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Жители края переплатили
за ЖКУ 3,5 млрд рублей!

Геннадий Шабалин
о проблемах медицины
в Прикамье
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Что происходит с сельским
хозяйством?

Леспром
в минусе

Наноклетки
запущены

Следствие
ведут
депутаты
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Ликбез для губернатора
Чем дальше команда Олега Чиркунова будет от власти, тем лучше.

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ
ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Этот номер «ПО», по всей ви�
димости, выходит в день назна�
чения губернатором Пермского
края экс�министра регионально�
го развития РФ Виктора БАСАР
ГИНА.

Мы его не избирали – нам его
назначили. И непонятно, что от
него ждать, и непонятно, знает ли
он, чего от него ждут.

Редакция «ПО» оформляет
подписку на издание для Викто�
ра Басаргина: на живую, правди�
вую, насыщенную информацию
о жизни региона.

ЗнакомимсяÖ
На протяжении восьми по�

следних лет «ПО» системно, ме�
тодично, подробно рассказывал
правду о жизни в крае. О том, как
регион превращается в захолус�
тье с раскрашенными заборами:
о неэффективной и часто бездум�
ной трате бюджетных средств, об
ухудшении социально�экономи�
ческого положения, неисполне�
нии программ, оптимизациях,
модернизациях…

Были многочисленные по�
пытки экс�губернатора Олега
ЧИРКУНОВА расправиться с из�
данием. Подключались силовые
структуры, сотрудники админи�
страции. Шло беспрецедентное

давление на независимое изда�
ние. Большинство пермских
СМИ (бюджеты которых в зна�
чительной степени складывают�
ся из подачек власти) встали на
сторону губернатора, пели ему
осанну и поливали грязью «ПО».

При этом по нашим публика�
циям проводились прокурорские
и милицейские проверки, воз�
буждались уголовные дела. Мно�

гие чиновники лишились нагре�
тых мест… Лишился его и Олег
Чиркунов. Но последствия его гу�
бернаторства еще долго будут тя�
нуть край в страшную яму…

Позиция наша неизменна –
писать правду. Имеющий уши да
услышит.

Öи знакомим
Писал «ПО» и об одной из глав�

ных проблем эпохи «чиркунов�
щины» – кадровой. Какие кадры
достались в наследство Виктору
Басаргину?

Выходец из «Экс�лимитед»
Олег Чиркунов постепенно пе�
ретянул во власть многих своих
бывших коллег. В разное время в
правительстве области, а затем
и края трудились Елена ЗЫРЯ
НОВА, Елена ГИЛЯЗОВА и др. В
правительстве их, бывало, пере�

ставляли с одного блока на дру�
гой.

В 2007 году Пермский край
посетила бригада из Генеральной
прокуратуры РФ. По итогам ее
проверки было возбуждено не�
сколько уголовных дел в отноше�
нии высокопоставленных крае�
вых чиновников. Николая БУХ
ВАЛОВА, на то время председа�
теля правительства Пермского
края, также не избежала эта
участь. Сейчас он генеральный
директор «Мотовилихинских за�
водов». Его вина в умышленном
уклонении от уплаты налогов (бо�
лее 3 млн руб.) доказана. Но за
истечением срока давности и
после возмещения ущерба дело
было закрыто.

Николай КАРПУШИН, буду�
чи еще председателем департа�
мента образования Перми, пере�
числил 10 млн бюджетных рублей
в МУП «Пермгоркоммунтепло»

якобы за ремонт сетей образова�
тельных учреждений. Подписал
акт о якобы выполненных ре�
монтных работах. Уголовное дело
было прекращено из�за отсут�
ствия ущерба. Карпушин теперь
– министр образования Перм�
ского края.

Министерству промышлен�
ности вообще с кадрами не везло
все годы «чиркуновщины» (под�
робнее на стр. 8, «Леспром в ми�
нусе»).

Бывший министр культуры и
молодежной политики Олег
ОЩЕПКОВ сейчас соидеолог
проекта OZON Group – фирмы,
принимающей активное участие
в «Белых ночах» и других госза�
казах. В 2007 году в отношении
него было возбуждено уголовное
дело по злоупотреблению должно�
стными полномочиями: размес�
тил заказ на презентацию и орга�
низацию культурной программы
«Пермь – культурная столица
Поволжья�2006». Победителем в
котировочной заявке был при�
знан единственный участник –
ООО «ОЗОН�Энтертейнмент»,
руководителем которого являлась
супруга Ощепкова.

Кадровая политика Чиркуно�
ва потерпела первый полный
провал. Но подходы экс�губерна�
тора в подборе кадров не измени�
лись.

В 2007 году Чиркунов «выпи�
сал» себе из Самары советника
– Фирдуса АЛИЕВА. Диплом
Алиева о высшем образовании
«историка, преподавателя исто�
рии» в Удмуртском госуниверси�
тете не выдавался, а был приоб�
ретен «в неустановленное время,
в неустановленном месте, у не�
установленного лица». То есть
Алиев, трудоустраиваясь на гос�
службу(!), предъявил фальши�
вый диплом. Дело закончилось
по «нереабилитирующим осно�
ваниям»: суд сказал – судить за
копию диплома не может, а куда
делся оригинал подделки, непо�
нятно.

 Окончание на стр. 5 

Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель
ООО ´Медиа�группа ´Пермский
обозревательª:

ñ Губернаторы приходят и уходят.
А правда остается правдой.

М Н Е Н И Е

Хватит
ставить
опыты!

Провал программы развития
лесопромышленного
комплекса
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

О с н о в н а я
задача местного
сообщества в
последние годы
состояла в том,

чтоб обороняться от агрессии суб�
культуры. Пермские бренды (ба�
лет, коллекция художественной
галереи, музыкальные, литера�
турные, издательские, научные,
образовательные традиции) ушли
под лед холодного молчания. Ми�
нистерство культуры отказыва�
лось поддерживать юбилеи и
даты, выдающиеся имена и со�
бытия пермской земли, подменяя
их искусственно привнесенны�
ми, чужеродными проектами.
Митинги против так называемой
«культурной политики», письма
к президенту и премьер�мини�
стру предпочитали не замечать.
Пока, в конце концов, в Перми
не запели «Идет война народная,
священная война».

Классика или смерть
Пели на митинге у Дома Со�

ветов студенты музыкального
колледжа, то есть молодые люди,
чьими интересами любят при�
крываться арт�технологи. А раз�
ве у них есть выбор? Выбирать
можно хотя бы из двух позиций.
А когда на радио звонит 19�лет�
ний юноша и говорит, что месяц
назад впервые услышал класси�
ческую музыку, и теперь ничего
иного слушать не может, то это
значит, что выбора у молодежи
нет. То есть такой: рэп или попса
– чем преимущественно запол�
нены эфиры и среда обитания.

В Перми меж тем невероятно
вырос интерес к джазу: сейчас
его играют и поют студенты и
школьники, объясняя, что, нако�
нец, могут делать музыку.

Последний концерт музы�
кального колледжа в Органном
зале, посвященный 88�летию
учебного заведения, стал откры�
тием для меломанов. Это был
первый, пожалуй, такой масш�
табный концерт студентов и пре�
подавателей.  Он в полный рост
показал возможности пермской
исполнительской школы. На�
пример, Владислав КУПРИЯ�
НОВ, лауреат международных
конкурсов, серебряный призер
Дельфийских игр, продемонст�
рировал зрелость, проникновен�
ность, буквально магомаевское
обаяние своего баритона. Вирту�
оз�баянист Денис ОКАТЬЕВ – и
он многократный лауреат меж�
дународных конкурсов – был
беспредельно артистичен, доби�

ваясь невероятного темпа и зву�
чания. Органично вписались в
концерт и незаурядные произве�
дения местных композиторов –
преподавателей музколледжа
Игоря МАШУКОВА и Дмитрия
БАТИНА. Основанные на ураль�
ских и северных музыкальных
традициях, эти сочинения попа�
ли в резонанс с современным со�
знанием.

Однако культуртрегерам хо�
чется всех уверить, что Пермь это
только «сява»...

Реальный пацан?
Конфликт вокруг музколлед�

жа связывают с очередной эска�
падой минкульта – продавлива�
нием в бюджет открытия в Пер�
ми консерватории. Просачива�
ются слухи относительно обе�
щанной художественному руко�
водителю Пермского театра опе�
ры и балета кафедры дирижиро�
вания.

Эксперты расходятся во мне�
нии относительно глубины талан�
та ставшего культовой фигурой
Теодора КУРЕНТЗИСА. Это, бе�
зусловно, великолепный дири�
жер, создающий новый слой со�
временного исполнительства –
более артистичного, визуального,
агрессивного и эксцентричного.
И следить за его творческим по�
иском – интересно, а слушать –
удовольствие. При этом, в конце
концов, он играет классику, а не
сявой дирижирует.

И 40�летнему лауреату «золо�
тых масок», может, и пора стать
профессором консерватории, од�
нако в контексте насилия над
пермяками и Курентзис выглядит
как неподсудный «реальный па�
цан»...

Декларация
зависимости

Если бы правительство Перм�
ского края выполняло свои фун�

Пермь потеряла школу для детей�инвалидов
Кассационная инстанция Пермского краевого суда вынесла

решение по тяжбе между родителями учеников пермской краевой
школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и Агент�
ством по управлению государственными учреждениями Пермского
края. Суд отказал в удовлетворении жалобы родителей на поста�
новление Ленинского районного суда Перми. Родители требовали
обязать Агентство предоставить для школы здание, отвечающее
требованиям к специальным образовательным учреждениям для
детей�инвалидов. Ленинский районный суд отказал родителям в
удовлетворении их иска.

Юлия КОРЕЛИНА заявила «ПО», что они готовы идти дальше
и обжаловать это решение. «Я понимаю, так легче – вынести та�
кое решение, – говорит она, – потому что если бы решение было
другим – пришлось бы находить здание для школы. А так ничего
делать не надо… » Представитель истца Мария ЛАРИОНОВА зая�
вила, что, возможно, они будут обращаться в Европейский суд,
поскольку инцидент затрагивает права и интересы многих детей�
инвалидов края.

Чиркунов получил ´утешительный призª
2 мая Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал Указ

«О награждении Орденом Почета Чиркунова О.А.». Об этом сооб�
щила пресс�служба Кремля.

Напомним, 28 апреля глава государства принял отставку Чир�
кунова, написавшего заявление об уходе по собственному жела�
нию. Врио главы региона назначен Виктор БАСАРГИН.

Информационно�тематический портал «Обозник» сообщает, что
Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения
в государственной, производственной, научно�исследовательской,
социально�культурной, общественной и благотворительной дея�
тельности, позволившей существенным образом улучшить ус�
ловия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифициро�
ванных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддер�
жании законности и правопорядка.

За что же награжден Олег Чиркунов? За развал в производ�
ственной, социальной, культурной сфере? За эксперименты над
населением в здравоохранении и образовании? За то, что по соци�
ально�экономическим показателям Пермский край характеризу�
ется «хуже среднероссийского», за то, что мы находимся в числе
20 регионов с минимальными значениями сводного индекса со�
циально�экономического положения, пропустив «вперед» Удмур�
тию, Тулу, Ярославскую область?

Орден Почета дает право пользоваться льготами. Тот же «Обоз�
ник» сообщает, что после выхода на пенсию орденоносец может
получить удостоверение «Ветеран труда» с 50%�ной скидкой на
квартплату. А на сайте «Российской газеты» читаем, что награда
может сыграть еще одну «интересную» роль – ее учитывает суд
при вынесении приговора. То есть орденоносец обычно получает
меньший срок.

Алкоголь на выпускных могут запретить
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел

МИКОВ считает, что Министерство образования должно издать
приказ о полном запрете употребления алкоголя на выпускных. В
Перми прошел рейд по продаже спиртного несовершеннолетним,
инициаторами его проведения стали десятиклассники школы до�
профессиональной полицейской подготовки № 105. Они совмест�
но с родителями и оперативниками посетили 81 торговую точку на
территории м/р Нагорный, остановок Бахаревка, Роща и Декаб�
ристов. В 13 из посещенных пунктов розничной торговли несовер�
шеннолетним продали алкоголь. По этим фактам были составле�
ны административные протоколы.

«В некоторых точках нам продавали «Ягуар», даже не стесня�
ясь, что все фиксировалось на камеру сотового телефона, – рас�
сказала участница рейда Оля Козлова. – Уже после того, как мы
раскрывали свои истинные намерения и составляли акт, продав�
цы пытались убедить нас, что мы не выглядим несовершеннолет�
ними, и будто они не знали, что «Ягуар» – спиртосодержащий на�
питок». Замначальника отдела организации деятельности участ�
ковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по Перм�
скому краю подполковник полиции Татьяна КОНДАКОВА отмети�
ла, что в полицию поступает много заявлений о продаже несовер�
шеннолетним алкоголя и сигарет, но проверить каждый случай не
хватает времени. Поэтому в ближайшее время на официальном
сайте ГУ МВД России по Пермскому краю будет размещен алго�
ритм проведения подобных акций – как выявлять правонаруше�
ния, как заполнять бланки, когда вызывать оперативников.

кции в области культуры, оно,
наверное, согласилось бы с тем,
что «министерство культуры» су�
ществует для того, чтобы сохра�
нять, развивать и поддерживать
полноценный культурный про�
цесс. И с тем, что культура само�
достаточна и не может использо�
ваться в качестве пиар�повода
для воплощения политических
амбиций. Что искусство не суще�
ствует без традиций, их передачи
и осмысления, а культурный про�
цесс реализуется творческими
личностями и организациями са�
мостоятельно. При этом мини�
стерство культуры может содей�
ствовать реализации этих проек�
тов, относительно пермской зем�
ли – направленных на самоиден�
тификацию, создание позитив�
ных смыслов, без вреда интере�
сам Пермского края.

