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´Битый
небитого
везетª

Успеть
за две недели

НАДЕЖДА   БЫСТРЫХ,
ОЛЕГ   УСТЮГОВ,
МАРИЯ   ПОПОВА

Никогда не думали, что бу�
дем защищать «Единую Рос�
сию», но сами они, видимо, уже
ни на что не способны. И в дан�
ном случае нам есть «против кого
дружить».

Акела промахнулся!
Позиции партии власти в

Пермском крае хилые, а с таким
новым «лидером», появившимся
на этой неделе, от партии могут
отвернуться даже самые ярост�
ные ее сторонники.

Администрация Президента
РФ, в лице первого замруково�
дителя Владислава СУРКОВА,
предложила на пост лидера мест�
ной «Единой России» председа�
теля правительства Пермского
края Валерия СУХИХ, извест�
ного в народе как «главный по
таблеточкам» или «апте�
карь». А местные «единорос�
сы» его утвердили. На вопрос
корреспондента «ПО»: «А «сво�
его» вы что, не могли предло�
жить?» – источник в «Единой
России» ответил безутешно:
«Так решили наверху».

Нынешнего секретаря реги�
онального политсовета партии,
промышленника и хозяйствен�
ника Геннадия ТУШНОЛОБОВА,
не спасли даже его постоянные
«реверансы» перед исполнитель�
ной властью региона.  Да он уже
и сам заявлял еще в прошлом
году,  что больше не претендует
на этот пост. «Лукойловец» Туш�
нолобов, несмотря на всю кажу�
щуюся политическую беспо�
мощность, обладает одним бес�
порным достоинством – на него
нет серьезного компромата.

В комментариях «ПО» он за�
явил, что «медведям» придется

очень сложно, но откровенни�
чать, как обычно, не стал.

Геннадий Тушнолобов:
– Лично я по поводу кандида�

туры Валерия Сухих ничего не могу
сказать. Считаю, что депутата,
представителя исполнительного
органа власти, должны оцени�
вать, в первую очередь, избирате�
ли. Даже когда я был главой Соли�
камска, мне задавали вопросы по
поводу оценки того или иного де�
путата, я отвечал, что мое мне�
ние здесь не столь важно, оценку
всегда дают люди, которые его из�
брали. Здесь – то же самое: кан�
дидатура предложена, затем рас�
смотрена краевой ячейкой
партии, а затем прошло голосо�
вание на партийной конференции.

Ситуация по поводу грядущих
выборов сложная, но вешать нос
никто в партии не собирается.
По поводу шансов «Единой Рос�
сии»: я всегда был готов к конку�
ренции, и здесь для председателя
самое главное – уметь вести ди�
алог с представителями других
партий. Докажем, что «Единая

Россия» лучше – получим голоса
избирателей.

Вот так сухо о готовящейся в
отношении пермских «медве�
дей» политической провокации.
Чего боится Тушнолобов, не по�
нимает никто. Например, Вадим
ЧЕБЫКИН, депутат Заксобра�
ния Пермского края, член оппо�
зиционной группы «Солидар�
ность» в разговоре с корреспон�
дентом «ПО» так и сказал: «Чего
ему бояться? У мужика все есть:
деньги, положение, уважение. Что
мешает говорить открыто?»

Пригрейте змею
А зачем местной «Единой Рос�

сии» краевой премьер Валерий
Сухих, с его очень сомнительным
прошлым и настоящим? Зачем,
прямо говоря, ослаблять «Единую
Россию» Валерием Сухих? Он
всего лишь неудавшийся апте�
карь, муж богатой жены (она за�
рабатывает 34 млн рублей в год, в
13 раз больше него). Он не умеет

серьезно «заметать следы». Не
удалось ему скрыть от журналис�
тов  «Пермского обозревателя»
незаконную приватизацию муни�
ципальных аптек. «Пермскому
обозревателю» не пришлось долго
искать связь между ним и фарма�
цевтическими компаниями, кото�
рые, конечно же, получают самые
большие объемы государствен�
ных, муниципальных заказов, –
в учредителях и директорах этих
компаний – жена и родственни�
ки Сухих.

Напомним, по делу о хище�
нии бюджетных миллионов при
приватизации муниципальных
аптек были арестованы Михаил
ЛЕВИН, Владимир ЕФРЕМОВ,
Игорь СТОЛИН. Потом их отпу�
стили под залог в пять миллионов
рублей за каждого, потом дело
«замяли», хотя источники «ПО»
в правоохранительных органах
продолжают утверждать, что дело
потихоньку продолжается …
Кроме того, что Сухих – фарма�
цевт, за которым тянется шлейф
многочисленных скандалов, по�

дозрений, уголовных дел. Его ад�
министративные, а уж тем более
политические способности мно�
гие эксперты оценивают весьма
скептически …

По оценкам экспертов, г�н
Сухих «у штурвала» «Единой
России» в Пермском крае может
серьезно и навсегда «уронить» и
без того невысокий рейтинг
«медведей» Западного Урала. И
обеспечить им на территории
Прикамья небывало низкий ре�
зультат на предстоящих выборах
в законодательное собрание,
Госдуму, а затем – и на выборах
главы государства.

´Вместе весело
шагатьª

Партия, с которой пойдет во
власть Дмитрий МЕДВЕДЕВ, –
это «Справедливая Россия», и
Валерий Сухих должен будет ос�
лабить позиции «медведей» для
того, чтобы «справедливороссы»
смогли набрать очки.

По информации «ПО», в на�
стоящее время федеральное ру�
ководство партии «Справедли�
вая Россия» проводит активные
консультации в поисках «удар�
ной» фигуры, способной возгла�
вить региональный список «эсе�
ров» на выборах в Законодатель�
ное собрание Прикамья в декаб�
ре 2011 года. Видимо – благода�
ря поддержке администрации
Президента России – это будет
политик гораздо более раскру�
ченный, чем нынешний лидер
западноуральских «справедли�
вороссов», сенатор Оганес ОГА-
НЯН. Не исключено, что роль
«локомотива» пермского списка
кандидатов в ЗС сыграет какой�
нибудь известный московский
«варяг». Цель – решительная по�
беда над стремительно теряющи�
ми доверие избирателей «едино�
россами».

Окончание на стр. 5 

Мишкам крышка?
Администрация Президента РФ ´сливаетª ´Единую Россиюª в Пермском крае.

 ´Дожидаются,
когда ´дадут
в мордуª

    Администрация Перми
рискует оконфузиться
с созданием пешеходной
улицы Кирова
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Очередной новый министр
промышленности

В министерстве промышленности, инноваций и науки Перм�
ского края пятый министр за последние четыре года. И. о. мини�
стра Дмитрий ДРОБИНИН отправлен в отставку, новым министром
губернатор Прикамья назначил  преподавательницу из ПГУ Ксе�
нию ПЬЯНКОВУ.

Ксения ПЬЯНКОВА родилась в 1978 году. Окончила Пермскую госу�
дарственную сельскохозяйственную академию. С 2001 по 2010 годы ра�
ботала ассистентом, старшим преподавателем, зам. декана экономи�
ческого факультета, зав. кафедрой коммерции ФГОУ ВПО «Пермская го�
сударственная сельскохозяйственная академия». С 2010 по 2011 годы
являлась зав. кафедрой маркетинга ГОУ ВПО «Пермский государствен�
ный университет». Доктор экономических наук, доцент коммерции и мар�
кетинга в АПК.

Новое назначение в полиции
Прикамья

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил своим указом
полковника внутренней службы Николая МАКСИМОВА замести�
телем начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Напомним, в
последнее время полковник Максимов являлся заместителем на�
чальника ГУВД края и занимал должность начальника УРЛС (уп�
равления по работе с личным составом). Как ранее и предполага�
лось, теперь в его ведении, кроме вопросов по работе с личным
составом, окажутся и вопросы тылового обеспечения и штаба.
Отметим, что до сих пор остается неясной судьба заместителя быв�
шего начальника краевого ГУВД – начальника Главного следствен�
ного управления, генерал�майора юстиции Андрея ОСТАНИНА.

´Уралкалийª прекращает
деятельность ОАО ´Сильвинитª

ОАО «Уралкалий» направило в межрайонную инспекцию Фе�
деральной налоговой службы N2 по Пермскому краю заявление о
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) запись о прекращении деятельности ОАО «Сильвинит».
Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, слияние
«Сильвинита» с «Уралкалием» планируется завершить до конца
второго квартала 2011 года.

Новый главный госинспектор
по пожарному надзору

В Пермском крае назначен новый главный государственный
инспектор по пожарному надзору. Им стал подполковник внут�
ренней службы Дмитрий БАБУШКИН.

Дмитрий  БАБУШКИН родился в Перми в 1972 году. Начал работу в
должности инспектора группы пожарной профилактики 38 пожарной
части 5 отряда пожарной охраны УГПС УВД Пермской области в
1994 году. В 1998 окончил Московский институт пожарной безопаснос�
ти МВД России по специальности «пожарная безопасность». В 2011 го�
ду окончил Нижегородскую академию МВД РФ по специальности «юрис�
пруденция». С 17 июня 2010 года по 5 мая 2011  – начальник
1 отдела надзорной деятельности по Ленинскому району Перми управ�
ления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Пермскому краю. С 5 мая 2011 года – главный государственный инспек�
тор Пермского края по пожарному надзору.

Дело о взрыве в кафе ´Алендвикª
Предварительное слушание по уголовному делу о взрыве в перм�

ском кафе Viva la Pizza состоится 19 мая. Напомним, обвиняемым
по делу проходит учредитель и генеральный директор ООО «Мор�
рис» (сеть ресторанов быстрого питания «Алендвик») 61�летний Алек�
сандр НИКИФОРОВ. Он обвиняется по двум статьям УК  РФ –
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлек�
шее по неосторожности смерть человека, и нарушение правил ох�
раны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным уч�
редителем и генеральным директором ООО «Моррис», создал в
Кировском районе Перми в арендуемом помещении под своим
непосредственным руководством кафе Viva la Pizza по оказанию
услуг общественного питания. В кафе за барной стойкой было ус�
тановлено оборудование по розливу пива для продажи его потре�
бителям. В состав пивного оборудования входил сменный баллон с
углекислым газом. Организуя деятельность кафе, обвиняемый не
обеспечил выполнение требований безопасности при эксплуата�
ции баллона. В результате этого 25 марта 2010 года произошел взрыв
баллона – одна посетительница и продавец�кассир кафе погибли.
Дело передано судье Ларисе ЕЛОХОВОЙ.

ГАЛИНА  ГОРНОВА,
мать, потерявшая сына
в «Хромой лошади»

Родственники погибших в
трагедии «Хромой лошади» 5 де�
кабря 2009 года написали высшим
руководителям страны о том, что,
на их взгляд, следствие и судеб�
ные заседания, длящиеся уже 8
месяцев, неправильны. Где вы�
полнение требования Путина,
приехавшего в ту страшную ночь
в Пермь, самого строгого наказа�
ния виновных, «которые наруши�
ли все, что можно нарушить»?

Тем, кто сидит на скамье под�
судимых, вменяют статьи «по не�
брежности и халатности», обвиняя
их в преступлении лишь легкой и
средней тяжести. Многие же во�
обще ушли от ответственности.

Убиты 156 человек: 103 чело�
века сразу задохнулись, 53 –
умирали позже в больницах. Еще
64 человека остались инвалида�
ми, и нет денег на их лечение.
Не нравится это слово – убиты
– руководителю Пермской граж�
данской палаты господину
АВЕРКИЕВУ, который высоко�
мерно поучал меня однажды в
деловом разговоре с ним по те�
лефону – убивает, мол, лишь
пуля и война… Не нравится чи�
новникам слово «убили», но тог�
да – положили в землю, погуби�
ли 156 молодых, здоровых, пол�
ных замыслов и планов людей,
вырвали их из жизни, не соби�
равшихся умирать, пришедших
на праздник! А «небрежность»
хозяев «Хромой лошади» не дала
им ни одного шанса на спасение.
У пермских же властей, Олега
ЧИРКУНОВА и Игоря ШУБИ�
НА (губернатора и мэра на тот
момент) не оказалось никаких
хоть сколько бы сносных меди�
цинских средств для спасения
задохнувшихся людей в первые
же минуты, ни продуманных,
радикальных мер, действий сво�
их подчиненных. Нечем и неко�
му было спасать. Пермской ме�
дицине и сейчас не позавиду�
ешь, а Чиркунов перед годовщи�
ной трагедии устроил радостную

инаугурацию, а Шубин сейчас
«сенаторствует» в Москве.

