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Пустить
Дуньку
в Европу

Кто сможет купить квартиры
в элитном «Порт Сити»?

Маме горе(граффитиста пришлось
раскошелиться

Судьба ПЦРД в руках депутатов
Заксобрания

Вандалы портят
исторические
памятники

Чехи
приехали!

Музей PERMM  vs   Центр
художественного образования

В сентябрьских платежках за ЖКУ
появился новый страшный зверь
ñ графа ´ОДНª ñ общедомовые
нужды. Ресурсоснабжающим
компаниям жить станет
еще проще и веселей,
а собственникам квартир еще
туже придется затянуть пояса.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

На силы, что лоббируют бесконечное подорожание ком�
мунальных услуг, управы, видимо, не найти. В «ПО» уже
обратились читатели, не согласные с предъявленными сум�
мами по ОДН. Их управляющие компании куда только не
отправили: и в прокуратуру, и в суд… Мол, ищите справед�
ливости, если так хочется.

Вячеслав БЫКОВ, житель дома № 117 по ул. Лядовской:
«По графам ОДН сумма получается такая же, как по кварти�
ре, по индивидуальным приборам учета! Такого быть не мо�
жет. Какие расходы по дому? Я из своего крана уборщице
наливаю воду для мытья полов в подъезде. Клумб у нас нет.
Воду мы никуда не тратим, в доме 24 квартиры, 3�этажный
дом. Мы все наши расходы знаем».

В среднем у обратившихся в редакцию пермяков оплата
ЖКУ выросла на 1�1,5 тыс. руб.!

При этом ничего не изменилось в предоставлении ус�
луг: все та же некачественная вода, все те же аварии и пе�
ребои, те же недотопы�перетопы (когда температура не со�
ответствует нормам). Изменился только порядок расчета –
и конечно, не в пользу населения.

С 1 сентября вступили в силу Правила предоставления
коммунальных услуг, утвержденные постановлением пра�
вительства РФ от 6.05.2011 № 354. В них есть формула, по
которой рассчитывают ОДН.

С 1 же сентября изменились нормативы потребления
коммунальных услуг, а также повысились тарифы, утверж�
денные Региональной энергетической комиссией Перм�
ского края (РЭК).

В результате выросла стоимость ЖКУ, и не на тот «пре�
дел роста», про который любят говорить чиновники, кото�
рый устанавливает Федеральная служба по тарифам, а го�
раздо больше. Причем выросла оплата неравномерно: у кого�
то на 10%, у кого�то на 20%. Если к этому прибавить учас�
тившиеся «технические ошибки», которые стали допускать
в расчетах управляющие компании, картина становится и
вовсе безрадостной.

 Окончание на стр. 4 

Силы нечистыеСилы нечистыеСилы нечистые

Гельман, ау!
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Уходим, уходим, уходимÖ
Подведены итоги переписи населения 2010 года в части на�

ционального состава. Сопоставив их с данными 2002 года, пра�
возащитник Роман ЮШКОВ пришел к неутешительным выво�
дам. Число русских за восемь лет в Прикамье сократилось бо�
лее чем на 210 тысяч – на одну десятую. Второй по численности
народ, татарский, потерял еще бoльшую долю: 15%. «Наши уни�
кальные, аутентичные для края коми�пермяки потеряли за ка�
кие�то восемь лет целых 22%», – пишет Роман Юшков. С такой
же скоростью исчезали и удмурты. А марийцы за восемь лет
потеряли практически четверть(!) своего состава.

Никто не сможет точно сказать, какие доли в этой удручаю�
щей динамике отдельных народов занимает собственно выми�
рание, какие – выезд за пределы региона, какая часть предста�
вителей этнических меньшинств ассимилируется.

Под видом модельного агентства
работал бордель

Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении
двух жителей Перми по признакам преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
На протяжении последних четырех лет в Перми под видом мо�
дельного агентства «Престиж» было организовано элитное пре�
доставление сексуальных услуг стоимостью 10�20 тыс. руб. за
ночь. Пользовались услугами представители бизнеса, полити�
ки. Организаторы задержаны сотрудниками уголовного розыс�
ка ГУ МВД России по Пермскому краю. Проводятся следствен�
ные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к пре�
ступлению.

За организацию занятия проституцией подозреваемым гро�
зит до пяти лет лишения свободы.

7 километров Европы
Введен в эксплуатацию обход Лобаново на федеральной трас�

се Пермь–Екатеринбург. Реконструкцией участка занималось
ОАО «Пермдорстрой». Из федерального бюджета для этого было
выделено 2,38 млрд руб.

Обход Лобаново сдали на два года раньше срока: контракт
с подрядчиком был заключен в декабре 2010 года, закончить
реконструкцию планировалось лишь в 2014�м. Проект рекон�
струкции дороги разработало ООО «Центр Дорпроект». Протя�
женность участка – 7 км. Сейчас возводится участок до с. Ко�
яново, который также станет 6�полосным (протяженность 6,8
км). В «Уралуправдоре» заявили, что в этом году пройдет от�
крытый аукцион на строительство одного участка обхода Бер�
шети. Общая стоимость реконструкции магистрали Пермь–
Кунгур (части трассы Пермь–Екатеринбург) составляет 25�30
млрд руб.

АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

 криминал

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Улица Маршала Рыбалко от
ул. Сысольской до ул. Шишкина
выглядит удручающе: кое�где до�
рога засыпана щебнем, кругом
грязь (страшно представить, ка�
кая «чистота» там после дождя!),
тротуары разворочены, движение
затруднено. Несколько специа�
лизированных машин да группа
рабочих орудует лопатами. Удру�
чены и жители района: ведь они
живут в сплошной пробке, да и
пройти по ремонтируемым участ�
кам тяжело. Мамы с колясками
пробираются по тротуарам, засы�
панным камнями.

Напомним, подряд на капре�
монт этого участка в 2011 году
выиграла компания «Ветлан�
Строй» (стоимость 106,9 млн руб.).
Контракт подписали только в
сентябре, а к середине ноября
нужно было уже закончить ре�

монт. Раскопанная дорога «ушла
в зиму», но в этом году «Ветлан�
Строй» с ремонтом обещал разо�
браться.

На остановке «Парк культу�
ры» – прямо на ремонтируемой
улице – проходит выездное со�
вещание депутата Заксобрания
Вадима ЧЕБЫКИНА с предста�
вителями городской и краевой
администрации, с подрядчиком.

У Вадима Чебыкина большие
претензии к руководству городс�
кой администрации: почему они
не могут проконтролировать сво�
евременное окончание ремонта?

Вадим Чебыкин: «Я поверил
Анатолию МАХОВИКОВУ, кото�
рый обещал расторгнуть кон�
тракт с подрядчиком, чтобы к
середине октября работы были
выполнены. Если есть проект, и
работы оплачены (заплачено 58
млн руб. – прим. ред.), то это
хулиганство, ковыряние в носу!
Люди должны ехать без пробок.
Если ремонт не закончат, будет

 дороги

 демография

  Ранен федеральный судья,
сын которого осужден за
кокаин

  Судьба Художественной
галереи определится в 2013
году

  Работникам абразивного
завода начали выдавать
зарплату

  За девять месяцев в ДТП
Перми погибли 93 чел.,
970 пострадали

  Пермский институт культуры
получил статус академии

  Губернатору передали
письмо о проблемах
образования. Ждем
комментариев  Р. Кассиной

  На ремонт муниципальных
дорог в Прикамье выделено
900 млн руб.

