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ЖКХ2012, или Не только
на Белых шапка горит
У Олега Чиркунова и Никиты Белых давно общие интересы. А у населения Кировской области
и Пермского края с некоторых пор общие жилищно"коммунальные демоны.
тивного управления), Луканин
официально перестал иметь от
ношение к этим бизнесам. Ско
рее всего, Луканина вывели из
состава ЦЭУ перед выборами,
ведь «Справедливая Россия» бо
рется с беспределом в жилищно
коммунальной сфере. Разве
можно так разочаровывать элек
торат?!
«ПО» уже писал о бизнесин
тересах, связывающих Алексея
Луканина и Олега Чиркунова.
О добрососедских и товарищес
ких отношениях Белых и Чирку
нова тоже известно. Вот и выхо
дит, что Белых отдает жилищный
фонд Кирова структурам Лукани
на так же, как отдал им Пермь
Чиркунов.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Раз до председателя прави
тельства РФ Владимира ПУТИ
НА дошла информация о резком
повышении тарифов в одном из
районов Кирова, то уж комму
нальножилищный беспредел,
творимый над целым Пермским
краем, не может остаться неза
меченным. Тем более что бес
предельщики одни и те же…

Путин забыл
про Чиркунова
На селекторном совещании,
которое провел с губернаторами
Приволжского округа премьер
страны, Олега ЧИРКУНОВА не
было, и не упомянут был Перм
ский край в рейтингах и цифрах,
будто и нет его. Может, позабы
ло правительство страны о При
камье? Так мы напомним.
Пермский край с приходом
Чиркунова съедаем жилищно
коммунальными монополиста
ми. И не в одном районе краево
го центра (как в Кирове) тут тво
рятся безобразия с тарифами и
нормативами, а повсеместно.
Для тех, кто еще не в курсе,
поясним: Владимир Путин рас
критиковал кировского губерна
тора Никиту БЕЛЫХ за повыше
ние тарифов на тепло в Нововят
ском районе. Премьер заявил:
«Как получилось, что в Кирове
дважды (последний раз 4 декабря)
на 40% выросли тарифы на горя
чую воду? В Нововятске сразу на
40% взяли и вдули. Что, руковод
ство региона такие вещи вообще
не отслеживает? Совсем не смот

Как страшный сон

рите? А ведь это же ваше пред
приятие! Расчетноинформацион
ный центр это делает, да? Управ
ляющая компания «Развитие тер
риторий Урала» называется, из
вестная людям. Почему такие
скачки? Откуда это всё берется?»
Никита Белых ответил в сво
ем блоге, что «данная ситуация
возникла изза неправильного
выставления счетов управляющей
компанией». По его словам, граж
данам уже сделан перерасчет.

А Чиркунов никого
не забыл
Ни своего товарища Никиту
Белых, ни своего бизнеспартне

ра, депутата Заксобрания Перм
ского края Алексея ЛУКАНИНА.
Компания Луканина «Развитие
территорий Урала» (РТУ) появи
лась в Перми, и, видимо, благо
даря дружбе Чиркунова с Белых,
РТУ появилась в Кирове, где и
повысила тарифы на 40%...
В феврале 2010 года владель
цем 75% ООО «УК Нововятского
района Кирова» (которое раньше
контролировало ОАО «Кировское
автотранспортное предприятие»)
стало ООО «Управляющая компа
ния «Развитие территорий Урала»
(РТУ).
Возглавлял на тот момент РТУ
Алексей Луканин (в Перми его
«управлялки» давно поделили
жилищный фонд города).
Наивные кировские журналисты

искренне предположили тогда,
что деньги будут уходить в Перм
ский край, однако измученные
компаниями Луканина пермяки
точно знают, куда уходят эти день
ги. Вспомнить только историю с
«пропажей» 60 млн бюджетных
рублей, которые были выделены
на капитальный ремонт домов
Перми, но «ушли» в неизвестном
направлении. В том же направ
лении, видимо, стоит искать и
возбужденное, но ничем не за
кончившееся уголовное дело об
этих миллионах.
После того как в прошлом
году управляющие компании,
входящие в РТУ, стали массово
«клонироваться» (меняя буквы в
названиях), да и само РТУ пре
вратилось в ЦЭУ (Центр эффек

Есть, конечно, и политичес
кая версия происходящего. О ней
писали пермские блогеры еще до
выборов в декабре прошлого года.
Блогеры прогнозировали, что
«Единую Россию» ждет провал на
выборах. И отчасти в связи с тем,
что губернаторы (и Чиркунов, и
Белых) не прочь подставить «Еди
ную Россию». А население как
платило, сколько скажут и кому,
– так и будет. Зато «победит», в
смысле – поверит в то, что может
чтото изменить.
Может, эта версия и имеет
право на существование, особен
но если учесть два момента.
Первый. Высший Арбитражный
суд развернулся на 180° в угоду
жилищнокоммунальным моно
полистам, и суды перестали удов
летворять иски о возврате непра
вомерно начисленного НДС на
тепло.
Окончание на стр. 4
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В Пермь ´свалилсяª винноводочный
коммерсант, а теперь еще и ГФИ
Полномочный представитель президента в Приволжском феде
ральном округе Михаил БАБИЧ подписал распоряжение о назначе
нии на должность главного федерального инспектора (ГФИ) по
Пермскому краю Романа АНТОНОВА. Прессслужба ГФИ по это
му поводу комментариев не дает и не сообщает об Алексее АНДРЕ
ЕВЕ, ранее занимавшем эту должность.
А вот Интернет, наоборот, содержит интересные материалы о
новом инспекторе: он имеет отношение к алкогольному бизнесу, к
депутату Госдумы Александру ХИНШТЕЙНУ (в 2010 году противо
стояли нижегородскому губернатору Валерию ШАНЦЕВУ), к ДТП
со смертельным исходом и т.д.
Роман Антонов родился 24 января 1972 года в Дзержинске Горь
ковской обл. Окончил мехмат Нижегородского госуниверситета. В
25 лет возглавил самый большой в Нижегородской области ликеро
водочный завод, официально – гендиректор ЗАО «РООМ». В 2002 и
2006м был депутатом Заксобрания Нижегородской области, а в
2007м стал депутатом Госдумы. Был членом «Союза правых сил»,
потом Партии пенсионеров, сейчас член фракции «Единая Рос
сия».
По некоторым данным, Антонов является креатурой нового зам
главы администрации президента РФ Вячеслава ВОЛОДИНА, а его
назначение прошло без согласования с губернскими властями. Ан
тонов заявил, что будет вместе с Олегом ЧИРКУНОВЫМ обеспечи
вать проведение выборов президента.
У местных политэкспертов сложилось ощущение, что никакой
самостоятельной работы в регионе в рамках президентских выбо
ров пермские единороссы вообще вести не будут. И поэтому, вроде
как, не очень и важно, кто станет лидером пермского отделения
«ЕР» (на этот пост прочат Игоря ПАПКОВА или Дмитрия СКРИВА
НОВА).

´Солидарностьª возвращается
Как сообщил «ПО» депутат краевого Заксобрания Вадим ЧЕБЫ
КИН, состоялось организационное заседание фракции КПРФ в пер
мском парламенте. Руководителем фракции выбран Геннадий КУЗЬ
МИЦКИЙ. По словам Чебыкина, фракция создана, все документы
оформлены. На заседании были определены направления деятель
ности фракции. Одной из первых законодательных инициатив перм
ских коммунистов будет повышение зарплаты работникам бюджет
ной сферы, в частности, воспитателям детсадов (оклад воспитателя
не превышает 5 тыс. руб.). «Мы планируем продолжить работу, нача
тую группой «Солидарность» в прошлом созыве Заксобрания», – от
метил Вадим Чебыкин. Напомним, по вопросу повышения зарплаты
у «Солидарности» постоянно шли ожесточенные споры с «Единой
Россией». Вопрос о зарплатах бюджетников фракция поднимет в
феврале, в январе Заксобранию предстоит определиться с составом
комитетов. Будут ли представители фракции КПРФ претендовать на
посты председателей комитетов, пока неизвестно.
Также, по словам Вадима Чебыкина, принято решение о созда
нии группы, аналогичной «Солидарности» прошлого созыва. «Это
будет группа социалистической направленности, – подчеркнул он,
– которая будет уделять пристальное внимание расходованию бюд
жетных средств, следить, чтобы оно было связано с реальными по
требностями пермяков».

Такси без ´шашечекª пока не наказывают
ГИБДД Пермского края приостановила проверку такси на пред
мет их соответствия ФЗ № 69. Об этом рассказал на прессконфе
ренции, посвященной аварийной ситуации на дорогах, начальник
отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми Алексей КА
РИН. Причина – необходимость изменений правил дорожного дви
жения. К тому же все еще не утверждены цветографические схе
мы, которые таксисты должны клеить на борта, опознавательные
фонари тоже пока установлены не на всех автомобилях.
При этом клиенты такси жалуются на повышение тарифов, при
чем со стороны тех перевозчиков, которые и разрешений еще не
получили, и автомобили не переоборудовали.
Напомним, федеральный закон № 69 обязал всех таксистов до
конца 2011 года получить разрешения на осуществление таксомо
торной деятельности. Владельцы таксомоторных предприятий дол
жны осуществить технический осмотр автомобилей, оборудовать
салоны таксометрами и обеспечить автомобили всеми признаками
такси – цветографическими схемами на бортах и опознавательны
ми фонарями на крышах.
Новым правилам соответствуют пока очень немногие компа
нии, одна из них – «Альфатакси». Причем повышения тарифов на
проезд для клиентов «Альфатакси» не произошло.
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Товарищества
на верах
Слияние интересов власти и церкви становится новым
бизнесом для обеих сторон.
ИВАН ИОАННОВ

В минувшем году основные
события религиозной жизни края
происходили вокруг пермской
епархии РПЦ и отчасти перм
ских мусульманских общин – по
причине их максимальной при
ближенности к административно
му ресурсу.

Чудо, что творят!
Одно из заметных событий
2011 произошло в Русской право
славной старообрядческой церк
ви: 16 августа митрополит Москов
ский и всея Руси КОРНИЛИЙ ос
вятил в Лысьве храм во имя св.
Константина и Аркадия. Старооб
рядческая церковь умудряется
почти три года подряд выпускать
свою ежемесячную газету «Старо
вер Верхокамья», чем могут по
хвалиться далеко не все. Кроме
этого, 11 декабря в храме Стефа
на Пермского прошли пятые чте
ния, посвященные духовному
творчеству богослова и священно
мученика протопопа Аввакума.
Другим заметным событием
стал организованный Советом
протестантских евангельских
церквей (СПЕЦ) молитвенный
завтрак, ставший одновременно и
презентацией Совета, существо
вавшего достаточно давно и, на
конец, ставшего полноценной об
щественной структурой. Участни
ками этой необычной для Перми
встречи, сочетавшей выступления
и молитвы, стали 50 человек – не
только протестантов, но и светс
ких специалистов, религиоведов,
журналистов, священнослужите
лей иных вероучений.
Появление СПЕЦ – еще
одна, уже третья заявка на созда
ние в Прикамье общественной
организации, нацеленной на пуб
личное обсуждение межрелигиоз
ных проблем. Совет может стать
успешным, если организаторы
учтут опыт МКК и МРС, также
декларировавших межрелигиоз
ную коммуникацию, но не очень
преуспевших. Увы, прошедший в
мае симпозиумдиалог «Свобода
совести и культура духовности»
вряд ли сможет конкурировать с
ними в этом поле. Изобретение
пермских ученых и функционе
ров лишь подтвердило свою
склонность к превращению в уны
лую, но пафосную говорильню, не
приносящую ожидаемых резуль
татов ни науке, ни обществу.

Любимцы власти
Деятельность местных адми
нистраций фактически посвяще

В Перми одни получают от властей хоромы,
другие просят милостыню на улицах

на не столько соблюдению инте
ресов жителей края, сколько об
служиванию интересов двух орга
низаций – пермской епархии
РПЦ и Духовного управления му
сульман (ДУМ). Это заметно и по
череде административных реше
ний, и по публичной демонстра
ции поддержки.
В многоконфессиональном
крае такое поведение властей не
может не вызывать тревоги и опа
сений за искусственно создавае
мое напряжение между сторонни
ками разных организаций. И край,
и государство пребывают сегодня
не в том состоянии, чтобы поли
тика «разделяй и властвуй» была
бы както оправдана. Однако,
действуя в этом тренде, Пермская
городская дума передала ДУМ в
безвозмездное пользование 1344,4
кв. м помещений на ул. Уральс
кой, 81. Напомним, в сентябре
2006 года дума уже передала этой
же организации здание по ул.
Большевистской, 62в. По утвер
ждению главы ДУМ Мухаммедга
ли ХУЗИНА, за 2010 и 2011 годы
им передано около 6,5 тыс. кв.
метров.
В середине декабря ДУМ по
лучило и давно оспариваемое ими
здание старой мечети в Осе с зе
мельным участком, до этого заня
тое Центром детского творчества.
Давний спор между поддержива
емым краевыми властями управ
лением и осинской общиной му
сульман, издавна относящей себя
к уфимскому ЦДУМ, закончился
очередной победой администра
тивного ресурса.
Без него не обошлось и в про
должавшейся все лето «увлека
тельной» тяжбе за владение зда
нием СпасоПреображенского
кафедрального собора, в котором
располагается Пермская художе
ственная галерея. Большую часть
года епархия пыталась активно
демонстрировать свои претензии
на здание, то организуя в нем бо
гослужения, то ремонтируя купо
ла и устанавливая на них кресты.

