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Следственное управление
СК РФ по Пермскому краю:
итоги полугодия

Зыбкая
стабильность

Поручено
успокоить

Не мытьем,
так катаньем

В Пермском крае меняются
тарифы и нормативы ЖКУ

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

19 июля состоялась расши�
ренная коллегия минздрава
Пермского края по итогам рабо�
ты экспертной группы по здраво�
охранению, созданной по распо�
ряжению губернатора Виктора
БАСАРГИНА.

Самый жаркий день
Чуть больше месяца понадо�

билось, чтобы диагностировать,
насколько тяжело больна пермс�
кая медицина. Специализиро�
ванный аудит провели по основ�
ным направлениям. Врачи, чи�
новники, сотрудники ФОМС,
ПГМА, депутаты, журналисты,
эксперты из других регионов по�
сетили больше 40% территорий
края. Собрали тысячи анкет, ин�
формацию Пермьстата и КСП
Пермского края. Итоги работы
были озвучены на коллегии. Та�
кого публичного обсуждения обо
всем, что произошло в отрасли,
по словам самих врачей, пригла�
шенных со всех уголков края,
еще не было. А уж как специали�
сты были потрясены услышан�
ным – и говорить не приходится.
С ними, видимо, последние годы,
вообще никто не разговаривал.

Затаив дыхание, почти 300
человек слушали доклады. Выс�
тупили ректор ПГМА Ирина КО�
РЮКИНА, проректор ПГМА
Михаил ПАДРУЛЬ, депутат Ва�
дим ЧЕБЫКИН, и.о. министра
здравоохранения Анастасия КРУ�
ТЕНЬ. Здравоохранение края –
аутсайдер по стране почти по
всем показателям.

Болеют и умирают
В последние пять лет неук�

лонно снижается численность
городского и сельского населе�
ния. Смертность превышает об�
щероссийский уровень. В Коми�

Пермяцком округе умирают еще
больше, чем в целом по краю. В
структуре смертности первое ме�
сто занимают болезни органов
кровообращения, второе – ново�
образования, третье – травмы и
отравления. Вызывает тревогу
экспертов смертность в трудо�
способном возрасте.

Михаил Падруль: «Преоблада

ет ишемическая болезнь сердца, но
в Пермском крае нет полноценно

го сосудистого центра. Младен

ческая смертность превышает
общероссийскую в 2
3 раза: болез

ни перинатального периода и врож

денные аномалии. Но опять же,
нет системы по выявлению наслед

ственных заболеваний и врожден

ных пороков развития плода.

Смертность от туберкулеза
в некоторых районах достигает
50
60%. Дефицит коек в службе –
300».

Удобства на улице
В крае работают 223 учрежде�

ния здравоохранения – на 26
меньше, чем в 2007�м! В основ�
ном, сокращение коснулось сель�
ской местности, было закрыто 99

ФАП (фельдшерско�акушерские
пункты). Процент износа остав�
шихся зданий – более 60%, ме�
дицинской техники – до 75%.
Кроме физического износа, она
устарела и морально. Но что го�
ворить, если есть и совсем «ра�
ритетные» строения – 1790 и 1811
годов. Во многих отсутствует
централизованное холодное водо�
снабжение и канализация. Не�
смотря на то, что выделяются фе�
деральные средства и приобрета�
ется оборудование, это не дает ре�
зультата, так как материально�
техническая база слишком изно�
шена. На капремонт необходимо
около 1,5 млрд руб.

Практически не ведется стро�
ительство новых объектов. Чис�
ло посещений поликлиник на од�
ного жителя снизилось. Невоз�
можность попасть на прием к
участковому и узким специалис�
там привела к тому, что люди ста�
ли все чаще вызывать «скорую»
– до 30% всех вызовов.

36% населения вынуждены
оплачивать свое лечение, притом
что доход 75% из этого числа не
превышает 10�15 тыс. руб. 60%
заболевших не получают вовре�
мя консультаций специалистов.

Реформы
В январе 2008�го началось

разделение на стационары и по�
ликлиники как отдельные юрли�
ца. С 2012 года 19 учреждений
передано в собственность регио�
на, введено фондодержание. По�
ликлиники стали всеми силами
удерживать пациентов у себя и
отправлять в стационар уже в за�
пущенном состоянии, позволяя
заболеванию перейти в тяжелую
стадию.

Реформа привела к катастро�
фическому провалу преемствен�
ности между этапами оказания
медпомощи. «Мы, по сути, по�
теряли пациентов», – говорят
врачи.

Сэкономленные на здоровье
пермяков миллионы направляли
на стимулирующие выплаты,
обучение персонала, погашение
задолженностей учреждений и
другие цели, а не на профилак�
тику и лечение граждан, как это
заявлялось.

Диспансерным наблюдением
охвачено всего 23,8%, за нынеш�
ний год это число снизилось еще
на 10%.

На одного больного тратится

от 10 коп. до 160 руб., в десяти
территориях вообще нет положи�
тельного финансового результа�
та с 2010 года – то есть вообще
ничего не тратится.

Аутсорсинг не привел к эко�
номии. Он ухудшил качество
диетпитания – калорийность
стали получать за счет дешевых
продуктов. Но у больниц нет де�
нег на ремонт своих пищебло�
ков.

Введение ДМС (дополнитель�
ное медстрахование) также про�
валено, эти деньги пойдут на дру�
гие цели.

Что дальше?
Главное, что потеряли в ре�

зультате непрофессионального
управления, – это кадры. Такого
голода не испытывает ни один
регион (стр. 4).

Выводы коллегии изложены
на 66 страницах. В конце заседа�
ния были приняты решения, но
еще несколько дней в минздраве
будут ждать предложений от спе�
циалистов, чтобы совместно
предпринимать дальнейшие
шаги.

Несколько первоочередных
задач уже озвучила Анастасия
Крутень. Она пообещала разоб�
раться с фондодержанием. Если
деньги будут тратиться адекват�
но, то, может, не придется соеди�
нять поликлиники и стациона�
ры, но и разделять их больше не
будут.

В ближайшее время будет
решаться вопрос по увеличе�
нию базовой части зарплаты, –
главная проблема. Разрабаты�
вают программы по привлече�
нию кадров, их удержанию на
местах, решению проблем с
жильем.

Планов, что называется, гро�
мадье, но чтобы довести перм�
скую медицину хотя бы до об�
щероссийского уровня, по сло�
вам экспертов, понадобится
3�5 лет.

 Окончание на стр. 4 

«Честь мундира»
неподсудна?

Мэр Перми Игорь Сапко
о бюджете, проектах и
предстоящих выборах

´Мы ставим
задачиª
´Мы ставим
задачиª

Такого жаркого обсуждения еще не бывало…

Есть шанс
Пермская медицина на краю, но ее еще можно спасти, ñ решили специалисты.
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АКТУАЛЬНО
C О Б Ы Т И Я М Ы С Л И  В С Л У Х

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Закон что дышло
«Критическая масса» – так

назывался велопробег, который
ежегодно проходит в Мурманс�
ке с целью привлечения внима�
ния властей к велосипедистам
как участникам дорожного дви�
жения.

Однако внимание властей
сработало непредсказуемо: они
предупредили организаторов о
том, что велопробег подпадает
под новый закон о митингах, ко�
торый принят 9 июня 2012 года.
По нему штрафы за нарушения
увеличены для физических лиц
до 300 тыс. руб. Велосипедисты
решили не рисковать кошелька�
ми – так проживем, без велопро�
бега.

Недалек тот час, когда и еже�
годную эстафету газеты «Звезда»,
которая проходит по улицам Пер�
ми, отменят. А лозунг «За здоро�
вый образ жизни!» объявят под�
ходящим под статью.

В клубе региональной журна�
листики мы обсуждали первые
звоночки «закручивания гаек»
eщe в 2006�м – только что при�
нятый закон об экстремизме.
Вела семинар известный мос�
ковский юрист Дарья МИЛОС�
ЛАВСКАЯ. Она попросила каж�
дого принести свежую газету и
найти в ней экстремистское
высказывание или такое, кото�
рое можно «притянуть» по ново�
му закону. Газеты у всех были
разными – от желтой прессы до
деловых изданий. Но в каждом
из номеров набралось до 10 по�
падающих под закон об экстре�
мизме высказываний.

Вывод: подобный закон в
принципе невозможно соблюсти.
Но его могут использовать в чьих�
то интересах. Это как прогулка
по минному полю или как силки
на дичь: можно попасться, а мож�
но и не попадаться. А можно во�
обще туда не ходить.

Усложнение жизни нормаль�
ного человека – может, и побоч�
ный, но вполне действенный эф�
фект. Пока вы боретесь с жизнью,
она как раз и проходит.

В июле нам аккуратно доба�
вили закон о черных списках,
закон о клевете и закон о НКО
как иностранных агентах. На
подходе закон о распространении
слухов и панических настроений
в зоне ЧС и стихийных бедствий.
Так что – не паникуйте!

Стратегия пути
Автопробег «Великий чайный

путь» отменить не успели – ви�

димо, потому что он раньше
9 июня начался. Шутка.

Восемь машин должны за ме�
сяц движения из С.�Петербурга во
Владивосток собрать плоды куль�
турно�туристического брендинга,
заезжая в большие и малые горо�
да. В Пермском крае на их пути
Кунгур и Оса. Второй город в мар�
шруте появился благодаря изда�
телю Ильдару МАМАТОВУ, горя�
чо поддерживающему свою ма�
лую родину.

Старинные городки делают
сейчас погоду в России: народ
там спокойней и более укоренен
– живут на земле, не в виртуале.
У населения появилась созида�
тельная идеология: лелеять ста�
рину и не гнаться за дешевым по�
пулизмом.

Вот и туристическая посеща�
емость Кунгура стабильно растет,
превышая 500 тыс. посещений в
год. Это, конечно, не высосан�
ный из пальца миллион «Белых
ночей»: хотя бы потому, что кун�
гурский туризм информационно
и эмоционально богаче, разно�
образней жанрово и формирует
позитив. Люди реально приезжа�
ют посмотреть достопримеча�
тельности.

Фанатами Кунгура становят�
ся крупные федеральные турис�
тические компании. Они и при�
думали маршрут «Великий чай�
ный путь».

Пермский этап приветствовал
министр культуры Александр
ПРОТАСЕВИЧ, который сказал,
в частности, что для таких город�
ков, как Кунгур, верная культур�
ная стратегия, совпадающая с
менталитетом горожан, помогла
улучшить эмоциональную атмос�
феру и инфраструктуру города.

Бюджетная этика
эстетики

Протасевич прославился еще
и комментарием в деле о пикети�
ровании одной из скульптур фе�
стивального городка в Перми. Он
обратился к художникам с при�

зывом: «Не впадая в ханжество,
хотел бы по�человечески призвать
уважаемых художников�экстре�
малов к уважению неписаных за�
конов этики».

Одиночный пикет против
скульптуры, изображающей Хри�
ста Спасителя с кукишем за спи�
ной, – тоже веяние времени. По�
тому что протестовать против (см.
выше) можно только в одиночку.
В пикете, сменяя друг друга, уча�
ствовала православная моло�
дежь, хотя акцию должны бы
поддержать и другие христианс�
кие конфессии.

К слову сказать, в законах
Российской империи самыми
опасными считались преступле�
ния, направленные против церк�
ви. На втором месте – действия,
направленные против императо�
ра и членов его семьи.

В рассуждениях об этике и
эстетике и праве человека на са�
мовыражение, которые обсужда�
ла местная пресса в связи с пи�
кетом у скульптуры Христа, из
поля внимания выпали важные
вопросы, на которые может отве�
тить, в том числе, и.о. министра
культуры. Первое: почему бого�
хульничать художники вздумали
за бюджетные деньги? Второе: где
эскизы, и кто их подписывал?
Третье: кто ответит за Николая
ТОРХОВА, создателя песочного
изваяния, не входящего в список
авторов, привлеченных Фондом
скульпторов?

Поясняю: искусство сейчас
продюсерское. Поэтому когда
продюсер (иногда он называет
себя художником, иногда курато�
ром) придумывает идею, то полу�
чает за нее деньги и отдает ее на
«аутсорсинг». Например, про�
фессионалы уверены, что скан�
дально известных «красных че�
ловечков» выпиливал некто, не
умеющий работать с деревом, –
топорная работа. А еще известно,
что изваяния, хоть и песочные,
по сценарию устроителей, долж�
ны быть, в конце концов, смете�
ны с лица пермской земли. Вклю�
чая Спасителя.

Ждем�с.

Опасно для жизни
20 июля на пресс�конференции Татьяна МАРГОЛИНА расска�

зала журналистам об итогах полугодовой деятельности аппарата
уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

Речь шла о проблемах граждан, проживающих в социальных
учреждениях. Поступают жалобы на плохие условия проживания,
отказы в устройстве в социальную гостиницу, выселение, снятие с
питания в Кризисном центре для женщин, препятствование обще�
нию с родными, грубое, неуважительное отношение сотрудников
интернатов к пациентам.

В пермском центре социальной адаптации по ул. Таборской, 28
в начале года ситуация была особо напряженной. Сейчас, по сло�
вам Татьяны Марголиной, напряжение пошло на спад: «На сегод�
няшний день осталось решить вопрос горячего питания для детей
и получения лицензии на оказание медицинской помощи. Для
устранения этих проблем при Агентстве по управлению социальны�
ми службами создана специальная рабочая группа, куда входит
сотрудник аппарата уполномоченного».

Была выявлена проблема совместного проживания в интерна�
тах пенсионеров и недееспособных граждан, переведенных из
психоневрологических учреждений.

Татьяна Марголина рассказала о случае, произошедшем в про�
шлом году, когда недееспособный мужчина убил пожилого чело�
века, проживающего с ним в одной комнате. В этом году недее�
способный гражданин покалечил пенсионера.

В Перми обстреляны два автобуса
18 июля около 22.25 на ул. Попова, на подъеме к Камскому

мосту неизвестный обстрелял два автобуса – № 20 и 126. Предпо�
ложительно, выстрелы были совершены из пневматического пис�
толета.

По сообщению очевидцев, выстрелами у автобусов были вы�
биты стекла. Пострадавших нет.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, на�
правленные на установление и задержание злоумышленника.

Это не первый случай нападения на автобусы, но до сих пор
так никто и не задержан.

