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Фонтан закатали
Главный городской фонтан уничтожен... Перед драмтеатром появится 9метровый забор.

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Любимый пермяками городс
кой фонтан на площади перед
драмтеатром уничтожен. На его
месте этой зимой будут два кат
ка, а весной развернется строи
тельство огромного забора и, как
обещают, нового фонтана…

Прощай, фонтан!
Снести главный фонтан пла
нировали еще ко Дню города. Но,
видимо, еще не все «счастливые»
монетки из фонтана сложили себе
в карман. Так, летом на содержа
ние и эксплуатацию сооружения
выделили 697,4 тыс. руб. Зачем,
если в планах уже было его унич
тожение?
Эта сумма кажется неболь
шой, если вспомнить, что на но
вый проект «Радикальная интер
венция» будет выделено 35 млн руб.
Главным объектом«интервентом»
будет Стена, высотой 912 м

и неизвестной длиной. Изготов
лено новое «произведение искус
ства» будет из клееного бруса се
чением 300х300 мм, устанавлива
емого вертикально, с шагом 1000
мм и 3000 мм в осях. По плану
проекта стена должна стать ин
формационным носителем, сце
ническим порталом, символом
театра в городском пространстве.
Разработкой проекта занималось
столичное бюро «Архитекторы
Асс». «Уже решены все техничес
кие вопросы», – другие коммен
тарии бюро дать отказалось.
Пока вместо фонтана на пло
щади будут залиты два катка –
взрослый и детский. А весной
начнется строительство светоди
намического фонтана «Река». За
два месяца подрядчики должны
демонтировать надземную чашу
и внутренние коммуникации
старого фонтана. К новогодним
праздникам старый фонтан пол
ностью исчезнет.
Впервые фонтан появился на
площади вместе со зданием те
атра в 19811982 годах. За это
время его не раз реконструиро

вали, в 2003 году полностью пе
ределывали.
Пока о возведении деревян
ного забора говорят мало, во всех
сообщениях говорится лишь о
новом светодинамическом фон
тане.
Напомним, в Градострои
тельном совете, который должен
был рассматривать этот проект,
вообще не знали, что проект уже
принят – и без одобрения град
совета. Судьбу театральной пло
щади решили зам. главы адми
нистрации Перми Надежда КО
ЧУРОВА, заместитель председа
теля правительства Пермского
края Борис МИЛЬГРАМ и сити
менеджер Анатолий МАХОВИ
КОВ. Именно они согласовали
«сами с собой» проект реконст
рукции эспланады и строитель
ство забора. А точнее, организо
вали комиссию «по рассмотре
нию концептуальных архитек
турных решений мест массового
отдыха жителей Перми», боль
шинство которой – чиновники,
а не разбирающиеся в архитек
туре специалисты.

Как сообщил начальник го
родского комитета по культуре
Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, кото
рый тоже входит в эту комиссию,
проект архитектора Евгения АССА
был принят еще летом, и глобаль
ных изменений с того времени не
принималось. А значит, забору
быть.

Пермяки против
В конце июня в Перми прохо
дила акция протеста «От вашей
культуры слоны дохнут». Пермя
ки протестовали против букв П,
бессмысленных культурных ме
роприятий, которые проводятся
на бюджетные деньги, а также
против этого забора. На театраль
ной площади собралось около 500
человек, но судьбу фонтана ре
шили всего 14.
На митинге выступила Ирина
СТАНОВКИНА, председатель
профсоюза работников культуры.
Она рассказала, что в этом году
сокращены расходы на местные
учреждения культуры – на 68 млн

руб.! На 90 млн планируется со
кратить расходы на дома творче
ства, клубы, кружки, музеи и те
атры в следующем году. «Я обра
щаюсь к варягам, к тем, кто полу
чает миллионы из наших карманов,
– заявила Ирина Становкина, –
обращайтесь к спонсорам, как вы
советуете нам, а не ищите денег в
бюджете края!».
Закрыто 300 культурнодосу
говых центров, 197 библиотек. За
последние 5 лет нахождения на
губернаторском посту Олега
ЧИРКУНОВА сокращено 42% ра
ботников культуры. Массовые
сокращения происходят сейчас в
Еловском районе, в Чайковском.
Зато каждый год в Перми появ
ляются до ужаса дорогие памят
ники современного искусства.
Чего стоит обгрызенное яблоко за
миллион или огромная деревян
ная буква П за несколько милли
онов?! И это в городе, где денег
не хватает не только на развитие
культуры, а даже на социально
значимые объекты – школы и
детские сады.
Комментарии на стр. 2
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Возбуждено дело в отношении солдат
´Красных казармª
В адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае поступила новая информация по факту получения травм в
результате избиения несовершеннолетнего Александра ДОБАРИ
НА у «Красных казарм» 25 сентября.
Свердловский райсуд удовлетворил жалобу избитого подро$
стка Александра Добарина и его матери и признал незаконным
бездействие участкового уполномоченного отдела полиции №7.
Как сообщили из Военного следственного отдела СК РФ по
Пермскому гарнизону, в отношении троих военнослужащих, уча$
ствовавших в конфликте, было возбуждено уголовное дело по
статьям «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вре$
да здоровью». По информации Военной прокуратуры Пермского
гарнизона, дежурным войсковой части были нарушены требова$
ния Устава внутренней службы ВС РФ. Военным прокурором
Пермского гарнизона внесено представление в адрес командо$
вания войсковой части об устранении выявленных нарушений
закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответ$
ственности.
Как пояснил отец пострадавшего, дело действительно сдви$
нулось с мертвой точки. Кроме обращения к Уполномоченному
по правам человека, жалоба была направлена одному из депута$
тов Госдумы: «Сейчас я получил уведомление о том, что депутат$
ский запрос направлен в Генпрокуратуру, а оттуда – в Киров, в
Центральный военный округ, для проведения проверки. Теперь
ждем результатов».

Горздрав обяжут профинансировать
больницу № 11
Прокуратура Свердловского района Перми проверила соблю$
дение санитарных норм и правил в МУЗ «Городская больница
№ 11». Выявлено, что предписание Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо$
лучия человека по Пермскому краю до сих пор в полном объеме
не выполнено (а вынесено еще в мае прошлого года).
Деятельность горбольницы продолжает осуществляться с гру$
бым нарушением санитарных правил. Отсутствует ограждение
территории, нет обеспечения перевязочных помещений венти$
ляцией, что создает угрозу жизни и здоровью персонала и паци$
ентов, угрозу возникновения и распространения внутрибольнич$
ных инфекций и развития профзаболеваний сотрудников.
В основном, невыполненными остаются пункты предписа$
ния, которые требуют значительных финансовых затрат от горз$
драва. Но управление денег не выделяет, из$за этого больница не
может устранить нарушения. Прокурор Свердловского района
обратился в суд с исковым заявлением, в котором обязывает гор$
больницу устранить нарушения, а управление здравоохранения
– профинансировать все мероприятия.

Отменен очередной конкурс минтранса
Комиссия Пермского УФАС аннулировала конкурс по реали$
зации проекта «Строительство автомобильной дороги «Восточ$
ный обход города Перми». Общая сумма лотов, включающих ока$
зание правовых, финансовых и технических услуг, превысила
73 млн руб.
Конкурсная документация, разработанная минтрансом, со$
держала квалификационные требования, в соответствии с кото$
рыми участник торгов должен был представить документы, под$
тверждающие опыт работы в области государственно$частного
партнерства, либо концессии сроком свыше 10 лет. И это при$
том, что в российском законодательстве отсутствуют понятие и
признаки государственно$частного партнерства, а закон о кон$
цессионном соглашении действует менее 10 лет.
«У управления возникает вопрос вообще о целесообразности
расходования такого объема бюджетных средств... И соответству$
ющие специалисты должны быть у минтранса и его подведом$
ственных учреждений. Кроме того, закон о ГЧП в Пермском крае
отсутствовал в момент объявления торгов, а впоследствии был
отклонен Заксобранием края», – заявил заместитель руководи$
теля Пермского УФАС Антон УДАЛЬЕВ.
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Фонтан закатали
Окончание. Начало на стр. 1

Денис ГАЛИЦКИЙ, член Градостроительного
совета:
– Фонтан, на самом
деле, был не «фонтан». Если
новый фонтан будет бесчаш$
ный, только форсунки на
уровне пешеходной дорож$
ки, это будет хорошо. На
зиму можно будет расчищать
площадь и делать каток,
либо устраивать какие$ни$
будь народные гулянья. Но
так как пока никто не пока$
зывал проект, я против этой
реконструкции. Я вообще
против, чтобы вот так все делали – втихую. Пока
бы оставили фонтан… Он, конечно, был не са$
мым лучшим, но сейчас просто пустили деньги
на ветер. И это неправда, как сейчас везде пи$
шут, что он старый. Фонтан недавно реконструи$
ровали.
А стена – это вообще абсурд, потому что вся
композиция площади симметричная. Ломать ее
глупо. Парадная, красивая, симметричная пло$
щадь – ее необходимо сохранить. А стену, если
хотят, пусть ставят в другом месте, хоть так же у
Перми II. У людей, которые этим занимаются, нет
ума.
Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, директор КГАУ
«Центр по реализации проектов в сфере культуры и
молодежной политики»:
– Площадь давно требу$
ет реконструкции: плитка
износилась, коммуникации
фонтана устарели. К тому же
стоит задача реконструкции
всей эспланады. Ранее ар$
хитекторами было задумано
пустое пространство. Хоро$
шо, конечно, что в центре
города есть такая площадка,
но времена меняются, город
застраивается. Сейчас нуж$
но продумать функциональ$
ное использование этого пространства. Все$таки
это лицо города.
Что касается стены, то это обычный арт$
объект. Архитектор объяснил, как можно его ис$
пользовать, а архитектора, известного на весь мир,
можно послушать. Эйфелеву башню многие па$
рижане тоже не любили, а сейчас это символ Па$
рижа. А что это? Железная конструкция в центре
города. Такие объекты могут быть не приняты сна$
чала, но потом их могут считать гениальными.
Только время и жизнь может это решить. Циви$
лизованный город должен представлять это. В лю$
бом европейском городе есть арт$абъекты. Это по$
казатель города. Странно было бы, если это всем
нравилось.
Геннадий ИГОШИН, главный архитектор Пер
ми (в 19701997 гг.), член комиссии по рассмотре
нию концептуальных архитектурных решений мест
массового отдыха пермяков:
– Я много лет занимался
градостроительством, каж$
дый месяц проводил сове$
щания и обращал внимание
коллег на то, что дизайн от$
стает от потребностей насе$
ления. В советские времена
все силы шли на жилищное
строительство, микрорайо$
ны росли как грибы. В 90$е
годы я многократно показы$
вал город иностранным гос$
тям, и мне было стыдно за
серый облик Перми.
Хорошо, что сейчас власти предпринимают ка$
кие$то шаги к тому, чтобы внешний вид города
менялся, но мне кажется, нужно по$другому рас$
ставить приоритеты. К тому, что продавливается,
я чаще отношусь консервативно.
На заседании комиссии Борис МИЛЬГРАМ
сказал по поводу стены, что в ней должен быть

элемент скандала. Когда я взял слово и предло$
жил за эти же деньги поставить на эспланаде не$
сколько памятников, например первому губерна$
тору Карлу Модераху или Ермаку, городские чи$
новники ответили мне, что их никто не заметит.
Современной молодежи нужны ударные, скан$
дальные вещи.
Какими$то мозговыми клеточками я понимаю
этот проект, но сердце не принимает. Стену изри$
суют и испишут разными словами.
Огорчил тот факт, что Градсовет фактически
разогнали, а у комиссии, где сидят одни чинов$
ники, весьма большие полномочия. В Градсовете
были архитекторы, а подобные комиссии полу$
авторитетны.
Если бы меня спросили, как распределить
деньги, я бы обратил внимание отцов города на
опыт Челябинска. Там планируются спортивные
соревнования мирового уровня, а этот город не
так велик и влиятелен, как Екатеринбург или
Казань, чтобы привлечь федеральные средства.
На бюджетные деньги были отремонтированы фа$
сады домов на 2$3 центральных улицах, приведе$
ны в порядок разномастные балконы и лоджии. В
Перми еще при мэре Трутневе так поступили толь$
ко с одним домом – Стометровкой. Может быть,
Зеленое яблоко и выглядит ярко, но со временем
взгляд замыливается, и мы его не замечаем, а об$
лупленные фасады на Компросе и ул. Ленина ви$
дим каждый день.
Александр СОЛОВКОВ, директор МАУ «Парк
культуры и отдыха»:
– Я проголосовал «за» реконструкцию площа$
ди перед Театром$театром и за ним. По этой части
не возникло непонимания, все устраивало. За те$
атром по плану должна быть березовая роща, и
сама реконструкция необходима.
А вот что касается Стены, то даже на голосо$
вании ее вынесли отдельно, она выступила не$
ким камнем преткновения. Для меня этот объект
не очень понятен, я его не одобрял. Нас было трое
воздержавшихся, а остальные выступили «за».
Мне это непонятно.
Андрей ЖУКОВСКИЙ, доцент кафедры дизай
на Уральского филиала Российской академии живо
писи, ваяния и зодчества, член комиссии по рассмот
рению концептуальных архитектурных решений мест
массового отдыха пермяков:
– Было принято реше$
ние изменить направление
подпорной стенки вдоль ул.
Ленина, она будет повторять
направление деревянной
стены и идти с уклоном.
Проект общей реконст$
рукции площади был пере$
смотрен, но изменения кос$
нулись лишь территории за
театром. Из проекта исчез
сад, который панировали
разбить перед ул. Крисано$
ва, березовая роща так и не будет посажена. Сто$
янка, которую планировали разместить во дворе,
станет подземной. Неизвестно, когда реконструк$
ция коснется этой зоны.
Мне кажется, что проект реконструкции пло$
щади был придуман только для того, чтобы пост$
роить деревянную стену. Можно подумать, что ре$
конструкция площади – это приоритет в области
культуры! 8 млн уже потрачено на дрова, а ведь
через два года заканчивается срок аренды у Перм$
ской художественной галереи. Строительство но$
вого здания планируют не раньше 2017 года. Из
этого следует, что вскоре все картины будут пере$
несены в хранилище, вместе с деревянными бо$
гами.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах
и нарушениях закона отправляйте
по адресу: 614000, г. Пермь,
ул. Кирова, 39а. Email:
permoboz@permoboz.ru
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Бедный,
но достойный
Эксклюзивное интервью с новым директором Пермского
цирка ñ Сергеем Парамоновым.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Сергей СТЕФАНОВ снят с
должности директора Пермского
цирка и назначен главным ре$
жиссером. Напомним, три неде$
ли назад вице$премьер Борис
МИЛЬГРАМ в своем блоге сооб$
щил, что цирк ждут большие пе$
ремены. Сместить Стефанова
было его давней мечтой. Почти
год он обивал пороги Росгосцир$
ка, просил пристроить на место
своего человека, но руководство
компании назначило на должность
москвича – Сергея ПАРАМОНО
ВА. Ранее он занимал долж$
ность замдиректора одного из фи$
лиалов Росгосцирка. Новый ди$
ректор дал «ПО» эксклюзивное
интервью.

