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Прогнило насквозь
В Кунгуре рухнул дом.
Погибли два ребенка.
...Уголовные дела,
рухнувшие дома,
зашкаливающее
количество аварийного
и ветхого жилья плюс
приостановлено
финансирование из
федерального Фонда
ЖКХ, а теперь еще и
гибель детей ñ такова
картина по расселению
и ремонту ветхого
жилья в Пермском
крае.
ВЛАД ПАВЛОВ
ВАСИЛИЙ НОХРИН

В ночь на 24 мая в самом центре Кунгу
ра обрушилось межэтажное перекрытие
жилого дома, похоронив под собой двух ма
леньких детей. Несчастье произошло при
мерно в 03.15.
Причиной обрушения стала сгнившая
балка чердачного перекрытия. Не выдер
жав, она обломилась, и крыша рухнула на
второй этаж, на котором находилась цент
ральная библиотека Кунгурского рна.
В свою очередь, нагрузки не выдержало и
перекрытие между первым и вторым эта
жами, и многотонные стены, перекрытия
и кровля рухнули на мирно спящую семью.
Окончание на стр. 23
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Перми начался прием
заявок на ремонт фасадов
домов на ул. Ленина.
Тел. 2121351
Когда придет автобус?
На сайте ´Общественный
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транспорт Пермиª
добавлена опция
´Ближайшие прибытия
транспортаª
Группа инициативных
граждан 31 мая и 1 июня

И

в городах России
организует пикеты в
защиту бесплатного и
качественного
образования
В Пермь на

Я

Международный
гуманитарный форум
´Русский язык между
Европой и Азиейª приедет
праправнук Александра
Пушкина (30 мая1 июня)
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Реконструкция
Восточного обхода
продолжается, готовность
составляет 75%
Lufthansa вернется в
Пермь в 2014 году

Пермяков ждет новая
экранизация книги Л.
Давыдычева ´...жизнь
Ивана Семёноваª.
Кастинг: 4 июня, 10.00
14.00, 5 июня, 13.00

17.00, ДК им. Солдатова
По факту смерти
гл. режиссера Пермского
театра оперы и балета
Ольги Эннс в возбуждении
уголовного дела отказано

Ж

скандал

Цирковые номера на фоне
бессознания
Медсестры отделения реанимации и хирургии городской боль
ницы Александровска Татьяна КАТАЕВА и Марина ШИБАНОВА
мечтали поучаствовать в конкурсе «Профессия доброты и мило
сердия». И устроили фотосессию возле находящегося в бессозна
тельном состоянии пациента, а также на тесных просторах своей
больницы. На фото гимнастические кульбиты чередуются с вам
пирскими позами и жонглированием клизмами, а нога больного
послужила мишенью для набрасывания колец.
По словам медсестер, они пытались сделать оригинальные
фотографии «с юмористическим подтекстом». Но жюри конкурса
«юмора» не оценило.
Главврач больницы Татьяна ЖАКОВА заявила «НеСекретно»,
что снимки сделаны год назад, и этическую оценку надо давать не
им, а тем, «кто выкрал снимки из личного архива».

Прогнило
насквозь

суд да дело

Дадут пороху понюхать
В отношении гендиректора Пермского порохового завода Бо
риса ШАКУЛИ возбуждено уголовное дело (превышение должно
стных полномочий). Ранее оперативники УБЭП провели обыски
на предприятии, в ходе которых были изъяты документы, касаю
щиеся реализации федеральных программ по техперевооружению
завода.
Борис Шакуля считает, что дело заказное, а сотрудники поли
ции оказывали давление. В СУ СКР по Пермскому краю от ком
ментариев отказались.
катаклизм

Пермь ´тряслоª
24 мая подземные толчки ощущались в ТЦ «Лайнер» (напротив
«Пермской ярмарки») и типографии «Звезда» (площадь Дружбы).
По словам очевидцев, ощущение было, будто здание «плывет».
Землетрясение магнитудой 8,2 в Охотском море спровоциро
вало подземные толчки почти по всей России. По данным МЧС по
Пермскому краю, на территории субъектов Приволжского феде
рального округа ощущались незначительные подземные толчки.
Погибших, пострадавших и разрушений нет. Управление МЧС
призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться па
нике, хотя эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН не исключают еще одного землетрясения.

Фото из ВКонтакте

Такой счастливой, красивой была семья Ганиных… и она разрушена изза чьегото
халатного отношения к своим обязанностям. Сейчас будут искать виновных
в смерти Даны и Даниила. Вот только детей уже не вернуть!
Окончание. Начало на стр. 1

Ф О Т О Ф А К Т

Уже чокались
или чокнулись?
Нынче Пермь готовится
отметить 290!летие. В честь
славной даты решили офор!
мить и ограждение фести!
вального городка «Белых но!
чей». Среди множества «хол!
стов», большая часть которых
хоть как!то связана с датой
рождения города, есть и во!
пиюще безобразные. Напри!
мер, этот очкастый рогатый
паук…
Жаль автора «шедевра»,
испытывающего «счастье», ви!
димо, только в наркотическом
угаре.

…Всё произошло в считанные
секунды. Отец семейства Артем
ГАНИН смог выбраться сам, а его
жену Татьяну и двух малолетних
детей – 8летнюю Дану и 3лет
него Даниила – изпод завалов
достали спасатели.
На разборе завалов работали
59 спасателей и 19 единиц спец
техники.
Татьяну достали быстро, она
не пострадала. Дану и Даниила
спасти не удалось. Когда спаса
тели добрались до детей, они уже
задохнулись.
…Утром жители города, сочув
ствующие горю родителей, несли
к руинам цветы, игрушки и свечи.
Жильцы других подъездов
рассказали, что до самого утра
они не знали, что часть их дома
обвалилась. Дескать, слышали

какойто шум, но не придали
значения. О трагедии узнали,
когда пошли по своим делам.
Андрей ГАНИН, дядя погиб
ших детей:
– Я на работе в ночную смену
был. Мне супруга позвонила, сказа
ла, что случилась беда. Я, конечно, в
шоке был. Позвонил другу, он живет
в соседней квартире, но его дома не
оказалось. После работы приехал
сюда. Раньше незачем было бы ехать
– тут работали спасатели. Роди
тели в очень сложном психологичес
ком состоянии – не описать слова
ми. Я себя чувствую так же.
Пенсионерка Таисия Иванов
на БЕЗУКЛАДНИКОВА, которая
живет в этом доме уже 30 лет, рас
сказывает:
– Эту семью я знаю. Девочка
хорошая была, с нашими ребята
ми играла постоянно. Мать с ними
тут же всегда была. Ничего пло
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О чем мы забыли
и за что надо бороться
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 22 мая.

Часть кровли, чердачное перекрытие, перекрытия между первым
и вторым этажом обрушились на спящих детей
хого о них не скажешь… Это ужас!
Никак прийти в себя не могу…
По адресу ул. Свердлова, 72
– несколько строений. Сразу и
не разберешь, где жилой дом, а
где соседствующее с ним терри
ториальное управление мини
стерства соцразвития.
Жители обрушившегося дома
рассказывают, что их дом постро
ен еще до революции. Изначаль
но в нем находился кожевенный
цех, позднее – женская тюрьма.
Затем здание было перестроено
под 40квартирный дом. Еще в
советское время износ строения
составлял 65%, а в 80е одну из
стен укрепили металлическими
стяжками. Это был последний се

ния по дальнейшей эксплуата
ции, но чтобы установить, что
кирпичное здание несет угрозу
обрушения, необходимо было
провести инструментальные за
меры. О чем комиссия и сделала
заключение.
«В связи с тем, что обязан
ность по проведению осмотров спе
циализированными организациями
лежит на заявителе, жильцам было
предложено провести обследование
за счет средств управляющей ком
пании либо собственников. В бюд
жете средств для этого не хвата
ет», – объяснил зам. главы Кун
гура по ЖКХ Василий ТОЛСТОЙ.
Но у жильцов, естественно,
такие средства не нашлись.

По решению губернатора Виктора
БАСАРГИНА из регионального резервного
фонда семье Ганиных, потерявших двоих
детей по вине безответственных
чиновников, будет выплачена
материальная помощь в размере 250 тыс.
руб. на каждого погибшего ребенка.
рьезный ремонт дома. При этом
строение признано ветхим еще в
1979 году. В таком же состоянии
находятся и соседние дома.
Свои дома жильцы называют
домамипризраками. Дескать,
этих домов даже нет на городс
ком плане.
– Каждое утро, когда веду ре
бенка в детский сад, провожу его
вдоль стены, чтобы он не постра
дал, – рассказывает Евгений НИ
ЗОВ, показывая на отслоившую
ся от потолка штукатурку, под ко
торой обнажаются сгнившие пе
рекрытия.
– Нас то же самое ждет, –
обреченно говорит его жена Га
лина.
Жители неоднократно жало
вались на состояние дома в уп
равляющую компанию и админи
страцию города. Последний раз
они написали коллективную жа
лобу с просьбой признать их дом
аварийным в прошлом году.
Администрация направила
специальную комиссию. Комис
сия визуально определила, что
здание вызывает какието опасе

Марина Юрьевна КАЛАШ
НИКОВА, жительница дома:
– Была комиссия от админис
трации. Она сделала какието за
меры по фундаменту. Окончатель
ный ответ был такой: чтобы при
знать дом аварийным, надо жите
лям сложиться и вызвать незави
симую комиссию. А такая комиссия
стоит порядка 200 тысяч рублей!
Комиссию не вызывали. Она
сама появилась – но после тра
гедии.
Отработав на месте, комис
сия, состоящая из чиновников
местной администрации, специ
алистов министерства архитекту
ры и строительства Пермского
края, сотрудников управляющей
компании, уехала на совещание
в администрацию Кунгура. Было
принято решение о необходимо
сти немедленно расселить 9 квар
тир, находящихся по соседству с
той, где проживали Ганины. Ос
тальные планируется расселить
чуть позднее. Жильцам предло
жено переехать к родственникам
или занять помещения санатория
«Малахит».

Следственный комитет РФ по
факту гибели детей возбудил уго
ловное дело по ч. 3 ст. 283 (халат
ность, повлекшая гибель двух и
более человек). Отвечать за не
счастье придется либо руковод
ству управляющей компании,
либо чиновникам, курирующим
вопросы ЖКХ.
С 2008 года дом обслуживала
УК «Гарант комфорта» (почемуто
все эти «гаранты» и «мастера»
чаще обеспечивают не комфорт, а
дискомфорт жителей – прим.
авт.). Нынче весной ее руковод
ство направило городской адми
нистрации письмо, в котором из
вещало, что компания перестает
обсуживать жилой фонд. При
этом документация по домам так
передана и не была.
Чтобы узнать, что в 40 квар
тирах аварийного дома прожива
ет 140 чел., специалистам при
шлось обходить весь дом.
В настоящее время к изъятию
технической документации и
личных карточек жильцов при
влечены правоохранительные
органы.
В УК «Дом», которая присту
пила к обслуживанию здания в
прошлом месяце, сообщили, что
дом был принят в ужасном со
стоянии. Но «в таком состоянии
большинство домов Кунгура».
Василий Толстой о возбужде
нии уголовного дела еще не слы
шал, но сказал, что программа
расселения в городе работает. В
прошлом году было потрачено по
рядка 50 млн руб. Для переселе
ния были построены два дома. В
этом году на расселение плани
руется потратить примерно
25 млн руб.
…Это трагическое событие
уже не звоночек (им должны
были стать уголовные дела, воз
бужденные в отношении сити
менеджера Перми Анатолия
МАХОВИКОВА за неисполне
ние решений судов по расселе
нию граждан). Это событие –
уже колокольный набат для всех
муниципальных администра
ций. Пора, наконец, озаботить
ся условиями проживания граж
дан, особенно в тех домах, ко
торые были признаны ветхими
и аварийными еще в советское
время.

