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В центре города поставят
забор высотой 9 метров

Нелегкие Дни малого
и среднего бизнеса

Единственное в Перми
ожоговое отделение все еще
не отремонтировано

ОсиротевшиеУ богатых
свои причуды

Жить
мечтой

Павел Астахов пристыдил
Пермский край

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В «ПО» № 20 (570) от 19.05.2012 в статье
«Не прокормить» опубликованы недостовер/
ные сведения. Сообщаем, что доход Ольги
Владимировны Головиновой, гл. специалис/
та управления муниципального заказа, со/
ставил 288938,02 руб., а не 2,8 млн руб., как
указано в статье. Доход Исакова Алексея
Ивановича, консультанта управления муни/
ципального заказа, составил 309869,33, а не
3 млн руб., как указано в статье.

Вывих мозга
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился с главными редакторами местных СМИ.

Трещит
по швам

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Главные редакторы не подкачали: по�
казали себя во всей красе. Шумели, ког�
да речь заходила о получении бюджетных
средств на освещение деятельности влас�
ти, кто�то подсовывал визитку, кто�то ка�
кие�то предложения, почти все пожелали
«эксклюзивного интервью».

Тихо становилось, когда Басаргин на�
чинал говорить о проблемах края: обезлю�
живании деревень, бешеных ценах на жи�
лье, развале леспрома, отсутствии дорог
на севере, закрытии�оптимизации школ…
Тихо, как в классе с двоечниками, как в
разговоре с человеком, осознавшим, что
он совершил подлость. А ведь и правда, со
стороны многих это было подлостью, при
чем растянутой на весь срок губернатор�
ства Олега ЧИРКУНОВА. Подлостью было
показывать по телевизору «паркет» за день�
ги, подлостью было отказывать обращав�
шимся в помощи, хвалить «Мамин выбор»,
скрывать факты, гнобить неугодных, рас�
сказывать оплаченные сказки…

Ни в одном регионе
Изначально не совсем была понятна ни

тема встречи, ни основные ее направле�
ния. Одним вопросом: «Может, хватит пла�
тить СМИ за освещение деятельности вла�
сти?» – «Пермский обозреватель» разво�
рошил осиное гнездо…

Только по муниципальным контрактам
(на 2011 год) направлено в СМИ более 118
млн руб. И это не все, большой объем пла�
тежей приходится на автономные учреж�
дения. К слову, 118 млн руб., потраченных
на пиар пермской власти в прошлом году,
– это больше, чем власть тратит на различ�

ные социальные обязательства. Напри�
мер, обеспечение жильем молодых семей
в Перми (30,5 млн), развитие системы об�
разования Перми (10 млн), обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на
территории города (9,3 млн) и так далее.

По словам председателя Союза журна�
листов Пермского края Ольги ЛОСКУТО�
ВОЙ, региональная власть закладывает в
бюджет расходы примерно в 150 млн руб.
на освещение своей деятельности в СМИ.
И точно так же, как в городе, есть еще ав�
тономные учреждения, разные агентства,
со своими бюджетами на освещение их де�
ятельности. Плюс средства, уходящие по
другим статьям, например освещение ме�
роприятий фестиваля «Белые ночи», фо�
румов, разных прожектов... Итого набира�
ется порядка 250 млн руб.

«Ни в одном регионе нет такой системы
– освещение деятельности власти за деньги.
У нас в министерстве всегда был налажен
контакт со СМИ. Когда речь идет о пред!
ставителях власти – как это можно де!
лать за бюджетные деньги?» – согласился
с «ПО» Виктор Басаргин.

Ох, что тут началось… Несколько ре�
дакторов (и директоров) предложили губер�
натору не торопиться, «оставить все, как
есть», некоторые выступили с «предложе�
ниями» отменить распределение средств с

помощью ФЗ № 94 (по конкурсам и аук�
ционам), а на законодательном уровне ут�
вердить некую государственную поддерж�
ку «зарекомендовавшим себя» СМИ. Дру�
гие вспомнили, что они выполняют важ�
нейшую «социальную функцию», и ее дол�
жна оплачивать власть (например, статьи
про борьбу с коррупцией, криминальные
хроники, сюжеты про несчастных и обез�
доленных).

Все это сопровождалось язвительными
взаимными подколками, обвинениями,
смешком, спорами, шумом�гамом.

А как же свобода слова?
Басаргин говорил тихо. Слушал внима�

тельно. «Платить за лояльность», – вдруг
буквально прошептал он, но скептически
так прошептал. И этот скепсис вселяет
надежду.

Губернатор напомнил, что кроме вооб�
ще�то не бедствующих региональных
СМИ (см. таблицы на стр. 12) есть те из�
дания, которые на самом деле должна бы
поддержать власть: «Пермский край – мно!
гонациональный регион. И нужны издания на
национальных языках. В свое время финан!
сировалась их деятельность,  сейчас нет. Ведь
мы даже специалистов по языку потеряли»,

– заявил Басаргин и с надеждой посмот�
рел на редакторов: поймут? согласятся?

«Вы позволите, Виктор Федорович, мы
сформулируем наши предложения. И при�
шлем вам до конца мая», – продолжили
гнуть свою линию пермские акулы пера.
«У нас до вас были губернаторы�рыночни�
ки, а вы – государственник, вы же не бу�
дете все резко менять?» – понеслись льсти�
вые заискивания.

«Это же ограничение независимости,
свободы слова», – недоуменно попытался
возразить губернатор, призвать, так ска�
зать, к журналистским иконам. Но не�
сколько редакторов дали понять, что на эти
иконы не молятся.

«Да ладно… Какое ограничение, почему?
Все нормально…» – отвечали они.

– Если вы скажете, что надо сохранить
этот механизм… – почти сдался Басар�
гин. – Может, систему квотирования вве!
сти?

И опять шум�гам, разговоры про
«ниши», про уникальную ситуацию, когда
власть не является в регионе учредителем
ни одного СМИ (а зачем? У Чиркунова его
же группа компаний ЭКС является учре�
дителем ставших «официальными» СМИ).

Попытались сменить тему. Договори�
лись о пресс�конференциях губернатора
раз в месяц, о тематических встречах, на
которых журналисты будут делиться ин�
формацией. Зашел разговор о недоступно�
сти чиновников, о том, что и они должны
проводить пресс�конференции, быть от�
крытыми.

Вроде начинали обсуждать и другие во�
просы, но все равно снова и снова главные
редакторы мусолили тему госзаказов для
СМИ. Конечно, не все. К счастью, не все.

Наталья ЖУКОВА, редактор Уралполит.ru,
передала Басаргину пакет документов с
письмами о единственной в Перми школе
для детей, инфицированных туберкулезом.
Эту школу, как и краевую коррекционную
для детей�инвалидов, закрыли. «Это же
дети, Виктор Федорович, из асоциальных се!
мей… А там они пятиразовое питание полу!
чали, лечение. А чиновники пишут – все за!
конно. Дети становятся объектами пре!
ступных посягательств. Женя Объещикова
была воспитанницей этой школы…» – ска�
зала Наталья. И в зале опять стало тихо.
Как в закрытой школе.

 Окончание на стр. 12 

Иероним Босх. Извлечение камня глупости
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

Надвигают

ся «Белые
ночи». Празд

ники придума

ны для того,

чтобы их праздновать. Придуман

ные праздники не поддаются
празднованию.

Так, например, происходило
в гражданскую войну в Перми.
По дневниковым записям пер

мяков, праздники объявлялись
по каждому поводу: в основном,
похороны очередного «героя ре

волюции», или дни рождения не

ведомых доселе Розы Люксем

бург или Жана
Поля Марата.
(Санатории уже позднее «Мара

том» называли... Героя француз

ской революции и автора проек

та «враги народа», напомню,
убили в ванне.)

Где ты, Пермь?
В Перми же тогда празднова


ли… Город, кстати, не убирался
от грязи и нечистот: канализации
не было, ассенизаторы пользова

лись лошадьми, а лошадей рек

визировали белые и красные,
вывозить накопившееся было
некому. Короче, все смердило…
Но революционные марши и но

вые формы насильственного
проведения досуга еженедельно
сотрясали город. Параллельно
шли облавы и расстрелы тех, кто
не приветствовал новых поводов
для праздников.

А город изначально был зако

нопослушным и демократичным.
После октябрьского переворота в
городскую думу вписали на рав

ных и консерваторов, и револю

ционеров – что ж делать, раз те

перь у нас новая власть... Даже
когда в 1918 году пришел Колчак,
городские власти решали, как его
встречать – как адмирала или как
верховного правителя. Постано

вили: правителем назначил себя
незаконно – его не выбирали,
значит, будем встречать как ад

мирала.

Ах, эта Пермь! Вечная тяга к
справедливости и желание всех
объединить… Вот и сейчас оппо

зиционеры с правозащитниками
решили поискать пути выхода из
кризиса отношений: открыли
дискуссионную площадку
«Пермь: новое время».

Внимательно выслушав до

клады экспертов – Константина
СУЛИМОВА, Светланы МАКО�
ВЕЦКОЙ, Олега ПОДВИНЦЕ�
ВА, Игоря АВЕРКИЕВА, слово

взял губернатор Виктор БАСАР�
ГИН: «Хотелось бы видеть объек�
тивную информацию... В воскресе�
нье вышел прогуляться на набе�
режную. Посмотрел на Речной вок�
зал – на фасад, обращенный к реке
и к городу. Хочется спросить: «Где
ты, настоящая Пермь?»

Сужая просторы
Кстати, общественными дис


куссиями предреволюционная
Пермь также славилась. Любая
газета тех времен содержит до
десятка объявлений о лекциях,
выступлениях и докладах на лю

бую тему. Обстановка прираста

ла сумбуром, люди стремились
разобраться. Формировалась по

вестка дня. Проходило полити

ческое и социокультурное меже

вание...

Видимо, у нас идет такой же
процесс.

А под шумок происходят дру

гие. В частности, под «культур

ную» гребенку вычищают эспла

наду – место определенной гор

дости пермяков. Под фанфары
«Белых ночей» и бубнеж об их
цитируемости гигантскую пло

щадку оборудовали водопроводом
и канализацией.

На втором месте в сфере го

родских интересов оказалась Те

атральная площадь. Вообще,
Театральной площадью истори

чески называлось место возле те

атра оперы и балета. Но сейчас
имеется в виду площадь перед
бывшим драматическим театром.
А именно – заложенный в бюд

жет «забор» через всю площадь.
Проект курируется московским
архитектором Евгением АССОМ
и, помимо возведения «протя

женной деревянной скульптуры»,
включает в себя облагораживание
околотеатральной территории и
строительство нового фонтана.
Пока там расположен передвиж


Первые назначения
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН подписал распо


ряжение о назначении Сергея ЮРПАЛОВА заместителем руководи

теля администрации губернатора Пермского края. Сергей Юрпалов
стал заместителем Фирдуса АЛИЕВА, о котором не раз писал «ПО».
До этого назначения Сергей Юрпалов занимал должность советника
министра регионального развития Российской Федерации.

До сих пор нет электронного правительства
«Пермский край один из немногих субъектов, которые до сих

пор не создали электронное правительство», –  сообщил губернатор
Виктор Басаргин на встрече с редакторами СМИ. Также в Перм

ском крае нет ни одного многофункционального центра по оказа

нию государственных электронных услуг. Такие терминалы есть
уже во всех соседних регионах. «Шесть центров постараемся от

крыть в Перми в этом году», – заверил глава региона.

Напомним, бывший губернатор Олег ЧИРКУНОВ был чересчур
виртуален: всех чиновников обязал завести блоги в wordpress, отчи

тываться в них о проделанной работе и планах, его странички мож

но было найти сразу в нескольких соцсетях. А вот электронное пра

вительство Чиркунов не создал.

Меж тем «региональные и муниципальные органы власти дол

жны перейти на электронный документооборот к 1 июля 2012 года»,
– потребовал Владимир ПУТИН, будучи еще премьер
министром.

Еще в 2009 году в Прикамье был принят проект электронного
правительства. Агентство информационного развития Пермского
края заключило контракт с ОАО «Ростелеком» на сумму 19,4 млн
руб. На начало года Ростелеком перевел в электронный вид 41 го

суслугу. На портале http://gosuslugi.permkrai.ru/ можно подать доку

менты на заключение брака и на развод, заявку на прием к врачу, на
получение субсидий на лекарства и оплату коммунальных услуг,
подать заявление об устройстве на работу, получить доступ к биб

лиотечным фондам.

Для сравнения: в Свердловской области больше 30 терминалов,
34 тыс. пользователей портала, в Челябинской области жителям
доступны уже 602 государственные услуги…

Терминал для оказания госуслуг населению
в одном из торговых центров Татарстана

Игорь Аверкиев: ´Ничего, в следующий разÖª
Законопроект «О референдуме Пермского края» внес в Законо


дательное собрание Пермского края депутат Павел МАКАРОВ. Под
этим документом поставили свои подписи еще 10 депутатов (члены
фракции КПРФ и «Справедливой России»). Рассмотрение этого
законопроекта возможно уже на июньской пленарке. Об этом СМИ
рассказали члены пермской коалиции «За прямые выборы».

Виталий КОВИН сделал пояснения к законопроекту «О выбо

рах губернатора Пермского края». По проекту, возможно самовыд

вижение и выдвижение кандидатуры на пост губернатора от партий.
Причем предусматривается освобождение всех политических партий
от сбора подписей в поддержку кандидатов.

Этот законопроект был представлен губернатору Виктору БА�
САРГИНУ. «Мы обратились к нему с просьбой, чтобы он этот зако

нопроект от своего имени внес в Законодательное собрание края»,
– сообщили члены коалиции.