И я еще раз повторю: 5 декабря
2009 года в Перми убиты 156 чело�
век. Убили нашего любимого Диму,
моего доброго, веселого, умного
сына. Я родила его в 40 лет, 5 декаб�
ря 2009 года ему было 37 лет. Он был
наш друг, опора, советчик …

Убили единственного сына
Юрия, надежду матери Людмилы
Ивановны МИХАЙЛОВОЙ (он го�
товился к защите диссертации).
Людмила Ивановна с мамой оста�
лись одни …

Убили Артема (два высших об�
разования), единственного, дол�
гожданного сына Веры Анатольев�
ны ИВАНАЕВСКОЙ. Плачет Вера
Анатольевна: от Артемушки толь�
ко и остался маленький котенок,
которого сын однажды принес к
родителям …

Убили Ирину, дочь Нины Ива�
новны ИДРИСОВОЙ, помогав�
шей своему младшему брату
учиться на коммерческом отделе�
нии в техническом университете.
Во время приема у губернатора на
просьбу матери Ирины: «Муж
больной, я пенсионерка, нельзя ли
помочь в оплате учебы сына, Чир�
кунов ответил: «Нет, для нас 34
тысячи рублей – это много…»

Убили дочь Галины МИРОШ�
НИЧЕНКО. Мама – еще моло�
дая женщина, а такая тоска в ее
глазах и в голосе …

Побывайте в квадрате 222 на
Северном кладбище…

Это не пожар века, а преступ�
ление века. Но пермские власти
стараются всеми силами забыть,
откреститься, отстраниться от
своей ответственности! И поста�
рались сразу отодвинуть свою
вину. Это их стремление после
первых же дней. Шубин заявил:
«В отставку не собираюсь» (а ему
впору было бы застрелиться). «Мы
хорошо поработали потом». Да,
квадрат 222 на Северном кладби�
ще ими был определен быстро,
оперативно. Но лучше, если бы
они хорошо работали раньше и
всегда.

Вот уже пятеро из восьми чле�
нов «организованной преступной
группы» отпущены под подписку
о невыезде, и троих главных –
Зака, Феткулова, Мухутдинова –
отпустят так же после 7 июня.

Мы хотим одного: строго на�
казать виновных, чтобы никто не
ушел от ответственности. Какие же
ответы мы получили от самых вы�
соких руководителей? Наши жа�
лобы и сомнения переправили
тому, на кого мы жаловались, то
есть в Пермскую прокуратуру. А
она без ответа оставила наши
главные вопросы: где дело против
чиновников (обещали в начале
дела московские и пермские сле�
дователи), почему по таким лег�
ким, щадящим статьям судят
восьмерых обвиняемых?

Как написала журналистка О.
Романова в «Новой газете»: «Вы
подпалили храм правосудия».

Э П И С Т О Л Я Р И Й

Вопросы
без ответов
Родственники погибших в ´Хромой лошадиª не смогли
получить от руководителей региона и страны ответов
на главные вопросы.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

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

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

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik-gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212-03-71. E-mail: vestnik@permoboz.ru

СПРАВКА «ПО»

СПРАВКА «ПО»
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АКТУАЛЬНО
С У Д  Д А  Д Е Л О

МАРИЯ   ПОПОВА

Пострадавшие от преслову�
того «бешеного автобуса» полу�
чили копеечные компенсации
за разбитые автомобили, но и
это оказалось не самым страш�
ным.

Сейчас они оказались долж�
ны владельцу сумасшедшего ав�
тобуса и страховой компании!

Первый суд
Ирина БЫСТРОВА первой

обратилась в районный суд с
иском о компенсации
за разбитый автомо�
биль. Кировский
суд принял ре�
шение в ее
пользу и обязал
собственника
автобуса Сергея
КАРАЕВА возме�
стить ущерб в раз�
мере 545 тыс. рублей.
Суд опирался на такие доказа�
тельства, как путевой лист, вы�
писанный механиком ИП Кара�
ева, объяснения водителя Воло�
буева (он публично признал вину
и тот факт, что работает именно у
Караева), полис ОСАГО (выдан�
ный также на имя Караева). Ко�
нечно же, пострадавшая и не по�
дозревала, что еще и «крайней»
окажется.

Однако Караев подал касса�
ционную жалобу и попытался
переложить ответственность за
аварию на вдруг появившееся,
никому не известное ООО «Ту�
рист�Автотранс», автопредприя�
тие, в аренде у которого якобы
был «бешеный автобус» и где как
будто работал водитель Волобу�
ев. В ООО «Турист�Автотранс»
очень «вовремя» прошла провер�
ка, и оно было привлечено к ад�
министративной ответственнос�
ти решением Арбитражного суда
Пермского края за несвоевре�
менную подачу отчетности в на�
логовую и пенсионный фонд.
Все эти документы, включая за�
явление о приеме на работу в
«Турист�Автотранс», справку о
предоставлении отчетности и до�
говор об аренде автобуса, были
сделаны уже после происше�
ствия.

Суд же своим решением под�
твердил тот факт, что Волобуев
трудоустроился именно на это
предприятие. Правда, его заяв�
ление о приеме на работу боль�
ше похоже на фальшивку, сей�
час подлинность документа про�
веряют эксперты. Но, потрясая
решением Арбитражного суда,
Караев явился в кассационную
инстанцию Пермского краевого
суда.

С ног на голову
В апреле кассационная ин�

станция Пермского краевого суда
удовлетворила иск Сергея Кара�
ева, в котором он обжаловал ре�
шение Кировского районного
суда в пользу пострадавшей ав�
товладелицы. Далее прошло еще
4 суда первой инстанции по  ис�
кам других пострадавших: везде
Сергей Караев был признан не�
надлежащим ответчиком. Более
того, по решению суда, постра�
давшие должны вернуть деньги
страховой компании, так как от�
ветственность за арендованный
автотранспорт несет не владелец,
а арендатор, то есть «Турист�Ав�
тотранс», являющийся банкро�
том. Причем деньги должны вер�
нуть все пострадавшие, а не толь�
ко те, которые обращались в суд.
Также ответчик Сергей Караев
имеет право потребовать с истцов
возместить убытки, связанные с
судебной тяжбой.

При заключении договора с
перевозчиком указываются номе�
ра лицензионных карточек всех
автобусов, которые будут работать
на маршруте. При заключении до�
говора с ООО «Эдельвейс» был ука�
зан номер лицензионной карточки
автобуса DAIMLER�BENZ�0405 с
госномером АС 728. Это и есть «бе�
шеный автобус», некоторые дета�
ли которого были изготовлены ку�
старным способом. Спустя не�
сколько месяцев после аварии, све�
дения об этом автобусе исчезли из
документов. Получается, что этот
автобус вообще никогда не рабо�
тал на 67 маршруте.

К О М М Е Н Т А Р И И

Про ´очевидную чушьª,
некомпетентность
чиновников
и призвание учителя
Какие события минувшей недели вы
считаете самыми главными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 12 мая.

Максим КАЛАШНИКОВ, журналист, писатель:
– Мы хотим показать всей стране то, что

сделала с Пермью бесплодная гламурная ту�
совка. Здесь сошлись несколько механизмов
– это ликвидация выборности губернатора,
он отвечает не перед народом, а перед на�
чальником в Москве.

Второе – это псевдолиберализация влас�
ти, и третье – своеобразность вашего губер�
натора, который здесь ведет себя как хозя�
ин�барин. Как ему отличиться перед Крем�
лем? Надо придумать нечто новое. В городе,
где угас научно�промышленный пульс, а вме�
сто этого выросли эти торговые центры.

Пермь – краса и гордость научно�промышленной России – стала
придатком «Уралкалия» и «ЛУКОЙЛА»– двух сырьевых монстров,
то есть придатком сырьевого придатка. Конечно, тут надо изобра�
зить модернизацию. Вот они это и делают, раскрашивая помойки и
драпируя руины.  Схождение всех деградационных тенденций дало
Перми вот этот феномен. Уверен, над ним будут смеяться еще много
лет. Потом это будет хрестоматийный случай.

В результате получается позор, мы ходили по улицам и слыша�
ли возмущенных пермяков – авторов вот этой «гельманизации»
люди готовы просто убить.

Развернутое интервью с Максимом Калашниковым читайте
в следующем номере «ПО».

Элеонора ПАДЕЙ, директр гимназии №17:
Начальник городского управления обра�

зования Людмила ГАДЖИЕВА заявила, что
директор гимназии №17 Элеонора Падей от�
казывается выдать доверенность специали�
стам департамента на получение разреше�
ния на капитальный ремонт здания. Напом�
ним, компанией, которая должна выполнить
работы после второго аукциона, стала фир�
ма «Пермстроймет+».

– У каждого управляющего свой функ�
ционал. Я нахожусь на оперативном управ�
лении, это исключает мое право выдавать
разрешение на ремонт. Я работаю на соци�

ального заказчика: детей и их родителей. Людмила Гаджиева про�
сто перекладывает с больной головы на здоровую. Я не участво�
вала в подготовке проектной документации, эта документация
не была согласована со мной и с попечительским советом. За�
мечания, сделанные попечительским советом гимназии, учте�
ны не были.

Помимо прочего, Элеонора Николаевна заявила, что не
может выполнить распоряжение о полном освобождении гим�
назии от мебели и оборудования. «Попечительский совет счи�
тает нецелесообразным освобождать все здание, практика ре�
монта по частям, блоками, уже зарекомендовала себя», – уточ�
нила г�жа Падей. К тому же, по ее словам, подготовка здания к
ремонту должна быть учтена в графике ремонта, которого нет.

Павел МИКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае:

– В Перми сложилась нездоровая ситуа�
ция вокруг так называемых «статусных школ».
Многие родители хотят, чтобы ребенок посе�
щал гимназию, лицей или школу с углублен�
ным изучением иностранного языка.

Ажиотажем пользуются нечистые на руку
директора, что делает ситуацию непрозрач�
ной и позволяет «расти» коррупции. Если мы
возьмем случаи психического насилия, то все
эти так называемые «статусные школы» об�
ладают более высокой степенью риска наси�
лия над ребенком. И жалобы, которые ко мне
поступают, это только подтверждают.

Ребенок по тем или иным причинам, а чаще всего – это при�
чины, не связанные с успеваемостью, а поведенческого харак�
тера, особенно это касается мальчиков в сложном переходном
возрасте, выбивается из каких�то стандартов поведения гимна�
зии и начинает создавать проблемы имиджу учреждения, то весь
педагогический коллектив делает все возможное, чтобы этого ре�
бенка «выдавить».

Ларчик просто
открывался

Такое отношение к делу судов
и администрации становится по�
нятным, если вспомнить о про�
шедших недавно выборах в гор�
думу. По одному из округов Ки�
ровского района в депутаты был
избран Павел ШИРЕВ. Именно
его ООО «Эдельвейс» работало по
договору с администрацией. По
договору подряда с «Эдельвейсом»
ИП Караев осуществлял перевоз�
ки по 67 маршруту.  Сам Павел
Ширев выступал свидетелем на
суде в пользу Караева. В свое вре�
мя ООО «Эдельвейс» было знаме�
нито тем, что работало на марш�
руте № 100, в то время глава де�
партамента дорог и транспорта
Алексей КОВЫЕВ сначала объя�
вил Ширеву войну, а затем сам
воспользовался этой схемой вы�
пуска «нелегальных» автобусов на
улицы города (впрочем, ныне они
коллеги по гордуме). Павел Ши�
рев и Сергей Караев – компаньо�
ны: в ООО «Пермский экспресс»
учредитель – Караев, Ширев – ге�
неральный директор, что подтвер�
ждается выписками из Федераль�
ной налоговой службы.

