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Эти вечные дела сердечные
На словах ñ наиважнейшее дело губернатора Олега Чиркунова! ´Стройка векаª! ´Город Сердцаª!
На деле ñ один большой пшик.
«Пермдорстрой» находится
под управлением УК «Юкон» де
путата Законодательного собра
ния Пермского края Сергея ПАН
ТЕЛЕЕВА. Компания является
одной из самых больших строи
тельных компаний в Перми.
Злые языки говорили, что годы
благоденствия ее остались в не
далеком прошлом.
Еще в 2009 году «Пермдор
строй» не получил контракт на
продолжение строительства пере
хода СтарцеваИва (его получи
ла петербургская компания ВАД)
и некоторые другие объекты. Не
сколько раз подрядчика снимали
с конкурсной дистанции. Около
3 тысяч рабочих было уволено.
Бумерангом это ударило и по
строительству обхода Полазны,
который вела другая принадлежа
щая «Юкону» организация, ОАО
«Пермавтодор». Но дружба Сер
гея Пантелеева и губернатора
Олега Чиркунова, похоже, не
кончилась…

АЛИСА ЖДАНОВА

Федеральные центры высо
ких медицинских технологий от
крыты уже почти по всей стране,
но не в Перми. Сроки подачи за
явок на достройку федерального
кардиоцентра, «Города Сердца»,
опять перенесены, на этот раз на
10 февраля.
А ведь еще в конце прошлого
года, когда был объявлен откры
тый аукцион на право заключе
ния государственного контракта
на завершение строительно
монтажных работ по объекту
«Федеральный центр сердечно
сосудистой хирургии город
Пермь», была надежда, что стро
ительство продолжится без ка
кихлибо проблем, как все вре
мя заявляет губернатор Олег
ЧИРКУНОВ.

Пермское ЛЕГО
«Город Сердца» строится на
условиях софинансирования.
Краевой бюджет выделил на его
возведение более 1,2 млрд рублей,
доля федерального бюджета –
свыше 1,2 млрд. Начиная с
2007 года по октябрь 2010, на стро
ительство потрачено 957 милли
онов 793 тысячи рублей. Но вот
беда – министерство финансов
Пермского края заявляет, что
средства, выделенные на финан
сирование стройки из федераль
ного бюджета, освоены на один
процент. Фактически закопаны в
землю только краевые деньги.
Заказчик работ – Управление
капитального строительства
Пермского края – оправдыва
лось перед депутатами Заксобра
ния, что большая часть неосво
енных денег должна была быть
потрачена на закупку медицин
ского оборудования. Но первый
лот, который должен быть разыг
ран в этом году, предусматривает

вновь строительномонтажные
работы. Дата завершения строи
тельства с 2008 года переносилась
дважды, в последний раз с 31 де
кабря 2010 года на осень этого
года.
По мнению депутата Заксоб
рания Пермского края Вадима
ЧЕБЫКИНА, найти подрядчика
на тот объем работ, который пре
дусматривает «достройка», на
«смешные» 174,65 млн рублей
краевым властям будет очень за
труднительно. Объем работ по
«достройке», на самом деле, впе
чатляет. Техническое задание со
стоит из 19 (!) отдельных частей.
Сюда входят полная реконструк
ция подвального помещения цен
тра (теплоснабжение, электро
снабжение, вентиляция, обще
строительные работы, включаю
щие ремонт всех четырех блоков
подвала), стыковка инженерных
сетей в помещении подвала (со
единение внутренних сетей водо
провода и канализации), допол

нительная вентиляция отдельных
блоков. Также в смету входит бла
гоустройство территории центра
(это и ограждение, устройство
проездов и тротуаров, наружное
освещение площадки), устрой
ство наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения, канализа
ции, теплоснабжения и газоснаб
жения, устройство объектов под
собного и обслуживающего на
значения (имеются в виду проход
ные пункты).
Это далеко не весь перечень
основных и необходимых строи
тельных работ.

Загадка
´Пермдорстрояª
С ОАО «Пермдорстрой» –
главным строителем «Города Сер
дца» – по инициативе заказчика
(УКС) расторгнут контракт. Под
рядчик был нанят УКС в 2007 го

ду, по договору «Пермдорстрой»
осуществлял строительномон
тажные работы. В строительной
компании по этому поводу ком
ментарии давать отказались. А в
Управлении капитального строи
тельства Пермского края нам
рассказали, что расторжение
контракта является закономер
ным. «Все работы, которые вхо
дили в сумму контракта, компа
нией «Пермдорстрой» выполне
ны, – сообщает директор УКСа,
Ольга МАМЧЕНКОВА, – но те
работы, которые нужны дополни
тельно, в контракте не заявлены,
поэтому он расторгнут. Компания
«Пермдорстрой», как и прочие
строительные компании города,
может участвовать в открытом
аукционе на выполнение этих
самых дополнительных работ. Все
делается по закону».
Депутат Вадим Чебыкин уве
рен, что дело здесь в другом, а имен
но в неосвоении и неэффектив
ном освоении бюджетных средств.

Где же вы, Владимир
Владимирович?
Вспомним 2005 год. Тогда еще
президент России Владимир ПУ
ТИН в рамках приоритетной на
циональной программы подписал
указ о строительстве федераль
ных центров высоких медицинс
ких технологий в 15 регионах
России. Пермь оказался в числе
городов, где планировалось со
здать Центр сердечнососудистой
хирургии. И все бы хорошо, но
тут губернатор Олег Чиркунов
вдруг включает строительство
центра в свои «7 важных дел». И
поехало.
Площадкой для строительства
центра была выбрана Камская
долина – самое «подходящее»
место, по словам губернатора. На
самом же деле худшей террито
рии просто нельзя было найти.
Окончание на стр. 7
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УФАС займется картошкой
Управление Федеральной антимонопольной службы по Перм
скому краю начало расследование по поводу увеличения цен на
картофель. Картофель подорожал практически во всех пермских
торговых сетях. В адрес министерства сельского хозяйства Перм
ского края, в адрес крупных производителей картофеля и рознич
ных сетей УФАС направило запросы о предоставлении информа
ции, обосновывающей увеличение стоимости картофеля. О ходе
административного расследования можно узнать на сайте Перм
ского УФАС www.perm.fas.gov.ru.

Дело Протасевича прекращено
Уголовное дело в отношении заместителя министра культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края
Александра ПРОТАСЕВИЧА прекращено Ленинским районным
судом Перми по нереабилитирующему основанию. Напомним, он
обвинялся по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).
В результате халатного отношения к службе, выразившегося в
неисполнении Протасевичем своих должностных обязанностей,
бюджету Пермского края был причинен крупный ущерб.
Суд по ходатайству защитника, поддержанного подсудимым, пре
кратил данное уголовное дело в связи с истечением срока давнос
ти привлечения к уголовной ответственности, которое является
нереабилитирующим основанием.
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730 дней работай,
не болей?!
´У страны нет будущего, если она экономит на детяхª, ñ
заявили пермяки на пикете против сокращения декретных
и материнских пособий.

Теодор Курентзис не поедет в Пермь!
Новосибирский дирижер вновь опроверг слухи о своем назна
чении худруком Пермского театра оперы и балета имени П.Чай
ковского. Маэстро отметил в своем интервью, что пока не готов
подтвердить информацию о своем назначении худруком пермско
го театра. «Это неправда, это слухи. Я не подписывал никаких кон
трактов. Я немного подожду, а потом расскажу, что буду делать в
будущем», – заявил он.
Стоит отметить, что ранее он уже работал в Перми – был одним
из руководителей фестиваля «Территорiя». На данный момент Те
одор является главным дирижером Новосибирского государствен
ного академического театра оперы и балета и постоянным пригла
шенным дирижером Большого театра РФ. По информации не
официальных источников Теодор КУРЕНТЗИС задумал немалые
перестановки в пермском театре.
А вот что о нем сказал Юрий БАШМЕТ, давший концерт на
сцене Большого зала филармонии: «Курентзис занимается своим
делом. Он очень талантлив. И очень устраивает меня как дирижер.
Мне нравятся его смелые решения, он прекрасно работает с хором.
Он всегда в поиске».

Кадровые изменения
на ´Мотовилихеª
В руководстве ОАО «Мотовилихинские заводы» введены но
вые должности и разделены функции генерального конструктора
и директора ЗАО «СКБ» (конструкторское бюро «Мотовилихин
ских заводов»), а также главного энергетика «Мотовилихинских
заводов» и директора ООО «ТеплоМ» (обеспечивает теплоснаб
жение завода и Мотовилихинского района Перми).
Первым заместителем генерального директора – генеральным
конструктором – стал Виталий ХОМЕНОК, занимавший пост ди
ректора ЗАО «СКБ». Главным инженером назначен Владимир
ШТЕКЛЕЙН, ранее – директор ООО «МЗ Камасталь». Замести
телем генерального директора по производству назначен Александр
БУРЕНКОВ, ранее – заместитель директора по производству ЗАО
«Третий Спецмаш». Дмитрий ЛУКЬЯНОВ, ранее сочетавший долж
ности главного энергетика и директора ООО «ТеплоМ», сосредо
точится на формировании политики холдинга в сфере потребле
ния энергии и ресурсов.
И.о. директора «СКБ» назначен заместитель директора Игорь
ДОМБРОВСКИЙ, и.о. директора «МЗ Камасталь» назначен заме
ститель директора по производству Андрей КОСТАРЕВ. Вопрос об
утверждении их руководителями предприятий будет рассматри
вать совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы». Директо
ром «ТеплоМ» назначен Сергей СЕМЧЕНКО.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые Акционеры ОАО «ВнЦ «Пермпрадэс»
Настоящим Председатель Совета директоров ОАО «ВнЦ «Пермпрадэс»
С.В. Петров уведомляет акционеров Общества о проведении внеочередного об)
щего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо)
сование.
Дата проведения собрания – 24 февраля 2011 года;
Время начала собрания – 17.00;
Время начала регистрации – 16.30;
Место проведения собрания: Российская Федерация, Москва, 3)я Хорошев)
ская, 12.
Контактный телефон: 212)59)96
Факс: 212)79)81
Повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
2. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором.
С информацией и документами, предоставляемыми акционерам Общества в
объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Об)
щества, можно ознакомиться в период: с 21 января 2011 года до 24 февраля 2011
года включительно, по адресу: 614600, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Горь)
кого, д. 18, с 10 до 18 часов по рабочим дням.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

По Федеральному закону
№343 сумма выплат по беремен
ности и родам и по уходу за ре
бенком существенно сокращает
ся. Государство намерено сэконо
мить на этих выплатах около
70 млрд руб., что, по мнению чи
новников из Минздравсоцразви
тия РФ, позволит покрыть дефи
цит фонда социального страхова
ния (ФСС).
«Крайними» в этой ситуации
оказались молодые матери, пла
нирующие в ближайшее время
родить второго или третьего ре
бенка. Рассчитывая пособие по
новой методике, чиновники на
кажут женщину не только за то,
что она не работала в связи с бе
ременностью и рождением пер
вого ребенка, но и за то, что,
выйдя на работу, находилась на
больничном листе, когда болел
ребенок.

Нарушение основ
биологии
Пикет, собравший в Перми
18 января более пятидесяти жен
щин, являлся частью всероссий
ской акции. Чиновничий цинизм
– вот что заставило выйти на ули
цу тех, кто прежде никогда не
проявлял политической активно
сти. «Это тот классический слу
чай, когда человек не занимается
политикой до тех пор, пока поли
тика сама им не займется», – ска
зал лидер «Союза защиты пермя
ков» Александр ЗОТИН.
«Нас вдохновил пример Моск
вы, СанктПетербурга, Ижевска.
Мы вышли, чтобы выразить свое
возмущение антисоциальными нор
мами этого закона. Мы обраща
емся к президенту страны Дмит
рию МЕДВЕДЕВУ, который еще в
конце прошлого года после много
численных обращений и акций про
теста молодых женщин в ряде ре
гионов публично признал ошибоч

ность недавно принятого закона
№343, который значительно со
кращает выплату материнских
пособий. В своем телеинтервью
президент публично пообещал, что
ситуация будет исправлена, что
женщине будет предоставлено
право выбирать, как ей начислять
пособие – по старым правилам или
по новым, что новый закон не бу
дет препятствовать охране дет
ства, созданию нормальной семьи
и деторождению. Причем, он по
обещал именно поправить, а не вре
менно приостановить введение
этого закона», – сказала одна из
организаторов пикета Ольга ФИ
ЛИЧКИНА (действие закона пока
временно приостановлено до 2012
года – прим. Ред).
Ее поддержал пресссекре
тарь «Союза защиты пермяков»
Юрий БОБРОВ: «По своему опы
ту знаю, что вырастить двоих
детей очень не просто, – говорит
Юрий. – Мы с женой сейчас ждем
третьего ребенка. Вырастить
двоих или троих детей – это не
то же самое, что одного. И ра
зумное планирование семьи предпо
лагает, что мама через год после
декрета готовится родить вто
рого ребенка. Новый закон направ
лен в первую очередь против таких
семей. Это нарушение основ био
логии, говорю как врач. Надеюсь,
что всетаки это не злой умысел
властей, а досадная ошибка зако
нодателей. И она должна быть ис
правлена, причем, в самое ближай
шее время».

