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Чиркунов щедр как никогда!
С подачи губернатора Пермского края у молодых семей региона появилась еще одна субсидия
на приобретение жилья.
Фото К. Кочкина. www.fotoline.ru

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Конечно, это сарказм. И дело
даже не в наступающем 1 апре
ля. Дело в том, что губернатор ре
шил исполнить федеральный за
кон посвоему: давать не всю по
ложенную по закону субсидию
молодым семьям, а только 10% от
нее. При этом, отделавшись «ко
пеечкой», чиновники исключают
молодые семьи из очереди. В ре
зультате реализация целевой про
граммы «Жилье для молодых се
мей на 20112015 годы», испол
нение которой возложено на
минсоцразвития Пермского края,
признана неэффективной Конт
рольносчетной палатой (КСП). А
краевая прокуратура обратилась
в суд, чтобы восстановить в пра
вах пермские молодые семьи.

Замена
и подмена

Попытка ñ пытка
Собственно, начинается все с
попытки встать в очередь. Без
консультаций специалистов мо
лодой семье достаточно сложно
самостоятельно разобраться с
тем, имеет ли она право на учас
тие в Программе, произвести
расчет, собрать необходимые до
кументы… Информации об этом
на официальных ресурсах – ми
нимум. На сайте минсоцразвития
края необходимой информации
вообще нет. Путь лежит в район
ные администрации, в которых
специалисты управления жи
лищных отношений консульти
руют и принимают документы.
Только делают они это один раз в
неделю, по вторникам.
В июне 2011 года начался при
ем документов, и за месяц хвост
очереди ушел в 2013 год...
Прокурор Перми Алексей
ЛЯННОЙ, выступая перед депу
татами гордумы (см. стр. 5), от
метил плохую реализацию нац
проекта по предоставлению жи
лья молодым семьям. «Прокура

новная задача – родить, находясь
в очереди?».
Бюрократический казус в
том, что если семья родила од
ного ребенка после 2011 года, то
она в списке становится выше
тех, кто с 23 детьми встал в оче
редь раньше. А в некоторых му
ниципальных образованиях
списки очередников вообще су
ществуют только в электронном
виде и никем не утверждаются.
Вот простор для коррупции!

У Екатерины Бербер свое понимание свободы выбора

турой были выявлены искусствен
ные барьеры, установленные для
молодых семей в части подачи до
кументов на жилье. График при
ема заявлений был такой, что люди
год стояли в очереди, чтобы толь
ко записаться на прием!» – сооб
щил прокурор.
Начальник управления жи
лищных отношений администра
ции Перми Фаина МИНХ про
блему доступности консультаций
признает. Однако сообщает, что с
нового года в районах города до
полнительно открыты 7 пунктов
приема документов, в которых
консультацию за первые три ме
сяца уже получили около 2 тыс.
семей. Правда, адреса этих но
вых пунктов найти на сайте ад
министрации затруднительно.

Родить, чтобы
продвинуться
Даже если молодым семьям

удалось встать в очередь, рано
радоваться «сбыче мечт». По ин
формации семейного адвоката
Людмилы МЕНОВЩИКОВОЙ,
были случаи, когда людей исклю
чали из очереди, так как они
вдруг переставали быть нужда
ющимися, – потому что меня
лась методика расчета. Отказы
вали в погашении ипотечного
кредита людям, которые взяли
его после января 2011 года.
Могли отказать и по причи
не того, что в квартиру пропи
сался один из супругов. Подо
зрительные чиновники замеча
ют в этом коварный умысел
преднамеренного ухудшения
жилищных условий. Однако за
писывать в мошенники супру
гов, пожелавших быть пропи
санными на одной жилплоща
ди, недопустимо, такие предпо
ложения чиновников не могут
служить основанием для отказа
от участия в Программе.
Другой насущной пробле
мой стала непрозрачность оче

реди. Семьи не проинформиро
ваны о своем порядковом номе
ре, соответственно, не могут
планировать дальнейшие дей
ствия. При этом при реализации
программных мероприятий
преимущество имеют приори
тетные категории граждан. Та
ким образом, у участников со
здается впечатление, что оче
редь вообще не движется.
«Если человек не понимает,
почему он не движется в очереди,
возникают сомнения в прозрачно
сти, создается социальная напря
женность», – отметила предсе
датель комитета по экономичес
кому развитию и налогам ЗС
Пермского края Елена ГИЛЯЗО
ВА на выездном заседании Кон
сультативного совета Заксобра
ния. Уточняя вопрос приоритет
ности и предоставления допол
нительной социальной выплаты
при рождении ребенка Елена
Ефимовна попыталась поста
вить себя на место молодой
мамы: «Получается, что моя ос

КСП обращает внимание на
другую важную проблему. В от
чете аудиторов говорится, что со
циальная выплата из краевого
бюджета в размере 10% расчет
ной (средней) стоимости жилья
должна быть дополнительной ме
рой и никоим образом не подме
нять собой мероприятия феде
ральной программы «Жилище»,
по которым молодым семьям воз
можны выплаты до 35% расчет
ной стоимости жилья. И уж, ко
нечно, предоставление 10%ной
выплаты не должно сопровож
даться «выбытием из списков
молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий».
8 февраля Пермский крае
вой суд подтвердил выводы
аудиторов КСП по иску краевой
прокуратуры, признав 10%ную
социальную выплату ухудшени
ем положения участников про
граммы. «Таким образом, ука
занный дополнительный меха
низм по оказанию государствен
ной поддержки молодым семьям
в улучшении жилищных условий
путем предоставления соци
альных выплат в размере 10%
расчетной (средней) стоимости
жилья ухудшает положение уча
стников Программы, ставит их
в неравное положение», – гово
рится в решении суда.
Окончание на стр. 4
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∑ Пермяков призывают сдавать макулатуру
∑ Поиски Ильи Ярополова не дали результатов

АКТУАЛЬНО
C

О

Б

Ы

Т

И

Я

Радуемся за губернатора!
Олег ЧИРКУНОВ – один из самых богатых губернаторов стра
ны. Но Пермскому краю от этого не лучше. К концу апреля завер
шится всеобщая декларационная кампания российских чиновни
ков. Попрежнему не раскрываются источники доходов и суммы
личных трат. Среди глав регионов максимальные доходы у Льва
КУЗНЕЦОВА (Красноярский край) – 91,7 млн руб., у Арсена КА
НОКОВА (КабардиноБалкария) – 87 млн руб. и у Олега Чиркуно
ва – 83,3 млн руб.
Пермский край, по последним данным Росстата, в аутсайде
рах среди регионов страны по строительству жилья и количеству
легковых автомобилей в собственности у населения; ближе к кон
цу рейтинга по количеству студентов, получающих высшее про
фессиональное образование. В Пермском крае реальные денеж
ные доходы населения снизились в 2011 году по сравнению с
2010 годом, причем снизились серьезнее, чем в Кировской и Че
лябинской областях (в Свердловской и Нижегородской областях и
Удмуртии – рост реальных доходов населения). Зато прожиточный
минимум в Пермском крае больше, чем у соседей, – 6690 руб.,
тогда как, к примеру, в Свердловской области – 6513, а в Нижего
родской – 5950 руб.

Министра Тришкина заставили
лечить ребенкаÖ
…предупредив об уголовной ответственности. Напомним, суд
Ленинского района Перми возложил на министерство здравоохра
нения Пермского края обязанность бесплатно обеспечивать лече
ние ребенка 2008 г.р. жизненно необходимым лекарством – «аль
дуразим». Взыскателем по исполнительному производству являет
ся прокуратура Пермского края.
Для исполнения решения суда судебные приставы Ленинско
го района Перми неоднократно вручали требования министру здра
воохранения края Дмитрию ТРИШКИНУ, а также предупрежде
ния об уголовной ответственности за злостное уклонение от ис
полнения решения суда. Кроме того, изза неисполнения требова
ний в срок судебный пристав вынес постановление о взыскании
исполнительского сбора.
В настоящее время минздрав края решение суда исполняет в
полном объеме – сообщает прессслужба УФССП РФ по Пермс
кому краю.

Центральный рынок: быть или не быть?
Депутаты городской думы подняли вопрос о переносе Цент
рального рынка на окраину города. Депутат Андрей СОЛОДНИ
КОВ высказал мнение, что расположение рынка негативно ска
зывается на имидже Перми: «Города, которым присваивали статус
«культурной столицы Европы», не имеют ничего подобного в сво
ем центре. Та же Барселона, например. У нас же прямо в центре
краевой столицы минисклады, горы мусора… Настоящая помой
ка! С рынком соседствуют еще и инфекционная и психиатричес
кая больницы».
Заместитель генерального директора ЗАО «Центральный ры
нок» Вера АРТЕМИХИНА считает, что критика депутатов продик
тована эмоциями, а не вдумчивым разбором ситуации: «Прежде
чем называть рынок выгребной ямой, депутатам нужно хотя бы
раз приехать сюда, зайти на территорию рынка и увидеть всё сво
ими глазами. По ФЗ № 271 вся торговля должна к концу 2012 года
перейти в закрытые помещения, поэтому на территории рынка
строятся торговые комплексы. Многие считают, что ул. Пушкина
с нечетной стороны тоже в ведении ЗАО «Центральный рынок»,
но это не так. А грязь, киоски и беспорядок приписывают нам.
Наша территория – в периметре рынка. Остальное – остановки,
площадь около рынка – в ведении городской администрации. Мы
сами страдаем от несанкционированной торговли, от лоточников.
Просьбы к администрации Ленинского района и полиции провес
ти рейд – ничего не дают. «Нет лицензии индивидуального пред
принимателя – наказывать некого», – отвечают нам в полиции.
Механизмов поддержания контроля нет, а все шишки летят в нашу
сторону».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ЗАО «Уралнефтесервис» (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1)
информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по сле9
дующему объекту: «Строительство напорного нефтепровода НГСП «Ожгинское» – УПН
«Кыласово». Данный объект располагается в Кунгурском р9не Пермского края. Цель
намечаемой деятельности – строительство напорного нефтепровода.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с
02.04.2012 по 02.05.2012. Предварительный вариант материалов по оценке воздей9
ствия на окружающую среду по объекту «Строительство напорного нефтепровода НГСП
«Ожгинское» – УПН «Кыласово» ЗАО «Уралнефтесервис»», а также технические зада9
ния по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны с 02.04.2012 по
02.05.2012. Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду
организует администрация Кунгурского р9на.
Замечания от общественности принимаются в письменном виде в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 617470, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1, тел. 8 (34 271) 3938987.
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´Всю систему
менять надоª
Госдума РФ приняла законопроект, призванный упростить
порядок регистрации политических партий.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Госдума, а вслед за ней и Со
вет Федерации приняли законо
проект об упрощении регистра
ции политических партий. После
подписания президентом закон
вступит в силу с момента его опуб
ликования.
Напомним, законопроект был
внесен в Госдуму Дмитрием МЕД
ВЕДЕВЫМ 23 декабря 2011 года.
Как отмечают оппозиционные
политики, подготовка закона не
обошлась без их участия, причем
они были допущены к этой про
цедуре впервые за очень долгое
время.

Снижение порога
Минимальную обязательную
численность партии снизили с 45
тыс. до 500 человек. Отныне
партию нельзя будет упразднить в
связи с недостаточным количе
ством членов в ее региональных
отделениях.
Теперь Минюст лишен воз
можности немотивированно отка
зывать партии в регистрации.
Минюст должен предоставить пе
речень найденных ошибок и дать
партии на их исправление три ме
сяца.
Недопустимо, чтобы в назва
нии регистрирующейся полити
ческой партии использовались
наименования уже существую
щих в России партий.
Однако главные предложения
оппозиции – уведомительный по
рядок регистрации и возможность
создания избирательных блоков –
власть отвергла.
К слову, в Минюсте уже нахо
дится более 80ти заявок на реги
страцию самых разных партий.

Способна ли элита
к обновлению?
Виталий КОВИН, руководи
тель пермского представительства
Ассоциации «Голос»: «Демократи
ческо либеральной части общества,
наверное, приятно считать, что
власть пошла на принятие закона
под давлением общественности.
Власть же, наоборот, чтобы по
казать свою прозорливость и го
товность к переменам, говорит
сейчас, что она давно об этом ду
мала.
Действующая элита осознала –
необходимо меняться. Принятие
закона дает возможность людям
реализоваться в политической сфе
ре. Раньше такой возможности не
было. А опасения, что появятся 100
партий с почти одинаковыми знач
ками, несерьезны. Процесс создания

Геннадий Кузьмицкий: «Главное – не захлебнуться»

партий и включения их в полити
ческую борьбу довольно сложный и
долгий. Через полгода пена схлынет,
и появятся новые люди, новые силы».
Следующим шагом со сторо
ны власти должна быть реформа
избирательной системы, – счита
ет гн Ковин. «Пока нельзя созда
вать предвыборные блоки, а это
плохо. Власть боится, что будет
создан большой блок или несколько.
Сейчас она чувствует себя более
комфортно».
Депутат Законодательного со
брания Пермского края от КПРФ
Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ счита
ет, что закон принят в таком виде,
который все просили. «Некоторые
говорят, что численность в 500 че
ловек – очень маленькая для
партии. Но не это главное. Главное,
чтобы партия могла за собой пове
сти. Ну и что, что в Пермском крае
1500 коммунистов?! На выборах за
КПРФ отдают свои голоса от 200
до 400 тысяч.
А насколько само общество го
тово к такому закону? Главное,
чтобы не было, как при Ельцине, –
берите, сколько хотите. Поэтому
главное – не захлебнуться», – счи
тает депутат.

