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Кровавые выборы
Официальная версия нападений ñ местные хулиганы ополчились на оппозиционных кандидатов
и их помощников.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Эта кампания в Перми запом
нится – давно в выборы не вме
шивался криминал. Угрозы, слеж
ка, погоня, нападение, покуше
ние на убийство – это не детек
тив, это реальные предвыборные
истории.

Сделали женщину
инвалидом
28 ноября в Кондратово
(Пермский рн) было совершено
нападение на кандидата от
партии «Яблоко» Светлану ИВА
НОВУ.
«Это произошло в тот мо
мент, когда Светлана вышла от
агитатора (она координатор
предвыборной кампании в Пермс
ком р не) и ожидала машину. Боль
ше она ничего не помнит», – гово
рит другой кандидат Ольга КОЛО
КОЛОВА.
Светлана Иванова баллоти
руется в состав Законодательно
го собрания Пермского края по
списку от Кировского района.
Она жительница Перми, тру
дится на ООО НПП «Уретан
маш» в должности старшего ин
женера. Ей 59 лет, у нее взрос
лый сын.
Врачи диагностировали пере
лом лобной кости и ушиб голов
ного мозга. Сейчас Светлана
Иванова находится в одной из
пермских больниц. По словам
Ольги Колоколовой, пострадав
шая в сознании, но все еще в
шоковом состоянии.
Позже последовала офици
альная информация от ГУ МВД
по Пермскому краю: «По данно
му факту возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой,
то есть нападение в целях хище
ния чужого имущества, совершен
ное с применением насилия, опас

Владислав Сухорученков

ного для жизни или здоровья). Ве
дется следствие. В настоящее вре
мя сведений о том, что преступ
ление связано с деятельностью С.
Ивановой в качестве кандидата в
депутаты Законодательного со
брания Пермского края, нет».
Как сообщила Ольга Колоко
лова, у Светланы похитили толь
ко удостоверение кандидата.
Также, по ее словам, пришедшие
к ней в палату друзья увидели, что
следователь держит в руках ка
кието бумаги. Они поинтересо
вались – подписывала ли она
чтолибо? Она ответила утверди
тельно.
– А ты все читала?
– Я ничего не вижу…
Кроме этого, гжа Колоколо
ва пояснила, что следствие поче
муто запросило у нее всю финан
совую документацию, связанную
с ведением предвыборной кампа
нии. Она отказалась ее предос
тавить, после чего представите

ли следствия нажаловались пред
седателю краевой избирательной
комиссии Тамаре САЙДАКОВОЙ.
«Если им что то нужно, пусть
обращаются в запросами либо в
территориальную избирательную
комиссию, либо в краевую», – со
общила Ольга Колоколова.

´Была задача бить,
пока не превратимся
в овощиª
А в ночь с 29 на 30 ноября про
изошло жестокое нападение на
начальника штаба КПРФ в Пер
ми, депутата Тульской думы Вла
дислава СУХОРУЧЕНКОВА, ох
ранника группы предприятий
«Альфа» и помощника депутата,
также работающего в штабе
КПРФ в Перми, Владислава АБ
РАМОВА.

Владислав Абрамов

Потерпевшие были в доме
№ 2 на ул. Революции. На 5м
этаже, когда двери лифта откры
лись, они увидели на площадке
восемь человек, в том числе кав
казской национальности, воору
женных дубинками и битами.
Нападавшие молча, ничего не
требуя и не угрожая, стали тес
нить охранника, пробираясь к
Сухорученкову, стоявшему за его
спиной. И в ту же секунду молча,
одновременно и методично, ста
ли наносить удары дубинками и
битами.
Владислав Сухорученков
подробно описал все, что про
изошло, и даже показал, как на
носились удары: «Они «рубили» нас
сверху вниз и по голове… Никто не
бил снизу вверх, никто не тыкал
битами и дубинками в живот. Это
не хулиганы какие то, это банда».
По словам Владислава Сухо
рученкова, его били двое. Он за
щищался рукой, но от сильных

травм руку спасла толстая курт
ка. Сухорученкову удалось схва
тить дубинку, после чего он полу
чил удар кулаком в лицо.
«Думаю, была задача бить нас
до тех пор, пока мы не преврати
лись бы в овощи, – продолжил рас
сказ Сухорученков. – И только
когда охраннику удалось выта
щить пистолет и выстрелить, они
убежали».
Одного из нападавших уда
лось задержать, но он вырвался,
когда охранник стал терять созна
ние. По словам Владислава Су
хорученкова, задержанный вел
себя трусливо, говорил «Прости
те, ребята, не надо», причем с за
метным акцентом.
По словам учредителя Группы
охранных предприятий «Альфа»
Игоря ГРИНБЕРГА, картина
происшествия свидетельствует о
том, что пострадавших хотели
убить.
Скорая помощь доставила
пострадавших в отделение ней
ротравмы на ул. Никулина, 10. У
Владислава Сухорученкова сло
ман нос; у охранника рваные
раны головы, сотрясение мозга,
потеря крови; у Владислава Аб
рамова повреждены голова и
рука.
«Мы же не на бандитские раз
борки приехали! – заявил журна
листам на прессконференции
Владислав Сухорученков. – Мы
приехали помогать крупнейшей
оппозиционной партии страны на
официальных, законных основани
ях… На официальных, законных
выборах!.. А ощущение такое, что
попали в Чикаго 30 х годов».
...В сугробах рядом с сосед
ним домом найдены две биты,
которые бросили нападавшие,
убегая. Их нашли служебные
собаки.
Сейчас двое нападавших за
держаны и находятся в ИВС. Воз
буждено уголовное дело по ст.
«Разбой», дело передано в ГУ
МВД по Пермскому краю.
Окончание на стр. 3
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Министерство ЖКХ Пермского края
не освоило 900 млн рублей
На заседании комитета по социальной политике ЗС Пермского
края группа депутатов рассмотрела проект постановления ЗС Перм
ского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за
9 месяцев 2011 года». Проект внесен правительством Пермского
края, докладывала министр финансов Ольга АНТИПИНА.
В доходной части – 57 млрд руб., в расходной – 52 млрд. Долж
на быть исполнена 21 краевая целевая программа, но из года в год
сохраняется тенденция увеличения доходов и неисполнения обя
зательств по расходам. Так, например, поразила депутатов цифра
900 млн руб., не освоенных в сфере ЖКХ. Самого министра ЖКХ
Пермского края Николая УХАНОВА на комитете не было, что тоже
вызвало недовольство парламентариев.
Выяснилось, что 139 млн руб. не освоены по программе капре
монта многоквартирных домов. 400 млн должны были пойти на
ремонт придворовых территорий в Перми, но не потрачено ни ко
пейки.
Владимир ЖУКОВ: «Назовите мне фамилию этого человека в го
родской администрации, кто за это отвечает? Где министр, почему
проигнорировал наш комитет? Сегодня почти все жалобы граждан
касаются вопросов ЖКХ: дома в ужасном состоянии, подъезды тоже,
придомовые территории… А мы не освоили 900 млн рублей?»
К тому же это были федеральные трансферты, которые в слу
чае неиспользования возвращаются в бюджет федерации.
Согласившись со справедливым возмущением коллеги, пред
седатель Валерий ЧУПРАКОВ попросил Ольгу Антипину на следу
ющее заседание пригласить министра ЖКХ и ответственного пред
ставителя из администрации Перми, чтобы выслушать их объяс
нения. К конце концов было принято решение поднять этот во
прос в Пермской гордуме в двадцатых числах декабря.

´Они уничтожили 514 тыс. проездныхª
Заместитель председателя краевого совета ветеранов Петр БОН
ДАРЧУК выступил на заседании комитета по социальной полити
ке ЗС Пермского края. Обращаясь к «социальному» министру Та
тьяне АБДУЛЛИНОЙ и министру финансов Ольге Антипиной,
активист сообщил о том, что были уничтожены 514 тысяч соци
альных проездных. Это произошло изза того, что на билеты повы
силась стоимость до 610 рублей, и они оказались не по карману
большинству льготников.
Петр Бондарчук: «И теперь Ольга Антипина уменьшает эти рас
ходы на проездные на следующий год, якобы изза их невостребован
ности. Разве это справедливо? Уменьшаются расходы на обеспечение
лекарствами, и тоже якобы они не нужны. Пенсионеры с большим
трудовым стажем потеряли преимущества, так как теперь им под
няли пенсию до МРОТ, а льготы только для малоимущих. Что это
такое?
Мы неоднократно поднимали вопрос об обеспечении топливом
сельской местности. Людей оставили один на один с предпринимате
лями, которые торгуют дровами, и теперь то выпишут бабушке
машину, то не выпишут, и когда – неизвестно.
Мы предложили решение проблемы через лесничества, которые
несли бы ответственность за это. И мы постоянно высказываем
конкретные предложения, указываем на нарушения закона, на ситу
ацию, которая сложилась в жизни ветеранов Пермского края, но
никакой реакции нет».
Председатель комитета Валерий Чупраков пояснил ветерану,
что нужна законодательная инициатива для решения тех или иных
проблем.
Но тогда возникает вопрос: а кто должен выходить с этой ини
циативой? Не депутаты ли должны защищать права льготных ка
тегорий населения? Им и так все разжевали, в рот положили, са
мим даже думать не надо, а они еще недовольны!
Могли хотя бы поинтересоваться у представителей КСП и ми
нистра финансов, кто возместит в бюджет средства, потраченные
на проездные, которые были просто уничтожены. 514 тыс. билетов
– 858 тыс. казенных рублей.
Петр Бондарчук: «Почему нельзя было на проездном просто по
ставить печать «Годен на 2012 год»? Зачем же деньги выбрасывать?»
Но если бы депутаты похозяйски бережно относились к бюд
жету, то ветеранам не пришлось бы бегать по чинушам и выпра
шивать эти крохи.
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Идеальный захват
3 декабря жители расселяемого квартала ДКЖ вынуждены
выйти на пикет. Иначе ñ власти города их не слышатÖ
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Вопреки всему – законода
тельству, заявлению контролиру
ющих органов и возмущению пер
мяков – земельные участки мик
рорайона ДКЖ выставлены на
аукцион!
Как и опасался «ПО», привле
кательные участки вместе с на
ходящимися на них ветхими до
мами и не выселенными еще жи
телями скоро уйдут с молотка. Го
родские власти упрямо игнориру
ют интересы собственников.

Сторгуются
Департамент имуществен
ных отношений администра
ции Перми объявил аукци
он на право заключить до
говоры о развитии заст
роенной территории в
районе ДКЖ. Землю раз
били на три лота. Первый лот
– квартал № 745, ограничен
ный улицами Гатчинской, Эн
гельса, Боровой. Начальная цена
участка в 1,6 га составила 2,252
млн руб.
Второй лот – квартал № 746,
ограниченный улицами Угле
уральской, Энгельса, Гатчинской,
Боровой. Его площадь – 2,7 га,
а начальная цена – 3,512 млн руб.
Третий лот – кварталы № 747
и 751, ограниченные улицами
Папанинцев, Энгельса, Угле
уральской, Боровой. Начальная
цена этого лота – 17,547 млн руб.,
площадь кварталов – 3,4 га.
Торги состоятся 20 декабря –
меньше, чем через месяц. Все
ради мечты губернатора Олега
ЧИРКУНОВА об идеальном квар
тале, максимально комфорт
ном для проживания горожан.
Чиркунов хочет понастроить
дома в 36 этажей, с внутренни
ми двориками – так называемые
таунхаусы.
Судя по тому, что участки рас
положены близко от центра, на
территории есть инженерная ин
фраструктура, а поблизости на
ходится математическая школа
№ 146, – желающих сделать вы
годную покупку найдется доста
точно.
И не беда, что, согласно кон
курсной документации, застрой
щик будет обязан расселить (уже
за свой счет) тех, кто не будет рас
селен до момента продажи земли.
Квартал № 589 (улицы Овчинни
кова, Кисловодская, Челюскин
цев, Столбовая) уже продали в
2011 году, невзирая на право соб
ственности людей – то, что жите
ли исправно платили налоги за
землю, никого из городской мэ
рии не волновало. Не волнует и
сейчас.
…Говорят, столь недорогую, с
точки зрения опытных застрой
щиков, землю ДКЖ уже «распре
делили» между страждущими. По
информации «ПО», например, на
квартал № 745 претендует Алек

КЖ
возле Д
З е м л ю а 3 лота,
н
разбили от 2,2
цена ñ
.
млн руб
до 17,5
сандр ФЛЕГИНСКИЙ, депутат
Законодательного собрания
Пермского края, владелец кино
театра «Кристалл» и сети киноте
атров Very Velly.

