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Так это
Граль!

Губернатор не может
справиться даже со своим
магазином

Бездумные бюджетные траты
вместо культурной политики

Итоги
года

Туристы не спешат
в Прикамье

Что не сделано и не построено
в 2011 году

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«За выбор между хорошим
и лучшим надо сражаться.

Каждый день кидаться в бой».
Из блога Античиркунова

Это «вопль человека, задыхающегося
и ищущего хоть глоток свежего воздуха»,
– написал Н. В. Измайлов про стихотво!
рение Александра Пушкина «Не дай мне
бог сойти с ума».

Шумят и не расходятсяÖ
Говорят, как год начнется, так и про!

должится. 2011!й начался с пикетов
школьников лицея № 9, не согласных с
незаслуженным увольнением своего ди!
ректора Адили БУШУЕВОЙ. «Гаджиева,
руки прочь от нашего директора!» – пи!
сали школьники на плакатах, обращаясь
к начальнице департамента образования
Перми.

Первыми на улицу вышли дети. Вду!
маться только – до какой ручки доведен
регион, что даже дети уже все поняли!

Потом были пикеты и митинги педа!
гогов, родителей и школьников гимназии
№ 17, ремонт которой пермские чинов!

ники не могли начать 4 года.
Потом пикеты и митинги перед выбо!

рами и после дня голосования за канди!
датов в Пермскую городскую думу. На
этих выборах были отработаны техноло!
гии «снятия» кандидатов: Галину СЛАУ�
ТИНУ «срезали» на подписях, нашли ка!
кие!то ошибки в подписных листах…

Летом прошел митинг интеллигенции,
главным лозунгом которого стала мысль
«От вашей культуры слоны дохнут!» (как
раз незадолго до этого в зоопарке умер
слон Джонни). Собралось больше пятисот
человек.

Прошел пикет против закрытия род!
домов, которых осталось 3 из 9. Много раз
проходили митинги и пикеты обманутых
дольщиков (которых, наоборот, становит!
ся все больше) и вкладчиков. Более 300
человек пришли на митинг против неза!
конного начисления НДС за тепло.

И даже никогда не ходившие на ак!
ции протеста жители м/р ДКЖ в этом
году вышли на улицы, чтобы отстоять
свои права. Их землю (приватизирован!
ную) администрация Перми отказывает!
ся выкупать, прокуратура закрывает на
это глаза, а департамент земельных от!
ношений пермской мэрии уже продал
право застройки на этой земле ПАИЖК.
Чего ждут чиновники? Поджогов и буль!
дозеров?

Не раз выходили с пикетами бывшие
работники Абразивного завода, которым
до сих пор не погасили задолженность по
заработной плате.

А закончился год акциями протеста,
прокатившимися по всей стране. И по
Перми в том числе. На пикете и митинге

«За честные выборы» собрались и уже за!
бытые было общественные деятели, и со!
всем неизвестные «сетевые хомячки», и
молодые, и пожилые…

В отместку «Единая Россия» провела
свой митинг, заплатив вышедшим на него
бабушкам, а «Наши» и «Молодая гвардия»
– свой «День медведя».

Еще движение «Суть времени» орга!
низовало пикет против пикетов, против
«оранжевой заразы».

В общем, все смешалось, как в песне:
«Наши – не наши, свои – не свои»…

Риторические вопросы?
Одно непонятно: где те же «белые лен!

точки» были раньше, почему не поддер!
жали лицеистов или обманутых дольщи!
ков? Почему не пришли на митинг за от!
ставку губернатора? Почему местные
СМИ, освещающие митинги несогласных
с результатами выборов и режимом Пу!
тина, не упоминают самый большой в
Перми за последние несколько лет, са!
мый важный митинг «Чиркунова – в от!
ставку!»?

Двухтысячное ´НЕТ!ª
губернатору

К сожалению, самое яркое полити!
ческое событие года местным СМИ
было велено замалчивать. «Не заметить»
2 тыс. человек, собравшихся в морозный
день 19 ноября перед Органным залом,
со стороны пермских журналистов было
абсолютно непрофессионально и непо!
рядочно. И, тем не менее, это был са!
мый многочисленный, беспрецедент!
ный для Перми за последние несколько
лет митинг.

Пришли самые разные люди, разных
политических партий, течений, разных
возрастов… Пришли работники культуры,
представители пермской интеллигенции,
студенты и пенсионеры, рабочие и слу!
жащие, общественные деятели, правоза!
щитники, экологи, депутаты и те, кто
даже фамилий депутатов не знает, при!
шли врачи и учителя, многодетные роди!
тели и обманутые дольщики…

Не дай нам бог сойти с ума
2011 год стал самым протестным за последние несколько лет.

Оказалось, что выйти на улицу ñ единственное, что осталось любому здравомыслящему человеку.

Игорь ГРИНБЕРГ,  учредитель медиа$группы
´Пермский обозревательª:
Пророки являются только тем, кто ищет путь.
Любовь дается только тем, у кого есть сердце.
Видят зрячие, а слепые живут во тьме.
За все в жизни приходится платить,

и плата эта бывает невыносимой.
Просто помните, что каждый шаг ведет или к храму, или к пропасти.
Меряйте себя только по большому счету.
Каждый поступок, слово, мысль или возвышают вашу душу,
или низвергают ее.
Каждый день, каждый час, каждое мгновение нужно быть Человеком.
Это трудно, но это стоит того.

ВМЕСТО ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Окончание на стр. 2 

´Семьяª
на нашу
голову

Дорого,
еще
дороже
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И Й Р Е Ф О Р М А

Вниманию акционеров
ОАО ´ВнЦ ´Пермпрадэсª

Председатель совета директоров ОАО «ВнЦ «Пермпрадэс»
С.В. Петров уведомляет о проведении внеочередного общего со�
брания акционеров в форме совместного присутствия для об�
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро�
сам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, на осно�
вании данных реестра акционеров Общества, – 27 декабря 2011 г.

Дата проведения собрания – 27 января 2012 г.
Время начала собрания – 17.00.
Время начала регистрации – 16.30.
Место проведения собрания: Российская Федерация,

г. Пермь, ул. М. Горького, 18.
Тел. 212�59�96, факс 212�79�81

Повестка дня собрания
1. Об определении порядка ведения общего собрания акцио�

неров.
2. Об изменении наименования Общества и утверждении

Устава Общества в новой редакции.

С информацией и документами, предоставляемыми акцио�
нерам Общества в объеме, предусмотренном действующим за�
конодательством РФ и Уставом Общества, можно ознакомиться
с 27 декабря 2011 г. до 27 января 2012 г. включительно по адресу:
614600, Российская Федерация, г. Пермь, ул. М. Горького, 18, с
10.00 до 18.00 по рабочим дням.

Всех объединило одно – требование отставки губернатора.  На
митинге была принята резолюция, в которой – бесконечный спи�
сок причин отставки. Этот протест (в отличие от акций «За чест�
ные выборы!») идет «снизу», он обдуман, он выстрадан, он более
глубокий, более сильный.

Журналисты «ПО» и сайта «НеСекретно» общались со многи�
ми, кто пришел на митинг. Эти люди владеют информацией, фак�
тами, цифрами, понимают и видят взаимосвязь между происходя�
щим «бардаком» и Олегом Чиркуновым. Многие из них столкну�
лись с системой, многие искренне переживают за свой город и
край, понимают, что эта «прожектная», фестивальная, бездумная
политика приводит регион к деградации и упадку.

Но губернатор и его команда цепко впились во власть, практи�
чески зубами – и выборы это показали. Какой мощный админис�
тративный и финансовый ресурс был брошен на то, чтобы не до�
пустить оппозиционных кандидатов до участия в голосовании! Чир�
кунов получил: гордуму, мэра, Заксобрание, правительство… Мож�
но сказать, что он монополизировал власть в регионе.

Пермяки устали от телевранья, от лапши, которую вешают им
на уши. Кому нравится маникюр на грязных ногтях?

Это царство «хапков» сильно надоело. Те, кому чувство соб�
ственного достоинства не позволяет быть причастным к этой «ка�
марилье», вынуждены или уезжать из региона, или выходить на
улицы. Чтобы не сойти с ума…

Не дай нам бог сойти с ума
 Окончание. Начало на стр. 1

∑ Ситуация в сфере здравоохранения остается крайне сложной
∑ Куда делись деньги?
! Читайте в интернет�газете «Пермские соседи», www.alpha.perm.ru/sosedi

Трагедии года: крушение
´Булгарииª, гибель ´Локомотиваª

Андрей КУЗНЕЦОВ, директор клуба юных моряков и речников
«РУМБ», подвел итоги уходящего года:

– Хотелось бы отметить несколько событий. Это, конечно, кру�
шение «Булгарии», которая раньше принадлежала Камскому реч�
ному пароходству (КРП) и имеет прямое отношение к нашему го�
роду. Катастрофа случилась именно в 80�й, юбилейный год КРП.

Следующее событие – гибель хоккейной команды «Локомо�
тив». Это событие тоже коснулось всех. Погибли молодые ребята…

Еще запомнились события, связанные с выборами. Выбирали
одних, а оказалось, что выбрали других. Я голосовал не за «Единую
Россию», и моя семья тоже голосовала не за нее. А на деле получи�
лось, будто все мы голосовали за партию�победителя.

Хотелось отметить год и чем�то хорошим, тем, что построили
новые школы, детские сады, отремонтировали дороги… Но ничего
хорошего не вспоминается. Единственное, что порадовало, – в Ки�
ровском районе начали снимать фильм «Географ глобус пропил» по
книге Алексея ИВАНОВА. Этим и запомнится год детям из школы, в
которой снимали фильм.

Что касается клуба «РУМБ», то я подал заявки на обществен�
ные центры, где некоммерческие организации могут заниматься
без арендной платы. Но мне сказали, что все занято, везде работают
ТОСы. Никто не интересуется содержанием, а ведь у нас даже есть
музей! Пока ищем новые источники финансирования. В Екатерин�
бурге такой клуб работает при поддержке администрации. У них
реки нет, и они нам завидуют и не понимают, почему ничего не
делается. Но думаю, что в новом году создадим учебный центр для
юных моряков, нам обещали выделить помещение.

П О Л И Т И К А

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Новый закон «О полиции»
вступил в силу 1 марта 2011 года.
Президент Медведев обещал, что
дело не ограничится только сме�
ной вывески, а ведомство из «ка�
рающего меча державы» превра�
тится в институт, который будет
защищать права и свободы граж�
данина.

Полетели головы
Из 1 млн сотрудников МВД,

которые прошли внеочередную
аттестацию, было уволено или со�
кращено с различных должнос�
тей почти 227 тыс. человек, или
22% от общего числа. В Пермс�
ком крае правоохранительные
органы также сокращены на
22,6%. По словам местных на�
чальников, они расстались с
теми, кто «запятнал» честь мун�
дира или систематически не вы�
полнял служебные обязанности.

Многие сотрудники не со�
гласны с итогами аттестации,
некоторые уже обратились в суд.
Можно предположить, что если
настоящий «оборотень» избежал
увольнения, то под него попал
вполне добросовестный сотруд�
ник. Но реформаторы оправды�
ваются, что не всегда можно сра�
зу выявить «паршивую овцу». В
пермской полиции даже попыта�
лись составить портрет средне�
статистического нарушителя. Это
сотрудник 36�38 лет, имеющий
среднее либо высшее образова�
ние, стаж службы в органах бо�
лее 10 лет. Человек, претерпева�
ющий профессиональную дефор�
мацию или эмоциональное «вы�
горание», когда все надоело, из�
менились приоритеты. И в то же
время ориентация в вопросах
служебной деятельности полная.
Сотрудник уверен, что может
предугадать любую ситуацию и
безболезненно выйти из нее.

Жаль, что более конкретных
примет, как, например, рога или
копыта, у оборотней пока не вы�
явили. А ведь их количество мо�
жет даже вырасти, ведь скоро это
будет хорошо оплачиваемая рабо�
та – с 1 января 2012 года зарплата
старшего лейтенанта, старшего
оперуполномоченного со сроком
службы 5 лет составит 33 тыс.
руб., а с учетом всех надбавок и
выплат – 44 тыс. 700 руб.

´Усть%Черныйª день
В этом году в Пермском крае

начальника ГУ МВД Юрия ГОР(
ЛОВА сменил Юрий ВАЛЯЕВ. И
вот что он нам всем пообещал: «Я
обещал жителям края навести по�
рядок в рядах пермской полиции.
Каждая жалоба гражданина дол�
жна быть внимательно и скрупу�
лезно рассмотрена правоохрани�
тельными органами, а действиям
сотрудников полиции дана право�

Моя полиция меня...
В этом году милиция стала полицией.
Закончилась аттестация сотрудников,
прошла ´чистка рядовª, но что изменилось?

вая оценка. Нашими союзниками в
этом вопросе являются Следствен�
ное управление, прокуратура и
ФСБ. Тем, кто допустил наруше�
ния дисциплины и законности, не
место в органах внутренних дел».

Но недавно закончилась кро�
вавая в прямом смысле предвы�
борная кампания. Когда были
жестоко избиты сотрудники шта�
ба КПРФ, пермяки вспомнили
лихие 90�е. А полицейские не
хотят связывать слежку и угрозы,
поступавшие начальнику штаба
КПРФ Владиславу СУХОРУЧЕН(
КОВУ, с последующим нападе�
нием на него.

