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Бывший директор УКСа
получила условный срок

Аукциона по продаже земли
квартала ДКЖ может не быть

Вымученный
приговор

Не должно быть
второсортных
людей

Состоялось первое
заседание ЗС края

Интервью с экс0директором
«Уралкалия» Александром Поликшей

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Чем «знаменит» Валерий СУХИХ? Ни�
чем, абсолютно ничем хорошим.
Секретарь Пермского регионального по�
литсовета партии «Единая Россия» Вале�
рий Сухих все�таки стал председателем
Законодательного собрания Пермского
края. Напомним, Сухих сразу заявил, что
будет выставлять свою кандидатуру на
пост спикера. Но генеральный совет
партии «Единая Россия» высказался про�
тив того, чтобы Валерий Сухих занял этот
пост. Дважды генсовет «ЕР» был против. А
на третий раз у губернатора Олега Чирку�
нова и его верного приспешника Валерия
Сухих получилось.

«Партия жуликов и воров принимает ре�
шения, не из здравого смысла исходя, – про�
комментировал «ПО» ситуацию Констан�
тин ОКУНЕВ. – Партия набрала очень низ�
кий процент, притом, что министр Юрий
ТРУТНЕВ возглавил один список, а губерна�
тор Олег Чиркунов – другой. При таком низ�
ком проценте должны были, как минимум,
«ай�яй�яй» сказать, но сегодня разум в «ЕР»
не работает».

Известно, что подобные решения при�
нимаются не «внизу», а «наверху», конк�
ретными людьми за конкретные обеща�
ния... По информации «НеСекретно», Олег
Чиркунов специально для «решения этого
вопроса» летал в Москву, в администра�
цию президента...

Малышей не обижать?
Это не про него

Вспомним, с чего Сухих начал, попав
в краевую (тогда областную) власть? Буду�
чи «социальным» вице�губернатором в 2005
году, он решил уменьшить нормы питания,
обеспечения одеждой, обувью и прочими
необходимыми вещами детей�сирот. Пред�
лагаемые региональные поправки не со�
ответствовали не только федеральному
законодательству, но и здравому смыслу.
«Пермские» нормы были уменьшены в
несколько раз. Уменьшили количество
хлеба, мяса, яиц… Валерий Сухих решил,
что девушкам�сиротам в детдомах доста�
точно по одному бюстгальтеру на год, а

мальчишки обойдутся двумя парами нос�
ков (тоже на год). Когда корреспондент
«ПО» спросил его про то, сколько благо�
верная Сухих в год лифчиков снашивает и
как часто он сам меняет носки, – Сухих
стушевался и промямлил что�то типа «не
считал».

Новые нормативы обеспечения детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, тогда благодаря «ПО» и проку�
ратуре Пермского края не прошли.

Именно Сухих рьяно курировал закры�
тие детских домов, внедрение системы
патроната, провалившейся впоследствии.
Также, будучи вице�губернатором, Вале�
рий Сухих приложил руку к ликвидации
уникальной на всю Россию областной
школы для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. В этом году школу
«добили».

Над пропастью во лжи
Будучи председателем правительства

края Валерий Сухих успел немало бед на�
творить… Но самое главное – именно во
время его «правления» исполнительная
власть не справлялась с расходной частью

краевого бюджета, успевая тратить запла�
нированное только на проекты Марата
ГЕЛЬМАНА и компании: на Пермский
центр развития дизайна, на музей совре�
менного искусства PERMM.

А с каким упорством «продавливает»
ненужные бюджетные траты Сухих! Напри�
мер, на одной из пленарок, когда депутаты
решали, выделять или нет деньги на экспе�
риментальное искусство, «Белые ночи» и
т.д., он запретил даже высказываться чле�
нам правительства в ответ на вопросы и реп�
лики депутатов: «Всем молчать, пусть голо�
суют. А то скажете чего�нибудь, начнется
перепалка с неясными последствиями. А так
– проголосуют, как нужно».

Из года в год – не осваиваются деньги
на прямые государственные обязательства
перед населением, на инфраструктуру, на
целевые программы…

В то время как аудиторы писали о сни�
жении инвестиционной привлекательно�
сти края, а инвестиции в основной капи�
тал упали до 30%, Сухих заявлял, что край
лидирует в каких�то непонятных рейтин�
гах инвестиционной привлекательности.

Край шумит о нечестности прошедших
выборов, оппозиционных кандидатов сня�
ли на подступах к парламенту, а Валерий

Сухих на последней пленарке сделал ка�
менное лицо: «Согласно мнению политоло�
гов, выборы были честные, а сообщения о
нарушениях не имеют под собой серьезных
оснований».

Валерий Сухих из тех, кого называют
«бронзовыми чиновниками» – и что бы ни
происходило, он всегда улыбается. Делать
хорошую мину при любой игре – такова,
видимо, его роль. Единственный раз в этом
году Сухих позволил себе странные эмо�
ции, отчитав коллег�«единороссов» за то,
что разрешили оппозиционным депутатам
съездить в недостроенный перинатальный
центр и показать всему краю, что испол�
нительная власть региона солгала, заявив,
что центр сдан. На тот момент он сдан не
был, что и вынужден был признать Сухих.

Мутный аспирин
Но чем больше всего «известен» Сухих,

так это «аптечным делом».
Расследование о приватизации муни�

ципальных аптек начал «Пермский обо�
зреватель», в 2008 году была опубликована
статья «Мутный аспирин», а впоследствии,
в 2009�м, по заявлению главного редакто�
ра «ПО» было возбуждено уголовное дело о
хищении 100 млн бюджетных рублей. Сна�
чала муниципальные аптеки довели до
очень плачевного состояния, а потом их
приватизировали.

«ПО» писал, что к этому процессу были
причастны Валерий Сухих, бывший дирек�
тор ГОУП «Пермфармация», Михаил ЛЕ�
ВИН, бывший заместитель директора
ГОУП «Пермфармация» и бывший дирек�
тор МУП «Пермские аптеки». Позже по
делу были арестованы Михаил Левин и
Владимир ЕФРЕМОВ, заместитель Леви�
на в МУП, он же директор или учредитель
не менее 12 фирм, связанных с «Пермфар�
мацией», и Игорь СТОЛИН, бывший ру�
ководящий сотрудник «Пермфармации»,
житель Москвы, из которой и был достав�
лен в Пермь. Позже они были отпущены
под залог в 5 млн руб. каждый.

А в этом году «аптечное дело» закончи�
лось ничем. Трое подследственных проси�
ли о переквалификации на более легкую
статью УК РФ (со 159 (мошенничество) на
201 (злоупотребление служебными полно�
мочиями).

 Окончание на стр. 8 

Белая музыка революций
Время такоеÖ Только на митинги и ходить. Губернатор Олег Чиркунов и его приспешники
крепко вцепились во власть. ´Своегоª спикера с третьего раза, но протолкнули.

Достучались
до небес
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Успокойтесь, ´хомячки!ª Будут вам выборыÖ
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в послании Федерально�

му Собранию заявил о необходимости комплексной реформы рос�
сийской политической системы. Он подчеркнул, что слышит тех,
«кто говорит о необходимости перемен», и понимает их.

Глава государства заявил о необходимости перехода к выборам
руководителей субъектов Федерации прямым голосованием жителей
регионов, предложил изменить порядок формирования центральной и
региональных избирательных комиссий. «Представительство поли�
тических партий в избиркомах должно быть расширено. Партии
должны получить право отзывать своих представителей в комисси�
ях досрочно в случае необходимости, – сказал Медведев. – Соот�
ветствующие проекты я внесу в Госдуму».

Также он предложил ввести упрощенный порядок регистрации по'
литических партий. «Мое предложение: по заявке от 500 человек, пред�
ставляющих не менее 50% регионов страны».

Еще одно «послабление»: Д. Медведев предложил отменить не'
обходимость собирать подписи для участия в выборах в Госдуму и
региональные законодательные собрания. «Сократить количество
подписей избирателей, необходимых для участия в выборах прези�
дента России, до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских
партий – до 100 тысяч».

Предложено изменить и систему выборов в Госдуму. «Считаю
целесообразным для укрепления связей депутатов с избирателями
ввести пропорциональное представительство по 225 округам. Эта
мера позволит каждой территории иметь своего непосредственного
представителя в парламенте», – сказал президент.

Руководство России, по его словам, будет поэтапно, в течение
нескольких лет проводить децентрализацию власти. «Будет продол�
жен процесс передачи публичных полномочий с федерального на реги�
ональный уровень, если они будут к этому готовы», – заявляет Мед�
ведев.

Договор аренды здания бывшего роддома
´Аистª расторгнут

Пермский департамент имущественных отношений (ДИО)
расторг договор аренды здания, в котором располагался бывший
роддом «Аист» (ул. Екатерининская, 224). 16 декабря Пермское
УФАС России получило доказательства исполнения предписания
о расторжении договора, заключенного между департаментом и
судостроительной компанией «Пермская верфь».

Комиссия Пермского УФАС установила, что при заключении
договора аренды ДИО нарушил ст. 17 ФЗ «О защите конкурен�
ции», что ограничило конкуренцию при проведении аукциона на
право аренды муниципального имущества: 4�этажное нежилое
здание (лит. В, В1), 1�этажное производственное здание (лит. Д),
рентгенустановка «Континенталь».

Специалисты антимонопольного органа установили, что в аук�
ционную документацию неоднократно вносились изменения по
срокам торгов и условиям использования недвижимого имуще�
ства. В итоге в документацию были включены необоснованные
требования к техническим характеристикам услуг, которые долж�
ны были оказываться с использованием арендуемого имущества.

Дорогу ПермьñУсть�Качка ремонтируют
незаконно

Апелляционный суд, встав на позицию Пермского УФАС Рос�
сии, постановил: работы по ремонту автомобильной дороги
«Пермь–Усть�Качка» ведутся незаконно.

Аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту авто�
дороги проводился ГАУ «Управление автомобильных дорог» Перм�
ского края летом 2011 года. Комиссия антимонопольного органа,
выявив в действиях заказчика нарушения законодательства о раз�
мещении заказов, аннулировала торги.

«Управтодор», проигнорировав предписание об аннулировании,
обратился в суд, приступив одновременно к исполнению контрак�
та, незаконно заключенного с КТ «Пермская ДПМК» (сумма кон�
тракта 553 478 611,20 руб.).

Арбитражный суд Пермского края подтвердил правомерность
решения и предписания антимонопольного управления.

Не согласившись с решением суда первой инстанции,
«Управтодор» и «Пермская ДПМК» попытались обжаловать ре�
шение в порядке апелляционного производства. Но Семнадца�
тый арбитражный апелляционный суд оставил эти жалобы без
удовлетворения.

«В связи с тем, что решение суда вступило в законную силу,
КТ «Пермская ДПМК» ведет работы на объекте фактически без
заключения в установленном законом порядке контракта. Оплата
таких работ ГАУ «Управтодор» незаконна. Считаем, что это – уже
предмет рассмотрения правоохранительных органов», – подчерк�
нул руководитель Пермского УФАС Дмитрий МАХОНИН

П Р А В О С У Д И Е

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Реальное и условное
Ленинский районный суд

Перми вынес приговор Наталье
МИШЛАНОВОЙ, экс�руково�
дителю ГУП «Управление капи�
тального строительства Перм�
ского края» (УКС). Судья Сергей
ЧЕРЕМНЫХ приговорил ее к
двум годам лишения свободы ус�
ловно с испытательным сроком в
два года.

Рассмотрение дела происхо�
дило в особом порядке, то есть без
исследования судом доказа�
тельств. Ходатайство об этом за�
явила сама подсудимая. 20 декаб�
ря, в первый день процесса, гос�
обвинитель Дмитрий КРАСНО'
ПЕРОВ зачитал обвинение,
тогда же состоялись и прения
сторон.

На следующий день г�жа
Мишланова как подсудимая про�
изнесла свое последнее слово, а
затем был оглашен приговор. На�
помним, г�жа Мишланова обви�
нялась в злоупотреблении полно�
мочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Поясним, что заказчиком ра�
бот по перинатальному центру
являлся УКС. И 5 ноября 2008
года по результатам открытого
аукциона управление заключило
с ОАО «Пермдорстрой» государ�
ственный контракт на выполне�
ние подрядных работ по объекту
«Пермский краевой перинаталь�
ный центр».

Затем, 1 декабря 2009 года,
между ОАО «Пермдорстрой» в
лице генерального директора
Aлексея ЧИКУНОВА и ООО
«ВЕТЛАН�комфорт» в лице Сер'
гея СТЕРЛЯГОВА был заключен
договор подряда на выполнение
строительно�монтажных работ по
строительству центра стоимостью
245 129 813, 53 руб.

Тогда же между ОАО «Перм�
дорстрой», ООО «ВЕТЛАН�ком�
форт» и УКСом был заключен
договор уступки права требова�
ния. Это означало, что «Пермдор�
строй» уступает «ВЕТЛАН�ком�
форту» право требования с УКСа
оплаты за выполненные работы
в размере 245 129 813, 53 руб., ого�
воренных в госконтракте.

Напомним, в 2009 году дирек�
тором УКСа являлась Наталья
Мишланова. О том, что субпод�
рядчик «ВЕТЛАН�комфорт» не
выполнил работы по строитель�

ству объекта в полном объеме,
она знала. Также ей было извест�
но и о том, что главный специа�
лист УКСа Лариса ЮЗЕФОВИЧ
подписала фиктивные акты вы�
полненных «ВЕТЛАН�комфор�
том» работ. Знала она и то, что
справка о выполненных рабо�
тах (форма КС�3 № 18 от
16.12.2009) содержала заведомо
недостоверную информацию о
работах, которые не были про�
изведены. Тем не менее, ис�
пользуя свои полномочия, она
подписала платежное поручение
№ 1278 о выплате ООО «ВЕТ�
ЛАН�комфорт» 231 334 050 руб.
82 коп. бюджетных средств за
«выполненные работы».