За счет
беременных
«Проблему дефицита бюджета
правительство на этот раз реша
ет за счет беременных женщин и
матерей. Ранее для тех же целей
был издан другой закон №83, кото
рый фактически уничтожает бес
платную медицину и образование»,
– говорит молодая мама двухлет
него сына Милана ГИЛЕВА.
Еще одна мама Наталья МИ
НЕЕВА: «Особо вопиюще будет

складываться ситуация с теми
женщинами в 2012 году, которые
будут уходить из «декрета в дек
рет». Отказывая женщине в сохра
нении пособия, равного заработ
ку, который она могла бы получать
на момент выхода в отпуск по бе
ременности и родам, государство
тем самым отказывается от со
блюдения законных прав женщин и
детей, закрепленных Конституци
ей РФ. Я лично не собираюсь «ос
танавливаться» на одном ребенке».

Издевательство
над женщинами
Роман ЮШКОВ, лидер
ПРПЦ: «Я очень рад этому собы
тию, в том смысле, что люди сами
организовались. Это – порыв сни
зу. Лично я не понимаю, что про
исходит в Кремле? То, что они вы
пустили – издевательство над
женщинами. Материнство – это
предельно важная для России
тема. Над страной висит демо
графический топор».
Собравшиеся выработали ре
золюцию к президенту страны, в
которой указываются требования
об отмене поправок в закон №383
от 8.12.2010 в части пособий по
больничным листам по беремен
ности и родам, отпуску по уходу
за ребенком до полутора лет и
больничным листам по уходу за ре
бенком для работающих граждан;
увеличении срока получения по
собий в размере 40% заработка для
лиц, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет и
введении изменений в законода
тельство, по которым женщина,
имеющая право на пособие по бе
ременности и родам, в случае не
добросовестного поведения рабо
тодателя, имеет право обратиться
для получения соответствующего
пособия напрямую в ФСС.
Только вот услышит ли пре
зидент глас народа – неизвестно.
От краевой администрации на
пикете была всего одна работни
ца, которую проблемы материн
ства пока не коснулись.
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Новая и новейшая
история

Пенсионеры погорели, поэта
спасли, кандидаты не ошибутся
Какие события минувшей недели вы считаете
самыми важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 20 января.

В Перми выкапывают остановки, которым еще и двух лет
нет, и заменяют их новыми. Зачем?
АЛЕКСАНДР ЯРМОЛАЕВ
Эти остановки почти ничем
не отличаются от прежних,
советских...

Лепня гастарбайтеров
На этой неделе общественни
ки Перми обратились в мэрию и
минкульт с требованием остано
вить возведение остановок Лебе
дева. Основанием для обращения
послужили многочисленные недо
статки проекта и даже его опас
ность для горожан. По мнению за
явителей, остановки неоправдан
но материалоемки, энергонеэф
фективны, небезопасны и не об
ладают заявленной Артемием ЛЕ
БЕДЕВЫМ функциональностью.
«Все обращают внимание толь
ко на красивые картинки на оста
новках, на что, вероятно, и рас
считывали в Пермском центре раз
вития дизайна, – говорит градоза
щитник Денис ГАЛИЦКИЙ. – Од
нако эти картинки стоят копейки
по сравнению с 500 тысячами руб
лей за проект остановки, который
на поверку оказался не лучше того,
что могут «слепить» гастарбай
теры. Хорошо, что к остановкам
еще не подвели электричество, ина
че могут произойти несчастные
случаи».
«По меньшей мере странной
выглядит замена существующих
остановочных павильонов на доро
гие дизайнерские, в то время как
на некоторых пермских останов
ках вообще нет никаких павильо
нов и даже лавочек», – заявил за
щитник прав потребителей Петр
БОНДАРЧУК.

А куда делись старые?
Все наверняка помнят исто
рию с бордюрами на ул. Ленина:
их сначала вкопали, а потом вы
копали. Так и с остановками: осе
нью 2009 года стали ставить но
вые. Именно тогда пермский де
партамент дорог и транспорта об
ширно рекламировал остановоч
ную серию из поликарбоната на
металлокаркасе. Планировалось
осчастливить город примерно сот
ней новеньких остановочных
комплексов – к 2010 году. Оно бы,
наверное, и благополучно завер
шилось, если бы коекому не по
надобилось доказать собственную
нужность и значимость и при этом
срубить хорошего «бабла». Таких
желающих долго искать не при
шлось. Пермский центр развития
дизайна, о котором «так долго меч
тали рабочие, крестьяне и боль
шевики», проявил себя во всей
своей красе.
И очень даже не исключено,
что начало этому положила запись
в губернаторском блоге: «Когда я
увидел эти остановки на улицах,
страшно расстроился. Мы тратим
огромные деньги на производство
таких продуктов. Это символ все
го того, что мы делаем. В этом
остановочном комплексе не хвата

ет самого главного – интеллекта,
мысли, стремления подумать о по
требителе…»

Вандализм или
протест
Нельзя сказать точно, было ли
официальное указание от Олега
ЧИРКУНОВА привлечь для оста
новочной работы ПЦРД, однако
факт остается фактом: через не
сколько месяцев после этой запи
си в блоге появляется проект ос
тановок от Артемия Лебедева. А к
концу 2010 года появляются пер
вые его воплощения в металле и
пластике. А далее с улицы Рево
люции начинают исчезать преж
ние поликарбонатные крыши и
перегородки.
Сергей МЕРКУШЕВ, доцент
кафедры экономической географии
ПГУ:
– Даже если смотреть со сто
роны простого обывателя, замена
еще не старых остановок на новые
и «новейшие»– это полный абсурд.
Давайте вспомним, с чего началась
эта эпопея. С борьбы с малым и сред
ним бизнесом, с удаления торговых
павильонов с остановок обществен
ного транспорта. Якобы они пор
тят городскую среду. Странно, по
чемуто в Екатеринбурге и в Хаба
ровске не портят и еще в десятке
региональных центров тоже. При
том, что «новейшие» остановоч
ные комплексы имени Артемия Ле
бедева уже сейчас громят и демон
тируют. Но это не проявление ди
кости населения, это показатель
его отношения к инициативам вла
сти.
Это решение проблем не от
дельно взятого города, а отдельно
взятой группы людей. Тратить ог
ромные деньги на бесконечные пе
рестройки остановочных комплек
сов в то время, как у нас нет ни
одной нормальной дороги, и в какую
область городской инфраструкту
ры ни ткни, обязательно попадешь
в брешь. За последние два года я по
бывал фактически во всех городах
регионального значения. Такой ин
фраструктурной отсталости, как
у нас, нет уже нигде. Даже в тех

городах, которые мы в начале про
шлого десятилетия по многим по
казателям опережали. Вот эти
субъекты уже могут позволить себе
решать проблемы с дизайном, а нам
еще до этого далеко.

Пермяки и их гости
Впрочем, даже не взяв во вни
мание доводы гна Меркушева,
наличие определенного админи
стративного ресурса в истории с
поликарбонатными остановками
всех поколений трудно отрицать.
В то время департаментом дорог и
транспорта еще руководил Максим
КИС. Хотя активнейшее участие в
реконструкциях принимала глав
ный специалист департамента
Ольга ДОРОШЕНКО. Она же да
вала охотно пояснения прессе по
поводу удобства и экономичности
очередного нововведения. В мо
мент, когда городу понадобились
еще более новые опятьтаки вве
дения, на посту и.о. начальника
ДДТ гна Киса сменил Ростислав
ДОРОШЕНКО.
Не будем искать документы,
подтверждающие родство ВИП
персон. Сочтем это случайным
судьбоносным совпадением или
еще лучше совершенно случай
ным. Совершенно случайно кому
то не понравились остановочные
павильоны. Абсолютно случайно
ктото раскритиковал в блоге при
шедшие им на смену, еще далеко
не исчерпавшие срок годности
последующие планировочные ре
шения. И явно случайно в одном
и том же департаменте в нужное
время появились два высоко
классных специалиста с одинако
вой фамилией, способные решать
одни и те же задачи, при этом об
ладающие фантастическим пони
маем требований времени и яс
нейшим ощущением того, что
крайне необходимо пермякам и
гостям города.
Каким пермякам и каким го
стям – уточнять не станем. Не то
придется выглядеть скептиками,
а скептики будут посрамлены.
Ведь для того, чтобы без срама идти
в будущее, нужна особая эстети
ка и арифметика тоже специфи
ческая.

Андрей ПАВЛОВ, и. о. начальника управления надзорной дея
тельности ГУ МЧС России по Пермскому краю:
– Региональным управлением МЧС и
правительством края принято решение – вве
сти особый противопожарный режим на тер
ритории субъекта. Связано это с тем, что в
первую декаду января, несмотря на всю про
веденную накануне праздников противопо
жарную профилактическую работу, более чем
на 9% увеличилось количество пожаров по
сравнению с аналогичным периодом прошло
го года. Гибель в результате ЧП, связанных с
огнем, в 2 раза превысила прошлогодние по
казатели: 14 против 28. В 2,6 раза (13 против
5) возросло количество травм.
Следует отметить, что более 80% смертей приходится на пожа
ры в жилом фонде. И 90% травм получено там же. Показательно,
что большинство пожаров произошло в муниципальных районах
края, и большинство случаев гибели людей также произошло за
пределами Перми. Семеро человек погибли в многоквартирных
жилых домах, 18 – в личных жилых строениях. 18 погибших на
момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения.
Примечательна и социальная составляющая: 11 человек – пенси
онеры, 13 безработных и четверо – представители рабочих про
фессий. Из этого можно сделать вывод, что чаще от пожара гибнет
неорганизованная часть населения, которую обходят стороной
многие профилактические меры пожарной безопасности. Именно
на эту часть населения и будет сделан акцент в нашей работе в
условиях особого противопожарного режима. Работа уже ведется,
и видны результаты.
На сегодня наблюдается явное снижение количества пожаров.
К данному направлению деятельности сейчас привлечены не толь
ко сотрудники МЧС, но и органы местного самоуправления, ми
лиция общественной безопасности, работники муниципальной по
жарной охраны и всероссийского добровольного пожарного обще
ства. Пока все меры будут носить не столько запретительный,
сколько рекомендательный характер.
Режим будет действовать до 1 марта текущего года.
Андрей СУСЛОВ, зав. кафедрой новейшей истории ПГПУ:
– Сейчас идет подготовка к выборам в го
родскую думу. Перед официальным стартом
избирательной кампании пермская коалиция
«За прямые выборы» распространила резуль
таты своего опроса по выборам главы города.
Разумеется, мы заинтересованы в том, что
бы сегодняшние кандидаты взяли публичные
обязательства – провести в Устав поправку,
возвращающую прямые выборы. Дума сле
дующего созыва, разумеется, не будет на
100% состоять из прежних депутатов. Но и
не будет абсолютно новой. Это повод, чтобы
одним подумать над совершенными ошибка
ми, а другим поразмыслить, как таких ошибок не совершать. От
мена прямых выборов главы города принесла нам только отрица
тельные примеры.
То же самое можно сказать об отмене выборов главы региона.
Сегодняшняя, так сказать, управляемая демократия, выгодна толь
ко очень узкому кругу людей. Результаты его деятельности вызы
вают серьезные сомнения в том, что о нас больше стали думать и
для нас больше стали делать.
Рудольф ВЕДЕНЕЕВ, скульптор:
– Лично мне было приятно, что в Перми,
несмотря на все наши сегодняшние полити
ческие и культурные перипетии, помнят дату
15 января. День рождения Осипа МАНДЕЛЬ
ШТАМА. Ему в 1934 году пришлось побывать
в Чердыни, куда он был направлен в ссылку.
По свидетельствам его покровителей Пастер
нака и Бухарина, эта ссылка была заменой
смертного приговора. Формулировка была
следующая: «Сохранить, но изолировать».
Возможно, чердынская, а затем воронеж
ская ссылка продлили поэту жизнь еще на
четыре года. Он умер в 1938 году в лагере под
Владивостоком.
Мне эта тема близка еще и потому, что я автор памятника Ман
дельштаму в Чердыни. Однако не только я и мои ровесники отме
чали эту дату. Хотя почемуто все мероприятия, связанные с этой
датой, проходили в Перми в узких кругах. На мой взгляд, такие
исторические и литературные фигуры, как Мандельштам, заслу
живают куда большего внимания.
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Меч Фемиды
не пощадил
вице.спикера
Бывший вице7спикер краевого ЗС
Евгений Вязников приговорен судом к
двум годам лишения свободы условно.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Наказание неотвратимо
В Пермском районном суде был
оглашен приговор бывшему вице
спикеру краевого Законодательно
го собрания Евгению ВЯЗНИКОВУ.
Суд признал его виновным по ч.
2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения и эксплуата
ции транспортных средств, совер
шенное лицом, находящимся в со
стоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжко
го вреда здоровью человека).
Приговором суда гну Вязнико
ву назначено наказание в виде двух
лет лишения свободы условно с ис
пытательным сроком в два года. По
мимо этого, гн Вязников лишен пра
ва управлять транспортным сред
ством сроком на два года. Кроме того,
ему не рекомендовано менять место
жительства без уведомления специализированного государствен
ного ведомства, следящего за исполнением приговоров. Суд также
признал за ИП Окуловой (собственница микроавтобуса Меrсedes
Benz) право на возмещение ущерба в размере около 2 млн рублей.
Сам подсудимый свою вину признал полностью. Напомним,
во время предварительного следствия свою вину он признавал лишь
частично. Ущерб пострадавшему во время аварии возмещен пол
ностью.
Стоит напомнить, гособвинитель Ольга БУХАРОВА требовала
для гна Вязникова наказание в виде двух лет лишения свободы
условно.