Галина ТИТЛЯНОВА, директор Детскоюношеского центра
«Рифей»:
– Интересно было прочитать интервью со
знаменитыми людьми нашей страны – Иго
рем ВЕРНИКОМ, Леонидом ЯКУБОВИЧЕМ
и другими – об их пионерском прошлом. Все
таки пионерия была истинной школой взрос
ления для подростков, и она формировала
правильные взгляды на жизнь. И очень жаль,
что Дню пионерии так мало уделили внима
ния наши СМИ.
Незамеченным прошел и юбилей Ники
ты Богословского, чьи песни влияли и влия
ют на души и возвышают нас над обыденно
стью, заставляют подругому взглянуть на
происходящее, – то, чего так не хватает в наше время.
А так самым главным событием на минувшей неделе стало
общее ощущение весны. Я вернулась после отпуска в Пермь, и
мне сразу бросилось в глаза обилие тюльпанов и других цветов в
городе, яркое весеннее солнышко, что не может не радовать.
Вадим ТИМОФЕЕВ, управляющий ТЦ «Платина»:
– Меня как жителя Перми в первую оче
редь волнуют местные новости. Недавно гу
бернатор Виктор БАСАРГИН встречался с
Игорем САПКО и Анатолием МАХОВИКО
ВЫМ и сумел поставить их на место. Важ
нейшим итогом этой встречи мне показался
тот факт, что губернатор четко обозначил соб
ственную позицию: мэр города должен изби
раться всенародным голосованием, необхо
димо положить конец двоевластию в Перми.
Игорь Сапко – всего лишь публичная персо
на, в то время как Маховиков – производ
ственник, настоящий хозяин. Считаю, что
глава у города должен быть один, и он должен заниматься реаль
ными делами, а не пиаром.
Влад ГЛАДКИХ, консультант Центра пси
хологических исследований РОСТ:
– Обратил внимание на открытое обра
щение четырех пермских правозащитных
организаций, в котором они заявляют о сво
ем принципиальном несогласии с прокура
турой, требующей от них признания себя
«иностранными агентами». Что могу сказать
по этому поводу? Молодцы! Надо не сдавать
ся и работать дальше, искать выход из сло
жившейся ситуации.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Награда нашла своего героя!
Поздравляем нашу читательницу Елену ВИЛИСОВУ с победой в
фотоконкурсе «Детские шалости»!
Конкурс проходил ВКонтакте, в группе «НеСекретно».
Елена посетила нашу редакцию и получила свой приз – два биле!
та на концерт замечательного кукольно!
го театра «Туки!Луки».
Желаем Елене и ее племяннице
Иришке удовольствия от просмотра!
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О Б Р А З О В А Н И Е

Позор на всю Россию
На Первом канале в телепрограмме Оксаны Пушкиной ´Я подаю на разводª вышел сюжет
´Закрытая школаª ñ о ситуации вокруг пермской гимназии № 1. В процессе обсуждения
всплыл факт назначения Гаджиевой своего зятя директором школы.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Напомним, 21 марта прика
зом начальника департамента об
разования администрации Перми
Людмилы ГАДЖИЕВОЙ с поста
директора гимназии была уволе
на Елена ШЛЫКОВА, причем без
объяснения причин (ст. 278 ТК
РФ). Приказ об увольнении ей
был вручен в тот же день замом
Гаджиевой – Ириной ПЕТРО
ГРАДСКИХ. Временно руково
дить гимназией была назначена
завуч по УВР Надежда БОСЕН
КО. Часть педагогического кол
лектива встала на защиту Е.
Шлыковой, часть выступила за
ее увольнение.

Не пущать!
По инициативе члена Обще
ственного совета при Гордуме
Ирины ВОЗДВИЖЕНСКОЙ съе
мочная группа побывалатаки в
гимназии 26 апреля, часа два на
кручивала круги вокруг здания,
так как Босенко запретила им
переступать школьный порог. И
только после того, как педагоги
«за Шлыкову» стали давать ин
тервью, милостиво разрешила
съемочной группе этот порог пе
реступить.
Но это еще не всё. 30 апреля в
гимназии прошло собрание педа
гогического коллектива, иници
атором которого выступила Гад
жиева. Она провела «разъясни
тельную работу» среди учителей
по поводу увольнения, а также
произвела сбор подписей за то,
чтобы отменить показ по Перво
му каналу. Но ее потуги оказа
лись напрасными.
Гостями «раскола, разрыва,
развода», как выразилась Окса
на ПУШКИНА, стали все глав
ные действующие лица конф
ликта, включая педагогов «за» и
«против», родителей, Воздви
женскую, Шлыкову, Босенко и,
наконец, саму Гаджиеву. Этот ее
поступок присутствующие в

студии оценили как мужествен
ный.
Пересказывать часовую пере
дачу смысла нет. Кто ее не видел,
может посмотреть на сайте «Не
Секретно» от 21 мая. Для полно
ты картины приведем мнения не
скольких зрителей, чтобы до кон
ца уяснить, на чьей же стороне
справедливость.

По словам Олега Зайца, пос
ле передачи Совет сделал соот
ветствующие запросы о начисле
нии зарплаты во всех образова
тельных учреждениях города. По
данным Совета, есть явный пе
рекос между зарплатами админи
страции этих учреждений и учи
телей. Также Олег Заяц заявил,
что будут направлены
письма

Топорный
профессионализм
Олег ЗАЯЦ, руководитель
Общественного совета за права
детей на образование в Пермс
ком крае:
– Что меня поразило, так
это то, что Людмила Гаджиева
умеет искусно вводить в заблуж
дение родителей и обществен
ность, говоря о том, что назна
чение ее зятя директором шко
лы №59 соответствует закону,
и прокуратура не имеет претен
зий к этому назначению. Резуль
тат прокурорской проверки вы
уже знаете (нарушено антикор
рупционное законодательство –
прим. ред.).
Касаемо гимназии. Гаджиева
спровоцировала данную ситуа
цию, не думая о последствиях,
что еще раз подтверждает ее
топорный «профессионализм».
Считаю, что действия департа
мента были спланированы, и та
кому руководителю департамен
та, как Гаджиева, нет места в си
стеме образования.
Следует также отметить, что
одной из причин конфликта ста
ла борьба определенной группы
за высокие зарплаты в гимназии,
и эта группа поддерживается де
партаментом. Некто гжа Сози
нова, которую продвигала имен
но эта группа на должность ди
ректора гимназии взамен Шлы
ковой и работавшая ранее в этом
образовательном учреждении за
местителем директора на пол
ставки и учителем, получала
большую зарплату, а с приходом
Шлыковой она ее лишилась.

В ТЕМУ

Гаджиева дважды нарушила закон
Елена ШЛЫКОВА сообщила, что внеплано!
вая проверка, проведенная в их гимназии де!
партаментом образования в феврале, прошла
с нарушениями законодательства об обра!
зовании. Таков вердикт прокуратуры Пер!
ми. Таким образом, уже известно о двух на!
рушениях законодательства Людмилой Гад!
жиевой (история с зятем и внеплановая
проверка).
Елена Шлыкова: «Съемки передачи про
должались в течение 2,5 часов, в конечном итоге
материалы были урезаны до 35 минут эфирного времени. Если бы
только у тех, кто знает о сложившейся ситуации лишь поверхностно,
была возможность увидеть весь рабочий материал, записанный в
телестудии! Все прозвучавшие в студии оценки конфликта, – в том
числе независимых, а следовательно, максимально объективных экс
пертов, – были однозначными: кризис вызван исключительно дей
ствиями департамента образования Перми, и в частности – лично
Гаджиевой. Хорошо, что эта передача вышла. Уже только это само по
себе хорошо...»

переход от юридической плоскости
в плоскость заботы о детях из ее
уст звучит довольно фальшиво...
Было видно, что она поддерж
ки в зале не получила. А вот дирек

«Здесь надо похлопать», –
говорит Людмила Гаджиева,
начальница департамента
образования Перми, после своего
заявления о том, что да,
она назначила своего зятя
директором школы

Не образование и воспитание ставится во главу угла,
а треть бюджета Перми, выделенного на отрасль
губернатору и президенту страны
по поводу сложившейся в обра
зовании Перми ситуации.

Стиль мышления ñ
непонятен
Владимир МОРОЗЕНКО,
представитель межрегионального
профсоюза «Учитель»:
– Меня поражает, когда чи
новники, в том числе и Гаджие
ва, оправдываются, рассуждают
только в одной плоскости: закон
но какоелибо действие или не
законно. «Я уволила директора –
но законто это допускает», да
лее – «я приняла на должность
директора своего зятя – но это не
запрещено, он подходил на эту
должность по всем требованиям».
И так – во всем.
Мы, обычные граждане, при
выкли рассуждать подругому: по
рядочно это или непорядочно,
справедливо или несправедливо. И
когда Гаджиева таким образом за
щищается, она даже не понима
ет, в чем, собственно, ее обвиня
ют. И когда она говорит: «Давай
те подумаем о детях, они могут
пострадать от всей этой ситуа
ции, а им экзамены сдавать», этот

образования был назначен Илья
ЛЫГИН, зять Гаджиевой, не име
ющий не только педагогическо
го образования, но и необходимо
го для этой должности стажа ру

тор школы, напротив, смотрелась
очень хорошо – видно, что она бо
леет за свою школу...
В принципе, обсуждаемая в пе
редаче проблема – проблема не
только нашего города, это про
блема всего российского образова
ния.

Тещин абсурд
Валентина ФЕДОТОВА, ди
ректор пермской школы № 114:
– Мне не понравилось, что се
рьезное дело превратили в развле
кательное шоу. Получился не дело
вой разговор, а программа для до
мохозяек. К тому же, передернули
несколько фактов, например, ког
да речь зашла о зяте Гаджиевой,
имеет или не имеет он педагоги
ческое образование. Здесь важно не
это, а то, что она нарушила за
кон, и должна за это понести на
казание. Вопрос ей был задан кон
кретный.
Но между тем радует, что на
конецто обратили внимание на
пермское образование. Думается,
что последуют проверки работы
департамента, и, возможно, что
то изменится.
Напомним, директором шко
лы № 59 приказом департамента

ководящей работы не менее
5 лет.
Как следует из письма
прокуратуры Перми, он явля
ется «лицом, в финансовом
благополучии которого на
чальник департамента обра
зования имеет прямую заин
тересованность в силу род
ственных отношений со сво
ей дочерью».
Когда этот факт прозву
чал в студии, то зал разразил
ся негодующими возгласами.
Оксана Пушкина назвала эту
тещину инициативу не ина
че, как абсурдом. Сама же
теща в этом факте ничего про
тивозаконного не видит
(«Всё сделано по закону, назна
чение проверено прокуратурой»).
Лыгин написал заявление о
своем уходе до выхода програм
мы в эфир.
Не было в передаче ни слова
о самом главном: о развале сис
темы образования, о многочис
ленных увольнениях директо
ров.

