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Музыка
для
беременных

Не на
пожар!

Игорь Гончаров обещал 1"й
пожарной части новое
здание

В истории с возвратом НДС
«верхи» спешат поставить
точку

Новый проект Пермской
филармонии

Чиркунов предложил пермякам
выкупить арт"объект,
построенный за их же деньги

Они забыли,
а мы платили

Страсти по
табуретке

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА
ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Местным средствам массовой
информации была дана четкая
установка – «замолчать» протест�
ную акцию. Именно поэтому ни
одна телекомпания не показала
самый многочисленный, беспре�
цедентный для Перми за послед�
ние десять лет митинг. Именно
поэтому многие пермяки не уз�
нали ни о том, что митинг будет,
ни о том, что он был.

Двухтысячное ´НЕТ!ª
губернатору

Митинг был организован об�
щественной организацией «Союз
защиты пермяков». Активное
участие в его подготовке приня�
ла и редакция «ПО».

В морозный субботний день к
Органному залу пришли самые
разные люди, разных политичес�
ких партий, течений, разных воз�
растов…

Пришли работники культу�
ры, представители пермской ин�
теллигенции, пришли студенты и
пенсионеры, рабочие и служа�
щие, общественные деятели, пра�
возащитники, экологи, депутаты
и те, кто даже фамилий депута�
тов не знает, пришли врачи и учи�
теля, многодетные родители и об�
манутые дольщики… Всех объе�
динило одно – требование отстав�
ки губернатора.

Митингующие связывают
свою судьбу с этим краем. Пен�
сионеры, у которых болит душа
за детей и внуков. Средний класс,
который не хочет, как многие,
мигрировать и искать лучшей
доли, а пытается изменить что�то
здесь. Молодежь, которая выби�
рает свободу, а не цензуру «чир�
куновщины».

На митинге была принята ре�
золюция, которую отправили
президенту РФ Дмитрию МЕДВЕ�
ДЕВУ. В резолюции – бесконеч�

ный список причин, по которым
губернатора Чиркунова необхо�
димо отправить в отставку.

Люди говорили о том, что за
время своего правления он умуд�
рился разрушить все, что состав�
ляет основу развития региона:
образование, здравоохранение,
инфраструктуру, культуру, соци�
альную сферу. Безумные проек�
ты, претворяемые в жизнь коман�
дой губернатора, превратили
один из богатейших регионов в
край, где большинство населе�
ния не может свести концы с
концами.

Татьяна ЗИМИНА, жительни�
ца Перми:

– Моя учительница по химии,
любимая, ушла из школы. Я ее спро�
сила: вы от детей устали? Она го�
ворит – нет, с детьми я лажу, но
мне платят за работу 6600... Я
здесь из�за того, что происходит,
из�за того, что нерационально
тратят бюджет.

Нищенские зарплаты бюд�
жетников, не индексируемые го�
дами, закрытие роддомов, сокра�

щение коек в стационарах, оче�
реди в детские сады, оптимиза�
ция школ и культурных учреж�
дений, уничтожение бесплатной
медицины… Это только малая
часть того, что делает невозмож�
ной жизнь в крае, где не работа�
ют социальные программы по
доступному жилью и расселению
ветхих домов, не сдают феде�
ральные объекты, не выполняют
наказы президента, не могут
обеспечить пожарную безопас�
ность зданий и сооружений…

Борис ГУЛЯЕВ, отец погибше�
го в «Хромой лошади»:

– Безответственность, безна�
казанность, непрофессионализм –
все это приводит к безобразиям,
которые происходят в нашем крае.
И сегодняшний митинг отража�
ет отношение к губернатору всего
населения.

Лжец! Уходи!
Голоса людей дрожали от вол�

нения. Мороз крепчал, но вы�

ступающих не убавлялось, –
слишком многое хотелось вы�
сказать.

Виктория БУТОРИНА, жи�
тельница Перми:

– Могу привести только один
пример. Программа «Мамин вы�
бор»: огромные деньги выплачива�
ются из�за того, что власть не
хочет строить детские сады,
чтобы давать детям нормальное
воспитание. Что мы получим че�
рез 5 лет? Огромное количество
асоциальных детей.

Валерий ИШИМОВ, ветеран
боевых действий в Афганистане,
внук репрессированного, обману�
тый дольщик:

– Считаю, что обманутые
дольщики – это хорошо организо�
ванный бизнес, прикрытый коррум�
пированными чиновниками, чем и
объясняется то, что эта пробле�
ма не решается. Я пришел сюда,
чтобы сказать, что если мы не
победим вал коррупции, то будуще�
го нет у российского государства.

Николай Пьянков, бывший ра�
ботник Абразивного завода:

– Обанкротили многие пред�
приятия, уничтожили промыш�
ленность в Пермском крае. Все это
делается волевыми решениями на�
шего правительства. Надоело,
сколько можно? Давайте призна�
ем банкротство власти!

Светлана БАРАНОВА, много�
детная мама:

– Наши личные цели, когда мы
рожаем детей и улучшаем демо�
графию, совпадают с государ�
ственной политикой. Поэтому у
нас была надежда на помощь.
Были предложения по региональ�
ному материнскому капиталу, в
очень многих регионах он уже
есть. У нас – нет. Нам не нра�
вится политика по отношению к
многодетным семьям. Такое мне�
ние, что многодетные – значит
асоциальные, пьющие, поэтому
ничего им не надо давать.

Роман ЮШКОВ, лидер обще�
ственной организации «Зеленая
Эйкумена», правозащитник:

– Для меня Чиркунов – это об�
раз классического лжеца, это та�
кая личина, скрывающая свой под�
линный – звериный, жестокий и
бессовестный лик. Эту маску надо
сорвать, пусть с кровью, с лица
региона.

Все его мотивы, все его поры�
вы, весь его бесконечный пиар с на�
дуванием щек в эфирах пермских
телеканалов, с бесконечным разре�
занием ленточек – все это уже
невозможно видеть, все это гнус�
но и опротивело. Давайте скажем
ему: «Лжец! Уходи!»

И толпа скандировала: «Лжец!
Уходи!»

Пермь против
Одним из главных требований

жителей Пермского края было от�
странение коммунальных моно�
полистов от схем тепло� и водо�
снабжения. Тарифы на тепло в
Перми выше, чем во многих дру�
гих городах. Коммунальные мил�
лионы расходуются абсолютно
непрозрачно. Управляющие ком�
пании вытворяют, что хотят.

 Окончание на стр. 6�7 

ЧИРКУНОВА ñ В ОТСТАВКУ!
Этот лозунг объединил на площади перед Органным залом две тысячи пермяков.
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АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я П Л Е Н А Р К А

Перинатальный центр не работает
Вот уже месяц слышно о том, что поликлиника Перинаталь�

ного центра принимает по 40 пациенток в день. Но как они за�
писываются на прием? Телефонов в новом центре еще нет, в
единой медицинской базе поликлиники нет (поэтому участко�
вый гинеколог выдать направление не может). Также из досто�
верных источников стало известно, что некоторые врачи, кото�
рые должны вести прием в центре, продолжают работать на ста�
рых местах.

Как добраться до перинатального центра – тоже непонятно.
Автобуса «9Э» никто не видел, и ни на одной остановке не появи�
лась табличка с данным маршрутом.

Караулов развернулся и уехал
В Перми была сорвана творческая встре�

ча с телеведущим программ «Момент исти�
ны», «Русский век» на телеканале ТВЦ и
Пятом канале Андреем КАРАУЛОВЫМ.

Узнав, что на встречу пришло всего 40
человек, Караулов не вышел в зал.

Пермский оппозиционный деятель Алек�
сей БЕССОНОВ прокомментировал посту�
пок журналиста: «Это человек совершенно
несерьезный, неуважительно относящийся к
аудитории… На что он рассчитывал? Что
придет 5 тыс. человек? Если он думает, что
кому�то интересен, то ошибается!»

Андрей Караулов яростно критикует коммунистов, говорят,
там что�то личное.

Поэтому интересна не столько его нелюбовь к КПРФ, сколь�
ко его любовь к «Единой России». Интересно, знает ли он, в ка�
кой упадок загнал Пермский край губернатор Олег ЧИРКУНОВ,
возглавивший список партии власти на выборах в Законодатель�
ное собрание? Надеемся, что желающим удастся узнать ответ на
этот вопрос.

Уехать, чтобы не умереть
Опубликован доклад Пермьстата «Социально�экономическое

положение Пермского края за январь�октябрь 2011 года».
Регион продолжает вымирать: в 2011 году родилось 27 636 чел.,

умерло 29 522 (в 2010�м – 27 989 и 30 499). Перевес умерших над
родившимися – в 1,1 раза, причем в Александровском, Гремя�
чинском, Губахинском, Ильинском, Кизеловском и Юсьвинс�
ком районах перевес – 1,4�2,1 раза.

Продолжается отток населения из края: в 2011�м приехало
25 982, выехало 27 575 чел. (в 2010�м – 19 472 и 22 048).

За три квартала текущего года наибольшее число выбыв�
ших на ПМЖ традиционно выбрали Центральный федераль�
ный округ (1352 чел.), а также Уральский (1316), Северо�За�
падный (640) и Южный (617) округа. Наибольшее предпочте�
ние отдано Москве и Санкт�Петербургу, Краснодарскому краю,
а также Свердловской (1030 чел.), Московской и Тюменской
областям. Так, миграционный отток в Москву и Московскую
область составил 950 чел., в Санкт�Петербург и Ленинградс�
кую область – 595, в Краснодарский край – 545 и Тюменскую
область – 199 чел.

Константин Окунев идет в Страсбургский суд
На недавней пресс�конференции Константин ОКУНЕВ, де�

путат Законодательного собрания Пермского края, рассказал
журналистам, что намерен идти в Страсбургский суд, чтобы от�
стоять свое право быть кандидатом от одномандатного округа №
5. «Мы еще увидимся с пермяками в 5�м избирательном округе
через два года», – пообещал депутат.

Несмотря на решение Верховного суда России, Окунев по�
прежнему остается кандидатом в депутаты – идет по спискам
КПРФ в округе № 9. «Прошу всех избирателей прийти на выбо�
ры – ведь чем больше явка, тем больше людей проголосует за
альтернативу партии жуликов и воров! – призвал Константин
Окунев и добавил: – Власть крайне боится оппозиции, поэтому
всех оппозиционных депутатов «мочат».

Напомним, 23 ноября Верховный суд оставил решение Перм�
ского краевого суда об отказе Константину Окуневу в регистра�
ции по округу № 5 в силе.

Соперник Окунева Сергей БУДАНОВ потребовал отказать
Окуневу в регистрации, так как в агитационных материалах пос�
леднего были использованы фотографии «красных человечков»,
«откушенного яблока» и «пермских ворот», без разрешения на то
правообладателей «арт�объектов». Прокуратура Пермского края
на суде заявила, что не видит никаких нарушений: объекты рас�
положены в общедоступном месте, кроме того, не являются ос�
новными в агитационных материалах кандидата Окунева, более
того, материалы распространялись бесплатно, то есть не с ком�
мерческой целью. В этом случае никаких разрешений у авторов
объектов запрашивать не нужно.

Представитель Окунева в Верховном суде Светлана ПОЛЕВА
прокомментировала решение суда: «Председательствующий су�
дья Пирожков вынес беспрецедентное решение. Судебная прак�
тика – совсем иная. Поэтому мы надеялись выиграть дело. Не�
которые говорят, что это решение было принято не в юридичес�
кой плоскости. Мне тоже так показалось».

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Петь Лазаря (библейское) –
клянчить, ныть, преувеличенно жа'
ловаться на судьбу, стараясь выз'
вать сочувствие окружающих.

На минувшей неделе глава
администрации Анатолий МА�
ХОВИКОВ представил депута�
там городской думы проект бюд�
жета Перми на 2012 года и пла�
новый период 2013�2014 – глав�
ный документ, в соответствии с
которым Пермь будет жить сле�
дующие 3 года.

Рискованный
бюджет

Маховиков заявил, что бюд�
жет по�прежнему ориентирован
на социально�экономическое
развитие Перми, а следом пе�
речислил негативные моменты:
«Прогноз по инфляции на 2011 год
был оптимистичным: вместо
7,7%, инфляция составила 10%».
Тем не менее, глава адми�
нистрации сохраняет
веру в лучшее и ожи�
дает к 2014 году сни�
жение уровня инфля�
ции до 4,4%.

Анатолий Махови�
ков также отметил факт
сокращения количества ра�
ботников крупных и средних
предприятий – он связывает это
с развитием малого бизнеса... В
то же время, в грядущие 3 года
будет увеличен фонд оплаты тру�
да работникам крупных предпри�
ятий.

Всего же, согласно проекту
бюджета, предлагается напра�
вить на социальную сферу 11,9
млрд, что составляет 59,6% от
всего объема городского бюдже�
та 2012 года в 19,9 млрд руб. В том
числе, на образование собирают�
ся потратить 8,4 млрд руб., на со�
циальную сферу – 1,5 млрд, на
здравоохранение – 1,2 млрд руб.

Председатель Контрольно�
счетной палаты (КСП) Перми
Ирина СОЛАРЕВА отметила, что
в предлагаемом проекте бюдже�
та содержатся существенные
риски. Одна из самых рискован�
ных статей дохода – продажа и
аренда муниципальной земли.
Достаточно рискованна и статья
исполнения административных
заданий, так как ожидается сни�
жение поступлений по налого�
вым и неналоговым доходам, от�
метила Ирина Соларева. Пред�
седатель КСП также заявила, что
удивлена отсутствием в доку�
менте денег на строительство га�
зовых трубопроводов, реконст�
рукцию эспланады и перенос
зоопарка.

Вице�мэр Надежда КОЧУРО�
ВА пояснила, что реконструкция
эспланады проводится в рамках

исполнения генплана Перми и
обозначена в бюджете строкой
«реконструкция квартала 64�65».
Про перенос зоопарка Кочурова
смолчала.