Дальше все материалы попа�
ли в поле зрения Контрольно�
счетной палаты и Территориаль�
ного управления Росфиннадзора
Пермского края. В ходе провер�
ки оба ведомства установили,
что, по состоянию на март 2010
года, «ВЕТЛАН�комфорт» не вы�
полнил работы на сумму 125 890
982 руб. 12 коп. – те самые рабо�
ты, которые уже были оплачены
по платежному поручению, под�
писанному г�жой Мишлановой.
Кроме этого, УКС из этих средств
неправомерно перечислил на
свое содержание 1 165 657 руб. 24
коп. за выполнение фактически
невыполненных функций заказ�
чика. Из этой суммы г�же Миш�
лановой на основании ее же при�
каза была выплачена премия в
размере 770 910 руб.

22 марта 2011 года Следствен�
ная часть ГСУ при ГУВД по Перм�
скому краю возбудила в отноше�
нии Мишлановой уголовное
дело.

Таким образом, директор
ГКУ «УКС Пермского края»
Мишланова использовала свои
полномочия вопреки интересам
руководимой организации – как

в интересах ООО «ВЕТЛАН�
комфорт», так и в личных инте�
ресах.

Всего неправомерно было из�
расходовано из федерального
бюджета более 63 млн руб., а из
краевого – порядка 62 млн, вы�
деленных на строительство пери�
натального центра.

А премия?
Сама Мишланова заявила,

что вину признает. «Я подписала,
не следовало этого делать… Под�
писала, и тем самым совершила
преступление», – сказала она в
своем последнем слове, добавив,
что раскаивается в содеянном, и
попросив применить к ней не са�
мое строгое наказание.

Прокурор, выступая в прени�
ях, заявил, что в деле г�жи Миш�
лановой имеются смягчающие
обстоятельства. Так, например,
она признала свою вину и раска�
ялась. «Совершенное ею преступ�
ление относится к категории пре�
ступлений средней тяжести. Она
впервые совершила преступление.
Играет роль и наличие на ее ижди�
вении несовершеннолетних детей»,
– сказал он. В связи с этим он
просил суд назначить Мишлано�
вой наказание в виде двух лет
лишения свободы условно с ис�
пытательным сроком в два года.
Меру пресечения (подписку о
невыезде) он предложил оставить
в силе.

Адвокат подсудимой ЛУЗИН
в прениях сообщил: «Если бы мы
тогда остановили стройку и рас�
торгли контракт с генеральным
подрядчиком, то строительство
центра затянулось бы… Кроме
того, ранее подрядчики денег не
получали, они получили их потом.
Все деньги находятся в бюджете,
и Арбитражный суд признал это».
Он заявил, что соглашается с тре�
бованием прокурора об условном
сроке наказания для своей под�
защитной.

После вынесения приговора
остается один вопрос: как быть с
премией?! Ведь это вполне солид�
ная сумма…

Вымученный
приговор
«Перинатальное делоª завершилось ñ бывший директор
УКСа получила условный срок.

новости  региона можно узнать

в online!режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

∑ Экс$чиновница из Усольского района предстанет перед судом
∑ Новый председатель Пермской гражданской палаты ñ Сергей Максимов

 читайте на www.nesekretno.ru
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Новые дороги и Заксобрание,
заговоривший президент
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 23 декабря.

Андрей АЗАНОВ, руководитель Камского бассейнового водного
управления:

– За год, по части водного управления,
произошло много положительных моментов –
начиная с пусть незначительного, но улучше�
ния качества воды в камских водохранили�
щах. В Воткинском в этом году появились раки.
А это очень хороший показатель пригодности
воды, отсутствия в ней вредных веществ. Мы
фиксируем это аналитическим методом, де�
лаем химические анализы. И по ним сигналы
тоже положительные.

Что касается в целом политики в области
водного управления – видно, что государство
разворачивается в эту сторону. Ведь вода –

наиболее ценный ресурс, возможно, в будущем она станет гораздо
ценнее, чем нефть и газ. На государственном уровне принята вод�
ная стратегия до 2020 года, и в развитие этой стратегии принята
концепция программы водохозяйственного комплекса РФ. Предус�
мотрено 290 млрд руб. на различные мероприятия в рамках програм�
мы. Что касается Пермского края – порядка 5 млрд запланировано
на 2012 год, в том числе на берегоукрепление. В будущем году начи�
наем эти работы в Добрянском районе.

Что касается Перми, то очень радует, что город преображается.
Приезжают гости, смотрят, хвалят. Но и тут не все пока в порядке –
дворы в плачевном состоянии, мусор на улицах. Надеюсь, что влас�
ти, в частности новое Законодательное собрание, изменят ситуа�
цию в лучшую сторону.

Алексей ЧУСОВИТИН, генеральный директор консультационного
центра «Департамент политики» (Екатеринбург):

– За прошедший год появились новые ин�
тересные лидеры, выражающие недовольство
людей политическим устройством страны.
Рост протеста закономерен, так как битву за
умы власть уже проиграла. Недавно анализи�
ровал рейтинги цитируемости журналистов.
Те, кто пишут против власти, на порядок из�
вестнее и умнее, чем ее защитники. Это при�
говор всей системе, ведь Латыниной и Вене�
диктову верят больше, чем Путину.

Новейший феномен – кризис федераль�
ной власти. По этой теме настоятельно реко�
мендую посмотреть только что выпущенную

книгу Павловского «Гениальная власть». За этот год Медведев умуд�
рился серьезно подорвать вековую веру народа в государственную
власть. На деле он оказался таким же слабым, как император Нико�
лай II, бесхребетность которого способствовала революции.

Еще одним итогом года стала подготовка к перезагрузке всей
политической системы, так как в России не осталось ни одной за�
регистрированной политической партии, с которой бы россияне свя�
зывали свое будущее. Допускаю, что в 2012 году появится несколь�
ко мощных федеральных партий.

И последнее. Путинская элита уходит. И на ее место уже есть
легитимные претенденты. Это не только Навальный и Немцов, но и
яркие региональные политики.

Сейчас власть вынуждена говорить о возвращении выборов гу�
бернаторов. Это связано с тем, что назначенцы крайне непопуляр�
ны в своих регионах, и федеральному центру просто не на кого
опереться. Так вот, если сейчас в Пермском крае назначат выборы
губернатора, то на них победит Константин ОКУНЕВ. Аналогично в
Свердловской области. Действующий губернатор Мишарин с трес�
ком проиграет местному лидеру «Справедливой России» Буркову.

Павел РЕМНЕВ, технический директор ООО «Системы каркасно'
го домостроения»:

– Администрацию города и края очень
критикуют, и, как правило, справедливо. Но
вот, например, по состоянию дорог сделано
очень много, а мне как автомобилисту это важ�
но. Я ездил в командировки и в Татарстан, и в
Удмуртию, так вот Пермский край по части
дорог значительно продвинулся. Но у нас ведь
все переплетается: с одной стороны – хоро�
шие дороги, с другой – красные человечки.
И, может быть, есть смысл ради хороших до�
рог потерпеть красных человечков?.. Но, как
показывает практика, за идеал надо бороться.
То есть, если не говорить, что не нужны крас�

ные человечки или нечистоплотный руководитель, то прогресса
никакого и не будет.

Политологи спорят о проходящих нынче митингах. Мое мнение:
наш человек понял, что он что�то может, что к нему могут прислу�
шаться. Наверно, именно так можно изменить жизнь к лучшему.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Беда, коль пироги начнет
печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,

Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое

браться любит,
Тот завсегда других
упрямей и вздорней;

Он лучше дело все погубит.
И рад скорей.
И.А. Крылов

(басня «Щука и Кот»)

Пермский фонд региональ�
ных социальных программ
«Наше будущее» приостановил
финансирование проектирования
нового зоопарка. По словам Евге'
ния ЖИВОГЛАЗОВА, руководите�
ля департамента социальных и
благотворительных проектов фон�
да «Наше будущее», приостанов�
ление финансирования – ответ на
нежелание городской админист�
рации работать.

Четыре года плохая
погода

«В сентябре была безумная дея�
тельность, а потом все словно умер�
ло, – рассказал Евгений Живог�
лазов корреспонденту «ПО». – Ад�
министрацией Перми не было выде�
лено денег на проектные работы,
только наш фонд что�то делал».

История проекта нового зоо�
парка насчитывает уже 4 года, все
работы вел и оплачивал фонд
«Наше будущее». Игорь ШУБИН,
бывший мэр Перми, предложил в
2008 году предварительный про�
ект нового зоопарка. Админист�
рация выбрала участок в 150 га
под строительство, проект был
разработан испанскими специа�
листами из Amusement Logic и
защищен на градсовете.

В 2010 году был согласован акт
выбора земельного участка и под�
писаны договоры о выкупе трех
земельных участков по ул. Братс�
кой, 100. На эти цели из городс�
кого бюджета было направлено 84
млн руб. После покупки земли
был составлен план мероприятий
по проектированию и строитель�
ству всего комплекса, на что Фон�
дом «Наше будущее» было потра�
чено еще около 20 млн руб.

В сентябре 2011�го на заседа�
нии комиссии городской думы по
реализации Генплана Перми была
озвучена ориентировочная сто�
имость дополнительных проект�
ных работ по переносу зоопарка
– 38 млн.

В сентябре же и был озвучен

предварительный график строй�
ки: при условии, что к проектным
работам приступят незамедли�
тельно, строительство может на�
чаться в 2012 году. Тогда сдача
объекта будет намечена на конец
2013 – начало 2014 года. Строи�
тельные работы предварительно
оценивались в 1,8�2 млрд руб.

По Мильграмову
хотениюÖ

После того заседания вся на�
лаженная работа рухнула в один
момент: вице�премьер краевого
правительства Борис МИЛЬГ'
РАМ заявил, что у него свое мне�
ние относительно расположения
и наполнения будущего зоопарка.
Заезжий министр, наплевав на
четыре минувших года и более
100 млн потраченных бюджетных
рублей, начал обсуждение с зам�
главы администрации Перми На'
деждой КОЧУРОВОЙ неких «но�
вых шагов» в решении задачи по
переносу зоопарка. Он, дескать,
договорился об этом с губернато�
ром. А всем остальным Мильграм
вальяжно заявил: «Если хотите
зоопарк на Братской – рассчиты�
вайте на эконом�класс – 4 га. Хо�
тите сделать 12 га – думайте, где
деньги достать».

Евгений Живоглазов выра�
зил возмущение поведением
Мильграма: «Он начал в своем
блоге писать непонятные вещи о
плотности размещения живот�
ных... Такая единица измерения не
применяется ни в одном зоопарке
мира, везде количество живот�
ных и размеры вольеров индиви�
дуальны! Мильграм самовольно
решил, что 12 га хватит на це�
лый зоопарк, в то время как в про�
екте данный объем занимает лишь
первая очередь… Мы же не учим
Мильграма, как ставить пьесы в
«Театре минус театр».

Нежелание работать
Новый зоопарк, по мнению

Евгения Геннадьевича, может
стать решением одной из главных
проблем Перми: отсутствие боль�
шого парка отдыха – по совмес�
тительству зоопарка.

«Испанский проект зоопарка в
37 га стоит 3,7 млрд рублей. Го�
родская администрация решила,
что это дорого. Есть два выхода:
искать эти деньги, либо умень�
шить стоимость, – отметил Жи�
воглазов. – Однако администра�
ция предпочла не делать этого, а
позволить что�то решать Борису
Мильграму, который к проектиро�
ванию зоопарков не имеет никако�
го отношения. Впечатление, что
краевые и городские власти не хо�
тят слышать жителей города!»

Евгений Живоглазов расска�
зал, что с кем бы из пермяков он
ни разговаривал – все в курсе
проблемы, всем важен зоопарк.
«Зоопарк – инвестиционно�привле�
кательный проект. Пермяки, на�
пример, ради аквапарка едут в
Екатеринбург и Казань – в наш
зоопарк тоже потянутся люди из
других регионов, как сейчас в те�
атр оперы и балета».

Хотелось бы напомнить это
властям, которые только и гово�
рят, что об инвестиционной при�
влекательности Перми – и, не�
смотря на все дебаты, сумели
лишь открыть очередной ресто�
ран быстрого питания…

Тем не менее, Живоглазов ус�
покоил пермяков: фонд не соби�
рается бросать проект. В конце
января состоится совместное за�
седание представителей фонда,
администрации и проектировщи�
ков�испанцев, на которой плани�
руется устранить все существу�
ющие недоработки. В данный же
момент завершаются землеустро�
ительные и инженерно�экологи�
ческие изыскания в Архиерейке
– на месте будущего зоопарка.

С К А Н Д А Л

Борис Мильграм хотел бы диктовать городу свои условия

Звериных дел
´мастерª
Из$за того, что администрация Перми решила потакать
Борису Мильграму, перспектива открытия зоопарка,
достойного краевой столицы, вновь под вопросом.

∑ За восемь лет численность населения России уменьшилась на 2,3 млн чел.
∑ Соглашение о сотрудничестве между ОАО ´УК ´ОДКª и Пермским краем

 читайте на www.nesekretno.ru
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РЕГИОН
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА
ФОТО МАРИИ  ПОПОВОЙ

Александр ПОЛИКША обра�
тился с открытым письмом к гу�
бернатору Пермского края Оле'
гу ЧИРКУНОВУ и главе Усоль�
ского района Геннадию ШЕХМА'
ТОВУ.

Александр  ПОЛИКША – ге&
неральный директор ОАО «Урал&
калий» (1988&2000). Родился в
1942 г. в Красноуральске (Сверд&
ловская обл.); кандидат техни&
ческих наук, доктор коммерции,
академик Академии горных наук;
1973&1988 – главный механик
фабрики, директор рудоуправле&
ния; 1995&2001 – депутат Зако&
нодательного собрания Пермской
обл. Почетный гражданин г. Берез&
ники. Награды: орден Дружбы на&
родов, орден «Знак почета»; лау&
реат премии им. Петра Великого,
отмечен знаком «За пользу Отече&
ству» (РАЕН), международной на&
градой «Хрустальный рыцарь».

– Александр Михайлович, с
чем связано ваше обращение?