Хотите демократии ñ
получите хаос
Ольга КОЛОКОЛОВА, лидер
региональной организации партии
«Яблоко», полагает, что принятие
закона – прямое следствие того,
что гражданское общество вы
сказало свое мнение по поводу ре
зультатов выборов: «…у нас любят
бросаться в крайности... Такое впе
чатление, что нам говорят: хоти
те демократии – получите хаос. Но
нужно дать возможность попро
бовать и другим… Тот же ПАР
НАС, который пользуется популяр
ностью, – его ведь вновь не зареги
стрировали. Двойные стандарты
остались!»
Пермский политик Констан
тин ОКУНЕВ также склонен счи
тать, что закон принят в результа

те послевыборных событий:
«Власть поняла, что для того,
чтобы ситуацию стабилизиро
вать, необходимо пойти на уступ
ки. Приведу аналогию с пермской
властью: «Совет 24 декабря» вы
двигал требование о возвращении
выборности главы города. Предста
вители власти говорят, что сами
разочаровались в такой модели уп
равления (глава думы и сити менед
жер). Все это – попытка заигры
вания с электоратом».
По мнению эксдепутата,
сейчас многое будет зависеть
от новых лидеров, если они по
явятся.

Переборщили
Алексей ГРИБАНОВ, один из
лидеров региональной организа
ции «Справедливая Россия», де
путат городской думы, считает, что
«закон был принят под давлением
оппозиции. А президент Дмитрий
Медведев, видимо, все таки захо
тел уйти реформатором. Хорошо,
что значительно упрощена проце
дура регистрации. Плохо, что кво
та стала очень маленькой. 500 че
ловек – это не партия, а обще
ственное движение. Не разрешено
создавать блоки – это тоже пло
хо. При создании крупных блоков
шансов у оппозиции на выборах было
бы куда больше».
Сергей МИТРОФАНОВ, лидер
региональной организации ЛДПР,
депутат Законодательного собра
ния, более сдержан в оценке вли
яния гражданского общества на
власть: «Думаю, что закон появил
ся благодаря сотрудничеству зако
нодательной власти и гражданско
го общества. Хорошо, что теперь
граждане могут объединиться и за
регистрироваться. А вот со сниже
нием численности, думаю, перебор
щили».
По его мнению, партия,
претендующая на звание обще
российской, всетаки должна
отражать интересы не узкой
группы лиц, а широких слоев
общества.
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Боятся за сервис
Мэрия предлагает бизнесу сотрудничество на ´Белых ночахª,
но всего не рассказывает. Бизнес думает. Время идет.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Горадминистрация провела
семинар для потенциальных биз
неспартнеров фестиваля «Белые
ночи в Перми».

Пылесосики, песочек,
барышни
Владимир ГУРФИНКЕЛЬ,
артдиректор фестиваля «Белые
ночи в Перми», поведал собрав
шимся, чем в этом году удивит
фестивальный городок. Символ
городка – деревянный ангел, со
единяющий в себе, по словам
артдиректора, желание челове
ка летать, ангелахранителя и
даже пермскую деревянную
скульптуру.
В этом году городок разделят
на маленькие улочки, названные
в честь солнца, дождя, ветра и др.
Владимир Гурфинкель: «Горо
док с башенками по утрам будут
убирать красивые барышни с ма
ленькими пылесосиками. Все будет
красиво».
Планируется открыть тема
тические рестораны («Райский
сад», восточный ресторан с пе
чью тандыр), детское кафе,
пляжный бар, торговые ряды.
Будет и пляжная зона. Учитывая,
что Урал нечасто радует пермя
ков в начале лета жарой, кажет
ся, мягко говоря, странным, что
народ станет загорать в +15°,
лежа на специально завезенном
«белом, очищенном песочке» или
в шезлонгах. Для полного счас
тья желающие могут искупаться
и в бассейне.
Владимир Гурфинкель: «Опасе
ния вызывает торговля – у нас
есть не очень хороший опыт тор
говли в Ледовом городке. Уровень
искусства был хорошим, уровень
сервиса подкачал».
Напомним, Борис МИЛЬГ
РАМ был недоволен пермскими
предпринимателями: они, дес
кать, не хотят организовывать
сервис на народных гуляниях и
праздниках. Зампред краевого
правительства грозился позвать
бизнесменов из других регионов:
уж онито не упустят случай по
пасть на пермский рынок. Биз
несмены отвечали, что им нуж
ны более выгодные условия…

Герман разрулит
…И в этом году горадминист
рация расщедрилась: организато
ры фестиваля предоставляют ус
тановку крытого павильона, воз
можность подключения к элект
ричеству, водоснабжение, водоот
ведение, вывоз мусора, даже
централизованную охрану. Не
лишним будет добавить, что все
го на проведение фестиваля «Бе
лые ночи» в этом году запланиро
вано потратить только из городс
кого бюджета 136 млн рублей…
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Нынче красная П станет белой, а из городской казны уйдет
на 6 млн больше (136 млн руб.)

Если сравнивать с условиями
сотрудничества на фестивале в
прошлом году, когда на месяц
предпринимателю необходимо
было самостоятельно обустроить
кафе в соответствии с санитар
ными нормами, – нынешние пре
имущества налицо. Предприни
матель должен на своей торговой
точке установить технологичес
кое оборудование, организовать
посадочные места, пледы.
Несмотря на то, что часть рас
ходов организаторы взяли на себя,
бизнесмены призадумались: по
чему бы городку не работать но
чью, вроде как целевая аудито
рия ресторанов, летних кафе
«просыпается» часам к десяти
вечера... И можно ли в городке
продавать пиво и вино?
Надежда КОЧУРОВА, зам
главы администрации Перми, от
ветила, что организаторы фести
валя готовы принимать предло
жения от бизнессообщества –
чиновники могли не учесть всех
тонкостей организации торговли.
Про работу городка ночью зам
главы администрации ответила:
«Мы боимся резкой смены целевой
аудитории. Музыка ночью может
быть только фоновая, негромкая.
Это обусловлено местонахожде
нием городка. Может возникнуть
«эффект трубы», жители ближ
них домов будут недовольны».
Предприниматели отметили,
что проблема, скорее всего, воз
никнет при согласовании заявок
с Роспотребнадзором, МЧC и
прочими службами, при получе
нии лицензии на продажу алко
гольной продукции.
По словам Макара ГЕРМА
НА, руководителя оргштаба фес
тиваля, представители всех необ
ходимых служб войдут в рабочую
группу по рассмотрению заявок
от бизнеса, так что эта проблема
«отпадает».

Доверяй, но проверяй
Лариса ПЛАТИНА, президент
Пермской ассоциации пленэров,
считает, что предложение по со
трудничеству интересное, но еще
до конца не проработанное: «Опа

сения по поводу Роспотребнадзора
и иных служб по согласованию, в
том числе по лицензированию реа
лизации алкогольной продукции,
очень многих останавливают. Из
начально надо было начинать с
этого. А поскольку предложение
интересное, оно будет востребо
вано. Думаю, найдутся желающие,
но многое будет зависеть от по
годы – как бы не случилось «лето
холодных стульев», когда нет по
сетителей».
Представитель ИП по строи
тельству ресторанов «под ключ»
(не назвала своего имени) решила,
что пока не будет просчитана
сумма денег, необходимая для
организации торговой точки,
сложно определить выгоду пред
ложения: «По поводу ресторанов:
надо понимать стоимость приве
зенной кухни, посуды, холодильных
камер и прочего. На одну торго
вую точку надо около 2 миллионов
– без других вложений. Я считаю,
что за 2 месяца работы торговля
не окупится».
Инга КАЗАНЦЕВА, руководи
тель отдела маркетинга Торгово
го дома «Созвездие», пояснила,
что руководство организации
рассматривает фестивальный го
родок в качестве площадки для
продажи мороженого. О выгоде
работы на фестивале пока гово
рить рано, потому что заявки еще
не рассматривались. Инга Казан
цева отмечает, что не хотелось бы
повторения проблем по сотрудни
честву прошлого года.
По словам Арсена ВЕНИА
МИНОВА, представителя ООО
«ФФС» («Фреш Фуд Сервис»),
информация о размещении тор
говых точек на фестивале посту
пила поздно: «Надо, чтобы инфор
мация была более открыта. Да,
какой то объем сведений мы полу
чили, но их недостаточно».
Итак, бизнессообщество
размышляет… Вроде, созданы
более выгодные, чем в прошлом
году, условия для сотрудничества,
но остается много нерешенных
вопросов. Организаторы надеют
ся, что предприниматели помогут
в их решении, но те пока заняты
подсчетом соотношения рисков и
прибыли.

Конные тропы, дорожные знаки
и овсянка для собак
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 30 марта.
Екатерина ШЕСТАКОВА, исполнительный директор турфирмы
«Белый камень»:
– В законопроект о внесении изменений в
программу «Развитие туризма в Пермском крае»
внесены поправки, в частности – о развитии
инфраструктуры конноспортивного туризма. Ре
шено создавать в регионе «многочисленные»
коннопешеходные туристские тропы.
Я считаю, что потенциал для развития это
го вида туризма, безусловно, есть. Конный
туризм занимает свою нишу среди разных ви
дов туризма Пермского края. Есть ощущение,
что желающих заниматься этим видом боль
ше, чем занимающихся. Сужу об этом по спро
су в нашей компании. Люди заказывают экс
курсии на конную ферму, катание на лошадях в экипаже, конные
прогулки. На длительные прогулки чаще отправляются люди сред
него возраста, молодежь, студенты, подростки. В экскурсиях на кон
ную ферму участвуют обычно пожилые люди.
Знаю, что некоторые конноспортивные клубы самостоятельно
создают тропы для прогулок на лошадях. При этом обязательно учи
тывается рельеф местности. Такое практикуется в конных клубах
«Слобода» с. Сергино (Нытвенский рн), «Залесная» (Добрянский
рн). Конечно, в создании конных троп необходима поддержка кра
евых властей, потому что у клубов часто не хватает возможностей и
финансов для той же очистки территории. Кроме того, конноспор
тивный туризм зависит от погодных условий. Люди предпочитают
совершать конные прогулки в теплую не дождливую погоду. При
развитии конного туризма этот фактор тоже надо учитывать.
Александр КОНОВАЛОВ, президент совета «Общества содействия
автолюбителям» (ОСА):
– На российских дорогах появится новый
дорожный знак, обозначающий, что на этом
участке ведется наблюдение за движением
транспорта.
Я положительно отношусь к тому, что по
явится этот знак. Цель его – безопасность до
рожного движения. Водитель должен знать, что
на данном участке дороги ведется видеонаб
людение. Участки дороги, оборудованные ка
мерами, будут более безопасны, чем необору
дованные. Водители не станут превышать ско
рость, будут более осмотрительны, вниматель
ны. Благодаря видеонаблюдению спасение
даже нескольких человеческих жизней – уже большое достижение.
В Перми давно установлены камеры видеонаблюдения, но ра
ботают только те, которые фиксируют скоростной режим. Эти ка
меры «несут» в бюджет деньги, поэтому на их обслуживание выде
ляют денежные средства. Камеры, просматривающие всю дорогу,
не работают, потому что на их обслуживание деньги в бюджете не
предусмотрены. На такие камеры видеонаблюдения потрачены
миллионы, но пользы они не приносят.
Есть также предложение ввести правила дорожного движения в
ранг закона, сейчас они закреплены лишь постановлением. Этот
проект давно рассматривается Госдумой.
Галина МОРЕ, координатор Организации защиты прав животных
«За защиту зверей»:
– 24 и 25 марта прошла благотворительная
ярмарка для приюта «Верность». Все желаю
щие могли прийти в Общественный центр на
ул. Монастырской, 96 и оказать посильную
помощь животным. Собранное мы направили
в приют «Верность». Мероприятие прошло за
мечательно, к нам пришли порядка 500 чело
век. Мы собрали более 100 кг овсянки для со
бак, корм для больных щенков, необходимые
медикаменты, игрушки, косточки и другие ла
комства для собак. Для кошек собрали сухой
корм, лотки, наполнители для лотков.
Частный приют «Верность» существует уже
15 лет, а 8 апреля организации «За защиту зверей» исполняется 5 лет.
Мы каждую неделю организуем акции в защиту животных, кон
церты, субботники в приютах города. К примеру, в эти выходные
пройдет субботник в приюте «Верность». Распространяем на ули
цах, через Интернет листовки, фото животных, пристраиваем в доб
рые руки собак, кошек.
Следующую неделю организация посвятит теме «Против опытов
над животными в учебном процессе». Студенты на занятиях прово
дят опыты над животными, например, тех же лягушек режут. Вмес
то того чтоб разрезать 10 лягушек, можно провести опыты над одной
– сократить количество жертв. Будем проводить встречи в учебных
заведениях, объяснять бессмысленность таких жертв.

