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Пермь посетил детский хирург
Леонид Рошаль

Пострадавшие не намерены
сдаваться
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бизнес Алексея Луканина

Интервью с «темной лошадкой»
пермских коммунистов

ЕКАТЕРИНА   ВОХМЯНИНА

ГУ МВД Пермского края по�
прежнему не связывает жестокое
нападение на тульского депута�
та, начальника предвыборного
штаба КПРФ в Перми Вячеслава
СУХОРУЧЕНКОВА и слежку за
ним.

Мало того, нападение счита�
ется чисто бытовым конфликтом,
а слежка – не слежка, так как,
во�первых, нет доказательств(?!),
а во�вторых, преследование че�
ловека в течение нескольких су�
ток может быть вовсе не пресле�
дованием, а... проявлением сим�
патии.

Избит депутат?
Нет, не слышали

19 января в ГУ МВД России
по Пермскому краю прошла
пресс�конференция, посвящен�
ная итогам работы органов пред�
варительного следствия. Встреча
была приурочена к приезду в
Пермь высокого начальства – Та�
тьяны ГЕРАСИМОВОЙ, первого
заместителя начальника След�
ственного департамента МВД
России.

Герасимова рассказала о труд�
ностях в проведении аттестации,
разработке системы оценки об�
щественного мнения о работе
подразделений МВД.

Корреспондент «ПО» задал
вопрос, почему пермская поли�
ция не связывает нападение на
начальника предвыборного шта�
ба КПРФ В. Сухорученкова со
слежкой за ним и угрозами ему
по телефону. Оказалось, что Ге�
расимова не в курсе, поэтому на
вопрос взялся ответить генерал�
майор юстиции Андрей ОСТА�
НИН, начальник ГСУ ГУ МВД
России по Пермскому краю. Его
ответы и пояснения просто бли�

стали искрометным юмором, но
никого не насмешили…

Ссора
из�за женщины?

По делу установлено три фи�
гуранта, еще один в данный мо�
мент работает на севере страны.
Была дана команда его найти,
чтобы все были в сборе, и рас�
следование можно было бы закон�
чить.

Напомним, по первоначаль�
ным показаниям Сухорученкова,
нападавших было 6�8, били бита�
ми с одной целью – убить, спуг�
нул их выстрел телохранителя Су�
хорученкова.

Но – нет, по мнению ГУ МВД,
это не политические войны, это
бытовая ссора из�за неизвестно
откуда появившейся в деле жен�
щины.

«А по поводу инцидента в лифте
и на лестничной площадке – это
было связано… с отношениями
мужчины и женщины. Кто�то на

кого�то обиделся, произошла дра�
ка. Даны полные и точные показа�
ния нападавших, и сейчас мы толь�
ко ждем четвертого», – заявил
Останин.

Также Останин поставил под
сомнение то, что за Сухорученко�
вым в течение трех недель велась
слежка («НеСекретно» и «ПО» об
этом подробно писали в конце но�
ября – начале декабря). Тем более
не рассматривается связь между
слежкой и нападением.

«По поводу слежки давайте ска�
жем откровенно: надо доказать,
была ли она. Если за одним челове�
ком идет другой, это не значит,
что он за ним следит, может, про�
сто пальто понравилось, или при�
ческа, или сам человек», – острил
генерал.

Так докажите! – вы же поли�
ция. Заявления об угрозах и слеж�
ке были, но, насколько известно
«ПО», никаких следственных
действий не было, и по этим заяв�
лениям Сухорученкова не опра�
шивали.

Факт порядка пятнадцати со�
впадений маршрута автомобилей

Сухорученкова и подозреваемых
в слежке, зафиксированных ка�
мерами системы «Безопасный го�
род» в течение нескольких дней,
Останин связал с противостояни�
ем партий, но, по�прежнему с
юмором, указал на отсутствие со�
става преступления: «Откуда у вас
данные, что это слежка? Какой
состав преступления образован
тем, что за ним ехала машина? Он
был здесь эмиссаром одной партии,
и если за ним следили эмиссары кон�
курирующей партии, то каков со�
став преступления? Мы юристы, но
мы не назовем здесь никакого со�
става. Если муж за женой и любов�
ником следит, это что – состав
преступления? – иронизировал ге�
нерал. – Здесь можно говорить
только о моральной стороне и
пиар�технологиях. Это не вопросы
следственного подразделения».

Единственная, кто, казалось,
оценил генеральский юмор, ока�
залась Татьяна Герасимова, кото�
рая усиленно поддакивала, хотя
«не в курсе ситуации». Редкое по�
нимание между проверяющими и
проверяемыми!

Ради партии
готов на все

Напомним, в течение трех не�
дель до нападения Сухорученков
сообщал в Управление ФСБ по
Пермскому краю и в правоохра�
нительные органы о том, что ему
поступают угрозы и за ним ведет�
ся слежка. Андрей Останин этот
факт признал, но сказал, что свя�
зано это в большей степени с по�
литическим пиаром, нежели с ре�
альной опасностью. Ведь сейчас
все факты налицо, нападавшие
опознаны, а Сухорученков, дав
показания, вообще уехал в Тулу.

Генерал Останин считает, что
заявления о слежке и угрозах на�
чальнику штаба КПРФ – это по�
литический пиар. А нападение,
произошедшее после, – бытовое.
А все вместе – это, видимо, со�
впадение…

Слежки не было, но почему�
то о конкретном месте жительства
Сухорученкова (и адресе дома, и
этаже, и о том, что у дома два вхо�
да) оказались осведомлены «оби�
женные» поклонники женщины,
которая, кстати, при очной став�
ке Сухорученкова не опознала.

Также начальник ГСУ ГУ
МВД рассказал о еще двух делах,
«возбужденных, так сказать, в
связи с избирательной кампани�
ей». Краткий отчет выглядит так:
первое дело – кража из сельской
администрации. Похищено было
82 тыс. руб., но в сейфе лежали
еще и бюллетени. Так получи�
лось, что в темноте случайно при�
хватили и их. Второе дело – на�
падение на члена партии «Ябло�
ко», абсолютно банальное разбой�
ное нападение с целью похище�
ния денежных средств. Данное
преступление раскрыто и будет
закончено, скорее всего, на этой
неделе.

Как�то у нас все случайно и
по�бытовому…

Медицина
´на
двоечкуª

´Спасибо,
что
живойÖª

Произношение
несогласных
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Генерал Петросян
Главный следователь Прикамья Андрей Останин про слежку за депутатом Сухорученковым:
´Может, пальто понравилось?ª
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– Ильдар Наильевич, чем во�
обще занимается ваш отдел?

– Мы работаем по несколь�
ким направлениям – борьба с
коррупцией, расходование бюд�
жета, рейдерские захваты, лега�
лизация и отмывание денежных
средств, налоговые преступле�
ния и, конечно, уголовные пре�
ступления на воздушном, вод�
ном, железнодорожном транс�
порте и на таможне. Кроме того,
мы принимаем жалобы на дей�
ствия чиновников всех мастей на
транспорте.

– Что вам запомнилось из со�
бытий прошлого года?

– Если брать транспортное
направление, мы выяснили, что
наиболее острой темой остается
травматизм, когда в мирное вре�
мя, без всяких катастроф гибнут
люди. Больше всего случаев трав�
матизма на железнодорожном
транспорте. Из отмеченных 37�ми
случаев наездов лишь 4 имели су�
ицидальный характер. Когда ста�
ли анализировать, выяснилось,
что в городских и сельских посе�
лениях люди вынуждены пересе�
кать железнодорожные пути ре�
гулярно. Зимой приходится доби�
раться из одного населенного
пункта в другой прямо по шпа�
лам, рискуя жизнью.

Самый вопиющий случай –
на станции Яйва, где фактичес�
ки создали сортировку вместо
станции Березники, на которой
произошли провалы грунта. На
Яйве люди страдают ежедневно:
и под вагоны лезут, и на поездах
уезжают...

По каждому случаю травма�
тизма люди начинают обращать�
ся в суды с исками к РЖД о взыс�
кании компенсации за причи�
ненный моральный и физичес�
кий вред.

Еще отмечу, что было приня�
то решение на месте падения «Бо�
инга», где проходит тропа из Ин�
дустриального района в микро�
район Крохалево, огородить уча�
сток железной дороги металли�
ческим забором. Это дало резуль�
тат: вместо 23�25 случаев травма�
тизма, как в прошлые годы, в
2011�м их было всего 6. Но если
там, в районе памятника, поста�
вили бы нормальный мост, то
травматизм можно было вообще
свести к нулю. А железнодорож�
ных мостов со времен СССР не
возвели ни одного.

Конечно, это большие день�
ги. Но в итоге и эффект: эконо�
мия на исковой работе, на ком�
пенсациях, которые доходят до
миллиона рублей. Мы с коллега�
ми из транспортной полиции об�
ратились с этим вопросом к упол�
номоченному по правам челове�
ка, и мы надеемся, что вырабо�
таем конкретные меры вплоть до
смет и схем установки таких со�
оружений.

– Расскажите о выявленных
случаях коррупции.

– Самым существенным слу�
чаем могу назвать уголовное дело
в отношении должностного лица
Центра гигиены и эпидемиоло�
гии Пермского участка Роспот�
ребнадзора. По вине этого лица в
течение нескольких лет с нару�
шениями выдавались медицин�
ские книжки работникам пред�
приятий, также с нарушениями
оформлялось прохождение атте�
стаций. Мы выявили 84 случая по
данному делу, из них 3 факта по�
лучения взятки. Сейчас рассле�
дование завершается, уже сфор�
мулировано обвинение, и, я ду�
маю, в этом году состоится суд.

– Сотрудники других видов
транспорта более дисциплиниро�
ванные?

– В сфере воздушного транс�
порта меры профилактики были
усилены, работа была проведе�
на большая, поэтому проблем с
эксплуатацией транспорта у нас
не проявлялось. Был, конечно,
случай с самолетом «Люфтган�
зы», когда буксировщик ударил
колесо литовского самолета, и
оно лопнуло при посадке – в са�
лоне аэробуса произошло задым�
ление, но это все незначитель�
ные случаи.

Что касается малой авиации
– нам регулярно поступает ин�
формация о несанкционирован�
ных полетах самодельных само�
летов, парапланов, дельтапланов
в Кунгуре, на Бахаревке, во Фро�
лах. Но пока не было тяжких по�
следствий.

Вообще, мы таких людей при�
влечь к ответственности не мо�
жем, но в декабре в УК появи�
лась новая норма, посвященная
несанкционированным «лету�
нам», – нарушение правил ис�
пользования воздушного про�
странства РФ. Теперь в случае
полетов, закончившихся травма�
ми или смертью по вине пилота,
тот может получить до 5 лет ли�
шения свободы.

Наиболее проблематичным
2011 год оказался в сфере водно�
го транспорта. Мы выявили на�
рушения в порядке выдачи раз�
решений на эксплуатацию мало�
мерных судов, прохождения еже�
годного осмотра. Мы не смогли
доказать факты взяток, но чело�

век, ответственный за это, понес
наказание.

Больше всего забот появи�
лось в связи с катастрофой «Бул�
гарии», поскольку судно было
наше, ремонтировалось в Пер�
ми. Именно наше ведомство
изымало документы, допраши�
вало работников предприятия,
обслуживавшего судно, работ�
ников Речного регистра, кото�
рые ежегодно освидетельство�
вали судно. Одного из экспер�
тов арестовали. Для профилак�
тики провели собственную про�
верку пермских судов, и оказа�
лось, что нарушений масса. На�
пример, несоответствие требо�
ваниям общей и пожарной бе�
зопасности, установка саун...
Проверки проводились как в от�
ношении судовладельцев, так и
в отношении должностных лиц
Речного регистра, которые эти
факты проглядели.

– Ваша работа не предполага�
ет положительных эмоций, но все�
таки, были ли какие�то оптимис�
тичные события в ушедшем году?

– Перед Новым годом я при�
ехал в больницу к мальчику Саше,
которому отрезало ноги на стан�
ции Яйва, потому что там нет ни
моста, ни ограждений. Палата у
него была одноместная, он нахо�
дился там с бабушкой. Обратил
внимание, что у него игрушки до�
вольно дорогие, конфеты, манда�
рины... а ведь семья малообеспе�
ченная. Я спросил, откуда все это,
мне ответили, что был сюжет о
Саше по телевидению, и к нему
началось паломничество. Прихо�
дят по нескольку человек в день,
сочувствуют, сопереживают, при�
носят подарки, продукты, деньги.
Яйвинская ГРЭС подарила Саше
ноутбук, предпринимательница
пришла и подарила 12 тыс. руб.,
ветеран�пенсионер принес новый
сотовый телефон и предложил от�
везти, куда нужно, на своей авто�
машине.

Отношение людей меня пора�
зило! Давно не видел, чтобы люди,
не имеющие никакого отноше�
ния к этому ребенку, так близко
воспринимали беду. Все�таки на�
дежда есть, что, раз общество на�
столько активно в сочувствии,
транспортные монстры�монопо�
листы начнут более учтиво отно�
ситься к людям.

Чиркунов испугался всероссийской
известности Белых

Как сообщил Пермский региональный сервер, по поручению
Олега ЧИРКУНОВА Государственная инспекция вневедомствен�
ного контроля Пермского края всерьез возьмется за контроль в
жилищно�коммунальной сфере.

