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Те, кто не боятся
В Перми прошел пикет против деятельности начальницы департамента образования
Людмилы Гаджиевой.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Это, кстати, первый неполи
тический пикет при новом губер
наторе края Викторе БАСАРГИ
НЕ, остальные были связаны с
московскими маршами несо
гласных и их «гуляньями». Пикет
против Гаджиевой, как и 2тысяч
ный митинг против Чиркунова,
– исключительно пермский, вы
страданный и действительно мас
совый протест против неэффек
тивного руководителя, против
развала отрасли. Правда, свое
недовольство педагоги предпочи
тают не выражать открыто, откро
венно боятся, ведь столько «го
лов слетело» – уволено столько
умных, талантливых, но неугод
ных руководителей, посмевших
рассказать правду о том, что про
исходит в образовании Перми.

Трава не расти?
Пару лет назад одних только об
щеобразовательных школ в Пер
ми насчитывалось 156. Сегодня –
128. Чувствуете разницу? Исчезло
28 образовательных учреждений –
и это только школ, без учета учи
лищ и детсадов. А детей меньше
не стало, рождаемость растет. Уже
в 2011 году по сравнению с 2010м
количество учеников увеличилось
на 3 тыс. чел.!
И школы, и классы перепол
нены, для начального звена уже
букв алфавита скоро не хватит,
до 1го «Е» дошли. Школы рабо
тают в три смены.
Точечная застройка не пре
дусматривает строительства дет
ских садов и школ. Детям из но
вых микрорайонов негде будет
учиться.
Ремонты затягиваются. Пять
лет длится ремонт гимназии № 17,
и не окончен до сих пор. 10 лет

ждала гимназия № 11 начала
строительства нового корпуса.
Зарплаты низкие, нагрузка
огромна. Педагоги работают на
две ставки. Но и это не спасает,
НСОТ (новая система оплаты
труда) снизила их зарплаты.
Структура фонда оплаты тру
да: 70% – базовая часть зарплаты
и 30% – стимулирующая. Руко
водство учреждений вынуждено
направлять средства из стимули
рующих фондов на доплаты, что
бы привести заработки, напри
мер нянечек в детсадах и обслу
живающего персонала, в соот
ветствие с МРОТ.
Из этих же фондов руководи
телям бюджетных организаций
приходится платить за содержа
ние зданий.
Из анкет учителей: «Вынуж
дены брать 1,52 ставки, чтобы
свести концы с концами, растет

напряжение в коллективе, забо
та не о качестве обучения, а о за
полнении бумажек».

Объяснитесь!
Департамент образования ве
дет борьбу с неугодными. Без
объяснения причин были уволе
ны директор Дома учителя Татья
на СНЕГИРЕВА, Александр ГРА
ЧЕВ, директор школы № 19, Бо
рис ОБОДОВ, директор школы
№ 83, Алевтина МАРТЫНЕНКО,
директор школы № 40, Адиля
БУШУЕВА, директор лицея № 9,
Наталья НИКИТИНА, зав. дет
сада № 291, и другие. Олег ЗАЯЦ,
бывший заведующий детсада,
один из лидеров дошкольного об
разования Перми, рассказал
«ПО», почему те, кто работает в
интересах детей, не нужны де

партаменту образования и его
начальнику Людмиле ГАДЖИЕ
ВОЙ (интервью на стр. 4).
Акции против Гаджиевой дли
лись несколько месяцев: и после
увольнения Татьяны Снегиревой,
и после увольнения Адили Бушу
евой. На пикет выходили даже
школьники.
«Акции протеста продолжа
ются уже почти месяц, – говорил
в июне 2010 года в интервью кор
респонденту «ПО» эксглава Ле
нинского района Перми Иван
ВОРОНОВ, – жаль, что на пике
ты приходит мало людей. Но в
последнее время, к сожалению, вы
ражать свое мнение становится
небезопасно.
Деятельность Людмилы Гад
жиевой по увольнению директоров
школ считаю непродуманной.
Директора сами понимают,
когда приходит время сложить

полномочия, но перед этим они
должны передать свой опыт дру
гим. В любом случае, директоров
нельзя увольнять массово, к каж
дому нужно найти отдельный
подход, прояснить ситуацию в
каждой школе, в каждом коллек
тиве, но Людмила Гаджиева, к ве
ликому сожалению, не прислуши
вается к мнению подчиненных.
Если существует план по увольне
нию директоров, то это непра
вильно: нельзя так относиться к
людям, в руках которых судьба
наших детей».
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат
Законодательного собрания
Пермского края, член депутатс
кой группы «Солидарность», под
держал Татьяну Снегиреву: «Я
столкнулся с деятельностью Люд
милы Гаджиевой в 2007 году, когда
в Закамске закрывали 155ю кор
рекционную школу, объединяя ее
с самой обычной школой. У них ни
проекта этого объединения не
было, ни обоснования их действий.
В работе департамента обра
зования превалируют подлые тех
нологии. Разве так бывает в нор
мальном обществе – выставить
человека за дверь без объяснения
причин!»
20 лет Татьяна Снегирева би
лась за стены Дома учителя. Дом
помог педагогам пережить не са
мые светлые и сытые времена.
Там даже касса взаимопомощи
была и курсы разного дополни
тельного образования, например
парикмахерские. А также кон
церты, библиотека, хор, выстав
ки, поездки на теплоходах и мно
гое другое.
Снегиреву уволили за то, что
боролась за свой Дом учителя.
Валентину ТЫМЧИШИ – за то,
что рассказала правду про низкое
качество образования. А Бориса
Ободова за то, что «слишком мно
го знал». Он рассказал журнали
стам «ПО» о криминальной исто
рии со школьной мебелью.
Окончание на стр. 5
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Грядут перевыборы
Среди назначенных в новое правительство Пермского края
попали два народных избранника. Это депутат Законодательного
собрания Пермского края Алексей ЧИБИСОВ, который стал заме
стителем председателя краевого правительства по экономической
политике, и депутат Пермской городской думы Александр ФЕНЕВ,
который стал и.о. министра энергетики и ЖКХ. Напомним, Алек
сей Чибисов был избран по партийному списку от регионального
отделения «Единой России». Согласно Закону Пермского края «О
выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края»,
его депутатский мандат «передается зарегистрированному канди
дату из того же единого списка кандидатов».
Александр Фенев был избран депутатом по 34 избирательному
округу. Теперь, в соответствии с законодательством, в этом избира
тельном округе избирком муниципального образования назначает
дополнительные выборы. Они проводятся не позднее чем через один
год со дня досрочного прекращения полномочий депутата.
Депутаты также проголосовали и за долгосрочное прекраще
ние полномочий Марии БАТУЕВОЙ, которая стала председателем
городской КСП. Таким образом, перевыборы будут назначены по
34 и 11 избирательным округам.

Вокзал Пермь II отреставрируют к 2017 году
Реконструкция начнется в ближайшее время. Об этом объяви
ли губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН и Сергей АБРА
МОВ, начальник дирекции ж/д вокзалов ОАО «РЖД». Начало ре
ализации проекта назначено на конец 2013 года. В ходе реализа
ции проекта будет реконструирована привокзальная площадь, ре
шены проблемы с транспортной доступностью. Также будет ре
конструирован сам железнодорожный комплекс.
Общий объем инвестиций – чуть более 10 млрд руб. (краевой
бюджет и ОАО РЖД). В инвестпрограмме РЖД на проектные ра
боты по реконструкции предусмотрено 18 млн руб. Сейчас пред
проектные работы на объекте выполняет ГУП МНИИП «МОС
ПРОЕКТ4».
Концепцию реконструкции разработала компания Deutsche
Bahn (Немецкие железные дороги). Проект предполагает модер
низацию здания вокзала и прилегающей территории. Предусмот
рено улучшение транспортной инфраструктуры за счет создания
многофункционального интермодального пересадочного узла, что
сделает его более удобным для пассажиров.

Поставки МС21 начнутся в 2017 году
Госкорпорация «Ростехнологии» и ОАО Корпорация «Иркут»
заключили контракт на поставку 35 самолетов МС21. Об этом
сообщается на сайте корпорации «Иркут». В церемонии подписа
ния приняли участие министр промышленности и торговли Рос
сийской Федерация Денис МАНТУРОВ и президент ОАО «Объе
диненная авиастроительная корпорация» Михаил ПОГОСЯН. Со
стороны заказчика контракт подписал гендиректор ООО «Авиа
капиталСервис» Роман ПАХОМОВ, со стороны исполнителя –
президент корпорации «Иркут» Алексей ФЕДОРОВ.
Суммарная стоимость контракта по каталожным ценам – $2,32
млрд. Контрактом предусмотрено, что самолеты будут оснащаться
двигателями ПД14 ОАО «УК «Объединенная двигателестроитель
ная корпорация» (в нее входят пермские ОАО «Авиадвигатель» и
ОАО «ПМЗ»). Предполагается, что эксплуатантами самолетов бу
дут преимущественно госзаказчики.
С П Р А В О Ч Н О

Первый контракт между «Авиакапитал#Сервис» и корпорацией
«Иркут» на поставку 50 ближне#среднемагистральных самолетов
МС#21 твердого заказа и 35 самолетов МС#21 опционального заказа
был подписан 17 августа 2011 года на МАКС#2011 в присутствии Вла
димира ПУТИНА.
Программа МС#21 предусматривает создание нового семейства
ближне#среднемагистральных пассажирских самолетов, ориентиро#
ванных на российский и мировой рынки гражданских воздушных су#
дов. Самолеты МС#21#300 и МС#21#200 позволяют перевозить, соот#
ветственно, 181 и 150 пассажиров в одноклассной компоновке.
Головной исполнитель программы – ОАО «Корпорация «Иркут».
Создание семейства самолетов предусмотрено Федеральной целе#
вой программой «Развитие гражданской авиационной техники Рос#
сии».
Семейство самолетов МС#21 разрабатывается в сотрудничестве
с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Предприятия,
входящие в «Ростехнологии», являются производителями ряда ком#
понентов для МС#21 и, в частности, двигателя ПД#14.
По техническому уровню МС#21 будет превосходить эксплуати#
руемые в настоящее время самолеты. Высокое аэродинамическое со#
вершенство, расширенное применение композиционных материалов
и двигателей нового поколения обеспечат высокие летно#техничес#
кие и эксплуатационные характеристики.

НОВОСТИñ ONLINE
íà www.permoboz.ru
Теперь новости региона можно узнать в online– режиме на сайте
WWW.PERMOBOZ.RU. Постоянные обновления новостей
в течение дня позволяют оценить полную информационную картину
произошедших событий.
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Пофестивалим?
Закончились ´Белые ночиª, и жители окрестных домов
вздохнули с облегчениемÖ
ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

…не будет
вечернего
шума, умно
женного на эхо,
отбивающегося
от стен зданий. И даже заядлые
скептики начали находить «раци
ональные зерна» и «позитивные
импульсы» в фестивальном про
екте. Еще бы: беспрецедентный
звездопад: тут тебе и Бугаев «Аф
рика», тут тебе и Горан Брегович,
и звезда Eвровидения Петр Налич,
и Спиваков, и «Маша и медведи»,
и «Бумбокс»…
На самом деле, наблюдалась
обыкновенная работа очередной
столичной агитбригады – кочую
щей с одного «сомнительного» (по
их признанию) фестиваля на дру
гой. Пригласить можно хоть кого
хоть куда: были бы деньги.

Откуда приплыли
Подобные проекты в Перми
бывали – в конце 80х. И тогда
было гораздо труднее, потому что
шоубизнеса в принципе еще не
было. Концерты разрешалось про
водить только государственным
структурам. Поэтому за самый
первый концерт «Аквариума» в
Перми организаторов чуть не по
садили. Реально вызывали на до
просы и предъявляли нарушение
законодательства – за заплачен
ный сверх концертной ставки го
норар. А всегото и надо было по
ехать в Питер в командировку,
просто встретить БГ в ленинград
ском рокклубе на ул. Рубинштей
на, 13, уверить, что в Перми гото
вы организовать его концерт и до
говориться о сроках с тогдашним
директором группы Мишей Васи
льевым.
«Аквариум» дал три концерта
в Перми, в тысячном зале. И они
окупились. В отличие от прошед
ших в фестивальном городке звез
допадных выступлений, у кото
рых такой цели, впрочем, и не
было.
Потом, правда, пришлось
ехать в «Комсомольскую правду»
и просить помочь Диму Мурато
ва (тогда там работал и он, и Анд
рей ВАСИЛЬЕВ, ныне продюсер
«Гражданина поэта»), чтоб помог
выпутаться изпод обвинений...
«Комсомолка» написала статью в
защиту.
Тогда творческое объединение
«Иницитива» привозило и «Аук
цыон», и «Кино», и группу «Авиа»,
и «Джунгли», и Джуну, и «Алису»,
и Федю Чистякова и митьков. Те,
кто сейчас хлопают в ладоши со
мнительным перформансам, тог
да воротили носы от выставок
типа митьковской – мол, они же
не члены Союза художников!..
Но главное: не было никаких
бюджетных вливаний: все окупа
лось при демократичных ценах на
билеты.

