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Чего испугались?
Гипермаркет ´Семьяª губернатора Олега Чиркунова застраховали на баснословную сумму ñ
4,72 млрд рублей.
Дебет с кредитом

МАРИЯ ПОПОВА

Балансодержатель ТРК «Се
мья» ОАО «Пермский облунивер
маг» застраховал имущество ТРК
«Семья» в ОСАО «Ингосстрах» на
сумму 4,72 млрд руб. сроком на
один год. Застрахованы конст
руктивные элементы здания, в
том числе несущие и ограждаю
щие конструкции, элементы по
крытия и кровли, конструкции
фундаментов; внутренние инже
нерные коммуникации, оборудо
вание и инженерные сети; внут
ренняя и внешняя отделка поме
щений, включая остекление,
витрины, зеркала. Страховой по
лис покрывает такие риски, как
пожар, удар молнии, взрыв газа,
повреждение водой, кража с не
законным проникновением и
грабеж, злоумышленные дей
ствия третьих лиц.
Также «Семья» застрахована
от падения пилотируемых лета
тельных аппаратов или их облом
ков, а также наезда наземных
транспортных средств.

´Застрахуй, братухаª
Как, почему «Ингосстрах»
заключил договор на страхование
имущества магазина, один из
блоков которого признан аварий
ным? Ведь причины провала «Се
мьи» до сих пор неизвестны.
В конце октября 2010 года
продуктовый отдел (блок «Б»)
ТРК «Семья» был закрыт в связи
с аварийным состоянием. «Се
мья» провалилась изза измене
ния свойств грунтов. А изменить
свойства грунтов в этом районе
могла подземная речка Стикс, на
которую в свою очередь повлия
ло строительство «Семьи» и «Вик
тории».
С октября руководство торго
вого центра много раз заявляло о
скором открытии аварийного

А кто застрахует жителей соседних домов, возместит убытки города за простой строительства коллектора?

блока. Лукавило, мягко говоря. В
апреле этого года было объявле
но, что блок «Б» будет реконстру
ирован. В день начала предвари
тельных работ рядом со зданием
произошел провал грунта изза
прорвавшейся трубы. Причина
прорыва трубы все та же – под
вижки грунта.
За месяц до этого в переходе
II очереди гипермаркета вспу
чился и потрескался пол, и тор
говый центр был закрыт до кон
ца дня. Пермяков «накормили»
официальной версией: якобы
строители неправильно уложили
плитку, вот она и повылетала с
треском и грохотом колющегося
ледника.
Поражает то, каким образом
ОАО «Пермский облунивермаг»
смог застраховать имущество
«Семьи» на 4,72 млрд руб., если

балансовая стоимость всех основ
ных средств компании всего
1,8 млрд, а это не только «Семья»,
но и здание ЦУМа.
Перед началом строительства
«Семьи» не были проведены не
обходимые изыскательские рабо
ты, но губернатор Олег Чиркунов
привык на этом экономить. И вот
сейчас торговый центр, в одном
конце которого пол вспучивает
ся, а в другом проседает, застра
ховали на баснословную сумму.
У Олега Чиркунова уже была
история со страховкой, которая,
впрочем, кончилась хорошо. В
2007 году у него сгорела трехэтаж
ная дача в Старых Лядах, и он
даже в блоге отчитался, что полу
чил страховку, на эти деньги жил
и по сгоревшему дому никак не
горевал. И вот теперь губернатор
застраховал «Семью».

Оговорочка
вышла
В компании «Ингосстрах»
корреспонденту «ПО» поясни
ли, что страхование произошло
«со всеми оговорками на ны
нешнее состояние ТРК и про
ведение работ». Блок «Б», кото
рый на данный момент разо
бран, застрахован был в компа
нии «Уралсиб».
Руководство в ТРК после про
исшествия заявляло, что сроки
признания этого случая страхо
вым еще не истекли. Спустя
4 месяца в УК «ЭКС» ответили то
же самое, в «Уралсибе» вообще не
дали какихлибо комментариев.
Удалось лишь выяснить, что меж
ду компаниями продолжается
оживленная переписка.

ОАО «Пермский облунивер
маг» изрядно потратился на доро
гую страховку, несмотря на то, что
«Семья» и без этого в долгах. По
стоянно пролонгируются креди
ты и договоры поручительства
структурам губернатора. Губерна
тор давно является самым круп
ным заемщиком Пермского
края. Уйма денег уйдет на рекон
струкцию блока «Б», который в
свое время построили как попа
ло. А вот на приобретении участ
ка, на котором стоит «Семья»,
похоже, хорошо сэкономили.
Осенью прошлого года зе
мельный участок под ТРК «Се
мья» площадью почти 2 гектара
был предоставлен ОАО «Перм
ский облунивермаг» в собствен
ность за плату. «Пермский обо
зреватель» запросил у админист
рации Перми информацию о сум
ме, которая была перечислена в
муниципальный бюджет от про
дажи земли. Департамент земель
ных отношений в предоставле
нии информации отказал, со
славшись на то, что это коммер
ческая информация.
Главный редактор «ПО» обра
тился в прокуратуру Пермского
края с просьбой проверить закон
ность отказа в предоставлении
информации и обоснованность
расчетов выкупной цены за зе
мельный участок. Прокуратура
во всем разобралась, и в адрес ад
министрации Перми внесено
представление об устранении на
рушений федерального законо
дательства. Прокуратура пришла
к выводу, что журналистам нео
боснованно отказали в предостав
лении информации.
Однако администрация горо
да до сих пор не предоставила
редакции запрашиваемую ин
формацию. Почемуто стесняют
ся рассказать, сколько денег за
землю под магазином губернато
ра перечислено в бюджет.
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Миллиард из бюджета потрачен
´как попалоª
Ревизоры Контрольносчетной палаты Пермского края (КСП)
изучили объем выполненных работ по строительству Пермского
федерального центра сердечнососудистой хирургии («Город серд
ца»), договоры и дополнительные соглашения с подрядчиками и
соотнесли данные с суммой освоенных средств. Акт с итогами
проверки был направлен в краевую администрацию.
Вицепремьер Татьяна ГАЛИЦИНА опубликовала неутеши
тельные выводы КСП: «Ввиду неоднократного срыва сроков сдачи
в эксплуатацию Пермского федерального центра сердечнососудис
той хирургии и, соответственно, недостижения планировавшегося
социального эффекта, средства краевого бюджета в объеме
969 041,7 тыс. руб. израсходованы неэффективно. Вывод: строи
тельство центра необходимо завершить в самые сжатые сроки».
Куда еще сжимать несчастные сроки – губернатор и так пла
нирует сдать центр 15 октября. Представители подрядчика ООО
«Полоплюс» сделали вывод, что стоимость контракта будет пре
вышена по следующим причинам:
– в контракт вошли не все работы, которые необходимо сде
лать;
– часть необходимых работ не была выполнена предыдущим
подрядчиком (ОАО «Пермдорстрой»);
– часть уже выполненных работ нужно переделывать.

Жалуйтесь в страховую компанию
В пермских поликлиниках острая нехватка узких специалис
тов. Широко разрекламированная властями электронная регист
ратура проблему не решила.
Вадим БАБИН, исполнительный директор Пермского крае
вого фонда обязательного медицинского страхования, заявил, что
с начала этого года Федеральный фонд ОМС выступает страхов
щиком и является той организацией, которая осуществляет над
зор за оказанием услуг по полису ОМС. Такие же функции над
зора выполняют страховые компании. Если в вашей поликлини
ке нет узких специалистов, или вас долгое время не могут запи
сать на прием или диагностику – жалуйтесь в страховую компа
нию, телефон и адрес которой указаны в страховом полисе. Прав
да, иногда добиться от страховой компании ответа бывает непро
сто. В этом случае Бабин рекомендует составить письменную
жалобу. Если страховая компания пришлет отписку – пишите
снова, уже в Пермский краевой фонд ОМС. Его адрес: ул. Ураль
ская, 119, тел. 2651538.

ЧП в пригороде Перми
На железнодорожной станции «Осенцы» с рельсов сошли
11 вагоновцистерн грузового поезда, заполненных природным
газом. Следственные органы Уральского следственного управле
ния на транспорте Следственного комитета РФ выехали на мес
то происшествия для установления причин и обстоятельств ава
рии.
По предварительным данным, в результате происшествия один
вагон опрокинулся, жертв и разрушений нет. Движение поездов
приостановлено в оба направления, ведутся восстановительные
работы.

Дети в опасности
На ул. Кирова, 31 – высотное недостроенное здание (застрой
щик обувная фабрика ОАО «Модена») – объект, по всей видимо
сти, никем не охраняется. В последнее время его облюбовали
дети и подростки. Рискуя жизнью и здоровьем, они беспрепят
ственно забираются на самый верх недостроенной многоэтажки,
перелазят с этажа на этаж, бегают, играют в месте, совсем не
подходящем для детского досуга.
«ПО» обратился в управление МЧС по Пермскому краю с
просьбой предотвратить возможные происшествия, связанные с
нахождением на опасной стройке детей. Но в компетенцию МЧС
не входят выезды на объекты строительства, поэтому обращение
редакции перенаправлено в инспекцию госстройнадзора по
Пермскому краю. Инспекция, полагаем, будет обращение рас
сматривать, как и все остальные «сигналы», в течение месяца.
Остается только надеяться, что за это время никто из детей на
стройке не свернет себе шею.
В инспекции по делам несовершеннолетних нам пояснили,
что уже выходили на место, так как поступали обращения жите
лей соседних домов. Инспекторы выяснили, что это дети из вполне
благополучных семей, которые занимаются паркуром. Были со
ставлены протоколы, но ситуация не изменилась. По нашему
звонку сотрудники полиции обещали еще раз проверить объект и
найти лиц, ответственных за безопасность.
УТОЧНЕНИЕ

В прошлом выпуске «Пермского обозревателя» (№ 22 (521)
от 4 июня 2011 года) была допущена опечатка. В имени Михаила ДА&
ВЫДОВА, заместителя начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю,
начальника полиции, была допущена ошибка. Приносим свои изви9
нения.
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Пытка шумом
Жители Перми сходят с ума изза пьяных ночных гуляний
и рева мотоциклов под окнами, игровых клубов за стеной.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В Пермском крае уже четыре
года как принят закон «О соблю
дении тишины в ночное и вечер
нее время». Но он не работает.

Пей пиво,
играй в автоматы
Алевтина НОВИКОВА два года
назад пережила инсульт, но вос
становить здоровье не может.
Больному человеку не дают по
коя ни днем, ни ночью. Под ее
квартирой разместились игровой
клуб и пивной бар.
Алевтина Новикова:
– Мы уже на грани нервного
срыва, мы не можем спать. Под
ростки эти орут по ночам, когда
выходят из клуба. Моя дочь была
вынуждена сменить работу, пото
му что постоянно не высыпалась,
внук страдает... Мы столько лет
копили деньги на эту квартиру, а
теперь не можем здесь жить. По
стоянно звоним участковому, вы
зываем. Иногда он приходит на
следующий день, когда уже все
тихо. Или вообще говорят, что у
них бензина нет, поэтому не по
едут.
В старой панельной пяти
этажке по ул. Никулина, 41 жи
тели оказались заложниками в
собственном доме. Сначала в квар
тире на первом этаже был разме
щен аптечный склад «Перм
фармации», затем офис «Сково
родки», после чего там появился
штаб кандидата в депутаты гор
думы Алексея ЧИКУНОВА. Он
мандат не получил и, видимо, с
горя, сдал помещение некоему
Александру РУДИ. Тот поставил
игровые автоматы, барную стой
ку для продажи пива, повесил на
доме вывеску «Пивное депо», и
жители, что называется, приеха
ли. Каждый день после полуночи
«пятачок» около дома становится
оживленным местом, где пьют,
орут, дерутся, тут же ходят в туа
лет, сваливают мусор. И плевать,
что запрещены и игровые клубы,
и продажа спиртного в доме, и
шум после 23.00 – за исполнени
ем закона никто не следит.
За участок отвечает участко
вый уполномоченный Григорий
СТЕРЛЯГОВ, его на растерзание
журналистам не дали, пришлось
отдуваться начальнику Юрию
ОШЕВУ:
– Конечно, ситуация ненор
мальная, но мы работаем. Состав
лены протоколы, информация на
правлена в ОБППР, прокуратуру,
все под контролем.

Коммунальное
соседство
Виталию МЕНЬШОВУ, про
живающему по ул. Тбилисская,
21, не дает покоя его соседка по

Байкеры не только шумят, но и создают опасные ситуации на дорогах

коммунальной квартире: женщи
на не работает, часто собирает
компании, курит в квартире, не
пускает пенсионера на кухню.
– Я предлагал ей варианты об
мена, – рассказывает Меньшов,
– но она и слушать не хочет. Пи
сал жалобы в прокуратуру, но мне
ответили, что я неправильно со
ставил заявление.
Станислав ШЕСТАКОВ, юрист
Пермского фонда содействия
ТСЖ:
– По закону, комнаты в ком
мунальной квартире – это разные
жилые помещения, и если наруша
ются права одного собственника
другим, то нужно подавать в суд.
Есть подобные выигранные дела.

