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Капитальная расплата
В Пермском крае серьезные бюджетные средства, выделенные на капремонт 20082011 годов,
разворованы. За четыре года деньги не нашли, а теперь ñ за все заплатят жители.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

По данным «ПО», уголовное
дело по факту причинения иму
щественного ущерба при реали
зации программы по капитально
му ремонту многоквартирных до
мов может быть прекращено. На
помним, в 2009 году контрольно
счетная палата Пермского края
(КСП), проверив только треть
домов Перми, обнаружила пропа
жу порядка 60 млн руб., выделен
ных на капремонт. Уголовное дело
было возбуждено в сентябре 2011
года следователем СЧ СУ УМВД
России по Перми. Срок первона
чальных следственных действий
продлен до 23 июня этого года. Как
стало известно, в связи со слож
ностью дела, с его давностью и
пр. расследование, возможно,
прекратят.
Те, кто нажились на этом рас
пиле, уйдут от ответственности и
никогда не возместят причинен
ного жителям и бюджету ущерба.
А что же ремонт? Его решено
переложить на жителей. Под шу
мок (бурное обсуждение нового
закона о митингах) Госдума при
няла в первом чтении новый за
кон о капремонте – ФЗ «О вне
сении изменений в Жилищный
кодекс и отдельные законода
тельные акты РФ».
Не выполнив обязательства
по капитальному ремонту домов,
государство переложило это бре
мя на собственников. Но Пермс
кому краю придется похуже мно
гих.

Что всех ждет
Не успеем опомниться после
третьего повышения тарифов в
сентябре этого года, как в следу
ющем году в квитках на оплату
коммунальных услуг появится
постоянная и обязательная еже
месячная плата за капремонт. По

Трубы горячего и холодного водоснабжения вцементировали в чугунные трубы 1936 года.
Вот такой капремонт сделан на федеральные деньги в Перми

сути – это новый налог. Размер
платы устанавливать будет реги
ональная и муниципальная
власть. «Потолок» – до 100% от
стоимости ремонтных работ. Ду
маете, пожалеют? Может, гдето
и когото, но в Пермском крае
настолько аховая ситуация с
капремонтом и расселением вет
хого жилья, и столько «концов в
воду» надо спрятать местной вла
сти, что низкой планки ждать не
приходится.
Сравните: сегодня с жителей
собирают только 5% от затрат на
капремонт, остальное – деньги
федерального и регионального
бюджетов. Причем сейчас соб
ственники платят только за ре
монт своего дома, а со следую
щего года деньги будут поступать
в специально созданный для того,
чтобы их тратить, региональный
фонд. Нужен, к примеру, краю
1 млрд руб. на ремонт и расселе
ние – раскидают этот миллиард

на всех собственников в много
квартирных домах.
И платить все будут не за ре
монт своих домов, а за тех несча
стных соседей, чьи бараки мест
ные власти так и не удосужились
расселить, пока деньги феде
рального бюджета на это выделя
лись. И ведь не просто платить, а
похорошему так расплачивать
ся! – за чьюто жадность, нечис
топлотность и безнаказанность.

А за что?
«ПО», пожалуй, единственное
издание, наиболее полно и под
робно освещающее проблемы
ЖКХ. Мы уже писали, как были
потрачены в Перми деньги на
капремонт. Рассказывал нам об
этом Максим ЗУБАРЕВ, бывший
начальник управления ЖКХ ад
министрации Перми. Напомним,
в 2008 году из фонда реформиро

вания ЖКХ (Фонд ЖКХ) Прика
мью были выделены 2,3 млрд
руб.(!) на капитальный ремонт
жилых домов и расселение вет
хого и аварийного жилья. Боль
шая часть средств досталась Пер
ми. Деньги нужно было осваи
вать, чтобы и в дальнейшем по
лучать финансовую поддержку из
фонда. Тогда друзьятоварищи
Алексей ЛУКАНИН (депутат За
конодательного собрания Перм
ского края) и Александр МОРО
ЗОВ создали многомного управ
ляющих компаний, все они вош
ли в холдинг УК «Развитие тер
риторий Урала». Гендиректором
РТУ был Алексей Луканин, он
входил и в состав учредителей, но
перед выборами прошлого года
«порвал» официальные отноше
ния со своими детищами. Хотя
«уши», конечно, остались и тор
чат.
Деньги начали осваивать, да
так, что крыши затрещали, полы

зашатались, а толку никакого...
Капремонты сдавались по фик
тивным документам, подписыва
лись липовые акты, проводилась
оплата невыполненных работ.
Тогдато и недосчитались поряд
ка 60 млн руб.
В редакции «ПО» есть, напри
мер, удивительные документы о
ремонте крыши «дома полковни
ков» по ул. Окулова, 6. После
капремонта, на который потраче
но 3 млн руб., крыше срочно по
требовался новый капремонт!
Сергей БОРЦОВ (был тогда зам
директора УК «Пермская модель
комфорта») просил Людмилу ЛА
МАНОВУ, собственницу, забрать
заявление из полиции (о мошен
ничестве, воровстве и потерян
ных на ремонте крыши деньгах)
и подписать протокол об оконча
нии капремонта крыши в обмен
на включение дома в список нуж
дающихся в капитальном ремон
те в 2010 году. А потом Борцов
пропал, объявился в Чайковском,
и теперь многие жители Чайков
ского готовы многое рассказать
про приход структур, аффилиро
ванных Алексею Луканину, в их
город. Сейчас Сергей Борцов ген
директор ООО «УК Нововятско
го района г. Кирова». А ведь Люд
мила Ламанова очень его ждала!
Ждали (правда, недолго) и следо
ватели, принимавшие заявление
Ламановой…
Депутаты Заксобрания, за
слушав отчет КСП, очень тогда
шумели, требовали всех наказать
и деньги вернуть. Прошли обыс
ки в управлении ЖКХ Перми,
был отстранен от должности
Максим Зубарев. Но все (все!)
вышли сухими из воды – по на
шей версии, в том числе благода
ря связям Александра Морозова
и Александра ЗОТОВА (бизнес
партнеров Луканина) с силовы
ми структурами.
А где деньги? Полиция не зна
ет, прокуратура не знает, а мы
можем только догадываться.
Окончание на стр. 67
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´Деньги будут зарыты в землюª
В Театре$Театре прошло выездное заседание комиссии горду$
мы по пространственному развитию. Тема заседания – реконст$
рукция территории эспланады (квартал 64) на участке от здания
театра до ул. Борчанинова. Начальник городского комитета по
культуре Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ: «Общая стоимость проекта 399
млн 770 тыс. руб. Реконструкция будет проходить в течение трех
лет с 2012 по 2014 год в три этапа. Первый этап (2012 год) будет
включать в себя подготовку территории под фонтан и укладку брус$
чатки. Мы должны в этом году освоить 134 млн руб. В следующем
году будет произведена подготовка к фундаменту стены и частич$
ная укладка брусчатки. В 2014 году – окончательная укладка плит$
ки, монтаж оборудования фонтана и стены».
По мнению чиновника, главной достопримечательностью бу$
дет не пресловутая деревянная стена, именуемая официально как
информационно$сценическая площадка (тот самый 9$метровый
«забор»), а фонтан. Новый фонтан (объем 50 «кубов») будет плос$
ким, по типу «реки», с высотой струй до 15 м, цветомузыкальный.
В зимнее время на его месте будет каток. Вопрос реконструкции –
дело решенное, деньги выделены, но депутатов интересовало, как
теперь этот проект будет реализовываться.
Депутат Александр КОЛБИН: «Думаю, что мы уходим не в 400
млн, а в миллиарды. Нет никакой гарантии, что через год не выяс$
нится, что необходимо еще выделить дополнительные деньги на
доработку, на увеличение мощностей… Нет ответственных лиц.
Это не проект реконструкции, а проект благоустройства. Меня
такой подход не устраивает. Так что есть опасения, что деньги
будут просто зарыты в землю».
Подробности на сайте «НеСекретно»

Плохим танцорам все мешает
Выездное заседание депутатов гордумы состоялось на набе$
режной Камы. Сергей ЮЖАКОВ, зам. главы администрации Пер$
ми, ознакомил депутатов с проектом реконструкции набережной.
Проект планируется реализовать за четыре года (2012$2016). Об$
щая протяженность реставрационных работ – 2,8 км. Цена проек$
та – 788,6 млн руб.
1. Благоустройство территории – 715,5 млн руб. Первая оче$
редь – 322 млн руб. (2 этапа: участок от 9$го причала до насосной
станции; участок от кафедрального собора до насосной станции).
Вторая очередь – 393,5 млн руб. (2 этапа: участок от насосной стан$
ции до порта; участок от 9$го причала до речного вокзала).
II. Капитальный ремонт береговых укрепительных сооруже$
ний – 73,1 млн руб.
В этом году по I этапу предполагается истратить 36 млн руб. На
эти деньги будут проведены озеленительные работы, установлены
тротуары и ограждения. Аукцион по выбору подрядчика состоится
29 июня. Заказчик – управление строительства Перми.
Депутат Александр ФЕНЕВ возмутился тем, что «1,5 месяца го$
товилась документация, потом будет проводиться аукцион, а на
такие деньги будет много желающих, процедура затянется, в ре$
зультате работы начнутся ближе к осени. В итоге будет освоена
только треть запланированной суммы».
Сергей Южаков: «Если мы получим не фуфловых подрядчи$
ков, и у нас не будет три тысячи обращений в УФАС, то работы
будут выполнены в срок». На это один из присутствующих заме$
тил, что нужно изначально юридически верно составлять доку$
ментацию, и тогда не будет проблем с надзорными органами.

Андрей Агишев обличаетÖ
В Ленинском райсуде Перми Андрей АГИШЕВ начал давать
показания. Напомним, судебный процесс начался еще осенью 2010
года. Органы следствия обвиняют г$на Агишева в незаконном пред$
принимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо круп$
ном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Имея в собственности
недвижимое имущество и денежные средства, он сдавал их во вре$
менное пользование. Всего, по мнению следствия, за период с
2002 по 2009 год от незаконной предпринимательской деятельнос$
ти г$н Агишев получил доход более 53 млн руб.
Андрей Агишев рассказал о событиях 2008 года, пояснил, к
каким именно объектам недвижимости у следствия имелись пре$
тензии. Это – помещение на ул. Советской, 36 (382 кв. м, встроен$
ное помещение), ул. Пушкина, 15 (1435 кв. м) и часть доли в поме$
щении на ул. Куйбышева, 10. Он владел этими объектами как
физическое лицо и, по его словам, не знал тогда (и не знает сей$
час), что нужно регистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя, чтобы распоряжаться собственностью, в част$
ности, сдавать ее в аренду. «Никто из людей, более компетентных
в этом вопросе, не советовал мне это делать».
Подробности из зала суда в интернет#газете «Пермские соседи»
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Немного белого
В политике белый ñ цвет нейтралитета, традиционности
и научного подхода.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

И тебя вылечат,
и меня
Цвет протестного движения
определили как белый. Евгений
ЧИЧВАРКИН в одном интервью
признался, что это он придумал
белые ленты, еще год назад. Ему
из Лондона, куда пришлось уехать
от преследований, видней. Но это
укладывается в теорию о том, что
нынешняя власть неугодна какой$
то части крупного бизнеса. Они и
организуют протесты.
Даже на белые ленточки день$
ги нужно потратить.
Не в том, конечно, количе$
стве, в котором они обнаружены
в белых конвертах у Ксении Соб$
чак. Однако если 1,5 млн евро
разделить на 100 конвертов, то
получается по 15 тыс. евро. Мо$
жет, они за грозные штрафы пред$
назначались? Или за оплату ра$
боты протестных колонн? В по$
следнем случае конверты вряд ли
обретут своих хозяев. Власти ведь
знают, как надо правильно нака$
зывать. Правильно – рублем. На
следующие полтора миллиона
евро скидываться будут менее
охотно.
В цветах спектра белый – са$
мый полный, в нем укладывают$
ся все остальные. Так, в него вли$
лись и оранжевые, и черные, и
красные, и радужные. Но карна$
вала не получилось: маски отме$
нили. Люди белели лицами.
Для российского сознания
символично: белая армия, белое
движение, белопогонники. Теперь
вот белоленточники. Ольга РО
МАНОВА – как декабристская
жена – в венке из белых банти$
ков. Или как Офелия. Вспомнила
всех в своих молитвах, со сцены
на проспекте Сахарова.
В провинции протестантам да$
леко зайти не разрешили. Даже в
Перми умудрились задержать за
плакат про Путина. А в Кемерово
привлекли к ответственности про$
сто троих шедших по улице пар$
ней.
В Перми 12 июня было много
белого цвета: традиционно в бе$
лое одеваются летом и в празд$
ник. День города собрал выступа$
ющих, дефилирующих и празд$
ношатающихся по ул. Ленина.
Возрожденное в этом году ше$
ствие смотрелось привычно и
ярко. Даже полицейские в оцеп$
лении были в белом. Колонны
предприятий радовали себя сами:
кто трещотками, кто связками
воздушных шаров, кто плаката$
ми – белыми, естественно. Рай$
оны шли под руководством своих
глав. Другое шествие отправилось
в Крестный ход – от Свято$Сте$
фанова мужского монастыря до
часовни Михаила Тверского в п.
Чапаевском. В память об убиен$
ном в Перми как раз 12 июня
Михаиле Романове.