Игорь АВЕРКИЕВ также озвучил и отношение коалиции «За
прямые выборы» к новому губернатору: «Мы относимся к его на

значению как к факту, – пояснил он. – Он для нас не плохой и не
хороший. В данном случае мы плетью обуха не перешибли, но ни

чего, в следующий раз… Реальной политики пока у него никакой
нет, речь идет только о намерениях, а намерения все, вроде, при

личные. Но опять же – главным для него будет являться не конк

ретный человек в крае, а президент».

Убийца Жени Объещиковой осужден
Пермский краевой суд вынес приговор 46
летнему работнику

ИП «Автомакс» Сергею ЗЫРЯНОВУ, убившему малолетнюю де

вочку.  Напомним, Женя пропала в октябре 2011 года. Ее искали
более месяца, в поисках активное участие принимали волонтеры. В
итоге тело девочки было найдено в Кировском районе Перми.

Убийцей оказался мужчина, живший по соседству. Как устано

вили следствие и суд, Зырянов сделал петлю из собачьего поводка
и, накинув ее на шею жертвы, задушил ее. После этого мужчина
надругался над телом умершего ребенка.

Суд приговорил Зырянова к 18 годам 5 дням заключения в коло

нии строгого режима.

ной луна
парк. А потом цирк
уедет, а клоуны останутся.

Памятный знак
А в это время в Перми на оче


редной дискуссии в библиотеке
им. Пушкина случилась сенса

ция. Был представлен проект
«Некрополь Свято
Преображен

ского собора» – сборника, содер

жащего описание захоронений
Архиерейского кладбища возле
Кафедрального собора.

Авторская группа 25 лет соби

рала материалы об уничтоженных
могилах именитых пермяков.
Напомним, что снос кладбища
произошел весной 1922 года,
90 лет назад.

В первоначальной рукописи
известного пермского генеалога
В. Голубцова, который первым
начал собирать сведения о захо

ронениях, было порядка 180 фа

милий, исследователи из «Ара

беска» довели их до 487!

Работа была проделана гран

диозная. Не встречалась с фак

тами столь масштабной атрибу

ции. Тем более, когда речь идет о
несуществующем кладбище.

Группа под руководством Ев�
гения СУББОТИНА изучила все
метрические книги, все имеющи

еся в наличии периодические из

дания, где печатались некрологи
и другие сообщения, архивные
материалы и проч. В результате
этого титанического труда будет
издана книга, где о каждом име�
нитом пермяке, похороненном на
кладбище, собраны практически
все сведения: биографические
справки, награды, дела, точные
годы жизни, ссылки на браки,
родителей, детей; приводятся даже
тексты завещаний, фотографии
надгробий. Этот кладезь информа

ции теперь содержит упоминание
о 70 тыс. пермяков.

Выход печатной версии сбор

ника состоится в ближайшее вре

мя. В реальности – на месте клад

бища именитых людей Перми по

прежнему расположен зоопарк. И
не выполнено даже распоряже

ние городской администрации от
апреля 2001 года о размещении
Памятного знака на месте быв

шего Архиерейского кладбища.

Знак памяти
Бесконечные пермские фестивали и праздники все больше
напоминают пир во время чумы.

∑ Павел Астахов не знал о реальных последствиях закрытия детдомов в Пермском крае
∑ Ожоговый центр в Перми до сих пор не сдан

смотрите на www.nesekretno.ru
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Сколько стоит ученик?
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 25 мая.

Татьяна НОВИКОВА, директор МАОУ «Гимназия № 3»:
– Недавно в Доме учителя состоялся

Слет вожатских отрядов, посвященный 90

летию пионерии. Пришли более 100 чело

век, работавших вожатыми в 40
80
х годах,
отдавших пионерии значительную часть
своей жизни. Встретились в неформальной
обстановке, вспомнили историю пионерс

кого движения, обменялись мыслями о се

годняшнем дне.

В связи со сменой губернатора люди ожи

дают изменений в разных сферах. Если го

ворить об образовании, хотелось бы реали

зации некоторых проектов, например, по

поддержке одаренных детей, стипендии для ребят, учащихся на
«4» и «5».

Проблемы в образовании в крае такие же, как и в стране. Счи

таю, что новые власти должны заняться повышением норматива
на ребенка (средства, выделяемые бюджетом на 1 ребенка в обра

зовательном учреждении). Можно создать рабочую группу, кото

рая бы разработала реальную цифру норматива. Чтобы соответ

ствовать стандартам, надо вкладывать в образование. Пока введе

ны новые стандарты для начальной школы, но вскоре это станет
реальностью для основной, а затем и старшей школы.

ОТ РЕДАКЦИИ: сейчас в Перми «стоимость» одного урока для
одного ребенка в начальной школе – порядка 2 руб.

Светлана МАКОВЕЦКАЯ, директор Центра «ГРАНИ»:
– Состоялась общественная дискуссия

«Пермский край: точный диагноз». Но не все
главные проблемы края были обсуждены.
Надо было выявить болевые точки и ресур

сы, про которые не надо забывать, обустраи

вая жизнь в регионе.

Нужно дать возможность людям выгово

риться. Должны быть более узкие обсужде

ния, где готовы обсуждать не проблемы, а
варианты их решений.

Выяснилось, что большая часть граждан

ских активистов, общественных деятелей,
законодателей, журналистов уже устала от

обсуждения культурного проекта края и готова предложить иные
объекты общественного внимания.

Говорили о кризисе публичности, например об отсутствии пуб

личных консультаций при принятии решений. Приводили приме

ры недоиспользованного ресурса. Таким был обозначен блог чи

новников «Шаг к цели». Его предлагалось освоить как публичную
площадку всем заинтересованным группам.

Самое неожиданное – это появление на дискуссии Виктора
БАСАРГИНА и его реакция на несколько выступлений. Он четко
обозначил: как бы ни относились к его приходу в край в качестве
губернатора, он планирует быть модернизатором, а не консервато

ром. Но и пермяки, по его мнению, должны сами решить, что яв

ляется желаемым образом будущего и приемлемым настоящим, и
привел для примера фасады речного вокзала.

Будет ли губернатор в дальнейшем прислушиваться к мнению
пермяков? Басаргин сказал, что готов слушать экспертов и людей,
имеющих информацию и аргументы.

Зоя ГАЛАЙДА, председатель Пермской краевой организации проф�
союза работников народного образования и науки РФ:

– С новым губернатором мы связываем
определенные надежды. Представители
профсоюза хотят встретиться с ним и выска

зать свои предложения по соцполитике, кра

евому бюджету, потому что именно с ними
связаны ожидания работников образования.

Перед выборами президента Владимир
ПУТИН выступал со своими программными
статьями, в которых решал вопросы предос

тавления жилья работникам образования. Но
сейчас ипотечное жилье все еще недоступно
таким работникам. Важно, чтобы власть реа

лизовала свои программы.

В бюджетах на 2012 и 2013 годы заложено повышение зарплаты
учителям конкретных категорий. Но в сфере образования работа

ют и другие специалисты – воспитатели, школьные психологи и
др. Труд этих людей не менее важен, но их зарплата существенно
ниже, чем у учителей. Надеемся, что эта проблема будет также
решена.

Важен и вопрос индексации зарплаты работников образова

ния. Она должна индексироваться параллельно росту инфляции,
но этого не происходит. Кроме того, у работников образования есть
определенные льготы, и выплаты по ним уже в течение 2 лет не
индексируются.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ДЕНИС   КАШНИКОВ

На пленарном заседании гор

думы депутаты в лице Игоря
САПКО заявили о том, что Перми
нужен «бюджет, ориентирован

ный на результат», а админист

рация Перми в лице Анатолия
МАХОВИКОВА по
прежнему
планирует бессистемные милли

онные траты.

Тратить по.другому
Игорь Сапко отметил, что ос


новным документом развития го

рода должна стать «Стратегия со

циально
экономического разви

тия муниципального образования
город Пермь до 2030 года». Она
не должна быть формой докумен

та, «который бы состоял из лис�
тов и пылился на полке», а реально
работать – «так, как это работа�
ет в Екатеринбурге».

По мнению главы города, не

обходимо совершенствовать бюд

жетный процесс. «Создать бюд

жет, ориентированный на резуль

тат (БОР)», «создать модель пуб

личного бюджета», понятного
жителям. Интересно, с чего это
мэр Сапко вспомнил про БОР?
На протяжении последних лет
депутаты и чиновники предпочи

тали не связывать расходование
бюджета с достижением резуль

тата. Потратили и потратили. В
итоге социальные обязательства
не исполнялись, долгосрочные и
краткосрочные программы забы

вались, средства до получателей
не доходили. Контрольно
счет

ные палаты края и города не раз
указывали на бессистемный под

ход в вопросах траты бюджетных
денег. «ПО» также не раз писал
об этом.

Заявления Игоря Сапко о
БОР выглядели тем более стран

ными после выступления Махо

викова.

Потратим как всегда
Глава администрации Анато


лий Маховиков отчитался о рабо

те за прошлый год и рассказал о
планах. Так, приоритетными на

правлениями в работе горадми

нистрации являются:

1) работа с ЖКХ, ремонты
многоквартирных домов.

Начал бы тогда с поиска
59 млн руб., выделенных на кап

ремонт 108 многоквартирных до

мов и пропавших в неизвестном
направлении еще в 2008 году.

2) развитие сети дошкольных
и школьных образовательных уч�
реждений.

Предыдущие годы их только
сокращали, а теперь (видимо, из


П Л Е Н А Р К А

забор и кризис не помеха!
Депутаты удивлялись: «Зачем

тратить такие огромные суммы на
эспланаду? И когда уже, нако

нец, будет построена набереж

ная?»

Депутат Денис УШАКОВ отме

тил, что такие затраты чреваты
как политическими, так и эконо

мическими рисками. Он заявил:
«Сейчас уже почти лето. Пока мы
утвердим финансирование, пока
пройдет конкурс на выполнение
строительных работ, а он навер�
няка затянется, поскольку будет
много желающих на такую боль�
шую сумму и тех, кто захочет ос�
порить решение в УФАС, будет уже
осень! В результате подрядчики
выкопают котлован, наступит
зима, и в центре Перми будет мерт�
вая зона!»

Депутат Александр ГОЛОВ�
НИН вместо обеда прогулялся к
набережной, и его возмутили ог

ромные ограждения, которые в
некоторых местах залатаны про

волокой.

Но большинством голосов
проект реконструкции театраль

ной площади был принят!

Каким ты былÖ
Кстати, КСП Перми провери


ла расходование порядка 6 млрд
из бюджета Перми и выявила, что
с нарушениями потрачено почти
1,5 млрд! КСП отмечает, что ко

личество и частота вносимых в
бюджет поправок свидетельству

ют об отсутствии системного под

хода к его формированию.

Подобное планирование и
исполнение бюджета нельзя на

звать «ориентированным на ре

зультат». Если Игорь Сапко на
самом деле думает об этом, то ему
нужно в первую очередь решить
проблему неэффективной траты
бюджетных средств исполни

тельной властью, а не создавать
комиссии, концепции и прочее.
Подробнее про бюджет Перми –

в следующем номере «ПО».

за особой позиции губернатора
Виктора БАСАРГИНА по этому
вопросу) администрация решила
изменить свою точку зрения. На

верное, Анатолий Маховиков
пытается выслужиться перед но

вым губернатором и угодить ему.
Только вот какие «сети» дош

кольных учреждений сити
ме

неджер будет развивать?

3) дорожное строительство.
Без комментариев. И так всем
понятно.

Видимо, широкая обществен

ность и СМИ не в курсе реаль

ных доходов бюджета Перми,
судя по действиям депутатов гор

думы и чиновников горадминис

трации.

Замглавы администрации
Елена ЧУГАРИНА отчиталась о
расходовании бюджетных
средств в прошлом году и планах
на будущее. Вот некоторые сум

мы, заложенные в бюджет 2012/
14 (руб.):

– на реконструкцию набе

режной – 788 млн. В этом году, по
словам и.о. замглавы админист

рации Алексея СКРИПКИНА, бу

дет освоено порядка 40 млн;

– проект капремонта фасадов
многоквартирных домов –
2,5 млрд;

– реконструкция Театраль

ной площади – 424 млн. Работы
начнутся 1 июля, по словам зам

главы администрации Надежды
КОЧУРОВОЙ. Это за преслову

тый «забор» и светомузыкальный
фонтан?! Для сравнения: ремонт
дворовых проездов – 600 млн,
строительство гимназии № 11 –
430 млн;

– строительство ул. Сов. Ар

мии (118,9 млн), реконструкция
ул. Макаренко (263,5 млн), пл.
Восстания (167,6 млн) и ул. Геро

ев Хасана (963,7 млн);

– проект преобразования до

лины Егошихи – 4 млрд (до 2016
года).

Сити
менеджер не исключил,
что вторая волна кризиса накроет
Пермь в этом году. Но, видимо,
выделению 400 млн на фонтан


У богатых
свои причуды
Отчитались о работе за прошлый год мэр Игорь Сапко и сити0
менеджер Анатолий Маховиков.

∑ Кто снабдил губернатора Басаргина недостоверной информацией?
∑ Игорь Аверкиев: ´Ничего, в следующий разÖª

смотрите на www.nesekretno.ru

Забор высотой с 3�4�этажный дом появится
на эспланаде
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ГОРОД
Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

Тысяча и одна ночь
Зака
Фактический владелец клуба ´Хромая лошадьª
начал давать показания.

НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Анатолий ЗАК заявил, что не согла

сен с обвинением, и уголовное дело про

тив него сфабриковано. И рассказал
суду историю становления своего биз

неса.

