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Несколько пермских семей вновь
стали жертвами долгостроев

Вадим Чебыкин о «Белых ночах»,
Вексельберге и парламенте

Греческий режиссер Василис
Лагос учит владеть голосом
и телом

с т р а н и ц ы  6,7

Речной туризм в Прикамье имеет
хорошие перспективы развития

Затягивалус
Обыкновенус

Античный
период
´У Мостаª

´Всё это
фейкª

16+

В своей воде

...да ума
маловато!
Прикамье проедает
деньги,
не вкладывая
в развитие. ´ПОª
не раз приходилось
слышать обвинения
в огульной критике
работы ´властей
всех волостейª ñ
притом, что все
наши замечания
сопровождались
фактами и цифрами,
а существо критики
основывалось на
выводах экспертов.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Надо отдать должное аудиторам
Контрольно�счетной палаты (КСП),
чьи отчеты не раз помогали нам ра�
зобраться в чудесах, сопровождаю�
щих движение бюджетных средств.
Впрочем, к чудесам привыкают, и в
этот раз подробный отчет аудиторов
по исполнению бюджета�2012 толь�
ко подтвердил многолетнюю тенден�
цию: мы проедаем деньги, а бюджет
развития не исполняется из�за неэф�
фективного управления (лени, халат�
ности, нерасторопности, некомпе�
тентности, злого умысла – нужное
подчеркнуть).

 Окончание на стр. 9 

Денег палата...

Пора реанимировать пожарные депо
позапрошлого века. Строительством

новых в муниципалитетах никто
не занимается, несмотря на то,
что в бюджете на эти цели было

запланировано 363,7 млн руб.
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

 образование

Двое золотых медалистов попались
на ЕГЭ с телефонами

Министр образования Раиса КАССИНА доложила губернатору
Виктору БАСАРГИНУ об итогах ЕГЭ. Оказалось, пермские школь�
ники провалили ЕГЭ по математике: не прошли тест 12% выпуск�
ников. Позднее пересдать математику удалось 819 из 1612 учени�
ков. Остальные аттестат не получат.

В то же время Пермский край под проверку Рособрнадзора не
попал. Федеральных чиновников смутило только одно – большое
количество «стобалльников» по географии (в том году 11, в этом –
59). Краевому министерству рекомендовано провести внутреннюю
проверку. По словам Раисы Кассиной, предварительный анализ
показал, что нарушений не было, «стобалльники» являются побе�
дителями разных олимпиад по географии. Тем не менее, нынче во
время ЕГЭ зафиксировано 11 нарушений: 9 чел. использовали мо�
бильные телефоны, еще двое – шпаргалки.

 расследование

Деньги спустили, пошумелиÖ
За некоторые мероприятия «Белых ночей» заплачено дважды:

из бюджета и из спонсорских средств. Об этом сообщил начальник
Управления экономической безопасности и противодействия кор�
рупции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав ЕГОВЦЕВ.

– В настоящее время идет 6 доследственных проверок. Мы
тесно сотрудничаем с Контрольно�счетной палатой, поскольку без
их заключения невозможно возбуждение уголовного дела, – про�
комментировал Вячеслав Еговцев.

Помимо этого, Михаил ДАВЫДОВ, заместитель начальника ГУ
МВД России по Пермскому краю, сообщил о других правонаруше�
ниях на территории фестивального городка: восемь краж, травми�
рованы двое несовершеннолетних, 12 административных прото�
колов, в основном, за появление в общественных местах в состоя�
нии алкогольного опьянения. Зафиксировано шесть заявлений,
связанных с нарушением Закона Пермского края «О тишине».

 происшествие

Аттракцион�убийца
20 июня из кабинки аттракциона Twister Coaster («Американс�

кие горки») с высоты около 3 метров выпала 38�летняя женщина.
Пострадавшая скончалась в больнице. Осталось двое детей.

Проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказа�
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Следствен�
ном управлении Следственного комитета РФ подчеркнули, что
уголовное дело еще не возбуждено. В причинах произошедшего
поможет разобраться экспертиза кабинки.

∑ В Перми может появиться еще один оборудованный пляж на левом берегу Камы
∑ Марат Гельман больше не будет работать с нынешним пермским правительством

читайте на www.nesekretno.ru

СВЕТЛАНА
ГРЕБЕНЩИКОВА
ФОТО  АРТЕМ ЧУДИНОВ

Знойным выдался этот июнь
в Пермском крае. В Усть�Качке
воздух тоже спертый, но окна в
квартирах распахнуты не толь�
ко поэтому. Ровно в 21.45 в этих
окнах появляются жители и на�
чинают стучать во всё, что по�
падется под руку, – в кастрюли,
чашки…

Верят и бьют
Василий ЛУЗИН, председа�

тель местной общественной орга�
низации жителей села (ТОС
Усть�Качки) и один из идеоло�
гов общественной акции, сету�
ет, что не каждый день теперь
звучит набат над Усть�Качкой:
«Не получается. Да и участвует
всего 30�40 процентов жителей.
Многие не верят, что подейству�
ет, а кто�то и боится гнева ру�
ководства курорта. Им же там
работать».

Но «бояться» – это не про

 Инвестдоговор
с компанией ´Кортросª
(В. Вексельберг) на
застройку квартала
´психушкиª заключен
не будет

 С 24 июля по 16 августа
ограничат движение
транспорта
по ул. Сибирской

 15 минут понадобилось,
чтобы закрыть

фестиваль ´Белые ночиª,
на который было
потрачено 250 млн руб.

 Самый жаркий
июньский день за
последние 26 лет ñ

22 июня. Синоптики
зафиксировали +34,3°

 500 тонн мазута
найдено в речке Студенка
около ЗАТО Звездный

 Пособие на

дошкольника ´Мамин
выборª не будет зависеть
от пермской прописки,
если факт проживания
родители подтвердят в
судебном порядке

 В регионе
зарегистрировано 1703
ДТП (+41%), в которых
166 чел. погибли и 2163
получили ранения

 На ´Флаэртианеª

покажут фильм о Перми
японского режиссера Юки
Миками ´Услышь тайгуª

 В контрольном матче
´Амкарª победил команду
из Лаксенбурга (8:0)

активистов ТОСа. Глядя на не�
молодого уже Василия Петро�
вича, искренне удивляешься
его внутренней уверенности и
энергии. А еще – несгибаемой
вере и надежде этих людей. Они
искренне возмущаются тому
факту, что находятся люди, ко�
торые утверждают: всё это прой�
денный этап и уже ничего вер�
нуть нельзя.

Не оставляет равнодушным
и то, с каким упорством Васи�
лий Лузин, Лилия ОЩЕПКОВА,
Сергей ЕПИШИН и еще не одна
тысяча других жителей «дерев�
ни крепостных» пытаются дос�
тучаться до власть предержа�
щих. Например, буквально 10
дней назад написали гимн. И
льется он теперь из колонок в
унисон со звоном железной по�
суды.

Василий Лузин рассказыва�
ет, что придуман он был на од�
ном дыхании, всем коллективом
ТОСа. «И кто бы из жителей
Усть�Качки его ни слышал, все
говорят, что «слезы из глаз и му�
рашки по спине». Но когда при
этом власть не слышит, и не ви�
дит, и не чувствует этой боли на�
селения – то это одно из наи�
высших проявлений цинизма»,

И третий год покой им
только снится

Опять о реконструкции на'
бережной Камы. Подрядчик,
напомним, «Газмет'Интек».

И.о. заместителя главы ад'
министрации Перми Николай
УХАНОВ доложил, что есть «не'
которое отставание» от графи'
ка работ первой очереди: ще'
беночное основание и лотки
ливневой канализации не уло'
жены. Не ведутся работы на от'
косах насыпи железнодорожно'
го полотна.

«Никто не снимает с компа
нии обязательств выполнить
основной объем работ к концу
августа», – заметил Уханов.

Глава администрации Пер'
ми Анатолий МАХОВИКОВ по'
ручил всем ответственным дол'
жностным лицам «усилить кон'
троль за ходом работ» (чувству'
ется хозяйская рука, да?). Так'
же «в ближайшее время будет
организована рабочая встреча,
где обсудят вопрос размещения
скамеечек'фонариков» (а что,
до сих пор нельзя было обсу'
дить?).

Закон и/или
справедливость
УстьEКачкинский набат продолжается.

Жители «деревни крепостных» не оставляют
попыток достучаться до властей
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Культура в Прикамье
была и до Гельмана
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 26 июня.

Виктор КУЗЬМИНОВ, художественный руководитель ансамбля
народного танца и песни «Ярмарка»:

– Событий было много и разных… По�
трясла смерть моего друга, заслуженного ар�
тиста России, чемпиона мира по игре на ак�
кордеоне Александра Попова. Мы дружили
40 лет. Таких музыкантов, как он, в России
мало.

Волнует меня как болельщика и такой
вопрос: снимут или нет с «Амкара» шесть
очков. Если снимут, то это будет несправед�
ливо.

Закончились серые дни «Белых ночей».
Это еще одно событие.

Непонятна истерия по поводу снятия Ма4
рата ГЕЛЬМАНА, дескать, сейчас вся культура умрет. Не случит�
ся такого! Культура в Прикамье была и до него! Всему миру изве�
стен и пермский балет, и хореографическое училище, и Балет Ев�
гения Панфилова. Хороший был драмтеатр при Бобылеве. Много
всего было!.. Я не против современного искусства, но не согласен
с тем, когда всем навязывается одно и то же. Например, наш ан�
самбль играет традиционную русскую музыку, хотя я сам вырос на
музыке «Битлз» и «Юрай Хип». Наше искусство востребовано, а
на «Белых ночах» нам так и не дали выступить… И не надо за
выступления на «Белых ночах» артистам платить! За деньги кто
угодно и станцует, и споет. Есть фестивальная хартия, и там это
прописано. Не нравится мне и то, что фестиваль проводят за бюд�
жетные деньги, и в то же время закрывают библиотеки и музеи.

Юрий АРТЮШКОВ, директор СДЮСШОР «Киокушинкай»:
– Завершился фестиваль «Белые ночи».

Мы участвовали в нем в рамках «Олимпийс�
кого квартала». Минспорт сначала заплани�
ровал наше выступление на задворках фес�
тивального городка, где бы нас никто не уви�
дел. Но мы настояли на том, чтобы наше вы�
ступление перенесли к памятнику Героям
фронта и тыла. Считаю, что выступили очень
удачно. Нас посмотрели более полутора ты�
сяч человек.

Прошло заседание гордумы. По вопросу
об организации летнего отдыха детей высту�
пил заместитель главы администрации Пер�

ми Алексей ГРИБАНОВ. С каждым годом летняя пора проходит всё
тяжелее и тяжелее. Введенный в 2011 году сертификат для нас как
кость в горле – всё поставлено с ног на голову. Летом тренеров
заставляют уходить в очередной отпуск, а потом – по отдельному
контракту – принимают на работу в спортлагеря. Это директоров
спортшкол очень напрягает… Также обсуждали программу разви�
тия спорта в Перми. Что за программа? Кто ее составлял? Никто
ничего не знает, никто ничего не слышал. Самое главное, что в ней
ни слова о детском спорте, хотя весь спорт – и массовый, и выс�
ших достижений – держится на детских спортшколах.

На совете директоров спортшкол обсуждали вопрос проведе�
ния фестиваля для детей «Спорт – стиль жизни». Он должен был,
как и в прошлом году, состояться 1 сентября. Но в этот день роди�
телям будет не до спортивного праздника. Поэтому решили прове�
сти его в следующее воскресенье сентября.

Сергей АНДРЕЯНОВ, секретарь по молодежной политике крае4
вого комитета КПРФ:

– Прежде всего, меня возмутил срыв оче�
редного заседания депутатов Законодатель�
ного собрания. Я как избиратель хорошо знаю,
как они дают обещания перед выборами, а
потом, как студенты, прогуливают заседа�
ния…

Закрылся фестиваль «Белые ночи». Я из�
начально был против их проведения. Но ни�
чего не поделаешь: городок построен, деньги
вложены. Считаю, что это потеря для краево�
го бюджета – для нас с вами. Сейчас прове�
ряют финансовую дисциплину дирекции фе�
стиваля – это правильно, но не факт, что что�

то «накопают».

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

– срывающимся от волнения
голосом говорит Василий Пет�
рович.