Один из пострадавших – Илья
ИЗОТОВ, редактор «Российской
газеты в Перми»:

– После решения краевого суда
районные суды стали заниматься
«творчеством» и принимать реше�
ния не в пользу пострадавших. Суд
по моему делу прошел еще 8 апреля, с
тех пор прошло больше месяца, были
нарушены все процессуальные нормы,
но решение так на руки и не выдали.
Суд отклонил все документы из УВД
и ГИБДД. Все получается как в сказ�
ке – «битый небитого везет»!  Мы
собираемся подать  кассационные
жалобы в Пермский краевой суд. Го�
товы идти вплоть до Президиума
Верховного суда РФ, если в Перми,
вопреки всем обещаниям губернато�
ра поддержать пострадавших,
правды не найти.

Битый небитого
везет
Пострадавшие от ´бешеного автобусаª на Компросе еще
и должны остались!

К   С Л О В У

Деньги должны

вернуть все, а не

только те, кто

обращался в суд
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ОБРАЗОВАНИЕ
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы С И Т У А Ц И Я

´Византийский
принципª Карпушина
Минобразования Пермского края стравливает
город и село.

БЮДЖЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

НАТАЛЬЯ
ШИПИГУЗОВА

На обсуждение, помимо
официальных лиц – заммини�
стра образования Пермского
края Раисы КАССИНОЙ и де�
путата Законодательного со�
брания Сергея КЛЕПЦИНА,
собрались преподаватели,
студенты и выпускники веду�
щих вузов города.

В МИГ ñ за один
миг

Раиса Кассина рассказа�
ла об очередной инновации –
международных исследова�
тельских группах (МИГ), ко�
торые позволят студентам из
разных стран сотрудничать и
создавать различные научные
проекты в области физики,
химии и медицины. На это
планируется выделить 60 мил�
лионов рублей.

Каждая группа будет в те�
чение трех лет получать по 3
млн рублей ежегодно на разработку своего
проекта. Главные условия для участия: пер�
вое – это наличие свежей идеи, второе –
руководить группой должен как минимум
кандидат наук, который подберет себе ко�
манду студентов; и третье – нужен парт�
нер в заграничном вузе. Заявки для учас�
тия в проекте принимаются до 20 мая.

Цена кандидатской степени
Раиса Кассина заявила: «Одна из глав�

ных проблем высшего образования в нашем
крае: раздробленность вузов, их в Перми 38,
но мало кто из них работает на развитие
фундаментальных специальностей – физи�
ки, химии. В основном распространены гу�
манитарные специальности, мало востре�
бованные в Пермском крае».

Раиса Кассина обозначила три важ�
нейших пункта развития: «Во�первых,
обеспечить высокую концентрацию умных,
талантливых студентов, во�вторых, про�
финансировать развитие кадровой базы –
преподавателей�профессионалов, в�треть�
их, развивать инфраструктуру». Кадры, в
частности, планируют привлекать допла�
той за докторскую и кандидатскую сте�
пень.

Михаил СУСЛОВ, заведующий кафед�
рой общей отечественной истории ПГУ,
сообщил, что доцент, кандидат наук по�
лучает 10 тысяч рублей, что сравнимо с
зарплатой сторожа или охранника. Сер�
гей Клепцин попробовал указать на то,

что, мол, мы же приняли законы о допла�
тах, чего еще хотите? «10 тысяч это уже с
надбавками!» – пояснил Михаил Суслов.
Депутат Клепцин ничего лучше не при�
думал, как свалить все на федеральный
бюджет: «Обратитесь туда, мы на крае�
вом уровне сделали все, что смогли».

Так всегда у нас и получается: о трен�
дах и перспективах говорить – пожалуй�
ста, а реальные проблемы – всегда чу�
жой дядя виноват.

´Губернаторскиеª лентяи
Вопрос, как стимулировать студентов

лучше учиться, остался, по сути, без от�
вета. Клепцин признал факт, что для сту�
дентов по�прежнему материальная со�
ставляющая превалирует над всеми ос�
тальными: «Поэтому деятельность Зако�
нодательного собрания направлена на фор�
мирование бюджета для материального
стимулирования студентов».

Однако тут же была озвучена пробле�
ма с недавним опытом такого денежно�
го стимулирования – выплатой пяти
тысяч рублей для учащихся, набравших
«губернаторские» 250 баллов за ЕГЭ.
«Мы столкнулись с тем, что студенты
не считают нужным хорошо сдавать пер�
вую сессию, так как все равно гарантиро�
ванно получат деньги. Какие коррективы
нужно вносить – пока не ясно…», – при�
знался Клепцин.

Высшее
образование:
в перспективе ñ
проблемы
В Перми состоялся круглый стол на тему
´Высшее образование сегодня. Проблемы.
Тренды. Перспективыª.

АННА  СНЕГИНА

В Законодательном
собрании Пермского
края состоялся круглый
стол по вопросу разработ�
ки методики расчета
нормативов финансиро�
вания в сфере образова�
ния. Для обсуждения
были приглашены реги�
ональные парламента�
рии, члены обществен�
ных организаций, учите�
ля сельских и городских
школ края.

Территориальное
уравнение

Министр образова�
ния Пермского края Ни�
колай КАРПУШИН в
этот день был нарасхват.
Его ждали на круглом
столе по теме «Высшее
образование сегодня. Проблемы. Тренды.
Перспективы» как одного из докладчиков,
но он предпочел другое мероприятие. Ока�
залось, что в данном случае речь идет о «де�
тище» министра – новой методике расче�
та учительской зарплаты в зависимости от
экономики муниципалитета. «Норматив
будет для всех един, но мы предлагаем ввес�
ти территориальный коэффициент, кото�
рый будет каждое повышение зарплаты
учителей школ соизмерять с уровнем эконо�
мики региона. Это позволит уравнять го�
родских и сельских учителей по качеству
жизни», – заявил Карпушин.

Константин ОКУНЕВ, депутат Законо�
дательного собрания, к новой методике
отнесся скептически: «Николай Яковлевич,
вы за нормативами людей не видите. Кто
будет разрабатывать территориальный ко�
эффициент? Просчитаны ли соответству�
ющие риски?»

Представитель Контрольно�счетной
палаты Пермского края согласился с де�
путатом Окуневым, что, в соответствии с
документом, риски не просчитаны и поря�
док расчета не ясен. По мнению КСП, нет
и финансово�экономического обоснова�
ния новых нормативов.

Встал вопрос и о стратегии по увели�
чению зарплат учителей. «Предполагает�
ся, что зарплата будет трижды увеличе�
на  в течение года. На это в текущем году
уже выделено 20 миллиардов рублей по
стране, в том числе на Пермский край –
25 миллионов, которые будут осваиваться
с 1 сентября. Существует два варианта
использования этих денег: либо повысить
зарплату всем, либо уравнять в соответ�
ствии с экономикой территории», – ска�
зал Карпушин.

На словах, конечно, все радужно, но
участники, ознакомившись с проектом ме�
тодики, нашли массу недоработок.

Виталий КОВИН, координатор перм�
ского представительства Ассоциации
«Голос» отметил: «Документ составлен
таким образом, что внести изменения в
некую сумму, рассчитанную на основе ме�
тодики, будет нельзя – в методике это не
заложено».

Смешные проценты
Когда сами учителя попросили слово,

обсуждение вылилось в бурную дискуссию.
Большинство учителей высказалось про�
тив: педагоги не видят смысла в мизерных
надбавках к стимулирующей части, а тре�
буют увеличить базовую часть зарплаты.

 «В одной из школ Кунгура ставок 600, а
занимает их около 350 учителей – получа�
ется, по 1,5�2 ставки на человека! Зарплата
учителя средней школы за 18 часов работы в
неделю – 6841 рубль… В таких условиях
смешно обсуждать надбавку в 3,4%. Она до�
бавляет на 1 ступени 115 рублей, а на вто�
рой – 145. Это ничто, надо увеличивать
оклад», – наперебой рассказывали препо�
даватели. На все эти доводы Николай Кар�
пушин терпеливо, как малым детям, по�
яснил: «Мы поднимаем оклад – нас догоня�
ет потребительская корзина…». Одна из
учительниц возмущенно воскликнула: «Вы
такая сила! Как так не можете поднять
зарплату учителям? О каком развитии об�
разования может идти речь, если профес�
сия учителя ни во что не ставится и зарпла�
ты у нас одни из самых низких! Молодые спе�
циалисты просто не хотят идти работать
в школы!»

Проявляя известное единение в том,
что касается вопросов моральных, мнения
учителей разделились в вопросе денежном.
Лилия НОСКОВА, директор пермской
школы №4, заявила что затраты городских
учителей выше: проезд в общественном
транспорте до места работы и оплата жи�
лищно�коммунальных услуг, в то время как
сельским учителям на оплату услуг ЖКХ
начисляются дотации. «Если выплаты бу�
дут равные, одинаковые, то и расходы дол�
жны быть одинаковыми!» Кроме того, было
высказано мнение, что учителя сельских
школ имеют гораздо меньшую учебную на�
грузку и стоит платить конкретно за про�
деланную работу. Константин Окунев по�
дытожил: «Власть исповедует византийский
принцип: разделяй и властвуй. Стравливает
город и село, чтобы в итоге сохранить нор�
матив и почивать на лаврах».

Хорошо школоте выпить пива во дворе...
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ПОЛИТИКА
C В О Б О Д А  С Л О В А Р А С К Л А Д

Мишкам
крышка?

 Окончание. Начало на стр. 1

´Поучайте лучше ваших паучатª
Олег ЧИРКУНОВ давно испытывает неприязнь к «Единой

России» и Владимиру ПУТИНУ, не раз критиковавшему неэф�
фективную деятельность губернатора Пермского края. И за «Хро�
мую лошадь», и за здравоохранение... А сколько раз правитель�
ственная «Российская газета» публиковала статьи, критикующие
прикамского губернатора. Даже за «Пермскую картошку» (одно
из проваленных «важных дел») досталось. А Чиркунов, как уже
писал «ПО», мстителен и обидчив.

Последний раз Владимир Путин отчитал Чиркунова как
школьника за до сих пор не достроенный перинатальный центр.
На кого переложил ответственность за свое «важное дело» губер�
натор Пермского края? Правильно, на Валерия Сухих. Представь�
те теперь, если центр не начнет работать в этом году (по мнению
Вадима Чебыкина, не начнет), можно ждать информационного
посыла вроде: «Лидер «Единой России» в Пермском крае, пред�
седатель местного правительства Валерий Сухих «облажался» с
перинатальным центром».

Чиркунов будет рад ослабить «Единую Россию» и Путина и,
очевидно, будет рьяно поддерживать своего коллегу по блогосфе�
ре Дмитрия Медведева, такого же любителя Интернета, иннова�
ций и модернизаций.

Дожидаются, когда
´дадут в мордуª
Депутаты Пермского края испытывают народное терпение
внесением нового законопроекта о порядке проведения
митингов и шествий.

НАТАЛЬЯ
ШИПИГУЗОВА

11 мая члены рабо�
чей группы Законода�
тельного собрания
Пермского края собра�
лись на обсуждение
проекта закона «О пуб�
личных мероприятиях
на объектах транспорт�
ной инфраструктуры».
Согласитесь, название
какое�то мутное ...

Как выяснилось,
содержание тоже. Пред�
седатель комитета по
социальной политике
Валерий ЧУПРАКОВ на�
чал так: «Закон был при�
нят депутатами Зак�
собрания в первом чте�
нии, однако это не исклю�
чает возможности вне�
сти поправки».