нельзя, гнаться за ними опасно, так
как могут пострадать пешеходы.
Мы стараемся их выявлять в мес
тах, где они собираются. Летом,
конечно, они стали вести себя бо
лее активно, превышают скорость,
допустимый уровень шума... Рабо
тать с ними сложно.
Непонятно, как и кого «вы
являют»: разве можно мотоцикли
стам парковаться на главной го
родской площади, у фонтана?
В ГИБДД Пермского края нет
и отдельной статистики по тому,
сколько ДТП происходит с уча
стием мотоциклов. Но и так из
вестно: они регулярно попадают
в аварии, разбиваются сами, ка
лечат жителей, оглушают их, но
изменить ситуацию никто не мо
жет.

Убийцы на дорогах
Виктор ГИЛИН живет на ул.
Ленина. Он рассказал, что кон
церты и мероприятия «культур
ной» эспланады не дают жителям
соседних домов спокойно отдох
нуть после работы, пожилых лю
дей просто сводят с ума. А недав
но ночью людей разбудили маши
ны ГИБДД!
– Теперь и сами стражи поряд
ка, непонятно с какого бодуна, со
чли за честь порезвиться глухой
ночью. В минувшую пятницу они под
стройное завывание сирен своих слу
жебных авто прокатили в начале
третьего(!) утра по центральной
улице города в сторону Перми II и,
сделав там боевой разворот, уст
ремились в обратном направлении.
При этом одна из машин почему
то двигалась по встречной полосе,
причем за двумя сплошными разде
лительными полосами.
Но больше всего вреда при
носят мотоциклисты. Жители
центра города живут, будто на
проезжей части: пластиковые
окна не спасают от рева мотоцик
лов. Байкерыбайкеры собирают
ся у ТеатраТеатра, а потом рас
секают по центральным улицам,
причем обнаглели настолько, что
носятся со скоростью 150 км/ч
среди бела дня даже по Комсо
мольскому проспекту.
Александр Ясырев, старший
инспектор отдела ГИБДД УВД по
Перми:
– Мы их не можем остано
вить, понимаете? Стрелять по ним

Страна глухих
Мы перечислили далеко не
все способы пытки жителей шу
мом. Есть еще автостоянки, тор
говые центры, клубы, которые
также существуют без учета пра
ва окружающих на тишину и здо
ровье.
Роза Азанова, главный врач
Краевого центра сурдологии и слу6
хопротезирования:
– Шумовое загрязнение среды
– это основной фактор роста па
тологии слуха у трудоспособного
населения. Сигналы более 80 дБ
травмируют слух любого человека.
Главным «шумовым загрязните
лем» является автомобильный
транспорт. В 90е годы НИИ
аудиологии и слухопротезирования
разработал рекомендации о всеоб
щем обследовании слуха у россий
ского населения, но до сих пор оно
не проведено. Невозможно привык
нуть к шуму, можно только поте
рять слух и, как следствие, пере
стать на шум реагировать. Вос
становить слуховую функцию пол
ностью не удается даже с помо
щью самых современных методик.
СПРАВКА

«ПО»

По данным ВОЗ, количество
лиц с патологией слуха достигло
10% от численности населения.
Эта цифра неуклонно растет и к
2020 году может достигнуть 30%.
Чаще всего это пациенты в возрас9
те 35945 лет.
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К О М М Е Н Т А Р И И

Сорвали стоп&кран

´Первый орелª
и губернатор Сухих

Краевые власти оставили пермяков без электричек.
С 6 июня отменено 15 пригородных поездов.

Какие события этой недели показались вам
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам в среду, 8 июня.

МАРИЯ ПОПОВА

С 1 января 2011 года по всей
России пригородные пассажир
ские перевозки переданы специ
ально созданным пригородным
компаниям. С этого же момента,
согласно решениям правитель
ства России, регионы должны
обеспечить безубыточность при
городных железнодорожных пе
ревозок при обязательном усло
вии неповышения тарифов на
перевозки пассажиров более чем
на 11%.
Когда пригородные перевоз
ки будут выведены на безубыточ
ность, ОАО «РЖД» приступит к
следующему шагу реформы же
лезнодорожного транспорта –
передаче пригородным компани
ям подвижного состава.
Перевозки по железной доро
ге осуществляют Пермская при
городная компания (ППК) и
«Пермский экспресс». Учредите
лями ППК является ОАО «РЖД»
(51%) и Пермский край (49%). В
этом году ППК подняла тариф на
3% по сравнению с прошлым го
дом, и он составил 1,32 руб. за
пассажирокилометр. Тариф, ут
вержденный Региональной энер
гетический комиссией, составля
ет 3,73 руб. Недостающие сред
ства для компенсации убытков
пригородной пассажирской ком
пании должны быть включены в
бюджет Пермского края.
В 2011 году расчетные прогно
зы необходимой компенсации
убытков составляли около 1,3 млрд
руб. В бюджете Пермского края
на данный момент предусмот
рено только 280 млн руб.

Пересчитали
Подобная ситуация, когда
субъект федерации не может воз
местить пригородным перевозчи
кам 100% выпадающих доходов,
сложилась во многих регионах,
поэтому правительство России
приняло решение направить
25 млрд руб. субсидий из феде
рального бюджета на возмещение
инфраструктурной части затрат
ОАО «РЖД». Кроме этого, ОАО
«РЖД» уменьшило стоимость ус
луг по эксплуатации, обслужива
нию, ремонту и аренде подвиж
ного состава, оказываемых при
городным компаниям.
Теперь, для того чтобы полно
стью возместить убытки пермс
ким пригородным перевозчикам,
будет необходимо дополнительно
323,5 млн, но и этих денег в бюд
жете края не нашлось. В резуль
тате ППК сокращает маршрут
ную сеть. В этом году по доста
точно разветвленной Пермской
железнодорожной сети будет кур
сировать всего 104 пригородных
поезда (на 42 меньше, чем в про
шлом году). Курсирование 27 при
городных поездов отменено с на
чала года, а с 6 июня по согласо
ванию с краевыми властями от

Не ждите по привычке ночные электрички!

менено курсирование еще 15 по
ездов. На каждом направлении
количество поездов уменьшает
ся на 23 пары.
Столь масштабное сокраще
ние количества поездов произош
ло только на территории Перм
ского края. В бюджете Сверд
ловской области на этот год для
компенсации пригородным же
лезнодорожным перевозчикам
предусмотрено 738 млн руб., и эта
сумма может возрасти до 848 млн
руб. Лучше, чем в Прикамье, об
стоят дела и в Тюменской облас
ти, и в ХантыМансийском ав
тономном округе.

´Скатертью&
скатертьюÖª
На совещании при Уральском
территориальном управлении
Федерального агентства желез
нодорожного транспорта началь
ник отдела железнодорожного
транспорта и связи министерства
транспорта Пермского края Ев6
гений ГОМОЛА заявил, что сум
ма, которая предоставляется для
компенсации, непрозрачна: в
крае не могут разобраться, отку
да она берется. Эх, кто бы гово
рил! Большинство расходов, осу
ществляемых краевыми властя
ми, непрозрачны и нелогичны.
Заместитель начальника Сверд
ловской железной дороги по кор
поративному управлению и рабо
те с органами власти Петр ЭСАУ6
ЛОВ ответил, что СвЖД готова
предоставить расшифровку всех
расходов в Региональную энер
гетическую комиссию, которая
сможет проверить их экономи
ческую обоснованность. До 15
июня «денежный» вопрос должен
быть решен с губернатором Оле6
гом ЧИРКУНОВЫМ. Вот только
электрички уже отменили, и люди
уже пострадали. О пассажирах в
этом конфликте не задумывает
ся ни железнодорожный монопо
лист, ни тем более правительство
и губернатор края.

Кто ´рулитª
Еще несколько лет назад же
лезная дорога была альтернати

вой автотранспорту. Сейчас в
Пермском крае пассажирские
железнодорожные перевозки
становятся все менее доступны
ми. Зато нездоровый интерес к
обоим видам транспорта прояв
ляется со стороны одних и тех же
чиновников и бизнесменов.
Итак, «Пермская пригород
ная компания» – директор Сер6
гей КАНЦУР, он же учредитель
УК «Новолетие» по адресу: ул.
Лодыгина, 57 (обратите внима
ние на адрес).
Сергей Канцур был директо
ром интересной конторы ООО
«Земельные ресурсы Прикамья»
(адрес все тот же – ул. Лодыги
на, 57) до 31 мая 2009 года, его
сменил на этом посту знакомый
читателям «ПО» по многим пуб
ликациям Андрей ОГИБАЛОВ,
ранее судимый бывший чинов
ник и верный соратник предсе
дателя краевого правительства
Валерия СУХИХ. По всей види
мости, Огибалов занял пост ди
ректора «Земельных ресурсов»
сразу после того как ушел из
краевого государственного уни
тарного предприятия «Автовок
зал», где очень недолго просидел
в кресле заместителя генераль
ного директора.
Только в этом году краевая
Контрольносчетная палата ус
тановила, что в устав «Автовок
зала» были внесены недопусти
мые изменения целей работы
предприятия: получение прибы
ли вместо перевозок пассажи
ров. Скорее всего, именно эти
изменения и были настоящей
причиной появления Огибалова
на государственном предприя
тии.
В апреле 2010 года компания
«Земельные ресурсы Прикамья»
реорганизовалась и сменила на
звание на ОАО «Автовокзалы
Прикамья» (интересное совпа
дение, правда?). Директором
«Земельных ресурсов Прикамья»
Огибалов проработал до 1 июня
2010 года.
После директором «Автовок
залы Прикамья» стал учредитель
компании Олег СЮЗЕВ, управ
ляющий ОАО «Пермфармация» –
бизнесом Валерия Сухих. Кста
ти, ОАО ГП «Пермфармация»
тоже находится по адресу: ул.
Лодыгина, 57.

Алексей КОВЫЕВ, депутат Пермской городской думы:
– Во вторник на заседании комитета по
пространственному развитию было принято
мое предложение – с 1 августа ограничить
время парковки у зданий краевой и городс
кой администраций до двух часов. Это даже
не «первая ласточка», это «первый орел» бу
дущего проекта, который упорядочит систе
му парковок в Перми.
Система автоматической фиксации бу
дет отмечать нарушителей, и им будет вы
писываться штраф 100 рублей. Штраф будет
взиматься с автовладельцев, которые остав
ляют свои машины у администраций, неза
висимо от того, насколько будет превышен лимит времени – на
15 минут или на весь день. Пока в Перми нет механизма, кото
рый ограничивал бы время парковки. Вообще, в Перми полнос
тью отсутствует политика в этой сфере. Эксперимент, который
будет запущен 1 августа, поможет выработать технологические и
правовые основы будущего проекта. Кроме того, до сентября ад
министрация Перми составит план мероприятий для внедрения
парковочной политики в городе, подготовит анализ принципов
этой политики в других городах, соберет информацию о земель
ных участках.
Сергей ПИВНЕВ, исполнительный директор НП «Пермская ас6
социация профессионалов информационных технологий» (ПАПИТ):
– На этой неделе прошло общее собра
ние членов ПАПИТ, организации, которая су
ществует с 1994 года и занимается отстаива
нием интересов пермских компаний, рабо
тающих в сфере информационных техноло
гий (ИТ). В Перми сложилась ситуация, ког
да большую часть заказов в сфере ИТ полу
чают московские компании. Как правило,
даже крупные столичные компании не обла
дают достаточным количеством специалис
тов для реализации крупных проектов. И тог
да поиск человеческих ресурсов перемеща
ется в регионы, где их поведение принимает
форму «колониальной политики» и они играют роль «большого бра
та» по отношению к региональным компаниям. Но сейчас даже
Москва начинает понимать, что без местных компетентных игро
ков им не справиться с крупными проектами. Ну, не возить же им
из первопрестольной дорогостоящих работников!
В соседней Свердловской области есть министерство инфор
мационных технологий, которое занимается развитием ИТ в ре
гионе, в том числе сотрудничает с общественными организация
ми. К сожалению, в Пермском крае диалога между властью и
некоммерческими организациями, хотя бы на примере ПАПИТ,
почти нет.
Алексей ЧУСОВИТИН, генеральный директор консультационно6
го центра «Департамент политики» (Екатеринбург):
– Меня очень заинтересовало и удивило
заявление председателя правительства Перм
ского края и главного пермского «единорос
са» Валерия СУХИХ в одной из местных газет
о том, что он может стать новым губернато
ром. Очень бы хотелось знать мотивы, кото
рые побудили его так сказать, откуда у него
взялся задор, чтобы об этом заявлять. Может
быть, это тонкая политическая игра или про
вокация, может быть, это было сказано в за
пале. Так или иначе – показательное заявле
ние. Оно может означать начало перезагруз
ки политической матрицы в Пермском крае.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Свержение ´царьковª
Один за другим муниципальные районы Пермского края ´гремятª уголовными делами в отношении
своих руководителей.
лучили от Ситникова взятку на
общую сумму 220 тыс. руб. Из
них Голубчиков получил не ме
нее 100 тыс. руб., а Старцев – не
менее 120 тыс. руб.
Отметим, что статус подслед
ственного и подозреваемого нис
колько не смутил гна Старцева
– 13 марта он принял участие в
выборах на пост главы Карагай
ского района. Более того, он одер
жал победу сразу в первом туре.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Эта захватывающая история
типична для всех районов Перм
ского края, для Перми, для кра
евых властей. Взятки и догово
ренности, договоренности и от
каты, как результат – иномар
ки, квартиры, коттеджи… Как
это все происходит на самом
деле? Читайте.
Уголовное дело по обвинению
40летнего главы Карагайского
муниципального района Григо6
рия СТАРЦЕВА и его бывшего
подчиненного – 38летнего экс
начальника отдела капитально
го строительства администрации
Александра ГОЛУБЧИКОВА пе
редано в Пермский краевой суд.
Они обвиняются в превыше
нии должностных полномочий,
получении взятки в крупном
размере, злоупотреблении долж
ностными полномочиями. Гн
Старцев также обвиняется в не
законном хранении боеприпасов.
Основанием для возбуждения
уголовного дела послужили ма
териалы проверки ОРЧ БЭП (к)
ГУВД по Пермскому краю.

