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Не обещайте многодетным
Знал бы Дмитрий Медведев, чем обернется его решение раздать многодетным землю,
может, и не обещал бы.
защите инвалидов в РФ», семь
ям, имеющим в своем составе
инвалидов, предоставляется пра
во на первоочередное получение
земельных участков для индиви
дуального жилищного строитель
ства, ведения подсобного и дач
ного хозяйства и садоводства. Но
и этот федеральный закон в Перм
ском крае не исполняется.

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В Пермском крае до сих пор
ни одна многодетная семья не по
лучила земли. Администрация
Перми так извращает послание
бывшего президента и федераль
ный закон № 138 от 14.06.2011, что
непонятно, благие ли были наме
рения, и были ли они вообще.
Наталья МАКАРОВА (на
фото) – многодетная мама, ее
старшей дочери 10 лет, младшим
двойняшкам исполнилось 2 года
(одна из двойняшек инвалид). В
начале мая Наталья обратилась в
отдел соцзащиты администрации
Индустриального района, чтобы
встать в очередь на получение зе
мельного участка. В начале июня
пришел отказ – две строчки о том,
что она не соответствует требова
ниям ст. 1 краевого закона № 871
от 01.12.2011.

И кто тут такой
умный?
Открываем ст. 1 этого самого
871го закона: «Под многодетной
семьей понимаются граждане, со
стоящие в зарегистрированном
браке, либо одинокие матери
(отцы), имеющие на дату подачи
заявления о предоставлении зе
мельного участка трех и более не
совершеннолетних детей…»
Юридически понятия «одино
кий родитель» не существует. А
пермские отделы соцзащиты уве
ряют, что одинокие матери – это
те, у кого в свидетельстве о рож
дении ребенка графа «отец» пус
та. Наталье Макаровой так и
объяснили: с мужем разведена, но
отец у детей есть, значит, не оди
нокая, и по закону не подходишь.
Наталья Макарова: «Я собра
ла все справки – сколько времени
ушло, и детей не с кем было остав

Испытано на себе

лять. И вот – я не подхожу, так
как разведена… Речьто о много
детных, а у меня что, детей мень
ше стало после развода? Да таких
детей, у которых в свидетель
ствах о рождении прочерки в гра
фе «отец», – единицы. «Отмели»
же приличную часть семей».
У пермячки Светланы СО
СНОВСКОЙ трое детей, она тоже
в разводе. Подавала документы в
администрацию Ленинского рай
она. Там ее сразу предупредили,
что будет отказано, и отказали.
Светлана Сосновская: «Я обра
тилась к адвокатам. Ответили,
что выход один – судиться. А это
все неподъемные деньги. Что нам
теперь делать?»

Ни логики,
ни законности
Требование отделов соцзащи
ты, вопервых, нелогично, во

вторых, незаконно. Что делать,
например, с разведенными мно
годетными отцами, с которыми
остались дети? У них в свидетель
ствах о рождении детей графа
«мать» должна быть пуста? По ФЗ
№ 138 земельные участки долж
ны получить «граждане, имею
щие трех и более детей», а о том,
что разведенным мамам(папам) с
тремя детьми земля не положе
на, нет ни строчки!
А кто же «надоумил» отделы
соцзащиты пренебрегать здра
вым смыслом и федеральным за
конодательством? Оказывается,
это сделало государственнопра
вовое управление аппарата Зако
нодательного собрания Перм
ского края. В своем заключении,
отправленном в администрацию
Перми, начальник управления
Оксана ХОДОРОВА ссылается на
постановление Президиума Вер
ховного суда РФ от 16.06.2010 (в
ред. 08.12.2010). Но, видимо, гжа
Ходорова не дочитала до конца

постановление, поэтому дала не
верную рекомендацию.
В постановлении написано,
что раньше было понятие «одино
кая мать», у которой в свидетель
ствах о рождении детей прочерки,
но эта трактовка была основана на
нормативноправовых актах 1970
и 1995 годов. В 2010м Верховный
суд приходит к выводу, что соци
альные гарантии распространя
ются и на «единственных воспи
тателей детей» – на тех, кто по
разным причинам остался без
супруга(супруги), но с ребенком.
Наталья Макарова рассказа
ла, что и по программе «Жилье
для молодой семьи» сложилась
такая же безнадежная ситуация.
Ей предлагают 10% от субсидии.
«Это 200 тысяч рублей! Я одна с
тремя детьми, мне жить негде.
Зачем мне эти двести тысяч?» –
недоумевает она. Сейчас Ната
лья с тремя детьми снимает
1комнатную квартиру.
По ФЗ № 181 «О социальной

Несколько дней мы звонили
в территориальные отделения
министерства социального разви
тия Пермского края, представля
лись многодетными родителями
– пытались узнать о порядке при
ема документов для получения
бесплатной земли. Мы выслуша
ли столько отговорок, нас столько
раз перебрасывали с одного но
мера на другой… К удивлению,
Ольга ПОЛЕВА, начальник отде
ла соцпомощи минсоцразвития
края, сообщила, что у них уже
много жалоб на райотделы соц
защиты, что они сами не пони
мают мотивов подчиненных и вы
нуждены звонить и разъяснять.
В итоге от нее в редакцию
пришли разъяснения:
«Под одинокой матерью (от
цом) понимается:
– женщина, не состоящая в
браке, если в свидетельстве о
рождении детей запись об отце
ребенка отсутствует или произве
дена в установленном порядке по
указанию матери;
– женщина (мужчина), состо
явшая(ий) в браке;
– вдова (вдовец);
– документом, подтверждаю
щим статус одинокой матери
(отца), является справка из орга
нов ЗАГС об основании внесения
в свидетельство о рождении све
дений об отце ребенка, свиде
тельство о смерти одного из ро
дителей, свидетельство о растор
жении брака».
Окончание на стр. 6
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Короотвал в Краснокамске может
опять загореться
На заседании КЧС в правительстве Пермского края обсужда
ли ликвидацию негативных последствий для окружающей среды
и населения Краснокамска, связанных с горением елового коро
отвала (22 га).
Гореть короотвал начал летом 2010 года, потушить огонь уда
лось лишь в мае 2011 года.
Краснокамский район войдет в федеральную экопрограмму по
ликвидации последствий катастроф на 20122020 годы.
Представлен проект переработки продуктов горения в удобре
ния. Этим займется компания, арендующая территорию короотва
ла, – ООО «Пермская компания». До 1 октября этого года работы
по выпуску готовой продукции должны быть уже налажены.
Владислав МОРМУЛЬ, начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ кра
евого МЧС, отметил, что территория короотвала, находящаяся в
аренде, никак не охраняется. Рыбаки там жгут костры, а это мо
жет привести к очередному бедствию. Кроме того, пожарные ма
шины даже не смогут подъехать к территории, так как вся земля
перекопана.
По договору аренды компания должна обеспечивать противо
пожарную безопасность. Но администрация Краснокамского
рна не может связаться с ООО «Пермская компания», никто не
отвечает по указанным номерам телефонов.
Игорь ОРЛОВ, зампредседателя правительства Пермского края,
заявил, что надо во что бы то ни стало найти арендаторов короотва
ла и заставить их оградить территорию.

Выкуп за артистов балета
Директор Пермского театра оперы и балета Анатолий ПИЧКА
ЛЕВ сделал необычное заявление: театр готов выкупить у государ
ства девять артистов балета, подлежащих призыву в ряды россий
ской армии. «Если они уйдут на полтора года, для театра это будет
равносильно трагедии. Ребята талантливые, перспективные, на
них держится весь репертуар, многие из них исполняют ведущие
партии», – пишет директор в своем блоге.
Сам Анатолий Пичкалев не против службы, «это священный
долг», но он резко против того, что этих артистов, согласно разна
рядке краевого военкомата, отправляют служить в народный ан
самбль песни и пляски и в богадельню санитарами. «Артисты на
писали заявления о желании пройти альтернативную службу. Те
атр подал заявление через министерство труда с просьбой принять
«солдат» под свое крыло, так как служба в течение даже одного
года равносильна потере профессионализма», – пояснил Пичка
лев.
Средняя стоимость одного военногоконтрактника – 30 тыс.
руб. в месяц. Василий ЛУНЕВ, военный комиссар Пермского края,
от комментариев отказался.

Подрядчики по капремонту улиц
Стали известны 14 подрядчиков по капремонту улиц Перми.
Об этом сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». Разыграны 16
лотов на сумму около 600 млн руб.
«Уралхиммонтаж» отремонтирует участок дороги Дружбы (20,4
млн руб.), «ТД Теплоприборкомплект» – участки улиц Свиязева и
Рязанской (36,6 млн руб.), участки улиц Боровой и Папанинцев.
«ПЗСП» – КамГЭС – участок улиц Набережной и Янаульской
(20,4 млн руб).
Лот по ремонту ул. Тургенева (между улицами КИМ и Мака
ренко) и ул. КИМ (между улицами Крупской и Циолковского)
выиграло «СКФ «АТМ» за 28,1 млн руб. Другой подряд – ул. Юрша
(от Пушкарской до Уинской).
Ремонтом участков улиц Калинина (Нижняя Курья) и Киро
воградской займется ООО «АльянсСтрой» (18,4 млн руб.). «Аль
янсСтрой» получило еще один подряд – по ремонту ул. Корсунь
ской от ул. Бумажников до Корсуньской, 31.
ООО «Альянс АиО» выиграло контракт по ремонту участков
улиц Газеты «Звезда», Революции, Сибирской, Островского и Пуш
кина (с тротуарами). Заявка «Альянс АиО» была единственной с
ценовым предложением в 56,7 млн руб. Другой полученный «Аль
янс АиО» лот – ремонт участков ш. Космонавтов и улиц Бр. Игна
товых и Стахановской.
Капремонтом улиц Монастырской, Крисанова, Плеханова,
Толмачева и Тополевого переулка займется ООО «Строительное
управление157» за 27 млн руб. «СУ157» также выполнит ремонт
участков улиц Лянгасова, Черняховского и Молдавской – за 70,6
млн руб. и участков улиц Героев Хасана, Куйбышева, Солдатова и
Комсомольского проспекта.
ОАО «Уралхиммонтаж», кроме дороги Дружбы, отремонтирует
за 19,6 млн руб. участки улиц Зои Космодемьянской и Подлесной
и ул. Якутскую за 48,7 млн руб.
Капремонт ул. Попова (от Пермской до Екатеринской) выпол
нит ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» за 29,2 млн руб.
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Ритуалы города П
Открылся фестиваль ´Белые ночиª. ´Будет приветствие
губернатораª ñ сообщали друг другу по секрету. Самый
частый вопрос в ответ: какого? нового?
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Песок, вода...
Был Новый. Выполнил ритуал
– прошел под гигантской буквой
П. Выглядел мелким – относи
тельно непропорционального
оформления сцены. Впрочем,
здесь все выглядит мелким. В сце
нографии – пролет. Огромные П
ворота ориентированы не на зри
телей, а на Космос. Чтоб оттуда
не промахнулись – здесь она,
культурная столица П.
Дождь в канун – тоже собы
тие ритуальное. А тут целое штор
мовое предупреждение, ливень –
и это как раз совпало с церемони
ей открытия. Не зря, не зря мек
сиканские аборигены девствен
ного петуха накануне закапыва
ли! Да и это их кружение на же
лезном столбе – «воладорес» на
зывается, ровно 13 оборотов во
круг своей оси против часовой
стрелки вчетвером! По их верова
ниям – это дождь и ветер вызыва
ет. В засушливой Мексике – дело
полезное... А в Перми – зачем?
У нас по сложившейся тради
ции опять сорвало крышу – у па
вильона. Временные конструкции
в принципе на это обречены. Хо
рошо хоть песочные скульптуры
устояли. Они начали рушиться
чуть позже. Замки из песка – дело
недолговечное.
Скульпторы за плоды трудов
своих начали переживать заранее.
Они – люди ответственные. Перм
ский Фонд скульпторов предоста
вил лучших из своего арсенала ма
стеров, только победителей меж
дународных фестивалей. Худож
ники, конечно, знали, что на сы
пучий материал будет оказывать
влияние вибрация от проезжаю
щего мимо транспорта и от гром
кой музыки по соседству. Потому
скульптуры из песка и ставят на
берегах водоемов. Но ведь нам за
коны мироздания не писаны – мы
их сами создаем.
Идея фестиваля песчаных
скульптур принадлежит Пермс
кому фонду скульпторов «Едине
ние» и его руководителю Алексею
ТЮТНЕВУ. И вот спустя несколь
ко лет ритуальных танцев, попы
ток более локальных фестивалей
ему удалось добиться своего. Ис
ключительно через благосклон
ность организаторов пафосного
проекта «Белых ночей». И через
их тесную близость к распределе
нию бюджетов.