Не собираться
под окнами

губернатора!
Представители власти в

красках описывают при�
сутствующим (среди
членов рабочей груп�
пы – представите�
ли общественнос�
ти, правозащит�
ники) ценность
очередного законо�
проекта. Дескать,
соседи�то наши,
Свердловская область, такой
закон приняли – и не нараду�
ются. К тому же, по словам
представителя Управления ана�
литической и законотворческой
деятельности ЗС, законопроект
«актуален», он призван упоря�
дочить правоотношения между
гражданами и властью «путем
усиления правовой регламента�
ции».

Не знаем, что хотели скрыть
«блестящей упаковкой» идеоло�
ги проекта, но тут обманом за
версту пахнет: согласно тексту
законопроекта, запрещено про�
водить шествия на дорогах,
имеющих по одной проезжей
полосе в ту и другую сторону, а
это значит, что весь центр горо�
да окажется «закрыт» для ми�
тингов и пикетов.

Кому интересно проводить
митинги там, где их никто не
увидит и не услышит, – вопрос
риторический. Игорь АВЕРКИ�
ЕВ, председатель Пермской
гражданской палаты, отметил в
своем выступлении, что адми�
нистрация губернатора поступа�
ет очень умно, внося такой за�
конопроект: «Закон крайне удо�

бен для власти – запрет на про�
ведение шествия по проезжей ча�
сти будет зависеть от воли од�
ного чиновника. Однако следует
помнить – запрещая людям, то�
лерантным к существующему ре�
жиму, проводить шествия, мы
взвинчиваем народное недоволь�
ство!»

Разрешение
на свободу

мнения
Участники обсуждения ука�

зали и на такой недостаток за�
конопроекта, как чрезмерная
регламентация в отношении по�
дачи заявлений на проведение
публичных мероприятий. Вита�
лий КОВИН, координатор перм�
ского представительства Ассо�
циации «Голос», объяснил при�
сутствовавшим, что в существу�
ющей редакции законопроект
не допускает проведение, допу�
стим, крестного хода к Белогор�
скому монастырю: «Крестный
ход, с одной стороны, – культур�

но�массовое мероприя�
тие, но с другой – не
приурочен ни к какому
празднику, а в законо�
проекте обязательно
исполнение этих двух
пунктов».

Претензии к соста�
вителям законопроекта
сыплются одна за дру�
гой: зачем указывать
протяженность марш�
рута, среднюю ско�
рость движения авто�
транспорта, точное, до
единицы, количество
людей и транспортных
средств, участвующих
в митинге? «А если по од�
ному из этих пунктов
организаторами будет
допущена неточность?
Это наверняка повлечет
за собой отказ в прове�
дении мероприятия!» –
замечает Ковин.

Владимир МАЛЬ�
ЦЕВ, член КПРФ, во�
обще считает принятие
нового законопроекта
излишним: «У нас дос�
таточно существующих
законов, не надо выду�
мывать новые. К тому
же вполне очевидно, что

большинство митингов
уведомительного ха�
рактера не может со�
стояться по прихоти
чиновника, выдающего

разрешение: тут дата
не совпала, тут место.

Мы дождемся того, что лю�
дей достанут эти ограничения,

они выйдут и просто дадут нам в
морду!»

Предсказатель
Чупраков

Валерий Чупраков с отечес�
ким добродушием завершает об�
суждение своеобразной притчей:
«Мы не можем на каждый чих
придумать соответствующий за�
кон, жизнь непредсказуема.

Например, может сложить�
ся такая ситуация: разрешен ми�
тинг на эспланаде, а там – ря�
дом переход на Петропавловскую
улицу, где нет светофора, но есть
пешеходный переход. То есть, те�
оретически, люди могут пере�
крыть движение и ходить по пе�
шеходному переходу туда�сюда
хоть два часа, а полиция не будет
иметь права разогнать их – фор�
мально же ничего не нарушено!»

Игорь Аверкиев, сидевший
в зале, воскликнул: «Хорошая
идея!» И, похоже, что, если по�
правки к законопроекту будут
приняты не в полном объеме,
пример, приведенный Чупра�
ковым, народу будет весьма по�
лезен.

Один из недостатков

проекта ñ

черезмерная

регламентация

ООО ´АЛЬФА-ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Сейчас, когда кругом нестабильность и сокращение рабочих
мест, «Альфа%такси» проводит набор водителей.

Требования:
• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 27 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность

Условия:
• работа на а/м предприятия c последующей возможно%
стью выкупа
• стабильная зарплата
• полный соцпакет
• обеспечение безопасности таксистов силами
 группы предприятий «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220-30-30, 212-46-48.
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ГОРОД

МАРИЯ   ПОПОВА

Приключения голландцев
в Перми

Весь свой срок на посту мэра Игорь ШУ�
БИН обещал пермякам обустроить набереж�
ную Камы. Первая попытка реконструкции
была в 2008 году, но тогда она обернулась лишь
ремонтом без изменения существующей пла�
нировки. С тех пор не проходило и несколь�
ких месяцев, чтобы Шубин победоносно не
сообщал об очередной встрече с архитектора�
ми из компании КСАР. Эскизы голланд�ских
дизайнеров были один другого краше. Набе�
режную и город должны были связать несколь�
ко переходов. Сама набережная в проекте раз�
делялась на несколько функциональных зон:
спортивную, рекреационную, игровую. Ху�
дожник Виталий КОШЛЯКОВ в рамках оче�
редной программы музея PERMM даже со�
брался построить на набережной маяк.

Недолго музыка играла
Но вот Игорь Шубин покинул кресло

мэра – от голландцев остались только эски�
зы и презентации, а также уголовное дело
по Мастер�плану и «дыра» в городском бюд�
жете в 145 млн рублей. Ничего из нарисо�
ванного КСАР на набережной не будет: осе�
нью прошлого года прошел конкурс на про�
ведение капремонта. Весь ремонт будет за�
ключаться в установке чугунной ограды,
замене асфальта и благоустройстве терри�
тории, но сумма контракта впечатляет –
30,9 млн рублей. Если верить информаци�
онному щиту на перекрытой части набереж�
ной, то началась реконструкция 20 октября
и продлится до 10 июля. Реально же работа
на объекте началась только этой весной: пер�
вым делом были снесены все ограждения,
но зону работ никак не огородили.

Конкурс на проведение ремонта выигра�
ло ООО «Эксим» (директор Вадим МИРО�
НОВ). Он также является директором ООО
«Пермская транспортно�экспедиционная
компания» – акционера ОАО «Перм�
ская пригородная компания». До кон�
курса с ремонтом набережной, ООО
«Эксим» ни разу не претендовало на
получение муниципального заказа.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Большой проект и маленький
ремонт
За последние годы было создано множество проектов реконструкции набережной Камы, потрачены
миллионы бюджетных денег, но она так и остается позором Перми.

Не ходите, дети,
на Каму гулять

Задумывая ремонт, заказчики и строители явно просчитались
со сроками: на носу День пограничника, День города, и вообще
лето настает – время, когда у Камы собирается много людей. Но
уже 9 мая можно было видеть, как люди гуляли по набережной,
несмотря на предупреждение о ремонте и отсутствие ограды. Ско�
ро, кстати, и  фестиваль «Белые ночи»: пермяки уже ко всему
привыкли, но перед гостями�то стыдно. Тем более, что в прошлом
году Игорь Шубин возил голландский Мастер�план на выставку
«Московское Биеннале». Сейчас столичные гости приедут в Пермь
и увидят, что, кроме могучей, полноводной красавицы Камы, смот�
реть здесь больше не на что.

В голландском проекте «музейная площадь» должна была
превратиться в переход

В 2009 году Шубин восторгался проектами.
От проектов осталась только дыра в бюджете Перми

Кто будет вылавливать гуляющих гостей фестиваля?

Набережная в Казани. Парк и речной вокзал

Плакат висел на набережной всю зиму, но даже «этой красоты» после ремонта не будет

Для сравнения: набережная Костромы – жемчужина города

Пока это единственный
долгострой на нашей набережной
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НАИЛЯ  КУРБАНОВА

«Пермь как декорация» – один из че�
тырех блоков грядущего фестиваля «Бе�
лые ночи». Что это такое – пока остается
загадкой. Но все�таки гости города, навер�
ное, начнут приглядываться к этой «деко�
рации» и не смогут не заметить мест�
ные остановки. В последнее время они
все чаще привлекают к себе внимание.

Акт первый
Впервые Игорь ШУБИН заикнулся

про новые остановки еще в 2008 году. Для
начала он объявил войну киоскам, совме�
щенным со старыми остановками. Офи�
циальная причина – продажа алкоголя и
сигарет несовершеннолетним, а также
скопление «асоциальных» элементов.
Наш мэр посчитал сначала сам, а потом
подготовил депутатов гордумы, что за по�
купками нужно ходить только в цивили�
зованные места – торговые центры и су�
пермаркеты.

И началось снесение капитальных
благоустроенных комплексов. Если рань�
ше присмотреть за остановками могли
хотя бы продавцы и охранники  находя�
щихся там ларьков, то сейчас остановки
никак не защищены от вандализма. Да
ладно бы еще затея стоила того, но экспе�
римент оказался крайне неудачным. Сто�
имость эскизного проекта новой останов�
ки  4 на 1,5 м в различных модификациях
составила 70 тыс. рублей.

В 2009 году на установку 86 остано�
вочных павильонов было потрачено более
15 млн рублей. В итоге пермяки получили
слишком легкие остановки, которые рас�
качиваются на ветру; поместиться в них
и укрыться от дождя и снега могут 4�5 че�
ловек, не больше;  форма непонятная, вид
убогий, да еще и дорогущий сотовый по�
ликарбонат крадут, разбивают или просто
разрисовывают.

Акт второй
Не успели остановки�навесы просто�

ять и года, как на нашу голову свалился
дизайнер «всея Перми» Артемий ЛЕБЕ�
ДЕВ. Тут же появилось новое государ�
ственное задание. Про деньги пермяков,
которые просто выкинули на ветер по про�
екту Шубина, все забыли. Теперь мы пла�

тим снова, уже за Лебедева.  То, что это не
просто остановки, а «дизайнерские», го�
ворит хотя бы цена проекта: за работу КГАУ
«Пермский центр развития дизайна» по�
лучил полмиллиона рублей. Первой «рас�
цвела» маргаритка на площади Ветеранов.
Остановка длиной 7,5 метра со стилизо�
ванным изображением цветка закрыла
собой часть танка и была установлена
слишком далеко от места высадки пасса�
жиров. Вслед за «маргариткой» эти оста�
новки появились в других частях города.

Сметная стоимость одного остановоч�
ного павильона с учетом выполнения ра�
бот – 370 тыс. рублей. Всего в городе на
данный момент установлена 91 остановка.
Конкурс по всем 10 лотам выиграло ООО
«Уралэнергопром».

Занавес
Изображения на новых остановках

были подобраны без учета окружающего
ландшафта: на стене  остановки «Сквер
уральских добровольцев» изображена ло�
шадь, видимо, для тех, кто забыл, что ря�
дом находилось кафе «Хромая лошадь.
Названия улиц, написанные латинскими
буквами  (якобы для иностранных турис�
тов)  смотрятся дико на фоне, например,
некоторых ветхих домов, стоящих с по�
запрошлого века. Видимо, это и есть осо�
бенность будущей культурной столицы –
деревянные развалюхи, грязь, мусор и
остановка, похоже, заимствованная из
каких�то европейских каталогов.

Член градостроительного совета Пер�
ми Денис ГАЛИЦКИЙ дал свою оценку
чуду дизайнерской мысли Артемия Ле�
бедева: они энергонеэффективны, мате�
риалоемки и даже опасны для здоровья.