´Заработалиª
на детском саду
В феврале 2007 года Старцев
и Голубчиков договорились с ди
ректором ООО «Каскад» Алексе6
ем СИТНИКОВЫМ об оказании
ему «помощи» в открытом кон
курсе по строительству детского
сада на 140 мест в с. Нердва Ка
рагайского района. Разумеется,
за взятку. Конкурс проводила ад
министрация Карагайского рай
она.
В марте 2007 года, Голубчи
ков, зная содержание конкурс
ных заявок всех участников, со
общил Ситникову, что для побе
ды в конкурсе «Каскаду» необ
ходимо внести изменения в пред
ставленную на конкурс докумен
тацию. Более того, он оказал биз
несмену в этом помощь. После
этого «Каскад» признали победи
телем, и был заключен муници
пальный контракт № 9 на выпол
нение работ по строительству
детсада. Стоимость работ соста
вила 44 027 810 руб.
В апреле 2007 года гн Стар
цев, нарушая ФЗ № 94 «О разме
щении заказов», заключает но

Курочка по зернышку

фото www.karagayonline.narod.ru

Черный цвет на гербе символизирует плодородные карагайские земли...

вый муниципальный контракт
под теми же номером и датой, но
уже с иными условиями. Он
включает в него пункт 3.4, со
гласно которому заказчик опла
чивает подрядчику затраты раз
ницы стоимости материалов и
стоимости машин/час. В резуль
тате этого произошло удорожание
стоимости строительства детсада
на 15 797 441 руб. 16 коп. – по срав
нению с конкурсной документа
цией, и на сумму 13 394 471 руб.
28 коп. – по сравнению со сред
некраевыми ценами.
Акты о приемке выполнен
ных работ и справки о их стоимо
сти и затратах проверяли, подпи
сывали и утверждали к оплате
Старцев и Голубчиков. Вслед
ствие этого за выполненный
объем работ ООО «Каскад» были
перечислены денежные сред
ства в сумме 44 007 995 руб.
16 коп., хотя фактически работы
были выполнены на сумму
33 856 908 руб. На завершение
строительства детсада в с. Нердва
администрация дополнительно
израсходовала 12 713 425 руб.
60 коп.
В результате строительство
социально значимого объекта –
детского сада в с. Нердва – затя
нулось. Бюджету Карагайского
района был причинен ущерб на

сумму 22 864 512 руб. 80 коп. в
виде переплаты ООО «Каскад»
стоимости выполненных строи
тельных работ и в виде дополни
тельной оплаты в 2010 году стро
ительных работ. Ущерб был так
же причинен и государству, от
имени которого выступал субъект
РФ в лице Пермского края.
Дети продолжали ходить в
старое здание детсада, которое
ранее было признано аварийным.
Нарушенными оказались права
и законные интересы 15 потер
певших, чьи дети стояли в оче
реди на посещение дошкольно
го учреждения.
Старцев и Голубчиков полу
чили от Ситникова взятку частя
ми, на общую сумму 1 млн
80 тыс. 126 руб. 04 коп., из кото
рых Старцев получил 801 830 руб.,
а Голубчиков – 278 296 руб.
04 коп.

Дальше ñ больше
Кроме того, Старцев и Голуб
чиков договорились с Ситнико
вым оказать ему «помощь» по
добного рода перед проведением
конкурса на выполнение работ
по капитальному ремонту поли
клиники МУЗ «Карагайская
центральная районная больни

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа ´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.vestnikgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 2120371. Email: vestnik@permoboz.ru

ца». Разумеется, тоже небеско
рыстно.
Ситников узнал, что изза до
пущенных нарушений в конкур
сной заявке ООО «Каскад» не
допущено к участию в конкурсе
по капитальному ремонту поли
клиники, и пожаловался Голуб
чикову и Старцеву. Тогда Стар
цев вызвал к себе в служебный
кабинет главного врача МУЗ
«Карагайская ЦРБ» Василия
ШЕСТАКОВА и дал ему указа
ние признать победителем кон
курса по капремонту поликли
ники ООО «Каскад».
Шестаков потребовал от за
местителя главврача по органи
зационной и методической ра
боте и председателя конкурсной
комиссии МУЗ «Карагайская
ЦРБ» Игоря НЕЧАЕВА и юрис
консульта больницы и секрета
ря конкурсной комиссии Люд6
милы ОВДЕЕНКО, чтобы ООО
«Каскад» выиграло конкурс.
Меж тем лучшие условия ис
полнения муниципального кон
тракта содержались в конкурс
ной заявке ООО «СтройПрес
тиж».
Между МУЗ «Карагайская
ЦРБ» и ООО «Каскад» был за
ключен муниципальный кон
тракт № 7 на выполнение работ
по капремонту карагайской по
ликлиники на общую сумму
4 140 787 руб. В последующем
сумма выполнения работ была
увеличена на 282 213 руб. и со
ставила 4 млн 423 тыс. руб.
Голубчиков подписал акты
выполненных работ, справки о
стоимости выполненных работ и
затрат. На этом основании ООО
«Каскад» за выполненные рабо
ты получило из бюджета Карагай
ского района и бюджета Перм
ского края денежные средства.
А Старцев и Голубчиков по

Также в процессе следствия
был выявлен еще один грех гна
Голубчикова, 2006 года проис
хождения. Он получил взятку
(50 тыс. руб.) все от того же ООО
«Каскад», выигравшего с его по
мощью конкурс на проведение
капитального ремонта здания ТУ
минсоцразвития Пермского края
по Карагайскому муниципально
му району (915 тыс. 500 руб.).
Кстати, бизнесмен Ситников
освобожден от уголовной ответ
ственности, поскольку он добро
вольно сообщил в правоохрани
тельные органы о фактах дачи
взятки этим должностным ли
цам.

Как чаю попить
В настоящее время расследу
ются дела двух глав муниципаль
ных образований Прикамья и од
ного ситименеджера.
Главе Краснокамского муни
ципального района Дмитрию
МАРКЕЛОВУ предъявлено обви
нение в получении взятки в круп
ном размере. По версии след
ствия, он за предоставление трех
земельных участков для ведения
индивидуального садоводства
общей площадью 2,5 тыс. кв. м
получил частями взятку в сумме
400 тыс. руб.
В отношении главы админи
страции Бардымского сельско
го поселения Алмаза АКБАШЕ6
ВА также возбуждено уголовное
дело. Он подозревается в поку
шении на получение взятки в
крупном размере.
По данным следствия, Акба
шев потребовал от директоров
двух управляющих компаний
160 тыс. руб. за подписание до
кументов в интересах указанных
организаций. Под следствием
находится глава администра
ции Пермского района Игорь
БЕДРИЙ. Он подозревается в
превышении должностных пол
номочий, злоупотреблении дол
жностными полномочиями и по
лучении взятки в крупном раз
мере.
По версии следствия, он по
требовал перечислить 3 млн руб.
от представителя ООО «Камень
снаб» за предоставление в арен
ду земельных участков. «Ка
меньснаб» произвело оплату ка
когото имущества по счетам,
предоставленным Бедрием, на
сумму 1 954 736 руб.
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К А Р А ГА Й

ЖИЛИЩНЫЙ

Лес национальный
Коррупция во власти, отставка милицейских
начальников, конфликты между русскими
и чеченцамиÖ

Николай Волгин: «Кавказцы уедут,
а нам здесь жить...»

ИННА СВИРСКАЯ

…это лишь неполный список. И это
уже не ЧП местного масштаба. А причи
ны – лес и выгодное географическое рас
положение. Доходы огромные, и «кури
руют» их даже не местные власти, не го
воря уж о населении, которому не доста
ется ровным счетом ничего.

Как магнитом тянет
На небольшой территории Карагай
ского района прочно обосновались не
только коренные жители. Чеченцы,
азербайджанцы, дагестанцы, ингуши…
По данным миграционной службы,
здесь только официально проживают
около восьмисот представителей наци
ональных республик и стран ближнего
зарубежья. Больше всего азербайджан
цев, армян и чеченцев. Под себя они
«подмяли» всю лесную промышлен
ность, ведь это единственное, на чем в
этом депрессивном районе можно зара
батывать немалые деньги.
Рядом с Карагаем поселок Менделе
ево, где находится узловая железнодо
рожная станция. Туда поступает лес из
восьми районов Прикамья, включая и
Карагайский. На этой же станции дис
лоцируется таможенный пост, где декла
рируется лесопромышленная продукция
с конечной «растаможкой». Уходит лес,
как правило, за границу.
Неудивительно, что в районе самое
большое число лесопилок, и контроли
руют их, в основном, различные нацио
нальные диаспоры… А вот поставляют лес
на пилорамы местные жители. Рубят ча
сто нелегально, а потом продают за не
большую плату. Итог печален: лес разво
ровывают и отправляют за пределы Рос
сии, бюджет недополучает миллионы, сам
Карагайский район прозябает в нищете,
и лишь хозяева лесопилок довольны жиз
нью.

Борьба за лес
В прошлом году органами внутренних
дел в Карагае выявлено 90 преступлений.
Были возбуждены уголовные дела за не
законную рубку лесных насаждений,
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лишь 16 из них дошли до суда. Осталь
ные приостановлены, потому что винов
ных выявить так и не удалось. В этом «биз
несе» – главное свалить лес. На следую
щих этапах процесс уже безопасен: под
деланные накладные, система налажен
ных отношений доведут дело до конца.
Правоохранительные органы совме
стно с экологами и миграционной служ
бой регулярно устраивают облавы на та
ежных лесопилках. Фиксируют массу
злостных нарушений трудового, мигра
ционного, земельного, природоохранно
го законодательства. На средней пило
раме работает около 2025 человек, а
оформлено, как правило, не более 5. На
кладываются штрафы, останавливается
работа пилорамы на несколько дней –
это все, что можно сделать по закону.
За последние дни проведены не
сколько рейдов по деревообрабатываю
щим предприятиям. Проверено 8 пило
рам, по 4м из них прокуратурой Кара
гайского района внесены представления
в суд для приостановления деятельности
на 90 суток. За это время хозяева лесопи
лок должны устранить все нарушения.
А ведь опыт борьбы с «черными» ле
сорубами есть, например, в республике
Марий Эл. Там лесовозную технику обо
рудуют системой навигации, позволяю
щей контролировать перевозку заготов
ляемой в республике древесины. При
расследовании уголовных дел по фактам
лесонарушений технические средства
слежения помогают установить истинную
картину происходящего.
В Читинской области введен режим
чрезвычайной ситуации. Эта мера накла
дывает запрет на нахождение в лесных
массивах транспортных средств, обору
дованных для заготовки, погрузки и вы
возки древесины. Также запрещено пре
бывание в лесах граждан, имеющих при
себе бензопилы.

Кто виноват?
Глава администрации Карагайского
района Григорий Старцев убежден, что
во всех бедах виновен бывший началь
ник районного ОВД Алексей Васев. Яко
бы не было бы такого массового воров
ства, если бы не его «крышевание» лес
ного бизнеса. Может, это заявление свя
зано с возбужденным против Старцева
уголовным делом (подробности на стр. 4)?
Ведь сам полковник Васев уже почти три
года на пенсии, но за это время в районе
ничего не изменилось. Лес как вывози
ли, так и вывозят. Местные предприни
матели не могут решить вопросы с вы
делением земли, леса под разработку и
т. д. А вот предприниматели с Кавказа
получают разрешения местных чиновни
ков и успешно реализуют их без особых
проблем.
«Сами во всем виноваты, – считает де
путат земского собрания Карагайского
муниципального района Николай ВОЛ6
ГИН, говоря о лесном беспределе. – Еще
несколько лет – и в Карагае от леса оста
нутся одни пеньки. Кавказцы уедут, а нам
здесь жить – в разоренном и нищем райо
не. Так что проблема здесь не только в пра
воохранительных органах и власти». Пока
одни зарабатывают на лесной промыш
ленности огромные деньги, другие им
этот лес валят и поставляют прямо на ле
сопилки. Местные жители за такие «ус
луги» получают копейки, а нередко рас
чет производится в литрах водки.

