
ЗАО «Универсам «Семья» пролонгирова�
ло один из  кредитных договоров.  В 2008�м
компания привлекла кредит Сбербанка
России сроком на три года.  А  17 ноября
принято решение о пролонгации кредита,
а по сути о новом кредите в 242 миллиона,
выданном на «цели финансирования за�
трат по приобретению 100% доли участия в
ООО «Экспо�Тольятти…» со столь привыч�
ной для губернаторского бизнеса много�
ступенчатой системой взаимопоручитель�
ства одной фирмы за другую.  Получается,
что ОАО «Пермский облунивермаг», кото�
рое по официальному финансовому отче�
ту «имеет признаки банкротства», поручи�
тельствует за ЗАО «Универсам СемьЯ»,
которое «возмещает ранее понесенные
собственные затраты» на выкуп доли уча�
стия в ООО «Экспо�Тольятти», – фирмы
почти с нулевым балансом, у которой один
сомнительный актив – участок земли, где
предполагается (?) строительство ТРЦ.

«Пермский обозреватель» уже писал о
сложной кредитной ситуации структур,
аффилированных губернатору Пермского
края Олегу ЧИРКУНОВУ (смотри статью
«Самый крупный заемщик Пермского
края» №39 от 9 октября 2010 года).

Ситуация с «эффективным бизнесом»,
похоже, усугубляется все больше.

Закрытие гипермаркета «СемьЯ» в
связи с аварийной ситуацией нанесет се�
рьезный финансовый и репутационный
урон губернаторскому бизнесу – это в луч�
шем случае. В худшем, придется сильно
потратиться на реконструкцию или ремонт
здания, выстроенного турецкой фирмой.
А если эксперты придут к выводу о необ�
ходимости полного закрытия и сноса
объекта?

Само закрытие продуктового магазина
даже на пару�тройку месяцев на сотни
миллионов уменьшит выручку сети «Се�
мья»: покупатели проторят тропки в дру�
гие магазины, арендаторы съедут или по�
требует снижения арендной платы, постав�
щики найдут другие сети.

В связи с этим некоторое недоумение у
экспертов вызывает политика  ЗУБ Сбер�
банка РФ, продолжающего кредитовать
этот бизнес.

Видимо, европеизированное руковод�
ство ЗУБ Сбербанка и управленцы, взра�
щенные губернатором Олегом Чиркуно�
вым, не боятся наращивать кредитную
массу. Жить в кредит, растянутый на по�
коления, по европейским меркам, нор�
мально.

Да и какая разница, сколько ты дол�
жен банку – 1 миллиард или 2 миллиарда,
если возможности рассчитаться с креди�
том не предвидится в сроки кредитования.
В конце концов, пока бенефициар – гу�
бернатор, кредит можно продлевать бес�
конечно.

Надеемся, что новый руководитель
ЗУБ Сбербанка Кирилл БРЕЛЬ, хорошо
подстраховался с залогом, с перестрахов�
кой кредита.

Сбербанк – структура серьезная и на�
верняка знает, что 100% пакет «Экспо�То�
льятти» уже давно является собственнос�
тью ЗАО «Универсам Семья». Наверняка
сейчас очкастые специалисты крупней�
шего российского банка пересчитывают
реальную стоимость недвижимых залогов
«Семьи»…
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 ´Уходим,
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Господин губернатор! Расскажите прав�
ду.  Это единственное, что нужно пермя�
кам.

Блок «В» гипермаркета «Семья» (про�
дуктовый отдел) продолжает оседать. А га�
рантии безопасности эксплуатации двух
открытых блоков «А» и «С» (там, где бути�
ки, кафе и кинотеатр) специалисты ООО
НПФ «Надежность» дали только до
01.12.2010 года. А дальше что? И как мож�
но гарантировать безопасность только на
месяц?

Экспертам понадобились исследова�
ния строительства жилого комплекса «Вик�
тория». Зачем? Значит, есть основания
предполагать, что элитные многоэтажки
могли стать одной из причин проседания
«Семьи»?

ТРК «Семья» не на отдельной планете
стоит. Жителям соседних домов крайне
важно знать, а что с их домами? Шесть
жилых домов могут быть отключены от ос�
новного теплоснабжения. «Пермской се�
тевой компании»  поручено подготовить
проект переподключения этих домов. На�
зовите адреса, расскажите о том, что это
значит для зданий, инженерных систем, а
главное – для людей.

Наблюдения за фундаментами, строи�
тельными конструкциями, гидрогеологи�
ческой ситуацией ведутся с конца октяб�
ря. Об этом свидетельствуют официальные
протоколы совещаний по вопросу обеспе�
чения геологической безопасности райо�
на города Перми, ограниченного террито�
рией водосбора реки Стикс. Полностью
тексты двух документов опубликованы в
интернет�газете «Пермские соседи»
(www.alpha.perm.ru/sosedi).

Расскажите о результатах мониторин�
га. «В случае приложения снеговой нагруз�
ки возможно возникновение критической
ситуации вплоть до обрушения конструк�
ций», – значится в одном из протоколов.
По данным пермской мэрии, за один день
на прошлой неделе выпала недельная нор�
ма осадков. Так чего же ждать?

Специалисты и эксперты, знающие о
данной аварийной ситуации, предпочита�
ют отмалчиваться, избегают встреч с жур�

налистами. Берут на себя ответственность
за панику, которая усиливается, за слухи и
домыслы, эту панику порождающие.

Александр БАРЯХ, директор Горного
института УрО РАН, Александр КАЛУГИН,
директор ООО  НПФ «Надежность»,  Ана�
толий ЛАВРЕНТЬЕВ, начальник Государ�
ственной инспекции вневедомственного
контроля Пермского края, отказываются
говорить о провале здания «Семьи». Мол�
чат (не без вашего, скорее всего, участия)
и местные средства массовой информа�
ции.

ТРК посещают ежедневно  до 40 тысяч
человек, но закрыт всего один (продукто�
вый) блок. Господин губернатор, пермяки
уже привыкли, что административный ре�
сурс используется вашими коммерчески�
ми структурами. Но ответьте: почему уст�
ранять последствия данной аварии реше�
но за счет бюджета Перми?

Пермский край за последние шесть лет
пережил обрушение бассейна «Дельфин»,
провал в Березниках, падение «Боинга»,
пожар в клубе «Хромая лошадь». Люди ус�
тали от трагедий, но самое главное  – уста�
ли от бесконечной лжи.

Окончание на стр. 10 

´Депрессионная
воронкаª
Крупнейшему банку России, чтобы не попасть
в неприятную ситуацию, стоит, наверное,
серьезно изучить бизнес губернатора.

Гипермаркет
продолжает проседать
Открытое обращение к бенефициару ТРК
´СемьЯª, губернатору Пермского края
Олегу Чиркунову.
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АКТУАЛЬНО
ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯС О Б Ы Т И Я

ОЛЕГ  ЛИТОВЦЕВ

В марте 2011 года пермякам
предстоит избрать новый состав
гордумы. И хотя выборы будут
проходить не по партийным спис�
кам, очевидно, что наиболее вли�
ятельные политические партии
постараются выставить в одно�
мандатных округах максимально
возможное количество своих кан�
дидатов. Теперь это особенно важ�
но, поскольку, по поправкам, при�
нятым летом этого года в Устав
Перми, глава города избирается
депутатами из своего числа. И
если одна из партий получит «кон�
трольный пакет» мандатов, то без
труда сможет гарантировать пост
мэра своему представителю.

Сейчас партии начинают «при�
стреливаться» к конкретным ок�
ругам. Еще в конце октября реги�
ональная организация «Единой
России» объявила о старте проце�
дуры предварительного партийно�
го голосования (праймериз) по от�
бору кандидатур для последующе�
го вы�движения кандидатами в
депутаты.

Очевидно, что благодаря зна�
чительному количеству членов
партии, ныне имеющих мандат
депутата, и длинной «скамейке
запасных» «Единая Россия» име�
ет возможность выставить канди�
датов по всем 36 избирательным
округам. Всего в «обойме» у перм�
ских «единороссов» более 60 по�
тенциальных кандидатов, в том
числе – 22 действующих депутата
гордумы.

Антирекламисты
Первые результаты праймериз

«Единой России» в ряде округов
свидетельствуют о «разброде и
шатании» в рядах этой партии.
Например, в округе №29 (Сверд�
ловский район) глава города Игорь
ШУБИН получил лишь третий по
счету «пакет» голосов, уступив
директору пермского филиала
«Русской страховой транспортной
компании» Светлане ТАШЫЛКО�
ВОЙ и действующему депутату
гордумы Максиму ТЕБЕЛЕВУ. В
избирательном округе №17 (Ле�
нинский район) мэр Перми вооб�
ще оказался в конце списка из
шести кандидатов: победила здесь
Надежда АГИШЕВА – супруга

члена фракции «Единая Россия»
в краевом парламенте Андрея
АГИШЕВА (оппозиционного гу�
бернатору Олегу ЧИРКУНОВУ).
Правда, Игорь Шубин оказался
первым по результатам праймериз
в округе № 2 (Дзержинский рай�
он). Но это слабое утешение, об�
щий вывод таков:  нынешнему
главе Перми не особенно доверя�
ют даже члены его собственной
партии.

Впрочем, это и не удивитель�
но, учитывая положение дел в ме�
гаполисе: чего стоит одна лишь
«замерзшая» ситуация с ремонтом
дорог!

Можно предположить, что
Игорь Шубин уже превратился в
«балласт», способный «утопить»
любого своего партайгеноссе,
кандидата�«единоросса», в каж�
дом отдельно взятом округе. Дос�
таточно будет соперникам того или
иного кандидата от «ЕР» сказать
– «он из той же партии, что и мэр»
– и 10�13% процентов голосов из�
бирателей, наверное, как пить
дать «уйдут в минус».

А еще депутат
называется

Еще одна, кажется, превзо�
шедшая даже Игоря Шубина по
части «антирекламы» «ЕР», при�
чем также в общегородском мас�
штабе – действующий депутат
гордумы по округу № 23 Ирина
ГОРБУНОВА. Буквально на днях
председатель Пермской граждан�
ской палаты Игорь АВЕРКИЕВ
направил в адрес думского коми�
тета по регламенту, депутатской
этике и правам человека заявле�
ние в связи с неоднократными
жалобами граждан на неэтичное
поведение этой «барышни с ман�
датом». Несмотря на все ее «под�
виги», из «ЕР» г�жу Горбунову
никто не исключил, и даже
партийного взыскания ей сдела�
но не было. Видимо, полная
партийная безнаказанность побу�
дила эту даму со сложным харак�
тером к новому «подвигу».

По информации депутата ЗС
Андрея Агишева, в ходе прайме�
риз по Мотовилихе г�жа Горбуно�
ва «сначала не принимала заявки у
своих соперников, а потом просто
не пустила их на саму процедуру – и
типа победила»…

Если оппозиция
не ´проспитª

С такими «героями» на пред�
стоящих выборах, учитывая нео�
днозначную социально�экономи�
ческую ситуацию в городе,
«партия власти» может столкнуть�
ся с весьма серьезной конкурен�
цией со стороны представителей
других партий, а также независи�
мых кандидатов. В частности, со�
здать в гордуме свои депутатские
группы имеют реальный шанс та�
кие партии, как «Яблоко», «Пра�
вое дело», КПРФ, ЛДПР.

Значительно усиливаются по�
зиции независимых кандидатов.
Если это случится – в следующем
составе гордумы наверняка по�
явится достаточно мощное – в от�
личие от нынешнего состава го�
родского парламента – оппози�
ционное «партии власти» «кры�
ло». А наличие иной, отличной от
власть  имущего большинства,
точки зрения в представительном
органе – это всегда благо для из�
бирателей.

´Минаª
для ´единороссовª
Борьба за гордуму стартовала в региональной столице,
и ожидается она жаркой. Первые скандалы уже начались.

В Перми ограбили ломбард
и убили сотрудницу

В центре Перми (в паре сотен метров от ГУВД) неизвестные
преступники ограбили ломбард и убили девушку, приемщицу то�
вара.

