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Доходы «верхушки»
чиновников Пермского края 1
за гранью разумного
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Законопроект о химической
кастрации педофилов
представлен в Госдуму РФ

Краевые власти уничтожают
настоящие бренды Пермского
края

В Пермском крае не топливный
кризис, но хуже...

А не
треснет?

 ´Мы имеем
дело
с врагамиª
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Что им беды героев
Победы
Ветераны труда в Пермском крае имеют
единственную льготу ñ на приобретение
проездного за 610 рублей. У ветеранов войны
этих ´льготª немногим больше.
НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

9 мая в этом году – 66 лет Великой
Победы. В преддверии торжества
«Пермский обозреватель» побеседовал
с Петром БОНДАРЧУКОМ, заместите�
лем председателя Совета ветеранов
Пермского края, и попросил расска�
зать без цензуры и прикрас о положе�
нии ветеранов, которых в Пермском
крае 740 тысяч, в том числе 5 тысяч
участников Великой Отечественной
войны.

«За поддержкой в решении насущных
проблем в Совет ветеранов обращают�
ся очень много людей, особенно их число
возросло за последний год – все дело в
монетизации льгот, которая коснулась
каждого: монетизировали телефонные
переговоры, зубопротезирование, услуги
ЖКХ», – рассказывает Петр Иванович.

Для получения льготы на жилищ�
но�коммунальные услуги в Пермском
крае надо было выстаивать очереди,
собирать справки в службах социаль�
ной защиты. Обратившись в суд, вете�
раны добились отмены постановления
правительства о порядке получения
льгот на услуги ЖКХ. «Федеральным ве�
теранам теперь достаточно предъявить
справку о праве на 50�процентную льго�
ту – и выплата компенсации гаранти�
рована. Возникли, правда, некоторые
проволочки – органы социальной защи�
ты не успевают справляться с огром�
ным объемом работ», – поясняет Петр
Бондарчук.

Ветераны обращаются в суд далеко
не впервые: в октябре 2009 года пра�
вительство Пермского края отменило
для федеральных льготников право
приобретать социальные проездные
документы (СПД). Краевой суд при�
знал постановление правительства не�
законным. Но вместо того, чтобы при�
нять постановление суда к исполне�

нию, региональная исполнительная
власть решила продолжить судиться с
собственными ветеранами и обжало�
вала постановление в Верховном суде!
Верховный суд поддержал решение
Пермского краевого суда.

Но что губернатору Олегу ЧИРКУ�
НОВУ  беды героев войны – соци�
альные проездные вернули, а цену
безбожно задрали. Сейчас социальный
проездной документ стоит 610 рублей,
и такая позорная ситуация складыва�
ется только в Пермском крае…

Как рассказывает Петр Бондарчук,
требует срочного решения и проблема
людей с большим трудовым стажем:
«Совет ветеранов предлагает взять
пример с Челябинской области, где при�
нят закон «О ветеране Челябинской об�
ласти», который затронул женщин с
трудовым стажем 35 лет и мужчин со
стажем 40 лет. Для женщин в стаж
включаются и декретные отпуска по
рождению и воспитанию 5 и более де�
тей. Совет ветеранов внес предложение
об аналогичном законе для Пермского
края. К сожалению, исполнительная
власть не торопится выступить иници�
атором разработки данного законопро�
екта».

 Окончание на стр. 2 

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

– На уроках я рассказываю ребятам,
как во время войны трудились на заво�
дах, делали продукцию для фронта. Люди
ночевали в цехах, а где�то дома у них
умирали от голода жены, дети. Прихо�
дит понимание, что война прошла через
всех. Это была, действительно, народ�
ная война. И народу�победителю в пояс
надо поклониться. Но нынешняя власть
забыла, кому она обязана своими сверх�
доходами.

Патриотизм заключается в том, что
нужно говорить об этих проблемах.  Про�
сто и естественно. У нас есть для этого
повод, великий повод для консолидации
общества –Победа в Великой Отечествен�
ной войне.

Я боюсь «кампанейщины», когда по
одной гвоздичке дарят ветеранам 9 Мая,
чтобы не вспоминать о них 8�го мая и за�
быть 10�го.  Оказалось, что у нас в стране
за 66 лет не научились оказывать систе�
матическую помощь поколению, прошед�
шему войну. Акция «Георгиевская ленточ�
ка» превратилась в раздачу модного «при�
бамбаса», я видела даму, которая повяза�
ла эту ленточку вместо ошейника своей
собачке. Это потрясающий символ, но он
не должен использоваться, как сейчас.
Ведь Георгиевские кресты давали самым
храбрым, тем, кто кровь проливал за нашу
Родину.

В Англии, например, делают цветы
своими руками и продают. А деньги идут
на помощь участникам войны. У нас же
из бюджета взяли и пустили по ветру.
Немцы пережили катарсис души, они
прошли не только через жесткий Нюрн�
бергский процесс, но и через внутреннее
покаяние нации. При этом в Германии
есть города, где сохранились Гитлер�плац,
как кусок истории. Немцы не хотят ее
стыдливо забывать, так как сделали из нее
выводы.

У нас о подвиге страны рассказыва�
ется помпезными фразами, но при этом
покаяния перед народом, а ведь мы по�
теряли 26 с лишним миллионов, из них
18 миллионов человек – мирное населе�
ние, – не было. Страну защитил народ.
Но ощущения вины и долга перед ним
не пережила власть, которая не считала
и не считает людей. Мы забыли, благо�
даря кому у нас все есть: и Юрий Гага�
рин, и нанотехнологии и Олимпиада в
Сочи. Процедура покаяния означает, что
пройденному дана оценка. Это означает,
что нация готова испытать стыд и чув�
ство колоссальной благодарности.

Ужасный уровень жизни наших пен�
сионеров – это недопустимо. Такая ситу�
ация лишает и нас и наших детей буду�
щего, ведь мы когда�нибудь тоже станем
пожилыми. Мы не имеем права оставать�
ся в долгу перед теми, кому можем просто
не успеть отдать. Уровень цивилизован�
ности общества определяется отношени�
ем к старикам и детям. Именно в таком
порядке. Им нельзя не отдать, они свое
выполнили, и ждать не могут, жизни мо�
жет не хватить. Они восстановили, пост�
роили, отвоевали, подняли, родили, вос�
питали.

 Окончание на стр. 2 

Власть должна
поклониться народу
О будущем нации, освободившей мир от
фашизма, мы поговорили с преподавателем
лицея Высшей школы экономики (ПФ) Еленой
Корчагиной.

Остановить
монстра

Опт и розница
$ без разницы
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Причина второго провала в
Березниках ñ не карстовые породы!

ОАО «Галургия» с самого начала называло причиной провала
затопление рудника БКПРУ�1 в 2006 году и особенности проведе�
ния горных работ в этом районе. Горный институт УрО РАН выдви�
гал свою версию – о залегании карстовых пород, которую долгое
время преподносили как основную.

15 апреля Березники посетил министр природных ресурсов
Юрий ТРУТНЕВ. Центральному отделению Ростехнадзора, ОАО
«Галургия» и Горному институту УрО РАН было поручено  уточнить
территорию, подверженную риску, проводить мониторинг прова�
ла, а также выяснить действительные причины его появления.
По словам директора ОАО «Галургия» Аркадия ГРИНБЕРГА, на
собрании 4 мая присутствовали глава администрации города Бе�
резники, представители Западно�Уральского управления Ростех�
надзора, ОАО «Уралкалий». Версия ОАО «Галургия» была признана
основной. Сейчас ОАО «Галургия» занимается  разработкой  про�
екта ликвидации провала.

26 апреля специалистами «Галургии» были проведены обмеры
провала – его глубина  составляет от 93 до 98 метров. Через три
дня, не поверив данным «Галургии», свои обмеры провел и Горный
институт, данные подтвердились. На данный момент ширина про�
вала составляет 48, длина – 105 метров. Директор Горного институ�
та Александр БАРЯХ сообщил порталу «НеСекретно», что ситуация
с провалом «пока исследуется и еще рано делать выводы».

Прокуратура Перми
опротестовывает бюджет

В надзорном органе краевого центра не согласны с выделени�
ем субсидий автономным учреждениям. На днях в Ленинском рай�
онном суде состоялось предварительное судебное заседание по
заявлению прокуратуры Перми «О признании недействующим и
не подлежащим применению в части решения №200 Пермской
городской думы «О бюджете города Перми на 2011 год и на плано�
вый период 2012 и 2013 годов».

Прокуратура считает неправомерным выделение денежных
средств автономным учреждениям для проведения капитального
ремонта в скверах по ул. Екатерининской, по ул. Р. Землячки,
Молодоженов; сада 250�летия Перми; обустройству площади на
эспланаде; реставрации МАУК «Пермский городской дворец куль�
туры имени А.Г. Солдатова. Как оказалось, бюджет, составленный
мэрией, был утвержден депутатами 30 ноября 2010 года.  В доку�
менте указывается, что на реализацию перечисленных задач в 2011
году заложено 107 млн 402 тыс. руб., в 2012 году  – 117 млн 587 тыс.
руб.  Заместитель прокурора Перми Людмила ЕГОРЫЧЕВА рас�
сказала, что решение думы было опротестовано в декабре про�
шлого года, однако этот протест депутатами был отклонен. (Видели
мы в этом году, как депутаты отклоняют протесты прокурора,
даже в суть не вникая, – прим ред.)

Поэтому прокуратура обратилась в суд. Следующее судебное
разбирательство назначено на 27 июля.

Со счета Ксюши Киселевой был
украден миллион

 Напомним, 8�летняя пермячка Ксюша Киселева заболела про�
шлым летом, врачи поставили диагноз – острый лейкоз. Спасти
девочку могла только трансплантация костного мозга. На опера�
цию требовались 8 миллионов рублей. Акция «Дедморозим» при�
звала собирать деньги для девочки.

Тогда на помощь Ксюше и ее семье пришли многие. В Перми
был организован целый ряд благотворительных сборов, концер�
тов, средства с которых шли на лечение маленькой больной. Свой
концерт в помощь Ксюше дала и певица Валерия.

По словам координаторов акции «Дедморозим», с мамой Ксю�
ши связалась и Ольга ВОЛОДИНА, предложившая свою помощь
по ведению счета и поиску лекарств. Екатерина ШИРИНКИНА –
мама Ксюши Киселевой – поверила женщине и передала ей все
реквизиты и банковские карточки. Но 40�летняя Ольга Володина
оказалась мошенницей. Деньги со счета начали пропадать, когда
Ксюша была в больнице на обследовании.

21 апреля Екатерина Ширинкина обратилась с заявлением в
правоохранительные органы. Ее заявление зарегистрировали в ОМ
№ 2 (дислокация – Индустриальный район) УВД по Перми. Но к
тому времени, когда карточку заблокировали, со счета был снят
почти 1 миллион рублей. В настоящее время сотрудниками поли�
ции проводится доследственная проверка, после окончания кото�
рой будет принято процессуальное решение. Отметим, следовате�
лям удалось выяснить, что на счету Володиной уже 12 эпизодов
мошенничества.

 Окончание. Начало на стр. 1
Есть проблемы, до решения

которых у Совета ветеранов еще
«не дошли руки»: 122 Федераль�
ный закон утверждает, что при
переходе от натуральных льгот к
денежной выплате льготники
ничего не должны потерять. На
деле все вышло иначе: сейчас
инвалид 2�й группы получает
единовременную выплату в 1500
рублей, но получить за эти день�
ги все то, что ранее он имел бес�
платно, нереально. Петр Бондар�
чук заявляет: «Впереди борьба с
этой несправедливостью!».

ЗдравоНЕохранение
«Вопрос здравоохранения –

один из самых тревожных для ве�
теранов. Краевая власть ошибочно
оценивает положение дел в медици�
не Прикамья, – считает Петр Бон�
дарчук. – Вспомним трагедию в
«Хромой лошади». Незадолго до нее
губернатор Олег Чиркунов на засе�
дании Совета федерации заявил,
что Пермский край будет лидером
по медицинскому обслуживанию.
Лидер партии «Справедливая Рос�
сия» Сергей МИРОНОВ даже пред�
ложил брать с Пермского края при�
мер. Вскоре произошел пожар в
«Хромой лошади», в Пермский край
приезжает комиссия – и выявляет
огромные недостатки в сфере ме�
дицины…».

Сейчас идет активное внедре�
ние программы модернизации
здравоохранения Пермского края,
на два года проведения програм�
мы из федерального бюджета вы�
делено около 6 миллиардов рублей.
Но программа, по мнению Совета
ветеранов, не выдерживает ника�
кой критики!

«С 1995 года была закрыта по�
ловина сельских больниц и 30% фель�
дшерско�акушерских пунктов, ко�
личество койко�мест уменьшилось
почти в два раза. По программе
модернизации решено строить
межрегиональные медицинские цен�
тры с высококлассным оборудова�
нием, как, например, в Кудымкаре.
С одной стороны, это правильно,
но с другой – это создает трудно�
сти для людей с периферии: нужно
оплачивать проезд туда – обрат�
но, проживание на месте. Я счи�

таю, что всегда на первом месте
должен стоять человек, а не рубль.
Проводимая политика приведет к
развалу государственной системы
здравоохранения, что не может не
беспокоить ветеранов!» – возму�
щается Петр Бондарчук.