Никаких революций
– Сергей Романович, вы успе
ли познакомиться с Пермским цир
ком? Каковы первые впечатления?
– Из того, что успел осмот$
реть, все понравилось. Цирк
большой, коллектив хороший,
сработанный. Много посетите$
лей. Сергей Иванович долго и
плодотворно трудился. Конечно,
есть и над чем поработать. Но, по
большому счету, цирк в хорошем
состоянии, хоть кое$что и требу$
ет ремонта. Ему все$таки 40 лет.
Сейчас сложно сказать – будем
ли делать капитальный ремонт,
или обойдемся какими$то други$
ми видами работ. Это будет опре$
делять строительная комиссия.
Но надеюсь, что в ближайшие
годы что$нибудь в этом плане сде$
лаем.
– Что изменится в плане цир
ковых программ?
– Росгосцирк – это единый
конвейер. Программы распреде$
ляются централизованно. Мы с
Сергеем Ивановичем будем при$
нимать посильное участие в фор$
мировании маршрутов, чтобы
привозить самое интересное.
Сейчас верстаем план на буду$
щий год. Также будет продолже$
на практика использования пло$
щадки цирка для организаторов
концертов.
Считаю, что мы должны сохра$
нить те фестивали и конкурсы,
которые традиционно проходили
в пермском цирке. Будем расши$
рять эти возможности, поскольку
в этом заинтересована и компа$
ния. Сергей Иванович – человек
творческий, я думаю, ему интерес$
но будет этим заниматься.
В 2012 году запланирован сле$
дующий фестиваль любительс$
ких цирковых коллективов, мы
должны его провести на высоком
уровне. Дети – наши главные
зрители.
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Мы уже обсуждали, что будем
проводить благотворительные
представления для детей из ма$
лообеспеченных семей, для де$
тей$сирот. И на эту программу мы
уже бесплатно приглашаем детей.
Должен сказать, что все но$
вое, что появляется в системе
организации работы цирка, в
Перми используется. Например,
здесь уже есть электронные кас$
сы, которые сейчас начинают
устанавливать в филиалах.
– Как планируете использо
вать площадку перед цирком и ре
шать вопрос с кабальным налогом
на землю? (5,8 млн руб. в год –
прим. ред.)
– Сейчас мы совместно с го$
родом готовим площадку к Но$
вому году. Есть планы по ее лет$
нему обустройству. Думаю, что
она не будет пустовать и сможет
радовать пермяков интересными
проектами.
Что касается налога на зем$
лю – действительно, это про$
блема. Сергей Иванович пытал$
ся ее решить, мы тоже будем
действовать в этом направле$
нии. Есть опыт других городов,
где ставки для цирков значи$
тельно снижены или вообще
отменены. Сейчас нужно ре$
шить вопрос и с долгом, и с тем,
как быть дальше.

Живой и интересный
Финансовые вопросы – боль$
ше не забота Сергея Стефанова.
Хореограф по образованию, 26
лет он совмещал в цирке долж$
ности директора и председателя
художественного совета. Поэто$
му ничего необычного для него в
новой работе нет, но зато больше
времени для творчества.
Сергей СТЕФАНОВ, художе
ственный руководитель Пермского
цирка:
– Начинаем готовиться к Фе$
стивалю любительских цирковых

коллективов имени Запашного.
Он пройдет со 2 по 12 мая. В про$
шлый раз было 250 участников из
20 городов.
Всегда хочется сделать что$то
интересное и для ребят, и для их
учителей. Мы проводим мастер$
классы, встречи, экскурсии по
городу, чтобы они смогли не толь$
ко себя показать, но и познако$
миться с Пермью.
Давно мечтаю организовать
при цирке свою студию. Есть
опыт, когда студии были при до$
мах культуры, а потом лучшие
коллективы собирались и высту$
пали на манеже. Затем мы их от$
правляли на фестивали. В стране
11 цирковых фестивалей, а по$
бедители по итогам всех конкур$
сов собираются на финал в Сочи.
Там дети могут и отдохнуть, и
подружиться, и показать свое ма$
стерство…
Еще хочется сохранить и по$
полнить музей цирка. Ему уже 15
лет. В России всего 2$3 таких му$
зея – на сорок цирков. Главная
задача – пропагандировать цир$
ковое искусство. Собрана боль$
шая видеотека, ведь в нашем
цирке были все звезды, кроме
Олега Попова. Может, ребята за$
интересуются этим увлекатель$
ным искусством, полюбят цирк
по$настоящему. Но для этого
нужны передвижные выставки,
новые экспозиции. Музей дол$
жен стать живым местом.
Надеюсь, что руководство
меня в этом поддержит. Главное
– желание, а люди, опыт, возмож$
ности – все у нас есть. Как я все$
гда говорил: наш цирк – бедный,
но достойный.
Сможет ли устоять после всех
потрясений последняя культурная
цитадель Прикамья и какое бу$
дущее ее ждет – покажет время.
Одно можно сказать точно: пока
там есть Стефанов, неважно, в
каком качестве, – это будет
Пермский цирк.

Свобода или колбаса?
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 2 ноября.
Александр КАЛИХ, член Правления Международного общества
«Мемориал»:
– Мне запомнилось одно событие: мы, со$
трудники общества «Мемориал», провели
День памяти жертв политических репрессий.
Это были очень печальные дни – 30 и 31 ок$
тября. 30$го мы собрались возле памятника
жертвам политических репрессий. Было мно$
го выступающих. Говорили, что сейчас в стра$
не, с ведома граждан, происходит реставра$
ция сталинизма, пусть не в такой радикаль$
ной форме. С одной стороны, есть жажда
сильной руки, а с другой – жажда ни за что
не отвечать, тоже не менее сильная. Помни$
те, как у Владимира Маяковского – «За нас
подумают вожди». Это вечная проблема русского человека – или
свобода, или колбаса. Пока колбаса доминирует. Если ты отказы$
ваешься быть свободным – то нужно, чтобы на тебя накинули узду,
ударили хлыстом и куда$то погнали. А когда, условно говоря, кол$
баса закончится, то вспыхнет «русский бунт, бессмысленный и
беспощадный».
До сих пор в обществе, с одной стороны, страх и раболепие пе$
ред властью, а с другой – фига в кармане.
Виталий КОВИН, представитель Ассоциации «Голос» в Пермском
крае:
– Затронуло все, что связано с сотрудни$
ком следственного комитета, облачившимся
в форму офицера Вермахта. Эта новость вос$
принялась по$особенному в связи с сообще$
ниями о предстоящем на этой неделе «Рус$
ском марше».
Вообще, я в последнее время вижу много
такого у молодежи – все эти игры в национа$
листов и фашистов... Это, конечно, опасный
синдром, который вызывает тревогу… Я, зна$
ете, чему порадовался – следователь пытался
оправдаться, что все это делалось для театраль$
ной постановки, – все равно это произвело
определенный эффект. Информация сайта «НеСекретно» стала од$
ной из топ$новостей.
Руководство следователя странную позицию занимает – вместо
того чтобы разобраться, предпочитает не разговаривать с представи$
телями общественности и СМИ, отгородившись своими помощни$
ками. Та же проблема, что и с администрацией губернатора, – зак$
рытость. А наш муниципальный транспорт – он так и ездит, обкле$
енный листовками «Народного собора». Муниципалитет вообще$то
обязан его чистить.
Из международных событий затронуло наводнение в Таиланде.
В очередной раз природа напомнила, что у человека могут быть свои
планы, а у нее – свои… Так что нужно более вдумчиво относиться к
реорганизации природной среды. И быть внимательными, особен$
но при разработке грандиозных планов по ее развитию. Мы должны
хорошо представлять, где и что строить, где протекают реки…
Игорь ТЮЛЕНЕВ, секретарь правления Союза писателей России:
– Внимательно следил за тем, как Пу$
тин вызывал к себе нашего губернатора, что$
бы отругать за перинатальный центр. Сколь$
ко можно говорить, обещать, а дело не дви$
гается!
Возмутило, что старый фонтан рушат. Хо$
тят, правда, новый строить… Наверное, и сами
не поняли, что придумали. Я недавно вернул$
ся из Иркутска – там все старое сохранено, а
новое строят, что называется, поодаль. Думаю,
пора создавать стену плача по пермской куль$
туре.
Еще привлекло внимание, что после от$
крытия Большого театра билеты стали очень дорогими. Сейчас в
театр не смогут попасть студенты. Придется все окупать за счет
олигархов.
Услышал, что в одной из стран Прибалтики стали бороться за
признание русского языка вторым государственным.
Еще порадовало, что в Украине чернобыльцы вышли на защиту
своих прав – их лишили льгот. А ведь это уже немолодые люди, у
которых сильно подорвано здоровье. Хотя наш министр Татьяна ГО
ЛИКОВА тоже недавно обрадовала пенсионеров – заявила, что в
2020 году пенсия будет в два раза больше!
Еще слышал, что сняли директора Пермского цирка. Не знал,
что назначен новый директор, – я думал, это Мильграм для себя
место освобождает. Думаю, что работать со зверями ему будет луч$
ше. Если он будет их кормить, то они его кусать не будут. А интелли$
генция кусаться не перестанет!
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Дом, который треснул
Жителям предлагают самим заплатить за укрепление фундамента.
хочется узнать даже не о строи$
телях$халтурщиках, а о тех, кто
этот дом принял в эксплуатацию.
Кто те члены комиссии, чьи
подписи на актах приемки? Этот
вопрос становится все более ак$
туальным, так как на днях жи$
телям сообщили, что дальней$
шие работы по усилению фун$
дамента им придется делать за
свой счет.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Жители расселенного дома
по ул. Революции, 3/2 скоро мо$
гут вернуться в свои квартиры.
Но эта новость оказалась не та$
кой радостной, как ожидали те,
кто уже несколько месяцев мы$
кается по чужим углам.

И кто за это платит?

Временные меры
На объекте было проведено
выездное оперативное совеща$
ние под руководством замглавы
администрации Перми Сергея
ЮЖАКОВА.
Инициативной группе жите$
лей сообщили, что к 1 ноября
работы по временному усиле$
нию строительных конструкций
фундамента будут завершены.
Межведомственная комиссия
должна ознакомиться с заклю$
чением экспертов и дать «доб$
ро» на заселение жителей. На
данный момент установлены
металлические стойки на лен$
точный железобетонный фунда$
мент, которые поддерживают
плиты перекрытия. Но они не
заменяют ростверки, устойчи$
вость которых на сегодняшний
день почти нулевая.
Напомним, в 11$этажном
доме были обнаружены трещи$
ны на трех внутренних роствер$
ках фундамента здания. Их вы$
явили специалисты жилищной
управляющей компании (ООО
«ЖУК»). Это было 18 мая. Пос$
ле чего было направлено пись$
мо в адрес главы администрации
Анатолия МАХОВИКОВА. Лю$
дей переселили в маневренный
фонд в августе. В доме отклю$
чили газ, электричество, водо$
снабжение. Не дожидаясь на$
значения официальной экспер$
тизы, УК сама наняла специа$
листов, чтобы иметь хотя бы
примерный прогноз.
ООО «Ф$АРТ$проект» дало
свои рекомендации: необходи$
мо усилить ростверки и несущие
стены подвала, выполнить ин$
женерно$геологические иссле$
дования, установить геодезичес$
кие наблюдения.
Но даже не специалистам
было понятно, что ростверки все
равно нужно менять. Только это
вернет фундаменту устойчи$
вость.

На том же оперативном со$
вещании пермяки услышали от
властей, что город свои обяза$
тельства выполнил, бюджетные
средства из резервного фонда
потрачены на первоочередные
противоаварийные меры и на
оплату муниципального кон$
тракта с ПНИПУ, а дальше все
будет происходить за счет соб$
ственников имущества. То есть
основная работа – реконструк$
ция ростверков – ложится на
плечи пострадавших.

