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Трудно быть трусом
Губернатор Чиркунов хотел поднять свой рейтинг, но получил ´от папки по шапкеª.
стров, то тогда уж соблюдайте
этикет этой корпорации, а не
фрондируйте в жэжэшечках в
поисках популярности.
В этом смысле я совершенно
не в претензии даже к предста
вителям кремлевской преступ
ной группы, выполнившей роль
Папки, накручивающего уши.
Если бы они своих губернаторов
не могли угомонить, то дело со
всем швах: осмелевшие региона
лы в твиттерах такое понапишут,
что огого.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ,
МАРИЯ ПОПОВА

Являетесь или нет вы пользо
вателем Интернета, есть или нет
у вас «Живой Журнал», неваж
но. Если живете в Пермском
крае, то виртуальная реальность
все равно ворвется в вашу
жизнь. А как иначе, если все ру
ководство региона безвылазно
«сидит» в Сети. И что самое не
лепое – даже там умудряется
опозориться на всю страну.

p Олег, я надеюсь, что Вы
не полагали всерьез, что пере
числение денег на РосПил озна
чает «облегченный режим» мони
торинга для Пермского края?
В Пермском крае воруют так
же, как и во всей остальной Рос
сии – нагло, беспредельно и очень
много. Поэтому нам что Пермь,
что Биробиджан – везде у меха
низма принятия решений и рас
пределения денег сидит одно и
то же ворье.

РосПил
Так, в «Живом Журнале» есть
активный блогер Алексей НА
ВАЛЬНЫЙ. Он привлекает вни
мание к коррумпированным чи
новникам, сомнительным сдел
кам, откатам, распилам бюджет
ных (народных, значит) денег. Он
придумал интересный проект
РосПил.
Народный антикоррупцион
ный проект Навального РосПил
уже собрал 6,1 млн рублей от 15
тысяч человек, добровольно пе
речисливших деньги для рассле
дований коррупционных схем
власти.
Что делают «роспиловцы»?
Собирают юристов, финансистов,
экспертов и анализируют доку
менты, сделки, ситуации, выис
кивая откаты, взятки и прочее по
всей стране. Надо ли говорить, что
находят практически всегда…

До суда Линча
недалеко
Так вот, Олег ЧИРКУНОВ дал
деньги на борьбу с коррупцией.
Причем эти 25 тысяч рублей он
получил за несколько часов лек
ций, которые читал в Академии
народного хозяйства. А в Перм
ском крае у доцентов оклады –
4330 рублей в месяц! За какие вы

http://antichirkunov.livejournal.c

om/

дающиеся научные способности
Чиркунову выдали почти полуго
довую зарплату преподавателя в
Перми?

Зайчишкатрусишка
Ну, ладно, выдали, ладно, на
правил, так ведь сразу же пожа
лел об этом. Понятно, что «пожа
леть» о своем открытом вкладе у
Чиркунова потребовали «выше».
Блогер Навальный с уничижи
тельной иронией ответил губер
натору, что вернет Чиркунову
25 тысяч рублей из собственных
денег, так как из бюджета Рос
Пила, в отличие, видимо, от бюд
жета Пермского края, просто так
деньги «вынуть» нельзя.
«Я тогда слега удивился, – пи
шет Навальный, – но в принципе
ничего особенного – тема модная,
про РосПил пишут много, да и
Чиркунов вроде как позициониру

ет себя «продвинутым губернато
ром». Твиттер, айпад, калькуля
тор на солнечных батарейках,
другие модные штучки. Мне не
сколько раз написал его предста
витель, сообщив, что 25 тысяч пе
речислены и явно желая, предать
этот факт огласке.
Ну и я огласил, мне не жалко, и
даже в комментариях разным ра
диостанциям рассыпался в комп
лиментах Олегу Ч., вот, типа,
смелый какой».
Естественно, рейтинг блога
губернатора Пермского края
Олега Чиркунова после того, как
его «пропиарил» Навальный,
подрос. Правда, в комментариях
Чиркунову писали в основном,
что бороться с коррупцией необ
ходимо в самом крае, припомни
ли Краснокамск, дороги, куль
турную столицу.
А уже на следующий день гу
бернатор Чиркунов струсил и на

писал пост: «Пожалел, что пере
числил деньги на борьбу».

´Везде сидит одно
и то же ворьеª
Процитируем ответ Алексея
Навального по этому поводу:

n Я с пониманием отношусь
к поступку Олега Чиркунова,
учитывая ситуацию, в которой
он, очевидно, оказался. Поэто
му никаких претензий к нему не
имею.
o Урок для Вас, уважаемый
Олег, должен состоять в том, что
нечего хулиганить, баловаться и
шалить, если боитесь, что папка
уши надерет.
Вы человек взрослый и долж
ны обдумывать свои поступки, и
если Вы член корпорации мон

q Деньги идут на борьбу с
врагами – гнусными и омерзитель
ными жуликами, обкрадывающи
ми мою страну. Имеющими мил
лионы и миллиарды на счетах в
Швейцарии, в то время как ни
щее население, со средней про
должительностью жизни в 54
года, «бухает» в своих городах и
поселках.
Враги эти на выходные лета
ют с семьями в Европу, где ос
тавляют большие чаевые в уют
ных кафе, предпочитая не по
мнить, что деньги на перелет биз
несклассом, салат «Нисуаз» и
даже на чаевые они заработали
на распилах, откатах и взятках.
Враги эти сидят в Кремле,
Белом доме, администрации
ПФО, администрации Перм
ского края и во всей этой воров
ской вертикали власти. РосПил
борется с такими врагами. Мы
их обязательно победим.
Окончание на стр. 12
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В Перми мужчина угрожал
взорвать себя

Сломали стену

12 апреля пожилой мужчина в инвалидном кресле угрожал себя
взорвать у здания суда на ул. Солдатова. Через час его доставили в
УВД Свердловского района. Как пояснили корреспондентам «ПО»
представители правоохранительных органов, у мужчины жилищ
ные проблемы (живет в квартире с подселением, говорит, что его
бьют и выживают соседи). Он не раз обращался в суд и в милицию,
но, видимо, не нашел защиты. Сотовый телефон он выдал за пульт
дистанционного управления, обещая, что нажмет на кнопку и
взрывное устройство, которое якобы заложено гдето в соседнем
здании, сработает, и «все окна вылетят». Пока оператор канала
«НеСекретно» снимал отчаявшегося инвалида, один из правоох
ранителей вырвал из рук мужчины сотовый телефон. По словам
полицейских, мужчина ранее судим, сейчас решается вопрос о
проведении психиатрической экспертизы.

´Пермский обозревательª и жители Перми победили
´Вертикальную интервенциюª.

´Решение суда по Головину
политическоеª
Суд Ленинского района Перми вернул дело Андрея ГОЛОВИ
НА на доследование. По мнению судьи, «не определен круг слу
жебных обязанностей» Головина, а также в деле материалы на ан
глийском языке. Напомним, Головин, директор МАУ «Бюро го
родских проектов», заключил контракт на разработку «Стратеги
ческого мастерплана Перми» с голландской фирмой КСАР и фин
ской фирмой «Пурри». Никаких конкурсов чиновник не прово
дил. Иностранцы представили документ, не отвечающий техни
ческому заданию, который нельзя напрямую использовать для на
писания Генерального плана города. Бюджету краевой столицы
причинен ущерб на сумму 145,5 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту «ПО» источники в ГУВД края,
все документы в уголовном деле представлены на русском языке,
а такое замечание судьи, как «не определен круг служебных обя
занностей гна Головина» представляется странным. «Расследова
лось должностное преступление. Неужели можно предположить, что
при этом не был исследован круг должностных обязанностей? Рас
следование велось под контролем прокуратуры края. В итоге обвини
тельное заключение было утверждено первым заместителем проку
рора края», – сообщили «ПО» в правоохранительных органах. Си
ловики уверены, что это решение является политическим. «Види
мо, боятся выносить приговоры по таким делам, где замешаны пред
ставители власти и иже с ними», – предположили они. Прокурор,
гособвинитель на процессе Николай ГАВРИЛИДИ: «Я возражал
против возвращения дела на дополнительное расследование. В бли
жайшее время краевая прокуратура определится – возможно, мы
будем оспаривать решение судьи».

Памятник жертвам ´Хромой
лошадиª
Марат ГЕЛЬМАН выложил в своем блоге в «Живом Журнале»
проект памятника трагедии в клубе «Хромая лошадь». Авторство
принадлежит группе «Ресайкл». Как сообщил сам галерист, он
вынес проект «на обсуждение»: «Памятник представляет собой
стеклянный параллелепипед 1.5х1 5х3.0 метра. Он набирается из ли
стов бронированного стекла по 10 см каждый. На каждом листе
нанесен контур человеческой фигуры так, что в сумме получается
объемная фигура, которая как бы прорывается сквозь дымку. Издали
виден просто мощный кристалл, когда приближаешься – четко вид
на фигура. Подсвечивается».
Пользователи ЖЖ отметили, что лучше поставить памятник
«халатности, коррупции, безответственности чиновников и при
кормленных бизнесменов». Часть комментаторов высказала поже
лание правильного выбора места, где установят памятник. Не
рядом с жилым домом, например, а рядом со зданием админист
рации Пермского края, а еще лучше в самой администрации.
Родственников погибших и потерпевших проект не устраивает.
Галина МИРОШНИЧЕНКО, мама погибшей в клубе Ольги Ми
рошниченко, сообщила корреспонденту «ПО», что они сразу от
казались от этого варианта.
«Мы впятером
ходили к Надежде
КОЧУРОВОЙ (зам.
главы города), по
смотрели на проект…
Понимаете, это очень
тяжело. Для нас эта
человеческая фигура
будет говорить о
том, что именно про
исходило в клубе, как
все было. И при этом
будет передавать ту
боль, которую пере
жили наши дети. Это
очень тяжело, это не
возможно».

МАРИЯ ПОПОВА

Победа здравого смысла над
деревянным забором, который
планировали возвести на пло
щади у ТеатраТеатр, принад
лежит изначально блогеру Ан
тичиркунов. Из его «Живого
Журнала» корреспонденты
«Пермского обозревателя» узна
ли о том, как планируют перм
ские власти «преобразовать»
театральную площадь: постро
ить деревянный забор по диа
гонали, снести фонтан (в пла
не всей реконструкции), замо
стить площадь натуральным
камнем, потратив не менее
35 млн рублей.
После выхода в газете «Перм
ский обозреватель» статьи «Фон
тан – живой» и последовавшего
возмущения пермяков, проект
строительства деревянной стены
приостановлен.
Городская администрация
сейчас пытается протащить про
ект через Градостроительный
совет, однако члены град. совета
еще не получали приглашения
на обсуждение. Даже в пресс
службе администрации не смог
ли назвать дату предполагаемо
го заседания.
Несмотря на то, что в горад
министрации хранят партизан
ское молчание, становится ясно,
что на этот раз не удастся избе
жать широкого обсуждения, как
в случае с красными человечка
ми и обгрызенным яблоком.

Э Х О
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Денис ГАЛИЦКИЙ, член Гра
достроительного совета:
– Я против строительства
стены, если при ее возведении бу
дет снесен городской фонтан. Если
стену поставят временно, а потом
снесут, не задев при этом фонтан,
то я не против такого проекта.
Меня волнует только стоимость
– для непостоянной конструкции
стена стоит слишком дорого. В
любом случае очень рад, что этот
важный для города проект все
таки вынесли на обсуждение град.
совета.
Сергей ШАМАРИН, архитек
тор, член Градостроительного со
вета:
– Приглашения на заседание

град. совета я лично пока не полу
чал. О проекте строительства
стены знаю, но только понаслыш
ке. На данный момент никакого
официального обсуждения проекта
не было.
Напоминаем, что Градостро
ительный совет города Перми –
это совещательный орган при ад
министрации города. Несмотря
на то, что он не принимает реше
ний, а только рекомендует их к
принятию, к его мнению прислу
шиваются. Проект строительства
20этажной «высотки» напротив
здания Краевого суда не был
одобрен град. советом, и строи
тельство так и не началось. Всего
в град. совет входит около 40 че
ловек.