Как сообщили «ПО» в следственном управлении Следственно�
го комитета при прокуратуре РФ по Пермскому краю по факту
убийства сотрудницы ломбарда в Перми возбуждено уголовное дело.
Ломбард на ул. Пионерской был ограблен неизвестными днем,
девушка (приемщица товара) была убита. По данным следствен�
ного управления Следственного комитета, девушке были нанесе�
ны множественные колото�резаные ранения. Никого, кроме при�
емщицы, в ломбарде не было, даже охраны. Расследованием за�
нимается следственный комитет прокуратуры по Свердловскому
району Перми. Произведен осмотр места происшествия. Матери�
альный ущерб, причиненный собственнику, уточняется. Предпо�
ложительно, преступников было несколько. Проводятся оператив�
но�розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к со�
вершению преступления.

Выросли цены на зерно и молоко
По словам министра сельского хозяйства Пермского края Алек�

сандра ЛОГАЧЕВА, повысились закупочные цены: на 80 процен�
тов на зерно, на 40 процентов на молочную продукцию. Министр
заявил, что это никак не отразится на цене для конечного потреби�
теля. Но, как сообщают «ПО» читатели, буханка обыкновенного
хлеба уже подорожала в среднем на 80 копеек по сравнению с
прошлым месяцем, молоко за осень подорожало на 10 процентов.

По всей видимости, рост цен на продукты питания продолжит�
ся. Также г�н Логачев сообщил, что сельхозпроизводители Перм�
ского края, пострадавшие от засухи, получат около 61 млн рублей
(половину средств из краевого бюджета, половину из федерально�
го). 99 предприятий АПК внесены в реестр пострадавших от лет�
ней засухи 2010 года. 75% из 99 оформили заявки. Деньги сель�
хозпредприятия получат пропорционально своим потерям. По сло�
вам министра сельского хозяйства края, к следующему году хо�
зяйствам предложено закупать мелиоративную технику.

Рассказал Александр Логачев, что соседние регионы (Татар�
стан в частности) просят у Пермского края в аренду земли для
выращивания кормов. В Коми�округе в этом году уже отдавали
земли в аренду другим регионам. По всей видимости, эта практи�
ка будет продолжена.

Появились листовки о ´Семьеª
В Перми появились листовки о провале здания ТРК «Семья».

Блогер Античиркунов призвал читателей своего «Живого журна�
ла» распечатать и распространить листовки «Спаси и сохрани» со
следующим текстом: «Гипермаркет «Семья», по официальной инфор�
мации, находится в аварийном состоянии, которое может привес�
ти к чрезвычайным последствиям. Это тщательно скрывается от
жителей города Перми. Проблемы вызваны нарушениями при строи�
тельстве гипермаркета и проседанием земли, на которой располо�
жено здание. Продуктовый отдел гипермаркета закрыт якобы на
ремонт, но продолжают работать бутики и магазины в примыкаю�
щих зданиях. Бизнесмены боятся потерять прибыль в преддверии
Нового года, поэтому не закрываются. Вы вправе решать сами: сто�
ит ли вам рисковать жизнью своей и своих близких, посещая аварий�
ное здание».

Как сообщили «ПО» читатели, листовки уже появились в городе.

Кто купит Дом офицеров?
 Министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ подписал приказ

№ 840, по которому ликвидируются учреждения культуры и ис�
кусства, находящиеся в ведении военных. Все эти учреждения, в
первую очередь Дома офицеров, должны быть выставлены на про�
дажу. В связи с этим участь пермского Дома офицеров незавидна.
В пермской мэрии заявили о своем интересе к этому объекту. Вла�
стям стоит учитывать, что ДК могут заинтересоваться другие струк�
туры, как это было с Дворцом им. Ленина, который приобрели
евангелисты.

Напомним, здание Дома офицеров Пермского гарнизона, по�
строенное в 1943 году, является памятником архитектуры. При уч�
реждении есть Музей боевой славы Западного Урала. Также на
базе Дома офицеров работают творческие коллективы и различ�
ные кружки.
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АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я К О М М Е Н Т А Р И И

Провал в Березниках
и студенческий конкурс
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Это вопрос мы задали
нашим собеседникам 25 ноября.

Александра СЕЛЯНИНОВА, заместитель председателя обще�
ственной организации «Народная защита», город Березники:

– Шокирующее событие этой недели в
Березниках – это очередной провал. Вагон
провалился под землю за зданием железно�
дорожного вокзала «Березники». Провал с
момента падения увеличивается.

Самое страшное в этой истории то, что
заключения экспертов по этому поводу были
уже давно, но в них не было конкретики, не
было указания на место, где может случить�
ся очередной провал.  О ситуации прекрасно
знало руководство «Уралкалия», но, благода�
ря им, документы были засекречены. Недро�
пользователи обязаны нести ответственность

за случившееся и информировать население, но ничего этого не
было. Организация «Народная защита» подала заявление в Гене�
ральную прокурату, чтобы привлечь «Уралкалий» к уголовной от�
ветственности. Заявление спустили сначала в краевую, потом в
Березниковскую прокуратуру, там с нашим доводами согласились,
но передали дело в местное УВД, где оно благополучно раствори�
лось. Теперь наша организация будет пытаться привлечь к ответ�
ственности еще и местное УВД.

Александр ПОЛЕЩУК, директор по инновациям ГК «ИВС»:
– По моему мнению, самым важным со�

бытием если не прошлой недели, а недели,
которая началась сразу после новых ноябрь�
ских праздников, был конкурс, проведенный
в ПГТУ.  9 и 10 ноября состоялся финальный
тур III студенческого краевого конкурса
инновационных проектов по программе
У.М.Н.И.К., которую в Российской Федера�
ции реализует Фонд содействия развитию ма�
лых форм предприятий в научно�техничес�
кой сфере. Я был в жюри этого конкурса. В
финале было представлено около 39 проек�
тов по таким направлениям, как «Информа�

ционные технологии», «Медицина и фармакология», «Химия»,
«Биотехнологии» и «Машиностроение». Победили в финале 16 про�
ектов, а это значит, что Фонд для этих проектов выделит по 200 000
руб., что позволит проектным командам довести свои идеи до ма�
териального воплощения и, вполне возможно, получить шанс по�
участвовать в следующей программе Фонда – «СТАРТ».

ЗАХАР   ЗЛОБИН

«Может, откопают через
тысячу лет»

Мумий Тролль,
«Владивосток�2000»

ЧП
25.11.2010 года в 07 часов 55

минут в Центр управления кризис�
ными ситуациями ГУ МЧС России
по Пермскому краю поступило со�
общение о проседании грунта под
железнодорожными путями в рай�
оне города Березники. По инфор�
мации, полученной от дежурного
единой диспетчерской службы го�
рода Березники, провал произошел
в двухстах метрах от железнодорож�
ного вокзала. Товарный железнодо�
рожный состав с калийными удоб�
рениями экстренно затормозил.
Железнодорожники успели отта�
щить все вагоны состава, кроме
одного. Этот вагон, как видно по
фото, «ушел под землю».

Трутнев
Погибших и пострадавших

нет. Создана специальная комис�
сия, уже состоялись несколько
заседаний. Принято решение
обеспечить охрану территории,
постоянное наблюдение за разви�
тием ситуации. Ведется маркшей�
дерский и сейсмический конт�
роль за участком, на котором об�
разовалась полость.

Губернатор Олег ЧИРКУНОВ
в Березники не поехал. Но на ме�
сто происшествия выехала опера�
тивная группа Главного управле�
ния МЧС России по Пермскому
краю. Также в Березники по это�
му поводу наведался министр
природных ресурсов, экс�губер�
натор Прикамья Юрий ТРУТНЕВ.
Министр Трутнев встретился с
представителями ОАО «РЖД»,
«Уралкалия», учеными. Напом�
ним, Юрий Трутнев возглавляет
комиссию, созданную после про�
вала в Березниках в 2006 году.

Глубина и ширина
По информации «ПО», оседа�

ние пород в этом районе происхо�

дило давно, периодически произ�
водилась подсыпка железнодо�
рожной насыпи. По данным
СвЖД, провал «глубиной 20 мет�
ров, шириной в 50 метров и протя�
женностью в 50 метров». Также в
сообщении СвЖД отмечается, что
причиной ЧП стало «проседание
породы в зоне карналлитовых вы�
работок».

Движение
приостановлено

К месту ЧП на спецтехнике
не подъезжают, так как опаса�
ются дальнейшего осыпания
грунта. Пассажирское сообще�
ние с железнодорожной станци�
ей Березники временно прекра�
щено, поезда пойдут до станции
Березники�Сортировочная (по�
селок Железнодорожный), отку�
да будет организована доставка
пассажиров в город и из города
автобусами.

Не надо паники
Сергей ДЬЯКОВ, глава города

Березники, пытался успокоить
жителей города: «Нет и повода для
панических настроений. Пока уче�
ные анализируют причину образо�
вания полости и продолжается ее
развитие, наблюдение за ситуаци�
ей будет идти круглосуточно. О
причинах образования полости го�

ворить преждевременно, требует�
ся анализ всех имеющихся данных.
Администрация Березников совме�
стно с железнодорожниками при�
мет все меры, чтобы свести к ми�
нимуму возникшие неудобства в
железнодорожном сообщении. Я
прошу горожан с пониманием от�
нестись к этим неудобствам. Мы
будем постоянно информировать
общественность о развитии собы�
тий. На жизнедеятельности горо�
да случившееся не скажется».

Смешно и не очень
А жители и не паникуют. На

березниковском форуме кто�то из
посетителей пошутил: «Ого, в Бе�
резниках метро построили, пер�
вый вагон пустили!»

Так же с улыбкой березников�
цы на форуме рассуждают о том,
что живут на минном поле, о том,
что люди валом валят в Пермь и в
другие города. Но больше всего
форумчан смешат ДСП�коробки
(Усолье�2), в которые переселили
тех, кто оказался в зоне провала.

Зато не вызвало ни тени иро�
нии у березниковцев официаль�
ное заявление ОАО «Уралкалий».
Пресс�служба компании заявила,
что предприятие тут ни при чем,
мол, спрашивайте за этот провал
с железной дороги.

Жители города, однако,
склонны усматривать явную связь
этого провала с тем самым, 2006
года. Напомним, в 2006 году чрез�
вычайная ситуация сложилась на
БКПРУ №1 «Уралкалия». Имен�
но из�за той аварии было прекра�
щено пассажирское движение и
ограничена скорость грузовых со�
ставов на участке железной доро�
ги, попавшей в зону возможного
провала. Кроме того, была пере�
селена часть жителей Березников.
Из�за той аварии был построен
53�километровый железнодорож�
ный обход, который проходит за
пределами зоны возможных про�
валов грунта.

А среди причин ЧП 2006 года
комиссия назвала недостаточное
проведение необходимых иссле�
дований. «Уралкалий» скупился
на эти исследования, зато исправ�
но отчислял дивиденды главному
акционеру…

´Уходим, уходим...ª
В Березниках провалилась земля под железнодорожными
путями. В яму ´ушелª вагон, груженный удобрениями.

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель»
вы всегда можете приобрести

 в нашей редакции по адресу:
г. Пермь, ул. Кирова, 39а

Телефон для справок: 210ñ 82ñ 26
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ЭКОЛОГИЯ
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж П И К Е Т

МАРИЯ   ПОПОВА

Несколько лет назад деревня
насчитывала 40 дворов и около 200
человек населения, сейчас, по
словам жителей, в ней осталось
человек 40. Закрыли завод «Ураль�
ский камнерез»,  школу, фельд�
шерско�акушерский пункт, мага�
зин, библиотеку и клуб. Расселе�
ние деревни происходило якобы
из�за естественного запустения
«бесперспективной деревни», в
общем, вполне укладывалось в
рамки стратегии «обезлюживания
территорий»,  провозглашенной
губернатором Олегом ЧИРКУНО�
ВЫМ. И «ЛУКОЙЛ» тут, по его
мнению, ни при чем.

Анна ОВЧИННИКОВА:
– Я хорошо помню тот ужас�

ный день в 1997 году, мы проснулись
утром, вышли на улицу, и нам нечем
было дышать – по речке текла
нефть. Больше недели в деревне де�
журила «скорая» из Орды. Всех де�
тей тут же увезли по больницам,
кого в Ашап, кого в Орду.