Пермский обозреватель № 13 (563) 31 марта 2012

страница 4
∑ ´ЛУКОЙЛуª будет неприятно
∑ Финны в Перми

ГОРОД
И

Т

О

Г

читайте на www.nesekretno.ru
И

Чиркунов щедр
как никогда!
Окончание. Начало на стр. 1

Исполнение программы по улучшению
жилищных условий в 2011 году
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Лишь бы дурью
маяться
Вокруг ´идеального кварталаª на месте психбольницы ñ
подозрительная спешка.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Неудивительно, что минсоцразвития подал кассационную жа
лобу на решение суда. Ведь признавать свои ошибки у чиновни
ков не принято. Заместитель председателя правительства Екате
рина БЕРБЕР убеждала журналиста «ПО» в том, что этой добро
вольной мерой соблюдено право выбора участников – в противо
речие выводам КСП, прокуратуры и решению суда. Позиция по
нятна: ведь если данная выплата будет признана только как до
полнительная, возникнет вопрос о возвращении в очередь всех,
кто ею уже воспользовался.
В целом, КСП признает результативность Программы за от
четный период (2011 год) низкой. Органами местного самоуправ
ления освоено всего 17,6% от объема утвержденных бюджетных
средств. В 2011 году получили сертификаты на улучшение жи
лищных условий 723 семьи, что составляет лишь 16,7% от запла
нированного количества молодых семей. «Таким образом, на реа
лизацию Программы должно быть запланировано 20 лет, – сделал
вывод председатель КСП Юрий НОВОСЕЛОВ. – Понятно, что
многие семьи так и не дождутся своей очереди, и могут быть ис
ключены по достижении предельного возраста».
Анна ДОЛДИНА, участница Программы: «Я являюсь участником
Программы с 2008 года. Мне сообщили, что где то через полтора
года моя проблема будет решена. В результате в 2010 году Програм
ма была закончена, и мы оказались в подвешенном состоянии. Была
принята Программа, по которой существенно изменились условия.
Учитывая то, что возраст во время ожидания в очереди стал
более 35 лет, и мы уже довольно долго стояли в очереди, мы написали
заявление с согласием получить хотя бы 10% ную выплату. При этом
меня никто не предупредил, что нельзя брать ипотеку. Эта поправка
была принята в июне 2011 года. Соответственно, те, кто с января
по июнь взял ипотеку, вылетели из очереди.
На каком основании принятая в июне поправка ограничила учас
тие тех, кто вступил в Программу с января? Мне позвонили и сказа
ли, что я получаю сертификат, но в связи с тем, что я взяла ипотеку,
я его получить не могу».
Ольга ЗЫКИНА, участница Программы: «Я столкнулась со мно
жеством проблем. Например, администрация не разрешает приоб
ретать жилье в строящихся домах (долевое строительство), хотя
компании работают с сертификатами и готовы ждать деньги. На
вторичном рынке не каждый продавец соглашается, чтобы с ним
расплачивались сертификатом. Неизвестно, когда поступят деньги.
Благодаря чему я получила сертификат? Мой папа с 1984 года
стоял в очереди на расширение жилья, нас в семье 9 человек. Я собира
ла все справки, что в будущем у меня не предвидится улучшение жи
лищных условий. Моему отцу пришлось отказаться от своей очереди.
Ипотеку мне не давали, пришлось устроиться еще на 2 работы:
работаю без выходных, без отпуска, без больничного. Детей прак
тически не вижу, они живут с бабушками. Удалось приобрести жи
лье только за городом. До работы придется добираться полтора
часа, при этом вставать в пять утра.»

Пункты приема заявлений на участие в Программе

Земельный участок под крае
вой психиатрической больницей,
ограниченный улицами Револю
ции, Куйбышева, Глеба Успенс
кого и Комсомольским проспек
том, оказался следующим в оче
реди на застройку по принципам
Генплана Перми.
ОАО «Пермагростройзаказ
чик», 100% акций которого нахо
дятся в собственности краевого
Агентства по управлению имуще
ством, стало заказчиком строи
тельства.

Опять голландцы
Согласно созданному КСАР
проекту, общая площадь построек
в квартале составит 455 тыс. кв.
метров. Их них 222 тыс. метров
жилой недвижимости, 142 тыс. –
коммерческой, 91 тыс. – встро
енных парковочных площадей
(наземных и подземных). Базо
вая высотность подавляющего
большинства зданий составит
20 метров (в соответствии с иде
ологией мастерплана). Также
должно быть построено 8 домов
по 35 метров и 3 «башни» по 50.
Высотки будут какимто образом
«вписаны» в кластеры малой
этажности.
Депутат Заксобрания Вадим
ЧЕБЫКИН критически отнесся
к поручению проектирования
голландской фирме КСАР: «По
чему наши специалисты опять ос
тались в стороне? Почему опять
приглашаем голландцев?»
Депутат городской думы Алек
сей КОВЫЕВ, член совета дирек
торов «Пермагростройзаказчи
ка», парирует в своем блоге на
wordpress: «Действительно, спроек
тировать в России обходится де
шевле, чем у именитого архитек
тора. Но мы предлагаем принци
пиально другой подход к проекти
рованию и к самой идеологии со
здания районов и городов».

Потомучто/потомучто
не ´пилотыªÖ

Время приема: пн, ср, пт с 14.00 до 18.00, вт, чт с 09.00 до 13.00

Проект застройки квартала
№ 159 должен был стать пилот
ным, то есть первым в ряду таких
же кварталов, возведенных по
принципу малоэтажной плотной
застройки – как в Европе. Дол
жен был, но не стал.
Первым было продано право
на развитие территории в районе
ДКЖ – кв. № 745 и 746. Расселе
нием ветхих домов (начатым го
радминистрацией) и застройкой
займутся «ПАИЖК» (100% акций
в собственности краевых влас

На месте психбольницы вырастет
жилье класса «люкс»

тей) и ООО «Стройконтракт».
Эпопея с расселением ветхих
домов квартала ДКЖ далека от
завершения. Жители продолжа
ют отстаивать в судах свои права
на компенсацию за землю.

Интерес для УФАС
Аукцион на право застройки
пройдет в несколько этапов.
1 марта ОАО «Агростройзаказчик»
объявило о начале поиска инвес
торов. До 9 апреля пройдет пред
варительный квалификацион
ный отбор для участия в торгах. С
9 по 24 апреля будут выбирать тех,
кто получит одобрение спецко
миссии. Торги состоятся 26 апре
ля. Начальная цена торгов на
право аренды и застройки квар
тала – 30 млн руб.
На сайте компании размеще
но «Положение о процедуре про
ведения торгов на право заклю
чения договора аренды земельно
го участка с правом застройки
земельного участка».
Содержание Положения заин
тересовало депутата Заксобрания
Вадима Чебыкина, и он напра
вил запрос Пермскому УФАС.
Управление ответило на запрос,
в котором руководитель ведом
ства Дмитрий МАХОНИН пере
числил замечания антимонополь
ного органа к проекту. Так, УФАС
выяснило, что в Положении нет
данных о владельцах земельного
участка. Тем не менее, застрой
щик уже определен.
Из документации о торгах так
же не ясно, о строительстве ка
ких зданий идет речь, поскольку
понятия «многофункциональные

здания», «мастерплан квартала»,
«проект планировки территории»
и др. никак не расшифрованы.
Пермское УФАС приняло реше
ние провести проверку и устано
вить собственника земельного
участка.
Дмитрий Махонин рассказал,
что УФАС уже давно запросило
документы, но их пока не предо
ставили. (Следите за результата
ми на «НеСекретно».)
В «Пермагростройзаказчик»
подтвердили информацию о том,
что компания является владель
цем земельного участка. «Это
вопрос формальный», – заявила
представительница компании.

Больной вопрос
Приготовления к торгам в са
мом разгаре, а Краевая психиат
рическая больница продолжает
работать. Ее имущественный
комплекс и земельный участок
несколько лет назад были внесе
ны в уставный капитал «Пермаг
ростройзаказчика».
Перевод пациентов (более
600 чел.) начался летом 2011 года
– в филиал на Банной горе. В
данный момент не функциони
рует пищеблок, однако больница
попрежнему обслуживает паци
ентов.
Вадим Чебыкин отметил, что
до сих пор нет плана переселе
ния больных. В таких условиях
спешка «Пермагростройзаказчи
ка» вызывает подозрения.
На какой стадии находится
перевод больных, мы попыта
лись узнать у главврача Николая
ПОТЕШКИНА, но нас отправи
ли в администрацию губернато
ра, дескать, без их разрешения
ничего рассказывать не будут.
Что ж, мы отправили запрос, от
вет на который обязательно
опубликуем.
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Прокурор Перми Алексей Лянной о работе администрации:
´Неэффективное распоряжение муниципальными
ресурсами подрывает авторитет властиª.
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Под камерой ходим

Большинство проблем, которые озвучил Алексей Лянной,
создали сами депутаты

же незаконный захват земельных
участков под автостоянки.
«НеСекретно» уже писал о по
добных случаях – когда даже су
дебные приставы не в силах пре
сечь нарушение закона и выпол
нить решение суда. Прокурор
Дзержинского района Зуфер
МАСЛОХУТДИНОВ направил
«НеСекретно» ответ на запрос по
одному из таких дел, где пояснил,
что судебные приставы неодно

23 тысячи малышей не смогли пойти
в детский сад ´благодаряª проекту
´Мамин выборª

Прокурор раскритиковал не
эффективность использования
городскими властями муници
пального имущества – зданий и
земли. Он отметил незаконное
выделение городских земель под
незначительные объекты, а так

А

На пленарке гордумы выступил начальник управления МВД
России по Перми Павел ФАДЕЕВ. По его словам, по сравнению с
2010 годом, в 2011 году уровень преступности снизился – на 27%, а
динамика раскрываемости преступлений улучшилась. Но все циф
ры меркнут перед тем, что происходит в городе и крае.

В очередь,
сукины дети!

Неэффективность
как конек

Н

Полиция рапортует об очередном
снижении преступности, но отчетам
уже никто не верит.

Прокурор Перми Алексей
ЛЯННОЙ отчитался перед депу
татами Пермской городской думы
о результатах деятельности свое
го ведомства за 2011 год.

«Во II квартале запланирована
прокурорская проверка деятельно
сти управления жилищных отно
шений администрации Перми», –
сообщил Алексей Лянной.
О том, что детисироты полу
чают положенное по закону жи
лье через суд и судебных приста
вов, поскольку добровольно ис
полнять государственные обяза
тельства в Пермском крае мест
ные власти (с подачи губернато
ра Олега ЧИРКУНОВА) не торо
пятся, «НеСекретно» и «ПО» уже
не раз писали. «На данный момент
638 детей сирот имеют право на
внеочередное получение жилья.
Прокуратура вынесла в 2011 году
116 представлений о предоставле
нии жилья сиротам, из них испол
нены лишь 38», – сообщил Алек
сей Лянной.
По мнению прокурора, про
блема в недостаточном финанси
ровании из краевого бюджета.

Е

А жить все
веселее!..

Дитя без глазу

Невозможность получить у го
рода новое жилье – одна из са
мых острых проблем.
Алексей Лянной рассказал,
что на октябрь 2011 года в Пер
ми признаны непригодными для
проживания или аварийными
902 дома. Из них 175 включены в
программу по расселению, реа
лизованную за счет средств Фон
да содействия реформированию
ЖКХ. В итоге были расселены
лишь порядка 14% домов. По
подсчетам прокуратуры, на то,
чтобы расселить всех, необходи
мо 20 млрд руб. – годовой бюд
жет Перми.
«ПО» весь 2011 год следил за
судьбой квартала ДКЖ, жители
которого попали в программу рас
селения, однако не пожелали ми
риться с условиями: администра
ция не хотела выплачивать ком
пенсацию за землю, которая на
ходится в собственности у жите
лей. Суды идут до сих пор.

Л

кратно выезжали на место неза
конной автостоянки, однако так и
не смогли определить ее владель
цев («НеСекретно», видеосюжет
«Война за землю» от 03.11.2011).
Арендная плата за участки и
за городское имущество не взима
ется по нескольку лет, но никто
не предпринимает никаких мер,
несмотря на то, что бюджет города
недополучает миллионы рублей
(статья «Копеечку не берегут» в
«ПО» № 10 от 10 марта и № 11 от
17 марта 2012 года).
Удивительно, но претензии
прокурора депутаты никак не па
рировали. Или нечего было возра
зить?

Аукнется ñ
мало не покажется!
Рассказал Алексей Лянной и
об итогах проекта «Мамин вы
бор». В Перми количество детс
ких садов сократилось – со 177
до 153. 23 тысячи детей(!) в этом
году оказались лишены возмож
ности пойти в детский сад. В про
шлом году таких детишек было
15 тысяч.
«ПО» уже несколько лет пи
шет о не просто неэффективнос
ти, а об опасности проекта «Ма
мин выбор». Началось с того, что
местные власти в муниципалите

тах «забили» на развитие дошколь
ного образования. Зачем? – если
можно отделаться от родителей
выплатами. Потом пошли сюже
ты про детей из асоциальных се
мей: пока родители радостно тра
тят пособие на алкоголь, дети (уже
почти школьного возраста) прак
тически не говорят…
Депутат Алексей ГРИБА
НОВ высказал беспокойство:
«Мы не строим детские сады,
ситуация накаляется. Что на
меревается делать прокурату
ра? Может быть, опротесто
вать решение думы о введении дан
ного проекта?»
Алексей Лянной пообещал
провести исследование на пред
мет соблюдения законности всех
решений думы, в том числе про
екта «Мамин выбор».
«В прокуратуру обращались с
жалобами жители Перми. Люди
говорили, что хотели бы отдать
детей в садик, но их подталкивают
взять деньги. Результаты проекта
«Мамин выбор» еще заставят нас
задуматься», – предрек Алексей
Лянной.
«Неудовлетворительна ситуа
ция в сфере лицензирования образо
вательной деятельности. Только
вдумайтесь: на январь 2012 года 116
образовательных учреждений, чаще
всего дошкольных, не имели лицен
зий на осуществление деятельнос
ти», – обратился к депутатам про
курор. Рассказал Алексей Лянной
и про нарушения санитарных и
противопожарных норм в муници
пальных медицинских учрежде
ниях.
Депутат Андрей СОЛОДНИ
КОВ назвал отчет прокурора пе
чальным и подтвердил правди
вость названных фактов: «Зайди
те в любую муниципальную поликли
нику, стационар – везде грязь, ре
монт не делался многие годы. Но
хочу отметить, что готовность
Алексея Лянного не умалчивать о
проблемах вызывает уважение».

