
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

№ 38 (588) 22 сентября 2012

w w w . n e s e k r e t n o . r u       |     w w w . p e r m o b o z . r u

n18_пт1600.ps

с т р а н и ц ы 10,11с т р а н и ц ы  6,7с т р а н и ц ы  2,3 с т р а н и ц а 9

Кому нужен
детский спорт?

Из�за летних перерасчетов
«коммуналка» выросла в
разы. Как такое возможно?

Краевая власть ужесточит
отношения с дорожными
подрядчиками

Депутаты вообще плохо представляют,
что делать со спортом

Взятки ñ
не гладки

Как психиатр�нарколог снимала
с учета пациентов

Был бы Денис
Ушаков только
гендиректором
ООО ´Пермгаз�
энергосервисª,
то, конечно, мог
бы плевать
с высокой
колокольни на
бедственное
положение
50 семей в
Кунгуре. Но он ñ
депутат Пермской
городской думы,
народный
избранник. В этом
случае равнодушно
относиться
к народу ñ цинично
и подло.

ЕВГЕНИЯ ШЕЛКОВНИКОВА

Кунгурский филиал ООО
«Пермгазэнергосервис» задол�
жал компании «Рассомаха»
около 1,8 млн руб. за услуги по
охране. В результате у «Рассо�
махи» возникли свои долги, и
ее счета арестовали. Работни�
ки переведены в другое пред�
приятие, но и там, из�за дол�
гов филиала «Пермгазэнерго�
сервиса», зарплату задержи�
вают уже по 2�3 месяца…

 Окончание на стр. 5 

Денис УШАКОВ,
депутат Пермской городской думы

и директор ООО «Пермгазэнергосервис»:
«Проблемы какого�то предприятия и его

работников меня мало волнуют»

Депутат людям должен

Вот. Новый
поворот

Без
объявления
войны

Без
объявления
войны
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´Вся правдаª о трамваях
Как стало известно «НеСекретно», работники МУП «Пермгор�

электротранс» просят о встрече губернатора Пермского края Вик�
тора БАСАРГИНА. Они уже написали соответствующее письмо на
имя главы региона. «Мы хотим рассказать губернатору всю прав�
ду», – пояснили они «НеСекретно».

В письме работники информируют губернатора о том, что безо�
пасность движения и безопасность перевозки пассажиров вызы�
вает у них серьезное беспокойство. А неоднократные обращения в
администрации Перми и края, к бывшему мэру Игорю ШУБИНУ
и бывшему губернатору Олегу ЧИРКУНОВУ остались без внима�
ния. Меж тем, как пишут сотрудники МУП «Пермгорэлектро�
транс», они сообщали о сокращении ремонтного персонала, о том,
как безобразно сейчас происходит выпуск трамваев из депо «Ба�
латово», о том, что необходим полноценный ремонт и возврат депо
«Красный Октябрь».

После дождичка в четверг
В ближайшее время ИКЕА не собирается открывать свой ма�

газин в Перми. Об этом сообщили в пресс�службе ИКЕА. На ин�
вестиционном форуме Proestate 2012 в Санкт�Петербурге пред�
ставители администрации Перми провели переговоры с предста�
вителем сети, однако решение об открытии магазина так и не было
принято. Напомним, в С.�Петербурге с 7 по 14 сентября прошел
международный форум Proestate – крупнейшее мероприятие по
недвижимости в Центральной и Восточной Европе, которое соби�
рает вместе лидеров отрасли из более 30 стран мира и 40 российс�
ких регионов.

По информации пресс�службы ИКЕА, пока преждевременно
говорить об открытии фирменного магазина в Перми. В ближай�
шей перспективе ИКЕА рассматривает возможность строитель�
ства отдельно стоящих магазинов ИКЕА в московском регионе.
Пермь продолжает оставаться для компании одним из регионов,
«потенциально интересным для инвестиций на новом этапе реги�
ональной экспансии в будущем».

Сейчас магазины ИКЕА открыты в Москве, Петербурге, Ека�
теринбурге, Казани, Новосибирске, Омске и других городах.

Избирателей обделили, а себя ñ нет
Депутаты ЗС отклонили проект КПРФ о введении должности

четвертого заместителя председателя краевого парламента. У из�
бирателей КПРФ не будет своего представителя в лице вице�спи�
кера.

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, претендующий на этот пост, пояс�
нял: «Партия шла на выборы с определенной программой, и сей�
час мы занимаемся ее реализацией. За нами стоят избиратели, мы
– вторая по численности партия, представленная в Заксобрании».

Депутаты Алексей БУРНАШОВ и Юрий БОРИСОВЕЦ согла�
сились, что КПРФ имеет право на «своего» зампредседателя. Но,
по словам Юрия Борисовца, введение этой должности скажется
на бюджете края… Меж тем в выделении денег себе любимым
депутаты не поскупились. Подробности на стр. 4.

АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я С И Т У А Ц И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

 политика

 транспорт

  В Пермском крае долг за
коммунальные ресурсы
порядка 4 млрд рублей

  В судебном процессе о
нападении на Сухорученкова
перерыв до 27 сентября

  Ул. Героев Хасана
отремонтируют за 1 млрд руб.

  Преподаватель
железнодорожного института
за взятку приговорен к штрафу
в 450 тыс. рублей

  Электронные билеты
приживаются в троллейбусе
№ 1 и трамвае № 2

  В Перми открылась клиника
по лечению бесплодия

  На Чусовском мосту может

быть открыта третья полоса
движения или светофор

  Минсоцразвития Пермского
края обязали предоставить жилье
ветерану ВОВ

  Пермская краевая филармония

открыла 778й концертный
сезон

  23 сентября в Перми пройдет
парад 908х. Малиновые
пиджаки и тамагочи ñ
брать с собой

  В эти выходные в парке
им. Горького пройдет
фестиваль ´ТыкваDAYª

  22 сентября матч ´Амкарª8
´Динамоª рассудит Алексей
Николаев из Москвы

∑ Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус
∑ ´Фикция и профанация!ª

читайте на www.nesekretno.ru

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

«Как платежки получили, но�
чью двум соседкам «скорую» вы�
зывала, да и сама за сердце дер�
жусь», – говорит Антонина Ра�
достева, старшая по дому.

В начале минувшей недели УК
«Пермская модель комфорта»
«обрадовала» жителей: суммы в
платежках за жилищно�комму�
нальные услуги лихо подросли!
Если в июле средняя сумма со�
ставляла 3 тыс. руб., то за август
она составила… 10�12 тыс. руб.

Пожилые люди, мягко гово�
ря, напуганы взбесившимися це�
нами...

Александр ЕРДЯКОВ, пенси�
онер, в сердцах бросил: «Мне что,
в петлю теперь лезть?»

А одна из бабушек собралась
идти деньги со сберкнижки сни�

Антонина Радостева: «За куб горячей воды –
713 рублей – это золото из крана должно течь!»

Без объявления
войны
В центре Перми, в доме № 72а по ул. Ленина, квартплата
за август выросла в 283 раза. И что сделала УК ´Пермская
модель комфортаª в ответ на возмущения людей?
Провела справедливый перерасчет? Нет.

мать, чтобы заплатить такую сум�
му, у нее пенсия меньше.

Люди начали звонить в бух�
галтерию УК. Представители
компании посоветовали «Путину
писать», мол, это его решение.

После того как в ситуацию
вмешались корреспонденты пор�
тала «НеСекретно», у подъездов
появились объявления с извине�
ниями от УК, принесли новые
платежки… И один из местных
телеканалов бодро отрапортовал:
ситуация исправлена, все хорошо.

Да ничего хорошего…

´Фикция
и профанация!ª

Гендиректор «Пермской моде�
ли комфорта» Владимир КУЛЕ�
ШОВ обратился к жителям с та�
ким заявлением:

Оперный граф
ждет в беседке

Любопытную рекламу спектак#
ля «Свадьба Фигаро» придумали в
Пермском театре оперы и балета.
Корреспондент «ПО» увидел на ас#
фальте около остановки трамвая у
Дома офицеров вот такую надпись:
«Сюзон! Жду тебя в беседке. Граф».
Рядом новый логотип театра –
асимметричная буква «О».

Подобные «произведения ас#
фальтового искусства» появились и
в других местах Перми. Правда, уже
с другими высказываниями героев
моцартовского произведения.

Рецензию на спектакль читай#
те в интернет#газете «Пермские
соседи».

 торговля
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Маховиков не держит слово,
а в Добрянке поставят
большую букву ́ Дª
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 21 сентября.

Анастасия ДОЛГАНОВА, медсестра Пермского краевого нарко�
диспансера:

– Я и моя мама Людмила Кайгородова –
жители снесенного дома в Бетонном переул�
ке, 1. В апреле обрушилась стена здания, дом
тут же снесли. Кто�то из жильцов переехал в
маневренное жилье, но большинство снима�
ют квартиры. Новое жилье взамен снесенно�
го нам выдавать не торопятся. Еще летом нас
пригласили на встречу с главой городской ад�
министрации Анатолием МАХОВИКОВЫМ.
Он пообещал нам, что Новый год мы встре�
тим уже в своих квартирах. Городская дума
должна была принять решение и выделить
средства, на которые было бы приобретено

жилье. Но недавно пришли документы из мэрии и администрации
Кировского района, из которых мы узнали, что к январю 2013 года
новые квартиры мы не получим. Жилье для нас будет приобретено
только во второй половине 2013 года, да и то – при наличии финан�
сирования. Теперь мы уже не знаем, кому верить и чем закончится
эта история.

Мама обратилась к мэру Перми Игорю САПКО (он проводил
встречу с жителями Гайвы, туда же приехала и мама). Мэр сначала
не хотел выслушать ее, объясняя, что проводит встречу для жите�
лей Гайвы, а не Кировского района. Но она очень просила мэра, и
он согласился.

Сейчас мы ждем 18 октября – к этому времени Игорь Сапко
должен прислать ответ по поводу сложившейся ситуации с покуп�
кой нового жилья.

Анастасия КАРАВАЕВА, корреспондент газеты «Камские зори»
(Добрянка):

– Пермский педагогический универси�
тет стал гуманитарно�педагогическим, и те�
перь называется не ПГПУ, а ПГГПУ. В уч�
реждении отмечают, что новое наименова�
ние полностью соответствует миссии «педа�
гогического». Я – выпускница ПГПУ, по�
этому неравнодушна к переименованию.
Считаю, что это несправедливо по отноше�
нию к студентам математикам и физикам.
Теперь их статус как специалистов упадет,
а все оттого, что они закончили гуманитар�
ный университет.

Другое важное для меня событие – в Доб�
рянке собираются установить памятник букве «Д». Идут споры:
одни считают, что в Добрянке и без того достаточно проблем, за�
чем еще средства на какую�то букву тратить. Другие говорят, что
в Добрянке должен быть какой�нибудь необычный памятник. Я
«за» установку такого памятника, но при условии, что террито�
рию вокруг него облагородят, сделают скамейки, небольшой са�
дик. Пусть людям будет приятно там находиться, таких мест в
Добрянке мало.