Как сообщил начальник инспекции Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ,
чтобы пресечь нарушения законодательства со стороны управля�
ющих компаний, инспекция с 23 января проводит акцию «Две кви�
танции», в которых подтверждено увеличение платы за ЖКУ в
2011 или в 2012 году. Копии квитанций нужно отправлять по элек�
тронному адресу givk�tarif@yandex.ru или по адресу: Пермь, ул.
Попова, 11, каб. 411. Но в Перми управляющие компании само�
стоятельно тарифы не повышали. Скорее всего, такая «активность»
региональной власти связана с тем, что премьер страны Владимир
ПУТИН раскритиковал губернатора Кировской области Никиту
БЕЛЫХ за повышение тарифов в Нововятском районе Кирова.
Федеральные телеканалы уже начали информационную кампа�
нию в отношении него. Олегу Чиркунову, видимо, такая всерос�
сийская слава губернатора Белых не нравится, если учесть, что
«звоночки» по г�ну Чиркунову в виде федеральных телепередач и
расследований раздавались летом прошлого года. А новый пол�
пред ПФО Михаил БАБИЧ не очень лестно отозвался о многих
прожектах губернатора.

Константин Окунев: ´Прохоров или Явлинскийª
Представители пермской общественности выступили с пред�

ложением к претендентам на пост президента РФ Григорию ЯВ�
ЛИНСКОМУ и Михаилу ПРОХОРОВУ провести праймериз меж�
ду собой. Обращение подписали представитель Пермской граж�
данской палаты Игорь АВЕРКИЕВ, политолог Олег ПОДВИНЦЕВ,
правозащитник Денис ГАЛИЦКИЙ, политик Константин ОКУНЕВ
и другие.

Общественники заявляют, что единый кандидат от двух штабов
будет более конкурентоспособен в рамках предвыборной гонки.

Константин Окунев, экс�депутат Законодательного собрания
Пермского края: «Вполне логично организовать сторонними сила�
ми честный праймериз и понять раскладку сил перед выборами.
Если же все оставить, как есть, то победа в первом туре для Пути�
на – почетна, для страны – опасна. Страну тут же накроет проте�
стная волна. Поэтому нужен конкурент на второй тур, где будет
тяжелая борьба. Но в этом случае мы сможем отбросить «записных
оппозиционеров» ЖИРИНОВСКОГО, ЗЮГАНОВА, МИРОНОВА.
А иначе для Путина самый благоприятный конкурент во втором
туре – Жириновский. Выбирая из двух зол, даже ярые противники
премьера не отдадут голоса за лидера ЛДПР. Нужно оживить изби�
рательную кампанию, надо дать возможность принять в ней учас�
тие думающим людям. Явлинский или Прохоров могли бы «прива�
тизировать» настроения людей, которые выходили на митинги, ведь
у них нет лидера».

В Перми хлопоты по организации предварительного голосова�
ния активисты готовы взять на себя.

Владимира Морозенко уволили из ПГНИУ
Доцент университетского мехмата Морозенко известен как

главный вузовский гражданский активист. Так, в 2007 году он об�
ратился в прокуратуру Дзержинского района г. Перми по поводу
выдачи дипломов студентам ПГУ, не сдавшим в установленном
порядке экзамены и зачеты. Проведенная следственным отделом
при прокуратуре проверка подтвердила нарушения, однако про�
куратура отказалась возбуждать уголовные дела.

В 2010 году Морозенко обратился в суд по поводу нарушений
при подготовке и проведении выборов ректора ПГУ, когда в зал,
где проходила конференция по выборам, не пустили наблюдате�
лей от общественных организаций, прессу и некоторых сотрудни�
ков университета. В прошлом году активный преподаватель обра�
тился в Минобрнауки РФ по поводу нецелевого и неэффективно�
го расходования бюджетных средств и нарушений законодатель�
ства, в том числе трудового, при проведении в ПГУ конкурса по
разработке учебно�методических комплексов.

Помимо своей университетской активности Владимир Моро�
зенко известен в Перми и как борец с нарушениями в сфере пред�
выборной агитации: в качестве рядового избирателя он привлек к
судебной ответственности депутата Пермской городской думы Ар�
кадия КАЦА и депутата Законодательного собрания Пермского края
Николая ДЕМКИНА за незаконное использование персональных
данных избирателей. ÈÀ «Ïåðèñêîï»

∑ Жители квартала ДКЖ: ´Судьи ñ марионетки в руках администрацииª
∑ В Пермском крае уволили тренеров

 смотрите на www.nesekretno.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Утерянный диплом на имя Токарева Сергея Валерьевича, выдан'
ный Пермским нефтяным техникумом (3т № 546232 от 30.03.1985 рег.
№ 5610), считать недействительным.

новости  региона можно узнать

в online#режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ'ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE

И опасна, и трудна
Ильдар Салахиев, руководитель Пермского следственного
отдела на транспорте СК РФ, считает, что главная задача
его ведомства ñ эффективная работа.
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АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И ИТ О Ч К А  З Р Е Н И Я

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Подать иск в мировой суд на
управляющую компанию, ТСЖ
и ЖСК можно. Собственникам
не должны были сверх тарифа на
тепло «накручивать» НДС. Пред�
сказать, какое решение примет
мировой суд, сложно. Пока есть
только один прецедент, когда
собственники (семья Меньши�
ковых, Мотовилихинский р�н)
выиграли суд и вернули чуть бо�
лее 5 тыс. руб., переплаченных
за тепло. Им повезло выиграть
суд еще до того, как ситуация с
возвратом НДС была изменена
«наверху».

Что нам стоит?
«ПО» уже писал, что Высший

арбитражный суд (ВАС) поста�
вил жирную точку в практике
возврата НДС, неправомерно на�
численного сверх тарифа на теп�
ло («Они забыли, а мы платили»,
№ 546 от 26.11.2011). Отныне УК
и ТСЖ будут проигрывать эти
споры, соответствующее поста�
новление ВАС было принято 17
ноября. Из него следовало, что
если НДС не был включен в та�
риф, то ресурсоснабжающие
организации должны были его
«накручивать» в выставляемых
УК и ТСЖ счетах.

Суд решил «простить» «за�
бывчивых» руководителей феде�
ральной службы по тарифам, фе�
деральной налоговой службы.
Меж тем речь идет о нарушении
закона и об огромных суммах пе�
реплаты (по Пермскому краю –
порядка 3�4 млрд руб.). В ситуа�
ции с «забытым» НДС никто не
понес ответственности, не про�
ведено никаких служебных рас�
следований.

Председатель ВАС Антон
ИВАНОВ очень туманно объяс�
нил, что суммы для возврата «все
равно надо откуда�то взять, ведь
бюджет живет только за счет
средств наших граждан», поэто�
му, мол, ВАС и принял постанов�
ление – «скрепя сердце, конеч�
но, но учитывая все послед�
ствия». Какие они последствия
учли – понятно. Снабжающие
организации просто не справи�
лись бы с таким количеством ис�
ков, а потом потребовали бы эти
деньги вернуть из бюджета… А
бюджету оно надо?

Но мировые суды могут и не
руководствоваться арбитражной
практикой, поэтому у собствен�
ников есть шанс вернуть пере�
плаченные деньги. Другое дело,
если собственники завалят уп�
равляющие компании, ТСЖ и
ЖСК исками, то это может при�
вести к банкротству «управля�

лок» и ТСЖ. Вам не жаль вашу
управляющую компанию? Вы
уверены, что хотите вернуть свои
деньги (от 5 до 25 тыс. руб.)? Тог�
да смело идите в суд. Образец
искового заявления можно най�
ти на сайте nesekretno.ru и в
«ПО».

Не такое уж и заднее
С тарифами на тепло еще

сложнее. Осенью прошлого года
РЭК утвердила тариф для насе�
ления задним числом – в силу
вступило постановление о тари�
фе в размере 1144,62 руб./Гкал,
причем распространялось дей�
ствие постановления на право�
отношения, возникшие с 1 янва�
ря 2011 года.

По закону тариф устанавлива�
ется один раз в год. И он был уста�
новлен РЭК в размере 970,06 руб./
Гкал постановлением № 300�т от
21.12.2010, но с 3 сентября 2011
года был изменен.

Прокуратура Пермского края
проверила установленные РЭК
тарифы и выявила системные
нарушения, – сообщил надзор�
ный орган в ответе на запрос
«ПО». В августе 2011�го РЭК
внесла изменения в ранее при�
нятые нормативные акты, уже
установившие тарифы на тепло.
Изменения коснулись выделе�
ния новой категории потребите�
лей – «население», для которой
установлен тариф на тепловую
энергию с учетом НДС. Ранее
эта категория входила в «иные
потребители» с тарифом без
НДС.

Изменения распространи�
лись на правоотношения, воз�
никшие со дня введения в дей�
ствие тарифов. Эта норма про�
тиворечит требованиям ст. 4 ГК
РФ, по которой акты гражданс�
кого законодательства не имеют
обратной силы. Норма также
противоречит Правилам госрегу�
лирования и применения тари�

фов на электрическую и тепло�
вую энергию, утвержденных
правительством в 2004 году. В
соответствии с ними решение об
установлении тарифов обратной
силы не имеет.

То есть на потребителей не�
правомерно возложена оплата
тепловой энергии в размере, на
18% превышающем тариф, дей�
ствовавший до внесения измене�
ний.

В связи с выявленными на�
рушениями председателю РЭК
прокуратурой Пермского края
внесено представление об уст�
ранении нарушений законода�
тельства. В нем поставлен воп�
рос о привлечении виновных
лиц к дисциплинарной ответ�
ственности.

РЭК не согласилась с пред�
ставлением по поводу незакон�
но установленных задним чис�
лом тарифов.

Нина ЗОТОВИЧ, замести�
тель председателя РЭК, поясни�
ла «ПО» позицию тарифного
органа: «Не было установления
тарифа задним числом. Мы осе�
нью приняли постановление, в ко�
тором для особо одаренных про�
сто умножили тариф на НДС.
Позже этот порядок был зафик�
сирован приказом Федеральной
службы по тарифам (ФСТ).

Сейчас есть приказ, где есть
строчка, обязывающая нас указы�
вать для граждан тариф с НДС.
Не было до этого отдельного та�
рифа «для населения», теперь есть.
И предельный рост тарифов не
превысил положенных 15,6%. Если
взять тариф для 2010 года с на�
логом и тариф 2011 года (кото�
рый в сентябре вырос на сумму
налога) – то мы вполне уложились
в 15,6%».

Теперь материалы дела о про�
тесте прокуратуры рассмотрят в
Арбитражном суде. «Это эконо�
мический спор, поэтому матери�
алы перенаправлены по подсуд�
ности», – пояснили в пресс�
службе краевого суда.

НДС: продолжение
битвы
Можно обращаться в мировой суд по возврату ´тепловогоª
НДС, если не жалко УК и ТСЖ.

∑ Медведев хочет вернуть прямые выборы губернаторов, а Путин?
∑ 116 уголовных дел о преступлениях на транспорте

 читайте на www.nesekretno.ru

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.

Телефон (342) 212#03#71.  E#mail: permoboz@permoboz.ru

О приоритетах молодежи, ´Параде
снеговиковª и святых праздниках
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 20 января.

Ирина ХАПАЛОВА, начальник отдела продаж ООО «ТД «Центр
бетон»:

– Честно говоря, парад снеговиков перед
«Уралом» вызвал противоречивые эмоции. С
одной стороны, неприятно, что Пермь – пло�
щадка для повторений, ведь этот проект уже
был в нескольких городах. С другой стороны,
порадовало привлечение молодежи. По кос�
тюмам снеговиков видно, что для молодежи
важно. Очень много русских мотивов, нет аме�
риканизации, а это не может не радовать. К
слову об американизации: очень расстроили
огромные очереди в открывшийся недавно
«Макдональдс». Молодежь, как изголодавша�
яся, идет в это заведение, хотя в Перми есть

множество мест общепита гораздо выше уровнем. Становится даже
обидно за пермский «Чикен», который хоть и называется «Цыплята
по�английски», но, насколько я знаю из общения с его работника�
ми, ориентирован на пермский вкус.

Ледяной городок на эспланаде сделали отличный, там чувству�
ется такой здоровый спортивный дух. Не встретишь ни одного грус�
тного лица – улыбаются дети, улыбаются родители. Но при этом с
парковками беда – в центральной части города просто негде оста�
вить машину. Что касается торговых центров, где предполагается
большой клиентский поток, то им давно пора поступить по примеру
«Вивата» на шоссе Космонавтов – нанять человека, который бы
помогал покупателям парковаться и выезжать с парковки.

Также сильно расстраивает то, что в проулках не чистят дороги.
В итоге они становятся ледяными, ездить очень скользко и опасно.
А на центральных улицах счищенный с дорог снег сваливают на
тротуары, совсем забывая о пешеходах. Да и тротуаров у нас нет –
все во льду.

Светлана КОРОЛЕВА, кандидат филологических наук (ПГНИУ):
– Если говорить о событиях, которые за�

дели, то одно вызывает большую радость, а
другое – не менее большую тревогу. Первое –
это появление потрясающих снеговиков воз�
ле «Урала». Довелось мельком видеть, как их
оформляли, и мне кажется, что такого рода
акции очень оживляют город, возрождают
праздничную солидарность людей. Дочка ви�
дела парад снеговиков из окна трамвая и сей�
час каждый день спрашивает, когда же мы
поедем их фотографировать.

Если говорить о тревожном – слышала о
снятии с должности директора Пермской ху�

дожественной галереи. К сожалению, человек, который займет эту
должность, пользуется в кругах гуманитариев, ученых и искусство�
ведов очень плохой репутацией. К тому же, он приезжий и в этой
сфере не работавший. Подобного рода учреждения не следует пере�
давать таким людям. Тревожит будущее галереи, ее фондов, науч�
ной деятельности. Нынешний директор Надежда БЕЛЯЕВА вызы�
вает у меня огромное уважение, она сохранила галерею в самые
тяжелые времена. Негативно отношусь и к передаче здания церкви.
То, что галерея будет выселена при одновременной смене руководи�
теля, породило в культурных кругах мнение о санкционированном,
можно сказать, рейдерском захвате ценных фондов.