Пермь всколыхнуло сообщение об убийстве на автостоянке у
гипермаркета «Семья» (молодой человек попытался остановить пре
ступника, вскрывающего автомобиль, и был убит), затем средь бела
дня из детского сада в Краснокамске был похищен мальчик…
Депутат Дмитрий МАЛЮТИН поинтересовался результатами экс
перимента с камерами наблюдения, которые устанавливали с це
лью предотвращения преступлений.
Павел Фадеев ответил, что принимаемые меры недостаточны, и
в общественных местах попрежнему совершается много преступ
лений – угон автомашин, карманные кражи, грабежи.
Напомним, «ПО» уже писал на тему установки камер наблю
дения. По итогам проверки Контрольносчетной палаты выясни
лось, что «Интеллектуальная система автоматического наблюде
ния», закупленная еще в рамках программы обеспечения безо
пасности 20052008 гг., практически не используется, так как обо
рудование не было включено в реестр госсобственности. Из 185
камер не работают 152. На части из оставшихся 33х камер не
установлены идентифика
торы, в связи с этим не
всегда можно опреде
лить местоположение,
с которого ведется
съемка.
То есть эффектив
ность использования
бюджетных средств вновь
«на высоте»!
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Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Героиновый голод
Павел Фадеев заявил, что на данный момент полиции удалось
достичь определенных успехов в части изъятия наркотиков, в том
числе героина и дезоморфина.
В то же время Пермь опять прогремела на всю страну в програм
ме «Пусть говорят», в которой рассказывалось о наркопритоне по
адресу ул. Голева, 11, где хозяева прямо на кухне коммунальной
квартиры варят дезоморфин. Пары наркотика отравляют соседей,
их детей, но никто не предпринимает мер. Однако главный поли
цейский города не согласен с тем, что ситуация катастрофическая.
«Можно сказать, в Перми теперь героиновый голод», – заявил
Фадеев. Он также раскритиковал слова Евгения РОЙЗМАНА, пре
зидента благотворительного фонда «Город без наркотиков», который
сказал, что именно из Перми наркотики «растаскивают по всему
Уралу». Фадеев отметил, что Ройзман не подкрепил свои высказы
вания фактами, и что наркотики зачастую ввозятся в Пермь, наобо
рот, из Екатеринбурга.
Однако, по мнению Андрея СОЛОДНИКОВА, вызывает недо
верие информация, что якобы число наркоманов и смертей от пере
дозировок наркотиками осталось на прежнем уровне: «Я не верю
этому, настоящая статистика куда выше. Например, у меня есть
информация, что при смерти от передозировки указывается смерть
от сердечного приступа, которая явилась ее результатом…»

Кризис жанра
Депутатов гордумы, как и депутатов краевого Заксобрания, вол
новала возможность повторения в Перми трагедии в Казани, где
после зверских издевательств полицейских скончался задержан
ный. Павел Фадеев поспешил успокоить народных избранников:
«Все таки Татарстан живет по другим законам, там гораздо больше
вседозволенности. Могу предположить, что у нас почва для подобных
инцидентов отсутствует».
(О том, что на самом деле происходит в отделениях полиции,
например Мотовилихинском, читайте на стр. 9.)
В довершение Павел Фадеев сообщил, что готов ручаться за
4000 сотрудников, находящихся под его началом. «В случае чего, я
отвечу и своими погонами, и своей должностью», – пообещал на
чальник пермского УМВД.
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Нет денег ñ приезжайте в Пермь
Насколько пермские власти щедры к иностранным архитекторам.
Фото Александра АНТОНОВА

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В сентябре в Перми пройдет
48й Международный конгресс
городских и региональных пла
нировщиков (ISOCARP). Тема
Конгресса – «Динамичное плани
рование в меняющемся мире го
родов».

Кукушка хвалит
Петуха
Мероприятие сулит столько
дивидендов пермским властям,
что готовиться к нему начали за
ранее. Глава городской админис
трации Анатолий МАХОВИКОВ
со второй попытки представил
доклад депутатам, убеждая, что
Конгресс в нашем городе – это
появление Перми на карте мира.
За такой пиар не грех выложить
15 млн бюджетных рублей: на тех
ническое оснащение переводчи
ков, транспортную логистику и
организацию питания.
Интересно, что депутатов про
сто поставили перед фактом: со
глашение с ISOCARP и НП
«Объединение планировщиков»
Анатолий Маховиков подписал
еще в начале февраля, уже раз
работан фирменный стиль мероп
риятия, определены сессии и
докладчики. За самодеятельность
председатель Пермской городс
кой Думы Игорь САПКО пожурил
Маховикова: «Прежде чем подпи
сывать соглашения и меморанду
мы, было бы корректным обра
титься к депутатскому корпусу».
Можем предположить, что у
Игоря Сапко проблемы с памя
тью. Ведь он был в курсе подпи
сания меморандума и даже давал
интервью по этому поводу. Соб
ственно, не об этом речь – пусть
вяжет узелки. Нам же интерес
но, чем мы обязаны столь при
стальному вниманию дальнего
зарубежья. По словам Маховико
ва – обязаны работой над мастер
планом, над которым, собствен
но, потрудились не пермяки, а
голландцы. Получается, иност
ранцы высоко оценили свой же
труд, настолько высоко, что ра
нее получили за него немалое
вознаграждение – 145 млн руб.
В надежде очередных круп
ных заказов иностранные архи
текторы готовы расхваливать
пермскую власть. Так, в пригла
шении на конференцию зару
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Встреча вице'президента ISOCARP Джереми Доукинса
и представителей НП «Объединение разработчиков градостроительной
документации» с главой администрации Перми Анатолием Маховиковым

бежных партнеров вновь привле
кают клишированным мифом о
«столице российского либерализ
ма». Там же утверждается, что
Пермь – признанный российс
кий лидер в области новых форм
городского планирования.
Как же тут не вспомнить кры
ловское «За что же, не боясь гре
ха, Кукушка хвалит Петуха? За
то, что хвалит он Кукушку». И со
всем не удивляет, что во всей этой
взаимной осанне забыли о перм
ских архитекторах и проектиров
щиках, а тем более о горожанах,
у которых все новые модели раз
вития города не вызывают востор
га, пока не решены самые насущ
ные, инфраструктурные пробле
мы, например как с окраин быс
тро добраться до центра.
Одно из местных СМИ поспе
шило торжественно отрапорто
вать, что «профессиональное со
общество также с нетерпением
ждет начала конгресса». Обыч
ный телефонный обзвон показал,
что пермское профессиональное
сообщество в большинстве слу
чаев не в курсе суеты вокруг Кон
гресса, их никто не приглашал,
хотя до конца льготной (со скид
кой по оргвзносам) регистрации
осталось всего полтора месяца.
Другая часть профессиональ
ного сообщества скептически от
носится к данному мероприятию.
Как отметил в беседе с коррес
пондентом «ПО» главный архи
тектор ООО «Сатурн Р» Игорь
ЛУГОВОЙ: «Для Перми – это са
мопиар, возможность в очередной
раз представить себя. Все таки

впервые в России, и именно в Пер
ми… Но конгресс – это просто хо
рошая, доброжелательная тусов
ка профессионалов. Такая же, как
симпозиум стоматологов, кото
рый не дает прорыва в стомато
логии».

Конгрессу быть
Тем не менее, планам перм
ских властей и иностранным ар
хитекторам не сможет помешать
даже зубная боль. Конгрессу
быть! Тогда давайте разберемся,
что он будет собой представлять.
Итак, впервые о том, чтобы
провести международный конг
ресс городских и региональных
планировщиков в Перми загово
рили еще в прошлом году в Китае,
где наша делегация «под рукоп
лескания» экспертов представи
ла генплан. Кроме нас, на Конг
ресс претендовали Афины, Каир
и Женева. Официальная версия,
почему Конгресс ушел в Пермь,
уже озвучена Анатолием Махови
ковым – понравился «наш» мас
терплан. Неофициальная – ком
мерческий интерес иностранных
архитектурных бюро. Как показы
вает практика, пермские власти
чрезмерно щедры на оплату работ,
проведенных без должной кон
курсной процедуры.
Опять же – официально –
пермские власти ожидают от
Конгресса широкого обсужде
ния вопросов развития города,
развития пермской школы урба
нистики, получения консульта

У

Регистрация участников
Основная регистрация международных участ
ников проводится на сайте ISOCARP. Регистра
цию российских участников и участников из стран
ЕврАзЭС проводит НП «Объединение планиров
щиков» на своем сайте www.rupanet.ru.
Предварительная заявка работает в произволь
ной форме – можно выслать письмо с информа
цией о себе на mail@rupanet.ru. На этот же адрес
можно и нужно высылать и предложения по учас
тию с докладами.
Для участников установлены специальные ре

ций и профессиональных кон
тактов.
Как пояснил «ПО» член пре
зидиума НП «Объединение пла
нировщиков» Александр АНТО
НОВ, кроме зарубежной повест
ки, запланирована обширная
российская тематика.
Так, в рамках Конгресса со
стоится пленарное заседание по
теме «Пермь – от советского про
мышленного мегаполиса к горо
ду, удобному для жизни». Пройдет
сессия НП «Объединение плани
ровщиков» с обсуждением вопро
сов консолидации профессио
нального сообщества и професси
ональной аттестации. Состоится
несколько двуязычных семина
ров в программе параллельных
workshops, посвященных вопросам
трансформации российской пла
нировочной культуры, образова
ния и самой системы планирова
ния. Обсуждению подлежат стра
тегические планы и концепции,
мастерпланы и другие докумен
ты, которые могут дополнить обя

Пермяки в вопросах урбани
стики ориентируются на магис
терскую программу Высшей тех
нической школы Мюнхена. По
этому в качестве приглашенного
преподавателя заявлен профес
сор Мюнхенского технического
университета, вицепрезидент
ISOCARP Дидьер ВАНКУТЦЕМ.
Кроме него, учить будущих спе
циалистовурбанистов будут уже
известный нам Кейс КРИСТИ
АНС, руководитель архитектур
ного бюро КСАР, без конкурса
получивший за разработку мас
терплана бюджетные средства,
и не менее известный директор
МАУ «Бюро городских проектов»
Андрей ГОЛОВИН, оплативший
разработку мастерплана. По иро
нии, Андрей Головин будет отве
чать на кафедре за «экономику».
Пермские абитуриенты еще не
предполагают, какой бесценный
опыт они могут получить на лек
циях Головина. В том числе опыт,
как избежать уголовной ответ
ственности.

Одно из местных СМИ поспешило
торжественно отрапортовать, что
´профессиональное сообщество с
нетерпением ждет начала конгрессаª.
Но обычный телефонный обзвон показал,
что профессиональное сообщество в большинстве
случаев не в курсе Конгресса, их никто
не приглашал.
зательную программу планирова
ния, заложенную в Градострои
тельном кодексе.
Конгресс будет проходить
4 дня – с 10 по 13 сентября, на
площадке Театратеатра. Фи
нансироваться будет из городс
кого бюджета, за счет оргвзно
сов участников и спонсорских
средств. Привлечь федеральные
средства пермским властям не
удается. Дополнительных расхо
дов на благоустройство города не
предполагается.

Развивать то,
чего нет
Итак, пермские власти свя
зывают свои надежды на прове
дение Конгресса с развитием
пермской школы урбанистики.
Эта школа представлена, в ос
новном, кафедрой урбанистики
ПНИПУ, которой руководит про
фессор, доктор технических наук
Светлана МАКСИМОВА.

Собственно, ни пермской, ни
российской школы урбанистики
по большому счету еще не суще
ствует. Ни ПНИПУ, ни ВШЭ, ни
МГСУ специалистов еще не вы
пускали. Начало занятий по ма
гистерской программе «Проекти
рование городской среды» нач
нется с сентября.
А модель развития города нам
предлагают уже сегодня. И по этой
модели город должен сжиматься,
все культурнодосуговые учреж
дения, спортивные объекты, ма
газины, рестораны должны быть
в центре города. Мы уже наблю
даем тенденцию, когда на окраи
нах закрываются, скажем, кино
театры – ни «Экрана», ни «Руби
на» в Кировском районе уже нет.
По естественным законам рынка
в центре формируются кварталы
для обеспеченных людей. Полу
чается, что новая модель города
предполагает комфортную жизнь
только для богатых, а неудачни
кам с окраин – заводы да алко
гольные супермаркеты.

КОММЕНТАРИИ

гистрационные взносы в российских рублях, со
ставляющие примерно 80% от взносов для иност
ранных участников. Свои системы скидок есть и у
ISOCARP, и у нас – для россиян. Самый дорогой
взнос – международный (650 евро). Самый доро
гой российский взнос – около 20 тыс. руб. Макси
мальные скидки будут за коллективное участие для
органов местного самоуправления и для молодых
специалистов (до 30 лет – скидки до 70%). Для за
регистрировавшихся до 15 мая действуют льготные
условия по оплате оргвзноса.

Александр АНТОНОВ, член президиума НП «Объединение плани
ровщиков»:
– На конгресс собираются как представители заказчиков, так и
проектные фирмы. В программе предусмотрено время для так назы
ваемого networking, что можно перевести как «тусоваться, общать
ся». Вообще, на конгрессах обычно завязываются контакты, а дого
воры надо долго и кропотливо готовить. Возможно, даже я уверен,
что администрация Перми будет готовить такие договоры и, воз
можно, их подпишет. Если в процессе подготовки конгресса (оста
лось больше 5 месяцев) будут подготовлены и другие договоры, то
мы обеспечим возможность их подписания в торжественной форме.
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Сохраните, да
сохранимы будете
Прошла отчетноFвыборная конференция Пермского
краевого отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (ПКО ВООПИК).
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Небогатым не рады
Деятельность ПКО ВОО
ПИК известна многими хороши
ми делами. Практически сразу
после образования (1966) обще
ство принялось собирать воеди
но разрозненные краеведческие
силы. До этого роль такого коор
динатора исполнял краевой
музей.
При содействии общества
охраны памятников истории и
культуры был построен уникаль
ный музей под открытым небом
в Хохловке, восстановлена Фе
одосиевская церковь в Перми,
открыты десятки мемориальных
досок.
На сегодня отделения обще
ства действуют в Краснокамске,
Добрянке, Индустриальном и
Орджоникидзевском районах
Перми, но официальный юриди
ческий статус имеет только
ПКО.
Возглавляет организацию на
протяжении последних лет Лев
ПЕРЕСКОКОВ. На отчетной
конференции, 27 марта, он вновь
избран председателем.
Мэрия Перми выселяет ПКО
из арендуемого помещения.
Пока оно занимает два этажа
здания по ул. Ленина, 27е. Зда
ние является памятником куль
туры и охраняется законом.
Выселение мотивировано
тем, что, вопервых, в пермском
ВООПИКе нет штатных сотруд
ников. Вовторых, организация
задолжала за тепло и водоснаб
жение за несколько месяцев.
Взамен городская администра
ция предлагает пермскому отде
лению любое, на выбор, помеще
ние общественных организаций,
СТОСов и так далее.
Действительно, организация
эта не из богатых. Занимая два
этажа старинного особняка, хоть
и находящегося во дворе, руко
водство пермского ВООПИКа,
чтобы хоть както свести концы
с концами, было вынуждено сда
вать первый этаж в аренду ком
мерческим структурам.
– Это была вынужденная
мера, – говорит Лев Перескоков.
– Даже для конференции нам при
шлось арендовать зал в библиоте
ке им. Горького. Как ни прискорб
но сознавать, конференции прохо
дит во время тяжелой и напря
женной общественной обстанов
ки: в Перми (да и не только) сфор
мировалась такая среда, которая
чужда и агрессивна по отношению
к истории и традиционной куль
туре. Существовать в пермской

Гости города рискуют подхватить «эстетическое бешенство»

атмосфере становится все труд
ней. В том числе и нам.
Действительно, что уж тут го
ворить про другие памятники ар
хитектуры и культуры, когда
правозащитная организация не в
силах себя защитить! Но пыта
ется.

