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В Перми проверят систему
оповещения о ЧС

Дурдом
продолжается

Квасной
патриотизм

Олимпийские игры как
показатель развития спорта

Чем живет население,
власть и бизнес в Очере

´Мы ставим
задачиª
Звероящеры
Очерского
периода

´Будут работать!ª ñ
сказал губернатор Виктор Басаргин о новой команде, ñ иначе придется расстаться.

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

На встречу с редакторами пермских
СМИ Виктор БАСАРГИН пришел с зам�
председателя правительства Надеждой
КОЧУРОВОЙ и и.о. министра здравоох�
ранения Анастасией КРУТЕНЬ. Они еще
раз озвучили выводы расширенной колле�
гии по здравоохранению, которая подвела
работы экспертной группы («ПО»
№ 579, «Есть шанс»).

Здесь лучше не болеть
Ажиотаж вокруг экспертной группы по

здравоохранению был самый большой.
Работали 69 специалистов, среди которых
– приглашенные эксперты из трех субъек�
тов. Это была самая профессиональная
группа и наиболее независимая, – отме�
тил губернатор. В других группах, а их все�
го 15, в большей степени присутствуют
чиновники.

Ситуацию в медицине еще можно ис�
править, но нужны деньги и время. При�
няты первые решения, будут внесены из�
менения в бюджет на 2012�й и на следую�
щие три года. К сентябрю каждый муни�
ципалитет должен подготовить так назы�
ваемую «дорожную карту» – прописать
все, что нужно сделать конкретно на дан�
ной территории. Экспертная группа по
здравоохранению трансформируется в Со�
вет при губернаторе.

Как заметил Виктор Басаргин, вся про�
блема была в том, что пермской медици�
ной управляли непрофессионалы – фи�
нансисты, бухгалтеры, «которые понима
ли, как можно «отжать», оптимизировать,
чтобы получить соответствующие дивиден
ды на выходе. Это задача правоохранитель
ных органов – разобраться, что происхо
дило. В медицине крутится треть бюдже
та (30 млрд руб. – прим. ред.). Например, в
Пензенской области весь бюджет столько,
сколько у нас тратится на одну медицину,
но у них не стоит оборудование 60х годов.
Здесь была создана машина, которая рабо
тала совсем на другой результат».

Тем не менее, Виктор Басаргин счита�
ет, что сам бывший министр здравоохра�
нения Дмитрий ТРИШКИН был всего
лишь «винтиком» в этой машине. Ему ста�
вили задачи, он их выполнял. И вроде как

личной ответственности за развал отрасли
не несет. Сейчас, напомним, он возглав�
ляет министерство здравоохранения Мос�
ковской области.

«А ваше личное ощущение от того, что
вы узнали и увидели?» – спросили журна�
листы. «Я бы не хотел болеть в Пермском
крае», – ответил губернатор. «А жить?» –
спросили журналисты, но вопрос остался
без ответа.

Долгожданные проценты
Одной из главных медицинских бед

эксперты назвали кадровый дефицит.
Виктор Басаргин заявил, что уже нынче
будет индексироваться базовая часть зар�
платы бюджетников. С 1 октября она по�
высится на 6%, а с 1 января 2013 года уве�
личение коснется отдельных категорий ра�
ботников. Для здравоохранения заплани�
ровали повышение на 8�15%. Работникам
библиотек и музеев поднимут на 15%, ос�
тальным работникам культуры – на 7�8%.

Виктор Басаргин: «По отдельным уч
реждениям будем смотреть: кому подни
мать, а кому оставить на прежнем уровне.
У нас есть учреждения культуры, где в разы
зарплаты отличаются от других (напри�
мер, музей PERMM, ПЦРД и т.д. – прим.
ред.).

Та система фондодержания, которая
существовала, стимулировала такие вещи.

Средства тратились не на материально
техническую базу, развитие и другие цели, а
на премии.

С 1 января 2013 года по детским до
школьным учреждениям увеличение будет на
30%, с октября 2013го – еще на 50%».
Напомним, в Пермском крае зарплаты
бюджетников не индексировались годами,
– сегодня их размер один из самых низких
по стране.

По&хозяйски
Расходы на повышение зарплат и ре�

шение ключевых проблем по всем отрас�
лям «съедят» львиную часть будущих бюд�
жетов. Поэтому включенный губернатором
режим экономии коснется всех проектов,
и в первую очередь самых масштабных.
Так, Виктор Басаргин пересмотрел все ре�
шения, тешившие амбиции бывшего гу�
бернатора: по аэропорту, набережной, га�
лерее, зоопарку, южному обходу.

Общий вывод: неправильные и сверх�
дорогие предложения.

Многострадальную набережную, кото�
рая должна быть гордостью города на Каме,
а является позором, разделили на три уча�
стка. Тот, где находится Речной вокзал и
причал, на днях передали в региональную
собственность. Необходима реставрация
зданий и путепровода через железную до�
рогу. Последний обойдется в 5 млрд руб.

Виктор Басаргин сообщил, что Речной вок�
зал рассматривается как один из вариан�
тов для размещения галереи. Окончатель�
но вопрос решится на следующей неделе.

От проекта Петера ЦУМТОРА край от�
кажется.

Виктор Басаргин: «Есть заключения эк
спертов, что проект неудачный. Выбрано
не очень хорошее место расположения, кон
струкции не до конца просчитаны. Экспер
тизу эскиза делали пермские специалисты, и
они пришли к такому заключению».

Полностью одобрен проект зоопарка. В
концепции предусмотрены сам зверинец,
а также ряд коммерческих зон: гостиница,
парк развлечений. На первом этапе затра�
ты составят больше 1 млрд руб. Будут при�
влечены спонсоры. Строительство должно
закончиться к концу 2015 года.

Глобальный вопрос – строительство
аэропорта. Проект «Дельта» испанского ар�
хитектора Рикардо БОФИЛЛА официаль�
но отклонен.

Виктор Басаргин: «Мы от него отказа
лись. Специалисты (кто именно, губернатор
не уточнил. – Ред.) сказали, что он абсо
лютно неправильно сконструирован, не мо
жет пропустить большой объем пассажи
ров. В то же время мы отказались и от слиш
ком простых проектов. Всетаки будем ос
танавливаться на том, чтобы новый аэро
порт мог бы позиционировать нас как ад
министративный центр».

Он будет размещен на новом месте –
по расположению сдвинется в сторону
Юго�Камска. Общий объем инвестиций
4 млрд руб., краевые средства – 1,5 млрд,
стоянка воздушных судов – за федераль�
ный счет (800 млн), планируемая пропуск�
ная способность – до 2 млн чел. Старый
аэропорт, возможно, будет отреставриро�
ван для деловой авиации.

Что касается проекта, то окончатель�
но, видимо, его утвердит инвестор. Есть
4 заявки: от болгарской компании «Хими�
порт», Управляющего авиакомитета Ше�
реметьево и Внуково, компании «Базэл»
Олега ДЕРИПАСКИ, а также «Реновы»
Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. Последний,
скорее всего, и выиграет конкурс, кото�
рый должен пройти до конца года, а строи�
тельство планируется закончить в 2015�м.
В федеральных СМИ уже косвенно под�
тверждается информация о покупке Век�
сельбергом аэропортов Перми, Ростова�на�
Дону и Владивостока.

 Окончание на стр. 10 

Культурная политика
Чиркунова все еще действует

Пока гром
не грянетÖ

Басаргину придется строить все «ворота» Перми
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АКТУАЛЬНО
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Ломакин или Трутнев?
В течение двух недель «Единая Россия» решала

судьбу депутатского мандата, освободившегося пос�
ле назначения Андрея КЛИМОВА сенатором от Перм�
ского края, но так и не решила. По закону, если
партия не может определиться с кандидатурой, то
после положенного срока это должна сделать Цент�
ральная избирательная комиссия (ЦИК).

На заседании ЦИК России освободившийся ман�
дат был передан экс�министру природных ресурсов
Юрию ТРУТНЕВУ. Как сообщают в пресс�службе
«Единой России», «у него есть пять дней, чтобы при�
нять решение о депутатской вакансии. В случае от�
каза мандат будет передан следующему кандидату
из списка региональной группы. А Трутнев как дваж�
ды отказавшийся от мандата утратит право стать пар�
ламентарием в Госдуме нынешнего созыва».

Если Юрий Трутнев откажется от депутатского
мандата, то его предложат Анатолию ЛОМАКИНУ.

Спасение беспризорных детей
На одной из ферм с. Жуланово (Соликамский

р�н) маленькая девочка жила вместе с коровами. Ре�
бенок не посещал детсад и даже не выходил в зим�
нее время на улицу, потому что практически не имел
одежды. Вместо игрушек – окурки… Целыми днями
она находилась среди коров, а если мешала родите�
лям, то они ее закрывали в кладовку.

Девочку изъяли из семьи и поместили в реабили�
тационный центр.

Сотрудники центра были поражены: у ребенка
не было почти никаких навыков – она даже не была
обучена есть с помощью столовых приборов. Пред�
почитала жидкую пищу – в основном молоко, кото�
рое пила прямо через край кастрюли… Изъяснялась
только с помощью мычания.

Еще один случай. В один из дней инспектору ОДН
поступила информация о том, что в деревне на бере�
гу Камы в ужасных условиях проживает 7�месячный
ребенок. Младенца кормили чипсами и солеными
огурцами, оставляли без присмотра.

Ребенка тоже изъяли из семьи и поместили в дет�
скую больницу.

По всем случаям материалы в отношении роди�
телей несовершеннолетних были направлены в орга�
ны предварительного расследования.

Гендиректор Ucon Group ñ
Евгений Швецов

Генеральным директором Ucon Group назначен
Евгений ШВЕЦОВ, его советником – Сергей ПАН"
ТЕЛЕЕВ. Это подтвердил «ПО» Владимир НЕЛЮ"
БИН, новый владелец Ucon Group.

Евгений Швецов раньше был депутатом Перм�
ской гордумы, затем председателем Контрольно�счет�
ной палаты Пермского края, затем – руководителем
Западно�Уральского филиала ООО «Сбербанк�Капи�
тал» – дочерней структуры Сбербанка.

Сергей Пантелеев – бывший владелец дорожно�
го холдинга Ucon Group, ранее являлся депутатом
Заксобрания Пермского края.

Напомним, Владимир Нелюбин, депутат ЗС
Пермского края, «единоросс», председатель наблю�
дательного совета «Экопромбанка», недавно купил
Ucon Group у Сергея Пантелеева. В холдинг входят
ОАО «Пермдорстрой», ОАО «Пермавтодор» (в него
входят ООО «Трансстроймост», ООО «13 отряд под�
водно�технических работ»), ООО «Стройдормаш»,
ООО «Системы проектного управления». Холдинг
имеет большие долги, самый крупный его кредитор
– Сбербанк.

Владимир Нелюбин решил вопрос о реструктури�
зации долга банку, и 1,1 млрд руб. будут уплачены к
середине октября. Расплачиваться со Сбербанком
будущий владелец будет своими средствами и сред�
ствами инвесторов.

В совет директоров войдут Владимир Нелюбин,
Евгений Швецов, Владимир НИКИТЕНКО, бывший
и.о. руководителя Дорожного агентства Пермского
края, Александр БЕСФАМИЛЬНЫЙ, бывший вице�
мэр Перми, и Алексей ЧЕРВОННЫХ, топ�менеджер
«Экопромбанка».

Пока гром не грянет...
Куда бежать и кого звать на помощь?.. Пермь нуждается
в современной системе оповещения о ЧС.