Пермяки по достоинству оценили оба
вида остановок. Стеклянные и пластико�
вые стенки разбиты, «шедевры» живопи�
си на оставшихся покрыты корявыми над�
писями –  «тегами». Незадолго до 1 мая,
одну из остановок у гипермаркета «Семья»
просто разнесли. Ко Дню Победы в городе
создали видимость порядка, но останов�
ки как были, так и остались обезображен�
ными. Как удалось выяснить в мэрии,
работами по восстановлению остановоч�
ных комплексов должны заниматься рай�
онные администрации.  Что ж, следом за
средствами краевого и городского бюдже�
та, в эти «золотые» остановки будут вло�
жены еще и деньги из бюджетов районов,
только вот краше город все равно не ста�
новится.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Когда несколько лет назад админист�
рация объявила, что собирается сделать
одну из улиц Перми пешеходной, все об�
радовались – наконец�то и у нас будет где
погулять в черте города. Первоначально
планировалось отдать почетное право де�
монстрировать свои красоты пермякам и
гостям столицы края старейшей улице
Сибирской.

Но в этом году, когда пешеходная ули�
ца срочно понадобилась для фестиваля
«Белые ночи», про Сибирскую никто и не
вспомнил. Слава или позор достанется
улице Кирова.

Вопрос без ответа
Как, зачем, почему именно Кирова –

недоуменно вопрошали пермяки. Ведь на
ней переделывать и перестраивать нуж�
но слишком многое. Во�первых,  несколь�
ко имеющихся здесь памятников архи�
тектуры находятся в плачевном состоя�
нии, остальные достопримечательности –
шиномонтажки, кафе, ветхие дома. Во�
вторых, если улицу делают пешеходной,
как всем посетителям и сотрудникам ад�
министрации Ленинского района, банков,
владельцам офисов подъезжать и парко�
вать свои машины? В�третьих, автомо�
бильное движение по этой улице доста�
точно оживленное, поэтому водители  уже
предвещают возникновение пробок на
соседних улицах.

Планы, планыÖ
Заместитель главы администрации

Перми Надежда КОЧУРОВА отмахива�

лась от всех «но», вооружившись цифра�
ми статистики: «Согласно данным депар�
тамента дорог и транспорта, к замеще�
нию требуются всего 40 машиномест». По
поводу проезда к жилому дому и офис�
ным зданиям замглавы администрации
пояснила, что запланирован технологи�
ческий проезд – жильцам дома и сотруд�
никам офисов дадут специальные магнит�
ные ключи.

Денег, видимо, на срочное преображе�
ние жалеть не будут. Эскиз улицы разра�
ботал архитектор Юрий ЛАПШИН. Вот
что он придумал: улицу планируется вы�
ложить гранитной брусчаткой разного
цвета. На «Пермском Арбате» предпола�
гают устроить площадки для художников,
ремесленников, кузнецов, гончаров и сце�
ны для концертов и других проектов фес�
тиваля «Белые ночи».

В планах – вертикальное озеленение
как на конструкциях фонарей, так и на
стенах части зданий.

Обещанного
три года ждут

Смирившись с неизбежным, редак�
ция «Пермского обозревателя» наряду с
остальными пермяками стала ожидать
начала работ. Однако пока все тихо. Ма�
шины ездят, рабочих не видно.  Правда,
в данный момент, с опозданием на 3 дня,
начались подготовительные работы на
сетях наружного освещения. Когда нач�
нутся работы по оформлению входных
групп с Комсомольского проспекта и
улицы Газеты «Звезда» – не ясно. Нето�
ропливость властей вызывает недоуме�
ние – в соответствии с заявленным вре�
менным регламентом, улица должна быть
открыта в новом виде уже в начале
июня...

ГОРОД
И М И Д Ж

Успеть
за две недели!
Администрация Перми рискует оконфузиться
с созданием пешеходной улицы Кирова.

Пермь как декорация
Отличным фоном для фестиваля ´Белые ночиª
станут расписанные и разбитые остановки
города, на которые ушли миллионы рублей.

Лебедевская и Шубинская остановки теперь  мало чем отличаются

Ул. Кирова все еще ждет реконструкции

Перми до реализации проекта – как до Луны



Пермский обозреватель № 19  (518)  14 мая 2011 страница 8страница 8

ГОРОД
А Н А Л И Т И К А

ДИНАРА   САДЫКОВА

На днях в Ленинском район�
ном суде Перми состоялось пред�
варительное заседание по заяв�
лению прокуратуры Перми. Она
оспаривает бюджет города на
2011 год в части выделения суб�
сидий автономным учреждениям
для капитального ремонта садов
и скверов краевой столицы.

Одновременно в Пермском
краевом Арбитражном суде про�
шло предварительное слушание
по протесту чиновников городс�
кой администрации на решение
пермского управления ФАС Рос�
сии «О  нарушении  антимоно�
польного  законодательства», ко�
торое также касается выделения
бюджетных средств для реставра�
ции скверов.

Прокуроры против!
Заместитель прокурора горо�

да Людмила ЕГОРЫЧЕВА рас�
сказала «Пермскому обозревате�
лю», что после утверждения
Пермской городской думой бюд�
жета на 2011 год и плановые 2012
и 2013 годы, надзорное ведомство
проверило думское решение «в
рабочем режиме».

Прокуроры выявили неправо�
мерное выделение средств для
капитальных ремонтов скверов и
садов Перми: несколько сотен
миллионов предназначались в
виде субсидий для ремонта в скве�
рах по ул. Екатерининской, по ул.
Р. Землячки, Молодоженов; сада
250�летия Перми; обустройству
площади на эспланаде; реставра�
ции МАУК «Пермский город�
ской дворец культуры имени
А.Г. Солдатова». Этот механизм
освоения позволяет использовать
бюджетные средства, минуя
ФЗ�94 «О размещении заказов».
Таким образом, в 2011 году на эти
цели было заложено 107 млн
402 тыс. рублей, в 2012 году  –
117 млн 587 тыс. рублей.

В декабре прошлого года про�
куроры направили в Пермскую
городскую думу протест, который
был отклонен в марте текущего

года. После чего  прокуроры об�
ратились в суд. На днях состоя�
лось первое предварительное за�
седание,  следующее судебное
разбирательство назначено на
27 июля.

Про нужду закон
написан

В заявлении надзорного ве�
домства, зарегистрированного в
Ленинском районном суде 28
марта 2011 года, говорится о том,
что капитальный ремонт скве�
ров входит в перечень муници�
пальных нужд, который должен
обеспечиваться финансами со�
гласно закону «О размещении
заказов».

О том, что реставрация скве�
ров – действительно так называ�
емая «нужда» города, говорят и
сотрудники антимонопольной
службы в собственном решении,
оглашенном в декабре прошлого
года. Во время рассмотрения дела
о нарушении  антимонопольного
законодательства было предпо�
ложено, что расходование субси�
дий на реставрацию скверов яв�
ляется манипуляцией статусом
автономных учреждений. И это
позволило муниципальному авто�
номному учреждению «Агентство

социокультурных проектов» зак�
лючить несколько многомилли�
онных  контрактов, подбирая при
этом партнеров, исходя из соб�
ственных симпатий.

В частности, к реконструкции
сквера по ул. Екатерининской
были привлечены две компании:
ООО «Мегаполис» (был заклю�
чен контракт на сумму 45 млн
100 тыс. рублей) и ООО «Ориги�
нал�Интерьер» (14 млн 415 тыс.
рублей), а проектно�изыскатель�
ские работы для реконструкции
сквера им. Р. Землячки поруча�
лись ООО «Предприятие с инос�
транными инвестициями «Моно�
лит�Бетон», работа оценивалась
ровно в 1 млн рублей.

По мнению УФАС, контрак�
ты на реставрацию скверов мог�
ли быть заключены только по ре�
зультатам торгов. И заказчиком
при этом должен был выступать
городской комитет по культуре.

Предписание об устранении
соответствующих нарушений
было адресовано Пермской город�
ской думе, администрации Пер�
ми, городскому комитету по
культуре и «Агентству социокуль�
турных проектов».

Дорогая услуга
Однако мэрия оспорила дан�

ное решение в Пермском крае�

Автономное финансирование
Прокуратура проверяет законность выделения денег на ремонт садов и скверов.

вом Арбитражном суде, на днях
состоялось первое предваритель�
ное слушание, второе назначено
на 9 июня. В заявлении чиновни�
ков администрации говорится о
том, что муниципальное учреж�
дение имеет право выполнять
свою деятельность, используя при
этом любые, «не противоречащие
закону способы».

Чиновники настаивают, что
реставрация скверов является
вовсе не нуждой, а услугой и по�
лучают ее все жители Перми.
Именно для реализации этой ус�
луги муниципалитет и выделил
автономному учреждению суб�
сидии. «Сейчас мы выясняем нуж�
дой или услугой все�таки являют�
ся реконструкция и строитель�
ство скверов, – пояснил Дмитрий
БАРАНОВ, представитель анти�
монопольной службы в Арбит�
ражном суде, – от этого в даль�

Размер оспариваемых субсидий, утвержденных Пермской гордумой в бюджете
на 2011 год и плановые 2012 и 2013 годы

Контракты на реставрацию скверов
могли быть заключены только
по результатам торгов. И заказчиком
при этом должен был выступать
городской комитет по культуре.

нейшем и будет зависеть решение
суда о законности действий «Аген�
тства социокультурных проек�
тов».

P.S. По неофициальной ин�
формации «Пермского обозрева�
теля», такое совпадение в пози�
циях правоохранительных орга�
нов является результатом неглас�

ного соглашения между предста�
вителями различных структур (в
том числе антимонопольной
службы, оперативных подразде�
лений краевого ГУВД, прокура�
туры и других органов), которое
было  достигнуто во время меж�
ведомственного мероприятия,
проведенного в декабре прошло�
го года. Именно тогда было ре�
шено «устранять проблему с «ав�
тономками» сообща, поскольку в
одиночестве УФАС не сможет
справиться с беззакониями в рас�
пределении бюджета».

Вместо сада камней появится огромная буква «П»Без конкурса уходили деньги на ремонты школ

Без конкурса пытаются выделить средства на реставрацию ДК Солдатова
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РЕГИОН

АЛЕКСАНДР   ЯРМОЛАЕВ

Жители микрорайона Камс�
кая долина провели сход, посвя�
щенный острейшим местным
проблемам. Первой из них явля�
ется закрытие администрацией
города объектов соцкультбыта в
микрорайоне, в частности ликви�
дация вслед за местной школой
последнего здешнего детского
сада № 101. Также людей возму�
щает практически криминальная
раздача в собственность городс�
ких земель жилищного назначе�
ния в поселке Средняя Курья.

Кому и зачем было нужно сно�
сить школу, непонятно. Мысль
только одна, что участок более
гектара, с водой, электричеством
и еще крепким фундаментом, мог
кому�то пригодиться под более
близкие, родные и личные цели.
Аналогичным образом в свое вре�
мя был выведен участок под дет�
скими яслями, здание которых
сгорело примерно пять лет назад.

Меняю образование
на частный дом

– Самое интересное, что зем�
ля под яслями несколько лет нахо�
дится в частных руках, – утвер�
ждает бывший председатель ТОС
«Средняя Курья» Николай СА�
ЖИН, – статус участка изменен,
однако из муниципального реестра
он не выведен и на нового собствен�
ника надлежащим образом не
оформлен.

До недавнего времени во всем
микрорайоне Камская долина
был один единственный действу�
ющий детский садик. И распо�
лагался он в Средней Курье, ря�
дом с разрушенной школой. Зда�
ние детского сада – две одно�
этажных серии: одна выполнена
из кирпича, другая из дерева. В
таком помещении, по словам
жителей микрорайона, могут за�
ниматься до 60 малышей. Котель�
ная, обслуживающая детский
сад, и скважина, снабжающая
его водой, находятся в несколь�
ких шагах от строения. Пробле�
ма с газоснабжением в поселке
пока не решена. Однако подав�
ляющее большинство пищебло�
ков в детских учреждениях ис�
пользуют электрические плиты.

Здание детсада еще есть, но
числится чиновниками как сне�
сенное.

Где мертвые
микрорайоны?