Кто так строит?
«Муниципальный контракт
по детальному обследованию
технического состояния строи$
тельных конструкций и разра$
ботке первоочередных противо$
аварийных мероприятий по
многоквартирному дому по ад$
ресу: ул. Революции, 3/2» был
заключен 8 августа со специа$
листами кафедры строительных
материалов и специальных кон$
струкций ПНИПУ. Бюджет за$
платил за обследование 3,5 млн
руб. Автор проекта – завкафед$
рой Константин ЮЖАКОВ. Он
пояснил, что пока не принял
работы, выполненные строи$
тельной организацией. Тем не
менее, регулярно выезжал на
объект, консультировал специ$
алистов: «Наша работа усложня
лась тем, что у нас не было ни
проектной, ни исполнительной
документации. Поэтому посто
янно выезжали на место, все про
веряли там. Могу сказать, что,
несмотря на то, что были про
ведены первоочередные меропри

КОММЕНТАРИЙ

Станислав ШЕСТАКОВ, юрист Пермского Фонда содействия ТСЖ:
– Ст. 16 Закона РФ о приватизации гово$
рит: «В случае приватизации гражданами жи$
лых помещений, требующих капремонта, за
бывшим собственником$наймодателем со$
храняется обязанность производить капре$
монт в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилищного фонда».
Это значит, что обязанность по производству
капремонта, возникшая у бывшего наймода$
теля и не исполненная им на момент прива$
тизации, сохраняется. Когда он исполнил свои
обязанности по капремонту помещения, а
также общего имущества в многоквартирном
доме, капремонт проводят уже собственники.
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ятия по укреп
лению, все равно
необходимо уси
лить ростверки.
Вероятнее всего –
демонтировать и строить
новые конструкции. До 30 ноября
мы должны подготовить пред
проектное решение, где обосну
ем, что и как нужно сделать.
Пока геологические изыскания
показывают, что фундамент ус
тойчив. Но нужно вести посто
янный мониторинг. Сразу было
очевидно, что здание строилось
с нарушением проекта, даже сваи
забивали на разном расстоянии,
но опять же повторюсь – очень
трудно делать выводы, когда нет
на руках всей необходимой доку
ментации».
С документацией вообще
история темная. Дело в том, что
прокуратура Свердловского
района, которая проводит про$
верку по факту произошедшей
аварийной ситуации на предмет
наличия в действиях тех или
иных лиц состава преступления,
также не имеет на руках нуж$
ных документов. Сделаны за$
просы в соответствующие ин$
станции, но пока нет результа$
тов работы прокуроров. А очень

Светлана КОНУХОВА, пред
седатель домового совета: «Это
стоит 20 млн руб. У нас таких
денег нет. Гн Южаков пореко
мендовал обратиться к застрой
щику. На что мы пояснили, что
никаких гражданскоправовых
отношений с застройщиком у нас
нет. У нас право собственности
по договорам приватизации, их
подписывала администрация
Свердловского района, которая
нам передала эти квартиры в
собственность. Почему они не
обследовали дом? После чего мы
спросили: а если мы сейчас въедем,
то не придется ли к Новому году
снова переезжать? Нам ответи
ли: все может быть. Если это
шутка, то плохая».
Дом начали строить в 1994
году. Заказчик – Пермское рай$
онное управление транспорта
нефти.
«Жители знают, как их дом
строили в 90х годах, когда на
всем экономили, – рассказыва$

ет замдиректора ООО «ЖУК»
Сергей КОНЯШКИН, – с миру
по нитке. Сначала сваи вбивали,
потом ростверки. До третьего
этажа строили шабашники.
Есть грубые нарушения инструк
ций».
Как выяснилось, ростверки
(грунты основания) заливала
бригада с соседнего объекта,
работали по ночам и в переры$
вах. Потом вообще деньги закон$
чились, и дом бросили. Спустя
время подключился Трест № 15.
Он и завершил работы. В 1996
году дом был сдан в эксплуата$
цию. Причем эта процедура за$
тянулась почти на год. Теперь
понятно, почему. Высотка была
сдана с нарушением действую$
щих строительных норм и пра$
вил. Но до сих пор никто в гла$
за не видел документов, под$
тверждающих, что выявлены
явные дефекты, дом нуждается
в капитальном ремонте и уси$
лении фундамента. В 2000$м
его передали в жилищную
службу Свердловского района.
Спустя некоторое время квар$
тиры начали передавать граж$
данам в собственность по дого$
ворам приватизации. Таких
большинство.
Всего расселить пришлось
40 квартир, 123 человека. 7 се$
мей нуждаются в постоянной
социальной поддержке, так как
это граждане, имеющие детей$
инвалидов, многодетные, вете$
раны труда, «чернобыльцы».
Но, как поясняют в УЖКХ ад$
министрации Перми, это иму$
щество собственников, и за его
состояние они и несут ответ$
ственность, и сами оплачива$
ют все ремонты. Также идет
разговор о том, что, может, рас$
ходы понесет и управляющая
компания. Но у жителей пре$
тензий к управленцам, которые
взяли дом на обслуживание в
2009 году, нет.
Совет дома намерен дока$
зать, что реконструкция не дол$
жна проводиться за счет жите$
лей. Они планируют обратиться
к главе администрации Перми
Анатолию Маховикову, а также
к независимым юристам. Бли$
жайшее собрание жителей
пройдет во вторник в админист$
рации Свердловского района,
где, как надеются жители, бу$
дут окончательно расставлены
все точки над «i». Ведь, по сло$
вам специалистов, менять ро$
стверки нужно в кратчайшие
сроки.
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Человечки, бадминтон
и 50 опоссумов
´Красные человечкиª не пускают Константина Окунева
в парламент, а Борис Мильграм хочет поселить в ´бездомныйª
пермский зоопарк пингвинов.
ЗАХАР ЗЛОБИН

Пингвины
наш контингент
Зампредседателя краевого прави$
тельства Бориса МИЛЬГРАМА на
этой неделе вовсе замучила мания
величия. Проект суперзоопарка, ко$
торый все никак не может переехать
с Архиерейского кладбища, стано$
вится все более нереальным. Миль$
грам привел в пример лучшие зоо$
парки мира, в Мехико и Кёльне,
правда, пермский зоопарк, в отли$
чие от них, почему$то может помес$
титься всего на 5$6 гектарах. Читая
его пространный пост, становится
понятно, что Перми для полного сча$
стья не хватает только 50 опоссумов
и бассейна с пингвинами. Читаем и
поражаемся.
Bmilgram: «Не могу не отме$
тить: в хороших зоопарках всегда есть
пингвины. Пингвины – самые со$
циальные птицы. А если еще есть
бассейн, к которому можно спустить$
ся и увидеть через стекло, как пинг$
вины, подобно пулям, летают под
водой, то получишь ни с чем не срав$
нимое удовольствие. Пингвины лю$
бят холод, пингвины – наш контин$
гент».
Андрей АГИШЕВ отреагировал
на громкое заявление Бориса Миль$
грама небольшой сатирической за$
рисовкой: «Я делаю большой зоо$
парк, – сказал Мильграм. Городс$
кие чиновники в свое время наку$
пили земли с/х назначения, смени$
ли статус и перепродали ее городу,
целых 36 гектаров. Обосновали это
необходимостью строительства зоо$
парка. Сейчас они купят новую зем$
лю, а потом еще и еще. Представля$
ешь, какой тут можно зверинец от$
грохать?
– Нет, – честно отвечал Олег
ЧИРКУНОВ.
– То$то! – вдохновенно сказал
Мильграм. – И никто пока не пред$
ставляет! А я представляю!»
Ответ сотрудников зоопарка на
письмо Мильграма читайте на стр. 6.

Другая тема, обсуждаемая в бло$
гах, – предвыборная агитация Кон
стантина ОКУНЕВА. Оппонент Сер
гей БУДАНОВ подал на Окунева в
суд за использование фотографий
красных человечков, которое якобы
нарушает авторские права. Сразу не
поймешь, что Буданов – не автор
красных человечков, а всего лишь
представитель авторов… (Подробно
сти на стр. 10)
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Семь лидеров пермских общественных организаций об$
ратились к президенту Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предло$
жением издать указ, регламентирующий информацион$
ную открытость глав регионов России.
Пермский правозащитник, член комиссии по земле$
пользованию и застройке города Денис ГАЛИЦКИЙ был
одним из тех, кто подписался под данным обращением.
Закона о СМИ явно недостаточно, поскольку он не подра$
зумевает, что губернатор должен давать интервью или об$
щаться, считает Галицкий. О важности общения губерна$
тора с пермяками многие не задумываются за тем инфор$
мационным мельтешением, которое Олег ЧИРКУНОВ со$
здал в Интернете и на экранах «ручных» телеканалов, счи$
тает правозащитник. «Губернатор не проводил пресс$кон$
ференций несколько лет. Он специально выбирает одно$
сторонние каналы связи, такие, как блог в Интернете, что$
бы отвечать на те вопросы, на которые хочет он сам».
Под обращением подписались также председатель
Пермской гражданской палаты Игорь АВЕРКИЕВ, пред$
седатель Пермского городского общества защиты прав по$
требителей Петр БОНДАРЧУК, ведущий координатор Со$
вета родителей военнослужащих Пермского края Алексан
дра ВРАКИНА, председатель Пермского краевого обще$
ственного благотворительного фонда «Защита» Светлана
КОЗЛОВА, председатель регионального отделения Всерос$
сийского общества глухих Татьяна КОПЫЛОВА, предсе$
датель краевой организации Союза журналистов России
Ольга ЛОСКУТОВА.

Психически больных преступников
не отдали на аутсорсинг

К заявлению присоединился
Пермский музей современного ис$
кусства, который также предъявлял
претензии к Окуневу. Надежда АГИ
ШЕВА написала у себя в Twitter: «Все
же про Окунева и музей PERMM
крайне противно. Это тот случай,
когда хочется плюнуть в лицо. Луч$
ше бы культурные институции не ме$
шать с грязными политтехнология$
ми, а то так скоро начнем ставить
балет «Чиркунов – наш бог». Или мю$
зикл «Мы за Путина». Если у авто$
ров есть претензии к Окуневу –
пусть идут в суд по защите своих ав$
торских прав. А так это полная ерун$
да, когда их права защищает какой$
то кандидат$конкурент, – в своих ин$
тересах или в интересах Фирдуса
АЛИЕВА».
Антон ТОЛМАЧЕВ, изумившись
такой прозорливости Буданова, опуб$
ликовал в своем блоге цитату из Граж$
данского кодекса, где черным по бе$
лому написано, что фотографии лю$
бого произведения, находящегося в
месте, открытом для посещения, мо$
гут свободно использоваться.
Также Толмачев объявил в своем
блоге опрос по поводу сноса главно$
го пермского фонтана. Почти поло$
вина проголосовавших ответила, что
это плохо, так как новый не постро$
ят, а деньги украдут, 31% надеется,
что все$таки построят новый, 12%
равнодушны к судьбе фонтана.

Плоды аутсорсинга
Армия красных
человечков

О

Чиркунов, открой личико!

После того как в московских
школах ввели третий урок физкуль$
туры, где дети, по указанию Путина
и Медведева, будут играть в бадмин$
тон, поэт Дмитрий БЫКОВ написал
очередную часть «Гражданина по$
эта». Вдохновителем для поэта стал
Александр Твардовский и его сти$
хотворение «Ленин и печник».
Путин и мужик (Они пахали)
Вдруг зарявкали моторы,
Подошел комбайнов строй,
А в комбайне – тот, который!
А в соседнем – тот, второй!
В куртках фирменной расцветки,

В окруженье поселян,
И в руках у них ракетки,
И у каждого волан.
Живое выступление Олега ЕФРЕ
МОВА смотрите на сайте «НеСек$
ретно».
В блоге Antichirkunov вслед за
рубрикой «Пубертат$ньюс» появи$
лась «Пубертат$тиви». Известный
пермский блогер подхватил тему, на$
чатую в прошлом номере «ПО», о том,
как Олег Чиркунов поддерживает
находящегося под следствием Андрея
ГОЛОВИНА. Блогер Mushka_7 лако$
нично прокомментировала слова гу$
бернатора, который восхищался де$
лом директора МАУ «Бюро городс$
ких проектов».
Mushka_7: «Чиркунов: «Но
это дело жизни, которым Андрей мо$
жет гордиться».
Уголовное дело. Есть чем гордиться».
Смотрите в блоге Antichirkunov
видеоролик «Веселые ублюдки» о
похождениях главы «Бюро городских
проектов», обвиняемого в нецелевом
использовании средств.
Удивил всех министр образова$
ния Николай КАРПУШИН, который
наконец$то задумался о введении
аутсорсинга в пермских школах и
опубликовал пост «Вопросы, на ко$
торые у меня не было ответов».
Nkarpushin: «В Лысьве пос$
ле встречи с учительской обществен$
ностью ко мне подошла директор
школы из далекого уральского город$
ка. Она задала мне вопрос с упре$
ком, почему после вывода функции
по уборке помещений на аутсорсинг
она не видит экономии в бюджете
школы? А подрядчик (компания из
Екатеринбурга) и вовсе – сбежал?»
Напомним, что идею повсемест$
ного применения аутсорсинга губер$
натор Олег Чиркунов начал пропа$
гандировать несколько лет назад.
Наиболее «пострадали» от этого но$
вовведения учреждения здравоохра$
нения и образования. Конечно, хо$
телось бы, чтобы вопросы задавали
не те, кто мучается из$за реформато$
ров, а компетентные органы. Может,
тогда и ответы бы появились?

