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Никак не могут достроить краевой
перинатальный центр
и Город сердца

За цифрами проблем не
спрячешь… Зачем это стало
надо Павлу Микову?
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С ливневкой в Перми все окей,
а автомобилисты и пешеходы
виноваты сами!
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Жительница расселяемого дома
выиграла иск у администрации
Перми

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

«Софист всегда подменяет по�
нятия. Он ценит «сноровку, осно�
ванную на лжи» – способность в
диалоге «воздействовать на ауди�
торию», манипулировать ею в су�
губо личных интересах. Он не слы�
шит собеседника, а доказывает
свою точку зрения, апеллируя к
эмоциям, предрассудкам, суевери�
ям, инстинктам, но не к разуму
другого человека. Для него годят�
ся все методы,  кроме вдумчивого,
разумного, содержательного ана�
лиза обсуждаемой проблемы и пу�
тей ее преодоления».

Из спора Сократа
с софистами

Губернатор Пермского края
Олег ЧИРКУНОВ выступил с
ежегодным отчетом о результатах
деятельности правительства
Пермского края за 2005�2010 гг.

Отчет губернатора не хотели
слушать депутаты «Солидарнос�
ти», раскритиковали пермские
коммунисты, не стали анализи�
ровать журналисты и эксперты.

Все плохо,
но прилично

Из доклада следовало, что
Пермский край по уровню пре�
ступности и количеству вводимо�
го в эксплуатацию жилья занима�
ет худшие места в стране. У нас
сокращается численность населе�
ния, люди умирают в работоспо�
собном возрасте (преступность,
ДТП, суициды), растет миграция,
не развивается предприниматель�
ство (прирост предприятий 6%),
нет туризма, кадровый голод во
всех отраслях, особенно в меди�
цине (нехватка врачей даже в ча�
стных клиниках!), нет программы
по борьбе с наркоманией и т.д. То
есть за пять лет (отчетный пе�

риод) правительство и губернатор
не сделали ничего в этих направ�
лениях или сделали так, что все
стало только хуже.

Но после всех перечисленных
бед губернатор заявил, что Перм�
ский край выглядит… «прилично»
на фоне других субъектов. Глав�
ное, что у нас нет долга перед фе�
дерацией. А другие регионы «в
долгах, как в шелках». Но это как
раз понятно, так как управление
регионом – это не прибыльный
бизнес, а очень невыгодное, за�
тратное для бюджета, социально�
ответственное администрирова�
ние, и если в других субъектах
денег губернаторам постоянно не
хватает – это означает, что они
там действительно идут на нуж�
ды людей.

Сам отчет губернатор разбил
на 6 тематических блоков, плюс

к этому были заявлены 3 приори�
тетных проекта: «Пермь – куль�
турная столица Европы», иннова�
ционный кластер и модернизация
здравоохранения.

Как сказать и с какой
стороны посмотреть

Депутаты Заксобрания, види�
мо, 182�страничный отчет за два
дня переварить не успели; про�
глотили без интереса, да и заяв�
ленный регламент в пять минут
для выступлений и мнений отсек
лишних «говорунов». Прозвучали
лишь несколько вопросов.

«В идеале, мы ничего не кон�
тролируем, – заявил Олег Чирку�
нов, отвечая на вопрос об эффек�
тивности и дальнейшей перспек�

тиве аутсорсинга, – и люди по�
лучают услугу в условиях свобод�
ного рынка».

Виктор Скутин посетовал, что
районам Пермского края денег не
дают, а полномочиями наделяют.
«А это с какой стороны посмот�
реть, что денег не дают. Раньше
еще меньше давали. Деньги надо
зарабатывать, а не сидеть на до�
тациях», – предсказуемо отреа�
гировал губернатор.

Тот же Скутин для решения
проблем ЖКХ предложил при�
нять уже разработанную краевую
целевую программу для помощи
собственникам в их конфликтах
с управляющими компаниями.
Губернатор в ответ: «Мы соб�
ственникам сказали, что вы са�
мостоятельны, а теперь возьмем
и за них что�то решим – только
хуже будет».

В Перми,
как
в Париже

Предложили больше денег
выделять на программу «Жилье
для молодой семьи», а он в ответ:
«Если тут мы добавим, то где�то
придется урезать». Депутат Олег
Жданов возмутился тем, что бе�
резниковский «Уралкалий» фи�
нансирует сборную России по
футболу, притом, что льгота по
налогу на прибыль, введенная
губернатором края, должна бы
помогать развиваться этому са�
мому краю. ««Уралкалий» и «Ам�
кар» финансирует», – ответил
Олег Чиркунов на какой�то свой
вопрос.

Кстати, введение упомянутой
льготы губернатор назвал «хоро�
шим пиаровским эффектом».
Уже миллиарды ушедших мимо
казны рублей, этот эффект, ви�
димо, только усиливают.

Дальнейшие вопросы по до�
кладу со стороны депутатов были
бессмысленны. Ведь говорить ни
о чем можно бесконечно.

Выстрел Макарова
Каждая фракция ЗС имела

полное право выступить с ком�
ментариями, но единственной,
кто внятно заявил свою позицию
и поставил губернатору «двойку»
за работу правительства, была
КПРФ. На трибуну вышел Павел
МАКАРОВ и озвучил заключение
парламентских левых:

– По сравнению с 2007 годом
инфляция в регионе выросла на 40%,
безработица – на 70%, падение
ввода в строй жилья составило
25%, инвестиционная активность
предприятий снизилась на 20%, де�
нежные доходы населения сокра�
тились на 9%. Количество школ за
«трехлетку» уменьшилось на 15%,
в том числе сельских – на 30%,
больниц – на 15%. Плата за услуги
ЖКХ поднялась в среднем на 50�
80%. Численность населения за
пять лет сократилась на 4%, или
120 тыс. человек.

 Окончание на стр. 2 

Хождение по
миллиардам

Детский
отчет

Монолог софиста
С таким же успехом губернатор Олег Чиркунов мог отчитаться о деятельности правительства
Пермского края перед своим котом.

За землю
заплатят
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Мандат ´поплылª
На пленарном заседании депутаты Заксобрания Пермского

края внесли изменения в закон о выборах депутатов регионально�
го парламента. Отныне региональные отделения партий могут ста�
вить во главу списка федеральных лидеров, а при отказе их рабо�
тать на местах – распределять мандаты по своему усмотрению. До
сих пор освободившееся место занимал следующий по списку. С
инициативой ввести «плавающий» мандат выступили лидеры фрак�
ций ЛДПР и «Справедливая Россия» Виктор СУЕТИН и Алексей
ЛУКАНИН.

Представитель депутатской группы «Правое дело» Илья НЕ�
УСТРОЕВ высказался категорически против такого новшества:
«Эта поправка выхолащивает закон, отменяет внутрипартийную
конкуренцию и социальный лифт. Региональные отделения не имеют
местных «флагов», поэтому рассчитывают на федеральных лидеров.
Я не исключаю, что это могут быть и звезды эстрады, так вот, они
уедут, и если раньше после этого к работе приступал заслуживший
место партиец, то сейчас мандат будет расторговываться, и его
получит тот, у кого есть деньги, хотя в общепартийном списке он
будет где%нибудь на 85 месте. Таким образом, избиратели теряют
качественную работу партий, а сами партийцы стимул работать».

Техосмотр ударит по карману
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законо�

проект «Об обязательном техническом осмотре автомобилей». До�
кумент дорабатывали в авральном режиме по поручению прези�
дента РФ. Закон меняет порядок прохождения техосмотра. Теперь
ТО будут проводить специальные технические центры, аккреди�
тованные страховщиками, а без действующего талона ТО будет
невозможно заключить договор ОСАГО.

Новые автомобили (сроком до 3 лет) освобождаются от ТО.
Транспортные средства возрастом от 3 до 7 лет должны будут под�
вергаться осмотру 1 раз в 2 года, а ежегодно надо проверять только
машины старше 7 лет. Новый закон должен вступить в силу с
2012 года, но следующие два года будет действовать так называе�
мый переходный период, то есть осмотр можно будет пройти и в
ГИБДД, и в спеццентрах. О том, как новый закон отразится на
водителях, в интервью «НеСекретно» свое мнение высказал пред�
седатель Общероссийского общественного «Движения автомоби�
листов России» Виктор ПОХМЕЛКИН:

– Плата за техосмотр существенно возрастет, примерно в три
раза, и это ударит по карману автомобилиста. То, что не надо про%
водить ТО первые три года, – это хорошо, как и то, что МВД
отстранили от процедуры. В остальном – начнутся проблемы и с
получением полиса ОСАГО, и с прохождением процедуры в специаль%
ных центрах, которые обязательно воспользуются ситуацией и нач%
нут спекулировать. Поэтому и дана отсрочка на 2 года, когда уже
будет новый президент. Это популярное решение, но не для автомо%
билиста. Он все равно один несет ответственность за свое авто%
средство, так как никогда не сможет доказать, что виновен не он,
а техсервис. Что касается безопасности на дороге, то это никак не
изменит ситуацию – ни в лучшую, ни в худшую сторону, потому что
добросовестный водитель и так ежегодно проводит необходимую
диагностику и следит за исправностью машины.

Ректором ПГТУ стал
Анатолий Ташкинов

В Пермском государственном техническом университете (на�
циональном исследовательском) на должность ректора выбран
Анатолий Ташкинов. На пост главы университета также претен�
довали проректор по учебной работе Николай Лобов и проректор
по науке и инновациям Владимир Коротаев.

Анатолий Ташкинов вступит в должность с августа этого года,
после утверждения Министерством образования и науки РФ. Ва�
силий Петров, занимавший должность ректора с 16 мая 2000 года,
согласно новой редакции Устава университета станет президен�
том вуза.

Василий ПЕТРОВ: «Я считаю, что Анатолий Ташкинов достоин
этой должности, что и подтвердилось голосованием конференции».

Анатолий ТАШКИНОВ: «Технический университет сегодня обла%
дает огромным потенциалом. У нас уже есть стабильность и при%
знание. Теперь мы должны не только принимать активное участие в
формировании глобальных образовательных процессов, но и сами со%
здавать и курировать масштабные проекты, в том числе и между%
народного уровня».

Валерий ВИЛЬДЕМАН, зам. декана по научной работе аэро�
космического факультета ПГТУ, профессор, доктор физико�ма�
тематических наук: «Анатолий Ташкинов обладает всеми необходи%
мыми качествами руководителя такого уровня».

 Окончание. Начало на стр. 1

В регионе до сих пор нет про%
граммы социально%экономического
развития, что, по существу, дела%
ет нелегитимной деятельность и
правительства края, и Законода%
тельного собрания, потому что
это – грубое нарушение Устава
Пермского края.

Выступление Павла МАКА�
РОВА и его резюме в кулуарах
Заксобрания, где шла прямая
трансляция, было встречено апло�
дисментами. В ладоши хлопали и
чиновники, и журналисты… Прав�
да, в самом зале заседания парла�
ментарии открыто поддержать
коллегу постеснялись.

Все продолжится
После отчета губернатора депу�

таты приняли решение о создании
рабочей группы, цель которой –
выработка показателей деятельно�
сти краевого правительства. В
группу вошли представители раз�
ных фракций. Для чего она созда�
на, толком не поняли и сами депу�
таты. Вадим ЧЕБЫКИН так спро�
сил: «А что мы делать�то будем?»

На самом деле, эта инициати�
ва не случайна, она должна по�
мочь претворить в жизнь еще одну
задумку губернатора, а именно –
заключение договора между зако�
нодательной и исполнительной
властью. То есть «кто не со мной,
тот здесь не нужен». Не последняя
роль в этом деле отводится коди�
фикатору целей, в том числе ве�
дению чиновниками блогов
Wordpress.

В общем, ничего нового для
тех, кто хоть как�то пытается оце�
нить деятельность губернатора, не
прозвучало. Это значит, что и даль�
ше регион будет двигаться в духе
разовых, непредсказуемых, непо�
пулярных и популистских, вне�
системных решений и проектов
типа инновационных кластеров,
кадровых резервов, аутсорсинга,
«пермской картошки», «мамино�
го выбора» и, конечно, одиозных
«культурных» программ. К после�
дним, подчеркнул губернатор, он
относится особенно серьезно и
бережно. Еще бы, как к любой
очень дорогой и бесполезной
вещи.

Идеальный назначенец
Подобный отчет, конечно, яв�

ляется простой формальностью. С
назначенцев президента априори
снята личная ответственность за
все происходящее. Но есть отдель�
ные персонажи, которые, офици�

ально принимая правила игры, не
спешат разрушить все у себя дома.
Одних держит привязанность к
все�таки родной земле, других в
какой�то мере интересует поддер�
жка населения, третьи в душе не�
навидят эту власть и, реально по�
могая людям, как бы исподтишка
ее пинают.