Т Р А Г Е Д И И

Лишние дети
Мать, убившую двух новорожденных дочерей, проверят
психиатры.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Репортаж из деревни Кондра
тово смотрите на сайте НеСек
ретно (www.nesekretno.ru). Наши
корреспонденты побывали в
квартире, где нашли тела дево
чек, в школе в Кондратово, по
общались с соседями.
Суд Пермского района вынес
постановление о проведении
психиатрической экспертизы
жительницы деревни Кондрато
во, подозреваемой в убийстве
двух новорожденных дочерей.
Соседи и учителя школы, где
училась ее старшая дочь, счита
ют ее нормальной.
Тридцатилетняя женщина по
дозревается по ст. 106 УК РФ
(убийство матерью новорожден
ного ребенка). На балконе ее
квартиры после пожара были
обнаружены тела двух девочек.
Напомним, пожар произошел
этажом ниже. Одна жительница

дома погибла, 11 граждан изза
отравления продуктами горения
были госпитализированы. 6лет
ний ребенок, спасаясь от пожа
ра, выпрыгнул из окна и получил
перелом ноги.
А смерть обнаруженных на
балконе девочек наступила ранее
и не связана с пожаром.
По данным следствия, в ян
варе 2010 года подозреваемая
дома, в ванной комнате, родила
ребенка и утопила малыша в вед
ре с водой. Завернула тело в тряп
ку, положила в пакет, вынесла
на балкон. Через год, опять же в
январе, она снова родила и снова
убила ребенка.
Андрей ТИТОВЕЦ, руководи
тель следственного отдела по
Пермскому району следственно
го управления СК РФ по Перм
скому краю, говорит, что если бы
не пожар, то тела девочек так и
не были бы обнаружены.
Следователь Эдгар САРКИ
СЯН обратился в суд с ходатай
ством о проведении судебнопси

хиатрической экспертизы. Суд
удовлетворил это ходатайство.
Однако, по словам Андрея Титов
ца, решение суда пока не всту
пило в силу.
Кроме того, следователь ини
циировал рассмотрение вопроса
о лишении женщины родитель
ских прав в отношении троих ее
детей – 13, 7 и 2 лет. Сейчас дети
находятся с бабушкой.
В ходе расследования этого
уголовного дела будет дана пра
вовая оценка действиям лиц, не
обеспечивших надлежащий кон
троль над этой многодетной се
мьей.
«Брать эту семью на какойто
особый контроль не было основа
ний – женщина спиртными на
питками не злоупотребляла, дети
по улицам не шатались, – говорят
силовики. – Никто не ожидал
такого».
Видеорасследование смотрите
на сайте НеСекретно
(www.nesekretno.ru).
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АКТУАЛЬНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

К О М М Е Н Т А Р И И

Дорожно&денежный
´туманª

Свободный рынок,
´Журналистская веснаª
и прирученная дума

Более 70 процентов дорог в Пермском крае
не соответствуют нормативным требованиям.
ОЛЕГ ЛИТОВЦЕВ

Краевое правительство вне
сло в Законодательное собрание
«Перечень объектов, подлежа
щих включению в краевую инве
стиционную программу автодо
рожного строительства Перм
ского края на 2011 год и плано
вый период 2012 и 2013 годов».
Общая потребность регио
нального бюджетного финанси
рования на три года обозначена
«круглой суммой» – более 4 млрд
рублей. Между тем, многие
объекты являются «переходящи
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ми» – с 2010 года. Неосвоение ог
ромных сумм вызвало недоуме
ние специалистов Контрольно
счетной палаты (КСП) Перм
ского края. «Согласно «Отчету о
расходах краевого бюджета за
2010 год», направленному мини
стерством транспорта Перм
ского края в КСП, – отмечают ре
визоры, – неиспользованные ос
татки бюджетных средств на
1 января 2011 года по направлению
«Строительство, модернизация и
реконструкция автомобильных
дорог и искусственных сооружений
на них», за счет средств краевого
бюджета, сложились в сумме
1 млрд 103 млн рублей. Это состав

ляет 23,8 процента от утверж
денных бюджетных назначений на
2010 год».
Основное неисполнение отме
чено по объектам: переход ул. Ста
хановскаяИва – 22 млн рублей,
восточный обход Перми (вторая
очередь) – 969 млн, обход Полаз
ны – 70 млн, автодорога Пермь
Березники – 29 млн рублей.
Краевая КСП попросила чи
новников регионального мин
транса предоставить информа
цию «о причинах образования ос
татков неиспользованных средств
по объектам краевой инвестицион
ной программы автодорожного
строительства в 2010 году».

Т

´Паровозª Трутнев
Зачем приезжал в Пермь министр природных ресурсов РФ?
ОКСАНА АСАУЛЕНКО,
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Бывший губернатор Прика
мья, министр природных ресур
сов и экологии РФ Юрий ТРУТ
НЕВ провел в краевом центре за
седание правительственной ко
миссии по недопущению по
следствий техногенной аварии,
вызванной затоплением рудни
ка Верхнекамского месторожде
ния калийномагниевых солей в
городе Березники.
До сих пор нет точного ответа
на вопрос о причине провала
2010 года. Специалисты ОАО «Га
лургия» считают, что вторая ава
рия произошла изза первой,
2006 года, инженеры из Горного
института УоРАН уверены, что
она связана с карстовыми поро
дами. «Пока вы не устраните про
тиворечия, мы не сможем дви
гаться дальше, – заявил Юрий
Трутнев, – и любые последующие
прогнозы могут оказаться невер
ными». Он поручил специалистам
прийти к единому мнению. По
добный двойной провал земли
случился впервые в мире. До это
го истории известны только ра
зовые в Германии и Канаде.
Представители ОАО «Уралка
лий» заявили, что началась под
готовка к ликвидации провала.
Планируется засыпать воронку.
Ситуация в Березниках за
последние четыре года к лучше
му не изменилась. Наскоро по
строенные дома в Усолье2 стоят
с затопленными подвалами.
Юрий Трутнев отчитал главу Бе
резников Сергея ДЬЯКОВА. «Не
ужели нельзя сделать дренаж? –
возмутился министр. – Дорога к
поселку разбита, приходится до

бираться от самого города не
меньше получаса. Новый микро
район должен быть более благо
устроенным, чем сами Березни
ки». От березниковцев Юрий
Трутнев узнал, что глава города
проводит встречи с населением
один раз в месяц. «Почему такие
важные? – удивился министр. –
Надо каждый день, раз есть не
обходимость, или мне выслать
вам помощников?»
Бывший губернатор Прика
мья ударился в откровенный по
пулизм, красноречиво радея о
народе. Как обычно, Трутнев вел
себя похозяйски, и, как обыч
но, губернатор Олег ЧИРКУНОВ
бегал за министром с опущенной

головой. Во время подхода ми
нистра и губернатора к прессе
Чиркунову ни одного вопроса не
задали.
А у Юрия Трутнева спроси
ли, не связан ли этот визит с
предстоящими выборами в Зако
нодательное собрание и Государ
ственную Думу РФ (предполага
ется, что Юрий Трутнев возгла
вит список кандидатов от «Еди
ной России», станет так называ
емым «паровозом»). Министр
сказал, что ему кажется стран
ным попытка из всего сделать
политику; заверил, что это «ра
бочий визит». В этом году, види
мо, таких рабочих визитов будет
больше, чем обычно.

Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 14 апреля.
Александр БОГДАНОВ, частный перевозчик:
– Не так давно стало известно, что в сфе
ре городских перевозок настанет свободный
рынок. Я когда слышу это словосочетание,
мне почемуто представляется птичий рынок.
Перевозчикам и жителям города объявили,
что договоры будут заключаться на заявитель
ной основе, но не объяснили, что это такое.
Сказали «а» и дальше замолчали.
В любом случае это лучше, чем конкур
сы, которые полностью не соответствовали
тому, что хотят перевозчики. Весь последний
год перевозчики сидят как на пороховой боч
ке: договоры заключаются только на три ме
сяца. К примеру, мой контракт заканчивается 30 апреля, и я пока
не знаю, что будет дальше. Если для выезда на маршрут будет дос
таточно иметь технику, водителя и лицензию, то город будет просто
запружен автобусами.
Двухмесячный эксперимент по введению предельного тарифа,
инициированный администрацией, провалился. Сейчас по городу
ездит много кредитной техники, которую перевозчики покупали
для того, чтобы заявиться на конкурс. Правила игры меняются уже
в который раз, и хочется, чтобы сейчас они были установлены
твердо и для всех.
Галина СЛАУТИНА, депутат Пермской гордумы с 1996 по 2011 г.:
– С момента самых неинтересных перм
ских выборов прошел уже месяц, и он про
шел под знаком разделения портфелей. Дей
ствий самой думы пока не видно, так как на
прошлой неделе выбрали только председате
лей комитетов. Когда дума предыдущего со
зыва вносила поправки, вводя должность
ситименеджера, то Устав пришлось «трясти»
чуть ли не до конца срока Аркадия КАЦА, так
как в нем не было прописано его полномо
чий. Нынешней думе в этом плане тоже бу
дет, чем заняться. Сейчас ясно одно – дума
окончательно потеряла самостоятельность и
является подразделением краевой администрации. Вообще, в Рос
сии вертикаль власти все сильнее вторгается в местное самоуп
равление: недавно услышала новость, что и в Волгограде теперь
главу города избирают из числа депутатов.
Тем временем независимые кандидаты, которых «срезали» на
этих выборах, продолжают искать правды в суде – Альфред ХАЙБ
РАХМАНОВ уже подал иск в Верховный суд, скоро его примеру
последуют и другие.
Ольга ЛОСКУТОВА, председатель Пермской краевой организа
ции Союза журналистов России:
– Главным событием этой недели стала
подготовка к самому крупному традицион
ному ежегодному фестивалю «Журналист
ская весна». Нынче он состоится уже в
14 раз, и, как всегда, на него приедут почти
200 журналистов со всего края, будут выбра
ны и награждены лучшие. В этом году фести
валь пройдет 1314 мая в Березниках.
В жюри фестиваля уже пришло почти
300 работ от номинантов со всего края. На
грады будут вручаться в 23 номинациях: от
«Лучшего публициста» до «Лучшей газеты в
области рекламной политики». На этой неде
ле жюри конкурса собиралось в первый раз.
Еще одно важное событие этой недели – оформление моей
электронной цифровой подписи. Дело в том, что скоро, как нам
обещает государственный заказчик, все конкурсы, котировки и
аукционы перейдут на электронные площадки. А так как мы часто
в них участвуем, то нам эта подпись необходима. Но вот оформить
ее оказалось весьма непросто, пришлось помучаться.

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

ИНТЕРНЕТ&ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru
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Надежда только
на Москву

Две борьбы

Прокуратура Перми не смогла отстоять
в Ленинском райсуде интересы
жителей малоэтажных домов.

Пермяк Роман Хозеев признан невиновным решением
мирового судьи Натальи Гиниатуллиной.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Госзаказ

АННА СНЕГИНА

13 апреля в коридоре Ленинского районного суда беседуют
люди, горестно вздыхая: «Мы судимся с городской властью. На что
нам можно надеяться? За ними стоит такая махина…».
Прокуратура Перми требовала признать решение №286 го
родской думы незаконным и необоснованным. Напомним, речь
идет о расчете стоимости тепловой энергии, который был утвер
жден депутатами городского парламента. Акт прокурорского ре
агирования содержит описание целого ряда причин, каждая из
которых влечет за собой отмену решения №286. В частности, по
мнению прокурора, методика, при которой потребители стали
платить за услугу в разы больше, была выбрана необоснованно.
Федеральное законодательство рекомендовало аналоговый и эк
спертный методы определения нормативов.
СПРАВКА

С У Д Е Б Н Ы Е

«ПО»

Аналоговый метод предполагает расчет норматива посредством
снятия показаний стационарных счетчиков потребления тепла у одина7
ковых домов и выявления среднего показателя. Экспертный метод пре7
дусматривает установку переносных счетчиков тепла, если не хватает
постоянных приборов учета.