Я знаю, что вы сделали прошлым летомÖ
Напомним, 8 июня 2010 года гн Вязников стал виновником
стразу двух ДТП. В 14.10 автомобиль Honda Pilot под управлением
вицеспикера на 75 км участка дороги БолгарыЮгоКамскКры
лово совершил столкновение по касательной с автомобилем Opel
Corsa. В результате столкновения Opel получил механические по
вреждения задней двери, заднего левого крыла, заднего бампера,
левого зеркала заднего вида. Позже, в 17.30, двигаясь по автодоро
ге Пермь – ЮгоКамский, около деревни Полуденная, гн Вязни
ков не справился с управлением транспортного средства, выехал
на встречную полосу и врезался в микроавтобус МеrсedesBenz с
30 пассажирами. От удара автобус съехал в кювет. Четверо пасса
жиров получили травмы различной степени тяжести, а один из них
пострадал тяжело.
После этого административное производство по делу было пре
кращено. Поскольку гн Вязников является спецсубъектом уго
ловного права, то уголовное дело в отношении него 3 августа 2010
было возбуждено руководителем краевого СУ СКП Мариной ЗАБ
БАРОВОЙ.
Адвокат гна Вязникова Олег ЖАРОВСКИХ сообщил «ПО»,
что намерен обжаловать приговор Пермского районного суда в
вышестоящей инстанции. «Меня поражает, что вообще по этому
делу состоялся обвинительный приговор, – пояснил он. – У меня в
практике такое впервые. Дело в том, что это дело вполне можно
было прекратить за примирением сторон. Мой подзащитный воз
местил ущерб обоим потерпевшим – (уже в ходе судебного след
ствия появился еще один потерпевший – водитель автобуса Свет
лана ЧУВАШОВА). От них ходатайства о прекращении дела по
ступали в суд. Тем более, мой подзащитный признал свою вину цели
ком. Однако суд почемуто не стал прекращать дело, а вынес обви
нительный приговор».
Гособвинитель Ольга Бухарова заявила «ПО», что решением
суда о наказании гна Вязникова удовлетворена.
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Подвисшая беда
´Семьюª губернатора Чиркунова снесут.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Как стало известно «ПО», на
этой неделе прошло закрытое со
вещание комиссии по поводу ава
рийного состояния блока Б гипер
маркета «Семья». Было принято
решение о сносе блока Б гипер
маркета «Семья».
Удивительно, но случай ока
зался застрахованным. Уже наня
ты французские архитекторы, ко
торые разработают проект строи
тельства нового здания (на месте
снесенного) и проект третьей оче
реди «Семьи». Напомним, в Пер
ми одно из зданий гипермаркета
«Семья» губернатора Олега ЧИР
КУНОВА «уходит под землю».
«Пермский обозреватель» отправ
лял запрос министру МЧС РФ
Сергею ШОЙГУ. Пришел ответ.

Маховиков в ответе
Приволжский региональный
центр МЧС России по вопросу ава
рийного состояния ТРК «Семья».
«18 октября 2010 года по при
чине просадок пола был закрыт про
дуктовый отдел торговоразвлека
тельного комплекса «Семья». Под
полом первого этажа ТРК «Семья»
начали образовываться пустоты,
вследствие чего происходила просад
ка и растрескивание половой плит
ки. Конструктивная особенность
пола такова, что плитка уложена
непосредственно на грунт. Подпи
сан договор с Уральским отделени
ем горного института на проведе
ние мониторинга для определения
причин просадочных явлений, про
гноза динамики и возможных по
следствий.
23 октября 2010 года на заседа
нии оперативного штаба КЧС горо
да Перми решено признать ситуа
цию аварийной, которая могла пе
рерасти в чрезвычайную, так как по
результатам проведенных работ по
исследованию грунтовых слоев под
дорожным полотном на ул. Остро
вского обнаружены изменения со
стоянии грунта на участке длиной
30 метров и шириной около 6 мет
ров. Присутствует разуплотнение
породы.
Причина просадки грунта уста
навливается специалистами горного
института УрО РАН. Предположи
тельно причиной просадки является
строительство шахты главного раз
грузочного коллектора города вбли
зи гипермаркета «Семья» и ее затоп
ление грунтовыми водами.
Специализированной организаци
ей ООО НПФ «Надежность», про
водящей мониторинг за конструк
циями зданий на основании резуль
татов инженерного исследования в
период с 25 октября по 22 декабря
2010 года представлено предвари
тельное заключение о техническом
состоянии блоков 1 и 2 очереди ТРК
«Семья». В предварительном заклю
чении отмечено, что, несмотря на
имеющиеся дефекты монолитных
железобетонных конструкций,
техническое состояние несущих
конструкций оценивается как огра
ниченно работоспособное.

Окончательные выводы о при
годности блоков 1 и 2 очереди ТРК
«Семья» будут сделаны после завер
шения детального инженерного об
следования и выполнения необходи
мых проверочных расчетов строи
тельных конструкций каркасов зда
ний. Контроль за ситуацией возло
жен на и. о. главы администрации
города Маховикова А. Ю.».

И все.таки
это не коллектор!
На самом деле, коллектор был
запланирован гораздо раньше «Се
мьи». И значит, строители гипер
маркета и те, кто объект согласо
вывал, не учли этого.
К тому же экспертам понадо
бились исследования строитель
ства жилого комплекса «Викто
рия». Зачем? Значит, есть основа
ния предполагать, что элитные
многоэтажки могли стать одной из
причин проседания «Семьи»?
В конце прошлого года в редак
цию «ПО» пришел эксперт, поже
лавший остаться неизвестным. Он
рассказал, что рядом с «Семьей»,
на другой стороне ул. Островско
го, в 2007 году была предпринята
попытка строительства жилищно
го комплекса «Бонапарт». Общая
площадь комплекса должна была
составить более 100 тыс. кв. м. В
2007 году был вырыт котлован под
фундамент и подземную парков
ку. Но котлован затопило водой.

«Начали рыть котлован 4 мет
ра глубиной и делать шпунтовое ог
раждение, но не смогли сделать
«замки шпунта», так как шпунт
наклонился в сторону оврага, и его
затопило водой. Изза наклона шпун
та сделать это ограждение сейчас
вообще никак нельзя», – сообщил
источник.
Заметьте, коллектор тогда еще
на этом участке не строили. Что же
было причиной затопления?
Источник «ПО» утверждает,
что в этом квартале подземная во
дяная линза. Вообщето у строите
лей существуют методы и техно
логии ее откачивания, но это су
щественно удорожает любой про
ект. А компания, которая собира
лась вести строительство «Бонапар
та» – «Уральское инвестиционное
агентство» (УИА) – для реализа
ции проекта взяла немалые кре
диты. Олег Чиркунов тоже щедро
стью никогда не отличался. Тем
более на такие «глупости», как ис
следования во имя будущей безо
пасности. Это же не сиюминутная
прибыль, значит, внимания не до
стойна.
Ростехнадзор с тех пор выдал
два предписания – осушить кот
лован и передвинуть забор, так
как он начал падать в вырытую
яму. В прошлом году во время от
тепели забор снова «пополз». Ког
да кончится зима и потекут та
лые воды, может размыть вооб
ще всю улицу Островского. Если
это произойдет, гипермаркет
сползет в котлован.

КОММЕНТАРИЙ

Николай ХРИСАНОВ, начальник строительномонтажной служ
бы «Шахтоспецстрой»:
– С выводом специалистов горного института УрО РАН мы ка
тегорически не согласны. Мы считаем, что они не указывают при
чинноследственные связи. Никто не доказал, что именно в период
начала строительства коллектора началось проседание «Семьи». Наше
строительство началось с января 2010 года, а проседания были куда
раньше. ТРК «Семья» обратилась в горную академию за заключением,
и им сделали всего лишь предположение. В заключении экспертов ин
ститута нет прямой связи с нами. И нам никаких официальных пре
тензий сделано не было. Кроме прочего, наш объект застрахован, и
страховых случаев не было, то есть с нашей стороны нарушений не
было. По моему мнению, причина просадки – гидроэкологический ре
жим территории. Имеется в виду изменение естественной среды
строительством различных торговых объектов. Например, «Семья»
имеет парковку, уходящую на глубину 8 метров, такую же парковку
имеет «Виктория». Все это изменило почву. Мы не заказываем соб
ственную экспертизу, так как пока не видим в этом смысла.
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На кофейной гуще

Мантра Гилязовой

Эта кампания будет дорогостоящей
и ´распущеннойª.

В ´инновационном кластереª слышен звук пилы.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Антон ТОЛМАЧЕВ считает, что эта из
бирательная кампания по сравнению с
предыдущей (март 2006 года) имеет це
лый ряд особенностей. «Вопервых, эта
кампания отличается от предыдущей тем,
что здесь нет явных лидеров, наблюдаются
разброд и шатания. В период прошлой из
бирательной кампании было все довольно
четко: все знали, что этот кандидат, на
пример, от «Единой России» и тогда, разу
меется, губернатора (значит, на его сто
роне весь административный ресурс), этот
– от Владимира ПЛОТНИКОВА, а это –
сам от себя».
На этот раз, по его мнению, предска
зать победителя будет довольно сложно
практически до самого исхода кампании.
«А это говорит о том, насколько сильно в
правящей элите назрели противоречия. Эли
ты просто не смогли договориться между
собой. А то, что происходит в «Единой Рос
сии», – знак того, что по отношению к гу
бернатору Олегу ЧИРКУНОВУ сформиро
валась жесткая системная оппозиция», –
прокомментировал гн Толмачев.
На эти выборы идут учителя и врачи от
«Справедливой России». Много новых
имен прозвучало и у пермских коммунис
тов. Однако оказалось, что эсерам не уда
лось «закрыть» несколько округов.
Лидер пермских «справороссов» Юрий
БУРЛЯКОВ пояснил, что изначально по
всем округам были выставлены кандида
туры, но вмешался административный ре
сурс. «Это, конечно, же, касается, прежде
всего, бюджетников. Их отговаривали от
участия в выборах по месту работы, а при
неисполнении такого «ненавязчивого поже
лания» они получили бы для себя не очень при
ятные последствия».

Операция ´Зачисткаª
Избирательный округ №4 уже сейчас
вызывает неподдельный интерес.
Появление гна Плотникова – «это до
говоренность с губернатором, – говорят
эксперты. – Но при малейшем трении они
вновь разойдутся в разные стороны, и гу
бернатор будет восклицать – куда смотре
ли правоохранительные органы, мол, мне не
когда, я губернатор, я тут делом занима
юсь».
Округ №34, по мнению многих экспер
тов, является весьма проблемным. Заявив
шийся по этому округу Антон ТОЛМАЧЕВ
уже столкнулся с провокациями. Ожида
ется «прибытие» в округ бывшего вице
мэра Перми Александра ФЕНЕВА, по дан
ным «ПО», он из команды Юрия ТРУТНЕ
ВА, и коекто с ним не договорился.

В противовес гну Феневу усилиями
представителей административного ресур
са в этот округ был «переведен» один из
уведомившихся по другому округу (№24)
– Алексей ЧИКУНОВ, совладелец Ucon
Group (депутата Заксобрания Пермского
края Сергея ПАНТЕЛЕЕВА, «человека»
губернатора Чиркунова).
«В этом округе будет настоящая зару
ба», – говорят эксперты, – в городе суще
ствует еще один такой округ, где с помо
щью применения административного ресур
са будут пытаться «выбить» одного из кан
дидатов». Под Чикунова подведут весь ад
министративный ресурс. Не побрезгуют и
черным пиаром в отношении Фенева и
других конкурентов.