Ветераны нарасхват!
Как нам рассказал Петр Ива�

нович, ветеранов приглашают в
школы, лицеи, гимназии для об�
щения с молодежью не только 9
мая, а в течение всего года. «Это
плановые работы. Наиболее актив�
но участвует в жизни города со�
вет ветеранов Индустриального
района с председателем Валенти�
ной САВКИНОЙ, – с гордостью
отметил Бондарчук. – Ветераны
выезжают для встреч и в другие
города, например, Добрянку, уча�
ствуют в художественной само�
деятельности. Совет ветеранов на
общественных началах устраива�
ет прогулки на теплоходе. Мы со�
трудничаем с Институтом куль�
туры – когда устраиваются кон�
церты, ветеранам дают билеты.
Активных участников Великой
Отечественной  все меньше, по�
скольку большинству за 85. Мало�
подвижных ветеранов мы посеща�
ем на дому, общаемся. Кроме того,
мы сотрудничаем с участниками
иных войн: чеченской, афганской,
создали «Совет потомков участ�
ников Уральского добровольческо�
го танкового корпуса», куда вошли
дети и внуки ветеранов – они для
нас подспорье».

Государственная
забота

«Хотелось бы больше заботы со
стороны государства в течение все�
го года. Работа, которую проводят
ветераны, предусматривает де�
нежные затраты, а госфинансиро�
вание скудное. Если бы не было спон�
сорской помощи, нам было бы слож�
но. Те же мероприятия получают�
ся на достойном уровне в крупных
городах, таких, как Пермь, Лысь�
ва, Губаха, Чусовой, а что касает�
ся сельской местности, то там
трудно – крупных предприятий,

способных оказать посильную по�
мощь, нет», – вздыхает Петр Ива�
нович.

Горький упрек в адрес властей
вызывает вопрос о получении ве�
теранами законного жилья: «Вете�
ранам Прикамья выдают сертифи�
каты, сумма которых 1 миллион 29
тысяч рублей. По задумке, она дол�
жна покрывать стоимость 36
квадратных метров жилплощади,
однако реальная стоимость 1
«квадрата» значительно выше ука�
занной в законе! В итоге сертифи�
ката в большинстве случаев ни на
что приличное не хватает. Приме�
чательно, что Конституционный
суд РФ предписал выдачу сертифи�
катов лишь в том случае, когда с
его помощью возможно приобрете�
ние жилья в собственность в из�
бранном месте жительства. Но
власти Пермского края всегда
«сами с усами» и к предписанию не
прислушиваются. Мы добиваемся,
чтобы ветеранам выдавали «жи�
вые» квартиры, как в других регио�
нах! Есть еще труженики тыла,
которые вместе с фронтовиками
ковали Победу, а также потомки
участников военных действий. Они
все незаслуженно забыты! Льгот
для них мало, и никто не занима�
ется этим вопросом».

Инновации на десерт
Отрезав ветеранам все воз�

можности для обеспечения дос�
тойной старости, обделив их по
части социальных льгот и получе�
ния жилья, правительство реши�
ло на этом не останавливаться и
выбрало оскорбительный для всех
бывших участников Великой Оте�
чественной войны порядок прове�
дения праздника 9 Мая. Город бу�
дет чествовать ветеранов не тра�
диционным салютом, а… свето�
вым лазерным шоу. Можно было
бы оставить эту «инновацию» без
комментариев, но Петр Бондар�
чук, пережив некоторое замеша�
тельство, заявил: «Даже траурную
церемонию похорон военного сопро�
вождают залпом из оружия, «са�
лютуют» – это часть военной
традиции, а уж на самом главном
празднике нашей страны салют
быть просто должен!».

Что им беды героев
Победы

С О Ц И У М

Власть должна
поклониться народу

 Окончание. Начало на стр. 1
Мы сегодня живем в стране, где нет завтраш�

него дня. Уверена, что монетизация не должна была
затронуть тех, кто стар и слаб, понимаете? Мы пе�
ред этим поколением в неоплатном долгу.  Пожи�
лые люди заслужили, чтобы их интересы защища�
ла молодежь. Почему во Франции, когда увеличи�
вают пенсионный возраст, на митинг выходят сту�
денты?  И почему рядом с нашим пенсионером,
пытающимся отстоять свое право на спокойную
старость, никого нет?! Повышение пенсии на 300

рублей повышением назвать нельзя. Это – жесто�
чайший цинизм.

Если у нации есть неоплаченные долги, свя�
занные не с финансами, а с морально�этическими
проблемами, то будущее такой нации вызывает
большие опасения. Все остальные ценности будут
преломляться через этот неоплаченный долг. Груз
совести человека, который не успел что�то сделать
или сказать своим родителям, для нации превра�
щается в сверхтрагедию и, возможно, в конец ис�
торического пути.

∑ Скоро стартуют прямые авиаперелеты Пермь�Прага
∑ Геннадий Кузьмицкий против популизма

 читайте на www.nesekretno.ru

Теперь новости региона можно узнать в online�режиме на сайте
WWW.NESEKRETNO.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
 произошедших событий.
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АКТУАЛЬНО
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Около 9,5 тысячи пострадав�
ших на производстве состоят на
учете в Пермском отделении
Фонда социального страхования.
Они получают денежные выпла�
ты, индивидуальные средства пе�
редвижения, услуги по протезиро�
ванию и т.д. В прошлом году на эти
цели Фонд выделил 645 милли�
онов 400 тысяч рублей.

Но реальное количество инва�
лидов труда намного больше, так
же как  и тех, кто получил про�
фессиональные заболевания.

Сам виноват?
Андрей ПОРЫВАЕВ, руково+

дитель отдела защиты прав трудя+
щихся Объединения организаций
профсоюзов Пермского края:

– Идет массовое сокрытие
фактов  несчастных случаев. Биз�
несу невыгодно показывать полное
отсутствие культуры производ�
ства. Исключение – те компании,
где есть профсоюз. Но из более 80�
ти тысяч юридических лиц, заре�
гистрированных на территории
Пермского края, профсоюзы есть
только в 3�х тысячах. Легкие уве�
чья, травмы средней тяжести, по�
лученные сотрудниками,  работо�
датели просто скрывают. Извест�
ными становятся лишь факты ги�
бели или причинения тяжкого вре�
да здоровью.  Но при этом нужно
еще доказать, что получена произ�
водственная травма. А что делать,
если человек не был официально тру�
доустроен?

Самые громкие случаи массо�
вой гибели людей – это пожар в
клубе «Хромая лошадь» и на скла�
де «Кама�Трейд».  Андрей Поры�
ваев уверен, что жертв могло бы
быть меньше, если бы с работни�
ками был проведен хотя бы мини�
мальный инструктаж. В «Хромой
лошади» сотрудники даже не зна�
ли, куда бежать, где выход, как
действовать в случае ЧП? Горько
говорить, но эта «шабашка» их не
просто погубила, но и оставила се�
мьи без права на компенсацию,
так как документов, что они там
работали, нет.

В случае с «Кама�Трейдом»
проблем с компенсацией из Фон�
да соцстраха нет. Тем не менее,
работник всегда должен быть го�
тов к тому, что еще вчера друже�
любный директор в случае произ�
водственной травмы скажет: «Ты
сам виноват». Тогда без юриста
или уполномоченного профсоюз�
ного работника не обойтись.

Большая часть случаев травма�
тизма связана с несоблюдением
условий охраны труда. Но понять
предпринимателей можно. Когда,
с одной стороны, федеральный
центр постоянно заявляет о поддер�

жке малого бизнеса и о том, что
его «не надо кошмарить», а с дру�
гой – «душит» налогами,  думать
об охране труда не приходится.
Быть бы живу. При этом бизнесу,
который занимается производ�
ством материальных благ, оказани�
ем услуг, нет никаких экономичес�
ких преференций. И эти предпри�
ниматели находятся в том же по�
ложении, что и спекулянты «купи�
продай». Стимула заниматься здо�
ровьесбережением работников
нет.  Тем более у подрядчиков, вы�
полняющих услуги, отданные на
так называемый аутсорсинг.  Из�
вестно, что в тендере побеждает
тот, кто демпингует, а на чем он
собирается экономить, понятно.

Нет стимула работать
Сами трудящиеся поставлены

в условия выживания, когда зарп�
лата не покрывает ежемесячных
расходов, а стоимость потреби�
тельской корзины в регионе пере�
валила за 10 тысяч рублей. У пер�
мяков нет стимула работать, а не
то что заботиться о своем здоровье.

Андрей Порываев: «Это гово�
рит о том, какая проводится по�
литика. Профсоюзы уже в течение
нескольких лет предлагают испол�
нительной и законодательной влас�
ти разработать целевую програм�
му «Улучшение здоровья работаю�
щего населения в Пермском крае».
К сожалению, наши предложения не
проходят. Нас не хотят ни слы�
шать, ни слушать».

Надо сказать, что не только в
Пермском крае, но и во всей стра�
не серьезного подхода к рабочему
классу не наблюдается. Мы, одна
из немногих стран мира, где нет
специального ведомства, занима�
ющегося этими проблемами. В
2004 у нас ликвидировали Мини�
стерство труда!

´Мы получаем отдачуª
«Статистика травматизма

написана кровью, и мы не имеем

К О М М Е Н Т А Р И И

Смерть террориста и доходы
´верхушкиª пермских чиновников
Какие события минувшей недели вы считаете
самыми главными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 5 мая.

Владимир МОРОЗЕНКО, лидер профсоюза «Учитель»:
– Я лично принял участие в первомай�

ской демонстрации. И шел я не в той колон�
не с лозунгами «Мир, труд, май», которые
сейчас непонятно что означают, а в колонне
Координационного совета протестных дей�
ствий. Меня это очень порадовало. Лозунги у
нас были злободневные, может быть, не со�
всем приятные для властей. Так получилось,
что мы ощутили на себе пристальное внима�
ние правоохранительных органов из�за на�
ших лозунгов. Приятно, что люди сейчас от�
носятся к 1 Мая не как к празднику, а как к
возможности выразить свое мнение и донес�

ти его до властей.
Мне попались на глаза и доходы наших высокопоставленных

чиновников, опубликованные в СМИ. Я думаю, что эти цифры
даже занижены – реально дела обстоят еще хуже. Для обычного
человека – это, конечно, шок.

Когда я слышу, что средняя  заработная плата преподавателя
нашего классического университета составляет 29 тыс. рублей, я
недоумеваю – откуда взялась такая цифра? На нашей кафедре
зарплата в 10 тыс. руб. – это потолок. Могу предположить, что
здесь не учитывается тот факт, что человек работает на полторы
или даже две ставки, поэтому в итоге и выдается такая цифра. А
это обман.

Александр КАЛИХ, член правления Международного общества
«Мемориал»:

– Меня тревожит то, что происходит вок�
руг проекта программы «Об увековечении
памяти жертв тоталитарного режима и о на�
циональном примирении».

С самого начала было ясно, что этот доку�
мент будет принят далеко не всеми. В после�
дние годы все мы наблюдали негромкий, но
вполне ощутимый процесс реабилитации
сталинизма. Сегодня идеологический «посев»
дает всходы. Голос сторонников программы
почти не слышен. А ведь речь идет о простых
человеческих вещах. Давно пора увековечить
память о миллионах людей, погибших в годы

сталинского террора. Но противники  проекта программы слышать
об этом не хотят.

Возможно, многое могло бы измениться, если бы мы избави�
лись от тяжелой болезни под названием секретомания. До сих пор
архивные документы о сталинском терроре закрыты для любого,
кто хотел бы узнать правду о недавнем прошлом.

Могу привести пример с историей катынского преступления.
22 тыс. польских граждан были расстреляны войсками НКВД. До
последнего времени, как показывали опросы населения, 53% рос�
сиян считали, что это преступление – дело рук фашистов. Но пос�
ле опубликования секретных архивных документов, реальных при�
казов о расстрелах таких людей осталось 26%. Как бы мы не прята�
лись, не хитрили, не обманывали сами себя, подходит время, ког�
да надо сказать правду о трагедии, которую пережил народ. Ска�
зать правду, чтобы такое не повторилось в будущем.

Юрий БОБРОВ, член организации «Союз защиты пермяков»:
– Для меня важнейшим событием недели

стало Первое мая – демонстрация. Это был
мой второй политический Первомай. Судя по
всему, мероприятие станет традиционным для
пермяков. Уверен, что формат демонстраций
позволяет болевые точки делать гласными и
публичными. Только нам, активистам перм�
ских гражданских организаций, надо прило�
жить больше организационных усилий.

Из мировых событий меня потрясла смерть
Усамы бен Ладана. И  думаю, что не за горами
и гибель Муаммара Каддафи, которая повле�
чет за собой изменения на рынке энергоре�

сурсов, и все это, конечно же, приведет к сильным потрясениям в
России. Мне, как политику, очевидна неспособность власти, суще�
ствующей в России, влиять на положение дел. Я понимаю, что оно
должно измениться, но не вижу энергии в стране, способной вопло�
тить это. В то же время я понимаю, чем быстрее это начнет происхо�
дить, тем больше шансов на то, что это произойдет мирно и бескров�
но. Существующее спокойствие в стране обманчиво. Пока для пе�
ремен не хватает внутренних факторов – ими могли бы стать вне�
шние, например, падение цен на нефть (уменьшение роли диктато�
ров в нефтедобывающих странах или  внедрение альтернативных
источников энергии). Не хотелось бы, чтобы у нас произошли ру�
мынский или ливийский варианты выхода из тупика.