Губернатор Пермского края не
обременен ни тем, ни другим, ни
третьим. Он не прикидывается, он
действительно помогает этой вла�
сти. В благодарность, ведь его ка�
рьера, бизнес, успех – все случай�
но. Человек вот уже несколько лет
несется по заданной траектории и
больше всего на свете боится вы�
лететь с этой орбиты, иначе все
рухнет. Пусть лучше рухнет все во
вверенном ему крае…

Что он мог предложить жите�
лям Пермского края – самодос�
таточного, с уникальным природ�
ным ландшафтом, этническим
многообразием, особой ителлек�
туальной традицией, промышлен�
ной историей? Что он сделал за
время своего пребывания на по�
сту руководителя региона?

Привез Мисс мира (ГЕЛЬ�
МАН уже начал мелькать за спи�
ной), динозавров. Вечно затрат�
ная социальная сфера не давала
развернуться по полной. Нача�
лось сокращение расходов по
всем важнейшим направлениям.
Медицина стала полнейшей ка�
лекой. Но ведь все непопулярные
решения с лихвой, как говорит�
ся, окупились. И пусть мы на 74
месте по развитию среди 85
субъектов РФ, но зато мы обрели
практически всероссийскую сла�
ву по феноменальному освоению
бюджета по направлению куль�
туры.

Вечно финансируемая по ос�
таточному принципу, она стано�
вится главным козырем назначен�
ца и начинает тонуть в деньгах. Но
деньги идут не на учреждения доп�

А Н А Л И Т И К А

образования, не на дома культу�
ры. Во многих районах края в
строчках расходов на учреждения
культуры стоит 0. Ничего не пе�
репало «визитным карточкам»
типа цирка, зоопарка. В фаворе
только «современное искусство».
На что потратили наши деньги
москвичи, можно увидеть на при�
мере Перми, которая потеряла
свою атмосферу и теперь стонет
от насилия, являясь площадкой
для вакханалии.

Осуществлять подобные ме�
роприятия можно только с коман�
дой людей, и это еще один повод
гордости губернатора. Повсюду
рассажены «управленцы», кото�
рых тусуют по местам, но ничего
не меняется, так как они не явля�
ются специалистами ни в одной
отрасли.

Доходы крупных краевых чи�
новников выросли на 60%, между
тем зарплаты бюджетников – уни�
зительно низкие на фоне других
субъектов.

Казалось, все изменится пос�
ле трагедии в ночном клубе «Хро�
мая лошадь»…Но на манеже
опять те же. Теперь они являются
народу из блогов, твиттеров. Сам
губернатор, задушивший свобо�
ду СМИ (на свое информацион�
ное сопровождение он заклады�
вает в бюджет больше 100 млн
руб.), предпочитает журналистов
вообще не видеть и не слышать.
Он решил, что пишет лучше их, и
высказывается в блоге тогда, ког�
да считает нужным. Понятно, по�
чему – а вдруг кто�нибудь из них
задаст вопрос, который поставит
его в тупик, и опять придется ало�
гично, пространно, непонятно от�
вечать. Но вопросов нет. Понят�
но все.

Страх человека, попавшего в
зависимость, в капкан, когда сама
жизнь – одна, единственная и не�
повторимая – тоже отдана на аут�
сорсинг.

новости  региона можно узнать

в online�режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ'ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

Монолог софиста

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

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

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

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

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

∑ Задание на лето двоечнику и второгоднику ОЧ
∑ Либерал не враг России

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

Павел Макаров выступил в роли Сократа...
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АКТУАЛЬНО
А В А Т А Р

НАИЛЯ  КУРБАНОВА

Самое ожидаемое событие
последних дней – доклад губер�
натора Чиркунова о деятельности
правительства за 2005�2010 гг. пе�
ред депутатами Законодательно�
го собрания – не вызвало отклика
в пермских блогах. Видимо отто�
го, что ничего нового в этом до�
кладе не было.

Сам Олег Чиркунов о докладе
перед депутатами обмолвился
лишь в посте про кота Василия,
который недавно завелся на гу�
бернаторской даче, поймал мышь,
«извлекал из нее звуки» и тем ме�
шал губернатору.

сhirkunov:
–…он был вышвырнут из дома

с двумя мышами в животе, что
называется, два в одном. Думаю,
что Василий имел целью сорвать
мое выступление в Законодатель%
ном собрании.

Так вот, оказывается, почему
выступление губернатора в Зак�
собрании было таким скучным,
бессодержательным, изобиловало
терминами, которые никто не
понимал, и даже сам губернатор
объяснить не мог. Он просто не
выспался и окончательно запутал�
ся в «кодификаторах» и «сутевых
вопросах» (термин, введенный мо�
дернизатором, инноватором и сло�
вообразователем Чиркуновым).

Ливневка'2005
Зато некоторые итоги послед�

них лет губернаторства Чиркуно�
ва подвел Антон ТОЛМАЧЕВ, ко�
торый заглянул в одну из местных
газет шестилетней давности. Гу�
бернатор тогда принимал отремон�
тированную Октябрьскую пло�
щадь и озадачился проблемами
ливневой канализации.

С тех пор ничего не измени�
лось, и в этом году он вновь «оза�
дачился». Блогер antiteron немно�
го пояснил ситуацию с сетями и
предложил решение, в отличие от
губернатора, который лишь разво�
дил руками.

аntiteron:
– В центре вообще вряд ли най%

дутся места, чтобы нормально
ливневку выложить – под землей
сетей великое множество, и поло%
вина из них хрен знает, где лежит.
Вместо глонасов, электронных до%
кументооборотов и ПЦРД всяких
кинули бы бабок на ревизию всех се%
тей, и чтобы схемы в одной орга%
низации (обзовите хоть Инсти%
тутПроектныхРабот) лежали,
желательно в электронном виде
скопированы. Пришел, заказ на та%
кой%то участок сделал, ушел лив%
невки строить.

К О М М Е Н Т А Р И И

Ремонт гимназии,
приезд оппозиционера
и Рабочий поселок
Какие события этой недели показались вам
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам в среду, 15 июня.

Игорь ЖАВОРОНКОВ, член попечительского совета гимназии
№ 17:

– Хочется выразить благодарность «Перм�
скому обозревателю», что не побоялись пер�
выми сказать со страниц газеты о состоянии
«вечного ремонта» сразу нескольких элитных
учебных заведений Перми! Благодаря этим
публикациям наметился прогресс.

Ремонт здания гимназии № 17 уже идет
полным ходом – это радует! Подрядчик рабо�
тает согласно предоставленному графику,
нареканий к нему нет. Серьезной проблемой,
тормозящей начало ремонта, было отсутствие
территории под эвакуационные выходы: не�
обходимые гимназии 25 метров земли нахо�

дились в собственности муниципалитета, это служило причиной
для отказа со стороны властей. Я пообщался с главой администра�
ции Анатолием МАХОВИКОВЫМ – он заверил, что земля будет
предоставлена, возможно, на условии субаренды. Юридическое
подтверждение слов Маховикова будет готово примерно через не�
делю. В данный момент меня волнует только повторная государ�
ственная экспертиза проекта ремонта.

Из прочих событий хотелось бы отметить фестиваль «Белые
ночи в Перми». Мой ребенок был в восторге от проекта «Страна
Картония» – пропадал там целыми днями!

Роман ЮШКОВ, сотрудник Пермского регионального правоза�
щитного центра, руководитель общественной организации «Зеленая
Эйкумена»:

– Событие, ставшее для меня главным на
минувшей неделе, – это суд над Яхой КАНА�
ЕВОЙ – супругой Саида Канаева, полномоч�
ного представителя президента Чеченской
республики Рамзана КАДЫРОВА в Пермском
крае.

Предпринимательница переехала на ма�
шине начальника криминальной милиции
Карагайского ОВД Игоря КРАСНОСЕЛЬС�
КИХ. С одной стороны, хорошо, что все�таки
состоялся хоть какой�то суд. С другой сторо�
ны, показательно, что Канаева не села на 10
лет за нападение на представителя власти, а

получила лишь штраф 30 тыс. руб. по статье «побои».
Оказывается, причина в том, что майор Красносельских, ког�

да она по нему ездила, не показал ей своего служебного удостове�
рения.

Ну, а более радостное для меня событие состоит в том, что на
этой неделе ярчайший деятель русской оппозиции Александр Ан�
дреевич Проханов принял решение посетить Пермь в рамках про�
екта «Русские встречи», и 23 июня в ПГУ состоится публичная
встреча с ним. Я очень ценю Проханова как блистательного пуб�
лициста, неотразимого полемиста и честного борца за свои идеа�
лы, так что с нетерпением жду его приезда!

Анастасия МАЛЬЦЕВА, лидер Координационного совета протест�
ных действий Перми:

– Все обсуждают фестиваль «Белые
ночи», но хочу отметить , что можно было
сделать посещение выставок дешевле – ведь
фестиваль все же устроен на бюджетные
деньги.

«Пермский Арбат» вообще не впечатлил.
Если у администрации была цель построить
торговые ряды – это удалось, потому что воз�
веденные деревянные «ларьки» навевают ас�
социации с московскими торговыми рядами,
построенными в 1889�1893 годах и сейчас
являющимися памятником архитектуры. Но
это не пешеходная зона в исконном смысле
слова – ул. Кирова ведь не историческая ули�

ца. Исторический центр города – Рабочий поселок. Это был пер�
вый регулярный квартал Перми, с него началась индустриальная
Пермь. Любой желающий может узнать много нового об истори�
ческом центре Перми на недавно созданном нами сайте:
www.rabochiposelok.ru

Мы подали соответствующий проект восстановления Рабоче�
го поселка в комитет по культуре при администрации города и
сейчас ждем вердикт. По нашему мнению, нужно тратить бюд�
жетные деньги на реконструкцию истории, а не на деревянные
буквы П.

trapezzz:
– В администрации делают

вид, что никакого наводнения не
было. Вот попал бы разок Чиркунов
на своем «мерине» в такой водово%
рот и заглох бы еще для пущего удо%
вольствия посреди «реки».

К слову сказать, на запрос
«ПО», почему центр города был
затоплен, в администрации Пер�
ми ответили, что во время ливней
лучше вообще на улицу не выхо�
дить, а тем более, выезжать (см.
стр. 6).

ФСБ на службе
´Нашихª

В апреле этого года данные о
людях, перечисливших деньги в
фонд РосПил, оказались у членов
движения «Наши». Блогер nicolaich
пожертвовал в РосПил 10 рублей,
после этого на него обрушился
шквал звонков от «нашистов» с
вопросами: «За что он поддержи�
вает Навального?» Блогер сделал
запрос в «Яндекс.Деньги», и ему
пришел ответ, что данные о сче�
тах людей, которые перечислили
деньги в фонд РосПил, запроси�
ла Служба по контрразведыва�
тельному обеспечению объектов
транспорта и связи Управления по
городу Москве и Московской об�
ласти ФСБ России.

navalny:
– Замечательная бумага дает

нам новое представление о том, чем
занимается контрразведка нашей
страны. Хочется задать нашим
контрразведчикам (нормальной их
части, если она еще есть) ритори%
ческий вопрос: а вам самим не унизи%
тельно, что вас используют как об%
слугу для акций бывшего члена любе%
рецкой преступной группировки Васи
с 29%го комплекса? (имеется ввиду
Василий ЯКЕМЕНКО – руководи%
тель Федерального агентства по де%
лам молодежи РФ, неофициальный
лидер движения «Наши». – Прим.
ред.). Изучение поступлений на за%

рубежные счета того же Якемен%
ко, его босса Суркова и всей прочей
братии принесло бы куда больше
пользы контрразведке России.

Напоминаем, что деньги в ан�
тикоррупционный фонд РосПил
перечислял и губернатор Олег
Чиркунов, но, получив «от папки
по шапке», попросил деньги вер�
нуть или пожертвовать в детский
дом. Алексей Навальный вернул
струсившему губернатору его
25 тыс. руб. из собственного кар�
мана, так как изъять деньги из
благотворительного фонда уже не�
возможно.

Предназначение
Всем понятно, что губернатор

занимается не своим делом.
Пусть браконьеров ловит да с ко�
том играет, а не пересылает На�
вальному деньги на правое дело,
и уж точно не губернаторствует.
Вот и КПРФ признала работу
Чиркунова и правительства не�
удовлетворительной (см. стр. 1 и
2). О том, что каждый должен
выбрать свою дорогу и занимать�
ся своим делом, написал и бло�
гер Античиркунов.

antichirkunov:
– Можно жить так, как тре%

буют время и обстоятельства.
Жить, ломая человеческое в себе
каждую минуту, ради призрачных и
невнятных целей и достижений. От
твоего каприза будут зависеть судь%
бы тысяч и тысяч, а по ночам ты
будешь лежать с чужой женщиной
в холодной постели и вспоминать все
то же лето из юности много%много
лет назад и улыбаться, и засыпать,
и мучительно просыпаться утром
для ежедневной каторги.

Можно жить так, как предназ%
начено именно тебе, как было суж%
дено при рождении – для чего ты и
пришел в этот мир, и неважно, доб%
ро нести или утопить мир в крови…
Но это будет твоя жизнь. И тогда
все получается легко и просто.

Кота в ливневку
не спрячешь
Губернатору Олегу Чиркунову все время кто(то (или что(то)
мешает заниматься своей работой, например кот. А может,
дело не в коте, а в том, что работа не ´свояª?