Елена ФЕДОРОВА, врач скорой помощи, регент храма св. Ксении
Петербургской:

– 11 января закончились, наконец, ново�
годние каникулы, и мы, медработники «ско�
рой», с облегчением вздохнули, ведь все празд�
ничные дни были настоящим испытанием.
Каждые сутки мы обслуживали порядка 23�24
вызовов. Поступали, в основном, пострадавшие
от неумеренного употребления спиртного и
слушком бурно проведенных праздников.

Зато много и радостного! С 7 по 21 января
– время Святок, православных праздников:
Рождество Христово, Обрезание Господне,
Новолетие, день памяти Святого Серафима

Саровского. Сейчас идет крещенская неделя с ее удивительно кра�
сивым, торжественным богослужением и купанием в ледяных про�
рубях. В эти дни в церковь приходит много людей с верой в позитив�
ные жизненные перемены.
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ПОЛИТИКА
∑ Попечительский совет гимназии № 17 готовит иск к администрации Перми
∑ Владимира Морозенко увольняют из ПГНИУ

 читайте на www.nesekretno.ru

В И З И Т

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Пермь посетил детский хирург, про�
фессор, директор НИИ неотложной детс�
кой хирургии и травматологии Леонид РО�
ШАЛЬ. Национальная медицинская пала�
та, которую возглавляет знаменитый док�
тор, вошла в состав Общероссийского на�
родного фронта, а сам Рошаль – в предвы�
борный штаб кандидата в президенты РФ
Владимира ПУТИНА.

Те, кого не освищут
Многих удивляло, зачем штаб Владими�

ра Путина возглавил Станислав ГОВОРУ�
ХИН, как договорились с Рошалем? Объяс�
нение одно – на этот раз пиарщикам были
нужны люди безупречной репутации. Те,
кого не освищут и хотя бы выслушают. Ну,
послали бы они в регионы володиных, жу�
ковых, козаков – и все, прощай, кампа�
ния. А Рошаль – это, возможно, самая боль�
шая их удача. Человек, которого во многих
регионах приветствовали стоя. Ему 78 лет,
но он рискнул совершить вояж по всей стра�
не, чтобы рассказать о программе «Здоро�
вая нация». И хотя сам врач настаивал, что
он вне политики, эта поездка – в рамках
предвыборной кампании.

На встрече с пермскими врачами (зал
КДЦ был заполнен) он начал с того, что
сейчас медициной недовольны все, в том
числе и президент и премьер�министр:
«Но вспомните 90�е годы, – было еще хуже.
А кризис 2008�го?»

В зале зашептали – «началась агита�
ция». Это, как известно, нынешние тези�
сы Путина, которыми он зомбирует элек�
торат. Поэтому не использовать их пред�
ставитель штаба не мог. И главный козырь
– зарплата медиков должна вырасти до 40�
60 тыс. рублей. Но прозвучало это как�то
неубедительно. Профессионалу трудно да�
вать пустые обещания.

Гораздо оживленнее люди реагировали,
когда начался откровенный разговор о том,
что на самом деле происходит в отрасли.
Профессор рассказал, как было трудно
остановить принятие «сырого» закона (ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
РФ»), о том, как противодействовал про�
фессиональному сообществу Минздрав
России, но удалось внести в документ
109 существенных поправок. Напомнил,
что на медицину выделяется всего 3,7% от
ВВП, но с Путиным идут переговоры о 6%.
Хотя и это вряд ли существенно улучшит
положение дел.

По словам Леонида Рошаля, принци�
пиально изменилось отношение к профес�
сии. Медиков приравняли к тем, кто ока�
зывает услуги, – парикмахерам, сапож�
никам, продавцам. «Да, мы слуги, но не нуж�
но вытирать о нас ноги». Рентабельность –
это жуткое слово, – говорит хирург, а стан�
дарты лечения, правила, порядки – если
все это соблюдать, то половина пациентов
умрет. В России была лучшая в мире шко�
ла клинического мышления, которая сей�
час уничтожается.

Рошаль против западной системы здра�
воохранения, которую знает изнутри. Есть
преимущества в качестве образования и в
квалификации докторов, но пациенту при�
ходится за все платить. Россия же частную
медицину развивает, а качество оказания
медицинской помощи стремится к нулю.
Вернее, к «двойке». Именно такую неудов�
летворительную оценку отечественному
здравоохранению поставила Нацио�

нальная медицинская палата. И с этим
нужно что�то делать. В первую очередь,
поднять с коленей врачей, вернуть им са�
моуважение.

Леонид Рошаль: «Ведь вот что проис�
ходит: профессионалы боятся говорить
правду о своей работе. Ординатор боится
заведующего отделением, заведующий –
главного врача, главный – министра, а ми�
нистр – губернатора. Мы предлагаем под�
нять медицинское сообщество, отдать ему
ответственность».

На встрече представилась возможность
проверить этот тезис в действии – к мик�
рофону пермские медики не вышли, не�
смотря на обещания, что их не уволят. Во�
просы задавали с помощью анонимных за�
писок.

Анонимки на Тришкина
«Как вы относитесь к разделению стаци�

онаров и поликлиник? После этого у нас на
20% выросла смертность, резко возросло ко�
личество вызовов скорой помощи».

«А это что еще такое?» – недоуменно
спросил Рошаль, чем вызвал бурную ова�
цию зала. Правда, позже пояснил журна�
листам, что такая практика действитель�
но есть. Но это не должно быть искусст�
венным механизмом управления, кото�
рый уместен только в случае, если не ска�
зывается на качестве медицинских услуг.
Если же организационное разделение
происходит на одной территории, то это
абсурд. По словам Рошаля, известны слу�
чаи, когда поликлиники, всеми силами
стараясь удержать пациентов, в букваль�
ном смысле «залечивают», в том числе и
детей, – держат на «гормонах» и не отпус�
кают в стационары.

Директор Федерального центра сер�
дечно�сосудистой хирургии профессор
Сергей СУХАНОВ, который возглавляет
предвыборный штаб Путина в Пермском
крае, поддержал коллегу: «Вот если бы был
жив бывший министр здравоохранения
СССР Борис Петровский, – он бы никогда
на такое не пошел. Это философски непра�
вильно, это значит разделить больного по�
полам: на диагностику и лечение. Вот, до�
пустим, поликлиника, которая оснащена
оборудованием,  поставила диагноз «рак
желудка». Стационар, который зависит от
поликлиники и не имеет этого оборудова�
ния, принимает готовый диагноз и делает
операцию. Раскрывают живот – рака нет.
Кто отвечает за диагноз? Эти новомод�
ные системы – они не пройдут, жизнь вер�

нет все на свои места. Каждый стационар
должен иметь поликлинику».

Министру здравоохранения Пермского
края Дмитрию ТРИШКИНУ пришлось
оправдываться: «У Пермского края свой путь
в здравоохранении. Хорош ли он? Надо опре�
делять по критериям. Мы занимаем 7�е ме�
сто в стране по качеству оказания меди�
цинской помощи, 44% населения довольны
этой помощью. Это официальные данные
минрегионразвития и Минздрава РФ».

Об уровне доверия к такой статистике
лучше всего сказал сам Рошаль: «Доволь�
ны существующим положением дел только
те, кто пишет отчеты о достижениях».

Записка о сокращении коечного фон�
да и бесконечной оптимизации расходов
бюджета также вызвала аплодисменты
пермских медиков. Вообще, из этих сооб�
щений профессор узнал много нового о
том, как могут изощряться чиновники от
здравоохранения на местах. «Конечно, все
зависит от исполнителей. Повезло тем тер�
риториям, где министр – врач и понимает
проблемы, от этого очень многое зависит».

В Пермском крае министр – врач по
образованию, но это не помешало превра�
тить регион в полигон для испытаний, где
нет качественного медобразования, расте�
ряны последние кадры, ликвидированы
сотни учреждений, натравлены друг на
друга поликлиники и стационары, где спе�
циалисты не идут работать на село, несмот�
ря на «подъемные», так как жизни в селе
нет… А в краевой столице за последние
15 лет не построили ни одной поликлиники
и не могут сдать центр детской хирургии.

Рошаль удивлен, а Тришкин снова хва�
тается за отчет: «…Мы тоже очень любим
детей. Во II квартале этого года у нас сда�
ется многофункциональный центр детской
хирургии на 250 мест. Там будет оказывать�
ся классная медицинская помощь».

Данными о том, скольким детям не

смогли вовремя оказать «классную» по�
мощь, министр не располагает.

Следующий вопрос из зала, и Триш�
кин снова в нокауте: «У меня оклад 5 тысяч
рублей, и так в среднем по нашей больнице.
Как нам жить?»

«Вот об этом я доложу руководству
страны», – ответил Рошаль.

Дмитрий Тришкин: «За 2011 год средняя
зарплата по краю – около 21 тысячи рублей.
С этого года будет реализован пилотный
проект по увеличению зарплаты педиатрам».

Как пошутили присутствующие –
«средняя температура по больнице». Но
Леонид Рошаль не улыбался. Если, напри�
мер, в Ярославле он мог похвалить мест�
ных врачей и чиновников за работу, то здесь
стало ясно, что дело темное.

Поможет ли СРО?
На вопрос, зачем доктору с мировым

именем участвовать в этой кампании, Лео�
нид Рошаль ответил, что кому�то надо взять
ответственность на себя. Ему не нужен де�
путатский мандат, но он пообещал людям,
что за ближайшие пять лет в 2 раза увели�
чит количество людей в стране, удовлетво�
ренных медицинских обслуживанием. Для
этого он создает региональные медицинс�
кие палаты. Образовать такую было пред�
ложено и в Пермском крае. Она должна
состоять из двух частей – сестринской и
врачебной. По мнению Рошаля, такие но�
вовведения по всей стране помогут меди�
цинской отрасли создать саморегулируе�
мые организации. Новая структура должна
объединить всех медиков региона для ре�
шения насущных вопросов. Пока в нее об�
щим голосованием было предложено вклю�
чить несколько уважаемых медиков, кото�
рые займутся первоначальной работой. Ими
стали Владимир ГРЯЗНОВ, Маргарита
ТРЯСЦИНА, Роман ЭНГАУС, Юрий КАТА�
ЕВ, Лариса ЮРКОВА, Василий ШЕСТА�
КОВ, Денис ТИХОМИРОВ, Михаил ПАД�
РУЛЬ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Юрий МУ�
ТОРГАЕЕВ, Валентина ЖАРКОВА, Алмаз
КУЧУМБАЕВ и Ольга ЧЕРАНЕВА.

Услышав последнее имя, врачи бурно
выразили одобрение. «Такие люди нам и
нужны!» – отметил Рошаль.

Министр Тришкин был не так доволен,
ведь Ольга Черанева по праву пользуется
уважением коллег, она одна из немногих
пермских врачей, которая не боится пуб�
лично критиковать краевой минздрав.
«ПО» уже публиковал ее открытое письмо
президенту, в котором она рассказала о
реальном положении дел в здравоохране�
нии Пермского края. А в декабре 2011�го
это письмо было отвезено в Москву, после
чего краевые чиновники получили, види�
мо, хороший нагоняй, так как тут же при�
няли пилотный проект по увеличению на
20% фонда оплаты труда педиатров детс�
ких стационаров, которым теперь так хва�
лится министр.

Медицина на ´двоечкуª
Про будущее отрасли и самоорганизацию врачей пермским коллегам рассказал врач Леонид Рошаль.

КОММЕНТАРИИ

Ольга ЧЕРАНЕВА, заведующая отделением краевой детской инфекционной больницы:
– Я не была разочарована этой встречей. Острого разговора и не должно было быть,

ведь Леонид Рошаль не отрицал наши проблемы. Он говорил с нами на одном языке, он
признал, что все плохо. Но надо учитывать уровень компетенции – он общественный
деятель, а не законодатель. Да, он сегодня может войти в любой кабинет, и будет
услышан, но не все в его силах. Он приехал популяризировать свою организацию, и эту
задачу он выполнил. Он предлагает медицинскому сообществу объединиться, сформулиро�
вать свои предложения, чтобы быть услышанными. Это возможно только в том случае,
если нас будет много.

Очень порадовало, что я услышала этого человека и поняла, что мое мнение не оши�
бочно, оно совпадает с тем, что говорил доктор, всю жизнь прослуживший людям. По�
этому у меня не было разочарования, как у некоторых коллег. Его нужно было услышать
и понять. То, что он делает, – очень важно.
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Произношение
несогласных
Ксения Айтакова стала ´темной лошадкойª пермских коммунистов.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

Ксения АЙТАКОВА приковала всеоб�
щее внимание, появившись в последний
момент в партийном списке фракции
КПРФ в Законодательном собрании
Пермского края вместо ожидаемого мно�
гими Константина ОКУНЕВА.

Не теряя времени, Айтакова уже всту�
пила в комитет ЗС по развитию челове�
ческого потенциала, который включает
функции бывшего комитета по социаль�
ной политике.

Айтакова Ксения Алексеевна родилась
1 марта 1982 г. в п. Всеволодо'Вильва Алек'
сандровского р'на Пермской обл. Окончи'
ла Соликамский государственный педаго'
гический институт, психологический фа'
культет. Замужем, двое детей. Первый сек'
ретарь Березниковского городского отде'
ления КПРФ. Работает в детском саду
ОАО «АВИСМА» логопедом.

