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Когда в этом году начнут
ремонтировать дороги в Перми?

Около 5 млрд руб. – полная
стоимость будущего зоопарка

с т р а н и ц а  6

Правдивые истории про малый
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На днях будет оглашен приговор
пермским сутенерам

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Весь город в шоке. Все недо�
умевают – как такое могло слу�
читься? Днем, в центре города
34�летняя Елена ИСАЕВА была
хладнокровно убита ножом в
спину. Она умерла тут же, на гла�
зах у двоих своих маленьких де�
тей. А все потому, что она слу�
чайно оказалась на пути у чело�
века, страдающего психическим
расстройством.

Хроника трагедии
Итак, 18 июня, в субботу,

примерно в 16.30�16.40 в поли�
цию стали поступать звонки о
том, что по ул. Ленина в районе
городской эспланады бегает
мужчина с ножами, и есть пост�
радавшие. Когда полиция при�
ехала, мужчина уже был обез�
врежен.

Как впоследствии рассказа�
ли три девушки  (учатся в фарм�
академии), когда они шли по ул.
Ленина, из кустов выскочил
мужчина и ударил одну из них
ножом в грудь. Они побежали, он
– за ними, но не сумел догнать.
Тут перед ним оказалась женщи�
на с двумя детьми. Он ударил ее
ножом в спину. Ранение оказа�
лось смертельным. Женщина
умирала на глазах у своих детей
– шести и восьми лет.

После этого убийца пересек
ул. Ленина и оказался рядом с
торговым центром «Строгановс�
кий». Старший охранник торго�
вого центра выстрелил в воздух,
потом в размахивавшего ножа�
ми мужчину. Оказавшийся ря�
дом прохожий подошел сзади и
повалил невменяемого на ас�
фальт, выбил из руки нож. Дру�
гой нож отнял охранник.

Устроившим страшную резню
оказался пермяк – 42�летний
Сергей СУББОТИН. Он получил
огнестрельное ранение, ткнул
себя ножом, но остался жив…

Выяснилось, что Субботин
страдает психическим расстрой�
ством (шизофрения) и уже в те�
чение 10�ти лет состоит на учете
у психиатра.

Девушку, которую он ранил
ножом, зовут Светлана ДАУТО�
ВА. Она находится в больнице –
ее прооперировали. Правда, по
словам врачей, ей удалось вы�
жить чудом.

Возбуждено уголовное дело
по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий�
ство из хулиганских побужде�
ний). «Самого Субботина ждет
стационарная психиатрическая

экспертиза, – говорит старший
следователь следственного отде�
ла по Ленинскому району Пер�
ми СУ СК РФ по Пермскому
краю майор юстиции Гульнара
АБИБУЛАЕВА.

20 июня, в понедельник, суд
продлил ему срок задержания на
72 часа, затем следователь Гуль�
нара Абибулаева обратилась с хо�
датайством об избрании Суббо�
тину меры пресечения в виде
ареста.

Руководитель следственного
управления Следственного коми�
тета РФ по Пермскому краю Ма�
рина ЗАББАРОВА пояснила, что
оружие охранником «Строганов�
ского» было применено право�
мерно.

Убийца помещен
в СИЗО

В четверг судья Ленинского
районного суда Татьяна СТАР�

КОВА избрала для Сергея Суб�
ботина меру пресечения – арест.

Следователь пояснила суду,
что Субботин обвиняется в со�
вершении особо тяжкого пре�
ступления, за которое предус�
мотрен длительный срок лише�
ния свободы вплоть до пожиз�
ненного заключения. По ее мне�
нию, оказавшись на свободе, он
не сможет контролировать свое
поведение.

Судья стала задавать вопросы
обвиняемому. Выяснилось, что
родился он в п. Фролы Пермского
района. Сейчас проживает в п.
Новые Ляды. До недавнего време�
ни был женат, у него двое взрос�
лых детей. Сейчас, правда, они с
женой в разводе, сам обвиняемый
в последнее время проживал с
матерью. «Дети ко мне ходили
каждый день», – пояснил он.

По словам Субботина, в
1996 году он впервые попал в
психиатрическую больницу. Три
года назад получил инвалидность
II группы.

Так
закалялась
сталь

Последним местом его рабо�
ты был завод им. Свердлова.

Судья спросила, как он отно�
сится к тому, что может быть за�
ключен под стражу. «Мне без
разницы. Мне в этой жизни ни�
чего не достается. Одни Банные
горы», – сказал он.

Далее Т. Старкова поинтере�
совалась его лечением. Выясни�
лось, что он лечился весной это�
го года, три месяца лежал в ста�
ционаре, куда был доставлен
скорой помощью.

– Где вы взяли ножи? – спро�
сила судья.

– Купил в ЦУМе, – пояснил
Субботин.

– Зачем?
– Чтобы обороняться от тех,

кто на меня орет.
– А кто на вас кричит?
– Вы понимаете, что такое –

когда мысли читают?
– Нет, не понимаю. Вы мыс�

ли читаете?
– Нет, не я. Но нужно защи�

тить себя и свою семью от всех
вас.

Представитель прокуратуры
Лариса АВЕРБУХ поддержала
ходатайство следователя. Она
высказалась, что для более мяг�
кой меры пресечения нет осно�
ваний.

Как пояснил корреспонден�
ту «ПО» адвокат обвиняемого
Илья ПРИСМОТРОВ, его под�
защитного доставили в суд из
МСЧ № 140. «Там есть психиат�
рическое отделение, где он и со�
держался, – сказал адвокат. – В
принципе, из заключений меди�
ков следует, что он может содер�
жаться в СИЗО. Там он пока и
будет получать лечение».

По словам Марины Заббаро�
вой, Субботина ждет принуди�
тельное лечение, если его при�
знают невменяемым. Насколь�
ко длительное – зависит от вра�
чей. А если он будет признан
вменяемым, то совершение та�
кого преступления грозит мак�
симальным сроком лишения
свободы.

Мильграма
   жаба
   задушила

Два года
ждали
приговора

Кошмар на улице Ленина
Кровавая резня на эспланаде еще раз показала горожанам истинный уровень их безопасности.

Дорогу
осилит
´дающийª
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я

Проект крематория готов,
но убран ´в столª

Как сообщает по запросу «ПО» пресс�служба администрации
Перми, проект по строительству крематория на кладбище «Вос�
точное» прошел все необходимые экспертизы и готов к воплоще�
нию. Но в бюджете Перми до 2013 года финансирование на строи�
тельство крематория не предусмотрено.

По словам заместителя директора компании «Энергострой�
проект» (проектировщика) Оксаны СОРОКИНОЙ, за три года ус�
тареет проектно�сметная документация. Также, возможно, потре�
буются дополнительные приложения к проекту, если произойдут
изменения в сфере законодательства, строительных норм и пра�
вил. Как рассказала Оксана Сорокина корреспонденту «ПО», про�
ект разрабатывался два года, в связи с тем, что долгое время не
было разрешительной документации на разные земельные участ�
ки. Были и задержки с траншами из бюджета.

Напомним, в апреле 2009 года состоялся открытый конкурс
«Выполнение работ по разработке рабочей документации по стро�
ительству крематория на кладбище «Восточное» в городе Перми»
для муниципального учреждения «Пермблагоустройство». Побе�
дителем признано ООО «Энергостройпроект».

Суд по ´Хромой лошадиª отложен
до 2 августа

В судебном процессе по пожару в ночном клубе «Хромая ло�
шадь» объявлен перерыв до 2 августа. Об этом корреспонденту
«ПО» сообщил гособвинитель Дмитрий ТУПИЦИН. Основанием
для такого длительного перерыва послужили несколько причин.
Во�первых, судья Дмитрий ВЯТКИН зачитал медицинские доку�
менты, поступившие в суд из СИЗО. В них говорилось, что Анато�
лию ЗАКУ, перенесшему 7 июня операцию, необходимо еще 20
дней амбулаторного лечения. Напомним, 20 июня он был отправ�
лен из краевой клинической больницы (ККБ) в СИЗО. Это была
уже вторая по счету операция, сделанная ему в ходе судебного
следствия. Во�вторых, другой подсудимый, Дмитрий РОСЛЯКОВ,
принес справку о том, что нуждается в стационарном лечении. В�
третьих, уходят в отпуск сразу три адвоката.

Всего к уголовной ответственности по делу привлечено 8 чело�
век. Еще один обвиняемый – совладелец клуба Константин Мры�
хин недавно был выдан российскому правосудию Испанией и вско�
ре будет доставлен на территорию Пермского края. Судом заочно
избрана ему мера пресечения в виде заключения под стражу.

´Я не Обама, чтобы выводить
войска из Иракаª

Победу на выборах главы Соликамского района одержал Олег
ПОЛЯКОВ, директор ООО «Соликамская заготконтора» (пасса�
жироперевозки, в том числе работников промышленных предпри�
ятий). В «политике», по словам экспертов «ПО», до сих пор особо
«не был засвечен». Его главным конкурентом был «единоросс»
Дмитрий ПЕРМИНОВ.

По словам бывшего главы Соликамского района Андрея
ДУМЫ, снятого с должности по инициативе губернатора Олега
ЧИРКУНОВА, «кампания была очень грязная, ребята стоили друг
друга: и подкуп избирателей, и оскорбления. От имени Чиркуно�
ва, например, звонили жителям района и города и говорили, что
Поляков бандит, такого же содержания были и листовки».

Сам Олег Поляков в комментарии «НеСекретно» заявил, что
после первого тура поверил в то, что может победить. «Я не Обама,
чтобы выводить войска из Ирака. Нельзя пока конкретно гово�
рить о первых решениях, которые будут приняты, о кадровых из�
менениях. Считаю так: есть в органах исполнительной власти
люди, которые много лет работают, являются профессионалами,
это, в основном, чиновники рангом пониже, а насчет «верхов» –
нужно анализировать работу каждого. Ведь откуда�то взялся «неуд»?
(оценка, поставленная району краевым правительством, ставшая по�
водом для отстранения Андрея Думы. – Прим. ред.)», – пояснил
Олег Поляков. Олег Поляков считает, что главная проблема райо�
на – отсутствие рабочих мест: «Нет производственных мощнос�
тей, или развиты недостаточно, от этого все беды. Поэтому страте�
гическая цель – открытие новых производств, всю жизнь быть
дотационным районом бесперспективно. Думаю, что сельское хо�
зяйство – это одно из стратегических направлений».

Сейчас в Соликамском районе около 16 тыс. жителей, основ�
ные предприятия – это пилорамы, средние сельхозпредприятия.
«Район должен себя обеспечивать сам», – заявил новый глава.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Депутат Законодательного
собрания Вадим ЧЕБЫКИН в
беседе с «ПО» высказывался,
как всегда, откровенно: «Мно�
гие спрашивали меня: Вадим Лео�
нидович, почему вы не выступили
в своем стиле – с гневной обличи�
тельной речью? Просто потому,
что невыполнение губернатором
своих обязательств перед наро�
дом, и перед депутатами, и пе�
ред правительством – вещь оче�
видная».

Очередь
за радиацией

Недавно было прекращено
уголовное дело в отношении ми�
нистра градостроительства Алек�
сандра КУДРЯВЦЕВА о растра�
те денежных средств при строи�
тельстве АЭС в Пермском крае.
На схеме размещения АЭС в
России Пермский край не зна�
чится вплоть до 2020 года. Одна�
ко, согласно мнению Вадима
Чебыкина, Чиркунов хочет эту
схему откорректировать – как он
сам говорит, «встать в очередь».
На это также указывает то, что в
феврале 2011 года Андрей КЛИ�
МОВ, депутат Госдумы РФ от
Коми�Пермяцкого округа, и
Михаил ГРИШАНКОВ, депутат
Госдумы РФ от Пермского края,
активно обсуждали пользу атом�
ной энергетики. И все это не�
смотря на то, что пермская об�
щественность – против.

«Интуиция подсказывает мне
– за нашей спиной губернатор на�
мерен вернуться к этой теме. По�
этому я предпочел на пленарном
заседании вместо ожидаемых
вопросов о перинатальном цент�
ре и центре кардиохирургии за�
дать вопрос про АЭС – хотел удо�
стовериться, что эта тема у нас
закрыта, – рассказывает Чебы�
кин. – В ответ Чиркунов заявил,
что не хочет быть тем губерна�
тором, который примет решение
о строительстве атомной элек�
тростанции. Что ж, я охотно

помогу Олегу Анатольевичу не
строить АЭС!»

В ожидании августа
В 2008 году должны были

ввести в эксплуатацию дома по
ул. Ушакова, 21 и ул. Панфило�
ва, 19. Сейчас 2011 год, а квар�
тиры для более чем 2 тыс. пер�
мяков так и не готовы.

