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Долбины

Отставки Анатолия
Маховикова, сити
менеджера Перми,
не случилось. Он пошел
на публичное покаяние
и на непубличные
договоренности.
Кому это было нужно?
Жителям города,
избирателям,
налогоплательщикам?
Нет. Это нужно было
горстке депутатов
и чиновников ñ
должностным лицам
с бизнесинтересами
(в народе – долбины).
ВЛАД ПАВЛОВ

27 апреля. В. Плотников: «Такие чиновники, как Маховиков, дискредитируют власть
губернатора, президента…»
28 мая. В. Плотников (А. Маховикову): «В связи с признанием ошибок… во имя спокойствия и
стабильности в Перми… прошу коллег принять Ваш отчет и в дальнейшем работать на результат»

На прошедшем пленарном заседании гор
думы депутаты заслушали отчет замглавы ад
министрации Перми Виктора АГЕЕВА об ис
полнении бюджета и отчет ситименеджера
Анатолия МАХОВИКОВА о деятельности ад
министрации за 2012 год. И общественность,
и журналисты ожидали развития скандально
го конфликта между депутатами и ситиме
неджером, но…
Окончание на стр. 4
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Заксобрание объявило
открытый конкурс на
ремонт зала заседаний
за 134 млн руб.
Арбитражный суд
признал тариф 13 руб. на
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проезд в общественном
транспорте экономически
обоснованным
Виктор Басаргин
выделил 32 млн руб.
на переселение жителей

И

обрушившегося дома
в Кунгуре
´Авиадвигательª
готовится к сертификации
ПД(14
Первый канал снял

Я

Р

продолжение ´Закрытой
школыª ñ про
образование Перми.
Следите за новостями на
www.nesekretno.ru
Пермское отделение
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Союза художников
России направило
обращение Игорю
Гладневу c просьбой
снять Марата Гельмана
с поста директора музея

PERMM. Ответа нет
Премию Дягилева
(50 тыс. евро) разделили
двое номинантов:
мадридский Teatro Real ñ
за оперный диптих

´Иолантаª и ´Персефонаª
и Oper Stuttgart ñ за оперу
´Пена днейª
Дмитрий Рыболовлев
купил для ´Монакоª
нападающего Р.Фалькао

Ж

трагедия

Автобус задавил 4летнюю девочку
27 мая по ул. Белинского со стороны ул. Куйбышева двигался
автобус «Мерседес» 66го маршрута «Крохалева–Парковый». На
ост. «Смирнова» автобус остановился для высадки пассажиров.
Девочка выходила из автобуса сразу за мамой, которая на ру
ках держала младшего братика. Водитель не удостоверился, что
пассажиры вышли, и тронулся. Дверью зажало ножку девочки, а
саму ее бросило под заднее колесо. Девочка скончалась от полу
ченных травм в скорой помощи.
Всех, кому чтолибо известно по данному факту, просят позво
нить по тел. 2137002 или 02.
Водитель автобуса помещен в изолятор временного содержа
ния. Возбуждено уголовное дело.
культура

Обещалки
«Театральный» дом на ул. Горького, 5 краевые власти обещали
сдать в конце прошлого года, потом в марте этого.
Как сообщили «ПО» в театре оперы и балета, дом почти готов,
однако обещанных краевой администрацией 8 млн руб., необхо
димых, чтобы закончить строительство, на счета театра не посту
пало. Дело в том, что вицепремьера краевого правительства На
дежду КОЧУРОВУ больше интересует судьба Пермской художе
ственной галереи. Она ведет переговоры с архитектором Петером
ЦУМТОРОМ по поводу проектирования нового здания галереи, и
сейчас решается самый главный вопрос – вопрос оплаты проекта
и гонорара самого архитектора, поэтому все остальные дела, как
говорится, побоку. И это притом, возмущаются в театре, что про
блемы обманутых дольщиков взяты на контроль лично губернато
ром Виктором БАСАРГИНЫМ.
противостояние

Достучаться
до небес
До властей и общественности жители Усть(Качки вновь
пытаются достучаться ñ в прямом смысле слова.

Остановить развал образования!
1 июня в Перми состоится пикет в рамках всероссийской ак
ции «Остановить развал образования!». Также пикеты пройдут в
Москве и многих других городах России. Активисты выйдут с тре
бованием отправить на доработку и привести в соответствие с Кон
ституцией федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации». Кроме того, ожидается, что в Перми к лозунгам доба
вится и местная повестка. Активисты могут в очередной раз потре
бовать отставки начальника департамента образования Перми
Людмилы ГАДЖИЕВОЙ.
Мероприятие состоится в 15.00 возле скульптуры «Легенда о
пермском медведе». Заявленная численность – 60 чел.

Ф О Т О Ф А К Т

Перми вернули сказки
В сквере «Сказки Пушкина» (ул. Сибирской) восстановили недо&
стающие барельефы, поправили урны, скамейки и высадили липы.
Юлия СОЛДАТЕНКО, пресс&секретарь управления внешнего бла&
гоустройства: «Работы выполнил подрядчик «Цветы Прикамья» в рам&
ках контрактов на содержание Ленинского р&на. Стоимость годового
контракта на содержание сквера – 133 тыс. руб.».
Охотники за цветметом уже неоднократно покушались на барелье&
фы – в разное время были отпилены чертик, ворона и меч, а однажды
вандалы спилили целый пролет со сказкой о Руслане и Людмиле,
правда, унесли лишь небольшую часть.

Светлана Китаева (слева) работала медсестрой на курорте больше 48 лет:
«Эти квартиры нам давал профсоюз Свердловского завода. Сейчас мы должны их
подарить кому!то?.. 27 квадратных метров – и мы не заработали их?!»
СВЕТЛАНА ГРЕБЕНЩИКОВА
ВАСИЛИЙ НОХРИН

По вечерам ровно в 21.45 на
балконы многоквартирных домов
в непосредственной близости от
входа на курорт «УстьКачка» вы
ходят жители. В руках – кастрю
ли, тазики, поварешки. В едином
порыве все начинают отбивать
ритм. И на всю округу раздается
звон – мощный, слаженный, уве
ренный. Это – «УстьКачкинский
набат».
Весть о том, что жители Усть
Качки будут до последних дней ав
густа каждый вечер устраивать ак
цию протеста под таким названи
ем, в нашу редакцию первой при
несла Анастасия МАЛЬЦЕВА –
давний защитник прав этих людей,
лишенных возможности бесплат
но приватизировать свое жилье.
Анастасия Мальцева коммен

трует: «В силу последних поправок
в закон о проведении публичных
мероприятий, на всей террито
рии УстьКачки как прилегающей
к курорту запрещено проводить
какиелибо шествия, митинги, пи
кеты. Поэтому, я думаю, что
жителям ничего другого не оста
ется, как идти тем путем, ка
ким шли заключенные концлагерей.
Вот так и появилась идея Бухен
вальдского… простите, Усть
Качкинского набата».
Оговорка эта не случайна.
Песня с таким названием («Бу
хенвальдский набат») в свое вре
мя стала символом героической
борьбы народов за мирную жизнь.
Как много печальных паралле
лей, не правда ли?

Параллель
бухенвальдская
УстьКачку уже давно прозва

ли «деревней крепостных»: люди
буквально прикованы обстоя
тельствами к курорту, где многим
из них приходится зарабатывать,
поскольку…
Наталья ЗЕЛЕНИНА, жи
тельница УстьКачки:
– Мы здесь как привязанные!
И наши дети – как привязанные.
Мы никуда не можем выехать от
сюда, продать квартиру не можем.
А если хочешь продать – значит
надо сначала у курорта выкупить.
А где при зарплате в 56 тысяч руб
лей народ возьмет такие деньги?
Более того – мы даже наших
родственников прописать не мо
жем в свои квартиры. Их не про
писывают до тех пор, пока мы не
заключим грабительский договор
коммерческого найма.
Почти 4 тысячи устькач
кинцев оказались в статусе бес
правных квартирантов. Боль
шинство из них отработали на
курорте не один десяток лет,
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Защитить себя
и детей
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 31 мая.
Александр ЗОТИН, председатель общественной организации
«Союз защиты пермяков»:
– 27 мая подрядчик «Пермской сетевой
компании» (ПСК) попытался раскопать двор
по адресу ул. Куйбышева, 86. Замена труб –
дело хорошее, но почемуто согласовывать
работы с собственниками земельного участ
ка ПСК не стала. А собственники – жители
дома, потому что земля двора оформлена как
общедолевое имущество. На доме сеть тре
щин. Насколько будут безопасны эти рабо
ты? В результате жители и правление ТСЖ
подрядчика до работ не допустили – до того
момента, пока не будут предоставлены гаран
тии безопасности раскопок и залог на вос
становление территории. Пришлось ПСК унижаться до перегово
ров с пермяками.
Успешная защита двора силами жителей и есть настоящее ме
стное самоуправление. Для полной уверенности в безопасности
мы заключили договор с Группой охранных предприятий «Альфа».
Любопытно, что чиновники администрации Свердловского
рна легко выдали ПСК разрешение копать на частной террито
рии. Пора бы и пермякам – в рамках симметричного ответа – вы
дать разрешение разогнать такие районные администрации.

Есть и те, кто получил квартиры взамен снесенных частных домов.
Их тоже заставляют заключать договоры коммерческого найма

Параллель
героическая
Понять, что движет этими
людьми в их борьбе за справед
ливость, совсем нетрудно. Во дво
ре бегают и играют дети, которые,
заслышав бойкий звон металли
ческой посуды, тотчас хватают
камешки и начинают отстуки
вать в унисон устькачкинскому
набату.
Лилия ОЩЕПКОВА, воспита
тель детского сада «Огонек»:
– Посмотрите на этих детей.
Они, по сути, являются заложни
ками этого бесправия, потому что
их родители не в состоянии защи
тить свои права в суде. И у нас в
селе таких детей около восьмисот.
Я не могу сказать, что Усть
Качкинский набат – это вопль от
чаяния, нет. Несмотря на то, что
все прошедшие суды напоминали
снежный ком, где одно неправо
мерное решение влекло за собой дру

СПРАВКА

«ПО»

Имущественный комплекс ку&
рорта «Усть&Качка» создавался
методом всесоюзной стройки.
Первые дома были построены в
1949 г. 17 декабря 1993 г. курорт
федерального значения «Усть&
Качка» был преобразован в ак&
ционерное общество. В уставный
фонд ЗАО «Курорт Усть&Качка»
вошел весь имущественный ком&
плекс курорта, включая 36 жилых
домов. С 2007 г. жилой комплекс
является собственностью ООО
«Жилсервис Усть&Качка».