Эти очевидные истины могут
показаться нонсенсом – в кон�
тексте четырехлетнего куража
кучки заговорщиков от контр�
культуры.

Жив курилка!
Когда�то советский строй ли�

шил человека духа, отобрав веру
и Бога. Но оставил хотя бы душу
– музыку, живопись, театр, кино.
Мы знаем, как проникновенны
советские песни, как брал за жи�
вое театр, какие чувства будили
лучшие фильмы того периода.
Понимает это и молодое поколе�
ние. И они ностальгируют над рет�
ро�каналами, заслушиваются
Бернесом и Кристалинской,
влюблены в старые фильмы. В том
мире – они поправляют свои
души.

Контркультурные опыты про�
воцируют низменные страсти,
нацелены на снижение порога
чувствительности и снятие табу.
Их одноразовая эпатажность оче�
видна. И столь же опасна (в кон�
тексте всего происходящего).
Однако результаты эксперимен�
тов подтверждают, что пациент
скорее жив, чем мертв.

Всё познается
в контексте
Единственный смысл в пиар�менеджерах ñ убедиться,
что пермская культура богата и самоценна и без них.

∑ Зачем Путин с Медведевым решили 1 мая ´пивка попитьª?
∑ Главное ñ участие
 читайте в интернет�газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

ООО ´АЛЬФА�ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования: водительский стаж не менее 5 лет, хорошее знание города Пер�
ми, возраст от 27 до 50 лет, коммуникабельность, порядочность
Условия:

• работа на а/м предприятия c последующей возможностью выкупа
• стабильная зарплата • полный соцпакет
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220�30�30, 212�46�48.

Митинг в защиту образования и культуры
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При Чиркунове расцвело
кумовство и волюнтаризм
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 4 мая.

Александр ИПАТОВ, врач, юрист, поделился мнением по поводу
«подарка», который преподнес напоследок
жителям края президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
и оценил правление Олега ЧИРКУНОВА.

– За время его правления край стал послед�
ним в Приволжском федеральном округе. А
ведь он был к нему присоединен как регион�
донор, чтобы усилить его позиции. Чиркунов
прославился и как самодур: снять двери каби�
нетов, насадить «красных человечков» и т.д.
Если бы он делал это за свой счет – я не против.
Но даже на фоне всеобщего воровства чинов�
ников его безумные проекты выглядят одиоз�
ными по уровню затрат бюджетных средств!

С самого начала правления он самоустранился от общения с
населением, не проводил пресс�конференции. В любой нормаль�
ной стране такое поведение политика означало бы конец его карь�
еры. У нас же он возомнил себя мессией. При этом от всех его аван�
тюр откровенно попахивало стройотрядом, самодеятельностью. Всё
«тяп�ляп», по принципу – движение оправдывает отсутствие цели.
Сделал край площадкой для чудовищных соцэкспериментов, осо�
бенно пострадали медицина и образование. Тасовал подчиненных
как колоду, ни одного компетентного человека, все окружение как
на подбор – законченное ворье. Расцвели кумовство и волюнта�
ризм.

Это был еще один региональный лидер, который пренебрегал
соцкультбытом и пресмыкался перед Москвой; поступался интере�
сами региона, цепляясь за свое место. Самодурство его и привело к
тому, что от него вынуждены были избавиться. При этом чекисты
поступают, как всегда, хитро – губернаторов убирают руками пре�
зидента Дмитрия Медведева.

Очередной циничный обман федеральной власти с выборами при�
ведет либо к «арабской весне», либо к дальнейшей стагнации и дегра�
дации общества, а в конечном счете – к развалу РФ и утрате сувере�
нитета. Однако сейчас непонятно – исторический момент, когда мож�
но было что�то изменить, пропущен или еще не наступил?

Ирина СТАНОВКИНА, председатель профсоюза работников куль�
туры Пермского края:

– Стал известен состав Совета по реали�
зации проекта «Культурная столица Европы».
Я считаю, что культурным развитием должно
заниматься министерство культуры Перм�
ского края, а не сомнительные комиссии.

Кроме того, при минкульте края должен
быть совет, как и в других регионах. Все еще не
принята концепция культурного развития края,
тогда как в России эта концепция принята до
2020 года, и в нее заложены большие деньги. В
Европе стратегия культурного развития пропи�
сана до 2025 года. И Перми ни в 2016�м, ни в
2025�м культурной столицей не стать.

Развивать культуру в Пермском крае надо не отдельно взятыми
проектами и фестивалями, а по целостной программе. При реше�
нии вопросов культурного развития нужно считаться с мнением за�
служенных работников культуры, зарекомендовавших себя, с мне�
нием профессионалов из минкульта, а не разных галерейщиков.

Если бы меня пригласили в этот совет, я бы отказалась, потому
что культуру надо развивать не так, как это делается сейчас.

Надеюсь, что с приходом другого губернатора культурная ситуа�
ция в Прикамье изменится. В ближайшее время мы попытаемся
встретиться с губернатором.

Роберт ЛАТЫПОВ, сопредседатель Пермской благотворительной
организации «Молодежный «Мемориал»:

– В дни празднования 67�й годовщины
Победы в городах России и некоторых стран
СНГ пройдет акция «Автобус Победы». На
улицы выйдут автобусы с изображениями Ста�
лина («сталинобусы»). Организаторы акции
считают, что портрет Сталина будет символи�
зировать победу страны над фашизмом. Нет,
это будет оскорблением для многих репресси�
рованных и ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. Отдать Победу одному человеку –
значит растоптать память о миллионах погиб�
ших. Некоторые считают, что в России нет

образов великой победы, кроме образа Сталина. Но такие образы
есть: Георгиевская лента, Орден Победы, образ солдата с мечом.
Есть память о великих полководцах, есть кинофильмы и книги,
рассказывающие о подвиге простого русского солдата. Но кому�то
этого мало. Предполагаю, что портрет вождя для организаторов этой
акции – способ провоцирования конфликтов, которые никому не
нужны.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Министр здравоохранения
Пермского края Дмитрий ТРИШ�
КИН «передал привет» Владими�
ру ЕРМАКОВУ, хирургу с 40�лет�
ним стажем, заведующему отде�
лением хирургии МСЧ № 11, дав�
шему интервью «ПО» (№ 567 от
28 апреля).

Недавно назначенный глав�
врач МСЧ № 11 Олег БУРЦЕВ
поехал на встречу к министру,
чтобы выяснить, почему отделе�
ние хирургии МСЧ № 11 оказа�
лось лишено доплат по пилотно�
му проекту из�за непроверенной
жалобы. Но все выяснение све�
лось к тому, что Тришкин, потря�
сая свежим номером «ПО», «пе�
редал привет» хирургу, не побо�
явшемуся рассказать журналис�
там и общественности о реальном
положении дел в здравоохране�
нии края.

В результате такой «мести»
министра пострадают и врачи, и
пациенты хирургического отде�
ления...

Это не первый случай, когда

администрация губернатора (или
пресс�служба) сводит счеты с
людьми, не побоявшимися сказать
правду. Будучи бессильны «за�
ткнуть рот» «ПО», ретивые пиар�
щики уже бывшего «либерального
губернатора» травят экспертов.

Но последний случай, когда
из�за публикации поставили под
угрозу финансовое обеспечение
стационара, говорит о крайней
степени беззакония и деградации
всего губернаторского пула.

«ПО» подготовил по этому по�

Б Е З З А К О Н И Е

∑ Первомайская демонстрация в Перми не обошлась без скандала
∑ Чиркунов получил ´утешительный призª

читайте на www.nesekretno.ru

воду запросы в прокуратуру
Пермского края, председателю
Пермской краевой организации
профсоюза работников здравоох�
ранения РФ Геннадию ШАБАЛИ�
НУ, врио губернатора Пермского
края Виктору БАСАРГИНУ, Упол�
номоченному по правам челове�
ка в Пермском крае Татьяне
МАРГОЛИНОЙ.

О том, как просто
шантажировать врачей
пилотным проектом, –

в следующих номерах «ПО».

Месть Тришкина
врачам и пациентам
Как чиновники сводят счеты с профессионалами, которых
и так почти не осталось.

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

По результатам проверки вне�
сены представления Олегу ГЛЫ�
ЗИНУ, главе администрации Ки�
ровского района, заведены адми�
нистративные дела в отношении
УК «МастерСтрой» и ее директо�
ра Д.Ф. МИЛЛЕРА. Материалы
направлены в Государственную
инспекцию вневедомственного
контроля Пермского края
(ГИВК).  Напомним, 12 апреля в
Бетонном переулке обрушился
2�этажный дом. По официальной
информации, дом был нежилым
и аварийным. Но на самом деле в
момент обрушения в здании на�
ходились люди («ПО» № 16 (566)
от 21.04.2012, «Потолок упадет,
тогда и поговорим»).

Прокуратура установила, что
в 2008 и 2011 годах дом призна�
вался непригодным для прожива�
ния. Но заключения специализи�
рованной организации о призна�
нии здания аварийным не было.
Районная администрация, зная,
что дом непригоден для прожи�
вания, не сообщила об этом в гор�
администрацию.

УК «МастерСтрой» не прово�
дила текущий и капитальный ре�

монт дома. Кроме того, ежеме�
сячно получала из местного бюд�
жета компенсационные выпла�
ты в счет предоставляемых жи�
телям мер социальной поддерж�
ки, которые расходовала не на
ремонт, а на погашение задол�
женности по коммунальным
платежам.

Районная прокуратура по об�
ращениям жителей продолжает
проверять законность действий
администрации и УК «Мастер�
Строй» при сносе дома в Бетон�
ном переулке.

Жители обратились в прием�

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

ную президента РФ, планируют
идти в суд – требовать матери�
альную компенсацию за зако�
панные экскаватором вещи. «Все,
что было нажито за долгие годы,
во время сноса дома мы потеря"
ли», – говорит жительница Анас�
тасия Долганова.

Кроме снесенного дома в Бе�
тонном переулке, в Кировском
районе есть и другие дома, не�
пригодные для проживания, но
не признанные аварийными: ул.
Ардатовская, 30, 34, Чебоксарс�
кая, 29, Новоржевская, 42, 44,
Бетонный переулок, 3, 5.

Знали, но молчали!
Прокуратура Кировского района провела проверку по факту
обрушения дома № 1 в Бетонном переулке.
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Запоздалые компенсации
Спустя 26 лет после чернобыльской катастрофы ее ликвидато�

ры вынуждены через суды добиваться получения компенсаций в
возмещение вреда здоровью.

Сергей Журавлев два месяца принимал участие в ликвидации
последствий аварии. Ему была установлена III группа инвалидно�
сти и утрата профтрудоспособности в размере 50%. На днях Ле�
нинский районный суд взыскал с теруправления минсоцразвития
края задолженность по выплате за возмещение вреда здоровью –
почти 304 тыс. руб. (за 11 лет). Чиновников министерства обязали
производить ликвидатору ежемесячную денежную компенсацию
4,7 тыс. руб.

Пересчитают ежемесячные выплаты возмещения вреда за пос�
ледние 1,5 года и Вагифу Дадашеву. Он 4 месяца ликвидировал
последствия аварии. А Губахинский городской суд обязал минсоц�
развития выдать вдове ликвидатора удостоверение. Ее супруг Г.
Бельтюков умер почти 11 лет назад. Чиновники минсоцразвития в
выдаче удостоверения отказывали. Без удостоверения женщина
не могла пользоваться мерами социальной поддержки, предус�
мотренными для вдов умерших ликвидаторов.

В батраках у пристава
Раузалия МАМАТОВА, работая начальником в Федеральной

службе судебных приставов по Бардымскому р�ну, ничем себя не
компрометировала. Но как�то раз потребовала от трех своих под�
чиненных посадить картофель в ее огороде. Под угрозой небла�
гоприятных последствий по службе в случае отказа подчиненные
в рабочее время требование исполнили. Через три месяца она их
вновь привлекла – разгрузить сено, а затем и собрать урожай кар�
тофеля.

Превышение должностных полномочий заметили следствен�
ные органы. И хотя 48�летняя, ныне безработная подсудимая с
высшим образованием своей вины не признала, это не помешало
районному суду лишить ее права занимать должности на государ�
ственной службе и в органах местного самоуправления, связан�
ные с выполнением организационно�распорядительных функций,
сроком на 3 года.

Медотмазка от призыва
Телефонный мастер Артур Мусалев предложил 20�летнему при�

зывнику, состоящему на воинском учете в военном комиссариате
Пермского района, свои услуги по передаче взятки медикам, дабы
те сделали заключение о наличии у него заболевания – для укло�
нения от призыва. После получения от призывника 80 тыс. руб.
Мусалев был задержан сотрудниками полиции. Суд обвинил его в
посредничестве во взяточничестве и заключил под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что врач�пси�
хиатр ГУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая боль�
ница» способствовала изготовлению незаконных документов, да�
ющих возможность призывникам уклониться от службы. Медик
через посредников вроде Мусалева получала взятки в размере от
60 до 90 тыс. руб. По имеющимся сведениям, врач полностью при�
знала свою вину.