Большой шаг
– Ксения Алексеевна, расскажите об

основных этапах своего политического
пути. Как попали в Заксобрание?

– В Березниках я совмещала работу
логопедом с должностью первого секре�
таря Березниковского городского отде�
ления КПРФ. Это работа на обществен�
ных началах, но она стала первым боль�
шим шагом на политической арене. Сна�
чала я была рядовым членом партии, по�
том меня избрали первым секретарем –
как говорится, оказали доверие. Я очень
активный человек и полностью солидар�
на с программой партии.

В Законодательное собрание пришла
по решению ЦК партии. «Освободился»
мандат Олега КУЛИКОВА, который из�
бран в Государственную думу, а две дол�
жности совмещать нельзя.

Рассматривались разные кандидату�
ры, но выбрали меня.

– Какие нас ждут законодательные
инициативы от обновленного и увеличив�
шегося состава фракции КПРФ?

– Новые законопроекты будут ка�
саться социальной политики, в частно�
сти, в сфере образования. Вижу суще�
ственную проблему в том, что в Пермс�
ком крае начальный, средний и высший
уровень образования – разрозненные
элементы и существуют каждый сам по
себе. Цели и задачи тоже у всех разные,
и никак не пересекаются. Хотелось бы,
чтобы это было единой системой. Осо�
бое внимание хотелось бы уделить под�
готовке старшеклассников к поступле�
нию в вузы. Практика показывает, что
новые веяния не имеют положительно�
го эффекта.

– Об этом же шла речь на встрече но�
вого полпреда президента в ПФО Михаи�
ла БАБИЧА с ректорами вузов, которые
рассказали, что «мода на мозги» есть, а
мозгов нет. Риторический вопрос: откуда
они возьмутся, если главное – не обучение,
а выполнение планов по ЕГЭ?

– ЕГЭ не показывает объективных
знаний. В этом я согласна с представите�

Если бы Чиркунов
был грамотнымÖ

– Есть мнение, что мандат, который в
последний момент отдали вам, предназна�
чался депутату от оппозиции Константину
Окуневу, который шел по партийным спис�
кам КПРФ. Как чувствуете себя на «его»
месте?

– Я в курсе этого разбирательства, но
не считаю, что заняла его место. Констан�
тин Окунев не член партии и не был чле�
ном фракции. Местное отделение выпол�
нило со своей стороны обязательство
включить его в партийный список. Если
у него были еще какие�то договореннос�
ти, я об этом не в курсе. Тот факт, что ему
не удалось быть избранным, – результат
ошибок его штаба.

Если говорить о финансовой поддер�
жке кампании, то не стоит забывать, что
Окунев работал, в первую очередь, на
себя.

– Тем не менее, он обеспечил партии не�
привычно высокий процент…

– Высокий процент на выборах я бы
не стала связывать только с участием
этого, безусловно, яркого политика. Есть
результат работы всех членов партии, а
также обстоятельств. К тому же, Кон�
стантин Окунев недавно подписал пред�
ложение к претендентам на пост прези�
дента РФ Григорию ЯВЛИНСКОМУ и
Михаилу ПРОХОРОВУ провести прай�
мериз между собой. Если он настоящий
сторонник коммунистической партии, ее
устава, то я не понимаю его поступка.

– Как вы считаете, предвыборная трав�
ля Окунева была связана с его критикой
политики губернатора края Олега ЧИР�
КУНОВА?

– Разумеется, большая травля была
связана с тем, что Константин Окунев
серьезный конкурент. Он открытый че�
ловек и никогда не скрывал свое несо�
гласие с политикой губернатора – есте�
ственно, тому это не нравилось.

Хотя, если бы Чиркунов был грамот�
ным руководителем, он бы прислушивал�
ся к критике. Критику нужно уметь при�
нимать и применять в работе. Видимо,
руководство края критики не приемлет.

СПРАВКА «ПО»

´Не считаю,

что заняла место

Константина

Окуневаª

∑ Краевой суд поставил точку в деле фонда ´Верностьª
∑ Кому нужны историки?

 читайте на www.nesekretno.ru

Краевой парламент остался
без первого вице'спикера

На прошедшем 19 января втором в
этом году пленарном заседании Законо�
дательного собрания Пермского края
решались организационные вопросы:
депутаты определялись с составами ко�
митетов, избирали заместителей предсе�
дателя регионального парламента.

Первого вице�спикера выбрать не
удалось, поскольку кандидаты на этот
пост Алексей БУРНАШОВ и Игорь ПАП�
КОВ не смогли по итогам голосования
набрать нужное количество голосов. На
внеочередном заседании 2 февраля про�
цедуру повторят.

Вице�спикером второго порядка стал
Сергей МИТРОФАНОВ (руководитель
фракции ЛДПР), обошедший в голосо�
вании Геннадия КУЗЬМИЦКОГО (руко�
водителя фракции КПРФ). Третьим за�
мом была выбрана «справоросс» Лилия
ШИРЯЕВА, в прошлом заместитель гла�
вы администрации Перми, также кури�
ровала блок «Пространственное разви�
тие» и занималась разработкой генпла�
на города.

Алексей Чибисов: ´Почему
выбрали меня, не знаюª

Депутат Законодательного собрания,
«единоросс» Алексей ЧИБИСОВ, в про�
шлом созыве возглавлявший комитет по
бюджетной и налоговой политике, про�
комментировал свое назначение испол�
няющим обязанности секретаря полит�
совета «Единой России» в Пермском
крае: «Мне сложно ответить, почему
выбор пал именно на меня. Но раз назна�
чен, то стану работать до конференции
«Единой России». Решение о ее проведении
будет принимать президиум политсовета
регионального отделения».

Также в разговоре с корреспонден�
том «ПО» Алексей Чибисов не подтвер�
дил мнение о наличии у него разногла�
сий с губернатором Олегом ЧИРКУНО�
ВЫМ, хотя весь предыдущий созыв ак�
тивно критиковал прогубернаторские
законопроекты.

«У каждого есть собственные взгляды
на политические и экономические процес�
сы. Моя задача – всегда попытаться най�
ти разумный компромисс между своим
мнением и мнением любого другого поли�
тика».

П Л Е Н А Р К А

В А К А Н С И Я

РАБОТА
КОРРЕСПОНДЕНТОМ

ЕСЛИ ТЫ
АМБИЦИОЗНЫЙ,
АКТИВНЫЙ,
ГРАМОТНЫЙ –
ЭТО
ДЛЯ ТЕБЯ!

Резюме отправлять на
eBmail: permoboz@permoboz.ru
или обращаться в редакцию
«Пермского обозревателя»:
ул. Кирова, 39а
тел. 210B80B54, 210B82B26

лями ведущих вузов России. Существу�
ет практика собеседования на приеме без
учета результатов ЕГЭ, либо дополни�
тельный экзамен. Недопустимо, чтобы,
например, в медицинские училища при�
нимали без экзаменов – это вообще из
ряда вон. Уровень квалификации выпус�
кников под большим вопросом – если
они вообще пойдут работать по профес�
сии. Поэтому КПРФ продолжит выдви�
гать законодательные инициативы в воп�
росе распределения бюджетных средств
на зарплаты бюджетникам. МРОТ сегод�
ня 4600 руб., молодому специалисту на
эти деньги не прожить. Прочие законо�
дательные инициативы будут соответ�
ствовать заявленной предвыборной про�
грамме партии.

Куда податься
–  С точки зрения человека, впервые

попавшего в Заксобрание, как оцениваете
работу в законодательной сфере?

– Если бы я не имела отношения к
партийной деятельности, то было бы
весьма некомфортно. Меня больше все�
го удивило, что на решение организаци�
онных вопросов отводится столько вре�
мени! Ни шатко, ни валко...

– Знаете ли об оппозиционной депутат�
ской группе «Солидарность», которая су�
ществовала в прошлом созыве и сейчас пла�
нирует продолжать деятельность? Есть ли
намерения вступить в нее?

– В данный момент я рассматриваю
это предложение. Все будет зависеть от
того, кто будет входить в нее, ведь, со�
гласно регламенту, в составе должны
быть представители разных фракций или,
возможно, беспартийные одномандатни�
ки. Соответствующее предложение по�
ступило Алексею БУРНАШОВУ, который
в прошлом созыве также входил одно
время в эту группу.
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Чистая прибыль
ООО ´УК ´Развитие территорий Уралаª, руб.

(рег. 2006 г.)

Выручка от продажи ООО ´Управляющая
компания Нововятского районаª, руб.

(г. Киров)

ЖИЛКОМХОЗ
А Н А Л И Т И К А

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Есть уголовное дело о растра�
те бюджетных средств на капре�
монт жилых домов в Перми, но
пока никто не понес серьезной
ответственности за нарушения,
за захват домов, за фиктивные
собрания собственников, за под�
делку документов. Зато «рас�
пильщики» жилищно�комму�
нального рынка Перми появи�
лись в других городах Пермского
края и добрались до Кирова. Где
и подставили губернатора Киров�
ской области Никиту БЕЛЫХ
под критику премьера страны
Владимира ПУТИНА и информа�
ционное преследование феде�
ральных телеканалов.

Алексей ЛУКАНИН, депутат
Законодательного собрания
Пермского края, представитель
«Справедливой России», друг�
товарищ губернатора Олега
ЧИРКУНОВА – тот человек, чьи
компании захватили большую
часть жилого фонда Перми (по
данным «ПО», порядка 70%).

Сообразили
Как получилось, что жилищ�

но�коммунальный бизнес Алек�
сея Луканина вдруг так разрос�
ся? Как рассказывал «ПО» Мак�
сим ЗУБАРЕВ, бывший началь�
ник управления ЖКХ админис�
трации Перми, это происходило
примерно так: в 2008 году из фе�
дерального бюджета (а точнее из
фонда реформирования ЖКХ)
были выделены деньги на капи�
тальный ремонт жилых домов.
Деньги нужно было осваивать,
чтобы и в дальнейшем получать
финансовую поддержку из фон�
да. Тогда друзья�товарищи Алек�
сей Луканин и Александр Мо�
розов создали много�много уп�
равляющих компаний, все они
вошли в холдинг УК «Развитие
территорий Урала», созданный
еще в 2006 году. Гендиректором
РТУ был Алексей Луканин, он

входил и в состав учредителей,
но перед выборами прошлого
года «порвал» официальные от�
ношения со своими детищами.
Хотя «уши», конечно, остались
и торчат.

Деньги начали осваивать, да
так, что крыши затрещали, полы
зашатались, а толку никакого...
Капремонты сдавались по фик�
тивным документам!

Официально не досчитались
(проверив только треть домов,
которые должны были быть от�
ремонтированы) около 59 млн

руб. из бюджетов разных уров�
ней. Газеты запестрели заголов�
ками о том, что 59 млн руб. «ис�
чезли», «пропали», «раствори�
лись»… А «потеряли» их, в том
числе, управляющие компании,
входящие в РТУ.

Подписывались липовые
акты, проводилась оплата невы�
полненных работ. Депутаты За�
конодательного собрания При�
камья очень возмущались, тре�
бовали назвать виновных. Тогда
руководитель краевого агентства
по строительству и ЖКХ Виктор
КРИВОШЕИН пообещал, что
деньги, использованные не по
назначению, будут возвращены
в бюджет, а некачественно вы�
полненные работы будут выпол�
нены снова и как положено.
Обещание осталось обещанием.
Кривошеин стал министром
ЖКХ.

Депутаты о потерянных день�
гах забыли, переключившись на
Марата ГЕЛЬМАНА. Прошли
обыски в управлении ЖКХ Пер�
ми, отстранен от должности был
Максим Зубарев, начальник уп�
равления. Но все(!) вышли сухи�
ми из воды, по данным наших

∑ Блогеры возмущены письмом Березовского патриарху Кириллу
∑ В. Путину предложили снизить социальную напряженность в Пермском крае
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источников, благодаря связям
Александра Морозова и Алексан�
дра ЗОТОВА (бизнес�партнеров
Луканина) с силовыми структу�
рами.

А деньги… А где деньги? По�
лиция не знает, прокуратура не
знает, а мы можем только дога�
дываться.

История успеха
Пока все «забывали» тему с

пропавшими бюджетными мил�
лионами, УК «Развитие терри�
торий Урала» из убыточных (в
2006 и 2007 годах) стала при�
быльным предприятием (см.
график).

А на тех немногих, кто попы�
тался выяснить правду об укра�
денных миллионах, устроили на�
стоящую травлю. Например,
председатель ТСЖ «дома полков�
ников» (Окулова,6) Людмила ЛА�
МАНОВА, писавшая губернато�
ру Олегу Чиркунову о том, что ре�
монт крыши их дома сдан по фик�
тивным документам, была просто
заклевана проверками, ее штра�
фовали даже за отсутствие утеп�
лителя на дверях в подъезде! ТСЖ

в доме было образовано уже пос�
ле того, как управляющая ком�
пания «Пермская модель ком�
форта» (входящая в холдинг РТУ)
за один месяц(!) освоила 3 млн
руб. на ремонт крыши. Так осво�
ила, что теперь крыше требует�
ся… капитальный ремонт. По
словам Людмилы Ламановой,
когда еще не было ТСЖ, а она
была председателем обществен�
ного совета по управлению домом,
заместитель УК «Пермская мо�
дель комфорта» Сергей БОРЦОВ
просил ее забрать заявление из
полиции (о мошенничестве, во�
ровстве и потерянных на ремон�
те крыши деньгах) и подписать
протокол об окончании капре�
монта крыши в обмен на вклю�
чение дома в список нуждающих�
ся в капитальном ремонте в 2010
году. А потом Борцов пропал, как
те самые 59 млн руб. Объявился
он в Чайковском, и теперь мно�
гие жители Чайковского готовы
многое рассказать про приход
структур, аффилированных Алек�
сею Луканину в их город.

