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Меня
обманывать
не надо, я сам...

«Вчера 0 Дом учителя,
сегодня – лицей №9,
завтра – ваша школа?»

«Город Сердца» не будет сдан
этим летом. Все остальное 0
«показуха»

Неугодных Чиркунову
кандидатов «срезали»
на подписях

Еще одно «важное дело»
губернатора пошло
трещинами

Кому суп жидок,
кому жемчуг мелок

Депутат Андрей Агишев лежит в краевой больнице, прикованный (как он сам сообщил в своем блоге),
наручниками к кровати.

Подножка
на подступах
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Поехала
крыша

´Позор
гаджиевщине!ª

выборы

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ,
ВАСИЛИНА   КОНЕВА

«Когда я приезжаю в чужую
страну, я никогда не спрашиваю,
хорошие там законы или плохие.

Я спрашиваю только,
исполняются ли они».
Братья Стругацкие,

«Град Обреченный»

Зачем из Андрея АГИШЕВА
сделали «местного Ходорковско�
го»? Зачем Вадим КАЗАРИНОВ
(гособвинитель) пришел на пресс�
конференцию Надежды АГИШЕ�
ВОЙ, жены арестованного депу�
тата? Понятно, что дыма без огня
не бывает, и раз на Агишева «что�
то» нарыли, значит, было чего на�
рыть. В его блоге частенько появ�
лялись анонимные и не аноним�
ные комментаторы, они припоми�
нали ему фонд «Детство», обману�
тых вкладчиков… Но речь не о
том, как он нажил капиталы. Мно�
гие пермские чиновники, полити�
ки и бизнесмены в последние годы
попали в поле зрения правоохра�
нительных органов, но далеко не
все оказались в наручниках. Вот
об этом и речь.

О разном отношении органов
правопорядка и правосудия к раз�
ным делам. Конечно, все по зако�
ну. По закону отпущены под залог
в пять млн рублей каждый фигу�
ранты по делу о приватизации пер�
мских аптек, по закону милиция
не может привлечь к этому делу
председателя правительства Перм�
ского края Валерия СУХИХ, по за�
кону закрыто дело замминистра
культуры Александра ПРОТАСЕ�
ВИЧА, а дело Ильи ВИЛЬКЕВИ�
ЧА прокуратура «притормозила»,

по закону не могут возбудить дело
в отношении Алексея КАМЕНЕВА
(подробности на странице 9).

По делу Агишева работа ве�
лась четко, оперативно: каждый
шаг, каждый пост, скорее всего,
отслеживали. И сравните: точно
«заблудились» стражи закона в
делах о неустановленных в пер�
мских школах противопожарных
системах; о школьной мебели,
которой нет, хотя деньги из бюд�
жета потрачены.

Почему представители проку�
ратуры не ворвались на этой же
неделе на пресс�конференцию
Андрея ГОЛОВИНА, обвиняемо�
го в халатности (уголовное дело о
выделении бюджетных средств
без конкурса иностранным ком�
паниям на разработку мастер�
плана Перми)? А к беременной (на
шестом месяце) Агишевой при�
шли.

Вот и складывается ощуще�
ние, что «где надо» – будет дело,
«где не надо» – не будет, а где�то
– компромисс, поблажки, уступ�
ки, замалчивание…

Кто�то верит прокуратуре края,
что здесь «чисто процессуальные
моменты». Кто�то верит Надежде
Агишевой, что здесь «нет полити�
ки, только экономика». Кто�то все
же склонен считать, что не обо�
шлось без мстительности губерна�
тора Олега ЧИРКУНОВА: все�
таки Андрей Агишев очень нели�
цеприятно высказывался о про�
жектах и хаотичной деятельности
прикамского губернатора.

Органы пытаются заручиться
мнением общественности. У бло�
геров, например, это мнение дав�
но сформировалось. И точек зре�
ния сейчас, по сути, две: «А на фиг
он в Германию поехал, тогда как
на подписке был?» и «А, найдут,
за что посадить, если захотят».

Напомним, депутату Заксоб�
рания, «единороссу» и оппозици�
онеру губернатора Олега Чирку�
нова вменяется п. «б» ч. 2 ст. 171
УК РФ — незаконное предприни�
мательство, сопряженное с извле�
чением дохода в особо крупном
размере.

Агишев, по версии следствия,
не имея регистрации в качестве
индивидуального предпринима�
теля, сдавал в аренду принадле�
жащие ему нежилые помещения.
Деньги от сделок предоставлял
взаймы под проценты. Всего
депутат получил доход более
54 млн руб.

Ленинский райсуд Перми
удовлетворил ходатайство обвине�

ния об изменении меры пресече�
ния не потому, что Агишев – опас�
ный преступник, а потому что де�
путат нарушил подписку о невы�
езде. В новогодние каникулы Ан�
дрей Агишев летал в Германию.

Во время заседания суда Анд�
рею Агишеву стало плохо, была
вызвана «скорая помощь». У де�
путата инсулинозависимый сахар�
ный диабет.

Надежда Агишева, председа�
тель совета директоров инвести�
ционной компании «Ермак» и
супруга депутата, заявила: «Пра�
воохранительные органы выступа�
ют в качестве исполнителей круп�
ного заказа». По ее мнению, арест
мужа связан с попыткой рейдерс�

кой атаки на инвестиционную
компанию «Ермак», за которой
стоят компании, аффилирован�
ные губернатору Кировской обла�
сти Никите БЕЛЫХ.

По словам Агишевой, возбуж�
дение уголовного дела против ее
супруга совпало по времени с вы�
водом существенной части акти�
вов инвестиционной компании
«Ермак». «Было выяснено, что
часть средств, а именно 80 милли�
онов рублей, была выведена на ком�
пании, аффилированные Никите
Юрьевичу, и растаяли где�то в бан�
ках Поволжья, – рассказывает
г�жа Агишева. – При активном
участии прокуратуры Ленинского
района дело было прекращено. Про�
куратура заняла очень жесткую по�
зицию об отсутствии состава пре�
ступления в действиях лиц, кото�
рые вывели акции».

Кроме того, Агишева подчер�
кнула, что сумма залога, которую
они предлагали за освобождение
депутата из�под стражи, состав�
ляла первоначально 2 млн рублей,
и сторона защиты готова была ее
повышать. Но прокуратура на это
не пошла, предложив разреше�
ние дела «за 15 минут» путем при�
знания Агишевым своей вины.

Во время пресс�конференции
Агишевой в зал вошел гособвини�
тель Вадим Казаринов. Г�жа Аги�
шева очень удивилась, потому что
не звала его на свою встречу с
журналистами. По словам Каза�
ринова, если бы Андрей Агишев
не выехал за пределы России,
ареста бы не последовало.  По сло�
вам жены Агишева, все налоги
уплачены (и не 6%, как если бы
он был ИП, а 13%).

Адвокаты Агишева собирают�
ся готовить жалобу в краевой суд
по решению о заключении депу�
тата под стражу.
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АКТУАЛЬНО
В Ы Б О Р ЫС О Б Ы Т И Я

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Сергей ТИТОВ и Галина СЛА�
УТИНА голосовали против отме�
ны прямых выборов мэра города
Перми. В итоге Галине Слаутиной,
депутату с 14�летним стажем, от�
казано в регистрации из�за якобы
недействительных подписей. От�
казано в регистрации и Влади�
миру АЛИКИНУ.

Галину Слаутину «срезали» на
подписях. Причем несоответству�
ющими были признаны, напри�
мер, паспортные данные семьи
депутата Заксобрания Пермского
края Вадима ЧЕБЫКИНА. Это
вообще как?

Галина Слаутина: «Еще до Но�
вого года зам. главы администра�
ции Ленинского района Дмитрий
ДУДЫРЕВ  заявил, что если я не
снимусь с выборов, то меня по под�
писным листам «зарежут». Сейчас
я узнаю, что меня не зарегистриро�
вали именно из�за ошибок в подпис�
ных листах. Кроме того, список
«ГАС�Выборы» в Ленинском районе
больше чем на 5% не соответству�
ет числу его жителей. Я списки со�
бирала с людей, по паспортам. А их в
«ГАС�Выборах» нет! Как они соби�
раются проводить выборы?»

Незарегистрированный Влади�
мир Аликин заявил «ПО»: «Вы зна�
ете, я сам под это подставился… Я
думаю, при Шубине я бы пошел в думу,
я бы из последних сил держался. На
прошлых выборах у меня посильнее
«заруба» была – округ у меня слож�
ный. А сейчас нет, не пойду. Сейчас
сити�менеджером, судя по всему,
станет Елена ЗЫРЯНОВА, и я счи�
таю, что мне там делать нечего, –
поясняет уже почти бывший депу�
тат. – Я не вписываюсь в эту бри�
гаду, которая будет выполнять ко�
манды из здания по ул. Куйбышева,
14… Места в думу продаются, ока�
зывается сильнейшее давление на
членов ТИК – таковы реалии».

В регистрации отказано Сер�
гею ПРОХОРОВУ, директору по
корпоративному управлению ОАО
«Совместное предприятие «Вол�
маг РК» (избирательный округ
№25); Антону ТОЛМАЧЕВУ, ди�
ректору ООО Рекламная группа
«Леге артис» (№34). Не пустили в
думу Максима МЕЗЕНЦЕВА, са�
мовыдвиженца, но члена «Единой
России», главврача ГКБ №21 Ки�
ровского района Перми. Напом�
ним, он являлся заместителем на�
чальника управления здравоохра�
нения администрации Перми Ан�
дрея РОНЗИНА, а вскоре после
трагических событий в ночном
клубе «Хромая лошадь» в 2009 году
был разжалован – получил новое
назначение в ГКБ №21.

Кроме этого, не допущенны�
ми на выборы по причине отказа
в регистрации стали еще 16 чело�

век. Из них – два выдвиженца от
региональной организации
КПРФ, два от ЛДПР, остальные
12 являлись самовыдвиженцами.

Отменили свое выдвижение по
разным причинам самовыдви�
женка Людмила СЕРИКОВА,
член ЛДПР Александр ИСАЕВ,
член КПРФ Олег АБРАМОВ и
«единоросска» Светлана ГУЗОВА.

А вот здесь что�то не то. Од�
ним из ее соперников по округу
значится советник председателя
правительства Пермского края
Юрий УТКИН.

Эксперты отмечают небыва�
лую степень жесткости в работе
сотрудников горизбиркома. По их
мнению, на этих выборах гориз�
бирком стал куда изобретательнее
в придумывании «придирок» к
кандидатам.

Антон Толмачев полагает, что
это связано с возможным превра�
щением городской администра�
ции в придаток краевой админис�
трации. «Необходимо найти сити�
менеджера, то есть заключить с
ним контракт, то есть нужен под�
ходящий председатель гордумы, –
говорит он. – Для этого необходи�
мо сформировать соответствую�

щий состав думы, а уже дальше
губернатор через депутатов будет
«продавливать» на пост сити�ме�
неджера кандидатуру г�жи Зыря�
новой.

Председателем думы станет,
скорее всего, г�н Кац. И то, что мы
сейчас видим, называется – «цель
оправдывает средства». Горизбир�
ком довольно жестко пресекает
неугодных власти кандидатов по
всем фронтам. Смотрите, что по�
лучилось – депутаты потребовали
снять председателя горизбиркома!
Вообще�то это не просто скандал,
это скандалище»!

Олег ЛЕЙБОВИЧ, профессор
культурологии, комментируя си�
туацию, считает, что отказ регис�
трировать законопослушных
граждан, выразивших желание
принять участие в выборах, ему не
понятен совершенно. «Например,
ситуация с Галиной Слаутиной – она
законопослушный гражданин, со
своей позицией – и что? Кто�то
определяет, кто должен участво�
вать в выборах, кто должен побе�
дить, а кто нет...» .

Почему депутаты предложили
председателю горизбиркома уйти

– на стр. 5.

Должен присоединить!
УФАС по Пермскому краю признало в действиях ООО «Ново�

гор�Прикамье» нарушение ФЗ «О защите конкуренции».
Дело было возбуждено по заявлению ООО «Компания «Нико�

лаев Посад» с жалобой на отказ «Новогора�Прикамье» от выпол�
нения технологического присоединения к электрической сети
«Новогора�Прикамье» энергопримающего устройства заявителя.
Отказ «Новогора» был признан антимонопольным органом непос�
редственным проявлением монополистической деятельности. В на�
стоящее время рассматривается вопрос о привлечении ООО «Но�
вогор�Прикамье» к административной ответственности.

По словам руководителя Пермского УФАС Дмитрия МАХОНИ�
НА, в 2010 году антимонопольным органом было рассмотрено
5 дел, связанных со злоупотреблением сетевыми организациями
монопольным положением при осуществлении деятельности по
технологическому присоединению.

Суд отказал ´Акронуª
Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявления ОАО

«Акрон» и компании LICONA (INTERNATIONAL) LIMITED о
принятии обеспечительных мер в связи с иском к ОАО «Сильви�
нит». Суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер и назна�
чил дату заседания – 11 марта 2011 года. Напомним, в исковом
заявлении истцы требуют признания недействительными решений
совета директоров «Сильвинита» от 20 декабря 2010 года по вопро�
сам, связанным с присоединением «Сильвинита» к «Уралкалию».
Внеочередное общее собрание акционеров «Сильвинита», созван�
ное 4 февраля 2011 года для рассмотрения вопроса о присоединении
«Сильвинита» к «Уралкалию», состоялось. «Сильвинит» считает, что
оснований для предъявления к нему исковых требований не имеет�
ся и намерен активно оспаривать данные требования.