До этого случилось чудовищ�
ное убийство Олега БЫЧКОВА. В
лесополосе вблизи поселка Усть�
Черная Гайнского района семеро
мужчин жестоко избили двоих
местных жителей. 1 августа, в
день, когда была официально за�
кончена реформа МВД, Олег
Бычков от полученных травм –
скальпированной раны и перело�
ма основания черепа – скончал�
ся в больнице. Его избивали, в том
числе, сотрудники пермского
ОМОНа Евгений ВАШКЕВИЧ и
Артем ТРОНИН.

Весть о зверском убийстве
мгновенно облетела страну. Ми�
нистр МВД Рашид НУРГАЛИЕВ
направил оперативную группу
для проверки пермской полиции.
Вскоре глава ведомства и сам на�
ведался в Пермь: «У вас за восемь
месяцев произошло снижение чис�
ла убийств – на 20,5%, грабежей
– на 40,7%, на 37% – разбойных
нападений. Но все это перечерки�
вается поступками, которые со�
вершили ОМОНовцы! Те, которые
совершили преступление и опозори�
ли ваш пермский ОМОН!»

Но, может быть, министру
следует приезжать с проверками
не после, а до таких трагедий?
Ведь Пермский край традицион�
но является криминогенным ре�
гионом. Конечно, в первую оче�
редь, это объясняют большим ко�
личеством учреждений ГУФСИН,
но ведь изменить ситуацию никто
не пытается. Допустим, что насе�
ление заражено этим «менталите�

том», но в этом случае доблестные
стражи порядка тем более долж�
ны быть начеку, чтобы сопротив�
ляться криминальным традициям.

Не забудем,
не простим

Все помнят гибель пермяка
Александра САМОЙЛОВА в вы�
трезвителе ОВД Ленинского рай�
она. В истязании задержанного
участвовали 7 сотрудников. Ник�
то не наказан, несмотря на то, что
есть видеодоказательство приме�
нения пытки.

Всего в аттестационную ко�
миссию полиции были представ�
лены материалы по 28 сотрудни�
кам, в отношении которых посту�
пили жалобы в аппарат Уполномо�
ченного по правам человека в Пер�
мском крае. В одном случае задер�
жанный гражданин получил тяже�
лую травму позвоночника, в дру�
гом – пулю из травматического
пистолета, в третьем – дважды из�
били инвалида II группы. Никто не
наказан. Система своих не сдает.
Следственный комитет один за
другим штампует «отказные» по�
становления. Они очень просто от�
вечают пострадавшим: по словам
сотрудников полиции, они вас
пальцем не трогали. О какой ре�
форме речь?

В феврале 2011 года пермяк
Алексей ПАСТУХОВ из здорового
молодого человека превратился в
инвалида I группы. Из отдела по�
лиции Мотовилихинского райо�
на Перми его с открытой череп�
но�мозговой травмой доставили в
больницу, после чего врачи пол�
тора месяца боролись за его
жизнь. Он всю ночь пролежал в
камере... До сих пор не возбужде�
но уголовное дело.

Елена ПАСТУХОВА, мать по(
страдавшего: «Теперь цель моей
жизни – наказать тех, кто сделал
моего сына инвалидом. Я им этого
никогда не прощу».

Подробнее об этих фактах мы
расскажем в следующем номере
«ПО».

Кто ответит за то, что Алексей Пастухов стал инвалидом?
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И ИИ Н Т Е Р В Ь Ю

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

С образованием связано мно�
гое и многие. Какие процессы
происходили в нем в течение года
и с какими результатами отрасль
пришла в новый год – наш разго�
вор с Владимиром МОРОЗЕНКО,
доцентом кафедры математичес�
кого обеспечения вычислитель�
ных систем ПГНИУ.

– Владимир Викторович, с ка�
кими проблемами приходится стал�
киваться преподавателям и студен�
там?

– Уровень подготовки абиту�
риентов падает из�за существен�
ного сокращения школьной про�
граммы. Кроме того, система ЕГЭ
отучает логически мыслить. По�
явился даже термин «клиповое
мышление» – когда человек не
воспринимает длинные логичес�
кие цепочки. Два�три события он
может логически увязать, а боль�
ше – нет. У него не складывается
целостная картина, все рассыпа�
ется, и логическое мышление, ко�
нечно же, страдает.

Преподаватели за ответ, кото�
рый раньше оценили бы на трой�
ку, теперь ставят четверку. И по
оценкам не скажешь, что идет
деградация, а по уровню знаний
это видно.

Парадоксально, но очень час�
то на выпускных экзаменах сту�
денты получают исключительно
четверки и пятерки. В течение
учебы перебивались с тройки на
четверку, и вдруг – высший балл.
Это говорит о том, что комиссия
тоже сбавила уровень требований
– чтобы не иметь проблем, чтобы
не портить отчетность.

– Как обстоят дела с зарплата�
ми преподавателей?

– Есть существенная пробле�
ма, которая будет только усугуб�
ляться, – расслоение людей по
уровню доходов. Вижу это на при�
мере своего учреждения. Доцен�
ты разных факультетов, выполня�
ющие один и тот же объем работы
(800 часов в год), получают совер�
шенно по�разному. Это наруше�
ние базового принципа – равная
оплата за равный труд.

Дело в том, что два наших фа�
культета – экономический и юри�
дический, где учится много «плат�
ников», – находятся в исключи�
тельных финансовых условиях.
Деньги, которые приходят, долж�
ны идти в общий кошелек и даль�
ше распределяться по универси�
тету. Но этого не происходит.

Если администрация начнет в
принудительном порядке эти
деньги забирать, то экономисты и
юристы устроят бунт, и начнутся
массовые увольнения. При этом в
Уставе написано, что университет
имеет право деньги, полученные
от внебюджетных студентов, рас�
пределять по своему усмотрению.
То есть ученый совет мог бы про�
голосовать за необходимое пере�
распределение средств, но на то

нет воли свыше.
Также сильное расслоение

происходит из�за стимулирующих
выплат. Сам принцип поощрения
– непрозрачный и фактически
отдан на откуп руководителю ка�
федры или факультета. Поощря�
ются не самые выдающиеся, а
самые лояльные. В итоге возмож�
ность выплачивать стимулирую�
щие надбавки именно своим лю�
дям становится рычагом давления
на преподавателей. Отсюда – бес�
прекословное выполнение прика�
зов, из�за опасения, что за непод�
чинение лишат надбавок.

– Как вы относитесь к губерна�
торским проектам, например «над�
бавкам» за хорошую учебу, за 225
баллов по ЕГЭ?

– Повышенные стипендии
принесли множество проблем.
Сверх того, что студент получает
обычную стипендию, ему выпла�
чивают 5 тыс. руб. «губернаторс�
кой». В вузе есть начинающие
преподаватели, которые получают
меньше, чем студент. Это нонсенс.
Пусть преподаватель – вчераш�
ний выпускник, пусть не канди�
дат наук, но нельзя же платить ему
4 тысячи, если студенты получа�
ют 6 просто за то, что приходят и
слушают его! В такой ситуации
начинающий преподаватель уйдет
из вуза, если только он не учится
в аспирантуре.

Еще один минус губернаторс�
ких стипендий – администрация
вуза оказывает давление на пре�
подавателей, говоря им практичес�
ки открытым текстом, что студен�
тов, которые получают эти стипен�
дии, нельзя отчислять. Понятно,
что это делается для того, чтобы
губернатор выглядел достойно в
глазах общественности, чтоб ник�
то не обвинил его в провале дела.

В итоге наблюдается целый
слой студентов, которые откровен�
но перестают учиться. Они посту�
пают с купленными высокими бал�
лами ЕГЭ, начинают получать эту
стипендию и тут же окупают сум�
му, которую за ЕГЭ заплатили.
Перестают ходить на занятия, их
не могут отчислить, и они продол�
жают получать деньги.

– Сейчас много говорится о том,
что средний уровень зарплаты учи�
телей, преподавателей существенно
возрос. Так ли это?

– Средний показатель очень
хорошо давал бы представление о
том, как у нас живут учителя и до�
статочно ли они получают, если бы
разброс в заработных платах был
невелик.

Когда называют средний зара�
боток учителя в Пермском крае –
25 тысяч, то становится просто
смешно, потому что они получают
максимум 10 тысяч, если работа�
ют на ставку.

А за счет зарплат директоров,
которые стали расти из�за того, что
стимулирующие выплаты распре�
деляются как угодно, без всякого
контроля со стороны, и директора
выписывают их себе, средний по�
казатель выглядит прилично, но к
действительности никакого отно�
шения не имеет.

К тому же среднее значение
очень трудно проверить – для это�
го нужно собраться всем коллек�
тивом, честно признаться в полу�
ченных суммах и посчитать. Если
возникнут недостачи – в департа�
менте образования скажут, что
поднимали зарплаты в среднем по
району, городу и т.д., что проверить
уже просто невозможно.

– Вам как председателю проф�
союза «Учитель» какие видятся
проблемы в дошкольном образова�
нии?

– Прежде всего, неравный
подход к различным заведениям.
Есть детские сады, в которые
вкладывают большие средства и
делают их образцово�показатель�
ными. Но это точечные меры. Вот
если бы у нас так же поддержива�
лись все сады, то никаких претен�
зий бы не было. А так – показуха,
сделали, чтоб отрапортовать перед
жителями.

– Какие выводы можно сделать
об образовании в Пермском крае за
прошедший год?

– Наш край – эксперимен�
тальная площадка, но об этом не
все знают. На нас отрабатывают�
ся новые идеи. Если они успешно
проходят, их начинают проводить
в других регионах.

В этом смысле мы ответствен�
ны за то, что очередной беспредел
пойдет гулять по всей стране.
Нужно активнее выражать несог�
ласие, чтобы соседи заранее зна�
ли, что их ждет после внедрения
подобных новшеств.

Высшая показуха
Педагогам нельзя молчать ñ или печальный опыт местных
экспериментов распространится на всю страну.

Гонения за правду, нечестные
выборы и безумие власти
Какие события минувшего года вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 29 декабря.

Татьяна СНЕГИРЕВА, бывший директор Пермского дома учите�
ля, уволенная со скандалом в 2010 году ста�
раниями Людмилы ГАДЖИЕВОЙ, передала
читателям «НеСекретно» и «Пермского обо�
зревателя» поздравления с Новым годом:

– Если «потрясением 2010 года» было мое
увольнение, а вернее, вырывание с корнем
из Дома учителя, в котором я проработала 20
лет, создавая атмосферу творчества и добра,
то 2011 год – «ознаменовался» безжалостным
вышвыриванием из лицея № 8 замечатель�
ного учителя, профессионала, мастера сво�
его дела Валентины Николаевны ТЫМЧИ�
ШИ. Ее заставили уволиться «по собствен�

ному желанию»… за правду.
Моей старшей дочери, как и многим другим детям, посчаст�

ливилось учиться в начальных классах у Валентины Николаев�
ны – и это были самые яркие годы школьной жизни.

Среди лучших впечатлений года: моя внучка – первоклассни�
ца, для нее распахнулись двери в новую жизнь. Надеюсь, что все у
нее получится, так как рядом добрые наставники. Радостно осоз�
навать, то в наших школах, вопреки бездумной, непрофессиональ�
ной деятельности чиновников от образования, сохранились остро�
вки духовности, светлые люди.

В преддверии нового года хочется пожелать всем учителям и
воспитателям оставаться добрыми, честными, справедливыми и
не терять человеческое достоинство! Желаю мира и любви, благо�
получия и здоровья!

Константин ОКУНЕВ, бывший депутат Законодательного собра�
ния Пермского края:

– Самое главное в этом году – выборы
депутатов Государственной думы и краево�
го Заксобрания и последовавшие за этим
акции протеста федерального и региональ�
ного уровня. Это самое значимое событие,
потому что люди проснулись.

Они наконец�то стали принимать актив�
ное участие в общественной жизни и не�
посредственно в голосовании. Стали сопо�
ставлять свою активную позицию именно с
голосованием.

Нынче на избирательные участки при�
шло 48%, в отличие от выборов в Пермскую

городскую думу, когда было 20%.
Несмотря на вбросы и подтасовки, «Единая Россия» показала

плохой результат. Если бы люди не пришли, то, несомненно, за ее
кандидатов «проголосовало» бы более 50%.

Люди начинают осознавать, что их активные действия влекут
за собой позитивные изменения: поправки в законодательстве,
образование партий, допуск к выборам президента. Далее нужна
серьезная работа, потому что в политике можно выиграть бой, но
при этом проиграть войну.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законодательного собрания
Пермского края:

– Считаю, что все изменилось 4 декаб�
ря, когда Пермский край и Россия в целом
ясно показали, что очень много людей не�
равнодушных. На митинги вышли Москва,
Пермь, другие города... Дальше так продол�
жаться не может, обман приведет Россию к
катастрофе.

Страна просыпается – и это главный ре�
зультат. Должны произойти изменения, при�
чем не какая�то кадровая клоунада, а серь�
езные изменения социально�политического
курса.

Что касается Пермского края, то здесь
степень безумия губернатора гораздо выше, чем в среднем по стра�
не, поэтому и ситуация более тяжелая. Пермская власть ничего
изменять не собирается. Отдельные почеркушки г�на Чиркунова
в соцсетях к делу не относятся.

Но Пермь выходит из состояния анабиоза, и, надеюсь, все боль�
ше людей понимают и поддерживают оппозицию. И вопрос не в
партийной принадлежности, а в том, что большие государствен�
ные деньги тратятся неэффективно.