Утраченная актуальность
Отдел по расследованию преступлений Свердловского р�на СУ

УМВД России по Перми подозревает директора пермского муни�
ципального предприятия санитарного автотранспорта Алексея
ОЩЕПКОВА в злоупотреблении полномочиями. По версии органа
обвинения, причиненный им организации имущественный вред
составил почти 700 тыс. руб. Возбуждено и расследуется уголовное
дело.

Следователь ходатайствовала перед судом временно отстранить
Ощепкова от должности. Суд ходатайство удовлетворил: подозре�
ваемый отстранен от должности до даты окончания предваритель�
ного следствия, но в период отстранения от должности у него есть
право на ежемесячное пособие в размере пяти минимальных ок�
ладов.

Адвокат Ощепкова просил отменить постановление суда, ибо
необходимость отстранения подзащитного от должности не дока�
зана. Судебная коллегия краевого суда нашла доводы кассацион�
ной жалобы заслуживающими внимания: во�первых, выводы суда
не соответствовали фактическим обстоятельствам дела; во�вто�
рых, был нарушен уголовно�процессуальный закон – постанов�
ление не содержало конкретных фактов, на которых основано пред�
положение суда о намерении Ощепкова воспрепятствовать след�
ствию. И, наконец, постановление суда об отстранении от долж�
ности утратило свою актуальность из�за истечения срока трудово�
го контракта с Ощепковым.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

ОБЩЕСТВО
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !Д Е Л А  С У Д Е Й С К И Е

Следствие ведут
депутаты
Жители края переплатили за жилищно�коммунальные услуги
3,5 млрд рублей! Заявление отправлено в прокуратуру.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА
ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Тарифы на ЖКУ – традици�
онно больная тема: сколько пла�
тим, за какие услуги, кому, поче�
му так много? Ответы на эти во�
просы частично дает отчет Конт�
рольно�счетной палаты края, о ко�
тором уже написал «ПО» (статьи
«Роговон», Горячие парни», «Тер�
пение лопнет»).

КПРФ по Пермскому краю
решила уделить внимание итогам
работы КСП. В связи с данными
отчета о систематическом превы�
шении тарифов и необоснован�
ных тратах, фракция КПРФ пла�
нирует ряд мероприятий:

1. Направить заявление в Про�
куратуру Пермского края (по дан�
ным «ПО», заявление уже подго�
товлено и будет отправлено в бли�
жайшие дни).

2. Провести депутатское рас�
следование согласно закону Перм�
ского края «О депутатском рассле�
довании Законодательного собра�
ния Пермского края» № 125�ПК
от 8.10.2008. Как сообщили в
пресс�службе фракции КПРФ,
сейчас представители фракции
ведут переговоры с краевыми
парламентариями по поводу со�
здания депутатской группы, кото�
рая займется расследованием. Ее
состав также станет известен в
ближайшие дни.

3. По результатам расследова�
ния разработать проект постанов�
ления Законодательного собрания
о тарифной политике в сфере
ЖКУ и ее влиянии на социально�
экономическое развитие Перм�
ского края.

Напомним, аудиторы в отчете
отметили необоснованные и не�
подтвержденные расходы постав�
щиков, несуществующие услуги,
системное завышение тарифов и
отсутствие всяческого контроля со
стороны исполнительной власти
края.

Оценивая социально�эконо�
мические последствия тарифного
регулирования в регионе, КСП
констатирует: тарифы ЖКХ в
Пермском крае значительно

выше, чем в регионах�конкурен�
тах. Также отмечается, что все
предприятия�поставщики работа�
ли в режиме налогового благопри�
ятствования – имели льготу по на�
логу на прибыль 4%.

Для жителей края рост тарифа
составил от 10 до 14%, это, в свою
очередь, спровоцировало один из
самых высоких темпов роста ин�
фляции, падение реальных де�
нежных доходов, сужение потре�
бительского рынка товаров и ус�
луг и падение оборота в рознич�
ной торговле, также возросло ко�
личество убыточных организаций.
Все эти показатели отодвинули
регион на одно из последних мест
в рейтинге регионов по важней�
шим экономическим показателям
(исследование включало 83
субъекта РФ, Пермский край в
2009 году был на 70 месте, в 2010�
2011 годах – 64�63 место).

Контрольно�счетная плата
также констатирует значительное
превышение тарифов на тепло�
вую, электрическую энергию,
плату граждан за ЖКУ над уров�
нем инфляции (уровнем потреби�
тельских цен) в 2012 году. Это при�
ведет к еще большему увеличению
уровня инфляции в крае.

В отчете отмечаются и другие
важные моменты. Нет четких рег�
ламентов для регулирования рос�
та тарифов, что дает поставщикам
полную свободу в их повышении,
а также включении несуществу�
ющих услуг и необоснованных
расходов за счет потребителей.
Многие сведения касаемо форми�

рования тарифов скрываются по�
ставщиками услуг, что является на�
рушением федерального законо�
дательства. Несмотря на много�
численные инвестиционные вли�
вания в коммунальную инфра�
структуру, объемы потерь не сни�
жаются. Затраты целиком ложат�
ся на плечи потребителя, а отрасль
не модернизируется.

Данные по организациям+по+
ставщикам услуг ЖКХ

ООО «НОВОГОР�Прикамье»:
потери воды за 2011 год – 27,63%,
превышение на сумму более
626 млн руб.

ООО «ИнвестПром» (утилиза�
ция твердых бытовых отходов): нео�
боснованными являются более
47 млн руб.

ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь»: необоснованность затрат
на сумму более 256 млн руб.

ООО «Пермская сетевая компа�
ния»: не подтверждается обосно�
ванность затрат на сумму более 800
млн руб.

ОАО «ТГК�9»: не подтверждает�
ся экономическая обоснованность
затрат на 2,5 млрд руб.

ОАО «Пермэнергосбыт»: не
подтверждены как экономически
обоснованные расходы в сумме
65 млн руб.

Итоговые значения необосно�
ванных расходов предприятий�по�
ставщиков порядка 3,5 млрд руб.
Исполнительная власть региона в
регулировании и контроле тарифов
не участвует.

КОММЕНТАРИИ

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат фракции
КПРФ Заксобрания Пермского края:

– Депутаты проведут свое расследование по за�
вышению тарифов. Для этого будет создана комис�
сия, куда войдут депутаты всех фракций Заксобра�
ния. В нее также могут войти депутаты, не состоя�
щие во фракциях. Но законом предусмотрено, что в
комиссию не могут входить депутаты, которые име�
ют непосредственное отношение к бизнесу по пре�
доставлению ЖКУ, – это представители ТГК�9,
ПСК и др. Чтобы принять решение о депутатском
расследовании, мы должны собрать подписи не ме�
нее 12 депутатов, после этого Заксобрание прини�
мает решение о проведении депутатского расследо�

вания. В ближайшее время планируем собрать эти
подписи. 7 подписей от депутатов от КПРФ будет.
Думаю, договоримся со «Справедливой Россией» –
это 5 депутатов. Как поведут себя представители
«Единой России», – не знаю, ведь из них многие
завязаны на этом бизнесе. Но мы надеемся, что не�
обходимый 31 голос мы наберем.

После вынесения постановления о расследо�
вании будем работать в рамках закона. Компании
будут просто обязаны предоставлять нам все необ�
ходимые данные. По результатам депутатского рас�
следования планируем принять соответствующий
проект�постановление о регулировании тарифной
политики в сфере ЖКХ.

СПРАВКА «ПО»

∑ Первомай�Первомай, кого хочешь ñ выбирай
∑ Главное ñ участие

смотрите на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
Т Р И Б У Н А К О М М Е Н Т А Р И И

 Окончание.
    Начало на стр. 1

Все равны
как на подбор!

В 2009 году по заявлению глав�
ного редактора газеты «ПО» было
возбуждено уголовное дело, в ко�
тором фигурировал краевой пре�
мьер (сейчас спикер Законода�
тельного собрания Пермского
края) Валерий СУХИХ.

Дело связано с приватизаци�
ей муниципальных аптек. Бюд�
жету Перми был нанесен ущерб.
Арестованы были Михаил ЛЕ�
ВИН, бывший директор МУП
«Пермские аптеки», Владимир
ЕФРЕМОВ, заместитель Левина
в МУП, он же директор или уч�
редитель не менее 12 фирм, свя�
занных с «Пермфармацией», и
Игорь СТОЛИН, бывший руко�
водящий сотрудник «Пермфарма�
ции», аффилированной Валерию
Сухих. Они провели несколько
месяцев в СИЗО, после чего
были отпущены под залог в 5 млн
рублей каждый. После им пере�
квалифицировали статью, и за
истечением срока давности уго�
ловное преследование было пре�
кращено.

Однако, как заявляют сило�
вики, дело продолжает расследо�
ваться, поскольку в нем есть дру�
гие фигуранты.

Не без участия Олега Чирку�
нова иностранные компании
KCAP, Bureau Alle Hosper
Landscape и Poyry Infa Oy полу�
чили бюджетные деньги за созда�
ние мастер�плана Перми без
проведения конкурса. Дело было
возбуждено в отношении руко�
водителя МАУ «Бюро городских
проектов» Андрея ГОЛОВИНА
(тот еще кадр). Он заплатил из
бюджета 145 539 851,58 руб. за
картинки, которые, по мнению
экспертов, не соответствуют вы�
данным техническим заданиям
и не обладают должной степенью
обоснованности, аргументиро�
ванности и проработанности для
подготовки проекта Генерально�
го плана Перми. Дело Головина

все время возвращают на досле�
дование.

Министр культуры Перм�
ского края Александр ПРОТАСЕ�
ВИЧ также обвинялся – в халат�
ности. По мнению следствия, он
подписал акты сдачи�приемки
якобы выполненных работ. На
самом деле, он даже не удостове�
рился – выполнены они или нет.
Бюджету Пермского края был
причинен ущерб в крупном раз�
мере. Однако уголовное дело пре�
кращено в связи с истечением
срока давности.

Возбуждалось дело и в отно�
шении Александра КУДРЯВЦЕ�
ВА, министра градостроитель�
ства и инфраструктуры Перм�
ского края, но вскоре возбуж�
дение было признано незакон�
ным. Ему также инкриминиро�
валась «халатность». Сейчас он
возглавляет блок «Создание
комфортной среды прожива�
ния».

Дмитрий ТРИШКИН вновь
сейчас и.о. министра здравоох�
ранения. И это после «Хромой
лошади», после шокирующих ре�
зультатов проверки комиссии
Минздравсоцразвития.

По перинатальному центру
тоже было возбуждено уголовное
дело, и проходила по нему в ка�
честве обвиняемой Наталья
МИШЛАНОВА, которая когда�
то была первым директором ги�
пермаркета «Семья» (собствен�
ник которого УК «ЭКС»).

∑ Пермские ´единороссыª встретились с В. Басаргиным
∑ Ирина Становкина: ´Перми не стать культурной столицей Европыª

читайте на www.nesekretno.ru

Ликбез для губернатора
Виталий ИВАНОВ, правовед и политический аналитик, специа�

лист по системным и институциональным проблемам российских ре�
гионов (комментарий для ИА REGNUM):

– Его отставка еще с прошлого года счи�
талась предопределенной. Почему? Чирку�
нов – весьма своеобразный человек, про та�
ких говорят: «С тараканами в голове».

У него довольно нестандартные пред�
ставления буквально обо всем, специфичес�
кие приоритеты и пр., и он не мог выстраи�
вать конструктивные коммуникации как с
подвластным населением, так и с элитой.
Его считали чудаком.

Таких терпят, такими даже могут уми�
ляться, но бесконечно это продолжаться, в

любом случае, не может. В конце концов, они утомляют, а проще
сказать, достают. За почти семь лет губернаторства Чиркунов до�
стал практически всех. Одних – своей конфликтностью (он умуд�
рился вдрызг рассориться даже с Юрием ТРУТНЕВЫМ, кото�
рый, собственно, и сделал его губернатором). Других – увлечени�
ем Маратом ГЕЛЬМАНОМ и «современным искусством», на
которое тратились огромные деньги, в том числе бюджетные. Тре�
тьих – истовым желанием иметь имидж либерала и нравиться
«прогрессивной общественности» из Интернета. Ради ее апло�
дисментов Чиркунов наговорил и наделал множество глупостей.
И, кстати, эта «жертва» была оценена и принята. «Продвинутые»,
будучи единственными, кого он не успел достать, вполне искрен�
не оплакивают его отставку. Опять же – будучи единственными.

Виктору БАСАРГИНУ Чиркунов оставляет в наследство, кро�
ме прочего, крайне сомнительную репутацию Пермского края.
Хочется верить, что сменщик ее исправит. Правильнее всего ему
было бы начать с показательного закрытия гельмановского ка�
пища...

Роман ЮШКОВ, активный общественный деятель Перми, эко�
защитник:

– Рад, что бесплодное, затянутое и уны�
лое время «чиркуновщины» для Пермского
края завершилось. Очень надеюсь, что за�
вершилось навсегда.

Пока не разделяю гнев своих коллег�
правозащитников и гражданского актива по
поводу того, как был посажен Басаргин – в
обход намечавшихся выборов. Коллеги го�
ворят – «Мы должны выбирать губернатора,
это наше право». Для меня наше право ме�
нее ценно, чем то, кто будет губернатором.
Демократическая процедура «выборы» – не

самоцель. За прямые выборы я выступал именно потому, что хо�
тел любой ценой добиться отставки Чиркунова. Если человек,
который пришел, действительно будет работать во спасение, я
буду только «за».