Людмила БУРУХИНА, профессор кафедры «Фтизиопульмоноло�
гия» ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера:

– Недавно в Перми прошла конферен�
ция объединения Deta Elis – компании ми�
рового уровня, которая производит приборы
для диагностики и лечения самых разных
болезней. Это разработка ученого Сергея Ко�
ноплева, работающего в Зеленограде, выда�
ющегося изобретателя. Он создал программы
для лечения более 1000 различных заболева�
ний.

Работа прибора Deta Elis основана на
действии резонансных электромагнитных
волн. Сейчас разрабатываются методы ди�
агностики и лечения туберкулеза. После

проведения эксперимента на животных приборами можно будет
лечить и туберкулез у людей. Особенно эффективен прибор при
диагностике.

Приборами уже пользуются в других городах России, в США,
Эмиратах, Германии. После получения сертификата республикан�
ского значения этими приборами можно будет пользоваться и в
российских больницах. А вот в пермских больницах в плане по�
добных новшеств всё обстоит довольно консервативно. Не знаю,
будут ли ими пользоваться у нас. Всегда считала, что будущее ме�
дицины за физическими методами лечения. При физических ме�
тодах диагностики и лечения используются не лекарства, часто
отравляющие организм, а электромагнитные явления.

АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ Маховиков не сдержал слово
∑ Страховщики заартачились. Но не на того напали

читайте на www.nesekretno.ru

«Увеличение платы в квитан�
циях за август, которые получи�
ли жители дома, связано со сбо�
ем в работе расчетного центра.
При формировании квитанций
расчетный центр допустил техни�
ческую ошибку при определении
объема горячего водоснабжения.
В итоге это привело к резкому
увеличению суммы. В данный
момент ошибка устранена. Кви�
танции будут перепечатаны. Со�
ответствующее указание уже
дано. Собственникам, которые
оплатили ошибочные квитанции,
будет сделан перерасчет. Мы при�
носим свои извинения жителям
за доставленные неудобства».

Жители получили новые пла�
тежки. Но цифры в них умень�
шились ненамного. Так, в июле
плата за 2�комнатную квартиру
была 3200 руб., в августе выста�
вили 8500, а в измененной пла�
тежке стало 5000 руб. Таким об�
разом, вместо подорожания в 2�3
раза, получилось в 1,5�2 раза.
Кому от этого легче?

«Считают, как бог на душу
положит! Это фикция и профа�
нация. Люди очень возмущены»,
– говорит Антонина Радостева.

Тайна в подвале
Жители предполагают, что

резкое подорожание горячей
воды (а именно из�за нее так вы�
росла плата) связано с увеличе�
нием потребления воды на тер�
ритории магазина «Строгановс�
кий». «Там же «Сбербанк» свое
отделение открывает, сколько

времени уже ремонтируют, пилят,
красят, пылят – воду льют!» – го�
ворит Антонина Радостева.

Собственников, создавших,
между прочим, Совет дома, к
снятию показаний приборов уче�
та почему�то не допускают.

Собственники «постучались»
в «твиттер» мэра Перми Игоря
САПКО (ответа пока нет), обра�
тились в прокуратуру Ленинско�
го района Перми, в «ЖЖ» губер�
натора Пермского края Виктора
БАСАРГИНА, а также в ГИЖН.

Скорее всего, сейчас придут
ответы, вроде, вы чего, ребята,
вам же все пересчитали, госпо�
дин генеральный директор изви�
нился.

Не пересчитали, а обманули
– вероломно, без объявления
войны...

Дважды два =
сколько надо?!

На встрече с заместителем
гендиректора УК «Пермская мо�
дель комфорта» Даниилом ГОРО�

ХОВЫМ выяснилось следующее.
В июле в доме не было горячей
воды. В августе жителям сделали
неверный перерасчет за июль, в
результате суммы не уменьши�
лись, а увеличились в 1,5�2 раза!

Свою ошибку в УК признают,
но еще один перерасчет делать не
собираются.

Даниил Горохов заявил, что
нет нормативно�правовых доку�
ментов, которые предписывают,
как именно делать перерасчет.
Поэтому они пересчитали так,
как им показалось логичным и
как, по словам Горохова, им уст�
но(!) рекомендовали сделать это
в управлении Роспотребнадзора
по Пермскому краю. «ПО» напра�
вил запрос в Роспотребнадзор. А
логика, согласитесь, отсутствует.
Раз воды не было, значит, и пла�
та должна быть меньше, а не
больше – вот это логично!

По всей видимости, жителям
придется обращаться в суд или
ждать, когда Государственная
инспекция жилищного надзора
по Пермскому краю обретет пол�
номочия контроля за деятельнос�
тью УК.

Комментарий Западно�Уральского банка ОАО «Сбербанк России»
Для всех организаций, расположенных на первом этаже зда�

ния по ул. Ленина, 72а, установлены общие счетчики горячего и
холодного водоснабжения, по которым рассчитывается расход
воды по потребителям. Соответственно осуществляется и опла�
та. Поэтому потребление воды организациями с первого этажа
никак не влияет на расчет объемов потребления остальных
пользователей.

Ремонтные работы на объекте Сбербанка России идут по плану,
никаких аварийных ситуаций не возникало.

Июль, 2012 г. 

Август
´техническая ошибкаª  

после перерасчета ´от фонаряª  
Август
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ГОРОД
О Б Р АТ И Т Е  В Н И М А Н И Е

∑ Пермяки, ответьте губернатору про третий мост через Каму!
∑ Проезд по новому мосту через Чусовую будет платным

читайте на www.nesekretno.ru

Познавательная
дорога домой
ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Социологические исследования в крупных
российских городах показывают, что из рек�
ламы «не в прессе» самой эффективной яв�
ляется реклама в лифтах. Что отличает такую
рекламу и обеспечивает ее успех? С этим во�
просом мы обратились к руководству пермс�
кого филиала компании I�media, федераль�
ного рекламного агентства.

«Ежедневно лифтом пользуются порядка
85% жителей города, вне зависимости от их
социального статуса и доходов. Отсюда – при�
влечение внимания достаточно большой час�
ти населения», – рассказывает Лев АРХИ�
ПОВ, руководитель отдела продаж пермского
филиала.

C учетом того, что I�media охватывает бо�
лее половины многоэтажных домов, оборудо�
ванных лифтами, – можно делать выводы о
серьезности компании. Кроме того, I�media
целенаправленно работает только с данным
рекламным носителем – не разбрасываясь,
совершенствуясь в том, в чем действительно
знает толк.

Сегодня очень многие рекламодатели и
рекламопотребители останавливают свой вы�
бор на продукте или услуге, только старатель�
но ознакомившись с отзывами. Интересует –
спрашиваем.

«У нас на сегодняшний день очень много
постоянных клиентов, они знают, что рекла�
ма работает. Для примера – буквально за два
размещения у нас в Индустриальном районе
было распродано 85% квартир в трехэтажной
новостройке. Клиенты говорят: «Ребята, сра�
ботало! Следующую партию товара продаю че�
рез вас!» – скромно улыбаясь, рассказывает
Лев Архипов.

Через I�media рекламируются компании
самых различных сфер деятельности: от служб
доставки готовой еды и магазинов одежды до
застройщиков и автоцентров. Так в чем же
главное, если хотите, уникальное предложе�
ние данного вида рекламы?

К разговору подключается Илья САЛЬНИ�
КОВ, директор пермского филиала I�media: «Вся
соль в абсолютном привлечении внимания и
отсутствии отвлекающих факторов, что воз�
можно только в лифте! Судите сами – когда
вы едете в машине, вам нужно следить за до�
рогой, а не разглядывать билборды, едете в
автобусе – не факт, что вы будете сидеть ря�
дом с окном. А рекламу внутри общественно�
го транспорта тоже не так�то просто увидеть
из�за плотной стены пассажиров. По радио –
не успеть записать телефон. По телевизору –
люди, как правило, во время рекламы, отлу�
чаются чаю налить. У нас же – полное внима�
ние!»

Добавлю от себя: данный материал газета
публикует на условиях взаимозачета. Летом
мы провели рекламную кампанию. Рассмат�
ривая условия размещения, были приятно
удивлены охватом услуги: получалось, что с
нас – только выбрать район размещения. Все
остальное – разработку рекламного макета,
печать необходимого количества листовок,
монтаж и демонтаж рекламных материалов в
строго определенные договором дни, и даже
подробный фотоотчет по размещению компа�
ния берет на себя! Тем самым, намного об�
легчается задача рекламодателя – нужно про�
сто сказать, чего он хочет! Что называется,
реклама «под ключ». В прямом и переносном
смысле, ведь под этим «ключом» у рекламо�
дателя и оказываются будущие потребители
услуги.

PR

ООО ´ЛифтБорд Пермьª
г. Пермь, ул. Лебедева, 25б
Тел. (342) 201875875
Факс (342) 265863883

ЕВГЕНИЯ  ШЕЛКОВНИКОВА

Народные избранники во втором
чтении приняли увеличенную смету
расходов на деятельность Заксобрания
– до 497 млн руб. А также поправку спи�
кера Валерия СУХИХ о резервировании
100 млн руб. из этой суммы на замену
систем вентиляции и голосования и
мебели, которая, видимо, обветшала.

´Ладно, блокноты
не надоª

Напомним, после того как проект
приняли в первом чтении (где сумма
была 510 млн руб.), многие обществен�
ники, блогеры, да и некоторые депута�
ты возмутились, что Заксобрание реши�
ло увеличить расходы на себя, причем
в два раза (250 млн руб. освоено в про�
шлом году).

Была создана рабочая группа, кото�
рая после долгой и напряженной рабо�
ты «уменьшила» эту сумму аж на 12 млн.
Решила, что депутаты смогут прожить
только без открыток, блокнотов, суве�
ниров и кашпо.

По мнению некоторых депутатов,
группа по подготовке сметы расходов
Заксобрания отработала, мягко говоря,
некорректно.

Рассмотрение данного вопроса на
комитетах порой занимало большую
часть отведенного времени. Конечно,
как обсудить вопрос по социальным
нуждам населения Пермского края, так
10 минут – и решение принято, а если
дело касается себя любимых, так не
менее 40 минут.

Валера не послушался
Рекомендательное письмо губерна�

тора Виктора БАСАРГИНА депутатам с
просьбой избежать нецелесообразных
расходов не изменило поведение Вале�
рия Сухих. Он пообещал письмо главы
региона «учесть». И «учел» – предло�
жил зарезервировать 100 млн из этих
почти 0,5 млрд рублей.

Алексей БУРНАШОВ, депутат Зак�
собрания: «Поправку Сухих можно пере�
именовать в «Не доставайся же ты ни�
кому». Эти средства будут висеть «мерт�
вым грузом» в бюджете, но дефицит бюд�
жета надо уменьшать, и придется его
уменьшать за счет сокращения каких�то
важных социальных программ».