Эти способы для жителей более выгодны, чем выбранный в
итоге. Депутатам Пермской гордумы прошлого созыва пригля
нулся самый сложный метод, расчетный, и в результате туманных
вычислений получились заоблачные нормативы.
Особенно пострадали жители домов малой этажности (до 4х
этажей). С 2009 по настоящее время размер платы за отопление в
некоторых случаях вырос более чем на 116%. Люди получают кви
танции на сумму до 7 тысяч рублей! Где пенсионерам, инвалидам и
малоимущим взять такие деньги?!
Возмущенные несправедливостью пермяки обратились в Ленин
ский районный суд Перми. Но судья Дмитрий ЕГОРОВ отказал в
удовлетворении иска. Параллельно жалобу об отмене решения думы
подала прокуратура Перми – судья Елена ГАЧЕГОВА в удовлетво
рении заявленных требований надзорному органу отказала.

Эпилог
Маргарита БАЛАКИНА, Евгения КОРОЛЕВА, Надежда СА
МОЙЛОВА намерены продолжать борьбу. «Проценты, на которые
выросла оплата за тепло, суд не интересуют. Им главное, что нор
матив – верный!» – возмущается Евгения Королева. «В Перми нам
не на что надеяться. Надо ехать в Москву, жаловаться», – заклю
чает Надежда Самойлова.

Продолжение следуетÖ
Представитель истцов Александр КЕРЖИНЦЕВ уже готовит
жалобу в президиум Пермского краевого суда. Представитель про
куратуры Перми Алексей ЗАРУБИН заявил, что прокуратура так
же собирается обжаловать решение районного суда в вышестоя
щей инстанции.
Алексей ЗАРУБИН, помощник прокурора Перми:
– В данный момент нужно дождаться из
готовления судебного акта, в котором и бу
дет изложена мотивировка решения суда.
Единственное, что сейчас могу заявить – про
куратура свое мнение о незаконности реше
ния городской думы Перми не изменила. Мы
продолжим добиваться его отмены уже в кра
евом суде. Жители малоэтажных домов, ко
торые решили подать жалобу в президиум
Пермского краевого суда, поступают верно –
они имеют право на выяснение правды и мо
гут реализовать его в соответствии с зако
нодательством.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212– 03– 71. E– mail: permoboz@permoboz.ru

В зале суда коллеги Романа,
журналисты, блогеры. Роман
ХОЗЕЕВ, обвиняемый в экстре
мизме, говорит о «заказном ха
рактере» дела. Вопервых, со
трудники отдела по борьбе с эк
стремизмом при личной встрече
с Романом не просили его удалить
цитату из книги Гитлера Mein
Кampf («Моя борьба»), висящую
в Интернете на одном из город
ских сайтов уже шесть лет, а, как
оказалось, всего лишь удостове
рились, что она действительно
его авторства. Едва Роман вышел
за дверь, были приглашены по
нятые, которым предъявили для
освидетельствования распечатки
сайта.
Вовторых, вызывает удивле
ние и длительный период, в те
чение которого правоохранитель
ные органы не выказывали к ци
тате ни малейшего интереса.
Лишь в свете последних заявле
ний Президента Дмитрия МЕД
ВЕДЕВА о начале кампании про
тиводействия экстремизму в
Сети, полиция забила тревогу и
«наехала» на простого пермяка,
обвинить которого труда не соста
вило.
В середине марта 2011 года
стало известно о возбуждении в
Перми административного дела
по ст. 20.29 КоАП РФ (производ
ство и распространение экстре
мистских материалов) на основа
нии того, что в 2010 году книга
Гитлера Кировским районным
судом Уфы была признана экст
ремистской и запрещена к рас
пространению. Как неоднократ
но объяснял Роман сначала по
лиции, а затем и суду, экстремизм
он не пропагандировал и не рас
пространял, на форуме лишь по
делился с читателями своими
мыслями относительно внешней
политики президента США
Джорджа Буша, а мысли подкре
пил цитатами из Гитлера.

Истина где&то
рядом
Судья заслушивает заявление
помощника прокурора Екатери
ны КАЛАШНИКОВОЙ. Пере
числяются аргументы в пользу

мнения прокуратуры: в 2005 году
книга уже была запрещена как
экстремистская на мировом уров
не, и специального решения суда
не требовалось; в течение шести
лет цитата была доступна на сай
те неограниченному количеству
людей.
Роман Хозеев: «Заявление про
куратуры лишено здравого смыс
ла. Полицейские не просили меня
удалять цитату и обвинение со
ставили практически без моего ве
дома, а про то, что книгу было
запрещено цитировать – об этом
в тот момент я ни разу не слы
шал».
Суд удаляется на совещание.
Едва закрывается дверь, в зале
суда начинается живейшее об
суждение.
«Общественность меня под
держивает и видит, какой беспре
дел творится – это же нарушение
Конституции, посягательство на
свободу слова! Дело уже не только
моей чести, а чести всего россий
ского интернетсообщества. Пре
зидент Медведев по телевизору за
являет – в Интернете цензуры
нет, а на деле что? Я огорчен тем,
что возможность признания меня
виновным может повлечь за собой
народное негодование, как было с
беспорядками на Манежной пло
щади. Я убежден, что все это не
спроста – «невидимая рука» про
воцирует русский народ на бунт и
возмущение, а мой случай – лишь
первый «звоночек», – делится с
присутствующими Роман и не без
иронии добавляет. – «Моя борь
ба» Гитлера превратила в борьбу
мою жизнь».
В ответ представители прес
сы шутят: «Такими темпами си

деть рядом с вами будет не безо
пасно – припишут, что и мы тоже
экстремисты!»

Единственно верное
решение
В зал возвращается судья Ги
ниатуллина и зачитывает реше
ние: «Вина Романа Хозеева не ус
тановлена и не доказана. Цитиро
вание книги Гитлера в 2005 году
было одиночным, более не было
выявлено ни одного подобного слу
чая, подтверждения распростра
нения экстремистских материалов
нет. В целом, в деле отсутствует
состав административного право
нарушения, таким образом, судеб
ное производство в отношении
дела Романа Хозеева следует пре
кратить».
Раздаются аплодисменты,
Роман искренне рад такому ис
ходу дела. «Наконец, я могу вздох
нуть свободно, спокойно работать
и радоваться жизни. Судья не ста
ла брать грех на душу. Решение
было неожиданным, но единствен
но верным».
И всетаки не может не на
стораживать сам факт возникно
вения такого дела – значит, про
щупывают почву, ищут заветный
ключик, на который можно на
крепко запереть неугодных. Во
всем нужна сноровка, закалка,
тренировка – эту простую исти
ну наверняка помнят те, для кого
одержать победу в одном этом
конкретном случае, вероятно,
было и не столь уж важно. Важно
создать прецедент, а дальше уж
никто не отвертится…

´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
осуществляется 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. E@mail: vestnik@permoboz.ru
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Какие люди! И на вокзалеÖ
Правительству Пермского края рекомендовано вернуть автовокзалу его истинное предназначение.
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

На днях Контрольносчетная
палата Пермского края заверши
ла проверку ПКГУП «Автовок
зал», в результате которой выяс
нилось, что автовокзал был под
готовлен к торгам на аренду иму
щества заранее: накануне в ус
тав предприятия были внесены
изменения. Депутаты Законода
тельного собрания заслушают
заключения аудиторов во втор
ник, 19 апреля.

Цели поменялись
Как оказалось, ПКГУП «Ав
товокзал» и агентство по управ
лению госучреждениями Перм
ского края внесли изменения в
устав предприятия в ноябре
2010 года. Прежней целью
предприятия, указан
ной в уставе, дей
ствовавшем с 1992 по
2010 год, являлось
удовлетворение обще
ственных нужд по орга
низации перевозки пас
сажиров и багажа, а в ны
нешней редакции документа –
извлечение прибыли.
Чистая прибыль предприятия,
с учетом измененных целей, в 2011
году должна вырасти с 2,5 млн до
13,6 млн руб. Из них около 10 млн
руб. остается в распоряжении
предприятия. По условиям ново
го устава 50% этих средств рас
пределены для покрытия убыт
ков, 25% на решение вопросов по
укреплению здоровья работни
ков, столько же на формирова
ние фонда материальной помощи
и поощрения сотрудников пред
приятия.
При этом предполагается, что
вместо прежних 493 сотрудников
обслуживать предприятие будет
семеро человек. Их заработная
плата должна вырасти с 16,8 тыс.
руб. до 35,6 тыс. руб.
Тотальное сокращение штата
связано с тем, что деятельность
автовокзала сведена к функции
арендодателя, а удовлетворение
общественных нужд стало уделом
арендатора.
Эту роль предполагалось от
вести предпринимателям – побе
дителям в торгах. В извещении о
проведении открытого аукциона,
опубликованном в середине де
кабря 2010 года на сайте агент
ства по управлению имуществом
Пермского края, указано, что
торги планируется провести
18 февраля. В проекте договора
аренды было обозначено, что
ПКГУП «Автовокзал» готов пере
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Автово
нкцию т
нить торги. Однако
ную фу
аукцион был отме
социаль есмены захотя
нен
приказом ПГУП
изн
«Автовокзал» от 14 фев
Какие б ь социальные
раля по причине отсут
решат
ы?
ствия заявок на участие в
проблем
аукционе.
дать частной организации
28 объектов недвижимости (зда
ния автовокзалов, помещения ав
тостанций и билетных касс в
Перми и Пермском крае) при ус
ловии, что арендатор организует
пригородные и междугородные
перевозки в Прикамье. Срок
действия договора 5 лет. Мини
мальная цена контракта – 1,5 млн
рублей в месяц (шаг аукциона –
около 80 тыс. рублей).

Не люб ты мне!
Однако депутаты Законода
тельного собрания усомнились в
законности этого аукциона и по
ручили Контрольносчетной пала
те проверить правомерность сда
чи в аренду имущества и переда
чу в частные руки хозяйственной
деятельности ПКГУП «Автовок
зал». «Речь идет о 26 помещениях,
– пояснял тогда депутат Юрий
ЁЛОХОВ. – Если там появится
арендатор, то ему, вопервых,
нужно будет за пять дней нала
дить работу: то есть зарегист
рировать имущество, организо
вать автобусные перевозки, уво
лить 400 человек, (за два месяца
до этого их надо предупредить), а
потом снова принять на работу,
что сделать достаточно сложно».
Депутаты собственным поста
новлением от 21 января текуще
го года рекомендовали прави
тельству Пермского края отме

По мнению собеседника изда
ния, пожелавшего остаться неназ
ванным, потенциальные участни
ки аукциона могли отказаться от
участия в торгах изза обеспечи
тельных мер – задатка в 10 млн
рублей. В проекте договора арен
додатель обязывает арендатора в
пятидневный срок принять иму
щество, а на шестой день присту
пить к исполнению обязательств
по продаже билетов, диспетчери
зации автобусных перевозок,
оказанию услуг для перевозчи
ков… Если данное условие будет
нарушено, то арендодатель име
ет право расторгнуть договор, ос
тавив задаток у себя. Таким об
разом, по словам собеседника,
реализация гос. контракта будет
зависеть от того, насколько ру
ководство автовокзала располо
жено к арендатору.
Примечательно, что ПКГУП
«Автовокзал» приступил к подго
товке cдачи имущества в аренду
в октябре 2010 года. Тогда в одно
стороннем порядке был расторг
нут договор аренды (на торговые
площади, располагающиеся на
территории нескольких автовок
залов края) с ООО «Рсервис», да
тированный еще 2008 годом. При
мечательно, что к ООО «Рсер
вис» в разное время имели отно
шение родственники прежнего
министра градостроительства и
развития инфраструктуры, а
ныне вицепремьера правитель
ства Пермского края Александра
КУДРЯВЦЕВА и депутата Зако

нодательного собрания Юрия
Ёлохова.