гие, надежда всё еще живет. Надо
пытаться, использовать любую
возможность достучаться до вла
стей, реальной поддержки от ко
торых, несмотря на все уверения,
мы до сих пор так и не получили.
Сдаться нам никак нельзя. Нами
движет нормальное человеческое
желание – оставить своим детям
хоть чтото, дать им уверенность
в завтрашнем дне, в том, что у
них будет крыша над головой…
Подавляющее большинство
участников УстьКачкинского
набата – пожилые и дети. Полу
чается, что первые отстаивают
для вторых право на невеликие
квадратные метры.
Казалось бы, у любого здра
вомыслящего человека никаких
сомнений в том, на чьей стороне
правда, и возникнуть не может.
Потому как – сколь бы ни было
запутанным жилищное законода
тельство в нашей стране – жите
ли УстьКачки справедливо ссы
лаются на ст. 7 п. 2 ЖК РФ: «При
невозможности использования

аналогии закона, права и обязан
ности участников жилищных от
ношений определяются исходя из
общих начал и смысла жилищно
го законодательства (аналогия
права) и требований добросовест
ности, гуманности, разумности и
справедливости».
Василий ЛУЗИН, председатель
Совета ТОС УстьКачки:
– Вы посмотрите, что тво
рится! Судебная практика по де
лам, касающимся включения в ус
тавный капитал жилищного фон
да акционируемых курортов в РФ,
отсутствует. Мы не смогли
отыскать аналогичных случаев в
России.
Жители УстьКачки оказались
единственными гражданами РФ,
лишенными своего законного, бо
лее того – естественного социаль
ного права на приватизацию жи
лья.
Сейчас, после 17 лет судебных
разбирательств, мы имеем все до
кументы, подтверждающие за
нами это право, однако судьи ос
таются глухи к нашим доводам.
Теперь скажите мне: ребенок,
выросший в этих условиях, – ка
ким он станет? Двуличным, ког
да поймет, что его права с рож
дения были не только утрачены,
но отобраны определенной груп
пой лиц!
Мы считаем, что лозунг
«УстьКачка – зона беззакония!»
должен быть наконецто услы
шан. Мы еще раз обращаем вни
мание властей и просим всех пре
кратить творить зло – по отно
шению к нам, к нашим детям и
нашим внукам.

Аркадий КОНСТАНТИНОВ, журналист (дед погибшей после
операции в «Городе сердца» Ани Фаткуллиной):
– Ну, просто сгустилось на тему ситуа
ции в здравоохранении региона! Чиновники
от медицины принялись лавировать. Меро
приятия типа круглых столов и совещаний
потянулись чередой. Все на тему «как сде
лать сердечными отношения между медика
ми и пациентами»... В некоторых мне дове
лось поучаствовать. По сути, ситуация оста
ется прежней, то есть аховой. Так, недавно в
Кудымкаре похоронили «залеченную» ма
ленькую Полину. Неужели, как год назад,
когда в том же Кудымкаре погибла кроха Есе
ния, окажется, что «никто не виноват»?
Игнорируются мои многочисленные обращения по поводу гру
бых нарушений в Пермском федеральном кардиоцентре. Более
того, там с помпой отмечают очередные достижения. А тем време
нем люди продолжают гибнуть или балансировать между жизнью
и смертью, как недавний пациент центра Валерий Сергеев, инфи
цированный синегнойной палочкой.
Вера ЮШКОВА,
мама двоих детей:
– В третий раз
участвую в Марше
колясок. Считаю, что
это – замечательное
мероприятие, объе
диняющее мам, кото
рые готовы посвятить
себя материнству, ко
торые получают от
этого удовольствие.
У мероприятия отлич
ный лозунг: «Родил
ся сам – помоги дру
гому!».

КОММЕНТАРИЙ

Почем выкуп для народа
Сергей БАЗЛОВ, глава администрации УстьКачкинского сельско
го поселения:
– Об этой акции я знаю, но смысла в ней не вижу. Еще 8 ноября
прошлого года, когда в УстьКачке состоялась встреча администра
ции и жителей с Виктором БАСАРГИНЫМ, было четко озвучено,
что судебная практика результата не принесет, и что единственный
выход из сложившейся ситуации – это выкуп жилого фонда с по
следующим переводом его в муниципальную собственность, чтобы
дальше люди уже без помех могли приватизировать жилье. И я пол
ностью согласен с этим мнением.
Губернатор пообещал поспособствовать – выделить для выкупа
деньги из краевого бюджета (конкретную сумму не озвучил), но
пока ситуация попрежнему находится в стадии переговоров.
Насколько скоро решится данный вопрос – не знаю, со мной в
администрации края не советуются.

Реклама

ктото до сих пор исправно хо
дит туда на работу. Выхода дру
гого нет. Видимо, курорту ситу
ация и с такого ракурса очень
выгодна: у людей нет возможно
сти уехать и найти себе другую
работу, следовательно, здравни
ца всегда будет обеспечена не
дорогой рабочей силой.
К тому же, с жильцов можно
же еще взимать плату за коммер
ческий наём! (Законы вещь хит
рая. Давно известно, что при гра
мотном подходе их можно трак
товать в угоду тех или иных лиц…)
А особо упрямых активистов, не
согласных с данной строкой в
квитках и не уплачивающих за
наём, можно еще и «припугнуть»
судами.
Вот, например, Владимир СО
ЛУЯНОВ – один из многих, кто
собрался сегодня во дворе дома
№ 3 на ул. Новый поселок. Про
шел не один круг подобных су
дебных разбирательств. Не пла
тил, и платить не собирается (ком
мунальные платежи он соверша
ет в срок). Как не собирается и
сдаваться. Стоит под окнами
дома, из которых раздается оглу
шительный звон, стоит и обни
мает за плечи хрупкую девчушку
лет 10ти, в глазах которой – та
кая не детская мудрость…
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Не приняли ñ
не страшно
Виктор АГЕЕВ с оптимизмом
зачитал доклад об исполнении
бюджета. Однако его осадила
председатель Контрольносчет
ной палаты Перми Мария БАТУ
ЕВА. Она перечислила все нару
шения и промахи городских чи
новников. Так, например, сум
марный объем всех нарушений
администрации за прошлый год
составил 1,8 млрд руб.
Следом критично высказа
лась председатель думского ко
митета по бюджету и налогам
Наталья МЕЛЬНИК. Она заяви
ла, что недоимка по налогам за
прошлый год составила 3,8 млрд
руб. «В условиях нашего бюджета
– это неоправданная роскошь», –
сказала она. Однако и КСП, и
профильный комитет рекомен
довали депутатам отчет принять.
Депутаты озаботились стро
ительством ключевых для горо
да объектов, таких как новая по
ликлиника на ул. Докучаева, га
зопроводы и физкультурнооздо
ровительные комплексы.
– Здание поликлиники на ул.
Докучаева – освоение 0,9 процен
та из 15 миллионов. 115 тысяч
рублей! Мне стыдно! Что я скажу
своим избирателям? Что я за два
года освоил 0,9 процента? – воз
мущается депутат Александр
КОЛБИН.
В целом заседание больше
напоминало судебное – депута
ты задавали вопросы, на которые
известны ответы, но будто бы хо
тели комуто доказать вину адми
нистрации. Перепалка продолжа
лась примерно полчаса, после
чего председатель думы мэр Игорь
САПКО объявил перерыв.
Сразу после возвращения де
путатов на свои места глава го
рода предложил проголосовать в
двух чтениях за принятие отчета
администрации.
Итог: 13 – «за», 19 – «против».
Отчет не принят.
Однако это не страшно, ком
ментирует председатель КСП
Мария Батуева. Непринятие от
чета – лишь техническая ошиб
ка. Дескать, депутаты не разоб
рались в цифрах. «Скорее всего, на
следующем заседании этот отчет
будет принят. Он не может быть
принят только в том случае, если
предоставлены неполные или недо
стоверные сведения, – говорит
Мария Батуева.– Администрация
же предоставила сведения полные
и достоверные. Профильный коми
тет почти полным составом про
голосовал «за», только один чело
век воздержался. Мы тоже реко
мендовали его принять».
Сами же думцы считают, что
это решение было политичес
ким, то есть они показали свой
характер.
«Отповедь, данная админис
трации по отчету об исполнении
бюджета за 2012 год, – это вовсе
не «мелкое хулиганство», этакая

попытка пнуть исподтишка. Се
годня депутаты открыто заявили,
что не потерпят формального от
ношения к себе и жителям, ин
тересы которых они представля
ют. Дума, безусловно, проявила
характер, озвучив жесткие усло
вия, на которых впредь будет
строиться взаимодействие с ис
полнительной властью», – напи
сал в своем блоге Игорь Сапко.

Подарок на день
рождения
Следом за трибуну встал Ана
толий МАХОВИКОВ. Он зачитал
доклад, который не видел толь
ко ленивый. Но завершая свое
выступление, сказал несколько
слов от себя: «Произошел сбой в
нашей совместной работе, о чем
я очень сожалею. Считаю, что мы
вместе готовы организовать ра
боту на благо города».
Сразу же после доклада был
объявлен 10минутный перерыв,
который затянулся на полчаса.
Говорят, депутаты провели сти
хийное совещание, на котором
решали, как поступить с Махо
виковым.
Поначалу они немного «по
журили» ситименеджера, мол, в
докладе одни лишь факты, а хо
телось бы видеть причинно
следственную связь, почему ад
министрация не справляется со
своими обязанностями. Спроси
ли, почему в докладе не отраже
ны такие сферы, как ЖКХ и
здравоохранение, спросили,
когда примут законы для защи
ты животных, когда закончат ре
монтировать набережную и что
будут делать с Соликамским
трактом. На все вопросы Махо
виков отвечал. Видно было, что
готовился.
Когда дошла очередь до де
путата Владимира ПЛОТНИКО
ВА, между ним и Маховиковым
произошел следующий диалог:
В.П. Недавний конфликт
между гордумой и администра
цией спровоцировала ваша ко
манда. Ваши заместители игно
рировали претензии и обраще
ния депутатов и жителей города.
Ранее вы сообщали, что их уво
лили. Можете ли вы сейчас пуб
лично признать свои ошибки?
А.М. Мы готовы признать
свои недоработки и работать над
ними.
В.П. В связи с этим и стрем
лением совместно с депутатами
улучшить условия для прожива
ния и безопасности, во имя спо
койствия и стабильности – про
шу своих коллег принять ваш от
чет, и если это искренне – со
вместно работать на благо наших
жителей и горожан.
...И снова был объявлен пе
рерыв, на этот раз уже на обед.
После того как депутаты сно
ва собрались, выступил глава
администрации губернатора
Дмитрий САМОЙЛОВ. Он зая
вил, что всё происходящее на за
седании будет непременно до
ведено до руководства края.

• 4 уголовных дела за неисполнение решений судов
по расселению ветхого и аварийного жилья
• мутная история с пропажей денег Пермского
агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(ПАИЖК)
• лоббирование интересов аффилированных структур
• игнорирование требований общественности об
отставке руководителя департамента образования
Людмилы Гаджиевой
В итоге за принятие отчета
проголосовали 26 депутатов,
один против и два депутата воз
держались.