права забывать об этом», – гово�
рит Андрей СМОЛЬЯКОВ, дирек+
тор по качеству Пермской научно+
производственной приборострои+
тельной компании (ПНППК). Это
предприятие сегодня ставят в
пример тем, кто не понимает, что
такое социально ответственный
бизнес. Об отношении к охране
труда здесь заявляют уже при вхо�
де. На электронном табло ежед�
невно фиксируются данные о
травмах. Но  в последние годы там
нет красных дней (случилось не�
счастье), а только благополучные
зеленые. Травмы у работников, а
их на ПНППК около 2000 тысяч,
бывают, но чаще бытовые. Но и в
этом случае человек получает
компенсацию, так как компания
застраховала всех сотрудников от
всех несчастных случаев.

Андрей Смольяков: «Мы сохра�
нили те традиции, что были еще в
советские времена – это строгое
соблюдение инструкций по охране
труда. Контроль над исполнением
требований, аттестация рабочих
мест. При этом сегодня добавили
много нового: у нас разработана
программа «Здоровье», где 10 ас�
пектов, включая медицину. Все на�
правлено на профилактику, предуп�
реждение заболеваний. Это созда�
ние нормальной производственной
среды, соблюдение температурно�
го режима, режима труда и отды�
ха, чтобы люди вовремя выходили
в отпуска, не перерабатывали
сверхурочно».

На предприятии бесплатное
питание,  чистая питьевая вода,
медицинское обслуживание,
спортзал. Как результат – работ�
ники болеют в два раза меньше,
чем на других предприятиях го�
рода.

Андрей Смольяков: «Мы берем
на себе социальную ответствен�
ность перед работниками, пре�
красно понимая, что все затраты
возвращаются сторицей: человеку
приятней, он с удовольствием идет
на работу. Мы получаем такую
отдачу!».

Статистика травматизма
написана кровью
В 2010 году в Прикамье только официально
зарегистрировано 717 несчастных случаев на производстве,
17 ñ со смертельным исходом.

∑ Со счета Ксюши Киселевой украден миллион
∑ Пермяки предпочитают ´блатª

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ

∑ Чиркунов богаче всех остальных краевых чиновников
∑ В день солидарности трудящихся ´Свободной колоннеª не дали слово

 обсудите на форуме www.nesekretno.ru

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ,
ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

«Врачам, учителям и прочим
бюджетникам придется еще туже
затянуть пояса, чтобы прокор�
мить растущую армию региональ�
ных чиновников. По уровню жизни
Пермский край скатится с позор�
ного 71�го места на последнее, и
жить здесь останутся только
красные человечки. Губернатор
уже озаботился английским язы�
ком», – такое предсказание од�
ного из пользователей «Живого
Журнала» появилось в Сети еще
в январе этого года.  После пере�
назначения Олега ЧИРКУНОВА
мало того что все «действующие
лица» остались на местах, так до�
бавилось несколько новых мини�
стерств и портфелей. Численно
аппарат администрации края и
правительства раздулся процен�
тов на 20, соответственно, вырос�
ли и расходы.  В этом году плани�
руется появление «дополнитель�
ных» штатных единиц в управ�
ленческом аппарате региона.

Открытое сокрытие
Женат или нет Чиркунов?

Женат. Так почему не отражены
в декларации доходы его жены?
Как пояснили эксперты «ПО»,
тот факт, что она гражданка
Швейцарии и живет там, не име�
ет значения. Что это, если не со�
крытие информации? Почему
главное руководящее лицо в ре�
гионе не декларирует полных
данных о доходах?

Доход губернатора Олега Чир�
кунова составил в 2010 году 83 млн
рублей. По сравнению с прошлым
годом, его доходы выросли в 40
раз! Есть несколько версий, с чем
связано внезапное обогащение
губернатора Пермского края.
Первая – политически�крими�
нальная: в прошлом году не все
доходы показал, чтобы перед пе�
реназначением не вызывать на�
родного недовольства. Вторая –
официальная, якобы Чиркунов
продал какие�то акции. Но ка�
кие, сколько и кому? Официаль�
ная версия об этом умалчивает.
Третья – экономическая, ее у
себя в блоге предложил пользо�
ватель «Живого Журнала» Анти�
чиркунов.

Из всех долей и акций, запи�
санных на губернатора Пермско�
го края, продан за 2010 год толь�
ко один пакет, принадлежащий
ООО «Пермское торговое обще�
ство» (ПТО принадлежит фирме
«Норпексаль» – 74,4% и двум фи�
зическим лицам – КУЗЬМИЧ
Светлане и Чиркунову Олегу по
13,3%). «Так вот это мутное ПТО
с почти нулевым  балансом прода�
ло фирме «Норпексаль» свою долю в
ООО «Пермская торговая сеть»,
эта фирма объединяет 15 гастро�
номов сети «СемьЯ» и создавалась
под продажу ритейловского бизне�
са губернатора, – поделился ин�

формацией блогер. – Фирма «Нор�
пексаль»  аффилирована губерна�
тору Пермского края Олегу Чир�
кунову, правом подписи в ней вла�
деет некий Антон ЧИРКУНОВ.
Это тот самый мальчик, кото�
рого Борисыч (Алексей БЕССОНОВ)
хочет устроить служить в Россий�
скую армию. Этого же мальчика
якобы обучал Кейс КРИСТИАНС,
который, в свою очередь, состря�
пал за 3 млн евро Мастер�план го�
рода Перми».

В чем смысл продажи пакета
по сути самому себе? Только в по�
лучении денег. Зачем Чиркунову
столько денег? Нет никаких вер�
сий, кроме тех, которые предло�
жены блогером Античиркунов
(принять участие в голосовании
может любой: http://antichirkunov.
livejournal.com/

Между нами
и ими ñ пропасть
И учителя, и высокопоставлен�

ные чиновники по идее работают
на государство и все общество. А
между тем учитель зарабаты�
вает на пару ставок в 20�30�40 (!)
раз меньше, чем министр обра�
зования, заместитель председате�
ля правительства и т. д.  А ведь
детей мы доверяем учителям, а не
чиновникам!?

Среди краевых министров
больше всех в 2010 году – 2 мил�
лиона 152 тысячи рублей – зара�
ботал министр общественной бе�
зопасности Игорь ГОНЧАРОВ.
На втором месте – министр куль�
туры Николай НОВИЧКОВ. По
итогам года он заработал 2 мил�
лиона 6 тысяч рублей. Надо от�
метить, что и тот и другой в 2010
году занимали иные должности.
Гончаров был заместителем гла�
вы администрации Перми, а Но�
вичков занимал пост заместите�
ля главы администрации губер�
натора.

А тройку лидеров замыкает
министр здравоохранения Дмит+
рий ТРИШКИН с доходом 1 мил�
лион 827 тысяч рублей.

В каждой семье министров по
нескольку квартир, земельных
участков, дач, гаражей, дорогих
иномарок. Золотой чиновничьей
молодежи беспокоиться не о чем,
есть все и в самом начале.

Правительство Пермского
края просто бесится с жиру. Са�
мые высокие доходы – у Влади+
мира ЦВЕТОВА (4 миллиона 533
тысячи рублей), у Татьяны ГАЛИ+
ЦЫНОЙ (4 миллиона 257 тысяч
рублей) и Елены ГИЛЯЗОВОЙ (3
миллиона 794 тысячи рублей).
Председатель краевого прави�
тельства Валерий СУХИХ за год
заработал «скромно» – 2 милли�
она 131 тысячу рублей, зато его
супруга – в 16 раз больше: 34,5
миллиона рублей.

Больше своих мужей зарабо�
тали супруга Игоря ОРЛОВА – в
семь раз больше (16,5 миллиона
рублей против 1 миллиона 968 ты�
сяч рублей), супруга Александра
КУДРЯВЦЕВА – в четыре раза
больше.

Макар ГЕРМАН за «вынос»
дверей в администрации губерна�
тора и вынос мозга у населения
края получил 2 миллиона 447 ты�
сяч рублей.

И уж совсем непонятно, от�
куда берется это. Павел РУЛЬ+
КОВ, советник руководителя ад�
министрации губернатора Перм�
ского края – годовой доход 712
тысяч рублей. Владимир НОВО+
ЛОДСКИЙ, консультант�рефе�
рент губернатора по безопаснос�
ти – 1 миллион 55 тысяч рублей.
Ольга СОКОЛОВА, консультант
информационно�аналитического
отдела контрольного департамен�
та – 562,9 тысячи рублей. Алла ХО+
ВАНСКАЯ, консультант�рефе�
рент,  имеет доход  989,8 тысячи
рублей. Александр ВАНЬКОВ,
консультант отдела Государствен�
ной службы департамента госу�
дарственного управления – 526
тысяч рублей. Лидия ЛОДЫГИ+
НА, консультант отдела правовой
экспертизы и судебной защиты
правового департамента – 524,7
тысячи рублей. Татьяна ПАВЛИ+
КОВА, консультант отдела кадро�
вой работы департамента госу�
дарственного управления – 507
тысяч рублей и так далее. И это –
далеко не весь список.

Кто эти люди? Что они сдела�
ли для блага Пермского края?
Кому нужны их должности и их
работа? Консультанты, советни�
ки…. Это чиновники, обеспечи�
вающие функционирование дру�
гих чиновников.  И их становит�
ся все больше, и аппетиты этой
камарильи растут…

А не треснет?
Доходы высокопоставленных чиновников Пермского края
за 2010 год оказались за гранью разумного.

Доходы высокопоставленных чиновников
Пермского края...

ñ За морями есть лимоновый сад
Я найду лимон и буду рад
Но тебе не дам не смей меня винить...
...Короче ты не достанешь

... и немного о доходах населения ñ
для сравнения
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Е Д О Ф И Л И Я

Остановить монстра
Законопроект о химической кастрации педофилов
представлен в Государственную Думу РФ.

И при чем тут
кастрация?

Но незащищенные сироты – это только одна группа риска.
Очень часто преступления против половой неприкосновенности
детей совершают в семье. Начальник отдела по надзору за исполне+
нием законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края
Татьяна ШУВАЕВА уверена, что принудительной кастрацией про�
блему невозможно решить:

– Какая польза от этого уже пострадавшему ребенку? Здесь
все гораздо сложнее и серьезнее. Нужна не жестокость наказа�
ния, а его неотвратимость. А у нас в этой сфере большая часть
латентных преступлений. Что делать, если, например, недавно
стало известно – отец насиловал 8�летнего ребенка? Или в другом
районе края, в одной из школ, учителя (!) знали, что подростки
насилуют первоклассника и не приняли никаких мер? Когда про�
вели экспертизу психического состояния ребенка, выяснилось,
что там все, необратимые последствия. Как быть в этих случаях?

Здесь, конечно, нужно работать лучше всем государственным
службам, выявлять, раскрывать преступления. Например, проку�
ратура края неоднократно обращалась в министерство здравоохра�
нения и социального развития Пермского края с тем, чтобы полу�
чить информацию о пациентках, которые приходят на аборт, под�
верглись  насилию, заболели, но не пишут заявления в милицию.
Эти данные есть в больницах, и, по закону, мы имеем право отсле�
живать эту ситуацию, заниматься профилактикой преступления,
но так и не можем добиться ответа.

Павел МИКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае:

– Кастрация педофилов – не решение проблемы. Хотя бы пото�
му, что она не исключает полностью повторного совершения пре�
ступления. В случае принятия такого закона он получится односто�
ронним по гендерному признаку: мы часто забываем о том, что та�
кие преступления совершают не только мужчины, но и женщины.

Прежде чем принимать такой закон, необходимо полностью
исключить возможность судебной ошибки. А это фактически не�
возможно. Вариант – добровольная кастрация, однако, как прави�
ло, педофилы не осознают, что они больны. Я считаю, что необхо�
димо внимательно изучить опыт оказания  своевременной помо�
щи таким людям. К сожалению, эта психологическая проблема
выявляется у человека только после того, как уже совершено пре�
ступление, поэтому работа психиатров должна быть направлена
на профилактику рецидива.

Денис СМИРНОВ, кандидат психологических наук, доцент ка+
федры практической психологии ПГПУ:

– Человек осознанно совершает акт, который вычеркивает его
из этого общества, из числа нормальных людей. Почему?

Несмотря на всю информационную открытость, на сексуаль�
ную революцию, на якобы отсутствие запретных тем – мы, на са�
мом деле, не разговариваем с человеком. Его чувства, пережива�
ния, эмоции никого не интересуют. Нет грамотной психологичес�
кой работы в школе. А мы еще дальше ушли от личностного подхо�
да. Учитель не важен, ученик с его проблемами – тоже на второй
план. Мы не воспитываем школьника сегодня – мы натаскиваем
его на ЕГЭ. Кто его выслушает, кто подскажет, как поступить?
Традиции общения семьи с психологом, как в других странах, тоже
нет. Мы не говорим с детьми о любви – у нас теперь везде секс.
Что такое любовь – мы не знаем, а что такое насилие – в этом
очень хорошо осведомлены. Если бы с этим преступником погово�
рили раньше, дали бы ему возможность выплеснуть негатив, осво�
бодиться от ненависти, агрессии – мы бы остановили монстра.

