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´Хотелкиª растут
На что краевые чиновники собираются тратить деньги налогоплательщиков в этом году?
Зачем Валерию Сухих девять заместителей?
ОЛЕГ ЛИТОВЦЕВ

Скандал произошел на ап
рельском пленарном заседании
Законодательного собрания
Пермского края. Парламентарии
не приняли поправки в регио
нальный бюджет на 2011 год и
плановый период 20122013 годов.

Пермяки работаютÖ
Правда, краевому правитель
ству удалось оперативно (как по
шутил один парламентарий –
«физически и химически») «обра
ботать» ряд депутатов и убедить
их поставить вопрос на повтор
ное голосование. Что им там ус
пели в перерыв подсунуть, оста
лось загадкой.
В результате «губернатор
ский» законопроект всетаки
прошел первое чтение. Но это,
судя по всему – всего лишь пир
рова победа региональных чинов
ников: решительно настроенная
парламентская оппозиция наме
рена потребовать от исполнитель
ной власти детального ответа на
все вопросы, возникшие в связи
с предложенным распределени
ем бюджетных денег.
Речь идет об огромных сум
мах. Губернатор и правительство
региона предложили увеличить
доходы краевого бюджета на
4 млрд 573,8 млн рублей, или на
7,7 процента, и утвердить в об
щем объеме 64 млрд 263,9 млн
рублей. Основная причина уве
личения доходов краевого бюд
жета – рост поступлений дохо
дов на прибыль организаций и
физических лиц. Проще говоря
– это не какиенибудь «москов
ские» деньги, а «кровные» лю
дей, живущих и работающих на
территории Прикамья. И эти
средства, поступив в бюджет,
должны расходоваться в интере
сах жителей региона.

Что же происходит на самом
деле?

ÖЧиновники
´плодятсяª
Расходы краевого бюджета
2011 предлагается увеличить на
10 млрд 40 млн рублей (или на
14,8%) и утвердить в объеме
77 млрд 780,5 млн рублей. При
этом дефицит краевого бюджета
в 2011 году возрастает на 5 млрд
467,1 млн рублей и составит
13 млрд 516 млн рублей, или 7,4%
к объему доходов.
Казалось бы, при столь вну
шительном дефиците чиновни
ки должны решительно воздер
живаться от всех «лишних» рас
ходов, без которых жители При
камья (во всяком случае – боль
шинство) могут обойтись легко
и непринужденно. И начинать,

по логике и совести, государ
ственные служащие должны с
себя.
Но Пермский край – не то
место на карте России, где при
нято экономить на зарплате и про
чих благах «слуг губернаторских».
Так, по заключению Контрольно
счетной палаты (КСП) региона,
в общей сложности, согласно по
правкам в бюджет, расходы на
содержание центрального аппа
рата органов исполнительной
власти Пермского края предла
гается увеличить на сумму более
136 млн рублей.
Несмотря на политику Пре
зидента Дмитрия МЕДВЕДЕВА,
не раз говорившего о необходи
мости сокращения численности
чиновников и подписавшего не
давно соответствующий указ в
отношении федеральных служа
щих (надо полагать, «регионалы»
должны брать с Кремля в этом
деле пример), на Западном Ура

ле все делается с точностью до
наоборот. Олегом ЧИРКУНО
ВЫМ внесены предложения по
увеличению предельной штатной
численности ряда губернских
органов. В том числе – аппарат
краевого правительства (29 еди
ниц), региональное министер
ство социального развития (10),
минфин (4), краевая инспекция
вневедомственного контроля (9),
администрация губернатора
(3 единицы).
И почти 40 млн из дополни
тельных доходов бюджета плани
руется направить на премии кра
евым чиновникам!

Парад ´хотелокª
По разделу «Дорожное хозяй
ство» предлагается выделить 256
млн рублей на капитальный и те
кущий ремонт автомобильной до
роги «Шоссе Космонавтов» на уча

стке от моста через речку Мулян
ку до улицы Аэродромной. Зачем
эта «головная боль» и внушитель
ные дополнительные расходы
краевой власти – совершенно не
ясно: ведь шоссе Космонавтов
всегда находилось в ведении пер
мского муниципалитета. Создает
ся впечатление, что губернатор
просто нашел очередной объект
для собственного пиара – «облю
бованный» им участок уже пода
ется как будущие «авиационные
ворота» региональной столицы.
По инициативе Олега Чирку
нова часть муниципальной доро
ги в начале текущего года была
принята в краевую собствен
ность. Однако, по оценке реви
зоров из КСП, основания для
принятия в краевую собствен
ность участка шоссе Космонав
тов отсутствуют. Вот ведь получа
ется интересно: если нельзя, но
губернатору очень хочется, то
можно?!
Еще один «перл» чиновничь
ей мысли – «Создание экспе
риментальных постановок в об
ласти исполнительного искусст
ва». Что это такое, в докумен
тах, выданных депутатам, не
разъясняется – и это при сто
имости проекта в 100 млн руб
лей! Депутаты из группы «Соли
дарность» (в том числе Констан
тин ОКУНЕВ, Алексей БУРНА
ШОВ и Вадим ЧЕБЫКИН) при
ложили немало усилий, чтобы
добиться от правительства внят
ного ответа.
Однако краевой министр фи
нансов Ольга АНТИПИНА про
износила только общие слова,
что этоде, по ее сведениям,
средства на содержание еще од
ного оркестра и хора Пермского
театра оперы и балета. Более же
подробной информации из уст
министра культуры Николая
НОВИЧКОВА законодатели так
и не дождались – этого «неуло
вимого» господина не смогли
найти.
Окончание на стр. 5
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Чей хлеб ест Чиркунов?
На канале НТВ в выходные вышла передача «Призыв» о помо
щи», посвященная Российской армии. В числе прочих проблем и
вопросов, связанных со срочной службой в рядах Вооруженных сил
РФ, ведущие упомянули о детях чиновников, которые не служат в
армии. В частности, речь шла о сыновьях Олега ЧИРКУНОВА, гу
бернатора Пермского края. Напомним, известный пермский граж
данский активист Алексей БЕССОНОВ (его пригласили в студию
НТВ) обратился в Военную прокуратуру с заявлением по поводу
того, что сын Чиркунова, Андрей ЧИРКУНОВ, не был призван. От
прокурора пришел ответ, что призвать сына губернатора не пред
ставляется возможным, так как у него двойное гражданство (на
помним, семья губернатора живет в Швейцарии). Сам гн Чирку
нов в интервью НТВ заявил, что это правда, его сыновья не служи
ли, у них двойное гражданство, ну, и вроде, что с того.
Виктор БАРАНЕЦ, бывший пресссекретарь Министерства обо
роны, полковник Вооруженных сил РФ в отставке, заявил: «После
этой передачи Президент РФ – Верховный главнокомандующий –
должен снять трубку и сказать в нее Чиркунову: «Вы – пенсионер, до
свидания». Чей хлеб ест Чиркунов и его сын? Разве швейцарский?».
Блогеры уже активно распространяют видеоролики (цитаты из
передачи). Так, блогер antichirkunov в «Живом Журнале», в посте
«Кто должен служить в Российской армии?» проводит голосова
ние: должны или нет служить сыновья чиновников? Блогер legart
(Антон ТОЛМАЧЕВ) также разместил пост «Чиркунову помыли
косточки на НТВ» с видеофрагментом из передачи.

Öи кого им ´кормитª
Победителем конкурса по отбору управляющей компании для
фонда «Кама Фонд Первый» стала инвестиционная компания
Nanostart AG. С ней подписано соглашение. Nanostart AG — меж
дународная инвесткомпания в области нанотехнологий со штаб
квартирой во Франкфурте. Целевой размер фонда «Кама Фонд
Первый» составляет два миллиарда рублей, из них 750 млн рублей
инвестирует ОАО «РОСНАНО», 750 млн рублей — Пермский край
и 500 млн рублей — сама компания Nanostart. Фонд предусматри
вает реализацию 1020 проектов, из которых не менее 75% долж
ны принадлежать сфере нанотехнологий. Регистрация фонда в Фе
деральной службе по финансовым рынкам России запланирована
на июнь 2011 года, начало финансирования проектов — на конец
2011 года. Фонд создается сроком на десять лет. «Я рассматриваю
«Кама Фонд Первый» как генератор перспективных нанотехнологи(
ческих проектов, которые на следующем этапе своего развития при
финансовом участии РОСНАНО вырастут в масштабные бизнесы»,
— подчеркнул Анатолий ЧУБАЙС.

Не дают студентам доучиться
В общественные организации Прикамья поступают жалобы от
призывников. Студенты последних курсов вузов, которым оста
лось только сдать госэказамены и защитить диплом, не могут до
биться отсрочки от исполнения воинской обязанности. Руководи
тель ПКОО «Совет родителей военнослужащих Прикамья» Алек!
сандра ВРАКИНА возмущена таким усердным выполнением пла
на по призыву. Она советует молодым людям сразу же писать заяв
ление в военкомат по месту призыва об отсрочке, а также жалобу
в прокуратуру. «Сегодня даже Госдума задумалась о том, что мы
превратились в страну неграмотных бездарей, и не нужно дергать
призывников со студенческой скамьи. Ведь, как правило, после про(
хождения службы молодые люди не возвращаются к учебе. Даже за
год службы в рядах Российской армии человека перемалывают так,
что ни о каком высшем образовании уже речи не идет», – уверена
Александра Вракина. Весенний призыв начался 1 апреля. До се
редины июля в Пермском крае должны призвать 5095 человек.

Определен подрядчик для ремонта
гимназии №17
21 апреля состоялся конкурс на проведение капремонта гим
назии №17 . По словам директора гимназии Элеоноры ПАДЕЙ,
победителем аукциона признано ЗАО «Евроазиатская сервисная
компания». К участию были допущены еще 3 компании: ООО «А
плюс», ООО «Подряд» и ЗАО «Ремонтнореставрационные рабо
ты». Несколько пермских компаний были не допущены к учас
тию и собираются обжаловать решение конкурсной комиссии.
Контракт с победителем конкурса должен быть заключен в начале
мая, а ремонтные работы должны завершиться перед началом учеб
ного года, 15 августа.

ЧИТАЙТЕ НА WWW.NESEKRETNO.RU
∑ ОАО ´Пермские моторыª намерено выкупить собственные акции
∑ Дело Э. Каравацкого, собственника фирмы ´Гаураª, связано с НДС
∑ Жители ветхих расселяемых домов продолжают бороться
∑ Годовалый ребенок утонул в ручье. Проводится проверка
∑ Проект Чиркунова ´аукнулсяª. Массовое отравление в частном
детсаду
∑ Какие пасхальные мероприятия ждут пермяков?

страница 2
∑ Подсудимая по делу ´Хромой лошадиª родила девочку
∑ Куда жаловаться на мусор у дома и грязный подъезд?