Ничейная победа
Напомним, изначально кон
фликт между думой и горадми
нистрацией начался с недоволь
ства депутатов работой начальни
ка департамента дорог и транс
порта Дениса ГВОЗДЕВА. По ини
циативе Плотникова на мартовс
ком пленарном заседании депу
таты высказали вотум недоверия
чиновнику и рекомендовали Ма
ховикову уволить Гвоздева с за
нимаемой должности.
Уже тогда некоторые экспер
ты высказали, что таким методом
Плотников пытался вернуть себе
утерянные позиции на транспор
тном рынке.
Александр ГРИГОРЕНКО,
политический активист:
– Безусловно, Владимир Плот
ников преследовал и политические,
и экономические интересы. После
дние превалировали. Он сделал по

пытку, с одной стороны, усилить
свое политическое влияние, с дру
гой – вернуть утраченные позиции
в некоторых отраслях экономики
города, прежде всего, транспор
тной. В последнем ему очень ме
шал и Анатолий Маховиков, и Де
нис Гвоздев.
Следующим этапом войны
Плотникова против горадминис
трации стало его предложение об
отставке уже самого главы адми
нистрации Маховикова. Фор
мальными причинами стало не
довольство многодетных семей,
критика в адрес администрации
со стороны краевых и федераль
ных властей и возбужденные в
отношении ситименеджера уго
ловные дела за неисполнение ре
шений судов по расселению вет
хого жилья. Неформальными
причинами этого действа экспер
ты называют уже не только фи
нансовую заинтересованность
Плотникова, но и его политичес
кие амбиции и возможные дого
воренности с администрацией
губернатора.
Дело в том, что Маховиков –
человек Олега ЧИРКУНОВА,

именно он поставил его на это
место. А новому губернатору это
не с руки. Ранее по возможности
Виктор БАСАРГИН уже избавил
ся от людей из «чиркуновской» и
«трутневской» команд. Политтех
нолог Александр ПАХОЛКОВ,
комментируя ситуацию, пояс
нил, что в связи с тем, что Виктор
Басаргин пришел в край уже пос
ле формирования новой власти,
то у него оставался лишь один
выбор: либо мириться с тем пра
вительством и депутатскими кор
пусами, которые сформировал
его предшественник, либо демон
тировать систему. Вполне очевид
но, по какому пути решил пойти
губернатор.
Эксперты соглашаются во
мнении, что изначально кампа
ния против Маховикова была
продумана в администрации гу
бернатора. Однако позднее, ког
да ее пиарщики поняли, что кон
фликт влияет отрицательно в том
числе и на губернатора, решили
от нее отказаться. А может, Вик
тор Басаргин сумел договориться
с опальным ситименеджером,
что тот уйдет сам.
Стоит отметить, что у депута
тов уже давно накопились пре
тензии к горадминистрации, ко
торая законодателей простона
просто игнорировала. Депутатам
всего лишь нужен был человек,
который объявил бы их позицию.
Еще одной причиной актив
ности Плотникова политтехнолог
Александр Пахолков называет
то, что в свое время Чиркунов
избавился от всех ярких публич
ных политиков.
«Депутаты понимают, что си
туация в регионе изменилась,
нужно както себя проявлять.
Люди стали заявлять о себе. Так
и в случае с Владимиром Плот
никовым. В 2006 году ему пока
зали, что проход во власть ему
закрыт. Через четыре года он су
мел на какихто условиях дого
вориться с Чиркуновым и занял
пост в гордуме. Разумеется, с
приходом Виктора Басаргина
старые договоренности были ра
сторгнуты. При Чиркунове гор
дума была молчаливым органом,
который со всем соглашался. Те
перь же депутаты пытаются по
казать себя. Они осознают, что
следующие выборы мэра будут
народными, а став мэром, можно
стать и губернатором. В связи с
тем, что на нашей политической
арене нет лидеров и ярких лиц –
публичных политиков, – таким
политиком стал Владимир Ива
нович», – считает эксперт.
Но проиграли все. И Плотни
ков, который всё равно потерял
лицо. И депутаты, от которых
ожидали серьезного политичес
кого решения. И Маховиков,
публично выпоротый, да и, ско
рее всего, оставшийся должным.
И даже администрация губерна
тора, выступившая для вида эта
ким медиатором между Махови
ковым и Сапко. Проиграли пото
му, что показали свою несостоя
тельность как политиков и в оче
редной раз дискредитировали
себя в глазах избирателей.
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∑ За сколько В. Плотников согласился разменять свою позицию
∑ Заброшенная спортивная площадка превратится в КДЦ
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Играть по правилам
Его главные принципы ñ быть лучшим, во всем следовать правилам, уважать другого человека ñ
соперника или союзника ñ неважно.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

«Когда губернатор
Виктор Басаргин пришел
в Пермский край, здесь
уже было всё продано
(имущество, земли).
А нужно выделять участки
многодетным, повышать
зарплаты бюджетникам…
Надо привлечь крупных
инвесторов, которые
откроют новые
производства, создадут
рабочие места»

Он занимается одновремен
но политикой и спортом, дорож
ным строительством и финансо
вой деятельностью. Знакомьтесь
– Владимир НЕЛЮБИН.

СПРАВКА

«ПО»

НЕЛЮБИН
Владимир
Александрович. Род. в Перми
в 1961 г. Окончил НГУ им. П.Ф.
Лесгафта (ф&т физвоспита&
ния). Депутат Законодательно&
го собрания Пермского края,
член президиума Регионально&
го политсовета РО «Единой
России», владелец и гендирек&
тор Ucon Group, член Совета
директоров ОАО АКБ «ЭКО&
ПРОМБАНК», канд. педаг. наук,
президент клуба «Пермские
медведи», засл. тренер России,
президент Федерации гандбо&
листов России.

Уважать
друг друга
– На последнем пленарном
заседании Заксобрания депута
ты потеряли бюллетень, сорва
ли голосование по налоговой
льготе для «Газпрома», спорили,
шумели, губернатора к стенке
прижали…
– Поведение некоторых не
красит нас всех. Конечно, каж
дый может задавать вопросы на
заседании, но надо и уважать
парламентариев, которые уже
провели серьезную работу, об
суждали проекты на рабочих
группах и комитетах.
Считаю, законопроекты о
льготе «Газпрому» и 150 млн руб.
в уставный капитал ОАО «Раз
витие вокзаловПермь» надо
было принимать. АО совместно
с РЖД достроят достойный вок
зал. 150 млн вернутся краю, плюс
инвестиции порядка 6 млрд руб.
Но коекто противостоит власти
и здравому смыслу.
У «Газпрома» в программе
строительство магистрального
газопровода на Березники к 2017
году. А при подписании договора
о снижении налоговой ставки
«Газпром» берется сдать его в
2014м. Предприятие предлага
ло строительство садиков, спорт
комплекса и прочего. Бюджет
теряет 500 млн налогов, но мы
привлекаем в край 9 млрд инвес
тиций.
Я был одним из первых, кто
поддержал этот законопроект.
Самое главное – льгота дается
после того, как «Газпром» между
чтениями законопроекта подпи
шет инвестиционное соглаше
ние с краем, в нем четкие сроки
и обязательства. Если «Газпром»
не подпишет, я сам буду против
этой льготы.
Есть депутаты, которые про
тив усиления позиций Виктора

БАСАРГИНА. Губернатор будет
уже не один в поле воин, а с
крупными монополистами –
Владимиром ЯКУНИНЫМ, пре
зидентом РЖД, Алексеем МИЛ
ЛЕРОМ, руководителем «Газ
прома», Виктором ВЕКСЕЛЬ
БЕРГОМ, председателем совета
директоров ГК «Ренова» – и ста
нет на порядок сильнее. Но это
ведь на благо края! Но отдель
ные группы не хотят усиления
его позиций и комфортного про
живания населения. Никогда мы
не построим в Горнозаводске
спорткомплекс, даже в програм
ме развития регионального
спорта этого нет! А в программе
«Газпрома» – есть.
– Некоторые считают, что вы
поддерживаете Маховикова изза
дорожных подрядов.
– То, что я разговаривал с
Анатолием Юрьевичем и был на
его стороне, не скрываю, но не
изза подрядов, а потому, что он
член президиума регионального
отделения «Единой России». А
депутаты гордумы – члены «Еди
ной России» – не вынесли про
блему с ситименеджером на об
суждение. Я этот вопрос поднял
на президиуме, потому что во
всем надо следовать правилам.
Проблема в том, что Махови
ков и его команда мало общают
ся с депутатским корпусом и на
селением. Команда блеклая, она
не принимает решения. Надо
провести ее ревизию, пригласить
профессионалов.
Меня недавно спрашивали,
не собираюсь ли я исключить
из партии Валерия СУХИХ,
Юрия БОРИСОВЦА и Дмитрия
СКРИВАНОВА. Я не сторонник
исключения, я – за консолида
цию партии. Через три года вы

боры, а с кем мы на них пой
дем?
– Вы так трепетно относитесь
к партии…
– Я ее создавал, но не пре
тендовал на какието посты. Я в
«Единой России» по убеждению,
а не по принуждению. Но я не
хочу быть замсекретаря регио
нального отделения, так как
привык много работать и быть
лучшим, и придется вплотную
заниматься «Единой Россией», а
у меня сейчас много обществен
ных проектов, между которыми
я разрываюсь.

Временно осуждены
– И всё же претензии к Махо
викову: 4 уголовных дела за неис
полнение решений судов, игнори
рование мнения общественности
по важным вопросам, например,
требование отставки Людмилы
ГАДЖИЕВОЙ…
– Расселение аварийного
жилья – проблема государства,
а не Маховикова. Бюджета Пер
ми не хватит, чтоб всех рассе
лить.
Людмилу Гаджиеву я давно
знаю как порядочного человека,
у меня к ней теплое отношение.
Она харизматична, но комуто не
нравится. Конечно, своего зятя
ей не надо было назначать ди
ректором школы. С отставкой
Гаджиевой в системе образования
ничего не изменится.
У нас все чиновники на гос
службе «временно осуждены» –
за превышение полномочий или
еще чтото.
– Но ведь в образовании дей
ствительно много проблем – не

прекращающиеся поборы в детса
дах, школах…
– Образование – одно из
больных мест. Вот приняли недав
но краевую программу патрио
тического воспитания. Бюджет –
15 млн рублей, говорят, что на эти
деньги ничего не сделать, что их
разворуют.
Коррупция везде есть. Но это
не значит, что не надо задумы
ваться о патриотизме. Молодежь
у нас хорошая, надо дать ей воз
можность для реализации. Сегод
ня молодые – рабы Интернета.
Чтобы их вытащить, нужна идео
логия. Депутат Александр ТЕЛЕ
ПНЕВ вышел с этой программой,
и ему надо помочь, подумать
вместе, что мы можем на эти
деньги сделать.