В моде – фанерный дизайн

Белый цвет связывают еще с
представлением о явном, обще$
принятом, истинном. Но он и ме$
дицинский отчасти. Поэтому всех
лечит.

Еврозона
В центре Перми образовалась
еврозона. Здесь отдыхают, глазе$
ют, слушают и играют белоснеж$
но одетые пермяки. Прямо как в
Швейцарии...
Пермяки поездили, знают: в
любом европейском городе каж$
дый вечер – праздник. Работала в
Люцерне, возвращалась с работы
через центр, и там обязательно
какая$нибудь группа играла,
деньги люди им охотно платили –
туристы, что с них взять. У нас это$
го тогда еще не было. Одну лати$
но$американскую группу потом
зимой в Москве встретила. Музы$
канты путешествуют по Европе за
свой счет – и умудряются зараба$
тывать, тем и живут.
Вполне европейским подоби$
ем стал и открытый концерт Вла
димира СПИВАКОВА на эсплана$
де. По мнению организаторов
концерта – Пермской филармо$
нии – было не менее 10 тыс. зри$
телей. Не знаю, кто бы еще со$
брал столько.
Прогулки по фестивальному
городку облегчили организацию
семейного отдыха. Однако слыша$
ла, и не один раз, как мамы отка$
зывали своему ребенку в покуп$
ке: завтра папа получит деньги и
купит тебе мороженое…
И в этом главное наше отли$
чие от еврозоны: уровень жизни
там значительно выше, и люди
могут себе и своим детям позво$
лить и мороженое, и покупку би$
лета в картонный лабиринт.
Пермяки, пришедшие за бес$
платным, все равно попадут в за$
мес. Потому что даже маленькие
деньги, которые все на счету, им
придется здесь оставить. Мы не
готовы к праздной еврожизни: не
заработали еще на нее...

Наука, жить!
25 лет отметил Пермский

центр Уральского отделения
Российской Академии наук. Со$
здавался он еще постановлени$
ем ЦК КПСС и Совета Мини$
стров. Сейчас имеет 4 академи$
ческих института, 3 филиала, в
составе которых работают 3 ака$
демика, 5 членов$корреспонден$
тов, сотни докторов и кандида$
тов наук.
На выездном заседании Со$
вета РАН по координации дея$
тельности региональных отделе$
ний и научных центров добрым
словом вспомнили и Бориса Ко$
ноплева (бывшего первого секре$
таря Пермского обкома КПСС),
и первого руководителя Перм$
ского научного центра Юрия
КЛЯЧКИНА, и даже Виктора
БАСАРГИНА, который очень по$
могал уральским ученым в быт$
ность министром регионального
развития РФ.
Губернатор Пермского края
присутствовал лично, и в своем
докладе показал осведомленность
в делах пермских ученых. Поста$
вил задачу добиться технологичес$
кого уклада к 2015$2018 году, боль$
шие надежды связывает с клас$
тером «Новая химия». Говорит, что
без ученых нельзя обойтись и при
градопланировании, решении
проблем экологии, в гуманитар$
ной сфере. Видит общей целью –
своей и научного сообщества –
адаптировать науку к современ$
ной ситуации в экономике, раз$
вивать новые направления науч$
ных исследований.
Пермский научный центр на$
ходится в особняке Грибушина.
Когда$то этот дом хотели снести
– не видели способов его восста$
новления.
Отдали ученым как раз в мо$
мент основания Центра, в 1987$
м. Институт технической химии
не только реставрировал здание,
сейчас Пермский научный центр
находит и вкладывает средства в
его содержание. На фотографии,
хранящейся в Библиотеке Конг$
ресса США, дом Грибушина выг$
лядит белым. Она сделана в 1999
году Уильямом БРУМФИЛДОМ,
американским фотографом и ис$
ториком русской архитектуры,
для проекта Библиотеки Конг$
ресса «Встреча границ».

Пермский обозреватель № 24 (574) 16 июня 2012

страница 3
∑ Новое танго
∑ В Перми отрабатывают новый закон о митингах

АКТУАЛЬНО

читайте на www.nesekretno.ru

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

К О М М Е Н Т А Р И И

Бумажники
всё стерпят

Гибель парашютистов
и чиновники-рейдеры
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 15 июня.

ЦБК ´Камаª уже пятый месяц находится в простое,
а работники ñ в вынужденном отпуске.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Хлеба не надо ñ
работу давай!
По словам председателя проф$
кома ЦБК «Кама» Натальи СЕ
МЕНОВОЙ, профсоюз пытается
разрешить ситуацию, связанную
с простоем комбината, всеми воз$
можными способами. Но если ру$
ководство комбината в лице ген$
директора Григория БАНДОВ
СКОГО идет навстречу профсою$
зу, то краевые власти на обраще$
ния бумажников не отвечают.
Первое письмо бывшему гу$
бернатору Олегу ЧИРКУНОВУ и
министру промышленности, инно$
ваций и науки Пермского края
Ксении НОВИКОВОЙ трудовой
коллектив направил 27 апреля.
Профкому сообщили, что письмо
надо бы переадресовать в связи со
сменой главы региона. Перепи$
санное письмо отправили 5 июня
Виктору БАСАРГИНУ и в мин$
пром. В письме говорится: «Работ
ники целлюлознобумажного комби
ната «Кама», ветераны труда об
ращаются к вам с надеждой о раз
решении сложившейся ситуации…
ЦБК «Кама» является собственно
стью холдинга «Инвестлеспром», на
контроль над которым претенду
ет банк ВТБ. Но пока собственни
ки играют в финансовые игры, со
циальная напряженность в Красно
камске остается. Вместе с работ
никами комбината в простой ушли
взаимосвязанные с производством
ООО «Камабумпром.Очистка.Ла
боратория», работники «Инж
сетьсервиса» и полиграфической
компании… Просим содействовать
в вопросе пуска предприятия. Ра
ботники хотят работать на бла
го страны, добиваясь выпуска но
вой бумаги, которая заменит
часть импорта из Европы и Азии.
Уникальное производство не
должно погибнуть, город не должен
лишиться предприятия, специали
стов, а семьи не должны «выжи
вать».

Молчать и не платить
Под письмом стоит 328 подпи$
сей. Ни на одно из писем работни$
ки предприятия еще не получили
официальных ответов. Не пожелал
встретиться с профсоюзными ра$
ботниками и глава холдинга «Ин$
вестлеспром» Антон ЗАВАЛКОВС
КИЙ во время визита в регион. На
встрече с председателем прави$
тельства края Михаилом АНТО
НОВЫМ он пообещал запуск
комбината к началу лета. Так по$
нимаем, что к началу календарно$
го лета, а не обычного, уральского.

Собственники реализуют на
базе комбината инвестиционный
проект «LWC$Кама» (выпуск лег$
комелованной бумаги). После
серьезных капиталовложений
(6 млрд руб.) и практически пе$
рестройки некоторых цехов про$
изводство удалось запустить в но$
ябре 2011 года. Планируемый
объем выпуска в 86 тыс. тонн в
год должен заменить часть импор$
та бумаги. Однако 2 февраля 2012
года произошел останов линии в
связи с ограничением энергопо$
дачи. Перед поставщиком – ОАО
ТГК$9 – накопился долг в разме$
ре 52 млн руб. Работники отпу$
щены в вынужденный отпуск в
связи с простоем, с сохранением
2/3 средней зарплаты. Судя по
квитанциям, большинству со$
трудников выдают от 4 до 7 тыс.
руб.

Ушел в суды
Руководство ЦБК «Кама» на$
значило очередную дату выхода из
вынужденного простоя – 25 июня
(по трудовому законодательству,
эту дату можно продлять беско$
нечно). Гарантий, что комбинат
запустит линию по производству
легкомелованной бумаги в очеред$
ной срок, дать никто не может. На
фабрике пояснили, что соответ$
ствующего распоряжения вла$
дельца – ЗАО «Инвестлеспром» –
пока не поступало. Оборудование
находится в рабочем состоянии,
запустить линию комбинат готов
хоть завтра. Конечно, понадобит$
ся время, чтобы выйти на плано$
вую мощность.
Тем временем, заметно приба$
вилось работы у юристов предпри$
ятия: против комбината подано
четыре иска. Этим летом Пермс$
кому арбитражному суду предсто$
ит рассмотреть иски от ООО «Вол$
го$Вятская химкомпания» с сум$
мой требований 2 182 562,23 руб.,
ООО «Автоснаб» (204 332,6 руб.) и
ООО «ТЭК «ТрансСибЭкспеди$
ция» (506 876,32 руб.).
Больше всех ЦБК «Кама» за$
должал энергетикам: ОАО «ТГК

№ 9» требует оплатить поставки
на сумму более 52 млн руб. На
предприятии уверяют, что ряд дол$
гов погашен, а все споры руковод$
ство пытается решить в досудеб$
ном порядке. С энергетиками
подписано соглашение о погаше$
нии, но пока по своим обязатель$
ствам бумажники не отвечают.
Энергетики готовы держать парт$
нерскую позицию, не настаивая
на банкротстве градообразующе$
го предприятия.
В мае этого года благополучно
для бумажников разрешилось
дело о банкротстве. Заявление о
признании должника банкротом
подала «Волго$Вятская химком$
пания» после неисполнения бу$
мажниками условий мирового со$
глашения, позже присоединилось
ООО «Люкс». Долг только перед
химиками за поставки гидрокси$
да натрия (для сульфатной варки)
составлял более 5 млн руб. Дело о
банкротстве было прекращено в
связи с полным погашением за$
долженности.
Безусловно, проблемы комби$
ната связаны с проблемами соб$
ственников, о которых «ПО» уже
писал («Простой ЦБК», № 14 (564)
от 7.04.2012): арест акций Тверс$
ким районным судом Москвы,
кредиторская задолженность в
размере 40 млрд руб., уголовное
дело, возбужденное Следствен$
ным департаментом МВД России
против бывшего президента ОАО
«Банк Москвы» Андрея БОРОДИ
НА и его первого заместителя
Дмитрия АКУЛИНИНА, сложно$
сти с получением кредитов.
Открытие кредитной линии
банком ВТБ для ЗАО «Инвестлес$
пром» остается под вопросом.
Банк от комментариев отказыва$
ется.
Все это, так или иначе, ска$
зывается на работе краснокамс$
ких бумажников. По некоторым
сведениям (правда, еще требую$
щим подтверждения), ситуация
на комбинате близка к фаталь$
ной: возникли сложности с опе$
рационной деятельностью, и воз$
можен полный останов производ$
ства.

Илья БАРШЕВСКИЙ, президент ЗападноУральской ассоциа
ции рестораторов и отельеров, ресторатор:
– Не собирался участвовать в проекте
«Белые ночи», но в конце апреля мне позво$
нил Олег ОЩЕПКОВ и сказал, что два опе$
ратора отказались участвовать в проекте, и
им срочно нужна помощь. Гурфинкель (Вла
димир Гурфинкель, артдиректор фестиваля –
прим. ред.) настоятельно рекомендовал в ка$
честве дизайнера сотрудника штаба фести$
валя – Ирэну, которая случайно оказалась его
женой. Она попросила за дизайн «смешную
сумму» – 150 тыс. руб. Мы отказались от ее
услуг, сделали ресторан сами.
А организаторы «Белых ночей» закрыли
мой ресторан «Райский сад» в фестивальном городке. Вместо него
появился «Грузинский рай» от владельцев ресторана «Сакартве$
ло». По слухам, «Сакартвело» принадлежит семье Болквадзе (Да
вид БОЛКВАДЗЕ – эксдепутат Законодательного собрания Перм
ского края – прим. ред.).
Есть два варианта причин моего изгнания из «Райского сада».
Первый: оргкомитет фестиваля сам не знает, чего хочет, и во
время фестиваля продолжает менять требования. Организаторы
заявили мне, что я сделал рюмочную, а не «Райский сад». Но
тогда надо было отклонить заявку на стадии дизайна или перед
согласованием дать указание что$то изменить в элементах ин$
терьера.
Второй вариант: кто$то захотел забрать «по дешевке» хоро$
шо работающий бизнес: за День города выручка у «нового опе$
ратора» составила около 300 тыс. руб. А господа Герман (Макар
ГЕРМАН, руководитель аппарата правительства Пермского края
– прим. ред.), Гурфинкель и госпожа Кочурова (Надежда КО
ЧУРОВА, замглавы администрации Перми – прим. ред.) высту$
пили в роли рейдеров.
Наталья МАЛЬЦЕВА, главный редактор газеты «Березниковс
кий рабочий»:
– В Березниках лето началось печально.
Каждую неделю случаются события из ряда
вон: среди бела дня мужчина из окна своей
квартиры расстрелял случайного прохоже$
го; в выходные погибли два парашютиста –
опытный мастер, у которого 2 тысячи прыж$
ков за плечами, и молодая, красивая жен$
щина, прыгнувшая с ним в тандеме в пер$
вый и по$следний раз в жизни. То не зна$
ешь, где в маленьком городе найти новость,
то сама жизнь подбрасывает такие инфопо$
воды... Где сложно быть настоящим журна$
листом и оставаться «над» ситуацией (фор$
мула Маяковского «…люблю смотреть, как умирают дети» – в
какой$то мере основа событийной журналистике), сложно не быть
просто человеком, который потрясен случившимся и искренне
сочувствует близким погибших. Для меня эти трагедии стали уро$
ком – оказывается, я совсем не по$журналистски и отчаянно
желаю, чтобы таких событий не было.
Леонид ХОРОШЕВ, инструкторпарашютист, мастер спорта
СССР:
– В Соликамском районе, во время про$
ведения краевой Федерацией авиационных
видов и самолетного спорта парашютных
прыжков, погибли два парашютиста: инст$
руктор Сергей Чупин и обучаемая Ольга
Жданкова.
У спортсмена, совершающего прыжок,
в одном ранце всегда есть два парашюта: ос$
новной и запасной. Если не срабатывает ос$
новной, необходимо воспользоваться запас$
ным. Во время прыжка в тандеме у инструк$
тора и его пассажира тоже есть два парашю$
та. Парашютной системой управляет инст$
руктор. Во время прыжка 10 июня отказали оба парашюта. Поче$
му это произошло, определит следствие и комиссия.
Вообще, парашютисты нередко гибнут во время прыжков.
Я занимаюсь этим видом спорта уже 47 лет, за эти годы было
много подобных случаев. Так, по стране погибали до 10 чело$
век в год. Производственный брак бывает причиной гибели
нечасто, потому что в конструкцию парашютов, особенно для
начинающих спортсменов, уже давно внесены все необходи$
мые доработки. Основная причина гибели – человеческий фак$
тор: неправильные действия парашютиста – неграмотная ук$
ладка парашюта, незамеченная неисправность парашютной си$
стемы.
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О Б Р А З О В А Н И Е