Плотникова обманули
Депутаты выразили возмуще�

ние тем фактом, что в документе
отсутствуют расходы на строи�
тельство физкультурно�оздоро�
вительных комплексов (ФОКов),
однако на строительство «дере�
вянной стены» на эспланаде
деньги нашлись. Бюджет не со�
держит решение проблем со стро�
ительством детских садов, но
предполагает выделение средств
на финансирование прогуберна�
торского проекта «Мамин вы�
бор». Нет решения и других на�
сущных вопросов, которые город�
ские власти обещали решить еще
в текущем году.

На все претензии Анатолий
Маховиков еле слышно признал�
ся: «Мы не сможем реализовать
все, что запланировали… Надо раз�
бить вопросы и решать их по по�
рядку очередности поступления...»

Депутат Олег БУРДИН под�
держал КСП в вопросе отсутствия
расходов на газификацию, на что
Сергей ЮЖАКОВ, замглавы ад�
министрации города, поспешил
успокоить депутата, дескать, они
уже занимаются разработкой
концепции.

«ПО» много раз рас�
сказывал, как в Перми
любят разрабатывать
концепции, – до реали�
зации обычно не дохо�
дит.

Больше всех был
возмущен отсутствием
финансирования ФО�
Ков внушительно воз�
вышающийся на своем
месте депутат Влади�
мир ПЛОТНИКОВ:
«На комитете мне зая�
вили, что детские
спорткомплексы будут
строиться. Оказалось,
что это обман! Я не
люблю, когда меня обма�
нывают!»

Попробовал при�
стыдить администра�
цию и депутат Влади�
мир МАНИН: «Мы за�
являли во всеуслышание о
том, что будет детский
спорт, а теперь адми�
нистрация под предло�
гом подгонок норма�
тивных актов хочет на�
править средства на
другие сферы».

Грезы депутата
Депутат Александр КОЛБИН

предложил отклонить проект
бюджета. По его мнению, той
плодотворной работы админист�
рации и депутатов, о которой он
грезил после выборов в гордуму,
не получилось.

«Предложенный проект зако�
на не позволил мне продемонстри�
ровать свои мозги, навыки и уме�
ния, поскольку в его создании я
участия не принимал, – читал
Колбин пламенную речь с бу�
мажки. – В данной ситуации я
чувствую себя абсолютно беспо�
мощным. Получается, все эти
встречи с пермяками, выслушива�
ние их жалоб – это я так свобод�
ное время провожу?! На самом
деле для людей ничего не делаем.
Если они меня спросят, я не смогу
ответить, куда мы потратим
19 млрд руб.».

Первый вице�спикер Арка�
дий КАЦ вместе с главой Перми
Игорем САПКО убеждали депу�
татов принять проект бюджета в
первом чтении, что позволит де�
путатам в режиме рабочих групп
обсудить все волнующие момен�
ты. Однако депутаты проект
бюджета отклонили. Теперь до�
кумент автоматически будет на�
правлен на доработку в горадми�
нистрацию.

Тем не менее, в конце пле�
нарного заседания была сформи�
рована согласительная комиссия
по проекту бюджета. В нее вош�
ли 9 представителей от гордумы,
9 представителей администрации
города, а также 2 представителя
КСП. Второе (окончательное)
чтение бюджета состоится в де�
кабре.

Спели Лазаря
В городском бюджете ´не нашлосьª средств на поддержку
детского спорта и газификацию жилых домов.
Все средства ушли на латание бюджетных дыр.

´Ну, не шмогла я,

не шмогла!ª

СПРАВКА «ПО»

∑ ´Единороссамª не понравились фотографии ´ЛУКОЙЛаª в газете КПРФ
∑ Пермяки будут сами платить за эвакуацию на штраф1стоянку

 читайте на www.nesekretno.ru
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Уличные хулиганы, спорт1
помощь и новый Флориан
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 23 ноября.

Татьяна ЛУЩЕКО, адвокат:
– На минувшей неделе, слушая радио в

автомобиле, задумалась о том почему перед
тем как устанавливать букву «П» не спроси�
ли жителей города о том, хотят ли они, чтоб
эта фигура была. Притом, что в городе не от�
ремонтированы ни зоопарк, ни планетарий,
ни ипподром… Необходимо развивать и спон�
сировать детские спортивные школы. В час�
тности, в городе недавно организовалась Фе�
дерация водного поло, которая проводит тре�
нировки в спорткомплексе «Олимпия». Дети
неоднократно участвовали в чемпионатах
России, представляя честь города, однако

дорогостоящие тренировки вынуждены оплачивать родители.
Другая тема: в Индустриальном районе участились случаи на�

падения на детей, при этом преступник заманивает ребят в без�
людные места под предлогом записи в секцию бокса, а девочкам
просто предлагает деньги. И еще шокировало сразу два нападения
на школьников с целью отъема денег: в одном случае на школьни�
ка напала банда подростков, запинали и деньги отобрали. В свет�
лое время суток, в людном месте, но никто из взрослых даже и не
вмешался, все мимо проходили. А во втором случае двое мужчин
забрали у школьника деньги и телефон, угрожая ему ножом.

Ирина ОЩЕПКОВА, главный врач медицинского центра «Фор�
мула жизни»:

– Удивилась тому, что чиновники поддер�
живают спортсменов. Точно знаю, что по
окончании карьеры, когда у них все кости не
раз поломаны, а связки порваны, спортсме�
ны никому не нужны.

Смотрела на неделе телепередачу, в кото�
рой показывали, как губернатор наградил
премией спортсменок из Перми, чтобы они в
дальнейшем участвовали в соревнованиях и
представляли город на международном уров�
не. Меня это порадовало: хоть какая�то по�
мощь. Притом, что лично я к региональной

власти отношусь плохо.

Ольга МИФТАХУТДИНОВА, фитнес�тренер, руководитель шоу�
балета «Серебро»:

– Больше всего запомнился и принес мас�
су удовольствия «Новогодний ФЛОРИАН»,
который состоялся в клубе «Глобас». Этот
фестиваль проводится несколько раз в год,
на нем собирается весь шоу�бизнес и ком�
мерческая культура Перми. В этот раз было
более 200 человек, выступления длились с 8
вечера до 5 утра.

В этой «тусовке» не только приятно, но и
полезно проводить время. Зачастую у нович�
ков и неизвестных коллективов нет средств
на промовидео или портфолио, здесь они мо�

гут презентовать себя арт�агентствам и организаторам массовых
мероприятий. Для опытных артистов обмен навыками полезен в
плане повышения собственного мастерства. В то же время орга�
низаторы мероприятий оценивают представленные творческие
номера и «прикидывают» сотрудничество с тем или иным испол�
нителем.

Еще на минувшей неделе впервые в жизни приходилось при�
выкать к «сидячему» образу жизни – пробую себя в качестве ме�
неджера по продажам в одном из клубов компании Alex Fitness
(Санкт�Петербург) в Мотовилихинском районе, он откроется толь�
ко в феврале.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И ИТ О Ч К А  З Р Е Н И Я

ЗАХАР  ЗЛОБИН

У пермских властей не полу�
чилось сдать в аренду роддом
«Аист». Как значится в протоколе
комиссии по проведению откры�
тых аукционов на право заключе�
ния договоров аренды: «в связи с
уклонением ООО «Пермская
верфь» от подписания актов при�
ема�передачи, признать указан�
ного победителя уклонившимся от
подписания договоров аренды».

Напомним, ООО «Пермская
верфь» было признано победите�
лем в аукционе на аренду здания
многострадального роддома
«Аист» (ул. Екатерининская, 224).

Но аукцион на право аренды,
в связи с тем, что ООО «Пермская
верфь» уклоняется от подписания
договора аренды, признан несо�
стоявшимся.

До этого был открытый кон�
курс на передачу в концессию
роддома «Аист», он тоже не состо�
ялся, не было заявок.

У кого фундамент ñ
тому и тапки

«ПО» сообщал, что, по дан�
ным Единого государственного
реестра, главным акционером
ООО «Пермская верфь», владе�
ющим 49% долей, является Анд�
рей ЛИТОВКА, генеральным ди�
ректором – Игорь ГРУЗИНЦЕВ.
В другой, не связанной с судо�
строением, жизни Андрей Ана�
тольевич – секретарь Пермской
епархии РПЦ, священник в сане
протоиерея, правая рука митро�
полита Пермского и Соликамс�
кого. Генеральным директором
«Верфи» назначен тоже не чужой
человек в Пермской епархии –
руководитель департамента стро�
ительства.

Правда, сейчас, по данным
наших экспертов, г�н Литовка
вышел из состава учредителей
этой организации. Но на статью
«ПО» «Богато жить не замолишь»
(№ 541 от 22 октября 2011) – епар�
хия ответила.

Как следует из ответа, дей�
ствительно, пермская епархия не
прочь заполучить здание роддома.
Автор статьи на официальном
сайте пермской епархии сначала
прозрачно намекает: «От величе�
ственного Успенского собора ча�
стично сохранился только фунда�
мент. Именно на нем сейчас и
стоит убогая коробка из силикат�
ного кирпича – бывший роддом
«Аист».

И, в конце концов, приходит
к выводу: «Согласно закону и су�
дебным прецедентам, церковь мо�
жет ставить вопрос о возврате
земли, на которой находится фун�

дамент собора. В этом случае к ней
отошло бы и построенное здесь
здание».

Почему епархия не стала тре�
бовать возвращения земли? Цити�
руем: «Возвращение имущества
церкви – это очень сложный про�
цесс, – объясняет протоиерей Ан�
дрей Литовка. – А в особенности в
случае, когда здание было передано
на баланс города, муниципальный
бюджет понес определенные расхо�
ды на его содержание и ремонт. С
другой стороны, Успенский монас�
тырь очень нуждается в дополни�
тельных площадях. Они необходи�
мы для развития общины, новых
социальных проектов церкви, в том
числе медицинской направленности
– например, православной поликли�
ники».

Почему же затянули с подпи�
санием договора аренды? Почему
уклонились? Не потому ли, что
роддом «стоит памятником бесхо�
зяйственности, стены сыплются,
коммуникации гниют»? За что,
вроде как, аренду платить…

С легким сердцем
и пустой головойÖ

…отдают власти Перми и края
здания и земли, возвращая «исто�
рический долг». Хорошо, есть
федеральное законодательство,
по которому церкви все равно все
вернут. Но ведь взамен ничего не
появляется, вот в чем беда.

Епархии уже отдали здание, в
котором располагался учебный
корпус Пермской фармацевти�
ческой академии. Отдали здание
Пермской художественной гале�
реи, не построив для нее нового.
Руководители города подписали
соглашение о передаче епархии
земельного участка под зоопар�
ком (бывшего Архиерейского
кладбища), не построив нового
зоопарка.

В прошлом году на неопреде�
ленный срок в безвозмездное
пользование Пермской епархии
РПЦ передано здание бывшего

профессионального лицея № 30
в Индустриальном районе. Но
ведь его не просто переселили, его
закрыли. И это в то время, когда
региону так «не хватает рабочих
рук», о чем, например, в интер�
вью «ПО» говорил руководитель
Агентства по занятости населе�
ния Пермского края Валерий
ПОПОВ, о чем не раз говорили
директора предприятий.

На очереди – роддом? И это в
ситуации, когда в Перми их ос�
талось всего три? А надежды на
перинатальный центр излишне
преувеличены. Как туда поедут,
например, жительницы Перм�
ского района? Будут рожать в
пробках на Камском мосту?

Неспешное дело
С 2008 года «ПО» освещает

ситуацию с роддомом. 40 млн руб.
из городского бюджета потраче�
но впустую. Те публикации стали
поводом для проверки прокура�
турой Перми расходования бюд�
жетных средств.

 Прокуратура Перми выявила
серьезные нарушения при ре�
монте роддома. Дело до сих пор в
стадии рассмотрения.

Как сообщал «ПО», соответ�
чиками по делу могут стать му�
ниципальное автономное учреж�
дение здравоохранения городс�
кая больница № 8 и два ООО.
Одна из компаний – ООО «Теп�
лоТранс» (руководитель Леонид
КОРОВИН), вторая – ООО «Кон�
траст». Компании Леонида Коро�
вина с 2007 года получают круп�
ные муниципальные заказы, на�
пример, на поставку дезинфици�
рующих средств на 2 млн руб.

Во время ремонта роддома по�
стоянным гостем реконструиру�
емых помещений был Максим
МЕЗЕНЦЕВ, бывший замести�
телем руководителя департамен�
та здравоохранения. Хотя заказ�
чиком ремонта была «автономка»,
и если будет суд, то управление
здравоохранения будет третьим
лицом в деле.

Кто)то ведь должен
страдать
Пермские власти отдают церкви важные социальные
объекты, не построив ничего взамен.

ñ А рожать1то теперь где
прикажете, батюшка?

∑ Ведомству Громовой необходим Apple iPhone
∑ Минтрансу не удалось оспорить проверку

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
Ж И Л К О М Х О З

Они забыли, а мы платили
В бурной истории с возвратом переплаченного сверх тарифа на тепло НДС на самом ´верхуª спешат
поставить жирную точку.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

За тепло переплачивали не только жи�
тели Пермского края. Неправомерно на�
числялся НДС жителям Удмуртии, Киро�
ва, Саратова, Нижнего Новгорода (Кстов�
ский р�н), Благовещенска (Амурская
обл.), Архангельска. В этих территориях
региональные тарифные органы «забыли»
включить налог на добавленную сто�
имость (НДС) в тариф на тепло. Они за�
были, а конечные потребители – мы с
вами, собственники квартир – платили и
переплачивали на протяжении последних
лет эти 18%.

Почему «забыли»? Ответ на этот во�
прос, скорее всего, в плоскости полити�
ческой, чем хозяйственной и юридической.
Думаем, это сделано для того, чтобы была
возможность говорить с голубых экранов,
что не так уж сильно и выросли тарифы,
вот ведь, на бумаге все сходится, рост не
превышает ежегодных ограничений.

Меж тем с приходом коммунальных
структур Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА в
Пермь, с момента передачи сетей города в
собственность(!) «Пермской сетевой ком�
пании» (ПСК), кипрской, заметьте, ком�
пании, тарифы на тепло выросли в не�
сколько раз. И сейчас пермяки, к приме�
ру, платят за тепло больше, чем жители дру�
гих городов (Тюмени, Челябинска).