Перевозчики не связывают ЧП с конкурентной борьбой. Ми�
хаил УХВАТОВ, председатель НП «Единый союз перевозчиков»,
комментирует: «Ситуации с обстрелом автобусов случаются пери�
одически, чаще всего это хулиганские действия».

Директор НП «Автолидер» Александр БОГДАНОВ рассказал,
что за последние 5�7 лет в Перми были сотни подобных случаев, но
неизвестно, нашли ли полицейские хулиганов: «Часто стреляют в
микрорайоне Нагорный, на площади Дружбы. Хулиганы, навер�
ное, не задумываются, что могут причинить вред пассажирам, а
если они попадут в водителя, то будет еще больше жертв. Это срав�
нимо с терактом!».

УФАС признало обоснованной жалобу
по 70 айпадам для ЗС

17 июля Пермским УФАС России была рассмотрена жалоба
Александра ГРИГОРЕНКО на аукцион по поставке 70 айпадов
(ipad) для Заксобрания Пермского края.

Портал «НеСекретно» первый написал о том, что на сайте гос�
закупок был объявлен аукцион на поставку планшетных компью�
теров на сумму 2,2 млн руб. для Заксобрания.

Жалоба антимонопольным ведомством была признана обосно�
ванной, так как нарушена конкурсная документация. Торги, ско�
рее всего, приостановят.

В Заксобрании пояснили, что переходят на систему электрон�
ного документооборота (СЭД). Планировалось закупить 60 айпа�
дов для депутатов краевого парламента и 10 для аппарата Заксо�
брания.

Сотрудники Управления информационных технологий сооб�
щили, что СЭД на планшетных устройствах может работать только
под операционной системой iOS. Поэтому для работы в ней и нуж�
ны айпады. Конкурсная документация аппаратом Заксобрания
будет переделана, и айпады все равно будут закуплены, но чуть
позже.

Критическая
масса
Больше одного не собирайся, не клевещи на ближнего
через СМИ, сдавай иностранных агентов. Вот новые заповеди.

∑ Председатель Пермского краевого суда награжден за заслуги перед Отечеством
∑ Население края стало богачеÖ на 1%

читайте на www.nesekretno.ru
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Спасение детей, опасная находка
и уникальность Пермского края
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 20 июля.

Олег ФЕДОТКИН, директор территориального центра медицины
катастроф Пермского края:

– Недавно в Перми прошли соревнова�
ния профессионального мастерства скорой
помощи и медицины катастроф, в которых
участвовали 70 команд. Участвовали и спаса�
тели – в номинации «первая помощь» и дети
– в номинации «юные спасатели». Соревно�
вания привлекли большое внимание, в них
принимали участие команды из Сургута, Хан�
ты�Мансийска, Кирова. Были и представи�
тели Минздрава России. Самое главное – со�
ревнования показали, что растет профессио�
нальный уровень пермской медицины ката�
строф.

Специально приглашенные актеры разыгрывали сценки ДТП,
а команды решали «ситуационные задачи», оказывали первую
помощь при переломах и др.

19 июля прошла расширенная коллегия минздрава Пермского
края, где выступал губернатор Виктор БАСАРГИН. Были означе�
ны пути дальнейшего развития пермского здравоохранения. Трех�
часовое мероприятие прошло на очень хорошей волне. Прошед�
шая коллегия свидетельствует о том, что здравоохранение являет�
ся одним из приоритетных направлений краевой администрации.

Хочу отметить очень быструю реакцию на несчастье, произошед�
шее в Краснодарском крае. Администрация сразу среагировала: за
нашими детьми вылетел самолет. В нем также находилась бригада
медицины катастроф, так как вначале в МЧС поступила не очень
точная информация о состоянии детей, но дети были здоровы.

Василий САЛЕЙ, и.о. начальника отделения полиции МО МВД
России «Кунгурский»:

– Недавно жительница Березовки отпра�
вилась за грибами и рядом с поселком на�
ткнулась на человеческие кости. Сначала
женщина обратилась в редакцию березовс�
кой газеты «Сельская новь», а журналисты
уже позвонили в полицию, где начали про�
верку. Раньше у нас не происходило подоб�
ных случаев.

На этой территории с помощью экскава�
тора проводились земляные работы, а остан�
ки, видимо, находились неглубоко, так они
попали на поверхность земли. Кости были
обнаружены на территории бывшего кладби�

ща. Там в 20�30 годах прошлого века было массовое захоронение
больных туберкулезом. Примечательно, что об этом рассказали ме�
стные старожилы, никаких подтверждающих документов не най�
дено. Однако это может быть опасно для жителей. Останки пере�
захоронят.

Наталья КУСАКИНА, руководитель благотворительного фонда
«Каменный пояс – Прикамье»:

– Самое главное событие в нашей про�
фессиональной деятельности – проведение
экскурсии с детской группой фонда в долину
Егошихи, в район трамплина (остановка Сту�
денческая). Место это имеет статус эталон�
ного выхода пермской геологической систе�
мы. Другое название – всем известный пер�
мский период, который относится к этапу
развития земной коры. Ученые всего мира ин�
тересуются этой темой. Для нас она тоже очень
значима.

Эталонный выход пермской геологичес�
кой системы – это выход наружу ярко выра�

женных пород пермского периода. В Пермском крае эта тема мало
изучена.

Другой близкий по месторасположению эталонный выход –
рядом с ремонтным заводом им. Шпагина. Уникальность этого
места в том, что оно гармонично сочетает в себе множество исто�
рических тем. Но наша экскурсия не нашла ни тот выход, ни дру�
гой. Участники экскурсии были очень огорчены. Правда, Антон
МОВЧАН, ответственный за туристическую деятельность фонда,
все�таки потом нашел эталонный выход по сохранившимся в па�
мяти приметам. По его словам, место очень красиво выглядит –
как цветная мозаика.

Было решено разработать план действий, который смог бы по�
добные места в крае не только сохранить, но и сделать доступны�
ми для пермяков и гостей края.

Очень обидно, что пермяки лишены возможности видеть это
уникальное наследие. Так постепенно теряются наши корни, раз�
рушается историческая память. Пермский край – единственная
земля, которая на 2/3 покрыта породами пермского периода.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

За первые 6 месяцев года
Следственное управление по
Пермскому краю рассмотрело
более 7,3 тыс. сообщений о пре�
ступлениях и возбудило 1438 уго�
ловных дел. По 863 делам рассле�
дование уже окончено.

Всего по краю за 6 месяцев
зарегистрировано 181 убийство и
покушение на убийство (сниже�
ние на 18,8%), 631 факт умыш�
ленного причинения тяжкого
вреда здоровью (снижение на
9,3%), из них 121 случай повлек
смерть человека (снижение на
16,6%).

Марина ЗАББАРОВА, руково�
дитель следственного управления
СК РФ по Пермскому краю: «В
этом полугодии незначительный
рост преступности, но идет уве�
личение за счет преступлений по
сбыту наркотиков и в сфере эко�
номики. По тяжким и особо тяж�
ким преступлениям ситуация в
крае остается стабильной».

Пострадали дети
За полгода от преступных дей�

ствий в крае пострадали 294 ре�
бенка. В прошлом году были при�
знаны пострадавшими только 49
детей. Однако руководитель кра�
евого СК заявила, что эти пока�
затели нельзя соотносить, пото�
му что с 1 января к подследствен�
ности органов СК РФ перешли
уголовные дела о тяжких и особо
тяжких преступлениях, совер�
шенных как в отношении несо�
вершеннолетних, так и несовер�
шеннолетними.

В результате преступных дей�
ствий в крае погибли 19 детей, 86
подверглись сексуальному наси�
лию. По результатам расследова�
ния уголовных дел по посягатель�
ству в отношении несовершенно�
летних за 6 месяцев года в суд с
обвинительным заключением
передали 145 дел.

Остается нераскрытым уго�
ловное дело о совершении особо
тяжкого преступления против
половой неприкосновенности ре�
бенка.

Марина Заббарова: «Потер�
певшие дети и их родители теперь
обеспечиваются бесплатной юри�
дической помощью. Жертвам
тяжких и особо тяжких преступ�
лений оказывается бесплатная
психологическая помощь».

На пожизненное!
Марина Заббарова заявила,

что убийце чернушинского поли�
цейского грозит пожизненное
заключение.

…Вечером 18 июля при задер�
жании особо опасного преступ�
ника погиб 26�летний оперупол�
номоченный уголовного розыска
межмуниципального отдела МВД

«Чернушинский» Динар ХУЗИН.
Еще один полицейский – Сергей
КОЛОТЫГИН, замначальника
полиции по оперативной работе
– ранен.

Полицейские разыскивали
62�летнего Александра ТРУШНИ�
КОВА, совершившего несколько
ранее двойное убийство. Поли�
ция вышла на след преступника
недалеко от поселка Ленинский.
Во время задержания Трушников
открыл огонь из охотничьего ру�
жья...

Погибший при исполнении
служебных обязанностей Динар
Хузин был одним из лучших опе�
ративных сотрудников Черну�
шинской полиции.

Очень
квалифицированное

По делу об убийстве Алексея
МОСИНА (директора ООО
«МК») на крыльце издательства
«Звезда» есть несколько версий,
однако руководство краевого
СКР их не озвучило. По словам
Марины Заббаровой, это «очень
квалифицированное убийство».
Сейчас изучается большой объем
информации и документов, что�
бы понять хотя бы мотив преступ�
ления.

Марина Заббарова: «Следов и
свидетелей практически нет. Пре�
ступление не будет раскрыто бы�
стро. Пока не могу сказать, что
мы на верном пути, но в то же вре�
мя мы не в тупике».

Напомним, Алексей Мосин
был убит 20 июня. Неизвестный
три раза выстрелил в него из «ма�
карова».

Не дать спастиÖ
Руководитель регионального

СК рассказала и о новых подроб�
ностях в деле о пожаре в «Хромой
лошади». Родственники и дело�
вые партнеры совладельца клуба
Анатолия ЗАКА обратились в суд
с исками, но им было отказано в
удовлетворении требований: «За
этим стоят попытки Зака каким�
то образом спасти хотя бы часть
своего имущества и уладить дело�

вые конфликты. Когда рухнул биз�
нес Зака, то и на бизнесе партне�
ров это отразилось. Они пытались
через судебные решения снять
арест с активов Зака, но процессы
закончились не в их пользу».

Напомним, в ночь с 4 на 5 де�
кабря 2009 года в ночном клубе
«Хромая лошадь» произошел по�
жар, 156 человек погибли. Еще 65
лицам причинен тяжкий вред
здоровью. Сейчас идет суд над
Анатолием Заком, до 8 сентября
он будет содержаться в СИЗО.

Совладелец «Хромой лошади»
обвиняется в тяжком преступле�
нии. Оказавшись на свободе, он
может скрыться за границей, так
как имеет двойное гражданство
(РФ и Израиля), а также попы�
тается, возможно, оказать давле�
ние на свидетелей.

Константин МРЫХИН, дру�
гой совладелец «Хромой лоша�
ди», осужден на 6,6 лет лишения
свободы в колонии общего режи�
ма. По удовлетворенным искам
потерпевших о компенсации мо�
рального вреда за каждого погиб�
шего Мрыхину придется выпла�
тить по 1,5 млн руб.

РЭК все.таки
проверят

Дмитрий АНАЩЕНКО, замру�
ководителя СУ СКР по Пермско�
му краю, сообщил, что ведомство
отменило свое постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников
Региональной энергетической
комиссии (РЭК) Пермского края.
Сейчас продолжается дослед�
ственная проверка.

Напомним, по итогам провер�
ки деятельности РЭК краевой
КСП было установлено, что та�
рифы на ЖКУ завышены. РЭК
утверждала тарифы без экономи�
ческих и нормативно�правовых
обоснований. В результате были
не обоснованы тарифы на 3,5
млрд руб. (с 2008 по 2011�й). Ма�
териалы проверки были переда�
ны в краевую прокуратуру. Про�
куратура решила возбудить уго�
ловное дело в отношении сотруд�
ников РЭК и передала материа�
лы в региональное СУ СКР.

С И Т У А Ц И Я

∑ Виктор Басаргин построит детсады и избавит предпринимателей от части налогов
∑ В Перми отработали новый закон о митингах

читайте на www.nesekretno.ru

Зыбкая стабильность
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю
отчиталось об итогах работы и рассказало о самых громких
преступлениях.
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МЕДИЦИНА
А Н А Л И Т И К А

∑ Вадим Чебыкин: ´Мы свидетели тотального провала социальной политики Чиркуноваª
∑ Сироты и погорельцы нуждаются в жилье

читайте на www.nesekretno.ru

Есть шанс

 Окончание. Начало на стр. 1

Татьяна МАРГОЛИНА, упол�
номоченный по правам человека
в Пермском крае:

– Новый губернатор и новый
министр здравоохранения заин�
тересованы в том, чтобы нала�
дить обратную связь, что очень
важно.

Всех волнуют показатели по
смертности. А каковы причины?
А причины – социальные: пьян�
ство, невозможность решить
стрессовые ситуации, потому
что психологическая служба в
крае свернута, социально�эко�
номические проблемы во мно�
жестве.

Структура обращения в Ап�
парат уполномоченного на недо�
ступность оказания медицинс�
кой помощи следующая:

� территориальная недоступ�
ность (в Свердловской области
есть санавиация);

� нехватка узких специали�
стов;

� недоступность медпомощи
для инвалидов, ветеранов, де�
тей.

Родители вынуждены пла�
тить за оказание медпомощи де�
тям. В других регионах вообще
не понимают, что такое платные
палаты, – у них обычные луч�
ше, чем у нас повышенной ком�
фортности.

Из письма ветерана: «Нам
обоим по 80 лет. Вечером легли
спать. Вдруг слышу – упала моя
суженая, стукнулась головой.

Вызвали скорую, дали укол, в
стационар не повезли – мест
нет. Написали диагноз: череп�
но�мозговая травма, сказали,
что будет приходить врач. Но
больше никто не пришел. Поле�
жала недельку, глаза всегда за�
крыты, но дышит. Скончалась.
Вот и все лечение…» На это я
получаю ответ, что никаких на�
рушений не выявлено. При�
шлось делать независимую экс�
пертизу, чтобы вразумить конк�
ретных работников.