В итоге 22 декабря право соб
ственности на здание было офи
циально передано пермскому
епархиальному управлению.

Не художественно
осенили
Процесс передачи прав на зда
ние галереи сопровождался таким
количеством имиджевых проко
лов, допущенных главными дей
ствующими лицами от епархии,
что радоваться приобретению им
можно лишь весьма относитель
но. Появившиеся на стене Архи
ерейского дома надписи с экст
ремистскими признаками, конеч
но, не заслуживают оправдания,
но очевидно, что они были спро
воцированы неуклюжей воз
ней за обладание зданием.
Не улучшили епархиальное
реноме и пожар во время ремонта
второго купола, и тихие репрес
сии в отношении нескольких пре
подавателей открытой при госуни
верситете специальности «теоло
гия», осмелившихся критиковать
епархиальные решения.
Пикантность ситуации в том,
что авторитет функционеров епар
хии не идет ни в какое сравнение
с авторитетом этих преподавате
лей, известных специалистов и
сторонников сохранения обще
ственных ценностей.
Однако не только светские
помощники епархии подвергают
ся ее давлению... В конце года,
неожиданно прервав довольно
удачную карьеру, епархию поки
нул протоиерей Дмитрий ЧУГАЙ
НОВ. А 28 декабря из Москвы
пришло сообщение о том, что
игумен Варфоломей (Сибиряков)
освобожден от должности намест
ника СвятоТроицеСтефанова
мужского монастыря г. Перми.
Эти признаки брожений внутри
епархии обещают в наступившем
году обилие событий в мире ре
лигий.
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Ж И Л К О М Х О З

К О М М Е Н Т А Р И И

В заложниках

О безопасном веселье,
семейном отдыхе
и добрых людях

В центре Перми в двухэтажном доме замерзают 12 семей.
Их судьба оказалась в руках Минобороны и бывшего
военкома Пермской области.

Какие события минувших недель нового года
вы считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 12 января.

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Здания № 6 по ул. Красные
казармы нет на карте Перми.
Официально оно является нежи
лым и принадлежит Минобороны,
но в нем живут семьи военнослу
жащих. В этом году дом остался
без тепла.

В суровых условиях
Владимир Козин, житель дома:
«У меня ребенок не хочет вечером
уходить из детского сада, говорит:
«Здесь тепло, а дома холодно, я
туда не пойду». Дочка тоже из шко
лы не спешит домой. Так и живем.
Ни о какой безопасности речи идти
не может. Круглыми стуками в
доме работают электронагрева
тельные приборы, что создает не
померную нагрузку на сети, кото
рые и без этого изношены».
В доме уже произошел пожар,
в квартире на первом этаже. За 20
минут она выгорела дотла. Чудом
никто не пострадал. Но как жить
без обогревателей, если замерза
ет вода в кране?
«Мы привыкли к суровым ус
ловиям, – говорят военные, – но
почему должны страдать дети и
жены?.. Почти все побывали на
больничном».
Люди приехали издалека, в
Перми нет ни родных, ни знако
мых – так что податься некуда.
Доход семей не позволяет снимать
или брать кредит на свою кварти
ру. Все стоят в очереди на получе
ние жилья. Терпят, ждут, но ни
как не ожидали, что попадут в та
кой замкнутый круг.
Уже несколько месяцев оби
вают пороги инстанций, ведут пе
реписку с мэром Перми Игорем
САПКО, прокуратурой, государ
ственной инспекцией вневедом
ственного контроля Пермского
края, приемной президента и т.д.
Так и прошло ползимы.

Месть военкома
Зданию через год будет сто лет.
Раньше в нем располагался штаб
Минобороны, после чего его пе
ределали под общежитие.
С семьями заключены дого
воры найма специализированных
жилых помещений, при этом
само здание, напомним, являет
ся нежилым. Куда, в таком слу
чае, шли деньги жителей? Ранее
оно находилось на балансе

ФГКЭУ «Пермская КЭЧ райо
на». Домоуправление № 1 заклю
чило договор на поставку тепло
вой энергии с ТСЖ «Чернышев
ского, 19а», так как два здания
имеют один тепловой пункт. Но
при ликвидации домоуправления
и перехода его в УК ОАО «Сла
вянка» эксплуатация здания и
взимание платежей были прекра
щены, что повлекло образование
задолженности по оплате тепло
вой энергии в размере более
150 тыс. руб. И ТСЖ отказалось
от предоставления услуг. Это было
сделано незаконно, но вентиль
перекрыли, и открыть его снова
оказалось невозможным.
Вячеслав Киселев, житель дома
№ 6 по ул. Красные казармы: «Еще
в октябре мы ходили в домоуправ
ление к Грызунову. Он кормил нас
«завтраками», обещал, что вот
вот дом подключат… А потом на
чалась эта эпопея, связанная с пред
седателем ТСЖ «Чернышевского,
19а» Даниловым, который был ка
тегорически против подключения
нашего дома».
Евгений ДАНИЛОВ – бывший
военком Пермской области. Он со
скандалом закончил карьеру во
енного и теперь, видимо, затаил
обиду на все ведомство, а в залож
ники взял простые семьи своих же
бывших коллег. И никто не может
найти на него управу. Взять у него
комментарий не удалось, он не
берет телефон.
Как стало известно «ПО», соб
ственники дома, где он является
председателем ТСЖ, также недо

вольны его деятельностью. Они не
могут получить отчет о финансо
вой деятельности ТСЖ и теперь
намерены привлечь Данилова к
ответу. Но в ближайшее время его
ждет другой суд.
Павел КАДАКИН, начальник
отдела ЖКХ администрации Сверд
ловского района Перми: «Прокура
тура Свердловского района подала
иск о принуждении гна Данилова к
подаче тепла на этот дом. Пото
му что мы уже третий раз пыта
емся запустить тепло. Сначала мы
хотели это сделать, когда была еще
КЭЧ, по схеме через дом ТСЖ, но
председатель ТСЖ Евгений Дани
лов нам отказал по надуманным
причинам. Долги были, но их пога
сили. Вторая попытка была 30 де
кабря, мы уже кинули наружную
сеть, но благодаря гну Данилову у
нас запуск дома тоже не получился.
И вот теперь третья попытка –
когда мы автономно, минуя ТСЖ,
пытаемся это сделать. Сейчас ра
ботают МУЖРЭП «Моторостро
итель», военные, которые наконец
то заключили договор между ПСК
и РЭУ «Екатеринбургский» – орга
низацией, обслуживающей здания
Минобороны.
«Пермская сетевая компания»
произвела автономную врезку в ма
гистральную трассу. Надеемся, что
все будет нормально».
Теперь главное, чтобы внутри
домовая система не оказалась раз
мороженной, и запуск тепла про
шел успешно. Что касается даль
нейшей судьбы здания, то проку
ратура Пермского гарнизона по
дала иск о признании его жилым.
СПРАВКА

«ПО»

В 2001 г. Евгений Данилов был
назначен на должность военкома
Пермской области. В том же году
зафиксирован факт избиения им
двух солдат. В связи с возбуждени5
ем уголовного дела отстранен от
должности.

Дмитрий КОРЕКОВЦЕВ, директор по маркетингу ЦПР
им. М. Горького:
– Зима2011/12 – огромный качествен
ный скачок в организации досуга горожан.
Три крупных досуговых точки на эспланаде
– это нечто потрясающее. Поражает бук
вально все: и объем сооружений, и изящ
ность резки, и, конечно, подсветка всего
комплекса. Центр Перми ночью напомина
ет теперь волшебную сказку... И надо заме
тить, что поток гуляющих горожан значи
тельно больше, нежели на «Белых ночах».
Многие мои иногородние друзья приезжают
в Пермь, чтобы погулять по эспланаде.
Несмотря на то, что как работник индус
трии развлечений в канун нового года и в праздники я с головой
ушел в работу и пермские новости доходили до меня урывками,
мне удалось вырваться на «Елку» у Законодательного собрания в
новогоднюю ночь. Здорово, ярко, эмоционально, масштабно!
Единственное, что не понравилось, – абсолютно неконтролируе
мые правоохранительными органами залпы фейерверков. Запус
кали везде: на дороге, на тротуаре, на горках… Искры буквально
летели изпод ног и над головой. Это серьезный минус организа
торам, ведь веселье должно быть безопасным.
В парке Горького продолжает работать «Ледовое королевство»
– красивая площадка, наполненная горками, «лазилками», «бе
галками» и своими сказочными жителями. Безусловно, по масш
табу парк не может тягаться с эспланадой, но это место для се
мейного отдыха, более спокойного. Приглашаю всех, вместе с
детьми, пройтись по любимым аллеям, наслаждаясь мягкой
уральской зимой.
Ольга ПОПАДИНЕЦ, исполнительный директор НО «Доброта»:
– Разумеется, главное событие преды
дущих двух недель – начало нового года. До
этого было так много работы, что невозмож
но было проводить с семьей достаточно вре
мени. Поэтому новогодние каникулы посвя
тила семье.
Удивило и порадовало огромное количе
ство людей в Ледовом городке. Обязательно
посещу и сам городок, и каток, как только
появится время.
Также порадовал выход фильма «О чем
еще говорят мужчины». Мне кажется, это
очень хороший показатель для российско
го кино, ведь в фильме, при отсутствии нарисованных на ком
пьютере сцен и спецэффектов, присутствует легкость, тонкость
юмора.
Что касается «Доброты», несмотря на праздники, наша работа
не останавливалась. У нас всегда работает наш интернетресурс
dobrota.perm.ru, где люди общаются по важному для всех вопросу
– помощи животным в приютах. Поэтому вместе с отдыхом при
ходилось и работать. Уже с начала года мы проводим благотвори
тельную акцию «Подарим им праздник», в сети зоомаркетов «Бо
нифаций» собираем подарки для животных в приютах. Точнее,
это даже не подарки – это самое необходимое: корма, лекарства.
Акция будет длиться всю зиму, то есть именно тот период, когда
животным нужна дополнительная помощь. И очень приятно осо
знавать, что пермяки – понастоящему отзывчивые и добрые
люди, и действительно оставляют подарки обездоленным живот
ным. И еще находятся люди, которые эти подарки транспортиру
ют, ведь у нас самих этой возможности нет.
Тамара ЖУКОВА, руководитель обслуживающей организации:
– Мы живем на правом берегу. Новый
год встретили семьей за столом, потом по
шли на улицу, любовались фейерверком, ра
довались веселым компаниям... Детей очень
порадовала «Елка», на которую мы ходили в
Органный зал. А после концерта посетили
Ледовый городок. Впечатляет! В этом году
он просто шикарный. Особенно запомни
лись фруктовые деревья изо льда («Беренде
ев лес» – прим. ред.). Дети катались на гор
ках, смотрели концерты, которые были орга
низованы по всему городку. Это были точеч
ные мероприятия, поэтому народ не толпил
ся, что тоже хорошо. Порадовало и то, что нет высоких, опасных
горок, хотя выбоины во льду и есть. Но главный минус – пробле
ма парковок.
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ЖКХ2012,
или Не только
на Белых шапка
горит
Окончание. Начало на стр. 1

Монополисты показали, кто
тут главный, главнее даже «Еди
ной России». У населения таких
лоббистов нет: ни в судах, ни во
власти.
Второй. В конце прошлого
года в Кирове появился еще один
жилищнокоммунальный ужас
Перми. Местные СМИ сообщи
ли о его пришествии так: «Ни
кита Белых и Виктор ВЕКСЕЛЬ
БЕРГ договорились о внедрении
сколковских инноваций на ки
ровских предприятиях».
Напомним, с приходом ком
мунальных структур Вексель
берга в Пермь, с момента пере
дачи сетей города в собствен
ность(!) «Пермской сетевой ком
пании» (ПСК), кипрской, за
метьте, компании, тарифы на
тепло выросли в несколько раз.
И сейчас пермяки, к примеру,
платят за тепло больше, чем жи
тели других городов (Тюмени,
Челябинска).
Кстати, известный борец с
коррупцией блогер Алексей НА
ВАЛЬНЫЙ провел расследова
ние и предоставил полноценные
материалы для прокурорской
проверки деятельности Вексель
берга. По мнению блогера, глав
ную ответственность за деяния
Вексельберга несет непосред
ственно президент РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ. Только прокурату
ра материалами Навального по
чемуто не заинтересовалась…

´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 сообще
ний для публикации в журнале осуще
ствляется по рабочим дням. Прием
сообщений в текущий номер прекра
щается по средам в 14.00!
Все сообщения, принятые после
14.00, включаются в следующий но
мер.
Требования к оформлению
документов ñ на сайте
www.vestnik-gosreg.ru

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный диплом на имя
Токарева Сергея Валентинови5
ча, выданный Пермским нефтя5
ным техникумом (серия 3т
№ 546232 от 30.03.1985, рег.
№ 5610), считать недействи5
тельным.