Как хорошо
все началось

В феврале этого года Высший арбит�
ражный суд разъяснил, что сверх тарифа
НДС для управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК начислялся неправомерно. Потому
что, в соответствии с Налоговым кодек�
сом, для конечных потребителей – граж�
дан – НДС должен быть включен в тариф.
А УК, ТСЖ и ЖСК – всего лишь посред�
ники между ресурсоснабжающими орга�
низациями и гражданами.

В делах о возврате задолженности ре�
сурсоснабжающим организациям судьи
уменьшали задолженность на сумму не�
правомерно начисленного НДС. Только в

Арбитражном суде Пермского края было
рассмотрено порядка 250 таких дел. Па�
раллельно «полетели» иски от управляю�
щих компаний, ТСЖ и ЖСК с требовани�
ем возврата НДС. В Перми даже появи�
лось выигранное собственниками дело –
о возврате НДС с управляющей компании.

И никто не предполагал, что всем этим
процессам было суждено закончиться та�
ким образом…

Кто ж не ошибается!
17 ноября было принято Постановле�

ние Пленума Высшего арбитражного суда
РФ «О некоторых вопросах, связанных с
расчетами за коммунальные ресурсы» (см.
стр. 5). ВАС РФ на 180 градусов развер�
нулся в делах о возврате НДС, начисляе�
мого сверх тарифов.

Как следует из Постановления, если
НДС не был включен в тариф (кто�то
«там» забыл это сделать), то его предъяв�
ление ресурсоснабжающими организаци�
ями управляющим компаниям, ТСЖ и
ЖСК правомерно. Если НДС был вклю�

чен в тариф (а попробуй докажи, что он
там был), то начисление его сверх тари�
фа неправомерно.

По большому счету, суд решил «про�
стить» «забывчивых» руководителей феде�
ральной службы по тарифам, федеральной
налоговой службы… С кем, мол, не бывает!

А то, что речь идет о нарушении закона,
об огромных суммах переплаты (по Пермс�
кому краю – порядка 3�4 млрд руб.), это,
видимо, как�то само собой «рассосется».

Представьте, вы «забыли» заплатить за
квартиру. Вас накажут? Безусловно. Пени,
штрафы, иски в суд… Почему в ситуации с
«забытым» НДС никто не понес ответствен�
ности, никто не наказан, не уволен, не про�
ведено никаких служебных расследований?
Даже «крайнего» не стали искать, в этой
роли, как всегда, оставили население.

Скрепя сердце
В газете.ру (интернет�издание) 21 но�

ября вышло интервью председателя Выс�
шего арбитражного суда (ВАС) РФ Антона
ИВАНОВА, который прокомментировал

острейший вопрос о возврате НДС, начис�
ленного сверх тарифа на тепло: «Я пони�
маю, это большая и сложная проблема. Мы
вынесли решение в начале февраля этого
года, которое многие из наших судей не
поддерживали и считали недостаточно про�
думанным.

Так и получилось, потому что это по�
влекло за собой огромную волну исков по
пересмотру расчетов между сторонами, и в
конечном итоге это могло вылиться во мно�
гомиллиардные претензии, которые были бы
предъявлены бюджету. Но бюджет – это же
тоже граждане, пенсии, пособия.

И мы внимательно смотрели на эту си�
туацию, но поняли, что сохранять эту по�
зицию дальше невозможно. Мы пришли к
выводу, что и у нас тоже есть некий де�
фект процедуры для пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам, который
мы тоже собираемся в ближайшее время
устранить.

Конституционный суд иногда прини�
мает решение, особенно по налоговым де�
лам, которое говорит, что оно не является
основанием для пересмотра всех дел, ко�
торые возникли раньше, а применяется
только к новым правоотношениям, кото�
рые возникли после принятия соответству�
ющего постановления.

Мы сейчас обдумываем также и наше
постановление о пересмотре дел по вновь
открывшимся обстоятельствам, и плани�
руется ввести такую оговорку, чтобы мы
могли, например, не трогать старые исто�
рии. Потому что, если старые истории за�
тронуть, там сотни тысяч дел со взаимны�
ми претензиями.

Поэтому правовая позиция по одному
делу влечет за собой пересмотр по 3�4 делам,
а потом еще несколько требований об убыт�
ках. И все равно это не приводит к реальным
изменениям, потому что соответствующие
суммы так или иначе все равно надо отку�
да�то взять. Ведь бюджет живет только за
счет средств наших граждан, и никуда нам
от этого не уйти.

Поэтому мы приняли постановление пле�
нума – скрепя сердце, конечно, но учиты�
вая все последствия, которые повлечет за
собой эта практика. Тем более что далеко
не все наши судьи поддержали это решение.
У многих был другой подход к этим вопро�
сам, поэтому так и было принято.

Николай ШЕВЧЕНКО, председатель
ТСЖ «Кристалл»:

– Даже председатель ВАС РФ не мо�
жет вразумительно обосновать свою пози�
цию. Это говорит только о том, что у нас
беспомощная судебная система, зависи�
мая. Я был уверен, что будут внесены по�
правки в Налоговый или Жилищный ко�
декс, а поправки не внесены, принимает�
ся решение, которое мягко говоря, проти�
воречит законам.

Мы ждали этих изменений. Это нор�
мально, когда на основании судебной прак�
тики предлагается изменить статьи зако�
на. А так – постановление пленума и ре�
шение судейской коллегии, основываясь
на одних законах, противоречат друг другу.

То решение, говорят они сейчас, было
принято поспешно, а правоприменитель�
ную практику надо поменять.

Для физических лиц тариф должен быть
выше, чем для юридических, говорит Ан�
тон Иванов. С чего бы это? Почему это нор�
мально?

И нет никаких разъяснений, почему
решение принимается в ущерб потребите�

лям, а виновники остаются в выигрыше и
безнаказанны. Думаю, это изначально была
умышленная система, чтобы не пугать по�
требителей высокими тарифами. РЭК дей�
ствовал по методике ФСТ, в методике ФСТ
это не указывается, значит, должны были
руководствоваться Налоговым кодексом,
но они и им не руководствовались.

И как должны сейчас вести себя судьи
и юристы, совершенно непонятно, сама
система не понимает. Могли бы найти не�
кий компромисс, а не принимать поста�
новление, которое противоречит закону.
Это постановление, может, можно оспо�
рить где�то выше…

Александр САМОНОВ, директор Жи�
лищной управляющей компании:

– ПСК, входящая в структуру КЭС�
холдинга, в нарушение законодательства
(п. 6 ст. 168 НК РФ) предъявляла жителям
счета за отопление с добавлением НДС к
утвержденному тарифу.

Надо заметить, что история с НДС ка�
сается не всей России, а только 7 (из 83)
регионов страны, то есть тех, где тепло в

дома поставляют структуры Виктора Век�
сельберга. При этом ни прокуратура, ни на�
логовая инспекция, ни РЭК, ни Роспо�
требнадзор, ни администрация города Пер�
ми никаких претензий о нарушении зако�
на сетевикам не предъявляли.

И когда председатель Высшего арбит�
ражного суда Антон Иванов заявляет, что
он исключает какие�то лоббистские влия�
ния на суд, то возникает вопрос: а почему
деньги должны выделяться из бюджета?!
Может, их вернет КЭС�холдинг? А если
холдинг добросовестно заплатил налоги в
бюджет, то почему правительство не жела�
ет вернуть эту сумму народу, ведь это –
сверхприбыль, полученная бюджетом.

ПСК еще год назад подала иски в суд
на банкротство недобросовестных ТСЖ.
Эти ТСЖ собирали с населения деньги за
тепло, но с тепловиками рассчитывались
не в полном объеме. Однако с банкротством
ничего не получилось, так как ТСЖ пода�
ли встречные иски о возврате незаконно
начисленного на платежи НДС за три года.
В результате произошел взаимозачет, при
этом жителям домов деньги не вернули.

А что такое ТСЖ? Это один дом. Сумма
возврата НДС – мизерная. Однако когда
КЭС�холдинг попробовал обанкротить с
целью захвата пермские управляющие
компании, то сумма возврата НДС по
встречным искам напугала и судей, и сам
КЭС�холдинг. И Высший арбитражный суд
решил, что жителям эти деньги не вернут.

Власти пытаются нас расколоть, пос�
сорить население с управляющими компа�
ниями. Пермякам необходимо объединить�
ся с УК в борьбе за возврат НДС.

Проблема не только в том, что ПСК, в
отличие от других сетевых компаний, пря�
чет НДС в тарифе, но и в том, что сами
тарифы на тепло в Перми очень высокие: в
два раза выше, чем в Тюмени, и в полтора
раза выше, чем в Екатеринбурге.

Считаю, что на фоне общего роста не�
довольства населения существующей го�
сударственной политикой решение Выс�
шего арбитражного суда об отказе возвра�
щения жителям незаконно начисленного
НДС может иметь серьезные последствия.
И это показал недавно прошедший в Пер�
ми митинг.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

∑ Пермская полиция готова ´прокататьª 6 млн руб.
∑ Администрация Перми заплатит за свой пиар 36,7 млн бюджетных рублей

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
А В А Т А Р

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Свершилось то, что предска�
зывали уже давно! В ночь с 17 на
18 ноября чуть не сгорела дере�
вянная буква «П» у Перми II под
названием «Пермские ворота»
авторства Николая ПОЛИС�
СКОГО.

В 00.46 в  дежурную часть Дзер�
жинского района поступило сооб�
щение, что возле «П» замечены
двое молодых людей, которые
пытаются поджечь арт�объект.
Когда на место прибыли полицей�
ские машины, злоумышленники
уже скрылись. Полиция нашла
возле арт�объекта лишь две кани�
стры с жидкостью, по запаху на�
поминающей бензин.

Не горит и не тонет
К объекту чья�то добрая рука

тут же приставила пост охраны из
числа пермской полиции. Поли�
цейские дежурили в машине не�
сколько дней кряду, пока «ПО» не
поинтересовался у ГУ МВД по
Пермскому краю, на каком осно�
вании городская полиция охраня�
ет собственность музея. Как со�
общила пресс�служба силовиков,
фактически охрана арт�объекта
сотрудниками полиции не осуще�
ствляется – он является лишь од�

ним из пунктов остановок патру�
ля. Как отметила и.о. начальника
отдела информации и обществен�
ных связей Юлия ГОРБУНОВА,
длительное нахождение наряда на
одном месте не допускается. В
данный момент в отношении со�
трудников, допустивших наруше�
ние режима патрулирования, про�
водится служебная проверка.

В народе бревенчатый арт�
объект, поставленный старания�
ми директора музея PERMM Ма�
рата ГЕЛЬМАНА и краевого
вице�премьера Бориса МИЛЬГ�
РАМА, больше известен как «па�
мятник лесопилке» и «жилище
бобра». По характеру названий
любой может догадаться об ис�
тинном отношении жителей го�
рода к сему объекту. Поэтому их
реакцию на провокационное со�
бытие предсказать легко: в ком�
ментариях к новости о поджоге
на сайте «НеСекретно» пермяки
писали слова поддержки неизве�
стным поджигателям. Также чи�
татели сайта сокрушались, что
это «убожество» не только не го�

рит, но еще и (понятно, почему)
не тонет.

Грустно!
Губернатор Пермского края

Олег ЧИРКУНОВ тут же настро�
чил в «вордпрессе» пост «Грустно»
о неудавшемся поджоге. Глава
региона именует «П» не иначе,
как «триумфальная арка», а под
конец Чиркунов и вовсе теряет
связь с реальностью.

 Chirkunov: «Предлагаю вы�
вести арку из�под удара варваров

и организовать добровольные
наши пожертвования на этот
объект. Выкупим его у музея, вер�
нем деньги, передадим городу, и
он останется как дар от нашего
поколения, как Эйфелева башня
в Париже».

Блогер antichirkunov разъяс�
нил всем наивным суть трога�
тельного призыва губернатора.

 antichirkunov: «За «этот
объект» уже уплачено из бюджета
(бюджет – это, в том числе, и
наши налоги). Нас, вроде, не спра�
шивали, платить за это или нет. А
теперь нам предлагается еще ра�
зок уплатить… Ему, б***ь, грустно!
А от умирающих от онкологии де�
тей – не грустно? А от нищих учи�
телей и врачей – не грустно? От
грабительских тарифов на комму�
налку – не грустно? Можно бес�
конечно продолжать...»

Блогер permjak оставил ком�
ментарий под постом губернато�
ра, выразив мнение большинства:

 permjak: «Планировалась
«П», скорее всего, как визитная
карточка Перми, своеобразная

Триумфальная арка, городские
ворота. Стала же среди пермяков
символом бездумной траты руко�
водством края краевого бюдже�
та. И не было ни «провокации»,
ни «реального вандализма». Кто�
то хотел сжечь не «П», а символ
нынешней власти».

А вот блогер Андрей АГИШЕВ
засомневался в своем «ЖЖ» об
истинной природе поджога: «На
мой взгляд – провокация. При
этом абсолютно левая, не пермс�
кая. Где это в Перми можно най�
ти «злоумышленников», оставля�
ющих просто так «несколько ка�
нистр с горючей смесью»? А судя
по тому, как реально обстоят дела
у Чиркунова и возглавляемой им
«Единой России», они и не на та�
кое пойдут, перед выборами�то».

Зависть?
Борис Мильграм решил, что

поджог произошел из�за недораз�
витости пермяков. Мильграм вы�
сокомерно сообщил, что пермя�
кам надо быть толерантными по
отношению к искусству, потому
что «ни у кого ничего не отбира�
ют, ни на что не посягают…» – это
он нам говорит! – тем, кто платит
в бюджет налоги, и чье согласие
на их транжирство он не спросил!
По его словам, вся Европа и со�
седние регионы уже обзавидова�
лись Перми в части культурных
перемен.

Однако пермяки в одной из
социальных сетей поставили
Мильграма на место.

