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ТЕРРАРИУМ
Про раскол региональных коммунистов, возвращение патриархов в ´Яблокоª и федеральный демарш
лидера ´правыхª.
ред своим демаршем буквально жил
на Куйбышева,14».
Сам гн Андреянов заявил
«ПО», что незнаком с «Федором
АЛИЕВЫМ»: «Это попытка «Со&
лидарности» втянуть меня в кон&
фликт с другими коммунистами.
А на Агишева и на других я буду
подавать в суд».
Кстати, по неподтвержденной
информации, сам Андрей Агишев
планирует идти на выборы от
КПРФ. Есть информация, что он
вышел из «Единой России».

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

На переправе коней
не меняют; меняют всадников
без головы.
Константин Кушнер
Пермские коммунисты огла
сили список кандидатов в ЗС
Пермского края от партии (Вла
димир КОРСУН (первый секре
тарь крайкома КПРФ), Геннадий
КУЗЬМИЦКИЙ (депутат ЗС
Пермского края, член фракции
КПРФ, член депутатской группы
«Солидарность») и Олег КУЛИ
КОВ (депутат Госдумы).

ВЛАДИСЛАВ
СУРКОВ
КРЕМЛЬ  СИЛА,
А КТО В КРЕМЛЕ,
ТОТ И СИЛЬНЕЕ!

Печеное ´Яблокоª
Григорий ЯВЛИНСКИЙ –
бессменный лидер партии «Ябло
ко» – настроен побоевому. Прав
да, уже забылись тезисы демок
ратовлибералов, так что рассчи
тывать на былую популярность
ему не стоит. Однако на местных
уровнях «яблочники» тоже возвра
щаются. Например, уже совсем
было разочаровавшаяся в поли
тике Галина СЛАУТИНА не ис
ключает своего участия в выбо
рах в ЗС. Лидер прикамского
«Яблока» Ольга КОЛОКОЛОВА
(4 место в общефедеральном
списке) намерена баллотировать
ся и в ЗС.

Бои на левом
фланге
Ранее планировалось вклю
чить в список Константина ОКУ
НЕВА, но президиум ЦК партии
утвердил Олега Куликова. Оппо
зиционер не расстроился и теперь
будет баллотироваться по 1ман
датному округу №5, а также по
списку от КПРФ по Мотовили
хинскому рну. Кроме него, от
КПРФ выдвинуты еще несколь
ко членов «Солидарности»: Вадим
ЧЕБЫКИН (№1), Владимир
МАЛЬЦЕВ (№30), Павел МАКА
РОВ (№9) и Владимир ГРЕБЕ
НЮК (№2). Депутат Пермской
гордумы Андрей СОЛОДНИКОВ
(КПРФ) также в списке по Ин
дустриальному рну.
Избраны делегаты на съезд
(Куликов и Корсун). Кто именно
попадет в список кандидатов в
Госдуму, будет решено именно
там. Гн Куликов сообщил, что в
других регионах КПРФ анало
гично идет вместе с оппозицион
ными власти силами: «В Нижнем
Новгороде и Кирове мы получили

30% мест. И почти половина – не
члены КПРФ. А ваша «Солидар&
ность» сформировалась как реак&
ция на политическую ситуацию в
крае. В этом вы пионеры. И Генна
дий ЗЮГАНОВ приветствовал это
сотрудничество».
Геннадий Зюганов и сам со
бирается в Пермь в начале нояб
ря. А то тут такие дела творятся!
Коммунистам после официаль
ной прессконференции и утвер
ждения списков пришлось снять
их с сайта.

«Идет давление со стороны вла&
стей – делегатов просили, чтобы
они голосовали против списка…» –
заявил Владимир Корсун.
Тем временем скандал, про
изошедший с участием второго
секретаря крайкома КПРФ Сер
гея АНДРЕЯНОВА, продолжает
ся. Депутат Заксобрания Андрей
АГИШЕВ в «ЖЖ» отметил, что
администрация края очень испу
галась союза КПРФ и «Солидар
ности». «Говорят, Андреянов и
раньше не вылезал от Алиева, а пе&

´Правое делоª
Прохорова
Олигарх Михаил ПРОХОРОВ
на этой неделе взбудоражил стра
ну громким выходом из партии.
Он заявил, что пресек попытку
рейдерского захвата партии –
иначе действия руководителя ад
министрации президента Владис
лава СУРКОВА не назвать. Пос
ледний вмешивался в партийные
дела, указывал, кого включать в
списки. Реакция общественнос
ти на демарш была живой: вот

ведь, а он не такой, как мы дума
ли!
Николай ПОНОМАРЕВ, по
литический эксперт: «Думаю, он
был уверен, что в политике – как в
бизнесе. Мне кажется, понять си&
туацию ему помогли нормальные
люди дела, типа Ройзмана. А что
касается потраченных денег, то
«золото партии» найти еще нико&
му не удавалось».
Известный борец с коррупци
ей Алексей НАВАЛЬНЫЙ дал та
кой комментарий: «Он проверил,
верно ли написанное на его плака&
тах: «мы объединяемся не против,
мы объединяемся за» – и не выгля&
дело это убедительно, потому что
вранье. А как сказал прямым тек&
стом: отвратный кремлевский
кукловод Сурков лезет в дела поли&
тических партий… надо требо&
вать его отставки… – так сразу
люди и зааплодировали. Потому
что правда. Суркова не нужно в
отставку, его место на скамье
подсудимых».
Лидер пермских правых Дмит
рий ОРЛОВ тоже вышел из
партии. Ранее на региональной
конференции в список в Госдуму
был утвержден он и Андрей КИ
ТАШЕВ.
Что касается списка канди
датов в депутаты в ЗС, то он вы
глядел следующим образом: Дмит
рий Орлов, Алексей ЧЕРНОВ, ге
неральный директор ИГ «Витус»,
и депутат ЗС Илья НЕУСТРОЕВ.
Местные правые говорят, что
все произошло слишком быстро
и неожиданно. Тем не менее,
спустя сутки, уже поостывшие
эксперты говорили, что, возмож
но, и этот спектакль разыграли
за кулисами. Скомпрометирова
ли Суркова, а значит, и прези
дента. А кому это надо – вопрос
риторический. Если это так, то
кукловоды российской полити
ки приятно провели время, на
блюдая за раскрытыми ртами
электората.
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Убийственное воспитание
Житель Кунгурского района подозревается в умышленном при
чинении тяжкого вреда здоровью своему сыну, повлекшего смерть.
По версии следствия, 11 сентября отец в воспитательных целях
несколько раз ударил палкой по голове своего несовершеннолет
него сына. От полученных травм по дороге в больницу подросток
скончался.

Перестрелка в клубе ´Пирогиª
10 сентября около 03.00 в ночном клубе «Пироги» произошла
стрельба. Молодые люди (1520 человек), находящиеся в состоя
нии алкогольного опьянения, спровоцировали драку с админист
раторами изза того, что их не пустили в клуб. После этого один из
них начал стрельбу из травматического оружия. Кнопкой тревож
ной сигнализации была вызвана группа ЧОП «Сатурнбезопас
ность». Но до прибытия полиции молодые люди скрылись.
Шесть человек получили травмы, один человек все еще в боль
нице.

Губернатор оценит себя сам!
Правительство Пермского края не хочет оценивать свою рабо
ту по важнейшим показателям социальноэкономического разви
тия региона.
Рабочая группа Заксобрания доработала проект «О показате
лях результативности деятельности правительства и форме пред
ставления ежегодного отчета губернатора».
Исходный документ был принят 2 сентября. В него вошли раз
делы: «Развитие человеческого потенциала», «Экономическое раз
витие», «Создание комфортной среды проживания», «Управление
ресурсами», «Развитие территорий», «Пермь – культурная столи
ца Европы», «Инновационное развитие», «Повышение эффектив
ности системы здравоохранения».
Олег ЧИРКУНОВ внес поправки, которые рабочая группа еди
ногласно утвердила. Так, например, в разделе «Экономическое
развитие» были исключены: поступление в бюджет от уплаты на
лога на прибыль организаций (без калийного производства, неф
тедобычи и переработки); доля госзаказа Российской Федерации,
размещенного на предприятиях Пермского края; объем инвести
ций в основной капитал лесопромышленных предприятий. То есть
теперь нельзя будет сказать, что руководство региона не умеет
работать, потому что нет госзаказа, не развивается леспром, а из
за сниженной ставки налога на прибыль бюджет края недополуча
ет миллиарды.
Также исключен пункт «Миграционный баланс населения
Пермского края в возрасте 1835 лет» и пункты «Число врачей
системы Минздравсоцразвития России», «Число посещений вра
чей в течение года, в т.ч. сельскими жителями». Теперь нельзя
будет сказать, что правительство края плохо работает, потому что
из края уезжает экономически активное население. Нет такого
показателя оценки эффективности работы, как «миграция». Нельзя
будет дать низкую оценку работе ведомств, если количество посе
щений врачей зашкаливает, потому что врачей не хватает. Нет та
ких показателей!

Подтверждена незаконность
маршрута М%5
Апелляционный суд подтвердил неправомерность перевозок по
маршруту № М5 сообщением «м/н Крохалева – Пермь II». Пози
ция Пермского УФАС получила поддержку второй судебной ин
станции.
Напомним, 31 декабря 2010 года Пермское УФАС признало
действия ИП Токарева В.Р. по перевозке пассажиров по маршруту
№ М5 актом недобросовестной конкуренции. Маршрут отсутство
вал в Единой сети маршрутов пассажирского транспорта, между
предпринимателем и администрацией Перми не был заключен
договор. Кроме того, оплата проезда устанавливалась в нарушение
тарифа.

´Судьбу Ходорковского не повторитª
Депутат ЗС Пермского края, оппозиционер группы «Солидар
ность», примкнувший к коммунистам, Константин ОКУНЕВ про
комментировал «НеСекретно» ситуацию с выходом из «Правого
дела» Михаила ПРОХОРОВА: «Произошло то, что должно было
произойти. «Единая Россия» испугалась, что голоса будут перете&
кать к Прохорову, и сама же закрыла проект, который начала.
Это говорит о неустойчивости политической системы – «Единая
Россия» боится элементарного «чиха», который может оттянуть
хоть несколько процентов. А за самого Прохорова бояться не надо
– судьбу Ходорковского он не повторит. Он – угроза лишь Суркову,
а не Путину.
Если он на самом деле такой смелый и готов оппонировать вла&
сти на деле, – пускай пишет заявление в единственную оппозицион&
ную партию – КПРФ. Вряд ли его заявление даже рассмотрят, так
как КПРФ готова выступать в союзе с малым и средним бизнесом,
а не с олигархами, но это хотя бы будет поступок, а не пустая
болтовня».
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Лишние женщины
В Кунгуре попрежнему нет перинатального центра,
а чиновники продолжают кормить всех обещаниями.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Чем дальше в лесÖ
Строительство здания нача
лось в далеком 2005 году. С тех
пор сроки без конца переноси
лись, застройщики менялись,
деньги выделялись, а возведен
ная «коробка» и по сей день про
должает зиять пустыми оконны
ми проемами.
В 2008 году, когда и плани
ровалась сдача объекта, перво
начальный проект забраковали:
Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю указало на
его несоответствие требованиям
СанПиН. Тогда же и начали пе
рестройку, затянувшуюся еще
на 3 года.
Как уже писал «ПО», по гос
контракту, который УКС Перм
ского края заключило с ЗАО
«БлокПлюс», стоимость объек
та составляет 334 млн руб., сред
ства в полном объеме были вы
делены из бюджета края. Одна
ко изза перепланировки и раз
личных «доделок» расходы зна
чительно увеличились. Общая
же стоимость перинатального
центра в Кунгуре за все годы
стройки, по словам заместите
ля министра градостроительства
и развития инфраструктуры
Пермского края Ирины ДЕНИ
СОВОЙ, составила «порядка 494
млн 397 тыс. руб.».
В феврале 2011 года стройку
навестил председатель краево
го правительства Валерий СУ
ХИХ, пожурил заказчика –
УКС Пермского края – за сла
бую организацию работ и пору
чил вывесить график работ в
интернетпространстве. Якобы
для непосредственного контро
ля со стороны широкой обще
ственности. Однако когда спус
тя 7 месяцев корреспонденты
«ПО» пожелали узнать текущее
состояние объекта, то информа
цией, как оказалось, владеет
лишь начальник УКСа Владимир
ЗАМЕСОВ.