Вытащить
´Пермдорстройª
– «Пермдорстрой» по иску
«ВетланКомфорта» недавно при
знан банкротом…
– В течение 3,5 месяцев хо
тим эту процедуру закончить. До
18 июля формируется конкурс
ная масса, реестр кредиторов,
потом будем заключать мировые
соглашения с рассрочкой плате
жей. С «ВетланКомфортом»,
кстати, у нас обоюдные требова
ния: у нас к нему – на 58 млн
руб., у него – на 36 млн руб. Мы
хотели договориться, ведь в их
компании тоже запущен процесс
банкротства. Но директор Сергей
СТЕРЛЯГОВ не захотел слушать
и пошел в суд.
– Какие сейчас у «Пермдор
строя» подряды, кроме реконст
рукции ул. Героев Хасана и

капремонта ул. Маршала Ры
балко?
– Федеральные. У меня нет
ни одного контракта на строи
тельство региональных дорог.
Компания работает в Якутии, ре
конструируем трассу Пермь–
Екатеринбург, II и III очереди.
Контракт по ул. Героев Хасана –
городской, работы по дорожно
му строительству в нем только на
270 млн руб., остальное – суб
подряды по перекладке путей,
коммуникаций.
В минувшем году региональ
ный контракт на строительство
Восточного обхода взял «Ханты
Мансийскдорстрой», край при
этом потерял 490 млн руб. нало
гов!
Я говорил, что так будет, пре
дупреждал. Но Елена ГРОМОВА
(бывший министр дорог и транс
порта – прим. ред.) только глаз
ки в пол опускала, а потом уеха
ла в Москву – домашнее зада
ние выполнено…
То, что я сохранил 2,5 тысячи
рабочих мест, – никого не инте
ресует! Обидно, что такую круп
ную компанию хотели хоронить.
Из всех дорожных компаний
региона мы платим больше все
го налогов. В 2012 году, при та
кой тяжелой финансовой произ
водственной программе, – более
500 млн руб.
«Пермдорстрой»
может
справляться с любым объемом
дорожных работ, в компании та
кие профессионалы работают,
такие работяги!..
До покупки «Пермдорстроя»
жил себе спокойно. А тут тебя и
банкротят, и связывают с кемто,
говорят, тому продался, друго
му… Я не продаюсь. Я хочу выта
щить компанию.

´Сам доплачиваюª
– Вы – президент Федерации
гандболистов России (ФГР). Ка
кие планы в этой сфере?
– Подготовка национальной
сборной и победа на остальных
соревнованиях. Я анализирую
проблемы российского гандбо
ла, чтобы написать программу
развития национальной сборной
к Олимпийским играм 2016 года,
объехал 6 регионов, создал фонд
поддержки гандбола России – он
зарегистрирован в Перми.
– Дорого ли сегодня играть в
гандбол?
– Занятия гандболом, как и
грекоримской борьбой, в мане
же «Спартак» для детей – бес
платные. Многие родители, ког
да узнают, что занятия бесплат
ные, говорят «услуга плохая».
Насколько людям голову заби
ли, что им кажется, что всё цен
ное – только за деньги! В на
шем манеже, между прочим,
воспитаны три чемпиона мира,
призеры Олимпийских игр…
Когда родители узнают об этом,
то меняют мнение и отдают де
тей в секции.
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Закон ´убылоприбылоª
Как исчезают бюджетные деньги во множестве обществ(прокладок.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Акционерные общества с уча
стием бюджета Пермского края
нас разоряют. Госменеджеры уп
равляют собственностью и день
гами налогоплательщиков на
столько бездарно, что общества
несут колоссальные убытки. При
этом хозяйствующие субъекты
практически не занимаются ни
какой деятельностью.
…Только откроешь давно за
ложенную закладкой любимую
книгу, как Контрольносчетная
палата Пермского края готовит
новое увлекательное чтение. На
этот раз бестселлером стал Отчет
по результатам контрольного ме
роприятия «Проверка эффектив
ности управления акциями, до
лями (вкладами) Пермского края
в уставных капиталах хозяйству
ющих субъектов (обществ), в ко
торых доля Пермского края со
ставляет более 50 процентов».
Обо всех этих акционерных
обществах «ПО» писал неодно
кратно. Наши журналисты и экс
перты доказывали, что создан
ные при правлении Чиркунова
обществапрокладки ведут ни
кем не контролируемую неэф
фективную деятельность, нано
сят урон бюджету края, при этом
расходование отчужденных в ус
тавные капиталы средств бюд
жета не может быть подвергнуто
проверке.

Интересы края
не соблюдены
На последней пленарке Зак
собрания об этих хозяйствующих
субъектах снова вспомнили. По
водом послужило предложение гу
бернатора Виктора БАСАРГИНА о
создании ОАО «Развитие вокза
ловПермь» совместно с РЖД.
В уставный капитал Пермский
край должен внести 150 млн руб.

Отдача от акционерных обществ в разы меньше,
чем мы вкладываем
Это раньше депутаты раски
дывались миллионами на АСИ,
ПЦРП и прочие общества с со
мнительной деятельностью, и
вдруг начали считать копейки.
Понимаем, у нас сложный
бюджет с большой дефицитной
дырой, – так тем более надо при

крыть обществапрокладки, по
требовать возврата в бюджет
средств, внесенных в уставный
капитал неэффективных убыточ
ных структур!
Это был всеобщий тренд. На
федеральном уровне создавались
госкорпорации, такие как Росна

Расчетная цена ценных бумаг обществ, в которых Пермский край
является акционером (2010 ñ I полугодие 2012)

При существенных инвестициях Пермского края в акционерные общества
(781,3 млн руб. в 2011 г., 37,9% стоимости пакетов акций, долей), по всем
обществам (за искл. ОАО «АСИ») наблюдается снижение расчетной цены пакетов
акций. По состоянию на 01.07.2012, два пакета акций являются неликвидными:
ОАО «ПЦРП» и ОАО «Пермские сельские леса»

но, Росатом, Ростехнологии и
другие. В них вливались огромные
финансы, передавалось госиму
щество, которое автоматически
становилось имуществом корпо
рации, в общем, готовили к даль
нейшей приватизации, передаче
в частные руки. А закончилось всё
это повальным воровством и уго
ловными делами, возбужденными
Генпрокуратурой РФ.
Практически одновременно в
Пермском крае создавались
местечковые корпорации с день
гами регионального бюджета.
Всего, по данным на 1 января
2013 года, Пермский край участ
вует в 25 обществах, из них в
8 АО и 1 ООО с контрольным па
кетом более 50%. Общая сто
имость краевого пакета акций –
более 2 млрд руб. В 2013 году, ког
да завершится процедура регист
рации увеличения уставных капи
талов, к этой сумме добавится еще
1,42 млрд руб.
Как выяснили аудиторы КСП,
система управления краевыми до
лями в этих обществах не обеспе
чивала соблюдение интересов
Пермского края. Это аудиторы
еще политкорректно высказались!
Что ожидали от управленцев?
Увеличения доходов за счет полу
чения прибыли общества, улуч
шения финансовоэкономичес
ких показателей, сохранения и
увеличения ликвидности и рыноч
ной стоимости долей. Это как не
обходимый минимум, если не
брать во внимание социальный
эффект от инвестиций, измене
ние сегмента рынка (конкурен
тоспособность, доступность услуг
по приемлемым ценам), долю,
которую общество занимает в от
расли, и т.д.

Премии за убытки
Впрочем, у госменеджеров
могли быть и другие задачи, не
жели получение прибыли. Напри
мер, минторгом для ОАО «ПЦРП»
(Пермский центр развития пред
принимательства) на 2012 год во
обще запланирован убыток в раз
мере 64,2 млн руб. План был по
стахановски перевыполнен: убы
ток за I полугодие составил 188,6
млн руб. Всего, по итогам 2011 и
I полугодия 2012го, убыточны
ми оказались 4 из 5 АО со 100%
ным участием края: ОАО
«ПЦРП», ОАО «Пермские сель
ские леса», ОАО «Пермагрост
ройзаказчик» (ПАСЗ), ОАО «Уни
версальная электронная карта».
«Пермагростройзаказчик» во
обще получил 1,3 млн руб. убыт
ка при полном отсутствии основ
ной деятельности. В любом ком
мерческом ОАО за такую работу
топменеджер получил бы пинок
под зад и волчий билет. Но, види
мо, с задачами разорить общества
госменеджеры блестяще справи
лись, за что, кстати, получили
премии.
Так, при убыточной деятель
ности ПЦРП минторг ежеквар
тально и по итогам года премиро
вал его генерального директора

Ирину НИКИТЕНКО. Всего за
«эффективное» управление она
получила 792 тыс. руб. Гендирек
тор ОАО «ПАСЗ», впоследствии
уволенный за нарушение трудо
вых обязанностей, получил пре
мию в размере 200 тыс. руб. – за
тот самый 179й квартал, по ко
торому забракован проект и не
было проведено ни одной закон
ной конкурсной процедуры.

4 копейки
на каждый рубль
Дивиденды от деятельности
обществ в бюджет Пермского
края не поступали даже при на
личии прибыли и в отсутствие
ограничений. Так, совет дирек
торов ОАО «АСИ» (Агентство со
действия инвестициям) не стало
переводить около 3 млн руб. ди
видендов.
Всего за 20082011 годы уро
вень поступлений от деятельнос
ти обществ сократился в три раза.
К 2012 году дивиденды поступали
только от трех обществ. В счет
выплаты дивидендов ПЦРП рас
платилось с краем акциями ОАО
«Пермский гарантийный фонд».
Фактически, отмечают аудиторы,
выплата дивидендов осуществле
на средствами Пермского края –
в форме передачи акций.
При всем этом продолжалась
накачка обществ бюджетными
деньгами. Произошел существен
ный рост пакетов акций Перм
ского края: ОАО «АСИ» – в 5,5 раза
(уставный капитал увеличен до 845
млн руб.), в ОАО «ПАИЖК» – в
3,9 раза (до 804,3 млн руб.), в ОАО
«ПЦРП» – в 1,7 раза (до 430 млн
руб.). В Пермский гарантийный
фонд направлено 188,4 млн руб.
На каждый рубль инвестиро
ванного капитала Пермский край
получил только 4 копейки от ПА
ИЖК.
Такое положение стало воз
можным изза нежелания минис
терств контролировать деятель
ность обществ. Вопрос контроля
деятельности АО вообще долж
ным образом не проработан. Мы
уже говорили, что средства, от
чужденные в уставные капиталы,
неподконтрольны депутатам. Но и
в самих обществах не были созда
ны ревизионные комиссии. Всё
это дает почву для злоупотребле
ний, несоблюдения финансовой
дисциплины, неисполнения реше
ний уполномоченных органов.
Как итог «эффективного» уп
равления, в обществах уменьша
ется стоимость чистых активов,
растет кредиторская и дебиторс
кая задолженность, списывается
дебиторка, повышается себесто
имость при падении выручки, уве
личиваются убытки, дивиденды не
поступают в краевой бюджет.
Все прекрасно знают, что ни
чего бесследно не исчезает. Закон
сохранения материи продолжает
действовать: если чтото гдето
убыло, то в другом месте обяза
тельно прибыло.
Надо просто поискать место,
в котором прибыло.
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Рост стоимости пакетов акций, принадлежащих краю
Несмотря
на убыточность,
акционерные
общества
продолжают
накачивать
бюджетными
деньгами
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Свободные реки,
свободные
берега?
Прокуратура пояснила: проход к реке
должен быть свободным и
бесплатным. Но по факту это не так!
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Доля Пермского края в хозяйствующих субъектах

В распоряжении редакции портала «НеСекретно» оказалось
видео, снятое у проходных санатория «Демидково». Семья из пяти
человек хотела пройти к берегу реки, прогуляться, отдохнуть. Но
натолкнулась на платный (300 руб.) вход и угрюмых охранников.
Майя ДУБРОВСКАЯ: «Хотели отметить день рождения доче
ри, прогуляться по берегу. Но нас не пропускают. Требуют, чтобы
заплатили деньги. Я считаю, что это неправильно, незаконно».
Были вызваны полицейские, но они лишь растерянно разводи
ли руками – мол, частная собственность везде, ничего не можем
поделать.
В результате граждане обратились в Добрянский райотдел по
лиции с заявлениями о том, что сотрудники охраны санатория «Де
мидково» не пропустили их к реке.