жом. Показать экспортную про
грамму землякам удалось впер
вые. Именно выступление Перм
ского губернского оркестра под
управлением Евгения ТВЕРЕТИ
НОВА стало венцом трехчасового
дефиле в спортивном комплексе
им. Сухарева. Кто мог подумать,
что четверка военных оркестран
тов в какойто момент отложит в
сторону свои инструменты, одер
нет форму и грамотно исполнит
танец маленьких лебедей со все
ми его классическими па! И это
вовсе не выглядело пародией,
скорее, доброй шуткой во славу
пермского же балета.
На брассшоу было много ин
тересного: юные голландцы, игра
ющие на ксилофонах и флейтах
пикколо, сицилийцы, выполнив
шие вольные упражнения с фла
гами, итальянцы, 45 минут дудев
шие в фанфары на бегу, сборный
оркестр из Европы, играющий на
шотландских волынках...
Апофеоз – в семь оркестров
сыграли марш «Прощание сла
вянки» в честь 100летия музы
кального произведения. Зачитали
даже письмо от внука автора бес
смертной музыки Павла АГАП
КИНА. Правда, ни голландцы, ни
шотландцы к общему торжеству
не присоединились: нот не знали.
Но «славянки» им это, судя по ап
лодисментам, простили.
Казалось, а что было надо, что
бы это состоялось – грандиозный
фестиваль песчаных скульптур,
придуманный и собранный под
крылом пермского менеджера,
редкое шоу духовых оркестров,
организованное с подачи пермя
ка Тверетинова?
Просто поделиться. Одни де
лятся своими идеями. А другие –
своими доходами. С теми, у кого
идеи. Вопрос: почему идеи у од
них, а доходы у других?

...и медные трубы
Точно так же свою идею марш
парада духовых военных оркест
ров много лет вынашивал полков
ник Тверетинов. Дирижер Перм
ского губернского оркестра со
своими музыкантами не раз уча
ствовал в таких парадах за рубе

При чем здесь
Троцкий?
Фестивальный городок стоит
на месте, где когдато размеща
лось подворье Белогорского мона

стыря. Когда впервые Пермь по
сещал Патриарх Алексий второй,
именно здесь был построен по
мост для его встречи с людьми.
Ровнехонько в том месте, где мек
сиканские ритуальщики (они не
артисты) врыли свой столб высо
той в 25 метров. Ради выставки
потомков племени майя, кстати,
выдворили из Краевого музея экс
позицию, посвященную 200ле
тию Бородинской битвы. В спеш
но открытом филиале музея на
улице, спешно же переименован
ной в Пермскую, выставили три
сундучка, три чугунка и два раз
рисованных черепа, представля
ющих народное искусство Мек
сики. «Мексика к нам так рвалась
– сама за все заплатила», – извес
тили нас организаторы. Есте
ственно: в бюджете каждого пра
вительства есть средства на про
движение своей культуры в чужие
массы. А в Перми, видимо, есть
статья расходов на продвижение
чужой культуры в наши массы.
Но, оказывается, единствен
ное, что связывает нас с Мекси
кой, по мнению режиссера Гурфин
келя, – это Троцкий. И поэтому на
частной вечеринке по поводу
отъезда скульпторов была торже
ственно внесена ледяная голова
Льва Давидовича в натуральную
величину и ритуально разбита ле
дорубом(!) на несколько частей.
Лед пищевой – всем предложили
отведать по кусочку(!). Я боюсь
даже предположить, чью голову
расколотят на закрытии «Белых
ночей». Чьи у нас там «дни» будут?

Покупай Пермское
В поисках своей идентичнос
ти Пермь проделала сложный
путь.
Четырехлетие насильственно
го крещения в «современное ис
кусство» свелось к тому, что ны
нешний фестиваль начал, нако
нец, использовать все местное и
аутентичное, включив в свою
афишу – вместе с 4мя фестива
лями Пермской филармонии –
масштабные культурные проекты
местного производства.
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Горе одного депо

Трамвай, Куранов
и штрафы за драки

Водители ´Пермгорэлектротрансаª заявляют: безопасность
пассажиров под угрозой.

Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 8 июня.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ФОТО АЛЕКСАНДР ЕРДЯКОВ

В редакцию «ПО» обратились
сотрудники МУП «Пермгорэлект
ротранс» (ПГЭТ). Они связы
вают происшествие, случившееся
2 июня, с реорганизацией депо
«Красный Октябрь», его в 2009 году
объединили с депо «Балатово».

´Бешеный трамвайª
2 июня у трамвая маршрута
№ 8, шедшего в парк на ремонт,
отказали тормоза, и он пронесся
по ул. Борчанинова, сбив автобус
и два автомобиля. Семь человек
получили травмы различной сте
пени тяжести (водитель трамвая,
водитель «Nissan», а также пятеро
пассажиров автобуса).
Идет следствие, назначена ав
тотехническая экспертиза, при
влечены специалисты с предпри
ятияизготовителя – «УстьКатав
ского вагоностроительного завода
им. С.М. Кирова». Виталий БАСС,
начальник службы движения
МУП «Пермгорэлектротранс», от
комментариев отказывается, заяв
ляя, что следствие разберется. Во
дитель трамвая Елена НИКУЛИ
НА не без оснований опасается,
что вину за случившееся попыта
ются переложить на нее.

ГонкиÖ
«А мы ведь предупреждали», –
почти в голос заговорили водите
ли трамваев после просмотра ви
део происшествия, размещенно
го на сайте «НеСекретно».
В 2009 году работники пред
приятия побывали во всех депу
татских приемных, у начальников
отделов в администрации Перми,
писали письма в Генеральную
прокуратуру РФ, Уполномоченно
му по правам человека в Перм
ском крае.
В Генеральную прокуратуру
РФ работники ПГЭТ сообщали: «В
настоящее время вагоны ремон
тируются только на бумаге, уве
личился внеплановый заход в депо
на ремонт. Объем вагонов в парке
увеличился, а ремонтный персо
нал не пополнился ни одним сле
сарем, сократили слесаря по ре
монту дверей. Ни о какой безопас

ности перевозок пассажиров не
может идти и речи».
«ПО» еще в 2009 году писал о
том, что последствия реорганиза
ции депо «Красный Октябрь» бу
дут непредсказуемыми.
По словам вагоновожатых, в
депо «Балатово» не должно раз
мещаться столько трамвайных ва
гонов, сколько их там сейчас.
«Ремонтный персонал, – рас
сказала Наталья ДЬЯКОВА, пред
седатель профсоюзной ячейки, –
не успевает качественно и вовремя
ремонтировать вагоны, потому
что его просто не хватает. Дис
петчерская в «Балатово» не рассчи
тана на такую нагрузку, отсюда
сбои в расписании. Вынужденные
нарушения требований пожарной
безопасности: по нормативам
трамваи в депо должны стоять на
расстоянии не менее 1 метра, а они
ночью теснятся впритык друг к
другу! А если бы тот трамвай, ко
торый сгорел не так давно, заго
релся не днем, когда депо было пус
тое, а ночью, когда яблоку негде
упасть?!»
Напомним, в сентябре про
шлого года за считанные минуты
в депо «Балатово» сгорел дотла
новенький трамвай, бортовой но
мер 528. Видео есть на сайте «Не
Секретно».
Сейчас, по словам сотрудников
ПГЭТ, сокращено время движения
некоторых маршрутов. Например,
один из маршрутов должен преодо
леть расстояние от Перми II до
Драмтеатра за 56 минут. «Руковод
ство считает, что у нас в каждом
глазу должно быть по 12 рублей – и
погнали! Это не может не влиять
на качество работы, на безопас
ность», – возмущаются водители,
пришедшие в «ПО».

КОММЕНТАРИИ

По запросу горадминистрации в МУП «Пермгорэлектротранс»
сообщили:
Ремонтный персонал сократился на 1 единицу и на 1 июня со
ставил 118 чел. Нормативное время, отводимое для осмотра одного
трамвайного вагона, зависит от коэффициента трудоемкости и со
ставляет 34,5 час.
В трамвайном депо № 2 («Балатово») дислоцируется 155 единиц
подвижного состава. Согласно плану размещения подвижного со
става, территория предназначена для размещения 188 единиц.
В связи с приобретением нового подвижного состава были до
полнительно введены 6 штатных единиц по работе с электроникой.
Трамвайное депо № 1 («Красный Октябрь») продолжает работу,
сменив профиль: подразделение не осуществляет отправку трам
ваев на линию, проводит только ремонтные работы. В течение 2011
года МУП «ПГЭТ» приобретено 45 трамваев.

Öи гонения
«А вы заметили, как сегодня ав
томобили от нас шарахались,
даже на пути не вылез никто!» –
пытались водители развеселить
друг друга. Но на самом деле –
не до смеха. Настолько люди за
пуганы и издерганы собственным
руководством, бесконечными су
дами, конфликтами, обиванием
порогов.
В 2009 году на тех работников
предприятия, которые попыта
лись защитить свои права и пра
ва на безопасные перевозки пас
сажиров, были устроены гоне
ния. Когото лишали премий,
комуто объявили выговор, кого
то замучили проверками… В ре
зультате многие (после судебных
разбирательств и репрессий)
вышли из профсоюза, перестали
бороться за свои права и возоб
новление работы депо. Поэтому
работники хоть и пришли в ре
дакцию «ПО» сами, но просили
их имена не называть, поручили
их точку зрения озвучить предста
вителям профсоюза.
Александр ВОЛЕГОВ, предсе
датель территориальной организа
ции профсоюзов:
– Случай, произошедший
2 июня, не первый и не единствен
ный. Но информацию об этом ста
рательно замалчивают. Новые
трамваи хорошие, но не до конца
усовершенствованные, зимой прак
тически каждый третий из них
стоял на ремонте в депо. Мало
того, что прежний штат слеса
рей был сокращен, так еще и штат
слесарей для новых трамваев не был
укомплектован. Новые трамваи
напичканы электроникой, а специ
алистов по работе с ней практи
чески нет!
Виктор СМЕЛЬЧАКОВ, и.о.
замгендиректора «Пермгорэлек
тротранс», отказался рассказы
вать «НеСекретно», сколько сей
час в «Балатово» трамваев и
сколько слесарей, сославшись на
администрацию Перми, мол, всю
информацию только у них мож
но узнать. На вопрос, связывает
ли он события 2 июня и закрытие
депо «Красный Октябрь», и.о.
гендиректора ПГЭТ ответил фи
лософски: «Все в нашем мире
взаимосвязано…»

Владимир ДАНИЛИН, депутат Заксобрания Пермского края,
профессор Пермского государственного института искусства и куль
туры, чемпион мира среди иллюзионистов (Лозанна, 1991):
– Для меня важным событием стала по
ездка с выступлениями по районам. Еще из
ярких событий могу назвать мое участие в
награждении победителей Кубка мэра по
дзюдо. Меня приглашают каждый год как
почетного гражданина города, пригласили и
нынче.
История с трамваем, конечно же, печаль
на. Главное, что нет жертв. Но всетаки – как
произошло, что у трамвая отказали тормоза?
Ведь это уже второй случай – подобный был
с автобусом. Переживаю за тех людей, кото
рые пострадали…
Каждый раз, когда чтото такое происходит, становится очень
неприятно… Была и «Хромая лошадь», и многое другое. Как будто
ничего хорошего у нас не происходит… А тем не менее, есть и
хорошее.
Не могу не высказать своего отношения к принятому закону о
митингах. Думаю, всетаки не надо было устанавливать такие боль
шие штрафы.
Павел МАКАРОВ, депутат Заксобрания Пермского края (фрак
ция КПРФ):
– Для меня значимым событием на ми
нувшей неделе явилась смена руководителя
администрации губернатора Пермского края
(им стал Григорий КУРАНОВ, «человек Трут
нева» – прим. ред.). Думаю, что в связи с этим
изменится внутренняя политика края.
Случай с трамваем – это ужасно! Теперь
так и говорят, что только «бешеного троллей
буса» не хватает. Звучит, конечно, как злая
шутка… Прихожу к выводу, что с течением
времени все хуже и хуже обстоят дела и с
охраной труда, и с техникой безопасности.
Меня, конечно, затронули дебаты по за
кону о митингах. Считаю, что принимать закон в таком виде было
нельзя. Страна должна развиваться всетаки по пути демократии.
А беспорядки, которых так боится власть, могут и на любой свадь
бе возникнуть.
Владимир НЕЛЮБИН, депутат Заксобрания Пермского края
(фракция «Единая Россия»), президент Пермского городского клуба
спортивных единоборств «Пермские медведи»:
– Для меня одним из главных событий
прошедшей недели явилось то, что впервые
фестиваль спорта и творчества детейинва
лидов посетил губернатор. Мероприятие про
водится уже 12 раз, я являюсь одним из спон
соров. Очень хорошо, что 1 июня мы собрали
такое количество детей со всего края. Для
таких детишек это очень важно.
Конечно же, меня не оставило равнодуш
ным и ЧП с трамваем, хотя меня и не было в
городе.
Внимательно следил за баталиями, кото
рые развернулись вокруг принятия закона о
митингах. Никакой жесткости в этом законе не вижу – люди по
прежнему имеют право выходить и выражать свое мнение.
Нельзя набрасываться на тех, кто охраняет порядок. Если кого
то толкнули, дальше все должно решаться в правовой плоскости, в
суде, например. Виноват боец ОМОНА – значит, он понесет нака
зание. Если нет – значит, нет.
Я изучал подобные законы Англии, США, – поверьте, они на
много жестче. Те два молодых человека после событий в Лондоне
были приговорены к четырем годам заключения. И штрафы там
намного больше. То есть у нас все намного мягче – и в плане
денежного эквивалента, и в плане трудотерапии.
Из мировых проблем меня волнуют события в Сирии. Считаю,
что в этой ситуации Россия поступает объективно.
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Отпарковались
Автостоянка на Перми II работает
незаконно.
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Без плана и контроля
О дорогах Пермского края рассказывают те, кто их
проектирует, строит и ремонтирует.
О проблемах отрасли и их ис
токах рассуждают Сергей ТИТОВ,
директор КТ «Пермская ДПМК»,
Виктор ПИКУЛЕВ, директор
ООО ПСП «Автомост», и Феликс
ФРОЛОВ, главный инженер
ПСП «Автомост».