читайте на www.nesekretno.ru
Б Е З Д Е Й С Т В И Е

´Чиркунова рвет
на частиª
Порядок предоставления земельных участков многодетным семьям будут
разрабатыватьÖ до марта.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Инициативу президента РФ
Дмитрия МЕДВЕДЕВА губерна
тор Пермского края Олег ЧИР
КУНОВ зарубил на корню. Про
шел уже почти год с того момен
та, как Медведев сказал дать
землю многодетным. Во многих
регионах граждане уже получи
ли свои участки. А у многодет
ных Прикамья есть причины с
большой нелюбовью относиться
к губернатору…
СПРАВКА

«ПО»

17 июня 2011 года вступил в
силу ФЗ № 138, которым внесены
изменения в ст. 28 Земельного ко5
декса РФ. Граждане, имеющие
трех и более детей, имеют право
приобрести бесплатно, в том чис5
ле для индивидуального жилищ5
ного строительства, без торгов
находящиеся в государственной
или муниципальной собствен5
ности земельные участки.
На региональном уровне
после долгих мучений по5
явился Закон Пермского
края от 01.12.2011 № 8715
ПК «О бесплатном предос5
тавлении земельных участ5
ков многодетным семьям»
(вступил в силу 16.12.2011).

Кому? Почти никому
С каким трудом, с какой
кровью появился в Пермском
крае закон о предоставлении
земельных участков многодет
ным семьям – позже всех ре
гионов, губернатор подписал
его только 1 декабря. Да еще и
с ограничениями, исключив
шими огромное количество се
мей. Главное условие получе
ния многодетными участков в
Пермском крае – отсутствие в
собственности земли.
По словам Александра Гир
ша, многодетного отца, этот
пункт не позволит большинству
его знакомых, у которых по
троечетверо детей, воспользо
ваться поддержкой государства:
«У меня есть маленький участок
за 90 км от города, никак про
дать его не могу… И все, я уже не
подпадаю под действие этого за
кона. У меня много знакомых, они
купили землю, построили дом, за
лезли в кредиты, в долги, и ника
кой поддержки от государства не
видели и не увидят.
А у асоциальных семей не хва
тит ни толку, ни умения, ни тер
пения, чтобы все бумаги собрать,
очереди отстоять. На кого рас
считан пермский закон? Уверен, у
большинства нормальных, креп
ких семей есть какието дачи, зе
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«порядок учета» должен тят эту землю получить, а заяв
мельные участки, ведь в нормаль
ных семьях думают в первую оче
редь о детях, их здоровье».

Где? Везде,
кроме Перми
В Туле, Пензе, Хабаровске,
Иркутске, Тюмени – почти во
всех регионах страны уже при
нимают заявления на выделение
бесплатных земельных участков.
Гдето уже и землю выдают… Но
не в Перми. В Перми, как ска
зала одна из многодетных мам,
«чиновники спят, получая зар
плату».
На одном из форумов появи
лась, было, обнадеживающая
информация, что пакеты доку
ментов начали принимать в му
ниципалитетах и районах края,
но, как пояснили «ПО» в отделе
по землеустройству Пермского
района, они просто «не могут не
принимать эти документы». Если
документы пришли – они их
приняли, а дальнейшая судьба
этих бумаг – стол.
«ПО» направил запрос в де
партамент земельных отноше
ний администрации Перми о
том, когда же многодетным се
мьям можно будет подавать за
явки на получение земельных
участков, и где эти участки бу
дут расположены.
Из департамента пришел от
вет, что да, «органом местного

быть определен администра
цией Перми.
Учесть нужно земельные
участки и семьи. Перечень зе
мельных участков, предназна
ченных для предоставления
многодетным семьям, должен
содержать характеристики уча
стков, включая местоположе
ние, кадастровые номера, пло
щадь и вид разрешенного ис
пользования.
Сейчас комитет социальной
защиты и департамент градос
троительства и архитектуры ад
министрации Перми разраба
тывают Порядок учета много
детных семей и Порядок фор
мирования перечня земельных
участков.
Срок разработки документов
чиновники определили себе
приличный – аж до 1 марта 2012
года.
«Количество земельных учас
тков, которые подлежат предо
ставлению многодетным семьям,
зависит от того, какой перечень
земельных участков будет утвер
жден, и от того, сколько много
детных семей изъявят желание
приобрести земельные участки.
Поэтому на сегодняшний день де
партамент земельных отноше
ний администрации Перми не мо
жет дать информацию о том,
сколько многодетных семей мо
гут приобрести земельные учас
тки, и какие земельные участки
будут предоставляться много
детным семьям», – пишут в от
вете на запрос «ПО» специали

ления не принимают, потому что
земля не нарезана.
Как заметил один из посети
телей форума: «Чиркунова просто
рвет на части, что в Перми зем
лю дадут комуто».

Куда?
В Москву!
Многодетные пытаются за
писаться на прием к главе Пер
ми Игорю САПКО и к главе ад
министрации города Анатолию
МАХОВИКОВУ. Но надежды
возлагают почемуто на Бабича
с Антоновым. Кто не знает: в
Приволжском округе новый пол
пред – Михаил БАБИЧ, а по
Пермскому краю новый глав
ный федеральный инспектор –
Михаил АНТОНОВ.
Многодетные попросили
«ПО» донести до этих новых важ
ных чиновников информацию о
реализации послания президен
та РФ в крае.
Конечно, мы отправим им
эту информацию. Только есть ли
смысл? Вряд ли перед ними сто
ят такие задачи – разобраться с
реальными проблемами. Они
вроде как «главные по выборам».
А в это время «главные по зем
ле» с подачи губернатора Чирку
нова все нормальные земельные
участки быстробыстро пустят с
молотка, чтобы многодетным не
достались. И вот увидите, до вес
ны успеют…
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Не при делах, но при дельцах
У нового председателя правительства Пермского края Михаила Антонова интересный опыт разных
оптимизаций, сокращений, уничтоженийÖ
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Михаил АНТОНОВ – абсо
лютно и полностью «человек Чир
кунова». Это, пожалуй, самая яр
кая его характеристика. Он не
пермяк, москвич. Он не промыш
ленник, не хозяйственник, он ме
неджер. Человек множества слов
при отсутствии множества дел.
Один современный писатель и
блогер высказал предположение,
что скоро из русского языка ис
чезнет слово «лжец», его вытеснит
слово «менеджер».

Путешествие из
Москвы в ПЕРМ
Михаил Антонов родился и
вырос в Москве, в Москве его
семья, одна из его дочерей учи
лась, как и он, в МГУ. Работал он
научным сотрудником, экономи
стом отдела в банке, в 2002 году
стал генеральным директором
проектноаналитической кон
сультационной
компании
«ПАКК».
Понятно, что с Прикамьем
Антонова связывает только биз
нес, никаких родственных или
особенно нежных чувств. Детей
ему здесь не растить, да и внуков
тоже.

Обогрели,
накормилиÖ
Появился в Перми Антонов в
1994 году, осуществляя различные
проекты ЗАО «ПАКК». Одним из
первых клиентов компанииауди
тора в Прикамье стала фирма
«ЭКСInternational» Юрия ТРУТ
НЕВА (бывшего губернатора).
Олег ЧИРКУНОВ (действующий
губернатор), будучи гендиректо
ром группы компаний «ЭКС»,
также приглашал консультантов
«ПАКК» в Пермь для проведения
семинаров менеджерам ООО
«ЭКСопт». Чиркунов, как видим,
всегда любил когонибудь пригла
шать чемунибудь обучать.
Компания «ПАКК» впослед
ствии в полной мере ощутила вкус
бюджетных денег – выполнила
много заказов администраций
Перми и Пермской области. При
жилась, в общем, да и осталась.
В 2002 году прошла презента
ция пермского филиала компа
нии, который возглавила Надеж
да АГИШЕВА, жена известного
пермского политика, бизнесмена
и – теперь оппозиционера – Анд
рея АГИШЕВА. Антонов тогда со
общил, что открытие офиса
«ПАКК» в Прикамье – это совме
стный проект с пермской аудитор
ской фирмой «Аваль» (учредите
лем которой была Надежда Аги
шева). Сейчас «ПАКК», по дан
ным их сайта, находится на ул.
Ленина, 58. Больше в стране фи
лиалов московской консультаци
онной фирмы «ПАКК» нет.

Тогда же, в 2002 году, еще при
губернаторе Трутневе, ЗАО
«ПАКК» разрабатывало для Перм
ской области программу развития
агропромышленного комплекса
(АПК), которая позже, как гово
рили лояльные эксперты, «проде
монстрировала свою полную не
состоятельность». Что говорили об
этой программе нелояльные экс
перты и сами работники АПК, и
вспоминать неловко. Но вспом
нить о «заслугах» Антонова на
сельскохозяйственной ниве при
дется. Другихто заслуг у него в
Прикамье нет.

Пусть свекла
колосится
Антонов – наблюдатель, из та
ких, которым интересно, как удав
поглощает мышь, например. Ви
димо, это еще одна черта менед
жеров (кроме неправдивых, зато
умных слов) – не вмешиваться.
С апреля 2004 года, когда Олег
Чиркунов притащил Антонова в
Пермь и дал ему должность вице
губернатора Пермской области по
развитию агропромышленного
комплекса, он (Антонов) и не вме
шивался.
Любимый ответ на все вопро
сы о бедах села у Антонова был
один: «это их дело». Запущены
поля, не обрабатываются, зарас
тают? Это их дело – и полей, и
районов с деревнями. Снижается
поголовье скота – так это дело
хозяйств, собственников – может,
им хочется этого снижения. «ЛУ
КОЙЛ» перед посевными подни
мает цены на ГСМ? Это дело «ЛУ
КОЙЛа». А вот я точно не при де
лах – дал понять Антонов. «Я, –
говорил он, – пришел сюда как че
ловек команды Чиркунова, у меня с
ним отличные отношения, и я на

деюсь, они долго будут продол
жаться».
А Чиркунов к тому времени
уже заявил о своей стратегии
«обезлюживания» деревни: мол,
раз жителей мало, то и дорог им
не надо, и мостов, и больниц, и
школ. Зачем на деревни с десят
ком домов бюджетные деньги тра
тить? В рамках этой стратегии
Антонов начал тотальное сокра
щение райсельхозуправлений, от
делов сельского хозяйства. Разви
тие АПК в районах было останов
лено. Из краевого агродепарта
мента были буквально выбиты
самые опытные, знающие специ
алисты, выпровожены под разны
ми предлогами. Их места то и дело
занимали выписанные из Моск
вы варяги.
Полный же провал аграрной
политики команды Антонова об
наружился при подведении итогов
2005 года: провал по всем показа
телям. Пермские аграрии забили
в колокола, заявили о чрезвычай
ном положении на селе. Всего за
четыре года(!) чиркуновщиныан
тоновщины было уничтожено, до
ведено до полного падения почти
все сельское хозяйство.
Бездарное руководство отрас
лью привело к гибели более пяти
сот развивающихся колхозов и
совхозов. Резко сокращены были
посевы, надои, поголовье скота –
край потерял свою продоволь
ственную независимость.
Михаил Антонов заявил:
«Сельское хозяйство в жутком со
стоянии. В отрасли продолжает
ся стагнация. Снижаются объемы
производства и объемы инвести
ций. И это настораживает, пото
му что не создает предпосылок для
выхода отрасли из кризиса». Зая
вил – и пошел распродавать пред
приятия.
Что никак нельзя не припом
нить Антонову, так это ФГУП

«Свинокомплекс «Пермский»,
который до 2003 года входил в рей
тинг 300 самых успешных хо
зяйств России. А в 2005 году пред
приятие признается банкротом,
вводится процедура конкурсного
наблюдения. Антонов руками раз
водил: мол, зерно подорожало, не
рентабельно стало предприятие.
Но все понимали, что скорее чи
новники поседеют, чем зерно так
подорожает. Предприятие умыш
ленно довели до такого состояния.
Начались рейдерские атаки на
свинокомплекс, долгая борьба как
будто «инвесторов». К счастью, за
вершить начатое Антонову не уда
лось. Но предприятие немало по
трясло, оно акционировалось,
сейчас принадлежит государству
на 100%. Директор – Светлана
ХЛЮСТОВА.
Потом были проданы все пти
цефабрики Прикамья, доведен до
банкротства «Верещагинский
племрепродуктор», последней
приватизировали птицефабрику
«Менделеевская» (теперь принад
лежит «Комос Групп»), уже по
инерции, после ухода Антонова,
краевые власти «добили» п/ф
«Платошинская». Холдинг «Перм
птицепром» перестал существо
вать.

Да кто ж ему
поверит?
Причем Антонов все время за
являл про какието невероятные
прожекты и «достигнутые догово
ренности»: то у свинокомплекса
«Пермский» с периодичностью раз
в месяц находился «инвестор», то
элитный птичник немцы собира
лись строить, то миллионы бюд
жетных рублей планировались для
строительства свинокомплекса на
Мулянке (Пермский рн).