ВОПРОС

Пермские
индейцы
Мэрия не желает раскошеливаться
на законную компенсацию
собственникам ветхого жилья.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Никто не станет спорить, что снос
ветхого жилья – изначально позитивное
начинание. Однако администрация Пер
ми везде, где можно проявить свои авто
ритарные замашки, их с удовольствием
проявляет. И у власти вместо диалога с
народом получается монолог, нетолеран
тный и незаконный.

Монолог власти
Сергей БАРСУКОВ и Ольга БАРСУ6
КОВА, а также их дети Юлия и Евге
ний, живут в доме по улице Энгельса в
трехкомнатной квартире. И на данный
момент остались единственными в
доме, подготовленном к сносу.
Дом был признан ветхим еще в
2008 году, однако распоряжение управ
ления жилищных отношений админист
рации Перми появилось лишь спустя два
года, 31 мая 2010го. В распоряжении го
ворится, что собственников необходимо
уведомить и снести ветхие дома. Еще
пять (!) месяцев понадобилось админис
трации на то, чтобы направить соответ
ствующее уведомление жильцам. И сле
дом было направлено второе уведомле
ние: вы не отреагировали – мы изымаем
у вас квартиру. Оба уведомления дати
рованы 18 октября 2010 года и присланы
в одно время. Нужно ли говорить о том,
что жильцы физически не могли отреа
гировать в срок?
Сергей Барсуков: «Согласно Земель
ному кодексу РФ, существует порядок под
готовки администрацией документов на
снос ветхих домов и порядок оповещения
собственников жилья. Нам же пришел па
кет со всеми документами сразу. Подоб
ная диктатура уже вызывает определен
ный негатив».

Резервация XXI века
«При сносе дома администрация дол
жна компенсировать потери жильцов либо
деньгами, либо жильем. В нашем случае –
муниципальной квартирой. Сам предло
женный дом не вызывает нареканий, но
вот местоположение… В Левшино, на ме

сте бывшей свалки отходов лесной про
мышленности! Это горы опилок и коры,
там до сих пор иногда чтонибудь загора
ется! Переехать туда из центра города
не представляется возможным, поэтому
мы настаиваем на деньгах», – объясняет
Сергей Барсуков.
Выкупная цена жилья и земли – до
говорной вопрос, в решении которого и
администрация, и жильцы опираются на
мнение экспертных организаций.
Эта цена должна включать в себя
компенсацию за переезд, смену места
работы и учебы. Но эти убытки очень
сложно высчитать, а закон их никак не
регламентирует. Мэрия в итоге решила
настоять на выплате выгодных для себя
сумм через суд.
В суде Евгения ФРОЛОВА, предста
витель ответчиков, продемонстрирова
ла оценки стоимости жилья и земли,
которые были произведены в Москве.
Независимые специалисты, избавлен
ные от давления региональных влас
тей, оценили жилье Барсуковых вмес
те со стоимостью земли куда выше, чем
администрация Перми: почти в 5 млн
руб., в то время как мэрия предлагала
за все 1 млн 960 тыс. руб.! Администра
ция Перми посчитала оценку москви
чей некорректной и инициировала
проверку.
«Мы словно те американские индейцы,
у которых земли выкупали за горсть жем
чуга, а самих выселяли в резервации», –
грустно констатирует Сергей Барсуков.

Лакомый кусок
Житель еще одного ветхого дома по
улице Энгельса, Вадим КОРОБИЦЫН,
заявил корреспонденту «ПО»: «Мы не
хотим многого, мы хотим лишь свое,
причитающееся по закону. Я давно слы
шал, что губернатор собирается за
строить квартал от улицы Папанинцев
до ДКЖ таунхаусами и элитными четы
рехэтажными домами. Строительство
новых домов взамен ветхих – это хоро
шо. Плохо лишь то, что жителей рассе
ляют на окраины, а не в новые дома, как,
например, в Башкирии. Почему, когда
есть положительный пример, наш губер
натор Олег ЧИРКУНОВ не желает им
воспользоваться?»
Вопрос уже, скорее, риторический…
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Будущее медиа&
рынка в России
Öили почему народ выбирает
Навального.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО
СПРАВКА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кирова против
Вайнера
Пешеходные улицы в Екатеринбурге и Перми: как вечное
и временное.

«ПО»

В рамках мероприятий VI профессиональной премии в области жур9
налистики «Золотая акула», прошедших в Екатеринбурге, в Уральском
федеральном университете состоялись дебаты между представителя9
ми традиционных СМИ и нью9медиа.

Помните, как говорил герой фильма «Москва слезам не ве
рит»: скоро ничего не будет; ни театра, ни кино, ни книг – будет
одно сплошное телевидение. Так и случилось. А в последние годы
то же самое говорят про Интернет. Представители электронных
СМИ и блогосферы с пеной у рта доказывали, что газеты «умрут»,
журналы станут роскошью, дорогим чтивом гурманов, телевиде
ние, ангажированное властью, уже сегодня моветон, а значит –
нас ждет один сплошной Интернет. Там не надо много денег на
развитие сайта или блога, нет цензуры, есть доверие аудитории, ее
ответная реакция.
Александра ФЕДОРЕНКО, руководитель филиала компании
Mail.ru в Екатеринбурге:
– Я не скажу, что печатные СМИ умрут, их хоронили еще в 70е
годы, но их станет меньше, они будут специализированные. Хотя
поколение, которому это интересно, действительно, уходит. Мой
сын уже не возьмет в руки газету.
Богдан КУЛЬЧИЦКИЙ, главный редактор портала «66.ru»:
– Сегодня акценты сместились в сторону журналистики мне
ний, внимание аудитории приковано к людям, чье мнение эту ауди
торию интересует. И есть ньюмедиа, которые способны объеди
нить таких авторов, и они выигрывают, потому что получают
доверие людей.
Во всемирной паутине проблем не меньше – парировала сто
рона традиционных СМИ. Область распространения Интернета в
России одна из самых низких в мире (40% населения), в сети час
то отсутствует самоцензура авторов, не сдерживаемых никем и
ничем, блогерам также платят за «джинсу» (оплаченные посты).
Владимир ЗЛОКАЗОВ, генеральный директор ТРК «Студия641»:
– Это удобная, быстрая, «сплетниковая» сеть, источник инфор
мации, но если человек хочет получить удовольствие и качество, то
он обратится к традиционным СМИ.
Однако, в итоге, на стороне интернетсообщества оказался
самый веский довод, а точнее вопрос, на который так и не прозву
чало внятного ответа: «А вы представляете себе в печатных СМИ
такой проект, как «Роспил» Навального»?
Действительно, блогер Алексей Навальный по количеству по
сещений своей страницы бьет рекорды. При этом его проект не
просто нашел читателей, он нашел соучастников. Является ли он
журналистом? Конечно, нет. У него другая профессия, но он занял
нишу, которую покинули «акулы пера». Слово правды оказалось
важнее, чем специальное образование, опыт, владение техноло
гиями. Профессионалов, не справившихся со своей работой, про
сто заменили. Надолго ли?
Дмитрий ПОЛЯНИН, председатель Свердловского творческого
союза журналистов:
– Я не противопоставляю разные СМИ, я к этому отношусь как к
новым возможностям, поскольку профессионалы нужны и в газетах, и
в Интернете. Если мы дадим СМИ развиваться так же свободно, как
это происходит в социальных сетях, то мы увидим совершенно иные
показатели доверия аудитории. Сегодня, к сожалению, СМИ не могут
так реагировать, как Интернет. Мы, например, в Екатеринбурге
смогли отстоять всенародные выборы мэра. Я был один из шести бло
геров, которые собрали на митинг 5 тысяч человек в знак протеста,
но ведь СМИ при этом данную тему почти не освещали. А если бы они
подключились, то людей пришло бы гораздо больше.
Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан факультета журналистики УрФУ:
– Это искусственное обсуждение плохо осознаваемой проблемы,
потому что проблема в другом: умеет ли журналист правильно, гра
мотно, русским языком излагать нетривиальные мысли, а какое это
будет СМИ – не имеет значения. И никто его не заставит работать,
если ему противно обслуживать власть, писать рекламу. Он должен
сделать для себя личный выбор, устраивает его эта ситуация, готов
он приспосабливаться или нет. Если нет, тогда есть масса других
возможностей, это не единственная прекрасная профессия, можно и
лес валить, главное, чтобы ты получал удовольствие. Свое место нуж
но найти в этом мире, с ценностями определиться.
Но сегодня, честно говоря, у нас другая проблема. Меняется суть
конкуренции. Ведь наши конкуренты – не появляющиеся новые медиа,
пусть их будет как можно больше, наши конкуренты – ночные клубы,
парки развлечений, торговые центры, всевозможные салоны – вот с
кем надо бороться, вот в чем проблема – как от них отвлечь людей?

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Так совпало, что в дни, когда
в Перми открылась слегка видо
измененная улица Кирова, ког
да только и разговоров было о
том, что в рекордные сроки, пря
мо к фестивалю «Белые ночи»,
Дню защиты детей и чемуто там
еще, центр города так преобра
зился, нашей съемочной группе
удалось побывать в Екатерин
бурге. Не зайти на пешеходную
улицу Вайнера после всего того,
что происходит в родном городе,
мы не могли.
Впрочем, для сравнения дос
таточно впечатлений и от москов
ского Арбата, кто бывал, да в дру
гих крупных центрах есть такие
места, которые хочется показать
гостям.
Но когда прямо из огня попа
даешь в полымя, то есть с Киро
ва на Вайнера, то сразу захлес
тывает ощущение жгучего сты
да. Казалось, что все люди вок
руг знают, что ты приехал из Пер
ми, с той улицы Кирова, и сей
час они начнут хохотать и тыкать
пальцем. Нет, слава богу, они про
нас пока не знают…
Перечислять, что должно
быть на классической пешеход
ной улице, согласно писаным и
неписаным исторически сло
жившимся канонам, не будем.
Большинство из нас и так, зак
рыв глаза, представляют краси
вую вымощенную дорогу (часто
уложенная на века плитка бы
вает разноцветной, размещен
ной в виде различных геометри
ческих фигур), вдоль нее отрес
таврированные фасады старин
ных домов, торговых лавок, ма
газинов, ресторанов, органично
вписанная в общую композицию
новая архитектура, скульптур
ные группы, вызывающие жи
вой фотографический интерес
туристов, конечно, фонтаны, а
еще фонари, полукруглые ска
мейки, витрины с антиквариа
том, картинами, сувенирами, и
все это под незатихающие мо
тивы скрипки, гармони, гитары,
домры…
Там чистота, свежесть возду
ха, лишенного автомобильных
выбросов, там хорошо и свобод
но в любой одежде. Ты останав
ливаешься на бегу, тормозишь и
начинаешь улыбаться... В таких
местах, хочешьне хочешь, а
умиротворение тебя настигает,
забирает суету дня, тяжесть ног и
мрачные мысли. Хочется сидеть
в одном из десятков всевозмож
ных кафешек и глазеть по сторо
нам, совершенно забывая о том,
что гдето там шумит огромный
мегаполис...
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РЕГИОН ЕКАТЕРИНБУРГ

∑ Жители Пермского края не воспринимают свой регион как инновационный
∑ Пермская гордума превысила свои полномочия

обсудите на форуме www.nesekretno.ru

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

´Человек разумный в России
вырождаетсяª
Профессор Дмитрий Стровский известен в России: он объявлял голодовку против закрытия школы.
Он человек, способный на поступок, а его высказывания однозначны, критичны, точны.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

СПРАВКА

«ПО»

Дмитрий СТРОВСКИЙ – док9
тор политических наук, профессор
кафедры истории журналистики
Уральского федерального универ9
ситета имени первого президента
России Б.Н.Ельцина. В 2009 году в
течение 18 дней голодал в знак про9
теста против закрытия департа9
ментом образования школы, в ко9
торой учился его сын.

Дмитрий Стровский присут
ствовал на дебатах Премии «Зо
лотая акула», информационным
спонсором которой был «Перм
ский обозреватель». На дебатах
спорили представители традици
онных СМИ и ньюмедиа. Резю
мировал не очень жаркие, «при
лизанные», и острые споры про
фессор Стровский.