нашему проекту – 168 млн руб. А
денег на работы выделили всего
около 40 млн! Что они могут сде
лать? Отремонтируют километр
полтора, и все! А дорога без кап
ремонта будет все больше разру
шаться, потом потребуется еще
больше капиталовложений. И так
везде.
– Конкретно в Перми почему
плохие дороги, проезды?

Владельцы парковки не хотят оставлять теплое место

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что
ООО «Данкор» незаконно занимает привокзальную площадь Пер
ми II. Компания должна освободить занимаемую часть площади и
демонтировать автостоянку.
С 29 мая владелец платной автостоянки «Данкор» не имеет права
брать деньги с автомобилистов, подъезжающих к зданию вокзала.
Об этом «ПО» сообщила Марина КУДРЯВЦЕВА, замруководителя
Пермского УФАС России. Компания может обжаловать постанов
ление суда – подать кассационную жалобу.
«Если «Данкор» откажется добровольно освободить площадь, то
к исполнению судебного решения привлекут судебных приставов», –
отмечает Алла ЛЕБЕДЕВА, начальник отдела контроля на товар
ных рынках и экономической концентрации краевого УФАС.
Напомним, антимонопольная служба еще в 2010 году заинте
ресовалась организацией парковки на площади перед вокзалом
Перми II. Фирма «Данкор», навязывая услуги автостоянки, брала
плату за въезд на парковку для высадки и посадки пассажиров: 60
рублей за час с легкового автомобиля и 150 рублей – с грузового.
Но по правилам дорожного движения автомобиль может находиться
у вокзала столько времени, сколько необходимо для посадки и
высадки пассажиров. «Данкору» выдали предписание – прекра
тить нарушение закона. Однако в предписании не было оговорено
время бесплатного пребывания на стоянке, только время, необхо
димое для посадкивысадки пассажиров.
УФАС признал нарушением и то, что РЖД незаконно устано
вили высокую стоимость аренды площади автопарковки для «Дан
кора». В конце декабря 2011 года за это антимонопольный орган
оштрафовал РЖД на 300 тыс. руб. Попытки предприятия оспорить
решение антимонопольного органа не увенчались успехом.
После получения предписания «Данкор» установил правило:
автомобиль может находиться на парковке бесплатно до 5 минут,
потом нужно платить деньги. Но зачастую пассажиры, приезжаю
щие на вокзал с большим багажом, не успевают выгрузить его из
автомобиля за 5 минут. Или таксисты, останавливающиеся на пар
ковке, ожидают пассажира больше 5 минут. Охранники требуют с
них деньги, хотя таксист не сдает автомобиль на хранение. В 2012
году УФАС в очередной раз подтвердило: автомобили могут нахо
диться на платной автостоянке у Перми II столько, сколько необ
ходимо для посадкивысадки пассажиров и выгрузки их багажа.
В течение полутора лет РЖД пытаются расторгнуть договор
аренды с «Данкором». Еще осенью 2010 года РЖД направили
уведомление «Данкору» о расторжении договора аренды привок
зальной площади. Но в компании отказались получить документ
и направили его обратно. «Договор аренды считается расторгну
тым по истечении месяца после получения арендатором извещения
об отказе от договора», – говорится в решении Арбитражного
суда Пермского края. Это решение суд вынес в марте 2012 года.
«Данкор» подал апелляционную жалобу, потребовав внести изме
нения в договор аренды привокзальной площади под автостоян
ку, но 29 мая Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
оставил предыдущее решение без изменений, а жалобу – без
удовлетворения.
Кроме того, компания должна будет погасить задолженность
перед РЖД, составляющую более 500 тыс. руб.
Андрей ЛЕСИН, замначальника Свердловской ДЖВ, пояснил
«ПО», что официально «Данкор» должен освободить территорию
до 11 июня. Но в РЖД сомневаются, что компания выполнит пред
писание.
Напомним, после выявленного нарушения закона в Пермском
филиале РЖД заявляли, что организуют бесплатную автопарков
ку на привокзальной площади. Андрей Лесин отмечает, что в пла
нах РЖД такое действительно было, но планы изменились. Ско
рее всего, парковка будет устроена по типу аэропорта: в течение
30 минут автомобиль может находиться бесплатно, а потом за день
ги. Так что – не видать пермякам бесплатной автостоянки на же
лезнодорожном вокзале…

Виктор Пикулев: «С 2006 по
2012 год в Пермском крае было
построено и реконструировано
много автодорог, а на капиталь
ный ремонт, очевидно, не хвата
ло денег. Изза этого муниципаль
ные дороги и дороги общего
пользования пришли в негод
ность, в особенно плачевном со
стоянии находятся муниципаль
ные дороги. Необходимо строго
соблюдать график межремонт
ных сроков».

Сергей Титов: «Дорожная от
расль края в таком же состоянии,
что и медицина, образование,
промышленность. Актуальная
проблема – уровень содержания
дорог, их текущий ремонт. Каче
ство содержания дороги сильно
сказывается на ее эксплуатаци
онных свойствах.
– В других регионах дороги
лучше?
Виктор Пикулев:
– Лучше. Приведу пример:
сейчас проходят торги по проек
тированию капремонта дорог в
Башкирии, выделено около 100
млн руб., 68 млн руб. – в Челя
бинской области. Причем это, в
основном, сельские дороги IV
категории. У наших же муници
палитетов нет денег на капре
монт. Особенно плохое состоя
ние трасс в Коми округе, в за
падных районах края. В южных
районах, где было развитое сель
ское хозяйство, дороги немного
лучше.
В муниципалитетах из бюдже
та на дороги IV категории (сельс
кие) выделяют недостаточно
средств, их не хватает даже на
содержание.
Мы недавно сдали проект
дороги Кудымкар–ВерхИньва
(86 км), стоимость капремонта по

Феликс Фролов:
– Стратегическая проблема
городских дорог – отсутствие лив
невой канализации. Какого бы
качества ни была дорога, если
вода после дождя стоит на ней и
проникает в дорожную одежду и
земляное полотно, то через 2 года,
считайте, дороги нет. Нужно при
вести в порядок всю дренажную
систему. Гдето ливневая канали
зация есть, гдето она забита, а
гдето ее вообще нет. Эта пробле
ма актуальна для всех старых го
родов. В земле под улицами очень
много коммуникаций – газопро
воды, тепловые сети, электричес
кие кабели, кабели связи и про
чее. Это существенно затрудняет
устройство ливневой канализации
и прокладку коллекторов. Возмож
но, возникнет необходимость в
устройстве дополнительных очи
стных сооружений, но все это по
зволит увеличить межремонтные
сроки дорог.
Немалую роль играет вы
нужденная экономия. Во время
аукционов по капремонту ком
пании снижают цену, иногда до
40% от первоначальной стоимо
сти контракта. Значит, за счет
чегото они планируют эконо
мить. Но начальная цена кон
тракта подсчитана с учетом
сметных цен и необходимых
трудозатрат. Стоимость матери
ала не уменьшается, а только
растет, как и цена на дизельное
топливо. Выходит, подрядчики
будут использовать дешевую не
квалифицированную рабочую
силу, некачественные материа
лы. Что же делать? При выборе
подрядчика учитывать не толь
ко предложенную им стоимость,
но и опыт работы компании,
квалификацию рабочих и инже
неров, наличие машин и меха
низмов. Об этом знают все, вот
только сделать ничего не могут
– таков закон.
– Как оцениваете передел, про
изошедший на дорожном рынке, и
позиции пермских компаний?
Феликс Фролов:
– Сегодня из крупных дорож
ных строительных организаций у

нас остались только три: КТ
«Пермская «ДПМК», которое на
ходится в сложном финансовом
положении, ОАО «Пермдорстрой»
и ООО «СКФ «АТМ».
ЗАО «ВАД» и ОАО «Ханты
Мансийскдорстрой» не так давно
зашли на пермский рынок. Они,
конечно, хорошо строят, и техни
ка у них хорошая, и специалисты.
Но я думаю, что и «Пермдорстрой»
построил бы не хуже. Просто было
политическое решение – нужны
«варяги». От этого дорожной от
расли Пермского края стало толь
ко хуже, наш производитель не
развивается. В масштабах России
в этом, наверное, ничего плохого
нет, не американцы же строят, а
наши. Вот только с таким подхо
дом дорожной отрасли в Пермс
ком крае скоро не будет.
Сергей Титов:
– На дорожный рынок края
заходят «залетные» компании.
Лоббирование чьихто интере
сов… в принципе, это законно. В
20062008 годах пермские дорож
ники представляли собой влия
тельную силу на общероссийс
ком рынке. Мы были хорошо
укомплектованы технологичес
ки, технически и кадрово, у нас
была возможность вкладываться
в новую технику.
В 2009 году ситуация измени
лась с заходом на рынок ЗАО
«ВАД» (СанктПетербург). Власть
просто сдала наши позиции. Нам
говорили, что «варяги» пришли,
потому что мы работаем некаче
ственно… Это неправда, потому
что до 2009 года пермские дорож
ники были на передовых позици
ях и занимали места в пятерке
лучших дорожных предприятий.
Эти позиции были достигнуты
при поддержке власти, объявив
шей своим приоритетом строи
тельство новых дорог. Это дало
возможность компаниям модер
низировать производство и техно
логии.
Но за последние 4 года от
расль оказалась на грани разва
ла. Мы не то что на другие рынки
зайти не можем – у себя дома с
трудом получаем контракты!
Все компании переживают
тяжелые финансовые времена.
Живой пример – «Пермдорст
рой» с многомиллионными кре
дитами. «ДПМК» сейчас в про
цедуре финансового оздоровле
ния. Мы бы не оказались в та
ком положении, если бы не заш
ли в судебные споры с УФАС в
связи со строительством дороги
Пермь–УстьКачка.
Чтобы поднять дорожное стро
ительство края, нужно решать
насущные задачи. Потенциал
есть, еще все можно восстано
вить. Нужно ставить цель – вый
ти на общероссийские рынки и в
конечном итоге – на мировые. А
прошлая власть не понимала это
го. Возможно, с приходом нового
губернатора грядут какието из
менения.

Материалы полосы подготовила
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
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Время собирать камни
Губернатор принял первые кадровые решения и решил ´подружитьсяª с пермскими ´медведямиª.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Тренды определены и понятны, более
того – они приветствуются жителями
Пермского края. Многие блоги пестрят
радостной готовностью променять «Белые
ночи» на красивую набережную или но
вую больницу. От Виктора БАСАРГИНА
ждали консервативности, хозяйственно
сти, внимания к людям. Ждали – и дож
дались. Да, пока только на словах. Но за
последние 8 лет и в словах здравого смыс
ла не было.
Скептики победили. А посрамлены
оказались те, кто, прикрываясь картин
ками и пустой болтовней, разваливали
край. Это даже не шаг назад, так как ша
гов вперед Пермским краем за 8 лет сде
лано не было.