Телевизоры,
джинсы и люстры

Свое повествование Зак начал с 1994
года. К тому времени у него были ком

паньоны – Александр НЕМИРОВС�
КИЙ и братья СУХАНОВЫ. Они зани

мались реализацией телеаппаратуры.
Вскоре после знакомства с Александром
ТИТЛЯНОВЫМ они предложили ему
войти в долю. Титлянов внес два новых
направления в их деятельность – про

дажа джинсов и люстр. Сначала, по сло

вам Зака, они торговали в магазине
«Антей Прикамья» (ул. Куйбышева, 9)
через частных предпринимателей. Од

нако вскоре директор магазина сказал,
что готов переуступить им право арен

ды. Предложение было принято, и было
создано ООО «Атлантис», гендиректо

ром стал Немировский (45% акций), все
остальные были заместителями. Заку
принадлежало 20% акций, Сухановым
– 20%, Титлянову – 15%.

Анатолий Зак: «Мы с Немировским
инвестировали в направление «джинсы»
($100 тыс.). После погашения кредита в
течение определенного срока все участ�
ники проекта получали по 33% от при�
были».

На персоне Титлянова Зак остано

вился особо: «Это был человек, который
всегда был готов работать на перспек�
тиву и занимать под это денежные сред�
ства… Он вырос в доме по ул. Куйбышева,
7, знал всех и в ЖКО, и в КЭЧ».

Дефолт и общепит
В августе 1998 года грянул дефолт, в

город пришло «Эльдорадо», и товар, ре

ализуемый «Антеем», стал не нужен. До

стать средства из оборота было нельзя.
Суммарно товара тогда оказалось на
$500 тыс. (в основном, средства Зака и

Немировского). После дефолта акцио

неры «Атлантиса» решили поделить ос

татки средств, проект свернули, а по

мещения «Антея» сдали в субаренду.

В том же году Зак открыл кафе «Под

кова» (ул. Красноармейская, 46). «Если
люди не покупают вещи, то они едят. Ре�
шил, что попробую себя в общепите».
В 1999 году открыл кафе «Мастер

гриль» на Комсомольском пр
те. Также
очень хотел открыть филиал «Макдо

нальдса». «Я провел три встречи с генди�
ректором компании в РФ. Предоставил
им в качестве вариантов место, где на�
ходился «Мастер�гриль», магазин «Ан�
тей» и кафе «Спутник» на Комсомольс�
ком пр�те, 38. В ответе говорилось, что
в ближайшее время открытие филиала в
Перми не планируется».

´Чкаловскийª
В это же время Зак становится ру


ководителем ПГАТП №2 (Пермское го

сударственное автотранспортное пред

приятие). На его балансе было множе

ство единиц техники, пять площадок и
вместе с этим огромный долг. Также –
800 сотрудников, которым не платилась
зарплата по 5
8 месяцев. По словам
Зака, он не выходил из кабинета, пы

таясь решить эти проблемы.

В 1997 году ООО «Атлантис» присо

единил к площадям «Антея» площади
бывшего магазина «Carlo Pazolini» (где
сейчас мебельный салон). В итоге пло

щадь «Антея» стала 1359 кв. м (ранее –
1086 кв. м).

Но магазин нес убытки по аренде.
«Как раз в это время фирма ООО «Транс�
пол» (стройматериалы, директор Ольга
ГОРДАДЗЕ) захотела приобрести у нас
право переуступки на субаренду части по�
мещения, оплатив все долги. Мы согласи�
лись».

Вскоре, по словам Зака, Немировс

кому предложили возглавить облпотреб

союз.

В 2000 году акционеры приняли ре

шение о сворачивании проекта ООО
«Атлантис», поэтому необходимо было
выделить участникам проекта их доли.
Сухановым отошла та часть, где ме

бельный салон.

Титлянову досталась (на правах
аренды) оставшаяся часть. Он сразу же
принялся искать инвесторов для ново

го проекта – хотел открыть бильярд

ный клуб. С просьбой инвестирования
он обратился к Заку.

По словам Зака, у Титлянова, кро

ме кафе у Гознака, имелся еще один
печальный опыт в открытии развлека

тельного клуба на ул. Ленина, 24 (поз

же – кафе «Немо»). «Я ему отказал по
нескольким причинам: не люблю бильярд,
не верю, что это окупится; рассказал про
свой печальный опыт в общепите, и уже
тогда я занимался проектом «Чкаловс�
кий», не хотел отвлекаться».

Летом 2001 года Титлянов вновь по

сетил Зака в «Чкаловском» и расска

зал, что нашел человека, который име

ет большой опыт работы в ресторанном
бизнесе. С этим человеком он знаком
давно, человек порядочный, и, по сов

падению, остается сейчас без работы.

…Что было дальше, г
н Зак расска

жет на следующем судебном заседании.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Журналисты «ПО» вновь посетили ГКБ
№ 21, где располагается единственное в го

роде специализированное ожоговое отделе

ние. В прошлый раз мы были в отделении
осенью 2011 года вместе с депутатской ко

миссией – тогда состояние ремонтных ра

бот сильно обеспокоило всех. Прошло 8 ме

сяцев, но срок сдачи объекта по
прежнему
не ясен.

´Декоративныеª трещины
Именно в это отделение свозили людей,

пострадавших в «Хромой лошади» ночью 5
декабря 2009 года. Тогда
то и выяснилось
плачевное состояние медучреждения: зда

ние не ремонтировалось 17 лет. В спешном
порядке из бюджета были выделены деньги
на капитальный ремонт и переоборудование.
В августе 2009
го был проведен аукцион на
капремонт всей больницы. ООО «Подряд»
выиграло торги, предложив 41,3 млн руб. С
тех пор прошло почти три года, но отделение
так и не сдано в эксплуатацию. Причина –
во внезапно обнаруженных дефектах покры

тия стен. Все пластиковые панели прореза

ли глубокие трещины.

Максим МЕЗЕНЦЕВ, главный врач ГКБ
№21: «Мы обещали закончить ремонт в кон�
це 2011 года. Основные строительные рабо�
ты выполнены, все коммуникации и инженер�
ные сети в здании проведены. В процессе при�
нятия ремонта выяснились дефекты – в виде
трещин – в отделочном материале. Ремонт
был приостановлен для выяснения причин их
появления».

Как пояснил Мезенцев, данный слой
должен быть абсолютно целостным, чтобы
противостоять ультрафиолетовому излуче

нию и обработке антисептиками. Главврач
заявил, что температурный режим в боль

нице соблюдался, все помещения отапли

вались. Следовательно, брак возможен на
этапах хранения и транспортировки.

По этажам
Руководство больницы составило не


сколько претензий подрядчику. По словам
Мезенцева, уже два раза приезжали пред

ставители компании
изготовителя панелей
из Санкт
Петербурга. Они готовы полнос

тью восполнить материалы, а подрядчик обя

зуется в течение двух месяцев с момента
получения панелей полностью заменить их.
Уже составлен план
график, и подрядчику
доставлена первая партия панелей.

Корреспонденты «ПО» побывали во

вспомогательных помещениях в подвале, а
также на всех трех этажах ожогового отде

ления. Часть помещений отремонтированы,
но законсервированы, поскольку были об

наружены дефекты в отделке.

Как пояснил главврач, медицинскую
помощь больница оказывает в полном объе

ме, и в полностью отремонтированных по

мещениях уже лежат пациенты. Ожоговое
отделение располагает 30
ю местами, в сред

нем лежит 25 чел.

На третьем этаже ремонт в полном раз

гаре: повсюду стройматериалы, мешки с
цементом, какие
то доски, грязь, пыль...
Главврач сообщил, что раньше там распола

галось отделение пульмонологии, теперь же
делают отделение реанимации.

Расторгать ли?
Общение с подрядчиком довольно напря


женное, претензионное – посетовал глав

врач. «Нам тяжело, но чтобы уже закончить
ремонт, считаю нецелесообразным растор�
гать контракт, поскольку в претензионном
порядке, письменно, зафиксированы обяза�
тельства. Дополнительных трат не было,
подрядчику оплачено только по факту за вы�
полненные работы – 26 млн руб.».

Депутат Законодательного собрания,
член фракции КПРФ Вадим ЧЕБЫКИН,
который в прошлом году смотрел отделение
с группой депутатов, придерживается иного
мнения: «Прошло 8 месяцев, ремонтные ра�
боты до сих пор не завершены. Главный врач
утверждает, что это проблемы, связанные с
невыполнением договорных обязательств.

Я дал настоятельную рекомендацию глав�
врачу разорвать договор. Нельзя ждать, люди
нуждаются в медицинских услугах. Отделе�
ние важное для города. Мы только что по�
смотрели родильное отделение, там претен�
зий нет. Что касается ожогового – пока ра�
боты не будут выполнены, я как депутат буду
осуществлять контроль, ведь мы выделяли на
ремонт бюджетные деньги».

До окончания ремонта еще порядка двух
месяцев. Но неизвестно, насколько он за

тянется на самом деле. Все бы ничего, но
пока руководство больницы не может дого

вориться с подрядчиком, от невозможности
получить качественную медпомощь страда

ют пермяки.

Отделку обещают сменить в ближайшие два месяца

Трещит по швам
Единственное в Перми ожоговое отделение все еще
не отремонтировано.

Д О Л Г О С Т Р О Й

∑ Пиротехники ´Хромой лошадиª винят в пожаре электропроводку
∑ Анатолий Зак останется под стражей до 8 сентября

читайте на www.nesekretno.ru
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ЭКОНОМИКА
Л О Б Б И З М

∑ Бывшие министры, в том числе Трутнев, стали помощниками президента РФ
∑ Починок не обманет!

читайте на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

«Пермдорстрою» приходится
пожинать последствия «немило

сти» Чиркунова: финансовые
трудности, неполученные круп

ные подряды, доставшиеся ино

городним компаниям, много

миллиардные долги и многочис

ленные судебные процессы. При
этом предприятие успевает стро

ить дороги, участвовать в аукци

онах и ждет покупки компании
Владимиром НЕЛЮБИНЫМ,
председателем наблюдательного
совета «Экопромбанка», депута

том Заксобрания.

Напомним, ОАО «Пермдор

строй» входит в Ucon Group быв

шего депутата Заксобрания Сер�
гея ПАНТЕЛЕЕВА.

Передел
По оборотам и кредитам ком


пании можно проследить, как
повлияла на ее финансовое по

ложение любовь
нелюбовь Чир

кунова.

Еще в 2008 и 2009 годах боль

ше половины работ по строитель

ству, реконструкции и капиталь

ному ремонту автомобильных до

рог выполняли компании хол

динга Ucon Group. По данным
УФАС по Пермскому краю, доля
структур, входящих в Ucon, была

53,51%. Этот холдинг осваивал
большую часть бюджетных де

нег, выделяемых на строитель

ство и ремонт дорог края.

Напомним, владелец Ucon
Сергей Пантелеев находился в
дружественных отношениях с
Олегом ЧИРКУНОВЫМ, тогда
еще губернатором, возможно, это
одна из причин того, что у «Перм

дорстроя» не было недостатка в
подрядах. Директор «Пермдорст

роя» Павел ЧУМАКОВ отказал

ся комментировать «ПО» «поли

тические моменты».

В августе 2009 года Чиркунов
в своем блоге заявил: «Как объяс�
нить, что к «Пермдорстрою» не
имею отношения? Могу просто
сказать правду – не имею. Но про�
блема есть. В дорожной отрасли
постоянно возникает монополия.
Важно сейчас привести реального
конкурента, чем и занимаемся».

Почему стало важно Чирку

нову найти конкурента пермской
компании, он не объяснил. А
ведь «Пермдорстрой» брал серь


езные кредиты, рассчитывая, по
всей видимости, на благосклон

ность губернатора, закупал тех

нику в надежде на будущие кон

тракты.

Поиски «реальных» конку

рентов привели к тому, что в
2010
2011 годах среди крупных
игроков на рынке появились: пе

тербургская компания ЗАО
«ВАД», СКФ АТМ, «Северный
альянс», получившая крупный
заказ в Перми – ремонт дворо

вых проездов на 600 млн руб.
ЗАО «ВАД» строило последний
участок магистрали Стахановс


кая–Ива с выходом на Восточ

ный обход Перми за 2,2 млрд руб.

Компания ищет подряды в
других регионах: объект в Яку

тии, строительство железной до

роги Кызыл
Курагино в Красно

ярском крае.

Сейчас предприятие строит
два федеральных объекта: обход
Лобаново и обход Кунгура. Пода

ны заявки на аукционы по стро

ительству городских объектов, по
реконструкции II пускового ком

плекса дороги Пермь–Екатерин

бург. Стоимость последнего зака

за – «солидные» 3,8 млрд руб.
«Пермдорстрой» уже внес задаток
в размере 190 млн руб., исполь

зуя заемные средства.

Совсем одолели
В 2011 году краткосрочные

обязательства «Пермдорстроя»
составляли 2,7 млрд руб. В эту
сумму входит долг перед Сбер

банком, вопрос о реструктуриза

ции которого все еще не решен,
но Павел Чумаков говорит, что в
июне он должен решиться.

Судебные процессы «одоле

вают» «Пермдорстрой». Пред

приятие, не переставая, судится
с ГКУ «Управление капитально

го строительства»: то из
за Пе

ринатального центра, то из
за
«Города сердца». За срыв сроков
строительства Перинатального
центра «УКС» требует с «Перм

дорстроя» неустойку в размере

659 млн руб. Возможно, что про

цесс закончится заключением
мирового соглашения.

Другой иск ГКУ «УКС», по

данный в отношении «Пермдор

строя», – требование устранить
дефекты работ, допущенные при
строительстве федерального
центра сердечно
сосудистой хи

рургии «Город сердца». Владимир
ЗАМЕСОВ, директор «УКС», от

казался давать какие
либо ком

ментарии по этому поводу.