Никакого откровенного компромата и негатива в отношении
Басаргина мне пока неизвестно, кроме единственного – якобы
именно он ратовал за сокращение числа исторических городов в
России. Это немного напрягает, но, тем не менее, пока я с опти�
мизмом и надеждой смотрю на новую власть.

Николай ИВАНОВ, политтехнолог (из блога):
– Думаю, что первое время Басаргин ни�

каких резких шагов делать не станет, и за�
мена команды пойдет поэтапно.

Думаю, что нынешнее переназначение
Ф. АЛИЕВА главой администрации – вре�
менное. Должен же кто�то обеспечить плав�
ное прохождение кандидатуры Басаргина
через ЗС и стать крайним в случае, если воз�
никнут какие�то проблемы.

Полагаю, на пост главы администрации
Басаргин со временем поставит свое дове�
ренное лицо. Скорее всего, это будет Юрий

ОСИНЦЕВ, который был спикером одной из палат ЗС Свердлов�
ской области, работал в команде Росселя и даже конкурировал с
Аркадием ЧЕРНЕЦКИМ за пост мэра Екатеринбурга в 2003 году.

Одну из ключевых ролей в команде может сыграть Дмитрий
ГОЛОВАНОВ – бывший Екатеринбургский бизнесмен и депутат
Госдумы.

Говорят, что довольно теплые отношения у Басаргина и с Яко�
вом СИЛИНЫМ, который одно время работал в Перми и даже
был главой администрации Чиркунова после Максима РЕШЕТ�
НИКОВА и до Алиева. Однако вряд ли Силин вернется в Пермь –
у него все хорошо в Екатеринбурге, он главный федеральный
инспектор по Свердловской области.

Председатель правительства, думаю, будет местный. Либо
Михаил АНТОНОВ останется (как минимум на первое время) –
он приличный человек и крепкий профессионал. Либо придет
Геннадий ТУШНОЛОБОВ, у него есть шансы. Они, как выясни�
лось, с Басаргиным знакомы со студенческих времен.

Почему�то кажется, что будут заменены министр здравоохра�
нения Дмитрий ТРИШКИН и министр промышленности Ксения
ПЬЯНКОВА�НОВИКОВА.

Константин ОКУНЕВ, экс�депутат Законода�
тельного собрания Пермского края:

– Власти все просчитали
и поступили таким иезуитс�
ким методом. Отправили в
отставку Олега ЧИРКУНО�
ВА, чем отчасти успокоили
население. И назначили
«своего», отобрав у населе�
ния прямые выборы. Хотя,
может быть, федеральная
власть решила, что нужен
варяг, который не связан ни
с какими региональными
группировками, ни с эконо�

мическими, ни с политическими, и попытается
наладить мосты со всеми.

Виктору БАСАРГИНУ объединить на нашей тер�
ритории людей и элиту будет крайне сложно. Я не
понимаю, на какой срок и для чего это делается.

Но восемь лет растаптывания элиты, восемь
лет раздергивания по разным сторонам всех лю�
дей, которые могли здесь что�то нормально де�
лать, – это очень тяжелое время. И объединить
всех обратно в единое целое, способное выпол�
нить программу социально�экономического раз�
вития, а не деградации, под силу только очень
целеустремленным людям, которые хотят, чтобы
их дети и внуки жили в Пермском крае.

Виталий КОВИН, представитель Ассоциации
«Голос» в Пермском крае:

– Честно говоря, собы�
тие было неожиданным, и
было воспринято мною край�
не отрицательно. Потому что
это было сделано в послед�
ний момент. Буквально все
в Пермском крае, в том чис�
ле и действующая власть, и
партии, и «Единая Россия»,
смирились с ситуацией, что
выборы губернатора будут в
октябре. Все уже начали к
ним готовиться, кто мораль�

но, кто материально. А это назначение кардиналь�

но разрушило позитивную ситуацию, которая на�
чала складываться, разрушило надежды многих
политиков на демократизацию системы на уров�
не региона.

Что касается фигуры самого Басаргина, то она
неожиданная для Пермского края. Насколько я
знаю, он никогда особого внимания к нашему ре�
гиону не проявлял. Особой известностью и пуб�
личностью этот министр тоже не отмечен. Для
Пермского края уже сложилась определенная
традиция: все лица, его возглавляющие, являют�
ся достаточно публичными фигурами. В этом
смысле Басаргин резко контрастирует с тем, что
было. В этом смысле я не понимаю, чего, в прин�
ципе, ожидать.

Александр ПОЧИНОК, сенатор от Пермского
края:

– Олегу Анатольевичу
надо сказать спасибо – он
честно отработал восемь лет.
Он заранее обещал уйти, и
теперь ушел.

Виктор Федорович уп�
равлял всеми регионами, он
должен хорошо знать про�
блемы. То, что он делал как
министр, будет реализовы�
вать в рамках края. Надеем�
ся, все будет хорошо.

Олег ЧЕРКЕСОВ, политтехнолог, советник
Юрия Трутнева в бытность его губернатором Перм�

ского края (отказался ком"
ментировать отставку Чир"
кунова, но сказал несколько
слов о Викторе Басаргине):

– Виктор Басаргин –
очень неплохой вариант. В
том, что его назначили, а не
выбрали, – ничего страшно�
го. Но, конечно же, про вы�
боры можно забыть, никаких
выборов губернатора в Перм�
ском крае в ближайшие пять
лет не будет.

К О М М Е Н Т А Р И И
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Есть такие наноклетки, их на�
качивают лекарством и запускают
в организм, они доставляют лекар�
ство до больных клеток, не трогая
здоровые. Запустить процесс вос�
становления «изнутри», возродить
жизнь, обновить, переформатиро�
вать… Уже бывший губернатор
Пермского края Олег Чиркунов
читал об этом в книжках и расска�
зывал всем нам восемь лет. Но пока
он рассказывал, кругом всё сыпа�
лось и разваливалось. А что еще
остается делать больному организ�
му, если над ним только лекции и
читают? Не поправляться же!
Между решением о том, что лекар�
ство нужно, выбором этого лекар�
ства и запуском процесса лечения
– лежала пропасть. Скорость при�
нятия управленческих решений
была минимальна. Потому что те�
оретики были, а практиков нет. В
эту команду, будто собранную для
участия в передаче «Кто хочет
стать миллионером», попал и ми�
нистр сельского хозяйства Алек�
сандр ЛОГАЧЕВ. Он занял пост ми�
нистра в 2010 году. И многие ему,
кстати, недолго прочили в этом
кресле, мол, не приживется, не
свой, слишком реален для «вирту�
альной» власти края. Но он при�
жился, не зря же он произносит «г»
как «х».

Солнце взойдет
– В 2010 году вы стали мини�

стром сельского хозяйства Перм�
ского края. И, похоже, «правила
игры» теперь более понятны. По
крайней мере, нами опрошенные ру�
ководители предприятий в этом еди�
нодушны.

– Действительно, приняты по�
нятные правила, определена иде�
ология развития. Все зависит от
правильно выбранной стратегии.
Еще на «Перммолоко» я понял, что
ни одно перерабатывающее пред�
приятие развиваться без стабиль�
ной сырьевой базы не может. И мы
оказывали поддержку хозяйствам:
давали беспроцентные кредиты  на
инвестиционные цели, и ценовая
политика была соответствующая.
Когда я пришел в министерство, я
почувствовал, в том числе, и эту,
мною заложенную базу. Конечно,
и мои предшественники позитив�
но поработали…

– Это тогда, когда аграрии
Пермского края кричали SOS,
объявили чрезвычайное положение
на селе?

– Да они все время его объяв�
ляют. Сейчас просто таких пред�
приятий явно меньше 50%. Боль�
ше половины хозяйств в крае рен�
табельны. И это несмотря на то, что
мы не отступаем от своих принци�
пов – поддерживать только эф�
фективные производства. Мы не
ради того работаем, чтобы просто
сеять и доить, это путь в никуда.
Без бюджетной поддержки сель�
хозпроизводства не обойтись,
но обязательны два параметра:
эффективное использование
средств и их количество. Но если
денег много, а потрачены они впу�
стую, то лучше их на школы, боль�
ницы, садики отправить. Это ж
наши с вами деньги, бюджетные,
не надо их просто закапывать.

Конечно, сложно мышление
менять. Я собираю руководителей

предприятий и прошу: объясните
мне, почему у одних предприятий
из года в год высокие показатели,
а у других нет. В чем разница? И
они уже начинают между собой
выяснять: откуда такая себестои�
мость, и как эта цифра получи�
лась? И эффективные начинают
доказывать неэффективному, мол,
ты, дружище, накорми скотину
сначала, купи технику, найди спе�
циалистов...  И кричать SOS не
надо будет.

Точки роста, поддержка эф�
фективных предприятий… Но это
социально значимая сфера, мно�
гие предприятия градообразую�
щие, от их развития порой жизнь
на селе зависит.

 По сути, сельскохозяйствен�
ное производство � это бизнес. Вот,
например, некоторые эксперты
предлагают уменьшить пособие по
безработице, которое зачастую та�
кое же, как зарплата на селе. Я
категорически против: пусть пред�

А Н А Л И Т И К А

приятия конкурируют с министер�
ством социального развития, пусть
думают, как платить больше. Есть
и другие мотивации. Я, например,
не за деньги работаю. Не совсем
качественный работник тот, кто
думает сначала об оплате. Моти�
вация – это удовлетворение сво�
им трудом, динамика развития.
Мы все жаждем победы.

– Переходящие знамена, доска
почета, грамота и медаль – вы об
этой мотивации?

– Да, но в условиях рынка и
конкуренции. Как было раньше:
государство решало, когда сеять,
чего сеять. Я так хорошо помню
эти совещания… Но это же ненор�
мально. Ведь кто, как не сами
предприятия, имеющие специа�
листов, обладающие опытом рабо�
ты, знают, когда и что делать. А я,
чиновник, разве должен решать за
них, когда им сеять? Руководите�
ли предприятий, кстати, очень
боятся, что мы их начнем собирать
на совещания, отвлекать от рабо�
ты в такую горячую пору. Не нач�
нем. Когда меня спрашивают мои
коллеги: как посевная, – я отве�
чаю: вы же не спрашиваете, как
солнце сегодня всходило? Забыло
ли оно об этом?

Посевная – как восход солн�
ца, о ней не забудешь. И есть
люди, которые ее ждут из года в
год. Чего их спрашивать: будете
сеять или нет? Они сами все сде�
лают и сами себя с соседями срав�
нят: вон у них посеяно, а у нас нет.

– Происходит обезлюживание
деревень… И в том числе из�за пре�
словутого бизнес�подхода.

– В том, что человек уехал в
Пермь, нет ничего страшного. А
вот если он приехал, а работы нет,
пусть вернется. Поэтому мы дол�
жны создавать рабочие места на
селе. Есть направление – разви�
тие малых форм хозяйствования:
агрофраншизы, семейные фер�
мы, начинающие фермеры, кон�
курс инвестпроектов, конкурс
муниципальных программ. Это
направление предполагает финан�
совую поддержку из краевого
бюджета. Кстати, на 2012 год из

федерального бюджета выделено
65 млн рублей на начинающие и
семейные фермы.

– Но есть проблема: в местные
администрации приходят фермеры,
которые хотят узнать о кредитах,
программах, которые для них же и
существуют, а им от ворот поворот.
Информации нет, или не дают. Даже
нам в редакцию звонят и спрашива�
ют: а где с программами минсельхо�
за ознакомиться?

– Запустить и этот механизм
– одна из задач министерства.
Каждый глава поселения реаги�
рует по�разному. Здесь нам не
обойтись без районных управле�
ний сельского хозяйства, именно
с их помощью мы организовыва�
ем эту работу через поселения.
Они должны прописать стратегию
в каждом районе, чтобы было по�
нятно, куда и как двигаться. Кон�
струкция есть, надо заставить ее
активней работать. В Осинском
районе, например, эту информа�
цию точно дадут. Там главы посе�
лений настроены на это. Понят�
но, это проблема. Но для ее реше�
ния нужно время.

Не до жиру,
быть бы живу

– Перейдем к конкретным при�
мерам. Вот ООО «Перспектива»,
бывшая государственная сортоис�
пытательная станция. Руководи�
тель предприятия который год бьет�
ся с земельной проблемой. Ему даже
Владимир ПУТИН пообещал по�
мочь. И что? Суды он проиграл, зем�
ля федеральная, деньги за ее аренду
он платил поселению, а теперь ТУ
Росимущества иск ему выставляет
на 65 млн рублей за незаконное обо�
гащение. Так эффективное предпри�
ятие в один миг может стать ника�
ким: ни земли, ни денег.

– Мы провели совещание с
участием представителей ТУ Рос�
имущества. Договорились, что
землю ТУ Росимущества межует
и выставляет на торги для переда�
чу в аренду. А суды по незаконно�

Наноклетки запущены
Что происходит с сельским хозяйством Пермского края?

Основные показатели сельскохозяйственных организаций Пермского края*

Д О С Ь Е  «ПО»
Александр Павлович ЛОГА+

ЧЕВ родился в 1956 г. в Ставрополь�
ском крае. Окончил Ставропольс�
кий политех, специализация – «пере�
работка молока». С 1982 по 1986 г.
занимал должность главного инже�
нера Березниковского молочного
комбината. С 1996 г. – главный инже�
нер ОАО «Перммолоко». В 1999 г.
назначен генеральным директо�
ром ОАО «Перммолоко». В 2008�м
перешел на госслужбу. Работал за�
местителем министра сельского
хозяйства Пермского края. В 2010 г.
назначен министром сельского хо�
зяйства Пермского края.