´Начинать надо с Гаджиевойª
Незаслуженно уволенный директор лицея № 9 Адиля Бушуева прислала в редакцию ´ПОª
письмо-отклик на происходящее в сфере образования.
Голова без головы
С 21 января (дата моего уволь$
нения) каждую субботу я покупаю
«ПО» и отслеживаю всю инфор$
мацию, касающуюся образования
и не только…
В «ПО» от 2 июня с удовлетво$
рением прочитала о намерении
нового губернатора Виктора БА
САРГИНА создать рабочую груп$
пу по образованию… Давно пора…
Согласна с автором статьи
«Нечем подсластить», который ут$
верждает, что «помочь краю мож$
но, только начиная с кадровых ре$
шений…» и «Люди, которые мно$
го лет разрушали, возомнив себя
вершителями судеб, вряд ли мо$
гут созидать…»
Чтобы пермское образование
вздохнуло, расправило легкие и
стало дышать свободно, надо на$
чинать с увольнения Людмилы
ГАДЖИЕВОЙ (руководитель де
партамента образования Перми –
прим. ред.).
В рамках оптимизации в 2008
году произошло объединение ли$
цея № 9 и МОУ «СОШ» № 151 –
якобы потому, что городу нужнее
детские сады. Сады, конечно,
нужны, но…
Нас обманули. Здание никем
не занято, потихоньку разрушает$
ся, насквозь разбиты стекла в но$
вых стеклопакетах. Говорят, что
там уже ночуют бомжи, а двор с
сиренью, рябинками и яблонями
захламлен и загажен. Кстати, на
этой же территории размещен дет$
ский центр развития – директор
ЮРЧЕНКО Е.М., которая проси$
ла это помещение для расшире$
ния своего центра, очень востре$
бованного, но получила отказ.
К разговору о кадровой поли$
тике… За 19 лет работы директо$
ром в отделе управления персона$
лом я побывала один лишь раз, в
апреле 2010 года, спустя 2 года
после переезда в СОШ № 151.
Организовала переезд своего ли$
цея, привела в порядок запущен$
ное помещение школы, почти
безболезненно соединила детские
и взрослые коллективы двух школ.
Прошли аттестацию и подтверди$
ли статус лицея, а после этого мне
предложили написать заявление
по собственному желанию. «Вы
ведь только год собирались пора$
ботать после переезда?» – не зная,
как начать со мной разговор, спро$
сила начальник отдела гжа КАР
ЛАГИНА.
Меня возмутило подобное от$
ношение, и я в резкой форме выс$
казала все, что думаю о кадровой
политике департамента образова$
ния.
Критически отозвалась и о на$
чальнике департамента Гаджие$
вой Л.А., которая лишь раз побы$
вала в лицее и оставила о себе не
самое лучшее впечатление.
Через 3 месяца после моего
переезда мне позвонила бывшая
начальник РОО ПЛОТНИКОВА
Е.Л. и попросила накрыть стол для
работников департамента, кото$
рые приедут в бассейн на сорев$
нования, пообещав, что деньги

потом будут возвращены.
Накрыли стол на 30 душ, да вот
только зайти в кабинет к директо$
ру и сказать спасибо начальница
не соизволила. Да уж заодно и по$
интересоваться, как идет процесс
объединения, нет ли проблем, не
нужна ли помощь… Думаю, это
было бы очень правильно, но это
не для таких, как Гаджиева. Ус$
лышала лишь от Карлагиной, ко$
торая первой вошла в школу из
бассейна: «Что, люди с сырой го
ловой по улице пойдут? Почему теп
лый переход закрыт?»
Не знали руководители депар$
тамента, что в 2004 году забрали у
детей бассейн и вместе с теплым
переходом отдали супругам Горбу$
новым – под активную коммер$
ческую деятельность! (Ирина ГОР
БУНОВА, депутат Пермской гор
думы – прим. ред.).
Вот так наш департамент пе$
чется о школьниках, лишая их
возможности научиться плавать в
собственном бассейне. При пере$
даче бассейна еще и документа$
ция была оформлена неверно!
Здание отдали, а земля осталась
за школой. С 2004 года школа пла$
тила налог за землю, и никого это
не волновало. Зато мне в 2010 году
было предъявлено нецелевое рас$
ходование средств, хотя я 3 года
вела переписку с требованием
вернуть бассейн лицею.
Да, кстати, за накрытый стол
деньги мне все$таки вернули. Был
подготовлен приказ департамен$
та о премировании директора за
качественно организованный пе$
реезд в размере 14 тыс. руб.
(столько было затрачено) из фон$
да лицея. Очень целевое расходо$
вание средств!

И шуба без крыши
не спасет
Как$то приехал в лицей глава
города Игорь ШУБИН – на встре$
чу с жителями микрорайона. Я
решила воспользоваться удобным
моментом и поведала ему о том,
что в лицее течет крыша (насквозь
через все 3 этажа до подвала), есть
угроза короткого замыкания, на

стенах появился грибок. Разрабо$
тан проект на 7,5 млн руб., а
средств нет. Кстати, бывшее ру$
ководство школы и я постоянно
писали в департамент об аварий$
ном состоянии кровли. Приходи$
ли ответы о том, что средств в де$
партаменте нет, предлагали изыс$
кать вне бюджета…
Игорь Шубин тут же поручил
действующему депутату ШИЛО
НОСОВУ О.В. заняться этим воп$
росом, а мне поручили подгото$
вить документы и поставить в из$
вестность департамент. Пришло
лето 2010 года, начался капиталь$
ный ремонт кровли и ремонт шко$
лы. По договору с подрядчиком
капитальный ремонт должен за$
вершиться 19 августа. Из «особой
любви и уважения» ко мне при$
емку школы назначают на 6 авгу$
ста. Открыта крыша, понятно, что
невозможно ремонтировать третий
этаж, прошу перенести сроки.
Увы, как мне заявил бывший на$
чальник РОО СИДОРОВ И.М.:
«Капитальный ремонт кровли –
отдельно, ремонт школы – отдель
но». Естественно, школа не при$
нята. Переносят срок – на 13 ав$
густа! Делаем ремонт 3$го этажа,
работаем круглосуточно. Молю
бога, только бы не было дождя,
иначе вся работа насмарку…
Не самодурство ли? Кому нуж$
ны такие риски? Зато зафиксиро$
вали: школа сдана не с первого
предъявления, да и Бушуеву мож$
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но депремировать за несвоевре$
менную сдачу.
20 августа, едва переведя дух
после капитального ремонта, ре$
шаю взять несколько дней отды$
ха… Вдруг звонок, что 20 августа
во второй половине дня в лицей
выходит с проверкой КРУ.
В конце сентября КРУ завер$
шает свою работу. Замечания, ес$
тественно, есть, но серьезных на$
рушений не выявлено. По заме$
чаниям пишу объяснительную,
которая полностью удовлетворяет
начальника отдела внутреннего
аудита.
Но Гаджиевой неймется. Коли
не КРУ, все равно надо что$ни$
будь «накопать». И с октября по
декабрь в лицей приходят еще 4
комиссии с проверками разного
рода: то проверяют работу с моло$
дыми специалистами, то НСОТ…
Кстати, последняя комиссия вы$
ходит 27 декабря. Сами члены ко$
миссии признавали абсурдность
такого факта, но начальнице де$
партамента надо успеть до ново$
го года выпустить на директора
не менее 3$х приказов, – а как
иначе доказать ее профнепригод$
ность(!) после 19 лет работы в
должности директора?!

Что такое
профпригодность
В 1996 году я получила от рай$
онной администрации под школу
тот самый детский сад по ул. Сту$
денческой, 16. Это было 1 июля.
Своей собственности у школы
было 25 парт. За 2 месяца я долж$
на была найти средства, приобре$
сти мебель, сделать ремонт, пере$
оборудовав садик под школу, а
иначе помещение у меня заберут.
От ГКОН не было выделено ни ко$
пейки. Вместе с детьми, родите$
лями, учителями сделали ремонт,
средства я нашла, и школа была
открыта. Та самая школа, которая
стала очень востребованной и лю$
бимой детьми. Сначала СТШ
(специализированная техничес$
кая школа), затем школа № 143,
затем лицей № 9.
Ежегодно, несмотря на свою
малочисленность, мы выпускали
4 одиннадцатых класса – 100 ус$

пешных выпускников. В лучшие
годы в выпуске было от 10 до 17
медалистов, процент поступаемо$
сти в вузы доходил до 80%. Так что
вопрос о профпригодности очень
спорный. Просто не пришлась ко
двору.
Более 70% учителей подписа$
ли письмо с просьбой меня вер$
нуть. А с каждым учеником, ока$
завшимся на пикете в мою под$
держку, провели индивидуальную
беседу, разъяснив, что нет у них
пока права защищать своего ди$
ректора.
Кстати, о пикете. Я уже была
уволена, как накануне пикета
звонит Карлагина и предлагает
прислать машину за мной для
встречи с Гаджиевой. Я отказы$
ваюсь. Звонит сама Гаджиева и
предлагает профнепригодному
директору вернуться в школу.
Отвечаю отказом. Предлагает в
любую другую. Отвечаю, что пока
она во главе департамента, в об$
разование я не вернусь. «Тогда с
какой целью вы организовали пи
кет?» – «Ничего я не организовы
вала». Нет у Гаджиевой никаких
принципов, испугалась пикетов,
забыла о моей профнепригодно$
сти!
Уже после увольнения позна$
комилась с также уволенными
Гаджиевой бывшим директором
Дома учителя СНЕГИРЕВОЙ Т.
С., учителем ТЫМЧИШИ В.М. и
зав. детсадом № 291 НИКИТИ
НОЙ Н.В.
С детства я понимала, каков
он, настоящий учитель, – умный,
образованный, интеллигентный,
красивый человек.
Именно с такими людьми я и
встретилась. Они такие, и даже
лучше. Бесконечно преданные
своему делу – творческие, высо$
кодуховные, талантливые люди.
Вы знаете, я поняла! Гаджиева
не терпит рядом с собой духов$
ность и талант.
Вспоминаю ее второй приход
в лицей. Яркая, эффектная, с
жвачкой во рту – она шагает че$
рез весь первый этаж, входит в
кабинет директора, просит бума$
гу… Протягиваю ей бумагу с руч$
кой… Достает изо рта жвачку, за$
ворачивает ее и ищет глазами урну.
Мне становится страшно – в чьих
руках наше образование.
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Хватит!
На заседании рабочей группы по образованию Пермского городского собрания принято решение
написать Открытое письмо Виктору БАСАРГИНУ по проблемам образования в крае. Члены рабочей
группы (педагоги, гражданские активисты, родители, журналисты) готовят полный перечень проблем в
отрасли, а также предложения по изменению ситуации.
Письмо будет подготовлено на основании доклада «ПО», который был представлен губернатору («Не$
чем подсластить», http://www.permoboz.ru/txt.php?n=9238).
Члены рабочей группы должны дополнить список конкретными примерами и фактами по дошколь$
ному, школьному, дополнительному, среднему профессиональному образованию, а также высказаться в
целом по системе управления отраслью, которая сложилась в крае.
Общественники намерены потребовать отставки конкретных чиновников городского и краевого уров$
ня, ответственных за все, что произошло в образовании. После этого будет объявлен сбор подписей, и
письмо отправят губернатору, разместят в СМИ и распространят в виде листовок по городу.
По мнению рабочей группы, на сегодня исчерпаны все возможности апелляции к чиновникам мест$
ного уровня. Поэтому единственная возможность быть услышанными – привлечь внимание главы реги$
она, который проявил заинтересованность темой. Активисты готовы оказать помощь губернатору и пре$
доставить необходимую информацию, чтобы Виктор Басаргин от слов перешел к делу.
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Пермское ноу/хау
Государственно-частное партнерство в Пермском крае становится
способом обойти закон о госзакупках.
ДЕНИС КАШНИКОВ

В Пермском крае законопроект о госу$
дарственно$частном партнерстве (ГЧП)
вновь готовят к принятию в первом чте$
нии. В идеале ГЧП – это механизм взаи$
модействия государства и бизнеса, кото$
рый позволяет реализовать общественно$
значимые проекты на условиях, выгодных
обеим сторонам. В региональном законо$
проекте, который разрабатывает мини$
стерство транспорта Пермского края, этот
баланс взаимной выгоды недостигнут. О
чем и предупреждают надзорные органы
Пермского края.
Основные формы ГЧП – концессии,
особые экономические зоны.