Судятся с компанией «Вет

лан
комфорт». Сумма исковых
требований «Ветлан
комфорта» к
«Пермдорстрою» в совокупности
составляет около 60 млн руб. (по
строительству перинатального
центра (15 млн руб.) и здания
Пенсионного фонда (43 млн
руб.). Встречный иск «Пермдор

строя» к «Ветлан
комфорту» – 63
млн руб. Сергей СТЕРЛЯГОВ,
директор ГК «Ветлан», считает,
что «Пермдорстрой» изыскивает
все возможные способы, чтобы
не оплатить работы ГК «Ветлан».

Владислава ГИРВИДЗА, фи

нансового директора компании
«Урал
МИГ», тоже требующей
возврата долга, не удивляет
сложное финансовое положение
компании. Он считает, что рабо

та управляющего аппарата пред

приятия построена неправильно,
обязанности по отношению к
подрядчикам не выполняются,
сроки сдачи работ срываются.
Неудивительно, что на дорож

ный рынок выходят другие ком


пании, тот же «Ханты
Мансий

скдорстрой». По словам финан

сового директора «Урал
МИГ», и
«техника у ханты
мансийцев
лучше, и строят они качествен

ней, и подрядчиков не швыря

ют». Павел Чумаков заявил, что
это «Урал
МИГ» им должен.

Не хотят отпускать
Крупный заказ, ушедший от

«Пермдорстроя», – строитель

ство II очереди Восточного обхо

да Перми. Конкурс на 1,66 млрд
руб. выиграло ОАО «Ханты
Ман

сийскдорстрой», управляющей
компанией которого является
московская ДСК «Автобан»,
имеющая свои филиалы в Воро

неже, Нижнем Новгороде,
Сочи, Сургуте. «Пермдорстрой»
подал иск на краевой минтранс,
ГКБУ «Управление автомобиль

ных дорог и транспорта» Перм

ского края, комиссию ГАУ «Уп

равление автомобильных дорог»
Пермского края по размещению
заказов на поставки товаров и на
ОАО «Ханты
Мансийскдорст

рой», получивший подряд на
строительство.

В «Пермдорстрое» считают,
что конкурс на строительство
объекта провели с нарушениями,
а члены комиссии были субъек

тивны.

Ирина ПОДЛУЗСКАЯ, на

чальник юридического отдела ГУ
«Управление автомобильных до

рог», отмечает, что жалоба до

рожной компании о проведении
конкурса уже рассматривалась в
ФАС РФ, и антимонопольный
орган не усмотрел нарушений
законодательства. По словам
юриста «Пермдорстроя», сейчас
они оспаривают порядок оценки
заявок, а это не находится в ком

петенции УФАС.

Тем временем «Ханты
Ман

сийскдорстрой» не теряет време

ни даром: строительство II оче

реди Восточного обхода идет пол

ным ходом.

Перспективы развития в
компании связывают с ее про

дажей. Еще в начале этого года
Владимир Нелюбин, председа

тель наблюдательного совета
«Экопромбанка», депутат Зако

нодательного собрания, хотел ку

пить «Пермдорстрой» и «Перм

автодор». Сделка все еще не со

вершена, но Павел Чумаков счи

тает, что Нелюбин все же купит
«Пермдорстрой».

Больше не в дамках
История ´Пермдорстрояª символична: от благосклонности бывшего губернатора Олега Чиркунова
в крае зависело и строительство дорог, и судьба тех, кто эти дороги строит.

По оборотам и кредитам
некоторых компаний можно
проследить, как повлияла
на их финансовое положение
любовь0нелюбовь Чиркунова.

Финансовые показатели ОАО ´Пермдорстройª (руб.)
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ВЛАСТЬ
С И Т У А Ц И Я

дома не смогла добиться справед

ливости в Ленинском райсуде: за
две комнаты в 3
комнатной квар

тире ей заплатили лишь 1 млн 260
тыс., за землю платить отказа

лись.

Адвокат Вадима Коробицина
Евгения Гиберт рассказала «ПО»,
что в суде Ленинского района
практика непредсказуема, тогда
как в суде Дзержинского района
больше шансов выиграть дело.
Однако чтобы дело рассматрива

ли именно в Дзержинском суде,
иск должна подавать администра

ция, но чем она руководствуется
при выборе того или иного ответ

чика – неизвестно.

«Проблема жителей микрорай�
она ДКЖ в том, что они не упира�
ют на Земельный кодекс РФ, а ру�
ководствуются лишь статьей
32 Жилищного кодекса, – заявила
г
жа Гиберт. – Сначала выносится
постановление об изъятии земель�
ного участка, и только потом – об
изъятии каждого жилого помеще�
ния на этом участке. Если соб�
ственникам не отправляется пер�
вое постановление, то они должны
требовать его самостоятельно.
Кроме того, земли уже перешли к
ОАО «ПАИЖК», и теперь дела мож�
но урегулировать с ними в досудеб�
ном порядке».

Надо драться
«Людям надо осознать цен�

ность земли, на которой они про�
живают! – прокомментировала
ситуацию правозащитница Анас�
тасия МАЛЬЦЕВА. – За участок
в районе ДКЖ надо драться, пото�
му что он – лакомый кусок на го�
родской карте. Если жители успо�
коятся, администрация просто
выжмет их оттуда».

У большинства жителей, чьи
дела сейчас рассматриваются в
судах, земля в собственности. Од

нако это никого не волнует. Пись

ма губернатору и президенту до
сих пор не дали результатов. Мэ

рия Перми намерена и дальше
судиться с собственниками мик

рорайона ДКЖ и выселять их в
Новое Левшино.

ОЛЬГА   ДОБРАЯ

Однажды Олег ЧИРКУНОВ
заявил, что у него есть мечта –
«идеальные кварталы» на месте
расселенных бараков в центре
Перми. И мэрия ринулась вопло

щать грезы губернатора в жизнь,
опираясь на генплан и принуждая
жителей этих бараков быстрее
«свалить».

Скоро только кошкиÖ
Срок действия ФЗ № 185

«О Фонде содействия реформиро

ванию жилищно
коммунального
хозяйства», из которого выделяют

ся средства на капитальный ре

монт жилого фонда, снос аварий

ных домов, переселение граждан
и предоставление им финансовой
поддержки, заканчивается 1 ян

варя 2013 года. Следовательно, сам
Фонд прекращает свою деятель

ность.

Глава администрации Перми
Анатолий МАХОВИКОВ решил
взять эту информацию на воору

жение: «В следующем году вопросы
финансирования лягут на муници�
палитеты. Пока время есть, надо
успеть переселить людей из аварий�
ного жилья по ФЗ № 185», – зая

вил он депутатам гордумы.

В этом вопросе сити
менедже

ра поддержал депутат Михаил ЧЕ�

РЕПАНОВ. Только причина у
него другая. «Квартал ДКЖ, как и
квартал № 179, – пилотная пло�
щадка по реализации генплана. Надо
расселить жителей ДКЖ как мож�
но скорее, чтобы понять, как бу�
дет выглядеть новый квартал», –
подытожил он.

В результате действительно
аварийные и ветхие дома, как в
Бетонном переулке, рушатся, а
жители будущих «идеальных квар

талов» уже и с пикетами выходи

ли, и сотни писем написали...

Кстати, о ДКЖ
Комментировать расселение

квартала Черепанов отказался,
устало отмахнувшись, мол,
знаю, надоело. И это народный
избранник, о судьбах населения
печется.

А жителям, как думаете, не
надоело? Мало того, что админис

трация им за землю платить не
хочет, так еще и яростно судится с
жителями микрорайона, и бюд

жетные деньги на экспертизы
тратит.

«Сначала власть должна была
изъять, выкупив у собственников,
жилые помещения и земельные уча�
стки, на которых расположены
эти дома, – объяснила адвокат
жителей Галина САННИКОВА,
ссылаясь на п. 9 ч. 3 ст. 46.2 ГК
РФ. – И только после изъятия вы�
ставлять участок на аукцион».

Однако чиновники пошли
другим путем: быстро провели
аукцион, нашли, куда переехать
семьям – на край города. Ини


циативная группа жильцов пода

ла заявление в Ленинский рай

суд о признании действий адми

нистрации по проведению аукци

она на право заключения догово

ра о развитии застроенной терри

тории неправомерными. Ответ

чик – администрация – настаи

вает, что заключила договор все

го лишь о развитии застроенной
территории, а не продавала зем

лю и дома, находящиеся в соб

ственности жильцов. Но жильцы
и не утверждают, что продали их
землю и собственность, но счи

тают, что даже право развития
территории, принадлежащей им,
не могло быть продано мэрией.
Представьте: есть у вас огород, а
администрация продает «право
развития территории» этого ваше

го огорода. Нормально?

Не мое ñ не жалко?
Главным делом жителей оста


ется борьба за землю: она так же,
как и помещения, находится в
долевой собственности жильцов,
и изъять ее муниципалитет может
только путем выкупа. Однако до

биться выплаты за участки удает

ся лишь единицам.

Пенсионер Наиль Зайнутди

нов имел в собственности комна

ту в доме № 29 по ул. Боровой, за
нее ему заплатили лишь 610 тыс.
руб., а за землю платить отказа

лись.

«Никогда не думал, что на ста�
рости лет придется столкнуться с
этими проблемами! – разводит ру

ками пенсионер. – Раньше у меня
была своя комната, в кирпичном
доме в центре города, а теперь я
должен ездить в Голованово».

Похожая ситуация у Людми

лы Стариковой из того же дома:
по оценке компании «Зеленая
миля» за 3
комнатную квартиру и
землю ее семье должны выпла

тить более 4 млн руб. Но предста

вители мэрии, сами же просив

шие оценки у «Зеленой мили» (и
суд удовлетворил их просьбу),
сейчас не соглашаются с получив


шейся суммой. И администрация
готова выложить еще порядка 30
тысяч бюджетных(!) рублей за но

вую экспертизу? Видимо, готова.
Так, например, получилось в ис

тории Ирины Козловой и ее мамы
Марии Волковой. Суд по просьбе
администрации назначил прове

дение экспертизы. Получилась
справедливая, на взгляд собствен

ниц, сумма, которая, конечно же,
не устроила мэрию. Мэрия второй
раз выложила бюджетные деньги
за новую оценку! И уже заключи

ла муниципальное соглашение с
ООО «Проспект».

Кому что в голову
ударит

Судебная практика складыва

ется по
разному, видимо, на это и
рассчитывает городская админи

страция.

Вадим Коробицин, прожива

ющий на ул. Энгельса, 24, смог
выиграть дело в Дзержинском
райсуде: администрация заплати

ла ему и за квартиру, и за землю –
2,6 млн руб.

А Вера Щипунова из этого же

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.04.2010 по
делу № А50627830/2009 в отношении ООО «МЕРИДИАН6П» (ОГРН
1025900893171, ИНН 5904039410, СНИЛС 0696004607077, юриди6
ческий адрес: 614036, Пермская обл., г. Пермь, ул. Героев Хасана,
46, далее – Должник) открыто конкурсное производство. Определе6
нием от 23.04.2010 конкурсным управляющим утвержден Грачев
Вячеслав Николаевич (рег. № ФРС 1210, ИНН 590300150270, СНИЛС
069610262271, адрес для корреспонденции 614000, г. Пермь, ул.
Ленина, 96412), являющийся членом Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Па6
ритет» (НП «СРО «Паритет», ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056,
адрес: 141806, Московская обл., Дмитровский р6н, г. Дмитров, ул.
Промышленная, 3, 1).

Организатор торгов ООО «БСТ Консалтинг» (ОГРН
1067746822307; почтовый адрес: 119017, г. Москва, а/я 109;
bstconsulting@yandex.ru; тел. 8 (985) 305620697) сообщает о том, что
победителем торгов по продаже имущества Должника посредством
публичного предложения № 22376ОТПП на электронной площадке в
сети Интернет www.m6ets.ru по лоту № 2 признан участник торгов
ООО «ВМ Недвижимость» (ОГРН 1127232008837). Цена продажи
составила 21 602 999,57 руб. в т.ч. НДС.

У ООО «ВМ Недвижимость» отсутствует заинтересованность по
отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

В уставном капитале ООО «ВМ Недвижимость» конкурсный уп6
равляющий и НП «СРО «Паритет» участия не принимают.

Удержаться на своём
Мэрия готова тратить бюджетные средства на повторные экспертизы, лишь бы не платить жителям
расселяемых домов за землю.

ЯЗЫКОМ  ЦИФР

На сегодня только в Перми
919 домов, признанных непригод6
ными для жилья, из которых 243 –
аварийные. В 2012 году админис6
трацией Перми утверждено к рас6
селению лишь 20 домов: восемь до
конца лета, 12 – до конца года. Для
этого предусмотрено 119 млн
руб., в планах – привлечь еще
61 млн.

Продолжается расселение до6
мов, начатое по программе с 2009
по 2011 г.: на март этого года из 240
расселены лишь 133 дома.

По программе «Развития заст6
роенных территорий на 201162015
гг.» 3482 человека должны быть
обеспечены благоустроенным жи6
льем, 172 дома снесены, 17 терри6
торий общей площадью в 52 га ос6
вобождены. По состоянию на май
текущего года в стадии расселения
находятся кварталы № 163 (м/р
Островского, ограничен улицами
Горького и 16й Красноармейской) и
7466745 (м/р ДКЖ), квартал № 48
(жилой центр Ленинского р6на) не
успел по плану приступить к рассе6
лению.

Земля, как и помещения,
находится в долевой
собственности жильцов,
и изъять ее муниципалитет
может только путем выкупа.