Наступление
стекла и бетона
Но самым интересным в ра
боте конференции был вопрос о
членстве в совете ПКО людей,
не столько «скованных одной це
пью», сколько разных по убеж
дениям, например ярого право
защитника Романа ЮШКОВА и
бывшего главного архитектора
города Сергея ШАМАРИНА.
Шамарин предложил укре
пить ПКО членскими взносами:
«У нас не организация, а сборище.
Нет членских взносов, соответ
ственно, нет единой программы,
кроме участия в различных кон
ференциях, поэтому серьезно нас
никто не воспринимает».
Будучи главным архитекто
ром, он активно претворял в
жизнь программу так называе
мой точечной застройки, аполо
гетом которой является до сих
пор: «В Перми слишком много пу
стующих территорий, которые
нельзя занять по разным причи
нам. Например, продолжают
ужесточаться санитарные нор
мы. Чтобы построить, скажем,
стадион на 5 тысяч мест, надо
иметь санзону по 300 метров с
каждой стороны. То есть получа
ется, что стадион будет стоять
на пустыре.
Пермь – это бессистемное
расположение пустырей. Поэто
му мы не в силах содержать та
кие громадные пространства и,

соответственно, не можем со
здать нормальную жизнь для лю
дей. Точечный путь – единствен
но правильный и самый простой.
А сейчас общество, в котором я,
кстати, состою, не пускает нас,
скажем, в Разгуляй. Поэтому и
стоит он такой полуразрушен
ный.
Градостроительный совет от
менен. Голоса архитекторов не
учитываются при принятии того
или иного решения».
Роман Юшков, находящий
ся с Шамариным в «дипломати
ческих отношениях», был, есте
ственно, с ним категорически не
согласен: «В городе происходит
архитектурная вакханалия, на
глое, варварское, противозакон
ное уничтожение историко архи
тектурного наследия. Из трех
сот ценных средовых объектов
уничтожена большая часть. По
нятно, что все они находились в
историческом центре, в лакомых
местах. Взамен появляются бе
зобразные, убогие архитектурные
творения, и власть вместе со
строительным бизнесом впендю
ривают в центр города эти стек
лянные аквариумы.
Какая тут культурная столи
ца? Пермь – это плебейская про
винция.
По поводу деятельности Ша
марина могу сказать, что именно
благодаря таким, как он, и про
исходит тупое наступление стек
ла и бетона. Мне кажутся стран
ными следующие его «концепты»:
не надо все стилизовать под ис
торическую застройку, не надо
воспроизводить снесенные здания,
каждая архитектурная эпоха по
рождает новую архитектуру, и
поэтому надо строить стеклян
ные ящики….
Все эти точечные застройки
вызывают эстетическое бешен
ство».

В С Л У Х

Добрые старые
времена
Мы не перевели часы вперед! Остались на месте!
На «новое время» большевики посадили захваченную ими стра
ну в декабре 1917 года. Декретное время – это час плюсом ко време
ни часового пояса. Чтобы узнать, какое время для нас является пра
вильным – природным, достаточно побывать в Очере. Там недалеко
от набережной стоят Солнечные часы, они и показывают точное
земное, а не символическое время. Кстати, в Оксфорде и его окре
стностях таких часов огромное количество. И живут люди, горя не
знают! Возделывают газоны столетиями и пожинают плоды своих
трудов. И королей своих никогда не убивали. Поэтому главным по
зитивным событием 2011 года по праву можно считать свадьбу ко
ролевского внука... Миллионы прильнули к экранам на время пря
мой трансляции. Кто бы мог подумать, что в начале XXI века это
окажется интересным?
А у нас – необольшевизм. Его черты повсюду – переименова
ние учреждений, использование аббревиатур. «Блудо и МУДО»
(МУДО – муниципальное учреждение дополнительного образова
ния) – так увековечил этот штрих к портрету современности наш
земляк Алексей ИВАНОВ. А до него – Ильф и Петров, да Зощенко.
Невозможно любить свою работу, если она называется МУК (му
ниципальное учреждение культуры). Однако некоторые продолжа
ют. Например, ПМК в Перми любят. Думаете, речь идет о пере
движной моторизованной колонне? Или моторостроительном комп
лексе? Нет, так именуют музыкальный колледж, бывшее музыкаль
ное училище.
Возле него разгорелись страсти – до такой степени, что во время
своего общего собрания студенты и преподаватели встретили вновь
назначенного директора песней «Идет война народная, священная
война…» Пели хорошо – как научили в этих самых, намоленных,
стенах старинного особняка. Недавно в училище признали ошибку
– и провели молебен силами представителей Пермской епархии –
выпускников ПМК. Бывшие студенты Пермского музыкального
училища работают везде – от Танзании до Македонии.
Шансов сохранить здание за ПМК маловато. Оно ведь принад
лежит ДУБу (департаменту по управлению бюджетными учрежде
ниями, или уже переименовали в агентство?), а не народу РФ…
По Конституции народ РФ избирает власть РФ. А уже та всем
управляет – дирижирует, если следовать музыкальной терминоло
гии. Вот и правительство края, как стало ясно из просочившейся
информации с закрытого семинара в Демидково, оказывается, себя
«филармонией»(!) именует. Губернатор – «композитор», а Заксобра
ние – «дирижер»... В настоящей филармонии ни «дирижер», ни «ком
позитор» пока замечены не были. Видимо, увидим их уже только в
«консерватории» – ведь она, оказывается, самое главное, чего не
хватает Перми. Средства на ее содержание будут выделены сово
купно из федерального и краевого бюджета. А уж в «консерватории»
их распределят – как в старые добрые большевистские времена.
Помните советских времен шутку Жванецкого? «Консервато
рия, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь… Кон
серватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные проте
зы, мебель, золото, суд, Сибирь… Консерватория, концертмейстер,
торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золо
то, суд, Сибирь… Может, чтото в консерватории подправить?»
Мариинская гимназия (сельхозакадемия) – тоже «кандидат» на
здание для консерватории. Бывший ректор рассказал, что против ее
размещения в старинном здании ни в 90е годы возражений не было,
ни сейчас нет. Но чтобы переехать на Липовую гору, где уже есть
учебное производство, – требуется построить корпуса, наладить
инфраструктуру. Кто это будет делать?
Один преподаватель строительного факультета Пермского тех
нического университета недавно решил показать своим студентам
стройку. Не нашел ни одной действующей!.. Вот и Градостроитель
ный совет в Перми закрыли. Теперь вообще нет ни одного органа,
который мог бы поставить резолюцию – принять, одобрить, откло
нить. Пермские архитекторы решили создать собственный совет –
чтоб хотя бы давать профессиональную оценку инициативам влас
тей. Зато у них появился шанс побывать на Международном кон
грессе планировщиков ISOCARP. Городская дума деньги на это уже
выделила, кстати, в пожарном порядке.
Ассоциация ISOCARP – орган по распространению знаний о
градостроительном планировании. Обсуждать будут «модерниза
цию Перми». Надеюсь, что модернизировать будут дооолго... и в ос
новном теоретически, как с зоопарком. Он, как мы помним, на
кладбище находится. Фильм «Архиерейский сад» со списком из 224
фамилий именитых людей, которые там покоятся, увидел свет в
2002 году. За 10 лет ничего не произошло. Кроме того, что краеведы
еще порядка 100 фамилий к списку добавили.
А кладбище разорили в те самые большевистские времена. Тог
да, наверное, тоже шла речь о модернизации Перми и о формирова
нии городской среды «нового типа». Город большевики строили «под
себя». Под кого строят (или не строят) нынешний город?

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ
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´Крышаª для нелегалов

Пятимиллионники

В Пермском районе за организацию незаконной миграции осуж
дены трое уроженцев Таджикистана – 21летний Алишер Хасанов,
32летний Абдурозик Мажнонов и 41летний Хасаншох Шоймардов.
В период с декабря 2010 по апрель 2011го проживающие в Перми
мужчины незаконно оформили документы 10ти гражданам СНГ.
Нелегалы желали жить и работать в Пермском крае, но установ
ленный им для этого законом срок истек.
Злоумышленники организовали получение типографских блан
ков миграционных карт, в которых ставили поддельные штампы с
наименованиями КПП государственной границы РФ. Сотрудники
УФСБ России по Пермскому краю, установив в ходе оперативно
розыскных мероприятий преступную схему оформления нелега
лов, вовремя задержали преступников.
Пермский районный суд приговорил полностью признавшего
себя виновным Хасанова к 1,5 годам, а Мажнонова и Шоймардова
– к 1 году лишения свободы. Однако краевой суд наказание изме
нил: Хасанов оштрафован на 170 тыс. руб., а подельники выплатят
по 160 тыс. каждый.

ДобросовестныйÖ подлог
На должность инспектора дорожнопатрульной службы отдель
ной роты ДПС ГИБДД УВД г. Березники младшего лейтенанта
милиции Виталия Гвоздева назначили в начале 2005 года. Через
пять лет, желая улучшить официальные показатели своей работы
в сфере дорожного движения, гаишник решил фальсифицировать
материалы о якобы совершенных пешеходами административных
правонарушениях. Достоверно зная, что те не нарушали правил
дорожного движения, Гвоздев составлял в отношении них фик
тивные постановления об административных правонарушениях.
В официальный бланк вносились заведомо ложные сведения, что
гражданин переходил проезжую часть в неустановленном месте.
За эти «нарушения» инспектор делал гражданам административ
ное предупреждение. Подписи «нарушителя» были фальсифици
рованы. Подложные постановления Гвоздев сдавал в отдел адми
нистративной практики.
В уголовном деле насчитывается около 40 эпизодов, свидетель
ствующих о «добросовестном исполнении служебных обязанностей».
В судебном заседании Гвоздев обвинения не признал. Случивше
еся объяснял тем, что граждане очень редко имеют при себе доку
менты и данные о своей личности называют устно. Задержать и до
ставить гражданина в дежурную часть для установления личности
возможно только по делам, требующим составления протокола. Про
токола на пешехода, нарушившего правила дорожного движения, не
требуется. Доставление правонарушителя в дежурную часть явилось
бы превышением полномочий. Однако логика инспектора не поме
шала Березниковскому городскому суду, опираясь на неопровержи
мые доказательства, признать Гвоздева виновным в служебном под
логе. Суд оштрафовал Гвоздева, ныне работающего водителем в ОАО
«Инженерностроительная компания», на 20 тыс. руб.