Тогда, по заключениям экс�
пертов пермского Научно�иссле�
довательского клинического ин�
ститута, детской экопатологии, в
крови и моче павловских детей в
значительных количествах были
обнаружены бензол, ксилол, этил�
бензол, толуол, фенол, ацетон,
формальдегид, ацетальдегид. Что
происходит сейчас?

Они проиграют суд
Делегация жителей деревни

Павлово Ординского района при�
ехала в Пермь, чтобы пикетиро�

вать здание компании «ЛУКОЙЛ�
Пермь». Жители Павлово требу�
ют от компании профинансиро�
вать полноценное лечение их де�
тей, подвергшихся токсическому
воздействию в необъявленной
зоне экологического бедствия, и
предоставить переселяемым семь�
ям жилье, которое устроило бы
бывших павловцев. На пикет, про�
шедший под окнами пермского
офиса «ЛУКОЙЛА», приехало 13
бывших и нынешних жителей
Павлово.

К пикетчикам никто из пред�
ставителей компании не вышел.

А зачем? У павловцев нет ни
одной бумажки, которые бы под�
тверждали причинно�следствен�
ную связь их заболеваний и забо�
леваний их детей с той аварией.
Расселяла павловцев администра�
ций района, а не «ЛУКОЙЛ». Это
администрация предоставила им
то жилье, которое их не устраива�
ет.  Павловцы никогда ни в одном
суде не докажут, что «ЛУКОЙЛ»
должен им какое�то лечение, а на
курорты нефтяная компания их
отправляет, потому что «социаль�
но ответственна».

Хватит ´джинсыª!
Пикет экологов, прошедший в

прошлом месяце, «ЛУКОЙЛУ»
удалось «провалить». На местных
телекомпаниях и в некоторых ме�
стных газетах вышли сюжеты и
публикации, расхваливающие
«социально ответственных» неф�
тяников. Экологи даже обрати�
лись в УФАС по поводу «джинсы»
(завуалированной под новости
рекламы). В сюжетах, снятых
пермскими телекомпаниями, го�
ворится о том, что вода в реках
чистая, ее можно пить, а в Тура�

´ЛУКОЙЛª расставил
´ловушкиª
В 1997 году ñ ´нефтяныеª, в этом году ñ информационные,
на экологов, СМИ и жителей деревни Павлово.

евке даже водятся бобры. На кад�
рах документального фильма
«Люди из нефти» (снят екатерин�
бургским журналистом Робертом
КАРАПЕТЯНОМ, не транслиро�
вался ни на одном из пермских
телеканалов) Тураевка перегоро�
жена, но не бобровыми плотина�
ми, а конструкциями фильтраци�
онных сооружений.

Активисты экологической
организации «Зеленая Эйкумена»
считают, что в Перми прошли сю�
жеты рекламного характера, ко�
торые были поданы зрителям как
информационные. По действую�
щему законодательству, зрителей
должны предупреждать, что сю�
жет является рекламным, но ни
на одном из каналов значка «на
правах рекламы» не было. Перм�
ское УФАС уже начало соответ�
ствующую проверку.

 Жители Павлово очень удиви�
лись, узнав, что пермские СМИ
так отреагировали на их беды, и
решили приехать сами. В этот раз
нефтяная компания ограничилась
пресс�релизом от 22 ноября, ци�
тируем: «Пермские анархоэкологи
выступили против социально�эко�
логической политики компании. На
пикете звучали необоснованные об�
винения в адрес нефтяников в кон�
тексте ситуации в деревне Павло�
во». «ЛУКОЙЛ�ПЕРМЬ» оставля�
ет за собой право обратиться в суд
с исками о защите деловой репута�
ции к лицам и организациям, рас�
пространяющим заведомо ложные
сведения о предприятии». Подоб�
ные официальные заявления, ду�
маем, могли напугать многие
СМИ Перми.

PS. В ходе пикета был задер�
жан активист�эколог Роман ЮШ�
КОВ. Однако в тот же день вече�
ром Юшков был отпущен «за от�
сутствием состава преступления».
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На судебном заседании допросили
свидетельницу пожара в ночном клубе
«Хромая лошадь» Олесю КУЗНЕЦОВУ.
Олеся Сергеевна трудилась в кафе офи�
цианткой. Спаслась она в ту ночь через
запасной выход.

– Кто�то из руководства клуба руко�
водил эвакуацией из заведения? – поин�
тересовалась сторона гособвинения.

– Нет. Были только слова ведущего:
«Выходим!».

– В кафе занятия по противопожар�
ной безопасности с персоналом прово�
дились?

– Нет. Просто мне кто�то из девочек
показал, где огнетушитель, и все…

Спросили – кто, по ее мнению, был в
«Хромой лошади» главным. Свидетельни�
ца показала, что Титлянов являлся соб�
ственником, а Константин МРЫХИН –
директором. Про Светлану ЕФРЕМОВУ
свидетельница пояснила, что та являлась
исполнительным директором.

Право на скидку
Представители гособвинения поинте�

ресовались у свидетельницы относитель�
но системы дисконтных карт кафе «Хро�
мая лошадь».

«Существовало два вида таких дисконт�
ных карт – предоставляющих 7%�ную и
10%�ную скидку. Списки людей, владеющих
картой, уже были, когда я пришла рабо�
тать в «Хромую лошадь», они только кор�
ректировались. Все это было в базе у опера�
тора. При мне была, наверное, всего пара
случаев, когда их дарили», – пояснила Куз�
нецова.

– Вы обслуживали Анатолия ЗАКА? –
поинтересовался представитель гособви�
нения.

– Да. Он делал заказ, мы говорили
оператору, что здесь необходимо сделать
скидку, в данном случае 10�процентную.
Это все было отражено в чеке. Затем мы
приносили чек Заку, он расписывался
на нем – это шло как в долг. Чеки мы
складывали в папку, а потом, после сме�
ны, отчитывались по ним. Отдельно
были те счета, где произведена оплата
наличными, отдельно – где был безна�
личный расчет (то есть при помощи кар�
ты VISA), и отдельно – неоплаченные
чеки с подписями в долг (чеки розового
цвета), а также чеки неоплаченные,
когда «стол сбежал». Все это мы сдава�
ли оператору, а он уже отчитывался по
ним в бухгалтерии.

– Мрыхин и Титлянов также распла�
чивались?

– В основном, да.
– Вы знали всех людей, владельцев

дисконтных карт?
– Нет, я всех не знала.
– А кто тогда определял, имеет право

посетитель на скидку или нет?
– Иногда посетитель сам называл

свою фамилию и говорил, что у него есть
дисконтная карта заведения. Мы подхо�
дили к оператору, он проверял по базе, и
мы учитывали это в счете. Иногда мне
подсказывали другие сотрудники, что этот
посетитель имеет право на скидку – если
они ранее его обслуживали.

´Ничего не знаюª
Гособвинение пришло к выводу, что в

показаниях, данных этой свидетельницей
во время предварительного следствия и
судебного, имеются противоречия.

Судья Дмитрий ВЯТКИН зачитал один
из допросов: «… мне позвонил неизвестный
мужчина и, представившись адвокатом,
поинтересовался, какие показания в след�
ственных органах я дала о роли в «Хромой
лошади» Зака, Титлянова и Мрыхина. При
этом звонивший не представился, чьим
именно адвокатом он является. Я сообщи�
ла ему о своих показаниях».

– Я такого не говорила.
– Откуда же все это взялось?
– Не знаю…

Со стороны потерпевших вопрос за�
дала Наталья БЕЗЕ: «Не обращался ли к
вам кто�либо с просьбой за денежное воз�
награждение изменить показания?»

– Нет. У меня нет материальных за�
труднений.

Гособвинение поинтересовалось, была
ли Олеся ознакомлена с распоряжением
о том, что в рабочее время персоналу «Хро�
мой лошади» запрещается употреблять
спиртные напитки, иначе сотрудник бу�
дет оштрафован.

– Нет, я знаю, что нельзя этого делать.
– А распоряжение такое было?
– Не знаю…
– А откуда вы знаете, что сотрудник

будет оштрафован? Может, его сразу вы�
гонят?

– Может, выгонят.
– Пожалуйста, ознакомьтесь, вот со�

ответствующее распоряжение за подпи�
сью г�на Зака. Вашу подпись узнаете?

– Да…

АКТУАЛЬНО
Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

´Посмеемся
в другом местеª
Подсудимый Игорь Дербенев заявил о том, что
не желает принимать участия в  процессе.

В Ленинском районном суде Перми
продолжилось заседание по делу о пожаре
в ночном клубе «Хромая лошадь», унесшем
жизни 156 человек. Суд допросил Андрея,
Надежу и Юлию ЖИЖИНЫХ, Наталью
ЗАМОРИНУ, Забирзяна НЕИЗАМИЕВА и
Бориса СИДЕЛЬНИКОВА.

Борис Сидельников – очевидец тех
страшных событий: «…Я помню, что нахо�
дился напротив барной стойки и видел, как
на потолке полыхало пламя, а из�под него клу�
бами валил стелющийся черный дым. И как
будто это все двигалось на меня. И еще я уви�
дел электрический разряд – просто вспышку.
Все побежали… В этот момент я вдохнул –
пришлось – у меня отнялись руки, ноги, я по�
терял сознание и упал. Очнулся я на улице.
Помню, как сквозь сон, чьи�то слова: «Пар�
ня�то подберите, он тоже из «Хромой лоша�
ди». Меня кто�то поместил в машину, и по�
везли, как оказалось, больницу. Я находился в
МЧС №9, а затем, 6 декабря, меня перепра�
вили в Москву в институт им. Склифосовско�
го. Пробыл я там до 15 января. Затем лечил�
ся уже здесь, в Перми, в больнице на Грачева».

У Бориса Петровича термическое об�
ширное поражение дыхательных путей.
Сейчас ему медики ставят ишемическую
болезнь сердца (ИБС). Это следствие трав�
мы, полученной при пожаре.

Кстати, потерпевший так и не знает,
кто его спас. «Я сначала думал, что меня
спас Сергей, но потом узнал, что он погиб».

Судья Дмитрий ВЯТКИН поинтересо�
вался:

– Когда вы шли в кафе «Хромая ло�
шадь», вы думали о своей безопасности?

Потерпевший:
– Я как�то не думал об этом. Я просто

шел поздравить своего друга.
Судья вновь повторил вопрос. После�

довал тот же ответ.
Затем судья перефразировал вопрос:
– К примеру, я сажусь в самолет. Я на�

деюсь, что он долетит, куда мне нужно.
Потерпевший сам подсказал:
– А самолет падает…
– Вот именно. 
Здесь из клетки, где находились обви�

няемые, послышалась реплика: «Это форс�
мажор!».

Судья:
– Оказываемые вам в кафе услуги ус�

троили вас?
Потерпевший:
– Можно я не буду отвечать на этот

вопрос?
– Почему?
– Я не понимаю вопроса. Вопрос ка�

кой�то странный.
Судья еще раз повторил вопрос.
Адвокат Михаил ПОСТАНОГОВ объя�

вил о своем протесте: «Ваша честь, чело�
век трижды сказал, что не хочет отвечать
на этот вопрос. Он может ответить только
предположительно… Просто ваша честь
хочет сказать, что здесь есть ст. 238 УК РФ».

Напомним, к уголовной ответственно�
сти по делу привлечено восемь человек. А
трое из них – фактический владелец кафе
«Хромая лошадь» Анатолий ЗАК, исполни�
тельный директор Светлана ЕФРЕМОВА
и арт�директор Олег ФЕТКУЛОВ обвиня�
ются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание в со�
ставе организованной группы услуг, не от�
вечающих требованиям безопасности жиз�
ни и здоровья потребителей, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вре�
да здоровью и гибель людей).

Здесь к допросу потерпевшего подклю�
чился Сергей ДУБИНСКИЙ, адвокат Ана�
толия Зака. Он также стал спрашивать про
то, как потерпевший оценивает качество
услуг, которое оказывали ему в «Хромой
лошади». «У нас тут витает статья 238
УК РФ, она такая, надуманная…», – сар�
кастично заметил адвокат.

Судья:
– Адвокату Дубинскому у нас весело.