читайте на www.nesekretno.ru
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Поехали к рынку
Госдума приняла закон, в котором прописаны новые правила
работы такси.
ИВАН ВОРОБЬЕВ

С первого сентября такси долж
ны начать работать поновому.
Хочется сказать: «Ну, нако
нецто!» Однако многие соб
ственники этого бизнеса начали
возмущаться по поводу бюрокра
тической системы оформления
лицензий на данный вид деятель
ности и приобретения таксомет
ров. Пытаются напугать обще
ственность неминуемым повы
шением тарифов.
Но давайте рассмотрим, как
организована деятельность такси
на данный момент, и тогда мы с
вами, может, поймем и законо
дателя и задумаемся о собствен
ной безопасности.
Бизнес недобросовестных
такси (к сожалению, большин
ства) организуется следующим
образом. Регистрируется вид де
ятельности по ОКВЭД – диспет
черские услуги, далее подаются
объявления по найму водителей
с личным автомобилем, и распро
страняется реклама о самом де
шевом такси по городу. Ответ
ственности при такой схеме не
несет никто ни за перевозку, ни
за выполнение заказа.
Вот так мы и ездим, рискуя
собственной жизнью. Нужно ли
менять эту систему, в которой
никто ни за что не отвечает? Ко
нечно!
К счастью, добросовестные
компании, которые дорожат сво
им именем, и до принятия зако
на держали высокую планку бе
зопасности, комфорта и каче
ства услуг.
Предприятие «АльфаТакси»
изначально создавалось с учетом
мировых требований, предъявля

емых к данной отрасли. Все ав
томобили «АльфаТакси» были
одного цвета и именно класси
ческого желтого цвета такси! Все
автомобили перед выпуском их
на линию были оборудованы так
сометрами, зарегистрированны
ми в налоговой инспекции.
А страхование клиентов ста
ло новшеством среди других
служб этой отрасли. До сих пор
ни одно такси в городе не страху
ет своих клиентов от несчастных
случаев при выполнении заказа.
«Альфа!Такси» разительно от!
личается от других игроков этого
рынка и на сегодняшний день проч!
но занимает позиции лидера в этой
области.
Среди клиентов «АльфаТак
си» широкое распространение
получила услуга – оплата по без
наличному расчету: клиент опла
чивает отработанные услуги так
си не разово, за каждую поездку,
а один раз в месяц.
Слухи по поводу повышения
расценок на перевозки в связи с
изменением законодательства
преувеличены. Мы поговорили с

заместителем директора одной из
крупнейших таксомоторных ком
паний города Перми «АльфаТак
си» Ильей ШОЙХЕТОМ:
– Слухи о скачке тарифов на
перевозку, действительно, сильно
преувеличены. Наша компания ра(
ботает на рынке такси с 2008
года. Все сорок пять наших ма(
шин были сразу оборудованы так(
сометрами, мы законно платим
налоги, и тариф по городу состав(
ляет 100 рублей. При этом мы за(
страховали свою деятельность
как перевозчики, и в случае на(
ступления несчастного случая
(ДТП) наши клиенты получат
страховое возмещение.
Мы полностью поддерживаем
законодателя в данном случае: не(
обходимо навести порядок в этой
области, и без карательных мер
здесь не обойтись. Посмотрите,
как цивилизован данный рынок в
Европе: там тысячи авто, и все
выкрашены в один цвет, все авто
оборудованы таксометрами. А о
черном рынке перевозчиков стоит
задуматься новому генералу и его
подчиненным из ГИБДД.

Ж И Л К О М Х О З

´Я буду продолжать мутить воду!ª
Игорь Прагер, гендиректор ´ТСТª, удивляется, в Прикамье
´не дают жизниª местным предпринимателям.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Пермское предприятие «Тех
нологии стеклопластиковых
труб» 21 апреля отмечает 15 лет с
момента ввода в эксплуатацию
первой трубы. Она, кстати, все
еще исправно служит жителям
города, что не удивительно: срок
гарантии – минимум 50 лет.
«Команда наших специалистов
была сформирована еще 20 лет на(
зад, мы в основном пришли из «обо(
ронки». Я, например, проектиро(
вал двигатели космических кораб(
лей, которые служат по сей день»,
– говорит Игорь ПРАГЕР, гене
ральный директор «ТСТ».
«Наш нынешний губернатор
Олег ЧИРКУНОВ вообще ни разу
не был на нашем заводе, хотя его и

министров я зазывал неоднократ(
но. Был здесь Юрий УТКИН, заме(
ститель председателя городской
думы, я ему долго рассказывал и по(
казывал, а потом выяснилось, что
он по образованию врач… Передо
мной, как перед предпринимате(
лем, маячит «красная тряпка» –
лозунг «Покупай пермское!», и я не
понимаю смысл привлечения иного(
родних специалистов», – разводит
руками Игорь Прагер.
В данный момент мы столкну(
лись с нежеланием сотрудничества
властей Краснокамска. Нам изве(
стно, что планируется положить
трубы из полиэтилена. Для реали(
зации плана по строительству го(
родских коммуникаций из бюдже(
та города выделено 450 миллионов
рублей. Даже по предварительным
подсчетам, наша компания может
при выполнении аналогичных ра(

бот уложиться в 280 миллионов.
Нам не дают посмотреть доку(
ментацию и техническое обосно(
вание выбора полиэтиленовых
труб. Мы хотели сами провести
данную экспертизу, но через день
пришел приказ «сверху», и нам это
запретили. Полиэтиленовые тру(
бы не выдерживают критики с
точки зрения экологии, стеклопла(
стиковые же в этом плане факти(
чески безукоризненны», – расска
зывает Игорь Авраамович.
Не без иронии он заявляет: «Я
буду продолжать мутить воду!
Имея в руках меч, мы не знаем, кому
отсечь голову – змей слишком ве(
лик! Когда я начинал предпринима(
тельскую деятельность, то думал,
что здравый смысл победит, но, ви(
димо, это иллюзии. Вакханалия,
которая царит в принятии техни(
ческих решений, ужасает».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

К О М М Е Н Т А Р И И

270 метров
пермского Арбата

Города в политической пене,
сером бетоне и бесправии

В Перми появится пешеходный квартал. Вымощен будет,
видимо, благими намерениями.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Городские власти собираются
окультурить участок в 270 метров
улицы Кирова от Комсомольско
го проспекта до улицы Газеты
«Звезда», а именно – сделать его
пешеходным. Пройти его можно
за три, если очень постараться,
то за пять минут.
Концепция уже одобрена,
разработана архитектурноплани
ровочным управлением при адми
нистрации Перми. Автором ново
го видения стал Дмитрий ЛАП!
ШИН, заместитель главного ар
хитектора города.
Лилия ШИРЯЕВА, замглавы
администрации, сообщает в сво
ем блоге на Wordpress, что по ули
це Кирова было проведено ис
следование транспортных пото
ков и установлено, что «коллап
са не произойдет». В следующем
году планируется пешеходный
участок продлить до ул. Сибирс
кой.
Во всех цивилизованных стра
нах и городах (на которых явно
равняются пермские авторы
«идеи»), целеполагание при со
здании пешеходной улицы сле
дующее: это экологически чистое
место отдыха в городе, покупа
тельский спрос и экономическая
активность на котором должны

По ул. Кирова ездить опасно – пусть будет пешеходной,
так решили в администрации

вырасти после объявления его
«пешеходной улицей». Также
обычно прогнозируется рост сто
имости земли и недвижимости на
данной улице; подобная инициа
тива провоцирует и здоровую
конкуренцию среди торговых то
чек и кафе.
Пермские реалии далеки от
адекватных. На отрезке от Ком
сомольского проспекта до Сибир
ской по улице Кирова располо
жено 1 кафе, администрация Ле
нинского района, автостоянка и
две шиномонтажные мастерские.
Кроме того, здесь разваливающе
еся здание поликлиники, не

сколько бараков (в которых лю
бят гнездиться люди, ведущие
асоциальный образ жизни), угол
школы, элитный дом «Соколиное
гнездо», магазин люксовой одеж
ды и офисные здания.
Выводы делайте сами. Раз
вернутую презентацию проекта в
администрации обещают на сле
дующей неделе, но уже сейчас
жители города пишут в Интернет:
«Ничего не имею против создания
в Перми пешеходной улицы (это,
конечно, первоочередная задача
для «культурной столицы»), но, мо(
жет быть, есть более разумные
варианты?».

Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 21 апреля.
Леонид РАССАДА, экс!депутат Кудымкарской городской думы:
– В Кудымкаре развесили щиты: «Раду
емся повышению качества жизни!» Это при
каз или сарказм? Это издевательство над жи
телями округа. Это диагноз – такие щиты. До
нас в полной мере добралась «чиркуновщи
на».
Я не отношусь к сторонникам избранного
главы Кудымкара Анатолия ГОЛУБКОВА, он
харизматичный, во власти не посторонний,
но думаю, что его «прогнут». Уже ожидается
визит Фирдуса АЛИЕВА (руководитель адми(
нистрации губернатора – прим. ред.) К тому
же Голубков – «человек» депутата Законода
тельного собрания Пермского края Алексея ПЕТРОВА, а Петров,
помоему, сейчас пойдет на любой компромисс, чтобы попасть в
следующий состав прикамского парламента. Нам говорят: вы по
бедили. Но кто победил: жители или Петров? Тот еще вопрос.
Голубков уволил ситименеджера Бориса СОКОЛОВА. Думаю,
этот шаг, как и объявление об открытом приеме граждан новым
градоначальником, связан с эйфорией от победы на выборах. Но
предвыборная пена сойдет. В округе ждали перемен, а их не будет.
К осени развеются иллюзии относительно якобы смены власти,
которой вообщето не произошло.
Конечно, у Андрея АГИШЕВА (депутат Заксобрания Пермского
края – прим. ред.) есть шансы в Кудымкаре, потому что он в оппо
зиции Чиркунову, но кампания будет трудной.
Владимир ПИРОЖКОВ, ландшафтный архитектор:
– Последняя перепись населения выяви
ла две главные тенденции: первая – жителей
Перми давно меньше миллиона, вторая – 80
процентов граждан России живут в городах.
Насколько комфортно жить в таком городе,
как Пермь? Я считаю градостроительную по
литику Перми грубой, не рассчитанной на
людей. Огромные дома строятся на малых
участках земли. Дворы не озеленяются, не за
полняются физкультурными площадками для
игр детей, для отдыха пожилых. Дома соору
жаются без соблюдения санитарнозащитных
зон от шума транспорта.
Архитекторы не используют формы ландшафтной архитекту
ры, не экономят материалы. Земля в Перми беспризорна, неуют
на, грязна, прикрыта мусором… А нужно создать окружающую
среду, которая будет соответствовать архитектурноисторическим
традициям. Нужно вымостить природными материалами дорож
ки, засыпать плодородной землей места под аллеи и цветники, а
затем засадить их растительностью. Конкурс на создание эстети
ческого пространства для проведения досуга на эспланаде в 2005
году провалился. А сейчас, без конкурса, хотят поставить неле
пый забор у здания ТеатраТеатра…
СПРАВКА

Ул. Вайнера (Екатеринбург) сначала отремонтировали,
потом сделали пешеходной
Арбат – старейшая улица Москвы

Улица Трехсвятская (Тверской Арбат)

Ул. Нанкинлу – торговое эльдорадо Шанхая

На ул. Фокина (Владивосток) 7 фонтанов

«ПО»

Владимир Пирожков — ветеран архитектурного труда. Родился в
1929 году в городе Чапаевске Самарской области. Участник трудового
фронта — в годы войны работал на оборонном предприятии. Учился в
художественном училище им. Серова в Санкт7Петербурге, окончил
Уральский политехнический институт (специальность — архитектура).
Среди работ, например, в Донецке — парк Победы, парк им. Щербакова,
в Перми — центральный парк им. Горького и другие.

Виктор РАТНИКОВ, зам. председателя Совета ветеранов аппа!
рата ГУВД по Пермскому краю:
– В настоящее время в Государственной
Думе рассматривается законопроект о денеж
ном довольствии военнослужащих и соци
альных гарантиях сотрудников органов внут
ренних дел. При принятии этого закона будет
изменено денежное обеспечение военнослу
жащих и, соответственно, пенсия бывших
сотрудников всех силовых структур. Приня
тие закона ухудшит и без того нищенское по
ложение пенсионеров. Расчет пенсии будет
производиться, исходя из 54% базовой части
денежного довольствия, и только через 23 года
достигнет 100%. Кроме того, процентная став
ка за выслугу лет сокращается почти в 2 раза – с 70% до 40%. Уже
сейчас средняя пенсия военнослужащего ниже средней пенсии
по стране. Новый закон должен вступить в силу уже 1 января 2012
года. Нам и так постоянно недоплачивают. С 1 апреля по всей стра
не должны были индексировать денежное довольствие на 6,5%, но
пенсионеры не смогли получить эти 500600 рублей изза нерасто
ропности чиновников, теперь мы получим эти деньги только 1 мая.
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В Ленинском райсуде Перми начался
процесс по делу бывшего руководителя
теруправления Росимущества по Пермс
кому краю Леонида ЛИ. Дело рассматри
вает судья Сергей ЧЕРЕМНЫХ.
Государственный обвинитель Руслан
ИБРАГИМОВ зачитал текст обвинения.
Напомним, гн Ли обвиняется в превы
шении должностных полномочий, совер
шенных с причинением тяжких послед
ствий.