Как гласит закон
Прокуратура Пермского края ответила на запрос «ПО» о досту
пе к водным объектам.
Напомним, охрана санатория пропускает граждан к реке лишь
за 300 руб. В полицию Добрянского района поступило уже не
сколько заявлений о незаконности действий охраны. Материалы
проверки по одному из таких заявлений возвращены на дополни
тельную проверку. Санаторий не представил полиции докумен
ты, на основании которых взимается плата за проход по террито
рии санатория.
Прокуратура Пермского края разъясняет:
– В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ, водные объек
ты, находящиеся в государственной или муниципальной собствен
ности, являются водными объектами общего пользования, то есть
общедоступными, и каждый гражданин вправе иметь доступ к
водным объектам общего пользования и бесплатно использовать
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Ко
дексом, другими федеральными законами (могут же быть прича
лы, порты и пр.).
Прокуратура сообщает, что использовать не по назначению (на
пример, строить берегоукрепительные сооружения) прибрежные
защитные полосы и водоохранные зоны – нельзя.

Заборы в воде и плата за вход
на территорию ñ незаконны
С конкретными фактами взимания должностными лицами са
натория «Демидково» платы за проход к водному объекту прокура
тура советует обращаться в Управление Росприроднадзора по Перм
скому краю.
Проблема со свободным проходом к реке в районе Полазны
«всплыла» после того, как представителей собственника соседне
го с санаторием «Демидково» земельного участка Юрия МАЛЫХ
перестали пропускать к его участку и строящемуся дому.
Представители Юрия Малых сейчас судятся с санаторием за
сервитут (бесплатный проход/проезд).
«Пермская финансовопроизводственная группа» (ПФПГ) (вла
делец санатория «Демидково») от комментариев отказывается. Но
на судебном процессе с гном Малых представители санатория
пояснили, что берут деньги не за проход к реке, а за использование
инфраструктуры (мощеные дорожки, фонари, лавочки). А без «ис
пользования» этой инфраструктуры к реке не пройти!
Выходит, не только берега у нас захвачены, но и любые лазей
ки, в том числе юридические…
*К сведению (по данным «АЦК&Финансы»): во II полугодии 2012 г. произведены инвестиции в уставный
капитал: ОАО «АСИ» – на 500 млн руб. (562 тыс. акций), ОАО «ПАИЖК» – на 300 млн руб. (300 тыс. акций), ОАО
«УЭК» – на 50 млн руб. (50 тыс. акций); ОАО «ПЦРП» – на 95 млн руб. (95 акций), в т.ч. за счет средств
федерального бюджета – в сумме 66,4 млн руб., ОАО «ПГФ» – на 276,4 млн руб. (276,4 тыс. акций), в т.ч. за
счет средств федерального бюджета – в сумме 187,5 млн руб.
**Права акционера ОАО «ПЦРП» (до 24.07.2011) и ОАО «ПГФ» (до 02.10.2011) осуществляло Агентство по
управлению имуществом.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

´Неудобныеª решения
Антон УДАЛЬЕВ, и.о. руководителя регионального УФАС: ´Мы не просто выявляем нарушения,
но и предлагаем пути их устранения. Но эти пути не всегда удобны для органов властиª.
когда у участника, занявшего 2е
место, не проверяют банковскую
гарантию, является созданием пре
имущественных условий деятельно
сти. Мы будем рассматривать эти
случаи и возбуждать антимоно
польные дела».
«Липовые» банковские гаран
тии – проблема комплексная, и
решать ее должны вместе и
УФАС, и заказчики работ, и участ
ники торгов. Как вариант, УФАС
предлагает снизить размер гаран
тии. Например, у небольших ком
панийучастников торгов нет воз
можности собрать сумму в 30% для
внесения залога.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На прошедшей недавно пресс
конференции Антон Удальев ос
тановился на наиболее резонанс
ных делах, которые ведет Пермс
кое УФАС России: это и аукцио
ны на содержание дорог в Перми,
и сдача в аренду здания роддома
«Аист», и др.

Первый раз
прощается, второй раз
запрещается,
а на третий разÖ
Если в меморандуме (инвес
тиционное соглашение между
краевым правительством и «Коль
цовоИнвест») (УК «Аэропорты
регионов») по строительству пас
сажирского терминала пермско
го аэропорта будут прописаны по
ложения о переходе имущества и
акций аэропорта инвестору, реги
ональное УФАС обратится с иском
в суд.
Антон Удальев: «О подписании
документа говорил губернатор,
другие представители власти гово
рили, что меморандум будут кор
ректировать с учетом замечаний
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) РФ… Я не знаю, под
писан он или нет, будет ли он кор
ректироваться. Чтобы это узнать,
мы отправили запрос в правитель
ство Пермского края».
Напомним, ФАС России и
краевой антимонопольный орган
проводят проверки отбора инвес
тора пермского аэропорта. Орга
низаторы конкурса не указали в
условиях конкурса, что победи
тель будет владеть аэропортом. А
приватизировать имущество мож
но с помощью торгов. Ранее Игорь
АРТЕМЬЕВ, руководитель ФАС
РФ, направлял губернатору Вик
тору БАСАРГИНУ письмо, в ко
тором рекомендовал выставить
аэропорт на торги. Однако после
майских праздников инвестмемо
рандум с «КольцовоИнвест» вро
де как заключили.
Региональный антимонополь
ный орган запросил документы по
проведению отбора участников.
Удальев подчеркнул, что в заявках
участников были указаны схемы,
как действовать компании и орга
ну власти, чтобы обойти закон о
приватизации имущества.
В УК «Аэропорты регионов»
это заявление никак не проком
ментировали. Это вопрос, сказа
ли, к организаторам отбора.
Антон Удальев: «Я не понимаю,
в рамках какого законодательства
был проведен отбор. Если в мемо
рандуме будут прописаны положе
ния о переходе имущества и акций
аэропорта инвестору, мы обра
тимся с иском в суд. Возбуждение
антимонопольного дела затянет
весь процесс. А через суд будут при
менены обеспечительные меры».

Пермяки,
айда судиться!

И.о. руководителя УФАС России отмечает, что все возмущаются, а меры
принимает Управление. Однако говорить о бездействии правоохранительных органов
тоже неправильно – зачастую проверки проходят по заявлению прокуратуры
Евгений КРАСИКОВ, директор
по стратегическим коммуникаци
ям УК «Аэропорты регионов», от
метил, что всё это пока «в сосла
гательном наклонении». Когда
будут факты (обращение в суд),
тогда, мол, и поговорим.

Не получилось,
не срослось
Региональное УФАС выдало
предписание городской админи
страции внести изменения в
конкурсную документацию по
трехлетнему содержанию дорог
Перми.
Антон Удальев: «Жалобы до
рожных компаний по торгам, по
ступившие к нам и в ФАС РФ, при
знаны необоснованными. Однако
мы выдали предписание внести из
менения в конкурсную документа
цию по содержанию и текущему
ремонту дорог Перми. То есть с
нынешними победителями догово
ры не заключат, а конкурсы разыг
рают поновому. Условия докумен
тации были непрозрачными, участ
ник не мог заполнить заявку на уча
стие в аукционе надлежащим об
разом. По сути, произошло искус
ственное ограничение конкуренции.
Заказчик работ мог указать в до
кументах такие требования к ма
териалам, которые не соответ
ствуют ГОСТу».
Напомним, недавно админи
страция Перми разыграла 17 ло
тов по содержанию городских
улиц на общую сумму 4,1 млрд руб.

СПРАВКА

«ПО»

УДАЛЬЕВ Антон Вадимо;
вич – и.о. руководителя Перм&
ского УФАС России (с 25 января
2013 г.). Родился 24 июля 1983 г.
Окончил ПГНИУ по специально&
сти юриспруденция.
В 2005 г. работал в департа&
менте имущественных отноше&
ний администрации Перми, в
2007 г. – в краевом министерстве
торговли, юристом в коммер&
ческой организации. С января
2009 г. – начальник отдела конт&
роля локальных и естественных
монополий
регионального
УФАС, замруководителя УФАС.

(срок исполнения контрактов – 3
года). Среди победителей аукци
онов – «Спецмонтаж», «Альянс
АиО», СМУ № 34, ПЗСП и др.
Действие предыдущих 3летних
дорожных контрактов заканчива
ется в августе этого года. Почти
все аукционы были обжалованы
в УФАС дорожными подрядчика
ми, некоторых не допустили к
торгам, некоторые, например КТ
«Пермская ДПМК», считали ус
ловия договора незаконными.
И.о. руководителя УФАС заме
тил, что никто почемуто не обра
тил внимания на прошедшие не
давно аукционы по содержанию
региональных дорог, а ведь кон
курсная документация по ним та
кая же. Из 7и лотов только по 2м
еще не состоялись торги. Конеч
но, были и по ним жалобы в ФАС
РФ, но антимонопольный орган
признал их необоснованными.