∑ Следствие ведет Кузьмицкий
∑ Трутнева в Иркутске не любят и не ждут

читайте на www.nesekretno.ru
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му обогащению, думаю, ООО
«Перспектива» не проиграет.
65 млн рублей – это нереальная
сумма. Возьмет в аренду землю
или выкупит только тот, кто завт�
ра ее станет обрабатывать. Зачем
еще кому�то столько земли сель�
хозназначения? Единственное,
что может произойти, предприя�
тие поменяет название, может
быть, поменяется собственник, а
производство останется.

– Как себя чувствует агрохол�
динг «Картофельный край» (шесть
хозяйств в Чернушинском, Еловс�
ком, Октябрьском районах)? По
данным хозяйств, гендиректор
Дмитрий ПОРОШИН сокращает
сотрудников, копит долги и банк�
ротит предприятия. Дела о банкрот�
стве рассматриваются в Арбитраж�
ном суде Пермского края. Какова
позиция министерства в происходя�
щем?

– Надо сказать, что некото�
рые предприятия уже были в
предбанкротном состоянии.

Порошин начал за здравие:
технику закупил, посадил карто�
фель. А сейчас оправдывает про�
блемы засухой. Три хозяйства в
«Картофельном крае» точно жи�
вые, потерять их нельзя. За одно
из них я как куратор Дубровинс�
кого поселения отвечаю своим
хребтом. Скот у них весь остал�
ся, в посевную выходят… Выжи�
вут!

Процедуру банкротства надо
рассматривать как финансовое
оздоровление, многие предприя�
тия прошли через нее, например
Платошинская птицефабрика.
Чайковские теплицы и Вереща�
гинский КХП тоже привлекают
инвесторов.

– А дальше? Поиск инвесто�
ров? Кто их ищет?

– С Платошинской птице�
фабрикой все удачно, их выку�
пил «Уралбройлер» (Челябинск).
Сейчас заполняются корпуса мо�

лодняком родительского стада
для производства мяса куры. На�
бираются рабочие. Функциониру�
ет цех жидких яичных продуктов.
Заплатили более 200 млн рублей
за выкуп. Для нас главное, что
предприятие будет работать.

– Как обстоят дела со строи�
тельством свинокомплекса на ст.
Мулянка Пермского района? Раз�
говоры о нем идут уже давно…

– Завершаются процедуры по
предоставлению земель инвесто�
ру – «КоПИТАНИЯ» (Москва) в
Пермском районе. Участок пло�
щадью 1300 га уже выделен, про�
цедуры по предоставлению учас�
тка площадью 1200 га завершат�
ся в мае. Земля отдается в аренду
с правом выкупа, в инвестпрог�
рамму по подключению к элект�
рическим сетям проект вошел,
сейчас проходит экспертизу, ко�
торая будет завершена в мае. Ре�
шается вопрос с выбором кредит�
ного учреждения. Проценты по
кредитам будут гаситься из фе�
дерального и краевого бюджета.
Зарегистрировано юридическое
лицо, которое будет осуществлять
проект (ООО «Мулянский свино�
комплекс»). Общие инвестиции
порядка 7 млрд рублей, вместе с
мясокомбинатом, комбикормо�
вым заводом, птицефабрикой.
Свинокомплекс на 70 тысяч го�
лов.

Думаю, что в следующем году
первого поросенка попробуем, –
если ничего не изменится…

– Есть у нас фирмы, сравни�
мые с «КоПИТАНИЯ», «Комос
Групп», «Уральским бройлером»?

– Нет. Но есть проект «По�
купка предприятий». За два года
19 эффективных хозяйств купи�
ли 19 убыточных соседей. Это еще
один путь – как уменьшить ко�
личество нерентабельных хо�
зяйств.

Деньги в землю
– Как решаются проблемы не�

удовлетворительного состояния
сельскохозяйственных земель?
Были проведены общие исследова�
ния почв, их истощенности?

– Раз в пять лет по федераль�
ной программе ФГУ «Росхим�
центр» проводит анализ всех па�
хотных угодий. Понятно, что ка�
чество почвы ухудшается. Но
главная проблема здесь связана
с во�просами собственности на
землю. Землю раздали в паи, не
стало ответственных и следящих
за ней собственников. Вклады�
вать деньги в повышение плодо�
родия выгодно собственнику, и
нужно его определить, чтобы он
проводил эту работу.

– Собственник должен вло�
житься в восстановление земли?

– Конечно. А как по�другому?
– Ну, как в ЖКХ: пусть дом

капитально отремонтируют, а по�
том уж я как собственник его при�
му, буду содержать…

– Во�первых, плодородие
почв на сегодняшний день еще
достаточное. А если земля будет в
частной собственности, и частник
будет бережно обращаться с ней,
как со своим активом, то он по�
старается, чтобы она не ухудша�
лась.

– Но это вы говорите о каком�
то ответственном собственнике, о
том, кто действительно хочет ос�
таться и работать на земле. А есть
ведь те, кто пришли, выжали все,
что можно, – и ушли.

– Эта проблема есть везде:
пришли – хапнули, ушли… Здесь
надо прожить какое�то время,
пройти определенный путь, что�
бы таких становилось все мень�
ше. Спрашивают руководители
предприятий: почему нет феде�
ральной программы по улучше�
нию плодородия почв? Да есть
она, но чтобы эти деньги дошли
действительно до цели, необхо�
димо запустить внутренние меха�
низмы, регуляторы. Не сверху, а
изнутри.

Сейчас министерство моти�
вирует предприятия на повы�
шение урожайности. Повыси�
ли? Хорошо, поможем. Эта
организационная часть самая
сложная.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СПРАВКА «ПО»
Пермьстат фиксирует оскуде�

ние производственных фондов в
сельском хозяйстве Пермского
края. На начало года количество
сельскохозяйственных машин и
оборудования всех видов у сельхоз�
производителей уменьшилось.
Техника ветшает и выбывает из
строя. Если в начале 2011 г. трак�
торов в хозяйствах и организациях
края было 5870, то сейчас — 5475.
Число плугов за год уменьшилось с
1642 до 1496. Выбыло из строя 89
зерноуборочных комбайнов. По
итогам прошлого года коэффици�
ент списания основных видов тех�
ники значительно превышает ко�
эффициент обновления.

Развитие инфраструктуры села, Пермский край*

Учреждения образования, культуры и медицины в сельской местности,
Пермский край*

Медиамонстры
– Проект «Пермская картош�

ка» незаметно исчез из медиа�про�
странства. Почему?

– Проект свое дело сделал. На
разработку логотипа было потра�
чено 90 тыс. рублей. Данным зна�
ком воспользовались и пользуют�
ся три предприятия – ООО «Овен»,
«Пермские овощи» и ООО «Беля�
евка».

Для края очень важно, чтобы
сельхозпредприятия обратили
внимание на производство этого
продукта, поняли, что заниматься
картофелем выгодно. Производ�
ство картофеля в крае растет, уро�
жайность тоже. Это главное.

– А почему так выборочно под�
держиваете бренды? Ведь есть бо�
лее сильный и известный бренд –
Конезавод № 9, например.

– Бренд должен работать на
эффективность предприятия, на
его развитие, на продажи. Если
продукт не покупается, какой мо�
жет быть бренд? В Нытвенском
районе в скором времени может
появиться новый конезавод, они
тоже уже завоевывают призовые
места, продают лошадей. Поти�
хоньку раскрутятся.

– В Заксобрании края будут об�
суждать и принимать Концепцию
развития отрасли на 2013�2020
годы. Ее основные направления?

– Рост эффективности пред�
приятий, развитие малых форм
хозяйствования, создание новых
рабочих мест. Очень важное на�
правление – ввод земель в оборот.

* По данным Пермьстата

∑ При Чиркунове расцвело кумовство и волюнтаризм
∑ Многодетные семьи написали письмо Виктору Басаргину

читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
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АЛЕКСАНДР   БЕЛКИН

Проекты ñ в столе
– Лес – это имиджевый во"

прос, – опечалилась министр про�
мышленности, инноваций и науки
Пермского края Ксения НОВИ�
КОВА после провального отчета по
программе лесопромышленного
комплекса (ЛПК) перед депутата�
ми на комитете по экономичес�
кому развитию. – Сейчас СМИ обя"
зательно понапишут…

Напишем, однако не задача –
оттоптаться на провале целевой
программы «Развитие лесопро�
мышленного комплекса Перм�
ской области на 2004�2010 годы».
Задача – разобраться в том, что
происходит в отрасли. Тем более,
и врио губернатора Виктор БА�
САРГИН на самой первой встре�
че с журналистами обратил вни�
мание именно на нее.

Начнем с симптомов. Та самая
программа развития ЛПК, по ко�
торой запоздалый отчет заслуши�
вали депутаты, передавалась из
ведомства в ведомство. До 2008
года исполнителями программы
значились Главное управление
природопользования и Дорожный
комитет. После декабря 2008 года
программа перешла в ведение ми�
нистерства промышленности, ин�
новаций и науки, Дорожного
агентства, министерства природ�
ных ресурсов, Агентства по при�
родопользованию. У семи нянек…

На комитете по экономическо�
му развитию и пленарном заседа�
нии ЗС было признано, что про�
грамма провалена. Судите сами.
Финансирование мероприятий,
направленных на повышение кон�
курентоспособности существую�
щих и создание новых предприя�
тий, исполнено на треть (37%).
Большие нарекания вызвал проект

Добрянской перерабатывающей
зоны, который так и остался про�
ектом. Выполнено лишь технико�
экономическое обоснование, а
планировалось построить бумаж�
ный и фанерный комбинаты.

Ксения Новикова сослалась
на секвестирование бюджета. Де�
путат Вадим ЧЕБЫКИН возразил.
Во время контрольной поездки в
Добрянский лесопромышленный
кластер Вадим Леонидович был
немало удивлен пустующим полем
и кострами.

«Секвестирование – вынужден"
ная мера, – говорит Чебыкин, –
потому что мы увидели, что про"
грамма не реализуется. 40 млн, по"
траченных на проектную докумен"
тацию, мертвым грузом лежат в
столе минпрома».

Далее, из 1617 км запланиро�
ванных лесных магистральных
дорог построено только 275. Инф�

раструктура так и осталась нераз�
витой. Плотность лесных дорог
круглогодичного действия в не�
которых районах края составляет
всего 0,6 км на 1000 га (напр.,
Красновишерский р�н). Отсюда
неосвоение расчетной лесосеки (в
2011�м 54%). Некоторый рост стал
возможен с началом реализации
приоритетных инвестпроектов по
освоению лесов («ПО» № 9 (559) и
12 (562) за 2012 г.).

Количество работающих в от�
расли сократилось в два раза: из
43 тысяч в 2004 году осталось ра�
ботать 22,3 тыс. чел. При этом за�
работная плата остается одной из
самых низких среди промышлен�
ных отраслей. По информации
Пермьстата, среднемесячная на�
численная заработная плата заня�
тых в обработке древесины и из�
готовлении изделий из дерева в
2010 году составляла 8722 руб.

Большинство предприятий
ЛПК еле держатся на плаву, об
обязательных платежах в бюджет
думают в последнюю очередь.
Если в 2004 году налоговые отчис�
ления составляли 871,2 млн руб.,
то в 2010�м за предприятиями ос�
тался долг в 19 млн руб. Удивитель�
ные показатели реализации про�
граммы!

Наиболее значимой причиной
является кадровая политика мин�
прома, да и всего правительства
Пермского края: профессиона�
лизм меняется на лояльность. За
последний год большая часть ко�
манды минпрома покинула свои
кресла. Ушли из министерства ру�
ководитель проекта «Индустри�
альные парки» Сергей ТОЛЧИН,
начальник управления науки и
инноваций Андрей МУЩИН�
КИН, заместитель министра
Дмитрий ДРОБИНИН. Минпром
становится рекордсменом по кад�
ровой текучке в правительстве
края. За последние годы смени�
лось, по крайней мере, 4 мини�
стра – Валерий СЕРЕДИН (до ре�
организации), Владимир ЦЕРЛЮ�
КЕВИЧ, Дмитрий ТЕПЛОВ,
Дмитрий Дробинин (с приставкой
и.о.). В данный момент одним из
«тяжелых» министерств руково�
дит бывший завкафедрой коммер�
ции и маркетинга сельхозакаде�
мии Ксения Новикова. А кадры,
как мы знаем, решают все. Или
почти все.

Вызывает вполне обоснован�
ную тревогу, что и другие програм�
мы, на которые потрачены бюд�
жетные средства, будут выполне�
ны минпромом с такой же «эффек�
тивностью». Так что совет депута�
тов провести кадровые изменения
в минпроме – вполне уместен.

Неэффективные
собственники

Проблемы в лесной отрасли
признает и другое ведомственное
учреждение – министерство лес�

ного хозяйства. Например, сред�
няя давность материалов лесоус�
тройства, по сообщению мини�
стра Юрия САМАТКИНА, состав�
ляет 17 лет. В последние три года
даже попыток провести лесоуст�
ройство не предпринималось. А
ведь это влияет на ситуацию с вы�
делением в аренду лесных участ�
ков. Если нет информации о том,
какой вид леса (лиственный,
хвойный, спелый, переспелый и
т.д.), затруднительно выставлять
участок на аукцион. Кроме того,
по сообщениям арендаторов, на
некоторых приобретенных ими
участках лес оказывался уже вы�
рубленным.