Карина БУЯКОВА: «Голландцы
славятся тюльпанами, Казань
стремительным подъемом уровня
жизни, а Пермь – буквой «П»!
Слава Мильграму! Спасибо за
нашу счастливую жизнь! Сколь�
ко км дорог можно было на эти
деньги построить… Хоть одному
жителю нашего города «П» понра�
вилась? И что�то сильно сомнева�
юсь, что в Казани нам завидуют!»

Страсти
по табуретке
Губернатор Чиркунов предложил пермякам выкупить
арт1объект, построенный за их же деньги.

Чиркунов грустит о деревянной
´табуреткеª, а не о нищих
бюджетниках и умирающих
от онкологии детей

Но я исключаю какие�то лоббистские влияния, о которых пишут.
Поверьте, какие�нибудь региональные водоканалы ну никак не мог�
ли на нас повлиять при принятии соответствующих решений. К сожа�
лению, так получилось, что вся реформа этих тарифов в ЖКХ велась
таким образом, что все забыли про этот НДС. Это не значит, что его там
быть не должно – он должен быть учтен в тарифах. Но если его не учли,
то надо создать механизм учета каким�то образом. Потому что иначе
был бы нарушен принцип равенства налогообложения тарифами, ра�
венство тарифов. То есть получилось бы, что для физлиц надо тариф
больше, чем для юрлиц, утвердить. Потому что, если юрлицо платит
тариф, оно платит с НДС сверху, а физические лица должны платить с
НДС внутри.

Получалось, что размер тарифа оказывается различным. Наши со�
ответствующие органы даже и не могли делать это, учитывая все эти
обстоятельства.

Поэтому, конечно, наши решения и наше постановление пленума –
ориентир для госорганов, они должны пересмотреть механизм начисления
тарифов.

А что касается выявления наличия в тарифе НДС, это легко сде�
лать, потому что все региональные структуры занимаются расчетом та�
рифов. Это легко выявить гражданам на стадии того, как это происходи�
ло. Они видят – это же тариф для юрлиц или для физлиц. Если тариф для
физлиц такой же, как для юрлиц, или меньше – значит, скорее всего, НДС
не учтен. А если он выше для физлиц – НДС учтен. Так получается,
если речь идет о равенстве тарифов для всех.

Что дальше?
Постановление пленума защищает ресурсоснабжающие организа�

ции. А можно ли собственникам самим судиться с управляющими ком�
паниями, требовать возврата НДС?

Эксперты «ПО» говорят – да, конечно, можно. Но где возьмут день�
ги на перерасчет управляющие компании и ТСЖ? Это может привести
к их банкротству. Что же делать?

С этими вопросами мы обратились к председателю Арбитражного
суда Пермского края Виталию ФОФАНОВУ, но по причине занятости
он не смог дать комментарий сам, поэтому на вопросы «ПО» ответила
Любовь ЛЫСАНОВА, председатель второго судебного состава, судья Ар�
битражного суда Пермского края.

– Любовь Ивановна, как же так практика по возврату НДС, начислен�
ного сверх тарифа на тепло, разворачивается на 180 градусов?

– Ситуация сложная. Суд полгода исключал НДС из задолженнос�
ти организаций, управляющих домами, перед ресурсоснабжающими
организациями. Рассмотрено порядка 250 таких дел.

С принятием 17 ноября постановления Пленума ВАС РФ № 72 под�
ход к рассмотрению таких дел кардинально изменился.

– На Вашей памяти бывало такое? Чтобы так резко и полностью меня�
лась арбитражная практика?

– Случаи изменения судебной практики нередки.
– И что делать ТСЖ, УК, собственникам? Бессмысленно теперь обра�

щаться в арбитражный суд с исками о возврате НДС?
– Не могу ответить на этот вопрос. Им решать. С физическими

лицами арбитражный суд не работает.
– Многие УК и ТСЖ уже собрались собственникам перерасчет произ�

водить. Ведь есть решения, вступившие в законную силу…
– Они подлежат исполнению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Высшего арбитражного суда
Российской Федерации № 72 от 17 ноября 2011

О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных
с расчетами за коммунальные ресурсы

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в
целях обеспечения единообразных подходов к разрешению спо�
ров между ресурсоснабжающими организациями и исполнителя�
ми коммунальных услуг (ТСЖ, УК), связанных с расчетами за
поставленные коммунальные ресурсы, Пленум Высшего арбит�
ражного суда Российской Федерации на основании ст. 13 Феде�
рального конституционного закона «Об арбитражных судах в Рос�
сийской Федерации» постановляет дать арбитражным судам сле�
дующие разъяснения.

<…>
3. Если при рассмотрении дела судом будет установлено, что

при утверждении тарифа его размер определялся регулирующим
органом без включения в него суммы НДС, то предъявление ре�
сурсоснабжающей организацией к оплате покупателю (исполни�
телю коммунальных услуг) дополнительно к регулируемой цене
(тарифу) соответствующей суммы НДС является правомерным. В
таком случае требование о взыскании задолженности, рассчитан�
ной исходя из тарифа, увеличенного на сумму НДС, подлежит
удовлетворению.

4. Если из обстоятельств дела следует, что при утверждении
размера тарифа регулирующим органом в него была включена сум�
ма НДС, то у ресурсоснабжающей организации отсутствуют осно�
вания для предъявления к оплате покупателю (исполнителю ком�
мунальных услуг) суммы НДС сверх утвержденного тарифа.

Исполнитель коммунальных услуг, уплативший ресурсоснаб�
жающей организации сумму НДС сверх тарифа, размер которого
утвержден с учетом НДС, вправе требовать возврата этой суммы
как неосновательно приобретенной ресурсоснабжающей органи�
зацией (п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ).

Председатель Высшего арбитражного суда РФ А.А. Иванов

∑ В центре Перми без воды и туалета живет семья инвалида ВОВ
∑ Россия обсуждает освистанного Путина

 cмотрите на www.nesekretno.ru
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СОБЫТИЕ
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я Р Е П О Р Т А Ж

Какая хорошая
идет осеньÖ
Ноябрьский митинг.

 FIXARTUR.WORDPRESS.COM

Древние религии это предсказывали. Это подтвердила наука.
Но никто не мог представить, что это может произойти в Перми на
самом деле… Митинг «Чиркунова – в отставку!».

В последние дни все интернет�пространство, а также улицы
города были заполнены объявлениями о том, что, согласно кален�
дарю цивилизации майя, 19 ноября в 14.30 грядет конец губерна�
торской власти в Перми.

В надежде найти способы противодействия предсказанному
апокалипсису, совершенно случайно мимо проходили и стояли
тысячи каких�то людей в форме. Вот так воровской праздник
случился в других районах, которые остались на это время без
охраны.

Что же сказать о самом митинге? А вот ничего, абсолютно ни�
чего я вам не скажу и даже не покажу (почти), потому что уже
многие о нем написали с цитированием каждого произнесенного
там звука и жеста, зачем же мусолить тему? Остается добавить от
себя лишь несколько вещей.

Депутаты, конечно, мужики закаленные, со сверхспособнос�
тями, недаром судьба превратила их в союзников. Столько часов
простояли без шапок, варежек и шарфов (правда, с айпадом, но
тот вряд ли греет). А Андрей Валентинович АГИШЕВ и вовсе успел
вздремнуть, и это на таком�то морозе!..

Двойное кольцо охраны в виде полиции и сотрудников «Аль�
фы» вызвало у собравшихся, пускай и всего на несколько часов,
ощущение присутствия возле самого важного стратегического
объекта на планете Земля. Да такой защищенности даже прези�
дент США со своей жалкой системой ПРО позавидует!

На митинге присутствовали очень яркие, стильные и сказоч�
ные люди. А отнюдь не «одни малообеспеченные слои общества»,
как выразились некоторые журналюги.

За весь день прозвучало очень много выступлений по разным
вопросам и проблемам – с просьбами и разными спецэффектами.
Но по необычности обращения тройка лидеров мне представляет�
ся следующим образом.

Первый – Алексей БЕССОНОВ. Только за одно его перевопло�
щение во время произнесенного им монолога из дьявола в милое
детское улыбающееся создание он достоин Оскара. Куда смотрит
киноакадемия?! Второй – Антон ТОЛМАЧЕВ, который своим рэп�
обращением показал всем нам, что Гуф еще далеко не умер, а
вполне жив и сейчас творит в Перми. Замыкает тройку лидеров
Альмир АМАЕВ со своим любвеобильно�демократическим призы�
вом «поймать и замочить О. Чиркунова в аэропорту или в Швейца�
рии», как повезет.

К 5 часам дня земная атмосфера стабилизировалась, меропри�
ятие подошло к концу, а присутствовавшие люди замерзли, как
динозавры при ледниковом периоде. А все потому, что таможенная
служба Роспотребнадзора набросилась с вилами�топорами и кон�
фисковала горячий чай и кашку с мясом организаторов – на гра�
нице Ленинского и Дзержинского районов, – предназначенные
для нас, пришедших на митинг.

А заметили, какой чистой была площадка у Органного зала?
Серьезно, даже уходить не хотелось! Будто бы за все время до
этого дня ни одной снежинки там и не падало. Освободилась эта
территория города из�под влияния Ига Зимнего! Так что, друзья,
если где�то в городе плохо убираются осадки, вам скользко ходить
и вы падаете, знайте: не нужно жаловаться в администрацию, про�
сто организуйте на этом участке митинг. Все вокруг сразу само
рассосется.

Итак, люди узнали о том, что оппозиция существует, которая
идет с миром, всегда!

∑ ПСК заплатила почти 2 млн руб. за ограничение подачи тепла жителям
∑ УК ´Мой домª и ´ПГС1Сервисª ñ в числе худших

 читайте на www.nesekretno.ru

ЧИРКУНОВА ñ

Любой другой

губернатор, даже

глухонемой, будет

лучше!

 Окончание. Начало на стр. 1

Пермские власти грудью бро�
саются на защиту компаний жи�
лищно�коммунального олигарха
Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА, по�
явившегося в Перми с подачи гу�
бернатора.

Елена Домрачева, представи�
тель ТСЖ:

– Кроме проблем в сфере ЖКХ,
меня не устраивает то, что
правительство Пермского
края – это правительство
перспектив, планов. Это
имитация бурной дея�
тельности. У нас нет хо�
рошего концертного зала,
зоопарка, галереи, у нас пло�
хой аэропорт, ужасные вок�
залы... Вот о чем надо гово�
рить!

Красные человечки, обгры�
зенное яблоко, буква «П» при
въезде в город – лейтмотив воз�
мущения пермяков, то, что раз�
дражает всех и каждого. Культур�
ная политика Чиркунова�Миль�
грама�Гельмана сделала Пермь
притчей во языцех и во всей стра�
не. Но пермяки такую славу себе
не искали. Их никто не спросил,
когда бюджетные миллионы ста�
ли выбрасывать на псевдоискус�
ство.

Фестиваль «Белые ночи»,
съевший больше 100 млн из ре�
зервного фонда города, не принес
ничего, кроме головной боли жи�
телям центральных улиц, где он
проходил. Эти деньги должны
идти на социальные нужды, но
краевые власти оплачивают «пир
во время чумы».

Тамара Семенова, жительница
Перми:

– Не смогла остаться дома,
захотела придти и высказать свое
мнение как жителя Перми, пото�
му что очень стыдно, стыдно пе�
ред теми, кто приезжает ко мне в
гости. Спрашивают: «Что это за
человечки безголовые?». Я объяс�
няю: «Это здание Законодательно�
го собрания». – «Так у вас там без�
головые что ли сидят?».

Ирина СТАНОВКИНА, предсе�
датель Пермского регионального
отделения профсоюза работников
культуры:

– То, что сегодня происходит
в культуре, – это геноцид. Это
уничтожение всего наилучшего,
что было создано в пермской куль�
туре многими десятилетиями.
Тратятся миллионы неизвестно на
что. Точнее, на то, что, по их
мнению, якобы является произве�

дениями современного искусства. А
в это время закрываются сельские
дома культуры, библиотеки, уволь�
няются работники. Зарплата у ра�
ботников культуры – самая низ�
кая в Пермском крае.

Мы считаем, что такой чело�
век, как Чиркунов, не может ос�
таваться у власти. Мы требуем:
Чиркунова – в отставку!

´Чемодан. Вокзал.
Швейцарияª

Активными участниками ми�
тинга стали региональные поли�
тики, представляющие в парла�
менте оппозиционные фракции и
группы. Они предложили губер�
натору такой вариант развития
событий: «Чемодан, вокзал,
Швейцария».

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат
ЗС Пермского края, представитель
группы «Солидарность»:

– Мы предлагаем немедленную
отставку губернатора. Это совер�
шенно нормальный законный вари�
ант развития событий. Олег Ана�
тольевич уедет в Швейцарию, и
там тоже будут ему рады – папа
вернется в семью. И всем будет
хорошо! Мы вздохнем с облегчени�
ем, и там обрадуются... Считаю,
что губернатор нас сейчас слуша�
ет, видит и понимает, что мы не
шутим. Губернатора в отставку!

Константин ОКУНЕВ, депутат
ЗС Пермского края, представитель
группы «Солидарность»:

– Добрый день, лучшие люди
Перми и Пермского края! Вы при�
шли зимой, в такой мороз – зна�
чит, мы с вами вместе. И вместе
мы обязательно победим! Победим
власть жуликов и воров, наведем

порядок в крае. Сделаем так,
чтобы наши дети гордились
нами, чтобы наши дети ос�

тавались здесь, жили, рабо�
тали и становились счаст�
ливыми людьми. Для этого

нужно всего лишь отпра�
вить Чиркунова в отставку.

Любой другой губернатор, даже
глухомонемой, будет лучше.

«Чиркунова – в отставку!» –
кричали пермяки…

Лицемерие
Конечно, опешившая власть

испугалась – на серьезные про�
вокации не решилась, напакос�
тила по�мелкому. За полчаса до
митинга арестовали полевую кух�
ню. Гречневая каша и чай доста�
лись только специалистам мест�
ного Роспотребнадзора, которые
обещали сделать выводы о каче�
стве изъятой продукции через
неделю.

А в целом и общем – власти
всячески старались сделать вид,
что ничего не было.