Ничего не забыл?
На должность замруководителя адми
нистрации губернатора был назначен Сер
гей ЮРПАЛОВ. С 5 июня вездесущий
Фирдус АЛИЕВ покинул должность главы
администрации губернатора края. И.о. гла
вы администрации губернатора назначен
Григорий КУРАНОВ. Напомним, гн Али
ев с назначением нового губернатора про
работал в своей должности фактически ме
сяц. Его основной задачей было обеспече
ние «утверждения» кандидатуры гна Ба
саргина депутатами Заксобрания. Теперь
Алиев или в Самаре (там у него большой
загородный дом), или в Москве (там жи
вет и учится его старшая дочь).
Кстати, в свое время, когда гн Алиев
явился виновником скандала и повышен
ного интереса к нему со стороны право
охранительных органов, прокурор края
Александр БЕЛЫХ сказал, что для проку

ратуры довести это дело до конца – дело
чести. «ПО» с этим абсолютно согласен!
Тогда ему удалось выйти сухим из воды
со своим поддельным дипломом, но сей
час…
Несколько слов нужно сказать и соб
ственно о гне Куранове. В 1990е годы
работал в «ЭКСлимитед». Затем, в
2000 году с Олегом ЧЕРКЕСОВЫМ создал
рекламнополитическое агентство «Ку
чер», был его гендиректором.
Провел ряд избирательных кампаний
Юрию ТРУТНЕВУ, региональной «Единой
России». С 2011 года – руководитель при
емной премьера РФ в Пермском крае. Да,
безусловно, это креатура гна Трутнева, у
которого интерес к Пермскому краю не
угас.
Через две недели должна произойти
ротация кадров в правительстве, об этом
на встрече с главными редакторами СМИ
заявлял Виктор Басаргин. По первым же
выступлениям губернатора понятно, что
будет кардинально меняться руководство
социального блока.
Сейчас идут консультации по поводу
председателя краевого правительства.
Как пояснил источник «ПО», большой
шанс занять эту должность есть у екате
ринбуржцев или же бывших московских
коллег гна Басаргина. Есть слухи, что
лоббируют на этот пост бизнесмена, де
путата Госдумы Юрия БОРИСОВЦА или
Семена ЛЕВИ, последнее время работав
шего в министерстве природных ресурсов
у Юрия Трутнева.
На минувшей неделе Виктор Басар
гин встретился с генеральным директо
ром Международной калийной компании
Анатолием ЛОМАКИНЫМ. В пресс
службе губернатора сообщили, что ника
кую информацию о целях и итогах встре
чи афишировать не планируется.
Предположения экспертов, опрошен
ных «ПО» о встрече губернатора и генди

КОММЕНТАРИЙ

Геннадий ТУШНОЛОБОВ, депутат ЗC Пермского края (фракция «Единая Россия»):
– Выступление Виктора Федоровича произвело на меня хорошее впечатление.
Импонирует, что он не боится заходить в «потемкинские деревни» – туда, где дей
ствительно плохо, где ничего не делается. От этого он глубже понимает состояние
дел и проблемы во всех отраслях.
Он отличается от прежнего губернатора прежде всего тем, что активно ездит по
территории.
Он сказал, что мы, единороссы, тоже должны были следить за тем, что здесь
происходило. Я считаю, следить за этим должны были те, кто получает за это зар
плату. А партии – это всетаки группы, куда люди объединились по интересам, на
общественных началах. Виноват тот, кто несет персональную ответственность.
Но сказал он это для того, чтобы присутствующие поняли и осознали глубину
проблем и обсудили их в своем кругу. Я считаю, это был правильный посыл.

PR

борах в Госдуму в прошлом году.
Согласно ФЗ № 133 «О порядке фор
мирования Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации»,
полномочия сенатора прекращаются тог
да, когда новый губернатор в течение трех
месяцев назначает своего сенатора.

Человечков ñ в музей

ректора МКК, разнятся: от «просто позна
комиться» до «станет сенатором вместо
Починка».
Напомним, в начале этого года Анато
лия Ломакина уже называли потенциаль
ным кандидатом в Совет Федерации от
Пермского края. Но бывший губернатор
Олег ЧИРКУНОВ выдвинул «своего» се
натора – Александра ПОЧИНКА. Почи
нок в качестве стартовой площадки выб
рал Мечинское сельское поселение Ки
шертского района Пермского края, где
выиграл выборы и стал сельским депута
том (по законодательству будущий сена
тор должен иметь статус депутата).
А бизнесмен Анатолий Ломакин и в
Госдуму не прошел (занимал, напомним,
пятое место в списке «Единой России» от
Пермского края), и в Совет Федерации
не попал. Меж тем, по данным разных ис
точников, он оказал серьезную финансо
вую поддержку «Единой России» на вы

На минувшей неделе состоялось рас
ширенное заседание Политсовета пермс
кой региональной организации партии
«Единая Россия». Посвящено оно было
итогам прошедшего съезда. Так уж пове
лось, что «с ЕР» – партией власти – каж
дый губернатор строит свои сокровенные
отношения. Новый губернатор на том съез
де был, а к «пермским медведям» пришел
познакомиться.
Выступая с речью, он довольно уве
ренно обозначил, что прежнее нужно ме
нять. Влетело абсолютно всем – и чинов
никам, и депутатам. Так, он сказал, что
необходимо взять «красных человечков»,
«зеленое яблоко» и прочие артобъекты и
свезти в музей PERMM.
Большое внимание он уделил соци
альной сфере – здравоохранению, обра
зованию, подробно остановился на про
блеме детсадов. Не обошел вниманием и
промышленность.
Рассказывая о своей поездке на север
края – в Красновишерск и Чердынь –
отметил, что был крайне удивлен состоя
нием дорог. «Хорошо, что мы прилетели на
вертолете – там в больнице были пациен
ты, один из них – тяжелобольной, мы за
брали его с собой».
Прекрасно понимая схему воровства
на местах, предупредил, – благо, глав му
ниципальных образований присутствова
ло много: «Если смета расходов на строи
тельство детского сада гденибудь в глу
бинке составляет 300 млн руб. – я пони
маю, что это коррупция. Не может быть
там такой огромной суммы!».
Кстати, саму «Единую Россию» ждет
глобальная «чистка», а для региональной
организации это будет означать зачистку
всех людей Чиркунова в партии.
В этой связи проблемы могут начаться
и у спикера Заксобрания Валерия СУХИХ.
Сейчас он лишен всякой поддержки, а тут
еще и уголовное дело по приватизации ап
тек, которое было приостановлено… Сей
час договариваться некому. И в родной
партии он больше никаких высоких по
стов не займет, – уверены источники «ПО».

PR

Пермский обозреватель № 23 (573) 9 июня 2012

страница 6
∑ 265 населенных пунктов края ´не прикрытыª пожарными
∑ 64 ребенка заболели туберкулезом в прошлом году
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Не обещайте
многодетным

За державу обидно!
´Славяновцыª против развала системы, которая
обеспечивает промышленность специалистами.

Окончание.
Начало на стр. 1

ОКСАНА АСАУЛЕНКО
Значит, отделы соцзащиты не прислушиваются к собствен
ному начальству из министерства? Уже когда разъяснения были
в редакции, мы снова обратились в отделы соцзащиты, но снова
получили отказ. На поверку – это и есть «бардак полнейший»,
качество управления, стремящееся к нулю.
Может, проблема в том, что
минсоцразвития ближе
к новому руково
дителю региона
Виктору БА
САРГИНУ и
в
полной
мере ощущает
«смену кур
са», а до район
ных чиновников
еще не дошло, что
власть сменилась?
Ведь в Пермском крае последние восемь лет чиновники с по
дачи руководства региона вытирали ноги о права граждан, пле
вали с высокой колокольни на социальные обязательства пе
ред населением. Некоторые и сейчас – по инерции – продол
жают.
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По-кочуровски
Итак, по поручению Дмитрия Медведева был разработан и
принят федеральный закон о предоставлении многодетным се
мьям бесплатных земельных участков. После этого регионы
приняли свои законы. А муниципалитеты приняли Порядки
формирования очереди многодетных и Порядки формирования
земельных участков.
Пермь «отличилась» и здесь, в правилах формирования оче
реди. Во всех регионах РФ, даже во всех муниципальных обра
зованиях Пермского края очередность определяется датой по
дачи заявления. И только в Перми – в связи с глубокой уверен
ностью в своих действиях замглавы администрации Надежды
КОЧУРОВОЙ – место в очереди будут определять по дате полу
чения статуса многодетной семьи, то есть по дате рождения тре
тьего ребенка. Таким образом, семью, в которой дети младше,
спустя даже годы ожидания легко «подвинет» семья, где дети
старше.
По мнению родителей, такой порядок грубо нарушает Кон
ституцию РФ, законодательство и интересы семей.

Количество обратившихся многодетных семей, с заявлением
о предоставлении земельного участка
Количество многодетных семей, поставленных на учет
для предоставления земельного участка

Количество в них детей

Количество многодетных семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Количество многодетных семей, которым отказано в
постановке на учет для предоставления земельного участка

0

Количество многодетных семей, получивших земельные участки

Количество сформированных земельных участков
Информация Минсоцразвития ПК по состоянию на 01.04.2012

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
7 июня в мэрии Перми состоялось совещание по вопросу
выделения многодетным семьям участков. Поводом для сове
щания стало поручение губернатора Пермского края Виктора
БАСАРГИНА выделить тысячу земельных участков для много
детных семей в 2012 году. Депутаты взволновались – как успеть
выделить участки, если к проектам планировки и оборудования
коммуникациями еще не приступили!
При таких темпах работы мэрия уже не успевает. Даже при
том, что в отделах территориальных управлений минсоцразви
тия так рьяно стараются сократить очередь…

Студенты и преподаватели
Пермского политехнического
колледжа им. Славянова против
объединения с лицеем № 3 им.
Непряхина и опасаются послед
ствий этой реформы.

Дом родной
Администрация колледжа
сильно удивилась, когда в учреж
дении появились журналисты. Их
пригласили студенты, принявшие
самостоятельное решение – отста
ивать свои интересы и свою аль
маматер.
Михаил Лиховский, студент III
курса: «Сначала мы думали, что нас
соединят – будут две базы, два зда
ния. Теперь же ходят слухи, что нас
переселят, а здесь останутся толь
ко мастерские. А колледж наш за
кроют на ремонт – не дадут до
учиться. И мы потеряем статус
специалистов колледжа Славянова».
Владислав Окулов, студент II
курса: «Суть не в разных корпусах,
а в качестве образования. Здесь
дают в разы более качественное об
разование, сформирован микрокли
мат между преподавателями и
студентами, и вторжение в эту
зону комфорта – неприятно как
минимум».
Атмосфера в «Славяновском» и
правда удивительная. Студенты и
преподаватели как одно целое – в
трудный час горой друг за друга. Се
годня это редкость. Во многом это
заслуга бывшего директора Раисы
РЫКОВОЙ. Именно поэтому здесь
не привыкли к тому, чтобы вламы
вались без предупреждения и на
рушали привычный уклад.
Маргарита МИНГАЗОВА, пре
подаватель математики: «Выскажу
свое мнение преподавателя, прора
ботавшего здесь 24 года: за держа
ву обидно!.. Обидно за ребят, с ко
торыми не считаются. И с нами не
считаются. Нас просто поставили
перед фактом, никто не советовал
ся и мнения не спрашивал».
Около года в колледже новый
директор – Александр ПОПОВ. От
ношения с коллективом у него не
сложились. Более того, в адрес
Уполномоченного по правам чело
века в Пермском крае Татьяны
МАРГОЛИНОЙ было направле
но коллективное обращение педа
гогов о нарушении трудовых прав,
принятии Устава без обсуждения,
невыплатах премий, понуждении
неугодных уволиться по собствен
ному желанию, закрытии библио
теки и других нарушениях. Сей
час в колледже ведется прокурор

зования», хотя зам
директора Екатерина
МУХИНА убеждала
сотрудников, что ни
какой информации о
ская проверка.
Внутренние проблемы нало
жились на оптимизацию, и чаша
терпения переполнилась.

Перед фактом
В Пермском крае продолжают
сокращать сеть учреждений сред
него и начального профобразова
ния. Последнее практически лик
видируют. Очередная волна связа
на с так называемой кластериза
цией, которая подразумевает объе
динение учреждений по профилю.
Педагоги считают эту идею утопи
ей, боятся потерять наработанный
потенциал, качество образования,
традиции.
Акции протеста продолжаются
уже несколько месяцев. У всех на
слуху «Оникс», «Альтер», музы
кальный колледж и др. Теперь к
ним присоединился «Славяновс
кий».
Бренд колледжа, гордо нося
щего имя изобретателя электричес
кой дуговой сварки Николая Сла
вянова, известен всей стране. Он
рассчитан на 1300 студентов. Сей
час их чуть больше 1 тысячи –
кризис в СПО коснулся и этого
заведения. Но желающие обучить
ся настоящему ремеслу попре
жнему едут со всего края. И была
надежда, что старейшее учебное
заведение не тронут. Но приказ об
объединении подписан Агент
ством по управлению госучрежде
ниями еще 28 апреля 2012 года.
Теперь встал вопрос о здании. Кол
лектив не верит в капитальный
ремонт, считает, что здание нужно
для «более эффективного исполь

М Н Е Н И Е

Сергей ЛУЧНИКОВ, директор профессионального лицея № 3
им. П.М. Непряхина:
– У нас не было никаких акций протеста, коллективу всё объясни
ли. Что касается имущества, то наш корпус более современный, мас
терские тоже хорошие. Думаю, что все останутся при своих площадях.
Что касается кластеров: у нас машиностроение, а поваракондитеры
сюда не входят. Им предлагается ездить на другой конец города, что
проблематично. И я пока не знаю, какие всетаки дипломы будут по
лучать выпускники.