Пока строится перинатальный центр,
кунгурские женщины рожают, где придется

Кормильцы
обещаниями
В феврале сроком сдачи зна
чилось 13 августа 2011 года, но
когда мы связались с Владими
ром Замесовым, тот «обновил»
обещания: «Все закончим до 30
октября!»
Ирина Денисова заявила:
«Срок сдачи – ноябрь». Более
конкретных объяснений нам до
биться не удалось.
Любому ясно, что никакой
график, вывешенный в сети, не
в состоянии призвать к ответ
ственности тех, кто попросту не
хочет ничего делать, – вот вам и
доказательство.
Следует напомнить, что пери
натальный центр – это не про
стой роддом, а место, где оказы
вается полный комплекс услуг по
индивидуальному ведению бере
менности с самых ранних сроков.
В данный момент женщины Кун
гура рожают в роддоме, располо
женном в бывшем особняке куп
ца Грибушина, архитектурном
памятнике, построенном в 1867
году. Нетрудно подсчитать, что
зданию 144 года. В 2009 году древ

нее здание роддома за отсутствие
современной вентиляции подвер
глось критике санитарных вра
чей, которые лишили роддом ли
цензии на долгие месяцы. В сроч
ном порядке вентиляцию прове
ли поверх обветшалых стен, и ли
цензию вернули в июле 2010го.
Действует она и по сей день.
Старший ординатор родиль
ного отделения Любовь КРОХА
ЛЕВА: «Конечно, нам нужен новый
роддом. Существующий роддом,
разумеется, еще функционирует,
женщины в нем рожают…» Еще
бы – если нет альтернативы, при
ходится довольствоваться тем, что
имеется. А имеется 11 акушерс
ких коек родильного отделения –
это на весь Кунгурский район
численностью 68 тыс. человек
вместе с административным цен
тром! Куда деваться при случае
двенадцатой роженице, которая
окажется «лишней», – остается
лишь гадать. Причем на сам Кун
гур выделено 8 коек, а на район
– всего 3...
С различными патологиями и
осложнениями, по признанию
старшего ординатора, зачастую
приходится ездить в Пермь, так
как в Кунгуре нет необходимого
оборудования. «Часть женщин
рожают на месте, часть едет в
Пермь. Но так всегда было».
Любовь Крохалева отмечает:
«Мы очень ждем открытия ново&
го, современного перинатального
центра. Нам его обещают уже
много лет подряд».
Читатели «ПО» предполагают
– быть может, губернатор Олег
ЧИРКУНОВ ненавидит беремен
ных женщин? Таким же вопро
сом задаются и депутаты Законо
дательного собрания Пермского
края, которым строительство со
временных медицинских цент
ров как в Кунгуре, так и в Камс
кой долине, видится важным. Но
у губернатора и его команды, по
хоже, на повестке дня лишь при
зрачная инвестиционная привле
кательность края, да «культур
мультурные» проекты, предназ
наченные для отмывания бюд
жетных денег.
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´Пермский край ñ есть чем
гордитьсяª, трамваи в пробках
и новый аэропорт

Куда уходят
миллионы?

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам.

Ремонт одной дворовой территории и проезда к ней
обходится в 1 млн руб. Что и как делают за эти деньги?
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

К 1 ноября этого года многие
пермские дворы должны быть
отремонтированы: новый ас
фальт, бордюры и даже газоны.
Но это только по документам.
Как всегда, в реальности дела
обстоят намного хуже.

Не укладываются
в срок
Как сообщал «ПО», еще в
2009 году ООО «Северный аль
янс» испытывало значительные
финансовые трудности: в отчете
о прибыли и убытках указано, что
непокрытый убыток фирмы со
ставил 11 млн 53 тыс. руб. Но
именно этой компании удалось
выиграть аукцион по ремонту
дворов всего города, сумма кон
тракта – 653 млн 284 тыс. руб. Как
уже писал «ПО» («Дороги «поар
мянски», № 26 – прим. ред.),
ситименеджер Перми Анатолий
МАХОВИКОВ знаком с Вагар
шаком САРКСЯНОМ, председа
телем Пермского регионального
отделения «Союза армян Рос
сии», а около половины акций
«Северного альянса» принадле
жит жене гна Сарксяна – Свет
лане САРКСЯН.
На сегодняшний день рабо
ты по ремонту внутрикварталь
ных проездов ведутся только на
221 объекте. Компания «Север
ный альянс» уже в августе дол
жна была сдать 1/5 часть объек
тов. Но в завершающей стадии
находятся только 26 внутриквар
тальных проездов и дворовых
территорий.
В технической документации
аукциона указано, что к 1 ноября
текущего года подрядчик должен
отремонтировать 644 объекта (178
дворовых территорий и 466 про
ездов к ним).
Впрочем, п. 13.2 муниципаль
ного контракта допускает продле
ние этого срока.
«Заказ должен быть выполнен
в сроки, указанные в техдокумен&
тации. Заключение дополнитель&
ных соглашений, продлевающих пе&
риод выполнения контракта, яв&
ляется нарушением законов «О кон&
куренции» и «О госзакупках», –
комментирует Антон УДАЛЬЕВ,
замруководителя Пермского
УФАС. – За это предусмотрен
штраф 20 тыс. рублей».
Администрация Перми верит
и надеется, что подрядная орга
низация к 1 ноября выполнит ра
боты. Уже на следующей неделе
управление внешнего благоуст
ройства ожидает окончания ра
бот на 30%. Пока во дворах лишь
непроходимые развалины, а о
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Легче научиться летать, чем ходить по таким дворам

восстановлении газонов, скорее
всего, можно забыть.

Доставленные
неудобства
Не все жители нашего города
довольны этим ремонтом. Так, в
редакцию обратилась жительни
ца дома № 18 по ул. Крупской
Людмила Зобычева:
– У нас решили установить
бордюры, которые не нужны, так
как находятся в порядке. А вот
дорожку, которая требует ремон&
та, решили не делать. То есть день&
ги будут пущены на ветер. Лучше
бы скамейки поставили!.. Бордю&
ры очень высокие, пожилым людям,
которых здесь большинство, будет
трудно их перешагнуть. Повреди&
ли корни деревьев, теперь деревья
могут засохнуть. За этими дере&
вьями мы ухаживали… было много
птиц… повредили яблоню.
Также у жителей есть претен
зии к тому, что перед установкой
бордюров перерывают весь двор.
Ходить по нему становится невоз
можно.
«Я здесь недалеко работаю, и
каждый день хожу по этому дво&
ру. Сегодня увидела эти раскопки.
Считаю, что это ненормально: вы&
капывать такие рвы ради того,
чтобы поставить бордюры, – го
ворит жительница соседнего
дома Ольга Владимировна. –
Может, их и надо ставить, но не
перекапывать же весь квартал!
Это не шоссе, не скоростная до&
рога – для чего тут нужны высо&
кие бордюры? Может, лучше бы
стоило огородить площадки, а
бордюры – закапывание денег».
У начальника МБУ «Благоус
тройство Мотовилихинского рай
она» Александра ВЛАСОВА другое
мнение по поводу ремонта меж
дворовых проездов. В интервью
«НеСекретно» он заявил, что «эти
работы жители должны вообще
делать сами, а это им лишь по&
мощь». Ничего себе помощь – за
650 млн руб.!
«Работы по ремонту дворово&
го проезда делаются во благо этих

же жителей, так как покрытие и
бортик находятся в ненорматив&
ном состоянии. С газона падала
грязь, что затрудняло проезд», –
уточнил Александр Власов.
По словам чиновника, про
изводить ремонт и замену бортов,
не задев корни деревьев, невоз
можно. «У деревьев двора по ул.
Крупской, 18 корни задеты не&
сильно, и поэтому они будут рас&
ти», – заверил Александр Вла
сов.
Сотрудники районной адми
нистрации по обращениям жи
телей должны провести осмотр
деревьев на месте и, если потре
буется, обратиться в управление
по экологии и природопользова
нию, чье экспертное заключение
может стать основанием для воз
буждения административного
дела. А восстанавливать рабочие
будут только ценные породы де
ревьев – липу и березу. Получа
ется, если во дворе высадили яб
лоню, всю жизнь за ней ухажи
вали, а потом ктото сровнял ее
бульдозером, то уже никто дере
во не восстановит.
Что касается недовольства
жителей, то гн Власов сказал, что
все проезды были выбраны по
заявкам управляющих компа
ний, которым жители доверили
управление своим домом.
«Прежде чем делать заявку на
ремонт дворовой территории, дол&
жны проводиться собрания жите&
лей. Управляющая компания сама по
себе ничего не должна решать, –
говорит Станислав ШЕСТАКОВ,
юрист Пермского фонда содей
ствия ТСЖ. – Жителей должны
заранее известить о повестке дня.
Они имеют право не приходить, но
если придет половина жильцов и про&
голосуют за ремонт, то он будет».
Пермякам остается лишь
ждать, когда перекопанные дво
ры все же доделают. В итоге жите
лям достанутся неудобные бордю
ры, наскоро положенный ас
фальт, который весной вместе со
снегом растает, и «призрачные»
газоны, которые пока никто не
видел. 600 млн руб. продолжают
разлетаться по ветру как осенние
листья…

Михаил ДИКИЙ, социолог:
– На минувшей неделе краевой министр
культуры объявил в своем блоге конкурс на
звания нового пермского аэропорта, предло
жил победителю алкоголь и копию «красного
человечка». Пермские блогеры позабавились
и предложили назвать аэровокзал такими
именами, как «АэропортАэропорт», «Пило
рама», «Пермаа», «Телепорт», «Уральское
предгорье» (видимо, в честь крепкого напит
ка). Что ж, это хорошая практика, когда
власть имущие интересуются мнением горо
жан. Правда, не совсем понятно, зачем стро
ить новый терминал, увеличивать пропуск
ную способность аэровокзала на 1 млн человек в год. На сегодня
можно сказать уверенно, что если бы у нас был такой аэропорт, он
бы работал в треть своей нагрузки.
Число рейсов и авиакомпаний, работающих в Перми, сокра
щается. Например, SkyExpress уже не летает в Москву почти пол
года. Работает только один дискаунтер – Avianova, а другие не
спешат к нам приходить, а ведь именно авиакомпаниидискаун
теры делают авиатранспорт доступным для простого люда.
Если бы в Перми создавался центр межрегиональных авиапе
ревозок, как это делают в Екатеринбурге, тогда можно было бы
сказать, что строительство оправдано. Но эта возможность упуще
на, поэтому такой «конкурс», как всегда, – пустая трата бюджет
ных денег.
Рудольф ПОНОМАРЕВ, pr консультант:
– Идея полной «трамваизации» города
неплоха. Но есть проблема: в наших услови
ях трамвай должен дублироваться другими
видами транспорта. Потому что, в отличие от
троллейбуса, трамвай не может опустить
дуги, переключиться на двигатель и объехать
аварию или затор. В условиях выделенных
полос может возникнуть транспортный кол
лапс – встал один трамвай, и стоит вся ли
ния. А причиной коллапса может стать ДТП
на перекрестке, который пересекает трам
вай, снежный затор, авария на линии ЛЭП.
Так и произошло, например, недавно на углу
улиц Крисанова и Петропавловской. Изза аварии трамваи вста
ли, и пассажиры – в ливень – топали пешком. Во вторник такая
же ситуация возникла на углу улиц Петропавловской и Попова.
Благо, автомобили столкнулись чуть в стороне от путей, и трамваи
все же смогли пройти.
Нереально сделать трамвай основным транспортом в городе,
что в условиях узких улиц приведет к пробкам. И эту проблему,
кстати, обсуждали на общественных слушаниях по генплану. Не
стоит забывать, что трамвай создает еще и вибрационное воздей
ствие на старые здания в центре города, даже новый.
Антон ДОБРОНРАВИН, математик:
– На днях в городе появилась псевдосоци
альная реклама, которая напоминает агит
плакаты времен СССР, но с существенным
отличием. Если раньше подобные плакаты
пропагандировали труд или успехи, то сегод
ня краевые власти зачастую пишут «лозунги» в
будущем времени. Чего стоит лозунг «В Перм
ском крае на развитие здравоохранения будет
направлено 11 млрд рублей»! Будет направле
но или нет – неизвестно, бюджет края пере
краивается ежегодно, и сегодняшние иници
ативы с легкостью будут забыты завтра. Удив
ляет и сумма, которой, по замыслу властей,
жители должны гордиться и в приступе счастья возлюбить их. Ука
занные цифры – это менее 2 тыс. руб. на жителя края в год, которых
хватит лишь на три платных приема у врача. И это в одном из самых
экологически неблагополучных городов страны, где здоровье жите
лей подорвано именно сверхдоходной промышленностью!
Ни одна стройка или капитальный ремонт в Перми не проходят
без приключений, в том числе и в области здравоохранения, даже
на деньги «федералов» и под присмотром министра («Город серд
ца», перинатальный центр).
Реклама на билбордах, скорее всего, обходится казне не
менее, чем в 2 млн руб. в месяц. Было бы намного полезнее
разместить на этих билбордах социальную рекламу. Но о ка
ком качестве может идти речь в крае под руководством губер
натора, чьи собственные магазины саморазрушаются? Вопрос
риторический.
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Бесконечность со знаком минус
Краевое правительство не хочет эффективно и полностью тратить деньги на выполнение своих
обязательств перед населением.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

«Хуже, чем в прошлом году»,
«ниже, чем в прошлом году», «про
изошло падение по сравнению с
аналогичным периодом предыду
щего года» – цитаты из заключе
ний Контрольносчетной палаты
Пермского края на отчеты об ис
полнении бюджета. Возникает
риторический вопрос: «сколько
может тянуться это «хуже»? До
каких пор основные показатели
жизнедеятельности края, особен
но в социальной сфере, могут
снижаться? Какаято бесконеч
ность со знаком «минус».
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Мы потеряли
более 1 млрд евро!
«ПО» в этом году первым
опубликовал ТОП200 предпри
ятий Пермского края. С учетом
того, что в Перми действует гу
бернаторская система 24/20, по
которой Пермский край снизил
на 4% свою часть налога на при
быль, бюджет края ежегодно не
дополучает до 10 млрд руб. В ре
зультате с момента введения этой
льготы, по подсчетам депутата
Заксобрания Пермского края
Андрея АГИШЕВА, бюджет края
недополучил более 1 млрд евро!
Цель – привлечение инвестиций
– не достигнута. Не «клюнули»
предприятия со всей страны. Не
развитая инфраструктура, отсут
ствие дорог и безопасности ста
ли более важными аргументами,
чем эта скидка. Проиграли все

Продолжает оставаться зна
чительным рост вывоза капита
ла за рубеж. В I полугодии из края
ушло около $1,5 млрд (в 2,3 ра
за больше, чем за I полугодие
2010 года) в 37 зарубежных стран.