´Чем помочь�то?ª
По словам Владимира ЗАЛА4

ЗАЕВА, заместителя главы ад�
министрации Пермского райо�
на, его ведомство хотело бы,
чтобы жители села, наравне с
другими гражданами РФ име�
ющие право на приватизацию,
могли бы это право осуще�
ствить: «Но наши предложения
суд отвергает. 13 мая Арбитраж�
ный краевой суд отказал в на�
шем иске «О признании права
муниципальной собственности
на жилищный фонд с. Усть�
Качка».

Мы создали рабочую группу,
которую возглавил начальник
юридического отдела админист�
рации Пермского района Дмит4
рий ШИПИЛОВСКИХ. После
длительных консультаций адми�
нистрация решила отказаться от
такого шага, как подача апелля�
ционной жалобы. Дело посчита�
ли заведомо невыигрышным, а
в этом случае все судебные из�
держки ложатся на муниципаль�
ный бюджет. Посудите сами:
имеем ли мы право впустую по�
тратить 300 тысяч рублей народ�
ных денег?

Здесь необходимо действо�
вать через вышестоящие ин�
станции. Мы вышли на краевую
администрацию, но пока дело
находится в стадии переговоров.
Проблема еще и в том, что соб�
ственники ЗАО «Курорт Усть�
Качка» постоянно меняются,
акции переходят из рук в руки.
На сегодняшний день собствен�
ники согласны на добровольную
передачу жилого фонда Усть�
Качки, но при условии, что ад�
министрация отдаст им в соб�
ственность береговую линию
(комментарии по этому поводу
собственники ЗАО «Курорт Усть�
Качка» не дают – прим. ред.).
Разумеется, мы не можем пой�
ти на этот шаг, поскольку это
прямое нарушение закона, и ру�
ководству в этом случае могут
грозить «места не столько отда�
ленные»…

Предлагались взамен другие
участки, но решения собствен�
ников пока нет.

В любом случае, окончатель�
ные переговоры по этому вопро�
су должны вестись только на
уровне губернатора. У него боль�
ше полномочий. И здесь боль�
шую роль могут сыграть личные
взаимоотношения».

Вот и получается: с одной
стороны, радеем за то, чтобы
справедливость восторжествова�
ла, и люди наконец�то смогли ре�
ализовать свое право на прива�
тизацию, но с другой стороны –
в открытую обсуждается возмож�
ность отдать народную землю в
качестве «выкупа» за такую воз�
можность...

Юристы и правозащитники,
выступающие на стороне жите�
лей Усть�Качки, уверены, что
многочисленные судебные ре�
шения в этом деле приняты в
нарушение законодательства.
Однако пока мы можем опери�
ровать только ими, и они не�
двусмысленно дают понять, что
лазейки в законодательстве
есть.

Именно это и позволяет
собственникам ЗАО «Курорт
Усть�Качка» оставаться при
«своем».

Передать
и выиграть

…Однако у юристов, отста�
ивающих интересы жителей
Усть�Качки, есть и благопри�
ятные прогнозы на разрешение
ситуации в правовом поле. По
словам Станислава ШЕСТАКО4
ВА, адвоката Пермского фон�
да содействия ТСЖ, перспек�
тивным может стать иск от
имени Пермского краевого со�
вета профсоюзов о признании
права профсоюзной собствен�
ности на спорный жилой фонд:
«Суды мотивируют свои реше�
ния тем, что жилищный фонд
села Усть�Качка был собствен�
ностью профсоюзов, а законо�
дательство о приватизации
распространяется только на

ственность курорту, и мы счита�
ем, что у нынешнего Совета
профсоюзов есть некое мораль�
ное право подать иск к соб�
ственникам. Как только это про�
изойдет – дело мы должны вы�
играть, сомнений нет. И тогда
уже крайсовпроф передаст жи�
лищный фонд в собственность
муниципалитета, чтобы жители
могли осуществить право на
приватизацию».

Сквозь
беззаконие

Через кальку этой истории
явственно проступает тот факт,
что в коллизии «закон – спра�
ведливость» далеко не всегда
можно поставить знак равенства.
Особенно в стране, где кое�кому

трактовать законода�
тельные акты можно
как угодно.

«Закон и
с п р а в е д л и �
вость – две
вещи, кото�
рые бог со�
единил, а
ч е л о в е к
разъеди�
нил». Эти
слова на�
писал ан�
глийский

пи�

сатель Чарльз Калеб
Колтон в 1826 году.
Многое с тех пор изме�
нилось?

Да, признаюсь, в
этой истории я не объек�

тивна. Но ведь и у вас тоже есть
свое понятие справедливости,
правда? И переубедить вас не
сможет никакая буква закона.

От осознания, что всё в на�
шей стране делается через
«царь�батюшку», становится
как�то тошно и неловко. Нет�
нет, да закрадывается преда�
тельская мысль, что чуть ли не
единственным выходом для этих
людей, оказавшихся в плену не�
справедливых судебных колли�
зий, станет попадание в эфир
Прямой линии с Владимиром
Путиным…

∑ Жительница Кукуштана из ревности устроила поджог: погибли бабушка и 2Eлетняя внучка
∑ ПСК навязывает жителям Перми оплату за тепло
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жилье, находящееся в государ�
ственной и муниципальной
собственности. Что ж, тогда
стоит поставить вопрос о при�
знании права собственности за
профсоюзом. В любом случае,
внесение жилищного фонда в
уставный капитал ЗАО было
незаконным, а следовательно,
право собственности на спор�
ный жилищный фонд к ЗАО
перейти не могло.

20 лет назад прежние руко�
водители Пермского областного
совета профсоюзов передали
многоквартирные дома в соб�

Гимн жителей Усть�Качки
Звон плывет, плывет по всей

Усть'Качке –
Крик души, крик души

обманутых людей,
Ветеранов, землю

защищавших,
Потерявших вмиг право жить

на ней.

Звон кастрюль пустых
и чашек медных –

Наш набат гремит в сто
децибел!

Обрати вниманье, власть
держащий,

На несправедливость,
зло и беспредел!

Звук железа, как удары
грома,

Возвещает волю, волю тех
людей,

Кто не может просто
достучаться

До морали и совести
властей.

Власть, поправ законы
государства,

Отобрав квартиры
у людей,

Сделала бесправными
в Усть'Качке

Всех живущих – взрослых и детей.

Не теряйте время на раскачку,
Пусть гремит набат кастрюль

стальных,
Чтоб село с названием Усть'Качка
Перестало быть деревней

крепостных.

Человечек только что родился –
Мать, его к груди своей прижав,
Плачет от сознанья, что чинуши
Уготовили ему судьбу бомжа.

Громче бей набат по всей Усть'Качке!
Пусть Народный фронт услышит звон.
Может быть, в борьбе за справедливость
Главным все'таки окажется закон!
Справедливым, справедливым
Должен быть закон!

Дети Усть�Качки
в акциях

протеста
не остаются

в стороне

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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ЛЮБОВЬ  ХОЛОДИЛИНА

3 февраля 2011 года Департамент
имущественных отношений администра�
ции Перми (ДИО) продал подвал дома.
Сначала жители пятиэтажки не замеча�
ли нового соседа. Но скоро он дал о себе
знать. В подвале начался ремонт, а через
несколько месяцев открылся небольшой
офисно�деловой центр.

Двери закрытые
и открытые

Алла ВЕЙТ, собственница жилья:
– У людей возникают претензии: по�

стоянный шум, посторонние люди в подъез�
де. Фактически создается некая угроза
жизни. Одна дверь выходит в подъезд, и
она постоянно открыта. Хочешь, заноси
туда боеприпасы, хочешь – еще что�ни�
будь… Начинаем разбираться, оказывает�
ся, что имущество, которое принадлежит
собственникам дома и не может быть от�
чуждено, попадает в руки совершенно по�
стороннего человека. Если у меня право соб�
ственности наступило несколько лет на�
зад, то независимо от того, кому принад�
лежит дом, собственность также распро�
страняется на подвалы, чердаки, лестнич�
ные площадки, батареи и так далее.

Прокуратура в действиях админист�
рации Мотовилихинского р�на не нашла
ничего противозаконного. Подвал (пло�
щадью 296 кв. м) являлся собственнос�
тью муниципалитета. Чиновники пыта�
лись продать его неоднократно, в итоге
он «ушел» всего за 1 млн 197 тыс. руб.

Собственником является председа�
тель правления Пермского регионально�
го отделения «Российского общества
оценщиков», директор оценочной ком�
пании «Тереза», партнер и руководитель
консалтинговой компании «Юкей�оцен�
ка» Эдуард БОБУНОВ.

Борис БОЛЬШАКОВ, старший по
дому:

– Полгода назад у нас было собрание.
Бобунов просил разрешения собственни�
ков для отдельного входа, потому что им,
видимо, сделала предписание пожарная

охрана. Мы решили, что разрешение не
дадим.

Потом он мне звонил и спрашивал,
«Может, мы с вами договоримся? А то по�
жарные прижимают…»

Собственник подвала не согласен с
тем, что офисы кому�то могут помешать.
По его словам, жильцы просто хотят при�
своить себе подвал, который он из «не�
потребного превратил в сладкий и вкус�
ный». По словам собственника, аренда�
торы ведут себя тихо, а он сделал капре�
монт и привел в надлежащее состояние
коммуникации, и теперь жильцы мень�
ше платят за содержание дома. Един�
ственный недостаток нового соседства в
том, что дверь в подъезд не всегда зак�
рывается.

Технические трудности
В одних случаях суды идут навстречу

жителям, признают за ними право на под�
валы, в других отказывают, признавая
правоту администрации города.

Жилищный кодекс Российской Фе�
дерации «отдал» подвалы, в которых есть
коммуникации, технически важные
объекты, жителям дома. Но как доказать,
что подвал «технический», до сих пор не�
понятно.

Станислав ШЕСТАКОВ, эксперт в об4
ласти жилищного права, юрист Пермского
фонда содействия ТСЖ:

– В данном случае, судя по бумагам,
право собственности муниципалитетом
зарегистрировано 13 октября 1998 года.
Муниципалитет в таких случаях говорит
собственникам помещений: на ваш подвал
не распространяется режим общедолевой
собственности. Право собственности
наше, муниципалитета, возникло до вступ�
ления в силу в 2005 году нового жилищного
кодекса, в котором и был установлен ре�
жим общей долевой собственности.

Но, по словам Станислава Шестако�
ва, это не совсем так. Режим «общедоле�
вой собственности» появился не в 2005, а
в 1992 году, когда был принят закон «Об
основах федеральной жилищной полити�
ки». Именно поэтому продажа таких под�
валов незаконна. А значит, жители могут
еще отстоять свои права в суде.

∑ Пермяк Алексей Кениг стал призером Чемпионата Европы в эстафете легкоатлетов
∑ ДепутатовEпрогульщиков накажут рублем
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ЛЮБОВЬ  ХОЛОДИЛИНА
ФОТО  АРТЕМ ЧУДИНОВ

«Для того чтобы стать обладателем за�
городного дома, Вам достаточно опреде�
литься с внешним видом коттеджа и ут�
вердить смету. А мы, в свою очередь, по�
заботимся о том, чтобы дом был готов точ�
но в срок».

Такие обещания раздает на своем сай�
те строительная фирма ООО «АРТ�ХАУС».
Руководители фирмы Ольга КАНДАКО4
ВА и Александр СОКОЛЬНИКОВ обеща�
ли своим клиентам быстро и за приемле�
мую цену построить качественный дере�
вянный дом. После заключения договора
и внесения предоплаты в размере 30% от
общей стоимости работ подрядчик сооб�
щал, что стройка началась, но никто из
клиентов фирмы, обратившихся в «ПО»,
дом так и не увидел.

Алексей СИДОРОВ, пострадавший:
– В 2011 году я обратился в строитель�

ную компанию «АРТ�ХАУС». Заказал у них
дом из оцилиндрованного бревна, с фунда�
ментом, винтовыми сваями и крышей. Мы
внесли предоплату в размере 1 млн 150 тыс.
рублей, и в мае 2012�го началась стройка.
На сегодняшний день никаких работ, кроме
некачественной заливки фундамента, ком�
пания не провела. Этот фундамент обошел�
ся нам в 120 тыс. рублей. Остальные деньги
мы до сих пор не можем вернуть.