Необходимо принятие меж�
дународных стандартов оказа�
ния медпомощи. Но нужно из�
менить и стиль управления в
отрасли. Военизированная си�
стема управления построена
на страхе, когда руководители
учреждений включаются в раз�
ного рода политические про�
цессы, и в зависимости от это�
го ставится вопрос – будет кто�
то работать или нет. Врач дол�
жен лечить, менеджер органи�
зовывать – и все это ради па�
циента.

У нас прошло и гражданское
обсуждение проблем в отрасли,
хотелось бы, чтобы эти выводы
и предложения тоже учли.

Ирина КОРЮКИНА, ректор
ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера:

– С 2008 года мы имеем рез�
кий кадровый дефицит, процент
укомплектованности врачами –
61,4, медсестрами – 54,55, млад�
шим персоналом – 46,6%. Каж�

дый врач работает на 1�3 став�
ки. Все это влияет на техноло�
гический медицинский про�
цесс, на здоровье пациента.

Только по Перми не хватает
385 штатных врачебных ставок.
Анестезиологи�реаниматологи
– 51,2%, эндоскописты – почти
50%, онкологи, фтизиатры – 50�
60%, патанатомы – 36,6%, вра�
чи функциональной диагности�
ки – почти 50%.

Например, в МЧС №7 –
2 анестезиолога�реаниматолога.
Как они могут справляться?
Есть режим, отпуск, есть сутки,
в конце концов, есть здоровье
людей.

Мы находимся на краю, а
дальше, если речь идет о реани�
мации, может произойти оста�
новка хирургии. Как делать опе�
рацию, если нет наркоза?

Есть опыт других регионов
по закреплению кадров, напри�
мер Пензенской области. У них
разные системы поддержки:
надбавка к зарплате 10 тыс. руб.
самым востребованным специ�
алистам; единовременная вы�
плата при устройстве на работу
– 50 тыс., врачам поликлиник
добавляют по 3�7 тысяч, предо�
ставляют беспроцентные креди�
ты на приобретение жилья на 10�
15 лет, начиная с 2010 года об�
ласть ежегодно дотирует на жи�
лье медикам 81 млн.

Как результат, укомплекто�
ванность кадрами – 99,6%. Их
опытом даже в Минздраве РФ
заинтересовались.

Нам необходимо разработать
программы по поиску, подготов�
ке и закреплению кадров. Дру�
гого пути нет. Какое бы совре�
менное оборудование ни появи�
лось, но если на нем некому ра�
ботать, то грош цена любым ре�
формам.

Виктор БАСАРГИН, губерна�
тор Пермского края:

– Сегодня, наверное, самый
жаркий день для пермской ме�
дицины и в прямом, и в пере�
носном смысле. Напомню, что в
мае мы встречались с предста�
вителями СМИ и договорились,
что по ряду вопросов проведем
экспертизу. Здравоохранение я
определил как приоритетное
направление в своей работе.
Медики понимают всю остроту
происходящего. Эта коллегия –

Пермский край: показатели здравоохранения
СМЕРТНОСТЬ
Самый высокий показатель в России:

по РФ – 14,3, Пермский край – 15,3
Коми�Пермяцкий округ – 18,2 (!)

Смертность от  туберкулеза ñ
на 15E20% выше, чем в целом по России

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
На 1 год меньше, чем в целом по России
      60 лет 67 лет
        у мужчин у женщин

СЕТЬ
Количество коек с 2007 года сократилось

на 4895
50% ФАПов и 20% поликлиник
не соответствуют нормам
Не достроено и заморожено – 41 учреждение

Требует замены – от 50 до 100% оборудования

КАДРЫ
Отток специалистов ñ 900 чел.
      Ук о м п л е к т о в а н н о с т ь
Врачи – 61,4%
Медсестры – 54,55%
Младший медперсонал – 46,6%

ЗАРПЛАТА, руб.

     5455 4131       15 000
Ставка врача             Ставка медсестры            Ср. з/п

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
СИСТЕМОЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, %
Среди населения – 50,2
Среди медработников – 63,6

результат работы экспертной
группы. То, что необходимы из�
менения в отрасли, мы почув�
ствовали, в первую очередь, из
обращений жителей края.

То, что происходило раньше,
– это вмешательство в профес�
сиональную медицинскую сфе�
ру тех, кто далек от медицины.
Хотелось бы, чтобы в дальней�
шем работа строилась исходя из
совместно с профессиональным
сообществом принятых реше�
ний.

Совокупный объем средств,
который вращается в медицине
Пермского края, – 30 млрд руб.
Это треть бюджета.

Я был на севере края, в за�
брошенных поселках, встречал�
ся с людьми. К ним специалис�
ты приезжают один раз в год!
Хотелось бы, чтобы такого боль�
ше не было.

Будем создавать специали�
зированные центры. Есть два за
Камой – будем и дальше осва�
ивать эту территорию. Чтобы
сохранить их работоспособ�
ность, мы вынуждены подтяги�
вать туда всю остальную меди�
цину, подводить коммуника�
ции, предоставлять транспорт�
ные услуги.

Самая большая проблема –
кадровая. Необходим госзаказ.
Будем искать меры дополни�
тельной господдержки для за�
крепления уже работающих
специалистов, совершенство�
вать систему оплаты труда в ча�

сти фиксированных выплат. Это
больше защищает, чем надбав�
ки. Будем решать и проблемы с
жильем.

По материальной базе –
разбираемся по незаконченным
объектам, в том числе по неэф�
фективному расходованию
бюджетных средств: пересмат�
ривались объемы работ, выде�
лялись дополнительные деньги.
Надо смотреть, кто проектиро�
вал, – некоторые здания вооб�
ще не приспособлены для этих
целей.

Закупки оборудования будем
проводить целенаправленно.
Мы не собираемся закрывать
учреждения частной медицины,
но хотим наладить прозрачность
отношений. Важна стандартиза�
ция услуг, чтобы частный и гос�
сектор могли конкурировать.

Разрабатывается программа
по профилактике заболеваний –
это акцент на спорт, туризм и
молодежь. Одно из последних
решений – строительство
спортивных объектов в каждом
районе.

В ближайшее время будет
подписано решение правитель�
ства, регламентирующее прода�
жу алкогольной продукции. В
нем будет упорядочена торговля
на территории края: время про�
дажи, ограничения, продажа в
выходные, праздничные дни, на
массовых мероприятиях.

Будем строить центры гемо�
диализа в тех территориях, где
есть конгломерация населения,
чтобы не везти всех в Пермь,
где уже не справляются с объе�
мами.

Главное, что в своей работе
мы будем опираться на ваше,
коллеги, профессиональное
мнение. Главный принцип –
уйти от системы обязательнос�
ти к системе целесообразности.
Как должно быть – определяет
главный врач и глава террито�
рии. Надеемся, что произойдут
изменения в отрасли, и мы бу�
дем получать качественную ме�
дицинскую помощь.

Министр здравоохранения
Пензенской области сказал мне:
«Посмотрел, как работает меди�
цина в Пермском крае, и понял
– что не надо делать».

Остальные комментарии
на сайте «НеСекретно».
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ПОЛИТИКА
∑ Смертность в Пермском крае выше, чем в целом по России
∑ Поручено успокоить

смотрите на www.nesekretno.ru

Игорь Сапко: ´Мы ставим задачиª
Мэр Перми ñ о сложном бюджете, крупных проектах, благоустройстве города и будущих выборах.

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

– Игорь Вячеславович, основ�
ные проблемы бюджета за I полу�
годие все те же – невыполнение
планов по затратам, неэффектив�
ное использование средств...

– По исполнению доходной
части бюджета на 1 июля мы
имеем показатель 100,04%. По
расходам несколько хуже –
86,1%. Отчасти проблемы связа�
ны с несвоевременным проведе�
нием конкурсов, некорректной
разработкой техдокументации.
Вопросам муниципального зака�
за нужно уделить особое внима�
ние. Я предлагал администрации
Перми подключать к разработке
заданий юристов, экспертов,
представителей Пермского
УФАС России (чтобы не дожи�
даться, когда отменят итоги оче�
редного конкурса).

Сложным будет бюджет�
2013/14. Снизились показатели
утвержденного бюджета: в этом
году доходная часть порядка
16,5 млрд руб., а в 2013�м – около
15 млрд. Прежде всего, мы учи�
тываем экономическую ситуа�
цию в целом по стране. И Пермь
в данном случае не может играть
по каким�то собственным прави�
лам.

Учитываем новую кадастро�
вую стоимость земельных участ�
ков, почти всем категориям зе�
мель она уменьшена, размер став�
ки арендной платы для прочих
земельных участков не урегули�
рован. По предварительным
оценкам, поступления земельно�
го налога снизятся почти на
400 млн руб. В рамках межбюд�
жетных отношений с краевой
властью будем регулировать этот
процесс, но действительно, как
сказал губернатор Виктор БАСАР�
ГИН, будем считать каждую ко�
пеечку.

КСП, как богатырь
– В то же время источники на�

полнения бюджета не особо актив�
но используются. Департамент зе�
мельных отношений накопил задол�
женностей по арендной плате на
250 млн руб., и большая часть
средств уже потеряна, сроки иско�
вой давности прошли.

– В данном случае речь идет
не о том, что департамент не взи�
мал платежи, а о том, что арен�
даторы земельных участков не
платили деньги. Департамент де�
сятками и сотнями отправлял в
суды дела по взиманию аренд�
ной платы. Но и арендатор у нас
пошел неглупый. Они проводят
в процессе подачи судебного
иска переоформление земель�
ных участков на третьих лиц,
используют всевозможные
ухищрения для ухода от оплаты.
Это, в том числе, и земельные
участки, которые были выделе�
ны для строительства. И ссылки
на кризис в данном случае не�
корректны. Взял участок – будь
любезен освоить.

Сейчас мы хотим ввести ме�
ханизм, что если в течение года
участок не освоен – у нас появ�
ляется юридическое право изъять
его и выставлять снова.

С другой стороны, нужно го�
ворить и об эффективности ра�
боты администрации. Мы дого�
ворились с председателем конт�
рольно�счетной палаты (КСП)
Марией БАТУЕВОЙ о том, что
КСП будет следить за эффектив�
ностью использования бюджет�
ных средств, анализировать ра�
боту по недоимкам, задолженно�
стям перед бюджетом.

– В центре города есть участ�
ки, которые зарастают бурьяном…

– Очень много бесхозных зе�
мель в Перми находятся в феде�
ральном и краевом ведении. Об�
щая площадь городских земель
составляет 80 тыс. га. Общая пло�
щадь вовлеченных в оборот зе�
мельных участков – 16,5 тыс. га.
А муниципалитет распоряжает�
ся 750 га земель. Это территории,
на которых находятся объекты
недвижимости и свободные зем�
ли. Да, планы планировки нуж�
но очень активно делать, и в этом
сегодня есть проблемы у адми�
нистрации. Планы должны быть
готовы не к 2016 году, а раньше.
Это реальный ресурс и резерв,
который мог бы приносить доход
в бюджет города.

– При губернаторе�председа�
теле правительства края созда�
ны советы и экспертные группы.
Возможно ли появление анало�
гичных при мэре?

– При думе есть Обществен�
ный совет, который поднимал
вопросы создания комфортной
городской среды для маломобиль�
ных групп населения, развития
физкультуры и спорта, а в авгус�
те по инициативе Игоря АВЕР�
КИЕВА рассмотрит вопрос о пря�
мых выборах главы города.

Считаю, что привлечение об�
щественности к обсуждению го�
родских проблем необходимо. У
меня несколько площадок: твит�
тер, открытые приемы в районах
раз в месяц, call�центр.

– Часто говорят, что мэр в
Перми как английская королева…

– Конечно, нет. У Пермской
думы есть серьезные ресурсы
влияния. Например, разговор о
состоянии дорог мы вынесли на
обсуждение в думе. И после это�
го сразу три руководителя в до�
рожной сфере были сняты. Но�
вые специалисты пришли, и,
смотрю, определенный порядок
появился. Считаю, что недоста�
точно было дисциплинарных
взысканий и контроля за дорож�
никами.

– Бывшего губернатора назы�
вали губернатором Перми. Виктор
Басаргин, по�вашему, будет вме�
шиваться в вопросы местного са�
моуправления? Или его вмешатель�
ство необходимо?

– Это все же не вмешатель�
ство, а сотрудничество. Я точно
понимаю, что собственно бюд�
жетом Перми нам не вытянуть
серьезные проекты. Неслучайно
мы вновь стали обсуждать закон
о статусе краевого центра.
Пермь несет определенные сто�
личные функции для региона.
То, что губернатор выбирает
Пермь по ряду проектов как пи�
лотную площадку, – для нас
важно и знаково.

– В последнее время в СМИ об�
суждается ваше участие в выборах
и конфликт с сити�менеджером
Анатолием МАХОВИКОВЫМ.

– Я уверен в своих силах и
не исключаю свое участие в
предвыборной кампании. А кон�
фликт с Анатолием Маховико�
вым надуман. Мы каждый рабо�
таем в рамках своего функцио�
нала. Городская дума как явля�

лась, так и является главным
идеологом процессов. Мы зада�
чи ставим. Считаю, что в ближай�
шее время надо принять ряд зна�
ковых документов: концепция по
транспорту, стратегия социаль�
но�экономического развития го�
рода, показатели оценки работы
администрации.

Планы.планыÖ
– Что с проектами по строи�

тельству и реконструкции площа�
ди перед драмтеатром, зоопарка,
набережной? Когда будет додела�
на пешеходная улица?

– Проекты знаковые для горо�
да и затратные: набережная 788 млн
руб., площадь перед театром по�
рядка 400 млн руб. Учитывая, что
нужно сейчас затягивать ремни
и считать каждую копейку, эти
средства надо максимально эф�
фективно расходовать.

Площадь перед театром:  в
этом году должны провести ком�
мунальные сети, начать строи�
тельство чаши фонтана. Пере�
смотрим проект в части появле�
ния 9�метровой Стены – нужно
услышать горожан, которые про�
тив нее. В этом году запланиро�
ванные деньги не успеем осво�
ить, это грустно.

Набережная: проект очень се�
рьезный, и я готов им лично за�
ниматься. Первоначальный про�
ект оптимизирован – мы не мо�
жем сегодня так богато жить. Но
зона прогулок будет сделана из
гранита, должно получиться на
века.