Доведя до ручки село и пермс
ких аграриев, Антонов ушел на
повышение. Расширил полномо
чия. С 2005 года в новой структуре
администрации Пермской облас
ти стал курировать блок экономи
ческого роста (департаменты эко
номического развития, АПК, по
требительского рынка, промыш
ленности и природопользования).
Тут ничем не отличился.
А летом 2006 года стал замес
тителем председателя правитель
ства Пермского края. И отметил
ся усердным внедрением проекта
губернатора «2420» – беспреце
дентная 4%ная льгота по налогу
на прибыль. По сути – лоббист
ский проект в интересах крупных
налогоплательщиков (прежде
всего нефтяников и калийщиков).
Антонов заявил, что выпадающие
доходы от льготы налога на при
быль закроются возросшими объе
мами производства, инвесторы
прибегут, но позже стало понят
но, что расчеты Антонова не оп
равдались.
«Считаю, что вреда от «2420»
больше, чем пользы», – заявлял
бывший вицегубернатор Перм
ской области, научный руководи
тель «Центра прикладной эконо
мики» Юрий БЕЛОУСОВ. Эта
льгота лишила бюджет края за все
время ее действия более 30 млрд
рублей!
Проект «Белкомур», за кото
рый также отвечал Антонов, ото
двинулся на неопределенный
срок, не получив финансирова
ния из Инвестфонда РФ.
В 2007 году Антонов попробо
вал пройти в Государственную
думу РФ – по спискам партии
«Единая Россия» (опять же про
толкнул его туда Чиркунов): «Ини
циатива участия в выборах в Гос
думу была Олега Чиркунова. Но, взве
сив для себя ситуацию, я понял, что
для меня это допустимый вари
ант», – заявил Антонов. В Думу
он не прошел, но в «ЕР» вступил.
А в 2008 году по договореннос
ти с Чиркуновым ушел из прави
тельства края в «Уралкалий» –
вицепрезидентом компании, по
яснив, что якобы у него «снизи
лась внутренняя мотивация» для
работы чиновником.
Но в 2010 году у «Уралкалия»
сменился собственник, и к Анто
нову «мотивация вернулась», в
2011 году он вернулся в краевое
правительство, заместителем
председателя, отвечающим за эко
номическое развитие региона. А
после выборов сменил на посту
председателя правительства еще
одного «человека Чиркунова»,
ныне спикера Заксобрания Вале
рия СУХИХ.
Все инициативы Антонова,
пока он был «у руля» (как вообще
инициативы команды Чиркунова,
да и его самого), завершились ни
чем. И ладно бы просто ничем, а
то наперекор бюджетным влива
ниям и бесконечному пиару «про
жекты» проваливались с треском
и тянули за собой в пропасть хо
рошие идеи, крепкие предприя
тия и целые отрасли…
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Фридман
подкосил опору
В отношении Евгения Фридмана ведется
уголовное дело. Он в очередной раз
задолжал немалую сумму денег.

В Е Т Х О Е

Ж И Л Ь Е

Двое из ларца
Расселением людей из ветхих домов квартала ДКЖ теперь
займутся ОАО ´ПАИЖКª и ООО ´Стройконтрактª.

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Фамилия «Фридман» дословно переводится на русский язык как
«мирный человек». Но постоянные задолженности по зарплате ра
ботникам уже давно поставили под сомнение «мирность» Евгения
ФРИДМАНА, руководителя Пермского регионального отделения
(ПРО) «Опоры России». На этот раз от рук Фридмана пострадала
гостиница «Полет», которая оказала пермской «Опоре» необходи
мые услуги, но он их не оплатил.

´Я никому ничего не долженª
Арбитражный суд Пермского края рассмотрел дело по иску ЗАО
«Гостиница «Полет» к ответчику «Опоры». Истец требовал взыскать
с ответчика 118 918 руб. 30 коп. за оказание услуг по размещению в
гостинице и предоставление во временное пользование конференц
зала для проведения семинара. Оплата произведена не была. Суд
постановил взыскать с ПРО в пользу ЗАО «Гостиница «Полет» сум
му основного долга в размере 116 988 руб., а также взыскать процент
за пользование чужими денежными средствами в размере 1930 руб.
30 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 4567 руб. 30 коп.
Виталий ВЬЮГОВ, гендиректор ЗАО «Гостиница «Полет»:
– Последним моментом, который побудил нас обратиться в суд,
стало заявление Евгения Фридмана в СМИ о том, что он никому ниче
го не должен. Как я понял после этого, никакие переговоры невозмож
ны, поэтому было решение пойти в Арбитражный суд.
Смущает то, что это общественная организация, которая ока
зывает помощь малому и среднему бизнесу. А наше предприятие и есть
малое предпринимательство. Получается, организация, которая дол
жна нас поддерживать, кредитовалась у нас полгода. А потом гн
Фридман говорит, что ничего не должен. Не знаю, что это – полити
ка организации или лично руководителя. Но получается, ни о какой
поддержке речи нет. Это удивляет.

Чья автоколонна?
Напомним, это далеко не первый случай, когда гн Фридман
оказывается в должниках. Он уже не раз становился героем рубри
ки «Отрицательный реестр» нашего еженедельника (рубрика о тех,
кто недобросовестно относится к своим партнерам по бизнесу, кол
легам и т.д.). Напомним, Евгений Фридман не выплачивал заработ
ную плату водителям «скорой помощи». До сих пор эта задолжен
ность не погашена. Автоколонна, водители которой работали бес
платно, не один раз меняла своего владельца. «Несколько раз авто
колонна перепродавалась непонятным лицам. Отец одного из таких
«владельцев» сказал, что его сын вообще наркоман и потерял паспорт,
– рассказывает Михаил КЫЧКИН, бывший водитель «Автоколон
ны № 1». – Потом фирма была передана в Сызрань. Но значащийся по
документам владелец сообщил на дознании, что живет в Москве, Фрид
мана вообще не знает».
На данный момент уголовное дело в отношении Евгения Фрид
мана находится в стадии расследования в отделе полиции № 6 (Ле
нинский рн) управления МВД России по Перми. Его подозревают
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ
(причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотреб
ления доверием при отсутствии признаков хищения). Уголовное дело
касается работы ООО «Перммедавтотранс», принадлежащего гну
Фридману. «Перммедавтотранс» по договору с МУЗ «Городская стан
ция скорой помощи» осуществлял автомобильные услуги подстан
циям скорой помощи. Как сообщила «ПО» Екатерина ЛАПТЕВА,
сотрудник прессслужбы ГУ МВД по Пермскому краю, было полу
чено около 80ти обращений от обманутых водителей еще в мае
2011 года. К настоящему моменту они все опрошены, и теперь ве
дется уголовное дело.
Михаил Кычкин: «До сих пор Фридман и его команда не привлечены
к ответственности. За 2010 год задолженность только по страхово
му взносу составила 30 млн рублей. По этому вопросу я обратился в
Генеральную прокуратуру, пока ждем ответа. Знаю, что пока никому
из водителей он не выплатил долг. Явно здесь факт мошенничества!
Я останавливаться не думаю, хотя мне сказали, что Фридман объяв
лен в розыск и найти его не могут. Но я часто вижу его на ул. Луначар
ского, 96. На сегодняшний день он мне должен 276 тыс. рублей. Счи
таю, что налоги он также не оплачивал».
Как нам сообщили в ПРО «Опора России», Евгений Фридман
будет в городе после 15 января.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Аукцион на право развития за
строенной территории в районе
ДКЖ (кварталы № 745 и 746) со
стоялся 27 декабря 2011 года. Не
помогли пикеты, обращения в
прокуратуру и прессу. Торги ста
ли этапом по превращению Пер
ми в город «идеальных кварталов»,
как провозглашал губернатор
ЧИРКУНОВ. За «перестройкой»
квартала ДКЖ грядет «перестрой
ка» квартала № 179, где сегодня
располагаются здания краевой
психиатрической больницы.
Развитие территории кварта
ла № 745 осуществит ОАО «Пер
мское агентство ипотечного жи
лищного кредитования» («ПА
ИЖК»), а квартала № 746 – ООО
«Стройконтракт».

У разбитого корыта
Аукцион стал шоком для тех,
кто проживает в квартале ДКЖ.
Люди недоумевали: неужели так
просто, вместе с землей, на кото
рой стоят дома, продать и живу
щих в них людей – ведь расселе
ние еще далеко от завершения.
Лидер инициативной группы
ДКЖ Людмила СТАРИКОВА рас
сказала «ПО», что жильцы не на
мерены опускать руки, хотя у
большинства практически не ос
талось надежды на положитель
ный исход дела. Обращения в про
куратуру и в суд с требованием на
ложить обеспечительные меры не
принесли никакого результата:
– Мы пытались, как могли, ос
тановить аукцион, и все равно ос
тались у разбитого корыта – он
состоялся. У многих из нас еще
идут судебные заседания по поводу
выкупа земельных участков у ад
министрации города. Недавно при
шло извещение о назначении засе
дания на… 16 марта. К тому вре
мени ситуация уже не будет акту

альной. Сейчас наши юристы про
буют договориться с судьей о пе
ренесении сроков рассмотрения.
Кроме того, нам непонятно, как
можно будет рассматривать дело,
если изменился ответчик.
Старикова сообщила, что
инициативная группа написала
письмо в краевую и городскую
прокуратуру с требованием уста
новить законность проведенного
аукциона. В письме, в частности,
обращается внимание на основ
ную претензию жильцов к адми
нистрации Перми: «В настоящий
момент большинство собственни
ков земельных участков через суд
устанавливают выкупную сто
имость объекта недвижимости с
учетом стоимости земельного
участка и убытков, причиненных
таким изъятием. В добровольном
порядке органы местного самоуп
равления не признают за собой
обязанность по компенсации сто
имости за изымаемое жилое по
мещение с учетом стоимости
доли земельного участка, сораз
мерной площади изымаемого
жилого помещения (в соответ
ствии с п. 7 ст. 32 ЖК РФ)».
Жители считают, что их иму
щественные права грубо наруше
ны и ущемлены, поскольку они
до сих пор проживают в ветхих до
мах, на земельных участках, пра
во застройки которых продано на
аукционе, и другого места жи
тельства не имеют.

Еще не вечер?
Андрей ШИНКАРЕНКО, гене
ральный директор ОАО «ПА
ИЖК», заявил в официальном от
вете «ПО»: «Земельный участок в
рамках конкурса не приобретался
нашей компанией, и не будет при
обретаться в дальнейшем. Соглас
но конкурсной документации, побе
дитель конкурса, помимо осуще
ствления непосредственной заст
ройки территории, должен произ
вести подготовительные работы,

в том числе, осуществить расселе
ние граждан, проживающих в вет
хом жилье на этой территории».
Отметим, что, по данным
«ПО», большинство крупных пер
мских строительных компаний
не стали участвовать в конкурсе
именно потому, что, в первую оче
редь, победитель должен будет
расселить жителей ветхих домов
кварталов и решить массу вопро
сов с собственниками земли на
участках.
Согласно условиям конкурс
ной документации, все расходы
по расселению жителей кварта
ла будет нести именно «ПА
ИЖК». Андрей Шинкаренко по
яснил, что для тех, кто прожива
ет в квартирах на основе догово
ра социального найма, ОАО «ПА
ИЖК» должно будет создать либо
приобрести, а затем передать в
муниципальную собственность
благоустроенное жилье для даль
нейшего предоставления этим
гражданам. Тем, у кого квартиры
в собственности, победитель
конкурса должен будет уплатить
выкупную цену.
«В случае отсутствия конст
руктивного диалога с кемлибо из
собственников жилых помещений
расселение будет осуществляться
на основании решения суда; выкуп
ная цена также будет установле
на судебным решением», – отме
тил Шинкаренко.
Предстоит расселить 13 до
мов. Сколько это всего людей – в
«ПАИЖК» пока сказать затруд
няются.
СПРАВКА

«ПО»

ПАИЖК сегодня на 100% нахо5
дится в собственности Пермского
края. Создателем и директором
ОАО до 2006 года являлся нынеш5
ний глава администрации Перми
Анатолий МАХОВИКОВ. ООО
«Стройконтракт» было генподряд5
чиком строительства таких объек5
тов, как ТЦ «Парус» и вторая оче5
редь «Пермской ярмарки».
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Слоны на сцене
Большие деньги уходят на большие проекты, а больших результатов как не было, так и нет.
вать большие труппы из Ковент
Гарден, Ла Скала, ГрандОпера.
Это официальная точка зрения.
Но у меня другое мнение. Да, те
атр у нас небольшой. Такой, ка
кие были в XVIIIXIX веках. Нам
как раз и надо этим гордиться,
проводить фестивали малых
оперных или балетных театров,
например. А вот выходов на сце
ну слонов нам не надо. Это оче
редная дурь.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Денис ГАЛИЦКИЙ – один из
членов градостроительного сове
та Перми. Правда, в сентябре
прошлого года совет разогнали.
Официальная версия – «как ут
ративший силу».
В прошлом году Галицкий
выяснял ситуацию по поводу ре
конструкции театра оперы и ба
лета в Перми:
– Вопервых, было отправле
но обращение ко всем «проиграв
шим» участникам международно
го конкурса проектов реконструк
ции оперного, в котором победил
Дэвид ЧИППЕРФИЛД. В обраще
нии высказывалось недоумение
пермской общественности по по
воду итогов конкурса и просьба
прислать свои архитектурные
предложения, чтобы с ними мог
ли ознакомиться не только жюри
жутко закрытого конкурса. От
ветили все участники и прислали
полные варианты своих презента
ций. Это показывает, насколько
однозначные мнения у участников
о работе конкурсной комиссии.
И, вовторых, удалось в судеб
ном порядке признать отсут
ствие официального решения о ре
конструкции театра, хотя рабо
та уже кипит: проектируют,
площадку готовят... Правда, ре
шение суда так и не было выпол
нено в 2011 году.