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА НУЖНО:
– обеспечить детям необходимый материальный достаток, независи9

мо от того, в какой семье проживает ребенок или вообще является сиротой;
– усилить надзор за исполнением законодательства о несовершен9

нолетних в детских учреждениях различного типа (детские дома, соци9
ально9реабилитационные центры, школы9интернаты, общеобразова9
тельные школы, гимназии, детские сады);

– обеспечить занятость школьников (бесплатные (!) кружки, секции,
составить более насыщенный календарь полезных культурных и спортив9
ных мероприятий, рассчитанный на все возрастные группы;

– профилактическая неформальная работа в школе с детьми и роди9
телями по вопросам полового воспитания с привлечением психологов,
врачей, других специалистов;

– повысить безопасность в местах пребывания детей (дворы, пло9
щадки около школ, детских садов, берег реки, скверы, сады, парки);

– неотвратимость наказания для всех преступников;
– более скоординированная и результативная совместная работа об9

щественных организаций, фондов, центров, занимающихся проблемами
детей;

– индивидуальный подход к каждому, кто нуждается в помощи и за9
щите – осознание государством ценности жизни и здоровья каждо�
го ребенка (право на благополучное детство, четко прописанное в Кон9
венции о правах ребенка, ратифицированной РФ).

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Предложения Дмитрия МЕД+
ВЕДЕВА ужесточить наказание
для насильников детей некоторые
эксперты уже оценили как разыг�
рывание одной из карт для учас�
тия в президентской кампании
2012 года. Сегодня, видимо, нет
запретных для пиара тем. Но, мо�
жет быть, намерения главы госу�
дарства самые благие. Как дока�
зательство их серьезности через
некоторое время руководитель
Следственного комитета Алек+
сандр БАСТРЫКИН предлагает
применять к осужденным за пе�
дофилию химическую кастрацию.
Соответствующий законопроект
уже представлен в Госдуму. Подоб�
ный опыт применяется в некото�
рых странах, но поможет ли он
России?

Президент озвучил данные: в
минувшем  году  в стране против
половой свободы и половой непри�
косновенности детей было совер�
шено более 9,5 тыс. преступлений,
в том числе более 960 изнаси�
лований.

Цифры, не попавшие
в доклад президента: в
2010 году от различных
видов преступлений в
России погибло 1684 ре+
бенка, пострадали 100 ты+
сяч 227 детей.

Сирота ñ жертва
для преступника

20�летний Сергей – бывший
воспитанник одного из пермских
детских домов. Общаться с ним
непросто, как и с любым ребен�
ком�сиротой. Недоверчивый цеп�
кий взгляд, резкие, суетливые
движения, но в отличие от многих
он охотно рассказывает о своей
судьбе. Родителей не знал (мать
оставила его в роддоме, у нее уже
было двое детей, и отец сказал:
«Этого мне не надо»). Вся жизнь
– в казенных стенах. Мать он
простил, сегодня даже ухаживает
за ее могилой. Но есть человек,
которого он простить не может –
это директор детского дома: «Не�
навижу и всегда буду ненавидеть. Он
портил дорогу в жизнь тем, кто не
поддавался его дрессировке. Он уни�
жал нас, бил, не давал еды. Правда,
спасибо воспитателям – жалели и
подкармливали. Девочек закрывал в
темной комнате, не пускал гулять.
Мы ничего не видели. Жили, как в
тюрьме. Редко когда выезжали в
город». «Хотите знать куда попа�
дают дети после детского дома? –
он спрашивает меня и тут же от�
вечает.– В тюрьму, в психиатри�
ческую больницу, пропадают без ве�
сти, оказываются «на панели»,
умирают от наркотиков.  Есть те,
кому повезло, – получили жилье,  у
них семья, дети, но это очень ред�
кое исключение».

«Занятие проституцией и для
мальчиков, и для девочек начинается

еще в стенах детского дома, – ут�
верждает Сергей, – может быть,
не за деньги, а за какие�то вещи, за
то, чтобы оставили в покое, что�
бы не били».

«Сироте никто не поверит. Та
же милиция начинает собирать
справки. В детском доме им гово�
рят: «Да она или он – вообще деби�
лы, что вы им  верите? Сочиняют
все». И сегодня в городе есть мес�
та, где богатые дяденьки «снима�
ют» неблагополучных подростков.
Все об этом знают».

Недавно, действительно, по�
явилась информация – несколь�
ко подростков в Перми обратились
в милицию и решили рассказать о
том, что в кафе около одного из
торговых центров Перми собира�
ются педофилы, но инспектор от�
дела по делам несовершеннолет�
них УВД Ленинского района не
стала составлять протокол, а «по�
шла советоваться с руковод�
ством». Сегодня ведется проверка
по факту ненадлежащего испол�
нения лицом своих должностных
обязанностей.

Объект заботы
Руки опускаются и у руково�

дителя пермского краевого обще�
ственного благотворительного
Фонда «ЦЭС» Светланы КОЗЛО+
ВОЙ. 15 лет назад в городе откры�
лись первые приюты организации.
Правда, сейчас остался только
один «Домик на Пушкина», куда

приходят дети с улицы. Там
их ни о чем не спрашива�
ют, не сдают в милицию, а
просто помогают выка�
рабкаться и зацепиться за
жизнь. Специалисты

восстанавливают докумен�
ты, устраивают на работу, уче�

бу. Но большинству чаще всего
нужно просто умыться, пости�

рать вещи, поесть.
«Вот если сейчас нас закроют,

то все. Детям в трудной жизнен�
ной ситуации в Перми идти будет
некуда.

Сейчас всех интересуют толь�
ко красивые цифры, отчеты. Ког�
да к нам приезжают делегации из
других городов по обмену опытом,
то удивляются, что в Пермском
крае нет никакой совместной ра�
боты администрации и обществен�
ных организаций. Наши чиновники
на конкретные вопросы о детях
отвечают: «согласно закону тако�
му�то, параграфу такому�то»,
что вызывает недоумение у гостей.
Я на комиссии по делам несовершен�
нолетних задаю простой вопрос и
говорю: «А кто у нас объект забо�
ты?». Все забыли, что это ребенок.
Только видимость работы. Ко мне
дети как приходили зимой в санда�
лиях, так и приходят».

Светлана Михайловна, кста�
ти, говорит, что ужесточение на�
казания необходимо, но должна
быть раскрываемость преступле�
ний. У нас же публичной огласке
предают только те редкие случаи,
когда жертва не побоялась пойти
в суд. Но если педофил – высоко�
поставленное лицо, то и наказа�
ние может быть условным. Если
вспомнить громкое дело депутата
Игоря ПАСТУХОВА, то сегодня
уже ни для кого не секрет, что во
время отбывания срока он и в го�
роде появлялся, и на зоне не силь�
но горевал. Колония, где сидел Па�
стухов, сильно преобразилась, пе�
рестроилась. Пастухова прикры�
вали по всем фронтам.

К О М М Е Н Т А Р И И

Р Е З Ю М Е

А кто у нас объект

заботы? Все забыли,

что это ребенок. Только

видимость работы.

∑ На РЕН�ТВ больше нет новостей
∑ Против пермяка Романа Хозеева выставили ´крупную рыбуª

 читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

«А не посчитать ли нам,
уважаемые кроты…»

Из м/ф «Дюймовочка»

В прошлом году «Пермский
обозреватель» писал о том, что
большая часть социальных про�
грамм в Пермском крае не вы�
полняется. Называется это «не�
освоением». Есть и другие при�
чины «неосвоения»: срыв сроков
выполнения работ подрядчиками,
несвоевременное проведение
конкурсов на размещение зака�
зов и т.д.

Системный сбой вызван
слабой организационной рабо�
той исполнительных органов
власти, неумением краевого
правительства распределять
средства, контролировать их
расходование, прогнозировать
их поступление.

Неосвоенные деньги осели на
счетах краевого бюджета, там же
покоится оборотно�кассовая на�
личность (неснижаемый остаток
бюджетных средств), размер ко�
торой (250 млн рублей) утвержда�
ется Законом о бюджете.

По состоянию на 1 января
2011 года сумма остатков бюджет�
ных средств составляет 11 млрд
736 млн рублей, в том числе раз�
мещенных на банковских депо�
зитах – 7 млрд 500 млн рублей.
Остальные четыре с небольшим
миллиарда рублей правительство
Пермского края и губернатор с
одобрения Законодательного со�
брания «распределили» по свое�
му усмотрению. Несмотря на

протесты оппозиции по поводу
непрозрачности и необоснован�
ности «распределения» денег.

 В прошлом номере мы рас�
сказали, что губернатор предло�
жил выделить дополнительные
средства на новых заместителей
председателя правительства края
(функциональные обязанности
этих замов нигде не прописаны!).
Кроме того, он намерен потратить
бюджетные средства на экспери�
ментальные постановки в театре
оперы и балета (без обоснования
расходов).

Эксперты «ПО» отметили не�
сколько коррупциогенных мо�
ментов в предложенных Чирку�
новым бюджетных изменениях.

Куда уходят деньги
Лукойла?

В законопроекте Чиркунова
(в доходах и расходах) не учтены

целевые средства ОАО «НК «ЛУ�
КОЙЛ». «Ну, они хоть что�то де�
лают», – иногда говорят про ЛУ�
КОЙЛ и его социальную ответ�
ственность пермяки, которые,
конечно же, не имеют представ�
ления о реальных доходах нефтя�
ной компании. Мы только и ви�
дим в оплаченных тем же ЛУ�
КОЙЛОМ телевизионных сюже�
тах, как нефтяные руководите�
ли подписывают с властями ка�
кие�то соглашения, протоколы о
намерениях и прочие торже�
ственные обещания.

В рамках одного из после�
дних соглашений об экономи�
ческом и социальном сотрудни�
честве между Пермским краем

и ОАО «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» был подписан Про�
токол на 2011 год о финансиро�
вании объектов социально�куль�
турной сферы более чем на 700
млн рублей.

Но! Анализ доходов и расхо�
дов бюджета, по заключению
экспертов «ПО», показывает,
что эти средства постепенно ис�
ключаются из бюджета и расхо�
дуются по непрозрачным схе�
мам. В результате отсутствует
контроль над расходованием
средств, создаются условия для
злоупотреблений и нецелевого
использования.

В 2010 году в краевом бюд�
жете были предусмотрены целе�
вые средства предприятий «ЛУ�
КОЙЛ» в объеме 15,3 млн руб�
лей из общей суммы чуть более
600 млн рублей, выделенных на
социальное развитие края.

«Пермский обозреватель»
подготовил и отправил офици�
альные запросы в администра�

цию края и руководству
«ЛУКОЙЛА» с просьбой разъяс�
нить, куда именно «ушли» день�
ги нефтяной компании, на ка�
кие объекты социально�куль�
турной сферы.

Губернатор
предложил нарушить

закон
Сумма средств, направлен�

ных в Фонд софинансирования
расходов (ФСР) в этом году, бу�
дет занижена на 3 522,9 млн
рублей. Из этого фонда посту�
пают средства в муниципальные
районы и округа на социальные
программы, на дороги и ремонт
жилого фонда, на пожарную бе�
зопасность и так далее. Терри�
ториям огромного края не хва�
тает собственных средств на вы�
полнение элементарных обяза�
тельств перед населением (чи�
тайте интервью с бывшим гла�
вой Соликамского района Андре�
ем ДУМОЙ на стр. 8).

В нарушение требований За�
кона Пермского края «О бюджет�
ном процессе в Пермском крае»
фонд софинансирования расхо�
дов не пополнен за счет допол�
нительных доходов (42% объема
дополнительных доходов, полу�
ченных в процессе исполнения
бюджета, за исключением без�
возмездных поступлений). Дей�
ствие данной нормы предложе�

А Н А Л И Т И К А

но приостановить на 2011�2013
годы. На протяжении последних
лет в соответствии с законом
большая часть фонда формиру�
ется за счет доходов, поступив�
ших сверх утвержденного бюд�
жета (при планировании бюдже�
та производятся отчисления в
ФСР в размере 3% объема соб�
ственных доходов и при испол�
нении бюджета +42% от объема
дополнительных доходов).

Фактически территории не
«выбирают» эти деньги, так как
процедура прохождения всех
согласований, сверок и прочей
бумажной работы очень дли�
тельная. Пока муниципалите�
ты ее пройдут, год заканчива�
ется.

Что произойдет в этом году,
если депутаты с подачи губер�
натора и правительства факти�
чески нарушат закон, «заморо�
зят» выделение территориям
средств из дополнительных до�
ходов краевого бюджета?

Значительно сократится раз�
мер финансовой помощи муни�
ципальным образованиям края
на долевое финансирование ре�
гиональных проектов: «Новая
школа», «Качественное здраво�
охранение», «Приведение в нор�
мативное состояние объектов со�
циальной сферы», «Достойное
жилье», «Муниципальные доро�
ги», «Пожарная безопасность» и
муниципальных инвестицион�
ных проектов.

В пояснительной записке на�
звана причина приостановления

данной нормы – утверждение
бюджета с предельным разме�
ром дефицита.

Однако, несмотря на пре�
дельный дефицит бюджета, гу�
бернатор, как уже писал «ПО»,
предлагает увеличить расходы по
сметам на содержание аппарата
государственного управления на
57,6 млн рублей, на эксперимен�
тальные постановки в театре
оперы и балета (почти 600 млн
рублей на три года), на реализа�
цию проекта «Анимационная
школа» – 6,6 млн рублей в этом
году.