Свечной вокзал
Краевые власти неоднократно
намеревались передать ПКГУП
«Автовокзал» в частные руки,
включая предприятие в планы
приватизации государственного
имущества разных лет.
Однако парламентарии проти
вились приватизации изза соци
альной значимости предприятия.
В результате автовокзал был при
знан стратегическим и внесен в
список не подлежащих привати
зации объектов. Между тем про
фильные функции автовокзала
все же передаются частникам. В
2010 году был заключен договор на
организацию работы электронной
системы продажи билетов с ООО
«Карс». За предоставление ITус
луг эта организация получает по
1 рублю с каждого проданного ав
товокзалом билета (примерно
15 млн рублей в год).
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Напомним, «ПО» писал об
этом еще в 2009 году, когда суди
мого за взятку бывшего чиновни
ка Андрея ОГИБАЛОВА назначи
ли заместителем генерального ди
ректора автовокзала. Он и хлопо
тал за «Карс». Напомним также,
что всесильный покровитель и
бывший босс взяточника – пред
седатель правительства края Ва
лерий СУХИХ. Проработал Огиба
лов на ниве пассажирских пере
возок недолго. Видимо, выполнил
какието конкретные задачи и
ушел в тень.
Это обстоятельство заинтере
совало ГУВД по Пермскому краю.
Но дальше интереса дело не по
шло. Летом прошлого года в ходе
проверки сотрудники милиции
выяснили, что данную систему в
течение двух лет разрабатывали
программисты автовокзала.
Однако после того, как про
грамма была отточена, руковод
ство предприятия передало ее
ООО «Карс», обосновывая этот
шаг отсутствием условий для
поддержания программы в рабо
чем состоянии. И до сих пор,
несмотря на то, что фирме
«Карс» почти миллион рублей за
программу заплатили, продукт
не является собственностью ав
товокзала. Более того, в случае
расторжения договора с «Карс»,
программный продукт отчужда
ется у краевого предприятия!
Сергей БОРОДУЛИН, быв
ший тогда генеральным директо
ром, говорил о необходимости
принять стратегического менед
жера для расчета всех возможных
рисков:
– Автовокзал – предприятие,
имеющее особую социальную функ
цию, например, коммуникации
между отдаленными районами
края. Какие бизнесмены захотят
решать социальные проблемы? Это
– ответственность власти. Но в
нашем крае, чем выше гос. долж
ность, тем больше простор для
строительства личных «свечных
заводиков».

И

Автостанция ´Южнаяª изъята у
ПКГУП ´Автовокзалª неправомерно
К таким выводам пришла краевая Контрольносчетная палата в
ходе проверки. По мнению ревизоров, действующее законодатель
ство не позволяет изымать имущество из хозяйственного ведения уни
тарного предприятия. В истории заключения концессионного согла
шения в отношении автостанции выявлены многочисленные нару
шения. Так, изначально были опубликованы лишь частичные сведе
ния об открытом конкурсе на право заключения концессионного со
глашения. А что касается результатов этого конкурса, то решение об
объявлении его несостоявшимся вообще нигде издано не было.
В декабре 2009 года правительством Пермского края было выне
сено постановление «О заключении концессионного соглашения в
отношении автостанции «Южная» с единственным участником ООО
ПК «Теплоизол» сроком на 10 лет. Концессионеру передано здание
автостанции с инженерными сетями (при изъятии имущества из хо
зяйственного ведения автовокзала).
По условиям концессионного соглашения, с декабря 2010 года по
февраль 2011 года имущество автостанции стоимостью 46,5 млн руб.
использовалось безвозмездно. Также в данном соглашении не обо
значен порядок расчета изменения предельной стоимости услуг, а это,
по мнению аудиторов, не исключает «коррупциогенный характер дан
ной нормы».
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Pro et contra

Плевок в космос

Дмитрий ГЛОТИН, заместитель руководителя Пермской регио
нальной организации ветеранов ракетных и космических войск:
– В компонентах топлива всех новых рос
сийских ракетносителей семейства «Анга
ра» и «РусьМ», которые планируется произ
водить в ближайшее двадцатилетие, исполь
зуются экологически чистый кислород и ке
росин. Производители же Пермского края до
сих пор работают с гептилом. Для того чтобы
те же «Пермские моторы» участвовали в рос
сийской космической программе не только
как поставщик комплектующих, предприя
тие должно иметь товарную продукцию –
двигатель. А для этого необходим кислород
ный завод. Если руководство края поможет
промышленникам, то, естественно, в Пермь могут прийти заказы
на производство двигателей и для «Ангары», и для «Руси». Пока же
«ПротонПМ» для того, чтобы принять такие заказы, неприспо
соблен: надо переделывать стенды, а это стоит немалых денег. Я,
кстати, не понимаю наших политиков, чиновников, когда они го
ворят – «пусть промышленники сами занимаются модернизаци
ей; надо их обязать – а делают пусть сами». В то же время, с начала
90ых годов, предприятия «оборонки» не имеют оборотных средств,
и оборудование, которое используется на пермских заводах, зача
стую имеет возраст 4035 лет. На нем просто нельзя делать совре
менную ракетную технику. Очень хотелось бы, чтобы власти реги
она помогли устранить существующие проблемы, чтобы Пермский
край достойно участвовал в реализации федеральной космичес
кой программы России.
Елена ГИЛЯЗОВА, вицепремьер Пермского края:
– Все программы, связанные с освоени
ем космоса, – это программы федерального
уровня. Пермский край здесь не может иметь
отдельных программ. Мы достаточно плотно
работаем с Роскосмосом как на уровне ад
министрации губернатора и правительства
региона, так и через промышленные пред
приятия. На сегодняшний день по всем пред
приятиям авиакосмического комплекса от
крыто серьезное федеральное финансирова
ние – как на НИОКР, так и на техническое
перевооружение. Правительство края, по
сути говоря, является на федеральном уров
не лоббистом крупных предприятий Прикамья. Что касается стро
ительства именно кислородного завода, то действующей федераль
ной программой оно не предусмотрено. А вложить средства края в
подобный проект, если нет федерального заказа, – это может обер
нуться не наращиванием конкурентоспособности региона, а не
рациональным использованием бюджетных средств.
Михайло (комментарий с сайта газеты «Пермские соседи»):
– Да о каком развитии речь? В Верхних Муллах музей авиатех
ники – за частные деньги. Ни помощи, ни площадей. Даже спи
санный в металлолом МиГ31 за тройное количество того же ме
таллолома не отдали. А на чем пацанам учиться? Даже Дома зани
мательной науки нет, как «Галилео» в Екатеринбурге. Проще по
5000 рублей школьникам сунуть, чем заметить, что университет
ские преподаватели сидят на этих же 5000.
Пока руководство будет получать в сотни раз больше средней
по региону зарплаты и пенсий, ничего, НИЧЕГО не сдвинется.
Сытый голодных не разумеет. И кто же будет учить тех новых ин
женеров?
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Внимание, уважаемые читатели!

Начал свою работу ФОРУМ
сайта nesekretno.ru!
Это обмен интересующей вас информацией в реальном
времени, разнообразие тем для обсуждения, возможность
быстро получить авторитетный ответ на любой ваш вопрос.
Зарегистрируйтесь, и у вас будет возможность не только
читать и просматривать, но и создавать свои собственные
новости!
Если вы хотите внести свой вклад в изменение сложившейся
ситуации, если вы не равнодушны к проблемам родного
города и края – мы будем рады видеть вас среди
пользователей форума портала НеСекретно.ру.
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Память полета Юрия Гагарина в Прикамье отметят
с размахом, достойным ´культурной столицы Европыª.
ОЛЕГ УСТЮГОВ

В числе намеченных в Прика
мье на нынешнее лето меропри
ятий – «конференция уфологов,
открытие комплекса космических
артобъектов в Молебке… посеще
ние артобъектов «Пуп Земли» и
«Никиткалетун». Кажется, в про
грамме мероприятий чегото не
хватает. Может быть, установки в
Молебке, по соседству с изобра
жением пришельцев, скульптур
ной группы, «правительство Перм
ского края в космосе», символи
зирующей высоту полета мыслей
местных чиновников?

Пермь чуть не стала
Байконуром
Еще в 1954 году государствен
ная комиссия, выбиравшая мес
то для строительства полигона для
проведения испытаний межкон
тинентальных баллистических
ракет (фактически – космодро
ма, хотя такого слова тогда еще
не было), выбрала в качестве воз
можных вариантов поселок Бер
шеть в Пермской области, Ма
хачкалу в Дагестане и селение
Тюратам в Казахской ССР. В ито
ге решено было построить поли
гон в Казахстане, исходя из того,
что «географически» он располо
жен ближе к восточным, тихо
океанским границам державы.
Так возник Байконур. Однако и
без космодрома Прикамье внесло
огромный вклад в освоение кос
мического пространства – преж
де всего, благодаря заводам обо
ронного комплекса.
Всего в советский период на
космическую промышленность
России работало 19 предприятий
Перми (сегодня их число значи
тельно меньше). В 5060 годы к
созданию техники космического
назначения были причастны до
200 тыс. пермских рабочих, ин
женеров, ученых. Более 100 тыс.
строителей возводили в столице
Прикамья
промышленные
объекты, жилье, объекты соц
культбыта. Благодаря советской
космической программе в Пер
ми появились целые жилые мик
рорайоны – Молодежный, Выш
ка2, Краснова, Новые Ляды…
Можно сказать, что совре
менная, промышленно развитая
Пермь – это во многом детище
советского космопрома. Без уча
стия западноуральских предпри
ятий не был бы возможен вывод
на орбиту Земли первого пилоти
руемого человеком корабля и дру
гие российские космические до
стижения.

Гилязова в ´космосеª
Все перечисленные успехи –
дела дней, давно минувших. О
новых достижениях Прикамья на
ниве развития космопрома ниче

Новый артобъект «Гагарин на суку»

го не слышно. Предприятиякон
куренты из других регионов – Са
марской, Воронежской областей
– часто выигрывают у пермских
производителей в соперничестве
за выгодные «космические» за
казы. Видимо, не в последнюю
очередь благодаря помощи губер
наторов, которые в федеральном
правительстве «с карандашом и
калькулятором в руках» обосно
вывают необходимость участия
именно своих предприятий в рос
сийских программах освоения
космоса.
В Пермском же крае глава ре
гиона Олег ЧИРКУНОВ и его
правительство действуют по
принципу: «поддержка промыш
ленности – дело рук самой про
мышленности». Чиновники толь
ко рапортуют о том, что на Запад
ном Урале проблем с модерниза
цией космических производств
не существует.
Например, региональный
вицепремьер Елена ГИЛЯЗОВА
(философ по образованию, быв
шая сотрудница «ЭКС», структу
ры губернатора Олега Чиркуно
ва, занималась сельским хозяй
ством, а сейчас вот космической
промышленностью) заявила, что
«предприятия авиационнокосми
ческого комплекса, работающие в
Пермском крае, вносят весомый
вклад в развитие инноваций и вы
соких технологий в регионе».
На сегодняшний день основ
ной продукцией ОАО «Протон
Пермские моторы» является жид
костный ракетный двигатель РД
276, используемый в качестве
энергетической установки первой
ступени ракетыносителя (РН)
тяжелого класса «ПротонМ».
Удельный вес РД276 в общем
объеме производства «Пермских
моторов» составляет 7580%. Сто
ит отметить: в качестве компонен
та топлива этого семейства двига
телей используется токсичный
гептил, что уже давно вызывает
серьезные нарекания экологов.
Вместе с тем ОАО «Протон
ПМ» участвует в кооперации по
выпуску кислороднокеросино
вого РД191. На предприятии ос
воено и начато изготовление от