Ни туристамÖ
В прошлом номере «ПО» мы
начали рассказывать, как тратит
бюджетные деньги исполни
тельная власть края, разные ми
нистерства и ведомства. Напом
ним, они называются – главные
распорядители
бюджетных
средств (ГРБС).

На счетах краевого бюджета
накопились не истраченные
на нужды населения почти
17 млрд руб.
жители Пермского края, проиг
рали недополучившие этих денег
больницы и школы, города и
села. Зато выиграли местные мо
нополисты.
Как следует из заключения
КСП края, за I полугодие
2011 года произошло падение
инвестиционной активности
организаций края – объем ин
вестиций в основной капитал
уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом прошло
го года на 11,4%.

Для полноты картины
Еще несколько «отрицатель
ных тенденций» социальноэко
номического развития Перм
ского края.
Сократились на 13% объемы
работ, выполненных по виду дея
тельности «строительство», умень
шился ввод жилых домов на
18,5%(!), составив 244,4 тыс. кв. м.

Аналогичная ситуация с кра
евой целевой программой по раз
витию туризма. Несвоевремен
ное проведение минторгом
конкурсов привело к низкому
уровню освоения бюджетных
средств, к нарушению сроков
выполнения мероприятий про
граммы.

Министерство
развития
предпринимательства и торгов
ли Пермского края (и.о. мини
стра Константин ПЬЯНКОВ) ос
воило только 38,2% средств от
запланированных на I полуго
дие. Невостребованными оста
лись 92 млн 690 тыс. руб. Эти
деньги должны были пойти на
развитие туризма и поддержку
малого и среднего предпринима
тельства.
Почему малый и средний
бизнес не получают поддержки,
которая ежегодно планируется?
Краевая власть объявляет для му
ниципальных образований (го
родов, районов, поселений)
«конкурс муниципальных про
грамм» по развитию бизнеса.
Территории готовят свои про
граммы, защищают их на кон
курсе, получают средства из кра
евой казны и реализуют програм
мы. Так должно быть в идеале.
Но сроки проведения конкурса
минторг все время переносит. В

результате, в этом году сложит
ся такая же ситуация, как и в
прошлые годы: муниципальные
образования получат межбюд
жетные трансферты в IIIIV
кварталах финансового года. В
результате у них, как и в про
шлые годы, не останется време
ни реализовать свои программы,
подтвердить все целевые пока
затели, которые заявлены. А зна
чит, вопервых, средства будут
признаны израсходованными
неэффективно (результат ведь
не достигнут), вовторых, на сле
дующий год территории не смо
гут претендовать на большие

суммы (ведь в этом году не по
лучилось истратить деньги по
программе).
А то, что главная причина –
в неэффективной организаци
онной работе министерства тор
говли, – так об этом только Кон
трольносчетная палата напи
шет. Правительство губернато
ра Олега ЧИРКУНОВА за неэф
фективность не наказывается.
Вот школы, детские сады, боль
ницы… для них всегда готовы
«выволочки» вплоть до увольне
ний и сокращения финансиро
вания, а министерства – что вы,
что вы…

Министерство социального
развития края (его возглавляет
Екатерина БЕРБЕР) – казалось,
кому бы еще тратить бюджетные
деньги, как не этому ведомству?
У краевого правительства
столько государственных обяза
тельств перед населением… Но
нет, не успело пермское минсоц
развития выполнить требования
закона «Об охране семьи, мате
ринства, отцовства и детства».
Изменениями в этот закон
внесены новые категории полу
чателей субсидий: работающие
беременные женщины и кормя
щие матери из малоимущих се
мей. Знают ли эти женщины, что
им должны выплатить единовре
менные пособия? Вряд ли. А ми
нистерство Екатерины Бербер и
не торопится об этом рассказать.
Порядок назначения и выплаты
пособий был подготовлен несво
евременно. В результате деньги
освоены на 31,4% от плановых
назначений – это значит, даже
половина работающих беремен
ных пермячек и кормящих мам
из малоимущих семей не полу
чила этих выплат.

Краевая инвестиционная программа регионального развития Пермского края,
расходование средств

Пермский обозреватель № 37 (536) 17 сентября 2011

страница 5
∑ И.о. главы администрации Кировского района ñ В. Пономарев
∑ Дома м/рна Усольский 2 (Березники) выделяют формальдегид

ЭКОНОМИКА

читайте на www.nesekretno.ru
А

Исполнение плана по целевым программам
в I полугодии 2010/11, %

Краевые
целевые
программы

Долгосрочные
целевые
программы

 I полугодие 2010
 I полугодие 2011

Министерство физкультуры
и спорта также грешит несвоев
ременным проведением кон
курсных процедур по реализа
ции программных мероприятий
(«голова»то у всех министерств
одна). Причем это нарушение яв
ляется, по заключению КСП,
«системным» – повторяется «на
протяжении ряда лет». За I полу
годие этого года минспорт края
не утвердил ни одного из трех(!)
запланированных нормативных
правовых актов по реализации
мероприятий в рамках програм
мы «Развитие физической куль
туры, спорта и здорового образа
жизни на 20112015 гг.». Как
следствие, почти 59 млн руб. ос
тались неосвоенными.
Освоение средств региональ
ного фонда софинансирования
расходов также остается на низ
ком уровне из года в год.

Да гори оно все?
КСП Пермского края отме
чает, что «системное недоосвоение
значительных объемов бюджет&
ных средств, предусмотренных на
реализацию приоритетных реги&
ональных программ и инвестици&
онных проектов (целевых про&
грамм), свидетельствует о неэф&
фективном их расходовании».
Символичный пример: в
крае, прогремевшем на всю стра
ну трагедией в клубе «Хромая
лошадь», правительство до сих
пор не приняло постановление о
реализации программы «Пожар
ная безопасность». А ведь эта
программа была включена в
список приоритетных еще осе
нью 2010 года!
Невеселая складывается
картина и по расходованию
средств в рамках краевой инве
стиционной программы регио
нального развития. Не исполне
ны расходы в образовании (см.
таблицу).

К
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Начальная цена продажи – 214000 рублей, вклю%
чая НДС.

1. Одноэтажное кирпичное здание гаража, об%
щей площадью 527,8 кв.м., расположенное по адре%
су: Пермская область, г. Чайковский, промзона (полу%
остров), кадастровый номер: 59:435:001:001%
051:10328/11:1000/А, Свидетельство о государствен%
ной регистрации права серия 59 ББ №903199
Начальная цена продажи – 498500 рублей, вклю%
чая НДС.

11. Двухэтажное кирпичное здание тарного цеха
с навесом общей площадью 763,7 кв.м., расположен%
ное по адресу: Пермская область, г. Чайковский, пром%
зона
(полуостров),
кадастровый
номер:
59:435:001:001%051:10327/11:1000/А, Свидетельство
о государственной регистрации права серия 59 ББ
№903264
Начальная цена продажи – 497500 рублей, вклю%
чая НДС.

2. Одноэтажное кирпичное здание пожарного
водоема с подземной частью общей площадью 405,6
кв.м., расположенное по адресу: Пермская область, г.
Чайковский, промзона (полуостров), кадастровый но%
мер: 59:12:001:0000:0001:10965/11:1000/А Свиде%
тельство о государственной регистрации права серия
59 ББ №903268
Начальная цена продажи – 48900 рублей, включая
НДС.
3. Одноэтажное кирпичное здание спортзала об%
щей площадью 81,5 кв.м., расположенное по адресу:
Пермская область, г. Чайковский, промзона (полуост%
ров), кадастровый номер: 59:12:001:0000:0001:10967/
11:1000/А Свидетельство о государственной регист%
рации права серия 59 ББ №903267
Начальная цена продажи – 135500 рублей, вклю%
чая НДС.

Ведомственные
целевые
программы

Из года в год

У

Организатор торгов ООО «ЮК «Тура%Юст» извеща%
ет о продаже имущества ОАО «Светозарное» на откры%
тых торгах в форме аукциона, путем повышения на%
чальной цены продажи лота на «шаг аукциона». «Шаг
аукциона» составляет 5% от начальной цены лота.
Аукцион состоится 25 октября 2011 г. в 12 часов 00
минут (везде по тексту информационного сообщения
время московское) на электронной площадке Межре%
гиональной электронной торговой системы, разме%
щенной в сети «Интернет» по адресу: www.m%ets.ru
На аукцион выставляется:
Лот № 1.

Лучше всего потрачены день
ги в сфере ЖКХ, в том числе за
счет строительства газопровода
«Купрос–Чермоз», который,
кстати, непонятно, в какой сте
пени готовности. В январе этого
года объект был готов на 25,5%.

Целевые бесцельные
На 2011 год утверждены
22 целевые программы на сумму
почти 4 млрд руб. Исполнение
расходов составило 14,9% к го
довым значениям – 592 млн
472 тыс. руб. По сравнению с
аналогичным полугодием 2010
го освоение бюджетных средств
ухудшилось (см. диаграмму).
Вообще не финансировалась
(хотя на нее было заложено
193 млн 791 тыс. руб.) программа
«Обеспечение жильем молодых
семей Пермского края». В июле
2011 года Пермским краем лишь
подготовлен проект соглашения
с Министерством регионально
го развития РФ о реализации
подпрограммы «Жилище». До
сих пор не готовы списки моло
дых семейпретендентов на по
лучение социальной выплаты в
2011 году. Такая же ситуация
сложилась с программой «Ком
плексная реабилитация участ
ников боевых действий и контр
террористических операций, а
также членов их семей». Из за
планированных 20 млн руб. не
истрачено ни копейки.
Хуже всего потратили день
ги по программам «Энергосбере
жение и повышение энергети
ческой эффективности» (4% от
плана), «Развитие физической
культуры и спорта» (10,5%), «Гар
монизация национальных отно
шений народов Пермского края»
(12,8%), «Профилактика алкого
лизма, наркомании и токсикома
нии» (13,7%). Из 22 целевых про
грамм у половины план выпол
нен ниже 50%.
При этом остатки средств
краевого бюджета на счетах –
почти 17 млрд руб…

4. Одноэтажное здание гаража общей площадью
279,5 кв.м., расположенное по адресу: Пермская об%
ласть, г. Чайковский, промзона (полуостров), кадаст%
ровый номер: 59:12:001:0000:0001:10968/11:1000/А
Свидетельство о государственной регистрации права
серия 59 ББ №903266
Начальная цена продажи – 349000 рублей, вклю%
чая НДС.
5. Трехэтажное кирпичное здание ремонтно%эк%
сплуатационного цеха общей площадью 456,5 кв.м.,
расположенное по адресу: Пермская область, г. Чай%
ковский, промзона (полуостров), кадастровый номер:
59:12:001:0000:0001:10964/11:1000/А Свидетельство
о государственной регистрации права серия 59 ББ
№903261
Начальная цена продажи – 357500 рублей, вклю%
чая НДС.
6. Двухэтажное крупноблочное здание цеха то%
варов народного потребления общей площадью 398,6
кв.м., расположенное по адресу: Пермская область, г
. Чайковский, промзона (полуостров), кадастровый но%
мер: 59:12:001:0000:0001:10966/11:1000/А Свиде%
тельство о государственной регистрации права серия
59 ББ №903269
Начальная цена продажи – 474000 рублей, вклю%
чая НДС.
7. Двухэтажное кирпичное здание лесопильно;
го цеха с навесом и крыльцом общей площадью 1932,4
кв.м., расположенное по адресу: Пермская область, г.
Чайковский, промзона (полуостров), кадастровый но%
мер: 59:435:001:001%051:10409/11:1000/А, Свиде%
тельство о государственной регистрации права серия
59 ББ №903200
Начальная цена продажи – 496000 рублей, вклю%
чая НДС.
8. Одноэтажное кирпичное здание котельной об%
щей площадью 230,3 кв.м., расположенное по адре%
су: Пермская область, г. Чайковский, промзона (полу%
остров), кадастровый номер: 59:435:001:001%
051:10414/11:1000/А, Свидетельство о государствен%
ной регистрации права серия 59 ББ №903271
Начальная цена продажи – 471000 рублей, вклю%
чая НДС.
9. Одноэтажное кирпичное здание центрально;
го склада общей площадью 531,8 кв.м., расположенное
по адресу: Пермская область, г. Чайковский, промзона
(полуостров), кадастровый номер: 59:435:001:001%
051:10412/11:1000/А, Свидетельство о государствен%
ной регистрации права серия 59 ББ №903270

10. Двухэтажное кирпичное административное
здание (контора ПСУ) общей площадью 513,2 кв.м.,
расположенное по адресу: Пермская область, г. Чай%
ковский, промзона (полуостров), кадастровый номер:
59:12:001:0000:0001:10410/11:1000/А Свидетельство
о государственной регистрации права серия 59 ББ
№903265
Начальная цена продажи – 468500 рублей, вклю%
чая НДС.