Вместо банковской
гарантии ñ ´липаª
В Пермском крае участники
аукционов в 90% случаев предос
тавляют заказчику работ «липо
вые» банковские гарантии.
Антон Удальев: «В 90% случаев
при заключении муниципального
контракта банковские гарантии,
предоставленные победителем
торгов заказчику работ, не суще
ствуют. У нас развился рынок бро
керских организаций, оказывающих
участникам торгов услуги по полу
чению банковских гарантий».
Компания, выигравшая торги,
должна представить заказчику
работ банковскую гарантию, ее
максимальный размер – 30% от
стоимости контракта. Перед тем
как заключить с победителем тор
гов контракт, заказчик запраши
вает у банка, выдавалась ли га
рантия этому участнику. Если
банк не выдал гарантию компа
нии, заказчик отказывается под
писывать договор с победителем
и заключает его с участником, чья
заявка заняла 2е место. Заказчи
ком работ могут быть городская,
краевая администрация и другие
органы власти.
Антон Удальев не уверен, что
при заключении контракта со вто
рым участником заказчик прове
ряет у него банковскую гарантию.
Поэтому антимонопольный орган
проверит всех заказчиков, кото
рые отказали победителю торгов
и заключили контракты со вторым
участником аукциона: «Ситуация,

Региональная энергетическая
комиссия (РЭК) включала в та
риф на тепло оборотные штрафы,
назначенные ОАО «ТГК9», орга
низации, генерирующей тепло. То
есть за тарифные нарушения, до
пущенные компанией, платили
пермяки. Отметим, что размеры
штрафов «ТГК9» за нарушения
закона о защите конкуренции, за
неисполнение предписаний анти
монопольного органа составляли
от 300 тыс. до 10 млн руб.
Антон Удальев: «РЭК по требо
ванию «ТГК9» включала в свой та
риф оборотные штрафы, которые
получала за нарушения в своей дея
тельности. Мы, УФАС, работаем
для потребителя, но получается,
что ему же приходится платить
за это».
Включение в тариф оборотных
штрафов незаконно, «ТГК9» дол
жна платить штрафы из своей
прибыли.
Михаил ТОПИЛЬСКИЙ,
пресссекретарь «ТГК9», согла
сился, что «делать такие громкие
заявления – право надзорного
органа»: «Тариф – четко опреде
ленная величина, всё, что в него вхо
дит, экономически обосновано».
И.о. руководителя региональ
ного УФАС заметил, что почему
то ни один человек до сих пор не
обратился по этому поводу в суд.
Антон Удальев призвал потреби
телей отстаивать свои права.
УФАС в качестве истца обращать
ся в суд по тепловому тарифу не
имеет права, однако может вы
ступать в процессе в качестве тре
тьего привлеченного лица.
Напомним, в апреле краевой
Арбитражный суд признал недей
ствующими тарифы на тепловую
энергию, установленные РЭК
для ООО «Пермская сетевая ком
пания» (ПСК) на II полугодие
2012 г.
Проверка региональной Кон
трольносчетной палаты показа
ла, что тарифы на тепло с 2008 по
2011 год были необоснованно за
вышены. Необоснованно вклю
ченными в тариф оказались 800
млн руб. у ПСК и 2,5 млрд(!) руб.
– у «ТГК9». В действиях РЭК
выявлены многочисленные нару
шения законодательства.
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Почему выбирают
´Альфуª
Ценовая политика

Качество

Персонал
В штат Группы охранных пред
приятий входит более 400 сотруд

Б

Е
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Кому довериться
Охранной фирме вы доверяете жизнь
и здоровье свои и своей семьи,
неприкосновенность своего дома
и имущества. Как не ошибиться
с выбором? Есть некоторые правила.
Деятельность охранного предприятия имеет множество нюан
сов – как технических, так и организационных. Зачастую знание и
понимание этих тонкостей приходит с опытом. Рекомендуем обра
тить внимание на охранные предприятия, заслужившие доверие
годами, а не на «молодые» (недавно созданные) ЧОПы, лишь начи
нающие работать на рынке охранных услуг.

Строгий отбор сотрудников
Руководители солидных охранных компаний прекрасно знают,
какое значение имеют качественные охранные услуги, и какую
роль в этом играет человеческий фактор. В таких компаниях, в
отличие от небольших охранных структур, сформированы специа
лизированные отделы по подбору и подготовке кадров. Многоуров
невая проверка, включающая собеседования, тестирование, за
просы в органы МВД и ежегодные аттестации позволяют сформи
ровать коллектив из настоящих профессионалов.

Алгоритм взаимодействия

Охранная группа обладает со
лидным клиентским портфелем,
который был накоплен в ходе мно
голетней работы, поэтому «Альфа»
ценит свою деловую репутацию.
Все объекты непрерывно контро
лируются. Специальный Отдел
контроля за службой работает 24
часа в сутки 365 дней в году, что
повышает качество работы сотруд
ников охраны.

К

Большой стаж работы

Расходы клиента на создание
безопасности в сотрудничестве с
«Альфой» всегда понятны и обо
снованы. Этому способствует про
думанная ценовая политика, ко
торая позволяет подобрать опти
мальное решение для каждого.
Приемлемый уровень цен стал
возможен благодаря оптимизации
затрат группы охранных предпри
ятий. Каждый сможет найти для
себя оптимальное решение.

После того как вы свяжитесь
с «Альфой», специалисты произ
ведут комплексное обследование
объекта, нуждающегося в охране.
Будет сделан детальный анализ,
выявляющий все существующие
и возможные риски. Заключение
в виде акта обследования будет
предоставлено уже на следующий
день вместе с конкретными реко
мендациями о том, как действи
тельно повысить уровень защи
щенности того, что особенно цен
но для вас.
Следующий этап – заключе
ние договора на оказание услуг.
Для этого вам нужно предоста
вить минимальный пакет доку
ментов. После заключения дого
вора специалисты компании осу
ществят индивидуальный подбор
и последующее выставление со
трудников охраны.
Одновременно с этим «Альфа»
устранит все недостатки в техни
ческой системе безопасности и
выполнит комплекс мер, предус
мотренный в обследовании и ре
комендации, таким образом, вам
станет доступен новый уровень
охраны.
«Альфа» предлагает услугу экс
тренного выставления сотрудни
ков охраны, которая предполага
ет обеспечение безопасности ва
шего имущества в течение 24 ча
сов с момента обращения! Разра
ботаны специальные коммерчес
кие предложения для малого,
среднего и крупного бизнеса –
теперь сделать правильный выбор
стало еще проще.

И

Оптимальное сочетание цены и качества
Любые качественные услуги априори не могут быть дешевыми.
Не являются исключением и охранные. Экономия средств (подбор,
обучение, контроль, а также страхование ответственности и мно
гое другое) неизменно влияет на качество предоставляемых услуг.
Вместе с тем, они не должны быть и чрезмерно дорогими.

Комплексность услуг

ников, каждый из которых про
шел строжайший отбор.
Сотрудников отличает презен
табельный внешний вид, внуша
ющий уважение и повышающий
престиж любого мероприятия либо
охраняемого объекта.

сервиса для клиентов: наблюдение
за объектом охраны в режиме ре
ального времени с использовани
ем Интернета, а также услуга
«SMSуведомление» (в случае не
штатной ситуации вы всегда бу
дете в курсе событий).

Оперативность

Принципиальность

Все офисы группы объедине
ны в единую информационную
сеть, центром которой является
головной офис. Специально под
готовленные сотрудники «Альфы»
выставляются на объект в течение
24 часов после заключения дого
вора. В случае возникновения не
штатной ситуации команда спе
циалистов немедленно выезжает
на объект. В ее состав входит: на
чальник отдела (ответственный за
объект), руководитель отдела кон
троля за службой, а при необходи
мости – руководитель охранного
предприятия. В зависимости от
характера ситуации, в состав ко
манды может также входить
юрист. По результатам происше
ствия составляется подробный от
чет, а также вырабатываются ре
комендации по предотвращению
подобных ситуаций в будущем.

«Альфа» подходит к безопас
ности комплексно: не ограничи
вается лишь обеспечением физи
ческой охраны, оказывает юриди
ческую поддержку, обслуживает
технические системы безопасно
сти, а также осуществляет анали
тическую работу.
«Альфа» поддерживает репу
тацию серьезного партнера и
строго соблюдает договорные
обязательства на всех этапах ра
боты, тем самым ориентируясь на
установление долгосрочных парт
нерских отношений, руковод
ствуясь принципами честности и
порядочности.
«Альфа» строго соблюдает по
литику конфиденциальности, га
рантируя сохранность всей ин
формации.

Доступность
«Альфа» открыта для клиен
тов, поэтому делает всё, чтобы ра
ботать с ней было просто и удоб
но. Вы всегда сможете проконт
ролировать охрану ваших объек
тов с помощью инновационного

Быть лучшими. Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

Общественная деятельность
Совместно с представителями
МВД Группа предприятий «Аль
фа» ежегодно обеспечивает безо
пасность города во время масш
табных празднований и меропри
ятий. Ежедневно патрулируют го
род группы быстрого реагирова
ния проекта «АльфаПатруль».

Предоставлять полный спектр услуг в области безопасности мо
жет далеко не каждое охранное предприятие (личная охрана, юри
дическая поддержка, охрана и сопровождение грузов, создание тех
нических систем безопасности и др.). Ни для кого не секрет, что
всегда удобнее, проще и, самое главное, дешевле пользоваться ус
лугами одной компании.

Офис компании
Нелишне посетить офис охранного предприятия. Обратите вни
мание на удобство расположения, внутреннюю обстановку, то, как
вас встречают, какие рекламные материалы предоставляют и как
предлагают свои услуги.

Внушительный клиентский портфель и рекомендации
Хорошая, а главное стабильная компания обязательно име
ет большую, годами наработанную клиентскую базу. По коли
честву постоянных клиентов, а также по отзывам о работе и
рекомендательным письмам можно судить о качестве предос
тавляемых услуг.

Интернетсайт
Сайт компании – неотъемлемый атрибут современного бизне
са. Представленная информация всегда должна быть свежей и ак
туальной, по ней можно судить о жизни компании, важных собы
тиях и последних новостях, специальных предложениях и прово
димых акциях.
СПРАВКА

«ПО»

При выборе охраны обратите внимание на:
– имеются ли у охранного предприятия специальные разреше&
ния на осуществление различных видов деятельности в области
охраны (например, лицензия по охранной деятельности)
– имеются ли соответствующие разрешения, позволяющие ока&
зывать услуги по вооруженной охране
– застрахована ли профессиональная ответственность охранно&
го предприятия
– количество сотрудников охранного предприятия, количество
экипажей ГБР
– количество охраняемых объектов, отзывы по сотрудничеству
– репутация данной организации, кто управляет данным бизнесом
– наличие единого информационного центра «Отдел оператив&
ной службы», принимающего данные со всех охраняемых объектов,
и оперативно&реагирующей на них мобильной группы (ГБР)

тел./факс +7 (342) 212 46 48
e mail: alfa@alfaguard.ru
www.alfaguard.ru
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∑ За профилактику безопасности работодатели Прикамья получили 121,8 млн руб.
∑ В Кунгуре открылся перинатальный центр
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О жеваной моркови
и клубнике с мылом
Смерти подвержены не только дети, но и
политики, бренды и здравый смысл.