дельных агрегатов этого двигате
ля нового поколения, предназна
ченного для экологически чистых
ракетносителей «Ангара» – лег
кого, среднего и тяжелого клас
сов.
Запуски ракетыносителя
«Протон» предусматриваются
федеральной космической про
граммой до 2020 года – после 2015
года начнется поэтапная замена
ракетыносителя «Протон» на
«Ангару».
Поэтому от степени вовлечен
ности «ПротонаПМ» в проект по
производству РД191 во многом
зависит дальнейшее развитие и
степень «космической» специа
лизации предприятия.
Правительство РФ в «Страте
гии социальноэкономического
развития Приволжского феде
рального округа на период до 2020
года» обозначило размещение в
Пермском крае производства
жидкостного ракетного двигате
ля для семейства «Ангара» в ка
честве одного из приоритетных
проектов.
«Наша задача — к 2015 году
получить не менее 60 процентов
объема производства этого двига
теля. Мы готовимся стать имен
но предприятием для его серийно
го изготовления», – говорит глав
ный инженер ОАО «ПротонПМ»
Дмитрий ЩЕНЯТСКИЙ.
К 2017 году на территории ис
пытательного полигона ОАО
«ПротонПМ» в поселке Новые
Ляды планируется создание со
временной производственной
базы, на которой в перспективе
разместится производство всего
двигателя РД191.
А правительство Пермского
края не особо усердствует в под
держке «космических» перспек
тивных проектов «ПротонаПМ».
Зато к Году космонавтики приуро
чены немало «культурных» меро
приятий и событий. «Начиная от
масштабного телевизионного ве
чера, и заканчивая установкой
артефактов в Молебке», – об этом
сообщил заместитель краевого
министра культуры, молодежной
политики и массовых коммуни
каций Александр ПРОТАСЕВИЧ.
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Окрыляющая ностальгия
Сразу две партии в Перми решили отметить День и Год космонавтики митингами.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

50 лет минуло с момента пер
вого полета человека в космос.
Этот праздник – значимая веха в
истории страны. Оглядываясь
вокруг 12 апреля 2011 года, ка
кие современные достижения
мы можем противопоставить да
лекому подвигу советской космо
навтики? Ответ неутешительный
– никакие.
Однако пермская оппозиция
решила унынию не поддаваться,
а вспомнить хотя бы то хорошее,
что было. Окрыленные значимо
стью даты, когда человек впер
вые полетел в космос, «справо
россы» и коммунисты провели
свои митинги в честь праздника.

Воздушный шар – символ корабля Юрия Гагарина «Восток1»
Дню космонавтики все возрасты покорны!

Двадцать лет
не в нашу пользу
Митинг партии «Справедли
вая Россия». Присутствующим
раздали желтые жилеты с эмбле
мой «справороссов», а также
желтые воздушные шары. От
дельным пунктом программы
значится запуск огромного жел
того шара, символа «Востока1»,
он привязан тут же, неподалеку,
и уже нетерпеливо рвется в воз
дух.
Тамара КОНОПЛЕВА, вете
ран труда, пришла не столько на
митинг, сколько на праздник в
честь Дня космонавтики. За про
шедшие 50 лет, по ее мнению,
наша страна не только не продви
нулась вперед в космической от
расли, а наоборот, сильно отста
ла. «Последние двадцать лет про
шли вообще не в нашу пользу», –
считает Тамара Коноплева.

На традиции сейчас
плюют!
Многочисленная толпа нетер
пеливо гудит. Среди пришедших
и школьники, и молодежь, и, ко
нечно, пожилые люди, для кото
рых событие, произошедшее в
1961 году, навсегда стало самым
радостным днем в жизни. Но в
наши дни эта дата – еще один
повод для невеселых раздумий.
Ольга ВЛАСОВА рассказыва
ет: «Мне было всего 10 лет, но я
хорошо помню, какая была в тот
момент гордость за нашу страну,
не то, что сейчас. Сейчас попрос
ту стыдно! Сегодня у людей от
тех ушедших побед осталась толь
ко память, воспоминания из дет
ства. Нужно воспитывать уваже
ние к такому прошлому, к тради
циям. А сейчас на традиции плю
ют! Так что я вышла отпраздно
вать этот день, пусть и не имею
щий долгих исторических корней,
но зато много значащий для лю
дей».
Иных участников митинга
огорчало, что среди пришедших
мало детей. «Печально, что школь
ников не информируют об этом

празднике», – говорили люди
между собой и воспоминали: «В
тот день мы даже сбежали с уро
ков, настолько происходящее было
грандиозным!».

Мыльные пузыри
пермской власти
Настроение людей поддержи
вает Алексей ГРИБАНОВ, член
партии «Справедливая Россия»:
«Сегодня хороший повод собрать
ся – 50 лет назад человек впервые
вышел в космическое простран
ство, и впервые этот день отме
чается во всем мире. В свое время
Пермь сыграла большую роль в кос
мической гонке Советского Союза
– двигатели всех ракет делались
именно на наших заводах! Тогда
было чем гордиться, а сейчас? Мы
до сих пор производим двигатели
для российских ракет, но уже в го
раздо меньших объемах.
Хочется развития города, хо
чется, чтобы правительство фи
нансировало важные сферы – ЖКХ,
социальную политику, а не «мыль
ные пузыри», вроде призрачного
прожекта «Пермь – культурная
столица Европы». Все люди, при
глашенные в Пермь для работы, –
москвичи и иностранцы, не знако
мые с историей города и края. Эти
люди едут просто за обещанными
большими деньгами. Они за ту же
работу получают в разы больше
пермяков, как, например, музыкан
ты в оркестре оперного театра.
Разве это справедливо? И вообще,
культура должна возникать зако
номерно, на почве, подготовленной
временем, а когда она насаждает
ся извне, то никаких плодов мож
но не ждать».

Повернитесь к людям
лицом!
Люди в желтых жилетах с гор
до реющими флагами выстраива
ются полукругом позади приго
товленного к запуску шара, и на
чинается официальная часть.
Выступает Валентина ДЕРБЕ
НЕВА, ветеран труда: «Хочется

вспомнить людей, которые проде
лали огромную работу, чтобы сде
лать возможной победу советской
космонавтики в 1961 году – вра
чи, экологи, физики. Все они рабо
тали на единое благо. Мы – стра
на с великой историей и щедрым,
умным народом, и сегодня, в день
первого полета человека в космос,
у нас в душе подъем!».
Кульминацией митинга стал
запуск в небо огромного шара,
символа корабля «Восток1», на
котором и полетел к звездам
Юрий Гагарин, за 108 минут сде
лавший всех советских людей
такими счастливым.
Участники митинга и Алексей Грибанов пишут слова напутствия

´Мы не бегали
по миру в поисках
мозговª
В тот же день, но уже вечером
у здания гостиницы «Урал» про
шел пикет пермского краевого
комитета КПРФ, который не мог
оставить дату без внимания, ведь
Юрий Гагарин был не только май
ор авиации, а еще и коммунист.
Звучали слова: «Мы показали
миру, что такое социализм! Полет
Гагарина приравнялся в сознании
людей к Победе 9 мая! Люди выхо
дили на улицы, обнимались и цело
вались от радости! Юрий Гагарин
– один из тех немногих героев
ушедшего времени, которого еще
не успела облить грязью существу
ющая демократическая власть».
На пикете присутствовали
депутат фракции КПРФ в Зако
нодательном собрании Перм
ского края Геннадий КУЗЬМИЦ
КИЙ и Владимир КОРСУН, пер
вый секретарь Пермского крае
вого отделения КПРФ, который
отметил: «Полету в космос пред
шествовали 44 года советской вла
сти. После войны мы не бегали по
миру в поисках мозгов, как неко
торые, а искали свои, отечествен
ные!»
«В настоящий момент страна
не может похвастаться ничем,
кроме скандалов в Роскосмосе и
«утечки мозгов» за границу…», –
добавил один из присутствую
щих.

Геннадий Кузьмицкий – в первых рядах пикетирующих

Выступает Владимир Корсун
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Основной инстинкт
В зарубежных боевиках нам показывали государственную защиту свидетелей. Романтика вокруг
нее (погони, засады, адреналин) ñ правда. Но не всяÖ
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Институт государственной за
щиты потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного су
допроизводства фактически сфор
мирован. Мы беседуем с руково
дителем Центра по обеспечению
государственной защиты (ЦОГЗ)
ГУВД по Пермскому краю Алек
сандром БАТАЛОВЫМ.
– Александр Анатольевич, ког
да создалось ваше подразделение?
– В августе 2004 года был при
нят №119ФЗ. По нему под госу
дарственной защитой смогли на
ходиться потерпевшие, свидете
ли, частные обвинители, подозре
ваемые, обвиняемые, подсуди
мые, а также их защитники и за
конные представители и многие
другие.
Государственную защиту на
тот момент обеспечивали неболь
шие подразделения, специально
созданные в УБОПах. У нас та
кой отдел стал действовать с осе
ни 2007 года, возглавил эту груп
пу тогда подполковник Олег
МОСКОТИН. У него работало
7 сотрудников. Тогда же появился
и первый защищаемый. На него
было совершено покушение, но он
остался жив. Угроза в отношении
него сохраняется до сих пор, он
остается под защитой. После лик
видации подразделений по борь
бе с организованной преступнос
тью в системе МВД появились
центры по обеспечению государ
ственной защиты (ЦОГЗ). С мая
2009 года ЦОГЗ ГУВД по Пермс
кому краю возглавил я.

Внешность пока
не меняли
– Какова процедура? К вам об
ращается человек, говорит, что его
жизни угрожают конкретные люди.
Ваши дальнейшие действия?
– Мы обязаны провести про
верку заявления (срок – три дня).
Если действительно человеку или
его семье угрожает опасность, то
выносим решение об избрании
мер безопасности.
Нередки случаи, когда уста
навливаются факты противоправ
ного воздействия на потерпевших,
свидетелей и других лиц, которые
оказывают содействие правосу

дию. Бывают моменты, когда не
обходима наша помощь и на ста
дии судебного разбирательства.
– Какую защиту вы можете
предложить гражданам?
– Во время проведения провер
ки мы тщательно изучаем обста
новку, в которой находится обра
тившийся к нам человек. Изуча
ется все – состав семьи, родствен
ники, место работы, сослуживцы.
Мы можем предложить личную
охрану, охрану жилища и имуще
ства; обеспечить специальными
средствами индивидуальной защи
ты, связи и оповещения об опас
ности. Можем временно помес
тить в безопасное место, помочь
изменить место работы (службы)
или учебы. К крайним мерам от
носятся такие, как переселение,
замена документов и изменение
внешности.
– Такая мера госзащиты, как
изменение внешности, у нас к кому
либо применялась?
– Пока нет. Но не исключено,
что скоро понадобится.

´Под крылышкомª
30 человек
– Расскажите, скольким людям
удалось помочь вашему центру?
– С ноября 2007 года по насто
ящее время меры государственной
защиты осуществлялись в отно
шении 90 человек.