Алексей смог продолжить строитель�
ство своими силами, продав комнату в
общежитии и взяв кредит в двух банках.
Но кое�кого из своих бывших клиентов
фирма «АРТ�ХАУС» буквально оставила
без средств к существованию.

Валентина ЛЕБЕДЕВА, пострадавшая:
– Мы отдали в «Арт�Билд» 801 тысячу

рублей. Чтобы их скопить, нам приходи�
лось во всем себе отказывать. Мне 76 лет,
я инвалид второй группы, сын – первой, мы
живем всемером в 2�комнатной квартире.
И вот получается, что не улучшаем свои
жилищные условия, а ухудшаем...

По словам пострадавшей Тамары РУС4
ЛАНОВОЙ, 13 человек, не дождавшихся
своих домов, отдали организации в общей
сложности 35 миллионов.

Татьяна ИБАТУЛЛИНА, пострадав4
шая: «В июле 2010 года мы заключили дого�

вор подряда с фирмой «Арт�Билд» на стро�
ительство дома в Усть�Нытве и заплати�
ли часть денег. Три венца сруба было заве�
зено, и на этом работа закончилась. Кор�
мят постоянными «завтраками»...

Мы нашли рабочих, которые у них ра�
ботали. Они установили сруб, за который
мы повторно заплатили.

Денег назад от Сокольникова и Канда�
ковой я практически не получила, не счи�
тая 20 тысяч, которые мне выплатили за
год. Остальная сумма в размере около 400
тысяч рублей осела в их карманах».

Сокольников отказался дать видео�
комментарий журналистам «ПО», но «за
кадром» назвал возникшие ситуации «ря�
довыми для строительного бизнеса» и за�
верил, что выплаты бывшим клиентам
производятся регулярно, хотя не в таком
объеме, как им бы хотелось.

Прокуратура и полиция в действиях
Сокольникова и Кандаковой не находят
состава преступления. Действительно,
состава «мошенничества» нет, так как
получившие деньги не скрываются, на
телефонные звонки отвечают, от встреч
не уклоняются. То есть демонстрируют
отсутствие у них умысла присвоения де�
нег клиентов. Они просто не могут вы�
полнить свои обязательства по договорам.
Прекратить с ними договоры и вернуть
деньги можно только одним способом –
в суде.

Однако не так просто добиться возме�
щения даже по судебному решению. Со�
кольников и Кандакова в 2008 году про�
дали свою первую фирму ООО «Арт�Билд»
некоему Сергею ШИШКОВУ, который
уже являлся руководителем 18 различных
организаций по всей России. В 2011 году
один из клиентов фирмы Евгений ЧЕР4
ТЫКОВ выиграл дело против ООО «Арт�
Билд». Судебные приставы должны были
вернуть бывшему клиенту фирмы 1 млн
рублей. Но предписание суда так и не
было выполнено: установить местонахож�
дение должника или найти его имущество
не удалось.

8 июня 2010 года бывшие владельцы
«Арт�Билд» открыли новую фирму под
названием «АРТ�ХАУС». Клиенты пере�
живают, что и эта фирма когда�нибудь
исчезнет со всем имуществом.

Затягивалус
Обыкновенус
Несколько пермских семей стали жертвами
долгостроев: теперь у них ни денег, ни дома.

Люди бьются
за подвал
Жители дома № 46 по ул. Лебедева хотят вернуть
подвал дома в общедолевую собственность или
хотя бы приструнить нового хозяина.

Ж И Л К О М Х О З

Представители инициативной группы обсуждают, как будут
отстаивать в суде право жильцов на подвалЧтобы возвести дом, клиенту «АРТ�ХАУСа» Алексею Сидорову

пришлось потратиться дважды
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ Плановое отключение водоснабжения в Перми начнется 19 июля
∑ На строительство развязки ´БерезникиEСоликамскª потратят 522 млн руб.
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Вадим ЧЕБЫКИН: ´Всё это фейк.
Абсолютный фальшакª
Депутат Заксобрания, оппозиционер, меломан, в прошлом вицеEгубернатор стал гостем ´ПОª.

ВЛАД  ПАВЛОВ

Вадим Чебыкин пришел к нам сразу
после сорванного в очередной раз пленар�
ного заседания Заксобрания.

В поисках адекватности
– Это прецедент. Мы с третьего раза

не можем завершить заседание, не рас�
смотрена треть вопросов. В августе мы со�
бираемся в политехническом универси�
тете. И ведь обязательно найдутся те, кто
не сможет найти туда дорогу: «А где у вас
политех?» – спросят, – Вадим Леонидо�
вич смеется, но заверяет, что ему очень
грустно и неприятно. – Явка всегда была
человек 50. А на рассмотрении принци�
пиальных вопросов, например бюджета,
были почти все! Шестидесяти, конечно,
не было никогда. Кто�то всегда лежал с
высокой температурой.

– Почему происходят срывы пленарок?
– Сегодня в парламенте нет консоли�

дирующего звена, нет объединяющей
идеи. Раньше «Единая Россия» выполня�
ла роль такого центра. Но «Единая Рос�
сия» треснула. Пополам – не пополам, но
то, что она не единая, видно из голосова�
ния по газовой льготе. О чем можно гово�
рить, если 25 человек проголосовали про�
тив? Члены их фракции не могут принять
единого решения.

Радует ли меня это как политика? Да
совсем не радует! В конце концов, мы
должны работать в интересах людей, а не
сводить личные счеты.

В моем представлении, парламент рас�
колот.

– Но парламент же не обязан быть мо4
нолитным…

– Что касается содержания, голосо�
вания – да, а что касается явки на работу
– извините. Это потеря управляемости и
сведение личных счетов. Илья ШУЛЬ4
КИН встречается с избирателями. Ба�а�
атюшки! Он же знал, что будет заседание.

Валерий СУХИХ – не любимый спи�
кер, это спикер, которого посадил на эту
должность бывший губернатор Олег ЧИР4
КУНОВ. Он везде своих людей проталки�
вал, чтобы парламент был карманным.

– Все последние пленарные заседания –
перепалка. Например, Дмитрий СКРИВА4
НОВ – Валерий Сухих. Конечно, умили4
тельно выглядит оппозиция в лице депутата
Скриванова…

– Это «типа оппозиция». Строится на
каких�то личностных отношениях. Дис�
куссия депутата Скриванова и Сухих не
содержательна, она носит регламентный
характер, она не о том, как будут жить
жители Пермского края.

Когда мы не можем с третьего раза
завершить заседание, край теряет инве�
стиционную привлекательность. Бизнес
думает: «У них даже парламент неадек�
ватный».

Вексельбург
– По поводу инвесторов. Как вам пре4

вращение Перми в «Вексельбург»?
– К тарифам, установленным Регио�

нальной энергетической комиссией для

компаний, имеющих отношение к струк�
турам Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, есть
претензии уже не только у граждан, но и
у арбитражного суда. А региональные вла�
сти ведут какую�то свою политику. Очень
плохо, что эти вопросы не входят в ком�
петенцию парламента. Эта тема могла бы
найти отклик у депутатов.

В основном, меня не интересуют фа�
милии инвесторов, только условия, на
которых они заходят. Я член совета дирек�
торов ОАО «Пермагростройзаказчик» и
считаю, что ситуация по кварталу № 179
аномальная. 8 мая проведено внеочеред�
ное собрание в форме заочного голосова�
ния, я заполнил и отправил бюллетень го�
лосования. Через три дня по закону я дол�
жен был получить протокол. Но не уда�
лось! Телефон «Пермагростройзаказчика»
выключен, при этом сделка считается
особо важной – утвердить «КОРТРОС»
(бывшая «Ренова�Строй�Групп») в каче�
стве инвестора. Я хочу увидеть протокол,
увидеть решение.

Мне понравилась архитектурная кон�
цепция, но то, что «КОРТРОС» единствен�
ный участник конкурса – не нравится.

Площадка стоит 1,5 млрд рублей. Зачем
нам 400 млн вместо 1,5 млрд рублей?

´Белые ночиª
неспокойные очень

– Что думаете по поводу скандала вок4
руг «Белых ночей»? У нас есть сведения, что
фестиваль посетили в действительности в
два раза меньше человек, чем заявляют орга4
низаторы.

– Я спрашивал у разных категорий
людей. Некоторые просто приходили
послушать какую�то группу. Например,
мой сын ходил послушать группу «Кас�
та». Пришли, послушали, ушли. Были
какие�то магниты, на которые ходили.
Бесплатно же.

Я бы хотел, чтобы люди зафиксировали
в своих умах реальную стоимость «Белых
ночей» – 253,6 млн рублей. Не 250 и не 240,
как у нас любят округлять. Этот картонный
городок, этот «фейк» того не стоит. Даже
само название фестиваля «Белые ночи» –
ворованное. У Санкт�Петербурга.

«Белые ночи» – лишь верхушка айс�
берга. Стоит рассматривать внедренную
Чиркуновым социально�экономическую
политику в целом, к тому же, извращен�
ную Борисом МИЛЬГРАМОМ (режиссер
Театра�Театра, один из идеологов «куль�
турной революции» – прим. ред.). Эта по�
литика – дымовая завеса. По существу,
Чиркунов кроме магазинов «Семья» ни�
чего не делал. Ему нужны были отвлека�
ющие маневры – культурная революция!
А он в это время стал самым крупным
ритейлером Пермского края.

Надо понимать, что в действительно�
сти Марат ГЕЛЬМАН никакого отноше�
ния к искусству не имеет. Танцевать не
умеет, рисовать не умеет, петь не умеет.
Вообще ничего не умеет. Он себя называ�
ет искусствоведом, но в действительнос�
ти он политтехнолог.

– Дягилев тоже не умел…
– Да, но от Дягилева в Перми оста�

лась хоть какая�то история, а после Гель�
мана осталась только дурно пахнущая
куча навоза. Я не сторонник Дягилева, но
считаю, что их нельзя сравнивать. Дяги�
лев не был причастен к растрате российс�
кой казны.

Когда мы принимали бюджет этого
года без «Белых ночей», я подумал: «Гос�
поди, какие позитивные изменения про�
исходят в умах работников краевого пра�
вительства». Позитивнейшие! В феврале
2013 года прилетает нормативный акт пра�
вительства. В бюджете расходы указаны
не были, но есть же общая сумма на от�
расль. Они там где�то «подцыганили» –
получите, распишитесь – «Белые ночи».
Это слабость правительства.

Виктор БАСАРГИН превосходно знал
о критике в обществе, знал, кто и как уп�
равляет фестивалем. И вся эта «малина»
понеслась дальше на бюджетные день�
ги… Например, скандальная выставка
Василия СЛОНОВА. Допустим, заплати�
ли мы ему миллион. А с какой стати? Кто
это ратифицировал? Я как депутат этого
не ратифицировал. За нас это сделали
Марат Гельман, Владимир ГУРФИНКЕЛЬ
(худрук «Белых ночей» – прим. ред.) и Бо�
рис Мильграм. За их действия и безобра�
зия должна отвечать Надежда КОЧУРО4
ВА (зампред правительства края по соци�
альным вопросам – прим. ред.), именно она
их нанимала.

Если Слонов хотел высказать свое
мнение, то выставлялся бы на Винзаводе
в Москве… Но и краевые власти совер�
шили ошибку, закрыв выставку. Гельман
этим снова воспользовался для саморек�
ламы и открыл выставку в культурном
центре «Речник» на базе муниципально�
го музея. Молодец, что сказать…

– Гельман заявил, что в этом году он
даже не видел сметы, а все расходы согла4
совывал Геннадий ТУШНОЛОБОВ.

– Да это всё для органов! У Гельмана
богатый опыт – какой дурак подписыва�
ется под бюджетными расходами? А Туш�
нолобов в мае ответил на мой депутатс�
кий запрос о предоставлении сметы рас�
ходов, что бюджет фестиваля 253,6 млн
рублей. И никакой сметы.