Не взял!
В Перми оперативник не соблазнился взяткой. Перед судом

предстанет 43�летний житель Перми, обвиняемый в покушении
на дачу взятки. По версии следствия, 12 ноября 2010 года обвиня�
емый, находясь в служебном кабинете оперуполномоченного
ОБЭП УВД по Перми, в ходе беседы передал ему взятку в сумме
20 тыс. рублей. При этом он ясно осознавал, что оперуполномочен�
ный является представителем власти, то есть должностным ли�
цом. Такую сумму денег обвиняемый передал милиционеру с це�
лью получения лотерейного оборудования, ранее изъятого из игро�
вого клуба. Уголовное дело направлено в суд.

Плату за тепло подняли на 250%!
Жильцы домов по улице Дзержинского, 18, 28, получили ян�

варские квитанции на оплату ЖКХ и ужаснулись. Цена за гига�
калорию с 991 рубля поднялась аж до 2296 рублей. Виной всему
Постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК)
Пермского края от 23.12.2010 N 322�т «О тарифах на тепловую
энергию для потребителей ОАО «РЖД», Пермский участок произ�
водства Дирекции по тепловодоснабжению филиала «Свердловс�
кая железная дорога» (Пермь)».

Плата за отопление 30 квадратных метров в январе возросла с
1370 до 3414 рублей, то есть в 2,5 раза. Из�за грабительского нор�
матива на потребление тепловой энергии, введенного по решению
городской думы, в 2010 году оплата за тепло и так выросла. В 2011
безбожно вырос тариф.

В РЭК поясняют, что котельная работает на мазуте, тариф уже
утвержден, и пересматривать его не будут. Как удалось выяснить,
кроме двух жилых домов, под действие постановления попали ад�
министративные здания, учебные и медицинские заведения, офи�
сы и прочие здания.

База ´ГАС�выборыª в Перми
не соответствует действительности

Галине СЛАУТИНОЙ отказали  из�за многочисленных нару�
шений в подписных листах. Андрею СТАРКОВУ, идущему на выбо�
ры по округу № 20, собираются отказать по той же причине.
Альфреду Хайбрахманову теризбирком выдал протокол дважды: в
первом было признано недействительными всего 2 подписи, во
втором – все без исключения. 58 из 500 человек, поставивших
свои подписи, не числились в системе «ГАС�выборы».
Следить за базой «ГАС�выборы» должны районные администра�
ции, но они этим практически не занимаются. Галина Слаутина
несколько раз поднимала этот вопрос в своем округе, но зам. гла�
вы Ленинского района Сергей ДУДАРЕВ (а именно он курирует
«ГАС�выборы») свои обязанности лучше исполнять не стал. Дело в
том, что депутаты и кандидаты не имеют доступа в закрытую сис�
тему, поэтому проверить, внесены ли туда изменения, невозмож�
но. Получилось так, что жители Ленинского района, депутат Зак�
собрания Вадим ЧЕБЫКИН и его жена, а также драматург Влади�
мир ВИННИЧЕНКО в системе «ГАС�выборы» не числятся.

Подножка
на подступах
Операция по снятию неугодных кандидатов с выборов
сродни блицкригу, проведенному губернской властью.

КОММЕНТАРИИ

Александр ТРЕТЬЯКОВ, глава избирательного штаба городской
организации «Единая Россия»:

– Действительно, есть проблема с некоторыми округами – и с
24, и с 35�м.  Если кандидат, выдвинутый нашей партийной орга�
низацией, затем отказывается от участия в выборах, значит, ско�
рее всего, он попал под воздействие каких�то других политических
структур или систем. Видите, партия – система более демократич�
ная, чем система органов власти, где все довольно жестко отструк�
турировано, есть вертикаль. Правда, у нас тоже есть своя верти�
каль, но не такая жесткая. И мы все�таки действуем по Уставу... А
если от человека поступило заявление, в котором говорится о том,
что он не может принять участия в выборах по таким�то причинам,
то мы реагируем на заявление, а не на предположения или домыс�
лы – почему это и как произошло…

Или ситуация в округе № 24. Изначально по нему был выдви�
нут Алексей ЧИКУНОВ, но он почему�то решил не там вести пред�
выборную кампанию, а ушел в другой округ – № 34. Но он, очевид�
но, провел дополнительные консультации и просчитал, что там ему
будет легче. Однако партийная организация выдвинула по этому
округу другого человека – Александра ФЕНЕВА. Эта ситуация бу�
дет разбираться, но это уже компетенция секретаря регионального
Политсовета, а не избирательного штаба.

кандидат

Избирательная

коммиссия

ñ Процедуру отказа в регистрации в
этом году как'то уж очень ускорили!..

новости  региона можно узнать
в online/режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ/ТЕЛЕВИДЕНИЕ «НЕСЕКРЕТНО»  на www.alpha.perm.ru/sosedi

НОВОСТИñONLINE
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Про выборы, рабство
и победу
Какие события минувшей недели вы
считаете самыми важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 3 февраля.

Иван  МЕХОНОШИН, экс�депутат Кудымкарской гордумы:
– Мне отказали в регистрации на выбо�

рах в городскую думу Кудымкара, признали
больше 10% подписей недействительными.
Я не очень расстроился, обращаться никуда
не буду, судиться не буду. У нас не так жест�
ко, как в Перми, избирком работает. Члены
комиссии были на моей стороне, это моя
ошибка: не проверил тщательно перед сда�
чей все подписи. Давление все равно бы ста�
ли оказывать, не хотели меня видеть в думе.
Тем более административный ресурс против
меня, «Единая Россия», команда Чиркунова
– я решил уйти, не тратить время и здоровье.

Всего в Кудымкаре зарегистрирован 91 кандидат на 20 мест в думу,
почти никого не срезали. Причем «Единая Россия» смогла выдви�
нуть всего 12 кандидатов на 20 округов. Многие кандидаты отка�
зались идти под флагом «ЕР», например, Георгий ЧЕРНОУСОВ,
Владимир ЯРУСОВ, хотя они «единороссы» с большим стажем, но
пошли как самовыдвиженцы.  Коммунисты выставили девять кан�
дидатов в депутаты, а на главу никого.

На выборы главы Кудымкара зарегистрировано четыре канди�
дата, один из них пенсионер, преподаватель сельхозтехникума,
второй – «единоросс» Леонид КОВАЛЕВ, мы не хотели бы видеть
его главой города. Его поддерживают братья Климовы (Сергей КЛИ�
МОВ – директор «Пермской ярмарки», депутат Заксобрания, Анд�
рей КЛИМОВ – депутат Госдумы РФ). Дело в том, что они снова
пойдут от Коми�округа в депутаты, и им нужен будет администра�
тивный ресурс здесь, поэтому нужен «свой» глава.  Хотя я считаю,
что шансы Ковалева не велики. Особого пиара в округе пока нет,
но говорят, что каких�то политтехнологов привезли. Андрей Кли�
мов приезжал недавно, поэтому, думаю, все начнется в ближай�
шее время.

Мы до второго тура решили пока никого не поддерживать:
будет второй тур, там будет видно. Но наиболее яркие кандида�
ты на пост главы – это Леонид РАССАДА и Анатолий ГОЛУБ�
КОВ, бывший директор Водоканала, он беспартийный, как и
Рассада. Губернатор Чиркунов, как я понял, никого не поддер�
живает пока.

  Александра СЕЛЯНИНОВА, руководитель березниковской об�
щественной организации «Народная защита»:

– Я продолжаю добиваться возбуждения
уголовного дела в отношении Дмитрия РЫБО�
ЛОВЛЕВА (владельца 10% пакета «Уралка�
лия») и Сергея ДЬЯКОВА (мэра Березников).
Ведь после провала на БКРПУ�1 в Березники
приезжала комиссия во главе с Игорем СЕ�
ЧИНЫМ (зам. председателя Правительства
РФ). В документе, который появился по ре�
зультатам их работы, четко сказано: недро�
пользователь несет полную ответственность за
то, что произошло. А значит, по 201 статье они
должны нести уголовную ответственность. Но
милиция отказывает в возбуждении уголовного

дела, так как у них нет заключения комиссии Сечина! Я буду писать
на имя прокурора Березников жалобу на волокиту со стороны мили�
ции. Если уж отказывают в возбуждении уголовного дела, пусть
четкую, нормальную мотивировку укажут.

Я пишу статью «Размышления не посторонней», даю оценку
происходящим в России событиям.  Думаю, ничего хорошего нас в
ближайшие годы не ждет. Многомиллионных волнений не будет,
но ряд забастовок можно ожидать, особенно в промышленности.
Рабочим не нравятся, что они становятся рабами, такие разговоры
уже есть. Пока между собой, как раньше, на кухнях. А потом –
достаточно будет какой�то организующей  силы...

Людмила КАЛИНИНА, заслуженный тре�
нер РФ, тренер бронзовых призеров чемпиона�
та Европы�2011 по фигурному катанию Веры
Базаровой и Юрия Ларионова:

– Это крупный успех пермского фигур�
ного катания. Все�таки бронзовые медали на
«Европе» дорогого стоят! Я счастлива за сво�
их учеников, счастлива за нашу Пермь, что,
несмотря на все препятствия, которые у нас
были, мы все�таки смогли доказать, что в
нашем городе мы можем развивать спорт. И
мы должны его развивать!

АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я К О М М Е Н Т А Р И И

АЛИСА  ЖДАНОВА

Администрация Перми отка�
зала подконтрольным Евгению
ФРИДМАНУ фирмам в заклю�
чении муниципального контрак�
та на оказание автотранспорт�
ных услуг для городской стан�
ции скорой медицинской помо�
щи, сообщают в пермской мэ�
рии. Речь идет о фирмах ООО
«Перммедавтотранс» и ООО «Ав�
токолонна №3».

Совсем недавно предприятия
г�на Фридмана считались побе�
дителями открытого аукциона,
состоявшегося 20 января. У чле�
нов конкурсной комиссии еще
тогда появились подозрения о
включении подложных доку�
ментов об оплате денежного за�
лога  в конкурсную документа�
цию этих компаний.

 Фальшивки
Фридмана

По данному факту было на�
правлено обращение в правоох�
ранительные органы. Позже в
администрацию Перми поступи�
ло официальное письмо из ГУВД
по Пермскому краю с сообще�
нием о том, что по результатам
проверок имеются признаки,
указывающие на факты предос�
тавления подложных документов
для участия в аукционе.

Итак, по сведениям, полу�
ченным из банка в отношении
ООО «Автоколонна №3», денеж�
ные средства в сумме 1 350 739,
44 рубля по платежному поруче�
нию были перечислены в каче�
стве обеспечения заявки только
15.12.2010, а денежные средства
в сумме 1 013 054, 58 рубля были
перечислены только 17.12.2010.
В отношении ООО «Феникс�Ме�
неджмент» банк сообщил, что
денежные средства в сумме 1 913
574,54 рубля от 09.12.2010 не пе�
речислялись, операция по счету
не проводилась. Кроме того, из
полученных объяснений специ�
алистов банка следует, что
09.12.2010 платежные поручения
в банк от указанных организа�
ций для исполнения не поступа�
ли, подпись и оттиск банков�

ского штампа на них выполне�
ны не тем лицом, чья фамилия
указана.

Обязаны отказать
«Такое падение цены контрак�

та не может не настораживать,
– комментирует Надежда КОЧУ�
РОВА, заместитель главы адми�
нистрации Перми. –  Тем более,
что речь идет о социально значи�
мой услуге, где цена вопроса — че�
ловеческая жизнь».

Как говорится в сообщении
пермской мэрии, в соответствии
с п.3 ч.3 ст.9 Федерального зако�
на №94, после определения по�
бедителя аукциона заказчик обя�
зан отказаться от заключения
контракта с ним в случае уста�
новления факта предоставления
заведомо ложных сведений, со�
держащихся в документах. Таким
образом, заказчик МУЗ «Городс�
кая станция скорой медицин�
ской помощи» обязано отказать�
ся от заключения муниципаль�
ного контракта по итогам прове�
дения аукциона с ООО «Перм�
медавтотранс» по лоту №1 и ООО
«Автоколонна №3» по лоту №2.

У администрации также есть
опасения, что г�н Фридман опять
начнет протестовать. Он уже со�
общал, что пермские предприни�
матели намерены собрать подпи�
си за отставку сити�менеджера
Анатолия МАХОВИКОВА. По
словам г�на Фридмана, данный
чиновник создает препятствия
для развития предприниматель�

ства в Перми, а таким замести�
телям главы администрации, как
Кочурова, вообще недолго оста�
лось.

УФАС vs
администрации

К слову, ранее компаниям Ев�
гения Фридмана в участии в му�
ниципальном конкурсе уже было
отказано. Только после поста�
новления краевого УФАС кон�
курсной комиссии администра�
ции Перми пришлось допустить
предприятия к участию в торгах.
Никто, в том числе и админист�
рация Перми, не верил, что пред�
приятия Фридмана смогут обес�
печить предоставление социаль�
но значимой услуги.  Еще живо
воспоминание о том, как води�
тели машин «скорой помощи»,
работавшие тогда в «Перммедав�
тотрансе», в течение нескольких
месяцев не получали заработную
плату. Из�за этого водители уст�
раивали «забастовки» – приос�
танавливали работу на несколь�
ко часов.

Михаил КЫЧКИН, бывший
перевозчик организации «Автоко�
лонна №1» комментирует:

– Мне зарплату не платили,
вот я и приостанавливал работу.
ООО «Автоколонна №1» не в
штате «скорой помощи», то есть
я имел полное право приостано�
вить перевозки. Два раза меня
увольняли, два раза суд признавал
увольнения незаконными. Дирек�
тор отказывался принимать ис�
полнительный иск. Общая задол�
женность организации передо
мной, как перед сотрудником, со�
ставляла более 140 тысяч рублей.
В третий раз я вновь обратился в
суд, а также вместе с коллекти�
вом мы обратились в Следствен�
ный комитет прокуратуры. Они
должны разобраться, почему Ев�
гений Фридман задолжал более
5 миллионов рублей перевозчикам,
а также более 2,5 миллиона –
Пенсионному фонду.