Узнав о результатах электрон�
ных торгов (подряд получила ком�
пания «Газмет�ИНТЭК», см. стр.
6 – прим. ред.), я подготовил пись�
мо в адрес руководителя Перм�
ского УФАС России Дмитрия МА�
ХОНИНА с просьбой предоста�
вить мне информацию, провести
независимую экспертизу и про�
верку результатов этого конкур�
са. Нам точно не нужен долго�
строй.

Зоопарк: губернатор провел
совещание по его строительству
на условиях софинансирования
(50 на 50), общая сумма порядка
2,5 млрд руб. За счет внебюджет�
ных средств сейчас готовится ра�
бочий проект. В конце следую�
щего года начнется строитель�
ство. Содержание его в дальней�
шем будет посильно для бюдже�
та, так как проектировщики
запланировали использование
энергосберегающих технологий
(строительство собственной газо�
вой котельной, использование
талой воды зимой). Сегодня пер�
воочередная задача – перенести
зоопарк. А в перспективе, конеч�
но, там должен появиться некий
комплекс, развлекательный
центр межрегионального значе�
ния.

Улица Пермская (Кирова) в
этом сезоне «умерла» – стояла
пустой. Но мы будем ее развивать.
Срок окончательной сдачи обеих
очередей – 2015 год.

– Уже несколько лет говорят об
этих проектах, все время называ�

ются какие�то сроки. Где систем�
ный сбой?

– Я уже озвучил главе адми�
нистрации Перми свое мнение о
крупных инвестиционных проек�
тах. По ним должны быть орга�
низованы проектные офисы. На�
пример, когда Вадим ЧЕБЫКИН
вел такой офис по строительству
бассейна «Олимпия», это была
реальная работа в режиме ручно�
го управления: оперативки, сове�
щания с семи утра с участием
подрядчиков, проектировщиков.
А на мой вопрос, кто будет руко�
водить проектом набережной, от�
ветили – Сергей ЮЖАКОВ. Я к
нему хорошо отношусь, он гра�
мотный специалист, но это непра�
вильно. У него огромный функ�
ционал, очень широкий фронт
работ...

– Об общей головной боли –
благоустройстве. Почему город не
могут привести в порядок?

– Это комплексная пробле�
ма. Раньше мы гордились, что
наш город третий по протяжен�
ности (74 км), а сейчас это серь�
езная проблема. Даже при сопо�
ставимых бюджетах городов у нас
сложнее организовать комфорт�
ную среду, так как себестои�
мость любой городской услуги
будет выше. Но работа ведется.
На прошлом заседании думы мы
приняли концепцию по утилиза�
ции твердых бытовых отходов.
Теперь у администрации есть
четкий механизм для работы с
подрядными организациями. В
этом году на 15 млн руб. увели�
чили финансирование озелене�
ния (всего 88 млн руб.).

– Черняевский лесопарк пре�
вращается в общегородскую
свалку…

– С начала года составлено
63 протокола об административ�
ных правонарушениях по сбросу
там мусора. Ежедневно оттуда
вывозится 14�15 тонн бытового
мусора.

Мы подготовили проект на
создание тропы здоровья, уже за�
ложены бюджетные средства. То
есть поэтапно идем к созданию
комфортной среды.

Реализуется программа по ре�
конструкции парков и скверов. В
этом году начались работы в пар�
ке им. Чехова (Орджоникидзев�
ский р�н) – 100 млн руб. на два
года, великолепный проект. В
прошлом году сквер Миндовско�
го сделали, сквер Дзержинского,
сквер у ДК Солдатова…

– Не безумные прожекты, не
безумные деньги, а как приятно го�
роду… А фасады домов?

– Реставрация фасадов – до�
рогое удовольствие. Мы догово�
рились с Виктором Басаргиным,
что для начала отреставрируем
ул. Сибирскую. Готова проектно�
сметная документация на цент�
рально�планировочную часть го�
рода. Ремонт фасадов и крыш
215 домов, по приблизительным
оценкам, составит 2,5 млрд руб.
Это будут не те проекты, которые
были выставлены в музее
PERMM. Это будет восстановле�
ние исторического архитектурно�
го облика зданий.
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ГОРОД
П Р О Ж Е К Т Ы

∑ Пермский ТЮЗ объявил конкурс молодых режиссеров
∑ ´Болезненноª, но необходимо вернуть выборы

читайте на www.nesekretno.ru

ДЕНИС  КАШНИКОВ

В этом месяце должен на�
чаться капитальный ремонт пер�
мской набережной. По итогам
открытого аукциона его будет
производить компания ООО «Газ�
мет ИНТЭК». Она взялась отре�
монтировать участок набереж�
ной от причала № 9 до насосной
станции за 108,6 млн руб., стар�
товая цена была на 41,4 млн руб.
выше.

Эксперты и глава Перми
Игорь САПКО сомневаются в том,
сможет ли компания выполнить
взятые на себя обязательства за
такую сумму. Мэр направил пись�
мо в Пермское УФАС России с
просьбой проверить законность
проведения торгов.

Заказчик ремонта «Управле�
ние строительства города Пер�
ми» уже сталкивался с ООО
«Газмет ИНТЭК», когда они ре�
конструировали насосную стан�
цию первого подъема Чусовс�
ких очистных. Тогда все выли�
лось в судебные разбиратель�
ства и проверки УФАС. Что бу�
дет на этот раз?

Суть без дела
Первая попытка реконструк�

ции набережной была предпри�
нята в 2008 году, но тогда она обер�
нулась лишь ремонтом на ул.
Окулова и Соборной площади без
изменения существующей пла�
нировки.

Разработкой концепции по
кардинальному преобразованию
набережной тогда занималась
голландская компания КСАР.
Иностранные архитекторы рисо�
вали красивые «картинки»: набе�
режную и город должны были
связать несколько переходов; она
разделялась на несколько функ�
циональных зон: спортивную,
рекреационную, игровую. Эти
разработки так и остались на бу�
маге…

В 2011 году реконструкцией
набережной за 33 млн руб. за�
нималось ООО «Эксим», кото�
рое с горем пополам, нарушая
сроки, отремонтировало часть
набережной от Речного вокзала
до насосной станции. Огромные
чугунные ограждения и каче�
ство выполненных работ (в не�
которых местах ограждения уже

поломаны) вызывают недоуме�
ние как у пермяков, так и у гос�
тей города.

Последний из запланирован�
ных капремонтов мог начаться
раньше – летом�осенью прошло�
го года, но из�за того, что конкурс
несколько раз переносился и от�
менялся, работы не начаты.

В середине июня этого года на
пермской набережной состоялось
выездное заседание депутатов
Пермской городской думы. Сер�
гей ЮЖАКОВ, зам. главы адми�
нистрации Перми, детально озна�
комил депутатов с проектом «Ре�
конструкция набережной реки
Кама».

Получилась забавная ситуа�
ция: депутаты вначале приняли
бюджет, заложили деньги на ре�
конструкцию и только потом на�
чали детально знакомиться с про�
ектом, выезжать на место.

Депутаты поинтересовались у
Южакова, будут ли работы про�
изведены в срок? На что чинов�
ник ответил: «Если мы получим не
фуфловых подрядчиков, и у нас не
будет три тысячи обращений в
УФАС, то работы по реконструк�
ции будут выполнены в срок».

29 июня состоялись торги по
реконструкции набережной. Их
выиграло ООО «Газмет ИНТЭК».
Пообещали выполнить работы за
108,638 млн руб. не позднее 31
августа 2013 года. Также в аук�
ционе принимали участие ООО
«ВЕТЛАН�строй», ООО «Старт»,
ООО «Бизнес�строй» и ЗАО
«ЕАско».

Осторожно, Луканин!
Соучредителем ООО «Газмет

ИНТЭК» является ООО «Кра�
мор» – ему принадлежит 66,7%
компании, а 33,3% – Михаилу
ЗУЕВУ. По данным «ПО», ООО
«Крамор» на 50% принадлежит
Алексею ЛУКАНИНУ и на 50% –
дочери его друга Александре ЗО�
ТОВОЙ.

Алексей Луканин, депутат
Заксобрания Пермского края,
представитель «Справедливой
России», друг�товарищ экс�гу�
бернатора Олега ЧИРКУНОВА.
Его компании захватили боль�
шую часть жилого фонда Перми
(по данным «ПО», порядка 70%).
Появился на политическом гори�
зонте Прикамья в 2006 году, был
избран депутатом Заксобрания, а
до этого работал зам. гендиректо�
ра ООО «Пермрегионгаз» – отту�
да и «налаженные» взаимоотно�
шения с бывшим мэром, а ныне
сенатором от Пермского края
Игорем ШУБИНЫМ.

Имена Луканина и его парт�
нера по бизнесу Александра Зо�
това связаны с рядом фирм: ООО
«Регионгазлизинг», ООО «Перм�
газэнергосервис», ООО «Про�
спект», ООО «Ростэк УПР», сель�
скохозяйственным предприяти�
ем группы «Ашатли».

С местным «справороссом»
связана шумная история компа�
нии «Kama Gate» (Луканин был
гендиректором) и «Воротами При�
камья» (Euro Towers). Легендарные
башни Луканина и Леви ЛЕВАЕ�

ВА так и не были возведены.
Пробрались структуры Лука�

нина и в сферу образования. На�
пример, ООО «Пожарная защи�
та», выигравшее тендер на уста�
новку противопожарных систем
в школах (84 млн бюджетных руб�
лей), имеет среди учредителей
ООО «Тулым». Алексей Луканин
входил в состав учредителей «Ту�
лыма». Пожарные сигнализации,
соответствующие требованиям
конкурсной документации, в
школах так и не появились, на
пульт выведены не были.

Также «ПО» писал, как в 2008
году управляющие компании де�
путата Луканина были в числе
тех, кто «осваивал» деньги, вы�
деленные на капитальный ре�
монт жилых домов. Тогда бесслед�
но и безвозвратно пропали почти
60 млн руб.

Традиция нарушать
В июне 2010 года МУ «Управ�

ление строительства города Пер�
ми» проводило открытый кон�
курс на выполнение работ по ре�
конструкции насосной станции
первого подъема Чусовских очи�
стных сооружений, по итогам
которого победило ООО «Газмет�
ИНТЭК». С ним был заключен
муниципальный контракт на 348
млн руб. По условиям конкурс�
ной документации, стоимость
работ в рамках объекта, предус�
мотренного контрактом и техни�
ческим заданием, не подлежала

изменению. Несмотря на это,
5 апреля 2011 года организации
заключили между собой допол�
нительное соглашение, по кото�
рому стоимость дополнительных
работ составила больше 40 млн
руб.

В соответствии с требования�
ми ФЗ о размещении заказов, цена
муниципального контракта являет�
ся твердой и не может изменяться
в ходе его исполнения, за исклю�
чением определенных законом
случаев. Заключив дополнительное
соглашение, «Управление строи�
тельства города Перми» нарушило
требования ч. 4.1 ст. 9 Закона о раз�
мещении заказов.

Помимо этого, было наруше�
но антимонопольное законода�
тельство. Пермским УФАС Рос�
сии было возбуждено дело по на�
рушению «Управлением строи�
тельства города Перми» и ООО
«Газмет ИНТЭК» ст. 16 ФЗ «О за�
щите конкуренции».

Дмитрий МАХОНИН, руково�
дитель Пермского УФАС России,
пояснил «ПО», что если подряд�
чиком были установлены не пре�
дусмотренные проектом работы,
то он должен был известить об
этом заказчика, который должен
был приостановить работы на
объекте и в дальнейшем провес�
ти торги на дополнительные ра�
боты.

«В данном случае, при рекон�
струкции Чусовских очистных со�
оружений подрядчик и заказчик
целенаправленно приняли всё, что�
бы нарушить закон», – отметил
Дмитрий Махонин.

Проект реконструкции набе(
режной Камы планируется реали(
зовать за четыре года (2012(2016).
Общая протяженность реставра(
ционных работ – 2,8 км. Цена про(
екта – 788,6 млн руб.

Этапы капитального ремонта
I. Благоустройство территории

набережной (715,5 млн руб.)
( первая очередь – 322 млн руб.

(два этапа: участок от причала № 9
до насосной станции (его отремон(
тирует ООО «Газмет ИНТЭК»); учас(
ток от кафедрального собора до
насосной станции);

( вторая очередь – 393,5 млн
руб. (два этапа: участок от насосной
станции до порта; участок от прича(
ла № 9 до Речного вокзала);

II. Капитальный ремонт бере(
говых укрепительных сооружений
(73,1 млн руб).

Отхватить очередной кусок
Ремонтом набережной ´займетсяª контора, аффилированная депутату Алексею Луканину.

СПРАВКА «ПО»

ДнепропетровскКазаньТюменьЕкатеринбург

Огромные ограждения напрочь отсекают вид панорамы реки… Таков замысел проектировщиков?
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ГОРОД

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
GUARD INDUSTRIE
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

614000 г. Пермь,
ул. Пермская (бывш. Кирова), 39 а
тел. (342) 298E66E72

Профилактика всегда
дешевле ремонта
Особенно, если речь идет о такой большой территории,
как город.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Вместе сделаем наш город красивым!
´СТОП ГРАФФИТИª ждет ваших заказов

PR

Лицо города… То, что в пер�
вую очередь бросается в глаза
приезжим. Чистота, ухожен�
ность его улиц, зданий, тротуа�
ров, мест отдыха и т.д. В нашем
же, прямо скажем, не самом чис�
том (но претендующем на зва�
ние культурного) мегаполисе
все эти объекты нуждаются в
комплексной защите от техно�
генных, промышленных, атмо�
сферных и прочих загрязне�
ний.

Есть у строительных матери�
алов особый «враг», от которого
не скрыться в силу банальных
климатических условий, – это
влага. Туманы, дожди, тающий
снег и наледь стирают городс�
кой лоск, оставляя серость, тус�
клость, соляные разводы. И лю�
бой, даже самый красивый уго�
лок родного города превращает�
ся в неприглядную промзону.

Миссия выполнима
В борьбе за презентабель�

ность городской среды постоян�
ный ремонт и реставрация, дей�
ствительно, накладны. Выходом
становится их предупреждение.

Компанией, занимающей в
Перми рынок профилактичес�
кой обработки зданий и соору�
жений, дорожного покрытия,
является антивандальная служ�
ба «СТОП ГРАФФИТИ». Мис�
сия фирмы – сделать город
чище, лучше, ярче, используя
при этом материалы, отличаю�
щиеся высоким качеством.