Расплата за разбой
Об организации разбойного нападения на директора ООО «Перм
ойл» (по роду своей деятельности регулярно перевозившего круп
ные суммы денег) безработный уроженец Грузии Омар Квесиеишви
ли задумался в начале декабря 2010 года.
…Готовились к разбою тщательно. Были приобретены пистолет
с глушителем и 36ю боевыми патронами, газовый баллон, 2 элек
трошоковых устройства, досконально изучен маршрут следования
будущей жертвы. Нападение было решено совершить в подъезде
служебного входа ООО «Пермойл».
В один из рабочих дней безработные Павел Кожевников и Нукри
Микеладзе, переодевшись в рабочие комбинезоны и «вооружив
шись» краской и кистью, создали в подъезде видимость малярных
работ, поджидая бизнесмена. Однако задуманное сорвалось – ди
ректор фирмы зашел в подъезд не один.
Вскоре дерзкую операцию повторили. Как только директор за
шел в подъезд, Микеладзе брызнул ему в лицо из баллона «Конт
роль УМ К4» едкой жидкостью, но потерпевший оказал сопротив
ление, выбив баллон и повалив нападавшего на пол. Подоспевший
на помощь Кожевников нанес жертве не менее четырех ударов по
голове, от которых тот потерял сознание. Забрав кейссумку с
3,5 млн руб., разбойники скрылись.
За неделю до нового года их задержали. Поскольку двое разбой
ников совершили преступление в период условнодосрочного осво
бождения, то Ленинский районный суд приговорил Квесиеишвили
к 13 годам заключения, а Кожевникова – к 11ти. Место отбывания
наказания – колония особого режима. Ранее не судимый Мике
ладзе отправляется на 8,5 лет в исправительную колонию строгого
режима.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ
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Так прозвали компании Пермского края, чьи долги
по налогам более 5 млн рублей.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
*

Управление Федеральной нало
говой службы России по Пермс
кому краю опубликовало инфор
мацию об организациях, задолжен
ность которых по налоговым пла
тежам по состоянию на 01.03.2012
превышает 5 млн руб. Указанные
суммы включают задолженность
по единому социальному налогу и
налогу на доходы физических лиц
организаций (как налоговых аген
тов). Не учитываются суммы де
нежных средств, списанные с рас
четных счетов налогоплательщи
ков, но не зачисленные на счета
по учету доходов бюджетов, при
знанные исполненной обязаннос
тью по уплате налогов и сборов в
общеустановленном порядке.
Самый крупный должник –
ФГУП Завод им. Дзержинского:
долг 1,4 млрд руб.
Среди должниковрекордсме
нов и реализующее инвестицион
ный проект в лесопромышленном
комплексе – кипрское ОАО «Пи
ломатериалы «Красный Октябрь»,
долг 8,5 млн руб. Долг ООО «Пыш
ка» Светланы ЕФРЕМОВОЙ, под
судимой по делу о гибели людей на
пожаре в клубе «Хромая лошадь»,
38,7 млн руб.
ОАО «Пермдорстрой», входя
щий в группу ЮКОН эксдепутата
Законодательного собрания Перм
ского края Сергея ПАНТЕЛЕЕВА,
задолжал 5,5 млн руб. Напомним,
недавно «Пермдорстрой» проиграл
конкурс по строительству развязки
Второй очереди Восточного обхода
компании из Сургута – «ОАО «Хан
тыМансийскдорстрой».
В должниках оказалось и стро
ительное ЗАО «Б.С.Т.» – 5,7 млн
руб. Компанию на протяжении
последних двух лет периодически
пытаются банкротить подрядчики.
А в 2011 году пермяки сообщили
городским властям на сайте
streetjournal.org о том, что работы
по реставрации здания Пивзавода
Ижевского товарищества (памят
ник архитектуры 19 века на ул.
Сибирской) компанией не ведут
ся. «В охранной зоне здания пост
роили многоэтажку, при этом об
рушилась западная стена здания.
Уцелели только фасад и частично
северная и южная стены. Фасад
стыдливо занавешен холстом. Обе
щания фирмы, построившей дом в
охранной зоне, по реставрации зда
ния не выполнены. Работы по рес
таврации не ведутся. Здание про
должает разрушаться».
Жителям Перми ответил пер
вый заместитель главы админист
рации Свердловского района: «Зе
мельный участок и здание находят
ся в собственности ЗАО «Б.С.Т.», по
этому повлиять на них с целью уско
рения процесса реставрации крайне
сложно».
Среди задолжавших по налогам
более 5 млн много управляющих
компаний и муниципальных уни
тарных предприятий жилищно
коммунального хозяйства.
* Публикуем неполный список.
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Выбирайте, кто будет сидеть
Теперь мы точно знаем, откуда берутся красивые отчеты по раскрываемости преступлений. Методы
известны со времен сталинских репрессийÖ
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Пошабашили
В ноябре 2011 года двое дру
зей Сергей ТОМИЛОВ и Михаил
ОКУЛОВ ночью подвезли пьяно
го и высадили на площади Друж
бы. Но он отказался платить.
Сергей Томилов: «Мы вышли из
машины, догнали его, но он, буду
чи сильно пьяным, накинулся на
Михаила. Потом успокоился, от
дал деньги. Мы сели в машину, а он
начал фотографировать номер
машины. Мы не стали обращать
внимание, уехали».
На следующий день к Сергею
пришел участковый и сообщил,
что тот мужчина, которого они
вчера подвозили, лежит в больни
це с ножевым ранением. Сергея
и его друга попросили подъехать
в отдел полиции Мотовилихинс
кого района, чтобы помочь след
ствию.
Сергей Томилов: «Если бы я
знал, что так будет, то вообще
бы туда не поехал».
Наверное, многие так и дела
ют. Но молодые люди приехали.
Их развели по разным кабинетам,
и тут началось.

Злые дяденьки
Сергей Томилов: «Оперуполно
моченный говорит мне: «пиши
явку с повинной, ведь вы это сде
лали». Я был в шоке, говорю – не
мы… почему должны писать явку
с повинной? Сказал, что не буду
этого делать, и написал свои по
казания. Они их порвали и переве
ли меня в другой кабинет. Там был
Михаил, и нам сказали – выбирай
те: кто будет обвиняемым, а кто
свидетелем. Мы отказались. Ми
хаила увели».
Это продолжалось несколько
часов: сотрудники менялись, пе
реводили задержанных из одно
го кабинета в другой, заставля
ли ждать в коридоре и снова тре
бовали сознаться в преступле
нии.
Сергей отказывался, поли
цейские начали выходить из
себя: «Один сказал: посмотри в
окно, видишь ИВС? (изолятор вре
менного содержания – прим.
ред.) Хочешь туда? – Я говорю –
нет. «Тогда пиши, а то мы тебя
отправим к злым дяденькам, и че
рез два дня ты напишешь всё». Я
сказал, что не буду писать. Опер
уже стал злой и несколько раз уда
рил меня по голове.
В этот момент в кабинет за
вели Михаила, и он сказал: «это я
порезал…»
Он был на себя не похож. Я его
таким никогда не видел. Видно
было, что его морально задавили
…Оперативники ему тоже угро
жали, что закроют в изолятор и
просто «выбьют» эту явку, и он
сознается и в других преступлени
ях!.. Потом мы поднялись на тре

Маленькая Вика может еще долго не увидеть папу

тий этаж к следователю. Она
тоже сказала Михаилу, что они все
равно докажут, что это он. А если
подпишет, то пойдет домой... Он
хотел сам найти доказательства
невиновности, поэтому подписал».
От Сергея потребовали со
знаться, что у него в машине был
нож. Он возражал, сказал, что
нож у него только в гараже, но и
этого было достаточно.
Вскоре в отдел приехал адво
кат, и Михаил сообщил, что на
писал явку под давлением. Но
делу уже дали ход и отказывать
ся от такого удачного раскрытия
преступления не собирались.

Царица доказательств
Молодых людей отпустили.
Михаил надеялся, что суд во всем
разберется, и даже не стал при
общать к делу аудиозапись раз
говора со следователем. Но
7 марта судья Мотовилихинского
районного суда Перми Т. ЖУ
РАВЛЕВА вынесла приговор –
лишение свободы сроком на 3
года 6 месяцев.
Сергей Томилов: «Я на суде го
ворил, что было давление, но она
не обратила на это внимание. Я в
шоке от приговора, доказа
тельств то нет его вины… Сам
потерпевший говорил, что не по
мнит, не знает, кто это сделал.
Как можно было вынести такое
решение? Его осудили только по
этой явке с повинной».
Юлия ЛЬВОВА, адвокат М.
Окулова: «Выводы суда не соот
ветствуют установленным по делу
обстоятельствам. Вина Окулова
не доказана. Все это отражено в
протоколе судебного заседания, и
сейчас мы подали жалобу в крае
вой суд».
Но преступление «раскрыто»,
галочка поставлена. А кто сядет

за решетку – не важно! Как вы
яснилось, написать повинную
первоначально предлагали това
рищу пострадавшего.
Алексей МАРТИН, друг пост
радавшего: «Они уже утром ко мне
приехали, стали расспрашивать…
Один был очень грубый – моя жена
была в недоумении, что он так себя
ведет. И он говорит: «ну, признай
ся, ты же это сделал». Я был очень
пьяный, помнил только, что поса
дил его в машину. И вдруг у меня в
памяти всплыл номер машины, я
назвал его сотрудникам полиции, и
они от меня отстали».
Самое интересное, что Алек
сея Мартина, главного свидетеля,
ни разу не вызвали в судебное за
седание. О том, что оно состоялось
и Михаилу Окулову вынесли при
говор, он узнал от нас.
Анастасия КУВАРДИНА, жена
М. Окулова: «Впервые столкнулась
с нашей системой правосудия, как
и мой муж. Мы ничего не знали об
этом еще 4 месяца назад. А теперь
мне кажется, что наша страна –

страна беззакония и неограничен
ной власти людей в погонах. Я уз
нала, что очень просто посадить
за решетку любого. Узнала, что
бороться с этой системой почти
бессмысленно. Никто не верит
тебе, а если и верит, то ему доро
же свое место, чем жизнь чужого
человека.
Разве это та власть, которую
мы хотели? Чего добились сотруд
ники полиции и суда, осудив неви
новного? Что они сломают ему
жизнь?
Имея судимость, достаточ
но сложно найти достойную ра
боту, это раз. Семья осталась
без единственного добытчика,
это два. Ребенок три года не уви
дится с папой, поскольку в места
заключения возить ребенка слиш
ком жестоко, – три. Человек,
который действительно совер
шил это преступление, до сих пор
гуляет по городу, и никто не за
щищен от того, что он подой
дет однажды утром и пырнет
ножом, – четыре».
Явка с повинной является
точно таким же доказательством
по делу, как и все остальные, ко
торые должны быть в совокуп
ности оценены судом. Но исто
рия страны уже знала времена,
когда только признания подозре
ваемого, полученного с помо
щью пыток, было достаточно. Ге
неральный прокурор СССР Ан
дрей ВЫШИНСКИЙ был одним
из тех, кто помогал теоретичес
ки обосновывать сталинский
террор, его метод заключался в
возведении признания обвиняе
мого в ранг «царицы доказа
тельств».

Мертвому припарки
Пермский край, по послед
ним данным Росстата, на II мес
те в стране по количеству зареги
стрированных преступлений. Но
при этом начальник ГУ МВД
Юрий ВАЛЯЕВ не устает повто
рять, что криминогенная ситуа
ция улучшается.
На днях и начальник Управ
ления МВД России по Перми
Павел ФАДЕЕВ сообщил, что пре

ступность в краевой столице сни
зилась на 27,5%, а раскрывае
мость преступлений в обще
ственных местах составила
35,4%. Михаил Окулов «помог»
оформить эту статистику…
Это только одна из историй,
которая стала известна благода
ря тому, что за осужденного бо
рются родные, юристы. А сколь
ко их всего?
…В стране проходит реформа
гуманизации правосудия, раз
грузка тюрем, замена лишения
свободы на другие виды наказа
ния. Отменена «палочная» систе
ма раскрываемости, проведена
аттестация, зарплата полицейс
ких стала больше, чем у ученых…
Что еще нужно сделать, чтобы
остановить садизм людей в пого
нах?
После Татарстана стали
вскрываться подобные преступ
ления по всей стране. Так, в Ке
мерово задержанного пытали с
помощью противогаза, и мужчи
на задохнулся. Возбудили уголов
ное дело только сейчас, по указ
ке, а ведь это произошло еще в
сентябре 2011го.
В Перми уже четыре года про
куратура не дает возбудить уго
ловное дело в отношении сотруд
ников вытрезвителя ОВД Ленин
ского района Перми, где от пы
ток скончался Александр Самой
лов. Больше года понадобилось
матери Алексея ПАСТУХОВА,
чтобы возбудили дело за причи
нение тяжкого вреда здоровью ее
сына, который стал инвалидом
I группы, после того как побы
вал в том же Мотовилихинском
отделе полиции.
«Нужно немало времени, что
бы вырастить новое поколение по
лиции – высоконравственное, ус
тойчивое к профессиональным уг
розам и деформации. Это должно
произойти постепенно, а не путем
слома», – справедливо, и даже,
надеемся, искренне считает ми
нистр МВД Рашид НУРГАЛИЕВ.
А глава следственного комитета
Александр БАСТРЫКИН заявил,
что в его ведомстве будет создана
специальная структура, которая
будет заниматься преступления
ми полицейских.

КОММЕНТАРИИ

ГУ МВД по Пермскому краю в ответе на офи
циальный запрос сообщает, что в настоящее вре
мя по жалобам Т. А. Окуловой и С. М. Томилова
проводится проверка в оперативноразыскной ча
сти собственной безопасности.
Олег МОСКАЛЕВ, адвокат:
– В полиции работают точно такие же люди,
как и везде. Чтобы вырастить новых полицейс
ких, их надо поселить на необитаемом острове,
вне нашего общества.
Что касается истории с Окуловым и Томило
вым, то с ними работали оперуполномоченные. По
закону, эти сотрудники имеют право взять пока
зания, но только с согласия человека. С ними во
обще можно не разговаривать, и в этом случае,
если гражданин не хочет общаться, они должны
извиниться и уйти.
Не имеют права задерживать в отделе больше
двух часов – установили личность, и все. Не надо
давать объяснения без адвоката, потому что гра

мотную помощь сможет оказать только специа
лист.
Алексей НАВАЛЬНЫЙ (из блога):
– 98% сотрудников МВД в Татарстане прошли
переаттестацию. Спросил у казанских ребятпра
возащитников, правда ли описанное в статье. Ока
залось, что всё еще хуже, но не про всё написать
можно…
У меня четкое ощущение, что курс челове
колюбия не поможет полицейским Казани. И
есть все предпосылки для проведения казанс
кого эксперимента в рамках будущей – реаль
ной – реформы МВД: полностью разогнать всех
полицейских и набрать новых. С повышением
зарплаты и реальным строгим кадровым отбо
ром. Пусть замена личного состава – это только
часть реформы, но хоть так. В случае успеха по
лучим новый кадровый костяк МВД в ПФО. Ну,
и Нургалиева, конечно, в три шеи гнать. Сколь
ко можно уже?
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СЪЕЗДили
НежданноFнегаданно краевое
правительство провело I Съезд
комиFпермяцкого народа.

К Р А С Н О К А М С К

Киднеппинг
Из детсада украли 7Fлетнего Илью Ярополова.
Почти 1,5 тысячи человек ищут его.