  Арбитражный суд
приостановил дело об отмене
тарифов на тепло

  Пермскому
дезоморфинщику из передачи
А. Малахова дали условный
срок

  Служить Родине в этом году
отправятся еще 2900 пермяков

  Продукты питания
в Пермском крае ñ самые
дорогие в ПФО

  Выплаты по ´Маминому
выборуª для ведомственных
детсадов отменены

∑ Пьяный водитель лесовоза едва не протаранил маршрутку
∑ Плохие дороги приводят к ДТП

читайте на www.nesekretno.ru

Консервы,
а не объекты
´Ветлан=Стройª второй год не может отремонтировать
многострадальную ул. Маршала Рыбалко.
Теперь за работами следят краевой минтранс и депутат
Заксобрания Вадим Чебыкин.

Если к зиме движение на четырех полосах открыть не удастся,
городские власти продумают варианты объездных путей участка

Такси меняются
До 1 мая 2013 года все такси Перми

должны будут иметь желтый, черный или
белый цвет, при этом двери должны быть
желтые. Такое решение было принято на
заседании постоянно действующей ра9
бочей группы по рассмотрению вопро9
сов развития дорог и дорожной деятель9
ности. Проект закона рекомендован для
рассмотрения во втором чтении.

«Альфа9такси» – единственное –
имеет парк автомобилей «KIA Rio» чер9
но9желтой окраски. Также «Альфа9так9
си» выполняет требования законода9
тельства (лицензия, «шашечки», оран9
жевый опознавательный фонарь, таксо9
метр и пр.), который действует с 1 янва9
ря этого года.

На прошлой неделе сотрудники
ГИБДД уже начали проверять такси на
исполнение норм закона. Нелегалам
придется заплатить штраф 5 тыс. руб.

PR
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Одни страсти утихают,
другие разгораются
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 12 октября.

Анастасия КРУТЕНЬ, и.о. министра здравоохранения Пермского
края:

– На минувшей неделе вопрос о сокра�
щении сотрудников Городского диагностичес�
кого центра (ГДЦ) подняли на селекторном
совещании у губернатора. Было принято ре�
шение взять ситуацию под контроль и разо�
браться.

Мы провели рекомендательную беседу с
главврачом поликлиники № 11 Андреем ЛЕ'
БЕДЕВЫМ, чтобы он прекратил некоррект�
ную политику в отношении специалистов
центра, сохранил его структуру и нормы об�
служивания как есть. Неправомерными дей�
ствия главврача назвать нельзя, но и этичес�

ки допустимыми тоже. Андрей Александрович пояснил, что таким
образом он собирался уменьшить расходы поликлиники.

Мы продолжим держать ситуацию на контроле, потому что вла�
сти края и города заинтересованы сохранить ГДЦ и его специали�
стов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Напомним, в «ПО» вышла статья «Медицину
хотят добить!» о сокращении сотрудников ГДЦ на ул. Малой Ямс�
кой. По приказу главврача поликлиники Андрея Лебедева вместо 79
сотрудников осталось 38. Работники ГДЦ получили уведомления о
том, что часть их будет переведена в штат поликлиники. Также им
сообщили, что объем работы (нормы обслуживания пациентов) уве�
личивается на 50%, но дополнительных выплат не предусмотрено.
Несогласным предложили ставки санитарок или увольнение. ГДЦ
ежегодно обслуживает около 40 тыс. пациентов.

Наталья БЕЛОСЛУДЦЕВА, и.о. главы Краснокамского р'на,
потенциальный кандидат на пост главы района:

– Неделя была насыщенной, думаю, она
запомнится не только краснокамцам, но и
тем, кто сейчас ждет результатов территори�
альной избирательной комиссии. Ввиду по�
следних событий, решение может быть ка�
ким угодно. Комментировать кого�то и чьи�
то действия не буду. На сегодня я только знаю,
что официально зарегистрированы два кан�
дидата – Александр ТРОФИМОВ (от партии
«Альянс Зеленых – народная партия») и под�
держиваемый КПРФ Дмитрий СОРОКА.

Поработав в должности и.о. главы Крас�
нокамского района, я поняла одно: есть силы,

желания и возможности. Поэтому я заявила свою кандидатуру.
Сейчас бы я хотела, чтобы решения теризбиркома состоялись в
рамках закона. С остальным разберемся в суде.

ОТ РЕДАКЦИИ: Н. Белослудцевой отказали при первой подаче
заявки в качестве кандидата, и она обратилась повторно. Когда вер�
стался номер, было известно лишь, что повторная заявка рассмат�
ривается ТИК. Также, как стало известно «ПО», в подписных лис�
тах кандидата на пост главы Краснокамского р�на Юрия КРЕСТЬ2
ЯННИКОВА были найдены подписные листы еще одного кандидата –
Марии БУЕВСКОЙ. По словам Олега МЕЙЛУСА, одного из кандида�
тов, «пока команда Юрия Крестьянникова искала «соринки» у канди�
датуры Белослудцевой, проглядела «бревно» у себя». Крестьянников
поддержан «Единой Россией» и главой администрации губернатора
Григорием КУРАНОВЫМ.

АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

просто караул. На место выехали
и депутат Заксобрания, и пред�
ставитель минтранса, более того
– вопрос у губернатора на конт�
роле».

Напомним, МКУ «Пермбла�
гоустройство» и подрядчик су�
дятся с начала года. «Пермбла�
гоустройство» хочет расторгнуть
договор. «Ветлан�Строй» требует
подписать дополнительное со�
глашение к договору и внести из�
менения в проектно�сметную
документацию (это означает про�
дление сроков сдачи объекта).
По словам Сергея ЮЖАКОВА,
зам�главы городской админист�
рации, в условиях расторжения
контракта с «Ветлан�Строем» го�
родская администрация, «прояв�
ляя героизм и мужество, застав�
ляет «Ветлан�Строй» какие�то
работы выполнять, чтобы объект
не был брошен». Да и у подряд�
чика, видимо, «совесть�то есть,
поэтому он пытается как�то ра�

боту закончить».
Южаков также сообщил, что

по ремонту этого участка «реша�
ли вопросы субподряда, чтобы
поскорее его отремонтировать, но
с этим подрядчиком никто на суб�
подряд не идет».

…Пока Вадим Чебыкин,
Сергей Южаков, Николай УХА'
НОВ (руководитель управления
внешнего благоустройства) и
Наталья ТЕТЕНОВА (руководи�
тель регионального проекта
«Муниципальные дороги») об�
суждают ситуацию, Владимир
БЕЛЫХ, представитель «Вет�
лан�Строя», понуро их слуша�
ет. Когда речь заходит о том,
чтобы к 15 ноября открыть дви�
жение на всех четырех полосах
ул. Маршала Рыбалко, к нему
обращаются: а подрядчик что
думает? По словам Белых, эта
«задача реализуема», но есть
проблемы с устройством газо�
проводов.