Послесловие
После выхода программы в
эфир было сообщено, что депу
татами Игорем ЗОТОВЫМ и Оле
гом САВЧЕНКО, присутствовав
шими в студии, направлены об
ращения в краевую прокуратуру
и к губернатору с требованием ра
зобраться в делах городского де
партамента образования. Кроме
того, депутаты намерены прове
рить законность предпринима
тельской деятельности Надежды
Босенко, организовавшей при
гимназии воскресную школу.
А также – законность приобре
тения ею коттеджа в Болгарии.
Кстати, после программы Бо
сенко написала заявление с
просьбой снять ее с должности
и.о. директора.
Намечен еще один приезд
съемочной группы в Пермь, что
бы снять еще одну программу.
Заключительная ее часть так и
будет называться – «Послесло
вие».
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Пермский герой боевика
В нашей редакции побывал Илья БАРШЕВСКИЙ, президент ЗападноУральской ассоциации рестораторов.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

СПРАВКА

Герой ресторанного
бизнеса ратует
за неукоснительное
исполнение
законов и право
каждого на личную
концепцию

«ПО»

БАРШЕВСКИЙ Илья Григо;
рьевич – род. в Перми в 1970 г.
Заочно учился на экономическом
ф!те Института экономики, биз!
неса и права, работал в банке
«БиС!кредит». С 1996 г. жил в
США, изучал англ. язык и эконо!
мику в Pace University. В 2000 г.
вернулся в Россию. Среди его
проектов рестораны «Манда!
рин», «Пинта», «Эльба», «Горь!
кий» и др. Является владельцем
кафе «Бархат», «Печка», прези!
дентом Западно!Уральской ассо!
циации рестораторов, руково!
дителем комиссии по ресторан!
ному бизнесу Пермского РО
«Опора России».

Он рассказал, почему в юнос
ти хотел быть героем американс
кого боевика, как сварил первый
суп и почему не обрадуется при
ходу высокого чиновника в свое
заведение. Поделился ресторатор
и впечатлениями о работе на фес
тивале «Белые ночи».

Исполнил мечту
– Как вы пришли в ресторан
ный бизнес?
– В американских боевиках
часто есть герой – владелец не
большого бара или ресторанчика.
Его показывают протирающим
стойку, бокалы, к нему приходят
друзья… Когда я был молодым,
мечтал – открою в старости та
кое же заведение, буду сам вы
полнять всю работу, вкусно кор
мить и поить друзей. Потом по
думал: зачем ждать пенсии? И от
крыл заведение. Хорошо хоть до
гадался пригласить сотрудников
с опытом. Я очень быстро понял,
что всю работу в кафе должны
выполнять профессионалы. Го
товка еды дома и в ресторане –
не одно и то же.
– А готовить научились в ар
мии?
– Нет, там я, в основном, по
суду мыл и картошку чистил. Го
товить научился, когда стал один
жить. В начале 90х не было ни
какой доставки еды. Я позвонил
бабушке и спросил, как сварить
суп из курицы. Всё сделал под
диктовку, в итоге получилась
каша, потому что я всё бросил в
кастрюлю одновременно – и ку
рицу, и макароны, и картошку.
Сейчас друзья говорят, что я
хорошо готовлю, может, они не
множко привирают… Мои самые
лучшие блюда – мясные. Летом
– баранина в казане на огне, еще
пасту люблю делать. Салаты –
дело неблагодарное: можно при
готовить на стол 20 разных сала
тов, но хвалить всё равно будут
мясо.
– Расскажите о своем первом
проекте.
– Вместе с компанией «ИВС»
открыли «Таверна.ру» на ул. Куй
бышева. Проект был необычным,
но невыгодным. Уж больно слож

но там всё было: и музыку можно
слушать, и фильмы смотреть, и в
чате общаться. А деньги мы бра
ли только за еду.
Потом была «Пинта» на ул. Га
зеты «Звезда». О ней мало кто
знал, зато она была прибыльной.
– Какими кафе или ресторана
ми сейчас владеете?
– У меня доли в «Бархате» и
«Печке». «Печка» – русский
фастфуд, «Бархат» – лаунж
кафе, где можно провести время
с друзьями. Ассортимент блюд
широкий – суши, пицца, мясо,
суп… Планирую еще один проект,
но о нем пока умолчу.
От ресторана азиатской кух
ни «Мандарин» пришлось отка
заться, потому что после трагедии
в «Хромой лошади» замучили
проверками.
Танцевального ресторана для
людей за 35 лет в Перми не было,
поэтому мы открыли «Горький».
Сейчас от своей доли в нем я от
казался.
– Краевые чиновники частень
ко разыгрывают подряды на обслу
живание банкетов. Участвуете в
этих аукционах?
– Пару раз участвовал: фур
шет делаешь, а потом 23 месяца
бегаешь за деньгами. Я так не
привык, очень хлопотно.
Однажды Олег ЧИРКУНОВ
хотел какогото федерального
министра привести в «Манда
рин». Так нас проверками заму
чили… Нашли нарушения, и ми
нистр не пришел… Больше ника
ких федеральных чиновников!

Все хотят
шеф-поваром
– В чем основная проблема рес
торанного бизнеса в Перми?

– Недостаток подходящих по
мещений. Бизнес в арендованном
помещении и собственном – раз
ные вещи. Покупка помещения
требует больших вложений, чем
аренда, и большинство рестора
торов идут по пути аренды.
– А с кадрами всё хорошо?
– Поваров и официантов тоже
не хватает. Есть, конечно, учеб
ные заведения, где их готовят.
Както мы были в таком технику
ме. Пока я 2030 минут говорил с
руководителем, молодой человек
рядом фаршировал помидор: под
ходил, смотрел, чегото добавлял,
убавлял. За это время он должен
был десять таких помидоров на
фаршировать! Какой он работник?
Выпускникам заведений не хва
тает умений и навыков.
Нехватка кадров, может
быть, связана с менталитетом мо
лодежи. Все хотят быть шефпо
варами или владельцами заведе
ния, хотят больших денег. Офи
циантами работают, в основном,
иногородние, для подработки, бу
дущего в этой профессии они не
видят.
– Насколько важна концепция
для кафе или ресторана?
– Время бесформатных заве
дений, таких как «У Марины»,
прошло. Сейчас все форматиру
ются по кухням и другим нишам.
– Насколько ресторанный биз
нес чувствителен к кризисам?
– Если в конце 2007го глав
ной идеей было – сделай уни
кальное блюдо и проси за него
сколько хочешь, то потом все на
чали давать серьезные скидки,
менять меню, вкусно готовить из
того что есть: вместо рыбы фугу
запекали судака. Спад ощущал
ся 37 месяцев, а потом люди, ко
торые привыкли обедать и ужи
нать в ресторанах, всё равно вер

нулись. Однако они стали более
требовательными к соотношению
ценакачество.
– Рестораны для бизнесклас
са более прибыльные, чем для сред
него класса?
– Заведения для среднего и
нижнего сегмента более устойчи
вы к кризисам. Если верхняя
группа переходит в нижнюю, в
верхнюю переходить некому. В
кафе нижних сегментов народу
больше. Если в ресторане попро
ще от тебя к конкурентам ушли
несколько человек, ты этого не
ощутишь. А если из очень доро
гого ресторана ушли 10 человек,
то это может быть болезненно для
владельца. При этом формально
го разделения ресторанов по клас
сам нет, они различаются по уров
ню обслуживания и соотношению
ценакачество.
– Есть ли у нас заведения перм
ской кухни?
– Есть кафе на ул. Газеты
«Звезда». Лицо пермской кухни
– посикунчики. А вообще, перм
ская кухня – это, наверное,
300 блюд из картошки.
– Какие кухни в Перми успеш
ны?
– Японская и итальянская.
Азербайджанская еще стала силь
но наступать. Китайская почему
то не очень известна, хотя во всем
мире она номер один.
– Кафе и ресторанам стоит опа
саться московских сетей?
– Вряд ли. Открылась както
сеть пиццерий «Сбарро», которая
всех поглотила в Москве. Но пер
мякам показалось немного стран
но, когда за кусок пиццы и ста
кан «Колы» просят 180 руб. и пре
подносят это как суперпредло
жение. Примерно за такую же
сумму можно заказать в рестора
не «Ле Марш» целый бизнесланч.

Про «Шоколадницу» говорят,
что там вкусно кормят, но всё рав
но дорого для Перми.
– Столько лет у нас популярны
суши, роллы. Их всё едят и едят!
– Да, удивительно, почему рус
ский организм к ним пристрас
тился. Мои знакомые рассказы
вают, что не видели в Японии ни
суши, ни роллов, разве что на вок
залах – бентоланч.

´Все гении,
а работать некомуª
– Близятся «Белые ночи». В
прошлом году вы работали опера
тором общепита в фестивальном
городке. Чем закончилась история
с рестораном «Райский сад»?
– Ничем. Я не мог судиться с
организаторами – не было ни од
ного документа. Проблема в том,
что взаимоотношения с бизнесом
на фестивале были выстроены
так, что главный режиссер Вла
димир ГУРФИНКЕЛЬ единолич
но мог любого организатора обще
пита и торговли пустить или вы
гнать, а это неправильно. Может,
он хороший режиссер, но режис
сура и бизнес – разные вещи. Я
удивлен, что после того скандала
Гурфинкель опять этим занимает
ся. Можно поставить менедже
ров, которые разбираются в этой
сфере. А то получается – там все
гении, работать некому!.. Столько
обещаний было нарушено: услуги
по подключению к коммуникаци
ям оказались платными. На вы
воз мусора предложили «скиды
ваться» по тысяче в день – мол,
не хватает баков.
В этот раз хотели открыть пляж
ный бар. Но недавно организато
ры «передумали». А конкурс был
объявлен! Появились желающие
– сделали проект, наняли людей,
потратили деньги.
– Вы состоите в комитете по
административным барьерам Сове
та по предпринимательству при гу
бернаторе. Какие вопросы решаете?
– Если говорить об общепи
те, то здесь немало барьеров, на
пример, точка по продаже алко
голя должна находиться в 50 м от
учреждения образования, культу
ры, медицины и др. Эта норма
непонятна. Почему я, выйдя из
стоматкабинета или школы, не
могу увидеть вблизи ресторан,
если в нем детям не продают ал
коголь! А если там продают, то
надо следить за исполнением за
кона. Более того, это и лазейка
для рейдерства: рядом с понра
вившимся рестораном открыва
ешь массажный кабинет, и у вла
дельца ресторана отзывают ли
цензию. А рейдер потом дешево
его покупает.
Еще одна проблема – вывес
ки, которые надо согласовывать с
управлением внешнего благоуст
ройства. Почему чиновники зна
ют, как должна выглядеть моя вы
веска?
И вообще: недобросовестные
предприниматели не соблюдают
требования, а добросовестных му
чают штрафами…
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Учитесь работать!
В один день начальник департамента дорог и транспорта Денис Гвоздев выступил
с громкими заявлениями и сталÖ бывшим начальником.
обжалует его в суде.
Были к департаменту и дру
гие претензии по оптимизации
маршрутов, состоянию остано
вочных комплексов и др.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

В начале минувшей недели
Денис ГВОЗДЕВ провел пресс
конференцию, на которой зая
вил, что парковок в Перми хва
тает, что скоро начнет работать
закон об автоэвакуации и мно
гое другое. В этот же день он на
писал заявление об увольнении
по собственному желанию. С 21
мая и.о. начальника департамен
та дорог и транспорта (ДДиТ) на
значили заместителя Гвоздева
Ирину ЯСТРЕБОВУ.

