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Не прокормить
Руководящие чиновники отчитались о доходах. Меньше 1 млн рублей ñ у единицÖ
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

На содержание армии чиновников
Перми уходит больше, чем, например,
на обеспечение безопасности или соци
альную сферу, или охрану окружающей
среды, или развитие физкультуры и
спорта. Доходы руководящих чиновни
ков администрации Перми составляют
в среднем 23 млн руб. в год, ежемесяч
но это в среднем 250300 тысяч. Пред
ставителей администрации губернатора
и подавно в скромных доходах не ули
чить. А есть ведь еще правительство
края, со своим аппаратом и министра
ми, есть депутаты Заксобрания… да кого
только нет!
Бывший губернатор Олег ЧИРКУ
НОВ активнейшим образом внедрял в
здравоохранении и образовании систе
му «зарплата за результат». Результат те
перь оценивается по количеству «полу
чивших услугу» школьников или паци
ентов, по количеству проведенных ме
роприятий, полученных степеней и на
град… А чиновники? Как оценивают их
работу? Где тот, самый главный резуль
тат – улучшение качества жизни насе
ления? Ради чего, каких целей, каких
итогов содержать всех этих советников,
помощников и советников помощни
ков?
С какой законной возможности мог
ла себе выписать премию в 700 тысяч
бывшая начальница управления капи
тального строительства по Пермскому
краю Наталья МИШЛАНОВА (осужден
ная за подписание фиктивных актов при
строительстве перинатального центра)?
Откуда у руководителя администра
ции губернатора Фирдуса АЛИЕВА (из
вестного по истории с фальшивым дип
ломом) доход в 2,5 млн руб.?

Ничего не забыли?
Бывшего губернатора в этом списке
уже нет. Видимо, он так расстроен, что
забыл про такую формальность. Как по
яснили в прессслужбе краевой адми
нистрации, сведения опубликовали толь
ко те, кто работает по состоянию на 12
мая. Так что нет данных о доходах кури

ровавшего здравоохранение Анатолия
ЗУБАРЕВА, эксминистра транспорта
Елены ГРОМОВОЙ, спешно покинув
шей Пермский край.
Но остатки команды губернатора тра
диционно неплохо заработали.
Среди самых отличившихся – «вы
писанный» когдато из Москвы и.о.
председателя правительства Михаил
АНТОНОВ – доход почти 9 млн руб.
Олег ШЕВЧЕНКО, и.о. заместите
ля председателя правительства края, –
чуть больше 6 млн руб. За ними идет
градостроительный министр Александр
КУДРЯВЦЕВ – 4,6 млн руб. Ему на пят
ки наступает Екатерина БЕРБЕР,
лично отвечающая за все, что произо
шло в социальной сфере региона, –
4 635 446,37 руб.
Ее коллега – еще один и.о. зампреда
правительства Татьяна ГАЛИЦЫНА –
3,5 млн руб.
За усердие в оптимизацииликвида
ции учреждений социальной сферы, в
том числе образования и здравоохране
ния, особо поощряются руководители
всевозможных агентств.
Борис МИЛЬГРАМ, зампредседате
ля правительства края, руководитель
проекта «Пермь – культурная столица»
– 3,5 млн руб.

Игорь ОРЛОВ, и.о. зампреда прави
тельства – 3,4 млн руб., но он вообще
мог бы не работать, ведь его супруга, г
жа Орлова, получила доход 17 263 524,9(!)
руб.
Остальные министры заработали в
пределах 2 млн руб.
Для многих из них, возможно, это
последняя декларация, поданная в за
нимаемых должностях. От нового губер
натора все ждут, в первую очередь, кад
ровых перестановок. И тогда будет по
нятно – действительно ли Виктор БА
САРГИН собирается решать проблемы
в Пермском крае.

Бе#е#едненькиеÖ
Чиновники городской администра
ции тоже не лыком шиты. Ситименед
жер Анатолий МАХОВИКОВ неустанно
трудится на благо города за 3,5 млн руб.
Надежда КОЧУРОВА, замглавы админи
страции, на передовой социального
фронта бьется за жилье для молодых се
мей, землю для многодетных, спорт для
детей, льготы для стариков. И все это за
2,6 млн руб. Ей помогает Фаина МИНХ,
начальник управления жилищных отно
шений – 2,9 млн руб.
Еще один зам Маховикова, Виктор

АГЕЕВ, видимо, успешно развивает эко
номику города – ведь заработал же
2,2 млн руб.!
Переплюнула многих Ахсо АРЕКЕЕ
ВА: начальник управления по развитию
потребительского рынка администра
ции заработала больше 3 млн.
Интересен Роман ЧЕПКАСОВ, на
чальник управления муниципального
заказа. Всего лишь начальник управле
ния, а доход больше, чем у замглавы –
2,8 млн руб.
Да в этом управлении вообще непло
хо живут. Подчиненная Чепкасова Оль
га ГОЛОВИНОВА, гл. специалист уп
равления муниципального заказа –
2,8 млн руб. Алексей ИСАКОВ, консуль
тант управления муниципального зака
за – 3 млн руб. Дорогие, наверное, кон
сультации у этого специалиста!
Выявились целые семейные динас
тии: Андрей КАМЕНСКИХ, начальник
информационноаналитического управ
ления (прессслужба) – работает со
СМИ за чуть больше 1 млн.
Его жена Светлана КАМЕНСКИХ,
начальник отдела по работе с обраще
ниями граждан, чуть меньше 1 млн.
Главы районных администрации не
обижены и получают около 2 млн руб. в
год, начальники департаментов так же,
а еще есть руководители всевозможных
аппаратов, отделов, управлений. Они
получают в пределах миллиона в год или
чуть меньше. Скажем, перефразировав
героиню фильма «Формула любви», –
бееедненькие!

Спрятали в ´конвертª
А в Законодательном собрании края
депутаты обсуждают законопроект, ко
торый обяжет их публиковать сведения
о доходах (так ныне требуется по фе
деральному закону). Пришли парла
ментарии края к решению, что будут
предоставлять сведения о доходах се
кретарю специальной комиссии. Све
дения запечатают в конверт, вскрыть
который можно будет только по реше
нию комиссии, в нее будут входить
председатель Заксобрания, 4 депута
та, представители федеральной нало
говой службы и др.
Окончание на стр. 5
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∑ Мэрия Перми и перевозчики никак не найдут общее решение
∑ Голодовка в пермском центре соцадаптации

АКТУАЛЬНО
C

О

Б

Ы

Т

И

Я

У ´Солидарностиª появился ´Выборª
Бывшие участники депутатской группы «Солидарность» Кон
стантин ОКУНЕВ, Андрей АГИШЕВ, Сергей СИВКОВ, Владимир
МАЛЬЦЕВ и Павел МАКАРОВ создали общественную организа
цию «Выбор». 28 апреля, в канун отставки Олега ЧИРКУНОВА,
они провели учредительное собрание, приняли устав и подготови
ли соответствующие документы о регистрации, которые отправи
ли в Министерство юстиции РФ.
«Мы планируем заниматься просветительской и издательской
деятельностью, – заявил Константин Окунев, и.о. председателя
движения. – Организация будет принимать активное участие в
политической жизни края. Возможно, через какоето время она
выйдет на федеральный уровень: сможет вырасти в партию, если
будет востребована в крае и других регионах. Уже сейчас мы на
строены всерьез заняться подготовкой и выдвижением кандида
тов для участия в муниципальных, краевых выборах».
Организация планирует существовать на членские взносы и
добровольные пожертвования единомышленников. Она намерена
быть максимально открытой: в скором времени появится офици
альный сайт, будет отлажено взаимодействие с жителями края,
работа с обращениями. В ряды организации сможет вступить каж
дый желающий.
«Для того чтобы в «Выборе» были люди из разных уголков края,
нам совсем не обязательно открывать в каждом районном центре
свое отделение, – отмечает Сергей Сивков. – Гражданам доста
точно иметь доступ в Интернет, чтобы связаться с нами. «Выбор»
станет консолидацией людей с разными подходами к решению
проблем, с разными идеями и мыслями. Мы будем выносить во
просы и требования населения на первый план, стараться решать
их и доносить до власти».

´Чиркуновщинуª в массы?
По информации сайта НИУ «Высшая школа экономики»,
22 мая в рамках проекта «Весенний диалог: политики и студенты»
состоится встреча студентов и преподавателей российских вузов с
разработчиками стратегии социальноэкономического развития
страны до 2020 года.
Главным действующим лицом на этом мероприятии будет быв
ший губернатор Пермского края Олег Чиркунов. Он выступит как
доцент кафедры государственного и муниципального управления
НИУ ВШЭ–Пермь и как участник рабочей группы по формиро
ванию системы «Открытое правительство».
Данная встреча продолжает череду дискуссий, посвященных
обсуждению отдельных глав итогового доклада «Стратегия2020».
Смысл «Открытого правительства» членом, которого является
Олег Чиркунов, заключается в том, чтобы сделать более прозрач
ным процесс принятия законов и обеспечить участие в этом граж
дан, а также сделать российское законодательство более доступ
ным и понятным.
Напомним, Олег Чиркунов был отправлен в отставку 28 апре
ля. После своего ухода с политической арены он планировал за
няться преподавательской деятельностью (ему поступило предло
жение московской ВШЭ). Что касается дальнейшей политичес
кой карьеры, он заявил, что вообще не рассматривает ее, а пост
губернатора для него был как «особый жанр управленческой дея
тельности».
Пермяки, к сожалению, в полной мере ощутили на себе все
особенности этого «жанра», названного «чиркуновщиной».

Голодающие объявилиÖ голодовку
Проживающие в социальной гостинице в Центре соцадапта
ции (ул. Дзержинского, 3) объявили голодовку.
Сайт «НеСекретно» уже рассказывал о ситуации в центре – в
репортаже «Марголина, помоги» (http://nesekretno.ru/video/4923/
Margolina_pomogi), а в «ПО» был опубликован материал «Бомжат
ник Бербер».
Напомним, что в социальном(!) центре люди лишены социаль
ной помощи. Нет питания, не оказывается медицинская, психо
логическая, правовая поддержка, которая гарантирована государ
ством. Теперь минсоцразвития края закрывает этот центр. Людей,
возможно, перевезут по другому адресу, но далеко не всех. Хожде
ния по инстанциям не дали результата.
После материала «НеСекретно» вопрос взяла на контроль Упол
номоченный по правам человека Татьяна МАРГОЛИНА, она пред
ложила создать рабочую группу, обратила внимание на проблему в
своем ежегодном докладе. Но люди больше ждать не могут. По их
словам, на следующей неделе центр закроют, а их судьба неизве
стна. Они пытались добиться встречи с новым губернатором, но
безуспешно.
«Голодовка – это крайняя мера, но мы отстаиваем принципи
альные вопросы оказания помощи гражданам, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию, – говорит постоялица центра Жанна
Косвинцева. – Нас и так не кормят. Мы требуем обратить на нас
внимание! Необходимо решить целый комплекс проблем. Мы
должны попасть на прием к Басаргину, иначе нас никто не услы
шит».
Алексей Горобченко, постоялец: «Я еще раз пытался решить свои
проблемы с жильем, но в правительстве края мне сказали идти в
суд. Но я уже два года пытаюсь защитить свои права, и все беспо
лезно. Поэтому я поддерживаю голодовку».
Сообщение о голодовке направлено в прессслужбу админист
рации Пермского края Егору ГАРАЕВУ.

читайте на www.nesekretno.ru
М Ы С Л И

В С Л У Х

Почитающая
страна
Пермь как библиотечная столица принимала гостей
из разных городов и стран.
ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

Информационная
поляна
Сами библиотекари
больше всего пережива
ют за то, чтобы их не об
винили в заговоре со сто
личными культуртреге
рами. Решение было
принято не изза их оче
редного вмешательства
– а по решению Россий
ской библиотечной ассо
циации.
Библиотекари прово
дят свой конгресс в 17й
раз. Обычно его откры
вает губернатор региона,
а в Перми выступил по
сланник от Законода
тельного собрания, который,
смешно оговорившись, назвал
библиотеку «информационной
поляной...»
Чтоб ее «накрыть», средств
выделяется все меньше. Концеп
ция дальнейшего развития биб
лиотек, в основном, склоняется
к превращению их в пункты со
циальной адаптации. Гуманитар
ными проблемами, в частности,
успешно занимаются в амери
канских библиотеках. В Перми в
библиотеках проводят правовые
консультации – это отмечено как
достижение пермяков.
Сами библиотечные работни
ки одной из главных задач счита
ют задачу сохранения грамотно
сти, которая может формировать
ся и передаваться только в резуль
тате чтения. Когда программа по
защите чтения была реализована
в Великобритании, книги по те
левизору детям читал премьер
министр.
Наши президентпремьеры
приветствуют другое: аудиокни
ги (Путин), электронные книги
(Медведев).