– Дело в том, что уже на про�
тяжении многих лет мой дом на�
ходится в деревне, на берегу
Камы, там прекрасные места.
Ежегодно в предзимнее время и
в начале зимы я вынужден обра�
щаться в администрацию Усоль�
ского района с просьбой об очи�
стке дороги. И, к сожалению, из
года в год это не выполняется. В
свое время мы как�то выкручи�
вались, так как там была база
предприятия, кто�то проявлял
инициативу и чистил дороги. А в
этом году дороги нет как тако�
вой. Раньше дорога была хоро�
шей, но ее укатали лесники, и с
тех пор она непроезжая. С одной
стороны замерзшая Кама, а с
другой стороны нет дороги – вот
так живут люди. Что делать?
Скорая помощь не подъедет, в
магазин не добраться...

И после двух посещений
главы Усольского района Шех�
матова ничего не изменилось.
Он привел мне свои доводы –
мол, это политика губернатора,
что надо так делать, чтоб все
люди переселились из неболь�
ших деревень куда�то в центр.
(Про «политику обезлюживания»
Олег Чиркунов заявил сразу, как
только стал губернатором, и
«ПО» об этом не раз писал –
прим. ред.)

Меня это возмутило, и я от�
ветил письмом, в котором вы�
разил все, что думаю. Ответа
пока никакого, но последовал
звонок одного из руководителей
дорожно�строительных фирм,
который просил меня посодей�
ствовать в очистке дороги…

´Вот она и молчитª
– Как вообще живет Верхне'

камье?
– На малые города, села и

деревни надо обратить особое
внимание. Почему провели до�
рогу между Березниками и Пож�
вой? Сначала ушли на 60 с лиш�
ним километров от берега, а по�
том вернулись. Там была вполне
проезжая грунтовая дорога, по
ней ходили автобусы. Раз уж ты
строишь новую дорогу, ты поду�
май, какое у нее будет развитие.
Я, например, всегда считал, что
нужно нанизать все деревни
вдоль Камы, посадить их на до�
рогу, тогда сразу начнется инди�
видуальное строительство, фер�
мерство появится. Сегодня в
Усольском районе нет ни одного
фермера! Все угроблено.

В Соликамске есть фермер�
ские хозяйства, сельхозпред�
приятия, там скот выращивают,
в основном на мясо. В Усольс�
ком районе нет ничего. Это по�
казатель того, как власть отно�
сится к периферии. Там замк�
нули трассу Березники–Усо�
лье–Шемейная–Городнища–
Пожва–Кудымкар–выход на
Москву. В принципе, там нуж�
на дорога, она намного сокра�
щает, разгружает эту трассу, но
провели ее безграмотно – в уго�
ду нефти, в угоду нефтяникам,
которые перевозят нефть. Ма�
териальный интерес переборол
интерес людской.

Но так же нельзя, нужно на�
чинать когда�то думать и о лю�
дях! Даже наш премьер говорил
об этом – надо программу «Сель�
ские дороги» развивать, строить,
организовывать. Где есть телефо�
ны? Усольский район практи�
чески ими не оборудован. Если
выехать за Усолье – там на по�
ловине пространства вообще
связи нет. Таксофоны так же –
где�то поставили, в каких�то де�
ревнях, где�то их уже разбили,
где�то просто не работают. Ник�
то их не содержит.

В пунктах с населением до
100 человек на 90% живут люди
преклонного возраста, и они
оказываются отрезанными от
мира – к ним не могут приехать
и помочь их дети. И люди уехать
не могут – это их край, их роди�
на, и это надо уважать.

Руководителю Усольского
района – чем меньше деревень,
тем лучше – меньше забот. И вто�
рое – низкая требовательность
людей – не стоит ничего просить,
все равно ничего не будет.

Прихожу к главе нашего Та�
манского поселения, спраши�
ваю – почему она ничего не тре�
бует, она же глава. Она соглаша�
ется, но боится слово сказать,
потому что ее могут завтра же

убрать, а это ее единственный
источник дохода. Вот она и мол�
чит.

– К чему, по'вашему, может
привести «политика обезлюжива'
ния»?

– Губернаторской власти
надо резко изменить отношение
к людям. Не должно быть второ�
сортных людей, не должно быть
дискриминированных, все мы
одинаковые, живем в одном го�
сударстве.

Нельзя бросать людей – даже
в малых городах! Почему Европа
живет так, что там к любому дому
дорога? Чем мы хуже? Да, доро�
ги у нас длиннее, но это ведь не
повод быть им хуже.

Надо чистить дорогу – чис�
ти. В чем вопрос�то? Только в
организации, в желании это сде�
лать, больше ни в чем. Политику
«обезлюживания», которую ведет
губернатор, Советский Союз
прошел уже один раз, с сельс�
ким населением. И так уже ни�
кого не осталось! А ведь это де�
ревни, со своими традициями,
вековые деревни. Это не лес�
промхоз – организовался, потом
развалился, и жителей теперь
там нет. Это деревни древние,
там еще Ермак свой сторожевой
пост держал.

А на третий раз
не отпустим вас!
– Если люди начнут требо'

вать, выражать свой протест, они
добьются результатов?

– Людской протест – это хо�
рошо. Можно выходить на ули�
цы и заявлять о своем мнении. А
если б люди приходили к главе
района, садились перед ним и,
стукнув кулаком по столу, тре�
бовали: «Чисти дорогу, или мы
отсюда не уйдем!» – был бы ре�
зультат. Один бы раз выгнали,

второй, а на третий дорогу бы
начали чистить.

Нужно добиваться и требо�
вать, ничего в этом нет сверхъес�
тественного – мы требуем свое,
для себя, для людей.

Между человеком и чиновни�
ком не должно быть расстояния.
Сейчас многие чиновники обща�
ются с людьми в Интернете – это
полезно тем, что можно увидеть
конкретный взгляд на тот или
иной проект, понять, что дей�
ствительно людям нужно. Но
если этого нет – хоть заобщай�
ся, пользы это не принесет. Надо
вести определенную политику, и
надо, чтобы она работала.

– Вы сказали, что раньше си'
туация с сельскими дорогами была
лучше из'за инициативы предпри'
ятий. Сейчас такое возможно?

– Раньше простому челове�
ку было гораздо проще досту�
чаться до властей со своими
просьбами. Так, например, все
дороги по Березникам были за�
креплены за предприятиями. И
если ты как руководитель пред�
приятия не почистил дорогу –
получал нагоняй. Поэтому сле�
дили. Например, на площадке в
ведомстве «Уралкалия» только
снег пошел, работники уже, не
спрашивая ничего, мчатся, са�
дятся в грейдеры и уже чистят
дорогу.

Березники:
´Все решаемоÖª
– Голландские специалисты,

изучая природу и последствия
провалов в Березниках, пришли к
мнению, что в городе нельзя жить.
Каково ваше мнение?

– Не знаю, в связи с чем они
сделали такой вывод. В Березни�
ках я живу с 1973 года, приехал
сюда из Казахстана, из города,
где превалировала цветная ме�

таллургия. Даже в то время, ког�
да неблагополучно было в Берез�
никах, я считал, что там намного
лучше, чем в городах с цветной
металлургией.

Сейчас в Березниках совер�
шенно нормальный воздух, нор�
мальная вода, так что не знаю,
что там опасного… Они не гор�
няки, вот и не понимают: прова�
лы – это последствия изначаль�
ной ошибки – решения строить
город над шахтами. Если бы это�
го не случилось, не возникло бы
и таких вопросов. Да, это ошиб�
ка катастрофическая. И не толь�
ко в Березниках. В районе Ека�
теринбурга были медные шахты
мелкого залегания. Там бараки
уходили под землю с людьми. Это
карстовые явления, распростра�
ненная вещь. Но в случае Берез�
ников – размыв. Не карст, а про�
вал, оттого что затопили рудник.
И эти провалы засыпаются и не
представляют больше угрозы.

Когда я приехал, взрывы
были слышны даже в квартире.
Да, люди переезжают из Берез�
ников, но не из�за провалов, а
из�за сокращения производства
– практически перестал суще�
ствовать химический завод,
строительство сократилось. Но
сейчас возведение двух новых
предприятий, конечно, даст
толчок к увеличению населе�
ния.

– В Березниках построили от'
дельный квартал для жителей рай'
онов, где есть угроза провала. Вы
там бывали? Каковы впечатления?

– Квартал для переселения –
самый обычный. Я был там, за�
ходил в квартиры – отличные
квартиры. Людей туда переселя�
ют заранее, исходя из деформа�
ции почв на месте их предыду�
щего жительства. Ученые оцени�
вают, смотрят, что внизу, что на�
верху. Людей предупреждают,
выделяют деньги, переселяют.
Насчет того, что район отдален,
так и это решаемо. В шаговой до�
ступности есть продуктовые и
продовольственные магазины, а
в крупные торговые центры бе�
резниковцы все равно ездят на
машине.

– Вы как человек, много лет
живущий в периферийном городе,
что считаете самым необходимым
для жителей небольших городов?

– Людям любого поколения,
живущим в маленьких городах
или селах, нужно то же самое,
что и жителям мегаполисов: Ин�
тернет, хотя бы редкие концер�
ты известных артистов, заведе�
ния культуры, организованные
встречи. Нужно больше уделять
внимания ветеранам. Сегодня, в
связи с приватизацией и изме�
нением структуры предприятий,
очень многие остались в сторо�
не, один на один с собой.

Не должно быть
второсортных людей
Об этом шел наш недавний разговор с бывшим генеральным директором ОАО ´Уралкалийª
Александром Поликшей.

СПРАВКА «ПО»

∑ ´Алиментщиковª привлекают к уголовной ответственности
∑ По указанию Ю. Трутнева Росприроднадзор по Пермскому краю ищет свалки

 читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
И Н Ф О Р М А Ц И ЯА В А Т А Р

Все на митинг 24 декабря!
Программа митинга. Утренник
24 декабря в Перми состоится очередной митинг ´ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫª.

 АНТИЧИРКУНОВ
HTTP://ANTICHIRKUNOV.LIVEJOURNAL.COM

Все серьезно,
по�взрослому

Список организаторов внушает: Тол�
мачев Антон, Шатрова Ирина, Бурцева
Татьяна, Григоренко Александр, Толкачев
Константин, Дворак Сергей; политики
Окунев Константин, Чебыкин Вадим,
Агишев Андрей; представители граждан�
ских организаций Зотин Александр, Ка�
симов Михаил, Ковин Виталий, Юшков
Роман, Галицкий Денис, Аверкиев Игорь,
Лоскутова Ольга.

Но хочется внести живую нотку в это
мероприятие. Праздник на носу. А посе�
му предлагаю Программу проведения ми�
тинга.

1. Шествие
� от памятника пермскому медведю на

санках и лыжах, со стрельбой петардами
и хлопушками, собравшиеся в карнаваль�
ных костюмах перемещаются к месту не�
посредственного празднования митинго�
вания. В голове колонны Антон Толмачев
в белой шляпе несет на плечах Ирину
Шатрову, которая держит вымпел реклам�
ного агентства «Леге Артис» и Яндекс�ко�
шелек. Денис Галицкий в костюме Змея
Горыныча по пути следования колонны
разносит все остановки от Артемия Лебе�
дева. Алексей Бессонов – босой, в
спортивных трусах и тельняшке на голое
тело – несет судки с гречневой кашей и
мешок булочек.

2. Прибытие на место
праздника митинга

� возле Сквера уральских доброволь�
цев кавалькаду с бубенцами во главе с
Антоном Толмачевым встречают озябшие
дети – сетевые хомячки во главе с Алек�
сандром Григоренко – экс�поклонником
олегачиркунова, а ныне гражданином и
активистом Фейсбука и протестного дви�
жения. В роли Отрицательных Сказочных
Персонажей (ОСП) выступают сотрудни�
ки полиции, ОМОНа во главе со злобным
дядькой Черномором Константином Стро�
гим, лешие – офицеры полиции, русал�
ки – сотрудники ДПС, Кощей Бессмерт�
ный – олегчиркунов в гриме Фирдуса
Алиева, Баба�Яга – Марат Гельман в гри�
ме блогера Иттарма, красные человечки.

Среди Положительных Сказочных
Персонажей (ПСП) легко различимы
правозащитники Игорь Аверкиев – баб�
ка�рассказчица и Роман Юшков – Ива�
нушка�дурачок, представители граждан�
ских организаций Александр Зотин –
Заяц, Михаил Касимов – Волк, Виталий
Ковин – в костюме охотничьего рожка,
Лоскутова Ольга – в горнолыжном ком�
бинезоне с аквалангом и маской.

Бурцева Татьяна, Толкачев Констан�
тин, Дворак Сергей – в костюмах Ежи�
ка, Бобра и олененка Бэмби.

Хорошо поставленным депутатским
голосом Вадим Чебыкин в костюме Оле�

Лукойле представляет собравшимся Сне�
гурочку, в которой по белым сапожкам и
Айпаду многие узнают популярного сре�
ди прокурорских работников экс�депута�
та Андрея Агишева.

ОСП в веселой суматохе пытаются ог�
лушить Алексея Бессонова подушками и
отобрать у него кашу и булочки.

После небольшой зажигательной
потасовки каша остается у Борисыча, а
разогревшиеся митингующие по коман�
де Оле�Лукойле устремляют все взоры на
сцену (сцена собрана из бревен разобран�
ной буквы П).

3. Официальная часть
В коротких, веселых и добрых по�

здравлениях с элементами критики окку�
пационного режима и его представителей
проходит час. Детишки�митингующие ре�
гулярно скандируют поздравлялки с Но�
вым годом, в нестройном хоре голосов
можно разобрать «Путин�вор», «Чирку�
нов�уходи» – олегчиркунов в костюме
Кощея Бессмертного обижается и уходит,
теряя засаленный Айпад, который тут же
подбирает блогер Перфектмиксер.

В толпе короткими, скупыми движе�
ниями Мушка бьет острым локтем под
ребра Бабу�Ягу�Гельмана, с носа которо�
го слетают фигурные очки – их подбира�
ет и прячет за пазуху как артефакт блогер
Иттарма. Гельман падает, делая вид, что
все происходящее не имеет к нему отно�
шения. Подходит блогер Ман У Скрипт и
встает рифленым ботинком Гельману пря�
мо на его хитрое кошачье лицо (фотогра�
фирую на мыльницу). Рядом стоит гроз�
ный Перфектмиксер и назидательно ве�
щает: «Не жалел бы, сука, виски, не ле�
жал бы мордой в снег...»