´Мы идем по миллиардамª
∑ Заколдованное место

 смотрите на www.nesekretno.ru

Ул. Ленина, ливневка – 2011
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ГОРОД
Ф И Н А Н С Ы

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Нелюбимый
ребенок

ПЦРД по�прежнему не оказы�
вает никаких научных и образо�
вательных услуг, однако деньги
получает исправно. Председатель
правительства края Валерий СУ�
ХИХ подтвердил факт продолже�
ния бюджетного финансирования
в ответе на запрос «Пермского
обозревателя».

Напомним, в 2009 году КСП
провела проверку целесообразно�
сти расходов бюджетных средств
и выявила массу нарушений и не�
достатков, которые до сих пор не
устранены. В первую очередь,
было установлено, что деятель�
ность ПЦРД не соответствует за�
явленному статусу государствен�
ного автономного учреждения, так
как центром не оказываются ни�
какие образовательные услуги.
Как следствие, центр не может
финансироваться за счет бюджет�
ных субсидий.

ПЦРД спешно, как нелюби�
мый ребенок, был отчужден из
агентства по управлению государ�
ственными учреждениями Перм�
ского края и определен «под кры�
ло» министерству промышленно�
сти, инноваций и науки. Но, как
говорится, от перемены мест сла�
гаемых сумма не меняется.

К ответу Валерия Сухих при�
лагался перечень работ, выполнен�
ных ПЦРД с 2009 года. Приводим
самые интересные пункты: разра�
ботка дизайн�концепции Сквера
молодоженов, конкурс «Пермский
деревянный дом», анализ визуаль�
ного и маркетингового наполнения
«Покупай пермское!», анализ ме�
бельной отрасли Пермского края,
анализ отрасли деревянного домо�
строения, анализ отрасли, произ�
водящей полимеры, и прочее.

На эти бесконечные анализы
в период с 2009 по 2011 год ПЦРД
было выделено в общей сложнос�
ти 87 млн руб. Последний раз
(18 апреля 2011 года) из бюджета
было направлено 10 млн руб.

´Золотойª сквер
За последние годы дизайн�

концепция городского объекта
культуры «Сквер молодоженов»
разрабатывалась несколько раз. В
2010 году рассматривали площад�
ку на ул. Сибирской у Парка им.
Горького.

Елена НОСКОВА, начальник от�
дела благоустройства парков и скве�
ров администрации Перми, поясни�
ла «ПО»: «В 2010 году проект раз%
рабатывался по инициативе адми%
нистрации Перми, бюджетных де%
нег на него потрачено не было. Ди%
зайнеры, в том числе и студия Арте�
мия ЛЕБЕДЕВА, представили свои
заявки. Прошло голосование в Интер%
нете: проект Лебедева победил. Од%
нако на итоговом обсуждении (при
тогдашнем главе города Игоре ШУ�
БИНЕ) выяснились два главных недо%
статка: сложности с размещением
машин, а также тот факт, что
планируется возведение нового

ЗАГСа по адресу ул. Окулова, 14».
Выходит, и конкурс, и шуми�

ха – все было зря.
Новый проект разработала мос�

ковская компания ББ «ЗОЛОТО»,
хотя в переговорах участвовали и
пермские дизайнеры. Для сквера
выбрана территория около теле�
фонного завода «Телта» – по со�
седству с будущим ЗАГСом. За
разработку проекта, по словам
Наили АЛЛАХВЕРДИЕВОЙ, руко�
водителя направления по город�
ской среде ПЦРД, москвичам за�
платили 500 тыс. руб., хотя в отчете
КСП цифра была иная: 600 тыс.

Как сообщила Н. Аллахверди�
ева, в данный момент концепция
для дальнейшей разработки пере�
дана ПЦРД в министерство гра�
достроительства Пермского края.

Пермские дизайнеры – оп�
равдываются в ПЦРД – смогут
поучаствовать в художественном
наполнении сквера: будут прове�
дены конкурсы на размещение

Не анализом единым
За счет краевого бюджета ´Пермский центр развития дизайнаª занимается бесконечными анализами
отраслей и проведением ненужных конкурсов.

малых архитектурных форм. Стро�
ительство ориентировочно начнет�
ся в 2012 году.

А в результате ñ
картинки

В прошлом году ПЦРД провел
конкурс «Пермский деревянный
дом», в победителях – сплошь вы�
пускники московских да яро�
славских учебных заведений.
ПЦРД провел и некий «анализ от�
расли деревянного домостроения».
Как отзываются о данном конкур�
се лесопромышленники, резуль�
тат конкурса – «картинки», не
имеющие ничего общего с реаль�
ностью.

Леонид БУРНАШОВ, дирек�
тор «Пермского домостроительно�
го комбината», заявил «ПО»: «Раз%
работчики не учитывают мента%
литет пермяков, важна же финан%
совая сторона! Дорогие проекты не

∑ В Перми задержаны воры(´мажорыª
∑ Пермский Арбат превратили в общественный туалет

 читайте на www.nesekretno.ru

К С Т А Т И

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермс�
кому краю подтвердило корреспонденту «ПО», что финансирова�
ние «Пермского центра развития дизайна» из краевого бюджета
неправомерно.

Дмитрий МАХОНИН, руководитель управления, сообщил:
– Пунктом 2.1 устава КГАУ «Пермский центр развития дизай�

на» определено, что основной целью его деятельности является
проведение научно�исследовательских и проектных работ в сфе�
ре дизайна. Предметом деятельности учреждения является
пропаганда дизайна как фактора повышения качества жизни
(п. 2.2 устава).

В то же время из действующего законодательства РФ следует,
что вопросы проведения научно�исследовательских и проектных
работ в сфере дизайна, а также его пропаганда не относятся к пол�
номочиям органов государственной власти субъектов РФ.

Таким образом, деятельность по проведению научно�исследова�
тельских и проектных работ в сфере дизайна не может быть отнесе�
на к нуждам субъекта РФ.

КОММЕНТАРИИ

Алексей ЛЯННОЙ, начальник управления по
надзору за исполнением федерального законодатель�
ства прокуратуры Пермского края, младший совет�
ник юстиции:

– Положениями Бюджетного кодекса опре�
делено, что предусматриваются субсидии авто�
номным учреждениям на возмещение норматив�
ных затрат, связанных с оказанием ими в соот�
ветствии с государственным заданием государ�
ственных услуг (выполнением работ). Из бюд�
жетов могут предоставляться субсидии автоном�
ным учреждениям на иные цели. Порядок опре�
деления объема и условия предоставления ука�
занных субсидий устанавливается высшим ис�
полнительным органом государственной власти
субъекта РФ.

В Пермском крае предусмотрены расходы в
виде субсидий автономным учреждениям на ока�
зание услуг (выполнение работ) по поддержке и

развитию дизайна как средства повышения и
конкурентоспособности товаров и услуг, произ�
водимых (оказываемых) на территории Перм�
ского края, в целях организации и осуществле�
ния региональных научно�технических и инно�
вационных программ и проектов.

Согласно п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением правительства Пермского края
от 08.12.2010 № 1003�п (ред. от 31.12.2010) утвер�
жден «Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета Пермского
края государственным бюджетным и автономным
учреждениям Пермского края».

Управлением по надзору за исполнением фе�
дерального законодательства прокуратуры Перм�
ского края не готовились заявления или представ�
ления по вопросам, связанным со статусом Крае�
вого государственного автономного учреждения
«Пермский центр развития дизайна».

смогут быть освоены средним по%
купателем, а богатые клиенты при%
выкли искать дизайн%решения в Ев%
ропе».

В полученном нами перечне
работ, выполненных ПЦРД с
2009 года, есть и такой пункт:
«Анализ мебельной отрасли Перм�
ского края» – вероятно, для про�
веденного в марте 2011 года кон�
курса «Пермская мебель», кото�
рый также был оставлен без вни�
мания целевой аудиторией – про�
изводителями и разработчиками
мебели. Как мы уже писали в
«ПО» от 5 марта т.г., загвоздка в
том, что реализовывать свои про�
екты даже победители будут вы�
нуждены сами.

Яблочко
от яблониÖ

Было истрачено 241,2 тыс. руб.
из бюджета на буквы «Власть», по
100 тысяч на каждого из трех
«Трешменов», более 300 тыс. руб.
(вместе с ремонтом) на «Красных
человечков», 480 тыс. руб. на
«Шагающих человечков». Как го�
ворится, любой каприз за ваши
деньги, да только вот капризы эти
– отнюдь не жителей Перми.

Является ли установка на ули�
цах Перми этих арт�объектов про�
мышленной услугой или услугой
образовательной, как гласят усло�
вия деятельности государствен�
ных автономных учреждений? Ни
в коем случае. Чему может обу�
чить пермяков «Яблоко», воткну�
тое в потрескавшийся асфальт
возле краевой библиотеки? А ведь
на него потратили почти миллион
рублей!

Стоит напомнить в данной
ситуации слова прокурора Перм�
ского края Александра БЕЛЫХ,
который заявил в одном из про�
шлых номеров «Пермского обо�
зревателя», что как только по�
явятся траты бюджетных
средств Центром развития ди�
зайна – так и появится повод для
проверки.

В помощь надзорному органу
мы публиковали фрагменты из
сметы ПЦРД, однако никакой
проверки прокуратурой до сих пор
инициировано не было.
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ГОРОД
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Суета сует
Вокруг центров высоких меди�

цинских технологий в Перми в
последнее время бурлят и кипят
события, а на самих стройках все
происходит очень медленно. В
марте 2011 года в отношении На�
тальи МИШЛАНОВОЙ, бывше�
го директора государственного
краевого учреждения «Управле�
ние капитального строительства
Пермского края», было возбужде�
но уголовное дело по ч. 1 ст. 201
УК РФ (злоупотребление полно�
мочиями). По версии следствия, с
ее позволения неправомерно пе�
речислены на содержание ГКУ
«УКС Пермского края» 1 165 657
руб. 24 коп. за выполнение фак�
тически невыполненных функ�
ций заказчика. Из этой суммы, на
основании приказа Мишлановой,
ей была выплачена премия в раз�
мере 770 910 руб. По результатам
недавней проверки контрольно�
счетной палаты Пермского края
выяснилось, что при строитель�
стве центра из бюджета края не�
правомерно выплачены 126 млн
руб., а неэффективно истрачен…
миллиард(!) рублей.

Кроме того, Пермь еще помнит
поражающую воображение альт�
руистическую инициативу пред�
седателя правительства края Ва�
лерия СУХИХ – «министерский
субботник». Министры несколь�
ко раз в выходные выезжали на
строящийся перинатальный
центр, махали вениками и красо�
вались перед камерами. Каждый
этаж «перинаталки» (как отзыва�
лись о центре в блогах на Wordpress
чиновники) получил своего «кура�
тора» от власти, да только эта му�
равьиная возня строительству
краевого медицинского центра
никак не помогла. Как стало ясно
14 июня на выездном заседании
депутатов Законодательного со�
брания, до завершения строитель�
ства еще далеко.

Как Чиркунов Путина
обманул

Проходя по стройке среди гор
песка и щебня, депутаты Законо�
дательного собрания, приехавшие
инспектировать состояние долго�
строев, замечали: «По миллиардам
шагаем…». Денежный вопрос ни�
когда не возникал при строитель�
стве центра, их всегда выделяли
из бюджета огромное количество.
Куда ушли эти деньги – отдель�
ная, остро стоящая проблема.

Сложности, по признанию
генподрядчика, возникают не с

финансированием, а с недочета�
ми проекта: здание очень слож�
ное с технической точки зрения,
в нем тяжело проводить инженер�
ные коммуникации. Неудачное
месторасположение центров
тоже не раз обсуждалось: сама
стройплощадка – бывшее боло�
то, а рядом по железной дороге
громыхают составы! Во время ин�
спекции депутатов выяснилось,
что решить проблему шума соби�
раются за счет установки стекло�
пакетов с принудительной венти�
ляцией – то есть окна не будут
открываться. Не приведет ли это
к трагедиям в случае ЧП – никто
не задумался…

Самое печальное: сдать пери�
натальный центр в назначенный
срок – 15 октября – не получится!
Напоминаем, эту дату губернатор
Олег ЧИРКУНОВ назвал оконча�
тельной, отчитываясь перед пред�
седателем правительства РФ Вла�
димиром ПУТИНЫМ. Генподряд�
чик уже опаздывает, срок отста�
вания, по предварительным оцен�
кам, составит 3 недели. На 90%
завершен лишь третий этаж пери�
натального центра.

Вершки и корешки
Центр сердечно�сосудистой

хирургии тоже далеко не на фи�
нишной прямой. Инженерные
помещения, которые финансиру�
ются из краевого бюджета, – в не�
удовлетворительном состоянии:
повсеместно влажность, запах
сырости и плесени. Единствен�
ное, что не вызывает нареканий,
– строительство верхней части
кардиоцентра. Работы там финан�
сируются на федеральном уровне,
и подрядчик – компания из Челя�
бинска – уже имеет опыт подоб�
ного строительства. Закончено
возведение ливневой канализа�
ции, и недавние грозы с обильны�
ми дождями показали, что кана�
лизация отлично работает. Систе�
ма отопления тоже готова. В дан�

ный момент к проведению инже�
нерных сетей приступила компа�
ния «Поло плюс», а компания
«Спецстрой» начала работы по во�
допроводу.