Про журналистику
Эти дебаты были абсолютно
бесполезны, к сожалению. Во
первых, стороны так и не догово
рились о понятиях. Что мы обсуж
даем? Массовые коммуникации
в целом, пиар, рекламу, печатные
СМИ или электронные? Все сме
шали в одну кучу.
Вовторых, мне кажется, что
интеллект предполагает критич
ность по отношению к тому, что
ты доказываешь, а когда человек
упивается своей правотой, и это

ют любой критический матери
ал, если он будет профессио
нально написан. До какой же сте
пени лжи и ханжества нужно дой
ти, чтобы так говорить. Ведь все
знают, что тираж газеты катаст

Согласившись на несколько
подобных компромиссов в жизни,
человек уже никогда не встанет
с колен.
происходит в эмоциональной
форме без достаточной аргумен
тации, – это всегда отталкивает.
А втретьих – не сказали о са
мом главном – о кризисе профес
сии вообще. Вынужден конста
тировать, что я, будучи препода
вателем факультета журналисти
ки, все меньше читаю газет, не
смотрю телевизор, не слушаю ра
дио, все реже «хожу» в Интернет.
Раздражает и не удовлетворя
ет односторонность подхода, ко
торый демонстрируется повсеме
стно. Нет объективной информа
ции, нет спектра мнений, различ
ных точек зрения, а ведь это
очень важная составляющая про
фессиональной информацион
ной культуры. Вы слышали пред
ставителя газеты «Вечерний Ека
теринбург», который разглаголь
ствовал о том, что они напечата

рофически упал изза того, что
там почти не осталось объектив
ных материалов. Сегодня при
личный человек ее и в руки не
возьмет. Это же сгусток инсину
аций, одностороннего мнения,
политиканства. Речь о журнали
стике в данном случае не идет.
Поэтому мне нечего обсуждать с
этими господами.
Да, цензура и в советское вре
мя была ужасна, но прогнозиру
ема. Интеллектуальная часть об
щества знала как себя вести. Се
годня цензура – субъективная,
непредсказуемая; человек вроде
бы официально правила игры со
блюдает, а его все равно «гнобят».
Это рождает безнадегу, ты не мо
жешь выстроить свое поведение,
твой жизненный путь напомина
ет спуск с горнолыжной трассы,
когда здесь кочка, там препят

конфликтов, больных вопросов.
У нас же миллионы людей отсе
чены от участия в общественной
жизни.
Что такое новоявленный «на
родный фронт»? В самом назва
нии уже есть колоссальное про
тиворечие. Партия, которая его
организует, давно перестала слу
шать народ. Владимир Путин за
явил, что им, властям, надо по
могать создавать гражданское
общество. Извините, но граждан
ское общество – это институт, ко
торый возникает как противодей
ствие системе государственного
устройства. А они хотят приказом
сверху создать гражданское об
щество, но при этом делают все,
чтобы его уничтожить. Народный
фронт будет функционировать
при мощной поддержке админи
стративного ресурса, но тогда
причем тут народные интересы?
Все примитивно, плоско, цинич
но. Проблема в том, что на верх
них этажах власти некому мыс
лить и работать стратегически.
Когда человек туда, «наверх» до
бирается, он уже генетически не
способен давать советы, настоль
ко он привыкает «ле
жатьбояться». Ин
теллектуальный
продукт там про
изводить неко
му. Мы не мо
жем сдвинуться
с места, потому
что там, как в
армии – одна точ
ка зрения, непра
вильная, но продуцирует
ся повсеместно.
Я не знаю, пройдет ли это вре
мя. Мне кажется, мы все дальше
уходим от разумных, цивилизо
ванных основ, по которым разви
вается мир. Мир, допускающий
дискуссии, показывает лучшие
результаты в экономике, в соци
альной жизни, в духовных сферах.
Сколько бы мы ни критиковали
Запад, но там культура (большее
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ствие, ты вынужден постоянно
лавировать, чтобы не свернуть
шею. Также ведут себя и журна
листы.
Как можно активно в СМИ по6
ощрять и пропагандировать отме6
ну прямых выборов, это же фак6
тически разрушение основ демок6
ратического государства?! Как
можно прислушиваться к этим
людям, которые абсолютно бес
принципны в своих действиях?
Это запредельные представле
ния о сути профессии.
Мне кажется, выход сегодня
только один. Не стоит читать га
зету или слушать радио только
ради того, чтобы чтото читать
или слушать.

Про политику
и народный фронт
Политики сегодня нет, пото
му что это понятие идет от слова
«полис» – совокупность интере
сов, а в нашей стране «полис» от
сутствует. Вот греческий «полис»
предполагал открытое вече, со
брание для обсуждения проблем,

ведь растет новое поколение, ко
торое принимает эту ситуацию
как нормальную, а она вовсе не
нормальная.
Что изменится после новых
президентских выборов, я не
знаю. Но надо для себя решить,
– какой шанс мы с вами ждем?
Если мы хотим спокойствия и
личного благополучия, то это воз
можно. Но если мы с вами ждем
ответственности всех и каждого,
демократического развития стра
ны, то при действующей власти
это исключено. Нас ждет перифе6
рия общественного знания, техни6
ческого прогресса, социального ус6
тройства, так как все это достига6
ется только свободной мыслью сво6
бодных людей.

Про студентов и
воспитание личности
Противостоять доминирую
щей силе некому. Личность, ко
торая рефлексирует, испытыва
ет чувство вины, стыда, долга, в
массовом проявлении отсутству
ет. У нас сформирован человек со6
глашательский, следующий в фар6
ватере уже заданных идей, конфор6
мист. Он всем доволен, он не мо6
жет ни противодействовать, ни
даже высказать свое мнение. Это
видно даже по моим сверстникам.
Они боятся, не хотят связывать
ся, лезть кудато. Самое страш
ное – они уверены, что их жизнь
после этого станет хуже. Такая
модель поведения изначально яв
ляется противоположной поведе
нию человека разумного. Согла6
сившись на несколько подобных
компромиссов в жизни, человек
уже никогда не встанет с колен.
Эта нравственная, моральная
планка все снижается, падает.
Честь теряют смолоду. Когда сту
денты приносят рефераты, пол
ностью «сдутые» из Интернета,
без какихлибо ссылок, сносок
и, глядя в глаза преподавателю,

Грустно наблюдать, как растет новое
поколение, которое принимает
текущую ситуацию как нормальную,
а она вовсе не нормальная.
количество симфонических орке
стров, университетов, библиотеч
ных фондов), экономика, соци
альная сфера, качество жизни
простых людей находятся на не
сравнимо более высоком уровне.
Есть тренд развития общества,
и та страна, которая устанавли
вает диктатуру в чемлибо, на
глядно демонстрирует движение
назад. Грустно это наблюдать,

отдают их как свои работы – это
сниженный уровень этики, про
фессионализма, ответственнос
ти. Они же видят, что происхо
дит, и уже стараются приспосаб
ливаться. Так зарождаются под
лость, предательство, трусость.
Если у нас и дальше будет про
должаться такой сценарий,
то общество будет просто не спо
собно генерировать разумных
людей.
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ОБЩЕСТВО
РЕГИОН

ЧУСОВОЙ

Ездить нельзя,
ходить страшно
МАРИЯ ПОПОВА
До 23 июня закрыто движение
по автомобильному мосту, связы
вающему «новый» и «старый» Чу
совой. ГУ МЧС по Пермскому
краю сообщает, что режима чрез
вычайной ситуации нет. Но о вве
дении в Чусовом чрезвычайной
ситуации сообщает информаци
онный портал города, ссылаясь на
решение специальной комиссии,
которая была созвана 8 июня.
Мост связывает две части города,
по нему проходят междугородные
автобусы и транзитный транспорт.
Изза закрытия движения по
стратегическому автомобильному
мосту полноценная жизнь в горо
де претерпевает изменения. Люди
не могут попасть из старой части
города, где, например, располо
жен Чусовской металлургичес
кий завод, в новую, где живут, и
наоборот. Пешком ходить можно,
но трещина увеличивается, и это
становится все более опасным.
Есть вопросы и к заказчику
капремонта моста (управление
жилищнокоммунального хозяй
ства администрации Чусовского
городского поселения), и к под
рядчику – ЗАО «Уралмостострой»
Мостоотряд 123. Если авария ста
ла следствием дефектов, которые
образовались еще в 60е годы про
шлого века, то не знать об этом
заказчик и подрядчик не могли.
В краевом управлении Феде
ральной антимонопольной служ
бы пояснили, какие последствия
могут быть при возникновении
чрезвычайной ситуации.
Антон УДАЛЬЕВ, заместитель
руководителя Пермского УФАС:
– Это вопросы к заказчику и ба
лансодержателю объекта, – поче
му в конкурсной документации не
было сведений о том, что возмож
но возникновение ЧС изза реконст
рукции моста. Заказчик, то есть
администрация города, должен
был предусмотреть все, составляя
документацию и размещая заказ.
По законодательству, заключение
дополнительных соглашений по
госконтракту незаконно. Однако,
если произошла чрезвычайная си
туация изза воздействия непрео
долимой силы, то возможно зак
лючение договора для устранения
последствий ЧС, но технологичес
кие дефекты не относятся к дефек
там, возникшим в случае воздей
ствия непреодолимых сил.
Вообще, история с Чусовским
мостом странная: ЗАО «Уралмос
тострой» предложило самый доро
гостоящий проект – в 230 млн
руб., в то время как стоимость ра
бот – 180 млн. За такие деньги
можно было предусмотреть все
ситуации, которые могут произой
ти во время реконструкции.
Возможны два варианта, кото
рые подтолкнули ЗАО «Уралмос
тострой» «обнаружить» этот де
фект именно сейчас и требовать
закрытия моста. Один из них –
строители просто решили прекра
тить движение, чтобы им не ме
шали закончить работу, которую
они могут не успеть сдать в срок.
Второй вариант – возможное зак
лючение дополнительного согла
шения для устранения причин ЧС.
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∑ Краснокамск снова в дыму
∑ Дети на крыше

смотрите на www.nesekretno.ru
О

Л

О

Г

И

Я

Задохнется ли
Краснокамск этим летом?
Проблема с короотвалом обостряется. Надеяться на дожди глупо,
причину экологического бедствия нужно устранять.
Намусорили,
а убирать кто будет?

ИБРАГИМ КУЛАЕВ

Что делать с Краснокамским
короотвалом? Кора и древесный
мусор накапливались в устье
реки Ласьвы в течение несколь
ких десятков лет. Это поле дре
весных отходов образовалось в
результате деятельности Красно
камского целлюлознобумажно
го комбината (ЦБК). Кора – не
объект переработки бумажной
промышленности. Поэтому еще с
советских времен хлысты, при
шедшие по Каме на заводскую
пристань, очищались от коры и
сучьев и других ненужных фраг
ментов и уходили в цеха комби
ната. А весь оставшийся мусор
благополучно сваливали непода
леку от пристани. И постепенно
площадь в 20 га покрылась горой
древесных отходов высотой с де
вятиэтажный дом.
Древесная кора – это природ
ный аналог пластмассы, которая
разлагается довольно плохо, а го
рит весьма хорошо. Поэтому ко
роотвал пережил на своем веку
несколько пожаров, имевших
как бытовые, так и природные
источники возгорания. Послед
ний случился в середине прошло
го лета. Засуха, сухие грозы, от
крытый доступ на неохраняемый
объект (рядом с ним всего один
предупреждающий баннер) – все
это вполне могло стать причиной
пожара, продолжавшегося не
сколько месяцев. Понятно, что
верхнее пламя сбили довольно
быстро, однако плотность нава
ленного мусора чрезвычайно низ
ка. И даже в нижние ярусы этой
огромной кучи проникает доста
точно воздуха, чтобы поддержи
вать скрытое горение.

Два бульдозера ñ
два миллиона
Любому школьнику известно,
что при таком варианте выделя
ется наибольшее количество
дыма, которым вынуждены ды
шать почти 10 тысяч краснокам
цев.
Светлана ИВАНОВА, депутат
земского собрания Краснокамско6
го района, председатель СТОС по6
селка Заводской:
– По данным наших лечебных
учреждений, за период горения ко
роотвала в прошлом году как ми
нимум вдвое участились обращения
с различного рода респираторны
ми заболеваниями даже среди от
носительно здорового населения. Не
говорю уже об аллергиках и аст
матиках. Очень трудно себе пред
ставить, как они вообще пережи

Ясно только одно: бесконеч
ные тушения, аншлаги, и даже
охрана по всему периметру –
путь латания брешей, но никак
не выход из сложившейся ситуа
ции.
– Один из немногих выходов,
который я вижу, – продолжает
Михаил Сретенский, – это вы
воз коры на поля в сочетании с на
копившейся там золой – отличное
удобрение.
Вывезти на поля все это изо
билие в несколько десятков ты
сяч тонн – задача нелегкая. К
тому же в технической стороне
этого вопроса обнаружились не
которые нюансы.