Цыплят по осени считают
В городе сейчас работают представите
ли различных екатеринбургских и москов
ских PRагентств. Уже работает небезыз
вестное пиарагентство Bakster Group (Ека
теринбургМосква).
«Я вижу два основных отличия предсто
ящей избирательной кампании, – говорит
Галина СЛАУТИНА. – Вопервых, самое
главное отличие – другой действующий Ус
тав города. Если раньше на выборах уча
ствовали две большие группы людей – из од
ной шли в депутаты гордумы, а из другой –
на главу города. А сейчас получается, что
практически каждый избранный депутатом
может стать (теоретически) главой горо
да. Отсюда, конечно, и то, что выборы ста
ли намного дороже».
Не слабое столкновение интересов
произойдет, скорее всего, и в округе №25.
Там за симпатии избирателей и, в конеч
ном счете, за мандат депутата гордумы бу
дут бороться представитель «СР», пенсио
нер Владимир ВАРШ, самовыдвиженец
Сергей ПРОХОРОВ (эксдепутат Законо
дательного собрания Пермской области,
член депутатской группы «ГРОБ» Влади
мира Плотникова) и единоросс, директор
филиала «РусГидроКамская ГЭС» Сергей
БОЛОГОВ.
В округе №26 все зависит от того, бу
дет ли принимать участие в предстоящих
выборах действующий депутат Вадим
СМИЛЬГЕВИЧ, генеральный директор
ОАО «Камкабель». Пока он еще не опре
делился.
Коммунист Сергей АНДРИАНОВ пола
гает, что есть существенные отличия ны
нешней избирательной кампании. «Власть
«отдает конкретные округа не только под
«единороссов», но и под представителей
партии «Правое дело»», – говорит он.
Выдвижение по округу №2 Аркадия
КАЦА было ожидаемо. Он и Игорь САПКО
упоминаются экспертами как претенден
ты на пост мэра Перми.

АНДРЕЙ СМОЛИН

Вообщето на расширенном совеща
нии по молодежной политике, прошед
шем в краевой администрации 18 янва
ря, тема инноваций прозвучала как бы
вскользь, как одно из направлений, куда
неплохо было бы направить энергию но
вого поколения. Депутат ЗС Сергей
КЛЕПЦИН по этому поводу вспомнил
Манежную площадь и слова когото из
правящего тандема, мол, «с этим надо
чтото делать». Но заскочившая на сове
щание вицепремьер краевого прави
тельства Елена ГИЛЯЗОВА, еле сбежав
шая с другого и уже торопившаяся на
третье, за пять минут наговорила такую
кучу глупостей про возглавляемый ею
«Инновационный кластер», что об этом
стоит рассказать отдельно. Ведь, черт
возьми, в эти руки отдано будущее Перм
ского края, у которого, как сказал Ана
толий ЧУБАЙС, только одна альтернати
ва – инновации или деградация.

Через 20 лет посмотрим
Гжа Гилязова отказалась четко опре
делить то, за что она отвечает, и как бу
дет оцениваться деятельность всего кла
стера. В зале присутствовала не самая
глупая молодежь, но на прямые вопросы
о том, через какое время какую долю в
экономике Пермского края будет зани
мать инновационный сектор, Гилязова
только мило улыбалась и начинала все
сначала. Что никто не понимает, что все
измерительные линейки «кривые» и во
обще мерить нечем…
Один мой знакомый изобретатель, то
есть инноватор, такую «линейку» давно
придумал – число конкретных иннова
ций, доведенных конкретным ведом
ством до рынка. Собственно, РОСНАНО
по такому принципу и отчитывается. Но
глава «инновационного кластера» в При
камье уходила от конкретных показате
лей, как черт от ладана, назвав точные
сроки только по проектам «20 шагов к
цели «человек» и «20 шагов к цели «биз
нес», где каждый шаг – год.
Типа, вот когда проекты закончатся,
тогда и спрашивайте…

Бесконтрольность ñ
мечта чиновника!
Странная возня началась уже вокруг
самого первого финансового вклада,
внесенного Пермским краем ради свет
лого инновационного будущего. Выделе
ние Агентству содействия инвестициям

Пермского края (АСИ ПК) 750 млн руб
лей в прошлом году наделало немало
шуму. Это была одна из «болевых» тем во
взаимоотношениях Законодательного
собрания и краевой администрации.
Напомним, что по соглашению с
РОСНАНО Пермский край через АСИ
ПК должен был внести свой пай в новый
Пермский венчурный фонд, который и
должен был заняться построением инно
вационной экономики в Прикамье.
Столько же, то есть 750 млн руб., должна
была внести госкорпорация, плюс 500
млн руб. предполагалось получить от ча
стного бизнеса. Причем уже в самом на
чале этого едва начавшегося процесса ру
ководитель проектного офиса РОСНА
НО в Пермском крае, а теперь зам. ми
нистра промышленности, инноваций и
науки Андрей МУЩИНКИН говорил, что
будущий фонд совсем не обязательно
должен инвестировать проекты исклю
чительно на территории Прикамья.
Как известно, первый этап конкур
са по выбору управляющей компании
для этих самых 750 млн руб. (точнее,
для АСИ ПК) был объявлен несостояв
шимся. Как объяснила Гилязова, ни
одна из заявившихся отечественных
компаний не обладала достаточным
опытом управления в области венчур
ного инвестирования. «Альянс РОСНО
«Управление активами», управляющая
Пермским венчурным фондом №1 и за
четыре года профинансировавшая аж
целых два проекта на территории края,
по этой самой причине тоже не подхо
дит. Во втором этапе конкурса, который,
по словам «инновационного» вицепре
мьера, будет объявлен до конца марта,
предпочтение будет отдаваться зару
бежным компаниям.

КОММЕНТАРИИ

Депутат ЗС, член группы «Солидарность» Вадим ЧЕБЫКИН:
– Соглашение о сотрудничестве, подписанное с «Российской корпорацией на
нотехнологий» еще в 2009 году и предполагающее серьезные финансовые обяза
тельства Пермского края, нарушается. Пермский край не выполняет свои финансо
вые обязательства и не реализует установленный по соглашению бюджет. Напри
мер, на научноисследовательские работы было выделено 50 млн рублей, по факту
из них реализовано всего 8 млн 800 тыс. рублей. Кроме этого, обязательный взнос
бюджета Пермского края в уставный капитал Агентства содействия инвестициям
составил 750 млн рублей. Из этих денег, по данным на 2010 год, исполнение бюджета
составило… ноль процентов.
Я предложил детально разобраться в вопросах неисполнения финансовых обяза
тельств Пермского края на заседании Заксобрания в феврале. На мой взгляд, при
чина неисполнения бюджета в размере 750 млн рублей, скорее всего, в отсутствии
организованной работы аппарата, занимающегося вопросами соглашения Пермского
края и корпорации. А вообще неизрасходованные средства вполне могли бы «рабо
тать» на другие, более важные проекты. По факту, заявленное развитие нанотехно
логий в Пермском крае отсутствует, а деньги «не работают» на край, тогда как рабо
тать есть над чем.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
К О М М Е Н Т А Р И И

Р

Геннадий ШАБАЛИН, председатель Пермской краевой организа
ции профсоюза работников здравоохранения:
– Поскольку реформа нигде не закреп
лена документально, очень тяжело делать ка
кието выводы по поводу ее целесообразнос
ти. Но все формы собственности, как водит
ся, имеют право на существование. Я не
знаю, насколько это логично – переводить
всех врачей в частные клиники. Вспомина
ется пример с городским автотранспортом.
Его передали в частные руки, а в итоге был
потерян контроль над системой тарифов, ко
торые перевозчики стали устанавливать на
свое усмотрение. Наилучший вариант – это
закрепление и муниципальных, и частных
врачей в одинаковом соотношении.
Сомнения у меня вызывает пункт о том, что переход муници
пальных врачей в частные будет осуществляться на добровольной
основе. Когда у нас в городе чтото делалось добровольно? Это,
скорее всего, будет подневольное начало. Как скажут сверху, так
и произойдет. И попробуй не сделай, придется отвечать.
Насчет процедуры перехода врачей из муниципальных в част
ные скажу, что здравоохранение берет на себя много технических
вещей и это плюс. Мне думается, что будет подготовлен пакет необ
ходимых документов, врачам останется только поставить подпись.
Этим разгосударствлением министерство здравоохранения
пытается закрыть дефицит кадров, который есть в муниципаль
ных поликлиниках. В рамках программы государственной гаран
тии от того, что муниципальные врачи перейдут в частный сектор,
гражданам не сделают хуже. Помощь им будет оказываться в та
ком же объеме. Этот переход жители, возможно, даже не заметят.
Я вижу в этой реформе единственную проблему, она касается
тарифов для переходящих в частный сектор врачей. На существу
ющем тарифе частнику может быть тяжело работать, поскольку
тариф очень низкий. А ведь на содержание учреждения нужны
немалые деньги. Понятно, что поначалу тариф для врачей может
быть льготным, и дополнительные деньги будут выплачиваться,
возможно, врачам узких специальностей.
Но лично я не стал бы полностью переделывать систему, ори
ентировать ее на частную сферу, я бы реформировал муниципаль
ное здравоохранение, оставляя его муниципальным.

Пермскую медицину
ñ в Красную Книгу!

Михаил ПАДРУЛЬ, главный врач МСЧ №9:
– Я отношусь к этой реформе абсолютно
спокойно. Это ведь вопрос фондодержания
– механизм предполагает, что поликлинике
будут выдаваться средства на каждого при
крепленного к ней жителя. И поэтому, чем
меньше болеют ее жители, тем больше
средств останется у лечебного учреждения.
Работники здравоохранения заинтересованы
в том, чтоб пациент был здоров, тогда деньги
сохраняются, и их можно тратить, например,
на повышение зарплат врачам.
Мотив врачей, участвующих в реформе,
– материальное благополучие. То есть врач,
который решит уйти в частную сферу, сможет расходовать выде
ляемые средства по своему усмотрению. Я, правда, не могу ска
зать, все ли врачи захотят уйти в частный сектор. Но в любом слу
чае, муниципальный заказ остается.
Для пациентов тоже ничего измениться не должно. На этот слу
чай существуют различные страховые компании и эксперты, ко
торые очень тщательно следят за выполнением всех обязательств
здравоохранительных учреждений.

Г

О

Р

О

Д

Автоэвакуация
На этой неделе сотрудники ГИБДД эвакуировали неправиль
но припаркованные автомобили на улицах Кирова и Луначар
ского. Около дома № 10 по ул. Кирова извлекли из сугроба ино
марку черного цвета с иностранными номерами – KVF258.
Участь быть эвакуированной постигла еще одну машину отече
ственного производства. По словам представителя ГИБДД УВД
по Перми капитана милиции Александра СЛЕПНЕВА, такая ак
ция проводится впервые, и начать они решили именно с Ленин
ского района. «А дальше мы планируем проводить такие операции
по всему городу». Он пояснил, что все автомобили будут эвакуиро
ваны в полк ДПС на ул. Докучаева. Теперь владельцам эвакуи
рованных автомобилей для того, чтобы забрать свое авто, необхо
димо будет уплатить штраф.
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Анатолий Зубарев, курирующий блок ´Реформа здравоохра7
ненияª в Пермском крае, отбирает у муниципальных
поликлиник врачей.

АЛИСА ЖДАНОВА

В своем блоге на wordpress
Анатолий ЗУБАРЕВ, вицепре
мьер краевого правительства,
написал о том, чем будет зани
маться в этом году – переходом
врачей из муниципальных
больниц в частные: «одним из
важнейших условий успешной
реформы здравоохранения яв
ляется возможность у врача по
ликлиники стать частным.
Процесс перехода в частные
врачи должен быть доброволь
ным. Технология перехода:
1. Врач добровольно прини
мает решение стать частным.
2. Органы управления здра
воохранения помогают: зареги
стрировать ООО, получить ли
цензию, организовать ведение
бух. учета, получить помеще
ние и оборудование в аренду
(на льготных условиях), полу
чить муниципальный заказ».
Также чиновник сообщил, что
им проведено 4 пилотные
встречи в поликлиниках города
Перми (ГДП №4, ГП №2, ГКП
№5, МАУЗ №9) и уже набрана
первая группа из 30 врачей пер
вичного звена, пожелавших
стать частными.
Вопрос: с какой стати чинов
ник Зубарев активно развивает
частную медицину?
Врачи городских поликли
ник поразному отнеслись к си
туации. Но четкого понимания,
к чему приведет перевод муни
ципальных врачей в учредите
лей ООО, нет ни у кого. Все
только предполагают, рисуют
перспективы. Или не хотят па
никовать.
Можно представить себе си
туацию – врач становится инди
видуальным предпринимателем,
приходит на работу, принимает
пациентов по ОМС. Принимает

бесплатно, но только, скажем, с
часу дня до трех. В оставшееся
время – пожалуйста, приходите,
но заплатите сначала.