Они не вышли к народу. Пле�
вали они на народ и его интересы!
И это притом, что приглашали
Юрия ТРУТНЕВА, министра при�
родных ресурсов, бывшего губер�
натора Прикамья, на митинг. Что
мешает выйти к людям, ответить
на вопросы, взяться за решение
накопившихся проблем, да хотя
бы просто услышать о них?!

Нет же, лучше потом в блоге,
в одностороннем порядке, как
губернатор Олег Чиркунов, от�
ставки которого требовали 2 ты�
сячи человек, писать про то, что
ситуация в крае, оказывается,
немного иная, чем видно из окна
его кабинета, или грустить в том
же блоге о букве «П», которую
пытались поджечь (подробности
на стр. 5).
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СОБЫТИЕ
М Н Е Н И Я

´Это сытый, но тупиковый путьª
Только единицы из местных СМИ написали про митинг. Те�

лекомпании вообще не уделили ни минуты эфирного времени
для 2 тыс. пермяков, пришедших на митинг, и еще большего чис�
ла людей, имевших право на информацию о нем.

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель Пермской краевой организа�
ции Союза журналистов России, прокомментировала «НеСекрет�

но» ситуацию с замалчиванием СМИ про�
шедшего 19 ноября митинга «Чиркунова – в
отставку!». Говорят, руководитель админис�
трации губернатора Фирдус АЛИЕВ лично
обзванивал руководителей СМИ с просьбой
не писать про протестную акцию, собрав�
шую 2 тыс. пермяков.

У «НеСекретно» появились сведения о
том, что администрация губернатора запре�
тила местным СМИ освещать мероприятие,
а увидевшие свет скупые новостные сооб�
щения нещадно цензурировались.

Ольга Лоскутова:
– Да, это не первый подобный факт. Это уже система, тенден�

ция, к сожалению, и не самая положительная характеристика вза�
имоотношений власти и прессы в регионе. В основном, все строится
на личных контактах, и доброжелательно�просительный тон со�
трудников администрации губернатора играет решающую роль. Я
думаю, это нарушение принципов журналистской этики. Ведь об�
щественно значимые вещи должны быть доведены до читателей,
слушателей, зрителей.

Но это не проблема одного протестного мероприятия, это слож�
ный системный вопрос. Ставлю себя на место любого руководителя
СМИ: за ним коллектив, которому нужно обеспечить достойное
существование. Поэтому такое замалчивание, скорее, не испуг, а
расчет, за которым стоит беспокойство за судьбу своих СМИ. Ведь
издания получают серьезные средства из бюджетов.

Местное телевидение – отдельная больная тема. Смотреть не�
возможно! Это лакированная действительность, скучная, выхоло�
щенная. Сплошная заказуха под видом новостей в информационных
программах. По сути, выпуская эту джинсу в эфир, СМИ нарушают
право  граждан на объективную и достоверную информацию и со�
здают некий мир имитаций, не имеющий ничего общего с реальной
жизнью. Это сытый, но тупиковый путь.

www.nesekretno.ru

´Тактика замалчивания ñ
проигрышнаяª

Никто из представителей краевых властей к людям не вышел.
Политолог Олег ПОДВИНЦЕВ считает, что губернатор и его ко�
манда выбрали тактику замалчивания действий оппозиции, ко�
торая «свидетельствует об очень сильном волнении в аппарате».
При этом, предполагает эксперт, «ситуация может обернуться не
только против Чиркунова, но и против Трутнева».

Олег Подвинцев:
– Митинг связан с выборами, но он дей�

ствительно беспрецедентный. Собрал не мень�
ше 1,5 тыс. человек. Чтобы вывести зимой в
выходной день столько народу – это беспре�
цедентный для Перми случай. Участвовали все
– от правозащитников до коммунистов.

Сейчас идет массированное давление на
СМИ, чтобы замолчать мероприятие. Никог�
да раньше такого не было, что свидетельству�
ет об очень сильном волнении в аппарате. Не
могу утверждать, что это позиция самого
Чиркунова, но в администрации царят пани�

ческие настроения.
Избрана тактика замалчивания, но уже сейчас можно ска�

зать, что она проигрышная. Протестные настроения растут, все
это оборачивается против «Единой России», кампания которой
ведется и так бездарно. Общий настрой кампании – попытка иг�
норирования оппозиции и снятие наиболее значимых ее представи�
телей. Прежде всего, это Агишев и Окунев (депутаты краевого
заксобрания).

Вероятность отставки Чиркунова очень возросла, даже по срав�
нению с летом, когда был конфликт с министром природных ре�
сурсов Юрием ТРУТНЕВЫМ (возглавляет пермский список ЕР на
выборах в Госдуму). Произойдет это, конечно, после выборов, и
даже не сразу после них. Ситуация может обернуться не только
против Чиркунова, но и против Трутнева. Но много еще будет
зависеть от результатов других регионов – на каком фоне будет
Пермский край.

Сайт «Клуб регионов»

ОТ РЕДАКЦИИ: в одном – и мы знаем это точно – политэксперт за'
блуждается. Митинг не был связан с выборами.

∑ Жители Ижевска тоже выходят на митинг
∑ Корпус детской хирургии сдадут только в апреле 20121го
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В ОТСТАВКУ!

Средства массовой информа�
ции вообще молчали. Председа�
тель Союза журналистов Перм�
ского края Ольга ЛОСКУТОВА
назвала это молчание «Сытый,
но тупиковый путь». И тупико�
вый он, в первую очередь, для
СМИ. Журналисты не должны
лишать жителей региона этой
информации, не должны прохо�
дить мимо требований 2 тысяч
человек. Или это не журналисты,
а так… продавцы колбасы.

Единственные, кто донес ин�
формацию о митинге до населе�
ния, это некоторые блогеры. Они
оказались честнее СМИ. Фото�
репортажи, видеоролики, ком�
ментарии появились в «Живых
журналах» Античиркунова, Анто�
на ТОЛМАЧЕВА, Андрея АГИ�
ШЕВА, Романа Юшкова, в соци�
альных сетях ВКонтакте, в
Facebook.

Что мешает выйти к людям,
ответить на вопросы, взяться
за решение накопившихся
проблем, да хотя бы просто
услышать о них?!

Сопротивление
Такой многочисленной про�

тестной акцией заинтересова�
лись в других регионах. Редак�
цию «ПО» всю неделю спраши�
вали: как организовали, как со�
бирали народ, кому звонили,
кому писали… Оказывается, в
этот же день в Ижевске прошел
митинг против «партии жуликов
и воров», он собрал 1,5 тысячи
человек.

Кстати, партия власти стыд�
ливо замалчивает, что первым по
ее списку в Заксобрание Перм�
ского края идет Олег Чирку�
нов…

Следующая протестная акция
в столице Удмуртии планируется
на 1 декабря.

В Перми участники митинга
также говорят о постоянном про�
ведении таких мероприятий – до
удовлетворения главного требо�
вания – отставки губернатора.
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ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ Ф И Н А Н С Ы

НАТАЛЬЯ  МЕДВЕДЕВА

Традиционно банковские
вклады являются наиболее на�
дежным способом сохранения и
преумножения свободных фи�
нансов. В последнее время бан�
киры наблюдают увеличение за�
интересованности во вкладах со
стороны физических лиц. Желая
удовлетворить растущий интерес,
банки выводят на рынок все но�
вые продукты.

О том, какие виды вкладов
банк «ГЛОБЭКС» разработал для
физических лиц, и о том, как

из них собрать
с о б с т в е н н ы й
пакет вложе�
ний, рассказы�
вает управляю�
щий филиалом
«Пермский» бан�
ка «ГЛОБЭКС»
Игорь МЕРЗ�
ЛОВ.

– С какой целью банк запустил
новую линейку вкладов для физи�
ческих лиц?

– Мы считаем, что разнооб�
разие заинтересует обширную
аудиторию потенциальных инве�
сторов. Новые инструменты пре�
доставляют гораздо больше сво�
боды выбора, чем прежде, и кли�
енты могут самостоятельно кон�
струировать набор вкладов и оп�
ций, исходя из собственных це�
лей и задач. А наша функция за�
ключается в том, чтобы продукт
максимально удовлетворял по�
требности каждого клиента: в за�
висимости от обстоятельств,
люди нуждаются в различных оп�
циях.

Благодаря новым продуктам
банка, можно выбирать между
ежемесячным начислением про�
центов и таким доходом, который
напрямую зависит от уровня ин�
фляции, а можно перевести свои
вложения в инвестиционные мо�
неты.

– Какие возможности откры�
вает новая линейка вкладов?

– Я уже упомянул, что наши
клиенты могут выбирать кон�
кретный продукт из многих ви�
дов вкладов и их опций, уровень
ставок при этом на 100% соответ�
ствует текущему рыночному уров�
ню.

Примечательно, что о надеж�
ности банка «ГЛОБЭКС» свиде�
тельствует участие банка в сис�
теме обязательного страхования
вкладов, а основным акционером
банка «ГЛОБЭКС»  является
«Внешэкономбанк».

– Расскажите о преимуществах
каждого нового вида вкладов: учи�
тывались ли при их разработке со�
циальный или профессиональный
статусы вкладчиков?

– Да, конечно. Для того что�

бы понять, какой именно продукт
подходит для определенного кли�
ента, надо вникнуть в названия,
они говорят сами за себя: вклад
«Точный расчет» позволяет нако�
пить определенную сумму к кон�
кретной дате, например, ко дню
рождения, свадьбе, отпуску, вре�
мени поступления в вуз или дру�
гому значимому событию.

По вкладу «Рантье» можно
ежемесячно получать проценты,
пополнять или снимать какую�то
часть сбережений в любое время,
не теряя при этом проценты. Та�
кой подход, на наш взгляд, по�
зволяет клиентам гибко управ�
лять сбережениями.

Вклад «Золотая формула» от�
ветит требованиям даже самого
взыскательного инвестора. Здесь
альтернативой являются золотые
или серебряные инвестиционные
монеты Банка России.

Вклад «Потребительский ин�
декс» заинтересует консерватив�
ных людей, именно для этого
типа личности немаловажным
условием является прямая зави�
симость доходности по вкладу от
уровня официальной инфляции
в стране.

Для того чтобы взаимодей�
ствие с клиентом было наиболее
комфортно для него, мы предла�
гаем оформить банковскую кар�
ту. И тогда у него отпадает необ�
ходимость приезжать в банк за
ежемесячными процентами по
вкладу – его доход автоматичес�
ки перечисляется на банковский
счет.

– А среди вкладов новой линей�
ки неснижаемый остаток фиксиро�
ван?

– Да, если мы говорим о вкла�
дах «Рантье» и «Сберегательный
плюс»: по ним клиент может са�
мостоятельно фиксировать уро�
вень неснижаемого остатка и
снимать сбережения до опреде�
ленной им суммы в любое время,
не теряя при этом проценты. При
желании взносы можно и попол�
нять.

– Предусмотрены ли бонусы
для пользователей новых вкладов?

– По бонусам отмечу следую�
щее. По любому вкладу на сумму
более 150 тыс. руб. вкладчик мо�
жет оформить бесплатную «золо�
тую» карту VISA GOLD и полу�

чить, опять же бесплатно, годо�
вое страхование жизни и потери
трудоспособности на общую сум�
му 50 тыс. долларов США, кото�
рое действует в любой точке зем�
ного шара.

Кроме того, если клиент в те�
чение всего срока действия вкла�
да не сделает ни одной операции
по досрочному частичному сня�
тию по вкладу «Сберегательный
плюс», то его итоговый процент
увеличится на 1% годовых к той
ставке, которая была зафиксиро�
вана в момент открытия вклада.

– Каковы минимальные суммы
вкладов и проценты по ним?

– Минимальная сумма вкла�
да по всем вкладам – 15 тыс. руб.
Уровень ставок зависит от вида и
срока вклада. При этом макси�
мальная ставка для вкладов в руб�
лях – 8,25% годовых. Конечно
же, можно оформить вклады в
долларах США и евро, для таких
вкладов максимальная ставка
будет 4,5% годовых.

– Возможно ли в рамках про�
дуктов новой линейки вклады�
вать средства в драгоценные ме�
таллы?

– Да, такая возможность есть.
Суть вклада «Золотая формула»
заключается в том, что часть де�
нег вкладчик размещает на депо�
зит под повышенную (в сравне�
нии с другими видами вкладов)
ставку, а на другую часть денег
приобретает инвестиционные
монеты, содержание золота или
серебра в которых максимально
приближено к их номиналу. Со�
ответственно, по первой части
вклада клиент получает фикси�
рованный доход, а инвестицион�
ные монеты хранит либо на спе�
циальном счете в банке (откры�
тие и обслуживание такого счета
бесплатно), либо в натуральной
форме в любом месте по своему
усмотрению.

Далее, инвестор отслежива�
ет котировки соответствующего
драгоценного металла и выбира�
ет момент для продажи монет по
выгодной для себя цене. Данное
предложение доступно пока
только клиентам в Москве и
Нижнем Новгороде, однако в
скором времени такая возмож�
ность будет предоставлена и пер�
мякам.

Место для денег
Банк ´ГЛОБЭКСª запустил новую линейку вкладов
для физических лиц.

Подробную информацию о вкладах
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» можно узнать

по тел. (342) 201@77@14

PR

За свой регион надо бороться!
В Перми прошло заседание Совета регионов общественной

организации «Опора России», во время которого был отмечен
передовой опыт Пермского края и пассивность региональных
властей при отстаивании интересов бизнеса на федеральном
уровне.

Павел СИГАЛ, вице�президент Всероссийского предприниматель�
ского движения «Опора России»: «Все регионы стараются заниматься
традиционными видами поддержки – созданием инфраструктуры
(поддержка бизнес�инкубаторов, технопарков), выстраивать диа�
лог с властью, формируя таким образом гарантийные фонды, кон�
сультационные и экспертные советы. Пермский край – не бедный,
это промышленный регион. Сегодня мы отметили два важных на�
правления и постараемся взять их на вооружение, чтобы внедрять в
других регионах.