Завершение строительной ча�
сти, согласно графику, произойдет
через два месяца: 10 августа нач�
нется поставка медицинского обо�
рудования; водовод, общий для
обоих центров, и систему вентиля�
ции сделают к середине августа.

В беседе с корреспондентом
«Пермского обозревателя» депутат
Законодательного собрания Вадим
ЧЕБЫКИН отметил: «С момента
последнего визита в марте есть
подвижки. Начали монтаж трубо%
провода – это хорошо, любая жи%
вая душа на стройке – тоже хоро%
шо. Вопрос – хватит ли этого по%
тенциала. Я сомневаюсь, потому
что сроки очень жесткие. Работа%
ют в основном приезжие, как они
занимаются отделкой – сами по%
нимаете, это же вам не улицы под%
метать».

Надо строить!
Очевидно одно – центры пе�

ренести уже никуда нельзя, зна�
чит надо вводить в эксплуатацию.
Уровень работ неудовлетворите�
лен, а ведь все это умножается на
миллиарды потраченных денег.
Вадим Чебыкин заявил: «Мы до
сих пор не можем предоставить
людям ту качественную услугу, на
которую они рассчитывают. Если
сегодня мы будем гладить прави%
тельство по головке, то объекта не
будет и в следующем году, позиция
должна быть жесткой. Я согласен
с проверкой КСП, выявившей неэф%
фективное расходование бюджет%
ных денег. Вопрос: будет ли право%
охранительная система дальше об%
рабатывать эти результаты и воз%
буждать уголовные дела?»

Депутаты договорились со�
браться на выездное заседание
еще раз, 16 августа, и проверить
весомость обещаний.

Хождение
по миллиардам
В Камской долине никак не могут достроить краевой
перинатальный центр и центр сердечно(сосудистой хирургии.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Территория вокруг «Города сердца»

«Ãîðîä ñåðäöà» – è íà ÝÒÎ óøëè ìèëëèàðäû ðóáëåé?

Перинатальный центр неопрятен снаружи и внутри

Палаты на третьем этаже: готовность 90%

До окончания работ еще далеко

«Город сердца», инженерный этаж: состояние – на «двойку»

∑ В Перми по горячим следам поймали грабителя
∑ В Березниках во время пожара эвакуировали более 40 человек

 читайте на www.nesekretno.ru
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ГОРОД

ЗАХАР ЗЛОБИН

Мэрия Перми не перестает
удивлять. По отчету о расходова�
нии бюджетных средств за 2010
год, например, 83 млн руб. потра�
чено на… «Строительство зоопар�
ка». Где зоопарк? Даже оконча�
тельной информации о выборе
площадки не было. На что были
потрачены деньги? Расскажем в
следующем номере.

Продолжаем удивляться.
Ожидали, чего угодно: что «сва�
лят» всю вину на подрядчика,
осуществившего капитальный
ремонт дороги, или подрядчика,
не прочистившего ливневку; что
заявят о грядущей проверке; что
расскажут о планах… Но только
не такого.

Изысканный стиль
Администрация города отве�

тила на запрос «ПО» о потопе на
ул. Ленина, произошедшем в суб�
боту, 11 июня. Напомним, авто�
мобилисты потеряли номера,
троллейбусы стояли, пешеходам
оставалось только брести по ко�
лено в воде – много видео и фото
на сайте НеСекретно. Это уже
второй потоп, первый случился в
начале июня.

Кто виноват и понесет ли от�
ветственность? Почему не рабо�
тает ливневая канализация? И
будут ли впредь разливаться моря
в центре города после каждого
сильного дождя? Ответы админи�
страции изумляют.

– Когда был проведен аукцион
по ремонту этого участка ул. Ле�
нина?

– В 2010 году был проведен
аукцион на выполнение капи�
тального ремонта ул. Ленина на
участке от станции Пермь II до
ул. Плеханова. Были запланиро�
ваны работы по замене дорожно�
го полотна, покрытия тротуаров
и установке нового гранитного
бортового камня.

– Было ли запланировано кон�
курсной документацией строитель�
ство ливневой канализации на дан�
ном участке?

– На данном участке ул. Ле�
нина ливневая канализация есть.
Ремонтом не было предусмотре�
но ее строительство.

– Сколько километров ливне�
вой канализации в Перми вообще?

– На сегодняшний день про�

тяженность ливневой канализа�
ции города составляет порядка
130 км.

– Сколько из них требуют ре�
монта?

– Сами сети ливневой кана�
лизации исправны, их работоспо�
собность зависит от своевремен�
ной прочистки, которая прово�
дится подрядчиками регулярно на
необходимых участках, опреде�
ленных по результатам ежегод�
ного обследования. Так, в этом
году обследование и прочистка
сетей уже прошли на улицах Го�
лева, Генерала Панфилова, Са�
молетной, Липатова, Нейвинс�
кой, на бульваре Гагарина на уча�
стке от ул. Дружбы до ул. Мака�
ренко, также на улицах Уральс�
кой, Уинской, Борчанинова,
Мира, Крупской и других.

Как одно из направлений ра�
боты благоустроителей также ве�
дется развитие сети ливневой ка�
нализации города. Новые лив�
невки появились в прошлом году
на улицах Героев Хасана, Мос�
товой, Куйбышева.

– Связаны ли между собой лив�
невые канализации отдельных уча�
стков дорог?

– Есть ливневые канализа�
ции, объединенные общим сто�
ком, есть изолированные ливнев�
ки.

– Кто понесет ответственность
за доставленные пермякам неудоб�
ства, потерянные номера, простой
троллейбусов (которые не могли
продолжать движение из�за высо�
кого уровня воды)?

– В соответствии с правила�
ми эксплуатации транспортных
средств и правилами дорожного
движения, водитель обязан учи�
тывать погодные условия при
движении на автотранспорте.
При возникновении опасности
для движения, которую води�
тель в состоянии обнаружить, он
должен принять возможные
меры к снижению скорости
вплоть до остановки транспорт�
ного средства.

– Какова официальная причи�
на потопа? Такой подъем уровня
воды при каждом сильном дожде
будет происходить?

– Причин подъема воды на ул.
Ленина можно назвать несколь�
ко: во�первых, это серьезный
объем осадков. По информации,
полученной от метеорологов, за 2
часа выпала половина месячной
нормы осадков – 39 мм. Второй,
не менее важной причиной явля�
ется естественный профиль горо�
да, так как улицы Ленина и Пет�
ропавловская являются самыми
низкими местами Перми. Сюда
стекается достаточно большой
поток воды. Также эта улица яв�
ляется благоустроенной, поэтому
открытых участков грунта тут не
так много, как, например, в от�
даленных районах, где открытые
участки грунта играют роль есте�
ственного фильтра.

Нужно отметить, что при
сильном ливне любой город ока�
зывается на некоторое время за�
лит водой, будь то Лондон, Па�
риж или Дели. Эффективность

ливневки в данном случае опре�
деляется тем, насколько быстро
вода уходит с улиц после оконча�
ния дождя. Ливневая канализа�
ция Перми справляется с этим в
течение одного�двух часов, что
вполне оправдывает ее функци�
ональность.

Французский
маникюр

Если у нас в городе с ливнев�
ками дела обстоят, как в Париже
и Лондоне, становится непонят�
но, с чего это губернатор Олег
Чиркунов после потопов «догово�
рился с главой администрации
города Анатолием Маховико�
вым», что «надо заказывать не�
кий глобальный план ливневой
канализации города». Да еще и
«точно не тем, кто раньше проек�
тировал и строил существующую
ливневку». В своем блоге в «Жи�
вом Журнале» губернатор напи�
сал: «уверен, что подобную зада�
чу большинство культурных сто�
лиц Европы уже решили. Вот у
них и надо учиться».

Но судя по ответу пермской
мэрии, учиться незачем. То ли
мэрия обманывает, то ли г�н Чир�
кунов опять для красного словца
и видимости дела ответил пользо�
вателям «ЖЖ», вот, мол, уважае�
мые, я отреагировал…

Лягушачий рай
Никто из опрошенных «ПО»

экспертов и рядовых жителей
города не припомнил, чтобы
ул. Ленина и Компрос так(!) за�
ливало водой, поэтому оправда�
ние городских чиновников про
«естественный профиль города»
слабовато. По словам экспертов
«ПО», система дождевой канали�
зации в Перми отсутствует. Каж�
дая из ливневок как бы сама по
себе, часто разрозненные участ�
ки канализации не соединены
между собой.

Сергей ТИТОВ, директор ком�
мандитного товарищества «Перм�
ская ДПМК»:

– Улица Ленина от ул. Плеха%
нова до Перми II отремонтирова%
на в прошлом году: положен вырав%
нивающий слой асфальта, троту%
арная плитка, благоустроена тер%
ритория. Отвод воды всегда про%
ектируется при строительстве и
реконструкции дороги. При рекон%

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

В Перми, как в Париже
Администрация Перми заявляет, что с ливневкой в Перми все замечательно, а пострадавшие
от потопов автомобилисты и пешеходы виноваты сами.

струкции ул. Ленина сделан уклон
асфальта в соответствии со СНи%
Пами и проектной документаци%
ей. Проектирование происходит с
учетом нормы осадков для данной
территории, превышающей обыч%
ную максимум в два раза.

Ливневая канализация, пост�
роенная в 70�е годы, нуждается в
постоянном мониторинге, обслу�
живании, ремонте, как, впрочем,
и другие коммуникации, но для
этого нужно финансирование.

Вся грязь с дороги летит в тру�
бу, а это не только мутная вода,
но и окурки, листья, упаковка –
через год труба забита наглухо.
Отсюда и происхождение огром�
ных луж на только что уложен�
ных дорогах. Для решения про�
блемы, по словам специалистов,
нужен комплекс мер. На город�
ских форумах пермяки вспоми�
нали, когда последний раз виде�
ли, как прочищают ливневки:
кто�то 10 лет назад, кто�то – 20…
То, что систему не чистят, может
привести и к затоплению, и к
провалам, подобным тому, что
произошел на прошлой неделе
(см. фото).

Парижу и не снилось
Водитель машины ВАЗ�21010

Федот Леонтьев ехал вниз по ул.
Куйбышева и стал поворачивать
на ул. Советскую, в сторону Скве�
ра уральских добровольцев. Ни�
каких дефектов асфальта он не
заметил.

По его словам, сразу после
перекрестка правое переднее ко�
лесо начало проваливаться, и
вскоре правая передняя часть ма�
шины начала уходить под землю.
Федот беспрепятственно выбрал�
ся из машины и вызвал полицию.
На место прибыли представите�
ли полиции и администрации Ле�
нинского района. Через отвер�
стие в асфальте было видно, что
внизу – пустота глубиной около
3 метров и площадью несколько
квадратных метров. Асфальт на�
висает сверху и понемногу осы�
пается. Под проезжей частью в
этом месте находится водовод и
канализация.

Возможная причина аварии,
по мнению Сергея Титова, разру�
шение ливневого коллектора
(здесь высокая нагрузка на него)
и вымывание грунта во время
последних ливней.

Аналогичные провалы проис�
ходили и в 2007, и в 2008 годах.

∑ Новому прокурору Гремячинска 31 год
∑ Ремонт в гимназии №17 идет полным ходом, спасибо ´Пермскому обозревателюª!

 читайте на www.nesekretno.ru
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ГОРОД
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Ипотека ñ это
не так сложно
´Пока ставка рефинансирования ЦБ РФ
минимальна, самое время улучшать жилищные
условияª, ñ советует Татьяна Рыбаковене,
заместитель управляющего филиала ´Пермскийª
банка ´ГЛОБЭКСª.

PR

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Мечтаете о
своем жилье?
Присматриваетесь
к ипотеке? Уже
п р е д с т а в л я е т е ,
как расставите
мебель, разложите
любимые вещи по
полочкам… Но для
начала нужен про�
ф е с с и о н а л ь н ы й
менеджер, кото�
рый по полочкам

разложит условия предоставления ипо�
течных кредитов. И, конечно же, нужен
надежный банк, который учтет все ваши
обстоятельства и пожелания. Это и на�
зывается – «индивидуальный подход».

– Татьяна Владимировна, ипотекой за�
нимаются многие банки, конкуренция жест�
кая, но возникает ощущение, что все про�
дукты и условия примерно одинаковы. В
чем преимущества банка «ГЛОБЭКС»?

– Банк «ГЛОБЭКС» предоставляет
ипотеку по стандартам Агентства ипотеч�
ного жилищного кредитования (АИЖК).
У нашего банка всего одна комиссия –
за выдачу наличных средств, составляет
она 2% и взимается при выдаче средств.
Наше главное отличие – минимальные
сроки рассмотрения заявок. Яркий при�
мер связан с «Военной ипотекой» (а это
достаточно сложная программа), банк
рассмотрел заявку и предоставил кредит
в течение 3�х недель. Благодаря профес�
сионализму наших менеджеров, умению
оптимально распорядиться временем, до�
ступно и четко объяснить все требования
и условия с самого начала, клиент (кста�
ти, служащий в так называемых «горя�
чих точках») быстро и без лишних прово�
лочек получил жилье по этой программе.
Ведь часто у заемщиков трудности воз�
никают именно со сбором документов,
которые указаны в требованиях АИЖК
на сайте.