Взял и ушел

Депутаты были ´заª
Еще в конце марта депутаты
гордумы требовали отправить в
отставку Дениса Гвоздева. Ини
циатор – депутат Владимир
ПЛОТНИКОВ. Тогда 24 думца
проголосовали «за» такую реко
мендацию, двое воздержались.
По мнению депутатов, чиновник
не справлялся с возложенными
на него обязанностями: органи
зацией пассажирских перево
зок, конкурсами по распределе
нию автобусных маршрутов.
Снимать с должности руко
водителей структурных подраз
делений может глава админист
рации, решение депутатов носит
рекомендательный характер.
Тогда глава администрации
Анатолий МАХОВИКОВ не отре

Эксначальник ведомства Денис Гвоздев не нашел общий язык
с депутатами гордумы

Плохое состояние остановочных
комплексов, напряженные отношения
администрации с перевозчиками,
их требование повысить стоимость
проезда, пересмотреть порядок
распределения маршрутовÖ
Проблемы в транспортной отрасли
города были и остались.
агировал на требование, и на
чальник ДДиТ остался на своем
посту.
За Гвоздева заступились кра
евое отделение Всероссийского
общества инвалидов, Михаил
ЯКИМОВ, научный руководи
тель Центра дорожной информа
ции, и Петр БОНДАРЧУК, зам

председателя краевого совета ве
теранов.
На апрельской пленарке
думские депутаты рекомендова
ли уже самому Маховикову до
срочно сложить с себя полномо
чия. Инициатор – тот же Влади
мир Плотников. Причины –
неблагоустроенность города,

непрозрачное распределение
бюджетных средств, нерешае
мые вопросы в сферах образова
ния, здравоохранения, пасса
жирских перевозок и прочее.

Надолго
не задержался
Отметим, Денис Гвоздев ра
ботал в ДДиТ с весны 2011 года,
сначала в должности замначаль
ника департамента, а с августа
2011 года – уже руководителем.
Летом 2012 года с чиновником
был продлен трудовой договор
еще на год.
До Гвоздева на посту ДДиТ
сменились Максим КИС, Ростис
лав ДОРОШЕНКО и Максим
ЗАВАРЗИН.

Уже не раз депутаты гордумы
и перевозчики критиковали ре
шения и предложения Дениса
Гвоздева. Много шума вызвал
порядок распределения автобус
ных маршрутов, который не мог
ли принять около двух лет. Пе
ревозчики, не согласные с усло
виями порядка, обжаловали его
в Арбитражном суде. В итоге
6 пунктов из 9 суд признал не
действительными.
Другой конфликт – тариф
на проезд в общественном
транспорте, он не менялся с
2009 года. Перевозчики говори
ли, что его надо пересчитать,
потому что за это время изме
нились цены на ГСМ и прочее.
Вместо 14 руб., предложенных
мэрией, депутаты приняли та
риф в 13 руб. Сейчас «Перм
ская транспортная компания»

20 мая, в день ухода в отстав
ку, Денис Гвоздев провел пресс
конференцию, рассказав о пар
ковочной политике Перми, и к
вечеру написал заявление об
увольнении.
Отметим, что в тот же день
также состоялась встреча губер
натора Виктора БАСАРГИНА,
мэра города Игоря САПКО и
Анатолия Маховикова. По неко
торым данным, они обсуждали
только «хозяйственные» вопро
сы. Но именно на этой встрече
мог быть решен вопрос об уволь
нении Гвоздева. Как отмечали
наши источники, отставка на
чальника ДДиТ могла быть чем
то вроде работы над ошибками
ситименеджера.
Однако сам Гвоздев заявил
«ПО», что увольнение – это его
личное решение.
Эксначальник департамен
та пока не решил, чем займется,
но «точно не пассажирскими пе
ревозками».
Как рассказали в ДДиТ, де
партамент продолжит работу над
проектами, которые не успел за
вершить Денис Гвоздев. Порядок
проведения конкурсов среди пе
ревозчиков и схема формирова
ния маршрутной сети прошли
первое чтение в гордуме, доку
менты направили в рабочую
группу по транспорту. Докумен
ты по парковочной политике
Перми согласовываются в адми
нистрации. Потом проект внесут
на рассмотрение в думу (в нача
ле июня).
Недовольных работой Гвозде
ва было предостаточно, и этому
есть объективные причины. Его
руководство обошлось без гром
ких скандалов, какие сотряса
ют, например, сферу образова
ния под началом Людмилы ГАД
ЖИЕВОЙ. Претензии депутатов
касались, главным образом, не
решаемых проблем транспорт
ной отрасли.
В администрации должны сде
лать вывод, что замечания дум
цев впредь надо учитывать и не
затягивать с разработкой доку
ментов, иначе – грядет конфликт.

КОММЕНТАРИИ

Александр ГРИГОРЕНКО, гражданский активист:
– Гвоздев, конечно, стал жертвой
Владимиру ПЛОТНИКОВУ и «транс
портным депутатам». Первым ответ
ственным за транспортную проблему
должен быть Маховиков, Гвоздев же
– лишь исполнитель.
Он профессионал в своей отрасли
и болел ею, в отличие от Маховикова,
которому, судя по всему, на город дав
но уже наплевать.

Павел ШИРЕВ, депутат Пермской гордумы:
– Причины отставки руководите
ля департамента дорог и транспорта
были известны еще в марте, – напри
мер, порядок распределения автобус
ных маршрутов.
Дениса Гвоздева считают профес
сионалом «знакомые» перевозчики.
Про Ирину ЯСТРЕБОВУ, и.о. началь
ника департамента, пока ничего не
могу сказать. Время покажет, явля
ется ли она профессионалом в этой сфере или нет.

Михаил УХВАТОВ, президент НП «Единый Союз Пе
ревозчиков»:
– В целом мы были довольны Де
нисом Валерьевичем. Были, конечно,
между нами и противоречия, но они ре
шались в рабочем порядке. Подобные
разногласия возникали бы и с другими
руководителями департамента. Из всех
начальников ДДиТ он был наиболее об
разованный. Ему не надо было, напри
мер, объяснять азы сферы перевозок.
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Г О В О Р И Л !

Банду геть!*

Это просто бизнес

Законодательное собрание Пермского края
на два дня превратилось в Украинскую раду.

Краевое УФАС сомневается в том,
что ´Иорданª оказывает медуслуги. Тем
временем дочерняя компания епархии РПЦ
получает прибыль от субарендных платежей.

капитал акционерного общества «Развитие
вокзаловПермь».
Против нее выступил Дмитрий СКРИВА
НОВ – мол, урезают деньги на образование
Депутаты Законодательного собрания
(340 млн руб.), и он очень переживает по этому
Пермского края два дня веселили, а напо
поводу. Предложил деньги на ОАО не выде
следок шокировали всю политическую и
лять, а отдать их… образованию.
околополитическую общественность.
Какой добрый Скриванов – оцените!
Бывший губернатор Олег ЧИРКУНОВ
Акционерное общество должно будет за
превратил пермский парламент в невероят
няться реконструкцией железнодорожного
но скучный орган, прогибающийся под каж
вокзала Пермь II. Учредить его краевые вла
дый, даже самый махонь
сти намерены на пару с Рос
кий нажим со стороны гу
сийскими железными доро
ЦИТАТА
бернатора, монополистов,
гами. Кроме того, губерна
олигархов и прочих. Но на
тор подчеркнул, что уже до
Владимир
КОРСУН:
минувшей неделе Заксо
стигнуты договоренности с
брание заголосило, заспо
ñ Вы не знаете, где взять ОАО «РЖД» по передаче
рило – по примеру Укра
Пермь II в краевую
деньги? КПРФ даст наводку! вокзала
инской рады, знаменитой
собственность.
(далее о том, что нужно национа
своими стычками, рас
«Мы нашли инвестора. Он
прями и выяснением от
лизировать базовые отрасли эконо вложит порядка 56 млрд
ношений.
руб. А вложим мы всего 150
мики и т. д.)
…На второй день пле
млн. Чем плохо?» – спросил
нарного заседания стало
губернатор у депутатов.
совершенно очевидно, что принимать само
После выступления губернатора зажига
стоятельные решения пермские депутаты в
тельную речь произнесла Елена ГИЛЯЗО
большинстве своем разучились.
ВА, зашлась яростной любовью к професси
ональному образованию (почти прикончен
ному, кстати, при бывшем губернаторе и не
без участия самой Гилязовой).
Ну и, конечно, Илья ШУЛЬКИН внес
свои «пять копеек».
Таким образом, все «чиркуновские» или
В первый день заседания в зале присут
«антибасаргинские» депутаты высказались
ствовал губернатор Пермского края Виктор
против 150 млн руб. в уставный капитал ОАО
БАСАРГИН. Часа четыре обсуждали поправ
«Развитие вокзаловПермь», жалея образо
ки в бюджет. Губернатор настоял на возврате
вание.
исключенных было расходов на программы
Забавная ситуация. А когда отчуждали из
«Развитие лесного хозяйства», «Патриоти
бюджета региона 750(!) млн в уставный ка
ческое воспитание», отстоял 300 млн руб. для
питал вообще непонятного ОАО «Агентство
Пермского агентства ипотечного жилищно
содействия инвестициям Пермского края» в
го кредитования (ПАИЖК). Буквально по
2010 году, никто про образование не вспоми
каждому вопросу ему приходилось объяс
нал.
нять, убеждать, приводить аргументы… А
Да что там образование: вообще бюжет
расселение жителей Березников (2,5 млрд
никам три года зарплату не индексировали,
руб.) и вовсе стало личной ответственностью
а потом расходы на социалку урезали – толь
губернатора.
ко шум стоял.
Всё бы ничего, никто не против таких
И Шулькин, и Скриванов были тогда
споров, – в них рождается и информация, и
депутатами, заместителями председателя
истина, – если бы не показуха некоторых
краевого парламента, а Гилязова – замести
депутатов. Вот пример: инициатива губерна
телем председателя правительства Перм
тора по внесению 150 млн руб. в уставный
ского края.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Чиркуновские
привокзальные

КОММЕНТАРИИ

Алексей БУРНАШОВ, депутат Заксо
брания Пермского края:
– На мой взгляд, само голосование
было неправомерным, это, собственно, и
подтвердила регламентная группа. Счет
ная комиссия дважды пересчитывала го
лоса. Оказалось, что за принятие льготы
проголосовали 30 чел., а этого недостаточ
но для принятия решения, – нужно набрать
31 голос. Конверт с протоколом был запе
чатан, с печатями – всё, как полагается.
Но, тем не менее, ктото вскрыл конверт
и порвал протокол. А после этого вдруг
нашелся еще один – 31й бюллетень с го
лосованием за предоставление льготы.
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Заксобра
ния Пермского края:
– Как бы мы ни расходились в оценке
этой льготы, – я, например, голосовал про
тив, – но химичить с нашим мнением
нельзя. Что значит «порван протокол»?
Необходимо переголосование. Но квору
ма уже нет. Вообще, я сожалею, что так
всё происходит. Считаю, что правитель
ство плохо подготовило этот вопрос, в до
кументах, которые они предоставили, нет
никакого экономического обоснования
предоставления налоговой льготы «Газ
прому». Это документы общего характера.