Как ни крути
В конце 2011 года минтранс внес зако$
нопроект о ГЧП в Заксобрание Пермского
края. Но из$за замечаний прокуратуры и
антимонопольной службы Пермского края
(УФАС) он не был принят в первом чтении
и отправлен депутатами на доработку.
Надзорные органы выявили, что зако$
нопроект о ГЧП противоречит федераль$
ному законодательству: законам о защите
конкуренции, о размещении госзаказа, о
концессионных соглашениях и ряду дру$
гих подзаконных актов.
Дмитрий ИЗОСИМОВ, и.о. министра
транспорта Пермского края, ответил «ПО»
в своем блоге: «Замечания контролирующих
органов понятны – они должны руковод
ствоваться в своей деятельности только
нормами федерального законодательства. А

блоге: «Сегодня мы, привлекая, в том числе,
и представителей Пермской торговопро
мышленной палаты, бизнессообщества,
продолжаем отрабатывать полученные за
мечания. В III квартале 2012 года совмест
но с инициативной группой депутатов Зак
собрания планируем внести доработанный
проект закона на первое чтение».
Как стало известно «ПО», Дмитрий
Изосимов совместно с депутатом Заксоб$
рания Сергеем КЛИМОВЫМ попытается
протащить этот законопроект. Если им уда$
стся достигнуть необходимых договорен$
ностей и законопроект будет принят, то
очень скоро надзорным органам прибавит$
ся работы.
Руководитель Пермского УФАС Рос$
сии Дмитрий МАХОНИН
уверен, что в очередной раз
исполнительные власти ре$
гиона пытаются подменить
понятия «реализация госу$
дарственной и муниципаль$
ной нужды» и «государ$
ственно$частное партнер$
ство». Для реализации про$
ектов ГЧП будут использо$
ваться бюджетные деньги,
муниципальные, районные и краевые зем$
ли, имущество. Снижения нагрузки на
бюджет не происходит.

Дмитрий Махонин: ´Минтранс
разрабатывал законопроект
о ГЧП, а получилось очередное
´пермское ноу-хауª.
в настоящий момент федеральное законо
дательство о ГЧП отсутствует. Сейчас на
федеральном уровне идет речь о принятии
рамочного федерального закона, регулирую
щего сферу деятельности ГЧП. Также мно
гие эксперты высказываются о необходимо
сти внесения изменений в действующие за
конодательные акты, наделив субъекты РФ
полномочиями по принятию нормативных
правовых актов по ГЧП».
После того как законопроект был от$
клонен региональными депутатами, он
дорабатывался рабочей группой по ГЧП
комитета Торгово$промышленной палаты
по развитию бизнеса.

Вторая попытка
В этом году авторы законопроекта
опять решили попытать счастье и напра$
вили его на проверку в прокуратуру. Над$
зорные органы вновь выявили множество
нарушений. В частности, в законопроекте
нет гарантий сохранения объекта соглаше$
ния за государством, гарантий возвраще$
ния имущества Пермскому краю после
окончания договора. Не исключены рис$
ки незаконного отчуждения государствен$
ной собственности бизнесом.
Минтранс, тем временем, не сдает сво$
их позиций. Дмитрий Изосимов пишет в

Изобрели себе!
Дмитрий Махонин в беседе с нами от$
метил, что «в очередной раз изобретается
пермское ноухау – как уйти от размеще$
ния процедуры заказа по ФЗ № 94».
В законопроекте о ГЧП сейчас зало$
жен следующий принцип: выбирается не$
кий частный партнер, причем выбирается
без конкурса, путем, как написано, «эк
стренного случая, по решению правитель
ства Пермского края». А что это за экст$
ренные случаи, в законе не прописано. В
лучшем случае, проводится конкурс с низ$
кой степенью прозрачности.
Как пример – Восточный обход, кото$
рый планируют строить в рамках концес$
сионного соглашения (одна из форм ГЧП).
По мнению руководителя пермского УФАС
– «это фикция». Чтобы заключить договор
о концессионном соглашении, нужно пе$
редать имущество частному партнеру. То
есть получается, гражданин будет ездить
по платной дороге?
«Концессия, – поясняет Дмитрий Ма$
хонин, – это когда бизнес получает некое
госимущество, вкладывается в него (стро

ит, реконструирует и т.д.) и пользует его в
дальнейшем для окупаемости затрат». А
окупить затраты на строительство дороги
можно, только сделав ее платной.
Дмитрий Махонин: «Это утопия, кото
рой быть не может, это будет противоре
чить всем мыслимым и немыслимым нормам.
Поэтому я не знаю, на что сейчас тратят
80 млн руб. На эти деньги был проведен кон
курс по выбору организацийконсультантов,
которые должны будут организовать кон
курс по выбору частного партнера».
Виктор ПИКУЛЕВ, директор ПСП «Ав$
томост», также утверждает, что для того
чтобы дорога окупилась, ее нужно сделать
платной. Но для этого нужно, чтобы был
альтернативный проезд. Такие дороги есть
сейчас в Москве, Сочи.
Дмитрий Изосимов в своем блоге на
вопрос «ПО» будет ли платным Восточный
обход, сказал, что нет, но не пояснил, ка$
кие тогда будут выгоды для бизнеса.

Как должно быть
В УФАС считают, что для того, чтобы
разрабатывать законопроект о ГЧП, нуж$
но сначала дождаться его на федеральном
уровне, иначе противоречия между зако$
нами будут неизбежны.
Дмитрий Махонин: «Зачем сейчас при
нимать такой закон, когда нужно прило
жить все усилия, чтобы он появился на фе
деральном уровне».
В Пермском крае, по утверждению ру$
ководителя Пермского УФАС, положитель$
ным примером ГЧП могла бы стать рекон$
струкция аэропорта Большое Савино. «Ког
да проводится публичная и прозрачная про
цедура, выбирается партнер, этому парт
неру передается здание. Он вкладывает в него
серьезные инвестиции, тем самым нагрузка
на бюджет падает, имущество передается
долгосрочно, он за свой счет реконструиру
ет это все и окупает, используя этот аэро
порт в течение 1015 лет. Как только он его
окупит, стоимость услуги аэропорта обя
зан снизить».
Инвестор получает прибыль, а государ$
ство снижает нагрузку на бюджет. Те день$
ги, которые государство готово было по$
тратить на аэропорт, тратит частный инве$
стор, а государство в это время может стро$
ить дороги, школы, детские сады и т.д. Но
подобных принципов в законопроекте о
ГЧП нет. Снижение нагрузки на бюджет в
нем не заложено, и это одна из главных
негативных сторон регионального законо$
проекта о ГЧП.

Игорь МЕРЗЛОВ, руководитель
рабочей группы по развитию государ
ственночастного партнерства Перм
ской ТПП:
– УФАС и
прокуратура
опираются в
своей работе на
действующее
законодатель$
ство, а в настоя$
щее время в
России понятие
«государствен$
но$частное парт$
нерство» и меха$
низмы его реа$
лизации (за исключением концессии)
не закреплены. В результате и трак$
товка понятия у всех своя. Вместе с
тем, нужно отметить, что, как и наш
закон, большинство аналогичных за$
конов других субъектов федерации ос$
новываются на модельном варианте,
разработанном и рекомендованном
Министерством экономического раз$
вития РФ.
Принятие закона улучшит инвес$
тиционный климат в Пермском крае,
позволит сформировать четкую норма$
тивную базу, введет единую термино$
логию, чего сейчас крайне недостает.
Одним из существенных плюсов ис$
пользования ГЧП (в сравнении с про$
стым расходованием бюджетных
средств) является то, что появляется
возможность в короткие сроки вводить
в действие существенные объемы
объектов инфраструктуры (в том чис$
ле, социальной – детские сады, шко$
лы и т.д.), обеспечивая при этом высо$
кое качество оказываемых услуг за
счет опыта частной стороны.
Алексей СОРОКИН, руководитель
аналитического отдела московского
«Центра развития ГЧП»:
– Сейчас в
Российской Фе$
дерации реали$
зуется около 300
проектов в рам$
ках ГЧП. Ос$
новная
доля
этих проектов
реализуется в
сфере транс$
порта, ЖКХ и
энергетики. Со$
циальная инф$
раструктура реализуется в рамках
«малого ГЧП».
В Пермском крае можно отметить
такие проекты, как реконструкция си$
стемы водоснабжения Перми при уча$
стии ООО «НОВОГОР$Прикамье»
(концессионное соглашение между город
скими властями и «НовогорПрикамье»
до сих пор не заключено – прим. ред.);
реконструкция центрального железно$
дорожного вокзала Пермь II; межре$
гиональный проект Белкомур (ни один
из проектов пока не замечен в суще
ственном продвижении – прим. ред.).
Существует ряд проблем, которые
возникают при реализации проектов
в рамках ГЧП:
1) нет федерального закона о ГЧП.
Когда такой закон примут, появятся
проблемы у субъектов, поскольку
нужно будет принимать поправки в ре$
гиональное законодательство; 2) не
всегда культура государственного и
частного партнеров позволяет сотруд$
ничать открыто и чисто.
Проекты строительства дорог в
рамках ГЧП могут осуществляться в
двух вариантах: 1) дорога после реа$
лизации становится платной; 2) госу$
дарство из бюджетных средств ком$
пенсирует частному партнеру его за$
траты (непонятно, какое это тогда
ГЧП, но эксперт заверил, что это воп
росы трактовки сущности ГЧП – прим.
ред.).

Пермский обозреватель № 24 (574) 16 июня 2012

страница 6
∑ Парашютисты редко гибнут из-за производственного брака
∑ Скандал с рестораном на ´Белых ночахª

ЭКОНОМИКА

читайте на www.nesekretno.ru
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Капитальная расплата
Окончание. Начало на стр. 1

За чью/то дурость
Нечистоплотность подрядчи$
ков, управляющих компаний, чи$
новников – это беда, но, так ска$
жем, вечная и общероссийская.
Называется «коррупция». Есть в
Пермском крае и свои регио$
нальные особенности, связанные
с неэффективностью управлен$
ческой системы, созданной быв$
шим губернатором Олегом ЧИР
КУНОВЫМ. В 2009 году Перм$
ский край вылетел из програм$
мы по капремонту, несмотря на
то, что так резво структуры Лука$
нина и прочие осваивали сред$
ства. Не было принято норматив$
ных правовых актов, предусмот$
ренных федеральным законода$
тельством. Фонд ЖКХ приоста$
новил финансирование для реги$
она. Пришлось в спешке прини$
мать необходимые постановле$
ния.
В 2010 году руководство Перм$
ского края не выполнило условия
софинансирования по капремон$
ту и расселению, допустило не$
целевое расходование средств,
поэтому поступления из Фонда
снова были приостановлены.
Летом 2011 года Фонд ЖКХ
«помиловал» регион, возобновил
финансирование. Но ответствен$
ности за нецелевое расходование
средств, за невыполнение про$
грамм так никто и не понес.
В целом по итогам 2008$2011
годов в Прикамье одни из самых
низких показателей и в Приволж$
ском федеральном округе, и в
стране по исполнению планов по
капремонту и расселению (см.
табл. 2). Привлечено, меж тем, за
это время 6,6 млрд руб.
Мало того, что не истратили,
не отремонтировали, так еще и
украли! Каких только «ремонтов»
не наворотили. Так, в одном из
поселений Пермского района
многоквартирный 2$этажный ка$
менный дом обшили каким$то
железом: на деле – «консервная
банка», на бумаге – «капремонт».
В конце 2011 года админист$
рация края пафосно сообщала,
что регион может рассчитывать
в 2012 году на 0,5 млрд руб. из

1. Итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации в зависимости
от эффективности реализации региональных адресных программ
и эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Фонда ЖКХ. В итоге только
1 июня 2012 года в Фонд посту$
пили две заявки на… почти 50
млн руб. Из них 7,67 млн плани$
руется потратить на капремонт
домов в Пермском районе (же$
лезо еще осталось?), а 41,97 млн
руб. – на переселение из аварий$
ного жилья в шести муниципаль$
ных образованиях. Фонд заявки
одобрил.
Надо ли говорить, что с таким
«освоением», с таким отношени$
ем, какое было у Олега Чирку$
нова к исполнению государствен$
ных обязательств, в рейтинге
субъектов по эффективности ре$
ализации программ Пермский
край занял 69 место. И той же
Кировской области (12 место)
лимиты предоставления финан$
совой поддержки за счет средств
Фонда на 2012 год были увеличе$
ны, а Прикамью, конечно, нет
(см. табл. 1).