Давайте посмеемся в другом месте.
Дубинский:
– В каком?
– В перерыве.
Потерпевший: – Еда вполне устраива�

ла. А вот что произошло дальше… Меня
успели спасти только потому, что я упал,
скорее всего, в первом зале, в ближнем. Я
просто успел до него дойти. А так все ре�
шали секунды…

Анатолий Зак задал вопрос:
 – Скажите, пожалуйста, сегодня, под�

ходя к зданию Ленинского суда, вы были
уверены в своей безопасности?

Судья:
– Вопрос снят как не имеющий отно�

шения к данному уголовному делу.
Подсудимый Дмитрий РОСЛЯКОВ,

инспектор Госпожнадзора:
– Вы говорили, что видели, как горел

потолок. Скажите, пожалуйста, а прутья
на потолке горели?

Потерпевший:
– Нет, они не горели.
Судья несколько раз уточнил инфор�

мацию свидетеля о том, что прутья не го�
рели. – То есть не горели?

– Да нет, не горели! – закричал кто�то
из подсудимых.

Судья:
– Это кто сказал? Встаньте, пожалуй�

ста.

Игорь ДЕРБЕНЕВ:
– Это я сказал…. Вы почему свое наво�

рачиваете? Я отказываюсь принимать уча�
стие в этом процессе!

Судья:
 – За пререкание с председательству�

ющим объявляю вам замечание. В следую�
щий раз, если такое повторится, я удалю
вас из зала суда до окончания судебного
следствия.

Зака кормили в долг
Официантка кафе  меняет свои показания.

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ
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ПРИКАМЬЕ В ЦИФРАХ
Г О С З А К А З

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

Пермским рестораторам
предстоит состязаться за честь
накормить и напоить пермское
правительство. Открытые аук�
ционы уже объявлены.

С голубой каемочкой
На кону 9 лотов с начальной

стоимостью 7 млн 150 тыс. руб.
Вариантов принятия пищи аж
целых 5: завтрак, обед, ужин,
фуршет и кофе�брейк. Цена
вопроса – от 500 тысяч до почти
миллиона рублей.

Требования к ресторанам,
как и год назад, самые высокие:
столовое серебро, фарфоровая
посуда с вензелями, фирменный
столовый текстиль, официанты
в форме и белых перчатках, ком�
позиции из цветов на столах и
прочие элементы роскоши. Рес�
торан должен находиться в го�
родской черте Перми, иметь
удобные подъезды и места для
парковки, банкетный зал и вес�
тибюль с мягкой мебелью.

Чтобы получить высший
балл, необходимо иметь опыт
работы не менее 5 лет, почетные
грамоты, дипломы и награды в
области ресторанного бизнеса и
кулинарного искусства. Абсо�
лютно не ясно, для чего необхо�
дим опыт кейтеринга не менее
3 лет, так как речь идет об орга�
низации мероприятия в самом
ресторане. Также непонятно тре�
бование подтверждения разно�
образия кухни. Для того чтобы
ресторан мог получить высший
балл, в его карте блюд должны
быть представлены кухни разных
направлений: русская, европей�
ская, китайская, японская. Хотя
непосредственно для обслужива�
ния требуются только русская и
европейская.

Кто накормит
Требование о принадлежно�

сти штатного шеф�повара дан�
ного предприятия к российской
гильдии шеф�поваров появилось
только в этом году.  Неужто перм�
ское правительство не устроила
тогдашняя квалификация перм�
ских мастеров общепита?  Че�
рез две недели после объявления
из спецификации конкурса
было исключено это требование.
Возможно, побоялись санкций
со стороны УФАС, так как по�
варов таких в Перми пока не�
много, и это ограничивает кон�
куренцию.

Все остальное – как всегда.
Предприятия общественного пи�
тания класса «люкс» или «выс�
ший», официанты в белых пер�
чатках, использование изыскан�
ных декоративных элементов
(светильников, драпировок), на�
личие отдельных кабинетов, си�
стемы климат�контроля и мебе�

´От пуза потратим!ª
Аппетиты пермских чиновников растут год от года.

Заглянем в тарелку
Теперь непосредственно о еде. На банкете должно быть

от 4 видов холодных закусок (ассорти – мясные, рыбные,
сырные и т.д., канапе), 2�3 варианта салата (овощной, мяс�
ной, из морепродуктов), от двух вариантов первого блюда;
2�3 варианта второго блюда (мясное, рыбное, птица); 2 ва�
рианта десерта, фрукты и натуральные чай, кофе. Безалко�
гольные напитки – минералочка Vittel, Perrie, Evian, соки
«Я» и Rich.

В прошлом году, поми�
мо еды, в спецификации
указывался и алкоголь. Это
были коньяки Hennessy
VSOP и Remy Martin VSOP
по 4000 руб. за бутылку,
водка «Русский стандарт
Люкс» по 750 целковых за
пол�литра. В этом году об
алкогольных предпочтени�
ях пермского правитель�
ства можно только догады�

ваться. В спецификации об этом лишь строчка: «Спиртные
напитки по согласованию с заказчиком».  Начальная цена
контракта – 900 тысяч рублей, всего таких лотов два.

Фуршет
Чтобы приготовить фуршет, рестораторам  нужно иметь

за плечами уже 7 лет опыта организации подобных меро�
приятий и не менее трех лет заниматься кейтерингом.

Требования к меню почти не изменились с прошлого
года. От 7 позиций различных канапе (60�80 г), от 3 позиций
различных ассорти (мясных, сырных, рыбных), от 2 пози�
ций горячих закусок и прочих вкусностей. А также полю�
бившиеся минералка «Перье», сок «Я» и спиртные напитки
по согласованию с заказчиком.

Толпа официантов не требуется (всего�то 1 на 25 пер�
сон).  Стоит фуршет не дешевле кофе�брейка.

ли повышенной комфортности.
Но и этого мало: в соседних
помещениях должны быть биль�
ярдные столы и боулинг, а вок�
руг ресторана – садово�парко�
вая зона с элементами ланд�
шафтного дизайна. Видимо, на
случай, если гости устанут от не�
прерывного поглощения делика�
тесов.

Банкет
Последним пунктом требова�

ний к исполнителю значится «от�
сутствие предписаний со сторо�
ны контролирующих органов
Пермского края», что может
противоречить 94 ФЗ. Сейчас
конец года, и контролирующие
органы обращают на предприя�
тия общепита особое внимание,
так что без предписаний остать�
ся сложно.  Что ж, тем меньше
претендентов.

Откуда берется такое коли�
чество гостей (до 500 человек) на
банкеты, устраиваемые прави�
тельством, одному Богу извест�
но. В правительстве всего 35 че�
ловек, если даже собрать всех
замов всех министров, столько
не наберется. Официантов (1 на
4 персоны) при таком количестве
гостей будет 125. Вместить
столько народу сможет далеко не
каждый пермский ресторан.

Кризис кризисом, а обед – по расписанию!..

Кофе8брейк
Это не плотное, быстрое питание в формате маленьких

порций из свежих продуктов. Подавать будут маленькие
канапе (7�10 наименований), маленькие пирожки с раз�
личным наполнением, десерт, фрукты, чай и кофе в инди�
видуальной упаковке.  Удивительно, но вместо «стандарт�
ных» Vittel, Perrie, Evian мы видим в спецификации «Ар�
хыз» и «Пермскую». Быть может, в аппарате правительства
прислушались  к публикации в «Пермском обозревателе»
годичной давности, где корреспондент призывал чиновни�
ков «покупать пермское».

Количество гостей кофе�брейка в спецификации не
указано, но судя по цене в 926 500 руб., оно будет весьма
значительным. Даже банкет на 500 персон в ресторане «по�
тянул» на 900 тысяч. Что за кофе�брейк такой? Может, в
канапе будет исключительно белужья икра, трюфели и мра�
морная говядина?
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ПРИКАМЬЕ В ЦИФРАХ
Т Р А Н С П О Р Т

МАРИЯ   ПОПОВА

Городская и краевая власти
разместили заказы на оказание ав�
тотранспортных услуг. Список
требуемых гордуме транспортных
средств возглавляет Volvo S80,
автомобиль бизнес�класса. Прав�
да, в спецификации указано «или
эквивалент», но все технические
параметры требуемого автомоби�
ля прописаны настолько деталь�
но, что никакой другой автомо�
биль в заданные рамки не впи�
шется (даже габариты кузова
указаны с точностью до милли�
метра). Цвет кузова – черный
перламутр, салон, обитый венти�
лируемой бежевой кожей, кли�
мат�контроль, круиз�контроль,
всевозможные ABS, EBD и SIPS.
Не машина, а дом на колесах со
всеми удобствами.

Продукцию шведского кон�
церна предпочитают не только в
Пермской городской думе, но
и в администрации губерна�
тора Пермского края. Ко�
личество машино�часов
– 220 в месяц. Также
для правительственных
перевозок должна ис�
пользоваться Toyota
Camry Elrgance, которая
будет работать уже 880 ча�
сов в месяц. Стоимость часа по
первому лоту – 378 рублей.

Кроме передвижения по Пер�
ми и краю, членам местного пра�
вительства необходимо переме�
щаться еще и по столице, для это�
го нужна такая же Toyota Camry
Elrgance на 130 часов в месяц.
Пермскому краю перевозки по
Москве обойдутся в миллион
рублей. Это самый «дорогой» час
из всех лотов – 641 рубль. По мос�
ковским меркам, может быть, и
не так много, а вот для пермского
бюджета – накладно.

Еще одна Toyota Camry по�
проще и Hyundai Sonata за месяц
прослужат на благо пермского
правительства 2710 часов по 353
рублика  в час.

Также на выезды правитель�
ства необходимо 4 автобуса
Мercedes�Вenz, вместимостью от
16 до 44 человек. На перевозки
выделено 500 тысяч. Всего за год
аппарат правительства намерен
прокатать 18 миллионов рублей.

Взлетаем!
Кроме наземного транспорта,

аппарату правительства необхо�
дим еще и воздушный. Это на
случай, если в труднодоступных
местностях огромного Пермского
края случится что�нибудь экст�
ренное. В этом году вот леса в Гай�
нах горели, для решения вопроса
о тушении пожаров нужны были
консультации на местах. Как ни
крути, но по пермским дорогам
ездить с каждым годом все труд�
нее и труднее, а проблем в отда�
ленных территориях меньше не
становится.

Итак, вертолеты МИ�8 и
МИ�2  должны налетать в год

45 и 23 часа соответственно. Все�
го 68 часов – и почти 4 миллиона
рублей. Да, проще и дешевле
членам правительства по Крас�
новишерскам, Березникам и
Гайнам летать на самолетах, чем
попытаться сделать хоть что�то
для пермских дорог.

Городу нужны джипы?
Вернемся к думским транс�

портным вопросам. Документа�
ция по муниципальному заказу
немного проще и понятнее, чем
по государственному, поэтому и
с цифрами в документе разоб�
раться проще.

Все понятно, включая суммы,
которые заказчик готов запла�
тить за использование каждого
нанятого автомобиля: за Volvo S80
– 1 770 331,20 (год назад 1 556 547
руб.), за Audi A8 – 1 989 002,40 (1
740 377 руб.), за Hyundai разных
марок  от 952 032 до 1 011 384 руб.
(год назад
741 253 руб. и 943 825 руб.). Год
назад цена контракта была рав�
нозначна стоимости новой маши�
ны в автосалоне, в этом году но�
вую машину купить дешевле.

Почему�то городской власти
не обойтись без джипов. Для бо�
лот и охоты? Да нет, чтобы по цен�
тру проехать.

Обслуживание принадлежа�
щего думе Land Rover обойдется
почти в такую же сумму, как
фрахт Hyundai Tucson: 991, 5 про�
тив 952 тысяч рублей. Если выс�
тавить внедорожник на гонки по
джип�триалу или ралли�рейдам,
и то столько денег не уйдет на
ремонт и восстановление.

Всего на перевоз�
ки по заказу Перм�
ской городской
думы в 2011 году

з а п л а н и р о в а н о
5 822 307 рублей

20 коп.
Заявки на участие в

конкурсе по муниципально�
му контракту уже рассмотрены.