У людей должны быть равные права, должна быть доступная
медицина и образование… Власть должна создавать рабочие мес�
та… А в крае по�прежнему все поставлено с ног на голову из�за
безумия власти.

∑ ´Заставь Путина, ЕдРо, Чиркунова считаться с тобой!ª
∑ Перестройка12 не пройдет!

! Смотрите фоторепортаж на www.nesekretno.ru
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ИТОГИ ГОДА
П Р О В А Л

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

Реконструкция блока «Б»
торгово�развлекательного комп�
лекса «Семья», бенефициаром
которого является губернатор
Пермского края Олег ЧИРКУ�
НОВ, превратилась в эпопею.
Несколько месяцев руководство
ТРК обещало открыть «прова�
лившийся» корпус, но в конеч�
ном итоге, как и предрекал
«ПО», он был снесен.

Что нам стоит
В апреле УК «ЭКС» широко

разрекламировала реконструк�
цию блока «Б»: перестройка дол�
жна была начаться в конце лета.
Одноэтажный блок собирались
снести до основания и построить
на его месте новый, двухэтаж�
ный с подземной парковкой.

Несмотря на грандиозные
планы, реконструкция затяну�
лась: получение лицензии на
строительство заняло несколько
месяцев.

Процесс тормозился из�за
«шаткого» положения «Семьи»:
проседание пола блока «Б», тре�
щины на третьем этаже II оче�
реди – не самые хорошие аргу�
менты в пользу реконструкции.
Сооружение «Мега�Семьи» от�
кладывалось месяц за месяцем,
хотя старый блок уже давно был
снесен.

9 сентября ОАО «Пермский
облунивермаг» (балансодержа�
тель ТРК «Семья») получил�таки
разрешение на строительство, и
работа на объекте закипела. По�

спевая за сроками, строители ра�
ботали круглые сутки. На строй�
ке постоянно шумела техника,
сваи вбивали даже по ночам.
Спокойно спать не могли жите�
ли нескольких близлежащих
кварталов, но собственников
здания вопрос тишины волновал

меньше всего: на кону сроки
сдачи новых торговых площадей.

Если бы перинатальный
центр и «Город сердца» строили
такими темпами, то в городе дав�
но бы уже были две высокотех�
нологичные больницы.

Ненадежные грунты
Год назад, когда под продук�

товым отделом «Семьи» произо�
шел провал грунта, комиссия по
чрезвычайным ситуациям пору�
чала УК «ЭКС» провести все не�
обходимые исследования, чтобы
выяснить истинные причины
проседания грунтов. УК «ЭКС»

наняла экспертов, которые про�
вели анализ, но об итоге их рабо�
ты так никому и не сообщила.
Внятный ответ «ПО» от УК «ЭКС»
получить так и не удалось. Руко�
водство снесенного магазина
лишь ответило, что фундамент
нового блока «Б» исключит воз�

можность деформаций, анало�
гичных зафиксированным осе�
нью 2010 года.

Фундамент держится на
многометровых сваях. Но свой�
ства грунтов не могли изменить�
ся сами по себе: на них могло по�
влиять строительство «Викто�
рии», неправильное строитель�
ство самой «Семьи», изменение
течения подземной речки
«Стикс» или другие факторы. Не
знают причин этого явления ни
посетители ТРК, ни будущие
жильцы башен «Виктории», ни
жители соседних домов, которые
находятся в потенциальной
опасности. УК «ЭКС» продолжа�
ет хранить молчание.

Чего испугались?
Незадолго до начала актив�

ного строительства ОАО «Перм�
ский облунивермаг» застрахова�
ло здание ТРК в ОСАО «Ингос�
страх» на баснословную сумму –
4,72 млрд руб. Поражает то, ка�
ким образом балансодержатель
смог застраховать имущество на
такую сумму, если балансовая
стоимость всех основных
средств компании всего 1,8
млрд, а это не только «Семья»,
но и здание ЦУМа.

Перед началом строительства
«Семьи» не были проведены не�
обходимые изыскательские ра�
боты, губернатор привык на этом
экономить. И вот сейчас торго�
вый центр, в одном конце кото�

рого пол вспучивается, а в дру�
гом проседает, застраховали на
миллиарды рублей.

У Олега Чиркунова уже была
история со страховкой, которая,
впрочем, окончилась хорошо. В
2007 году у него сгорела трех�
этажная дача в Старых Лядах, и
он даже в блоге отчитался, что
получил страховку, на эти день�
ги жил и по сгоревшему дому
вовсе не горевал. И вот теперь
губернатор застраховал «Семью».

Ищем виноватого
Вообще, ТРК был застрахо�

ван и в тот момент, когда прова�
ливался блок «Б». Почти год УК
«ЭКС» и страховщик выясняли,
каков ущерб от провала и кто его
должен оплачивать. В конце
концов, страховщик отказался
платить, а УК «ЭКС» сообщила
о намерении подать в суд, но до
сего дня его не исполнила.

После того как УК «ЭКС» не
смогла повесить свои убытки на
страховщика, был найден новый
«козел отпущения». В октябре УК
«ЭКС» обратилась с заявлением
о возбуждении уголовного дела в
отношении строителей главного
разгрузочного коллектора ССМУ
МПСО «Шахтоспецстрой» и воз�
мещении ущерба в размере 192
млн руб. В своем заявлении УК
«ЭКС» привела те же доводы, что
год назад чрезвычайной комис�
сии: строители создали депрес�
сионную воронку, выкачали
воду, и из�за этого просел пол в
блоке «Б». Эти доводы не под�
твердились еще в конце прошло�

´Семьяª на нашу голову
Реконструкция губернаторского магазина стала испытанием для пермяков.

го года, когда блок «Б» пришлось
экстренно закрыть.

В возбуждении уголовного
дела им было отказано. Проку�
ратура подтвердила, что отказ
обоснованный.

Николай ХРИСАНОВ, на�
чальник Пермского ССМУ
МПСО «Шахтоспецстрой»:

– Строительство 10�й шах�
ты, которое было приостановле�
но на 9 месяцев из�за позиции ру�
ководства ТРК «Семья», законче�
но, теперь ведутся работы по
проходке ствола коллектора. За�
вершение строительства коллек�
тора, благодаря «семейным» пре�
тензиям, было отложено на год,
и новая ветка городской канали�
зации появится в Перми лишь в
конце 2012 года. Столь большой
срок получился из�за того, что
нам запретили производить во�
обще какие�либо работы, а не
только бурение шахты.

´Семейнаяª тайна
ОАО «Пермский облунивер�

маг» изрядно потратилось на до�
рогую страховку, несмотря на то,
что «Семья» и так в долгах. По�
стоянно пролонгируются креди�
ты и договоры поручительства
структурам губернатора. Губер�
натор давно является самым
крупным заемщиком Перм�
ского края. Уйма денег уходит
на реконструкцию блока «Б»,
который в свое время построи�
ли абы как. А вот на приобрете�
нии участка, на котором стоит
«Семья», похоже, хорошо сэко�
номили.

Осенью прошлого года зе�
мельный участок под ТРК «Се�
мья» площадью почти 2 га был
предоставлен ОАО «Пермский
облунивермаг» в собственность
за плату. Департамент земель�
ных отношений в предоставле�
нии информации отказал, со�
славшись на то, что это коммер�
ческая информация.

Главный редактор «ПО» обра�
тился в прокуратуру Пермского
края с просьбой проверить за�
конность отказа в предоставле�
нии информации и обоснован�
ность расчетов выкупной цены
земельноно участка. Прокурату�
ра в адрес администрации Пер�
ми внесла представление об уст�
ранении нарушений федерально�
го законодательства. Прокурату�
ра пришла к выводу, что журна�
листам необоснованно отказали
в предоставлении информации,
но в администрации плевали на
представление прокуратуры. От�
вета журналисты так и не полу�
чили.

СПРАВКА «ПО»
Главный разгрузочный коллектор (ГРК) был спроектирован еще в 1985

году, его цель – собрать все городские стоки. ГРК вместе с системой очист&
ных сооружений должен спасти городские реки от загрязнения. С момента
разработки он внесен во все градостроительные документы города, но о
нем почему&то «забыли» при строительстве ТРК «Семья».

Строительство коллектора возобновилось в 2007 году, но из&за того,
что первая очередь «Семьи» была построена без его учета, пришлось пере&
нести одну из шахт, и строительство затянулось. Злополучную 10&ю шахту
начали строить в январе 2010 года, а закончили в сентябре 2011&го.

           ´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 публикации в журнале

осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik+gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212+03+71

Несколько месяцев

руководство ´Семьиª обещало

открыть провалившийся

корпус, но он был снесен.

∑ Чем известен будущий премьер+министр Пермского края?
∑ ´Не в правилах Чиркунова договариваться с общественностью и профсредойª

! Читайте на www.nesekretno.ru
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Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Единственным зданием, кото�
рое удалось закончить в нынеш�
нем году, стал краевой перина�
тальный центр. Хотя и тут не обо�
шлось без «волшебных пенделей»
от первых лиц государства.

Краевой перинатальный
центр на 130 коек, на строитель�
ство которого ушло 4 года и 1 млрд
324 млн 707 тыс. руб., наконец�то
начал выполнять свою функцию:
2 декабря примерно в 6.30 жи�
тельница Мотовилихинского р�
на 34�летняя Марина ЮШКОВА
родила дочку (51 см, 3700).

Лицензия на медицинскую
помощь была получена букваль�
но накануне, 28 ноября, и центр
практически сразу же начал ра�
ботать: первую роженицу привез�
ли уже со схватками.

Пермский перинатальный
центр имеет 3�й уровень, что оз�
начает готовность к оказанию вы�
сококвалифицированной меди�
цинской помощи. Центр уже при�
нимает пациенток из Перми и
Пермского края, вся медицинс�
кая помощь в краевом перина�
тальном центре предоставляется в
рамках ОМС, кроме того, здесь
действует и родовой сертификат.
Как сообщила заведующая пери�
натальным центром, главный
акушер�гинеколог Пермского
края Елена ГОЛДЫРЕВА, родовой
сертификат дает женщине право
выбрать любое родильное отделе�
ние, в том числе и новый центр.

В конце августа 2011 года корреспонденты «ПО» вме�
сте с депутатской группой «Солидарность» побывали в
здании городской больницы № 21, где с 2009 года ведется
капремонт ожогового отделения. Именно сюда свозили
людей, пострадавших во время пожара в «Хромой лоша�
ди». На момент, когда произошла трагедия, отделение сто�
яло без ремонта уже 17 лет.

В августе 2009 года был проведен аукцион на капре�
монт всей больницы. ООО «Подряд» выиграло торги, пред�
ложив наименьшую стоимость за свои услуги – 41,3 млн
руб. В то же время Вадим ПЛОТНИКОВ, бывший тогда
руководителем Управления здравоохранения админист�
рации Перми, заявлял, что капремонт будет проведен в
«ближайшие два�три месяца». На деле же работы до сих
пор не завершены, а ведь минуло уже почти два года...
Ничему не научила наших бессовестных чиновников
смерть 156 человек, многие из которых могли бы выжить,
если бы Пермь располагала современным ожоговым от�

Федеральный центр сердечно�
сосудистой хирургии в Камской до�
лине, так называемый «Город серд�
ца», не был сдан в этом году. Оче�
редное «важное дело» губернатора
Олега ЧИРКУНОВА провалено.

«Акт отрицательный. Объект
пока не соответствует требова�
ниям технических регламентов и
проектной документации. Нару�
шений много», – резюмировала в
начале декабря в своем блоге на�
чальник Инспекции государ�
ственного строительного надзора
Пермского края Ольга АНТИПО�
ВА. Таким образом, последний
срок сдачи – 1 декабря 2011 года
– оказался несбыточным.

Напомним, строить совре�
менный медицинский центр на�
чали еще в 2007 году. Первый
срок сдачи объекта был 15 декаб�
ря 2008 года, однако из�за недо�
бросовестности подрядчика
(«Пермдорстрой») было сорвано
исполнение условий контракта,
а работы выполнены частично.
Строительство прервали, а зда�
ние… законсервировали 31 де�
кабря 2010 года. В феврале 2011�
го стройка возобновилась, губер�
натор Чиркунов назвал срок,
когда будет произведена первая
операция на открытом сердце, –
сентябрь 2011 года.

Изначально на кардиоцентр
было запланировано потратить по
1 млрд из краевой и федеральной
казны. Через несколько лет стро�

Пермский край: чем гордиться?
В 2011 году завершено строительство лишь одного из важнейших медицинских учреждений.

вычайной ситуации, например крупного пожара (более
сотни пострадавших), отделение готово работать в пол�
ном соответствии с правилами: «Не путайте нас с феде�
ральными медицинскими центрами – мы всего лишь отделе�
ние. В режиме ЧП мы готовы принять от 5 до 12 постра�
давших одномоментно, остальных размещают в других боль�
ницах города. В штатном режиме у нас находятся на лече�
нии 33 человека».

И все�таки в текущем году сдать объект не представ�
ляется возможным: «Подрядчик, выбранный по конкурсу,
трудится в стесненных условиях – мы же работаем в обыч�
ном режиме, принимаем пациентов, не останавливаясь ни
на день. За этот год через наше отделение прошло порядка
650 человек, как и в каждый предыдущий год».

ительства были выявлены много�
численные нарушения техдоку�
ментации, в результате которых
расходы увеличились.