На попятную
Мэрии невыгодно выкупать и
жилье, и землю – накладно полу
чается, а компенсация муници
пальным жильем далеко не во
всех случаях «прокатила» – тут
то у людей приватизированные
квартиры. Хотя, если честно,
больше похоже на то, что адми
нистрация возмущена желанием
простых людей жить комфортно.
Дескать, по Сеньке и шапка – не
про вашу честь идеальный перм
ский квартал, живите в бараках и
общагах.
Куда только не обращались
те, кого не сегоднязавтра могут
просто переселить из центра на
окраину. Краевая прокуратура
вопрос рассматривать отказа
лась, переправила его в город
скую. А прокуратура Перми, ра
нее изо всех сил изображавшая
радение за народные интересы,
в последний момент всталатаки
на сторону городской админист
рации в вопросе расселения вет
хих домов.
Согласно ответу прокуратуры
на официальный запрос «ПО»,
стоимость земельного участка
должна рассматриваться вместе с
домом как единый объект недви
жимости. Именно так аргументи
ровала в суде свои действия и мэ
рия, не желающая платить людям
законные деньги за землю.
Бывший прокурор Перми Ви
талий ИЛЬЕНКОВ неоднократно
заявлял, что действия админист
рации незаконны: пока жители
являются собственниками земли,
никакие действия с ней произво
дить мэрия не имеет права. Толь
ко где он сейчас, Ильенков? – в

краевую прокуратуру пе
реведен, вестимо.
Судебные заседания по
вопросу компенсации за
жилье и землю назначены
на декабрь 2011 и январь
2012, а землюто уже пуска
ют с молотка. Однако прокура
тура попрежнему не видит при
чин для применения мер проку
рорского реагирования…

Нет нормы
Лидер Координационного со
вета протестных действий Пер
ми, известный правозащитник
Анастасия МАЛЬЦЕВА посовето
вала жителям активнее отстаи
вать собственные интересы: «Су
ществует выигранное аналогичное
дело. Главное, чтобы жильцы офор
мили землю в свою собственность
– тогда, по закону, администра
ция будет обязана сначала выку
пить землю».
Анастасия Мальцева утвер
ждает, что те, кто не успел офор
мить землю в собственность,
вряд ли чтото получат, поэтому
все зависит только от самих жи
телей: «Важно не только ходить
по чиновникам и заседать в су
дах. Необходимо выходить с про
тестом на митинги, не молчать
о проблеме!»
По мнению Анастасии, при
чина разномастных решений рай
онных судов в том, что до сих пор
не сложилась судебная практи
ка: «Проблема актуальна всего 2
года, поэтому Верховный суд еще
не «разродился» нормой, общей для
всех».
Юрист Станислав ШЕСТА
КОВ рекомендует не впадать в ис
терику от того факта, что назна
чены торги, – еще не факт, что
они состоятся. «Торги по земле,
которая находится в собственно
сти у жителей, безусловно, неза
конны. В данный момент необхо
димо написать иск в районный суд
о признании незаконным норма
тивного акта об объявлении аук
циона, изданного департаментом
земельных отношений админист
рации Перми. Если же торги все
таки состоятся, то нужно снова
подать иск – но уже о признании
недействительными результатов
торгов».
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Кровавые выборы
Окончание. Начало на стр. 1

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Каковы ожидания от
приближающихся выборов 4 декабря?
Этот вопрос мы задали нашим собеседникам
1 декабря.

Генерал Валяев,
чьи погоны
´полетятª?
Всего этого могло и не слу
читься. Ведь в течение трех не
дель Владислав Сухорученков со
общал в Управление ФСБ по Пер
мскому краю и в правоохрани
тельные органы о том, что ему
поступают угрозы и за ним ведет
ся слежка. Так, Сухорученкову
звонили с неизвестного номера,
угрожали физической расправой.
Звонивший называл и самого Су
хорученкова, и его помощника по
именам, обещал, что если они не
уберутся из города в 24 часа, то их
«переломают».
Владислав Сухорученков свя
зывает эти угрозы исключитель
но со своей предвыборной дея
тельностью.
Депутат Госдумы РФ Олег КУ
ЛИКОВ лично попросил началь
ника УФСБ по Пермскому краю
принять все возможные меры по
обеспечению безопасности тех,
кому поступили эти угрозы, и по
поиску тех, кто угрожал. Но про
шло десять дней, а Сухорученко
ву только один раз(!) позвонил
участковый Ленинского района с
просьбой дать пояснения.
Опасаясь за жизнь и здоровье,
Сухорученков заключил договор
с Группой охранных предприятий
«Альфа». Сопровождая его, охран
ники сразу заметили подозритель
ные автомобили, преследовав
шие машину Сухорученкова.
Слежка велась несколько
дней, и было установлено, что
один из автомобилей – «шевро
леавео» принадлежит родствен
нику Рустама ГАЙСИНА, который
имеет отношение к нескольким
частным охранным предприяти
ям («Агентство «АТЛАНТ», «Аген
тство «АТЛАНТУрал», «АТ
ЛАНТПермь»).
Автомобиль следовал за маши
ной Сухорученкова каждый день
на расстоянии нескольких авто.
Один раз Владислав Сухоручен
ков вышел из машины, сфотог
рафировал автомобиль и водите
ля, но тот спрятался за солнцеза
щитным щитком и сделал жест
«перерезать горло», а после снова
продолжил преследование.
Вечером 25 ноября «шевроле»
сменился «фольксвагеном», и

´Красные человечкиª,
предвыборные страсти,
перинатальный центр

Максим Нужный

следившие обнаглели – шли про
сто «в бампер». Причем водитель
преследователей даже выскаки
вал из своего авто, подбегал и
пытался открыть двери преследу
емого автомобиля.
Не зная, что делать с «хвос
том», Сухорученков в сопровож
дении охранников отправился в
офис «Альфы». Машина слежки
– за ним. Сотрудники «Альфы»
вызвали полицию и блокировали
автомобиль, упорно преследовав
ший начальника штаба.
Водитель автомобиля попы
тался выехать, создавая угрозу
движению. Тогда охранники из
влекли его из машины и достави
ли в офис – до приезда полиции.
Следом в офис пришел моло
дой человек, который якобы вы
звал такси и потерял водителя. Его
пригласили подождать полицию,
и он согласился.
Приехавшие полицейские
стали опрашивать «водителя так
си» и его «пассажира». Ими ока
зались Максим НУЖНЫЙ и тот
самый Рустам Гайсин.
Через некоторое время в офис
«Альфы» приехали руководители
полиции всех уровней: краевого
ГУ МВД, городского управления,
районного отдела.
До их приезда на улице был
замечен неизвестный мужчина,
говоривший по сотовому телефо
ну. Впоследствии выяснилось,
что это был отец Максима –
Игорь НУЖНЫЙ, бывший воен
ный, партнер Гайсина по охран
ному бизнесу. Интересный факт:
папа почемуто не зашел в офис
«Альфы», где находился его сын,
а названивал, стоя на улице и не
представляясь.

Биты, брошенные в сугробы нападавшими

Оценить
бездействие
Олег Куликов отправил теле
грамму министру внутренних дел
РФ Рашиду НУРГАЛИЕВУ с тре
бованием дать оценку бездей
ствия правоохранительных орга
нов в Перми, найти и наказать
нападавших.
По словам учредителя Группы
охранных предприятий «Альфа»
Игоря Гринберга, полиция стара
ется замять и замолчать происхо
дящее по приказу власти.
Некоторые местные СМИ с
подачи ГУ МВД по Пермскому
краю пытаются преподнести си
туацию как хулиганское нападе
ние. Само собой, восемь хулига
нов с битами и дубинками в цен
тре Перми, именно в том доме и
на том этаже, где он живет, имен
но в то время, когда он приехал,
собрались, чтобы избить именно
его – просто так, из «хулиганс
ких побуждений»!
Кстати, у задержанного Гайси
на сотрудником полиции был про
смотрен телефон: обнаружено
множество звонков по номеру
89082716100 (администрация
губернатора Пермского края).

Посткриптум
Как стало известно сайту
«НеСекретно», задержанными
оказались двое нападавших: Ч.
(молдаванин) и М. (азербайджа
нец). Они были доставлены в
ИВС, дали признательные пока
зания. Но полиция планировала
их отпустить.

Сотрудник полиции за работой

Наталья ДАНИЛЕВСКАЯ, профессор кафедры русского языка и
стилистики ПГНИУ:
– Заинтересовал факт демонтажа «крас
ных человечков» – вот это мне понравилось!
Ну что это за дикость такая – «красный чело
вечек» сидит на здании администрации Перм
ского края?! Без головы, но руку вверх тянет.
Это что, символ безголовости нашей адми
нистрации? Слышала про избиение канди
дата от партии «Яблоко» и начальника пред
выборного штаба КПРФ, приехавшего из
Тулы в Пермь, – это, конечно, кошмар.
Кто бы это ни сделал, криминализация об
щества, которая, по словам властей, аннули
рована, никуда не делась.
Никакого положительного ожидания от выборов 4 декабря нет.
Мне кажется, что ничего уже не изменится, уже все расписано
сверху. От того, что происходит, ощущения очень печальные. У нас
забирают свободу – все больше и больше, считают нас послушны
ми рабами, и не считаются с нашим мнением. Что решили, то и
будет. И все больше и больше укрепляется в обществе насаждае
мая сверху «кажимость». Нам кажется, что все хорошо, – они фор
мируют у нас это ощущение. И старшее поколение, наверно, ни
чего здесь сделать не сможет. Надежда только на молодежь, кото
рая, в конце концов, должна подняться. Но для этого молодежи
надо созреть. А для того чтобы этого не случилось, перестраивают
образование. По сути дела, никакого образования уже нет, гума
нитарное – сводится к минимуму, ужимается. А ведь образован
ные люди более мобильны, более свободны в своем мышлении.
Очень печальные перспективы на будущее. Не на завтрашний
день, а на отдаленное – что будет с Россией? Поэтому эти выборы
я считаю политическим фарсом, в котором народу отводится не
значительная роль – просто прийти, просто поставить кудани
будь галочку. И не важно, куда – все уже решено. Люди нужны им
только для того, чтобы избирательные участки не были пустыми –
чтобы опятьтаки создать иллюзию выборов, так как проводитьто
их должны.
Александр ВАЛИЕВ, редактор уральской страницы интернетпор
тала радио «Свобода» (Челябинск):
– Запомнились, пожалуй, в первую оче
редь, жуткие истории нападений на полити
ков: коммуниста и женщинукандидата от
«Яблока». Не знаю, что это было: криминал,
заказуха от конкурентов, может быть, чтото
еще, но в любом случае – это дикость. Поми
мо этих новостей, обратил внимание на сооб
щения о том, что пермские власти добились
запрета полета над городом военных истре
бителей. Для Челябинска эта тема тоже весь
ма актуальна: над вами МИГи летали, а над
нами попрежнему летают СУшки. И тоже
очень шумят. (К сожалению, когда верстался
номер, появилась информация о том, что полеты МИГов над Пермью
не запрещены, а изменена их высота, так что шум останется. –
Прим. ред.)
Третья тема, которая показалась интересной, связана с фигур
ками «красных человечков», которые, насколько я понял, очень
раздражали пермяков. Теперь их убрали. Интересно, вернут ли
после выборов?
Евгений МАЛЫШЕВСКИЙ, выпускник ПНИПУ (бывш. ПГТУ):
– Самое важное и долгожданное событие
для пермяков – это открытие нового перина
тального центра. Мы живем в современном
развитом обществе, и технологии должны
постоянно совершенствоваться и полностью
соответствовать нашему времени. Думаю,
открытие нового перинатального центра ока
жет положительное влияние на настроение
молодых людей и будущих мам. (Правдивые
подробности об открытии центра в газете
«Пермские соседи» и на сайте «НеСекретно». –
Прим. ред.)
Надвигающиеся выборы только омрачают настроение, подни
мая из глубин жалкое, алчное поведение людей, участвующих в
этом процессе только ради победы.
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Все на выборы! ñ
призывают не только блогеры, но и ´красные
человечкиª.

Пермь посетил Александр Брод, российский
правозащитник, директор Московского бюро
по правам человека, член Общественной
палаты России.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Александр Брод и его соратники не
придерживаются теории, что все заранее
известно, выборы нелегитимны и будут
полностью фальсифицированы.
Брод представляет «Гражданский кон
троль» и «Честные выборы» (сайты этих
объединений есть в Интернете). Это коа
лиции, состоящие из общественных орга
низаций, которые осуществляют монито
ринг за ходом избирательной кампании на
основании данных избиркомов, наблюда
телей, граждан, правозащитников и жур
налистов. 13 сентября была подписана со
ответствующая декларация, где оговоре
ны принципы работы на период выборов
депутатов в Государственную думу и в
президенты РФ. На сайтах консультации
для всех желающих проводят представи
тели Российской гильдии адвокатов. В
случае подтверждения информации о на
рушениях данные передают в правоохра
нительные органы и ЦИК, после чего от
слеживают, какие меры приняты. В сам
день выборов на базе торговопромыш
ленной палаты Москвы будет развернут
информационный центр, в работе кото
рого будут участвовать представители об
щественных организаций и международ
ные наблюдатели.
«Вы знаете, что будут работать меж
дународные наблюдатели, в том числе и от
Совета Европы, – говорит Александр Брод.
– Мы, со своей стороны, также пригласи
ли 25 зарубежных экспертов – это депута
ты европарламента, евростран, журнали
сты, общественные деятели. Они поедут 
по регионам. Возможно, ктото приедет в
Пермский край. Они имеют право посещать
участки, общаться с представителями
партий, гражданами, собирать всю необ
ходимую информацию. Затем, по итогам
этой миссии, они сделают свои заключения».
Но, по словам Александра Брода, в
предыдущие годы особо страшных выво
дов о российских выборах не было. Отме
тили, что в некоторых регионах был ис
пользован административный ресурс. Так
что надеяться на то, что ктото нам помо
жет, вряд ли стоит. Помочь себе можем
только мы сами. В период прошлой кам
пании коалиции удалось возбудить не
сколько уголовных дел в отношении чле
нов избирательных комиссий, которые
занимались откровенной фальсификаци
ей результатов голосования.