По 150Ö и в школу
не пойдем
Когдато СССР называли са
мой читающей страной в мире.
Сейчас, наверное, мы стали са
мой почитающей страной. Мос
квичи почитали книги российс
ких писателей, и пошли брать у
них автографы. Это назвали «кон
трольной прогулкой», и на нее
вышли колонны москвичей.
Скопление людей, вышедших
поддержать своих кумиров, гово
рит о том, что кумиры у них есть.
И стремление почитать (в обо
их смыслах) остается естествен

ным порывом читающего, а зна
чит, и думающего человека.
К счастью, написание книги
пока неравнозначно превраще
нию в кумира, и не всех своих
коллег московские писатели при
хватили на прогулку по столич
ным бульварам. В основном,
москвичами почитаемы творцы,
имеющие публицистический
выхлоп, – Быков, Проханов, Ла
тынина.
Интересно, если б на такую
прогулку – даже и в неподконт
рольном режиме – вышли бы
пермские писатели, узнал бы их
ктото в лицо? Юрия АСЛАНЬЯ
НА, Вячеслава ЗАПОЛЬСКИХ,
Нину ГОРЛАНОВУ, даже и Алек
сея ИВАНОВА?
Следовательно, успешная
проходка писателей в столице –
всего лишь результат их, как те
перь говорят, медийности. В Пер
ми нет собственного медийного
ресурса, где можно было бы ре
гулярно говорить с писателем,
видеть его лицо. Хотя мыслишек
в голове у них, я думаю, предос
таточно.
Молодые пользователи Ин
тернета говорят, что в день про
читывают в среднем по 150 ин
формационных сообщений. Про
читал – и пошел. Почитать Ин
тернет – популярное развлечение
и практически зависимость.
В какомто смысле на конт
рольную прогулку с Интернетом
большинство выходит каждый
день.

Слово ñ миф
Книги всегда состояли из
слов. Однако смыслы слова со
временем меняются. А значи
мость слов и вовсе стремится к
нулю. Происходит их девальва

ция. И в результате,
сколько ни говори – тебе
скоро никто не поверит...
Это подтверждают и
ученые – филологи и
культурологи. Энергия
слова реально убывает от
его частого употребле
ния.
Увеличение цитиру
емости слова «Пермь»
пообещали пермякам
европейские лица про
екта «Пермь – культур
ная столица Европы» То
мас РАЙТЕР (руководи
тель офиса «Пермь.
Культура. Город. Евро
па» в Берлине) и Даррен
ЭННИС (руководитель
Пермского региональ
ного представительства в
Брюсселе). У них, навер
ное, есть свои резоны.
Существует сакраль
ный смысл слов. Без
думное, то есть не наполненное
смыслом слово – даже не воро
бей, даже не мышь… Хотя мышь
– вполне волшебное слово. В
сказках без нее ни репку не вы
тащишь, ни золотого яйца не ра
зобьешь... В жизни – и по Интер
нету не погуляешь.
Матрицей слова занялся фе
стиваль «Камва», который устро
ил лекторий «Пермский миф» для
обильных на свою любовь к ро
дине горожан.
Как накачать реальную мыш
цу ослабленному говорливой ци
вилизацией слову? Как вернуть
утраченный смысл, который был
«в начале»? Как хотя бы понять
смысл вербальной сущности,
данной нам в фонемах и буквах?
Задачи на глазах у слушате
лей решали директор Усольского
музея Стас ХОРОБРЫХ и доктор
филологии ПГПУ Иван ПОДЮ
КОВ.
Но все едва не свелось к од
ной букве. И эта буква, как вы
догадываетесь, – П. Организа
торы лектория именно это под
черкивали своим протестом про
тив сокращения сакрального
слова «Пермь» до однойедин
ственной и в результате обезли
ченной буквы.
Это, конечно, не морду на
бить, но все равно – лексичес
кий набат: у нас крадут смыслы!
Кстати, лекторий продолжается
по понедельникам.
Упоенные размышлением о
сакральных красотах Перми и
Пермского края, лекторы факти
чески пропустили мимо ушей
вопрос относительно Екатерин
бурга. Какой, дескать, смысл
вложен в это слово, – спросил
ктото с vipряда. А что, Е – тоже
хорошая буква. Многозначная.
Возможно, теперь она станет
главной для пермяков.
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Суды с ´Пермдорстроемª,
перевозчики, Пермский миф

Из Испании
на нары

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 18 мая.

Вынесен первый приговор по пожару в ´Хромой лошадиª.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

14 мая в Ленинском районном
суде Перми судья Дмитрий ЕГО
РОВ более 1,5 часов зачитывал
приговор одному из соучредите
лей заведения – Константину
МРЫХИНУ.
Суд приговорил его к шести
годам и шести месяцам лишения
свободы в колонии общего режи
ма. Однако, учитывая то, что он
находился под арестом с августа
2010 года до 14 мая (день оглаше
ния приговора), то ему остается
провести в неволе практически
пять лет. Некоторые потерпевшие
уже провели нехитрый подсчет:
если срок, который для него тре
бовал прокурор (6,8 лет), разде
лить на количество погибших,
получается, что за смерть
каждого он отсидит по 15
суток. Не исключено,
что он будет осво
божден условнодос
рочно.
Мрыхин совмест
но с Анатолием ЗАКОМ
и Александром ТИТЛЯ
НОВЫМ руководил ноч
ным клубом «Хромая лошадь».
Полученную прибыль они дели
ли между собой.
Страшный пожар в ночь с 4
на 5 декабря 2009 года унес жиз
ни 156 человек. Еще 64 причинен
тяжкий вред здоровью, 9 – сред
ней тяжести и 7 – легкий вред
здоровью.
В момент пожара Мрыхин со
своей супругой находился в клу
бе, и ему удалось спастись. Не
смотря на то, что его супруга в
тяжелом состоянии была достав
лена в одну из пермских больниц,
а затем – СанктПетербурга,
17 декабря 2009 года Мрыхин по
кинул территорию России, скры
ваясь от органов предварительно
го следствия. В марте 2010 года
он был объявлен в федеральный,
а в мае – в международный. В ав
густе 2010 года Мрыхин был за
держан в Барселоне местными
правоохранительными органами.
В июне 2011 года экстрадирован
в Россию.
Уголовное дело в отношении
него выделено в отдельное про
изводство.
В суде дело рассматривалось
в особом порядке – то есть без
допроса подсудимого и без иссле
дования доказательств. Мрыхин
полностью признал свою вину,
раскаялся и просил об особом
порядке.
Суд признал Мрыхина винов
ным в оказании услуг, не отвеча
ющих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей,
совершенных организованной
группой, повлекших по неосто
рожности причинение тяжкого
вреда здоровью, смерть двух и
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более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Суд также удовлетворил иски
потерпевших в плане компенса
ции морального вреда – за каж
дого погибшего Мрыхину придет
ся выплатить 1,5 млн руб.
Однако когда судья зачиты
вал обстоятельства, которые мог
ли бы явиться смягчающими для
вынесения приговора Мрыхину
(астма, положительные характе
ристики по месту жительства,
малолетняя дочь), некоторые по
терпевшие в знак протеста де
монстративно покинули зал засе
даний.
Но в итоге суд не признал эти
обстоятельства смягчающими
ввиду наступивших последствий.
Вадим КАЗАРИНОВ, гособви
нитель: «Полагаю, что приговор
законный и справедливый. Часть
исковых требований была удовлет
ворена – там, где речь шла об об
щем возмещении вреда, связанного
с потерей близкого родственника.
Что касается других моментов,
где нужно аргументировать и до
казывать свои исковые требова
ния, за потерпевшими оставлено
такое право и вынесено в самосто
ятельное гражданское судопроиз
водство.
Компенсация морального вреда
– считаю, что это хорошая ком
пенсация, поскольку речь идет о
причинении смерти по неосторож
ности».
Наталья БЕЗЕ, потерпевшая:
«Меня лично срок наказания удов
летворил.
Конечно, денег нам не выпла

тят, мы не такие наивные.
Мрыхину наше государство,
об интересах которого се
годня много говорили, дало
время, чтобы он спрятал
свои деньги. Бюджетные
деньги были на него потраче
ны – на его поиски, на его воз
врат из Испании. А на нас сейчас
экономят. Обидно за тех родите
лей, которые потеряли своих един
ственных детей, а их у нас более
50. Это люди пенсионного возрас
та, поэтому оказание матери
альной поддержки и удовлетворе
ние их гражданских исков надо
было ставить во главу угла».
Также она упомянула о том,
что в материалах дела нет каких
либо документов об аресте иму
щества Мрыхина. «У него доля в
фирме и старый автомобиль, ко
торый до сих пор найти не могут,
– пояснила потерпевшая. – Это
работа или судебных приставов,
или Следственного комитета – не
берусь судить… По поводу недви
жимости в Испании: как сказали в
Следственном комитете, Испания
не дает сведений об имуществе.
Поэтому арест на испанское иму
щество не накладывается».
Лариса ТИТОВА, потерпевшая:
«Мы наказаны дважды. Сначала
детей наших убили, с этим горем
нам жить всю жизнь. А теперь еще
и с нашими законами… Что эти
1,5 миллиона? Да еще их выплатят
ли? С чего он будет выплачивать –
он гол как сокол! Это только до
5 декабря они были богатые и кру
тые, а сейчас они все нищие!.. И до
живу ли я до этих выплат? И кто
мне памятник поставит, даже
крест деревянный?!.»
Это первый приговор в деле
о пожаре в клубе «Хромая ло
шадь». На другом процессе, на
чавшемся 4 октября 2010 года, суд
приступил к заслушиваниям по
казаний подсудимых. На следу
ющей неделе начнет давать по
казания Анатолий Зак.

Сергей СТЕРЛЯГОВ, директор Группы компаний «Ветлан»:
– ОАО «Ветланкомфорт» сотрудничало
с «Пермдорстроем» в рамках строительства
Краевого перинатального центра и Пенсион
ного фонда. Генподрядчиком был «Пермдор
строй», наша компания была основным под
рядчиком. Выполнив работы, но не получив
оплату по нескольким пунктам, мы подали
иск в Арбитражный суд на общую сумму по
рядка 60 млн руб. В эту цифру входит иск на
43 млн за выполненные работы по строитель
ству Пенсионного фонда, а также около
15 млн за работы по Перинатальному центру.
У нас есть основание думать, что встречный
иск «Пермдорстроя» – способ не оплатить предъявленные к оплате
работы ГК «Ветлан». Группа компаний «Ветлан» будет отстаивать
свои права всеми законными способами. Сейчас идут судебные
разбирательства.
Олег БОРОВИК, председатель наблюдательного совета НП «Еди
ный союз перевозчиков»:
– Концепция развития общественного
транспорта Перми все еще не принята. Перм
ские перевозчики с помощью исследователь
ского института, используя общероссийский
опыт в этой сфере, подготовили свою кон
цепцию развития общественного транспор
та. Она основывается на российском опыте и
включает моменты, объясняющие, как сде
лать тариф на перевозку пассажиров ниже, а
не выше. Концепцию мы предложили горад
министрации еще полгода назад, но она про
тиворечит принципам, которым следуют не
которые из управленцев, поэтому она нико
го не заинтересовала.
Ранее в городе проходили круглые столы по обсуждению кон
цепции, перевозчиков на них однажды приглашали. Когда пред
ставители этого бизнеса начинали задавать вопросы, этим были
недовольны.
Думаю, что в Перми в ближайшее время будут существенные
подвижки в принятии концепции, потому что этой проблемой за
интересовались многие депутаты.
Екатерина СВАЛОВА, аспирант кафедры общего языкознания
ПГПУ:
– Значимое событие недели, на мой
взгляд, – лекторий «Пермский миф. Матри
ца слова», который прошел 14 мая в отеле
«Урал». Лекторами, или культурными героя
ми, выступили доктор филологических наук
Иван Алексеевич ПОДЮКОВ и директор му
зея «Палаты Строгановых» в Усолье Стас Ва
лерьевич ХОРОБРЫХ, которые представили
пермский миф сквозь призму языка.
Ключевое для лектория понятие – матри
ца слова – Иван Алексеевич объяснил на
примере матрицы в диалекте и подробно ос
тановился на использовании «птичьего кода»
в диалектных названиях грибов: белый гриб глухарь, петушки «лож
ные опята» и т.д.
Лекторы ответили на вопросы из социальной сети и вопросы
слушателей. Большой интерес у аудитории вызвала пермская то
понимика, вопросы, связанные с русским матом, – первоначаль
ное его назначение и современное состояние, а также такие «куль
турные объекты», как логотип Перми – буква «П».
Мероприятие было заявлено как лекторий, на самом деле по
лучился диалог культурных героев и заинтересованных слушате
лей, тех, кто ощущает себя причастным к пермской земле. Оче
видно, что лекторы стремились не ответить на все вопросы, а
представить собственный взгляд, способ осмысления пермского
мифа.
Хочется надеяться, что следующие лектории – «Свидетели вре
мени» и «Пермь подземная, Пермь аномальная» – станут ярким
продолжением диалога, а новые культурные герои покажут перм
ский миф с новой стороны.
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´И дольше века длится деньª*
Четыре года не могут закончить ремонт одной из лучших гимназий Перми.
ОЛЬГА ДОБРАЯ

Элеонора Николаевна ПАДЕЙ,
директор гимназии № 17, провела
для «ПО» небольшую экскурсию
по отремонтированным коридо
рам и кабинетам школы: вот окно,
которому вернули исторический
вид – арку, вот здесь был ее каби
нет, но по требованиям СанПиН
это помещение перестроили под
туалеты для мальчиков и девочек;
а вот – актовый зал с новыми
креслами и люстрами, как в луч
шем театре.
«Повесим красивые шторы, в
коридорах обязательно поставим
напольные цветы, на стенах будут
картины», – делится Элеонора
Николаевна, но просит, чтобы не
обо всем писали: необходим сюр
приз для школьников и их роди
телей, когда они придут на торже
ственную линейку 1 сентября.
Она сама смешивала краску,
чтобы получить лучший тон для
покрытия стен, сама выбирала
напольную плитку, договарива
лась с департаментом образова
ния, чтобы им разрешили вместо
ламп дневного света установить в
коридорах небольшие бра – для
большего уюта.
Элеонора Николаевна с 1997
года (15 лет) борется за ремонт гим
назии – помещения постройки
первой четверти 19 в. – и вот уже
четыре года этот самый ремонт не
может закончиться. Все это время
дети и педагогический состав раз
бросаны по другим школам горо
да, в этом учебном году – это шко
лы № 28, 21, 10 и 140.