читайте на www.nesekretno.ru
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Между Европой
и Азией

ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Денег нет, и неизвестноÖ
В сетях троллят «Белые ночи», и поделом. Антон Токман в Фейсбуке
выкладывает принтскрин сайта permfest.com – весь в непонятных сим
волах сбитой кодировки, через которые смутно проступает ошибка дос
тупа 404, и ехидничает: «Отличный сайт, просто конфетка. Надеюсь,
что фестиваль, так сказать, не уступит».
Ирина Чебакова признается: «…думала, только я столкнулась с по
добным. Хотя один раз удалось загрузить страницу, правда, программа
мероприятий так и осталась для меня секретной». А Максим Пермь вы
водит простую причину: «все деньги ушли на оплату блогеров», а затем
развивает тему, глумясь: «Меня обвиняют в том, что Нина СОЛОВЕЙ
всем говорит – за каждый пост про фестиваль «Белые ночи» в Перми
блогеру платят по 5 тыс. руб. Конечно, мне как самому известному перм
скому блогеру нужно быть в ответе за неразумных… но не настолько же.
Побойтесь бога, какие 5 тыс. руб.? Значительно больше».
Нина Соловей смотрит на тему «Белых ночей» с другой стороны:
«…на прессконф. с коллегами выяснили, что за 4 дня до БН никто не в
курсе аккредитации. Ни прессрелизов, ни внятной информации, ни
анкет... Нечаянно выяснилось, что у одной из нас всетаки есть инфор
мация об аккредитации. Она любезно отправила нам инфу. До такой
степени меня растрогала, что «матькаться грех». Цитирую: «Аккредита
ция на фестиваль начнется 28 мая. Нужно подойти на ул. Попова, 21,
офис 201. Предварительно нужно заполнить заявку и в распечатанном
виде привезти ее с собой». У меня вопрос: а жеваной морковки не захва
тить?..»

Разводилово и кидалово
Андрей Вилисов затеял кастинг для римейка фильма «Иван Семе
нов…»: «ищем детей 712 лет, очень много звонков от родителей, и один
из вопросов – сколько надо платить за участие в кастинге. Конечно,
нисколько! Если с вас просят деньги за участие в кастинге, уходите
сразу же, это полное разводилово...»
О разводке иного толка печалится Михаил Якимов в «ЖЖ»: «Я ниче
го не понимаю в политике. Да и политиков (чиновников и депутатов),
оказывается, тоже не понимаю.... Видимо, настоящий политик не мо
жет говорить правду, не положено ему. В истории остался конфликт
депутатов пермской гордумы и администрации города. Завтра уже ни
кто и не вспомнит – с чего всё началось… критика чиновников и отста
ивание интересов избирателей... И это нормально, это достойно уваже
ния! Я встречался на телепрограмме с депутатом ПЛОТНИКОВЫМ
В.И., у него горели глаза, он, мне казалось, был искренен в своих сло
вах и убеждениях. А что дальше? Когда Плотников превратился из чело
века прямолинейного и простого – в хитрого и гибкого политика? Что
это за превращения? Как к этому относиться людям, которые его выби
рали?»

Такая вот ´вечная молодостьª
Rudolf Chichikov пишет о катастрофе в Кунгуре: «Рухнул дом ночью...
Погибли двое малышей – брат и сестра. Вся тяжесть удара обломков
пришлась как раз на их кроватку. ...В прошлом году мне довелось обсле
довать пару похожих бараков в Закамске, правда, более свежих – пос
левоенных. Вылез оттуда – перекрестился. Гнилые балки подперты бог
течем. Гдето обычным «горбылем» – представили? В других местах
просто мрак – трубы ржавые, оставшиеся после сантехников. ...Живите
и дальше так, а кроватки детские ставить лучше ближе к окну, там
несущие стены, они покрепче. Простывать, конечно, будут, зато если
чё – живыми достанете изпод обломков».

Конец бренда
А 4glaz в «ЖЖ» не к ночи поминает программу «Покупай пермс
кое», но уже в новых реалиях: «Премьерминистр России Дмитрий МЕД
ВЕДЕВ призвал регионы прекратить продвижение местных брендов.
Глава кабмина посчитал, что программы вроде «Покупай наше – мест
ное» могут привести к региональному сепаратизму... Предлагаю догово
риться с Удмуртией об обмене рекламными акциями. Мы ихнее двига
ем, они наше. Тогда это будет межрегиональный сепаратизьм».
Впрочем, желание покупать кудато исчезает от сообщения
permyak2009: «Шестеро гастарбайтеров с признаками брюшного тифа в
больнице. Один день лечения – 2 тыс. руб. За счет бюджета, между
прочим. Работали они на рынке овощей и фруктов в Заостровке… Зара
за может пройтись по всему краю», и добавляет: «Кошмар настоящий!
Говорят, с мылом клубнику мойте. И прочее».

Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал
ПушкинÖ
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Именно так, перефразируя
слова Маяковского, можно на
звать основную тему прошедше
го на «Пермской ярмарке» нео
бычного форума «Русский язык
между Европой и Азией». Состо
ял он из деловой части (интер
нетконференция, встречи с пи
сателями, дискуссии, семина
ры и т.д.) и книжной ярмарки
(выставкапродажа книг на рус
ском языке центральных и ре
гиональных издательств, мага
зинов, журналов и т.п.).
Форум был посвящен рус
скому как языку международ
ного общения на евразийском
материке.

Звучал и звучит
в космосе
Форум проводился по ини
циативе «Евразийского диало
га» при Российском парламент
ском Европейском клубе при
поддержке ФА «Россотрудниче
ство», Фонда «Русский мир»,
Союза писателей России, Рос
сийского книжного союза и пра
вительства Пермского края.
Проводился он неслучайно:
за основу взят указ президента
Владимира ПУТИНА о «расши
рении российского культурно
го присутствия за рубежом, ук
реплении позиции русского
языка в мире, развитии сети
центров науки и культуры».
Идея форума сформулиро
вана еще 3 декабря 2012 года в
СанктПетербурге в рекомен
дациях другого международно
го форума – «Евразийская ин
теграция в XXI веке». Присут
ствовавший на нем депутат Ев
ропарламента, чешский экс
космонавт Владимир РЕМЕК,
кстати, поднявшийся в косми
ческое пространство первым
из центральных европейцев,
напомнил, что русский был
первым языком, прозвучав
шим из космоса голосом Юрия
Гагарина.

Праправнук
Пушкина
24 мая – День славянской
культуры и письменности, а
6 июня – День русского языка.
6 июня же – день рождения
Александра Пушкина.
Праправнук великого поэта
70летний Александр ПУШКИН
стал гостем форума. Он возло
жил цветы к памятнику своего
прапрадеда и посадил дерево.

Александр Александрович Пушкин приехал в Пермь
из Бельгии, посадил липу в Пушкинском сквере
и охотно давал интервью
На вопрос, почему форум
проводится в Перми, Андрей
КЛИМОВ, член Совета Феде
рации РФ от Пермского края,
ответил:
– Пермь – крупный научный
и культурный центр Урала и По
волжья с населением в миллион
жителей, расположен у границы
между Европой и Азией. Здесь
традиционно проживают пред
ставители славян, финноугров,
тюркских народов.
Есть еще одно немаловажное
обстоятельство: Пермь так рас
положена по отношению к часо
вым поясам, что в реальном вре
мени можно без особых проблем
проводить интернетконферен
цию одновременно, скажем, в
Лиссабоне и в Токио.

СПРАВКА

«ПО»

Русский язык
7 место в мире по распрос&
траненности
2 место в мире по популяр&
ности в интернете
300 млн чел. в мире гово&
рят на русском
150 млн чел. считают рус&
ский язык родным

Говорить, писать...
Не молчать!
Именно интернетконфе
ренция и стала главным собы
тием форума. Она началась 30
мая, ее участниками (очно и за
очно) стали говорящие на рус
ском языке политики, деятели
культуры, журналисты, пред
ставители общественности из

России, Беларуси, Индонезии,
Болгарии, Словакии, Израиля,
Великобритании, Исландии,
США, Вьетнама и других стран.
В ней приняли участие руко
водитель Федерального агент
ства по делам СНГ и соотече
ственников, проживающих за
пределами России, Константин
КОСАЧЕВ, губернатор Перм
ского края Виктор БАСАРГИН,
заместитель председателя Сове
та Федерации РФ МагомедСа
лам УСМАНОВ.
Константин Косачев:
– Наш форум актуален, по
тому что всегда актуален сам
русский язык. На нем говорят
от Атлантики до Тихого океана,
от Исландии до Японии.
Судьба русского языка зани
мает очень важное место в ис
тории XX века: Октябрьская
революции, создание СССР, Ве
ликая Отечественная война,
развал Советского Союза и так
далее. Правда, за последние
20 лет позиции русского языка
ослабли, и это не может не вы
зывать опасения. Русский язык
за рубежом надо поддерживать
всеми силами, и не только под
держивать, но и расширять его
дальше.
Виктор Басаргин:
– Пермский форум органич
но вошел в число мероприятий,
объединяющих культурные дос
тижения России и зарубежных
стран. Так, одновременно с фо
румом пройдет Дягилевский фес
тиваль, а сразу после него нач
нутся «Белые ночи».
Считаю, что форум должен
стать для Пермского края тра
диционным.
Об итогах форума –
на сайте «НеСекретно»
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∑ В Перми коммунальное ЧП ñ и никому ничего не надо!
∑ В мае в Прикамье отмечен массовый сбыт поддельных купюр
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А бронза была так возможнаÖ
Гандбольная команда ´Пермские медведиª заняла 4(е место в Суперлиге, но хотела и могла попасть
в Лигу Европы.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

20 мая в своей первой в исто
рии медальной серии гандболь
ный клуб «Пермские медведи»
сыграл с командой СКИФ (Крас
нодар). Соперник – 3кратный
бронзовый призер чемпионатов
России (1998, 2006, 2008). В плей
офф с этим клубом пермяки
встречались впервые: до сих пор
«Пермские медведи» и СКИФ
выясняли отношения только на
предварительном этапе чемпио
ната. Счет был таков: у «Перм
ских медведей» 4 победы, 1 ни
чья и 3 поражения, разница мя
чей 261248.
Президент клуба Алексей
НИКИФОРОВ тогда сказал на
шему корреспонденту: «Соперник
более чем сильный. На мой взгляд,
у СКИФа на сегодняшний день са
мая сильная
д е т с к а я
школа, кото
рая на про
тяжении
последних не
скольких лет
не знает поражений. Это
относится и к детскому ганд
болу, и к дублю. Также у них очень
сильная тренерская школа. В про
шлом сезоне СКИФ занял 9е мес
то и играл стыковые матчи. Но
это ни о чем не говорит. Сегодня
клуб на подъеме. У них есть два
великолепных игрока – Старых и
Дряпочка, а также олимпийский
чемпион Кузелев. Но шансы, счи
таю, у обеих команд одинаковые,
обе – в четверке сильнейших. Мы
проигрывать не собираемся. Цена
медалей очень высока».

Хорошо играть еще не значит
выигрывать
каждой негатив
ной ситуации надо
искать плюсы. Бу
дут перестановки в
команде, будет сме
на игроков. Задачу
мы выполнили, но ус
пешным сезон на
звать не могу. Игроки
старались, верили в
победу. В чем причина?
Наверное, в нереализо
ванных моментах. Иг
роки сильно волнова
лись, отсюда и ошибки».