В цветастом свитере, с маской олега�
чиркунова на лице между толпой и поли�
цейскими стоит блогер Пайпердемон и
снисходительно смотрит на тех и на дру�
гих. Руки его сложены на груди.

Алексей Бессонов, пользуясь тем, что
все внимание на сцену, аккуратно, рука�
ми достает из судков кашу и запихивает
себе в рот, заедая булочками.

4. Апофеоз
Участники утренника митинга ревни�

во считают, сколько же их собралось. Фо�
тографы года Типограф и Михей Воскрес

фотографируют всех.
Ведущий митинга Вадим Чебыкин

предлагает всем собравшимся крикнуть
«Елочка, гори!» и подмигивает крупным
планом.

Городская пластиковая елка, распо�
ложенная в полукилометре от митингу�
ющих, загорается. Рушится здание ЗС
края и здание администрации губерна�
тора. Все хлопают в ладоши, кричат по�
лицейским «Вы такие же люди, как и
мы!» – те и не спорят. Омоновцы пере�
кусывают резиновые палки и бросают их
в толпу. Оттолкнув от микрофона Оле�
Лукойле Снегурочка�Агишев предлага�
ет веселой толпе позвать Деда Мороза, у
которого, мол, есть подарки!

Разрывая голосовые связки, сторон�
ники честных выборов, охраняющие их
полицейские, покрасневший от внима�
ния блогера Кляксиной Константин
Строгий и другие отрицательно�положи�
тельные персонажи орут «Дед Мороз, вы�
ходи!».

5. Резолюция митинга ñ
раздача подарков

На сцену легко запрыгивает Кон�
стантин Окунев в костюме Деда Мороза
и, брезгливо нюхая пахнущие бензином
руки, произносит краткое и емкое по�
здравление – ключевыми словами зву�
чит «Другая страна»...

Помощники Деда Мороза разбрасы�
вают в толпу конфеты, печенье, бутылки
пива, петарды. Подключаются омоновцы,
которые тоже начинают бросать в толпу
пластиковые щиты, бронежилеты, спец�
средства «Заря», баллончики «Черемухи».

Бессонов, уже не скрываясь, рубает
гречневую кашу и обещает всех посадить.
С ним вместе опустошают судки Аверки�
ев и Юшков. Легарт читает рэп про кашу
и будущее страны. Змей Галицкий подо�
гревает остывшие булочки. Клячина под�
водит к ним Константина Строгого и сама
накладывает ему полную миску каши.

В заключение праздника побратавши�
еся ВСЕ водят хоровод и поют празднич�
ные песни. Одна только Мушка_7 груст�
но рисует веточкой на снегу АНТИЧИР�
КУНОВ, Я ВАС...

PS. Античиркунов глотает слюни и
смотрит прямую трансляцию с митинга,
сидя на полихлорвиниловом коврике на
вершине горно�алтайского хребта.

Заставь Путина,
´ЕдРоª и Чиркунова
считаться с тобой!
24 декабря в Перми
в Сквере уральских
добровольцев в рамках
акции ´За честные выборыª
состоится митинг под
лозунгом ´Заставь Путина,
´ЕдРоª и Чиркунова
считаться с тобой!ª.

В нем примут участие пермяки и жи�
тели края, выступающие против фаль�
сификации выборов и произвола влас�
тей.

Наиболее активные участники акции
соберутся в 14.00 на аллее Комсомольс�
кого пр�та на пересечении с ул. Ленина.
Затем проследуют колонной вниз по не�
четной стороне Комсомольского пр�та от
ул. Ленина до ул. Советской и, свернув
налево, прибудут к месту проведения ми�
тинга – около Сквера уральских добро�
вольцев на проезжей части ул. Куйбы�
шева, между Петропавловской и Совет�
ской.

Движение автотранспорта на этом
участке будет перекрыто. Время прове�
дения митинга с 14.30 до 17.00.

Шествие и митинг являются закон�
ными, с властями согласованы.

В пермский координационный совет
«За честные выборы» вошли А. Григорен�
ко, А. Климова, А. Летягин, Л. Садыко�
ва, К. Анфиногенов, И. Аверкиев, К.
Окунев, А. Агишев, О. Кочева, Т. Бурце�
ва, И. Шатрова, В. Мурзаев, А. Толма�
чев, К. Толкачев, С. Кравцова, М. Каси�
мов, С. Зотина, И. Фефилов, А. Зотин.

Непосредственно для проведения
митинга был создан оргкомитет в соста�
ве А. Толмачева, К. Толкачева, С. Крав�
цовой, М. Касимова, С. Зотиной, И. Фе�
филова, А. Зотина.

15 декабря координационным сове�
том был составлен предварительный
проект резолюции и вынесен на обсуж�
дение пермяков в социальных сетях и
СМИ. В нем выражены требования по
нескольким позициям: поддержка тре�
бований московских «несогласных»,
возвращение гражданам прямых выбо�
ров губернаторов и мэров, снятие с дол�
жностей тех, кто препятствовал прове�
дению честных выборов в Пермском
крае.

В связи с затратами, необходимыми
на проведение митинга, координацион�
ным советом было принято решение от�
крыть счет на Яндекс.Деньги для сбора
средств. Такой способ позволит избежать
привлечения спонсорской помощи и со�
хранить организаторам митинга финан�
совую независимость.

Собранные деньги будут использова�
ны на установку сцены, аренду звуко�
вой аппаратуры, рекламно�информаци�
онные материалы, оплату администра�
тивных штрафов несправедливо задер�
жанных за участие в пикетах и митин�
гах.

В случае если денег будет собрано
больше, чем потребуется на организа�
цию митинга, оставшиеся средства бу�
дут использованы на проведение после�
дующих мероприятий или будут пере�
числены на благотворительный проект
«Дедморозим».

Номер кошелька в Яндекс.Деньгах:
410011204434137. Перевод осуществля�
ется через платежные терминалы, а так�
же с банковских карт.

Добьемся от власти уважения и чест�
ных выборов!

Пермский координационный совет
«За честные выборы»

∑ ´Привьет, чуваки!ª
∑ Пермская блогосфера: итоги года

 читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
Б Ю Д Ж Е Т

Помирать ñ так с елкой!
В городском бюджете не нашлось денег на ремонт школ
и набережной, зато на новогодние праздничные гулянья длиной 68 дней
потратят 48 млн рублей.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Заключительное в этом году пленар�
ное заседание городской думы ознаме�
новалось принятием бюджета Перми на
2012 год и плановый период 2013/14. На
минувшей неделе рабочая группа рас�
сматривала поправки в главный городс�
кой документ, 114 из которых в итоге
были приняты.

Рискованный бюджет
Депутаты закидали председателя ра�

бочей группы Наталью МЕЛЬНИК воп�
росами: будет ли строиться физкультур�
но�оздоровительный комплекс (ФОК) в
Мотовилихе, как собираются разбирать�
ся с несанкционированными свалками
и незаконно установленными объекта�
ми торговли, планируется ли строитель�
ство нового корпуса Дягилевской гим�
назии № 11…

На все вопросы ответил глава адми�
нистрации города Анатолий МАХОВИ'
КОВ, который сказал: «Строить ФОК в
Мотовилихе мы будем, но пока не решено
– за счет федерального или регионально�
го бюджета. Вопрос с несанкционирован�
ными свалками и ларьками решим ближе к
апрелю. На корпус Дягилевской гимназии
деньги в бюджете уже запланированы, но
в данный момент идет суд, в котором ос�
париваются итоги последнего аукциона на
строительство».

Согласно отчету КСП Перми, испол�
нение бюджета на 1 декабря 2011 года
составило: в доходной части 91,8%
(19,6 млрд руб.), в расходной части 82,3%
(18,3 млрд). Как прогнозируют аналити�
ки КСП, к концу года в бюджете сфор�
мируется профицит доходной части раз�
мером в 1%.

Депутат Андрей СОЛОДНИКОВ,
член комитета по местному самоуправ�
лению, заявил «ПО»: «Принятый бюд�
жет достаточно рискованный. Суще�
ственную часть доходов планируется по�
лучить за счет продажи муниципальной
собственности и земель. В нынешнем году
у администрации это не получилось. Сле�
дует помнить, что в следующем году гря�
дут выборы президента – после них до
России докатится кризис, который уже
бушует во всем мире. Пока он искусст�
венно сдерживается».

В операциях детям
отказано!

Депутат Андрей Солодников поде�
лился с «ПО» шокирующими фактами
федеральной политики в сфере здраво�
охранения:

– Если говорить о новом корпусе дет�
ской хирургии ГКБ № 15, то я каждый
день проезжаю мимо и могу констатиро�
вать, что работы идут усиленно, но
факт передачи муниципальных стациона�
ров в краевое ведение морально разложил
администрацию, подорвал тот дух, с ко�
торым они работали целый год. Пробле�
ма будет и с передачей в край, и с тем,
что объект будет сдан в апреле 2012 вме�
сто обещанного октября 2011 года.

Я был в старом корпусе, который до
сих пор функционирует. Условия по�пре�

жнему ужасающие. Количество персона�
ла в новом хирургическом корпусе должно
было увеличиться за счет молодых специ�
алистов. Но из�за постоянно перенося�
щейся даты сдачи корпуса – сначала июль,
октябрь 2011�го, теперь апрель 2012�го
– конечно же, молодые врачи не верят.
Они предпочитают уезжать в соседние
регионы, в Екатеринбург например, где
зарплата врачей и младшего медперсона�
ла выше, чем у нас. Стимулирующие вып�
латы из ФОТ при распределении по ста�
ционарам идут на латание дыр в зарпла�
те младшего медперсонала и санитарок.
Самим врачам надбавки не производятся
– как была у заведующего хирургическим
отделением, врача высшей категории с
многолетним стажем, ставка 5200 руб�
лей, так и осталась.

Андрей Солодников считает, что не
все проблемы формируются на местном
уровне – многие являются результатом
федеральной политики в сфере здраво�
охранения: «Я поддерживаю врачей, по�
нимая, откуда их неверие и пессимисти�
ческий настрой. Федеральное правитель�
ство в 2012 году продолжит экономить
на здравоохранении, несмотря на гром�
кие заверения о социально направленной
политике. У меня есть документы, кото�
рые подтверждают, что эти заверения
не соответствуют действительности.
Например, план по койко�местам, кото�
рые будут оплачиваться из пермского
фонда ОМС, в два раза сокращен на де�
тей, которые нуждаются в плановых хи�
рургических операциях! Врачи недоумева�

ют, как можно отказать в операции ре�
бенку? Это незаконно. В то же время в
два раза урезано финансирование, то есть
хирургов стимулируют отказывать тем,
кто не сможет оплатить свое лечение.

Во многом следующий год будет не�
простым – и в связи с федеральной эконо�
мией на медицине, образовании и науке в
угоду военной отрасли, и в связи с тем,
что мы так и не достроили корпус детс�
кой хирургии и множество поликлиник».

Раскошелились
на елку

Традиция пировать во время чумы,
несмотря ни на что, остается в фаворе у
городских и краевых властей.

Замглавы администрации Надежда
КОЧУРОВА сообщила, что на праздно�
вание Нового года и Рождества решено
выделить дополнительно порядка 33 млн.
А это, между прочим, деньги, сэконом�
ленные на ремонте муниципальных
школ и прочих «пустяках». Деньги будут
потрачены на содержание инфраструк�
туры и работу аниматоров, которые по�
явятся на городской эспланаде уже
27 декабря.

Празднества продлятся 68 дней и
завершатся в Масленицу. Всего на уве�
селительные мероприятия потратят
48 млн руб.

А на «Белые ночи» в 2012 году запла�
нировано 136 млн рублей…

Расходы бюджета Перми на 2012$2014 годы

∑ Пермяки собирают новогодние подарки для пенсионеров
∑ Пончики и шаверму запрещено готовить в фургончиках

 читайте на www.nesekretno.ru

К С Т А Т И

В Пермском крае на
фестивали было потрачено
в 16 раз больше денег,
чем на музеи, памятники
и библиотеки.

Из отчета об исполнении краевого
бюджета за 9 месяцев 2011 года, пред�
ставленного министерством финансов
Пермского края Контрольно�счетной
палате, следует, что на всевозможные
фестивали, такие как «Белые ночи»,
было потрачено в 16 раз больше денеж�
ных средств, чем на сохранение памят�
ников, музеев, обеспечение жителей
библиотеками и другие культурные
ценности.

За 9 месяцев 2011 года на расходы в
сфере культуры было израсходовано
1 289 808,9 тыс. руб. – это лишь половина
запланированной суммы. Напомним, что
законом Пермского края от 16.12.2010 «О
бюджете Пермского края на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов» рас�
ходы в сфере культуры и кинематогра�
фии были утверждены на 2011 год в объе�
ме 2 507 062,1 тыс. руб. (на расходы куль�
туры – 2 303 672,3 тыс. руб., на другие
вопросы в области культуры и кинема�
тографии – 203 389,8 тыс. руб.).

На культуру было израсходовано
1 191 189,1 тыс. руб. (51,7%). В эту сумму
вошли следующие мероприятия:

� направленные на повышение ин�
вестиционной привлекательности и ка�
чества жизни в крае (250 105,3 тыс. руб.);

� по сохранению, изучению и пред�
ставлению музейных предметов, музей�
ных коллекций и иных культурных цен�
ностей (863,1 тыс. руб.);

� по обеспечению доступа населения
к информационно�библиотечным ресур�
сам (2 885,8 тыс. руб.);

� по сохранению, использованию,
популяризации и государственной охра�
не объектов культурного наследия реги�
онального значения, научные исследо�
вания (8 373,9 тыс. руб.);

� по профессиональному художе�
ственному искусству и киноискусству
(416,2 тыс. руб.);

� по самодеятельному художествен�
ному творчеству (1 644,3 тыс. руб.).

На другие вопросы в области культу�
ры и кинематографии было израсходо�
вано 98 619,8 тыс. руб., что составило
48,5% от запланированной суммы.