«Обманутые дольщики вынуж�
дены жить в недостроенном доме,
где нет воды, канализации, и лифт
не работает. Так и живут, пото�
му что иной вариант – жить в
палатке. Я заставил Чиркунова
признать весомость проблемы и
тут же, пользуясь правом зако�
нодательной инициативы, подго�
товил к рассмотрению проект за�
кона о защите прав обманутых
дольщиков объектов жилищного
строительства. Этот законопро�
ект будет рассматриваться на
августовском заседании Законо�
дательного собрания», – сообщил
Вадим Леонидович.

Вопрос жилья остро стоит и
для детей�сирот. По официаль�
ным данным, в Перми 2400 де�
тей�сирот достигли 16�летнего
возраста и имеют право, в соот�

П О Л И Т И К А

ветствии с федеральным зако�
ном, на получение жилья. Одна�
ко закон не работает – получе�
ние жилья сироте в Пермском
крае возможно только через суд!
Даже при наличии судебного ре�
шения в большинстве случаев
стрясти жилье ни с администра�
ции, ни с губернатора не полу�
чается.

«За три года проблему мож�
но ликвидировать путем увеличе�
ния финансирования строитель�
ства жилья для сирот. Цена во�
проса – 2 млрд руб. Олег Чирку�
нов публично признал необходи�
мость внесения поправки в бюд�
жет края. Поправка будет рас�
смотрена на пленарном заседании
в августе. Если он в августе с
темы «спрыгнет» – это будет
просто не по�мужски».

Отдельно Вадим Чебыкин
отметил «культурный» вопрос:
«Чиркунов признал, что ему нра�
вится П�образная архитектура.
Как говорится, о вкусах не спо�
рят. Но, в таком случае, сходи с
ума и устраивай подобное у себя
на даче, за свои деньги, а не за
бюджетные. Я спросил его, если
бы наш город начинался, напри�
мер, с буквы К, – вы бы и эту бук�
ву пиарили? Он промолчал».

Вадим Чебыкин:
´Я охотно помогу
Чиркуновуª
Губернатор Олег Чиркунов представил отчет о своей
пятилетней деятельности еще на прошлой неделе, но страсти
не утихают до сих пор: слишком много вопросов осталось
без ответа.

новости  региона можно узнать

в online!режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ*ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

∑ Как утолить жажду
∑ Заработали на ´шляпкуª

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

Губернатор не держит своего слова!
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АКТУАЛЬНО
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ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Юбилейный
в Новых Лядах

Заместитель председателя
контрольно�счетной палаты
Перми Людмила ЗРОЙЧИКОВА
озвучила цифры по исполнению
бюджета за прошедшие пять ме�
сяцев года. Налоговых доходов
поступило даже больше, чем
планировали, – 5 849 494,0 тыс.
руб., или 100,5%, неналоговых –
827 360,6 тыс. руб., или 92,6% от
плана. 1 479 548,9 тыс. руб.
Пермь получила из бюджетов
других уровней. Расходы соста�
вили 7 077 372,0 тыс. руб., или
77,7%.

Депутатам было предложено
увеличить в 2011 году расходы
регионального фонда софинан�
сирования расходов за счет остат�
ков неиспользованных средств
2010 года на сумму 131 737,84 тыс.
руб. по проектам «Новая школа»,
«Качественное здравоохране�
ние», «Муниципальные дороги»,
«Достойное жилье». Здесь вопро�
сов не возникло, хотя эта сумма
явно мала, чтобы помочь соци�
альным программам, одна толь�
ко «Молодая семья» нуждается в
обеспечении средствами более
3,5 тыс. человек, а жилье в этом
году получат всего 150 семей.
Между тем, далеко не приори�
тетный фестиваль «Белые ночи»
«слопал» 112 млн руб.

Самой громкой цифрой засе�
дания стала сумма в 1 млрд 250
млн руб., которая составляет об�
щий объем планируемых потерь
бюджета. Из них 250 миллионов
– это примерная сумма, которую
нужно будет вернуть предприни�
мателям, осуществляющим пе�
ревозку на общественном транс�
порте. Напомним, прокуратура
Перми вышла с иском в суд о
признании незаконным реше�
ния Думы о взимании с перевоз�
чиков платы за заключение кон�
трактов. Мэрия процесс проиг�
рала и теперь должна вернуть
деньги за несколько лет. Кроме
того, приближается к одному
миллиарду сумма компенсации
перевозчикам за обслуживание
льготных категорий граждан.

В рекомендациях чиновни�
ков по исполнению бюджета уже
наметились поправки. И.о. заме�
стителя главы администрации
Елена ЧУГАРИНА заявила о том,
что мэрия «считает нецелесооб�
разным строительство парка гео�
логического периода и детского
спортивно�культурного центра в
микрорайоне Юбилейный в по�
селке Новые Ляды». Среди при�
чин Елена Чугарина назвала ма�
лочисленность населения, уда�
ленность от центра…

Докладчицу тут же перебил
вопросом депутат округа Миха�

К О М М Е Н Т А Р И И

По ком звонит колокол,
Пермь еврейская
и разрозненные усилия
Какие события недели показались вам
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам в пятницу, 24 июня.

Александр ИПАТОВ, врач, юрист:
– Значимое событие – 70 лет начала Ве�

ликой Отечественной войны. Хотелось бы,
чтобы помнили. Но не просто думали о том,
что было, а понимали, что все может повто�
риться. Сегодня эта дата снова становится
актуальной, потому что мы видим, что в мире
война продолжается. Снова правовой ниги�
лизм, одни страны, вооружившись, вторга�
ются в другие. Мировой жандарм Америка
всех, кто не с ней, объявляет террористами.
Бомбят Ливию. И наш президент Дмитрий
Медведев туда же, заявляет, что Каддафи –
нелегитимный правитель. Наш президент

публично высказывается про избранного народом политического
лидера другой страны и не думает о последствиях. А если завтра
про него самого так же скажут?

Помните, как писал Хемингуэй: «не спрашивай, по кому зво�
нит колокол, – он звонит по тебе». Так что 22 июня – это день,
когда снова звучит набат, говоря нам о том, что мировая война не
должна повториться.

Семен РОЛЬНИК, адвокат, экскурсовод, в течение 18 лет бес�
платно колет пермякам дрова:

– Позавчера прочитал интересные воспо�
минания Иосифа Бродского о том, как к ним
в первый класс пришла библиотекарь, чтобы
записать детей в библиотеку, при этом спро�
сила у них национальность. Бродский сказал
«не знаю», и больше в библиотеку не ходил.
Со мной была такая же история, только во
втором классе. Я сказал, что я русский, пото�
му что «еврей» – было самым грязным руга�
тельством. А сегодня думаю: зачем у ребенка
это спрашивали? Я стыдился 5�й страницы в
паспорте, как и другие евреи. Сейчас у меня
полностью отсутствует чувство стыда из�за

происхождения, больше того, я старый человек, но если бы вдруг
захотел сделать наколку, то выжег бы на лбу, что я еврей. Кстати,
Пермь была одним из первых царских городов, где разрешили се�
литься евреям. Как раз на улице Кирова, тогда Пермской, но не�
официально ее называли еврейской. Здесь была удивительная, по�
чти что «одесская» атмосфера.

Я многое не понимаю из того, что сейчас происходит в городе.
Очень люблю Пермь, здесь похоронены родители, я носитель куль�
туры этого города, но вот принял решение и в сентябре уезжаю в
Израиль, к детям. У меня нет одной ноги, а там все�таки каче�
ственная и бесплатная медицина. Хотя лучший из хирургов, кото�
рый мне делал операцию, – это пермяк, Виталий Данилов. Низ�
кий поклон всем пермским врачам, хотя сама медицина здесь ни�
куда не годится.

Антон ЩЕПИН, представитель антинаркотического альянса
Пермского края:

– Самое главное событие недели – это
прошедший в Перми форум, посвященный
Всемирному дню борьбы с наркоманией.
Может быть, там не было принято каких�то
конкретных решений, но сегодня важно во�
обще собираться и разговаривать о пробле�
мах. Потому что нет межведомственного вза�
имодействия: полиция делает одно, врачи –
другое, НКО – третье. А справиться с этой
бедой можно только совместными усилиями.

Сегодня надо основное внимание напра�
вить на профилактику. Сейчас в стациона�
рах не хватает больных – притом, что реаль�
но их очень много. Но они все ушли в подпо�

лье, стали активно варить дезоморфин, скрываться в квартирах,
создавать замкнутые группы – врачи не могут их оттуда достать. В
данном случае нужен потенциал общественных организаций, ко�
торые могут готовить добровольцев для работы с наркозависимы�
ми. Но, конечно, для этого нужны законы и соответствующее фи�
нансирование. Меж тем государство пока даже не разработало ба�
зовые стандарты, понятия реабилитации наркозависимых.

Подробнее о форуме на стр. 8.

ил ЦЕЛИЩЕВ: «Скажите, а где
в поселке Новые Ляды находит�
ся микрорайон Юбилейный?». Г�
жа Чугарина растерялась, посо�
ветовала смотреть проект реше�
ния, где все указано верно, от�
крыла его сама… и выяснилось,
что в официальном документе
написано про микрорайон Юби�
лейный, но на самом деле речь
идет о поселке Новые Ляды, где
уже есть клуб «Юбилейный»,
который нуждается в капиталь�
ном ремонте.

Михаил Целищев: «Я пони�
маю, что это формальная ошиб�
ка, но надо тщательнее гото�
виться к докладам. Главное, что�
бы социально важные решения все�
таки принимались. Пока его от�
клонили, но я буду дальше рабо�
тать над этой проблемой, привле�
кать общественность, потому
что если уж и быть Перми куль�
турной столицей, то не только на
улице Ленина, но и в других райо�
нах. И такие доводы, как удален�
ность, малочисленность, не дол�
жны звучать».

Елена МИКРЯКОВА, дирек�
тор МУК «Клуб «Юбилейный»:
«Наш клуб построен в 1968 году. С
тех пор не было капитального ре�
монта. В прошлом году мы нашли
деньги, отремонтировали крышу
и фасад, но внутри все осталось
по�прежнему. Было уже одно ре�
шение Думы о выделении нам 1,500
тыс. руб. на устранение наруше�
ний по пожарной безопасности,
но мы деньги не получили. А сейчас
нам выдано новое предписание, и
на его выполнение требуется 2 млн
руб. Иначе 28 июля нас закроют.
Это единственное учреждение
культуры в поселке, здесь прохо�
дят все культурно�массовые ме�
роприятия для всех возрастов,
также осуществляется дополни�
тельное образование детей».

Полицейская
крыша

Вообще, список нарушений
при исполнении бюджета ново�
го года, представленный КСП,
уже выглядит внушительно. На�
пример, департамент образова�

ния потратил на какие�то празд�
ники на 76 тыс. больше, чем по�
ложено. Зато на нужды детей в
дополнительном образовании со�
кратил расходы из�за преслову�
той оптимизации, при этом КСП
отмечает, что все эти деньги тра�
тятся без законных оснований.

Та же самая история с фи�
нансированием автономных уч�
реждений: потратили 96,5 млн,
но даже не обозначили, на ка�
кие виды деятельности ушли
деньги. Сэкономили 779,8 тыс.
руб. в расходах на МОУ «Центр
психолого�педагогической и ме�
дико�социальной помощи детям
и подросткам», однако к пере�
распределению представили
только 532,198 тыс., а куда ушли
247,602 тыс. руб. – неизвестно.
Везде несоответствие объемов
финансирования паспортам про�
грамм. Так, по лицензированию
учреждений образования и пере�
селению граждан из ветхого ава�
рийного жилья расхождения со�
ставляют 2 914,294 тыс. руб. Боль�
ше потратили денег, чем заявле�
но по программе «Светлый го�
род», на обеспечение мер первич�
ной пожарной безопасности, на
сокращение очередности в детс�
кие сады.

В своем докладе Елена Чу�
гарина упомянула про выделе�
ние около 20 млн руб. на ремонт
крыши и другие работы в зда�
ниях УВД Перми. Вопрос выз�
вал непонимание депутата
Дмитрия МАЛЮТИНА, так как
город и без этого выделяет день�
ги на финансирование мили�
ции общественной безопасно�
сти в части увеличения числа
сотрудников для патрулирова�
ния улиц и других мероприятий,
направленных на обеспечение
порядка:

– У нас есть соглашение с
УВД, мы его выполняем, но о
расходовании дополнительных
средств речи не было. На каком
основании это будет происхо�
дить? Тем более что с 2012 года,
согласно новому закону о полиции,
финансирование системы будет
осуществляться за счет феде�
ральных средств, и мы вообще
будем ни при чем, так стоит ли
тратить деньги на ремонт?

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.

Телефон (342) 212!03!71.  E!mail: permoboz@permoboz.ru

Бюджет что дышло
Ошибки в документах, ´дыраª в бюджете Перми ñ депутаты
гордумы провели последнее перед каникулами пленарное
заседание.