переезде нет.

Потерять
специалистов
Но даже не за родные стены
переживают преподаватели, а за
качество образования. Сегодня ра
ботодатели в очередь выстраива
ются, чтобы заполучить «славянов
цев», – на 20 выпускников по 200
заявок. А вот из лицеев берут на
работу неохотно – современное
оборудование требует высокой
квалификации.
Маргарита Мингазова: «СПО и
НПО смешивать нельзя. Нельзя экс
периментировать на студентах.
Это годами потом будет сказы
ваться на наших предприятиях.
Много лет работаю и вижу эти из
менения. Это преступно!»
В колледже работают 43 пре
подавателя и около 20 совмести
телей. Им уже сообщили, что в
ближайшее время пять из них уво
лят, но многие и сами собрались
уходить.
Марина КОЛЬЧУРИНА, пре
подаватель иностранных языков:
«Те, кто останутся, должны будут
брать большую нагрузку. Разве при
этом может быть качественное
образование?! Страдают опять же
студенты».
Преподаватели против разва
ла системы, которая поставляла и
готова поставлять специалистов
для промышленности страны. При
этом зарплата их около 810 ты
сяч, а у мастера производствен
ного обучения – 4,55 тыс. руб.
За свой подвижнический труд
они не заслужили даже права на
мнение!
«Славяновский» одним из по
следних попал под горячую руку
неуемных оптимизаторов. Сейчас
процесс закрытия приостановлен,
но что ждет колледж в дальнейшем
– неизвестно.
Главный вывод, который дол
жен сделать его директор, – здесь
есть те, с кем он обязан считаться.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

´Куда мы идем?ª
Александр Дическул о профессиональном образовании в крае, кластерах, промышленности
и чиновниках.
СПРАВКА

«ПО»

Александр ДИЧЕСКУЛ, дирекB
тор ГОУ СПО «Пермский авиационB
ный техникум им. А.Д. Швецова»,
председатель Совета директоров
образовательных учреждений СПО
Пермского края, кандидат техниB
ческих наук, доцент.

– Александр Дмитриевич, уч
реждения СПО и НПО против оп
тимизации. Что происходит?
– Новый закон РФ об обра
зовании, который, вероятно, бу
дет принят в июле, предполагает,
что останется профессиональное
образование, в котором две сту
пени – начальное и среднее (под
готовка высококвалифицирован
ных рабочих и подготовка специ
алистов). Предложения учреди
теля (Агентство по управлению
госучреждениями Пермского края
– прим. ред.) по объединению в
единую систему совпадают с мо
ими убеждениями. Не думаю, что
будут увольнять педагогов – их и
так не хватает. Молодежь только
в последние годы пошла к нам.
Пострадает управленческий пер
сонал, но мне кажется, это не
страшно. Вряд ли произойдет
снижение качества образования.
Есть образовательный стандарт –
не выполнить его невозможно.
Напротив, преподаватель кол
леджа сможет вносить свои кор
рективы, научит не только де
лать, но и понимать процесс. Это
повысит уровень выпускаемых
специалистов.

Правильные кластеры
– Кластеры – это объедине
ние по профилю. И в колледже
Славянова не должно возникать
проблем по поводу объединения
с лицеем Непряхина.
Бренд «славяновцев» извес
тен, но и бренд профессиональ
ного лицея № 3 никогда не па
дал. Оба себя зарекомендовали,
оба готовят хороших специалис
тов. Другое дело, что кластерная
система должна складываться с
участием предприятий и вузов.
Это может быть широкая от
расль, например машинострое
ние, или узкое направление –
оборонные заказы, но учебные
заведения должны работать вме
сте с бизнесом.
Несколько лет назад я был
инициатором несостоявшегося
объединения нашего учебного
заведения и профессионального
лицея № 1, так как мы работаем
на один блок предприятий авиа
ционного профиля.
Я «за» такие процессы, но
только в том случае, если речь
идет о близких специальностях:
по духу, по компетенции, по на
правлениям. Но не могу понять,
когда, например, педагогические
направления складывают с тех
нологиями и дизайном – тут кла
стерного подхода нет. И я не пред
ставляю, как можно организовать
учебный процесс в этом случае,
видимо, только экономический

фактор учитывается в первую
очередь.
«Имущественный» момент
нас очень беспокоит. Наш техни
кум 136 лет находится на этом
месте. Если учредитель говорит о
том, что нас объединят, и мы все
переедем кудато в другое место,
то я против. Конечно, у коллек
тивов появляется негатив, когда
они слышат о переезде. Считаю,
что и колледж Славянова не надо
закрывать. Да, у нас старые зда
ния, так дайте нам денег на ре
монт, чтобы надзорные инстан
ции не имели к нам претензий! А
появившиеся после объединения
площади можно использовать для
целей учебного заведения, созда
вая единую мощную базу подго
товки специалистов.

Забыли
– К сожалению, сталкиваем
ся и с другими проблемами в об
разовании. Сегодня уровень под
готовки школьников такой, что
им невозможно уже преподавать,
как раньше. Это касается и выс
шей школы, где огромный отсев.
Но мы отличаемся тем, что все
равно учим, – как в армии: не
хочешь, заставим. И студент все
равно получит какието знания,
и ему будет легче учиться даль
ше. Система СПО этим и хоро
ша, это и надо сохранять.
Но нас очень ограничивает то,
что в нашу систему идут только
после 11 класса. Мы понимаем,
что пока будут доступны вузы по
инженерным специальностям, –
выпускники до нас не дойдут.
Мы теряем студентов, кото
рые уходят в армию. Многие воз
вращаются, но теряется темп уче
бы, они переводятся на заочное,
уже планируют работать и т.д.

Не вижу выхода, кроме того,
чтобы брать после 9 класса. Это
наше поле работы. К нам сейчас
стал приезжать народ с севера
края, – хотят учиться здесь пос
ле 9 класса. Думаю, что скоро
новым законом эти ограничения
будут сняты.
Нас волнует то, что в Пермс
ком крае до сих пор нет програм
мы развития профессионального
образования. Может быть, мы
просто еще не можем привык
нуть, что нас, последние 24 уч
реждения, только с 1 января пе
редали с федерального уровня на
региональный. Мы видим, что
власть поддерживает школы, –
вложены миллиарды, это хорошо.
Все знают, какое внимание уде
лял бывший губернатор универ
ситетам. Школьники и студенты
вузов получают стипендии, а наш
стипендиальный фонд урезается.
Мы не можем, как раньше, по
ощрять наших студентов за хоро
шую учебу, также их лишили бес
платного питания с 1 января. Ну,
почему не поддержать малоиму
щую семью? Ведь это имидж
Пермского края в глазах студен
та и его родителей.

Кто нам нужен
– Есть и другие проблемы.
Мы же не знаем сегодня потреб
ностей на выпускников той или
иной специальности. У нас нет
прогнозов хотя бы на 45 лет впе
ред, как это было раньше, когда
мы относились к департаменту
образования. Сегодня мы ищем
информацию в блоге министра
образования края, но там некор
ректные данные.
Налицо явные перекосы. Как,
например, можно поддерживать и
приветствовать в какомнибудь

окраинном учебном заведении го
рода такую специальность, как
«банковское дело»?! Или еще при
мер: есть такая специальность –
«мастер цифровой обработки». Что
он делает, где он будет работать –
я не знаю, но человек должен
иметь как минимум среднее спе
циальное образование. И вот одно
предприятие заказывает 27 таких
специалистов на 2013 год. Как это
может быть?!
Нужна оптимизация и по про
фессиям. Нужно смотреть, кто и
в каких количествах способен
идти дальше, – отсюда и необхо
димость создавать многоуровне
вые учебные заведения.
Об этом мы говорили и на пре
зидиуме регионального объеди
нения работодателей «Сотрудни
чество».
Руководители предприятий
встречались ранее с министром
образования Николаем КАРПУ
ШИНЫМ и руководителем Агент
ства по управлению госучрежде
ниями Еленой КОСТИНОЙ. Ди
ректора «Машиностроителя»,
«Мотовилихинских заводов»
высказали им свои претензии,
потому что назрело, наболело.
Они не понимают, какие процес
сы происходят в СПО и НПО,
почему с ними не советуются.
Ведь они являются потребителя
ми этой услуги и напрямую заин
тересованы в результатах обуче
ния специалистов. Мы совмест
но должны принимать решения.

Потеря стратегии
– Заглядывать в будущее
трудно, и главная причина в том,
что у нас нет стратегии социаль
ноэкономического развития
Пермского края. Министерство
промышленности края должно

участвовать в создании прогнозов
на определенный срок, чтобы
четко проглядывалась перспек
тива развития по всем отраслям,
для которых СПО и НПО готовят
специалистов. Нужно создать ра
бочую группу, набросать какие
то планы, – мы готовы в этом
участвовать, и тогда все будет по
другому.
Самая большая ошибка учре
дителя в том, что нет того уровня
гласности, которого хотят все. Ког
да проводится оптимизация или
объединение, необходимо об
щаться с людьми, объяснять свои
цели и задачи. Приди в коллек
тив, не бойся, пусть даже услы
шишь негатив. Преподавателей,
вероятно, обижает именно отно
шение к ним. Они привыкли, что
бы с ними считались, чтобы их
уважали, а не просто ставили пе
ред фактом. Ведь эти процессы
были и раньше, наш Совет дирек
торов в них всегда участвовал, а
теперь, последние два года, нас
отстранили от этого. Если бы было
все правильно объяснено, думаю,
что и с колледжем «Оникс» не
было бы проблем.
Когда была первая встреча
промышленников с новым губер
натором Виктором БАСАРГИ
НЫМ, я сказал, что оптимизация
возможна, но обязательно с уча
стием бизнеса, общественности.
Без обсуждения делать такие
вещи категорически нельзя.
Например, как можно было
вносить в устав образовательного
учреждения пункт о том, что кон
тракт с директором заключается на
1 год? Сейчас этот пункт должны
изменить, до 5 лет. Или – в этом
году нам отказали в возможности
встретиться с коллегами из Ассо
циации ССУЗов авиастроитель
ного профиля РФ, председателем
которой я являюсь. Учредитель
сказал – нет, командировки не
будет, без объяснения причин.
Мы что, должны исключить
наши профессиональные интере
сы, вариться в собственном соку,
не зная, что происходит в других
регионах? Я этого не понимаю.
Но мне кажется, что сейчас
все действия Агентством приос
тановлены. Это связано и с ре
шением последнего президиума
«Сотрудничества», и со сменой
губернатора. Взят таймаут, что
бы проанализировать сделанное.
16 июня должно бы состояться за
седание комиссии по объедине
нию нашего техникума с профес
сиональным лицеем № 1, но мы
получили письмо, что до конца
года процесс приостановлен.
Очень надеюсь на благоразу
мие губернатора и министра об
разования, которые должны по
нять, что качественное профес
сиональное образование необхо
димо городу и краю. За ним ну
жен пригляд, чтобы понимать,
куда мы идем и каких результа
тов хотим добиться.

ЗАПИСАЛА
ОКСАНА АСАУЛЕНКО
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ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ
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Усольское правосудие

Забыли
про Конституцию

На минувшей неделе Пермский краевой суд отменил «чрезмер
но мягкий» приговор, вынесенный экспредседателю комитета по
управлению имуществом Усольского муниципального района.
Усольский районный суд минувшей весной признал 52лет
нюю, ныне безработную Белякову виновной в превышении долж
ностных полномочий и оштрафовал на 120 тыс. руб. По версии
УФСБ и СУ СКР по Пермскому краю Белякова, возглавляя рай
онный комитет по управлению имуществом, предоставила неза
конно в семи привлекательных местах Усолья, в том числе на бе
регу Камы, муниципальную и государственную землю – без про
ведения конкурса и по выкупной цене. И за это, как считают си
ловики, получила через посредника несколько взяток. Правда, в
их получении этим же приговором чиновница была оправдана – за
отсутствием события преступлений.
В районной прокуратуре такое судебное решение посчитали
несправедливым. Ведь гособвинение просило приговорить подсу
димую к 5 годам лишения свободы. Шутка ли: бюджету района и
городского поселения причинен ущерб почти в 2 млн руб., а винов
нице назначили самый мягкий вид наказания. С чего бы это? Да и
в части оправдания по 6 эпизодам обвинения в получении взятки
выводы суда, по мнению прокуратуры, явно не соответствуют об
стоятельствам дела.
Пермский краевой суд кассационное представление гособви
нителя удовлетворил: приговор райсуда отменен, дело направлено
на новое судебное разбирательство.