Каждому свое
Кто всетаки реально выиграл
от прошедшего фестиваля?
Пермские исполнители. Смог
осуществить свою мечту не толь
ко Евгений ТВЕРЕТИНОВ со сво
им Губернским оркестром, пока
завшим экспортную программу
пермякам, но и Владислав НО
ВИК, руководитель Уральского
государственного камерного хора.
Коллектив, возникший в 70е
годы на пике внимания к хорово
му исполнительству, осуществил
свою мечту – под фестивальный
шумок провел уникальный двух
дневный концерт духовной музы
ки: сыграл вместе с еще двумя
хорами «Всенощное бдение» и
«Литургию» Сергея Рахманинова.
Для Новика это не просто музы
кальнодирижерский акт. Это по
ступок. Сергей Рахманинов не зря
же написал эту музыку. Вот она и
прозвучала – исполненная хором
в 100 голосов. И при аншлаге.
Как объяснить, что светская
музыка нынче исполняется в хра
мах? Вот и песню Бориса ГРЕ
БЕНЩИКОВА «Сокол» поет хор
Московской патриархии. Знал ли
БГ, что через 2030 лет его будут
петь на клиросе?
Анжела МАНУКЯН, лидер
группы «Волга», и вовсе считает,
что человеческий голос – это чист
ка кармы. Поэтому «шаманит» и
впускает на своих концертах на
родный «заговор» на здоровье и
богатство.
Группа «Волга», как и Уральс
кий камерный хор, который по
лучил приглашение в будущем
году дать концерты в 10 городах
Франции, востребована на Запа
де. Там уже сформулировали то,
чего им не хватает, и от чего мы
опрометчиво или с чьейто пода
чи отказываемся: от искусства,
мастерства, редко исполняемой и
от этого еще более прекрасной
музыки.
Анжела Манукян – робото
техник. Народные песни она со
бирает в свободное от работы вре
мя в экспедиционных поездках по
России. Обрабатывает их совре
менным электронным способом и
раз в 4 года делает звукозаписи на
студиях Европы, которые ей сами
это и предлагают.

Горан БРЕГОВИЧ – еще один
хэдлайнер фестиваля, родом из
Югославии. Считает музыку пер
вым и главным языком человече
ства, родившимся прежде речи. И
в подтверждение рассказывает о
найденной археологами флейте,
которой 20 тысяч лет. Кстати, его
музыку также исполняют в хра
мах – католических. Литургию
ему заказал король Марокко.
На «Белых ночах» под Брего
вича люди танцевали босиком и
подпевали не только «Бела, чао»
– многие знают песни на сербс
ком и македонском наизусть. Но
Наличу, «Маше и медведям» и
«Волге» не повезло: людей на их
концертах, несмотря на выходные
дни, было мало.

Цели и средства
В фестивальном движении
есть правило: нельзя вызывать
пресыщение. Аудитории всегда
нужно дать передохнуть. Нельзя
совмещать два аналогичных ме
роприятия – как это будет с «Со
творением мира» и РокЛайном.
Зрителя нужно уважать – а не ис
пользовать его как мясо для пу
шечного залпа звезд. Если такая
цель вообще когдалибо ставилась
– уважение к зрителям.
Цель настоящего фестиваля –
не только порадовать публику.
Это, прежде всего, общение, ко
торое выгодно участникам: они
могут посмотреть и послушать то,
что делают коллеги. Если город
готов платить за такие творческие
обмены – за показы всего нового,
что народилось, и старого, чтобы
его укрепить, – цель можно счи
тать достигнутой.
В нашем случае речь шла о ту
ристической раскрутке Перми. И
ее результаты непредсказуемы,
поскольку зависят не только от
желания отдельных лиц и даже
вложений. Они зависят от общей
экономической ситуации. А она
пока не радует. Захотят ли люди
тратить свои личные сбережения,
чтобы поехать на фестиваль в
Пермь, – не знаю. Знаю только,
что многие европейские города
свои бюджеты поджали. И многие
фестивали, даже раскрученные,
сходят со сцены.
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Просто своя Мария

Смена правительства и
разрушение вместо сотворения

Депутаты Пермской городской думы поступили, как лучшие
продолжатели традиций ´чиркуновщиныª: выбрали угодного.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

За 5 минут до начала пленар
ного заседания Пермской город
ской думы депутат Мария БАТУ
ЕВА вышла из кабинета Юрия
УТКИНА, заместителя председа
теля Пермской городской думы,
громко поблагодарила секретаря
за чай и двинулась в зал заседа
ний, не удостоив взглядом со
бравшуюся прессу. В приоткры
тую дверь было видно, как Уткин
убирает со стола чашки.
Зашла помощница Надежды
АГИШЕВОЙ, предложила со
бравшимся журналистам отме
титься в списке присутствующих.
Затем заглянула и сама Надежда
Агишева и, конечно, со всеми
поздоровалась.
«Конечно» – потому что в лю
бой сказке должен быть отрица
тельный и положительный пер
сонаж. Вот только счастливого
конца у этой сказки не случи
лось, да и зло с добром не абсо
лютные. И особого экшна не
было, и даже принц какойто не
совсем принц.
«Я хотел голосовать за Марию
Батуеву, нашу коллегу. Но узнал,
что накануне депутаты от «Еди
ной России» обсудили этот вопрос
и приняли решение, за кого голосо
вать. Поэтому я, как единствен
ный представитель КПРФ здесь,
вообще голосовать не буду», – зая
вил депутат Андрей СОЛОДНИ
КОВ. Понимаете, не потому что
Мария Батуева или Надежда Аги
шева грамотнее, а потому что «Еди
ная Россия» и КПРФ должны (ин
тересно, по принципиальным или
по любым вопросам?) разное мне
ние иметь. Вот такой принц.
Конкурс на должность пред
седателя КСП Перми проводил
ся в два этапа: первый – подго
товка и прием документов, вто
рой – защита рефератов.
Для участия в конкурсе доку
менты подали пять кандидатов
(Сергей ЗАХАРОВ, замгендирек
тора по экономике и финансам
ОАО «Трест № 7», Илья МАРИ
НОВ, директор ООО «Консалтин
говая группа «Капитал», Евгений
РОЖКОВ, ведущий специалист
отделения Пенсионного фонда
РФ по Пермскому краю). До фи
нала дошли Надежда Агишева,
фин. директор ЗАО «Управляю
щая компания «Ермак», и Мария
Батуева, заместитель гендирек
тора по общим вопросам ЗАО
«Минеральные удобрения».

А почему целей нет?!
Надежда Агишева начала с
красивой цитаты про цели и на
дежды, пояснила, зачем она при
няла участие в этом конкурсе
(вроде как бороться не за что: ра
бочий день с 9 до 18, зарплата 16
тыс. руб.): «Для меня это серьез
ный профессиональный вызов. Это
возможность применить мой
опыт работы». По словам Надеж

Мария Батуева vs Надежда Агишева

ды Агишевой, «контроль – это,
прежде всего, элемент управле
ния, а поиск виновных слабо вли
яет на результаты управления го
родскими финансами».
Ключевым моментом в выс
туплении Надежды Агишевой
стало понятие «цель»: «Нет цели
– нет результатов, – сказала она.
– К сожалению, сегодня заключе
ния КСП опровергают бодрый
анонс на сайте администрации го
рода о том, что Пермь живет по
программноцелевому бюджету.
Вынуждена вас разочаровать: это
не так. Отчет об исполнении бюд
жета не содержит информации о
достигнутых показателях соци
альной эффективности. Проверки
КСП систематически выявляют
низкое качество разработки про
грамм. Когда будут сформирова
ны цели и определены показатели,
тогда контроль станет полноцен
ным инструментом управления».
Идеи Надежды Агишевой –
это то, о чем несколько лет уже
говорят власти на федеральном
уровне, это то, о чем в интервью
«НеСекретно» и «ПО» не раз го
ворили и председатель КСП
Пермского края Юрий НОВОСЕ
ЛОВ, и руководитель УФАС по
Пермскому краю Дмитрий МА
ХОНИН – необходимость бюд
жета, ориентированного на ре
зультат.
Уже после доклада депутат
Дмитрий МАЛЮТИН ухватится за
фразу «нет целей»: «Вы критику
ете депутатов за то, что мы це
лей не ставим?» – то ли утверж
дал, то ли спрашивал он. Надеж
да Агишева красиво «ушла» от
странного вопроса: «Бюджет
формируют исполнительная и за
конодательная власть. А это не
критика, а поиск ресурса для про
граммноцелевого планирования».

Накануне
Надежда Агишева: «Я искрен
не увлеклась этой задачей – сде
лать контроль эффективным ин

струментом управления.
Мне известно, что депутат
ская группа партии «Единая Рос
сия» уже приняла решение. Для
меня сегодняшнее выступление –
это профессия. Жаль, что для
когото это политика. Я хотела
сказать, что у нас с вами одни
цели, но, к сожалению, не могу это
сделать. Сегодня цели у нас раз
ные. Конкуренция между рекомен
дательным письмом Аудиторской
палаты России и партийным би
летом бессмысленна».
Слова Надежды Агишевой
подтвердились практически сра
зу – после выступления Марии
Батуевой, которая тоже расска
зала то, о чем не раз писали и КСП
города, и «НеСекретно», и «ПО»:
недоимки в бюджет, срыв муни
ципального заказа. Правда, про
то, что деньги не расходуются, а
если и расходуются, то во многих
случаях неэффективно, Мария
Батуева не сказала. И предложе
ний по исправлению ситуации не
прозвучало.
Ключевым моментом в ее вы
ступлении было, как нам пока
залось, следующее: «Я 15 лет в
Пермской городской думе. Мы с
вами хорошо друг друга знаем. Я
знаю, как происходят все комму
никации между администрацией,
думой и КСП».
Помимо заверений в нежной
дружбе, Мария Батуева высказа
ла пожелание войти в комиссию
по взысканию недоимок и в ко
миссию по муниципальному за
казу. На время даже забылось,
куда она вообще баллотируется.
Но депутат Малютин напом
нил, заявив, что накануне «Еди
ная Россия» собиралась и, прав
да, все уже решила. Председа
телем КСП Перми будет Батуе
ва. Пусть у нее нет рекоменда
тельного письма Аудиторской
палаты России, зато сколько чаю
выпито...
PS. Как сообщила Надежда
Агишева, возможно, она будет
оспаривать итоги конкурса в
суде.

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 29 июня.
Виктор СУЕТИН, председатель Совета Ассоциации «Пермские
строители»:
– В сфере строительства пока никаких
изменений нет. Единственный момент – на
значен новый министр строительства Дмит
рий ШАПОВАЛ. Это здорово, тем более, что
пришел чиновник достаточно высокого уров
ня, из Минрегионразвития России, молодой,
энергичный. Поэтому, надеюсь, что регио
ном ему будет управлять достаточно просто.
Общий язык найдем.
Обновился состав правительства. Это ра
дует, поскольку неопределенность – это все
гда плохо.
Как говорится, «Не дай вам Бог жить в
эпоху перемен», но вот когда правительство уже сформировано,
когда над i поставлены все точки, это уже определенность. Мно
гих людей из нового состава я хорошо знаю, других совершенно
не знаю, но можно познакомиться и понять, какие задачи каж
дый из них ставит перед собой, какую ответственность несет.
Интуитивно становятся понятны правила игры. Думаю, что мак
симум через квартал мы увидим, у кого какой функционал, кто
как в этот функционал вписался и насколько эффективен как
менеджер. А через год увидим результат. Сейчас комментировать
новый состав бессмысленно, им – карты в руки. Надеюсь, все
будет хорошо.
Что касается генерального плана и комиссии по его реализа
ции: обсуждаются поправки, которые будут внесены в правила зем
лепользования и застройки. По каждой поправке идут бурные дис
куссии, так что внесение их случится не скоро.
Максим ТЕБЕЛЕВ, депутат Пермской городской думы:
– Учитывая мою должность, из произо
шедшего на неделе выделю тот момент, что
два депутата городской думы получили но
вые должности. Александр ФЕНЕВ ушел в
исполнительную власть – стал министром
энергетики и ЖКХ, а депутат Мария БАТУЕ
ВА стала председателем городской КСП. В
остальном вопрос формирования правитель
ства будет комментировать тяжело, так как
некоторые фамилии с Пермью раньше ни
как не были связаны, и нужно какоето вре
мя, чтобы понять, как эти люди будут рабо
тать. Некоторые довольно долго не работали
и, к тому же, не были на первых ролях.
Также у нас прошло заседание городской думы, после которо
го наступили летние каникулы, то есть с депутатами мы увидимся
теперь только в августе.
Относительно того, что планировалось в первой половине года:
к сожалению, не удалось приступить к реформе общественного
транспорта, и на июньской думе этот вопрос так и не достиг нуж
ной степени готовности. Теперь вопросы новой концепции и из
менений в этой сфере откладываются как минимум до осени.
Вера ЯКИНА, исполнительный директор фонда «Автор»:
– Не успели отгреметь «Белые ночи», как
пермяки вынуждены «радоваться» новому
празднеству – фестивалю «Сотворение
мира». Обычно он проводился в Казани, но
нынче там готовятся к универсиаде.
Пермские устроители решили тоже в грязь
лицом не ударить и стали готовиться заранее
– две недели(!) возводили крытые подиумы
высотой с драмтеатр, чтобы в течение одного
дня(!) сотворить… что?
Что можно сотворить в центре города, на
крыв его лавиной звука? А звук будет масш
табный, сомневаться не приходится. За два
дня до фестиваля (28 июня) началась подгонка аппаратуры, да с
такой силой, что в близлежащих домах стены буквально качались.
Старики звонили своим детям на работу с просьбой спасти их… Гул
и низкочастотная ритмовка заполняют всю эспланаду. Люди обры
вали телефоны редакций, звонили в администрацию Перми и ад
министрации районов. Но организаторы стараются показаться
джентльменами: развесили на подъездах объявления с извинения
ми за причиняемые неудобства. А оглушительный рев динамиков
объяснили «значимостью фестиваля для Пермского края».
При этом никто не позаботился о комфорте горожан – покой
их выходного дня будет полностью разрушен.
И хочется спросить: вы о каком мире говорите? О том, который
«не война»? А о том, что это еще и «спокойствие», «покой», «тиши
на» – забыли специально? Но настоящего мира не бывает без ти
шины и спокойствия.
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О П П О З И Ц И Я