∑ Выбор между тюрьмой и больницей
∑ КПП в пермской мэрии

 смотрите на www.nesekretno.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
К О М М Е Н Т А Р И И

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Глобальная
подсказка

«Количество аннулированных
результатов и удалений во время
сдачи единого государственного
экзамена в этом году значитель�
но больше, чем в предыдущие
годы», – подводит некий итог
сдачи ЕГЭ в 2011�м глава Рособ�
рнадзора Любовь ГЛЕБОВА, не
сообщив при этом точных цифр.
Но всем и так понятно: все тай�
ное стало слишком явным. Еще
до начала сдачи в Интернете по�
явились цены за ЕГЭ – старто�
вая 2 тыс. руб. Дальше – боль�
ше. Вся страна не устает с инте�
ресом наблюдать: а что еще при�
думают дети, и как поймают за
руку тех, кто им помогает?

Если в прошлые годы выяв�
лялись лишь отдельные факты
нарушений при сдаче госэкза�
мена, то в этом начались мас�
совые списывания с помощью
Интернета, мобильных телефо�
нов; во многих регионах зафик�
сированы случаи выкладыва�
ния ответов в социальных сетях;
школьникам помогают сдавать
экзамены студенты, учителя,

чиновники из управлений обра�
зования. Это напоминает ак�
цию всеобщего неповиновения.
И кажется, что ЕГЭ здесь уже
совсем ни при чем, так как в
нашей стране патологически
невозможно проводить рефор�
мы, потому что в любом случае
это получится популярная все�
российская игра, когда все об�
манывают всех. Только на этот
раз в эту историю оказались
втянуты 827 тыс. старшекласс�
ников.

Кто виноват?
и Что делать?

Рособрнадзор готовит иски к
четырем интернет�сайтам, кото�
рые за деньги предлагали реше�
ние задач ЕГЭ, а также к одной
из групп в социальной сети. Кро�

ме того, прибавилось работы
правоохранительным органам,
правда, они пока не знают, за
какой закон зацепиться, чтобы
в этом деле наказать взяточни�
ков, пособников, коррупционе�
ров.

Кроме того, оскандалился и
сам министр образования Анд�
рей ФУРСЕНКО, заявив, что

студенты, которые помогали
школьникам, будут отчислены
из вузов. Вот так, без суда и
следствия, но Российский сту�
денческий союз сумел себя за�
щитить, студентам принесли
публичные извинения.

Сам факт всеобщей истерии
и некомпетентных заявлений
высокопоставленных чиновни�
ков говорит о том, что они, за�
варив эту кашу, не знают, как
расхлебывать последствия. И
действуют по привычной схеме
– наказать, посадить, запре�
тить. Это гораздо проще, чем за�
давать вопрос, почему внедрен�
ная система оценки знаний не
работает.

Ведь изначально ЕГЭ заду�
мывался как способ избавиться
от взяток при поступлении в
вузы. Также он должен был по�
мочь талантливым детям из про�
винции поступить в лучшие

учебные заведения в стране. Вот
как прокомментировал ситуа�
цию одной из федеральных га�
зет Яков ТУРБОВСКИЙ, про�
фессор Российской академии
образования, доктор педагоги�
ческих наук: «А что получилось
на выходе? Коррупция перекоче�
вала из вузов в комиссии по ЕГЭ и
олимпиадному движению; посту�
пают в вузы те, кто может пла�
тить за ЕГЭ или уже за учебу в
вузе, а социальные лифты захлоп�
нулись. Система тестирования
нужна, но она не должна быть
безальтернативной. Необходимо
вернуть профильные экзамены для
тех, кто желает поступать в
вузы по соответствующим на�
правлениям».

Еще один недостаток ЕГЭ в
системе контрольно�измери�
тельных материалов (КИМ). К
ним много претензий у учите�
лей и экспертов, в КИМ встре�
чаются ошибки, а иногда в них
включают вопросы и темы, ко�
торые не изучаются в школе.
Также ЕГЭ не остался без вни�
мания партийцев, бюрократов,
которые поспешили использо�
вать экзамен как орудие для
расправы с неугодными чинов�
никами, учителями и, как во
время выборов, начали спус�
кать план, чтобы школьники
региона обязательно преодоле�
ли по баллам тот или иной по�
рог, и регион не смотрелся хуже
соседей.

Сегодня, в преддверии пре�
зидентских выборов, ЕГЭ и
вызванные им скандалы могут
также стать чьим�то политичес�
ким козырем, и это еще боль�
ше загонит систему образова�
ния в тупик.

ЕГЭ в российской
транскрипции
Инновационный инструмент образования не может помочь
детям из8за взрослых дилетантов, взявшихся за реализацию
кампании.

В 2010 году 8 школьников покончили
жизнь самоубийством из8за ЕГЭ
(информация, озвученная
Уполномоченным по правам ребенка
в России Павлом Астаховым).

Елена КОРЧАГИНА, кандидат педагогических наук, преподава�
тель ВШЭ (Пермский филиал):

– Сама идея ЕГЭ здравая. Во�первых,
важно, что учитель сам не принимает экза�
мен, так как мы все равно люди и у нас есть
субъективное отношение к тому или иному
ребенку, а этого быть не должно. Во�вторых,
ЕГЭ позволяет школьнику, например из Хан�
ты�Мансийска, получив хороший балл, по�
ступить в любой московский вуз при мини�
мальных расходах семьи, которая еще вчера
об этом и мечтать не могла. Но проведение
ЕГЭ в нашей стране не оставило от этой бла�
гой идеи и следа.

Во�первых, к этому оказалась не готова
школа, сами учителя. У них началась внутренняя истерика, так
как никакой специальной подготовки для подобного рода экзаме�
нов они не прошли. Они привыкли работать по�другому. Это не их
вина, что к предъявляемым единым требованиям они оказались
не готовы.

Второе – из�за неадекватного проведения экзаменов, из�за спо�
ров взрослых к этой «игре» подключились дети. Они стали воспри�
нимать ЕГЭ как некую лотерею – повезет или не повезет. И, ко�
нечно, они в совершенстве владеют сегодня самыми современны�
ми технологиями и используют их в своих целях.

Разве в Министерстве образования и науки РФ не знали про
Интернет, или про то, что у нас несколько часовых поясов, и дети
могут узнать результаты с Дальнего Востока? Почему нельзя сде�
лать региональные пакеты и не мучиться, не рисковать результа�
тами, разве нельзя поставить в школе «глушилки»?

Чиновники не смогли продумать технологии сдачи ЕГЭ и
теперь ищут виноватых, а начинать надо с себя. Ведь известно,
что сила действия равна силе противодействия. И пока не будет
наведен порядок, школьники не смогут эту ситуацию оцени�
вать объективно, а учителя относиться к ним демократически,
непредвзято.

Большой вопрос по апелляции ЕГЭ – дети боятся идти и узна�
вать, почему они получили такой результат, потому что им объяви�
ли, что балл могут снизить. Такого быть не должно.

Что касается гуманитарного блока, его оценивать с помощью
теста нельзя. Должны быть другие объективные критерии. Но от�
казываться от ЕГЭ вообще, мне кажется, не нужно.

Денис СМИРНОВ, кандидат психологичес�
ких наук, доцент кафедры практической психо�
логии:

– Я категорически против ЕГЭ. Считаю,
это редуцирование мозга человека, так как
тестирование даже в технических науках не
позволяет отстаивать свою точку зрения, что
очень важно, не говоря уже о гуманитарных
дисциплинах. Тест не может адекватно диаг�
ностировать уровень культуры, а высшее об�
разование – это не совокупность знаний, а
культура и отношение к миру.

С И Т У А Ц И Я

∑ Голландцы пришли к выводу, что в Березниках жить нельзя
∑ Фирдус Алиев угрожает краевым чиновникам, кто8то ´явно будет среди пострадавшихª

 читайте на www.nesekretno.ru

Пять детских лагерей работают
без разрешения Госпожнадзора

Внеплановая проверка, которую провели в профилактических
целях инспекторы Госпожнадзора по Пермскому краю, показала,
что некоторые детские оздоровительные лагеря не отвечают требова�
ниям пожарной безопасности, тем не менее, уже открылись и работа�
ют. Вот черный список нарушителей: «Огонек» (д. Горбуново), «Раду�
га» (п. Янычи), «Восток�5» (д. Растягаево), «Заря» (с. Гамово), «Звезд�
ный» (Пермь).

Как пояснили в пресс�службе МЧС по Пермскому краю, дея�
тельность лагерей пока не приостановили. Инспекторы собираются
выйти в плановом порядке, и тогда уже составить документы для об�
ращения в суд.

Также, по данным Роспотребнадзора, по графику заезда не от�
крыто 3 учреждения, которым выдано санэпидзаключение о несоот�
ветствии:

– ООО «Сокол» (Лысьва) – не выполнено предписание по приве�
дению в соответствие зданий, помещений, оборудования;

– частный лагерь «Браво» (Верещагинский р�н, с. Зюкайка) –
отсутствие необходимого набора помещений (медблок, сушилки),
несоответствие по набору помещений и оборудованию пищеблока,
необходимость проведения текущих ремонтов и реконструкции зда�
ний и помещений, благоустройство территории;

– лагерь с дневным пребыванием на базе СОШ № 88 г. Перми –
требуется капитальный ремонт пищеблока.

В  Т Е М У

Школьники воспринимают ЕГЭ как лотерею
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ГОРОД
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

ДИНАРА  САДЫКОВА

Всю минувшую неделю «ПО»
отслеживал события, от исхода
которых зависит, кто и когда при�
ступит к ремонту дорожных сетей
и внутриквартальных дорог в го�
роде.

Электронный аукцион на вы�
полнение муниципального кон�
тракта по ремонту внутриквар�
тальных территорий в Перми и
подъездов к ним стартовал в по�
недельник, 20 июня. В течение
10 минут на торговой площадке
«Сбербанк�АСТ» был разыгран лот
начальной стоимостью 653 млн
283 тыс. 799 руб. В протоколе зна�
чится, что первое предложение по
понижению цены контракта на
3,2 млн руб. поступило в 9.10 от
заявки № 3. Этот участник в даль�
нейшем и был признан победите�
лем. Результаты торгов попытал�
ся оспорить заявитель № 1, пред�
ложивший свою цену спустя 8 ми�
нут, в 9.18.

В тот же день антимонополь�
ная служба приостановила заклю�
чение муниципального контрак�
та из�за заявления участника ЗАО
«Буер» (Санкт�Петербург) на пре�
пятствия, возникшие у компании
в процедуре торгов. Однако спус�
тя три дня, в четверг, 23 июня жа�
лоба была признана необоснован�
ной.

По информации «ПО», во дво�
рах Перми появится дорожная
техника фирмы АТМ (директор
Айк АВЕТИСЯН). Если вспом�
нить, что сити�менеджер Анато�
лий МАХОВИКОВ прогуливался с
Вагаршаком САРКСЯНОМ, пред�
седателем Пермского региональ�
ного отделения «Союза армян Рос�
сии» («ПО» № 522 от 11.06.2011),
информация тем более становит�
ся похожа на правду.

В МУ «Пермблагоустройство»
от комментариев отказались, ска�
зав при этом, что из�за жалобы
одного из участников результаты
торгов будут пересмотрены. Све�
дения о победителе торгов будут
известны в понедельник, 27 июня.

23 июня антимонопольщики
изучили еще и заявление ОАО

«Пермдорстрой». В документе речь
шла о торгах по ремонту дорож�
ных сетей, аннулированных ве�
домством еще в конце мая.

Напомним, что оба аукциона
(на капремонт улично�дорожной
сети (начальная цена контракта
674 млн 184 тыс. руб.) и на ремонт
дворовых территорий в Перми и
проездов к ним (начальная цена
653 млн 283 тыс. руб.) были объяв�
лены 17 мая текущего года на сай�
те городской администрации.
Предполагалось, что открытые
электронные аукционы на выпол�
нение работ будут проведены 14
июня на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк�АСТ».
Однако, по результатам внеплано�
вой проверки краевого управле�
ния ФАС, торги на капремонт до�
рожной сети были аннулированы.
Как оказалось, в этом аукционе
предполагал участвовать «Перм�
дорстрой», однако заявка компа�
нии была отклонена.

Хотя антимонопольщики и
признали жалобу «Пермдорстроя»
необоснованной, заказчик МУ
«Пермблагоустройство» все же
был оштрафован на 50 тыс. руб.
Как пояснили «ПО» в региональ�
ном управлении ФАС, штраф на�
ложен по ч. 7 ст. 19.5 (невыполне�
ние в установленный срок закон�
ного предписания, требования
органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществле�
ние контроля в сфере размеще�
ния заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание ус�
луг для нужд заказчиков) КоАП
РФ, поскольку «Пермблагоуст�
ройство» так и не выполнило тре�
бований предписания, в резуль�
тате которого были аннулирова�
ны торги.

Прежде Антон УДАЛЬЕВ, зам�
руководителя пермского ФАС,
пояснял «ПО», что «каждая доро�
га в городе является отдельным
объектом, поэтому объединение
всех дорог в один лот является не�
законным ограничением количе�
ства участников торгов».