Квартира для узника-инвалида
Спустя 67 лет(!) после Победы в Великой Отечественной войне
у Татьяны Павловны Макаренковой – несовершеннолетнего уз
ника фашистских концлагерей – появилась надежда улучшить
жилищные условия.
У пожилой женщины, инвалида II группы по общему заболе
ванию, есть квартира в собственности. Но жилое помещение не
благоустроенное, отопление печное. Дом признан непригодным
для проживания и не подлежит капитальному ремонту, ибо его
физический износ составляет 63%. Многие годы Татьяна Павлов
на состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помеще
нии, но воз и ныне там.
Чиновники от власти не спешат помочь участнику войны, не
смотря на то, что несовершеннолетний узникинвалид имеет пра
во на льготы, установленные федеральным законом «О ветера
нах». В суд с иском вынужден был обратиться прокурор Добрянки.
Но ему в удовлетворении иска в интересах Макаренковой Ленин
ский райсуд краевого центра отказал. Тогда прокурор в апелляци
онном представлении попросил это решение отменить.
И Пермский краевой суд на днях это сделал. Апелляционная
инстанция приняла новое решение. Министерство социального
развития края обязали включить Т.П. Макаренкову в сводный спи
сок граждан, имеющих право на получение мер социальной под
держки по обеспечению жильем за счет средств федерального
бюджета. Остается надеяться, что ждать участнику войны оста
лось недолго.

Хулиган из бара
Ранним утром 31 декабря 2011 года на пульт дежурного поли
цейского участка Кунгура поступило сообщение: в баре «Каспий»
дебоширит мужчина. Для пресечения противоправных действий
Андрея Попова в бар прибыло двое полицейских. На законные
требования прекратить хулиганить и нецензурно выражаться По
пов ответил категорическим отказом. Сотрудники полиции пред
ложили мужчине покинуть увеселительное заведение. В ответ на
это Попов попытался нанести удар по голове сержанту полиции,
но тот успел перехватить руку нападавшего. Тогда Попов ударил
второго полицейского – старшего сержанта – в нос. Пришлось
вызвать дополнительный наряд полиции. Только после этого дебо
шира удалось вывести из бара и доставить в дежурную часть.
Старший сержант был госпитализирован (перелом костей носа
и сотрясение головного мозга). Он 10 дней находился на стацио
нарном лечении, после чего две недели лечился амбулаторно. От
своих исковых требований в судебном заседании полицейский
отказался, поскольку Попов передал ему в счет компенсации мо
рального вреда 20 тыс. руб. Страж порядка примирился с хулига
ном и не стал привлекать его к уголовной ответственности.
Кунгурский городской суд приговорил 46летнего индивиду
ального предпринимателя Попова к 3 годам лишения свободы ус
ловно с испытательным сроком 2 года.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
МедиаJгруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для
публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в
текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikJgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212J03J71
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В ближайшие пять лет в Прикамье не будет выборов
губернатора, но закон о выборах главы региона уже бурно
обсуждают.
ДЕНИС КАШНИКОВ

1 июня вступил в силу закон
о выборах губернатора, поэтому
в течение этого месяца все
субъекты РФ должны принять
соответствующие региональные
законы. Пермский край не ис
ключение. В течение недели на
разных городских площадках
прошли обсуждения, на которых
были рассмотрены пермские за
конопроекты о выборах губерна
тора.
Свои версии законопроектов
предложили Избирательная ко
миссия Пермского края (ИК) и
фракция КПРФ совместно с ко
алицией «За прямые выборы».

Федеральные
подачки

ю
ому кра
к
с
м
р
е
П
алиª
´задолж и
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демокра

Согласно
феде
ральному закону, канди
дат на должность губер
натора может быть выдви
нут как политической
партией (член или выдвиже
нец партии), так и в порядке са
мовыдвижения.
Самовыдвиженцам нужно
собрать от 0,5 до 2% подписей из
бирателей, зарегистрированных
на территории субъекта. Все
кандидаты должны пройти «му
ниципальный фильтр», то есть
заручиться поддержкой от 5 до
10% местных депутатов и(или)
глав администраций как мини
мум в 3/4 муниципальных обра
зований в границах субъекта РФ.
Согласно данному закону, губер
натор может избираться на 5 лет
и не вправе занимать свою дол
жность более двух сроков подряд.
В Пермском крае, в связи с
этим федеральным законом,
была создана рабочая группа по
формированию нормативнопра
вовой базы по выборам губерна
тора края. В ее состав под пред
седательством спикера краевого
парламента Валерия СУХИХ вхо
дят 29 человек – депутаты ЗС,
политические эксперты, пред
ставители Общественной палаты
Пермского края и общественных
организаций, а также Уполномо
ченный по правам человека в
Пермском крае.

Кому Конституция
не указ
Тамара САЙДАКОВА, предсе
датель избиркома Пермского
края, представила законопроект
ИК. Он предполагает выдвиже
ние кандидатов только от поли
тических партий (членов партии
и беспартийных выдвиженцев).

Эта мера позволит избежать по
падания во власть некомпетент
ных граждан, сократит затраты
на выборы и – самое главное –
способствует установлению мно
гопартийности. Тамара Сайдако
ва уточнила, что «институт са
мовыдвижения на уровне субъекта
себя изжил».
Политолог Олег ПОДВИН
ЦЕВ заметил по этому поводу, что
федеральное законодательство
ставит серьезные рамки для «го
родских сумасшедших» и прочих
некомпетентных граждан, так
что нет оснований для отрицания
института самовыдвижения.
Также кандидаты в губерна
торы должны пройти «муници
пальный фильтр» – собрать в
свою поддержку 6% подписей де
путатов и(или) глав муниципаль
ных образований. Среди них 6%
должны быть подписи депутатов
и(или) глав муниципальных рай
онов и городских округов. На
блюдатели могут быть только от
кандидатов и выдвинувших их
политических партий.
Татьяна МАРГОЛИНА, Упол
номоченный по правам челове
ка в Пермском крае, заявила, что
законопроект ИК нарушает ст. 32
Конституции РФ, согласно ко
торой граждане РФ имеют право
избирать и быть избранными в
органы государственной власти
и органы местного самоуправле
ния.
Игорь КИРЬЯНОВ, предсе
датель Общественной палаты:
«Проект ИК рассматривался Об
щественной палатой. Мы высту
паем за минимальные требова
ния, за 5%ный «муниципальный

барьер» и за наличие ин
ститута самовыдвиже
ния.
Федеральные влас
ти, отчасти и регио
нальные, задолжали
Пермскому краю по ча
сти предоставления де
мократических процедур».

Коммунисты
оказались либеральнее
Законопроект пермской
фракции КПРФ, который пред
ставил ее председатель Геннадий
КУЗЬМИЦКИЙ, предполагает
выдвижение кандидатов от
партий и в порядке самовыдви
жения. Самовыдвиженцы долж
ны будут собрать 0,5% подписей
(10 тыс.) от числа избирателей.
«Муниципальный фильтр» с их
точки зрения должен быть равен
5% (на 40 подписей меньше, чем
предполагает ИК).
В данном законопроекте
специально прописан порядок
сбора подписей депутатов и глав
муниципальных образований в
поддержку кандидата. Он дол
жен быть осуществлен «во вре
мя проведения публичных ме
роприятий в форме собраний де
путатов для встреч с кандидата
ми». Помимо этого, законопро
ект предусматривает, что наблю
датели могут быть как от кан
дидатов, так и от общественных
организаций, устав которых
предусматривает участие в вы
борах.
Напомним, первые выборы
губернаторов состоятся уже этой
осенью в Амурской, Брянской,
Белгородской и Новгородской
областях. Пермскому краю в
ближайшее время, по извест
ным причинам, выборы губер
натора не светят. Но, вместе с
тем, важно, чтобы уже сейчас
был принят закон о выборах гу
бернатора, который в полной
мере обеспечит демократичность
данной процедуры.

Пермский обозреватель № 23 (573) 9 июня 2012

БЕЗОПАСНОСТЬ

страница 9
∑ В Пермском крае совершено разбойное нападение на автозаправку
∑ Финансовая группа ВТБ интегрирует с ТрансКредитБанком

читайте на www.nesekretno.ru

А Н А Л И Т И К А

Cui prodest? ñ Кому выгодно?
В Свердловском районном суде началось рассмотрение дела по нападению на начальника штаба
КПРФ в Перми Владислава Сухорученкова.
Только цитатыÖ
Уголовное дело № 4538 возбуж
дено 30 ноября 2011 года следствен
ным отделом ОП № 7 (Сверд
ловский рн Перми) по ст. 213 УК
РФ – «Хулиганство».
Фабула дела: 29.11.2011 око
ло 00.00 Чуботару, Мамедов, Фо
миных и неустановленное след
ствием лицо по имени Роман,
группой лиц по предварительно
му сговору, с применением пред
метов, используемых в качестве
оружия, избили в лифтовой ка
бине дома № 2 по ул. Революции
начальника выборного штаба

КПРФ по Пермскому краю Су
хорученкова, его помощника Аб
рамова и сотрудника охранного
предприятия «Агентство безо
пасности «АльфаОхрана» Куд
рявцева.
28.04.2012 уголовное дело за
кончено следователем Главного
следственного управления ГУ
МВД по Пермскому краю,
8 июня началось рассмотрение
дела в Свердловском райсуде.
Уголовное дело № 1832, воз
бужденное 30 ноября 2011 года
отделом дознания ОП № 6 (Ле
нинский рн Перми) по ст. 203 УК
РФ – «Превышение полномочий
частным детективом или работ

ником частной охранной органи
зации, имеющим удостоверение
частного охранника, при выпол
нении ими своих должностных
обязанностей».
Фабула дела: 25.11.2011 око
ло 19.15 местного времени на ул.
Кирова сотрудники охранного
предприятия «Агентство безопас
ности «АльфаОхрана» Власов и
Кудрявцев превысили полномо
чия при задержании Нужного
Максима Игоревича, применив к
нему насилие.
5 мая 2012 года уголовное дело
прекращено за отсутствием в дей
ствиях Власова и Кудрявцева со
става преступления.

Владислав Сухорученков после нападения

ПоясненияÖ
Два уголовных дела, в двух
районных отделах полиции. Оба
под пристальным вниманием
Главного следственного управле
ния. На всех допросах охранни
ков по делу о превышении пол
номочий присутствовал предста
витель ГСУ Ибрагим ГАРАЕВ.
Дело о нападении на Сухоручен
кова лично курировал начальник
управления генерал юстиции Ан
дрей ОСТАНИН. Всё шутил на
прессконференциях, добродуш
но так, помилицейски: «Какая
слежка? Это комуто пальто Су
хорученкова понравилось, вот и
смотрели…» Знал, что потерпев
ший в пальто, а не в куртке при
ехал в Пермь.
Прессслужба другого гене
рала – Юрия ВАЛЯЕВА, выпус
тила наставление для журналис
тов: «По мнению ГУ МВД Рос
сии по Пермскому краю, поиск
причинноследственных связей,
освещение обозревателями серь
езных социальных проблем было
бы более благородным делом,
чем поиск «стрелочников», в
данном случае и на ниве избира
тельной кампании – сотрудни
ков полиции».
Кстати, о причиннослед
ственных связях…

ПредположенияÖ
Полагаем, что установление
этих связей является основой
любого расследования в уголов
ном процессе, и их поиск – глав
ная задача следствия, а не жур
налистов.
И если бы генерал Останин
удосужился сравнить два уголов
ных дела, как это сделали мы,
появилось бы много вопросов.
Например, зачем Гайсину и Нуж
ному отрицать их знакомство?
Или: кому в период выборной
кампании так часто звонил охран

ник Гайсин по телефону 890827
16100 (коммутатор администра
ции губернатора края)?
И главное – сui prodest? –
кому выгодно отрицать факт
слежки за начальником избира
тельного штаба коммунистов и
начисто опровергнуть версию о
предварительной подготовке к
нападению на него? Сухоручен
кову или Кудрявцеву? Нет! Гай
сину и Нужному (отцу и сыну)?
Не особо. Они формально не на
рушили закон. Останину, Валяе
ву, губернатору и его админист
рации? Да! Напомним, что в то
время для них действовала стро
жайшая установка – обеспечить
убедительную и внешне демок
ратичную победу одной партии,
упоминать название которой
после выборов стало неприлично.
Активно участвовали в выбо
рах и Фирдус АЛИЕВ со своим
преданнейшим помощником ГО
ТОУЛЛИНЫМ. Это как раз те
люди, которые сидели в админис
трации губернатора, чей телефон
засветился в деле Сухорученкова.
На заметку правоохранитель
ным органам: теперь можно не
бояться, что вы своим расследо
ванием заденете высокопостав
ленных чиновников. Сняли Фир
дуса Завидовича. Так что – сме
лее!