Болезнь ´молчанкаª
За комментариями «ПО» об
ратился к главврачу городской
поликлиники №2, Юрию ЛЕБЕ
ДЕВУ. Поликлиника участвует в
проекте по переходу врачей из
муниципальных в частные, по
заявлению гна Зубарева. На
просьбу прокомментировать си
туацию, Юрий Лебедев ответил,

римента, ссылаясь на официаль
ные источники.

Наша хата
будет с краю
Эксперты «ПО» предполага
ют, что это очередной шаг к пол
ной коммерциализации медици
ны, а также уход от контроля и
ответственности. Учреждения
здравоохранения становятся ав
тономными учреждениями. Им
выделяются бюджетные деньги,
за которые они должны оказать
определенный объем услуг. Часть

Врачи городских поликлиник по7
разному отнеслись к ситуации. Но
четкого понимания, к чему приведет
перевод муниципальных врачей в
учредителей ООО, нет ни у кого. Все
только предполагают, рисуют
перспективы. Или не хотят паниковать.
что у него нет времени, посколь
ку сейчас рассматриваются го
довые отчеты учреждений.
Тогда мы обратились к глав
врачу городской детской поли
клиники №4, Ольге ЧЕРНЫ
ШЕВОЙ. Это поликлиника, как
указывает гн Зубарев, также
входит в состав инноваторов. На
наш вопрос гжа Чернышева за
явила, что пока никаких офици
альных документов по этому по
воду она не получала и офици
альной информацией по этому
поводу она не располагает. Фор
ма работы поликлиники, по сло
вам главного врача, остается
прежней. Однако гжа Черны
шева не пожелала выразить свое
личное мнение по поводу экспе

этих услуг они могут отдать час
тникам. И, скорее всего, так и
будут поступать. Ведь нехватка
специалистов в муниципальных
учреждениях остается, и очере
ди не сокращаются.
А как проконтролировать ча
стников? Особенно расходование
средств, которые им достанутся?
Уже сейчас очевидно, что систе
ма здравоохранения края пре
вращается в лабиринт. Все ре
формы, нововведения, измене
ния не делают систему лучше,
они ее ломают и расшатывают.
И этот «карточный домик» еще
стоит, ждет, пока из него выдер
нут очередную карту. Людям ос
тается гадать, какая же карта
станет последней.
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´Угнездитсяª в суде?
Прокуратура Перми выявила серьезные нарушения
при ремонте роддома ´Аистª.

Роддом, скорее всего, пойдет с молотка...

Деньги потратили
без конкурса

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Очередной открытый кон
курс на передачу в концессию
роддома «Аист» на Большевист
ской, 224, должен состояться до
7 июля этого года. С 2008 года
роддом стоит отремонтирован
ный, но закрытый. «Пермский
обозреватель» первым напи
сал о проблемах роддома.
Сначала его хотели
отдать в концессию
фирме «Визион»,
условия первого
конкурса даже
были «заточены»
под эту компа
нию, предполага
лась офтальмологи
ческая помощь младен
цам.
Но заключить концессион
ного соглашения с «Визионом»
у администрации Перми не по
лучилось. По информации част
ной клиники, с их стороны все
было готово, и намерения отка
зываться от контракта у них не
было. По данным мэрии (депар
тамента имущественных отно
шений), «Визион» якобы не
предоставил полного пакета не
обходимых документов.
После этого «ПО» стало из
вестно, что капитальный ремонт
в роддоме делали без проекта,
по локальным сметам, причем
на сайте муниципального зака
за информации об этом ремонте
не было. Та публикация стала
поводом для проверки прокура
турой Перми расходования бюд
жетных средств на капитальный
ремонт помещений медучрежде
ния.

Как стало известно «ПО» на
этой неделе, проверку прокура
тура города завершила. В резуль
тате проверки установлено, что
муниципальные контракты на
ремонт (в общей сумме около

была запрошена дополнительная
информация, сейчас дело в ста
дии рассмотрения. Если доводы
городской прокуратуры подтвер
дятся, прокуратура края обратит
ся в Арбитражный суд Перм
ского края с исками о призна
нии сделок недействительными.
После того как суд вынесет ре
шение, будет рассматриваться
вопрос о принятии дополни
тельных мер прокурорско
го реагирования.

ты
ть рабо
Проводи еньги без
ть д
ие
Знакомые лица
и трати
нарушен
о
т
Как стало известно
э
ñ
«ПО», соответчиками по
проекта а к о н а .
делу
могут
стать муниципаль
з
ное автономное учреждение
40 млн рублей) были заключены
без конкурса. Также установле
но, что у управления здравоох
ранения отсутствовала необхо
димая в установленном законом
порядке проектная документа
ция на капитальный ремонт.
«Отсутствие проектной доку
ментации  это основание для при
знания сделок недействительны
ми»,  пояснил «ПО» помощник
прокурора Перми Алексей ЗАРУ
БИН.
Фактически работы выпол
нены, средства истрачены, есть
акты приемки работ и утверж
денные локальносметные рас
четы. Но проводить работы и тра
тить деньги без проекта  это на
рушение закона.
Материалы проверки проку
ратура Перми отправила в про
куратуру Пермского края. 28 де
кабря они поступили в краевой
надзорный орган, после чего

здравоохранения городская боль
ница №8 и два ООО. Одна из
компаний – ООО «ТеплоТранс»,
руководитель Леонид КОРО
ВИН; вторая ООО «Контраст».
Компании Леонида Коровина с
2007 года получают крупные му
ниципальные заказы, например,
на поставку дезинфицирующих
средств на 2 миллиона рублей.
Во время ремонта роддома по
стоянным гостем реконструиру
емых помещений был Максим
МЕЗЕНЦЕВ, бывший замести
телем руководителя департамен
та здравоохранения. Хотя заказ
чиком ремонта была «автономка»,
и если будет суд, то управление
здравоохранения будет третьим
лицом в деле. Напомним, в про
шлом году в результате работы
УФАС по Пермскому краю, а так
же органов прокуратуры судами
выносились решения о незакон
ности расходования средств ав
тономными учреждениями без
проведения конкурсов.

Эти вечные
дела сердечные
Окончание. Начало на стр. 1

Строить Центр сердечнососудистой хирургии рядом с магист
ралью и железной дорогой, вдалеке от города (чтоб добраться до
места необходимо пересечь мост), по крайней мере, глупо. Но са
мое главное – учреждению здравоохранения предстоит располо
житься на болотах. Когда в конце 2008 года строительство уже дол
жно было подойти к концу, администрация края заявила, что за
вершился лишь этап «нулевого цикла», и сроки сдачи объекта пе
редвинулись.
Сдачу федерального центра перенесли на 2009 год. В это же
время выясняется, что Пермский край свои обязательства не вы
полнил. Цокольный этаж весь 2009 год заливало водой. Срок сдачи
отодвинули еще на год. В 2010 году один за другим открывались
федеральные центры в других регионах страны. В Челябинске,
Хабаровске и Красноярске уже принимали первых пациентов, а в
Перми опять были проблемы. Стоит добавить, что никакие работы
на стройке зимой 2010го не велись, не велись они и летом.
Осенью прошлого года депутат ЗС Вадим Чебыкин посетил
стройплощадку федерального центра. Затопленные подвалы и раз
давленные колодцы… В это же время администрация уже отчита
лась перед федералами о выполнении всех своих обязательств. На
самом деле, не был закончен монтаж инженерных коммуникаций
и электрооборудования, систем водоснабжения. На месте газоге
нераторной станции генподрядчик ОАО «Пермдорстрой» устано
вил только каркас. Через 2 месяца была смонтирована часть моду
лей, но проблемы цоколя как были, так и остались. Срок сдачи
был перенесен на 31 декабря 2010 года.

Просим разобраться!
Вадим Чебыкин обратился к министру здравоохранения и со
циального развития РФ Татьяне ГОЛИКОВОЙ с письмом, в кото
ром рассказал о ходе строительства «Города Сердца». Подобное не
эффективное управление стройкой может не только привести к
нарушению целостности конструкции здания и фундамента, но и
грозить очередным переносом сроков строительства, на которое
также понадобятся дополнительные деньги.
Немного ранее с похожим письмом к главному федеральному
инспектору по Пермскому краю обратился Сергей СУХАНОВ, ди
ректор пермского «Института сердца». В обращении к инспектору
гн Сухих заявил о бездеятельности ответственных за строитель
ство федерального центра структур, а также выразил опасения –
кардиоцентр так и останется непостроенным.
По последнему графику ввода в эксплуатацию федеральных
центров высоких медицинских технологий пермский Центр дол
жен начать свою работу в июне этого года…

ООО ´АЛЬФА7ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования:
• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 30 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность
Условия:
• работа на а/м предприятия
• стабильная зарплата
• полный соцпакет
• возможность выкупа а/м, ссуды
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП«Альфа»
Собеседования с претендентами ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 часов по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а, Тел. 212746748
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ВЫБОРЫ
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Кто пойдет в депутаты Пермской
4. Вячеслав Григорьев, депутат ПГД, от «Единой России»
5. Алексей Степанов, от ЛДПР

Округ №6

1. Зинаида Токарева, уборщица, от КПРФ
2. Василий Кузнецов, депутат ПГД, от «Единой России»
3. Дмитрий Чупин, от ЛДПР
1. Екатерина Обыденник, начальник отдела ПК «Пермагропроект»,
самовыдвижение
2. Денис Сырцев, безработный, от КПРФ
3. Людмила Шибанова, педагог училища «Уральское подворье»,
от «Справедливой России»
4. Александр Головин, депутат ПГД, от «Единой России»
5. Лаура Дудник, от ЛДПР
1. Сергей Захаров, зам. гендиректора ОАО «Трест №7», самовыдвижение
2. Николай Стрелков, психолог ООО «Психологический центр доктора
Вагина», самовыдвижение
3. Александр Хромцов, замдиректора ООО «Стройкомпас», от КПРФ
4. Дмитрий Малютин, депутат ПГД, от «Единой России»
5. Алексей Никитин, от ЛДПР

Округ №11

1. Тимофей Чащихин, замдиректора совета руководителей малого
и среднего бизнеса Перми, самовыдвижение
2. Мария Батуева, депутат ПГД, от «Единой России»
3. Зинаида Токарева, главный редактор газеты «Искра», от КПРФ
4. Ирина Парма, от ЛДПР

Округ №12

1. Людмила Натальина, учитель школы №136, от «Справедливой России»
2. Игорь Гладнев, депутат ПГД, от «Единой России»
3. Андрей Солодников, руководитель историко)патриотического
клуба «Гроза», от КПРФ
4. Арсений Ясинский, от ЛДПР

1. Татьяна Базанова, помощник депутата Заксобрания, от КПРФ
2. Владимир Хадаров)Кусков, менеджер ООО «Упакс)Юнити»,
самовыдвижение
3. Наталья Рослякова, депутат ПГД, от «Единой России»
4. Марьям Маслова, от ЛДПР

Округ №13

Округ №10

Округ №9

Округ №8

Округ №7

Èíäóñòðèàëüíûé ðàéîí
1. Станислав Ясинский, специалист по автоматизации
ООО «ЮНИТ)Оргтехника», самовыдвижение
2. Игорь Сапко, и. о. главы Перми, от «Единой России»
3. Петр Олейник, менеджер «Альфа)банка», от КПРФ
4. Дмитрий Горбунов, от ЛДПР

1. Егор Гилев, безработный, самовыдвижение
2. Максим Мезенцев, главврач ГБ №21, член партии «Единая Россия»,
самовыдвижение
3. Станислав Ольшанецкий, учитель школы №55, от КПРФ

Êèðîâñêèé ðàéîí

Округ №14

1. Вадим Голдобин, гендиректор ООО «Строг», от КПРФ
2. Галина Панина, замдиректора школы №55, самовыдвижение
3. Арусяк Хайшбашян, руководитель детской библиотеки №15,
от «Справедливой России»
4. Валерий Шептунов, депутат ПГД, от «Единой России»
5. Наталья Стукова, от ЛДПР

Округ №15

Юрий Бурляков, депутат ПГД, от «Справедливой России»
Ирина Голдобина, гендиректор ООО «Лоция», от КПРФ
Владимир Плотников, самовыдвижение
Лилия Ягодкина, гендиректор компании «УралМед», от «Единой России»
Иван Барышников, от ЛДПР

Округ №16

Округ №4

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
от
3.
4.