Когда будет объявлен новый
аукцион, неизвестно. Хотя по тех�
документации работы должны
быть выполнены до 1 ноября.

∑ В Пермь приедут саперы
∑ На Северном Кавказе погиб сотрудник пермской полиции

 читайте на www.nesekretno.ru

Дорогу осилит ´дающийª
Из8за ´договоренностейª и нежелания администрации Перми провести аукционы быстро
и по правилам, рыть и копать магистрали начнут, видимо, ближе к осени.

Объекты по капитальному ремонту улично8дорожной сети города Перми
(торги аннулированы)

Список объектов по ремонту внутриквартальных территорий и проездов
к ним и максимальная стоимость их выполнения
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ЭКОНОМИКА

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

´Академиев
не кончалиª

Руководитель организации
«Школа фермеров», одного из са�
мых успешных проектов социаль�
ного предпринимательства в Пер�
мском крае, Вячеслав ГОРЕЛОВ
признался, что у него никогда не
было цели разводить кроликов и
гусей – к этому привела жизнь.

«Начинал я свой путь с того,
что организовал пермскую школу
спортивного ориентирования на
местности, был генеральным дирек�
тором в школе олимпийского резер�
ва. Предложил тратить два часа в
неделю на тренировки детей из не�
благополучных семей. За это мне
указали на дверь – дескать, нечего

тратить время на деятельность,
не соответствующую статусу
школы олимпийского резерва. С
этого времени началась моя вто�
рая жизнь – я понял, что нужно
оформить предпринимательство и
работать на себя».

Организация «Школа ферме�
ров» была создана в августе 2010
года путем реорганизации РОО
«Пермский клуб рыболовов и охот�
ников «Седой Урал». «Нашей с кол�
легами целью было создание экспе�
риментальной площадки для отра�
ботки эффективных форм и мето�
дов решения социальных проблем
подростков и молодежи группы рис�
ка различных категорий, оказав�
шихся в трудной жизненной ситу�
ации. Все выпускники моей школы
оформлены как индивидуальные
предприниматели», – отмечает Вя�
чеслав.

Основные направления дея�
тельности организации: профори�
ентация молодежи группы риска
в направлениях агробизнеса, жиз�
неустройство, включение в обще�
ственно значимую социальную
деятельность и ориентация на со�
здание собственного бизнеса по
производству экологически чис�
той продукции. «Раньше был крае�
вой фонд поддержки малого пред�
принимательства, но его зачем�то
ликвидировали. Некоммерческий
фонд «Наше будущее» очень помог
нам финансовой поддержкой про�
екта. Заем в миллион рублей мы вер�
нули спустя год», – сообщил Вя�
чеслав Горелов. Так, помогли не
власти, разглагольствующие о
поддержке предпринимательства,
а фонд «Наше будущее».

Вячеслав набирает
молодых людей из ко�
лоний – 29 июня будет
очередной «выход»,
группу уже формируют.
В ближайшее время ав�
тобус с кандидатами,
желающими посмот�
реть школу фермеров,
проедет до поселка.
Останутся лишь те,
кому понравится, –
все на добровольной
основе.

Работа на природе, с живот�
ными благотворно действует на
психику. Бывает, исправляются
даже самые отъявленные хулига�
ны. Многие выказывают желание
остаться в деревне навсегда и
стать фермером.

«Что сейчас может предло�
жить правительство молодежи,
вышедшей из мест заключения?
Паспорт и консультацию... Ни жи�
лья, ни прописки, ни работы! Лицеи
готовы «выбрасывать» сирот с руб�
лем в кармане, лишь бы питание
было обеспечено, больше их ничего
не волнует. В деревнях сироты во�
обще считаются разменной моне�
той: лень работать – возьми пару
сирот! У чиновников городских ор�
ганов социальной защиты подход не
лучше: получил пособие – отвали.
Детей не трудоустраивают, а при�
юты больше похожи на ночлежки»,

– говорит Вячеслав Горелов и не
без иронии добавляет, что борьба
с властью закаляет, а это полезно,
особенно для предпринимателей.

Горелов забирает неблагопо�
лучных детей практически «за
бесплатно», всем необходимым
они обеспечивают себя сами. В
фермерском хозяйстве сразу на�
ходится работа. «В этом году мы
взяли 200 гусят, 300 утят, в инку�
батор заложили 1500 яиц, – рас�
сказал Вячеслав. – Из этих яиц
уже вылупились куры�несушки, ко�
торые стоят не по 6 рублей, как
яйцо, а по 60. Получается десяти�
кратное увеличение в цене. 30% при�
были идет в качестве зарплаты
тому, кто за птицами ухаживал.
Здесь не надо академию заканчи�
вать, все конкретно: за этим надо
тщательно следить».

Сбыт продукции, по призна�
нию Горелова, – самое сложное:
«Кроликов мы выращиваем на мясо.
Попытались зайти в крупные сети
и на рынок, но там непосильные для
нас платежи, да и конкуренция
слишком велика. Например, в «Се�
мью» поставляет мясо кроликов
только один поставщик, других не
допускают. Сейчас продаем мясо че�
рез наш сайт».

В год в «Школе фермеров» Вя�
чеслава Горелова реабилитацию
проходит около 360 человек.

Заветная
путевка

Для некоторых социальное
предпринимательство становится
чем�то вроде возвращения долга
обществу. Алексей СМИРНОВ,
генеральный директор и учреди�
тель негосударственного детско�
го сада «Бэби�лайф», кандидат
экономических наук, доцент ка�
федры экономики ПГПУ, рас�
сказал корреспонденту «ПО», что
сеть детских садов была создана
им в 2007 году в качестве попыт�
ки помочь муниципалитету.

По словам Алексея Смирно�
ва, главная проблема в дошколь�
ном образовании на территории

Пермского края – нехватка мест
в муниципальных детских садах.
К тому же, как правило, муни�
ципальные детские сады предо�
ставляют места детям с трехлет�
него возраста, несмотря на то, что,
в соответствии с федеральным
законом, детские образователь�
ные учреждения оказывают ус�

луги для детей в возрасте с 2 ме�
сяцев до 7 лет. «К сожалению, ясли
– затратное учреждение, – раз�
водит руками Смирнов, – поэто�
му мы приняли решение, что де�
тей принимаем с
1,5�летнего возрас�
та».

Чтобы устроить
в такой садик свое�
го ребенка, необхо�
димо выложить 11
500 рублей за месяц.
«Детский сад, распо�
ложенный на про�
спекте Парковый,
рассчитан на 6 групп
и 90 детей в целом. Одна из групп,
численностью 12 человек, принима�
ет детей по муниципальному кон�
тракту», – отметил Смирнов.

Муниципальный контракт
означает, что родители должны
платить столько же, сколько в
обычном детском саду – в Пер�
ми это составляет 1200 рублей. Од�
нако в «Бэби�лайф» цены выше:
родители доплачивают около 5
тысяч. Доплата введена за заня�

М А Л Ы Й  Б И З Н Е С

Так закалялась сталь
Герои статьи откровенно рассказали ´ПОª, как работает в Пермском крае идея социального
предпринимательства.

´В ´Семьюª поставляет
мясо кроликов только
один поставщик, других
не допускают. А мы
продаем мясо через
наш сайтª.

тия сверх установленного стан�
дарта, плюс за 12�часовой день
против 10�часового в обычных
садах. Смирнов уточнил: «Роди�
тели всегда могут договориться с
нами и на 10�часовое посещение. В
нашем садике есть несколько та�
ких детишек».

Путевки в частный детский
сад распределяет департамент
образования. Обладателем завет�
ного места в негосударственном
детском саду становятся дети из
муниципальных списков. Крите�
рии, по которым определяются
неблагополучные семьи, разра�
ботаны на краевом уровне. Роди�
тели годами стоят в очереди, но
лишь половина из тех, кому
«Бэби�лайф» предлагает место,
несмотря на все льготы, соглаша�
ются. А те, кто соглашаются, в
основном устраивают ребенка на
неполный день: например, с 8 до
12 – так дешевле.

Смирнов также рассказал
«ПО», что в 2009 году фонд «Наше
будущее» предоставил центру
беспроцентный заем сроком на 3
года: «Мы выиграли конкурс на ре�
ализацию проекта детского
спортивно�досугового центра. На
эти деньги нам удалось оборудо�
вать спортзал и детскую площад�

ку. Услуги спортивно�досугового
центра мы предоставляем абсо�
лютно бесплатно тридцати семь�
ям. Это семьи, в которых дети не
получили путевки по муниципаль�
ным спискам, а в частный детсад
пойти не имеют финансовой воз�
можности: малообеспеченные,
многодетные, асоциальные. Роди�
тели могут выбрать одну из 5 пред�
лагаемых программ посещения цен�
тра».

«Школа фермеров» в год помогает 360 трудным подросткам Отдать ребенка в частный детсад – для многих несбыточная мечта

Вячеслав Горелов дает шанс тем,
от кого отказалось государство

Учредитель частного детского
сада «Бэби)лайф» Алексей Смирнов

Родители годами ждут
путевку в частный
детсад, но лишь
немногим она
оказывается по карману.

∑ ОАО ´Минеральные удобренияª нарушило закон
∑ ЗАО ´Пермский кремнийª подписало договор с Centrotherm SiTec GmbH

 читайте на www.nesekretno.ru
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ОБЩЕСТВО
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Здоровым
помогут, больным
не очень
Центры здоровья ждут малышей.
В отличие от курортовÖ

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Школьники и дошкольники могут пройти тестирование в го�
родских центрах здоровья. Консультаций узких специалистов в
этих центрах не получить. Но сердце и легкие проверят. Ольга
ЧЕРНЫШОВА, главный врач детской поликлиники №4, сооб�
щила «ПО», что сейчас наиболее высокие факторы риска у де�
тей выявляются в сердечно�сосудистой и нервной системе. Вра�
чи также отмечают у многих детей избыточную массу тела. «В
центрах здоровья мы не ставим диагноз, не определяем группу здо�
ровья – мы предупреждаем, указываем, на что нужно обратить
внимание, чтобы не допустить патологию», – объяснила О. Чер�
нышова.

В Перми работают два центра здоровья для детей. Они распо�
ложены на базах муниципальных учреждений здравоохранения
«Городская детская клиническая поликлиника №2» и «Городс�
кая детская поликлиника №4». В настоящий момент обследова�
но 6,5 тыс. школьников и дошкольников.

Как отмечает главный врач поликлиники №2 Людмила
МИЛЬЧАКОВА, ни один из пришедших не пожалел о затрачен�
ном времени. По словам Мильчаковой, многие родители подхо�
дят к проблеме недостаточно серьезно: «Мы обзваниваем роди�
телей накануне, и выясняется, что они просто забыли о записи на
прием. Для решения вопроса мы подключаем участковых врачей –
они расклеивают объявления с информацией на домах своих участ�
ков, сами лично записывают на прием в центр».

Заместитель начальника управления здравоохранения ад�
министрации Перми Анастасия КРУТЕНЬ пояснила корреспон�
денту «ПО», что сейчас в городе проходит летняя оздоровитель�
ная кампания: «Лето – самое подходящее время, чтобы позабо�
титься о здоровье школьников и дошколят. В центрах здоровья
установлено уникальное оборудование. Комплексное обследование
включает пять процедур и занимает час времени. На каждом
этапе ребенок видит с помощью компьютера реальное состояние
своего организма. Это мотивирует его на ведение здорового об�
раза жизни».

По результатам обследования каждый ребенок получает карту
здорового образа жизни – ее заводят тут же, в центре. С этой
картой он может идти к своему врачу. Обследование можно прой�
ти раз в год.

Прием бесплатный, при наличии медицинского полиса, кар�
ты и свидетельства о рождении. Можно предварительно запи�
саться: тел: 236�05�63 (детская клиническая поликлиника №2),
251�46�97 (детская поликлиника №4), 263�11�36 (электронная
регистратура).

А вот часто болеющим детям, особенно до пяти лет, путевок в
санатории не дождаться, запись на полгода�год вперед! Напри�
мер, по программе «Мать и дитя» запись сейчас осуществляется
на декабрь. И при этом нет никакой гарантии, что эту путевку в
декабре все�таки дадут. Куда и когда отправят маму с ребенком,
по словам заведующей одной из детских поликлиник Перми, –
«дело случая»! Могут предложить путевку в Башкирию, могут –
в Ленинградскую область. Меж тем, такие длительные поездки
(особенно зимой) вряд ли пойдут на пользу часто болеющим ма�
лышам.

«ПО» подготовил запрос в управление здравоохранения Перми
по поводу возможностей оздоровления маленьких жителей

Перми. Расскажем в следующем номере.

∑ Где нет нормальных дорог ñ люди летают
∑ Жители дома по ул. Плеханова, 58 бьют тревогу
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ПЕТР  БОНДАРЧУК,
садовод)любитель

Когда я вижу, что молодые
люди, желая утолить жажду жар�
ким летом, покупают различные
газированные напитки, у меня
вольно или невольно возникает
вопрос – где у нас службы, кото�
рые должны во весь голос тру�
бить, чем надо утолять жажду?