Фридман пал
на поле боя
Структурам Фридмана отказано в муниципальном заказе.

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель»
вы всегда можете приобрести
 в нашей редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефон для справок: 210ñ 82ñ 26
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П И К Е Т

ВАСИЛИНА  КОНЕВА

Пермские пикеты проводят�
ся всегда по очень правильному
поводу, нужному, злободневному,
но способ их проведения привле�
кает мало внимания…. Неравно�
душные к судьбе Адили БУШУЕ�
ВОЙ, бывшего директора лицея
№9, пришли отстаивать ее право
на должность. И требовать отстав�
ки Людмилы ГАДЖИЕВОЙ, на�
чальницы департамента образо�
вания. Как в прошлом году, этого
же требовали защитники Татья�
ны СНЕГИРЕВА, бывшего ди�
ректора Дома учителя.

Организовали пикет на пере�
крестке улиц Сибирской и Лени�
на выпускники, школьники,  ро�
дительский коллектив и предста�
вители профсоюза лицея. Участ�
ники пикета выступили с требо�
ванием вернуть на пост директо�
ра лицея №9 Адилю Бушуеву, вы�
нужденную уволиться по иници�
ативе начальницы департамента
образования. Пикетирующие
также призывали администра�
цию города обратить внимание на
личность начальника департа�
мента образования, Людмилу Гад�
живу, требуя ее увольнения с дол�
жности. По мнению участников
пикета, г�жа Гаджиева ведет
«коммерческую кадровую поли�
тику в образовании», снимая с
должностей профессиональных
руководителей со стажем и заме�
няя их обычными менеджерами,
которые смогут только зарабаты�
вать на школе.

Состоявшийся пикет, по сло�
вам ребят, только начало общего
возмущения, которое будет рас�
ти, если департамент не примет
соответствующие меры.

Руки прочь от школы!
Пикет прошел под лозунгом:

«Вчера – Дом учителя, сегодня –
лицей №9, завтра – ваша шко�
ла?». Многие прохожие, случай�
но оказавшиеся на этом месте,
начинали рассуждать, что, дес�
кать, действительно, и у них в
школах творятся непонятные
вещи – дети либо не учатся вов�
се, либо учатся по образователь�
ным программам, которые нигде
и никем не утверждены.

«Волна увольнений школьных
директоров связана с меркантиль�
ными бизнес�интересами чиновни�
ков из ведомства Гаджиевой, –
рассказывает представитель ро�
дительского комитета лицея №9
Галина ТАРАСОВА,  – скорее все�
го, чиновники из департамента
образования будут на стороне
коммерсантов, вот почему они так
спешно избавляются от неугодных,
независимых директоров».

Печальные прогнозы
Поддерживает гражданскую

акцию лицея №9 и альтернатив�
ный профсоюз «Учитель» во гла�
ве с Владимиром МОРОЗЕНКО.
Доцент кафедры мехмата ПГУ
заявляет: «Общие тенденции в об�
разовании Перми и вообще в Рос�
сии проследить несложно: депар�
тамент образования ведет кадро�
вую политику – квалифицирован�
ные, профессиональные руководи�
тели заменяются непрофессио�
нальными кадрами. Эти кадры –
люди из бизнес�структур, работа�
ющие в банках, в других коммер�
ческих учреждениях. У них нет
опыта работы в образовании, но
зато есть опыт ведения дел на
рынке». По мнению г�на Моро�
зенко, школа скоро станет не
площадкой для воспитания и об�
разования, а очередным офис�
ным помещением, где будут за�
рабатываться деньги.

Далеко сидим,
на свое глядим

Подобное наверняка проис�
ходит не только в лицее №9. Но
обратиться за помощью некуда:
ведь у департамента образова�
ния сейчас совсем другие зада�
чи. Там реализуют очередные
проекты по развитию новых тех�
нологий в образовании, по ре�
организации системы общеоб�
разовательных учреждений. А
лучше бы задумались над тем,
как смотреть в глаза детям, ко�
торые, не получив нормального
начального, среднего образова�
ния, выйдут в мир и принесут с
собой непрофессионализм, рав�
нодушие и общую неграмот�
ность. И если контролировать
процесс обучения на каждой его
стадии, проверять администра�
цию лицеев и школ, улучшать
их работу и исправлять ошибки
и «ляпы» в образовательной про�
грамме не является работой де�
партамента, то что же тогда во�
обще ею является?

И признавать свои ошибки не
хочет никто. В департаменте за�
являют: решение о смене руко�
водителя лицея № 9 Адили Бушу�
евой было принято вскоре после
того, как к ним поступила соот�
ветствующая просьба от педаго�
гического коллектива лицея.
Якобы они жаловались на то, что
ключевые решения, в том числе
по «Положению о стимулирую�
щих выплатах», принимаются
директором единолично, без об�
суждения с трудовым коллекти�
вом, что «вызывает непонима�
ние». Редакция газеты лично об�
щалась с учителями лицея. Ник�
то из педагогов не выразил воз�
мущения по поводу каких�либо
выплат. На общем собрании учи�
телей все в голос заявили:
«Клевета».

Тогда в департаменте уточни�
ли – кадровое решение о смене
руководителя муниципального
образовательного учреждения
«Лицей №9» принято на основа�
нии результатов служебной про�
верки, выявившей серьезные
нарушения в распределении
стимулирующей части заработ�
ной платы по всем категориям
персонала. Такое, к слову, воз�
можно.

Только есть одно «но». Это
самое нарушение в распределе�
нии произошло потому, что ди�
ректор лицея, когда ее сотрудни�
ки не получили вовремя аванс,
личными усилиями искала необ�
ходимую сумму (более подробно
«ПО» писал об этом в №4 от 29
января 2011 года в статье «Вы
еще не уволены? Тогда мы идем
к Вам!»).

Не «прокатил» и этот аргу�
мент, нарушения по НСОТ мож�
но найти у всех. Тогда Людмила
Гаджиева выложила в своем бло�
ге информацию о результатах
ЕГЭ в лицее (конечно же, ниже
средних по городу).

Гаджиевой ответили: «ЕГЭ
нужно не детям, а чиновникам,
чтобы отчитываться и иметь пре�
мии. А детям талантливым нуж�
ны знания, выходящие за рамки
тестов ЕГЭ».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Детей жалко
Родители трусят, директор делает
´хорошую мину при плохой игреª, и только
учитель  пришла биться за детей, хотя и
понимает, что по голове не погладят.

АЛИСА  ЖДАНОВА

Как известно, любая система разрушается сначала «изнутри»,
после результаты этого разрушения начинают «подавать голос» то
здесь, то там. Система образования Перми рассыпается по такой
же схеме. Увольнения директоров, оставленные на произвол судь�
бы здания образовательных учреждений, беспорядок в системе
обучения детей – это лишь результаты. Можно копнуть глубже.

Ничего страшного?
В редакцию «Пермского обозревателя» пришла преподаватель

среднего звена лицея №8 Валентина ТЫМЧИШИ. Учительница
рассказала, что детям начальных классов не хотят давать знания.
И причина не в детях, причина в том образовательном процессе,
который им предлагают. Если, конечно, подобное обучение детей,
о котором нам поведала педагог, можно назвать образовательным
процессом. Детям не задают или не контролируют выполнение
домашнего задания, на открытые уроки приглашают только «ум�
неньких» детишек, не проверяют уровень усвоения ребятами прой�
денного материала… Кроме этого, на все жалобы коллег�препода�
вателей отворачивают голову. Директор лицея№8, Ирина ПЕТРО�
ВА, также не желает услышать отчаявшихся педагогов, не видя в
происходящем ничего страшного. На вопрос «ПО», что в лицее
происходит с начальным образованиям, Ирина Петрова ответила:
«То, что у нас самое большое учреждение в городе, говорит о том,
что дети в начальных классах у нас учатся хорошо!».

Просто жуткое
А страшного, к слову, очень много. Тетради учеников 5 «Д» клас�

са (тетради нам принесла Валентина Тымчиши, чтоб показать на
каком уровне находились в начале учебного года отданные ей на
обучение дети) просто «красные»: ошибки самые разные – право�
писание безударных гласных, предлоги, пунктуация… Причем, по
заявлению г�жи Тымчиши, подобные результаты не у нескольких
учеников, а практически у каждого. «Мне непонятно, почему руко�
водство равнодушно относится к ситуации и не прислушивается к
учителям, – рассказывает Валентина Николаевна. – Почему завучи
позволяют себе допускать подобный произвол?». Дело в то, что родите�
ли пытались пожаловаться завучу, но получили «от ворот поворот».

Родители трусят
Родители с мнением педагога согласны, но официальное заяв�

ление на имя директора делать бояться – детям, по их мнению,
может стать от этого только хуже. Они составили письмо на имя �
директора, передали его нам в редакцию. Но не подписали его!

Родители задают вопросы: почему их дети находятся в рядах
неуспевающих, являются запущенными. По какой причине, на�
пример, русский язык учитель начальных классов преподавала по
неизвестной никому  методике: правила дети не учили, а распеча�
тывали их на листках, складывали в папку и благополучно забы�
вали. Вопиющая информация о том, что на уроках периодически
учителя детям заменяли сами родители или бабушки. Какие же
программные знания они могли дать ученикам?

Мама одного из учащихся 5 «Д» разговорилась и объявила, что,
если ситуация не сдвинется с мертвой точки, скорее всего, будет
переводить ребенка в другое место или оплачивать дополнитель�
ные занятия.

´Позор
гаджиевщине!ª
´Вчера ñ Дом учителя, сегодня ñ лицей №9, завтра ñ ваша
школа?ª
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ПОЛИТИКА
В Ы Б О Р Ы

НАИЛЯ  КУРБАНОВА

Администрация города Перми
гарантирует выделение избира�
тельной комиссии Перми средств
на эксплуатацию комплексов об�
работки избирательных бюллете�
ней (КОИБ). Об этом «ПО» стало
известно из письма главы адми�
нистрации Перми Анатолия МА�
ХОВИКОВА председателю изби�
рательной комиссии города Пер�
ми Марине ОЩЕПКОВОЙ. В
нем г�н Маховиков предлагает
главе избиркома внедрить КОИБ
на 100 избирательных участках
города Перми.

Однако сити�менеджер не
уполномочен вести переговоры с
избирательной комиссией по
поводу проведения такого рода
экспериментов, да еще и гаран�
тировать их финансирование.
Подобное решение может быть
принято только на уровне Перм�
ской городской думы.

Смета на проведение выборов
депутатов гордумы пятого созыва
утверждена еще в декабре про�
шлого года. Статьи расходов на
установку и эксплуатацию
КОИБ в этом документе не пре�
дусмотрено. Конкурса на постав�
ку и внедрение данных систем
городская администрация также
не проводила. К тому же пока
неизвестно, на каких именно из�
бирательных участках будет вне�
дряться данная система подсчета
голосов и кто эти участки будет
определять. Горизбирком ссыла�
ется на волю Центризбиркома,
который затеял эксперимент,
одобренный нашим губернатором
– большим любителем всяческих
«пилотных проектов».

Позорный рекорд
Думские выборы�2011 еще на

стадии регистрации кандидатов
побили все рекорды по исполь�
зованию грязных технологий со
стороны администрации губерна�
тора. Депутатам, не попавшим в
«список Чиркунова», отказыва�
ют в регистрации. Некоторым
кандидатам участие в выборах
«проплатили»  крупные пермские
предприятия. Кандидату�само�
выдвиженцу Антону ТОЛМАЧЕ�
ВУ отказали из�за отсутствия в
подписных листах сведения о
том, что город Пермь находится в
Пермском крае. Оказывается
сильное давление на председате�
лей ТИК: им намекают, что у них
есть семьи и дети. Подписные
листы кандидатов от «Единой
России» даже не просматривают
на предмет сфальсифицирован�
ных подписей. Другим кандида�
там угрожают или пытаются под�
купить: так Галине СЛАУТИНОЙ
предлагали автомобиль за снятие

с выборов. Реакцию ныне дей�
ствующего депутата, которая из�
биралась в гордуму уже трижды с
1997 года, представить нетрудно
– в результате и ее «срезали» по
подписным листам. Тем избран�
ным, кто все�таки сможет выдер�
жать давление со стороны адми�
нистрации и зарегистрируется в
качестве кандидата, будет проти�
востоять КОИБ.

Депутаты гордумы на заседа�
нии пытались выяснить у пред�
седателя горизбиркома, что де�
лать в сложившейся ситуации,
когда администрация  уже пообе�
щала финансирование. Марина
Ощепкова не смогла ответить ни
на один вопрос. «Пермскому обо�
зревателю» от ГИК узнать удалось
чуть больше, чем депутатам.

Обучение персонала входит в
общую сумму затрат на КОИБ и
выборы  и будет финансировать�
ся из того же источника. Возмож�
но, это будет какой�то резервный
фонд. Так или иначе, но в избир�
коме подтвердили, что ждут одоб�
рения думы по этому вопросу.
Каким образом депутаты  смогут
одобрить трату 3 миллионов руб�
лей и прописать в бюджете «зад�
ним числом»  столь значительную
сумму, не имеет никакого поня�
тия ни избирком, ни админист�
рация, ни сама дума.