∑ Новое правительство: ´люди Путинаª не принесут новых идей
∑ Геннадий Кузьмицкий: ´Это правительство не справится с кризисомª

читайте на www.nesekretno.ru

И. Волкова и Л. Старикова  отстаивают свои права в суде



Пермский обозреватель № 21 (571)  26 мая 2012  страница 7

ВЛАСТЬ
V I P 6 В И З И Т

– Это моя первая поездка. Депутаты
убедили меня начать с Коми округа. Здесь
особый регион. Очень понравились люди. На�
род доброжелательный. Все обязательства,
взятые моими предшественниками, будут
выполнены. Постараюсь добавить финанси�
рование.

Центральная площадь Кудымкара
больше похожа на поляну, впрочем, в Пер

ми не лучше. Постамент гранитного памят

ника Ленину непонятно почему закован в
листовое железо. Блестит нос у медведя,
одной из фигур памятника Кудым
Ошу.

Стеклянные макеты орденов, которы

ми был награжден округ в 1972 (орден
Дружбы народов) и в 1979 (орден Трудово

го Красного знамени) годах, установлен

ные на стеле у городской администрации,
выцвели от времени, из ярко
красных пре

вратившись в бледно
голубые. Их подсвет

ка, естественно, не работает, стекла раз

биты. Кстати, и сами настоящие ордена
куда
то подевались. Пропажа, как пишет
местная газета «Парма
Новости», обнару

жилась накануне Дня Победы.

У Центра культуры и досуга стоят по

черневшие скамейки. Рядом – разноцвет

ные идолы, напоминающие «красных че

ловечков». Кругом грязь и пыль, прошло

годние листья и комья земли, сползшие с
затоптанных газонов…

Некультурная столица
О том, что Кудымкар был дважды (2007

и 2011) центром культуры Пермского края,
не напоминает ничего, кроме раскрашен

ных портретами Кудым
Оша пятиэтажек,
расположенных неподалеку от памятника
коми
пермяцкому Илье Муромцу.

Министр краевого правительства по
делам Коми округа Игорь БЫКАРИЗ хоть
и придерживается установки сверху, что
«культура – локомотив, который потянет
за собой все остальные сферы человечес

кой деятельности», но не занимается ни
экономикой, ни культурой. Зато появилась
баня недалеко от министерства. Говорят,
баня хорошая. Расположена во дворе быв

шей типографии, где теперь пивной склад
(им, по слухам, командуют близкие мини

стру люди). Окружена баня четырьмя кед

рами, охраняется собакой.

«Одними танцами и плясками округ не
поднимешь – экономику поднимать нуж

но», – говорят местные жители. Поэтому
они ждут не дождутся, когда Быкариза
переведут из министров куда подальше.

Один раз в год издается букварь на

коми
пермяцком языке, хотя раньше та

кие учебники издавались ежегодно почти
по всем предметам. С 2004 года 48 учреж�
дений культуры закрыты. Отсутствует про�
грамма по сохранению и развитию коми�пер�
мяцкого языка и культуры.

Население округа – 125 тыс. чел., Ку

дымкара – 25 тыс. Шесть районов, один
город. Семь муниципальных образований.

– Кудымкар как центр Коми округа за�
метно отличается от остальных населен�
ных пунктов. Но есть проблемы, не в обиду
будет сказано, – дороги и благоустройство,
– отметил губернатор.

Дальше сокращать
нельзя

Таким предстал Кудымкар, такое убо

гое хозяйство досталось новому губерна

тору. По поводу строительства драмтеатра:
«Мне не верится, что в декабре театр запу�
стят, но местные власти в этом уверены.
Посмотрим».

Губернатор ушел от прямого ответа на
вопрос об оптимизации сельскохозяй

ственного и лесотехнического технику

мов, сказав: «Изучу вопрос, потом при�
мем решение. Но в любом случае бюджет
края найдет возможность, а бизнес со�
здаст соответствующую материальную
базу. Мы должны действовать по принци�
пу «власть – бизнес – наука». Мы должны
сохранить эти учебные заведения, чтобы
сохранить специалистов, работающих в
ЛПК и сельском хозяйстве. Мне не понра�
вилось, что студенты по окончании тех�
никума не хотят оставаться в округе. Это
очень опасно».

По поводу национальной культуры:
«Найдем финансовые ресурсы для возрож�
дения литературы на коми�пермяцком
языке. На следующий год надеемся прове�
сти в новом театре международный, в
крайнем случае, всероссийский фестиваль.
Творчески и финансово будем поддержи�
вать национальную культуру. Уникально,
что в глубинке сохранилась национальная
культура. Сделаем все, как было в советс�
кие времена».

Что касается дошкольных учреждений
и школ, то губернатор отметил: «Задача –
подготовить программу по этому вопросу,
причем в каждом районе, в каждой деревне.
Посмотрели школы, будем строить новые.
Мы дошли до предела – дальше сокращать
школы нельзя. То же самое по медучрежде�
ниям».

´Не в обиду будет
сказаноÖª
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин
посетил Коми0Пермяцкий округ.

В Коми округе же прошло совеща

ние «Направления и развитие ЛПК», на
котором присутствовали лесопромыш

ленники, работники лесного хозяйства,
предприниматели, чиновники и депута

ты, то есть все, кто имеет отношение к
лесу.

О лесном ресурсе
О положении дел в лесокомплексе

губернатору доложил и.о. премьера пра

вительства Пермского края Михаил АН�
ТОНОВ. Начал он на мажорной ноте.
Так, 1% всех лесов России и 9,8% лесов
европейской части РФ приходится на
Пермский край. 2,6% всех запасов дре

весины России и 10,1% ее запасов в ев

ропейской части сосредоточено в При

камье.

Пермский край занимает 6
е место
в РФ по количеству предприятий ЛПК
(3 тыс. предприятий и 5 ЦБК) и объему
товаров целлюлозно
бумажного произ

водства, 11
е место по обработке древе

сины.

В крае 2,3 млн куб. м свободного лес

ного ресурса. Расчетная лесосека со

ставляет 16,7 млн «кубов», из них в арен

де 71%, на нужды населения распреде

лено 6%, 21% – свободный ресурс и 2%
в ведении ГУФСИНа.

ЛПК Прикамья на 4
м месте по
объему отгруженных товаров собствен

ного производства (после добычи и пе

реработки нефти, химического произ

водства, включая калийное, и машино

строение).

В качестве направлений дальнейше

го развития комплекса М. Антонов на

звал реализацию приоритетных инвес

тиционных проектов в области освоения
лесов, поддержку малого и среднего
бизнеса, реализацию проекта по произ

водству паллет, развитие рынка деревян

ного домостроения, снятие инфраструк

турных ограничений, развитие лесного
хозяйства.

Основная форма предоставления
леса – аукцион. Здесь разброс цен за 1
куб. м составляет от 60 до 1500 руб.

Надо развивать
Однако Виктор Басаргин остался не


довольным выступлением первого ми

нистра. Он назвал проблемы, решением
которых займется правительство и ру

ководство округа: «Это задачи, решение
которых может изменить жизнь не толь

ко округа, но и Пермского края. Итогом
совещания должно стать понимание
того, как легально должен развиваться
ЛПК.

Надо ликвидировать следующие не

гативные проблемы. Во
первых, отсут

ствие инфраструктуры и главное – низ

кая плотность дорожной сети. Я не ви

дел ни одной не убитой дороги. Будем
выделять деньги на ремонт и содержа

ние. Второе: убыточность предприятий.
Отрасль убыточна, прибыльна только
деревообработка. Сумма убытка сегод

ня – 300 млн руб. 80% предприятий убы

точны. Третье – миграция населения. С
2007 по 2011
й численность округа
уменьшилась на 15,4 тыс. чел., почти все
трудоспособное население такого горо

да, как Кудымкар.

За семь последних лет Коми округ
покинуло около 30 тысяч. В 2011 году
был зафиксирован рекорд – округ по

кинули 1057 чел.

Средняя зарплата составляет около
14 тыс. руб. Причина, на мой взгляд, кро

ется в «серых» схемах оплаты труда.

Четвертое – невероятная кримина

лизированная ситуация в отрасли. «Чер

ные лесорубы» вырубают все. Офици

ально в округе зарегистрировано 450
пилорам. Около сотни – работают нео

фициально. В самое ближайшее время
проведем «войсковую операцию» по
борьбе с ними.

Пятое – нет программы развития от

расли, что не позволяет привлекать фе

деральные деньги. Нет программ лесо

устройства и программы лесопроизвод

ства.

Шестое – безнадежно устарели ме

ханизмы лесных участков.

Наконец, седьмое – кадровый по

тенциал. Живем в лесу, а людьми раз

брасываемся. Нет специалистов.

Предлагаю следующие направления:
развивать крупный бизнес, я имею в
виду, прежде всего, целлюлозно
бумаж

ные комбинаты и выделение им участ

ков под вырубку.

Развитие малого бизнеса будем под

держивать финансово, чтобы развивать
налоговую базу и решать социальные
проблемы (детские дошкольные учреж

дения, ремонт социальных учреждений
и так далее). Будем выделять предпри

нимателям небольшие участки.

Необходимо обеспечить возможность
доступа к лесным ресурсам населения.
Что получается сейчас? Молодежь не
может взять даже 100
150 кубов, чтобы
построить себе дом. Поэтому будем бес

платно выделять молодежи, учителям,
медикам, полицейским до 300 кубов для
строительства жилья.

Что касается смены кадров, не бу

дем рубить с плеча. Окончательно бу

дем решать после смены правитель

ства».

´Иди, гуляй!ª
Что касается способов решения этих

самых задач, губернатор отметил следу

ющие: «По малому бизнесу: для «инди

видуалов» будем формировать делянки
на местах. Для крупного бизнеса – аук

ционы будут проводиться в Перми. В чем
отличие? Малому бизнесу конкуриро

вать с крупными предприятиями труд

но, им не поднять вступительный взнос.
Поэтому, если ты не имеешь пилорамы,
если у тебя нет специалистов, нет рабо

чих, нет практики – иди, гуляй. Вот так
будет строиться распределение леса в
малом бизнесе.

Большие проблемы с лесными отхо

дами. Поднимем «индивидуалам» чуть

чуть базу, уменьшим налоги или освобо

дим от части налогов, а освободившиеся
средства пустим на развитие округа.
Предоставим другие льготы, но при этом
они должны будут заниматься перера

боткой отходов. Если мы все это сдела

ем, то случайных людей в этом бизнесе
не будет.

Что касается дорог, то прежде всего
надо строить северный транспортный
коридор – Кудымкар–Гайны–Сыктыв

кар. Прежде всего, он нужен ЛПК.

Жилье надо строить по более низким
ценам и более технологичным способом,
то есть из той продукции, которую вы

пускают местные предприятия».

Материалы полосы подготовил
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Развивать легально
Лесопромышленный комплекс Прикамья почти
развален.

О Т Р А С Л Ь

∑ Суд обязал ´Управтодорª аннулировать аукцион по ремонту дороги ´ПермьñУсть0Качкаª
∑ Чиновники не хотят вести блоги в Wordpress

читайте на www.nesekretno.ru
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Почему не изъяли?
За истязание Кати Мухараевой никто
ответственности не понесет.

∑ Телеканал ´Россияª снимал пермские центры для бездомных
∑ Началось выселение граждан из центра соцадптации на ул. Дзержинского,3

читайте на www.nesekretno.ru

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

По принципу полка
Чего ждут врачи и пациенты Пермского края
от новой власти.

Настоящий хирург
Статья «Работать в этой системе

больше не хочется» («ПО» №17 (567) от
28.04.2012) вызвала большой отклик чи

тателей. Напомним, заведующий отде

лением хирургии МСЧ №11 Владимир
ЕРМАКОВ откровенно рассказал о том,
до какого состоянии доведено здравоох

ранение Пермского края. Смелость про

фессионала, который не побоялся от

крыть правду, оценили и коллеги, и сту

денты, и пациенты.

Вот некоторые из откликов на сайте:

 Большинство медицинских работ


ников подпишутся под этим интервью
на 100%. Пермская медицина унижена
и разорвана всякого рода оптимизатора

ми и модернизаторами. За такое управ

ление надо давать реальные сроки.


 Все это правда, и это во всех боль

ницах края, без исключения. Жаль та

лантливого хирурга.


 Владимир Федорович – настоящий
хирург и человек с большой буквы, а ме

неджеров надо гнать подальше от меди

цины...


 Страшная статья, а поймет только
тот, кто в этой системе работает… Сту

дентам говорю: «Меняйте вуз пока не
поздно…»


 Мы уже шестой месяц ждем, когда
главный врач ККБ Блинов В.А. благово

лит разрешить увидеть роды. Нас не пус

кают в Перинатальный центр. Мы аку

шерство изучаем по учебникам. Роды
тоже будем принимать с книжкой в руке.
Не обессудьте!

Некому работать
В продолжение темы мы пообщались

и с другими опытными врачами. Один
из главных вопросов, о котором они го

ворят, – кадровый. Сегодня поликлини

ки Перми укомплектованы специалис

тами от 35 до 60%, а в городах и районах
края ситуация еще хуже. Один врач об

служивает 3
4 участка. Люди не могут
попасть на прием, идут в частные кли

ники либо вызывают скорую помощь. В
итоге, в стационары, которые перегру

жены, привозят уже запущенных боль

ных. Не хватает врачей высшей катего

рии, младшего персонала. Студенты не
хотят идти работать по специальности.
Маленькая зарплата, нет социальных
гарантий, и главная из них – обеспече

ние жильем.

Необходимо выдавать беспроцент

ную ссуду молодым специалистам на ус

ловии, что они работают и выплачивают
деньги. Если уходят из профессии, то
пусть возвращают всю сумму займа.