Долгие годы ремонта
Аукцион по отбору подрядчи
ка для проведения капитального
ремонта гимназии был объявлен
еще в декабре 2010 года, но побе
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Благоустройство двора продолжается

дителя определили только в мае
2011го – им стало ООО «Пермст
роймет+». При этом сроки сдачи
здания были определены сентяб
рем того же года, хотя все пони
мали, что они нереальные: осво
ить более 100 млн руб. за два ме
сяца невозможно.
Департамент образования по
дал иск на подрядчика о растор
жении контракта за срыв сроков
сдачи объекта. Заседание в Арбит
ражном суде состоялось 18 мая.
Гимназия, выступая в процес
се как третье лицо, против растор
жения договора, потому что это
может отодвинуть срок сдачи
объекта.
Сейчас подрядчик заканчи
вает благоустройство террито
рии и устраняет недоработки,
кроме того, появилась потреб
ность проведения дополнитель
ных работ.
«Есть и другие проблемы: в тех
ническое задание на капитальный
ремонт не были включены телефо
низация, Интернет, установка ви
деонаблюдения, подготовка склад
ских помещений для хранения архи
ва, хозяйственного инвентаря и
другое, – комментирует Элеонора

Николаевна. – Чтобы осуще
ствить эти работы, нужно два
месяца, а если контракт с «Перм
строймет+» будет расторгнут, в
сентябре гимназия опять не откро
ет свои двери».
После сдачи объекта особая
комиссия, уже 25 июля (по гра
фику), должна принимать готов
ность здания к началу нового учеб
ного года.

Где деньги?
15 мая Элеонора Николаевна
в очередной раз встречалась с на
чальником департамента образо
вания Людмилой ГАДЖИЕВОЙ,
чтобы обсудить вопросы ремонта
и финансирования.
«В августе 2011 года департа
мент образования децентрализо
вал средства, направил их в гимна
зию для приобретения мебели и
оборудования. В общей сложности
– 5 млн 800 тыс. руб., – расска
зывает Элеонора Падей. – Гим
назия провела аукционы и заклю
чила контракты, по которым по
ставщики должны были поста
вить и собрать мебель. Но до ян
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К делу гимназии № 17 привлекут независимого специалиста
Департамент образования Перми и ООО «Перм
строймет+» продолжают выяснять отношения в
суде. «Пермстроймет+», подрядчик по реконст
рукции гимназии, практически закончил свою ра
боту, однако заказчик – департамент образова
ния – подал иск о расторжении контракта, отка
зываясь принимать документацию по выполнен
ным работам.
Вчера, 18 мая, судья Вера УДОВИХИНА, по хо
датайству ответчиков, приняла решение к рассмот
рению дела привлечь специалиста. Он сможет дать
независимую оценку выполненным работам и по
может разобраться, почему документация до сих
пор не подписана. Новое заседание суда состоит
ся 27 июня.
Представители «Пермстроймет+» заявляют, что
истец злоупотребляет своими гражданскими пра
вами, не принимая практически законченную ра
боту.
«Проект был рассчитан на капитальный ремонт,
техническое задание выдано по внешнему виду. А надо
было сначала провести глубокое исследование здания,
проверить стены, перекрытия, фундамент, – пояс
няют адвокаты компании. – Представленный де
партаментом проект, на котором откровенно сэ
кономили, был изменен на 90%, и сейчас это уже пол

ноценная реконструкция».
Они отмечают, что проект предусматривал ра
боты на 9 месяцев, но заказчик уменьшил срок до
2 месяцев, поэтому сейчас и пытается расторгнуть
контракт. При этом осталось лишь провести про
цесс сдачи объекта и подписать соответствующие
документы.
«Если бы подрядчик недобросовестно отнесся к
выполнению контракта, забрал деньги и подложил
фиктивные документы, тогда можно было бы с ним
судиться, – комментирует ситуацию член попечи
тельского совета гимназии Игорь ЖАВОРОНКОВ.
– Но «Пермстроймет+» выполняет свою работу!
Сейчас реконструкция здания школы завершена бо
лее чем на 90%, однако заказчик оплатил лишь 60%
работ, остальные 30% были сделаны за счет под
рядчика. Если сейчас контракт будет расторгнут,
заказчик не вернет строителям потраченные день
ги, плюс оставит себе 10 млн руб., которые были
заплачены подрядчиками в качестве взноса на зак
лючение контракта. Получается, что «Пермстрой
мет+» откровенно «кинут» на 40 млн!
Сейчас главное – сдать школу, поэтому нет ни
какого смысла расторгать контракт, иначе ремонт
никогда не закончится».
* Название романа Ч. Айтматова

Фойе с окном'аркой

варя 2012 года сделать это было
невозможно (помещения не были
готовы), поэтому и с поставщи
ками мы не расплачивались. По
ставка и сборка мебели была осу
ществлена в полной мере только в
марте. Однако гимназия не может
рассчитаться с поставщиками из
за прекращения финансирования со
стороны департамента. Кроме
того, нет средств и для расчета
за коммунальные услуги – 750 тыс.
руб. Средства на проведение допол
нительных работ, которые от
сутствовали в проектной докумен
тации, пожертвовал гендиректор
«ЛУКОЙЛПермнефтепродукта»
Владимир ДМИТРИЕВ, за что хо
чется поблагодарить его».
Гжа Падей отмечает, что во
просы финансирования решает не
только департамент, но и городс
кая администрация. Элеонора
Николаевна надеется на встречу
с ситименеджером Анатолием
МАХОВИКОВЫМ, чтобы решить
все проблемы.

прием первоклассников и в паралле
лях оставить по два класса вместо
трех, – заявляет Элеонора Падей.
– Мы возражаем, потому что
спрос на образование в гимназии
очень большой. Согласятся ли с пред
ложением о сокращении родители?
Прав у них много, и мы надеемся,
что вместе мы сможем решить
эти проблемы, полностью сохранив
количество учащихся».
Между гимназией и рестора
ном «Живаго» уже почти 10 лет
пустует территория, которая исто
рически должна принадлежать
именно гимназии. Сейчас за пра
во собственности на землю школа
судится с департаментом земель
ных отношений.
«На этой территории можно
построить начальную школу,
спортивную и хозяйственную зоны,
– говорит гжа Падей. – Но вмес
то этого нам предлагают здание
Хоровой школы мальчиков! Конеч
но, ломать – не строить! Мы от
казались. Можете себе предста
вить, что только во II квартале
этого года здание нашей гимназии
было обозначено на карте «Дубль
ГИС», а до этого времени оно зна
чилось просто как «строение».
Мы понимаем, что центр
привлекателен для бизнеса, поэто
му и земля, прилегающая к зданию,
и само здание предполагалось от
дать ему. В феврале 2009 года был
принят документ, подписанный
Игорем ШУБИНЫМ и Аркадием
КАЦЕМ, о строительстве нового
здания для гимназии в Разгуляе.
Мы были рады такому решению,
но осенью 2011 года администра
ция объявила этот документ ут
ратившим силу, не объяснив, по
чему».

На заметку
Сокращайтесь!
Как ни странно, но даже ког
да здание школы будет сдано, а
долги выплачены, это не решит
всех проблем гимназии.
В результате капитального ре
монта площадь классных комнат
была увеличена, следовательно, их
количество – сокращено; кроме
того, квадратные метры забрали
под дополнительные эвакуацион
ные выходы и туалеты. По этой
причине в предстоящем учебном
году не смогут войти в здание гим
назии учащиеся третьих и четвер
тых классов.
«Нам предлагают сократить

В марте в Министерстве об
разования и науки РФ была пред
ставлена Программа поддержки
одаренных детей, в ее концеп
ции одним из важных направле
ний значится развитие спец
школ, гимназий, специализиро
ванных учебнонаучных центров
при университетах… То есть чи
новники понимают, что такие уч
реждения, как гимназия № 17,
нужны стране. Однако на прак
тике мы сталкиваемся совершен
но с другим.
Неужели Пермь против под
писанного президентом доку
мента о развитии спецшкол и
гимназий?

Столовая ждет посетителей
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Тупо
не выполнили
Детская хирургия: контракт сорван,
риск невозврата в бюджет 176 млн руб.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

На заседании комите
та по развитию человечес
кого потенциала Перм
ской городской думы раз
горелся нешуточный спор
на тему строительства кор
пуса детской хирургии
ГДКБ № 15. В прошлом
году объект не сдали, по
этому мэрия просила вне
сти изменения в «Расход
ные обязательства по фи
нансированию инвести
ционного проекта строи
тельства корпуса детской хирургии для Городской детской клини
ческой больницы № 15». Неиспользованные средства в размере
340 млн (краевой бюджет) и 63 млн (городской) нужно перераспре
делить, чтобы закончить строительство, – доложила начальник уп
равления здравоохранения администрации Перми Анастасия КРУ
ТЕНЬ. К ней, собственно говоря, вопросов у депутатов не было, а
курирующей социальную сферу замглавы администрации Надеж
де КОЧУРОВОЙ пришлось «сражаться» с депутатом Дмитрием МА
ЛЮТИНЫМ. Он возмутился, что мэрия решила заплатить под
рядчику все деньги, и только потом требовать с него уплату неус
тойки и штрафа за срыв сроков.
Д. Малютин: «Не платить! Все сроки сорваны! Пусть доделы
вают работу!»
Н. Кочурова: «Мы им направляем претензии, они с ними во
многом согласны. Но сейчас мы не можем обратиться в суд. Нуж
но сначала заплатить все деньги, подписать акты выполненных
работ, а потом уже требовать компенсацию».
Д.М.: «Но зачем платитьто еще 400 млн, а где мы потом будем
искать эту фирму?»
Н.К.: «Это очень уважаемая фирма. Из Москвы приезжает
директор, контролирует стройку».
Д.М.: «Видел я эту уважаемую фирму из 5 человек. Но вы отда
ете себе отчет, что есть риск невозврата в бюджет денег?»
Н.К.: «Риск всегда есть, но сейчас мы должны платить, так
как идет насыщение больницы оборудованием. Могут возникнуть
проблемы и на таможне».
Д.М.: «Срок сдачи был 30 сентября 2011 года, сейчас 15 мая, до
сих пор оборудование не установлено? Вы о какой таможне гово
рите?»
Н.К.: «Дайте нам поручение не платить, мы его тупо выпол
ним, но стройка встанет и ввода в эксплуатацию не будет, вот и
все! Это управленческое решение – мы не можем сейчас прекра
тить оплату».
Д.М.: «Сколько они на сегодняшний день должны бюджету
Перми?»
Н.К.: «На 15 мая они должны 176 млн».
«Мы должны эти риски минимизировать», – еще раз обратился
Малютин к депутатам.
Действительно, в случае судебного разбирательства неизвест
но, сможет ли город вернуть все деньги. Выяснилось, что изна
чально задержка строительства произошла по вине администра
ции. Подрядчики начали работы, но возник вопрос с бесхозными
коммуникациями. Так что в суде подрядчики, скорее всего, будут
оспаривать каждый рубль из вмененного им штрафа.
Но депутаты встали на сторону замглавы администрации – от
греха подальше, как говорится. Лучше уж не вернуть деньги в бюд
жет, чем получить очередной публичный скандал, если и в этом
году больницу не сдадут.
Сейчас Надежда Кочурова вообще не называет никаких сро
ков сдачи объекта в эксплуатацию. Прошло уже пять лет…
Напомним, что строительство хирургического корпуса для
ГДКБ № 15 началось в 2007 году. Конкурс на возведение объекта
выиграла венгерская компания «PROinvest KFT». Цена вопроса
1,5 млрд руб. За эти деньги город должен получить 6этажный мно
гопрофильный хирургический центр на 250 мест. Первоначально
планировалось сдать объект в конце 2010 – начале 2011 года. По
том была объявлена точная дата – 30 июня 2011 года.
Но в конце 2010го был построен только один этаж, и стало
ясно, что Пермь получила еще один долгострой. В июне 2011го
замглавы администрации Надежда Кочурова на заседании думс
кого комитета по городскому хозяйству сообщила, что ничего страш
ного не происходит, и что 15 октября комиссия примет здание.
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Социальный рай от Бербер
Миллион жителей края сидит на государственных дотациях. Это доказывает, что экономического
развития в Пермском крае нет.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

«Молодцы, все поработали
хорошо!» – удовлетворенный ра
ботой депутатов радостно вос
кликнул председатель Законо
дательного собрания Пермского
края Валерий СУХИХ. Еще бы,
«святая» пятница была освобож
дена от законодательных забот,
двухдневную повестку уложили
в один день. За сутки от гимна
до гимна рассмотрели более
50 вопросов. Но быстро не зна
чит качественно.
В присутствии губернатора
Виктора БАСАРГИНА, в рамках
правительственного часа, под
робно заслушали доклад и.о. за
местителя председателя прави
тельства Пермского края Екате
рины БЕРБЕР о деятельности
ФЦБ «Развитие человеческого
потенциала», в том числе о стра
тегии развития системы образо
вания, об обеспечении жилищ
ными сертификатами ветеранов
ВОВ в 2011 году, об исполнении
законодательства о бесплатном
предоставлении земельных уча
стков многодетным семьям, о
проекте «Реформа здравоохра
нения».
Пять вопросов в рамках од
ного правительственного часа –
это перебор, возмутились неко
торые депутаты, в том числе Ва
дим ЧЕБЫКИН. Тем более,
доклад был представлен депу
татам только накануне, и не
было возможности с ним озна
комиться.