Проект бюджета Пермского края на 2011 год и плано$
вый период 2012$2013 годов после принятия парламентом
в первом чтении прорабатывался на заседании рабочей
группы. Приняли несколько поправок в законопроект. На$
пример, была принята поправка об увеличении стипендии
для старшеклассников, а также поправка, касающаяся ин$
дексации на 9% стипендий студентам вузов. Индексация
не коснется студентов, получающих так называемую «гу$
бернаторскую стипендию», – в краевом минфине реши$
ли, что им «и так достаточно».
Как сообщила министр финансов Ольга АНТИПИНА,
необходимо снять с бюджета расходные обязательства на
создание в краевой психиатрической больнице отделе$
ния для пациентов, которых нужно содержать под стра$
жей: «Они закупят услугу путем аутсорсинга». На воп$
рос, а где же будут содержаться психически неуравнове$
шенные преступники до тех пор, в министерстве финан$
сов пояснили: «Соответствующие медицинские отделе$
ния для содержания под стражей есть в Екатеринбурге и
Удмуртии». Возить туда пациентов Пермский край будет
за свой счет.

Поддержка малого предпринимательства
´для галочкиª
Замглавы администрации Перми Виктор АГЕЕВ пред$
ставил членам комитетов по муниципальной собственно$
сти и земельным отношениям и экономическому разви$
тию проект Положения о создании специального фонда
муниципального имущества исключительно для малого и
среднего предпринимательства. Фонд планируется сфор$
мировать из имущества муниципалитетов – «остатков» от
приватизации.
Аренда должна быть долгосрочной – от 5 лет. Помеще$
ние также должно быть обязательно обременено целевым
использованием, необходимым муниципальному образо$
ванию. Имущество будет предоставляться в аренду по ито$
гам аукциона, по реальной рыночной цене. Другие важ$
ные принципы – компактность и ликвидность. Компакт$
ность нужна для того, чтобы «все было на виду» – так будет
легче следить за соблюдением условий предоставления в
аренду. Принцип ликвидности необходим для финансо$
вой привлекательности проекта для бюджета муниципа$
литетов.
Создание фонда преследует тактические цели: разви$
тие определенных отраслей (приоритетные направления
предстоит определить муниципалитетам), а также, по при$
знанию Агеева, создание видимости поддержки малого
бизнеса. «Это не прямая поддержка малого предпринима
тельства. Предпринимательское сообщество вряд ли одоб
рит данный законопроект, потому что они хотят помеще
ний много и дешево».
Члены комитетов сошлись во мнении, что для прора$
ботки проекта в срок до марта 2012 года нужно пригласить
представителей Пермского УФАС и Пермской торгово$
промышленной палаты.

Подготовила
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА
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Открытое письмо сотрудников
пермского зоопарка
(ответ на опубликованную в блоге Бориса Мильграма от 28.10.2011 заметку ´Перенос зоопарка:
мой взгляд на проблемуª)
Ознакомившись с точкой зрения
вице$премьера краевого правительства о
проблеме переноса зоопарка, коллектив
МАУК «Пермский зоопарк» считает, что
по большинству позиций гн МИЛЬГРАМ
имеет ошибочное мнение, а некоторые
утверждения содержат оскорбительный
аспект.
Первый вопрос, который задают лю$
бому сотруднику зоопарка: «Когда пере$
езжаете на новую территорию?». Совер$
шенно очевидно, что этот вопрос глубоко
волнует любого пермяка и жителя Перм$
ского края.
Наконец$то был сделан проект нового
зоопарка, достойный нашего города. С
макетом многие пермяки были ознаком$
лены. «Не проект, а сказка, – говорили
восторженно и добавляли с сомнением, –
только верится с трудом!» Но почему в
Европе такие «сказки» становятся реаль$
ностью, а Россия, и в частности Пермь,
не может найти возможность для осуще$
ствления предложенного проекта? И по$
чему в таком мегаполисе, как Пермь (сто$
лица края!), нельзя иметь красивый зоо$
парк, соответствующий европейским
стандартам?
Сотрудники зоопарка внимательно
следили за перипетиями событий по но$
вому зоопарку. Обещанное грандиозное
строительство превратилось в банальный
перенос. Затем вице$премьер краевого
правительства Б. Мильграм предложил
перенести зоопарк с утвержденного адре$
са (ул. Братская, 100) в долину рек Дани$
лиха или Егошиха. Обсуждение этого во$
проса заняло определенное время и не
увенчалось успехом. Теперь Мильграм
мечтает сократить и без того урезанный
вдвое земельный участок на ул. Братской
(при переходе со строительства на «имен$
но перенос») до 5$6 га. То есть новый зоо$
парк будет всего в 2,5 раза больше, чем
сейчас на ул. Орджоникидзе! Да еще на
эту территорию предполагается вместить
пингвинятник, дельфинарий и массу атт$
ракционов.
То есть медведи вместо карцера в 9 м2
теперь получат «хоромы» аж в 25 м2 (а по
международным требованиям на пару
медведей требуется 300 м2 (!); олени и гор$
ные копытные – по 200 м2 вместо 800 м2.
В результате переноса Пермь получит сно$
ва зоопарк$тюрьму. Это, видимо, и есть в
представлении Мильграма «максимально
комфортные условия как для зверей, так
и для людей, которые придут в зоопарк
наблюдать за ними».
Г$н Мильграм все время вступает в
противоречия с самим собой. То «необхо$
димо сделать новый проект зоопарка, рас$
считанный на ту коллекцию животных,
которая у нас есть», то думает «расширять
коллекцию в сторону тех видов живот$
ных, что обитают в наших (или близких к
местным) климатических условиях», а
потом рекомендует «заложить в проект
дельфинарий. Построить помещение, ку$
пить нужных тренеров, дельфинов». То
предлагает, чтобы «каждый представитель
был подан масштабно. Если лоси или оле$
ни, то стадо. Если волки, то стая», а потом
неожиданно утверждает, что «для терри$
тории будущего зоопарка достаточно бу$
дет 5$6 га».
Очень жаль, что г$н Мильграм эле$
ментарно не знает, что пермский зоопарк,
несмотря на малую территорию, по мно$
гим позициям занимает достойное место

среди российских и зарубежных зоопар$
выпускников вузов Перми.
ков. И хотя нет ставок научных сотрудни$
И, видимо, это станет новостью для
ков, научно$исследовательская работа
вице$губернатора (который в Пермском
ведется, и нашими результатами смело
зоопарке был один раз, при этом не счел
пользуются другие зоопарки – как рос$
нужным пообщаться с работниками и
сийские, так и зарубежные.
даже не ознакомился с экспозицией(!), но
У нас есть уникальный опыт по со$
в Пермском зоопарке уже есть уникаль$
держанию, разведению и лечению диких
ная коллекция животных, представлен$
животных, в том числе и таких проблем$
ная 400 видами животных (более 2 тыс.
ных, как белый медведь, амурский тигр,
голов). И это для такого небольшого зоо$
снежный барс и т.д. Так, например, мо$
парка, который, к тому же, никогда не
лодняк амурских тигров, полученный в
поддерживался местными властями (за
нашем зоопарке, в настоящий момент
исключением экс$мэра Игоря ШУБИ
украшает коллекции не только зоопарков
НА). В нашем зоопарке не только содер$
России, но и зару$
жатся, но и разводят$
бежных (Япония,
ся такие редкие и
ЦИТАТА
Корея). Высокие
сложные животные,
отзывы наших и
как белые медведи и
зарубежных коллег Театр ñ это хорошо. Но часто ли в нем снежные
барсы.
о качестве полу$ бывает простой человек? По зоопарку Слоны же вообще
ченных животных можно судить, как власти города к про содержатся только в
говорят о хорошей
пяти (теперь в четы$
работе специалис$ стому человеку относятся.
рех из 65) российских
тов.
Недаром
Бернхард ГРЖИМЕК ñ известный зоопарках. И ни в од$
Пермский зоопарк
немецкий зоолог, проф., д. б. н., ном российском зоо$
является членом
парке ни один слон
директор
одного из лучших зоопарков не прожил так долго,
ЕАРАЗА (Евроази$
в Европе ñ во ФранкфуртеHнаHМайне как наш Джон. Да и
атской региональ$
ной ассоциации
в зоопарках мира та$
зоопарков и аквариумов), участвует в
ких долгожителей всего семеро! По Миль$
международных программах по разведе$
граму, проще не строить новый слонов$
нию редких видов животных. Сотрудни$
ник, чем оказать поддержку в решении
ки зоопарка регулярно выезжают на кон$
вопроса по приобретению нового слона. А
ференции, учебные семинары, делятся
между тем слон был самым большим лю$
своим опытом с коллегами из других зоо$
бимцем посетителей и символом зоопар$
парков. При этом опыт пермских зооло$
ка. (Есть предложение: украшать город
гов, ветврачей и других специалистов по
значимыми скульптурами. Например, со$
работе с дикими животными, а также по
здать памятник слону Джону, а не навоз$
экологическому воспитанию населения
ному жуку.)
пользуется заслуженным уважением. Зоо$
ПО ГЛАВНОМУ ВОПРОСУ –
парк неоднократно отмечался грамотами,
ФИНАНСОВОМУ. Чтобы получить жи$
дипломами, благодарностями за высокий
вотных бесплатно – по программе сохра$
уровень проводимых мероприятий. К со$
нения редких животных, необходимо сна$
жалению, этой информацией вице$пре$
чала продемонстрировать реальное нали$
мьер краевого правительства не владеет.
чие соответствующих условий содержа$
Не владеет. Не знает. И не уважает
ния, а не схем$макетов. То есть должна
людей, заявляя, что в Перми нет «потен$
приехать международная комиссия, ос$
циала – идейного, материального, про$
мотреть конкретные вольеры для конкрет$
фессионального – для воплощения столь
ного вида животных и вынести свой вер$
фундаментального мира животных». Это
дикт. Если условия комиссию устраива$
оскорбительно звучит не только по отно$
ют, то можно получить соответствующих
шению к специалистам Пермского зоо$
животных. При мильграмовской поста$
парка, но также и к многочисленной ар$
новке вопроса (строить в новом зоопарке
мии биологов, зоотехников, ветврачей –
вольеры только для существующих живот$

ных) мы никогда не получим животных
от международного зоопарковского сооб$
щества. Разумный подход: вначале пост$
роить вольеры в новом зоопарке, а потом
завозить новых животных, – оказывает$
ся, разумен не для всех.
…Да, к реплике о пингвинах: «в са$
мых северных широтах» они не обитают,
а живут на Южном полюсе, чего г$н Миль$
грам, по всей видимости, не знал…
Не будучи квалифицированным зоо$
техником, Мильграм вывел сомнитель$
ную же формулу плотности животных в
зоопарке («на 1 га – от 300 до 550 живот$
ных»), не учитывая их размеров, условий
содержания и прочее.
Вице$премьер краевого правительства
показал полное незнание и испанского
проекта, который включает не только зоо$
парк, но и отель, парк активного отдыха
и парк Пермского периода. Конкретно на
зоопарк отводится 24, а не 36 га. «Проте$
жируемый» Мильграмом пингвинятник с
возможностью «следить за бурной пинг$
виньей жизнью» в проекте уже имеется.
Как и «лес», и «более северные террито$
рии»: волков – две стаи (полярные и се$
рые), олени и лоси – группами.
В своей мечте о зоопарке с северными
животными, сидящими круглогодично на
улице (а таковых в испанском проекте и
так 3 зоны – «Полярный мир», «Лесная
мозаика» и «Обитатели гор»), Мильграм
забывает о людях, которым вряд ли по$
нравится гулять по уличному зоопарку в
холодную погоду, которая держится у нас
более полугода. Павильоны с тропичес$
кими животными не только увеличат раз$
нообразие коллекции, привнося «кусочек
лета» в самые хмурые месяцы нашего су$
рового края, но и позволят посетителям
согреться после просмотра «холодных»
экспозиционных зон.
В испанском проекте имеется и ам$
фитеатр со специальной площадкой для
проведения аттракционов, в том числе с
хищными птицами. На данный момент в
нашем микрозоопарке негде тренировать
животных для аттракционов и негде их
показывать.
По большому счету, новое в проекте –
«Африканская саванна» (совместное со$
держание жирафов, антилоп, карликовых
бегемотов, бородавочников и венценос$
ных журавлей). Она должна была стать
одной из «изюминок» нового зоопарка, но
ее исключили из проекта!
ПО ПОВОДУ «МАТЕРИАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА» для покупки животных
нового зоопарка. Почему$то г$н Мильг$
рам ни у кого не спрашивает, когда «вы$
кидывает» народные миллионы на раздра$
жающих всех пермяков «псевдокультур$
ные» объекты типа красных человечков,
«гнилого яблока» и «поленницы» у Перми
II, но диктует, каких животных должен
держать зоопарк.
Может, стоит думать не только о день$
гах, но и о людях, которые живут в городе и
крае, и большая часть которых не может
побывать за границей и получить востор$
женные впечатления от посещения зоопар$
ков Барселоны и Кельна. Увы, им остается
только Пермский «Театр$Театр», Музей
современного искусства PERMM и т.п.
Если амбиции Перми простираются на
звание культурной столицы Европы, то и
строить необходимо в Перми такой зоо$
парк, который будет эту «столицу» укра$
шать.
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∑ Главврач присвоил более 100 тыс. рублей
∑ Можно ли рожать в частной клинике по родовому сертификату?

читайте на www.nesekretno.ru
Н

ОБРАТНАЯ

Т

Сад ледникового
периода
Третий год дети мерзнут в садике, а жители ñ в своих
квартирах.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

На улице уже который день
идет мокрый снег, а в некоторых
жилых домах и одном детском
саду тепла так и нет. «Последние
годы у нас в доме очень большая про
блема с теплом, – рассказывает
Одесса ФИЛИМОНОВА, предсе$
датель жилищного кооператива
дома по ул. Добролюбова, 24. – С
ноября 2010 года в квартирах ста
ло вообще холодно. Жильцы недо
вольны, дети болеют».
На этой неделе представите$
ли «Пермской сетевой компании»
(ПСК) посетили замерзающий
район, в частности Центрально$
тепловой пункт № 25, обслужи$
вающий дома по улицам Мака$
ренко, Добролюбова, Тургенева и
детский сад № 134.