Первое, это не просто поддержка малого бизнеса, а создание но�
вых бизнесов посредством передачи на аутсорсинг целого ряда услуг:
клининг, общественное питание в школах и детских садах, обслужи�
вание сетей. Это позволяет создать десятки тысяч новых предпри�
ятий и десятки тысяч новых рабочих мест.

Однако этот путь содержит и определенные риски. Во�первых,
ценообразование. В погоне за контрактом цена может быть сниже�
на настолько, что качественной услуги можно и не ждать. А во�
вторых, карманные фирмы, созданные сватами, зятьями и товари�
щами главы района, – соответственно о развитии конкуренции на
местах в этом случае говорить не приходится.

Второй очень важный момент – снижение административных
барьеров. Хотя, в основном, все регламенты установлены на феде�
ральном уровне, но многое зависит от региональной власти: измене�
ние регламентов, упорядочение работы, снижение временных зат�
рат. В Пермском крае была создана специальная рабочая группа на
базе Торгово�промышленной палаты Пермского края (администра�
тивная гильотина. – Прим. ред.), которая отслеживает проблемы
и решает их. В подавляющем числе регионов такого опыта нет, мы
будем пропагандировать и развивать этот опыт.

Вот эти два момента я имею в виду, когда говорю о том, что
Пермский край передовой. Хотя и у вас своих недостатков хватает.
Они касаются структуры малого бизнеса. Мы больше говорим о со�
здании инновационных производственных малых предприятий, чем
создаем условия для их развития.

Недостаточно активная позиция по смягчению федерального за�
конодательства, ведь есть ряд проблем, над которыми необходимо
работать: это и повышенная налоговая нагрузка на бизнес, закон о
защите персональных данных, повышение кадастровой стоимости
земли, попытки отмены единого налога на вмененный доход и введе�
ние патентов, причем по зауженной схеме.

Вот здесь борьба за регион должна идти не только на региональ�
ном, но и на федеральном уровне. В этом плане есть, над чем рабо�
тать».

Совет регионов – руководящий орган центрального аппарата орга'
низации, курирующий вопросы развития «Опоры России» в субъектах РФ.
В составе «Опоры России» действует более 80 региональных отделений
от Калининграда до Камчатки, которые защищают права предприни'
мателей на местах.

В разы отстаем, и это правда
На недавней лекции начинающим предпринимателям глава

администрации Перми Анатолий МАХОВИКОВ заявил, что в Пер�
ми крайне мало торговых площадей. «В 2 раза ниже, чем в Моск�
ве, по отношению к Европе – ниже в 4 раза. В разы отстаем, и это
правда». Напомним, на первом Форуме предпринимателей неста�
ционарной торговли был озвучен норматив обеспеченности торго�
вой площадью в Перми – 280 кв. м. Как оказалось, в Москве это
порядка 700�800 кв. м, в провинциальных городках Европы
1�1,5 тыс. кв. м, а в европейских столицах этот показатель доходит
до 2�2,5 тыс. кв. м.

Решить проблему предполагается посредством строительства
новых центров: на 100 тыс. кв. м в Камской долине, на 25 тыс. в
Мотовилихе (м�н «Магнит» в Рабочем поселке), на месте киноте�
атра «Экран» в Кировском районе.

При этом г�н Маховиков озадачен одним и тем же составом
арендаторов в торговых центрах и отсутствием специализации: «Я
не вижу специализации торговых центров. Почему нет торговых
центров, ориентированных только, например, на молодежь или на
садоводов, или на спорт…» Вероятно, это вопрос будущего разви�
тия потребительского рынка в Перми.

Говоря о малом бизнесе, г�н Маховиков отметил, что этот биз�
нес более гибок к условиям экономики, поскольку может легко
перестраиваться, находить и менять ниши и не зависеть от госза�
каза (как оборонный комплекс, химическая промышленность,
двигателестроение). Поэтому экономика города заинтересована в
развитии малого и среднего бизнеса.

По данным администрации Перми, в 2011 году городской бюд�
жет пополнился за счет физических лиц на 5,6 млрд руб. При этом
в таких отраслях, как обрабатывающие производства, строитель�
ство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, финансо�
вая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг наблюдается рост поступлений от налога на
доход физических лиц. Сбор по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 467 млн
692 тыс. рублей.

СПРАВКА «ПО»

∑ Маховиков винит погоду, а Ушаков предлагает ´стучатьª за деньги
∑ В Осе собираются жить, как в джунглях

 читайте на www.nesekretno.ru
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ГОРОД
О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

МАРИЯ   ПОПОВА

После выхода в «ПО» статьи
«Кто спасет пожарных?» (№ 43 от
29 октября 2011) министерство об�
щественной безопасности (МОБ)
все�таки решило ответить журна�
листам, как оно заботится о сво�
их работниках. Пожарные 1 по�
жарной части («Дом с каланчой»
ул. Куйбышева, 11, стр. 2) первы�
ми прибыли на пожар в «Хромой
лошади» и еще спасали живых.

Начальник 6 отряда ОППС
Пермского края, в который вхо�
дит эта часть, Владимир ПЕТРОВ
рассказал, что никаких затрат по
коммунальным платежам и об�
служиванию пожарного депо
6 отряд не несет, так как оно – на
балансе федерального 10 отряда
ФПС МЧС. Работники находят�
ся в данном здании, можно ска�
зать, только в качестве охраны.
Также в данном здании находят�
ся учащиеся ГУ Учебный центр
ФПС МЧС России по Пермско�
му краю.

Как пояснил начальник отде�
ла пожарной безопасности мини�
стерства Эдуард КОВИН, МОБ
не может вкладывать собствен�
ные средства в капремонт здания,
так как оно находится в феде�
ральной собственности.

До 2008 года пожарная часть
находилась в ведении 9 отряда
противопожарной службы, со�
трудники которого постоянно сре�
зали деревья с каланчи при по�
мощи автолестницы.

В 2005 году начальник 9 от�
ряда Владимир Петров совмест�
но с комитетом по охране памят�
ников производил полное обсле�
дование здания пожарного депо,
была составлена смета на капи�
тальный ремонт фасада и пере�
крытий крыши. Сумма на ремонт
составила 15 млн руб. и была пре�
доставлена в ГУ МЧС России по
Пермскому краю, но ремонт так
и не был проведен.

Через три года вышло поста�
новление о разделении пожарной
охраны на федеральную и регио�
нальную, и дом с каланчой так
остался в общем владении феде�
ральщиков и регионалов. Кто его
хозяин – так до конца и непонят�
но. За последние несколько лет
силами работников 1 ПЧ был сде�
лан косметический ремонт почти
всех помещений части, но капи�
тального ремонта дом так и не
дождался.

Что нам стоитÖ
В министерстве также сооб�

щили, что первую пожарную
часть все�таки ждет переезд из
старого здания. В настоящее вре�
мя долгосрочной целевой про�
граммой «Пожарная безопасность
на территории Пермского края,
обеспечение нормативного состо�
яния государственных и муници�

пальных учреждений Пермского
края на 2010�2014 годы» предус�
мотрено строительство нового по�
жарного депо в Камской долине.

Немного слов об этой про�
грамме. Рассчитана она на пять
лет, и планы у краевого министер�
ства безопасности прямо�таки на�
полеоновские: до конца 2014 года
должно быть построено 10 новых
пожарных депо, и отремонтиро�
ваны 19 существующих. Перво�
начально программа была приня�
та в апреле 2010 года, общий
объем финансирования был зап�
ланирован в сумме 5,8 млрд руб.
Месяц назад финансирование
программы было увеличено еще
на 2 млрд.

Как написал в своем блоге
министр общественной безопас�
ности Игорь ГОНЧАРОВ, в этом

году работа ведется по четырем
объектам. Новые депо должны
появиться в Кондратово, в берез�
никовском м/р�не Усольский�2,
в Кунгуре и Перми. Гончаров со�
общил, что все работы ведутся по
плану, но спустя два года после
начала программы ни один из
объектов фактически так и не
начал строиться. В Кунгуре до сих
пор не могут выделить подходя�
щий участок, в Кондратово и
Камской долине нет положитель�
ного заключения госэкспертизы,
а в Усольском�2 не подготовлена
конкурсная документация.

Депо построить
Новое городское депо рассчи�

тано на 4 выезда, стоимость стро�
ительства 67,6 млн руб., 5 млн по�
трачено на создание проектно�
сметной документации и проект�
но�изыскательские работы. Город�
ская администрация выделила
участок по ул. Ломоносова, 91 раз�
мером 1,2 Га. Такое расположение
выбрано, в том числе, и для за�
щиты социально важных объек�
тов – «Города сердца» и перина�

тального центра. Срок окончания
строительства – конец 2012 года.
Личный состав из 1 ПЧ перейдет
туда, после чего новая часть бу�
дет доукомплектована. Рядом с
новым депо будет построена тре�
нировочная база. Дом с каланчой
останется в федеральной соб�
ственности, на балансе ГУ МЧС.

Игорь Гончаров написал в бло�
ге, что государственный кон�
тракт на разработку проектно�
сметной документации уже за�
ключен. Срок получения государ�
ственной экспертизы – март
2012 года. Также министр поста�
вил задачу – в 2011 году заклю�
чить контракты на подключение
будущего объекта ко всем сетям
жизнеобеспечения.

«ПО» будет внимательно сле�
дить за ходом строительства.

Дом ´на троихª
В своих пространных письмах

ни МОБ, ни МЧС не смогли от�
ветить, что будет с жителями об�
щежития, расположенного на
втором этаже дома с каланчой.
Министерство, как и в вопросе
по поводу пожарной части, ссы�
лается на то, что здание находит�
ся на балансе МЧС, и на все во�
просы должны отвечать феде�
ральщики. В федеральном же
ведомстве заявили, что никто в
очереди на получение жилья не
стоит. В настоящее время ведет�
ся разговор о передаче общежи�
тия в муниципалитет, агентство
по управлению госимуществом
готовит соответствующие доку�
менты, но понятно, что ждать
придется долго. Судьба жителей
будет зависеть от взаимодей�
ствия уже трех структур, что от�
нюдь не упрощает процесс при�
нятия решений.

О мытарствах жителей еще
одного «пожарного» общежития,
находящегося в Дзержинском
районе, читайте в следующих но�
мерах «ПО».

Не на пожар!
Министр общественной безопасности Игорь Гончаров
обещал до конца следующего года переселить пожарную
часть из аварийного здания.

Спустя два года после начала
программы ни один из объектов
фактически так и не начали строить.

Планы тоже горят
Процесс по ´Хромой лошадиª стал
наполовину закрытым, а памятник...
откроют ли?

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Возобновление процесса нача�
лось с неожиданности – подсуди�
мый Анатолий ЗАК потребовал зак�
рытого процесса. По его словам, в
ходе судебного следствия оглаша�
ются данные о состоянии его здо�
ровья, а это врачебная тайна.

Гособвинитель Дмитрий ТУПИ�
ЦИН высказался против удовлет�
ворения этого ходатайства. Он по�
яснил, что с начала процесса и сам
Зак, и другие подсудимые актив�
но заявляли о своих заболеваниях.
Сейчас, по его мнению, уже по�
здно что�либо менять, и он не ви�
дит в этом никакого смысла.

Потерпевшая Наталья БЕЗЕ
также высказалась против удовлетворения ходатайства Зака. В итоге
судья Дмитрий ВЯТКИН удовлетворил ходатайство частично. На
время рассмотрения вопросов о состоянии здоровья г�на Зака пред�
ставители СМИ и другие участники процесса будут покидать зал
заседания.

Однако чтобы сделать процесс полностью закрытым, суд ос�
нований не видит. Напомним, Анатолий Зак имеет заболевание
органов пищеварения – дивертикулярная болезнь ободочной
кишки.

Отныне СМИ, а значит, и общественность (а кто же еще явля�
ется информатором населения, как не пресса?) лишены возмож�
ности находиться в курсе состояния здоровья г�на Зака. Хотя, со�
гласитесь, для подсудимого это крайне нелогичный шаг. С самого
начала процесса он сам упорно разглашал сведения о своих забо�
леваниях: сделал достоянием гласности то, что страдает сонным
апноэ, затем жаловался на боли в ЖКТ. Однако «ПО» стало извес�
тно, что 23 ноября на судебном заседании были зачитаны рапорты
медиков СИЗО. В них говорилось, что Зак отказывается от приема
лекарств и контроля давления. Сам он пояснил, что таблетки ему
дают в неудобное для него время.

Что касается Константина МРЫХИНА, одного из соучредите�
лей кафе, то следствие по уголовному делу в отношении него за�
вершено. Сейчас обвиняемый и потерпевшие приступили к озна�
комлению с материалами дела. После этого обвинительное заклю�
чение будет направлено в прокуратуру Пермского края. После ут�
верждения дело должно быть передано в Ленинский районный суд.

Как пояснили в краевом СУ СКР, материалы этого дела прак�
тически дублируют материалы уголовного дела по пожару в клубе
«Хромая лошадь». По словам силовиков, уголовное дело может быть
передано в суд уже в этом году.

Стоит напомнить, что уголовное дело в отношении г�на Мры�
хина было выделено в отдельное производство, поскольку он на�
ходился в международном розыске. Интерполу удалось установить
его местонахождение – подозреваемый находился в Испании.
Весной он был выдан российскому правосудию и содержался в
одном из следственных изоляторов Москвы.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей, совершенных организованной группой, повлекших
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть
двух и более лиц).

Аналогичное обвинение предъявлено г�ну Заку, исполнитель�
ному директору клуба Светлане ЕФРЕМОВОЙ и арт�директору
клуба Олегу ФЕТКУЛОВУ.

В конце августа Мосгорсуд продлил Мрыхину срок содержа�
ния под стражей – он будет находиться под арестом до 31 декабря
2011 года. В октябре он был доставлен в Пермь и помещен в СИЗО
в Гамово, где находится и сейчас.

Тем временем в Перми начали устанавливать памятник жерт�
вам пожара в «Хромой лошади». На предполагаемом месте уста�
новки – в Сквере уральских добровольцев – начались работы.
Согласно планам, открытие памятника должно состояться 5 де�
кабря, во вторую годовщину трагедии.