...и, наконец,
предложения
Прокуратура края осуществ
ляет надзор за следствием и доз
нанием органов внутренних дел.
Предлагаем прокурору края по
ручить проделать то же исследо
вание материалов указанных
уголовных дел, которое сделал
автор статьи. И найти ответ на
вопрос: Cui prodest?

Проект «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
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По-человечески
Жители микрорайона ДКЖ ищут
застройщика, готовы заключить с ним
договор о строительстве на своей земле.

Ж Е

ГО В О Р И Л !

Тает, тает,
тает на глазах...

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Т О Р Г И

Решением Арбитражного суда Пермского края от 07.04.2010 по делу
№ А50B27830/2009 в отношении ООО «МЕРИДИАНBП» (ОГРН
1025900893171, ИНН 5904039410, СНИЛС 069B004B07077, юридический
адрес: 614036, Пермская обл., г. Пермь, ул. Героев Хасана, 46, далее –
Должник) открыто конкурсное производство. Определением от
23.04.2010 конкурсным управляющим утвержден Грачев Вячеслав НикоB
лаевич (рег. № ФРС 1210, ИНН 590300150270, СНИЛС 069B102B2271,
адрес для корреспонденции: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 9B412), являB
ющийся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Паритет» (НП «СРО «Паритет»,
ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, адрес: 141806, Московская обл.,
Дмитровский рBн, г. Дмитров, ул. Промышленная, 3B1). Организатор торB
гов ООО «БСТ Консалтинг» (ОГРН 1067746822307; почтовый адрес:
119017, г. Москва, а/я 109; bstconsulting@yandex.ru; тел. 8 (985) 305B20B
97) сообщает, что открытые торги в форме публичного предложения по
продаже имущества Должника № 2237BОТПП на электронной площадке
в сети Интернет www.mBets.ru по лоту №1 признаны несостоявшимися,
поскольку срок предоставления заявок на участие в торгах прошел.

PR

От будущего зоопарка осталась лишь треть. ´Потому что
дорого!ª ñ сказал Борис Мильграм.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН заявил о на
мерении поддерживать городс
кие инфраструктурные проек
ты, в том числе реконструкцию
набережной, строительство но
вого здания для художествен
ной галереи, аэропорта, строи
тельство зоопарка. Только вот
поддерживать в ситуации с зоо
парком уже почти нечего. Не
успел новый пермский зоопарк
вылупиться из проекта, как его
уже урезали в три раза по же
ланию Бориса МИЛЬГРАМА,
ставшего краевым вицепре
мьером. «Если хотите зоопарк
на Братской – рассчитывайте
на экономкласс», – вальяжно
заявил он. Почему он хотел зоо
парк на шоссе Космонавтов, где
рынок Гача, так никто и не по
нял. «ПО» писал об этом весь
прошлый год.

Хорошо, но мало
В апреле этого года Евгений
ЖИВОГЛАЗОВ, руководитель
департамента социальных и бла
готворительных проектов фонда
«Наше будущее», подтвердил
«ПО», что подготовительная ра
бота над проектом зоопарка во
зобновилась. Напомним, в де
кабре 2011 года финансирование
проекта из фонда было прекра
щено. Фонд «Наше будущее» за
нимается проектированием зоо
парка уже четыре года. Потра
чено около 20 млн руб. на разра
ботку мастерплана, тематичес
кого дизайна и техникоэконо
мического обоснования проекта.
Всего же на проектирование зоо
парка за все годы потрачено по
рядка 100 млн руб.
В беседе с корреспондентом
«ПО» Евгений Живоглазов по
просил обратить внимание чита
телей на то, что мэрия Перми не
пытается сделать зоопарк «мень
ше и дешевле», и предостерег,
чтобы не делать из них злодеев:
«Власти хотят сделать для горо
да только лучшее».
Живоглазов ранее расска
зывал «ПО», что проект делали
в докризисное время, по ны
нешним меркам он слишком
дорог: «Сейчас уже нет такого
количества средств, поэтому
решили урезать площадь. Одна
ко в основном испанский проект
удалось сохранить. Сейчас идут
переговоры между проектирую
щими сторонами: надо и реали
зовать проект, и минимизиро
вать расходы».
В настоящее время подготов
лены три варианта технического
задания на разработку бизнес

Фото с сайта www.openspace.ru

Ленинский районный суд отказал жителям микрорайона ДКЖ
в удовлетворении иска о признании недействительным аукциона
на право заключения договора о развитии застроенной территории.
В качестве третьих лиц были привлечены представители Управле
ния жилищных отношений (УЖО), Департамента имущественных
отношений (ДИО) и ОАО «ПАИЖК», выигравшего аукцион на
право развития квартала № 745.
Людмила СТАРИКОВА, житель м/р ДКЖ: «Нас судья Ленинс
кого райсуда Елена КУРНАЕВА оставила после прошлого заседа
ния «поговорить», пыталась объяснить, как нехорошо мы поступа
ем – судимся с администрацией города. По словам судьи, все стре
мятся к тому, чтобы дома получили статус аварийных, чтобы их
быстрее расселили, а мы, мол, вздумали брыкаться. Мы высказа
ли свою точку зрения – мы не согласны с тем, что нас выселяют на
окраины. Она сказала, чтобы мы судились по этому поводу, а не
пытались оспорить получение ПАИЖК права развития нашей тер
ритории, убеждала, что администрация хочет помочь. Как это –
помочь? Выселяют в отдаленные микрорайоны!.. Администрация
бесконечно заказывает какието оценки. Только по моей кварти
ре было уже две: от компании «Инекс» – администрацию оценка
не устроила. Тогда суд удовлетворил ходатайство администрации о
том, чтобы оценку сделала компания «Зеленая миля». Сделали.
Заплатили бюджетные деньги. Администрацию опять оценка не
устроила. Заказали третью!..
Мы же не требуем ничего сверхъестественного. У меня забира
ют 3комнатную квартиру в отличном состоянии! Так пусть дадут
такую же! Почему я, инвалид II группы, должна ехать на окраину
или покупать комнаты в бараке за копейки, которые предлагает
муниципалитет? Отнеситесь же к нам ПОЧЕЛОВЕЧЕСКИ, вот
прямо большими буквами это слово… Голодовку что ли объявлять?
Сколько можно издеваться?»
По словам Людмилы Стариковой, Мария СИРИНА, замести
тель начальника УЖО, спросила у истцов, будут ли они судиться
дальше. Они ответили, что будут.
«Комиссия, которая признала дом аварийным, просто неправ
ду написала. Оценка была проведена с нарушениями. И мы будем
оспаривать заключение об аварийности нашего дома», – добавила
Людмила Старикова.
Напомним, 27 декабря 2011 года администрация Перми прове
ла аукцион на право развития территории микрорайона, 18 января
2012го уже был заключен договор с ПАИЖК на право развития
квартала № 745. 16 марта жителям пришло уведомление о сносе
домов, но ни квартиры, ни земля до сих пор выкуплены не у всех.
В программу сноса включены и неаварийные дома. Сейчас почти
все собственники судятся с мэрией по поводу оценки стоимости
их квартир и земли.
Администрация не согласна с ею же заказанной и назначенной
судом оценкой стоимости квартир и земли. Мэрия готова тратить
бюджетные средства на повторные экспертизы, лишь бы не пла
тить жителям расселяемых домов за землю.
Жители готовы вести переговоры с любой строительной ком
панией, которую заинтересует их земля. Несколько строительных
компаний и раньше проявляли интерес к этим предложениям соб
ственников, но пока губернатором был Олег ЧИРКУНОВ, руково
дители компаний считали этот вопрос «больше политическим» и
предпочитали не вмешиваться. Сейчас рьяные воплотители мечты
Чиркунова остались без «прикрытия». Может, жители со строите
лями и договорятся.

Шантаж Мильграму удался

плана. Составлен план меропри
ятий по проектированию и стро
ительству всего комплекса, ис
ходя из варианта очередности
строительства.
На вопрос о том, какие есть
успехи на данный момент, Евге
ний Живоглазов заявил «ПО»:
«Мы в процессе работы. Все же
интересен результат? Когда он
будет – тогда его и сообщим».

Долой саванну!
Уже известно, что новый зоо
парк разместится на 12 гектарах
в Архиерейке.
Напомним, проект, разрабо
танный испанскими архитекто
рами из Amusement Logic, пред
полагал площадь в 37 га и стоил
3,7 млрд руб.
23 марта состоялось совеща
ние в городской администрации
у Надежды КОЧУРОВОЙ, зам
главы Перми, где было принято
решение о сокращении террито
рии зоопарка. Это означает, что
из проекта исчезнут вольеры для
тех животных, которых сейчас
нет в наличии. Их собирались за
купить, но увы…
Елена БУРДИНА, ученый
секретарь пермского зоопарка:
«Все работники очень расстрое
ны. Для нынешних животных это
будет, конечно, существенное
улучшение (сейчас зоопарк зани
мает территорию в 1,95 га – прим.
ред.), но мы лишились возможно
сти закупить многих новых жи
вотных. Например, из проекта ис
ключена «Африканская саванна», в
ней должны были летом в откры
том, а зимой в закрытом вольере
находиться жирафы, антилопы,
пантеры, африканские свиньи и
карликовые бегемоты. Урезана
площадь вольера для белых медве
дей – вместо 5 их будет 2. Нам
клятвенно обещают, что будет
слоновник, но если исходить из

принципа, что для новых живот
ных места не предусмотрено, – а
слона сейчас у нас нет, – то это
вызывает сомнения».

А слона-то
и не заметили!
Оформление в кадастровой
палате документов на земельный
участок под новый зоопарк на
ходится на завершающей стадии.
Напомним, участок разделен на
три части.
По словам Елены Бурдиной,
испанские архитекторы тоже
расстроены: их проект должен
был стать лучшим в России зоо
парком, в который бы ездили не
только пермяки (несмотря на от
даленность от центра), но и жи
тели соседних регионов.
У работников пермского зоо
парка есть опасения, что нынеш
ний урезанный проект вряд ли
привлечет пермяков, а также го
стей – и далеко, и мало нового.
Вызывает сомнение и возмож
ность нового зоопарка в урезан
ном виде стать самоокупаемым.
Тем не менее, испанцы при
нялись за работу. Ведутся пере
говоры с пермскими архитекто
рами с целью разделить обязан
ности по проектированию зоо
парка.
Во всей этой суматохе уже и
забыли о том, кто явился «воз
мутителем спокойствия», а он
спокойно продолжает работать в
краевой администрации. Ведь
ему, Мильграму, который высо
комерно раздает советы специа
листам, как размещать живот
ных и каких закупить, чтобы
было «как в Европе» («Пингви
ны социальные птицы! За ними
так интересно наблюдать!»),
плевать на нужды пермяков: он
то в Европе может в зоопарк схо
дить, велика беда…
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Память ñ
та же любовь

Увидеть красивый
футбол!

6 июня открылся III Всероссийский фестиваль
´Владимир Спиваков приглашаетÖª

8 июня в Польше стартовал чемпионат
ЕвропыJ2012. Сборная России сыграла
с командой Чехии.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Фестиваль хоть формально и является
частью «Белых ночей», но возник гораздо
раньше, поэтому существует сам по себе,
точнее благодаря личности Владимира СПИ
ВАКОВА. Он бывал в Перми множество раз
– и с «Виртуозами Москвы», и с Нацио
нальным филармоническим оркестром Рос
сии (НФОР), поэтому в особом представле
нии не нуждается.
– В Перми мне нравятся люди. Без людей
все безжизненно. Когда мы впервые выступали
здесь, то просили всех желающих писать на
больших листках все, что они думают о на
шем концерте. Мы их храним по сей день. Па
мять – это та же любовь, – говорит маэстро.

Для тех, кто не знает

Приятное с полезным
:

Нынешний фестиваль продлится не два
три дня, как в предыдущие годы, а шесть. Еще
один концерт, с большим успехом, состоялся
в Краснокамске. Заключительное выступле
ние состоится на открытом воздухе, на боль
шой сцене фестивального городка.
Сам маэстро не очень жалует подобные
выступления: «Я не поклонник такого форма
та, но в этом чтото есть, если, к примеру,
хорошая погода, много людей… Такие концер
ты приняты в Европе. Например, мы однаж
ды выступали в Париже на Марсовом поле.
Собралось 22 тысячи зрителей. Самое инте
ресное, что погода была отвратительная –
дождь, ветер. А во время концерта тучи ра
зошлись, выглянуло солнце. А после концерта
опять начался дождь! Согласитесь, в этом есть
чтото магическое. Такие концерты являют
ся, как говорил Гораций, соединением прият
ного с полезным».
Стоит сказать, что в послужном списке
Владимира Спивакова концертов openair
было всего три. Один в Париже (см. выше),
второй на Киевском вокзале в 2011 году и
третий – Большой концерт в рамках фести
валя «Черешневый лес» (Москва, 2012).