В основу поведения в этом
вопросе нынешнего поколения,
надо, не сомневаюсь, положить
опыт наших предков. Вспоминаю
свои детские годы, которые про�
шли в деревне на Украине. Тогда
в сельской местности никакого
автобусного сообщения между
населенными пунктами не суще�
ствовало. Люди передвигались
пешком и на лошадях. Колодцы
для воды размещались на улицах.
Глубокие колодцы, как правило,
имели коловороты с цепью и при�
крепленным к ней ведром; мел�
кие колодцы тоже имели цепь с
ведром, но без коловорота. Кроме
того, каждый мелкий колодец
имел деревянный черпак, за�
крепленный на шесте такой дли�
ны, чтобы им можно было зачерп�
нуть воды.

Любой путник мог остано�
виться, достать воды ведром или
черпаком, попить ее, тут же по�
обедать, отдохнуть на лужайке,
оборудованной скамейкой, на�
полнить свою посуду свежей во�
дой и следовать дальше. Дороги,
и особенно тропы пролегали не
только через населенные пунк�
ты, но и через поля, луга, леса.
Там были места, где вода из
родников выходила на поверх�
ность. Они тоже были обустрое�
ны таким образом, чтобы ими
могли воспользоваться не только
путники, но и люди, работающие
на полях и в лесу. Не раз прихо�
дилось пить из колодцев и обуст�
роенных родников и автору этих
строк.

После нескольких десятиле�
тий работы на Урале я в очеред�
ной раз поехал к родителям на
Украину. От районного центра до
родной деревни десятики�
лометровый путь прошел не по
пыльной дороге, а полевыми и
лесными тропами, которые, к
счастью, еще сохранились. Ког�
да до конечной цели оставалось
километра полтора, луговая
тропка вывела меня к роднику,
которым я много раз пользовал�
ся, когда пас коров. Под пение
птиц попил воды, полежал на
траве, вспомнил нелегкое дет�
ство, которое пришлось на суро�
вые годы войны... И мне показа�
лось, что я уже давно и нигде так
хорошо не отдыхал, как у знако�
мого родника.

А вспомнить было чего. В кон�
це июня и в июле 1941�го через
нашу деревню отступали красно�
армейцы вглубь страны. Стояла

жаркая погода. Иногда по коман�
де они останавливались у колод�
цев, чтобы не только попить, на�
полнить фляжки, но и смыть с
себя пыль и пот. Ответственный
за колодец житель деревни откры�
вал замок крышки колодца, и
красноармейцы принимались за
дело.

О замке и крышке стоит рас�
сказать подробнее. Дело в том, что
в самом начале войны нам, маль�
чишкам, пасшим коров, работни�
ки сельсовета велели сообщать о
незнакомых людях, даже если они
в обмундировании красноармей�
цев. Объяснялось это тем, что был
риск провокаторов, которые мог�
ли отравить воду в колодцах. Вот
почему был введен особый режим
пользования колодцами.

Мне могут возразить, что пить
некипяченую воду из открытых
источников небезопасно. Конеч�
но, такую опасность полностью
исключить нельзя. А разве чело�
век с открытой формой туберку�
леза, едущий с нами в перепол�
ненном автобусе, представляет
меньшую опасность?

Обычная вода – источник
утоления жажды при летней
жаре. Так считают и медики. К
сожалению, избалованные циви�
лизацией, мы уже не получаем
удовольствия от обычной родни�
ковой воды. А все потому, что рек�
ламируется то, что продается, по�
купается и может принести при�
быль. Я уверен, что если бы мо�
лодые люди были в достаточной
степени осведомлены, то, уезжая
с дачи и других мест отдыха, за�
паслись бы полезной, вкусной, да
к тому же бесплатной(!) род�
никовой водой, а не бежали бы в
киоск за дорогим газированным
напитком. Наверное, и здоровее
были бы, и жили бы дольше, и
потомство не страдало бы наслед�
ственными заболеваниями.

В этих условиях приходится
специалистам�медикам реко�
мендовать для утоления жажды те
напитки, которые изготовлены
на воде, порой даже не роднико�
вой, а обычной водопроводной.

Что это за напитки?
Незаменимый напиток в жару

– квас. Лучше всего натураль�
ный, настоянный на хлебных ко�
рочках, какой делали наши ба�
бушки. Подойдет и покупной,
если, разумеется, производитель
не переборщил с сахаром.

Хорошо утоляют жажду соки,
морсы и нектары, если они нату�
ральные (особенно свежевыжа�
тые), с небольшим содержанием
сахара, а лучше всего – наполо�
вину разбавленные водой. Непло�
хо утоляет жажду лимонный на�
стой. Его легко приготовить
самостоятельно: в стакан воды
надо выдавить четвертинку лимо�
на, добавить неполную чайную
ложку сахара и щепотку соли.

Полезен и уместен в знойный
день слабозаваренный несладкий
чай, можно с лимоном. Черный
или зеленый – дело вкуса. При�
чем горячий чай принесет в жару
большее облегчение, чем холод�
ный, потому что холодные напит�
ки всасываются через 20 минут
после потребления, и все это вре�
мя человек хочет пить.

Про зеленый чай расскажу
один случай. Находясь в Туве в
командировке, в местной столо�
вой решил взять по стакану зеле�
ного и черного чая. Но порцию
сахара мне дали только одну, по�
яснив, что зеленый чай – это ки�
пяченая вода, настоянная на тра�
вах и слегка подсоленная, зато
замечательно утоляет жажду. Этот
напиток популярен в Туве, в ко�
торой, как и в соседней Монго�
лии, летом довольно жарко.

Еще один совет – от медиков.
В сильную жару или перед тяже�
лой физической работой реко�
мендуется съесть подсоленный
кусок хлеба или небольшой кусо�
чек селедки. Тогда на жаре доль�
ше не захочется пить. Звучит это
как�то непривычно, но специа�
листы дело знают.

Помогут справиться с жаждой
и кисломолочные напитки – про�
стокваша, кефир, кумыс и дру�
гие. Главное, чтобы эти напитки
были свежими.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Как утолить жажду
Вопрос, что и сколько пить в жару, далеко не праздный.
Специалисты советуют ежедневно употреблять не менее
двух литров жидкости.
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ОБЩЕСТВО
Н А Р К О П О Л И Т И К А

ВИЧ вездесущий
Эксперты ООН намерены ´притормозитьª эпидемию ВИЧ в Пермском крае.

∑ В Пермском крае в банках из8под детского питания обнаружен героин
∑ Директора школы в Звездном судят за мошенничество
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щие коммерческий секс. «Неко�
торые клиенты нашего проекта в
течение полугода получали услуги
социального сопровождения: в это
время мы помогали им восстано�
вить документы, мотивировали на
обследование, – говорит руково�
дитель проекта Любовь МАКА�
РОВА. – Мы ставили перед собой
цель, чтобы все наши клиенты об�
следовались на ВИЧ, туберкулез и
сифилис».

...и
наркопотребителей

Другой подпроект – «Про�
граммы низкопороговых цент�
ров» реализовывал Благотвори�
тельный фонд «Зеркало», в тече�
ние 2010 года организация осво�
ила порядка 2 млн руб. Целевой
группой этого проекта являются
потребители наркотиков. При�
чем работают с ними уличные
социальные работники, не «от�
ходя от наркокассы». Бывшие
наркопотребители знают, где
найти тех, кто употребляет ге�
роин. Преодолев наркозависи�
мость, они охотно, а главное,
эффективно работают в благо�
творительном фонде. «Я знаю, с
какими проблемами приходится
сталкиваться этим ребятам, сам
был наркоманом, – говорит аут�
рич�работник «Зеркала», – по�

ДИНАРА  САДЫКОВА

На минувшей неделе специ�
алисты ООН приняли участие в
мероприятиях, связанных с вли�
янием на наркосцену Прикамья.
Эксперты предлагают новые тех�
нологии профилактики распрос�
транения ВИЧ среди наркопо�
требителей.

ООН в Перми
Среди участников Форума об�

щественных организаций, оказы�
вающих помощь наркозависи�
мым (состоялся в Перми в минув�
ший вторник) значилось Управ�
ление ООН по наркотикам и пре�
ступности по России и Белорус�
сии. Представители этой органи�
заций Римма КАЛИНИЧЕНКО и
Майя ЛИМОННИКОВА расска�
зали своим коллегам из Перми о
том, что управление реализует на
территории края собственные
проекты, направленные на про�
филактику и борьбу с наркома�
нией.

По словам Риммы Калини�
ченко, проект «Расширение дос�
тупа к программам профилакти�
ки и ухода при ВИЧ�инфекции
среди потребителей инъекцион�
ных наркотиков и в местах лише�
ния свободы в Российской Фе�
дерации» реализуется на терри�
тории 32 регионов, в их число
входит и Пермский край. «Эти
территории были отобраны по
принципу «наибольшей тревожно�
сти» по уровню распространения
ВИЧ, количеству наркопотреби�
телей и концентрации людей, от�
бывающих наказание в системе
ГУФСИН», – пояснила Римма
Калиниченко.

Тревожная ситуация
По данным краевого нарко�

логического диспансера, в Перм�
ском крае зарегистрировано бо�
лее 14 тыс. потребителей нарко�
тиков, примерно столько же, по
данным краевого СПИД�центра,
в крае зарегистрировано людей,
живущих с ВИЧ. При этом ин�
фицирование при внутривенном
употреблении психоактивных ве�
ществ составляет 67%, при поло�
вых контактах – 32%, а 70% из
тех, кто инфицирован половым
путем, имели незащищенный
половой контакт с ВИЧ�положи�
тельными наркопотребителями.

Как оказалось, с осени про�
шлого года (ноябрь стал абсолют�
ным лидером по количеству вы�
явленных случаев ВИЧ, тогда
было зарегистрировано 280 чело�
век, живущих с ВИЧ) в Прика�
мье отмечаются высокие показа�
тели эпидемиологии ВИЧ: еже�
месячно выявляются от 190 до 250
новых случаев инфицирования.

Нашли
и секс*работницÖ
Как оказалось, проект «Рас�

ширение доступа к программам
профилактики» состоит из не�
скольких программ, некоторые
из них действуют на территории
Прикамья с 2009 года. Общая сто�
имость их реализации в Перм�
ском крае обошлась Управлению
ООН по борьбе с наркотиками и
преступностью по России и Бе�
лоруссии более чем в 6 млн руб.

В частности, подпроект «Со�
циальное бюро» (реализовывал�
ся с 2009 по 2010 год Благотво�
рительным фондом «Свет исти�
ны») освоил порядка 2 млн руб.
В ходе работы организацией
было проконсультировано поряд�
ка 2 тыс. человек. В их число
вошли потребители инъекцион�
ных наркотиков, люди, освобо�
дившиеся из мест лишения сво�
боды, и девушки, практикую�

этому мои консультации о цикле
ВИЧ и гепатитов плодотворны –
ребята обследуются, используя
направления к доверенным вра�
чам».

В 2010 году сотрудники «Зер�
кала» проконсультировали
716 человек, из них 33 прошли
курс лечения от наркомании,
99 человек обследовались на ВИЧ
и 78 человек – на гепатиты.

Заглянули
в спецприемник

В спецприемнике и дежурных
частях Дзержинского и Индуст�
риального районов города рабо�
тали консультанты НП «Антинар�
котические программы» по про�
екту «Схема перенаправления

наркопотребителей в медико�со�
циальные службы». Он действо�
вал в Перми в 2009�2010 годах,
на его реализацию управлением
ООН было потрачено тоже поряд�
ка 2 млн руб.

Суть проекта в том, чтобы пе�
ренаправить задержанного за не�
тяжкие преступления (хулиган�
ство, нахождение в состоянии
наркоопьянения в общественных
местах и др.) наркопотребителя в
медико�социальные службы,
объединив при этом усилия пра�
воохранительных органов, нарко�
логии, туберкулезного диспансе�
ра, СПИД�центра и обществен�
ных организаций для повышения
качества услуг, оказываемых
данными структурами.

Всего в 2010 году по «Схеме»

было проконсультировано
147 человек, из них направле�
ниями воспользовалось только
23 «клиента». «Пока результаты
«Схемы» невелики – мы ведь толь�
ко набираем обороты. И если
хотя бы одному человеку удалось
преодолеть зависимость при по�
мощи нашего проекта, то это
уже победа», – говорит руково�
дитель проекта Константин МА�
ЛЫШЕВ.

А наркополиция в свою оче�
редь уверена, что зависимым от
наркотиков людям такая помощь
необходима, ведь силовикам
ежедневно приходится сталки�
ваться с преступлениями, совер�
шаемыми ради «дозы». «Для нас
сотрудничество с общественной
организацией – один из вариантов
профилактики преступности», –
говорит Сергей АБРОСИМОВ,
заместитель руководителя УВД по
Перми.