Сейчас Сергей Борцов как
генеральный директор… ООО
«УК Нововятского района г. Ки�
рова» «заказные» интервью дает
кировским журналистам, важ�
ный такой. А ведь Людмила Ла�
манова очень его ждала. Ждали
(правда, недолго) и следователи,
принимавшие заявление Лама�
новой…

Кировские журналисты пи�
шут о нем очень пафосно: «Сер�
гей Вадимович Борцов родился
15 января 1980 года. В 2002 году
окончил Пермский госуниверси�
тет по специальности «менедж�
мент организации». С 2004 года
работал в сфере управления
жилфондом г. Перми, с 2006�го
– на руководящих должностях.
С 2010 года – генеральный ди�
ректор ООО «УК Нововятского
района г. Кирова».

Мы бы написали по�другому,

Бригада
Члены группировки, имеющие отношение к жилищноBкоммунальному бизнесу Алексея Луканина,
резво берутся за освоение больших денег (как бюджетных, так и населения) и также резво уходят
от ответственности.

(зарегистрирована в 2006 году, перерегистрирована в 2007 году
в Свердловском районе Перми)

ВЛАДЕЛЬЦЫ
Петр Цехмистер, Александр Морозов, Сергей Сидоров, Елена Котова,

Александр Урмузов, Клим Новопашин

• УК Пермский мастер
комфорта

• МОТОРОСТРОИТЕЛЬ'
СЕРВИС, ООО

•УК Жилсервис

• УК Моторостроитель

• Пермавтоком, ООО

• УК Комплексное
обслуживание домов

• УК СанТОС

• УК ЯнаСтан

• Красновский, ООО

• Моторостроитель+, ООО

• Моторостроитель'
СЕРВИС, ООО

• УК ПРОСПЕКТ'ЭКО,
ООО

•Экосистема Лайт, ООО

• Жилищно'строительная
компания, ООО

• Моторостроитель, ООО

• УК  ПЕРМСКАЯ
МОДЕЛЬ КОМФОРТА,
ООО

• УК Родан, ООО

• УК Техком

• УК Лидер

• УК Вектор'ЭКО

• УК Гарант комфорта

• Современные
строительные системы,
ООО

• Информационно'
расчетный центр, ООО

• Ваш мастер, ООО

• Гефест, ООО

• Квадрат'Строй Сервис,
ООО

• ЛИФТ ПРОФИ, ООО

• УК ПРОФИ'ДОМ

ООО ´УК ´Развитие территорий Уралаª
(зарегистрирована в 2009 г. в Ленинском районе Перми)

ООО ´УК ´Развитие территорий Уралаª

В Перми две
УК «Развитие
территорий Урала»,
зарегистрированные в
разных районах города

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ООО «Крамор» 51%
Александр Морозов 49%

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

• УК Родан+, ООО 51%                  • Домашний очаг, ООО 25%
• УК СТС, ООО 51%              • УК Чусовской Жилсервис, ООО 25%
• Управляющая компания
   Нововятского района
   г. Кирова, ООО 75%

!

Главный «бригадир»
Алексей Луканин
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ЖИЛКОМХОЗ
Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Пермский край в числе худших регионов страны
по социально'экономическому положению

СоциальноBэкономическое положение

Инвестиционная привлекательность

Доходы и занятость населения

Министерство регионального развития Россий�
ской Федерации опубликовало ежегодный доклад
о ситуации в экономике, финансово�банковской
и социальной сферах субъектов РФ (по данным на
27 декабря 2011 г.).

Пермский край оказался в числе 50�ти регио�
нов, где социально�экономическое положение ха�
рактеризуется как «хуже среднероссийского», и в
числе 20�ти регионов с минимальными значения�
ми сводного индекса социально�экономического
положения, пропустив «вперед» Удмуртию, Тулу и
Ярославскую область.

Также хуже, чем в среднем по России, в Перм�

ском крае обстоят дела с «инвестиционной при�
влекательностью».

По сводным значениям индекса «доходы и за�
нятость населения» Пермский край вообще тре�
тий с конца. В Прикамье уже несколько лет на�
блюдается снижение реальных доходов населе�
ния.

В числе худших бюджетная система Пермского
края. Сводный индекс аналитики Минрегиона
складывали из двух показателей – темпа роста
налоговых и неналоговых доходов бюджета и доли
текущих расходов в общем объеме расходов регио�
нального бюджета.

    ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

           МедиаBгруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекраA

щается по средам в 14 00!  Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikBgosreg.ru

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

∑ За 11 000 мигрантов Пермский край получил около 47 млн рублей
∑ Армия снеговиков потерпела поражение
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очень уж его «история успеха»
занимательна, но не он главный
фигурант этой статьи.

´Мне повезло,
я не такой, как всеª

НЕ�ГАЗОВИК. Алексей Лу�
канин появился на политическом
горизонте Прикамья в 2006 году,
был избран депутатом Законода�
тельного собрания. А до этого
работал заместителем гендирек�
тора ООО «Пермрегионгаз», от�
туда и его «налаженные» взаи�
моотношения с бывшим мэром,
а ныне депутатом Заксобрания
и сенатором Игорем ШУБИ�
НЫМ. Губернатор Чиркунов и
администрация края были заин�
тересованы в работе Луканина
«газовиком», но Андрей АГИ�
ШЕВ, став генеральным дирек�
тором компании, не предусмот�
рел должность заместителя по
развитию, которую занимал Лу�
канин.

НЕ�ФЕРМЕР. Имена Лука�
нина и его партнера по бизнесу
Александра Зотова связаны с ря�
дом фирм: ООО «Регионгазли�
зинг», ООО «Пермгазэнергосер�
вис», ООО «Проспект», ООО
«Ростэк. УПР», сельскохозяй�
ственным предприятиям группы
«Ашатли» (вспомните, как рек�
ламировал «деревенское моло�
ко» «Ашатли» губернатор Чир�
кунов).

НЕ�РЕСТОРАТОР. В 2005
году Луканин и Александр Зотов
открыли ресторан «Живаго»,
особых доходов он не приносит,
и продать его не могут.

НЕ�СТРОИТЕЛЬ. Нашуме�
ла история компании «Kama
Gate» (Луканин был гендиректо�
ром) и «Воротами Прикамья»
(Euro Towers). Легендарные баш�
ни Луканина и диамантера Леви
ЛЕВАЕВА так и не были возве�
дены…

После Луканина директором
«Kama Gate» стал Петр ЦЕХМИ�
СТЕР, один из учредителей УК
«Развитие территорий Урала».

Забуксовал и другой строи�
тельный проект «Kama Gate» –
строительство микрорайона в Ир�
кутске. В 2009 году ООО «Рос�
тэк. УПР» стало победителем
аукциона на строительство пер�
вых объектов в особой экономи�
ческой зоне (ОЭЗ) «Алтайская

долина». Но и этот проект не ре�
ализован.

НЕ�ПОЖАРНЫЙ. Пробра�
лись структуры Луканина и в
сферу образования. Например,
ООО «Пожарная защита», выиг�
равшая тендер на установку про�
тивопожарных систем в школах
– 84 млн бюджетных рублей,
имеет среди учредителей ООО
«Тулым». Алексей Луканин вхо�
дил в состав учредителей «Тулы�
ма». Пожарные сигнализации,
соответствующие требованиям
конкурсной документации, в
школах так и не появились, на
пульт выведены не были…

ТАК, «ТЕМЫ МУТИТ». В бе�
седе с Максимом Зубаревым
корреспонденту «ПО» неприят�
но резало слух словечко «тема».
Максим Зубарев резал правду�
матку про Алексея Луканина и
Александра Морозова, но, понят�
ное дело, все они одним миром
мазаны.

«Намутив» на несколько уго�
ловных дел, луканины�морозо�
вы�зубаревы и т.д. не понесли

никакой ответственности. Про�
верки, заявления, жалобы, пуб�
ликации их нисколько не оста�
новили. Почувствовав «тему» в
Кирове, Алексей Луканин дви�
нулся туда.

Киров: дежавю
Добрососедские отношения,

наверное, не позволили губерна�
тору Кировской области Никите
Белых не пустить такую милую
для губернатора Олега Чиркуно�
ва компанию.

В 2010 году произошла сме�
на собственника УК Нововятс�
кого района, и в этом же году
финансовые показатели работы
компании увеличиваются в не�
сколько раз.

Белых вообще в Кирове де�
лал все будто под копирку Чир�
кунова. Приватизация аптек,
бесконечные командировки за
бюджетный счет… Вот и Лукани�
на приветил.

Сейчас, когда практически
объявлена война жилищно�ком�
мунальным нарушителям спо�
койствия граждан, с подачи Пу�
тина все взялись «контролиро�
вать», «грозить» и обещать нака�
зания… Так вот же, берите, про�
веряйте, поднимайте дела, нака�
зывайте! Бригада на бригаду, так
сказать…

Белых в Кирове делал все будто под
копирку Чиркунова: приватизация
аптек, бесконечные командировки
за бюджетный счетÖ Вот и Луканина
приветил.
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Б Е З З А К О Н И Е

ЭКОНОМИКА
Н О В О С Т И

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Аукцион проведен, право развития
застроенной территории досталось
ОАО «ПАИЖК» и ООО «Стройконт�
ракт». Однако самый важный вопрос
по�прежнему остается без ответа:
выплатят ли теперь всем жителям
квартала ДКЖ законную компенса�
цию за земельные участки.

Марионетки
Людмила СТАРИКОВА (ул. Боро�

вая, 29), лидер инициативной группы:
«Когда нам стало известно о намере�
нии провести аукцион, мы подавали иски
с требованием наложить обеспечи�
тельные меры на нашу землю. Нам
трижды было отказано. Четвертый
иск с требованием признать аукцион
недействительным мы подали в Ленин�
ский райсуд. Рассмотрение дела назна�
чили на 16 марта 2012 года, когда это
будет уже не актуально.

Не знаю, есть ли смысл судиться,
когда аукцион уже провели, но мы бу�
дем доказывать, что аукцион проведен
с нарушениями, поскольку земля нахо�
дится в нашей собственности и мы ни�
каких разрешений не давали. Будем су�
диться, сколько бы нам это ни стоило,
пойдем, если надо, до краевого суда. Мы
писали в Москву, в прокуратуру Перм�
ского края, прокуратуру Перми. Отве�
ты нам, собственникам, и самой ад�
министрации приходят разные: от мэ�
рии прокуратура требует выплатить
выкупную цену и за жилье, и за землю, а
нам сообщают, что мы имеем право
только на компенсацию за жилье».

Людмила Николаевна считает, что
по итогам аукциона процесс рассе�
ления останется на том же уровне,
только будет ускорен, потому что ад�
министрации нужно скорее освобо�
дить участок: «У нас сложилось мне�
ние, что некоторые судьи работают
по указке администрации – как мари�
онетки. Почему администрация мо�
жет приватизировать фабрики, заво�
ды, пароходы и улучшать материаль�
ное состояние свое, своих детей, вну�
ков, а мы не можем улучшить его? Мы
не хотим переезжать в такие же ба�
раки! Мы хотим жить в хороших вы�
сотных домах в центре города – как
живут они».

Без уведомлений
и единства

Галина СТАННИКОВА (ул. Боро�
вая, 27) сообщила, что до сих пор ей
не пришло уведомление, что ее дом
признан аварийным или непригодным
для проживания: «Информации о том,
что дома №27 и 29 по ул. Боровой при�
знаны аварийными, не имеется. Адми�
нистрация, не уведомив собственников,
в нарушение закона, провела аукцион.
Она должна была сначала предложить
собственникам провести реконструк�
цию или снос дома, а после этого изъять
земельный участок. Нарушены наши
права на владение имуществом и владе�
ние землей».

Вера ЩИПУНОВА (ул. Энгельса,
24): «Очень возмущает поведение судей.
Несмотря на то, что существует прин�

цип единства судебных практик, всё де�
лают наоборот, решения принимают�
ся кардинально противоположные. В
нашем доме есть квартира, жильцы
которой выиграли аналогичный суд (Ва�
дим КОРОБИЦЫН через суд добился
от администрации компенсации за зе�
мельный участок, «ПО» уже писал об
этом – прим. ред.) – и за землю, и за
жилье смогут получить деньги. Нас же
просто решили уничтожить! У нас в
квартире прописан малолетний ребе�
нок, моя внучка. Их, судей, ничего не
останавливает – то, что у нас дети
маленькие, что у нас газа нет, что у
нас отопление еле «дышит»… Они вста�
ют на сторону администрации».

В то же время городская прокура�
тура ответила на официальный зап�
рос «ПО» касательно законности про�
веденных 27 декабря 2011 года торгов
по земле, а также порядка расселе�
ния жильцов.

По сообщению прокуратуры, ка�
ких�либо сделок с земельными учас�
тками, находящимися в общедолевой
собственности граждан, в рамках про�
шедшей процедуры не совершалось,
переход права собственности на зе�
мельные участки не осуществлялся.
Расселение будет производиться в со�
ответствии с долгосрочной целевой
программой «Снос и реконструкция
многоквартирных домов в целях раз�
вития застроенных территорий г. Пер�
ми на 2009�2012 годы», утвержденной
администрацией Перми 5 декабря
2008 года. Данная программа предпо�
лагает расселение с привлечением
средств частных инвесторов на осно�
вании договоров по развитию застро�
енных территорий. Прокуратура
разъясняет, что у собственников бу�
дет выкупаться и жилое помещение,
и земля.