КОММЕНТАРИИ

Виктор ЛЕСНЯК, зампредседателя правительства, министр общественной
безопасности Пермского края:

– Система оповещения в крае представляет следу�
ющее: по каналам радиоэфира мы «накрываем» города
края на 66%, сельские поселения на 36%, по телевиде�
нию на 67 и 30%, по проводному радио 18 и 4,4%. За
счет сирен городское население покрывается на 60%,
сельское на 57%. Централизованное управление для
оповещения всех субъектов – 62% по краю. Таким об�
разом, через все каналы оповещения получают инфор�
мацию 80% населения.

В соответствии с постановлением правительства
предусмотрены средства на реконструкцию системы
– 216,4 млн руб.

∑ По маршруту легендарного разведчика
∑ В больничной палате прошел суд над Трушниковым

читайте на www.nesekretno.ru

ДЕНИС   КАШНИКОВ

Только по официальным дан�
ным, из�за потопа в Крымске погиб
171 человек, волонтеры говорят о бо�
лее чем 2 тысячах…

Должностные лица, которые зна�
ли о надвигающейся стихии, но не
предупредили жителей, возможно,
будут наказаны. Мы решили узнать,
а успеют ли вовремя предупредить
пермяков, если придет беда.

Разбудить
начальство

В Перми за оповещение отвечает
МУ «Пермское городское управле�
ние гражданской защиты». Его на�
чальник Игорь ГЛУШИХИН пояс�
нил, что есть техногенные ЧС, кото�
рые возникают при аварии на каких�
либо объектах, и вызванные различ�
ными природными явлениями (на�
воднения, паводки, ураганы и т.д.).
Поскольку Пермь является химичес�
ки опасным городом I категории, то
техногенные ЧС для нас наиболее
актуальны.

В Перми есть три типа оповеще�
ния о ЧС: с помощью сирен, локаль�
ное оповещение и оповещение руко�
водящего состава.

Как отметил Игорь Глушихин, су�
ществующая система была разрабо�
тана еще в советские годы и нужда�
ется в модернизации. Но по�прежне�
му «первое и самое главное – оповеще�
ние руководящего состава города,
чтобы начальники оперативно орга�
низовали управление по предотвраще�
нию ЧС».

Игорь Глушихин рассказал, что
минимум раз в месяц по этому виду
оповещения проводятся проверки.

Также есть региональная систе�
ма оповещения: «Это включение цен�
трализованных сирен дежурным, ко�
торый находится в ГКУ «Гражданс�
кая защита» Пермского края. Эта
система была сделана несколько де�
сятилетий назад, в период «холодной
войны». К сожалению, с тех пор она
не приводилась в нормальное состоя�
ние, а только устаревала с появлени�
ем новых технологий, например оп�
тико�волоконной связи. Это новые
возможности, но мы ими не пользу�
емся».

Игорь Глушихин пояснил, что в
Перми есть Единая дежурная дис�
петчерская служба (ЕДДС): «Мы

планируем завести всю аппаратуру
оповещения туда. Также планируем
заключить договор со всеми сотовы�
ми операторами города, чтобы в
любой момент, когда мы получили
какое�либо предупреждение, макси�
мальное количество граждан было
оповещено. Но, к сожалению, пока у
нас нет этого. Надеюсь, что в свете
последних событий в 2012 году мы
это сделаем. Хотя мы об этом давно
говорим».

Главная опасность
Самая большая степень риска для

Перми – химически опасные пред�
приятия. С ними связан третий вид
оповещения – локальные системы
оповещения. Смысл их в том, что в
случае ЧС в радиусе 2,5 км от произ�
водства включаются сирены для опо�
вещения рядом проживающего насе�
ления, и не надо будить весь город.

Всего в Перми 22 таких потенци�
ально опасных объекта и 2 гидротех�
нических сооружения, но требования
закона о создании локальной систе�
мы оповещения выполнили лишь по�
ловина из них.

На 12 объектах система есть, на
7 объектах разработана проектно�
сметная документация.

Тем не менее, по словам Игоря
Глушихина, «все они находятся на
контроле, и мы с ними работаем очень
тесно. Проводим обучение персонала
на объектах, а также с проживаю�
щими в этом районе людьми».

Есть и такие объекты, на кото�
рых просто ничего не делается. По
ним уже поданы заявления в проку�
ратуру. «Например, Маргариновый за�
вод, который отговаривается отсут�
ствием финансов. Мы доложили в
МЧС, чтобы были приняты санкции,
доложили в прокуратуру, которая
обяжет их найти деньги. Или «НОВО�
ГОР�Прикамье» – активно занимает�
ся проблемой, но у него есть две хло�
раторные станции (Заречная и Новые
Ляды), на которых нет такой систе�
мы оповещения. В этом году обещали
сделать. Есть вопросы и к организа�
ции «Камтэкс�Химпром». Вообще, за
последние 5 лет мы сдвинули дело с
мертвой точки. Раньше было всего 2
объекта в городе, имеющих локальную
систему оповещения о ЧС».

По традиции
Есть печальная русская традиция

«нарушать» и «не исполнять» закон
до тех пор, пока не случится беда, а
потом лихорадочно проверять и ис�
кать виновных. Как говорится, пока
гром не грянет, мужик не перекрес�
тится. Так было и с «Хромой лоша�
дью», и с утонувшим теплоходом
«Булгария», и с недавним наводне�
нием в Крымске. Теперь по всей Рос�
сии пройдут проверки систем опове�
щения о ЧС.

Глава города Игорь САПКО сооб�
щил «ПО», что сейчас «разрабатыва�
ется ведомственная целевая про�
грамма по созданию местной систе�
мы оповещения населения и созда�
ния прямых каналов связи».

По поручению губернатора Перм�
ского края Виктора БАСАРГИНА со�
стоится практическая проверка опо�
вещения населения края о ЧС с за�
пуском электросирен (в целях тре�
нировки). Такое мероприятие прово�
дится впервые. Во время него на всей
территории края включатся сирены.
В первую очередь будут смотреть,
как оповещается населения и как
доводится информация до каждого
жителя края. В то же время отрабо�
тают взаимодействие ведомств, от�
ветственных за предупреждение и
ликвидацию ЧС.

31 июля в 11.30 в Перми пройдут учебные включения сирен

Уважаемые читатели!
Газету «Пермский обозреватель» вы всегда
можете приобрести в нашей редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефон для справок: 210+82+26
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О спортcменах, ´открытых
дверяхª и неуверенной
власти
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 27 июля.

Алексей НИКИФОРОВ, президент гандбольного клуба «Пермс"
кие медведи»:

– Меня как представителя спортивной
общественности порадовало отношение на�
шего губернатора к спорту в плане определе�
ния новых размеров премий для спортсменов
Пермского края, независимо от того, завое�
вывают они медали на Олимпийских играх
или на чемпионатах страны.

И второе: клуб «Пермские медведи» впер�
вые в своей истории по итогам прошлого се�
зона завоевал право выступать в еврокубках.
Я доволен результатами жеребьевки. Нам в
противники на первом этапе достался далеко
не самый сильный клуб – чемпион и облада�

тель Кубка Молдовы «ПГУ�Картина�Тирпасполь». 31 июля будем
точно знать дату и место проведения игр.

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель Пермской краевой организа"
ции Союза журналистов России:

– Мы провели состязание между спортив�
ными журналистами и пиарщиками. Сорев�
новались в футболе, пэйнтболе и беге. Ко�
манда журналистов заняла третье место из трех
участников. По этому поводу хочу сказать,
что журналистам, чтобы прибавить себе вес
политический, надо избавляться от веса фи�
зического, то есть иногда отрываться от сво�
их кресел и компьютеров. Но сыгранность, и
не только спортивная, у нас впереди. А пиар�
щикам мы сделали подарок в канун их про�
фессионального праздника.

Возмутило принятие закона о клевете.
Статью за клевету убрали из Уголовного кодекса семь месяцев
назад, и непонятно, почему вернули вновь. На мой взгляд, здесь
чувствуется неуверенность власти. Это какая�то политическая не�
лепость. Возвращение статьи дает основание применять ее без вся�
кого здравого смысла, и первыми, кто пострадает, будут предста�
вители СМИ.

Павел ПЕЧЕНКИН, руководитель киностудии «Новый курс»,
член Общественной палаты Пермского края:

– Самым важным для меня как члена
Общественной палаты стало заседание круг�
лого стола по культурному проекту. Обсуж�
дали итоги и перспективы. Такое заседание
проводилось в Прикамье впервые. Основным
действующим лицом был министр культуры
Александр ПРОТАСЕВИЧ. Он также впервые
присутствовал на подобном мероприятии. Я
бы назвал это событие «политикой открытых
дверей». Наконец о культуре заговорили в
полный голос. Хотелось, чтобы такая поли�
тика проводились и дальше. А об итогах круг�
лого стола – разговор отдельный.

Денис ГАЛИЦКИЙ, правозащитник:
– Наконец решился вопрос о том, что все

культурно�образовательные учреждения пе�
рейдут под эгиду министерства культуры, как
это сделано в других регионах. В Пермском
крае они пока принадлежат Агентству по уп�
равлению госучреждениями. Это давно ожи�
даемое событие. Думаю, что беды художе�
ственного училища, который ведет борьбу за
свою независимость вот уже года три, а так�
же остальных культурно�образовательных
учреждений (музыкального училища, коллед�
жа «Оникс» и других) прекратятся.

Андрей ДЕМЕНЕВ, председатель ТСЖ «Екатерининская, 61а»:
– Самое главное событие – это, безус�

ловно, открытие Олимпийских игр. Собы�
тие не столько спортивное, сколько полити�
ческое. Известно, что если в стране все нор�
мально с политикой и экономикой, то и в
спорте тоже. Наша сборная, надеюсь, зай�
мет третье общекомандное место, впереди
будут США и Китай. Как бывший спортсмен
желаю привезти «золото» Борзаковскому,
мне нравится, как он бежит. Желаю и на�
шим пермским спортсменам тоже не опло�
шать.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ДЕНИС  КАШНИКОВ

«Пермские кореша в гостях у
сицилийской братвы», «За честную
легитимную власть!» и др. Такие
лозунги можно было увидеть на
углу улиц Ленина и Сибирской,
напротив здания горадминистра�
ции, где пермяки собрались, что�
бы сказать свое «нет» нецелево�
му расходу бюджетных средств.

Зачем, избранники,
на Сицилию ездите?

В частности, акция протеста
была посвящена поездке депу�
татов в Италию, и Алексей ЖИТ"
НИКОВ, организатор митинга,
активист «Организации граж�
данских активистов» (ОГрА), по�
яснил «ПО»: «Мы протестуем
против незаконных, по нашему
мнению, финансовых трат влас�
ти и того, что она не уважает
гражданское общество, тратит
наши деньги без всякого контро�
ля. Поездка депутатов в Италию
нас возмутила и выступила ката�
лизатором акции».

Напомним, «НеСекретно»
первым сообщил о том, что мэр
Перми Игорь САПКО, а также
депутаты гордумы Василий КУЗ"
НЕЦОВ, Александр ФИЛИП"
ПОВ, Владимир ПЛОТНИКОВ и
Дмитрий МАЛЮТИН за бюджет�
ный счет летали в Италию, где в
Агридженто (Сицилия) состоя�
лись Дни культуры Перми. Сей�
час в Прокуратуре Пермского
края по данному факту проводит�
ся проверка.

Даже ´своиª
отказались

Второй пункт претензии со�
бравшихся посвящен отдельной
личности – Ирине ГОРБУНО"
ВОЙ, депутату гордумы, которую
исключила из своих рядов даже
«Единая Россия».