По словам Александра Брода, к сожа
лению, прокурорская реакция на подоб
ные нарушения очень вялая, несмотря на
то, что в Генеральной прокуратуре есть
рабочая группа по рассмотрению жалоб и
обращений в ходе выборов.
Что касается текущей ситуации, то уже
есть результаты мониторинга. Начал Алек
сандр Брод с Пермского края, заявив, что
у нас избирательная кампания проходит
спокойно. Правда, общался он только с
главой крайизбиркома Тамарой САЙДАКО
ВОЙ, которая сообщила, что поступило
около 50 жалоб. Партии жалуются друг на
друга. «Меня порадовало то, что в вашем
регионе Общественная палата открыла «го
рячую линию», где работают студентыпра
воведы ежедневно с 16.00 до 18.00, а 4 декаб
ря линия будет работать круглосуточно. В
СМИ прошла информация о том, что неко
торые районные газеты отказывали парти
ям в предоставлении площадей для публика
ций агитационных материалов, но офици
альных жалоб не было.
В регионах есть рабская привычка вы
служиваться перед Москвой. Мы часто слы
шим, что используется административный
ресурс, дают установки бюджетникам и
т.д., мы готовы работать по этим обра
щениям, но нужны хоть какието доказа
тельства».
Во время разговора не покидало ощу
щение, что речь идет о том, чего нет. Ка
кой смысл обсуждать антураж, если нет
основного действия. Уничтожен сам ин
ститут выборов. И какие теперь припар
ки помогут мертвому пациенту?
По мнению Александра Брода, сабо
тировать выборы нет смысла. Нужно най
ти более достойную партию и кандидатов.
Приходить на выборы за 1520 минут до
закрытия участков (как сейчас советуют),
чтобы результаты не успели фальсифи
цировать, – он тоже считает бессмыслен
ным. Это просто создаст очереди.
Александр Брод: «Я сторонник того,
чтобы была графа против всех, чтобы была
возможность выбора. Хотелось бы видеть
самые разные партии, политические силы.
Потому что, когда мы смотрим эти деба
ты по телевизору, становится грустно.
Одни и те же люди. Мы знаем, что они ска
жет, и что завтра про нас забудут.
Считаю, что одна из коренных реформ,
которая должна произойти, – судебная.
Надо добиваться, чтобы судебная систе
ма была свободной от административного
давления, чтобы судей выбирали. Нужна
активная позиция правозащитников, граж
дан. Могу привести пример по поселку Реч
ник. Мне позвонили в 4 утра, я выехал на
место, и мы несколько часов стояли жи
вым щитом перед бульдозером. До этого
они уже снесли несколько домов. Нам уда
лось остановить снос, сейчас создана ко
миссия, и мы надеемся, что люди смогут
отстоять свои права. Многое зависит от
нашего неравнодушия».
Но сегодня надежды на светлые вре
мена у граждан почти не осталось. Мно
гие предпочитают не бороться со злом, а
просто «валить» из страны. За последние
десять лет из России уехало примерно
1,25 млн человек, что сопоставимо с эмиг
рационной волной после революции
1917 года.

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Интернетпространство было взбудора
жено пропажей «красных человечков» Ан
дрея ЛЮБЛИНСКОГО, которые, как по
том стало известно, отправились покорять
Ижевск.
Ктото считал, что «человечков» похи
тили, другие говорили, что это предвыбор
ный ход, третьи просили вернуть «человеч
ков», а некий аноним даже пожертвовал
на них денег. Нападения на начальника
штаба КПРФ, на кандидата от «Яблока»,
на агитаторов оппозиционных партий не
обсуждали так активно…

Провокация?
Может, изза выборов
подкрутили гаечки?
И Марату Гельману наваляли саечки.
Марат ГЕЛЬМАН, директор музея
PERMM начал шантажировать пермяков
надоевшими «человечками». Смысл его
поста: если пермяки выберут «Единую
Россию», то он «красных человечков» не
вернет, а если партия власти не наберет
нужного количества голосов, то он поса
дит красных истуканов в каждом дворе:
«Почти все партии в Пермском крае те
перь должны отдать все свои голоса «Еди
ной России», только чтобы не допустить
возвращения Красных чеков».
Стоит напомнить, что «безголовые» не
по своей воле уже «нагадили» Константи
ну ОКУНЕВУ. Изза использования их
изображений без разрешения их автора
Окуневу отказали в регистрации по 5му
округу.
В Интернете тут же появилось множе
ство шуток по поводу «человечков» и партии
власти: «Сенсация! Вместо красных чело
вечков на крыше Администрации 4 декаб
ря будет сидеть живой @galerist. По под
счетам ЕР, это принесет им +20%».
В любом случае, ожидать счастья не
стоит. Ведь уже на изготовление подоб
ных произведений искусства некий ано
ним перевел немалые деньги на счет му
зея PERMM. «Музей получил вчера от час
тного лица, которое не хочет светиться,
274 тыс. руб., полностью оплатив произ
водство Красных Человечков, в том числе
светящегося», – пишет в своем блоге га

лерист. При этом он добавляет, что если
переписать бюджетное задание, то мож
но будет пустить их на бесплатные биле
ты студентам во время новогодних кани
кул. Вот так готов расщедриться Марат
Гельман.

Выборы, выборыÖ
Еще одной главной темой для обсуж
дений, несомненно, являются выборы. Из
вестный пермский блогер antichirkunov
устроил в своем ЖЖ опрос: «Вы пойдете
на выборы 4 декабря?» Большинство на
выборы собирается, да еще и зовут с собой
своих родственников и друзей.
Perfectmixer: «Да пойду. И всех при
зываю. Не давлю, но прошу. Плакат со
вместно с известным плакатистом подго
товили».
Евгений РОЙЗМАН, президент фон
да «Город без наркотиков», разместил в
своем блоге аргументы о том, что у нас в
стране голосовать не за кого. «Очень мно
го людей звонит, останавливают на улице,
приходят в Фонд – спрашивают: «За кого
голосовать на выборах?» А я что отвечу?
– пишет roizman. – Алексей НАВАЛЬ"
НЫЙ предложил голосовать за любую
партию, кроме партии жуликов и воров.
Можно и так. Главное, чтоб не стошнило.
Для меня это не выход. Потому что я знаю
ситуацию изнутри. Приду испорчу бюлле
тень».

Продолжаем Дедморозить
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ в своем блоге про
должает освещать акцию «Дедморозим»
(о ней «ПО» писал в прошлом номере):
«Ну а пока нас ждут сотни новогодних же
ланий ребят из детских домов, приютов и
больниц Пермского края. Значит, я попре
жнему буду доставать вас предложениями
стать настоящим Дедом Морозом али Сне
гурочкой».
На этот раз воспитанники детских до
мов и приютов просят у Деда Мороза по
лезные подарки. В выложенных в Интер
нете письмах детей можно увидеть, что ре
бята хотят получить в подарок наборы для
рисования, спортивные форму и принад
лежности. Несомненно, есть желания о иг
рушках и сладостях.
Подарить детям радость так легко, про
сто станьте для них Дедом Морозом!
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Пермяки идут в президенты РФ!

Именно так можно охарактеризовать заключительное
пленарное заседание краевого Законодательного собрания
этого созыва.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Алексей БЕССОНОВ (известный общественный деятель, Пермь)
и Александра СЕЛЯНИНОВА (общественный деятель, г. Березни
ки) уведомили Центральную избирательную комиссию о намере
нии принять участие в выборах президента РФ в 2012 году.
В соответствии с законодательством, президентом Российской
Федерации может быть избран гражданин Российской Федера
ции не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Фе
дерации не менее 10 лет.
Каждый гражданин Российской Федерации или группа граж
дан Российской Федерации, обладающие активным избиратель
ным правом, могут образовать инициативную группу избирателей
в количестве не менее 500 человек для выдвижения кандидата на
должность президента Российской Федерации.
И Алексей Бессонов, и Александра Селянинова проинформи
ровали ЦИК о том, что ими создаются инициативные группы граж
дан по поддержке их кандидатур в качестве кандидатов на долж
ность президента РФ.
Первое собрание инициативной группы Александры Селяни
новой должно состояться 10 декабря в Березниках.

´Лебединая песняª Чупракова
Законопроекты депутаты
принимали без докладов, торо
пясь скорее закончить.
Начали с того, что всетаки при
няли бюджет на будущий 2012 год
и плановый период 20132014 го
ды. Председатель Законодатель
ного собрания Николай ДЕВЯТ
КИН, перед заседанием полу
чивший из рук губернатора Оле
га ЧИРКУНОВА медаль почет
ного гражданина Пермского
края, поздравил депутатский
корпус и всех жителей Перми с
принятием важнейшего доку
мента. Все последующее заседа
ние Девяткин блистал редким
благодушием и много смеялся.
Однако было не до смеха.

Загубили
Одним из пунктов повестки
значился законопроект, внесен
ный депутатом от «Единой Рос
сии» Виктором КОБЕЛЕВЫМ, о
помощи на региональном уровне
многодетным семьям. Суть про
екта – в выделении по 100 тыс.
руб. за третьего и каждого после
дующего ребенка. Деньги пойдут
на улучшение жилищных усло
вий, оплату образования, получе
ние платных медицинских услуг
и выполнение капитального ре
монта в жилом помещении.
Валерий ЧУПРАКОВ, скорбно
опустив глаза, поддержал законо
проект: «Нужно его принять, что
бы дать толчок в этом направле
нии. Пусть доработкой займется
комитет по социальной политике».
На прошлом пленарном засе
дании альтернативой был законо
проект «О региональном семей
ном капитале», который вносила
«Справедливая Россия». «Эсеры»
предлагали выделить на третьего
и каждого последующего рож
денного или усыновленного ре
бенка по 150 тыс. руб. Деньги по
ступили бы в распоряжение ро
дителей спустя 2 года с рождения
ребенка. Действие данного зако
нопроекта должно было распро
страняться на детей, рожденных
уже в 2010 году, то есть с 1 января
2012 года многодетными семья
ми Пермского края были бы по
лучены первые деньги.
А принятый закон начнет дей
ствовать с 2012 года. Это значит,
что первые деньги будут направ
лены в семьи спустя 2 года –
лишь в 2014м.
Не было в зале главных «сму
тьянов» – «солидаристов» Кон
стантина ОКУНЕВА и Вадима
ЧЕБЫКИНА, раскритиковав
ших законопроект Кобелева на

Олег Чиркунов может быть доволен работой «своего» парламента

прошлом заседании. Не было и
никакой альтернативы. Поэтому
парламентарии легким движени
ем руки загубили крайне важную
идею о региональном материнс
ком капитале.

Открылись светлому
будущему
В отсутствие главных идей
ных вдохновителей «Солидарно
сти» за народные интересы отду
вался депутат Владимир ГРЕБЕ
НЮК. Он предложил внести в
краевой бюджет поправки в час
ти увеличения финансирования
зарплаты бюджетникам. «Всем,
кроме учителей, так как им уже
подняли в текущем году зарплату
на 18%», – уточнил депутат.
Согласно предложению Гре
бенюка, следует увеличить суб
венции на з/п работникам бюд
жетной сферы из краевого бюд
жета, согласно ожидаемому уров
ню инфляции в 8,1%.
Зампред
правительства
Пермского края Татьяна ГАЛИ
ЦЫНА в ответ с выражением
зачитала по бумажке: «Это пред
выборный популизм. Зарплата
увеличивается нами в соответ
ствии с федеральным законода
тельством. Если мы сейчас увели
чим зарплату одним, придется
отобрать у других – у того же
дошкольного образования, напри
мер. При грамотном управлении
возможно увеличение зарплаты до
40%, как у некоторых... Давайте
не будем разбалансировать бюд
жет и мешать наступлению свет
лого будущего Пермского края!»
Депутат Гребенюк был возму
щен отповедью Галицыной: «Под
няли зарплату учителям, а про ос
тальных забыли, люди возмущены
и требуют повышения. Не надо

запугивать тем, что отберем
деньги у дошколят! Давайте не бу
дем лучше финансировать оркестр
театра оперы и балета в размере
480 млн руб. Тогда деньги в бюд
жете будут».
Гребенюка поддержал «ком
мунист» Владимир МАЛЬЦЕВ,
однако остальной депутатский
корпус предпочел открыться
«светлому будущему» и воздер
жаться от принятия социально
направленной поправки.

Стратегия22026
Главным же документом, ко
торый поддержали в этот день
депутаты, была долгожданная
«Стратегия социальноэкономи
ческого развития Пермского
края». Ее появления все с нетер
пением ждали, как минимум,
весь срок Чиркунова на посту
губернатора. Пермский край ос
тавался единственным крупным
регионом, где правительство не
имело представления, куда мы
всетаки движемся.
Зампред правительства Перм
ского края и член рабочей груп
пы, которая разрабатывала доку
мент, Михаил АНТОНОВ расска
зал, что Стратегия разработана до
2015 года, однако «задачи, сфор
мулированные в Стратегии, бу
дут работать до 2026».
В стратегии обозначено, что
ее цель – сделать Пермский край
привлекательным для прожива
ния и пребывания людей. Бумаж
ку хотели принять тут же, без ог
лядки, однако депутат Андрей
АГИШЕВ настоял на том, что за
конопроект нужно принимать в
двух чтениях – дабы внести по
правки. «Важно не только то, к
чему мы планируем прийти, но и
то, что мы делаем уже сейчас», –
отметил «солидарист».