Что сказали свидетели
Всего по этому уголовному делу 14 сви
детелей. Как пояснил гособвинитель на
процессе, вызванные в суд свидетели по
вторили те показания, которые давали во
время предварительного следствия. Имен
но на их показаниях и построено обвине
ние. Одной из вызванных была Елена
ЗЫРЯНОВА, бывший заместитель пра
вительства Пермского края. Как пояснил
прокурор, к событиям уголовного дела она
отношения не имела, на суде она давала
пояснения общего характера. Так, она
пояснила, что имидж территории Перм
ского края пострадал от противоправных
действий гна Ли.

Позиция подсудимого
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Бывший вице;спикер краевого Законодательного
собрания Евгений Вязников признан виновным.

ством о переквалификации статьи УК РФ
(на халатность), однако оно не было удов
летворено.

Евгений Вязников покинет ЗС и «Единую Россию»

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Суть дела
Напомним, по версии следствия, под
судимый в 2007 году сдал в аренду без
конкурса земельный участок по адресу:
ул. Карпинского, 115, компании «Акцепт
95» (директор Вадим ЗАК – брат Анатолия
Зака, подсудимого по делу «Хромой ло
шади). Основание – якобы на участке два
свайных поля под два жилых дома, при
надлежащие ООО «Акцепт95». Началь
ник Пермской КЭЧ Алексей ЦЕЛИЩЕВ
(погибший в «Хромой лошади») не возра
жал против прекращения права постоян
ного бессрочного пользования этим зе
мельным участком. Однако никаких свай
ных полей на этом участке никогда не
было. Вскоре после этого ООО «Акцепт
95» продал ООО «Статусплюс» эти «свай
ные поля» за 225 млн рублей. И Леонид
Ли единолично предоставил участок в соб
ственность ООО «Статусплюс» не по ры
ночной цене.
Своими действиями руководитель ТУ
Росимущества по Пермскому краю при
чинил существенный ущерб РФ,
173 786 489 рублей 53 копейки.

Я же говорил!
Сам подсудимый на вопрос судьи зая
вил, что признает свою вину частично.
После суд определил прядок рассмот
рения дела. Сначала будут допрашивать
ся свидетели, в остальное время будут
исследоваться материалы уголовного
дела. Подсудимый Ли заявил, что будет
готов дать свои показания после допроса
свидетелей.
Как пояснили «ПО» источники в пра
воохранительных органах, Ли на протя
жении предварительного следствия часто
менял свои показания. Он говорил, что ему
было неизвестно, что на том земельном
участке в действительности не было свай
ных полей. Однако с помощью очных ста
вок силовикам удалось во всем разобрать
ся и доказать, что это утверждение экс
главы краевого Росимущества не соответ
ствует действительности.
Затем Ли заявил, что он признает вину
частично – в части халатности со своей
стороны. Он даже обращался с ходатай

И

Еще один преступник
в ´Единой Россииª

Действующие и бывшие краевые чиновники
´сливаютª бывшего руководителя
территориального управления Росимущества.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
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«Пермский обозреватель» в 2007м
уже писал о мошенничестве в ТУ Рос
имущества по Пермской области. Но тог
да в возбуждении уголовного дела на ру
ководителя управления было отказано.
Сегодня оперативники прямо говорят, им
запрещали «трогать эту фигуру». После
трагедии в «Хромой лошади» высокие по
кровители господина Ли решили, види
мо, «эту фигуру» всетаки «слить».

Пермский краевой суд оставил в силе
приговор бывшему вицеспикеру краево
го ЗС, депутату от партии «Единая Рос
сия» Евгению ВЯЗНИКОВУ.
Напомним, еще 20 января Пермский
районный суд признал его виновным по ч.
2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил до
рожного движения и эксплуатации транс
портных средств, совершенное лицом, на
ходящимся в состоянии опьянения, по
влекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека). Суд
приговорил гна Вязникова к двум годам
лишения свободы условно с испытатель
ным сроком в два года. Помимо этого,
гн Вязников лишен водительских прав на
два года. Ему не рекомендовано менять ме
сто жительства без уведомления специали
зированного государственного ведомства,
ведающего исполнением приговоров, и яв
ляться туда один раз в месяц для регистра
ции. Суд также признал за ИП Окуловой
(собственница микроавтобуса Меrсedes
Benz) право на возмещение ущерба в раз
мере около 2 млн рублей. Депутат не согла
сился с вынесенным ему приговором и об
жаловал его в краевом суде.
Адвокат гна Вязникова Олег ЖАРО!
ВСКИХ заявил «ПО», что это дело вполне
можно было прекратить за примирением
сторон. «Мой подзащитный признал свою
вину полностью и возместил ущерб обоим
потерпевшим». Напомним, во время пред
варительного следствия свою вину депу
тат признавал лишь частично.
Однако вышестоящая судебная ин
станция не нашла какихлибо оснований
для отмены приговора.

Теперь народный избранник должен
будет покинуть депутатские ряды. Пред
полагается, что будет решен вопрос о его
исключении из рядов партии «Единая Рос
сия». Источник в «ЕР» сообщил «ПО», что
решение об исключении его из партии
может принять первичная организация, а
президиум Политсовета регионального
отделения партии – только утвердить. По
ясним, что некоторое время назад гн Вяз
ников написал заявление о сложении с
себя полномочий заместителя председа
теля Законодательного собрания. Напом
ним, это будет уже третий по счету депу
тат«единоросс», которого лишают манда
та после того, как вступает в силу приго
вор суда. До этого из «ЕР» таким образом
«вылетели» Игорь ПАСТУХОВ и Сергей
РИХТЕР.
Стоит напомнить, 8 июня 2010 года
гн Вязников стал виновником стразу двух
ДТП. В 14.10 автомобиль Honda Pilot под
управлением вицеспикера на 75 км уча
стка дороги Болгары – ЮгоКамский –
Крылово совершил столкновение по ка
сательной с автомобилем Opel Corsa. В
результате столкновения Opel получил
механические повреждения задней две
ри, заднего левого крыла, заднего бампе
ра, левого зеркала заднего вида. Позже, в
17.30, двигаясь по автодороге Пермь –
ЮгоКамский около деревни Полуденная,
гн Вязников не справился с управлени
ем транспортного средства, выехал на
встречную полосу и врезался в микроав
тобус МеrсedesBenz с 30 пассажирами.
От удара автобус съехал в кювет. Четверо
пассажиров получили травмы различной
степени тяжести, а здоровью одного из них
был причинен тяжкий вред. 3 августа в
отношении Вязникова было возбуждено
уголовное дело.

´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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С Т РАТ Е Г И И

А Н А Л И Т И К А

´Хотелкиª
растут

СЭРого вещества
не хватило

Окончание. Начало на стр. 1

´Вы бы хоть прочитали, чего пишетеª, ñ раздраженно сказал Геннадий
Тушнолобов заместителю загадочного Фирдуса АлиеваÖ
ОЛЕГ УСТЮГОВ

Чиновники администрации
губернатора (руководитель –
Фирдус АЛИЕВ) и краевого пра
вительства доложили на заседа
нии комитета Законодательного
собрания по экономической по
литике и природопользованию
о ходе разработки «Стратегии со
циальноэкономического разви
тия (СЭР) Пермского края».

Кадыров
´дальновиднейª
Чиркунова
«К разработке документов,
связанных с прогнозированием
СЭР, будут привлечены эксперты
Всемирного банка, – сообщил пар
ламентариям заместитель руко
водителя администрации края
Валерий ПАДЕЙ, – проект
«Стратегии» планируется пред(
ставить краевому парламенту ле(
том текущего года».
При этом чиновник «похвас
тался», что на состоявшемся не
давно в Перми заседании ассо
циации парламентов Приволж
ского федерального округа гости
из других регионов «порадовались
дальновидности пермяков… по(
скольку Прикамье является едва ли
не единственным регионом, где по(
добные документы оцениваются
депутатами, прежде чем идти в
разработку».
Эти слова вызвали у комитет
чиков смех: «Мы являемся един(
ственным регионом, где своей
«Стратегии» до сих пор нет», –
напомнил член экономического
комитета ЗС, лидер фракции
«единороссов» Геннадий ТУШНО!
ЛОБОВ. Кстати, долгосрочные
планы развития экономики и со
циальной сферы приняты и ра
ботают даже в Чечне и в других
республиках Северного Кавказа,
еще совсем недавно бывших «го
рячими точками» на карте Рос
сии. Их руководители понимают,
что без стратегического планиро
вания с разрухой не справиться.
А вот до пермских чиновников эта
простая истина, видимо, доходит
с большим трудом.

Странная ´любовьª
чиновников
к World Bank
Депутат Вадим ЧЕБЫКИН
(депутатская группа «Солидар
ность) обратил внимание коллег
на то, что закон «О стратегичес
ком планировании социально

экономического развития Перм
ского края» был принят Заксоб
ранием в апреле 2010 года – и,
несмотря на то, что минул год,
никто пока в глаза не видел ни
проекта «Стратегии», ни про
граммы СЭР региона. «Вы пред(
ставили нам сырой доклад, факти(
чески ничего не сказали», – в серд
цах бросил законодатель, обраща
ясь к заместителю руководителя
губернаторской администрации.
Особое неудовольствие гна
Чебыкина вызвал тот факт, что в
роли внешнего эксперта привле
чен Всемирный банк.
«Некоторое время назад, –
аргументировал свою позицию
парламентарий, – ряд депутатов
(Виктор БАРАНОВ, Вадим ЧЕ8
БЫКИН, Владимир ГРЕБЕНЮК,
Виктор КАРПОВ), входивших в
рабочую группу по лесопромышлен(
ному комплексу (ЛПК), убедили
краевое правительство, что рабо(
тать с Всемирным банком нельзя!
Это нецелесообразно. И региональ(
ный кабинет министров с нашим
мнением согласился и отказался ра(
ботать с данной международной
финансовой организацией в части
развития ЛПК».
Кстати, чиновники тогда хо
тели выбрать Всемирный банк
только потому, что его можно при
влечь к работе без проведения
конкурса. Депутаты лишь разве
ли руками: «В чем заключается
«счастье» вне конкурсных процедур
привлечь к проекту Всемирный
банк, совершенно некомпетент(
ный в проблемах лесопромышлен(
ного комплекса Западного Урала»?
В итоге 2,5 млн рублей из бюдже
та, по информации Вадима Че
быкина, «стали бросовыми затра
тами», депутаты забраковали
концепцию модернизации ЛПК,
разработанную специалистами из
World Bank, – и всю работу при
шлось делать заново.

Естественно, что у членов
экономического комитета ЗС
возник вопрос: «Какая «нечистая
сила» заставила губернатора Оле8
га ЧИРКУНОВА и его помощников
вновь приглашать людей из Все(
мирного банка – на сей раз в каче(
стве экспертов и консультантов
при разработке «Стратегии соци(
ально(экономического развития
Пермского края»?
Валерий Падей ответил с по
чти детской бесхитростностью:
«Не буду говорить об опыте Все(
мирного банка в лесопромышлен(
ном комплексе, но у нас(то задача
ставится более широкая – созда(
ние стратегических документов –
и опыт их разработки у такой
организации, как World Bank, на(
верное, не замыкается только на
ЛПК».
Парламентарии спросили за
местителя главы администрации
губернатора и о том, почему кра
евые чиновники вновь решили
обойтись без проведения кон
курса?
«В рамках тех коротких сро(
ков разработки документов, ко(
торые нам были обозначены, и по(
ставленных задач единственно
возможным подрядчиком оказал(
ся Всемирный банк», – объявил
гн Падей, но, кажется, голос его
при этом звучал не совсем уве
ренно. Представители экономи
ческого комитета ЗС, в свою оче
редь, подчеркнули, что разработ
ка положения о прогнозировании
социальноэкономического раз
вития и других необходимых для
создания «Стратегии» документов
делается специалистами за пару
тройку недель, но уж никак не за
год.