´Мимоª думы
Чтобы узнать, каким образом

администрация могла гарантиро�
вать избиркому финансирование
КОИБ,  «Пермский обозрева�
тель» сделал запрос в городскую
думу и получил ответ: «Пермская
городская дума принимает следу�
ющие решения, имеющие отноше�
ния к избирательной кампании и
работе городской избирательной

комиссии. Это решение о нарезке
избирательных округов, утверж�
дение городского бюджета, в
рамках которого утверждается
статья на содержание ГИК и про�
ведение выборов, и решение о на�
значении даты выборов. Избира�
тельная комиссия самостоятель�
но определяет смету расходов, ос�
новные направления финансирова�
ния. В случае нехватки средств,
ГИК может направить письмо в
адрес администрации города, ко�
торая, в свою очередь, готовит
проект о внесении изменений в бюд�
жет города».

Никаких проектов о поправ�
ках администрация в думу вно�
сить не собиралась. На первом
февральском заседании вопрос о
КОИБ рассмотрели в «Разном»,
так как депутаты узнали о гряду�
щем нововведении из СМИ (пер�
вым об этом написал портал
«Пермского обозревателя»). Что�
бы обойти конкурсные процеду�
ры, было решено 3 миллиона руб�
лей разделить на лоты по 100 ты�
сяч и сделать запрос котировок,
нарушив 94 ФЗ.

Также абсолютно непонятно,
почему участвуют именно 100 из�
бирательных участков. На 36 из�
бирательных округов достаточно
72 комплексов, по два на каждый.
Причем использовать автомати�
зированные системы имеет
смысл на тех участках, где чис�
ленность избирателей невысока.
Таким образом, можно защитить�
ся от «вбросов» бюллетеней и из�
бежать ошибок в использовании
КОИБ. В Перми же планируется
ввести КОИБ в 10 округах. Из�
бирательные округа и участки бу�
дут регламентироваться решени�
ем ЦИК, но, судя по всему, ждать
распоряжения придется до тех
пор, пока всех независимых кан�
дидатов не снимут с выборов.

Депутаты выразили
недоверие избиркому
Комплексы обработки избирательных бюллетеней,
введенные без одобрения думы, сделают грядущие выборы
самыми безальтернативными за последние годы.

Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской гордумы:
– Думу даже перед фактом не поставили,

что собираются внедрять КОИБ. Этого воп�
роса не было на повестке дня. Информация
просочилась из СМИ, поэтому должны были
ее обсудить, призвать к ответу городской из�
бирком. К сожалению, ни на один вопрос Ма�
рина Ощепкова не смогла ответить. Мы даже
не знаем, на каких условиях будет использо�
ваться КОИБ, аренды или покупки.

Также я не понимаю, зачем для экспе�
римента использовать сразу так много
КОИБ, гораздо проще ввести 10 или 20, оп�
робовать технику и уже потом переходить на

большее количество. Уже есть опыт Челябинской области, кото�
рый показывает, что к технике такого уровня нельзя подходить
«наскоком».

Человек должен разобраться, как работать с этой системой,
понять, как пользоваться. А на это времени нет: до выборов оста�
лось меньше месяца. Любые эксперименты нужно вводить посте�
пенно и тщательно продумывать.

Альфред ХАЙБРАХМАНОВ, депутат Пермской городской думы:
– На сегодняшнем заседании я первый

раз услышал о комплексах обработки бюлле�
теней (КОИБ). Мы не планировали финан�
сирование введения этой системы, не пре�
дусматривали его в бюджете на этот год. По�
ражает тот факт, что городскому избиркому
пообещали деньги без решения думы, а имен�
но она должна была принимать решение о
финансировании. В данной ситуации дума
должна в короткий срок внести изменения в
бюджет, что нереально. Получается, что за нее
решение принял Центризбирком, который и
стал инициатором введения новой системы.

Как будут выворачиваться в этой ситуации и кто это будет, не�
понятно. Ясны только цели введения КОИБ: завуалировать те мно�
гочисленные нарушения, которые происходят на муниципальных
выборах.

Галина СЛАУТИНА, депутат гордумы Перми:
– Бюджет уже посчитан и утвержден в

прошлом году, сейчас для того, чтобы внести
в него изменения, связанные с выборами,
нужно будет вносить поправки, прописывать
отдельно все расходы на покупку КОИБ, обу�
чение персонала. Далее в соответствии с
94 ФЗ должен быть проведен конкурс. Как
они собираются внедрять КОИБ уже на этих
выборах, если времени на все эти процедуры
нет? В избирательной комиссии даже не зна�
ют, сколько денег нужно на покупку, уста�
новку и обучение персонала.

Тогда возникает вопрос, а не напрасно ли
мы пять лет платили зарплату тем, кто не смог ответственно подго�
товиться к муниципальным выборам?

Константин ОКУНЕВ, депутат Законодательного собрания Перм�
ского края:

– Я, как и депутаты гордумы, узнал о вве�
дении КОИБ из «Пермского обозревателя».
Такого беспрецедентного давления админи�
страции губернатора на избирательную ко�
миссию, кандидатов и администрацию горо�
да не было никогда. Попасть в заветный «спи�
сок Чиркунова» смогли те, участие которых
было оплачено такими монополиями, как
«ЛУКОЙЛ» «КЭС�Холдинг», «Мотовилихин�
ские заводы». Эти кандидаты стремятся в думу
для защиты интересов этих предприятий в
сговоре с  Олегом ЧИРКУНОВЫМ, но ни�
как не граждан.

Тех, кто не хочет платить мзду главе администрации губерна�
тора Фирдусу АЛИЕВУ, «срезают» по подписным листам. Гориз�
бирком в данном случае является лишь инструментом в руках
власти. На повестку февральского заседании ЗС мною постав�
лен вопрос о муниципальных выборах в Пермском крае. Плани�
руется заслушать председателя краевого избиркома Тамару САЙ�
ДАКОВУ.

К сожалению, с таким давлением власти чаще всего борются
только насильственными методами. Дальнейшее развитие собы�
тий может случиться, как в Египте или Тунисе, так как Россия
сейчас мало чем отличается от этих африканских стран.

К О М М Е Н Т А Р И И

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь,

ул. Кирова, 39а. E– mail: permoboz@permoboz.ru

ñ Какой, однако,
  у них не
    рыцарский
     поединок...
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CТРОИТЕЛЬСТВО
Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Спорткомплекс в Чусовом,
строительство которого входит в
программу губернатора «Семь
важных дел», уже более полугода
находится то ли в полупостроен�
ном, то ли в полуразрушенном
состоянии, и «света в конце тон�
неля» не видно. Достаточно взгля�
нуть на эти фотографии.

Еще в 2009 году
Возведение спорткомплекса в

Чусовом началось в 2007 году. Он
должен был  включать в себя уни�
версальный спортивный зал для
проведения учебно�тренировоч�
ных занятий и соревнований по
гандболу, баскетболу, теннису,
бадминтону, мини�футболу про�
пускной способностью 512 чело�
век в сутки и вместимостью до
200 зрителей, бассейн пропуск�
ной способностью 768 человек в
сутки, залы тяжелой атлетики и
фитнеса, гостиницы.

Общая стоимость спортивно�
оздоровительного комплекса
(СОК) – 285 млн рублей. Финан�
сирование строительства комп�
лекса идет за счет средств крае�
вого, муниципального и феде�
рального бюджетов, а также
средств Объединенной металлур�
гической компании. Комплекс
планировался к сдаче в эксплуа�
тацию еще в 2009 году, что, по
мнению чиновников,  «позволило
бы создать условия для привлече�
ния к занятиям физкультурой и
спортом не только детей и моло�
дежи, но и взрослых, а также раз�
вивать спорт высших достиже�
ний».

Погибло 14 человек
Пять  лет назад в Чусовом по�

гибло 14 человек в бассейне
«Дельфин», у спортивного учреж�
дения рухнула крыша. Тогда гу�
бернатор Олег ЧИРКУНОВ лич�
но прилетел к месту катастрофы
на вертолете. Похоже, что, пока

не поздно, ему необходимо при�
лететь в Чусовой еще раз, чтобы
поплотнее разобраться в ситуа�
ции, так как, вероятно, крыша
рушится как у строителей, так и
у тех, кто контролирует эту
«стройку века»: краевого прави�
тельства, краевого агентства по
спорту и физической культуре и
местной администрации.

В  ходе строительства СОК
трижды менялся заказчик. Снача�
ла это был Чусовской металлур�
гический завод, затем – Управле�
ние капитального строительства
(УКС) Пермского края, теперь –
администрация Чусовского райо�
на. Трижды в ходе строительства
сменился и подрядчик. Эти фун�
кции сначала выполняла компа�
ния «Пермдорстрой», контролиру�
емая депутатом краевого парла�
мента Сергеем ПАНТЕЛЕЕВЫМ,
затем подряд перешел к ООО «Ка�
лита», которым владеет другой де�
путат Заксобрания Сергей СИВ�
КОВ. Сейчас подрядчиком явля�
ется Уральская строительная ком�
пания. Кроме того, сейчас экс�

подрядчик (ООО «Калита») судит�
ся с экс�заказчиком – УКСом.
Компания требует выплатить ей
долг за произведенные работы в
размере 31 млн рублей.

´Кто виноват из них,
кто прав?ª

В  районной администрации
ответственность за жуткое состо�
яние объекта представители ад�
министрации возлагают на пре�
дыдущего подрядчика – ООО
«Калита». «Подрядчик не выпол�
нил своих обязательств и ушел.
Новый подрядчик уже приступил
к работе, ему осталось сделать
около 30% от общего объема ра�
бот», – заявил заместитель гла�
вы Чусовского района по разви�
тию инфраструктуры Евгений
ШЕВЫРИН.

Он также отметил, что новый
подрядчик провел дополнитель�
ное обследование объекта, обна�
ружив ряд нарушений, допущен�

ных прежними исполнителями
заказа. «Металлоконструкции не
были обработаны антикоррозий�
ным раствором. Там уже начала
проступать ржавчина. Если бы мы
этого не обнаружили, действи�
тельно, был бы «Дельфин�2», – за�
явил Шевырин. «Ржавые метал�
локонструкции хоть и обнаруже�
ны, – продолжил чиновник, – но
решение по их замене или обработке
раствором еще не принято. Это
решение должен принять генераль�
ный проектировщик».

Что касается претензий Архи�
тектурно�строительного надзора,
то, по словам чиновника, заме�
чания не совсем верны. «Строи�
тельство не было заморожено,
работы там велись, поэтому кон�
сервация не требовалась», – отме�
тил зам. главы районной админи�
страции.

Сдадут как�нибудь?!
В администрации района уве�

рены, что объект будет сдан в на�

меченный срок. Максимальная
задержка может составить две
недели, если возникнет необхо�
димость в проведении дополни�
тельных работ. Таким образом,
новый спорткомплекс жители
Чусовского района получат, но
маловероятно, что он будет безо�
пасен для посетителей. Также
маловероятно, что губернатор
помчится к своему вертолету, что�
бы прилететь на стройплощадку
и лично разобраться в ситуации.
Скорее всего, как обычно, винов�
ных будут искать уже после того,
как что�нибудь случится.

Напомним, в обрушении
бассейна «Дельфин» был при�
знан «крайним» и виновным
главный инженер ООО «Уралп�
ромэксперт» Алексей ШВЕЦОВ.
За год до ЧП в «Дельфине» (в
сентябре 2004 года, кстати, пос�
ле трагедии в аквапарке «Транс�
вааль») собственник бассейна –
Чусовской металлургический
завод – обратился в «Уралпро�
мэксперт» для исследования
технического состояния бассей�
на. По заключению экспертов,
техническое состояние пере�
крытий было признано «работос�
пособным». Но «Пермский обо�
зреватель» тогда не раз задавал�
ся вопросом, почему собствен�
ник не выполнил указаний спе�
циалистов…

P.S. Впрочем, такое положе�
ние дел в спортивном строитель�
стве наблюдается не только в Чу�
совом. Разрекламированный на
весь мир Федеральный центр
подготовки по зимним видам
спорта в Чайковском должен был
быть готов еще в 2009 году. Об
этом, очевидно, забыли доложить
премьеру Правительства РФ Вла�
димиру ПУТИНУ, когда тот про�
водил прямую линию с Валерием
СУХИХ и интересовался ходом
строительства.

К О М М Е Н Т А Р И И

Поехала крыша
Еще одно важное дело Чиркунова пошло трещинами.

Евгений ШЕВЫРИН, заместитель главы
Чусовского района по развитию территории:

– Объект надо достроить. Мы не допус�
тим, чтобы СОК стал долгостроем. Да, про�
блемы есть, но мы их решаем. Первоначаль�
но СОК «тянул» почти на 300 млн руб., но это
было в ценах 2007 года, когда был сделан про�
ект. Первую часть работ выполнял ОАО
«ЧМЗ», далее, поскольку объект очень боль�
шой, курировать стройку стало «Управление
капитального строительства Пермского края»
(УКС). И хотя мы в рамках договора с УКСом
контролировали процесс, но юридически
строители нам не подчинялись, и объем работ
было проверить очень сложно. КСП Перм�
ского края тоже подчеркнула, что не могут
строители нам подчиняться! Нас уверяли, что
все идет по плану, однако в декабре 2009 года
руководство подрядной организации сказало,
что средств недостаточно. И это несмотря на
то, что в соответствии с ФЗ № 94 с ООО «Ка�

лита» был заключен договор на выполнение
всех объемов работ по твердой цене. Мы ста�
ли «бить во все колокола», дошли до Законо�
дательного собрания Пермского края, призва�
ли независимую экспертизу. Сейчас заклю�
чения экспертов готовы. Выявлены две ос�
новные причины нехватки средств: во�пер�
вых, при формировании цены не учтена ин�
фляция, а она автоматически увеличивает
стоимость материалов и работ; во�вторых, ус�
матриваются и нарушения, но про них гово�
рить пока преждевременно – это уже задача
правовых структур. Что касается завершения
строительства, то, по оценкам экспертов, на
работы потребуется дополнительно найти
свыше 70 млн.