Хотите знать, когда можно услышать от
матерого депутата или чиновника, который
много лет работал в системе, никогда против
нее не восставал, успешно кочевал по долж
ностям и переходил из одного созыва в дру
гой, чтото доброе и светлое? Тогда, когда
ему в этом крае больше ничего не нужно.
Когда он снова, может быть, впервые за мно
гомного лет стал свободным, пусть и нена
долго…
Перед пленарным заседанием Законода
тельного собрания во внеочередном порядке
состоялось заседание комитета по социаль
ной политике, так как на предыдущих комитетах не было квору
ма. На этот раз председатель Валерий ЧУПРАКОВ вздохнул с об
легчением – явилась прогульщица Ирина КОРЮКИНА, и появи
лась возможность еще раз проголосовать за те же законопроекты,
которые уже рассмотрели группой депутатов. Формальности были
соблюдены, но последнее заседание комитета в этом созыве все
таки запомнилось. Валерий Чупраков, который переехал жить в
Краснодарский край, обратился к членам комитета:
– Коллеги, хочу поблагодарить вас за работу и сказать несколь
ко слов. Я был депутатом трех созывов, при трех губернаторах.
Конечно, лучшая команда – это команда Геннадия ИГУМНОВА.
Тогда была возможность работать профессионально, слаженно.
Нельзя работать в авральном, аварийном режиме, как это проис
ходило в последние годы. Должна быть возможность серьезно изу
чать документы, законопроекты, чтобы принимать взвешенные,
осознанные решения.
Желаю удачи и более профессиональной работы! Когда будете
принимать то или иное решение, принимайте его так, как будто
это касается вашей семьи.
Желаю счастья, здоровья вашим детям и внукам! Самое глав
ное, чтобы в доме был слышен детский смех, а все остальное –
такая суета…
СПРАВКА

«ПО»

Валерий ЧУПРАКОВ, род. 16 июня 1953 г. в Кировской обл. В 1975 г.
окончил ПГТУ, диплом инженера/химика. По распределению работал в
Туркмении, в объединении «Карабогазсульфат». В 1980/м пришел на
завод на «Минеральные удобрения». В 1987/м – директор завода, с 1992/
го – гендиректор. В 1993 г. по его инициативе на заводе создана люби/
тельская футбольная команда «Амкар». В 1994 г. стал президентом ФК
«Амкар». В 2000/м избран депутатом ЗС. С 1 июня 2004 по 30 декабря
2005 г. – в должности заместителя главы Перми и начальника департа/
мента планирования и развития территорий. С декабря 2006/го – депу/
тат ЗС. 21 декабря 2010 г. добровольно оставил пост президента «Амка/
ра» из/за сложившихся финансовых проблем.

9 декабря в концертном зале гостиницы ´Уралª
состоится XIV церемония награждения
лауреатов и дипломантов
Всероссийского конкурса программы

´100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИª
Награждение финалистов проходит по следующим номинациям:
• Продовольственные товары
• Услуги
• Промышленные товары для населения
• Микробизнес
• Продукция производственноBтехнического назначения
Предприятияпобедители после заполнения Декларации качества име
ют право использовать логотип Программы в рекламных целях и разме
щать его в документации и на упаковке своей продукции в течение двух
лет: дипломанты – серебряный, лауреаты – золотой.
Стремясь победить в престижном конкурсе, все участники движутся к
одной цели – повышению качества своей продукции. Предприятия сорев
нуются, а выигрывают, прежде всего, потребители.
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Невыученные урокиÖ
5 декабря 2009 года ñ страшная дата в календаре Прикамья. После гибели 156 человек
ничьи ´высокиеª головы не полетели, все остались при своих должностях и погонах,
губернатор был переназначен, а мэр пошел на повышение.
центре два месяца. «Я получила
ожоги III степени, ожоги верхних
дыхательных путей, еще был шок
III степени, – вспоминает она. –
В Перми тоже лежала в больни
цах – в неврологическом отделе
нии, в пульмонологии. Потом ле
чилась стационарно. Трижды ле
чилась в санатории. Один раз была
там по инвалидности, поскольку
теперь я инвалид II группы…»
Чтобы ухаживать за Светла
ной, ее мать вынуждена была ос
тавить свою работу, а недавно
вышла на пенсию. Сама Светла
на по медицинским показаниям
работать не может, а ведь неко
торое время назад семья взяла
квартиру по ипотеке. Светлана
надеялась, что окажет весьма су
щественную помощь в погаше
нии кредита…

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Понятно, что все идет «сверху».
«НордОст», Беслан, «Курск», Са
яноШушенская ГЭС, «боинг»,
«Булгария» – кто ответил за эти
трагедии? Никто. И за пожар в
клубе «Хромая лошадь» пока
никто не понес ответственности.
И на скамье подсудимых не все,
кто действительно виноват в со
здании извращенной системы, не
все, кто погряз во взятках, свя
зях, больших деньгах, откатах,
политических интригах.
5 декабря – ровно 2 года со
дня трагедии – именно с того дня,
а точнее, той ночи, когда 103 че
ловека погибли прямо в клубе,
задохнувшись. Потом еще мно
гие умирали в пермских, москов
ских и петербургских больни
цах…
Большинство из тех, кому уда
лось выжить в том пожарище, на
всегда будут преследовать про
блемы со здоровьем. У всех они
разные: у когото – небольшие
проблемы, у когото – серьез
ные, а у когото вообще рухнули
разом все жизненные планы.
Жизнь этих людей резко разде
лилась на «до» той ночи и «пос
ле».

´Главное ñ чтобы
о нас не забывалиª
«ПО» уже рассказывал об
Ирине БАННИКОВОЙ, одной из
самых тяжело пострадавших в
том страшном пожаре. Уже два
года она борется – очень хочет
вернуться к той жизни, которая у
нее была раньше. Мама Ирины
Тамара ОБОРИНА постоянно на
ходится со своей дочерью. Сей
час Ирина реагирует на людей,
проявляет эмоции. Какой путь
она и ее близкие прошли для это

го, знают только они.
Тамара Геннадьевна вспоми
нает: «Мы нашли Ирину после по
жара, 5 декабря, под утро, в боль
нице № 21. Нашли ее в коридоре –
всю обгоревшую, черную, голую…
Затем Ирину перевезли в МСЧ №
11, в реанимацию. А затем ее на
самолете отправили в СанктПе
тербург. Мы выехали к ней...
Ирина лежала в НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе с
сильнейшим отравлением угарным
газом. Пострадали участки моз
га, которые отвечают за речь и
движения рук и ног. Мы приглаша
ли двух профессоров из Израиля –
они осмотрели Ирину и сказали,
что ее участь – кресло…»
В Перми Ирину поместили в
краевую клиническую больницу
(ККБ). «Появились улучшения: стал
другой взгляд, стали шевелиться
пальцы, – вспоминает мама. –
Там мы пролежали до 28 декабря».
А потом возникли проблемы с
лекарствами.
Тамара Оборина: «Пробовали
выйти на Олега ЧИРКУНОВА, но
у нас никак не получалось. И тут к

Когда ничего не меняется
Уже шел судебный процесс по «Хромой лошади», как вдруг –
новая беда. 11 февраля 2011 года на складе (ул. Трамвайная, 14)
произошел сильный пожар. Люди, оказавшиеся запертыми снару
жи, не смогли выбраться… Погибли 8 человек, двое были госпита
лизированы в медучреждения. Экспертиза установила, что причи
ной смерти людей явилось отравление… окисью углерода (угарным
газом)!
Как потом отчиталось ГУ МЧС по Пермскому краю, пожарные
инспекторы неоднократно фиксировали нарушения правил пожар
ной безопасности сгоревшего здания. «В 2007 году на объекте была
проведена проверка противопожарного состояния, выявлено 31 нару
шение. По итогам проверки собственнику вручено предписание, винов
ные лица были привлечены к административной ответственности. В
2008 году также проводилось мероприятие по контролю ранее выдан
ного предписания. За невыполнение предписания было составлено 9 про
токолов», – говорится в сообщении.
Следственными органами СКР по Пермскому краю было воз
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требова
ний пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц). Та же самая статья УК, что и по «Хромой лошади».
Та же причина смерти. И дело, видимо, не столько в не выученных
всеми нами уроках, сколько в системе, которая устраивает боль
шинство.

нам обратилось НТВ. С их помо
щью мы и попали к Чиркунову. Лишь
после визита НТВ дело сдвинулось
с мертвой точки. Он действитель
но принял, а потом мы вышли на
Дмитрия ТРИШКИНА… И после
к Ирине приехала целая бригада
врачей, всевозможные специалис
ты – хирург, невролог, эндокри
нолог. Помню, невролог после ос
мотра сказал, что перед ним буд
то другой человек, а не тот, чью
карту он смотрел, – такие были
улучшения. Потом за нами закре
пили врача Ольгу ПОТЕМКИНУ.
Сейчас, благодаря ей, у нас нет
проблем с лекарствами».
Семье Ирины возместили
расходы на лекарства – 24 тыс.
руб. Но коляску пришлось поку
пать самим – а это 156 тыс. руб.
Ирина работала в клубе «Хро
мая лошадь» менеджером бара.
Когда произошел пожар, ей было
29 лет…

Чиновничьи
проволочки
Другая потерпевшая – Ирина
ЧАЗОВА – уже перенесла три
пластические операции, и ей еще
предстоит большое их количе
ство.
Ирина Чазова: «Сейчас особых
проблем с получением медицинской
помощи нет. По крайней мере, моя
поликлиника делает для меня в
этом плане все. Есть проблемы, ко
нечно, с компрессионным бельем –
его нужно менять два раза в год
минимум. Я получала его, но, в том
числе, и на свои средства. У нас в
стране все так устроено: изза чи
новничьих проволочек приходится
долго ждать».
Пострадавшая Роза АЙСИНА
год назад буквально «выбивала»
путевку в санаторий. Как инва
лид I группы она имела на нее
право, как и лица, которые дол
жны ее сопровождать. Но ей от
казывали, говоря, что путевка
положена только ей. Министр
Тришкин заявил это на всю стра

ну – в программе Павла СЕЛИ
НА «Последнее слово» на НТВ.
Только тогда сказали, что ми
нистр вводит всех в заблуждение.
Пострадавшая всетаки съезди
ла этим летом в санаторий вмес
те с семьей. Сейчас она на опе
рации в Нижнем Новгороде.

Деньги есть ñ
и денег нет
Из отчета Контрольносчетной
палаты Пермского края:
«Средства резервного фонда
правительства Пермского края,
предусмотренные на возмещение

Когда месяцы растягиваются
в годы
Единственное в Перми ожоговое отделение, находящееся в зда
нии горбольницы № 21, до сих пор не отремонтировано. Именно
сюда везли пострадавших в «Хромой лошади». Когда произошел
пожар, отделение находилось без ремонта уже 17 лет. А что сейчас?
После трагедии в 2009 году начали капремонт... Торги выиграло
ООО «Подряд». Вадим ПЛОТНИКОВ, бывший тогда руководите
лем Управления здравоохранения администрации Перми, заявлял,
что капремонт будет проведен в «ближайшие дватри месяца». Но
работы до сих пор не завершены. Напомним, после трагедии вся
система краевого здравоохранения подверглась проверке комис
сии Минздравсоцразвития РФ. Так вот, согласно заключению, от
делению не хватало коек, не было специальной лаборатории мик
робиологии, повсеместно были нарушены санитарногигиеничес
кие нормы.
Главврач Максим МЕЗЕНЦЕВ сообщил, что за последний год
отделение было оснащено всем необходимым оборудованием. «Мы
планируем закончить работы к новому году», – пообещал он.

Рухнули планы
и надежды
Наталья НАГОРНЯК выпи
салась из московской больницы
одной из последних – в апреле
2010 года. Она обгорела на 70%.
Продолжает лечение по месту
жительства, в Сиве.
Все планы девушки рухнули
в одночасье… Когда она давала
показания в суде, не выдержала
и заплакала. Ей дали успокои
тельное…
Она перенесла 7 операций по
пересадке кожи, и предстоят еще.
Ампутированы пальцы на обеих
руках (инвалидность).
До трагедии Наталья занима
ла пост главного бухгалтера од
ной из крупных кондитерских
компаний…
Светлана КОЦЫРЕВА лечи
лась в Челябинском ожоговом

затрат на восстановительное ле
чение (реабилитацию) пострадав
ших в результате пожара в клубе
«Хромая лошадь», освоены в сум
ме 478,8 тыс. руб., или 17,1% к
плановым назначениям отчетно
го периода. Бюджетные средства
в сумме 2 321,2 тыс. руб. не осво
ены по причине отсутствия зая
вок от граждан на проведение
восстановительного лечения (ре
абилитацию) больных».
«Все квоты, какие дают на ле
чение, мы используем, – говорит
потерпевшая Наталья БЕЗЕ. – Но
пластические операции представ
ляют собой операции по ликвида
ции последствий травм, а не кос
метические. А косметическая опе
рация стоит очень дорого. Моей
дочери, чтобы привести тело в по
рядок после ожогов, нужно сде
лать 300 операций, причем при об
щем наркозе! Какое сердце это вы
держит?! Удалось найти клинику
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в Германии, которая использует другой ме
тод. Но это уже все на собственные сред
ства…»

Пусть Чиркунов
придет в суд, пусть ответит
Те, кто потерял в «Хромой лошади»
близких, по их признанию, не живут, а
существуют. «Не спрашивайте, как мы
себя чувствуем, – отвечают они. – Детей
нет – так как мы можем себя чувство
вать?!»
Людмила МИХАЙЛОВА (погиб сын
Юрий):
– Очень хочется увидеть на суде Чир
кунова – пусть бы пришел и ответил. Вы

посмотрите – Пермь не сходит с экранов
– то УстьЧерная, то кафе...
Правильно спрашивают – «что у вас за
руководство такое в крае?!.» А у меня по
гиб единственный сын… Он такой молодец
– всего добился сам. Муж был военнослу
жащий – погиб, когда сыну был один ме
сяц. Юрий окончил вуз, затем аспиранту
ру… Что мне делать сейчас?
Борис ГУЛЯЕВ (погиб сын Анд
рей):
– Он не говорил, что пойдет в клуб...
Он вообще не пил… Так получилось, что у
них даже свадьба была безалкогольная –
есть же такие дети… Остался сын 22 лет,
мой внук – учится за границей, прожива
ет там вместе со своей мамой. Сейчас
учебу оплачивать некому…

Часовня в сквере
17 ноября в Перми начали устанавливать памят
ник жертвам пожара в «Хромой лошади». На предпо
лагаемом месте установки – в Сквере уральских доб
ровольцев – начались раскопки. Согласно планам,
открытие памятника должно состояться 5 декабря.
Напомним, администрация Перми совместно с
родственниками погибших и пострадавших при по
жаре выбрали эскизный проект памятника в виде бе
седки, стилизованной под часовню. Автор – Юрий
ОСОТОВ.
По словам родственников погибших, работы на
чаты в странное время. «По плану, – говорят они, –
работы по установке памятника должны были начать
ся в октябре. В сентябре, например, вообще ничего не
делали, что было предусмотрено планом. И что полу
чилось – в итоге фундамент залили только сейчас – и
его сразу же замело снегом. Сначала эскиз никак со
гласовать не могли, теперь это… Вот администрация
– что ни запланируют, ничего не сделают».