Депутаты Вадим ЧЕБЫКИН и Дмит�
рий ОРЛОВ обратили внимание коллег
на то, что есть более важные соци�
альные обязательства и потребности
региона, чем снабжение Заксобрания
новой системой голосования.

В итоге смету расходов утвердили в
размере 497 млн руб. Проект приняли с
учетом поправки Валерия Сухих – о ре�
зервировании.

Вадим ЧЕБЫКИН: «Столь яро об�
суждаемый вопрос о расходах на обеспе�
чение деятельности Заксобрания не луч�
шим образом отражается на облике де�
путатов в глазах избирателей. Не думаю,
что кондиционеры и мебель как�то влия�
ют на воздух и рабочую атмосферу в по�
мещениях Заксобрания. А новые конди�
ционеры, о которых говорит Валерий
Сухих, не помогут обеспечить деловую
атмосферу.

Рекомендательное письмо губернато�
ра с просьбой крайне взвешенно отнестись
к принятию решения о расходах вполне
корректное и миролюбивое».

Вадим Чебыкин считает, что депу�
таты поставили личные интересы выше
интересов граждан, а это неправиль�
но. Сметой своих расходов депутаты
должны заниматься в последнюю оче�
редь, когда более важные проблемы
решены.

Письмо губернатора Виктора Басаргина
депутатам Законодательного собрания Пермского края

П Л Е Н А Р К А

На себя не жалкоÖ
Öденег депутатам Законодательного собрания.

Уважаемые коллеги!

В рамках нашей совместной работы над проектом Про�
граммы социально�экономического развития Пермского
края на 2012�2016 годы (далее – Программа) будет разра�
ботана система обязательств органов государственной
власти перед жителями региона. Программно�целевой
метод разработанной Программы требует комплексного
осуществления модернизации ключевых сфер жизнедеятель�
ности Пермского края; ускорения темпов жилищного стро�
ительства; обеспечения реализации прав многодетных се�
мей на бесплатное предоставление земельных участков,
а также молодых семей и детей�сирот – на обеспечение
жильем; повышения качества медицинских и образова�
тельных услуг; увеличения доли продукции высокотех�
нологичных и наукоемких отраслей экономики и многих
других. Только при условии системной реализации дан�
ных мероприятий можно говорить о достижении конк�
ретных результатов, повышении качества жизни и соци�

альной защищенности граждан. При этом имеются не
только временные ограничения – 2012�2015 годы, но и
финансовые. Именно поэтому необходимо определиться с
целесообразностью включения в проект краевого бюджета
на очередной финансовый год и плановый период тех расхо�
дов, финансирование которых не является первоочередным
в рамках реализации Программы.

В связи с вышеизложенным обращаюсь к вам с
просьбой: крайне взвешенно отнеситесь к принятию про�
екта постановления Законодательного собрания Пермского
края «О смете расходов на обеспечение деятельности Зако�
нодательного собрания Пермского края на 2013 год и пла�
новый период 2014 и 2015 годов», воздержитесь от расходо�
вания средств бюджета на установку новой системы голосова�
ния, предусматривающей ремонт зала пленарных заседаний,
на приобретение мебели, замену систем вентиляции и кондици�
онирования, ввиду того, что реализация данных мероприятий
не является актуальной для деятельности органов государ�
ственной власти.

На что вы
500 млн потратить

собираетесь?

Так ведь сидеть
не на чем и

дышать темно!..
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Владимир КАРУНОВ:
«Почему предприятие

с миллиардными
оборотами в год

не в состоянии оплатить
нашу услугу стоимостью

в среднем 300 тыс.

Л О Б Б И З М

ПОЛИТИКА

 Окончание. Начало на стр. 1

Щедрый подарок
с барского плеча

Генеральный директор «Рассо�
махи» Владимир КАРУНОВ, пол�
ковник милиции в отставке, рас�
сказал «ПО»:

– С создания в 1999 году охран�
ной фирмы «Рассомаха» подобного
никогда не было. Мы всегда были
уважаемой организацией, стабиль�
но выполняющей свои обязатель�
ства. Мало того, что сегодня, из�
за образовавшейся задолженности,
наши работники получают зарпла�
ту с задержкой в 2�3 месяца, так
еще и «Рассомаха» приобрела ста�
тус недобросовестного налогопла�
тельщика. Все счета фирмы арес�
тованы, деятельность приостанов�
лена, а я как генеральный директор
отстранен от дел.

По словам Владимира Кару�
нова, руководство «Пермгазэнер�
госервис» на претензии, письма и
телефонные звонки не отвечает. В
единственном разговоре, который
состоялся в конце августа по те�
лефону с Денисом УШАКОВЫМ,
директор «Рассомахи» получил
ответ от депутата гордумы, мол,
«что вы тут мне названиваете, я
вообще в отпуске, а вы тут со сво�
ими долгами... Денег пока нет».

После этого разговора на счет
ЧОП «Рассомахи�Профи», куда
был переведен весь рабочий кол�
лектив из 50 человек охранного
предприятия, поступило 100 тыс.
руб., из которых работники охран�
ной фирмы в преддверии
1 сентября получили зарплату в
среднем по 1,5�2 тыс. руб. А ведь
многим детей в школу собирать,
семью кормить… Но как это сде�
лать на такие копейки, знают толь�
ко сами работники. Думается, г�
на Ушакова этот вопрос вряд ли
волновал.

На что кормить
семьи?

Работники ЧОПа в безысход�

ности: кому детей в школу соби�
рать, у кого�то дети в институт
поступили, а у кого�то прибавле�
ние в семье, и все это на зарплату
в среднем 6�7 тыс. руб., да еще с
задержкой.

Алексей, работник ЧОП «Рас�
сомаха»:

– Я в этой организации рабо�
таю уже 3 года, особых задержек
по зарплате не было, но сейчас...
Из�за отсутствия денежных
средств и напряженного финансо�
вого состояния моя семья разва�
ливается, жена подала на развод,
сказала, что так больше не мо�
жет, ведь у нас сын растет, ему
3 годика.

На днях состоялось первое за�
седание бракоразводного процесса,
нам дали время подумать. Пережи�
ваю. Сами знаете, как дорого сей�
час обходится растить детей. Я бы
работу сменил, но особого выбора в
Кунгуре нет. А тут и репутация у
фирмы хорошая, и коллектив нра�
вится, и хоть какая�то стабиль�
ность есть… Будем надеяться, что
все наладится.

Семьям, чьи кормильцы рабо�
тают в «Рассомахе», чтобы выжи�
вать, приходится брать кредиты и
залезать в долги.

Кому вершки,
а кому корешки

Меж тем уже и новому пред�
приятию – «Рассомаха�Профи» –
кунгурский филиал ООО «Перм�
газэнергосервис» успел задолжать
750 тыс. руб. И опять – никаких
ответов на предъявленные претен�
зии и письма с просьбой погасить
задолженность.

 На наш вопрос, зачем же
«Рассомаха�Профи» заключила
вновь договор оказания услуг с
таким заказчиком, Владимир Ка�
рунов ответил:

– Наша фирма обслуживает
более 20 крупных объектов ООО
«Пермгазэнергосервис», это, в ос�
новном, котельные, а всего более
200 объектов по городу и району.
Мы думаем, что, находясь в дого�
ворных отношениях, нам будет
легче получить долги. Тем более
мы бы не хотели портить коммер�
ческие отношения. Поэтому «Рас�
сомаха�Профи» продолжает об�
служивать объекты должника. И
нам все�таки остается непонят�
ным, почему такое предприятие –
с миллиардными оборотами в год
– не в состоянии оплатить нашу

услугу стоимостью в среднем
300 тысяч рублей ежемесячно».

Это не его
проблемы...

Мы связались по телефону с ге�
неральным директором ООО «Пер�
мгазэнергосервис» Денисом Ушако�
вым, депутатом Пермской гордумы,
чтобы он прокомментировал ситу�
ацию с образовавшейся задолжен�
ностью. Разговор был короткий, и
вежливым Денис Вячеславович
был недолго:

– Я ничего не знаю, разговари�
вайте с директором филиала. И во�
обще, я не вижу тут никакой про�
блемы, из каких�то двух миллионов.
У меня вон дебиторская задолжен�
ность у предприятия в 600 млн руб�
лей, вот это проблема!

– Но вы же депутат, неужели
вас не волнует положение людей,
которые оказались в такой сложной
ситуации?

– Мне нет дела до какого�то
там охранного предприятия. И
проблемы его работников меня
мало волнуют, это должны быть
проблемы директора этого охран�

ного предприятия. Если этот ди�
ректор (как утверждает Ушаков,
фамилию Карунова он слышит
первый раз и о ЧОП «Рассомаха�
Профи» ничего не знает – прим.
ред.) не в состоянии содержать сво�
их работников и платить им зарп�
лату, пусть закрывается. А все дол�
говые обязательства мы рассмат�
риваем только в судебном порядке.
Тем более не вижу в этом ничего
страшного, эта сумма долга не
требует столь пристального вни�
мания. Я ничего не знаю, писем и
претензий не получал, по телефону
ни с кем не разговаривал…

На этом г�н Ушаков бросил
трубку.

Возникает вопрос: гендиректор
ООО «Пермгазэнергосервис», депу�
тат Пермской городской думы, не
имеет представления и не желает
знать, как обстоят дела у филиалов
его предприятия?

Но, по словам исполнитель�
ного директора кунгурского фи�
лиала «Пермгазэнергосервиса»
Александра ГОЛУБЕВА, генди�
ректор «должен был знать». По
крайней мере, письма на его имя
доставлялись ему, кому же еще?
Сам исполнительный директор
филиала все видел, все знает,
письма и претензии получал. Но,
по его словам, у филиала свои
проблемы с задолженностью –
«тяжелое положение». Меж тем в
котельных ПГЭС, как выяснил
«ПО», несмотря на это «тяжелое
положение», зарплату платят во�
время.

∑ Региональное СУ СК РФ переезжает
∑ Начала работу ´Карта нарушений на выборахª

читайте на www.nesekretno.ru

Депутат людям должен

Алексей:
«У меня семья

распадается из(за того,
что денег нет! Я бы
сменил работу, но в

Кунгуре куда пойти?»

СПРАВКА «ПО»

У ООО ´Пермгазэнергосервисª
миллиардные обороты, на официальном сайте

написано, что компания ´осознает социальную
ответственность не только в своей

производственной деятельности,
но и принимает активное участие в социальной

жизни города и краяª.
Горькая иронияÖ

Выручка от продаж
ООО ´Пермгазэнергосервисª (руб.)

1 164 887 000
1 156 833 000

1 387 918 000
1 653 491 000

1 562 397 000

Совладельцы ООО
´Пермгазэнергосервисª

Стороженко Иван Юрьевич

БРАЙС ГРУПП
(Москва)

85%

15%

УШАКОВ Денис Вячеславо*
вич (14.12.1973, Пермь). Работал
на различных должностях в управ#
лении ЖКХ администрации Сверд#
ловского р#на Перми, администра#
ции Перми, администрации Перм#
ской области. В 2003 году возгла#
вил отдел по реализации газа и
работе с потребителями в ООО
«Пермрегионгаз». С 2007 года –
гендиректор ООО «Пермгазэнер#
госервис». С 2004 года – депутат
Пермской городской думы.