Фокус-покус!
Второй день заседания начался было
тихомирно. Пока не дошли до самого остро
го вопроса – налоговая льгота для «Газпро
ма». ОАО «Газпром» за счет льготы обещало
инвестиции в размере 1,5 млрд руб., однако
преимущественно эти инвестиции пошли бы
на объекты самого «Газпрома». В то время
как потеряет край ежегодные налоговые 500
млн руб.!
Депутаты приняли решение сделать тай
ным голосование по этой льготе. Потом на
рушили процедуру тайного голосования.
Выяснили, что процедура нарушена, заду
мались о переголосовании, но кворума уже
не было.
Под конец Илья Шулькин заявил, что всё
так происходит изза постоянного наруше
ния регламента председателем Заксобрания
Валерием СУХИХ. Сухих в ответ заявил, что
лишает Шулькина слова, а пленарное засе
дание объявляет закрытым.
Печально, что важнейшие вопросы (кро
ме налоговой льготы «Газпрому», должны
были рассмотреть вопрос о международном
аэропорте «Пермь», о госполитике в сфере
культуры и искусства, об экономжилье)
остались не рассмотрены.
*Один из лозунгов «Оранжевой революции»
(требование народа к правящей верхушке).

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

В краевом УФАС рассмотрели дело
о нарушении антимонопольного зако
нодательства (ФЗ № 135) департамен
том имущественных отношений Пер
ми (ДИО) и ООО «Иордан». Напомним,
«ПО» инициировал проверку законно
сти сделки с «Иорданом».

Не пришли ñ и не надо
ДИО в минувшем году сдал в арен
ду «Иордану» здание роддома «Аист»
(ул. Екатерининская, 224). «Иордан» –
дочерняя компания пермской епархии
РПЦ. Большая часть доли организации
принадлежит Азимжону НАЗАРОВУ,
сотруднику канцелярии епархии, он же
директор «Иордана».
Компания должна была открыть в
помещении клинику женского здоро
вья, но вместо этого якобы открыла
лишь кабинет, где принимает один те
рапевт. Остальные площади сдает в су
баренду Федеральному центру управ
ления рисками (ФЦ) и клинике «На
дежда» (ООО «Медицинская компания
«УралМед»). При этом субарендные
платежи значительно превышают арен
дную плату мэрии. Вызвала вопросы в
УФАС и правомерность ремонта за бюд
жетные деньги, сделанного в здании
перед передачей его компании.
Из «Иордана» в антимонопольный
орган не явился никто, были предста
вители ДИО, ФЦ и «УралМеда». Отме
тим, что уже несколько раз заседание
переносилось, потому что «дочка» епар
хии упорно «не получает» уведомления.
Однако на этот раз в УФАС посчитали
достаточным саму отправку уведомле
ний.
По словам Евгения ЛОПАТИНА,
замдиректора ФЦ, у учреждения была
договоренность с Олегом ЧИРКУНО
ВЫМ, что он посодействует учрежде
нию в подборе помещения. Несколько
лет центр и региональный минпром
искали подходящее здание, и когда в
ФЦ узнали, что здание «Аиста» пере
дают епархии, обратились к ним. В тор
гах по сдаче помещений в концессию,
которые администрация проводила ра
нее, ФЦ не участвовал.
Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководите
ля регионального УФАС, председатель
комиссии: «А почему вы сами не обра
тились в ДИО, чтобы вам выделили часть
помещений в здании?»
Евгений Лопатин: «Тогда мы решали
СПРАВКА

«ПО»

В 2008!2009 гг. в здании роддома
«Аист» (ул. Екатерининская, 224) без про!
екта и конкурса проводился капремонт. На
него ушло около 40 млн руб. из бюджета.
Потом здание простаивало, мэрия тщет!
но пыталась сдать его в концессию, потом
чуть не сдала в аренду «Пермской верфи»,
подконтрольной секретарю пермской
РПЦ Андрею ЛИТОВКЕ. В 2012 г. ООО
«Иордан» получило здание роддома в
аренду на 25 лет. При этом организация
была зарегистрирована в марте 2012 г., то
есть за полтора месяца до заключения до!
говора с горадминистрацией.

вопрос о строительстве нового здания.
Нам нужны были деньги, и мы решили,
что будем арендовать только часть зда
ния – около 2000 кв. м».
При этом центру было бы «интерес
но» арендовать помещение у его соб
ственника, то есть мэрии, ведь тогда
плата была бы ниже…

Тайны ´Иорданаª
«УралМед» арендует у «Иордана»
часть 1 этажа, федеральный центр – 2
и 3 этажи. Также в здании находится
детская клиника глазных болезней.
Так, у «Иордана» остается пустующий
4 этаж. Однако, как рассказал Евге
ний Лопатин, чтобы оказывать там ме
дуслуги, нужно вложить немало денег
в обустройство помещения.
Принимает ли в здании «Аиста»
пресловутый терапевт, неизвестно.
Представитель ДИО Елена СЕЛИЩЕ
ВА сказала, что администрация выхо
дила с проверкой в здание и подтвер
дила «целевое использование объекта».
Оказывается, договор аренды у ФЦ
и «УралМеда» с «Иорданом» не зареги
стрирован, потому что во время ремон
та роддома проводилась перепланиров
ка, на которую так и не получены соот
ветствующие документы. То есть на
здание «Аиста» нет техпаспорта.
Центр управления рисками заклю
чил договор на краткосрочную аренду.
У «УралМеда» действие договора уже
закончилось, но так как их никто из
помещения не выгоняет, то они про
должают его занимать и ежемесячно
вносить плату.
У Антона Удальева и члена комис
сии Дмитрия БАРАНОВА вызвал во
просы размер инвестиций, который
должен вложить «Иордан» в здание род
дома. Первоначально заявлялось о
40 млн руб., но «Иордану» эту планку
почемуто снизили до 18 млн. Причем
эти деньги компания должна инвести
ровать до 2015 года. Но «Иордан» полу
чил помещение в аренду на 25 лет (до
2037 года!). Неужели на этом и закон
чатся все финансовые вложения?
Елена Селищева сказала, что в
ДИО об этом еще вроде как не думали.
Антон Удальев подчеркивает, раз
«Иордан» медицинская организация, то
должна в полученном помещении ока
зывать медуслуги. А для субарендато
ров должны были быть проведены тор
ги. А так получается, что медуслуги ока
зывают субарендаторы, а «Иордан» про
делывает операции с недвижимостью.
Антон Удальев: «Самые главные воп
росы: почему ДИО дал согласие на су
баренду и почему имущество передали
в субаренду? Неправильно то, что они
получают преимущества. Никто не
против социального проекта, но закон
на ли передача всего здания «Иордану»,
чтобы потом там оказывали другие ус
луги?»
На эти вопросы и.о. руководителя
УФАС не получил внятных ответов от
мэрии. В итоге Удальев заявил, что ре
шение по делу комиссия вынесет
30 мая, до этого времени ДИО должен
предоставить в антимонопольный орган
документы, подтверждающие размер
капитальных вложений в роддом.
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Бизнес на площади
26 мая 1987 года был подписан закон ´О кооперативахª, разрешающий предпринимательскую
деятельность. Именно этот день Указом президента был официально назван Днем российского
предпринимателя.
А Н О Н С

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Тема для отдельного
разговора

А на минувшей неделе в Пер
ми малый бизнес привлек к себе
внимание и заботу политиков,
чиновников и собратьев по дело
вому костюму. Как же, всетаки
у опоры России профессиональ
ный праздник!
Правительство края устрои
ло для бизнеса форум на Перм
ской ярмарке, а гражданские ак
тивисты и политические партии
вывели предпринимателей на
улицу.

Кто не спрятался
Форум сдулся. Простите, дол
го подбирал слово, характеризу
ющее прошедшие «Дни пермско
го бизнеса», но более точного и
емкого найти не удалось. Пермс
кому бизнесу хватило одного дня,
чтобы показать все свои дости
жения, нам – десять минут, что
бы обойти все стенды и убедить
ся: малого бизнеса в Перми нет,
или он очень хорошо спрятался.
Право, сельскохозяйствен
ные ярмарки с их рассадой и ку
рамибройлерами проходят весе
лее и с большей пользой для уча
стников. Здесь же участники ску
чали в ожидании посетителей
стендов, предлагая редким гостям
либо дорогой кредит, либо стра
ховку, либо консалтинговые и
бухгалтерские услуги. Много го
ворили о франчайзинге, пред
ставляя эту схему работы с гото
выми моделями бизнеса как един
ственное спасение для пермских
деловых людей, мол, всё равно
неспособны создать свою эффек
тивную модель, лучше арендуйте
раскрученный бренд.
Были и другие индикаторы
несостоятельности форума. Так,

Если вот с таким размахом будут обирать малый бизнес, то по миру пойдет
не только он, ведь предприниматели продолжают сдавать свидетельства
о регистрации: за полгода ушло более 8,5 тыс. добросовестных налогоплательщиков
традиционные бутерброды Перм
ской гильдии добросовестных
предприятий долгое время оста
вались нетронутыми. Проверено,
плохой аппетит бывает у плохих
работников.
Кроме того, пятый по счету
форум становится неинтересен
даже самим инициаторам: ми
нистр развития предпринима
тельства и торговли Кирилл
ХМАРУК, равно как президент
торговопромышленной палаты
Марат БИМАТОВ предпочли
пермский форум другим меро
приятиям.
Совсем уж неуклюже попы
тался оправдать организаторов
депутат гордумы Юрий УТКИН:
«Практически никакой активной
работы по привлечению участни
ков этого форума организатора
ми не велось. Это говорит о том,
что люди привыкли и сами знают,
что в это время проходит меро
приятие…»

В чем польза
Почему формат форума не
подходит для самих предприни
мателей? Потому что собственно
предпринимателями здесь и не
занимаются, занимаются только
собой. Это стало понятным, ког
да один из бизнесменов поделил
ся впечатлениями, полученными
от неприятных мелочей – таких
как отсутствие парковки для
предпринимателей и резервиро
вание ее за машинами чиновни
ков, очередь на регистрацию при
беспрепятственном проходе опять
же высоких начальников и отказ
в кафе изза обслуживания город
ской бюрократии. «На всё это по
смотрит студент и скажет: за
чем мне идти в предприниматели,
когда их не уважают. Пойду лучше
во властные структуры», – поды
тожил бизнесмен.
Конечно, форумом пытаются
рулить депутаты и чиновники, бес

КОММЕНТАРИИ

Илья СРЕТЕНСКИЙ, соорганизатор митинга
«За свободный бизнес!», глава регионального коми
тета партии «Новая сила»:
– Меня как активиста и политика интересует
тема выживания частного бизнеса как альтерна
тивы государственному сектору и как основа де
мократии, которая создается средним классом соб
ственников.
Крупный бизнес и чиновники, конечно, зани
мают позицию, противоположную интересам ма
лого бизнеса и особенно микробизнеса. Поэтому
они ничего сказать или предложить в защиту не
могут или не желают. Действительно, бюрократи
ческие риски столь велики, что даже страховщи
ки не смогли бы предложить доступные по сто
имости услуги страхования от таких рисков.
Митинг не является такой уж крайней мерой.
Фактически, это такой же форум, как «Дни перм
ского бизнеса», только организован не чиновни
ками или представителями крупного бизнеса, а
обычными рядовыми предпринимателями и акти
вистами. Интересы предпринимателей и рост их
числа жизненно важен для выживания демокра
тического государства и развития экономики с
уходом от сырьевой модели. В решении их вопро
сов нужно участвовать и потребителям предлагае
мых на внутреннем рынке товаров, и ориентиро

ванным на развитие демократии политикам.
Вячеслав БЕЛОВ, уполномоченный по защите
прав предпринимателей Пермского края:
– Из организаторов митинга ко мне никто не
обращался. Мне бы, конечно, хотелось узнать о
том, что стало причиной митинга. Полагаю, что
вопрос не только в повышении ставки Пенсион
ного фонда, но и в совокупности проблемных во
просов. Я бы сам хотел сходить, послушать, о чем
будет речь на митинге.
На самом деле, поступает очень много обра
щений от предпринимателей, они серьезные и
сложные, здесь нет места для иллюзий. Начиная
от внутрикорпоративных проблем, ограничения
предпринимательской деятельности коммерчес
кими же структурами и до административных ба
рьеров со стороны государства. Есть и уголовные
преследования в спорах, которые могут быть ре
шены в арбитраже.
Общественные организации, которые должны
представлять интересы как раз тех, кто планирует
выйти на улицу, должны были первыми прийти ко
мне. И если у меня есть инструменты для урегу
лирования конфликтов, я готов их использовать.
Я публичный человек, и ни от кого не скрываюсь.
Поставьте передо мной вопрос – будем решать.