Владимир ПЕРЦЕВ, руководитель проек�
та, ООО «Калита»:

– С самого начала неправильно была
сформирована остаточная стоимость как на

уровне проекта, так и на уровне самого стро�
ительства.

Николай ЯШИН, депутат ЗС Пермского
края:

– Давайте все называть своими имена�
ми: кто�то присвоил 50 млн руб. Следовало
давно обратиться в суд, прокуратуру и След�
ственный комитет при прокуратуре. Давайте
не мириться с недостатками.

6 декабря 2010 года комиссия УФАС по
Пермскому краю по контролю в сфере размеще<
ния заказов рассмотрела жалобу ООО «Калита»
на действия УКС Чусовского района при прове<
дении открытого аукциона на выполнение работ
по завершению строительства Спортивно<оздо<
ровительного комплекса в Чусовом.

Жалоба признана необоснованной.
http://perm.fas.gov.ru/news.php?id=2003

ЧИРКУНОВ!
УХОДИ, ЕСЛИ

НЕ УМЕЕШЬ РАБОТАТЬ!
artem_chus:

 ñ Я не могу скрыть
своего возмущения!!!

Милиция, может, и ра'
ботает, а наше прави'
тельство краевое НЕТ!!!

5 лет назад в Чусовом
погибло 14 человек в бас'
сейне ´Дельфинª. Сейчас
строится новый хвале'
ный СОК. Вот посмотрите,
как строится. Теперь до'
казательства есть.

Опять хотите, чтобы
люди погибли??!! Я вооб'
ще этого не понимаю,
как так можно'то???!!!
ОтнОситесь к своим обя'
занностям халатно, будь'
те добры, уходите!

СПРАВКА «ПО»

фото из газеты «Чусовской рабочий»В проекте – одно, в реальности – другое....
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CТРОИТЕЛЬСТВО
Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

АЛИСА  ЖДАНОВА

Губернатора Чиркунова на са�
мом деле обманывают?! В пер�
вый день февраля губернатор
Олег ЧИРКУНОВ вновь проин�
спектировал ход строительства
«Города Сердца». Губернатор ска�
зал: «В этом году вся эта работа
должна быть завершена. И опыт�
ный коллектив пермского Инсти�
тута сердца будет трудиться в
новых условиях». Тут же в одном
из СМИ  появилась, по всей ви�
димости, оплаченная из бюдже�
та статья о том, что Олег Чирку�
нов – человек дела, обещания
выполняет, объект контролирует,
стройка идет, обязательства
Пермского края по строитель�
ству выполнены. Можно было бы
порадоваться за наш край и за
Олега Чиркунова, если бы это
было правдой.

Цирк какой�то
Пермскую утопию от губерна�

тора разрушить легко. Достаточ�
но съездить на место «завершаю�
щегося» строительства федераль�
ного центра сердечно�сосудистой
хирургии. Внешний облик крае�
вого перинатального центра и
федерального кардиоцентра с
осени не очень изменился.

 Смотришь на перинатальный
центр и понимаешь, все печаль�
но: два или три строителя, бегаю�
щие вокруг подъемного крана,
подъемный кран, передвигаю�
щий какие�то бетонные блоки с
одного места на другое, бездом�
ные собачки, наблюдающие за
всем этим процессом. И все. По�
ворачиваешь голову в сторону
кардиоцентра – и тишина. Нико�
го. Лишь одно, собранное как из
конструктора «Лего», здание, по�
крашенное с одной(!) стороны.
Фото этой одной стороны здания
и обошло весь Интернет и неко�
торые СМИ.

А ведь губернатор заявил, что
покрашено все здание и работы
завершаются! Ну, не может же
быть, что г�н Чиркунов просто не
соизволил обойти объект, убе�
диться, что теперь все стены пе�

сочно�голубого цвета. Не может
быть, что он по собственному же�
ланию не зашел внутрь, не пого�
ворил с рабочими, не убедился,
что до конца работ еще ой как
далеко…

Бедный Олег
Анатольевич

Так что же это? Обычная ин�
формационная провокация в сти�
ле губернатора, как заявляет в
своем блоге депутат Заксобрания
Вадим ЧЕБЫКИН? А может
быть, руководителя региона про�
сто обманывают? Подкидывают
ему ложную информацию, а он и
не знает? Ведь, как пишут все
пермские СМИ, сам застройщик
«Города Сердца» заявляет, что в
настоящее время завершен мон�
таж кровли федерального карди�
оцентра. Также строители ведут
внутреннюю отделку помещений
– готовят палаты и операцион�
ные для монтажа медицинского
оборудования.

Между тем, от заказчика ра�
бот – Управления капитального
строительства Пермского края –
на официальный запрос депута�
тов пришла следующая информа�
ция. Директор УКСа Ольга МАМ�
ЧЕНКОВА заявляет: «Работы по

строительству кардиоцентра вы�
полнены частично». Как же это
так? Ведь только на завершаю�
щемся этапе строительства пред�
полагается покраска объекта и
подготовка палат к монтажу ме�
дицинского оборудования.

Вывод прост – нам опять врут.

Факт есть факт,
и никуда не деться
Однако любой пермяк может

узнать, какой объем работ пред�
стоит выполнить и что заверше�
нием строительства пока и не
пахнет. По этим ссылкам на сай�
те госзаказа можно посмотреть
документацию на дополнитель�
ные работы по возведению кар�
диоцентра: http://goszakaz.perm.ru/
p u b l i c . p u r c h a s e i n f o . a s p ?
contestid=10890026 &listtype=all
&backurl=%2Fpublic.purchase%
2Fall.asp%3Fbddtname%3Dpuradd.

«Пермский обозреватель»
уже делал обзор представленных
там работ (№3 (502) 22 января
2011 года, «Эти вечные дела сер�
дечные») и пришел к печальному
выводу – на то, чтоб завершить
«стройку века», понадобится го�
раздо больший срок, нежели за�
явленные несколько месяцев, что
остались до лета.

Строители должны
совершить чудо

Кроме этого, существует гра�
фик дополнительных работ, офи�
циально предоставленный ком�
панией заказчика. По этим дан�
ным, дополнительные работы
включают в себя 10 пунктов. Сре�
ди них: демонтаж площадок скла�
дирования модульных блоков,
технологических проездов, вре�
менного освещения и восстанов�
ление инженерных сетей; подве�
дение наружного водопровода от
станции Заречная до Федераль�
ного центра; строительство резер�
вуара (обвязка, электроснабже�
ние, автоматика, благоустрой�
ство); проведение кабельной
трассы от ДЭС до Федерального
центра (в том числе пуско�нала�
дочные работы); строительство
проходных №1,2,3; возведение
кислородно�газификационной
станции, кислородопровод; на�
ружное освещение площадки;
налаживание наружных инже�
нерных сетей.

Кроме этого, в график входят
общестроительные работы под�
вального помещения, включаю�
щие еще несколько пунктов:
внутренняя чистовая отделка бло�
ков А, Б, В, Г, Д; наружная отдел�
ка (фасад); проведение внутрен�

них инженерных сетей; стыков�
ка инженерных сетей; электро�
освещение; электроснабжение;
благоустройство.

Под каждым пунктом указа�
ны даты начала и завершения
работ.

Рассмотрим пункт 6 – возве�
дение кислородно�газификаци�
онной станции, кислородопро�
вод, ее технологическое обору�
дование. Дата начала возведения
– 20.03.2011, дата завершения –
30.06.2011. Что ж, оптимистичны
расчеты строителей. Сейчас на
месте этой станции (своими гла�
зами убедились) есть каркас –
сооружение без стен, фундамен�
та, дверей, окон, просто несколь�
ко свай, торчащих из земли. Как
строителям успеть закончить
объект до лета, когда его строи�
тельство по графику начинается
в конце марта, если для возведе�
ния станции требуется огром�
ная, длительная, грамотная ра�
бота.

Судите сами: первое – наруж�
ные сети кислородопроводов
прокладываются в траншеях в
футляре с обязательной засып�
кой траншей землей или на эста�
кадах открытым способом. То
есть, необходимы подготовитель�
ные земельные работы.

Второе, высота эстакад долж�
на обеспечивать безопасный про�
езд транспорта, следовательно,
необходимы дополнительные ра�
боты по проверке эстакад перед
эксплуатацией.

Третье, сам фундамент и сте�
ны станции должны быть укреп�
лены дважды – перед проведе�
нием наружных сетей, и еще раз
через 2�3 месяца после. Делается
это для того, чтобы устранить воз�
можность аварийных ситуаций.
Итак, даже если у строителей вол�
шебные руки, к лету станция не
будет готова. Никто уже не гово�
рит о том, что потребуется допол�
нительное время на проверку
оборудования станции и ее самой
на соответствие государственно�
му стандарту.

А ведь это только шестой
пункт. Существует еще и
восьмой – многострадальный
подвал. Делается он, делается,
инженерные сети все проводят�
ся, проводятся, да никак не мо�
гут там появиться…

Меня обманывать не надо,
я самÖ
´Город Сердцаª не будет сдан этим летом. А ´показухаª, устроенная губернатором, разозлила
специалистов и некоторых депутатов.

    ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

           Медиа'группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале  осуще#

ствляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!  Все сообщения,
принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik'gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212'03'71

КОММЕНТАРИЙ

Вадим Чебыкин, депутат Заксобрания Перм�
ского края:

– Пермский губернатор Олег Чиркунов на пря�
мой вопрос премьер�министра России Владимира
ПУТИНА, заданный на селекторном совещании
в августе 2010 года (!): «Как дела на строительстве
кардиоцентра в Перми?» – бодро ухмыляясь, от�
ветил: «Мы свою часть сделали».

А теперь вопрос: есть ли в стране Россия чело�
век и люди, которых пермский губернатор Олег

Чиркунов еще не обманул? Не выдавайте себя, или он придет к
вам и обманет вас много раз.
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АКТУАЛЬНО

АЛИСА  ЖДАНОВА

В Нидерландах (откуда ком�
пания КСАР, разработчики мас�
тер�плана Перми) госзаказ осу�
ществляется через проведение
конкурса. Так почему в Перми
они посчитали возможным обой�
ти конкурсную процедуру?

Система регулирования госу�
дарственных заказов США (отку�
да компания SOM, также разра�
ботчики мастер�плана нашего го�
рода)  похожа на российскую.

Основным сводом правил в
федеральной системе регулирова�
ния госзаказов США является
свод правил The Federal
Acquisition Regulation (FAR).

FAR также предполагает на�
личие нескольких ступеней в
процессе «приобретения государ�
ством необходимых услуг, ресур�
сов и прочего». Один из основных
пунктов – осуществление кон�
курса (Subchapter B�Competition
and Acquisition Planning) на полу�
чение контракта между компани�
ями, фирмами, желающими стать
исполнителем госзаказа. Амери�
канским поставщикам необходи�
мо регистрировать себя, как по�
ставщика для государственных
нужд. А также от них обязательно
требуется присвоение DUNS�но�
мера (это своего рода «междуна�
родный паспорт» для любого биз�
неса, малого или крупного, стре�
мящегося найти партнеров за ру�
бежом или выйти на международ�

ный рынок, гарантия того, что
любой зарубежный партнер без
труда найдет информацию о ком�
пании).

Высокая степень раскрытия
информации о заказах и заклю�
ченных по их результатам госу�
дарственных контрактах – важ�
ный пункт.

Возникает вопрос – как зару�
бежные гости, не участвуя в кон�
курсе, согласились заниматься
составлением и реализацией ма�
стер�плана? Знает ли правитель�
ство США или Нидерландов, что
представленные гостями компа�

нии, по сути, нарушают правила
ведения процедуры госзаказа? А
как же тогда репутация этих са�
мых компаний, не пострадает ли
она? Если нет, то что�то здесь не
так.

Проблема
не ´частнаяª,

а международная
Руководитель проекта КСАР

Олаф ГЕРСОН, позже коммен�
тируя уголовное дело о мастер�
плане, назвал это частной про�
блемой. «Возможно, в городе про�
сто не видят необходимости по�
явления мастер�плана, поскольку
привыкли действовать по�друго�
му», – отметил Олаф Герсон.
«Дело еще не решено, и наши парт�
неры просили пока по этому пово�
ду ничего не комментировать», –
отметил исполнительный дирек�
тор компании KCAP Маркус АП�
ПЕНЦЕЛЛЕР. К слову, кто у нас
представляет город? Правильно,
администрация. Но она как раз
видит необходимость появления
мастер�плана. Более того, потре�
бовать возвращения средств
бюджета Перми, потраченных на
изготовление мастер�плана, у
иностранцев может только адми�
нистрация, чего она делать не со�
бирается (если только так не ре�
шит суд).

Представители МАУ «Бюро
городских проектов» рассказали,
что проекты переходят в стадию
реализации. И это несмотря на то,
что на 11 февраля в Ленинском

районном суде Перми пройдет
рассмотрение уголовного дела по
мастер�плану: на скамье подсу�
димых – Андрей ГОЛОВИН, ру�
ководитель «Бюро городских про�
ектов».

Руководитель МАУ «Бюро го�
родских проектов» Андрей Голо�
вин, ассоциированный директор
компании SOM Эрл ДЖЕКСОН,
руководитель проекта КСАР
Олаф Герсон и исполнительный
директор компании КСАР Мар�
кус Аппенцеллер решили пооб�
щаться с журналистами на тему:
«Подходы и принципы формиро�
вания городского пространства».
Андрей Головин тут же начал рас�
сказывать о значимости мастер�
плана и генплана Перми. Одна�
ко журналистов интересовало
уголовное дело. Именно этот воп�
рос первым прозвучал после мо�
нологов г�на Головина и иност�
ранных гостей. Ответа предста�
вители пермских СМИ не услы�
шали. Объяснение получили сле�
дующее – данная тема не отно�
сится к заявленным на пресс�
конференции.