Компания была основана в 2002 г. Ее
учредителями в последние годы было
небезызвестное ООО «Крамор» (имеет
отношение к депутату Заксобрания
Пермского края Алексею ЛУКАНИНУ). В
дочерних предприятиях «Пермгазэнер#
госервиса» – ООО «Газмет ИНТЭК», ак#
ционер которого – все тот же Луканин.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Д О Р О Г И

∑ Уполномоченная ´коробочкаª
∑ Швейцария ñ дома
читайте на www.nesekretno.ru

Прошло первое заседание
экспертной группы «Дорожное
строительство». Ее участники
должны разобраться, что сейчас
происходит в дорожной отрасли
края, выявить проблемы, пред�
ложить пути их решения.

В экспертную группу вошли
представители власти и обще�
ственности: руководители дорож�
ных компаний, депутаты, жур�
налисты, общественные деятели
и др.

Экспертные группы в разных
отраслях деятельности создают�
ся по указу губернатора Виктора
БАСАРГИНА, чтобы проанали�
зировать достоинства и недо�
статки отрасли, подготовить
программу ее развития.

Вечные проблемы
не вечных дорог

Члены экспертной группы
«Дорожное строительство» в
ближайшее время проанализи�
руют проект программы соци�
ально�экономического развития
Пермского края на 2012�2016
годы в части природопользова�
ния и инфраструктуры. В про�
грамме указаны проблемы до�
рожного строительства. Среди
них высокая стоимость строи�
тельства дорог и поддержания
их в нормативном состоянии.
Причина – низкая плотность
населения в некоторых насе�
ленных пунктах края и их уда�
ленность друг от друга. Другая
проблема – отсутствие прямой
транспортной связи с Республи�
кой Коми. И самая главная – в
регионе много дорог в ненорма�
тивном состоянии.

Виктор Басаргин, став губер�
натором Пермского края, отме�
тил, что особое внимание нужно
обратить на ремонт и строитель�
ство дорог. В последние годы в
крае ежегодно ремонтируется по
230�250 км региональных дорог
(в этом году отремонтировано 250
км). Чтобы привести региональ�
ные дороги в нормативное состо�
яние, нужно, по данным мини�
стерства транспорта Пермского
края, ежегодно ремонтировать не

Вот. Новый поворот
Краевое правительство собралось менять взаимоотношения с дорожными подрядчиками, дополнять
требования конкурсной документации и жестче требовать исполнения гарантийных обязательств.

менее 500 км, а значит, тратить
на это в 2 раза больше денег.

Но никакие деньги не спа�
сут от некачественных ремон�
тов. Исполнение гарантийных
обязательств – «лакмусовая бу�
мажка», определяющая качество
ремонта. Об этом говорил Вита�
лий ЗАДВОРНОВ, директор
Пермского филиала ФГУП «Рос�
дорНИИ», член экспертной груп�
пы «Дорожное строительство».

По словам регионального
министра транспорта и связи
Владимира МИТЮШНИКОВА,
нужно ужесточать условия дого�
вора с подрядчиком в части га�
рантийных обязательств. Требо�
вания должны быть одинаковы�
ми для региональных, муници�
пальных и городских дорог. Уве�
личить срок гарантийного обслу�
живания, исключить аванс пе�
ред началом работ, платить за

работы не по факту их выпол�
нения, а через 3 месяца, и про�
чее. Только так можно умень�
шить риск прихода на дорожный
объект недобросовестного под�
рядчика.

Убрать щебень
из контрактов

На следующем заседании
23 октября члены экспертной
группы обсудят несколько воп�
росов, например, о том, чтобы во
время разыгрывания дорожных
подрядов на 2013 год исключить
из контрактов стоимость матери�
алов – щебня и битума. Влади�
мир Митюшников предложил во
время конкурсов выделить от�
дельный лот и выбрать постав�
щика этих материалов на 3 года.

Это, по мнению министра, акту�
ально и экономически обосно�
ванно. Нововведение позволит
снизить стоимость строительства
дорожных объектов и повысить
качество работ. Подрядчику не
удастся сэкономить на покупке
материалов.

Участники экспертной груп�
пы обсудят наиболее значимые
для региона проекты: строитель�
ство дорог в Коми�Пермяцком
автономном округе. Как сообщил
Владимир Митюшников, сейчас
существует 2 варианта заверше�
ния строительства транспортно�
го коридора Кудымкар–Сык�
тывкар с выходом в Республику
Коми.

Другой вопрос для обсужде�
ния – строительство Чусовского
моста. Сейчас краевой минтранс
рассматривает вариант поиска
инвестора для строительства мо�
ста, потому что у региона не хва�
тает на это средств (7,5 млрд
руб.). Из�за участия инвестора в

строительстве мост будет «какое�
то время» платным.

Мост через Чусовую может
появиться как вторая очередь су�
ществующего или как альтерна�
тивный платный мост. По словам
Митюшникова, плата за проезд
по мосту будет небольшой.

В Перми также планируется
построить третий мост через
Каму. В минтрансе рассматрива�
ются варианты его местораспо�
ложения: с выходом к станции
Пермь II, либо к Цирку. К сле�
дующему заседанию члены экс�
пертной группы тоже должны
будут высказать свое мнение о
его месторасположении.

На первом заседании участ�
ники экспертной группы были
неактивны, задали только один
вопрос (может, оттого что все
вместе собрались в первый раз).
А ведь итогом их работы должна
стать действенная программа
развития дорожной отрасли ре�
гиона.Прогноз результатов программы социально8экономического развития

Пермского края на 2012/16 в дорожной сфере (проект)*

*По данным министерства транспорта и связи Пермского края

    Как проверяют дороги
Плановая проверка региональных дорог проходит один раз в год.

В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» есть отдел,
который занимается обустройством, ремонтом, содержанием дорог,
есть аккредитованные лаборатории по исследованию дорожного по#
лотна – стационарная и выездная.

Во время строительства и ремонта дороги пробы делаются ре#
гулярно, в соответствии с регламентом. Пробы полотна берут на каж#
дом этапе прокладки определенного слоя, через каждые 100#200 мет#
ров, в зависимости от категории и вида дорожных работ. Работы
приостанавливают, если какой#то из этапов не подготовлен.

В районах края также есть кураторы, которые выполняют эти же
задачи.

СПРАВКА «ПО»

На первом заседании члены экспертной группы «Дорожное строительство» играли в молчанку.
Надеемся, в первый и последний раз.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
∑ Трудовая инспекция завершила расследование ЧП на ´Уралкалииª
∑ В Перми задержаны ´серийныеª воры

читайте на www.nesekretno.ru

Материалы полосы подготовила
ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

Аванс отменяем
Владимир МИТЮШНИКОВ, министр транспорта и связи Перм�

ского края:
– У недобросовестных подрядчиков бы�

вает слабая исполнительская и техническая
дисциплина, плохая обеспеченность матери�
алами. На днях мы провели совещание с гла�
вами районов. Я предложил им дополнить
свои контракты с подрядчиком на 2013 год
условиями наших контрактов в плане ремон�
та, обслуживания и реконструкции дорог.
Нужно принять единую форму договора по
дорожному строительству для региональных,
городских и муниципальных дорог. Исклю�
чаем аванс. Если у подрядчика нормальная
финансовая устойчивость, он может начать

работать и без аванса. Оплату за выполненные объемы подписы�
ваем не по факту выполнения, а не ранее, чем через 3 месяца.
Увеличиваем срок гарантийного обслуживания до 5 лет. Я имею в
виду II и III категорию дорог, покрытие асфальтобетоном, капре�
монт, реконструкцию. Сейчас в одних районах гарантийный срок
обслуживания дорог составляет год, у других – два года. Кроме
того, мы объединим какие�то объемы работ. Если учесть эти пунк�
ты, все в корне поменяется.

Не избежать платных дорог
Виктор БАРАНОВ, депутат Заксобрания Пермского края, пред�

седатель экспертной группы «Дорожное строительство»:
– Экспертная группа призвана наладить

механизмы взаимодействия между обще�
ственностью и властью. Решения, которые
будут приняты на экспертной группе, порой
сложные, но принимать их надо. В обсужде�
нии с общественностью они будут приняты
более мягко. В будущем нам не избежать плат�
ных дорог, платных мостов. Надо все это об�
судить и найти наиболее приемлемые вари�
анты. Главное – попытаться совместными
усилиями сделать управление дорожной от�
раслью оптимальным. Это должно отразить�
ся и на качестве инфраструктуры, на более
рациональном использовании финансов.

Оставьте щебень!
Сергей ТИТОВ, директор КТ «Пермская

ДПМК»:
– Зачем исключать из контрактов на ре�

монт дорог стоимость материалов и выделять
их в отдельный лот? Не вижу смысла. В Пер�
мском крае и без того единственный постав�
щик битума – «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеорг�
синтез».

К О М М Е Н Т А Р И И

Показатели плотности автомобильных дорог с твердым покрытием
общего пользования (Россия, ПФО и Пермский край

(км на 1000 кв. км) в 200082010 гг.*

*По данным Росстата

Cравнение показателей
по субъектам ПФО на 01.01.2011

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Грунты виноваты?
Должного контроля за работой подрядчи#

ков нет. Дороги порой ремонтируют с  нару#
шением технологии: слой материала подряд#
чик может уложить в 2 раза тоньше, чем тре#
буется, не учесть в полной мере особенности
грунтов и др. В результате отремонтирован#
ная дорога через год#два разваливается, как
это произошло с участком дороги Пермь–Ки#
ров в районе отворота на Сивинский р#н (уча#
сток дороги 303#310 км (возле с. Сатино) ре#
монтировал ООО «ДСК «АРСЕНАЛ»). В мини#
стерстве дорог и транспорта пояснили, что в
этом случае виноваты особенности грунтов и
большегрузный транспорт, для которого до#
рога не предназначена. Однако, если на до#
рожном полотне появились трещины через
год#два после ремонта, с подрядчика можно
затребовать исполнения гарантийных обяза#
тельств. Мы, конечно, надеемся, что специа#
листы минтранса тщательно контролируют
этот процесс, но на трассе Пермь–Киров, по#
крывшейся трещинами и пучинами через год
после ремонта, этим летом дефекты не устра#
няли.

Александр ТЕРЕШКО, замдиректора ООО СКФ
«АТМ»:

– По закону, конечно,
можно исключить из дорож�
ных контрактов стоимость
щебня и битума, но как это
будет выглядеть по факту?
Чтобы затевать новое, нуж�
но сначала это опробовать на
одном�двух объектах. Если
убрать стоимость материалов
из всех дорожных контрак�
тов одновременно, могут воз�
никнуть непредвиденные
проблемы. Еще один вари�

ант: исключить стоимость материалов из контрак�
тов по определенным районам, например, на севе�
ре края, и привязать к ним поставщика щебня, на�
ходящегося неподалеку.