– Кстати, какие документы? Каковы
основные требования к заемщику?

– Условия получения ипотеки в на�
шем банке соответствуют стандартам
АИЖК. Несмотря на то, что требования
нашей ипотечной программы достаточ�
но лояльны, одним из основных условий
является наличие официального под�
твержденного дохода, предоставление
справки 2 НДФЛ непрерывный стаж по
последнему рабочему месту не менее
6 месяцев.

– Что можно сказать по поводу нынеш�
него размера процентной ставки? Чем она
обусловлена и как может измениться?

– Процентная ставка по ипотечным
кредитам, выдаваемым по стандартам
АИЖК, одна из самых низких на рос�
сийском рынке. Кроме того, ипотечные
кредиты выдаются в рублях. Процент�
ная ставка зависит от нескольких фак�
торов, один из которых – ставка рефи�
нансирования ЦБ РФ. Сейчас она на�
ходится на минимальном уровне, поэто�
му самое время решать вопросы, свя�
занные с улучшением жилищных усло�
вий.

У нас средний процент по ипотечно�
му кредиту составляет 11,5%, а при мак�
симальном первом взносе – 10,5%. Обя�
зательным является только страхование
имущества. Страхование жизни и здоро�
вья не является обязательным условием,
но если этого не сделать, то процентная
ставка по кредиту вырастет в среднем на
0,7%. Сумма первоначального взноса
должна быть не менее 10% от стоимости
жилья. В том случае, если первый взнос
составляет от 10 до 30% от суммы креди�
та, то необходимо дополнительно застра�
ховать кредит от финансовых рисков.

– Расскажите подробнее о программах.
Вы упомянули «Военную ипотеку», крайне
небольшое количество банков ей занима�
ются.

– Вы правы, по программе «Военная
ипотека» работают немногие банки. В ка�
честве первого взноса здесь мы прини�
маем жилищный сертификат военного.
Проценты по кредиту за военнослужаще�
го платит Росвоенипотека. Программа
«Военная ипотека» позволяет военнослу�
жащему приобрести жилье практически
без привлечения собственных средств.
При этом клиент может использовать
собственные накопления для увеличения
размера первоначального взноса, чтобы
приобрести жилье большей стоимости.
Максимальная сумма кредита по «Воен�
ной ипотеке» 2 млн руб.

Помимо этого в настоящее время мы
работаем по программе «Новостройка»,
которая позволяет купить квартиры в
многоквартирных домах эконом�класса,
построенных после 2007 года или строя�
щихся.

Для приобретения жилья на вторич�
ном рынке подойдет программа «Покуп�
ка недвижимости на вторичном рынке».
Максимальная сумма кредита по про�
граммам «Новостройка» и «Покупка не�
движимости на вторичном рынке» состав�
ляет 3 млн руб.

В ближайшее время мы планируем
запустить программу «Стимул» по стан�
дартам АИЖК, что позволит возобновить
кредитование застройщиков и физичес�
ких лиц, приобретающих жилье на эта�
пах строительства, в том числе за счет
целевых займов, предоставляемых Агент�
ством.

Подробную информацию об ипотечной
программе ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» можно

узнать по тел. (342) 201�77�14

∑ Илья Неустроев о ´плавающем мандатеª
∑ Павел Макаров о ´неудеª правительству и губернатору

 смотрите на www.nesekretno.ru

ДИНАРА  САДЫКОВА

Сразу несколько собеседников
«Пермского обозревателя» предположи�
ли, что документация этого аукциона
составлена под определенного участни�
ка, как и документация аукциона,
объявленного на капремонт автомобиль�
ных дорог в городе.

Между ямами скакать
О том, что условия аукциона на кап�

ремонт дорог и проездов к дворовым тер�
риториям в Перми содержат «сомнитель�
ные» моменты, заявили сотрудники си�
ловых структур Прикамья. При этом со�
беседники «Пермского обозревателя»
выразили уверенность, что два крупных
лота, общей стоимостью порядка 1,3 млрд
руб., «выиграет крупный подрядчик:
возьмет свою долю, а заказ будут выпол�
нять «лица кавказской национальности»,
которые, может, и рады сделать каче�
ственные дороги, но по той цене, которая
им достанется, это нереально, а мы через
год опять будем «между ямами скакать».

По неофициальной информации
«ПО», победить в торгах должно было
предприятие, входящее в холдинг Ucon
Group. Изданию также удалось выяс�
нить, что ограничений на передачу вы�
полнения заказа в субподряд аукцион�
ная документация не содержит, мало
того, проектом муниципального кон�
тракта допускается привлечение сторон�
них организаций.

Думали как лучше
Извещения о проведении двух от�

крытых аукционов были опубликованы
17 мая текущего года на сайте городской
администрации. Заказчик МУ «Перм�
благоустройство» объявил торги на кап�
ремонт улично�дорожной сети (началь�
ная цена контракта 674 млн 184 тыс. руб.)
и на ремонт дворовых территорий в Пер�
ми и проездов к ним (начальная цена
653 млн 283 тыс. руб.).

Обязательным условием для участия
в открытом аукционе являлись обеспе�
чительные меры: вместе с заявкой на
участие в аукционе участник должен
предъявить документы, подтверждаю�
щие перечисление на счет департамента
финансов администрации Перми 5% от
стоимости максимальной цены контрак�
та (в обоих случаях эта сумма составляет
порядка 30 млн руб.). По окончании тор�
гов эти деньги возвращаются участни�
кам. В дальнейшем победитель обязует�
ся обеспечить муниципальный контракт,
внеся на этот же счет 30% от стоимости
муниципального контракта (а это около
200 млн руб.).

Öа получилось как всегда
Предполагалось, что открытые аук�

ционы на выполнение работ будут про�
ведены 14 июня на электронной торго�
вой площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ».
Однако на электронную почту краевой

антимонопольной службы поступило со�
общение о том, что аукционная докумен�
тация по лоту на капремонт дорог в горо�
де составлена с нарушениями закона. В
конце мая была проведена внеплановая
проверка, по окончании которой управ�
лением ФАС по Пермскому краю выне�
сено предписание об аннулировании тор�
гов. В дальнейшем аукцион будет про�
веден с учетом требований антимоно�
польного органа.

Как пояснил «Пермскому обозрева�
телю» Антон УДАЛЬЕВ, замруководите�
ля пермского ФАС, «каждая дорога в го�
роде является отдельным объектом, по�
этому посредством объединения всех до�
рог в один лот было допущено незакон�
ное ограничение количества участников
торгов». Другим дискриминирующим
признаком, по словам Удальева, являют�
ся внушительные обеспечительные
меры: «Посудите сами, где средняя до�
рожно�строительная компания возьмет
30 млн руб. для обеспечения заявки?».

Законность документации второго
аукциона (на ремонт внутриквартальных
дорог в Перми) попыталось было оспо�
рить ООО «Капитал», однако в день рас�
смотрения жалобы организация отозвала
собственное заявление. По словам собе�
седника «Пермского обозревателя», зна�
комого с ситуацией, аукционная доку�
ментация этого лота также содержит «при�
знаки ограничения количества участни�
ков аукциона». Между тем заявки на вы�
полнение работ по ремонту внутриквар�
тальных территорий были рассмотрены 16
июня, к участию в аукционе допущены
все три компании, их названия в прото�
коле заседания комиссии не указаны.

Личная ´шерстьª
или государственная?

В МУ «Пермблагоустройство» пояс�
нили, что объекты были объединены в
один лот для «удобности», дескать, это
вызвано тем, что проблемы, возникаю�
щие в ходе выполнения заказа, «удоб�
нее решать с одним ответственным ли�
цом, а не с десятью». Кроме того, такой
механизм также ускорит и оперативное
решение вопросов. По мнению чиновни�
ков мэрии, в результате централизован�
ного выполнения заказа предполагается
избежать одновременного закрытия всех
объектов капремонта, обеспечив, таким
образом, оптимальное движение обще�
ственного транспорта в городе.

Близкие к ситуации собеседники
«ПО» уверены, что чиновники обязаны
продумать оптимальную схему и график
работы подрядчиков, прежде чем объя�
вить торги, техническая документация
должна быть составлена на основании
четкого механизма распределения обя�
занностей. «Кого волнует, что и как им
удобно? Чиновники обязаны решать кон�
кретные проблемы в рамках закона, они
за это и зарплату получают, и премии», –
подытожил собеседник издания.

Список объектов по ремонту внутриквар�
тальных территорий и проездов к ним и мак�
симальная стоимость выполнения работ бу�
дут опубликованы в следующем номере.

Не ´присестьª
бы за дорожку
На минувшей неделе были рассмотрены заявки
на участие в открытом аукционе по ремонту
внутриквартальных дорог в Перми.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
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ОБЩЕСТВО
Ж И Л И Щ Н Ы Й  В О П Р О СП Р О Б Л Е М А

МАРИЯ  ПОПОВА

Порочная практика, которая сложи�
лась в рассмотрении дел о расселении из
ветхого жилья, разрушена.

Наталья ШУМИХИНА смогла отсу�
дить у администрации право на часть зе�
мельного участка под расселенным мно�
гоквартирным домом.

Год назад Дзержинский суд признал за
администрацией обязанность выплатить
Шумихиной 2 млн 20 тыс. руб. за 3�ком�
натную квартиру в доме по ул. Боровой,
17. Этой суммы жительнице не хватало
на покупку жилья для большой семьи
(вместе с ней живут две взрослые дочери
и муж�инвалид). Шумихина вынуждена
была взять в банке ипотечный кредит на
покупку квартиры. После этого женщина
снова обратилась в суд, требуя возместить
стоимость земли, на которой стоит ее ста�
рый дом.

Судебная коллегия по гражданским
делам Пермского краевого суда пересмот�
рела решение Дзержинского суда и воз�
вратила дело в суд первой инстанции. Из
мотивировочной части был исключен вы�
вод о том, что рыночная стоимость квар�
тиры включает в себя и часть стоимости
земельного участка, на котором находит�
ся дом. 10 июня в Дзержинском суде дело
разрешилось в пользу истицы, и админи�
страция Перми должна выплатить ей еще
760 тыс. руб. в соответствии с независи�
мой оценкой.

Напомним, участок земли в микро�
районе ДКЖ (улицы Боровая–Папанин�
цев–Энгельса) планируется выставить
на торги и застроить элитными таун�хау�
сами.

Напортачили
Администрация города крупно «проко�

лолась» при расселении ветхого и аварий�
ного жилья. Жителям дома № 17 по ул.
Боровой пришло постановление админи�
страции, по которому их жилье, в соот�
ветствии с п. 10 ст. 32 Жилищного кодек�
са, должно быть изъято. Но собственни�
кам принадлежит не только жилье, а и
земля под домом. По этой причине снача�
ла должна быть изъята земля, и только
потом жилье. Но в постановлении адми�
нистрации об этом не было ни слова.

Спустя год администрация издает дру�
гое постановление, в котором исправляет
свою ошибку и требует сначала изъять

землю, а потом жилье, но начался�то про�
цесс в соответствии с первым постанов�
лением. Прокололись чиновники и в том,
что ст. 32 Земельного кодекса регламен�
тирует изъятие земли для государствен�
ных и муниципальных нужд, а этот учас�
ток освобождался под застройку элитным
жильем, что никак не является «муници�
пальной нуждой».

Экспертиза
Администрация пыталась сэкономить

на жителях еще на стадии экспертиз, ко�
торые проводились для ветхих домов: низ�
кая стоимость ветхого жилья была еще
больше занижена. Эксперты отказыва�
лись проводить экспертизы жителям рас�
селяемого квартала. Единственной фир�
мой, которая согласилась на это, стал Ин�
ститут экспертизы INEX. С расчетами
экспертов администрация не соглаша�
лась трижды, но, несмотря на это, сто�
имость, определенная ими, осталась по�
чти неизменной, что доказывало верность
расчетов. Более того, именно на эту сум�
му Шумихина взяла ипотечный кредит.
Если бы городские чиновники с самого
начала согласились выплатить ей эти
деньги, то Наталья была бы избавлена от
расходов на судебные разбирательства и
процентов по кредиту.

Прецедент
Впервые пермяки начали обращаться

в суд, когда расселяли квартал, где сей�
час стоит «Семья». Дома в 161�м квартале
поджигали, а после собственникам при�
ходилось продавать их за бесценок. Тогда
никто из жителей, обратившихся в суд,
так и не получил денег за свои земельные
участки.

Год назад жительница расселенного
дома по ул. Попова, 4 смогла взыскать с
администрации деньги за изъятый учас�
ток после решения краевого суда, кото�
рое, чиновники, кстати, не стали оспари�
вать. И вот сейчас Дзержинский суд вы�
нес решение в пользу бывшей жительни�
цы микрорайона ДКЖ.