Асхат НАЗМУТДИНОВ, орга�
низатор митинга, председатель
инициативной группы Мотови�
лихинского района, выразил на
митинге свое недоверие к Ирине
Горбуновой: «Я 5 лет добивался
восстановления сквера на углу ул.
Старцева и бульвара Гагарина. В
том числе обращался и к Горбуно�
вой, но никакой помощи от нее не
получил. А после того как мне че�
рез суд удалось добиться решения
по этому делу и Мотовилихинская
администрация выделила 4,5 млн
руб. на восстановление сквера, Ири�
на Горбунова во всех СМИ заявила,
что это ее заслуга».

После того как Асхат Назмут�

динов выступил с разоблачитель�
ными интервью против Горбуно�
вой, по его словам, с ним стали
происходить серьезные неприят�
ности: «В ночь перед торжествен�
ным открытием сквера все его до�
рожки исписали гадостями в мой
адрес. Также ночью взломали дверь в
подъезд и все стены с 1 по 5 этаж
исписали матерными словами в мой
адрес. Я подавал заявления в поли�
цию и прокуратуру, но все без толку.

Видя, что я не сдаюсь, мне на�
чали разбивать окна, выводить из
строя замки на двери квартиры и
звонить, угрожая убить. Недавно
меня подкараулили и нанесли не�
сколько ударов битой по голове. В
результате – закрытая черепно�
мозговая травма. 17 дней отлежал
в больнице».

Самый лучший
депутат

Всего на митинге присутство�
вало около 30 человек. Мероп�
риятие прошло без эксцессов и
задержаний. Небольшие конф�
ликты возникали лишь с защит�
никами Ирины Горбуновой, ко�
торые устраивали словесную пе�
репалку с другими участниками
митинга.

Наталья ХВОСТОВА, житель"
ница Перми: «Я живу на Садовом и
знаю, какой прекрасный депутат
Ирина Горбунова. Она очень мно�
гое сделала: убрала стоянки, кото�
рые мешали людям, ночные киос�
ки, праздники проводит постоян�
но! До этого был депутат, так он
вообще нечего не делал.

Я никогда в жизни не поверю,
что Горбунова будет кого�то из�
бивать!»

Ирина ВАСИЛЕВСКАЯ, зам"
председателя ТОС «Садовый»:
«Мне по долгу службы часто при�
ходится работать с депутатами,
и я никогда не слышала отказа от
них. Поэтому этих обиженных
людей я не понимаю».

Роман ЮШКОВ, пермский
правозащитник, прокомментиро�
вал ситуацию с присутствием на
митинге «защищающей» сторо�
ны: «Это что�то новое в пермс�
кой ситуации – наглое появление
провокаторов на чужом меропри�
ятии, нарушение всех норм прили�
чия. Выяснилось, что это, конеч�
но, связано с депутатом Ириной
Горбуновой. Я всю жизнь вне вы�
борной политики, но Горбунова за�
ставляет правозащитное сообще�
ство этим заниматься. С ее сто�
роны можно наблюдать постоян�
ный поток криминала и чудовищ�
ных событий».

Поговорили
Реакция властей на меропри�

ятие была известна еще до митин�
га. Накануне глава города Игорь
Сапко встретился с организатора�
ми митинга. После чего написал в
своем микроблоге: «Откровенно и
честно поговорили! Будем еще бо�
лее открытыми».

Как пояснил «ПО» гражданс�
кий активист Александр ГРИГО"
РЕНКО, в результате встречи
было достигнуто несколько согла�
шений.

Первое – глава города устро�
ит встречу Асхату Назмутдинову
с Ириной Горбуновой. Асхат На�
змутдинов передал главе города
материалы дела по ней.

Второе, он пояснил, во сколь�
ко обошлась поездка на Сицилию
депутатов и детских творческих
коллективов. Всего было затраче�
но 240 тыс. руб. (100 тыс. от края
и 140 тыс. от города), плюс часть
средств выделила принимающая
сторона и спонсор, которым ока�
зался Владимир Плотников.

Также Игорь Сапко пообещал
подумать над предложением
Александра Григоренко о том,
чтобы на сайте гордумы выкла�
дывались: смета гордумы, ее
штатное расписание и все бухгал�
терские отчеты.

С О Б Ы Т И Е

∑ Избранные покрышки
∑ В этом году проверят состояние региональных дорог

читайте на www.nesekretno.ru

´Итальянская
вечеринка в Пермиª
Так назвали митинг активисты, которые выступили против
депутатов гордумы.

25 июля: митинг против депутатов гордумы
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ЭКОНОМИКА
Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Основные средства

∑ Пермская полиция потратит на свой пиар 2,7 млн рублей
∑ Пермяка осудили за убийство, которого он не совершал

читайте на www.nesekretno.ru
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Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

ЭКОНОМИКА

Займы долгосрочные

Отчет подготовлен системой СПАРК
(http://spark.interfax.ru/)

* Нижеследующие предприятия долгосрочных займов не имеют.

*
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РЕГИОН ОЧЕР
П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

АЛЕКСАНДР  БЕЛКИН

На 113 км к западу от Перми
расположен один из 15 моного�
родов Пермского края – Очер,
центр района с пятью поселени�
ями: Спешковским, Кипринс�
ким, Нововознесенским сельс�
кими и Павловским и собствен�
но Очерским городскими.

Очерский район имеет пре�
имущественное географическое
положение – рядом с основными
транспортными путями: в 4 км от
дороги федерального значения
Казань–Пермь–Екатеринбург, в
24 км от ближайшей станции ма�
гистральной железной дороги Ве�
рещагино. Была в Очере и своя
тупиковая ветка, по которой от�
гружали заводскую продукцию,
но на сегодняшний день она про�
дана и разобрана, хотя на картах
еще обозначена.

В соседях у Очера – Нытвен�
ский, Большесосновский, Вере�
щагинский, Карагайский и Охан�
ский районы.

Наследие
Строгановых

Основные предприятия райо�
на ведут свою историю с 18 века
как железоделательные заводы
Строгановых. Сейчас Очерский
и Павловский машзаводы выпус�
кают продукцию для нефтяной
отрасли.

На первый взгляд, район вы�
глядит благополучно: жизнь ки�
пит, в центре идет торговля, пред�
приятия работают, администра�
ция строчит в край отчеты о раз�
витии сельского хозяйства и ма�
лого предпринимательства. Но
ничего особенного и нового в рай�
оне не происходит: экономика и
политика неразлучны как сиам�
ские близнецы, бизнес завязан с
властью на совместных интере�
сах, а отношения выстраиваются
феодальные – вассалы управля�
ют предприятиями в различных
отраслях и платят феодалам «на�
лог». Есть целые отрасли, аффи�
лированные одному�двум хозяе�
вам, есть элиты влияния, неза�
висимые от местной власти, есть
правдолюбы�одиночки с неза�
видной участью изгоев («Если ты
не с нами, не сможешь в районе
себе работу найти»). Все это есть,

и некоторые родственно�друже�
ственные связи, семействен�
ность и землячество хорошо про�
сматриваются, лежат на поверх�
ности, известны многим (район�
то небольшой). И, тем не менее,
как бывшие строгановские кре�
постные, очерцы предпочитают
отмалчиваться по углам («Нам
здесь жить»).

Но давайте по порядку – так
ли процветает район, как его хо�
зяева?

Заводы на плаву
Статистика зафиксировала

сокращение количества органи�
заций и предприятий с 302 в 2011
году до 269 в текущем. Всего
объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выпол�
ненных работ и услуг организа�
циями, не относящимися к
субъектам малого предпринима�
тельства, в районе составил 608
197 тыс. руб., подрос на 12,3% по
сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года. Для сравне�
ния, в Верещагинском – 1 430 007
тыс. руб. (рост 22,5%), Нытвенс�
ком – 4 896 471 тыс. руб.
(+14,3%), остальные соседи от�
стают в абсолютных цифрах
(только в Карагайском рост со�
ставил 17%).

В районе, хоть и в сильно усе�
ченном виде (сокращение терри�
тории и кадров), сохранились
Очерский и Павловский маши�
ностроительные заводы. Очерс�

кий машзавод снижал объемы
производства с 1991 года, потерял
монополию на свою продукцию,
вынужденно сократил коллектив
с 3 тыс. до 700 человек, террито�
рию – вполовину. Сейчас на за�
воде 3�дневная рабочая неделя,
сокращение кадров приостанови�
лось. Завод продолжает выпус�
кать насосные штанги для неф�
тедобычи.

Одним из прежних директо�
ров, которых за последнее время
на предприятии сменилось чуть
ли не с десяток, в 2005 году со�
здан цех по ремонту железнодо�
рожных вагонных колесных пар.

Всего на предприятии работа�
ют 4 цеха – нефтепромыслового
оборудования, металлоконструк�
ций, механической обработки
металла и ремонта колесных пар.
Кроме того, завод обслуживает
автотранспортное предприятие.

Если по отчислениям в бюд�
жет Очерский и Павловский за�
воды теперь нельзя назвать гра�
дообразующими предприятиями,
то фактически они остаются важ�
нейшими предприятиями райо�
на, обеспечивающими покупа�
тельскую способность населения.
Среднемесячная зарплата в обра�
батывающих производствах рай�
она составляет 19 017,5 руб., а
трудятся в отрасли 1179 чел.

Из крупных предприятий в
районе работают также Очерс�
кие электросети, ООО «Метиз»,
Пермрегионгаз, фабрика «Вкус�
ный мир».

Крупные предприятия нахо�

дятся вне влияния местной адми�
нистрации и проводят независи�
мую экономическую политику,
впрочем, только внутри своих
предприятий. На решения, при�
нимаемые в районе, они не ока�
зывают сильного влияния. Ранее,
когда в Земское собрание в ка�
честве депутатов входили дирек�
тора предприятий, это было воз�
можно. Сейчас же местная зако�
нодательная власть полностью
подчинена исполнительной.
Практически все инициативы
главы района поддерживаются
Земским собранием единогласно.

Земля в обмен на газ
Сельское хозяйство в поселе�

ниях района развивается нерав�
номерно. Из 10 хозяйств, суще�
ствовавших в советские годы,
осталось 6. Благополучные пред�
приятия, такие как СХПК «Та�
лицкое» и СХПК «Восход», бла�
годаря своим руководителям,
смогли не только остаться на
плаву в тяжелые годы, но и мо�
дернизироваться. Однако бес�
страстная статистика и здесь по�
казывает, что не все в порядке на
фермах района.

Поголовье скота в сельскохо�
зяйственных организациях оста�
лось на прежнем уровне – 3474
головы (в Оханском – 4648, Боль�
шесосновском – 5031, Нытвенс�
ком – 8321, Верещагинском –
8972, Карагайском – 9094). Реа�
лизовано на убой скота в живом

весе – 233 тонны, произведено
молока – 3732 тонны. И по этим
показателям Очерский район ос�
тался далеко позади районов�со�
седей, немного лишь обогнав по
убою Оханский и Большесоснов�
ский.

О том, что происходит в сель�
ском хозяйстве района, красно�
речиво говорит история с совхо�
зом «Кипринский», директором
которого в свое время был глава
района Владимир МОКРУШИН.
Собрали однажды акционеров
(почему�то не всех) и решили со�
здать ООО «Егоровское». Пере�
вели туда технику и, по свиде�
тельствам местных жителей, рас�
продали. Сам же совхоз погряз в
долгах: не платили ни земельный
налог, ни за лизинговую технику.
Нефтебазой, мастерскими и ос�
тавшейся техникой пользуется
сейчас на правах аренды (?!)
ООО «Дорожник», выигравшее
(?!) конкурс на обслуживание до�
рог. Им руководит депутат Земс�
кого собрания Александр УРА"
СОВ. Само ООО «Егоровское»
сейчас банкрот.