П Р А В О С У Д И Е

Суд идет, и будет идти
В октябре минул год с начала судебного
процесса по пожару в ´Хромой лошадиª.
Почти всем подсудимым изменена
мера пресечения – одни находятся на
подписке о невыезде, другие покинули
стены СИЗО, внеся залог. За решеткой
остается только Анатолий ЗАК. Совсем
недавно он добился, чтобы процесс стал
наполовину закрытым, – заявил хода
тайство о дальнейшем рассмотрении
дела в закрытом режиме. Обосновал это
тем, что в ходе судебного следствия ог
лашаются данные о состоянии его здо
ровья, а это врачебная тайна. По его
мнению, данные о состоянии его здоро
вья, диагнозы, поставленные после об
следования и лечения, относятся к лич
ной информации, а такая информация
не может разглашаться без его на то со
гласия.
Гособвинитель Дмитрий ТУПИЦИН
высказался против удовлетворения это
го ходатайства. Он пояснил, что с начала
процесса и сам Зак, и другие подсуди
мые активно заявляли о своих заболева
ниях. Сейчас, по его мнению, уже поз
дно чтолибо менять, и он не видит в
этом никакого смысла. Потерпевшая
Наталья Безе также высказалась про
тив удовлетворения ходатайства Зака.
В итоге судья Дмитрий ВЯТКИН удов
летворил ходатайство частично: на вре
мя рассмотрения вопросов о состоянии
здоровья гна Зака представители СМИ
и другие участники процесса будут по
кидать зал заседания. Оснований для
того, чтобы сделать процесс полностью
закрытым, суд не видит.
Есть еще новость – завершено след
ствие по уголовному делу в отношении
Константина МРЫХИНА, одного из со
учредителей ночного клуба «Хромая ло

шадь». Сейчас он сам и потерпевшие
приступили к ознакомлению с материа
лами дела. После утверждения дело дол
жно быть передано в Ленинский район
ный суд, и, возможно, уже в этом году.
Как пояснили в краевом СУ СКР, мате
риалы дела практически дублируют ма
териалы уголовного дела по пожару в клу
бе «Хромая лошадь».
Напомним, по версии следствия,
Мрыхин, наряду с Заком и Александром
ТИТЛЯНОВЫМ, являлся соучредителем
клуба.
Титлянов скончался в Москве от по
лученных при пожаре ожогов.
Уголовное дело в отношении Мрыхи
на было выделено в отдельное производ
ство, поскольку он находился в между
народном розыске. Интерполу удалось
установить его местонахождение – в Ис
пании. Весной он был выдан российско
му правосудию и содержался в одном из
следственных изоляторов Москвы. Ему
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК
РФ (оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности жизни и здоро
вья потребителей, совершенных органи
зованной группой, повлекших по неосто
рожности причинение тяжкого вреда здо
ровью, смерть двух и более лиц). (Анало
гичное обвинение предъявлено Заку, ис
полнительному директору клуба Светла
не ЕФРЕМОВОЙ и артдиректору клуба
Олегу ФЕТКУЛОВУ.)
В конце августа Мосгорсуд продлил
ему срок содержания под стражей – гн
Мрыхин 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.

О чем бы мы сказали
на античиркуновском митинге
Письмо пермяков, чьи дети погибли
в ´Хромой лошадиª
5 декабря 2011 года – вторая годовщи
на страшной трагедии. «Хромая лошадь»
стала символом горя, трагической смерти:
103 человека, пришедших на праздник,
погибли сразу, задохнувшись высокоток
сичным газом, 53 умирали позже в боль
ницах. О состоянии пермской медицины
говорить не приходится, все знают….
Как такое могло случиться в центре го
рода? Много позже всетаки согласились
с требованиями родственников погибших
установить памятный знак рядом с местом
трагедии. Сколько было проволочек при
этом! Целых два года прошло… А знака все
нет. Конечно, зачем всем это лишнее на
поминание? Недаром же и рассуждения
властей, и наше всегда безгласное и мол
чаливое население протестовало – не надо
кладбища в центре.
Мы спрашиваем, а убить 156 человек,
пришедших на праздник в центре города,
можно?
Сегодня, в дни 2й годовщины гибели
наших детей, мы еще раз заявляем: в этом,
прежде всего, виноваты наши власти: гу
бернатор Олег ЧИРКУНОВ и тогдашний
мэр Игорь ШУБИН. «Хромая лошадь» 8 лет
существовала рядом с их резиденцией –
безо всяких документов, без уплаты нало
гов, безо всяких противопожарных мер бе
зопасности. «Нарушено все, что можно
было нарушить», – слова Владимира ПУ
ТИНА по приезде в Пермь.
«Хромая лошадь» является еще и сим
волом всеохватывающей коррупции, безот
ветственности наших властей, равнодушия
чиновников.
Ходатайство потерпевших о привлече
нии губернатора и мэра к ответственности
было передано на суде на первых же засе
даниях. Но ходатайство отклонили.
Власти сразу повели себя так, чтобы от
вести от себя ответственность за случив
шееся. Шубин заявил, что в отставку не
пойдет, мол, они хорошо поработали потом.
Имел, видимо, в виду быстро выделенный
мэрией квадрат 222 на Северном кладби
ще. Чиркунов трусливо дожидался от сво
его шефа – Дмитрия МЕДВЕДЕВА и свое
го переназначения. Должность им дороже
совести!
А вскоре началось явное и наглое за
малчивание этой беспрецедентной траге
дии, целью которого было отстранить все
это от себя и чтобы люди поскорее об этом
забыли.
Очень скоро был втихую закрыт сайт о
«Хромой лошади», что еще больше разоб
щило убитых горем родственников, остав
шихся без этой возможности обмена ин
формацией и связи друг с другом. Не гово
ря уже о том, что ни губернатор в своем
задержавшемся ежегодном послании де
путатам Заксобрания ни слова не произ
нес о «Хромой лошади», ни послушные ему
депутаты также не затрагивали эту тему.
Но зато в средствах массовой информации
чего стоили оценки – это гуляки, веселая
молодежь, и чуть ли не наркоманы.
Приезжайте в этот скромный 222 квад
рат, посмотрите на умные лица погибших,
запечатленные на черных плитах памят
ников, прочтите скорбные надписи род
ственников… Может быть, хоть немножко
опомнитесь!
А дальше уже понесло – каких только
высоких самооценок своей работы не было
у нашей пермской власти! В одном из сво
их интервью Чиркунов скромно о себе: «Я
честно работаю на Пермский край».
Какую сладостную инаугурацию орга
низовал себе Чиркунов за день до 1й го
довщины – в декабре 2010 года! Активный,
творческий, креативный у нас губернатор.

Мы имеем в виду все его усилия по вне
дрению современного искусства, очень со
мнительные его старания по превращению
Перми в культурную столицу Европы. А
сейчас, за полмесяца до второй годовщи
ны, опять подарок: он одаривает нас (и по
терпевших в том числе) своей брошюрой
(на свои деньги изданной и распространя
емой бесплатно – еще и щедрый у нас гу
бернатор) – про мечту города. Договарива
ется до того, что эта поленница дров буквы
«П» пермякам – это Эйфелева башня в не
далеком будущем.
Напомним нашим властям сегодня: у
наших трагически погибших детей тоже
были свои мечты! И жизнь их только начи
налась. Их мечты были поумнее брошюр
ки губернатора, профессиональнее. Мы
гордились нашими детьми! Но их убили.
Убили нелюди. Непреднамеренное убий
ство – по небрежности, по халатности –
также очень тяжкое преступление. И 156
человек погибших.
«Наказать по полной программе» – сло
ва Медведева. А как это исполняется? Все
восемь подсудимых (семеро вину свою не
признают) уже под подписку отпущены на
свободу. Бывший главный федеральный
пожарный был отпущен также за 5 млн руб.
Суд длится уже более года, а все еще
не приступил к опросу подсудимых.
Может быть, этим объясняется, что по
терпевшие не могут столько слушать опи
сания тяжелейших для них событий. И с
самого начала следствие склонялось толь
ко к этим статьям УК РФ – «по небреж
ности и халатности смерть двух и более
лиц», когда один из следователей говорил
потерпевшим: «Нам важно теперь поса
дить Зака». Не означает ли это, что кого
то очень уж хочется освободить от ответ
ственности?
Марина ЗАББАРОВА, когда на приеме
у нее была инициативная группа потерпев
ших, жалела Чиркунова! «Какое лицо у
него было, когда ему доложили о том, что
произошло! Бедный наш губернатор!»
А какое лицо было у матери, потеряв
шей своего ребенка?
И последнее. На античиркуновском
митинге 19 ноября ни слова (ни слова!) не
было сказано о «Хромой лошади», о 156 уби
тых. Даже самыми активными нашими
согражданами, выступавшими против чир
куновских неправомерных решений и
действий... Чиркунов – губернатор с 2004
года, до декабря 2009 года продолжалась
его власть – пять лет! Сколько же еще про
держится этот губернатор после «Хромой
лошади»?
Послесловие в связи с передачей на
пермском «Эхо» 1 декабря, гостем которой
был Олег Чиркунов (Ведущий Роман По
пов):
«Стыдно за такие «тонко продуманные»
беседы – какое возмутительное бесстыд
ство!
У него виноваты все, кроме него. Чир
кунов заявил, что на митинг мы пришли
якобы поесть каши.
И никакой ответственности за массо
вую гибель людей в «Хромой лошади» гу
бернатор не чувствует и говорит о том, что
«сгрузили вину» на него, нашли крайнего,
и если есть его вина, то только в том, что
«мало молился». А мы не хотели бы, чтобы
такой лицемерный и бессовестный чело
век молился за наших детей».
ВОРОНЦОВ Александр Павлович
ГУЛЯЕВ Борис Федорович
МИХАЙЛОВА Людмила Ивановна
ГОРНОВА Галина Федоровна
ЛУКЬЯНОВА Лариса Анатольевна
ИДРИСОВА Нина Ивановна
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∑ Цена земли остается под вопросом
∑ В Лысьве погибли двое маленьких детей
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Выключите счетчик!
Взимание платы за лицензию
для такси недопустимо.
МАРИЯ ПОПОВА