Прокуратура Перми также уточни�
ла, что если в результате текущих су�
дебных процессов будет вынесено ре�
шение компенсировать стоимость
земли, это обязательство ложится на
компанию, выигравшую аукцион на
развитие.

Эксперты уже прогнозируют оче�
редные скандалы, поскольку частный
застройщик – это коммерсант, он бу�
дет предлагать минимальную компен�
сацию, а решительный настрой жи�

телей гарантирует новые судебные
иски.

Застроить скорей?
Пермский правозащитник и член

Градостроительного совета Денис ГА�
ЛИЦКИЙ высказал свое мнение по
поводу грядущей застройки микро�
района ДКЖ, а после – квартала №
179, где до сих пор располагается часть
корпусов краевой психиатрической
больницы.

Денис Галицкий: «Жители близле�
жащих домов предлагают устроить
здесь парк. Неплохо было бы в таком
парке построить здание культурного
назначения, возможно – новый приют
для художественной галереи. Однако,
насколько я знаю, там парк не планиру�
ется. Согласно Генплану, в этом квар�
тале будет плотная жилая застройка
– она будет уместна, ведь весь центр
города жилой».

Вместе с тем, отмечает Галицкий,
в новой жилой зоне может возникнуть
проблема с автомобильными проезда�
ми. Согласно планировке, они, ско�
рей всего, пройдут через арку Дома
ученых – а это не всех устроит. При�
дется договариваться с жителями – а
все знают, как администрация ведет
переговоры...

Насчет застройки квартала ДКЖ
Галицкий сообщил, что, во�первых,
там будут не таун�хаусы, а обычные
жилые дома – просто небольшие.
«Плотная жилищная застройка пришла
к нам из Европы – Парижа, Берлина.
Там подобная застройка обусловлена
традициями, люди привыкли веками
так жить, к тому же, климат другой
– больше солнца. С Берлином можно
сравнить Сочи, Ростов�на�Дону, но не
Пермь. Есть большой риск непринятия
людьми плотной застройки. Поэтому
важно осуществить «пилотный» про�
ект ДКЖ – раз уж он неизбежен – как
можно скорее, чтобы увидеть, подхо�
дит он нашему городу или нет».

Да вот только больше похоже на
правду, что торопятся с застройкой не
для «пробы пера», а для того, чтобы
сорвать куш побольше – ведь уже из�
вестно, что новый квартал будет элит�
ным, а не для простых смертных…

В умирающих домах люди продолжают
жить и бороться за свои права

Заплатят? ñ Застроят!
Проведенный аукцион не решил проблем жителей квартала ДКЖ.

∑ Российская оппозиция готовится к выборам
∑ ´Совет 24 декабряª бросил вызов Сергею Суханову и Роману Антонову

 читайте на www.nesekretno.ru

Промышленники не согласны
с увеличением штрафов

Министерство здравоохранения и социального
развития России предлагает до 100 раз увеличить
штраф за нарушение законодательства об охране тру�
да. Об этом заявил замминистра здравоохранения и
социального развития Александр САФОНОВ. «Адми�
нистративное наказание должно соответствовать тя�
жести нарушения. Неудовлетворительные условия
труда ведут к существенным финансовым потерям.
В минувшем году потери ВВП России, связанные с
неблагоприятными условиями труда, несчастными
и смертельными случаями на производстве превы�
сили 1,4 трлн рублей», – сообщил Сафонов.

Директор по качеству ОАО «Пермская научно�
производственная приборостроительная компания»
Андрей СМОЛЬЯКОВ пояснил «ПО»: «Одни и те же
санитарные врачи пишут правила и проводят оценку
условий по охране труда. Нет никакого разделения
полномочий». По его словам, основные санитарные
правила действуют с 1966 года, и сейчас «по одному
спорному вопросу бывает много документов, проти�
воречащих друг другу».

По словам Андрея Смольякова, пока нормы не
изменены и нет разделения – одни пишут правила,
вторые проверяют, третьи штрафуют – штрафы уве�
личивать нельзя.

Подробности – в следующем номере.

УФАС потребует с ´ЛУКОЙЛ'ПНОСаª
снижения цен на топливо

ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез» оштрафо�
вано на 300 тыс. руб. по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ за
невыполнение в установленный срок предписания
Пермского УФАС России. Обществу предписано
прекратить злоупотребление доминирующим поло�
жением на рынке производства и оптовой реализа�
ции автомобильных бензинов марок АИ�80, АИ�92,
АИ�95 всех модификаций и дизельного топлива всех
марок на территории Пермского края.

Напомним, 16 сентября 2011 года 17�й арбитраж�
ный апелляционный суд признал законными и обо�
снованными решение и предписание Управления
Федеральной антимонопольной службы по Пермс�
кому краю от 05.03.2011 по делу № 1004�10�А. «С это�
го момента решение и предписание антимонополь�
ного органа вступили в законную силу, и ООО «ЛУ�
КОЙЛ�ПНОС» обязано было исполнить предписа�
ние», – отмечает заместитель руководителя Перм�
ского УФАС России Марина КУДРЯВЦЕВА.

До настоящего времени предписание антимоно�
польного управления не исполнено. Управление на�
мерено обратиться в суд с иском о принудительном
снижении цен. Кроме того, рассматривается вопрос
о возбуждении антимонопольного дела в отношении
предприятий «ЛУКОЙЛа» за повышение цен в кон�
це 2011 года, – сообщает пресс�служба ведомства.

2 млн кубометров лесосеки
передано для заготовки древесины

В 2011 году в Пермском крае передано в аренду
для заготовки древесины почти 2 млн кубометров
лесосеки, также 927,9 тыс. кубометров предоставле�
но для собственных нужд граждан. По данным мин�
лесхоза, в 2011 году передано в аренду для заготовки
древесины 2048,06 тыс. куб. расчетной лесосеки, что
на 288,26 тыс. (на 14%) больше, чем в  2010�м.

Ведомство по итогам прошлого года провело 8
аукционов по продаже права на заключение догово�
ра аренды лесного участка с целью заготовки древе�
сины, передано в аренду 38 лесных участков. Эф�
фективность передачи лесов в аренду для краевого
бюджета увеличилась со 129 руб. за 1 куб. древесины
в 2010 году до 201 руб. в 2011�м.

Кроме того, 1 334,1 тыс. куб. передано в аренду для
реализации инвестиционных проектов в области ос�
воения лесов (ООО «Уралбумага» – 933,7 тыс. куб. и
ОАО «Соликамскбумпром» – 400,4 тыс. куб.). Напри�
мер, одно из последних соглашений краевой власти с
предприятием «Пиломатериалы Красный октябрь»
предполагает вложение порядка 700 млн руб. кипрс�
ким оффшором за дешевый лес без аукционов.

В целях обеспечения древесиной для собствен�
ных нужд населения со II полугодия 2011 года отме�
нена процедура защиты муниципальными образова�
ниями ежегодных объемов древесины, необходимых
для нужд граждан. По состоянию на 1 декабря 2011
года с населением заключено 31 666 договоров куп�
ли�продажи лесных насаждений с общим объемом
927,9 тыс. куб.
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ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

По данным отдела лицензирования
такси пермского минтранса, в крае сей�
час около 20 тысяч «таксующих» автомо�
билей. Из них только 516 владельцев по�
лучили разрешение на эту деятельность,
остальные – вне закона.

Дмитрий КОСТЕНЮК, директор так�
си «Альфа», заявил, что власть не следит
за исполнением закона о такси. Необхо�
димы какие�то санкции для тех, кто его
не исполняет. ГИБДД не может наказы�
вать таксистов без лицензии, так как за�
кон о такси не прописан в Правилах до�
рожного движения. Если бы ПДД были
дополнены этим законом, нерадивые
таксисты являлись бы нарушителями и
были привлечены к ответственности. По�
лучается, некому заниматься реализаци�
ей нового закона.

Как проходит проверка лицензий?
«Останавливают наших таксистов на по�
сту ГИБДД и спрашивают, есть ли разре�
шение. Есть. А если бы не было, все равно
оштрафовать не имеют права», – расска�
зывает Дмитрий Костенюк.

Официально зарегистрированные
фирмы, владеющие своим транспортом,
готовы исполнять закон. К таким компа�
ниям относятся «Зеленоглазое такси»,
«Альфа�такси» и некоторые другие.

Компания «Альфа�такси» и до зако�
на работала по правилам, а после его при�
нятия потратила серьезные средства на
выполнение нормативно�правовых тре�
бований. К примеру, получение лицен�
зии на одну машину стоит 2600 руб.

А «бомбилы» и неофициальные так�
си («диспетчерские службы», не владе�
ющие автопарком) ни во что не вклады�
вались, но продолжают работать. Кто за�
претит?

Техосмотр автопарка – такая же боль�

ная тема. Каждые полгода автомобили
должны проходить техосмотр. Но по рос�
сийским дорогам автомобиль уже через
две недели работы не пойдет. Чтобы нор�
мально работать, надо проходить техос�
мотр каждые две недели.

Талон техосмотра выдает страховая
компания. Но страховку не получить,
пока техосмотр не пройден. «Росгосстрах»
после Нового года получил талоны, но,
по словам Дмитрия ШАХТОРИНА,
руководителя «Станции технического
осмотра�1», выдаются они владельцам ав�
томобилей без квалифицированного ос�
мотра. «Во время техосмотра я заметил
много серьезных нарушений», – заявляет
Дмитрий Шахторин.

Нелегальные такси находятся вне но�
вого закона, но это не мешает им про�
должать свою деятельность. Диспетчер�
ские службы не несут ответственности
ни за состояние автомобиля, ни за води�
теля и состояние его здоровья, ни за бе�
зопасность клиента… На профессио�
нальном сленге такие компании назы�
ваются «бомж�такси». Они заключают
договоры с операторами мобильной свя�
зи, дают рекламу на номера их абонен�
тов. Устроиться работать в такое такси
можно в он�лайн режиме: через ICQ
диспетчеру пишут свое имя, фамилию,
марку и цвет машины.

Цены в нелегальных такси очень низ�
кие, работа таксистов не окупается, а
автомобиль быстро приходит в негод�
ность. Пункт доставки пассажира так�
сист узнает, «взяв» себе вызов. В резуль�
тате водитель может и отказаться от за�
каза, причем не сообщив об этом дис�
петчеру.

Дмитрий Костенюк считает, что если
человек решил работать в такси, нужно
подходить к этому серьезно, а не подра�
батывать по 2 часа в день. Пусть это бу�
дет основной деятельностью. Таксист –
это профессия, а не «шабашка».

ЭКОНОМИКА
∑ СукаBлюбовь
∑ ´Нужны альтернативочки!ª

 читайте в интернетAгазете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

Закон как бы есть
Новые требования к такси начали действовать
с 1 января, но власть не следит за их реализацией.

Т Р А Н С П О Р Т

Отличие лицензированных и нелицензированных такси*

*Информацию предоставил директор такси «Альфа» Дмитрий Костенюк

Дмитрий Костенюк считает, что наличие правил предполагает их соблюдение

О Х Р А Н А  Т Р У Д А

ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

По данным профсоюзов, права работ�
ников нарушаются повсеместно, гаранти�
рованные законодательством условия тру�
да не соблюдаются на многих предприя�
тиях. Отсюда – немалый уровень травма�
тизма и гибели на производстве.

Искусственное снижение
По данным Государственной инспек�

ции труда Пермского края, за 12 месяцев
2011 года в Пермском крае на производ�
стве погибло 89 человек, в том числе
8 женщин, произошло 122 тяжелых несча�
стных случая, 31 групповой несчастный
случай. Для сравнения, в 2010 году погиб�
ло 72 человека, в 2009�м – 92.

Уровень травматизма со смертельным
исходом в 2011 году возрос, по сравнению
с 2010 годом, в лесном хозяйстве, в строи�
тельстве и торговле, снизился – в обраба�
тывающей промышленности, в сфере
транспорта и связи, в здравоохранении и
государственном управлении.

За 2011 год в Государственную инспек�
цию труда по Пермскому краю из меди�
цинских учреждений поступило 2272 со�
общения о несчастных случаях на произ�
водстве.

«Намечается тенденция по снижению
уровня производственного травматизма в
сравнении с предыдущими годами. Но это
снижение искусственное, – заявляет Анд�
рей ПОРЫВАЕВ, заведующий отделом
защиты прав трудящихся Пермского край�
совпрофа, главный технический инспек�
тор труда. – В крае не создано предпосы�
лок, которые бы существенно могли повли�
ять на сокращение количества несчастных
случаев. Нет краевого министерства тру�
да, программ по сохранению работающего
населения или улучшению условий труда.
Оценка произошедших несчастных случаев
меняется только на уровне документов.
Например, травма из категории тяжелых,
по приказу минздравсоцразвития, должна
быть очень близкой к смертельной. Поэто�
му у нас такое небольшое количество тя�
желых несчастных случаев.

Используя методику Международной
организации труда, можно предположить,
что реально несчастных случаев как мини�
мум в 10 раз больше. Травмы просто пере�
ходят из одной категории в другую. А зна�
чит, проблема остается».

Андрей Порываев считает, несчастные
случаи часто скрываются, особенно на
малых предприятиях. Руководство выпла�
чивает деньги работникам, чтобы те мол�
чали о травмах, или угрожает увольнени�
ем. Мы видим только верхушку айсбер�
га, много несчастных случаев на произ�

водстве находятся «под водой».
В организациях, где есть профсоюзы,

скрыть производственные травмы слож�
но, потому что они ревностно отслежива�
ются. Поэтому там, где есть профсоюз,
частота несчастных случаев выше.