Глава района уже давно не
является директором Кипринс�
кого сельхозпредприятия, но ин�
терес, судя по всему, остался. Ви�
дят его местные жители почти на
всех распродажах: будь то зер�
на, металлолома, техники или
скота. Скота, кстати, продали
800 голов, из них 350 – дойное
стадо. Всех, кто мог бы поме�
шать распродажам, отстранили от
должностей.

Существует еще один нема�
ловажный интерес к Кипринско�
му. На землях поселения ЗАО
«Газпром инвест Юг» ведет рекон�
струкцию существующего газо�
провода Оханск–Киров. По не�
которым оценкам, компенса�
ция газовиков сельхозпроизводи�
телям составила бы 14 млн руб.
Эти деньги мог бы получить сов�
хоз «Кипринский». Однако, по
сведениям местных жителей,
свидетельства на земельные паи
на 1200 га скупил «Ашатли�агро�
холдинг». В самом агрохолдинге
эту информацию не подтвердили:
«ПО» заверили, что земли в Кип�
ринском поселении «Ашатли�
агро» не принадлежат.

Для понимания: свидетель�
ства на долю еще не означают
конкретного земельного участ�
ка, пока он не отмежеван и не
определены границы. Те, кто
скупил доли, отмежевали имен�

Звероящеры Очерского периода
Какие монстры получаются при скрещивании власти и бизнеса.

∑ Пробки и беспокойные ночи
∑ Пермяки стали реже жениться и чаще уезжать в Екатеринбург и Москву

читайте на www.nesekretno.ru
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РЕГИОН ОЧЕР
но те участки, на которых как раз
должны вести свои работы газо�
вики. Сейчас там ведется ими�
тация сельхозработ – поля засе�
ивают просом.

Причастность главы района к
скупке земельных паев сейчас,
похоже, проверяют правоохрани�
тельные органы. По информации
источника, близкого к районной
администрации, в аппарате гла�
вы изъят компьютер.

Получается неприглядная
картина: выгоднее получить ком�
пенсацию от газовиков, а также
распродать все активы сельхоз�
предприятий, чем изо дня в день
терпеливо и трудолюбиво зани�
маться сельским хозяйством.

Чужие здесь не ходят
В некоторые отрасли в Очер�

ском районе новичкам зайти
сложно, такие рынки, как лесо�
добыча, лесопереработка и
ЖКХ, поделены между своими
да нашими.

Один очерский безработный
по программе самозанятости ре�
шил открыть пилораму. Ему до�
ходчиво объяснили, что он не
сможет вести самостоятельной
хозяйственной деятельности.

В свое время в район хотели
зайти управляющие компании
структуры Алексея ЛУКАНИНА,
захватившие в Перми до 70%
жилого фонда. Не получилось,
хотя финансовых сил и админи�
стративных возможностей, как
вы понимаете, у холдинга УК
«Развитие территорий Урала»
было предостаточно.

Сейчас на жилищно�комму�
нальном рынке района действу�
ют крупные управляющие ком�
пании ООО «Комфорт�Сервис»
(директор Геннадий СОРОМО"
ТИН), ООО «Очерская управля�
ющая компания» (директор Кон"
стантин МОКРУШИН, кроме
управления домами, занимается
водоснабжением и водоотведе�
нием), ООО «Ясень» (директор
Алексей ЩИПИЦИН). Часть ко�
тельных принадлежит ООО «Ас�
пект» (директор Вячеслав ГЛАД"

КОВ) и  ООО «Управляющая
компания ЖКХ» (директор Анд"
рей АБРАМОВ). При этом Анд�
рей Абрамов умудряется совме�
щать директорский пост в ООО
«Теплосети», занимающемся во�
доснабжением.

Директора Вячеслав Гладков
и упоминаемый ранее Александр
Урасов – депутаты Земского со�
брания, Вячеслав Гладков еще и
председатель комиссии по бюд�
жету и налогам.

На слуху печальная история
с директором «Службы заказчи�
ка» Сергеем СПЕХОВЫМ. В
личных беседах с некоторыми
очерцами он говорил, что хочет
покинуть свой пост, что «очень
боится». Наверное, было чего бо�
яться: тогда через «Службу заказ�
чика» вкачивались миллионы в
ЖКХ района. Отойти от дел Спе�
хов не успел: покончил с собой.

Вообще, к деньгам в районе
отношение, скажем так, безот�
ветственное.

К примеру, в 2003�2005 годах
при сдаче в аренду муниципаль�
ного здания кафе «Юность» ООО
«Легион» бывший руководитель
комитета земельно�имуществен�
ных отношений ФЕДОСЕЕВА,
позже перешедшая на работу в
городскую администрацию, на�
несла ущерб муниципальной каз�
не в размере 916 тыс. руб. ООО
«Легион» фактически занимало
все здание, а платило аренду
только за половину. Соучредите�
лем ООО «Легион» был Олег
ГВЫЛЕВ, тот самый предприни�
матель, который, по мнению
очерцев, финансировал предвы�
борные кампании нынешнего
главы района.

Другая история. В родной де�
ревне главы района, опять же,
Киприно были проведены рабо�
ты по обустройству пруда. Из
бюджета выделено 1,7 млн руб.,
фактически выполнено работ на
200 тыс. В результате, в первое
же весеннее половодье дамбу
смыло, вода ушла, а от всего бла�
гоустройства осталась только ка�
бинка для переодевания с разу�
хабистой надписью: «Раздень
себя сам».

Разделили бюджет на 1,5 млн
руб. ООО «СТС» и директор
ЕЖОВ А.А. Но всю вину на себя
взял бывший начальник ОКСа
АЗАНОВ. Дело было прекращено
за истечением 2�летнего срока
давности привлечения по столь
незначительной(?!) статье – ха�
латность.

Здесь мы вновь наблюдаем
парадоксы следствия и удиви�
тельную избирательность рос�
сийской правоохранительной
системы. Дело о кипринском
пруде как�то само собой затяну�
лось, а дело о нецелевом исполь�
зовании бюджетных средств (по�
купка иномарки) бывшим гла�
вой Очерского муниципального
района Александром НАВОД"
НЫМ (кто помнит) раскручено
и доведено до суда за рекордно
короткие сроки.

Крепостные
не навсегда

Общий тренд среди молодежи
– покинуть район, большинство
выпускников школ собираются в
Пермь. Родной Очер восприни�
мается ими как неперспектив�
ный. В отсутствие социальных
лифтов молодые люди не могут
себя проявить, реализовать свои
возможности и амбиции, занять�
ся карьерой. Хотя в условиях за�
крытых рынков, возможно, пред�
принимательская деятельность в
сфере торговли и обслуживания
дает шанс на безбедное суще�
ствование.

Кое�что в районе для этого
делается. Так, в рамках програм�
мы самозанятости, которую про�
водит Центр занятости населе�
ния, «выпущено» 100 предприни�
мателей, 60 из них продолжают
работать. Район на условиях со�
финансирования участвует в кра�
евой целевой программе поддерж�
ки МСП.

Вот и статистика подтвержда�
ет, что предприниматели в райо�
не стали работать активнее. Обо�
рот розничной торговли составил
484 920 тыс. руб. (151,3%), обще�
ственного питания – 11 837 тыс.
руб. (101,3%). Рост заметен, но
еще есть, к чему стремиться. Для
сравнения, в Верещагинском
районе оборот торговли составил
1 782 342 тыс. руб., общественно�
го питания – 58 148 тыс. руб., в
Нытвенском – 1 104 627 тыс. руб.
и 13 493 тыс. руб. соответственно.
Ниже показатели в Карагайском,
Большесосновском и Оханском
районах.

Пугает местных предприни�
мателей интерес к району со сто�
роны торговых сетей. Конкури�
ровать с ними достаточно слож�
но, в сетях больше возможностей
для ценового маневра.

Не всегда местный предпри�
ниматель находит поддержку
местной власти, например, не�
которые строительные фирмы
ведут работу в соседних райо�
нах. Но в отсутствие продуман�
ной промышленной политики,
сколько�нибудь внятной поли�
тики в сельском хозяйстве, при
закрытых для новичков отраслях
ЖКХ и лесодобычи малый биз�
нес остается единственной на�
деждой района, и в ближайшем
будущем – активной обще�
ственной и политической силой.
Не всегда же быть очерцам кре�
постными!

Прибыльных предприятий в Очерском р9не – 57,1% от общего количе9
ства (убыточных, соответственно, 42,9%). В Большесосновском с прибы9
лью сработало 75% предприятий, Верещагинском – 57,9%, Карагайском –
100%, Нытвенском – 77,8%, Оханском – 62,5%. Больше всех заработал Ныт9
венский – 617 810 тыс. руб. (положительное сальдо).

Предприятия Очерского р9на получили прибыль в размере 12 700 тыс.
руб., убыток составил 5271 тыс. руб. (данные приведены без субъектов ма9
лого предпринимательства и предприятий численностью до 15 чел., без уче9
та банков и страховых организаций).

Среднемесячная начисленная заработная плата в Очерском р9не ока9
залась выше районов9соседей – 19 406,5 руб. Однако зарплата по отрас9
лям распределяется неравномерно – 11 373,2 руб. в среднем получают ра9
ботники, занятые в сельском хозяйстве, 19 017,5 руб. – в обрабатывающих
производствах, 23 254,2 руб. – в производстве и распределении электро9
энергии, газа и воды, 11 309,5 руб. – в строительстве, 11 978,8 руб. – в опто9
вой и розничной торговле, 24 239,9 руб. – на транспорте и связи, 22 561,1
руб. – в государственном управлении, 12 900,9 руб. – в образовании.

В государственном управлении задействовано 609 человек, в образо9
вании – 848, здравоохранении и соцуслугах – 441.

Фонд заработной платы в госуправлении составил 41 434,8 тыс. руб., в
образовании – 34 023,3 тыс. руб., хотя в образовании работает на 239 чел.
больше.

Среднесписочная численность работающих составила 4781 чел. и со9
кратилась – 95,4% к маю прошлого года.

За содействием в поиске работы обратились 545 чел. (выше только в
Нытвенском р9не).

Уровень безработицы – 4,02% к экономически активному населению.
Для сравнения, уровень безработицы в Верещагинском р9не – 0,86, Оханс9
ком – 1,95, Карагайском – 2,27, Нытвенском – 3,82, Большесосновском –
3,85.

Число зарегистрированных преступлений за январь9июнь 2012 года
составило 272 (105,4%). У некоторых соседей отмечен спад преступности:
в Верещагинском – 80,1%, Оханском – 81,8%, Карагайском – 94%.

СПРАВКА «ПО»

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

∑ Уволен председатель РЭК Павел Ивашкин
∑ Хор ´Младаª представит Россию в Венгрии

читайте на www.nesekretno.ru
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СОЦИУМ
И М И Д Ж

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА

С 24 по 30 июля в Пермском
крае проходит ежегодное собы�
тие «Неделя орловского рысака».
Его цель – популяризировать бе�
говой и скаковой конный спорт.
В числе мероприятий – показ
фильмов об орловской породе в
кинотеатре «Премьер», розыг�
рыш центральных призов на бе�
гах. Ринг�выводку орловских ры�
саков, которая пройдет на иппод�
роме «Пермский» 29 июля, посе�
тит губернатор Виктор БАСАР"
ГИН.

Кроме того, в 2012 году испол�
няется 90 лет ООО «Пермский
племенной конный завод № 9»
(ППКЗ). В 2011 году ППКЗ был
признан лучшим в России по ре�
зультатам ипподромных испыта�
ний, качеству племенного соста�
ва и воспроизводимого поголовья.
Но это не благодаря, а вопреки...