Почти по каждому лоту заявилось
ООО Автотранспортное предпри�
ятие «Фармация». АТП входит в
группу предприятий «Пермфар�
мация», контролируемых управ�
ляющей компанией ООО «Капи�
тал�Ф», близкой к премьер�ми�
нистру  края Валерию СУХИХ.

Пермский
´членовозª

На чем ездит губернатор, все
давно знают. В собственности у
него Mersedes�Benz Е�500, кото�
рый он иногда ласково называет
«Мерсик».

А вот администрации губер�
натора для того, чтобы развозить
своих чиновников, требуется все
тот же Volvo S80. В ХХ веке чле�
нов ЦК возили на ЗИЛах�114
«Чайка», в народе эти машины
прозвали «членовозами». Похо�
же, в XXI веке в Перми появился
новый эталон правительственной
машины. Кроме Volvo S80, адми�
нистрации губернатора понадо�
бятся две Hyundai Sonata и две
Toyota Camry. Для перевозок по
предварительному заказу нужно
35 «Волг» и 20 Hyundai Sonata
МТ�2, Audi A 8, Nissan Patrol,
Toyota Land Cruiser, Volkswagen
Touareg, «Газель» и «Соболь».
Общее количество часов за год –
15 000, стоимость контракта –
6 млн рублей.

Через несколько дней в адми�
нистрации губернатора прикину�
ли, что и 15 тысяч в год им будет
мало. И объявили новый конкурс.
Количество и качество транспор�
та практически не изменилось,
Еще 2 тысячи часов и 500 тысяч
бюджетных денег.

´Покатаемся!ª
Что попало им не надоÖ

Власти не обойтись

без джипов. Для болот

и охоты? Да нет, чтобы

по центру проехать.

Инфляция, однако
Еще в прошлом году среднестатистическое чиновничье застолье

обходилось в сумму от 250 до 350 тысяч рублей. Сейчас меньше
500 тысяч ни одно «буфетное обслуживание» (а именно так имену�
ются лоты на заключение государственного контракта на офици�
альном сайте госзаказа) не стоит. Чиновники могут посетовать на
инфляцию, повышение цен на продовольствие и даже случившийся
в этом году неурожай, но изменение сумм в 2�3 раза – это как�то уж
слишком. Вспоминаются слова губернатор Олега ЧИРКУНОВА о том,
что тучные годы прошли и сейчас надо «ужаться». Чиновники крае�
вого правительства, судя по приведенным выше цифрам, внимать
словам губернатора не собираются. Наплевать им на  бюджетный
дефицит.

Еда на выезде
Кроме посещения больших банкетов, краевое правитель�

ство еще завтракает, обедает и ужинает. Завтрак, обед или
ужин на 250 персон обходится краевому бюджету в 500 ты�
сяч рублей, то есть ровно в 2 раза дороже, чем в прошлом
году.

Требования к исполнителям почти такие же, хотя обслу�
живание проходит в формате кейтеринга. В меню от 2 видов
холодных закусок (ассорти – сырные, фруктовые, овощ�
ные), каши, яичницы, творожные блюда, запеканки, блины
с начинками и молочные продукты. Чай, кофе, минералка и

соки те же, спиртные напитки (на
завтрак) – также по согласова�

нию с заказчиком. С завтра�
ком, видимо, разобраться про�

ще, поэтому официантов
всего по одному на 10 че�

ловек.
Обед и ужин в фор�
мате кейтеринга от�

личаются только
количеством
холодных и
горячих заку�
сок, а также
вторых и
первых блюд.
Цена – та же.

Обед и ужин
Обедать и ужинать гости от аппарата правительства

предпочитают исключительно на центральных улицах го�
рода (в районе улиц Куйбышева, Ленина, Комсомольского
проспекта, Сибирской). В меню 4�6 видов холодных заку�
сок, (ассорти – мясные, рыбные, сырные и т.д., канапе,
рулеты), 2�3 варианта салатов, (овощной, мясной, из мо�
репродуктов); 2�3 варианта первого и второго блюд, 2�3 го�
рячие закуски, десерты и фрукты. Алкогольные и безалко�
гольные напитки – по прежнему регламенту.
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ЭКОНОМИКА
Р А С К Л А ДП О Т Р Е Б И Т Е Л Ь

Как из пушки по воробьям
Телеграммой от 24 июня прошлого года представитель ООО

«Пермская сетевая компания» Губасов уведомил управляю�
щую компанию «Домострой» о том, что из�за образовавшейся
задолженности будут отключены от горячего водоснабжения
дома по улицам:

Леонова – № 12, 23, 51.
Чердынской – № 6, 13, 14, 16, 17, 19, 29
Свиязева – № 2�а, 16, 18�а, 22�а, 24, 28, 28�а, 28�6, 30.
Одоевского – № 34, 38.
Мира – № 55, 57, 58, 63, 65, 67, 65.
Нефтяников – № 14, 15, 16, 24, 24�а, 26, 28, 32, 34.
Карпинского – № 107, 118,
Норильская – № 7
Сусанина – № 4, 6, 9.
Беляева – № 18, 20�а, 24�а, 26.
Качалова – № 34, 35, 37, 43, 45, 47.
И 52 многоквартирных дома остались на целый месяц без

горячей воды.
Пермское общество защиты прав потребителей ознако�

милось с документами и пришло к выводу, что из�за отключе�
ния  от горячего водоснабжения пострадали, в основном, те,
кто своевременно оплачивает коммунальные услуги.

Возникает вопрос – если незаконно отключают горячую
воду, то кто защитит невиновных жильцов от произвола и на�
кажет тех, кто нарушает их права. Все мы привыкли к тому,
и, полагаю, вполне справедливо, что на страже закона, в пер�
вую очередь, стоит прокуратура. Оказалось, что для прокура�
туры Индустриального района краевого центра, на террито�
рии которого произошло отключение домов от горячего водо�
снабжения, этот вопрос не новый.

Еще в 2008 году 000 «Управляющая компания «Домострой»
обращалась в прокуратуру района по поводу незаконных дей�
ствий ООО «Пермская сетевая компания». И вот какой пос�
ледовал ответ на ее обращение: «В связи с выявленными нару�
шениями жилищного законодательства руководителю ООО
«Пермская сетевая компания» вынесено представление с тре�
бованием об устранении допущенного нарушения и привлечении
виновных к дисциплинарной ответственности». Вот и задума�
ешься над таким представлением. Ну, устранит ООО
«Пермская сетевая компания» нарушение, то есть включит
после месячного перерыва горячую воду. А наказывать кого?
Неужели в прокуратуре всерьез считают, что дома отключа�
ются от горячего водоснабжения по воле сантехника и без
ведома руководителя той организации, которому предложено
привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Вы�
ходит, что он должен привлечь к такой ответственности сам
себя, то есть влепить сам себе строгача. Но в представлении,
к сожалению, нет главного – предупреждения о том, что
нельзя допускать подобных вольностей впредь.

Как ООО «Пермская сетевая компания»» среагировала на
представление прокуратуры, можно судить по тому, что менее
чем через год она отключила от горячего водоснабжения уже
не единицы, а десятки домов. Напрашивается вывод, что от
прокурорского представления был такой толк, как от пальбы
из пушки по воробьям.

Жильцы домов хотят получить ответ на вопрос – какие
меры приняты к тем, кто наплевательски отнесся к пред�
ставлению прокуратуры Индустриального района, ибо при
таком к нему отношении не исключены новые отключения
домов от горячего водоснабжения. И не только в Индустри�
альном районе.

Музей на крышах
Всем, кто прибывает в Пермь или убывает из нее самоле�

том, непременно придется проехать по шоссе Космонавтов,
названному в честь космонавтов А.Леонова и В.Беляева, при�
землившихся на пермской земле. И на этом пути в районном
центре Верхние Муллы бросится в глаза непривычное зрели�
ще – на крышах одноэтажного дома и прилегающего к нему
гаража лежат самолеты и вертолеты, военные и граждан�
ские. Сразу возникает вопрос – как они там оказались.

Ответ дают знающие люди. Они утверждают, что это –
музей авиации. И таких в России только два – второй в Моск�
ве. Экспонатами пермского музея являются летательные ап�
параты различного назначения. Они оказались в музее раз�
ными путями – с помощью спонсоров выкупались на воен�
ных базах, откапывались на мусорных свалках, извлекались
из куч металлолома, предназначенного для переплавки.

Теперь любой желающий бесплатно может посетить му�
зей, посидеть в кабине военной машины, подержаться за
штурвал. Этот музей авиации функционирует благодаря та�
ким энтузиастам, как председатель совета ветеранов Перм�
ского военного авиационно�технического училища, которо�
го, к сожалению, уже нет (остались только ветераны), быв�
ший летчик�полковник, прослуживший в армии 33 года, кан�
дидат технических наук Анатолий АВДЕЕВ, смотритель му�
зея Михаил ПАВЛОВ и генеральный директор ОАО «Мине�
ральные удобрения» Геннадий ШИЛОВ.

Петр БОНДАРЧУК,
председатель Пермского общества защиты прав потребителей

Тяжкий 20118й
´Осеннее падениеª экономики края предвещает новые
потрясения.
АНДРЕЙ  СМОЛИН

Похоже, осень 2010�го будет
последним временем, когда в
Пермском крае сохранялась хоть
какая�то видимость социально�
экономического благополучия. В
сентябре�октябре промышлен�
ность Прикамья медленно пада�
ла, в результате чего по сравне�
нию с прошлым годом к ноябрю
рост экономики составлял уже не
22 процента, как в июне, а толь�
ко 18.

Но поскольку в кризисный
2009�й год уровень промышленно�
го производства в крае ухнул по�
чти на четверть, выход на показа�
тели докризисного 2008�го года
становится от нас все дальше и
дальше. Только теперь никакого
финансового «жирка» у региона
больше нет, а предстоящая зима не
обещает мировой экономике ни�
чего хорошего. Случись там хотя
бы легкий чих, экономика Прика�
мья свалится с воспалением лег�
ких. Если не хуже.

Зиму пережить
Причем, как и в начале кризи�

са, «осеннее падение» явственней
всего проявилось в металлургии
Прикамья – по сравнению с сен�
тябрем октябрьский уровень про�
изводства в отрасли составил все�
го 88%. Пошло вниз производство
нефтепродуктов и кокса (91% к
сентябрю), занедужила пермская
химия (95,8%), лесопереработка
(95,7%). Из всех обрабатывающих
отраслей развивалось только про�
изводство транспортных средств,
пищевых продуктов и резиновых
изделий. Странно как�то восста�
навливается мировая экономика,
теряя интерес к продукции основ�
ных обрабатывающих производств
Пермского края.

Что будет дальше – сейчас га�
дать совершенно бессмысленно.
Главное – зиму пережить. А она
однозначно будет трудной, потому
что это об экономике еще можно
гадать, а вот с ценами на основ�

ные товары и виды услуг уже те�
перь все совершенно ясно.

Садимся на диету
Стремительный рост цен на

продукты питания вполне очеви�
ден и будет продолжаться, потому
что даже в сравнительно несильно
пострадавшем Пермском крае
летняя засуха привела к сниже�
нию производства продуктов рас�
тениеводства на 27,5%. При этом
по сравнению с прошлым годом
выручка пермских сельхозпроиз�

водителей снизилась всего на 8%,
объяснение чему каждый житель
Прикамья может найти на продо�
вольственных витринах самостоя�
тельно. По той же причине сельс�
кохозяйственные инвестиции ста�
новятся все интересней и интерес�
ней. Краевой минсельхоз недавно
подсчитал, что только за 10 меся�
цев этого года в пермский АПК
вложено 1,8 млрд рублей. За крес�
тьян Прикамья можно порадовать�
ся, за всех остальных как�то не
получается.

´Тащимª коммуналку
Вполне уверенно смотрят в бу�

дущее и энергетики края, которым
в РЭК как раз сейчас рисуют но�
вый тариф. Не унывают и транс�
портники, ведь в Пермской город�
ской думе вовсю идут разговоры об
очередном повышении платы за
проезд. На очереди «Новогор», и
вряд ли депутаты его обидят. В тор�
говых сетях вообще потирают
руки, потому что 19 ноября Госду�
ма приняла закон об индексации
акцизов на алкогольную и табач�
ную продукцию на 2011�2013 годы.
В результате табачные изделия и
спиртное с 1 января подорожают
сразу на 20�60%. Уже подорожали
молоко, хлеб, сахар.