Интересно, как же так все
гладко получается: ведь еще
9 ноября главное следственное
управление ГУВД по Пермскому
краю предъявило обвинение ру�
ководителю МАУ «Бюро городс�
ких проектов» Андрею Головину.
Обвиняют его в халатном отноше�
нии к своим должностным обя�
занностям и в том, что «стратеги�
ческий мастер�план города Пер�
ми» был оплачен иностранным
компаниям без должной органи�
зации приемки работ.

Куда ´убежалиª
средства бюджета
С января по май 2009 года из

бюджета Перми иностранным
компаниям были перечислены
денежные средства на общую
сумму свыше 2 млн евро, а также
более 1 млн евро перечислено на
депозит автономного учреждения
по проекту мастер�плана Перми.
После заключения контрактов
законностью действий МАУ за�
интересовалось региональное
УФАС. С соответствующим заяв�
лением в ведомство обратилась
прокуратура Перми, которая по�
считала, что контракты были зак�
лючены незаконно, без проведе�
ния конкурсных процедур. УФАС
установило, что МАУ не предос�
тавило доказательств того, что ру�
ководство учреждения проводи�
ло какой�либо анализ рынка ус�
луг по подготовке территориаль�
ного планирования с целью вы�
бора контрагентов, способных
оказать услуги на более выгодных
условиях.

В итоге УФАС потребовало ра�
сторгнуть все три договора, а про�
куратура направила материалы в
ГУВД для решения вопроса о воз�
буждении дела. Кроме этого,
УФСБ по Пермскому краю возбу�
дило уголовное дело о разглаше�
нии иностранцам сведений, со�
держащих государственную тай�
ну. По данным силовиков, разра�
ботчики мастер�плана развития
Перми передали зарубежным ар�
хитекторам сведения, содержа�
щие секретные картографичес�
кие данные и информацию, ка�
сающуюся мобилизационной го�
товности и резервов города.

И?
И все. Остается, судя по все�

му, ждать, пока пройдет первое
слушание уголовного дела по ма�
стер�плану. Может быть, тогда
разработчики соизволят прояс�
нить ситуацию.

Сейчас, в сущности, идет рас�
смотрение не простого уголовно�
го дела по мастер�плану Перми,
дело приобретает статус между�
народного. Корреспонденты «ПО»
написали официальное письмо в
администрацию компании
КСАР, а также оставили запрос
на официальном сайте прави�
тельства Нидерландов с просьбой
поделиться любой информацией,
которая у них имеется по этому
поводу.

По уголовному плану
Разработчики стратегии развития Перми уходят от ответов.

КОММЕНТАРИИ

Александр ВИНОГРАДОВ, архитектор,
член Союза архитекторов России:

–  Почему все ограничиваются в своих
оценках только центром города?  Для меня,
да, я думаю, и  для всех жителей город – это и
Закамск, и Гайва, и Загарье… Если проблема
была и есть только в центре города, так  и
скажите, а не морочьте голову 80% горожан,
которые в центре не живут. Назовите весь
проект «Мастер�план исторического центра
города Перми» и к великому удовольствию
чиновников занимайтесь Набережной, Му�
зейной милей, долинами рек Егошихи и Да�

нилихи, психбольницей, «красными человечками» и «объедками
яблок», туалетами, урнами, остановками в стиле обкурившегося
голландца, закрытием работающих заводов на этой территории для
непонятных им самим целей.

Все на глазах!  Не надо никуда ездить!  Легко показать приез�
жим, как успешно работает  власть. И пусть остальной город живет
и развивается не по надуманным законам и идеям, а с учетом инте�
ресов бизнеса и потребителя его услуг. По законам рынка, с учетом
реальной экономики и без вмешательства чиновников. Город как
саморегулирующаяся организация!

Дай бог ума, средств, умения, чтобы чиновники смогли реали�
зовать свои амбиции на ограниченной территории, чем развалить
до конца все подряд, к чему они прикасаются. Тезис СМИ  – «го�
род умирает» – не далек от истины.

Татьяна МОСКВИНА, дизайнер:
– Генплан просматривала на сайте, ниче�

го не порадовало, только расстроилась. Вне�
дрение в нашем городе такой действительно
чужеродной структуры транспортных сетей,
например, неизвестно к чему может привес�
ти. В целом, мне кажется, планирующаяся
модернизация не подходит самому городу, она
его не сохранит, а преобразит. Преображение
же может пагубно сказаться на историчес�
кой архитектуре. Я бы посоветовала разра�
ботчикам генплана остановиться на реконст�
рукции набережной и успокоиться.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Эксперты надеются, что этот документ не реализуют
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ЭКОНОМИКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Глава краевого агентства по
природопользованию Алексей
КАМЕНЕВ внимательно прочи�
тал наш материал «Лесная ма�
фия» («ПО» № 501 от 15 января
2011 года). В своем блоге в «ЖЖ»
он ответил на интересующие ре�
дакцию вопросы.

Слово «мафия», вынесенное
нами в заголовок статьи, не оз�
начает преступную группировку.
«Мафия» – это семья. А вот се�
мейственность со всеми вытека�
ющими последствиями в деяни�
ях Каменева присутствует «в
полный рост». Впрочем, он и сам
этого не отрицает, но утвержда�
ет, что ни в чем не виноват.

Разделение труда
На вопрос, действительно ли

он «поделил леса среди своих да
наших», чиновник пространно
начал объяснять  правила аукци�
онных торгов. Далее он назвал
количество поданных и откло�
ненных заявок (в 2009 году их
было подано 395, отклонено – 67,
в 2010 году подано – 235, откло�
нено 43).

Причин отклонения, правда,
не назвал, сообщив, что побеж�
дает тот, кто больше предложит
цену за куб (от 40 до 90 руб.).

По его словам, в 2009�2010
годах на таких аукционах было
продано 172 лота по заготовке
древесины общим объемом
2 млн 787 тыс. кубометров. Да�
лее он признается, что «90 из
них – с единственным участни�
ком».

Кстати, прояснил он и при�
чину создания этой фирмы. Так
вот, она была создана как побоч�
ная для того, чтобы «вывести из
ООО «Камушки» оптовую тор�
говлю удобрениями, химиката�
ми, лесом и т.д., а «Камушкам»
оставить только туристическую
деятельность». Так сказать, раз�
деление труда.

Но забыл г�н Каменев рас�
сказать о том, что перед самым
аукционом меняется форма за�
явки, например, увеличивает�

ся число реквизитов. То есть
несведущий человек составля�
ет заявку, исходя из прежнего
образца. А поскольку заявка не
соответствует новым требова�
ниям, то заявитель с аукциона
снимается.

Сумма задатка составляет,
кто не знает, сто процентов  от
минимальной ставки лесной по�
дати. С мая прошлого года к этой
ставке начали добавлять цену
хвои (до 150 руб. за куб).  Где ве�
домство Каменева  взяло этот так
называемый «повышающий ко�
эффициент», неизвестно. Он
объясняет это тем, что идет борь�
ба с лесными риэлторами, кото�
рые хотят заработать на откатах.
В соседнем Башкортостане, на�
пример, такие коэффициенты
признаны незаконными. Кстати,
тот же директор Сивинского
ЛПХ  Владимир СЕЛИВЕРСТОВ
как раз и попался на таком юри�
дическом фокусе.

Вхождение в лес
Далее Каменев пишет, что за

2009 �2010 годы с недобросовес�
тными лесопользователями рас�
торгнуто 12 договоров с общим
объемом заготовки 569, 33 тыс.
кубометров.

Что здесь можно сказать? А
вот что. Расторгнуты эти дого�
воры с теми, кто не платит арен�

дную плату «за вхождение в лес».
Этот период «вхождения» от вы�
игрыша аукциона может про�
должаться от трех месяцев и до
бесконечности. Смотрите сами.
В течение месяца составляется
договор. Это в лучшем случае.
Затем месяц уходит на регист�
рацию. Затем делается проект
освоения лесов (от месяца до
пяти�шести) и за него надо пла�
тить (от 9 до 16 руб. за кубометр).
Далее – экспертиза в министер�
стве природных ресурсов. Еще
месяц вместо положенных деся�
ти дней. А экспертиза с первого
раза, как правило, не проходит.
Все эти хождения по кабинетам
стоят немалых денег. Плюс арен�
да за выигранный участок. По�
этому некоторые «недобросове�
стные лесопользователи» броса�
ют это дело, то есть отказыва�
ются от аренды. За что боролись,
на то и напоролись.  Это и есть
«помощь малому и среднему
бизнесу».

Лесфонд продается сегодня
без предварительной ревизии. То
есть при передаче арендатору ле�
сонасаждений из участка не
вычленяется  ни рубка прошлых
лет, ни рубки, проведенные ле�
сонарушителями.

Толком Каменев ничего не
смог объяснить, почему ООО
«Камушки», имея кредиторскую
задолженность в 28 млн руб.,
участвовало в торгах. Это ж надо

столько путевок продать! За под�
робным объяснением он опять
же отправил нас к финансово�
му директору этой фирмы Тать�
яне РАЙСКОЙ. При этом  опять
же пространно стал объяснять,
что «Камушки» участвовали
лишь «в аукционе по сдаче лесов в
аренду для ведения охотничьей
деятельности, а заготовка леса
по таким аукционам запрещена,
а на арендаторе лежат обязан�
ности по охране лесов от пожа�
ров, от болезней и по лесовосста�
новлению».

Один уже сидит
Как сообщил на прошлой не�

деле начальник ГУВД по Перм�
скому краю Юрий ГОРЛОВ, пра�
воохранительные органы прове�
ли проверку деятельности агент�
ства по природопользованию по
Пермскому краю. Это случилось
уже после того, как на страни�
цах «ПО» вышел наш материал.
Поэтому обвинять редакцию га�
зеты в предвзятости и продажно�
сти, по меньшей мере, глупо.

В результате проверки было
установлено, что «в распределе�
нии леса (редакция «ПО» здесь
ничего не придумала, она руко�
водствуется информацией от
ГУВД) участвуют аффилирован�
ные  руководителю этого ведом�
ства Алексею Каменеву два юри�

дических лица – ООО «Камуш�
ки» и ООО «Интерхимкам». Уч�
редителем первой компании яв�
ляется жена проверяемого Елена
КАМЕНЕВА, учредителем вто�
рой – муж сестры Каменева
Александр УШКОВ». Именно к
нему, как к собственнику, на�
правил нас Алексей Каменев для
разъяснения по поводу деятель�
ности «Интерхимкама».

Глава милицейского ведом�
ства отметил также, что «Каме�
невым применялись схемы, подоб�
ные тем, которые использовались
бывшим министром природных
ресурсов Пермского края Станис(
лавом ПАНЧЕНКО  (отбывает
сейчас наказание за получение
взятки в крупном размере –
прим. ред.), с той лишь разницей,
что денежные средства на личный
счет Каменева перечислялись фир�
мой его супруги, а не посторонне�
го лица.

В ГУВД установили, что Ка�
менев незаконно отказывал неко�
торым компаниям, например,
таким, как ООО «Танко» или ООО
«Интер�лес». Лоты отдавались
«победителю» по заниженной цене.
В результате потери региональ�
ного бюджета, по словам Горло�
ва, оцениваются более чем в 100
млн руб». Впрочем, об этом мы
уже писали.

Коррупцию ñ
ликвидировать

Сам Каменев пост руководи�
теля агентства «из�за публикаций
в газетах» добровольно покидать
не собирается. А свои честь и до�
стоинство он будет отстаивать в
соответствии с законом.

 Он считает, что многим его
недругам «не нравится, как агент�
ство ведет свою работу, они пре�
следуют одну только цель – лю�
быми путями уволить меня со
службы и по ходу дела «изма�
зать» меня уголовным делом. И
это – главное доказательство
того, что я не занимаюсь биз�
несом».

Также стало известно, что
Алексей Каменев обращался к
прокурору Пермского края Алек�
сандру БЕЛЫХ с жалобой на
якобы травлю, которую учинили
ему милиционеры. Но  прокура�
тура ничего незаконного в дей�
ствиях краевого ГУВД не нашла.
Проверка проводилась право�
мерно.

«Сотрудники подразделения по
борьбе с экономической преступ�
ностью собирали материалы в от�
ношении руководителя краевого
агентства по природопользова�
нию, но «правовых оснований для
уголовного преследования Камене�
ва нет, – заявил Юрий Горлов. –
Задача органов УВД лишь ликви�
дировать коррупцию в органах
власти, поэтому перед премьер�
министром правительства края
Валерием СУХИХ поставлен воп�
рос о несоответствии Каменева
занимаемой должности».

ООО ´Камушкиª
(финансовые обороты по годам)

Источник: www.antichirkunov.livejournal.com

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Ключевые даты чиновничьей
карьеры

– 2002 год – Алексей КАМЕНЕВ  в ноябре 2002 года избран главой
Нытвенского муниципального района.

– С апреля 2006 года работал в должности заместителя губерна�
тора и заместителя руководителя администрации губернатора Перм�
ской области. Отвечал за реализацию Федерального конституцион�
ного закона «Об объединении Пермской области и Коми�Пермяц�
кого АО» и осуществление реформы местного самоуправления
(№131�ФЗ).

– С марта 2008 года является руководителем агентства по приро�
допользованию Пермского края.

Интересно, как и когда бизнес Каменевых из туристического пре�
вратился в лесной – с чем это связано?

Ни в чем никого не хочу обвинять, но в совпадения не верю.