Удивительно
дурацкий проект
Проект Дэвида Чипперфил
да по реконструкции театра был
признан победителем междуна
родного конкурса в марте 2010
года. По проекту комплекс теат
ральных зданий будет включать
в себя реконструированное су
ществующее здание театра с за
лом ориентировочно на 900 мест,
а также новую сцену с залом на
1100 мест. При этом «благоуст

Проекты
и прожектеры

Победивший проект Дэвида Чипперфилда

роят прилегающий к театру парк
и создадут, таким образом, уни
кальное городское простран
ство».
Акустические решения по
зволят задействовать одновре
менно две сцены. Так, если на
старой сцене будет идти «гром
кая» постановка, то на новой
сцене ее не будет слышно. Но
вое здание с полукруглым залом
будет пристроено к нынешнему
театру с задней стороны. К это
му пристрою примкнут еще два
крыла. В одном из них размес
тятся помещения для репетиций,
а в другом – фойе. Таким обра
зом, площади театра вырастут до
28 тыс. кв. м против 8 тыс. суще
ствующих. Общая стоимость
проекта реконструкции – 3 млрд
руб. Новое здание должно быть
построено к 2015 году.
В марте 2011 года был подпи
сан договор с питерской компа
нией «КБ высотных и подземных
сооружений» на разработку тех
нического задания.
Проектирование новой сцены

должно завершиться в конце 2012
года. На выполнение проектных
работ привлечены внебюджетные
средства – 580 млн руб.
Первоначально проект пла
нировалось реализовать в пери
од 20102014 годов. Финансиро
вание должно было осуществ
ляться за счет регионального и
федерального бюджетов (50 на
50) с привлечением спонсорских
средств.
Денис Галицкий: «Проект
Чипперфилда очень странный. Он,
может быть, красивый, но не
удобный для театра, технически
не реализуемый: сцены расположе
ны на разных уровнях, что за
труднит перемещение декораций.
В нем нет гардероба. Фойе сдела
но по типу Курского вокзала: из
входа – прямо в зал. Создается
впечатление, что у Чипперфилда
театр не для труппы, не для зри
телей, а непонятно для кого.
Самое интересно то, что сам
Чипперфилд ни одного театра не
построил, хотя, может быть, он
их и рисовал. Его больше интере
сует внешняя красивость.
Кроме того, проект предпола
гает вырубку деревьев. Но не под
театр, а под площадку с лестни
цей. Как там, например, зимой
будут убирать снег, непонятно, ни
одна снегоуборочная машина не
подлезет, разве что нанять не
сколько дворников. Такой театр
хорош для Лондона, а не для Пер
ми. Так, что это удивительно ду
рацкий проект».

Частный конкурс
Последний раз реконструк
цию театра оперы и балета про
водили пятьдесят с лишним лет
назад. Поэтому главной задачей
последнего конкурса являлось ни
много ни мало создание театра
мирового уровня, построенного по
лучшим мировым и европейским
стандартам, способным принять
любой ведущий мировой оперно
балетный коллектив.
Для участия в конкурсе были
приглашены мастера, которые

успешно реализовали проекты
строительства подобных заведе
ний и получили признание евро
пейской архитектурной критики.
Это архитектурные бюро из Да
нии, Голландии, Англии и одно из
России: Avery, HLA, Neutelings
Riedijk, PLParchitecture и «Ску
ратов».
Денис Галицкий: «Мне лично по
нравился проект фирмы Avery. У
него удобное, просторное, много
ярусное фойе, как бы обволакиваю
щее зал с трех сторон. Из нового
здания свободно можно проходить
в старое. Кроме того, само здание
более ландшафтное, если можно
так сказать, оно удачнее вписыва
ется в сквер и не разрушает его, а
дополняет. Да и сцена находится
на одном уровне со сценой в ста
ром здании. Это еще один плюс».
Жюри возглавлял губернатор
Олег ЧИРКУНОВ, помимо него
судьбу проекта решали замми
нистра культуры РФ Павел ХО
РОШИЛОВ, Сергей ГОРДЕЕВ,
Борис МИЛЬГРАМ, Георгий
ИСААКЯН, Андрей КУЗЯЕВ, ру
ководитель компании «КСАР»
Кейс КРИСТИАНС, директор ас
социации «ОпераЕвропа» Нико
лас ПЕЙН, профессор Лондон
ской школы экономики Роберт
ТАВЕРНОР и непонятно как
примкнувшая к ним Татьяна
МАРГОЛИНА. Странно, что не
было Марата ГЕЛЬМАНА.
Денис Галицкий:
– Невооруженным глазом
видно, что это был частный, а не
честный, конкурс, проведенный
группой высокопоставленных
лиц. Участников жюри лично от
бирал сенатор Гордеев. Решение
о победителе не принимали ни
государство, ни край. О строи
тельстве должно быть решение
краевого правительства, оно
должно быть утверждено. Но ни
чего этого нет. Сейчас ведутся
какието работы, но оплачивают
ся они не из бюджета, а «ЛУ
КОЙЛом». Это все является на
рушением законодательства.
– А зачем Перми такой боль
шой театр?
– Чтобы могли гастролиро

Мы забыли сказать, что кон
курс этот был закрытым. Поче
му, спросите вы? Да потому, что
проект этот не первый. И, похо
же, не последний.
В 2006 году был объявлен кон
курс на строительство репетици
онного пристроя. В нем должны
были разместиться четыре репе
тиционных зала, администра
тивные помещения, музей теат
рального искусства, театральное
кафе и памятник Дягилеву, цена
которого 21 млн руб. Общая пло
щадь – 12 тыс. кв. м, стоимость
объекта – 300 млн руб. Начало
строительномонтажных работ
намечено было на 28 августа 2008
года, сдача объекта – 10 фев
раля 2009 года.
В том же 2006 году было вы
плачено 5,2 млн руб. в качестве
гонораров победителям архитек
турного конкурса (победитель –
группа пермских архитекторов
п/у Виктора ТАРАСЕНКО) и
3 млн руб. в качестве аванса про
ектной группе «АРТтехника» за
разработку проектной докумен
тации.
В 2007 году было выплачено
еще 7 млн руб. в качестве гоно
рара проектной группе за разра
ботку документации и 100 «ли
монов» в качестве аванса на на
чало СМР.
Самое характерное, что де
нежки, кстати, бюджетные,
были выданы, а пристроя как не
было, так и нет. И теперь уже ни
когда не будет. Тогда причина
нашлась – отсутствие новой
сцены в том проекте.
Напомним и то, что несколь
ко лет назад с такой же шумихой
разрабатывался проект нового
здания художественной галереи.
Три иностранных проекта были
признаны победителями, их ав
торы получили очень хорошие
премиальные. Только нет ни са
мих зодчих, ни нового художе
ственного музея, ни денег.
Вы заметили, что фамилия
победителя нашего конкурса –
Дэвид Чипперфилд – очень на
поминает фамилию всемирно
известного иллюзиониста? Так
вот, скоро мы узнаем, если уз
наем вообще, стал ли новый кон
курс – очередной иллюзией, а
победитель – очередным фокус
ником, а мы с вами – обману
тыми зрителями на универсаль
ной сцене со слонами, где осве
тительными прожекторами уп
равляют ушлые прожектеры.
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Я обиделся!
Министр образования
Николай Карпушин, вместо того чтобы
выполнить обещание, на всех надулся.
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Маугли
Число неблагополучных семей в Пермском крае растет.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Уволенного за правду заслуженного педагога не спешат вос
станавливать на работу. Учитель высшей категории Валентина
ТЫМЧИШИ обратилась в редакцию «ПО» в середине прошлого
учебного года: она принесла тетради своих учеников – 5 «д» класса
лицея № 8. Тетради кишели красным, «двойками» и «единицами».
Обратиться в прессу педагога вынудила позиция руководства ли
цея, которое не желало обращать внимания на проблемный класс.
По словам Валентины Тымчиши, ученики оказались лишены
знаний по русскому языку, тех знаний, которые им должны были
дать в начальной школе.
Тымчиши обратилась к директору лицея № 8 Ирине ПЕТРО
ВОЙ, но реакции не последовало. Тогда Тымчиши и принесла тет
ради в «ПО». После публикации Валентину Тымчиши вынудили
уволиться.

Министр бессилен?
С момента увольнения прошло уже почти полгода. Сама Ва
лентина Николаевна признается, что ситуация для нее просто
кошмарная: «Меня буквально выгнали из лицея, несмотря на все
мои заслуги. Я очень скучаю по преподаванию, которому отдала 50
лет жизни. Я создала собственную методику преподавания рус
ского языка. Недавно узнала, что класс, который я учила до мо
мента увольнения – тяжелейший класс! – написал диктант лучше
всех в параллели.
В лицее не хватает учителей русского языка, и там прекрасно
знают, насколько я сильный педагог. Тогда почему я не могу вернуть
ся?..»
Валентина Тымчиши добилась приема у министра образова
ния Пермского края Николая КАРПУШИНА, куда была пригла
шена и Ирина Петрова. Министр выслушал обе стороны и в при
сутствии свидетелей потребовал у Петровой назначить Тымчиши
рабочие часы. Петрова там же потребовала взамен от педагога
«больше не говорить лишнего» (имелась в виду публикация в
«ПО»), а скоро Валентине Николаевне пришло из лицея письмо
– но не с приглашением на работу, а… с просьбой забрать трудо
вую книжку.
Когда Валентина Николаевна попробовала выяснить, что же
происходит и какова цена обещаниям министра, ответ помощни
ка Карпушина был таков: «Вмешалась Гаджиева». Людмила ГАД
ЖИЕВА – начальник департамента образования Перми, ответ
ственная за многочисленные увольнения учителей.

Риторический вопрос
По поводу сложившейся ситуации на сайте «НеСекретно» был
опубликован комментарий Ирины АРТЕМОВОЙ, директора из
дательства «Книжная площадь», чья дочь училась у Валентины
Тымчиши. Ирина Артемова была на встрече Тымчиши и Карпу
шина и задала риторический вопрос: «Если у нас министр Перм
ского края под Гаджиевой, начальником департамента образова
ния города Перми, бегает, может, ее надо сразу и посадить на его
место?!»
Корреспонденты «ПО» связались с Николаем Карпушиным и
задали тот же вопрос, что и Валентина Николаевна: почему она не
может вернуться? Ответом нам было: «Я сделал все, что мог, и даже
больше».
Министр образования края заявил, что не может приказать ди
ректору принять когото на работу – директора решают это сами.
Главное, что занимало министра, – обида на неприятное высказы
вание Артемовой: «Я не бегаю под Гаджиевой! Как можно было так
высказаться обо мне после той встречи, что я провел?!»
В свою очередь, нам бы хотелось задать министру еще пару
риторических вопросов: почему не вызвала подозрений тотальная
неуспеваемость целого класса? Почему не была проведена про
верка реальных знаний учеников – и, следовательно, обоснован
ности увольнения Валентины Тымчиши? И зачем давать обеща
ния, если не можешь их выполнить?

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в onlineрежиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Не родись красивым
– Здравствуйте! Инспектор по
делам несовершеннолетних с прове
рочкой...
Инспектор по делам несовер
шеннолетних УП №2 Управления
МВД России по Перми Надежда
ЮГОВА проводит послепразднич
ный рейд по неблагополучным се
мьям в Индустриальном районе
Перми.
– У вас что за синяк?
– Да это мы на работе…
– Зная вашу семью, верится с
трудом... Как отношения с мужем?
– Нормально.
Красноречивый синяк под
глазом женщины говорит, что
праздники «удались». Муж даже в
тюрьме успел посидеть. Пьянки и
драки происходят на глазах у се
милетней Маши.
– Машенька, ты куда спрята
лась, выйди на минуточку.
Девочка прячется за креслом.
Никогда не ходила в детский сад,
со сверстниками не общается, не
знакомых людей боится.
Полученные по программе
«Мамин выбор» деньги, конечно,
были потрачены не на развитие
ребенка. Вот вам и прожект губер
натора в действии!
Надежда Югова: «Девочка на
улицу не выходит. Ребенок ни чи
тать, ни писать не умеет, людей
боится, круг общения никакой…
Видит людей – сразу прячется.
Собирали документы на лише
ние родительских прав, направляли
в опеку, но вопрос так и остается
открытым».
Семья Натальи Паздниковой
состоит на учете в инспекции с
2003 года, сначала со старшим
сыном, теперь с младшей доче
рью. Мать работает, но регулярно
злоупотребляет спиртным. Обеща
ет принять какието меры, сводить
ребенка к психологу, но дальше
слов дело не идет.
– Мама, папа не обижают
тебя?.. Не бойся!
В этом году Маша должна пой
ти в школу, но «воскреску» она не
посещает. У ребенка налицо за
держка в развитии, и вряд ли де
вочку возьмут в обычную школу.

– На сегодняшний день что
есть покушать у ребенка, пока
жите…
– Каша гречневая была, мака
роны, и все... Сосиска была одна.
Доход семьи около 10 тыс. руб.,
но большая часть из них, видимо,
уходит на пропой взрослых.
– Вы не хотите закодиро
ваться?
– А зачем мне кодироваться? Я
каждый день не пью.