Сколько муниципальных
районов (городских округов)
поддержали предложение о при�
остановлении действия закона
«О бюджетном процессе в Перм�
ском крае» в части направления
42% дополнительных доходов,
полученных в процессе испол�
нения бюджета, в ФСР? Дума�
ем, что их просто не спросили.
В законопроекте эта губернатор�
ская поправка значится: «при�
остановить действие пункта та�
кого�то статьи такой�то». Ско�
рее всего, муниципалитеты и не
знают, что их законные деньги
«заморозили».

По поводу нарушения зако�
нодательства «Пермский обозре�
ватель» отправил запрос в соот�
ветствующие органы.

ПЦРД продолжают
´кормитьª за счет

бюджета!
Почему�то правительство

края и губернатор не предложи�
ли депутатам исключить из бюд�
жета расходов финансирование
краевого автономного учрежде�
ния «Центр развития дизайна».
Тогда как в соответствии с фе�
деральным законодательством
все автономные учреждения,
созданные для выполнения ра�
бот вне сферы науки, образова�
ния, здравоохранения, культу�
ры, социальной защиты, заня�
тости населения, физкультуры
и спорта, подлежат ликвидации
или реорганизации до 10 мая
2011 года. ПЦРД должен быть
исключен из списка получате�
лей бюджетных средств. Но
пока продолжает существовать
за бюджетный счет. «Пермский
обозреватель» и по этому поводу
отправил запрос в прокуратуру
Пермского края.

Бревно в глазу
Губернатор Пермского края Олег Чиркунов все время просит рассказать ему о примерах коррупции
в крае. Рассказываем!

    ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

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

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

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

ПЦРД должен быть исключен
из списка получателей бюджетных
средств. Но пока продолжает
существовать за бюджетный счет.

∑ Чиркунов ñ не Шварценеггер
∑ Инфекция в стабильной форме

 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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ПОЛИТИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

– Вадим Леонидович, на этой
неделе вы и другие члены группы
«Солидарность» обратились к пред+
седателю правительства Пермского
края Валерию СУХИХ с запросом
– обосновать дополнительные бюд+
жетные расходы. Какие расходы
удивили?

– Депутатов «Солидарности»
интересуют следующие статьи
расходов: предоставление новой
государственной услуги «Созда�
ние экспериментальных постано�
вок в области исполнительского
искусства» с объемом финансиро�
вания в 2011 году – 100 млн руб�
лей, в 2012 и в 2013 – по 240 млн
рублей на год; содержание допол�
нительных 4 штатных единиц за�
местителей председателя прави�
тельства края с объемом финан�
сирования в 2011 году – почти
двенадцать с половиной милли�
онов рублей, в 2012 и 2013 – по
три миллиона рублей ежегодно;
содержание 11 штатных единиц по
проектным офисам «Реформа
здравоохранения», «Инновацион�
ный кластер», «Пермь – культур�
ная столица Европы» с объемом
финансирования в 2011 году –
5 млн 769 тысяч рублей.

Мы запросили у Валерия Су�
хих документы, объясняющие со�
держание услуги «Создание экс�
периментальных постановок» и
расчет объема государственного
задания по этой услуге. То, что
предоставил для рабочей группы
Законодательного собрания по
этому вопросу министр культуры
Пермского края Николай НО+
ВИЧКОВ, ни по форме, ни по со�
держанию не является достаточ�
ным обоснованием дополнитель�
ных бюджетных расходов.
У нас есть право – получить ответ
на вопрос, любое расходное обя�
зательство останется на бумаге,
пока мы его не ратифицируем.

Бюджет как Рубикон
– Когда человека принимают на

работу, с ним подписывают трудо+
вой договор, за ним документально
закреплен круг служебных обязан+
ностей, есть должностная инструк+
ция и прочее… У новых заместите+
лей краевого премьера этих доку+
ментов нет?

– Постановлений, закрепляю�
щих функциональные обязаннос�
ти новых заместителей, нет в при�
роде! Я спросил у Валерия Сухих,
зачем ему новые четыре замести�
теля? Что, пять старых не справля�
ются со своими обязанностями? Я
должен объяснить избирателям,
как в ситуации, когда народ жи�
вет, прямо говоря, плохо, 15 млн
рублей будут отданы новым четы�

рем заместителям председателя
правительства. Они с барского
плеча получили новые должности,
«попилят» управленческий бюд�
жет, а функциональные обязанно�
сти распределить забыли.

Есть постановление о прави�
тельстве, есть утвержденный
бюджет на финансирование уп�
равления. Если в рамках утверж�
денного бюджета Валерий Сухих
захотел сделать 29 заместителей,
пожалуйста, но вписывайся в ут�
вержденный лимит. А если про�
сят дополнительно деньги, обяза�
ны объяснить – зачем?! На пле�
нарном заседании Валерий Сухих
заявил, что вся информация,
объясняющая необходимость до�
полнительных бюджетных расхо�
дов, будет предоставлена депута�
там.

Но Сухих своего обещания не
выполнил. Информации нет, по�
этому мы направили депутатский
запрос.

Не понимаю, куда смотрит
Контрольно�счетная палата Перм�
ского края? Собрались отдавать
бюджетные деньги без обоснова�
ния расходных обязательств. Но
специалисты КСП рекомендуют
принять бюджет…

– А остальные депутаты, поче+
му они «прогибаются», чего боятся?

– Я же вижу, что многие из них
недовольны, особенно «красные
директора». Ведь ни на одном нор�
мальном предприятии не выделя�
ют средств на новые проекты без
обоснования расходов, без техни�
ко�экономических расчетов и
раскладов, без объяснений, что
будет в результате, каков итог. Так
почему с бюджетными средства�

ми можно так обращаться? Чего
они боятся, не знаю. Но уверен,
что бюджет – это призма, голосо�
вание по вопросам распределения
бюджетных средств показывает,
чего на самом деле стоит депутат.
Можно сколько угодно рассуж�
дать, возмущаться, даже критико�
вать, но нажать «да» … это перей�
ти Рубикон. Тот, кто нажал «да»,
по сути пожертвовал интересами
населения ради непонятных, не�
обоснованных запросов исполни�
тельной власти. И надоевшее по�
рядком «единороссовское» боль�
шинство так и поступает.

Призрак оперы
– По дополнительным расходам

на экспериментальные постановки в
театре оперы и балета: на что вы+
деляют деньги, хотя бы приблизи+
тельно понятно?

– Нет. Просим объяснить: из
54 млн рублей на зарплату – кому
сколько? У меня соседи – музы�
канты, так вот тысяч 10�15 рублей
зарплата в театре и тысяч 5 на под�
работках, вот так живут пермские
музыканты. За последние 15 лет
работники театра не получили ни
одной квартиры.

А начинать надо даже не с это�
го, а с того, зачем вообще понадо�
бились дополнительные расходы?
Кто недоволен дирижером Плато�
новым? Кто недоволен пригла�
шенным главным дирижером
Анисимовым? Поднимите руки.
Кто недоволен первой скрипкой?
Кто недоволен флейтой? Гобоем,
может быть, недовольны? Кто? Не
знаю.

Что случилось, что в одну ор�
кестровую яму хотят посадить два
коллектива? Нет ответа, нет
объяснения и даже желания объяс�
нять. Это просто выдавливание,
как в русской сказке – лиса вы�
давила зайчика из домика. Это
треп. Это разрушение.

– Зачем?!
– Я думаю, это тех. задание,

которое отрабатывает губернатор
Олег ЧИРКУНОВ. Идет прицель�
ная бомбежка настоящих брендов
Перми и края: речной вокзал –
бренд, получи! Театр оперы и ба�
лета – бренд, получи! Ну, а про
драмтеатр вообще молчим. После
того, как в нем несколько лет на�
зад начали ставить эксперимен�
ты, количество зрителей поубави�
лось. Зачем ходить в театр, чтобы
слышать со сцены мат? Горьков�
ская библиотека известна? Полу�
чите яблочко…

Есть дураки, а есть враги. Мы
имеем дело с врагами, они через
Чиркунова приближены к бюд�
жетным деньгам. Им надо бить по
рукам, это то, чем мы и занима�
емся. Внутренних причин для та�
кого реформаторства оперного те�
атра не существует.

Если пообщаетесь с театрала�
ми, они все это подтвердят. Ведь
приедут кто? Приедут, по сути го�
воря, вахтовики: поживут, зарабо�
тают и уедут.

Теодор КУРЕНТЗИС (новый
худрук пермского театра оперы и
балета – прим. ред.) талантлив, но
не было никаких достаточных ос�
нований, чтобы так грубо внедрять
его. И я не считаю, что Курентзис
стоит этих денег и что ситуация
такова, что мы можем выделить
эти деньги сейчас. Можно было
работать с ним, как с тем же при�
глашенным главным дирижером
Анисимовым.

Консолидация вокруг театра
очень важна. Я анализирую, смот�
рю на ситуацию и сделал вывод,
что это враги. Не дурачки, кото�
рые деньги украли и по карманам
рассовали, а враги, разрушители.

Город предательства
– Хотите сказать, что Пермь

сдалась врагам без боя…
– Пермь вообще не понима�

ет, какие деньги куда и кто тра�
тит. Мы живем в таком гадюш�
нике… Прокурор Перми говорит:
не дают жилья детям�сиротам,
нет лицензий у детских садов, а
депутаты, игнорируя эти беды,
опять отдают деньги на псевдо�
культурные проекты… Мы, вооб�
ще, где живем? Мы предаем сво�
их детей, предаем своих родите�
лей. Думаю, что пермяков наме�
ренно пытаются разобщить, это
тоже одна из главных задач унич�
тожителей. Они делают, что хо�
тят, и показывают Москве, как
можно задавить нормальный
уральский город.

Но у них ничего не выйдет. И
мы прикладываем к этому усилия.
Все больше людей переходят на
сторону здравомыслия. И я, к при�
меру, успокоюсь только тогда, ког�
да бюджетные побирушки – Миль�
грам с Гельманом (Борис МИЛЬГ�
РАМ – вице�премьер края, Марат
ГЕЛЬМАН – галерист, директор
музея PERMM – прим. ред.) пойдут
заборы красить, причем честно вы�
играют этот подряд по конкурсу… Я
не тот человек, которому все нра�
вится в Пермском крае. Считаю, что
самая главная проблема региона –
слабая, некомпетентная власть, и
законодательная, и исполнитель�
ная, и самое слабое звено – это
губернатор Олег Чиркунов.

Вадим ЧЕБЫКИН: ´Мы имеем
дело с врагамиª
Депутат Законодательного собрания Пермского края, член парламентской группы ´Солидарностьª
считает, что краевые власти целенаправленно уничтожают настоящие бренды Пермского края.

∑ Причиной второго провала в Березниках не были карстовые породы!
∑ Валерию Сухих предложили обосновать расходы и ´отдуватьсяª за Новичкова

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Не до культурного ´жируª
Экс�глава Соликамского района Андрей Дума, выбранный народом, уволенный по прихоти
губернатора, рассказал о зарплатах депутатов Земского собрания дотационной территории.

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ

Андрей Юрьевич Дума родил9
ся в 1974 году в Соликамске. Окон9
чил Горно9химический техникум и
Уральскую государственную горно9
геологическую академию (Екате9
ринбург) в 2003 году. Работал в ОАО
«Сильвинит» машинистом скрепер9
ной лебедки на закладке шахтных
пустот. После служил в армии, во
внутренних войсках, в Кизеле. Пос9
ле армии 13 лет работал в Берез9
никовском отдельном военизиро9
ванном горно9спасательном отря9
де, был командиром отделения. В
2009 году был избран главой Соли9
камского района.

На этой неделе бывший глава
Соликамского района Андрей
ДУМА не прошел регистрацию в
качестве кандидата на перевыбо�
ры, назначенные на 5 июня. Его
«срезали» по той же схеме, что и
всех неугодных на выборах в Перм�
скую городскую думу: насчитали
высокий процент недостоверных
подписей. Зарегистрированы в
Соликамском районе пятеро:
председатель Земского собрания,
«единоросс» Дмитрий ПЕРМИ+
НОВ, кандидат от ЛДПР, эксперт
Роспотребнадзора Сергей БЕЛЯ+
ЕВ, сотрудница мэрии Соликам�
ска Галина ЖДАНКОВА, замди�
ректора компании «Соликамская
заготконтора» Олег ПОЛЯКОВ и
мастер по ремонту оборудования
компании «Сильвинит» Алексей
ЛАДЫГИН.

Напомним, Земское собрание
Соликамского района отправило
главу, Андрея Думу, в отставку в
начале марта этого года после
того, как правительство Перм�
ского края поставило «неуд» его
работе. Андрей Дума был выбран
прямым всеобщим голосованием
вопреки воле губернатора Олега
ЧИРКУНОВА.

Мстительность
губернатора

– Андрей, с чем, на самом деле,
был связан визит краевого прави+
тельства, и неудовлетворительная
оценка работы, и отставка?
– Формальным поводом для выс�
тавления «неуда» краевой премьер
Валерий СУХИХ назвал неиспол�
нение части плановых показате�
лей в соглашениях между прави�
тельством и районом. Это наглая
и бессовестная подтасовка фак�
тов. Для анализа взяты фактичес�
кие результаты работы за 9 меся�
цев 2010 года, а для сравнение взя�
ты годовые плановые показатели.
Каждый здравомыслящий чело�
век понимает, что, используя дан�
ную методику оценки, любого не�
угодного главу муниципалитета
можно сделать «двоечником».