В крае 5 карьеров, где производят щебень: Лу�
невский, Утесовский, Гремячинский, Теплогорс�
кий и Вижайский. Но с доставкой щебня есть про�
блема: вывозить его из карьера железнодорожным
транспортом проблематично, приходится везти

миллионы тонн щебня автомобильным транспор�
том, а это невыгодно и разбивает дороги. Сначала
нужно решить проблему с перевозками щебня, ведь
везти этот материал на расстояния более 150 км
железнодорожным транспортом дешевле. Надо
просчитать, насколько выгодно будет исключить
щебень и битум из контрактов и выделить их в от�
дельный лот.

Исключить аванс перед работой и платить че�
рез 3 месяца после окончания работ – то же са�
мое, что прийти в магазин за товаром, а заплатить
за него потом. Каждая подрядная организация –
это еще и люди, у которых есть семьи и которым
надо платить зарплату. Если работа сделана каче�
ственно, объект проверен и принят, надо отдать
деньги.

Работать очень тяжело, если нет нормального
финансирования. Приведу пример: у ФГУ «Урал�
управдор» и аванс, и финансирование прекрасное,
и гарантия на объекты 5 лет. В ноябре 2011 года мы
сдали подъезд к Перми от автодороги М7 «Волга»
на год раньше срока. Скоро и «Пермдорстрой»
сдаст на два года раньше срока участок федераль�
ной трассы Пермь–Екатеринбург.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

По информации краевой администрации,
за 2011 год дорожные подрядчики

заплатили около 11 млн руб. штрафов,
в этом году – 1,5 млн руб. Основная

причина – отставание от графика работ
и срыв срока ввода объектов

По плотности
дорог с твердым

покрытием общего
пользования по

субъектам ПФО
Пермский край

занимает
предпоследнее

место
(данные на 1.01.2011)

*По данным Росстата

До 2010 года плотность
автомобильных дорог с твердым

покрытием общего пользования
по России была ниже, чем в ПФО

и Пермском крае
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ЭКОНОМИКА
П Л А Н И Р О В А Н И Е

∑ Появилась идея создать в Перми деловой квартал Гача8сити
∑ Сколько пятниц на неделе?

читайте на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

В Пермском крае увеличи�
лась доля инвестиций в основ�
ной капитал предприятий за
I полугодие. Даже отрасли�аут�
сайдеры начали модернизиро�
вать производство, понимая, что
в условиях ВТО вынуждены ве�
сти конкурентную борьбу. Одна�
ко сохранится ли такая тенден�
ция в будущем?

Растут инвестиции
и долги

Пермьстат подсчитал, что ос�
новной поток инвестиций на�
правлялся в обрабатывающие
производства – 28,8%, добычу
полезных ископаемых – 26,7%,
образование – 11,9%, транспорт
и связь – 9,2%, операции с не�
движимым имуществом, аренду
и предоставление услуг – 7%.
Удивительно, что в производство
и распределение электроэнер�
гии, газа и воды направлялось
всего 5,7% из общего объема ин�
вестиций. При этом сетевики и
энергетики с патологической на�
стойчивостью включают инвест�
надбавку в тарифы и не желают
отчитываться за потраченные
средства.

Предприятия региона, вкла�
дывающие собственные сред�
ства в модернизацию производ�
ства: замену оборудования, ма�
шин и т.д., сами порой испы�

тывают трудности с кредиторс�
кой задолженностью. За приме�
ром далеко ходить не надо. Еще
в прошлом году собственники
ЦБК «Кама» реализовали инве�
стиционный проект «LWC�
Кама» по выпуску легкой ме�
лованной бумаги. После серь�
езных капиталовложений
(6 млрд руб.) и практически пе�
рестройки некоторых цехов
производство удалось запус�
тить в ноябре 2011 года. Но весь
2012 год производство стоит из�
за долгов.

На конец I полугодия долгов
у предприятий края накопилось
на 638 302 млн руб. (рост 26,1%).
Плюсом к этому, предприятия
должны в бюджет более 600 млн
руб., а долги по зарплате соста�
вили 88,8 млн руб. При этом боль�
ше всего задолжали своим рабо�
чим (62,4%) предприятия имен�
но обрабатывающей отрасли, ли�
деры по инвестициям в основной
капитал.

Долги мешают предприятиям
развивать производственные
мощности, привлекать квали�
фицированные кадры, откры�
вать более выгодное производ�
ство, уменьшать издержки, что,
в конечном итоге, приведет к
потере доли рынка.

Уполномоченная
´коробочкаª

В такой ситуации встреча с
пермскими предпринимателями
инвеступолномоченного по ПФО

Галины ИЗОТОВОЙ (состоялась
на минувшей неделе) была по�
хожа просто на пародию.

По признанию самой Галины
Сергеевны, проблемам инвести�
ционного климата она может

уделять лишь треть своего вре�
мени. В основном, институт пол�
предства разбирает жалобы пред�
принимателей, связанные с под�
ключением к сетям, разрешени�
ем на строительство, споры меж�
ду самими бизнесменами. Ра�
зобрав жалобы, Галина Сергеев�
на ежеквартально отправляет
2�3 страницы отчета президенту
РФ. Команда Изотовой собира�
ет проблемы бизнесменов. На
встрече с пермскими предпри�
нимателями такой сбор продол�
жился.

Директор ООО «Пламя» Алек�
сандр РАЗМЫСЛОВ рассказал
Изотовой о мусоросортировочном
и пиролизном комплексах, в раз�
работку и опытную эксплуата�
цию которых предприятие вло�
жило собственные средства.
Предприниматель Валентин ПУ�
НИН попросил посодействовать
в реализации проекта восстанов�
ления в крае ЛПК, который он
неоднократно предлагал краево�
му правительству. В 2006 году на
коллегии минпрома и минлесхо�
за проект отклонен. Вложивший
средства в модернизацию произ�
водства один из совладельцев
ОАО «Перммебель» Константин
ЛЕВИН пытается создать ассо�
циацию мебельщиков, и обеспо�
коен предстоящими затратами на
технологическое подключение к
сетям. Реализуя инвестпроект в
области освоения лесов, Максим
ВРОНСКИЙ столкнулся с отка�
зом Росреестра зарегистриро�
вать договор, в результате чего
предприятие не может присту�
пить к освоению расчетной ле�
сосеки.

Все проекты и проблемы
предпринимателей Галина Сер�

геевна аккуратно складывала в
«коробочку», обещав содей�
ствие. Кроме обещаний, ника�
кого реального инструмента
поддержки пермского произво�
дителя на встрече предложено
не было.

По�прежнему все, кто вкла�
дывает средства в модернизацию
производства, вынуждены пла�
тить, например, огромные нало�
ги на землю. От уплаты этих на�
логов их никто не освобождал.
Никто из опрошенных «ПО»
предпринимателей не получал
субсидий на реализацию своих
инвестпроектов. Отсутствуют
программы импортозамещения,
а в условиях вступления в ВТО
засилье импортных товаров еще
больше ударит по российскому
производителю. Льготу по нало�
гу на прибыль в Пермском крае
получают все предприятия, а не
те, кто доказал, что высвободив�
шиеся средства будет вклады�
вать в модернизацию производ�
ства и создание новых рабочих
мест. Для многих предпринима�
телей в условиях отсутствия при�
были такая льгота вообще неак�
туальна.

Таким образом, в условиях
ограниченности инвестицион�
ных ресурсов, давления долго�
вых обязательств и отсутствия
реальных инструментов субси�
дирования производителей со
стороны государства можно
ожидать, что в ближайшие годы
предприниматели будут свора�
чивать инвестиционные про�
граммы. Те, кто их вообще на�
чинал.

Продолжение темы
в следующем номере

Удивительным открыти8
ем стало то, что сам
инвеступолномоченный
Галина Изотова не спешит
вкладывать деньги
в российские предприя8
тия. Предвыборная
декларация за 2010 год
говорит о том, что
ее деньги вложены
в земельные участки
и жилые дома Вологодс8
кой области. Какие8либо
акции российских произ8
водителей в инвестпорт8
феле Изотовой на тот
момент отсутствовали.
Получается, Галина
Сергеевна, ратуя за
привлечение инвестиций
в экономику, сама не
рискует вкладывать
деньги в российские
предприятия, их модерни8
зацию и, соответственно,
выпуск конкуренто8
способной продукции.

Где взять деньги на модернизацию
Предприятия края могут свернуть свои инвестпрограммы по многим причинам, в том числе из8за долгов.

Инвестиции в основной капитал в I полугодии 2012 года

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность, задолженность
по кредитам банков и займам) предприятий и организаций**

**По информации Пермьстата.

Долги предприятий региона в 10 раз превышают инвестиции
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БЕЗОПАСНОСТЬ
∑ За взятку преподаватель института в Перми приговорен к штрафу в 450 тыс. руб.
∑ Суд по ´Хромой лошадиª вновь перенесен ñ до 25 сентября

читайте на www.nesekretno.ru

П Р А В О С У Д И Е

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Эта история о том, как участ�
ковый психиатр�нарколог Перм�
ского краевого наркологического
диспансера Елена ЧУВАШОВА за
деньги снимала с учета пациен�
тов учреждения. После этого они
могли свободно получать или про�
длять водительские права, устро�
иться на работу…

Белый халат
не спас от грязи

«Существует определенный по�
рядок снятия с учета, – говорит
руководитель первого отдела по
расследованию особо важных дел
о преступлениях против личности
и общественной безопасности
краевого СУ СК РФ Игорь ДЕНИ�
СОВ. – Во�первых, существуют
определенные сроки – для лиц с ал�
когольной зависимостью они одни,
для лиц с наркотической зависимо�
стью – другие.

Пациент, стоящий на учете,
должен периодически показывать�
ся своему участковому врачу, сда�
вать анализы. И только в случае,
если все в норме, врач готовит до�
кументы для комиссии, потому что
решение о снятии с учета принима�
ет только комиссия».

Но, как оказалось, бывали
случаи, когда пациент говорил, что
ему бы прямо сейчас желательно
сняться с учета – или права сроч�
но нужны, или работу предложи�
ли, но вот незадача – справка от�
сюда нужна, что не состоит на уче�
те. Врач говорила – нужно еще

подождать, пациент говорил, что
не может, просил войти в положе�
ние. В положение врач «входила»
– и помогала, не бесплатно.

А дальше г�жа Чувашова со�
здавала условия для того, чтобы
комиссия приняла нужное реше�
ние. В карте пациента делала за�
писи, что он наблюдался у нее три
года, ходил аккуратно, сдавал
анализы. Хотя на самом деле, ре�
ально он приходил лишь несколь�
ко раз. Поэтому и были выявлены
случаи подделки записей в кар�
тах, а также несколько случаев
подделки результатов анализов.