Напомним, администрация Перми совместно с родственника�
ми погибших и пострадавших выбрали эскиз памятника в виде
беседки, стилизованной под часовню. Автор – Юрий ОСОТОВ.

Потерпевшие считают, что работы начаты в странное время:
«…они уже должны заканчиваться. В сентябре, например, вообще
ничего не делали, что было предусмотрено по плану. В итоге фун�
дамент залили только сейчас – и его сразу же замело снегом…
Сначала эскиз никак согласовать не могли, теперь это… Что ни
запланируют, ничего не сделают».

∑ Геннадий Гудков: ´Если у нас будут такие ´выборыª, то мы выйдем на улицыª
∑ Чиркунов молчал, а у Трутнева нервы не выдержали
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ОБРАЗОВАНИЕ
Б Е З З А К О Н И Е

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Общежития учебных заведений на�
чального и среднего профессионального
образования были переданы на баланс
краевому государственному автономному
учреждению (КГАУ) «Управление обще�
житиями Пермского края». Чем будет за�
ниматься очередная «автономка», долго
гадать не пришлось. Очень скоро жители
получили уведомления о том, что должны
заключить новый срочный договор с
КГАУ, либо освободить жилплощадь.

На птичьих правах
В общежитие на ш. Космонавтов, 185

первый визит представители КГАУ нанес�
ли еще в прошлом году.

Надежда ДОЦЕНКО, жительница дома
№ 185 по ш. Космонавтов:

– В коридоре всех собрали и сразу ска�
зали – давайте документы, какие у вас есть,
на право проживания, а мы будем решать,
кого оставим, кого нет… Нам сразу не по�
нравилось, ведь никакого другого жилья у
нас нет!

Проблемы в общежитии начались дав�
но. Сначала сотрудников пыталась высе�
лить администрация лицея, но они суме�
ли отстоять свое право на жилье, в том
числе и в судах.

Марина АМИРОВА, жительница дома
№ 185:

– Сама проблема – с конца 90�х годов,
мы уже тогда просили передать общежи�
тие в муниципалитет, ездили в Москву, в
Министерство образования, департамент
имущественных отношений, на краевом
уровне обращались к Николаю БУХВАЛО�
ВУ, Татьяне МАРГОЛИНОЙ, но никто не
помог. Жилье приватизировать не разреши�
ли, и теперь права качают уже новые хозя�
ева.

Наученные горьким опытом жители не
стали заключать кабальные договоры с
КГАУ на 1 год – в отличие от Краснокам�
ска, где в доме № 24 по ул. Энтузиастов 6
человек все же подписали документы, но
большинство продолжают бороться за свои
права.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА, преподаватель:
– Договоры всего на год, кроме того,

по очень многим основаниям их могут рас�
торгнуть в одностороннем порядке. Поче�
му я должна соглашаться?

Татьяна Завьялова приехала в Крас�
нокамск из глубинки. Согласилась рабо�
тать в профессиональном лицее № 78
только с условием предоставления жилья.
Дали комнату в общежитии коридорного
типа. Исправно платила, пока нанимате�
лям не перестали присылать квитанции.

Не мытьем, так катаньем
Всем жителям, отказавшимся заклю�

чать договоры с КГАУ, уже почти год не
дают оплачивать коммунальные услуги.

Надежда Доценко:
– Я платила за две комнаты больше 4

тыс. Но за 10 месяцев нам ни разу так и не
выписали квитанции, хотя мы каждый ме�
сяц писали заявления. Мы получаем комму�
нальные услуги без перебоев. Напротив,
даже появилась горячая вода, раньше ее не
было.

Станислав ШЕСТАКОВ, юрист Перм�
ского фонда содействия ТСЖ:

– Действия Управления общежитиями
Пермского края смахивают на откровен�

ный шантаж. Людям в ультимативной фор�
ме предлагают подписать договор, а в слу�
чае неподписания угрожают выселением.
Более того, перестают выставлять счета
на оплату квартир. А по закону, если чело�
век в течение 6 месяцев не произвел оплату,
то его можно выселить. То есть не мыть�
ем, так катаньем пытаются заставить
людей освободить жилые помещения.

Но, как мы выяснили, перебоев с по�
дачей услуг нет, а значит, поставщики
свои деньги получают. Кто же платит, если
самим проживающим гражданам отказа�
ли в таком праве? Платим мы с вами. КГАУ
просто залезает в карман и тратит бюд�
жетные рубли на содержание зданий.

Хотелось бы, чтобы государственная
инспекция вневедомственного контроля
Пермского края, а также прокуратура и
КСП обратили на эту историю отдельное
внимание.

Жители уже направили письма, как
водится, во все инстанции, вплоть до при�
емной президента РФ. Они надеются, что
кто�нибудь оценит масштаб проблемы,
ведь таких домов около ста, в каждом от
10 до 30 семей, имеющих законное право
для проживания.

Станислав Шестаков:
– Эти действия абсолютно незаконны,

так как граждане имеют законное право
пользования своими жилыми помещениями,
более того, зачастую бессрочное, согласно
льготам, установленным ст. 108 ЖК РСФСР
и ст. 103 ЖК РФ. Кроме того, никогда
нельзя принуждать к заключению догово�
ра, это неправильно. Прекращение трудо�
вых отношений тоже не является основа�
нием для автоматического прекращения
жилищных отношений.

Действительно, многие сегодня уже не
работают в учреждениях НПО и СПО, но
разве они виноваты, что стали жертвами
безумной административной реформы по
оптимизации образования.

Скрестить ужа и ежа
ГОУ НПО «Профессиональный лицей

№ 30» по ш. Космонавтов, 185 было лик�
видировано. Чиновники передали здание
лицея и одно общежитие в безвозмездное
вечное пользование Пермской духовной
семинарии.

В самой Епархии вопросы о приобре�
тении госимущества встретили в штыки:
«Вы считаете, что это этичные вопросы?
Какое это имеет значение?». Действитель�
но, какое дело гражданам, куда уходит
народное добро. Но все�таки вызывает не�
доумение, во�первых, почему закрыли
лицей, где учащиеся получали востребо�

ванные рабочие специальности, во�вто�
рых, разве здание нельзя было использо�
вать под детский сад, начальную школу,
поликлинику?

Но в данном случае хотя бы известен
новый собственник, а в Краснокамске
здание профессионального лицея № 78,
который также благополучно реорганизо�
вали, вообще стоит бесхозное.

Татьяна Завьялова: «У нас ребята учи�
лись на автомехаников, водителей, слеса�
рей, электросварщиков. Сейчас те, кто хо�
чет получить рабочую специальность, дол�
жны ездить в Закамск. Месяц они проучи�
лись и бросили. Ведь, в основном, это дети
из неблагополучных семей, – у них нет де�
нег на поездки. И теперь они болтаются
без дела по улицам».

Ольга КОЛОКОЛОВА, депутат Крас�
нокамской городской думы:

– Здание училища заброшено, мастерс�
кие разморожены. Для чего это было сде�
лано – непонятно. Какая экономия расхо�
дов, которой оправдывают оптимизацию
учебных заведений? Теперь у нас остался
«целлюлозно�бумажный» техникум и лицей
№ 32, к которому присоединили 78�е учили�
ще. Но там не технические специальности,
а такие как бухгалтер, секретарь… Скрес�
тили ужа и ежа, что называется, а что
получилось? Два совершенно разных коллек�
тива со своими традициями. А ребятам из
отдаленных районов вообще трудно доби�
раться, так как не ходят автобусы.

Это такая большая и серьезная пробле�
ма сейчас. Но что мы можем изменить,
если это краевое имущество и их решения?

На весь Краснокамск с населением
более 50 тыс. человек остались один тех�
никум и один лицей. И это район, кото�
рый стабильно лидирует по распростра�
нению наркотиков! Но кто в Пермском
крае думает о последствиях реформ? Здесь
стало привычным зачеркивать судьбы
людей и будущее ради красивых отчетов.

´Есть чем гордиться!ª
Сегодня уже мало кто пытается объяс�

нить, какое ведомство и за что отвечает в
правительстве Пермского края. Маниа�
кальная передача полномочий от одних
подразделений другим вымотала уже и са�
мих подчиненных. Но их начальники,
универсальные управленцы команды гу�
бернатора, продолжают щеголять неком�
петентностью в своих блогах. Так и в слу�
чае с профессиональным образованием.

Почему все вопросы по НПО и СПО
стало решать Агентство по управлению го�
сучреждениями? Еще летом его руково�
дитель Елена КОСТИНА потрясла циниз�
мом своего отчета о работе за полгода. Она

сообщила, что в Пермском крае в учреж�
дениях начального и среднего образова�
ния с начала года сократили 1145 чело�
век, или 10% от числа штатных единиц:
«По проекту «�30%» сокращение штатных
единиц произошло на 10,3% от 10 848 на
01.01.2011. В процессе реорганизации уч�
реждения Лысьвы, Соликамска, Березников,
Чусового и Пермского района (8 из 20)».

То есть закрыть должны еще 12 учреж�
дений. Пермские «ликвидаторы» давно
никого не удивляют, но что касается на�
чального и среднего профессионального
образования, то сейчас этот вопрос нахо�
дится под контролем президента. Он по�
стоянно говорит о том, что стране нужны
рабочие руки, а не менеджеры, юристы и
экономисты. Глава государства поручил
регионам уделить пристальное внимание
получению рабочих специальностей, а
также трудоустройству молодых специа�
листов и возможности прохождения прак�
тики на предприятиях.

Но что нам наказы президента, когда
можно заполучить столько зданий!

Единственное правовое решение, ко�
торое должно принять КГАУ, – это пере�
дача помещений в муниципалитет, чтобы
люди могли наконец�то приватизировать
свое жилье и жить спокойно.

Комментарий Агентства по управлению
госучреждениями Пермского края:

– Направив уведомления, АУ «Управле�
ние общежитиями Пермского края» пред�
лагало гражданам представить докумен�
ты, подтверждающие право занимать пре�
доставленную ранее жилплощадь. На осно�
вании этих документов у Управления обще�
житиями будет право выставлять счета
за коммунальные услуги.

Принимая во внимание сложность си�
туации, принято решение, что граждане
будут вправе оплатить ранее оказанные ус�
луги с рассрочкой, в течение которой ка�
ких�либо санкций (пени и т.п.) применять�
ся не будет. Кроме того, планируется пе�
реселить граждан, имеющих право на про�
живание в общежитиях, в отдельные об�
щежития, то есть разделить общежития
для работников и для студентов. Общежи�
тия для работников будут передаваться в
ведение соответствующих муниципальных
образований края, что даст гражданам
право приватизировать занимаемые жилые
помещения.

Официальный комментарий обнаде�
живает. Но, в таком случае, есть предло�
жение: создать специальную рабочую
группу с участием самих жителей. Перм�
ский фонд содействия ТСЖ готов актив�
но содействовать подготовке документов
и передаче помещений в собственность
гражданам.

Ликвидация от лукавого
Краевые чиновники закрывают техникумы и училища, а сотни семей из общежитий выгоняют на улицу.

∑ Прекратить полеты МИГ нельзя, а вставить окна всему городу можно
∑ В этом году в вузах Пермского края на 6,4% меньше студентов

 читайте на www.nesekretno.ru

Еще недавно здесь кипела студенческая жизнь
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р О Е К Т К Л У Б

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 5,6,7
Алиев Фирдус – с. 7
Амаев Альмир – с. 6
Ашурбеков Эрик – с. 11
Бессонов Алексей – с. 2
Бессонов Алексей – с. 6
Буданов Сергей – с. 2
Бурдин Олег – с. 2
Бухвалов Николай – с. 10
Вексельберг Виктор – с. 4, 6

Вяткин Дмитрий – с. 9
Гельман Марат – с. 5
Гончаров Игорь – с. 9
Горбунова Юлия – с. 5
Грузинцев Игорь – с. 3
Ефремова Светлана – с. 9
Жебелев Дмитрий – с. 12
Зак Анатолий – с. 9
Зырина Алла – с. 12
Иванов Антон – с. 4

Караулов Андрей – с. 2
Кац Аркадий – с. 2
Ковин Эдуард – с. 9
Кокоулина Галина – с. 11
Колбин Александр – с. 2
Колоколова Ольга – с. 10
Коровин Леонид – с. 3
Костина Елена – с. 10
Кочурова Надежда – с. 2
Ли Надежда – с. 12

Литовка Андрей – с. 3
Лоскутова Ольга – с. 7
Лысанова Любовь – с. 5
Манин Владимир – с. 2
Марголина Татьяна – с. 10
Маховиков Анатолий – с. 2,8
Медведев Дмитрий – с. 1
Мезенцев Максим – с. 3
Мерзлов Игорь – с. 8
Мильграм Борис – с. 5

Мрыхин Константин – с. 9
Окунев Константин – с. 2,6
Осотов Юрий – с. 9
Петров Владимир – с. 9
Плотников Владимир – с. 2
Подвинцев Олег – с. 7
Полева Светлана – с. 2
Полисский Николай – с. 5
Попов Валерий – с. 3
Рудин Александр – с. 11

Самонов Александр – с. 4
Сапко Игорь – с. 2
Сигал Павел – с. 8
Соларева Ирина – с. 2
Становкина Ирина – с. 6
Терехов Дмитрий – с. 11
Тимеркаев Ренат – с. 11
Толмачев Антон – с. 6,7
Трутнев Юрий – с. 6,7
Тупицин Дмитрий – с. 9

Феткулов Олег – с. 9
Фофанов Виталий – с. 5
Чебыкин Вадим – с. 6
Чиркунов Олег – с. 1,2,5
Шестаков Станислав – с. 10
Южаков Сергей – с. 2
Юшков Роман – с. 1

Музыка
для беременных
Пермская краевая филармония готовит новый проект.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Он называется «Классическая музы�
ка для беременных женщин» и проводит�
ся филармонией при спонсорской под�
держке. Руководству филармонии даже
был вручен денежный сертификат одно�
го из спонсоров. Сумму, правда, пока не
назвали.