В Москве состоялась видеоконференция, посвященная зако
ну «О такси». На связь с Москвой выходили регионы России и
рассказывали о том, как работает аналогичное региональное за
конодательство.
На видеоконференцию, транслируемую в приемной Владими
ра ПУТИНА, были приглашены министр транспорта Елена ГРО
МОВА, заместитель председателя правительства Алексей КУДРЯВ
ЦЕВ, заместитель главы администрации Перми Максим ЗАВАР
ЗИН, но никто из них не пришел. Посмотреть прения в Совете
Федерации пришли лишь несколько перевозчиков такси да зам
министра транспорта Ростислав ДОРОШЕНКО. Вела совещание
заместитель председателя Совета Федерации Светлана ОРЛОВА.
Она сообщила, что выдача разрешений на работу такси не нача
лась в трети регионов России (Пермский край в их числе), так как
до сих пор не принято региональное законодательство.
Вицеспикер СФ отметила, что в Москве и Петербурге работа
ведется хорошо, а в других городах подчас не ведется вообще. По
ее словам, региональные законодатели занимаются крючкотвор
ством и принимают законы, которые нельзя исполнить: список
документов, предоставляемых для получения лицензии, огромен.
Федеральные законодатели настаивают на том, чтобы в нем было
только пять позиций.
Замминистра транспорта РФ Николай АСАУЛ подчеркнул, что
лицензия должна гарантировать определенные льготы, например
парковку у вокзалов и аэропортов или даже возможность ездить по
выделенным полосам.
Председатель комитета Госдумы по конституционному зако
нодательству и государственному строительству Владимир ПЛИ
ГИН сказал, что может возникнуть избегание получения лицен
зий, как это произошло, например, с водным транспортом. Вла
дельцы судов регистрируют их на частных лиц, а не на организа
ции, чтобы избежать ответственности в случае аварии. Послед
ствия этого поняли только после крушения «Булгарии». Также после
1 января таксисты могут просто «уйти в тень», даже имея таксо
метры и опознавательные знаки, но не имея лицензии. В потоке
машин такси легко увидеть и оштрафовать, в то время как «бомби
лу» не заметят, а штраф одинаковый – 5 тыс. руб.
Члены Совета Федерации и чиновники, собравшиеся на сове
щании, несколько раз повторили, что взимание платы за выдачу
лицензии недопустимо. Этого нет ни в Москве, ни в Петербурге.
На прямой связи с Москвой был ЮжноСахалинск. Пред
приниматели спросили, почему в местном законе прописано обя
зательное прохождение специализированного техосмотра, но
организаций, где его можно пройти, в городе нет вообще. Светла
на Орлова переадресовала этот вопрос заместителю министра
транспорта Сахалинской области, который попытался заверить,
что проблема будет решена. Вицеспикера не устроил этот ответ,
и она жестко пояснила чиновнику, что он плохо справляется со
своими обязанностями, и его желательно снять с должности. По
звонить сахалинскому губернатору она обещала в самое ближай
шее время.
Пермский край не принимал активного участия в видеокон
ференции, поэтому никто так и не задал Светлане Орловой вопрос
– почему в Пермском крае самая высокая плата за получение
лицензии, и почему она вообще есть.
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Ростислав ДОРОШЕНКО, замминистра транспорта Пермского
края: «По Пермскому краю подано около ста заявок на получение
лицензии, но ни одной из Перми. Для того чтобы таксист мог ез
дить за пределы региона, будут подписываться соглашения с со
седними регионами, в данный момент готовится соглашение с Та
тарстаном».
Олег СПИРИН, директор службы такси «Моторсервис»: «Так
си, это как скорая помощь. Раньше время подачи такси было 10
минут, сейчас клиенты уже забыли об этом. Теперь в Перми ры
нок такси хуже, чем в 90е: когда наша компания ставила на учет
10 автомобилей, в Мотовилихинском УВД даже удивились, что у
нас в штате есть механик. Только на получение лицензии придет
ся отдать 3400 руб. Сама лицензия стоит 2600 руб., но все справки,
которые надо предоставить, тоже стоят денег, их нужно нотари
ально заверять».
Дмитрий КОСТЕНЮК, директор «Альфатакси»: «Этот закон
отразился, в основном, на таксистах и официальных службах так
си. Он попрежнему никак не регулирует деятельность диспет
черских служб. А пермские таксисты не торопятся подавать заяв
ки на получение лицензии, потому что ждут, что плату за лицен
зию отменят. Члены Совета Федерации многократно повторяли,
что взимание платы недопустимо, но в Пермском крае это пред
почитают не слышать».
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Незаконный,
но пожизненный?
В Осинском городском поселении избрали нового главу
из числа депутатов, а должны были провести всеобщие
выборы.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Почетный гражданин Осинс
кого городского поселения, редак
тор газеты «Осинские вести» Вла
димир АЛЕКСЕЕВ обратился в
районный суд и к прокурору
Пермского края Александру БЕ
ЛЫХ с заявлением о защите из
бирательных прав.

День в истории
13 мая депутаты Осинской го
родской думы приняли решение о
прекращении полномочий главы
поселения Виктора БЕГУНА, ко
торый руководил муниципалите
том с 2008 года. А 25 октября ре
шением думы № 329 новый глава
поселения Александр ШУМКИН
был выбран из числа депутатов.
При этом ст. 11 Устава муници
пального образования, которая
гласит, что «глава поселения вы
бирается на основе всеобщего,
равного и прямого избирательно
го права», не была исключена!
Владимир Алексеев: «Это бес
прецедентный случай, который
произошел в политической жизни
Осинского поселения, эта дата вой
дет в историю. Выборы главы по
селения прошли незаконно. Наруше
ны права всех жителей поселения.
Нарушен ФЗ № 131 и Устав поселе
ния. Я думаю, что они невниматель
но работали с документами, не вне
сли поправки в Устав, как это по
ложено. Но в таком случае не надо
было принимать такие поспешные
решения, потому что все последу
ющие решения будут незаконны».
Испокон веков осинцы выби
рали главу путем всеобщего голо
сования жителей. Теперь пороч
ная практика отмены прямых вы
боров докатилась и до них. На
публичных слушаниях большин
ство высказались против новой
системы, но мы знаем, что эта
процедура формальная. Против и
против. А депутаты «за».

Толкуем нормы
Сам Александр Шумкин ут
верждает, что избран абсолютно
законно: «Вас вводят в заблужде
ние – мы изменили устав. 9 сентяб
ря он был зарегистрирован в Мин
юсте, а 19го опубликован, и там,
в ст. 33, прописан порядок избра
ния главы поселения. Мы проводили
и публичные слушания, все по зако
ну. А ст. 11 – отсылочная, ее мож
но толковать поразному».
Действительно, ст. 33 устава,
на которую ссылается Шумкин,
говорит о том, что «глава поселе
ния избирается думой из своего

состава и исполняет полномочия
председателя думы». Но ведь и ст.
11 осталась! То есть в одном доку
менте говорится, что главу выби
рают из депутатов, и в то же время
– путем всеобщего голосования
жителей. Кроме прочего, осинские
парламентарии умудрились в но
вой редакции устава не прописать
срок полномочий главы. То есть он
будет править пожизненно или пе
редавать должность по наследству?

Две головы
Но на этом история не закан
чивается. Депутаты выбрали гла
вой гна Шумкина, то есть появи
лась новая должность, а старая,
которую занимал Бегун, не ликви
дирована. То есть два главы на одно
поселение?
И.о. главы администрации
Осинского городского поселения
Вячеслав ШАКИРОВ, видимо,
тоже не согласен с тем, что выбра
ли Шумкова, потому что он про
должает издавать постановления
как высшее должностное лицо, то
есть от имени главы городского по
селения. На каждое это постанов
ление прокуратура Осинского рай
она выносит протесты.
Между тем конкурс на долж
ность ситименеджера уже объяв
лен, и на следующей неделе под
ведут его итоги. И тогда, по мне
нию Александра Шумкина, уже
все будет в полном порядке.
Но это вряд ли. У тех, кто ста
рается защитить права осинцев, в
запасе есть еще один железный
аргумент.

Владимир Алексеев: «Изменения
и дополнения, которые вносят в
Устав и изменяют структуру ор
ганов местного самоуправления,
вступают в силу после истечения
срока полномочий представитель
ного органа, то есть думы».
Получается, что главу поселе
ния и главу администрации мож
но будет выбирать из числа депу
татов лишь в 2013м! То есть все
эти пертурбации должны начать
ся не раньше, чем через 1,5 года.
Почему засуетились именно сей
час? Наверное, об этом мы узна
ем сразу после выборов. Тем бо
лее, как выяснилось, дело не обо
шлось без администрации губер
натора.

Рука владыки
Похоже на анекдот. Хотя жи
телям не до смеха. Но кроме Вла
димира Алексеева в суд пока ник
то не обратился. А поводов предо
статочно, чтобы призвать Фемиду
и поговорить о том, что происхо
дит в муниципалитете, кто им со
бирается руководить и какие цели
преследует.
Сам Александр Шумкин не
отрицает, что руководство края
одобрило осинскую реформу. Ее
активным инициатором был так
же глава района Сергей РОМА
НОВ, горячо поддерживаемый
администрацией губернатора.
Владимир Алексеев: «Жить не
по закону – это жить в джунглях.
А в цивилизованном государстве
надо жить по закону, или хотя бы
стремиться к этому».

КОММЕНТАРИИ

Олег МЕЙЛУС, руководитель РИА «Новейшая история»:
– В данной ситуации – это безалаберность и органов местного
самоуправления, и ТИК. Нужно вернуться к Уставу, исключить главу
о прямых выборах, и тогда уже действовать.
Удивляет и то, что Минюст не увидел этих явных противоречий
в документе. Виновата и рабочая группа, которая готовила новую
редакцию Устава. Самое мерзкое – то, что пытаются трактовать ст.
11, которая напрямую говорит о всеобщих выборах.
То, что сегодня происходит в муниципалитетах края, говорит о
том, что администрация края настолько сильно давит на местное
самоуправление, что люди начинают суетиться и делать техничес
кие ошибки. Если бы с районами установили нормальные деловые
отношения, то таких нарушений бы не было.
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∑ Новогоднюю елку снова можно купить
∑ Работники Абразивного завода: ´Мы будем продолжать борьбуª
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Мы ждем перемен
Одна из причин, изBза которой 2 тысячи пермяков 19 ноября требовали отставки губернатора
Олега Чиркунова, это нерациональное расходование средств бюджета края.
Удобнее и дешевле, чем вкладывать сред
ства в ремонт, оборудование и улучшение
работы муниципальных больниц.

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На протяжении последних лет в Перм
ском крае снижаются реальные денежные
доходы населения. «Реальные» – это те,
которые остаются после уплаты налогов и
всех обязательных платежей.

´Так они сами не просят!ª

Из года в год
Вот и в этом году за 9 месяцев (отчет
ный период) реальные доходы снизились
– потребительские цены росли быстрее.
В результате инфляция составила 109,8%,
а рост доходов 107,6%.
В результате падения реальных дохо
дов населения произошло снижение по
купательской способности почти по всем
товарам и услугам. Да еще и стоимость
фиксированного набора товаров и услуг
(потребительской корзины) в Пермском
крае остается одной из самых высоких в
Приволжском федеральном округе: 9165,2
руб., это на 71 руб. выше, чем в среднем
по России.

Подпольный бюджет
Исполнение бюджета, пишут аудито
ры Контрольносчетной палаты Перм
ского края (КСП), происходит по схеме,
аналогичной предыдущим отчетным пе
риодам: при значительном перевыполне
нии доходной части бюджета (2,6 млрд
руб.) сохраняется недофинансирование
расходов (на 6,6 млрд руб.).
Доходы бюджета составили за 9 меся
цев этого года 57 млрд 693 млн 749 тыс.
руб., это почти на 5% больше, чем плани
ровали, и на 13% больше, чем за такой же
период в прошлом году.
Расходы краевого бюджета составили
52,5 млрд руб. В этом году тратили деньги
еще хуже, чем в прошлом, – от заплани
рованного истратили только 88,9%.
«Мы что, еще один, какойто подполь
ный бюджет формируем?» – удивился не
давно на заседании комитета Законода
тельного собрания края депутат Валерий
ЧУПРАКОВ.
Чупракову все равно, он может теперь
удивляться смело – он уже живет в Крас
нодаре. Но остальные депутаты из «еди
нороссовского» большинства молчат, не
обсуждают постоянные проблемы с бюд
жетом.
Эксперты «ПО» теряются в догадках –
почему так происходит, зачем губернато
ру такое неэффективное планирование и
такое – ежегодное – неисполнение бюд
жета?
Аудиторы КСП с упорством храбрых в
каждом заключении на отчет об исполне
нии бюджета говорят про отсутствие стра
тегического планирования, про непроду
манность, про то, что очевидные вещи не
учитываются при составлении бюджета,
например прогнозы развития социально
экономической ситуации, например ре
альные цифры…
Как результат – ежегодное нецелевое
расходование, ежегодные потери бюдже
та, ущерб, наносимый региону.
Но самая большая беда – неэффек
тивное расходование бюджетных средств.
Что значит неэффективное? Когда мы
тратим деньги, мы получаем чтото вза
мен: колбасу ли, прическу ли – неважно.
Мы хотим за наши деньги получить каче

ственный результат, но нам дают про
тухшую колбасу, вместо красивой
стрижки бреют налысо… То есть «что
то» дают, но это «чтото» ни к селу ни к
городу. А значит, деньги потрачены на
прасно, зря, неэффективно.
Так, например, произошло с поддерж
кой малого и среднего предприниматель
ства. Деньги поступили в районы и муни
ципалитеты из края слишком поздно, к
концу года. В результате на местах не ус
пели выполнить свои планы по поддерж
ке бизнеса, не успели потратить сред
ства…

Планы не выполнены
Все главные распорядители бюджет
ных средств (управления, министерства)
не справились с планом по освоению бюд
жетных средств. Из 37 ведомств 25 спра
вились с планом менее чем на 90%.
Министерство по делам КомиПер
мяцкого округа израсходовало только
30,6%, министерство развития торговли и
предпринимательства – 61,8%. Худшее
исполнение сложилось по бюджету разви
тия – остались неосвоенными более 1,8
млрд руб., что свидетельствует о низком
уровне перспективного развития края.
Как и в прошлые годы, основные при
чины недоосвоения бюджетных средств
– это причины организационного харак
тера:
– отсутствие заявок на финансирова
ние (отчетов) от органов местного самоуп
равления,
– отсутствие договоров, счетов и дру
гих документов на оплату товаров, услуг,
– несвоевременное проведение кон
курсов,
– перенос сроков мероприятий.

На счетах целее будут?
Министерство регионального развития
Пермского края не справилось с реализа
цией программы местного развития и обес
печения занятости для шахтерских горо
дов и поселков.
Депутаты края выделили для депрес
сивных, проблемных шахтерских терри
торий 540 млн 215 тыс. руб., а исполни
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тельные власти перечислили в местные
бюджеты только 72 млн 142 тысячи. Из
этой малости муниципальные образова
ния успели потратить чуть больше поло
вины, остальное на счетах. А 493 млн 590
тысяч остались на едином счете краевого
бюджета. Так эти деньги, видимо, лучше
решат проблемы занятости в шахтерских
городах!

Приучить к хорошему
Оказывается, жители Перми не рину
лись использовать медицинские сертифи
каты по пилотному проекту «Доброволь
ное медицинское страхование работников
бюджетной сферы». В связи с этим сред
ства субсидии на возмещение затрат по
проекту составили только 43% к плано
вым назначениям.
В то же время губернатор Олег Чирку
нов в своем блоге пишет: «Похоже, один
из самых наших прорывных проектов.
Очень позитивные отзывы, например пе
дагогов. Когда общаешься на эту тему,
главный вопрос: «Не закроете ли проект?».
Готовы даже за свои деньги страховаться,
говорят учителя, лишь бы цена страхова
ния осталась доступной. Нормативные
документы на следующий год готовятся.
Пока предполагается, что бюджет будет
компенсировать 2/3 стоимости страхов
ки, но не более 5 тыс. руб. в год. Важно,
чтобы люди привыкли к новым стандар
там обслуживания, в том числе, к улыб
кам персонала».
На то, чтобы приучить бюджетников к
платным клиникам, истрачено почти
75 млн руб. (меньше половины плана).