О Б Р А З О В А Н И Е

Временное
правительство

Вернуть детсад2

Константин ОКУНЕВ рассказал,
как он помогает новому губернатору.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Известный пермский политик, вошед
ший в политсовет при губернаторе, предсе
датель Пермского краевого общественного
движения «Выбор» оценивает первые шаги
Виктора БАСАРГИНА.
– Константин Николаевич, после принятия
закона о выборах губернатора в адрес Виктора
Басаргина впервые зазвучала критика…
– Я бы пока не делал скоропалительных
выводов. Мое мнение о Викторе Федоровиче
только формируется. Нужно проанализиро
вать его мотивацию: почему и зачем он так
поступает.
Федеральный центр почти никому не дал возможности при
нять закон о самовыдвиженцах. Делаются исключения для оппо
зиционно настроенных москвичей. В некоторых других регионах
дадут послабление, чтобы пар спустить, но у самовыдвиженцев
шансов почти нет.
У нас же ситуация понятна. Депутатов Законодательного со
брания Пермского края нет, за исключением 12 человек, которые
голосовали против, воздержались или вообще не голосовали. Боль
шинство из них – бывшие члены группы «Солидарность». По ка
който ошибке Елена ЗЫРЯНОВА голосовала против, хотя это тоже
показательно – двойная игра (человек из «команды Чиркунова»).
Остальные – «кнопкодавы», подчиняются установкам «Единой
России». Ни одного инакомыслящего. Стремятся создать макси
мальные препоны для кандидатов. Они сами никогда не проходи
ли горнило выборов. У этих людей никогда не было избирательных
кампаний: их распределяли по округам, для них снимали других
кандидатов, за них заносили деньги: от «ЛУКОЙЛа», ТГК9, «Урал
калия».
Они не определяют политику Пермского края и никогда не
будут ее определять. Они присосались к бюджетному корыту и дер
жатся за него всеми силами. Но сейчас даже они должны быть
заинтересованы в том, чтобы поменять спикера. Валерий СУХИХ
дискредитирует парламент, нарушает регламент, создает админи
стративные барьеры, тем самым ставит под угрозу саму законо
творческую деятельность.
Новому губернатору не позавидуешь, с кем приходится рабо
тать. Но Басаргин сказал, что готов менять закон – это посыл нам.
И мы должны проявить активность, а не сидеть и не ждать, что он
сейчас решит нам все проблемы, и тогда мы скажем: «Молодец».
Конечно, он зажат федеральными рамками. А кого вы хотели
получить из Москвы – не человека системы? Именно человек
системы шел сюда, потому что Пермский край выбился из этой
системы благодаря своим эпатажным выходкам.
Люди ощутили это на своей шкуре, у нас мощнее всех регио
нов проходили деградационные процессы – как в экономике, в
социальной политике, так и в нравственной сфере, что самое
страшное.
– С депутатами понятно, но возникают вопросы по зампредам и
министрам.
– Он не зря сам возглавил правительство, я ему это советовал
неоднократно в своих интервью и в личной беседе. Думаю, что он
не представлял себе масштаба катастрофы, и до сих пребывает в
унынии от увиденного. Но он сделал главное – «зачистил» почти
все правительство Чиркунова. Это нужно было сделать. Это пра
вильный шаг. И сформировал временное правительство. Сейчас
он во всем разберется в спокойном режиме и сделает выводы. По
нятно, что он находится «между молотом и наковальней». Ему труд
но, велико влияние Григория КУРАНОВА (руководитель админист
рации губернатора – прим. ред.), но не настолько, как говорят мно
гие, что эти назначения – чуть ли не «реванш Трутнева».
Эти назначения – от безысходности, а кого ему назначать? На
всех есть «материалы», скомпрометированы Чиркуновым почти
все, но я думаю, что к назначению нового председателя правитель
ства эта команда изменится. Возможно, что ктото зарекомендует
себя и останется.
Басаргин, как и все, имеет право на ошибку, и только умные
меняются. Я оцениваю людей по этим качествам, по тому – обуча
ем человек или нет, готов он двигаться вперед или нет. Поэтому,
если мы действительно хотим, чтобы чтото изменилось к лучше
му, надо выдвигать встречные конструктивные предложения. И,
мне кажется, губернатор готов к этому.
Полная версия интервью на сайте «НеСекретно»

Пермский департамент образования ñ это ´команда
Чиркуноваª.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

Как уже писал «ПО», в Перм
ском крае созданы экспертные
группы при губернаторе, в том
числе и по образованию. Но пока
Виктор БАСАРГИН особо озабо
чен нехваткой мест в детских са
дах. Он подписал указ по разви
тию сети дошкольных образова
тельных учреждений. Для начала
все муниципалитеты должны
провести инвентаризацию имею
щихся объектов. Но в краевой
столице проводят свою независи
мую оценку работы чиновников.
Олег ЗАЯЦ,
бывший заве
дующий детс
ким
садом
(один из побе
дителей кон
курса «Учитель
года» в номина
ции «Лидер в
образовании»),
был уволен начальником городс
кого департамента образования
Людмилой ГАДЖИЕВОЙ. Сегод
ня он является одним из руково
дителей Общественного совета
«За права детей на дошкольное
образование».
– Олег, почему вам пришлось
уволиться? Я помню, как вас под
держивал департамент, даже гор
дился, что у нас один из лучших
заведующих детским садом – муж
чина.
– Пока ты «зеленый», ма
ленький заведующий, который
выполняет приказы, – все хоро
шо. Но как только ты «вырос»,
стал профессионалом и понял, в
чем дело, – вот тут начинаются
проблемы. Те, кто работают в ин
тересах детей, – не нужны. И
как только я стал критиковать
действия департамента, мне
предложили уволиться и перей
ти на должность… завхоза. Пос
ле того как я 10 лет проработал
заведующим. Я обращался в от
дел образования Ленинского
района, к Галине КОЗЬМИ
НЫХ, чтобы мне предоставили
адекватную вакансию, но полу
чил отказ.
Сейчас занимаюсь обще
ственной работой – создан Со
вет. И теперь департамент пыта
ется выяснить, а что же мы хо
тим. Меня, в частности, на днях
приглашали на беседу, но ни о
чем конкретном мы с чиновни
ками не договорились. При том
руководстве, которое сейчас, я
работать не буду. Это «команда
Чиркунова», это его подходы. Да,
там есть хорошие исполнители,
но они «в системе» и вынужде
ны подчиняться правилам, что
бы не потерять место. Вторая
причина, почему у нас так пла
чевно сложилась ситуация в об
разовании, – это безграмотность
и пассивность родителей, кото
рые позволяют нарушать права
детей, но и их терпение наконец
лопнуло.

Вот что осталось от детсада на ул. Студенческой, 16…

– А что именно произошло?
– Очередь в детские сады ни
куда не делась. В этом году, по
нашей информации, путевки не
получат 34 тысячи детей. К тому
же, сейчас усиленно комплекту
ются группы с 4 до 5 лет, а оче
редь из тех, кому исполнилось 3
года, растет.
Родители не знают, что они
имеют право быть членами ко
миссий по комплектованию
групп. Те интернетпорталы, ко
торые есть, – созданы для чинов
ников. В том, чтобы предостав
лять родителям всю информацию,
никто не заинтересован. Ведь
тогда они начнут требовать со
блюдения прав детей. Мы их про
свещаем, сейчас активно под
ключаем к тому, чтобы провести
независимую ревизию всех детс
ких садов и земли, которая была
под ними. Составляем перечень,
фотографируем, отправляем за
просы.
Нужно разобраться с имуще
ственным комплексом: чтобы
максимально использовать его в
интересах детей.
Надо восстанавливать детские
сады. Если это невозможно изза
санитарных норм, то тогда в этих
зданиях нужно открывать детские
центры, где за бюджетный счет
будут обучать детей, которые не
попали в детсад. То есть государ
ство должно выполнять свои обя
зательства. Его задача – не дать
денег, а дать качественное дош
кольное образование.
– Что еще могут предпринять
родители?
– Сейчас в автономные му
ниципальные детские сады мож
но попасть за деньги. В каждом
районе есть группы с 1,5 до 3 лет,
но они платные. То есть в госуч
реждение по очереди попасть
нельзя, а за деньги – можно. Та
ким образом, департамент разви
вает платное дошкольное образо
вание. Это делается сознательно,
чтобы вынудить родителей пла
тить деньги. Но частный сектор
не стал развиваться, так как это
невыгодно. К тому же надзорные
органы вышли с протестами, – в
частных детсадах нарушались
все нормы.

Родители стали подавать в
суд, и, конечно, выигрывают
иски, потому что по Конститу
ции дошкольное образование об
щедоступное и бесплатное. Есть
решения судов, по которым де
партамент обязан предоставить
место, и ребенок его получает.
Сейчас это очень актуальная
тема. Представьте, что подадут
1000 исков, и что тогда чиновни
ки будут делать? А у родителей
другого выхода нет. Это не их
проблемы, что власть почти 10 лет
бездействовала. И сейчас ситуа
ция может разворачиваться сра
зу в нескольких направлениях.
Например, юристы предлагают
родителям требовать компенса
ции за отсутствие места, увели
чивать пособие.
– «Мамин выбор» будет вечно?
– Сейчас «Мамин выбор» по
лучают 24 тысячи пермских се
мей. Помню, как начиналась его
история. Я присутствовал на за
седании в 2008 году, когда ми
нистр Николай КАРПУШИН до
казывал присутствующим, какой
это замечательный проект, и го
товил его к внесению в Законо
дательное собрание. Единствен
ным человеком, кто выступил
против, была Татьяна МАРГО
ЛИНА. Она сказала: «Это бомба
замедленного действия». И это
правда: увеличилось количество
асоциальных семей, произошел
отток кадров, социально дезадап
тируются и дети и родители, ко
торые не могут выйти на работу,
и т.д. Эта бомба скоро рванет. Это
только кажется, что никто не хо
дит с плакатами, не проводит ми
тинги. Родители устали молчать,
и я думаю, что к осени они пред
примут какието шаги.
В городе есть 34 организован
ные группы родителей. Возмож
но, они будут действовать по при
меру Ижевска. 14 июня там ро
дители и дети вышли на улицу с
требованием решить проблемы
нехватки мест и пособий.
Я думаю, многие придут и на
ближайший пикет против назна
чения Людмилы Гаджиевой
вицемэром. Мы через нашу
группу ВКонтакте оповестили
родителей.
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Те, кто не боятся

29 июня: пикет ´Гаджиевой
не место в администрации Перми!ª
Наталья НИКИТИНА, педагог, бывшая заведующая детсадом
№ 291:
– Отношение к педагогам стало, что на
зывается, поверх голов. Они стали средством
для достижения цели, и не более того, рабо
чий материал. Разговор короткий: не нравит
ся, уходи. Но люди пришли работать не для
администрации, не для руководства города.
Они пришли общаться с ребенком, тратить
себя на ребенка, отдавать себя ребенку, а та
атмосфера, в которой они вынуждены рабо
тать – в школах, в детских садах – разруши
тельна для души. Они могли бы отдавать на
порядок больше того, что отдают, но нет под
держки, их не считают нужными. Педагоги и
воспитатели – это достояние города, а не собственность департа
мента, люди – это национальное достояние.
Унижают всех: ребенка, создавая атмосферу лжи, родителей и
педагогов... Мы достойны лучшего! Такой департамент нам не ну
жен.

Окончание. Начало на стр. 1

Криминал
В 2007 году департамент об
разования провел конкурс на
поставку оборудования и мебе
ли в пермские школы – на 7 млн

В краевой столице
повсеместно нарушаются
права на доступное
и бесплатное дошкольное
образование.
руб. Победителем было призна
но ООО «Мебельные решения
для бюджета». А когда подошел
срок окончания контракта, ру
ководителей ряда школ обязали
подписать акты приемасдачи
мебели и оборудования... без
всякой мебели и оборудования.
Впрочем, в некоторые шко
лы какуюто мебель привезли –
но именно «какуюто», она по
чти тут же стала ломаться, к ней
не прилагались ни паспорта, ни
сертификаты. А остальным
школам пришли письма, в ко
торых сообщалось, что мебель
пришла в негодность(!).
В итоге делом занялось УВД
Перми, был осужден на 4,5 года
Павел ХИЖНЯК, которому под
контрольна фирма.
Интересно, а как там с ме
белью? Да никак.
В конце 2007 года Людмила
ГАДЖИЕВА подписала муници
пальный контракт с ООО «По
жарная защита», победителем
конкурса по созданию городс
кого комплекса систем проти
вопожарной защиты школ Пер
ми с единым управлением че
рез пульт центрального монито
ринга. Но работы по контракту
не выполнены. Информация о
пожаре от школ на пульт не пе
редается. При проверке было
обнаружено, что исполнитель
ная документация, паспорта на
оборудование и программное
обеспечение отсутствуют. А
84 650 000 руб. выплачены! Кста
ти, по контракту подрядчик дол
жен был внести денежный за
лог. Залог внесен не был. Тем не
менее, все деньги подрядчику
перевели – за невыполненную
работу. Следствие по этому делу,

по нашей информа
ции, до сих пор(!) про
должается.
С января по июнь
2008 года министер
ство
образования
Пермского края выда
ло лицензии на право
ведения образовательной дея
тельности 109 пермским шко
лам. Но вот странность – мно
гие школы получали лицензию
намного раньше, чем был под
писан акт о приемке работ по
контракту.

Детские сады
«Нам не нужен «Мамин вы
бор», мы хотим на работу», – го
ворит пермячка Елена Лисина.
Ее дочери на днях исполняется
два года, а яслей нет, за путе
вкой в детсад сказали приходить
в следующем году.
«Мы общаемся с родителя
ми, нам не нужен «Мамин вы
бор», – он не может компенси
ровать то, что ребенок не идет
вовремя в детсад. Мы не можем
пойти на работу, выпадаем из
активной жизни, а семью содер
жать как?»
Елена навскидку называет 7
адресов, где стоят заброшенные
здания детских садов. На самом
деле – их десятки. Но о ревизии
объектов дошкольного образо
вания заговорили только сей
час, когда проблемой занялся
Виктор Басаргин. А почему до
этого департамент образования
под руководством Людмилы Гад
жиевой позволял себя так беза
лаберно разбрасываться госу
дарственным имуществом?