Один раз в девять месяцев
Идея проекта строилась на том факте,

что на пятом месяце беременности у ре�
бенка начинает развиваться слух. Снача�
ла он слышит звуки материнского тела:
сердцебиение, шум крови, звуки перис�
тальтики. Эти звуки он воспринимает как
приглушенные, через водную среду. Затем
начинает слышать доносящееся извне –
может различать голоса, «запоминать» от�
дельные слова, реагировать на громкость
и ритмы мелодий.

Через нейроэндокринную систему му�
зыка оказывает воздействие практически
на все системы и органы ребенка: изме�
няется частота дыхания, тонус мышц, мо�
торика желудка и кишечника. Ученые до�
казали, что прослушивание мамой во вре�
мя беременности качественно структури�
рованной музыки (классической или на�
родной) укрепляет нейроны ребенка, спо�
собствует тесной функциональной связи
между полушариями головного мозга.

В контент проекта войдет лучшая ми�
ровая инструментальная и вокальная му�
зыка, специально «отобранная» музы�
кальным психологом с учетом особеннос�
тей перинатального развития.

По словам директора филармонии Га�
лины КОКОУЛИНОЙ, этот проект – един�
ственный в России:

– Есть проект «Музыка для груднич�
ков», который проводит филармония в Ека�
теринбурге, это замечательная программа,
надеюсь, что мы ее увидим в Перми, но нам
она пока не очень подходит. Помимо музы�
кального концерта, наш совместный со спон�
сорами проект включает мастер�классы му�
зыкантов, обсуждение темы за круглым

столом, куда будут приглашены музыкаль�
ный психолог и гинеколог.

Беременные женщины часто обращают�
ся в различные организации, чтобы купить
детские колыбельные песни, жанр почти
полностью забытый. И наша программа,
надеюсь, восполнит этот пробел.

Честно и талантливо
Первый концерт для беременных жен�

щин состоится в стенах филармонии 22 де�
кабря. Перед будущими мамами выступят
пермские исполнители. В дальнейшем,
обещают организаторы, в концертах будут
принимать участие и звезды мировой опер�
ной и музыкальной сцены. Например,
Musica Viva. Этим легендарным оркестром
руководит выдающийся музыкант и дири�
жер, виолончелист Александр РУДИН
(Москва). Он уже был в Перми, но лет
двадцать назад.

На прошедшем 23 ноября в Органном
зале концерте состоялась российская пре�
мьера – Концерт для виолончели, струн�
ных и basso continuo И. Хертеля (1727�
1789), практически неизвестного широко�
му кругу композитора, а также прозвуча�
ли произведения П. Чайковского и К.�Ф.
Э. Баха. Этот концерт пока не вошел в
программу для беременных.

«У нас мало организаций, которые под�
держивают культуру, в частности, класси�
ческую музыку, в отличие, скажем, от
спорта. Дело в том, что классика себя прак�
тически никогда не окупала, это дело меце�
натов. И поэтому тот факт, что есть
спонсоры, которые поддерживают эту про�
грамму, заслуживает слов благодарности.

Мы готовы выступать бесплатно, но
нам, музыкантам, нужны деньги хотя бы
на билеты. Классика – искусство замеча�
тельное, но, к сожалению, не очень востре�
бованное в нашей стране.

Главное, чтобы эта программа не стала
модой для спонсоров. Это искусство долж�
но быть одухотворенным, честным, талан�
тливым, убедительным и стилистически
точно направленным», – сказал Александр
Рудин.

Концерт его оркестра прошел при пе�
реполненном зале на «ура!».

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Болельщики привыкли к тому, что
в Перми существует много лет одна
футбольная команда – «Амкар». Но с
этого года появилась еще одна – «Ок�
тан», ранее выступавшая как люби�
тельский коллектив, находящаяся как
бы в тени «Амкара». Руководство «не�
фтяников» по этому поводу сетует, что
СМИ уделяют ей очень мало внимания.

И наша редакция решила воспол�
нить этот пробел. Думается, что нашим
читателям это будет интересно.

Итоги года
Стоит сказать, что пока команда

подвела не итоги сезона, а лишь кален�
дарного года, так как сезон «Октан»,
как и весь российский футбол, пере�
шедший на зимний календарь, завер�
шит в 2012 году, 4 июня. А в июле уже
начнется новый чемпионат. Так, что
расслабиться команде удастся только
зимой.

Так вот, «Октан», впервые высту�
пающий на профессиональной основе,
завершил спортивный год на 9�м месте
(из 14 команд). У него 11 побед, 16 по�
ражений и только 3 ничьих. Забито 38,
пропущено 47 голов. Количество очков
– 36. Лучшим бомбардиром команды
стал Ренат ТИМЕРКАЕВ, забивший в
ворота соперников семь мячей. Коро�
че, история выступлений в чемпиона�
тах России у пермской команды толь�
ко�только начинается.

Их уважают соперники
Александр РЕЗНИК, президент «Ок�

тана»: «В начале сезона нами была по�
ставлена цель – попасть в восьмерку силь�
нейших. Задачу, можно сказать, выпол�
нили: мы делим 8�9�е места с «Зенитом»
из Ижевска. Единственное, что огорча�
ло, – выездные игры, где мы больше про�
игрывали, чем выигрывали. Оценку могу
поставить удовлетворительную. То, что
мы хотели сделать, мы сделали: надо
было прощупать другие команды, и нам
это удалось. Цель на третий круг такая
же: войти в восьмерку и максимально
приблизиться к лидирующей тройке».

Дмитрий ТЕРЕХОВ, исполнительный
директор, продолжил: «Мы – один из са�
мых низкобюджетных клубов. Работа�
ем, в основном, за счет местных футбо�
листов. За сезон через команду прошло
25 игроков. Выиграли на трансфере, вы�

годно продав несколько игроков и непло�
хо заработав на этом. Сейчас, в период
отпусков, готовы взять на просмотр
еще человек десять. Это наше преиму�
щество, в том числе и перед лидерами,
так как другие команды исчерпали свой
лимит на игроков».

Затем в разговор вступил главный
тренер Эрик АШУРБЕКОВ: «У меня ос�
талось от сезона двоякое впечатление.
Поражения чередовались с победами. Од�
ной из наших задач было заставить со�
перников нас уважать. И это нам уда�
лось. Спасибо ребятам! Сезон они отыг�
рали достойно. В третьем круге, наде�
юсь, будем прогрессировать. Нам же не
хватает чуть�чуть опыта и чуть�чуть
удачи. И болельщикам наша команда нра�
вится».

И завершил вступительный разго�
вор Ренат Тимеркаев: «Матчи были все
разные. В третьем круге постараемся
исправить те ошибки, которые допус�
тили. И хочу пригласить болельщиков на
наши матчи: чем их больше, тем нам луч�
ше играется».

И то ñ вперед!
Александр Резник: «Что касается

бюджета: у нас есть договор с «Амка�
ром» о том, что половину бюджета ко�
манды оплачивает «город», а вторую
часть за нас оплачивает «Амкар». Все
свои обязательства «Амкар» выполнил.
Требования РФС таковы, что клуб Вто�
рого дивизиона, чтобы пройти процеду�
ру лицензирования, обязан иметь на ка�
лендарный год бюджет не менее $ 1 млн,
то есть 30 млн руб. У нас он есть».

Дмитрий Терехов: «Да, сейчас «Ок�
тан» находится в тени «Амкара», но у
нас есть свой зритель. Скажем прямо:
стадион «Звезда», где мы начинали чем�
пионат, находится в центре города, по�
этому посещаемость там была выше.
Когда мы стали выступать на «Нефтя�
нике», посещаемость была небольшой. Но
сейчас зритель пошел. Нас транслиру�
ют в режиме «он�лайн», на нас даже де�
лают ставки, программки уходят на�
расхват».

Средняя посещаемость «Октана» на
«Нефтянике», в зависимости от матчей,
составила 300�350 человек. Правда, на
следующий сезон РФС потребует от нас
увеличения зрительских мест до трех
тысяч. Будем думать, как увеличить
трибуны. Но это уже вопрос не к нам. И
последнее. Мы одна из немногих команд
Второго дивизиона, кто продает биле�
ты на свои матчи. Цена, правда, симво�
лическая – всего 50 рублей. Но и то –
вперед».

История
начинается
Футбольный клуб ´Октанª подвел
предварительные итоги

∑ Вадиму Казаринову президент РФ вручил орден Почета
∑ ´Медвежьяª встреча

 читайте на www.nesekretno.ru
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Стоимость VIP%подписки
1 месяц – 60 руб. 6 месяцев – 360 руб.*

1 год – 720 руб.*
Оформить VIP�подписку можно в редакции
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*При оформлении подписки на срок от 6 месяцев вы полу�
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СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ!

VIP2подписка на
´Пермский обозревательª

´Пермский обозревательª ñ независимая газета,
при создании которой мы сделали акценты на том, что важно
нашим читателям, – своевременность, правдивость,
объективность.

Вы хотите знать то, о чем другие СМИ умолчат? Вы хоти�
те первыми прочесть о том, что станет предметом всеобщего
обсуждения в ближайшую неделю?

ЛЮБОВЬ  АЛИКИНА

В преддверии новогодних
праздников, 22 ноября, стар�
товала  акция «Дедморозим»,
в рамках которой дети из дет�
ских домов, приютов и боль�
ниц края пишут письма Деду
Морозу, рассказывают о сво�
их увлечениях, а еще каждый
может попросить у Деда Мо�
роза то, что поможет в освое�
нии будущей профессии.

Все детские письма вык�
ладываются на сайт проекта.
Любой пермяк может помочь
исполнить желания детей и
стать настоящим Дедом Моро�
зом или Снегурочкой.

Детские мечты
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, коорди�

натор «Дедморозим»: «В этом
году, мы надеемся, пермяки сде�
лают Новый год для детей детс�
ких домов, приютов и больниц
Прикамья не только веселым, но в
чем�то и полезным. В этот раз
будет возможность исполнить
желания детей стать тем, кем
они мечтают. Детей попросили
загадать желание, с помощью ко�
торого они смогут стать ближе
к своей будущей профессии. Но в
жесткие рамки мы детей не за�
гоняли; все, кто хочет получить
игрушки, куклы, их обязательно
получат. Для любого человека,
кто захочет поучаствовать в
этом и осуществить мечту ребен�
ка, найдется что�то по душе».

За время проведения акции
уже около 2 тыс. детей получили
свои подарки. В 2009 году, когда
акция только началась, было ис�
полнено 100 желаний, в 2010�м
– около 250, а уже в 2011�м –
1500. «В этом году мы хотим ис�
полнить желания всех детей, ко�
торые находятся в приютах и
детдомах Пермского края, а так�
же исполнить желания ребят, ко�
торые проходят лечение в пермс�
ких онкологическом и противоту�
беркулезном центрах», – продол�
жает Дмитрий Жебелев.

В этом году в акции примет
участие около 30 различных уч�
реждений края. Еще, по словам

организаторов, к «Дедморозим»
хотят присоединиться Челя�
бинск и Екатеринбург.

«Будет много спортивного ин�
вентаря, футбольных, хоккейных
форм… Мы призываем активно
участвовать спортивные клубы,
танцевальные коллективы. В про�
шлом году нам помогли велосипе�
дисты, исполнив желания тех,
кто хотел велосипеды», – отме�
тила Надежда ЛИ, координатор
проекта.

Помощь таким детям нужна
не только материальная, каж�
дый желающий может поуча�
ствовать творчески – выступить
на празднике, организовать его,
также нужны и фотографы и ви�
деооператоры. Все, кому небез�
различны дети, оставшиеся без
родителей, могут помочь и ин�
формационно, например, рас�
сказать об акции. «Кто хочет
покататься по Пермскому краю
и развезти подарки – присоеди�
няйтесь, водители нам тоже
нужны», – призвал помочь Дмит�
рий Жебелев.

Помощники
Деда Мороза

Воспитанники детских до�
мов не только веселятся и полу�
чают подарки, но и сами актив�

но принимают участие –
ведут праздники, разда�
ют долгожданные подар�
ки остальным ребятам.

Рома Шалафеев,
воспитанник Красно�
камского детского дома,
уже второй раз будет по�
мощником Деда Мороза.

«Я написал в письме,
что хочу помогать Деду
Морозу. Я снимал празд�
ник на видеокамеру, по�
том меня вызвали на сце�
ну, и я вручал подарки», –
рассказывает Рома.

По словам организа�
торов,  дети совсем по�
другому относятся, ког�
да свой человек вручает
подарки. Часто в пись�
мах ребята просят пода�
рок для брата, сестры и
друзей, а потом сами их
вручают. Многие жела�

ния затрагивают всю группу, на�
пример, устроить новогоднюю
елку.

Первым учреждением, при�
нявшим участие в акции, был
ГКУ «Социально�реабилитаци�
онный центр для несовершенно�
летних». «Благодаря пермскому
форуму, мы первый раз собрали
акцию. Идея этого года мне очень
понравилась. У нас в центре дети
от 3 до 18 лет. Один наш воспи�
танник решил пройти практику в
солидном ресторане, а не просто
получить плеер, – рассказывает
Алла ЗЫРИНА, директор цент�
ра. – Это замечательно, когда
дети начинают задумываться о
своем будущем. Хотелось, чтобы
это продолжалось и дальше».

Все желания детей органи�
заторы стараются исполнять, в
них нет ничего неосуществи�
мого. Если видно, что человек
искренне мечтает стать кем�то,
то всегда найдутся желающие
помочь. «В этом году пытаемся
найти отца ребенка, который
уехал в Армению, подключили Ар�
мянское национальное сообще�
ство, надеемся к Новому году
его найти», – добавила Алла
Зырина.

Организаторы выражают ог�
ромную благодарность всем, кто
принимает участие в акции, и
надеются, что таких пермяков с
каждым годом будет больше.

Дедморозим!
Стать Дедом Морозом и подарить детям радость ñ легко.
Главное ñ искренне этого захотеть.

∑ Сергей Митрохин: ´Никакой демократии в России не было 20 последних летª
∑ Константин Окунев про ´карнавал жуликов и воровª

 читайте на www.nesekretno.ru
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