Словом, тяжкий 2011 год вста�
ет над Прикамьем, «пилотным» ре�
гионом всея Руси – ведь у нас все
самое плохое в стране случается
первым.

Средние цены и тарифы на услуги ЖКХ
в Пермском крае, руб.

Плата за водоснабжение
и канализацию, за месяц с 1 чел.

Плата за горячее водоснабжение,
за месяц с 1 чел.

Плата за отопление,
за 1 кв. м общей площади

Средние потребительские цены 2010 г.
на отдельные продовольственные товары, руб.

(По данным Пермьстата)
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Д Е Л А  С У Д Е Б Н Ы Е П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Катапультировались
МИГом
Почему на Пермь падают самолеты?

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Самолет долетел до леса
19 ноября в Пермском крае упал «МиГ�31» (военный истреби�

тель четвертого поколения). Это произошло в 13.02 местного вре�
мени.

Самолет (бортовой номер 18) вылетел с пермской авиабазы
«Сокол» для тренировочного полета. Но что�то произошло – и оба
пилота, командир экипажа подполковник Станислав КОВАЛЕН�
КОВ и штурман Дмитрий МЕДВЕДКИН, приняли решение ката�
пультироваться.

Были организованы поиски летчиков и самолета. Оба члена
экипажа были найдены живыми в районе поселка Троица  Перм�
ского района. Летчиков нашел спасательный вертолет МИ�8, их
доставили на авиабазу «Сокол». Сам самолет был обнаружен даль�
ше – в Чусовском районе. Он упал в лесу, в 5 км от железной
дороги и в 2 км от реки Сылвы, в районе деревни Денисовка Чу�
совского района. Жертв и разрушений нет.

Причины падения ´МиГ831ª
выяснит спецкомиссия

Как сообщил «ПО» источник в правоохранительных органах,
для выяснения причин падения истребителя создана специальная
межведомственная комиссия, куда вошли представители Мини�
стерства обороны РФ и военной контрразведки УФСБ по Перм�
скому краю.

Военная прокуратура Пермского гарнизона проводит проверку
данного инцидента.

В Минобороны РФ сразу же заявили, что до выяснения причин
аварии полеты «МиГ�31» приостановлены.

Следователи и специалисты Службы безопасности полетов
авиации Вооруженных Сил опросили экипаж истребителя�пере�
хватчика «МиГ�31». Со слов летчиков сейчас восстанавливаются
последние минуты полета и собственно картина происшествия.
Кроме того, пролить свет на причины аварии должны бортовые
самописцы машины.

Некоторые собеседники в качестве предварительной версии
крушения склонны называть техническую неисправность.

Бывший главнокомандующий ВВС РФ генерал армии Анато�
лий КОРНУКОВ высказал свое предположение: «Не думаю, что
это связано с летчиками — все же два пилота в самолете. Это мало�
вероятно. Скорее всего, проявляются отказы техники. Самолет ста�
рый, по срокам служит очень долго».

«Некоторые СМИ сообщили, что истребитель «Миг�31» – раке�
тоносец, однако это не соответствует действительности, – сооб�
щили «ПО» в правоохранительных органах. – Это истребитель�
перехватчик. Ракетоносцы у нас в крае не базируются вообще».

Военный прокурор Пермского гарнизона Николай СИДОРОВ
прокомментировал «ПО» данную ситуацию: «Военная прокуратура
проводит проверку проведения полетов и подготовки к ним. В данном
случае мы действуем абсолютно автономно от комиссии. Комиссия,
в свою очередь, должна изучить показания летчиков, ознакомиться с
информацией, отраженной на бортовых самописцах истребителя,
изучить другие важные факторы, связанные с полетом, – и только
тогда выкристаллизуется картина  произошедшего».

Военный прокурор Пермского гарнизона напомнил,  что тра�
ектория полетов разработана Росавианадзором. «Да, самолеты ле�
тают над нашим городом, но все зоны пилотирования разработаны
так же и для военных самолетов. Они выполняют свои тренировочные
полеты только в строго отведенной им зоне. Это все не просто так.
Хотя, вроде бы, сейчас  весьма тревожный звонок прозвенел после
авиакатастрофы «Боинга» – идет работа над изменением курса по�
садки. Но это я комментировать не берусь».

«МиГ-31» (по кодификации НАТО: Foxhound, Фоксхаунд — англ. Ли-
сья гончая) – двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-пе-
рехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне ОАО
«РСК «МиГ»). Первый советский боевой самолет четвертого поколения.
«МиГ-31» предназначен для перехвата и уничтожения воздушных це-
лей на малых, предельно малых, средних и больших высотах, днем и
ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении против-
ником активных и пассивных радиолокационных помех, а также лож-
ных тепловых целей. Группа из четырех самолетов «МиГ-31» способна
контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту
800-900 км.

Истина где8то рядом...
Оглашен приговор трем офицерам краевого ГУВД ñ их
обвиняют в превышении должностных полномочий.  Точку
зрения одного из милиционеров озвучивает его адвокат
Андрей Сачихин.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Так решил суд
Как уже сообщал «Пермский

обозреватель», 2 ноября в Перм�
ском краевом суде судья Олег
АХМАТОВ огласил приговор со�
трудникам ОРЧ БЭП №2 ГУВД
по Пермскому краю майору Сер�
гею ЕМЕЛЬЯНОВУ и двум его
подчиненным – Алексею КАЗЫ�
МОВУ и Руслану ЗАРИПОВУ.

По версии предварительного
и судебного следствия, в период
с сентября 2006 по апрель
2009 года обвиняемые избива�
ли граждан, чтобы полу�
чить информацию, –
раскрывали пре�
ступления. Всего
по делу призна�
ны потерпевши�
ми 4 человека –
добрянский пред�
приниматель Сер�
гей ОСТАНИН,
бизнесмен Андрей
КРУПИН, неработающий Алек�
сандр КРАСИЛЬНИКОВ и охран�
ник одной из пермских автопар�
ковок Никита ПАКУЛЕВ.

Следствием и судом установ�
лено, что 15 сентября 2006 года
г�н Емельянов, будучи замести�
телем начальника пятого отдела
УБОП ГУВД по Пермскому
краю, избил бизнесмена Крупи�
на возле здания ИФНС по Сверд�
ловскому району Перми.

9 февраля 2009 года обвиняе�
мые требовали от г�на  Останина
написать явку с повинной – со�
знаться в даче взятки сотруднику
ОРЧ БЭП №2 ГУВД по Перм�
скому краю. Они его избили, и
г�н Останин написал чистосер�
дечное признание в даче взятки.

Приговором суда Емельянову
и Казымову назначено наказание
в виде 2 лет 6 месяцев, Зарипову
– в виде 4 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной
колонии общего режима.

С другой стороны
Адвокат г�на Емельянова Ан�

дрей САЧИХИН заявил «ПО», что
кассационная жалоба на приго�
вор уже направлена в Верховный
суд РФ. «Я считаю, что представ�
ленные обвинением в суде доказа�
тельства являются недопустимы�
ми, поскольку собраны с наруше�
нием действующего законодатель�
ства, и, кроме того, во время су�
дебного разбирательства имели
место нарушения Уголовно�про�
цессуального кодекса РФ», – пояс�
нил он.

«Что касается предпринима�
теля Крупина, то дело было так.
На 2006 год имел место конф�
ликт между Павлом АНОХИ�
НЫМ  и Михаилом ДЕМЕНЕ�
ВЫМ. В рамках поступившего в

пятый отдел УБОП заявления о
совершении преступления необ�
ходимо было провести дослед�
ственную проверку по факту сме�
ны генерального директора ООО
«САНИКЛ», входившего в группу
компаний «ДАН». 15 сентября в
распоряжении оперативников
появилась срочная информация,
что Крупин поехал в налоговую
инспекцию для того, чтобы по�
лучить новые документы с неза�
конно внесенными изменениями.
Все это и предстояло выяснить
в рамках проверки, то есть по�
явились основания для задержа�
ния г�на Крупина. Необходимо
отметить, что мой подзащит�
ный не работал по этому мате�
риалу, он вообще не работал с
Крупиным. С ним работал дру�
гой оперативник – Евгений ВА�
СЕВ. Но в тот день начальник
отдела Сергей КУЛИК попросил
именно г�на Емельянова съездить
на задержание».

Крупин был тогда вместе с
бухгалтером Мариной СТУЛО�
ВОЙ.  Бизнесмена задержали.
Они успели с кем�то созвонить�
ся по телефону и проконсульти�
роваться – произошла утечка ин�
формации. По словам адвоката,
сейчас уже бывший заместитель
прокурора Пермской области
Валерий ЛАРИН распорядился
провести проверку законности
задержания Крупина. Проверку
проводила прокурор Управления
по надзору за следствием, доз�
нанием и оперативно�розыскной
деятельностью Елена КАСАТКИ�
НА. Она установила, что необос�
нованные силовые приемы во
время задержания не применя�
лись, и пришла к выводу, что ни�
каких нарушений при процеду�
ре задержания допущено не
было.

«На суде она все это
подтвердила, – говорит г�н

Сачихин. –  Тогда я совсем не по�
нимаю сути вынесенного судом об�
винения по этому эпизоду».

«Каких�либо объективных до�
казательств применения насилия
в отношении г�на Останина со
стороны моего подзащитного в
материалах дела не имеется, су�
дом в приговоре они также не
приведены. Фактически все обви�
нения г�на Емельянова в этой ча�
сти построены только на проти�
воречивых показаниях самого Ос�
танина. При этом следует обра�
тить внимание, что показания
Останина являются действи�
тельно противоречивыми и не со�
ответствуют даже – по его гео�
графическому местонахождению
в   указанное в приговоре время –
официальным данным оператора
сотовой связи. На эти противо�
речия я особо обратил внимание
суда и привел конкретные данные
по этому поводу, которые в при�
говоре также своего отражения
не нашли. Кроме того, следует
добавить, что у г�на Останина
имелись основания для оговора
моего подзащитного, поскольку в
ходе судебного разбирательства
Останин заявил, что считает
Емельянова причастным к орга�
низации незаконного уголовного
преследования в отношении него».

По словам адвоката, по при�
говору суда, Останин был достав�
лен в помещение ОРЧ БЭП №2,
где его якобы бил Емельянов в 17
часов. Но это время не совпадает
с данными оператора сотовой
связи телефона, которым пользо�
вался Останин. Это обстоятель�
ство имеет существенное значе�
ние, поскольку Останин описы�
вает в дальнейшем действия Еме�
льянова, который, по данным
оператора сотовой связи, в этот
период в помещении ОРЧ БЭП
№2 уже не находился.

Теперь слово за вышестоя�
щей инстанцией – Верховным
судом.

СПРАВКА «ПО»

Адвокат считает,

что доказательства

обвинения недопустимы

и собраны с нарушением

закона

Сергей Емельянов ждет
решения Верховного суда
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР

АЛЕКСАНДР   ЯРМОЛАЕВ

Странные дела происходят в
нашем городе. В то время, как
добросовестные предпринимате�
ли хватаются за каждого клиен�
та, в попытках сбыть хотя бы ав�
томобиль эконом�класса, чер�
ные автодилеры собирают аван�
сы на поставку дорогих инома�
рок, после чего ни денег, ни ма�
шины клиент больше не видит.

История эта началась в
2008 году. Именно тогда житель
Екатеринбурга Сергей ПЛЕШ�
КОВ решил приобрести в перм�
ском автосалоне «Тозма�моторс»
автомобиль марки Toyota Land
Cruiser 200.