∑ Грузовик рухнул с моста на железную дорогу
∑ Детский травматизм, пьяные водители и ´бешеныеª автобусы

читайте на www.nesekretno.ru

Владимир Белых: «Я обратил�
ся в «Пермблагоустройство» за
помощью, на участке надо сделать
защиту газопровода. «Уралгазсер�
вис», с которым заключен договор
на эти работы, уже 1,5 месяца
ничего не делает, они объясняют
это большим количеством заказов.
Поэтому мы здесь не продолжаем
работы. На другом участке пока
лежит щебень. Скоро там долж�
ны положить асфальт, запустить
перекресток с ул. Липатова».

Вадим Чебыкин предлагает
посодействовать «Ветлан�
Строю», чтобы «Уралгазсервис»
поскорее выполнил свои обяза�
тельства.

Сергей Южаков подводит
итог: к 15 ноября на отрезке меж�
ду ул. Шишкина и ул. Сысольс�
кой движение должно быть от�
крыто. Однако тут же начинает
сомневаться, что задача выпол�
нима: «Дорога будет открыта
только в нижнем слое асфальта.
Не закончат благоустройство га�
зонов, останется грязь – есть
такой риск… Надо консервировать
объект. Задача сложная, возмож�
но, что с этим подрядчиком мы
эту работу не сделаем».

Участники совещания реши�
ли еще раз встретиться в ближай�
шие дни, чтобы узнать о ходе ра�
бот. Кроме того, решено ужесто�
чить контроль и проводить такие
совещания еженедельно.

Н У  И  Н У !

Летом «Ветлан9Строй» выиграл еще один подряд на ремонт ул.
Маршала Рыбалко (от ул. Шишкина до ул. Гальперина) стоимостью
150,3 млн руб. К работам на этом участке подрядчику приступать
запретили. Наталья ТЕТЕНОВА заявила, что этот участок будут ре9
монтировать в рамках проекта «Муниципальные дороги», на условиях
софинансирования с краевым бюджетом.

Наталья Тетенова: «Заявка была подана в июне, но из�за про�
блем с первым участком мы предложили подумать – хотят ли город�
ские власти нынче ремонтировать второй участок. Но они протянули
время, проект же был разработан в 2010�м».

По словам представителя минтранса, от пермяков поступает очень много
обращений: всех интересует, когда ремонт дороги будет окончен

Людям приходится пробираться
по каменистым тротуарам

Вадим Чебыкин: «Я не отстану, пока
ремонт не выйдет на финишную прямую!»

В «ПО» № 589 от 29 сентября («Наобещал с три короба», про рассе9
ление жильцов Бетонного переулка) был ошибочно напечатан коммен9
тарий Игоря Сапко, мэра Перми, не имеющий отношения к теме матери9
ала. В пресс9службе главы Перми прокомментировали ситуацию: «Ре9
альная ситуация по приобретению жилья для расселения жителей дома
в Бетонном переулке, 1 следующая: деньги запланированы в бюджете
на 2013 год в размере 48 млн руб. Аукцион будет объявлен в декабре.
Обычно, в соответствии с ФЗ № 94, процедура до подписания договора
с победителем аукциона занимает 2 мес. Это, конечно, не «до Нового
года»,  как обещал глава администрации Перми А. Маховиков, но и не
вторая половина 20139го.

В доме проживало 26 семей (13 – собственники, 13 – наниматели).
Соответственно будет приобретено 13 помещений, собственникам бу9
дет выплачена выкупная цена».

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

новости  региона можно узнать

в online&режиме на  WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ$ТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru

НОВОСТИñONLINE
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ДИНАРА  САДЫКОВА

Наконец$то!
На минувшей неделе городс�

кая администрация поделилась
радостью с прессой: наконец�то
вступило в законную силу поста�
новление главы города «Об утвер�
ждении схемы размещения не�
стационарных торговых объек�
тов»! Произошло это радостное
событие 8 октября.

Речь идет о многострадаль�
ных торговых точках, судьба ко�
торых до этого момента была не
определена. Теперь чиновникам
стало понятно: кто и где может
продавать овощи, печенье и си�
гареты.

Всего на муниципальной зем�
ле утверждено 1308 объектов не�
стационарной торговли: из них
1036 занимают павильоны и ки�
оски, 157 – летние кафе, палат�
ки, лотки, контейнеры, 116 – ав�
томагазины и автоприцепы. Но!
Порядка 245 объектов в Перми
располагаются на земле, которая
находится в частной собственно�
сти (например, киоски на углу
улиц Куйбышева и Луначарско�
го около недостроя с граффити
Есенина), из них около 100 – на
территории многоквартирных до�
мов. «Мы не можем запретить им
торговать, потому что киоски
размещаются не на государствен�
ной, а на частной земле, – пояс�
нил Виктор АГЕЕВ, замглавы го�
рода, – и если жителям не нра�
вится деятельность предпринима�
телей, располагающихся на терри�
тории их домов, то они вправе по�
требовать компенсацию за пользо�
вание землей или ликвидировать
торговый объект».

Ломать ñ не строить
Что�что, а опыт устранения

торговых точек у администрации
имеется. В прошлом, к слову, году
за бюджетный счет были демон�

стративно демонтированы не�
сколько павильонов (на площа�
ди Карла Маркса, на ост. «Перм�
ская ярмарка» и др.). По словам
Ахсо АРЕКЕЕВОЙ, начальника
управления по развитию потреби�
тельского рынка администрации
Перми, павильоны не могут рас�
полагаться на остановочных пун�
ктах, это запрещено новым ФЗ
«Об автомобильных дорогах и до�
рожной деятельности…». Поэто�
му, собственно, и пришлось тор�
говые точки устранить. Демонтаж
каждой обошелся городскому
бюджету от 2 до 70 тыс. руб.

На остановках нельзя, на тро�
туарах можно, а предпринима�
тель обязан не только благоуст�
роить и содержать в чистоте тер�
риторию около торговой точки, но
и соблюдать типовые стандарты
по внешнему виду объекта. Сле�
дить за исполнением условий на�
значается районная администра�

ция, в случае чего – расторгают с
предпринимателем договор, и
«горячее место» переходит в дру�
гие руки, но – посредством тор�
гов. Если прежде для торговли
мелкой розницей достаточно
было написать заявление в адми�
нистрацию, поставить палатку и
приступить к торговле, то теперь
место под киоском будет разыг�
рываться на торгах. Нынче торги
уже состоялись, и к удивлению
чиновников розыгрыш 304 лотов
пополнил бюджет не на предпо�
лагаемые 3 млн, а на 7 млн руб.
«Кроме того, торги позволят вой�
ти на рынок предпринимателям�
новичкам», – уверена Ахсо Аре�
кеева.

Тернистый путь
Должно быть, чиновники до�

вольны результатом собственно�

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А

∑ Управляющие компании стали чаще ошибаться в расчетах
∑ Объявлено вознаграждение за поимку поджигателей

читайте на www.nesekretno.ru

го труда, притом, что почти уло�
жились в обозначенные в про�
шлом году сроки: тогда предпо�
лагалось принять Схему к 1 ав�
густа 2012 года. Упорядочение
работы торговых точек началось
еще в 2009 году, после того как
бывший мэр Игорь ШУБИН при�
нял решение об общегородском
30%�ном сокращении числа не�
стационарных торговых точек. И
понеслось… Чего только не слу�
чалось в процессе разработки
Схемы! Бывало, что после филь�
тра контрольных ведомств (со�
стоящего из 19 структур – 8 кра�
евых, 8 городских и 3 федераль�
ных) из 2,5 тыс. объектов леги�
тимными оказывались всего 4
объекта. Мэрия пыталась вмес�
то действующих 1600 объектов
закрепить в Схеме дислокации
500 мест. Также дорабатывалось
равномерное размещение объек�
тов по городу.