При этом 24
тысячи семей
получают взамен
мест деньги – это
и есть очередь в
детские сады в
Перми. Но их не
строят. Наполняе
мость в имеющихся
девяноста составляет
120165%, нормам
СанПиН не соответ
ствует практически
ни один.
В свое время Люд
мила Гаджиева актив
но внедряла так акту
альное сейчас ГЧП (го
сударственночастное
партнерство), предлагая
предпринимателям пла
тить за детей, взятых из
очереди. Но из этого ни
чего не вышло – бизнес в
этом секторе все равно не
выгоден. Проблему не ре
шили, но на бумаге стали
рисовать красивые отчеты,
исключая из очереди детей
до 3 лет.
В дошкольном образовании
масса других проблем: увольня
ют компетентных заведующих,
назначают послушных. Кол
лективы заставляют писать от
четы, выполнять бесконечные
рекомендации департамента –
на детей времени нет. Получив
финансовую независимость в
виде «автономок», заведующие
стали подвергаться репрессиям
за самостоятельное хозяйство
вание. Подушевое финансиро
вание не учитывает всех затрат
на развитие и воспитание ре
бенка. Чиновники одной рукой
поощряют поборы с родителей,
другой карают за это вдруг став
ших неугодными руководите
лей.
Людмила Гаджиева требует
от заведующих расширять
спектр платных услуг. Родите
ли должны платить за логопе
да, психолога, иностранный
язык, плавание, творческие
занятия. Сейчас этих услуг
«выше крыши», – говорит чи
новница.
Прокуратура провела про
верку и выяснила, что в крае
вой столице повсеместно нару
шаются права на доступное и
бесплатное дошкольное образо
вание, департаментом поощря
ется незаконная предпринима
тельская деятельность, а число
асоциальных детей растет.

Константин ТОЛКАЧЕВ, член рабочей группы по образованию
Пермского городского собрания:
– Наши аргументы против Людмилы ГАД
ЖИЕВОЙ основаны на детальном анализе
ее деятельности. В листовках сказано глав
ное: увольнение педагогов, которых заменя
ют менеджерами; систематически затягива
ющиеся ремонты школ, некоторые заканчи
ваются передачей школ «налево»; непонят
ные статусы учебных заведений: элитными
становятся школы, в которых растет корруп
ция. Из последнего – неадекватная система
приписывания домов к школам. А этот «за
мечательный процесс» установки противопо
жарных сигнализаций в школах, при кото
ром было «утеряно» 85 миллионов? Возбудили уголовное дело, но
потом его приостановили. А в марте прошлого года возникли пожа
ры, о которых узнали только потому, что ктото был в учреждениях.
Деятельность Гаджиевой некомпетентна и носит сугубо разру
шительный характер. Этому необходимо противодействовать, что
бы социальная сфера не была превращена в очередную кормушку.
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Геннадий Игумнов:
´РЭК, как кошкаÖª
Члены Общественной палаты Пермского края обсудили пермские тарифы, одни из самых высоких
в стране.
ответить на вопрос Александра
Зотина о поддельных подписях
Нины АНИКИНОЙ (бывшей ген
директором ПСК в 2007 году) в
приложениях к договору поста
вок тепла между ТГК9 и «Перм
ской сетевой компанией». А ведь
на основании этого договора ус
танавливался тариф для ПСК в
2008, 2009 и 2010 годах.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Состоялось заседание комис
сии по экономическому разви
тию, инновациям и созданию
комфортной среды проживания
Общественной палаты Перм
ского края. Комиссия обсуждала
результаты проверки Конт
рольносчетной палаты Перм
ского края (КСП ПК) деятельно
сти Региональной энергетичес
кой комиссии (РЭК) в сфере ре
гулирования тарифов. Напом
ним, КСП ПК признала тарифы
в регионе экономически необос
нованными и завышенными на
общую сумму 3,5 млрд руб.
На заседании комиссии Об
щественной палаты зам. предсе
дателя РЭК ПК Нине ЗОТОВИЧ
пришлось не так сладко, как на
заседаниях инфраструктурного
комитета Законодательного со
брания, в который входят энер
голоббисты (руководитель перм
ского филиала ТГК9 Сергей БО
ГУСЛАВСКИЙ и руководитель
«Пермэнерго» Олег ЖДАНОВ).

Током дернуло
Напомним, депутаты, пред
ставляющие не столько интере
сы своих избирателей, сколько
интересы своих работодателей,
обвинили аудиторов КСП в не
профессионализме. В интервью
«ПО» Олег Жданов заявил, что
КСП не затронула «сутевых мо
ментов». К этим моментам Олег
Жданов отнес их, энергетиков,
проблемы. По федеральному за
конодательству, энергетика была
разделена на монопольную (сети)
и конкурентную (генерация и
сбыт) части, а в Пермском крае
– монополия в сбыте и конкурен
ция в электросетях. Как им слож
но живется, когда в регионе
72 электросетевые организации,
– вот на что, по его мнению, КСП
должна была обратить внимание!
А КСП обратила внимание на та
рифы для населения. Удивитель
но, правда?
На заседании комиссии Об
щественной палаты Дмитрий
МАХОНИН,
руководитель
Пермского УФАС России, отме
тил, что в сфере электроэнерге
тики в Перми существует серь
езная проблема подключения к
сетям: «По закону подключение
должно осуществляться в тече
ние 6 месяцев, однако на сегод
няшний день по сотням догово
ров эти сроки сорваны. Компании
не исполняют своих обяза
тельств, и гдето это вина ком
пании, а гдето комплексная про
блема, как, например, в микро
районе Новобродовский. Там есть
линия электропередачи, но она

Гюльчатай,
открой личико!

Геннадий Игумнов: «У прокуратуры есть поле для деятельности»

бесхозная, и люди не могут уже
4 года подключиться за цену и в
срок, установленные законом.
Администрация города о чемто
думает, «Пермэнерго» сети не
берет. Кому выдавать предписа
ния – непонятно».
Аудитор КСП Людмила
ИКОННИКОВА в интервью
«ПО» напомнила, что проверкой
установлено: рост тарифов на
электроэнергию для городского
населения (в домах с газовыми
плитами) превысил максималь
ный уровень тарифа, установ
ленный федеральной службой по
тарифам (ФСТ) в 2008 году. Та
риф 2009 года в результате вырос
на 25%, по сравнению с 2008м.
Наибольший удельный вес в та
рифах составляют оптовые цены
на электроэнергию и тарифы на
услуги по передаче электроэнер
гии. Из двух этих составляющих
еще в 2009м существенно подо
рожали услуги по передаче элек
троэнергии. Подорожали в связи
с переходом регулирования тари
фов на метод доходности инвес
тированного капитала (RAB), это
метод долгосрочного регулирова
ния тарифов. Главная его цель –
привлечение инвестиций, мо
дернизация сетей.
Но в Пермском крае с 2009
года применение этого метода не
привело к существенным улуч
шениям: объем полезного отпус
ка электроэнергии в сеть умень
шился, потери выросли, объем
перекрестного субсидирования
не снизился, и ни одного объек
та, ни одного километра сетей по
объектам, включенным в инвес
тиционную программу развития,
на 2010 год сдано не было.
Это ли не «сутевые момен
ты»?

Не тепличные
условия
По словам Дмитрия Махони
на, в Перми сложилась противо
законная (и это установлено су
дом) «котловая модель» в сфере
теплоснабжения. С появлением
«Пермской сетевой компании»
(ПСК) (входит, как и ТГК9, в
КЭСхолдинг олигарха Виктора
ВЕКСЕЛЬБЕРГА) для 170 тысяч
потребителей произошло сниже
ние тарифа, а для 570 тысяч по
требителей тариф существенно
вырос. ПСК получила от городс
ких властей сети и «благослове
ние»: заключила договоры на по
купку тепла с котельными, с
ТГК9, в результате и образовал
ся «единый котел».
В Перми есть старые котель
ные, затраты на производство
тепловой энергии у них высоки,
потери серьезны, их потребите
лям пришлось бы платить гораз
до больше, чем потребителям,
например, ТГК9. А ПСК, ску
пая тепло, «раскидывает» и зат
раты этих котельных, и затраты
ТГК9, и свои сетевые аппети
ты на всех потребителей.
«Перекрестное субсидирование
несправедливо и незаконно. Почему
ктото должен платить за сосе
да? – заметил Дмитрий Махонин
на заседании комиссии Обще
ственной палаты. – «Котел» –
это не выход. Ведь получается, что
собственники котельных (и муни
ципалитет в том числе) сегодня не
заинтересованы в модернизации
производства, нет у них мотива
ции строить газовые котельные,
снижать затраты, внедрять ав
томатизированные системы. За
все платят потребители».

По словам руководителя ан
тимонопольного ведомства, в
крае для решения этих проблем
должны быть приняты комплек
сные программы по развитию
теплоснабжения.
«Проблемы в сфере ЖКХ, как
клубок, который нужно вовремя
распутать, иначе он становится
все больше», – резюмировал Дмит
рий Махонин.
По словам Людмилы Иконни
ковой, износ тепловых сетей
очень высок, по краю требуется
замена 30% сетей, но планируе
мые объемы капитального ремон
та, замены, амортизации сетей
не выполняются. Меж тем в та
рифе на тепло для потребителей
и ПСК, и ТГК9 закладывается
«инвестсоставляющая» на эти
цели.
Нина Зотович не смогла отве
тить на вопрос Сергея МИНАЕ
ВА, члена Общественной палаты,
о том, почему в Пермском крае
тепло дороже, чем в других реги
онах Приволжского федерального
округа (за исключением «бедной»
Кировской области, которая на
первом месте по цене за тепло для
населения).
Сергей Минаев: «Хватит уже
манипулировать цифрами и дер
жать нас за детей. Скажите пря
мо – у нас один из самых высоких
тарифов на тепло, и ответьте:
почему?»
Но на этот вопрос ответил
Александр ЗОТИН, председатель
ассоциации ТСЖ «Пермский
стандарт», он сказал, что назовет
вслух «того, кого называть
нельзя», и назвал: «Виктор Век
сельберг». Все понимающе за
улыбались, хотя уже совсем не
смешно.
Так, Нина Зотович не смогла

Геннадий ИГУМНОВ, быв
ший губернатор Пермской обла
сти, член Общественной палаты,
отметил, что РЭК – очень закры
тый орган, что люди не понима
ют, как формируются тарифы, и
никто им не объясняет этого.
Нина Зотович пояснила, что
у РЭК есть сайт, «один из луч
ших в России».
«За действиями РЭК никакого
контроля нет, она живет, как
кошка, которая гуляет сама по
себе. Нина Васильевна, – обратил
ся Геннадий Игумнов к Зотович,
– ваш прекрасный сайт – удел 5%
населения. Интернет в Пермском
крае есть далеко не у всех. А объем
информации настолько велик, что
исследовать сайт РЭК просто нет
времени».
Также Геннадий Игумнов за
явил, что Заксобрание Перм
ского края и КСП «молодцы», раз
смогли поднять такой «жгучий
вопрос». Вот только неплохо им
бы продолжить начатое, а не убе
гать в ужасе от информации, пре
доставленной КСП.
Напомним, результаты про
верки на пленарном заседании
Законодательного собрания так и
не были заслушаны. Видимо, де
путатскому большинству неинте
ресно, что там на самом деле с
тарифами.
Депутат Вадим ЧЕБЫКИН
уже назвал такое равнодушие
коллег в этом вопросе «неуваже
нием к КСП и самим себе». Ведь
проверку КСП поручали провес
ти сами законотворцы.
Комиссия приняла решение
создать рабочую группу для про
работки данного вопроса. Также
принято решение рекомендовать
правительству края включить в
состав постоянно действующей
Коллегии по согласованию цен
(тарифов) при РЭК членов Обще
ственной палаты. Единогласно
члены Общественной палаты
пришли к выводу, что правитель
ству необходимо в течение 2012
года разработать и принять нор
мативный правовой акт, опреде
ляющий тарифную политику в
Пермском крае, а Законодатель
ному собранию заслушать все
таки всем составом отчет КСП о
проверке РЭК.
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Ж И Л К О М Х О З

Я З Ы К О М

А деньги ñ рекой

Кругом водаÖ

Когда же будет решена проблема водоснабжения
Краснокамска?

Ц И Ф Р

Öа вот качество ее ñ
не соответствует нормам.
Качество воды пермских рек (Камы, Косьвы, Чусовой, Лысь
вы и Вишеры) за последние 10 лет как не отвечало, так и не отве
чает нормам для рыбохозяйственных водоемов. Наиболее распро
страненными в реках загрязняющими веществами являются неф
тепродукты, фенолы, соединения марганца, меди, железа, аммо
нийный и нитритный азот, трудноокисляемые органические ве
щества, концентрации которых в поверхностных водах стабильно
превышают допустимые нормы.