Нападающий
«Пермских
медведей»
Валентин
Бузмаков

Медали были
так близко!
Так оно и получилось. В перм
ском матче «медведи» выгляде
ли намного сильнее и уверен
но победили – 31:26. Третье
место – это не только
«бронза», но еще и право
выступать в европейс
ких кубках.
Но в Краснодаре
дело пошло с точно
стью до наоборот. В
первой игре (25 мая) пермяки
проиграли с разницей в один мяч
(26:27), на следующий день по
беда краснодарцев выглядела бо
лее убедительной – 30:23.
В итоге СКИФ на третьем
месте, а «Медведи» – на четвер
том. Именно такая задача и ста
вилась руководством клуба перед
игроками и тре
нерами. Но…
Игорь ПАС
ТУХОВ, тренер
клуба: «Мы были
уверены, что вы
играем, а вот
краснодарцы
были уверены в

Александр ТУЧКИН,
генеральный директор
клуба: «Цель, поставлен
ная руководством холдин
га, выполнена. Мы заняли
четвертое место. Но не
приятный осадок остался –

том, что онито как
раз проиграют. Обидно,
конечно, а ведь могли по
пасть в Лигу Европы. Под
водя итоги выступления коман
ды, могу сказать, что завоевать
«бронзу» было нам по силам. Выс
тупили вроде бы успешно, но чув
ство неудовлет
воренности ос
талось».
Лев ВОРО
НИН, тренер
клуба: «Мне до
бавить почти
нечего, но хочу
сказать, что в

могли завоевать «бронзу». Хотя и
четвертое место – большая уда
ча. А вот молодежь завоевала
«бронзу», хотя мы в начале сезона
в это не верили».
Стоит сказать, что в первом
краснодарском матче пермяки не
забили пять 7метровых (фут
больный пенальти), были и не
реализованные выходы один на
один. Также тренеры отметили и
судейские ошибки. Но это к делу
не относится.

´Мне не стыдноª
Единственный, кто болееме
нее остался доволен выступлени
ем «Медведей», – президент Фе
дерации гандбола России (Союз
гандболистов России), избран

ный на этот пост 15 марта, он же
и президент холдинга «Пермс
кие медведи» Владимир НЕЛЮ
БИН: «Что касается выступле
ния нашей команды в чемпио
нате России, то мне не стыдно
за нее, просто желание стать тре
тьими всё перехлестнуло. Видна
динамика роста: сначала была
задача не вылететь из Суперли
ги в Высшую лигу, потом – зак
репиться в середине таблицы.
Сейчас боремся за призовые ме
ста.
Возможно, что «Пермские
медведи» всё же будут выступать
в Лиге Европы. Я как президент
федерации гандбола через не
сколько дней буду в Кельне на
совещании президентов федера
ций стран Европы, где внесу
предложение по «вилдкарту» (вид
бонуса – прим. ред.), и если мою
просьбу удовлетворят, то «Перм
ские медведи» будут выступать
в Европе.
Меня волнует престиж рос
сийского гандбола. Также обе
щаю, что через тричетыре года
Пермь увидит все великие ганд
больные клубы Европы. Это бу
дет большой вклад в развитие
гандбола в России.
Что касается планов на меж
сезонье, то в июле команда со
берется в «Спартаке» после от
пуска. В августе отправится на
сборы. Проведет два турнира – в
Снежинске и Запорожье.
Есть в команде уже и новые
игроки: игрок «Чеховских мед
ведей» Самвел АСЛАНЯН. Его
соглашение с прежним клубом
истекает в июне, и с июля Сам
вел будет выступать уже под
пермскими знаменами. Кроме
него, по маршруту Чехов–
Пермь отправится и левый край
ний команды «РГУФКЧеховс
кие медведи» Игорь СОРОКА.
Также подписан контракт с вра
тарем сборной России Игорем
ЛЕВШИНЫМ, выступающим
в Германии. В то же время рас
торгнуты контракты с Андреем
ГОЛУБЕВЫМ,
Евгением
ДМИТРИЕВЫМ и Юрием АН
ДРЕЕВЫМ».
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Не по понятиям
Хоть и не очень приятно обращаться
к тюремной лексике, а приходится.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В последнее время слова «понятия», «жить по понятиям» во
шли в лексикон совсем не связанных с криминальным миром лю
дей. При этом смысл выражений расплылся, каждый объясняет
их посвоему. Не знаем, как объясняет их себе депутат Пермской
городской думы Владимир ПЛОТНИКОВ, да и другие «вдруг пере
думывающие», непоследовательные депутаты.
В апреле депутат Плотников сказал, что ситименеджера Ана
толия МАХОВИКОВА надо отправить в отставку, и коллеги с ним
согласились. В мае депутат Плотников предложил об отставке за
быть и отчет Маховикова принять. И коллеги опять согласились.
Что изменилось за месяц? Почему передумал Плотников? Фор
мально потому, что Маховиков выдавил из себя покаяние – при
знал ошибки.
Шли бы тогда до конца – проверили бы искренность Махови
кова на детекторе лжи! А то совсем непонятно, почему депутаты
вдруг ему поверили. Какие основания у них для этого были, какие
закулисные договоренности?
Реальных поводов для выдачи кредита доверия нет.
За прошедший месяц проблем только прибавилось. Вот уже
4 уголовных дела в отношении Маховикова – за неисполнение
решений суда по расселению аварийного жилья. И вот уже на всю
Россию гремят скандалы с несчастным пермским образованием.
Начальник департамента Людмила ГАДЖИЕВА, за которой не об
разование и воспитание, а образовательные бюджеты и «нужные»
подрядчики, уже дважды нарушила закон (это только то, что обна
ружено прокуратурой).
Про вялую (да никакую!) работу администрации Перми по выде
лению многодетным семьям земельных участков «ПО» уже писал.
Про отношение Маховикова (точнее, отца Маховикова) к мут
ным схемам расходования средств, выделенных из бюджета Перм
скому агентству по ипотечному жилищному кредитованию (ПА
ИЖК), мы тоже сообщали (и еще вернемся к этой теме).
Про неадекватную заинтересованность Маховикова в непе
редаче земельного участка для организации пришкольной терри
тории гимназии № 17 писали.
Мало этого? Вспомним про «Газмет ИНТЭК», не сдавший во
время реконструкцию Чусовских очистных сооружений, про на
рушение администрацией Перми антимонопольного законодатель
ства. Вспомним про затягивание сроков по всем важным, соци
ально значимым объектам… Про незаконно зарезервированные за
определенными лицами земельные участки, которые город мог бы
сдавать в аренду. Про потерянные задолженности по арендной плате
за землю под торговыми центрами и прочими объектами. Город не
получил миллионы рублей!
Есть представление о «понятиях» как о чемто негативном. Мол,
жить по законам – хорошо, а пока живем по понятиям – плохо. Но
не еще ли хуже, когда авторитетные депутаты ни законов ни поня
тий не признают, и уж тем более гнушаются мнением избирателей?
Почему надо отправить в отставку Маховикова – всем ясно. В
сказочки же про то, что Маховикова надо оставить на посту «во
имя спокойствия города», пермяки не поверили.
Гадкие ощущения остались после пленарного заседания горду
мы. Даже прикрыть свои договоренности, явно замешанные на
денежном интересе, не удосужились.
В рамки таких понятий как «порядочность», «честность», «за
бота о городе» всё это ну никак не укладывается.

Г Е Р О Й

Собеседник музыки
Никогда даже такое абстрактное искусство, как музыка,
не было свободно от идеологии. За свою жизнь
Ольга КАЧАЛИНА видела, как увлечение музыкой зачастую
исполнено драматизма, сопряжено с трагедией и выдает
воистину комические кульбиты.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

В заумь
В музыковеды подалась уро
женка Вологды Ольга Качалина
под воздействием обыкновенно
го гения Мориса Бонфельда – он
преподавал теоретические дис
циплины в музыкальном учили
ще, куда приехал изза «неофи
циального запрета» быть компо
зитором после окончания теоре
тикокомпозиторского факульте
та Ленинградской консервато
рии. По тем временам такое было
не редкость. Борис Тищенко и
Валерий Гаврилин (автор балета
«Анюта») – их Ольга Качалина
знала по ленинградской консер
ватории – также были вынужде
ны на какоето время уйти с ком
позиторского отделения.
Ей самой, уже в качестве му
зыковеда, тоже не удалось избе
жать притеснений. «Заумь!» слы
шала она в свой адрес на проф
союзных и партийных собраниях
страшное по тем временам обви
нение.
И по какому же поводу «ум
ничала» Ольга Качалина? Не по
верите – она разработала цикл
лекций по истории русской му
зыки до 19 века. В те времена о
церковной музыке, а уж тем бо
лее о «знаменных распевах» не то
что рассуждать, а и упоминать
было нельзя. Однако именно этот
музыкальный цикл Пермской
филармонии пользовался спро
сом у студентов, интеллигенции.
Артисты, участвовавшие в про
светительской лекцииконцерте,
в других городах собирали полные
залы.

В мир
ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон (342) 2120371. Email: permoboz@permoboz.ru

Ольга Качалина проработала
в Пермской филармонии 27 лет,
сейчас преподает в Институте
культуры и на факультете музы

По мнению Ольги Качалиной, в Перми талантливым
музыкантам негде себя реализовать
ки педуниверситета. И весь свой
ум и талант тратит на то, чтобы
рассказывать о музыке так же
интересно и глубоко, как когда
то делал ее великий учитель.
Вообще, профессиональный
музыковед находит ситуацию в
этой области необычайно инте
ресной. Современной музыке под
силу, считает она, вслед за Шток
гаузеном, Скрябиным и Пяртом
взять на себя сакральную силу.
Традиционно невнятной счи
тает Ольга Качалина обстановку
в Перми. Концерты – это твор
чество гастролеров, в то время как
выросла плеяда талантливых ме
стных инструменталистов, кото
рым практически негде реализо
вать себя: нет постоянных кол
лективов, а у потенциальных ис
полнителейсолистов мало воз
можностей для выступлений в
открытых концертах, например
в Органном зале. Очень редко
они пробиваются к своим по
клонникам – как, например,

джазовый пианист Виталий Ко
валенко: сейчас его концерты
собирают аншлаги. Именно на
такую талантливую пермскую
молодежь и надо делать ставку
спонсорам и руководителям куль
туры. Хотя космическая актив
ность «варягов из греков», напол
нивших культурную оболочку
Перми, позволяет и местным си
лам ярче сформировать ответ.
Однако печаль в том, что на се
годняшний день более всего вос
требованы концерты, где испол
няется самая популярная класси
ческая музыка, шлягеры. И ве
ликая сила музыки сводится лишь
к эпикурейской.
Об этом и другом Ольга Кача
лина позволяет рассуждать не
только на своих лекциях, но и в
научной работе, и в исследова
тельских статьях в серьезных
журналах. Главное, что у пермс
кого музыкального сообщества
есть такой дорогой собеседник –
слушатель и критик.
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