В июле 2011 года центр был
готов примерно на 60%, а общие
затраты на тот момент составля�
ли… более 1,6 млрд руб. Причем
неэффективными затратами
аудиторы Контрольно�счетной
палаты признали почти миллиард
бюджетных рублей.

К 10 октября из запланирован�

ных на «Город сердца» 195 млн 256
тыс. руб. (на 2011 год) было ис�
трачено лишь 443 тыс. – 0,2%.
Сами работы выполнялись на
редкость безалаберно.

Если сложить все вместе, то
получится, что медицинский
центр строится уже 5 лет, но до
сих пор не готов! В результате
страдают простые жители Перм�
ского края, которые уже сегодня
могли бы получать качественные
медицинские услуги.

До своего открытия центр про�
шел через многое: судебные раз�
бирательства, аварии и даже по�
литические скандалы – потому
что его строительство стало для
пермских чиновников своеобраз�
ной «призмой», через которую их
работу оценивали на федераль�
ном уровне.

В конце декабря Ленинский
районный суд Перми вынес при�
говор Наталье МИШЛАНОВОЙ,
экс�руководителю ГУП «Управ�
ление капитального строитель�
ства Пермского края» (УКС). Су�
дья Сергей ЧЕРЕМНЫХ приго�
ворил ее к двум годам лишения
свободы условно с испытатель�
ным сроком в два года.

Напомним, «ВЕТЛАН�ком�
форт» не выполнил работы на сум�
му 125 890 982 руб. 12 коп., но они
были оплачены по платежному по�
ручению, подписанному Мишла�
новой. Кроме этого, Мишлановой
на основании ее же приказа была
выплачена премия в размере 770
910 руб. Таким образом, директор
УКСа Мишланова использовала
свои полномочия вопреки интере�
сам руководимой организации –
как в интересах ООО «ВЕТЛАН�
комфорт», так и в личных.

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

Первые роды в долинеГород без сердца

Ожог всей совести

Ремонт не закончен: всюду в коридорах
строительный мусор

Федеральный центр сердечно�сосудистой хирургии:
из посетителей пока только рабочие

Кровати – в коридорах отделения Коридоры на 2�м этаже загромождены фанерой,
пациентов не наблюдается

делением.
Главный врач ГКБ № 21 Максим МЕЗЕНЦЕВ расска�

зал корреспонденту «ПО», что в данный момент здание
ожогово�хирургического отделения больницы практичес�
ки готово: «В данный момент доделывается реанимация –
проводят медицинский газ и прочее. Все остальные помеще�
ния уже отремонтированы: палатные и приемные отделе�
ния, отремонтирован цокольный этаж и крыша. Часть па�
циентов лежит в новых палатах, полностью переведем па�
циентов, когда закончим ремонт.

Новое медицинское оборудование закуплено в полном объе�
ме. На приобретение общего оборудования из бюджета были
выделены дополнительные деньги.

Наши сотрудники прошли повышение квалификации в
московском центре им. Вишневского, штат полностью уком�
плектован».

Максим Мезенцев также заверил, что в случае чрез�

∑ Бандерлоги
∑ Страна самоубийц, брошенных детей и наркоманов

! Читайте на www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 52 (551)  31 декабря 2011 страница 6

ИТОГИ ГОДА
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

2012 год центральная городс�
кая поликлиника № 1 встретит в
старом здании (памятнике архи�
тектуры) – переезд в новое зда�
ние вновь откладывается.

Главный врач поликлиники
Лариса ЕВСТИФЕЕВА рассказа�
ла корреспонденту «ПО»: «Дол�
гое время была тишина, а недавно
снова начались какие�то подвиж�
ки. Предыдущий мэр города обе�
щал, что уже в 2011 году мы въе�
дем в новое здание, но на данный
момент строить еще никто не на�
чинает. Сейчас мы имеем лишь
участок земли в Ленинском райо�
не. На прошлой неделе был решен
вопрос с земельным участком –
его выкупили и оформили».

Напомним, два года назад зе�
мельный участок по ул. Ленина,
16 уже был оформлен, и был про�
веден конкурс по выбору проект�
ной организации – ею стало пред�
приятие «Уралэнергопром». На
первоначальные этапы проекти�
рования было заложено 17 млн руб.
Однако на этом все и затихло.

В декабре 2011 года на пле�
нарном заседании гордумы и.о.
замглавы администрации Перми
Елена ЧУГАРИНА сообщила, что
к строительным работам плани�
руют приступить в 2012 году.

«В данный момент оформле�
но методико�техническое зада�
ние для строителей, – подтвер�
дила «ПО» Лариса Евстифеева,
– готовится пакет документов
для проведения конкурсных про�
цедур по проектированию здания.
Насколько я знаю, средства на
строительство будут выделены
из городского и краевого бюдже�
та».

Касательно здания, в котором
поликлиника находится сейчас,
то еще в 2009 году краевой центр

охраны памятников констатиро�
вал, что дом разрушается – из
него стали сыпаться кирпичи.
Лариса Евстифеева рассказала о
принятых мерах:

«Здание на ул. Кирова не кра�
сили и не ремонтировали. Была
произведена лишь консервация
аттика (декоративная стенка
над венчающим здание карни�
зом – прим. ред.) – его обили
железом, чтобы кирпичи и камен�
ная крошка не сыпались на голо�
вы людям».

Ц И Н И З М

Переезд с переносом

Детская поликлиника в Дзер�
жинском р�не по ул. Докучаева,
30 должна была открыться в кон�
це октября 2011 года. Больница
рассчитана на 9 тыс. пациентов и
обслуживала бы жителей м/р
Пролетарский, Комсомольский,
Акуловский и Железнодорож�
ный.

Однако строительство соци�
ально важного объекта оберну�
лось бюрократической войной
между управлением здравоохра�
нения администрации Перми и
подрядчиком.

Решение о реконструкции
приняли еще в 2008 году. Но лишь
к 2010 году были оформлены до�
говоры с подрядчиками. Договор
с фирмой ООО «Электротехника»
подписал Вадим ПЛОТНИКОВ,
бывший в то время начальником
горздрава. Он же через несколь�
ко месяцев и расторг контракт с
формулировкой «по соглашению
сторон». В конце 2010 года поли�
клиника из ГДКБ № 18 перешла
в автономное учреждение здраво�
охранения (МАУЗ «ГДП»).

В феврале 2011�го МАУЗ про�
вело тендер, по итогам которого
был заключен контракт на 40 млн
руб. с ООО «Группа предприятий
ТМС». Сегодня именно эту ком�
панию публично обвиняют в сры�
ве сроков и нежелании достраи�
вать поликлинику.

Анастасия КРУТЕНЬ, и.о. на�
чальника управления здравоохра�
нения администрации Перми, за�
явила, что подрядчику перечис�

лили аванс в размере 12 млн, но
он отработал 5 млн и остановил�
ся: «Мы выяснили, что в проект
были внесены изменения, проекти�
ровщики заверили, что все решае�
мо. Однако уже в августе отста�
вание работ составляло 1,5 меся�
ца». После этого подрядчику по�
требовалось увеличение финан�
сирования почти на 10 млн руб. и
продление сроков на 7 месяцев,
на что в ответ горздрав расторг до�
говор. Кроме того, была выстав�
лена неустойка за несоблюдение
сроков – 10% от цены договора.

Представитель ООО «Группа
предприятий ТМС» заявил, что в
самом начале ими был составлен
акт о том, что по факту придется
выполнять гораздо больше работ,
так как предыдущий подрядчик
оставил здание без плит перекры�
тия. Но ни на эту претензию, ни
на последующие письма в адрес

МАУЗ от «Группы предприятий
ТМС» реакции не было. Подряд�
чик получил проектную докумен�
тацию только в сентябре!

В октябре, наконец, все изме�
нения в проект были внесены, и
можно было, выделив дополни�
тельно около 7 млн руб., с учетом
измененного техзадания постро�
ить за семь месяцев новую поли�
клинику. Но администрация
предпочла законсервировать зда�
ние. Все расходы на отопление,
освещение, охрану, уборку и т.д.,
пока будут идти суды, оплачива�
ет подрядчик.

В данный момент в ситуации
разбирается и УФАС по Пермс�
кому краю.

Материалы полосы
подготовила

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Консервация от администрации

Полу�клиника
В 2011 году Пермь не получила ни одну
из обещанных поликлиник.

Испытание хирургией
Хирургический корпус детской больницы № 15
так и не построили к новому году.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Старый корпус (здание бывшего детского сада) до сих пор фун�
кционирует, он в ужасном состоянии: теснота и антисанитария,
врачи вынуждены на руках носить прооперированных детей из
реанимации в палаты. Пациентов бывает по 80�100 человек еди�
новременно.

Новый корпус возводится уже четвертый год, сроки переноси�
лись много раз. Первоначально планировалось сдать объект в кон�
це 2010 – начале 2011 года. Потом была объявлена «точная дата» –
30 июня 2011 года. К концу 2010�го был построен лишь один этаж.
Следующим «окончательным сроком» было объявлено начало ок�
тября 2011, но и октябрь прошел, не ознаменовавшись открытием
корпуса.

В 2011 году всплыли новые подробности. Выяснилось, что в
проекте и муниципальном контракте на строительство не были
заложены деньги на технологическое подключение нового корпу�
са детской хирургии к электросетям – о свете просто «забыли»! В
итоге необходимые 28 млн руб. в спешном порядке «оторвали» от
здравоохранения (14 млн), образования (3 млн) и благоустройства
(11 млн).

Депутат городской думы Андрей СОЛОДНИКОВ неоднократно
указывал коллегам на то, что деньги городского бюджета осваива�
ются совсем не в тех сферах, где они необходимы, например 112
млн были потрачены в 2011 году на фестиваль «Белые ночи», а не
на больницы и школы.

В ноябре 2011�го гордума приняла решение перенести на 2012
год срок оплаты из бюджета некоторых обязательств, в том числе
61 млн на строительство детской хирургии.

Это деньги на импортное медицинское оборудование, напри�
мер томографы. Проблема заключается в том, что оборудование
нельзя просто привезти и сложить на складе, ему нужен опреде�
ленный температурный режим для монтажа и настройки – поэто�
му сначала нужно достроить корпус.

О нехватке медицинского оборудования Пермь знает не по�
наслышке – 9�летний Никита НЕПОГОДИН умер из�за того, что
аппарат компьютерной томографии оказался в нерабочем состоя�
нии. Мальчика сбила машина на пешеходном переходе, врачи
констатировали отек мозга, множественные переломы. В городе
всего два отделения нейрохирургии: в ГКБ №1 на ул. Никулина,
10 и в краевой клинической больнице. В отделении на ул. Никули�
на, куда в состоянии комы доставили Никиту, выяснилось, что
компьютерный томограф сломан! Мальчика повезли в больницу
№ 3, потом обратно. Во время транспортировки Никите стало хуже,
наступила клиническая смерть. В той больнице, где стоит рабочий
томограф, ему запустили остановившееся кровообращение, дож�
дались стабилизации состояния – и снова повезли обратно, испы�
тывать судьбу в дороге. Никита умер.

Быть может, пермские власти добиваются митинга протеста –
такого же, какой прошел недавно в Нижнем Тагиле по факту ги�
бели трехлетнего малыша, которого тоже возили из одной больни�
цы в другую. Причина в том же – ни в одной из больниц, а также в
машине скорой помощи не было необходимого оборудования для
спасения всего одной лишь маленькой жизни.

Когда Пермь дождется современного корпуса детской хирур�
гии – остается неясным. 22 ноября Надежда КОЧУРОВА, замгла�
вы администрации, сообщила, что корпус начнет работу 1 апреля
2012 года. До конца 2011 года должны все�таки провести электри�
чество, обучить медперсонал работе с новой техникой, организо�
вать дорожное движение в районе больницы.

Андрей Солодников считает, что не все проблемы формируются
на местном уровне – многие являются результатом федеральной
политики в сфере здравоохранения: «У меня есть документы, кото�
рые подтверждают, что обещания федерального правительства о
проведении социальной политики не соответствуют действительнос�
ти. Например, план по койко�местам, которые будут оплачиваться
из пермского фонда ОМС, в два раза сокращен на детей, которые нуж�
даются в плановых хирургических операциях! Врачи недоумевают: как
можно отказать в операции ребенку – закон это не предусматривает.
В то же время в два раза урезано финансирование, то есть хирургов
стимулируют отказывать тем, кто не может оплатить лечение».

Поликлиника № 1. Старое здание спасет только
полная реконструкция

Незаконченную детскую поликлинику заметает снегом

∑ ´Людей, которые разваливают образование, нужно поставить на место!ª
∑ Верховный суд РФ смягчил приговор пермским сутенерам

! Читайте на www.nesekretno.ru
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ИТОГИ ГОДА

Призрак коннектора
Не первый год городские и краевые

власти пугают население словом «коннек�
тор». Эти замечательные сооружения дол�
жны были появиться на берегу Камы и
соединить между собой ул. Орджоникид�
зе и набережную. Проект голландской
компании КСАР был создан еще в 2008
году и поразил пермяков своей утопично�
стью. Реализация больших планов нача�
лась спустя три года, но оказалось, что
«голландской» красоты на набережной не
будет.

Конкурс на освоение 33 млн бюджет�
ных рублей выиграла компания «Эксим»,
которая за эти деньги должна была всего
лишь заменить чугунное ограждение и
произвести благоустройство территории.
Работа на объекте закипела в мае, но к
фестивалю «Белые ночи» ремонт завер�
шить не успели, не завершился он и к кон�
цу года.