´Научите их читать!ª
Под «занавес» Геннадий

Тушнолобов заметил явную пу
таницу в представленном депу
татам плане разработки доку
ментов стратегического плани
рования.
Например, принятие Зако
нодательным собранием поста
новления о «Стратегии социаль
ноэкономического развития»
Прикамья намечено на июль
2011 года. А в июне планируется
«актуализация» программы СЭР,
хотя программа, естественно,
должна приниматься на основа
нии окончательно утвержденной
депутатами «Стратегии»…
Услышав об этом, докладчик
от администрации сделал удив
ленные глаза – впечатление
было такое, что бумаги, с кото
рыми он пришел докладывать
парламентариям, он читал весь
ма невнимательно или же не чи
тал вовсе. Поэтому гну Падею
не оставалось ничего другого,
как признать «неточность дат» и
пообещать «внести правку в соот(
ветствующие разделы».
«Вы бы хоть прочитали, чего
пишете, – раздраженно сказал
Геннадий Тушнолобов заместите
лю загадочного Фирдуса Алиева.
– У вас там молодежь интерес(
ная сейчас сидит: учите ее загля(
дывать не только в компьютер, но
иногда и в документы, которые
представляете депутатам. С тем,
что вы сегодня принесли в коми(
тет, – надо закончить разговор.
Что за издевательство?!».
В связи с тем, что ни инфор
мация, ни ответы, данные госпо
дином Падеем, явно не устроили
комитетчиков, решено еще раз –
теперь уже в мае – заслушать ин
формацию региональной испол
нительной власти «О ходе разра
ботки документов стратегическо
го планирования в Пермском
крае».

´Провалª
правительства
Подобное поведение членов
краевого правительства вызвало
недовольство даже у спикера ЗС
Николая ДЕВЯТКИНА. «Давно я
не видел такого рассерженного Де(
вяткина, – написал в своем «Жи
вом Журнале» депутат Андрей
АГИШЕВ. – Он искренне недоуме(
вал, как можно было проигнори(
ровать участие депутатов в ра(
боте форума, с одной стороны, и
участие министров в защите бюд(
жета, с другой стороны».
Вадим Чебыкин, выступив
ший от имени депутатской груп
пы «Солидарность», призвал кол
легпарламентариев не прини
мать поправки в бюджет до тех
пор, пока правительство не даст
ясных ответов на все заданные
депутатами вопросы.
Раздраженные законодатели
– в том числе, надо думать, и
часть фракции «Единая Россия»
– согласились с мнением оппо
зиционеров. В результате губер
наторские поправки были «про
валены».
Николай Новичков был на
Пермском экономическом фору
ме, после получения нежданно
го известия из Заксобрания при
знался в «провале»: «Депутаты
бдительные, это мы недорабаты(
ваем». В качестве «тяжелой ар
тиллерии» в Заксобрание срочно
делегировали Валерия СУХИХ.
«Выйдя на трибуну, – рас
сказывает Андрей Агишев, –
председатель правительства по(
каянно принял вину на себя, изви(
нился за своих министров и клят(
венно пообещал учесть все вопро(
сы и замечания депутатов при
подготовке бюджета ко второ(
му чтению. Депутаты, люди до(
верчивые и сентиментальные,
приняли решение переголосовать,
и со второй попытки изменения в
бюджет были приняты в первом
чтении».
Впрочем, если правительство
будет настаивать на всех своих
поправках по бюджетным расхо
дам, явно не отвечающим инте
ресам жителей Прикамья, то
бюджет в новой «версии» может
быть отклонен в ходе второго чте
ния. А это будет уже не просто
скандал: после такого, наверное,
губернатору и краевому кабине
ту министров надо будет уже все
рьез задуматься об отставке. Де
путаты просто обязаны проявить
бдительность на майской пле
нарке.

О Б РАТ 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
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∑ В Прикамье вырастет зарплата только городских учителей!
∑ ´Я детей воспитываю или плитку укладываю?ª

читайте на www.nesekretno.ru

ИНФРАСТРУКТУРА

Я

В тупике

Кто ´крайнийª?

Более 70% автомобильных дорог
в Пермском крае не соответствуют
нормативным требованиям.

Ж Е

Г О В О Р И Л !

Правительство Пермского края начинает ´травлюª дорожных
подрядчиков с подачи губернатора Олега Чиркунова.

ОЛЕГ УСТЮГОВ

Дороги в Пермском крае разбиты и требуют незамедлительно
го ремонта. Естественно, подобная ситуация приводит к удорожа
нию транспортных перевозок, больно бьет по конкурентоспособ
ности предприятий Прикамья.
И конечно, плохие дороги – это прямая угроза жизни водите
лей и пешеходов. Ситуация с дорожнотранспортными происше
ствиями на Западном Урале остается тревожной. За 2010 год на
территории Пермского края произошло 3 тыс. 876 дорожнотранс
портных происшествий, в которых погиб 531 человек и еще 4 тыс.
756 получили травмы различной степени тяжести.
Интенсивность автомобильного движения стремительно рас
тет. Если качество дорог не будет улучшаться, это до предела обо
стрит проблему пробок, снизится скорость движения по автотрас
сам, возрастут транспортные издержки и гораздо хуже станет эко
логическая обстановка.
Недавно Консультативный совет Законодательного собрания
своим решением рекомендовал правительству Пермского края «для
сохранения действующей дорожной сети и приведения автодорог в
нормативное состояние обеспечить поддержание ежегодного уров8
ня приведения в нормативное состояние не менее 300 км автомобиль8
ных дорог путем проведения капитальных и текущих ремонтов».
Между тем в 20052010 годах этот уровень не был достигнут ни
разу. В 2007 году отремонтировано по факту всего 58 км дорог. В
соответствии с прогнозом, протяженность отремонтированных ав
тотрасс должна достигнуть 300 км в 20112013 годах. Но при этом
станет снижаться километраж построенных и реконструирован
ных дорог с 71,55 км в 2007 году до 11,3 км в 2013 году.
Даже если в течение ближайших трех лет край сможет отре
монтировать, как это и предусмотрено планами, 900 км, то в нор
мативном состоянии к 2013 году будет всего 31 процент региональ
ных магистралей.
Наблюдается тенденция значительного снижения плановых
расходов на капитальный ремонт региональных автомобильных
дорог. По словам главы краевой контрольносчетной палаты Юрия
НОВОСЕЛОВА, «при неполной обеспеченности потребности в бюд(
жетных средствах доля протяженности автомобильных дорог, со(
ответствующих нормативным требованиям, может только сни(
жаться».
В 2011 году на ремонт региональных автодорог в бюджете Перм
ского края предусмотрено 1,7 млрд рублей (факт 2010 года –
1,4 млрд рублей из краевого и федерального бюджета). На период с
2011 по 2013 год на строительство и реконструкцию дорог потребу
ется более 4 млрд рублей. Всеми видами ремонта в текущем году
будет охвачено всего около 200 км автомобильных дорог Западного
Урала – то есть на 100 км меньше определенного депутатами мини
мума.
Кстати, при несвоевременном выполнении дорожных ремонт
ных работ затраты могут возрасти в 1,52,5 раза – утверждают спе
циалисты. То есть чем сильнее «разбита» дорога, тем больше бюд
жетных денег придется позднее «вбухать» в ее восстановление.
СПРАВКА

«ПО»

По итогам проверки КСП, за 200872010 годы выявлено нарушений
бюджетного законодательства на общую сумму 203 896,4 тыс. рублей. В
том числе: 55 млн 232 тыс. рублей – неэффективное использование
бюджетных средств; 30 млн 796 тыс. рублей – потери в связи с непоступ7
лением денежных средств в бюджет края в виде штрафных санкций.
109 млн 79 тыс. рублей – неправомерное расходование; 8 млн 790 тыс.
рублей – ущерб бюджету Пермского края. Общая сумма неправомерно7
го завышения плановой стоимости отдельных объектов составляет
533 млн 223,8 тыс. руб.

Перечень объектов капремонта на 2011 год
– дороги комплекса ПГТУ; – площадь на станции ПермьII
– б. Гагарина (ул. Ушинского – ул. Старцева)
– пр. Комсомольскй (ул. Екатерининская – ул. Ленина)
– ул. Газеты «Звезда» (ул. Ленина – ул. Советская)
– ул. Докучаева, ул. Ветлужская
– ул. Ижевская (ул. Г. Хасана – ул. Холмогорская)
– ул. Краснополянская
– ул. Ленина (ул. 25 Октября – ул. Плеханова)
– ул. Малкова (ш. Космонавтов – ул. Энгельса)
– ул. Маршала Рыбалко (ул. Сысольская – ул. Шишкина)
– ул. Петропавловская (ул. Крисанова – пр. Комсомольский)
– ул. Пушкина (ул. Попова – ул. Крисанова)
– ул. Свердлова (ул. Уральская – ул. Лифанова)
– ул. Советская (ул. Осинская – ул. Сибирская)
– пер. Тополевый

Улицу Ленина «капитально ремонтируют» пять лет подряд

ДИНАРА САДЫКОВА

В 2010 году денежные сред
ства на реконструкцию и строи
тельство дорог расходовались че
рез автономные учреждения.
Как и предсказывал «Пермский
обозреватель», ничего хорошего
из этого не вышло. Дмитрий МА!
ХОНИН, руководитель управ
ления ФАС по Пермскому
краю, рассказал «Перм
скому обозревателю»:
«Чиновники утверж(
дали, что минуя
Федеральной закон
№94 «О размеще(
нии заказов», им
удастся на 100% вы(
полнить план. «Что
из этого вышло, судить
гражданам. Мы свое мнение по
этому поводу высказали еще в про(
шлом году», – подытожил Махо
нин.

ники почему(то ведут себя по(
другому», – удивился Дмитрий
Махонин.

Ату их!
Меж тем краевое правитель
ство постарается изо всех сил
«спихнуть» всю вину на подряд
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Не мое ñ
не жалко?
Выполнение государственно
го заказа регулируется договор
ными обязательствами: каждая
сторона обладает правами и обя
занностями. А статья 9 (госу
дарственный или муниципаль
ный контракт на поставку това
ров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или
муниципальных нужд) ФЗ94
наделяет заказчика правом
взыскать с подрядчика штраф,
неустойку или пеню в том слу
чае, если он не выполняет свои
обязательства.
«Когда нам делают ремонт
дома, то мы строго следим за
сроками и качеством выполненных
работ. И мы найдем способ повли(
ять на рабочих в том случае, если
они не выполняют свои обяза(
тельства. Когда речь заходит о
бюджетных средствах, то чинов(

чиков. Обещают на сайте «выве
сить» их список. Вот и в отчете
правительства Пермского края
«О реализации краевой инвести
ционной программы автодорож
ного строительства» говорится,
что бюджетные средства, выде
ленные в 2010 году на ремонт и
строительство дорог в Пермском
крае, не освоены изза нерасто
ропности подрядчиков.
В частности, изза подрядчи
ка (отстает от графика) не осво
ено 2 млн 414 тыс. руб во время
строительства перехода ул. Ста
хановская – Ива, всего откло
нение по данному объекту со
ставляет 22 млн 67 тыс руб. По
этой же причине на 63% готова
СПРАВКА

автомобильная дорога Пермь
Березники (обход п. Полазна).
Здесь отклонение составляет
70 млн 704 тыс. руб., из них
66 млн 122 тыс. руб. не освоены
изза ОАО «Пермавтодор».
И дорога КудымкарСыктыв
кар недостроена потому, что ОАО
«Пермдорстрой» не выполнил
вовремя свои обязательства, ему
недоплачено 950 тыс. руб. По
этой же причине на 84% по
строена дорога Пермь –
Березники, подрядчик
ОАО СКФ «АТМ» отста
ет от графика, «не истра
тив» при этом из краево
го бюджета 22 млн 227 тыс.
руб. Также отстают от графи
ка строители Южного обхода
Перми – ООО «АН «Мотовили
ха». Этот объект выполнен на
91%, недоосвоено 99 тыс. руб.
А вот подрядчик по строи
тельству мостового перехода че
рез Чусовую автодороги Пермь
Березники от графика не отста
ет, зато с ним долго согласовы
вались условия контракта. По
этому мост построен на 26%, а в
2010 году не освоено 664 тыс. руб.
Другая крупная дорога – Во
сточный обход – Перми выпол
нена – на 47%, недоосвоение со
ставляет 969 млн 614 тыс. руб.
Строительство перенесено на те
кущий год «в связи с тем, что
объект будет реконструировать
ся в формате модели жизненно
го цикла». Стандарты формата и
параметры модели к отчету при
ложены не были.