Состояние водных объектов. Показатели качества
воды водоемов II категории (% нестандартных проб)

О том, что катастрофическая
ситуация с водоснабжением сло
жилась в Краснокамске, знают
уже все. Из кранов там течет тех
ническая вода. И уже произошли
три крупные аварии, когда весь
город с бидонами и ведрами выст
раивался в очередях к цистернам.
«ПО» много раз писал о двух
схемах водоснабжения города –
подача воды с подземных источ
ников Нытвы и с Чусовских очи
стных сооружений. Первый про
ект отстаивала администрация
Краснокамска, так как он выгод
нее и дешевле. 10 лет назад на тер
ритории Нытвенского района по
строены были очистные сооруже
ния, отстойники для питьевой
воды, в пойме Нытвы пробурены
скважины, а от Краснокамска до
развилки Очер–Менделеево про
ложены водопроводные трубы.
Сейчас все это заброшено и раз
воровывается.
С 2011 года над «нытвенским
проектом» собиралась работать
ИФ «КорпИнвест» – экспертная
группа по региональным проек
там и программам.
Олег СЕРГЕЕВ, руководитель
Краснокамского правозащитного
центра:
– Та вода, которая подается в
нашем городе, непригодна для пи
тья. Вот уже длительное время
вода поступает из Камы со сторо
ны бумкомбината, затем они ее
хлорируют. А хлорируют потому,
что соблюдают нормы 1957 года.
У нас вода содержит такие хими

ческие элементы, как соль, хлор,
алюминий, железо…
Я выступал за то, чтобы наш
город питался из источников Ныт
вы – там артезианская вода. Ни в
коем случае нельзя брать воду Чу
совских очистных сооружений –
это открытый источник! Туда, в
реку, попадают стоки с Кизеловс
кого угольного бассейна, поэтому
вода кислая.
18 мая правительство края ут
вердило долгосрочную целевую
программу «Чистая вода Перм
ского края на 20122020 годы».
Ответственность за ее реали
зацию может быть возложена на
заместителя председателя прави
тельства по природопользованию
и инфраструктуре Олега ДЕМ
ЧЕНКО.
Итак, что представляет собой
программа, каковы ее цели и за
дачи?
Целью программы является
обеспечение населения Перм
ского края в достаточном количе
стве качественной питьевой во
дой, которая соответствует требо
ваниям безопасности и безвредно
сти, установленным санитарно
эпидемиологическими правила
ми. Кроме этого, целью програм
мы является очистка образующих
ся коммунальнобытовых сточ
ных вод.
Источником финансирования
мероприятий программы из бюд
жета Пермского края является
региональный фонд софинанси
рования расходов.

Предполагаемое распределение
средств по программе ´Чистая водаª
(млн руб.)

Мероприятия программы бу
дут осуществляться на условиях
софинансирования из средств
федерального, регионального,
местных бюджетов, а также вне
бюджетных источников. Общая
потребность финансового обеспе
чения Программы на 20122020
годы составляет 9575,74 млн руб.
В разрезе источников финан
сирования: федеральный бюджет
– 2262,33 млн руб., бюджет Перм
ского края – 1696,75 млн руб.,
местный бюджет – 565,58 млн
руб., внебюджетные средства –
5050,0 млн руб.
По мнению разработчиков
программы, чтобы обеспечить бе
зопасные санитарноэпидемио
логические и экологические ус
ловия проживания населения,
необходима разработка и реали
зация комплекса мер по разви
тию систем водоотведения. Для
этого требуется модернизация си
стем водоснабжения, водоотведе
ния и очистки сточных вод в му
ниципальных образованиях При
камья.
Кроме этого, необходимо со
здать условия для привлечения
долгосрочных частных инвести
ций на принципах государствен
ночастного партнерства, концес
сий.
Необходимо также разрабо
тать единую политику регламен
тов и стандартов, нормативно
правовую базу в сфере водоснаб
жения и водоотведения городов и
поселений края.
Ольга КОЛОКОЛОВА, депутат
думы Краснокамского городского
поселения:
– Пока ведется очень много
разговоров о проекте «Чистая
вода». Но никаких документов, на
сколько мне известно, еще нет, де
нег – тоже.
Юрий ЧЕЧЕТКИН, глава Крас
нокамского городского поселения:
– К нам пока никакие средства
не поступили. Но мы работать го
товы – когда появится специаль
ная строка в бюджете, объявим
конкурс. Кроме этого, у нас имеет
ся еще один проект – по ремонту
разводящих сетей в городе.

Уровень несоответствия воды гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям
из поверхностных водоисточников

Уровень несоответствия воды гигиеническим
нормативам по санитарноCхимическим показателям

Основными источниками загрязнения поверхностных вод явля
ются промышленные предприятия, а также полигоны твердых бы
товых и промышленных отходов, животноводческие комплексы.
В Пермском крае 1143 источника
централизованного водоснабжения,
СПРАВКА «ПО»
из
них
29 поверхностных. Из поверх
Вторая категория вклю#
чает участки водоема, кото# ностных водоисточников обеспечива
рые используются для неор# ется водой свыше 60% населения края.
ганизованного хозяйствен# При этом 11 таких источников не име
но#питьевого водоснабже# ют зон санитарной охраны.
Особенно качество воды страда
ния и водоснабжения пред#
приятий пищевой промыш# ет в паводковый период, для малых
населенных
пунктов такие периоды
ленности, а также участки с
местами массового нереста – просто беда. Водоочистные соору
жения построены там в начале 70х
промышленных видов рыб.
годов ХХ века, износ оборудования
очень большой.
На безопасность питьевой воды, кроме качества исходной воды
источников, влияет состояние водопроводных сетей.
В 2011 году качество питьевой воды соответствовало установ
ленным требованиям по микробиологическим показателям лишь
в 6 территориях края (Соликамск, Красновишерский, Лысьвенс
кий, Верещагинский, Большесосновский и Очерский рны), по
санитарнохимическим – в четырех (Верещагинский, Сивинский,
Кочевский и Юсьвинский рны).
Не завершены реконструкция систем водоснабжения поселков
Шумихинский и Юбилейный, реконструкция системы водоснаб
жения г. Березники, строительство водозабора на базе подземного
источника п. ЮгоКамский и другие мероприятия. Даже не начато
решение проблем водоснабжения Краснокамска, и это после
стольких аварий.
Использованы данные из краевой программы «Чистая вода»

Материалы полосы подготовила
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
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∑ Виктору Басаргину отправлено письмо по ситуации в здравоохранении
∑ Роспотребнадзор проверил детские лагеря

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

В Е С Т И

Желают
лучшего

Как живете,
как животик?

Правозащитники отправили
Виктору Басаргину свои
предложения по ситуации
в здравоохранении.

С
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П О Л Е Й

Экспертные группы исследуют состояние дел в краевой медицине.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
ИВАН ВОРОБЬЕВ

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Членами клуба «Пермь: новое время» и участниками
дискуссии «Здравоохранение: новое время, новые вызо
вы» было направлено письмо на имя губернатора Перм
ского края Виктора БАСАРГИНА.
Для развития системы охраны здоровья населения
Пермского края предлагаем:
1. Разработать программу развития системы охраны
здоровья до 2020 года с привлечением ученых, организа
торов здравоохранения, общественных деятелей, Фонда
ОМС и других заинтересованных лиц и с учетом изме
нений в федеральном законодательстве.
2. Разработать комплексные программы оказания ме
дицинской помощи и профилактики по заболеваниям,
приводящим к увеличению смертности населения.
3. Подготовить комплекс предложений по устране
нию критического дефицита кадров в отрасли и по раз
витию кадрового потенциала врачей и медицинских ра
ботников среднего звена (особенно молодых специалис
тов), изменить систему оплаты и стимулирования труда
медиков, ликвидировать дисбаланс в оплате.
4. Изменить структуру управления, объединив ми
нистерство здравоохранения Пермского края (минздрав
ПК) и Агентство по управлению учреждениями здраво
охранения Пермского края, а также подчинить минзд
раву ПК средние медицинские учебные заведения, со
здать в минздраве ПК департаменты по медицинской
помощи беременным и детям, первичной медикосани
тарной помощи, профилактической деятельности и по
другим важным направлениям, провести аттестацию и
переподготовку управленческих кадров.
5. Приостановить передачу муниципальных учреж
дений здравоохранения на региональный уровень и про
анализировать последствия передачи, рассмотреть во
прос о целесообразности передачи полномочий по ока
занию медицинской помощи с регионального уровня на
муниципальный с соответствующим финансовым обес
печением.
6. Провести анализ потребности в коечной сети с
учетом заболеваемости, транспортной доступности и
возможных чрезвычайных обстоятельств по каждой тер
ритории края, учесть устранение дисбаланса, сложив
шегося в коечной сети региона, при формировании ре
гиональной программы государственных гарантий на
2013 год.
7. Провести объединение поликлиник и стациона
ров, вернуть женские консультации в структуру роддо
мов, восстановить систему преемственности между по
ликлиниками и стационарами.
8. Провести обсуждение хода реализации проекта по
фондодержанию с точки зрения доступности для населе
ния медицинской помощи.
9. Добиваться ликвидации дефицита финансового
обеспечения территориальной программы государствен
ных гарантий по оказанию населению Пермского края
бесплатной медицинской помощи.
10. Провести анализ участия частных медицинских
учреждений в реализации региональной программы го
сударственных гарантий, внедрения аутсорсинга в рабо
ту лечебных учреждений.
Участники дискуссии: Игорь Аверкиев, эксперт Перм
ской гражданской палаты, Владимир Боев, доцент Перм
ской медицинской академии, Александр Буторин, депу
тат Пермской городской думы, Нина Зайцева, директор
ФБУН «Федеральный научный центр медикопрофилак
тических технологий управления рисками здоровья на
селения», Евгений Козьминых, директор Пермского ме
дицинского правозащитного центра, Геннадий Кузьмиц
кий, депутат Законодательного собрания Пермского края,
Светлана Маковецкая, директор центра «Грани», Михаил
Касимов, член клуба, Виталий Ковин, координатор пред
ставительства ассоциации «Голос».

Экспертные группы по разным
направлениям (безопасность, обра
зование, здравоохранение, ЖКХ,
промышленность и др.) были сфор
мированы указом губернатора Перм
ского края Виктора БАСАРГИНА, в
них вошли специалисты отраслей,
чиновники, политики, журналисты.
Группу по здравоохранению возгла
вил проректор Пермской медакаде
мии Михаил ПАДРУЛЬ. Корреспон
денты «ПО» в составе группы побы
вали в Большой Соснове, в Перм
ском районе и Лысьве. Полностью
репортажи читайте в интернетгазе
те «Пермские соседи».

Рецепт выживания
В Пермском районе основное ме
стное ноухау, похоже, заключается
в том, чтобы не внедрять немедленно
все нововведения, задуманные на ул.
Куйбышева, 14 – в администрации
края.
Для 103 тысяч жителей района
сегодня работают центральная рай
онная больница в Лобаново с подраз
делениями в Верхних Муллах и Сыл
ве, Култаевская, ЮгоКамская, Ку
куштанская поселковые больницы и
23 фельдшерскоакушерских пунк
та. Отдельно в Верхних Муллах дей
ствует станция скорой помощи, об
служивающая весь район (протяжен
ностью 90 км).
Центр районного здравоохране
ния – больница в Лобаново, откры
тое в 2006 году монументальное пя
тиэтажное здание.
Одно из главных лобановских до
стижений то, что здесь не стали вы
полнять требования краевого минзд
рава и не разделили больницу с по
ликлиникой. «Нам далось это дорого.
Когда это происходило, на коленях я,
конечно, не стоял, врать не буду, но
чего только не придумывал... И считаю,
что мы абсолютно правильно сдела
ли», – говорит начальник управления
здравоохранения Пермского района
Сергей ПОНОМАРЕВ, и главврач
больницы, Сергей УДАЛИХИН, его
поддерживает: «Если бы стационар
был отдельно, он бы годикдва назад
уже обанкротился…».
По итогам прошлого года его
больница потеряла минимум 3 млн
руб. Почему? На прием приходят са
мые разные люди: из глухих дере
вень, где не слышали даже слово «по
лис», люди без прописки, и таких па
циентов набегает изрядное количе
ство. Некоторые больницы района не
получили так по миллиону рублей и
более, фактически по месяцу отра
ботав бесплатно.
Из той же оперы: благодаря гео
графическому положению, в выход
ные количество народа на террито
рии района увеличивается до 500 тыс.
Многие обращаются за помощью, а

«скорая помощь», не рассчитанная
на такие объемы, разрывается меж
ду дачными кооперативами. Чуть ли
не 3040% больных могут быть дос
тавлены «с грядок», но больницам это
засчитывается как выполнение госу
дарственного заказа, рассчитанного
на жителей района.
Другая забота – кадры. Вакансии
в больницах закрыты примерно на
70%, недостача покрывается за счет
совместительства. Молодые врачи
сюда не особо рвутся, хотя в послед
нее время и оживились, благодаря
обещанному государством миллиону
на обустройство.
В Кукуштане половина сотрудни
ков больницы – пенсионеры или на
грани этого, и вряд ли кто из молоде
жи поедет сюда: «депрессивная тер
ритория», «никаких перспектив».
Стимул к работе могло бы дать повы
шение зарплаты. У пришедшего не
давно молодого врачаневролога ок
лад 6800 руб.