Выживание
У «Недели орловского рыса�

ка» есть еще одна цель – при�
влечь внимание к проблемам
пермских конезавода и ипподро�
ма. Казалось бы, завод – лучший,
ипподром – один из лучших по
России. Вот только фактически
конезавод сейчас держится на
энтузиазме фанатов конного дела.

ППКЗ обанкротили в 2004
году, по мнению его бывшего ге�
нерального директора Геннадия
МИКОВА – преднамеренно. Был
назначен конкурсный управляю�
щий, предприятие залезло в дол�
ги... В 2010 году владельцем быв�
шей территории конезавода ста�
ло ООО «Сельхозцентр».

Сергей ЛЕВИТАН и Ольга
ЧЕРНЯВСКАЯ выкупили пого�
ловье и арендовали землю и не�
обходимые сооружения.

Ситуация с пермским коне�
заводом уникальна – в России не
существует больше подобных
предприятий, «вдруг» ставших
настолько ненужными городу и
перешедших из государственно�
го ведомства в частную собствен�
ность. Та же ситуация – с пермс�
ким ипподромом, который от жи�
лой застройки спасает только то,
что его нынешние владельцы не
могут пока договориться об изме�
нении зонирования – территории
спортивных сооружений на жи�

лую. Скорее всего, город просто
лишится ипподрома, а вместе с
ним и отделения иппотерапии для
детей�инвалидов. И это не гово�
ря о существенных доходах в бюд�
жет, которые могли бы поступать
от тотализатора, будь ипподром в
государственном ведомстве. «Мы
видим только две трубы – нефтя�
ную и газовую, а о настоящем на�
следии, гордости России, о том,
что могло бы стать брендом края,
подумать не можем», – замечает
Сергей Левитан.

Земли конезавода уже рас�
продаются. При этом оставшаяся
от ППКЗ территория (около 4 ты�
сяч га) по большей части зарас�
тает, а частично распродается но�
вым собственником. Так, недав�
но часть земли купил «Трест�14»,
планирующий малоэтажную жи�
лую застройку. Эта покупка сто�
ила конезаводчикам сенных
складов – их снесли, оставив
сено под открытым небом. Дру�
гих зданий для его хранения на
территории нет.

Есть шанс?
Тем не менее, как стало из�

вестно 24 июля на пресс�конфе�
ренции, посвященной перспек�
тивам развития орловского кон�
нозаводства и ипподромного дела
в Пермском крае, конезаводчи�
ки все же смогли найти точки со�

прикосновения с новым ру�
ководством отрасли. Правда,
в чем это выразится – пока
непонятно.

Олег ШИПИЛОВСКИХ, и.о.
министра сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края,
дал предварительную оценку это�
му взаимодействию: «Действи�
тельно, в последние годы сложи�
лась негативная ситуация с перм�
ским племенным конезаводом № 9.
Сегодня надо принимать какие�то
меры. Нам с коллегами из мини�
стерства спорта нужно разраба�
тывать программу, находить ва�
рианты поддержки и развития
коневодства в Пермском крае. Бу�
дем искать какие�то механизмы
взаимодействия».

По словам Сергея Левитана,
на сегодняшний день разработка
программы воплощается в пере�
говорах и обсуждении предложе�
ний руководства конезавода. Но
есть и вполне обдуманный и вы�
полнимый проект – создание
инновационного научного цент�
ра для разведения ценнейшей
породы. Для его основания в Пер�
ми, в отличие от большинства го�
родов, есть и конезавод, и иппод�
ром. Будущее проекта зависит от
государства.

Сергей Левитан: «Орловский
рысак должен быть государствен�
ной собственностью, завод должен
быть государственной собственно�
стью. И ничьей больше, чтобы

нельзя было перепродавать. То, что
в наших силах, мы будем делать.
Вопрос в том, что может сделать
для этого государство».

Ольга Чернявская, директор
ППКЗ, также настаивает на не�
обходимости передачи конезаво�
да и ипподрома в государствен�
ную собственность: «Завод не мо�
жет существовать без помощи
государства. То, что есть сейчас,
это лошади – без клочка земли,
без зданий, без сооружений. Всё в
аренде. Мне очень хочется, что�
бы у завода было партнерство с
государством, чтобы земля была
не в собственности, а в аренде на
длительный срок, чтобы был выс�
троен новый комплекс сооруже�
ний. Потому что имеющееся ус�
тарело по всем параметрам, ло�
шади там болеют. Очень хочет�
ся, чтобы был построен новый
завод и передан в управление мне
либо другому человеку, который
придет на мое место».

Это ñ наш козырь
А ведь действительно, конное

дело в Перми могло бы стать брен�
дом города, края, привлекать ту�
ристов, развивать историческое и

культурное сознание новых по�
колений.

Не только Европа (на кото�
рую так желает равняться город)
сознает уникальность и выгод�
ность такого рода проектов – в
крупных городах России восста�
новлением конезаводов и иппод�
ромов серьезно занимаются. На�
пример, в Башкирии разрабаты�
вается масштабный проект – на�
циональный конный парк «Уфа».
На территории парка планирует�
ся создание нескольких секто�
ров: историко�культурного, кон�
но�спортивного, спортивно�раз�
влекательного и рекреационного

комплексов. Конно�спортив�
ный сектор вместит в

себя и селекционный, и
тренировочный секто�
ры, школу верховой
езды, крытый манеж,
левады, ветеринар�
ную клинику, гости�
ничный комплекс и
т.д. Среди развлече�

ний, предполагаемых
в парке, – скалодром,

яхтклуб, дайвинг�клуб,
пейнтбольные и детские пло�

щадки, зоопарк и даже спортив�
но�оздоровительный лагерь.

Кроме того, в Уфе полностью
реконструирован ипподром «Ак�
бузат». Конный парк – пока толь�
ко проект, но, как подтвердили
работники «Акбузата», данную
инициативу поддержал Рустэм
ХАМИТОВ, президент республи�
ки. Дело за тем, чтобы получить
территорию конезавода в респуб�
ликанскую собственность (сей�
час она в государственной).

Ильдар АХМЕТОВ, замести�
тель генерального директора по
коммерческой части ипподрома
«Акбузат», рассказал о ценности
проекта конного парка «Уфа»:
«Мы подошли к проекту конного
парка немного с другой стороны –
не просто сделали акцент на кон�
ном спорте, но объединили развле�
кательные, оздоровительные и
спортивные направления в одну
концепцию. Планируем центр ту�
ризма, полностью основанный на
лошадях. Для нас коневодство –
это вековые традиции, это наш
козырь. Мы будем активно разви�
вать этот проект».

Конезавод и ипподром – го�
товый материал для развития ту�
ризма. В Перми для этого есть все.
Кроме осознания собственного
достояния.

Галопом за барышом
Почему из+за соблазна наживы пропадает ´национальная гордостьª?

Уфа: ипподром «Акбузат» – гордость республики. Соревнования в честь Дня Республики БашкирияПермь: допотопные трибуны и автосалон на территории ипподрома

´Конезавод

должен быть

собственностью

государстваª

∑ Виктор Басаргин: цена строительства завышается в 3+4 раза
∑ Стихи Василя Стуса, поэта и узника, прозвучат на ´Пилорамеª

читайте на www.nesekretno.ru
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СОЦИУМ
С И Т У А Ц И Я Д Е Л А  С У Д Е Й С К И Е

Не бейте полицейских!
Накануне 2012 года полицейский ИВС подозреваемых и обви�

няемых Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский»,
находясь возле дома № 47 б по проспекту Ленина города Губахи,
увидел, что два парня совершают угон автомобиля ВАЗ�11113. Он
подошел к ним, представился, показал в развернутом виде удосто�
верение сотрудника полиции и потребовал отойти от чужого авто�
мобиля. В ответ молодые угонщик напали на младшего сержанта
полиции и нанесли стражу порядка не менее девяти ударов кула�
ками и ногами по голове и телу.

Один из нападавших – ранее судимый Егор Мирошниченко –
совершил преступление в период условного испытательного сро�
ка: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения в
мае был приговорен к 5 годам 8 месяцам лишения свободы. И вот
«добавка» – за избиение полицейского: 9 лет колонии общего ре�
жима. Его подельник до сих пор находится в бегах.

Предоплата для мошенников
Мотовилихинский райсуд признал ведущего специалиста ООО

«Бранд союз» Станислава Акиншина и оператора ООО «Пермская
сетевая компания» Дениса Добрякова виновными в мошенничестве.

В конце прошлого года молодые пермяки заключили фальши�
вые договоры с гражданами по изготовлению, доставке и установ�
ке пластиковых окон в квартирах. Для этого были изготовлены
печати с указанием организаций «Оконная компания» и ООО «Фа�
ворит», приобретены бланки товарных чеков и квитанций к при�
ходным кассовым ордерам, а также распечатаны бланки типовых
договоров поставки пластиковых окон. Объявления об установке
окон с предоставлением «скидок» заказали в типографии.

Люди, прочитав объявления у подъездов своих домов, ничего
не подозревая, звонили по указанному телефону и заключали до�
говоры, внося предоплату. Мошенники, естественно, не имели
намерений и возможностей для выполнения обязательств по за�
ключенным договорам. В итоге полтора десятка граждан лиши�
лись в общей сложности около 100 тыс. руб.

Суд приговорил 25�летних, ранее не судимых Акиншина и Доб�
рякова к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии�поселении.
После вступившего в законную силу приговора осужденные долж�
ны самостоятельно проследовать к месту отбытия наказания. Мо�
шенникам разъяснено, что в случае уклонения от выполнения пред�
писания и неприбытия в колонию�поселение в установленный
срок они могут быть заключены под стражу и направлены уже в
места не столь отдаленные под конвоем.

Смертельный поезд
В последний апрельский день 2009 года на 1398 км 6�го пикета

перегона Черная Речка–Ненастье Горьковской железной дороги
грузовым поездом № 2429 был смертельно травмирован 38�летний
мужчина.

Красноуфимский транспортный прокурор Приволжской транс�
портной прокуратуры обратился в суд с иском в интересах трех
сестер погибшего к ОАО «Российские железные дороги» в лице
Горьковской железной дороги�филиала ОАО «РЖД» о взыскании
родственникам компенсации морального вреда.

Весной этого года Чернушинский районный суд взыскал с от�
ветчика в пользу каждой сестры по 250 тыс. руб.

В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда пер�
вой инстанции отменить. По его мнению, размер компенсации
морального вреда был «явно завышен», однако краевой суд оста�
вил жалобу без удовлетворения.

Липовое дело
В мае 2003 года против пермяка Евгения Денисевича было воз�

буждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении
ОАО «Пермский банк развития» на сумму 1 млн руб. Ему избрали
меру пресечения в виде подписки о невыезде. В дальнейшем уго�
ловное дело было прекращено за отсутствием в действиях обвиня�
емого состава преступления. После этого постановление о прекра�
щении уголовного дела отменялось и вновь прекращалось еще
дважды.

В ходе расследования мера пресечения не отменялась, Дени�
севич не имел возможности выезжать за пределы Перми, в том
числе лечиться и общаться с иногородними родственниками. Не�
законное и необоснованное уголовное преследование причинило
истцу моральный вред. Он переживал по поводу нанесенных ос�
корблений и обвинений, подрыва авторитета среди подчиненных,
а также ухудшения здоровья.

Ленинский райсуд Перми взыскал с казны Российской Феде�
рации в пользу Денисевича в возмещение морального вреда 35 тыс.
руб. Обязанность по выплате этой суммы возложена на Министер�
ство финансов Российской Федерации.

В апелляционной жалобе Управление МВД России по городу
Перми просило решение суда отменить, но краевой суд оставил
просьбу без удовлетворения.