12. Одноэтажное шиферное здание центрально;
го склада общей площадью 254,4 кв.м., расположен%
ное по адресу: Пермская область, г. Чайковский, пром%
зона
(полуостров),
кадастровый
номер:
59:435:001:001%051:10413/11:1000/А, Свидетельство
о государственной регистрации права серия 59 ББ
№903263
Начальная цена продажи – 94000 рублей, включая
НДС.
13. Одноэтажное кирпичное здание дробильно;
го отделения общей площадью 138,9 кв.м., располо%
женное по адресу: Пермская область, г. Чайковский,
промзона (полуостров), кадастровый номер:
59:435:001:001%051:10411/11:1000/А, Свидетельство
о государственной регистрации права серия 59 ББ
№903262
Начальная цена продажи – 35700 рублей, включая
НДС.
Указанные выше объекты недвижимого имущества
продаются в составе единого лота.
Начальная цена продажи лота 1 – 4901500 руб.,
включая НДС. Размер задатка по лоту № 1 – 980300 руб.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже
срок приема заявок подать заявку, заключить с орга%
низатором торгов договор о задатке, внести соответ%
ствующую сумму задатка на расчетный счет ОАО «Све%
тозарное» (ОГРН 1058602135460, ИНН 8602067254,
КПП 891301001, расчетный/счет 40702810122610000929
в Тюменский филиал АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) г. Тю%
мень, корреспондентский/счет 30101810800000000646,
БИК 047106646). Задатки считаются перечисленны%
ми своевременно, если они будут зачислены на ука%
занный расчетный счет не позднее 21 октября 2011
года
Заявки на участие в торгах, соответствующие тре%
бованиям п.11 ст. 110 Закона РФ «О несостоятельнос%
ти (банкротстве)» № 127%ФЗ, принимаются в форме
электронного документа на электронной площадке
МЭТС в сети Интернет по адресу: www.m%ets.ru. Прием
заявок на участие в торгах осуществляется с 07 ч. 00
мин. 19.09.2011 г. по 16 ч. 00 мин. 21.10.2011 г., через
сайт электронной площадки.
Ознакомление с более подробными характерис%
тиками лотов и документацией относительно предме%
та торгов, получение информации по порядку прове%
дения торгов и оформлению участия в них осуществ%
ляется по предварительной записи по телефонам
Организатора торгов по адресу Организатора торгов:
г. Тюмень, ул. Красина, 7а, (+73452) 641976 и по эл.
почте tyra.ust@gmail.com с 11 часов 00 минут до 14
часов 00 минут в рабочие дни с 19.09.2011 г. по
21.10.2011 года, включительно.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую
цену за лот. Решение об определении победителя тор%
гов принимается в день подведения результатов тор%
гов (в день проведения торгов) и оформляется прото%
колом о результатах проведения торгов. Подведение
результатов торгов (определение победителя торгов)
производится по адресу Организатора торгов: г. Тю%
мень, ул. Красина, 7а.
С победителем торгов заключается договор куп%
ли%продажи в течение 10 дней с даты подведения ито%
гов аукциона. Оплата приобретенного на аукционе
имущества производится в течение 30 дней с момента
подписания договора купли%продажи по цене, пред%
ложенной победителем, путем перечисления соответ%
ствующей суммы, за вычетом задатка, на расчетный
счет ОАО «Светозарное».

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиагруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 2120371
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Особый подход
Законов по охране берегов и рек много. И контролирующих органов достаточно. Почему же берега
продолжают застраиваться?
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
Продолжение. Начало в №535
от 10 сентября 2011
В прошлом номере «ПО» мы
начали рассказывать про то, как
жители деревень и городов Перм
ского края, члены садоводческих
кооперативов провели лето в борь
бе за право доступа к воде. По Вод
ному кодексу РФ, 20 метров бе
реговой полосы от уреза воды –
это зона общего, свободного дос
тупа. Но повсеместно этих 20 мет
ров нет: перегорожены берега в
Жебреях, Троице, Полазне, Мос
товой, УстьКачке, Хохловке…
Множество уловок, в том чис
ле законодательных, находят те,
кто застраивает берега и загора
живает заборами доступ к воде. И
контролирующие органы порой не
Помыть машину в водохранилище – роскошь не для всех

Числятся эти хоромы как ´объекты
незаконченного строительстваª, а
значит, и налоги за них, как за жилые
дома, никто не платит.
могут сделать ничего, даже ошт
рафовать.

Зеленые гуси
Наталья НЕЧАЕВА, директор
Уральской основной общеобразо
вательной школы в Жебреях, рас
сказала «ПО», как раньше они со
школьниками устраивали суббот
ники, очищали берег водохрани
лища от мусора. Но началось ак
тивное застраивание рядом с во
дой. А за последние два года под
ходов к воде не осталось вообще,
уже выкуплен кемто участок, на
котором школа и поселок прово
дили свои праздники: «Мы на по&
лянке всегда проводили День Непту&
на, сегодня на этой поляне ведется
строительство. А место было за&
мечательное – ровное, песчаный
берег, чистая речка».
«Помимо того, что берега за&
строили, они еще и гадят. Некото&
рые сливают из бассейна воду, де&
лая вид, что просто потекло. Вы&
ливают, что попало! Берег воняет,
вот и сейчас пахнет вода. Опять
недавно сбросили какую&то муть…
Камни все теперь цветные, у сосед&
ки гуси пришли зеленые», – расска
зывает местная жительница Свет
лана ЛАРИНА.
Жители поселка обращались
не раз к главе местного поселе
ния Сергею ЧЕКМЕНЕВУ, но ре
зультатов нет – как застраивались
берега, так и застраиваются.
«Говорили, ругались, писали –
сразу, как только первые заборы в
воде были построены. Каждый раз
обсуждали проблему на сходах. Бес&
полезно, как были заборы в реку, так
и есть», – разводит руками Свет
лана Ларина.
Ирина НАДЫМОВА, мать пя
терых детей: «Мы ходили к реке не

столько купаться, сколько рыба&
чить. И я рыбачу, и муж, и дети.
Всегда ходили в Никулино, там и
лещ хорошо подходит, и сорожка
– там трава высокая. А сейчас там
поставили забор – огородили мыс и
не пускают уже второй год. Мы
рыбой запасались, морозильник ку&
пили – теперь вот пустой стоит…»

Инвалиды
Мало того, многие из владель
цев элитных коттеджей в тех же
Жебреях не регистрируют свои
дворцы, числятся эти хоромы как
«объекты незаконченного строи
тельства», а значит, и налоги за
них, как за жилые дома, никто не
платит.
Меж тем, эти налоги очень бы
пригодились в Жебреях. Напри
мер, в школе не хватает учителей
– по словам директора, многие
педагоги готовы переехать в Жеб
реи, но поселение не может пре
доставить им жилье. Есть разру
шенные здания бывшей птице
фабрики, но чтобы их реконстру
ировать под жилые помещения
(или клуб, о котором давно просят
местные жители), нужны деньги,
а их нет.
Конечно, откуда же у владель
цев коттеджей деньги на налоги?
Участки для строительства выда
ются… инвалидам. Открываем
районную газету «Нива», смотрим:
одно за другим объявления о пре
доставлении в аренду участков в
водоохранной зоне на основании
федерального закона «О социаль
ной защите инвалидов». А размер
арендной платы – хоть стой хоть
падай – по рублю за квадратный
метр в год!
Что и говори, в Пермском рай
оне самые заботливые власти!

Раздают участки на красивейших
берегах и за копейки – инвали
дам. Кто бы мог подумать, что ин
валидам в Прикамье так хорошо
живется… Кстати, раз инвалиды
получают участки, поэтому и кон
курсы на выделение земель не
проводятся. И как только этим
инвалидам (с пособием от государ
ства не больше 10 тыс. руб.) уда
ется такие дворцы строить на бе
регах?! Не доедают, наверное, эко
номят, во всем себе отказывают…

По понятиям
В законодательстве существу
ют следующие понятия: береговая
полоса, которая в зависимости от
категории водного объекта и его
протяженности составляет от 5 до
10 м. Для крупных рек, таких как
Сылва, Чусовая, Кама, – 20 м.
Водоохранная зона установле
на для таких объектов в 200 м. В
ней введен «специальный режим
хозяйствования», то есть не все
виды хозяйственной деятельнос
ти допускаются, но строительство
возможно: и коттеджей, и заво
дов, и даже АЗС. Правда, с ого
воркой: при строительстве на бе
регах должны использоваться та
кие технологии и сооружения,
которые препятствуют загрязне
нию поверхностной среды водно
го объекта. Либо это очистные со
оружения, либо отведение сточ
ных вод в систему канализации,
и так далее.
В 20метровой зоне не просто
строительство запрещено, она
должна быть свободна для всех,
должен быть обеспечен доступ к
воде. Эту норму, как выяснилось,
можно обойти… По словам при
родоохранного прокурора Виталия
ДЫМОЛАЗОВА, доступ к реке
должен быть общим для всех, за
боров в воде вообще быть не дол
жно – «такого быть не должно
однозначно. Забор в воду уходить
не должен», – пояснил Виталий
Дымолазов.
А по словам Андрея АЗАНОВА,
замруководителя Росприроднад

зора по Пермскому краю, все воз
можно при «особых условиях».
Как у классика: «Когда в товари&
щах согласья нет, на лад их дело не
пойдет». И что же выйдет?

У семи нянек дитя
без глазу
Природоохранная прокуратура
осуществляет надзор за соблюде
нием законодательства в водоох
ранных зонах юридическими ли
цами. Также прокуратура следит
за размещением отходов произ
водства и потребления в пределах
водоохранной зоны, незаконны
ми и несанкционированными
сбросами сточных вод.
Есть органы, которые осуще
ствляют надзор за соблюдением
законодательства гражданами:
Управление Росприроднадзора по
Пермскому краю и Государствен

снесении забора, организация снес&
ла 20 метров забора, освободила
доступ к реке. Речь идет о Сылве,
исковое заявление было рассмотре&
но в прошлом году, ответчик –
ТСЖ «Троицкие поляны», – рас
сказывает Виталий Дымолазов.
«К нам поступает до 3&4 десят&
ков обращений летом. По ним про&
водятся внеплановые проверки», –
рассказывает Андрей Азанов.
Конкретных успешных примеров,
таких, когда нарушение законо
дательства было устранено, Анд
рей Юрьевич припомнить не мо
жет, но отмечает: «Выносим пред&
писание с определенным сроком –
обеспечить доступ гражданам к
береговой полосе, приезжаем про&
верять – забора нет. На следую&
щий год – опять жалоба от граж&
дан, забор снова появился».
И такая ситуация, по словам
замруководителя Росприроднад
зора по Пермскому краю, может
повторяться хоть каждый год. «За&
конодательство слишком сложное,
слишком мягкое, в каждом отдель&
ном случае надо разбираться осо&
бо», – твердят в голос все чинов
ники и правоохранители.