Округ №17

Михаил Черепанов, главный инженер ОАО «ПЗСП», от «Единой России»
Лариса Леушканова, директор ООО «Диас», самовыдвижение
Руслан Нежданов, директор ООО «Семиречье», от КПРФ
Александр Самонов, директор ООО «ЖУК», от «Справедливой России»
Людмила Серикова, директор школы №31, самовыдвижение

1. Сергей Буданов, директор ООО «Логика», самовыдвижение
2. Татьяна Дьячкова, проректор по внеучебной работе УГИ,
от «Справедливой России»
3. Александр Куимов, председатель пермской региональной коллегии
адвокатов «Адвокат», от ЛДПР
4. Галина Слаутина, депутат ПГД, самовыдвижение
5. Геннадий Сторожев, начальник отдела «Тяжпромэлектропроект Пермь»,
от КПРФ
6. Александр Колбин, замруководителя дивизиона «Генерация Урала»,
от «Единой России»

Округ №18

Округ №3

1.
2.
3.
4.
5.

1. Алексей Бессонов, от КПРФ
2. Петр Лазуренко, директор ООО УК «Уют)Сервис»,
от «Справедливой России»
3. Олег Мейлус, директор ООО «РИА «Новейшая история»,
самовыдвижение
4. Сергей Сташков, директор ООО «Отели Урала», самовыдвижение
5. Александр Буторин, депутат ПГД, от «Единой России»
6. Борис Севастьянов, от ЛДПР

Округ №19

Ирина Колущинская, член партии «Единая Россия», самовыдвижение
Вера Никольская, директор школы №84, самовыдвижение
Светлана Парамонова, профессор ПГТУ, от КПРФ
Сергей Старыгин, самовыдвижение
Владимир Чтеян, директор ЧОУ «Алекс» от «Справедливой России»
Аркадий Кац, бывший сити)менеджер Перми, от «Единой России»
Валерий Покровский, от ЛДПР

1. Яков Демин, директор регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»,
от «Справедливой России»
2. Владимир Манин, замгендиректора ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель», самовыдвижение
3. Николай Тарасов, менеджер ОАО «Крестьянский Дом», от КПРФ
4. Вячеслав Боталов, от ЛДПР
5. Александр Гимерверт, депутат ПГД, от «Единой России»

Округ №20

Округ №2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Олег Афлатонов, главный инженер «Пермской сетевой компании»,
самовыдвижение
2. Юрий Зырянов, гендиректор ООО УК «Юком», самовыдвижение
3. Эдуард Ковалев, директор ООО «Серпантин», от «Справедливой России»
4. Римма Коковякина, главный инженер ООО «Фирма «МиКо»,
самовыдвижение
5. Евгений Пермяков, председатель ТОС «Центральный», самовыдвижение
6. Светлана Третиных, директор ООО «Морион)Мед)Маркет»,
самовыдвижение
7. Анатолий Дашкевич, бывший начальник управления внешнего
благоустройства администрации Перми, от «Единой России»
8. Александр Токарев, инженер, от КПРФ
9. Олег Губин, от ЛДПР

1. Иван Бажин, помощник бурильщика ООО «Пермнефтеотдача»,
самовыдвижение
2. Александр Богданов, директор ООО «А)ТУР)ТРАНС», самовыдвижение
3. Андрей Старков, директор ООО «Светотехника», самовыдвижение
4. Дмитрий Черенев, от ЛДПР
5. Рустем Хистяев, гендиректор ООО «Пермнефтегазпереработка»,
от «Единой России»

Округ №21

Àëåêñåé Äåìêèí, äåïóòàò ÏÃÄ, îò «Åäèíîé Ðîññèè»
Олег Абрамов, менеджер строительной компании, от КПРФ
Александр Исаев, от ЛДПР
Татьяна Писарева, учитель школы №34, от «Справедливой России»
Сергей Пупырев, учитель школы №84, самовыдвижение

1. Андрей Журавлев, депутат ПГД, гендиректор НПО «Вулкан»,
самовыдвижение
2. Николай Логунов, председатель ПО «Купол», от КПРФ
3. Владислав Дудоладов, от ЛДПР
4. Константин Толкачев, безработный, от «Справедливой России»
5. Александр Колчанов, начальник департамента ОАО «Мотовилихинские
заводы», от «Единой России»

Округ №22

Округ №1

1.
2.
3.
4.
5.

Округ №5

Äçåðæèíñêèé ðàéîí

Антон Заривчацкий, хирург, онколог, самовыдвижение
Владимир Корсун, первый секретарь Пермского крайкома КПРФ
Павел Печенкин, директор «Пермкино», самовыдвижение
Павел Ширев, директор ООО «Эдельвейс», от ЛДПР
Владимир Аликин, от «Справедливой России»
Виктор Макс, гендиректор ООО «Лифт)сервис», от «Единой России»
Олег Березняк, безработный, от КПРФ
Александр Денисов, гендиректор ООО «Корпорация «Доступное жилье»,
«Справедливой России»
Арсен Болквадзе, депутат ПГД, от «Единой России»
Светлана Куропова, от ЛДПР

1. Лидия Банникова, педагог МАУ «Дворец детского (юношеского)
творчества», от КПРФ
2. Алексей Грибанов, депутат ПГД, гендиректор УК «Пермская модель
комфорта», от «Справедливой России»
3. Софья Сунцова, от ЛДПР
4. Ирина Ивенских, директор лицея №10, от «Единой России»

Ëåíèíñêèé ðàéîí

Ìîòîâèëèõèíñêèé ðàéîí
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Округ №25
Округ №26

1.
2.
от
3.
4.
5.

Округ №27

Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí
1. Владимир Варш, пенсионер, от «Справедливой России»
2. Сергей Прохоров, директор по корпоративному управлению
ОАО «СП «Волмаг РК», самовыдвижение
3. Алексей Черных, адвокат, от КПРФ
4. Константин Плюснин, от ЛДПР
5. Сергей Бологов, директор филиала ОАО «РусГидро)КамГЭС»,
от «Единой России»

1. Ольга Бажина, безработная, самовыдвижение
2. Андрей Березин, помощник депутата Заксобрания, от КПРФ
3. Сергей Ламаш, от ЛДПР
4. Гузялия Сыпачева, методист краевого института повышения
квалификации работников образования, от «Справедливой России»
5. Александр Филиппов, руководитель службы по связям
с общественностью ООО «Лукойл)Пермнефтепродукт»,
от «Единой России»

Олег Ермаков, безработный, самовыдвижение
Владимир Чернышов, преподаватель МОУ СОШ №101,
«Справедливой России»
Виктор Бауэр, от ЛДПР
Виктор Пономарев, секретарь Орджоникидзевского райкомитета, от КПРФ
Анатолий Саклаков, президент ГК «Каскад», от «Единой России»

1. Олег Бурдин, председатель ТОС «Кислотные дачи», самовыдвижение
2. Татьяна Женина, бухгалтер ООО «Уралтех)Инвест»,
от «Справедливой России»
3. Константин Карпов, от ЛДПР
4. Кирилл Семенцев, лейтенант милиции ДПС ГИБДД
Орджоникидзевского УВД, от КПРФ
5. Михаил Ширинкин, депутат ПГД, от «Единой России»

Округ №29
Округ №30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ирина Генрих, безработная. Самовыдвижение
Татьяна Ежова, директор Дома учителя, самовыдвижение
Александр Зотин, помощник депутата Заксобрания, самовыдвижение
Софья Кабирова, безработная, от «Справедливой России»
Андрей Гладков, от ЛДПР
Гульнара Костицина, предприниматель, от КПРФ
Сергей Соловьев, предприниматель, самовыдвижение
Лариса Тингаева, депутат ПГД, от «ЕР»

Округ №31

Ñâåðäëîâñêèé ðàéîí
1. Юлия Бушмакова, помощник депутата ПГД, самовыдвижение
2. Максим Морозов, исполнительный директор ООО «Перммедавтотранс»,
самовыдвижение
3. Илья Сергеев, директор по маркетингу «Пермская научно)производственная
приборостроительная компания», самовыдвижение
4. Максим Тебелев, депутат ПГД, директор МП «Пермводоканал»,
от «Справедливой России»
5. Светлана Юсупова, безработная, от ЛДПР
6. Матвей Никитин, студент ПГТУ, от КПРФ

1.
2.
от
3.
4.

Николай Катаев, безработный, от КПРФ
Ирина Сельвян, зав. отделением горбольницы №5,
«Справедливой России»
Игорь Посохин, от ЛДПР
Наталья Мельник, депутат ПГД, от «Единой России»

Округ №32
Округ №33

1. Сергей Андреянов, помощник депутата Заксобрания,
от КПРФ
2. Валерий Замахаев, замдиректора ОАО «Пермфармация»,
самовыдвижение
3. Марк Старжинский, замгендиректора ОАО «Пермская энергосбытовая
компания», член партии «Правое дело», самовыдвижение
4. Татьяна Турбина, начальник отдела ОАО «Пермские моторы»,
от «Справедливой России»
5. Сергей Утробин, от ЛДПР
6. Сергей Титов, депутат ПГД, от «Единой России»
1. Дмитрий Ахмадулин, безработный, самовыдвижение
2. Ольга Виноградова, техник ОАО «Стар», от «Справедливой России»
3. Дмитрий Медведев, финдиректор ООО «Каньон», самовыдвижение
4. Александр Пластинин, директор ООО «Сигмастрой», от КПРФ
5. Олег Романов, предприниматель, самовыдвижение
6. Александр Телепнев, член партии «Единая Россия»,
инженер)исследователь, самовыдвижение
7. Валерий Савельев, от ЛДПР
8. Антон Толмачев, директор ООО РГ «Леге Артис», самовыдвижение
7. Алексей Чикунов, совладелец холдинга Ucon Group, самовыдвижение
9. Александр Фенев, бывший вице)мэр Перми, от «Единой России»

Округ №34

1. Роман Доминов, директор ООО «Обвинская фактория», самовыдвижение
2. Владимир Ильиных, предприниматель, от КПРФ
3. Алексей Ковыев, бывший начальник департамента дорог и транспорта
администрации Перми, замдиректора ООО «ДАНИ)групп», самовыдвижение
4. Алексей Фомин, предприниматель, самовыдвижение
5. Олег Шилоносов, депутат ПГД, директор ООО «Пермский хлеб»,
самовыдвижение
6. Насибулла Хабибуллин, от ЛДПР

1. Владимир Гребенников, начальник бюро ОАО «Пермский моторный
завод», от КПРФ
2. Константин Зайцев, безработный, самовыдвижение
3. Андрей Колесников, ректор ПГПУ, самовыдвижение
4. Татьяна Турбина, от «Справедливой России»
5. Александр Гладков, от ЛДПР
6. Денис Ушаков, депутат ПГД, от «Единой России»

Округ №35

1. Ирина Горбунова, депутат ПГД, самовыдвижение
2. Сергей Даллада, директор ООО «Единый расчетный центр»,
от «Справедливой России»
3. Юрий Истягин, начальник Мостоотряда №123, самовыдвижение
4. Юрий Крутых, директор УК «Лидер)профи», самовыдвижение
5. Константин Малышев, помощник депутата ПГД, самовыдвижение
6. Александр Соломатин, зам начальника Мостоотряда №123,
самовыдвижение
7. Андрей Титов, от ЛДПР
8. Александр Кравченко, гендиректор ООО «Виал)Строй», от КПРФ
9. Алексей Антипов, первый замгендиректора ОАО «Мотовилихинские
заводы», от «Единой России»

1.
от
2.
3.
4.

Округ №36

Округ №24

Округ №23

городской думы?

1. Эдуард Вшиков, начальник ГУ «Центр государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Пермскому краю», самовыдвижение
2. Александр Долженицын, пенсионер, от КПРФ
3. Алексей Третьяков, управляющий УК «Сибирский», от «Справедливой России»
4. Альфред Хайбрахманов, депутат ПГД, самовыдвижение
5. Дмитрий Заворин, от ЛДПР
6. Михаил Целищев, замгендиректора ОАО «Протон)ПМ», от «Единой России»

Н

У

Игорь Волосников, директор ООО «Полицвет)сервис»,
«Справедливой России»
Алексей Костицин, замначальника цеха ОАО ПАО «Инкар», от КПРФ
Владимир Ивакин, от ЛДПР
Светлана Гузова, депутат ПГД, самовыдвижение

И

Н

У

!

Задержан глава Краснокамского района
21 января следователями второго отдела по расследованию особо важных дел
краевого следственного управления и оперативными работниками ОРЧ БЭП (к)
ГУВД по Пермскому краю при получении взятки в крупном размере был задержан
глава администрации Краснокамского муниципального района Дмитрий МАРКЕ
ЛОВ. Операция по задержанию происходила в помещении администрации.
Как сообщает прессслужба ГУВД по Пермско
му краю, гн Маркелов находился в поле зрения со
трудников правоохранительных органов с 2010 года.
Его задержали с поличным  он получил деньги за
вынесенное постановление на передачу земельных
участков в аренду для ведения индивидуального са
доводства.
По данному факту СУ СКР по Пермскому краю
возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ
(получение взятки в крупном размере). По версии
следствия, подозреваемый, осуществляя свои долж
ностные полномочия, за предоставление земельных
участков получил взятку в размере 400 тысяч рублей.
В настоящее время Дмитрий Маркелов задержан.
Проводятся следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного
преступления.
«Пермский обозреватель» писал о Дмитрии Мар
келове не раз: и о внеконкурсной передаче муници
пального имущества (статья «Доходное место», №253), и про передачу кинотеатра
«Родина» (статья «В одном дёре от Перми» №220), и о том, как он относится к изби
рателям (статья «Сердечная недостаточность», №243), и, конечно, про его отноше
ние к проблемам с водой (статья «Хромая власть», №456).