Как сообщили в администрации Пер�
ми, проект, в соответствии с которым на�
чали реконструкцию, оказался несоответ�
ствующим реальным условиям, и в него
нужно вносить изменения. Дело это небы�
строе, поэтому развороченная набережная
с частично снятым асфальтом, как гово�
рится, ушла под снег.

Поставили крест
Если верить проектам, на склоне вы�

сокого камского берега должны были по�
явиться не только мифические «коннек�
торы», но и «Жемчужное ожерелье». Имен�
но так называется проект нового здания

Пермской художественной галереи автор�
ства Петера ЦУМТОРА. Пока РПЦ один
за другим устанавливает кресты на Спа�
со�Преображенском кафедральном собо�
ре, галерее не могут найти другое поме�
щение.

В начале декабря территориальное уп�
равление Росимущества подписало распо�
ряжение о передаче здания в собствен�
ность Пермской епархии. Вскоре после
этого директор ПГХГ Надежда БЕЛЯЕВА
написала заявление об уходе.

По словам вице�премьера краевого
правительства Бориса МИЛЬГРАМА, до�
говор со швейцарским архитектором Цум�
тором должен быть заключен в уходящем

году. Мильграм несколько раз встречался
с ним на международных форумах, но до�
говора до сих пор нет.

В соответствии с решением Росимуще�
ства, Пермская епархия должна предо�
ставить здание храма в безвозмездное
пользование ПГХГ на пять лет, к этому
времени новое здание уже должно быть
готово. По словам же Мильграма, первый
корпус для галереи будет построен не рань�
ше 2017 года (то есть, возможно, позже).

Несколько лет назад уже проводился
международный конкурс на создание про�
екта галереи, потрачено несколько мил�
лионов бюджетных рублей, но на этом все
закончилось.

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

Снести нельзя построить?
Благоустройство города по�прежнему остается лишь обещанием.

Материалы полосы
подготовила

МАРИЯ  ПОПОВА

СПРАВКА "ПО"

Между
Первой и Второй

Вокзал станции Пермь I в
этом году также не дождался ре�
конструкции и не принял пасса�
жиров, несмотря на то, что еще в
2010 году было вынесено судеб�
ное решение, в соответствии с
которым ОАО «РЖД» было обя�
зано реконструировать здание с
сохранением его как объекта
культурного наследия. «Бедные»
железнодорожники несколько
раз просили отсрочки.

Два года назад Пермский
край и ОАО «РЖД» достигли до�
говоренности, что вместе будут
ремонтировать здание, после чего
край получит часть площадей для
филиала музея современного ис�
кусства. В мае уходящего года из
Екатеринбурга приехали специ�
алисты Уральского территориаль�
ного управления Федерального
агентства железнодорожного
транспорта для обсуждения перм�
ских транспортных проблем. Тут
и выяснилось, что из�за жаднос�
ти Бориса Мильграма, который
хотел получить слишком много
помещений, железнодорожники
не  смогли договориться с мест�
ными властями. Теперь ОАО
«РЖД» финансирует реконструк�

´Общагаª для зверей
Еще один проблемный объект – зоо�

парк, который в очередной раз пытаются
перенести. Для его размещения был выде�
лен участок 36 га.

Летом 2009 года департамент земельных
отношений завизировал сделку по продаже
100 тыс. метров земли по цене 8,24 руб. за 1
кв. м (около 800 тыс. руб.), притом что, по
оценке прокуратуры Перми, рыночная сто3
имость составляет порядка 77 млн. Землю по
столь низкой цене приобрел СПК «Мотовили3
хинский». Сельхозпредприятие перепрода3
ло участок.

В сентябре 2010 года администрация
Перми выкупила этот же участок у ООО «Фо3
рум32009» за… 82,9 млн руб. Доходность
сделки составила 5000%.

Вскоре после этого Мильграм заявил, что
зоопарк должен быть в центре города, потому
что, видимо, Мильграму так хочется.
А если не в центре города, то хватит зоопарку
всего 4 га. А если этого покажется мало, то
пусть, мол, зоопарк ищет деньги сам.

После такого «плевка» сотрудники
зоопарка написали Мильграму открытое
письмо, где объяснили, что переселять
зоопарк на такую маленькую площадь, это
как переезжать из одной общаги в дру�
гую. Министр письма как будто не заме�
тил, а финансирование проекта из крае�
вого бюджета прекратилось в связи с тем,
что нужен новый проект и новый учас�
ток, где зоопарк будет размещаться. На
предыдущий проект с 2008 года было вло�
жено более 100 млн руб.

Ворота города
Знакомство с ´культурной столицейª начинается с ´некультурных вокзаловª.

цию единолично, и когда она за�
кончится – неизвестно.

Судьба вокзала Пермь II не
многим отличается, но шуму во�
круг него намного больше.

Благодаря особой любви на�
шего губернатора ко всему за�
граничному, новую концепцию
вокзала разрабатывали немцы из
архитектурного бюро DBI – при
виде сверху здание должно было
напоминать медвежью лапу.

Группа пермских градозащит�
ных организаций обратилась к
губернатору с просьбой учиты�
вать в ходе реконструкции исто�
рический облик вокзала, которо�
му больше ста лет.

Перерабатывать концепцию,
«нарисованную» немцами, стали

специалисты ГУП МНИИП
Моспроект�4, но в декабре на со�
вещании в администрации изме�
нения, внесенные в немецкий
проект, признали необоснован�
ными.

Похоже, и этот проект риску�
ет превратиться в «прожект».

Автовокзал ´уехалª
Краевые власти неоднократ�

но намеревались передать
ПКГУП «Автовокзал» в частные
руки, включая предприятие в
планы приватизации госимуще�
ства.

Однако депутаты Законода�
тельного собрания противились

приватизации из�за социальной
значимости предприятия. В ре�
зультате автовокзал был признан
стратегическим и внесен в спи�
сок не подлежащих приватиза�
ции объектов.

Между тем профильные
функции автовокзала все же пе�
редавались частникам. В 2010
году был заключен договор на
организацию работы электрон�
ной системы продажи билетов с
ООО «Карс». В 2011�м имуще�
ство вокзала было выставлено на
торги, но после проверки, кото�
рая выявила значительные нару�
шения при подготовке к торгам,
они были перенесены.

Депутаты ЗС неоднократно
рекомендовали краевым чинов�
никам отменить торги, но они все
же были проведены, что привело
к скандалу: депутаты пригрози�
ли увольнением чиновникам, ко�
торые эти торги провели.

На фоне этого шума все за�
были о главной проблеме – ста�
ром здании, расположенном в
неудобном месте.

Большое Дягилево
История с воздушными воро�

тами Перми, как ранее с вокза�
лом Пермь II, тоже пошла по пути

иностранных проектов. Под зана�
вес года Олег Чиркунов в своем
блоге на Wordpress поделился с
пермяками новым проектом: ис�
панский архитектор Рикардо БО�
ФИЛЛ представил свое видение
нового аэропорта. Терминал на�
поминает собой греческую букву
«дельта». И, по словам Чиркуно�
ва, все идет к тому, что аэропорт
должен носить имя «Дягилев».

Николай НОВИЧКОВ в сво�
ем блоге даже объявил конкурс
на лучшее название аэропорта,
обещал победителям ценный ал�
когольный подарок. Себе он его
и подарил, признав единолично,
что название «Sergey Diaghilev
International Airport» – лучшее, а
четырем претендентам, предло�
жившим похожие названия, по�
дарил копии красных человечков.
Министр культуры, правда, ого�
ворился, что название будет при�
своено лишь тогда, когда начнет�
ся строительство.

Конкретных планов по осуще�
ствлению проекта пока нет.
Сколько бюджетных средств
ушло очередным иностранцам на
очередной проект – узнаем в сле�
дующем году…

Набережная так и не дождалась голландской красоты!

∑ Чиркунову идея выборов губернаторов нравится. Нам тоже!
∑ ´Пусть закончится эпоха лжи, очковтирательства, самодурства, многотомных отчетов!ª

! Читайте на www.nesekretno.ru
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ОБЩЕСТВО
А Н А Л И Т И К А

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

В аптеке неопрятного вида
девушка судорожно протягивает
деньги: «десятку», йод, седалгин.
Ее останавливает продавец: «по�
дождите, очередь». «Я не могу
ждать, я сдохну сейчас»... Поку�
патели понимающе пропускают,
и «набор наркомана» приобретен.

Мы каждый день видим этих
людей. Это чьи�то дети, родите�
ли, братья, сестры. Но мы без�
молвно позволяем им уходить в
другой мир, где жизнь не стоит и
ломаного гроша.

´Крокодилª
и порошок

Девушка из аптеки, скорее
всего, потребляет дезоморфин
(«крокодил»). В этом году он
стал самым «популярным» нар�
котиком. Особенно весной и
летом, когда в городе было труд�
но достать героин. На «кроко�
дил» перешли и «новички» и
«старички».

Почти еженедельно служба
наркоконтроля сообщает о том,
что выявлен очередной дезомор�
финовый притон. Но их меньше
не становится. Как и потребите�
лей, у которых практически нет
шансов на реабилитацию. После
употребления гниют ноги, руки,
отказывает позвоночник, слеп�
нут глаза.

Работать с таким континген�
том сложно и врачам, и добро�
вольцам из реабилитационных
центров. Но запретить продажу
кодеинсодержащих препаратов
правительство РФ не хочет. Их
будут продавать по рецептам
только после 1 июля 2012 года.
Сколько человек еще погибнут
за это время?

Точно так же никто не хотел
запрещать порошки типа «фэн�
шуя». В Перми их продавали ле�
гально в течение нескольких
месяцев. Только по официаль�
ным данным от них погибло бо�
лее ста человек. Между тем «тор�
говцы смертью» в сутки зараба�
тывали около 13 млн руб.

Антон ПОДЖИВОТОВ, руко�
водитель НКО благотворительный
фонд «Новое поколение»:

– Мы не видим реальной борь�
бы с наркоманией. Постоянно по�
являются новые виды психотроп�
ных веществ, последствия кото�
рых для организма человека про�
сто ужасны. Мы не знаем, как ре�
абилитировать таких больных, у
них необратимо повреждается
психика. Они опасны для себя, для
окружающих.

Ежедневно в стране садятся
на иглу 150�180 человек. Наша ра�
бота – это просто капля в море.
И никакого заслона наркоторгов�
цам.

Повторяется ситуация нача�
ла 2000�х, когда с наркорынка ис�
кусственно убрали опиумный нар�

котик «ханку» и подсадили
наркоманов на героин. Се�
годня героин достать все
сложнее, на его место при�
ходят непонятные химичес�
кие порошки, последствия от
употребления которых порой
необратимы для человека, но их
продажа приносит баснословные
прибыли наркодельцам.

Евгений РОЙЗМАН, руко�
водитель фонда «Город без нар�
котиков», сообщил, что в Перм�
ском крае наркобизнес «кры�
шуют» на самом высоком уров�
не: «Наркотики из Перми рас�
таскивают по всему Уралу. Это
все знают. Это «яма». Особенно
вольготно себя чувствуют тад�
жики».

Он объявил о проекте «Стра�
на без наркотиков» и о том, что
успешный опыт борьбы с нарко�
торговцами будет распространен
в Перми. Но многие назвали это
предвыборным пиаром, так как
активист поддержал Михаила
ПРОХОРОВА  и его партию
«Правое дело».

Ройзман уехал, а мы оста�
лись: здоровое общество – само
по себе, больные – сами по себе.

Нашествие
Вовлечение в употребление

подростков и бездействие влас�
ти стали угрожающими для на�
селения Пермского края. На�
пример, в Нытве участники ак�
ции протеста проверили 27 улиц

и не нашли ни одного дома, где
бы не было притона. После чего
собрались на главной площади
города.

Анатолий МОСЯГИН, вете�
ран войны и труда:

– Нынешнее время стало для
нас тяжелым. Русь всегда стра�
дала от различных нашествий, но
сейчас пришел такой враг, кото�
рый сильнее фашистов. Наркотик
уничтожает молодого человека
морально, убивает его. Этот враг
требует объединения всего рос�
сийского народа, тогда мы побе�
дим.

Александр ФЕДОТОВ, орга�
низатор митинга:

– Пройти нельзя – везде шпри�
цы!.. Меня в Пермь пригласили как
молодого специалиста 20 лет на�
зад. Мы строили садики, школы,
трудились на заводах, фабриках,
колхозах, мы что�то делали. А се�
годня все это уничтожается,
продается. Вся недвижимость
продана, нет малого и среднего
бизнеса… Ощущение, что мы на�
ходимся в таком властном дур�
доме, что нас просто уничтожа�
ют, нагло уничтожают.

Страх за будущее поколение
– главное, о чем говорили ныт�

венцы. Но, к сожалению, другие
районы края не присоединились
к этой акции.

В крае всего 500 коек для
больных в наркологических дис�
пансерах, а государственного
наркологического реабилитаци�
онного центра, какие существу�
ют в других субъектах, в нашем
регионе вообще нет. Основную
ношу взяли на себя 19 негосудар�
ственных организаций. Но и там
большие проблемы. К печально
известному «Дельфину» в Крас�
нокамске добавился фонд «Но�
вое поколение». Его сотрудников
обвиняют в незаконном лишении
свободы, похищении. Приговор
будет вынесен в январе 2012�го.