Нужно предоставлять общежития
для младшего медицинского персонала.
Это проблемы не только глухих дере

вень, где по федеральной программе
выделяются подъемные средства для
молодых сотрудников, но и краевой сто

лицы, которая уже в полной мере ощу

щает кадровый голод. Необходимо уве

личивать и регулярно индексировать
оклады сотрудников.

Есть и еще одна проблема. Минзд

равом России введена обязательная сер

тификация для всех категорий работни

ков, в том числе и для студентов, кото

рые должны проходить практику. Но ме

динституты не сертифицируют своих
студентов. В результате, шестикурсник,
который через несколько месяцев ста

нет интерном или ординатором, лишен
даже возможности сделать укол, не го


воря о более сложных манипуляциях.

Всё своё
Разделение поликлиник и стациона


ров привело к тому, что фондодержате

лям (поликлиникам) стало невыгодно
отправлять больных на койку. Врач ду

мает не о том, что лучше для пациента, а
о том, сколько денег можно за него по

лучить. Даже если оставить проект в
силе, необходимо финансирование ста

ционаров напрямую. Никакие частные
услуги там недопустимы, – считают про

фессионалы, так же, как и аутсорсинг.

«Ни о какой экономии бюджетных
средств речи не идет, – рассказывают
нам в медсанчасти, – аутсорсинг – это
возможность для чиновников дать зара�
ботать своим родственникам и друзьям.
К примеру, услуги прачечной. Те халаты,
которые нам привозят после такой стир�
ки, носить нельзя. Они похожи на половую
тряпку».

То же самое по питанию для боль

ных. Фирмы срывают сроки поставки,
предоставляют еду ненадлежащего ка

чества.

Стационар должен быть организован
по «принципу полка», – говорят специ

алисты. Это должно быть автономное,
оснащенное современным оборудовани

ем учреждение со своей лабораторией.
Наследие Олега ЧИРКУНОВА – про

ект по размещению в медсанчастях су

персовременных специализированных
центров. Это миллионы долларов, кото

рые будут потрачены в ущерб другим
отделениям, которые не имеют даже са

мого необходимого. Речь о здоровье на

селения не идет, ведь главное – это ран

нее выявление, профилактика, а здесь
затраты только на запущенных больных.

Там, где точные данные
Главный показатель благополучия

региона – продолжительность жизни.
Сегодня реальные данные по смертнос

ти в Пермском крае не разглашаются.
Чтобы их найти, нам посоветовали об

ратиться к администрации самого боль

шого – Северного кладбища. «Там ко

пальщики не разгибаются. Говорят, та

кого количества новых захоронений ни

когда не было».

Как ни скрывались при бывшем гу

бернаторе миграция и смертность, при
новом главе эти данные сразу всплыли.
На пленарном заседании ЗС ПК Виктор
БАСАРГИН сказал, что «в ряде поселе

ний Пермского края продолжительность
жизни мужчин едва достигает 50 лет, а
женщин – 60.

Главный приоритет сегодня – это
здравоохранение. Есть финансовая под

держка этой сферы, однако надо серь

езно проанализировать ситуацию. Мы,
с одной стороны, централизуем оказа

ние услуг и создаем межмуниципаль

ные специализированные центры, а с
другой – разоряем фельдшерско
аку

шерские пункты, ломаем систему ока

зания медицинской помощи на местах».

Врачи надеются, что со сменой гу

бернатора и назначением нового феде

рального министра здравоохранения что

то изменится. Они готовы помочь сове

тами, если мнение профессионалов за

хотят услышать.

Материалы полосы подготовила
ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

18 марта в Кизеле была жестоко избита
собственной матерью 6
летняя Катя Муха

раева. После этого девочка впала в кому,
три дня ей не оказывалась помощь, и толь

ко 21 марта ее госпитализировали. Полтора
месяца ребенок был без сознания, сейчас
она пришла в себя, но состояние остается
тяжелым. Представители общественных
добровольческих объединений объявили
сбор средств для Кати.

21 марта Губахинским МСО СУ СК РФ
по Пермскому краю в отношении Марии
МУХАРАЕВОЙ возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное причинение тяжко

го вреда здоровью, опасного для жизни че

ловека, в отношении малолетнего лица» (п.
«б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ей предъявлено обви

нение. По ходатайству следователя суд из

брал обвиняемой меру пресечения в виде
заключения под стражу.

Еще двое детей Мухараевой: Николай
(2007 г.р.) отдан в семейно
воспитательную
группу, Алиса (2010 г.р.) – под опеку.

28 мая должен состояться суд по лише

нию Марии Мухараевой и ее сожителя
Михаила Полетаева родительских прав.

Как сообщила помощник прокурора
Кизела Светлана СЕМУХИНА, проверка в
отношении этой семьи закончена. Выясни

лось, что в 2009 году Мария Мухараева была
привлечена к уголовной ответственности за
причинение смерти по неосторожности сво

ему грудному ребенку.

Светлана Семухина: «Ребенок погиб из�за
того, что она накормила его грудным моло�
ком, в котором был этиловый спирт».

Мухараеву осудили на 1 год условно с
испытательным сроком 1 год. После приго

вора семью должны были взять на учет в
отделе по делам несовершеннолетних, но
этого не произошло. В районный отдел по

лиции внесено представление о нарушении.
Кроме того, привлечена к ответственности
главный врач детской больницы. Мухарае

ва нерегулярно посещала врачей, не стави

ла вовремя прививки. Участковый врач бы

вала в семье, видела, в каком состоянии
находятся дети – у них был пониженный
гемоглобин, так как они недоедали, но ни


куда не сообщила об этих фактах.
Со 2 августа 2010 года семья состояла

на учете как находящаяся в социально
опас

ном положении. 9 ноября 2010
го Мухарае

ву привлекали к административной ответ

ственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей, следующий
протокол – от 9 августа 2011 года. Мухара

ева и ее сожитель, от которого у нее еще
двое детей, нигде не работали, злоупотреб

ляли спиртным, не отдавали детей в детсад,
неоднократно наносили побои старшему
ребенку, – об этом рассказывают соседи.
Однажды они видели Катю с синяком и
тоже никуда не сообщили!

Но главное, что все это время, начиная
с августа 2010 года, с семьей работала фир

ма, которая должна была обеспечивать так
называемый контрольный патронаж. Как
известно, краевое минсоцразвития вывело
на аутсорсинг услуги по оказанию социаль

ной помощи семьям группы риска. Семья
Мухараевых была закреплена за ООО «Вер

хнекамская социальная компания «Дове

рие». Ее специалисты регулярно предостав

ляли в органы опеки отчеты о том, что вся
необходимая работа с семьей проводится,
дети находятся «в психологически комфор

тной среде и имеют положительный эмо

циональный контакт с матерью». А детсад
не посещают, несмотря на наличие бесплат

ных путевок, потому что зимой дорогу за

мело, и родители решили не водить… Но
никакой ответственности за то, что в тече

ние двух лет в семье истязали детей, эта
самая фирма не понесет.

Светлана Семухина: «Они не должност�
ные лица, как их наказать? У них коммерчес�
кие контракты, где прописано, что они дол�
жны посещать семью, давать рекомендации,
что они и делали. А за последствия они не
отвечают».

То есть сотрудники фирмы приходили в
семью, где вечно пьяные мать и отец и го

лодные дети, и читали лекции о том, как нуж

но жить?

Подробней к этой теме мы вернемся
в следующих номерах.

Садисты�родители наказаны. А должностные лица?

В 2009 году страну потрясло убийство 8

летнего Владика РОГОЖНИКОВА. Он про

живал вместе с матерью, отчимом, младши

ми сестрой и братом в частном доме Кировс

кого р
на Перми. В течение полугода садис

ты
родители истязали малыша: били, при

вязывали в кровати, лишали еды, запирали
в погребе. С марта ребенка полностью пере

стали кормить и запрещали это делать дру

гим детям. 11 июня Владик умер…

Никто из компетентных органов не ис

кал ребенка, которого не устроили в школу,
не водили в больницу. При этом семья была

на учете. Соседи тоже не сообщили в мили

цию, хотя проживающая рядом женщина ви

дела однажды Владика с окровавленным ли

цом. Он жадно стал глотать поданный ей ку

сок колбасы. И после этого она никуда не
обратилась. Семья тоже была закреплена за
частной фирмой, осуществляющей сопровож

дение. Как потом выяснилось, в своих отче

тах ее специалисты указывали адрес, откуда
Владика увезли еще за два года до смерти…

Даже после этого чудовищного убийства
в отношении аутсорсинга не были сделаны
никакие выводы.

Никого не остановило
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В Перми побывал Уполномо

ченный по правам ребенка в Рос

сии Павел АСТАХОВ. Приехал
впервые, на несколько часов. До
этого его юристы проверили 30
учреждений края, где находятся
дети, оставшиеся без попечения
родителей. Выявили множество
нарушений.

От чего бегут
«Начиная с 2008 года в Перм


ском крае стабильно растет чис

ло самовольных уходов из детс

ких домов», – сообщил Астахов,
подводя итоги своей проверки.
Так, из 13 детских домов в 2011
году сбежала почти тысяча вос

питанников.

Павел Астахов: «Нужна специ�
альная программа для борьбы с
этим явлением».

Сбежавшие вовлекаются в
преступную деятельность, бро

дяжничают, становятся жертвами
преступлений. Так, воспитанни

ца детского дома № 10 была уби

та, в отношении двоих были со

вершены развратные действия.
Преступления не раскрыты.

В самих детских домах выяв

лено ненадлежащее исполнение
руководством своих обязаннос

тей. Принимаются на работу со

трудники, не предоставившие
справки о судимости. Во многих
учреждениях не укомплектованы
аптечки, в том числе нет меди

цинских препаратов для самых
серьезных заболеваний, персо

нал не проходит осмотр врача, в
некоторых центрах нет лицензии
на медицинскую деятельность,
не соблюдаются санэпиднормы
по организации питания, исполь

зуется старая посуда и т.д.

Павел Астахов: «Это не мело�
чи. Мы последние годы бьем все
антирекорды по количеству детей,
заболевших различными инфекци�
онными заболеваниями».

В Очерской специальной об

щеобразовательной школе закры

того типа воспитанники употреб

ляли курительные смеси, в дру

гих учреждениях есть доступ к

компьютерным играм и фильмам
со сценами насилия и убийства.

Жестокости хватает и в реаль

ной жизни. Воспитатели закры

вают на это глаза и никуда не со

общают. Проверяющие выявили
побои воспитанников в Теплогор

ской школе закрытого типа и
Оханском детдоме.

В одном из детских домов вос

питанница тяжело отравилась
таблетками, которые принес и
раздавал всем желающим подро

сток, вернувшийся из психиатри

ческой клиники. И также – ни

какого расследования. Астахов
сделал запрос в больницу, чтобы
выяснить, как оказался возмо

жен доступ к опасным медика

ментам?

Где и как жить
В Пермском крае воспитан


ники детских домов не защище

ны и материально. Многие вы

пускаются из учреждения, имея
за душой 10 рублей на сберкниж

ке.

«Хронической болезнью» на

звал уполномоченный выплату
алиментов родителями. Судеб

ные приставы приводят в испол

нение единицы решений.

Павел Астахов: «В других ре�
гионах есть опыт, когда родите�
ли не платят, но выделяются сред�
ства от губернатора, от прави�
тельства. В Кузбассе и Оренбурге
есть специальные фонды, которые

Было более 60 детских домов раз

ного вида, осталось около 10.

Павел Астахов хочет распро

странить этот опыт на всю стра

ну, но выяснилось, что он не ос

ведомлен о реальных последстви

ях этого проекта, а точнее, экс

перимента на детях
сиротах. На

чиная с 2006 года, когда началась
массовая ликвидация детских
домов в регионе, прокуратура
Пермского края била тревогу, со

бирая специальные коллегии по
этому вопросу. Нарушения прав
детей были тотальными: родных
братьев и детей разлучали друг с
другом, расталкивая их в остав

шиеся детские дома, городских
сирот увозили в глухие деревни,
многие сбегали, после чего их
следы терялись. Нарушались
права на получение жилье, на
личные средства, на образование.
Все это раньше контролировал
детский дом.

В районные органы опеки
минсоцразвития спускало план
по количеству детей, которых
нужно срочно устроить в семьи.
В итоге, подчиненные раздавали
сирот в неблагополучные семьи.
Так, в Карагайском районе ребе

нок был передан на патронатное
воспитание женщине, страдаю

щей алкогольной зависимостью,
состоящей на учете в наркологи

ческом диспансере. В Березни

ках ребенка доверили инвалиду
II группы, за которым нужен еще
больший уход, чем за детьми. В
новых семьях совершались пре

ступления в отношении детей.

Начались массовые возвраты
детдомовцев. В итоге, сначала
ребенок получил травму из
за
закрытия детского дома, а потом
пережил несколько таких «се

мей». Психологи этим детям по

мочь уже не могли, их отправля

ли в психиатрические клиники.

Прокуроры вызвали на колле

гию Валерия СУХИХ. Он сказал:
«В любой бочке меда есть ложка
дегтя». «Для вас это ложка дегтя
– сотни сломанных детских су

деб?» – недоумевали проверяю

щие.

В прокуратуре выяснили, что
никакого серьезного обоснова

ния закрытия детских домов –
нет. Нет документа, нет закона.
Это был пилотный проект, кото


рый не просчитывал ни экономи

ческие, ни социальные, ни пси

хологические, ни криминальные
риски. Речь о конкретном ребен

ке в этом прожекте не шла, –
были нужны цифры, факт успеш

ной борьбы с социальным сирот

ством, которым губернатор мог
бы козырять на федеральном
уровне. И эта задача выполнена
на 100%!