За этим фестивалем скрывается гни�
лость нашего фасада. Все эти перегибы
и перекосы, наша провинциальная по�
казушность просто сочится. Вот сейчас
начались разговоры о перезагрузке «Бе�
лых ночей». Но ей должны заниматься
пермяки и модные стильные люди. Мы
должны сделать что�то типа фестиваля в
Гластонбери, на который съезжаются са�
мые крутые рок�группы. Для этого ну�
жен какой�то значимый культурный де�
ятель – идол, или какой�то менеджер,
который умеет делать шоу и привлекать
для этого деньги. Пусть будет из Англии,
Москвы, Улан�Батора или Мотовилихи.
Главное, чтобы без гнили. Все�таки Гель�
ман – это дегенеративное искусство. Та�
кой злой клоун.

КСТАТИ

 Музыкальная коллекция

 Вадима Чебыкина
Депутат признается, что очень лю'

бит англоязычную музыку. В сферу его
интересов входят и такие классики, как
The Rolling Stones, и яркие представи'
тели независимого рока, которых боль'
ше предпочитают нынешние 20'летние,
– Muse, Arctic Monkeys и The Black Keys.
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Т У Р И З М

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Полным ходом идет период
навигации (начинается с апреля�
мая и заканчивается в октябре�
ноябре). Специалисты краевого
управления Роспотребнадзора
продолжают выдачу судовых са�
нитарных свидетельств на право
плавания судов внутреннего и
смешанного (река�море) плава�
ния в навигацию 2013 года. На
20 июня ведомство обследовало
на соответствие санитарным
нормам 144 судна, все они полу�
чили санитарные свидетельства,
в том числе 14 туристических
теплоходов.

Уж заждалисьÖ
Теплоходы возят туристов в

речные круизы, но судовладель�
цы и туроператоры «варятся в сво�
ем соку», а краевые власти, ко�
торые должны разработать про�
грамму развития туризма, – в сво�
ем. Туризм в нашем регионе раз�
вивается хаотично, никакой гос�
поддержки профильные компа�
нии не получают.

Программы развития туризма
в Пермском крае на 2014�2018
годы всё нет и нет. И.о. министра
культуры региона Игорь ГЛАД4
НЕВ отмечал, что до июля доку�
мент представят в Законодатель�
ном собрании. (Предыдущая про�
грамма развития туризма дей�
ствовала с 2008 по 2012 год. Ее
разработчики не уделили никако�
го внимания речному туризму, всё
проводили какие�то тематичес�
кие олимпиады, писали научно�
исследовательские работы…)

Пока региональный туризм
будет находиться в ведении не�
профильных министерств (мин�
культ, минторг), реального разви�
тия этой отрасли от правитель�
ства ждать не стоит. По словам
Леонида МАРКИНА, судовла�
дельца, основателя теплоходной
компании «ВолгаWolga», надо со�

здать либо профильное министер�
ство, либо пригласить в минкульт
действительно компетентного
специалиста с большим опытом
работы в туризме и широкими
полномочиями.

Край речной
Водные пути Пермского края

(судоходные реки Кама, Више�
ра, Сылва, Чусовая) имеют про�
тяженность порядка 2200 км.
Кама – важное звено единой глу�
боководной системы европейс�
кой части России.

В этом году 100 лет исполня�
ется Пермскому речному учили�
щу, сейчас оно является филиа�
лом Волжской академии водного

транспорта, в котором получают
среднее и высшее образование.

В круизы из Пермского края
отправляются 8 трехпалубных
теплоходов вместимостью 230
чел.: «Федор Гладков», «Н.В. Го�
голь», «Козьма Минин», «Миха�
ил Кутузов», «Павел Бажов»,
«Родная Русь», «Александр Фа�
деев», «Русь Великая». Как под�
черкивают эксперты, заполняе�
мость судов – 70�100% в зависи�
мости от сезона, но достигается
она скидками для клиентов.

За сезон 1 судно совершает
около 14 рейсов. Например, тур�
агентство «Спутник» перевезло в
минувшем году на двух судах
около 6,5 тыс. чел., «Экспресс�
тур» – порядка 3,7 тыс. чел.,
«Кам�тур» продало более 1,5 тыс.
путевок на пермские теплоходы.

По словам Сергея ЕЛЬКИНА,
директора турагентства «Кам�
тур», туристы из соседних облас�
тей (Свердловской, Челябинс�
кой, Тюменской) составляют по�
рядка 70% пассажиров пермских
теплоходов. Наиболее популяр�
ные рейсы – в Чайковский, Ка�
зань, Самару, Нижний Новгород,
Ярославль, Волгоград, Астрахань
и Санкт�Петербург. В этих горо�
дах много достопримечательнос�
тей, чем и объясняется интерес к
ним. Продолжительность круиза
– от 2 (Чайковский) до 20 дней
(Санкт�Петербург). Стоимость
места в каютах разных классов
на 2�недельное путешествие – от
17 до 65 тыс. руб. В стоимость пу�
тевки входит проживание, трех�

разовое питание, развлекатель�
ная и экскурсионная программы,
страховка туриста на борту теп�
лохода. Турагентства, продающие
путевки, получают комиссию от
оператора 10�15%.

Леонид Маркин отмечает, что
если «местный» туризм хоть как�
то развивают (Чердынь, Хохлов�
ка и др.), то на речной краевые
власти внимания не обращают.

Сейчас все пермские пасса�
жирские суда принадлежат част�

ным компаниям – ОАО «Судо�
ходная компания «Камское реч�
ное пароходство» (КРП), тепло�
ходная компания «ВолгаWolga»,
ООО «Экспресс�тур». Суда КРП
арендуют пермские туроперато�
ры «Охотник», «Кубань», «Кама�
Трэвел» и «Спутник». Арендато�
ры находятся в договорных отно�
шениях с судовладельцем – не
заплатил аренду, теплоход не вы�
шел в навигацию.

´Если человеку
понравилось,
он вернетсяª

По словам Леонида Маркина,
в туризме важна возвратность.
Если человеку понравилось в ка�
ком�то путешествии, вероятно,
он поедет туда еще раз. Так, в
«ВолгаWolga» добились возврат�
ности туристов до 48%.

Высокая возвратность зави�
сит от безопасности плавания,
хорошего питания, интересных
экскурсий, авторской, не уста�
ревшей развлекательной про�
граммы, которая охватывает все
возрастные категории.

Речной флот не пополняется
новыми кораблями, средний воз�
раст судов – 50 лет. Однако, по
мнению экспертов, это не кри�
тическая цифра. Суда ежегодно
ремонтируются, модернизируют�
ся, постепенно от прежней «на�
чинки» и оборудования остается
только внешний вид.

Леонид Маркин: «Наш главный
приоритет – безопасность плава�
ния. Мы вкладываем в суда боль�
шие деньги – во время ежегодной
подготовки судна к навигации, по�
лучения квалификационного свиде�

В своей воде
Речной туризм в Прикамье имеет хорошие перспективы развития, но ему необходима поддержка
краевого правительства и компетентные специалисты во власти. А пока он ñ один на один со своими
проблемами.

КОММЕНТАРИЙ

Леонид МАРКИН, судовладелец, основатель теплоходной компа4
нии «ВолгаWolga»:

– Речной туризм интересен только туристам и пока самому
бизнесу, который им занимается, господдержки нет. С приходом
новой краевой власти интерес к отрасли не увеличился.

Купить новый корабль судовладельцам не под силу. Раньше
все наши теплоходы строили в ГДР, теперь там нет верфи. Хорошо,
если бы федеральные власти реализовали программу строитель�
ства новых кораблей: возобновили судостроительство, поставили
на поток производство второй серии теплоходов… Старое судно
можно сдавать в зачет нового с доплатой, с предоставлением льгот�
ного кредита.

Правильно было бы поддержать пермских туроператоров – на�
логи здесь платим, места рабочие создаем. Можно разыгрывать
какие�нибудь гранты, ввести льготы на топливо и прочее.

Не стало речного вокзала. Туристам в ожидании регистрации
на рейс даже негде остановиться, перекусить, нет общественного
туалета – никаких удобств! Между тем, речной вокзал – это ворота
в город, имиджевая составляющая Перми.

Средний возраст теплоходов – 50 лет. Купить новый корабль судовладельцам не
под силу. Решить проблему могла бы программа строительства новых кораблей

Р
е
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тельства (каждые 5 лет). Если во
время подготовки к навигации в
суда вкладывается 2,5�4 млн руб.,
то в этом году мы вложили в свой
порядка 12 млн руб.».

Цена путевки зависит от сто�
имости топлива, зимнего содер�
жания судна, портовых сборов,
проходки бассейнов рек. Тонна
топлива стоит 28 тыс. руб., а в
день судно потребляет около 4
тонн. Например, «ВолгаWolga» не
берет с туристов топливные сбо�
ры в случае резкого повышения
цены на топливо. Леонид Маркин
делает вывод: если учесть все
вложения в суда, то речные круи�
зы – не тот бизнес, где можно
легко получить большую при�
быль. Есть средства на поддержа�
ние судна в рабочем состоянии,
но не на дальнейшее развитие.

Пермский флот испытывает
и кадровые проблемы. Так, на
теплоходах командующий со�
став давно сложился, но во вре�
мя весеннего набора персонала
есть трудности с матросами, мо�
тористами и другими младшими
сотрудниками. На полгода ухо�
дить в плавание – проблематич�
но, когда дома ждет семья, да и
на берегу некоторые видят боль�
ше возможностей для самореа�
лизации.

Под парусом
Пермяки могут также отпра�

виться на экскурсию на яхте или
небольшом двухпалубном тепло�
ходе. Этот вид речного туризма не
так широко развит, как круизы
на трехпалубниках. Во�первых,
из�за стоимости прогулок, во�
вторых, владельцы яхт и двухпа�
лубных судов чаще приобретают
их в качестве личного транспор�
та, а не для получения прибыли.

В Прикамье на двухпалубных
теплоходах или парусных яхтах
можно устроить любительские
гонки, тематические игры, отпра�
виться на прогулку по историчес�
ким местам или в труднодоступ�
ные для автомобилей прибреж�
ные леса – для отдыха на приро�
де или сбора грибов. Продолжи�
тельность таких прогулок – от
2 часов до нескольких дней.

Елена СИМОНОВА, руково4
дитель турагентства «Одиссей»:
«Нашими услугами пользуются и
иностранцы. В этом сезоне приез�
жал француз с переводчиком, ин�
дусы ездили к мысу Стрелка… Мы
возим на экскурсии небольшими
группами по 5�10 человек плюс эки�
паж, ходим по Каме, Камскому
водохранилищу. Самые распрост�
раненные маршруты в 80% случаев
– это прокатиться на яхте, при�

стать к берегу, сделать шашлык и
искупаться».

Проблема износа коснулась и
маломерных судов, средний воз�
раст пермских двухпалубников и
яхт – в диапазоне 10�50 лет. В При�
камье их пригоняют из Турции и
других стран Европы. Владельцам
нового маломерного водного
транспорта приходится платить
такое количество таможенных
сборов, что водный туризм стано�
вится дорогим удовольствием (всё
это сказывается и на цене услуг
туристам).

С каждым годом количество
речного транспорта в Перми
уменьшается, суда списывают,
продают в другой регион. На се�
годня в северной части Камы не
осталось ни одного теплохода
пассажировместимостью 50�100
чел., только суда, рассчитанные

Берегите детей от окон!
Дух захватывает, когда выглядываешь из окна

многоэтажки. Строители будто стремятся подпе'
реть бетоном небо. Но если у взрослых инстинкт
самосохранения срабатывает, то дети страха не
знают. Они исследователи, они открывают мир. И
открыть окно на уровне неба не составит для них
особого труда. Конечно, если оно не оборудовано
специальными запорами.

Не оставляйте детей без присмотра! Не рас'
считывайте на москитные сетки – они не предна'
значены для защиты от падений. Отодвиньте от окон
все предметы мебели, чтобы ребенок не смог заб'

раться на подоконник. Соблюдение этих несложных
правил поможет избежать трагических последствий.

Производители окон предлагают устанавливать
специальные устройства защиты от детей: оконные
ручки'замки с ключом, внутренние стальные блоки'
раторы (надежная защита для поворотных окон), внут'
ренний ограничитель, позволяющий фурнитуре сво'
бодно открываться в поворотно'откидном положении
и только на 10'15 см в поворотном. Чтобы открыть
створку полностью, необходимо разблокировать ус'
тройство, на это затрачивается около 1 минуты.
Ребенок до 6 лет снять блокиратор не сможет.