мывку сделали, даже поставили
стеклопакеты, а все то же самое.

ПСК, вы нам ответьте!
Мерзнут взрослые
и дети!
В детском саду № 134, распо$
ложенном по ул. Тургенева, 41,
уже три года температура не под$
нимается выше +18°. Батареи еле
теплые, детям приходится наде$
вать по двое колготок, кофты с
длинным рукавом, спать в теплых
пижамах.
В результате проверки были
выявлены следующие нарушения
предоставления коммунального
ресурса: отсутствует требуемый
перепад давления, температура
горячей воды составляет +40°
(при нормативе +50°). Температу$
ра в помещениях детсада также
не соответствует нормативам: в
актовом зале +17°, в группах +18°,
а в спальне лишь +16°.
Ольга ЗАХАРОВА, завхоз
МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 134»:
– Вот уже три года у нас толь
ко в одной группе температура по
норме, и то лишь потому, что под
помещением, в подвале, находятся
трубы. В остальных выше +18° не
поднимается. Раньше нам говори
ли, что причина в непромытой си
стеме отопления. В этом году про

Жители Мотовилихинского
района вот уже третий год пыта$
ются добиться от ООО «Пермская
сетевая компания» решения этой
проблемы. Все это время они до$
бросовестно оплачивают счета,
которые приходят за тепло и го$
рячую воду, которой, кстати,
тоже нет.
Одесса Филимонова: «С про
шлого года мы общаемся с началь
ством ПСК чуть ли не каждый день.
У нас стоят приборы учета, и мы
видим, какое тепло к нам поступа
ет – на 1012° ниже нормы.
…Мы были в доме № 8 по ул.
Макаренко – там батареи на пер
вом этаже чуть тепленькие».
СПРАВКА

Жительница дома № 26 по ул.
Макаренко Галина Андреевна
тоже замерзает в своей кварти$
ре, где температура не поднима$
ется выше +15°: «Всю осень была
холодина, а предъявляют нам сче
та не только по теплу, но и за го
рячую воду. Батареи в ванной ком
нате чуть тепленькие, а осталь
ные батареи практически холод
ные. Ято переживу, а что делать
старым людям или лежачим боль
ным, или детям?».
На встрече представители
ПСК обещали решить проблему
с отоплением в ближайшие дни.
Что касается реконструкции
ЦТП, то, как стало известно
«ПО», она планируется на конец
зимы – пока нет средств.
Значит, жителям домов и
малышам в саду придется мер$
знуть еще как минимум одну
зиму.

«ПО»

Приложение 3 к СанПиН 2.4.1.2660;10 регламентирует необходимые
значения температуры воздуха для основных помещений дошкольных об;
разовательных учреждений:
1) в приемных, игровых младшей дошкольной группы – 21;23°;
2) в групповых, раздевальных – 21;23°;
3) в спальнях дошкольных групп – 19;20°;
4) в залах для музыкальных и гимнастических занятий – 19;20°;
5) в медицинских помещениях – 22;24°.
Использование переносных обогревательных приборов, а также обо;
гревателей с инфракрасным излучением – не допускается (п. 8.3). Соглас;
но п. 8.5 санитарных правил, «в зимний период температура пола в группо;
вых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть
не менее 22°».

КОММЕНТАРИЙ

Станислав ШЕСТАКОВ, юрист «Пермского
фонда содействия ТСЖ»:
– Температура воздуха в
жилой комнате должна быть
не ниже +18°, в угловой –
+20°. Если температура
ниже нормы, то это говорит
о ненадлежащем качестве
оказания услуг, а значит, не$
обходимо требовать сниже$
ния оплаты. Для этого надо
обратиться в управляющую
компанию – в письменной
или устной форме. В УК дол$

жны зафиксировать обращение с указанием
ФИО, адреса и причины, а также сообщить номер
заявки.
Если сотруднику УК (либо сотруднику аварий$
но$диспетчерской службы) известно о ненадлежа$
щем выполнении услуги, он обязан сказать об
этом. В этом случае для перерасчета достаточно
звонка по телефону. Если УК не в курсе, то необ$
ходимо зафиксировать нарушение и составить акт
– он и будет основанием для перерасчета.
Если УК не спешит решать проблему, то мож$
но обратиться в Государственную инспекцию
вневедомственного контроля, либо в Роспотреб$
надзор.

СВЯЗЬ

Дом с ´каланчойª проверили
«Пермский обозреватель»
добился проверки здания, в ко$
тором располагается пожарная
часть и общежитие для семей
сотрудников. 3 ноября в здании
на ул. Куйбышева, 11 («Дом с
каланчой», построенный по
проекту архитектора Василия
Попатенко) прошла проверка.
Специалисты инспекции по ох$
ране объектов культурного на$
следия произвели осмотр зда$
ния, где располагается 1$я по$
жарная часть 6$го отряда про$
тивопожарной службы Перм$
ского края и жилые помеще$
ния для семей сотрудников.
Вместе с экспертами на объек$
те были представители балан$
содержателя здания – 10$го от$
ряда ФПС (одно из подразде$
лений ГУ МЧС по Пермскому краю).
Подняться на каланчу инспекторы смогли не сразу, так как
даже в 10$м отряде ФПС не нашлось ключей от чердака.
После подведения результатов проверки инспекция выдаст за$
ключение о состоянии объекта культурного наследия, который ох$
раняется в соответствии с ФЗ № 73.
Напоминаем, в инспекцию по охране объектов культурного
наследия, министерство общественной безопасности (МОБ) и ГУ
МЧС по Пермскому краю обратился портал «НеСекретно». Также
вышла серия статей в газете «ПО». Поводом для обращения стали
невыносимые условия для жизни и работы сотрудников МЧС и
МОБ в разваливающемся здании.

´Я здесь губернатор!ª
В центре Перми на столбах
были замечены листовки с изоб$
ражением губернатора Олега
ЧИРКУНОВА, на лбу которого
красуется большая красная
буква П. Надписи: «Я здесь гу$
бернатор», «Всем дороги!» и ло$
готип «Партия жуликов и во$
ров», придуманный известным
блогером и борцом с коррупци$
ей Алексеем НАВАЛЬНЫМ.
Также в Перми появились над$
писи на домах и заборах: «Чир$
кунов – вор!».
По словам читателей «Не$
Секретно», и надписи, и лис$
товки исчезают довольно быст$
ро. Работает так называемая
«зачистка» – группы молодых
людей закрашивают и смывают
надписи, срывают листовки.
Исчезал бы так быстро мусор с городских улиц…
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Теплые деньги
Об энергосбережении, счетчиках на тепло и энергетической системе Перми ñ Владимир Сизов,
технический директор компании ´АудитHЭнергосервисª.
примеру, город Дуйсбург, а вокруг
несколько тепловых станций. Не$
важно, частных или государствен$
ных, но они отдают тепло в общую
сеть, которая находится в соб$
ственности муниципалитета. Город
распределяет тепло потребителям,
и далее оно продается и перепро$
дается. У нас все с точностью до
наоборот. Цену на тепло форми$
рует РЭК, она каждый год назна$
чает цену за гигакалорию.
Производителю тепла нет ни$
какого смысла вкладываться в
модернизацию производства, по$
тому что он финансово ничего не
выигрывает. Кроме того, пермски$
ми сетями владеет «Пермская се$
тевая компания», организация
темная, зарегистрированная на
Кипре в оффшорной зоне. ПСК
не раскрывает тарифообразова$
ние, но потребители не могут ни$
чего поделать, они могут только
послушно платить, сколько с них
попросят.

МАРИЯ ПОПОВА
СПРАВКА

«ПО»

Сизов Владимир Петрович.
Родился 12 ноября 1971 г. в Артемов;
ском Свердловской обл. В 1997 г. за;
кончил электротехнический фа;
культет ПГТУ. Работает инженером;
теплотехником.
Он первый в Пермском крае ус;
тановил счетчики на воду и тепло.
Тогда никто еще об этом не задумы;
вался, и ресурсоснабжающие орга;
низации отказывались учитывать
показания приборов учета. В насто;
ящее время активно занимается
научной деятельностью в области
защиты информации.
Женат, воспитывает троих де;
тей.

– Владимир Петрович, выгод
но ли ставить счетчики на тепло?
– В советские времена тепло
не учитывали, да и стоило оно ко$
пейки для потребителя. Тогда су$
ществовали тарифы для 18$ти раз$
ных категорий потребителей. По$
мнится, был даже тариф для худо$
жественных мастерских и картин$
ных галерей. Один и тот же про$
дукт стоил для всех по$разному,
хотя труба была одна. Сейчас сис$
теме необходимы приборы учета,
так как тепло передается с поте$
рями, и их могут «повесить» на
потребителей, но счетчик сам по
себе ничего не экономит.
– Много ли экономит автома
тизированная система отопления?
– Для детского сада экономия
может быть весьма существенной.
К примеру, есть детский сад, ко$
торый в сентябре прошлого года
потребил 26 гигакалорий, а в сен$
тябре этого года, после установки
автоматизированной системы, –
всего 6. Тепло и горячая вода по$
даются по расписанию – только в
будни с 8 утра до 6 вечера. Все ос$
тальное время эти ресурсы не по$
требляются, и, соответственно,
платить за них не надо, но в зда$
нии холодно, где$то плюс 10.
Вообще, сэкономить можно
сколько угодно, вопрос – будет ли
вам комфортно.
Экономия для жилого дома
может составить примерно 30% в
год, но в течение года тепло эко$
номится неравномерно, самая
большая экономия осенью и вес$
ной. По опыту знаю, как в таких
домах на самом деле экономят:
весной и осенью отключают ото$
пление в подъездах и не живут с
открытыми форточками. Утром
люди отключают не только свет и
воду, но и батареи, а включают их
тогда, когда это нужно. Автомати$
зированные системы установле$
ны во многих домах в Перми и
Пермском крае, но оговорюсь, это
только ТСЖ.
– А как же управляющие компа
нии заботятся об экономии тепла?
– Им нет никакого смысла
экономить что$либо. В нынешней
системе УК живет на проценты с
продаж коммунальных услуг, и
они не заинтересованы постав$

лять конечным потребителям
меньше тепла.

В каждый дом
– В каких домах стоят автома
тизированные системы?
– Существует закон, по кото$
рому каждое здание должно иметь
паспорт энергоэффективности.
Для того чтобы сделать этот доку$
мент, нужно провести энергоаудит
здания. Этот документ дает вла$
дельцу четко понять, что если он
вложится в автоматику, то она оку$
пится за 3$4 месяца, а если поста$
вит пластиковые окна, то они оку$
пятся только за 8 лет.
– Что же делать тем, кто не
может позволить себе автоматиза
цию?
– Часто система отопления
здания неправильно собрана. Ба$
тарея слишком близко к стене,
стоит под окном и греет тут стену,
которая выходит на улицу. Если нет
возможности передвинуть бата$
рею, нужно просто проклеить меж$
ду стеной и батареей кусок тепло$
изоляции по 100 руб. за кв. м. В та$
ком случае КПД батареи может
подняться до 15%. Чтобы теплый
воздух не выходил из квартиры,
можно временно заклеить венти$
ляционные отверстия на кухне и в
ванной, но станет душно.
– Расскажите о ваших клиен
тах.
– Клиенты у нас очень раз$
ные. Недавно я побывал в одной
из пермских тюрем. Там очень
жарко, заключенные сидят без
окон весной и осенью, задыхают$
ся, а температуру убавить нельзя.
Очень старая система отопления,
надежная, но абсолютно нерегу$
лируемая.
– Какое самое «неэкономное»
здание в вашей практике?
– Однажды мы сократили по$
требление тепла одним зданием в
5 раз, это был кинотеатр в одном
из районных центров Пермского
края. Там сеансы идут не слиш$

ком часто и долго. Как райцентру
пришло это в голову? У них бюд$
жет слишком сильно не сходил$
ся. Были проблемы с деньгами,
вот и пришлось оптимизировать
расходы.