Многие жители этого квартала из�за
препятствий со стороны администрации
приватизировать землю не смогли. По
словам адвоката Натальи Шумихиной
Ирины ГАЛУШИНОЙ, у них все равно
есть шанс получить деньги за землю, так
как нарушаются их права на приватиза�
цию.

За землю заплатят
Жительница расселяемого дома выиграла суд
у администрации Перми.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

В редакцию «ПО» обратились жители
одного из домов микрорайона Заречный
г. Перми. Их дом обслуживает управляю�
щая компания (УК) «Техноресурс плюс».
УК разослала жителям уведомления, в ко�
торых говорится, что еще 20 апреля 2010
года администрация Перми приняла по�
становление  № 186 «О тарифах на услуги
водоснабжения питьевой водой и водоот�
ведения сточных вод ОАО «РЖД» Дирек�
ции по теплоснабжению Свердловской
железной дороги». Тариф на водоснабже�
ние составил 34,34 руб./м3. Этот тариф был
документально обоснован дирекцией
РЖД.

Директор УК «Техноресурс плюс» Ма�
рина КАТАЕВА пояснила «ПО», что сложи�
лась парадоксальная ситуация: «Желез�
ная дорога наделена правом предлагать
для утверждения исполнительной властью
обоснованный тариф.

В этом микрорайоне РЖД является
собственником сетей, и у нас с ней уже
несколько лет свои взаимоотношения и
расчеты. А в апреле 2010 года выходит это
постановление. Таким образом, для жи�
телей второй раз за год произошло повы�
шение на воду. Но для жителей этот та�
риф очень высок! Мы обратились в суд о
признании постановления № 186 неза�
конным.

Одним из доводов обращения в суд
явилось то, что установленный тариф не�
подъемен для населения, поскольку боль�
шую его часть составляют пенсионеры,
ветераны ВОВ, малоимущие. Мы обрати�
лись во всевозможные инстанции:  адми�
нистрацию Перми, суд, прокуратуру, Го�
сударственную инспекцию вневедом�
ственного контроля Пермского края – с
просьбой вмешаться в ситуацию».

По словам г�жи Катаевой, им помог�
ли в последней организации. Была дос�
тигнута договоренность, что до судебных
решений дирекция по теплоснабжению
Свердловской железной дороги не вводит
ограничение на поставки питьевой воды
УК «Техноресурс плюс» и еще несколь�
ким УК и ТСЖ, попавшим в аналогич�
ную ситуацию.

Круги судебные
«Нам очень помогла транспортная про�

куратура Перми, – говорит г�жа Катаева.
– Пермский транспортный прокурор Сер�
гей ЗАБЕЛОВ обратился в Ленинский рай�
онный суд Перми с иском о защите прав

неопределенного круга лиц – потребите�
лей коммунальных услуг».

В заявлении говорилось, что поста�
новление администрации Перми неза�
конно и подлежит отмене. При установ�
лении тарифов администрация Перми не
приняла во внимание, что тариф устанав�
ливается не только для нужд железной
дороги, но и для населения. Администра�
ция Перми должна была исходить из эко�
номически обоснованных затрат и прибы�
ли дирекции, учитывать изменение раз�
мера платы граждан за коммунальные ус�
луги, а также проверять достоверность
информации, изложенной в производ�
ственной программе железнодорожников.
Все эти мероприятия, по мнению проку�
ратуры, чиновники провели в неполном
объеме.

Но суд отказал в удовлетворении иска,
сочтя постановление администрации закон�
ным. Транспортная прокуратура оспорила
решение в кассационной инстанции – ре�
зультат тот же. В итоге было решено, что
лучше самим жителям обратиться в суд. Они
и обратились в Ленинский райсуд.

Тем временемÖ
В течение всего времени, пока УК

«Техноресурс плюс» судилась и писала
обращения, жители получали квитки с
ценой за воду по старому тарифу –
17,64 руб./м3.

Несмотря на то, что суд принял ре�
шение не в пользу жителей, УК удалось
заключить договор на поставку воды с
ООО «Новогор�Прикамье» по тарифам,
установленным для «Новогор�Прикамье»
(20,95 руб./м3), а не для железной доро�
ги. Таким образом, за период с 1 июня
2010 по 23 апреля 2011 года произведена
корректировка размера платы за водо�
снабжение, которая указана в счете�кви�
танции. В итоге жильцы обслуживаемых
этой УК домов получили счета�квитан�
ции, где сумма за одну только воду со�
ставила 3978,46 руб. Жильцы недоуме�
вают – как так? Получается, эту разницу
им придется пока покрывать. Такая боль�
шая сумма сильно скажется на их семей�
ных бюджетах…

Марина Катаева говорит, что они не
собираются сдаваться и предпринимают
все меры, чтобы постановление админи�
страции Перми было признано незакон�
ным: «Сейчас ждем решения районного
суда. Точка здесь не поставлена».

Кроме УК ЖФ «Техноресурс плюс», в
аналогичной ситуации оказались еще три
товарищества собственников жилья в
микрорайоне Заречный.

Загадочные тарифы
Администрация Перми повысила тарифы на воду
для жителей микрорайона Заречный.

∑ Жители против УК ´Гарант(Комфортª
∑ Пермяки проиграли суд по нормативам на отопление

 читайте на www.nesekretno.ru

Из�за «жадности» мэрии дом не сносят больше года
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Р Е Ф О Р М А

Оперативники, объединяйтесь!

День травм
Н У  И  Н У !

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Евгений СОТОВ, бывший начальник
отдела государственного контроля, надзо�
ра и охраны водных биологических ресур�
сов по Пермскому краю Средневолжско�
го территориального управления Феде�
рального агентства по рыболовству, обви�
няется по трем статьям УК РФ.

Начало
скользкого пути

Евгений Сотов в марте 1998 года уже
был осужден Добрянским районным судом
по двум статьям – взятка и злоупотребле�
ние должностными полномочиями. В ре�
гиональном отделении Росрыболовства он
трудился с 1994 года. Был замечен в том,
что заставил двух рыбаков благоустраивать
территорию магазина своего брата, а за это
«простил» им какие�то нарушения. Также
в его деятельности имели место приписки.
Суд приговорил г�на Сотова к трем годам
условно. Он ушел на время в тень, зани�
мался перевозками. Но как�то не пошло…

В 2008 году Сотов вернулся в рыбве�
домство. «Дослужился» до начальника, но
чтобы им стать, необходимо было пройти
конкурс на замещение вакантной долж�
ности. Одно из главных условий – нали�
чие высшего образования. У г�на Сотова
племянник – тоже Сотов Евгений, толь�
ко отчество другое. Рыбный чиновник взял
диплом племянника, отсканировал его,
исправил отчество и… стал начальником.

Все дело в сетке
В 2010 году информация о том, что в

недрах территориального Росрыболовства
происходит что�то неладное, поступила в
правоохранительные органы. «С самого
начала мы действовали совместно с про�
куратурой, – там по линии общего надзо�
ра были выявлены нарушения», – гово�
рят силовики.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Рыбный чиновник
попал в сети
Уголовное дело в отношении чиновника
и депутата из Добрянки Евгения Сотова передано
в Ленинский районный суд.

По информации «ПО», две крупней�
шие оперативно�розыскные части
УБЭП ГУ МВД по Пермскому краю объе�
диняют. Речь идет об ОРЧ БЭП № 2, воз�
главляемой Владимиром Жильцовым, и
об ОРЧ БЭП(к), возглавляемой Михаи�
лом КРАСИКОВЫМ.

Напомним, ОРЧ БЭП № 2 занима�
ется борьбой с организованными груп�
пами и преступными сообществами в
сфере экономики. На счету этого под�
разделения оперативное сопровожде�
ние многих нашумевших уголовных
дел, например: дело по Пермскому му�
комольному заводу, дело цветочного
короля – одного из авторитетных биз�
несменов 90�х гг. Альфира АМИРО�
ВА, дело по ООО «Мебельные реше�
ния», дело по убийству предприни�
мателя Бориса ГОЛОВНЕВА, дело в
отношении руководителей и участ�
ников преступного сообщества Да�
выдова, занимавшегося организаци�
ей проституции в Перми, дело в от�
ношении руководителя Агентства по
спорту и физической культуре края
Александра ИВОНИНА, разработка
ОПГ пермских врачей, дело по фе�
деральному чиновнику Евгению Со�
тову и многие другие.

ОРЧ БЭП(к) занимается выявлени�
ем и противодействием коррупции в го�
сударственных органах власти. Они
оказывали оперативное сопровождение
по таким уголовным делам, как дело
министра природных ресурсов прави�
тельства края Станислава ПАНЧЕНКО,
дело в отношении ООО «Пожарная за�
щита», дело в отношении главы МАУ
«Бюро городских проектов» (БГП) Анд�
рея ГОЛОВИНА, дело в отношении ми�
нистра градостроительства и инфра�
структуры края Александра КУДРЯВ�
ЦЕВА и многим другим.

Сейчас это подразделение, в числе
прочих, оказывает сопровождение по
уголовному делу по перинатальному цен�
тру. Как стало известно «ПО», будет со�
здана ОРЧ БЭП, занимающаяся выяв�
лением экономических преступлений.
Возглавить структуру должен будет ны�
нешний руководитель ОРЧ БЭП(к) г�н
Красиков. Во вновь созданном подраз�
делении будет несколько отделов: отдел
по выявлению коррупции в органах го�
сударственной власти, отдел по выявле�
нию коррупции в представительных
органах власти, отдел по выявлению кор�
рупции в негосударственном секторе и,
как минимум, еще один отдел.

15 июня была пополнена печальная
пермская статистика производственных
и бытовых травм.

В Дзержинском районе молодой че�
ловек (19 лет) забрался на перила моста
(ш. Космонавтов, 65). Так как он нахо�
дился в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения, то не удержался и упал
на железнодорожное полотно. Был гос�
питализирован – с закрытой черепно�
мозговой травмой, травмой груди и жи�
вота.

В Свердловском районе Перми 33�
летний мужчина забрался на третий этаж
строящегося дома по ул. 1�я Красноар�
мейская, 3. Мужчина упал, получил се�
рьезные травмы; был обнаружен масте�
ром, который вызвал скорую помощь.
Пострадавший госпитализирован.

В Индустриальном районе 40�летний
разнорабочий упал с 6�го этажа строя�
щегося здания по ул. Баумана. От полу�

ченных травм скончался на месте.
В Ленинском районе на пилораме

компании «ДОМ СТРОЙ» (ул. Спеши�
лова, 7) 40�летний рамщик, ремонтируя
станок, получил серьезную травму руки
и был госпитализирован с диагнозом:
рваная рана левого предплечья с по�
вреждением сухожилий, перелом лево�
го предплечья.

В Орджоникидзевском районе на
территории лесобиржи (ПЦБК, ул. Бу�
мажников, 1) 24�летний рабочий полу�
чил травму ноги, был госпитализирован
с диагнозом: травматическая ампутация
пальцев левой стопы.

В Орджоникидзевском же районе в
цехе Пермского домостроительного ком�
бината (ул. Дачная, 10) 45�летняя жен�
щина при уборке станка получила трав�
му и была госпитализирована с диагно�
зом: закрытый перелом левой кисти, ре�
заная рана левой кисти.

Правоохранительные
органы Испании переда�
ли российскому конвою
Константина МРЫХИНА,
который является обви�
няемым по делу о пожаре
в ночном клубе «Хромая
лошадь». Генеральная
прокуратура РФ сообща�
ет, что Мрыхина доставят
из Мадрида в Россию.
«ПО» уже сообщал (в кон�
це апреля), что все судеб�
ные инстанции королев�
ства Испании дали свое
согласие на экстрадицию
К. Мрыхина в Россию.
Теперь процедура экстра�
диции началась.

Константин Мрыхин, по версии
следствия, является одним из предпола�
гаемых совладельцев ночного клуба
«Хромая лошадь». Кроме него, факти�
ческими совладельцами являлись Ана�
толий ЗАК, ныне подсудимый, и Алек�

сандр ТИТЛЯНОВ, скон�
чавшийся от полученных
при пожаре ожогов.
Мрыхину следствие за�
очно предъявило обвине�
ние за оказание в соста�
ве организованной груп�
пы услуг, не отвечающих
требованиям безопасно�
сти жизни и здоровья по�
требителей, повлекшее
по неосторожности при�
чинение тяжкого вреда
здоровью и гибель людей.
Его уголовное дело выде�
лено в отдельное произ�
водство.

По приезду в Пермь
Мрыхин будет помещен

в СИЗО, и начнется предварительное
следствие.

Напомним, в ночь с 4 на 5 декабря
2009 года произошел пожар, в результа�
те которого погибло 156 человек, 64 ли�
цам причинен тяжкий вред здоровью.

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

Совладельца ´Хромой лошадиª доставят
в Пермь

Было установлено, что, г�н Сотов, за�
ставляя рыбаков приобретать паспорта на
рыболовецкие сети, отправлял их к свое�
му старому добрянскому другу – предпри�
нимателю Алексею ЛАРИОНОВУ.

Сотов требовал от инспекторов, чтобы
промысловики приобретали паспорта
именно у Ларионова. Цена за один пас�
порт составляла 200 руб.

Предприниматель Ларионов, по вер�
сии следствия, организовал изготовление
поддельных паспортов, всего было реали�
зовано 650 поддельных документов.