«ПО»

По всем вопросам содержания территории можно обращаться в район7
ные учреждения благоустройства, которые контролируют работу подряд7
ных организаций.
МБУ «Благоустройство Дзержинского района» – 238730730;
МБУ «Благоустройство Индустриального района» – 227775700;
МБУ «Благоустройство Кировского района» – 250715761;
МБУ «Благоустройство Ленинского района» – 233755762;
МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» – 266708770;
МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» – 284735735;
МБУ «Благоустройство Свердловского района» – 244714715;
МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» – 295780787.
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Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Избирательная
совесть губернатора
´Состояние их неплохое, но не без проблемª, ñ вот как
отозвался о пермских дорогах в своем ´ЖЖª Олег Чиркунов.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Сквозь розовые очки
Пост губернатора может шо
кировать неискушенного чи
тателя своей подкупающей откро
венностью: Чиркунов выложил
лично сделанные фотографии пе
рекрестка Компроса – Клары
Цеткин и признался, что ему
стыдно за вид дорожного покры
тия перекрестка. Совесть, зна
чит, проснулась. Событие само по
себе замечательное, не будь оно
столь избирательным. Рядовые
пермяки могли бы показать гу
бернатору бесчисленное множе
ство подобных мест на дорогах,
от вида которых ему станет во
много раз стыднее.

Без цензуры
Корреспонденты «Пермского
обозревателя» побеседовали на
улицах с жителями Перми, спра
шивая их: что вы думаете о состо
янии пермских дорог и согласны
ли вы с оценкой губернатора? Ни
одного согласного с оптимистич
ной оценкой губернатора мы так
и не нашли, зато недовольных –
предостаточно. Мнения пермя
ков, высказанные корреспонден
там «ПО» на улицах города, пол
ностью дублируют высказывания
в Интернете, чтобы удостоверить
ся в этом, стоит лишь заглянуть в
комментарии к вышеуказанному
губернаторскому посту.
blog_shumkov процитиро
вал губернатора: «Самое жуткое
увидел, уже когда расстался с чи(
новниками и журналистами. Пере(
кресток Клары Цеткин(Компрос
произвел неизгладимое впечатле(
ние. Интересно, кроме меня, кому(
то стыдно?». И ответил: «В мину(
ты трудных размышлений всегда
лучше обратиться к классике –
там есть ответы на все вопросы:
«Завхоз 2(го дома Старсобеса был
застенчивый ворюга. Все существо
его протестовало против краж,
но не красть он не мог. Он крал, и
ему было стыдно. Крал он посто(
янно, постоянно стыдился, и по(
этому его хорошо бритые щечки
всегда горели румянцем смущения,
стыдливости, застенчивости и
конфуза. («Двенадцать стульев»
Ильф и Петров)».

«Котлован» на перекрестке

run_once:
«Вам и вдруг стыдно? После
трусливых отпрыгиваний в исто(
рии с финансированием РосПила
уверен, что такое чувство, как
стыд, и такой орган, как совесть,
отсутствуют у г(на Чиркунова».

laleika88i22:
«Чтобы вытрясти весь стыд и
остатки совести, отличное и дей(
ственное – поехать в автобусе,
любом, который проезжает пере(
кресток Юрша – Пушкарская. И
когда он (автобус!) накренится в
одну сторону настолько, что вот(
вот и сейчас упадет, а потом по(
гонит по ямам меньших размеров,
конечно, но все же ощутимых,
тогда все пройдет благополучно –
отобьются остатки стыда, сове(
сти и еще чего(нибудь».

rustam79:
«Да(да, как только начинает(
ся Пермский край, так сразу жуть.
Ездили, знаем. По обочине ровнее,
чем по асфальту».

maneater_eva:
«Декабристов – вся, Шахтер(
ская – вся, Рязанская – вся, Васи(
льева, Куйбышева от Белинского до
Луначарского, Столбовая от Лев(
ченко до ш. Космонавтов, Карпин(
ка от Декабристов до Мира и от
Сов. Армии до Васильева, Снайпе(
ров, Тургенева, Лукоянова. На Сол(
датова, Танкистов (от Стаханки
до Левченко) и Шахтерской мож(
но проводить джиппинг. На этом
фоне просто умиляет мелкоямоч(
ный ремонт. Переезд на Г. Хасана
в районе автоцентров – полная
«ж». Ул. Столбовую вроде недавно
совсем ремонтировали, так како(
го черта снова кирпичами закла(

дывают ямы? Ул. Пушкарскую
тоже не так давно ремонтирова(
ли – ямы. Ул. Снайперов ремонти(
ровали прошлым летом или 2 года
назад, ям полно. «Состояние дорог
в Пермском крае удовлетворитель(
ное», – чтоб язык отпал у того
идиота, который это сказал. Я не
знаю, кого удовлетворили пермские
дороги, но многих они просто зат(
ра*али».

Малый пермский провал

Капитан
Очевидность
Отдельный восторг вызыва
ет «прозрение» министра транс
порта Елены ГРОМОВОЙ. «По
состоянию дорог после зимы... Мы
знали, что пучин и выбоин будет
ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, потому
что ушли в прошлом году от ямоч(
ного ремонта. Дорога выстояла
только там, где дефекты устра(
нялись большими картами, сплош(
ным перекрытием».
Пермская блогосфера за это
высказывание неизбежно пре
зентовала министру печально
известное звание «капитан Оче
видность».
А губернатору мы настоятель
но рекомендуем в качестве сред
ства по устранению жалоб на до
рожное полотно либо выдать каж
дому жителю по джипу, либо в
следующий раз совершить про
менад не со специалистами ми
нистерства транспорта, а с рядо
выми пермяками – поводов для
дальнейшей разминки губерна
торской совести будет предоста
точно.

Люк уходит все глубже

От дороги на ул. Пушкина осталось одно название
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Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

КтоDто строит, ктоDто доит
Редакция ´ПОª просит рассматривать данную публикацию как официальное заявление
в правоохранительные и надзорные органы.
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

История со строительством
драмтеатра в Кудымкаре тянется
пятнадцать лет, причем послед
ние три года новости по этой теме
носят исключительно судебный
или криминальный характер.
Здание театра, сооруженное в
1931 году, было дважды отре
монтировано в 50х и 70х годах. В
1996 году было решено перестро
ить театр, сохранив при этом преж
нее двухэтажное здание. Гене
ральным проектировщиком выс
тупило ООО «Пермгражданпро
ект», компания осуществляет
данные функции до сих пор.

Цена 2005D2008 гг.
По архитекторской задумке
два зрительных зала, малый на
70 и большой на 300 мест, дол
жны были располагаться
вкруговую с торцов пре
жней постройки. Со
ответственно, должны
были измениться пло
щади и расположение
гримерок, подсобок, бу
фетов и прочих помеще
ний.
КомиПермяцкий округ на тот
момент имел статус автономии,
поэтому капитальные вложения
предполагались за счет федераль
ного бюджета и были обоснованы
постановлением Правительства
РФ и Федеральной целевой про
граммой «Развитие и сохранение
культуры и искусства РФ». Ввес
ти объект в эксплуатацию плани
ровалось в 1998 году.
До 2002 года разрабатывалась
проектная документация и про
водилась экспертиза проекта. В
ноябре 2005 года был проведен
открытый конкурс, а в январе
2006 года с пермской компанией
ООО «РЭМСервис» был заклю
чен государственный контракт на
выполнение строительномонтаж
ных работ стоимостью 227 млн руб.
в ценах 2005 года (без учета цены
оборудования). Полная стоимость
проекта на тот момент составля
ла 475 млн руб.
В течение трех лет ООО
«РЭМСервис» работало по этому
госконтракту. В 2008 году регио
нальными властями, во главе с
Николаем БУХВАЛОВЫМ, было
решено сократить объемы и, со
ответственно, стоимость строи
тельства. Проект был откоррек
тирован, из него исключили ряд
объемов основного здания теат
ра, пристроенный гараж на семь
мест и постройку административ
нохозяйственных помещений.
Стоимость проекта составила
442 млн 748 тыс. руб, правда, уже
в ценах 2008 года.
Прежде чем приступать к ра
боте по новому проекту заказчик
ГОУ ДСГ «КомиПермстройгаз»
поручил проектировщику, ООО
«Пермгражданпроект», обследо
вание строительных конструкций
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и грунтов под фундаментом зда
ния КомиПермяцкого театра.
Работа была выполнена и опла
чена за счет краевого бюджета. В
марте 2009 года состояние фун
даментов, стен и других строи
тельных конструкций было при
знано работоспособным. После
чего новый проект реконструкции
театра был утвержден КГУ «Уп
равление государственной экс
пертизы».

Распорядился
средствами
2008 год стал значимым в этой
истории еще и потому, что 22 де
кабря министром по делам Коми
округа был назначен Игорь БЫ!
КАРИЗ. Игорь Быкариз был оп
ределен правительством Перм
ского края как руководитель про
екта «Реконструкция националь
ного КомиПермяцкого драмати
ческого театра им. Горького в
г. Кудымкар» и главным распоря
дителем бюджетных средств на
этом объекте. В апреле 2009 года
приказом министра Быкариза
должность руководителя заказ
чика реконструкции театра ГОУ
ДСГ «КомиПермстройгаз» занял
некто Николай БЫКОВ. При этом
следует отметить, что, по Поло
жению о министерстве по делам
КомиПермяцкого округа, среди
функций данного министерства
нет такой, в рамках которой мож
но назначать или увольнять ру
ководителей государственных
учреждений. Что касается учре
дителя ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз», то, судя по выписке
ЕГРЮЛ, им сих пор значится ад
министрация КомиПермяцкого

жетных средств, нет ни легитим!
ного учредителя, ни руководителя.
Соответственно, отсутствуют
должностные лица, несущие от
ветственность за законность и
эффективность расходования
бюджетных средств.

Аукцион в обход суда
Именно это обстоятельство
позволило ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз» опубликовать извеще
ние о проведении аукциона на
выбор генерального подрядчика
по реконструкции театра 20 мая
2009 года. Несмотря на то, что гос
контракт с ООО «РЭМСервис»
продолжал действовать и не было
оснований его расторгать. В мае
2009 года Быкариз получил ответ
на собственный запрос из регио
нального министерства торговли
и предпринимательства. В этом
письме подробно (на четырех ли
стах) разъяснялось, что растор
гать контракт надо через суд, ина
че – нецелевое использование
бюджетных средств. И суд был, и
было решение Арбитражного суда
Пермского края о приостановле
нии торгов, и был исполнитель
ный лист, выданный заказчику
ГОУ ДСГ «КомиПермстройгаз»,
и с этим листом была ознакомле
на конкурсная комиссия во гла
ве с председателем – краевым
министром градостроительства и
инфраструктуры Александром
КУДРЯВЦЕВЫМ и члены кон
курсной комиссии – Игорь Бы
кариз и Николай Быков. Но для
этих чиновников судебные доку
менты не помеха: аукцион состо
ялся, победителем в торгах была
признана московская компания
ООО «СтройПродукт». 14 июля
2009 года был заключен государ

ственный контракт на сумму
380 млн 834 тыс. руб и со сроком
исполнения – 31 декабря 2010 го
да. По этому поводу в отношении
директора ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз» Николая Быкова было
возбуждено уголовное дело по ст.
315 УК РФ (неисполнение реше
ния суда), в данный момент дело
расследуется Кудымкарским
межрайонным следственным от
делом СКР.