Несерьезный
президент

Между тем «социальный»
министр Татьяна ГОЛИКОВА
изучает проблему по отчетам из
краевых диспансеров. Но в них
на учете состоит, как правило,
1/10 часть тех, кто употребляет.
Остальные «в тени». В итоге, по
официальным данным, в России
меньше 2 млн наркопотребите�
лей, а по данным независимых
общественных организаций –
6,5 млн.

Ежегодно от нарко�
мании погибают 126

тыс. россиян. Прези�
дент РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ предло�
жил свое решение
проблемы: принять
закон об обязатель�

ном тестировании
школьников на наркоти�

ки. Как и следовало ожидать,
официальные лица ратовали

«за». Идею поддержал глава ан�
тинаркотического ведомства
Виктор ИВАНОВ, хотя принуди�
тельная процедура противоречит
действующему законодатель�
ству. Но это, скорее, претензии
к форме, а не к сути инициати�
вы.

Специалистов же, которые
ежедневно работают с наркоза�
висимыми и знают об этой чуме
не понаслышке, удивил такой
несерьезный подход к проблеме.
Антон ЩЕПИН, представитель
Пермского антинаркотического
альянса, считает, что подобные
заявления иначе как «популист�
скими» не назовешь:

– В очередной раз мы закры�
ваем глаза на причину беды и ищем
способ борьбы с последствиями.
Кому нужные эти тесты?! На них
потратят миллионы из бюдже�
та, а смысл? Мы и так сегодня
знаем, что школьники употребля�
ют наркотики, и их родители об
этом знают... Выявили мы боль�
ных, а дальше? Система реабили�
тации в медицинских учреждени�
ях остается на уровне 70�х годов
прошлого века. Диспансеров для ле�
чения подростков, где бы они про�
ходили комплексную терапию с
участием наркологов, психологов,

социальных работников, катаст�
рофически не хватает.

Законодательная база ограни�
чивается федеральным законом
от 1997 года о запрещении хране�
ния и распространения наркоти�
ков. И все! И не нужно изобретать
велосипед. Современные методики
профилактики, реабилитации
наркозависимых известны во всем
мире. Остается только перенять
опыт.

Вместо того чтобы пугать
школьников обязательным тес�
тированием, нужно бороться
даже не с подростковым, а уже
с «детским» пивным алкоголиз�
мом. И речь не просто о запрете
на продажу спиртного несовер�
шеннолетним, а о реальном про�
тиводействии мощнейшему «пив�
ному лобби». Лечить больных
надо, но вместо наркотика, за�
менившего человеку все радости
жизни, нужно предложить ка�
кую�то альтернативу, иначе все
бесполезно.

Лариса ЮРКОВА, руководи�
тель благотворительного фонда
«Зеркало»:

– За прошедший год нарко�
мания значительно «постарела».
Но это не сильно радует. Много
женщин, много ВИЧ�инфициро�
ванных. Большая проблема – се�
мейная наркомания. Больные не
хотят лечиться, и здесь очень
важна реакция всего гражданс�
кого общества. Если мы говорим
о том, что это социальная бо�
лезнь, то и бороться с ней дол�
жен «социум», все мы. Очень
важно сохранить накопленный
опыт работы общественных
организаций, центров. Я наде�
юсь, что когда будет принята
краевая программа по борьбе с
наркоманией, то в ней это уч�
тут.

Надо образовывать родителей,
которые подают пагубный пример
детям, употребляя, например,
пиво. 10�12�летних детей родите�
ли угощают пивом, не видя в этом
ничего страшного.

Наркомания не начинается с
наркотика, она начинается с ал�
когольной зависимости. Надо ду�
мать о том, какой пример ты по�
даешь своему ребенку.

PS. По словам Ларисы Юр�
ковой, большая беда – это роди�
тели�наркоманы, превращаю�
щие жизнь семьи в ад. 7�летний
Саша С. из Березников уже не�
сколько месяцев находится в
приюте. Про маму и папу рас�
сказывает сам, без вопросов:
«Они укольчик в руку поставят –
и спят… Все время спали, и со мной
не гуляли… Я хочу домой, а мне
учительница сказала, что, если
буду хорошо учиться, то они меня
заберут домой».

Саша хорошо учится, поверив
учительнице, которая, однако,
прекрасно знает, что ни матери,
ни отца у ребенка уже нет. Мать
умерла от передозировки, отец
осужден за распространение
наркотиков на 8 лет.

Яма
Неутешительный итог года ñ неуклонно растет число наркопотребителей. Пермский край называют
´ямойª, где вольно живется ´торговцам смертьюª, а общество не готово спасать своих граждан.

Ежедневно

в стране садятся

на иглу 150)180

человек.

∑ Спасибо, что живойÖ ñ 33)летний Алексей Пастухов учит алфавит, но буквы даются с трудом
∑ А. Пичкалев: в стране должна быть стабильность

! Смотрите на www.nesekretno.ru
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ИТОГИ ГОДА
Т У Р И З М

Миграция из Пермского края в пределах России
за 9 месяцев 2011 года, чел.

Куда уезжают из Пермского края (чел.)

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

В рамках Межрегионально�
го туристского форума, проходя�
щего в эти дни в Перми, был
организован круглый стол «Ис�
торико�культурное и природное
наследие регионов как ресурс ту�
ризма». Одной из выступающих
была Наиля АЛЛАХВЕРДИЕВА,
руководитель паблик�арт про�
граммы музея PERMM. Чело�
век, благодаря которому в Пер�
ми появились такие объекты,
как «Обгрызенное яблоко» и
«Красные человечки», на протя�
жении часа рассказывал собрав�
шимся специалистам в сфере
туризма о «визуальном контек�
сте» города, причем примеры
были из любых других регионов,
кроме Перми. На слайдах были
Екатеринбург, Москва, Петер�
бург и даже Раменское. Она с
пафосом проповедника поведа�
ла о том, как великие города
мира расцветали, благодаря со�
временному искусству и паблик�
арту.

Уральский Грааль
Лекция затянулась почти на

час, собравшиеся уже начали
скучать и перешептываться, как

бы оборвать докладчицу, но Ал�
лахвердиева все не унималась и
живописала, как Нью�Йорк
смог заработать за 2 недели бо�
лее 2 млрд долларов, выставив в
Центральном парке 1,5 тысячи
оранжевых ворот.

Слайды она сопровождала
комментариями. К примеру, в
Перми есть «памятник Граалю»,
который гораздо более скучен,
чем находящееся неподалеку яб�
локо. Пермяки ее поправили, что
вообще�то есть памятник извес�
тному пермскому доктору Федо�
ру Гралю. Такой «ляп» был более

чем удивителен, так как за пол�
часа до лекции Аллахвердиевой
гостям форума показали клип
«Так это Пермь», где пермские
рэперы десяток раз упоминали
это имя. «Руководитель» «крас�
ных человечков» все это время
сидела, уткнувшись в ноутбук,
наверно, к лекции готовилась. С
пермских памятников она пере�
кинулась на екатеринбургские:

монумент «Седой Урал», на ко�
торый было потрачено 180 млн
руб., стоящий на Уралмаше, не
привлекает столько внимания,
сколько памятник клавиатуре,
который стоил всего 170 тыс. Тут
ее хором поправили екатерин�
буржцы, рассказав, что «Седой
Урал» стоит совсем в другом ме�
сте.

Когда рассказчица наконец�
то закончила свое выступление,
модератор круглого стола Ната�
лья СТЕПАНОВА пыталась сдер�
жать гнев публики, говоря, что
Аллахвердиева всего лишь выра�

зила свое мнение. Критика была
неумолима.

Лариса БАРАНОВА, исполни�
тельный директор Пермской тури�
стической гильдии:

– Яблоко и человечки – это
никакое не искусство, это в луч�
шем случае ландшафтный дизайн,
в котором нет ни идеи, ни смыс�
ла. В любом объекте должен быть
смысл, тем более в памятнике или
монументе. Вещи нужно назы�
вать своими именами.

Лариса ЛЕВИЦКАЯ, специа�
лист в сфере туризма (Екатерин�
бург):

– Обгрызенное яблоко – это
просто ужасно. Я по образованию
дизайнер и, проходя мимо яблока,
конечно же, с ним сфотографи�
руюсь, чтобы показать всем, ка�
кой этой кошмар. Тот факт, что
о яблоке что�то пишут блогеры,
совсем не значит, что оно им нра�
вится. Вообще, в Перми я увидела
много ужасных вещей.

Живая и белая
Выступила перед аудиторией

и Татьяна САННИКОВА, про�
граммный директор фестиваля
«Живая Пермь». Она рассказала
о том, как появился этот фести�
валь и как он с годами развивал�
ся. По ее словам, «Живая Пермь»
за годы проведения воспитала
новый для Перми тип туриста –
молодого человека, который ав�
тостопом добирается до города,
участвует в праздничных мероп�

риятиях и уезжает дальше.
Собравшиеся эксперты отме�

тили, что развлекать молодую
аудиторию – несложно, а вот
люди «за 40» до сих пор предпо�
читают проводить досуг за горо�
дом, и никакими фестивалями их
не заманишь. Да и на туристах,
передвигающихся автостопом,
денег не заработаешь.

Экскурсовод Наталья ДУЛЬ�
ЦЕВА  задала вопрос: «Белые
ночи» – это масштабный проект,
но после него в Перми был про�
тест интеллигенции «От вашей
культуры слоны дохнут». Как вы
думаете, почему?»

Татьяна Санникова ответила,
что «Живая Пермь» – это только
часть проекта «Белые ночи», у
фестиваля есть собственная
аудитория, но некоторые момен�
ты могут вызвать критику.

В итоге эксперты сошлись на
том, что многие пермяки были
просто не готовы к такой «куль�
туре» ни морально, ни духовно.
Пример – кунгуряки, которых
привезли на цирковой проект
фестиваля «Белые ночи». Ба�
бушки взяли с собой внуков, что�
бы показать им цирк, но на сце�
не они увидели обнаженные
тела. Татьяна Санникова подчер�
кнула, что она отвечает только за

«Живую Пермь», а у «Белых но�
чей» свои идеологи. Вообще, в
своей презентации она лишь раз
упомянула, что фестиваль про�
шел в рамках «Белых ночей».
Может быть, потому, что из все�
го фестивального месяца стоило
посетить только «Живую
Пермь»?

Так это Пермь
Креативный продюсер сери�

ала «Реальные пацаны» Юрий
ОВЧИННИКОВ также был при�
глашен на круглый стол. Он рас�
сказывал не сколько о туристи�
ческой привлекательности реги�
она, повысившейся после выхо�
да сериала, сколько о самом про�
цессе съемок.

Специалисты в сфере туриз�
ма спрашивали его о памятных
местах, которые в будущем мо�
гут стать основой для экскурси�
онного маршрута. Он признался,
что пиаром сериала и его героев
занимается канал ТНТ, но он
лично всегда готов помочь.

Один из создателей сериала
признался, что в сериале город
показан таким, какой он есть.
Более того, показана «лайт�вер�
сия» пермской жизни. В районе
«Хохрячки», где жил исполни�
тель главной роли Николай НА�
УМОВ, было неудивительно ви�
деть трупы на улицах.

После него слово взял Данил
АНТИПОВ, руководитель экс�
курсионного направления аген�
тства центра экологического
туризма «Зеленый ветер». Эта
компания занималась органи�
зацией съемок фильма по ро�
ману Алексея ИВАНОВА «Гео�
граф глобус пропил». Оказа�
лось, что в Перми абсолютно
нет условий для съемки. К са�
мым живописным местам на
Усьве было не добраться, поэто�
му снимать приходилось там,
где есть дороги. В Перми нет ни
павильонов, ни оборудования,
и москвичи привозили все с со�
бой.

Пермь стала местом, где сни�
мается кино, но причиной этого
«кинематографического бума»
стала отнюдь не пермская куль�
турная революция.

Реальная Пермь
Местную ´культурную революциюª раскритиковали на Пермском туристическом форуме.

КОММЕНТАРИИ

Антонина Борисова, член Пермской туристичес�
кой гильдии:

– Увлекательно было слушать Наилю Аллах�
вердиеву и ее пример про Нью�Йорк – она ведь
совсем не сказала о затратах. Не думаю, что мно�
гомиллионное финансирование было целиком из
бюджета, скорее всего, в проект вложились инве�
сторы и спонсоры.

В Перми тоже пытались подсчитать отдачу от
«Белых ночей» – она была мизерной, но и эта сум�
ма была неверной. Когда исключили затраты тех
людей, чьи поездки были предоплачены (кунгу�
ряков привозили автобусами на мероприятия), то
сумма стала еще меньше. А возврат от арт�объек�

тов вообще невозможно посчитать.

Лариса Баранова, исполнительный директор
Пермской туристической гильдии:

– Несмотря на то, что в крае пропагандирует�
ся развитие туризма, краевая администрация под�
держивает лишь свои проекты. Абсолютно не уде�
ляется внимание инициативам профессионально�
го сообщества. Сейчас наша гильдия самостоя�
тельно помогает муниципалитетам создать гото�
вый турпродукт, на основе которого уже будут ра�
ботать туроператоры. Это совсем не то же самое,
что сказать на всю страну, мол, в Прикамье есть
много интересного.

Идеолог паблик'арт программ
Н. Аллахвердиева сказала,
что в Перми есть ´скучный памятникª
Граалю. Ее поправили, что это ñ
памятник известному доктору
Федору Гралю!