Категории защищаемых лиц:
потерпевшие – 19, свидетели –
23, подозреваемые и обвиняемые
– 11, должностные лица – 4, близ
кие родственники – 33, из них 18
детей.
Всего было вынесено 105 по
становлений об избрании различ
ных мер безопасности. За три ме
сяца 2011 года в центр поступило
14 постановлений о применении
мер безопасности в отношении 21
участника уголовного судопроиз
водства.
Сейчас такие меры осуществ
ляются в отношении 30 граждан.
– А какие примеры вашей помо
щи вы можете привести?
– Например, то дело о «губа
хинских рабах». Там в помощи
нуждались семь потерпевших.
Напомним, в 2008 году губа
хинские правоохранители узнали,
что на территории металлопро
мышленной базы города на про
тяжении нескольких лет насиль
но удерживаются люди (их били,
морили голодом, заставляли рабо
тать).
Мы вывезли потерпевших из
Губахи ближе к Перми, привози
ли их на судебные заседания. А
после судебного процесса всех
обеспечили работой.
Дело по «черным» риэлторам.
В 2009 году к нам обратились муж
с женой, у них два риэлтора ото
брали паспорта. Продавали по их
документам квартиры, вывозили
их на сделки, угрожая физичес

кой расправой, несколько раз
били мужа на глазах у жены. Было
возбуждено уголовное дело. Риэл
торы в 2010 году осуждены.
Но во время следствия потер
певшим пришлось временно сме
нить место жительства, так как
риэлторы не унимались, все вре
мя пытались узнать об их место
положении. Нанимали людей для
слежки. Однажды нам пришлось
несколько раз менять машины.
– С какими трудностями вы
сталкиваетесь в своей работе?
– Есть свои трудности. Напри
мер, у нас не хватает людей, от
сутствует свое подразделение фи
зической защиты, хотя в некото
рых субъектах РФ такие подраз
деления созданы именно при цен
трах госзащиты.
В Прикамье такая мера безо
пасности, как личная (физичес
кая) охрана защищаемых лиц осу
ществляется сотрудниками спец
подразделений. Должен быть свой
психолог, который бы смог оказать
психологическую помощь граж
данам, оказавшимся в трудной
ситуации, составить психологи
ческий портрет лица, от которого
исходит угроза. В таких случаях
мы обращаемся к штатным пси
хологам ГУВД.
Бывает, что граждане не до
конца понимают всю серьезность
своего положения. Сначала не
контактируют с внешним миром
(если форма защиты избрана
именно такая), а потом чувство
страха притупляется. И человек
уже сам комуто начинает зво
нить, рассказывать, что он нахо
дится под госзащитой. Этого го
ворить никому нельзя.
– А финансовые затруднения?
– Как ни странно, но по этой
части не приходится испытывать
затруднений.
В 2009 году утверждена пяти
летняя «Программа по государ
ственной защите свидетелей». На
ее реализацию выделено 1 млрд
600 тыс. руб. Здесь предусмотре
но финансирование из федераль
ного бюджета и иных финансовых

источников, предусмотренных за
конодательством РФ.

Люди ´в маскахª
– А как происходит осуществ
ление госзащиты за рубежом?
– Первопроходцами здесь
были США. Там этот закон был
принят в 70 годах XX века. Обес
печение госзащиты возложено на
федеральных маршалов.
Зарубежные коллеги на одной
из встреч долго не могли понять
вопроса о том, какие меры воздей
ствия применяются к преступни
кам, которые пытаются воздей
ствовать на защищаемых лиц. Со
слов руководителей аналогичных
подразделений Бельгии и Герма
нии, кстати, подразделения гос
защиты там входят в структуру
УБОП, таких фактов там просто
нет. Защищаемое лицо спрятано
так, что найти его невозможно.
Основная мера безопасности в
этих странах – переселение на
другое место жительства.
В странах Запада активно при
меняются разные меры безопас
ности. Так, например, показания
свидетелей оглашаются без явки
в суд и без обнародования их имен.
В период следствия и судебного
разбирательства защищаемые бе
рутся под усиленный режим ох
раны, вплоть до сокрытия в спе
циальных охраняемых бункерах.
Судью Джованне ФАЛЬКО
НЕ, который разоблачал мафию в
Палермо, охраняли 36 телохрани
телей. В Колумбии применяется
практика рассмотрения судьей
«без лица», который ведет процесс
с помощью телевизионных уст
ройств так, что его никто из под
судимых не видит. Имя судьи в
этом случае известно только пре
зиденту страны. Многое из того,
что используется за рубежом, мог
ло бы найти свое применение в
России, для чего необходимо вно
сить соответствующие изменения
и дополнения в действующее за
конодательство.

Н А З Н А Ч Е Н И Е

Новый главный полицейский
Прикамья
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о назначении
генералмайора полиции Юрия ВАЛЯЕВА начальником Главного уп
равления МВД РФ по Пермскому краю. Как сообщили корреспон
денту «ПО» в краевом ГУВД, предположительно, новый начальник
прибудет в край для принятия дел во вверенном ему ведомстве на
следующей неделе.
СПРАВКА

«ПО»

Валяев Юрий Константинович, генерал7майор полиции. Родилcя 18
апреля 1959 года в с. Журавлиха Первомайского района Алтайского края.
Был слушателем Омской высшей школы МВД СССР. Начал службу в органах
внутренних дел в должности инспектора уголовного розыска. В 1981 году –
старший инспектор угрозыска, в 1985 году – зам. начальника отделения уго7
ловного розыска. В 1989 году возглавил городское отделение милиции ОВД
Октябрьского райисполкома Барнаула. В 1993 году назначен на должность
начальника Ленинского РОВД. В 1997 году – зам. начальника УВД Барнау7
ла, в 1999 году – первый зам. начальника УВД Алтайского края. В 2002 году
– министр внутренних дел Республики Алтай.
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Губернаторская ´соломкаª
жестка для народа
Олег Чиркунов все ´копит@копитª на счетах в коммерческих банках средства бюджета, а социальные
программы все не исполняются, уровень жизни населения падаетÖ
ОЛЕГ ЛИТОВЦЕВ

13 апреля губернатор Олег
ЧИРКУНОВ встретился с замес
тителем председателя правления
банка ВТБ 24 Вячеславом ВОРО
БЬЕВЫМ. Стороны обсудили
перспективы развития ипотечно
го кредитования в Прикамье.

Блестящие планы для
´мрачногоª рынка
«У нас большие планы по разви
тию ипотеки на Пермской земле, –
заявил гн Воробьев, – в 2011 году
мы планируем втрое увеличить объе
мы ипотечного бизнеса на Запад
ном Урале и предоставить ипотеч
ных кредитов на сумму более одно
го млрд рублей, что позволит сот
ням пермских семей приобрести
собственное жилье».
Впрочем, сейчас сложно ска
зать, насколько оправданы столь
оптимистичные заявления. Ведь,
по словам того же Вячеслава Во
робьева, ситуация на рынке не
движимости Пермского края
имеет свою «специфику».
«Рынок жилищного строитель
ства и объем вводимых квадратных
метров в Прикамье вдвое меньше,
чем в иных регионах, сопоставимых

все семейные бюджеты. При та
ком уровне доходов для большин
ства семей ежемесячный платеж
в размере 1220 тысяч рублей (в
зависимости от суммы кредита)
становится непосильным. При по

´Мы видим, что активного спроса
со стороны пермских семей
на ипотеку явно не хватаетª.
по численности населения, – отме
тил заместитель председателя
правления ВТБ 24, – рыночная цена
на жилье заметно снизилась в пери
од финансовоэкономического кри
зиса и не восстанавливается таки
ми темпами, как в других субъек
тах федерации. Есть достаточно
устойчивое предложение на рынке
новостроек, в регионе существуют
неплохие строительные мощности.
Но мы видим, что активного спро
са со стороны пермских семей на
ипотеку явно не хватает».
При этом Вячеслав Воробьев
признался, что у банкиров «нет
однозначного и легкого ответа» –
почему пермяки не торопятся при
обретать жилье через ипотечные
механизмы даже под достаточно
низкие (910) проценты.
Хотя можно предположить, что
основная причина в значительном
ухудшении уровня жизни пермя
ков. За февраль 2011 года, по дан
ным Пермьстата, среднемесяч
ная зарплата в Прикамье соста
вила около 17 тыс. рублей. Реаль
ные доходы пермяков снизились
и снижаются, подорожавшие про
дукты и услуги «съедают» почти

добном «раскладе» вряд ли стоит
питать надежды на резкий скачок
ипотечного жилищного кредито
вания в регионе.

Государство
не поможет?!
И напрасно финансисты рас
считывают на поддержку ипоте
ки со стороны региональной ис
полнительной власти.
«Мы надеемся, что краевой
бюджет продолжит финансирова
ние таких программ, как «Жилье
для молодой семьи», – сказал Вя
чеслав Воробьев, – ведь среди той
же молодежи есть специалисты,
работающие в стабильных отрас
лях, на уверенно смотрящих в зав
трашний день предприятиях. Одна
ко даже у многих подобных моло
дых семей нет денег для первона
чального взноса. И здесь, вероятно,
необходимо «плечо» местной влас
ти, чтобы этот первый взнос суб
сидировать».
Впрочем, краевая программа
«Жилье для молодой семьи», рас

считанная на ближайшую пяти
летку, предполагает, что общее ко
личество молодых семей, улуч
шивших жилищные условия к
2015 году, составит чуть более 8 тыс.
человек – ничтожная доля жите
лей края. К тому же эта программа
то и дело «замораживается», при
останавливается, да и условия ее
зачастую невыполнимы. Попасть
в программу желает более десяти
тысяч молодых семей, а на 2011 год
пермские власти отобрали менее
двух тысяч семей. Даже если
учесть, что каждая из них возьмет
ипотечный кредит в среднем в раз
мере – один миллион рублей (что
абсолютно нереально на самом деле:
цифра, по мнению экспертов, будет
гораздо ниже – О.Л.), общая сумма
привлеченных в Пермский край
«молодежных» ипотечных денег не
превысит 1,5 млрд рублей. По мер
кам рынка ипотечного кредитова
ния – сумма «смешная».
Так что тот же ВТБ 24, кажет
ся, сильно рискует, заявляя о пла
нах предоставить в 2011 году жи
телям Прикамья ипотечных кре
дитов в размере более миллиарда
рублей. Скорее всего, регион
столько не «съест», и никакие го
сударственные программы фи
нансистам тут не помогут: пока
население Западного Урала в по
давляющей массе бедно, не будет
ни ипотеки, ни ускоренных тем
пов жилищного строительства.
Казалось бы, в таких условиях
Пермский край давно должен
стать «пугалом» для московских и
прочих иногородних банков, ко
торые должны очертя голову бе
жать из экономически и социаль
но неблагополучного Пермского

края. Но ведь доход банка – это
не только проценты по ипотеке
или кредитованию малого бизне
са. Есть и другие возможности по
лучить выгоду – например, «ра
ботая» с бюджетными деньгами.

Губернаторская
´подушкаª
Депозиты Пермского края в
группе ВТБ составляют 70 процен
тов от общего размера «свобод
ных» средств краевого бюджета
(по данным экспертов «ПО», по
чти 13 млрд рублей), положенных
на счета в коммерческие банки –
об этом сообщил журналистам уп
равляющий филиалом банка ВТБ

в Перми Валерий ТЕРЕНИН.
Банкир не стал называть общую
сумму депозитных денег в При
камье, сославшись на то, что «воп
рос о предоставлении подобной ин
формации СМИ не согласован с ре
гиональным министерством финан
сов». При этом гн Теренин отме
тил, что право работать с бюджет
ными деньгами выиграно ВТБ 24
на аукционе, участниками кото
рого были уполномоченные бан
ки. Ставка – «плавающая», на по
рядок меньше ставки рефинанси
рования, между 56 процентами,
в зависимости от сроков размеще
ния средств.
При этом по объему сумм, раз
мещенных на счетах ВТБ, Перм
ский край занимает одну из веду
щих позиций среди российских
регионов. «Конечно, нельзя сравни
вать депозиты пермского региона с
депозитами правительства Москвы,
– говорят руководители банка, –
но позиция Прикамья прочная, и
очень хорошо, на наш взгляд, что у
края есть возможность обеспечить
себе финансовую «подушку», чтобы
временно свободные средства не про
сто лежали мертвым грузом, а при
носили бюджету доход».
Кстати, по информации реги
онального минфина, в 2010 году в
доход бюджета дополнительно
было получено 844,5 млн рублей в
виде процентов от размещения
временно свободных средств на
депозитах в банках. В то же вре
мя, согласно закону Пермского
края о бюджете на 2011 год, бюд
жетный дефицит превышает во
семь млрд рублей.
При этом, когда речь идет о
повышении зарплат бюджетни
кам или финансировании соци
альных программ, региональные
чиновники обычно тут же вспо
минают о дефиците и говорят, что
«нет денег», а вот на финансовую
«подушку» средства почемуто
всегда находятся.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Руководители, директора,
собственники бизнеса!
ООО «Медиа-группа «Пермский обозреватель» является региональным
уполномоченным представителем журнала «Вестник государственной регистрации».
Мы постоянно совершенствуем наш сервис, и теперь у вас есть возмож@
ность непосредственно на нашем сайте nesekretno.ru ознакомить@
ся со всей интересующей вас информацией по подаче заявлений
в журнал.
Среди разделов сайта вы найдете актуальные ссылки на информацию ка@
сательно подачи заявок при реорганизации, ликвидации, умень@
шении уставного капитала юридических лиц и пр., можете ознакомиться с порядком приема сообщений и перечнем необходимых
документов.
Наши специалисты подойдут к вашей заявке предельно индивидуаль@
но, помогут в решении сложных вопросов, оперативно и каче@
ственно разместят вашу информацию.