Мацуев не в счет
На вопрос, кто его любимый композитор,
маэстро отвечает, что у него нет конкретно
одного. «Нельзя выходить на сцену и не любить
то, что ты исполняешь. Это нечестно, да и
зритель сразу почувствует фальшь. А если го
ворить проще, то в детстве меня потряс Бах,
он нашел тот код, который открывает дверь
в гармонию души. И потом, все зависит не от
конкретного композитора или дирижера, а от
того, «как, когда и кто». Например, меня по
тряс Гимн СССР в исполнении Бостонского фи
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лармонического оркестра под управлением
Шарля МЮНША».
С «как, когда и кто» у Владимира Спива
кова все в порядке. Помимо того, что он ру
ководит «Виртуозами» и НФОР, он является
председателем Международного дома музы
ки и возглавляет Фонд своего имени.
Этот фонд создан для помощи молодым
музыкантам.
«Молодежи трудно себя реализовать, Де
нис МАЦУЕВ не в счет, – говорит директор
НФОР Георгий АГЕЕВ. – Вот для этого и су
ществует Фонд. Мы создали несколько ин
тересных программ. Например, поддержки
молодых дирижеров. Дирижер – главная
фигура, без него нет ни оркестра, ни хора.
Мы отобрали лучших за пять последних лет,
и знакомим с ними публику. Сегодня их
17 человек – они выиграли множество кон
курсов, стали руководителями больших ор
кестров. Хотя некоторые из них предпочли
попсу.
Второе направление – певцы. Сейчас на
музыкальном рынке кризис, трудно найти
артистов уровня нашего оркестра. По логи
ке, вроде бы, надо поддерживать скрипачей,
но мы пошли своим путем. Сейчас все зака
зывают концерты с участием певцов. Пред
ложи им виолончелистов, скажут, что ты с
ума сошел.
Что касается самого оркестра, то НФОР
имеет в году всего лишь 12(!) свободных дней,
и шесть из них он проводит в Перми. В буду
щем году оркестр отметит свое 10летие –
фестивалем «Владимир Спиваков приглаша
ет…». Фестиваль проводится в Москве, Омс
ке и в Беларуси – раз в два года. А в Перми –
ежегодно».

Чемпионат Европы (ЧЕ) – глав
ное соревнование национальных
сборных команд, проводимое под ру
ководством УЕФА. ЧЕ проводится
каждые четыре года, начиная с 1960
го, и проходит между чемпионатами
мира. Первоначально турнир назы
вался Кубок европейских наций, а в 1968
году название сменили на чемпионат
Европы по футболу.
Финальные турниры чемпионатов
Европы проводятся раз в четыре года,
однако вместе с отборочным турниром
он продолжается два года. В финаль
ном турнире в течение месяца в зара
нее выбранной странехозяйке чем
пионата принимают участие 16 ко
манд: 15 команд, получившие такое
право по итогам отборочного турнира,
и сборная страныхозяйки (в 2000 и
2008 годах хозяевами чемпионата были
две страны, в этом году – также две
страны).
До 1980 года только 4 команды
принимали участие в финальной ча
сти турнира, с 1980 до 1996 года – 8
сборных, с 1996 года – 16 сборных,
а в 2016 году в финальной части чем
пионата (Франция) впервые примут
участие 24 команды.

СССР ñ первый чемпион
Европы
Первым чемпионом Европы стала
команда СССР в 1960 году. Затем она
еще трижды (1964, 1972, 1988) выхо
дила в финал. На прошлом ЧЕ Россия
завоевала бронзовые награды, разде
лив третьечетвертое место с коман
дой Турции, так как с 1984 года матч
за третье место не проводится.
За всю историю чемпионата ни од
ной сборной не удалось защитить ти
тул чемпиона (шанс был у СССР в
1964 и у ФРГ в 1976 году). Сборные
команды Испании, Италии и Фран
ции свою первую победу на чемпио
нате одержали на «домашнем» чемпи
онате.
Три сборные носили звания чем
пиона Европы и чемпиона мира (ФРГ,
Франции и сейчас Испании). ФРГ и

Пермь встречает ЕВРО"2012

Испания становились чемпионами
мира в звании чемпионов Европы.

Забытые правила
В 2004 году на ЧЕ вместо «золото
го гола» ввели правило «серебряного».
В 2008 году правило «серебряного»
было отменено.
«Золотой гол» – метод, использо
вавшийся с 1993 по 2004 год в футбо
ле в матчах ЧЕ на стадии «плейофф»
для определения победителя в случае
ничейного результата по окончании
основного времени (90 минут). При
этом назначалось дополнительное
время (2 тайма по 15 минут). Если в
течение этого времени команда за
бивала гол («золотой»), то она стано
вилась победителем, и игра прекра
щалась. Если же по истечении допол
нительного времени ни одной коман
де не удалось забить гол, то победи
тель определялся с помощью серии
послематчевых пенальти.
«Серебряный гол» отличается от
«золотого» тем, что игра после забито
го гола не прекращалась, а продолжа
лась до конца текущего тайма, то есть
если первый дополнительный тайм
выявлял победителя, то второй допол
нительный тайм не проводился. Если
голов не было, то по окончании до
полнительного времени – пенальти.
Когда вы будете читать эти стро
ки, сборная России проведет свой
первый матч. Естественно, мы не зна
ем, как он закончится, но хочется,
конечно, чтобы наши победили.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агапкин Павел – с. 2
Агеев Георгий – с. 11
Акбашев Алмаз – с. 8
Алиев Фирдус – с. 5,9
Басаргин Виктор – с. 5,6,7,10
Басс Виталий – с. 3
Белых Александр – с. 5
Борисовец Юрий – с. 5
Бурдина Елена – с. 10

Валяев Юрий – с. 9
Волегов Александр – с. 3
Готоуллин Рудольф – с. 9
Данилин Владимир – с. 3
Дическул Александр – с. 7
Живоглазов Евгений – с. 10
Карпушин Николай – с. 7
Кирьянов Игорь – с. 8
Костина Елена – с. 7

Кочурова Надежда – с. 6,10
Кудрявцева Марина – с. 4
Кузьмицкий Геннадий – с. 8
Куранов Григорий – с. 3,5
Курнаева Елена – с. 10
Лебедева Алла – с. 4
Леви Семен – с. 5
Левитан Сергей – с. 12
Лесин Андрей – с. 4

Лунев Василий – с. 2
Лучников Сергей – с. 6
Макаров Павел – с. 3
Марголина Татьяна – с. 6,8
Мацуев Денис – с. 11
Медведев Дмитрий – с. 1
Мильграм Борис – с. 10
Мормуль Владислав – с. 2
Мюнш Шарль – с. 11

Нелюбин Владимир – с. 3
Орлов Игорь – с. 2
Останин Андрей – с. 9
Пикулев Виктор – с. 4
Пичкалев Анатолий – с. 2
Подвинцев Олег – с. 8
Полева Ольга – с. 1
Попов Александр – с. 6
Починок Александр – с. 5

Сайдакова Тамара – с. 8
Сирина Мария – с. 10
Смельчаков Виктор – с. 3
Спиваков Владимир – с. 11
Стародворский Андрей – с. 12
Сухих Валерий – с. 8
Сухорученков Владислав – с. 9
Тверетинов Евгений – с. 2
Титов Сергей – с. 4

Трутнев Юрий – с. 5
Тушнолобов Геннадий – с. 5
Тютнев Алексей – с. 2
Фролов Феликс – с. 4
Ходорова Оксана – с. 1
Хренов Юрий – с. 12
Черкесов Олег – с. 5
Чиркунов Олег – с. 5,10
Юрпалов Сергей – с. 5
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∑ Пополнение в ´Пермских медведяхª
∑ Минобороны: ´Мать погибшего солдата свои нравственные страдания ничем не подтвердила...ª
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 читайте на www.nesekretno.ru
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Внимание!
Уважаемые читатели!

Вандализм

Помимо самой актуальной и злободневной информации,
у «Пермского обозревателя» есть для вас еще две отличные
новости!
ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ
ТЕПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! Для этого нужно
позвонить по тел. 210%82%26. Агент по подписке приедет в
удобное для вас время и место и оформит все необходимые
документы.
Стоимость подписки
Даже в преддверии нового подписного полугодия мы
остаемся такими же доступными для наших любимых
подписчиков – цена* подписки сохраняется:
1 месяц – 60 руб., 6 месяцев – 360 руб.,
1 год – 720 руб.
Кроме того, как и прежде, можно подписать@
ся на любой срок и с любого момента! А за под@
писку на срок от 6 месяцев вы получите подарок
– красочный сборник легендарных комиксов «Пермского обо@
зревателя» – «История одного края».
*Действуют скидки для пенсионеров и при подписке на 10 и более экземп@
ляров на один адрес.

Контакты для оформления подписки:

Тел./факс (342) 210%82%26, Вохмянина Екатерина
e%mail: vohmyanina@permoboz.ru
icq: 373993196

Мемориал погибшим на боинге стал жертвой маргиналов.
ки, лежащие у деревьев, поса
женных вдоль аллеи в память о
погибших, – ровно 88 саженцев…
Но хочется сказать несколько
слов местным властям.
Светильники будут рано или
поздно восстановлены, но не ме
шало бы привести в божеский вид
и единственную дорогу к мемо
риалу. Она пролегает мимо заб
рошенных гаражей и завалена
мусором – «то яма, то канава»
длиной километра два. Сделать
ее необходимо, чтобы не было
стыдно ни перед погибшими, ни
перед теми, кто чтит их память.
12345678901234567890123456789

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

7 июня на площадке у Мемо
риала жертвам авиакатастрофы
боинга в Перми состоялась
прессконференция директора
МКУ «Горсвет» Юрия ХРЕНОВА
и начальника ОП № 7 (дислока
ция – Свердловский рн) УМВД
России по городу Перми полков
ника Андрея СТАРОДВОРСКОГО
в связи с нападением злоумыш
ленников на этот памятник.
Юрий Хренов:
– Похитители вырвали «с мя
сом» все светильники… Работа по
установке светильников оценива
ется примерно в 500600 тыс. руб.
Но к 14 сентября, к четвертой
годовщине трагедии, все будет
восстановлено.
Похитители (бомжи) сняли
светильники изза медных про
водов (общая длина примерно 200
м, вес около 5 кг). В пункте при
ема цветмета злоумышленники
получат в лучшем случае 1 тыс.
руб.
По факту возбуждено уголов
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ное дело по ст. 158 (кража). Рабо12345678901234567890123456789
тает оперативная группа. Слова12345678901234567890123456789
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полицейских подтвердила и сви12345678901234567890123456789
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от мемориала.
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Воровать там больше нечего,12345678901234567890123456789
разве что фотографии и игруш12345678901234567890123456789
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П Р И Х В АТ И З А Ц И Я

Распродажа
На территории конезавода №9 планируется строительство
жилых домов.
Часть площади бывшего пермского конезаво
да № 9 в поселке Горный (около станции Ферма)
купило ОАО «Строительномонтажный трест № 14».
Сейчас сенные склады экскаваторы сровняли с
землей, идет подготовка к ликвидации огородов
бывших работников конезавода, живущих в бли
жайшем поселке. На купленном участке разме
ром 2,5 га Трест № 14 планирует жилую застройку,
строительство начнется в этом году.
Как сообщил «НеСекретно» конезаводчик Сер
гей ЛЕВИТАН, происходит «закамуфлированный»
перевод земель сельхозназначения в другие кате
гории. На сегодняшний день участок, по которому
проходит дорога к пастбищам, уже распродается
под коттеджную застройку.
Напомним, в 2005 году на Пермском племен
ном конном заводе № 9 была введена процедура
банкротства, в 2007м процедура была приостанов
лена, в 2009 году – запущена повторно. Завод был
федеральной собственностью, в 2010 году в рам
ках конкурсного производства его имущество было

продано «СельхозЦентру» за 137,5 млн руб.
Владельцем земель конезавода № 9 ООО «Сель
хозцентр» является и по сей день. Маточный ком
плекс и земли под сенокосы и выпасы арендуют
ся, но, по словам Сергея Левитана, условия еже
годно перезаключаемых договоров все время ме
няются, земли же постепенно распродаются.
Продолжение темы в следующем номере
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