Малый бизнес на кону
Муниципальная земля под киоски и палатки будет разыгрываться на торгах, а внешний вид
торговых объектов будет приведен к типовым стандартам.

Наталья КОРОБЕЙНИКО'
ВА, руководитель комиссии по
мелкорозничной торговле пермс'
кого отделения «Опоры России»:

– За год мы добились увели�
чения объектов нестационарной
торговли на треть. Действитель�
но, документ разрабатывался
тщательно.

Однако есть моменты, кото�
рыми предприниматели недо�
вольны, есть заявления в Пер�
мское УФАС. Будет что�то пред�
принято или нет по ним – дело
антимонопольщиков. Что каса�
ется торгов, то это был закры�
тый аукцион, на котором разыг�
рывались места на период лет�
ней 4�месячной торговли. Боль�
шая часть претендентов была
новичками на пермском рынке
розницы, и они в дальнейшем
перепродавали эти места дей�
ствующим предпринимателям.
Представьте: торгует себе чело�
век годами на одном месте, аук�
цион проиграл, а через некото�
рое время к нему приходит по�
бедитель и предлагает переку�
пить место (скажем, выиграл он
его за 30 тыс. руб., а перепродал
за 40). Место перекупается, и
торговля продолжается. Что это
за торги?

Мы не стали «воевать»: че�
тыре месяца торговли не стоят
потери сил и времени. Но если
вдруг такое случится и с основ�
ными торгами, а там речь идет о
пятилетнем контракте, то пред�
принимательское сообщество не
оставит это без внимания.

Дмитрий МАХОНИН, руко'
водитель Пермского УФАС России:

– Принятие Схемы – длин�
ная история. Сейчас в нашем ве�
домстве имеется несколько заяв�
лений от предпринимателей, не�
довольных новым документом. А
мы, в свою очередь, анализиру�
ем, насколько Схема соответ�
ствует законодательству. Если
придем к выводу о наличии на�
рушений, то оспорим данное по�
становление главы города.

К О М М Е Н Т А Р И И

Новая затея чиновников – разыгрывать малый бизнес как козырную карту

Силы нечистые
Ж И Л К О М Х О З

 Окончание. Начало на стр. 1

Так, жителям м/р�на Вышка II (ул.
Ивана Франко, 40/1, 40/2, 40/3) произве�
ли перерасчет только после того, как они
обратились в редакцию «ПО». Им пришли
за сентябрь квитанции, суммы в которых
выросли по сравнению с предыдущим ме�
сяцем в 2�3 раза.

Виктор КУЗНЕЦОВ, житель одного из
домов: «Немыслимо подорожала горячая
вода, порядка 3 тыс. руб. за нее предъявили».

В УК «КОД» пояснили, что были сня�
ты неправильно показания общедомовых
приборов учета. Перерасчет оплаты ЖКУ
произведен. В итоге она увеличилась «все�
го» на 500�600 руб.

Напомним, в центре Перми сложи�
лась такая же ситуация в доме по адресу
ул. Ленина, 72а. Оплата ЖКУ по сравне�
нию с июлем выросла в 2�3 раза. В УК
«Пермская модель комфорта» сослались
на «техническую ошибку», произвели пе�
рерасчет, но вновь неверный. Плата вы�
росла на 1�1,5 тыс. руб. Теперь в ситуации
разбираются специалисты Госжилнадзора.

И вот к этим проблемам теперь еще и
ОДН – общедомовые нужды. К ним от�
носятся, например, уборка подъездов, по�
лив цветов и т.д. Горячая вода на ОДН рас�
ходуется при подготовке системы к ото�
пительному периоду. А вот что за общедо�
мовая канализация – никто объяснить не
может.

Пермяки и раньше платили за ОДН,
они были «спрятаны» в формулах другого
правительственного постановления. По
новым формулам суммы увеличились.
Хотя нужды остались прежними.

Мало того, что мы оплачиваем все по�
тери на сетях, все затраты и прибыли ре�
сурсоснабжающих организаций… Теперь
– ни с того, ни с сего – мы их будем опла�
чивать в большем размере.

Во многих домах на первых этажах
располагаются различные организации,

магазины и салоны, и все они «запита�
ны» от этих домов, то есть коммуналь�
ные услуги потребляются через общедо�
мовую сеть, а оплачивать придется соб�
ственникам квартир. В Прикамье нару�
шениями, связанными с начислениями
за ОДН, будет заниматься министерство
ЖКХ края.

Но пермяки уже поняли, что добрые
феи в лице Госжилнадзора, министерства
ЖКХ или прокуратуры не прилетят и не
помогут. А пойти в суд и бороться с прави�
тельством, РЭК и ресурсоснабжающими
компаниями – что идти с вилами на дра�
кона. Смело, конечно, но бессмысленно.
Поэтому вырастут неплатежи. Уже сей�
час многие просто вычеркивают из пла�
тежек «незваные» суммы и платят
столько, сколько им кажется справедли�
вым. И, пожалуй, это единственное вер�
ное средство в борьбе с нечистой жилищ�
но�коммунальной силой.

Стоимость аренды жилья
из=за подорожания услуг
ЖКХ за третью четверть
2012 года выросла почти
на 4 тысячи рублей
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´Баш на башª
С появлением первой очере�

ди администрация города обеща�
ла отремонтировать дорогу к но�
вому микрорайону. По ней вна�
чале будут ходить маршрутки, а
позднее запустят рейсовый авто�
бус. В свою очередь «Порт Пермь»
обещал позаботиться о переходе
от набережной, ремонт которой,
по мнению Кинцла, могут завер�
шить даже позднее, чем будет
сдан их первый дом.

Виктор БАСАРГИН уже посе�
тил площадку, и новый жилой
комплекс «Порт Сити» будет воз�
веден с учетом его пожеланий.

– Мне нравится, что Виктор
Федорович не летает в облаках и
как истинный хозяйственник в пер�
вую очередь потребовал от нас
строительство детсада в новом
микрорайоне, который пригодит�
ся и жильцам других домов. Район в
нем нуждается, поэтому наша
компания ведет переговоры с адми�
нистрацией Перми и департамен�
том образования, которые нашу
идею поддержали.

Марек Кинцл сказал, что
особенно ему нравится хозяй�
ственный подход губернатора.
«Важно понимать, что дом стро�
ится от фундамента, а не от по�
толка, и он это понимает», –
добавил Кинцл.

Территория жилого м/р9на
«Порт Сити» расположена в Дзер9
жинском р9не и ограничена ул.
Окулова, Решетниковским спус9
ком, восточной и юго9западной
границами бывшего грузового
порта и Камой. В комплексе пла9
нируется разместить 300 квартир
площадью от 40 до 180 м2. Предус9
мотрен 29уровневый теплый пар9
кинг с автомойкой. Связь между
паркингом и функциональными
зонами комплекса осуществится с
помощью высокоскоростных лиф9
тов прямо к квартире.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ГОРОД

ЕВГЕНИЯ
ШЕЛКОВНИКОВА

На площадке старого грузово�
го порта в районе Решетниковс�
кого спуска завершаются подго�
товительные работы для начала
строительства нового м/р�на
«Порт Сити». Сегодня там расчи�
щается площадка, ведется стро�
ительство инфраструктуры, под�
водятся сети.