Автор рубрики  МИХАИЛ АНТОНОВ

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

По приблизительным подсче�
там Владимира УЛЫБИНА, стар�
шего по дому № 19 на ул. Буксир�
ной, УК должна собственникам
около 190 тыс. руб. за содержание
жилья и около 180 тыс. руб. за те�
кущий ремонт.

Неподотчетные
Собственники дома № 19 по

ул. Буксирной недовольны рабо�
той УК «Мой дом», которая управ�
ляла домом с июля 2008 года.

Владимир Улыбин: «В УК к
жильцам относились по�хамски.
Даже я, старший по дому, получал
от них грубые ответы. На общедо�
мовом собрании на мой вопрос о
получении отчета о расходе
средств по содержанию жилья пред�
ставитель УК ответил: «Перебье�
тесь!». Ремонт УК «Мой дом» не
делала. На ремонт водосливных
труб по акту были получены 53 тыс.
руб., но ничего не заменено».

Вместо актов о выполненных
работах УК предоставляла другие
документы – отчеты о якобы про�
веденных ремонтных работах
компанией ООО «Ситисервис»,
субподрядчика УК: ни одной под�
писи жильцов на актах нет. На
некоторых документах даже не
было печатей УК.

Владимир Улыбин обратился в
прокуратуру Кировского р�на с
просьбой помочь получить отчеты.
Прокуратура выдала предписания
о выдаче отчетов, но «Мой дом»
их не выполнил. Дело передали в
отдел полиции Кировского р�на,
а оттуда по подведомственности –
в полицию Свердловского р�на
(там зарегистрирована УК).

Обращался старший по дому и
в ОЭБ и ПК (отделение экономи�
ческой безопасности и противо�
действия коррупции), но ему от�
казали в возбуждении уголовного
дела.

Дело дошло до Кировского рай�
суда, который обязал «Мой дом»
предоставить жильцам отчеты. Со
слов Владимира Улыбина, судеб�
ным приставам УК предоставила
«отчеты», которые на самом деле
были выписками с квитанций
Улыбина на оплату коммунальных
услуг.

Собственники дома решили
сменить «Мой дом» на УК «Кама�
ДомСервис». Документы вместо
двух месяцев передавали целый
год.

Как рассказывает Александр
СЫЗРАНОВ, исполнительный
директор УК «КамаДомСервис»,
дом № 19 новая компания приня�
ла в плачевном состоянии: элект�
ричество не работало, крыша тек�
ла, водостоки отсутствовали, теп�
ло подавалось с трудом.

Дом по ул. Буксирной, 19 – не
единственный, собственники ко�
торого недовольны деятельностью
УК «Мой дом». Например, жите�
ли по ул. Ушакова, 25 и 27 и ул.

Ф О Р У М

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru

Юнг Прикамья, 38 тоже просят
помочь найти управу на УК.

Александр АНГУЛОВ, стар�
ший по дому ул. Юнг Прикамья,
38: «В подъездах нужен ремонт и
на фасаде, канализация бежит че�
рез подвал… Сколько раз мы обра�
щались в УК, но нам так ничего и не
отремонтировали».

Жители дома попытаются еще
раз добиться ремонта, а если ни�
чего не выйдет – обратятся в суд,
сменят управляющую компанию.
Но хватит ли у них терпения и на�
стойчивости, чтобы пройти путь
своих соседей?

Могут, но не хотят
Владимир Улыбин не сдавал�

ся – побывал на приеме у началь�
ника краевого МВД Юрия ВАЛЯ"
ЕВА, разговаривал с начальником
городского УМВД Павлом ФАДЕ"
ЕВЫМ. Они пообещали, что раз�
берутся, и деньги собственников
жилья перейдут в компанию «Ка�
маДомСервис».

Вскоре с Владимиром Улыби�
ным связался представитель УК,
назначил встречу, но… так и не
явился.

23 июля Улыбин снова встре�
тился с Фадеевым, который зая�
вил, что «Мой дом» согласен воз�
местить жителям средства за со�
держание жилья и текущий ре�
монт. Но сейчас, по словам Фаде�
ева, в УК «создают определенные
проволочки: не могут определить�
ся с суммой».

Недавно Владимир Улыбин
получил из ОЭБ очередной (уже
восьмой по счету) отказ о возбуж�
дении уголовного дела и сообщил
Фадееву, что сотрудник ОЭБ лей�
тенант М. РАДОСТЕВ отказыва�
ет в возбуждении уголовного дела,
опираясь на «ненастоящие» доку�
менты и квитанции, которые уп�
равляющая компания предостави�
ла не только жильцам, но и в ОЭБ.

Объяснения начальника го�
родской полиции были неубеди�
тельны. ОЭБ отказывает в возбуж�
дении дела, потому что нет соста�
ва преступления, – такое реше�
ние было принято на основании
имеющихся документов. Но доку�

менты имеются не все, а недоста�
ющие «управлялка» по запросу
правоохранительных органов не
предоставляет. Видимо, не очень
настойчиво полиция их требует.

По словам Павла Фадеева,
при наличии «веских оснований»
даже до возбуждения уголовного
дела и документы можно затребо�
вать и проверки, и обыски, и вы�
емки документов провести.

Владимир Улыбин заявил Пав�
лу Фадееву, что проверка, прошед�
шая по его заявлению еще в 2011
году, была проведена с серьезны�
ми нарушениями. На это началь�
ник городской полиции ответил:
«Качество проверки – это другой
вопрос, но мы же ее провели».

Когда лучше
не ссориться

Чем же объяснить, что высшее
полицейское руководство города
и края, суд и прокуратура оказа�
лись бессильны перед управлен�
цами?

По словам Владимира Улыби�
на, или в ОЭБ отказывают в воз�
буждении дела, не разобравшись
в ситуации, или просто не хотят
ссориться с владельцами УК.
«Мой дом» входит в «Ассоциацию
управляющих компаний» (АУК),
крупнейшую пермскую компа�
нию по управлению жильем. Ра�
нее руководителем наблюдатель�
ного совета АУК был Алексей ЛУ"
КАНИН, депутат Заксобрания,
потом Алексей ГРИБАНОВ, быв�
ший депутат гордумы, а ныне зам�
главы администрации Перми.
Сейчас президент АУК – Елена
КОТОВА, она же является одним
из учредителей ООО «Центр эф�
фективного управления» (ЦЭУ),
куда входят некоторые управляю�
щие компании. ЦЭУ опять�таки
подконтролен Алексею Луканину
(хотя официально он там не чис�
лится).

Павел Фадеев пообещал, что
в ближайшее время встретится с
Алексеем Луканиным и Алексе�
ем Грибановым и результаты
встречи сообщит Владимиру Улы�
бину. Что ж, подождем.

Состояние домов УК «Мой дом»

Перебьетесь!
Ни полиция, ни прокуратура, ни суд не могут заставить
УК ´Мой домª вернуть деньги жителям.

∑ В 2012 году пермяки съедят меньше мяса, но больше овощей и хлеба
∑ Сотрудники РосдорНИИ написали открытое письмо В. Басаргину

читайте на www.nesekretno.ru
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ПОЛИТИКА
Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

Дурдом продолжается
ПЦРД по+прежнему ´купаетсяª в бюджете, а Пермь получила еще один
арт+объект.

´Будут
работать!ª

 Окончание.
   Начало на стр. 1

Само КГУП «Пермские авиалинии» бу�
дет акционировано. Допэмиссия акций
предприятия и выкуп их инвестором при�
ведут к тому, что аэропорта в собственности
Пермского края просто не будет.

Виктор БАСАРГИН заявил о том, что в
перспективе надо восстанавливать внутри�
региональные перевозки. Но тут возникает
проблема с местными аэродромами, кото�
рые давно «умерли». По словам губернато�
ра, достаточно 3�4 площадок для перевозок
по основным направлениям, особенно ак�
туален воздушный транспорт для Коми ок�
руга. Также Пермский край намерен вклю�
читься в федеральную программу межреги�
ональных перевозок, которую обещает со�
финансировать Министерство транспорта
РФ. В этом случае из бюджета РФ или
субъекта будет оплачено 50% стоимости
авиаперелета. Так можно договориться и до
возвращения собственного авиаперевозчи�
ка? – спросили у Басаргина. – «К этому и
идем».

Еще один проект бывшего губернатора
Олега ЧИРКУНОВА приказал долго жить –
строительство Южного железнодорожного
обхода.

Виктор Басаргин: «Он нас не устраивает,
это увод транспортных потоков далеко за
пределы Перми, неправильно спроектирова�
но. Обход должен быть просто в другом ме�
сте».

Нерациональное расходование бюджет�
ных средств было традиционным для реги�
она. По словам губернатора, сегодня есть
опасение, что денег на все задуманное не
хватит. Поэтому по отдельным объектам
сроки реализации растянуты на 5 лет.

Жизнь заставит
В Пермском крае, где почти 10 лет

власть не делала почти ничего, сегодня не�
обходимо строить все транспортные  ворота
в краевой столице, поднимать из руин со�
циалку, экономику, создавать инфраструк�
туру. Как вы будете это делать? – спросили
Басаргина. – Ведь во многом команда ос�
талась та же, никто не наказан, многие по�
шли на повышение (Надежда КОЧУРОВА,
например), ресурс тот же. Да они просто
будут саботировать развитие.

Виктор Басаргин:
– Сегодня ровно 30 дней, как отрабо�

тали большинство из них. Сказать, что у
всех получается, – не могу и ни одного чле�
на правительства, кто не будет справляться
со своими обязанностями, защищать не
буду. Скажу честно, что уже с двумя мини�
страми был очень серьезный разговор по
поводу реализации тех или иных направле�
ний. Было сказано: «месяц отработал – не
гарантирую, что отработаете второй».
Если не справятся, – это моя кадровая
ошибка, буду брать ответственность на
себя за то, что тот или иной человек не
состоялся. Но вижу, что все стараются,
просто у кого�то не получается. Конечно,
может, я прямой поддержки не дождусь,
но работать придется. Просто жизнь за�
ставит. Другого выхода нет.

Пока остаются вакантными должности
председателя РЭК, руководителей двух
агентств: по внешнеэкономической дея�
тельности и по госзакупкам.

Кандидаты определены, но, к сожале�
нию, среди них нет ни одного пермяка, –
сказал Басаргин.

«А почему «к сожалению»? – спросили
журналисты. – Может, это к счастью?»

В Л А С Т Ь

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

В 2012 году ПЦРД (Пермский центр
развития дизайна) должен выполнить
госзадание на 50 млн руб. Учредитель
ПЦРД – краевое министерство про�
мышленности, инноваций и науки –
выделило пока только половину. Осталь�
ные 25 млн руб., по сообщению пресс�
службы центра, ПЦРД получит во II по�
лугодии.

Незнайки
«ПО» сделал запрос в ПЦРД и мин�

пром, чтобы узнать, какие проекты в
рамках госзадания центр должен будет
выполнить в этом году, каковы техзада�
ния и стоимость проектов. Но получил
ответ, что информацией о финансирова�
нии мероприятий ПЦРД не располагает,
так как получает обобщенное госзадание.
Ни в ПЦРД, ни в минпроме «не знают»
сумм, необходимых для каждого проек�
та? Как тогда посчитали, что на госзада�
ние�2012 понадобится именно 50 млн?

Примечательно, что пока ПЦРД
ожидает техзадания, многие краевые ве�
домства уже отчитались о своей деятель�
ности за I полугодие.

Удивляет и тот факт, что без техзада�
ний в ПЦРД уже разработали конкурс�
ную документацию!