Главные ´уловочкиª
Что же не так с законодатель
ством? «Доступ 20 метров до воды
должен быть по закону?» – спра
шиваем Андрея Азанова. «Доступ
должен быть, но ограничения воз&
можны, – отвечает он. – Напри&
мер, Конституция РФ деклариру&
ет свободу передвижения, но это
не значит, что мы на автомобиле
можем двигаться по полосе, пред&
назначенной для общественного
транспорта. Так и здесь: если это
зона, предназначенная для отстоя
судов, то там не может быть сво&
бодного доступа – в целях безопас&
ности. Если ведется строитель&

В Пермском районе самые заботли
вые власти! Раздают участки на
красивейших берегах, без конкурса
и за копейки ñ инвалидам. Арендная
плата ñ по рублю за кв. м в год!
ная инспекция по экологии и приро
допользованию Пермского края. В
компетенции Росприроднадзора
крупные объекты: Кама, Чусовая,
Сылва, водохранилища. Более
мелкие реки – в компетенции
инспекции по экологии.
Следить за соблюдением зако
нов при выделении участков на
берегах, в водоохранных зонах
при продаже этих земель должны
районные прокуратуры. Они и дол
жны выяснить, каким таким ин
валидам достались участки по руб
лю за метр в год.
Во все ведомства поступают
жалобы по перегороженным забо
рами берегам. Но случаев восста
новления справедливости мало.
«Например, мы предъявили иск о

ство берегоукрепительного соору&
жения, то опять же в целях безо&
пасности доступ могут перегоро&
дить».
Ссылка на Конституцию РФ
в ситуации, когда массово на
рушаются права и интересы
граждан, мягко говоря, ориги
нальна.
Собственники земельных уча
стков на берегах всячески пыта
ются 20метровую зону «прихва
тизировать», чаще всего берут ее
в аренду якобы для строительства
пирсов (стоянки судов) или для
строительства объектов берегоук
репления. И вот тут мы уже со
всем близко к ответу на вопрос:
почему застраиваются берега в
Пермском крае?
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Дорогое. Нецелевое
Неэффективное
Захват берегов стал возможным не столько благодаря мягкому законодательству, сколько неумению
и нежеланию властей Пермского края работать.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Смягчив требования в сфере
охраны рек и берегов, законода
тели убавили работы исполни
тельным властям регионов. Раз
есть желающие отхватить себе
земельный участок в водоохран
ной зоне, а в придачу к нему
взять в аренду береговую полосу
и даже водную акваторию, и за
кон это позволяет, – то пусть бе
рут. А исполнительной власти од
ной головной болью меньше – не
надо заниматься благоустрой
ством берегов.
В Пермском крае власти с ра
достью раздают земли на берегах.
А водные акватории Камское
бассейновое водное управление
(Камское БВУ) не отдать не
может.
Чужие реки, чужие берега...

Водичка, водичкаÖ
чья ты?
Полномочия Камского БВУ –
предоставление водных объектов
в пользование для тех или иных
целей, в том числе для берегоук
репления. По словам и.о. руково
дителя Камского БВУ Инги ДОЛ
ГАНОВОЙ, порядок предостав
ления четко регламентирован. С
заявлением о строительстве бере
гоукреплений в Камское БВУ
может обратиться юридическое
или физическое лицо. Почему не
проводится конкурс на аренду
водного объекта? По словам Инги
Долгановой, аукционы проводят
ся, если разгорается серьезный
спор – на один объект подают за
явки несколько участников. Но
в большинстве случаев Камское
БВУ ограничивается заявитель
ной процедурой. «Арендная цена
за водный объект настолько мала,
что не покроет затрат на прове&
дение конкурса», – грустно пояс
няет Инга Долганова.
После того как заявитель по
лучил разрешение или договор на
водопользование, он должен ис
пользовать водный объект толь
ко в тех целях, которые указал.
«Конечно, такой цели, как строи&
тельство забора в воде, – нет и
быть не может, – говорит Инга
Долганова. – Но саму стройку бе&
регоукрепления в целях безопасно&
сти можно, наверное, обнести за&
бором».
Сколько может строиться по
добное сооружение? Да хоть
сколько. Бывает, перегородят бе
рег с рекой забором, а потом на
чинается: «У меня финансовые
трудности», «подождите», «уже
совсем скоро займусь строитель&
ством». И так несколько лет.
– Да, – продолжает Инга Дол

ганова, – бывает и такое. Но есть
в Водном кодексе статья: если
акватория не используется в за
явленных целях, можно приме
нить меры принудительного ха
рактера об аннулировании данно
го решения.
– Были такие случаи?
– Таких случаев не было.
А если водопользователь все
таки построил берегоукрепитель
ное сооружение, то он может за
регистрировать его как объект
недвижимости и опять же – ого
родить его забором. Ну, кто захо
чет пускать чужих на свой объект
недвижимости? Вот и получает
ся, что берега застроены. И с точ
ки зрения закона, у владельцев
берегов – все в порядке. Вот толь
ко участков рек с 20ю метрами
свободного доступа все меньше
и меньше…

Стеснительные какие
Исправить ситуацию могли
бы местные власти. Укрепляй они
берега самостоятельно – и дос
туп бы к рекам был, и реки ухо
жены. В Прикамье уровень стро
ительства гидротехнических со
оружений (ГТС) – стабильно не
высокий. В 2010 году построено
всего 5 ГТС, отремонтировано 3,
в этом году строят и ремонтируют
9 ГТС, разрабатываются проек
ты для 9 ГТС в следующем году.
По словам Инги Долгановой,
из федерального бюджета выде
ляются средства на берегоукреп
ление, причем на условиях софи
нансирования: 95% – федерация,
5% – край. Для того чтобы эти
средства получить, руководство
того же Пермского района долж
но обратиться в министерство
природных ресурсов, а минпри

роды в Федеральное агентство
водных ресурсов (Росводресур
сы) с заявкой о строительстве
того или иного сооружения. Но
власти Пермского края не торо
пятся. Это же проблема – оформ
ление заявки! Нужно подгото
вить пакет документов, дока
зать, что берегоукрепление не
обходимо…
Для включения в федераль
ную целевую программу «Разви
тие водохозяйственного комп
лекса РФ в 20122020 гг. направ
лены предложения по строитель
ству и реконструкции всего
10ти гидротехнических соору
жений. Для примера, Екатерин
бург в эту же программу отпра
вил среди прочих заявки на
строительство двух водохрани
лищ, цена вопроса – 5 млрд руб.!
Пермские власти то ли стесня
ются просить больше, то ли лень
разрабатывать проекты, то ли 5%
софинансирования жалко. Есть и
другой ответ на вопрос.

Не умеешь ñ учись!
Контрольносчетной палатой
края были озвучены итоги про
верки использования бюджетных
денег, потраченных на реализа
цию программы «Предупрежде
ние вредного воздействия вод и
обеспечение безопасности ГТС».
Тратили деньги министерство
природных ресурсов Пермского
края и органы местного самоуп
равления. Денег всего – около
1 млрд руб. из бюджетов всех
уровней. Объектов – 68, в их чис
ле водохозяйственные сооруже
ния, которые надо было постро
ить, реконструировать и отремон
тировать, а также исследования
и работы в сфере водных отно

шений, информационноизда
тельская и просветительская де
ятельность (16 объектов).
Сроки реализации програм
мы – 20082012 гг. Проверка ох
ватила период с 2008 по 1 июля
2011 года.
В УстьКачке на строитель
ство второй очереди берегоукреп
ления Воткинского водохранили
ща с 2000 года ушло почти 168 млн
руб. Госзаказчик – Управление
капитального строительства края
(УКС), подрядчик – ОАО «Перм
дорстрой».
Отмечены многочисленные
нарушения использования бюд
жетных средств: неправомерное
расходование изза завышенной
платы за материалы – 25 млн руб.
Неправомерное увеличение УК
Сом договорной цены контракта
на сумму почти 42 млн руб. (за
вышение стоимости материалов,
принятие к учету работ, которые
не были предусмотрены проек
том).
В связи с тем, что сроки сда
чи объекта сорваны, количе
ственные показатели не достиг
нуты и выявлены нарушения, 28
млн 737 тыс. руб., направленных
на объект в 20082009 гг., призна
ны использованными неэффек
тивно.
Аналогичная ситуация сложи
лась с третьими очередями объек
тов «Берегоукрепление Камско
го водохранилища у п. Пожва»,
«Берегоукрепление Камского во
дохранилища у п. Майкор». За
казчик – печально знакомый по
драмтеатру в Кудымкаре – ГОУ
Дирекция строящихся газопрово
дов «КомиПермстройгаз», ген
подрядчик за весь период строи
тельства – ООО «Габионы».
На момент проверки работы в
полном объеме выполнены не

были, хотя полностью были про
финансированы. Общая сумма
нарушений расходования бюд
жетных средств составила 6,5 млн
руб.
Итого: почти 12 млн руб. были
признаны истраченными неэф
фективно, так как результат не
достигнут.
Кроме этого, бюджету края
был нанесен ущерб в размере 1,6
млн руб. в результате оплаты под
рядчикам стоимости материалов,
которые не были использованы
при строительстве.
Эксперты ПГУ провели ана
лиз и заявили, что в Пермском
крае наиболее оптимальный вы
бор типа берегозащитных соору
жений – это строительство недо
рогих берегоукреплений актив
ного типа (БАТ), искусственные
мысы и буны. Но почемуто БАТы
в Прикамье не строят.
Но самая серьезная проблема
в том, что содержать уже постро
енные гидротехнические соору
жения некому! Не предусмотре
но финансирование на содержа
ние. Таким образом, 0,5 млрд руб.,
направленные на строительство,
реконструкцию и капремонт
ГТС, в случае неисполнения соб
ственниками обязательств по те
кущему содержанию, могут быть
квалифицированы как использо
ванные неэффективно.

У воды без воды
В Екатеринбурге этим летом
прошли рейдовые проверки ис
пользования береговых зон в на
циональном парке и на террито
риях курортов. Выданы предписа
ния о создании беспрепятствен
ного доступа к воде гражданам. В
Тюмени местные власти обследо
вали воду и дно трех городских
прудов, почистили водоемы, за
везли песок, оборудовали спаса
тельные вышки – получились от
личные официальные пляжи.
А в Пермском крае красивей
шие реки не получают должного
ухода. Заборов, уходящих в воду,
становится все больше. Офици
альных пляжей на весь край не
наберется и десятка.
Захват берегов стал возмож
ным не столько благодаря мягко
му законодательству, сколько не
умению пермских властей рабо
тать, привлекать средства феде
рального бюджета, строить бере
гоукрепления, благоустраивать
берега, чистить реки, ухаживать
за водными объектами.
Нежелание власти зани
маться этими вопросами как
снежный ком порождает кучу
новых проблем, в том числе не
эффективное расходование
средств краевого и федерально
го бюджетов.
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По правилам
Плата за разрешение на работу такси
в Пермском крае самая высокая
по России.
НАИЛЯ КУРБАНОВА