Один раз она даже умудрилась
подделать одному из пациентов
медицинскую справку о допуске
к управлению транспортными
средствами. На основании этой
справки Управление ГИБДД по
Пермскому краю выдало мужчи�
не права.

Свои услуги врач оценивала
по�разному: от 6 до 15 тыс. руб.
Оперативники краевого ГУВД
провели несколько проверок, и 13
октября 2011 года г�жа Чувашова
была задержана сотрудниками
ОРЧ БЭП № 2 ГУВД по Пермс�
кому краю. Ленинский райсуд
Перми заключил ее под стражу.
Лишь спустя пять месяцев она

вышла под денежный залог. Заяв�
ление об увольнении с работы на�
писала сразу же.

Рецидив
за рецидивом

В ходе предварительного след�
ствия установлено, что действова�
ла г�жа Чувашова не одна. В не�
которых случаях в роли посредни�
ка выступал ее бывший пациент
– 35�летний житель Перми Кон�
стантин ЧУПРЫНИН. С апреля
2008 по 13 октября 2011 года об�
щая сумма взяток составила, по
версии следствия, более 120 тыс.
руб.

Итак, 40�летняя Елена Чува�
шова обвиняется в получении взя�
ток за незаконные действия
(11 эпизодов), служебном подлоге
(12 эпизодов) и подделке офици�
ального документа. Кроме того,
следствию удалось выявить и по�
лучение ею взяток за законные
действия. «То есть были случаи,
когда пациента действительно
нужно было снимать с учета, но она
уверяла, что этого делать нельзя,
но за небольшое вознаграждение она
сможет, – поясняет Игорь Дени�

сов. – Было установлено два таких
эпизода. Но по ним истек срок дав�
ности».

Ее соучастнику – г�ну Чупры�
нину инкриминируется посредни�
чество в получении взятки за не�
законные действия (пять эпизо�
дов). Оба обвиняемых полностью
признали свою вину. Уголовное
дело передано в Пермский крае�
вой суд.

Одна немаловажная деталь:
г�жа Чувашова уже была осужде�
на за подобное преступление Ор�

В этом здании Елена Чувашова больше не работает, но работает где(то в другом
месте, по своей же специальности

Взятки ñ не гладки
Бывший врач краевого наркодиспансера обвиняется в получении взяток.

Дмитрий АНАЩЕНКО,
заместитель

руководителя СУ СК РФ
по Пермскому краю:

– Учитывая то, что
было известно

следствию, преступление
было расследовано в

максимально короткие
сроки. Само по себе

преступление, конечно,
циничное, ведь оно могло

привести к трагическим
последствиям.

КОММЕНТАРИИ

´Внешне ñ хорошая труженицаª
Сергей ЕЛОВИКОВ, главный врач наркологического диспансера:
– Эта сотрудница у нас давно не работает. Она сама написала

заявление об уходе.
Дело в том, что несколько лет назад произошла пертурбация –

наркодиспансер и городскую краевую больницу соединили. И все врачи из
больницы в полном составе перешли к нам. Елена Чувашова принимала
пациентов в кабинете в Орджоникидзевском районе. Мы ничего не зна�
ли про ее судимость. А когда узнали, то уволить ее уже было нельзя –
судимость была погашена…

Она вела себя активно, всегда была готова поработать. То есть
внешне – хорошая труженица. Но проверить трудно. Представьте –
доктор ведет прием у себя на участке, человек приходит, и беседа
происходит один на один. Все фиксируется в карте. А дальше врач

готовит документы для комиссии – ведь решение о снятии с учета
принимает комиссия. Чтобы что�то заподозрить, нужно иметь слиш�
ком криминальный ум…

Просят особый порядок
Дмитрий ВОЛЕГОВ, адвокат Константина Чупрынина:
– Мы уже заявили ходатайство в суд о том, чтобы рассмотрение

дела прошло в особом порядке. Дата заседания пока не назначена. Боль�
ше прокомментировать ничего не могу.

Вадим БРАГИН, адвокат Елены Чувашовой:
– Моя клиентка полностью признала свою вину. Поэтому мы и об�

ратились в суд с ходатайством о том, чтобы дело рассмотрели в осо�
бом порядке. Но пока извещение о дате рассмотрения не поступало.

СПРАВКА «ПО»
Особый порядок рассмотре*

ния уголовного дела возможен
при соблюдении следующих ус*
ловий:

# согласие обвиняемого с
предъявленным обвинением,

# ходатайство обвиняемого о
постановлении приговора без про#
ведения судебного разбиратель#
ства (только после консультации с
защитником),

# обвиняемый должен осозна#
вать характер и последствия заяв#
ленного им ходатайства.

Помимо этого, для проведения
судебного заседания в особом по#
рядке необходимо согласие госу#
дарственного обвинителя и потер#
певшего.

Существует и ограничение
применения особого порядка уго#
ловного судопроизводства: уголов#
ное дело должно быть только по
преступлениям, наказание за ко#
торые, согласно Уголовному кодек#
су РФ, не превышает 10 лет лише#
ния свободы.

При вынесении приговора в
особом порядке наказание подсу#
димому не может превышать 2/3
максимального срока или размера
наиболее строгого наказания, пре#
дусмотренного за совершенное
преступление.

С ТАТ И С Т И К А

Владимир ВАСЕНИН, руководитель отдела пропаганды УГИБДД
ГУ МВД по Пермскому краю:

– В 2011 году в Пермском крае в ДТП по вине
водителей погибло 466 человек. Основные при�
чины гибели: превышение скорости (212 чел.),
выезд на встречную полосу и нарушение правил
обгона (141 чел.), управление в нетрезвом состоя�
нии (79 чел.), нарушение правил проезда пере�
крестков (38 чел.).

За 8 месяцев 2012 года бы выявлено более 11
тысяч нарушений – водители были в состоянии
алкогольного опьянения, 4 тысячи из них отказа�

лись проходить медосвидетельствование.
С января по август по вине водителей произошли 202 ДТП (со�

стояние алкогольного опьянения): 42 чел. погибли, 263 ранены.
…Эта врач, безусловно, должна была понимать, каковы могут

быть последствия ее поступка.

джоникидзевским райсудом Пер�
ми. Произошло это в 2004 году. Тог�
да следствие выявило 3 взятки и 6
служебных подлогов. Суд приго�
ворил ее к трем годам условно с
испытательным сроком в два года.

Как удалось установить «ПО»,
она и сейчас трудится в качестве
нарколога�психиатра…
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СПОРТ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ИРИНА  АРТЕМОВА
ФОТО  АВТОРА

Юрия АРТЮШКОВА, дирек�
тора Пермской специализирован�
ной детско�юношеской спортив�
ной школы олимпийского резер�
ва (СДЮСШОР) «Киокушинкай»
знают многие. Пермская школа
каратэ признана далеко за преде�
лами России. За 30 лет своего су�
ществования она подготовила сот�
ни чемпионов мира и Европы,
тысячи детей прошли здесь не
только обучение мастерству кио�
кушинкай, но и получили истин�
ное понимание жизни и своего
места в ней.

Совсем ФОКнулись?
Фотографирую Юрия на ули�

це, он говорит: «Сними меня у
кедра. Друзья подарили». Ма�
ленький кедр заботливо огоро�
жен, но дереву тут не место – ве�
тер обдувает его со всех сторон.
Вряд ли дерево приживется. Так
и с физкультурно�оздоровитель�
ными комплексами, о строитель�
стве которых в Перми говорят уже
лет шесть. Но ФОКов как не
было, так и нет, поэтому большая
часть ДЮСШ продолжают ютить�
ся черт знает где, не имея соб�
ственных специализированных
сооружений.

Юрий Артюшков: «В Питере
лет десять назад провели ревизию
всех ДЮСШ, ужаснулись, да и зак�
рыли их. Построили в каждом райо�
не по спортивному комплексу и там
разместили все спортивные школы».

Киваю головой – сама видела
на Васильевском острове пре�
красное футбольное поле при спе�
циализированной спортивной
школе. Там чуть ли не круглые
сутки гоняют мяч то дети, то вете�
раны.

В Перми тоже сделали пару�
тройку спортивных площадок при
школах, огородив стадиончики,
которыми раньше пользовались
все желающие: бегали по утрам
мужички, играли в футбол мест�
ные ребята. Потратили народные
деньги, казалось бы, на благое
дело, но «получилось, как всегда».
Площадки есть, а средств на их
обслуживание – нет. Климат у
нас, сами знаете, какой. Площад�
ки могут использоваться, в основ�
ном летом, а в это время года
школьники на каникулах. Мож�
но было бы школам на этой тер�
ритории зарабатывать деньги, но
где будут переодеваться спорт�
смены? В школе? Запрещено.

Лет пять пермских поклонни�
ков восточных единоборств радо�
вали обещанием построить специ�
ализированный центр. Но теперь
говорят, есть, мол, спортивный

комплекс им. В.П. Сухарева, там
и занимайтесь. Так могут рассуж�
дать только те, чьи босые ноги не
боготворят татами.

О, много�много смешного и
безобразного происходит вокруг
ДЮСШ! Чиновники всех уров�
ней упорно проверяют их на проч�
ность, вероятно, в надежде, что
погибнут они наконец�то смер�
тью храбрых, и тогда можно бу�
дет безоглядно тратить бюджет�
ные деньги на всяких легионе�
ров коммерческих «Урал�Грейта»
и «Амкара». То есть на поддерж�
ку самих себя и спорта чужих ре�
гионов и стран.

Пермским школам говорят:
сокращайтесь, заключайте дого�
воры с клининговыми фирмами.
Смешная арифметика: если
СДЮСШОР «Киокушинкай»
уволит шестерых (сантехника,
электрика, уборщицу и др.), то
сэкономит на зарплате 150 тыс.
руб. в год; услуги фирм по этим
же видам работ обойдутся в…
600 тысяч! Деньги эти из бюджета
выделять не собираются.

Приведу еще один «забавный»
пример. Год назад Минспорта Рос�
сии предупредило школы о том,
что они обязаны пройти сертифи�
кацию, а не то, мол, не будет у вас
права на проведение соревнова�
ний, даже внутренних. Лицензию
выдает только одна фирма (есте�
ственно – московская), ее сто�
имость – 200�300 тыс. руб. Где
школы должны взять такие день�
ги, если в бюджете эти расходы
не предусмотрены? И вот уже спе�
шит прокуратура наказать винов�
ных за то, что школы не внесены
во Всероссийский реестр объек�
тов спорта (сегодня такая лицен�
зия есть только у СК им. В.П. Су�
харева, говорят, что за нее отдали
1 млн руб.).

«Таскают» руководителей
СДЮШОР «Олимп» и ДЮСШ
«Искра». А ведь нужно лицензи�
ровать еще и медицинскую дея�
тельность, так как в школе дол�

жен быть врач. У сотрудников
СДЮСШОР Артюшкова ушло на
это три года.