«Вот, смотрите, это керами�
ческая плитка для отделки фаса�
да», – показывает добродушный
Марек КИНЦЛ, гендиректор
ОАО «Порт Пермь», несколько
образцов плитки, которой будут
облицованы здания. – А вот ог�
раждения… Какие вам нравятся?»

С первых минут встречи Ма�
рек Кинцл отличился особым го�
степриимством, предложил кофе
и сразу же с нескрываемым эн�
тузиазмом начал рассказывать о
проекте, показывать презента�
ции и эскизы.

Проект «Порт Сити» включа�
ет в себя 6 секций строительства
по 4 дома в каждой. Дома разной
этажности (7�17 этажей), закры�
тый внутренний дворик с полно�
стью скрытой от посторонних глаз
променадной зоной, с двухуров�
невым теплым паркингом и ав�
томойкой.

...Продолжая беседу, мы про�
шли на балкон кабинета, чтобы
осмотреть целиком площадку под
строительство. У компании «Порт
Пермь» существуют два термина�

∑ Куранов проглядел ´бревноª
∑ В Прикамье нынче в первый класс не пошел 21 ребенок
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Чехи приехали!
Кому будут по карману квартиры в новом микрорайоне ´Порт Ситиª.

КОММЕНТАРИИ

Александр РЕПИН, учредитель ООО «Сатурн'Р»:
– Хоть и не очень хорошо продается элитное

жилье, думаю, года через три всё может изменить�
ся. Тогда продастся непроданное и новое. Сейчас
хорошая квартира стоит от 10 до 15 млн руб. Та�
кие деньги у пермяков есть. Понятно, что это не
рядовой менеджер, а те, кто и раньше мог позво�
лить себе квартиру в центре города. У таких по�
тенциальных покупателей обычно два выбора: или
они строят загородный дом, или меняют микро�
район. Сами судите, где они выберут жилье, – в
центре в высотке или практически в центре, но с
видом на реку? Думаю, если не грянет еще один кри�
зис, через несколько лет квартиры в новом районе
все будут проданы, да и те, что стояли, тоже… А
вообще хорошая задумка!

Алексей ТРОШКОВ, директор ООО «Пермская
риэлторская компания»:

– То, что есть на рынке недвижимости в Пер�
ми, трудно назвать элитным жильем, этому ста�
тусу соответствует только бешеная цена. По�на�
стоящему элитного жилья в Перми нет вообще, так
как статус «элитное» предполагает наличие в квар�
тирах не только качественной отделки, но и быто�
вой техники, а порой и мебели. Где вы у нас такое

видели? Разве что дешевенькая плита стоит да обои
за 200 рублей.

Если же в «Порт Сити» и построят настоя�
щие элитные дома, не думаю, что в Перми найдет�
ся столько желающих заплатить 10�15 млн за квар�
тиру (это при условии, что средняя цена за метр
не превысит 100 тыс. руб.).

Сегодня «элитное» жилье продается не очень,
например, в ЖК «Виктория» продано менее 50%
площадей. Квартиры в ЖК «Крылья» даже после
кризиса с трудом продавались за полцены, в ЖК на
ул. Окулова пентхаус с трудом продали за 100 тыс.
руб./кв. метр, а планировали за 150. Возможно, в
«Порт Сити» и продастся первая очередь, но 6 оче�
редей… сомневаюсь.

Виктор СУЕТИН, гендиректор ОАО «Стройпа'
нелькомплект»:

– Проект видел. Хороший проект и место
подходящее, давно пора догонять своих сосе�
дей, а то живем миллионным городом, а всё как
в прошлом веке. Считаю, в Перми достаточно
богатых людей, которые могут позволить себе
хорошее, качественное жилье, по европейским
стандартам. Думаю, обязательно найдутся
желающие!

Марек Кинцл, вероятно, плохо знаком с пермскими реалиями,
но полон оптимизма

СПРАВКА «ПО»

ла, площадку на Решетниковс�
ком спуске расчистили под стро�
ительство, оборудование переве�
зут в порт микрорайона Заостров�
ка.

Инвесторы будут английские
и чешские, не исключено при�
влечение средств российских
банков. Марек Кинцл заверил:
«Проблем с деньгами не будет
точно!»

На зарубежный лад
В следующем году компания

планирует приступить к строи�
тельству первой очереди, как
только определится с подрядчи�
ком. Гендиректор ОАО «Порт
Пермь» пояснил, что в выборе
подрядчика компания будет отда�
вать предпочтение иностранным
организациям или компаниям, в
которых есть люди с опытом ра�
боты за границей.

Общая стоимость проекта
«Порт Сити» держится в секрете,
единственное, что отметил Марек
Кинцл, – жилье не будет бюджет�
ным, это будет качественное жи�
лье. К тому же ОАО «Порт Пермь»
взяло акваторию Камы в долго�
срочную аренду. В проект строи�
тельства каждой очереди вклю�
чены пристани для яхт.

Элитный ñ не значит
качественный

«Да что я вам все это расска�
зываю, давайте проедем на мес�
то, и вы все сами увидите!» –
предложил г�н Кинцл. Уже про�
гуливаясь по территории порта,
галантный улыбчивый чех про�
должил отвечать на наши воп�
росы.

Так для кого же все�таки бу�
дет построен «Порт Сити»? – если

в Перми элитное жилье продает�
ся со скрипом, пустует…

«Приписанное слово «элитное»
не говорит еще о том, что оно ка�
чественное! И люди не готовы пла�
тить большие деньги за некаче�
ственное «элитное» жилье. Мы же
делаем ставку на соответствие
этих слов реальности. О нашем
проекте, возможно, так много не
говорится лишь потому, что мы
стараемся меньше говорить –
больше делать», – ответил Кинцл.

По словам Марека Ладисла�
вовича, рынок Перми далек от
насыщенности качественным
жильем. К такому относится не
только само жилое помещение,
но и место, где оно располагает�
ся. Проведенные экспертизы по�
казали, что берег Камы в районе
Решетниковского спуска – мес�
то чистое, геология хорошая, и это
практически центр города.

Согласно классификатору
классности жилья:

9 19комнатные квартиры бизнес9
класса – от 45 кв. м, «элит» – от 60
кв. м;

9 29комнатные – от 65 и 80
соответственно;

9 39комнатные – от 85 и 120;
9 49комнатные – от 120 и 250;
� 5�комнатные – от 150 и 350.

Портал «Метросфера»

СПРАВКА «ПО»

Нам непонятны восторги пермских застройщиков. Специализи�
рованные СМИ и порталы не раз проводили опросы и аналитичес�
кие расследования, посвященные рынку элитного жилья, и вывод
однозначен: в Перми нет ни действительно элитного жилья, ни дос�
таточного количества покупателей, способных его приобрести.

В этом году ряд пермских строительных компаний заявили о
планах по возведению домов бизнес�класса. Может быть, восторги
пермских строителей связаны с тем, что чешский «Порт Сити» по�
может им с продажами. «Это у нас «дорого»? Да вы цены в «Порт
Сити» видели?!» – будут говорить менеджеры.