∑ Администрация не пускает многодетных к разработке порядка выделения земельных участков
∑ Торгово'промышленная палата подключается к борьбе с коррупцией

! Читайте на www.nesekretno.ru
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«Парад букв П» –
106,8 тыс. руб.

(срок реализации –

декабрь 2011 г.)

КУЛЬТУРА
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Дорого, еще дороже
Аудиторы подтвердили: никакой ´культурной политикиª в Пермском крае нет. Есть беспорядочные
и необоснованные траты бюджетных средств.

Расходы на арт�объекты

«Ангелы
среди нас»

(40 шт.) –
225 тыс. руб.

«Пермские
ворота» –

9 млн
801 тыс. руб.

«Слава труду» –
200 тыс. руб.

«Яблоко» –
948,3 тыс. руб.

«Шагающие
человечки» –

314,7 тыс. руб.

Проект «Власть»
(бетонные буквы

у Заксобрания

Пермского края) –
241,2 тыс. руб.

«Трэшмен»
(желтый, зеленый,

розовый) –
102,3 тыс. руб.

(неоднократно

ремонтировались)

«Красные человечки»
– 250 тыс. руб.

деревянные и
423 тыс. руб.
«светящийся»

(неоднократно

ремонтировались)

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«На уровне Пермского края отсутству�
ет нормативный правовой акт, определяю�
щий принципы государственной культур�
ной политики и устанавливающий крите�
рии эффективности, что не обеспечивает
выполнение требований Закона о государ�
ственной политике в сфере культуры края»,
– вот главный вывод специалистов Конт�
рольно�счетной палаты Пермского края.

Аудиторы провели проверку целевой
направленности и эффективности исполь�
зования бюджетных денег, выделенных ми�
нистерству культуры и Агентству по управ�
лению государственными учреждениями
Пермского края. Проверка охватила пе�
риод с 2009 по I полугодие 2011 года.

Растут расходыÖ
В 2009 году на культуру в крае было по�

трачено 1 млрд 277 млн 807 тыс. руб., в 2010�
м – 1 млрд 730 млн 753 тыс. руб., а в 2011�м
было запланировано 2 млрд 471 млн 746 тыс.
руб. Главными распорядителями бюджет�
ных средств (ГРБС) являются минкульту�
ры Пермского края, Агентство по управле�
нию государственными учреждениями, ми�
нистерство по делам Коми�Пермяцкого ок�
руга, администрация губернатора Перм�
ского края, агентство по делам архивов.

В расходовании средств на культуру в
Пермском крае есть свои особенности.

Первая: расходуется почти все, полнос�
тью, в отличие от других социальных, нуж�
ных, запланированных трат (расселение
ветхого жилья, льготы и субсидии на ле�
карства, жилье для молодых семей и т.д.).

Вторая: большая часть расходов прихо�
дится на конец года. «ПО» писал, как Перм�
ский центр развития дизайна умудрился за
три дня до конца 2009 года «освоить» 109,5
тыс. руб. Еще бы, заезжим московским лек�
торам они платят по 15 тыс. руб. в день – ни
одному преподавателю дизайна в Перми та�
кое не снилось, да и заезжим лекторам, ско�
рее всего, тоже.

Öи зарплаты растут
Правда, очень они разные. Рост сред�

немесячной заработной платы у работни�
ков бюджетных театров составил 32,3% (с
13 468 до 17 819 тыс. руб.), а у работников
автономных театров – 45% (с 13 921 до 20 182
тыс. руб.). Сотрудники краевых бюджетных
музеев стали получать в среднем 10 416 руб.
в месяц, а сотрудники «Музея современно�
го искусства» 34 835 руб. В краевых биб�
лиотеках средний уровень зарплат соста�
вил 9662 руб. В литературном музее Викто�
ра Астафьева средняя зарплата – 5,7�7,4

тыс. руб., в Пермской художественной га�
лерее – 6,6�9,9 тыс. руб.

Работники министерства культуры
Пермского края получают в среднем около
50 тыс. руб. в месяц (это официальные дан�
ные), работники Агентства по управлению
госимуществом в среднем почти 42 тыс. в
месяц.

За последние три года расходы на ме�
роприятия, «направленные на повышение
инвестиционной привлекательности», уве�
личились в 3,2 раза, а по сравнению с 2008
годом – в 9,8. Все бюджетные средства на
эти мероприятия уходят в виде субсидий ав�
тономным учреждениям. И, конечно, Му�
зею современного искусства достается в
шесть раз больше средств, чем Пермскому
краевому музею. В результате «не обеспе�
чивается выполнение Закона о государ�
ственной политике в сфере культуры края
в части создания равных условий для всех
участников культурной деятельности», –
приходят к выводу аудиторы КСП.

Автономные учреждения расходуют
бюджетные субсидии, устанавливая «свой
порядок» на закупку товаров, выполнение
работ, оказание услуг. Конечно же, в обход
94�го федерального закона о госзакупках.
И в ряде случаев 100% заказов достается
некоторым физическим или юридическим
лицам. Что это, если не коррупция?

О настоящих целях
´культурной революцииª
«Да бабла попилить!» – скажете вы, и

будете правы. Только нецелевое исполь�
зование бюджетных средств составило
1 млн 253 тыс. руб. Это списание затрат
на командировки (Франция, Бельгия, Гер�
мания, Швеция, Австрия и др.). Поката�
лись по миру за бюджетный счет министр
культуры Пермского края Николай НО

ВИЧКОВ, «культурный» зампред прави�
тельства края Борис МИЛЬГРАМ, замес�
тители министра культуры Александр
ПРОТАСЕВИЧ, Вероника ВАЙСМАН и др.

Борис Мильграм дважды слетал в
Москву и один раз в Цюрих по вопросу
«разработки концепции создания и раз�
вития Пермской художественной гале�
реи», почти 150 тыс. руб. истратил на ко�
мандировки. Но Концепции (результата
командировок) нет до сих пор. Неудачно
слетал… Сколько там зарплата у сотруд�
ников галереи? До 10 тыс. рублей не дотя�
гивает…

7 млн 610 тыс. руб. потрачены были
еще в 2008 году на архитектурный кон�
курс по созданию проекта художествен�
ной галереи. Счастливые конкурсанты
укатили в Москву и за границу с премия�
ми из бюджета Пермского края… Аудито�
ры КСП признали эти расходы неэффек�
тивными, так как проекты (ни один) не
реализуются, но и за последующие три
года(!) министерство культуры Пермского
края, озабоченное фестивалями, не при�
няло никаких мер по отводу земельного
участка для строительства галереи. И это
несмотря на то, что с 2010 года здание Спа�
со�Преображенского собора использует�
ся галереей без правовых оснований (до�
говора о передаче в пользование нет).

Атака клонов
На «малую сцену» Театра�Театра по�

трачено 10 млн руб., но до сих пор нет пра�
вового акта о создании, целях, задачах,
статусе проекта «Малая сцена» (более из�
вестная как «Сцена�Молот»). Эдуарду
БОЯКОВУ за 2,5 года выплачено 2,3 млн
руб. (по 98 тыс. руб. в месяц) при предус�
мотренной штатным расписанием театра
должности художественного руководите�
ля с окладом 112,9 тыс. руб. в год
(МИЛЮТИН Ю. А.). САЛИМЗЯНОВУ
Д. Х. (за исполнение функций режиссе�
ра) также платят по 92 тыс. руб. в месяц
при предусмотренном должностном окла�
де 9,1 тыс. руб. в месяц…

«Фактически в театре за счет бюджет�
ных средств содержится 2 художествен�
ных руководителя (или 3 – по уровню оп�
латы труда) и 2 режиссера, что не отвеча�
ет требованиям эффективного расходова�
ния бюджетных средств, в связи с чем
4 млн 216 тыс. руб. признаются неэффек�
тивными для краевого бюджета…» – сле�
дует из отчета КСП.

Что делают?
Концепции!

Министерство культуры Пермского
края заказывает только организационные
услуги: проезд, проживание, программа
фестиваля. Но содержания нет: нет целей,
смысловой нагрузки, критериев эффек�
тивности и качества проводимых меро�
приятий, нет требований по привлечению
спонсорских средств, грантов.

Поэтому в ряде случаев краевые уч�
реждения культуры самостоятельно при�
нимали решения по выработке концеп�
ций. В результате лишь за I полугодие 2011
года расходы КГАУ «Центр по реализа�
ции проектов» на разработку концепций,
идеологий, программ составили 7 млн 914
тыс. руб.

Как оценивать?
До сих пор министерством культуры

Пермского края не разработаны стандар�
ты оказания государственных услуг. Как
оценивать картинки, лекции, круглые
столы, концепции, работу заезжих «гаст�
ролеров»? Минкульт производит эту оцен�
ку на свой и Марата ГЕЛЬМАНА «глаз».
И это один из ответов, почему такое без�
думное использование бюджетных
средств на непонятные «концепции» и
«проекты» стало возможным.

Нет отраслевых показателей, крите�
риев оценки, нет методологии анализа ре�
зультативности. Нет «культурной полити�
ки» в «культурной столице Европы»…

∑ Павел Миков хочет проверить законность бесплатного питания детей
∑ Хмельные дни: беда взрослых и детей

! Читайте на www.nesekretno.ru
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СПОРТ

И Н Д Е К С

И Т О Г И  Г О Д А

В номере упомянуты следующие персоны:
Аллахвердиева Наиля – с. 9

Антипова Ольга – с. 5

Базарова Вера – с. 11

Баранова Лариса – с. 9

Беляева Надежда – с. 7

Бофилл Рикардо – с. 7

Бояков Эдуард – с. 10

Бушуева Адиль – с. 1

Бычков Олег – с. 2

Вайсман Вероника – с. 10

Валяев Юрий – с. 2

Вешкурова Татьяна – с. 11

Гаджиева Людмила – с. 1,3

Гельман Марат – с. 10

Голдырева Елена – с. 5

Голикова Татьяна – с. 8

Горлов Юрий – с. 2

Евстифеева Лариса – с. 6

Жебелев Дмитрий – с. 12

Иванов Алексей – с. 2,9

Иванов Виктор – с. 8

Измайлов Николай – с. 1

Калинина Людмила – с. 11

Кочурова Надежда – с. 2

Крутень Анастасия – с. 6

Ларионов Юрий – с. 11

Медведев Дмитрий – с. 2,8

Мезенцев Максим – с. 5

Мильграм Борис – с. 7,10

Милютин Юрий – с. 10

Мишланова Наталья – с. 5

Морозенко Владимир – с. 3

Мутко Виталий – с. 11

Наумов Николай – с. 9

Непомнящий Валентин – с. 1

Новичков Николай – с. 7,10

Нургалиев Рашид – с. 2

Овчинников Юрий – с. 9

Протасевич Александр – с. 10

Прохоров Михаил – с. 8

Путин Владимир – с. 1

Ройзман Евгений – с. 8

Салимзянов Дамир – с. 10

Санникова Татьяна – с. 9

Слаутина Галина – с. 1

Солодников Андрей – с. 2

Сухорученков Владислав – с. 2

Тымчиши Валентина – с. 3

Находки и потери
13 наиболее интересных фактов уходящего года.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Приобретение года
На наш взгляд, лауреатом в этой но�

минации стала легкоатлетка, заслужен�
ный мастер спорта Анастасия КАПАЧИН�
СКАЯ, переехавшая в Пермь из Москвы.
Не успев обжиться на новом месте, она
завоевала две «бронзы» на чемпионате
мира в Корее.

Этому приезду очередного легионера
вроде бы надо только радоваться. Но в то
же время столицу Прикамья покинули на�
стоящие воспитанники пермских трене�
ров, например Татьяна ВЕШКУРОВА. И
не она одна…

Потери года
Отъезд из столицы Прикамья в столи�

цу Мордовии всех ведущих пермских фи�
гуристов во главе с их тренерами: это веду�
щий тренер пермской школы фигурного
катания «Орленок» Людмила КАЛИНИНА
и призеры чемпионата Европы, участни�
ки Олимпийских игр Вера БАЗАРОВА и
Юрий ЛАРИОНОВ. Кроме того, Людмила
Александровна взяла с собой еще четыре

перспективных пары плюс одну юную
спортсменку. Вместе с ними Пермь поки�
нул и тренер Алексей МЕНЬШИКОВ.

Причина отъезда одна, хоть она офи�
циально и не называется, – в Прикамье
нет нормальных условий для занятий
спортом. А недавно Базарова и Ларионов
стали чемпионами страны (в Саранске).

Награды года
Самбистка Марина КОРМИЛЬЦЕВА

(Баранова), кстати, ученица Ивана По�
номарева, стала не только чемпионкой
мира, но и лучшей на чемпионате Евро�
пы. Кроме того, она завоевала и первое
место на Кубке мира.

Объект года
Сдан в эксплуатацию СК им. Сухаре�

ва, более известный в народе, как «Не�
фтяник». Сдать�то его сдали, а вот что де�
лать с ним дальше – неизвестно. Вот и
думают его руководители, то ли здесь за
деньги соревнования проводить, то ли от�
дать под концертную площадку.

Пусть делают, что хотят, только пусть
не передают его в подчинение городско�
му спорткомитету, а то он превратится в
очередной МОУ ДОД и точно развалится.
И пока у власти в городском спорте стоят
такие вот «моудоды», в Перми, уверяем
вас, не будет построено ни одного ФОКа.