– Первый взнос я выплатил в
январе�феврале 2008 года, – под�
тверждает г�н Плешков, – ма�
шину мне обещали в мае�июне. В
принципе это и сыграло решаю�
щую роль при выборе поставщика.
В Екатеринбурге, к примеру, при�
обретение автомобиля такого
класса занимает год. Как выясни�
лось позже, в других местах ана�
логичная ситуация. В общем, к
середине лета вопрос так и не ре�
шился. В сентябре мне позвонили
из фирмы и попросили переписать
договор на аналогичную модель
только с дизельным двигателем,
поскольку с бензиновым, который
был нами оговорен изначально,
сейчас в наличие нет. Договор я
переоформил, по нему  машину мне
должны были поставить в тече�
ние октября. В октябре директор
автосалона Сергей ПАРХОТЮК
снова попросил отсрочки исполне�
ния, якобы в связи с арестом ав�
томобилей на пути к поставщи�
ку, однако документов о наложе�
нии санкции не предоставил. Ког�
да я потребовал документы, то
мне было сказано, что автомо�
биль поставить не удастся, но
аванс в 1 миллион 212 тысяч мне
обязательно вернут.

Суд за них, а время
против

После этого Сергей обратил�
ся в суд и выиграл его. Однако
решение суда никто исполнять
не торопился. После этого к

Плешкову стали обращаться и
другие обманутые клиенты «Тоз�
ма�моторс». Схема та же – бе�
рется аванс, заключается дого�
вор, потом начинаются отсрочки.
После в судах поставщики наста�
ивают на том, что договор – под�
делка. Правда, доказать этого ни
директору фирмы Сергею Пар�
хотюку, ни учредителю «Тозма�
моторс» Сергею БОБРИКОВУ не
удалось. Истцы все суды выиг�
рали. И после этого заработала
другая схема – затягивание вы�
полнения решения суда. Тем не
менее, суммы, собранные ком�
панией за непоставленные авто�
мобили, довольно впечатляющие
– около 5 миллионов только по
Перми. А были еще договоры с
жителями Екатеринбурга, Тюме�
ни и Челябинска.

– После очередных проволочек
по исполнению судебных решений,
– дополняет Плешков, – мы об�
ратились с заявлением о возбуж�
дении уголовного дела в ОБЭП.
Однако там нам отказали, со�
славшись на слабость доказатель�
ной базы. И предложили собрать
доказательства самостоятель�
но. Как будто менеджеры и хо�
зяева «Тозмы» спят и видят, как
предоставить нам все бумаги,
подтверждающие, что они нас
кинули.

Если кому они и обязаны по
первому требованию представ�
лять эти документы, то только
правоохранительным органам.
Они же, в лице ОБЭП, проявили
полное нежелание заниматься
этим вопросом.

После чего последовала жа�
лоба в прокуратуру на отказ в
возбуждении уголовного дела
ОБЭП УВД по Индустриально�
му району Перми. Прокуратура
отменила постановление об от�
казе и оправила материалы на
повторную доследственную про�
верку. Все это происходило уже
в ноябре 2009 года.

Деньги ñ
не помню где

За это время в «Тозма�мо�
торс» меняется директор. Уволь�
няется Сергей Пархотюк, от
имени которого и заключались
все договоры, и салон возглав�
ляет его единственный учреди�
тель Сергей Бобриков.

В октябре этого года со скан�
далом увольняют главного бух�
галтера Ангелину СУШКОВУ. За
несколько дней до увольнения
Сушкова подала заявление на
имя судебного пристава Марины
ШИПИГУЗОВОЙ о снятии с
нее обязанностей по хранению
имущества фирмы.

На сегодня долги «Тозмы»
только по исполнительным ли�
стам составляют около 9 мил�
лионов рублей.  Однако ни
один аванс должник еще не
вернул.

Так же, по словам Плешко�
ва, не даст положительных ре�
зультатов и арест имущества
фирмы, поскольку все оно пере�
писано на третьих лиц.

Отключен ñ
за неуплату

Разумеется, мутным време�
нем, пока лицо, ответственное за
арестованное имущество, уволи�
лось, а новое не назначено, мож�
но очень эффективно воспользо�
ваться. Согласно справке, предо�
ставленной приставу по итогам
2009 года, стоимость имущества
«Тозма�моторс» не превышала
9 миллионов. Из которых более
5 миллионов составляла докумен�
тально не подтвержденная деби�
торская задолженность.

Все это явные предпосылки к
инициации процедуры банкрот�
ства. И по этому поводу дело за
номером А50�25730/ 2010 от
23.11.2010 года в краевом арбит�
ражном суде уже есть. Производ�
ство возбуждено по заявлению все
того же Сергея Плешкова. Одна�
ко вряд ли с такими балансами
удастся в полной мере погасить
долг перед клиентурой. И в пла�
не имущества Бобриков мало чем
рискует. Документально не под�
твержденную задолженность вряд
ли удастся взыскать с поставщи�
ков фирмы в пользу «брошен�
ных» клиентов. Ее проще полу�
чить и присвоить руководству
фирмы, если она, конечно же,
вообще существует. Про нару�
шенные сроки поставок и упу�
щенную выгоду покупателям
«Тозма�моторс» лучше вообще не
вспоминать. Мы пытались полу�
чить по этому поводу хоть какие�
то разъяснения от сегодняшнего
руководства предприятия, одна�
ко по всем номерам, указанным
в рекламных проспектах фирмы,
автоответчик твердил одну и ту же
фразу: «Извините, телефон от�
ключен за неуплату».

Чем дольше тянут сроки ми�
лиция, прокуратура и другие
правоохранительные органы,
тем больше вероятности у «Тоз�
мы» подойти к банкротству с
минимальным положительным
балансом, а у ее руководства –
избежать ответственности.

Миллион
за обещанные колеса
Аванс без обеспечения.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
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Фрагмент документа
Протокол  выездного совеща-
ния при вр.и.о. главы админи-
страции г. Перми по вопросу
обеспечения геологической
безопасности района города
Перми, ограниченного терри-
торией водосбора реки Стикс.
09.11.2010 19.00
<…>
2.  ООО «Надежность»:
Продолжить наблюдение и
мониторинг за блоком «В»,
где продолжаются осадки.
Гарантирует эксплуатацию
блоков «А» и «С» до
01.12.2010 по результатам
наблюдений и мониторинга.
3.  МУ «Управление строи-
тельства города Перми»:
3.1 Подготовить письмо в Инс-
пекцию Государственного
строительного надзора Перм-
ского края с просьбой предо>
ставить результаты наблю>
дений за строительством
жилого комплекса «Викто>
рия».
Срок: 13.11.2010
<…>
4. ООО ТРК «Семья»
Представить заключение по
результатам проведенных
исследований с решением
по дальнейшей эксплуата>
ции ТРК «Семья».
Срок: 01. 12. 2010

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Генералов уволили
Генерал�майор Юрий ГАНЬ�

ЖИН, начальник Управления
Федеральной службы по контро�
лю за незаконным оборотом нар�
котиков России по Пермскому
краю,  отстранен от занимаемой
должности президентом России.
Вместе с ним Дмитрий МЕДВЕ�
ДЕВ уволил еще шесть генералов
наркополиции в разных регионах
России. На момент подписания
номера в печать причины кадро�
вых перестановок в ведомстве
обнародованы не были.

Тем же указом глава государ�
ства назначил на должность на�
чальника пермского УФСКН
полковника Ивана ШАТАЛОВА.
Сообщается, что ранее он служил
в должности заместителя началь�
ника УФСКН по Амурской об�
ласти.

Доверительно,
но не анонимно

С 1 декабря 2010 года в круг�
лосуточном режиме будет рабо�
тать «телефон доверия» краевой
прокуратуры.

По телефону (342) 235�28�29
любой гражданин может обра�
титься с персональной жалобой,
обращением или конфиденци�
альной информацией о наруше�
нии прав граждан, несоблюде�
нии требований действующего
законодательства, фактах кор�
рупции, местонахождении и не�
законной деятельности игорных
заведений.

Полученная по «телефону
доверия» информация будет
подвергнута проверке. И в слу�
чае подтверждения факта про�
тивоправных действий, как
обещают силовики, будут при�
няты необходимые меры реаги�
рования.

К О Р О Т К О
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

В номере упомянуты следующие персоны:

Т Р А Д И Ц И Я П Л А В А Н И Е

Авдеев Анатолий – с. 8
Аверкиев Игорь – с. 3
Агишев Андрей – с. 3
Агишева Надежда – с. 3
Анохин Павел – с. 9
Ахматов Олег – с. 9
Баклакова Мария  – с. 11
Барях Александр – с. 1
Безе Наталья – с. 5
Бирюкова Эвелина – с. 11
Бобриков Сергей – с. 10

Бостер Стив – с. 11
Брель Кирилл – с. 1
Бургер Клаус – с. 11
Бутман Олег – с. 11
Васев Евгений – с. 9
Вяткин Дмитрий – с. 5
Ганьжин Юрий – с.10
Горбунова Ирина – с. 3
Гусева Маргарита – с. 11
Деменев Михаил – с. 9
Дербенев Игорь – с. 5

Дубинский Сергей – с. 5
Дьяков Сергей – с. 3
Емельянов Сергей – с. 9
Ефремова Светлана – с. 5
Жижин Андрей – с. 5
Жижина Надежда – с. 5
Жижина Юлия – с. 5
Зак Анатолий – с. 5
Заморин Максим – с. 5
Заморина Маргарита – с. 5
Заморина Наталья – с. 5

Зарипов Руслан – с. 9
Казымов Алексей – с. 9
Калдарару Марио – с. 11
Калугин Александр – с. 1
Карапетян Роберт – с. 4
Касаткина Елена – с. 9
Коваленко Станислав – с. 9
Кондаков Андрей – с. 11
Корнуков Анатолий – с. 9
Красильников  Александр – с. 9
Крупин Андрей – с. 9

Кузнецова Олеся – с. 5
Кулик Сергей – с. 9
Лаврентьев Анатолий – с. 1
Ларин Валерий – с. 9
Логачев Александр – с. 2
Лундстрем Олег – с. 11
Малышева Людмила – с. 11
Медведев Дмитрий – с. 10
Медведкин Дмитрий – с. 9
Мрыхин Константин – с. 5
Мысовский Валерий – с. 11

Неизамиев Забирзян – с. 5
Никифоров Александр – с. 11
Никифоров Евгений – с. 11
Овчинникова Анна – с. 4
Овчинникова Людмила – с. 4
Орлов Саша – с. 4
Останин Сергей – с. 9
Павлов Михаил – с. 8
Пакулев Никита – с. 9
Пархотюк Сергей – с. 10
Паскаль де  Вроблевски – с. 11

Плешков Сергей – с. 10
Полещук Александр – с. 3
Попов Александр – с. 11
Постаногов Михаил – с. 5
Протасевич  Александр – с. 11
Протасевич Валерий – с. 11
Росляков Дмитрий – с. 5
Рочев Роман – с. 11
Сачихин Андрей – с. 9
Сельков Владимир – с. 11
Селянинова  Александра – с. 3

Сердюков Анатолий – с. 2
Сидельников Борис – с. 5
Сидоров Николай – с. 9
Стулова Марина – с. 9
Сушкова Ангелина – с. 10
Ташилкова Светлана – с. 3
Тебелев Максим – с. 3
Терпиловский Генрих – с. 11
Трок Константин – с. 11
Трутнев Юрий – с. 3
Фейертаг Владимир – с. 11

Феткулов Олег – с. 5
Черноок  Валерий – с. 11
Чиркунов Олег – с. 1,3,7
Шаталов Иван – с. 10
Шеин Иван – с. 11
Шилов Геннадий – с. 8
Шиляева Елена – с. 5
Шипигузова Марина – с. 10
Шубин Игорь – с. 5

Кубок Александра
Попова
´Мы будем учить детей использовать
единственный шанс для стартаª.

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

10 декабря в Екатеринбурге стартуют
Всероссийские соревнования по плаванию
«Кубок Александра Попова». Ставший уже
традиционным декабрьский юношеский
турнир  сегодня является важным этапом
подготовки перспективных ребят  к олим�
пийским высотам. Четырехкратный олим�
пийский чемпион по плаванию, член Меж�
дународного олимпийского комитета Алек�
сандр ПОПОВ поделился планами и ожи�
даниями, связанными с предстоящими со�
ревнованиями.