Главными распорядителями бюджет�
ных средств явились министерство куль�
туры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и аген�
тство по управлению государственными
учреждениями Пермского края.

О расходовании еще примерно 700
млн руб. «ПО» сделал запрос в министер�
ство финансов Пермского края.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный
представитель Медиа$группа
´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с

13.00 до 14.00. Прием сообщений для публи�
кации 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.vestnik$gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а
тел. (342) 212$03$71
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ПОЛИТИКА
М Н Е Н И Е

Революция
отменяется
ИРИНА  АРТЕМОВА

Внимательно наблюдаю за развитием очередной историчес�
кой волны. Интересно, чем все закончится. Каюсь, двадцать лет
назад своей газетой «Зеркало» и гражданской деятельностью при�
ложила руку к свержению коммунистического режима. Но тогда
мы реально рисковали многим. Оплачивали выпуск какой�то под�
польной газеты. Не вспомню, где мы ее отпечатали, кажется, в
типографии Камского речного пароходства. Теперь ни типогра�
фии той, ни пароходства нет.

Как�то мне позвонили из Москвы из Министерства печати и
продиктовали обращение Ельцина к народу. И я зачитывала его
на митинге у памятника Ленину. Ко мне подошел грозный дядь�
ка, сказал, что меня запомнил и что со мной обязательно разбе�
рутся.

Но мы верили, что Россия наконец�то станет свободной стра�
ной, и все для этого делали. Мы писали правду, помогали людям,
боролись с несправедливостью. Газета «Зеркало» дала путевку в
жизнь нескольким журналистам и почти всем карикатуристам
города.

Мы продавали 25 тыс. экз. газеты на улицах Перми, 20 тыс.
расходились через киоски. Наша газета стоила 20 копеек, когда
остальные стоили 2. Эти деньги мы могли бы потратить на покуп�
ку недвижимости, вагонов, магазинов... Но мы тратили их на бла�
готворительность.

Митинг 20 августа 1991 г. Фото Н. Наговицына

Я выпускала детскую газету, получившую диплом Союза жур�
налистов России. И никто из пермских чиновников ни в чем мне
не помогал. Говорили, это ведь – частная газета. А то, что при
газете работали два кружка журналистики для детей, это ничего
для чиновников не значило. Так вот, пока такие, как я, пытались
благоустроить страну, такие, как Чиркунов, благоустраивали себя.
А теперь эти богачи смотрят на нас, честных людей, как на быд�
ло, лишают нас права выбора, затыкают рот прессе, неизвестно
куда девают деньги страны.

И вот, наконец, выросло новое поколение, которое исправит
наши ошибки, разберется со всеми, и накажет, кого следует. Как
обещает Навальный: «Не забудем! Не простим!» Я дважды побы�
вала на заседаниях оргкомитета митинга, назначенного на 24 де�
кабря. На втором заседании от двух десятков человек�организа�
торов услышала, что они любят губернатора Чиркунова и его куль�
турную политику, и поэтому уберут из резолюции митинга требо�
вание о его отставке.

И стало мне грустно. Я поняла, что в действиях этих людей нет
никакой жертвенности и романтики – того, чем мы здорово стра�
дали в те времена. У нас глаза горели, мы верили в Россию, гото�
вы были жизнь за нее отдать! А эти… юные старички. Жаль мне
их, никогда они не испытают таких же светлых и наивных чувств,
какие испытывали мы, потому что искренняя и некорыстная лю�
бовь к Родине – это мощный источник энергии и вдохновения.

Наша Россия только на нашей любви и держится, несмотря
на мародерскую политику власти.

∑ Разыскивается особо опасный преступник!
∑ Роспотребнадзор по Пермскому краю выявляет коррупционеров

 читайте на www.nesekretno.ru

АННА  СНЕГИНА

Узнай Богуславского
Депутаты получили свои удо�

стоверения и собрались на пле�
нарное заседание.

Самым первым, за 20 минут
до начала, явился «единоросс» и
президент Союза спортивных
федераций Пермского края Вла'
димир НЕЛЮБИН. Он нетерпе�
ливо занял свое кресло в абсолют�
но пустом зале заседаний, где на
всех столах красовались поздра�
вительные пакеты. Ближе к 10.00
стали подтягиваться остальные
не столь болезненно пунктуаль�
ные депутаты.

Работники аппарата ЗС в пе�
рерыве обсуждали между собой
новоиспеченных депутатов:
«Ушастик рядом с фокусником –
это Мотрич? А это кто? Тот,
который в каске?».

Поясняем: «ушастик» – это
потеснивший в округе № 1 Вади'
ма ЧЕБЫКИНА Александр МОТ'
РИЧ, «фокусник» – «единоросс»
и иллюзионист, народный артист
России Владимир ДАНИЛИН,
«тот, который в каске» – руково�
дитель пермского филиала
ТГК�9 (монополиста, обдираю�
щего народ) Сергей БОГУСЛАВ'
СКИЙ, наводнивший Пермь аги�
тационными плакатами всех раз�
меров, на которых он красовался
в белой строительной каске.
Кстати, узнать Богуславского без
каски и «фотошопа» было доволь�
но затруднительно, как и пред�
сказывал бывший парламента�
рий Андрей АГИШЕВ.

Непристойное
предложение

Пока не был избран новый
председатель Законодательного
собрания, заседание вел Геннадий
ТУШНОЛОБОВ, лидер фракции
«ЕдРо».

Народные избранники, нако�
нец, сами получили возможность
выбирать – что они и сделали,
избрав Дмитрия ПЛЮСНИНА
председателем счетной комиссии
для дальнейших выборов предсе�
дателя ЗС.

«Региональный политсовет
предлагает кандидатуру Валерия
СУХИХ», – сообщил депутат
Игорь ПАПКОВ. Сразу после это�
го Тушнолобов предложил… пре�
кратить выдвижение кандидатов
и дать слово для выступления
Валерию Сухих.

Напомним, Сухих сразу зая�
вил, что будет выставлять свою
кандидатуру на пост спикера. Но

генеральный совет партии «Еди�
ная Россия» долго был против. О
предстоящем выдвижении «ПО»
стало известно накануне вечером
из своих источников. Видимо, у
губернатора Олега ЧИРКУНОВА,
наконец, получилось надавить на
нужные рычаги.

«Я сейчас испытываю особые
чувства, – поделился Сухих, лу�
чезарно улыбаясь. – Обычно я бы�
вал на заседаниях парламента толь�
ко, чтобы представить отчеты о
работе правительства. Сегодня, с
вашего позволения, я не буду гово�
рить ни о перинатальном центре,
ни о неисполнении бюджета».

Первый секретарь Перм�
ского крайкома КПРФ Владимир
КОРСУН попросил Сухих оце�
нить по 5�балльной шкале соб�
ственную работу в правительстве
края. Сухих оценил на «4 с мину�
сом» и отметил: «Я всегда оцени�
ваю свою работу критически. Что�
то у нас получилось, что�то нет».

Pro et contra
Алексей БУРНАШОВ, ныне

числящийся в рядах сторонников
партии «Единая Россия», выска�
зался резко против кандидатуры
Сухих: «Когда я узнал о выдвину�
той кандидатуре, то был крайне
удивлен. 5 лет назад мы голосовали
за Николая ДЕВЯТКИНА, кото�
рый, несмотря на политический
окрас, у всех вызывал уважение.
Сейчас тут собрались так назы�
ваемые «сливки общества» – чле�
ны «Единой России», которая про�
валила выборы в Пермском крае, не
в последнюю очередь «благодаря»
местному отделению партии. На�
род дал оценку работе «ЕР» – она
отвратительна.

Валерий Александрович пра�
вильно уклонился от вопросов об
исполнении поставленных задач –
за 5 лет «ЕР» не сделала ничего. И
они сейчас выдвигают своего кан�

дидата, который был дважды
отклонен федеральным политсове�
том партии. Никакой альтерна�
тивы и быть не могло, поскольку
еще вчера пункта о выборе предсе�
дателя не было в повестке».

Вадим Чебыкин, член фрак�
ции КПРФ, поддержал коллегу:
«То, что нет альтернативы, – это
плохо. Я не видел решения полит�
совета, прошу его мне предоста�
вить. И я бы не согласился с опти�
мистичной оценкой Валерием Алек�
сандровичем его работы. У прави�
тельства были большие проблемы
в части исполнения обещаний –
тот же кардиоцентр был обещан
еще в 2008 году, а стоит недостро�
енный и поныне».

Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Татья'
на МАРГОЛИНА высказалась в
поддержку Сухих: «Он выстроил
в правительстве отличную систе�
му реагирования на доклады упол�
номоченного. Информация всегда
принималась к сведению. Такое
было впервые в России».

Депутат Олег ЖДАНОВ дерз�
ко заявил: «Мнение федерального
политсовета не должно на нас силь�
но влиять, мы живем здесь, изби�
раемся здесь, а не в Кремле. Сухих,
в первую очередь, хороший менед�
жер, умеющий работать эффек�
тивно. Он прошел горнило выборов
как одномандатник – и его подер�
жали 60% избирателей округа, а
это о многом говорит».

В итоге Валерий Сухих был
избран председателем, за него
проголосовали 40 депутатов
из 54.

Вадим Чебыкин после засе�
дания призвал не драматизиро�
вать ситуацию и заявил, что оп�
позиционная депутатская группа
«Солидарность» будет возрожде�
на. «Мы начинали когда�то с трех
человек, а разрослись до восьми, и в
итоге имели влияние в ЗС. Будем
работать и сейчас», – пообещал
депутат.

Ушастик, фокусник
и мужик в каске
Лица сошли с плакатов. Состоялось первое заседание второго
созыва Законодательного собрания Пермского края.

П Л Е Н А Р К А

Вот как выглядит без каски всем известный Богуславский!
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ВЛАСТЬ
∑ Рождественский hand$made в Доме художника
∑ ´Гражданин поэтª. Свежий закон джунглей

 смотрите на www.nesekretno.ru

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

 Окончание. Начало на стр. 1
Следователь их ходатайство

удовлетворил. По ст. 201 срок дав�
ности всего три года, поэтому уго�
ловное преследование в отноше�
нии Ефремова, Левина и Столина
прекращено.

Главный аптекарь
В 2008 году, когда бывший ру�

ководитель убыточной муници�
пальной аптечной сети Валерий
Сухих занял пост председателя
правительства, аффилированная
ему «Пермфармация» начала де�
лать небывалые успехи. Росту ее
доходов могла позавидовать даже
небольшая алкогольная сеть, не
говоря уже о крупной аптечной
(с миллионов до миллиардов!).

В 2009 году УФАС по Пермско�
му краю заинтересовалось деятель�
ностью «Пермфармации». Она
должна была предоставлять в мин�
здрав перечень аптечных пунктов,
в которых следует производить за�
купки лекарственных средств для
государственных нужд. В этот спи�
сок входило и льготное лекар�
ственное обеспечение. Если рань�
ше «Пермфармация» должна была
выигрывать конкурсы, чтобы обес�
печить себя госзаказом, то вдруг
сама стала решать, где государство
должно покупать лекарства.

Клан Сухих
У клана Сухих бизнесов мно�

го. Но основной – фармацевти�
ческий (см. схему). В отчетах топ�
чиновников края за прошедший
год доход Валерия Сухих значит�
ся одним из самых низких. Пред�
седатель краевого правительства
за год заработал «скромно» – 2 млн
131 тыс. руб., зато его супруга – в
16 раз больше: 34,5 млн руб. Из
собственности: квартира в Перми
и дом площадью около 200 кв. мет�
ров. Стоит отметить, что супруги
Сухих – заядлые пешеходы. Ни
одной единицы автотранспорта,
судя по официальному отчету, у
четы нет.

При этом бизнес семейства
процветает. Тяжелый 2009 год если
и сказался на «Пермфармации»,
то только в благоприятном аспек�
те. Кому война, кому – мать род�
на, как говорится. Основные сред�
ства компании увеличиваются,
растет и выручка, и прибыль…

«Растет» Сухих как политик –
растет и пухнет его «семейный»
бизнес, опять же не без помощи
административного ресурса.

Резкий скачок в обороте «Перм�
фармации» приходится на 2008
год, когда Валерий Сухих стано�
вится председателем правитель�
ства Пермского края, – рост в
5 раз! Существенно возрастает ко�
личество чистых активов. Появля�
ется огромное количество всяких
фармацевтических ООО, где в
учредителях числятся либо акци�
онеры «Пермфармации», либо
фирмы, ими учрежденные, кото�
рые лот за лотом начинают выиг�
рывать госзаказы на поставку ле�
карств, бинтов и прочего, заодно
конкурсы на оказание автотранс�
портных услуг – за бюджетные
деньги.

Белая музыка революций
П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

´Я им рты
позатыкаюª

В сентябре 2005 года вице�
губернатор Валерий Сухих лич�
но обзванивал ряд учреждений
и, из�за того, что руководство
края не устраивает независимая
позиция газеты, рекомендовал
разорвать договорные отноше�
ния с охранным предприятием
«Альфа». Команда «душить» га�
зету, по словам Сухих, поступи�
ла ему от тогда врио губернато�
ра области Олега Чиркунова.
«ПО» отреагировал на этот вы�
пад публикацией «Тогда мы
идем к вам!» и обращением в
Генпрокуратуру.

Прокуратура края на тот мо�
мент подтвердила факты разго�
воров чиновника, но состава
преступления не обнаружила. Ге�
неральная прокуратура сочла от�
каз в возбуждении уголовного
дела необоснованным, назначи�
ла еще одну проверку и взяла
ситуацию под собственный кон�
троль. Краевая прокуратура
вновь отказала в возбуждении
дела. В конечном итоге директор
ГП «Альфа» обратился в Ленин�
ский районный суд с просьбой
отменить постановление проку�
ратуры, но Сухих (простите за
каламбур) вышел сухим из воды
– жалоба осталась без удовлет�
ворения в сентябре 2007 года по
формальным признакам.

´Нам не простят
неразумного жараª

В комментариях на сайте «Не�
Секретно» одна из читательниц
под новостью о назначении Сухих
спикером написала: «И для чего
мы снизу митинги устраиваем?
Поехал губер с чемоданом, и опять
на коне! А пермякам опять жить с
этим, он же все деньги высосет из
Перми!» Еще одна читательница
поддержала: «Ну, все, потратился
сердешной! Никакой 13�й зарпла�
ты не увидим((».