Однако риэлторы отмечают, что с реализацией жилья со стату�
сом «элитное» в Перми проблемы. Например, жилой комплекс «Вик�
тория» не страдает от наплыва покупателей. По вечерам нет света в
половине «свечки» «Saturn�R�Towers» на ул. Окулова, 18. По словам
Александра РЕПИНА, владельца компании�застройщика «Сатурн�
Р», сейчас продажи идут. Но для этого квартиры большой площади
пришлось «дробить». Вторая очередь «Альпийской горки» планиро�
валась как жилье бизнес�класса, но будет эконом.

Эксперты портала «Метросфера» отмечали, что даже те, кто те�
оретически может позволить себе покупку «элитной» квартиры, за�
дадутся вопросом, а зачем им дом рядом с магистралями, вечным
движением, шумом, людским потоком, загазованностью? Обеспе�
ченные пермяки предпочтут купить иди построить дом в среднем
отдалении от центра города, и получат за те же деньги комфорт, уют
и тишину. Рядом с будущим «элитным» кварталом «Порт Сити» –
железная дорога. Конечно, поставят противошумовые экраны, но с
понятием «элитное» это не очень согласуется.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
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ГОРОД
И М И Д Ж

∑ Воспитание плакатом
∑ В трех соснах заблудились
читайте на www.nesekretno.ru

Граффити и революция
´Отсутствует не только патриотизм, а элементарная культура!ª
Почему вандалы портят исторические памятникиÖ

Ирина ПЯТАЕВА,
заведующая музеем «Диорама»:

«Если подростки не видят
разницы между бетонными
заборами и памятниками –
наверно, это недоработка и

родителей, и учителей»

ЕКАТЕРИНА  ВОХМЯНИНА

То, что город испещрен надписями�
«тегами», отнюдь не украшающими город�
скую среду, – не новость. Горе�художни�
ки оставляют свои росписи буквально на
всем – от ярких фасадов магазинов и офи�
сов до свежерасписанных электрошка�
фов «Экологии пространства». Но самое
страшное – когда хулиганы добираются
до исторических памятников…

Добрались
до Диорамы

В начале осени от рук граффитистов
пострадало здание музея�диорамы, распо�
ложенное в м/р�не Вышка I, на ландшафт�
ном возвышении. Полностью изрисован
гранитный фасад и раскрашен оштукату�
ренный торец. Стремясь остаться безна�
казанными, «работали» ночью. Но, как
известно, нанесение «тегов» на городские
объекты для граффитистов – спорт: чем
больше «трудных» росписей оставит «ху�
дожник», тем он круче. Гонясь за славой,
зачинщик акта вандализма перечислил на
фасаде всю честную компанию…

Корабли истории
В 1920 году на горе Вышка был уста�

новлен памятник борцам революции, око�
ло которого в 30�е годы начали хоронить
участников революции и гражданской
войны. Музей «Диорама» был открыт ря�
дом с памятником в 1970 году. Само зда�
ние музея является ярким воплощением
архитектуры эпохи соцреализма – в про�
филь выглядит как корабль, устремлен�
ный ввысь…

Эти и другие исторические факты рас�
сказывали хулиганам на экскурсии на�
кануне их «ночного развлечения». Ни мо�
гилы пермяков�революционеров, ни глу�
бокая идейность музея их не остановили,
скорее, даже привлекли – надо же оста�

вить свою мазню на историческом памят�
нике!

Администрация Мотовилихинского
р�на вынесла музею предписание очис�
тить стены. Но музей, цена билета в кото�
рый удивляет своей демократичностью,
не мог нанять службу очистки. Работни�
ки купили ацетон, валики, перчатки и
вышли стирать рисунки сами. Но не тут�
то было: краска намертво въелась в пори�
стый гранит.

Музейные работники обратились в по�
лицию, горе�художники были найдены.
Мама подростка�зачинщика пошла с му�
зеем на мировое соглашение, в рамках ко�
торого договорилась и оплатила очистку
здания.

…а после профессиональной работы
специалистов «Стоп Граффити» – как новенький!До чистки вид фасада шокировал…
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ГОРОД
∑ Их в двери, они ñ в окно!
∑ ЗАТО ´Звездныйª готовится к смене статуса

читайте на www.nesekretno.ru

Плохая слава
«Проблема даже не в отсут�

ствии патриотического воспита�
ния, а элементарной культуры.
Если мы не видим разницы между
бетонными заборами и памятни�
ками архитектуры, исторически�
ми объектами, – о чем говорить?!.
Здание облицовано природным
камнем, вложены не только сред�
ства, но и труд людей. Как подни�
мается рука пойти и испортить
это? И ведь сознательно – раз де�
лают это под покровом ночи. Зна�
ете, что самое удивительное?
Мама подростка сокрушается не
из�за плохого поступка сына, а из�
за того, что свое имя оставил!» –
рассказывает Ирина  ПЯТАЕВА,
заведующая музеем.

Детям не прививают культу�

ру, не увлекают спортом – вот
они и берут в руки баллончики с
краской, не осознавая, какой
вред наносят не только городу как
среде своего обитания, но и кон�
кретным людям.

Вандализму ñ бой!
За работу взялись профессио�

налы – антивандальная служба
«Стоп Граффити» – и очистили
фасад здания. Благодаря уникаль�
ным французским средствам
въевшаяся краска поддалась.

Работа велась в течение двух
дней, и сейчас гранитный фасад
вновь радует гостей музея и мес�
тных жителей своим глянцем.

Татьяна ЖДАНОВА, директор
«Стоп Граффити», довольная ре�

зультатом, резюмирует: «Мы свое
дело знаем – работаем професси�
онально и быстро, на качествен�
ных материалах. Самое главное –
мы не только очищаем, но и за�
щитить от вандалов можем! На�
носим специальное антивандальное
покрытие, которое делает повер�
хность самоочищаемой – даже
если поверх него кто�то нарису�
ет граффити, ее можно отмыть
просто теплой водой! И на «Дио�
раме» тоже такое покрытие сде�
лаем».

Наняв профессионалов, очи�
стить и уберечь от вандалов мож�
но любое здание. Очистка очист�
кой, но затрачены время, силы,
средства. А вложить в умы под�
ростков уважение к истории, к
труду других людей – это, как го�
ворится, совсем другая история…

О П Р О С

В пермяках воспитают духовность и патриотизм за 400 млн рублей
На заседании краевого правительства одобре�

на концепция долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан Пермского
края на 2013�2017 годы. Духовность и патриотизм».

Основная цель программы – создание коор�
динированной системы межотраслевых действий
органов государственной власти, местного само�
управления, общественных объединений и орга�
низаций по патриотическому воспитанию граж�
дан, способствующей формированию у них пат�
риотического сознания, верности Отечеству.

По словам Григория КУРАНОВА, руководите�
ля администрации губернатора, концепция про�
шла процедуру общественных слушаний на засе�
дании Общественной палаты Пермского края. При

обсуждении учли мнение общественности и внес�
ли изменения.

Комплекс программных мероприятий предус�
матривает охват всех жителей края. Планируют�
ся выставки по теме духовно�патриотического
воспитания, конкурсы патриотических объеди�
нений, клубов и центров на лучшую организа�
цию работы по данной теме, вовлечение обще�
ственных организаций, активное взаимодействие
со СМИ и т.д.