Анализ свойств существую�
щих средств, используемых для
защиты различных поверхнос�
тей, показал, что оптимальным
решением по совокупности по�
казателей является серия про�
дуктов ProtectGuard («Протект�
Гард»), разработанная и произ�
водимая компанией Guard
Industrie (Франция) и отвечаю�
щая всем строгим экологичес�
ким нормам ЕС, которые в ско�

ром времени будут приняты в
России и СНГ. «СТОП ГРАФ�
ФИТИ» является официальным
дилером данной компании в
Пермском крае.

Решения, предлагаемые
компанией�партнером «СТОП
ГРАФФИТИ», помогают спра�
виться с проблемой загрязнений
на таких типах материалов, как
бетон (в т.ч. свежеуложенный),
натуральный либо искусствен�
ный камень, кирпич, брусчатка,
древесина и т.д. Средства, раз�
деленные на направления защи�
ты, декора, обработки, очистки
и уборки, адаптированы под все
типы материалов, чувствитель�
ных к грязи, атмосферным за�
грязнениям, граффити и даже
жевательной резинке!

Немного истории
Простой пример: с 2005 по

2008 год 258 мостов, эстакад и
дорожных развязок и других
объектов транспортной инфра�
структуры Московской области
(общей площадью обработанной
поверхности около 11 га) было
защищено с использованием
гидрофобного защитного сред�
ства «ПротектГард», имеющего
10�летнюю гарантию повышен�
ной износостойкости.

Результаты проверки в 2010
году, а также мониторинга в те�
чение 6 лет гидрофобной стой�
кости материала на вышепере�
численных объектах подтверж�
дают, что «ПротектГард» соот�
ветствует заявленным требова�
ниям и характеристикам и дает
возможность рекомендовать
применение данного гидрофоб�
ного защитного средства на
объектах дорожного хозяйства.

Комплексная защита
Линейка защитных средств,

используемых антивандальной

службой «СТОП ГРАФФИТИ»,
включает:

• комплексная защита лю�
бых пористых поверхностей;

• средство для комплексной
защиты слабопористых покры�
тий, по которым осуществляет�
ся интенсивное движение;

• комплексная защита порис�
тых щелочных поверхностей
(pH = или > 10), таких как бе�
тон (сроком менее 28 дней), из�
весть и некоторые виды штука�
турки;

• мощное средство, специ�
ально разработанное для защи�
ты поверхностей из мрамора и
гранита;

• комплексная защита и при�
дание «мокрого» эффекта по�
верхности (матового/бриллиан�
тового) без образования пленки;

• защита окрашенного фаса�
да от влаги, наледи, грязи, про�
мышленных загрязнений;

• комплексная защита «Ве�
нецианской», «Мармарино»,
«Стукко» и прочей декоративной
штукатурки;

• уникальное средство, одно�
временно защищающее, декори�
рующее и украшающее порис�
тые строительные материалы.

При любой обработке поры
материала остаются открытыми,
и материал «дышит», что обес�
печивает долговечность покры�
тию. Расход средства минима�
лен, так как толщина покрытия,
необходимая для защитного эф�
фекта, составляет 5�7 мм. И са�
мое главное – данные средства,
особенно используемые в ком�
плексе, значительно сокращают
расходы на ремонт и обслужи�
вание фасадов зданий, при этом
защищенная поверхность ста�
новится не просто невосприим�
чивой к загрязнениям любой
природы, но, фактически, само�
очищающейся, так как боль�
шинство загрязнений смывают�
ся дождем! Эффект, как гово�
рится, виден невооруженным
глазом.

∑ Пермская медицина ñ то, как не надо делать
∑ В Перми в ´бэбиEбоксª впервые подкинули ребенка

читайте на www.nesekretno.ru
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РЕГИОН ЧАЙКОВСКИЙ
П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Как рассказал Артем ГОЛО�
БОКОВ, исполнительный дирек�
тор ООО «Пермская сетевая ком�
пания» (ПСК), в Чайковском «Го�
родская управляющая компания»
(ГУК) накопила долгов в размере
двух годовых оборотов. «Сложи�
лась ситуация, не предусмотрен�
ная законодательством. Дома ос�
тались без управления. Поэтому
был выпущен публичный договор
оферты, и народ переходит посте�
пенно на прямые договоры за по�
ставку ресурсов», – пояснил Ар�
тем Голобоков.

Наталья БАЛЯКИНА, учреди�
тель ГУК: «Он врет. Дома как уп�
равлялись, так и управляются. Мы
провели ребрендинг (называемся
теперь по�другому), потому что
за три года непрерывной войны с
ПСК на нас были вылиты ушаты
грязи.

К счастью, население в Чайков�
ском умеет читать и анализиро�
вать происходящее, умеет отли�
чать правду от вымысла.

Мы просто поперек горла вста�
ли ПСК, потому что пытались за�
щитить своих потребителей. Мы
говорили, что тарифы завышены.
Мы объясняли про незаконный об�
щекотловой метод, который сло�
жился как в Перми, так и в Чай�
ковском.

Когда главу Чайковского Юрия
ВОСТРИКОВА сняли из�за долгов
управляющих компаний № 1, 2 и 3
– нам только через три года пояс�
нили, что мы эти долги должны
взять на себя – как плату за вход
на рынок! Сумма задолженности
порядка 90 млн руб. С чего бы мы
должны возвращать эти долги?»

По словам Натальи Баляки�
ной, ПСК вынуждает их вернуть�
ся к услугам биллинговой компа�
нии «КРЦ�Прикамье» (как и
«Пермский коммунальный союз»
в Перми – это структура ПСК).
Эти компании выставляют счета
собственникам.

Наталья Балякина: «Когда
«КРЦ�Прикамье» вел весь учет,

ООО «Информационно�расчет�
ный центр», выставляющий жи�
телям счета.

Комиссия «Пермского ком�
мунального союза» – 0,1% от сум�
мы перечислений в ПСК. Так,
если население перечислило
1 млн руб., комиссия составит
1 тыс. руб. Представителей управ�
ляющих компаний, которые по�
шли на сделку с ПСК, комиссия
не смущает.

Нина ШИЛОВА, представи�
тель НП «Пермская СРО ЖКХ»:
«Мы уже второй год работаем с
«Пермским коммунальным со�
юзом» (ПКС), средства за тепло и
горячую воду поступают в ПКС,
сразу же расщепляются и посту�
пают в ПСК. Договором предус�
мотрено, что все долги, которые
жители не платят за тепло и го�
рячую воду, мы передаем ПСК, и
она сама их взыскивает, порядка
10%, это большая сумма. Жите�
лям приходят две квитанции:
одна за ремонт и техобслужива�
ние, вторая за тепло и горячую
воду. До этого из�за долгов не вы�
лезали из судов. Мы боялись – куда
идем, к этим монополистам, они
нас сожрут ведь… Но стало сво�
боднее дышать. А вот «Новогор»
не хочет на такую систему пере�
ходить.

На прямые платежи есть воз�
можность перейти у жителей, но
ресурсоснабжающим организациям
невыгодно это, каждого соб�
ственника отдельно не найти, у
них штата не хватит. Им выгод�
но работать с нами, а не с отдель�
но взятым жильцом».

мы даже не понимали, кто пла�
тит, кто не платит! Как котята
слепые… Абсолютно непрозрач�
ная система была. Тогда мы со�
здали информационно�расчет�
ный центр (ИРЦ). Конечно, им
это невыгодно, что мы работаем
со своей структурой. Вот они и
выдумывают, как будто мы на�
копили баснословные долги».

По словам Натальи Баляки�
ной, подтвержденная сумма за�
долженности 50 млн руб. А деби�
торская задолженность компа�
нии 110 млн руб. «Я говорю – за�
бирайте 100 млн руб. дебиторки –
это будет цена войны. Они нам го�
ворят: нет, нам нужны живые
деньги, а не долги населения», – по�
ясняет Наталья Балякина.

По поводу появления вторых
квитанций (за тепло и горячую
воду) от «КРЦ�Прикамье» руко�
водство УК обратилось с заявле�
ниями в МВД, прокуратуру и
УФАС по Пермскому краю.

Отдел полиции № 7 сообщил,
что в действиях «КРЦ�Прика�
мье» есть признаки уголовного
преступления.

В Перми, как сообщил Артем
Голобоков, управляющие компа�
нии, заключившие договор с
«Пермским коммунальным со�
юзом», передали теплоснабжаю�

щей организации по договорам
цессии долгов собственников на
0,5 млрд руб.

Платежная дисциплина на�
селения – 92�93%. «Управляющие
компании должны по закону пла�
тить ресурсоснабжающим орга�
низациям 100%, а оставшиеся 7�
8% задолженностей населения те
компании, которые работают с
«Пермским коммунальным со�
юзом», могут переуступить нам»,
– говорит Голобоков.

По его словам, судебные про�
цессы уже начались. В 30�40%
случаев, как заявил исполни�
тельный директор ПСК, споры
решаются в досудебном порядке:
«Собственники делятся, грубо го�
воря, так: одни, обеспеченные, но
не платят принципиально, вторые
ленивые (или не могут дойти и за�
платить, или не могут оформить
документы на получение субси�
дии)».

ООО «Пермский комму�
нальный союз» (гендиректор
Дмитрий КРИВЕНКОВ) – это
биллинговая компания, принад�
лежащая наполовину КЭС�хол�
дингу (которому принадлежит и
ПСК, и ТГК�9), наполовину НП
«Гильдия управляющих компа�
ний Перми». По словам Артема
Голобокова, уже 54% управляю�
щих компаний произвели рас�
щепление платежей, заключив
договоры с «Пермским комму�
нальным союзом». Меж тем ос�
тавшиеся управляющие компа�
нии против монополии биллин�
говой структуры тепловиков.
Так, в Перми функционирует

Оферта или афера?
В Чайковском треть домов пытаются перевести на прямые платежи за ресурсы,
не спросив собственников.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Переход собственников помещений многоквартирного дома на пря(
мые расчеты с ресурсоснабжающими организациями возможен в силу
действующего законодательства РФ.

В силу ч. 7.1. ст. 155 ЖК РФ собственники помещений на основании
решения общего собрания собственников могут вносить плату за все или
некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном
доме) ресурсоснабжающим организациям.

Чтобы ресурсоснабжающая организация смогла перейти на прямые
расчеты с собственниками и выставлять каждому из них квитанции за ока(
занную услугу, необходимо, чтобы собственники помещений на общем
собрании большинством голосов приняли решение о внесении платы за
конкретную услугу непосредственно ресурсоснабжающей организации.
При этом каждый собственник должен заключить договор с ресурсоснаб(
жающей организацией.

Также сама ресурсоснабжающая организация должна расторгнуть
договор с управляющей компанией на поставку ресурса, а собственники
многоквартирного дома должны уведомить компанию о переходе на пря(
мые расчеты и приложить протокол общего собрания собственников, под(
тверждающий такое решение.

Только при соблюдении порядка перехода на прямые расчеты, опи(
санного в нормах ЖК РФ, возможна непосредственная оплата собствен(
никами поставленного ресурса ресурсоснабжающей организации.

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е

Оскорбление
от чиновника терпеть
не намерен

Александр БУТУЗОВ, дирек�
тор Городской управляющей ком�
пании:

– 13 июля в администрации
Чайковского прошло рабочее
совещание, основной темой ко�
торого была подготовка к отопи�
тельному сезону. На нем при�
сутствовал начальник Госинс�
пекции вневедомственного кон�
троля Пермского края Анатолий
ЛАВРЕНТЬЕВ. Сегодня как
г�н Лаврентьев, так и молчали�
вая администрация преследуют
только одну цель, поставленную
перед ними тепловиками: ина�
комыслящих компаний (а пока
она одна – Городская) на жи�
лищном рынке управления быть
не должно. В ходе заседания сра�
зу стало понятно, что всё было
направлено на то, чтобы попы�
таться «утопить» Городскую УК.

Г�н Лаврентьев был уверен,
что увидит безобразную картину
по техническому уровню, по
подготовке к зиме и по выпол�
ненным работам относительно
Городской УК. Но этого не слу�
чилось. Подготовка к отопитель�
ному сезону идет по намеченно�
му плану, даже с опережением.

В принципе, и цифры задол�
женности нашей компании,
кроме огульных 300 млн руб.
ТГК, не внушают опасения.
Считаю, что опасение должны
вызвать цифры по задолженно�
сти других УК.

И понятно, что предъявлен�
ные для обвинения цифры, не�
взирая на все просьбы г�на Лав�
рентьева, не получились. Также
до этой встречи председателям
микрорайонов были даны ука�
зания: собрать жителей, настро�
енных против ГУК. Эта прово�
кация получилась только в м/р�
не Основном. Хотя Анатолий
Лаврентьев пообещал встре�
титься и с жителями м/р�на Тек�
стильщик. Люди его прождали
два с половиной часа.

Жителей города убеждают,
что в их карман тепловики дол�
жны зайти без всякого посред�
ника.  Я неоднократно повторял,
что ГУКу эти «тепловые» деньги
не нужны.

∑ ´Лесопромышленники Прикамьяª обсудили структуру управления отрасли
∑ Д. Медведев пристроил ´человека Чиркуноваª

читайте на www.nesekretno.ru



Пермский обозреватель № 29 (579)  21 июля 2012  страница 9

ЖИЛКОМХОЗ
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л ! Т А Р И Ф Ы

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

В Перми одни жители платят за дру�
гих. Вариантом ухода от этой схемы мог�
ло бы стать строительство современных
модульных газовых котельных. Во мно�
гих регионах страны (Подмосковье, Чу�
вашия, Барнаул, Свердловская область,
Челябинская и другие) существуют про�
граммы и по строительству таких ко�
тельных, и по модернизации существу�
ющих. Программы модернизации ко�
тельных направлены на снижение за�
трат при производстве тепла. А раз сни�
жаются затраты – снижаются и тарифы.
А у нас…

Выверт с подвывертом
Сергей ЮЖАКОВ, заместитель главы

администрации Перми:
– У нас такой программы нет. Более

того, вышел закон № 190 «О теплоснабже�
нии», который устанавливает эту центра�
лизованную схему теплоснабжения. Муни�
ципалитеты обязаны разработать схемы
теплоснабжения. Задача – уходить от ко�
тельных, переходить на централизованное
теплоснабжение. Тем не менее, это не вез�
де возможно, у нас котельные такие есть
муниципальные. Программа действовала в
2010�2012 гг. (в тарифе были заложены
средства на эту инвестиционную програм�
му), и по результатам 2013 года мы будем
рассматривать с РЭК вопрос об уменьше�
нии тарифа на производство тепла, таких
котельных порядка 27.