– Что меня лично не устраи�
вает в ситуации с Верхнекурьинс�

кой школой, – жалуется житель�
ница Средней Курьи и мать тро�
их детей Светлана КОШЕЛЕВА,
– так это то, что я работаю пе�
ревозчиком своих детей. На про�
езд в месяц уходит по две тысячи
рублей. У нас была довольно силь�
ная школа с хорошей репутацией.
К тому же располагалась она в
удобном месте. И для нас, и для
жителей микрорайона Долина, где
нет своей школы и из которой до
Верхней Курьи ехать еще дальше.
Здание Верхнекурьинской школы
нисколько не моложе нашего, сне�
сенного, оно еще и менее комфор�
табельно. Во вложении в капре�
монт и в реконструкцию несколь�
ких миллионов наших с вами рублей
я не вижу никакого здравого смыс�
ла. Как можно верить людям без
здравого смысла?

Детсад был один на Долину и
обе Курьи. Eсли микрорайон, где
нет рабочих мест, называется
спальным, то микрорайон, где нет
школ и детских садов, я бы назва�
ла мертвым.

Дело  Леонида Ли
сдулось, но живет!
Итак, школа в Средней Курье

уже снесена, сейчас хотят снес�
ти детский сад. Отстаивая права
своих детей, жители случайно на�
ткнулись на преступление. В
Камской долине идет расхище�
ние земли по общеизвестным мо�
шенническим схемам. Схемы,
кстати, очень похожи на те, что
фигурировали в недавно закон�
чившемся «пшиком» деле Леони�
да ЛИ (экс�руководителя Теруп�
равления Росимущества по Пермс�
кому краю). В сделках с земель�
ными участками в Камской до�
лине используются подложные
документы и коррупционная ре�
гистрация «домов�невидимок».

Земельные участки предоставля�
ют под якобы существующие
объекты недвижимости (вспом�
ним, Леонид Ли раздавал феде�
ральную землю в аренду и соб�
ственность из�за того, что на ней
якобы были свайные поля  – не�
завершенное строительство).
На не существующие в действи�
тельности дома составляются
технические паспорта, на планы
участков наносятся несуществу�
ющие объекты. Регистрационные
документы оформляются сотруд�
никами БТИ и Управления зе�
мельных отношений администра�
ции  Перми.

Недавно данная схема была
использована на участках по ад�
ресам: ул. Торфяная, 28б и  ул.
Сборная, 21. Конечным соб�
ственником выступил некий
гражданин Максим ЕРМАКОВ.
Прокурорскими проверками по
заявлениям жителей факты под�
твердились, однако заведенное
УВД Ленинского района уголов�
ное дело по факту мошенниче�
ства в особо крупном размере
впоследствии было закрыто «из�
за отсутствия заинтересованных
лиц».

Члены СТОС «Средняя Ку�
рья» неоднократно обращались к
прокурору Пермского края Алек�
сандру БЕЛЫХ с указанием на
признаки явного мошенническо�
го коррупционного сговора с уча�
стием структур администрации и
госорганов, однако никакого ре�
зультата не получили. Аналогич�
ным образом никак не реагирует
на обращения местных жителей
и администрация Перми.

Дело по Леониду Ли, напом�
ним, было закрыто по нереаби�
литирующему основанию, из�за
истечения срока давности. Дож�
дутся ли правоохранительные
органы такого же исхода в слу�
чае с земельными участками в
Камской долине?

П Р О Б Л Е М А

Мертвые
микрорайоны
Снос школы, детского сада и расхищение земель ñ жители
Камской долины бьют тревогу.

Самостоятельный
Чайковский
Краевые власти будут
´обрабатыватьª чайковских
депутатов.

АЛЕКСЕЙ   СЕЛЮНИН

На этой неделе главе Чайковского района местное Земское
собрание поставило «неуд.». Когда неугодному губернатору Олегу
ЧИРКУНОВУ главе Соликамского района была поставлена такая
же оценка, шуму было на весь край. Ни одно подконтрольное СМИ
не осталось в стороне… А здесь – тишина. Почему? Потому что
выбранный «в знак протеста» Сергей ПЛАСТИНИН, по словам
жителей Чайковского, «просчитан» краевыми властями: он ни во
что особо не вмешивается, в цифры�законы не вникает, а значит,
краевой власти очень выгоден и удобен.  Что значит оценка «неуд.»?
Отстранение главы и перевыборы. Но одного голоса до решающе�
го большинства не  хватило, не оказалось в Земском собрании
Чайковского района одного депутата на месте. Теперь у краевых
властей есть время для «обработки» (а они в этом деле на пермских
парламентариях поднаторели) чайковских избранников.

Сергей Пластинин, не оправдавший надежд избирателей рай�
она, всеми силами, например, пытается препятствовать выделе�
нию Чайковского в отдельный округ. Да�да.

Чтобы отвязаться от надоедливой и вездесущей губернаторс�
кой администрации, город Чайковский Пермского края собирает�
ся стать самостоятельным муниципальным образованием – город�
ским округом. Все необходимые документы для того, чтобы сме�
нить статус, уже собраны. Территориальная избирательная комис�
сия теперь должна либо поддержать жителей и разрешить провес�
ти референдум, либо отказать гражданам в их праве.

Юрий ВОСТРИКОВ, бывший глава Чайковского:
– Выделение Чайковского в городской округ скажется отрица�

тельно, прежде всего, на районе. Сейчас Чайковский район представ�
ляет собой одно городское и 8 сельских последний. Город –  основной
поставщик ресурсов, и попытка препятствовать его самостоятель�
ности – это борьба за ресурсы. Сейчас городское поселение не имеет
возможности самостоятельно работать с федеральными органами.
У города нет возможности контролировать размещение рекламы и
распоряжаться доходами от нее, культурой и молодежной полити�
кой также управляет район. По закону самостоятельным городским
поселением мы можем стать, если 50% населения Чайковского выс�
кажутся «за». Почему этого не хочет район – понятно: он теряет
«дойную корову». Руководству же города это сейчас невыгодно толь�
ко по одной причине – ему придется уйти. Перемена статуса потре�
бует повторных выборов глав города, района и Земского собрания,
значительно сократится административный штат. Трехлетняя
работа Сергея Пластинина в качестве главы муниципалитета  не
выдерживает никакой критики как от электората, так и от крае�
вой власти. Многие сегодня считают, что потенциал  района есть,
но он не используется. Нет эффективности даже при ресурсах, ко�
торые дает город. Кабинет, сформированный действующим главой
района, работает непрофессионально. Поэтому, даже минуя опрос
общественного мнения по поводу оценки деятельности нынешнего
районного главы, можно смело сказать – повторно Пластинина не
выберут.

Людмила ХОМУСТЕНКО, гражданский активист:
– В случае если разделение состоится, следом за Пластининым

полетит и глава Чайковского Игорь АНДРИИВ. У него тоже нет
возможностей выиграть повторные выборы. Оба по отдельности
руководителя работают плохо, но когда вместе, это просто невы�
носимо. Решения их либо из буквы в букву друг друга дублируют, либо
в корне друг другу противоречат. При этом они позиционируют себя
как одна команда.

– Уверенности в том, что работе Пластилина большинство даст
отрицательную оценку, нет, – утверждает председатель Земского со�
брания Надежда ЧУКАЛОВА, –  работа действующего главы района
еще очень далека от совершенства. Однако если сравнивать с про�
шлым годом, когда из 12 депутатов 11 ставили работе Пластилина
«неуд», то сейчас, видимо, есть какой�то прогресс, если за отрица�
тельную оценку голосует только половина. Основная претензия к гла�
ве – хронически не осваиваются бюджетные средства.

Так это же абсолютно в русле политики Олега Чиркунова! Это
у него хронически не осваиваются бюджетные средства, особен�
но, если речь идет о социальных программах, нужных людям, а не
его прикормышам, вроде Гельмана и Мильграма…

Окончательное решение по Пластинину будет принято на за�
седании Земского собрания 25 мая.

Р Е Ф О Р М А

Эти руины школы в В. Курье лучше снести и построить новую
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АКТУАЛЬНО
П Р О Г Р А М М А

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

В редакцию «ПО» поступают
звонки от пермяков с одним и тем
же вопросом: что происходит с
программой «Обеспечение жиль�
ем молодых семей»? Людмила
ИВАНОВА: «Моим детям негде
жить, они решили поучаствовать
в программе. По телевизору руко�
водство Перми отчиталось – все
в порядке, программа была приос�
тановлена, но теперь снова рабо�
тает. Мы собираем документы,
идем к специалистам, а там – «от
ворот поворот», принять бумаги
не могут. Нет каких�то распоря�
жений от края. Нас отправляют
почему�то в министерство куль�
туры».

Всех запутали
Городские чиновники гово�

рят: программа «Обеспечение
жильем молодых семей» есть и

тут же добавляют – но принять в
ней участие нельзя. Понять их
простым жителям все труднее, но
мы попытались перевести с «ка�
зенного» языка на русский.

Всего в городе Перми участ�

никами программы за все время
ее существования стали 4 812 се�
мей, из них получили социальные
выплаты 1189 семей. Следова�
тельно, на очереди стоят 3 623
человека. Но в сентябре 2010

года, без объявления войны, про�
ект сворачивают. Заявки пере�
стают принимать. С этого момен�
та пермяки буквально «оборвали»
телефоны, пытаясь понять, что
случилось в Перми. Ведь анало�
гичная краевая программа рабо�
тает. Вот что нам ответили в уп�
равлении жилищных отношений
Перми.

Должны,
но не обязаны?

 «Федеральная программа по
улучшению жилищных условий мо�
лодежи, рассчитанная на 2005�
2010 годы, в прошлом году завер�
шила свое действие. Учитывая ее
социальную важность среди моло�
дого поколения, разработан про�
ект аналогичной программы на
2011 – 2015 годы. Согласно про�
екту, планируется, что те семьи,
которые не получили сертифика�
ты на приобретение жилья по
программе, действовавшей до 2010

года, смогут реализовать эту воз�
можность в следующей програм�
ме. Управление жилищных отно�
шений направило письмо в краевое
правительство с просьбой дать все
разъяснения, касающиеся процеду�
ры объявления нового приема зая�
вок, пакета документов и условий
участия в программе».

На самом деле, как нам по�
яснили в краевом министерстве
культуры, молодежной полити�
ки и массовых коммуникаций
(почему�то это ведомство занима�
ется программой) –  все ответы
давно даны. Переписка с перм�
скими чиновниками ведется с
января 2011 года. Программа
должна была снова заработать в
Перми еще 13 января. С этого
момента, по новой федеральной
программе на 2011�2015 год,
нужно было принимать граждан
и собирать документы. Краевые
чиновники даже пожаловались
на пермских в прокуратуру. От�
вета пока нет.