В соответствии с ФЗ № 69, такси должны быть снабжены так
сометрами, опознавательными знаками, водители должны обяза
тельно проходить предрейсовый осмотр, а их стаж составлять не
менее 5 лет. Таксисты, не устроенные на работу в службы такси,
могут зарегистрировать ИП и работать с диспетчерскими служба
ми, но обязаны соблюдать те же условия.
Руководители служб такси и представитель министерства транс
порта обсудили этот вопрос на прессконференции. Директор «Аль
фаТакси» Дмитрий КОСТЕНЮК пояснил, что самым спорным мо
ментом в краевом законодательстве является оплата разрешения
– 2600 руб.
Присутствующий на прессконференции директор «Пермской
гильдии такси» Роман ЧАЗОВ поделился информацией, что в Мос
кве, Петербурге и даже в соседнем Екатеринбурге разрешения на
работу такси выдаются бесплатно.
Начальник управления транспорта и связи минтранса Перм
ского края Ростислав ДОРОШЕНКО сказал, что, например, в
Омске тоже платят. «300 рублей, причем у нас речь идет именно о
разрешении на работу, что&то вроде «грин&карты», а не о лицензии,
которую получают автобусные перевозчики», – уточнил Чазов.
Дорошенко начал утверждать, что это разрешение на работу и
есть «региональная лицензия», и стоит она так дорого, потому что
минтранс несет расходы на ее выдачу. Дорогая получается «бу
мажка».
Сергей БУЗИЛОВ, руководитель такси «Петрович», предложил
подсчитать, в какую сумму таксисту обойдутся изменения в зако
нодательстве. Самое дорогое – страховка – до 11,7 тыс. руб., 2,6
тыс. – разрешение на работу, 800 руб. – налог на создание ИП,
таксометр – 12 тыс. руб., «шашечки» на крышу и кузов – 1,5 тыс.,
а еще техосмотр каждые полгода. В целом получается около 1518
тыс. руб.
Октябрина РЫЖОВА, руководитель «Народного такси», пред
ложила не перекладывать все расходы на плечи таксистов: «Часть
расходов служба такси может взять на себя, например установку
таксометров».
Мнение, что повышение расходов приведет к повышению сто
имости услуг такси, высказали несколько перевозчиков.
О том, что плата останется прежней, заявил только директор
«Альфатакси» Дмитрий Костенюк. По его словам, цена за поезд
ку останется на уровне 100 руб. до 3 км и 15 руб. за каждый после
дующий.
По словам Ростислава Дорошенко, заявлений на получение
разрешения подано немного. Как справедливо заметили директо
ра, таксистам еще нужно накопить эти деньги. Сергей Бузилов
предположил, что большинство вообще не захотят платить и «уйдут
в тень». Отработанной схемы поимки «нелегалов» нет, штрафовать
будет ГИБДД, а проверять минтранс. Насколько хорошо они спра
вятся с этой задачей, покажет время.
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Почему надо выбирать такси,
а не диспетчерскую службу
В редакцию «ПО» обратился житель Перми, который рас
сказал журналистам об одной из своих поездок на такси. По его
словам, он позвонил по номеру, который активно рекламируют в
городе, и попросил увезти с работы домой. Но до дома пассажир
не добрался. Таксист завез его за гаражи, где уже их ждали не
сколько молодых людей. Пассажира избили, ограбили и броси
ли среди гаражей.
Добравшись до дома, пострадавший обратился в милицию,
после этого позвонил диспетчеру такси. Диспетчер невозмутимо
заявила, что ответственности за водителя никто не несет, а она
оказывает только диспетчерские услуги.
В интересах следствия и по просьбе пострадавшего мы не
называем его имени и номера диспетчерской службы. Но стоит
задуматься, кому мы доверяем свою безопасность и безопас
ность своих детей. Ведь за рулем может оказаться и уголовник, и
маньяк, и больной туберкулезом… Никто не заставляет этих во
дителей проходить медицинскую экспертизу. За состояние ав
томобиля такие «такси» тоже не несут никакой ответственности.
Машины могут оказаться в неисправном состоянии. Так что,
прежде чем купиться на объявление «у нас парк в несколько
тысяч машин и самая низкая цена», стоит задуматься.

читайте на www.nesekretno.ru
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Для клиентов
´АЛЬФА%ТАКСИª ничего
не изменится
Единственное такси в городе, которое и до новых правил
работало в соответствии с ними.
МАРИЯ ПОПОВА

О реализации новых требова
ний к такси в Пермском крае
корреспондент «ПО» побеседо
вал с директором «Альфатакси»
Дмитрием КОСТЕНЮКОМ.
– Дорого ли обойдутся изме
нения в ФЗ для вашей компании?
– Они не будут стоить ни
рубля. «Альфатакси» уже 4 года
работает в соответствии с этими
требованиями: это и желтый
цвет машин, и «шашечки», и
таксометр. Техосмотр наши
«Волги» проходят регулярно,
страховка по ОСАГО около 16
тыс. в год, водители работают на
постоянной основе, за каждым
закреплен определенный авто
мобиль. Единственное, за что
придется заплатить, – разреше
ние на перевозки. Плата за него
установлена постановлени
ем правительства Перм
ского края. Мне лично
непонятно, откуда
взялась цифра 2600
руб., и в минтрансе
никто расчеты приве
сти не может.
Меня полностью ус
траивает федеральный за
кон. Требования, которые в нем
прописаны, необходимы.
– Закон вступил в силу 1 сен
тября. Поменялся ли рынок такси
за это время?
– Нужно какоето время,
чтобы закон заработал. Иногда у
исполнительной власти нет по
рядка осуществления закона.
Так и в нашем случае – только
сейчас начали принимать заяв
ления на выдачу разрешений.
– Когда автобусных перевоз
чиков «взяли за горло», они уст
роили «автобусный бунт». Мо
жет подобное случиться в сфере
такси?
– Не исключаю такой воз
можности, но свято место пусто
не бывает. Если таксисты не за
хотят выполнять требования за
кона и уйдут с улиц города, у тех,
кто эти требования выполняет,
появится возможность расшире
ния бизнеса. Спрос рождает
предложение – «Альфатакси»
может увеличить свой автопарк
вдвое. Подобным образом могут
поступить и другие легальные
компании. Уже сейчас такси, не
имеющие своего автопарка, за
думываются о приобретении соб
ственных машин.
– Есть ли в законе лазейки для
«нелегалов»?
– Конечно, есть, и ими
пользуются многие диспетчерс
кие службы. Есть компании, ко
торые регистрируют таксистов в
онлайнрежиме. Человек просто
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Качество – это не только
пишет, что он может работать в
такси, и ему передают заказы.
Сама диспетчерская служба на
ходится даже не в Перми и об
служивает десятки номеров по
всему региону. С точки зрения
маркетинга – удобно, но в этом
случае никто не отвечает ни за
машины, ни за водителей.
Предъявить претензии к диспет
черской службе невозможно. За
кон о защите прав потребителей
для таких горебизнесменов не
писан. Да что там потребители!
Найти когото кроме диспетче
ра проблемно даже для специа
листов УФАС. За «новогодний
сговор» диспетчерских служб от
ветственность понесли немно
гие: адреса, указанные в регис
трационных данных и в налого
вой службе, были по большей
части недействительны.
– Существует ли действенный
способ борьбы с такими диспетче
рами?
– Да, и он прост: отключать
телефоны такси, которые нигде
не зарегистрированы. На рас
крутку номера требуется какое
то время, и если таксистынеле
галы останутся без заказов, то
они будут вынуждены идти за
разрешением.
– Как вы относитесь к идее
выделить специальные парковки
для легальных такси, чтобы сти
мулировать легализацию.
– Я против какоголибо вме
шательства. Перевозки на такси

время подъезда, но и опытность
водителя, опрятный внешний
вид и, конечно же, безопасность
перевозок.
«Альфатакси» гарантирует
своим клиентам полную безо
пасность в поездке, надежность
всех машин нашего автопарка.
За четыре года работы у нас по
явилось огромное количество
постоянных клиентов. Один из
них за это время заказывал так
си более тысячи раз.
– Расскажите подробнее о бе
зопасности.
– Сфера такси очень крими
нализована, часто страдают во
дители и пассажиры. «Альфа
такси» сотрудничает с охранным
предприятием «Альфа». 12 эки
пажей, находящихся в разных
частях города, незамедлительно
придут на помощь, если чтото
случится.
Большинство водителей, ко
торые называют себя таксиста
ми, таковыми не являются. Это
просто «бомбилы», и клиент в по
ездке с таким водителем ни от
чего не застрахован.
– Департамент дорог и транс
порта в прошлом году установил
для автобусных перевозчиков
плату в бюджет. Позже выясни
лось, что это незаконно. Может
ли подобное произойти с платой за
покупку разрешения?
– Вполне. Именно изза
того, что эта сумма никак не
обоснована, таксисты не спе
шат подавать заявления в мин
транс.
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Урок ОБЖ
Ежедневно в ДТП попадают дети. Зачем взрослые строят опасные магистрали, и кого нужно учить
правилам дорожного движения?
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Они начали учебный год вме
сте, но 9 сентября потеряли свое
го одноклассника. Тринадцати
летний Марк ПОДОЛЬСКИЙ
погиб под колесами LEXUSGS
300 в микрорайоне Садовый, на
перекрестке улиц Уинской и Гри
боедова.
Каждый поход в школу – испытание страхом

Шесть лет без бед
Говорят одноклассники по
гибшего Марка Подольского:
Максим Паздников: «Это был
шок для нас, все плакали – особен&
но девчонки. Мы с ним с третьего
класса бок о бок, всё вместе делали
– ездили, на великах катались. Ког&
да мы ездили, мы соблюдали пра&
вила дорожного движения, но иног&
да светофоры вообще не работа&
ют».
Евгения Новожилова: «Он был
такой жизнерадостный. Со всеми
дружил – и с девочками, и с маль&
чиками».
Альбина Гараева: «Он был очень
добрый. Правильно наша учитель&
ница по биологии говорит, что он
всегда помогал: деревья садить –
Марк, землю носить – Марк».
Учитель ОБЖ школы № 135
Ирина ПЕНКИНА говорит, что в
мае, перед началом каникул, они
еще раз обсудили с детьми пра
вила безопасного поведения на
дорогах. Лето прошло, только на
чался учебный год…
Марк на велосипеде выехал
на дорогу на красный свет. Ре
бенка на полном ходу сбила ино
марка. Вероятно, машина и не
сбавляла скорость перед пеше
ходным переходом, так как оста
новилась уже ближе к его концу.
Сейчас обстоятельства ДТП
расследуются, но уголовное дело
не возбуждено.
Марка с тяжелейшими трав
мами увезли в больницу, через три
дня он умер. Вряд ли ктото будет
наказан за эту смерть на дороге.
Говорят, сам виноват.
Но пермяки хорошо помнят,
как погиб 12летний Ринат ЮР
ТАЕВ, который сделал все по
правилам – слез с велосипеда и
начал переходить дорогу на зе
леный сигнал, но был насмерть
сбит вылетевшим на него джи
пом. Убийца ребенка Агабек МА
МЕДОВ так и скрылся от право

Светофор почти все время не работает

судия при содействии пермской
милиции.
«С учениками школы № 135 за
последние 6 лет не произошло ни од&
ного ДТП, а тут сразу такая тра&
гедия. Это заставило нас утроить
усилия по профилактике», – гово
рит директор школы Алексей КУ
ЛЯПИН, хотя в этой школе каби
нет ОБЖ и так занимает третье
место по краю. Работа с детьми ве
дется постоянно, но одни педагоги
не в силах решить проблему.
Сегодня школьники Садово
го оказались в зоне особого рис
ка, так как после открытия но
вой магистрали Старцева–Ива
(часть Восточного обхода Перми)
о безопасности подхода к шко
лам или возвращении ребенка
домой говорить вообще не при
ходится.

Задачка
для самых умных
Мы попытались вместе с ди
ректором и учителем ОБЖ прой
ти по новому мосту, чтобы до
браться до школы и обратно. За
дачка та еще. Вариантов реше
ния несколько: можно больше
получаса идти по узкому тротуа
ру, укрываясь от шквала ветра и
дождя, сначала в одну сторону,
потом повернуть, и обратно, –

Все для удобства водителей, пешеходы здесь лишние

снова преодолевать зигзаги бес
конечной трассы. Можно поло
вину пути пройти правильно, а
потом всетаки спрыгнуть на
проезжую часть, надеясь, как
всегда, на авось. Большинство
же – что дети, что родители – не
имеют времени на многокило
метровый маршбросок с утра,
после работы или учебы и поэто
му пересекают магистраль в са
мых удобных, но и самых опас
ных местах.
Алексей Куляпин: «Есть недо&
работки проекта строительства
трассы, которые провоцируют
ДТП».
Ирина Пенкина: «Дорога очень
длинная, извилистая, неудобная для
детей. Очень сложно безопасно
пройти. Дети вынужденно сокра&
щают дорогу… Мы обучаем детей,
как надо пройти: выйти на коль&
цо, потом вернуться и только
тогда выйти на переход дороги. Но
что толку, если светофор не рабо&
тает. «Зебры» нет, разметка у
школы не обновлена».
Также детям предлагают идти
в школу и обратно через лог, там
есть лестница. Но уже неодно
кратно происходили случаи напа
дения на школьников. У учени
ков отбирали сотовые телефоны
и другие вещи. Сейчас в Садо
вом пустили маршрутку. Она во
зит школьников за 15 руб., но не

всех родителей такая «услуга»
устраивает. При этом выясни
лось, что и в случае проезда на
транспорте безопасность детям
не гарантирована.
Андрей НИЖЕГОРОДОВ, на
чальник отделения пропаганды
ГИБДД Управления МВД России
по Перми: «Водители высажива&
ют детей где попало. Останавли&
ваются посреди дороги, и школь&
ники выходят на проезжую часть.
Говорят, – мы останавливаемся по
требованию. Я уже разговаривал с
частным предпринимателем, осу&
ществляющим перевозку, но пока
все так же остается».
Замкнутый круг получается.
Очевидно, что проект строитель
ства нового моста не учел вопро
сы безопасности пешеходов, а
сейчас специальные комиссии
придумывают правила для пре
одоления объекта. Не были про
считаны риски, связанные с
детьми. Разве дети так сильно
изменились, и теперь все ходят
по струнке? Мы видели, как
школьники залезают на ограж
дения проезжей части и идут, как
по канату. Но взрослыето долж
ны соображать! И строить совре
менные дороги с подземными
или наземными переходами, до
полнительными светофорами,
«островками безопасности».