Вообще�то, федеральный закон вы�
шел еще в 2010 году. Там в приоритетах
«развитие систем централизованного
теплоснабжения», но это совсем не то, о
чем говорит Южаков. По этому закону
«система теплоснабжения – это совокуп�
ность источников тепловой энергии и
теплопотребляющих установок, техноло�
гически соединенных тепловыми сетя�
ми». Вот ее развивать и надо, а не выду�
мывать схемы, из�за которых страдают
потребители!

С появлением «Пермской сетевой
компании» (ПСК), скупающей тепло у
разных котельных, пермяки платят за теп�
ло не по реальным тарифам, а «по сред�
нему», хотя затраты разных котельных
разные. Удобно, что и сказать, – не надо
строить, модернизировать, за все потери
и затраты заплатят пермяки.

А вот, например, в одном из районов
Псковской области благодаря строитель�
ству модульных котельных тариф на теп�
ло был снижен на 25%. По всей стране в
рамках программ, связанных с энергоэф�
фективым потреблением, строят эти ко�
тельные, автоматизируют их работу. А в
Перми, по словам Сергея Южакова, в них
«нет надобности». Хотя на самом деле, есть
она или нет, никто и не просчитывал.

На голубом глазу
«ПО» не раз сообщал: аудиторы конт�

рольно�счетной палаты Пермского края
(КСП) установили, что тарифы на почти
все жилищно�коммунальные услуги эко�
номически необоснованны и завышены.

Как получилось, что штрафы, нало�
женные Пермским УФАС России на
ТГК�9 за нарушение антимонопольного
законодательства, оказались включены
в тарифы?

Нина ЗОТОВИЧ, и.о. председателя
РЭК Пермского края:

– Данные штрафы были предложены
компаниями для включения в тариф, но дан�
ные штрафы в тариф не включены, потому
что в тариф включаются только позиции,
упомянутые в 109�м Постановлении прави�
тельства, и в том размере, который до�
пускает Федеральная служба по тарифам.
109�е постановление настолько широко,
что если бы мы включили все затраты, им
предусмотренные, никакого предела не хва�
тило бы.

Мы связались по телефону с аудито�
ром КСП Людмилой ИКОННИКОВОЙ.
По ее словам, Нина Зотович говорит не�
правду. Штрафы в размере почти 28 млн
руб. были включены в тариф.

И какой смысл в этом наказании?
Компании могут нарушать закон, а пла�
тить за это будут пермяки?

Людмила Иконникова:
– Конечно эти 28 млн рублей включены в

тариф. Причем это явно видно из докумен�
тов, подтверждающих объем дебиторской
задолженности, – документов, предостав�
ленных самой РЭК.

Очень неприятно слышать подобные
заявления, тем более что эти данные ни
РЭК, ни правительство Пермского края
не опровергали. Наоборот, они пытались
оправдаться, доказать, что имеют право
включать штрафы в тариф. А мы говори�
ли им о том, что этого делать нельзя, что
теряется смысл наказания.

А постановление правительства РФ №
109, на которое ссылается Нина Зотович,
гласит: «При установлении тарифов регу�
лирующие органы принимают меры, на�
правленные на исключение из расчетов
экономически необоснованных расходов
организаций, осуществляющих регулиру�
емую деятельность».

И нет ни слова о включении в тариф
кредитов компаний, процентов по креди�
там и прочему…

Причин, почему тарифы в Пермском
крае одни из самых высоких, немало. Гу�
бернатор Пермского края Виктор БАСАР�
ГИН на заседании Общественной пала�
ты Пермского края отметил, что инвести�
ционные программы монополистов не ис�
полняются. Об этом писали и аудиторы
КСП. Сергей Южаков заверил, что какой�
то контроль за ними был. Но мы знаем,
какой: компании предоставляют в мэрию,
а та в Пермскую гордуму красивые кар�
тинки, и дума удовлетворяется.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

По поручению губернатора Пермского
края Виктора БАСАРГИНА проводится
разъяснительная работа с населением по
повышению тарифов на коммунальные
услуги.

С 1 июля во всех регионах России вы�
росли тарифы. В Пермском крае тарифы
на электроэнергию повысились на 6%, на
газ – на 15%.

На тепловую энергию, водоснабжение
и водоотведение повышение произойдет
в два этапа: с 1 июля на 6% и с 1 сентября
на 5,6%.

И.о. председателя Региональной энер�
гетической комиссии (РЭК) Пермского
края Нина ЗОТОВИЧ заверила журнали�
стов, что «это запланированный рост, не
превышающий установленные прави�
тельством РФ планки». Как сообщил
замглавы администрации Перми Сергей
ЮЖАКОВ, управление ЖКХ городской
администрации проводит в июле «горячую
линию» по разъяснению утвержденных та�
рифов на коммунальные услуги. Звонки по
тел. 212�35�90 принимаются с 14 до 16 ча�
сов по вторникам и четвергам. Также при
УЖКХ создана рабочая группа, она про�
водит консультации для граждан, прини�

мает по вторникам и четвергам с 10 до
12 часов.

Консультации сводятся к тому, чтобы
успокоить население, которое, вернув�
шись из отпусков, будет неприятно удив�
лено новыми суммами в платежках за
ЖКУ.

Жители Прикамья, чьи суммы пла�
тежей за ЖКУ превышают 22% от сово�
купного дохода семьи, могут получить
субсидии на оплату ЖКУ. По данным
министерства социального развития
Пермского края, за I полугодие 2012 года
в территориальных управлениях мин�
соцразвития субсидии получили 42 ты�
сячи семей, на эти цели из краевого
бюджета было выделено 400 млн руб. За
получением субсидий жители могут об�
ращаться в территориальные управления
минсоцразвития.

Кроме тарифов, изменятся и норма�
тивы. Причем, как сообщил Сергей Южа�
ков, постановление правительства Перм�
ского края № 320�п, которым установле�
ны новые дифференцированные норма�
тивы на воду и тепло, принято еще 21 мая.
По этому постановлению нормативы на
тепло уменьшены. В нормативах на воду
появился норматив на горячее водоснаб�
жение. Увеличение норматива на холод�
ную воду произойдет для домов 10�этаж�
ных и выше.

Нина Зотович и Сергей Южаков ведут разъяснительно(успокоительную работу…

Правда и кривда
Власти Перми заинтересованы в ´общекотловойª
схеме в сфере теплоснабжения.

Поручено успокоить
В Пермском крае меняются тарифы и нормативы.

Нормативы потребления коммунальных услуг для домов с холодным
и горячим водоснабжением, канализацией, ванной (1500.1700 мм),

душем (куб. м на 1 чел. в мес.)

( для граждан, проживающих в го(
родских населенных пунктах, – 2 руб. 64
коп. за 1 кВтч;

( для граждан, проживающих в сель(
ской местности, и граждан, проживаю(
щих в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных электроплитами
и(или) электроотопительными установ(

ками, – 1 руб. 85 коп. за 1 кВтч.
Розничные цены на природный газ

для населения увеличатся на 15%. Тариф
составит 4,01 руб. за 1 куб./м.

Розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый населению, составляют за
50(литровый баллон без доставки до по(
требителя – 573 руб. 80 коп.

Для населения Перми в этом году та(
рифы на тепло вырастут дважды: с 1 июля
и 1 сентября.

Для потребителей «ПСК» (Пермь и
Пермский р(н) тарифы на тепловую
энергию будут следующие:

– с 1 января по 30 июня – 1144,67
руб./Гкал, с учетом НДС;

– с 1 июля по 31 августа – 1213,35
руб./Гкал, с учетом НДС;

– с 1 сентября по 31 декабря – 1280,06
руб./Гкал, с учетом НДС (постановление
РЭК Пермского края № 380(т).

Для потребителей «ТГК(9» в Перми
тариф составит:

– с 1 января по 30 июня – 802,00 руб./
Гкал, с учетом НДС + тариф на передачу
тепловой энергии по сетям 122,77 руб./
Гкал, с НДС;

– с 1 июля по 31 августа – 850,12 руб./
Гкал, с учетом НДС + тариф на передачу
тепловой энергии по сетям 130,13 руб./
Гкал, с НДС;

– с 1 сентября по 31 декабря – 897,73
руб./Гкал, с учетом НДС + тариф на пе(
редачу тепловой энергии по сетям 137,94
руб./Гкал, с НДС (постановление РЭК
Пермского края № 365(т).

Для потребителей ООО «Пермгаз(
энергосервис» (Новые Ляды, Вышка II,
Верхняя Курья) тариф составит:

– с 1 января по 30 июня – 1179,83
руб./Гкал, с учетом НДС;

– с 1 июля по 31 августа – 1250,62
руб./Гкал, с учетом НДС;

– с 1 сентября по 31 декабря – 1320,66
руб./Гкал, с учетом НДС (постановление
РЭК Пермского края № 379(т).

Тарифы для жителей Пермского края на электрическую
энергию с 1 июля:

Тарифы на тепло (2012 год)

∑ Торговые центры и экстремальные условия жизни. Пермь глазами иностранцев
∑ В Пермском крае задолженность по зарплате 84 млн рублей

читайте на www.nesekretno.ru
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СОЦИУМ
Д Е Л А  С У Д Е Й С К И Е Б Е З З А К О Н И Е

Кровавая свадьба
17 февраля в Кунгуре проходило торжество по

случаю регистрации брака между 18�летним Алек�
сандром Архиповым и его юной женой. На свадь�
бу пригласили Анну Терентьеву, сожительницу
старшего брата жениха. Свадьба проходила в доме
родителей братьев. Поздно вечером, когда гости
уже стали расходиться, между Анной и ее сожи�
телем произошел конфликт. Оба решили прекра�
тить дальнейшие отношения. Анна хотела уйти
домой, но не смогла найти свой сотовый телефон.
Начала спрашивать гостей. Кто�то из парней ей
что�то сказал, и она его ударила. Подошел же�
них, начал успокаивать.

Как она нанесла смертельный удар кухонным
ножом в сердце Александру, Терентьева не пом�
нит. В судебном заседании сказала, что ей просто
хотелось оттолкнуть жениха. Зачем убила, пояс�
нить не смогла.

В мае Кунгурский городской суд признал
21�летнюю Терентьеву виновной в убийстве и
приговорил к 9 годам лишения свободы. С осуж�
денной в пользу матери погибшего в счет ком�
пенсации морального вреда будет взыскано 500
тыс. руб., а в пользу молодой вдовы – 300 тыс.
руб. Такой приговор Терентьева посчитала не�
справедливым и чрезмерно суровым. Просила
снизить срок наказания и уменьшить размер
компенсации морального вреда, так как дохо�
дов у нее нет. Но краевой суд оставил приговор
без изменения.

Кровавая свадьба в Пермском крае «просла�
вилась» на всю Россию. В конце марта своим те�
лезрителям об этой трагической истории расска�
зал телеканал НТВ в ток�шоу с Леонидом Зако�
шанским. В студии «Говорим и показываем» были
мать Анны Терентьевой и молодая вдова.

На все руки мошенник
Весной прошлого года 25�летний чусовлянин

Константин Локтин узнал, что в квартире одного
из домов по ул. Чайковского в Чусовом прожива�
ет мужчина, злоупотребляющий спиртным. Мо�
лодой предприниматель стал настойчиво убеждать
собственника квартиры – женщину – продать
жилье. Обещал на вырученные деньги приобрес�
ти для ее сына частный дом в городе. Доверяя ему
как знакомому сына, женщина согласилась, и
вскоре пожалела об этом. Мошенник обвел ее во�
круг пальца, причинив имущественный ущерб на
390 тыс. руб.

Незадолго до этого случая Локтин обманул в
п. Скальном хозяина квартиры, в которой произ�
водились ремонтные работы. Убедив его устано�
вить в ванной комнате душевую кабинку, взял
13 тыс. руб. на ее покупку и скрылся.

Чусовской городской суд приговорил Локти�
на к 4 годам заключения со штрафом в 5 тыс. руб.
С осужденного постановлено взыскать в пользу
потерпевших 403 тыс. руб.

Наказание для прогульщика
22 марта в своей квартире в Губахе газоспаса�

тель ГСС ОАО «Губахинский кокс» Владислав
Родькин решил подделать лист нетрудоспособно�
сти, который ему выдали 15 марта в поликлини�
ке. На следующий день ему надо было выходить
на работу. Он хотел скрыть свои прогулы с 13 по
14 марта, а также не очень�то желал приступать к
работе после окончания периода нетрудоспособ�
ности. Для этого в средней части лицевой сторо�
ны больничного (раздел «Освобождение от рабо�
ты», графа «С какого числа») в рукописной запи�
си «15 марта 2012 года» молодой человек подтер
ластиком цифру «5». Поверх нее шариковой руч�
кой дописал цифру «3». Подделал и другие числа.
Выйдя на работу, листок нетрудоспособности
предъявил руководству.

За подделку Губахинский городской суд при�
говорил впервые привлекавшегося к уголовной
ответственности и полностью признавшего свою
вину 22�летнего Родькина к ограничению свобо�
ды на 1 год. В кассационном представлении про�
курор Губахи предложил приговор отменить, а
дело направить на новое рассмотрение. По его
мнению, срок наказания не мог составить более
8 месяцев ограничения свободы. Пермский кра�
евой суд с доводом прокурора согласился, приго�
вор изменил и снизил назначенное наказание на
4 месяца.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

Не мытьем,
так катаньемÖ
Военные спасают честь мундира ñ под суд идут только гражданские.

Павел МИКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, в
очередной раз направил письмо в адрес военного прокурора Пермского гарни�
зона, руководителя военного СО по Пермскому гарнизону, руководителя Глав�
ного военного СУ. В нем говорится о том, что следователь, не проведя всех
следственных действий, предусмотренных УПК РФ (например, следственный
эксперимент), проигнорировав предыдущие обращения уполномоченного, так
и не установил истинные обстоятельства, связанные с причинением травм не�
совершеннолетнему Добарину А.А. Он оправдывает военнослужащих, в резуль�
тате действий которых двое гражданских лиц, один из которых несовершенно�
летний, получили серьезные травмы.