Сергей ЕЛЬКИН, директор компании «Кам4тур»:
– Пермь как судоходный регион имеет хорошие перспекти�

вы. Нужно развивать инфраструктуру, реконструировать набереж�
ную Камы, здание речного вокзала.

Круиз на теплоходе традиционно считается элитным видом
отдыха, по стоимости он порой дороже, чем путешествие в Тур�
цию и Египет. Но стабильный спрос на речные круизы не дает
ценам сильно опуститься. В прошлом была популярна полити�
ка бросовых цен на речные круизы, но туристы, купившие кру�
из накануне, обижались. Теперь от такой политики отказались,
а взамен успешно применяются акции «Каюта дня», «Тройка,
семерка, туз» и т.п.: ежедневно предлагаются путевки со скид�
ками 15�33%. Также сэкономить позволяет политика «раннего
бронирования» – наиболее выгодно бронировать путевки в но�
ябре, а далее, ближе к началу навигации, цены ежемесячно
растут.

Каюты с лучшим расположением продаются первыми, и, по�
купая путевки накануне круиза, надо учитывать, что предлагае�
мая каюта может располагаться возле прохода, бара, туалета…
Поэтому всегда советую покупать речные круизы у турагентств,
специализирующихся на этом виде отдыха, – слишком много
нюансов надо учитывать при выборе.

Елена СИМОНОВА, руководитель турагентства «Одиссей»:
– После крушения теплохода «Булгария» в 2011 году речным

туризмом в крае заниматься стало намного тяжелее, органы вла�
сти стали намного жестче проверять суда на соответствие раз�
личным нормам. Почему такое же внимание не обращали на
водный транспорт до трагедии?.. Начинают проверять маячки на
спасательных жилетах и другие малозначимые нюансы. Одна из
трех радиостанций на теплоходе не работает – в чартер он не
выходит.

С каждым годом работающего речного транспорта, в том чис�
ле двухпалубных судов, становится на 1�3 единицы меньше.

Сейчас стали продавать даже те теплоходы, которые выпол�
няли госзаказы, – всё из�за возрастающего количества проблем с
эксплуатацией.

Татьяна НЕШАТАЕВА, директор туристической компании
«Экспресс4тур»:

– Чтобы охватить в программе развития все сферы туризма, я
бы собрала команду опытных специалистов из разных областей
этой отрасли.

В речном туризме нельзя разделять эксплуатацию судов, ре�
монт, разработку программ круиза, реализацию путевок. При оп�
ределении мер поддержки отрасли важно также учесть особенно�
сти Камы.

Государственного контроля за ценами на топливо, влияющи�
ми на цены путевок, никогда не будет. Нужно строить менее энер�
гозатратные суда.

Минсоцразвития ежегодно разыгрывает аукционы на сана�
торно�курортное оздоровление населения. Если бы государство
не ограничивало эту программу только санаторно�курортными уч�
реждениями, и в соответствующем приказе была бы отмечена воз�
можность использования для этого теплоходов, популярность реч�
ных круизов еще более бы увеличилась.

Пассажирские суда, к сожалению, в России не строят. Мы
три года строили теплоход «Русь Великая», накопили определен�
ный опыт. Банки опасались выдавать кредит и рассматривать теп�
лоход в качестве обеспечения залога.

5 июня на новом теплоходе «Русь Великая» впервые в истории
мы отправили туристов по маршруту Пермь�Соловки�Пермь.

К О М М Е Н Т А Р И И

максимум на 35 чел. Учитывая,
что в этой сфере нет конкурен�
ции, цены на аренду имеющихся
судов возросли. Арендовать теп�
лоход стоит от 5 до 45 тыс. руб. в
час. Однако в Перми есть яхты�
самострои, их по чертежам воз�
водят народные умельцы.

Участники рынка речного ту�
ризма сомневаются, что краевые
власти «встанут под парус» – нач�
нут развивать отрасль. Некоторые
даже опасаются – лишь бы не по�
мешали заниматься бизнесу сво�
им делом. Однако необходимость
господдержки очевидна. Круизы,
экскурсии по реке – важнейший
сегмент туристического рынка.

Новая региональная власть
обратила внимание на лесную и
строительную промышленность…
Пора, наконец, вплотную занять�
ся и развитием туризма.

Экскурсии на маломерных судах – удовольствие
не из дешевых, да и владельцы яхт в большинстве

своем приобретали их не для бизнеса. Поэтому
круизы на трехпалубниках более востребованы

Р
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ГОРОД
∑ В суд передано дело о ´пиратскойª компьютерной программе
∑ ´Марсельезаª жителей УстьEКачки

смотрите на www.nesekretno.ru

Ф И Н А Н С Ы

Планируемые результаты Программы «Организация дорожного
движения в г. Перми» – не достигнуты

Показатели исполнения программы (по сравнению
с предыдущими годами) – ухудшились

Бюджет несет убытки
Как НЕ работает администрация Перми ñ и у кого изEза этого появляются проблемы.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА
ЛЮБОВЬ  ХОЛОДИЛИНА

Продолжение темы.
Начало в предыдущем номере

Продолжаем просвещать пермяков о
том, какие убытки несет бюджет города.

Служебный жилищный фонд, детские
сады, организация дорожного движения
– куда ни кинь, везде клин. Администра�
ция Перми под руководством сити�менед�
жера Анатолия МАХОВИКОВА плодит
проблемы на пустом месте – стоило бы
принять пару документов, и этих проблем
бы не было, и бюджет не понес потери.

В 15�ти квартирах
заблудились

За неисполнение решений судов о
предоставлении квартир жителям ветхих
и аварийных домов в отношении главы ад�
министрации Перми Анатолия Махови�
кова в этом году возбуждено 4 уголовных
дела. В ответ г�н Маховиков заявил, что
на расселение всех нуждающихся нужно
20�25 млрд руб.

В то же время, аудиторы КСП выяви�
ли множество нарушений Жилищного ко�
декса РФ и постановления правительства
РФ № 42. С начала 2010 года и до сих пор
в Перми нет нормативного документа, рег�
ламентирующего распоряжение служеб�
ным жилищным фондом. Старый «Поря�
док управления…» в конце 2009 года ду�
мой был отменен, а новый так и не разра�
ботали. В результате при наличии нужда�
ющихся в служебном жилье из 64 квар�
тир 15 пустуют более двух лет.

Вместо договоров найма служебного
жилого помещения муниципальные служ�
бы Перми заключали договоры социаль�
ного найма, позволяющие бессрочное вла�
дение, вселение в занимаемое помеще�
ние иных лиц, сдачу помещения в подна�
ем, обмен, замену помещения и прочее.

Мало того, в служебных квартирах
жили те, кто и не должен в них жить. А
одной из нанимательниц удалось прива�
тизировать служебную квартиру.

Более 2 млн руб. – таков объем фи�
нансовых нарушений вследствие неэф�
фективного управления служебным жил�
фондом.

С полусотней квартир – и то не разоб4
рались! Надо ли им давать 25 млрд рублей?..

За тепло платить ñ
игрушки не купить

Детским садам не хватает денег на оп4
лату коммунальных услуг. Образователь�
ным дошкольным учреждениям выделя�
ют на эти цели в среднем на 27% меньше,
чем требуется. Это значит, в прошлом году
порядка 56 млн руб. не хватило садикам
для оплаты тепла, воды, света.

Оказалось, администрация города не
изменила методику расчета стоимости му�
ниципальных услуг дошкольного образо�
вания в части формирования затрат на оп�
лату коммунальных услуг. Это привело к
занижению норматива потребления теп�
ло� и электроэнергии, водоснабжения и
водоотведения на одного воспитанника.

Расчет затрат ведется по правилам
определения нормативов в многоквар�
тирном доме. В них не учитывается спе�
цифика деятельности дошкольных уч�

реждений, наличие бассейнов в неко�
торых садиках, аварийные ситуации. В
нормативе для детсадов не учтены даже
расходы на горячее водоснабжение,
предусмотренные распоряжением гу�
бернатора.

Нормативный объем затрат на оплату
коммунальных платежей, предусмотрен�
ный в стоимости коммунальных услуг, не
обеспечивает фактическую потребность
расходов на «коммуналку» у большинства
из проверенных КСП учреждений.

Естественно, чтобы не быть в комму�
нальных должниках, детские сады вы�
кручиваются, как могут – перераспреде�
ляют затраты с других статей. А это «мо�
жет отрицательно повлиять на качество
оказываемых муниципальных услуг, так
как не позволяет учреждениям выполнять
требования к санитарному содержанию
помещений и к предоставлению услуг
дошкольного образования в соответствии
с нормативными требованиями», – резю�
мируют аудиторы.

Валентина КАДАНЦЕВА, руководитель
МАДОУ «Детский сад № 70 компенсирую4
щего вида»: «Мы маленькое дошкольное уч�
реждение, поэтому нам намного сложнее,
чем крупным садам. Сейчас у нас, как и вез�
де, действует подушевое финансирование.
На одного ребенка выделяется 57 тыс. руб�
лей в год. Всего в сад ходит 83 ребенка. Ка�
кой у нас бюджет – считайте сами.

Мы учреждение автономное, если что�
то где�то остается, перебрасываем день�
ги с одной статьи на другую. На что хва�
тает – на то и тратим.

На коммунальные услуги, конечно, по�
ступает мало средств. Хотелось бы боль�
ше. Если бы были деньги, мы бы отремон�
тировали фасад здания (он сейчас в ужас�
ном состоянии), провели ремонт внутри,
закупили развивающую среду для детей и
мебель. Но пока это только грандиозные
планы».

Вера ПУПЫРЕВА, руководитель МА
ДОУ «Детский сад № 233 – Школа Рыца4
рей и Принцесс»: «Подушевой норматив не
соответствует тому, что есть на прак�
тике. Нормативы эти были утверждены
давно, а цены на коммунальные услуги росли
и продолжают расти. Даже при использо�
вании всех энергоэффективных мероприя�
тий средств не хватает. Поскольку закон
об автономных учреждениях позволяет пе�
реводить деньги с одной статьи на другую,
часто приходится этим пользоваться.Пе�
ред руководителем дошкольных учреждений
встает выбор: тратить деньги на улучше�
ние предметно�развивающей среды или ос�
таваться добросовестным коммунальным
плательщиком. Мы выбираем второе, а для
всего остального приходится искать аль�
тернативные источники финансирования.

Те, кто имеют лицензию, предоставля�
ют платные услуги, кто�то получает день�
ги от управляющего совета.

Можно сказать одно: средств не хва�
тает. Мы хотим, чтобы нас услышали.
Дошкольные учреждения не три копейки
стоят».

Татьяна БЕЛОМЕСЯЦЕВА, аудитор
КСП Перми: «В июле 2011 года мы прово�
дили аудит дошкольных образовательных
учреждений на предмет обоснованности оп�
ределения объема, соблюдение порядка и ус�
ловий предоставления образовательных ус�
луг, в рамках которого также была прове�
дена финансовая экспертиза методик рас�
чета стоимости услуг в сфере дошкольного
образования. Тогда и была выявлена пробле�
ма, связанная с нормативами расчета рас�
ходов на коммунальные услуги. Но из�за ог�
раниченности средств администрация ус�
транила лишь часть нарушений.

Сегодня вопрос об обеспеченности сред�
ствами на коммунальные услуги стоит у нас
на контроле. «Анализ влияния понижающего
коэффициента, применяемого к затратам
на коммунальные услуги» в дошкольных уч�

реждениях показал, что применение подоб�
ных нормативов для расчета расходов при�
водит к отрицательным результатам.

Мы хотим рассмотреть эти вопросы
до начала нового бюджетного цикла, что�
бы все необходимые изменения вступили в
силу уже в ближайшем году».

Деньги тратятся, и что?
Администрация Перми не справляется с

программой по безопасности дорожного дви4
жения.

Как выяснили аудиторы, планируе�
мые результаты программы «Организация
дорожного движения в Перми» не достиг�
нуты. Мало того, показатели исполнения
ухудшились по сравнению с предыдущи�
ми годами.

Согласно паспорту программы, сроки
ее реализации – 2009�2015 годы, объем фи�
нансирования в рамках 2012 года – 121 527,
540 тыс. руб. Получатели средств – депар�
тамент дорог и транспорта, МКУ «Перм�
ская дирекция дорожного движения».