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz.ru

Теперь новости региона можно узнать в onlineCрежиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТCТЕЛЕВИДЕНИЕ «НЕСЕКРЕТНО»
на www.alpha.perm.ru/sosedi
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Вилькевича
Маленькая женщина
´притормозилиª с железным характером
Похоже, кому7то очень выгодно
сталкивать лбами правоохранительные
органы Прикамья.

В Перми побывала трехкратная олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы Ирина Роднина.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Как стало известно «ПО», обвинительное заключение по уго
ловному делу в отношении председателя ПРО ООДО «Лига юных
журналистов» Ильи ВИЛЬКЕВИЧА не утвердили в прокуратуре
Ленинского района Перми. Напомним, уголовное дело в отноше
нии гна Вилькевича было передано в прокуратуру Ленинского
района 30 декабря 2010 года.
Стоит напомнить, 12 августа следственная часть ГСУ при ГУВД
по Пермскому краю возбудила в отношении гна Вилькевича уго
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
лицом с использованием своего служебного положения, в крупном
размере). Как пояснили корреспонденту «ПО», гну Вилькевичу
вменяется два эпизода. Еще 28 ноября 2008 года министерство куль
туры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края заключило государственный контракт стоимостью около
2,7 млн руб. с победителем аукциона на издание трех и проведение
допечатной подготовки шести книг серии «Пермь как текст» с об
ществом «Лига юных журналистов», председателем которого и яв
ляется Вилькевич. Далее заместитель министра культуры края Алек
сандр ПРОТАСЕВИЧ подписал еще пять госконтрактов общей сто
имостью 481 тыс. руб. с пятью фирмами на изготовление сувенир
ной, презентационной продукции проекта, а именно чехлов для книг
и ляссе с шильдиками (закладки), а также на верстку обложек и
презентацию книг. В декабре 2008 года гн Протасевич подписал от
имени этого самого министерства акты сдачиприемки выполнен
ных работ по госконтрактам с коммерческими организациями, даже
не удостоверившись при этом в их исполнении. Проведенная позже
поверка показала, что эти пять контрактов выполнены не были. За
пять неисполненных госконтрактов ведомство заплатило предпри
нимателям указанную сумму – 481 тыс. руб. При этом долги по
зарплате перед работниками проекта (учеными, писателями, кор
ректорами) составляют около 1 млн рублей, а общая сумма долгов по
проекту – около 2 млн рублей.
Как пояснил корреспонденту «ПО» заместитель прокурора Ле
нинского района Александр СЕМЕНОВЫХ, он не утвердил обви
нительное заключение по делу и 11 января вернул материалы дела
для проведения дальнейших следственных действий. «Вопервых,
обвинение не конкретизировано, и, вовторых, следствием не было
принято достаточных мер для установления представителя потер
певшей стороны»,  прокомментировал прокурор «ПО».
В ГУВД такая позиция надзорного органа вызвала сильное удив
ление. «Там все было указано довольно точно»,  сообщил источ
ник в правоохранительных органах, отказываясь на данном этапе
от более полных комментариев.
Вспоминается, как 12 августа 2010 года гн Вилькевич, задер
жанный в порядке ст. 91 УПК РФ и водворенный в изолятор вре
менного содержания УВД г. Перми, был освобожден оттуда уже к
вечеру благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского райо
на. Эти действия были также не поняты тогда в ГУВД. Освобожде
ние из ИВС человека, задержанного по подозрению в совершении
преступления, не входит в компетенцию прокурора. «Прокурор
имеет право вмешаться в ситуацию и освободить человека только
тогда, когда истек срок его пребывания там… Существует статья
37 УПК РФ  там прописаны все полномочия прокурора, но нет ниче
го подобного. А здесь было написано, что данное задержание являет
ся незаконным, причем, почему незаконным  было настолько туман
но расписано – я такого за всю свою практику не видел. Мало того,
что нам сообщили об освобождении гна Вилькевича среди ночи, так
потом перед нами предстала еще и доселе невиданная формулиров
ка»,  сетовали в милиции.
По словам прокурора Ленинского района Владимира РЫБАЙ
ЛО, законных оснований, изложенных в ст. 91 УПК для задержа
ния гна Вилькевича не имелось. «Он имеет постоянное место ра
боты, ранее не судим, от органов предварительного следствия не
скрывался»,  пояснил прокурор позицию надзорного органа.
«Знаете,  говорят в ГУВД,  помещение в ИВС и заключение под
стражу – это две разные вещи. Мы, действительно, готовились вы
ходить с ходатайством об избрании именно такой меры пресечения.
Другое дело, нам могли его не удовлетворить в суде. Но это другое
дело. Подумайте сами – в вечернее время появляется официальная
бумага с печатью – у кого есть печать? – Только у прокурора района.
И потом, время освобождения  какой прокурор работает в 10 часов
вечера?.. Нам ясно, что это был политический ответ».
Вот такая история… А пока что в ГУВД намерены обжаловать
решение Ленинской районной прокуратуры у прокурора края Алек
сандра БЕЛЫХ.

Ее фамилия рифмуется со
словом «родина». И страна с Род
ниной всегда побеждала. За
12 лет в спорте она не проиграла
ни разу! Маленькая женщина,
железный характер. Ее девиз с
детства – «Преодолей себя, пре
одолеешь жизнь».
Цель ее приезда в Пермь –
познакомиться с развитием дет
скоюношеского спорта в крае.
Ирина РОДНИНА провела во
дворце спорта «Орленок» мастер
класс для юных фигуристов, по
общалась со спортсменами и их
родителями. «Я давно слежу за
пермскими ребятами. Сегодня сво
им присутствием здесь хочется
еще больше возбудить интерес де
тей к фигурному катанию», – ска
зала Ирина Роднина.
Недавно
прославленная
спортсменка возглавила только
что созданную Всероссийскую
федерацию школьного спорта.

Страх потеряли!
По мнению Ирины Родни
ной, которая 12 лет жила и рабо
тала в США, в спорте россияне
давно утратили лидирующие по
зиции. Причем, в массовом и
детскоюношеском спорте дела
обстоят гораздо хуже, чем в
спорте высших достижений. Со
бравшимся на встречу с ней ру
ководителям спортивных феде
раций края Ирина Константи
новна прямо заявила, что феде
рации по видам спорта не выпол
няют своих функций. «Они долж
ны развивать и популяризиро
вать свой вид спорта». По ее сло
вам, спортивные федерации дол
жны заниматься селекцией, а
вместо этого руководители при
страивают в сборные своих да
наших, потом ездят по коммер
ческим турнирам и собирают
деньги. В советское время
спортивные функционеры не по
зволяли себе возить на крупные
соревнования жен, любовниц,
друзей, а сейчас это в порядке
вещей. Страх потеряли! Слиш
ком многие восприняли руко
водство федерациями как се
мейный бизнес, частную лавоч
ку. «Куда это годится?» – возму
щалась великая спортсменка.

Минспорт занимается
ерундой
Подвергла критике знамени
тая чемпионка и Министерство
спорта РФ, которое за время сво
его существования так и не смог
ло создать четкую структуру. Ру
ководство Минспорта кидается
из одной крайности в другую. До
сих пор в России нет ни одной

программы развития массового
спорта. В пример Ирина Родни
на привела США и Канаду, где
действуют специальные про
граммы привлечения в спорт нар
команов, детейсирот или детей
с одним родителей. Кроме того,
существуют специальные проек
ты для детей, страдающих диабе
том, астмой…
Досталось от Ирины Родни
ной и нашим спортсменам. «Увы,
мы развиваем иждивенчество.
Только и слышишь жалобы: то кор
мят не так, то одевают. Возьми
те Фонд поддержки олимпийцев.
Предлагала: пусть сначала побе
дят, а потом дадите деньги. По
ощрять надо за результат, а не за
намерение. Отработал – получи.
А нынешние гонорары? За первое
олимпийское «золото» я получила
три тысячи рублей премии, за пос
леднее – пять тысяч. И машин нам
не дарили, покупали их сами… День
ги вышли на первый план, а вопро
сы престижа отодвинулись куда
то на задворки», – отметила
спортсменка.

Все пищевые
добавки левые
В Перми, как и в других ре
гионах, остро стоит проблема от
сутствия материальнотехничес
кой базы. Дворец спорта «Орле
нок», где Ирина проводила свой
мастеркласс, морально и физи
чески устарел. Ни один россий
ский вуз, не говоря уже о шко
лах, не имеет хорошей спортив
ной базы. «Если построят новый,
то он все равно устареет лет через
двадцать».
«Хотя,– подчеркнула Родни
на, – в Европе и Северной Америке
уже давно крупные спортивные со
ревнования проводятся на студен
ческих спортивных объектах. К
примеру, большинство соревнова

ний последней Олимпиады в Ванку
вере проводилось на базе местного
университета».
В Перми же только «Динамо»
и «Юность России» (бывшие
«Трудовые резервы») сохранили
свои объекты, все остальные,
включая профсоюзные организа
ции, их распродали.
Кроме того, Ирина Роднина
отметила, что при подготовке
юных спортсменов наши трене
ры не уделяют никакого внима
ния медицинскому обследова
нию, и молодых атлетов никто не
проверяет на допинг, а все пище
вые добавки в России – «левые».
Отсюда и все проблемы с дис
квалификацией российских
спортсменов в последнее время.

Полная абракадабра
Так называемый «третий урок
физкультуры» нужен, но не в том
виде, как предлагает Министер
ство спорта, – считает Ирина
Роднина. По ее словам, выбор
приоритетных видов спорта для
уроков физкультуры просто «по
ражает своей некомпетентнос
тью». «Если включение в програм
му баскетбола еще можно понять,
то стрельбу из пневматики при
отсутствии школьных тиров, пла
вания – без наличия бассейнов и
легкой атлетики – без манежей,
понять трудно. Проблему разви
тия школьного спорта нужно ре
шать в кратчайшие сроки, мы и
так сильно отстали от передовых
стран. Для этого и была создана
Федерация школьного спорта.
Первоочередными задачами ее яв
ляются переоборудование школь
ных залов и спортивных площадок,
методическая поддержка трене
ров, создание школьных клубов, ас
социации преподавателей физичес
кой культуры». Кстати, само сло
во «физкультура» Роднина счита
ет полной абракадаброй, которую
могли придумать только в СССР.
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Страсти по ´Амкаруª

Руководитель городского комитета по культуре
По7прежнему продолжают кипеть. Но все
Любовь Федорова добровольно покинула свой пост. по порядку.
ВАДИМ
ПАНДЖАРИДИ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Временно исполнять ее обязанности
будет Ирина Дурнева. Ничего не предве
щало такого развития событий. Любовь
ФЕДОРОВА 14 января в компании со сво
ей непосредственной начальницей Надеж
дой КОЧУРОВОЙ поздравила журналис
тов на их торжественном мероприятии. 16
января была замечена на выставке «АРТ
Пермь 2011». Ранее участвовала в откры
тии Кубка по ледовой и снежной скульп
туре.
В горадминистрации указывают, что ее
решение – дело не политическое, а сугубо
добровольное. Ее даже уговаривали остать
ся. Но «Любовь Николаевна устала руко
водить пермской культурой», к тому же ей
57 лет, пора, дескать, и на покой.
Есть другое мнение – Любовь Федоро
ва испугалась нового руководства и не ста
ла дожидаться мартовского назначения
нового главы Перми и последующих кад
ровых перестановок. Есть и еще одна вер
сия ее скорого ухода.
Пермскую культуру Любовь Федорова
возглавляла на протяжении последних трех
лет. Заняла эту должность после того, как
на пенсию был отправлен еще один куль
турный «долгожитель» – тихий и бескон
фликтный Алексей РОДИН. Ранее Любовь
Федорова служила в департаменте культу
ры областной администрации, еще ранее
– директором культпросветучилища (ныне
– колледж искусств и культуры).
Особыми успехами ее правление не
отмечено. Обычный руководитель обычного
ведомства. Отставать не отставала, но и
вперед не лезла, начальству не перечила.
И
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К

По нашим сведениям, пост гжи Фе
доровой может занять руководитель Цен
тра по реализации проектов в сфере куль
туры и молодежной политики при крае
вом министерстве культуры Владислав
ТОРЧИНСКИЙ. Правда, сам он заявля
ет, что окончательного решения по этому
вопросу пока не принял, так как не со
всем понимает, что от него требуется, но
«разбирается в теме и хочет работать». Его
кандидатура появилась не случайно: он
человек эксминистра, ныне вицепре
мьера Бориса МИЛЬГРАМА, и залетного
культуртрегера Марата ГЕЛЬМАНА. Его
главной задачей, скорее всего, станет про
движение проекта «Пермь – культурная
столица Европы».
Напомним, что краевые власти начали
активно формировать на городском уровне
новую управленческую команду, лояльную
интересам и задачам края. Мы уже сооб
щали, что после исхода мэра города Игоря
ШУБИНА в Совет Федерации было при
нято решение о начале прямого управле
ния городом чиновниками из краевой ад
министрации. Структура «города» приво
дится в соответствие со структурой крае
вого правительства, и профильные руко
водители городских комитетов и департа
ментов будут подчинены профильным кра
евым управлениям.
Есть также мнение, что никакого коми
тета по культуре не будет, а будет создано
единое агентство по управлению муници
пальными учреждениями, куда войдут и
культура, и спорт, и образование, управлять
которым будет … Людмила ГАДЖИЕВА.
Что же касается Любови Николаевны,
то на телефонные звонки она не отвечает,
от встреч отказывается, нового места рабо
ты пока себе не нашла.