Предполагаемый объем финансирования про�
граммы – 395 млн руб. Планируется привлекать
средства и из федерального бюджета в рамках гос�
программы «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2011�2015 гг.».

Антивандальная служба – на страже
эстетики городского пространства

PR

На что потратить бюджетные средства в рамках программы
по воспитанию духовности и патриотизма у пермяков?

На размещение публикаций в духе
«Ура!» в прикормленных СМИ – 2,7%

На введение в школах
«пятиминуток ненависти»
(см. Дж. Оруэлла) – 13,51%

На контракт с иностранцами,
которые разработают концепцию
концепций по воспитанию
патриотизма у пермяков
– 13,51%

На граффити в стиле хохлома
и гжель. Изрисовать всё:
вокзалы, театры,
администрации… – 2,7%
Опрос сайта «НеСекретно» (www.nesekretno.ru)

67,57%
Раздать всем
жителям поровну
(395 млн руб.
на 2,7 млн
прикамцев)
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ЭКОНОМИКА

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

В Центре развития дизайна
прошло выездное совещание кра�
евого парламента. Повестка – де�
ятельность студии прототипиро�
вания ПЦРД. Прежнее руковод�
ство в лице Марата ГЕЛЬМАНА
и Эркена КАГАРОВА покинуло
«тонущий корабль». Теперь депу�
таты комитета по экономическо�
му развитию и налогам решат, в
какой форме будет существовать
ПЦРД и как будет финансиро�
ваться.

Студия прототипирования и
3D�моделирования в ПЦРД
была открыта в апреле, в рам�
ках краевой целевой програм�
мы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства в Пер�
мском крае» (2008�2011). Покуп�
ка оборудования для нее обо�
шлась в 20 млн руб. (на 38% фи�
нансировалась краевым мин�
торгом, на 62% – федеральным
бюджетом).

С помощью специального
оборудования (принтеры, ска�
нер, плоттер и пр.) ПЦРД бес�
платно создает для предпринима�
телей модели и макеты продук�
ции и других объектов. Студия
призвана помочь малому и сред�
нему бизнесу региона продвигать
свою продукцию, находить ин�
весторов.

По словам Дениса ЛЯМИНА,
нового директора центра, услуги
студии пользуются спросом: вы�
полнены 14 прототипов (по пла�
ну на этот год выполнить 100, в
2013�м – 150), 37 – в стадии под�
готовки, есть еще 23 заявки. Ус�
лугами воспользовались ООО
«Сенсомед», «Хилтон», НПО
«Искра» и др.

На совещание в ПЦРД при�
гласили представителей некото�
рых компаний. Так, Александр
ИГНАТЬЕВ, техдиректор инже�

нерно�технического центра
«Строительные технологии и
подъемное оборудование», –
первый, для которого в студии
изготовили прототип мостового
двухбалочного крана. По заказу
Юрия МАКАРЕВИЧА, управля�
ющего по маркетингу ОАО НПО
«Искра», изготовлен макет на�
учно�технической разработки
для салона изобретений и инно�
ваций «Новое время».

Юрий Макаревич: «Макет мне
очень помог, с его помощью было
легко все объяснить и показать
международному жюри».

Все бы ничего, но некото�
рые предприятия, например
«Хилтон», НПО «Искра», с на�
тяжкой можно назвать малым

или средним бизнесом. Это воз�
мутило депутата Александра
МОТРИЧА.

Взялись и за ПЦРД
Алексей ЧИБИСОВ, зам�

председателя краевого прави�
тельства, сообщил членам коми�
тета по экономическому разви�
тию и налогам, что их пригла�
сили в ПЦРД, чтобы решить,
как будет жить центр с января
2013 года.

Алексей Чибисов: «Студия  –
единственный материальный
объект, который был создан в
ПЦРД за три года существова�
ния. Он обременен обязательства�
ми Пермского края по содержа�
нию оборудования. У студии есть
реальные шансы на выживание и
развитие. Что касается дизай�
на, то это полностью коммер�
ческая услуга, которую можно
заказывать на рынке. Она пред�
ставляется сомнительной для
госфинансирования».

Новая краевая власть расста�
вила свои приоритеты в управ�
лении регионом, и наконец�то
взялась за ПЦРД. Центр поки�
нули худрук Эркен КАГАРОВ и
директор Марат ГЕЛЬМАН,
ведь все бюджетные траты дол�
жны быть обоснованные и эф�
фективные, а развиваться дол�
жно то, у чего есть потенциал.

Чибисов предложил либо
ликвидировать ПЦРД и продать
оборудование, а деньги вернуть
в федеральный бюджет, или же
продолжить бюджетное финан�
сирование именно студии прото�
пирования. Вадим ЧЕБЫКИН
заметил, что это оборудование
нельзя отправлять в Москву или
продавать.

Во время обсуждения у депу�
татов возникло много вопросов
по деятельности центра в целом.

Вадим Чебыкин требовал, чтобы
Денис Лямин отчитался об объе�
мах оказанной в этом году госус�
луги, сколько средств было ос�
воено и др.

Но новоиспеченный дирек�
тор не мог внятно ответить на
эти вопросы. На них ответили
другие. Чибисов рассказал, что
за три года на ПЦРД было по�
трачено более 150 млн руб. Люд'
мила ИКОННИКОВА, аудитор
краевой КСП, сообщила, что
финансирование ПЦРД в этом
году составило 57 млн руб. На
сегодня потрачено только 7,7
млн руб. А все оттого что с июня
центр не оказывал госуслуги, а
закрывал и обосновывал бюд�
жетные расходы предыдущих
лет. Людмила Иконникова отме�
тила, что ранее экс�директор
Марат Гельман не мог объяс�
нить, как и в каком объеме вы�
полнялось центром госзадание в
предыдущие годы.

Р Е В И З И Я

Претензий
достаточно

У регионального КСП к
ПЦРД за последние годы нако�
пилось много претензий: неэф�
фективное расходование бюд�
жетных средств, формирование
госзадания на 2011 год с нару�
шениями бюджетного законода�
тельства, выполнение госзада�
ния с постоянным опозданием…
Центр еще не ответил на запрос
«ПО» о том, выполнены ли тре�
бования КСП.

Напомним и о проектах
ПЦРД «Пермская мебель» и
«Пермский деревянный дом».
«ПО» уже опрашивал экспертов
о них. Эксперты сошлись во
мнении, что это «картинки», не
имеющие ничего общего с ре�
альностью. Дорогие проекты не
смогут быть освоены средним
покупателем, а богатые клиен�
ты привыкли искать дизайн�ре�
шения в Европе. Неизвестно,
будут ли возведены очередные
арт�объекты «Цветы» и «Маяк»
(в ПЦРД отправлен запрос). Их,
как заявляла Надежда КОЧУ'
РОВА, зампредседателя краево�
го правительства, хотели уста�
новить к началу прошедших
«Белых ночей�2012».

К 1 декабря (на ноябрьском
заседании комитета по эконо�
мическому развитию) руко�
водство ПЦРД должно подго�
товить доклад о конкурентос�
пособности студии прототипи�
рования на рынке аналогич�
ных услуг (такие студии есть
в Новосибирске, Екатерин�
бурге, Красноярске и др.). Де�
нис Лямин должен предста�
вить технико�экономическое
обоснование своей работы. Ре�
гиональная КСП проверит эф�
фективность расходования
средств, выделенных ПЦРД в
рамках программы развития
малого и среднего предприни�
мательства. На заседании ко�
митета депутаты решат, фи�
нансировать ли ПЦРД дальше
и какие деньги выделять для
этого.