Отсутствие
программы ñ

тоже программа
…Сидим в кабинете Артюшко�

ва. Мне с трудом удалось отбить
директора у желающих с ним по�
говорить�посоветоваться.

Юра заваривает чай: «Насто�
ящие – китайский и японский».
Разговариваем.

Юрий Артюшков: «Государство
пытается сократить бюджеты
детских спортшкол, не понимая,
что весь спорт держится на них.
Мы воспитываем граждан, форми�
руем их характер. Сначала мы были
приписаны к министерству образо�
вания, там нас финансировали по
остаточному принципу. Пять лет
назад передали в спорт, ситуация
ухудшилась.

В стране нет нормативно�пра�
вовой базы нашей деятельности –
только рекомендации. А на уровне
края и города – вообще правовой
хаос. В Перми нет концепции раз�
вития спорта. Занимаются пока�
зухой – фестивали, форумы… Ког�
да делом начнем заниматься?! Ког�
да будут выделять деньги на каж�
додневную работу тренеров�препо�
давателей?!»

Эти вопросы Юрий адресует к
тому, кого нет в кабинете. Мы оба
тяжело вздыхаем. Я листаю «Про�
грамму социально�экономичес�
кого развития Пермского края на
2012�2016 годы». Где же у нас тут
детско�юношеский спорт?

В начале раздела «Социальная
политика» читаю о том, что в крае
«недостаточно высокий уровень
здоровья населения, недостаточно
высокий уровень мотивации населе�
ния к ведению здорового образа
жизни, недостаточный уровень

∑ Пермские полицейские пострадали во время боевого столкновения в Дагестане
∑ Арестованы задержанные по делу о драмтеатре в Кудымкаре

читайте на www.nesekretno.ru

Кому он нужен, детский спорт?
Забота властных органов о детско8юношеском спорте ограничивается выделением приличных сумм
на фестивали и спортивные форумы. Но это ли нужно пермякам?

обеспеченности населения спортив�
ными сооружениями».

Что же предлагают законода�
тели для улучшения ситуации? Вы
не поверите!

«Повышение уровня здоровья
населения, формирование здорово�
го образа жизни населения, повы�
шение доступности спортивной
инфраструктуры и мотивации на�
селения к ведению здорового образа
жизни».

А это, как понимаете, опять –
фестивали и радужные мыльные
пузыри.

Юра разливает чай в крошеч�
ные чашки. Чай остыл и стал горь�
ким. Я спрашиваю: «У тебя нет
ощущения, что 99% сил мы тра�
тим на войну за выживание, и
лишь 1% на созидание?»

Но Юрий настроен не так
мрачно. Он рассказывает о том,
как здорово прошли традицион�
ные летние сборы на Черном
море, о планах на будущее…

– Мы ведь многого у власти не
просим, дайте нам необходимый
минимум, остальное мы заработа�
ем. Именно в развитие ДЮСШ не�
обходимо вкладывать государ�
ственные деньги. Здесь – массо�
вость, результативность, здоровье
детей и подростков. Нужен комп�
лексный подход – слияние общего и
дополнительного образования, ведь
объект у нас один – ребенок.

Мы спускаемся в тесный вес�
тибюль школы. На стенах – фо�
тографии чемпионов – воспитан�
ников школы. Есть среди них фото
человека, ставшего самым боль�
шим достижением пермской шко�
лы каратэ. Это – бывший губер�
натор края, бывший министр при�
родных ресурсов, ныне помощ�
ник президента страны Юрий
ТРУТНЕВ. Он улыбается ласково
и многообещающе.

Мимо нас, как рассыпанные
горошины, пролетают малыши.
Какими они вырастут? Украсят ли
их портреты стены школы? «Ис�
тина где�то рядом», – так отвеча�
ют на сложные вопросы мудрые
люди.

Выступает спортивный класс школы киокушинкай

Мастер спорта международного класса,
многократный чемпион России по киокушинкай (II дан)

Игорь ТИТКОВ беседует со своим воспитанником

Юрию АРТЮШКОВУ
власти лет пять обещали

строительство Центра
восточных единоборств
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СПОРТ
П Р О Б Л Е М А

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Это вопрос рассматривал ко�
митет по развитию человеческо�
го потенциала под председатель�
ством Василия КУЗНЕЦОВА.
Докладывал председатель город�
ского спорткомитета Алексей
МАРТЮШОВ. (Подробнее –
на сайте «НеСекретно» за 18 сен�
тября.)

Вопрос о строительстве в
Перми семи ФОКов (по одному
в каждом районе) решался еще
в 2008 году, но откладывался
трижды.

Готовность №1
По словам Алексея Мартю�

шова, построить до конца 2014
года удастся только один ФОК –
в Свердловском районе на ул.
Обвинской. Почему именно этот?
Потому что в нем предусмотрено
наличие ледовой арены, которая
должна заполнить «пустоту»,
если вдруг начнется строитель�
ство нового ДС «Орленок» (дум�
цы приняли решение «удеше�
вить» проект на 1�1,5 млрд, пер�
воначальная стоимость которого
3,5 млрд).

Алексей Мартюшов: «Обвинс�
кий» проект находится в наиболь�
шей степени готовности. Прове�
дена экспертиза, получено разре�
шение на строительство. Общая
стоимость – 370 млн. На реализа�
цию инвестиционного проекта в
2012 году заложено 100 млн, в
2013�м – 200, столько же в 2014�
м. Оставшиеся средства можно
направить на реализацию следую�
щего проекта».

И так все ясно
Заседания думских комите�

тов проходят очень интересно. Но
в этом заседании народные из�
бранники превзошли самих себя.
Сложилось впечатление, что они
либо не понимали сути вопроса,
либо отрабатывали чьи�то зада�
ния. Чего стоит лишь высказы�
вание вице�мэра, курирующего
«человеческий потенциал», Алек�

ной облицовки, труб, компрессоров
и тому подобное) обойдется мил�
лионов в пятьдесят.

Пойдем дальше. Спрашивается,
что означает удешевление «турец�
кого» «Орленка»? Это значит –
убрать подземную стоянку и гос�
тиницу. И все. Сейчас в «Орленке»
площадь 6 тысяч кв. м. В турец�
ком проекте – 60 тысяч «квадра�
тов». Из них каток (в проекте –
один) занимает всего 1800 кв. м.
Остальное: два зала для хореогра�
фии – 278 и 124 метра, теннис�
ный зал 24 х 11 м, универсальный
зал для волейбола и баскетбола –
715 кв. м, зал для каратэ и дзюдо –
580 кв. м, гостиница на 20 мест,

зал для боулинга на 4 дорожки и
бассейн 25 х 11 м и глубиной, вы
сейчас обхохочетесь, в один метр!
Иначе как лягушатником, в пря�
мом смысле, его не назовешь. На�
конец, ресторан и зал для проведе�
ния мероприятий на 3,5 тысяч
мест. Спрашивается, зачем?

Это что, все для фигуристов,
для школы фигурного катания?

Здравый смысл
– Наш комплекс, – продолжа�

ет Сергей Шкляев, – обойдется
в 750 млн руб. Возвести его можно
за один год. Строительство мо�
жет пройти в два этапа. Первый,
чтобы не прерывать занятия,
включает в себя замену трубной
развязки под ледовым полем, заме�
ну компрессоров и трансформа�
торной подстанции. Второй этап
– перекрытие стадиона (крыша),
устройство ледовых полей для фи�
гуристов и конькобежцев.

Главное в нашем проекте – со�
хранить старое здание. И еще: про�
ект, который мы предлагаем, по�
зволит развивать в Перми кроме
тех видов, которые действуют в
«Орленке» (фигурное катание,
коньки и хоккей на траве), еще кер�
линг, хоккей с шайбой, шорт�трек.
Все эти виды – олимпийские, при�
чем зимние, которые так любят
пермские чиновники.

В стране всего три крытых
конькобежных катка: в Москве,
в Коломне и Челябинске, пост�
роенном шесть лет назад. Его сто�
имость составила тогда 680 млн.
Сам он зарабатывает 62 млн в год.

– Если все�таки у нас будет
«турецкий» вариант, то не будет
денег на его содержание, и он пре�
вратится просто в развлекатель�
ный центр со всеми вытекающими
отсюда последствиями. И детско�
му спорту там вряд ли найдется
место.

Дело в том, что депутату Куз�
нецову, так ратующему за «турец�
кий» вариант, принадлежит баня
на ул. Ленина. Сейчас от бани ос�
тался один помывочный зал, всё
остальное – торговые площади.
То же самое может произойти и с
«Орленком».

– Создается впечатление, что
нынешние чиновники работают по
принципу «сегодня схватить, а зав�
тра хоть трава не расти». Пусть
хапают, – устало говорит Сергей
Шкляев, – но пусть и для города
что�то сделают. И если проект,
который мы предлагаем, а в нем
нет ничего лишнего, будет реали�
зован, то, поверьте, в Пермь вер�
нутся и фигуристы, уехавшие в
Саранск, и конькобежцы, и их тре�
неры, работающие сейчас в Казах�
стане. Ведь должен же быть, на�
конец, здравый смысл?

сея ГРИБАНОВА: «Надо сосредо�
точить все силы пока на одном и
посмотреть, что из этого полу�
чится».

Ну, здесь ходить далеко не
надо, достаточно съездить в
Краснокамск. Там ФОК, пер�
вый в Прикамье, действует с
2008 года и является центром со�
средоточения всех без исключе�
ния городских спортмероприя�
тий. Правда, он безо льда. Про�
пускная способность до тысячи
человек в день – и это при насе�
лении в два раза меньшем, чем в
Свердловском районе! Сто�
имость чуть более 80 млн. Перм�
ские депутаты, похоже, про это
не знают.

Второй момент. Если строи�
тельство нового ДС «Орленок»
начнется в ближайшее время,
как об этом заявил все тот же
Мартюшов, а ФОК на ул. Об�
винской закончат в лучшем слу�
чае через два года, где будут,
спрашивается, заниматься фи�
гуристы?

Лягушатник
и боулинг

Беседуем с ветераном конь�
кобежного спорта, вице�чемпи�
оном Европы Сергеем ШКЛЯЕ�
ВЫМ. Тема – будущее ДС «Ор�
ленок».

– Я зимой показал наш проект
министру спорта Павлу ЛЯХУ.
Ему поначалу проект понравился,
но зампред правительства Надеж(
да КОЧУРОВА, похоже, его от�
говорила. Она, как и прежний мэр
Игорь ШУБИН, «турецкозависи�
мые»: проект, который они соби�
раются реализовать, выполнен ту�
рецкой фирмой еще при нем. Он
тогда еще говорил, что нам, дес�
кать, не надо, как в Челябинске,
мы сделаем круче. Зачем? Это уже
будет не дворец спорта, а развле�
кательное заведение, где надо про�
водить шоу и концерты.