Проекты по утилизации короотвала растворяются в дыму пожаров

ли этот период, поскольку, выйдя
на остановку даже на противопо
ложном от отвала берегу Ласьвы
и простояв там минут десять
двадцать, и здоровые люди начи
нают задыхаться.
К марту 2011 года жители За
водского окончательно потеряли
терпение – пригрозили пере
крыть федеральную трассу. Де
путатам краснокамской городс
кой думы пришлось собирать эк
стренное заседание. Два милли
она рублей на ликвидацию по
жара были найдены.
В срочном порядке муници
пальные власти подрядили фир
му ООО «Мелиоратор». Очаги
возгорания были ликвидирова
ны, но два бульдозера подрядной
организации остались на объек
те. Как потом выяснилось, два
миллиона – сумма недостаточ
ная для кардинального решения
проблем, и в случае, если город
или район изыщут дополнитель
ные средства, то работы продол
жатся.
Михаил СРЕТЕНСКИЙ, лес6
ничий Черняевского лесопарка:
– Мне приходилось тушить
этот короотвал еще в 1996 году,
жив еще был мой отец Владимир
Сретенский. Нам тогда удалось
справиться с огнем благодаря его
технологии тушения. Там дей
ствительно используются два буль
дозера. Я слышал про участие в

последнем тушении, но поскольку
подрядчики были выбраны срочно
и без конкурса, то я не могу знать,

Александр БРОВЦЕВ, директор
ЗАО НПО «Экоресурсы Урала»:
– Просто бросить на поля со
держимое отвала без дополнитель
ной переработки – означает вы
вести эти сельхозугодья из оборо
та на несколько лет. Кора в непе
реработанном виде создаст на по
верхности своеобразный экран, че
рез который не сразу пробьется
даже вездесущая сорная трава. Мы
имеем такую технологию, она за
патентована. Мало того, у нас
есть необходимые документы,
прошедшие и на уровне региона, и
на уровне федерации все процеду

За период горения короотвала в прошлом
году как минимум вдвое участились
обращения с различного рода респира
торными заболеваниями даже среди
относительно здорового населения. Не
говоря уже об аллергиках и астматиках.
выдержали ли технологию в пол
ной мере или нет.
Муниципалитету неоткуда
взять средств. Власти города уве
ряли, что даже 2 млн нужно будет
взыскивать, вероятнее всего, че
рез суд, поскольку даже эти рас
ходы изначально в бюджет не были
заложены. Вопрос только, с кого
взыскивать.
Краснокамский ЦБК уже не
отвечает за эту свалку, посколь
ку с 20032004 года перестал счи
таться федеральным унитарным
предприятием.
Теперь это ОАО ЦБК «Кама»,
принадлежащее частным мос
ковским структурам. При прива
тизации зона короотвала была
исключена из имущества пред
приятия. Какие именно структу
ры должны вернуть 2 млн руб.,
неясно.

ры, дающие разрешение на утили
зацию короотвала.
На реализацию этого проекта
было выделено несколько десятков
миллионов рублей из федерального
бюджета. Тогда мы еще были му
ниципальным предприятием. С на
шей стороны все условия были вы
полнены, а со стороны местной ад
министрации – нет. И Урал НИИ
Экологии было вынуждено вернуть
деньги обратно.
Дальнейшие длительные воз
горания неизбежны. Ближайшее,
кстати, по всей вероятности, слу
чится с наступлением ясной и
сухой погоды. Поскольку коро
отвал по берегу Ласьвы уже ды
мится. Выйти огню наружу меша
ет только верхний слой, основа
тельно промоченный обильными
июньскими дождями.
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∑ Пермь на плаву
∑ Ливни обрушили крышу шатра ´Белая магияª
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РЕГИОН ЧАЙКОВСКИЙ

´В белом венчике из розª
В не сдающемся губернатору Олегу Чиркунову Чайковском уже и ´апостолыª свои появились,
и ´мученикиª, и ´последователиª. Главная тема ñ не искупление грехов, а создание городского округа.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Отправленный в отставку гу
бернатором Олегом ЧИРКУНО6
ВЫМ бывший мэр Чайковского
Юрий ВОСТРИКОВ собирается
завершить начатое инициативной
группой «12» создание городского
округа.
Инициативную группу из
12 человек, среди которых почет
ные жители города и района, чай
ковцы прозвали «апостолами».
Группа уже собирала необходимое
количество подписей в поддержку
референдума и обращалась в тер
риториальную избирательную ко
миссию по этому поводу. Но в про
ведении голосования ей было от
казано. Территория оказалась не
готова к проведению подобного
рода мероприятия. А инициатива
исходила не из высших эшелонов
власти, а стала народным достоя
нием и нашла широкий отклик
среди людей. Пять тысяч подпи
сей за два дня. Приобретенные
инициативной группой «12» знания
и навыки, говорят активисты, бу
дут использованы в дальнейшем.
Создана новая инициативная груп
па, ее возглавил эксмэр города
Чайковского Юрий Востриков, от
правленный по представлению гу
бернатора в отставку.

Инициатива ´снизуª
там и остается
– Юрий Геннадьевич, откуда
«растут ноги» у этой инициативы?
Верно ли, что вы стараетесь создать
округ под себя?
– Инициативой этой занима
юсь с самого начала. Идея созда
ния городского округа возникла
еще в 2008 году. Уже тогда мно
гие понимали, что в выстроенной
по нашему региону вертикали
власти присутствует лишнее зве
но для городских поселений – это
муниципальные районы. Об этом
сразу заявили «снизу»: и обще
ственники, и депутаты многих го
родских поселений.
Создание городских округов с
перспективой присоединения к
ним сельских поселений являет
ся самым оптимальным вариан
том управления территорией. За
чем создавать конфликт, когда
можно путем реформирования
решать проблемы и нормально
работать? К этому со временем
пришли и в «верхах»: обсуждался
вариант проведения пилотного
проекта в Краснокамске и Губа
хе. Чайковский, изза того что
политически нестабилен, пока не
рассматривается. Инициатива
«снизу» зачастую не принимает
ся во внимание, но когда та же
идея исходит «сверху», она воз
водится в ранг догмы.
Создаю ли я округ «под себя»?
Нет, я руководствуюсь совершен
но другими интересами. Мною
движут патриотические мотивы и
принципы экономической целе

сообразности, каким бы стран
ным это ни казалось.

Пятое колесо
– Чем не угодила районная ад6
министрация? Почему жители
Чайковского так быстро и дружно
собрали подписи за создание город6
ского округа?
– Районная администрация –
как пятое колесо в телеге. Все де
нежные средства, инвестиции на
территорию запускаются через
район. И отчетность ведется че
рез район. Это посредник, без ко
торого, в принципе, можно обой
тись. Потому что основная рабо
та проводится в поселениях, и
они сами в состоянии привлекать
на свою территорию деньги и от
читываться за их расходование.
Иногда ситуация доходит до аб
сурда.
Так, по результатам 2008 года
в конкурсе муниципальных рай
онов за первое место по резуль
татам социальноэкономическо
го развития территории был на
гражден Сергей ПЛАСТИНИН
(глава района с марта 2009 года –
прим. ред.). Хотя Пластинин в 2008
году главой не был, успехи были
у городской администрации, а от
читался за них Николай ЗАИКИН
(глава района с 2003 по 2009 год –
прим. ред.). Такое стало возмож
ным, потому что городские посе
ления в подведении итогов не
участвуют. Вот и получается: дела
делают одни, а медали раздают
другим.
Исторически сложилось, что
Пермский край – традиционно
промышленная территория. И
экономическое благополучие
обеспечивается, прежде всего,
благодаря крупным предприяти

ям, базирующимся в городах. Ос
новная борьба за власть идет
именно в городах. Чайковский не
является исключением: у нас тер
ритория промышленная, а не
сельхозназначения. И успех рай
она напрямую зависит от реали
зации городских проектов и про
грамм. Потому инициативная
группа и хочет, чтобы на террито
рии был создан городской округ
– тогда не надо будет ни с кем
бороться. Район перестанет дуб
лировать городскую власть. Сей
час главы районов сидят пузыря
ми перед губернатором, щеки на
дувают, но они не знают, что про
исходит в городе.

На маленькую власть
ñ большие деньги
– Расскажите, что приобретут
чайковцы с изменением статуса
территории?
– Людей задевает двоевлас
тие, но они не понимают, что
именно происходит. Попробую
объяснить на примере земельно
го вопроса. Районная админист
рация, нацеленная исключитель
но на прибыль от продаж, актив
но торгует городскими землями.
Сельская земля особого интере
са ни у кого не вызывает. И что
мы видим? Горожане за «несла

бые» деньги покупают у район
ной администрации земли под за
стройку, строят там дома. Но го
род не планирует развитие на
данном земельном участке инф
раструктуры. В результате мы по
лучаем узаконенные «нахалов
ки», где неизвестно когда появят
ся газ, вода, дороги и т.д.
Будь земля в распоряжении
города (а это возможно при созда
нии городского округа), такие
проблемы людей бы не касались.
Там бы продавались участки с
учетом комплексного строитель
ства или развития инфраструкту
ры. В городе была программа
«Комплексное развитие террито
рии», где четко обозначено, ка
кие участки имеет смысл прода
вать. Но району нужна только
прибыль, в инфраструктуру он
ничего не вкладывает. Да и по за
кону не может вкладывать. Вот
что значит двоевластие.
– Чем еще хорош округ?
– Сокращением чиновничь
его аппарата. Поверьте, это не
малые суммы. Я бы даже сказал
– значительные: экономия по со
держанию чиновников составит
около 50 млн рублей. На что эти
50 млн можно потратить? Дороги
– на них никогда из местного
бюджета не выделялись такие
суммы. Газификацию можно за
вершить без краевого софинан
сирования. Заняться вопросами
водоотведения/водоснабжения
частного сектора – этих денег
хватит на все. Вот к чему приве
дет сокращение одного уровня
муниципальной власти.
– Это за один год?
– Конечно. И все эти деньги
можно умножить на долгие годы,
которые здесь собираются отси
деть главы района и городского
поселения.
Не нужно ничего выдумы
вать, нужно лишь успокоить ра
ботников здравоохранения и об
разования. Они как работали, так
и будут работать, только не в со
ставе районной администрации,
а в составе городского округа.
Исчезнут только районные ста
тисты.
– Да, кстати, селян запугива6
ют, что создание городского ок6
руга и присоединение к нему сель6
ских территорий повлечет за со6
бой отмену сельских надбавок к
зарплате.
– Мы так договоримся до того,
что в городском округе, располо
женном гденибудь на Севере,
людей должны лишать «северной
надбавки». Не надо фантазиро
вать. Надо изучать закон, тогда и
врать не придется. В своем недав
нем интервью глава района Сер

гей Пластинин рассказал, что,
создавая городской округ внутри
городского поселения, террито
рия идет по пути увеличения рас
ходов… У него все шиворотна
выворот. Никто не собирается со
здавать городской округ внутри
городского поселения. Даже
смешно такое слушать. Округ
будет создан взамен поселения.

От выборов,
как от огня
– Как вы думаете, новой ини6
циативной группе будут ставить
препоны?
– Конечно. Кому хочется те
рять насиженное место? Городс
кой округ можно было создать
еще в 2005 году, как это получи
лось в Соликамске, Березниках,
Кунгуре: достаточно было решения
депутатов города Чайковского.
Но это было чревато новой пред
выборной кампанией, а Николаю
Заикину этого не хотелось. Такая
позиция первых руководителей и
Чайковского, и Пермского края,
и страны вообще стала типичной.
Чтобы избегать выборов, они идут
на разного рода уловки и просто
на отмену выборов.
– Вы популярны среди народа?
Ну, как мученик, глава, ставший
неугодным губернатору6блогеру
Олегу Чиркунову…
– Я не знаю, есть ли она, эта
популярность вообще. Просто об
суждаемый человек. В нашей
стране обычно так бывает: когда
публичный человек становится
непопулярен у власть имущих, то
у него находятся и сторонники, и
противники.
– Складывается впечатление,
что руководство Пермского края
игнорирует интересы чайковцев и
всячески препятствует их само6
определению.
– Да, и поэтому территория
будет оставаться нестабильной.
Многое зависит от позиции на
селения. В целом по стране, и в
Чайковском в том числе, люди
аполитичны. Они больше возму
щаются по мелочам, например,
когда у когото лампочка не го
рит или воды нет. Но когда не
нравится покрупному, необходи
мо проводить референдум. При
ди и проголосуй, выскажи свое
мнение. Так происходит во всем
цивилизованном мире. У нас пока
незрелое гражданское общество,
и я понимаю, что при проведении
референдума будет много трудно
стей. Причем не только админи
стративного характера. Но нас
это не пугает.
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Суд для ´лишнихª
В редакцию ´Пермского обозревателяª обратились
предприниматели, попавшие в неприятности изза
мошенничества с использованием третейского суда.
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Собеседница издания Нина Уродовская
уверена, что она и ее партнеры – Андрей Баев
и Екатерина Борисова – могут потерять ком
мерческую недвижимость на Гайве стоимос
тью порядка 14 млн руб. в результате четко
отработанного преступного механизма. По
мнению Уродовской, в Прикамье насчиты
вается немало предпринимателей, оказав
шихся в аналогичной ситуации, но собесед
ница «Пермского обозревателя» полагает,
что, объединившись, можно дать отпор мо
шенникам.
Уродовская рассказала, что она и ее ком
паньоны – участники ООО «Глобус Инвест»
Андрей Баев и Екатерина Борисова – узнали,
что теряют право собственности на часть трех
этажного здания на ул. Писарева, 1а, из уве
домления Орджоникидзевского районного
суда.
Как оказалось, прежний совладелец «Гло
бус Инвеста» Владимир Веселухин потребовал
возвратить ему офисные и складские поме
щения, ссылаясь при этом на решение тре
тейского суда, признавшего за ним право вла
дения недвижимостью. О претензиях Веселу
хина и о том, что состоялось разбирательство в
третейском суде, Уродовская, Баев и Борисо
ва узнали впервые.