Администрация губернатора
помнит о своих просчетах 2009 го�
да и не прощает дерзости «чужа�
ков» из народа, таких, например,

как я, которые осмелились идти
на выборы «без спроса» и благо�
словления системы. В этом при�
чина отставки!

После доклада мне прямо ска�
зали, что тебя должны были уда�
лить еще осенью 2010 года, назна�
чение губернатора этому было по�
мехой. Оценка «неуд» – это по�
вод, не более того, оспаривать ее
бесполезно, это никому не нуж�
ное занятие.

– Вы не согласились с отстав+
кой, обратились в суд. Когда бли+
жайшее заседание?

– Судебное заседание назна�
чено на 11 мая 2011 года. Мои ин�
тересы представляет адвокат Алек+
сей МАМОНТОВ из города Воро�
нежа.

– Как вообще выстраивается
работа территорий с краевым пра+
вительством?

– В настоящее время в Перм�
ском крае внедрена функцио�
нально�целевая модель управле�
ния регионом, которая карди�
нально отличается от традицион�
ной отраслевой системы управле�
ния. Каждый блок имеет соб�
ственную цель, отвечает за ее до�
стижение (как правило, со сторо�
ны исполнительной власти), при
этом НЕ ИМЕЕТ достаточного
объема ресурсов и прав для дости�
жения цели. Все решения по про�
блемам блока принимаются пра�
вительством Пермского края и
спускаются как необсуждаемые
на уровень муниципалитета.

– Каково финансирование тер+
риторий?

– Налоговых доходов для со�
держания муниципального иму�
щества, для осуществления ре�
монта школ, детских садиков,
больниц не хватает. В Пермском
крае распределяются дотации из

регионального Фонда финансовой
поддержки муниципальных рай�
онов. Но, чтобы получить дотации,
нужно иметь «свои» деньги: 25
процентов финансирования – это
собственные средства территорий,
75 процентов – средства из крае�
вого бюджета. Это очень серьез�
ная проблема для сельскохозяй�
ственных районов, нет у них та�
ких инвестиционных фондов. По�
этому и возникает проблема ли�
цензирования школ, больниц,
детских садов.

Уровень дотационности неко�
торых сельских поселений Соли�
камского района достигает более
90 процентов!

Зачем ´лезутª?
– Кто бы устроил, на ваш

взгляд, администрацию губернато+
ра на посту главы района? Почему?

– В СМИ проскальзывала ин�
формация, что лидер фракции
«ЕР» в ЗC Пермского края Генна+
дий ТУШНОЛОБОВ готов лично
представить губернатору Олегу
Чиркунову кандидата от «ЕР»
Дмитрия Перминова.

В район идут, скорее всего, не
ради политических целей: что�то
очень серьезное предвидится в
ближайшем будущем, в перспек�
тиве намечаются серьезные эко�
номические дивиденды. Может,
дело в объединении «Уралкалия»
и «Сильвинита» с последующими
финансовыми преференциями
для района. Может, причиной все�
му «долгоиграющий» Белкомур и
рост цены земель района. Может,
наконец, намечающееся пересе�
ление части жителей продолжаю�
щих проваливаться соседних Бе�
резников и последующее за этим

изменение границ муниципали�
тетов.

Куда ни кинь,
все клин

– Какие решения краевых влас+
тей существенно повлияли на жизнь
поселений?

– Крупные предприятия и го�
сударство заблокировали выход
малого бизнеса. На рынке слиш�
ком мало места для малого бизне�
са. Это сдерживает не только его
развитие, но делает неэффектив�
ной всю экономику. Основной
проблемой в сфере здравоохране�
ния является недостаточность ре�
сурсов и нерациональность их ис�
пользования.

Очень серьезное влияние ока�
зал процесс оптимизации сети об�
разовательных учреждений райо�
на. Считаю, что закрытие школ и
детских садов является прямым
следствием оптимизации и приве�
дет к вымиранию сел и деревень.
Людям придется уезжать за каче�
ственным образованием и в поис�
ках работы в города.

Остались недовольны работ�
ники бюджетных учреждений ито�
гами реализации новой системы
оплаты труда (НСОТ). Заработная
плата в условиях малокомплект�
ных школ снизилась, так как рас�
считывается по нормативам поду�
шевого финансирования, уста�
навливается расчетно в зависимо�
сти от количества учебных часов
и учеников в школе.

– Как жители Соликамского
района относятся к губернатору
Олегу Чиркунову и его деятель+
ности?

– На встречах с жителями рай�
она никогда не наблюдал интере�
са к губернатору и его идеям, их
интересуют свои насущные про�
блемы. Хотя, например, жителям
Басимского поселения, наверное,
очень понравилась бы позиция
губернатора «о пространственном
развитии» Пермского края. Люди
готовы переехать ближе к городу
в любое время, численность 1006
человек. В поселке сегодня нет
никакой работы, кроме бюджет�
ной сферы и пары продуктовых
магазинчиков, все жилье распо�
ложено на землях лесного фонда
без права собственности.

– Что в Соликамске слышали
или знают про культурную столицу,
Марата ГЕЛЬМАНА, Бориса
МИЛЬГРАМА?

– Пермь живет собственной
жизнью, а огромный край – сво�
ей. Сельские жители мало об этом
слышали.

– Каковы самые наболевшие
проблемы Соликамского района?

– Уровень скрытой безработи�
цы. Из�за отдаленности многих
населенных пунктов от един�
ственного на два муниципальных
образования центра занятости лю�
дям не на что доехать до города и
встать на учет.

Высокий износ жилого фонда.
Неразвитость транспортной, соци�
альной, коммунальной и инже�

нерной инфраструктуры. Дети не
посещают детские сады, потому
что родителям нечем платить за
них. В муниципальной системе
здравоохранения из�за невысокой
заработной платы не хватает вра�
чей и медсестер.

В районе практически ничего
не строится из�за не решенных на
федеральном уровне проблем по
землям лесного фонда и землям
сельхозназначения. Основное на�
правление района – сельскохо�
зяйственное производство – ха�
рактеризуется низкой экономи�
ческой эффективностью.

Не народ
и не для народа

– Кто «заправляет» в Соликам+
ском районе: группировки, «авто+
ритеты», бизнесмены, чиновники.

– Не народ, это точно. Это по�
казывает отстранение главы Со�
ликамского района депутатами
Земского собрания с подачи губер�
натора края.

– Каков состав Земского собра+
ния? От кого зависят депутаты, чьи
решения лоббируют и выполняют?

– Основная часть депутатско�
го корпуса – предприниматели
(лес, торговля, сельское хозяйство,
пассажироперевозки и пр.). Три
депутата с момента их избрания
безработные. Опыта работы в за�
конодательной сфере нет ни у од�
ного депутата, включая председа�
теля. Как показала практика, все
завязано на председателе Земско�
го собрания Дмитрии Перминове.
Самое первое решение Земского
собрания, как бы вы думали, ка�
ким было?

Увеличение зарплат себе лю�
бимым в два раза (зарплата у сель�
ского депутата – 5 тысяч рублей,
у председателя собрания более 100
тысяч рублей в месяц)! Если на
содержание всего аппарата Земс�
кого собрания в 2009 году было
потрачено около 700 тысяч рублей,
то в 2010 году депутаты обошлись
району в 5 миллионов рублей! Я
был не согласен с этим и не стал
подписывать решение об увели�
чении затрат, но депутаты его ут�
вердили. Думаю, что у тех, кто их
выбирал, будет много вопросов о
том, почему не хватило денег на
ремонт их школы, клуба, строи�
тельство детской площадки.

– Каков бюджет района? Ка+
ков процент освоения средств на со+
циальные программы?

– Доходы бюджета в 2010 году
– 370,1 млн руб., расходы 343,4
млн руб. Процент фактически
осуществленных капитальных
расходов бюджета очень низкий.
Это означает, что велики расходы,
обеспечивающие текущее финан�
сирование органов местного само�
управления, бюджетных учрежде�
ний; расходы, направленные на
реализацию полномочий в уста�
новленных объемах, на выплаты
социального характера. На фоне
этого доходные источники бюдже�
та весьма ограничены.

СПРАВКА «ПО»

∑ Похороны болельщика ´Амкараª
∑ Губернатор Пермского края задекларировал доходы

 обсудите на форуме www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 18  (517)  7 мая 2011  страница 9

ЭКОНОМИКА

МАРИЯ  ПОПОВА

Экспортные и внутрироссий�
ские цены на нефтепродукты в
последнее время  сильно отлича�
лись, и некоторые нефтяные
компании решили сократить
внутренние продажи, как опто�
вые, так и розничные. В конце
апреля в ряде регионов России
наблюдался дефицит бензина.

Топливный кризис
Более всего пострадали Ал�

тайский край, Белгородская, Во�
ронежская, Кемеровская и Том�
ская области. Практически во
всех перечисленных регионах,
кроме независимых, основными
поставщиками являются «Рос�
нефть» и «Газпромнефть».  Пермь
топливный кризис обошел сторо�
ной, но розничные цены подня�
лись, как и в других регионах
России.

Премьер�министр России
Владимир ПУТИН предложил по�
высить вывозные таможенные
пошлины на нефтепродукты.
Вскоре заместитель министра
энергетики Сергей КУДРЯШОВ
сообщил о временном прекраще�
нии экспорта бензина для  стаби�
лизации ситуации на внутреннем
рынке.

Пиар перед выборами
Повышение цен на бензин

ударило не только по рядовым
автомобилистам. В  сложном по�
ложении оказались владельцы
независимых заправок, а также
автопредприятия.

Руслан ИСРАФИЛОВ, пред+
ставитель Федерации автовладель+
цев России в Перми и Пермском
крае:

– Топливный кризис начался с
Алтая, затем перекинулся на цен�
тральные регионы России. Все ста�
новится ясно, если наложить на
регионы карту прошедших мар�
товских выборов: дефицит топли�
ва наблюдался в тех регионах, где
«Единая Россия» набрала мало го�
лосов.

Топливный кризис создан искус�
ственно в предвыборный год. Зна�
чительная часть электората об�
ращает внимание только на яркие
события: дефицит топлива и по�
следующие громкие заявления Пу�
тина надолго запомнятся жите�
лям страны. Премьер�министр
своим распоряжением запретил
экспорт нефтепродуктов и поднял
вывозные пошлины, фактически
показал, что может взять ситу�
ацию под контроль.

По прогнозам аналитиков, цена
на бензин в России за период 2010�
2013 поднимется на 5 рублей. О
росте цен было известно заранее,

он появляется вслед за инфляцией.
Пока фактические цены растут в
соответствии с этим прогнозом.
До конца года бензин подорожает
еще примерно на рубль.

Сначала ´дизельª,
потом бензин

Есть проблемы и на рынке го�
родских пассажирских перево�
зок, но они начались гораздо
раньше.

Александр БОГДАНОВ, част+
ный перевозчик:

– В Перми еще несколько ме�
сяцев назад подскочили цены на ди�
зельное топливо. Из�за нехватки
«дизеля» на нефтебазах машины
стали обслуживать на заправках,
а предпринимателям пришлось
привыкать к новой цене. Неболь�
шая выгода была от участия в
«Программе лояльности «ЛУКОЙ�

Т О П Л И В Н Ы Й  К Р И З И С

Опт и розница ñ без разницы
После разыгравшегося в России топливного кризиса цены на нефтепродукты растут.
В проигрыше ñ автовладельцы и мелкие участники рынка.

СПРАВКА «ПО»
По данным УФАС, около 70%

пермского рынка розничных про9
даж нефтепродуктов занимает
ООО «ЛУКОЙЛ– Пермнефтепро9
дукт». Оставшиеся 30–35% делят
между собой несколько компаний:
НК «Арсенал» (17 АЗС), ООО «Евро9
инвест» (14 АЗС под брендом «Неф9
техимпром»), компания «ДАН»
(13 АЗС), «Феникс Петролеум» (де9
сять АЗС) и «Петрол» (пять АЗС в
Пермском крае).

ЛА». Но с февраля главный постав�
щик бензина в Пермском крае внес
в нее изменения – если до 1 февра�
ля скидка была 6%  и автовладель�
цам было выгодно пользоваться
картами, то сейчас скидку нужно
накапливать.

На поводу
у поставщиков

В отделе маркетинга Группы
компаний «Феникс Петролеум»
сообщили, что компания практи�
чески «ушла в минус», так как
нефтеперерабатывающие заводы
поднимают цены. В прошлом году
поднялись цены на «дизель», по�
том начали подниматься цены на
бензин. Соответственно, подня�
лись и цены на заправках «Фе�
никса». Несмотря на убытки,
компания не собирается повы�
шать цены в дальнейшем, так
как существуют обязательства
перед клиентами, в том числе
корпоративными. Насколько бы
не повысилась оптовая цена,
«Фениксу» придется идти на по�
воду у поставщиков.

В подобной ситуации оказа�
лись и другие независимые ком�
пании.