Пермский обозреватель № 15 (514) 16 апреля 2011

страница 10

СОЦИУМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О Б Р А З О В А Н И Е

На базаре
с министром

Мы Западу
не ученики

Минздрав Пермского края не волнует, что в аптеках
нет льготных лекарств, а медицина переходит
в частные руки.

В чем смысл модернизации высшего
педагогического образования?

Аптека есть, а толку – нет!

МАРИЯ ПОПОВА

На этой неделе в актовом зале школы
№76 собрались жители микрорайона Кро
халевка на встречу с представителями мин
здрава Пермского края, департаментов ад
министрации Перми. Был полный зал. Но
задать жители успели всего один вопрос,
ответа на который не получили, после чего
большинство в злости ушло со встречи.

За льготой ñ в центр
Инициативную группу жителей волно
вало, что в аптечном пункте поликлиники
№6 не выдают льготных лекарств. Жители
вынуждены ездить в центр города. При
этом зачастую льготных лекарств нет в на
личии. Министр здравоохранения Прика
мья Дмитрий ТРИШКИН ответил, что му
ниципалитет проведет дополнительный
конкурс, заявки от аптек уже принимают
ся. Он сам в этом вопросе помочь никак не
может.
Дмитрий Тришкин, министр здравоохра
нения Пермского края:
– Я сам не могу выбирать аптеки, в ко
торых будут распространяться льготные
препараты, есть 94ФЗ. В небольших горо
дах, таких как Березники, аптек не так мно
го, поэтому там проще выбрать те, в ко
торых будут выдаваться лекарства. В Пер
ми аптек намного больше. И не имеет смыс
ла раздавать каждой аптеке по три пачки
льготных таблеток, тем более что они бы
стро закончатся, и пенсионеры будут вы
нуждены ездить по другим аптекам. Если
аптека из вашей поликлиники не подает за
явку, значит, заниматься льготными лекар
ствами ей невыгодно.
Лидер инициативной группы Бронислав
САВЧЕНКО заявил министру: «Раз вы нам
помочь не можете, нам не о чем разговари
вать». После чего инициативная группа по
кинула зал.

Не встреча, а базар!
После того, как Тришкин с серьезным
видом объяснил пенсионерам, что даже
министр этот вопрос решить не в силах,
зам. главы администрации Свердловского
района Петр НАЛБАНДЯН предложил по
менять формат встречи. Все желающие
могут сами подходить к интересующим их
специалистам. Недовольные жители воз
мутились: «Не надо устраивать кружки по

интересам, ответы на волнующие вопросы
хотят услышать все!» Однако ктото уже
пошел «поговорить» с депутатом по округу
№33 Валерием ЗАМАХАЕВЫМ, со специ
алистами из управления жилищными от
ношениями города и минздрава края.
Большинство жителей, оказавшись сре
ди этого хаоса, поняли, что больше на встре
че делать нечего и ушли, восклицая: «Это
не встреча, а базар!» Вопросы оставшихся
жителей сыпались как из рога изобилия.
Пришедшие чиновники по возможности
оправдывались за то, что электронная ре
гистратура не работает, нет записи к узким
специалистам, нет терапевтов на участках.

Больницы ñ частникам
Не прошел мимо Тришкина и вопрос о
передаче медицины в частные руки. Сна
чала больницы сдавали частникам пустую
щие помещения, потом выводили на аут
сорсинг организацию питания, уборку по
мещений и стрику белья. В этом году про
цесс перехода медицины в частные руки
стал еще масштабнее: в аренду частным
клиникам стали передавать помещения
вместе с оборудованием. ГКБ №4 таким
образом сдала в аренду травмпункт, бакла
бораторию, кабинет магниторезонансной
томографии и даже кабинеты узких специ
алистов. Совершенно неясно, в каких слу
чаях частные медкомпании работают по гос
заказу, а когда могут вести платный прием.
Министр Тришкин открестился и от
этого:
– Решение по поводу сдачи в аренду пло
щадей вместе с оборудованием – это общее
решение руководства и учредителей больни
цы, муниципальных или федеральных. Если
главврач считает, что будет выгоднее сдать,
например, рентгенкабинет в аренду частни
кам, то он имеет право это сделать. Рент
ген будут проходить бесплатно все пациен
ты больницы, эту услугу частной медицинс
кой компании оплатят в рамках госзаказа.
Пациенты даже разницы не почувствуют.
А если госзаказа нет? Как нет заказа на
стационар в Камской больнице для жителей
микрорайона Водники? «Пермский обозре
ватель» писал об этом («Прописано самоле
чение» в № 13 от 2 апреля 2011 года). Тогда у
жителей, которые прикреплены к больни
це, не будет выбора, и придется оплачивать
услуги (например, рентгена) самим.
Министр здравоохранения о такой про
блеме и не ведает, так как, по его словам,
в ведении министерства находится 48 му
ниципалитетов, и он не в курсе заказов по
всем больницам.

НИКОЛАЙ СПИЦЫН,
доцент кафедры педагогики Пермского
государственного педуниверситета

арсеналом умений должен вооружить пед
вуз. Но вот читаю «Программу развития
системы менеджмента качества кафед
ры…». Не будем называть кафедру. Она по
ступает в соответствии со стандартом. Воз
мущает слово «менеджмент». Зачем нести
это словечко в педагогику? Ведь оно озна
чает «управление бизнесом», а в програм
ме трактуется как «обеспечение качества
обучения дисциплине «Педагогика». По
нимаете, обучения!
Пролистав все страницы программы,
так и не нашел слово «воспитание». Его
нет, как нет и в стандартах.
Количество часов, отведенных на изу
чение педагогики, даже не отвечает тре
бованиям и так скудного минимума. К при
меру, на изучение истории образования и
педагогической мысли отведено чуть бо
лее двадцати часов.
Кажется, уже все перевернуто в сфере
образования, все взято из того, что можно
взять из западной системы. Все поставле
но с ног на голову. Один ЕГЭ чего стоит!
Взять бы, прислушаться к голосу педаго
гической общественности. А она голосом
кричит: ЕГЭ не активизирует мышление,
не формирует творческое начало... Но на
жимание кнопок продолжается. В итоге об
разование в России становится не столько
условием развития, сколько средством на
силия.
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Конечно, нет ничего лег
че, произносить ставшее по
пулярным слово «модерниза
ция». А кто анализировал, что
было плохое и что хорошее в на
шей прежней системе педагоги
ческого образования? Кто привел
убедительные доказательства и примеры
более совершенной практики?
Идеи модернизации образования ока
зываются отвлеченными, внесистемными,
без убедительных мотивов, ясных целей,
установок и истинных ценностей.
Что предполагается? Преобразовать
педвузы «либо в крупные базовые центры
подготовки учителей, либо в факультеты
классических университетов». На деле это
означает не модернизацию, а ликвидацию
мощной системы высшего педагогическо
го образования, исторически доказавшей
свою значимость.
Для студентов установлен набор ком
петенций (модное нынче словечко) в ин
теллектуальной и информационной сфе
рах. Стандартминимум уже внедрен в ву
зах. Стандарт – важный государственный
документ. В нем точно и конкретно долж
но быть обозначено, кого мы должны гото
вить: учителя или водовоза. И уж, конеч
но, чему учить. Да тото и оно, что стандар
ты не зафиксировали содержание образо
вания. А как быть с компетенциями, что с
ними делать, коль отсутствует содержание
образования?
Есть дешевая, с точки зрения эконо
мии, модель, мертвая схема и больше ни
чего.
Осуществлять творческий поиск, уме
ние наладить контакт с детьми, находить
выход из сложных педагогических ситуа
ций, владеть собой, гибко и умело приме
нять методы и средства воспитания – этим

Или переход на двух
уровневую систему образования. Англосак
сонская модель. Здесь не все так просто.
Для кого мы готовим бакалавров? Где они
должны доучиваться как специалисты? На
Западе? Но ведь там они и останутся, об
служивая интересы чужой экономики и
европейской интеграции. Создается впе
чатление, что у нас переизбыток ресурсов.
И это в стране, где и так сокращается на
селение.
Кажется, еще Гете предупреждал, что
на «пороге не плохо бы остановиться».
Какое там! «Наш паровоз вперед летит…».
Летит!
Сегодня нас заставляют «врастать» в ры
ночные условия. Все чаще раздаются голо
са: «Надо и в общеобразовательной школе,
как в вузах, ввести платное образование».
Пусть, мол, учатся дети только имущего со
словия. Удивительная, но порочная логика.
Недавно Госдумой принят закон, назовем
его кратко «Об автономных учреждениях».
Смею утверждать, что этот закон направ
лен на максимальную коммерциализацию
образовательных учреждений. Образова
тельные учреждения будут зависеть от
объема государственного задания. А зада
ние рассчитано на минимум. Все это чре
вато серьезными последствиями.
Мы для Запада в педагогике – не уче
ники, а скорее учителя. Мы в состоянии
изучить все лучшее, разумное, пригодное
в наших условиях, а не повторять «зады»
западной либеральной модели образова
ния.
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Динозавры
рок&музыки

В ритме воды

12 апреля в Большом зале филармонии состоялся
концерт британской группы Jethro Tull.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Йен АНДЕРСЕН (Ian Anderson) и одна
из старейших британских рокгрупп
Jethro Tull, начиная с 12 апреля, дали кон
церты в Перми, Москве и СанктПетер
бурге. Нынешние гастроли – это своеоб
разный эксперимент: рокмузыканты
сыграли не только с ансамблем Opus Posth
Татьяны ГРИНДЕНКО, но и – по скайпу
– с американским астронавтом, полков
ником NASA, Кэтрин КОЛМЕН
(Catherine Coleman), которая сейчас вме
сте с Дмитрием КОНДРАТЬЕВЫМ (Рос
сия) и Паоло НЕСПОЛИ (Италия) – в
космосе в составе международного эки
пажа на МКС «Союз ТМА20». У нее –
флейта, подаренная ей музыкантом. Есть
еще и две другие. «Каждая весит по пять
сот граммов, значит, она взяла в космос
на полтора килограмма меньше космети
ки и парфюмерии, поэтому, когда призем
лится, сразу пойдет в душ», – пошутил на
прессконференции музыкант. Именно
Андерсен совершил революцию в рок
музыке, сделав флейту солирующим ин
струментом.
Кстати, Колмен отметит на орбите
свое 50летие. Сам музыкант с ней не
знаком, но знает ее мужа и сына.
Йен Андерсен, узнав, на какие даты
выпали дни концертов, предложил сде
лать посвящение космонавтам и, преж
де всего, Юрию Гагарину. Роскосмос
оказал помощь в установке связи с МКС,
и параллельно Андерсен сам общался с
Колмен. Результат всех усилий и был
представлен в Перми.

Любит кофе, рыбу
и ходить пешком
Он родился в 1947 году и считает себя
ребенком космической эры. Для него кос
мос – это как для Колумба открытие Аме
рики. Но сам лететь не собирается. «Одна
моя флейта уже летала в космос с русски
ми, вернулась на «Шаттле». Полет опла
тили Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕД
ВЕДЕВ. И русские налогоплательщики. Но
мне самому лететь стыдно. Это загрязне
ние атмосферы», – говорит музыкант.
Он играет на флейте. «Ее просто неж
но целуешь легким касанием. Это на
поминает утонченный флирт». Его груп
па популярна уже несколько десятиле
тий. «Люди ценят вещи с историей, та
кие как живопись, скульптура, динозав
ры… Вот и Jethro Tull из этого антиквар
ного набора».
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В Перми прошли Всероссийские соревнования
по плаванию на призы заслуженного мастера
спорта Владимира Селькова.