 Окончание на стр. 12 

Что с ´жильем для молодой
семьиª?
В Перми программа есть и ñ ее сразу нет. Краевое правительство пожаловалось на Пермскую мэрию
в прокуратуру.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.04.10 г.
по делу №А50�27830/2009 в отношении ООО «МЕРИДИАН�П»
(ОГРН 1025900893171, ИНН 5904039410, СНИЛС 069�004�07077,
юридический адрес: 614036, Пермская обл., Пермь г.,  Героев Ха�
сана ул., 46) открыто конкурсное производство. Определением от
23.04.10 г. конкурсным управляющим утвержден Грачев Вячеслав
Николаевич (ИНН 590300150270, СНИЛС 069�102�2271, адрес для
корреспонденции: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 9–412), являю�
щийся членом Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Паритет» (НП «СРО «Па�
ритет», ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141806,
Московская обл., Дмитровский р�н, Дмитров г., Промышленная
ул., 3, 1). Организатор торгов ООО «БСТ Консалтинг» (ОГРН
1067746822307; почтовый адрес: 119017, г. Москва, а/я 109;
bstconsulting@yandex.ru; тел. 8 (985) 305�20�97) 24.06.11 г. в 12
час.00 мин. пермского времени по адресу: 614007, г. Пермь, ул.
Сибирская, д. 46, этаж 1, ком. 14 (Дополнительный офис «Сибир�
ская» Филиала ЗАО ЮниКредит Банк в г. Перми) проводит торги
открытые по составу участников в форме аукциона по продаже
имущества Должника с открытой формой подачи предложений по
цене. Имущество продается  по лотам. Лот №1: Торгово�сервис�
ный центр «Орловское кольцо» площадью 1 128, 40 кв. м., инв.
№2605�0108, литер А, адрес: Республика Татарстан, г. Набереж�
ные Челны, п. Орловское кольцо, в районе прудов накопителей
вдоль а�д №4, кадастровый (или условный) номер 16:52:09 03
01:009:0108; Торговый зал «Машинный двор» площадью 552,7 кв.
м. адрес: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. Орлов�
ское кольцо, в районе прудов накопителей вдоль а�д №4; Право
аренды земельного участка для использования под мойку, кафе,
автомагазин, станцию технического обслуживания общей площа�
дью 3 000,00 кв. м., расположенного на землях поселений по ад�
ресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Орловское
кольцо, в районе прудов накопителей вдоль. Кадастровый номер
объекта 16:52:09 03 01:0009. Начальная цена лота №1 – 58 520
861, 00 руб. в т.ч. НДС 8 926 911,00 руб. Лот №2: Бокс для легково�
го автотранспорта, назначение: нежилое, 2�этажный, общей пло�
щадью 661,7 (Шестьсот шестьдесят одна целая семь десятых) кв.
м., литера Б, находящийся по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II, кадастровый
(или условный) номер 89:12:111102:0000:17006239; РММ, назна�
чение: нежилое, 2�этажный, общей площадью 1.600,8 (Одна ты�
сяча шестьсот целых восемь десятых) кв. м., литера Б, находя�
щийся по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
промузел Пелей, панель II,  кадастровый (или условный) номер
89:12:111102:0000:12006241; Холодный склад, назначение: нежи�
лое, 1�этажный, общей площадью 505,9 (Пятьсот пять целых де�
вять десятых) кв. м., литера Б, находящийся по адресу: Ямало�
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель
II, кадастровый (или условный) номер 89:12:111102:0000:12006240;
Право аренды земельного участка для содержания и эксплуата�
ции РММ, бокса для легкового автотранспорта, холодного склада,

общей площадью 19.987 (Девятнадцать тысяч девятьсот восемь�
десят семь) кв. м., на срок 49 лет, расположенного на землях по�
селений по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, г. Но�
ябрьск, промузел Пелей, панель II, кадастровый номер объекта
89:12:11�11�02:0027. Начальная цена лота №2 – 68 580 951, 00
руб. в т.ч. НДС 10 461 501,00 руб. Перечень документов, предос�
тавляемых заявителем: заявка; нотариально заверенное свиде�
тельство ОГРН (для юридических лиц); нотариально заверенное
свидетельство ОГРНИП (для индивидуальных предпринимате�
лей); нотариально заверенная копия документа, удостоверяю�
щего личность (для физического лица); нотариально заверен�
ное свидетельство ИНН; надлежащим образом заверенный пе�
ревод на русский язык документов о государственной регистра�
ции юридического лица или государственной регистрации физи�
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в со�
ответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); выписка из ЕГРЮЛ для юридического
лица, из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя (ориги�
нал или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки), действительная на день представления заявки,
выданная не ранее даты публикации сообщения о торгах; надле�
жащим образом заверенная копия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки уста�
новлено законодательством Российской Федерации и (или) уч�
редительными документами юридического лица и если для уча�
стника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; письменное уведомление Заявителя за подпи�
сью его руководителя, заверенное печатью Заявителя, об отсут�
ствии оснований для получения указанного разрешения в соот�
ветствии с действующим законодательством и учредительными
документами Заявителя; нотариально заверенное согласие суп�
руга на участие в торгах, внесение задатка и приобретение иму�
щества по определенной цене (для физических лиц); подписан�
ный сторонами договор задатка; документ, подтверждающий пе�
речисление задатка с отметкой банка об исполнении (денежные
средства, поступившие без заключенного Договора задатка, воз�
вращаются Заявителю); нотариально заверенные учредительные
документы в действующей редакции; надлежащим образом офор�
мленные документы, подтверждающие полномочия органов управ�
ления и должностных лиц Заявителя; бухгалтерский баланс на пос�
леднюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме
баланса; в случае применения упрощенной системы налогообло�
жения – уведомление о возможности применения упрощенной
системы налогообложения и письменное уведомление Заявителя
о стоимости и составе активов за подписью его руководителя, за�
веренное печатью Заявителя; опись представленных документов
удостоверенная подписью заявителя; нотариально удостоверен�
ную доверенность, выданную лицу, имеющему право действовать
от имени Заявителя – физического лица, если заявка подается

представителем Заявителя; надлежащим образом удостоверен�
ная доверенность, выданная лицу, имеющему право действовать
от имени Заявителя – юридического лица. Заявки на участие в
аукционе и документы, прилагаемые к заявке, принимаются с
16.05.11 г. по 20.06.11 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12
час.00 мин. пермского времени по адресу проведения торгов. За�
явка на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, пред�
ставляются в форме электронных документов, на соответствую�
щем электронном носителе в порядке и в соответствии с требова�
ниями ФЗ №127 «О несостоятельности банкротстве», настояще�
го объявления, документации по торгам. Предложения по цене
принимаются в день, время и по месту проведения торгов. Прием
заявок,  предложений по цене, оформление участия в торгах осу�
ществляется в порядке, установленном ФЗ №127 «О несостоя�
тельности банкротстве», документацией по торгам. Задаток со�
ставляет 10% от начальной цены лота. Задаток должен поступить
в срок до 20.06.11 г. Реквизиты для перечисления задатка: полу�
чатель – ООО «БСТ Консалтинг», ИНН 7703600325, КПП 770301001,
р/с № 40702810400010002179 в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) г. Моск�
ва, БИК 044585259, к/с 30101810700000000259. Шаг аукциона 5%
начальной цены лота. В случае, если до третьего объявления пос�
леднего предложения о цене предприятия ни один из участников
торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую
цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену,
которая была названа организатором аукциона последней. Под�
ведение результатов торгов, определение победителя торгов про�
водится в день, время и месте проведения торгов, составление и
подписание протокола об итогах торгов проводится в течение трех
рабочих дней с даты подведения итогов торгов. В течение пяти дней
с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный
управляющий направляет победителю торгов предложение зак�
лючить договор купли�продажи с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене. Оплата в соответствии с договором купли�
продажи должна быть осуществлена покупателем (победителем
торгов) в течение тридцати дней со дня подписания договора.
Переход права собственности, права требований иных прав осу�
ществляется только после его полной оплаты. Денежные средства
победителя торгов перечисляются на расчетный счет ООО « МЕ�
РИДИАН�П»,  ИНН 5904039410,  КПП 590401001,  р/с
№ 40702810189520000925 в Филиал «Прикамский» ОАО АКБ «Рос�
банк», БИК 045744874, к/с 30101810700000000874. Ознакомле�
ние с документацией проводится с 16.05.11 г. по 20.06.11 г. в ра�
бочие дни с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. пермского времени
по адресу проведения торгов. Ознакомление с имуществом про�
водится конкурсным управляющим или его представителем с
16.05.11 г. по 20.06.11 г. в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 12 час.
00 мин. пермского времени по предварительному письменному
заявлению, которое направляется по адресу конкурсного управ�
ляющего.
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ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Мы уже писали, что главным трене�
ром хоккейного клуба «Молот�Прикамье»
стал известный специалист из Москвы
Юрий НОВИКОВ. Он заключил контракт
с пермским клубом и рассказал о себе.

 Юрий Новиков родился в 1954 году в Бе�
лоруссии. Воспитанник СДЮШОР «Спартак»
из Москвы. Выступал за юношескую и моло�
дежную сборные СССР. Чемпион Европы
1973 года, чемпион мира 1974 года (неофи�
циальный чемпионат). Входил в состав ос�
новной команды мастеров московского
«Спартака». С 2010 года Новиков – тренер
молодежной сборной России по хоккею. В
2011 году молодежная сборная под его ру�
ководством выиграла чемпионат мира.

´Молотª ñ не команда6
однодневка

– Я всегда знал, что Пермь – город хок�
кейный. Знаком со многими бывшими игро�
ками этого клуба. Так что для меня работа
в «Молоте» очень почетна. Понимаю ответ�
ственность, понимаю, что нельзя обмануть
ожидания  болельщиков. Постараюсь сде�
лать все возможное, чтобы в Перми снова
произошел хоккейный бум, всплеск интереса
к «Молоту», – признается новый главный.
– Я интересовался, как идут дела в клубе,
переживал за «Молот».  А в итоге произош�
ли встречи с Германом ТРЕТЬЯКОВЫМ
(президент клуба – прим. ред.). Мы нашли
точки соприкосновения, и вот я в пермском
клубе. Прежде всего, я уверен: в ближайшее
время клубы Высшей лиги станут сильнее. В
первую очередь, за счет притока талантли�
вой молодежи. В идеале в команде должны
быть и ветераны, и игроки «среднего» хок�
кейного возраста, и прогрессирующая моло�
дежь. Поэтому какого�то точного «соот�
ношения» хоккеистов по возрасту быть не
может! Добавлю, я не хочу создавать ко�
манду�однодневку! Ее костяк должен быть
«сбит» на несколько лет!

Пермский мечтатель
Кроме него в команду пришел еще один

тренер – Сергей РЕШЕТНИКОВ. Пока это
все. Но формирование тренерского штаба
продолжается. Возможно, ряды тренеров
пополнят пермские специалисты.

– В команде все без исключения должны
быть «местными». Все без исключения игро�
ки должны воспринимать «Молот» как род�
ной клуб, биться за честь Пермского края.
И никак иначе. Я привык уважать местные
традиции. И прекрасно понимаю, для иных
зрителей — бальзам на душу, когда на лед

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р О Е К Т И Н Т Е Р В Ь Ю

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 2,4
Андриив Игорь – с. 9
Бабушкин Дмитрий – с. 2
Баранов Дмитрий – с. 8
Белых Александр – с. 10
Быстрова Ирина – с. 3
Валенса Лех – с. 11
Востриков Юрий – с. 9
Гаджиева Людмила – с. 3
Горбачев Михаил – с. 11
Горнова Галина – с. 2

Дробинин Дмитрий – с. 2
Егорычева Людмила – с. 8
Елохова Лариса – с. 2
Ермаков Максим – с. 10
Ефремов Владимир – с. 1
Иванаевская Вера – с. 2
Иванова Людмила – с. 10
Идрисова Нина – с. 2
Изотов Илья – с. 3
Калашников Максим – с. 3
Караев Сергей – с. 3

Карпушин Николай – с. 4
Кассина Раиса – с. 4
Клепцин Сергей – с. 4
Ковин Виталий – с. 4,5
Ковыев Алексей – с. 3
Кочурова Надежда – с. 7
Кошелева Светлана – с. 10
Кошляков Виталий – с. 6
Лапшин Юрий – с. 7
Лебедев Артемий – с. 7
Левин Михаил – с. 1

Ли Леонид – с. 10
Максимов Николай – с. 2
Мальцев Владимир – с. 5
Марголина Татьяна – с. 11
Медведев Дмитрий – с. 1,2
Миков Павел – с. 3
Миронов Вадим – с. 6
Мирошниченко Галина – с. 2
Михайлова Людмила – с. 2
Никифоров Александр – с. 2
Новиков Юрий – с. 11
Носкова Лилия – с. 4

Оганян Оганес – с. 1
Окунев Константин – с. 4
Останин Андрей – с. 2
Падей Элеонора – с. 3
Пластинин Сергей – с. 9
Путин Владимир – с. 1
Пьянкова Ксения – с. 2
Решетников Сергей – с. 11
Сажин Николай – с.10
Солодников Андрей – с. 10
Столин Игорь – с. 1
Сурков Владислав – с. 1

Суслов Максим – с. 4
Сухих Валерий – с. 1
Третьяков Герман – с. 11
Тушнолобов Геннадий – с. 1
Хомустенко Людмила – с. 9
Чебыкин Вадим – с. 1
Чиркунов Олег – с. 2,5,9
Чукалова Надежда – с. 9
Чупраков Валерий – с. 5
Ширев Павел – с. 3
Шмыров Виктор – с. 11
Шубин Игорь – с. 2,6,7

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

История России в ХХ веке полна тра�
гизма, неизбывных мук и горя. Это при�
знают все. Массовые репрессии и их мно�
гочисленные жертвы никто в России уже
не отрицает. Но при этом Россия еще не
понесла ни покаяния, ни раскаяния.
Ужаснувшая общество «открывшаяся»
правда не стала катарсисом для души и
вообще начинает уходить далеко�далеко,
на периферию как массового индивиду�
ального, так и общественного сознания.