Людям надо платить
В Лысьве эксперты проверили
работу служб по оказанию экстрен
ной медицинской помощи населе
нию: отделение реанимации и интен
сивной терапии, скорую помощь.
Как отметила главный анестези
ологреаниматолог края Екатерина
КОН, в российских больницах дефи
цит врачейреаниматологов, укомп
лектованность этими специалистами
в Пермском крае – 5052%.
Екатерина Кон: «Надо понять, в
чем причина такой нехватки кадров: в
плохой организации работы или недо
статке финансирования. Нужно под
нять нашу службу на достойный уро
вень, выработать план развития на
5 лет».
Татьяна АНАНЬЕВА, главврач
Лысьвенской горбольницы, расска
зала, что отсутствие программ по
привлечению молодых специалис
тов, низкие зарплаты и, как след
ствие, возрастной коллектив, недо
статок кадров – серьезные пробле
мы учреждения. Больница предлага
ла администрации города свои про
граммы по привлечению молодых

специалистов, но им отказали. Пос
ле разделения лысьвенских стационара
и поликлиники преемственность в ле
чении нарушена, утверждают врачи.
Средний возраст врачейреани
матологов – 53 года, медсестер – 32
года. В отделении 6 врачей. Работать
приходится на 2 ставки, дежурят че
рез сутки или по несколько суток
подряд. Вместе с дежурствами и дру
гими доплатами получают, в среднем,
2030 тыс. руб. В отделении 17 мед
сестер. Зарплата медсестры состав
ляет около 68 тыс. руб.
На «скорой помощи» Лысьвы ко
миссию ожидал «сюрприз»: руковод
ство уехало, экономист в отпуске.
«Отдувались» старший врач смены и
главная медсестра.
Средняя зарплата врача по пре
доставленным комиссии документам
– 26 920 руб. Однако старший врач
смены удивилась, услышав эту циф
ру… Позднее на «скорой» называли
среднюю зарплату врача – около 20
тыс. руб., у фельдшеров – 1315 тыс.
Водители, работающие на «скорой»
недавно, получают около 7 тыс. руб.
По рассказу старшего врача смены,
молодые специалисты на «скорую по
мощь» работать не идут. Поэтому вра
чи дежурят сутки через сутки, хотя
по норме должны – через трое суток.
Андрей НИКОЛЕНКО, зав. кафед
рой мобилизационной подготовки и ме
дицины катастроф, доцент кафедры
анестезиологииреанимации ПГМА,
член экспертной комиссии:
– В медицину надо вкладывать ог
ромные средства, как это делается во
всем мире. Оклад у фельдшера «скорой
помощи» 1680 руб., это без учета де
журств и совместительства. На та
кие деньги можно жить? За такие
деньги с человека можно чтото тре
бовать? Зарплата фельдшеров в 1315
тысяч – с учетом стажа, доплат, де
журств и прочего. Нельзя требовать с
медсестры огромный объем работы,
когда она вкалывает в 2 смены (сутки
через сутки) и получает 8 тысяч... Си
туация, когда заведующий отделени
ем хорошо разбирается в проектах по
модернизации и прочем, и девчонки у
него получают по 2030 тысяч, быва
ет редко.
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Снова да ладом

Цифры
с потолка суда

Администрация Перми расселила дом на основании
документа, признанного судом недействительным.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Мэрия не только наступила
на одни и те же грабли, но за
прыгнула на них с разбегу и ска
зала: «Давно не виделись» (пере
деланная цитата с интернетпро
сторов).

У

Ой, что будетÖ
А вот это, действительно, ин
тересно. Что же теперь будет?

Н

У

!

2,5 млн рублей за трехкомнатную
квартиру и землю практически
в центреÖ
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Людмила СТАРИКОВА – преподава
тель в политехе, доцент. У нее большая
дружная семья, дети, маленькая внучка,
живут вместе. Каких трудов, сил, ограни
чений стоила им трехкомнатная квартира
в этом доме! И как легко и быстро их ли
шают этого жилья…

Споткнулись
на ступенях
Татьяну ЯКУШЕВУ и Ольгу
ЛЯНГАСОВУ, дочь и мать, еще в
2009 году уведомили о выселении
из 2комнатной квартиры дома по
адресу ул. Гатчинская, 4. Адми
нистрация Перми сослалась на
акт и заключение межведом
ственной комиссии при админи
страции Дзержинского района о
признании дома аварийным и
подлежащим сносу и направила
в суд иск о выселении.
Адвокат собственниц Лилия
ПОВАРНИЦЫНА сначала отста
ивала реальную стоимость (пред
ложение администрации было –
1,5 млн руб.), но, прочитав тот са
мый акт о признании дома ава
рийным, подала встречный иск –
о признании этого документа не
действительным. «Видимо, те,
кто составлял акт, и в доме не
были, – рассказывает Лилия По
варницына. – Например, написа
но: «в подъезде лестницы деревян
ные». А лестницы в доме – бетон
ные! И нет там никаких деформа
ций фундамента».
Во встречном исковом заявле
нии Лилия Поварницына попро
сила суд назначить строительно
техническую экспертизу дома.
Эксперты «Пермской лаборато
рии судебных экспертиз» пришли
к выводу, что дом, конечно, нуж
дается в капитальном ремонте, но
не угрожает внезапным обруше
нием.
Дзержинский районный суд
отказал администрации Перми в
удовлетворении иска о выселе
нии собственниц; признал акт
обследования жилого дома недей
ствительным.
Судебная коллегия по граж
данским делам Пермского крае
вого суда кассационную жалобу
мэрии оставила без удовлетворе
ния.
Уже после вступления в силу
решения суда управление жи
лищных отношений (УЖО) при
слало уведомление о том, что Яку
шева и Лянгасова должны снес
ти свой дом. Причем в письме
Фаина МИНХ, начальник управ
ления, ссылается все на тот же –
признанный недействительным
– акт. Может, руководитель УЖО
забыла, что нет оснований для
расселения дома…

И

Хватит оценок

В акте о признании дома аварийным эти лестницы
значатся как «деревянные»

Якушева с Лянгасовой един
ственные собственницы, кото
рые стали отстаивать свои права
и выиграли. Теперь они могут
продать свою квартиру по цене –
какой угодно, могут вообще не
продавать… Но остальные семь
квартир в этом восьмиквартир
ном доме уже расселены.
Выходит, что дом расселен на
основании недействительного
акта. Интересно, какую оценку
этим фактам дадут правоохрани
тельные органы? А что скажет
прокуратура? И откуда этот акт
вообще взялся? «ПО» отправил
запрос.
Не менее занимательно и то,
что делать появившемуся в 2011
году подрядчику ООО «Стройкон
тракт». Напомним, в 2011 году
аукцион на право развития тер
риторий двух будущих «идеаль
ных кварталов» выиграли ОАО
«ПАИЖК» (2 млн 364 тыс. руб.) и
ООО «Стройконтракт» (3 млн 512
тыс. руб.).
По документации конкурса
победитель должен решать, как
и куда расселять жителей дома,
подлежащего сносу на основании
того, что он аварийный.
Акт о признании дома ава
рийным недействителен, выхо
дит, нет законной возможности
для исполнения контракта под
рядчиком? Этот вопрос «ПО» ад
ресовал в Пермское УФАС Рос
сии.

И про грабли
«ПО» внимательно следил за
аналогичной ситуацией в м/р Са
довый (квартал – ул. Юрша, Ля
кишева, Подольская и Понома
рева). «Мы уверены, что нас об
манывают, – говорили жители. –

Наше жилье ветхое, но не аварий
ное». По их мнению, админист
рация действовала в интересах
компании «СатурнР», которая
планировала строительство на
данном участке. В итоге суд при
знал недействительными заклю
чения о признании жилых домов
непригодными для проживания.
Дома остались на месте. Админи
страция Перми выводов, видимо,
не сделала.
Надежда ЮШКОВА, финан
совый директор ООО «Стройкон
тракт»:
– Этому дому 60 лет, там ка
питального ремонта не было ни
разу, нет ни газа, ни горячей воды.
Собственницы требуют слишком
большую сумму, мы готовы запла
тить 2 млн 200 тыс. руб. Раз они
не согласны, то мы перенесли их в
конец очереди. Срок расселения у
нас по договору – конец февраля
2013 года. Но он может быть и
продлен.
– Судом признан недействи
тельным документ, на основании
которого должно происходить рас
селение. Это существенное условие
аукциона, который выиграл
«Стройконтракт»?
– Да нет… Мы же никого си
лой не выселяем. Изначально пред
лагали 40 тыс. руб. за кв. метр с
учетом цены земельного участка.
Ктото согласился, ктото нет.
Судиться не будем, ругаться
тоже.
По словам Надежды Юшко
вой, с половиной собственников
в 7 расселяемых домах уже уда
лось договориться. Летом плани
руется снос двух домов, к осени
будет готов проект застройки.
Вопрос – а что же с решени
ем суда? – так и остался откры
тым.

25 июня в Ленинском районном суде
Перми состоялось судебное заседание по
иску Людмилы Стариковой, жительницы
дома № 29 по ул. Боровой, к администрации Перми.
3комнатную квартиру Людмилы Стариковой эксперты оцени
вали дважды. Причем второй раз – по ходатайству администрации
Перми, удовлетворенному судом, оценку проводила компания «Зе
леная миля». По оценке экспертов, за квартиру и землю должны
выплатить более 4 млн руб. Но представители мэрии не согласились
с получившейся суммой.
На суде же представителя ответчика не было, зато присутство
вала представитель ОАО «ПАИЖК». Она заявила ходатайство о
назначении новой экспертизы, поскольку, по мнению компании,
стоимость оценки, выполненной компанией «Зеленая миля», за
вышена.
Представитель ОАО «ПАИЖК»: «Район прекрасный, я согласна,
но все равно не может там квартира столько стоить».
Людмила Старикова: «Может. Я изучила все газеты по недви
жимости».
Судья Наталья ИВАНОВА пояснила, что оснований для прове
дения новых экспертиз не имеется.

Так ломают судьбы
Представитель истца Ирина ГАЛУШИНА озвучила требова
ния уточненного иска. Людмила Старикова просит взыскать с
администрации выкупную цену за изымаемое жилое помеще
ние, с учетом стоимости доли земельного участка и убытков, в
размере 4 406 911 рублей. А именно: Людмиле Стариковой – 2 203 455
руб., ее дочери и сыну по 1 101 727,75 руб. 75 коп.
Помимо этого, истец требует возместить судебные издержки в
сумме 60 700 руб. и расходы на оплату госпошлины в размере
31 788,50 руб.
Суд постановил взыскать с администрации Перми в пользу
Людмилы Стариковой и членов ее семьи… 2,5 млн руб., а также
расходы на уплату госпошлины. В удовлетворении такого требова
ния, как возмещение расходов на судебные издержки, суд отказал.
Что может семья из пяти человек приобрести за 2,5 млн руб.?
Почему 2,5 млн руб. за благоустроенную отремонтированную квар
тиру и земельный участок?
Почему суд вынес решение, не основываясь на результатах
экспертиз? Мотивировочная часть решения будет готова в поне
дельник, 2 июля.
Людмила Старикова проходит лечение в кардиологическом
отделении стационара, она приехала на суд и не могла сдержать
слез. «Да что же они делают?! Даже не представляю, какое жилье
мы сможем приобрести на эти деньги… У меня же еще маленькая
внучка – ей всего три месяца! Я работаю в учебном заведении, мне
кредит на такую сумму не дадут – я уже обращалась в банки. Что
делать, ума не приложу… Оценщики пояснили, что жителям наше
го дома принадлежит 17 соток. И конкретно нашей семье принад
лежит две сотки, – говорит Людмила Старикова. – Рыночная сто
имость одной сотки от 1 200 000 до 1 800 000 рублей».
Людмила Старикова будет обжаловать решение суда.
Т О Р Г И

Федеральное агентство по управлению государственным имуще#
ством в лице специализированной организации ООО «Партнер» со#
общает об отмене торгов, назначенных на 1 августа 2012 года, по
продаже имущества, арестованного у ФКП «Пермский пороховой за#
вод» (извещение было опубликовано в газете «Пермский обозрева#
тель» № 20 (570) от 19 мая 2012 года).
PR
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ДЕЛА СУДЕЙСКИЕ

Я

Убийство с особой жестокостью

Черный обман

Михаил Шишкин, 54летний безработный житель
Усолья, проживал с женой и дочерью в 2квартирном де
ревянном доме. В октябре прошлого года он услышал раз
говор дочери и жены. Супруга, как ему показалось, не
двусмысленно давала понять, что хочет от него избавить
ся. Хозяин явно злоупотреблял спиртным, и в семье не
редко вспыхивали ссоры.
Почувствовав, что его собираются выгнать из кварти
ры, мужчина не на шутку рассердился. Налив в кружку
бензин и воспламенив его, он зашел в комнату и плеснул
горящую жидкость на кресло, думая, что в нем сидит жена.
Но в кресле сидела дочь. Одежда на молодой девушке
моментально вспыхнула, как факел, в помещении на
чался пожар. Когда мать попыталась сбить огонь с доче
ри, муж ударил ее ножом в живот. Раненая хозяйка позва
ла на помощь соседей. Они и вытащили девушку из горя
щей комнаты. Однако спасти ее не удалось. Термические
ожоги охватили 75 процентов тела. Спустя сутки она скон
чалась в больнице.
Пермский краевой суд приговорил Шишкина к 16 го
дам заключения в колонии строгого режима. После осво
бождения из исправительного учреждения он будет отбы
вать еще и дополнительное наказание в виде ограниче
ния свободы. В пользу выжившей жены в счет компенса
ции морального вреда с осужденного будет взыскано 500
тыс. руб.

Сам себе добавил срок
Алексей Баров отбывал наказание в учреждении ФГУ
ИК9 ГУФСИН России по Пермскому краю (Соликамск).
Ему оставалось находиться в местах не столь отдаленных
2 года 10 месяцев. Но, по мнению администрации коло
нии, за 5 лет отбывания наказания молодой человек на
путь исправления не встал. Его относили к категории
«осужденных отрицательной направленности».
Вот и в тот день в помещении комнаты воспитатель
ной работы он стал нецензурно выражаться в адрес стар
шего дневального. Тот, оказывается, сделал ему замеча
ние за курение в неустановленном месте. А когда «обид
чик» стал подключать телевизор, Баров нанес ему желез
ной дужкой от кровати удар по голове. Завязалась драка.
Подбежавшим осужденным удалось растащить драчунов.
По приговору Соликамского городского суда 25лет
нему Барову придется провести в колонии строгого режи
ма еще 4 года.

Штраф за уклонение
Индустриальный райсуд Перми признал 25летнего
работника ЗАО «Прогноз» Михаила Андреева виновным
в уклонении от прохождения военной службы.
Осенью 2009 года Андреев обратился к врачутерапев
ту МУЗ «Городская поликлиника № 2» с жалобами на не
существующие у него симптомы язвенной болезни две
надцатиперстной кишки (ДПК). Через две недели при
зывник за взятку получил от врачаэндоскописта заклю
чение ФГС, содержащее заведомо ложные сведения о
наличии у него хронической язвы ДПК. Врачомтерапев
том на основании полученного заключения был постав
лен диагноз – язвенная болезнь ДПК.
Однако в феврале 2012 года заключением военновра
чебной экспертизы у Андреева язвы и рубцовых измене
ний ДПК не было установлено. Суд оштрафовал уклони
ста на 150 тыс. руб.