Ранее ПЦРД был автономным уч�
реждением, поэтому невозможно было
контролировать, на что тратятся бюджет�
ные деньги. Размещение заказов ПЦРД
не попадало под требования ФЗ�94, рег�
ламентирующего закупки для госнужд.
Хотя работы стоимостью выше 400 тыс.
руб. заказывали по результатам запро�
сов котировок, а стоимостью выше 600
тыс. руб. – с одобрения наблюдательно�
го совета. Но в январе 2012 года, когда
учреждение стало бюджетным, закупки
стали проводиться в соответствии с ФЗ�
94. Госзадание на этот год центр получил
уже как бюджетное учреждение.

В этом году ПЦРД разработал видео�
фильм и видеопрезентацию для пред�
ставления Пермского края на выездных
мероприятиях, закончил работы 2011
года: разработка брендбуков для краевых
территорий (п. Кын, Чайковский, Чер�
дынь, Соликамск, Суксунский р�н, ку�
рорт «Ключи»), каталога типовых проек�
тов деревянных домов и др. Как и в преж�
ние годы, центр «опаздывает»: проекты
2011�го заканчивает в 2012�м.

Игрушки
Недавно ПЦРД представил две кон�

цепции новогодней игрушки. Разработ�
чики – художники Андрей ЛЮБЛИНС"
КИЙ, автор «красных человечков», и
Евгения ИСАЕВА, придумавшая «живых
классиков» на афишах Театра�Театра.

По словам Наили АЛЛАХВЕРДИЕ"
ВОЙ, идеолога этого проекта и руково�
дителя паблик�арт�программы музея
PERMM, на разработку концепции
ушло 200 тыс. руб. Любая компания мо�
жет бесплатно воспользоваться концеп�
цией для выпуска игрушек. В прошлом
году были выпущены пробные образцы
пермской новогодней игрушки, тогда
ими заинтересовались некие бизнесме�
ны. Но сейчас пока ни один производи�
тель не изъявил желания. Как показы�

вает практика, проекты центра не
пользуются большой популярностью.
Вспомним хотя бы невостребованный
«Пермский деревянный дом», конкурс
«Пермская мебель», анализ мебельной
промышленности, о которых «ПО» уже
писал.

Территория грязи
Недавно по заказу краевого мин�

прома ПЦРД и компания «Ozon Group»
разработали брендбук для курорта «Клю�
чи» и Суксунского района. Но, по сло�
вам Николая КОРЯКОВА, начальника
отдела реализации и маркетинга курор�
та «Ключи», санаторию не нужен новый
брендбук. Менять рекламную концеп�
цию в «Ключах» не собираются, так как
ничего нового курорту она не даст.

Разработчики исходили из того, что
для успешной реализации проекта не�
обходимо сконцентрироваться на вы�
бранной аудитории (20�28 и 35�55 лет),
способной стать двигателем проекта.
Также нужно наличие бизнеса в Сук�
сунском районе, культивирующего пред�
ложенную тематику.

Ирина АРТЕМОВА, директор изда"
тельства «Книжная площадь»: «Знают ли
разработчики, что среди отдыхающих на
курорте много тех, кому за 55 лет? По�
чему эти люди остались «за бортом»? Пен�
сионеры зачастую приезжают на курорт
с внуками, которые в расчет тоже не бе�
рутся».

Слоган курорта – «Ключи. Воды. Гря�
зи. Красота». В блоге одного из разра�
ботчиков проекта «Ozon Group» (Олег
ОЩЕПКОВ – директор рекламной груп�
пы) написано: «Суксун был бы вполне тра�
диционен в череде малых уральских горо�
дов, если бы не грязь. Ключи. Воды. Грязи.
Красота. Тра�та�та�тра�та�та)))».

Район курорта, где еще с 19 века про�
водят грязелечение, теперь планирует�
ся позиционировать исключительно как
территорию грязи.

Ирина Артемова: «Те, кто не знают,
чем славятся «Ключи», подумают что
угодно, но только не то, что имеются в
виду лечебные грязи».

Николай Коряков заявил, что у ку�
рорта есть своя рекламная концепция,
которая заключается в триединстве до�
суга, лечения и проживания. Отдельный
акцент на лечебных грязях в «Ключах»
не ставят, потому что лечение комплекс�

ное, из разных составляющих. На слова
о том, что с появлением нового бренд�
бука увеличится число клиентов, началь�
ник отдела реализации и маркетинга по�
яснил, что их и так в достатке.

´Знакиª
Музей современного искусства

PERMM установил в Перми новый арт�
объект – «Знак в Перми, рядом с кото�
рым все фотографируются». Автор идеи
– московский дизайнер Артемий ЛЕБЕ"
ДЕВ. Знак установлен на площади пе�
ред Театром�Театром. 20 июля презен�
товала арт�объект, кроме Лебедева, и ру�
ководитель паблик�арт программы Му�
зея современного искусства Наиля Ал�
лахвердиева. Лебедев очередным своим
«творением» как бы вступил в соревно�
вание со скульптурой Рустама ИСМА"
ГИЛОВА «Пермяк�соленые уши», рас�
положенной на Комсомольском про�
спекте.

Ирина СТАНОВКИНА, председатель
Пермской краевой организации Российско"
го профсоюза работников культуры: «Знак»
– это «очередной дурдом». Новый арт�
объект и в подметки не годится скульп�
туре «Пермяк�соленые уши», с которой
люди безо всяких надписей фотографиру�
ются. Это только для бестолковых! Над�
пись на табличке арт�объекта – деше�
вый прием, чтобы привлечь внимание. Та�
кое событие даже комментировать не
хочется».

Подумать наперед
Губернатор Виктор БАСАРГИН гово�

рил о том, что ближайшие 3 года краю
придется жить в условиях жесткого де�
фицита. Так нужно ли выдавать много�
миллионные заказы ПЦРД, продукци�
ей которого потом никто не пользуется?
Нужно ли продолжать эпатировать на�
селение, выдавая таблички с матерны�
ми словами и надписями, придуманны�
ми для развлечения, за искусство?

Юрий САМАТКИН, начальник отде�
ла науки и наукоемких исследований
минпрома, отметил, что некоторые за�
дачи ПЦРД утратили свою актуальность,
и сейчас согласовываются изменения в
порядке управления центром.

А пока бездумные траты бюджетных
денег продолжаются…

∑ Модная ´Камваª
∑ Сбербанк снова нарушил закон

читайте на www.nesekretno.ru

Не фотографируйся у Знака, а то … станешь
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Т Р И Б У Н А

В номере упомянуты следующие персоны:

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Абрамов Андрей – с. 7
Аллахвердиева Наиля – с. 10
Ангулов Александр – с. 9
Артемова Ирина – с. 10
Ахметов Ильдар – с. 8
Басаргин Виктор – с. 1,2,8,10,12
Белогорлова Вера – с. 12
Бесфамильный Александр – с. 2
Борзаковский Юрий – с. 3
Боффил Рикардо – с. 1

Квасной патриотизм
XXX Олимпийские игры: Пермский край
представляют семь атлетов.

Я не успел
25 июля на ул. Пермской состоялся концерт
´Мой Высоцкийª.

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Олимпиада притягательна тем,
что совершенно не похожа на повсед�
невную жизнь. Олимпиада, как и вся�
кое явление античного духа, фаталь�
на. Здесь все подчинено деспотично�
му принципу Петрония Арбитра:
«Сейчас или никогда». Один дрогнув�
ший нерв, одна неправильная оцен�
ка судьи – и все. Именно этой золо�
той медали уже не будет никогда, по�
тому что только здесь ты мог быть
«выше, сильнее, дальше и быстрее».

Великолепная семерка
На Олимпиаде будут разыграны

302 комплекта медалей в 31 виде
спорта.

В состав олимпийской сборной
России вошли 436 спортсменов (228
женщин, 208 мужчин), которые выс�
тупят в 34 видах олимпийской про�
граммы.

Известно, что олимпийское золо�
то куется в регионах. Так, от Сверд�
ловской области выступит 21 спорт�
смен в 10 видах спорта. От Челябинс�
кой – 19 спортсменов по 9 видам. Та�
тарстан будет представлять 21 чело�
век по 9 видам. От Москвы и области
выступят 217 атлетов, 43 – из С.�Пе�
тербурга, 26 – от Краснодарского
края, 21 – от Ростовской области.

От Пермского края участвуют
7 спортсменов. Максим ДЫЛДИН
(индивидуальный бег на 400 м и эс�
тафета 4х400 м). В эстафете же выс�
тупят Денис АЛЕКСЕЕВ и Анастасия
КАПАЧИНСКАЯ. Ольга ГОЛОВКИ"
НА побежит 5 тыс. м, Татьяна ТОМА"
ШОВА – 1500 м, Елена ЧУРАКОВА –
400 м с барьерами. 15�летняя пловчи�
ха Мария БАКЛАКОВА пройдет эста�
фету 4х200 м (вольный стиль).

Шум на весь край
В прошлой Олимпиаде от Прика�

мья участвовало всего 3 спортсмена:
два легкоатлета и одна представи�
тельница конного спорта. Казалось
бы, прогресс налицо, и министер�
ству спорта в лице его руководителя
Павла ЛЯХА есть, о чем с гордостью
доложить губернатору. Но давайте
посмотрим на это дело с другой сто�
роны.

Невооруженным глазом видно,
что краевые спортсмены представля�
ют всего два вида спорта. Из шести
легкоатлетов двое переехали в Пермь
в прошлом году из Москвы и С.�Пе�
тербурга, и назвать их представите�

лями пермской школы достаточно
сложно. Головкина, Чуракова и Бак�
лакова – также не пермячки.

Не участвуют борцы, в том числе
дзюдоисты и греко�римляне, нет в
списках олимпиоников штангистов,
боксеров, гребцов, гимнастов, вело�
сипедистов, теннисистов. Напрочь
отсутствуют представители игровых
видов спорта, хотя и забирают себе
львиную долю спортивного бюджета.

Почему так? Да потому, что в При�
камье больше процветают не олим�
пийские виды спорта: самбо, арм�
рестлинг, спортивное ориентирова�
ние, и именно в этих видах наши
спортсмены достигли наибольших ре�
зультатов.

А может, все дело в том, что наши
власти все�таки любят не спорт, а
физкультуру, прикрываясь набившей
оскомину фразой о здоровом образе
жизни. Ведь физкультура – это да�
ром, а спорт – это дорого. Построили
родители во дворе детскую площадку
– праздник на весь город! Провела
какая�нибудь контора корпоратив�
ный турнир – опять шум на всю
Пермь...

Теперь вот министерство спорта
выступило с еще одной инициативой
– проведение дорогостоящих улич�
ных спортпраздников (как недавно во
время «Белых ночей»). Это еще про�
ще, чем строить спортшколы и ста�
дионы.

Где ´золотоª?
Если глянуть глубже, то наша тре�

нерская школа давно поменяла про�
писку, обосновавшись в разных угол�
ках от Канады до Новой Зеландии.
Россия не может потратить столько
денег на спорт, сколько американцы
тратят, к примеру, на бесперспектив�
ный пляжный волейбол. Наши
спортивные руководители давно не
могут найти общего языка. О зарплате
детских тренеров, с которых все и на�
чинается, вообще говорить смешно.

А главное – спорт – проводник
политических и экономических идей,
отражение состоятельности страны. В
США и Китае с этим все в порядке,
потому и побеждают. В Китае еще в
1988 году была принята госпрограм�
ма спортивного развития с бюджетом
$260 млн. Сейчас спортом в Подне�
бесной занимаются больше 100 млн
детей, а объем бюджетных средств,
ежегодно выделяемых на развитие
спорта, – около $4 млрд.

Неудивительно, что пермяки не
завоевывали «золота» на летних Олим�
пийских играх ни разу. По прогнозам
специалистов, не ожидается их и
нынче.