Тяжело, но надо
…Пятилетний Руслан гуляет
по коридору общежития один, сам
открывает двери, заводит посто
ронних к себе в комнату. И тоже
– отстает в развитии, почти не
говорит.
– Где мама?
– На работе… мама заругает…
мама далеко…
Обнаружив ребенка одного,
без присмотра, инспектор обяза
на забрать малолетнего, чтобы
предотвратить угрозу его жизни и
здоровью, но за Руслана вступа
ются соседи:
– Не надо забирать, я кушать
готовлю… Тетя Валя за ним при
сматривает.
Выяснилось, что мама у Рус
лана благополучная, но находит
ся в тяжелой жизненной ситуа
ции. Воспитывает сына одна, по
шла на работу и вынуждена оста
вить сына на бабушку и соседей.
Тем не менее, семья будет по
ставлена на учет.
Надежда Югова: «Она, в любом
случае, будет состоять на учете
за ненадлежащее исполнение роди
тельских обязанностей. Первые
полгода буду контролировать се
мью. Если все нормально будет, то
сниму с учета».
Мама Руслана перепугалась
не на шутку. Видно, что женщи
на боится потерять ребенка и го
това выполнить все рекоменда
ции инспекторов, чтобы больше
никогда не попадать в поле зре
ния полиции.

Яблоко от вишенки
Но на участке Надежды Юго
вой есть семьи, где родители пла
чут от детей и пишут на них заяв
ления. Справиться с 14летней

Анжелой не под силу ни маме, ни
папе.
Ольга Мельникова: «Началось
с того, что она не стала дома но
чевать. По двое суток ее не быва
ло… Я терпела, а потом пошла в
милицию и заявила на нее. Она го
ворит, что большая… А я ей: с 18
лет делай, что хочешь, а пока я за
тебя отвечаю!.. У меня сын погиб,
она не понимает, как это тяжело.
Я ей говорю – вот будешь на моем
месте, поймешь, каково это, ког
да ребенка нет после 11ти. Каж
дый стук слушаешь, каждый звук…
Если ее нет – я ночь не сплю… Сплю
потом на работе…»
Надежда Югова: «Девочка хо
чет гулять по ночам, учеба ей не
интересна. Злоупотребляет спирт
ными напитками. По словам мате
ри, Анжела учится неплохо, но час
то прогуливает школу. Подрост
ка сбивает с пути плохая компа
ния, – уверена мама».
Папа дочь не наказывает, сей
час купил компьютер, чтобы она
вечерами сидела дома, но счита
ет, что занятость подростков –
проблема многих семей.
Артур Джабраилов: «Сертифи
каты, которые выдают, годятся
только для летнего отдыха или на
одну секцию. А ребенку хочется раз
ных… Но то, что платно, мало
обеспеченным семьям не по карма
ну. Тот же самый бассейн «Олим
пия» – 800 рублей за один раз. От
куда у нас такие деньги?.. И отку
да появятся спортсмены?»
Число неблагополучных семей
в Пермском крае не уменьшает
ся. Только в Индустриальном рай
оне в 2010 году было выявлено и
поставлено на учет 358 семей, а в
2011м – 371 семья. «Радужным»
отчетам чиновников давно никто
не верит. Спасать детей удается
только инспекторам, социальным
педагогам и неравнодушным пе
диатрам. Раньше активно помо
гали районные органы опеки, но
сегодня их полномочия переданы
в краевое минсоцразвития. Что
бы принять решение по семье, где
нужна экстренная помощь ребен
ку, приходится ждать согласова
ния не один месяц, иначе нару
шишь закон. Очевидно, что люди,
которые принимают решения, не
выходя из кабинетов, не знают,
что есть семьи, где каждый день
может оказаться для ребенка
последним.
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Положили на лопатки
В Пермском крае уволили 10 тренеров. Почти 300 детей могут остаться без наставников.
Но реформаторов не остановить.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

«При борьбе в партере
необходимо перевернуть соперни
ка таким образом,
чтобы он оказался прижатым
лопатками к ковру.
При этом борцам запрещается
использовать болевые приемы…»
Из теории ведения
греко*римской борьбы
Накануне Нового года десять
тренеров КГАОУ ДОД «Краевой
центр физической культуры и
здоровья» были уволены по со
кращению штата: 3 тренера по
гандболу, 3 – по боксу и 4 – по
грекоримской борьбе. Причина
– новое задание краевого мини
стерства физической культуры и
спорта.

Спорт бухгалтеров
От министерства (как заказ
чика предоставления услуг) в
Центр госзадание поступило еще
в августе 2011го. В увесистом до
кументе чиновники не полени
лись расписать: сколько детей и
какими видами спорта будут за
ниматься в 2012 году. 10 тренеров
и почти 300 детей оказались лиш
ними.

орган развивающийся, творческий.
Но хотелось бы поменьше таких
кардинальных перемен».
«Творческий орган» в лице
министра Павла ЛЯХА отказал
ся от встречи с журналистами
«ПО». Но известно, что очеред
ная операция была проведена со
вместно с агентством по управ
лению госучреждениями, руко

В крае, где самый неспортивный
губернатор, мечтать о серьезном
отношении к детскому
и профессиональному спорту
не приходится.
Валентина ИВОНИНА, дирек
тор Краевого центра физической
культуры и здоровья:
– У нас впервые такое сокра
щение. Если бы госзадание форми
ровалось по количеству услуг, а не
по видам, – нам бы было проще.
Мы бы посмотрели, где у нас есть
условия для развития того или ино
го вида спорта, и уже больше услуг
предоставляли бы по той же гре
коримской борьбе. Но задание
конкретное – 70 человек, и ни туда
и ни сюда. Пришлось предложить
уволиться городским тренерам по
грекоримской борьбе, боксеров и
гандболистов сократили всех.
По словам Валентины Ивони
ной, самым популярным видом
спорта у детей была грекоримс
кая борьба. Ей занимались около
200 человек. Теперь в крае будет
только одна группа – в Чайковс
ком. При этом объем финанси
рования Центра не сократился.
Валентина Ивонина: «Просто
увеличилось отделение инвалидно
го спорта, за счет этого умень
шился контингент остальных де
тей. Инвалидов стало больше на 480
человек. Задание и в следующем году
может измениться, потому что
министерство спорта у нас…

водит которым Елена КОСТИНА.
Она активно сокращает педаго
гов в среднем профессиональном
образовании, теперь «полоснула»
по спортивной отрасли.
Андрей МАЛАХОВ, тренер по
греко римской борьбе высшей ка
тегории, судья международной ка
тегории, оказался в числе сокра
щенных: «Задание формируют
люди, которые не знают специфи
ки, они не профессионалы. Напи
сали цифры без анализа, без учета
результатов, без учета мнения
тренеров, родителей, детей. По
тому что они кто? Они бухгал
теры! А Павел Лях, напомню, был
топменеджером «УралГрей
та»… И где сейчас этот «Урал
Грейт»?»

Кормить
чужую армию
Сам Андрей Малахов пришел
в борьбу в 8летнем возрасте.
После армии был перерыв, поис
ки себя. И всетаки призвание
победило: стал тренировать, за
кончил институт. Через месяц ис
полняется 15 лет, как он работает

профессиональным тренером, и
вот такой подарок. На днях встал
на учет в центре занятости, но ва
кансий нет. Что будет с детьми?
– ведь у него сразу несколько
групп: начальной подготовки,
учебнотренировочные и спорти
вного совершенствования.
Алексей ЦАПЛИН, папа вос
питанника секции по греко римс
кой борьбе: «Мой сын ходит в сек
цию второй год. Детьми, действи
тельно, занимаются так, как это
было в советские времена. Конт
ролируют учебу, продвигают та
лантливых ребят, вывозят на со
ревнования. Я не понимаю, почему
нужно увольнять профессионалов,
которым небезразлично будущее
наших детей! Где они будут зани
маться?»
Виктория ПУШКАРЕВА,
мама воспитанника секции по гре
ко римской борьбе: «Мой сын за
нимается третий год. Ему очень
нравится. А сейчас страдает, что
может не быть Андрея Леонидо
вича. Он и в лагерь их возит, и сле
дит за ними... Знаю, что многие
не будут заниматься, если он уй
дет».
Андрей Малахов: «Это боль
шой труд, когда они приходят,
такие маленькие, в 78 лет, – вы
вести их на вершины мастерства.
Ведь официальные старты начи
наются только в 1415 лет. И эти
годы нужно выстоять, потому
что у нас тяжелый вид спорта.

А сейчас прерывается преем
ственность. Убирают группы со
вершенствования, и новичкам
уже не с кого брать пример. Та
кое уже было, когда ликвидиро
вали академию по грекоримской
борьбе. Наш президент (федера
ции грекоримской борьбы,
«единоросс», депутат ЗС ПК
Владимир НЕЛЮБИН – прим.
ред.) там построил дом. Сегод
няшним 18летним уже не у кого
учиться.
Сколько времени понадобится,
чтобы все возродить? Это удар
по федерации, прежде всего. Мы
что потом будем, как в футболе
хоккее, покупать борцов? Один
спортсмен первого класса стоит
1,5 млн рублей. Как Суворов гово
рил: не хотим кормить свою ар
мию – будем кормить чужую.
А ведь скоро 100летие феде
рации! Отчитаемся праздниками,
чемпионатами среди ветеранов,
представлениями президента и
вицепрезидента, а эти мальчики
никому не нужны. Пермский край
проводит мероприятия, но своих
то спортсменов нет. Отсюда все
уезжают: тренеры по фигурному
катанию, другие призеры – ник
то здесь не тренирует. Говорят,
вы покажите результат, – мы в
вас деньги вложим. А как голод
ный, в прямом смысле, парень бу
дет бороться? Ему остается
идти в армию, и все. Он не нужен
никому».

Среди уволенных тренеров
Сергей КУЗЯКИН, первый тре
нер Александра ТРЕТЬЯКОВА,
олимпийского чемпиона. Сегод
ня он так же, как и Нелюбин,
которому подарил мандат Олег
ЧИРКУНОВ, является депута
том ЗС ПК, состоит в партии
«Единая Россия». Казалось, что
у грекоримской борьбы в Перм
ском крае проблем не будет ни
когда.
Владимир ЛАГОДЮК, вице
президент Федерации греко римс
кой борьбы Пермского края:
– Да, они уволены, но мы най
дем им работу. Пока они занима
ются в манеже «Спартак», ник
то детей на улицу не выгоняет. Но
когото из тренеров могут не ус
троить наши условия.
Это только начало реформы,
она должна была пройти еще год
назад, мы этого ожидали. Такова
политика и губернатора, и крае
вого и российского министерств
спорта.
Об отношении к нашей отрас
ли можно судить, действительно,
по тому, кто возглавляет
спортивные ведомства. В Перми,
например, начальник комитета
Анастасия КУРИЛОВА (бухгал
тер – прим. ред.). За мероприя
тия, которые наша федерация
проводит два раза в год, от горо
да мы получаем 76 тыс. руб. Вот
такие средства бюджет Перми
выделяет на поддержку спорта. А
в крае дела еще хуже.
Понятно, что в крае, где са
мый неспортивный губернатор,
мечтать о серьезном отношении
к детскому и профессионально
му спорту не приходится. Но и
министр РФ Виталий МУТКО
нам не помощник. Он вообще
определил базовыми видами
спорта для нашего региона бад
минтон, хоккей на траве, греб
лю на байдарках и фристайл.
Очень популярными становятся
лапта, дартс. Зачем же на феде
ральные деньги построили биат
лонный комплекс в Чайковском,
если этот вид спорта нам не ну
жен?
Было бы смешно, если бы не
было так грустно. Ведь сегодня
удар наносят по олимпийским
видам спорта, а Россия, как из
вестно, ввязалась в серию чем
пионатов, и начались годы под
готовки к Олимпиаде.
Продолжение темы
в следующем номере.
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Да не судимы будут?
Множество расследованных в 2011 году должностных преступлений закончились ничем.
по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (монополисти
ческие действия и ограничение конкурен
ции) на основе материалов Пермского
УФАС. Следствие установило, что с
12 июня по 31 августа 2010 года Негодин
и Истягин заключили устное соглашение
при размещении заказа на выполнение
работ по капремонту мостового перехода
через р. Сарс (Октябрьский рн). Однако
во время расследования вступили в силу
поправки в УК РФ (стало необходимо,
чтобы деяния привели к крупному ущер
бу). Здесьто и видится самое странное:
19 млн руб. из бюджета выплачены (сто
имость выполненных работ), а ущерба нет.
Помимо этого, жители района очень до
вольны тем, что появился новый мост.
Расследование дела прекратили.
УФАС по Пермскому краю признало обо
их фигурантов дела нарушившими ФЗ
«О защите конкуренции» и привлекло их
к административной ответственности в
виде штрафа в крупном размере.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Непотопляемые и странные
Леонид ЛИ, бывший руководитель тер
управления Росимущества по Пермско
му краю, обвинялся в превышении долж
ностных полномочий, повлекшем тяжкие
последствия.
По версии следствия, в 2007 году он
сдал в аренду без конкурса земельный
участок (ул. Карпинского, 115) компании
«Акцепт95» (директор Вадим ЗАК, брат
Анатолия ЗАКА). Основание «бесконкурс
ной» аренды – якобы на участке два свай
ных поля, принадлежащие ООО «Ак
цепт95». Начальник Пермской КЭЧ
Алексей ЦЕЛИЩЕВ (погиб в «Хромой ло
шади») не возражал против прекращения
права бессрочного пользования земель
ным участком. Однако никаких свайных
полей там не было. Вскоре «Акцепт95»
продал ООО «Статусплюс» «свайные
поля» за 225 млн руб. И Леонид Ли едино
лично предоставил участок в собствен
ность «Статусплюс» не по рыночной
цене, причинив тем самым существенный
ущерб бюджету РФ – 173 786 489 руб.
Государственный обвинитель Руслан
ИБРАГИМОВ обратился с ходатайством
о переквалификации статьи обвинения
– с 286 на 293 УК РФ (халатность). Суд
удовлетворил ходатайство, а поскольку
срок давности истек, то дело было пре
кращено по нереабилитирующим осно
ваниям.
Странная судьба сложилась у уголов
ного дела о нашумевшем мастерплане.
Руководитель МАУ «Бюро городских про
ектов» Андрей ГОЛОВИН обвиняется в
халатности. По версии следствия, гн Го
ловин оплатил «Стратегический мастер
план города Перми» пяти иностранным
компаниям без должной организации
приемки работ. Общая сумма выплат со
ставила 145 539 851,58 руб. По заключе
нию эксперта, выполненная работа не со
ответствует выданным техническим зада
ниям на ее разработку. Она не является
научноисследовательской работой и не
обладает должной степенью обоснованно
сти, аргументированности и проработан
ности для ее использования при подготов
ке проекта Генерального плана Перми.
Бюджету Перми причинен ущерб на сум
му 145 539 851 руб. 58 коп.
В декабре прошлого года судья Лариса
ТЕБЕНЬКОВА удовлетворила ходатайство
защиты подсудимого Андрея Головина.
Ходатайство состояло в том, чтобы пере
дать материалы уголовного дела прокуро
ру для устранения противоречий, препят
ствующих рассмотрению. Как пояснил
адвокат гна Головина Михаил ПОСТА
НОГОВ, из обвинительного заключения
ему не ясно, что конкретно должен был
сделать его подзащитный и чего он не сде
лал в рамках работы над мастерпланом.
Гособвинитель Николай ГАВРИЛИДИ
выступал против удовлетворения этого хо
датайства. Он обратился в вышестоящую
инстанцию с жалобой на постановление
Ленинского суда. Представление будет
рассмотрено на следующей неделе.