Заправочная
рокировка

Как прокомментировала си�
туацию специалист УФАС по
Пермскому краю Алла ЛЕБЕДЕ+
ВА, цены на бензин в среднем по
Перми повысились. Если у мо�
нополиста (компании, занимаю�
щей более 50% рынка) повыша�
ется цена, то вопросом занимает�
ся УФАС. Пермский монополист
– ОАО «ЛУКОЙЛ�Пермнефте�
продукт» повода для проверки по
розничной цене пока не давал.
Но  в марте этого года было вы�

∑ Дмитрию Маркелову не разрешили вернуться на работу
∑ Трое напавших на полицейский пост в Пермском крае остаются под стражей

 читайте на www.nesekretno.ru

несено решение в отноше�
нии ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнеф�
теоргсинтез», которое продавало
нефтепродукты по монопольно
высокой оптовой цене. Подобные
нарушения обнаруживались еще
в 2008 году, когда розничную цену
на заправках «ЛУКОЙЛ�Перм�
нефтепродукт» удерживал на од�
ном уровне, а ООО «ЛУКОЙЛ�
ПНОС» повышало цену для оп�
товиков.

Высокая цена  завода явилась
монопольно завышенной для не�
больших компаний, которым в
этой ситуации очень трудно удер�
жаться на плаву. Оптовая цена
«ЛУКОЙЛ�ПНОС» стала почти
равна цене на заправках. Неза�
висимым компаниям стало  не�
выгодно покупать бензин на
ПНОСе, чтобы продавать его в
розницу.

Сейчас впервые ситуация на
пермском розничном рынке по�
менялась: несмотря на повсеме�
стное повышение, на ЛУКОЙЛЕ
цена бензина оказалась ниже,
чем на других заправках.  УФАС
обеспокоено таким положением
вещей, так как независимые
операторы начинают терять
клиентов, а монополист может
увеличить долю рынка.  Для
простых автовладельцев не так
и важно, где они будут заправ�
ляться, но одно неутешительно
–  цена бензина будет по�пре�
жнему расти.

Ничего малышка,

начнутся выборы ñ

цены снизят!

Динамика розничных цен на бензин в Пермском крае,
руб./литр

Розничные цены на бензин в разных
регионах РФ, руб./литр (март 2011 г.)
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Такая мода пошла...
Очередной высокопоставленный чиновник
в Пермском крае отделался прекращением
уголовного дела  за истечением срока
давности.

А Н Т И М О Н О П О Л И Я

Конкурс ´без правилª
Ремонт автодорожного моста через Чусовую начался
с проверки УФАСÖ

Первоначальная цена контракта

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

20 апреля в Ленинском районном
суде Перми начался процесс по делу
бывшего руководителя Территориаль�
ного управления Росимущества по
Пермскому краю Леонида ЛИ. Одна�
ко закончился процесс быстро.

Итак, Леонид Ли обвинялся в пре�
вышении должностных полномочий,
совершенном с причинением тяжких
последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следственных органов
Следственного комитета по Пермско�
му краю, подсудимый в 2007 году сдал
в аренду без конкурса земельный уча�
сток по адресу: ул. Карпинского, 115,
компании «Акцепт�95» (директор Ва+
дим ЗАК (брата Анатолия ЗАКА, под�
судимого по делу «Хромой лошади).
Основание – якобы на участке два
свайных поля под два жилых дома,
принадлежащие ООО «Акцепт�95».
Начальник Пермской КЭЧ Алексей
ЦЕЛИЩЕВ (погибший в «Хромой ло�
шади») не возражал против прекраще�
ния права постоянного бессрочного
пользования этим земельным участ�
ком. Однако никаких свайных полей
на этом участке никогда не было.
Вскоре после этого ООО «Акцепт�95»
продало ООО «Статус�плюс» эти
«свайные поля» за 225 млн рублей. И
Леонид Ли единолично предоставил
участок в собственность ООО «Ста�
тус�плюс» не по рыночной цене.

Своими действиями руководитель
ТУ Росимущества по Пермскому
краю причинил существенный ущерб
РФ, 173 786 489 рублей 53 копейки.

Сам подсудимый на вопрос судьи
заявил, что признает свою вину час�
тично.

Как пояснили «ПО» источники в
правоохранительных органах, Ли на
протяжении предварительного след�
ствия часто менял свои показания. Он
говорил, что ему было неизвестно, что
на том земельном участке в действи�
тельности не было свайных полей.
Однако с помощью очных ставок си�
ловикам удалось во всем разобраться
и доказать, что это утверждение экс�

главы краевого Росимущества не со�
ответствует действительности.

Затем Ли заявил, что он признает
вину частично в части халатности со
своей стороны. Он даже обращался с
ходатайством о переквалификации
статьи УК РФ (на халатность), одна�
ко оно не было удовлетворено.

И вот 4 мая, в день, когда должны
были начаться судебные прения сто�
рон,  государственный обвинитель
Руслан ИБРАГИМОВ обратился с хо�
датайством о переквалификации ста�
тьи обвинения – со ст. 286 УК РФ на
халатность (ст. 293 УК РФ). Суд удов�
летворил это ходатайство, а посколь�
ку срок давности по этому преступле�
нию уже истек, то дело было прекра�
щено по нереабилитирующим основа�
ниям.

Что сказать?
Гособвинитель Руслан Ибрагимов

сообщил «ПО», что после судебного
исследования материалов дела он уви�
дел в действиях Ли лишь признаки ха�
латности.

– Ну, вы же раньше читали дело, до
начала процесса. Тогда думали, что там
другой состав преступления – превы+
шение должностных полномочий, совер+
шенное с причинением тяжких послед+
ствий?

– Когда я ознакомился с делом, у
меня не было четкого представления.
В результате судебного следствия я
пришел к выводу, что превышения
полномочий у Ли не было.

В правоохранительных органах
говорят, что ситуация ненормальная:
«Видимо, раньше была договорен�
ность».

Не он первый,
не он последний

К большому сожалению, это уже
не прецедент. Так ушел от ответ�
ственности заместитель министра
культуры Пермского края Александр
ПРОТАСЕВИЧ, обвиняемый по той
же самой статье – халатность. Пока
суд да дело, причем суд – в прямом
смысле, смотрят – срок давности ис�
тек. Конечно, сам факт преступле�
ния никем не отрицается, разве что
самим Протасевичем, но получает�
ся, что наказание так и не понесе�
но. Да, прокуратура обратилась в суд
с иском о возмещении ущерба, и суд
его удовлетворил, но, согласитесь,
это не совсем то...

Сейчас таким же путем – прямо
как по наезженной колее – идет ру�
ководитель МАУ «Бюро городских
проектов» Андрей ГОЛОВИН (опять
же халатность). Сейчас это дело на
своеобразном распутье – судья  со�
чла, что обвинение в отношении г�на
Головина недостаточно точно сформу�
лировано и намеревается вернуть это
дело на доследование, у прокуратуры
же иное мнение на этот счет. Точку в
этом вопросе поставит краевой суд. Но
весьма скоро по преступлению, в ко�
тором обвиняется г�н Головин, также
истечет срок давности.  Какая�то
странная нынче судебная мода пошла,
согласитесь…

ДИНАРА   САДЫКОВА

Пермское УФАС приступило к проверке
Управления жилищно�коммунального хозяй�
ства администрации Чусовского городского
поселения по поводу «преимущественных ус�
ловий», созданных для Мостоотряда 123
(пермский филиал ЗАО «Уралмостострой»,
Челябинск) в конкурсе по ремонту автодо�
рожного моста через реку Чусовую.

Не зря мне жизнь дала
отсрочку эту ...

Извещение о конкурсе на ремонт авто�
дорожного моста через реку Чусовую было
опубликовано 30 декабря прошлого года. В
разделе «муниципальный заказ» на сайте
«Госзаказ Пермского края» были обозначе�
ны требования к исполнителю заказа и на�
чальная цена контракта – 234 млн 247 тыс.
руб. Для составления заявки заказчик уста�
новил минимальный срок: последней датой
приема документов определялось 31 января
2011 года. «Учитывая, что первая треть ян�
варя является нерабочей, то найти   извещение
и подготовить конкурсную документацию пред�
лагалось всего за две недели», – сетует Андрей
СЕВАСТЬЯНОВ, представитель ООО
«Строймост» (Москва). При этом формально
действия чиновников законны, поскольку
предпринимателям отведено «не менее 30 ка�
лендарных дней». В дальнейшем по жалобе
одного из участников торгов срок подачи за�
явок все�таки был продлен.

 А эта странная фраза!
И это было не единственное изменение,

внесенное в конкурсную документацию по
требованию участников торгов: дважды она
была исправлена без стороннего вмешатель�
ства, а в третий раз ошибки устранялись по
требованию краевого управления ФАС. Со�
ответствующее предписание было внесено
11 февраля текущего года по результатам
рассмотрения жалоб ООО «Трансстрой» и
ООО «Консультационный центр «Практи�
ка». Как оказалось, в конкурсной докумен�
тации не хватало проектно�сметной доку�
ментации и формулы для подсчета баллов
по показателю «Наличие у участника кон�
курса опыта работ».

«В этом показателе содержались незакон�
ные требования о наличии навыков по ремонту
«моста или путепровода длиной не менее 451 м

с длиной одного пролетного строения не менее
63 м» и опыте ремонта мостов на террито�
рии Чусовского городского поселения за послед�
ние 3 года», – пояснил «Пермскому обозре�
вателю» Антон УДАЛЬЕВ, заместитель руко�
водителя Пермского УФАС. Именно эта де�
тальность в требованиях и указала на «пре�
имущественные положения» в конкурсе для
Мостоотряда 123.

Мы за ценой не постоим
Как раз эта организация и набрала мак�

симальное количество баллов по критерию о
квалификации (в состав которого и входил
показатель «Наличие у участника конкурса
опыта работ»). В рамках этого критерия Мос�
тоотряд 123 заработал 20 баллов, другие участ�
ники конкурса, «Строймост» и «Пермавто�
дор», набрали по 7,74 балла и 0,2 балла соот�
ветственно. Результаты конкурса были ос�
порены ООО «Строймост» в краевой антимо�
нопольной службе, однако влияние на оцен�
ку по критерию о квалификации выходит за
рамки полномочий этой службы. «Здесь за�
казчик волен изъявлять субъективное мне�
ние», – пояснил  Удальев.

Примечательно, что по шкале значимос�
ти, указанной в информационной карте, та�
кие показатели, как предложенная цена и
сроки выполнения работ, оценивались в 35%
каждый. Критерий о квалификации мог ко�
тироваться всего до 20%, а гарантия качества
до 10%. Тем не менее победителем конкурса
оказался участник, предложивший самый до�
рогостоящий вариант  – 230 млн руб, при том,
что  «Строймост» ручался отремонтировать
мост за 180 млн руб, а «Пермавтодор» за 152
млн руб.

Выход ´на бисª
Во время рассмотрения жалобы ООО

«Строймост» комиссия Пермского УФАС учла
информацию, указанную в заявлениях ООО
«Трансстрой» и ООО «Консультационный
центр «Практика». Было решено, что необ�
ходимо проверить Управление жилищно�
коммунального хозяйства администрации
Чусовского городского поселения и ЗАО
«Уралмостострой» Мостоотряд 123 на предмет
соблюдения Федерального закона «О защите
конкуренции».

В данный момент материалы дела изуча�
ет отдел контроля органов власти Пермского
УФАС России. По результатам проверки бу�
дет принято решение о наложении штрафа
или о передаче материалов дела в прокурату�
ру или правоохранительные органы.

∑ Свобода ñ наше оружие!
∑ НЛО над Яйвой, Пермский край

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Он был перенесен из Токио в связи с
сильнейшими землетрясением и цунами,
которые обрушились на Японию 11 марта.
Были предположения, что чемпионат мо�
гут вообще отменить. Последний раз такое
случилось ровно 50 лет назад, в 1961 году,
когда недалеко от Брюсселя разбился са�
молет, на борту которого находилась вся
сборная команда США по фигурному ка�
танию. Однако в кратчайшие сроки в Мос�
кве было сделано все необходимое для ус�
пешного проведения турнира на самом
высоком уровне. Российские фигуристы
выступили не очень успешно, завоевав
всего две медали.

´Не надо стараться
до сумасшествияª

Пермская пара Вера БАЗАРОВА –
Юрий ЛАРИОНОВ (на снимке) в парном
катании была пятой. Стоит сказать, что в
феврале этого года они были третьими на
чемпионате Европы в Берне. Тогда это был
несомненный успех пермского фигурного
катания. Никогда до этого пермские фи�
гуристы не поднимались на пьедестал по�
чета на «взрослых» чемпионатах Европы,
мира. Базарову и Ларионова подвело вол�
нение – после короткой программы они
были четвертыми, но в итоге откатились
на пятое место. Впрочем, у этой пары есть
неплохие перспективы – волнение ведь
уходит по мере накопления опыта, а по�
тенциал у Базаровой и Ларионова, говорят
специалисты, есть.

Вера Базарова так прокомментировала
выступление на чемпионате мира:

– Обидно, что не удалось безошибочно
откататься. А также такой маленький
отрыв от четвертого места… Но для нас,
по большому счету, и четвертое, и пятое
место – тоже очень хорошо. В прошлом
году мы были восьмыми, так что прогресс
налицо.