За нарушения правил труда положе�
ны штрафы: должностные лица платят от
1 до 5 тыс. руб., юридические – от 30 до
40. Возможна и дисквалификация за нео�
днократные грубые нарушения: по реше�
нию суда руководитель отстраняется от
должности на определенный срок. Если
несчастный случай тяжелый, групповой
или смертельный, прокуратура возбужда�
ет уголовное дело.

«Для директора предприятия 5 тысяч
– копеечные деньги, – считает Андрей
Порываев. – Проще заплатить незначи�
тельный штраф и продолжать нарушать
права работников. Давно пора ужесточить
ответственность за нарушение охраны
труда, возбуждать уголовные дела в отно�
шении должностных лиц, виновных в гибе�
ли работника».

Зарплата мясом
По словам Сергея СПИЦЫНА, замес�

тителя заведующего отделом защиты прав
трудящихся Пермского крайсовпрофа,
главного правового инспектора труда, к
наиболее частым нарушениям относятся
вопросы, связанные с начислением зар�
платы. Например, не производится индек�
сация, отсутствуют локальные акты, ус�
танавливающие порядок индексации.
Иногда зарплата индексируется в неде�
нежной форме – работникам выдают про�
дукцию предприятия. Но по закону не
более 20% индексации могут выдаваться
продуктами производства.

На одном из предприятий агропро�
мышленного комплекса с 2008 года не
индексировалась зарплата. Сейчас рабо�
тодатель готов индексировать зарплату
продуктом мясной переработки, причем
в объеме 100%. Это нарушение. Ведутся
переговоры с руководством предприятия,
подано заявление в суд. «Не исключаю, что
на этом предприятии не все гладко и с ос�
тальными правами сотрудников», – реша�
ет Сергей Спицын.

Незаконное уменьшение оплаты тру�
да – другое распространенное нарушение.
Встречается увеличение объема и интен�
сивности работы без увеличения зарпла�
ты. Например, коллега заболел или ушел
в отпуск, а кому�то поручают выполнять
его работу. Причем зарплату на этот срок
не увеличивают.

Как отмечает главный правовой инс�
пектор труда, далеко не каждый может от�
стаивать свои права. Поэтому защитой
прав трудящихся занимается профсоюз, но
при условии, что работник состоит в нем.

До времени
с рук сходит
Профсоюзы считают, что штрафы за нарушение
условий охраны труда надо увеличивать.

Смертельные случаи
на производстве*

Травматизм на производстве*

*По данным Государственной инспекции труда по Пермскому краю
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ОБЩЕСТВО
∑ Взятки гладки
∑ Борис Мильграм VS пермский бизнес

 читайте в интернетAгазете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Инвалид II группы Игорь БА�
РАКИН направил в Мотовили�
хинский районный суд очеред�
ную жалобу на постановление
следователя об отказе в возбуж�
дении уголовного дела. История
началась в 2008 году, когда пер�
мяк впервые оказался в район�
ном отделении милиции.

Простая история
Инвалид детства (диагноз

ДЦП) Игорь Баракин пытался
обезвредить грабителя, которого
увидел возле соседских гаражей.
Вмешавшись, получил удар пал�
кой по руке. С хулиганом помог�
ли справиться прохожие. Бара�
кин же ушел домой, решив, что
инцидент исчерпан. Но через не�
которое время к нему приехали
сотрудники вневедомственной
охраны УВД Мотовилихинского
р�на и сообщили, что на него по�
ступило заявление. Баракин по�
ехал в отдел, уверенный, что там
быстро разберутся.

В дежурной части у него
изъяли вещи и документы и от�
вели в камеру. Затем дежурный
И. ИКОННИКОВ вызвал его на
допрос и потребовал подписать
протокол, не читая. Баракин от�
казался и написал, что с прото�
колом не ознакомлен.

Игорь Баракин: «…и тут я по�
лучил сильный удар по голове. По�
том меня опять отвели в камеру.
Не помню, сколько времени про�
шло... началась рвота, очень силь�
но болела голова... Кто�то прохо�
дил по коридору, и я попросил вы�
звать врачей… Прошло еще много
времени, прежде чем меня отвез�
ли в ГКБ № 4».

Баракин пролежал неделю в
отделении с закрытой черепно�
мозговой травмой.

Не буди лихо
О том, что инвалид якобы на

кого�то напал, забыли. Постра�
давшему бы и самому забыть о
«дежурке». Но у Игоря оказалось
все в порядке с чувством соб�
ственного достоинства. Он подал
заявление в следственный отдел
по Мотовилихинскому р�ну Пер�
ми о неправомерных действиях
милиционера. От следователя А.
ЗУБКОВА пришел отказ в воз�
буждении уголовного дела. Бара�
кин обжаловал постановление и
добился повторной проверки. Но
тут он сам становится подозре�
ваемым – дежурный Иконников
обвинил Баракина в поврежде�
нии стекла его машины. Участ�
ковые С. ПЕТРОВ и Д. ПРО�
ЦЕНКО вызвали инвалида на
допрос в опорный пункт мили�
ции по ул. Халтурина, 2.

Игорь Баракин: «…я понятия
не имел, где живет Иконников, и
какой у него автомобиль… Не была

проведена экспертиза, нет даже
фотографий с места происше�
ствия».

Снова составили протокол,
но Баракин отказался его подпи�
сывать, не читая, и вышел на
улицу. Петров и Проценко сле�
дом. Игорь утверждает, что они
повалили его на землю и воло�
ком протащили до участка, а в
участке избили. И он снова ока�
зался в ГКБ №1.

Баракин подал еще одну жа�
лобу и снова получил отказ в воз�
буждении уголовного дела. Об�
жаловал его в суде, и дело отпра�
вили на новую проверку.

История длится уже 3 года.
Кроме того, Баракину присуди�
ли выплачивать деньги за разби�
тое стекло.

Захар ЖУЛАНОВ,  юрист
Пермского регионального право�
защитного центра: «До сих пор в
материалах дела нет документа,
с которого все началось. Если про�
токол есть, то это говорит в
пользу пострадавшего.

По медицинским документам
видно, что Игорь сразу говорил вра�
чам, что его избили, но следова�
тель продолжает это упорно иг�
норировать… Не опрошены врачи
«скорой»… Видимо, следователю
достаточно того, что сказали
сотрудники милиции, мол, они его
и пальцем не трогали. На основа�
нии этого и выносится отказ».

Если бы по этому делу в 2008�
м наказали виновных, может
быть, в феврале 2011�го в той же
Мотовилихе не произошло бы
другое происшествие.

Беда
Ничто не предвещало беды,

– рассказывает мать Алексея ПА�
СТУХОВА. Елена утром виделась
с сыном, потом он позвонил ве�
чером, сказал, что скоро приедет,
но пропал. Только на следующий
день в квартиру позвонили. «Я
думала, что это он, а там – «от�
кройте, милиция… ваш сын в коме,
у него инсульт. Он упал в соседнем
доме – ошибся подъездом…»

33�летний Алексей был креп�
ким, на здоровье не жаловался.
Но когда мать съездила в отде�
ление нейрохирургии ГКБ № 1,
то поняла, что никакого инсуль�
та не было – ее сына убивали. И
у него практически не было
шансов выжить. Алексея при�
везли в больницу с открытой че�
репно�мозговой травмой.

В ту ночь, возвращаясь из го�
стей, Алексей спутал дом и стал
звонить не в ту квартиру. Затем
позвонил в соседнюю, и жильцы
вызвали милицию. Алексея увез�
ли в отделение полиции № 4 (Мо�
товилихинский р�н), и что там
произошло, до сих пор не выяс�
нено. Когда задержанному выз�
вали «скорую», он находился в
состоянии комы 2 степени. Пол�
тора месяца врачи боролись за
его жизнь, сделали не одну опе�
рацию, но сейчас он инвалид I
группы.

Алексей не помнит, что с ним
произошло, забыл алфавит, име�
на друзей, свой адрес… У него
нарушена координация движе�
ний, без помощи родных он не
выходит на улицу. А недавно слу�
чился первый приступ эпилеп�
сии.

Едва оправившись от горя,
мать оформила опекунство и ста�
ла требовать справедливого воз�
мездия. Но это оказалось самым
трудным.

Концы в воду
Елена Пастухова пришла в

больницу, чтобы сделать копию
больничной карты. Но документ
первоначального осмотра боль�
ного тремя хирургами странным
образом исчез.

Врач Шабунин попросил
секретаря принести карточку,
но оказалось, что запрос карточ�
ки делал Ф. БОЧКОВСКИЙ –
следователь СО по Мотовили�
хинскому р�ну. Это он вынес 2
постановления об отказе в воз�
буждении уголовного дела, не�
смотря на выводы медэксперти�
зы, где отражено, что удары на�
носились по голове тупым пред�
метом. Все основания для отка�
за исчерпываются, опять же,

словами сотрудников Якшигель�
дыева, Смоленцева, Неволина и
Жулина, которые якобы дей�
ствовали правомерно. Началь�
ник отделения полиции А. РАХ�
МАТУЛЛИН (теперь уже быв�
ший) тоже написал Елене Геор�
гиевне, что его сотрудники ее
сына не избивали.

Захар Жуланов: «Следователь
заявляет, что травма была полу�
чена при падении с высоты соб�
ственного роста и носит некрими�
нальный характер – значит, нет
оснований для возбуждения уголов�
ного дела. Его не смущает, что сам
факт падения не установлен.

Есть данные, что досмотр
Пастухова снимали в отделе на
видеокамеру. Но следователь эту
запись не посчитал нужным зап�
росить; в материалах проверки
ее тоже нет, хотя это важней�
шее доказательство, которое
может пролить свет на проис�
шествие».

Юрист подал жалобу в суд,
но в день ее рассмотрения по�
становление своего следовате�
ля отменил заместитель началь�
ника СО по Мотовилихинско�
му отделу И. КАЗАНКИН. Дело
отправили другому следовате�
лю, но, по последней информа�
ции, тот же Бочковский вынес
еще одно постановление об от�
казе в возбуждении уголовного
дела…

Молчание
´мертвыхª

Игорь Баракин и Алексей
Пастухов уже никогда не будут
здоровы, но они живы. А вот
Александру САМОЙЛОВУ тако�
го шанса не дали. Несмотря на
наличие уникального видеодо�
кумента, где запечатлена гибель
задержанного в вытрезвителе
ОВД Ленинского р�на Перми,
уголовное дело не возбуждено.
Ни один из 7 сотрудников к от�
вету не привлечен.

Захар Жуланов: «Сохранилось
видео с камеры в дежурке. Это го�
ворит о том, что сотрудники
были убеждены, что на нем ниче�
го страшного нет. Они считали,
что действовали правомерно.

Мы узнали только об одном
случае, а сколько их было?»

«ПО» так и не получил ответа
на официальный запрос от ГУ
МВД по Пермскому краю.

Остановить круговую пору�
ку и заставить пермских следо�
вателей добросовестно выпол�
нить свою работу не может и
уполномоченный по правам че�
ловека в Пермском крае Татья�
на МАРГОЛИНА .  В течение
двух месяцев мы пытались по�
лучить информацию по 28 со�
трудникам полиции, жалобы в
отношении которых поступили
в аппарат уполномоченного, но
на официальный запрос ответа
так и не пришло. Впрочем,
пресс�секретарь Марголиной
предлагала ускорить дело, со�
гласовав материал.

Обращаем внимание омбуд�
смена на недопустимость цензу�
ры в отношении СМИ.

О действиях следователей по�
страдавшие собираются уведо�
мить руководство комитета. В ча�
стности, Елена Пастухова напи�
сала начальнику СК РФ Алек�
сандру БАСТРЫКИНУ. Если и
это не поможет, дело о «пермс�
ком беспределе» выйдет на меж�
дународный уровень, – пообе�
щала мать.

Следите за новостями
на «НеСекретно»

и публикациями «ПО».

Игорь Баракин – человек
с ограниченными возможностями

здоровья, но неограниченным
гражданским мужеством

Алексей Пастухов: «Кому сказать спасибо, что живой?»

В вытрезвителе к Александру Самойлову применили пытку «конверт»
(съемка с камеры видеонаблюдения)

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Спасибо, что живойÖ
Возбуждения уголовных дел и наказания виновных требуют пермяки, возможно, пострадавшие
от рук сотрудников ОВД. Но система ´своихª не сдает.
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ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Еще несколько лет назад о пермском
биатлоне большинство пермяков знало
только, что есть Екатерина ЮРЬЕВА из
Чайковского – чемпионка мира, которая
была дисквалифицирована за то, что яко�
бы принимала допинг.

Но в последнее время на биатлонном
небосклоне появилась еще одна звезда
– Евгений ГАРАНИЧЕВ, в этом сезоне на
этапах Кубка мира с каждым разом вы�
ступающий все успешнее. Так, на пятом
этапе Кубка в Чехии в гонке преследо�
вания он пришел седьмым (лучший ре�
зультат в карьере), хотя двумя днями ра�
нее, в спринте, был лишь 19�м.

– Перед гонкой я не думал о том, что
нужно забегать в «восьмерку» и отбирать�
ся на чемпионат мира. Задача была – как
можно ближе быть к первому месту, от�
работать на максимум. Как нам говорит
Андрей ГЕРБУЛОВ (главный тренер муж�
ской сборной – прим. ред.), стрелять нуж�
но так, как будто мы на тренировке. Ста�
рался работать на максимум, немного не
хватило, – рассказывает Гараничев.