Г�н Сотов обвиняется в злоупотребле�
нии должностными полномочиями, ис�
пользовании заведомо подложного доку�
мента, а также мошенничестве, совер�
шенном с использованием служебного по�
ложения.

Г�н Ларионов обвиняется также в мо�
шенничестве, но совершенном группой
лиц по предварительному сговору с ис�
пользованием служебного положения.

Любовь к удостоверениям
Кроме того, г�н Сотов очень любил раз�

давать удостоверения внештатных сотруд�
ников Рыболовства в Пермском крае. В
принципе, в ведомстве существует статус
общественных помощников. Обычно во
Всемирный день рыболовства 27 июня
Сотов собирал рыбаков и торжественно
вручал им эти удостоверения. «Хорошо,
что никто от их действий не успел постра�
дать», – говорят силовики.

Вдобавок ко всему, Сотов испытывал
нездоровую тягу к удостоверениям различ�
ных общественных организаций, жела�
тельно с громкими названиями. Так, на�
пример, судя по одному из изъятых у него
удостоверений, он являлся заместителем
председателя комитета по борьбе с кор�
рупцией. На фото он красовался в каза�
чьей форме. В другом удостоверении –
тоже казачьем – он значился как началь�
ник финансового управления по Пермс�
кому краю.

Нелишне будет отметить, что г�н Со�
тов является депутатом думы Добрянско�
го городского поселения.

∑ Пермь затопило
∑ Провал у ´Хромой лошадиª

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ОБЩЕСТВО
А Н А Л И Т И К А

∑ Арестованы счета МУП ´Пермгорэлектротрансª
∑ ´Черныеª лесорубы уничтожают лес

 читайте на www.nesekretno.ru

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае Павел
МИКОВ представил депутатам
Законодательного собрания отчет.
Все в нем вышло как�то слишком
«сладко и гладко». Он не вспом�
нил ни про трагедию в Кондрато�
во (мать убила двух новорожден�
ных детей), ни про другие анало�
гичные случаи; не упомянул про
детский сад, воспитанники кото�
рого ставили себе уколы найден�
ными на детской площадке шпри�
цами; ни про то, что только в мае
этого года в Перми шесть детей
выпали из окон…

Павел Миков:
– Несмотря на отдельные фак%

ты нарушений прав детей, в целом
система защиты детства в Перм%
ском крае работает удовлетвори%
тельно. В течение 2010 года было
принято 45 нормативных актов,
которые были направлены на улуч%
шение положения детей. У нас было
продлено действие краевой целевой
программы «Семья и дети» на бли%
жайшие пять лет. Нет другого
субъекта федерации, где бы 94%
детей%сирот были отданы в семьи.

Ну, во�первых, программа
«Семья и дети» из года в год не
исполняется, а уж про детей�си�
рот расскажем подробнее.

Всяк кулик свое
болото хвалит

Закрытие детских домов –
жестокий эксперимент на детях�
сиротах – был поставлен, несмот�
ря на протесты прокуратуры. Бла�
гая идея – устройство детей в се�
мьи – была претворена в жизнь
без серьезного анализа ситуации,
расчета экономических показа�
телей, социальных последствий,
самое главное – психологичес�
ких особенностей сирот. В ре�
зультате, во время массового за�
крытия детдомов дети просто ока�
зывались на улице, сбегали из
семей, возвращались в закрытые
детские дома, бродяжничали. По
данным ГУВД, в тот момент в
крае каждый четвертый подрос�
ток�воспитанник находился в ро�
зыске. Сегодня никто не скажет
– сколько детей погибло, пост�
радало, у кого навсегда сломана
судьба.

Закрыв дома сирот, начали
активно, особенно маленьких и
здоровых, продавать иностран�
цам, повально нарушая при этом
законы о международном усынов�
лении, не давали под опеку пер�
мякам, а только на усыновление,
чтобы снять с гособеспечения.
Районным органам опеки спуска�
ли планы по устройству детей;
специалисты спешили отчитать�
ся перед минздравсоцразвития и
раздавали сирот алкоголикам, ин�
валидам, судимым.

Все эти факты были представ�
лены вскоре после запуска про�
екта на коллегии прокуратуры
Пермского края председателю
правительства Пермского края
Валерию СУХИХ. Он выслушал и
заявил: «Подумаешь, ложка дегтя
в бочке меда».

«Ложкой дегтя» оказались сот�
ни детей�сирот. Сегодня руковод�
ство Пермского края продолжает
пиариться на этой теме.

Меж тем последние несколь�
ко лет количество неблагополуч�
ных семей в Пермском крае со�
ставляет от 18 до 20 тысяч. Ника�
кие прожекты не помогают, пото�
му что проблема социального си�
ротства не решается закрытием
детских домов. Это борьба с по�
следствиями, а не с причинами.
Одних раздали. А следующих
куда? Гордиться решением пробле�
мы может, например, республика
Ингушетия – у них в 2010�м было
выявлено два ребенка�сироты!

Разрушенные надежды
Институт приемных семей, а

раньше и патронатных, у нас дей�
ствительно был один из лучших в
стране, но и здесь неуемные уп�
равленцы умудрились все испор�
тить. По словам Павла Микова,
за последние годы детей в семьи
меньше брать не стали. Но еще в
прошлом августе уполномочен�
ный был очень озабочен этой про�
блемой.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, руко�
водитель Пермской краевой обще�
ственной организации «Приемная
семья»:

– В 2009 году в приемные се%
мьи было устроено 490 детей, а
за 7 месяцев 2010%го – всего 53.
Разве это не разрушение инсти%
тута приемных семей?

Все началось с момента, ког%
да минздравсоцразвития перевело
приемных родителей на граждан%
ско%правовые договоры вместо
трудовых. Родителям наплевали в
душу, лишили социальных пакетов,
к ним относятся как к «шабаш%
никам». Но при этом чиновники
требуют с них постоянно какие%
то отчеты, проведение собраний,
обучения даже для тех, кто по 20
лет работает.

Все ушло в писанину, в фор%
мальности, детьми заниматься
просто некогда. Приемным роди%
телям постоянно задерживают

вознаграждение, не оплачивают
больничные, несмотря на то, что
федеральные средства на эти цели
перечисляются. При этом власти
не заинтересованы, чтобы среди
приемных родителей оставался
«старый костяк», который под%
нимал эту службу. Ведь мы хоро%
шо знаем законы, способны защи%
тить себя и детей.

Поэтому сегодня чиновники
находят в деревнях какие%то се%
мьи, которые послушны. Им ска%
зали взять ребенка – они взяли,
сказали отдать – отдали.

Даже воспитанников натрав%
ливают на приемных родителей.
Сегодня в нашем, Нытвенском,
районе все чаще приемные роди%
тели сами отказываются от де%
тей из%за постоянных нервотре%
пок со стороны минздравсоцраз%
вития. А знаете, что это значит
для людей, которые работают
долгие годы, – это акт само%
сожжения.

Бомжи и бесплатная
рабсила

Многие бывшие детские
дома, а это целые комплексы,
были проданы за копейки част�
ным лицам, используются под
коммерческие цели: частные са�
натории, базы отдыха – это в
крае. В Перми – одни здания
заброшены, в других сидят чи�
новники минздравсоцразвития.
Когда там были сироты – здания
рушились из�за вечного недофи�
нансирования, зато теперь – ев�
роремонт, личный транспорт,
техника, хорошая зарплата для
дядей и тетей. В чем экономия
бюджета – непонятно.

В Пермском крае осталось 15
детских домов. И там сейчас
происходит самое интересное. В
той же Нытве недавно разразил�
ся скандал в Сергинском доме�
интернате, где выявились случаи
избиения воспитанников, сексу�
ального насилия, хищения денег
со счетов. Это не единичные
факты. В Юго�Камском дирек�
тор детского дома был уволен
после прокурорской проверки –
там целый семейный подряд за�
рабатывал на сиротских деньгах.

Воспитатели этих оставших�
ся детских домов, видимо, чув�
ствуют полную безнаказанность,
– в любое время они забирают
воспитанников себе в огород. За

выкопанное ведро картошки,
например, ребенок получает 5
рублей. Детский дом не контро�
лирует получение сиротами али�
ментов, сохранность его жилья.

Сегодня Генеральная проку�
ратура признала Пермский край
худшим регионом по обеспече�
нию жильем детей�сирот.
2795 сирот нуждаются в жилье.
Потребность в деньгах – 2 млрд
33 млн руб.

Татьяна ШУВАЕВА, началь�
ник отдела по надзору за соблю�
дением прав несовершеннолетних
прокуратуры Пермского края:

– Генеральная прокуратура
уже внесла нас в черный список.
Теперь мы обязательно будем
отчитываться по этой пробле%
ме. Имеется 500 неисполненных
судебных решений, связанных с жи%
льем для детей%сирот. В 2010 го%
ду были обеспечены жильем всего
360 человек – это 13% от числа
нуждающихся. Свыше семи лет
ждут реализации прав 751 че%
ловек, от 7%10 лет – 433 че%
ловека, свыше десяти лет – 318.
У нас нет закона о передаче пол%
номочий муниципалитетам. Суд
выносит решения, чтобы адми%
нистрация такого%то района
выдала жилье, а у нее ни полно%
мочий, ни денег.

Вся система разрушена, орга%
ны опеки полностью раздербани%
ли, в районах ничего не осталось.
Комиссия по делам несовершенно%
летних подчиняется минздравсоц%
развитию и только и делает, что
пишет отчеты, что%то монито%
рит, кого%то проверяет.

Нормального оздоровления де%
тей в летний период нет. Уже
6 загородных лагерей открылось
без разрешения Госпожнадзора.

Просим повысить сумму на пи%
тание малоимущих детей в школе.
Сегодня она составляет 28 рублей.
Какое полноценное питание мож%
но обеспечить за эти деньги?

Хотелось бы на этот паек по�
садить Екатерину БЕРБЕР, Вале�
рия СУХИХ, Олега ЧИРКУНО�
ВА... Пусть сами питаются на
28 рублей в день.

В Пермском крае в 2010 году
погибло 502 ребенка, 915 постра;
дали от побоев, 98 – от сексуаль;
ного насилия, попали в ДТП
138 детей, травмированы на по;
жарах 17.

Детский отчет
Что заставило Павла Микова скрыть реальную картину по соблюдению прав и законных интересов
детей в Пермском крае?

СПРАВКА «ПО»

Защитник детей не видит проблем...
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Г А Л Е Р Е Я

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 3
Аллахвердиева Наиля – с. 4
Амирова Альфира – с. 9
Белых Александр – с. 4
Беляева Надежда – с. 11
Бербер Екатерина – с. 10
Бурнашов Леонид – с. 4
Васильева Наталья – с. 10
Вильдеман Валерий – с. 2
Волков Сергей – с. 11
Галушина Ирина – с. 8

Головин Андрей – с. 9
Головнев Борис – с. 9
Гуллит Рууд – с. 11
Дегодий Ольга – с. 12
Жаворонков Игорь – с. 3
Жданов Олег – с. 1
Жильцов Владимир – с. 9
Забелов Сергей – с. 8
Ивонин Александр – с. 9
Кадыров Рамзан – с. 3, 11
Канаев Саид – с. 3

Канаева Яха – с. 3
Катаева Марина – с. 8
Коротаев Владимир – с. 2
Красиков Михаил – с. 9
Красносельских Игорь – с. 3
Кудрявцев Александр – с. 9
Ларионов Алексей – с. 9
Лебедев Артемий – с. 4
Леонтьев Федот – с. 6
Лобов Николай – с. 2
Луканин Алексей – с. 2

Лянной Алексей – с. 4
Макаров Павел – с. 1, 2
Мальцева Анастасия – с. 2
Маховиков Анатолий – с. 3, 6
Миков Павел – с. 10
Мишланова Наталья – с. 5
Навальный Алексей – с. 3
Неустроев Илья – с. 2
Носкова Елена – с. 4
Панченко Станислав – с. 9
Пеев Георги – с. 11

Петров Василий – с. 2
Похмелкин Виктор – с. 2
Проханов Александр – с. 3
Путин Владимир – с. 5
Рыбаковене Татьяна – с. 7
Скутин Виктор – с. 1
Сотов Евгений – с. 9
Суетин Виктор – с. 2
Сухих Валерий – с. 4, 5, 10
Ташкинов Анатолий – с. 2
Титов Сергей – с. 6

Толмачев Антон – с. 3
Удальев Антон – с. 7
Цумтор Петер – с. 11, 12
Чебыкин Вадим – с. 2, 3, 5
Чиркунов Олег – с. 1, 3, 5, 6, 10
Шубин Игорь – с. 4
Шуваева Татьян а – с. 10
Шумихина Наталья – с. 8
Юшков Роман – с. 3
Якеменко Василий – с. 3

Т Р Е Н Е Р

Черный Тюльпан
Пермский ´Амкарª обыграл на своем поле
грозненский ´Терекª со счетом 1:0.

Драгоценный проект
Архитектор Петер Цумтор предложил концепцию
здания галереи в виде ´Жемчужного ожерельяª.