Президент клуба Ва
лерий ЧУПРАКОВ поки
нул пост президента пер
мского футбольного клу
ба «Амкар». Новым пре
зидентом стал Геннадий
ШИЛОВ, избранный на
эту должность 19 января.
Ранее он занимал долж
ность вицепрезидента
«Амкара», кроме того,
является президентом
краевой федерации фут
бола и президентом жен
ской футбольной команды «Звезда2005».
«Будущее «Амкара» станет известно не
ранее 24 января, когда губернатор вернет
ся из отпуска. А 25 января я буду в Моск
ве»,  заявил новый президент «Амкара»
Сейчас Геннадию Шилову предстоит ра
зобраться в делах клуба, в его финансо
вом состоянии, поскольку видно, что ме
неджмент работал недостаточно эффек
тивно. Он также заявил о том, что более
50% работников клуба нуждаются в за
мене. Также до 1 марта будет сформиро
вано новое правление клуба. В него вой
дут 911 человек, которые будут поддер
живать пермский футбол финансово.
Также он предложил акционировать ста
дион «Звезда».

В крещенскую ночь
Напомним, что все закрутилось, когда
21 декабря на своем официальном сайте
«Амкар» объявил, что изза сложного фи
нансового положения добровольно выхо
дит из Премьерлиги. На следующий день
в сквере у ЦК им. Солдатова был прове
ден пикет болельщиков в защиту клуба.
24 декабря болельщики встречались с гу
бернатором, а 25 декабря провели митинг
у драмтеатра. Силами болельщиков на се
годняшний день собрано 104 тыс. руб. при
долгах в 167 млн руб.
Кроме того, болельщики «Амкара» про
вели несколько митингов и акций в под
держку клуба в январе этого года, в том
числе, автопробег с флагами по централь
ным улицам и купание в крещенскую ночь
с клубной атрибутике на теле.
Между тем ранее президент Российс
кого футбольного союза (РФС) Сергей
ФУРСЕНКО заявил, что по регламенту
РФС в случае отказа от участия в высшем
дивизионе команда окажется даже не в
Первом дивизионе, а во Второй лиге, что,
по мнению болельщиков, означает крах
профессионального футбола в Прикамье.
Напомним, что в конце 90х годов помимо
«Амкара» в Прикамье существовали еще
две профессиональные футбольные ко

Болельщики «Амкара» собирали деньги
и устроили автопробег

манды, выступавшие во Второй лиге, –
пермское «Динамо» и чайковская «Энер
гия».

Условия ´Амкаруª
Незадолго до заявления Чупракова, а
именно 15 января, прошло заседание пра
вительства Пермского края, на котором
решалась судьба «Амкара». Руководству
клуба были поставлены условия, при вы
полнении которых местные власти про
должат
финансировать
команду.
Правительство Пермского края готово
финансировать команду при условии омо
ложения ее состава. Кроме того, руковод
ству предложено значительно сократить
зарплатную ведомость.
Тем временем, игроки и тренерский
штаб «Амкара» отправились на первый
учебнотренировочный сбор в Турцию.
Также объявлено, что помощником Ра
шида РАХИМОВА стал бывший тренер
амкаровской «молодежки» Рустем ХУ
ЗИН. Молодежный состав «Амкара» те
перь будет в одиночестве тренировать
Константин ПАРАМОНОВ: ранее они с
Хузиным тренировали молодежь вдвоем.
Претендовавший на эту должность капи
тан «Амкара» Мартин КУШЕВ не поехал
на сбор, а вернулся в родную Болгарию.
Там он окончательно определится со сво
им будущим.
21 января новый президент клуба Ген
надий Шилов отправился в Турцию, где
свой первый сбор проводит основной со
став «Амкара». В это же время в Турции
подготовку к сезону проводит женский
футбольный клуб «Звезда 2005». В пла
нах президента посетить и их трениро
вочную базу.
В то же время бывший тренер «Амка
ра» Миодраг БОЖОВИЧ уверен в поло
жительном исходе: «Мне будет очень жаль,
если «Амкар» откажется от Премьерлиги
окончательно. Но, думаю, этого не произой
дет».

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Андрианов Сергей – с. 5
Антонов Александр – с. 11
Башмет Юрий – с. 2
Бесчетнов Константин – с. 5
Бобров Юрий – с. 2
Бологов Сергей – с. 5
Бондарчук Петр – с. 3
Буренков Александр – с. 2
Бурляев Юрий – с. 5
Бухарова Ольга – с. 4
Варш Владимир – с. 5

Веденеев Рудольф – с. 3
Вязников Евгений – с. 4
Гаджиева Людмила – с. 11
Галицкий Денис – с. 3
Гельман Марат – с. 11
Гилева Милана – с. 2
Гилязова Елена – с. 5
Голдобина Ирина – с. 5
Домбровский Игорь – с. 2
Дорошенко Ольга – с. 3
Дорошенко Ростислав – с. 3

Дурнева Ирина – с. 11
Жаровских Олег – с. 4
Заббарова Марина – с. 4
Зарубин Алексей – с. 4,7
Зотин Александр – с. 2
Зубарев Анатолий – с. 6
Кац Аркадий – с. 5
Кис Максим – с. 3
Клепцин Сергей – с. 5
Коровин Леонид – с. 7
Костарев Андрей – с. 2

Кочурова Надежда – с. 11
Курентзис Теодор – с. 2
Лебедев Артемий – с. 3
Лебедев Юрий – с. 6
Лукьянов Дмитрий – с. 2
Мандельштам Осип – с. 3
Маховиков Анатолий – с. 4
Медведев Дмитрий – с. 2
Мезенцев Максим – с. 7
Меркушев Сергей – с. 3
Мильграм Борис – с. 11

Минеева Наталья – с. 2
Мущинкин Андрей – с. 5
Павлов Андрей – с. 3
Падруль Михаил – с. 6
Пантелеев Сергей – с. 5
Плотников Владимир – с. 5
Протасевич Александр – с. 2
Прохоров Сергей – с. 5
Родин Алексей – с. 11
Роднина Ирина – с. 10
Сапко Игорь – с. 5

Семченко Сергей – с. 2
Слаутина Галина – с. 5
Смильгевич Вадим – с. 5
Суслов Андрей – с. 3
Толмачев Антон – с. 5
Торчинский Владислав – с. 11
Трутнев Юрий – с. 5
Федорова Любовь – с. 11
Фенев Александр – с. 5
Филичкина Ольга – с. 2
Хоменок Виталий – с. 2

Чебыкин Вадим – с. 1,5
Чернышева Ольга – с. 6
Чикунов Алексей – с. 5
Чиркунов Олег – с. 3,4,5
Чувашова Светлана – с. 4
Шабалин Геннадий – с. 6
Шойгу Сергей – с. 4
Штеклейн Владимир – с. 2
Шубин Игорь – с. 11
Юшков Роман – с. 2
Ягодкина Лилия – с. 5
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´Мужики! Это что.то!ª
В ночь с 18 на 19 января традиционно, как и по всей
России, в Пермском крае отмечался праздник Крещения.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Крещенская ночь. Правый берег Камы. Район городского пляжа недалеко от Ком
мунального моста. Времени – около полуночи. Температура воздуха – минус двад
цать. Сила ветра – до 15 м/сек с порывами. Температура воды – плюс один градус.
Иордань (место для купели) находится от берега на расстоянии около ста метров.
Глубина – метр сорок. Охраняется нарядом милиции. Тут же работники «Скорой по
мощи» и бригада МЧС. Две раздевалки метрах в десяти от купели. На берегу продают
горячий чай и чебуреки. Места для парковки автомобилей регулируются работниками
ДПС. Желающих искупаться более тысячи человек, причем, люди всех возрастов,
много детей. К купели с берега пропускалось не более десяти человек одновременно.
Вот что сказал один «купальщик» после того, как вылез из ледяной воды: «Мужики,
это чтото! Я отвечаю». Купаться в ледяной купели не обязательно только в крещен
скую ночь, допускаются омовения до 27 января (длительность крещенских праздни
ков) и в любое время суток.
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VIP.подписка на ´Пермский обозревательª
Свежий номер газеты доставят вам по указанному вами адресу!
Стоимость подписки на месяц – 60 рублей, на полгода –
360 рублей, на год – 720 рублей. Вы можете подписаться с любо4
го месяца и на любой срок – и ближайший номер «Пермского обо4
зревателя» вам вручат наши курьеры. При подписке на полгода и
больше вы получите подарок от «Пермского обозревателя».
Оформить документы на подписку можно в редакции, по адре4
су: ул. Кирова, 39а.
«Пермский обозреватель» – независимая газета. Мы уже
10 лет исповедуем принцип: «Честным быть выгодно». Вы хотите
знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хотите первым про4
честь о том, что все будут обсуждать в ближайшую неделю?
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Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik5gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212503571

Еженедельная деловая газета ´Пермский обозревательª. Выходит по субботам. Подписной индекс ñ 53431
Учредитель и издатель:
ООО Медиа–группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефоны/факс:
(342) 210–82–26, 210–80–54.
E–mail: permoboz@permoboz.ru
Интернет–версия:
www.permoboz.ru
Материалы, отмеченные знаками "PR", ¶, опуб4
ликованы на правах рекламы. Все рекламируе4
мые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
Расценки на размещение рекламы:
внутренние полосы:
1 кв. см – 50 руб.,
внутренние полосы (полноцвет):
1 кв. см – 65 руб.,
последняя полоса (полноцвет):
1 кв. см – 100 руб.,
1–я полоса (полноцвет) – 180 руб.

Главный редактор

Татьяна СОКОЛОВА

Редакция

Компьютерное обеспечение

Владимир ОСМОЛОВCКИЙ
Корректор

Технический редактор

Влад МИКОВ

Алексей КЛОЧИХИН
Василина КОНЕВА
Анатолий МОСКВИН

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Мария ПОПОВА
Наталья РАДКЕВИЧ
Алексей СЕЛЮНИН

Ольга МЕРЛИНА
Офис–менеджер

Юлия ВЛАСОВА

Транспорт

Фотокорреспондент

Главный бухгалтер

Даниль МУГИНОВ

Владимир КОРОЛЕВ

Юлия ГРИНБЕРГ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Приволжскому Федеральному округу
29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ № ФС18–2807.
Цена при продаже газеты в розницу – свободная.
Перепечатка и использование материалов, опублико
ванных в газете, без письменного разрешения редакции
запрещены. Мнения авторов иногда могут не совпадать
с мнением редакции. Редакция не несет ответственно
сти за достоверность информации, представляемой на
страницах газеты рекламодателями.
Отпечатано ООО «Новая типография Пермь». 614014,
г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Печать офсетная.
Отпечатано с готовых оригинал–макетов. Подписано
в печать 21.01 время подписания в печать,
установленное по графику и фактическое, 19.00
Тираж 5000 экз. Заказ №113

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
По подписке:
УФПС – индекс 53431
«Урал–пресс Пермь» –
тел. 260–35–42
«Альянс Пресс» –
тел. 282–43–99

«Пресса–Люкс» – тел. 282–48–86
В розницу: через киоски Перми и края
Сеть магазинов «Добрыня»:
Серебрянский проезд, 16;
ул. КИМ, 9; ул. Юрша, 62;

ул. Куйбышева, 67/1;
ул. М. Рыбалко, 41а;
п–т Парковый, 8;
ул. Ветлужская, 60;
пл. Дружбы, 34

Автоматы по продаже газет:
Театр «У Моста»
ГП «Альфа» (ул. Кирова, 39а)
«Хороший» (ул. Нейвинская, 14)

ОАО «Галургия» (Сибирская, 94)
«Околица» (м–н II Вышка)
Партнер газеты –
группа предприятий
«АЛЬФА»