Ваша очередь,
господа

По словам Риммы Калини�
ченко, в Пермском крае было
реализовано еще несколько не�
больших проектов: проводили
тренинги для сотрудников меди�
цинских, правоохранительных,
исполнительных учреждений и
общественных организаций.

Результаты всех проектов,
финансируемых за счет Управ�
ление ООН по наркотикам и
преступности по России и Бело�
руссии, озвучивались во время
встреч с чиновниками админис�
трации Перми и Пермского края.
Предполагается, что эти данные
заинтересуют исполнительную
власть, и работа будет продолже�
на за счет местных бюджетов.

«Работа по этим проектам не�
обходима, поскольку обществен�
ные организации налаживают кон�
такт с труднодоступными груп�

пами, – уверена заведующая от�
делом профилактики краевого
наркологического диспансера
Лариса ЮРКОВА, – без этих про�
грамм многие наркопотребители
и не знали бы о том, где и какую
помощь могут получить».

«Безусловно, эти программы
необходимы, они дают хоть и не�
большой, но положительный эф�
фект, – уверен Кирилл ОВЧИН�
НИКОВ, заместитель главного
врача краевого СПИД�центра. –
Для того чтобы у этих проектов
был хороший охват целевой ауди�
тории, необходимо работать по
ним на государственном уровне».

Продолжение темы на сайте
«НеСекретно» и в ближайших

номерах.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа8группа ´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.vestnik8gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212803871. E8mail: vestnik@permoboz.ru

Сколько наркозависимых в Пермском
крае на самом деле ñ не знает никто.
Одно точно ñ в десятки раз больше
официальных данных.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
П Р А В О С У Д И Е В Л А С Т Ь

Вот ñ компания какая!
На пленарном заседании Пермской гордумы была утверждена

комиссия по реализации Генерального плана Перми. Ее председа�
телем назначен депутат гордумы Аркадий КАЦ (бывший сити�ме�
неджер Перми, отстраненный от работы после трагедии в «Хромой
лошади»). В состав комиссии вошли представители от админист�
рации: сити�менеджер Анатолий МАХОВИКОВ (человек Олега
Чиркунова); взяли в комиссию и руководителя МАУ «Бюро город�
ских проектов», подследственного по делу о мастер�плане Андрея
ГОЛОВИНА, по чьей халатности, по версии следствия, был при�
чинен ущерб бюджету Перми. Начальник архитектурно�планиро�
вочного управления Олег ГОРЮНОВ, кстати, тоже предполагался
по этому делу обвиняемым, но стал свидетелем, и тоже вошел в
комиссию по реализации генплана!

Реализовывать генплан будут также депутаты гордумы Алексей
ДЕМКИН (Пермский завод силикатных панелей), Вячеслав ГРИ�
ГОРЬЕВ (судостроительный завод «Кама»), Анатолий САКЛАКОВ
(группа строительных компаний «Каскад»), Василий КУЗНЕЦОВ
(директор МАУ «Спортивно�культурный комплекс «Орленок»).

Специальное письмо на имя главы Перми Игоря САПКО на�
правил председатель правительства Пермского края Валерий СУ�
ХИХ с просьбой включить в состав комиссии своих заместителей
Бориса МИЛЬГРАМА и Владимира ЦВЕТОВА, а также министра
градостроительства Александра КУДРЯВЦЕВА (по счастливой слу�
чайности избежавшего уголовного наказания за расходование де�
нег на никому не нужную атомную электростанцию в Коми окру�
ге). Напомним, Генеральный план города был принят в конце
2010 года. С инициативой создать специальную комиссию по его
реализации выступили депутаты гордумы.

Оставь имя, входящий...
На первом этаже адми�

нистрации Перми установ�
лена контрольно�пропуск�
ная система. Как сообщили
корреспондентам сайта
«НеСекретно» специалисты
управления хозяйственной
деятельности мэрии, уста�
новка новой приемной стой�
ки в холле администрации
города продиктована требо�
ваниями безопасности: «На
входе будет осуществляться
регистрация, запись всех входящих в здание – как сотрудников,
так и посетителей. Ограничений по посещению введено не будет.
Учет числа находящихся в здании необходим для соблюдения тре�
бований пожарной безопасности и антитеррористической защи�
щенности. Завершить монтаж конструкции планируется к нача�
лу июля. Кроме того, новая стойка будет оборудована специаль�
ным пандусом для инвалидов, что также организовано для обес�
печения доступности посещения администрации города всеми
гражданами».

Предварительная запись в ДЗО
В департаменте земельных отношений Перми вводится пред�

варительная запись на прием документов. С 20 июня для посетите�
лей, оформляющих документы на земельные участки, вводится
предварительная запись по тел. 212�68�36. Прием документов (со�
гласно записи) будет осуществляться дополнительно по средам и
пятницам с 9.00 до 13.00.

Еще одно нововведение касается узко специализированной ча�
сти посетителей. Теперь прием документов, связанных с согласова�
нием межевых планов и утверждением схем расположения земель�
ных участков на кадастровом плане или кадастровой карте террито�
рии, отделен от остального потока документации и общей очереди.
Также информацию о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения можно выяснить теперь не только при
подаче документов, но и по тел.: 212�68�36, 212�30�77.

Ну, хулиганы и
тунеядцы, кто хочет
сегодня поработать?

∑ В деле о цитировании Гитлера поставлена точка
∑ В Пермском районе уничтожили поле конопли

 читайте на www.nesekretno.ru

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

По мнению следствия, подсу�
димые действовали в составе
организованной группы. В России
возбужденные именно по этой
статье дела можно пересчитать по
пальцам, из них направленных в
суд – и того меньше.

Наблюдение
и обнаружение

С 2005 года оперативными
сотрудниками УБОП ГУВД по
Пермскому краю велось наблю�
дение за несколькими жителями
Перми, контролировавшими про�
ституцию. Тогда оперативники
выявили основные направления
их «деятельности»: организация
так называемой «конторской»
проституции (вызовы на дом, са�
уны, бани) и уличной. Вскоре в
отношении этих людей было воз�
буждено уголовное дело. В мае
2006 года было задержано боль�
шинство организаторов и членов
преступной группы, в их домах
произведены обыски.

Дело в тот период вела след�
ственная часть ГСУ при ГУВД по
Пермскому краю. Но после того
как выяснилось, что один из су�
тенеров являлся сотрудником
милиции, дело было передано в
тогда еще прокуратуру края
(следственное управление), а за�
тем – в следственное управление
краевого следственного комите�
та. Была создана следственная
группа, и 2,5 года ее работы при�
несли результаты.

Преступная вертикаль
В организации существовала

четкая иерархия, все было цент�
рализованно. На самом верху на�
ходился главарь; ниже находи�
лись его помощники, контроли�
ровавшие конторскую и уличную
проституцию; еще ниже – груп�
пы сутенеров, контролировавших
проституток. Полученные деньги
проделывали обратный путь по
«лестнице» – от проституток к су�
тенерам, от сутенеров – к помощ�
никам, и дальше – к основателю
организации. А он, в свою оче�
редь, распоряжался всеми сред�
ствами единолично, выделяя их на
безопасность и оплату услуг. Ра�
зумеется, львиная доля средств
шла на его личное обогащение и
обогащение помощников.

На услуги «работниц» была
установлена специальная такса,
и все делалось в строгом соответ�
ствии с ней.

«Кроме труда совершеннолет�
них, применялся и труд несовершен�

нолетних (их было 14 человек), что
само по себе – отдельная статья,
– рассказывал следователь по
особо важным делам СУ краево�
го СКП Дмитрий ИВАНОВ. –
Кроме того, применялись угрозы,
насилие».

Когда девушки изъявляли же�
лание прекратить эту деятель�
ность, им угрожали насилием и
заставляли вернуться. Например,
вывозили на городские кладби�
ща, давали в руки лопату и за�
ставляли копать. Или приводили
к вырытой могиле и говорили:
«Будешь отказываться дальше –
закопаем прямо здесь». «Работ�
ниц» били и шантажировали.

Многие потерпевшие по делу
– из неблагополучных семей,
приехали из разных районов
Пермского края, где трудно най�
ти работу. По приезде в Пермь,
не имея никакого жизненного
опыта, становились легкой добы�
чей сутенеров. А те отнимали
паспорта и заставляли торговать
собой.

Все столбы у Центрального
рынка обклеены объявлениями о
«достойной работе и зарплате для
девушек», городские газеты пес�
трят предложениями для «деву�
шек с приятной внешностью», о
«работе по графику» или «vip�ус�
лугах»…

Вот история одной девушки.
Она приехала в Пермь из глубин�
ки на автобусе. Ее «присмотре�
ли» прямо на автовокзале. Подо�
шли два молодых человека, пред�
ложили познакомиться, обещали
«золотые горы». Девушка согла�
силась, а дальше ей уже было не
вырваться…

Другая девушка была бере�
менна, но сутенер заставлял ее
«работать».

По словам следователей,
«большинство девушек «затащили»
обманом».

В итоге
По уголовному делу предъяв�

лено обвинение 64 обвиняемым.
Хотя раньше их было 66 – двое
умерли еще в ходе расследова�
ния (один погиб в ДТП, другой
был застрелен). Из 64�х шестеро
являются организаторами пре�
ступного сообщества, им
предъявлено обвинение по ч. 1 ст.
210 УК РФ (организация пре�
ступного сообщества), а осталь�
ным – по ч. 2 ст. 210 УК РФ (уча�
стие в преступном сообществе).
И, в зависимости от квалифика�
ций действий каждого, некото�
рым фигурантам предъявлены
также обвинения по ст. 240 УК
РФ (вовлечение в проституцию)
и ст. 241 УК РФ (организация
проституции).

В ходе судебного разбиратель�
ства цифры вновь изменились: из
64�х осталось 62 – один погиб,
другой объявлен в розыск.

Все дело в специфике
Как говорят следователи, это

уголовное дело «очень сложное».
Во�первых, специфика уго�

ловной статьи (организация пре�
ступного сообщества). «Достаточ�
но сложно доказать иерархию
преступного сообщества», – го�
ворят силовики.

Во�вторых, специфика самой
профессии. «Не все, наверное,
были откровенны со следствием.
Тем более, очные ставки – это
для человека стресс».

О главаре преступного сооб�
щества известно, что он занимал�
ся этим «бизнесом» с 1999 года.
Сначала масштабы его деятель�
ности были весьма скромны, за�
тем он стал объединять разроз�
ненные, но подконтрольные ему
группы.

Сейчас все обвиняемые на
свободе, поскольку истекли пре�
дельные сроки содержания их под
стражей. Но «ПО» обязательно
сообщит о приговоре. Следите за
новостями на www.nesekretno.ru.

Приговор, скорее всего, всех
искренне удивит.

Два года ждали
приговора
На днях будет оглашен приговор пермским сутенерам. Похоже,
этот прибыльный рынок претерпевает крупный передел.

Главари «сидят», а девушки стоят
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ГОРОД
П Р О Б Л Е М А

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

На прошлой неделе в Перм�
ском зоопарке случилось ЧП –
умер слон Джонни, которому в
этом году исполнилось 46 лет.
Слону нельзя долго лежать на
боку – сердце испытывает боль�
шую нагрузку, а он упал и проле�
жал три часа. Пытались помочь
Джонни ветеринары, сотрудники
городской службы спасения. На
информационных сайтах появи�
лись комментарии посетителей:
«Держись, малыш», «Бедняга»,
«Как жаль его»… Многие искрен�
не плакали.

Судьба зоопарка и его обита�
телей волнует пермяков давно.
Тесные вольеры не выдержива�
ют никакой критики и сравнения
с зоосадами Москвы, Ярославля
и т.д. У животных развивается
клаустрофобия, они нервно ходят
из угла в угол, белый медведь уже
много лет качает головой, как
маятник… Животные страдают. И
всем понятно, что нужен новый
зоопарк.

Уплачено!
В прошлом году из бюджета

Перми было потрачено почти 83
млн руб. на строительство зоо�
парка. Администрацией города
решался вопрос об отводе земель�
ного участка по ул. Братской, 100
– размером 155 га. Как сообща�
ет пресс�служба администрации
Перми в ответе на запрос «ПО»,
был согласован акт выбора зе�
мельного участка и подписаны
договоры о выкупе трех земель�
ных участков у ООО «Форум�
2000».

В настоящее время подготов�
лены три варианта технического
задания на разработку бизнес�
плана. Составлен план меропри�
ятий по проектированию и стро�
ительству всего комплекса, ис�
ходя из варианта очередности
строительства.

Сроки строительства первой
очереди прогнозно определены
на 2011�2013 годы.