Кому вершки,
кому корешки
А теперь все про это забудут,
кинутся создавать региональ$

ный фонд капремонта. Причем
средства этого фонда – наши с
вами средства – власти смогут
размещать на депозитах в бан$
ках, а также смогут привлекать
кредиты для пополнения фон$
да… По мнению Галины ХО
ВАНСКОЙ, главы комитета по
жилищной политике и ЖКХ
Госдумы, такие фонды будут
«крутить» деньги, выпускать
ценные бумаги, а главное –
требовать расходов на свое су$
ществование. «Значит, чем
меньше такая структура от
даст денег, тем лучше ей будет,
– рассказала Галина Хованская
изданию «Территория Пермь».
– Сначала государство должно
отремонтировать ваш дом, а
следующий капремонт собствен
ники уже должны делать сами.
Взять под это кредит, по реше
нию общего собрания, самим оп
ределить виды и стоимость ра
бот. Тогда как, по новому зако
ну, перечень работ будет утвер
ждаться местной властью. А
это завышенные расценки, отка
ты, коррупция».
Накопительная система, по
мнению Галины Хованской, уже
не раз дискредитировала себя,

даже когда сами жители (напри$
мер, в ЖСК) копили на ремонт,
а дефолт 1998 года «съел» все
деньги.
В законе, принятом Госдумой,
забыто главное – права собствен$
ников. Графики проведения ре$
монтов, объемы и виды работ бу$
дут определять муниципалитеты.
Применительно к Прикамью –
власти будут неэффективно тра$
тить, создавать какие$то фирмы
для этого, а жители опять платить.
А потом расплачиваться.

Дареный конь
По Жилищному кодексу, кап$
ремонт должны оплачивать соб$
ственники многоквартирного
дома. Но, во$первых, это непо$
сильные для жителей затраты, а
во$вторых, государство должно
было передавать в собственность
жителям только полностью отре$
монтированные дома, а передало
и ветхие, и аварийные, и с ржа$
выми трубами и дырявыми кры$
шами.
В 2007 году было принято ре$
шение о финансировании ремон$
та жилого фонда страны из бюд$

жета. Был создан Фонд содей$
ствия реформированию ЖКХ.
Объем средств Фонда – 230 млрд
руб. в год, но с учетом того, как
расходуются деньги (за 2 года
только за границу было выведе$
но 25 млрд руб., о чем сообщал
начальник Контрольного управ$
ления президента РФ Константин
ЧУЙЧЕНКО), понятно, что на
всех не хватит. Потратить сред$
ства Фонда, то есть по максиму$
му отремонтировать ветхое жи$
лье, расселить аварийное, поме$
нять трубы и крыши, должны до
конца 2012 года. Сейчас, правда,
идет обсуждение продления ра$
боты Фонда.
На начало июня в программах
Фонда содействия реформирова$
нию ЖКХ участвует 81 субъект
Российской Федерации. Общий
объем осваиваемых средств –
433,8 млрд руб.
По данным Росстата, на на$
чало 2011 года в стране был 1 639
450 многоквартирных домов,
имеющих износ от 30 до 65% и
требующих капитального ремон$
та. А ремонт с участием Фонда
проведен и ведется только в 125
тысячах домов.
По данным Реестра аварий$
ных домов, объем аварийного
жилья, признанного таковым по
состоянию на 1 января 2010 года,
составил 9,6 млн кв. м, где про$
живают около 650 тыс. чел.
По программам переселения
граждан из аварийного жилищно$
го фонда переселены и находятся
в стадии оформления 237 542 чел.
на более чем 3,8 млн кв. м.
СПРАВКА

«ПО»

Капитальный ремонт включа#
ет устранение неисправностей
всех изношенных элементов. При
капремонте может осуществлять#
ся экономически целесообразная
модернизация здания: улучшение
планировки, оснащение недоста#
ющими видами инженерного обо#
рудования, благоустройство при#
легающей территории. Капре#
монт бывает комплексным (тогда
жителей должны временно рассе#
лить) или частичным (например,
только кровли или систем водо#
снабжения).

2. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о работе государственной корпорации ñ Фонда содействия реформированию ЖКХ ñ с заявками субъектов РФ
на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда (2008-2011 гг.)
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Внимание!
Уважаемые читатели!
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 обозревателя» – «История одного края».
*Действуют скидки для пенсионеров и при подписке на 10 и более экземп@
ляров на один адрес.

Контакты для оформления подписки:

Расходование субъектами РФ средств Фонда в 2010 году на реализацию
региональных адресных программ по малоэтажному строительству (млн рублей)

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

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Р Е Г И С Т РА Ц И И ª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа-группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00! Все сообщения, принятые
после 14.00, включаются в следующий номер.

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

Адрес: г.

Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212-03-71

ООО ´АЛЬФА-ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ

220-30-30
Требования: водительский стаж не менее 5 лет, хорошее знание города Пер@
ми, возраст от 27 до 50 лет, коммуникабельность, порядочность

Условия:

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

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

П

Один на два
не делится

Бизнес на подвалах

Два пермских ТСЖ третий год борются
за управление домом.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Мы уже писали о том, что часто
ТСЖ и УК создаются застройщиками
для того, чтобы скрыть грешки заст$
ройщиков, что$то сэкономивших, где$
то недоделавших свою работу. Вся до$
кументация оказывается у таких «сво$
их» управляющих компаний и ТСЖ.
Есть в Перми примеры, когда ТСЖ,
созданным позже собственниками,
удавалось «скинуть» управляющую
компанию застройщика, получить до$
кументацию и обязать через суд строи$
телей доделать работу, привести в нор$
мативное состояние те или иные сис$
темы в доме. И застройщик все доде$
лывал по решению суда за свой счет, а
не за счет жителей.
В этой истории у жителей пока не
получается добиться справедливости.

Решили править сами
Дом по ул. Макаренко, 10а строила
компания «УралСервис$2000» (учреди$
тель – Леонид ЛЕЙФЕР). «УралСер$
вис$2000» создала в 2005 году УК «Уп$
равдом», которая организовала ТСЖ
«Мотовилиха$3» для «своих» домов, в
том числе для Макаренко, 10а. Соб$
ственники, вселившись в 2007 году,
столкнулись с проблемами, оставлен$
ными застройщиком. Первые месяцы
после заселения в доме не было горя$
чей воды, не работал лифт, придомо$
вая территория была не благоустроена.
В августе 2009 года на собрании
дома 72% собственников проголосова$
ли за создание нового ТСЖ «Макарен$
ко, 10а».
Антон ТЕПЛОУХОВ, председатель
ТСЖ «Макаренко, 10а»:
– Согласно техпаспорту дома, в
подъезде на полу должна быть керами$
ческая плитка, ее нет. В квартирах на
полу линолеум низкого качества. Всю
зиму мы жили с открытыми окнами,
линолеум издавал ужасный запах, от
которого болела голова. Никто, к со$
жалению, не взялся провести химана$
лиз линолеума. А придомовая террито$
рия и сейчас не благоустроена.
Новое ТСЖ стало заключать дого$
воры с коммунальными службами, об$
ратилось к застройщику, в ТСЖ «Мо$
товилиха$3», в УК, чтобы получить до$
кументацию на дом, ключи от техни$

ческих помещений. Но «Мотовили$
ха$3» и «Управдом» отказали.
ТСЖ «Макаренко, 10а» подало иск
в суд, чтобы получить от «Мотовили$
хи$3» документацию на дом. На суде
руководство «Мотовилихи$3» заявило,
что документы и ключи от техпомеще$
ний переданы в «Управдом», которая
тоже имела отношение к управлению
домом. Тогда представители нового
ТСЖ подали иск и на УК.
В октябре 2010 года вступило в за$
конную силу решение суда: УК долж$
на передать «Макаренко, 10а» техни$
ческую документацию. Параллельно
«Мотовилиха$3» подала в Мотовили$
хинский суд иск по признанию неза$
конным создание ТСЖ «Макаренко,
10а». Суд подтвердил законность «Ма$
каренко, 10а». Но исполнять решение
суда никто не спешил.
Антон Теплоухов: «Документы и клю
чи нам так и не были переданы».
В это время случайно всплыла ин$
формация о том, что в июле 2010 года
группой собственников было якобы
проведено голосование по ликвидации
ТСЖ «Макаренко, 10а». Об этом чле$
ны «Макаренко, 10а», по их словам,
узнали случайно. Суд признал закон$
ной ликвидацию ТСЖ «Макаренко
10а», хотя собрание по ликвидации, по
словам собственников, проведено с на$
рушениями. Представителям ТСЖ «от
застройщика» удалось убедить соб$
ственников в том, что затраты на ТСЖ
«Макаренко, 3» слишком высоки. Ви$
димо, это сыграло решающую роль.

И куда теперь плывете?
Сейчас «Макаренко, 10а», «Управ$
дом», ТСЖ «Мотовилиха$3» все так же
продолжают судиться. За 3 года более
10 исков было подано в районный и Ар$
битражный суды с обеих сторон.
Антон Теплоухов считает, что «Урал$
Сервис$2000» со всех сторон зажимает
жильцов дома. На их придомовой тер$
ритории, вместо детской игровой пло$
щадки, без согласия собственников
располагается автостоянка, охраняе$
мая охранным агентством «Минотавр»,
учредитель которого тот же Леонид
Лейфер. В возбуждении уголовного
дела по факту незаконной охранной де$
ятельности с использованием общего
имущества многоквартирного дома
Диане Мамонтовой, собственнику и
члену ТСЖ, отказано.

КОММЕНТАРИИ

Сергей ПАТРАКОВ, председатель ТСЖ «Мотовилиха3»:
– Объединение нескольких домов в один управленческий кластер – не$
важно, под эгидой ТСЖ или УК, – является правильным подходом с точки
зрения оптимизации и минимизации затрат для управления этими домами, так
как управленческие затраты делятся не на один дом, а на несколько. Это суще$
ственно снижает платежи собственников по этим статьям. Дом на ул. Мака$
ренко, 10а – пример тому. Затраты ТСЖ «Макаренко, 10а» на зарплату предсе$
дателя, бухгалтера, юриста и прочие расходы за 2011 год составили около 495
тыс. руб., а затраты на текущий ремонт дома – около 120 тыс. Когда жильцы
этого дома состояли в ТСЖ «Мотовилиха$3», затраты на текущий ремонт со$
ставляли около 350 тыс. руб. в год, а управленческие расходы – около 170 тыс.,
что в три раза меньше!
После самоликвидации ТСЖ «Макаренко, 10а» этой организации офици$
ально уже не существует, и мнение ее бывшего председателя о том, что реше$
ние собственников об этой самой ликвидации якобы незаконно, – считаю ча$
стным мнением. Суд уже принял справедливое решение.
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Истории с продажей подвалов в Перми (и России
в целом) развиваются бурно, но крайними всегда
остаются простые жители.

МАРИЯ МАКШЕЕВА

Администрация Перми продолжает про$
давать подвалы в жилых домах. А выкупив$
шие их коммерсанты продолжают реконст$
руировать помещения: сносить перегород$
ки, прорубать отдельные входы, подрывать
фундамент.
Пермяки опасаются за свои дома, кото$
рые трещат и скрипят под напором интере$
сов новых собственников.