Омбудсмен настаивает на отмене очередного спорного постановления о пре�
кращении уголовного дела и считает, что материалы уголовного дела нужно
передать в другой военный следственный отдел, с целью исключения предвзя�
тости и необъективного расследования.

Т Е М  В Р Е М Е Н Е М

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

Военный следственный отдел по
Пермскому гарнизону СК России в
очередной раз прекратил расследова�
ние уголовного дела по избиению не�
совершеннолетнего Александра ДОБА�
РИНА солдатами�срочниками.

Волокита
События произошли в сентябре

2011�го около ВЧ «Красные казармы».
17�летний А. Добарин вышел из дома
в соседний магазин и оказался на пути
загулявших военнослужащих части
№ 63196, которые ни за что ни про
что выбили ему зубы. Пермяк по�
терял сознание, а когда очнул�
ся, позвонил отцу. Добарин�
старший быстро приехал на ме�
сто. Солдаты попытались ударить
и его, но уже вскоре у них только
пятки засверкали. Но тут «защи�
щать своих» прибежал целый взвод
солдат вместе с командиром… Благо,
вовремя остановились.

Дело сразу было взято под «особый
контроль». Сначала затянули провер�
ку, полиция передала материалы по
компетенции, то есть в военное ве�
домство, только после вмешательства
уполномоченного по правам челове�
ка. Уголовное дело по факту хулиган�
ства, а также причинения травм не�
совершеннолетнему все�таки возбу�
дили. Затем началось давление на
свидетелей. Об этом Татьяне МАРГО�
ЛИНОЙ рассказал Денис СКОК, ко�
торому солдаты сломали нос. Но сле�
дователя А. ШИРОКОВА от дела не
отстранили. Он неохотно проводил
следственные действия по доказыва�
нию вины военнослужащих, но актив�
но работал с потерпевшим. Назначил
ему исследование на полиграфе, ко�
торый подтвердил, что Добарин был
один и ни на кого не нападал. Зачем
на экспертизу были потрачены бюд�
жетные деньги – непонятно, так как
это доказательство не было учтено. И
в итоге Широков вынес постановле�
ние о прекращении уголовного дела,
так как посчитал, что военнослужа�
щие… «самооборонялись»! В основе
выводов следователя показания обви�
няемых, которые, конечно, всё отри�
цают.

Жалоба в Генпрокуратуру, а также
вмешательство уполномоченного по
правам ребенка Павла МИКОВА по�
действовали, и прокурор отменил по�
становление. Расследование возобно�
вили, но только на бумаге, и 16 июля
вышло новое постановление об отка�
зе в возбуждении уголовного дела.

Павел КЕЙСИН, адвокат Добари�
ных: «Военный следственный отдел все
силы потратил на то, чтобы развалить
дело и оправдать подозреваемых воен�
нослужащих, вместо того чтобы ус�
танавливать истину и доказывать их
вину. Можно сделать уверенный вывод
о том, что действия следователя под�
держивает и контролирует вышесто�
ящее руководство».

Отец за сына
В то же время уголовное дело о

причинении вреда здоровью средней
тяжести без угрозы для жизни Юрию
ГАГАРИНУ Добариным�старшим, на�
против, идет полным ходом. Оно дав�
но в суде, и скоро будет вынесен при�
говор. Наказание по этой статье УК –
до 2 лет лишения свободы.

Александр Добарин: «Показания Га�
гарина о том, что я сломал ему челюсть,

Военные

не хотят, чтобы дело

рассматривалось

законным

образом

Добарин(старший и
Юрий Гагарин

подтверждают, естественно, его
друзья и руководство части. Офи�

церы говорят, что он хороший, что у
него положительные характеристики,
хотя мы суду предоставили фотографии,
где они средь бела дня в казарме водку
распивают».

Павел Кейсин: «Собранных по делу
доказательств недостаточно, чтобы
заявлять о вине моего подзащитного.
В материалах дела много очевидных
нестыковок. Например, есть заключе�
ние эксперта по установлению тяжес�
ти вреда здоровью Гагарина, где опре�
делено, что у него сломана челюсть с
правой стороны. Мы задаем в суде воп�
рос потерпевшему, с какой стороны
сломана челюсть, – он говорит «с ле�
вой». Вероятно, имеет место фальси�
фикация документов со стороны воен�
ных врачей, которые его в больницу
положили якобы для лечения.

Мы считаем, что Добарин�стар�
ший действовал в состоянии необхо�
димой самообороны. Он мог кого�то
ударить, но эти удары не умышленные.
Он защищал своего ребенка и себя. Та�
кие повреждения, как перелом челюс�
ти, Добарин совершить не мог.

Юрий Гагарин также требует
взыскать с отца пострадавшего 200
тыс. руб. компенсации морального вре�
да. На вопрос суда, почему именно та�
кая сумма, он ответил «потому».

Любой ценой
Следователь в постановлении

указал, что потерпевшие могут заяв�
лять свои требования в порядке граж�
данского судопроизводства. Военнос�
лужащие уже демобилизовались и
стали обычными гражданскими. Но
Добарины недоумевают – ведь в тот
момент они были солдатами! И это
главная причина, по которой они ухо�
дят от наказания. Военные не могут
допустить, чтобы скандал приобрел
законную форму. Ведь по сути это оз�
начает, что солдаты известной «блат�
ной роты» выходят в город и избива�
ют мирных граждан… Поставлена за�
дача – оправдать, спасти честь мун�
дира… А военные, как известно, при�
казы не обсуждают, они их просто ис�
полняют. Любой ценой…

∑ ´Медведиª готовятся к сезону
∑ Пермский футболист Сергей Волков встретил в аэропорту Фабио Капелло

читайте на www.nesekretno.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

В А Ж Н А Я  Д А Т А

В номере упомянуты следующие персоны:

К О М А Н Д А

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

19 июля на пресс�конференции, по�
священной началу нового, «зимнего», се�
зона, президент футбольного клуба «Ам�
кар» Геннадий ШИЛОВ озвучил задачи на
сезон 2012/13. Кстати, сам он не является
сторонником перехода на «зимний» фут�
бол: «Это неправильно. Чтобы играть, как
в Европе, надо иметь хорошую базу, а наши
стадионы не готовы к этому. Футбол су�
ществует для зрителей, для болельщиков, а
кто будет ходить на матчи при темпера�
туре минус 15�20 градусов?»

Отсталый бюджет
Но вернемся к главной теме пресс�

конференции.
– Задача на сезон – занять место не

ниже десятого. А еще лучше – восьмое или
девятое. Бюджет клуба остался на уровне
прошлого сезона – 600 млн руб. Половину
мы уже истратили. При этом завод «Ми�
неральные удобрения» больше не является
спонсором клуба, – сообщил президент.

Главным спонсором «Амкара» совсем
недавно стал «Уралкалий». Многие сме�
ются, что пора клубу менять название,
ведь «Амкар» расшифровывается как «ам�
миак» и «карбамид», то есть продукция
«Минудобрений».

Новый спонсор выделит клубу 100 млн
руб. В минувшем сезоне «Уралкалий» так�
же оказывал поддержку «Амкару».

– «Уралкалий» принял решение стать
спонсором «Амкара», представляющего
Пермский край в элитном дивизионе рос�
сийского футбола. У команды тысячи бо�
лельщиков, и мы надеемся, что наша под�
держка поможет клубу добиться высоких
результатов, – сказал начальник управ�
ления по связям с общественностью
«Уралкалия» Александр БАБИНСКИЙ.

Отметим, что фактический владелец
«Уралкалия», бизнесмен Сулейман КЕРИ�
МОВ, является владельцем и другого фут�
больного клуба Премьер�лиги – «Анжи»
(Махачкала).

Подготовкой доволен
Геннадий ШИЛОВ: «Дмитрий БЕЛО(

РУКОВ подтвердил свое капитанство. За
него проголосовали сто процентов. Помо�
гать ему будут Алексей ПОПОВ и Иван ЧЕ(
РЕНЧИКОВ. Продлены и старые контрак�
ты – до 2015 года. Появились три новых
игрока – Алексей РЕБКО, Михаил БЕЛОВ
и Вадим ГАГЛОЕВ. Возможно, что появят�
ся и другие игроки.

Задачи, которые мы ставили перед пре�
жним главным тренером Миодрагом БО(
ЖОВИЧЕМ, в принципе, выполнены. Если
ему будет лучше в «Ростове», это его дело.

Деньги за его переход (500 тыс. руб.) уже
поступили нам на счет.

Долгов по зарплате и налогам у клуба
нет».

Затем представили нового главного
тренера – Николая ТРУБАЧЕВА. Кон�
тракт с ним подписан 17 июля.

Рустем ХУЗИН назначен старшим
тренером, но, хоть и готовил команду к
новому сезону и игроки им довольны, он
не имеет тренерской лицензии Pro, а без
нее тренировать клубы Премьер�лиги
нельзя.

Бывший арбитр
Николай Трубачев был немногосло�

вен: «Родился в Перми, когда он еще был
Молотовым. Надеюсь, сейчас здесь состо�
ится мое второе рождение. Окончил Ленин�
градский институт физкультуры, и вот
уже 32 года моя жизнь связана со спортом.
Поработал на многих спортивных долж�
ностях. Последний клуб – команда Второ�
го дивизиона «Металлург» (Липецк). Явля�
юсь сторонником атакующего футбола.
Играть вторым номером – это значит не
уважать ни себя, ни болельщиков. Любое
поражение принимаю как предпосылку для
анализа и подготовки к будущим победам».

Контракт с Н. Трубачевым рассчитан
до конца сезона (до июня 2013 года).

Николай Иванович Трубачев родился
20 мая 1957 года. Кандидат в мастера
спорта. Его тренерская лицензия «А» дей�
ствительна до 31.12.2013. Тренировал, в
основном, клубы Второй лиги: «Смена»
(Киев), «Оболонь» (Киев), «Звезда» (Сер�
пухов), «Арсенал» (Харьков), «Буковина»
(Черновцы), «Русич» (Орел), «Металлург»
(Липецк), а также мини�футбольный клуб
«Липецк». Несколько сезонов работал
арбитром.

Как видим, тренерский багаж нового
наставника, честно говоря, небогат. Но
руководству видней. Что ж, поживем –
увидим.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Василий Александрович Мосеев ро�
дился в 1948 году в Пермской области. В
1976�м окончил Пермский государствен�
ный университет. Работал корреспонден�
том, заведующим отделом, заместителем
редактора, редактором газеты «Новая
жизнь» (Суксунский р�н), собкором га�
зеты «Звезда» (Пермь), секретарем рай�
исполкома, гл. редактором газеты «Киро�
вец» НПО им. Кирова (Пермь). Около
двадцати лет возглавлял Пермское крае�
вое отделение Союза журналистов Рос�
сии (ПКО СЖР). Заслуженный работник
культуры РФ. Увлекался сплавом по гор�
ным рекам. Именно на сплаве и остано�
вилось его сердце…

Отдавая дань этому выдающемуся че�
ловеку, мы решили вспомнить одно ин�
тервью, которое он дал нашему коррес�
понденту два года назад.

Где взлеты мастерства?
«Настоящих взлетов журналистского

мастерства мало везде. Видели ли вы за
последние годы настоящее журналистс�
кое расследование? Или настоящий хо�
роший фельетон? Проблемный очерк? Не
видели и не увидите, так как будет задет
кто�то из тех людей, кто дергает нас за
нитки. Поэтому сегодняшняя журналис�
тика находится в серьезнейшем кризисе.
И никакие Мани или Васи сразу, одним
махом, не в состоянии эту ситуацию из�
менить. Почему, спросите вы? Да потому,
что это – серьезнейшая общественная си�
туация.

В США или в Швеции 90% журнали�
стов имеют специальное образование. В
России же – 18, а в Прикамье и того хуже
– всего 7,5, а это примерно 200 человек.
Смогут ли они изменить ситуацию в При�
камье?» – говорил он и отмечал пробле�
мы общества и СМИ.

Первое. Зависимость СМИ (особен�
но в муниципальных образованиях и сель�
ских поселениях) от учредителей. Отсю�
да «низкая объективность информации и
недостаточная смелость материала».

Второе. Слабая защищенность журна�
листов от произвола власти и учредите�
лей СМИ, нарушение ТК РФ в отноше�
нии журналистов и особенно редакторов.

Третье. Низкий профессиональный
уровень журналистов, особенно в телера�
диокомпаниях и электронных СМИ. Жур�
налистами зачастую работают люди, не
имеющие ни малейшего представления об
этой работе.

Четвертое. Резкая разница в матери�
ально�технической оснащенности разных
СМИ. Многие редакции не имеют эле�

ментарной оргтехники и доступа в Интер�
нет, некоторые даже печатаются на ри�
зографе.

Пятое. Низкая зарплата журналистов.
Если во всех предыдущих моментах Союз
журналистов еще может оказать какую�
то помощь, то здесь он бессилен.

И шестое. В последнее время «увели�
чилось количество так называемых «гла�
мурных» журналов и «желтых» изданий, не
имеющих ничего общего с серьезной жур�
налистикой. Однако эти издания оказыва�
ют на читателей и их умы сильное воздей�
ствие, что не может не беспокоить жур�
налистское сообщество». Многие специа�
листы переходят на работу в эти издания,
а также в рекламные, именно по причи�
не более высокой оплаты труда.

Актив Василия Мосеева
ПКО СЖР была образована 9 сентяб�

ря 1957 года. Сегодня она насчитывает в
своих рядах 760 членов. Всего в Пермс�
ком крае зарегистрировано 1017 СМИ, из
них реально действуют 256, в интернет�
среде – около 100 организаций и порта�
лов.

В «актив» Василия Мосеева можно
записать и то, что за годы его «председа�
тельства» было сохранено помещение
СЖР с большим конференц�залом, на�
ходящееся в самом центре города (почти
все творческие союзы лишились своих
муниципальных помещений).

При непосредственном участии Мо�
сеева был создан Кодекс журналистской
этики Пермского края, Большое жюри,
дан старт фестивалям «Журналистская
весна» и имени Гайдара.

Он вел большую просветительскую
работу среди студентов. И самое главное
– он сумел объединить под знамя СЖР
районные СМИ.