К чести министерства, в раз�
работанной концепции долгосроч�
ной целевой программы «Разви�
тие лесного хозяйства Пермского
края на 2012�2017 годы» заплани�
ровано проведение лесоустрой�
ства всех лесничеств на условиях
софинансирования из федераль�
ного, краевого бюджетов и из
средств арендаторов. Однако в те�
кущем году планируется проведе�
ние лесоустройства только в пре�
делах одного лесничества, да и то
за счет экономии средств мини�
стерства (неарендуемых участков)
и заинтересованных арендаторов,
подтвердивших участие своими
средствами (из блога министра
Саматкина).

За последние три года практи�
чески ежегодно задолженность по
платежам в бюджет за аренду лес�
ных участков увеличивалась в три
раза и достигла 483,8 млн руб. В
судах 48 исковых заявлений на
взыскание более 255 млн руб. Су�
дебным приставам направлено
33 исполнительных листа по ра�
нее вынесенным решениям.

С одной стороны, частные
предприятия, вырубающие лес,
основные должники в бюджет, но
и насколько государство неэф�
фективный собственник – в оче�
редной раз доказала история с
банкротством ГКУП «Пермские
леса». За последние два года
предприятие погрязло в судах.
Летом прошлого года в отноше�
нии предприятия введена проце�
дура внешнего управления. Ми�
нистр лесного хозяйства все на�
деется на план внешнего управ�
ляющего по оздоровлению ГКУП.
Но всё мертворожденное долго не
может умереть, как говорил один
сатирик.

В ближайших планах – рас�
продажа имущества, которое боль�
шей частью уже неликвидное (по�
этому приходится проводить по�
вторные торги). На торги выстав�
ляется имущество от грибосуши�
лок и бензопил до лесовозов и зда�
ний складов, лесопилок. В апреле
состоялся один из аукционов, на
котором реализовано имущества
по 32 лотам на 16,5 млн руб.

Лесной фонд – ценный услов�
но возобновляемый ресурс. Его
рациональное использование за�
висит от продуманной экономи�
ческой политики, эффективных
программ в области освоения и
развития. А для этого краевому
правительству явно не хватает
квалифицированных кадров.

Леспром в минусе
Отрасль, словно лесовоз, увязла в грязи, и вялые попытки чиновников вытащить ее ñ безрезультатны.

Показатели уровня эффективности Программы*

*Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат)
**Платежи в бюджетную систему Российской Федерации, по данным УФНС по Пермскому краю

Планируемое и фактическое финансирование программных мероприятий

Динамика показателей деятельности предприятий ЛПК Пермского края

∑ Родители детей�инвалидов проиграли
в краевом суде

смотрите на www.nesekretno.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ На пост губернатора Пермского края ´ЕРª предложила три кандидатуры
∑ И. Аверкиев: ´Нас хотят превратить в безвыборную резервациюª

читайте на www.nesekretno.ru

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Сергей БЕРЕЗИН. С 1981 г. –
сотрудник уголовного розыска, с
1998 г. – начальник отдела по рас�
крытию убийств УВД г. Перми, за�
тем УВД по Пермской области, с
2003 г. – начальник УБОП ГУВД, с
2006 г. – в отставке, с 2007 г. – пре�
зидент Пермского регионального
отделения «Всероссийской поли�
цейской ассоциации» МПА. Кава�
лер орденов Почета и Сергия Ра�
донежского.

В России есть организация,
которая уже 20 лет пытается на�
ладить контакт между обществом
и сотрудниками силовых струк�
тур. «Всероссийская полицейская
ассоциация» МПА (Междуна�
родной полицейской ассоциа�
ции) объединяет более 10 тысяч
членов из 64 регионов. А в мире
МПА насчитывает около 400 ты�
сяч членов из 62 стран. Пермское
региональное отделение ВПА  –
одно из самых молодых – в де�
кабре 2012 отметит 5�летие.

Все, кто в погонах
Соседи  – Екатеринбург, Че�

лябинск, Киров, Казань – име�
ют приличную историю работы
Ассоциации, а в нашем регионе
отделения долго не было.

Сергей БЕРЕЗИН, президент
Пермского регионального отделе�
ния ВПА МПА: «Может, из"за
того, что была милиция, и слово
«полиция» пугало. Я в свое время
узнал об этой организации в Мос"
кве, посмотрел и подумал, а поче"
му бы и у нас не организовать?
Цели"то ведь просты и понятны:
улучшение взаимоотношения
между населением и силовыми
структурами, обмен опытом
между регионами и странами. В
нашей работе есть профессио"
нальное, социальное, спортивное,

культурное направление. Служба
через дружбу – международный
девиз организации».

МПА объединяет бывших и
действующих сотрудников право�
охранительных органов, проку�
ратуры, таможни, минобороны и
т.д. – то есть всех, кто в погонах.
Состоять в Ассоциации во всем
мире считается престижным.
Есть международный Устав, но
каждая страна вносит свои зако�
ны и традиции. В Америке, на�
пример, к членам МПА предъяв�
ляются не только профессио�
нальные, но и нравственные тре�
бования. Поэтому и отношение к
ней в обществе серьезное. В Из�
раиле до 60�70% действующих
сотрудников состоят в МПА.

Международная полицейс�
кая ассоциация – неправитель�
ственная организация с кон�
сультативным статусом в Эконо�
мическом и Социальном Совете
ООН, Совете Европы, Органи�
зации Американских государств
и ЮНЕСКО, сотрудничающая с
Европолом.

Как любая общественная
организация, ассоциация при�
нимает и простых граждан (по
решению регионального ис�
полнительного комитета).

Было бы
здоровье

По словам Сергея
Березина, главной заботой
отделения в последнее время
стало трудоустройство сотрудни�
ков, попавших под сокращение.
Как известно, реформа и вне�
очередная переаттестация удари�
ла далеко не по самым худшим
работникам.

Сергей Березин: «Одно дело –
преступление, за него надо отве"
чать. Но многие из тех, кто по"
пали под сокращение, совершили
проступки, и они уже понесли на"
казание в служебном порядке, но
теперь все равно остались без ра"
боты. Нам помогли создать Бюро
по трудоустройству на базе клу"
ба УВД. Теперь есть база данных
по вакансиям. Мы, в основном,
рассчитывали на охранные пред"
приятия и службы безопасности.
Но не все хотят туда идти рабо"
тать».

А с другой стороны, не все ра�
ботодатели могут удовлетворить,
например, амбиции бывших
офицеров. Поэтому появилась
инициатива переподготовки по
гражданским специальностям, в
том числе обучение бизнесу.
Участие в этой программе мно�
гих заинтересовало. Первый се�
минар проведен. По словам орга�
низаторов, Бюро будет работать
на постоянной основе, так как
часто бывает, что сокращенные
устраиваются на работу – и сно�
ва попадают под увольнение. Но
те, кто продолжают нести служ�
бу, тоже нуждаются в помощи.

Сергей Березин: «Мы помога"
ем сотрудникам и их семьям прой"

темой, в которой от этого
идеализма не осталось почти

ничего? Откуда появился май�
ор Евсюков, садисты из отдела
«Дальний», пермские омоновцы,
убившие Олега Бычкова? Это
только самые громкие истории.
Но все понимают, что они – вер�
хушка айсберга.

Сергей Березин: «Я работал в
отделе по раскрытию убийств.
От опытных наставников к са"
мым младшим сотрудникам пе"
редавались главные заповеди: ра"
ботай головой, собирай информа"
цию, доказывай... А распускать
руки – последнее дело. Если тебе
в голову такое приходит, значит,
ты уже проиграл, показал свое
бессилие.

Если поступал сигнал о право"
нарушении сотрудника, мы разби"
рали его всем коллективом. Чело"
веку в глаза после этого было стыд"
но смотреть своим коллегам.

Но сейчас преемственность
поколений разорвана. Средние еще
не доросли, чтобы быть приме"
ром. И молодые варятся в соб"
ственном соку, через 1"2 года
службы уже считают себя мате"
рыми спецами. Да с чего?! Ведь не

только профессиональный опыт
нужен, но и житейский».

С одной стороны, начальство
требует выявлять «оборотней» и
создает спецотделения, а с дру�
гой – за выявленные факты ни�
кого не похвалят. И их начинают
скрывать!

Хотя формально «палочная
система» и отменена, но руко�
водство по�прежнему спрашива�
ет в три шкуры. Преступлений
всё больше, а людей сократили.
И что сделает один сотрудник,
заваленный делами, пусть даже
ему дадут зарплату за троих? Как
минимум – будет работать спус�
тя рукава, как максимум – со�
рвется на других…

Сергей Березин: «Может, и
надо было проводить реформу,
но она не до конца продумана и
проведена в слишком короткие
сроки».

Что дальше?
Странно было бы ожидать, что

со сменой вывески вдруг все из�
менится, – говорит Сергей Бере�
зин. Нужно было тщательно под�
ходить к каждому региону с уче�
том его особенностей, крими�
нальных традиций. И не из отче�
тов подчиненных брать информа�
цию, а из многих источников.

К примеру, Пермский край.
Поменяли начальника ГУ МВД
в самый разгар реформы. Юрий
ВАЛЯЕВ приехал из Алтайского
края и попал как кур во щи, а
ему предстояло провести переат�
тестацию и сократить почти треть
сотрудников.

Теперь начальников ГУ будут
менять каждые 5�6 лет. Подоб�
ная ротация – заслуга министра
МВД Рашида НУРГАЛИЕВА,
который решил использовать
опыт ФСБ, где раньше служил.
В МВД раньше «врагов» не ис�
кали, поэтому необходимости
тасовать подчиненных как коло�
ду не было. Но вряд ли можно
считать, что реформа закончи�
лась. Увеличение численности
сотрудников неизбежно. Экспе�
рименты над безопасностью рос�
сиян ни к чему хорошему не
привели.

Сергей Березин: «Мы ведь всё
это уже проходили: и сокраще"
ние, и увеличение. Но сейчас глав"
ная проблема – сохранить хотя
бы костяк, скелет профессиона"
лов. Иначе увеличивать будет не"
чего».

От жандарма до полицейского
Репутация МВД, кажется, испорчена надолго. Почему это произошло и можно ли вернуть доверие
населения?

Если тебе в голову

приходит мысль

распустить руки ñ значит,

ты уже проиграл.

ти лечение, попасть к узким спе"
циалистам. Например, сотрудни"
ки постоянно бывают в горячих
точках, им нужны современные
средства пулезащиты не только
для собственной безопасности, но
и ради тех людей, которых они
прикрывают. Но бронещиты, ко"
торые они получили на службе, ни"
куда не годятся, – они тяжелые,
неудобные. Мы помогли приобрес"
ти в Москве гораздо более удоб"
ные. Конечно, они стоят дороже,
но речь идет о жизни и здоровье».

О самом главном
Времена дяди Степы – хоро�

шего милиционера, с которым
стар и млад как за каменной сте�
ной, канули в лету. Спросите се�
годня у прохожих, с кем они
предпочтут встретиться в темном
переулке: с бандитами или с по�
лицейскими? Некоторые приза�
думаются.

Сергей Березин: «Я бы не стал
бы говорить так жестко. Иначе
не отдал бы этому делу 28 лет.
Сегодня мы забыли обо всем, что
было хорошего. Я видел многое.
Люди действительно приходили за
помощью, и мы помогали. Мы ведь
не на работу ходили, мы жили
там. Думаете, нас семьи видели?

Если идет реализация дела, то
сутками на работе пропадали, за
небольшую, кстати, зарплату. Но
была идея».

Так что же случилось с сис�

Д О С Ь Е  «ПО»

К С Т А Т И

Сергей Березин отмечает: «Пермское региональное отделение ВПА
МПА готово и в дальнейшем взаимодействовать с ГУ МВД России по Пермс�
кому краю в целях:

� повышения авторитета правоохранительных органов и улучшения
отношений между правоохранительными органами и населением;

� совершенствования профессионального мастерства, обмена опытом
работы и знаниями;

� организации взаимопомощи в социальной сфере;
� развития культурных связей и спорта.
Будем рады видеть в своих рядах всех, кто носит погоны, и ветеранов».

Офис отделения ВПА: г. Пермь, ул. Луначарского, 97а+8
тел. 271+74+09, www.rusipa.org

СПРАВКА «ПО»
Полиция – в пер. с лат. «граж�

данская администрация». Общая
полиция появилась в России при
Петре I. Городская полиция охраня�
ла общественный порядок, боро�
лась с бродяжничеством, контро�
лировала торговлю, обеспечивала
пожарную безопасность, следила
за санитарным состоянием города.

При Екатерине II в каждой гу�
бернии создается общее полицей�
ское управление во главе с губер�
натором. В конце 18 века была про�
ведена реформа: города подели�
ли на 200�700 дворов во главе с ча�
стным приставом и одним судьей.
Части города поделили на кварта�
лы, которые обслуживались надзи�
рателями и поручиками. В 1802
году впервые было создано МВД. В
конце 19 века для борьбы с револю�
ционным движением был создан
Департамент полиции. Так была
завершена централизация всего
полицейского дела в России.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И Н Т Е Р В Ь Ю

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА

В медицине Прикамья, став�
шей площадкой для эксперимен�
тов, множество проблем – начи�
ная с отсутствия персонала, за�
канчивая плохим качеством ус�
луг. О первопричинах этих про�
блем рассказал председатель
Пермской краевой организации
профсоюза работников здраво�
охранения РФ Геннадий Алексее�
вич ШАБАЛИН.