В спорткомитете говорят, что на это нет
денег, как и на зарплату тренерам спорт�
школ, а вот на сомнительные фестивали,
больше напоминающие шоу, чем спортив�
ные мероприятия, – есть.

Мероприятие года
Здесь пальма первенства принадле�

жит командному чемпионату мира по
боксу WSB (World Series of Boxing). Он
проходил в ноябре в СК им. Сухарева.
Сборная команда «Динамо�Москва», в
составе которой был и один пермяк –
Эдуард ХУСАИНОВ, на правах хозяина
принимала индийскую команду Mumbai
Fighters («Истребители из Мумбаи»). Все
пять «пермских» боев завершились по�
бедами представителей «Динамо�Моск�
вы». После этой победы «Динамо» лиди�
рует в общем зачете WSB с двумя победа�
ми. Так что можно считать, что пермя�
кам, ставшим очевидцами «большого»
бокса, очень повезло.

Неожиданность года
Здесь награду заслужила пловчиха

Мария БАКЛАКОВА, завоевавшая пять
золотых медалей и одно «серебро» на Ев�
ропейском юношеском Олимпийском
фестивале в Трабзоне (Турция). Юная

спортсменка из Чайковского так неожи�
данно собрала столько наград!

Название года
Это, несомненно, переименование

агентства по спорту и физической куль�
туре в министерство. Правда, пока с пе�
ременой названия конторы и должностей
чиновников ничего не изменилось.

Главное высказывание
года

На недавнем награждении чемпионов,
призеров и участников Олимпиад губерна�
тор Олег ЧИРКУНОВ признался, что физи�
ческая культура – чуть ли не главный при�
оритет в его работе, только вот как двигать
вперед эту самую физическую культуру, он
пока не знает. Так и сказал. Ранее губерна�
тору принадлежало другое «мудрое» выска�
зывание: «Лучший вид спорта – это эконо�
мия бюджетных средств».

Визит года
В этой номинации победителем стал

октябрьский приезд в Чайковский мини�
стра спорта, туризма и молодежной поли�
тики РФ Виталия МУТКО. Он проинспек�
тировал строительство биатлонного и трам�
плинного комплексов. Говорят, остался до�
волен.

Скандал года
Здесь мы бы отметили увольнение с

поста тренера национальной команды
России по могулу чусовлянина Сергея ЛА�
ЗАРЕНКО, который из�за нарушения
спортивного режима не явился на старт
Кубка мира.

Как только этот факт стал известен ру�
ководству федерации фристайла, он не�
медленно был отозван из�за границы и
снят со всех постов. В то же время руко�
водство федерации рекомендовало орга�
нам власти Пермского края не допускать

его до работы с детьми.
С. Лазаренко работает в СДЮСШОР

«Огонек» г. Чусового с 1998 года и сумел
за это время подготовить целый ряд та�
лантливых спортсменов.

Пополнение года
Вслед за канувшими в небытие бас�

кетбольными командами «Урал�Грейт» и
«Катюша» в семью профессиональных
спортивных клубов влились два «Октана».
Первый, футбольный, с этого года выс�
тупает во Второй лиге, другой – хоккей�
ный – в Молодежной хоккейной лиге.
Теперь профессиональных клубов в При�
камье – девять.

Рокировка года
Это смена главного тренера в «Амка�

ре». Вместо Рашида РАХИМОВА пост на�
ставника занял Миодраг БОЖОВИЧ. Сто�
ит сказать, что оба тренера ранее возглав�
ляли пермский клуб, затем зарабатывали
деньги в Москве, и оба в конечном итоге
снова вернулись в Пермь. Рашидов был
снят с поста главного тренера московско�
го «Локомотива», Божович – из московс�
кого «Динамо».

Футбольную «Звезду�2005» с начала
сезона возглавляла Наталья ЗИНЧЕНКО.

Однако ее работа не устроила руко�
водство, и ее сменил Звонко РАДИЧ. Но
при нем дела у команды пошли еще хуже,
и спустя некоторое время Наталья верну�
лась на свое место.

Главная новость года
Год назад на то время президент «Ам�

кара» Валерий ЧУПРАКОВ заявил, что
«Амкар» выходит из Премьер�лиги и пе�
реводится в Первый дивизион по финан�
совым соображениям.

Но спортивная общественность встре�
тила эту новость «в штыки». Было прове�
дено несколько митингов в защиту клуба.
В штабе «Амкара» переизбрали президен�
та. Им стал Геннадий ШИЛОВ. Болельщи�
ки, спонсоры и бюджет собрали денег, и
«Амкар» остался в Премьер�лиге.

∑ Кошмарная игра ´Молотаª
∑ Студенты медакадемии покупают зачеты и экзамены

! Читайте на www.nesekretno.ru

Цумтор Петер – с. 7

Черемных Сергей – с. 5

Чиркунов Олег –

с. 1,3,4,5,11

Чугарина Елена – с. 6

Чупраков Валерий – с. 11

Шилов Геннадий – с. 11

Юркова Лариса – с. 8
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И Н И Ц И А Т И В А

ЕКАТЕРИНА   ВОХМЯНИНА

– Как появился проект «Дедмо�
розим»? Кто стоял у истоков затеи,
кто является костяком организации
сейчас?

– Осенью 2008�го на форуме
teron.ru появилась просьба осуще�
ствить мечту о говорящей кукле
маленькой Сюзанны из приюта.
Сделать это оказалось очень про�
сто, а огромная радость ребенка и
собственные воспоминания о сво�
их детских мечтах натолкнули на
мысль о том, что исполнять жела�
ния может не только волшебник,
но и любой человек.

Поскольку дело было под Но�
вый год, родилась идея предло�
жить людям стать Дедами Моро�
зами и Снегурочками для ребят из
детдомов и приютов и осуществить
их мечты. Когда информация об
этом появилась в Интернете, она
вызвала огромный ажиотаж, и с
первой же попытки исполнились
новогодние желания более сотни
детей. Благодаря отзывчивости
пермяков, с годами это число толь�
ко выросло.

– Какова главная идея органи�
зации?

– Исполнять желания детей.
Не только в Новый год, но и каж�
дый день. В самом широком смыс�
ле этих слов – не только дарить
подарки, но и осуществлять их
мечты выздороветь, стать умнее,
сильнее, общительнее, успешнее
и так далее. Кроме того, делается
это с соблюдением нескольких
принципов. Главным из них явля�
ется то, что все это – инициатива
обычных людей, успех которой
всегда зависит от числа участни�
ков. Такой подход позволяет до�
биться больших результатов и в
значительной степени застрахо�
вать затею от любого рода злоупо�
треблений.

Когда цель достигается общи�
ми усилиями, одинаково важна
помощь каждого участника. И
присвоить чужие достижения
кому�либо в таком случае невоз�
можно.

– Из каких этапов состоит
процесс организации проекта?

– Во�первых, в ходе посто�

янного общения с учреждения�
ми для детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей
с тяжелыми заболеваниями,
выявляется важная потребность
– чтобы помощь была конкрет�
ной и действительно необходи�
мой. Во�вторых, для решения
данной проблемы придумыва�
ется механизм наиболее про�
стого, удобного и прозрачного
участия, чтобы принять его мог�
ли многие. В�третьих, инфор�
мация о такой возможности
распространяется среди макси�
мально широкой аудитории. А
дальнейшее уже зависит от лю�
дей – результат всегда являет�
ся их заслугой.

Если на призыв о помощи бу�
дет откликаться каждый услы�
шавший, решить можно будет все
проблемы – и не только детские.

– Кто участвует в проекте «Дед�
морозим»? Это делается бесплатно?

– Участвуют обычные люди:
логисты, бухгалтеры, водители,
журналисты, учителя, предпри�
ниматели и так далее. Деньги они
зарабатывают по профессии, а в
затее принимают участие абсо�
лютно добровольно и бесплатно.
Любые ресурсы, которые они по�
лучают, будь то деньги или рас�
ходные материалы от бумаги до
бензина, используются для реа�

лизации проектов помощи детям.
Правда, все это я бы не назвал
однозначным достоинством. До�
пустим, если бы координаторы
«Дедморозим» получали зарплату
и тратили на проекты поддержки
ребят из приютов и больниц весь
рабочий день, а не только вечера
и ночи, результат был бы только
лучше. Однако такое возможно
лишь в случае соблюдения важ�
ного требования: это все равно не
должны быть средства, перечис�
ленные на помощь детям.

– Главная нынешняя победа в
сфере помощи детям, наверно, все�
таки выздоровление Ксюши Кисе�
левой. Вырисовывается ли систем�
ный подход для таких побед?

– Главной победой я бы на�
звал то, что благодаря пермякам
жизнь ребенка перестала зави�
сеть от денег. Поможет это Ксю�
ше выздороветь окончательно –
вопрос открытый, хотя врачи
близки к тому, чтобы дать на него
положительный ответ.

Для нас же это был огромный
опыт, как позитивный, так и не�
гативный. И как раз то, что исто�
рия Ксюши была связана с успе�
хами и неудачами, позволило луч�
ше понять – как можно сделать
помощь детям с тяжелыми забо�
леваниями не экстренной, а по�
стоянной.

На протяжении последних
месяцев при участии сотен пер�
мяков разрабатывается концеп�
ция подобной системы. Думаю, в
ближайшие недели она будет
представлена на всеобщее обсуж�
дение – чтобы окончательный
результат был таким, каким его
хотят видеть все пермяки, а не
кто�либо лично.

– Какие еще были успехи у
«Дедморозим» в уходящем году?
Чего из запланированного достичь
не удалось и по какой причине?

– Для меня один из главных
успехов, признаться, напрямую
связан с неудачей. Речь о части
средств, собранных на лечение
Ксюши Киселевой. Эта ситуация
показала, что, даже рискуя поте�
рять главное – доверие людей, мы
способны оставаться верными
своим принципам. И быть откры�
тыми даже тогда, когда факты
могут негативно сказаться на том,
чем мы очень дорожим, – репу�
тации.

Удача здесь вновь оказалась
главной заслугой людей, которые
оценили нашу откровенность и
продолжили нам доверять. Нам же
удалось сделать все, чтобы винов�
ный в присвоении денег, от кото�
рых зависела жизнь ребенка, не
смог избежать наказания.

Но пока дело еще не доведе�
но до логического конца – с пол�
ным возвратом средств и лише�
нием преступника свободы. В
рамках нашего законодательства
сделать это оперативно крайне
затруднительно. Но и того, и дру�
гого мы будем продолжать доби�
ваться, сколько бы сил и време�
ни ни понадобилось.

– Существует мнение, что «Дед�
морозим», несмотря на всю альтру�
истичность своих мероприятий,
 освобождает государство от его ос�
новной обязанности – заботы о
социально незащищенных слоях,
больных детях и т.д., перекладывая
это на плечи простых людей. Како�
во ваше мнение по этому поводу?

– Здесь стоит начать с того,
что даже самое ответственное го�
сударство не сможет помочь
всем, и прежде всего, тем, кому
нужен индивидуальный подход.
Государство делит все по плану и
поровну. Поэтому помощь детям

обычные люди оказывают даже в
самых благополучных странах. К
тому же, делая это, люди сами
указывают на те болевые точки,
которые власть игнорирует – слу�
чайно или намеренно. Стыдно
ведь, когда кто�то делает за тебя
твою же работу. А по реакции
можно сделать и вывод: насколь�
ко существующая власть тебя ус�
траивает. И выбрать ту, которая
будет перекладывать на людей
меньше своих обязанностей.

– По России, в том числе и в
Перми, проходят протестные акции
несогласия с результатами выборов.
Как вы относитесь к подобной об�
щественной активности? Ходите на
митинги?

– Мне нравится, что люди
стали активнее объединяться для
достижения какой�то общей, а не
чьей�то личной цели. Тем более,
в таких масштабах. Думаю, что
на митингах с главным лозунгом
«За честные выборы» могут при�
сутствовать все, вне зависимос�
ти от политических взглядов и
даже отношения к существую�
щей власти. Потому что голосо�
вание – единственный инстру�
мент, с помощью которого мы
сами реально управляем госу�
дарством. Если его отобрали,
нужно вернуть, потому что ина�
че страна окажется уже не на�
шей, а чьей�то чужой. На митин�
ге 11 декабря я был.

– Каковы планы организации на
ближайшее время? Какие меропри�
ятия будут проводиться в новогод�
ние праздники и в следующем году?

– В первую очередь, нам пред�
стоит исполнить новогодние же�
лания более 1,5 тыс. ребят из дет�
ских домов и приютов Прикамья,
а также онкоцентра, тубдиспан�
сера и других учреждений. А за�
тем мы попробуем совместно со
всеми желающими пермяками
создать организацию помощи де�
тям – такой, какой они сами ее
видят. И в результате, вероятно,
сможем поменять к лучшему не
только судьбу конкретных ребят,
но и ситуацию в целом.

– Что бы вы пожелали пермя�
кам под Новый год?

– Верить не в чудеса, а друг в
друга. Тогда мы сможем не ждать,
а совершать их.

Все могут совершать чудеса!
В канун Нового года организатор затеи ´Дедморозимª Дмитрий Жебелев рассказал о проекте,
исполняющем желания детей по всему краю. А что может быть лучше, чем сбывшиеся мечты?

∑ ´Золоченые лбыª в афише ´Арлекинаª
∑ Школы Перми и края сдавали свои помещения в аренду

! Читайте на www.nesekretno.ru
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