Небезопасный город
По словам Андрея Нижегоро
дова, когда новый автомобиль
ный переход на Садовом только
ввели в эксплуатацию, аварии на
перекрестке улиц Уинской и
Юрша происходили каждый
день. Водители не могли разо
браться, куда ехать. После чего
светофор отрегулировали, но в
ущерб пешеходам, которые те
перь вынуждены слишком долго
ждать свой сигнал и начинают
движение на красный свет.

Несколько известных участ
ков аварийности имеет и средняя
дамба (на ул. Революции). Изна
чально проект этого моста вы
глядел подругому, и должен был
соединяться с Садовым напря
мую. Это могло бы разгрузить веч
ный затор на ул. Макаренко.
Когда повсюду в городе пробки,
хаос движения в час пик, тут уже
не до культуры поведения на до
рогах. Как говорится, «что толку
от наук, когда повсюду им опро&
верженье». Можно сколько угод
но спрашивать с учеников знание
ОБЖ, но реальность слишком
далека от выученных правил. До
90% аварий с участием детей про
исходит по вине водителей. Но и
за оставшиеся 10% в ответе взрос
лые. Одно дело, что говорит пе
дагог, и другое – отрицательный
пример поведения самих родите
лей – он всегда лучше усваива
ется. В итоге – ежедневные свод
ки ГИБДД, как с поля боя.
Мы обратились за коммента
риями к Уполномоченному по
правам ребенка в Пермском крае
Павлу МИКОВУ. Оказалось, что
он в курсе проблемы, но почему
то считает, что на Садовом во
прос решен:
– Мы отработали эту ситуа&
цию с министерством транспор&
та Пермского края, светофор был
установлен. Больше проблем нет.
К сожалению, с улучшением каче&
ства дорог не меняется культура
вождения и культура пешеходов. Я
давал рекомендации. Считаю –
нужно возродить детские автого&
родки, в Перми 8 детских автого&
родков уже открыты.
В своем докладе я рекомендо&
вал снабжать детей светоотра&
жающими элементами на одеж&
де. Есть дети, которые уже по&
лучили светоотражающие брелки.
Определенные шаги делаются и в
целях предупреждения травма&
тизма и гибели. Но без культуры
вождения мы ничего не сделаем.
И дальнейшее улучшение дорог
пропорционально ведет к ухудше&
нию ситуации.
Переложить всю ответствен
ность на плечи родителей, води
телей, педагогов, конечно, мож
но. Но никто не отменял обязан
ности исполнительной власти. В
Пермском крае есть программа
«Безопасность дорожного движе
ния», две программы в Перми –
«Организация дорожного движе
ния» и «Безопасный город». Но
статистика только ухудшается.
Может, заставить уже министра
общественной безопасности Иго
ря ГОНЧАРОВА всетаки вы
учить урок ОБЖ?
СПРАВКА

«ПО»

В Перми только за три недели
сентября под колесами автомоби%
лей погибли 3 ребенка. Всего в 2011
году произошло 85 ДТП с учас%
тием детей, 91 ребенок получил
травмы разной степени тяжести. В
2009 году в крае погибло 25 детей,
в 2010%м – 27.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Мы уж не делаем ракеты...
Выставка вооружений ´УралЭкспоАрмс2011ª продемонстрировала традиционную отечественную
страсть к показухе, кризис пермской оборонной промышленности и пофигизм краевого правительства.
Тагилу нужен не только указ пра
вительства. Неплохо бы иметь,
например, работоспособный аэро
дром в непосредственной близи от
выставки. Нынешний порядок,
когда гостей на «Старатель» возят
из екатеринбургского аэропорта
Кольцово, а участники аэрошоу и
вовсе гнездятся в Перми, – ни
как не работает на имидж выстав
ки, особенно в глазах иностран
ных участников, в расчете на ко
торых она, собственно, и создава
лась. Намерения восстановить во
енный аэродром Салка под Ниж
ним Тагилом и оборудовать его для
приема современных авиалайне
ров у организаторов выставки
есть, но нет, похоже, денег, кото
рые свердловчане хотят извлечь из
федерального бюджета.

ВАДИМ БИСЕРОВ

Хорошо ездить на выставки раз
в десять лет. Перемены, произо
шедшие за это время, можно заме
тить без особого труда, а по ним
понять и суть происходящего. В
прошлый раз так и довелось побы
вать здесь – почти десять лет на
зад, в 2002 году, и тогда перспекти
вы выставки, в том числе, участия
в ней пермских предприятий пред
ставлялись если не радужными, то
вполне оптимистичными.

Что изменилось?
В ту пору Пермская тогда еще
область отчетливо выделялась сре
ди прочих участников мероприя
тия. Объединенная пермская пло
щадка включала в себя экспози
ции доброго десятка предприятий,
а именно: ОАО «Мотовилихин
ские заводы», Пермского государ
ственного технического универ
ситета, АО «Пермский завод сма
зок и СОЖ», ФГУП «Машино
строительный завод им. Дзержин
ского», ФГУП «НИИ полимерных
материалов», ОАО «Телта», ЗАО
«Кираса», ООО «МетилМ»,
ФГУП «Пермский завод им. С.М.
Кирова», АО «Велта», ОАО «Гало
ген», ОАО «Пермская научно
производственная приборострои
тельная компания», ОАО «Ныт
ва», ЗАО «Торговый дом «Нержа
веющие стали», лысьвенского АО
«Привод»...
Что осталось от этого благоле
пия сегодня? На призывы мини
стерства промышленности, инно
ваций и науки Пермского края к
предприятиям края поучаствовать
в нижнетагильской тусовке ору
жейников отреагировали... едини
цы. В каталоге предприятий ны
нешней, уже VIII Международ
ной выставки вооружений, воен
ной техники и боеприпасов зна
чились всего четыре предприятия
– ОАО «Мотовилихинские заво
ды», ОАО «39 арсенал», ООО «Пе
риметрПМ» и ФГУП «Соликам
ский завод «Урал». Непосред
ственно в павильонах удалось
отыскать только стенд «Периметр
ПМ». При всем уважении к этому
предприятию – а основа его биз
неса – сварные ограждения из ме
таллического прутка и препят
ствия из колючей ленты «Егоза»,

Александр Мишарин был крайне доволен выставкой

– вряд ли это все, что Пермский
край способен представить на вы
ставке вооружений.
Были, конечно, и «Мотовили
хинские заводы», которые на сей
раз обошлись совсем без экспо
зиции, ограничившись показом
версии реактивной системы зал
пового огня «Смерч» на «камазов
ском» шасси.

Вечная память
Еще из условно пермских
предприятий в каталоге выставки
было ОАО «Корпорация ВСМПО
Ависма», но, несмотря на то, что
половина его производств распо
ложена в Пермском крае, пози
ционируется оно уже как пред
приятие Свердловской области.
Несомненно, «УралЭкспо
Армс» – старинная погремушка
блаженной памяти эксгуберна
тора Свердловской области Эду
арда РОССЕЛЯ, задуманная для
услаждения его региональных
амбиций и благополучно подо
бранная его сменщиком Алексан
дром МИШАРИНЫМ. Пермс
кие предприятия как традицион
ные конкуренты никогда не были
там в особом почете и принима
лись, скорее, как неизбежное
зло, однако умело используемое
для имиджа выставки как цент
ра оборонной промышленности
Большого Урала. Но даже тот не
большой профит, который дава

Показательные стрельбы – преимущество полигона «Старатель»

ло участие пермяков, использо
вать они не могли. В 2002 году
Пермскую область на выставке
представлял вицегубернатор
Анатолий МИНАКОВ, даже на
неподготовленный взгляд смот
ревшийся там инородным телом.
Не то что наиболее важный на
тот момент vipпосетитель –
председатель Совета Федерации
Сергей МИРОНОВ, но и сам гн
Жириновский не удостоили пер
мский стенд своим сколькони
будь продолжительным внима
нием.
Можно сказать, что в нынеш
нем году Перми на выставке не
было вообще, в имиджевом смыс
ле. Другими словами, нынешняя
выставка отлично продемонстри
ровала деградацию пермской про
мышленности. Для региона, вы
росшего на оборонке, это репута
ционный крах.

Нашествие премьера
Как испортить день макси
мально большому количеству лю
дей? Нужно пригласить к себе
председателя российского прави
тельства товарища В.В. ПУТИНА.
В результате все окрестные доро
ги и аэропорты будут перекрыты,
движение застопорится, участни
ки мероприятия будут максималь
но зашуганы ФСО, доступ всем,
кто намеревался заняться делом,
будет перекрыт, а на объекте вме

сто широкого круга представите
лей СМИ, приехавших издалека,
будут работать лишь паркетные
шаркуны из премьерского пула.
Затем этот бардак будет поимено
ван официальными лицами «ве
ликим счастьем», и воспомина
ния о нем сохранятся в веках.
Это правило, проверенное
неоднократно в разных местах,
вполне сработало и в Нижнем Та
гиле. Господина Путина покатали
на новом танке Т90С, который
его авторы очень предусмотри
тельно назвали «Владимир».
(Впрочем, «новый» – это очень
относительно: танк – всего лишь
глубокая модернизация предыду
щей модели). Продемонстрирова
ли ему стрельбы из разных артил
лерийских систем, демонстраци
онные полеты пилотажной груп
пы «Соколы России» и отпустили
восвояси. В ответ свердловский гу
бернатор Александр Мишарин
получил благословение премьера
на создание на базе полигона
«Старатель» и выставочного цен
тра «УралЭкспоАрмс» федераль
ного полигона демонстрации во
енной техники. Так Свердловская
область получила еще один ко
зырь в своем давнем споре с Омс
ком и подмосковным Красноар
мейском за лидерство и претен
зии на монополию в российских
оружейных выставках. Впрочем,
амбициям этим еще предстоит
долгая дорога: для полноценного
выставочного центра Нижнему

Танк Т*90 стал официальной «изюминкой» выставки

Повод для грусти
Впрочем, конкуренты их не
спят. Выставочный комплекс под
московного аэропорта Раменское,
где раз в два года проходит авиа
салон МАКС, намеревается за
нять свободный год мероприяти
ем в статусе международного под
названием форума «Технологии в
машиностроении2012». Затея
эта уже состоялась в 2010 году и
собрала в павильонах две с лиш
ним тысячи гостей из 53 стран, с
выставленными образцами воо
ружений и прочей продукции ма
шиностроительной отрасли, с
первого раза переплюнув много
летние усилия Нижнего Тагила.
Есть там и полигон для демонст
рации военной колесной и гусе
ничной техники...
Нет только одного – полно
ценного представительства перм
ского промышленного потенциа
ла. Ни в Нижнем Тагиле, ни в Ра
менском. Неудивительно, если за
десять лет почти половина перм
ских предприятийучастников
«УралЭкспоАрмс2002» просто
перестали существовать, сме
нившись безголовыми болванчи
ками. Прямо как в песне Юрия
Визбора: «...зато мы делаем ра
кеты, и перекрыли Енисей, а
также в области балета мы впе
реди планеты всей...». Увы, ра
кеты мы уже не делаем, да и куда
там на Енисей покушаться, ког
да в городе что ни ливень, то по
топ... Как бы не потерять и балет
в связи с новыми «культурными»
трендами.

Ежегодно выставка вызывает большой интерес
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Поклон учителю
В честь 85летия Людмилы Сахаровой
в театре оперы и балета состоялся спектакль
´Лебединое озероª.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
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Как в стране
тюльпанов
Федерация конькобежного спорта предлагает
свой проект решения судьбы ´Орленкаª.

12 сентября свой очередной юбилей от
метила Народная артистка СССР, почет
ный художественный руководитель Перм
ского хореографического колледжа, леген
дарный педагог, воспитавший целую плея
ду знаменитых балерин, Людмила Павлов
на САХАРОВА.

Царица на троне
«Людмила Павловна Сахарова. Особая
среди особых. Красивая, сильная, изящ
ная, элегантная, остроумная, азартная,
терпеливая, царственнодеспотичная, не
сравненная,
великая женщи
.. неодолимая,
..
на. Все превосходные степени исключи
тельности, единственности.
Каждая встреча с ней – мое сжатие
сердца, укол любви, восхищения, желания
преклонить колени. Лицо притягивающее,
тормозящее взгляд, лицо – тайна, никогда
– маска. Глаза – лучи, всегда видящие бу
дущее. Прошлое – шаги, что ни шаг – то
след. Руки – жесты царицы, всегда заня
тые делом. Легко представляемая на тро
не, на балу, на сцене, на поле битвы. При
ма. Победительница. Училищешкола – ее
многодочернее, многосыновнее семейство.
Она – глава семейства. Без нее не обой
тись. Она та, кто всегда ведет, творит доро
гу, каждый раз заново – для каждого. Ве
ликий учитель, великий творец, великая
труженица. Спаянность дара и труда, сти
хия творчества. Перебрасывание, перела
мывание, переплавление сырья природы,
консерватизма жизни.
Училище – плавильня. Жар льющего
ся пота – часами, годами. Страсть до из
неможения – танец. Раз и навсегда – ра
ботать. Править, плавить несовершенство
тел. Совершенство труда, творения – в поте
лица. Руки природы и руки учителя – вза
имодействие, иногда противостояние. Для
меня она – мерило профессионализма.
Счастлив, что знаю ее. Горжусь тем, что
она называет меня своим другом. Она,
чьим талантом мы все осияны. Планета.
Вселенная по имени Учитель. Людмила
Павловна Сахарова», – эти слова принад
лежали знавшему ее Евгению ПАНФИ
ЛОВУ. Действительно, лучше не ска
жешь.