´Звездееª звезд
По словам руководителя де�

партамента социальных и благо�
творительных проектов Фонда
региональных социальных про�
грамм «Наше будущее» Евгения
ЖИВОГЛАЗОВА, инициатива
строительства нового ландшафт�

ного зоопарка в Перми принад�
лежит нынешнему сенатору Иго�
рю ШУБИНУ, в 2007 году к во�
площению этой идеи подклю�
чился фонд «Наше будущее».

Идеологию будущего зверин�
ца утвердили на совещании у
Шубина: это должен быть не
просто зоопарк, а комплекс се�

мейного отдыха, основным эле�
ментом которого будет, конечно
же, «лучший в России» ланд�
шафтный зоологический парк.
Ну, не могут у нас сделать про�
сто хорошо и качественно, уют�
но и комфортно, красиво и дос�
тойно. Все какие�то фантасма�
горические проекты, да чтобы
обязательно «лучшие» в России,
а то и в Европе…

«Ничего подобного в России
нет, – утверждает Евгений Жи�
воглазов, – именно поэтому од�
ним из условий был выбор иност�
ранного проектировщика. В Рос�
сии нет подобных проектировщи�
ков, так как это особенный зоо�
парк: в нем нет ограждений, кро�
ме ландшафтных, которые очень
красивы и естественны. Напри�
мер, вы смотрите на тигра, а
между ним и вами только есте�
ственная преграда – ров, пруд и
т.д. Никаких клеток, вольеров, все
очень красиво и сложно!»

Мы зашли на сайт ландшаф�
тного зоосада в Ярославле: ген�
проектировщик объекта – фир�
ма «Архитектон», не иностран�
ная, а ярославская, блестяще
справилась с поставленными за�
дачами! Огромный ландшафт�
ный зоопарк уже радует жителей
и гостей города, и планируется

его развитие… Почему в Перми
обязательно надо было пригла�
сить испанцев?

Мало того, что проектиров�
щики испанцы, так и подрядчи�
ки тоже, скорее всего, будут не
из России. «Так как качество ра�
бот российских компаний удруча�
ет, особенно если речь идет о зоо�
парке», – пояснил г�н Живогла�
зов. Опять же в Ярославле стро�
или местные компании, совету�
ясь(!) с московскими специали�
стами (а не раздавая им бюджет�
ные деньги). Хотя, как стало из�
вестно «ПО», испанские проек�
тировщики подрядчика выберут
сами. Видимо, есть у них такое
«без�конкурсное» право.

А для волка ñ
кожура

Что происходит сейчас? За�
вершены следующие предпроект�
ные работы: испанской компа�
нией Amusement Logic разрабо�
таны мастер�план, тематический
дизайн и технико�экономическое
обоснование проекта нового зоо�
парка. Эти работы были оплаче�
ны фондом «Наше будущее».

Фонд потратил около 20 млн
руб. Мастер�план зоопарка утвер�
жден на Градостроительном сове�
те. Земельный участок спустя два
года все же выкуплен и оформ�
лен, документы сданы для полу�
чения кадастрового паспорта.

Помимо этого, как стало из�
вестно «ПО», уже проводятся гео�
логические и геофизические
изыскания. Проводит их какая�
то пермская компания, но какая
именно – заказчики работ сооб�
щать не стали.

«Боюсь даже, что в их сторо�
ну кто�то просто плохо посмот�
рит», – загадочно пояснил Ев�
гений Живоглазов. Хотя чего тут
загадочного? От 5�миллиардного
пирога (сумма, которая нужна
для строительства зоосада) отку�
сить хочется многим. Загрызть
готовы!

Именно поэтому активизация
Бориса МИЛЬГРАМА (замести�
теля председателя краевого пра�
вительства) в сторону зоопарка
очень даже понятна. Как это –
без него будут тратить такие день�
ги, в смысле, принимать такие
важные решения?

Вот и заявил он в своем блоге,
что краевое правительство пору�
чило консультантам голландско�
го архитектурного бюро КСАР
изучить на предмет соответствия
генплану вариант перевода зве�

Мильграма жаба задушила
Около 5 млрд руб. ñ полная стоимость будущего зоопарка Перми. Скольким же хочется откусить
от этого бюджетного пирогаÖ Загрызть готовы!

СПРАВКА «ПО»
Территория всего комплекса составляет 368,5 тыс. кв. метров, площадь

самого зоопарка по испанскому проекту – 240 тыс. кв. метров. Вся террито>
рия зоопарка будет разделена на зоны: «Слоны и Ко», «Жители гор», «По>
лярный мир», «Лесная мозаика», «Африканская саванна», «Тропический
рай», «Страна обезьян». Каждая зона будет стилизована определенным об>
разом, с учетом особенностей животных, ареала их обитания.

Архитекторы постарались предусмотреть особенности климатических
условий нашего региона. Они подготовили два разных экскурсионных мар>
шрута для зимнего и летнего периода.

СПРАВКА «ПО»
«Эмьюзмент Лоджик»

(AMUSEMENT LOGIC S.L., Испа!
ния) – международная компания,
специализируещаяся на дизайне,
планировании, девелопменте и
строительстве туристических и
развлекательных объектов.

Фонд «Наше будущее»: Обра>
зован в 2007 году для реализации
долгосрочных социально значи>
мых программ и проектов, где мо>
гут быть применимы принципы со>
циального предпринимательства.
Учредителем Фонда является биз>
несмен Вагит Алекперов.

Почему нельзя сделать просто
хорошо, уютно, красиво, достойно?
Почему обязательно
фантасмагорический проект, да чтобы
´лучший в Россииª, а то и в Европе?

ринца в центр Перми. В центр!
Среди машин, бетона, шума,
пыли, скученности… всего, что
делает пермских зверей такими
несчастными. А прикормленные
голландцы сказали, что это «хо�
роший» вариант – перенос зоо�
парка в центр. По словам Мильг�
рама, перенос зоопарка на ул.
Братскую – это дорого, и не при�
несет экономического эффекта.
А его культур�мультур – это де�
шево и приносит эффект? Кроме
митинга пермской интеллиген�
ции против извращенного наси�
лия над городом – никакого.

Людмила КАРДАШОВА, ди�
ректор Пермского зоопарка, за�
служенный работник культуры РФ:

– Совместно с руководством
зоопарка был выбран участок на
Братской, там прекрасное место,
леса и поля. И из города удобно бу�
дет добираться. Мы продолжаем
работу по этому участку. Соб�
ственником земли будет муници�
палитет, территория у нас и сей�
час в постоянном бессрочном
пользовании, но мы платим арен�
ду. А что там считает краевая ад�
министрация и г�н Мильграм, это
их дело.

Их, да не их… Желание Бо�
риса Мильграма «примазаться»
к проекту ценой в миллиарды
очень понятное. И противное!
Но будет еще хуже, когда крае�
вая власть начнет по�настояще�
му «душить» проект, по которо�
му сделаны первые реальные
шаги. Параллельно начнется
пиар губернатора Олега Чирку�
нова. И неважно, как он его об�
зовет: «важным делом» или «про�
ектом Европы», ведь для обита�
телей зоопарка вряд ли что�то из�
менится.

∑ Компания Cisco ищет площадку для call8центра в Пермском крае
∑ Аукцион на восстановление подземных переходов ´СтарцеваñИваª длился всего 12 минут

 читайте на www.nesekretno.ru

КОММЕНТАРИИ

Вера ЯКИНА, исполнительный директор фонда «Автор»:
– Умер слон Джонни. В вечерних теленовостях директор зоо�

парка оживленно рассказывала, как они пытаются поставить его
на ноги, взывала к строительным организациям. Мне тут же захо�
телось позвонить знакомому с его «камацу»…

Сначала мы видим на экране, как слона бодро обливают водич�
кой, и он вот�вот поднимется, подтягиваемый за голову широкими
лентами. Сияет солнце, копошатся заботливые люди… И вдруг фраза
диктора – «слон умер». Неумело или незатейливо так составили
репортаж? Халтура режиссера или душевный пофигизм?

И где теперь похоронен этот «любимец пермяков»? Да и похо�
рон, достойных такого достопримечательного долгожителя, не было.

Нормальные власти поставили бы ему памятник: и честь отдали
бы замученной скотине, и память бы о нем продлили. Не затерся
бы тогда его облик в уходящем времени…

Наверно, смешно плакать по такой смерти, но я плачу… «Отход»
таких животных, как выразилась директор зоопарка, еще пережи�
вать не приходилось. Зато приходилось видеть, как он топчется в
своей клетке из огромных стальных балок, окутанный вонючим сум�
раком… Хорошо, что среди бесконечного течения серых буден ему
все�таки устраивали праздники – отмечали дни рождения и еще
какие�то поводы. Почему бы теперь не завести городскую традицию
отмечать День слона – подносить к памятнику Джонни цветы, чи�
тать детские стихи… Да хороший памятник поставить, размером с
Джонни, а не с пони, как у нас любят делать. Один только Иван
Семенов чего стоит – деградант с портфельчиком. Ничего не стоит.

Ничего не стоит и нашим «культурщикам» отвалить энную сум�
му на памятник слону. Но справятся ли они с такой духовной зада�
чей? Ведь не только слон испустил дух – почти вся культура в Пер�
ми испустила дух, и впору памятник ставить ей. Может, и поста�
вить памятник Джонни – во искупление?

Мы помним его таким...
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

А К Ц И Я

В номере упомянуты следующие персоны:

С И Т У А Ц И Я

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Как признался один из организато�
ров, председатель Пермского отделения
Союза художников России (ПО СХР)
Равиль ИСМАГИЛОВ, это мероприятие
представляет интерес как «инструмент
измерения настроений в обществе, при
этом вряд ли что�то удастся изменить в
культурной политике Пермского края.
Надо посмотреть, какой отклик вызо�
вет эта акция у самих правителей и у
простых жителей Прикамья».

Краевая организация профсоюза ра�
ботников культуры не раз обращалась к
президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕ�
ВУ и министру культуры РФ Александ�
ру АВДЕЕВУ.

«Обратиться к Вам вынудила чрез�
вычайная ситуация в сфере культуры
Пермского края. Пермский край богат
не только нефтью и алмазами. Здесь,
на границе Европы и Азии, сложилась
своя культура, впитавшая многовеко�
вые традиции разных народов и бога�
тый опыт поколений. Но в последнее
время в сфере культуры произошли со�
бытия, всколыхнувшие всю творческую
интеллигенцию и общественность.
Вместо программы развития культуры
края отраслевым министерством реали�
зуются пиар�проекты, организуются
фестивали, конкурсы без привлечения
краевых творческих союзов, без учета
мнения общественности. Наследие на�
родов Прикамья планомерно уничтожа�
ется группой так называемых «столич�
ных рейдеров», которые поставили сво�
ей целью «перекроить» на свой лад
культурное пространство края. Все эти
«революционные перемены» происхо�
дят под руководством отраслевого ми�
нистерства и вице�премьера краевого
правительства Бориса МИЛЬГРАМА»,
– говорится в одном из обращений.

Между минкультом и профсоюзом
работников культуры с приходом новой
«культурной власти» не происходит об�
мена информацией по отраслевым и со�
циально�экономическим вопросам. На
письменные запросы профсоюзной орга�
низации не даются ответы. Кроме того,
специалисты профсоюза не приглаша�
ются на совещания министерства с ру�
ководителями краевых учреждений
культуры.

Практически не проводятся заседа�
ния коллегии министерства, которая
должна формировать культурную поли�

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Проведение пермских спортивных
соревнований по картингу, включенных в
общероссийский календарь соревнова�
ний, перенесено из Пермского края в дру�
гие регионы, местные соревнования от�
менены. Это этап чемпионата Пермского
края (18�19 июня), этап Перми по картин�
гу (4 июня), общероссийский этап УрФО
и ПФО (25�26 июня).

Правительство Пермского края не мо�
жет оформить документы на картодром (он
якобы является объектом незавершенного
строительства), притом, что само соору�
жение наличествует в той же комплект�
ности, что и в прошлые годы. Но оно опе�
чатано.

Сдвигов никаких
Картодром в Камской долине был по�

строен в 2003 году, он одноуровневый.
Благодаря качеству покрытия и конфи�
гурации поворотов пермская трасса при�
знана одной из лучших в России. Всего в
стране семь картодромов. Для сравнения
– в Италии их около двухсот.

Вот что рассказал президент Ассоциа�
ции автомобильного спорта Прикамья
Сергей КОРНИЛКОВ:

– Картодром закрыт уже с октября про�
шлого года. Сначала нам обещали, что к на�
чалу сезона решат все проблемы с оформле�
нием документов. Мы обращались к предсе�
дателю краевого правительства Валерию
СУХИХ. Но уже июнь заканчивается, а сдви�
гов никаких. В ответах от правительства –
ни сроков, ни конкретики, просто отписки.
Сначала в мае мы перенесли первенство и чем�
пионат Пермского края. В июне пришлось от�
казаться от общероссийских соревнований.
Теперь они пройдут в Челябинской области, в
Магнитогорске.