Валерий Сухих – абсолютно
подконтрольный губернатору
функционер. Теперь можно счи�
тать, что процесс монополизации
власти Чиркуновым закончен: и

исполнительная, и законодатель�
ная власть – это его послушное
большинство.

Что с этим делать? Можно,
конечно, как почти 4 тыс. чело�
век в этом году, уехать из края…
Можно попробовать помитинго�
вать.

24 декабря – в Перми митинг
«За честные выборы». Это третья
за последние два месяца крупная
акция протеста. Первым был ми�
тинг «Чиркунова – в отставку!» 19
ноября. Он собрал больше 2 тыс.
человек. Второй акцией стал пи�
кет, собравший более тысячи че�
ловек у памятника «Шагающему
медведю» 11 декабря, до этого
пермяки выходили в одиночные
пикеты 10 декабря – в день, ког�
да пикеты и митинги против не�
честных выборов прошли по всей
стране.

Да, этот митинг не такой силь�
ный, глубокий, не такой выстра�
данный, как митинг за отставку гу�
бернатора Олега Чиркунова. Но
все же… Его уже назвали митин�
гом «новых декабристов» – декаб�
ристов, которые не хотят свергать
богатых, но хотят, чтобы не было
много бедных… Декабристов, ко�
торые за свержение монополистов
во власти. Может, это и выход…

Ф О Р У М

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru

Источник: «Пермский обозреватель» № 462 от 3.04.2010
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НАТАЛЬЯ
ШИПИГУЗОВА

Губернатор Перм�
ского края Олег ЧИР'
КУНОВ, отчитываясь
в мае 2011 года перед
депутатами Законо�
дательного собрания,
озвучил свою «голу�
бую мечту» – созда�
ние в Перми идеаль�
ного квартала на ме�
сте м/р�на ДКЖ.

Мэрия взяла под
козырек и начала
«зачистку» квартала
от людей. Нужно
сказать, там дей�
ствительно стоят ба�
раки, и от переселе�
ния в более комфортное жилье никто бы
не отказался. Но муниципалитет решил
всех объегорить – издал постановление
об изъятии жилых помещений, а не зе�
мельных участков. Сделано это было для
снижения затрат – не хочет горадмини�
страция платить людям за их землю.
Оформление прав жильцов на земель�
ные участки в этом районе всячески
тормозилось, поэтому значительную
часть жителей удалось выселить с ми�
нимальными выплатами (около 400 тыс.
руб. за комнату). Этих выплат не хватит
на жилье даже в отдаленных районах го�
рода, таких как Левшино.

Жаловаться
бесполезно

Однако нашлись те, кто был не со�
гласен с бесправием. Инициативная
группа жильцов выходила на митинги,
потом написала заявление в городскую
прокуратуру, которая встала на сторону
администрации. В конце концов, жите�
ли обратились в суд.

Недавно Дзержинский райсуд отка�
зал администрации города в принуди�
тельном выкупе жилого помещения под
планируемое развитие застроенных тер�
риторий ДКЖ – это стало известно 15 де�
кабря. Надежде ПОЛЯКОВОЙ, чей дом
стоит по ул. Энгельса, неимоверными
усилиями удалось оформить права на зе�
мельный участок, что и привело к отказу
в принудительном выкупе муниципали�
тетом ее жилья за «смешные деньги».

15 декабря стала известна мотивиров�
ка решения суда – поводом к отказу ста�
ло нарушение законодательства, соглас�
но которому требуется изымать именно
земельный участок.

Пермский правозащитник Денис ГА'
ЛИЦКИЙ  пояснил корреспонденту
«ПО»: «Всегда сначала изымается земля,
а потом уже постройки, имеющиеся на
ней. Для изъятия земли администрации не�
обходимо было издать постановление об
ее изъятии, потом ее размежевать и сфор�
мировать земельные участки, гарантиру�
ющие каждому жителю достойную ком�
пенсацию. То, что мэрия пыталась сделать
сейчас, – незаконно».

Об изъятии земельного участка надо
предупреждать за год, поэтому освобож�

дение земли под строительство затяги�
вается. Администрация намерена обжа�
ловать решение в краевом суде, но, как
считает Галицкий, жаловаться практи�
чески бесполезно.

«ПО» также стало известно о недав�
нем положительном решении Перм�
ского краевого суда в адрес еще одного
жителя ДКЖ, Вадима КОРОБИЦЫНА.
Пермский краевой суд постановил вып�
латить ему компенсацию и за жилье, и
за землю.

Под запретом
На минувшей неделе выяснилось, что

злосчастный аукцион под угрозой пол�
ного срыва.

Дело в том, что на данной земле,
подготовленной на продажу компани�
ям�застройщикам, есть участок, при�
надлежащий на праве собственности
частному юридическому лицу – ООО
«БОР». Кроме того, обществу принад�
лежат два объекта незавершенного
строительства по адресу ул. Боровая, 13
и 13а. Все описанные объекты входят в
границы территории, планируемой к
развитию.

Как пояснил «ПО» Тимур ЗАКИРОВ,
юрист компании «Арбитр», которая за�
нимается иском ООО «БОР», участок
был приобретен еще в 2008 году под за�
стройку ул. Боровой: «Когда подготав�
ливался аукцион, проводились публичные
слушания, на которых ООО «БОР» заяви�
ло о принадлежащем ему участке. На что
администрация заверила, что права не
будут нарушены. Когда 11 ноября все�
таки вышло постановление о проведении
аукциона, мы обратились в Арбитраж�
ный суд Пермского края».

Компания потребовала признать по�
становление администрации об аукцио�
не недействительным. Судом приняты
обеспечительные меры: в данный момент
городской администрации запрещено
совершать действия, направленные на
проведение аукциона. Решение суда
вступило в силу 19 декабря.

Аукцион должен был состояться 20
декабря, однако его перенесли на 27�е.
Как считают юристы «Арбитра», перенос
связан с решением Дзержинского рай�
суда. Каковы будут долгосрочные по�
следствия – пока неизвестно.

ГОРОД
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л ! З Д О Р О В Ь Е

Достучались
до небес
Аукцион по продаже земли квартала ДКЖ
может вообще не состояться.

СВЕТЛАНА  КРЮКОВА

Вопрос с «ленинской» баней возникал
еще в 2001 году. Уже тогда это весьма вос�
требованное населением заведение хоте�
ли закрыть. В 2005 году городская адми�
нистрация вновь решила избавиться от
объекта муниципальной собственности,
но жители города отстояли баню. Сегодня
разговоры о ее ликвидации снова встре�
вожили пермяков, и не зря: новый пред�
полагаемый владелец вовсе не заинтере�
сован в сохранении этого социально зна�
чимого объекта.

Попарься, барин!
Явная регулярность, с которой возни�

кает вопрос о ликвидации бани, точно со�
ответствует смене главы города. Преды�
дущие попытки закрыть заведение были
при Аркадии КАМЕНЕВЕ и Игоре ШУБИ'
НЕ. Очевидно, что есть желающие завла�
деть помещением в центре города. И му�
ниципалитету хорошо: за счет продажи
имущества он увеличивает свои доходы.

Начиная с 2001 года объект фигуриру�
ет в списке приватизируемого муници�
пального имущества, и с того же времени
вокруг него идет возня. В числе «против�
ников бани» замечены депутаты гордумы
Василий КУЗНЕЦОВ и Максим ТЕБЕЛЕВ.

В октябре 2001 года первый замести�
тель главы Перми Владислав ПЕТЕНКО
пространно, на двух страницах ответа на
запрос горожан о судьбе бани, информи�
ровал о том, какие меры будут приняты
для сохранения объекта – в рамках «ре�
формирования банно�прачечного хозяй�
ства» города: увеличение помывочных
мест, сохранение льгот. По его словам, в
целях предстоящей оптимизации объект
рекомендовано передать Фонду «Город»,
который предложил свои услуги по созда�
нию (читайте внимательно!) оздоровитель�
но�коммерческого комплекса.

В ноябре того же года мэр Каменев на
аналогичный запрос сообщил, что ни гор�
бюджет, ни само муниципальное предпри�
ятие не «имеют возможности изыскать не�
обходимые денежные средства» на содер�
жание объекта, но заверил, что смена арен�
даторов «не предполагает закрытия бани, а
напротив, направлена на улучшение каче�
ства обслуживания населения».

Откуда дымком пахнуло
Конечно, бизнесмены и чиновники не

особо нуждаются в бане. Они живут в бла�
гоустроенном жилье и горячей водой обес�
печены. Об оздоровительном аспекте тоже
умолчим – воля каждого, как мыться.
Хотя, с точки зрения здоровья, польза па�
рилки неоспорима.

Сторонники закрытия, может, и не
против бани как таковой, но – «за» ее вне�
сение в список приватизируемых объек�
тов. Мэр Перми Игорь САПКО сокруша�
ется, что план приватизации 2011 года не
выполнен, и надо бы еще с чем�то рас�
статься, чтобы пополнить городскую каз�
ну. Но на самом деле план�2011 выполнен
на 90%. Вряд ли недостающее так уж не�
обходимо «добивать» продажей бани!

Как пояснили в пресс�службе горду�
мы, площади бани не являются профиль�
ным имуществом, более того – не пред�

назначены для решения вопросов местно�
го значения. Это баня�то – не решает воп�
росы местного значения?!

Делая такое утверждение, чиновники
забывают и о правилах санитарных, и о
правилах гражданской обороны. С таким
же успехом можно передать площади  бани
РПЦ (подобные факты становятся уже по�
чти тенденцией).

Ты туда не ходи ñ
ты сюда ходи!

Новый предполагаемый владелец (не
будем его пока называть, а то вдруг он еще
не помылся�не оделся) горит желанием
превратить здание ТЦ «Бизнес�галерей» (в
котором размещается баня) в сугубо тор�
говые площади. Кто спорит – у нас тако�
вых в городе совсем нет!

А вот банями мы обеспечены так: по
нормам, на тысячу человек должно при�
ходиться 3�5 помывочных мест. В «ленин�
ской» бане – мест 60, тогда как в районе
проживает более 60 тыс. То есть мест – в
3 раза меньше нормы. А в баню, за отсут�
ствием подобных заведений, приезжают и
из других районов города! Так, например,
в Индустриальном районе общественных
бань нет вообще, в Дзержинском – одна.
За десять лет количество городских бань
уменьшилось с 20 почти вполовину, и на
сегодня обеспеченность миллионного го�
рода банными услугами составляет не бо�
лее 20% от нормативной.

Нынче горожане снова собирают под�
писи в защиту своего права уж если не на
оздоровление в парилке, то хотя бы на ги�
гиену. И подключили депутата Александра
БУТОРИНА (врача, между прочим, по об�
разованию), чтобы помочь необязательной
администрации выполнить принятые ей
еще 10 лет назад обязательства. Тогда ре�
конструкция помещения бани (1930 года
постройки) оценивалась в 7 млн руб. Это
показалось руководству города накладно
и неперспективно. А тратить нынче на со�
мнительные культурные мероприятия сот�
ни миллионов – не накладно? А как же
горожанам ходить на эти культурные ме�
роприятия? Немытыми?

В своем (уже втором!) письме к мэру
горожане четко и аргументированно изло�
жили, почему нельзя закрывать баню на
ул. Ленина, и потребовали исключить
объект из списка приватизации. И собра�
ли тысячи подписей в защиту «последнего
оплота чистоплотности», а то не пришлось
бы вскоре желать «С легким смрадом!..»

´С легким паромª
по�пермски
Кому опять помешала баня на ул. Ленина?

∑ Городской дорожный фонд начнет действовать с января 2012 года
∑ Камское БВУ формирует кадровый резерв

 читайте на www.nesekretno.ru
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ГОРОД
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

Пермские выселки
В Новом Левшино хулиганов становится больше, а полицейских меньше.

∑ Хирурги вынуждены отказывать детям в операциях!
∑ Наталья Мишланова признала свою вину

 смотрите на www.nesekretno.ru

МАРИЯ  ПОПОВА

Дома в м/р�не Новое Левши�
но в последние годы росли как
грибы. В разгар кризиса деше�
вые квадратные метры выкупи�
ла городская администрация в
рамках программы расселения
ветхого и аварийного жилья, и с
тех пор у тихой окраины Перми
началась новая жизнь.

Население микрорайона нача�
ло стремительно увеличиваться.
Многоэтажки заселили бывшие
жители бараков и коммуналок,
многие из них ведут асоциаль�
ный образ жизни, поэтому в
районе много детей, за которы�
ми некому присмотреть. Вдоба�
вок неподалеку находится шко�
ла�интернат.

Подъезды в новых домах
представляют собой жуткое зре�
лище: двери сорваны, домофо�
ны разбиты, выключатели и
кнопки звонков сожжены, стек�
ла выбиты, почтовые ящики ук�
радены, а лифты находятся в
ужасном состоянии. В доме по
ул. Делегатской, 39б установи�
ли камеры наружного наблюде�
ния, и вахтеры уже за эту зиму
десяток раз наблюдали, как
дети, которым по 8�10 лет, ло�
мают снеговиков на детской
площадке. Не отстают и взрос�
лые: в одном из соседних дворов
ночью экскаватором выкопали
и похитили детскую горку. Пе�
риодически в микрорайоне
слышны глухие выстрелы –
«борцы» с бездомными собака�
ми отстреливают их из духовых
ружей, разбивая стекла у машин
и пугая окружающих.

Два года назад по решению
администрации было убрано не�
законно установленное ограж�
дение детской площадки, и те�
перь дети играют чуть ли не на
дороге. Увеличение количества

жителей привело и к увеличе�
нию числа машин, но в районе
до сих пор нет ни дорожных зна�
ков, ни «лежачих полицейских».
Жители пытались сами устанав�
ливать бетонные блоки, но их
пришлось убрать из�за предпи�
сания Госпожнадзора.