Тариф ´от противногоª
– Как к вам относятся тепло
снабжающие организации?
– Они от нас, мягко говоря,
не в восторге. Если до установки
автоматизированной системы дом
платил 100 тысяч за тепло, то пос$
ле будет платить только 50. В лю$
бом случае все проекты согласу$
ются с теплоснабжающими орга$
низациями, это по закону. И это
правильно, так как она несет пол$
ную ответственность за тепло$
снабжение дома, района. Если
каждый начнет что$то воротить, то
может быть нарушена работа теп$
ловых сетей.
Вообще, все зависит от тепло$
снабжающей организации. С од$
ними хорошие деловые отноше$
ния, и все вопросы решаются.
Некоторые говорят – нельзя, и
все. В таком случае часто начина$
ется партизанская деятельность,
люди сами устанавливают автома$
тику. Когда на кону 100 тыс. руб. в
год, люди просто ставят на подвал
железную дверь и никого туда не
пускают. Они собственники и
имеют на это право, хотя часто это
приводит к беспорядку.
– Недавно в Пермь приезжал
Юрий ТРУТНЕВ и много говорил,
что старые цеха Мотовилихинских
заводов очень теплозатратны. Есть
ли выход для больших предприятий?
– Выход есть всегда. На Мо$
товилихе собственные котельные,
но существуют разработки, кото$
рые могут повысить КПД котлов.
Если все сделать правильно, пла$
та снизится в среднем на 10%.
– Из чего складывается цена на
тепло в Перми?
– Во всем мире цена на отоп$
ление формируется от рынка. К

На спичках экономить
– Много ли можно сэкономить,
используя энергосберегающие лам
почки?
– С моей точки зрения, они не
несут экономии. Если бы киловатт
энергии в России стоил не 3 руб.,
а 30, при стоимости такой лампы
в 100 руб. эффект чувствовался бы.
Но обычная лампочка стоит 12 руб.
и перегорает не намного чаще.
Это как на спичках экономить.
– Что интересного преподнес
отопительный сезон этого года?
– Начнем с того, что в про$
шлом году Владимир ПУТИН стук$
нул кулаком по столу и строго$на$
строго запретил повышать плату
за тепло более чем на 13%. Если
учесть рост цен на энергоносите$
ли, то тариф должен был вырасти
на 20$22%. ПСК выполнили это
условие, но срезали тепловой гра$
фик. Если раньше при минус 2 за
окном подавали теплоноситель 85
градусов, то стали подавать 74. Это
огромная разница, температура в
квартирах значительно понизи$
лась, зато по бумагам повышение
тарифа – 13%. График не соблю$
дается, и далеко не в пользу по$
требителя.
В этом году Путин кулаком
пока не стукнул, но случилось
другое чудо – заметили неправо$
мерное начисление 18% НДС.
Есть и другие примеры рабо$
ты ПСК. Если ПСК хочет зарабо$
тать на тепловой энергии, то сни$
жает перепад давления и увели$
чивает температуру. Дом начина$
ет жариться, убавить вы не може$
те никак, но за это избыточное
тепло приходится платить. Есть и
обратный путь – если хочет вас
заморозить, то может сделать боль$
шой перепад и уронить темпера$
туру. Сколько ни добавляй, вода в
батареях холодная.

Греть будет некого
– Тепло все дорожает… Несмот
ря на инновационные разработки,
автоматизацию, модернизацию…

– Тепло стоит дорого по срав$
нению с другими товарами, а бу$
дет стоить еще дороже. Сейчас у
пенсионеров на оплату коммунал$
ки уходит в среднем 40% пенсии.
Со временем, я считаю, будет не$
выгодно покупать недвижимость,
так как станет накладно ее содер$
жать. Существует еще одна тен$
денция – с 2011 года население
Перми стало резко сокращаться.
Основная часть нынешнего насе$
ления России родилась с 1945 по
1955 год. Сейчас это люди пенси$
онного возраста. В следующие
20 лет смертность намного превы$
сит рождаемость. В этом году в
Перми поставлен рекорд – в сут$
ки умерло 62 человека. За 10 лет
население Перми сократится до
700$800 тыс. человек.
– Чем это чревато в энергети
ческом плане?
– Пермь проектировали в 50$
60$х годах. Тогда был заложен во$
допровод, тепловые и электричес$
кие сети. По проекту Пермь была
рассчитана на 2,2 млн человек, а
сейчас нас живет меньше милли$
она. У города есть огромные запа$
сы по воде, электричеству и теплу,
но дело в том, что в этих сферах
царит монополия. За право пользо$
ваться существующими сетями
застройщик нового дома должен
заплатить определенную сумму.
Энергопотребление в послед$
ние годы возросло, так как люди
пользуются большим количе$
ством электроприборов, но теп$
лопотребление снижается. В со$
ветское время было планирова$
ние микрорайона: жилые дома,
школа, детсад, поликлиника, ки$
нотеатр и стадион. Сейчас этого
нет, строят только жилье. Сети
никто не реконструирует, мы
живем старыми запасами, но на$
селение$то сокращается. Больше
воды и тепла вы не потребите,
поэтому растут нормативы по той
же воде.
В этом году на 1 пермяка при$
ходится по 26 кв. метров площа$
ди, почти 1$комнатная кварти$
ра, к 2020 году цифра возрастет
до 38 метров. Цифра эта растет
за счет смертности, миграции,
отчасти строительства нового
жилья. Уже через 6 лет (в 2002
году была демографическая яма)
в Перми будет небольшое насе$
ление, некому будет в армии
служить и учиться в универси$
тетах. Значит, и обогревать нуж$
но будет меньшее количество
населения.
– Что же ждет нас в будущем?
– По моему мнению, скоро
Россию ожидает рост цен на
энергоносители. Владимир Путин
объявил, что Россия до конца года
вступит в ВТО. Само это заявле$
ние наделало много шума, даже
биржа немного обвалилась.
Вступление в ВТО – это факти$
чески перевод всех цен на обще$
мировые, а у нас кубометр газа
стоит в 5 раз дешевле, чем в Ев$
ропе. Цена на энергоносители в
любом случае возрастет, но я ду$
маю, что это произойдет не ранее
марта 2012 года.
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Не про нашу честь
Арбитражная практика по возврату НДС за тепло в Пермском крае грузно разворачивается
на 180 градусов.
Знаю ñ это было
не зря

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«Уму непостижимо!» – заме$
тит кто$нибудь, и будет прав.
Нельзя сказать, что никто не
ждал такого развития событий,
но надеялись$то на лучшее, ве$
рили, как всегда, в торжество
справедливости. И арбитражная
судебная система страны под$
твердила: справедливость есть.
Но, как оказалось, не про нашу
честь. Суд вдруг(!) встал на сто$
рону монополистов, ресурсни$
ков. Судьи вдруг(!) стали прини$
мать решения, кардинально про$
тивоположные своим же преды$
дущим – по возврату НДС, не$
правомерно начисленного сверх
тарифа на тепло.

Вдруг, как в сказке,
скрипнула дверь
Напомним, приняты десятки
решений по возврату НДС в счет
задолженности управляющим
компаниям и по возврату НДС
товариществам и кооперативам.
В законную силу вступило уже
не одно подобное решение.
Ресурсоснабжающие органи$
зации (ПСК, ТГК$9 и другие) не$
правомерно начисляли 18% НДС
сверх тарифа на тепло, установ$
ленного Региональной энергети$
ческой комиссией (РЭК) Перм$
ского края. Население никакой
добавленной стоимости не про$
изводит и тепло не перепродает,
поэтому 18% налога для населе$
ния уже должны быть в тарифе.
С вас же продавец, отпуская
колбасу, не просит доплатить
18%!
То, что РЭК «забыла» вклю$
чить эти 18% в тариф (хотя кто
его знает – забыла ли, пусть их
соответствующие органы ищут),
не давало повода теплоснабжа$
ющим компаниям «накручивать»
на тариф 18%. Логично? На здра$
вый взгляд, вполне.
Такая ситуация сложилась не
только в Прикамье. И в феврале
этого года Высший арбитражный
суд РФ указал, что начисление
НДС сверх установленных тари$
фов неправомерно. Мало того,
Высший арбитражный суд рас$
пространил это решение на все
последующие – указав, как сле$

дует трактовать нормы и прави$
ла… После этого Арбитражным
судом Пермского края, Семнад$
цатым арбитражным апелляци$
онным судом, Федеральным ар$
битражным судом Уральского
округа были приняты десятки
решений, по которым УК, ТСЖ
и ЖСК выиграли возврат «теп$
лового НДС» у теплоснабжаю$
щих компаний. Но… в счет за$
долженности. Теплоснабжаю$
щие организации подавали в суд
иски о возврате задолженности,
суд уменьшал долги на НДС.
Иски «полетели» один за дру$
гим, решения в пользу ТСЖ,
ЖСК и УК – тоже.

Все мне ясно
стало теперь
Но… вдруг в конце октября
судья Арбитражного суда Перм$
ского края КОРЛЯКОВА Ю. В.
отказывает в удовлетворении
иска ЖСК$69 к теплоснабжаю$
щей организации ОАО ТГК$9.
Причем в эти же дни судья
ЯРИНСКИЙ С. А. удовлетворя$
ет аналогичный иск этого же
ЖСК к «Пермской сетевой ком$
пании».
Поясним, у ЖСК$69 с 2008
года было два поставщика теп$
ла: сначала ТГК$9, потом ПСК.
По словам юриста ЖСК Анаста

сии БАЙДИНОЙ, ею
были подготовлены два
абсолютно одинако$
вых дела: доказа$
тельства – что по
иску к ПСК, что к
ТГК$9 – были анало$
гичны. Почему реше$
ния суда оказались раз$
ные, Анастасия Байдина не
понимает, но считает, что пози$
ция арбитражных судов в делах
о возврате «теплового НДС» по$
менялась. «Официальных разъяс
нений не было, апелляции по взыс
канию НДС с теплоснабжающих
организаций тоже еще не было, –
поясняет Анастасия Байдина. –
Почему приняты первые отказы в
удовлетворении исков, пока непо
нятно. Непонятно, как можно
уменьшать сумму задолженности
на НДС, но не удовлетворять
встречные иски о возврате нео
сновательного обогащения».
Судья ПУГИН И. Н. также
отказывает ТСЖ «Пушкарская,
100» в требованиях о возврате
НДС с ПСК. А за несколько
дней до этого он частично удов$
летворяет иск УК «ЖУК» к
ПСК. НДС (как следует из ре$
шения суда) был начислен не$
правомерно, неосновательное
обогащение доказано, «суд при
знает несостоятельными доводы
ответчика о правомерности на
числения к оплате суммы НДС
ввиду того, что энергоснабжаю
щая организация в свою очередь
производит оплату НДС».

дин ñ
Выход о ить
не плат !
и ждать
Правда, экспертов в сфере
ЖКХ смутило пристальное вни$
мание суда к соответствию пла$
тежных поручений выставлен$
ным на оплату счетам$факту$
рам…
В результате сумма иска
была уменьшена с 700 до 200
тыс. руб., но, по большому счету,
это нюансы конкретного дела.
Принцип остался – НДС начис$
лялся неправомерно.
В это же время судья Пугин
И. Н. удовлетворяет иск ТСЖ
«Капитанская, 12» к «Новогору»
(в 2008 году «водяной» монопо$
лист тоже насчитывал 18% сверх
тарифа): «возврат НДС, уплачен$
ного по предъявленным счетам,
не получало, так как не являет$
ся его плательщиком», и «не$
основательное обогащение» при
аналогичных обстоятельствах
(что и по делу ЖСК$69 и ПСК)
доказано…
Могут ли судьи одного суда
принимать противоположные
решения по аналогичным делам?
Могут, конечно. Обязательно ли
народу что$то объяснять при
этом? Видимо, нет.

Конечно, всем хочется не
столько юридическую мотиви$
ровку понять, сколько перво$
причину произошедшего. Может
быть, это связано с визитом в
Пермь Василия ВИТРЯНСКО
ГО, заместителя председателя
ВАС РФ.
Теперь получается: кто успел
– тот успел, кто не успел – тот
опоздал? А ведь ТСЖ, в отличие
от управляющих компаний де$
путата Алексея ЛУКАНИНА, в
сговор с сетевиками не вступа$
ли. Ведь кто первым вернул
НДС? Управляющие компании.
Они не платили той же ПСК,
накопили серьезные долги,
дождались, пока ПСК подаст на
них в суд, а там им всем как
одной судьи снизили
сумму долга на не$
правомерно на$
численный НДС.
Но про сговор
«управлялок»
и
ПСК мы еще напи$
шем – слишком мно$
го косвенных факторов
того, что дело тут нечисто.
Надежду вселяет опреде$
ление Высшего арбитражного
суда (ВАС) об отказе в передаче
в Президиум ВАС для пересмот$
ра дела ЖСК$62 и ПСК. Опре$
деление вынесено 19 октября.
Напомним, это первое дело по
возврату «теплового НДС». Те$
перь оно – окончательно выиг$
ранное. В определении по делу
содержится ссылка на то самое
постановление ВАС, принятое в
феврале этого года (с которого
все началось). В определении
указано, что именно такими су$
дебными актами «устанавлива$
ется практика разрешения спор$
ных правоотношений».
Юрист ЖСК$69 Анастасия
Байдина уверена, что если сей$
час суды начнут отказывать то$
вариществам и кооперативам в
возврате НДС, то выход останет$
ся один – не платить и ждать,
пока теплоснабжающая органи$
зация сама подаст в суд… Еще
можно подождать позиции апел$
ляционной инстанции и каких$
нибудь официальных разъясне$
ний на уровне федерации.
А собственники, кстати, мо$
гут смело продолжать судиться с
управляющими компаниями в
мировых судах.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
МедиаHгруппа ´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.vestnikHgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212H03H71
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Арт)выборы:
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Пермский краевой суд рас$
смотрел жалобу Сергея БУДАНО
ВА, который является соперни$
ком кандидата в депутаты по из$
бирательному округу №5 Кон
стантина ОКУНЕВА.

Откусили
у человечков?
Буданов указал, что Констан$
тин Окунев использовал в своих
агитационных материалах фото$
графии «красных человечков»,
«откушенного яблока» и «пермс$
ких ворот», не запрашивая на то
разрешения у правообладателей
арт$объектов. Кроме того, г$н
Окунев использовал текст Егора
ХОЛМОГОРОВА «Не стыдно
быть русским», размещенный
ранее в издании «Русский обозре$
ватель». Буданов счел, что кан$
дидат Окунев нарушил закон «Об
интеллектуальной собственнос$
ти». В связи с этим г$н Буданов
просил ТИК отменить решение о
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регистрации г$на Окунева в ка$
честве кандидата в депутаты Зак$
собрания края.
По словам представителя из$
биркома, авторы этих объектов –
дизайнер Андрей ЛЮБЛИНС
КИЙ («красные человечки»),
Жанна КАДЫРОВА (Яблоко) и
Николай ПОЛИССКИЙ («Перм$
ские ворота») никакого разреше$
ния г$ну Окуневу на использова$
ние своих объектов не давали. Об
этом имеются письменные под$
тверждения. Они каждый в от$
дельности заключили договор с
Музеем современного искусства,
по которому передали ему часть
своих прав (фото$, видео$ и ки$
носъемка).
У музея кандидат Окунев раз$
решения тоже не запрашивал.
Хотя… и сами объекты тоже ни$
как не использовал.
Избирательная комиссия мо$
жет отменить решение о регист$
рации кандидата, если суд при$
знает кандидата виновным в на$
рушении закона «Об интеллекту$
альной собственности».
Выходит, мало того, что эти
«произведения» за счет пермяков
сделали, так их еще и фотогра$
фировать нельзя?!