Лыжные гонки
Мастер спорта Евгений Гараничев ро�

дился 13 февраля 1988 года в п. Новоиль�
инский, где из спортивных секций была
только лыжная. Поэтому именно туда
вслед за старшим сыном родители приве�
ли 8�летнего Евгения. Так он начал зани�
маться лыжными гонками, причем весь�
ма успешно. На первенстве мира в италь�
янском Мальсе он вместе с Андреем ФЕЛ�
ЛЕРОМ, Петром СЕДОВЫМ и Раулем
ШАКИРЗЯНОВЫМ стал первым в эста�
фете 4х5 км.

А на чемпионате мира среди юниоров
в итальянском Тарвизио в эстафете 4х5
км квартет сборной России в составе Ива�
на ИВАНОВА, Дмитрия ВАСИЛЬЕВА, Ев�
гения Гараничева и Андрея ПАРФЕНОВА
завоевал второе место. Российские спорт�
смены уступили тогда лыжникам из Шве�
ции всего 0,3 секунды.

В биатлон Евгений перешел в 2008 году
по совету своего земляка олимпийского
чемпиона (1980) Владимира АЛИКИНА. В
Пермском крае не было (да и нет) усло�
вий для развития лыжного спорта. Ребят
даже не возили на сборы, не хватало спон�
соров. Тогда юный лыжник и обратился к
Аликину, который познакомил его с Мак�
симом КУГАЕВСКИМ, тренером биатло�
нистов команды Тюменской области.

За Тюмень он и выступает поныне
(Центр спортивной подготовки). Кстати,

его брат, лыжник Иван ГАРАНИЧЕВ, вот
уже который год выступает за Ханты�
Мансийск.

Переход в биатлон
Первый и весьма весомый успех при�

шел к спортсмену на традиционных со�
ревнованиях «Ижевская винтовка», где
собрались сильнейшие стреляющие лыж�
ники страны. Евгений занял почетное 4�е
место в индивидуальной гонке на 20 км, а
в спринте вошел в десятку сильнейших.
Благодаря этим результатам Гараничев
заслужил право выступать на Кубке Ев�
ропы. На чемпионате России�2010 в Ува�
те в спринте и преследовании был четвер�
тым, а в масс�старте стал бронзовым при�
зером.

В 2011 году дебютировал на этапе
Кубка мира в Антерсельве. В первой
спринтерской гонке занял 13�е место.
Дебют в эстафетных гонках в составе
сборной России для Евгения выпал на 23
января 2011 года, когда он ушел на вто�
рой этап, приняв эстафету от Антона
ШИНУЛИНА. В итоге биатлонист на
первом огневом рубеже допустил два про�
маха, использовав два дополнительных
патрона, затем на второй стрельбе исполь�
зовал один дополнительный патрон, ухо�
дя на передачу эстафеты с 9,5 секунда�
ми отставания от Уле�Эйнара БЬОРНДА�
ЛЕНА. Проиграв на заключительном кру�
ге именитому норвежцу еще 0,2 секун�
ды, передал эстафету Андрею МАКОВЕ�
ЕВУ. В итоговом протоколе сборная Рос�
сии расположилась на 4�м месте, пропу�
стив вперед немцев, итальянцев и нор�
вежцев.

На Универсиаде�2011 (Эрзрум, Тур�
ция) Гараничев взял три медали: «бронзу»
в спринте, «бронзу» в гонке преследова�
ния и «серебро» в смешанной эстафете.

Следующий этап Кубка мира нынеш�
него сезона проходит в итальянском мес�
течке Антхольце (Антерсельве) с 16 по
22 января.

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Ю Б И Л Е Й

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 2
Агишев Андрей – с. 7
Айтакова Ксения – с. 5
Аликин Владимир – с. 11
Бабич Михаил – с. 2,5
Бастрыкин Александр – с. 10
Белых Никита – с. 2,6
Беляева Надежда – с. 3,11
Борцов Сергей – с. 6

Бурнашов Алексей – с. 5
Галицкий Денис – с. 2,8
Гараничев Евгений – с. 11
Гельман Марат – с. 6
Герасимова Татьяна – с. 1
Говорухин Станислав – с. 4
Демкин Николай – с. 2
Жириновский Владимир – с. 2
Жуланов Захар – с. 10

Зотов Александр – с. 6
Зотович Нина – с. 3
Зубарев Максим – с. 6
Зюганов Геннадий – с. 2
Иванов Антон – с. 3
Кац Аркадий – с. 2
Костенюк Дмитрий – с. 9
Кривошеин Виктор – с. 6
Кудрявцева Марина – с. 8

Кузьмицкий Геннадий – с. 5
Куликов Олег – с. 5
Лаврентьев Анатолий – с. 2
Леваев Леви – с. 7
Луканин Алексей – с. 6
Марголина Татьяна – с. 10
Миронов Сергей – с. 2
Митрофанов Сергей – с. 5
Морозенко Владимир – с. 2

Морозов Александр – с. 6
Окунев Константин – с. 2,5
Останин Андрей – с. 1
Папков Игорь – с. 5
Подвинцев Олег – с. 2
Порываев Андрей – с. 9
Прохоров Михаил – с. 2,5
Путин Владимир – с. 2,4,6,12
Рошаль Леонид – с. 4

Салахиев Ильдар – с. 2
Сафонов Александр – с. 8
Скоморохов Михаил – с. 11
Смольяков Андрей – с. 8
Спицын Сергей – с. 9
Суханов Сергей – с. 4
Сухорученков Владислав – с. 1
Сухих Валерий – с. 12
Тавризян Юлия – с. 11

Тришкин Дмитрий – с. 4
Трутнев Юрий – с. 12
Цехмистер Петр – с. 7
Черанева Ольга – с. 4
Чибисов Алексей – с. 5
Чиркунов Олег – с. 2,5,6,12
Ширяева Лилия – с. 5
Шубин Игорь – с. 7
Явлинский Григорий – с. 2,5

П О Р Т Р Е Т

Приятно быть
сильным
Биатлонист Евгений Гараничев ñ кандидат
в сборную России.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

«Приступая к работе над новой поста�
новкой, все чаще задумываешься, най�
дет ли спектакль зрительский отклик?
Ведь одни спектакли живут не более двух
сезонов, другие – десятилетия… Но при�
знание и любовь помогают не растерять
веры в профессию, служат стимулом к
творчеству… Только во взаимодействии
зала и сцены рождается чудо Театра», –
говорит художественный руководитель
ТЮЗа Михаил СКОМОРОХОВ.

Неделя лучших
Юбилею мастера будет посвящена не�

деля лучших спектаклей, созданных в те�
атре за последние годы: «Чонкин», «Охо�
та жить!», «Предместье», «Золоченые
лбы», «Европа�Азия».

Первым спектаклем М. Скоморохо�

ва в Пермском ТЮЗе стал «Ах, Не�
вский!» (1982) по произведениям Нико�
лая Гоголя.

За годы творческой деятельности ре�
жиссер создал более 60 спектаклей.
Около пятидесяти из них – на пермской
сцене.

В 2000 году М. Скоморохов предста�
вил «Вальпургиеву ночь» к программе
«Национальное достояние России». По
его инициативе был проведен междуна�
родный фестиваль «Мини�Авиньон�off»
(1997, 1999) с участием театров из Пари�
жа, Марселя и Авиньона.

Свой зритель
Каждый театр развивается по прису�

щему только ему пути и у каждого театра
свой зритель. Специфика же ТЮЗа в том,
что он работает на все возрасты.

– В наш театр ходят школьники и сту�
денты, родители, дедушки и бабушки. Мы
играем 350 спектаклей в год – «драма» и
«опера» столько не играют! Средняя запол�
няемость – процентов 90. Не на каждом
спектакле, конечно, аншлаг, но премьеры
зрителям интересны, – говорит режиссер.

Конечно, зрительский интерес в по�
следние годы упал. Причина оттока зри�
телей – это и Интернет, и видео, которые
пришли на смену книге. В этих условиях
задача детского театра – открывать клас�
сическую литературу, воздействовать по�
средством сцены на чувства зрителей. В
этом направлении и работает ТЮЗ.

Михаила Скоморохова не раз пригла�
шали столичные коллективы, суля боль�
шие перспективы. Но он предпочел ос�
таться здесь и строить свой театр. Он орга�
низует гастроли и фестивали, побеждает
в конкурсах и ставит, ставит, ставит спек�
такли...

За время его руководства пермский
ТЮЗ стал ведущим молодежным театром
России.

Чудо театра
8 февраля исполняется 30 лет, как Пермский ТЮЗ
возглавил Михаил Скоморохов.

∑ Чиркунов, Лях и Сапко! Верните детям спорт!
∑ Уровень производственного травматизма искусственно занижен

 читайте на www.nesekretno.ru

Вечером 13 января, когда и.о. дирек�
тора Пермской художественной галереи
Юлия ТАВРИЗЯН возвращалась домой с
выставки «Арт�Пермь�2012», на нее на�
пал грабитель. Он вырвал у нее сумку и
несколько раз ударил, в том числе по
лицу, и скрылся.

Юлия Тавризян сумела вызвать поли�
цию и скорую помощь по своему мобиль�
ному телефону.

По горячим следам стражам порядка
удалось задержать ранее судимого граж�
данина. В Мотовилихинском райотделе
полиции сообщили, что преступник со�
знался еще в одном преступлении: днем
ранее он напал с ножом на женщину и

тоже отобрал сумочку. Подозреваемый
ведет себя нагло, при этом постоянно ме�
няет показания.

Юлия Тавризян в настоящее время
находится в больнице, где ей сделали опе�
рацию на глаза.

Полицейские не связывают это напа�
дение с профессиональной деятельностью
искусствоведа.

Напомним, что 11 января, после того
как пост директора ПГХГ покинула На�
дежда БЕЛЯЕВА, и. о. директора была
назначена Тавризян. Решение Беляевой
было связано с передачей здания гале�
реи в собственность пермской епархии
РПЦ.

На руководителя галереи совершено нападение
П Р О И С Ш Е С Т В И Е
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Ну, всё разворовали?!
На стройке Коми%Пермяцкого театра.

Ф О Т О Ф А К Т

ДМИТРИЙ МАЙБУРОВ
(DMAYBUROV)

Неважно, когда и как я попал
на эту стройку. Чтоб не думали,
что фото старые, скажу лишь, что
они сделаны в декабре 2011 г.

Напомню, реконструкция те�
атра в Кудымкаре началась в 2006
году, но до сих пор не закончена,
поскольку работы на долгострое
на несколько лет были замороже�
ны. Контрольно�счетная палата
выявила на объекте массу недо�
четов и ошибок со стороны под�
рядчика. В 2009 году, после того
как коллектив театра написал от�
крытое письмо премьер�министру

РФ Владимиру ПУТИНУ с
просьбой ускорить возведение
объекта, процесс взяли под конт�
роль федеральные власти.

В декабре 2010 года председа�
тель правительства Пермского
края Валерий СУХИХ заявил, что
ко дню рождения Пермского края,
то есть к 1 декабря 2011 года, на
новой сцене может быть сыгран
первый спектакль.

Вот так выглядела сцена теат�
ра в декабре. На переднем плане
столбы – на них будет крутиться
сцена. Явно, спектакль на ней
сыграть сложно.

Более того – до сих пор неиз�
вестно, как же будет выглядеть
театр. 13 мая состоялись обще�
ственные слушания по выбору
лучшего варианта концепции ди�
зайн�проекта театра.

В конце прошлого года нашли
виновного в причинении бюдже�
ту ущерба в размере 41 млн руб.,
за что он был оштрафован на 100
тысяч… А УЩЕРБ, напомню, со�
ставил 41 млн!

18 ноября в рамках агитаци�
онных мероприятий в столицу
Коми�Пермяцкого округа приез�
жал министр природных ресурсов
Юрий ТРУТНЕВ. На встрече с
жителями округа был поднят во�
прос о театре, сдача которого пе�
ренесена на декабрь 2012 года (на
видео: http://www.youtube.com/
watch?v=b6WR2frxu3U на 06.45
мин).

Совсем недавно губернатор
Пермского края Олег ЧИРКУ�
НОВ в своем блоге представил
проект внутреннего устройства
театра, вот так будет выглядеть
зрительный зал.

А так зрительный зал выгля�
дит сейчас.

На этих «койках» спали север�
ные корейцы, работавшие на
стройке. Мылись они в бочке.

В будущем кабинете главного
режиссера, видимо, тоже жили
корейцы.

На стройке очень легко поте�
ряться, настолько она огромна.

Глядя на эти фотографии, вам
верится, что театр сдадут через
обещанные 10 месяцев? Мне ка�
жется, с такими темпами и таким
подходом работы там еще на не�
сколько лет…

∑ Сергей Суханов публично раскритиковал министра Тришкина
∑ В Крещенскую ночь открытые купели посетило более 15 тыс. человек

 читайте на www.nesekretno.ru

КОММЕНТАРИИ

mcinc:
Как ни странно, строи�

тельство кудымкарского теат�
ра могут и закончить. Эпопея
с ним слишком затянулась –
все, что можно разворовать,
уже разворовали.

На 2012 год из бюджета
Пермского края на приведение
этого сооружения, с виду по�
хожего на театр, выделено еще
201,6 млн руб. На 2013 и
2014 годы денег не предусмот�
рено. Но «осваивать» и эти
деньги, вероятно, не станут.

У Чиркунова и окружаю�
щего его жулья на горизонте
новый, куда более «хлебный»
объект – пермский театр опе�
ры и балета:  2012 год –
40 млн, 2013 год – 800 млн,
2014 год – 1 млрд рублей...  И
это, как вы понимаете, только
начало...
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