Ждут участкового
За последние пять лет мик�

рорайон стремительно разрас�
тался, но строились только
дома, без инфраструктуры. В
микрорайоне до сих пор нет
своего опорного пункта поли�
ции (ОПП), хотя население пе�
ревалило за 10 тысяч. Ближай�
ший располагается в м/р�не
Старое Левшино, что достаточ�
но далеко от новостроек. За но�
выми домами не закреплен свой
участковый, сотрудники ОПП
ходят на вызовы по очереди, но
объем работы слишком велик.

Экипажи ППС не патрулируют
улицы, так как у них «нет мар�
шрутов».

Жители Нового Левшино хо�
тят чувствовать себя защищен�
ными и сами предлагают участ�
ковым помещение, где они бы
могли разместиться. Планиров�
ка позволяет переоборудовать
под кабинеты колясочную или
часть электрощитовой в одном
из новых домов, но эти помеще�
ния не устраивают полицию.
Стоит добавить, что сейчас уча�
стковые занимают две комнаты
на втором этаже общежития в
Старом Левшино.

Навести порядок в микро�
районе пытаются инициатив�
ные граждане, председатели
ТСЖ и просто неравнодушные
жители, но, как показывает
практика, без помощи админи�
стративного ресурса сдвинуть
дело с мертвой точки невозмож�
но. За последние годы в адми�
нистрацию района и города, по�

лицию, прокуратуру было напи�
сано бессчетное количество пи�
сем, жалоб и заявлений, но по�
рядка в Новом Левшино не при�
бавляется.

Полиция
открыла двери

На прошедшей неделе со�
стоялся день открытых дверей
Общественного совета при ГУ
МВД по Пермскому краю.
Председатель ТСЖ «Делагатс�
кая, 39б» Ирина ТИХОМИРО'
ВА рассказала о бедах микро�
района сотрудникам полиции. О
проблеме руководство правоох�
ранительных органов города и
Орджоникидзевского района
знает, но она до сих пор остает�
ся нерешенной.

Начальник УРЛС ГУ МВД по
Пермскому краю Алексей
УМОВСКИЙ вспомнил, что по�
мещения, которые предлага�
лись, не соответствуют санитар�
ным нормам, и работать под гу�
дение электросчетчика вредно
для здоровья участковых. Под
завершение беседы Умовский
поинтересовался, могут ли жи�
тели района предложить другое
помещение.

Новые микрорайоны Перми страдают
от отсутствия инфраструктуры

В редакцию «ПО» пришло письмо от жи�
тельницы Левшино. Пермячка возмущена тем,
что на фестиваль «Белые ночи» выделяют 136
млн руб. из городского бюджета, тогда как у
города столько нерешенных проблем, напри�
мер отсутствие инфраструктуры в новых мик�
рорайонах.

«В Левшино застраивается и заселяется новый
микрорайон. Много молодежи и маленьких детей.
Нет не только детских садов, но и детских поли�
клиник. Во взрослой поликлинике принимают толь�
ко педиатры. Анализы не принимают, узких спе�
циалистов нет, врачей не хватает. В коридорах нет
даже места, чтоб ждать очереди с ребенком!

Прием ребенка длится 7�10 минут. Хорошо если
он здоров, а если болеет? Разве можно диагноз пра�
вильно поставить за это время? Врачи в спешке
даже не ведут записи в карточках.

Допустим, сложный случай, нужна консуль�
тация ЛОРа, инфекциониста, – и мамочки едут в
другой микрорайон. Но не у всех есть возмож�
ность ездить на такси! Больных детей везут на
автобусе, а перед этим, соответственно, стоят на

остановках, на ветру. Анализы нужно сдавать в
другой поликлинике, УЗИ – в третьей. Чтоб по�
ставить диагноз, родители мотаются из одного
микрорайона в другой. В результате многие, что�
бы не травмировать детей, вынуждены ехать в
платную больницу, где в одном месте и специали�
сты, и прием анализов. Но не у всех же есть день�
ги на платное лечение!

И никто не хочет заняться решением пробле�
мы. Есть много пустых муниципальных помеще�
ний, можно сделать там ремонт и обустроить поли�
клинику… Говорила об этом с нашей заведующей,
на что она ответила: «Хоть бы эту не закрыли»...

Как можно согласовать застройку без расши�
рения социальной инфраструктуры?! Хорошо хоть
уличное освещение появилось. В прошлом году я
запросы писала, звонила… Мне отвечали: «Если с
вашим ребенком что�нибудь случится, виновных
найдем»… Вот вам и новые районы на «краю све�
та». Никому мы тут не нужны».

«ПО» направит в администрацию Перми
соответствующие запросы и обязательно

опубликует ответы.

В  Т Е М У

Сергей ВАГИН, член Обще�
ственного совета при ГУ МВД
по Пермскому краю пояснил,
что штат участковых может быть
увеличен только по приказу
МВД, так как полиция теперь
находится в непосредственном
федеральном подчинении. Пре�
тензии теперь уже не к местной
власти. Достучаться до мини�
стерства через руководство, ко�
торое находится в Нижнем Нов�
городе, будет непросто, но надо
пытаться.

Начальник Орджоникид�
зевского отдела полиции Григо'
рий ПОСТАНОГОВ подтвердил,
что криминогенная обстановка
в Новом Левшино ухудшилась
за последние годы, но после ре�
формы полиции в Орджоникид�
зевском районе стало на 30 уча�
стковых меньше, некоторые
ОПП пришлось закрывать или
переносить в другие районы. По
его словам, в одном из домов
микрорайона, который будет
сдан в 2012 году, уже запроек�
тировано помещение для разме�
щения ОПП, но откуда
возьмутся 6,5 млн руб. для вы�
купа помещения, пока не ясно.
Сейчас полиция финансирует�
ся из федерального бюджета, а
на эту статью деньги пока не
заложены.

Новое жилье от старого уже почти не отличается

Арт6проект «Короткие истории Перми»?

Жильцов прибавляется, а благоустройством никто не занимается
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ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Зал едва вместил всех будущих мам, кото�
рые решили серьезно отнестись к своему ны�
нешнему положению и принять участие в не�
обычном эксперименте Пермской филармо�
нии и специалистов по перинатальному раз�
витию из Перми и Санкт�Петербурга.

Двухчасовая программа состояла из не�
скольких частей: двух музыкальных блоков,
занятий по дыхательной гимнастике, показа
одежды и аксессуаров для беременных, арт�
класса «Колыбельные песни», круглого стола
по проблемам перинатального развития и му�
зыкального восприятия.

Влияет на настроение
В музыкальных блоках «Музыка здоровья»

и «Мир ребенка в музыке» прозвучали лучшие
образцы классической инструментальной и во�
кальной музыки, специально отобранной му�
зыкальным психологом с учетом особеннос�
тей перинатального развития: сочинения Дж.
Каччини, В.�А. Моцарта, Ф. Куперена, Р. Шу�
берта, П. Чайковского, Дж, Россини, М. Му�
соргского, К. Бельмана, А. Гречанинова в ис�
полнении коллективов и солистов филармонии:
Уральского государственного камерного хора,
Евгении КАМЯНСКОЙ (орган), Олеси МЕЗЕН'
ЦЕВОЙ (сопрано) и Татьяны ЯРКОВОЙ (со�
прано), а также профессиональных и юных
музыкантов Перми – оркестра музыкального
театра «Орфей», Алексея КАЛЕЙНИКОВА
(тромбон), Константина БЕРЕЗИНА (труба),
Натальи МОШКАРОВОЙ (фортепиано), Дани'
ила ГЛАДКИХ (флейта) и Елизаветы ГЛАДКИХ
(скрипка), Валерии ЗЕЛЕНИНОЙ (орган), Ели'
заветы ШИКОЛЕНКО (орган), Марии СЛА'
ЩЕВОЙ (виолончель).

По словам специалистов, сочинения Чай�
ковского могут быть рекомендованы для пре�
одоления усталости и профилактики утомляе�
мости, Моцарт тонизирует в течение дня, за�
меняя чашку крепкого кофе, Россини отлич�
но влияет на настроение, вызывая чувство ра�
дости.

Главное культурное событие
Во время 15�минутного антракта Ирина

МАКСИМОВА, специалист по речевым техно�
логиям, провела для будущих мамочек занятия
по дыхательной гимнастике.

После второй части музыкальной програм�
мы женщины с удовольствием приняли учас�
тие в арт�классе, чтобы вместе с Ниной НИ'
КОЛАЕВОЙ, заведующей кафедрой хорового
дирижирования Пермского музыкального кол�
леджа, разучить под рояль колыбельные пес�
ни для своих будущих малышей.

Завершил программу круглый стол. Специ�
алисты – заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии Пермской медицинской акаде�
мии, президент ассоциации гинекологов�эндо�

кринологов Пермского края, доктор медицинс�
ких наук, профессор Елена САНДАКОВА, му�
зыковед, куратор проекта Екатерина БАТАЛИ'
НА'КОРНЕВА, главный психотерапевт Перм�
ского края Владимир РЮМИН, директор Шко�
лы успешной беременности Елена КАТАШИН'
СКАЯ'ЗВЕЗДИНА, доктор психологических
наук, президент Российской ассоциации пери�
натальной психологии и медицины (РАППМ),
президент и научный руководитель Междуна�
родной академии семьи, ректор Международ�
ного института психологии и управления Ната'
лья КОВАЛЕНКО – обсуждали проблемы ран�
него развития способностей, вопросы нового
взгляда на традиции культуры беременности,
взгляды на терапию искусством как лечебный
фактор в сопровождении беременности.

Проект Пермской филармонии произвел не�
изгладимое впечатление на специалиста из
Санкт�Петербурга. По словам Натальи Кова�
ленко, в городе на Неве никогда не было ниче�
го подобного, и она непременно попытается ис�
пользовать уникальный пермский опыт в сво�
ей работе.

А журналистское сообщество, освещавшее
проект, единодушно признало «В ожидании
чуда» главным культурным событием 2011 года.

На пятом месяце беременности у ребенка на&
чинает развиваться слух. Сначала он слышит зву&
ки материнского тела: сердцебиение, шум крови,
звуки перистальтики. Эти звуки он воспринимает
как приглушенные, через водную среду. Затем
ребенок начинает слышать звуки, доносящиеся
извне. Он может различать голоса, «запоминать»
отдельные слова, реагировать на громкость и ритм
мелодий. Через нейроэндокринную систему му&
зыка оказывает воздействие практически на все
системы и органы ребенка: изменяется частота
дыхания, тонус мышц, моторика желудка и кишеч&
ника. Ученые доказали, что прослушивание мамой
во время беременности качественно структуриро&
ванной музыки (классической, народной) укреп&
ляет нейроны ребенка, способствует образова&
нию тесной функциональной связи между полуша&
риями головного мозга.

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Н О В А Ц И И Ф Е Д Е Р А Ц И Я

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 5
Агишев Андрей – с. 5,7
Александрова Наталья – с. 11
Алиев Фирдус – с. 5
Бессонов Алексей – с. 5
Богуславский Сергей – с. 7
Бурков Александр – с. 3
Бурнашов Алексей – с. 7
Бурцева Татьяна – с. 5
Буторин Александр – с. 9

Венедиктов Алексей – с. 3
Галицкий Денис – с. 5,9
Гельман Марат – с. 1,5
Григоренко Александр – с. 5
Гурфинкель Владимир – с. 12
Данилин Владимир – с. 7
Дворак Сергей – с. 5
Девяткин Николай – с. 7
Жданов Олег – с. 7
Живоглазов Евгений – с. 3

Зотин Александр – с. 5
Зыков Вячеслав – с. 11
Каменев Аркадий – с. 9
Камянская Евгения – с. 11
Касимов Михаил – с. 5
Коваленко Наталья – с. 11
Ковин Виталий – с. 5
Корнева Екатерина – с. 11
Корсун Владимир – с. 7
Кочурова Надежда – с. 3,6,12

Латынина Юлия – с. 3
Лебедев Артемий – с. 5
Левин Михаил – с. 1
Лоскутова Ольга – с. 5
Максимова Ирина – с. 11
Марголина Татьяна – с. 7
Маховиков Анатолий – с. 6
Махонин Дмитрий – с. 2
Медведев Дмитрий – с. 2,3
Мельник Наталья – с. 6

Мильграм Борис – с. 3
Мишарин Александр – с. 3
Мишланова Наталья – с. 2
Мотрич Александр – с. 7
Навальный Алексей – с. 7
Нелюбин Владимир – с. 7
Немцов Борис – с. 3
Николаева Нина – с. 11
Окунев Константин – с. 1,3,5
Папков Игорь – с. 7
Петенко Владислав – с. 9

Плюснин Дмитрий – с. 7
Поликша Александр – с. 4
Постаногов Григорий – с. 10
Путин Владимир – с. 3
Рюмин Владимир – с. 11
Сандакова Елена – с. 11
Сапко Игорь – с. 9
Солодников Андрей – с. 6
Строгий Константин – с. 5
Сухих Валерий – с. 1,7
Толкачев Константин – с. 5

Толмачев Антон – с. 5
Трутнев Юрий – с. 1
Тушнолобов Геннадий – с. 7
Умовский Алексей – с. 10
Чебыкин Вадим – с. 5,7
Черемных Сергей – с. 2
Чикунов Алексей – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1,4,5,7,9
Шехматов Геннадий – с. 4
Шубин Игорь – с. 3,9
Юшков Роман – с. 5

Плечом к плечу
´Судьба ведет тех, кто хочет, и волочит тех,
кто не хочетª.

В ожидании чуда
18 декабря в Органном зале начался уникальный проект
´Классическая музыка для беременных женщинª.

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Эти слова философа Сенеки ста�
ли девизом представителей Перм�
ской краевой федерации рукопаш�
ного боя, недавно вернувшихся из
Санкт�Петербурга с абсолютного
чемпионата России по рукопашно�
му бою. Сборная команда края была
из 16 человек (4 девушки и 12 муж�
чин). Из них семь – курсанты воен�
ного института внутренних войск. В
личном зачете пермяки завоевали 3
бронзовые медали, а Наталья АЛЕК'
САНДРОВА из Губахи (тренер Сер'
гей МИЛЬЧАКОВ) в весовой кате�
гории до 65 кг стала чемпионкой
страны и получила приглашение на
участие в чемпионате Европы.