Пять лет по судам,
а воз и ныне там
Подвал дома № 59 на ул. Мира департа$
мент имущественных отношений (ДИО) по$
делил на две части. Одна была продана Ва
лерию СМОЛЯНИНОВУ. По данным соб$
ственников дома, Смолянинов действует в
интересах Андрея ПОЛЕВА, крупного биз$
несмена, владельца отеля «New Star».
По словам жителей, в этой части есть
инженерные коммуникации и подвал явля$
ется техническим. Согласно ст. 36 Жилищ$
ного кодекса РФ, продажа технического
подвала запрещена.
Уже пять лет жильцы пытаются оспорить
продажу второй части подвала. Обращались
в администрацию, к участковому и, нако$
нец, в суд Индустриального района Перми.
Суд признал продажу законной, подвал, по
решению суда, не является техническим.
Жильцы оспаривали это решение в Пермс$
ком краевом суде, но решение райсуда ос$
тавлено в силе.
И собственник летом прошлого года на$
чал переделывать подвал под собственные
нужды.
Изменение технических характеристик
подвала привело к изменению основных
свойств здания. По словам Тамары ВОТИ
НОВОЙ, председателя совета дома, по сте$
нам дома пошли трещины – 26 наружных и
15 внутренних. Фундамент дома снизился и
деформировался, его специально опускали,
выкапывая землю, чтобы высота помеще$
ния поднялась с 2,20 до 3 метров. Более того,
в несущей стене было прорублено 4 входа, и
вода начала попадать в подвал. Это зафик$
сировали жители с комиссией домоуправ$
ления.
Собственники опасаются, что возможен
провал дома, как это произошло в 2000$х,
когда рухнул дом на ул. Лебедева, 12, в под$
вале которого оборудовали сауну.
Владимир НЕГАНОВ, первый замести$
тель главы Индустриального района Перми:
«Такой ситуации, которая сложилась на ул.
Мира, 59, у нас в районе больше нет. Жители
жалуются во все инстанции – только в этом

году мы четыре раза возвращались к рассмот
рению этих заявлений. То же самое было в 2010
и 2011 годах. Но пока какихто нарушений в
части выделения подвалов в частную собствен
ность, переустройства, выдачи разрешений на
их переоборудование не выявлено».

Выигрышные дела
Жители домов на ул. Индустриализа$
ции в 2010 году оформили документы на
непосредственное управление домом. Тог$
да же они узнали, что их подвал находится
в муниципальной собственности (помеще$
ние площадью 140 м). «Откуда они взяли
эти цифры, я не представляю, потому что
площадь подвала составляет 470 м. Когда
была приватизация, никто подвал не обсле
довал и не замерял, провернули это дельце
только на бумаге, – говорит Анастасия
МАЛЬЦЕВА, юридический консультант
собственников дома. – Арендаторы специ
ально разрушали подвал, чтобы выкупить
его по низкой цене».
Весной 2011 года жильцы подали иск с
требованием вернуть подвал. Они сами опла$
чивали экспертизу, которая определила, что
подвал технический. Мотовилихинский рай$
онный суд иск удовлетворил. Владельцы квар$
тир на ул. Уральской, 75 также смогли отвое$
вать свой подвал. Теперь черед дома № 77.

Было ваше ñ стало наше
19 мая 2009 года Конституционный суд
внес поправку в ст. 36 Жилищного кодекса
и постановил, что необязательно доказывать
исключительно технический характер под$
вала, если он используется для обслужива$
ния более чем одной квартиры, – это и есть
общедолевое имущество.
Несмотря на поправку, в 2011 году из 19
исков, поданных собственниками много$
квартирных домов в Перми с требованием
передать подвал в собственность дома, было
удовлетворено лишь 4.
По сей день пытаются отвоевать свой
подвал жильцы по адресам: Комсомольский
проспект, 8 и 51, ул. Худанина, 13, ул. Кар$
пинского, 75а, ул. Куфонина, 18, ул. Крас$
нофлотская, 1, ул. Закамская, 2в, ул. Пет$
ропавловская, 89 и др.
В 2011 году было продано 20 подвалов,
общей стоимостью 30 млн руб. В аренду сда$
ется 190 муниципальных подвалов, ежеме$
сячно в бюджет поступает 3,4 млн руб (око$
ло 127 рублей за квадратный метр).
В 2012 году будет выставлено на торги 98
подвалов, с которых планируется выручить
106 млн руб.
В муниципальной собственности нахо$
дится 531 подвальное помещение площадью
136 тыс. кв. м.
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Наши в Думе

´Big Lunchª для кокаина

В российском парламенте создан экспертный совет
по проблемам ЖКХ.
ИРИНА
АРТЕМОВА

Пермяк Александр
САМОНОВ утвержден
членом Экспертного
совета по жилищной
политике и ЖКХ при
комитете Госдумы по
жилищной политике и
ЖКХ. Из 47$и чело$
век, вошедших в со$
став совета, он – едва
ли не единственный,
кто представляет ин$
тересы регионов.
– При структурах
власти создано много
разных общественных
советов, зачем нужен
еще один?
– Подобные сове$
ты создаются почти
при каждом комитете
Госдумы, ведь депута$
ты не всегда имеют
глубокие познания по
теме, хотя и работают
в профильных комитетах, к при$
меру, по ЖКХ. Поэтому экспер$
тные советы нужны. В наш со$
вет вошли, в основном, москви$
чи$бизнесмены и высокопостав$
ленные чиновники из государ$
ственных органов. Было бы не$
плохо, чтобы они знали чаяния и
трудности народа, прислушива$
лись к его мнению, ведь зачас$
тую законы пишутся не в пользу
простых людей.
В этом году я присутствовал
на пленарном заседании комите$
та Госдумы по жилищной поли$
тике и ЖКХ, на котором почти
все докладчики говорили о том,
что необходимо поднимать авто$
ритет управляющих компаний. Я
докладывал о работе Пермской
СРО ЖКХ и сказал: «Вы тут все
говорите, что надо поднимать уп$
равляющие компании. Не надо
нас поднимать, мы не падаем.
Все УК работают добросовестно,
кроме московских. Потому что
вся Россия еще в 2004 году ис$
полнила постановление прави$
тельства Российской Федерации
о переходе населения на 100%
оплату за услуги ЖКХ, а Москва
и Московская область – нет. На$
ведите порядок в Москве!»
Представители регионов под$
держали меня аплодисментами.
Столица живет по своим за$
конам, здесь до сих пор выпла$

чивают дотации из бюджета на
услуги ЖКХ, эти деньги и явля$
ются основой для воровства и
коррупции. Вот поэтому долж$
ность директора московской УК
стоит миллионы долларов. И ког$
да нам по телевизору показыва$
ют, что в ЖКХ – полный бардак,
надо понимать, что эти ужасти$
ки описывают ситуацию в Мос$
кве, а не в стране. Вся ТВ$жуть
о ЖКХ относится к Москве.
– Появится ли в Перми экс
пертный совет по ЖКХ?
– Необходимость в таком со$
вете велика. Он мог бы готовить
предложения для Госдумы. Надо
понимать, что жилищно$комму$
нальная тема – основная для
большинства населения, не име$
ющего в собственности ничего,
кроме квартир. Жилой фонд вет$
шает, тарифы постоянно растут,
вот и в июле их опять поднимут.
Скоро появится новая строка в
квитанциях – обязательный пла$
теж на капитальный ремонт. Как
люди к этому отнесутся? Не ду$
маю, что с энтузиазмом.
С народом ведь никто не раз$
говаривает. Политтехнологи и их
хозяева уверены, что для того,
чтобы заставить людские массы
идти в нужном направлении,
надо напугать их. Вот и вывали$
вают на людей с экранов телеви$
зоров бурные потоки негативной
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информации о ЖКХ.
Но время экстремаль$
ных технологий про$
шло, они сейчас не
срабатывают. Надо
больше доверять лю$
дям.
– А вдруг они чего
нибудь напутают?
– Не напутают.
Люди понимают, что
Жилищный кодекс
возложил на них от$
ветственность за со$
стояние квартир и до$
мов. Собственники
сами решают, что им
нужно делать. Мы же
должны честно и сво$
евременно информи$
ровать их о состоянии
жилого фонда, чтобы
содержать его в рабо$
тоспособном состоя$
нии. Для этого специ$
алисты УК проводят
весенние и осенние
осмотры домов, ана$
лизируют заявки на
ремонты и аварийные
вызовы. На основании
данных сведений составляются
акты технического состояния ин$
женерных сетей и строительных
конструкций, готовятся сметы, в
которых указывается объем и
стоимость ремонтных работ. Эти
документы обсуждают жители
домов и принимают решения на
общем собрании о том, что нуж$
но сделать в первую очередь.
– Срабатывает?
– Да, такая партнерская схе$
ма взаимоотношений – спокой$
ная, доверительная и уважитель$
ная – сегодня является един$
ственно возможной. Она работа$
ет. И городской экспертный со$
вет, призванный объединить
конкурентов для решения общих
профессиональных вопросов,
станет дополнительной точкой
опоры для дальнейшего разви$
тия системы ЖКХ.
СПРАВКА

«ПО»

Александр Самонов родился
4 января 1960 года в Губахе (Перм#
ская обл.). Окончил Пермский по#
литехнический институт. Обучал#
ся в Петербургском энергетичес#
ком институте повышения квали#
фикации Министерства энергети#
ки РФ и в Уральской академии гос#
службы.
Занимал руководящие долж#
ности в ПАСС УВД Пермской обла#
сти, был депутатом Дзержинского
районного Совета народных депу#
татов. Работал техническим ди#
ректором муниципального пред#
приятия «Пермгоркоммунтепло»,
заместителем главы администра#
ции Дзержинского района. С де#
кабря 2006 года по настоящее вре#
мя – директор ООО «Жилищная
управляющая компания».
Помощник депутата Госдумы
РФ, председателя комитета по жи#
лищной политике и ЖКХ Галины
ХОВАНСКОЙ.
Председатель
правления НП «Пермская СРО
ЖКХ».

Оперативная информация о том, что жителями Перми и Санкт$
Петербурга организован канал поставки наркотиков из северной
столицы в Пермский край, поступила в краевое подразделение
УФСБ России. Было установлено, что 36$летний питерец, адми$
нистратор ООО «Русский картинг» Александр Аверин, приобре$
тал кокаин в С.$Петербурге и транспортировал его в Пермь. День$
ги на приобретение наркотических средств ему переводил 39$лет$
ний экспедитор частного предприятия пермяк Александр Гайну$
лин. Он же определял условия поставок, фасовал наркотики и орга$
низовывал сбыт. Сбытом же занимался 35$летний менеджер перм$
ского ООО «Металлконцептстрой» Александр Разведченко.
В ходе оперативно$розыскных мероприятий была получена
информация, что 30 ноября 2011 года Аверин должен привезти в
Пермь партию кокаина – около 200 г. Аверина сопровождал его
коллега Андрей Зобачев. Участники преступной группы были за$
держаны на привокзальной площади Перми II сотрудниками ФСБ.
Пакет с кокаином был обнаружен в коробке из$под лапши «Big
Lunch». Гайнулин сразу признался, что заказал наркотики по
просьбе Разведченко. По приговору Дзержинского райсуда все
четверо, после вступления приговора в законную силу, отправятся
в исправительную колонию строгого режима: Гайнулин на 8 лет,
Зобачев – на 7, Аверин – на 6,5, а Разведченко – на 5 лет. Каждый
из осужденных оштрафован на 100 тыс. руб.

Ломбард для разбойника
15 января жительница Яйвы Антонина Монина находилась на
своем рабочем месте в «Плато ломбард» – заполняла отчет о работе
за день. Подняв голову, вдруг увидела перед собой человека в мас$
ке, в правой руке у него был нож. Подойдя ближе к столу и делая
резкие движения холодным оружием, мужчина потребовал деньги
и золото. Когда лезвие ножа приблизилось к лицу женщины, она
достала из сейфа коробочку с деньгами и положила на стол. Ко$
робка моментально была «оприходована» разбойником.
Как только преступник выбежал, Монина позвонила директо$
ру ломбарда и рассказала о случившемся. В тот же день в след$
ственном отделе полиции «Губахинский» было возбуждено уголов$
ное дело. А ООО «Плато ломбард» обратилось в суд с иском… к
менеджеру – о взыскании материального ущерба в размере 244 064
руб. Похищены, мол, золотые изделия общим весом 152,54 г, явля$
ющиеся залоговым имуществом, а Монина якобы не приняла ни$
каких мер по сохранности имущества истца и, тем самым, допус$
тила хищение.
Однако Александровский городской суд в удовлетворении ис$
ковых требований отказал, подчеркнув, что истец сам не принял
должных мер к недопущению хищения: в помещении, в котором
хранились материальные ценности, отсутствовала система сигна$
лизации и кнопка тревожной сигнализации. Да и с должностной
инструкцией менеджера никто не знакомил и не обучал специфи$
ке работы в ломбарде.