∑ Автор ´красных человечковª взялся за новогодние игрушки
∑ Вячеслав Вахрин стал заместителем губернатора Тюменской области

читайте на www.nesekretno.ru

Дань памяти
20 июля исполнился ровно год, как не стало
Василия МосееваÖ

Поживем ñ увидим
Стартовал новый сезон в российской футбольной
ПремьерEлиге.

Геннадий Шилов повязывает фанатский
шарф Николаю Трубачеву

Абдуллина Татьяна – с. 12
Аверкиев Игорь – с. 5
Анащенко Дмитрий – с. 3
Бабинский Александр – с. 11
Балякина Наталья – с. 8
Басаргин Виктор – с. 1,3,4,5,9
Богданов Александр – с. 2
Божович Миодраг – с. 11
Востриков Юрий – с. 8

Голобоков Артем – с. 8
Григоренко Александр – с. 2
Добарин Александр – с. 10
Заббарова Марина – с. 3
Зак Анатолий – с. 3
Зотов Александр – с. 6
Зотова Александра – с. 6
Зотович Нина – с. 9
Иконникова Людмила – с. 9

Колотыгин Сергей – с. 3
Корюкина Ирина – с. 1,4
Кривенков Дмитрий – с. 8
Крутень Анастасия – с. 1
Кусакина Наталья – с. 3
Лаврентьев Анатолий – с. 8
Леваев Леви – с. 6
Луканин Алексей – с. 6
Лунев Василий – с. 12

Маматов Ильдар – с. 2
Марголина Татьяна – с. 2,4,10
Маховиков Анатолий – с. 5
Махонин Дмитрий – с. 5,6
Миков Павел – с. 10
Милославская Дарья – с. 2
Мовчан Антон – с. 3
Мрыхин Константин – с. 3
Падруль Михаил – с. 1

Протасевич Александр – с. 2
Салей Василий – с. 3
Сапко Игорь – с. 5,6
Седегов Антон – с. 12
Торхов Николай – с. 2
Трубачев Николай – с. 11
Ухватов Михаил – с. 2
Федоткин Олег – с. 3
Хузин Рустем – с. 11

Чебыкин Вадим – с. 1,5
Чиркунов Олег – с. 6
Шилов Геннадий – с. 11
Шилова Нина – с. 8
Широков А. – с. 10
Шубин Игорь – с. 6
Южаков Сергей – с. 5,9



Пермский обозреватель № 29 (579)  21 июля 2012 страница  12

СОЦИУМ

Учредитель и издатель:
ООО Медиа#группа
«Пермский обозреватель»

Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефоны/факс:
(342) 210#82#26, 210#80#54.
E#mail: permoboz@permoboz.ru
Интернет#версия: www.permoboz.ru

Выходит по субботам

Подписной индекс – 53431
Материалы, отмеченные знаками "PR",  , опуб8
ликованы на правах рекламы.  Все рекламируе8
мые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.

Расценки на размещение рекламы:
внутренние полосы:
1 кв. см – 50 руб.,
внутренние полосы (полноцвет):
1 кв. см – 65 руб.,
последняя полоса (полноцвет):
1 кв. см – 100 руб.,
18я полоса (полноцвет) – 180 руб.

Газета зарегистрирована Управлением Федераль8
ной службы по надзору за соблюдением законода8
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому федераль8
ному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ
№ ФС1882807.
Цена при продаже газеты в розницу – свободная.
Перепечатка и использование материалов, опуб8
ликованных в газете, без письменного разреше8
ния редакции запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность инфор8
мации, представляемой на страницах газеты рек8
ламодателями.
Отпечатано в Пермском филиале ООО «Типографии
«КП». 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Юридичес8
кий адрес Пермского филиала ООО «Типографии
«КП»: 127287, г. Москва, Петровско8Разумовский
Старый проезд, д.1/23, стр. 1. Печать офсетная.
Отпечатано с  готовых оригинал8макетов.
Подписано в печать 20.07.2012.  Время подписания в
печать, установленное по графику и фактическое –
19.00. Тираж 5000 экз. Заказ № 1372

Р е д а к ц и я

В розницу: через киоски Перми и края
По  подписке:
УФПС – индекс 53431
«Урал#пресс Пермь» – тел. 260835842
«Альянс Пресс» – тел. 282843899
«Пресса#Люкс» – тел. 282848886

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:

Партнер газеты #
группа предприятий

«АЛЬФА»

ул. Дружбы, 34
ул. Тургенева ,17
ул. КИМ, 9
ул. Юрша, 62
ул. Кирова, 7

ул. Куйбышева, 67/1
ул. Солдатова, 24
ул. Серебрянский пр8д, 16
ул. Советской Армии, 47
ш. Космонавтов, 57

пр8т Парковый, 17
пр8т Парковый, 8
ул. Адмирала Ушакова, 32
ул. Ветлужская, 60
ул. Маршала Рыбалко, 41а

Автоматы по продаже газет:
Театр «У Моста» (ул. Куйбышева, 11)
ГП «Альфа» (ул. Кирова, 39а)
«Хороший» (ул. Нейвинская, 14)
ОАО «Галургия» (ул. Сибирская, 94)
«Околица» (м/р Вышка82, ул. Баранчинская, 2)
Гимназия №11 (ул. Сибирская, 33)
Бизнес#центр (ул. Юрша, 23)

Еженедельная деловая газета ´Пермский обозревательª. Выходит по субботам. Подписной индекс ñ 53431

Главный  бухгалтер
Юлия ГРИНБЕРГ

Компьютерное
обеспечение

Владимир ОСМОЛОВCКИЙ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Офис8менеджер
Юлия ВЛАСОВА

Главный  редактор
Татьяна СОКОЛОВА

Заместитель
главного  редактора

Оксана АСАУЛЕНКО

Технический  редактор
Влад МИКОВ

Исполнительный директор
Екатерина ВОХМЯНИНА

Василий НОХРИН
Вадим ПАНДЖАРИДИ

Наталья РАДКЕВИЧ

Наталья ШИПИГУЗОВА
Евгения АХМЕДОВА
Денис КАШНИКОВ

Фотокорреспондент
Владимир КОРОЛЕВ

Сеть магазинов «Добрыня»

Новые точки продажи газеты «Пермский обозреватель»
Павильон «Снедь»
ул. Луначарского, 35а

Павильон «Спартак»
ул. Вавилова, 8а

Гастроном «Центральный», 1 этаж
ул. Сибирская, 6

n18_пт160

Д Е Л О  Ч Е С Т И

Есть такая
профессияÖ
Öзащищать Родину. И есть люди,
хранящие ей верность.

ВЕРА  КВИТКИНА

Один парень очень хотел «откосить» от армии… Нет, не один.
Много их хотело и хотят. Сложилось в среде молодежи пренебре�
жительное отношение к военным специальностям и, прежде все�
го, к военной службе и Вооруженным Силам.

Сегодня принято проводить много времени за компьютером –
играя, разглядывая фотографии, просматривая фильмы, беспо�
лезно «серфя» по просторам Интернета. Здесь есть «друзья» и «вра�
ги», есть все, чтобы убить время… Система ценностей.

Молодые люди зачастую даже не представляют, что есть не
менее увлекательные занятия, связанные, например, с походным
туризмом, физической подготовкой, военной грамотностью, ис�
торией государства, подготовкой к армии... И также не знают, где
найти людей, у которых можно всему этому научиться.

Курс молодого бойца
Весной в Перми появился военно�патриотический клуб «Доб�

роволец». Это – городской проект. Здесь молодые люди изучают
историю развития армии и флота, геральдику, военную форму,
виды стрелкового оружия. Это в теории. А на практике занимают�
ся реконструкцией событий, туризмом, строевой подготовкой,
организацией полевых лагерей, работают с архивами и истори�
ческими источниками.

Клуб был создан в этнокультурном молодежном центре при
поддержке фонда «Нанук».

«Армия испокон веков создавала, воспитывала человека как лич

ность, учила любить свою землю и относиться к ней по
хозяйски.
Внушала любовь к людям, к Родине. Но в современном мире воинский
долг воспринимается как обуза, повинность, которой лучше избе

жать, – считает Антон СЕДЕГОВ, руководитель клуба «Доброво�
лец». – Целью создания проекта «Доброволец» было привлечение мо

лодежи к изучению и развитию воинских традиций, создание условий
для появления в городе военно
патриотических и военно
спортив

ных организаций, молодежного движения по возрождению тради

ций и культуры русского воинства».

Хочу в армию
Максим ЛЮБИМОВ, один из участников клуба, расска�

зал, почему он вступил в «Доброволец»: «Потому что хочу
идти в армию, и попасть в нормальное подразделение. А клуб
как раз готовит к службе. Я научился разбирать
собирать не

которые модели оружия, разучил строевые приемы – как с ору

жием, так и без него. Научился оказывать первую медицинскую
помощь. Получил азы высотной подготовки. С каждым заня

тием всё больше понимал, что клуб – это то, что надо для
подготовки к армии».

Вступить в военно�патриотический клуб могут все желающие,
находится он на ул. Елькина, 45.

За два с половиной месяца «добровольцы» успели принять уча�
стие в городских мероприятиях различного уровня. В ближайшее
время в планах ребят – участие в акции «59 фестивалей 59�го
региона», походы, показательные выступления.

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА

Почему в чужой стране дочь
погибшего солдата находит трога�
тельную поддержку, а на родине
получает отказ в льготах?

Впрочем, не в льготах дело.
Дело в памяти, уважении к смер�
ти героя, еще в 42�м отмеченного
медалью «За оборону Сталингра�
да» и медалью «За отвагу» – са�
мой высшей наградой рядового
состава.

Прерванные связи
Отец Лидии ГЛИНЯНОВОЙ,

Иван Михайлович, был призван
на фронт в первые дни войны. Их
семья тогда жила близ Сталин�
града… Начались страшные годы.
Мама постоянно работала, поэто�
му с отцом переписывалась ма�
ленькая Лида. Отец о войне не
писал – обещал рассказать всё,
когда вернется. Но за три дня до
конца войны получил тяжелое ра�
нение и 11 июня 1945�го скончал�
ся в эвакогоспитале…

Извещение о гибели Ивана
Михайловича, «верного воинской
присяге, проявившего геройство и
мужество», пришло в начале июля
45�го. Сообщалось место и номер
могилы. Много лет Лидия Иванов�
на хотела съездить к месту захо�
ронения, но возможность появи�
лась... через 65 лет.

Своя среди чужих
Встретили ее в Олеснице

(Польша) с трепетным уважени�
ем. Вице�мэр города принял учас�
тие в судьбе дочери русского сол�
дата, помогал найти могилу. Но в
списках городской ратуши иско�
мой фамилии не было. Было захо�
ронение трех неизвестных солдат,
в котором, предположительно, и
должен покоиться Иван Глиня�
нов. «Но я чувствовала, что он не
там. Попросила вице
мэра оста

вить меня одну – поклониться мо

гиле русских солдат. Стала прогу

ливаться по кладбищу и нашла мо

гилу отца». На ней были указаны
три русские фамилии, в том чис�
ле и Глинянов. Быть может, ос�
тавшихся двоих (Филатов Алек�
сандр Васильевич (1926�1945) и
Субботин Дмитрий Петрович

(1919�1945) тоже разыскивают
родственники?

Через год Лидия Ивановна от�
реставрировала памятник. Поля�
ки предлагали сделать это за их
счет, но она отказалась. «Они меня
встретили как родную – тепло, с
любовью. Разместили информацию
в Интернете, просили не беспоко

иться о деньгах. Но я просто не
хотела быть должной».

И вся благодарность
В 2011 году правительство

Пермского края приняло закон «О
мерах социальной поддержки де�
тей защитников Отечества, погиб�
ших в годы Великой Отечествен�
ной войны». По закону признают�
ся льготной категорией граждане,
чьи родители являлись военнослу�
жащими и погибли (пропали без
вести), умерли от ран в госпита�
лях в период Великой Отечествен�
ной войны, и на момент гибели
родителей не достигли 18 лет. За�
кон предоставляет такие льготы,
как первоочередное оказание
медпомощи, преимущественное
пользование услугами культурно�
зрелищных учреждений и ком�
пенсация проезда 1 раз год к мес�
ту захоронения родителей: 100%
для ж/д транспорта, 50% для вод�
ного, воздушного и автомобильно�
го междугородного – причем толь�
ко по России.

Для Лидии Глиняновой закон
оказался очередной проблемой –
ей было отказано: «Поскольку ря

довой Глинянов И.В. умер 11 июня
1945 года, удовлетворить просьбу
о выдаче удостоверения не пред

ставляется возможным». Почему?

Потому что умершими «в период
ВОВ» признаются те, кто погиб
исключительно в период с 22 июня
1941 по 9 мая 1945 года.

Понимаете? Человек, прошед�
ший ужасы войны, бравший Бер�
лин и умерший от ран в госпита�
ле, – не считается погибшим на
войне только потому, что умер
11 июня, то есть чуть позже 9 мая!

Грубо следуют
бумажкам

Эти рамки были установлены
еще в 1995 году – законом о сове�
тах ветеранов. Но при чем здесь
погибшие на войне солдаты и их
дети, оставшиеся сиротами?

Краевой военком генерал�
майор Василий ЛУНЕВ, согласив�
шийся с Лидией Ивановной в ее
правоте, сделал запрос в краевой
комитет соцзащиты. Но и ему от�
ветили так же.

Лидия Ивановна пыталась об�
ратиться к министру социального
развития Пермского края Татьяне
АБДУЛЛИНОЙ. Но уже на уров�
не приемной получила отказ: «Мне
девочка секретарь сказала «вы все
тут правыми себя считаете» и не
записала на прием. Чувствую себя,
будто я дочь нападавшего, а не за

щитника... Что нужно, чтобы по

пасть на прием к министру?».

Многие официальные лица за�
частую на встречах с ветеранами
говорят:  «Мы перед вами в нео�
платном долгу». Видя, что делают в
нашей стране с ветеранами и деть�
ми войны, думается, что это озна�
чает только одно: этот долг никто и
не собирается оплачивать…

За что они умирали,
если на Родине не чтут их память?

П А М Я Т Ь

∑ Курорту ´Ключиª не нужен новый брендбук
∑ Пермский гарантийный фонд выбрал 11 банков
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Могила русских солдат в Олеснице