Смерть на охоте
В середине декабря прошлого года, днем, четверо охот
ников с огнестрельным оружием находились на загонной
охоте на кабана в охотничьих угодьях в лесном массиве вбли
зи д. Новоселы (Очерский рн). Михаил Брызгалов был за
гонщиком и должен был гнать зверя на старшего по охоте.
Руководитель охоты был стрелком на «номере» и в ус
ловленном месте должен был ожидать появления кабана.
Однако он, не предупредив загонщиков, оставил свою
позицию и переместился в другое место, оказавшись тем
самым на линии огня Брызгалова.
Увидев движение среди деревьев и неясный силуэт,
Брызгалов ошибочно принял охотника за зверя. В услови
ях недостаточной видимости и запрета стрелять по неясно
видимой цели Брызгалов, тем не менее, с расстояния около
28 метров произвел один выстрел из карабина «Benelli
Argo», полагая, что стреляет в дикого зверя. От сквозного
ранения грудной клетки охотник скончался на месте.
Очерский райсуд признал 38летнего водителяохран
ника частного предприятия Брызгалова виновным в при
чинении смерти по неосторожности и назначил ему нака
зание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 меся
ца. С осужденного в пользу потерпевшей будет взыскана
компенсация морального вреда в сумме 700 тыс. руб.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ

Ж Е

Г О В О Р И Л !

За 25 махинаций лжериэлтору грозит 10 лет лишения свободы.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

В Свердловский суд Перми на
правлено многоэпизодное уголов
ное дело, возбужденное в феврале
2011 года по факту мошенничества
с квартирами жителей Перми.
Более 14 месяцев следователи
Следственного Управления УМВД
России по г. Перми распутывали
мошеннические схемы – по мере
выявления новых фактов мошен
ничества возбуждалось одно уго
ловное дело за другим. В марте 2011
года удалось выйти на след пре
ступника – Дмитрия ПЕРВЕНЦО
ВА и задержать его. Суд заключил
его под стражу. Следствие устано
вило его причастность к 25 преступ
ным эпизодам, и все 25 уголовных
дел были соединены в одно произ
водство.
Еще в 2011 году «ПО» писал про
Первенцова и обещал, что расска
жет обо всех преступлениях. В ре
дакцию обращались люди, обману
тые им.
Было установлено, что он при
чинил материальный ущерб 23м
потерпевшим на сумму более 14
млн руб. Потерпевшими по делу
стали доверчивые собственники
жилья: пенсионеры, сироты, а так
же лица, освободившиеся из мест
заключения.

Бизнес на сиротах
Вот, например, две печальные
истории выпускников интерната.
Следствию удалось доказать, что в
этом случае Первенцов действовал
совместно с Михаилом ДМИТРИ
ЕВЫМ, специалистом агентства
недвижимости ООО «СатурнР».
Им стало известно, что бывшей
воспитаннице детского дома –
школы № 126 г. Перми Александре
БЕРДИНОЙ принадлежат доли в
3комнатной квартире по ул. Рево
люции, 30. Дмитрий Первенцов
предложил ей продать эти доли,
обещая взамен приобрести другое
жилье. Покупателем явился гн
Дмитриев. Девушка расписалась,
что получила деньги, но никаких
денег не получала. «На том, чтобы
я сделала такую запись в договоре,
настоял Дмитрий Первенцов», – по
яснила Саша.
В дальнейшем Первенцов офор
мил на имя Саши договор дарения
2комнатной квартиры в п. Угле
уральском, но квартира оказалась
непригодна для проживания.
Выпускники этого же интерна
та Алексей и Валерий МУСОРИНЫ
также стали жертвами Первенцо
ва. От Александры Бердиной он уз
нал, что оба брата имеют доли в 2
комнатной квартире по ул. Качало
ва, 24. Он предложил приобрести
для братьев комнату в 3комнатной
квартире на ул. Целинной (м/р
Вышка 2), а также доплату – 200
тыс. руб. Братья согласились.
По версии следствия, в октябре
2010 года Первенцов сообщил ребя
там, что нашел покупателя на их
доли. Далее Первенцов привез бра
тьев в Управление Росреестра по
Пермскому краю якобы для регист

И это ты называешь
индивидульным
жильем?

рации их права собственности на
комнату в квартире по ул. Целинной.
Мало того, что Первенцов не имел
намерений сделать это, он также и
не имел такой возможности. Комна
ты в квартире по ул. Целинной как
отдельного объекта недвижимого
имущества не существует. Однако
здесь он устроил театр. Он предста
вил Мусориным человека (кстати,
следствию так и не удалось его уста
новить) как сотрудника Управления
Росреестра по Пермскому краю, ко
торый примет у них документы и про
изведет регистрацию перехода пра
ва собственности комнаты на Мусо
риных. Ребята подписали предостав
ленные им документы.
А дальше он предложил подпи
сать заранее подготовленный им до
говор куплипродажи доли в их
квартире. По договору, Мусорины
продают, а покупатель (Николаев)
покупает доли за 300 тыс. руб. Пер
венцов убедил ребят расписаться в
том, что они получили от Николае
ва деньги. А сам получил от Нико
лаева ювелирные украшения на
сумму 300 тыс. руб. и потратил по
своему усмотрению.
Дальше Первенцов при помощи
так и не установленных следстви
ем умельцев изготовил на сканере
две подложные расписки якобы от
Росреестра. Однако ребята узнали,
что расписки подложные, обрати
лись в УВД по Индустриальному
району. В результате госрегистра
ция договора куплипродажи и пе
рехода права собственности на
принадлежащую им долю в их квар
тире на Николаева не была произ
ведена. Мошенничество не состо
ялось.

История с наследством
Жителю п. Новые Ляды пенси
онеру Сигалаеву Первенцов помог
приватизировать долю в 3комнат
ной квартире в Новых Лядах, дос
тавшуюся после смерти отца Сига
лаева. Вторая доля была в собствен
ности Сигалаева. После этого Пер
венцов заявил, что оказанные им

услуги составили 100 тыс. руб. и
деньги необходимо вернуть в крат
чайший срок, и предложил Сига
лаеву продать квартиру. Доверчи
вый пенсионер вынужден был со
гласиться.
Вскоре Первенцов нашел поку
пателей за 750 тыс. руб. По догово
ру он получил в качестве частичной
оплаты 387 тыс. руб. После этого
Первенцов сдал документы в отдел
Свердловского района УФРС по
Пермскому краю для регистрации
договора куплипродажи. А полу
ченными деньгами распорядился
по собственному усмотрению.
Когда Сигалаев обо всем узнал,
он отменил нотариальную доверен
ность на представление своих ин
тересов и подал заявление в Рос
реестр по Пермскому краю с
просьбой не производить регистра
ционных действий в отношении его
квартиры без его участия.
Первенцов же, не желая воз
вращать деньги, сообщил, что яко
бы вложил эти деньги в покупку
2комнатной квартиры. И он готов
оформить ее в собственность Си
галаева. Пенсионер снова поверил
и отозвал свое заявление из Росре
естра. А Первенцов получил от по
купателей еще 360 тыс. руб. и вновь
потратил.
Полученные в результате сдел
ки деньги Первенцов Сигалаеву не
возвратил и другого жилья до сих
пор не предоставил.

Эпилог
Итак, уголовное дело находит
ся в суде. Чтобы обеспечить ис
полнение гражданских исков, ко
торые заявили потерпевшие, на
все объекты недвижимости Пер
венцова наложены аресты. Сейчас
он на свободе – под подпиской о
невыезде. Вполне возможно, что
он может продолжить обманывать
собственников жилья. Поэтому,
чтобы не стать очередной его жер
твой, пермякам нужно быть более
внимательными при выборе по
средников.
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Радостный год

На подножке

Пермский ТЮЗ завершил 48Cй театральный сезон.

Комплекс зимних видов спорта в Чайковском
должны достроить нынче.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ
Русская свадьба – бессмысленная и
беспощадная. На сцене Пермского ТЮЗа
прошел последний вечерний спектакль
нынешнего сезона. Комедия «Европа
Азия» стала самой спорной и неоднознач
ной премьерой. «Как мы живем» и «так
жить нельзя» – тема постановки. Неда
ром режиссер Михаил СКОМОРОХОВ
обозначил ее жанр как «крик души».

Биатлон

Было много споров
Пять новых спектаклей поставил
ТЮЗ в ушедшем сезоне. Не были забы
ты ни взрослые, ни дети: «Отрочество»,
«ЕвропаАзия», «Елена Премудрая»,
«День рождения кота Леопольда» и «Си
ний платочек» (капитальное возобновле
ние). Эксперт премии «Эксклюзив» про
ректор ПГНИУ Ольга ИЛЬИНЫХ уве
рена: «Разговор, который ведет ТЮЗ со
своим зрителем в каждом спектакле, –
важен и серьезен. Это размышления о че
ловечности, честности, добре и зле в каж
дом человеке, об ответственности друг за
друга и за себя».
Второй год в день закрытия сезона в
ТЮЗе вручается премия «Эксклюзив» –
первая подобная премия в нашем крае.
Премия является профессиональной и
присуждается за творческие достижения
в области театрального искусства. Ее цель
– поощрение лучших творческих работ в
премьерных спектаклях сезона.
В течение всего года в ТЮЗе работала
экспертная комиссия премии. Именно она
и определила победителей.
«Выбор был непростым, – говорит член
комиссии Ксения ГАШЕВА, – прежде все
го потому, что сезон получился разнооб
разным, построенным на контрастах. С
одной стороны, «Отрочество» – красивый
спектакль со своим внутренним рисунком, с
другой – хулиганская «ЕвропаАзия», был
прекрасный детский спектакль «Елена Пре
мудрая», равно интересный и взрослым, и
детям. И в таких разных спектаклях было
много ярких работ. Наградить хотелось
многих, поэтому у нас было немало споров».

Лауреаты премии
´Эксклюзивª
«Лучшая работа постановочной груп
пы» – спектакль «Отрочество» в инсцени
ровке Ярославы Пулинович (режиссер –
Владимир Гурфинкель, художник Ирэна
Ярутис, автор музыкального оформления
Марк Гольдберг).
«Лучшая работа по изготовлению ма
териального оформления спектакля» – ху
дожественнодекорационный цех (рук.
Лариса Гаранина) за роспись костюмов к
спектаклю «Отрочество».
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Фото с сайта tramplin.perm.ru

Первоначально этот комплекс заду
мывался, как тренировочный для членов
сборной страны. Затем в федеральном
министерстве передумали, и сейчас он
предназначен для международных сорев
нований самого высокого уровня.

«Лучшая женская роль» – заслужен
ная артистка России Валентина Лаптева
за роль матери в спектакле «ЕвропаАзия».
«Лучшая мужская роль» – Павел Оз
нобишин (роль солдата в «Елене Премуд
рой»).
«Лучшая работа молодой актрисы» –
Виктория Ельцова (роли в «Отрочество»,
«Елена Премудрая» и «ЕвропаАзия»).
«Лучшая работа молодого актера» –
Эркин Таджибаев (роль в спектаклях «От
рочество», «Елена Премудрая» и «Европа
Азия»).
«Лучшая эпизодическая роль» – Ната
лья Фролова (роль матери в «Европа
Азия») и Яков Рудаков (роль Дмитрия Иви
на в «Отрочество»).
«Специальный приз» – Татьяна Гладне
ва (роль матери в «ЕвропаАзия»).
Приз зрительских симпатий – особая
номинация. Зрители высказывали свое
мнение в течение сезона. Победителем в
этой номинации стала заслуженная арти
стка России Ирина Сахно.

´Питер Пэнª и ´Банкротª
Год был радостным и напряженным,
– признаются все. Особенно «урожайным»
на фестивали. ТЮЗ участвовал в семи
фестивалях – в родной Перми («Волшеб
ная кулиса»), в также в Рязани («На поро
ге юности»», Иркутске (фестиваль им.
Вампилова), СанктПетербурге («Арле
кин»), принимал у себя гостей на фести
вале «Колесо».
Художественный
руководитель
ТЮЗа, народный артист России Михаил
Скоморохов говорит, что закрытие сезо
на вовсе не означает спокойной жизни:
«Буквально через несколько дней мы уез
жаем в Екатеринбург на фестиваль «Ко
лядаplace» с «Отрочеством», потом по
бываем в Сочи на федеральном «Театраль
ном Олимпе». Думаем и о будущем сезоне –
уже репетируем две премьеры. Известный
английский режиссер Майкл ХАНТ начал
работу над сказкой «Питер Пэн», а я при
ступил к постановке классики – «Свои люди
– сочтемся», в первоначальном названии
«Банкрот».

Центр находится в 78 км от Чайковс
кого, состоит из двух комплексов: лыжно
биатлонного и горнолыжного. И тот и дру
гой могут проводить соревнования и учеб
нотренировочные сборы как зимой, так и
летом на специальном искусственном по
крытии (прыжки с трамплина), в биатлоне
– на лыжероллерах по асфальту.
Лыжероллерные трассы в летнее вре
мя больше похожи на аллеи парка, чем на
спортивные объекты. Общая длина состав
ляет 33,3 км, перепад высоты – 98 м, что
полностью соответствует мировым стан
дартам.
На огневом рубеже 30 установок. С
«лежки» на «стойку» мишени меняются
автоматически с центрального пульта.
Мишени стоя имеют диаметр 110 мм,
лежа – 45 мм. При стрельбе на 50 м пере
мещение мушки на 1 мм соответствует
отклонению средней точки попадания на
90 мм. Вот и представьте себя на месте
спортсменов.
Внизу 3этажного административного
здания тир на 8 мишенных мест, склад на
260 единиц оружия, а также 20 комнат для
подготовки лыж, помещение для допинг
контроля, прессцентр, судейские и ме
тодические кабинеты, санузлы и душе
вые.