На сегодня «Орленок» изношен
всего на 17%, говорю как строи�
тель. Ремонт его (замена наруж�

∑ Просили поликлинику ñ получили фитнес8клуб
∑ Депутаты Пермской гордумы поспорятÖ с пивом

читайте на www.nesekretno.ru

Сергей Шкляев ждет, когда родной город создаст
для уехавших чемпионов достойные условия

Турецкий вариант
18 сентября депутаты гордумы приняли решение о строительстве первого в Перми
Физкультурно8оздоровительного комплекса.

К О М М Е Н Т А Р И И

Светлана ВЫСОКОВА, бронзовый призер Олимпиа�
ды в Турине, заслуженный мастер спорта:

– Мое отношение одно�
значное: надо строить не толь�
ко для фигуристов, но и для
конькобежцев, и назвать, к
примеру, Дворец ледовых ви�
дов спорта… А то, что предла�
гается сейчас, означает конец
конькобежному спорту в Пер�
ми. То, что предлагает иници�
ативная группа (Шкляев и ру�
ководители федерации), –
наиболее эффективный путь
решения проблемы: в центре
катка можно сделать, как в

Челябинске, коробку (или две) для фигуристов или пло�
щадку для керлинга.

На награждении губернатором участников Олим�
пиады (20 августа – прим. ред.) я попросила, чтобы он
нас принял, и мы бы ему прояснили ситуацию. Он
вроде отнесся с пониманием, сказал, что примет на
следующей неделе, но до сих пор не принял. Думаю,
что после этой встречи он бы правильно распорядился
и деньгами, и территорией. Не знаю, как будут дей�
ствовать власти, но, думаю, что все�таки пойдут по
разумному пути.

Николай ГАРАЕВ, директор СДЮШОР «Орленок»:
– Депутаты не отвергли проект, а попросили сде�

лать его более спортивным, то есть дешевым. Надо про�
держаться два года, пока в 2014�м не будет построен

ФОК на ул. Обвинской. Разговоры о запасном катке
для фигуристов шли четыре года, наконец, нынче при�
ступят к строительству нового ФОКа.

Хорошо, что наконец нам выделили 5 млн на покуп�
ку нового холодильного оборудования, которое должны
установить уже в конце этого года (конкурсная доку�
ментация на приобретение оборудования опубликована
18 сентября на сайте администрации Перми – прим. ред.).
Если на следующий год сможем купить вторую холо�
дильную установку, то в случае реконструкции ДС «Ор�
ленок» обе установки можно будет использовать на
вновь построенном катке.

Василий КУЗНЕЦОВ, депутат Пермской гордумы:
– В центре Перми негде проводить городские ме�

роприятия, вот для чего нужен этот проект.



Модно то, что можно, а не
наоборот. 30 художников�

модельеров соревновались между
собой в номинациях «мифология» и

«эко». «Капитан фрик»,
«Ундины», «Странники», «Черные

чайки» – названия дизайнерских
коллекций из разных городов
страны. Шумные, веселые,

образные, сочетающие вещи из
бабушкиных сундуков и

собственные рукотворные
конструкции… Умение видеть и

смелость сделать – главный
эмоциональный итог конкурса.

Фото Юлии ОРЛОВОЙ

Пермский обозреватель № 38 (588)  22 сентября 2012 страница  12

НЕФОРМАТ

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",  , опуб�
ликованы на правах рекламы.  Все рекламируе�
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.,
1�я полоса (полноцвет) – 180 руб.

Газета зарегистрирована Управлением Федераль�
ной службы по надзору за соблюдением законода�
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому федераль�
ному округу 29 июня 2006 года.  Свидетельство ПИ
№ ФС18�2807.
Цена при продаже газеты в розницу – свободная.
Перепечатка и использование материалов, опуб�
ликованных в газете, без письменного разреше�
ния редакции запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность инфор�
мации, представляемой на страницах газеты рек�
ламодателями.
Отпечатано в Пермском филиале ООО «Типографии
«КП». 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Юридичес�
кий адрес Пермского филиала ООО «Типографии
«КП»: 127287, г. Москва, Петровско�Разумовский
Старый проезд, д.1/23, стр. 1. Печать офсетная.
Отпечатано с  готовых оригинал�макетов.
Подписано в печать 21.09.2012.  Время подписания в
печать, установленное по графику и фактическое –
19.00. Тираж 5000 экз. Заказ № 1641

Р е д а к ц и я

В розницу: через киоски Перми и края
По  подписке:
УФПС – индекс 53431
«Урал#пресс Пермь» – тел. 260�35�42
«Альянс Пресс» – тел. 282�43�99
«Пресса#Люкс» – тел. 282�48�86

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 пр�д, 16
ул. Советской Армии, 47
ш. Космонавтов, 57

пр�т Парковый, 17
пр�т 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)
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

Офис�менеджер
Юлия ВЛАСОВА

Главный  редактор
Татьяна СОКОЛОВА

Технический  редактор
портала  «НеСекретно»
Василий НОХРИН

Технический  редактор
Влад МИКОВ

Исполнительный директор
Екатерина ВОХМЯНИНА

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Наталья РАДКЕВИЧ

Евгения АХМЕДОВА
Мария ПОПОВА

Фотокорреспондент
Владимир КОРОЛЕВ

Сеть магазинов «Добрыня»

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

Павильон «Спартак»
ул. Вавилова, 8а

Гастроном «Центральный», ул. Сибирская, 6
ДС «Орленок», ул. Сибирская, 47

n18_пт160

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И

Евгения ШЕЛКОВНИКОВА

∑ ´Аппарат Заксобрания дошел до ручкиª, ´Сухих роет себе могилуª
∑ Пермские коммунисты политпросветятся у декана ´политехаª

 читайте на www.nesekretno.ru

М Н Е Н И Е

Поток сознания
Зачем проводят фестивали? Прежде всего, это форма общения профессионалов
в том или ином виде творчества, смотр достижений, публичное, хотя и не всегда
гласное соревнование. Зрители фестиваля ñ поклонники искусств ñ вторая его
составляющая, а не первая.

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Но «попсизация» страны коснулась и фес�
тивального движения. Фестивалями начали на�
зывать любой расширенный концерт, любое со�
брание фильмов, любое сборище под более или
менее благовидным предлогом. В Перми – осо�
бенно. С фестивалями вылезали из�за каждо�
го угла, 59 фестивалей — это больше чем не�
дель в году!

«Камва» все семь лет существования отли�
чалась тем, что не относила себя к сфере раз�
влечений. Пермский форум уверенно лидиро�
вал в топ�листе этнофутуристических фести�
валей страны. Он заслужил эту позицию, преж�
де всего, в кругу профессионалов – исследо�
вателей того, что называют народным искус�
ством, и исполнителей этномузыки.

После перерождения подобрать новое оп�
ределение «Камве» оказалось достаточно труд�
но. Музыкальный продюсер Эдуард АНДРИА�
НОВ остановился на названии «эклектик». Это
особенность нашего времени – нет общей

Анжела Манукян, солистка группы
«Волга», пела обрядовые песни

русского Севера: истово, мощно,
лирично. И читала со сцены

заговоры на хорошую погоду. И,
правда, на следующий день в Перми

вышло солнце и было тепло…

Бренд, которым начала гордиться
Пермь, не стал ожидать повторения
судьбы фестиваля «Сердце Пармы»,
формат которого был использован в

интересах политкультурного
руководства региона. «КAMWA»

устами директора Натальи
Шостиной заявила о своем закрытии,

дождалась лучших времен и
переформатировалась.
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моды на какой�либо жанр, стиль, направле�
ние: ни рейв, ни рэп, ни фьюжн не правят бал
– все смешалось воедино. И поэтому пригла�
шенные музыканты терялись, когда журна�
листы задавали вопрос, а к какому направ�
лению вас отнести? Сейчас и завзятый мело�
ман на вопрос, что ты слушаешь, отвечает:
слушаю разную музыку.

Может быть, достаточно того, чтобы про�
сто иметь имя. И это имя – «Камва» – живой
поток времени, таков лозунг. По воздействию
на зрителей фестиваль можно отнести к пси�
ходелическому. Внешне это выглядит, как
заметил один не самый продвинутый зри�
тель, сеансом Кашпировского.

Я увидела задачу «Камвы» в том, чтобы
немного полечить пермское «коллективное
сознательное», очистить его от нанесенных
ему, вольно или невольно, ран, создать ат�
мосферу единения, заштопать озоновые
дыры над Камой. На этом фестивале вам
никто не взрывает мозг (это успешно и пла�
номерно делает телевизор), никто не прово�
цирует на подлости и агрессию – как мно�
гочисленные пермские выставки и теат�
ральные эскапады, никто ни к чему не при�
зывает, как на «Пилораме». Просто предла�
гают поискать себя в дебрях современной
мифологии, окунуться в ритуально�обрядо�
вый народный цикл, основанный на рит�
мах жизни. Так и только так можно оцени�
вать работу «Камвы» над своим зрителем.

Жизнь собачья
...Не может быть добрым

тот, кто жесток с животными.
А. Шопенгауэр

Широкий резонанс вызвали
недавно сообщения о том, что в
пермском приюте для бездомных
животных собираются усыпить
200 собак… Позже оказалось, что
это неправда. По правилам, со�
держать в приюте животное мож�
но до 6 месяцев, и только потом
его усыпляют. За этот год в при�
юте усыпили 72 собаки, это были
агрессивные или серьезно боль�
ные животные.

Хорошо, что 200 безнадзор�
ных собак никто усыплять не со�
бирается, но проблема бездом�
ных животных никуда не ушла.
Муниципальные и частные при�
юты переполнены собаками и
кошками уже не первый год. Как
решать эту проблему?

В Перми принята долгосроч�
ная целевая программа по регу�
лированию численности безнад�
зорных животных. Большая часть
пермяков о них не задумывается
(«своих проблем достаточно!»),
другие молча сочувствуют улич�
ным собакам и кошкам. Некото�
рые открывают частные приюты,
собирают на содержание питом�
цев средства, ищут им хозяев…
Но есть и те, кто считает, что без�
домных животных надо травить,
как тараканов, – догхантеры
(охотники на собак), которые ли�
шают жизни бесхозяйных живот�
ных. Они подмешивают отраву в
еду и оставляют ее в кустах. Вес�
ной, отравившись, погибли не
менее 40 собак.

Травить животных – бесчело�
вечно, так не ведут себя даже зве�
ри. Животные убивают, если им
нужна еда или если другое жи�
вотное угрожает их жизни. И
только человек может подло под�
сыпать яд…

Индийский духовный лидер
Махатма ГАНДИ сказал: «Вели�
чие любой нации и уровень ее
морального развития можно оп�
ределить по тому, как она отно�
сится к животным». И он был
прав. В Европе, например, есть
служба по защите животных, и
нарушителей прав животных там
привлекают к серьезной ответ�
ственности. В России о таком ос�
тается только мечтать. Но каждый
человек в силах воспитать в себе
и своих детях уважение и любовь
к братьям нашим меньшим. Не
требуется отдавать им все, что
имеешь, достаточно помочь одно�
му животному… Или хотя бы не
причинять зла.