Все хорошо,
прекрасная маркиза?
Екатерина Бербер нарисова
ла картинку социального рая.
Оказалось, край занимает лиди

Пора или не пора отказаться от унижения учителей –
это Е. Бербер пока неизвестно

рующие демографические пози
ции – в 2011 году родилось
37 тыс. детей.
Дополнительные выплаты в
размере 10% по программе «Жи
лье для молодой семьи» оказали
влияние на рождение 331 ребен
ка (по сути – подмена государ
ственного обязательства по обес
печению жильем «подачкой». –
Прим. ред.).
Улучшилось качество меди
цинской помощи, закуплено
оборудование, повышена зарп
лата медперсонала (ох, уж эти
сказочники. – Прим. ред.).
По проекту «Мамин выбор»
субсидии получили 45 тыс. роди
телей, воспитывающих детей от
1,5 до 3 лет. В 2012 году планиру
ется открыть 5 новых детсадов и
обеспечить местами 2815 детей.
Введение НСОТ позволило
поднять зарплату в бюджетной
сфере на 68% – до 17 472 руб.
Здоровый образ жизни ведут
420 тыс. чел. Для них построено

16 физкультурнооздоровитель
ных комплексов.
Более 600 детей на усынов
ление передаются ежегодно.
…Умело лавируя между про
блемами, Бербер показывала со
мнительные достоинства соци
альных проектов, которые вне
дрялись все последние годы ко
мандой Олега ЧИРКУНОВА.
«ПО» не раз писал о программе
«Мамин выбор», которая лишь
частично снимает социальную
напряженность, но не решает
проблему кардинально, из года в
год она только усугубляется.
Дети социально не адаптирова
ны, местные власти не выпол
няют своих прямых обязаннос
тей по развитию дошкольного
образования.
Писала наша газета и о том,
что 10%ная социальная выпла
та в рамках программы «Жилье
для молодой семьи» подменяет
собой 35%ную федеральную
выплату, и родители автомати

чески выбывают из очередников
на жилищную субсидию.
Вопросы к Екатерине Бербер
от депутатов были почти ритори
ческие. Так, Владимир КОРСУН
посылал в зал: «Не пора ли отка
заться от системы здравоохра
нения, где разделены поликлиники
и стационары? Больные брошены
на произвол судьбы, поступающие
в стационар из поликлиники – уже
с запущенными формами болезней.
Не пора ли отказаться от унижа
ющей системы, когда учитель дол
жен зарабатывать баллы, а не
учить?»
Андрей СТАРКОВ продолжил
посыл: «Как вы будете бороться
с тем, что в здравоохранении ка
тастрофическая нехватка спе
циалистов? Выпускники медака
демии не хотят идти в лечебные
учреждения. Как увеличить коли
чество мест в детских учрежде
ниях? Как добиться соответ
ствия учреждений нормам безо
пасности?»

Взял огонь на себя
На все эти «как» ответил гу
бернатор Виктор Басаргин, взяв
ший короткое слово, перед тем
как отбыть в Гайнский район.
– Много вопросов по дошколь
ным учреждениям. Мы обсужда
ли их с Вагитом АЛЕКПЕРОВЫМ
(президент ОАО «ЛУКОЙЛ») и с
региональным объединением рабо
тодателей «Сотрудничество».
Мы будем строить детские сады,
я обещаю, что будет сформиро
вано задание для каждого муни
ципального образования. Посмот
рим, что можно сделать с ДОУ,
которые в той или иной стадии
завершения строительства.
Прокомментировал он и за
крытие детсада в Куеде: «Там ро
дители не просто митингуют, но
и предлагают разумное решение:
модульное строительство. Им за

нимается только одно предприя
тие – в Череповце. Мы могли бы с
ним договориться. Создание 2
тыс. мест в этом году – это
очень мало. Мы направим все ре
сурсы для решения этой проблемы.
Алекперов говорит, что готов за
вершить строительство детско
го сада, но непонятно, помогает
ему власть или не помогает. Бу
дем помогать, перекраивать бюд
жет, если потребуется».
В вопросе выделения земли
многодетным Басаргин предло
жил принимать кардинальные
меры: «Никаких относительных
цифр больше не будет, будут толь
ко абсолютные показатели. В
Перми нужно выделить тысячу
участков. Столько же по городам
и районам. Стыдно смотреть в
глаза родителям. Всего 70 участ
ков выделили, а нуждаются
13 тысяч. Устанавливайте график
и, давайте, вперед».
Цифры, которые озвучила
Е. Бербер, говорят о том, что ни
какого экономического разви
тия в регионе до сих пор не было.
Иначе чем объяснить, что в крае
ту или иную социальную под
держку получает миллион жите
лей? Означает ли это, что треть
жителей края не живут, а выжи
вают?
Уполномоченный по правам
человека Татьяна МАРГОЛИНА
объяснила, что самыми социаль
но незащищенными являются
многодетные семьи, а вовсе не
пенсионеры. Получается, что
включенные в хозяйственную
жизнь региона семьи не полу
чают достаточного дохода, что
бы достойно жить и растить де
тей. Поэтому вынуждены обра
щаться за субсидиями и выпла
тами. Здесь для нового губерна
тора приоритетной станет зада
ча именно экономического раз
вития, благо промышленный
потенциал для этого еще сохра
нился.

НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

Самые больные вопросы
остались за кадром
На пленарном заседании Законода
тельного собрания Пермского края де
путаты не стали заслушивать отчет Кон
трольносчетной палаты Пермского края
(КСП) по проверке деятельности регио
нальной энергетической комиссии
Пермского края (РЭК) в сфере установ
ления тарифов. Хотя за два дня до этого
на комитете по развитию инфраструкту
ры отчет был принят. Напомним, тогда
председатель КСП Юрий НОВОСЕЛОВ
сообщил, что по результатам проверки
направлены обращения губернатору
Пермского края Виктору БАСАРГИНУ и
в прокуратуру Пермского края. Проку
ратура передала материалы проверки в
следственные органы, требуя возбужде
ния уголовного дела в отношении сотруд
ников РЭК. РЭК представила разногла
сия по отчету КСП, но приняты они не
были, так как не было приложено под
тверждающих документов.
Кроме того, из повестки заседания

комитета по экономическому развитию
и налогам был исключен доклад мини
стра градостроительства и развития ин
фраструктуры Алексея ХРАПКОВА о реа
лизации инвестиционных программ ОАО
«ТГК9» и ОАО «МРСК Урала» за 2008
2011 годы. Депутаты не смогли своевре
менно ознакомиться с отчетом, он был
представлен депутатам только утром, в
день заседания комитета, хотя был пре
дусмотрен срок предоставления доку
ментов до 1 мая. Инвестиционные затра
ты были включены в тарифы, которые
утвердила РЭК. Многие эксперты выс
казывают сомнение, что энергетиками
вообще велась какаялибо инвестицион
ная деятельность, направленная на мо
дернизацию генерирующих мощностей и
сетей.

´Пора бы с ´суперª
заканчивать!ª
Без заслушивания докладов, практи
чески без вопросов, мнений и предложе
ний депутаты ЗС приняли концепцию

долгосрочной целевой программы «Обра
щение с отходами потребления на терри
тории Пермского края на 20122017 гг.».
Данная концепция прошла первое чтение
еще в прошлом году, была принята депу
татами предыдущего созыва. С момента
первого чтения поступило 26 поправок, из
которых принято 9. Возникли вопросы
депутатов и в ходе обсуждения.
«Мы долго над концепцией работали.
Решит ли она, например, вопрос со свал
кой в Софронах?» – спросил депутат Сер
гей МИТРОФАНОВ.
«Концепция определяет всю систему
обращения с отходами, – пояснил доклад
чик, руководитель рабочей группы Вик
тор ПЛЮСНИН. – Регион сегодня имеет
свалки, а должен иметь полигоны. Кон
цепция предусматривает создание меж
муниципальных полигонов».
Депутат Владимир ДАНИЛИН поза
ботился об утилизации опасных отходов:
«Определены ли на территории Перм
ского края полигоны для утилизации от
ходов с I по IV класс опасности? Кто бу
дет контролировать утилизацию опасных
отходов?»

А депутат Геннадий ТУШНОЛОБОВ
призвал быть аккуратными в реализа
ции идеи суперполигонов: «Где будут
располагаться эти полигоны? Есть идея
создать суперполигоны, но пора с «су
пер» заканчивать». Несмотря на возник
шие вопросы, депутаты приняли кон
цепцию программы.
Также был принят проект постановле
ния Законодательного собрания Перм
ского края «О концепции долгосрочной це
левой программы «Чистая вода» на 2012
2020 годы, который внесли депутаты Рав
кат РАЗУТДИНОВ и Виктор Плюснин.
Концепция предусматривает финан
сирование строительства водозаборов,
насосных станций, очистных сооруже
ний, водопроводных и канализационных
сетей. Общая потребность финансовых
средств на выполнение мероприятий про
граммы составляет 9,5 млрд руб. В резуль
тате реализации программы предполага
ется создание регламентов и стандартов
по водоснабжению и водоотведению, по
вышение качества воды и обеспечение
надежности систем водоснабжения и ка
нализации.
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НЭП по Басаргину
Власти готовы лоббировать интересы промышленников взамен на социалку.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В региональном объединении
работодателей «Сотрудничество»
прошла встреча губернатора
Пермского края Виктора БАСАР
ГИНА с местными промышлен
никами. Впервые генералов про
мышленности удалось лицезреть
в такой тесноте: интерес к новому
губернатору явно не совпадал с
размерами зала. Впрочем, томле
ние генеральных и иных дирек
торов вскоре было вознагражде
но. Остались не в обиде. Уделить
внимание губернатор Басаргин
старался всем.

На прорыв
Открывая встречу, губернатор
поделился задачами, которые ста
вит перед собой на ближайшее
время: познакомиться с руководи
телями предприятий, выработать
регламент взаимодействия, рас
смотреть отдельные программы
развития предприятий.
За время встречи Виктор Ба
саргин не раз отмечал, что от ра
боты промышленников напря
мую зависит пополнение бюдже
та региона: «Мы должны разрабо
тать специальные программы,
чтобы содействовать развитию
производства и, соответственно,
пополнению бюджета Пермского
края. Велика зависимость бюд
жетных обязательств в социаль
ной сфере и развитии инфраструк
туры от работы блока руководи
телей. Конечно, мы должны зани
маться активным продвижением
малого бизнеса, но эффект не
столь ощутим. Основная доля ло
жится на ваши плечи. Вы должны
сделать прорыв, и администрация
края будет этому способство
вать», – обратился губернатор к
директорам предприятий.
В свою очередь, промышлен
ники поведали губернатору о сво
их насущных проблемах. Оказа

Виктор Басаргин дал понять, что все новое – хорошо забытое старое

лось, пермские предприятия про
игрывают в лоббировании своих
интересов на федеральном уров
не, и часть проектов под угрозой
срыва изза действий конкурен
тов. К примеру, промышленники
опасаются, что часть заказов ма
шиностроительной отрасли может
уйти в Рыбинск, а мощности перм
ских предприятий останутся не
загруженными.

Зависли в воздухе
Зам. управляющего директора
ОАО «Пермские моторы» Илья
ФОМИН рассказал губернатору о
наиболее важном заказе, который
пытается получить предприятие. В
апреле в Москве состоялась пре
зентация двигателя ПС90Азу,
предназначенного для замены
двигателей семейства ПС90А, в
том числе на транспортных само
летах Ил76ТД90. Правитель
ством предполагается профинан
сировать выпуск 560 транспорт
ных самолетов. По словам Фоми
на, уже подписан протокол, со

гласно которому на самолеты дол
жны быть установлены пермские
двигатели, однако окончательное
решение «зависло в воздухе».
Председатель совета директо
ров ГК «Новомет» Михаил МЕЛЬ
НИКОВ просил у губернатора за
щиты от демпинга. Кроме того, как
проблему Мельников обозначил
то, что среди поставщиков «Ново
мета» практически нет перм
ских производителей: 90% постав
щиков – предприятия Башкирии,
Татарстана и Удмуртии.
Технический директор ОАО
«Метафракс» Николай ИЛЮ
ХИН просил помочь с проблема
ми, которые предприятие не мо
жет решить самостоятельно. Ос
тавляет желать лучшего состоя
ние газопровода ЧусовойБерез
никиСоликамск, рабочее давле
ние которого 55 атм, а фактичес
кое 35. «Метафракс» не может
увеличить свои производствен
ные мощности изза ограничений
давления газа.
Вторая проблема связана с
грузоперевозками. Однопутная
железная дорога Пермь Сортиро

вочнаяЛевшиноУглеуральская
Кизел не может обеспечить дос
таточную пропускную способ
ность. Для обеспечения грузообо
рота приходится содержать допол
нительный парк цистерн, что уве
личивает стоимость продукции.
Само предприятие готово участво
вать в реконструкции этого учас
тка дороги.
Губернатор допускает лобби
рование интересов предприятий
при условии конкурентоспособ
ности их продукции. «Во всех ос
тальных случаях административ
ный ресурс применяться не будет»,
– заверил он.