Детей за борт
В краевом министерстве спорта пробле�

ме посочувствовали, но министр Павел ЛЯХ
отметил, что это не в их компетенции, в
данном вопросе должно разобраться крае�
вое агентство по управлению имуществом.
«Нам ответили в очередной раз, что «что�
то делают», – говорит Сергей Корнилков.
– Вполне ожидаемо, что картодром кому�
то невыгоден. Земля вокруг отдается под
строительство торгово�развлекательного
комплекса, соответственно, «картодром не
должен там стоять».

В Агентстве по управлению имуще�
ством так объяснили эту ситуацию: до
2009 года пермский картодром Ассоциа�
ция картинга использовала безвозмездно
и получала с него определенный доход. Од�
нако объект является государственным
имуществом Пермского края, и, в соответ�
ствии с изменениями в федеральном за�

тику в Пермском крае. Тем самым, ми�
нистр культуры и вице�премьер не счи�
тают нужным при принятии решений
учитывать мнение профессионалов.

Руководство краевого правительства
и администрации губернатора в про�
шлом году были настроены резко про�
тив нового избрания на пост председа�
теля профсоюза Ирины СТАНОВКИ�
НОЙ. Чиновниками в территории были
отправлены письма с конкретным при�
казом «провести соответствующую ра�
боту с деятелями культуры, вплоть до
увольнения».

Был Мильграм и против избрания на
пост председателя регионального отде�
ления Союза театральных деятелей Ана�
толия ПИЧКАЛЕВА.

Почти все проекты поручаются «ва�
рягам» – от дизайна местного фирмен�
ного товара до формирования городской
среды. Провалом завершился дорого�
стоящий международный конкурс проек�
тов здания для Пермской художественной
галереи в 2008 году. Сейчас, спустя три
года, готовится новый конкурс.

Много лет в стадии ремонта находит�
ся Коми�Пермяцкий окружной драма�
тический театр.

В результате оптимизации сети бюд�
жетных учреждений культуры Перм�
ского края закрыто 300 клубов и более
100 библиотек. Минкульт также пред�
ложил муниципальным районам прове�
сти очередную оптимизацию учрежде�
ний культуры и сокращение штатных
работников. Предложено было и умень�
шить финансирование краевых учреж�
дений культуры на 13%, а фонд оплаты
труда – на 7%. Все эти факты свиде�
тельствуют о том, что министерство не
способствует сохранению рабочих мест
и повышению жизненного уровня работ�
ников отрасли.

Сам же вице�премьер Борис Мильг�
рам относится к подобного рода заявле�
ниям и претензиям несерьезно, считая
их всего лишь дополнительным пиаром
для своей персоны.

– Они боролись со мной, когда я был
еще художественным руководителем
драмтеатра, но у них ничего не вышло. У
них такая установка – нужно бороться
со всем начальством, – говорит он.

Может быть, после проведения ми�
тинга что�то изменится. Во всяком слу�
чае, этого очень хочется. Просто надое�
ло терпеть все эти художества культур�
ных чиновников.

Митинг состоится 30 июня в 17 ча�
сов перед зданием «Театра�Театра».

конодательстве, с начала 2009 года он был
передан в оперативное управление казна�
чейству Пермского края. Неоднократно
руководству Ассоциации картинга пред�
лагалось оформить договор аренды на
пользование картодромом, но предприни�
матель желает эксплуатировать его лишь
безвозмездно. А это прямые потери для
бюджета Пермского края.

В федерации автоспорта Прикамья
считают, что пермский картинг уже стал
исчезать из жизни города.

Сергей Корнилков:
– Все это печально. Основной удар при�

ходится на тех ребят, которые только�
только начинают этим заниматься. От сло�
жившейся ситуации страдает начальный
уровень, массовая составляющая, которая
у нас есть. За шесть лет было много созда�
но, были вложены силы и средства в разви�
тие дисциплины, очень много людей появи�
лось, которые «болеют» этим делом.

Главный претендент
Попытка продажи картодрома уже

была однажды предпринята. Он был вклю�
чен в план приватизации еще в июле 2008
года. В краевом правительстве объяснили
этот факт тем, что инициатива исходила
от управления автомобильных дорог края,
на балансе которого находился картодром.
Затем было объявлено о проведении аук�
циона по его продаже. Участок был оце�
нен чиновниками в 200 млн руб. при пер�
воначальной стоимости в 26,5 млн.

Главным претендентом являлась УК
«ЭКС», владельцем которой считается гу�
бернатор Олег ЧИРКУНОВ, запланировав�
шая строительство в непосредственной
близости от картодрома торгово�развлека�
тельного комплекса с аквапарком и
спортивной базой площадью 140 тыс. кв. м.
Однако в начале ноября 2008 года «ЭКС»
объявил «о замораживании ранее заявлен�
ных инвестиционных программ и планов
по приобретению площадок». Теперь, по�
хоже, история начинает повторяться.

История повторяется
Картодром в Камской долине вновь опечатан.

Чрезвычайная
ситуация
30 июня состоится митинг протеста против
культурной политики, проводимой властями
Пермского края.

∑ Фигуристы Базарова и Ларионов покидают Пермь
∑ ´Амкарª оштрафован на 160 тыс. руб.

 читайте на www.nesekretno.ru

Абибулаева Гульнара – с. 1
Авдеев Александр – с. 11
Авербух Лариса – с. 1
Аветисян Айк – с. 5
Вертипрахов Андрей – с. 12
Вяткин Дмитрий – с. 2
Глебова Любовь – с. 4
Горелов Вячеслав – с. 6
Гришанков Михаил – с. 2
Даутова Светлана – с. 1

Дума Андрей – с. 2
Живоглазов Евгений – с. 10
Заббарова Марина – с. 1
Зак Анатолий – с. 2
Иванов Дмитрий – с. 9
Ипатов Александр – с. 3
Исаева Елена – с. 1
Исмагилов Равиль – с. 11
Калиниченко Римма – с. 8
Кардашова Людмила – с. 10

Климов Андрей – с. 2
Корнилков Сергей – с. 11
Корчагина Елена – с. 4
Крутень Анастасия – с. 7
Лимонникова Майя – с. 8
Малютин Дмитрий – с. 3
Маховиков Анатолий – с. 5
Медведев Дмитрий – с. 11
Микрякова Елена – с. 3
Мильграм Борис – с. 10, 11

Мильчакова Людмила – с. 7
Пичкалев Анатолий – с. 11
Поляков Олег – с. 2
Присмотров Илья – с. 1
Рольник Семен – с. 3
Росляков Дмитрий – с. 2
Сарксян Вагаршак – с. 5
Смирнов Алексей – с. 6
Смирнов Денис – с. 4
Сорокина Оксана – с. 2

Становкина Ирина – с. 11
Старкова Татьяна – с. 1
Субботин Сергей – с .1
Сухих Валерий – с. 11
Тупицин Дмитрий – с. 2
Турбовский Яков – с. 4
Удальев Антон – с. 5
Фурсенко Андрей – с. 4
Целищев Михаил – с. 3
Чебыкин Вадим – с. 2

Чернышова Ольга – с. 7
Чиркунов Олег – с. 2, 11
Чугарина Елена – с. 3
Шубин Игорь – с. 10
Щепин Антон – с. 3
Якина Вера – с. 10
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Около сорока сильнейших
воздухоплавателей России и бо�
лее ста асов сверхлегкой авиации
(СЛА) соберутся в Кунгуре с 2 по
9 июля, чтобы доказать свое ли�
дерство в небе. Среди них чемпи�
оны России, обладатели Кубков,
члены сборной команды страны.

Здесь, в российской столице
воздухоплавания, в эти дни одно�
временно пройдут пять соревно�
ваний: XVII чемпионат РФ по
воздухоплавательному спорту,
II чемпионат ПФО, VIII откры�
тый кубок Пермского края по
воздухоплаванию, Кубок России
по СЛА�планерному спорту и От�
крытый кубок по видам спорта
сверхлегкой авиации: мото� и
авиамоделистов. Помимо росси�
ян в «Небесной ярмарке» будут
участвовать пилоты из Германии,
Литвы и Казахстана.

Всего в соревнованиях примут
участие 30 шаров, еще 10 будут
участвовать в воздушных битвах.

Десятый аэростат
Кунгур по праву делит звание

столицы воздухоплавания – на�
ряду с Великими Луками (Псков�
ская обл.).

Андрей ВЕРТИПРАХОВ, ди�
ректор фестиваля, отмечает, что
«Кунгур – это город, где протека�
ют три речки, здесь есть горы и
впадины. Здесь особая роза вет�
ров».

Сейчас в собственности кун�
гурских асов находятся девять
аэростатов, и в Англии шьется
десятый. Он будет приобретен на
деньги краевого министерства по
спорту и передан Кунгуру. Сто�
имость его более 2 млн руб., но
скорость будет в два раза выше,
чем у всех остальных шаров, –
12 м/сек на подъеме вверх.

Баталии в воздухе
Единственные в мире команд�

ные соревнования воздухоплава�
телей «Воздушные баталии» раз�
вернут фронт военных действий
двумя армиями тепловых аэро�

До встречи в Кунгуре
2 июля открывается Х Международный спортивно*
зрелищный фестиваль ´Небесная ярмарка*2011ª.

статов. Уникальность баталий
этого года – участие теплового
гиганта «Восток» – воздухопла�
вательной копии космического
корабля «Восток», на котором 50
лет назад Юрий Гагарин облетел
вокруг Земли.

Если тепловые аэростаты
могут подниматься в небо толь�
ко утром и вечером (до и после
термических потоков), то СЛА
(мотопланы, парапланы, мото�
леты) будут выполнять свои за�
дания в течение всего дня. Та�
ким образом, семь дней подряд
– утром, днем и вечером – мож�
но будет наблюдать тренировоч�
ные полеты, состязания и пока�
зательные выступления пило�
тов. По традиции, победитель
чемпионата России по воздухо�
плавательному спорту увекове�
чит свою победу на постаменте
скульптуры «Никитка�летун»,
прикрутив к нему табличку со
своим именем.

Также во время фестиваля в
Кунгуре будет открыт единствен�
ный в России музей воздухопла�
вания. Его экспонатом�родона�
чальником станет первый воз�
душный шар в СССР.

Но и это еще не все. На высо�
ту около 200 метров будут подня�
ты 2 аэростата, на которых пред�
ставительницы ЗАГСа заре�
гистрируют две молодые пары.

Во время фестиваля будет из�
брана «Мисс Небесная ярмарка».
Эта красавица и будет вручать
медали и кубки победителям.

Юбилейный для «Ярмарки»
год ознаменуется приездом двух
звездных групп. На открытии 2
июля выступит группа «Земляне»,
а на закрытии, 9 июля, будет вы�
ступать «Мираж». Тогда же пла�
нируется парад байкеров, чемпи�
онат кинологической федерации,
лазерное шоу, соревнования на
лодках «Дракон». Общая сто�
имость фестиваля – 10 млн руб.

Уважаемые подписчики!
Напоминаем, что 30 июня 2011 года заканчивается срок

действия бесплатной VIP�подписки на газету «Пермский обо�
зреватель» для клиентов охранного предприятия «Альфа».

Для того чтобы вы оставались в курсе важнейших событий
Перми и Пермского края, своевременно и наиболее удобным
образом получали актуальную и достоверную информацию, мы
предлагаем продлить VIP�подписку на выбранный вами период.

ПЛЮСЫ VIP*ПОДПИСКИ
+ Доставка газеты курьером и по желанию может осуще�

ствляться в любой день, начиная с субботы (день выхода тира�
жа). Кроме того, вы можете указать точное время, в которое
хотели бы получать газету. Мы учтем ваши пожелания.

+ Газета доставляется на указанный адрес, либо лично в
руки подписчика, либо в соответствии с его указаниями. Если
адрес доставки изменится, просто сообщите нам об этом по
любому из указанных ниже телефонов.

Стоимость VIP*подписки
1 месяц – 60 руб.
6 месяцев – 360 руб.*
1 год – 720 руб.*

Оформить VIP�подписку можно в редак�
ции газеты по адресу: ул. Кирова, 39а (2 этаж),
либо позвонив по телефону.

*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы
получите подарок – красочный увлекательный сборник
´История одного края. Краткий курс в обозрениях
и политкомиксахª.

Тел./факс: (342) 210*82*26, 210*80*54
Моб. 8*951*940*96*07, Вохмянина Екатерина
e*mail:vohmyanina@permoboz.ru

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

ООО ´АЛЬФА*ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования:

• водительский стаж не менее 5 лет
• хорошее знание города Перми
• возраст от 30 до 50 лет
• вежливость, коммуникабельность, порядочность

Условия:
• работа на а/м предприятия
• стабильная зарплата
• полный соцпакет
• возможность выкупа а/м, ссуды
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП«Альфа»

Собеседования с претендентами ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 12 часов по адресу:
г. Пермь, ул. Кирова, 39а, Тел. 212*46*48

Полет аэростатов над Кунгуром

Знаменитая «Битва слонов» – редкой красоты зрелище!
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