Императорский театр
в Перми
Ее имя давно стало синонимом пермс
кого балета. Куда ни глянь – кругом ее уче
ницы: и в России, и в ближнем зарубежье,
и в дальних краях. Все блестяще выучены.
Сколько минут, часов, лет провела она
И

Н

Д

Е

К

у ног своих воспитанниц, чтобы явился
миру знаменитый «шаг» Надежды ПАВЛО
ВОЙ, когда самая большая сцена страны
стала измеряться в три прыжка, невесо
мых и рельефных?
Ее любили и побаивались, а она попро
сту не разрешала распускать сопли и про
сила не идеализировать роль учителя в жиз
ни ученика. «Вы им, как мама», – говори
ли поклонники после очередной победы ее
ученицы на том или ином конкурсе. «Тоже
мне, счастье с утра до вечера ковыряться в
ногах!», хотя на самом деле она умело скры
вала свою материнскую любовь – подкарм
ливала, одевала, радовалась их победам и
страдала от провалов. И что самое главное:
взяв их себе в класс, она отвечала с тех пор
за каждый шаг ученицы даже тогда, когда
в помощи ее они уже, вроде бы, и не нуж
дались.
«Считаю себя удачливым человеком. Сча&
стье у каждого свое: одной нужно хорошего
ребенка и больше ничего, другой этого со&
всем не надо. В моем представлении счастье
– это некая совокупность. Не считаю счас&
тье чем&то недостижимым. Сделал что&то,
получилось хорошо – это тоже счастье.
Есть такие люди, которые счастливы
малым, им много не надо. Человек счастлив,
когда спокойно может относиться к тому,
что у другого чего&то больше. Его это не
грызет. И мне, в общем, незачем обращать
внимание на то, что есть у других. У меня
все свое: дети, школа…», – так говорит о
себе Людмила Павловна.
СПРАВКА

«ПО»

Людмила Павловна САХАРОВА роди%
лась 12.09.1926 в Москве. Художественный
руководитель Пермского хореографического
училища, заслуженный учитель РСФСР
(1970), Народная артистка СССР (1986).
Лауреат Госпремии им. Глинки (1980).
Обладатель премии фонда П. И. Чайковско%
го «Золотой Аполлон». Почетный гражданин
Перми и Пермской области. В 1994%м органи%
зовала «Театр Людмилы Сахаровой и Евгения
Панфилова».

Очередной проект дворца спорта «Орленок»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Пока власти Перми решают, быть или
не быть в Перми новому дворцу спорта
«Орленок», краевая федерация конько
бежного спорта представила свой проект
универсального крытого катка с искус
ственным покрытием на месте стадиона
«Юность».
Новый дворец фигурного катания «Ор
ленок», проект которого недавно был
представлен на инвестиционном форуме
PROEstate в СанктПетербурге, имеет
предварительную стоимость 4 млрд руб.,
которые публично обещал выделить быв
ший мэр Игорь ШУБИН.

Был бы кстати
Но вот уже Шубина нет в Перми, а у
сменившего его Игоря САПКО и мини
стра спорта Павла ЛЯХА на этот счет
другие планы. Поэтому дворец, считают
спортсмены, останется только на бума
ге или, в лучшем случае, в макете. Че
тырех миллиардов на какоето там
спортивное сооружение в бюджете нет,
и не предвидится, поэтому новый про
ект ледового катка был бы как нельзя
кстати. Вопервых, в Перми сохраняют
ся вымирающие конькобежный спорт и
хоккей на траве. Не считая, естествен
но, фигурного катания. Вовторых, не
требуется сноса дворца спорта «Орле
нок». Втретьих, увеличивается количе
ство занимающихся спортсменов, в том
числе, в зимнее время. Вчетвертых, за
счет увеличения массового катания ди
рекция дворца может значительно по
править свои финансовые дела.
Так вот, проект катка разработан в
этом году менеджером голландской фир
мы GEA Ильей НОВИКОВЫМ. Он вклю
чает в себя 3 искусственные беговые до

рожки (в том числе разминочную) шири
ной 12 м (по 4 м каждая) и длиной 400 м,
а также 2 стандартные хоккейные короб
ки, расположенные внутри беговой до
рожки, площадью 1800 кв. м каждая
(30х60 м). Всего таких хоккейных коро
бок три (с учетом коробки в «Орленке»).
В летнее время коробки разбираются,
и на них можно устраивать тренировки и
домашние матчи команды по хоккею на
траве «Юность».

Лучше дешевле, да лучше
Согласно предварительному расчету,
стоимость всего комплекса обойдется с
учетом проекта (280 млн руб.) – около 700
«лимонов». Проект холодильного оборудо
вания для приготовления искусственного
льда оценивается отдельно – 1 млн руб.
На строительство комплекса уйдет, по
самым скромным подсчетам, не более
полугода.
И самое интересное, что никакой «Ор
ленок» сносить не надо. Такие универ
сальные комплексы, подобные тому, о ко
тором мы вам только что рассказали, пред
ставители Пермской федерации конько
бежного спорта увидели осенью прошло
го года в Голландии. Всего в стране тюль
панов сейчас 10 катков с натуральным
льдом, 16 – с искусственным, из них 10 –
крытых и 6 – полукрытых (трибуны за
крытые, а поле – нет). Это при населе
нии чуть ли не в десять раз меньшем, чем
в России! Для сравнения, в РФ – всего
3 универсальных катка: в Челябинске,
Коломне и Москве. Правда, сейчас стро
ится еще один – в Сочи.
Проект, о котором идет речь, согла
сован со старшим тренером сборной Рос
сии Виктором СИВКОВЫМ и председа
телем Федерации конькобежного спорта
РФ Алексеем КРАВЦОВЫМ. И они дол
жны решить этот вопрос с губернатором
края.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 1,4
Азанов Андрей – с. 6
Алиев Фирдус – с. 1
Андреянов Сергей – с. 1
Бербер Екатерина – с. 4
Бузилов Сергей – с. 8
Власов Александр – с. 3
Гончаров Игорь – с. 9
Гребенюк Владимир – с. 1
Денисова Ирина – с. 2

Дикий Михаил – с. 3
Добронравин Антон – с. 3
Долганова Инга – с. 7
Дорошенко Ростислав – с. 8
Дымолазов Виталий – с. 6
Жириновский Владимир – с. 10
Замесов Владимир – с. 2
Зюганов Геннадий – с. 1
Истомин Николай – с. 12
Киташев Андрей – с. 1

Колоколова Ольга – с. 1
Корсун Владимир – с. 1
Костенюк Дмитрий – с. 8
Кравцов Алексей – с. 11
Крохалева Любовь – с. 2
Кузьмицкий Геннадий – с. 1
Куликов Олег – с. 1
Куляпин Алексей – с. 9
Лях Павел – с. 11
Макаров Павел – с. 1

Мальцев Владимир – с. 1
Мамедов Агабек – с. 9
Маховиков Анатолий – с. 3
Миков Павел – с. 9
Минаков Анатолий – с. 10
Миронов Сергей – с. 10
Мишарин Александр – с. 10
Навальный Алексей – с. 1
Нечаева Наталья – с. 6
Неустроев Илья – с. 1

Нижегородов Андрей – с. 9
Новиков Илья – с. 11
Окунев Константин – с. 1,2
Орлов Дмитрий – с. 1
Павлова Надежда – с. 11
Панфилов Евгений – с. 11
Пенкина Ирина – с. 9
Пономарев Николай – с. 1
Пономарев Рудольф – с. 3
Прохоров Михаил – с. 1,2
Путин Владимир – с. 2,10

Пьянков Константин – с. 4
Россель Эдуард – с. 10
Рыжова Октябрина – с. 8
Сапко Игорь – с. 11
Сарксян Вагаршак – с. 3
Сарксян Светлана – с. 3
Сахарова Людмила – с. 11
Сивков Виктор – с. 11
Слаутина Галина – с. 1
Солодников Андрей – с. 1
Сурков Владислав – с. 1,2

Сухих Валерий – с. 2
Удальев Антон – с. 3
Ходорковский Михаил – с. 2
Чазов Роман – с. 8
Чебыкин Вадим – с. 1
Чекменев Сергей – с. 6
Чернов Алексей – с. 1
Чиркунов Олег – с. 2,4
Шестаков Станислав – с. 3
Шубин Игорь – с. 11
Явлинский Григорий – с. 1
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Ну и намолотили!

Окончание. Начало на стр. 6 7

В Перми на ул. Сибирской запретят движение частного
транспорта и откроют музей пива.
МАРИЯ ПОПОВА

На стоянки для катеров тоже нужны разрешения. Есть ли они?

Школе в Жебреях не помешали бы ремонт и прочая помощь

Не поселение, а зона какаято...

Заборы наступают! Простой народ отступает...

Проект реконструкции ул.
Сибирской вынесли на обще
ственные слушания. Презенто
вали его разработчики – специ
алисты Института урбанистики
из СанктПетербурга. На встре
чу были приглашены собствен
ники домов по ул. Сибирской,
руководство Дягилевской гим
назии, управляющие компании
этого района, но никто не при
шел.
Вся улица будет поделена на
зоны: историческую (от ул. Ор
джоникидзе до ул. Пушкина) и
современную (от ул. Пушкина
до ул. Чернышевского). На пло
щади Карла Маркса, которая со
всем недавно чуть не стала пло
щадью Европы, будет возведен
«Мост времени»: конструкция
размером с пятиэтажку, где раз
местятся какието экспозиции.
Помимо этого, разработчики
предложили разместить на ул.
Сибирской музей пива, теат
ральное кафе, артобъекты,
Сквер всемирного тяготения и
другие невероятные сооруже
ния.
Сквер Красной Армии станет
Сквером Молотовского перио
да (будет установлена скульп
тура советского периода). Он
плавно перейдет в Сквер памя
ти: вечный огонь и памятник
«Разорванное братство» оста
нутся на месте. Оставшаяся
часть превратится в Сквер со
временного искусства, где бу
дут размещаться артобъекты.
Разработчики уточнили, что
подобный проект полной ре
конструкции улицы в России со
здается всего лишь во второй раз.
Первый проект, разработанный
тем же Институтом урбанис
тики, осуществлен в Петербур
ге, это Невский проспект.
Проект предусматривает
восстановление утраченных ар
хитектурных элементов истори
ческих зданий, реставрацию
фасадов. Представители адми
нистрации Ленинского района
очень захотели узнать, каким
образом это будет финансиро
ваться, но даже приблизитель

Проект музея на ул. Сибирской «Мост времени»

ной суммы реализации проекта
названо не было, хотя сроки ре
ализации уже есть – до конца
2015 года.
Проезжая часть на ул. Си
бирской станет уже. Почти на
всем ее протяжении будут убра
ны парковочные карманы, для
обустройства которых не так
давно были потрачены бюджет
ные деньги, и были вырублены
десятки деревьев. Улица станет
пешеходнотранспортной, но
перемещаться по ней можно бу
дет только на общественном
транспорте и такси. Это обстоя
тельство очень взволновало пер
вого замглавы администрации
Ленинского района Николая
ИСТОМИНА:
– Если учесть, что ул.Сибир&
ская – главная транспортная ар&
терия этой части города, то де&
лать это преждевременно, надо
сначала решить транспортную
проблему. Также будет затруд&

нен подъезд к домам и многочис&
ленным магазинам.
Разработчики проекта зая
вили, что проехать можно будет
по прилегающим улицам, но та
кой ответ Истомина не устроил.
Ему продолжили «вешать лап
шу» про перехватывающие пар
ковки, которые есть в приду
манном голландцами мастер
плане города. Что это за парков
ки, и когда они появятся, никто
так и не рассказал. Тот факт,
что в Перми уже есть пешеход
ная улица, появление которой
привело к пробкам, разработчи
ков както не особо волнует.
У пермяков есть неделя, что
бы направить свои замечания к
проекту в администрацию горо
да. После этого проект будет ут
вержден, и его реализация бу
дет заложена в долгосрочные
программы.
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