Хватит затягивать
Волнует промышленников и
кадровая проблема. Для ее реше
ния они предлагают возобновить
госзаказ на подготовку кадров.
Сложность с этим отметил дирек
тор Пермского авиационного тех
никума Александр ДИЧЕСКУЛ:
«После 1 января 24 учреждения сред
него профессионального образова

ния были переведены на финансиро
вание бюджета Пермского края.
Сейчас идут сложные процессы ре
формирования СПО. Создаются
кластеры, идут объединительные
процессы, зачастую с сокращени
ем базы и площадей. Может сло
житься ситуация, когда будет
сложно готовить профессиональ
ные кадры».
Басаргин обратил внимание
промышленников на социальные
обязательства перед собственны
ми сотрудниками: «Вы могли бы
строить детские дошкольные уч
реждения, постепенно эти объек
ты мы смогли бы выкупить в соб
ственность Пермского края.
Прошу также обратить вни
мание на программы строитель
ства арендного жилья, которое вы
могли бы сдавать своим работни
кам».
Виктор Басаргин отметил, что
социальные программы не дол
жны стать обременением для
предприятий: «Если у предприятий
есть ресурс помочь нам в решении
социальных вопросов, то этот ре
сурс надо использовать. Если мы
такими темпами будем решать
вопрос с обеспечением детсадами,
то нам необходимо 55 лет. Мы не
можем растягивать проблемы на
десятки лет».
Собеседники «ПО» не могут
однозначно соотнести эти встре
чи губернатора с началом новой
промышленной политики. Про
мышленная политика предпола
гает системный подход: стратеги
ческое планирование, ориентиро
вание на экономический рост в
государственном и частном сек
торе, среди крупных предприятий
и малого бизнеса, кадровая поли
тика с обучением своих и привле
чением сторонних специалистов,
использование научного потенци
ала, инновационная деятельность,
решение инфраструктурных воп
росов. Кроме того, нужна согла
сованная система законодатель
ных инициатив. В общем, все,
как в учебниках по экономике.

К О М М Е Н Т А Р И И
Дмитрий ДРОБИНИН, руководитель
проекта инновационного кластера «Россий
ский центр порохов»:
– Задача власти
– лоббировать инте
ресы бизнеса. Око
ло 50% доходов бюд
жета составляют
платежи сырьевых
компаний, при этом
в машинострои
тельной и оборон
ной отрасли самая
высокая занятость.
Создание условий
для развития (мо
дернизации) промышленности – одна из
основных задач власти. Не может не ра
довать, что губернатор делает акцент на
конкретные проекты предприятий. Что
бы быть конкурентоспособным, предпри
ятиям необходимо создавать продукт дру
гого качества, иметь стратегию развития
своего производства. И здесь поддержка
проектов со стороны власти необходима.
Создание в Перми Российского центра

порохов позволит объединить усилия на
уки и предприятий оборонной промыш
ленности в создании продукции нового
поколения, модернизировать производ
ство, создать социальные условия для
привлечения молодых специалистов.
Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат ЗС
Пермского края от КПРФ:
– До сих пор у
нас не было ника
кой промышленной
политики, она толь
ко начинает форми
роваться. Мы ви
дим, что в социаль
ноэкономической
стратегии первым
стоит развитие эко
номического потен
циала. Именно за
счет его развития
мы можем достигнуть серьезных показа
телей в отраслях. Социальные вопросы,
которые предлагает губернатор решать
предприятиям, это то, что было всегда, и

другой системы никто не придумал. На
чали предприятия избавляться от социал
ки – вот и получилось: что раньше нор
мально функционировало, сейчас стоит с
выбитыми стеклами. А это же имущество
– зачем от него избавляться? Приходит по
нимание, что это была сущая глупость.
Если подойти к вопросу в свете обеспече
ния предприятия кадрами, то это самые
профильные активы. Как может быть не
профильным активом здание профессио
нального училища, или спортзал, где ра
ботники тренируются! Конечно, проще
было бы сделать на футбольном поле боу
линг, на паркете танцы, а на хоккейной
коробке – крытый рынок. Но только
предприятие, в конечном итоге, потеряет
больше. Надо привлекать сотрудников.
Владимир ДАУТ, генеральный директор
ООО «Метафракс»:
– Новая промышленная политика –
это еще громко сказано. Надо чтобы ка
кието документы появились. Хочется по
желать, чтобы в нашем регионе появился
такой документ, как «Развитие промыш

ленности», потому
что на нефти и газе
в рай не уедешь.
В нашей стране
все решается так –
вам надо, вы и зани
майтесь. Чтобы на
предприятии были
кадры, оно должно
заниматься подго
товкой. И у нас есть
Уральский химико
технологический
колледж. По нашей инициативе был со
здан. Мы оказываем материальную по
мощь, создаем материальную базу. Точно
так же, чтобы у тебя были рабочие, надо
строить жилье, либо возмещать стоимость
аренды жилья. С усугублением ситуации
по трудовым ресурсам, предприятия будут
вынуждены этим заниматься. В малень
ких городах рынка жилья нет, мало кто спо
собен приобрести жилье, поэтому строи
тели и не идут в малые города. Выход в
том, чтобы предприятия строили жилье для
своих сотрудников.
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице специализиро9
ванной организации Общества с ограниченной ответственностью «Партнер» сообщает о проведе9
нии 1 августа 2012 года торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме
подачи предложений по цене имущества) по продаже арестованного имущества:
09.00 – ЛОТ №1 – 19этажное здание гаража, Литер Е, Е1, общая площадь 437,90 кв. м, распо9
ложенное по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реализации – 762 450,00 руб.,
в том числе НДС – 116 305,90 руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
09.30 – ЛОТ №2 – 19этажное здание гаража Литер Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Г, Г1, Г2, 2, 6, общая
площадь 428,90 кв. м; расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена
реализации – 719 100,00 руб., в том числе НДС – 109 693,30 руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
10.00 ЛОТ №3 – 19этажное здание диспетчерской Литер Д1, 3, 4, 5, общая площадь 99,8 кв. м,
расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реализации – 311 950,00
руб., в том числе НДС – 47 585,60 руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
10.30 – ЛОТ №4 – 19этажное здание гаража Литер Ж, общая площадь 86,90 кв. м, расположен9
ное по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 21. Начальная цена реализации – 179 350,00 руб., в том
числе НДС – 27 358,50 руб. Сумма задатка – 50 000 руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются и договоры о задатке заключаются со 2 по 16 июля
2012 г. включительно по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Заявки на участие в аукционе принимаются
и договоры о задатке заключаются по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, оф. 506.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 13 июля 2012 г. Итоги
приема заявок будут подведены 01.08.2012 в 8.45 (время местное). Аукцион будет проводиться по
указанному адресу.
Задаток перечисляется единым платежом на основании заключенного с организатором тор9
гов договора. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие
в установленные извещением сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
опись – 2 экз., заявка по форме, утвержденной организатором торгов, копию паспорта, свидетель9
ство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально), платежный до9
кумент с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; индивидуальные предприниматели
и юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии учредитель9
ных документов, свидетельства о регистрации, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданную не ранее
чем за 5 дней до даты подачи заявки претендентом (нотариально заверенную копию), документ,
подтверждающий полномочия ед. исп. органа, решение уполномоченного органа об участии в
торгах (для резидентов РФ), б/баланс на последнюю отчетную дату с отметкой о принятии нало9
говым органом. В случае подписания заявки представителем претендента – организатору торгов
передается оригинал доверенности. Для нерезидентов РФ – доказательство юридического стату9
са. Заявка должна быть отпечатана машинописным способом либо распечатана с использованием
принтера. Заявка подается одновременно с прилагаемым к ней пакетом документов.
Заявки, поступившие вне установленного срока приема заявок, не принимаются.
Перед началом проведения торгов Комиссия выдает участникам билеты, с присвоенными ре9
гистрационными номерами участников торгов.
Участник торгов подает заявку на покупку предмета торгов по объявленной аукционистом цене
путем поднятия билета участника торгов. Если ни один из участников торгов не поднял билет после
оглашения минимальной начальной цены продажи выставленного на торги имущества, такое иму9
щество после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи. Если ни один из
участников торгов не сделал надбавки к начальной цене имущества, торги объявляются несостояв9
шимися.
Аукцион завершается, если после троекратного объявления очередной цены ни один из уча9
стников не поднял билет. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет торгов.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах
торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Продавец оставляет за собой право снять имущество с торгов по
указанию судебного пристава9исполнителя. С дополнительной информацией можно ознакомиться
в указанное в извещении время по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9, оф. 506. Телефон для
предварительной записи (342) 257964946.
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Такие сказочкиÖ
Öот Маховикова и компании. О чем сити7менеджер забыл
рассказать губернатору.
ДЕНИС КАШНИКОВ
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Целую неделю ситименед
жер Перми Анатолий МАХОВИ
КОВ со чиновники выступали
перед депутатами городской
думы – отчитывались о работе за
прошлый год. Очаровывали реча
ми и взглядами, разве что не пели
плясали. Депутаты были растро
ганы. А Владимир ПЛОТНИКОВ
оказался сентиментальнее всех,
предложив отказаться от вынесе
ния депутатских рекомендаций
исполнительной власти, мол, и
так бедолага ситименеджер по
комитетам думы бегает, отчиты
вается, а ведь не обязан…
А потом и чиновники, и на
родные избранники переключи
лись на Виктора БАСАРГИНА. Гу
бернатор, по задумке «сказочни
ков», должен был понять, как хо
рошо живется в славном городе
Перми и сколько для этого перм
ские власти приложили усилий.
Басаргин слушал и периоди
чески давал понять, что в сказки
уже не верит. О чем депутаты и

чиновники рассказали, – читай
те в новостях на «НеСекретно».
Маховиков не рассказал но
вому губернатору, почему адми
нистрация Перми неэффективно
распоряжается городской зем
лей. Например, в 2009 году де
партамент земельных отноше
ний (ДЗО) продал СПК «Мото
вилихинский» 100 тыс. кв. м
земли за 800 тыс. руб., когда по
оценке надзорных органов он
стоил порядка 77 млн! А в 2010
году под строительство нового
зоопарка земельные участки там
же, на ул. Братской, были вы
куплены местными властями
уже за 84 млн руб. Почему мест
ные чиновники не поведали о
том, как они за копейки продают
муниципальные земли и сами же
втридорога потом их выкупают?
По нескольку лет не взима
лась арендная плата за разные зе
мельные участки, а в прошлом
году ДЗО обратился с исками в
суд, и большую часть дел проиг
рал. Городской же бюджет не по
лучил сотни миллионов рублей
дохода. «ПО» уже писал про учас
ток, например, на ул. Ленина, 30,
который был неправомерно заре

зервирован за компанией, аффи
лированной председателю Зако
нодательного собрания Перм
ского края Валерию СУХИХ.
Ситименеджер Анатолий Махо
виков прислал ответ на запрос де
путата Заксобрания Вадима ЧЕ
БЫКИНА по этому поводу. Махо
виков сообщает, что участок был
зарезервирован по ошибке, а не
формируется и не отдается в арен
ду, потому что документ, в кото
ром участок зарезервирован по
ошибке, не предусматривает фор
мирования этого участка и пере
дачи его в аренду или продажи. Вот
такая чиновничья муть.
Прокуратура Перми подтвер
дила изложенные «ПО» факты
неэффективного распоряжения
городской землей, даже пред
ставление внесла в администра
цию, требуя отменить постанов
ление с ошибками.
А администрация на это отреа
гировала новостью про то, что «в
Перми отмечен хороший рост по
ступления земельного налога».
Того гляди, сказочники скоро сами
в свои слова верить начнут! (В таб
лице – данные из блога в «Живом
журнале» Максима Красных)
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16 миллионов нелюдей
Суды продолжают выселять жителей общаг. Граждане готовы на массовый протест.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Коспашская, 13, Таборская,
20, Леонова, 43а… И можно боль
ше ничего не говорить. Эти адре
са знает вся Пермь – общежи
тия, превращенные частными
владельцами в крепостные вот
чины.