Министерство здравоохранения Перм
ского края за 9 месяцев потратило 93%
средств от плана (10 млрд 186 млн 405 тыс.
руб.). Почемуто неиспользованными
оказались средства резервного фонда
правительства края, предусмотренные на
реабилитацию (восстановительное лече
ние) пострадавших в клубе «Хромая ло
шадь». Якобы не было заявок от постра
давших. Заявкито были, вот только то,
что действительно нужно пострадавшим,
край оплачивать не готов. Лучше оставить
средства неизрасходованными (подробнее
об этом на стр. 67).
«В связи с отсутствием обращений»
вообще не освоены средства краевого
бюджета на лекарства для тружеников
тыла, из реабилитированных лиц толь
ко 3,4% получили лекарства за счет
бюджета.
Заместитель краевого совета вете
ранов Петр БОНДАРЧУК задал этот
вопрос представителям правительства
края на комитете по социальной поли
тике, прошедшем в Законодательном со
брании. «Представитель министерства
здравоохранения сказала мне, что якобы
они отоварили тружеников тыла по дру
гим каналам… Никто не понял, по каким. Я
попросил создать комиссию для проверки,
почему эта статья бюджета не расходу
ется, но мое предложение принято не было.
Значит, будем проверять самостоятель
но», – пояснил Петр Иванович.
Исполнение по ежемесячным денеж
ным выплатам пенсионерам, имеющим
большой трудовой стаж, составило всего
17,4 тыс. руб. – 22% к плановым назна
чениям, причем запланированото было
всего ничего – 78 тыс. руб.! Как следует
из заключения аудиторов КСП, «низкое
освоение средств связано со снижением
численности получателей в связи с зая
вительным характером денежных вып
лат». Как пояснил Петр Бондарчук, за
явки на получение компенсаций, может,
и были бы, но «их выплачивают только
малоимущим, а малоимущих в связи с «до
тягиванием» пенсий до прожиточного ми
нимума практически не осталось. Поэто
му и деньги не истрачены. Конечно, мы
против такого понятия, как малоимущ
ность пенсионеров с большим трудовым
стажем».
В Пермском крае вообще льготы ос
тавлены только малоимущим – многодет
ные должны быть малоимущими, чтобы
получить какуюто поддержку, одинокие
матери должны быть малоимущими, пен
сионеры тоже должны быть малоимущи
ми... Это значит, что пенсия или зарплата
должны быть меньше прожиточного ми
нимума. А остальные – те, кто платит на
логи, работал или работает на благо госу
дарства, сам растит детей, – ни на что не
могут рассчитывать.
Продолжение в следующем номере.
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∑ Политические страсти на премии ´Итоги года Урала и Сибириª
∑ Кто займет должность полпреда в ПФО?
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На острие рока
В Перми состоялся концерт группы ´ДДТª с новой программой ´Иначеª.
У нас в стране сейчас как? Если груп
па или музыкант собирает полторы тыся
чи в зале, значит он – супер. Но нет ни
одной такой группы. Я не знаю, сколько
человек придет на наш концерт. Но знаю,
что меньше, чем на Стаса Михайлова. Он,
если говорить о количестве зрителей на
его представлениях, как раз – супер. Но
кто ходит на его концерты? Женщины
бальзаковского возраста. Они потеряли
девственность в советских ресторанах.
Помните, шампанское, салат «оливье»?
Их пробила ностальгия по этим самым
временам.
Еще раз скажу, что наша программа
«Иначе» не политическая. Она в чемто,
дай бог, просветительская. Мы задаем
вопросы. Но у людей мозги отутюжены.
Им впаривают попсу. Я этих всех певи
чек называю не поющими трусами и
лифчиками, а музыкальными вибрато
рами. Это такая самодовольная хрень,
братская могила, и на людей катится ка
ток этой мрачной мерзости. Я иногда
смотрю «ящик», чаще всего, Первый ка
нал, и не понимаю, где Галкин, а где
Пугачева…

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Для домашней твари
Лидер «ДДТ» Юрий ШЕВЧУК извес
тен как непримиримый противник попсы,
точнее, не самого этого «жанра», а его за
силья на телевидении и радио и, соответ
ственно, в умах молодежи, и как один из
самых ярких рокмузыкантов, чьи песни
носят не столько политический, сколько
остро социальный характер. Об этом го
ворит и название группы. ДДТ – это абб
ревиатура химического вещества дихлор
дифенилтрихлорметилметан (в просторе
чии – «для домашней твари», «Дуст»), ко
торое использовалось при борьбе с вред
ными насекомыми.
Музыкант встретился с пермскими
журналистами. Тот материал, который мы
предлагаем вашему вниманию, не интер
вью, не реклама нового диска, не пригла
шение на концерт. Это размышления му
зыканта о сегодняшней российской дей
ствительности, о музыке и ее роли в этой
самой действительности.

Достала
´Единая Россияª

Выбить сопереживание
глазами Бога
Новая программа носит название
«Иначе». То есть все, что он делает теперь,
он делает иначе, подругому – по сравне
нию со всем, что он делал раньше. К кон
цертному турне, в котором Пермь стала
десятым городом, он и его музыканты
выпустили двойной CDдиск «Иначе &
P.S.». На первом диске – песни непосред
ственно из программы (28 треков), во вто
рой вошли песни, близкие по теме, но не
совсем. Работа над программой заняла два
года. Состав группы расширен, помимо
ритмсекции (гитары, ударные, клавиш
ные) на сцене выступают перкуссионис
ты и духовики. В новый состав «ДДТ»
вошла и молодая вокалистка Алена Ро
манова, исполняющая этнику.
– Песен очень много. Это серьезная про
грамма, это современная музыка, музыка
как мы ее понимаем. Но это – не тот рок,
который мы играли раньше. Я бы назвал его
– актуальный рок, современное творче
ство, творчество XXI века. Каждая песня
из «Иначе» имеет сквозной сюжет. По боль
шому счету – это не столько песня, сколь
ко размышление.
Но, скажу сразу, это – не политика,
хотя социальный аспект присутствует.
Более того, это не развлечение, не бессо
знательное искусство. Главное для нас – вы
бить сопереживание. Но люди к этому не
готовы. Особенно молодежь. Ее я и пригла
шаю на наши концерты. И кто не придет,
тот – дурак, – смеется музыкант. – Мы
как бы примеряем новые одежды на нашего
героя, который, в конце концов, смотрит

на бабушку глазами Бога (слова одной из
песен – прим. ред.). Для нас однозначно –
быть, однозначно – существовать. Такой
программы в России больше нет. Она на ос
трие русского рока. Ее интересно было де
лать. Pink Floyd нервно курит.
Юрий Шевчук имеет в виду английс
кую группу, чья программа The Wall
(Cтена), написанная и исполненная в 1979
году, чемто похожа на «Иначе»: сочета
ние звука, текста и видеоинсталляции,
причем все три составляющие работают
равноценно.

Полная жÖ
– Должно быть много серьезных про
грамм. Рок еще не помер. И кто, если не
мы, возродит его вновь? Я имею в виду не
только «ДДТ». За державу обидно! Рынок
CD рухнул. Выросла конкуренция. А это
значит, что поднимется качество музыки
в стране. Фонограмщики скоро рухнут.
Этим концертом мы прощаемся с XX
веком. Легко, без свалов в ту или другую
сторону. На сцене я превращаюсь в двад
цатилетнего героя. В Гамлета, если угод
но. В XХI веке другие словосочетания.
Мы – единственная группа, которая вы
валивает на головы обывателей тысячу
новых непонятных слов. Но молодежь не
понимает русских слов. В чем причина?
Самое печальное и поганое – ругать
ся, что я сейчас и сделал. Попсу прокли

ЦИТАТА

Юрий Шевчук:
ñ ´Система выстроила сейчас у нас в
стране жестокую, жесткую, бесчеловеч
ную власть. Народ мучается не только в
тюрьмах и лагерях, но и в детских до
мах, больницах. Сколько сволочи око
ло власти кормится, в погонах и с ми
галками в башке ñ грабят нас, сбивают
нас на дорогах, расстреливают в мага
зинах, и никто за это по большому сче
ту не поплатилсяª.
КЗ «Олимпийский», март 2010 г.

нать – дело приятное. Но надо самим что
то делать. Вот мы и пришли в рокмузыку
чтото делать, а не «чесать», как попса,
наметить свой выход из этой ситуации. И
у нас в программе – про «светлое буду
щее» России, а это – полная жопа.

Музыкальные вибраторы
– Страна пока не готова к таким про
граммам. Поэтому я не питаю иллюзий на
этот счет. Денег у нас нет, одни долги. Мы
отбиваемся на билетах. Купил человек
билет, значит, нам хорошо.

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

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212B03B71

– Плакатной политикой заниматься
несерьезно. Я как гражданин не люблю
«Единую Россию». Но это заявление было
бы слишком простым. Надо работать на
уровне Шекспира, как сказал Борис ГРЕ
БЕНЩИКОВ (лидер группы «Аквариум» –
прим. ред.), то есть глубже, больше и мощ
нее смотреть на вещи.
Я понимаю, что свободы нет. Мы до
шли до того, что не поймешь, где и чья
свобода. Но есть внутренняя свобода, и
никто и никогда у нас ее не отберет.
Какой смысл портить бюллетени, если
есть выбор? Хотя выборто небольшой.
Мы в группе в этом году впервые обсуж
дали предстоящие выборы. Но у нас –
демократия. Кто хочет, тот пусть голосует
за кого хочет, кто не хочет избирать – его
дело. Что касается меня, то я на выборы
пойду. Я бы поддержал «Яблоко», но толь
ко – питерское. В других регионах о его
деятельности ничего не знаю. Думаю, что
всех достала «Единая Россия».

Мозги те же
– Вы знаете, что Пермь собирается стать
культурной столицей Европы? – спросил
ктото из журналистов.
– Что? – переспросил музыкант, буд
то не слыша.
– Ну, Пермь – культурная столица Ев
ропы… Ваше мнение на этот счет?
– Это – НьюВасюки. Есть, конечно,
и плюсы. Например, то, что губернатору
вашему хочется выглядеть культурным че
ловеком.
Но вы здесь не одиноки. Прохиндеи
есть везде, где хотят прославиться за бюд
жетный счет, как Гельман. Знаю его еще
по Питеру. Поверьте, ничего хорошего,
кроме плохого, он там так и не создал. Но
Ленинград и без его бредовых идей – куль
турная столица.
В искусстве главное – стихия. А когда
тебе впаривают, что это гениально… По
читайте «Буратино». Папа Карло – это
Гельман, а его красные человечки – бу
ратины. У нас сейчас в каждой квартире
– евроремонт, а мозги те же... Просто стра
на у нас больная.
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Театр ñ это волшебство За медалями
Названы лучшие пермские театральные работы
двух последних лет.

В спорткомплексе ´Олимпияª прошел
чемпионат Пермского края по плаванию.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В соревнованиях приняли участие
206 спортсменов из Перми, Красно
камска, Березников, Осы, Воткинс
ка, Губахи и п. Яйва. Разыграно 32
комплекта медалей.
По итогам двухдневной борьбы
сформирована сборная команда При
камья для участия на всероссийских
соревнованиях «Кубок Александра По
пова», которые пройдут с 9 по 11 де
кабря в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Завершил свою работу XI Краевой фес
тивальконкурс профессиональных театров
«Волшебная кулиса». В нем приняли участие
все 14 театров Прикамья.
Оргкомитет отобрал 20 спектаклей, из
которых по 2 представили Лысьвенский те
атр драмы им. Савина, Пермский театр опе
ры и балета и КомиПермяцкий нацио
нальный драмтеатр им. Горького. Три спек
такля представил ТЮЗ.
Открылась «Кулиса» 20 ноября спектак
лем «Король Лир» (Театр кукол), а заверши
лась 28го числа круглым столом на тему ак
туальных проблем театрального процесса.