Трамплины
Они действительно впечатляют! В но
вом комплексе их пять: К20, К40, К65,
К90 и К125. Цифры в названии означа
ют не высоту и не длину, а расчетную даль
ность полета, при которой рассчитывает
ся скорость полета, сила отрыва от стола
и длина самого полета.
Возьмем для примера самый гигантс
кий трамплин К125. Высота его металло
конструкции – 54 м, длина спуска при
земления – 88 м, то есть общая высота
составляет 142 м. Стоять на трамплине –
дух захватывает! А красота отсюда – нео
быкновенная. Как на ладони виден сам
Чайковский, Кама, сооружения гидро
электростанции...
Трамплинный комплекс оснащен са
мым современным технологическим обо
рудованием: осветительной системой, си
стемой искусственного снегообразования,
снегоудержания и ветрозащиты, что по

зволяет проводить соревнования в любое
время дня и при любых капризах погоды.
Еще бы – общая стоимость комплекса
5 млрд руб.! И строительство пока не за
кончено.
На всех трамплинах сделаны по
4 лыжни: две для зимы и две для лета. От
личаются они тем, что летние по всей дли
не выкладываются керамическими плит
ками и поливаются водой из специаль
ных, проложенных по всей длине трамп
лина шлангов. А зимние имеют специаль
ные стоки для подачи воды, в которых
снег смешивается с водой, образуя плот
ную поверхность лыжни.
Расположенный рядом горнолыжный
спуск будет использован в основном для
тренировок. Его длина составляет 550 м,
при этом перепад высот – 110 м. Спуск с
него упирается в берег Камы.
Тут же трасса могула (200 м). Есть еще
три специальных трамплина для фристай
ла (воздушной акробатики на лыжах).
Для могула и фристайла сделано спе
циальное вспомогательное здание. Здесь
10 комнат для подготовки лыж, отдельно
кабинеты для работы тренеров, методка
бинеты, современный батутный (4 бату
та) и тренажерный залы.
Трамплины и вспомогательные объек
ты были возведены на месте старого ком
плекса, от которого ничего уже не оста
лось.
Как нам сообщили в краевом мини
стерстве по спорту, в ближайших планах
проведение нескольких соревнований –
первенство по прыжкам с трамплинов сре
ди юношей и чемпионат мира среди вете
ранов: «Мы вскочили на подножку крупных
соревнований, чтобы в дальнейшем участво
вать в более крупных. Но пока не ясно, кто
будет финансировать эти соревнования.
Открытым остается и вопрос, в чьей соб
ственности будет комплекс: в федераль
ной или краевой».
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В номере упомянуты следующие персоны:
Абрамов Сергей – с. 2
Аверкиев Игорь – с. 8
Агишева Надежда – с. 3
Ананьева Татьяна – с. 8
Аникина Нина – с. 6
Басаргин Виктор – с. 1,2,4,8
Батуева Мария – с. 2,3
Богуславский Сергей – с. 6
Боев Владимир – с. 8
Брегович Грегор – с. 2
Буторин Александр – с. 8

Бычков Игорь – с. 12
Васильев Андрей – с. 2
Вексельберг Виктор – с. 6
Воронов Иван – с. 1
Гаджиева Людмила – с. 1,4,5
Грачев Александр – с. 1
Гребенщиков Борис – с. 2
Демченко Олег – с. 7
Дымшаков Игорь – с. 12
Жданов Олег – с. 6
Зайцева Нина – с. 8

Залазаев Алексей – с. 12
Захаров Сергей – с. 3
Заяц Олег – с. 1,4
Зотин Александр – с. 6
Зотович Нина – с. 6
Зырянова Елена – с. 4
Иванова Наталья – с. 9
Игумнов Геннадий – с. 6
Иконникова Людмила – с. 6
Ильиных Ольга – с. 11
Карпушин Николай – с. 4

Касимов Михаил – с. 8
Кац Аркадий – с. 12
Квятковский Иван – с. 12
Ковин Виталий – с. 8
Козьминых Евгений – с. 8
Колоколова Ольга – с. 7
Кон Екатерина – с. 8
Кочурова Надежда – с. 12
Кузьмицкий Геннадий – с. 8
Куранов Григорий – с. 4
Курганов Александр – с. 12

Маковецкая Светлана – с. 8
Малютин Дмитрий – с. 3
Малянов Евгений – с. 12
Мантуров Денис – с. 2
Манукян Анжела – с. 2
Марголина Татьяна – с. 4
Маринов Илья – с. 3
Мартыненко Алевтина – с. 1
Матвеев Алексей – с. 12
Маховиков Анатолий – с. 12
Махонин Дмитрий – с. 3,6
Минаев Сергей – с. 6

Минх Фаина – с. 9
Никитина Наталья – с. 5
Николенко Андрей – с. 8
Новик Владислав – с. 2
Новоселов Юрий – с. 3
Ободов Борис – с. 1
Окунев Константин – с. 4
Падруль Михаил – с. 8
Пахомов Роман – с. 2
Пичкалев Анатолий – с. 12
Погосян Михаил – с. 2
Пономарев Сергей – с. 8

Путин Владимир – с. 2
Райник Сергей – с. 12
Расторгуев Алексей – с. 12
Рожков Евгений – с. 3
Сергеев Олег – с. 7
Снегирева Татьяна – с. 1
Солодников Андрей – с. 3
Суетин Виктор – с. 3
Сухих Валерий – с. 4
Тверетинов Евгений – с. 2
Тернавский Игорь – с. 12
Удалихин Сергей – с. 8

Уткин Юрий – с. 3
Федоров Алексей – с. 2
Фенев Александр – с. 2,3
Хижняк Павел – с. 5
Хузин Евгений – с. 12
Чебыкин Вадим – с. 1,6
Чечеткин Юрий – с. 7
Чибисов Алексей – с. 2
Чиркунов Олег – с. 1
Шаповал Дмитрий – с.3
Шевченко Людмила – с. 12
Юшкова Надежда – с. 9
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∑ Пермская краевая филармония закрыла сезон
∑ Логотипом Краснокамска стала большая красная ´Кª

КУЛЬТУРА
ПО

СЛЕДАМ

СОБЫТИЙ

´25. Открытый доступª
Под таким названием в Боль
шом зале филармонии 25 июня
прошел юбилейный вечер Театра
«Балет Евгения Панфилова». И
это был не просто концерт, а на
стоящее признание в любви: зри
телей – артистам, театра – свое
му искусству. Один из редких слу
чаев, когда все труппы театра
(«Балет Евгения Панфилова»,
«Балет Толстых» и «Бойцовский
клуб») можно было увидеть одно
временно. В память об основате
ле, без которого театр растет уже
10 лет, зал рукоплескал, стоя…
Евгений Панфилов сделал не
возможное возможным. Основав
любительский коллектив, вывел
его на уровень госучреждения.
Личным примером – как солист
исполнитель и как постановщик
– Панфилов, словно магнит, при
тягивал к себе таких же фанатов
балета. Благодаря именно ему те
атр стал известен всему миру и к
своему 25летию превратился в
одну из самых заметных величин
в области современного танца. В
числе множества регалий и наград
театра – четыре «Золотые маски».
Репертуар, в котором накопи
лось бесчисленное множество са
мых разных по стилистике и со
держанию номеров, продолжает
расширяться – и за счет работ сво
их постановщиков (Сергея РАЙ
НИКА и Алексея РАСТОРГУЕВА),
и с помощью приглашенных хо
реографов.
Поздравить славный коллек
тив пришли художественный ру
ководитель Театра кукол Игорь
ТЕРНАВСКИЙ, директор хорео
графического колледжа Людмила
ШЕВЧЕНКО, зам. председателя
городского комитета по культуре
Евгений ХУЗИН, исполнитель
ный директор театра оперы и ба
лета Анатолий ПИЧКАЛЕВ и мно
гие другие.
Как правильно заметил Евге
ний МАЛЯНОВ, ректор институ
та искусства и культуры, «основа
– это вершины». Так и у «Балета
Панфилова» – каждое новое дос
тижение – камень в основание
театра, залог движения вперед.
Сегодня «Балет Евгения Пан
филова» попрежнему открыт на
встречу очередным достижениям,
готов радовать своих неизменных
поклонников и завоевывать но
вых. Лучшее из лучшего увидели
зрители на «серебряном» юбилее
театра и горячо благодарили свое,
пермское, детище… И долго еще
плыли по городу серебряные воз
душные шары, которые украша
ли сначала фойе, а потом были
подарены театром благодарной
публике.
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Тревожное беспамятство
Когда же в Перми будет установлен монумент изобретателю радио
Александру Попову?
широкую общественность, но че
харда в руководстве УСИ (теперь
компания вошла в «Ростелеком»)
свела на нет все усилия инициа
торов.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

То, что Александр Степано
вич Попов изобрел первый в
мире радиоприемник, знает весь
мир. Но лишь немногие знают,
что он был сыном священника и
окончил полный курс Пермской
духовной семинарии. Род Попо
вых, по некоторым данным, на
считывал до 12 колен священ
нослужителей.
16 марта 2009 года (150 лет со
дня рождения великого земляка)
в Перми прошли праздничные
мероприятия. На перекрестке
улиц Ленина и Попова состоя
лась торжественная церемония
закладки камня на месте, где
будет установлен памятник А.С.
Попову.

В честь
инженеров

Такой памятник должен был появиться
на месте освященного камня

Подписали и забыли
И поначалу вроде бы все шло
удачно. По инициативе ОАО
«Уралсвязьинформ» (УСИ) и Ре
гиональной общественной орга
низации «Союз операторов свя
зи» (РОО СОС ПК) еще в 2007
году постановлением админист
рации Перми, подписанном Ар
кадием КАЦЕМ, было принято
решение «Об установке памятни
ка Попову А.С.».
Расходы и ответственность
за его сохранность и содержание
возлагались на УСИ. А контроль
за исполнением постановления
– на заместителя главы админи
страции Надежду КОЧУРОВУ.
Был объявлен конкурс на со
здание памятника. В финал вы
шли проекты двух пермских
скульпторов – Алексея ЗАЛАЗА
ЕВА и Алексея МАТВЕЕВА. Побе
дителем стал Алексей Матвеев
(соавтор Игорь ДЫМШАКОВ).
Их Попов предстает перед зрите
лями молодым семинаристом.

Зато в Перми в рамках так
называемой «новой культурной
революции» появилось множе
ство артобъектов, не имеющих
отношения к славной истории
края и города.
…Сразу после юбилейных
торжеств закладной камень на
месте будущего памятника был
убран. Новое руководство УСИ в
лице Игоря БЫЧКОВА тогда по
считало, что пьяные пермяки
будто бы били об него бутылки, а
осколки и мусор оставались на
газоне прямо перед зданием офи
са компании. И памятный ка
мень переехал… на склад компа
нии. А связисты аккуратно при
чесали газон перед офисом, за
метая следы. Как раз на дворе
был разгар лета, авось, никто и
не заметит.
Никаких напоминаний о про
шедших торжествах и планах по
созданию скульптуры. Даже не
вспомнили, что каменьто освя
щенный!

Неприятный сюрприз
Памятника до сих пор нет. И
все это несмотря на то, что ка
мень на месте закладки памят
ника был освящен представите
лями церкви.

епископ Иринарх говорил, что
инициатива «Союза операторов
связи» по созданию памятника
Попову была воспринята с осо
бым энтузиазмом. Действия же
руководства УСИ «живо напоми
нают варварские разрушения хра
мов и вековых народных святынь
безбожной советской властью 20
30х годов прошлого столетия… В
наши дни подобные действия
могут рассматриваться только
как дерзкий вызов здравому смыс
лу и всем общественным силам...
Полагаю, что руководство УСИ
совершило безнравственный и ос
корбительный для общества по
ступок, унижающий священную
память своих почивших предков,
в особенности тех из них, чьи име
на составляют славу и доблесть
Отечества».
Обращение владыки возыме
лотаки действие: камень был
возвращен на свое законное ме
сто.
Но УСИ сознательно отошла
от идеи самостоятельного возве
дения памятника, поскольку «со
чла неправильным «приватиза
цию» памяти человека, которого
считают выдающимся земляком
все горожане». Хотели привлечь
СПРАВКА

Пермское ´чудоª
Первой забила тревогу пра
вославная церковь. В своем об
ращении от 24 июля 2010 года

«ПО»

Памятники Попову есть в Ека2
теринбурге (в сквере его имени),
Москве, Санкт2Петербурге, Сева2
стополе, Омске, Днепропетровске
и даже за границей.

– Стоимость памятника оце
нивается в сравнительно небольшую
сумму – 56 миллионов. Небольшую
– в сравнении с теми деньгами, ко
торые идут на фестивали типа
«Белые ночи» или установку буквы
«П» у Перми II. У народа здорово
подрезала сознание эта пермская
культурная революция, – говорит
президент РОО СОС ПК Иван
КВЯТКОВСКИЙ. – Что касает
ся нашего союза, то мы собрали
столько средств, сколько смогли. В
планах министерства культуры и
городского комитета по культуре
этого памятника нет. С другой
стороны, нам никто не отказыва
ет, но никто ничего и не делает.
Только у Анатолия МАХОВИКОВА
(ситименеджер Перми) прошло
уже два заседания, он был серьезно
нацелен на нашу идею, но толку,
правда, пока никакого. Мы также
надеялись на активную помощь дру
гих операторов связи: «Мегафона»,
«Билайна», «МТС». Думали, что по
может «МРСК Урала», ведь Попов,
кроме радио, создал проект первой
электростанции в Перми. Сейчас
надеемся, что поможет новый гу
бернатор.
В начале материала мы упо
минали имя Надежды Кочуровой
как бывшей ответственной за ус
тановку памятника. Но с той
поры утекло много воды, и, по
хоже, новоиспеченный вице
премьер краевого правительства
давно забыла об этом: ведь про
шло уже шесть лет! Теперь она
пересела в другое, более высо
кое и ответственное кресло, и
самое время напомнить ей об
увековечении памяти великого
земляка.
– Радио – это уникальнейшее
изобретение. И памятники надо
ставить инженерам, а не жукам и
яблокам, – поддержал своего кол
легу председатель РОО СОС Алек
сандр КУРГАНОВ.
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