Срок за побег
Висита Байсултанова, прораба фирмы «Грознефтестрой», Геор$
гиевский городской суд Ставропольского края осудил на 2 года
колонии$поселения за мошенничество и подделку документов вес$
ной 2006 года. Наказание уроженец села Урус$Мартан Чеченской
республики отбывал в Соликамске – на производственном участ$
ке «Карналлитово» ФГУ ОИК$2 ИК$1 ГУФСИН России по Перм$
скому краю.
В начале августа, когда он трудился на производственном объек$
те «Дом малютки», к нему приехали двое компаньонов по бизнесу.
Он сотрудничал с ними с 1999 года. Один из Чеченской Республи$
ки, другой из Москвы. Гости привезли ему справку об освобожде$
нии из мест лишения свободы и решение Соликамского городско$
го суда о его условно$досрочном освобождении. На объекте, где он
работал в тот день, никого из сотрудников администрации не было.
Попрощаться было не с кем. Он сел в машину «Mercedes» и доехал
с друзьями$предпринимателями до Екатеринбурга. Затем уехал в
Москву. По делам бизнеса свободно передвигался не только по
России. Получив паспорт в Чеченской Республике, съездил по
делам в Турцию и Германию. Дважды приезжал в Соликамск, по$
купал лес. В колонию не заезжал. О том, что его разыскивают
сотрудники ГУФСИН, ничего не знал. Не ведал и о том, что по
факту побега в отношении него возбуждено уголовное дело.
Задержали 52$летнего Байсултанова в Тамбове сотрудники
ДПС. В дежурной части ГУВД беглецу сообщили, что он находится
в федеральном розыске за побег из колонии$поселения. В судеб$
ном заседании подсудимый (с двумя высшими образованиями,
полученными в Москве) полностью согласился с предъявленным
обвинением. Соликамский городской суд приговорил его к 1 году
10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи$
тельной колонии строгого режима. Адвокат просил изменить ре$
жим наказания на общий, но краевой суд оставил приговор без
изменения.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ
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∑ В этом году в Пермском крае на покупку жилья для сирот направят более 1 млрд руб.
∑ Упраздняется 5 судов Пермского края
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И взятка ñ
не взятка

Я мстю, и мстя моя
ужасна

Глава администрации Бардымского
сельского поселения предстанет
перед судом.

Почему в Ильинском закрыли Центр народных промыслов
и ремесел.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Это первый случай в Прикамье, когда чиновника обвиняют в не$
законной предпринимательской деятельности.
Директор ООО «УК «Комфорт$сервис» Марина СЕМАГИНА и ди$
ректор ООО «УК «Наш дом» Азат АХМАРОВ обратились в региональ$
ное УФСБ с заявлением о том, что глава администрации Бардымско$
го сельского поселения Алмаз АКБАШЕВ требовал с них деньги в
сумме 160 тыс. руб. В противном случае грозился не подписать сметы
на капремонт многоквартирных домов в Барде.
Согласно ФЗ № 185, для капремонта выделяются средства, со$
здан специальный фонд. В том числе, выделялись средства и из кра$
евого бюджета, эта доля составляла 85% расходов, 5% вносили жите$
ли, а 10% – местная администрация. В данном случае эта сумма со$
ставила порядка 4 млн руб., и для администрации Бардымского сель$
ского поселения она являлась непосильной. Еще в начале 2010$го
Акбашев предложил эти проблемные 10% оплачивать предпринима$
телям, получающим заказ. Но те не соглашались, ведь тогда у них
уменьшался размер подряда.
Глава поселения должен был контролировать эффективность и це$
левое расходование средств. Но деньги УК так и не приносили, а
Акбашев без этого отказывался согласовывать сметы. Получалось,
что дома уже были отремонтированы, а документы готовы не были.

Доигрались!
Представители управляющих компаний все$таки согласились дать
Акбашеву требуемую сумму, но одновременно обратились в краевое
УФСБ.
Итак, 12 мая 2011 года в оговоренное время к Акбашеву пришла
г$жа Семагина с необходимыми документами. По поручению чинов$
ника его родственник Айнур КАРИМОВ пришел в офис управляющих
компаний и получил деньги для Акбашева. Акбашев подписал доку$
менты, которые принесла Семагина. После этого он и был задержан.
Каримова задержали в офисе УК. Несколькими днями позже суд Бар$
дымского района заключил обоих под стражу.
Подозревался Акбашев в покушении на получение взятки в круп$
ном размере. Каримова обвиняли в пособничестве.
Как пояснил следствию Акбашев, он требовал вовсе не взятку, а
чтобы управляющие компании вернули то, что задолжали, – и его
бывшей фирме, и муниципалитету.
По его словам, все дело в произведенных работах для ООО «АЙ$
СИНТЭК» – фирмы, где до ухода на госслужбу Акбашев являлся
исполнительным директором. Впоследствии он передал фирму своей
жене Илиде АКБАШЕВОЙ и Каримову (они являлись учредителями).
Когда$то ООО «АЙСИНТЭК» произвело по договору субподряда элек$
тромонтажные работы для компании «Наш дом». И компания, по сло$
вам Акбашева, не полностью рассчиталась с фирмой. Вот он и требо$
вал погасить этот долг и долг перед муниципалитетом.
«Работы были выполнены, – говорит следователь отдела по рассле$
дованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и в
сфере экономики краевого СУ СКР Владимир ДУБРОВСКИХ, – но
остался долг примерно 110 тыс. руб.».

Со статьи на статью
В ходе расследования действия Акбашева переквалифицировали.
Сейчас ему предъявлено злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285
УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности
(ст. 289 УК РФ). В ноябре 2011 года он был освобожден под подписку
о невыезде, а еще раньше было прекращено уголовное дело в отно$
шении Каримова, поскольку он не должностное лицо. Как установ$
лено, Акбашев попросил его об одолжении, а в истинные мотивы
всей «операции» он посвящен не был.
Акбашев своей вины не признал. По его словам, телефонные раз$
говоры были специально подстроены, чтобы его подставить. Однако
проведенная в Волгограде психолого$лингвистическая экспертиза пе$
реговоров показала, что моменты давления на Акбашева отсутствуют,
все участники разговора хорошо понимают, о чем идет речь. Видно,
что именно Акбашев выступал инициатором такой схемы передачи
денег, и ясно, для кого они предназначались.
Уголовное дело в отношении Акбашева направлено в Бардымс$
кий районный суд.
Отметим, ст. 289 УК РФ предусматривает наказание в виде лише$
ния свободы до 2$х лет либо штраф до 300 тыс. руб.

Глава администрации Иль$
инского муниципального райо$
на Анатолий КРАСНОБОРОВ
поздравил местный малый биз$
нес с профессиональным праз$
дником и выгнал 8 предприни$
мателей из занимаемого поме$
щения. По иронии, здание в да$
леком историческом прошлом
принадлежало их коллеге –
купцу Серебренникову.

Туризм на раскладушках
Предприниматели привыкли, что к ним отно$
сятся, как к бесправной дойной корове. Богат$
ства, словно греха, приходится стыдиться. Но пен$
сионерам, малоимущим, инвалидам и детям –
тем, кому нечего стыдиться, теперь и похвастать
нечем. Раньше они трудились в ООО «Кедр» –
ткали половики, плели корзины, резали по дере$
ву. Занимались ремеслом, общались, прибавку к
пенсии зарабатывали, чувствовали себя нужны$
ми. А теперь более 200 надомников остались без
Центра народных промыслов (ЦНП).
Ранее Центр получал поддержку комитета
потребительского рынка, департамента культуры
и искусства Пермской области, Ильинского цен$
тра занятости населения, Ильинского районного
краеведческого музея, выиграл грант ООО «ЛУ$
КОЙЛ$Пермь» на развитие своей деятельности.
Теперь «Кедр» потерял деревообрабатывающую
мастерскую с двумя станками (где их сейчас раз$
мещать!), бондарное производство, ткацкую мас$
терскую с уникальными старинными станками
(которые собирали по запчастям по всему райо$
ну), салон$выставку, которая была обязательным
пунктом туристического маршрута: здесь можно
было прикупить на память вышитый ручник, сал$
фетки, половики, плетеные туески, резные шка$
тулки и много других вещиц.
К слову, для развития туризма в районе за пос$
ледний год практически ничего не сделано. В са$
мом Ильинском есть гостиничные номера, кото$
рые могут принять не более 20 туристов (если рас$
кладушки поставить). Знаменитый сад «Кузьмин$
ки» в запущенном состоянии; пытаются выжить
музеи, участвуя в грантах минкульта.
В такой ситуации еще и загубить народные
промыслы…

Новые старые песни
Администрация района мотивировала растор$
жение договора с «Кедром» острой необходимос$
тью – в здании планируется открыть детский сад.
Острая необходимость в детсадах в районе дей$
ствительно есть. Это глава района Красноборов,
из$за бездействия которого, по сути, закрыт Чер$
мозский детсад № 1 для часто болеющих и инфи$
цированных туберкулезом детей, прекрасно по$
нимает. Поэтому он вместо закрытого в Чермозе
решил открыть детсад в Ильинском. И не где$
нибудь, а в здании, которое является памятником
истории и культуры, – в том самом Доме купца
Серебренникова, из которого он и выгнал ЦНП.
Дом представляет большую историческую цен$
ность, он был зарегистрирован фирмой «Саломан$
дра» в 1812 году, а точная дата его постройки вооб$
ще неизвестна. В Доме купца, в соответствии с
законом «Об объектах культурного наследия на$
родов РФ» и другими нормативными актами,
нельзя производить никаких перестроек и пере$
делок. Безусловно, чтобы привести здание в соот$

ветствие противопожарным и санитарным нор$
мативам и разместить в нем детсад, нужны серь$
езные переделки. Пожарные потребуют расши$
рения дверных проемов, устройства не менее двух
эвакуационных выходов; Роспотребнадзор – го$
рячей воды круглый год, расширения окон для
достаточного освещения. Питание должны будут
привозить в специальных термосах из ближай$
шего детсада «Золотой петушок», на баланс кото$
рого и поставят Дом купца. И все это – ради со$
здания одной$единственной(!) группы.
– Во время осмотра помещения мы увидели ку
сок штукатурки на полу, – делится впечатлением
заведующая детсадом «Золотой петушок» Марина
ВАРНАВИНА. – Передача здания нам на баланс
может привести к тому, что наш детсад лишится
лицензии. Чтобы привести здание в соответствие
нормативам, необходимо провести техническую
экспертизу, подготовить проект, согласовать с
КЦОП. При положительном заключении провести
реконструкцию, на территории разбить прогулоч
ный участок. Необходимо обеспечить подвоз пищи,
а машины у нас нет. Решение выгнать предприни
мателей и отдать здание детям – дешевый попу
лизм. Нелепость затеи поняли все, кроме районной
администрации. Хотя, наверное, есть другие при
чины, по которым Красноборов так поступает.
Просто не хочется верить в самодурство».

Вендетта
Причина, по всей видимости, – острая необ$
ходимость отомстить главе Ильинского сельско$
го поселения Владимиру ЕФРЕМОВУ, который
отказался брать на баланс поселения арестован$
ное имущество ИМУПП «Теплоэнерго». ИМУПП
«Теплоэнерго» подает иск в арбитраж на собствен$
ное банкротство. Причина – отсутствие средств
для оплаты своих обязательств. Так, например, с
организации в судебном порядке взыскали день$
ги за продукты нефтепереработки, которые по$
ставили для котельной: в 2011 году 794 140 руб. в
пользу ООО «Теплосервис» и 4 632 220 руб. для
компании ООО «РУСКОМ».
Учредителю, райадминистрации, не удастся
обанкротить ИМУПП, так как данная организа$
ция – субъект естественных монополий. То есть в
населенном пункте нет больше других предприя$
тий, производящих эти работы, в том числе – теп$
лоснабжение (ФЗ от 17.08.1995 № 147 «О есте$
ственных монополиях»). Желание Красноборова
– сбросить со своих плеч проблему обеспечения
теплом жителей Ильинского, которые платят по
6$8 тыс. руб. в месяц, а тепла так и не видят.
Владимир Ефремов же отказывается решать
проблемы котельных района тем способом, кото$
рый ему навязывают. В результате ему мелко ото$
мстили – лишили помещения ЦНП, который воз$
главляла его жена.
Всё просто! Это такая ильинская вендетта, в
которой пострадали более 200 ни в чем не повин$
ных людей. А что нам людей считать? – у «строга$
новых» крепостных много…
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∑ О двоюродном департаменте
∑ Три спортсменки ´Звезды-2005ª вызваны в национальную сборную
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Новое танго

Второй демарш

В рамках ´Живой Пермиª прошел концерт трио
Романа Мирошниченко.

Главный тренер футбольного клуба ´Амкарª
ушел в отставку.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Роман МИРОШНИЧЕНКО (на фото) –
гитарист$виртуоз, включенный во всемирную
энциклопедию The Great Jazz Guitarists, один
из ведущих исполнителей в стиле фьюжн, со$
четающий зажигательные латиноамериканс$
кие ритмы и жесткие риффы инди$рока,
знойное фламенко и утонченный джаз.
В 2001 году сингл Unforgiven принес Ро$
ману престижную американскую премию
Independent Music Awards в двух номинациях,
а год спустя альбом Temptation стал одним из
пяти претендентов на лучший в категории
World Best. Роман – единственный гитарист
на постсоветском пространстве, кто получил
эту премию.
На «Белых ночах» он оказался благодаря
своему другу, пермяку Валерию Чернооку, ба$
рабанщику, уехавшему полтора десятка лет
назад в Москву искать музыкального счас$
тья.