С виной ñ не виноваты
Дело председателя «Лиги юных жур
налистов» Ильи ВИЛЬКЕВИЧА, обвиня
емого в мошенничестве, закончилось
практически ничем.

В 2008 году министерство культуры,
молодежной политики и массовых ком
муникаций Пермского края заключило
госконтракт на 2,7 млн руб. с победите
лем аукциона на издание трех и прове
дение допечатной подготовки шести
книг серии «Пермь как текст» с обще
ством «Лига юных журналистов». В де
кабре 2008 года заместитель министра
культуры края Александр ПРОТАСЕВИЧ
подписал акты сдачиприемки выпол
ненных работ. Однако проведенная поз
же проверка показала, что эти пять кон
трактов выполнены не были. За пять
неисполненных госконтрактов ведом
ство выплатило предпринимателям 482
тыс. руб.
Сам гн Вилькевич заявлял, что все
работы были выполнены. Сначала ему
инкриминировали два эпизода с причи
нением ущерба бюджету на 482 и 765 тыс.
руб. Однако в суде представители гособ
винения шаг за шагом стали придержи
ваться другой позиции. Гособвинитель за
явила, что больше не усматривает соста
ва преступления по эпизоду с хищением
382 тыс. руб., а что касается второго эпи
зода (765 тыс.), то здесь она попросила
суд переквалифицировать обвинение с
мошенничества на причинение имуще
ственного ущерба путем обмана или зло
употребления доверием. В итоге ходатай
ство было удовлетворено, и дело было
прекращено в связи с истечением срока
давности.

И взятки гладки
Глава Краснокамского района Дмит
рий МАРКЕЛОВ обвиняется в получении
взяток в крупном размере. Граждане, да
вавшие взятки, обвиняются также, но
свою вину признают частично, лишь по
передаче взятки во второй раз.
Взятка предназначалась за предос
тавление гражданам в аренду на 10 лет
трех смежных земельных участков для
ведения индивидуального садоводства
(2,5 тыс. кв. м каждый). Суд допросил
Маркелова (во время предварительного
следствия он не давал никаких показа
ний), и последний пояснил, что взяток
не брал.
Вскоре состоятся судебные прения, а
следом станет известен и приговор.
Ситименеджер
администрации
Пермского рна Игорь БЕДРИЙ обвиня
ется в злоупотреблении должностными
полномочиями, получении взятки в круп

ном размере и превышении должностных
полномочий.
По версии следствия, в июле 2010
года в администрацию района обратил
ся представитель ООО «Каменьснаб» с
просьбой об аренде земли. Вопрос вхо
дил в компетенцию гна Бедрия. Он по
требовал перечислить за положительное
решение 3 млн руб. – на приобретение
в муниципальную собственность раз
личного имущества, в том числе дорого
стоящего автомобиля. В случае отказа
чиновник угрожал созданием трудно
стей при получении в аренду земли. С
сентября 2010го по апрель 2011 года
фирма оплатила выставленные счета
(1 954 736 руб.).
Сейчас дело расследуется. Правда, суд
отпустил гна Бедрия изпод стражи, и он
продолжает работать ситименеджером.
Уголовное дело по обвинению 40лет
него главы Карагайского рна Григория
СТАРЦЕВА и его бывшего подчиненного
– 38летнего эксначальника отдела кап
строительства Александра ГОЛУБЧИКО
ВА рассматривалось в Пермском краевом
суде с участием присяжных. Чиновники
обвинялись в превышении должностных
полномочий и получении взятки в круп
ном размере. Гн Старцев также обвинял
ся в незаконном хранении боеприпасов.
Суд присяжных оправдал обоих. Проку
ратура обратилась в Верховный суд, но за
несколько дней до рассмотрения жалоба
была отозвана.
Бывший старший помощник проку
рора Пермского рна Максим КИСЕЛЕВ
приговорен Чернушинским райсудом к
2,5 годам условно. Его признали винов
ным в мошенничестве, совершенном в
крупном размере с использованием слу
жебного положения. Суд установил, что
в 2010 году гендиректор одной из фирм
Чернушки обратился в правоохранитель
ные органы с заявлением о возбуждении
уголовного дела. Ознакомившись с заяв
лением, Киселев, исполняя обязанности
зампрокурора Пермского рна, решил об
манным путем получить с заявителя
крупную сумму. Он пообещал возбудить
уголовное дело по его заявлению, а так
же повлиять в его интересах на ход дела.
Стоимость «услуги» он оценил в 1 млн
руб. Но сразу после получения денег был
задержан.
Судьба уголовного дела в отношении
руководителя ГАУ «Управтодор» Евгения
НЕГОДИНА и заместителя гендиректора
ЗАО «Уралмостострой» Юрия ИСТЯГИНА
тоже не из легких. Дело было возбуждено

Аналитики и комбинаторы
Осенью Пермский районный суд при
знал виновным в мошенничестве и при
говорил к трем годам лишения свободы
Алексея ЗАЛАЗАЕВА (бывший замглавы
администрации Кондратовского сельск.
поселения и сын действующего замглавы
администрации Пермского рна Владими
ра ЗАЛАЗАЕВА).
Ряд чиновников и коммерсантов в
20062008 годах незаконно оформили пра
во собственности на 88 земельных участ
ков близ Кондратово. Подыскав сговор
чивых граждан, предоставивших паспорт
ные данные и доверенности на продажу
земли, они внесли эти данные в свиде
тельства о праве собственности. Подде
ланные постановления о предоставлении
земель в частное владение были сданы в
районный архив. Действуя на основании
доверенностей от мнимых собственников,
предприимчивая группа фактически тор
говала муниципальной землей и причи
нила ущерб Кондратовскому сельск. по
селению на 73,2 млн руб.
Еще один крупный эксчиновник
Прикамья обвиняется по пяти статьям УК
РФ – это бывший директор филиала
«Центр лабораторного анализа и техни
ческих измерений по Пермской облас
ти» ФГУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Приволжс
кому федеральному округу» Роман МИ
ШИН. Он предстанет перед судом по об
винению в коррупционных преступлени
ях, причинивших государству ущерб в
размере более 11,5 млн руб. По версии
следствия, Мишин заключил 2 госконт
ракта между «ЦЛАТИ по ПФО» и НК
«ЗападноУральское объединение экс
пертных центров» на оказание консуль
тационных услуг на сумму более 11,2 млн
руб. После этого Мишин подписывал
фиктивные акты сдачиприемки якобы
выполненных работ. Денежные средства
по его указанию перечислялись на рас
четный счет НП «ЗУОЭЦ». Затем деньги
переводились на счета коммерческих
организаций, которые указывал Мишин.
Там они обналичивались и передавались
ему.
Соучастник по делу (руководитель НП
«ЗУОЭЦ») попрежнему в розыске. Уго
ловное дело в отношении него выделено в
отдельное производство. Дело в отноше
нии Мишина передано в суд.
Полная версия – на сайте
«Пермские соседи»
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Наступление
продолжается

Минус три + два

Очередная кадровая перестановка в художественной
галерее.

12 января за пермский минифутбольный клуб «Арсенал» были
заявлены два воспитанника московского клуба «Дина». Это 22лет
ний голкипер Никита КОЗЮХИН и 20летний нападающий Вита
лий ХОДЫКИН. До перехода в «Арсенал» первый играл за дублиру
ющий и основной составы «Дины», а в прошлом сезоне выиграл
первенство России в Высшей лиге в составе клуба с громким «ком
мунистическим» названием «КПРФ». Ходыкин также выступал за
дублирующий состав «Дины» и в 2008 году стал чемпионом юношес
кого первенства России.

Галерея, вокзал,
госпиталь
Как стало известно еще в
конце прошлого года, 65летняя
руководительница галереи напи
сала заявление об уходе 7 декаб
ря. Причина заключалась в том,
что 1 декабря 2011 года в Моск
ве в Росимуществе состоялось
совещание, на котором было
принято решение о передаче зда
ния СпасоПреображенского
собора, где сейчас располагает
ся галерея, в собственность цер
кви.
Пермской епархии было ре
комендовано до 31 декабря за
ключить с руководством ПГХГ
договор о передаче здания со
бора в безвозмездную собствен
ность сроком на пять лет. Од
нако «культурный» вицепре
мьер краевого правительства
Борис Мильграм заявил, что за
пять лет построить новое здание
галереи практически невоз
можно, тем более что нет даже
проекта.
В 2008 году такой проект был,
и даже не один. Новая галерея
должна была стать неким музей
ным центром, «современной ху
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Перед очередным туром в пермской
команде ´Арсеналª произошли изменения.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Исполняющей обязанности
директора Пермской художе
ственной галереи (ПГХГ) с 11
января назначена Юлия ТАВРИ
ЗЯН. Об этом сообщила Надеж
да БЕЛЯЕВА, освободившая ру
ководящую должность в декабре
прошлого года. Удерживать ее
никто не стал, по словам Бориса
МИЛЬГРАМА, она такая же «сер
мяжная фигура», как и большин
ство пермских деятелей культу
ры советских времен, и «слиш
ком засиделась в своем кресле,
галерея – не ее собственность, а
края».
Беляева была директором с
мая 1976 года. По ее словам, она
уже получила трудовую книжку,
однако пока работает в галерее
«на общественных началах».

Л

´Золотое поколениеª

дожественной площадкой в му
зейном пространстве России».
Это был первый масштабный
проект со времен перестройки.
Но впоследствии все проекты по
бедителей зарубил губернатор. О
впустую потраченных громадных
бюджетных деньгах Олег ЧИРКУ
НОВ теперь предпочитает не
вспоминать.
Затем под здание галереи чи
новники планировали отдать не
сколько зданий попроще: госпи
таль ветеранов ВОВ на ул. Горь
кого, поликлинику на ул. Киро
ва, часть здания ПВВКИКУ, зда
ние ПГСХА, дескать, «будущим
колхозникам надо быть поближе
к полям и лугам, и делать им в
центре Перми нечего». Сейчас
разговоры идут и о здании Реч
ного вокзала.
Дальше – больше. В августе
2010го на шпиле колокольни собо
ра был установлен золоченый крест,
а в начале декабря 2011го на
главном здании поставили второй.
После этого директор галереи
Надежда Беляева подала заявле
ние об увольнении. Покинув дол
жность директора, она и реко
мендовала в качестве достойной
преемницы своего заместителя
Юлию Тавризян.