конечно разглагольствуя на тему,
как они поддерживают предпри
нимателей. Но, к примеру, вопрос
корреспондента «ПО» о мерах за
щиты внутреннего рынка (от экс
пансии крупных розничных сетей
и т.д.) остался без ответа: у замми
нистра развития предпринима
тельства и торговли не нашлось, что
сказать. А что тут скажешь, когда
правительство края подписывает
соглашения с ЗАО «Тандер», вме
сто того чтобы противодействовать,
скажем, демпинговой политике
федеральных ритейлеров, которая
губит всех местных предпринима
телей в радиусе ста километров.
Обычная тактика выжженной зем
ли – разорить конкурентов и по
том диктовать свои цены.

Свободный от налогов
Так совпало, что в Перми
26 мая пройдет митинг «За сво
бодный бизнес!» (в 11.00 у памят
ника медведю). Это всероссийс
кая акция против повышения на
логов и взносов для ИП, органи
зованная как раз в День российс
кого предпринимателя Организа
цией Гражданских Активистов
(ОГрА).
Формальным поводом стал
рост платежей индивидуальных
предпринимателей в Пенсионный
фонд в 2013 году более чем в два
раза, до 35 665 руб. в год. В резуль
тате предприниматели стали сда
вать свои свидетельства о регист
рации.
На 1 мая количество действу
ющих индивидуальных предпри
нимателей и крестьянских (фер
мерских) хозяйств, сведения о
которых содержатся в ЕГРИП, в
Пермском крае составило 73 785.
На начало декабря 2012 года, ког
да и начался массовый отток
ИПэшников, их было 82 295. Та
ким образом, за пять месяцев –
минус 8510 предпринимателей.
Сдали свидетельства, прежде все
го те, кто не занимался предпри

Справедливости ради надо
сказать, что на форуме была
одна полезная тема. Это рефор!
ма госзаказа, переход на кон!
трактную систему в сфере за!
купок.
Предпринимателям
были
даны
необходимые
разъяснения по всем этим но!
вовведениям. Однако участни!
ков семинара вернул на землю
и.о. руководителя Пермского
УФАС России Антон УДАЛЬЕВ.
Он пообещал всем веселую
жизнь, если введут новую кон!
трактную систему госзакупок.
Но это тема для отдельного
разговора. И мы об этом обя!
зательно поговорим. Следите
за публикациями «ПО».

нимательской деятельностью по
стоянно, но рассматривал ее как
дополнительный доход для семьи.
А также те, чьи работодатели ухо
дили от налогов, заставляя своих
работников открывать ИП.
Государство своими необду
манными действиями лишило
граждан дополнительных доходов.
В свою очередь, часть предприни
мателей перейдут на нелегальное
положение и будут работать «по
черному». Покрайней мере, факт
массового бегства изза повыше
ния сборов позволяет делать такие
предположения.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Пермс
ком крае Вячеслав БЕЛОВ сказал
на форуме, что есть обществен
ные объединения, с помощью ко
торых предприниматели могли бы
решать свои проблемы. Однако,
по словам организаторов митин
га, та же «Опора России» не идет
с ними на контакт.
«В организацию «Опора России»
обращались и мы, и организаторы
общегражданской федеральной
кампании в других регионах, – го
ворит политик и гражданский ак
тивист Илья СРЕТЕНСКИЙ. –
Результат везде одинаковый –
«Опора России» не идет на контакт
с организаторами уличной акции.
Либо местное региональное отде
ление не отвечает вообще, либо
отвечает несогласием обсуждать
участие в акции».
За редким исключением,
предприниматели обычно люди
аполитичные. Они могут выйти
на митинг лишь тогда, когда их
экономические выгоды под серь
езной угрозой (вспомним закры
тие минирынков), и исчерпаны
все возможные способы решения
проблемы с помощью государ
ственных и общественных инсти
тутов. При этом малый бизнес, в
отличие от крупных корпораций,
лишен возможности лоббировать
интересы в кабинетах высоких
чиновников. Остается площадь.
Тот же форум.
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Семеро с ложкой

Не по Сеньке Кафка

Почему в Перми самые дорогие социальные проездные?
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Надысь в Горьковском саду открыли
новое ´чертово колесоª.
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

ООО «Знак»

ГАУ ПКФСПН

15,3 млн руб.

Минсоцразвития
Пермского края

Он же памятник!

(2012;2014)
на изготовление
и реализацию СПД

Получатели
социальных
проездных

ФГУП
«Почта России»

Каждой организации нужно сработать с прибылью. В каждой конторе сидят
сотрудники, которым надо получать зарплату. А «Почта России» еще и берет
процент с продажи проездных. Необходимость посредника
в лице ГАУ ПКФСПН – под большим вопросом
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

О том, что в Пермском крае
социальные проездные доку
менты (СПД) дороже, чем в со
седних регионах, «ПО» уже пи
сал.
А вот почему дороже – вы
яснило Пермское УФАС Рос
сии.
Управление в апреле вынес
ло решение о нарушении пра
вительством Пермского края,
минсоцразвития края и ГАУ
«Пермский краевой фонд соци
альной поддержки населения»
(ГАУ ПКФСПН) закона «О за
щите конкуренции».
«Пермский краевой фонд» –
«автономка», созданная мин
соцразвития, без проведения
торгов отдавал заказы на изго
товление проездных и их про
дажу. Изготовлением занимает
ся ООО «Знак», а реализацией

– ФГУП «Почта России».
Финансирование исполне
ния госзадания и договоров
осуществляется за счет бюд
жетных субсидий, выделенных
минсоцразвития «Пермскому
краевому фонду социальной
поддержки населения».
Комиссия Пермского УФАС
России установила, что деньги
ГАУ расходовало без проведе
ния торгов, а в части функций
ГАУ дублирует минсоцразвития
(автономное учреждение не
может подменять орган власти).
Ведь отдельная, ставшая авто
номной школа не выполняет
функции департамента или ми
нистерства образования!
Почему минсоцразвития
наделяет автономные учрежде
ния функциями органа влас
ти? Вероятно, это способ ухода
от контроля и прозрачности при
распределении бюджетных
средств. Если бы министерство
самостоятельно искало изгото

вителей и распространителей
проездных, то должно было бы
провести торги в соответствии
с требованиями ФЗ № 94.
Если бы ГАУ выполняло
функции автономного учреж
дения, а не посредника при пе
редаче денег от министерства
третьим фирмам, то самостоя
тельно бы оказывало государ
ственные услуги физическим
лицам.
На исполнение госзадания
по изготовлению и реализации
СПД предусмотрено 5,1 млн руб.
(2012 г.), 5,1 млн руб. в 2013м и
5,1 млн руб. в 2014м.
В итоге Пермское УФАС
России выдало минсоцразви
тия и ГАУ «Пермский краевой
фонд социальной поддержки
населения» предписания – при
нять меры к устранению нару
шения закона.
Минсоцразвития попробует
оспорить решение и предписа
ние УФАС.

Стоимость социального
проездного документа
в 2013 г. (руб.)

660

400

340

270

Kostyanus в ЖЖ считает, что это самый большой аттракцион в
городе, но благоразумно оговаривается: «злые языки говорят, что в
последнее время это ЗС, но это, конечно, не так»... Ну, само собой.
Весь богоспасаемый град Пермь постепенно приобретает черты од
ного большого аттракциона. В зависимости от сезона, у нас тут то
карусели, то «американские горки», то комнаты смеха.

Денис ГАЛИЦКИЙ опять нашел крамолу. На сей раз на ул. Сибир
ской, 35 под шум бензопил и скандал разбомбили второй этаж еще
одного памятника архитектуры. Краевой минкульт, правда, рванул ру
баху, что де, не разбомбили, а приспосабливают под современное ис
пользование, что все нужные разрешения выданы. Однако жилой дом
«пивоваренного завода Ижевского товарищества» далеко не первый
объект культурного наследия, который под те же красивые песни бла
гополучно раскатали по бревнышку.
«Выдача такого разрешения прямо противоречит закону... в кото
ром прямо запрещается изменять предмет охраны даже при приспо
соблении. Лукавством является даже само употребление термина «при
способление для современного использования», так как оно приме
нимо только к случаям, когда здание действительно не может быть
использовано. Дом на Сибирской, 35 был всегда востребован и там
были офисы, в частности туристической фирмы. Никаких проблем с
использованием здание не имело. Аргумент про аварийное состояние
вообще попахивает подлогом, так как идеальная сохранность бревен
второго этажа видна по спилам. Памятник такой идеальной сохранно
сти и конструкции, и декора в Перми еще поискать... Эта история
«реставрации с приспособлением» показала, что улучшение в послед
ние годы ситуации с сохранностью памятников – иллюзия», – пишет
Галицкий.
И некто Вячеслав Красавин его поддерживает: «Положение с ох
раной старинной застройки явно ухудшилось. И причем после того,
как были созданы краевая инспекция и городской центр по охране
памятников. Для чего они?.. это следствие многолетней вредной пози
ции ряда наших деятелей в деле охраны памятников».

Затянуло бурой тиной...
Rudolf Chichikov в Фейсбуке подхватывает тему и развивает ее:
«С легким пофигизмом наблюдая пермскую муниципальную La Piovra
(«спрут» типа), не могу взять в толк одно – а чего шумим? Как было,
так и есть. Здесь уж лет 15 ничего не меняется. Цветет болото. И
дальше будет цвести. Пора признать – Пермь и Прикамье прос…али
шанс, давно. Участь убогого постиндустриального придатка к Екате
ринбургу – это всё, что нам светит. И не надо быть аналитегом, впол
не хватит поездки в субботу в ёбургскую ИКЕю... И все попытки
вписаться в современную реальность фестивалями и местечковыми
вернисажами не более, чем легкое раздолбайство на фоне хроничес
кого геморроя. И кто там чем руководит, какая нафиг разница... Не
скончаемыми ремонтами нескончаемо убитых улиц и дворов? Веч
ными проблемами перепродажи земельных участков между одними
и теми же участниками «торгов»? Или таким же вечным перераспре
делением всё тех же убитых хрущевок от одних УК другим? Так для
этого ни муниципалитетов, ни мэрии не надо, вполне бы хватило
городского отдела в масштабе полуподвала человек на 1015. Но кор
миться тогда с чего?»