С вещами на выход
Семью Надежды БЕЛОНО
ГОВОЙ должны выселить из ком
наты в общежитии без предостав
ления другого жилья. Такое реше
ние приняла судья Орджоникид
зевского райсуда Е. ШУМАЙЛО
ВА. Основание – требование соб
ственника помещения.
На суде Н. Белоногова под
твердила свое право прожива
ния, так как в эту комнату семья
была заселена собственником
здания ООО «ППСО» (Перм
ское производственнострои
тельное объединение) 17 лет на
зад. О том, что предприятие при
казало долго жить, а здание про
дали частному лицу, жителей
никто в известность не поставил,
выкупить комнаты им также не
предлагали.
Надежда Белоногова, житель
ница дома № 13 по ул. Коспашс
кой: «26 апреля выходит решение
– выселяйтесь. А куда я пойду?
Здание было продано компании
«Жилбытком» под руководством
Сергея ВОРОНО. Все домовые кни
ги были уничтожены. Конкурсный
управляющий ППСО выдал справ
ку о том, что у нас были основа
ния для заселения. Но суд эту
справку во внимание не берет и
показания коменданта тоже не
учитывает».
Комнату Надежды продали за
16 700 руб. уже другим лицам. Кра
евой суд, куда Надежда уже по
дала жалобу, видимо, оставит ре
шение в силе. В этом жители не
сомневаются. Из этой общаги уже
выселили в никуда старикаинва
лида, женщин с детьми, сирот.
Сейчас на выселении снова не
сколько семей.

Надежда Белоногова: «Нам некуда идти»

Конвейер
Пострадавшими оказались и
те, кто купил комнаты.
Марина ИВАНОВА: «Мы купи
ли комнату за 200 тысяч у Вороно,
лично им подписан чек. Заключили
договор предварительной купли
продажи… А в прошлом году при
ходит собственница с документа
ми. За 400 тысяч она купила эту
комнату и подает на меня в суд.
Судья Шумайлова вынесла решение
в пользу собственника».
Марину с двумя маленькими
детьми также выселяют из един
ственного жилья. Есть и те, кого
не продали, а подарили, как вещь,
с широкого барского плеча.
Сегодня дом распродан по эта
жам и комнатам, притом неодно
кратно. «Вороно и сотоварищи»
сменился другими собственника
ми, которые, как эстафетную па
лочку, переняли механизм выжи
вания людей. Те, кого еще не вы
селили, должны платить за ком
нату от 2 до 4 тыс. в месяц. Для
этих целей из числа собственни
ков дома было создано ТСЖ. Но
коммунальных услуг почти нет.
Месяцами жили без света, 8 лет
без горячей воды, без отопления.
В 2006м Сергей Вороно рас
сказывал, что люди не платят, вот
за долги и отключают. Долги, дей
ствительно, по обеим общагам

Вороно были огромные. Но выяс
нилось, что, например, до «Перм
энергосбыта» деньги просто не
доходят, так как договора с той
фирмой, куда люди перечисляют
деньги, – нет. С некоторыми по
ставщиками жителям удалось за
ключить договоры напрямую, и им
хотя бы дали свет. При этом хозя
ева здания получают деньги за
аренду первого этажа и крыши, за
парковку и т.д. Но это мелочи.
Главная «забава» остается пре
жней – афера с комнатами.

Философ губернатора
Сергей Вороно – самый изве
стный из всех владельцев. В отли
чие от других, нажившихся на чу
жой беде, этот буржуа сумел под
ложить под все происходящее
изощренную философию о клас
совом неравенстве, своей миссии
и т.д. и т.п. Он не прятался в тень,
напротив, с удовольствием давал
прессконференции, рассказы
вал душещипательные истории о
том, какими благами намерения
ми он руководствовался, прику
пив по случаю десятки душ…
Правда, выступления всегда за
канчивались одинаково – «они
быдло и маргиналы».
Правоохранительные органы
не реагировали на массовые на

рушения прав граждан. А в 2008
году, по словам Вороно, общагу на
ул. Коспашской у него украли его
же компаньоны. Он искренне воз
мущен, – какие подлые!
Вернуть «свой» дом обратно не
помогло даже покровительство
бывшего губернатора Олега ЧИР
КУНОВА. Они знакомы давно,
Сергей Вороно в группе компаний
«ЭКС» приобретал недвижи
мость, работал с ценными бума
гами. Составлял документацию
для акционирования Пермского
ЦУМа и Универсама. Как это про
исходило в лихие 90е, наверное,
многие помнят.
Отхватив у государства круп
нейшие магазины, новые хозяева
жизни добрались до жилого фон
да. Общаги Сергею Вороно доста
лись примерно за 600 тыс.
Сначала он предлагал жителям
выкупить у него комнаты по той
цене, за которую сам приобрел 5
этажное здание. Не захотели они
похорошему, за что и получили
вечное хождение по мукам.
Сергей Вороно остается соб
ственником здания по ул. Таборс
кой, 20, председателем наблюда
тельного совета «Госкиноцентр» и
«Пермкино». Имеет много других
почетных должностей, кандидат
философских наук. Является спон
сором фестиваля «Флаэртина», его
приглашают выступать в качестве
эксперта на телевидение. Уважае
мый, в общемто, человек. Ну да,
теперь ведь время таких, как он.

История хождений
Проблема с общежитиями за
родилась в начале 90х, когда шла
массовая приватизация госсоб
ственности. Именно тогда постро
енные за госсчет общежития не
были переданы в муниципалите
ты, а незаконно вносились в ус
тавный капитал приватизируе
мых госпредприятий, на балансе
которых эти общежития и нахо
дились.
В результате право собствен
ности на госжилфонд оказалось
зарегистрированным за физичес
кими и юридическими лицами.

Жители общежитий, в отличие
от других граждан страны, оказа
лись лишены права приватизации.
Они стали заложниками новых
владельцев, которые разными пу
тями выживали граждан. Отклю
чить все – это только один из них.
Жители лишились льгот, субсидий
на оплату жилья, не могли полу
чить справки и т.д. Доведенные от
отчаяния, они выходили на улицы,
перекрывали дороги. Зародивше
еся в середине 2000х движение
«Пермские общаги» стало одним
из самых сильных в стране. Но ка
залось, что ситуация с частными
«общежитиями» безнадежна и
зашла в правовой тупик, посколь
ку истекли сроки исковой давнос
ти по оспариванию сделок по вне
сению общежитий в уставный ка
питал предприятий.
Однако в январе 2007го юри
сты Пермского фонда содействия
ТСЖ добились первого в стране
решения о признании права соб
ственности на занимаемое жилое
помещение за жителем частного
общежития в Кировском рне
Перми. Путь для решения про
блемы был открыт. И суды нача
ли выносить решения в пользу
жителей. Но затем Пермский
краевой суд, в частности колле
гия под председательством Пав
ла СУРКОВА, «развернула» прак
тику в обратном направлении,
разделив людей на тех, кто засе
лялся до акционирования пред
приятий, и тех, кто после. Пос
ледним стали отказывать в при
ватизации комнат. Верховный суд
утвердил эту позицию. И милли
оны людей по всей стране оказа
лись лишены права на свое жи
лье. Им предлагается только ком
мерческий наем.
Это не могло не быть полити
ческим решением. Власть испу
галась, ведь происходил, по сути,
пересмотр итогов приватизации.
PS. Жители дома №13 по ул.
Коспашской уже ходили к ново
му губернатору, но им сказали, что
у него пока не налажен контакт с
населением. Между тем населе
ние ждать не намерено и готово
заявить о себе новыми акциями
протеста.

КОММЕНТАРИИ

Анастасия МАЛЬЦЕВА, сопредседатель движения
«Пермские общаги»:
– Более крупные собственники, имеющие работа
ющие предприятия, передали большую часть жилого
фонда в муниципалитет, пусть и со скрипом. А мелкие
– не отпускают это имущество.
Только по городу – масса таких общежитий, а
есть огромный поселок УстьКачка, почти на 8 ты
сяч жителей, из которых 6 тысяч проживают в точно
таких же домах. А в стране порядка 16 млн таких
людей.
Станислав ШЕСТАКОВ, юрист «Пермского фонда
содействия ТСЖ»:
– По самым приблизительным оценкам, за бор
том приватизации оставляют больше половины граж
дан РФ из числа проживающих в общежитиях. Эти
люди лишаются права на приватизацию своего жилья
именно изза правовой позиции Верховного суда. Его
позиция логично и неизбежно приведет, и уже приво
дит к массовому выселению людей. Между тем разре
шение проблемы возможно как на федеральном уров
не, так и на местном. Но необходима четкая позиция

и политическая воля высшего руководства страны. Не
обходимо сделать следующее:
 правительству РФ разработать и реализовать поря
док проведения инвентаризации жилищного фонда, пе
реданного в процессе приватизации в нарушение дей
ствующего законодательства организациям частной фор
мы собственности;
 Госдуме принять федеральный закон, регулирую
щий порядок передачи жилищного фонда, незаконно
находящегося в частной собственности, в муниципаль
ную собственность; кроме того, внести изменения в ст.
208 ГК РФ, что на требования о применении последствий
недействительности ничтожной сделки приватизации в
части внесения в уставный капитал жилищного фонда
исковая давность не распространяется;
 органам местного самоуправления и органам про
куратуры подавать иски о признании права муниципаль
ной собственности на частные «общежития».
Сергей ВОРОНО:
– Таких объектов по городу 160. Они уже были част
ными. Что влекла за собой моя покупка? Только норма
лизацию жизни. Первое, что я сделал, – обошел все эти

дурацкие кухни и коридоры и переговорил с жильцами о
порядке жизни. Хотел заключить договоры найма, но
люди были против.
Рассчитывал, что они поймут, что я пришел к ним с
добрыми намерениями, ведь наем лучше, чем собствен
ность.
Я вложил в дом на ул. Таборской около 3 млн руб.,
просто это незаметно. Купил 80 унитазов, заменил трубы.
Самое дорогое – это глупость в этом мире, в этом
городе. Не совсем образованные жильцы со своими та
раканами, я – со своими, и куча государевых организа
ций.
К 2007му суды подтвердили мои права собственнос
ти. Комнаты, в которых жили люди, я никогда не прода
вал. Продавал только опустошенную недвижимость. …Это
безумие, в котором я не хочу участвовать. Люди будут
выдумывать поводы, воевать, бузить, потому что суще
ствует негативная энергия, которая должна както про
никать на поверхность. Черные дыры – они по всему
городу, 160 черных дыр.
Сейчас Сергей Вороно выставил на торги 1 тыс. кв. м в
общежитии на ул. Таборской, 20.
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∑ Геннадий Тушнолобов: ´Пора бы с ´суперª заканчиватьª

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕЛА

СУДЕЙСКИЕ

Процесс по делу об убийстве девочки будет
закрытым
В Пермском краевом суде 21 июня начинается процесс по уго
ловному делу об убийстве Жени Объещиковой. Напомним, девоч
ку искали более месяца, ее тело было найдено в Кировском райо
не краевого центра.
По версии следствия, убийство в октябре 2011 года совершил
46летний безработный пермяк Сергей Зырянов. Сделав петлю из
собачьего поводка и накинув ее на шею своей жертвы, он задушил
девочку. После этого мужчина надругался над телом ребенка.

Свадебная ´мафияª
Июньской ночью 2011 года старший сержант милиции отдель
ной роты ППСП ОМВД России по Лысьвенскому району Андрей
Гордеев ехал по городу за рулем ВАЗ 21103 в состоянии алкоголь
ного опьянения. На регулируемом перекрестке улиц Мира и Ба
женова выехал на красный сигнал светофора. Мгновенно про
изошло столкновение с ВАЗ21099… Его водитель и пассажир ока
зались в реанимации. Госпитализирован был и сам Гордеев со сво
им коллегой по службе, находившимся в автомобиле. Еще один
страж порядка, находившийся в машине, отделался ранами на лбу
и голени.
Подсудимый с 10летним водительским стажем вину свою при
знал полностью и от дачи показаний отказался. На предваритель
ном следствии Гордеев показал, что в тот день был на свадьбе. Его
машина была украшена свадебными принадлежностями. Один из
госномеров был заклеен надписью «Братва жениха», второй – над
писью «мафия». Возле парка им. Пушкина к нему в машину под
сели двое сотрудников ППС и попросили довезти до центра горо
да. Что происходило после столкновения, помнит плохо, в себя
пришел, когда всех доставали из автомобиля.
Лысьвенский городской суд приговорил 29летнего Гордеева,
уволенного после ДТП из органов внутренних дел и работавшего в
последнее время контролером ООО «СпецсплавМ», к 1,5 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колониипоселении.
Он лишен права управления транспортными средствами на срок 3
года. С осужденного в пользу потерпевшего будет выплачена ком
пенсация морального вреда в сумме 300 тыс. руб.

Розы от мужа
61летнего слесаря ООО «Гарант Комфорт» Сергея Макарова
задержали спустя пять дней после того, как он убил свою жену.
Пермяк чистосердечно признался и раскаялся в содеянном.
По версии органов предварительного следствия, это произо
шло накануне майских праздников. Ранним утром на своем дач
ном участке мужчина поссорился с женой, потом взял топор и за
рубил ее. Жена была старше его на 2 года, и они прожили вместе
долгие годы. Тело убитой закопал на участке и, видимо, тяжело
переживая, тут же посадил на могилу розы.
Пермский районный суд удовлетворил ходатайство следствия
и заключил подозреваемого в СИЗО № 6 с. Гамово до 22 июня. Его
адвокат просил меру пресечения в виде заключения под стражу
отменить, но краевой суд оставил кассацию без удовлетворения.
Денег для внесения залога у сидельца изолятора не нашлось. «Я и
работатьто пошел, – признался Макаров, – чтобы только на теп
лицу заработать».