Шаг ´налевоª
Сотрудничество Баева и Веселухина на
чалось в 2005 году: бизнес обоих предприни
мателей был связан с оборотом металла, по
этому они решили объединиться и создали
«Глобус Инвест», разделив при этом уставный
капитал следующим образом: Владимир Ве
селухин – 50%, Андрей Баев – 40%, Екате
рина Борисова (супруга Баева) –10%.
Тогда же Баев и Веселухин решили при
обрести часть складской базы на Гайве
(ул. Писарева, 1а) за 830 тыс. руб. Сейчас
Баев говорит, что у него тогда не было вре
мени вникать в суть регистрационных дей
ствий – был занят работой, – поэтому он
отдал деньги партнеру и доверил ему офор
мление документов. В результате Веселу
хин «свернул налево», оформив недвижи
мость лично на себя. Впрочем, у Баева на
руках осталась расписка от Веселухина. В
дальнейшем Ленинский районный суд обя
зал Веселухина вернуть деньги, однако ре
шение не исполнено до сих пор: хотя суд и
арестовал иномарку должника, приставы
найти ее не могут.
«Глобус Инвест» все же стал владельцем
части трехэтажного здания на Гайве, купив
помещения у Веселухина через год, летом
2006го. С тех пор хозяева недвижимости по
лучали прибыль, сдавая офисные и складс
кие помещения в аренду. Управляла этим про
цессом Екатерина Борисова, она же значи
лась директором фирмы «Глобус Инвест». В
планы выгодоприобретателей продажа недви
жимости на Гайве не входила.
Однако в конце 2008 года Веселухин, яв
ляясь владельцем 50% уставного капитала
«Глобус Инвеста», заключил от имени орга
низации (не известив об этом других участ
ников фирмы) предварительный договор куп
липродажи имущества, по условиям которо
го некий Максим Ермаков покупал у «Глобус
Инвеста» коммерческую недвижимость на ул.
Писарева (общей площадью 2,5 тыс. кв. м) за
20 млн руб. Но сделка так и не состоялась, а
обратившийся было в суд Ермаков внезапно
отозвал свой иск о принудительном заключе
нии договора.

страница 10
∑ На авторемонтном заводе в Пермском крае арестованы запчасти
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Быть по&моему вели
Так и не сумев сбыть имущество по дого
вору, Веселухин решил пойти другим путем.
Он обратился с иском в третейский суд, оспа
ривая сделку 2006 года о продаже помещений
«Глобус Инвест». По версии Веселухина, дого
вор куплипродажи недвижимости следовало
признать недействительным, поскольку это
действие не было одобрено тогда общим со
бранием учредителей фирмы «Глобус Инвест».
Параллельно Веселухин избавился от учас
тия в «Глобус Инвесте», подарив свою долю в
компании Ермакову, причем не оповестил об
этом остальных участников общества! В даль
нейшем, так же по договору дарения, пай пере
шел к некоему Анатолию Безматерных. Имен
но он назначил на должность директора «Глобус
Инвеста» Максима Сибикина. А новый дирек
тор подписал от имени общества третейское со
глашение о том, что доверяет третейскому суду
разрешить спор, возникший по сделке
2006 года. На основании этого соглашения и
состоялось заседание третейского суда, кото
рый признал недействительным договор куп
липродажи нежилого помещения на ул. Писа
рева, заключенный в 2006 году между Влади
миром Веселухиным и ООО «Глобус Инвест».
Но Сибикин не имел права подписывать
третейское соглашение. Нелегитимность на
значения Сибикина директором «Глобус Ин
веста» была позже признана Арбитражным
судом Пермского края и Семнадцатым арбит
ражным апелляционным судом. Соответ
ственно, все действия Сибикина в качестве
директора «Глобус Инвеста», в том числе и
подписание третейского соглашения, – не
законны.
На основании этого Баев намерен признать
противозаконным и решение третейского суда.
Однако оспорить этот документ пока не удает
ся: судебное разбирательство в течение года
оставалось без движения, поскольку третейс
кий суд, в лице Светланы Греховой, не отреа
гировал на запрос Дзержинского райсуда о пре
доставлении подлинных материалов третейс
кого дела (оригиналов соглашения и решения).
Тем не менее, суд Дзержинского района вновь
назначил рассмотрение этого дела.

Отберу, и баста!
Веселухин ведет себя как полноправный
хозяин здания. Якобы изза задолженности по
оплате электроэнергии (которая, по словам
Уродовской, отсутствует) он отключил элект
ричество, вынудив тем самым арендаторов по
кинуть помещения. Как оказалось, Веселухи
ну снова удалось оформить на себя имущество
на ул. Писарева, ссылаясь при этом на реше
ния третейского суда и исполнительного про
изводства. Несмотря на то, что на данную не
движимость Ленинским (по делу о расписке)
и Дзержинским (по делу об оспаривании ре
шения третейского суда) райсудами наложе
ны обеспечительные меры, в регистрацион
ную палату Пермского края были направлены
соответствующие документы. То есть любые
сделки, в том числе регистрация прав соб
ственности и т.д., по отношению к этим поме
щениям запрещены. Как в регпалате пошли
на оформление имущества?
Уродовская обеспокоена, что пока она и ее
партнеры отстаивают в суде свои права на
складские и офисные помещения на Гайве,
Веселухин успеет продать имущество. По ин
формации собеседницы «Пермского обозрева
теля», Веселухиным уже поданы документы в
краевую регпалату для регистрации очередной
сделки куплипродажи. Удастся ли ему про
дать имущество, на которое наложены обес
печительные меры?
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Автобусный
террорист
Сотни пассажиров чуть не стали
заложниками конкурентной борьбы
автоперевозчиков.

Войны перевозчиков случаются все чаще

ИВАН ВОРОБЬЕВ

Предприниматель из села Уин
ское Пермского края, по версии
следствия, пытался вывести из
строя несколько маршрутных авто
бусов, которые ежедневно перево
зят сотни пассажиров. Подготовка
теракта или просто порча чужого
имущества? Следствие выясняет.
Автобус марки Setra вмещает до
50 пассажиров. Каждый день он со
вершает рейс из села Уинское в
Пермь и обратно. Что будет, если на
трассе вдруг откажут тормоза или
сцепление? ДТП – возможно, с че
ловеческими жертвами. О том, что
злоумышленник рассчитывал на
такой исход, можно судить по его
действиям. По данным следствия,
частный предпринимательавтопе
ревозчик Сирин ЗИНАТОВ не раз
подходил к охранникам ООО «Уин
скавтотранс» с просьбой пустить его
ночью «поработать» в гараж, где сто
ят четыре автобуса ПАЗ и два мар
ки Setra. Сперва ему отказывали. В
феврале 2011 года один из охранни
ков сообщил об очередной попытке
подкупа директору «Уинскавтотран
са» Ильнуру ШАГАЕВУ. Шагаев
распорядился выполнить просьбу
Зинатова. Той же ночью Зинатов пе
редал охраннику ООО «Уинскавто
транс» «набор террориста» – ряд ем
костей и жидкостей. Каких именно
– будет уточнять экспертиза. Инст
рукция от заказчика, по данным
следствия, была такова: вывести
автобусы из строя. После отчета от
охранника директор «Уинскавто
транса» обратился в ФСБ.
История противостояния ИП
Зинатова и «Уинскавтотранса» на
чалась несколько лет назад. С 2006
по 2008 год Сирин Зинатов являлся
директором «Уинскавтотранса». В
начале 2009 года учредители сняли
его с этой должности, посчитав, что
директор выводит имущество пред
приятия и оформляет на себя и род
ственников. Следствия и суды по
вопросам собственности до сих пор
идут.
Ильнур Шагаев, директор ООО
«Уинскавтотранс»:
– За время работы в «Уинскав
тотрансе» Зинатов успел взять в
аренду как индивидуальный предпри
ниматель несколько автобусов «Уин

скавтотранса», работников перевел
к себе, заключил договор с «Автовок
залом» на перевозку пассажиров по
самым прибыльным междугородным
маршрутам. «Уинскавтотрансу» ос
талась меньшая часть маршрутов –
пять по Уинскому району и один до
Перми. Но ему показалось мало, Зи
натов время от времени по мелочи
портил нашу технику, воровал акку
муляторы. В итоге – попытка под
купа охранника и подготовка самого
настоящего теракта. Причем, от
моего сотрудника Зинатов требовал
результата – аварии. Только после
этого обещал заплатить.
Сотни пассажиров, которые
ежедневно ездят в Пермь и по Уин
скому району, чуть было не оказа
лись заложниками конкурентной
борьбы автоперевозчиков, которая
дошла до попыток умышленной
порчи транспорта.
После обращения в ФСБ набор
для порчи автобусов был изъят. Дело
было передано в следственный ко
митет.
Виталий БАРТОВ, заместитель
руководителя Октябрьского межрай6
онного следственного отдела СК РФ:
– 4 марта Сирину Зинатову было
вручено уведомление о возбуждении
уголовного дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ
(покушение на уничтожение чужого
имущества) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (под
делка или уничтожение идентифика
ционного номера транспортного
средства). После этого Зинатов ушел
на больничный, что затягивало рас
следование. Сейчас дело возобновлено.
Допрошены свидетели, потерпевший.
Вещи, переданные охраннику «Уинск
автотранса» с целью совершения пре
ступления, направлены на эксперти
зу в Пермь.
«Пермский обозреватель» взял
комментарий и у самого Сирина Зи
натова. Он заявил: «У нас рейдерс
кий захват предприятия, меня хо
тят изжить. Я все отрицаю, я не
передавал ничего, все подделано».
По его словам, его «выжили» с
должности директора не просто так,
но по телефону более подробно
объяснить, кому это понадобилось,
он не смог.
По статьям 30 и 326 подозревае
мому грозит, скорее всего, штраф или
условное наказание. После экс
пертизы квалификация действий
заказчика преступления может
быть пересмотрена.
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Писательское
счастье

Особый статус
спорту

В библиотеке им. Горького состоялась творческая
встреча Нины Горлановой и Вячеслава Букура
с читателями.

Полтора миллиарда ´спортивныхª рублей
из бюджета края не освоены. Строительство
комплексов так и не начинаетсяÖ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Дело в том, что подобная встреча на
ших героев с читателями – первая в их
творческой биографии. Впрочем, это от
носится только к Перми. Их приглашают
в США и во Францию, Москву и Санкт
Петербург. Там их ждут как родных. Ког
да с Ниной ГОРЛАНОВОЙ случился ин
сульт, в Америке русскоязычные писа
тели и читатели собрали более тысячи
долларов ей на лечение.