Удобные люди

240

150

В блоге yakimovmihail рассуждают об отставке начальника депар
тамента дорог и транспорта администрации Перми Дениса ГВОЗДЕ
ВА, на неделе написавшего заявление об увольнении по собственно
му желанию. «Жаль конечно... – пишет автор, – очень интересно –
кого Маховиков найдет на должность главы департамента?.. В Перми
не нужны специалисты, в Перми нужны политики. Они знают, где
нужно поставить светофор, а где лежачий полицейский... Вот так и
будут у нас в городе появляться лежачие полицейские, светофоры...
И чем больше их в каждом избирательном округе – тем, соответ
ственно, лучше работает депутат!»
Гость блога Василий Мальцев уточняет: «Дак это основная пробле
ма современной России – везде угодные и удобные люди, а не специ
алисты в конкретных областях... Эта отставка не самым лучшим об
разом отразится на Перми».
И yakimovmihail соглашается: «Точно ничего хорошего не про
изойдет. Сегодня на мой день рождения приходили многие чинов
ники и транспортники и обсуждали это дело. У всех мнение еди
ное – будет хуже... Противно и обидно. Даже не знаю толком на
кого...»
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР

Наглометр
зашкаливает

Сертификат в руки,
лапша на уши

Чиновники Перми и Пермского края
пустились во все тяжкие.

Стать жертвой риэлторов может любой.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
Наглость – это не второе счастье, нет. Наглость – это как
куча мусора, оставленная посреди вашей квартиры чужими
людьми.
Последние политические баталии в Перми и крае (конфликт
ситименеджера Анатолия МАХОВИКОВА и мэра Игоря САПКО,
противостояние группы депутатов в Законодательном собрании и
губернатора края Виктора БАСАРГИНА) для большинства горо
жан, может, и проходят незаметно. Но этот шум, разброд и шата
ние, передел и перезахват власти выливаются в неприятные и не
красивые выходки разных чиновников. Когда непонятно, как дей
ствовать и работать, – наглость их спасает.

Лицо с редким образованием
Пальма первенства у Людмилы ГАДЖИЕВОЙ, начальницы
департамента образования Перми, и Анатолия Маховикова, гла
вы администрации Перми, ситименеджера. Маховиков стал фи
гурантом четырех уголовных дел – за неисполнение решений
судов по расселению жителей ветхого и аварийного жилья. Ду
маете, побежал исполнять? Нет. Заявил о том, что на расселение
всего ветхого фонда надо 25 млрд руб., их взять негде. И замель
кал на экранах местных телеканалов: то с лопатой деревце садит,
то чегото контролирует… За бюджетный счет стал одним из лю
бимцев местного ТВ – имидж себе благоприятный создает. И
ведь не уходит! Не уходит даже после того, как депутаты Перм
ской гордумы рекомендовали ему уйти. И Людмилу Гаджиеву не
увольняет.
Неужели Гаджиева так прочно встроена в существующую си
стему освоения образовательных бюджетов, что даже разгром
ные передачи на центральных каналах не выбьют, видимо, из
под нее кресла? И даже две(!) прокурорские проверки, признав
шие, что Гаджиева нарушила закон, ничего не дадут?
Общественники уже который год выступают против нее с
пикетами, с митингами, с открытыми письмами. Сейчас идет
сбор подписей за ее отставку.
«Хоть плюй в глаза – все божья роса», – сколько подтвержде
ний народной мудрости кругом. Им наплевать уже не только на
мнение общественности, но и на мнение прокуратур, депутатов,
федеральных журналистов. Весь зал осуждающе взвыл «уууууу»,
когда Гаджиева со свойственной ей наглостью, с вызовом заявила,
что да, она назначила своего зятя (строителя по образованию) ди
ректором школы. По ее растерянному выражению лица было вид
но, что она не понимает, почему зрители недовольны! А ведь ее
наглость, выпестованная здесь, в Перми, столкнулась даже не с
антикоррупционным маховиком, а с обычным здравомыслием.

Дам ñ не дам
Наглость руководителей в городах и весях, считающих себя
этакими князьками, давно не имеет границ. На минувшей неделе
отличился глава Пермского района Александр КУЗНЕЦОВ. Он в
ходе рабочего совещания по обеспечению инфраструктурой зе
мельных участков на Липовой горе вел себя, мягко говоря, некор
ректно по отношению к многодетным, к решениям и результатам
работы краевого правительства. Гн Кузнецов заявил, что у него
есть порядка 400 «своих» семей, то есть семей Пермского района,
а остальных он сюда не звал, что денег у района ни на какую
инфраструктуру нет, так как район дотационный, что делать он
ничего не будет.

Доверяй, ноÖ
С печальной историей обрати
лась в «ПО» жительница Перми
Юлия КАЛАБИНА (фамилия из
менена). Ей необходимо было
приобрести квартиру, и она нача
ла поиск риэлторской фирмы, ко
торая оказала бы ей квалифици
рованную помощь. Выбор пал на
агентство недвижимости ООО
«Виктория». В ноябре 2011 года
Юлия заключила с ним эксклю
зивный договор об оказании ус
луг по покупке квартиры. Работа
ла она с руководителем отдела Ан
тониной КУРИЛОВОЙ, а та дей
ствовала на основании доверенно
сти от руководителя агентства
Олеси ОГОРЕЛЬЦЕВОЙ.
«В договоре были четко пропи
саны все обязательства «Викто
рии», – говорит Юлия. – Фирма
должна была оказать информаци
онноконсультационные услуги.
Кроме этого, гарантировала про
верку документов на «чистоту» и
проведение сделки. За свои услуги
фирма просила весьма немалую
сумму».
Юлия остановилась на одном
из вариантов, предложенных
«Викторией», – квартире на ул.
Куйбышева. Сотрудники фирмы
уверяли, что они провели полную
проверку и юридическую экспер
тизу документов. Был составлен
акт приемкипередачи оказанных
услуг. В тот же день Юлия переда
ла Антонине Куриловой деньги.
На квартиру был выдан сер
тификат проверки юридической
чистоты № 000115 ЛПВ, в кото
ром значилось, что в результате
юридической экспертизы право
устанавливающих документов и
законности всех сделок по данной
квартире никаких нарушений не
выявлено, и оформление сделки
проведено в полном соответствии
с законодательством РФ. Деятель
ность ООО «Виктория», в том чис
ле при совершении сделок купли
продажи, застрахована ООО «СК
«Цюрих».
На основании каких норм за
кона изготавливается подобный

Фирма «Виктория» переезжает третий раз…
сертификат, какое юридическое
значение он имеет и для кого?!

Как громÖ
Всё, казалось бы, хорошо. Есть
«сертификат» – препятствий к
совершению сделки нет… И квар
тира была приобретена в соб
ственность.
Однако через полтора года
мама Юлии пошла в паспортный
стол за справкой о составе семьи.
Каково же было ее удивление,
когда, кроме родственников, она
увидела фамилию совершенно
незнакомого ей человека. В
справке было указано, что в квар
тире зарегистрирован, «сохраняя
право пользования и прожива
ния», некий Самарин Игорь
Александрович, 1961 г.р. (данные
изменены)».
«Вы представляете, что испы
тала моя мама, пожилой человек!
– говорит Юлия. – А ведь агент
ство или не выявило, или скрыло
этот факт!.. В договоре куплипро
дажи было указано, что никого,
кроме членов семьи продавца, в квар
тире не зарегистрировано. Прода
вец квартиры этого человека тоже
не знает!
Я обратилась в агентство – они
со мной не стали разговаривать,
сказали, что я хочу с них только
денег обратно содрать… Потом,
правда, мне приходила по соци
альным сетям просьба от Курило

КОММЕНТАРИЙ

Неспортивное ориентирование
Отстают, но ненамного и краевые чиновники. На минувшей
неделе министр спорта Павел ЛЯХ отказался отвечать на вопрос
журналиста о том, сколько средств было выделено на проведение
«Российского Азимута2013». «Сколько надо – столько и выдели
ли», – сказал министр. Очаровательная наглость, правда?
Ему, кстати, было с кого брать пример. До этого председатель
правительства Пермского края Геннадий ТУШНОЛОБОВ точно так
же отказался раскрывать информацию о бюджетных тратах на
фестиваль «Белые ночи». Мы, конечно, с помощью официального
запроса узнали, что эта сумма составит более 250 млн руб. Но оса
док остался. Как от кучи мусора, оставленной кемто посреди квар
тиры…

Валерий ФЕДОСЕЕВ, зам. начальника следственной части ГСУ
ГУ МВД по Пермскому краю, полковник юстиции:
– Что можно посоветовать потенциальным покупателям жи
лья? Необходимо требовать так называемую развернутую справку
о количестве лиц, состоящих/состоявших на регистрационном учете
в приобретаемой квартире. Данные справки выдают паспортисты
и заверяются печатью, зачастую согласуются с бухгалтерией УК
либо ТСЖ. Эти справки очень подробные, поскольку на каждую
квартиру в паспортном столе имеется карточка, где указаны все,
кто когдалибо проживал в данной квартире, – с советских вре
мен. Это связано со многими моментами: и подушевое начисление
коммунальных платежей, и учет военнообязанных… Одно время
без предоставления подобной справки в регистрационную палату
договоры куплипродажи жилья не регистрировались.

вой откликнуться – вроде они го
товы помочь. Но когда я позвонила
ей – она заявила диаметрально про
тивоположное: сказала, что это не
их вина, проверкой документов за
нималось агентство «Перспекти
ва». Но сертификат выдала «Вик
тория»!»
Сейчас Юлия, в соответствии
с законом РФ «О защите прав по
требителей», требует, чтобы ООО
«Виктория» вернуло ей часть сум
мы, которую она оплатила «за ус
луги». Дело в том, что при обнару
жении недостатков оказанной ус
луги потребитель вправе потребо
вать уменьшения цены оказанной
услуги – п. 1 ст. 29 указанного за
кона. Потребитель вправе
предъявлять требования, связан
ные с недостатками оказанной
услуги, в отношении недвижимо
го имущества в пределах пяти лет.
На основании закона Юлия
просит уменьшить цену некаче
ственно оказанной услуги на 70%.
«Сейчас я пытаюсь снять Сама
рина с учета через суд, – говорит
Юлия. – Кто он и где находится,
никто не знает. Тем более что его
розыск, как и ведение судебной
тяжбы по снятию с учета не вхо
дило в мои планы. Всё это пагубно
отразилось на состоянии моего
здоровья и здоровья моей мамы –
она находится под угрозой инвалид
ности. Наша семья несет незапла
нированные расходы».
Антонина Курилова:
– Сертификат выдает юриди
ческое лицо (а не физическое), в дан
ном случае – ООО «Виктория»).
Документы на чистоту проверяют
всегда несколько сотрудников, ко
торых назначает директор. Кто
осуществлял проверку документов
на тот момент, я не знаю. И даже
если бы знала, не могла бы сказать,
потому что это закрытая инфор
мация. Я занималась сопровожде
нием сделки.
Из «Виктории» я уже уволилась
– по собственному желанию. Ни
какой информацией больше не вла
дею.
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НАЦИИ

Было очень интересно
26 мая состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
´Российский Азимут2013ª.
года). Тогда же в Карпатах были
проведены первые всесоюзные
соревнования. А вторые прошли
уже в Перми – в 1965м.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Нынешний «Азимут» должен
собрать по всей стране 170 тыс.
любителей и профессионалов
спортивного ориентирования
(в Прикамье – около 3 тыс). Од
ной из особенностей этого вида
спорта является то, что он прак
тически не имеет возрастных гра
ниц. Им могут заниматься как
пятилетние дети, так и пожилые
люди, которым далеко за 60. Уча
стники разбиваются по возраст
ным группам, и это определяет
сложность дистанции и ее длину.
Спортсмены получают в руки
карты и выходят на трассы в по
исках краснобелых конт
рольных пунктов.
Профессионалы говорят, что
спортивное ориентирование –
красивый, увлекательный, ро
мантичный и в то же время азарт
ный вид спорта, который дает ко
лоссальный заряд бодрости, не
забываемые впечатления и обще
ние с друзьями.