Павел Астахов удивился и
сказал, что на самом деле не счи

тает панацеей от всех бед закры

тие детских домов. Оно возмож

но только в том случае, если дети
устроены в семьи естественным
путем, и учреждение закрывает

ся по объективным причинам – в
нем некого воспитывать. При
этом самое главное – положение
ребенка должно улучшаться, а не
ухудшаться.

Не сходится
Есть цифры, которые сильно

впечатлили уполномоченного, так
как это одни из худших показа

телей в стране. В частности, по
ранним беременностям и абортам
(см. таблицу).

Павел Астахов: «Прошу обра�
тить внимание на криминальную
составляющую этих абортов до 14
лет. Необходима проверка по каж�
дому случаю, надо возбуждать уго�
ловные дела. Я ругал Киров, но у них,
извините, в 4 раза меньше цифры!
Повторных абортов у вас 138. В
бедственном положении находят�
ся девочки, попавшие в эту ста�
тистику».

Также в Пермском крае боль

шое количество отказных детей:
в 2011 году – 161 ребенок. «Это
еще два детских дома», – отметил
Астахов.

Ну, и главная цифра. Перм

ский край – лидер в стране по
числу детей, оставшихся без по

печения родителей: больше 17
тыс. В других регионах – 4
5 тыс.

При этом Павел Астахов от

метил, что в регионе много целе

вых программ, таких как «Про

филактика преступлений среди
несовершеннолетних на 2009

2012 гг.», «Семья и дети на 2011

2015»: «Это хорошо, что вы смот�
рите вперед. Если есть програм�
мы, значит, они должны испол�
няться, за каждый рубль надо от�
вечать».

А вот с этим у нас как раз боль

шие проблемы. Ежегодно КСП
фиксирует хроническое неис

полнение самых важных соци

альных программ.

И понятно, почему в картин

ке, нарисованной уполномочен

ным, что
то не сходится. Есть
красивые цифры на бумаге, но
при первом же, не самом глубо

ком анализе становится очевид

ным – в этом регионе забыли о
детях.

Павел Астахов: «Бывает, что
лидер бежит, бежит куда�то,
торопится. Надо остановиться и
оглянуться, у него же вся спина в
грязи».

перечисляют сиротам деньги, и у
них накапливается какая�то сум�
ма для самостоятельной жизни».

Обеспечение жильем тоже за

старелая проблема края. Генераль

ная прокуратура признала ситуа

цию в регионе критической. Пос

ле настойчивых требований про

куратуры края депутаты Заксоб

рания заложили дополнительные
средства в бюджет, но власть не
выполняет свои обязательства
добровольно. «Только по решению
суда», – говорил бывший губер

натор Олег ЧИРКУНОВ.

Сегодня сирот, нуждающихся
в жилье, тысячи. Но многие, про

стоявшие в очереди более 15 лет,
лишились права на жилье, так
как им исполнилось 23 года, и
они потеряли статус сироты.

Павел Астахов: «У вас 1400
человек, которым уже исполнилось
23. Где эти люди, не бомжи ли они?
Есть ли социальные гостиницы?
Меня заверили, что в этом вопро�
се у вас все в порядке».

На днях, кстати, закрыли со

циальную гостиницу на ул. Дзер

жинского, 3. Но «социальный»
министр Екатерина БЕРБЕР, ви

димо, решила не расстраивать
гостя.

Закрыть детский дом
Наш регион числится в лиде


рах по устройству детей, остав

шихся без попечения родителей
в семьи. Устроили в семьи 94%.

∑ Детдому № 10 отказано в лицензии на медицинскую деятельность
∑ Приостановлена деятельность реабилитационного центра для детей0инвалидов

читайте на www.nesekretno.ru

Осиротевшиe
Регион давно козыряет успешным закрытием детских домов. При этом в Прикамье самое большое
число социальных сирот в стране.

 2011 год д

Общее число детей, оставшихся без попечения
родителей 17 000
(самый высокий показатель по стране!)

´Отказныеª дети ñ 161 ребенок

Аборты несовершеннолетних: 631
(один из самых высоких показателей по стране!)
до 14 лет ñ 23
138 ñ повторные аборты

Побеги из детских домов ñ 990
Совершение преступлений
воспитанниками ñ 33

 Я З Ы К О М  Ц И Ф Р
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ВЫБОР РАБОТЫ ñ ВЫБОР СУДЬБЫ
АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРМСКОГО КРАЯ

´СТОП ГРАФФИТИª и ООО ´Индустрияª
(официальный дилер GUARD INDUSTRIE

в Пермском крае) объявляют конкурс
на замещение должности

ДИРЕКТОРА ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Требуется грамотный, креативный,

с управленческим опытом руководитель.

Резюме высылать по адресу: stopgrafiti2012@gmail.com
Адрес предприятия: 614000 г. Пермь, ул. Кирова, 39а

ЭКОНОМИКА

АЛЕКСАНДР  БЕЛКИН

24 мая на Пермской ярмарке
малоинициативный пермский
бизнес и чиновники с предприни

мательской жилкой пережевыва

ли те же идеи, которые не доже

вали год и более назад: поддержка
молодежного предприниматель

ства (проект «Золотая тысяча»);
«новая» программа поддержки ма

лого и среднего предприниматель

ства на 2012
2014 годы с теми же
мероприятиями, представленная
министерством развития предпри

нимательства и торговли; органи

зация бизнеса в социальной сфе

ре (идея бывшего губернатора все
раздать на аутсорсинг). Банкиров,
финансистов и аудиторов, состав

ляющих инфраструктуру поддер

жки малого бизнеса, было на

столько мало, что все вместились
в один павильон.

Хорошую идею
берегите

Вначале разговор повели пред

приниматели, которые, по соб

ственному признанию, начинали
с торговли коробкой ликера и по

шива одежды, – генеральный ди

ректор холдинга «Эр
Телеком»
Андрей СЕМЕРИКОВ и гендирек

тор компании «Тортолино» Елена
ВЯТКИНА. Дискуссионная пло

щадка, в основном, сосредоточи

лась на их предпринимательском
опыте. По мнению участников
дискуссии, в 90
х бизнесом дви

гала необходимость кормить се

мью, сейчас же бизнес ищет воз

можности реализации мечты. (Со

всем по пирамиде Маслоу – от
удовлетворения физиологических
потребностей к самореализации.)
Андрей Семериков отметил, что
денег сейчас много, и главное –
хорошая идея, которую надо ус

петь реализовать быстрее конку

рентов. Реализация идеи лучше
всего защитит ее от кражи, уве

рен директор холдинга.

То, что хорошие идеи крадут,
это факт. Практически никто не
застрахован от таких рисков. Увы,
по свидетельствам очевидцев,
площадкой для краж зачастую
становятся бизнес
инкубаторы.
Впрочем, идеалист Ринат ШАМ�
СИЕВ, директор Пермского биз

нес
инкубатора, так уверен в ин

весторах, что, считает, занимать

ся аморальными вещами у них нет
времени.

Однако джентльменское согла

шение между предпринимателем и
инвестором не заключается на бу

маге. Автор этих строк лично был
свидетелем истории, когда програм

ма лояльности, предложенная пред

принимателем для одной местной
ритейлерской сети, была реализо

вана через месяц без участия этого
предпринимателя. Его же, грубо
говоря, «продинамили».

Впрочем, эксперты полагают,
что стартапам вообще вредны ин


вестиции. Общая идея в том, что
предприниматель должен риско

вать своими деньгами, а не чу

жими.

Кстати, развитие бизнес�инку�
баторов концепцией новой програм�
мы поддержки МСП не предусмот�
рено. Более того, и.о. министра
развития предпринимательства и
торговли Пермского края Кон�
стантин ПЬЯНКОВ ранее сооб

щал, что Пермский край не готов
их развивать, и пояснил, что пред

полагается поддерживать субъек

ты МСП другими методами. Фи

нансировать строительство биз

нес
инкубаторов государство
больше не будет. Поддерживать
предпринимателей планируется в
частных бизнес
инкубаторах.

Оседлать трубу
Студенты в России предпочи


тают крупные корпорации и гос

структуры развитию собственного
дела. Еще в 2009 году Фонд «Об

щественное мнение» проводил оп

рос, согласно которому 22% моло

дых россиян мечтают работать в
«Газпроме», 12% хотят устроиться
в администрацию президента, 11%
– стать милиционерами. По струк

туре собственности – в частных
компаниях планировали работать
треть опрошенных, 30% хотели бы
организовать собственный бизнес.
Устроиться менеджером в «Газ

пром» – считается пиком карьер

ного роста. Конечно, мотивацией
служит высокая зарплата и ста

бильность: даже если газовый ги

гант работает с убытками, топ
ме

неджеры не в силах отказаться от
премиальных. А собственный биз

нес – это дар, призвание, умение,
знание и много труда.

Возможно, поэтому мы наблю

даем столь низкий интерес моло

дых людей к проекту «Золотая ты

сяча», продвижению которого
правительство Пермского края и
Пермская торгово
промышлен

ная палата уделяют столько вни

мания. По результатам прошлого
года, как отметил Константин
Пьянков, 50 молодых людей при

няли решение зарегистрировать
свое предприятие. Сколько реаль

но работает, не сообщалось.

На перспективу, ПТПП и ми


нистерство пытаются выйти к сле

дующим целевым показателям: к
2014 году зарегистрировать 2750
участников и увидеть 1000 соб

ственников. Одним из первых ме

роприятий будет студенческий
конкурс бизнес
идей с щедрым
призовым фондом 30 тыс. руб.
Наверное, когда предполагали
размер премии, организаторы
скрупулезно высчитывали, на что
потратит студент такую сумму –
на мороженое или проездной.
«Деньги здесь не так важны», –
заметил Марат БИМАТОВ на
пресс
конференции. Возразим:
если деньги не важны, то мы по

строили коммунизм. А так, пре

мии за бизнес
идеи в размере от
5 до 15 тыс. руб. красноречиво го

ворят об уважении к будущему
предпринимателю. Как говорил
один из героев известной комедии:
«Я на кошках больше заработаю».

Власти демпингуют
Если не на кошках, то на пред


принимателях государство все

таки зарабатывает, продолжая со

здавать и развивать, по сути, биз

нес
структуры. Так, ОАО «Перм

ский центр развития предприни

мательства», учредитель которо

го министерство развития пред

принимательства и торговли
Пермского края, работает на фи

нансовом рынке. При этом актив

но демпингует. Процентная став

ка по микрозаймам, предостав

ляемым ОАО ПЦРП, устанавли

вается равной ставке рефинанси

рования Центрального банка РФ.
Сейчас ставка равна 8%. У ком

мерческих банков эта ставка
выше – около 17% годовых. Со

гласно новой программе поддер

жки МСП, дополнительный
взнос в уставный капитал ОАО
ПЦРП составит 159 240 тыс. руб.
Получается, что ПЦРП ведет
конкуренцию с коммерческими
банками, обладая существенны

ми преимуществами: использует
бюджетные средства, привлека

ет предпринимателей демпинго

вой процентной ставкой. Может,
у антимонопольщиков возникнут
вопросы к бизнес
деятельности
аффилированных пермским вла

стям ОАО.

∑ Константин Мрыхин: в клубе процветало воровство
∑ До окончания срока приватизации жилья осталось менее года

читайте на www.nesekretno.ru

Жить мечтой
Как помочь малому бизнесу вырасти в большой ñ
рассуждают теоретики и практики предпринимательства.

Ф О Р У М

Марат БИМАТОВ, председатель правления Пермской ТПП:
– Для защиты своего бизнеса предпри


ниматель должен вести бизнес легально и
честно. Так, чтобы не было возможности
найти основание для критики, и чтобы пред

приниматель не потерял свободу. Но я под
свободой подразумевал возможность при

нимать самостоятельные решения, реали

зовывать их, возможность перемещаться из
точки А в точку Б по своему желанию, не
зависеть от закостеневших структур. Слож

но вести бизнес, чтобы не давать повода
придраться, но государство в этом направ

лении движется, сокращаются администра


тивные барьеры. Понятно, что капитализму в России чуть более
20 лет, и нам еще долго идти в сторону цивилизованного бизне

са. Европейские торговые палаты работают более двухсот лет –
мы работаем 20 и за более короткий период пытаемся добиться
тех же отношений внутри предпринимательской среды, между
государством и бизнесом. Нам сложнее, но, с другой стороны, и
интереснее.

Отношения государства и бизнеса должны быть простыми и
понятными. Очень важно видеть заинтересованность обеих сто

рон в развитии и сотрудничестве. Надо чтобы слова не расходи

лись с делом.

Михаил АНТОНОВ, председатель правительства Пермского края:
– Несмотря на высокий потенциал роста

малого бизнеса в регионе, мы можем гово

рить об определенных результатах. По ито

гам работы предыдущей программы поддер

жки малого и среднего бизнеса, существен

но увеличилось количество рабочих мест, уве

личилась доля малых предприятий на 1 тыс.
населения, выросли оборот и производитель

ность труда.

Молодежное предпринимательство – это
инновационное предпринимательство, и для
нас это значимый сегмент. Оно изначально
дает молодому человеку правильную ориен


тацию в жизни, надежду на свои силы, понимание того, что своей
головой он может заработать существенные деньги. Для нас моло

дежное направление будет приоритетом, тем более что и феде

ральное правительство оказывает такого рода поддержку.

Общий объем программы поддержки МСП более 1,5 млрд руб.
включая краевое и федеральное финансирование. Со стороны
федерального центра мы всегда получали полное исполнение обя

зательств. Более того, мы рассчитываем на то, что несколько на

ших инициатив будут адресно поддержаны, в том числе молодеж

ное предпринимательство. Очень рассчитываем, что со стороны
федерального центра не только в сумме будут выполнены обяза

тельства, но и по срокам. Были проблемы с получением – в
IV квартале, и свобода маневра была значительно сужена. Разго

вариваем с Минэкономразвития, чтобы была четкая схема фи

нансирования.