По словам мэра Перми Игоря САП6
КО, спорт в Перми «находится далеко
не на первых ролях». Конечно, мы уже
все знаем, что на первых ролях «культу
ра от варягов».
В Перми находится около 30 забро
шенных спортивных объектов: нефунк
ционирующие стадионы «Трудовые ре
зервы», «Авангард», дышащий на ладан
«Дзержинец», полуразрушенная «Энер
гия», спортзал «Локомотив»…
Сапко пообещал взять под личный
контроль строительство полноценного
спортивного сооружения на базе Двор
ца спорта «Орленок». О недавно широко
разрекламированном Дворце ледового
спорта глава Перми, похоже, забыл. Пе
реработку существующего проекта мэр
пообещал обсудить уже в ближайшее
время.
По словам Игоря Сапко, достигнуты
какието договоренности в переговорах
о вхождении Перми в 2012 году в Феде
ральную программу, в рамках которой в 
городе будет построено три физкультур
нооздоровительных комплекса.
Напомним, что разговоры о строи
тельстве в Перми ФОКов начались еще в
2008 году.
Тогда в Перми были определены мес
та для строительства 7 комплексов. Даже
были начаты работы по созданию проек
тносметной документации.
Но до настоящего времени не разра
ботаны даже их проекты, не говоря уж о
том, что запланированные на них сред
ства были переданы на другие, «более со
циально значимые проекты». А выделен
ные в прошлом году на развитие спорта в
регионе 1,5 млрд руб. так и не освоены,
и преспокойно лежат на депозитах в
банках.
Пока в Перми практически ничего не
строится. Последние спортивные соору
жения появились в середине прошлого
года в крае: четыре межшкольных стади
она (Суксун, Горнозаводск, Елово и Очер)
и три спорткомплекса (Орда, Суксун и
Лобаново). А ФОК в 2010 году в Прика
мье был сдан лишь один – в Ильинском,
да и тот за счет спонсорских, а не бюд
жетных средств. Вот уже который год
строятся ФОКи в Барде и Чусовом.
Меж тем спорт входит в программу
«Семь важных дел» губернатора. Но «про
валивается», как и все остальные его
дела. Так, спортом в Прикамье занима

Любить
своих героев
Последняя книга рассказов с доста
точно забавным, на первый взгляд, на
званием «Тургенев, сын Ахматовой»
вышла в свет в московском издательстве
«РИПОЛКлассик». Тираж – 3 тысячи
экземпляров. Это тринадцатая по счету
их совместная книга. «Для нас это как
плод совершенного чуда! Мы рады, что о
нас еще ктото помнит», – говорят авто
ры.
Удивительно, что книга вышла опять
не в Перми, а в Москве. Как известно, в
Перми «нет денег» на издание книг мест
ных писателей. Была серия «Пермь как
текст», но и там все деньги разворовали.
Вот почему вынуждены пермские писа
тели, которых в «культурной столице Ев
ропы» предостаточно, мыкаться по цент
ральным изданиям в поисках своего пи
сательского счастья.
– Почему рассказы? От нас это не за
висит. Сейчас у нас «короткое дыхание»,
а у людей наступило клиповое мышле
ние, всем надо все чтото короткое, быс
трое. А нам хочется романов, хотим вот
написать детскую книгу…
Герои книги не совершают ничего ис
ключительного. Они всего лишь живут в
России – влюбляются, спиваются, коро
тают дни от зарплаты до зарплаты, без
дельничают, почеховски тоскуют, убива
ют время и не замечают, как время уби
вает их.
Писатели родились в Перми, здесь и
живут в убогой коммунальной квартире.
Но у обоих хватило сил не уехать в Моск
ву, Америку или еще куданибудь. Их рас
сказы переведены на многие языки мира.
Они номинанты «Русского Букера», лау
реаты премий «толстых» литературных
журналов «Знамя», «Новый мир», «Ок
тябрь».
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Фиалохолмск, а не Пермь
Но эти события, хоть и приятные, не
самые главные в жизни двух писателей.
Несколько месяцев назад «примирением
сторон», наконецто, закончился суд. На
помним, что Нину Горланову обвиняли в
том, что еще 6 апреля 2007 года она оскор
била свою соседку по коммунальной квар
тире. Именно тогда ее соседка написала
заявление в милицию о том, что Горланова
ее избивает. Однако, по словам писатель
ницы, ситуация в коммунальной кварти
ре обратная: сын соседки доставляет се
мье Горлановых постоянные неудобства –
начиная от побоев и заканчивая поджога
ми квартиры по «неосторожности».
Сама Нина Викторовна считает, что
уголовное дело против нее полностью
было сфабриковано из какихто полити
ческих соображений, возможно, изза ее
резких комментариев в интернетдневни
ке и «ЖЖ».
– Чтото ко мне вернулось. Теперь ду
маю, что добра в жизни очень мало, и тем
оно дороже. В то же время суд был провер
кой дружбы: все мои друзья остались со
мной. Это – урок добра и человечности, –
рассказывает Нина Горланова, – это был
ад без конца. Я думала, что судить меня
будут до конца жизни… Я хотела написать
стихотворение, как у Некрасова, помните,
«там били женщину одну, крестьянку мо
лодую»? Но у меня получились только «бе
лые стихи», я их написала вдруг, во время
инсульта. И сейчас, после всего этого, у нас
изменился тип жизни наших героев, и
Пермь я сейчас называю в своих рассказах
Фиалохолмск. Я не хочу писать о Перми,
где к нам так относятся.

ется всего 347 тыс. человек, что составля
ет 12,7% от общего числа жителей края.
6272 человека – тренеры и учителя
физкультуры, 75% которых имеют выс
шее и среднеспециальное образование.
На территории Прикамья действуют 162
ДЮСШ, в которых занимаются более 80
тыс. детей, и 187 спортклубов по месту
жительства.
Причем на протяжении последних
нескольких лет эти данные практически
не изменились.
В министерстве спорта, туризма и мо
лодежной политики РФ состоялось сове
щание о создании в поселке Марковский
(Чайковский район) училища олимпийс
кого резерва. Идею региона минспортту
ризма РФ поддержал, так как подобные
учреждения в стране не создавались дол
гое время.
В училище предполагается вести под
готовку лучших спортсменов в возрасте
от 15 до 18 лет со всей России. Они смогут
тренироваться на лучших спортивных ба
зах страны по биатлону, лыжным гонкам,
прыжкам с трамплина, фристайлу.
Кроме того, в Чайковском идет стро
ительство федерального центра подготов
ки по зимним видам спорта. Наличие учи
лища олимпийского резерва и спортив
ных объектов мирового уровня позволит
создать в Пермском крае непрерывный
цикл подготовки спортсменов.
Министр забыл уточнить, что оба
объекта строятся за счет федерального
бюджета.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Азанова Роза – с. 2
Акбашев Алмаз – с. 4
Бабин Вадим – с. 2
Баев Андрей – с. 10
Барсукова Ольга – с. 5
Барсуков Сергей – с. 5
Бартов Виталий – с. 10
Бедрий Игорь – с. 4
Безматерных Анатолий – с. 10
Борисова Екатерина – с. 10
Бровцев Александр – с. 8

Чиновникам от спорта рано делать
грудь колесом

Букур Вячеслав – с. 11
Васев Алексей – с. 5
Веселухин Владимир – с. 10
Волгин Николай – с. 5
Востриков Юрий – с. 9
Галицина Татьяна – с. 2
Голубчиков Александр – с. 4
Гомола Евгений – с. 3.
Горланова Нина – с. 11
Грехова Светлана – с. 10
Давыдов Михаил – с. 2

Ермаков Максим – с. 10
Заикин Николай – с. 9
Зинатов Сирин – с. 10
Злоказов Владимир – с. 6
Иванова Светлана – с. 8
Каменев Аркадий – с. 12
Канцур Сергей – с. 3
Ковыев Алексей – с. 3
Коробицын Вадим – с. 5
Кульчицкий Богдан – с. 5
Лозовский Борис – с. 6, 7

Маркелов Дмитрий – с. 4
Маховиков Анатолий – с. 12
Навальный Алексей – с. 6
Назарян Гагик – с . 12
Нечаев Игорь – с. 4
Новикова Алевтина – с. 2
Овдеенко Людмила – с. 4
Огибалов Андрей – с. 3
Ошев Юрий – с. 2
Пивнев Сергей – с. 3
Пластинин Сергей – с. 9
Плотников Владимир – с. 12
Полянин Дмитрий – с. 6

Путин Владимир – с. 7
Руди Александр – с. 2
Сарксян Вагаршак – с. 12
Сапко Игорь – с. 11, 12
Сибикин Максим – с. 10
Ситников Алексей – с. 4
Сретенский Владимир – с. 8
Сретенский Михаил – с. 8
Старцев Григорий – с. 4, 5
Стерлягов Григорий – с. 2
Стровский Дмитрий – с. 7
Сухих Валерий – с. 3
Сюзев Олег – с. 3

Удальев Антон – с. 8
Уродовская Нина – с. 10
Федоренко Александра – с. 6
Фролова Евгения – с. 5
Чепкасов Роман – с. 12
Чикунов Алексей – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1, 3, 5, 9, 12
Чусовитин Алексей – с. 3
Шагаев Ильнур – с. 10
Шестаков Василий – с. 4
Шестаков Станислав – с. 2
Эсаулов Петр – с. 3
Ясырев Александр – с. 2
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∑ Грозы в Пермском крае стали причиной пожаров
∑ ´Единая Россияª выступила за полный запрет абортов

ГОРОД

читайте на www.nesekretno.ru

Внимание! В продаже появились
ДАЙДЖЕСТЫ НЕСЕКРЕТНО
за май 2011 года!
По заказу ООО «Медиагруппа «Пермский обозре
ватель» ЕЖЕМЕСЯЧНО лучшими аналитиками Перм
ского края из открытых источников и с использовани
ем собственных архивов составляется «Краткий обзор
социальноэкономической и общественнополитичес
кой ситуации в Пермском крае». В майском выпуске
дайджеста, как и прежде, вы можете узнать о кадровых
назначениях и отставках месяца, общественнополити
ческой ситуации, происшествиях криминального харак
тера. Вы найдете информацию о последних событиях
промышленного сектора, банковскофинансовой сфе
ры, строительства и т.д.
Что происходило в ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Лысь
венский металлургический завод», ОАО «Нытва», ОАО
«Камский кабельный завод», ОАО «Сильвинит», ОАО
«Уралкалий» и других предприятиях Пермского края,
– вы узнаете, заказав дайджест НеСекретно.
Успевайте приобрести дайджесты по АКЦИОННОЙ цене
– 500 рублей. Для того чтобы ознакомиться с оглавле
нием обзоров, нужно нажать на баннер Дайджест Не
Секретно (слева на главной странице сайта
www.nesekretno.ru). Оформить заказ на дайджест и оп
латить его очень просто – нужно лишь нажать на кнопку
«Приобрести дайджест за 500 рублей» (располагается в
кратком обзоре дайджеста) и заполнить краткую заявку.

ООО ´АЛЬФА;ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования:
• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 30 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность
Условия:
• работа на а/м предприятия
• стабильная зарплата
• полный соцпакет
• возможность выкупа а/м, ссуды
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП«Альфа»
Собеседования с претендентами ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 часов по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а, Тел. 212;46;48
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Так кушать хочется...
Кто девушку ´ужинаетª, тот ее и ´танцуетª.

В мае 2010 года, в теплый ве
сенний полдень, за речным вок
залом на набережной проходила
встреча ныне главы администра
ции Перми Анатолия МАХОВИ

долгостроем прямо возле речно
го вокзала. Некоторые до сих пор
удивляются: как он умудрился
получить разрешение на возве
дение капитального многоэтаж

Странно, что Олег Чиркунов не
приветствует неформальные встречи
без пиджаков. Он сам не раз снимал
галстук на тайных ´сходкахª...
КОВА и Вагаршака САРКСЯНА.
Встреча длилась примерно час.
Со стороны глядя, сложно было
понять, кто с кем советуется…
Любит Анатолий Юрьевич
встречаться с коммерсантами и
«серьезными» людьми и перед
началом рабочего дня, и под ко
нец. Предпочитает проводить
встречи за завтраком или ужи
ном: то его видели в кафе «Хочу»,
то во французской блинной, то в
«Шоколаде».
Вот и 24 мая этого года це
лый час провел Анатолий Юрье
вич в кафе «Шоколад» с Гагиком
НАЗАРЯНОМ, близким знако
мым того же Сарксяна, а также
депутата Владимира ПЛОТНИ
КОВА, который многим знаком
совсем в другом качестве. Изве
стен Гагик и фантастическим

ного здания на этом участке?
Фантастика.
Мы ни в коем случае не
осуждаем, и в отличие от губер
натора ни в чем никого не подо
зреваем. Подумаешь, делото
житейское: бизнес, бюджет… Что
тут подозревать?
Почему бы ситименеджеру
не поужинать с таким «серьез
ным» человеком? Тем более и
бывший мэр Аркадий КАМЕНЕВ
не гнушался неофициальных
встреч с Гагиком.
Странно, что губернатор Олег
ЧИРКУНОВ не приветствует та
кие неформальные встречи без
пиджаков. Он сам не раз снимал
галстук на тайных «сходках», как
например, на той, что в начале
мая прошла в Демидково. При
ехали по приглашению губерна

тора в санаторий мэр Перми
Игорь САПКО, депутаты Перм
ской городской думы, сняли гал
стуки, чтото с жаром обсужда
ли, отдыхали, дышали свежим
воздухом. А в конце мая все де
путаты проголосовали как надо
– и ситименеджером Перми
стал Анатолий Маховиков.
И вот что удивительно: одним
из первых решений ситименед
жера стало… отстранение от ра
боты Романа ЧЕПКАСОВА, на
чальника управления муници
пального заказа. А после чего?
После того как губернатор Олег
Чиркунов написал в своем «Жи
вом Журнале» о том, что якобы
видел когото из сотрудников уп
равления Чепкасова в ресторане,
и обедал якобы этот сотрудник с
представителем подрядчика по
ремонту гимназии № 17. Хватило
одного(!) губернаторского поста,
чтобы чиновника отстранили от
работы и начали проверку. Чем
эта встреча отличается от встреч
Маховикова и Сарксяна или
Маховикова и Гагика? Или мел
ким клеркам нельзя в рестораны
с бизнесменами ходить, а «отцам»
города можно?
Несправедливо получается,
правда? Раз уж Чепкасова за та
раканы в голове подозрения гу
бернатора от работы отстранили,
может, Маховикова вообще чет
вертовать?
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