Тренер Людмила КАЛИНИНА призна�
лась:

– Ребята сильно волновались перед вы�
ходом на лед, что дало о себе знать во время
проката. А так, понятно, конечно, что не
все получилось – на прыжке ребята допус�
тили ошибку. Но, повторюсь, они очень вол�
новались. Их выход, все эти аплодисменты.
Все�таки пока они не умеют справляться со
всем этим. Обычно ведь мы выступаем за
границей, где все�таки реагируют чуть спо�
койнее. А тут все свои, много знакомых на
трибунах. И ребята очень старались. Хотя
я всегда говорю им: не надо стараться до
сумасшествия, делайте все, как умеете. А
умеют они неплохо. Но сегодня все вышло
так, а не иначе. С другой стороны, рада,
что они все же выстояли, не сломались.

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р Е М И Я З Н А Й  Н А Ш И Х

В номере упомянуты следующие персоны:
Базарова Вера – с. 11
Барях Александр – с. 2
Бастрыкин Александр – с. 5
Бельтюкова Наталья – с. 11
Беляев Сергей – с. 8
Бессонов Алексей – с. 4
Бобров Юрий – с. 3
Богданов Александр – с. 9
Бондарчук Петр – с. 1
Володина Ольга – с. 2
Волосожар Татьяна – с. 11
Выгузова Ольга – с. 11

Галицына Татьяна – с. 4
Гельман Марат – с. 8,12
Герман Макар – с. 4
Гилязова Елена – с. 4
Головин Андрей – с. 10
Гончаров Игорь – с. 4
Гринберг Аркадий – с. 2
Дума Андрей – с. 6,8
Егорычева Людмила – с. 2
Жданкова Галина – с. 8
Зайцев Антон – с. 11
Зак Вадим – с. 10

Исрафилов Руслан – с. 9
Кавагути Юко – с. 11
Кадникова Жанна – с. 11
Калинина Людмила – с. 11
Калих Александр – с. 3
Кирюхин Николай – с. 12
Киселева Ксюша – с. 2
Козлова Светлана – с. 5
Корчагина Елена – с. 1
Кристианс Кейс – с. 4
Кудрявцев Александр – с. 4
Кудряшов Сергей – с. 9

Кузьмич Светлана – с. 4
Курентзис Теодор – с. 7
Ладыгин Алексей – с. 8
Ларионов Юрий – с. 11
Лебедева Алла – с. 9
Ли Леонид – с. 10
Мамонтов Алексей – с. 8
Медведев Дмитрий – с. 5
Миков Павел – с. 5
Мильграм Борис – с. 7,8
Миронов Сергей – с. 1
Мозер Нина – с. 11
Морозенко Владимир – с. 3
Морозов Станислав – с. 11

Наумов Николай – с. 11
Новичков Николай – с. 4,7
Орлов Игорь – с. 4
Пастухов Игорь – с. 5
Перминов Дмитрий – с. 8
Поляков Олег – с. 8
Порываев Андрей – с. 3
Протасевич Александр – с. 10
Путин Владимир – с. 9
Савкина Валентина – с. 2
Севастьянов Андрей – с. 10
Смирнов Александр – с. 11
Смирнов Денис – с. 5
Смольяков Андрей – с. 3

Сухих Валерий – с. 4,7,8
Траньков Максим – с. 11
Тришкин Дмитрий – с. 4
Трутнев Юрий – с. 2
Тушнолобов Геннадий – с. 8
Удальев Антон – с. 10
Цветов Владимир – с. 4
Целищев Алексей – с. 10
Чебыкин Вадим – с. 7
Чиркунов Антон – с. 4
Чиркунов Олег – с. 1,4,698,12
Ширинкина Екатерина – с. 2
Шуваева Татьяна – с. 5
Якутов Юрий – с. 12

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Пермское землячество осуществляет
подготовку к присуждению ежегодной,
учрежденной шесть лет назад, обществен�
ной награды «Строгановской премии» –
«За выдающиеся достижения пермяков,
прославивших своими добрыми делами
родной край и его жителей».

Ноздря в ноздрю
В голосовании, которое открыто на сай�

те Пермского землячества, Николай НА+
УМОВ, это его настоящее имя, в номина�
ции «Искусство и культура» опережает
практически всех. С большим отрывом
Колян обогнал очень известных номинан�
тов, например, писателя Алексея ИВАНО+
ВА, столичного журналиста Леонида ПАР+
ФЕНОВА (оба – за фильм «Хребет Рос�
сии»), худрука театра «У Моста», заслужен�
ного деятеля искусств РФ Сергея ФЕДО+
ТОВА, народного художника СССР Евге+
ния ШИРОКОВА. Единственная, кому
пока уступает Николай, – это руководи�
тель академического хора «Млада», заслу�
женный деятель искусств России Ольга
ВЫГУЗОВА. По ее признанию, она с Ко�
ляном «пока идет ноздря в ноздрю», одна�
ко о фильме «Реальные пацаны» не имеет
понятия, так как не видела ни одной се�
рии и вообще «не знает, что это такое».

Кроме них в этом списке среди менее
именитых номинантов присутствуют рэпер
СЯВА, ди�джей Smash (Андрей ШИР+
МАН), а также другие создатели фильма
– режиссер Жанна КАДНИКОВА, извест�
ная больше как одна из КВН�дуэта Жанка
& Светка (Светлана ПЕРМЯКОВА) и ав�
тор сценария Антон ЗАЙЦЕВ, бывший ав�
тор шуток пермских КВНщиков.

Николай Наумов родился в 1982 году в
Перми. Окончил ПГПУ. С 2000 по 2006
годы – участник команды КВН Высшей
лиги «Парма». В 2006 году издал книгу «Я
– не поэт».

Добрые дела, терпимость
и вера

А теперь давайте посмотрим, какими
же «добрыми делами» прославили созда�
тели фильма родной город?

Главный герой сериала – гопник Ко�
лян. Перед ним встает выбор: отправиться в
тюрьму за воровство канализационных лю�
ков или стать героем «реалити�шоу про ис�
правление трудной молодежи». Он выбрал

последнее. Его друзья Вован и Антоха (ныне
– резиденты пермского Cоmedу Club), лю�
бимая девушка Машка живут под прице�
лом телеобъектива. Однако этого недоста�
точно, и Колян влюбляется в «телку» из выс�
ших кругов – Леру. Это и есть основная за�
вязка сюжета. Как говорят авторы: «Сериал
– подарок нашему родному городу».

Интересно, что сценария у сериала
«Реальных пацанов» не было. Как расска�
зывают создатели, сначала появилось на�
звание, потом главные герои и только пос�
ле этого появился «сценарий», где пропи�
саны были образы и действия. Диалоги
придумывались прямо на съемочной пло�
щадке.

Справедливости ради надо сказать, что
сериал подкупает, в первую очередь, прав�
дивостью воссозданных на экране образов.
Герои фильма знакомы всем. Форма одеж�
ды – спортивный костюм, прическа – ко�
роткая стрижка, руки в карманах, речь
плохо связывается без мата.

И в аннотации на сайте говорится при�
мерно то же самое: «Николай Наумов с успе�
хом исполнил роль простого неунывающего
пермского парня с отличным чувством юмо�
ра и находящего выход из любой сложной
жизненной ситуации».

Но это одно мнение. А вот что говорят
другие пермяки. Например, Наталья
БЕЛЬТЮКОВА, председатель ПО Всерос�
сийского музыкального общества:

– Нет, вы посмотрите, что делается?
Кто такой этот Колян? Как может высо�
кое искусство соседствовать с ширпотре�
бом? Если он завоюет премию, то это бу�
дет «победа всей нашей культурной полити�
ки»! Вот посмеемся�то!

Голосование завершится 13 мая. Итоги
будут озвучены 16 мая. Награждение по�
бедителей пройдет 27 мая. На этот раз орга�
низаторы решили провести его не в Моск�
ве, а в Перми. Кроме диплома, победители
получат по 250 тысяч рублей.

Людмила Калинина создала пару База�
рова�Ларионов в Перми в 2005 году. С тех
пор фигуристы, выступающие за Перм�
ский край, упорно поднимались на спортив�
ный Олимп. На чемпионате России в де�
кабре 2009 года Базарова и Ларионов заня�
ли третье место и вошли в сборную страны
на чемпионат Европы, где стали пятыми.
По результатам этих выступлений они были
включены в сборную России на Олимпий�
ские игры в Ванкувере. На своей дебютной
Олимпиаде ребята заняли 11�е место и за�
кончили сезон на 8�м месте чемпионата
мира. Затем стала «бронза» (декабрь 2010
года) чемпионата Европы.

Он тоже наш, пермский
Чемпионы Европы 2010 года Юко

КАВАГУТИ и Александр СМИРНОВ не�
плохо выполнили произвольную програм�
му, но ближе к концу допустили серьез�
ную ошибку, они значительно не дотяну�
ли до своего лучшего результата в сезоне,
став четвертыми.

Приятным сюрпризом стало «серебро»
Татьяны ВОЛОСОЖАР и Максима ТРАНЬ+
КОВА. Несмотря на то, что пара катается
вместе меньше года (Татьяна ранее высту�
пала за Украину, но затем сменила граж�
данство), их почти безупречный прокат про�
извел большое впечатление на всех. Воло�
сожар и Транькову даже удалось обыграть
серебряных призеров Олимпийских игр
2010 года китайцев Цин ПАН и Цзянь ТУН,
получивших в итоге «бронзу». Теперь уже
трехкратными чемпионами мира стала пара
из Германии Алена САВЧЕНКО и Робин
ШОЛКОВЫ, не допустившая ошибок в
произвольном катании (после короткой
программы они занимали второе место).

Максим Траньков – воспитанник перм�
ской СДЮШОР «Орленок». Правда, он
уехал из Перми еще в 1999 году и сейчас
живет и тренируется в Москве. Тренеры
Волосожар и Транькова – Нина МОЗЕР и
Станислав МОРОЗОВ.

Подвело волнение
В Москве завершился чемпионат мира
по фигурному катанию.

Подарок родному
городу
Колян из ´Реальных пацановª может получить
Строгановскую премию.

∑ ´Инвестомахияª по�пермски
∑ Хочешь, чтобы с тобой считались, стань силой!

 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)
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МАРИЯ  ПОПОВА

Корреспонденты «НеСекрет�
но» нашли прекрасный, экстре�
мальный, уникальный маршрут
для гостей фестиваля «Белые
ночи» (очередные веселья, устра�
иваемые губернатором Олегом
ЧИРКУНОВЫМ, Маратом
ГЕЛЬМАНОМ и прочими).

Итак, приглашаем прогулять�
ся по этому маршруту, он лучше
«Зеленой линии» расскажет о го�
роде Перми, его жителях и его
властях. Особо впечатлительным
можно прокатиться по этому пути
на 11 трамвае: эмоций хватит на�
долго. А тем, кому не хватает ад�
реналина, можно пройтись.
Итак, маршрут пролегает от Цен�
трального рынка в сторону шос�
се Космонавтов.

…Обгоревшие остовы домов,
кучи мусора, несанкционирован�
ные свалки, бродячие собаки и
бомжи. Не квартал, а гетто… Заб�
рошенный Кизел? Да что вы,
Дзержинский район Перми, по�
чти центр города!

По всему кварталу, располо�
женному между улицами Криса�
нова, Крылова, шоссе Космонав�
тов и рекой Данилихой, стоят по�
луразрушенные расселенные
дома, некоторые из них сгорев�
шие. В остальных поселяются
бомжи и наркоманы. Главная ос�
тановка микрорайона находится
за рекой Данилихой, как раз на�
против этого квартала.

Развалины старых домов, не�
санкционированные свалки и
пепелища еще долго будут «радо�

вать» глаз пермяков и гостей го�
рода.

Начальник отдела благоуст�
ройства Дзержинского района
Юрий ЯКУТОВ рассказал, что
участок между шоссе Космонав�
тов, улицами Крылова, Крисано�
ва и Коммунаров на 90% выкуп�
лен компанией «Сатурн�Р». Пе�
реговоры с «Сатурном» велись не
один раз, но компания отказыва�
ется убирать мусор, так как им
принадлежит не весь участок.

Директор по строительству
компании «Сатурн�Р» Николай
КИРЮХИН ответил на вопрос
корреспондента «ПО» резко и
кратко: «Придет время – уберем»
– и добавил, что этот вопрос за�
давали уже 20 раз, но компания
не будет прибирать на этой земле
до того момента, пока она не бу�
дет оформлена в собственность.

В отделе земельных отноше�
ний компании удалось получить
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и компетентная аналитика еще ближе и доступней!

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!

Лучший маршрут
для гостей фестиваля ´Белые ночиª! Эксклюзив!

кое�какие разъяснения. Не�
сколько лет назад компания вы�
купила несколько земельных
участков, которые позднее были
объединены в один и поставлены
на кадастровый учет. Сейчас все
документы о предоставлении
участка в собственность компа�
нии уже находятся в департамен�
те земельных отношений. Как
только участок будет оформлен,
он будет огорожен и на нем мо�
жет начаться строительство. Но
этот участок – лишь часть квар�
тала между шоссе Космонавтов
и улицей Крылова.

Проблема застройщика зак�
лючается в том, что на этом месте
еще осталась часть домов, хозяе�
ва которых не соглашаются на
условия «Сатурн�Р». Круг замк�
нулся, пока жители не «уберут�
ся» из своих домов, «Сатурн�Р»
не соизволит прибрать на этом
участке.

∑ Лучший маршрут для гостей фестиваля ´Белые ночиª! Эксклюзив!
∑ Власти саботировали демонстрантов
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