– Как часто и с какими вопро�
сами чаще всего обращаются к вам
работники медицинской сферы?

– С начала года уже было
52 обращения, в целом за год на�
бегает 200�250. В основном это
вопросы, касающиеся заработной
платы: почему низкие оклады,
почему надбавки выплачиваются
не всем, почему нагрузки растут,
а штатное расписание сокраща�
ется. Отдельный раздел обраще�
ний – оплата по модернизации.

Большую проблему для меди�
цинских работников составляет
оформление досрочной трудовой
пенсии, или пенсии по выслуге.
Здесь проблема с пенсионным
фондом. Поясню: есть перечень
должностей и учреждений, рабо�
та в которых дает право на до�
срочную пенсию согласно законо�
дательству, на которое пенсион�
ный фонд опирается. Однако дол�
жности меняются, учреждения
переименовываются, переходят в
другое ведомство. В итоге масса
работников рискуют потерять пен�
сию по выслуге, и приходится до�
казывать в суде, что они выпол�
няют те же функции, что и в ана�
логичных лечебных учреждениях.
Чаще всего суд стоит все�таки на
нашей стороне и засчитывает
спорный стаж работнику.

– В чем основные проблемы
здравоохранения? Какова их при�
чина?

Основные проблемы, на мой
взгляд, это недостаточное, мягко
говоря, финансирование отрас�
ли, непрекращающаяся реформа
системы здравоохранения, дефи�
цит медицинских кадров.

Складывается ощущение, что
процесс реорганизации системы
здравоохранения в Пермском
крае – бесконечен. Никто не мо�
жет сформулировать, к чему мы
идем. Когда и чем должны закон�
читься оптимизация, реорганиза�
ция, модернизация? Главное –
когда здравоохранение начнет
лечить людей, как в старые до�
брые времена? Подгонка систе�
мы под скудное финансирование
явно не приведет к повышению
доступности и качества медицин�
ской помощи. Еще до 2008 года
правительство края говорило, что
программа государственных га�
рантий сбалансирована и безде�
фицитна. В конце концов, им
пришлось признать, что у нас
жесточайший дефицит – недо�
финансирование достигает 40%.
Для многих лечебных учрежде�
ний это как удавка на шее, одни

с трудом сводят концы с кон�
цами, другие годами не мо�
гут вылезти из долгов.

Тариф обязательного меди�
цинского страхования (ОМС)
очень низкий. Даже в системе
добровольного медицинского
страхования (ДМС), по которой
к ОМС есть доплата от 3 до 7 тыс.
руб. в год на одного застрахован�
ного, – тариф не является доста�
точным. Эта доплата не покры�
вает расходы, которые реально
несут больницы. В итоге страда�
ют пациенты. К примеру, прием
гинеколога в частной клинике
стоит порядка 800 руб., а по тари�
фу ОМС врачи получают за один
прием 130. И когда пациент идет
с полисом ОМС к частному вра�
чу, тот начинает вместо двух па�
циентов в час принимать по
шесть. Не может частник рабо�
тать себе в убыток.

Кадровая проблема в крае сто�
ит очень остро. Не так давно мы
имели показатель обеспеченно�
сти – 44 врача на 10 тыс. населе�
ния, что было на уровне среднего
показателя по России. Сегодня
этот показатель – менее 40. Край
«потерял» более тысячи врачей.
Средний возраст врача в некото�
рых больницах перевалил далеко
за 40 лет, выпускники медакаде�
мии не спешат в практическое
здравоохранение. Из нескольких
сотен выпускников в государ�
ственное и муниципальное здра�
воохранение приходят единицы.
Часть специалистов ушли в част�
ную медицину.

Многие больницы не только
на селе, но и в городах края с тру�
дом обеспечивают круглосуточ�
ное дежурство врачей. Из�за та�
ких условий практически во всех
муниципальных больницах меди�
ки вынужденно работают на 1,5�
2 ставки.

Основная причина бедствен�
ного положения с кадрами –
очень низкая заработная плата.

Фонд оплаты труда формиру�
ется по факту выполнения объе�

специальные комиссии зачастую
не работают. Распределение не
должно быть отдано на откуп
главному врачу, ведь у каждого
есть определенный субъекти�
визм, не говоря о своих да наших.
Комиссия, состоящая из пред�
ставителей администрации, эко�
номистов, профсоюзных работ�
ников, должна распределять
средства коллегиально. И опи�
раться она должна на выполне�
ние плана и качество работы, а
не просто подписывать протокол,
который составил главврач.

Надтарифный фонд, при со�
блюдении всех условий, может
составлять до 48%. Но из него
выплачиваются стажевые – око�
ло 30%. Из оставшихся 18% необ�
ходимо произвести доплаты до
МРОТ, оплатить работу контракт�
ников. С учетом этих расходов,
из 48% средств, полученных
медучреждением в надтарифный
фонд, на реальные стимулирую�
щие выплаты остаются крохи.

– Какие ближайшие задачи у
вашего профсоюза?

– У первичной организации
задачи местные: организация
коллектива для реализации пла�
новых заданий при безусловном
соблюдении трудового законода�
тельства, обеспечение работы в
нормальных условиях – чтобы
человек пришел на работу здоро�
вым и ушел здоровым. Также
организация досуга: коллектив –
живой механизм, и если работа�
ющие в нем трудятся до 240 часов
в месяц, а то и на 2 ставки, нуж�
но хотя бы скрашивать их быт.

У краевого комитета основная
задача на сегодня – обеспечить
достойную зарплату всем работ�
никам отрасли, а не только тем,
кто в «пилоте».

Также необходимо добиться
принятия краевой программы
«Кадры для здравоохранения»,
чтобы сохранить то, что имеем, и
привлечь молодежь в отрасль.
Если правительство края опера�
тивно займется этой проблемой –
можно рассчитывать, что обще�
ственное здравоохранение выжи�
вет, если нет, то через 5�7 лет ле�
чить будет некому.

Шабалин Геннадий Алексее+
вич закончил ПГМИ (Пермский госу�
дарственный медицинский инсти�
тут) в 1977 г., врач�хирург, анестези�
олог�реаниматолог высшей катего�
рии. С 1997 г. – председатель крае�
вой организации профсоюза работ�
ников здравоохранения.

Хватит ставить опыты!
Новшества, внедряемые в пермской медицине, направлены на ´закланиеª нации.

Основная причина

бедственного положения

с кадрами ñ очень низкая

заработная плата.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа�группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале

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

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

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

Д О С Ь Е  «ПО»

мов работы. Если учреждение
слишком много на себя берет,
либо эти объемы внутри учреж�
дения распределены неправиль�
но, план не выполняется, и ме�
дучреждение деньги теряет. В
итоге, руководитель берет недо�
стающие средства, в том числе, и
из фонда оплаты труда.

Тревожит работников и резко
выраженная дифференциация
оплаты труда. Сегодня зарплаты,
например, хирурга и работника
лаборатории сильно разнятся. И
в советское время так было, и
связано это с большими трудозат�
ратами оперирующих специали�
стов, но разница была в 30�40%,
а не как сейчас – в разы. Учиты�
вая нарастающий дефицит хи�
рургов, Пермский край пошел на
пилотный проект по хирургии,
зарплаты хирургов стали достой�
ными. Но это не совсем правиль�
но с точки зрения морали – врач
не должен оперировать пациен�
тов с целью больше заработать,
он должен оперировать, когда это
действительно нужно. Кроме
того, в пилоте должны участво�
вать не только оперирующие бри�
гады, но и те, кто выхаживает

оперированных. Но на это денег
не хватает, что не способствует
благоприятной атмосфере в кол�
лективе.

– В 2011 году была отменена
оплата труда по единой тарифной
сетке. Но зарплаты по�прежнему
исходят из нее. Как так?

– Де�юре тарифной сетки нет,
но де�факто – есть. При перехо�
де на новую систему оплаты тру�
да минздрав просто переписал
оклады из тарифной сетки. Фе�
дералам добавили 30% фонда оп�
латы труда, и можно было как�то
продвинуться в зарплатах. А
Пермский край перешел на но�
вую систему оплаты труда без
увеличения фонда оплаты труда.
Стоит вопрос о пересмотре этих
ставок. Агентство по управлению
учреждениями здравоохранения
пытается готовить новое положе�
ние по оплате труда – и опять без

дополнительных средств!
На апрельском засе�

дании Законодатель�
ного собрания края
принят в первом
чтении законопро�
ект, по которому
фонд оплаты труда

бюджетных учреж�
дений будет увеличен

на 6%, но это не даст су�
щественных подвижек в самом

тарифе.
Сегодня у нас получается, что

оклад у работника 4 тыс. руб., а
зарплата 15 тыс. – за счет ком�
пенсационных (вредность, ноч�
ные), стимулирующих (стаже�
вые, за напряженность, за рас�
ширение зоны обслуживания,
выплаты по критериям и т.д.,), и
то далеко не у всех. И это непра�
вильно! Тарифная часть должна
составлять не менее 50%, вклю�
чая стажевые и вредность, не
только по здравому смыслу, но и
по трехстороннему соглашению
между профсоюзами и админис�
трацией края.

Для существенных измене�
ний нужны деньги, а то финан�
сирование, которое есть сейчас,
с прибавками к фонду оплаты
труда по 6% в год, позволяет дос�
тичь адекватного заработка за
труд медицинского работника
только к 2100 году, при условии,
что в других отраслях повышения
зарплат не будет.

– Серьезные проблемы возни�
кают с распределением надтариф�
ного фонда...

– Главная ошибка в том, что
созданные в каждом учреждении

∑ ПСК Анатолию Маховикову: нам нет смысла ругаться
∑ Павел Миков считает, что нужно запретить алкоголь на выпускных

читайте на www.nesekretno.ru
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Это была очень интересная игра – би�
лись равные по силам команды. Первы�
ми счет открыли гости. На 14�й минуте
Юрий МОВСИСЯН забил красивый гол.
Сергей НАРУБИН был бессилен. Пермя�
ки отыгрались лишь на 39�й минуте, ра�
зыграв удачную комбинацию. В первом
тайме «Амкар» смотрелся острее, однако
и контратаки краснодарцев были очень
опасны.

Второй тайм не изменил ситуацию.
«Амкар» больше владел инициативой, ата�
ки также строились на флангах, но не хва�
тало завершающих комбинаций. На 61�й
минуте гости произвели замену, но до го�
левых моментов дело не дошло. Создалось
впечатление, что ничья устраивает обе
команды. Однако за 8 минут до конца
игры гости вышли вперед: 2:1.

Через несколько минут штатный ис�
полнитель стандартов «горожан» Никола
ДРИНЧИЧ (бывший амкаровец) пробил
со штрафного в перекладину. И казалось,
игра сделана, но главный арбитр добавил
4 минуты. И когда до конца матча остава�
лась минута�полторы, был назначен угло�
вой у ворот «Краснодара». В штрафную
гостей на правах полевого игрока вбежал
даже вратарь Сергей Нарубин. Такого
«хоккейного» розыгрыша лишнего игро�
ка стадион «Звезда» еще не видел. И свер�
шилось чудо – после подачи высокий
Нарубин головой перехватил мяч на «вто�
ром этаже», откинул его назад, а Захари
СИРАКОВ отправил его в сетку «Красно�
дара». Стадион взревел! 2:2.

Оба тренера остались довольны и иг�
роками, и счетом. Особенно был счастлив
Миодраг БОЖОВИЧ: «Очень хорошо, что
игроки бились до конца. Нам повезло, но ве"
зет тому, кто везет».

Можно с уверенностью сказать, что
задача, поставленная руководством «Ам�
кара» – занять место не ниже 12�го, ус�
пешно выполнена. У «Амкара» 52 очка, и
даже при самом плохом раскладе он не
опустится ниже 10�го места.

О ´Краснодареª
Это самая молодая команда Премьер�

лиги и самая молодая по возрасту среди
клубов�«профессионалов» (создана в
2007�м). Вторая команда из Краснодара,
до недавнего времени совсем не футболь�
ного (население по переписи�2011 – 746
тыс.). Ни один областной город, даже
Санкт�Петербург, такой роскоши позво�
лить себе не может. Первая краснодарс�
кая команда «Кубань» также выступает в
Премьер�лиге, но в первой восьмерке, и
по итогам нынешнего выступления зани�
мает там 8�е место, не претендуя ни на
пьедестал, ни на Еврокубок.

В январе 2009 года ряд клубов Второго
дивизиона, где выступал «Краснодар»,
отказался от участия в турнире Первого
дивизиона по финансовым причинам.
«Краснодар», получивший призовое мес�
то в одной из зон, принял от ПФЛ предло�
жение занять вакантное место. В Первом
дивизионе клуб не затерялся. По ходу се�
зона�2009 «горожане» (так именуют клуб
местные болельщики) демонстрировали
содержательный футбол. Обыграв в пос�
леднем туре претендовавшую на выход в
Премьер�лигу «Аланию» из Владикавказа
(5:1), «Краснодар» замкнул первую десят�
ку. Сезон�2010 «Краснодар» завершил на
5�м месте и вышел в 1/8 финала Кубка
России. Противником его стал… «Амкар».
В январе 2011�го РФПЛ приняла реше�
ние, что «Краснодар» войдет в состав Рос�
сийской Премьер�лиги, заменив подмос�
ковный «Сатурн», отказавшийся от учас�
тия в силу финансовых проблем.