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Съезд состоялся 24 марта в Кудымкаре, в КДЦ. В нем уча
ствовали комипермяцкие землячества Перми, Сыктывкара,
Москвы, делегации районов Комиокруга – учителя, предста
вители общественных организаций, преподаватели, студенты.
Инициатор мероприятия – краевая администрация. В составе
президиума: Фирдус АЛИЕВ (вновь глава администрации гу
бернатора края), Татьяна МАРГОЛИНА (Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае) и Сергей НЕГАНОВ (предсе
датель департамента внутренней политики администрации гу
бернатора края).
В 2003 году Комиокруг объединился с Пермским краем. Тог
да комипермякам пообещали золотые горы. Одно из главных
обещаний – повысить уровень жизни населения до среднекра
евого. Но годы прошли, а проблемы так и остались: безработи
ца, алкоголизм, миграция населения…
Анатолий ФЕДОСЕЕВ, член комипермяцкого землячества
Москвы, отмечает, что сейчас, к сожалению, представить Коми
Пермяцкий округ на высшем уровне страны, в Совете Федера
ции, невозможно изза утраты самостоятельности. Рассказыва
ет делегат съезда и о проблемах округа, связанных с разрушен
ной экономикой: в упадке лесная промышленность, сельское
хозяйство.
Леонид РАССАДА, эксдепутат Кудымкарской думы, заявля
ет, что экономика округа требует серьезных структурных изме
нений. По его словам, деньги в округ текут рекой, но непонят
но, куда – например на строительство театра, который все еще
«строится», оброс уголовным делом и мошенническими схема
ми.
Александр ПОНОМАРЕВ, руководитель общественной орга
низации «КомиПермяцкая инициатива», отмечает, что съезд –
мероприятие «ширмочное». Он утверждает, что приглашенные
на съезд общественные организации – послушны власти. Чле
нов «КомиПермяцкой инициативы», защищающей права на
селения, никто не позвал.
Леонид Рассада связывает съезд с возвращением на пост пре
зидента Владимира ПУТИНА. Сергей ВЛАСОВ, главный редак
тор кудымкарской газеты «Ракурс», считает, что мероприятие
приурочено к 8летию «правления» Олега ЧИРКУНОВА.
Делегаты обсуждали проблему сохранения народной куль
туры и языка, утвердили список кандидатов в делегаты на VI
Всемирный конгресс финноугорских народов, который прой
дет в Венгрии этим летом.
Анатолий Федосеев надеется, что съезд обратит внимание
руководства России и Пермского края на проблему утраты на
циональных традиций: «Коми пермяки пытаются просигналить
власти о том, что есть такой народ, есть у него своя культура, и
он заслуживает более достойного внимания».
Маргарита ГАЛКИНА, методист КомиПермяцкого инсти
тута усовершенствования учителей, преподаватель этнокультур
ного образования, рассуждает об утере национальной идентич
ности народа. Эта проблема напрямую связана с образованием.
В образовании округа проходит реструктуризация малокомплек
тных школ. На деле – «сворачивание» национальных школ. Даже
в Кудымкаре нет комипермяцкой школы! По словам Маргари
ты Галкиной, в учебники языка и литературы можно вложить
новое содержание, которое поможет сформировать этнокульту
роведческую компетенцию учащихся.
Делегаты отмечали недоработки в организации мероприятия
– слишком мало времени потрачено на его подготовку. Съезд
собрали за неделю, а, по словам Светланы КОЛЬЧУРИНОЙ,
президента общественной организации «Роза ветров», на орга
низацию такого рода мероприятий требуется год.
Непонятно, кто из присутствующих был делегатом, имею
щим право голоса, а кто гостем съезда (или журналистом).
Ключевым вопросом была подготовка к конгрессу в Венг
рии. Говорили и о демографической ситуации, экономике коми
пермяков. Однако широты в рассмотрении проблем округа не
хватило.
В итоге делегаты одобрили реализацию проекта «Новый
комипермяцкий учебник», решили «внедрить» двуязычие в по
вседневную жизнь. Интересно, как? Ценники в магазинах пи
сать на двух языках?
Решено также наладить взаимодействие с комипермяцким
бизнесом, чтобы совместно реализовывать проекты по сохране
нию культуры народа.
Были и другие постановления, например, всем делегатам ре
комендовали оформить подписку на единственную газету на ме
стном языке «Кама кыштын». А еще – взять на общественный
контроль реконструкцию театра.

27 марта около 13.00 молодая
женщина похитила 7летнего
воспитанника из детского сада
№ 14 в Краснокамске. Она при
шла во время тихого часа, назва
ла его имя и фамилию. Мальчи
ка разбудили, он подошел к де
вушке, как будто знал ее, одел
ся и ушел с ней.
Мама вечером пришла за ре
бенком – и сразу же обратилась
в правоохранительные органы с
заявлением о похищении. Были
организованы широкомасштаб
ные поиски, но ребенка так и не
нашли. В связи с этим Следствен
ным комитетом РФ по Перм
скому краю было возбуждено
уголовное дело по статье «похи
щение заведомо несовершенно
летнего».
К поискам мальчика под
ключились волонтеры, а из
Москвы прибыли следователи
криминалисты центрального
аппарата Следственного коми
тета РФ для оказания помощи в
поисках.
Илья Ярополов объявлен в фе
деральный розыск. «Женщина,
подозреваемая в похищении
мальчика, находится в сигналь
ном розыске, а мальчик – в фе
деральном», – пояснили в пресс
службе краевого СУ СКР.
Фото мальчика и фоторобот
подозреваемой расклеены по
всюду, они есть и на автобусах
междугородных сообщений.

Как случилось?
Воспитатель была на боль
ничном. Инструктор по физ
культуре, замещавшая ее, не
спросила, как зовут девушку, не
попросила ее документы. При
каза о возложении обязанностей
воспитателя на инструктора тоже
нет.
На время проведения рассле
дования заведующая детским са
дом и инструктор по физкульту
ре отстранены от работы.
Действиям сотрудников дет
ского сада будет дана оценка.
«Если придут к мнению, что были
нарушения, то ответственным
лицам грозит наказание», – за
явил пермский детский омбудс
мен Павел МИКОВ.
Уполномоченный по правам
ребенка при президенте России

За достоверную информацию о местонахождении
Ильи Ярополова объявлено вознаграждение 1 млн руб.

Павел АСТАХОВ взял под лич
ный контроль дело о похище
нии ребенка. Он заявил, что
сейчас необходимо бросить все
возможные силы на поиски
мальчика.
Он считает, что заведующая
детсадом должна быть привлече
на к ответственности. Также не
обходимо дать правовую оценку
действиям инструктора по физ
культуре, которая приняла на
себя фактическое исполнение
обязанностей по воспитанию де
тей.
НУЖНА ПОМОЩЬ

По словам координатора во9
лонтеров Светланы НЕВОЛИНОЙ,
в поисках мальчика задействовано
около 50 волонтеров. Они просят
откликнуться тех, кто может чем9то
помочь.
Координатор движения во=
лонтеров Светлана Неволина –
тел. 8=951=927=31=10
Координатор по Краснокамс=
ку – Елена, тел. 8=908=262=68=82

Предприняты
меры
От волонтеров «ПО» стало из
вестно, что Илью ранее звали
Камиль САБРЕКОВ, мама поме
няла ему имя.
Мальчика воспитывал отчим
(папа погиб). У Ильи есть млад
ший брат – ему сейчас четыре
года, он ходит в тот же садик.
Представители
силовых

Верните ребенка!

структур не озвучивают офици
альные версии происшедшего.
Предположения разные: или ре
бенка похитили с целью выку
па, или его забрала знакомая ему
женщина, ничего не сказав ро
дителям.
Опрошены более 300 жите
лей микрорайона, где проживал
похищенный. Изъяты записи
трех камер видеонаблюдения, а
также документация в детском
саду, назначены судебные экс
пертизы. Проведен осмотр мес
та происшествия, поквартир
ные и подворовые обходы. Кро
ме этого, проведено 14 исследо
ваний с использованием поли
графа.
Как пояснили источники в
правоохранительных органах,
детектор лжи прошли практичес
ки все, включая сотрудников
детсада. Со свидетелями прове
дены следственные эксперимен
ты и проверки показаний на ме
сте происшествия.
Несмотря на приложенные
усилия, маршрут Ильи с незна
комкой удалось проследить лишь
на первые 100 метров.
К С ТАТ И

В пятницу появилась информа9
ция о том, что разыскивается авто9
мобиль KIA, темно9вишневый,
регион 16 (Татарстан). Кроме это9
го, полиция обращается ко всем
автовладельцам, имеющим видео9
регистрацию, которые 27 марта
находились в м/р Заводской (Крас9
нокамск), позвонить по телефо9
нам: (34 273) 4394491, 4293193
или 02.

Руководитель регионального Следственного уп
равления Марина ЗАББАРОВА обратилась к лицу,
похитившему ребенка, с просьбой немедленно вер
нуть мальчика родителям либо в правоохранитель
ные органы. Законом предусмотрено, что лицо, до
бровольно освободившее похищенного, от уголов
ной ответственности освобождается.

карие. Одежда: шапка спортивная черного цвета,
вязаная; куртка черная из плащевой ткани, пря
мая, с капюшоном; джинсы темные утепленные;
свитер серый с воротом; футболка темносиняя с
голубым рисунком в виде крокодильчиков; зимние
сапоги темнобордового цвета на молнии.
Особые приметы: ребенок картавит, разговор
чивый, общительный.

ПРИМЕТЫ РЕБЕНКА
Зовут Илья, на вид 7 лет; рост 125130 см; сред
него телосложения; волосы прямые, темнорусые;
стрижка спортивная под «Теннис»; глаза большие

ПРИМЕТЫ ЖЕНЩИНЫ
На вид 1820 лет; рост около 160 см; волосы тем
ные до плеч. Одежда: куртка черная спортивная,
укороченная; джинсы черные.
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Ф Е С Т И В А Л Ь

Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Покорители Европы
Министр культуры Прикамья Александр Протасевич
пообещал ´чем смогу ñ помогуª, но пока так и не помог.

Лыжники ñ
не грибы

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Очередной скандал в пермском спорте.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

3 апреля на сцене Пермского театра оперы и
балета выступят «Покорители Европы» – выпуск
ники Пермского хореографического училища (кол
леджа) (ПХУ), солирующие сегодня в труппах ве
дущих театров России, Европы и Японии. Они
исполнят только любимые и всем известные но
мера мирового репертуара.
Николай МИТЯШИН, организатор фестиваля
(выпускник ПХУ, 1982): «Зрители увидят как клас
сические, так и современные – но лучшие номера уча
стников».
В течение одного вечера зрители насладятся
мастерством танцоров Нидерландского нацио
нального балета, Мариинского и Михайловского
театров, Театра балета им. Л. Якобсона, Музыкаль
ного театра им. Станиславского, KBallet Company,
SemperoperBallet, театра «Кремлевский балет».
СПРАВКА

«ПО»

«ПОКОРИТЕЛИ ЕВРОПЫ»

Татьяна Предеина – народная артистка России,
прима9балерина Челябинского театра оперы и бале9
та им. Глинки
Николай Вьюжанин – лауреат международных
конкурсов, ведущий солист K9Ballet Сompany (Токио)
Денис Вегиний – лауреат международных конкур9
сов, первый солист Semperoper (Дрезден)
Сергей Мершин – лауреат международных кон9
курсов, премьер Пермского театра оперы и балета им.
Чайковского
Артур Шестериков – дипломант международных
конкурсов, солист Нидерландского национального
балета (Амстердам)
Александр Абатуров – ведущий солист Театра
балета им. Якобсона (Санкт9Петербург)
Дмитрий Хамзин – дипломант международных
конкурсов, солист Музыкального театра им. Станис9
лавского и Немировича9Данченко (Москва)
Егор Мотузов и Саори Коике – лауреаты между9
народных конкурсов, солисты театра «Кремлевский
балет» (Москва)

Сергей МЕРШИН (выпускник ПХУ, 1980):
– Мы считаем, что это очень интересный про
ект. Идея возникла давно, в кругу артистов наше
го балета. После окончания училища все разъеха
лись кто куда. Но мы не потерялись, поддержива
ем связи по телефону, по Интернету, встречаем
ся... И однажды решили: «А давайте встретимся!
Давайте попробуем». Серьезно начали заниматься
фестивалем полгода назад. Надо было согласовать
время проведения, ведь у каждого свой график
выступлений и гастролей.
– А руководство театра?
– Наш директор, Анатолий ПИЧКАЛЕВ, ска
зал, что мешать не будет, но и помогать тоже, вро
де, не до того. Выделил на фестиваль один день,
как раз образовалось «окно» – 3 апреля.
– А Курентзис?
– Как можно договариваться с человеком, ко
торого постоянно не бывает в Перми? А к нему
надо обращаться лично, а не через когото. Мне об
этом сказал его помощник – Марк де МОНИ: «если
будет чтото интересное – говорите».
– На какие средства проводится фестиваль?
И

Н

Д
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Тренеры Ассоциации лыжных гонок и лыжероллеров Пермского
края уже обращались к президенту страны Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с
просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась между ассоциа
цией и руководством краевого спорта. Однако никаких положитель
ных сдвигов не произошло. «Руководители спорта, работники мини
стерства по спорту ведут оскорбительную пропаганду против руководи
телей Ассоциации, – говорится в письме, – хотя еще в прошлом году
Ассоциация была аккредитована министерством физической культуры и
спорта Пермского края». Соответствующий документ подписал на то
время и.о. министра Павел ЛЯХ.
Но, видимо, собственный приказ № СЭД 41010212 от 21.02.2011
для чиновников от спорта – не указ.