´Красные человечкиª перегородили путь в парламент.
Как пояснили суду кандидат
Окунев и его представитель, Егор
Холмогоров лично адаптировал
свой текст «Не стыдно быть рус$
ским» к такому виду, в котором
он и был размещен в агитацион$
ном материале кандидата.
Г$н Холмогоров недавно по$
бывал в Перми в рамках проекта
«Русские встречи». А по поводу
размещения фото арт$объектов
они пояснили, что все объекты
находятся в зоне свободного дос$
тупа. Фотографии объектов не$
большие по своему размеру, то
есть не являются основным вос$
произведенным объектом (сам
агитационный материал вышел
на четырех полосах формата А3).
Кроме того, агитационный мате$
риал кандидата Окунева распро$
странялся бесплатно, то есть не с
коммерческой целью. В этом слу$
чае никаких разрешений запра$
шивать не нужно.

Сеанс разоблачения
Присутствовавший на суде
Андрей АГИШЕВ передал г$ну
Окуневу смартфон. Кандидат по$
просил разрешения у судьи про$

честь пост из живого журнала
Егора Холмогорова. Получив раз$
решение, он зачитал ошеломля$
ющий по своему содержанию
текст.
Холмогоров пишет: «Сперва
был стук в фейсбуке и предло$
жения лично встретиться. С чего
бы мне встречаться с незнакомы$
ми людьми – я не знаю. Да и все$
гда лучше затребовать письмен$
ный документ. И вот письменный
документ таки появился. Выпус$
каю только имя автора, посколь$
ку это, очевидно, посредник у
посредников у посредников.
Добрый вечер, Егор. Если что,
я не спам :) Я ваш ЖЖ читаю, но
дело не в этом. Лично мы не зна$
комы. Меня попросили передать
вам следующее предложение
(как человека, имеющего с вами
общих реаловых знакомых). Лич$
но я в данном случае выступаю
просто передатчиком.
У вас на сайте «Русский обо$
зреватель» была опубликована
ругательная статья про Пермь,
Гельмана, красных человечков и
т.д. В настоящее время в Перми
один из кандидатов использовал
эту статью в своих предвыборных
материалах. К русскому нацио$

налистическому и патриотичес$
кому движению этот человек от$
ношения не имеет, но находится
в оппозиции к нынешнему мэру.
У, как эти люди выражаются, «си$
стемы» есть намерение данного
деятеля с выборов снять. В част$
ности, взяв в качестве повода не$
законное, с нарушением авторс$
ких прав использование вашего
текста в предвыборной агитации.
Человек, который занимает$
ся этим делом, хочет предложить
вам следующее: если вы офици$
ально подтвердите, что не давали
разрешения на использование
ваших материалов, вам за это за$
платят некую договорную сумму.
Вы на этом ничего не теряете,
кандидата, говорят, снимут по$
любому. Впрочем, если откаже$
тесь, то вы тоже ничего не теряе$
те (кроме денег).
Если согласитесь, то ответь$
те, вам нужно будет встретиться
лично с человеком в Москве. С
уважением…»
Егор Холмогоров ответил от$
казом и опубликовал этот опус у
себя в блоге. Е.Х.» http://
holmogor.livejournal.com/
Рассмотрение дела отложено
до 7 ноября.
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1. Организатор торгов ООО «ЮК «Тура;Юст» извещает
о том, что открытые торги по продаже имущества ОАО
«Светозарное» (ИНН 8602067254, ОГРН 1058602135460;
629830, ЯНАО, г. Губкинский, Промышленная зона), назна;
ченные на 25.10.2011, не состоялись по причине отсут;
ствия заявок.
Организатор торгов ООО «ЮК «Тура;Юст» извещает о
продаже имущества ОАО «Светозарное» на повторных
открытых торгах в форме аукциона, путем повышения на;
чальной цены продажи лота на «шаг аукциона». «Шаг аук;
циона» составляет 5% от начальной цены лота.
Аукцион состоится 21 декабря 2011 г. в 12.00 (везде
по тексту информационного сообщения время московс;
кое) на электронной площадке Межрегиональной элек;
тронной торговой системы, размещенной в Интернете:
www.m;ets.ru
На аукцион выставляется Лот № 1
1. Одноэтажное кирпичное здание гаража общей пло;
щадью 527,8 кв. м, расположенное по адресу: Пермский
край, г. Чайковский, промзона (полуостров). Кадастровый
номер: 59:435:001:001;051:10328/11:1000/А. Свидетель;
ство о государственной регистрации права серия 59 ББ
№ 903199. Начальная цена продажи – 448 650 руб. вклю;
чая НДС.
2. Одноэтажное кирпичное здание пожарного водо
ема с подземной частью общей площадью 405,6 кв. м,
расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
промзона
(полуостров).
Кадастровый
номер:
59:12:001:0000:0001:10965/11:1000/А. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 59 ББ №
903268.
Начальная
цена
продажи
–
44 010 руб. включая НДС.
3. Одноэтажное кирпичное здание спортзала общей
площадью 81,5 кв. м, расположенное по адресу: Перм;
ский край, г. Чайковский, промзона (полуостров). Кадас;
тровый номер: 59:12:001:0000:0001:10967/11:1000/А.
Свидетельство о государственной регистрации права
серия 59 ББ № 903267. Начальная цена продажи – 121 950
руб. включая НДС.
4. Одноэтажное здание гаража общей площадью
279,5 кв. м, расположенное по адресу: Пермский край,
г. Чайковский, промзона (полуостров). Кадастровый но;
мер: 59:12:001:0000:0001:10968/11:1000/А. Свидетель;
ство о государственной регистрации права серия 59 ББ
№ 903266. Начальная цена продажи – 314 100 руб. вклю;
чая НДС.
5. Трехэтажное кирпичное здание ремонтно;эксплу;
атационного цеха общей площадью 456,5 кв. м, распо;
ложенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, пром;
зона
(полуостров).
Кадастровый
номер:
59:12:001:0000:0001:10964/11:1000/А. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 59 ББ
№ 903261. Начальная цена продажи – 321 750 руб. вклю;
чая НДС.
6. Двухэтажное крупноблочное здание цеха товаров
народного потребления общей площадью 398,6 кв. м,
расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
промзона
(полуостров).
Кадастровый
номер:
59:12:001:0000:0001:10966/11:1000/А. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 59 ББ
№ 903269. Начальная цена продажи – 426 600 руб. вклю;
чая НДС.
7. Двухэтажное кирпичное здание лесопильного цеха
с навесом и крыльцом общей площадью 1932,4 кв. м, рас;

положенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
промзона
(полуостров).
Кадастровый
номер:
59:435:001:001;051:10409/11:1000/А. Свидетельство о
государственной регистрации права серия 59 ББ
№ 903200. Начальная цена продажи – 446 400 руб. вклю;
чая НДС.
8. Одноэтажное кирпичное здание котельной общей
площадью 230,3 кв. м, расположенное по адресу: Перм;
ский край, г. Чайковский, промзона (полуостров). Кадас;
тровый номер: 59:435:001:001;051:10414/11:1000/А.
Свидетельство о государственной регистрации права
серия 59 ББ № 903271. Начальная цена продажи – 423 900
руб. включая НДС.
9. Одноэтажное кирпичное здание центрального
склада общей площадью 531,8 кв. м, расположенное по
адресу: Пермский край, г. Чайковский, промзона (полуос;
тров). Кадастровый номер: 59:435:001:001;051:10412/
11:1000/А. Свидетельство о государственной регистра;
ции права серия 59 ББ № 903270. Начальная цена прода;
жи – 192 600 руб. включая НДС.
10. Двухэтажное кирпичное административное зда
ние (контора ПСУ) общей площадью 513,2 кв. м, рас;
положенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
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 – 421 650 руб. вклю;
чая НДС.
11. Двухэтажное кирпичное здание тарного цеха с
навесом общей площадью 763,7 кв. м, расположенное по
адресу: Пермский край, г. Чайковский, промзона (полуос;
тров). Кадастровый номер: 59:435:001:001;051:10327/
11:1000/А. Свидетельство о государственной регистра;
ции права серия 59 ББ № 903264. Начальная цена прода;
жи – 447 750 руб. включая НДС.
12. Одноэтажное шиферное здание центрального
склада общей площадью 254,4 кв. м, расположенное по
адресу: Пермский край, г. Чайковский, промзона (полуос;
тров). Кадастровый номер: 59:435:001:001;051:10413/
11:1000/А. Свидетельство о государственной регистра;
ции права серия 59 ББ № 903263. Начальная цена прода;
жи – 84 600 руб. включая НДС.
13. Одноэтажное кирпичное здание дробильного от
деления общей площадью 138,9 кв. м, расположенное по
адресу: Пермский край, г. Чайковский, промзона (полуос;
тров). Кадастровый номер: 59:435:001:001;051:10411/
11:1000/А. Свидетельство о государственной регистра;
ции права серия 59 ББ № 903262. Начальная цена прода;
жи – 321 300 руб. включая НДС.
Указанные выше объекты недвижимого имущества про;
даются в составе единого лота.
Начальная цена продажи лота № 1 – 4 411 350 руб.
включая НДС.
Размер задатка по лоту № 1 – 882 270 руб.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок
приема заявок подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую сум;
му задатка на расчетный счет ОАО «Светозарное» (ОГРН
1058602135460, ИНН 8602067254, КПП 891301001,
р / с ч . 4 0 7 0 2 8 1 0 1 2 2 6 1 0 0 0 0 9 2 9 в Тю м е н с к и й ф и л и а л
А К Б « А Б С О Л Ю Т Б А Н К » ( З А О ) г. Тю м е н ь , к о р . / с ч .
30101810800000000646, БИК 047106646). Задатки счи;
таются перечисленными своевременно, если они будут
зачислены на указанный расчетный счет не позднее 19

декабря 2011 года.
Заявки на участие в торгах, соответствующие требова;
ниям п. 11 ст. 110 Закона РФ «О несостоятельности (бан;
кротстве)» № 127;ФЗ, принимаются в форме электрон;
ного документа на электронной площадке МЭТС в сети
Интернет по адресу: www.m;ets.ru. Прием заявок на учас;
тие в торгах осуществляется с 07.00 15.11.2011 по 16.00
19.12.2011, через сайт электронной площадки.
Ознакомление с более подробными характеристиками
лотов и документацией относительно предмета торгов,
получение информации по порядку проведения торгов и
оформлению участия в них осуществляется по предвари;
тельной записи по телефонам Организатора торгов по
адресу Организатора торгов: г. Тюмень, ул. Красина, 7а,
(+7 3452) 64;19;76 и по эл. почте ann@flcons.ru с 11.00
до 14.00 в рабочие дни 15.11.2011 по 19.12.2011 включи;
тельно.
Победителем аукциона признается участник, предло;
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену за лот.
Решение об определении победителя торгов принимает;
ся в день подведения результатов торгов (в день прове;
дения торгов) и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов. Подведение результатов торгов (оп;
ределение победителя торгов) производится по адресу
Организатора торгов: г. Тюмень, ул. Красина, 7а.
С победителем торгов заключается договор купли;про;
дажи в течение 10 дней с даты подведения итогов аукци;
она. Оплата приобретенного на аукционе имущества
производится в течение 30 дней с момента подписания
договора купли;продажи по цене, предложенной побе;
дителем, путем перечисления соответствующей суммы,
за вычетом задатка, на расчетный счет ОАО «Светозар;
ное».
3. В случае если повторные торги по продаже имуще;
ства должника признаны несостоявшимися или договор
купли;продажи не был заключен с их единственным уча;
стником, а также в случае незаключения договора купли;
продажи по результатам повторных торгов – продавае;
мое на торгах имущество должника подлежит продаже
посредством публичного предложения.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 07.00
по 16.00 в промежуток (период) действия цены, указан;
ный ниже, через сайт электронной площадки.

Победителем торгов по продаже имущества должни;
ка посредством публичного предложения признается
участник торгов, который первым представил в установ;
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника, ус;
тановленной для определенного периода проведения
торгов.
PR
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Фанера над Парижем В силу традиций
Названы культурные столицы Прикамья следующего
года: Губаха, Красновишерск и Уральский.
мечты, чистоты и искренности». Синяя
птица «поселится в этом городе и поможет
губахинцам поверить в себя и в реальность
своей мечты». Только вот, если верить из$
вестной песне, «этой твари в природе нет».
Поэтому что получится из этой затеи, по$
кажет время.

В Екатеринбурге состоятся IV Всероссийские
соревнования по плаванию на призы 4Hкратного
олимпийского чемпиона Александра Попова.
и реальные перспективы участия в ней –
у нынешних участников Кубка, которые
к 2013 году как раз станут студентами.
Чтобы Россия достойно представляла
себя на соревнованиях такого уровня, не
обходимо искать и поддерживать талан
тливых ребят, создавать профессиональ
ный тренерский состав в регионах и по
вышать его квалификацию. Способности
и спортивный потенциал ребят, занима
ющихся в региональных секциях и клубах,
не должны пропасть даром. Мы хотим
устранить фактор случайности и дать
талантам спортивное завтра, – заяв$
ляет Александр Попов.