В пользу ´горожанª
Клуб возглавляет словацкий специа�

лист Слабомир МУСЛИН, до этого тре�
нировавший столичный «Локомотив». Пе�
ред матчем он сказал: «Любой ценой удер"
жать позицию – вот наша задача. Ника"
кого давления со стороны руководства мы
по этому поводу не испытывали. Если еще
немного увеличим отрыв от соперников, то
сможем показать красивый, атакующий
футбол. Мы надеемся увеличить число сво"
их болельщиков – именно за счет привле"
кательной игры».

Такой футбол и показал его клуб. Впро�
чем, и «Амкар» выглядел не хуже. Пермя�
ки не проигрывали в домашних матчах с
сентября прошлого года.

Статистика встреч «Амкара» с «Крас�
нодаром» пока в пользу «горожан». Толь�
ко в этом сезоне дебютанты Премьер�лиги
три раза обыгрывали пермяков (включая
кубковый матч), один раз уступили, и одна
встреча, о которой мы вам рассказали,
завершилась вничью. Разница мячей 2�5
в пользу «Краснодара».

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

В нынешнем фестивале любительских
цирковых коллективов принимает участие
120 участников в возрасте от 4 до 18 лет.
Официально утверждены четыре приза:
Гран�при и три первых места, плюс призы
от спонсоров. Всем победителям вручат то,
что пригодится им в цирковой профессии.

По мнению организаторов, одна из
главных целей фестиваля – пропаганда
полезного досуга, так как «занятия в цир�
ковой студии способствуют разнопланово�
му развитию ребенка».

Вроде бы такому событию надо радо�
ваться. Но мнения относительно фестива�
ля разошлись.

Точка зрения № 1
Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, глава город�

ского комитета по культуре: «Нам очень по"
везло, что в Перми есть цирк. Далеко не в
каждом городе есть такой замечательный
храм искусства. Мы всегда поддерживали
этот фестиваль, и будем поддерживать в
будущем».

Ему вторит Игорь ТЕРНАВСКИЙ, ху�
дожественный руководитель Пермского те�
атра кукол, член жюри: «Фестиваль даст
толчок к тому, что дети будут больше за"
ниматься цирком. Ведь дети занимаются
цирком так, как не занимаются никаким
другим видом искусства!»

Кстати, Тернавский с 1975 по 1986 год
был исполняющим обязанности главного
режиссера пермского цирка, а потом уехал
в Краснодар – на ту же должность.

В жюри, кроме самого Мстислава ЗА�
ПАШНОГО и Игоря Тернавского, вошли
новый директор Пермского цирка Сергей
ПАРАМОНОВ, начальник управления
организации творческого процесса «Рос�
госцирка» Андрей ИВАНОВ, заслуженный
артист России Борис ОСКОТСКИЙ и ди�
ректор радиостанции «Ностальжи�Пермь»
Иосиф ДАЛЛАКЯН.

Точка зрения № 2
Не нашлось в жюри места человеку, ко�

торый, собственно, и создал этот фести�
валь. Это бывший директор цирка, а ныне
главный его режиссер, как официально
называется эта ничего не значащая долж�
ность, Сергей СТЕФАНОВ. К тому же глав�
ным режиссером является не он один, а
еще и некий москвич.

Сергей Стефанов: «Как им не стыдно
врать?! Мы идею этого фестиваля вына�
шивали очень долго. Первый фестиваль

прошел в 2002 году, тогда в нем участвова�
ло около 150 человек со всей Пермской об�
ласти. Позднее стали принимать участие и
дети из других городов. Тогда фестиваль на�
зывался просто – фестиваль�конкурс дет�
ских цирковых коллективов России. Ког�
да мы готовили третий фестиваль, в
2006 году, я собрал всех заинтересованных
лиц, и мы написали письмо директору
«Росгосцирка» Мстиславу Запашному и
попросили его имя присвоить фестивалю.
Вроде некорректно присваивать фестива�
лю имя живого человека… Но это была дань
уважения, а не увековечение памяти.
Мстислав Запашный – удивительный че�
ловек и гениальный цирковой артист, ко�
торый прошел все жанры циркового искус�
ства, а не занимался только одними тигра�
ми. Он написал в ответе, что рад такому
предложению. Вот тогда и появился фес�
тиваль имени Запашного, а он сам возгла�
вил жюри.

Все фестивали проходили только на
спонсорские средства, местная власть де�
нег не выделяла, так как пермский цирк –
собственность федеральная, и нам всегда
отвечали, мол, просите деньги у Москвы.
Поэтому часть оплачивал «Росгосцирк»,
были и призы самого Запашного по 20 ты�
сяч рублей. А два последних фестиваля про�
шли на деньги народного артиста России
Владимира ДАНИЛИНА. В 2006 году в ка�
честве главного приза он презентовал авто�
мобиль, в 2010�м подарил победителям 50
тысяч. А ему власть даже спасибо не сказа�
ла! Помогал нам и институт культуры – вся
творческая часть, то есть режиссерская,
была сделана студентами.

…Это я к тому, что власть в цирке, как и
во всей пермской культуре, захватили ва�
ряги из Москвы. Мы никогда не пиарились,
а делали все, чтобы у детей был праздник.
На прошлом фестивале, где участвовало
250 детей, только за четыре дня побывало
13 тысяч зрителей! А сколько будет нынче?»

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

А Р Е Н А

В номере упомянуты следующие персоны:

Ф У Т Б О Л

Алиев Фирдус – с. 1,5
Антонов Михаил – с. 5
Басаргин Виктор – с. 1,2,3,5,8
Батин Дмитрий – с. 2
Березин Сергей – с. 9
Бурцев Олег – с. 3
Бухвалов Николай – с. 1
Валяев Юрий – с. 9
Гельман Марат – с. 5
Гилязова Елена – с. 1

Глызин Олег – с. 3
Голованов Дмитрий – с. 5
Головин Андрей – с. 5
Даллакян Иосиф – с. 11
Данилин Владимир – с. 11
Дробинин Дмитрий – с. 8
Ермаков Владимир – с. 3
Ефремов Владимир – с. 5
Запашный Мстислав – с. 11
Зиновьева Валентина – с. 12

Зырянова Елена – с. 1
Иванов Андрей – с. 11
Иванов Николай – с. 5
Ипатов Александр – с. 3
Карпушин Николай – с. 1
Ковин Виталий – с. 5
Кондакова Татьяна – с. 2
Кудрявцев Александр – с. 1
Кузьмицкий Геннадий – с. 4
Куприянов Владислав – с. 2

Курентзис Теодор – с. 2
Латыпов Роберт – с. 11
Левин Михаил – с. 5
Логачев Александр – с. 6
Маматова Раузалия – с. 4
Марголина Татьяна – с. 3
Машуков Игорь – с. 2
Медведев Дмитрий – с. 2,3
Миков Павел – с. 2
Мишланова Наталья – с. 5

Мущинкин Андрей – с. 8
Новикова Ксения – с. 5,8
Нургалиев Рашид – с. 9
Окатьев Денис – с. 2
Окунев Константин – с. 5
Оскотский Борис – с. 11
Ощепков Алексей – с. 4
Ощепков Олег – с. 1
Парамонов Сергей – с. 11
Порошин Дмитрий – с. 6
Похмелкин Виктор – с. 5
Починок Александр – с. 5

Протасевич Александр – с. 5
Путин Владимир – с. 6
Решетников Максим – с. 5
Саматкин Юрий – с. 8
Середин Валерий – с. 8
Силин Яков – с. 5
Становкина Ирина – с. 3
Стефанов Сергей – с. 11
Столин Игорь – с. 5
Сухих Валерий – с. 5
Теплов Дмитрий – с. 8
Тернавский Игорь – с. 11

Толчин Сергей – с. 8
Торчинский Вячеслав – с. 11
Тришкин Дмитрий – с. 3,5
Трутнев Юрий – с. 5
Тушнолобов Геннадий – с. 5
Церлюкевич Владимир – с. 8
Чебыкин Вадим – с. 8
Черкесов Олег – с. 5
Чернецкий Аркадий – с. 5
Чиркунов Олег – с. 1,2,3,5
Шабалин Геннадий – с. 3,10
Юшков Роман – с. 5

Одно событие ñ
два мнения
В Перми открылся шестой всероссийский
фестиваль ´Волшебный ключª.

Волевой матч
Сыграв с ´Краснодаромª, ´Амкарª выполнил
задачу на сезон.

∑ Выставка ´Манера, пространство, светª
∑ ´Энеркомª не устоял

читайте на www.nesekretno.ru
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МАРИЯ  МАКШЕЕВА

Открылась дверь, и я увидела,
как она обрадовалась незнакомо�
му человеку. Говорит: не снимай
обувь, – грязно, но лукавит: на
полу следы воды, она только что
мыла пол, ждала…

Горький вкус
сладкого лука

Роза Андреевна ГАРНЫШЕВА
живет одна в маленькой одноком�
натной квартире. Выцветшие обои
в цветочек, ковер на стене, чер�
но�белый телевизор, старая ме�
бель…

«Сейчас уже поздно жалеть,
что не получилось обзавестись се�
мьей, – говорит она, – я даже не
могу себе позволить иметь кошку,
а так хочется... Было бы с кем по�
говорить».

Когда началась война, Розе
было всего 6 лет... Мать поднима�
ла семерых детей одна. Она по�
мнит ее вечно усталое лицо. Днем
работала в колхозе, а по ночам
молила бога, чтобы он дал ей сил
вырастить детей. Помнит, как они
всей семьей ходили за 7 километ�
ров от дома, чтобы собрать дикий
лук, с его сладким вкусом, кото�
рый зачем�то нужен был государ�
ству. Сами же ели лепешки из гни�
лого картофеля. Маленького ого�
рода не хватало, чтобы прокормить
большую семью.

А в 1942�м погиб отец. Даже
писем с фронта не осталось. «Я
помню, как пришло письмо, мы все
вместе сели его читать, а потом
мама отдала письма младшему бра�
ту, а он их потерял… – рассказы�
вает Роза Андреевна. – Отец по�
гиб где�то под Ростовом, его по�
хоронили в безымянной могиле».
Двумя годами позже погиб и стар�
ший брат Михаил.

«После войны стало тяжелее
жить, потому что к тому време�
ни продали все вещи, которые мог�
ли. Даже гармонь отца, напомина�
ющая веселое довоенное время, по�

кинула наш дом», –
вспоминает Роза Ан�
дреевна.

Помощи от госу�
дарства не было,
маленькой мами�
ной зарплаты на всех не
хватало. Но отец хотел, чтобы дети
получили образование. И в 18 лет
Роза поехала поступать в Казанс�
кий авиационный институт.

Недолгий покой
Позже она узнала, что ей как

ребенку, потерявшему отца на
войне, причитались какие�то
льготы на расходы при поступле�
нии, но тогда ей пришлось потра�
тить все, что было, и денег на об�
ратную дорогу не осталось. «Я за�
няла 90 рублей, 30 – стоил билет,
на остальные деньги купила брату
галстук, маме килограмм кавказс�
ких конфет».

Весь первый курс Роза пробо�
лела, то были отголоски тяжелого
детства. «В институте купила себе
первое в моей жизни пальто, не рас�
считав бюджет, пришлось голо�
дать до следующей стипендии».

Всю жизнь проработала кон�
структором на заводе. Купила
квартиру, ездила отдыхать в сана�
торий, и даже смогла накопить
кое�какие сбережения. Но когда

вышла на пенсию, грянула пере�
стройка, и снова начались тяже�
лые времена. Пенсии стало не
хватать, устроилась вахтершей, но
на хорошую колбасу денег все рав�
но не было.

«Мой знакомый ветеран полу�
чает пенсию 25 тысяч, 5 тысяч
тратит на себя, остальное на де�
тей. Ему положено бесплатное ле�
чение в больнице. А мне пенсии хва�
тает лишь на продукты и оплату
коммунальных услуг, на лечение де�
нег нет, хотя у меня инвалидность

второй группы», –
говорит Роза Анд�
реевна и дрожащи�
ми руками перели�
стывает семейный
альбом. – Нас не по�
здравляют с великим
праздником, не при�
глашают на меропри�
ятия, хотя мы имеем
прямое отношение к
дню Победы…»

Таких, как она, в
стране сотни тысяч.

Знать и помнить
Краевая общественная орга�

низация «Память сердца», объеди�
няющая детей�сирот, чьи родите�
ли погибли во время Великой Оте�
чественной, – уже 7 лет добива�
ется получения льгот. «Формули�
ровки в региональном законе о ме�
рах социальной поддержки очень
расплывчатые: первоочередное ме�
дицинское обслуживание, преиму�
щественное пользование услугами
культурно�зрелищных мероприя�
тий и т.д. Будем добиваться того,
чтобы их расшифровали и написали
конкретный перечень услуг, – го�
ворит Валентина ЗИНОВЬЕВА,
председатель организации. –
Активно ведем переговоры с Госду�
мой, чтобы придать закону феде�
ральную силу».

Страна в 67�й раз встречает 9 Мая.
Редакция «Пермского обозревателя»
поздравляет со светлым праздни�

ком Розу Андреевну, Валентину
Зиновьеву, всех ветеранов,

детей войны, детей Победы!

´Нас не поздравляют
с Днем ПобедыÖª
Они голодали, но работали в тылу, как взрослые. Их лишили
и детства, и достойной старости...

П А М Я Т Ь

∑ Разыскивается Лика Щербатых: она же Пешкова, Ушкалова, Капица
∑ Сход с рельсов вагона грузового поезда

 читайте на www.nesekretno.ru

n18_пт160

Репетиция парада, Пермь, 4 мая 2012 г.