Причины этого неоднозначны. И ус�
талость памяти от сплошной «чернухи» не�
давней истории. И неготовность признать
если и не свою ответственность, то ответ�
ственность своих отцов и дедов за эту не�
давнюю историю. И государственная по�
литика. И политиканство… Нынешняя
«Пилорама» как раз об этом.

Набирает обороты
История «Пилорамы» берет начало с

сентября 2005 года. Тогда это был «чисто
бардовский» проект, который посетило
около пятисот человек (в прошлом году –
около одиннадцати тысяч человек, в этом
году ожидается больше). И сегодня барды
– самые популярные гости фестиваля. За�
тем с каждым годом фестиваль «набирал
обороты»: на следующий год в его про�
грамму вошел международный кинофес�
тиваль «Сталкер», потом на него стали
съезжаться поэты, театры, рок�музыкан�
ты и художники. Это не считая полити�
ков, правозащитников и журналистов.

Найти бы спонсоров
Сегодня же «Пилорама» имеет ста�

тус международного гражданского фо�
рума (но не политического, так как сре�
ди его гостей нет действующих полити�
ков) и является, по мнению организато�
ров, визитной карточкой Пермского
края. «Пилорама» входит в список са�
мых важных фестивалей Прикамья. Но
… Бюджет «Пилорамы�2011» – один из
самых низких среди всех фестивалей
Пермского края, особенно за последние
два года. Он точно такой же, как и в про�
шлом году, – всего 5 млн рублей. «Это�
го, конечно же, очень мало. Скажем, в
прошлом году цена одних только авиаби�
летов из Москвы и обратно для гостей
составила полтора миллиона, приплюсуй�
те два с половиной за аренду сцены и обо�
рудования… Так что считайте сами. В
том году нам помогли спонсоры, кото�
рые дали в сумме еще три миллиона, но на
сегодняшний день пока мы не нашли нико�
го», – невесело рассказывает директор
музея «Пермь�36» Виктор ШМЫРОВ.

Действительно, есть чему огорчаться.
В этом году свое согласие на приезд дал
первый и единственный президент СССР
Михаил ГОРБАЧЕВ. В своем письме он
сказал: «Я обязательно приму участие,
если не случится чего�то чрезвычайного».
Есть предварительное согласие еще от
одного бывшего президента – Леха ВА�
ЛЕНСЫ из Польши. Мы сознательно не
будем называть всех приглашенных гос�
тей «Пилорамы», их действительно очень
много как среди политиков и правозащит�
ников, так и среди музыкантов, артистов
и писателей.

Два отличия
Главная тема нынешнего фестиваля –

события двадцатилетней давности, когда
в августе 1991 года в Москве произошел
бунт ГКЧП. Поэтому главная тема «Пи�
лорамы» так и названа – «20 лет спустя».
«Это события в нашей стране, начиная с
1987 года и по сей день. И все, что происхо�
дило в мире после тех российских событий»,
– говорит уполномоченный по правам че�
ловека Татьяна МАРГОЛИНА.

Название «20 лет спустя» с разными
продолжениями присутствует в различ�
ных дискуссиях: «20 лет спустя. Европа и
мир». «20 лет спустя. Глазами лидеров». «20
лет после СССР. Потери и приобретения»
и так далее. Это главное отличие «Пило�
рамы�2011» от предыдущих.

Второе отличие заключается в том, что
почти все события будут происходить не
столько в главной зоне строго режима, где
будут установлены всего две сцены, в том
числе и сама пилорама, но и в других, при�
легающих к ней местах. Это театральные
сцены, два павильона для дискуссий, два
кинотеатра на 60�70 мест каждый.

А денег нет
Виктор Шмыров: «До 2007 года при

ЮНЕСКО не было зарегистрировано ни од�
ного политического лагеря, как музея. Пер�
вым подал заявку лагерь «Аушвиц» (Освен�
цим), затем несколько лагерей из Велико�
британии и Австралии. Мы также подали
документы, чтобы наш музей «Лагерь поли�
тических репрессий Пермь�36» стал памят�
ником ЮНЕСКО. Но, чтобы его таковым
признали, необходимо, чтобы музей был фе�
дерального значения, а не регионального, ка�
ковым мы пока являемся. Подавать заявку
сейчас бессмысленно, так как есть одно важ�
ное условие – все должно проходить через
центр, то есть через Москву, а это очень
дорого. У нас нет таких денег, в Перми нам
их не дают. Кроме того, мы пока не закон�
чили восстановление двух объектов. Восста�
новим, вот тогда, может быть…».

В этом году «Пилорама» пройдет уже в
седьмой раз и по традиции состоится в
конце июля.

выходят их родственники, соседи, знакомые.
Когда в «основе» играют хоккеисты, кото�
рых болельщики помнят еще по детским ко�
мандам ДЮСШ. Если придется выбирать
между коренным пермяком и хоккеистом,
начинавшим карьеру  в другом городе, то при
равном уровне мастерства  предпочтение
отдам пермяку. Но подчеркиваю, при рав�
ном уровне мастерства. Кстати, планирую
работать в тесном контакте с тренерами
фарм�клуба, обязательно посмотрю, как
идут дела в хоккейной школе. Я уверен, нач�
нем трудиться в тесном  контакте  с руко�
водством школы, ее тренерами. Работать
на результат! Чтобы росла достойная сме�
на для главной команды. Верю, в Перми, да и
в крае, есть тренеры�фанатики своего дела,
есть талантливые ребята, иначе и быть не
может, учитывая историю прикамского
хоккея, его традиции. Надеюсь, удастся что�
то сделать и для развития массового хоккея.
Буду счастлив, если появится в Перм�
ском крае еще одна современная хоккейная
площадка. Вот такой я, можно уже ска�
зать, «пермский мечтатель».  Но главная
задача – создать боеспособную команду, в
которой каждый будет считать «Молот»
родным клубом!

Поводы для бесед
А вот как проводит Юрий Новиков сво�

бодное время. Ему слово:
–  С удовольствием хожу и в драму, и на

оперу, и на балет. Кстати, если говорить о
балете, не устаю восхищаться теми, кто
танцует на сцене. Ведь представляю, сколь�
ко артистами вложено труда, сколько про�
лито пота! И знаю, что мне повезло: Пермь
– город театральный! И еще. Если мне по�
кажут место, где клюет, с удовольствием
посижу с удочкой. Но вообще�то я размеч�
тался, со свободным временем ожидается
«напряженка», работы предстоит очень
много! А напоследок скажу: до встреч на хок�
кее!  Добавлю, я открыт для общения! Готов
выслушать, обменяться мнениями с рядо�
выми болельщиками, с родителями юных хок�
кеистов, со всеми! Думаю, у нас будут пово�
ды для бесед, будут и радостные минуты!
Ради этого и стоит браться за дело!

20 лет спустя
Событиям 1991 года будет посвящен нынешний
фестиваль ´Пилорамаª.

Он из ´Спартакаª
Главный тренер ´Молотаª Юрий Новиков обещает
уважать местные традиции.

СПРАВКА «ПО»
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Как ´кинулиª тех,
кто взял ипотеку

Но Пермь объясняет задерж�
ку тем, что краевая программа не
приведена в соответствие с феде�
ральной, и поэтому «отстала» и го�
родская. В начале мая на заседа�
нии правительства Пермского
края в повестке был и вопрос при�
ведения в соответствие краевой
программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011�2015 гг.»
федеральной, которая размещена
на сайте Минрегионразвития РФ.
Но и здесь возникли проволочки.
После того как субъекты состави�
ли свои программы, Москва из�
менила часть требований. Самым
кощунственным оказалось то, что
с помощью сертификата теперь
нельзя погасить ипотечный долг.
И это после двухгодового пиара ру�
ководства страны на этой теме!
Впрочем, в краевой программе, а
значит, и в пермской осталась воз�
можность закрыть кредит, прав�
да, не на 35�40 процентов, а всего
лишь на 10. Проект новой крае�
вой программы на 2011�2015 бу�
дет официально опубликован
19 мая, с этого же дня начнет при�
нимать заявки Пермь.

Без жилья, но
с ´Белыми ночамиª

На последнем заседании
Пермской городской думы депу�

татами был поднят вопрос о том,
что нужны дополнительные сред�
ства тем, кто уже получил серти�
фикаты по программе 2005�2010
годов, но не успел приобрести
жилье. На 68 семей потребуется
около 16 миллионов рублей. Что
же касается суммы на этот год,
которую Пермь запланировала
выделить на программу, – это
28 миллионов рублей. А теперь не�
много математики.

Итак, на очереди стоят, как
мы уже упоминали, 3 623 челове�
ка. В этом году мэрия решила обес�
печить сертификатами всего 150
семей!!! Согласитесь, вопрос о
принятии новых заявлений стано�

вится не так актуален. Если про�
грамма реализуется такими тем�
пами, то когда получат деньги те,
кто сейчас встанет на очередь? А
ведь в зависимости от этой суммы
будут выделять Перми краевые и
федеральные деньги. Примерная
сумма регионального бюджета на
программу в 2011 году � 313 мил�
лионов, из них Перми достанутся
около 70 миллионов и еще 23 про�
цента от суммы из федерального
бюджета.

И, можно себе представить,
сколько бы средств получила кра�
евая столица, если бы выделила
на программу хотя бы 100 милли�
онов?

Вот что пояснил «ПО» депутат
Пермской городской думы Андрей
СОЛОДНИКОВ, который на пос�
леднем заседании поднял вопрос
об обеспечении финансами уже
выданных сертификатов:

– У меня сложилось ощущение,
что никому эти социальные про�
граммы не нужны. Я пытался по�
нять, кто из депутатов курирует
«Молодую семью», но не нашел от�
вета. А когда в этом году понадо�
бились деньги на фестиваль «Белые
ночи», то, конечно, сразу урезали
«социалку» и нашли нужные 112 мил�
лионов. Я уверен, что в следующем
году денег на жилье для молодых
семей выделят еще меньше.

По данным всероссийского
Фонда опроса общественного мне;
ния, 42% россиян нуждаются в жи;
лье. Больше половины из этого чис;
ла могли бы позволить себе кредит,
остальные не мечтают даже об
этом.

Что с ´жильем
для молодой семьиª?

П Р О Г Р А М М А

СПРАВКА «ПО»

Пермь вновь ´проваливаетсяª
ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

На улице Кирова, в ее «непешеходной» части, между улицами
Куйбышева и Попова, на тротуаре образовался провал. Яму около
трех метров в длину и около полутора метров в глубину огородили.
Работ по устранению этого проседания грунта пока не ведется. Не так
давно на ул. Ленина (перекресток с ул. Борчанинова) также просел
грунт. Довольно глубокую яму рядом с пешеходным переходом по
просьбам жителей засыпали гравием, сейчас вновь раскопали. При�
чины подобных проседаний грунта, по словам дорожных строителей,
могут быть самые разные: и аварии на сетях, и подземные воды.

Фото А. Хрусталева
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