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

На прошлой неделе швейцарский ар�
хитектор Петер ЦУМТОР представил кон�
цепцию нового здания Пермской государ�
ственной художественной галереи. Он
предложил на склоне между Комсомольс�
ким проспектом и ул. Осинской напротив
пустующего здания ВКИУ, используя су�
ществующий ландшафт, построить не�
сколько красивых павильонов, которые
будут «парить» над набережной.

Только не говорите
политикам

По мнению швейцарца, каждый па�
вильон – это «жемчужина», которая со�
здана под конкретную коллекцию гале�
реи: деревянная скульптура и иконы,
классическая русская живопись, совет�
ское искусство, западно�европейское ис�
кусство, современное искусство. Жела�
ющие смогут зайти в любой из павильо�
нов, и им не нужно будет для посещения,
скажем, коллекции деревянной скульп�
туры проходить через все залы с живопи�
сью. А соединит все «жемчужины» парк.
Необходимо будет только выполнить ра�
боты по преобразованию территории: рас�
чистить существующий парк, выложить
дорожки, дополнительно высадить цветы
и кустарники. И будет у города «Жемчуж�
ное ожерелье».

Надежда БЕЛЯЕВА, директор Перм�
ской художественной галереи:

– У каждого павильона будет свое лицо,
которое определит его содержание, то
есть советский павильон, павильон пермс%
кой культуры, павильон образовательный и
так далее.

Если идея Цумтора будет принята, по%
требуется два года для разработки проек%
та, еще один год для всевозможных согла%
сований и доводок и полтора%два года на соб%
ственно строительство. Таким образом,
если все пойдет по плану, новая галерея от%

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Эта игра была важна для обеих ко�
манд. Обе имели равное количество оч�
ков (12) и находились по соседству в тур�
нирной таблице: «Амкар» на тринадцатой
строчке, «Терек» на четырнадцатой. И
каждой команде очки были нужны как
воздух.

Но главная интрига заключалась в том,
что перед главным тренером грозненско�
го клуба Руудом ГУЛЛИТОМ руковод�
ством, в том числе президентом Чечни,
был поставлен ультиматум: или команда
выигрывает в Перми, или его увольняют.

Что после поражения руководство
«Терека» и сделало.

´Я попрощался с командойª
На поле стадиона «Звезда» «Терек»

выглядел блекло, и только не очень уве�
ренная игра «Амкара» сохраняла интригу
в матче. Оба коллектива совершали
столько ошибок, что их с лихвой хватило
бы на несколько матчей. И когда встреча,
казалось бы, катилась к неизбежному ну�
левому финалу, «Амкару» повезло. Перед
своей штрафной грозненцы сбили Сергея
ВОЛКОВА. Георги ПЕЕВ сильно пробил
издали, по пути мяч задел кого�то из гос�
тей и влетел в ворота. Шла 90�я минута
игры.

Благодаря этой победе «Амкар» значи�
тельно укрепил свои позиции и с 13�го
места поднялся на 10�е место в турнирной
таблице. «Терек» остался на 14�м.

После игры «Черный Тюльпан», как
называют Гуллита в Голландии, спокойно
сказал журналистам:

– Я знал о предъявленном мне ультима%
туме. Конечно, это не улучшало настрой на
игру. Перед матчем я уже попрощался с иг%
роками и поблагодарил их. Если бы мы се%
годня выиграли, то меня все равно бы уволи%
ли. Результат сегодняшней игры значения не
имел. Официальный ультиматум был всего
лишь предлогом.

Не оправдал надежд
Рууд Гуллит был приглашен в «Терек»

на должность главного тренера в январе
этого года. При рассмотрении множества
кандидатур выбор был остановлен на «ле�
тучем голландце» в надежде, что бывший
именитый футболист сможет вывести
грозненский клуб на качественно новый
уровень. Ему была поставлена конкрет�
ная задача – занять место не ниже пято�
го и войти в зону еврокубков. Не поску�
пилось руководство республики и на зар�
плату – 5 млн евро в год. Газета «Дейли
мэйл» так прямо и писала, что он при�

кроется для размещения коллекций не рань%
ше 2016 года.

Петер Цумтор:
– В этом парке можно будет постро%

ить еще много музеев. Идея и хороша тем,
что ее можно воплощать поэтапно, – сна%
чала построить один павильон, потом ос%
тальные. Но этого нельзя говорить полити%
кам, потому что тогда следующего этапа
не будет никогда.

Напомним, правительство Прикамья
отказалось от идеи строительства новой
галереи на месте ДК «Телта». А разговоров
было…

Деньги на ветер
Итак, ранее предлагались такие вари�

анты, как переезд галереи в здание воен�
ных казарм, что у парка им. Горького ря�
дом с развалинами пивзавода, в здание
краевого госпиталя, в здание поликлини�
ки на ул. Кирова и в здание ВКИУ. Эти
варианты отпали. И в 2007 году был объяв�
лен конкурс на разработку нового здания
галереи. Пышный проект носил название
«Музейный центр PermMuseum XXI, ко�
торый, по мнению разработчиков и «куль�
турных чиновников», должен был стать
самой современной художественной пло�
щадкой в музейном пространстве России
и первым в России музеем, построенным
по технологиям XXI века. В новое здание
галереи должна была переехать вся кол�
лекция ПГХГ, включая и произведения
искусства, хранящиеся в запасниках. Все�
го 47 тыс. экспонатов. Ныне в галерее вы�
ставлено всего 5% фонда!

Тогда на конкурс было представлено
320 работ, из них отобрано 25, и лишь
19 дошли до финала. Призовой фонд со�
ставил $300 тыс. Деньги из краевого бюд�
жета поступили в карманы победителей.
А пермяки так и остались с красивыми ри�
сунками…

Сколько еще денег придется выложить
из краевого бюджета на разработку проек�
та здания новой галереи, неизвестно. Да
это и не имеет значения: «культурная сто�
лица Европы» на деньги не скупится.

ехал в Россию за деньгами и приключе�
ниями. Но надежд великий футболист не
оправдал.

Скрытые причины
В официальном заявлении руководства

«Терека», помещенном на сайте за день до
игры с «Амкаром», говорится, что «отчет
ошибок, допущенных Гуллитом, ведется с
периода межсезонья. В своих интервью
иностранной прессе Гуллит заявляет, что
зимой клуб не приобрел игроков. На эти
неправдивые заявления мы закрывали гла�
за, чтобы, в отличие от главного тренера,
не выносить внутрикомандные дела на суд
общественности.

С момента назначения Гуллита и гла�
ва Республики, президент клуба Рамзан
КАДЫРОВ, и вице�президент клуба не
раз говорили Гуллиту о необходимости
усилить состав, при этом специалист дол�
жен был только привести игроков, кото�
рых считает нужным, финансовая сторо�
на вопроса не стояла. Голландец катего�
рически отказывался покупать футболи�
стов, как мы теперь понимаем, по каким�
то скрытым причинам. Действия Гуллита
у руля команды за эти полгода показыва�
ют, что, в принципе, он не разобрался ни
в игроках, ни в составе. У команды до сих
пор нет рисунка игры, нет узнаваемого
стиля. Так безнадежно «Терек» не выгля�
дел никогда».

И при этом Рууд Гуллит, говорится да�
лее в заявлении, видит причины не в себе,
а в чем угодно: плохие условия для работы,
задолженности по зарплате, отсутствие
клубной инфраструктуры. С этим, есте�
ственно, руководство «Терека» категори�
чески не согласно.

Также официальный сайт «Терека»
сообщил, что, возможно, Гуллиту будет
предложено тренировать молодежный со�
став команды…

∑ Пионерские слеты возвращаются
∑ Пермякам не понравился спектакль, а драматургу ñ Пермь

 читайте на www.nesekretno.ru

Противоречие между формой и содержанием налицо
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НАИЛЯ  КУРБАНОВА

Toyota Camry (госномер Т 648 СР) синего цвета взорвалась около
13.20 на стоянке у торгового центра «Триада» по ул. Глеба Успенского.
Сначала взорвался газовый баллон, а позже бензобак. Пострадал во�
дитель иномарки. По словам очевидцев, после первого взрыва он
вышел из машины и попытался ее тушить. Осколки от взрыва разле�
телись во все стороны, долетели до ул. Куйбышева, повредили сто�
ящие рядом машины и облицовку здания торгово�развлекательного
центра. На землю упало несколько керамических плиток. Никто из
прохожих не пострадал.

Находящиеся на месте происшествия сотрудники полиции пояс�
нили, что, вроде бы, водитель стравливал газ из баллона, а после этого
закурил. Газ скопился в салоне и взорвался. Таким образом, причина
взрыва – несоблюдение техники безопасности водителем. Еще одна
причина, которую озвучили в дежурной части ГИБДД, – замыкание
электропроводки. Водитель в данный момент находится в больнице с
легкими ожогами.

Ольга Дегодий, владелица автомобиля Opel Corsa:
– Я находилась в офисе «Триады», окна которого выходят на другую

сторону. Услышала хлопок, чуть позже другой, и выбежала на улицу.
Там был столб огня и дыма, и я отогнала свою машину; она получила
незначительные повреждения, царапины. Видела водителя «Тойоты»,
который был в шоковом состоянии и пытался свою машину потушить.
Пожарные приехали очень быстро и потушили все.

Взрыв
иномарки
В пятницу взорвался автомобиль на
парковке у ´Триадыª. Пострадавших
нет, несколько автомобилей
´зацепилоª осколками.

∑ ´Реальные пацаныª получили премию
∑ Сотрудник пермского угрозыска избил гражданина

 читайте на www.nesekretno.ru

МАРИЯ  ПОПОВА

Железнодорожную насыпь,
на которой находятся пути, иду�
щие вдоль набережной Камы,
дождями размывает регулярно.
В тех местах, где поток особен�
но активен, весь щебень давно
уже лежит на склоне. Железно�
дорожники про ситуацию зна�
ют, регулярно обновляют на�
сыпь. Однако последний ливень
полностью парализовал не толь�
ко автомобильное движение, но
и железнодорожное. Потоки
воды стекали по ул. 25 Октября
на ул. Орджоникидзе, а оттуда
прямиком на железную дорогу
между станциями Пермь I и
Пермь II. Размыло пути: в воде
плавали рельсы и шпалы. Пу�
тейцы принялись за ремонт сра�
зу после того, как ливень стих,
но разрушения были настолько
серьезными, что работники
станции не могли даже сооб�
щить, когда движение будет во�
зобновлено. Больше всего «по�
везло» чусовской электричке,
которая должна была отправить�
ся с Перми I в 7.40, но «запозда�
ла» на полтора часа.

Если идти по набережной от
Речного вокзала, то периодичес�
ки будут видны следы «селей»,

П Р О Б Л Е М А

Пермь смывает в Каму
Во время последнего ливня с крутого камского берега
сходили ´селевые потокиª.

сошедших на набережную по
крутому склону. Ливневые сто�
ки оборудованы только в не�
скольких местах.

Недалеко от перекрестка
улиц Осинской и Орджоникид�
зе находится «суперсток». На
этом месте построен ливневый
коллектор. Он спускается с ул.
Орджоникидзе по склону до
рельсов, проходит под насыпью
и выныривает на нижней части
склона. Когда�то труба была за�
копана в землю, но за последние
годы вода размыла почву, и же�
лезобетонная конструкция хоро�
шо видна и выглядит, как спина
огромной гусеницы.

Вся загвоздка в том, что вода
бежит не в трубе, а поверх нее.
За много лет эту часть спуска
размыло до глубоких ям, водой
приносит огромные камни. Грунт
держится только за счет корней
деревьев, но при сильном дожде
они не помогают, а землю выно�
сит на газон и дорожку набереж�
ной.

В день наводнения грязевые
потоки стекали прямиком в
Каму через решетку ограждения.
До сих пор у подземного перехо�
да с ул. Попова непролазная
грязь.

И вот на этом месте доверчи�
вому швейцарцу Петеру Цумто�
ру (см. стр. 11) предлагают пост�

роить павильоны для Пермской
художественной галереи.

antiteron
(комментарий из «ЖЖ»):

– По всей Сибирской идет лив�
невка – от завода им. Свердлова
до Камы, такая же ветка по все�
му Компросу (диаметр 600�800
мм, советские ж/б трубы). Эти
магистрали засорены по самое не
балуйся, никто их не чистит вов�
се (хотя в свое время «Благоуст�
ройство» хвасталось роботами
для видеосъемки внутри коллекто�
ров). Новые усы от ливнеприемни�
ков до магистрали выложены с
контруклонами (то есть вода при
всем желании никуда утекать не
будет – она ж не дура).

Практически каждый объект
в центре – проблема с сетями.
Проект нарисовали в институте
по схемам 30�летней давности,
начинают рыть, и становится
ясно, что невозможно уложить
трубопровод на проектной глуби�
не с заданными уклонами, потому
что на этом месте уже проходят
другие сети, которые на плане на�
ходятся на 10 м дальше. Вот и
приходится все делать «на глаз».
А через год на этом месте начи�
нают прокладывать кабель и на�
тыкаются на водопровод/ливнев�
ку/каналью, которые, по схемам,
должны быть в другом месте.
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