Красновишерск:
´Вишера)портª
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В этом году конкурс приобрел несколь$
ко иные черты. Теперь он проходит не в
один, как было ранее, а в два этапа. Пер$
вый проходил в июне, когда претенденты
подавали первую заявку с кратким содер$
жанием сути проекта. На втором этапе
(с июля по октябрь) территории выдавали
уже расширенную программу, при этом эк$
спертный совет (жюри) выезжал на места.
Но, помимо жюри, проекты будущих
«культурных столиц» отсматривал и крае$
вой совет, задача которого – утвердить
оценки, выставленные экспертным сове$
том. Только после согласия краевого сове$
та победителям будут выделяться деньги.
И последнее отличие. Если в прежние
годы презентации программ финалистов
носили закрытый характер, где присут$
ствовали лишь судьи да сами участники,
то в этом году на презентации мог побы$
вать любой желающий. Стоит сказать, что
нынче на презентации присутствовали все
первые лица городов и поселков$участни$
ков. На то, чтобы изложить суть дела, фи$
налистам отводилось по 12 минут. Красно$
камцы, например, не уложились. Оттого,
очевидно, и проиграли.
На звание столицы в этом году претен$
довали 20 территорий – рекордное число.

Губаха: ´Поверь в мечтуª
Это комплексная программа измене$
ния внешнего и внутреннего пространства
Губахи, превращения его из «территории
муниципального образования» в простран$
ство культуры, истории, творчества, ин$
формации.
«Городу необходима программа куль$
турного развития, которая определит ори$
ентиры его дальнейшего движения и ока$
жет влияние на архитектурные преобра$
зования территории. И направлением это$
го движения станет образ города, где сбы$
ваются мечты. Такое представление Губа$
хи поможет получить территории новый
позитивный имидж, привлечь к себе вни$
мание, заложить основу гостевой инфра$
структуры», – считают организаторы.
Главным образом программы станет
Синяя птица – «самый известный символ
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В этом смысле программа самого се$
верного города Прикамья выглядит белее
реальной. Там существует «уникальный
Байконур Северных гор – Вишера$Порт».
Отсюда по древней реке можно начать пу$
тешествие в любое пространство и время.
Здесь место встречи людей разных поко$
лений и разных интересов, объединенных
главным – своей родиной. Здесь точка
подключения к культурным ресурсам, по$
могающая установить прочную связь и
передать информацию.
История Красновишерска – только
малая часть истории земли, на которой он
находится. Загадочные рисунки камня
Писаный, дороги к древним святилищам
вогулов, Золотая Баба, каменные велика$
ны Полюд и Ветлан. Княжество Перми
Великой, границы которого пролегли по
реке. Скиты староверов и французские
заводы. Чудом сохранивший свои корни и
обычаи уникальный народ – коми$язьвин$
цы. Акчимский говор, имеющий собствен$
ный словарь. Варлам Шаламов. Имена
погибших и выживших в 30$е годы в здеш$
них лагерях людей. И так далее.
Программа «Вишера$Порт» «ляжет в
основу культурного развития, позволит
объединить историю и современность, со$
единив его в сознании людей с древней
Вишерской землей».

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Состязания пройдут в Екатеринбур$
ге с 9 по 11 декабря в бассейне
«Юность». В ставшем уже традицион$
ным турнире примут участие около 300
юношей и девушек 14$16 лет более чем
из 25 регионов России.
Постоянными участниками Кубка
являются юношеские команды из
Пермской, Тюменской, Курганской,
Челябинской областей, Ханты$Ман$
сийского автономного округа –
Югры, ЯНАО и других российских ре$
гионов.
В рамках Кубка Попова, как и преж$
де, состоятся мастер$классы именитых
спортсменов, неформальные встречи
Александра ПОПОВА с ребятами и тре$
нерами, vip$ и пресс$заплывы, в кото$
рых примут участие представители об$
ластной и городской властей, ветера$
ны спорта и журналисты.

Уральский:
´Фанерный комбинатª

Спортивное завтра

Именно с историей развития этого
комбината связана вся программа. Это,
по мнению организаторов, – «новейшая
история страны через историю одного
предприятия, рассказанная и показанная
посетителям разных возрастов с исполь$
зованием презентаций и реконструкции
событий».
Музей уже приступил к сбору матери$
ала для создания коллекции, характери$
зующей бытовую среду «лихих 90$х», а так$
же газетных публикаций и видеосюжетов,
отражающих события 2000$х годов на Перм$
ском фанерном комбинате. И главное дей$
ствующее лицо программы – фанера, но
не как строительный материал, а как ма$
териал для творчества детей и взрослых,
профессионалов и любителей. Одна из
программ так и называется «Фанера над
Парижем».

Организатором соревнований тра$
диционно выступит Свердловская об$
ластная федерация плавания, поддер$
жку соревнованиям окажут министер$
ство по физической культуре, спорту и
делам молодежи Свердловской облас$
ти и администрация Екатеринбурга.
Организаторы акцентируют свое
внимание на том, что «Кубок Алексан$
дра Попова» – одно из ключевых ме$
роприятий в России, осуществляющих
подготовку юных пловцов к выступле$
ниям на мировой спортивной арене и
международных соревнованиях 2014$
2016 годов.
– Сейчас для нас очень важно – ори
ентироваться на спорт высших дости
жений, стремиться к престижным
спортивным наградам. Впереди – XXVII
Всемирная летняя универсиада в Казани,

Первый этап
Цель проведения Кубка остается не$
изменной: формирование у подрастаю$
щего поколения ценностей здорового
образа жизни, активной жизненной по$
зиции. Для многих юных спортсменов
турнир становится первым серьезным
этапом на большом спортивном пути.
За годы своего существования сорев$
нования внесли весомый вклад в по$
вышение уровня подготовки молодых
пловцов и развитие российского пла$
вания.
Кубок – важный этап подготовки
перспективных ребят и костяка сбор$
ной России по плаванию для таких зна$
чимых спортивных мероприятий, как
Всемирная летняя универсиада$2013,
Юношеские Олимпийские игры$2014
(Китай, г. Нанкин), а также Олимпий$
ские игры 2016 и 2020 годов. Участни$
ки Кубка – юноши и девушки 13$15 лет,
имеющие разряд не ниже второго.
Владимир СЕЛЬКОВ, первый вице
президент Федерации плавания Перм
ского края, заслуженный мастер спорта
СССР, трехкратный призер Олимпийских
игр (1992, 1996):
– Кубок Попова – одно из самых
зрелищных, массовых и хорошо органи
зованных соревнований российского мас
штаба. Дети ждут их с большим нетер
пением и готовятся именно к ним, не
смотря на другие соревнования.
На Кубок поедут лучшие пловцы
Пермского края. Детей, помимо со
ревнований, ждут культурная про
грамма, мастерклассы, причем про
живание и питание за счет принима
ющей стороны.
СПРАВКА

«ПО»

Кубок Попова, начинавший свое разви;
тие в 2008 году как Кубок УрФО, с 2009 года
получил официальный статус всероссийс;
кого. Соревнования проходят под девизом
«Сила традиций – новые вершины!».

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 5
Агеев Виктор – с. 5
Агишев Андрей – с. 5,10
Агишева Надежда – с. 5
Алиев Фирдус – с. 5
Антипина Ольга – с. 5
Асс Евгений – с. 1
Байдина Анастасия – с. 9
Бондарчук Петр – с. 5
Буданов Сергей – с. 5,10

Быков Дмитрий – с. 5
Витрянский Василий – с. 9
Вракина Александра – с. 5
Галицкий Денис – с. 2,5
Голикова Татьяна – с. 3
Головин Андрей – с. 5
Горбачев Евгений – с. 12
Ефремов Олег – с. 5
Жуковский Андрей – с. 2
Игошин Геннадий – с. 2

Кадырова Жанна – с. 10
Калих Александр – с. 3
Карпушин Николай – с. 2,5
Ковин Виталий – с. 3
Козлова Светлана – с. 5
Коняшкин Сергей – с. 4
Копылова Татьяна – с. 5
Корлякова Ю.В. – с. 9
Кочурова Надежда – с. 1
Лоскутова Ольга – с. 5

Луканин Алексей – с. 9
Люблинский Андрей – с. 10
Маховиков Анатолий – с. 1,4
Махонин Дмитрий – с. 12
Медведев Дмитрий – с. 5
Мильграм Борис – с. 1,3,5,6
Мишланова Наталья – с. 12
Навальный Алексей – с. 7
Окунев Константин – с. 5,10
Парамонов Сергей – с. 3

Полисский Николай – с. 10
Попов Александр – с. 11
Пугин И.Н. – с. 9
Путин Владимир – с. 3,8,12
Сельков Владимир – с. 11
Сизов Владимир – с. 8
Соловков Александр – с. 2
Становкина Ирина – с. 1
Стефанов Сергей – с. 3
Толмачев Антон – с. 5
Торчинский Вячеслав – с. 1,2

Трутнев Юрий – с. 8
Тюленев Игорь – с. 3
Удальев Антон – с. 2
Филимонова Одесса – с. 9
Чебыкин Вадим – с. 12
Чиркунов Олег – с. 1,2,3,5,7,12
Шестаков Станислав – с. 4,9
Шубин Игорь – с. 6
Южаков Константин – с. 4
Южаков Сергей – с. 4
Яринский С.А. – с. 9

Пермский обозреватель № 44 (543) 5 ноября 2011

страница 12
∑ Возбуждено уголовное дело в отношении солдат из ´Красных казармª
∑ Сотрудницу ´Евросетиª заманили в ловушку

ГОРОД
Я

Ж Е

читайте на www.nesekretno.ru

ГО В О Р И Л !

Денег ñ как у дурака махорки
Öа толку нет. ´Бюджетная трагедияª в Камской долине стала самой дорогой и бессмысленной
в истории Перми.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

«Разморозили» уголовное
дело по перинатальному центру.
Следственная часть ГСУ при ГУ
МВД РФ по Пермскому краю
направила в прокуратуру Ленин
ского района для утверждения
обвинительного заключения уго
ловное дело бывшего руководи
теля ГКУ «Управление капиталь
ного строительства Пермского
края» Натальи МИШЛАНО
ВОЙ, которая обвиняется по ч. 1
ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями должностным ли
цом коммерческой организа
ции).

Кого-нибудь накажут
«ПО» уже сообщал, что ГКУ
«УКС» было ответственно за стро
ительство перинатального цент
ра. Уголовное дело в отношении
Мишлановой было возбуждено в
марте 2011 года на основании све
дений о нецелевом расходовании
средств на строительство. Рабо
ты на сумму 125 млн руб. не были
выполнены в срок.
Напомним, 19 июля пермс
кая полиция приняла решение
не форсировать расследование,
аргументируя это «гражданской
позицией». Якобы расследова
ние помешает достроить глав
ный пермский роддом. Некото
рые пермские СМИ высказали
мнение, что уголовное дело «за
морожено». Однако начальник
отдела информации и обще

ственных связей ГУ МВД Евге
ний ГОРБАЧЕВ опроверг слухи:
«Мы действительно не изымаем
документы, не арестовываем сче
та, но следствие идет». В насто
ящее время полиция, как и обе
щала, дала делу ход.
По словам экспертов «ПО»,
дела по стройкам в Камской до
лине можно одно за другим воз
буждать… Взять, к примеру, рас
ходование средств.
Почему бюджетные деньги
практически не осваивали целый
год? И как за оставшиеся до кон
ца года месяцы потратить (без
нарушений) оставшиеся сотни
миллионов рублей?

Чего-нибудь
не досчитаются
Бюджетный план по перина
тальному центру и «Городу серд
ца» провален. На перинаталь
ный центр не истрачено и поло
вины от запланированных на
2011 год средств, на «Город серд
ца» – вообще 0,2% от плана! В
результате, до конца года на
строительство главного роддома
предстоит потратить почти 500
млн, а на «Город сердца» – почти
200. Тратят бюджетные милли
оны на перинатальном центре те
самые подрядчики, с которыми

у губернатора Олега ЧИРКУНО
ВА «джентльменские соглаше
ния».
Руководитель УФАС по Перм
скому краю Дмитрий МАХОНИН
уже подтверждал «ПО», что анти
монопольное ведомство займет
ся проверкой расходования бюд
жетных средств и условий, на
основании которых «джентльме
ны» согласились достраивать пе
ринатальный центр.
Депутат Законодательного со
брания Вадим ЧЕБЫКИН поде
лился с «НеСекретно» информа
цией о расходах краевого бюдже
та на перинатальный и сердечно
сосудистый центры.

На 2011 год было запланиро
вано расходование 195 млн
256 тыс. руб. на «Город сердца».
Процент исполнения на 10 октяб
ря составил 0,2% (443 тыс. руб.).
На перинатальный центр на год
было запланировано 795 млн 799
тыс. руб. Процент исполнения –
46,1% (337 млн 700 тыс.). И это
после того как Владимир ПУТИН
уже второй раз отчитал Чиркуно
ва за недостроенный главный
краевой роддом. Всего с начала
строительства объектов истраче
но: на центр сердечнососудистой
хирургии – 963 млн 892 тыс. руб.
на перинатальный центр – 1 млрд
324 млн 707 тыс. руб.

Освоение бюджетных ассигнований в 2011 году

Расходы краевого бюджета по строительству отдельных объектов краевой инвестиционной программы Пермского края (тыс. руб.)
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