50 тысяч за донос
Осенью прошлого года, ночью, пока 28летний грузчик отеля
«Урал» ЗАО «Пермтурист» Кирилл Пустосмехов спал, его друг взял
с тумбочки в прихожей ключи от автомобиля ВАЗ21140, принад
лежащего хозяину квартиры. Благо, имел доверенность на право
управления данной «Ладой». Вскоре машина на дамбе улиц Чка
лова–Стахановская стала причиной дорожнотранспортного про
исшествия. Материальный ущерб был причинен другому автомо
билю. «Лада» была полностью разбита.
Пустосмехов, прекрасно зная, что в момент ДТП его машиной
управлял приятель, сделал оперуполномоченному ОУР отдела по
лиции № 7 Управления МВД России по краевому центру ложное
заявление. Ктото, мол, угнал его автомобиль. Полицейский со
ставил протокол устного заявления, который «пострадавший» соб
ственноручно подписал. Нормальная деятельность сотрудников
службы уголовного розыска была нарушена действиями молодого
человека, сделавшего ложный донос.
Однако доследственная проверка установила, что данные, со
общенные Пустосмеховым, не соответствуют действительности.
Сейчас осужденному, по решению Свердловского районного суда,
придется уплатить штраф 50 тыс. руб.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ
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Смерть за замком
18 человек задохнулись из7за того, что оказались запертыми
в помещении.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Расследование уголовного
дела по пожару, который произо
шел на складе ООО «Кама
трейд» ночью 10 февраля 2011
года, завершено.
Сама фирма «Каматрейд» за
нималась торговозакупочной
деятельностью (в основном, то
вары бытовой химии, космети
ка), ее офис был расположен в
микрорайоне Парковый. Также
имелось несколько филиалов в
крае. Для хранения продукции
организация арендовала у част
ного предпринимателя Романа
ПОНОМАРЕВА склад. Он нахо
дился на территории базы «Кар
мента», на ул. Трамвайной, 14ж.
По договору аренды всю ответ
ственность за противопожарную
безопасность на этом объекте
взяло на себя именно ООО
«Каматрейд».
Единственным владельцем и
одновременно генеральным ди
ректором фирмы являлся Алек
сей КИЛЬДИБЕКОВ. У него, в
свою очередь, было два замести
теля: Александр САФОНОВ, от
вечающий за работу охранников
контроллеров и Петр МИШУР
НОВ, который был ответствен
ным за проведение противопо
жарного инструктажа во всей
фирме «Каматрейд».
«Всего в фирме работали чуть
более 100 человек, – говорит ру
ководитель первого отдела по
расследованию особо важных
дел (о преступлениях против
личности и общественной безо
пасности) регионального СУ
СКР Игорь ДЕНИСОВ. – На
складе работа была выстроена
таким образом: люди трудились
там по сменам по 20 человек, сме
ны были дневные и ночные».
По версии следствия, руко
водство фирмы организовало ра
боту своих подчиненных с нару
шением требований пожарной
безопасности – свободный вы
ход работников склада был не
возможен.
По словам Игоря Денисова,
оба заместителя Кильдибекова
давали распоряжение охранни
кам закрывать двери склада на
висячие замки изнутри, в то вре
мя, когда не проводились погруз
ка и выгрузка товара. Разумеет
ся, охранникам приходилось за
пираться вместе со всеми.

Смертельная искра
В ночь на 10 февраля 2011
года на складе (где хранились
аэрозольные баллончики) заго
релась газовоздушная смесь.
Как показала экспертиза, это
могло произойти от искры, а
искра, в свою очередь, от окур
ка или разряда статического
электричества (достаточно щел
чка одежды). Возник пожар,
пламя огня стало распростра
няться очень быстро, практи

чески одновременно началось
сильное задымление. Началась
паника – сотрудники не знали,
куда бежать… Они не были обу
чены, как вообще действовать
в подобных ситуациях.
В результате охранник от
крыл замок, дверь и выбежал на
улицу. А выбегать вслед за ним
уже было некому…
Когда прибыли пожарные,
они долго не могли попасть
внутрь. Через центральный вход
войти было невозможно – там и
был очаг пожара (баллончики
хранились рядом со входом).
Войти в помещение со стороны
боковых дверей долго не пред
ставлялось возможным, по
скольку они были заперты изнут
ри. Всего для тушения и ликви
дации последствий пожара было
привлечено 127 человек и 47 еди
ниц техники. В 7 часов утра в
здании было обнаружено 10 че
ловек (двое находились в созна
нии с термическими ожогами и
8 человек без сознания, с ожога
ми). В 07.25 бригада скорой по
мощи констатировала смерть
восьми пострадавших.
18 человек погибли, задох
нувшись – таков страшный итог.
Выживших в том пожаре, кроме
охранника, – двое. Одна женщи
на позже была доставлена в реа
нимацию, еще удалось спасти
мужчину.
Необходимо напомнить, что
пожарные инспекторы неоднок
ратно фиксировали нарушения
правил пожарной безопасности
сгоревшего здания. «В 2007 году
на объекте была проведена про
верка противопожарного состо
яния, было выявлено 31 наруше
ние. По итогам проверки соб
ственнику вручено предписание,
виновные лица были привлече

ны к административной ответ
ственности», – говорится в со
общении. В 2008 году также про
водилось мероприятие по надзо
ру ранее выданного предписа
ния. За невыполнение предпи
сания было составлено девять
протоколов.

Степень вины
Гн Кильдибеков обвиняется
следственными органами в на
рушении требований пожарной
безопасности, повлекшем по
неосторожности смерть двух или
более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).
Наказание по этой статье пре
дусматривает лишение свободы
на срок до семи лет.
Сафонов и Мишурнов обви
няются в причинении смерти по
неосторожности двум или более
лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). На
казанием здесь может быть ог
раничение свободы на срок до
четырех лет либо принудитель
ные работы на срок до четырех
лет. Также они обвиняются в при
чинении тяжкого вреда здоровью
по неосторожности (ч. 1 ст. 118
УК РФ). Наказание по этой ста
тье предусматривает штраф до
80 тыс. руб. либо исправительные
работы на срок до двух лет.
Сами обвиняемые своей вины
не признают – говорят, что не да
вали указаний охранникам зак
рывать сотрудников на складе.
В настоящее время один из
них – Петр Мишурнов – нахо
дится на подписке о невыезде.
Алексея Кильдибекова и Алек
сандра Сафонова суд освобо
дил изпод стражи под залог
100 тыс. руб.
Уголовное дело передано в
Дзержинский суд Перми.

В А Ж Н О

Ближайшие родственники погибших признаны потерпевшими. Часть
потерпевших согласилась пойти на мировое соглашение, – им пообещали
выплатить по 500 тыс. руб., однако никакие выплаты произведены не были
– все счета фирмы арестованы.
Одна из потерпевших – Валентина ПАНАСЕНКО готовится заявить
гражданский иск о возмещении морального вреда – погиб ее единствен9
ный сын Геннадий Снегирев (21 год). «Он трудился там грузчиком, и прора9
ботал совсем немного – менее года. Для меня мой ребенок еще жив…» –
говорит она. Сама женщина сейчас на пенсии.
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∑ В Перми пройдет портфолио7ревю мирового уровня
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Скандалы
продолжаются

Мажорный итог
Переиграв ´Волгуª, ´Амкарª завершил сезон.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Краевому музею грозит потеря целого этажа.
ЕКАТЕРИНА
ОБОРИНА

Речь идет о филиале
краевого музея (ПКМ) по
ул. Сибирской, 15 (во дво
ре горадминистрации). Ра
нее чиновники уже забра
ли у музейщиков на их эта
же два кабинета и туалет.
Однако в администрации
Перми уверяют, что речь
идет лишь о том, чтобы
«поменяться площадями».
Если в старом здании
ПКМ (Комсомольский
прт, 8) на площади 1600 кв. м размещались
две экспозиции: историческая (предметы
быта, утварь, макеты, экспонаты, фотографии
и т.п.) и природоведческая (чучела животных
и птиц, скелеты и т.д.), то после переезда у
ПКМ стало два здания, не считая филиалов. В
главном здании музея – Доме Мешкова (604
кв. м) – историческая экспозиция, на ул. Си
бирской (520 кв. м) – «природа». Там же и ске
лет мамонта.
Сам же «музейный штаб» должен был рас
положиться еще в одном месте – бывшем доме
купца Кузнецкого (угол улиц Пермской и Газе
ты «Звезда»). Но вопрос так и не был решен.

Что же произошло?
Департамент земельных отношений Перми
(ДЗО) и филиал ПКМ – оба располагаются по
ул. Сибирской, 15. У музея пока четыре непол
ных этажа: на 1м – читальный зал, на 2 и 3м
– хранилище, на 4м – музей пермских древ
ностей.
Летом 2010 года два кабинета и туалет тре
тьего этажа были переданы ДЗО. Когда на пло
щадях ДЗО начался ремонт, туда вселился еще
один департамент – градостроительства и ар
хитектуры, поэтому «земельным» специалис
там пришлось потесниться и «сдвинуть» музей
щиков.
Сейчас же речь идет о том, что чиновники
хотят забрать уже весь этаж. По словам сотруд
ников музея, к ним приходила комиссия из ад
министрации, она и потребовала освободить
территорию до конца года. Уже к 16 мая они
должны были освободить два помещения – ра
бочий кабинет отдела археологии и кабинет
главы сектора учета, где хранятся коллекци
онные описи.
Работники музея говорят, что потеря целого
этажа может обернуться большой проблемой –
территории хранилища фондов сократятся прак
тически в два раза. Коллекция деревянных из
делий XIXXX веков уже «переехала» на дио
раму, но там тоже ограниченные территории.
В администрации сообщили, что «обижать»
музей никто не собирается, наоборот – муни
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ципалитет собирается предоставить музею це
лое здание, где сейчас размещено управление
жилищных отношений.

В матче 44го тура чемпионата
страны по футболу среди команд
Премьерлиги (вторая восьмерка)
«Амкар» принимал нижегородскую
«Волгу». Перед матчем пермяки за
нимали 10ю строчку в турнирной
таблице (52 очка), волжане – 14ю
(41). Для «Амкара» матч ничего не
решал: основную задачу (остаться в
Премьерлиге без переходных игр)
клуб выполнил еще задолго до окон
чания чемпионата. Что же касается
«Волги», то здесь также было все
ясно: волжский клуб готовится к
стыковым матчам, поэтому гости
привезли в Пермь не самый силь
ный состав, дав возможность отдох
нуть главным игрокам Андрею КА
РЯКЕ и Руслану АДЖИНДЖАЛУ.
Кстати, в Пермь не приехал даже
главный тренер Дмитрий ЧЕРЫ
ШЕВ.

Последняя игра
Детали обсуждаются
«Никаких «археологов» городские власти
не выселяют. Есть соглашение о взаимодей
ствии между администрацией и агентством
по управлению госучреждениями, которому
подчиняется ПКМ, цель которого – созда
ние музейной экспозиции на пешеходной
улице Пермской. Для этого администрация
передает в безвозмездное пользование ПКМ
муниципальное здание на ул. Пермской, 78
(400,2 «квадрата»), причем с возможностью
последующей передачи помещения в крае
вую собственность. При этом часть музейных
фондов останется на ул. Сибирской. Реше
ние о дальнейшем использовании освобож
даемых музеем площадей будет приниматься
агентством по управлению имуществом», –
так говорится в комментарии прессслужбы
администрации Перми.
Однако версию о том, заберут ли у музея
третий этаж, где размещаются фонды, чинов
ники не смогли ни подтвердить, ни опроверг
нуть.
Наталья СОКОЛОВА, главный хранитель
музея: «В историческом здании по ул. Кирова, 78,
возможно, будет организован открытый показ
коллекции дерева, которая сейчас находится на
Сибирской. Это этнографическая коллекция:
ткацкие станки, фрагменты росписи по дереву,
мебель, мелкие предметы быта. Подчеркну, что
это пока предварительная информация. Детали
еще обсуждаются».
Где будет храниться эта коллекция, Ната
лья Соколова ответить затруднилась. Связать
ся с директором ПКМ Ольгой ЮДИНОЙ пока
не удалось.
Возможно, скоро и музейные работники
выйдут на митинг против реорганизации и мо
дернизации музейного дела, как это совсем
недавно сделали педагоги и студенты.

Гости начали игру живее пермя
ков, и уже в начале игры имели не
сколько голевых моментов. А на 10й
минуте за снос игрока в своей
штрафной площадке (фол последней
надежды) был удален вратарь пермя
ков Сергей НАРУБИН. Его заменили
на Романа ГЕРУСА, а поле покинул
нападающий Евгений ТЮКАЛОВ.
Шота БИБИЛОВ с пенальти открыл
счет.
К чести «Амкара» пермяки не
опустили руки, а вдесятером приня
лись штурмовать ворота соперника,
и уже к концу первого тайма вели в
счете 2:1. Голы на свой счет записа
ли Сергей ВОЛКОВ (это был его пер
вый гол в сезоне) и Митар НОВА
КОВИЧ.
Во втором тайме атаки пермяков
еще больше усилились, а гости от
вечали лишь редкими выпадами.
Когда Георги ПЕЕВ с пенальти (его
заработал Волков) забил третий гол,
стало ясно, что победу подшефные
Миодрага БОЖОВИЧА не упустят.
Под занавес матча, когда волжане
также остались вдесятером, вышед
ший на замену Александр СУББО
ТИН поставил последнюю точку в
матче – 4:1. С таким счетом, что
дома, что в гостях, «Амкар» ни разу
не выигрывал за всю свою историю
выступлений в Премьерлиге (с 2004
года).
После матча игроки «Амкара»
тепло поблагодарили зрителей (перед
матчем они вышли в футболках с но
мером 12 с надписью «Спасибо», от
давая дань уважения болельщикам).
От клуба болельщиков Сергею На

рубину был вручен меч как символ
надежной защиты последнего рубе
жа, Георги Пееву – специальный
приз как самому надежному и ста
бильному игроку «Амкара», а всей
команде – громадный торт. Завер
шился сезон праздничным фейер
верком.
Премьерлигу по итогам чемпи
оната покинули «Томь» (Томск) и
«Спартак» (Нальчик). Их места за
няли «Мордовия» (Саранск, впер
вые) и «Алания» (Владикавказ). «Вол
га» и «Ростов» проведут стыковые
матчи с «Нижним Новгородом» и
«Шинником» (Ярославль) соответ
ственно.