Слухи о том, что Миодраг БОЖО
ВИЧ готов заключить контракт с дру$
гой командой, ходили еще с апреля.
Но более ясные очертания они при$
обрели сразу после окончания чем$
пионата в Премьер$лиге. Даже стал
известен клуб – «Ростов», где на днях
произошли большие перемены. По$
мимо назначения черногорца, кото$
рого взяли вместо Анатолия БАЙДАЧ
НОГО, был отправлен в отставку и
гендиректор Юрий БЕЛОУС. Новым
«генералом» назначен Олег ЛОПА
ТИН, уже занимавший эту должность
с 2009 по 2011 год.

´Перетерплюª

Это ñ что угодно
:

В программе Романа Мирошниченко про$
звучали его собственные произведения и про$
изведения его любимых музыкантов. Эта кон$
цертная программа – продолжение тура по го$
родам России, который Роман начал две неде$
ли назад с внуком известного музыканта Ас$
тора Пьезолло Дениэлом (ударные) и Домини$
ком Дипьяццо (бас). Оба известны по совмес$
тной работе с таким признанным мастером$
гитаристом, как Джон Маклафлин, который
выступит в Перми на фестивале «Сотворение
мира».
– Радостно, что в июне будет так много
музыки фьюжн. В прошлом году я тоже высту
пал на «Сотворении», но у них есть правило –
выступать только один раз, – говорит Роман.
– А «Машина времени»? Я сама видела
афиши.
– Макаревич – один из организаторов фес
тиваля, поэтому с него взятки гладки. Да к
тому же вполне возможно, что Макаревич вы
ступит один, без «Машины», или с «Креольским
танго».
– Почему именно фьюжн?
– Это одно из ответвлений джаза, он вклю
чает в себя и джазрок, и фолк, и этнику, при
чем совершенно разных стран. То есть фьюжн
– это все что угодно, очень гибкий стиль. Джаз
– не наша музыка, она странная, тяжелая...
И в то же время там есть все, кроме музыки.
А фьюжн – красиый и мелодичный.
– Почему вы стали играть на гитаре, а не
чемнибудь другом?
– В детстве я, как все, балдел от игры
Джимми Хендрикса, Джона Пейджа, Ричи
Блэкмора, Гарри Мура, и вся эта любовь к року
продолжалась до того, пока я не услышал кон
церт Пако де Лусия «Пятница в СанФранцис
ко». В моем сознании все поменялось, я ушел от
чистого рока, и теперь кумирами для меня ста
ли Эл ди Меола, Пако де Лусия, Джон Маклаф
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лин – самые великие гитаристы в мире. Они
как раз и играют фьюжн.
Ларри Кориэллу 69 лет, он всего добился
сам, при этом в своем развитии не останавли$
вается ни на секунду. Не боится эксперимен$
тировать, окунуться в новое… Для меня это
было большим откровением. И его, в свою
очередь, заинтересовал мой новый звук.
Недавно были в Праге, он попросил сфо$
тографировать его у стены Джона Леннона. Я
сделал около 50$ти кадров. И теперь один из
этих снимков украшает его новый альбом, ко$
торый он записал в студии на Эбби$Роуд.
Название студии на лондонской улице
Эбби$Роуд советские меломаны переводили
как «монастырская дорога». Принадлежала
она «Битлз». Записать диск в этой студии –
большая честь.

Спасибо брату
– Вообщето, в детстве я хотел стать ба
рабанщиком, – продолжает Роман. – Но брат
уговорил меня попробовать играть на гитаре.
Он через месяц бросил, а я продолжаю... Гитара
– очень сложный инструмент. Но в то же вре
мя она стала народным инструментом. Мож
но выйти во двор и сыграть перед друзьями.
Плюс ее пронзительность, плюс доступность и
кажущаяся простота.
Чтобы понять, что такое фьюжн, доста$
точно прослушать композицию Романа Ми$
рошниченко «Сон Стеньки Разина» (Stenka
Rasin’s Dream), когда простая русская народ$
ная песня превращается в совершенно дру$
гое произведение.

Как и два года назад этот очеред$
ной «демарш Божовича» стал полной
неожиданностью для руководства
клуба.
Президент «Амкара» Геннадий
ШИЛОВ так прокомментировал эту
ситуацию.
– 11 июня «Амкар» начал подго
товку к новому сезону, но прилетевший
в то утро в Пермь Божович заявил,
что больше не хочет тренировать
«Амкар» и уже договорился с «Росто
вом». Объяснил, что давно мечтал ра
ботать в «Ростове», и от предложен
ных условий не смог отказаться.
– Как вы отнеслись к такому нео
жиданному решению?
– Я перетерплю, но не знаю, как пе
реживут это футболисты и болельщи
ки, которые буквально боготворили
черногорца. Я бы понял его, если бы при
глашение поступило из какойто наци
ональной сборной, или из «Зенита», или
ЦСКА. Но оставлять его работать че
рез «не хочу» тоже не выход.
Он должен будет выплатить «Ам$
кару» 500 тысяч рублей неустойки.
Это невеликие деньги для клуба, но
здесь я проявил принципиальность,
и Божович обязан будет выплатить
эту сумму в течение 30 дней.

Ростов/папа
Что касается нового клуба, то за
сезон 2011/12 в «Ростове» сменилось
пять тренеров! Начинал чемпионат
Олег ПРОТАСОВ, но в мае 2011 года
этот украинский тренер был отправ$
лен в отставку. Месяц обязанности
главного тренера исполнял помощ$
ник Протасова – Владимир ЛЮ
ТЫЙ, однако и он в конце июня по$
кинул берега Дона. Затем пришла

очередь Андрея ТАЛАЛАЕВА. Прав$
да, под его руководством «Ростов»
провел всего лишь две встречи. В
июле команду принял Сергей БАЛАХ
НИН, для которого возвращение в
этот клуб стало уже пятым в его тре$
нерской карьере. Балахнин работал
с родной командой до апреля 2012
года. Нынешний сезон «Ростов» за$
канчивал под руководством Анатолия
Байдачного, который уже тренировал
клуб с 2001 по 2002 год.
В прошедшем сезоне ростовчане
финишировали на 13$м месте и сыг$
рали в переходных матчах, где уве$
ренно обыграли ярославский «Шин$
ник», сохранив тем самым место в
Премьер$лиге.
В будущем сезоне руководство,
похоже, ждет от команды более вы$
соких результатов. Для этого, соб$
ственно, и приглашен Божович.
Исполнять обязанности главного
тренера «Амкара» пока будет Рустем
ХУЗИН (на фото), который до этого
работал старшим тренером молодеж$
ного состава «Амкара».
За пермский клуб он играл в 2000$
2004 годах на позиции защитника,
был капитаном. В должности трене$
ра «дубля» работает с 2009 года.
13 июня вечером под его руковод$
ством команда провела первую тре$
нировку, а 14$го вылетела в Сербию
на учебно$подготовительные сборы.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 2
Акбашев Алмаз – с. 10
Акулинин Дмитрий – с. 3
Антонов Михаил – с. 3
Бандовский Григорий – с. 3
Баршевский Илья – с. 3
Басаргин Виктор – с. 2,3,4
Божович Миодраг – с. 11
Болквадзе Давид – с. 3
Бородин Андрей – с. 3

Борцов Сергей – с. 1
Брумфилд Уильям – с. 2
Бушуева Адиля – с. 4
Варнавина Марина – с. 10
Гаджиева Людмила – с. 4
Герман Макар – с. 3
Горбунова Ирина – с. 4
Гурфинкель Владимир – с. 3
Ефремов Владимир – с. 10
Завалковский Антон – с. 3

Зотов Александр – с. 1
Зубарев Максим – с. 1
Изосимов Дмитрий – с. 5
Карлагина Татьяна – с. 4
Касимов Михаил – с. 12
Климов Сергей – с. 5
Клячкин Юрий – с. 2
Колбин Александр – с. 2
Кочурова Надежда – с. 3
Красноборов Анатолий – с. 10

Лейфер Леонид – с. 8
Луканин Алексей – с. 1
Мальцева Анастасия – с. 8
Мальцева Наталья – с. 3
Махонин Дмитрий – с. 5
Мерзлов Игорь – с. 5
Мирошниченко Роман – с. 11
Морозенко Владимир – с. 12
Морозов Александр – с. 1
Неганов Владимир – с. 8

Никитина Наталья – с. 4
Новикова Ксения – с. 3
Ощепков Олег – с. 3
Патраков Сергей – с. 8
Пикулев Виктор – с. 5
Плотникова Елена – с. 4
Полев Андрей – с. 8
Путин Владимир – с. 2
Романова Ольга – с. 2
Самонов Александр – с. 9

Семенова Наталья – с. 3
Сидоров Иван – с. 4
Смолянинов Валерий – с. 8
Снегирева Татьяна – с. 4
Сорокин Алексей – с. 5
Спиваков Владимир – с. 2
Теплоухов Антон – с. 8
Торчинский Вячеслав – с. 2
Тымчиши Валентина – с. 4
Фенев Александр – с. 2

Харин Алексей – с. 12
Хованская Галина – с. 6,9
Хорошев Леонид – с. 3
Чиркунов Олег – с. 6
Чичваркин Евгений – с. 2
Чуйченко Константин – с. 6
Шилоносов Олег – с. 4
Шубин Игорь – с. 4
Юрченко Елена – с. 4
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∑ ´Марш миллионовª: время разговоров закончилось
∑ Прибыль жилищнокоммунальных предприятий Пермского края 1,5 млрд за I квартал
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Марш солидарности

В этом году в краевой столице снова вспомнили
про карнавал: его не проводили несколько лет,
но, видимо, со сменой власти добрая традиция
вернулась.

Пермяки провели акцию в поддержку ´Марша
миллионовª.
Это более совестливые и ответственные
люди. Для нас сейчас важно понять, что
мы не одни, продемонстрировать власти,
что есть люди, которые готовы бороться.
Важно показать, что волна протеста не
пошла на спад, показать, что в регионах
тоже есть движение. Важно в Перми про
явить свою инициативу, чтобы креатив
ные действия оппозиции привлекли боль
ше людей к протестному движению.
Нужно показать, что мы обычные
люди, а не какието проплаченные гос
депом, – что это люди разных профессий,
разного достатка, возраста, они представ
ляют все общество.
Ничего революционного в наших дей
ствиях нет, это уже пройденный этап.
Поэтому нужно выходить с предложени
ем к власти, встречаться и вырабатывать
повестку дня и с нею идти к депутатам и
администрации.
Митинг, в отличие от шествия, прошел
не без эксцессов. Вначале в толпу митин
гующих ворвался провокатор с плакатом
«Единой России», сотрудники полиции
его очень быстро задержали и отвели в ав
тозак. В конце акции были задержаны
трое молодых людей.

ДЕНИС КАШНИКОВ

Михаил КАСИМОВ, организатор это
го мероприятия, в своем выступлении
акцентировал внимание на требованиях,
которых нужно добиться совместными
усилиями протестующих:
 формирование новых избирательных
комиссий;
 наличие выборных судей;
 люстрация всех преступников, на
ходящихся у власти;
 изменение авторитарной Конститу
ции, которая составлена в пользу одного
лица.
Он заметил, что, скорее всего, «нас»
будет разделять пункт о приватизации. Но
есть один пункт, который объединит всех,
– «вся наворованная собственность, все
500 млрд должны быть конфискованы».

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Прикамскому городу, основанному Ва
силием Татищевым, исполнилось 289 лет.
Этот праздник совпадает и с общероссий
ским Днем независимости страны.
Представители различных малых,
средних и крупных предприятий приняли
участие в карнавале. Шествие колонн на
чалось от ЦУМа, где к тому моменту как
раз заканчивался митинг солидарности с
Маршем миллионов, проходящим в Мос
кве. Колонны выстраивались, чтобы друж
ными рядами пойти к сцене у ТеатраТе
атра.
Среди компаний, участвовавших в
карнавале, были «Мотовилихинские за
воды», «ЛУКОЙЛПермь», «Телеком
Плюс» и другие. «Мотовилихинские заво
ды» представили красочное музыкально
танцевальное шоу.

Отдельными колоннами шли спорт
смены – футбольные команды «Амкар» и
«Звезда2005».
Впервые за много лет на праздничном
карнавале выступило охранное предпри
ятие «Альфа». По словам директора пред
приятия Алексея ХАРИНА, они решили
напомнить горожанам о сильном и неза
висимом охранном предприятии, всегда
готовом бороться с криминалом на всех
уровнях его проявления, от уличной пре
ступности до криминалитета в высших
эшелонах власти. Отсюда постоянный ло
зунг «Альфы» – «Криминал не пройдет».
Колонна серьезных и сильных моло
дых людей в форме привлекла внимание
гостей праздника – «Это же «Альфа», они
будут нас охранять! Да здравствует «Аль
фа»!» Пермяки то и дело просили бойцов
улыбнуться, фотографировались на фоне
колонны, тем более, что возглавляли ее
три девушки в очень облегченном вари
анте камуфляжа.

Владимир МОРОЗЕНКО, руководитель
альтернативного профсоюза «Учитель»:
– Здесь собрались люди, которые от
личаются от остальных тем, что они луч
ше понимают, что происходит в стране.
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