Варяжский марш
Мы не знаем, станет ли
Юлия Тавризян реальным ди

ректором, без приставки «и.о.».
Скорее всего, нет, так как пер
мские власти, как мы уже зна
ем, не очень доверяют доморо
щенным кадрам, особенно в
вопросах культуры. Приведем
один факт. 28 июля прошлого
года ПГХГ посетил арткритик,
специалист по искусству ХХ
века, обозреватель газеты «Ком
мерсантъ» Валентин ДЬЯКО
НОВ. Его приезд предварил зво
нок Надежде Беляевой из крае
вого минкульта с просьбой от
крыть для столичного гостя все
отделы хранилища галереи.
Впоследствии ожидалось, что
Дьяконов возглавит экспертный
совет по разработке новой кон
цепции галереи и будет работать
с хорошо нам известным швей
царским архитектором Петером
ЦУМТОРОМ, проектирующим
для галереи новый комплекс
зданий.
Планировалось, что сам Дья
конов позднее возглавит галерею
в качестве новоиспеченного ди
ректора (его кандидатура была
предложена Маратом ГЕЛЬМА
НОМ), а члены совета затем ста
нут руководителями отделов га
лереи. Так, к примеру, в качестве
начальника отдела русских икон
и деревянной скульптуры про
звучала фамилия Марианны
ШТОССЛЬ из Германии, явля
ющейся якобы крупнейшим в
Европе специалистом в этой об
ласти.

В то же время по обоюдному согласию был расторгнут контракт
с нападающим Вадимом АЛИЕВЫМ, а вратарь Михаил ТЮТЮН
НИК объявил о завершении игровой карьеры. Напомним, что ранее
из состава команды выбыл универсал Макар ХАМЕДОВ.
С просьбой оценить произошедшие в команде изменения и рас
сказать, как команда готовилась к первому в новом году туру, мы
обратились к главному тренеру «Арсенала» Дмитрию ЧУГУНОВУ:
– Обоих ребят знаю еще по работе в
«Дине» и считаю их весьма перспективными
игроками, с большим будущим. Ходыкин – из
«золотого поколения» игроков, родившихся в
1991 году. Рассчитываем, что вскоре он дока
жет это и в Перми. На Козюхина тоже рас
считываем в будущем как на основного стра
жа ворот.
– Означает ли это, что обоих мы увидим
уже в ближайших матчах «Арсенала»?
– Виталий физически готов хоть завтра
выйти в стартовом составе, однако в коман
де он только неделю, и ему явно не хватило
времени, чтобы как следует сыграться с партнерами. Никита прове
дет завтрашний матч на скамейке запасных, но уже в следующем,
возможно, мы доверим ему место в воротах.

За девять очков
– Как провели подготовку к предстоящему туру?
– После предыдущих выездных игр у команды были новогодние ка
никулы. Уже 4 января она собралась в Перми на базе спорткомплекса
им. Сухарева. Поработали над «физикой», затем с мячами, а 9 января
провели хороший восстановительный цикл с джакузи, бассейном, сау
ной и массажем. Благо, условия, созданные нам в столице Западного
Урала, можно назвать просто сказочными.
– И каково нынешнее состояние команды?
– Оно вполне хорошее. Заметно, что ребята настроены реши
тельно и чувствуют себя великолепно. Как раз тот случай, когда и ноги
бегут, и голова работает.
– Соперники у вас не простые. Какой из них будет самым сложным?
– А легких в Высшей лиге просто нет! И «Факел», состав которого
я уже оценил на сегодняшней раскатке, и «Тобол» со сплавом опыта и
молодости, да и «Ямал», которого я, правда, еще не видел, примерно
равны по силам. Легко не будет ни с кем.
– На какой результат рассчитываете?
– Наша задача – три победы в трех матчах. Мы хорошо порабо
тали над собой и поэтому должны показать хороший минифутбол.
Надоело смотреть, насколько далеко убежали соперники. Пора и са
мим подниматься с низов.
Напомним, что игры 9го, «пермского», тура начались 12 янва
ря. В этот день «Арсенал» принимал «Факел» из Сургута (2:3), на
следующий день его противником стал новоуренгойский «Ямал
НУБК», а 14 числа он встретился с клубом «ТоболТюмень2». Об
этих матчах в наших новостях.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 5
Агишева Надежда – с. 5
Антонов Михаил – с. 4,5
Антонов Роман – с. 2
Бабич Михаил – с. 2,4
Бедрий Игорь – с. 10
Белоусов Юрий – с. 5
Белых Никита – с. 1
Беляева Надежда – с. 11
Варфоломей, игумен – с. 2
Вексельберг Виктор – с. 4

Вилькевич Илья – с. 10
Вьюгов Виталий – с. 6
Володин Вячеслав – с. 2
Гаджиева Людмила – с. 8
Галицкий Денис – с. 7
Головин Андрей – с. 10
Голубчиков Александр – с. 10
Гордеев Сергей – с. 7
Данилов Евгений – с. 3
Дьяконов Валентин – с. 11
Зак Анатолий – с. 10

Зак Вадим – с. 10
Залазаев Алексей – с. 10
Залазаев Владимир – с. 10
Ибрагимов Руслан – с. 10
Ивонина Валентина – с. 9
Исаакян Георгий – с. 7
Истягин Юрий – с. 10
Карин Алексей – с. 2
Карпушин Николай – с. 8
Киселев Максим – с. 10
Корнилий, митрополит – с. 2

Кузьмицкий Геннадий – с. 2
Кузяев Андрей – с. 7
Лагодюк Владимир – с. 9
Ли Леонид – с. 10
Луканин Алексей – с. 1
Лях Павел – с. 9
Марголина Татьяна – с. 7
Маркелов Дмитрий – с. 10
Маховиков Анатолий – с. 4,6
Медведев Дмитрий – с. 4
Мильграм Борис – с. 7,11

Мутко Виталий – с. 9
Тавризян Юлия – с. 11
Навальный Алексей – с. 4
Тарасенко Виктор – с. 7
Негодин Евгений – с. 10
Тебенькова Лариса – с. 10
Папков Игорь – с. 2
Третьяков Александр – с. 9
Петрова Ирина – с. 8
Трутнев Юрий – с. 5
Протасевич Александр – с. 10 Тымчиши Валентина – с. 8
Путин Владимир – с. 1
Фридман Евгений – с. 6
Сапко Игорь – с. 3,4
Хинштейн Александр – с. 2
Скриванов Дмитрий – с. 2
Хлюстова Светлана – с. 5
Старцев Григорий – с. 10
Хорошилов Павел – с. 7
Сухих Валерий – с. 5
Хузин Мухаммедгали – с. 2

Цумтор Петер – с. 11
Чебыкин Вадим – с. 2
Чипперфилд Дэвид – с. 7
Чиркунов Олег – с.
2,4,5,6,7,9,11
Чугайнов Дмитрий – с. 2
Чугунов Дмитрий – с. 11
Шанцев Валерий – с. 2
Шинкаренко Андрей – с. 6
Штоссль Марианна – с. 11
Югова Надежда – с. 8
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Олегофикация всей Перми
Действующие лица и исполнители: галерист, чиновник, министр культуры, музыкант и бывший мэр.
мен получающей грандиозное
сфорцандо, зачастую развали
вающее всю музыкальную дра
матургию.
Особенно примечательно и
забавно выглядит разделение
полномочий: новый оркестровый
коллектив звездит и королевит
ся, а старый – играет что попро
ще. Вот вам еще одно проявле
ние марАть!ельства. А действи
тельно – кому жаловаться, если
нынешние флагманы культуры
под классическинавязчивое
«Тореадор, смелее в бой!» браво
рвутся на вершины художествен
ного Олимпа? Даром, что верши
ны те покоятся на склонах ста
рого Урала, еще хранящего в себе
память об истинно культурном
прошлом – свободном от непо
мерной алчности и шапкозаки
дательства.

БЕРТА ЛЕТОВА

Рыба гниет с головы. Это ак
сиома. Если рыба не согласна,
то либо она не рыба, либо у нее
нет головы.
Так издалека мы начали от
того, что издалека – виднее. Что
называется, с птичьего (а не с
рыбьего) полета. Весь город как
на ладони, и все процессы, про
исходящие в нем, неизбежно
хорошо видны.
Что же это за процессы, ко
торые одним понятием опреде
ляются как олегофикация, а по
отдельности приводят нас во все
жизненно важные сферы дея
тельности местного сообщества?
Итак, по алфавиту:
ГЕЛЬМАДЕРСТВО. Вид ма
родерства. В случае Перми – ма
родерство в сфере культуры. И
не подумайте, что здесь есть
связь с алжирской провинцией
Гельма! Ничем она не провини
лась! Гельмадерство – наше,
родное, отечественное, потому,
видать, такое долготерпимое.
Это ж какой лисой надо прики
нуться, каких кровей быть род
ней, чтобы тихой сапой – «гель
мадером» – вползти почти во все
прикультурные слои… Вползти
и начать безжалостно высасы
вать, отбирать, подминать, от
талкивать, отмахиваться, не
внимать, не считаться, досаж
дать и водить за нос… Как ле
ший, по дури случая покинув
ший свои дремучие пределы и
заставивший бедных путников
(образно – пермяков) плутать на
одном месте, шамански назван
ном буквой «П».
Беспомощность одних и без
наказанность других – и вот уже
на зов одного лешего спешат ма
ратели, николаисты, теодорцы и
трутни.
МАРАТЕЛЬСТВО – состоит
в том, что все идеи, кроме мара
тельских, не побоимся тавтоло
гии, вымарываются. Может,
ктото хотел выставить «Рус
ское богатое», или опубликовать
журнал «Сахар», или поставить
памятник Слону Джонни вмес
то поганого жуканавозника…

Нет уж! Куда вам – с картин
ным ликом в гуляшный ряд! В
гуляшный – с вечера до утра, да
на все белые ночи… Тотальная
фестивализация, праздное за
чумление, глумление над здра
вым рассудком – а в основе са
мая что ни на есть банальная
люстрация: держать и не пу
щать!
Заводилам марательства
впору не стесняться и завести
в своем обиходе команду
«Ать!». «От плеча» отмахивая
очередную бредовину, чека
нить свою тупоголовую по
ступь, попирая даже самые
ростки идей, идущих не из их
кабинетов (блогов, твиттеров,
сайтов), а, как говорится, из
гущи творческих масс. Массы,
правда, тоже хороши! Будем
справедливы, наведем крити
ку и на них – покорно молча
щих или слабо действующих.
Ради той же справедливости
вспомним, что рыба гниет с го
ловы, но чистятто ее… снизу!
Вот низы (не боясь, видимо,
быть окончательно выхолощен

ными) и помалкивают, слепо
исполняя команду «Ать!».
НИКОЛАИЗМ дубовый –
крайняя форма крайностей.
Проявляется в холопском по
творстве гельмадерам, безволь
ном согласии с приказными
«Ать!», в пренебрежении приня
тыми нормами. Одно из послед
ствий, особенно заметное взгля
ду тех, кто тщился причастить
ся даров культуры, – неистре
бимая лужа перед входом в опер
ный театр. Ну, чтооо вы, гос
пода хорошие! Нельзя же так
бездумно отвергать присущнос
ти родного края! Вот ударим ка
лошами по Европе! А там видно
будет, кто культурнее.
Что дать в противовес тако
му кредо? Что противопоста
вить? Разве что грустно скалам
бурить: «Ни кола ни двора – это
Пермская дыра».
Грохнул бы об стол кулачищем
смотритель «от кюльтюр», да за та
кие каламбуры ему не то что гне
ваться – стыдиться не положено.
Помните? – крайнее холопство.

Кучерявиться на пленэре,
всем видом своим доказывая ло
яльность к местным традициям,
– так для этого надо хотя бы
знать их!
ТЕОДОРСТВО – выражает
ся в монополизации наиболь
шей и наилучшей театральной
площадки города с целью наи
большего и наилучшего само
выражения. Но если в случае
площадки приставка «наи» ис
торически реальна и обосно
ванна, то в случае самовыраже
ния она больше годится как
начало для восклицания «Наи
вные! Вы думали, что вас при
ведут в райские кущи балетно
оперного блаженства?!.» Да ка
кие же это кущи – три часа в
одних декорациях!.. «Так посту
пают все…» – возразит мне кто
нибудь, обыгрывая название
трехчасовой оперы Моцарта,
которая получилась, как «кляп
в глаз». Да нет, так – не посту
пают с уважаемой публикой,
доверчиво ждущей грандиоз
ной сценической работы, а вза

ТРУТНОВАТОСТЬ. Она –
сквозит. «Сквозит» – самое луч
шее слово при определении
трутноватости. Потому что она
во всем. Ее вроде бы и не замет
но, но ощущаешь, не можешь
понять, откуда, но чувствуешь
– и в оглядке на Кремль, и в
слаженности бурлацкой ухват
ки (потяника такую махину,
как целый край!), и в подшёп
тывании при передаче бразды
правления, и в собственно труд
новатости жизни. Казалось бы
– избавься от этого подспудно
го процесса, и многие бы вещи
встали на свои места, проясни
лись бы, наладились. Но трут
новатость, как метастазы, беле
сыми тенетами пронизала весь
базис края, подчинила его крем
левским интересам.
Таков, наверно, сегодня по
черк «кремлевской бадминист
рации», не забросившей, прав
да, пингпонг, но и не перестав
шей длинной рукой проводить
олегофикацию.
Трутноватость – это и фенО
мен, и феномЕн. Но не будем
цепляться к тонкостям словес
ных значений. Довольно и того,
что жизнь заставляет нас при
бегнуть к «новой мове», не ис
черпывающей всех примет ре
альности, но хотя бы отчасти
отражающей результат работы
действующих лиц и исполните
лей.
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