Пересчитали
После выяснилось, что и про
цедура торгов была проведена с
нарушениями. Сотрудниками
министерства также были обна
ружены существенные недостат
ки в аукционной документации.
И что после этого? Да ничего:
ни выводов, ни порицания, ни вы!
говоров, ни увольнений – ничего.
А раз так, то можно смело осваи!
вать бюджетные инвестиции не по
закону, а по усмотрению отдельных
людей.
Уже через месяц после заклю
чения госконтракта с ООО
«СтройПродукт» появляется до
полнительное соглашение №1, ко
торое в нарушение аукционной до
кументации позволяет подрядчику
получить аванс в размере 81, 9 млн
руб. А 9 октября 2010 года допсог
лашением №3 все требования и
параметры, определенные в аук
ционной документации, просто об
нуляются и отношения между за
казчиком ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз» и ООО «СтройПродукт»
строятся по принципу отказа от
твердой цены. Стоимость рекон
струкции определяется не фик
сированной ценой, обозначенной
в госконтракте на момент его зак
лючения, а с перерасчетом смет
ной стоимости работ в цены те
кущего дня, стоимости материа
лов не по сметной стоимости, а
по факту и т.д. Более «теплич
ных» условий для подрядной орга
низации трудно сыскать. И хотя
по результатам внеплановой про
верки федеральной антимоно

польной службы дополнительные
соглашения к госконтракту с
ООО «СтройПродукт» признаны
незаконными, чиновниками не
предпринято никаких шагов для
устранения этих нарушений.
Но и это еще не все. В погоне
за быстрым освоением бюджет
ных средств было заключено до
полнительное соглашение №4,
которое просто так, без проект
ной документации и тем более
экспертизы, обязывает государ
ственного заказчика оплатить
сумму 38,1 млн руб. за так назы
ваемые допработы. И эти работы
в 2009 году были оплачены в сум
ме 18 млн руб. Причем часть оп
лаченных по этому допсоглаше
нию работ была выполнена и оп
лачена ранее ООО «РЭМСер
вис». А по оставшейся сумме де
лает выводы независимая экс
пертиза в рамках расследования
уголовного дела, которое было
возбуждено по ст. 293 (халатность)
в отношении Николая Быкова.
Предварительно его халатность
оценивается в гораздо большую
сумму, чем 18 млн руб.

Засуетились
После этого руководитель
проекта реконструкции театра,
министр Быкариз, создал види
мость предпринимаемых им мер:
Николая Быкова уволили, прав
да, по собственному желанию, и
в тот же день приняли на работу в
ГОУ ДСГ «КомиПермстройгаз»
на должность заместителя, где он
до сих пор продолжает курировать
реконструкцию драмтеатра. Все
по закону. Закону, который ис
пользуется в собственных инте
ресах и чиновниками, и заказчи
ком, и подрядчиком.
Почему при этом бездействует
заказчик ГОУ ДСГ «КомиПерм
стройгаз», а главный распоряди
тель бюджетных средств – мини
стерство по делам КомиПермяц
кого округа упорно не видит ни
каких нарушений? Почему вице
премьер Пермского края Влади!
мир ЦВЕТОВ видит необходи
мость выделения дополнительных
средств на строительство драмте
атра, но не говорит об эффектив
ности расходования этих средств
и не видит грубейших нарушений?
Не потому ли, что каждая из сто
рон заинтересована в том, чтобы
выкачать деньги, а не в том, что
бы эффективно реализовать про
ект реконструкции? Вот это и на
зывается «коррупцией».
Именно власть является глав
ным звеном во всей цепочке зло
употреблений в процессе расходо
вания бюджетных средств на кра
евых или муниципальных строй
ках. Чиновники, курирующие в
различных администрациях «сво
их» заказчиков, действуют в соб
ственных интересах. Правовая
развязность, уверенность в безна
казанности, непрофессионализм
чиновников – вот в чем суть про
блемы. И пресекать нужно эту
причину, а не следствие.
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К О М М Е Н Т А Р И И

´Осваеннаяª земля

Наталья БЕЛОБОРОДОВА, заместитель по развитию гендирек!
тора ОАО «Трест № 14»:
– Самый основополагающий вопрос –
это финансирование. Для того чтобы объект
не превратился в долгострой, нужно строить
всегда с опережением поступления денеж
ных средств от дольщиков. Кредитная линия
для застройщика необходима всегда на на
чальном этапе.
Однако, чтобы получить кредитные
средства под строительство, надо распола
гать достаточной собственной материальной
базой, которая при наступлении нежела
тельных последствий пойдет в обеспечение
по кредиту.
Покупатели не всегда имеют достаточно своих денежных
средств, ипотечные программы от банков зачастую действуют не с
«нулевого цикла», а с 5070% готовности дома. Хотя с недавних пор
банки стали более лояльны. Причина – конкуренция между кре
дитнофинансовыми учреждениями. В частности, объекты наше
го треста один из ведущих российских банков кредитует «с котло
вана».
Но подобное доверие, даже при высокой конкуренции среди
кредиторов, зарабатывается многими годами добросовестной и ка
чественной работы. Поэтому дольщику нужно внимательно изу
чать такие важные вещи, как проектная декларация объекта, эк
спертиза проекта, и обязательно поинтересоваться репутацией за
стройщика – выяснить, что он построил и ввел в эксплуатацию за
последние пять лет.

Пермь снова обросла изрядным количеством долгостроев.

ИБРАГИМ КУЛАЕВ

С 2008 по 2010 год один за
другим грандиозные жилые и
офисные проекты застряли на
разных этапах строительства.
Сегодня только в центральных
районах Перми насчитывается
около двух десятков заморожен
ных строек. Среди них и котло
ваны, напичканные сваями, и
готовые «коробки», где не хва
тает только отделки и коммуни
каций. Причина у всех остано
вок одна – закончились деньги.
Дальше у долгостроев только два
пути. Либо новый хозяин; либо
дополнительные инвестиции.
При сегодняшних расстановках
сил и то, и другое найти доволь
но проблематично.

В замороженном
камне
При отсутствии быстрых и
грамотных решений заморожен
ные объекты ожидает третий,
наименее оптимистичный путь:
саморазрушение, многочислен
ные перепродажи и, при самых
неблагоприятных обстоятель
ствах, демонтаж. Ведь ни для кого
не секрет, что для любого застрой
щика намного удобнее и выгод
нее реализовать свои проекты на
пустой площадке, чем доводить
до ума незаконченные чужие. К
тому же запущенная стройка
имеет, как правило, дополнитель
ные обременения в виде дольщи
ков, вложивших деньги в проект
на разных этапах его реализации.
Что самое интересное, среди
зависших объектов немалое ко

личество домов от 16 этажей и
выше при довольно просторных,
а, следовательно, дорогих квар
тирах и офисах. Это на фоне па
дающей покупательской способ
ности и спроса на жилищные
кредиты. Да и банковское жи
лищное кредитование чем даль
ше, тем больше нацелено на вто
ричное жилье.
На фоне неблагоприятных
кредитных прогнозов, инфра
структурной отсталости, стреми
тельного снижения доходов насе
ления, сворачивания малого и
среднего бизнеса новый Генплан
Перми рисует грандиозные гра
достроительные прогнозы, как
всегда, без учета горького опыта,
казалось бы, еще недавнего про
шлого. Говорить о центре в 16 эта
жей и выше, при этом почти на
всех центральных улицах стоят
сотни метров строительных забо
ров, за многими из которых уже
не охраняемые и не контролиру
емые территории, выглядит фан
тазией наподобие «города на
Луне». Вероятность, что реализа
ция нового Генплана закончится
многими кварталами «незаверше
нок», выглядит все более реаль
ной. Особенно с учетом того, что
к новой застройке власти Перми
и края собираются привлекать
столичные и зарубежные компа
нии. Однако опыт показывает,
что сейчас не имеют долгостро
ев, в основном, местные компа
нии, работающие на рынке по
20 лет и более.

Управляется только
внешне
Если взять во внимание толь
ко несколько крупных долго

строев, наиболее бросающихся в
глаза.
Например, 3 двадцатиэтаж
ки на углу улиц Плеханова и
Подгорной, пресловутый дом на
Горького, 5, который строится
Пермским театром оперы и ба
лета с 2000 года и на завершение
которого пермские власти выде
ляют деньги в этом году; принад
лежность прошпунтованного
котлована рядом со зданием го
родского ГУВД (ул. Екатеринин
ская, 44) выяснить не удалось.
Кирова 33, жилой комплекс
«Цеппелин», застройщик ОАО
обувная фабрика «Модена», за
стрявший на стадии железобе
тонного каркаса. Это лишь не
многие места, где работы не ве
дутся.
А сколько еще новоделов,
куда бригады выходят каждый
день на одну полную или непол
ную смену, и завершение их то и
дело откладывается.
Из
вышеперечисленных
объектов табличку с наименова
нием владельца удалось обнару
жить только на объекте Плеха
новаПодгорная: ООО ПО «Пер
мпромжилстрой». Краны на вы
сотках стоят без движения. Там
же, за оградой, стоит несколько
грузовиков. Их количество в те
чение рабочего дня меняется
редко. Телефон прораба, указан
ный на табличке, находится вне
зоны обслуживания.
В главном офисе «Пермп
ромжилстроя» ответили вполне
откровенно, что работы прекра
щены изза тяжелого финансо
вого положения и что компания
находится в стадии внешнего уп
равления. На других заброшен
ных стройках таблички и рас
тяжки с названием и адресом
владельца отсутствуют.

Алексей АНАНЬЕВ, коммерческий директор агентства недвижи!
мости «Респект»:
– Про традиционно стоящие объекты,
которые строятся по десять лет и больше, я
говорить не буду. Затрону наиболее актив
ный период 20052008, когда все быстро
росло в цене и «улетало» почти мгновенно.
Тогда такие «умные слова», как концепция
застройки, анализ конкурентных объектов,
оценка потенциала района местоположения
объекта, предпроектная подготовка, никто
не знал. Они были никому не нужны и не
интересны.
Сегодня многие долгострои невыгодно
завершать еще и потому, что количество про
данных площадей невелико. Долю в незавершенном объекте сей
час никто не купит. Поэтому судьба дольщика, вложившегося в
такой объект, незавидна – нет возможности продать. Рост цен за
первый квартал текущего года составил 3%. Это довольно при
личный показатель, но не для объекта, который простаивал два
года.
Часто ситуацию списывают на неопытность новичков и на
незнание местных проблем недавно пришедшими на пермский
рынок застройщиками. Напрасно, пострадали все, не только ино
городние и новички, но и опытные местные застройщики.
Юлия ПИВОВАРОВА, директор ИКГ «Резон»:
– Ситуация с долгостроями у нас не са
мая критическая. Большинство брошенных
объектов можно и нужно достраивать. Это
будет происходить по мере восстановления
рынка. Разумеется, так, как раньше, уже не
будет. Погоня за запредельной дешевизной
закончилась. Наибольший кредит доверия
получат те, кто прошел через кризис с поло
жительным балансом и при этом выполнил
все свои обязательства.
В том случае если этих игроков заинтере
суют незавершенные объекты, то есть реаль
ный шанс, что строительство будет законче
но в самый кратчайший срок. Выход из сложившейся ситуации,
конечно, в значительной степени зависит и от самих дольщиков.
Необходимая законодательная база для этого есть. Другие заинте
ресованные стороны тоже найдутся.
В частности, я представляю вполне возможным соглашение с
организациями, кредитовавшими разорившегося застройщика.
Они заинтересованы в том, чтобы вернуть свои средства. А это
выглядит более реально при сдаче объекта в эксплуатацию, неже
ли при его «заморозке».
СПРАВКА

«ПО»

По данным Пермского отделения Всероссийской гильдии риэлторов
2010 году в Перми было построено около 260 тыс. кв. метров жилья, что
на 20 тысяч меньше, чем в 2009. Для сравнения, в соседнем Екатерин7
бурге 1 млн 26 тыс. Ближайшие конкуренты, Казань и Ростов7на7Дону,
сдали по 800 тысяч, Уфа, Самара и Нижний Новгород около полумилли7
она, Челябинск – 450.
По данным компании KD GROUP в Перми в прошлом году 55% рынка
занимают пять строительных компаний: «Камская долина», «Пермский
завод силикатных панелей», «СтройПанельКомплект», «Трест №1» и
«Уралсервис72000». Еще в 2009 в пятерку входил «Трест №14», но в про7
шлом году он вел строительство преимущественно в Пермском районе.
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∑ Чем мы дышим? Какую воду пьем?
∑ Как Чиркунов варил ´клубнику со льдомª

читайте в интернетгазете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

Л

Куда вы, со своим татарским?
В Березовском районе Пермского края не осталось ни одной национальной школы. А детей из
татарских семей определяют в коррекционные классы из;за плохого знания русского языка.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В редакцию «ПО» от имени
родителей школьников, которые
лишились возможности обучать
ся на родном татарском языке,
обратилась Эльфера БЕЛЯЕВА,
мама второклассницы из дерев
ни Батерики. Она сообщила, что
в Березовском районе Перм
ского края не осталось ни одной
национальной школы.