Ринат ШАМСИЕВ, директор Пермского городского бизнес�ин�
кубатора:

– Состав клуба инвесторов Пермского
бизнес
инкубатора – люди, известные в го

роде. Кто не готов инвестировать, в клуб не
приходят. Самая лучшая гарантия от краж
идей – имидж человека и личное знакомство.
Мы смотрим на авторитет человека. У всех
достаточно серьезный бизнес, и заниматься
аморальными вещами у них нет времени.

Стартап – первая стадия бизнеса, кото

рая часто заканчивается провалом. Но любая
форма активности человека полезна. Старт

ап – некая возможность самореализации, как
рисование, музыка, научная деятельность.

Чем больше активных людей, тем больше будет конкуренции. Когда
наступит конкуренция, наступит естественный отбор – сильные
выживут, слабые отпадут.

К О М М Е Н Т А Р И И

Какой смешной пермский бизнес!
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ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

«Рок�Лайн» – один из старейших фес�
тивалей в стране, который остался в том
формате, в каком был задуман Олегом НО�
ВОСЕЛОВЫМ. На нем присутствовали все:
и панки, и металлисты, и даже престаре�
лые хиппи», – говорит нынешний органи

затор Елена ЗОРИНА�НОВОСЕЛОВА.

У Rock
Line своя большая аудитория,
которая пополняется молодыми, интерес

ная история и добрые традиции, отлич

ная репутация и перспективы… В тече

ние трех дней поклонники живой музы

ки смогут познакомиться с последними
веяниями отечественной и европейской
рок
культуры. Подано уже свыше 250 за

явок из нашей страны и зарубежья: около
сорока команд из России (69 городов, 33
региона) и других стран: Казахстан, Ук

раина, Беларусь, Молдова, Армения, Гер

мания, Финляндия, Израиль. Подтверди

ла свое участие группа Thalamus из горо

да
побратима Дуйсбурга.

В качестве хэдлайнера выступит из

вестный европейский коллектив
Brоselmaschine Петера БУРША (динамич

ный рок с примесью фолк
металла и пси

ходелической нотой, переводится при

мерно как «машинка для закатывания»).
В конце 60
х группа была одной из пер

вых германских рок
групп. Сегодня кол

лектив Бурша принадлежит к старейшим
концертирующим рок
группам, которые
уже около 40 лет восхищают фанатов кон

цертами. Представит «Машину» сам Пе

тер Бурш, известный пермской публике:
на фестивале 2009 года проводил workshop
игры на гитаре. Это благодаря его настав

ничеству группа Scorpions сумела найти
свой стиль и обрести известность.

Подтвердили свое согласие группы
«Ва
Банкъ» и «Animal Джаz». Откроет
«Рок
Лайн» международный проект «Пла

нета людей» (Школа барабанщиков Ма�
риана КАЛДАРАРУ).

«Скворцы Степанова» (СПб) предста

вят мюзикл «Про Петра Петрищева и Ан

тиматерии».

´Пострадают обаª
И все бы хорошо, но есть одно «но».

По времени «Рок
Лайн» неожиданно со

впал с фестивалем «Сотворение мира».
Так что в течение одного дня будут рабо

тать две концертные площадки: «Рок

Лайн» – на Бахаревке, «Сотворение мира»
– на эспланаде.

Олег ГРАБКО, председатель жюри
«Рок�Лайна» (СПб): «В Казани потребо�
вался срочный ремонт чего�то там перед
Универсиадой, и они попросили Пермь при�
нять «Рок�Лайн»... Но кто его любит, тот
точно на него придет. …Это такой Вуд�
сток в предгорьях Урала. Мы отслушиваем

группы и гарантируем, что качество их не
хуже, просто они не такие известные. И
задача «Рок�Лайна» подбросить эти груп�
пы к известности. Уверяю, что многие груп�
пы, которые играли здесь несколько лет
назад, сейчас имеют свои концерты и вы�
пускают диски. Пусть посетители «Сотво�
рения» приедут заранее, поставят палат�
ки, послушают «Ва�банкъ»… А потом ре�
шат – слушать группу из Дуйсбурга или
поехать на Faith No More. У нас будут все
музыкальные направления от «панка» до
«буги�вуги», а на «Сотворении» больше эт�
ники».

Елена Зорина настроена менее опти

мистично: «Пострадают оба фестиваля…
Я не против «Сотворения», но его органи�
заторы должны помнить, что они здесь в
гостях».

´Движенияª не будет
О том, что «Сотворение» пройдет в

Перми, а не в Казани, сообщил его арт

директор Александр ЧЕПАРУХИН еще 30
апреля. Согласно договоренности с быв

шим губернатором, фестиваль должен
пройти в рамках «Белых ночей».

По словам пресс
секретаря «Сотворе

ния мира» и мэрии Казани Сергея ЛОБО�
ВА, «Белые ночи» в Перми устраивают те
же промоутеры, что и «Сотворение мира».

А. Чепарухин является организатором
еще одного фестиваля – «Движения», ко

торый два последних года проводился в
Хохловке. И если состоится «Сотворе

ние», то, скорее всего, «Движения» не
будет.

Бюджет «Сотворения» – 30 млн руб.
(столько в прошлом году выделила казан

ская мэрия), «Движения» – 18 млн (про

шлый год), «Рок
Лайна» – 3 млн.

Кстати, «Скворцы Степанова» (про

шлогоднее открытие «Рок
Лайна») сыг

рают на обоих фестивалях.

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

М У З 6 Р И Н Г И

В номере упомянуты следующие персоны:

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

В Пермь съехались участники из всех
муниципалитетов края и почти из всех ре

гионов страны, ведь тема рационального
строительства и содержания спортсоору

жений имеет большое значение.

Поручение Путина
Участники коснулись главной темы

– финансирование строящихся объек

тов.

«Была программа, согласно которой в
стране возводились типовые ФОКи. Но она
устарела, – сказал руководитель одного из
департаментов минспорта Александр РОС�
ЛЯКОВ. – Мы в 2010 году внесли измене�
ния в механизмы отбора проектов в пользу
наиболее удачных. Проекты, которые
одобрены министерством, позволяют сни�
зить стоимость объектов до 40%. Сейчас
эту методику используют 75 субъектов,
78 субъектов внесли ее в свои программы.
Недавно Владимир ПУТИН поручил мини�
стерству разработать Программу разви�
тия физкультуры и спорта на срок до 2020
года. Согласно ей, необходимо развивать
спорт высших достижений, массовый
спорт, создавать региональные центры,
повысить материальное обеспечение школ
олимпийского резерва, создавать новые
отраслевые учреждения высшего и средне�
го образования».

Что сделать?
Для этого необходимо будет выполнить

следующее: реконструкцию объектов для
инвалидов, строительство ФОКов, одоб

ренных министерством, строительство бы

стровозводимых, малобюджетных объек

тов, привлечение в региональные центры
внебюджетных средств.

Речь идет не о коммерциализации
объектов, а переложении бремени финан

сирования с муниципалитетов на сами
спортсооружения, то есть сделать их бо

лее экономичными. Нужна новая «эконо

мическая модель», включающая в себя
использование более экономичного обору


дования, новых инженерных систем, вне

дрение ресурсосбережения.

При строительстве объектов часто за

бываются так называемые эксплуатаци

онные затраты. Их лучше включать в пе

риод строительства, в результате объекты
должны будут окупить себя.

Пространство сооружений должно
быть доступно для всех групп населения.
Здесь важна универсальность – разделе

ние, допустим, одного зала на несколько
мелких.

Представитель Московской области
рассказал о том, что в Подмосковье дей

ствует такой принцип развития спорта: в
одном районе развиваются зимние виды, в
другом – игровые, в третьем – летние. Всего
за прошлый годы был пущен в строй 81 та

кой объект. Но при этом из генпланов мно

гие чисто спортивные объекты вычеркива

ются, а вместо них включаются фитнес

клубы или коммерческие сооружения, на

пример, всесезонный горнолыжный комп

лекс «Снежком» в Красногорске.

Выступил на конференции и пермский
министр спорта Павел ЛЯХ. Его выступ

ление было посвящено недавно открыто

му комплексу в Чайковском. Но об этом
отдельный разговор.

Подбросить к славе
Фестивали Rock0Line и ´Сотворение мираª
пройдут одновременно.

Р Е Г И О Н Ы

Ресурс для развития
В спорткомплексе им. В. Сухарева состоялась
первая ´умнаяª конференция.

КОММЕНТАРИИ

Сергей МИЛЮХИН, руководитель
отдела спорта администрации Свердлов�
ского р�на Перми:

– Давно надо было проводить такие
совещания, причем готовиться к ним за�
благовременно. Пермь выбрана неслучай�
но: в Чайковском завершено строитель�
ство комплекса зимних видов спорта. Вот
власти и решили показать его участ�
никам. Они бы лучше показали, в каком
состоянии другие стадионы – «Урал»,
«Энергия» или «Кама». Вот было бы сме�
ху!.. Пермский край отстает от других
регионов по спортсооружениям лет на
десять. В 2005 году в Пензе было сдано
34 объекта. А у нас?

Андрей КУТЯВИН, замдиректора
ДЮСШ по рукопашному бою:

– Много говорилось о рекреационных
территориях, то есть о зонах, где дол�
жны строиться спортсооружения,
прежде всего для ДЮСШ и ДЮСШОР.
Это очень важно.

∑ ´Пилорамаª начнется в Красновишерске
∑ Хэдлайнером фестиваля ´Рок0лайнª станет немецкая группа

читайте на www.nesekretno.ru

Аверкиев Игорь – с. 3
Алиев Фирдус – с. 2
Антонов Михаил – с. 7,10
Асс Евгений – с. 3
Астахов Павел – с. 9
Басаргин Виктор – с. 1,2,3,5,7,12
Бербер Екатерина – с. 9
Биматов Марат – с. 10
Бурш Петер – с. 11

Быкариз Игорь – с. 7
Вяткина Елена – с. 10
Галайда Зоя – с. 3
Гирвидз Владислав – с. 5
Головинова Ольга – с. 1
Головнин Александр – с. 3
Гордадзе Ольга – с. 4
Грабко Олег – с. 11
Ермаков Владимир – с. 8

Жукова Наталья – с. 1
Зак Анатолий – с. 4
Замесов Владимир – с. 5
Зорина Елена – с. 11
Исаков Алексей – с. 1
Ковин Виталий – с. 3
Кочурова Надежда – с. 3
Лобов Сергей – с. 11
Лоскутова Ольга – с. 1

Лях Павел – с. 11
Макаров Павел – с. 3
Маковецкая Светлана – с. 3
Мальцева Анастасия – с. 6
Маховиков Анатолий – с. 3,6
Мезенцев Максим – с. 4
Нелюбин Владимир – с. 5
Немировский Александр – с. 4
Новикова Татьяна – с. 3

Пантелеев Сергей – с. 5
Подвинцев Олег – с. 3
Подлузская Ирина – с. 5
Путин Владимир – с. 2,3
Пьянков Константин – с. 10
Сапко Игорь – с. 3
Семериков Андрей – с. 10
Семухина Светлана – с. 8
Стерлягов Сергей – с. 5
Субботин Евгений – с. 3

Сулимов Константин – с. 3
Сухих Валерий – с. 9
Ушаков Денис – с. 3
Чебыкин Вадим – с. 4
Чепарухин Александр – с. 11
Чиркунов Олег – с. 1,2,5,6,8
Чугарина Елена – с. 3
Чумаков Павел – с. 5
Шамсиев Ринат – с. 10
Юрпалов Сергей – с. 2

:
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Вывих мозга

∑ ´Незабудкиª в Перми
∑ День пропавших детей
 читайте на www.nesekretno.ru

Работы по информированию населения*

*С сайта госзаказа (заказчик – администрация губернатора).

 Окончание. Начало на стр. 1
Виктору Басаргину нечего бояться. Многие

из местных СМИ уже не напишут борзо и кри�
тично. Некоторые не скрывали, что ждут «ука�
зивок» и бюджетных средств. Работать по тех�
заданию привыкли. По�другому не могут и не
хотят. Можно смело лишить их финансирова�
ния, все равно будет елей.

И это одна из череды подлых побед Олега
Чиркунова: так унизить журналистов, чтобы за�
были, кто они и зачем (для кого) работают. Как
он говорил? «Камеры свободны». Он был сам
себе режиссер, сам себе единственный на весь
край ньюсмейкер, он демонстрировал журна�
листам, что «писульки» разные и сам может
наклепать, демонстрировал, что ничего слож�

ного в этой профессии нет, тоже, мол, великое
дело – бумагу марать… И бросал кости, чтобы
грызлись. Вот и грызутся до сих пор…

PS. Мы уточнили, доходит ли «Пермский
обозреватель» до губернатора (напомним, мы
оформили ему подписку). Виктор Басаргин под�
твердил, что доходит.

Обращаемся к экспертам, профессионалам
в своих сферах, к бюджетникам, ко всем не�
равнодушным пермякам, кто молчал последние
годы, кому было велено молчать и не высовы�
ваться, – пока есть шанс рассказать о реаль�
ном положении дел – расскажите. Некого уже
бояться! На следующей неделе планируется
встреча журналистов с Виктором Басаргиным
по поводу проблем образования.

(супруг Вадим Сковородин / советник мэра Перми, председателя Пермской
гордумы Игоря Сапко)

Контракты на оказание услуг по информированию населения
на начало 2012 года (неполные данные)

Контракты на оказание услуг по информированию
населения, 2011 год (неполные данные)