Среди мероприятий: установка систем
видеонаблюдения (истрачено чуть больше
12 млн руб.); содержание и ремонт суще�
ствующих систем видеонаблюдения (20
млн); установка, демонтаж и содержание
техсредств организации дорожного движе�
ния (около 30 млн); строительство и рекон�
струкция светофоров (12,4 млн), содержа�
ние светофоров (9 млн); установка и изго�
товление дорожных ограждений (5,3 млн),
искусственных неровностей (3,7 млн), на�
правляющих устройств (1 млн); разработ�
ка и актуализация проектов организации
дорожного движения (10 млн); информа�
ционные материалы (144 тыс.); профилак�
тика детского травматизма (347 тыс.).

Есть имущество ñ
нет имущества

На балансе муниципального казенно�
го учреждения «Содержание объектов ин�
женерной инфраструктуры» (МКУ
СОИИ) числится имущество балансовой
стоимостью более 500 млн руб., не пред�
назначенное для деятельности учрежде�
ния (непрофильное имущество). Это –
объекты инженерной инфраструктуры,
имущество, которое должно было быть пе�
редано еще в 2011 году в федеральную соб�
ственность, и другое. В результате содер�
жания на балансе непрофильного имуще�
ства неэффективно истрачено 2,7 млн
бюджетных рублей.

«Наличие на балансе МКУ СОИИ не�
профильного имущества более 4�х лет
свидетельствует об отсутствии взаимодей�
ствия между функциональными органа�
ми администрации и учреждениями с це�
лью эффективного управления муници�
пальной собственностью», – приходят к
выводу аудиторы КСП.

Кроме того, установлены неоднократ�
ные факты утраты имущества, привед�
шие к ущербу, нанесенному Перми (ут�
рачены транспортные средства).

С целью устранения нарушений пред�
ложено передать в казну муниципалите�
та непрофильное имущество с баланса
МКУ СОИИ, провести полную инвента�
ризацию и по ее результатам возместить
бюджету ущерб, связанный с утратой иму�
щества.

Материалы проверки направлены
главе Перми – председателю Пермской
гордумы,  главе администрации Перми и
в городскую прокуратуру.
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ЭКОНОМИКА
∑ В Пермском крае в 2013 году количество автоаварий возросло на 41%
∑ В Перми полицейские накрыли подпольные игровые клубы
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А Н А Л И Т И К А

 Окончание. Начало на стр. 1

Кому что досталось
Бюджет текущих расходов вы�

полнен краевыми властями на
97,8%, в то же время бюджет раз�
вития – всего на 68,6%. На содер�
жание органов госвласти пошло
96,9% от запланированного бюд�
жета, одновременно целевые про�
граммы исполнены на 80%, а ин�
вестиционные программы – лишь
на 44,4%. Межбюджетные транс�
ферты органам местного самоуп�
равления (включая ФСР) состав�
ляют 62,9%.

По бюджету развития остались
неосвоенными 5,9 млрд руб. Боль�
шая доля этих средств должна
была поступить в муниципалите�
ты через региональный фонд со�
финансирования расходов. А это
дороги, водопроводы, больницы,
пожарные депо, спортивные со�
оружения…

Так, фактически в рамках
РФСР в 2012 году должны были
построить 3 объекта физкультуры
и спорта на сумму 208 млн руб.,
профинансирован же был один
объект – ФОК в Кунгуре (на 139,5
млн руб.).

Кроме того, из регионального
фонда финансируется программа
по пожарной безопасности. На эти
цели должно быть потрачено 363,7
млн руб. Фактически строитель�
ство пожарных объектов за счет
ФСР не велось.

Вразвалочку
Треть бюджета развития была

заложена на финансирование це�
левых программ: шесть краевых
почти на 1,5 млрд руб, 18 долго�
срочных на 5,7 млрд руб. и 8 ве�
домственных на 57 млн руб. В це�
лом, по всем программам факти�
ческое исполнение составило
74,9%. Самый низкий процент
освоения (17,1%) зафиксирован
по ДЦП «Развитие и использова�
ние минерально�сырьевой базы
Пермского края на 2012�2020
годы». Отстает и ДЦП «Энергосбе�
режение и повышение энергети�
ческой эффективности на 2010�
2015 годы» (освоение 21,6%).

Важнейшие социальные про�
граммы, такие как ДЦП «Совер�
шенствование оказания медицин�
ской помощи больным с сосудис�

тыми заболеваниями и онкологи�
ческим больным», также были
исполнены лишь на треть.

Больше всего претензий ауди�
торов к Агентству по управлению
госучреждениями, Агентству по
управлению социальными служ�
бами, Министерству строитель�
ства и архитектуры.

Причины неисполнения про�
грамм из года в год все те же: не�
своевременное проведение кон�
курсов, отсутствие заявок на фи�
нансирование со стороны органов
местного самоуправления. Конеч�
но, эти причины субъективны и
зависят от добросовестного испол�

нения администрациями своих
трудовых обязанностей.

И без денег могут
работать?

Одновременно при неиспол�
нении целевых программ растут
расходы на содержание государ�
ственных органов (+21%). Рост
обусловлен затратами на сопро�
вождение программных продук�
тов и(!) увеличение поощрений за
наилучшие показатели деятель�
ности. Вот в чем секрет исполне�
ния отдельных целевых показате�
лей программ даже при отсутствии
их финансирования!..

Так, процент выполнения це�
левых показателей программы

«Неотложные меры по борьбе с
туберкулезом» варьирует от 81,8 до
100. При этом программа не фи�
нансировалась.

Также на все сто достигнуты
целевые показатели ВЦП «Пре�
дупреждение и борьба с заболева�
ниями социального характера»
при нулевом исполнении.

Мы�то думали, о, чудо, и без
денег умеют работать. Оказывает�
ся, надо хорошо отчитаться и
ждать поощрений.

Весь бюджет
 как одна программа

В соответствии с изменения�
ми, внесенными в Бюджетный
кодекс, с 1 января 2014 года весь
бюджет должен состоять из про�
грамм. Губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН уже принял
решение о переходе к програм�
мному бюджету.

«Сейчас программные расходы
в краевом бюджете составляют
4%, а должны будут все 100%, –
пояснила «ПО» председатель Ко�
митета по бюджету ЗС Елена ЗЫ4
РЯНОВА. – Расходы на госуправ�
ление могут составлять незначи�
тельную долю не программных рас�
ходов».

Депутаты приступят к пла�
нированию бюджета на следую�
щий год уже через два месяца.
Эксперты возлагают надежды
именно на программный метод,
который позволит исполнять
бюджет с наибольшей эффек�
тивностью.

Денег палата
КОММЕНТАРИИ

Юрий НОВОСЕЛОВ, пред=
седатель КСП Пермского
края:

– С 2014
года мы пере'
ходим на
формирова'
ние бюджета
программным
методом: из'
начально бу'
дут заклады'
ваться цели,

для чего нужны деньги. Думаю,
тогда мы будем иметь возмож'
ность при выходе на проверки
делать срез, насколько своевре'
менно и эффективно идет испол'
нение госпрограмм. Это ново'
введение в Бюджетный кодекс
предполагает увеличение ответ'
ственности руководителей за
результаты программ. Думаю,
тогда мы получим эффект, когда
исполнение бюджета будет не
50'60%, а близко к 95'98%. Сто'
процентного исполнения, конеч'
но, трудно добиться.

Во'вторых, мы переходим на
контрактную систему госзакупок.
Всё делается для того, чтобы
конкурсные процедуры проходи'
ли более объективно, прозрач'
но, и не было бы лазеек для не'
добросовестных предпринима'
телей, которые даже не имеют
производственных возможнос'
тей, чтобы выполнить заказ. К со'
жалению, есть и такие предпри'
ниматели, которые получали
аванс и скрывались. А это влия'
ло, соответственно, и на выпол'
нение программ.

Кроме того, КСП будут даны
более широкие полномочия: на
стадии конкурсных процедур мы
уже будем давать оценку, на'
сколько эффективно запланиро'
вана закупка той или иной услу'
ги. Затем мы будем иметь воз'
можность контролировать реа'
лизацию госконтракта и на ко'
нечном этапе давать оценку со'
циального эффекта.

Мы ожидаем, что програм'
мный метод формирования
бюджета и контрактная система
должны обеспечить более эф'
фективное исполнение бюджета.

Елена ЗЫРЯНОВА, депу=
тат, руководитель Комитета по
бюджету ЗС Пермского края:

– Прави'
тельство края
никогда не
было успешно
в исполнении
п р о г р а м м
бюджета раз'
вития. Это чи'
сто управлен'
ческий воп'

рос: как организовать процесс,
чтобы не просто освоить деньги,
но и достигнуть результатов, ко'
торые определены целевыми и
инвестпрограммами. С моей сто'
роны некорректно обсуждать чу'
жую работу, со своей стороны де'
путаты делают все, чтобы сред'
ства на программы развития
были заложены и не уменьша'
лись. В 2012 году эти средства
даже увеличились, потому что
появился Дорожный фонд, раз'
мер которого определен законом
и носит целевой характер. Это
защищенная статья, которая по'
зволяет регулярно выделять на
ремонт, строительство и эксплу'
атацию дорог существенные
средства. А все остальные про'
граммы, к сожалению, не осваи'
ваются.

Муниципалитетами деньги не востребованы.
Освоение РФСР в 2012 году

Программы не исполнялись из�за нерасторопности
исполнительной власти. Основные причины

неосвоения бюджетных средств

Удельный вес
программ
с уровнем

исполнения
100%

от общего
количества ЦП

Остаток неиспользованных средств
на конец года, млн руб.

44,6  274 457,1    436   411,8    635,1    790,9    978,4   1832,4

2004 2005 2006   2007   2008    2009     2010     2011    2012

41%

33%

19%

13%

   5%

0%

   5%

0%

 9,4%
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БЕЗОПАСНОСТЬ
∑ ´Собачья кружка ñ чиновничья кормушкаª (видео)
∑ В Перми двое золотых медалистов попались с телефонами и не допущены к пересдаче ЕГЭ
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Охрана торгового центра
Организация охраны торгового центра зависит от его внутренней структуры, площади
и других не менее важных аспектов.

Быть лучшими.  Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

тел./факс +7 (342) 299	99	77
e	mail: alfa@alfaguard.ru
www.alfaguard.ru

Перед началом работы сотрудники лю�
бого охранного агентства проводят мони�
торинг объекта: осматривают площадь
предприятия, определяют защищенность
торгового центра и составляют акт состоя�
ния безопасности объекта, в котором со�
держатся советы по организации охраны,
количеству и распределению постов, а так�
же рекомендации по применению техни�
ческих средств.

Количество охранников и расположе�
ние постов охраны, в первую очередь, за�
висит от конфигурации и площади поме�
щения, расположения входов, выходов и
подъездных путей, от режима работы
объекта и даже от желания заказчика. Для
каждого поста охраны разрабатывается и
согласовывается свой табель, где подроб�
но определяются задачи и обязанности
каждого охранника.

Обеспечение безопасности в торговом
центре зависит и от времени суток, и от
режима работы предприятия. Есть слож�
ные объекты, где, например, магазины
арендаторов работают только днем, а часть
объекта (например, кинотеатр, боулинг)
функционирует круглосуточно. В этом слу�
чае целесообразно оснащать секции пери�
метральной охраной, а также отделять тор�
говую зону от зоны развлечений дополни�
тельными средствами, которые не позво�
ляли бы проникать на основную террито�
рию торгового центра. Режим работы и рас�
положение арендаторов надо учитывать
еще при планировке и при проектирова�
нии здания.

Безопасность или охрана
Какие же требования предъявляются

сегодня к системе безопасности торговых
центров?

Главное – система безопасности долж�
на быть комплексной. Практика показы�
вает, что эффективная система должна со�
четать в себе следующие элементы:

� физическую охрану, выполняющую
задачи в соответствии с условиями догово�
ра с торговым предприятием;

� службу собственной безопасности тор�
гового центра (или аппарат контролеров);

� технические средства контроля и ви�
деонаблюдения.

Для оказания содействия правоохрани�
тельным органам в поддержании обще�
ственного порядка, организации конт�
рольно�пропускного режима и задержания
нарушителей с неоплаченным товаром ис�
пользуются сотрудники охранного пред�
приятия. Они выполняют свои функции
также на входах (выходах) в торговые залы,
в складских и за кассовым блоком зонах.