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

25 июля 1980 года, когда в
Москве вовсю шла Олимпиада,
от сердечного приступа скон�
чался Владимир Высоцкий.
Было ему всего 42 года…

Проститься в Театр на Та�
ганке с выдающимся актером и
певцом пришли чуть ли не все
жители Москвы и те, кто спе�
циально приехал в столицу.
Первым сообщил о смерти «Го�
лос Америки». В советских
СМИ информация появилась
позднее, когда его уже похоро�
нили.

Официальное признание ве�
ликому барду принесли только
горбачевские времена. И как в
нашей стране бывает чаще все�
го – посмертно. В 1986 году Вы�
соцкому было присвоено звание
заслуженного артиста РСФСР,
а в 1987�м присуждена Госпремия СССР с
формулировкой: «За создание образа Жег�
лова в телевизионном художественном
фильме «Место встречи изменить нельзя» и
авторское исполнение песен».

Память жива
С того дня прошло 32 года. Но память о

Владимире Высоцком жива. И даже боль�
ше того – с каждым годом растет число по�
клонников его великого таланта.

Пермь отметила «некруглую» дату его
смерти по�своему. На пешеходной части ул.
Пермской состоялся концерт Александра
ШПАГИНА «Мой Высоцкий» (на фото).

Александр Шпагин родился в Чусовом,
где живет и сейчас, окончил актерский фа�
культет ВГИКа (мастерская А. БАТАЛОВА).
Работал в московских театрах. В 2004 году в
московском бард�кафе «Гнездо глухаря» уча�
ствовал в концерте «Время петь», где впер�
вые исполнил песни Высоцкого. Стал лау�
реатом, много гастролировал, исполняя как
его песни, так и свои, ему посвященные.
Автор многих стихов.

– У каждого свой путь к своему Высоцко�
му. И неважно, любит ли человек его творче�
ство. Но любой человек приходит к своему
Высоцкому. У каждого он разный. Кому�то
нравятся его песни о войне, кому�то – ран�
ние блатные, кому�то – юморные, кому�то
– песни о любви… Уникальность Высоцкого в
том, что он доступен всем.

Сегодняшний концерт не о Высоцком. Это
попытка через его творчество дать понять
зрителям, что я хочу продолжить его дело.
Он для меня – духовный отец, он меня сфор�
мировал как личность, как актера.

Человек жив до тех пор, пока жива па�
мять о нем. И моя задача, задача нашего кон�
церта в том, чтобы не дать его забыть.

Народный артист
Александр Шпагин исполнил много пе�

сен Высоцкого – на любой вкус: среди них и
знаменитая «Товарищи ученые» и малоиз�
вестная «Охота с вертолета», остроумная
«Канатчикова дача» и ностальгическая «На
Большом Каретном». Александр и внешне
похож на Высоцкого, и голос у него такой
же надрывно�хриплый. Исполнил он и свои
песни о Высоцком, например «Я не успел…».

Действительно, Высоцкий многого не
успел. Но «Не говори с тоской «их нет», но с
благодарностию – были!».

Высоцкий родился в Москве 25 января
1938 года. В 1955�м поступил в Московс�
кий инженерно�строительный институт, но
вскоре ушел оттуда и был принят в Школу�
студию МХАТ. В 1959�м сыграл первую эпи�
зодическую роль в фильме «Сверстницы».
В том же году впервые спел свои песни в
Студклубе МГУ. В дальнейшем сыграл еще
около 30 ролей в кино, в том числе главных:
«Стряпуха», «Вертикаль», «Интервенция»,
«Опасные гастроли», «Единственная», «Ма�
ленькие трагедии», «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» и, конечно же, знаме�
нитую роль Жеглова в сериале «Место
встречи изменить нельзя».

Его домом стал Театр на Таганке. Имен�
но здесь он исполнил свои ведущие теат�
ральные роли в спектаклях «Гамлет», «Пу�
гачев», «Герой нашего времени», «Вишне�
вый сад», «Преступление и наказание» и
других.

Высоцкий написал и исполнил более 700
песен, его концерты собирали толпы лю�
дей. Невероятная энергетика артиста, ис�
кренность не оставляли равнодушным ни�
кого.

Многие его песни нарушали цензурные
запреты, врываясь в души слушателей…

∑ Возбуждено уголовное дело по земле в Верхней Курье
∑ Свечи, купленные вне храма, ставить запрещается!

читайте на www.nesekretno.ru

Валяев Юрий – с. 9
Вексельберг Виктор – с. 1,10
Галицкий Денис – с. 3
Гвылев Олег – с. 7
Гладков Вячеслав – с. 7
Глушихин Игорь – с. 2
Горбунова Ирина – с. 3
Грибанов Алексей – с. 9
Григоренко Александр – с. 3
Деменев Андрей – с. 3

Дерипаска Олег – с. 1
Дурсинов Александр – с. 12
Житников Алексей – с. 3
Исаева Евгения – с. 10
Климов Андрей – с. 2
Коряков Николай – с. 10
Котова Елена – с. 9
Кочурова Надежда – с. 1,10
Крутень Анастасия – с. 1
Кузнецов Василий – с. 3

Лебедев Артемий – с. 10
Левитан Сергей – с. 8
Лесняк Виктор – с. 2
Ломакин Анатолий – с. 2
Лоскутова Ольга – с. 3
Луканин Алексей – с. 7,9
Люблинский Андрей – с. 10
Лях Павел – с. 11
Малютин Дмитрий – с. 3
Миков Геннадий – с. 8

Мокрушин Константин – с. 7
Наводный Александр – с. 7
Назмутдинов Асхат – с. 3
Нелюбин Владимир – с. 2
Никитенко Владимир – с. 2
Никифоров Алексей – с. 3
Ощепков Олег – с. 10
Пантелеев Сергей – с. 2
Печенкин Павел – с. 3
Плотников Владимир – с. 3
Протасевич Александр – с. 3

Радостев М. – с. 9
Саматкин Юрий – с. 10
Сапко Игорь – с. 2,3
Соромотин Геннадий – с. 7
Спехов Сергей – с. 7
Становкина Ирина – с. 10
Сызранов Александр – с. 9
Тришкин Дмитрий – с. 1
Трутнев Юрий – с. 2
Улыбин Владимир – с. 9
Урасов Александр – с. 6

Фадеев Павел – с. 9
Филиппов Александр – с. 3
Хамитов Рустэм – с. 8
Цумтор Петер – с. 1
Червонных Алексей – с. 2
Чернявская Ольга – с. 8
Чиркунов Олег – с. 10
Швецов Евгений – с. 2
Шипиловских Олег – с. 8
Щипицин Алексей – с. 7
Юшков Роман – с. 3
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С Т И Х И Я

Летающие собаки
и сорванные крыши
В Гайнском районе местные жители до сих пор приходят
в себя от последствий урагана.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Во время ЧС

люди надеются

только на себя

АЛЕКСАНДР  БЕЛКИН

18 июля в селе Верхняя Ста�
рица небывалая стихия за 20 ми�
нут показала свою разрушитель�
ную силу, оставив за собой пова�
ленные деревья, заборы, линии
электропередачи, сорванные
крыши.

Самым страшным моментом,
по свидетельству очевидцев, было
минутное затишье перед бурей.
Затем сильный ветер поднял в воз�
дух все, что было и не было при�
колочено, ломал, как щепки, де�
ревья и столбы.

Сразу же пропало электриче�
ство и связь. Сообщить о чрезвы�
чайном происшествии смогли
только наутро, 19 июля. Но справ�
ляться с последствиями разгула
стихии пришлось собственными
силами. Ни спасатели, ни волон�
теры отдаленную деревню не по�
сетили.

Отношение к беде
В первую очередь восстанав�

ливали здания социального значе�
ния. Детский сад, который должен
был открыться после ремонта в
понедельник, 23 июля, снова на
ремонте. Бригады местных добро�
вольцев спиливали деревья, вод�
ружали на место слетевший ши�
фер. Ученики сельской школы са�
мостоятельно застеклили окна в
своих классах, частично в библио�
теке. До крыши на здании почты
кровельщики еще не добрались.

Жители пытаются приладить
на место тот же самый шифер,
который сорвало. Приобрести но�
вый шифер им не по карману.
Дождутся ли субсидий от район�
ной и краевой администрации –
большой вопрос. Не за горами
осень, сезон дождей.

– Это случилось после шести ве
чера, после работы, мы были уже
дома, – рассказывает директор

школы Вера Анатоль*
евна БЕЛОГОРЛО*
ВА. – Я живу на дру
гой улице, там был
сильный ветер, но та
ких разрушений, как
здесь, не было. Старо
жилы говорят, что та
кое здесь впервые произошло.
Две вековые сосны лежали на кры
ше детского сада, крыша вся про
бита. Огромные тополя – все ле
жат. Связь пропала. Последний зво
нок я сделала без пятнадцати семь.
Сотовая связь появилась только 19
июля в пять часов вечера. Есть спут
никовая связь – таксофоны УСИ,
но они, опять же, от сети рабо
тают. В администрации завели ди
зельный генератор и сообщили о слу
чившемся уже только утром следу
ющего дня.

Сознательные односельчане сразу
же предложили помощь. От своих
мальчишекучеников я даже не ожи
дала: пришли и работают уже вто
рой день. В школе пострадало не
сколько рам и стекол – были выби
ты ветром и дождем. Сорвало кры
шу с туалета. Через окно кабинета
кусок железа залетел в коридор.

Омрачают ситуацию местные
же мародеры, позарившиеся на
электропровода. В некоторых до�
мах уже пропивают наживу. Обес�
печить охрану самостоятельно
жители не могут, а ближайший
участковый – в Гайнах.

Несмотря на случившееся,
местные жители не унывают: то и
дело рассказывают анекдоты о
летающих на привязи собаках,
уже окрестив их Белками�Стрел�
ками, и о козе, блеющей на сосне
в соседнем Луныме.

В медсанчасть с травмами
никто не обращался.

Ущерб посчитан
На сегодняшний день в посел�

ках Верхняя Старица, Луным и
Касимовка восстановлено элект�
роснабжение, хотя еще не все

столбы ЛЭП подняты. Без света
пока остается поселок Лель.

Мятым железом, битым ши�
фером и рубероидом временно
закрыты крыши домов, библиоте�
ки и почты.

Ущерб, который нанес ураган
жилфонду (без учета объектов
соцкультбыта), составил около 1
млн руб. Жители надеются на ком�
пенсации.

Глава администрации Алек*
сандр ДУРСИНОВ прервал свой
отпуск и лично контролирует убор�
ку территории от поваленных де�
ревьев. От синоптиков поступали
предупреждения о новых возмож�
ных сильных порывах ветра, од�
нако ураганов больше не было.

Как сообщил на встрече с жур�
налистами Виктор БАСАРГИН,
ураганом в Пермском крае нане�
сен ущерб жилому фонду на сум�
му 40 млн руб. Главной проблемой
по всем территориям было отклю�
чение электричества. Без него ос�
тались больницы, – повезло, что
не было операций.

Узнав о Верхней Старице, гу�
бернатор удивился, ведь опера�
тивным службам команда прове�
рить систему оповещения о ЧС
была дана еще до урагана, сразу
после наводнения в Крымске:
«Нас убеждают, что система сра
ботала. Есть объективные обсто
ятельства, а есть бесхозяйствен
ность руководителей территорий.
4 дня на устранение последствий –
это слишком большой срок. Спаси
бо людям, что помогают восста
навливать разрушенное. Это наш с
ними совместный долг. Будем даль
ше работать, чтобы вовремя пре
дотвращать и ликвидировать по
добные ЧС».

∑ Общественные слушания проекта зон охраны памятников
∑ Теперь уже можно ругать ´Мамин выборª
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