´Лесная мафия�2ª
Семейственность со всеми вытекающими последствиями в деяниях Каменева присутствует
´в полный ростª.
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ОБЩЕСТВО
А Р М И ЯБ Е З О П А С Н О С Т Ь

Клубы без амфетаминов,
город без лаборатории
Количество наркопотребителей в крае
стабилизировалось, мобильные
средства для их выявления стоят
в гараже.

АЛЕКСЕЙ  СЕЛЮНИН

Торговля амфетаминами в клубах Перми фактически прекра�
щена. Все посетители увеселительных заведений, задержанные
охраной и сотрудниками наркоконтроля в состоянии наркотичес�
кого опьянения, как правило, приобретают амфетамины за преде�
лами клубов.

Об этом 2 февраля  пермской прессе сообщил начальник опе�
ративной службы УФСКН РФ Юрий КРЫЛОВ. Свободная про�
дажа наркотиков теперь может происходить только на форс�ма�
жорных точках. На нелегальных импровизированных вечерин�
ках, которые, как правило, проводятся в заброшенных ангарах
или производственных цехах. Эти заведения обычно не регист�
рируют свою деятельность и часто меняют места проведения сво�
их мероприятий.

Наиболее бойкая торговля ведется в наркопритонах, когда на
базе частной квартиры или дома регулярно собирается узкий круг
наркопотребителей.

– Выявлять такие точки нам приходится регулярно, – дополня�
ет Юрий Крылов, – только за прошлый год наша служба обнаружи�
ла 59  таких притонов. Вся сложность в том, что нынешнее законо�
дательство не позволяет привлекать к ответственности организа�
торов этих сообществ. За подобное деяние УК предусматривает до
3 лет лишения свободы. Но пока по фактам содержания притонов
никто не получил ни одного реального срока.

Однако, по мнению начальника оперативной службы, есть бо�
лее эффективные способы борьбы с притонами – это перекрытие
канала поставки. Задержание крупного оптовика, как правило,
ведет к закрытию нескольких наркопритонов. Только за прошлый
год было 110  изъятий крупных партий наркотических средств.
Основную массу по�прежнему составляет героин. Из 136 кило�
граммов запрещенных психотропных и наркотических средств,
героин составляет почти 83 килограмма.

Андрей ИВАНОВ, зам. руководителя ФСКН по Пермскому краю:
– В целом можно констатировать, что рост количества нарко�

потребителей стабилизировался – 5�6% в год от общего числа. Уте�
шаться этими цифрами рано. Однако это большой прогресс в сравне�
нии с тем, что мы наблюдали 5�6 лет назад, когда город был перепол�
нен высококонцентрированным героином по низкой, общедоступной
цене. Сегодня мы этого не наблюдаем. Качество сильнодействующего
наркотика заметно снизилось, и при этом существенно  выросла цена.
Что делает наркопотребление менее привлекательным.

Основа борьбы с незаконным оборотом наркотиков, по мне�
нию г�на Иванова, состоит в снижении спроса: «Основная концен�
трация наркотиков сейчас в Перми и в Краснокамске. Поскольку эти
города находятся на пути транзита, и доходы населения в этих тер�
риториях вполне достаточны для приобретения наркотических
средств».

На сегодня, по словам зама руководителя ФСКН, основные
позиции в сбыте занимают приезжие, чаще эмигранты из Средней
Азии. Пермяков среди крупных заказчиков и поставщиков нет.
Ведущие позиции в сбыте утратила даже цыганская диаспора Перм�
ского края. В отличие от ситуации 90�х годов, сейчас 99% продав�
цов�цыган – это дилеры�однодневки.

Своевременному обнаружению и перекрытию каналов мешает
слабая оснащенность правоохранительных органов специальны�
ми средствами. В частности, больших усилий ФСКН стоило найти
6 миллионов рублей на приобретение передвижной лаборатории
для анализа изъятых наркотиков и установления наркотического
опьянения. Это приобретение могло бы сыграть немалую роль в
определении сотрудниками ГИБДД наличия наркотического опь�
янения у водителей. В результате деньги были найдены. Лаборато�
рию купили. Теперь она стоит в гараже наркодиспансера. Деньги
на бензин и оплату работы водителя никто выделять не считает
нужным – ни город, ни край.

АЛЕКСАНДР  ЯРМОЛАЕВ

Закон об альтернативной
гражданской службе принят в
России в 2002 году. Почти через
десять лет после того, как право
на ее прохождение вместо дей�
ствительной военной службы
было закреплено Конституцией
РФ. Однако принятие закона еще
не означает, что все готово к его
исполнению. Право выбирать
гражданскую службу в соответ�
ствии с образованием, потребно�
стью и убеждением  представля�
лось скорее утопией, чем реаль�
ностью. 45% претендентов на АГС
по итогам призывов 2008 года во�
обще не имели никакой специ�
альности, а 25% имеют такие
специальности, которые не вос�
требованы по месту их службы.

Про соблюдение экстеррито�
риального принципа, предусмот�
ренного законом, речи вообще
вестись не может. Организации,
способные вместе с работой пре�
доставить жилье, сегодня в Рос�
сии вообще – «музейная ред�
кость».

Пермский край в этом случае
не был исключением из общерос�
сийских правил. Мало того, что
отраслевые министерства не по�
дают в Роструд заявки с предло�
жениями рабочих мест для АГС,
еще и в военкоматах на заявки
альтернативщиков смотрят как
на попытку «откоса».

Лучше психом,
чем АГСником

О ситуации с  АГС говорили
на круглом столе с участием об�
щественных и религиозных орга�
низаций, представителей муни�
ципалитетов и органов государ�
ственной власти.

– В сознании работников во�
енкоматов очень часто не уклады�
вается, что альтернативная
гражданская служба и военная
служба по призыву, с точки зрения
Конституции РФ,  равны, – утвер�
ждает уполномоченный по пра�
вам человека в Пермском крае
Татьяна МАРГОЛИНА. – Что мы
имеем по факту: от претендентов
на АГС требуют доказывать свои
убеждения. Хотя по закону они не
должны этого делать. Убеждения
– это не юридическая норма, до�
казать их невозможно, можно
только объяснить. Были случаи,
когда заявителей на АГС при по�

пытке объяснить свои убеждения
отправляли в психиатрическую
больницу. Притом, что заявлений
на АГС сравнительно немного.

Миф о райской
службе

По мнению многих экспер�
тов, вала заявок на АГС в бли�
жайшее время ожидать не стоит.
Граждане, проходящие альтерна�
тивную гражданскую службу,
должны обеспечивать свои мате�
риальные потребности самосто�
ятельно. Срок АГС в системе
Минобороны составляет полтора
года, а на гражданских объектах
– год и девять месяцев, против
одного года срочной службы. Од�
нако страх не выполнить план по
призыву иногда бывает сильнее
здравого смысла.

Василий ЛУНЕВ, военный ко�
миссар Пермского края:

– Что касается краевого во�
енкомата, то мы ежегодно на Дне
призывника проводим юридические
консультации, в том числе и по аль�
тернативной гражданской служ�
бе. Лично я не считаю, что она не
нужна или позорна. Сейчас имеет�
ся огромное количество проблем и
в экономике, и в социальной сфере,
решение которых важно для  ук�
репления обороноспособности
страны. На сегодня рассмотрено
8 заявлений на АГС, и все они удов�

летворены. Однако на данный мо�
мент очень сложно гарантиро�
вать, что в районных военкома�
тах люди будут относиться к аль�
тернативщикам так же, как в
краевом комиссариате. Напомню
также, что решение о прохожде�
нии военной или гражданской
службы принимает не военкомат,
а призывная комиссия. И если на
уровне Перми еще можно обеспе�
чить присутствие специалистов,
имеющих понятие об АГС, то в
удаленных муниципалитетах с
этим огромные сложности.

Докажи, что не осел
Однако и в городе Перми с от�

ношением к АГС в райвоенкома�
тах серьезные трудности. Так,
например, в Мотовилихинский
РВК пастору Церкви адвентис�
тов 7�го дня пришлось отправлять
письмо на имя председателя при�
зывной комиссии с просьбой за�
менить прихожанину военную
службу гражданской. Письмо
было приложено военкомом к
личному делу, как доказательство
убеждений призывника.

Не думают об этом и в отрас�
левых министерствах и ведом�
ствах. На сегодня единственное
место в Пермском крае для аль�
тернативной гражданской служ�
бы – почта России. И на призы�
вы следующего года заявки с
предложениями работы для АГС
подал только минсельхоз.

В этой стране
альтернатива не в цене
Если убеждения призывником не доказаны, заявление
на альтернативную службу приравнивается к побегу.
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

С О Б Ы Т И Е С И Т У А Ц И Я

В номере упомянуты следующие персоны:

Утекающее время
Почему провалилась выставка Сальвадора Дали.

´Стадион XXI векаª
В Перми продолжается борьба за стадион
´Дзержинецª.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

В декабре прошлого года руковод�
ство спортивного клуба «Дзержинец», в
чьем ведении находится одноименный
стадион, точнее, то, что от него оста�
лось, написало письмо в городскую
думу. Оно было зарегистрировано, как
положено (вх. № 03�02/ 1071), консуль�
тантом сектора по работе с обращением
граждан В.Карповыим. К письму были
приложены 912 подписей жителей Пар�
кового, спортсменов и студентов уни�
верситета. На том все и закончилось. 7
февраля стукнуло два месяца, а от депу�
татов ни ответа, ни привета.

Ни тепла, ни света,
ни воды

Стадион «Дзержинец» расположен
в экологически чистом сосновом бору в
микрорайоне Парковый. Другого тако�
го места в Перми нет.

Но, к сожалению, на стадион «по�
ложили глаз» представители большого
бизнеса, которым до спорта нет ника�
кого дела. Все началось в 2005 году.
Именно с этого момента стадион ведет
борьбу за выживание. Но об этом мы
уже не раз писали.

В 2009 году стадион был отключен
от воды. Но «наследники железного
Феликса» пробурили артезианскую
скважину, и этой водой пользуются по�
ныне. От одного корпуса к другому вода
подается через обычный шланг, проло�
женный поверх асфальта.

В октябре прошлого года «Дзержи�
нец» отключили от тепла. Но спортсме�
ны и тут нашли выход: купили печки.

Нет в «Дзержинце» и света. Но голь
на выдумку хитра: через знакомого сто�
рожа подключились к какому�то близ�
лежащему гаражу.

Рекорд Гиннесса
«Такая вот экономическая блокада.

Мы идем на рекорд Гиннесса, – горько
говорит заместитель председателя клу�
ба Анатолий КУХАРЕНКО, – есть ли в
России хоть еще одно спортивное соору�
жение, отапливаемое дровами? Мы зна�
ем, что участок стадиона куплен Юри(
ем БОРИСОВЦОМ, точнее, его фирма�
ми, типа «РИАЛа» и другими. Мы соглас�
ны сесть с ним за стол переговоров, го�
товы отдать под застройку элитными
домами часть территории… Пусть стро�
ят. Но стадион – оставить. По закону
на месте стадиона может быть только
стадион, а не бизнес�центры и отели.

Так нет, на это люди Борисовца не

идут. Мне непонятна логика его дей�
ствий. Ведь он депутат Государственной
Думы (!), и он вряд ли скажет что�то
против президента страны, который
конкретно ставит вопросы о сохранении
здоровья нации!».

´Дзержинцаª нет
В новом генплане Перми стадиона

«Дзержинец» нет. Точнее, не было. Но
после того, как «на ковер» к Федераль�
ному инспектору Алексею АНДРЕЕВУ
был вызван экс�глава Перми Игорь
ШУБИН, стадион должен быть возвра�
щен на свое законное место. Но теперь
Шубин далеко, и, похоже, напрочь за�
был о своем обещании.

Да что там какой�то «Дзержинец»?
Не имеют своих площадок мини�фут�
больный клуб «Арсенал» (Высшая лига),
волейбольное «Прикамье» (Высшая
лига «Б»), хоккейная «Юность» (женс�
кий клуб по хоккею на траве, выступа�
ющей в Первой лиге), которая прово�
дит «домашние» матчи в Казани, Ново�
российске и Екатеринбурге.

Разрушены стадион «Энергия» и
здание спортклуба «Локомотив» (не пу�
тать со стадионом «Локомотив»), нахо�
дящиеся в самом центре города, стади�
оны «Кабельщик» и  «Авангард», про�
дан ипподром… Список можно продол�
жить.

Канули в Лету и планы по возведе�
нию трех ФОКов в Перми, в том числе
и в Дзержинском районе (около лесо�
комбината «Красный Октябрь»), до на�
стоящего времени не разработаны
даже их проекты, не говоря уж о том,
что запланированные на них средства
были переданы на  другие, «более со�
циально значимые проекты». А выде�
ленные в прошлом году на развитие
спорта в регионе  1,5 млрд руб. так и не
освоены, а преспокойно лежат на де�
позитах в банках.

Стадион «Дзержинец» пока живет.
Если, конечно, это можно назвать
спортивной жизнью. По договору (№
059�98 от 5.02.98) стадион находится в
аренде у клуба до 2013 года. А затем…

´Нам сочиняют
стихиª

Но непонятно почему пермские зрите�
ли не спешат насладиться этим необык�
новенным зрелищем. Сами организаторы
считают, что выставка с самого начала за�
малчивалась в местных СМИ. На ее пре�
зентации присутствовало все три журна�
листа. «Зрители приходят и говорят, что
мало рекламы. Большинство просто не в кур�
се. Мы обошли все школы, институты, тех�
никумы, лицеи. Желающих записалось на кол�
лективные экскурсии много, но почти все
отказались: то каникулы, а тут вот еще и
эпидемия гриппа. Я же хочу, чтобы было
столпотворение! Я присутствовал на вы�
ставке в Ростове, там, вы не поверите, де�
журил милицейский наряд, невозможно было
попасть», – рассказывает Сергей Анфе�
ров, куратор выставки.