Сухие цифры
«Амкар» занял 10е место (55 оч
ков), провел 44 матча, из них выиг
рал 14, свел вничью 13, проиграл 17.
Забил 40 голов, пропустил 51. Срав
нивать с прошлым сезоном бессмыс
ленно, так как сезон нынешний был,
если можно так сказать, эксперимен
тальным: он впервые проводился в
три круга по системе «осеньвесна».
Больше всех времени на поле
провел Александр КОЛОМЕЙЦЕВ –
3776 минут, он же больше всех про
вел матчей – 42. Следом за ним идут
Захари СИРАКОВ (3388/39) и Георги
Пеев (3302/38).
Больше всех мячей в составе «Ам
кара» забили нападающий Никита
БУРМИСТРОВ и полузащитник Ви
талий ГРИШИН – по 5, полузащит
ники Пеев и Илья МИХАЛЕВ – по 4.
Для сравнения: лучший бомбардир
прошедшего чемпионата Сейду ДУМ
БИЯ (ЦСКА) заколотил 28 мячей.
Сергей Нарубин пропустил 25 го
лов в 29 играх, Роман Герус – 3 (3
игры), а Василий ХОМУТОВСКИЙ –
22 за 14 игр.
Защитник Никола МИЯЙЛО
ВИЧ больше других получил желтых
карточек – 15, Сираков и Волков –
по 11, капитан команды защитник
Дмитрий БЕЛОРУКОВ – 10.
Сираков был дважды удален с
поля, Пеев, Нарубин, Волков и Йо
сип КНЕЖЕВИЧ – по одному разу.
Игроки «Амкара» пробили три пе
нальти, один из которых не сумел ре
ализовать Волков.
Самое высокое место, которое за
нимал «Амкар» в сезоне 9е (2й тур),
самое низшее – 16е (7й тур).
Главное приобретение сезона –
нападающий Мартин ЯКУБКО (1
гол). По окончании сезона ни один
игрок «Амкара» не вошел в список
33х лучших.
29 июня состоится отчетно пере
выборная конференция Пермской кра
евой федерации легкой атлетики.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агеев Виктор – с. 1
Агишев Андрей – с. 2
Алекперов Вагит – с. 4
Алиев Фирдус – с. 1
Арекеева Ахсо – с. 1
Асланьян Юрий – с. 2
Басаргин Виктор – с. 1,6,7,8
Бербер Екатерина – с. 1
Боровик Олег – с. 3,8
Боффил Риккардо – с. 8
Быков Дмитрий – с. 2

Вороно Сергей – с. 9
Гаджиева Людмила – с. 4
Галицына Татьяна – с. 1
Гараев Егор – с. 2
Головинова Ольга – с. 1
Горланова Нина – с. 2
Даут Владимир – с. 7
Денисов Игорь – с. 10
Дическул Александр – с. 1
Дмитриев Владимир – с. 4
Дробинин Дмитрий – с. 7

Егоров Дмитрий – с. 3
Жаворонков Игорь – с. 4
Жданов Олег – с. 8
Железов Владимир – с. 8
Зак Анатолий – с. 3
Запольских Вячеслав – с. 2
Зубарев Анатолий – с. 1
Иванов Алексей – с. 2
Изосимов Дмитрий – с. 8
Илюхин Николай – с. 7
Исаков Алексей – с. 1

Казаринов Вадим – с. 3
Каменских Андрей – с. 1
Каменских Светлана – с. 1
Кац Аркадий – с. 4
Корсун Владимир – с. 6
Кочурова Надежда – с. 1,5
Крутень Анастасия – с. 5
Кудрявцев Александр – с. 1
Кузьмицкий Геннадий – с. 7
Латынина Лариса – с. 2
Макаров Павел – с. 2

Мальцев Владимир – с. 2
Мальцева Анастасия – с. 9
Малютин Дмитрий – с. 5
Марголина Татьяна – с. 2,4
Маховиков Анатолий – с. 1,4,8
Мельников Михаил – с. 7
Мильграм Борис – с. 1
Митрофанов Сергей – с. 6
Мишланова Наталья – с. 1
Мрыхин Константин – с. 3
Новоселов Юрий – с. 6
Окунев Константин – с. 2

Падей Элеонора – с. 4
Петров Алексей – с. 8
Плотников Владимир – с. 8
Плюснин Виктор – с. 6,8
Подюков Иван – с. 2,3
Проханов Александр – с. 2
Разутдинов Равкат – с. 6
Райтер Томас – с. 2
Свалова Екатерина – с. 3
Сивков Сергей – с. 2
Соколова Наталья – с. 11
Старков Андрей – с. 6

Стерлягов Сергей – с. 3
Сурков Павел – с. 9
Сухих Валерий – с. 6,8
Тушнолобов Геннадий – с. 6
Удовихина Вера – с. 4
Фомин Илья – с. 7
Хоробрых Стас – с. 2,3
Храпков Алексей – с. 6
Чебыкин Вадим – с. 6,8
Чиркунов Олег – с. 1,2,6,9
Шубин Игорь – с. 4
Эннис Дарен – с. 2
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∑ Губернатор призвал к кардинальному решению вопросов
∑ С. Шестаков: позиция Верховного суда приводит к выселению людей на улицу
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Дорога в храм
Это страшное слово ´инволюцияªÖ Социальный распад на примере одного объекта.
БЕРТА ЛЕТОВА

Недавний мой фельетон «Оле
гофикация всей Перми» («ПО»
№ 552) упрекали в чрезмерной
иносказательности. Поэтому на
сей раз всё будет названо своими
именами, тем более что и предмет
обсуждения – дорога в храм – стал
с некоторых пор весьма призем
ленным. И в духовном смысле, и
в материальном.

Путь к Богу
История пермского Свято
Троицкого кафедрального собо
ра (проще – Слудка) восходит к
1842 году. После множества идео
логических перипетий храм, на
конец, вернул утраченное на дол
гие десятилетия величие.
Но истинное величие опреде
ляется не только внешним обли
ком, но и привходящими факто
рами: паствой, штатом духовен
ства, благолепием служб… Не ме
нее важной в этом контексте пред
ставляется и ландшафтная состав
ляющая – по какой дороге попа
дем мы в Слудскую церковь? Для
человека думающего это означает
еще и с каким умонастроением.

МЕЖДУпутье
В 7080е годы прошлого века
Слудская церковь пользовалась
большой популярностью. Но вот
дорогато больно неудобная – в
обход туберкулезной лечебницы и
школы № 32. Тогда между школь
ным двором и стадионом «Энер
гия» проложили тротуар. Чья при
этом территория пострадала – ис
тория умалчивает. Но сегодня тер
ритории обоих социально значи
мых объектов находятся в таком
убожестве, что их соседство с но
веньким, свежепобеленным хра
мом отдает кощунством.
Почемуто средства на «реаби
литацию» нашлись только у цер
ковников. Но им не пришло на
светлый ум помочь «соседям» –
достроиться, починиться, отре
монтироваться. Это и понятно:
ведь географическое соседство от
нюдь не подразумевает родства
идейного.

Разрушенный стадион...

С одной стороны переулок ог
раничен сеткой, возле которой
сытно произрастают репей и ле
беда, а с другой – забором, за ко
торым зловеще высится скелет
заброшенного строительства.
Сама же церковь хладнокровно
пялится черными глазницами
звонниц в глубокую яму, круг
лый год полную воды, – рассад
ник комаров и источник миаз
мов. Не очень экологично, согла
ситесь.

ЭКО#путь
Можно пойти в Слудку другим
путем – с запада. Тут тебе ни ям,
ни иной разрухи – лишь контей
нерная «мусорка». А дальше –
«Детский центр экопатологии» –
в аккурат на границе с церковной
площадью. Раньше этот квартал
курчаво зеленел раскидистыми
деревьями. Американский клен с
обеих сторон обрамлял дорогу,
стрелой ведущую к площади пе
ред храмом. Красивая перспекти
ва, да и лечебному учреждению
лишние деревья разве помешали
бы?..
Может, эти деревья были суть
зло? – аллергия, астма и всё та
кое… Тогда зачем размещать спе
циализированное учреждение в
«неэкологичном» месте? Чтобы
снести деревья?
Довершает «западный под
ход» круглосуточная торговля
суши. Возле торца жилого дома,
выходящего на церковную пло
щадь, день и ночь рулят «гурма
ны»… Однако жильцам близле

... и напротив разбитая теплица

жащих домов отнюдь не весело –
от полуночного гиканья гуляк и
автомузыки. Невольно вспоми
наешь факт из истории Христа,
упрекавшего храмоначальников
за торговлю у дома божия. Не надо
быть историком или теологом,
чтобы угадать – кто тогда побе
дил. И кто – сейчас.

ГЕНО#путь
Есть еще один вариант – со
стороны большой городской трас
сы, ул. Попова. Нет, это не алле
гория, и не юмор. Попы как раз
люди скромные – себя любимых
улицы не называют. Имя изобре
тателя радио Александра Степа
новича Попова улице дали бла
годарные потомки. А вот сохра
нить его доммузей, который еще
до недавнего времени стоял в ста
метрах от самой улицы (кстати,
почти на широте Слудки), – бла
годарности не хватило. Может,
А.С. Попов и не божеский был
проводник, но его изобретение
тоже входило в сердца людей –
хоть и иным, но не менее кон
тактным способом.
…Идя с ул. Попова, раньше
путник миновал бы роддом. Чудо
рождения человека становилось
созвучно чуду божьему… Теперь
вместо роддома – наркодиспан
сер. В помещении, где впервые
увидели свет сотни и сотни пер
мяков, теперь гнездится служба
по возвращению двуногих в об
раз человеческий. Отвратное, за
мечу, дело!
Миновав нарколечебницу,

огибаем 2этажное здание и ока
зываемся перед храмом. Сегодня
это здание используется церко
вью для нужд постояльцев, а
раньше здесь были яслисад. Ля
лек водили гулять в небольшой
садик – между храмом и роддо
мом.
Логично было бы увидеть на
месте яслей детский приют или
приходскую школу, наконец… Но
светская жизнь давно ушла отсю
да в неизвестном направлении.
Генетическое запустение –
страшнее всякой лебеды…

НАНО#путь
Так как же, без чувства соци
альной ущербности, придти к
храму? – если с разных сторон он
граничит с помойкой, наркодис
пансером и базаром.
Мы не ищем виновных, но мы
хотим понять: самому храму, ме
сту, по определению чистому и
просветляющему, – приятно на
ходиться в таком окружении?
Вспомните, как обществен
ность упрекала российского пат
риарха в ношении мегадорогих
наручных часов. В «своюзащит
ном» видео часы с руки клирика
оказались «стерты» (см. «Неделю
с Марианной Максимовской» от
21 апреля 2012). Но их забыли
стереть в отражении лакирован
ного стола. Глупость одних и не
дальновидность других. Вот он –
«колоссальный вес детали»! –
когда слова расходятся с делами,
когда за сладкоголосыми увеще
ваниями патриарха в «безудерж

Вдоль эко центра – ни одного дерева

ном потреблении» кроется его же
безудержная страсть к богатству.
И никакая демагогия на тему об
отделенности души от тела здесь
не срабатывает!
Хорошо, что высокие техно
логии приходят на службу чело
веку. Плохо, когда за этими тех
нологиями мельчает сам человек.
К слову опишу недавнюю
сцену в трамвае. Вошедшему
священнику никто не уступил
место. Более того, все делали вид,
что не замечают его. Остается
только гадать, что думал этот слу
житель, с умным лицом и добры
ми глазами, об окружающих.
Жалел ли он их или сокрушался?
Не может быть, чтобы в полном
трамвае не оказалось ни одного
верующего! Но проявить себя та
ковым – в знак уважения к слуге
закона божьего – не осмелился
никто. Или не посчитал нужным.
Может быть число верующих
и растет, но качество веры растет
значительно медленнее – собира
ется по нанокрупицам. Между
делом (забором и нарколечебни
цей) или хуже того – между под
писанием очередного корыстного
договора и дежурным адюльтером
забежать в церковь, поставить
свечку и осенить себя перстом –
еще не значит стать просветлен
ным. И пастырям задуматься бы
надо не о внешнем благолепии
служб, а о том, с какими мысля
ми человек идет в храм. А мысли
эти приходят, как известно, извне,
из той среды обитания, в которой
должно быть место и стадиону, и
школьной теплице, и роддому под
боком.
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