Жду прорыва
– Скажите, Александр, изменилась ли

сама концепция Кубка?
– Если мы раньше уповали на то, что

Кубок для  наших 13�15�летних спортсме�
нов – это переломный момент в сознании,
то, соответственно, и соревнования несли
смысловую нагрузку: стимулировать, что�
бы дети дольше оставались в спорте. Сей�
час для наших ребят  открываются олим�
пийские перспективы: XXVII Всемирная
летняя Универсиада в Казани�2013, в 2014
– Летние юношеские Олимпийские игры
в Нанкине, в 2016 – Олимпиада в Рио�де�
Жанейро.

– Какие точки роста вы бы обозначили
для российских тренеров?

– Это, прежде всего, увеличение ко�
личества спортсменов того возраста, сре�
ди которых мы проводим соревнования.
Это будет способствовать тому, что рано
или поздно тренеры вынуждены будут про�
водить отборочные соревнования  для фор�
мирования команд детей, которые поедут
на Кубок. Радует, что такие отборочные
мероприятия в регионах уже начали про�
водить. Приедут команды из Казахстана
и Узбекистана.  Популярность соревнова�
ний растет, и приятно видеть, что не толь�
ко все больше российских регионов уча�
ствует, но и страны СНГ, ближнее и даль�
нее зарубежье.

– Скажите, вы ждете прорыва в дет�
ском, юношеском спорте в ближайшее время?

– За тот короткий период, за три года
существования наших соревнований, на�
верное, сложно ожидать каких�то серьез�
ных подвижек в сознании людей, но, тем
не менее, я думаю, что в этом году резуль�
тативность вырастет на порядок. Даже то,
что само количество участников увеличит�
ся примерно на 20% – в Екатеринбург при�
едет  более 300 спортсменов, уже говорит о
том, что конкуренция будет серьезной. У
каждого – одна попытка, и мы будем учить
детей стартовать с первого раза.

– Проекты для детей еще с ваши участи�
ем или под вашей эгидой проводятся?

– Традиционный паралимпийский тур�
нир в этом году прошел с 4 по 7 ноября на
базе МГТУ им. Баумана, в нем приняли
участие 315 спортсменов из России и стран
СНГ.  Так что популярность тоже растет,
растет значимость этих соревнований. В
прошлые годы мы говорили, что нам не
хватает соревнований для людей с ограни�
ченными возможностями, поэтому мы пы�
таемся насытить календарный план
спортивными мероприятиями, спортивны�
ми праздниками под названием «соревно�
вания».

А что Пермь?
Как пермские пловцы готовятся к уча�

стию в столь престижных соревнованиях,
мы попросили рассказать личного друга
Александра Попова, первого вице�прези�
дента федерации плавания Пермского
края, заслуженного мастера спорта СССР,
трехкратного призера Олимпийских игр
Владимира СЕЛЬКОВА: «Кубок Попова –
одно из самых зрелищных, массовых и хоро�
шо организованных соревнований российско�
го масштаба. Дети ждут его с большим не�
терпением и готовятся именно к нему, не�
смотря на другие соревнования.  На Кубок
Попова поедут лучшие пловцы Пермского
края. Это мастер спорта Мария БАКЛА�
КОВА из Чайковского и кандидаты в масте�
ра Евгений НИКИФОРОВ и Иван ШЕИН из
Осы, Роман РОЧЕВ из Краснокамска, Мар�
гарита ГУСЕВА из «Олимпии» и другие. Все�
го команда пермских пловцов будет состо�
ять из десяти спортсменов и двух тренеров
– Александра НИКИФОРОВА (Оса) и Люд�
милы МАЛЫШЕВОЙ. Детей помимо сорев�
нований ждут культурная программа, мас�
тер�классы, причем проживание и питание
за счет принимающей стороны».

Интерпретация
пространства
В Перми прошел V юбилейный  международный
фестиваль ´ДжазIлихорадкаª.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Название фестивалю дала известная
пьеса «Джаз�лихорадка», написанная в
двадцатые годы прошлого века «отцом со�
ветского джаза» Генрихом ТЕРПИЛОВ�
СКИМ (1908 – 1988).

Дань памяти
Как человек высочайшей культуры,

владевший несколькими иностранными
языками и обладавший тонким чувством
юмора, Генрих Терпиловский умел создать
вокруг себя неповторимую атмосферу твор�
чества, открытости и доброжелательнос�
ти. В апреле 1991 года на доме, где жил
композитор (Соловьева, 3, ранее – улица
газеты «Правды»), была установлена ме�
мориальная доска, в открытии которой
принимал участие другой выдающийся
джазмен – Олег ЛУНДСТРЕМ.

Именно с возложения цветов в дань
памяти великого композитора и началась
юбилейная  «Лихорадка».

Старые друзья
Нынешний фестиваль отличается от

предыдущих тем, что он проходил в тече�
ние пяти дней, кроме Перми, его участ�
ники выступали в Соликамске (25 нояб�
ря) и Осе (26 ноября). Но самое главное
отличие – джаз�марафон: два дня, когда
все музыканты, которых «было не оста�
новить», попеременно «бацали свои имп�
ровизухи» на сцене Органного зала.

Вместе с ведущими пермскими музы�
кантами на этом марафоне выступили ан�
самбль Андрея КОНДАКОВА (Санкт�Пе�
тербург), Марио КАЛДАРАРУ (Россия�
Болгария), Клаус БУРГЕР (Германия), Кон�
стантин ТРОК (Израиль), Chanda Rule и
трио Олега БУТМАНА (США�Россия),
Стив БОСТЕР (США), квинтет Tuni Funk
(Польша�Тунис) и несравненная вокали�
стка Паскаль фон ВРОБЛЕВСКИ из Гер�
мании.

К числу старинных знакомых «Джаз�
лихорадки» относится Владимир ФЕЙЕР�
ТАГ – музыковед, джазовый критик, член
Союза композиторов, заслуженный дея�
тель искусств России. В 1960 году он вме�
сте с Валерием МЫСОВСКИМ опубли�
ковал брошюру «Джаз», ставшую первой
книгой о джазе на русском языке. Был
ведущим, а также входил в жюри много�
численных джазовых фестивалей и кон�
курсов, организовывал фестивали и от�
дельные концерты джазовых музыкан�
тов. Автор большого количества статей в

периодической печати, музыкальных эн�
циклопедиях и словарях, выпустил ряд
книг о джазе. Владимир Фейертаг при�
нимает участие во всех фестивалях
«Джаз�лихорадки».

Еще один ветеран «Джаз�лихорадки»
– бывший пермяк Валерий ЧЕРНООК,
покинувший Пермь и перебравшийся в
Москву в поисках лучшей джазовой
судьбы.

Гельметизация
культуры

Отцом�основателем «Лихорадки» явля�
ется мульти�инструменталист (клавиши,
труба, флюгер�горн) Валерий ПРОТАСЕ�
ВИЧ. И то, что этот фестиваль живет –
его заслуга. Не министерства культуры и
уж тем более не городского комитета по
культуре.

На пресс�конференции, посвященной
открытию «Лихорадки», он был менее мно�
гословен, чем его коллеги: «Сегодня пос�
ледний день нашего совместного проекта
с министерством культуры». В беседе с
нашим корреспондентом он пояснил, что
ему надоело доказывать чиновникам от
культуры, что «джаз – это не для меня,
это для Пермского края, это для города»,
что джазовый клуб «Хрустальный лев», про�
водимый им каждую среду, – «это город�
ской проект, а не проект одного придурка
Валерия Протасевича. Ну, как им еще это
объяснить?». И то, что происходит в перм�
ской культуре, он назвал не иначе, как
«гельметизация», имея в виду всем извест�
ного культурного деятеля.

На «Лихорадку» из краевого бюджета,
по словам замминистра культуры Алексан�
дра ПРОТАСЕВИЧА (племянник Валерия),
было выделено 3 млн руб. Правда, сами
организаторы видели только 800 тысяч.

Но не будем о грустном. Кстати, в Аме�
рике джазом называют не только музы�
кальный стиль, а все хорошее, заслужи�
вающее внимания, например, увидел кра�
сивую девушку – о, джаз! А в Европе джаз
сейчас понимают как интерпретацию про�
странства вообще, а не вариации на тему
какой�нибудь музыкальной фразы. «В Ев�
ропе все движется немножко дальше, за
грани традиционного джаза, поэтому нам
очень приятно, что в этом году мы пока�
жем достаточно широкую палитру музы�
кантов», – рассказала координатор про�
грамм Немецкого культурного центра им.
Гете при Германском посольстве в Моск�
ве Эвелина БИРЮКОВА.

И то, что происходило в Прикамье в
течение пяти фестивальных дней, было
джазом, было интерпретацией пермского
культурного пространства.
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Из�за сильных снегопадов дорожные службы Перми «просят ав�
томобилистов без особой необходимости не выезжать в город». Похо�
же, что водители снегоуборочной техники отнеслись к этому пожела�
нию как к непосредственному приказу. Иначе не объяснить странное
отсутствие техники при ощутимом присутствии снега и льда.

Обильное выпадение мокрого снега можно было ожидать, не до�
жидаясь предсказаний  метеорологов, конец ноября все�таки. И то,
что перепады температуры и дождь вызовут гололедицу на дорогах,
понятно даже школьнику.

Но на всякий случай перед администрациями районов, как ответ�
ственных за содержание улично�дорожной сети, поставили задачу:
организовать работу подрядчиков в усиленном режиме и обеспечить
максимально безопасное движение для транспорта и пешеходов, сво�
евременно прочищать подходы к объектам социальной сферы.

Главы районных администраций и подрядных организаций пере�
ведены на круглосуточный режим работы. В ночные часы подрядчи�
ки не будут уводить технику на пересменку. Это также позволит уве�
личить объемы выполненной работы. Забавно, официальное сообще�
ние об этом появилось 24 ноября, но в ночь с 24 на 25 техники на ул.
Ленина, например, никто не видел.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства, подряд�
ным организациям следует обращать особое внимание на очистку
снега и подсыпку противогололедных материалов на тротуары, оста�
новочные комплексы, на подъемы и спуски.

Руководителям районов поставлена задача организовать работу
подрядных организаций циклически: дороги и тротуары сначала про�
метаются, затем проводится обработка улиц противогололедными
материалами, счищается накат и вывозятся сформированные валы
снега. Затем цикл сразу же повторять.

Дорожные службы обращаются к автолюбителям города с просьбой
во время снегопадов по возможности не выезжать в город из гаражей
и с автостоянок, а также не парковать машины у обочин дорог. Это
даст возможность качественнее очищать полотно дорог, не допускать
сужения проезжей части. Также водителям рекомендуют вниматель�
но отнестись к изменению погодных условий и выбирать скорость
движения в соответствии с ними.

Зима нечаянно нагрянет
Дорожные службы попросили автомобилистов ´без особой необходимости
не выезжать в городª.

Потерявшийся
климат
Стойкой и безуспешной
борьбе со снегопадом
посвящается.

АЛЕКСЕЙ   СЕЛЮНИН

Много стало неясного
в мире затерянном,

Как6то снег неожиданно с неба упал.
В голове неполадки

с пространством и временем:
Господа, это Африка или Урал?

Разберемся по ходу,
что палец о палец нам

Ударять, если крепко
подсели на мель.

Тут немного не сходится,
не получается:

На исходе ноябрь у нас или апрель?

Где же наши подрядные
организации?

Почему не почистят проезды к домам.
А! Они пребывают

в такой же прострации,
Позабыли, что осень сменяет зима.

Ох, опять в катастрофах
увязли по горло,

Может, оттепель смуту сумеет унять.
Ведь у нас сантиметр –

недельная норма,
А тут за день без санкции выпало пять.

Как такое возможно,
ведь на смех подымут,

Если в небе откроется
зимний портал.

Много лет мы меняли
устойчивый климат,

А он нас обманул и меняться не стал.

Мы поверили этой
обманчивой сволочи

И уволили дворников всех в один раз,
По дешевке распродали

снегоуборщики.
И решили, что Африка будет у нас.

Ну, хотя бы Италия или Тюрингия,
Мы под это все нормы уже подвели,
Только климат безбожно

показывал фиги нам,
И велел ежегодно сидеть на мели.

Да, его вероломство поднимет
и дохлого.

И все наше шаманство в гробу
он видал.

Мы уже привозили пол6Африки
в Хохловку,

Но наш климат не понял,
куда он попал.

Т А Н К А
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