Количество же тех зрителей, кто все�
таки успел посмотреть на шедевры Дали,
он не назвал. «Я суеверный человек. Если на�
зовешь цифру, то все, можно ставить точ�
ку. А хотелось бы, чтобы в последнюю неде�
лю прошло как можно больше зрителей. А
они просто не знают. Но вы почитайте
отзывы. Нам дифирамбы поют, стихи со�
чиняют!».

В чем причина?
На наш взгляд, причина провала вы�

ставки в другом. В том, что организована
она не Музеем современного искусства, а
проходит при поддержке Дома художника.
Что она не вписывается в контекст «куль�
турной столицы».

Пермские художники, как известно,
давно конфликтуют и с Борисом МИЛЬГ�
РАМОМ, и с Маратом ГЕЛЬМАНОМ. Вот
если бы ее идея пришла в голову кому�ни�
будь из них, или бы она проходила в музее
PERMM, то баннерами с изображением
усатого испанца был бы увешан весь го�
род.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

2011 год объявлен Годом Испании в Рос�
сии. В Перми он открылся 3 января вы�
ставкой шедевров Сальвадора Дали. На ней
представлены картины из коллекции
уральского предпринимателя Александра
ШАДРИНА. Работы в свое время были при�
обретены у Бенджамина ЛЕВИ, бывшего
личного юриста Сальвадора Дали, которо�
му принадлежат музеи Дали в Париже,
Лондоне и Венеции.

Штрихи к портрету
Дом художника Перми первым в

2011 году предоставил возможность жите�
лям и гостям Прикамья ближе познако�
миться с творчеством величайшего сюрре�
алиста ХХ века.

Этот проект «Шедевры Сальвадора
Дали» готовился более 8 лет. Среди экспо�
натов выставки представлены листы из
знаменитых графических серий «Челове�
ческие пороки», «Бестиарий Ла Фонтена»,
«Ангельская», а также скульптура и кера�
мика. В частности, из наиболее заметных
работ выставки можно отметить картины
«Блуд» и «Чревоугодие», которые во мно�
гом напоминают творчество Иеронима Бос�
ха. Его Сальвадор Дали называл «отцом сюр�
реализма». Это широко представленные
«Метаморфозы» – один из любимейших
далианских приемов. Или другой излюблен�
ный образ мастера –  знаменитый слон на
тонких длинных ногах, «направленный
против предрассудков». Или статуя Свято�
го Георгия, побеждающего Монстра, где
дракон превращается в огонь, а язык Мон�
стра – в опору для Георгия…

Дали верил в то, что ничто на свете не
бывает случайным. Так, его Улитка, сим�
вол медлительности, получила крылья и
плывет по волнам. И веет от нее иступлен�
ным восторгом и неиссякаемой жизненной
энергией… Ну, и знаменитые стекающие
часы…

Абрамов Олег – с. 2
Агишев Андрей – с. 1
Агишева Надежда – с. 1
Алиев Фирдус – с. 5
Аликин Владимир – с. 2
Андреев Алексей – с. 11
Анферов Сергей  – с. 11
Аппенцеллер Маркус – с. 8
Белых Александр – с. 9
Белых Никита – с. 1
Борисовец Юрий – с. 11

Бушуева Адиля – с. 4
Вилькевич Илья – с. 1
Виноградов Александр – с. 8
Гаджиева Людмила – с. 4
Гельман Марат – с. 11
Герсон Олаф – с. 8
Головин Андрей – с. 1,2,8
Голубков Анатолий – с. 3
Горлов Юрий – с. 9
Гузова Светлана – с. 2
Дудырев Дмитрий – с. 2

Дьяков Сергей – с. 3
Ждексон Эрл – с. 8
Иванов Андрей – с. 10
Исаев Александр – с. 2
Казаринов Вадим – с. 1
Калинина Людмила – с. 3
Каменев Алексей – с.1,9
Каменева Елена – с. 9
Климов Андрей – с. 3
Климов Сергей – с. 3
Ковалев Леонид – с. 3

Кочурова Надежда – с. 3
Крылов Юрий – с. 10
Кухаренко Анатолий – с. 11
Кычкин Михаил – с. 3
Лейбович Олег – с. 2
Лунев Василий – с. 10
Малютин Дмитрий – с. 5
Мамченкова Ольга – с. 7
Марголина Татьяна – с. 10
Маховиков Анатолий – с. 3,5
Махонин Дмитрий – с. 2

Мезенцев Максим – с. 2
Мехоношин Иван – с. 3
Мильграм Борис – с. 11
Морозенко Владимир – с. 4
Москвина Татьяна – с. 8
Окунев Константин – с. 5
Ощепкова Марина – с. 5
Пантелеев Сергей – с. 6
Панченко Станислав – с. 9
Перцев Владимир – с. 6
Петрова Ирина – с. 4

Протасевич Александр – с. 1
Прохоров Сергей – с. 2
Путин Владимир – с. 6,7
Райская Татьяна – с. 9
Рассада Леонид – с. 3
Ронзин Андрей – с. 2
Рыболовлев Дмитрий – с. 3
Сайдакова Тамара – с. 5
Селиверстов Владимир – с. 9
Селянинова Александра – с. 3
Серикова Людмила – с. 2
Сечин Игорь – с. 3

Сивков Сергей – с. 6
Слаутина Галина – с. 2,5
Снегирева Татьяна – с. 4
Сухих Валерий – с. 1,6,9
Тарасова Галина – с. 4
Титов Сергей – с. 2
Толмачев Антон – с. 2,5
Третьяков Александр – с. 2
Тымчиши Валентина – с. 4
Уткин Юрий – с. 2
Ушков Александр – с. 9
Фенев Александр – с. 2

Фридман Евгений – с. 3
Хайбрахманов Альфред – с. 5
Чебыкин Вадим – с. 2,7
Черноусов Георгий – с. 3
Чикунов Алексей – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1,5<7
Шадрин Александр – с. 11
Швецов Алексей – с. 6
Шевырин Евгений – с. 6
Шубин Игорь – с. 11
Ярусов Владимир – с. 3
Яшин Николай – с. 6
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Н А  З А М Е Т К У

ËÅÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Борчанинова, 13 – ТЦ «Универсам»
Ул. Борчанинова, 14 – (ост. «Универсам»)
Ул. Г. «Звезда», 5, 1 этаж
Пр. Комсомольский, 25 (ост. «ЦУМ») – киоск
Ул. Крисанова, 12г (ост. «Драмтеатр») – киоск
Ул. Куйбышева, 37 – ТЦ «Алмаз», 1 этаж
Ул. Ленина, 30 – киоск
Ул. Ленина, 48 – киоск
Ул. Ленина, 60 – ТЦ «Колизей Атриум», 4 этаж
Ул. Ленина, 66 (ост. «Попова») – киоск
Ул. Ленина, 76 – киоск
Ул. Ленина, 82 –  киоск
Ул. Попова, 25 – киоск
Ул. Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья», 1 этаж
Ул. Попова 61/2 (ост. «ЦКР») – киоск
Ул. Пушкина, 101 – киоск
Ул. Петропавловская, 77а (ост. Попова) – киоск
Ул. Сибирская, 47а – ТЦ «Сибирский»

ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Белинского, 42а (ост. «Комсомольская площадь») – киоск
Ул. Героев Хасана 4 (ост. «Комсомольская площадь») – киоск
Ул. Героев Хасана, 7а ;1 этаж
Ул. Героев Хасана, 147/1 – киоск
Ул. Гусарова, 5 – мини;рынок
Пр. Комсомольский, 46/1 – киоск
Пр. Комсомольский, 54 – ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж
Ул. Краснова, 1 – гостиница «Динамо»
Ул. Краснополянская, 40/5 (ост. «М;н Владимирский») – киоск
Ум. Куйбышева, 66, ост. «ДК Профсоюзов» – киоск
Ул. Куйбышева, 85а – ТЦ «Домино», 4 этаж
Ул. Куйбышева, 92/1 (ост. «МДК им. А.Г. Солдатова») – киоск
Ул. Куйбышева, 140а – ДК им. Калинина
Ул. Лодыгина, 9 – ТДЦ «Навигатор»
Ул. Обвинская, 12 (перекресток Солдатова и Моторостроителей) – киоск
Ул. Островского, 46 – киоск
Ул. Островского, 99а (ост. «Чернышевского») – киоск
Ул. Революции, 60/1 – ТЦ «Семь пятниц», 1 этаж
Ул. Солдатова, 34б – киоск
Ул. Чкалова, 42 – киоск
Ост. Чкалова (перекресток Чкалова и Куйбышева) – киоск
Подземный переход на ост. «Автовокзал» – киоск

ÌÎÒÎÂÈËÈÕÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. 1905 года, 16/5 – киоск
Ул. 1905 года, 27/4 – мини;рынок
Ул. Аркадия Гайдара, 7/1 – киоск
Ул. Гашкова, 25 киоск 28 – мини;рынок «Вышка 2»
Ул. Дружбы, 34в – издательство «Звезда»
Ул. Крупской, 34 – БЦ «Инженер»

Ул. Крупской, 42 – м;н «Знание», 1 этаж
Ул. Крупской, 76 – киоск

Ул. Крупской, 79а – ТЦ «Кит», 3 этаж
Ул. Лебедева, 13 – киоск

Ул. Лебедева, 20 – киоск
Ул. Пономарева, 42б – киоск
Ул. Пушкарская, 138 – мини;рынок
«Садовый»
Ул. Соликамская, 257 – киоск

Ул. Степана Разина, 75
Ул. Тургенева, 21 – ТЦ «Агат»
Ул. Уинская, 4 – киоск
Ул. Уинская, 13 – киоск
Ул. Уральская, 42/1 – киоск
Ул. Уральская – (ост. «Цирк») – киоск
Ул. Юрша, 9/1 (ост. «Гимназия №2») – киоск

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Братьев Игнатовых, 3 – киоск

Ул. Кавалерийская, 25 – киоск
Ул. Карпинского, 29 – киоск
Ул. Карпинского, 67 – киоск
Ш. Космонавтов, 137 – киоск
Ш. Космонавтов (ост. «Ипподром») – киоск
Ул. Леонова, 60/1 (ост. «Геологов») – киоск
Ул. Мира, 9а (ост. «Чайковского») – киоск
Ул. Мира, 74/1 – киоск
Ул. Мира, 88 (ост. «Одоевского») – киоск
Ул. Мира, 89а – киоск
Ул. Мира, 118/1 – киоск
Ул. Нефтяников, 60 – киоск
Ул. Свиязева, 30/1 (микрорайон Нагорный) – киоск
Ул. Семченко, 10/1 – мини;рынок «Индустриальный»
Ул. Стахановская, 11 – киоск
Ул. Стахановская, 40а – ТЦ «Аврора»
Ул. Стахановская (ост. «Стахановская»)– киоск
Ул. Чердынская, 21 – киоск
Ул. Чердынская, 18, киоск 58 – мини;рынок
Подземный переход на ост. «Гознак» – киоск

ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ветлужская, 113 – киоск
Ул. Генкеля, 4 – переход в математический корпус ПГУ
Ул. Данщина, 5 – ДЦ «Коммунар»
Ул. Дзержинского, 2а – экономический корпус ПГУ, 2 этаж
Ул. Желябова, 10б/1 – мини;рынок
Ул. Каменского, 4/1 – киоск
Ул. Ленина, 87/1 – киоск
Ул. Ленина, 89/2 (ст. Пермь II)
Ул. Мильчакова, 27 – киоск
Пр. Парковый 15 (ост. «Пожарского») – киоск
Пр. Парковый 17 – ТЦ «Земляника», 1 этаж
Пр. Парковый, 22б (ост. «Желябова») – киоск
Пр. Парковый, 36а – киоск (у ТД «Сирень»)
Пр. Парковый, 46/1 (ост. «Проспект Парковый») – киоск
Ул. Петропавловская, 86 – киоск
Ул. Подлесная, 43
Ул. Строителей, 24б – киоск
Ул. Хабаровская, 173/4 – мини;рынок
Рынок «Парковый» – киоск

ÎÐÄÆÎÍÈÊÈÄÇÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Вильямса, 45 – киоск
Ул. Молдавская, 3/4 – мини;рынок «Кислотные дачи»
Ул. Писарева, 25г – мини;рынок «Орджоникидзевский»
Ул. Щербакова, 49 – киоск

ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
Ул. Ласьвинская, 35 –  ТЦ «Семь чудес»
Ул. Ласьвинская, 37 – киоск
Ул. Магистральная, 89 – торговый центр
Ул. Маршала Рыбалко, 23 (ост. «Кинотеатр «Экран») – киоск
Ул. Маршала Рыбалко, 43 (ост. «Астраханская») – киоск
Ул. Маршала Рыбалко, 80 (ост. «Кинотеатр «Рубин») – киоск
Ул. Маршала Рыбалко, 109в (ост. Маршала Рыбалко) – киоск
Ул. Светлогорская, 1 – ост. «Героя Лядова» – киоск
Ул. Ушакова 55/3 (ост. «Волгодонская») – киоск
Ост. «Ушакова»– киоск
Ул. Б. Хмельницкого, 13б (ост. «Богдана Хмельницкого») – киоск

ÊÐÀÑÍÎÊÀÌÑÊ
пр. Мира, 9 – м;н «Универмаг»
ул. Культуры, 4 – киоск
ул. Энтузиастов, 13 – киоск

ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ
ул. Ленина, 47 – киоск
ул. Мира, 82 – киоск

ÄÎÁÐßÍÊÀ
ул. Герцена, 37 – киоск

ÏÎËÀÇÍÀ
ПГП Полазна,
ул. 50 лет Октября, 13 –
киоск

Где
можно
купить
´Пермский
обозревательª
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