Для работы на стоянках автотранспор�
та привлекаются охранники, обладающие
навыками регулировки и парковки авто�
мобилей. А вот в торговых залах под видом
посетителей работают сотрудники охраны
собственной службы безопасности в граж�
данской одежде, которые контролируют
клиентов магазина и обеспечивают безо�
пасность товара.

В обязанности охранника, работающе�
го скрытно в торговом зале, входит также
обязанность пресекать случаи употребле�
ния неоплаченных продуктов и напитков.

Охрана ТЦ, который имеет несколько
входов и большую общую площадь, требу�

ет особого внимания, сил и затрат. ТЦ в
30�40 тыс. кв. метров должен иметь на сво�
ей территории 10�20 постов охраны. Это
примерно 30�60 чел. Встает вопрос: набрать
этих людей в штат или взять их «в аренду»
у кадрового агентства?

Создавая службу охраны ТЦ, удобнее
воспользоваться последним способом: в
этом случае охранное агентство берет этих
людей к себе в штат, избавляя ТЦ от набо�
ра дополнительного персонала (бухгалтер,
кадровик), который будет вести работу этой
службы внутри ТЦ. Охранное агентство,
беря на себя все обязательства по обеспе�
чению ТЦ охраной, предлагает наиболее
оптимальное решение из всех возможных.
Более того, происходит оптимизация биз�
неса, а это – важно для успеха любого ТЦ.

Служба безопасности (СБ) отличается
от службы охраны. Нельзя путать эти два
понятия. СБ работает локально, на опре�
деленном участке ТЦ. Она следит за тем,
чтобы в магазине не было воровства, за�
щищает продавцов от покупателей, а сам
магазин – от несанкционированных дей�
ствий и т.д.

Как выбрать охрану
Самый важный этап – выбор профес�

сионального охранного агентства. Сейчас
на рынке присутствует большое предложе�
ние по оказанию услуг охраны.

Очень опасно заключать соглашение с
частным охранным предприятием (ЧОП),
которое не имеет опыта работы в сфере тор�
говли. Важно, чтобы при высокой посеща�
емости у охранников ТЦ, что называется,
«не замыливался глаз», и они четко могли
бы отличить воришку от обычного посети�
теля на протяжении всего рабочего дня.

Основная проблема, которая мешает
охране хорошо выполнять свои обязанно�
сти, – человеческий фактор. Не всегда уда�
ется найти людей, которые профессиональ�
но относятся к своим обязанностям. С ЧО�
Пом, где охранникам платят мало, лучше
вообще не иметь никаких контактов. В

этом случае вы рискуете поручить охрану
ТЦ далеко не профессиональным людям,
среди которых могут оказаться и пьяни�
цы, и наркоманы.

Если управляющая компания собира�
ется возложить на ЧОП какие�то серьез�
ные функции (досмотр, задержание, офор�
мление актов об утерях), то необходимо
пройти разрешительную систему. Даже
чтобы одеть охрану в определенную фор�
му, необходимо разрешение органов внут�
ренних дел.

Также чоповцам запрещено ходить в
пятнистой одежде. Охрана ТЦ имеет пра�
во быть одетой в одежду разрешенного об�
разца. Внешний вид охранника (по форме
одежды) должен быть согласован  с УЛРР
ГУВД.

Служба охраны ТЦ не может иметь при
себе палок, резиновых дубинок. Нельзя
также пользоваться полосатыми пластмас�
совыми указателями для помощи водите�
лям сориентироваться и найти свободное
место на парковке.

Охраннику нельзя при себе иметь на�
ручники, спецсредства. При их примене�
нии могут возникнуть серьезные послед�
ствия, за которые ЧОП может быть нака�
зан государственными органами. Однако
охранникам не возбраняется иметь личные
газовые пистолеты. ЧОП не будет нести
никакой ответственности, если у охранни�
ка в целях самообороны оказалось это ору�
жие: ведь по регламенту, который предпи�
сан ЧОПу в работе с ТЦ, не разрешено
холодное оружие. Следовательно, вся от�
ветственность в этом случае ложится на че�
ловека, уличенного в использовании за�
прещенных средств защиты.

При задержании в ТЦ карманника,
буяна, хулигана необходимо сразу вызвать
правоохранительные органы. Важно, что�
бы у ЧОПа, который охраняет магазин,
были добрые отношения с отделом ОВД.
До приезда полиции нарушителя лучше
всего оставить в комнате администратора
– под присмотром охранника или началь�
ника смены.

 Доверяйте профессионалам!
Выбирая в качестве партнера по безопасности компанию «Альфа», вы можете быть

уверены в качестве любых мероприятий: будь это монтаж сигнализации, установка
систем безопасности или настройка и подключение уже установленного оборудования
– любым проводимым работам будет обеспечена расширенная гарантия.

Техническая защита объектов проводится на самом современном уровне с исполь'
зованием систем мониторинга и экстренного противодействия.

 Получить больше
' отличительная черта сотрудников «Альфы» – презентабельный внешний вид, вну'

шающий уважение и повышающий престиж любого мероприятия либо охраняемого
объекта;

' система контроля охраны (работа спецотдела контроля за службой) осуществляет'
ся круглосуточно и без выходных. Оперативная информация о состоянии дел на объекте
поступает на пульт оперативному дежурному не менее 4'х раз в сутки. Готовность к не'
штатным ситуациям проверяется внеплановыми проверками;

– информация даже о самом незначительном происшествии на любом объекте
мгновенно передается оперативному дежурному и ответственным специалистам для
принятия соответствующих мер. Группа быстрого реагирования готова к выезду в лю'
бой момент.

Партнерами «Альфы» являются такие крупные ТЦ, как «Добрыня», сеть магазинов
«Иль де Боте» и др.
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СВЕТЛАНА  ГРЕБЕНЩИКОВА

Театр «У Моста» – амбициозный. Он сла�
вится тем, что во всем пытается дойти до
самой сути. Труппе интересны, прежде все�
го, глубинные причины происходящего,
тема судьбы, рока. Неслучайно театр назы�
вают мистическим, инфернальным. Логич�
но, что здесь не ограничиваются постанов�
кой одной пьесы конкретного автора. Такой
подход открывает возможность доскональ�
но исследовать и проникнуть в самую суть
авторского мира, уникальной авторской ло�
гики со всеми ее парадоксами и загадками.

Достаточно вспомнить пьесы Гоголя,
шекспировскую трилогию, булгаковскую
ТриАду… И, конечно, особенное место за�
нимают спектакли по МакДонаху, которо�
го, собственно, и открыл для российского
зрителя художественный руководитель те�
атра Сергей ФЕДОТОВ.

И вот, в преддверии юбилейного, 25�го
сезона, Сергей Федотов объявил, что в теат�
ре наступает новый период – античный.

Удивительное дело – оказывается, всё,
что мы знаем о зрелищном искусстве и о
театре в частности, было придумано древ�
ними греками. Факт известный, но многи�
ми забытый.

Однако именно при обращении к вели�
ким древнегреческим авторам можно уви�
деть, что времена меняются, а человек – нет.
К человеку и человеческим отношениям
идею прогресса не применить.

Другое дело, что театр всё же был иным
– очищающим. Понятие, пришедшее к нам
из тех времен – катарсис (очищение, обна�
жение души), – входило именно в театраль�
ную терминологию Эллады.

И похоже, что этим приемом (точнее
сказать – чудом самопознания и преобра�
жения) безупречно владеет современный
греческий режиссер Василис ЛАГОС. Еще
большее чудо, что у пермяков появилась
возможность увидеть на сцене театра
«У Моста» трагедию «Эдип» в его поста�
новке.

«Василис – гениальный режиссер и гени�
альный толкователь, – считает Сергей Фе�

дотов. – Так, как он рассказал и объяснил, что
же такое греческий театр, как он играет, –
больше не под силу никому. Теоретически мно�
гие знают, что такое древнегреческая тра�
гедия. Но как ее пропустить через душу ар�
тиста? В каком измерении она должна про�
ходить, в какой вибрации?»

В постановке участвуют исключительно
актеры театра «У Моста».

Поскольку Василис Лагос не работает
в репертуарной системе, у его театра нет
определенных форм и традиций. Это те�
атр процесса, театр�лаборатория, создан�
ный для экспериментов в области актерс�
кого мастерства и сценической выра�
зительности.

«Слово «методика» в моем случае непри�
емлемо, – говорит Василис Лагос. – Я всего
лишь проводник, который должен дать ак�
терам русло, погрузить их в творческий про�
цесс самовыражения. Я как бы беру сухое де�
рево и начинаю вытаскивать всё ненужное,
чтобы обнажилось нутро. И эту «полость» я
заполняю знанием, которое будет развивать
их сознание. В новую, свежую почву мы кла�
дем семя, которое нам даст «дерево» – спек�
такль. Надеюсь, будет красивое дерево…»

Лагос стремится к тому, чтобы зрители
воспринимали классический сюжет не как
дела давно минувших лет, а как вневремен�
ную историю, которая может случиться с
каждым. Эдип для него – прежде всего ар�
хетип, а не герой. Но чтобы приблизиться к
зрителю, он не идет по пути осовременива�
ния древней трагедии, а наоборот, возвра�
щает театр к его корням, пытаясь подей�
ствовать на зрителя на уровне метафизичес�
кого восприятия. Поэтому здесь так важно
не только что говорят, но и как говорят, поют
и двигаются актеры.

В постановке будут использованы начи�
ны и просодии, взятые из древней эпичес�
кой и лирической поэзии. Специфическое
звучание архаической греческой мелодики,
без сомнения, произведет неизгладимое впе�
чатление на зрителя.

Сергей Федотов обещает, что в театре
«У Моста» обязательно будет как минимум
три спектакля по греческим трагедиям и ко�
медиям. Поэтому «Эдип» – это только нача�
ло, но начало многообещающее.

КУЛЬТУРА&СПОРТ
∑ Пермяк отправился в гости с гранатой в кармане
∑ В Перми автомобиль на бешеной скорости сбил трех человек

читайте на www.nesekretno.ru

А Н О Н С

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Если в прошлом году спортгородок
находился отдельно от фестивально�
го, то в этом году их объединили – в
благих целях: повысить посещаемость
спортивных мероприятий, где гости
фестиваля, по словам министра спорта
Павла ЛЯХА, смогли бы приобщиться
к самому лучшему, что есть в пермс�
ком спорте.

Корявый газон
Наш корреспондент бывал в фес�

тивальном городке каждый день. И то,
что он видел, резко отличается от того,
о чем так помпезно распространялся
министр.

Для начала возьмем ледовый ка�
ток «Сочи» (в этом году фестиваль был
посвящен морской тематике, а
спортивный городок – Олимпиаде в
Сочи). Во�первых, он меньше стан�
дартных размеров. Поэтому конько�
бежцы отказались участвовать в по�
казательных выступлениях по шорт�
треку, и фигуристы, кстати, тоже. Во�
вторых, пластиковое покрытие нуж�
дается в особом уходе, то есть его не�
обходимо постоянно смазывать спе�
циальной мастикой. В�третьих, дож�
ди, пыль и грязь также не улучшали
качество «льда», а сделать брезенто�
вый навес от капризов погоды никто
не догадался.

Что касается центрального песоч�
ного корта «Дакар» (очевидно, авто�
ры проекта имели в виду ралли Па�
риж�Дакар), то там проводили свои
игры пляжные волейболисты, гандбо�
листы и даже футболисты. Однако при
отсутствии трибун наблюдать за иг�
рами пляжников можно было, только
находясь за спинами игроков или стоя
в узком проходе. Желающих, как вы
понимаете, не наблюдалось. Да и ка�
чество песка оставляло желать луч�
шего: пыль поднималась чуть ли не
на метр.

Наконец, третье поле «Манчестер»
– футбольное. Искусственное. С три�
бунами. На нем, помимо детских фут�
больных ристалищ и состязаний меж�
ду «Пермскими армянами» и «Пермс�
кими таджиками», проходили сорев�
нования по таким «популярным» на
Урале видам спорта, как американс�
кий футбол, регби и женский фит�
кросс (вряд ли кто из читателей знает,
что это такое?). Бегать по траве, ко�
нечно, приятней, чем по асфальту, но
качество газона не выдерживало ни�
какой критики: ямы, колдобины и
расклеенные швы. Как сказал один из
участников, это «амурские волны»,
поэтому соответствующим было и ка�
чество игр. Не было и запасного корта
для разминок и тренировок.