Заседали до глубокой ночи
Лучшим сценографом жюри признало
Филиппа Григорьяна за спектакль «Чукчи» в
театре «СценаМолот». Лидер квартета «Ка
равай» Олег ЗГОГУРИН получил «Кулису»
за музыкальное оформление спектакля
ТЮЗа «Золоченые лбы». Лучшей режиссер
ской работой признано детище Сергея ФЕ
ДОТОВА «Безрукий из Спокэна» («У Мос
та»). Игорь Безматерных из Лысьвы стал по
бедителем в номинации «Лучшая мужская
роль» за исполнение роли Николая в «По
здней любви». Нина Ахтырская и Клавдия
Савина из того же театра стали лучшими в
номинации «Лучшая женская роль» (спек
такль «Две дамочки в…»). Эдуард Морозов
удостоен «Кулисы» за роль в спектакле «Ко
локольчик» оперного театра в номинации
«Лучшая роль в музыкальном театре». Эду
ард Щербинин (Чайковский) победил в но
минации «Лучшая мужская роль второго пла
на» (Анучкин в «Женитьбе»). Лучшей актри
сой стала Наталья Катаева (Фелицата в «По
здней любви», Лысьвенский театр). «Кули
сой» отмечен Сергей Мельников за роль Мар
вина в «Безруком из Спокэна». Его номина
ция – «Лучшая роль молодого актера». «Луч
шей молодой актрисой» стала Наталья Мак
симовских за роль Сони из «Дяди Вани»
(Пермский камерный театр «Новая драма»).
«Кулисы» за лучшие эпизодические роли
достались Нине Голевой и Александру Власо
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ву («Женитьба» КомиПермяцкого драмте
атра). Александр Шаров (ТЮЗ) получил спе
циальный диплом «За многогранность во
площения русского характера» (роли в спек
таклях «Золоченые лбы», «Предместье» и
«Веселый солдат»).
– Наш конкурс называется не «золотая
кулиса» или «серебряная», а «волшебная», по
тому что сам по себе театр – волшебство, –
отметил председатель ПО СТД Анатолий
ПИЧКАЛЕВ.
– Самая главная заслуга в том, что мы
сумели сохранить «Волшебную кулису» в самое
сложное время. Теперь время благодатное, –
поддержала своего шефа Елена СТАРОСТИ
НА. – Наш фестиваль – первый подобный фе
стиваль и самый старейший в России. Раньше
он назывался «Театральная весна» и был впер
вые проведен в 1948 году. Все члены жюри –
эксперты «Золотой маски», они и продвигают
победителей «Кулисы» на «Маску».
– В Прикамье есть две театральные пре
мии, – продолжает руководитель проекта Со
фья ЛЯПУСТИНА, – краевая (в сфере искус
ства и культуры) и такая же городская. А где
«Лучшая мужская роль» или «Лучшая роль вто
рого плана»? Вот этим и занимается наш СТД.
За два года мы успеваем просмотреть по
89 спектаклей в год. Выросла и география «Ку
лисы». В этом году участвовал даже театр из
Екатеринбурга (спектакль «Казус Послера»),
пока, правда, в качестве гостя.
Одно из новшеств этого года – несколько
детских спектаклей.

Гран2при за ´Позднюю любовьª

База в Перми есть

Лучшим спектаклем признана «Поздняя
любовь» Лысьвенского театра, лучшим детс
ким – «Золоченые лбы» ТЮЗа. Специаль
ным призом «За синтез национальной куль
туры и русского драматического театра» на
гражден КомиПермяцкий театр за спек
такль «Женитьба», идущий на комипермяц
ком языке.
«Волшебная кулиса» в номинации «За
честь и достоинство» присуждена актеру и
режиссеру, заслуженному артисту России
Владимиру ГИНЗБУРГУ.
Общий призовой фонд составил в этом
году 180 тыс. руб., в том числе в номинации
«За лучший спектакль» – 80 тыс.

О достижениях и перспективах
юных пермяков рассказал трехкрат

Напоминаем!
В турнире «Кубок Попова» примут
участие около 350 юношей и девушек
1316 лет более чем из 25 российских
регионов: постоянными участниками
Кубка являются сборные команды
Пермского края, Тюменской, Курган
ской, Челябинской, Свердловской,
Московской областей, ХантыМан
сийского автономного округа – Югры,
ЯНАО и др. Соревнования проходят
под девизом «Сила традиций – новые
вершины!».
Сегодня Кубок стоит рассматри
вать как важный этап подготовки пер
спективных ребят и костяка сборной
России по плаванию для таких значи
мых спортивных мероприятий, как
Всемирная летняя универсиада2013,
Юношеские Олимпийские игры2014
(Нанкин, Китай), а также Олимпий
ские игры 2016 и 2020 годов.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абдуллина Татьяна – с. 2
Абрамов Владислав – с. 1
Агишев Андрей – с. 5
Алексеев Владимир – с. 8
Антипина Ольга – с. 2
Антонов Михаил – с. 5
Асаул Николай – с. 8
Бегун Виктор – с. 8
Белых Александр – с. 8
Бессонов Алексей – с. 5
Бондарчук Петр – с. 2,9
Брод Александр – с. 5

Кто есть кто?
Трижды чемпионами края стали:
Вера КРАСИЛЬНИКОВА (СК «Олим
пия»), Эдуард САЛИХОВ («БМ»), Ро
ман РОЧЕВ (Краснокамск).
Двукратными чемпионами Прика
мья стали: Александра КУРБАТОВА
(«БМ»), Татьяна КАЗАКЕВИЧ (Берез
ники), Евгений НИКИФОРОВ (Оса),
Анна ТУДОРОВИЧ («БМ»), Михаил
КОСТИЦЫН (Оса), Сергей МЫРЗИН
(Березники).
Дважды в эстафетном плавании
среди мужчин на дистанции 4х50 м
вольным стилем и комплексном пла
вании финишировали первыми пред
ставители Осы с новыми рекордами
Пермского края. Состав победителей:
Евгений НИКИФОРОВ, Иван ШЕИН,
Михаил КОСТИЦЫН, Никита ШАЛИ
НОВ.
В женских эстафетах 4х50 м воль
ным стилем и в комплексном плава
нии первенствовали представительни
цы спортивного комплекса «Олимпия».
В эстафетах 4х50 м вольным стилем
квартет девушек установил новый ре
корд Пермского края. Состав победи
телей: Вера Красильникова, Юлия НЕ
СТЕРОВА, Маргарита ГУСЕВА и Да
рья МУЛЛАКАЕВА. Они все и отпра
вятся в Екатеринбург.

ный серебряный призер олимпийских
игр, первый вицепрезидент Федера
ции плавания Пермского края Влади
мир СЕЛЬКОВ.
По словам Селькова, спортсмены
из Пермского края принимают учас
тие в Кубке Александра Попова с
2008 года. Традиционно проводятся от
борочные соревнования для формиро
вания сборной команды, представля
ющей регион на Кубке. Молодые плов
цы получают бесценный опыт и в даль
нейшем достигают больших успехов
на спортивном поприще.
– По успехам наших ребят вижу,
что турнир Александра Попова явля
ется для юных спортсменов настоящим
трамплином в спортивную карьеру. Се
годня мы прикладываем все усилия для
того, чтобы обеспечить пловцам в Пер
мском крае хорошие условия. Для раз
вития этого вида спорта здесь необхо
димо создание централизованных крае
вых и городских школ плавания.
При этом база в регионе уже су
ществует: в Перми есть прекрасный
бассейн «Олимпия», в котором регу
лярно проводят первенства России,
чемпионат России по подводному пла
ванию.

Валяев Юрий – с. 3
Вяткин Дмитрий – с. 7
Гаджиева Людмила – с. 12
Гайсин Рустам – с. 1,3
Галицына Татьяна – с. 5
Гельман Марат – с. 4,10
Гинзбург Владимир – с. 11
Гребенщиков Борис – с. 10
Гребенюк Владимир – с. 5
Громова Елена – с. 8
Грызунов Вадим – с. 12
Данилов Евгений – с. 12

Девяткин Николай – с. 5
Дорошенко Ростислав – с. 8
Ефремова Светлана – с. 7
Жаворонков Игорь – с. 12
Жебелев Дмитрий – с. 4
Жуков Владимир – с. 2
Заббарова Марина – с. 7
Заварзин Максим – с. 8
Зак Анатолий – с. 7
Згогурин Олег – с. 11
Иванова Светлана – с. 1
Игумнов Геннадий – с. 5

Ильенков Виталий – с. 2
Кадочников Алексей – с. 12
Кобелев Виктор – с. 5
Колоколова Ольга – с. 1
Корюкина Ирина – с. 5
Красильникова Вера – с. 11
Кудрявцев Алексей – с. 8
Куликов Олег – с. 3
Люблинский Андрей – с. 4
Ляпустина Софья – с. 11
Мальцев Владимир – с. 5
Мальцева Анастасия – с. 2

Маховиков Анатолий – с. 12
Медведев Дмитрий – с. 7
Мезенцев Максим – с. 6
Мейлус Олег – с. 8
Мрыхин Константин – с. 7
Навальный Алексей – с. 4
Нужный Игорь – с. 3
Нужный Максим – с. 3
Нургалиев Рашид – с. 3
Окунев Константин – с. 4,5
Орлова Светлана – с. 8
Осотов Юрий – с. 7
Падей Элеонора – с. 12
Пичкалев Анатолий – с. 11

Плигин Владимир – с. 8
Плотников Вадим – с. 6
Путин Владимир – с. 7,8
Ройзман Евгений – с. 4
Романов Сергей – с. 8
Рочев Роман – с. 11
Сайдакова Тамара – с. 1,4
Салихов Эдуард – с. 11
Сапко Игорь – с. 12
Сельков Владимир – с. 11
Селянинова Александра – с. 5
Сухорученков Владислав – с. 1
Титлянов Александр – с. 7
Тришкин Дмитрий – с. 6

Тупицын Дмитрий – с. 7
Уханов Николай – с. 2
Федотов Сергей – с. 11
Феткулов Олег – с. 7
Флегинский Александр – с. 2
Чебыкин Вадим – с. 5
Чиркунов Олег – с. 2,5,6,7,9
Чупраков Валерий – с. 2,5,9
Шакиров Вячеслав – с. 8
Шевчук Юрий – с. 10
Шестаков Станислав – с. 2
Шубин Игорь – с. 7
Шумкин Александр – с. 8
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Игорь ЖАВОРОНКОВ:
´До окончания ремонта гимназии
№ 17 еще два месяцаª
Член попечительского совета гимназии № 17 Игорь Жаворон
ков рассказал о текущей ситуации с ремонтом в историческом зда
нии:
– За прошедший месяц работы выполнены. Конечно, изменения
есть, но не такие, как хотелось бы. К 9 декабря, как заявляла Людми
ла ГАДЖИЕВА (руководитель департамента образования админис
трации Перми – прим. ред.), мы не откроемся, разумеется. В луч
шем случае, строительных работ еще на 2 месяца, и еще месяц на
приемку. Тем не менее, до сих пор нет обещанных графиков окончания
ремонта и ввода здания в эксплуатацию.
Жаворонков отметил, что благодаря усилиям директора гимна
зии Элеоноры ПАДЕЙ департамент образования дополнительно
выделил гимназии деньги на хрустальные люстры и кресла в акто
вый зал: «Элеонора Николаевна не выходит со стройки. Она сама
заказала всю мебель».
По словам попечителя, 16 декабря руководство гимназии и по
печительский совет вновь встречаются с Анатолием МАХОВИКО
ВЫМ, чтобы обсудить дальнейшие этапы ремонта.
Подробности в следующем номере.
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Нет дома ñ
нет проблемы
В центре Перми в жилом здании замерзают 15 семей
с маленькими детьми.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В центре Перми в 2этажном
доме по ул. Чернышевского, 19б
(Красные казармы) без тепла ос
таются около 15 семей вместе с
маленькими детьми. Температу
ра в комнатах не больше +8°.
Отопительный сезон в доме
закончился 15 апреля – изза дол
гов жителей. Выяснилось, что ад
министративное здание, пере
оборудованное в общежитие, со
стояло на балансе КЭЧ (квартир
ноэксплуатационная часть) и
находилось в управлении «Домо
управления № 1».
Сейчас дом в ведении УК
«Славянка». Это филиал феде
ральной сети, которой был пере
дан весь жилой фонд Миноборо
ны. Никакого выбора, как у дру
гих граждан России, в данном
случае у военнослужащих, нет.
В Перми «Домоуправление № 1»
еще не ликвидировано. Его ди
ректор Вадим ГРЫЗУНОВ пря
чется, передает через секретаря,
что не подойдет к телефону.
По данным прокуратуры,
тепло отключил председатель
ТСЖ «Чернышевского, 19а» Ев
гений ДАНИЛОВ. У них общий
тепловой пункт с соседним до

мом. Он перекрыл вентиль те
плового пункта и, несмотря на то,
что еще десять дней назад соседи
полностью погасили долг, продол
жает спекулировать положением
«монополиста».
В пятницу в общежитии были
представители прокуратуры, но
пока положение людей не изме
нилось.
Валерий Козин, житель дома
№ 19б по ул. Чернышевского: «У
меня двое детей. Мы уже все по
бывали на больничном. Нас отклю
чили в нарушение всех законов,
хотя есть договор о поставке теп
ла от 2008 года. И вот, начиная с
весны, Данилов просто отключил
наше здание, и никто не может
исправить ситуацию.
Мы ведем переписку с главой
Перми Игорем САПКО. 17 ноября
мы получили документы о том,
что деньги УК заплачены, но Да
нилов нас так и не подключил».
В администрации Свердлов
ского района прошло заседание
вневедомственной комиссии,
после которого на место выехали
специалисты, чтобы повернуть
злосчастный вентиль. Но предсе
датель ТСЖ не пустил на объект
и не дал ключи.
Алексей КАДОЧНИКОВ, по
мощник прокурора Свердловского
района: «Здание находится в опе

ративном управлении Миноборо
ны, этим и осложняется наша ра
бота. Мы не можем принять ни
каких мер. Задействовано еще ОАО
«РЭУ «Филиал екатеринбургский»,
которое должно заключать дого
вор с председателем ТСЖ. Все друг
на друга спихивают, но военная
прокуратура должна была решить
этот вопрос».
Госинспекция вневедом
ственного контроля, куда люди
обратились еще в начале осени,
пока не спасла замерзающие се
мьи. Также стало известно, что
дом вообще не числился ни в од
ном отчете чиновников по отопи
тельному сезону. И то, что в де
кабре люди живут без тепла, по
хоже, мало кого волнует.
В итоге получается, что один
какойто Данилов сильнее всех
надзорных органов вместе взятых?!
СПРАВКА

«ПО»

Евгений ДАНИЛОВ в 2001 г. на8
значен на должность военкомома
Пермской области. В том же году
зафиксирован факт избиения во8
енкомом Е. Даниловым двух солдат.
В 2002 г. в отношении Данилова
было возбуждено уголовное дело
по факту взяточничества.

Подробнее –
в следующем номере «ПО».
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