Отвага и сила духа
Рукопашный бой существует

столько же, сколько существует че�
ловечество. Но, пожалуй, нигде он так
не был известен, как на Руси, где
издавна были популярны молодецкие
забавы, и особенно кулачные бои, в
которых зачастую участвовало все
мужское население. Обычно каждая
из противоборствующих сторон вы�
страивалась в линию, плечом к пле�
чу, и затем противники сходились
стенка на стенку. Данное название
несет в себе энергию и символизиру�
ет необычайный боевой потенциал,
отвагу и силу духа. И если дворяне
имели шпаги и мечи, то простой люд
полагался только на свою ловкость и
умение драться без оружия. А это уме�
ние приобреталось на состязаниях по
единоборству. Здесь и лежат корни
рукопашного боя как вида спорта.

Сегодня рукопашный бой – це�
лостная система всесторонней пси�
хофизической, тактико�технической
и специальной подготовки, в основе
которой лежат такие популярные
виды единоборств, как самбо, бокс,
каратэ и др. В основе методик препо�
давания и проведения соревнований
– отечественные, научно обоснован�
ные школы борьбы и бокса.

Откровенно, как в бою
Федерация рукопашного боя

Пермского края – одна из первых в
России; появилась в 1989 году; в ее
составе только по Перми 28 клубов
(«Восток», «Арсенал», «Викинг», «Тен�
турион» и др.), более 3 тыс. человек
разных возрастов и занятий; 16 тре�
неров (6 – высшей категории).

За сезон Федерация проводит де�

сять и более мероприятий. Именно ру�
копашный бой лежит в основе подго�
товки таких силовых подразделений,
как Спецназ, ОМОН, «Альфа», «Ви�
тязь» и др.

Но, несмотря на положительные
итоги года, пермские рукопашники
испытывают ряд проблем. Вот что рас�
сказал исполнительный директор
Пермского отделения Общероссий�
ской федерации рукопашного боя
Вячеслав ЗЫКОВ:

– Прежде всего, это финансовые
проблемы. В 2009 году из «края» на
федерацию выделялось всего 300 тыс.
руб., в прошлом и в этом годах стали
выделять больше – по 450 тысяч. Но
этого тоже недостаточно. Минис�
терство по спорту выделяет деньги
только на соревнования федерально�
го значения. А это три отборочных
первенства ПФО, столько же на «рос�
сию», плюс так называемые мастер�
ские турниры, например Кубок Рома�
нова, который приравнивается к чем�
пионату страны, так как на нем при�
сваиваются звания мастеров спорта
и кандидатов. Из�за нехватки
средств мы не съездили на турнир па�
мяти героев�пограничников.

Есть и другие проблемы, напри�
мер, связанные с летними учебно�
тренировочными сборами. Не можем
найти базу. Другим федерациям, а ча�
стности, каратистам, предлагали
этим летом базу на Сылве, а про нас
забыли.

Что касается планов: хотим в бу�
дущем году провести чемпионат стра�
ны. Пермская федерация является ин�
спектором Общероссийской федерации
по ПФО. Это значит, что если где�
то сорвутся соревнования, в Самаре
или Уфе, то их проведут в Перми.
Правда, у нас нет своей площадки.
Вели переговоры с руководством ком�
плекса им. Сухарева – аренда на один
день 120 тысяч. А если брать все, то
цена уже 350. Плюс зарплата трене�
ров, судей, призовые, медали, пита�
ние… Направили письмо на согласова�
ние в краевое минспорта. Пока там
думают.

Еще проблема: попасть в соци�
альные программы крупных предприя�
тий. Но пока наши обращения также
остаются без внимания. Очевидно,
считают, что рукопашники сами
справятся с трудностями. Справляем�
ся, конечно! А что делать? Надо ра�
ботать, дело свое делать. В частно�
сти, много занимаемся с молодежью,
выступаем с показательными выступ�
лениями на городских и краевых праз�
дниках. Но хотелось, чтобы власти
больше внимания обращали не только
на спорт высших достижений, но и на
массовый спорт, на пропаганду здо�
рового образа жизни.

СПРАВКА «ПО»

∑ Е. Живоглазов: ´Мы же не учим Мильграма, как ставить пьесыª
∑ Итоги конкурса ´Спортивная элита$2011ª

 читайте на www.nesekretno.ru



«Уличный театр – те�
атр тотального развлече�
ния. Если человек не научит�
ся отдыхать, он не сможет

работать», – отметил Влади�
мир ГУРФИНКЕЛЬ, главный
режиссер новогодних меропри�
ятий в Ледовом городке.

Всего на проведение ново�
годних мероприятий планиру�
ется выделить 48 млн руб. Эти
денежные средства, по сло�
вам Надежды КОЧУРОВОЙ,
заместителя главы админис�
трации, будут потрачены в
рамках общегородской про�

граммы, в том числе и на инфра�
структуру.

Улица Кирова
24 и 25 декабря с 12.30 до 15.30

состоится фольклорный фести�
валь «Пермская коляда», с 12.00
до 16.00 будет работать ярмарка
новогодних сувениров.

6 января с 12.30 до 15.00 –
праздничная концертная про�
грамма «Сочельник».

7 января с 12.30 до 15.00 –
празднование Рождества, а

14 января – празднование
Старого Нового года.

Эспланада
На площади возле Театра�Те�

атра открыт ледовый каток.
Рядом с памятником Героям

фронта и тыла возводятся горно�
лыжные склоны «Сноупарка»,
который должен открыться 30 де�
кабря.

Другие районы города
Для жителей Свердловского

района праздничные мероприя�
тия состоятся на площади у ДК
им. Солдатова и им. Калинина.

Массовые гулянья для жите�
лей м/р�на Парковый пройдут в
новогоднюю ночь по адресу: пр�т

Парковый, 3/5, с 01.00 до 04.00.
Для жителей м/р�на Акуловс�

кий праздник начнется в 00.30 в
парке «Оранжевое лето» и про�
длится до 04.00.

В Мотовилихе на стадионе
«Молот» ночное новогоднее шоу
продлится с 01.00 до 03.00.

Театрализованная шоу�про�
грамма «Здравствуй, здравствуй,
Новый год!» начнется в поселке
Н. Ляды в 01.30 на площади у кафе
«Елочка» (ул. Островского, 87).

Развлекательные программы,
посвященные встрече нового
года, с 01.00 до 04.00 состоятся на
площади у ДК им. Пушкина, а с
00.30 до 04.00 на площади у ЦД
«Бумажник».
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П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Программы для детей
В театре кукол «Туки�Луки» веселые новогод�

ние елки пройдут 24, 25, 26, 27, 29, 30 декабря в
10.30 и 13.00. Ребят ждет волшебное представление
«Новогодний фейерверк желаний», «Замок живого
дракончика», хоровод вокруг Новогодней ели, а так�
же сюрпризы и подарки. И конечно, в каникулы
праздничные представления продолжатся!

Билеты можно приобрести в Городских зрелищ�
ных кассах или в ДК Гагарина. В большом зале би�
лет на взрослого и ребенка – 230 руб., малый зал –
250 руб. с подарком.

В Пермском зоопарке юных посетителей и их ро�
дителей ждут на программу «Крылья. Ноги. Главное
– хвост!» с 18 декабря по 21 января, с 10.00 до 16.00.
Стоимость: на группу – 1 тыс. руб., детский – 60
руб., от 12 лет – 130 руб.

В Планетарии – космические программы: «Но�
вогодние каникулы Кощея Бессмертного», «Ново�
годний звездный ларец», «Снежинки и звезды», «В
поисках планеты Деда Мороза» – с 20 декабря по 9
января, стоимость от 60 руб.

В Театре юного зрителя представления у елки с
показом спектаклей: «Дед Мороз против Кощея»,
«Морозко», «Емелино счастье», «Двенадцать меся�
цев» пройдут с 24 декабря по 6 января, в 11.00, 13.00
и 16.00, стоимость от 100 руб.

В Пермском театре кукол (большой зал) представ�
ление «Царская елка» с 24 по 30 декабря и со 2 по 9
января, в 10.30, 13.00 и 15.30. Стоимость 70 руб.

В малом зале спектакль�сказка «Как Ежик,
Медвежонок и Ослик встречали Новый год» с 24 по
30 декабря и со 2 по 9 января, в 18.00.

В ледовом дворце спорта «Орленок» – спектакль
«Кошкин дом» Ледового театра «Колибри»: 2�5, 7
января, в 12.00 и 14.00.

Стоимость: до 3 лет – бесплатно, с 3 до 10 –
150 руб., взрослый – 300 руб.

Материалы полосы подготовила
ЛЮБОВЬ  АЛИКИНА

Отдыхать тоже надо!

СПРАВКА «ПО»
Транспорт

в новогоднюю ночь
Автобусы маршрутов № 10, 14,

15, 45, 53, 68, 77, троллейбус мар0
шрута № 5 и трамвай № 11 будут
развозить пермяков с 01.00 до
04.00.

Ледовый городок
25 декабря в 17.00 откроется Ледовый театраль�

ный городок. С этого же дня здесь будет проходить
интерактивная программа, которая включает в
себя выступление различных творческих коллек�
тивов.

30 декабря в 15.00, в рамках проекта «Большое
путешествие Деда Мороза из Великого Устюга»,
будет открыта резиденция Деда Мороза. Каждый
желающий сможет пообщаться с ним.

1 января в 20.00 на главной ледовой сцене эсп�
ланады состоится премьера спектакля театра «Ба�
лет Евгения Панфилова» «Асталависта, Ёлка», ко�
торый будут играть каждый день до 7 января.

2 и 6 января в 17.40 и 19.40 уличный театр Мос�
квы «Снеговики» представит свой спектакль.

3 января в 17.40 и 19.40 театр «Огненные люди»
покажет спектакль «Искреннее шоу».

4 и 5 января в 17.40, 18.40 и 19.40 спектакли пред�
ставит театр «Странствующие куклы господина
Пежо».

5 января в 19.00 и 21.00 состоится выступление
Московского уличного театра «Антикварный цирк».

6 января в 17.40 и 19.40 выступит уличный театр
«Высокие братья».

7 января «Высоких братьев» можно увидеть в
18.40 и 19.40.

Что, где, когда
Что: Новогодние программы «Как заяц и дракоша год делили»
Где: Центр досуга Мотовилихинского района
Когда: с 23 декабря по 7 января в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Что: Детский мюзикл «Зимняя сказка» с участием шоу�группы
«Киндер�сюрприз»
Где: ДК им. Солдатова
Когда: 24, 25, 27, 28, 29, 30 декабря, 207 января в 10.30, 13.00, 15.30
Стоимость: 250 руб.

Что: Представление для детей�инвалидов
Где: ДК им. Солдатова
Когда: 27 декабря в 13.00, 15.30

Что: «Новогоднее подворье». Сказочное представление на сцене
и игровая программа у елки для детей Орджоникидзевского района
Где: ДК «ИСКРА»
Когда: 305 января в 11.00, 13.30, 16.00
Стоимость: 300 руб. с подарком0игрушкой

Что: Рождественские детские елки с участием
Пермской епархии
Где: ДК им. Солдатова
Когда: 8010 января в 10.30, 13.00, 15.30, 17.00

Что: Представления для детей�инва�
лидов, для детей, находящихся в
СОП, для учащихся Свердловского
района «Новогодние приключения
тачки МакКуин»
Где: Дом офицеров Пермского гарнизона
Когда: с 27 декабря по 5 января в 11.00, 13.00, 15.00

Что: Праздник для детей из малоимущих семей
Где: Пермский дом народного творчества
Когда: 26027 декабря в 11.00013.00

Что: Игровая программа «Волшебная лампа
Алладина»
Где: ДДТ «Пермячок»
Когда: с 23 по 28 декабря в 11.00, 13.00, 17.00

Что: Рождественский музыкальный спектакль
«Новогодние Бременские музыканты»
Где: Театр0Театр
Когда: 8 января в 13.00
Стоимость: 1500350 руб.

Что: Утренники и развлекательные программы
Где: ЦДТ «Шанс», клубы «Эльдорадо», «Электрон»
Когда: с 20 по 30 декабря

Что: Театрализованное представление «Новогоднее путешествие»
Где: ЦДОД «Мотовилиха» (ул. 1905 года, 2)
Когда: с 21 декабря по 5 января в 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30

Что: Представления для детей
Где: ДК «Металлист» (ул. Гашкова, 10)
Когда: с 25 по 29 декабря, 3 и 4 января в 10.00, 12.30, 15.00
Стоимость: 200 руб. со «сладким столом»

Что: Детские новогодние елки
Где: ДК «Урал» Когда: 24, 25 декабря в 12.00, 15.00

Что: Детские новогодние елки
Где: ДК им. Кирова
Когда: 25030 декабря, 306 января в 10.00,11.00, 13.00, 14.00, 16.00
Стоимость: 100 руб.

Что: Детские утренники «Приключение тачки МакКуин»
Где: ЦД «Бумажник»
Когда: 24 и 25 декабря, с 10.00 до 16.30

Что: Детские утренники «Приключения Дракоши»
Где: ДК им. Чехова Когда: 24 декабря, с 10.00 до 17.30

Что: Представления для детей
Где: ДК им. Пушкина, Клуб Златогорского, ЦДиТ «Родина», ЦД «Альянс»
Когда: 22030 декабря, 2015 января, ежедневно в течение дня

Что: Представления для детей «Новогодний космический полет»
Где: ЦДТ «Юность» (ул. Боровая, 32)
Когда: 23029 декабря в 10.00, 12.00, 14.00

Что: Игровые программы «Сказка приходит на праздник»
Где: Клуб «Радуга» (ул. Транспортная, 27а)
Когда: 24030 декабря в 12.00

Что: Елка для детей «Новогоднее чудо»
Где: Клуб «Юбилейный» Когда: 6 января, 13.00014.00

Что: Рождественская елка для детей «Вифлеемская звезда»
Где: Клуб «Юбилейный» Когда: 7 января, 13.00014.00

∑ Пермские бадминтонисты отличились на открытом чемпионате города
∑ 4+й сборник ´Пермский дом в истории и культуре краяª

 читайте на www.nesekretno.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