На строительство всего этого бе�
зобразия в бюджете «Ночей» было за�
ложено 15 млн целковых.

Для массовости
Что касается зрителей, то они, ко�

нечно, были – но больше напомина�
ли простых зевак, от нечего делать гу�
ляющих по городку, чем истинных
любителей того или иного вида
спорта. Наибольшее количество их

собралось, естественно, в День горо�
да, когда выступали представители
боевых искусств (ушу, карате, тхэк�
вондо, айкидо и др.), «художествен�
ных» гимнасток, выступавших, к сча�
стью, не в спортгородке, а на фести�
вальных сценах, а также в день «бес�
проигрышных» выступлений силовых
экстремалов.

Единственные из спортсменов,
кто прилично смотрелись, были уча�
стники первенства города по улично�
му баскетболу (стрит�болу), привык�
шие к шершавому и мокрому асфаль�
ту. Но эти соревнования проводились
на привычном месте у памятника Ге�
роям фронта и тыла. Стритбольное
первенство проводится, наверное,
уже в одиннадцатый или двенадца�
тый раз, поэтому стритболисты ком�
фортно себя чувствовали. Остальные
федерации и клубы лишь «отрабаты�
вали» – ведь «заслуги» краевого мин�
спорта в привлечении их в городок
хорошо просматриваются. Мы пом�
ним приказ Павла Ляха об обяза�
тельном участии федераций в
«Кроссе нации» в сентябре поза�
прошлого года – для массовости. В
противном случае федерациям был
бы урезан бюджет. Так, скорее все�
го, было и на этот раз.

Олимпиада
в Перми?

Всего на «Белых ночах» были пред�
ставлены спортсмены тридцати феде�
раций и клубов (в прошлом году заяв�
лено было 50). Но выступили не все.

23 июня – День Олимпийского
движения. Казалось бы, в тот день в
городке должен был состояться насто�
ящий спортивный праздник. Однако
его не было. Так, отдельные выступ�
ления разрозненных групп спортсме�
нов. Опять показуха вместо настоя�
щих дел.

Создается впечатление, что минис�
терство спорта превращается в мини�
стерство развлечений. Вместо того
чтобы заниматься спортом высших
достижений, развивать работу детс�
ких спортшкол, строить новые
спортивные объекты, в Перми дела�
ют вид, что развивают спорт, двигая
его… на улицу, словно отбрасывая
спорт в голодные послевоенные годы.
В те годы, кстати говоря, советские
спортсмены показывали лучшие ре�
зультаты, чем в сытое и богатое ны�
нешнее время.

5 июня на главной сцене городка
торжественно, в присутствии губерна�
тора был зажжен Огонь Универсиады.
Он должен был гореть вплоть до 6 июля
– дня открытия Универсиады в Каза�
ни. Но на следующий день огненная
чаша пропала неизвестно куда. И на
что были истрачены 17 млн «универ�
сиадских» рублей, также остается
загадкой.

Кстати, об Олимпиаде настоящей.
Например, Олимпийские игры прохо�
дят в течение 20 дней, причем раз в
четыре года. А у нас – каждый год
подряд!

Поэтому мы не удивимся, если че�
рез несколько лет Пермь выставит
свою кандидатуру на проведение
Олимпиады. Опыт, похоже, есть. Толь�
ко вот кто из пермяков будет на ней
выступать?

Античный период
´У Мостаª
Совершенствованием голоса и тела занимаются
артисты театра и греческий режиссер
Василис Лагос.

Спорт на улице
С закрытием фестиваля ´Белые ночиª
окончил свой сезон и спортивный городок.

М Е Р О П Р И Я Т И Я
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М4н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г4ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г4ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г4ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г4ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г4ца «Мармелад»
Кафе4клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г4ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г4ца «Славянка»
ДКЖ
М4н «Рыболов Профи»

Главный  бухгалтер
Екатерина МИГУЛКИНА
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ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

А В А Т А Р

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Влад ПАВЛОВ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Eurokraina в своем «живом
журнале» всё объясняет: «...с
наступлением жары у нас опять
отключили горячую воду «в свя�
зи с опрессовкой». Полная ерун�
да, а не обоснование. Нас этим
давно не расстроишь, и не к та�
кому готовы. Я, конечно, в не�
доумении был, зачем сие на сей
раз учиняют, вроде ни войн ка�
ких нет, ни экономического
смысла... Дело оказалось про�
ще: по горячей трубе бежит хо�
лодная вода. Тарифы разные,
счетчики температуру не изме�
ряют, а только кубометры. Им
невдомек, что не та бежит вода.
Куб холодной�то стоит 20 рэ, а
горячей – уже 108.

Заметить подмену сложно,
потому как у всех поголовно
стоят смесители, из которых
льется ожидаемо холодная вода.
Мало кто будет разбираться, по
какой трубе она бежит.

Решение для собственников:
перекрыть горячую воду в квар�
тире до окончания «опрессов�
ки». Пускай «Пермская модель
комфорта» прессует кого�нить
другого...»

Песня мэра
Пожалуй, «Роскосмос» еще

поучит Гельмана устраивать пуб�
личные перформансы... надо все�
го лишь пульнуть ракетой с оче�
редным спутником не в направ�
лении Алтая иль Китая, а в сторо�
ну богоспасаемой земли перм�
ской. И время объявить, когда
этот девайс (часто – предмет бы�
товой техники – ред.) будет про�
летать над головами пермяков. А
те и довольны: напрягают зрение,
таращатся в небеси, блогосфера
обсуждает, и копеечку местного
бюджета сберегли.

Кстати, пермяков в Перми
больше нет, есть некое невнятное
«население города Перми» – по�
рождение коллективного разума
городской думы. Зачем это им,
никто не знает. Александр Суми�
шевский в Фейсбуке предполага�
ет: «Они, очевидно, перегрелись
на жаре», а Rudolf Chichikov цити�
рует чье�то анонимное, но горячо

одобренное массами мнение:
«Пермяки решили: «депутатов»
больше не будет».

Тема муниципального строи�
тельства увлекла блогера глубо�
ко и прочно, достаточно, чтобы
породить такой вот крик души:
«Кто бы в мэры ни пошел – одна
песня: я построю дорогу (мост),
открою детсад (зоопарк), наведу
порядок в ЖКХ, улучшу работу
общественного транспорта, дам
вам парковки и зеленые газо�
ны... и эта ария нескончаема –
хоть от Собянина, хоть от На�
вального.

Их зациклило на этих трубах,
стоянках и парковках. Они не
могут понять, что все эти пробле�
мы должны решаться автомати�
чески, а у глав задача только одна
– собирать больше денег и мень�
ше отдавать федералам, лучше
вообще ничего не отдавать, пусть
сперва хорошо попросят.

Вот есть у тебя в бюджете го�
рода чемодан баксов, и он только
один, и второго с неба не упадет.
Ну, построишь ты мост, больницу
сдашь через пятилетку, или наобо�

рот. Какая разница? Откроешь
школу, садики с зоопарками
подождут. И кого обманул?

Это имитация хоздеятель�
ности. То ли он прораб, то ли
сантехник, только в очень до�
рогом костюме и на лимузине.
Всё что угодно, но мэра там нет
и в помине.

Ты лучше расскажи, как
ты увеличишь бюджет города,
и на сколько, и в какие сроки.
И без бла�бла�бла инвестиции�
модернизации, а желательно
по пунктам – детально! Как ты
изменишь налоговую систему,
и что для этого будешь делать;
как потребуешь от федераль�
ного центра, чтобы в твоем
родном городе оставалось
максимум от того, что здесь
заработали. Больше от тебя и
не требуется.

Как говорит народная муд�
рость, если проблему можно
решить за деньги, то это не
проблема, а вопрос. Ну, вот эти
вопросы и решатся без тебя,
если ты наконец�то начнешь

делать то, что нужно: бабло соби�
рать и создавать условия, чтобы
его было больше и чтоб девать его
было некуда! Чтоб ты в нем уто�
нул, как в черепках антилопы (сю�
жет сказки Р. Киплинга – ред.), и
застонал: «Достаточно! Я еще это
потратить не успел! Прием денег
временно закрыт».

Тупик цивилизаций
Наталья Жукова удивляется в

Фейсбуке: «С диким изумлением
узнала, что проезд в обществен�
ном транспорте в Екатеринбурге
стоит 23(!) рубля! Я даже переспро�
сила от неожиданности, правда
ли? Правда. В Перми 13. Как да�
леко мы отстали от цивилизации!
А каких�то 300 км».

И уже упомянутый Eurokraina
поддерживает ее в своем излюб�
ленном стиле: «Кстате, гуляя вче�
рась с собаками под престарелый
бубнеж БГ, подумалось мне, что
Пермь ведь могла стать городом,
с которого много чего начинает�
ся... Пока же в Перми всё только
заканчивается».

Может, нам срочно поднять
стоимость проезда до екатерин�
бургской? Глядишь, и выскочим
из тупика цивилизаций.
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ООО ´Медиа1группа ´Пермский обозревательª

сообщает о расценках на размещение рекламно�информацион�
ных материалов в рамках избирательной кампании по допол�
нительным выборам депутата Законодательного собрания Перм�
ского края II созыва по одномандатному избирательному окру�
гу № 13, которые состоятся 8 сентября 2013 года:

ñ в газете ´Пермские соседиª ñ
95 руб. за 1 кв. см печатной площади

ñ в газете ´Пермский обозревательª ñ
79,7 руб. за 1 кв. см печатной площади

Цена на услуги фотографа/корреспондента 400�3000 руб.

Контактный телефон (342) 299199176

Пермяк обмяк
Депутаты Пермской гордумы исключили
из Устава города слово ´пермякиª.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

«Уподобляться по территориальному признаку» отказался поселе�
нец Павел ШИРЕВ, одновременно жилец Аркадий УТКИН не захо�
тел, чтобы пермяками (по аналогии с москвичами) называли себя все
подряд. Стоит ожидать, что эту привилегию закрепят за отдельными
слоями населения специальным постановлением. От нашей думы
всего стоит ожидать. Предлагал же Аркадий Уткин ввести дополни�
тельную привилегию тем, кто больше всех платит налоги: на Рожде�
ственском балу танцевать… простите, сидеть рядом с мэром.

По всей видимости, система аргументации народных избранни�
ков вновь серьезно пострадала из�за установившейся аномальной
жары. Неужели слово «пермяки» стало звучать так же неблагозвучно,
как, к примеру, криворожцы, куряне, брянчане и пензяки (неофици�
ально пензенцев часто так называют). Я уж не говорю о жителях сел
Лохово, Жмурово, Козлово и других.

Наверное, здесь должен быть смайлик, но шутки заканчиваются.
Дело не в том, что депутаты вдруг стали такими политкорректными,
что исключили из главного городского документа слово мужского
рода, и не в том, что в словах Уткина прозвучали националистические
нотки на тему «понаехали». А в том, что задвинув главнейший вопрос
о выборах мэра, депутаты дискутировали, собственно, на высосан�
ную из пальца тему.

Инициативу депутата Сергея КЛИМОВА о поправках в действую�
щий Устав, связанных с прямыми выборами главы города, дума не
поддержала.

«Мы могли бы заниматься разработкой нового Устава, – поделил�
ся с «ПО» своей инициативой Климов, – и одновременно снять основ�
ной вопрос о прямых выборах. Я предложил поручить рабочей группе и
комитету проработать и вынести на заседание думы соответствую�
щие изменения в действующий Устав, чтобы успокоить обществен�
ность». К сожалению, инициативу депутата Климова поддержали толь�
ко 9 коллег.

В разговоре с нами Сергей Аркадьевич посетовал, что вопросы
нового Устава вообще могут оказаться вне полномочий ныне действу�
ющего состава думы. Ну и что из этого? Стоит ли транзитным пасса�
жирам, которые даже не хотят ассоциировать себя с пермяками, об�
суждать вопросы нашего свободного волеизъявления? – тем более с
нами можно поступать как угодно, даже переименовать. Легко.

Население2солёны уши
Если в кране нет воды... не1не1не, не то, что вы подумали!
Просто лето началось! А если в кране есть вода, да не та?
Снова не угадали.

Лишь для запуска ракет
режим имитации

невозможен…