Терпение лопнуло
Сергей Мершин: у пермского балета –
мировой уровень

– На деньги самих артистов… Проблема в том,
что никто не заинтересовался нашей идеей. Мы
во многие фирмы и организации разослали пресс
релизы с просьбой даже не финансировать фести
валь, а просто помочь. Но практически никто не
откликнулся. Даже «Аэрофлот», компания, кста
ти, наполовину государственная, отказался опла
тить билет Николаю Вьюжанину под предлогом,
что они спонсорством не занимаются.
– Хотя бы приблизительно – во что обойдется
фестиваль?
– Примерно в полмиллиона. Потянуть слож
но, но по сравнению с «Арабеском» какихто «пол
миллиона» – тьфу. Чтобы сделать рекламу, мы об
ратились к людям, для которых культура и искус
ство чтото значат. Они помогли выпустить лис
товки и объявления, сделать несколько программ
на радио.
– То есть артисты не получат за свое выступле
ние ни копейки?
– Так, выходит.
– А где они будут жить?
– Кто у друзей, кто у знакомых. Три человека
поселим в гостинице «Динамо».
– Оркестр тоже будет бесплатно играть?
– Оркестра не будет. Мы бы хотели, чтобы иг
рали музыканты, ведь все падеде очень хорошо
смотрятся под живую музыку. Но у нас нет на них
средств. Поэтому каждый привезет свою фоно
грамму.
Вверенное Александру ПРОТАСЕВИЧУ ве
домство пока ни единого рубля в фестиваль не
вложило. Городской комитет по культуре тоже.
Объясняют тем, что все средства на этот год рас
писаны.
Отметим, что нынче уже состоялся один меж
дународный фестиваль, организованный без ка
коголибо участия властей, – The Beatles Day,
прошедший очень успешно. Будем надеяться, что
и это начинание, которое организаторы надеют
ся сделать ежегодным, пройдет на «ура». Между
тем они пригласили краевых чиновников на свой
фестиваль. Может, тогда чиновникам станет
стыдно?

27 марта тренеры, спортсмены и их родители отправили в адрес
первого лица России новое обращение. Поводом к нему стал уход ве
дущих пермских спортсменов – Глеба РЕТИВЫХ, Евгении ОЩЕПКО
ВОЙ, Рауля ШАКИРЗЯНОВА – в другие города и регионы. Причина
«исхода» одна: недостаточное финансирование.
«Ни одно мероприятие, в том числе учебно тренировочные сборы (УТС)
и участие в соревнованиях, вовремя не финансировалось». Тренеры и руко
водители Ассоциации в прямом смысле «бегают» в поисках денег. При
этом они не выпрашивают милостыни или подачки, они требуют то, что
им положено по договору между Ассоциацией и минспортом.
Так, Ассоциацией в этом году было проведено несколько значи
мых мероприятий. На первенство России в Рыбинске из карманов
тренеров и родителей было истрачено 94 тыс. руб. На УТС, второй и
третий туры чемпионата Пермского края – 812 тыс. руб. На чемпионат
ПФО в Ижевске – 12 тыс., на юношеский чемпионат ПФО в Заинске
– еще 200 тыс. На Спартакиаду молодежи, которая состоялась также в
Заинске, – 80 тыс. На первенство России среди юношей в Сыктывка
ре – 260 тыс. Итого – почти 1,5 млн руб. за несколько месяцев.

А денег все нет
Чиновники отказываются оплачивать даже, казалось бы, такие ми
зерные суммы, как покупка мазей и парафинов, не говоря уже про
спортинвентарь и форму.
«За последние три года молодежная сборная Прикамья не получила ни
единой пары лыж, несмотря на то, что заявки Ассоциацией подавались
вовремя и были согласованы во всех инстанциях. Больше того, работники
минспорта, – говорится в обращении, – идут на конкретный обман,
вешая «лапшу на уши» депутатам Законодательного собрания, в частно
сти, Владимиру НЕЛЮБИНУ о том, что Ассоциации якобы выделено
1,5 млн рублей вместо запланированных 4 х за прошлый год».
«Денег как не было, так и нет», – говорит президент Ассоциации
Вениамин СОРОКОВИК.
В результате под угрозой срыва остается участие пермских спорт
сменов в важных календарных соревнованиях, таких как чемпионат
страны в Тюмени и заключительный тур чемпионата и первенства края.
«Лыжный спорт – это не большой теннис, это, как правило, занятие
детей из малоимущих семей, а судейский корпус состоит в основном из
пенсионеров, которые за свой труд не получают ни копейки. Лыжники –
не грибы, и каждый год не рождаются. Их, прежде всего, надо воспи
тать», – пишут тренеры.
Скорее всего, обращение к президенту будет направлено обратно в
краевое министерство. Поэтому ситуация вряд ли изменится, и нас
опять, в лучшем случае, ждет исход пермских спортсменов в другие
города, как это недавно произошло с ведущими фигуристами, в худ
шем – лыжный спорт исчезнет со спортивной карты Прикамья.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Алиев Фирдус – с. 10
Аллахвердиева Наиля – с. 12
Антонов Александр – с. 6
Артемихина Вера – с. 2
Астахов Павел – с. 10
Бастрыкин Александр – с. 9
Бербер Екатерина – с. 4
Валяев Юрий – с. 9
Ванкутцем Дидьер – с. 6
Вышинский Андрей – с. 9

Герман Макар – с. 3
Гилязова Елена – с. 1
Головин Анатолий – с. 4,6
Грибанов Алексей – с. 2,5
Гурфинкель Владимир – с. 3
Доукинс Джереми – с. 6
Заббарова Марина – с. 10
Залазаев Алексей – с. 12
Иванов Алексей – с. 7
Кагаров Эркен – с. 12

Ковин Виталий – с. 2
Ковыев Алексей – с. 4
Колоколова Ольга – с. 2
Кочурова Надежда – с. 3,12
Кошляков Валерий – с. 12
Кристианс Кейс – с. 6
Кузьмицкий Геннадий – с. 3
Курентзис Теодор – с. 11
Луговой Игорь – с. 6
Лянной Алексей – с. 1,5

Лях Павел – с. 11
Максимова Светлана – с. 6
Малютин Дмитрий – с. 5
Марголина Татьяна – с. 10
Маслохутдинов Зуфер – с. 5
Маховиков Анатолий – с. 6
Махонин Дмитрий – с. 4
Медведев Дмитрий – с. 2,11
Мершин Сергей – с. 11
Миков Павел – с. 10

Мильграм Борис – с. 3
Минх Фаина – с. 1
Митрофанов Сергей – с. 2
Митяшин Николай – с. 11
Навальный Алексей – с. 9
Неганов Сергей – с. 10
Нелюбин Владимир – с. 11
Новоселов Юрий – с. 4
Нургалиев Рашид – с. 9
Окунев Константин – с. 2

Пантелеев Сергей – с. 8
Пастухов Алексей – с. 9
Перескоков Лев – с. 7
Пичкалев Анатолий – с. 11
Платина Лариса – с. 3
Потешкин Николай – с. 4
Протасевич Александр – с. 11
Путин Владимир – с. 10
Рассада Леонид – с. 10
Ройзман Евгений – с. 5

Сапко Игорь – с. 6
Солодников Андрей – с. 5
Сороковик Вениамин – с. 11
Торчинский Вячеслав – с. 12
Тришкин Дмитрий – с. 2
Фадеев Павел – с. 5,9
Чебыкин Вадим – с. 4
Чиркунов Олег – с. 2,10
Шамарин Сергей – с. 7
Юшков Роман – с. 7
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ГО В О Р И Л !

Мэрия не спит
Репортаж с заседания городского художественного совета.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

За последнее время новых арт
объектов в Перми настроили пре
достаточно: «табуретка» у Перми II,
надкушенное «яблоко» у библио
теки им. Горького, пресловутые
«красные человечки» и «ангелы»...
Недавно открыли еще один «ше
девр» современного искусства –
светящегося «айконмена» (Icon
man) у здания КДЦ. Но и это еще
не все. Мэрия не спит, день и ночь
думает, какими новыми объекта
ми удивить пермяков, а пуще того
– приезжих.
Последнее заседание худсо
вета прошло оперативно, как го
ворится, в рабочем порядке. Из
одиннадцати членов присутство
вало всего шесть, но это не поме
шало его работе.

Проект трех цветов
Первым вопросом стало рас
смотрение доработанного предло
жения Музея современного искус
ства в лице Наили АЛЛАХВЕРДИ
ЕВОЙ (руководитель пабликарт
программы) и Эркена КАГАРОВА
(директора Пермского центра раз
вития дизайна) об установке объек
та под названием «Цветы» (автор
– Сергей ГОРШКОВ).
«Цветы» – это групповая ком
позиция, состоящая из двух сти
лизованных цветков, похожих на
тюльпаны. Идея вызвала волну
критики в пермской блогосфере
– почему два цветка? Похороны
культуры? Поэтому доработанный
вариант включает третий недо
цветок, вернее – росток.
«Цветы» будут установлены на
придомовой территории жилого
здания по ул. Окулова, 18, что у
коммунального моста. Это высот
ное здание, заселенное пока лишь
на малую часть, было запланиро
вано как одно из четырех зданий,
символизирующих «Ворота горо
да». Остальных высоток нет и,
похоже, никогда не будет, но «во
рота» остались. Это, признался
глава городского комитета по
культуре Вячеслав ТОРЧИНС
КИЙ, видовая точка города.
– Мы формируем здесь неболь
шой скверик… Это приглашение
побыть на чистом воздухе, – под

держала своего подчиненного На
дежда КОЧУРОВА. – Кроме того,
у нас люди любят фотографиро
ваться.
– Наш проект с точки зрения
архитектоники безупречен, – зая
вил Эркен Кагаров.
«Безупречные» цветы (высота
одного – 7,6 м, второго – 6 м, рост
ка – 1,9 м), по проекту авторов,
должны как бы произрастать из
газонной травы. Поскольку объект
будет находиться на балансе Му
зея современного искусства, то он
и будет заниматься его покраской,
для чего будут использовать авто
кран.
Главное нарекание вызвал не
столько сам проект, сколько «до
рожнотропиночная сеть», то есть
газон, на котором будут установ
лены «цветы». «Сеть» состоит из
двух газонов, покрытых рулонной
травой, где тропинки будут выло
жены тротуарной плиткой, рядом
с остановочным комплексом. По
этому решено было проложить еще
одну тропинку, так как «у нас люди
не любят обходить острые углы, а
любят топать напролом».
На том и порешили. Проект
трех «цветов» был принят едино
гласно.

Продолжение
´Русского бедногоª
Гораздо большее количество

споров вызвал второй проект –
«Маяк». Возвести его предлага
ется сразу за зданием Речного
вокзала, то есть Музея совре
менного искусства, у входа на
первый пирс, «где не мешают де
ревья».
– На первый взгляд, – говорит
Наиля Аллахвердиева, – «Маяк»
выбивается из общей композиции
музея, но по мере того, как будет
реставрироваться сам музей, удач
но впишется в его строительство.
Художник хочет «механическую
историю» как бы совместить со
строительными лесами и прочими
строймеханизмами.
Напомним, что реконструк
ция музея начнется летом, тогда
же возведут памятник маяку, и
простоит он столько, сколько бу
дет длиться сама реконструкция.
Во всяком случае, это следует из
заявления Аллахвердиевой.
– Чем более грубая вещь, тем
ухоженнее должно быть все во
круг, – выдвинула свою идею ви
дения «Маяка» Надежда Кочуро
ва. Но затем сама же задвинула
ее обратно.
Высота «Маяка» по проекту –
19 м, аккурат с крышу вокзала.
Венчает изломаннокривую,
словно погнутый башенный кран,
композицию сверкающий шар,
который, по мнению автора Ва
лерия КОШЛЯКОВА, должен ра
ботать как отражатель.
– Это инженерная модель,
рассчитанная со всех точек зре

ния, – продолжила Наиля, – но
точную ее концепцию можно бу
дет рассчитать только в конце
реализации проекта.
Сам внешний вид сборно
разборной, то есть временной,
конструкции «Маяка» нареканий
у членов совета не вызвал. Похо
же, что они его видели и обсуж
дали много раз, а теперь собра
лись, чтобы окончательно утвер
дить.
Камнями преткновений ста
ли два момента: шар и цвет кон
струкции.
Алексей ЗАЛАЗАЕВ, член сове
та, скульптор:
– Меня смущает шар. Это
уход от образа. Мне этот шар
напоминает боулинг или спутник.
Нужен не шар, а диск, который
под разными углами зрения бу
дет смотреться и как шар, и как
эллипс, и как нимб, и даже как
зеркало, но угол накопления сол
нца у него все равно будет, как у
шара.
Музейные работники решили
вместе с автором доработать этот
вопрос.
Что касается цвета конструк
ции, то она должна быть ржаво
го(!) цвета. Но здесь пошли непо
нятки: Аллахвердиева минуту на
зад утверждала, что объект будет
сделан из материала порошковой
металлургии (серый цвет), чтобы,
значит, не ржавел. А с другой сто
роны, сам «Маяк» должен иметь
ржавый(!) внешний вид.

Наиля Аллахвердиева: «Маяк»
является продолжением «Русского
бедного», и ржавый металл хоро
шо эту идею поддерживает».
Похоже, что сами авторы не
знают, какого цвета должен быть
их проект. Всё, дескать, будет за
висеть от средств, которые на
него выделят. Хотите серого цве
та, цвета камской воды в пасмур
ный день, пожалуйста! Хотите
ржавый? Будет вам ржавый, ис
кореженный маяк.
Алексей Залазаев предложил
свое решение: «Каркас надо сде
лать из уголка хорошей углеродис
той стали, размером 8×8 см. На
него нанести «ржавость». Полу
чится очень вкусный контраст».
Вячеслав Торчинский: «По сте
пени неухоженности – в Перми
таких объектов хватает. «Маяк»
хоть и художественный образ, но
как его воспримут пермяки?»
Члены совета опять же еди
ногласно решили идею дорабо
тать и обсудить на следующем за
седании. И тогда же принять
окончательное решение.
Общая стоимость обоих про
ектов около 1,5 млн руб. – без сто
имости монтажа конструкций.
Наиля Аллахвердиева: «Каж
дый наш объект – это впервые в
Перми, и каждый из них сильно
влияет на внешнее восприятие го
рода».
Предполагается, что оба
объекта будут возведены к «Бе
лым ночам».
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