Еще в 1968 году, когда была создана
группа, выбирая название, музыканты
вспомнили имя агронома Джетро Талла,
который в 1701 году изобрел какуюто се
ялку. Возможно, поэтому Андерсен ув
лекся сельским хозяйством и до сих пор
владеет фермами по разведению лосося.
«Двадцать лет назад это было очень важ
но для меня. В то время я даже купил рус
ские машины: трактор и комбайн для сбо
ра урожая».

Любит
дорогие отели
А вообще он любит делать фантасти
ческие шоу. Йен Андерсен, как и битлы,
– командор ордена Британской империи.
У него масса друзей. Но водку он пред
почитает пить в одиночестве. Не ездит за
рулем на машине. «Больше всего мне нра
вится каждое утро ходить пешком. Чем
дальше, тем лучше. И еще очень люблю пить
кофе из своей чашки «Лучший муж года»,
которую мне в офис приносит жена».
Он дает в год по 120 шоу, половина из
них – с новыми оркестрами. «Но этот
год я хочу сделать расслабленным, чтобы
уехать с женой отдыхать. Но чтобы оп
латить отдых, я должен дать хотя бы 80
концертов. Мы любим дорогие отели». В
следующем году «Джетро Талл» выпус
тит новый альбом.
Еще Андерсен недавно на своем офи
циальном сайте признался в любви к
кошкам и сообщил, что сейчас под угро
зой исчезновения находится около 26
видов этих животных, в том числе рос
сийский манул.
Также Андерсен поведал, что амери
канская группа The Eagles («Орлы») на
самом деле позаимствовала у него свой
хит Hotel California. Действительно, если
сравнить мелодию We Used to Know Ан
дерсена и «Отель «Калифорния» у «Ор
лов», то выяснится, что они очень похо
жи, хотя британская песня появилась
раньше.
Jethro Tull еще известны тем, что по
пали в мультсериал «Симпсоны»: в од
ной из серий Мартин играет на флейте
тему Thick As a Brick и получает за это от
Лизы Симпсон стулом по голове.
«Джетро Талл» впервые побывали в
России в 2003 году. С тех пор Андерсен
неоднократно выступал здесь как со
своей основной группой, так и с
сольными проектами. В Перми – пер
вый раз. «Я впервые выбрался за пределы
Москвы и СанктПет6ерурга. Здесь, в
Перми, другая культура, другие люди», –
признался он.

Притом, что в крае катастрофически не
хватает бассейнов».

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В соревнованиях приняло участие бо
лее 300 пловцов из 29 регионов России.
Пермские пловцы сумели отличиться
лишь в первый день соревнований, заво
евав две медали.
На дистанции 200 метров баттерфля
ем среди девушек «серебро» завоевала
12летняя Валерия КОНЕВА, показав на
финише время 2 минуты 50,71 секунды.
На этой же дистанции в этой же дисцип
лине среди юношей 14летний Евгений
СУББОТИН показал третий результат –
2 минуты 26,14 секунды.

Бассейнов не хватает
«Мне, как и любому спортсмену, при
ятно, что соревнования, которые носят
мое имя, собирают такое большое количе
ство начинающих пловцов. И я хочу поже
лать всем спортивного счастья, удачных
заплывов, справедливого судейства и дос
тойной борьбы», – сказал на пресскон
ференции, посвященной открытию сорев
нований, Владимир СЕЛЬКОВ.
Соревнования на призы трехкратно
го призера Олимпийских игр, чемпиона
мира и Европы, обладателя Кубка мира,
первого вицепрезидента краевой феде
рации плавания Владимира Селькова
проходили в столице края уже в третий
раз. «Этот турнир мог бы быть безгра
ничным при условии, если бы у федерации
плавания был печатный станок, – сказал
президент Союза спортивных федераций
Владимир НЕЛЮБИН. – С переездом
Владимира Селькова в Пермь увеличилось
количество детей, серьезно занимающих
ся плаванием. Сейчас этим прекрасным ви
дом спорта охвачено 18 тысяч ребят.
Больше приверженцев только у футбола и
баскетбола. Пять прикамских спортсме
нов являются членами сборной страны.

Почему плавание?
На вопрос, почему Владимир Сельков
выбрал именно плавание, а не какойни
будь другой вид спорта, спортсмен отве
тил, что считает плавание самым гармо
ничным видом.
– Это, прежде всего, закаливание, адап
тация к нашим суровым, зимним условиям,
– делится своими мыслями Владимир. –
Когда меня спрашивают, куда отдать ре
бенка, в какую секцию, всегда с уверен
ностью говорю, и не потому, что я сам пло
вец, – в плавание.
Вообще, занятия спортом, не только
плаванием, необходимы каждому ребенку.
Спорт – это не только сила и здоровье.
Спорт дисциплинирует, ребенок становит
ся самостоятельным, ответственным,
трудолюбивым, целеустремленным. Это
как раз те качества, которых так не хва
тает современным детям. Впрочем, эти
качества необходимы в жизни каждому.
Наконец, это общение и не только со свои
ми соотечественниками, но и со спортсме
нами из других стран. Наконец, это воз
можность увидеть мир.
К тому же, многие родители совершен
но не занимаются воспитанием своих де
тей. Одни заняты зарабатыванием денег,
другие пьют. И на воспитание времени не
остается. И в том, и в другом случае ребе
нок оказывается на улице. А что это та
кое – всем нам хорошо известно.
Почетным гостем турнира стал четы
рехкратный олимпийский и шестикрат
ный чемпион мира Александр ПОПОВ.
Турниры, подобные соревнованиям на
призы Владимира Селькова, проводятся
и в других регионах страны. Среди них
турнир Владимира САЛЬНИКОВА, Окса
ны ВЕРЕВКИ, Евгения САДОВОГО, Алек
сандра Попова. Они отличаются между
собой лишь возрастом участников.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Андерсен Йен – с. 11
Балакина Маргарита – с. 4
Баталов Александр – с. 8
Богданов Александр – с. 3
Бородулин Сергей – с. 5
Валяев Юрий – с. 8
Власова Ольга – с. 7
Воробьев Вячеслав – с. 9
Гаврилиди Николай – с. 2
Галицкий Денис – с. 2
Гачегова Елена – с. 4

Гельман Марат – с. 2
Гилязова Елена – с. 6
Гиниатуллина Наталья – с. 4
Глотин Дмитрий – с. 6
Головин Андрей – с. 2
Грибанов Алексей – с. 7
Гринденко Татьяна – с. 11
Громова Елена – с. 8
Дербенева Валентина – с. 7
Дьяков Сергей – с. 3
Егоров Дмитрий – с. 4

Ёлохов Юрий – с. 5
Замахаев Валерий – с. 10
Зарубин Алексей – с. 4
Калашникова Екатерина – с. 4
Кац Аркадий – с. 3
Кержинцев Александр – с. 4
Колмен Кэтрин – с. 11
Кондратьев Дмитрий – с. 11
Конева Валерия – с. 11
Коноплева Тамара – с. 7
Королева Евгения – с. 4

Корсун Владимир – с. 7
Кочурова Надежда – с. 2
Кудрявцев Александр – с. 5
Кузьмицкий Геннадий – с. 7
Лоскутова Ольга – с. 3
Медведев Дмитрий – с. 4,8
Мирошниченко Галина – с. 2
Москотин Олег – с. 8
Навальный Алексей – с. 1
Налбандян Петр – с. 10
Нелюбин Владимир – с. 11

Несполи Паоло – с. 11
Огибалов Андрей – с. 5
Плюснин Виктор – с. 8
Попов Александр – с. 11
Протасевич Александр
Савченко Бронислав – с. 10
Самойлова Надежда – с. 4
Саркисян Эдгар – с. 2
Сельков Владимир – с. 11
Слаутина Галина – с. 3
Спицын Николай – с. 10

Субботин Евгений – с. 11
Сухих Валерий – с. 5
Теренин Валерий – с. 9
Титовец Андрей – с. 2
Тришкин Дмитрий – с. 10
Трутнев Юрий – с. 3
Хайбрахманов Альфред – с. 3
Хозеев Роман – с. 4
Чиркунов Олег – с. 1,3,6,9
Шамарин Сергей – с. 2
Щенятский Дмитрий – с. 6
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VIPподписка на ´Пермский
обозревательª
Свежий номер газеты доставят вам по указанному вами ад
ресу и в удобное вам время!
Стоимость подписки на месяц ñ 60 рублей, на пол!
года ñ 360 рублей, на год ñ 720 рублей.
Вы можете подписаться с любого месяца и на любой срок –
и ближайший номер «Пермского обозревателя» вам вручат наши
курьеры. При подписке на полгода и больше вы получите пода
рок от «Пермского обозревателя». Оформить документы
на подписку можно в редакции, по адресу: ул. Киро!
ва, 39а.
´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.
МЫ НЕ ОПИСЫВАЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, МЫ ЕЕ МЕНЯЕМ
Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хотите
первым прочесть о том, что станет предметом всеобщего об
суждения в ближайшую неделю?

ПОДПИШИТЕСЬ НА ´ПЕРМСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬª!

Ж Е

Г О В О Р И Л !

Трудно быть трусом
Окончание. Начало на стр. 1

r Что касается заявления Чиркуно
ва: «пусть эти деньги пойдут на чтото дру
гое»:
Дорогой Олег Чиркунов, губернатор
Пермского края, я, конечно, понимаю,
что долгие годы работы с деньгами нало
гоплательщиков приучили Вас к некой
легкости в обращении с финансами. За
хотел – туда, захотел – сюда. Захотел –
на детский дом, перехотел – на пиджак
с карманами.
У нас немного другая ситуация. Нам
перечисляют добровольно, налоговой
службы нету. Поэтому финансирование
РосПила строится на доверии к организа
торам. Не будет доверия – не будет денег.
Если я сказал, что деньги, поступив
шие на счет РосПила, могут пойти только
на зарплату сотрудников и налоги к этой
зарплате, значит, так и будет.
15 тысяч человек перечислили 6,1 млн
рублей на условиях того, что я не буду ме
нять правила. Ни о чем не «пожалею» и не
испугаюсь того, что начал.
Поэтому, увы, я не могу «вынуть» эти
деньги из фонда. Но раз уж Вы оказа
лись в такой сложной ситуации, в каче
стве первого и единственного исключения, я го
тов перечислить Вам свои личные 25 тысяч руб
лей, которые Вы сможете направить на любые
цели.

Вот, например, антифашистское движение
«Наши» имеет много хороших проектов. Можно
им денег закинуть. Жалеть и оправдываться точ
но не придется».

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Пермский обозреватель» благодарит вас за преданность нашему
изданию и стремится сделать покупку газеты наиболее удобной и быстрой! Мы рады сообщить вам о том, что с 18 апреля 2011 года (понедельник) у вас есть возможность покупать нашу газету в специализированном киоске в самом центре города.
Теперь самые свежие и актуальные новости, интервью и компетентная
аналитика еще ближе и доступней!

КИОСК НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Ленина 52а, Торговый центр «Крепар», 1 этаж (тамбур)
Время работы киоска:
пн. – ср. 11.00 – 15.00
сб. 11.00 915.00
А также непосредственно в киоске вы можете оформить
VIP-подписку на газету «Пермский обозреватель», и ближайший номер доставят по указанному
вами адресу в удобное для вас время.
Стоимость подписки составляет 360 руб. –
полгода, 720 руб. – год. Возможно оформление
подписки на альтернативные сроки с любого дня. Всем подписчикам на срок от полугода – сборник политкомиксов
«История одного края» в подарок!
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