Под предлогом
модернизации
Как выяснилось, в Березов
ском районе Пермского края, где
20% коренного населения – та
тары, не осталось ни одной на
циональной общеобразователь
ной школы. С 2008 по 2010 год
закрыли татарский детский сад
в деревне Батерики, нацио
нальную школу в деревне Коп
чиково (70 учащихся), еще две
начальные школы в деревне
Ванькино (18 учащихся) и Антон
ково (12 учащихся). Изза того,
что родители были не согласны с
ликвидацией образовательных
учреждений, районные власти
добились того, что здания при
знали аварийными.
Эльфера БЕЛЯЕВА: «Раньше
наши дети до 5 класса учились на
татарском языке, дальше на рус(
ском, но с изучением родного язы(
ка и литературы. Теперь родной
язык в старших классах предла(
гается в качестве факультати(
ва. А скоро не останется даже на(
чальной ступени. Получается,
что систему национального обра(
зования, сложившуюся в Перм(
ском крае с учетом его истори(
ческого развития, просто уничто(
жают».
И все это, несмотря на то, что
Концепция модернизации рос
сийского образования, на кото
рую любят ссылаться чиновни
киоптимизаторы, вообщето
была рассчитана до 1 января 2010
года. В Пермском же крае лик
видация сельских школ продол
жается.

Как все
начиналось
В Заборьинском и Кляповс
ком поселениях детитатары
оказались в коррекционных
классах только изза того, что пло
хо говорят порусски. Выпуск
ники окончат 9 классов с «вол
чьим билетом» – справкой, и до
рога в будущее для них будет зак
рыта. Да и те, кто попал в обыч
ные классы, скатились до «тро
ек».
Ученики вынуждены ездить
в школу на автобусе. Малыши
встают в 67 утра, идут 2 кило
метра до остановок, которые ни
как не оборудованы. Возвраща

По мнению чиновников, эта почти достроенная школа,
которая могла бы стать национальным центром, никому не нужна!

ются домой после 4х вечера.
Какое желание постигать науки
останется после таких мы
тарств? «Ребенок ощущает свою
ущербность, – говорят родители.
– Одни стесняются, что они та(
тары, другие начинают ненави(
деть русских школьников». В та
ких условиях дискриминации
многие татарские семьи предпо
читают сами отказываться от
родной культуры, заставляя де
тей говорить только порусски.
В то же время в деревне Ба
терики стоит почти достроенное
здание типовой школы, которую
хотели сделать национальным
образовательным центром, но в
2003 году объект заморозили.
«Дети в гневе начали разру(
шать здание, хотя до этого все: и
стар, и млад – с радостью жда(
ли, когда откроются двери новой
школы…».
Эльфера Беляева:
– Мы, родители, оказались
бесправными в защите собствен(
ных детей. Нашим детям созда(
ют такие условия, при которых
они сами себя могут невзлюбить,
что родились татарами. Мы не
требуем привилегий, мы просим
соблюдения законов. Мне хорошо
запомнилось, как министр обра(
зования Николай КАРПУШИН во
время телефонного разговора по
поводу сохранения Батериковской
школы сказал мне: «Куда вы, со
своим татарским?

Ветхие, старые,
пустыеÖ
Министр образования Перм
ского края Николай Карпушин
известен внедрением подушево
го финансирования, частных
детских садов, активной прича
стностью к оптимизациям и лик
видациям школ. Когда еще ник
то в стране не замахивался на си
стему образования, считавшую

ся одной из лучших в мире, он
уже «летел впереди паровоза». Во
времена управления Николаем
Карпушиным городским коми
тетом по образованию очередь в
детские сады в Перми достигла
19 тысяч человек. У прокурату
ры Пермского края нашлись к
чиновнику и другие вопросы,
даже уголовное дело возбудили.
Казалось, наших детей оставят в
покое, но вскоре политическая
ситуация изменилась, дело раз
валилось, и Николай Карпушин
стал министром. Сегодня он уве
ряет, что закрывает «только вет(
хие, старые, пустые школы… В
деревне Батерики нет необходи(
мости в национальной школе, там
мало детей. Жители решили стро(
ить такой центр в самой Бере(
зовке. Там все будет. Татары ни в
чем не ущемлены, у них прекрас(
ное образование, учебники и т.д.
Жители со всем согласны, кроме
одной женщины, которая и пишет
вам письма», – заявил Карпушин
«ПО».

Внутренняя
политика
Внутренней
политикой
Пермского края в отношении
национального вопроса занима
ется целое управление в адми
нистрации губернатора. На сай
те оптимистичная информация о
многонациональном крае, где
усиленно поддерживают все на
родности. Но простой вопрос: «А
есть ли хотя бы у одного нацио
нального центра Прикамья свое
помещение?» – ставит началь
ника управления Михаила КА!
МЕНСКИХ в тупик. Он заявля
ет: «Желающие могут собирать
ся в помещениях общественных
организаций».
«Собираться нам негде, – рас
сказывает заместитель руково
дителя «Национальнокультур

ной автономии татар и башкир
Пермского края» Николай ГАРА!
ЕВ, – мы давно говорим о нацио(
нальном центре, но его нет. На(
циональные школы очень востре(
бованы, их надо открывать, а не
закрывать, нужны также специ(
альные классы в общеобразова(
тельных школах. Как можно так
пренебрежительно относиться к
столь важному вопросу. Если мы
так и будем уповать на то, что у
нас самый благополучный в этом
плане регион, то и не заметим,
как окажемся в огне межнацио(
нальной розни. И сегодня тревож(
ные сигналы уже повсюду».

Если умрет языкÖ
Непонятно тогда, что за ин
формация размещена на упомя
нутом уже сайте дословно:
«ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ (Центр
поддержки общественных на
циональнокультурных органи
заций Пермского края) создан
в рамках и на средства краевой
целевой Программы развития и
гармонизации национальных
отношений народов Пермского
края в 2007 году». Спрашиваем
– где такой? Михаил Каменс
ких не знает. А ведь Дом Друж
бы в Перми есть. Только это об
щественная организация, воз
главляемая Ириной ЛЕЖНЕ!
ВОЙ. Организация не имеет
своего помещения. При этом,
как рассказывает Ирина Васи
льевна, когда она приезжает с
делегацией в другие регионы, ее
встречают хлебомсолью, в пер
вую очередь, губернаторы со
седних областей. Государствен
ные Дома Дружбы есть даже у
тех, кто не имеет такой истории,
как Пермская земля.
Ирина ЛЕЖНЕВА, председа!
тель правления ПРООО «Дом
Дружбы»:

– Представьте себе, у нас, в
Коми округе, практически не ос(
талось ни одной национальной
школы. Терпеливые коми(пермяки
не ропщут. При этом на филфаке
ПГПУ есть коми(пермяцкое от(
деление, но где работать выпуск(
никам вуза, если язык стал про(
сто невостребован. Если умирает
язык – умирает народ.
Они не чувствуют себя равно(
правными жителями края, они
выживают, как уж тут сохра(
нить свои исконные традиции?
При этом мы не хотим восполь(
зоваться удачным опытом других
стран, где разработаны, напри(
мер, такие технологии, как «язы(
ковое гнездо», когда в одном об(
разовательном учреждении не(
сколько национальных групп, ко(
торые взаимно обучают и обога(
щают друг друга. Было бы жела(
ние…
Может, и правильно, что важ
ной темой занимаются такие вот
общественные организации? Тог
да непонятно, а куда идут бюд
жетные деньги? На «Краевую
целевую программу развития и
гармонизации национальных от
ношений народов Пермского
края на 20092013 гг.» выделено
68 млн 730 тысяч рублей.

´Они хотят
развалить Россиюª
Татары исторически прожи
вают на территории Пермского
края, по численности занимают
второе место после русских. Со
гласно данным ЮНЕСКО, в
мире, где насчитывается 7 ты
сяч языков, татарский относит
ся к 14 наиболее коммуникаци
онным. На протяжении веков
этому народу удавалось сохра
нять свою культуру, уникальные
традиции. Что же происходит
сегодня?
Муфтий Пермского края Му!
хаммедгали хазрат Хузин:
– Этот посыл дает федераль(
ный центр. Негодяи из министер(
ства образования РФ исключают
национальные компоненты из об(
щеобразовательной программы.
Это разрушители российской го(
сударственности, стабильность
которой – в многообразии этно(
сов и культур.
Они хотят развалить Россию,
при этом безграмотные люди
даже не знакомы с печальным опы(
том мировой истории. Ведь день(
ги на школы найти можно – се(
годня есть примеры, когда при(
влекаются инвесторы, бюджеты
разных уровней, Татарстан не
отказывается помогать.
Десять миллиардов не знают
куда потратить, кладут бюд(
жетные средства под минималь(
ный процент в «свои» банки, а на
детей денег нет! Народ довели до
крайности, он на грани вымира(
ния. Я говорю про русский народ
вообще, включая все национально(
сти.
Окончание на стр. 12
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Дети Выдры
В Перми вновь прошел концерт, воспевающий
культ Выдры, как матери всего человечества.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

22 апреля на сцене ТеатраТеатра со
брались пермский хор «Млада», камерный
оркестр Opus Posth под управлением Тать!
яны ГРИНДЕНКО и всемирно известная
тувинская группа «ХуунХуурТу», чтобы
исполнить этномифологическую сюиту
«Дети Выдры». «Выдра» – это уникальное
сочетание архаичного горлового пения и
древних техник тувинской инструменталь
ной музыки с авторским сочинением Вла!
димира МАРТЫНОВА и современными
методиками работы с музыкальным мате
риалом. Поставлена по мотивам двух
«сверхповестей» Велимира ХЛЕБНИКО!
ВА: «Дети Выдры» и «Зангези».
Сюита впервые была представлена в
Перми в 2009 году. С успехом прошла на
концертных площадках Москвы и Санкт
Петербурга. В сентябре 2010 года была
отмечена как главное музыкальное собы
тие фестиваля современного искусства
«ГогольFest» в Киеве.
«Сверхповесть» – термин Хлебнико
ва, введенный им для обозначения новой

текстовой реальности, заклю
чающейся в сочетании, на пер
вый взгляд, не сочетающихся
друг с другом текстов. Эта фи
лософия оказалась очень близ
ка известному российскому
композитору Мартынову, кото
рый не раз высказывался о не
обходимости ухода от акаде
мизма и возвращения к аутен
тичным музыкальным корням,
которые можно найти в этни
ческой и world музыке.
Выдра – архаический жи
вотный тотем. По верованиям
тувинцев, человек обязан сво
им выделением из животного
царства ходатайству Выдры
перед верховным божеством.
Обращение к символу Выдры,
как к праматери человечества,
к водному женскому божеству,
отвечающему за творчество и
формирование мира, объеди
нило философию Хлебникова
и Мартынова.
Ансамбль «ХуунХуурТу»,
владеющий секретами и мето
диками одного из самых древ
нейших на земле типов музи
цирования – горлового пения, предостав
ляет наилучшие возможности для реали
зации идеи «Детей Выдры». Их пение так
же древне и так же мощно, как и мифо
логические образы сказаний о Выдре.
Владимир Мартынов – известный рос
сийский композиторминималист, фило
соф, писатель, этномузыковед, историк
и теоретик музыки. Он известен своими
работами в таких жанрах, как концерт,
оркестровая музыка, камерная и хоровая.
Ансамбль Opus Posth, который на се
годня лучший в исполнении авангарда и
минимализма, дополнил инструменталь
ную палитру проекта. Его выступления
давно уже считаются непревзойденными
образцами понимания сути современной
музыки.
Хор «Млада» является одним из самых
известных хоровых коллективов Перми.
Лауреат международных и всероссийских
конкурсов и фестивалей. За 20 лет своего
существования покорил своим искус
ством Францию, Германию, Швецию,
Италию, Швейцарию, Австрию. Органи
затором концерта выступила компания
GreenWave Music.