Заряд бодрости
С каждым годом «Азимут»
приобретает всё большее значе
ние – это одно из самых масш
табных и ярких массовых меро
приятий по спортивному ориен
тированию в мире. Впервые «Рос
сийский Азимут» был организо
ван и проведен в 2006 году.
Что касается Прикамья, то
первый «Азимут» прошел в Бала
товском парке в 2007 году. Через
год был проведен вновь, однако
затем на несколько лет наступи

Фото с сайта http://fotki.yandex.ru/users/orient!perm

Уже полвека!

Главной движущей силой спортивного ориентирования
попрежнему остается энтузиазм участников
ло «затишье». Бывший президент
краевой федерации спортивно
го ориентирования Владислав
КОРМЩИКОВ тогда рассказал
нашему корреспонденту: «В «Ази
муте» мы участвовали два раза,
но последние два года не проводим
эти соревнования. Вопервых, по
тому что все спортсменыориен
тировщики, а их в крае около 400
чел. (теперь около тысячи – прим.
ред.), сами не участвуют, а зани
маются оргвопросами и судей
ством, так как судить эти сорев
нования кроме них некому. Вовто

На вопрос, во сколько бюджетных
рублей обойдется это мероприятие,
Павел Лях ответил: ´Сколько
надо, столько и выделили.
Главное ñ участие, прогулка по лесу
в теплый деньª
рых, после соревнований никто в
секции спортивного ориентирова
ния не пришел, ни один человек. А
бесплатная раздача футболок с
символикой «Азимута» – чистой
воды показуха. Поэтому в федера
ции приняли решение – проводить
только свои соревнования на соб
ственные средства. Втретьих,
агентство по спорту (теперь ми
нистерство физической культуры
и спорта – прим. ред.) ушло от
этого вопроса. Говорят, что «Рос
сийский Азимут» – соревнования
всероссийские, вот пусть Москва
и выделяет деньги! Поэтому на
протяжении двух последних лет
эти соревнования в план мероприя
тий агентства не включаются.
Москва же нам средства два раза
не выделяла и все документы воз
вращала обратно: то это не так,
то другое».

Это дело федерации
В учебноспортивном отделе
краевого агентства по спорту и
физкультуре тогда слова Корм
щикова подтвердили в полном
объеме: «Это дело федерации,
пусть они там и занимаются».
Права на проведение «Рос
сийского Азимута» принадлежат
Министерству спорта, туризма и
молодежной политики РФ. Не
посредственное руководство их

проведением возлагается на ФГУ
«Управление спортмероприятий»,
органы исполнительной власти
субъектов РФ в области физкуль
туры и спорта, региональные фе
дерации спортивного ориентиро
вания, а также на главные судей
ские коллегии на местах.
Но пермское агентство в 2009
году от своих прав отказалось.
Поэтому и лишило людей весен
него праздника. А может, сыграло
свою роль то, что этот вид спорта
– не олимпийский и не очень зре
лищный? А потому и занимаются
им только энтузиасты…
На тот момент в Пермском
крае было всего две школы
спорториентирования: в Перми и
Горнозаводске (как вид спорта
существует в Прикамье с 1963

Теперь
исполнительная
власть (и спортивная в том чис
ле) в крае поменялась. В 2011 году
«Азимут» решено было возродить.
И теперь он занимает достойное
место в ряду таких массовых ме
роприятий всероссийского мас
штаба, как «Кросс нации», «Лыж
ня России» и баскетбольный
«Оранжевый мяч».
Павел ЛЯХ, министр спорта
Пермского края: «Эти соревнова
ния призваны, в
первую очередь,
поднять пре
стиж массового
спорта и здоро
вого образа жиз
ни, поднять ин
терес к такому
виду спорта, как
спортивное ори
ентирование, показать, что это
доступный вид спорта».
Анвар НУРИСЛАМОВ, прези
дент краевой федерации спортори
ентирования: «Нынче «Азимут»
особенный. В
этом году нашей
всероссийской
федерации, как и
пермской, ис
полняется 50
лет. Несмотря
на то, что наш
вид очень слож
ный в техничес
ком плане, ориентирование сейчас
на подъеме, и меня как председа
теля федерации радует, что есть
энтузиасты, которые двигают
наш спорт. Например, в Чайковс
ком на старт должны выйти 400
чел. В прошлом году их было толь
ко 300.
И еще: наша федерация прово
дит много соревнований, включая
первенства и Кубки страны. Кален
дарь очень насыщенный. Примем
мы участие и в «Белых ночах».
В этом году спортивный горо
док будет расположен на терри
тории фестивального, поэтому
проведем там несколько показа
тельных выступлений. Должно
быть очень интересно».
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МОЛОДАЯ

Учитель танцев
Мария Наймушина ñ организатор и руководитель клуба исторического
танца, аттестованный преподаватель Международной ассоциации
исторического танца ´Societa di Danzaª.
ДАРЬЯ ПАРЧИНСКАЯ

– Маша, как давно ты занима
ешься танцами?
– В 4 года меня отдали в кол
лектив «Каблучок» (Березники),
им руководила моя тетя. Истори
ческими танцами «заболела» в
2002 году, побывав на балу в Каза
ни. После этого начала ездить на
фестивали – на интересующие
меня мастерклассы.
– В соседних регионах тоже за
нимаются реконструкцией танцев?
– Да, это целое движение, и
началось оно в СанктПетербурге
в 90е. Итогом стало создание
школы
старинного
танца
«Vilanella», на ее базе ежегодно, с
2001 года, проводится фестиваль.
– Судя по названию школы,
центр танцевальной реконструкции
находится в Италии?
– Одного центра нет. В Бель
гии есть институт старинного
танца, у его директора Ливена
БАРТА я тоже училась. В разных
странах есть свои организации,
просто итальянская очень заинте
ресована в распространении соци
альных танцев, и всех к себе при
влекает.
– Что означает «таймшифтер»?
– Это понятие слишком ши
рокое (коллекционеры старинных
автомобилей вперемешку с рыца
рями), поэтому «реконструктор»
для меня както ближе.
– Кто основатель движения?

– Историческая реконструк
ция зародилась одновременно в
Европе и Америке. Первый рос
сийский (и последний, к сожале
нию) реконструкторский бал со
стоялся в 1903 году – Император
ский бал. Последний – в смысле
императорский. Хотя я бы не счи
тала сильно осознанной ту рекон
струкцию – они «восстанавлива
ли» бал 16 века, а тогда, как изве
стно, на Руси балов вообще не
было. Это была, скорее, импрови
зация, основанная на общих пред
ставлениях о русских танцах.
Танцевали вальс в том числе. А вот
к костюмам тогда серьезно подо
шли – жемчуг и все драгоценнос
ти были настоящие.
– Каковы твои задачи как ру
ководителя клуба?
– Изначально, когда создавал
ся клуб в 2007 году, – изучение
танцев, совместное времяпровож
дение, новые знакомства, общие
интересы и необычное увлечение.
Сейчас, когда о нас уже знают, за
дачи изменились – это контакты с
людьми, желающими заниматься
танцами, с культурными и истори
ческими учреждениями. Развлека
тельные интересы сместились к
истории городу, привязке знаний о
танце к конкретным местам и лич
ностям. Плюс история костюма,
изготовление аксессуаров, изуче
ние эпистолярного жанра, девичь
их альбомов и многое другое.
– Какими мероприятиями мо
жешь гордишься?
– Из крупных это первый бал

на Татьянин день – 2009 год, в
рамках проекта «Пермь губернс
кая». Мы стали победителем и по
лучили грант. В 2009м же – Бла
готворительный бал в честь кня
гини Елизаветы Федоровны (со
вместно с Фондом возрождения
национальной культуры). В 2010
году – Большой Александровский
бал в честь приезда Александра I
в Пермь в 1824 году.
Нынче состоялся бал в честь
победы над Наполеоном. И еже
годно мы проводим в день рожде
ния нашего клуба «Velada» Домаш
ний бал.
– Ктото помогает в такой не
легкой работе? Или всё ложится на
твои хрупкие плечи?
– На балу нужно и объявлять
танцы, и обслуживать публику в
буфете, и раздавать почту... Боль
шой Александровский бал, мож
но сказать, делала я одна, даже
афиши никто не взялся расклеи
вать… Параллельно работала в
банке, и сейчас даже не понимаю,
как всё успевала. Перед балом
брала отпуск за свой счет и доде
лывала спешно все дела – купить
стаканчики, напечатать бальные
карты и т.д.
– Коммерческий интерес есть?
– Не было никогда! Неодно
кратно отказывала изза несоот
ветствия в понимании культуры и
истории у нас и у заказчика.
– Затраты клуба окупаются?
– Сейчас у клуба нет затрат.
Когда занимались в ДК молодежи
и был постоянный приток финан

Мария Наймушина на «АртПерми2011»
сов, то был и их отток – оргмо
менты, бумага, печать и т.д. При
проведении больших мероприя
тий елееле выходили в ноль. Ча
сто выходили и в минус, но я осо
бо не замечала, так как на моей
основной работе зарплата была
неплохая. Тем не менее, заказы
на нас всё равно есть, но это не
заработок.
– Так, может, поставить клуб
на коммерческую основу?
– Переводить работу ансамб
ля на коммерческую основу я ка
тегорически не хочу. Какойто
«душок» есть у этого занятия ани
маторством… Не хочу быть агент
ством праздников и развлечений.
Мне не по душе быть тамадой.
Смещается акцент и смысл заня
тия вообще, когда цель – зарабо

Ампирный пикник – из 19 века в 2009 год
как формат реконструкции

Фестиваль «Большие маневры
на Хохловских холмах»

Фестиваль в СанктПетербурге

тать денег.
– Какие перспективы видятся у
вашего дела в России и конкретно в
Перми?
– Клубов исторической рекон
струкции Средневековья в Перми
и Пермском крае несколько. Но
танцами, их историей и культурой
19 века занимаемся только мы.
Как и танцами Средневековья и
Возрождения, впрочем. Перспек
тивы широкие, поскольку у Пер
ми богатая история, а наша дея
тельность напрямую связана с го
родом, мы дополняем друг друга.
– Что в ближайших планах?
– Готовимся к большому собы
тию – Губернский бал у купца
Смышляева, который состоится в
июне в историческом здании, ны
нешней библиотеке им. Пушкина.
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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

ГОСТИНИЦА

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
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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
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Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша
Дзержинский район
Г6ца «Славянка»
ДКЖ
М6н «Рыболов Профи»
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