КОММЕНТАРИЙ

Ольга ВЫГУЗОВА, художественный руководитель академического хора «Млада»,
заслуженный деятель искусств России:
– Здесь уникален синтез хора, оркестра и ансамбля. Это не те мужики, которые
из юрты вышли и запели каждый свою песню. У них в Туве ансамблем не поют.
Здесь мощная энергетическая сила. Тембральная палитра очень широкого спектра:
скрипки… и низкие голоса тувинцев. В эту музыку нужно врасти. И требуется вре
мя, чтобы она «заиграла». Вот почему мы сегодня вновь исполняем композицию
«Дети Выдры». Со дня ее первого исполнения прошло два года.
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∑ Мильграм: ´Это столичный апломбª
∑ Алексей Иванов: ´Продюсер проворовался, и я его выгналª
читайте в интернетгазете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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А тут ñ сразу
чемпионат России!
Бал правят фехтовальщики Подмосковья.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фехтование – один из самых древних
олимпийских видов спорта. Но в Прика
мье он не очень популярен. Сейчас фех
тованием занимаются всего чуть более 200
спортсменов. За последние годы откры
лась всего одна специализированная
спортшкола олимпийского резерва – на
базе Дворца творчества юных.
Однако руководители министерства
спорта Пермского края так не считают,
здесь главное – качество, говорят они и
утверждают, что фехтование сейчас пере
живает второе рождение. Возможно, по
тому, что сам министр Павел ЛЯХ когда
то занимался фехтованием, а его замес
титель Руслан САДЧЕНКО является мас
тером спорта по шпаге, кроме того, воз
главляет краевую федерацию. И чемпио
нат России по фехтованию, который сей
час проходит в Перми, – наглядное тому
подтверждение. Никогда ранее ничего по
добного по этому виду спорта в Прикамье
не было, а тут – сразу чемпионат России.
Право провести чемпионат страны
Пермский край получил после проведе
ния первенства России среди юношей в
2010 году, признанного Федерацией фех
тования России одним из лучших по уров
ню организации за последнее время.
В Пермь собрались более 1200 трене
ров, судей и участников, среди которых
неоднократные чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы из
30 регионов страны. Из федерального
бюджета на проведение мероприятия вы
делено было 1,65 млн рублей.
Первую золотую медаль чемпионата
России 2011 года по фехтованию завое
вал шпажист Антон АВДЕЕВ из подмос
ковного Воскресенска:
– Я начал заниматься фехтованием с 5
класса. В школе проходил набор в секцию, и
меня это заинтересовало. А вообще я люблю
разные виды спорта: футбол, хоккей. Се(

годняшняя победа много значит для меня
– в первую очередь титул, которого у меня
не было. Для меня это очень важно.
Шестнадцатилетний пермяк Никита
ГУБИН попал лишь в число 32 лучших
шпажистов России.
Реналь ГАНЕЕВ, представлявший ко
манду опять же Московской области, за
воевал «золото» в соревнованиях рапири
стов. Отметим также выступление моло
дого уфимца, рапириста Кирилла ЛИЧА!
ГИНА, завоевавшего бронзовую медаль.
В третий день соревнований, а имен
но 18 апреля, были разыграны два комп
лекта наград. В мужских командных со
ревнованиях по рапире и по шпаге золо
тые медали завоевали представители
опять же Московской области.
Таким образом, в Перми пока выиг
рывают только фехтовальщики Подмос
ковья. В мужских соревнованиях по ра
пире и по шпаге они показали стопроцен
тный результат, завоевав первенство во
всех четырех номерах программы. А ли
деры команд Московской области, рапи
рист Реналь Ганеев и шпажист Антон Ав
деев, увозят из Перми по две высших на
грады.
В командном финале рапиристов пред
ставители Подмосковья (Артур АХМАТУ!
ЗИН, Реналь Ганеев, Дмитрий КОМИС!
САРОВ, Алексей ХОВАНСКИЙ) победили
первую команду из СанктПетербурга –
45:37, а в финале шпажистов первая ко
манда Московской области (Антон Авде
ев, Антон ГЛЕБКО, Олег СКОРОБОГА!
ТОВ, Сергей ХОДОС) – вторую команду
Москвы – 45:34.
19 апреля в борьбу вступили женщи
ны. Так, в турнире саблисток петербур
женка Екатерина ДЬЯЧЕНКО победила
москвичку Анну ИЛЛАРИОНОВУ –
15:10. Бронзовыми призерами стали Вик!
тория КОВАЛЕВА из Подмосковья и моск
вичка Вероника ДАНИЛОВА. Чемпионка
мира 2009 года Аида ШАНАЕВА победила
в соревнованиях рапиристок, переиграв
Инну ДЕРИГЛАЗОВУ – 10:15.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Авдеев Антон – с. 11
Агишев Андрей – с. 3,5
Алиев Фирдус – с. 3,5
Ананьев Алексей – с. 9
Антипина Ольга – с. 1
Баранец Виктор – с. 2
Баранов Виктор – с. 5
Белобородова Наталья – с. 9
Беляева Эльфера – с. 10
Бессонов Алексей – с. 2
Бурнашов Алексей – с. 1

Бухвалов Николай – с. 8
Быкариз Игорь – с. 8
Быков Николай – с. 8
Вракина Александра – с. 2
Выгузова Ольга – с. 11
Вязников Евгений – с. 4
Гараев Николай – с. 10
Голубков Анатолий – с. 3
Гребенюк Владимир – с. 5
Гринденко Татьяна – с. 11
Громова Елена – с. 4

Губин Никита – с. 11
Девяткин Николай – с. 5,12
Дьяченко Екатерина – с. 11
Зак Вадим – с. 4
Зырянова Елена – с. 4
Ибрагимов Руслан – с. 4
Илларионова Анна – с. 11
Каменских Михаил – с. 10
Карпов Виктор – с. 5
Карпушин Николай – с. 10
Корюкина Ирина – с. 12

Кудрявцев Александр – с. 8
Лапшин Дмитрий – с. 3
Лежнева Ирина – с. 10
Ли Леонид – с. 4
Лях Павел – с. 11
Марголина Татьяна – с. 12
Мартынов Владимир – с. 11
Махонин Дмитрий – с. 6
Медведев Дмитрий – с. 1
Новичков Николай – с. 1
Окунев Константин – с. 1
Падей Валерий – с. 5

Падей Элеонора – с. 2
Пастухов Игорь – с. 4
Пивоварова Юлия – с. 9
Пирожков Владимир – с. 3
Прагер Игорь – с. 2
Рассада Леонид – с. 3
Ратников Виктор – с. 3
Рихтер Сергей – с. 4
Садченко Руслан – с. 11
Соколов Борис – с. 3
Сухих Валерий – с. 5
Толмачев Антон – с. 2

Тушнолобов Геннадий – с. 5
Уткин Юрий – с. 2
Хузин Мухаммедгали – с. 10
Цветов Владимир – с. 8
Целищев Алексей – с. 4
Чебыкин Вадим – с. 1,5
Чиркунов Андрей – с. 2
Чиркунов Олег – 1,2,5,7,12
Чубайс Анатолий – с. 2
Чупраков Валерий – с. 12
Ширяева Лилия – с. 3
Шойхет Илья – с. 2
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∑ Частные клиники нарушают права бюджетников Перми
∑ Похищен сын основателя ´Лаборатории Касперскогоª
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VIP/подписка 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!
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Куда вы, со своим
татарским?
Окончание. Начало на стр. 10

Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Тать
яна МАРГОЛИНА комментиру
ет ситуацию не только по Бере
зовскому, но и по другим райо
нам края:
– Национальные школы мож
но и нужно сохранять. Недавно я
была в Юсьвинском районе Коми
округа. Там также планируют
закрыть национальную школу, не
особо считаясь с мнением роди
телей, педагогов и детей. А ведь в
этой школе семь педагогов с выс
шим лингвистическим образовани
ем. Не во всех вузах есть такие
кадры. Родители идут навстречу
исполнительной власти, для кото
рой осталось одно мерило – день
ги, соглашаются на закрытие не
нужных больших помещений
объясняют: «Оставьте нам неболь
шое, но отремонтируйте его». Но
их никто не слушает, пытаются
решить все без их участия, а по
том поставить родительскую об
щественность перед фактом.
По словам Татьяны Марголи
ной, национальные школы по

мимо образовательной функции
играют крайне важную роль –
сохранение культуры и родного
языка. «Это школы с особым ста
тусом, это центры культуры, –
поясняет Татьяна Ивановна. –
Кстати, мы пролоббировали на
краевом законодательном уровне
поправки, позволяющие получать
таким школам дополнительное
финансирование. В Перми такой
«особой» школой является гимна
зия №11. Это не просто школа или
музей, это центр культуры, ду
ховности, просвещения. Их нуж
но сохранять». Краевой омбудс
мен уверена, что о законодатель
ных возможностях руководству
образовательных учреждений
никто в городах и весях края не
рассказывает: «У меня серьезные
претензии и вопросы к мест
ным отделам образования. Поче
му школы не пользуются этими
возможностями? Да потому что
не знают о них, местные чинов
ники не спешат об этом гово
рить».
Дошло до того, что дети стес
няются родного языка: «Спраши

ваю у детей в школе Юсьвинского
района: «Вы знаете комипермяц
кий язык?» – переглядываются…
Одна девочка поднимает руку. Го
ворю ей: «Ты самая богатая, ты
знаешь свой язык». И только тог
да (!) дети наперебой начинают
кричать: «А я тоже знаю!», «А я
дома на нем разговариваю!» До
какого абсурда нужно было дове
сти ситуацию с образованием, с
воспитанием, чтобы дети стес
нялись своей родной культуры?»
«А как они добираются до
школ, – вздыхает омбудсмен, –
три километра пешком, потом на
автобусе. Это же в 67 утра им
надо вставать. Разве это не от
разится на их здоровье, учебе?
Это издевательство».
Родители из деревни Батери
ки отправили уже более 25 жа
лоб на имя губернатора края Оле
га ЧИРКУНОВА, спикера пар
ламента Николая ДЕВЯТКИНА,
депутатов Валерия ЧУПРАКОВА,
Ирины КОРЮКИНОЙ, написа
ли в приемную премьермини
стра, президента, прокурорам
всех уровней.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Пермский обозреватель» благодарит вас за преданность нашему
изданию и стремится сделать покупку газеты наиболее удобной и быс*
трой! Мы рады сообщить вам о том, что с 18 апреля 2011 года 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. 11.00 815.00
А также непосредственно в киоске вы можете оформить
VIP*подписку на газету «Пермский обозрева*
тель», 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 под*
писчикам на срок от полугода – сборник политкомиксов
«История одного края» в подарок!
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