∑ Пермь окружат ´зеленым поясомª
∑ Пермякам предлагают стать волонтерами на Всемирной Универсиаде

читайте на www.nesekretno.ru

Гельман, ау!
Депутаты регионального Заксобрания решают судьбу ПЦРД.

Во время выездного заседания в ПЦРД краевые парламентарии скептически
оценивали все, что видели и слышали

Так выглядят макеты, изготовленные
студией прототипированияДепутатам Заксобрания провели экскурсию
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ЭКОНОМИКА
И Н Н О В А Ц И И

∑ В Пермь вместе с цветами чуть не завезли опасного вредителя
∑ Житель Казани угрожал пермским инспекторам ДПС игрушечным пистолетом

читайте на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Не понимаем
«Не понимаю, о чем вы гово�

рите», – звучала телефонная
трубка голосом советника генди�
ректора по новой технике ЗАО
«Новомет�Пермь» Александра
РАБИНОВИЧА. «Ну как? Пра�
вительство края, привлечение
инвестиций, создание инфра�
структуры венчурного инвести�
рования, поддержка предприя�
тий, создающих стратегически
важные технологии», – перечис�
ляем мы виды деятельности, ак�
куратно записанные в уставе
ОАО «Агентство содействия ин�
вестициям Пермского края»
(АСИ). После паузы: «Так мы уже
20 лет занимаемся инвестиция�
ми в производство, и в основном
– за счет собственных средств».

Из двадцати долгих лет толь�
ко 1,5 последних года ЗАО «Но�
вомет» реализует инвестпроект
вместе с ОАО «РОСНАНО». По
двум направлениям, пояснил
советник: модернизация
производства и открытие
представительств за
рубежом, чтобы опе�
ративно доставлять
продукцию заказчи�
кам. Продукцию –
это нефтедобывающее
оборудование, изготов�
ленное с применением
наноструктурированных
защитных покрытий.

На самом деле, доля непони�
мания есть и у нас. То, что чи�
новники не умеют управлять
деньгами, – известно давно: по
многим целевым программам и
статьям нередко бывает нулевое
исполнение бюджета. Вот и АСИ
за время своего существования
не смогло добиться сколько�ни�
будь серьезных результатов. Со�
зданный венчурный фонд «Кама
Фонд Первый» закрыт. На слуху
скандал с кражей со счета 26
млн руб., в которой замешана
главный бухгалтер Анастасия
ФРОЛОВА. А очередная реорга�
низация вновь парализовала де�
ятельность АСИ. Несмотря на
это, депутаты запланировали вы�
делить АСИ в 2013 году еще 500
млн руб. Правда, странно?

Фонда больше нет
2 октября на заседании Со�

вета директоров РОСНАНО был
заслушан доклад о закрытии
семи инвестиционных проек�
тов, ранее утвержденных к фи�
нансированию, но не проинве�
стированных. В число таких
проектов попало создание фон�
да особо рисковых (венчурных)
инвестиций «Кама Фонд Пер�
вый». Но еще в августе, на за�
седании комитета по инфра�
структуре Заксобрания министр
промышленности Александр

надлежало краевому минпрому.
Теперь же 100%�ная доля пере�
дается в крепкие руки Андрея
ШАГАПА, министра по управле�
нию имуществом и земельными
отношениями.

Ранее в АСИ был изменен со�
став совета директоров: орган по�
кинули депутат Елена ГИЛЯЗО'
ВА и экс�заместитель председа�
теля правительства Пермского
края Олег ШЕВЧЕНКО. Вместо
них в Совет вошли два министра
– уже упомянутый Александр
Тартаковский и министр разви�
тия предпринимательства и тор�
говли Кирилл ХМАРУК. Таким
образом, губернатор Виктор БА'
САРГИН усилил свое присут�
ствие в Агентстве, что говорит об
интересе с его стороны к данной
структуре. Хотя в составе прави�
тельства есть орган с подобным
функционалом: Агентство по ин�
вестициям и внешнеэкономи�
ческим связям, возглавляемое
Алексеем ДОЗОРЦЕВЫМ, по�
мощником Виктора Басаргина
еще в Министерстве региональ�
ного развития РФ.

500 млн
под лежачий камень

Депутаты Законодательного
собрания готовы выделить в бюд�
жете на 2013 год 500 млн руб. на
увеличение уставного капитала
АСИ. Вопрос рассматривался на
заседании рабочей группы по
формированию бюджета на сле�
дующий год.

Интересно, зачем вкладывать
деньги в практически неработа�
ющий институт? Если только эти
деньги не предусмотрены под
конкретную структуру, заинтере�
сованную в работе в регионе.

Объявленное изменение по�
литики АСИ, скорее всего, за�
тронет отношения с партнерами.
Не исключено, что новым парт�
нером АСИ будет выбрано На�
циональное агентство прямых
инвестиций (НАПИ), которое
специализируется в области ре�
гионального развития. В мае
2011 года правительство края
озабоченно искало 5 млн руб.
вступительного взноса в НАПИ,
а председатель правления агент�
ства Игорь ВДОВИН  льстил
пермской «прогрессивной бю�
рократии» и рассказывал пер�
мякам о длинных списках ин�
весторов.

Все, что смогло организовать
НАПИ на территории Пермского
края, так это образовательный
проект: совместно с пермским
филиалом Высшей Школы
Экономики реализует програм�
му «Executive MBA – Investment
relations and Investment
promotion», слушатели которой
изучают инвестиционные стра�
тегии. Не бесплатно, конечно,
стоимость обучения 230 тыс. руб.

Возможно, НАПИ планиру�
ет расширять свою деятельность
в крае. По крайней мере, про�
шлая совместная работа Игоря
Вдовина как руководителя ра�
бочей группы по вопросам ин�
вестиционной политики, инф�
раструктуры и государственно�
частного партнерства Обще�
ственного совета при Минреги�
онразвития РФ с губернатором
Басаргиным позволяет надеять�
ся на преференции. Не по этой
ли причине так спешно пере�
форматируют АСИ и вливают в
него еще 500 млн бюджетных
рублей?

В общем, инвестиций пока
нет, а вот желающих зарабатывать
на пермяках – хоть отбавляй.

Никто не хотел давать
Почему работа венчурных фондов сворачивается, не начавшись? Зачем депутаты хотят потратить
500 млн на ´мертвуюª структуру? И увидят ли пермяки реальные инвестиции?

КОММЕНТАРИИ

Комментарий ОАО «РОСНАНО»
Принципиальным условием участия РОСНА�

НО в проекте «Кама Фонд Первый» являлись ин�
вестиции со стороны партнера – компании
Nanostart AG. Частный соинвестор не смог вы�
полнить взятых на себя обязательств, чем создал
препятствия для дальнейшего наполнения фонда.
РОСНАНО высоко оценивает инновационный
потенциал Пермского края. В настоящий момент
компания реализует в регионе проект по произ�
водству высокоэффективного нефтедобывающе�
го оборудования, и будет искать новые формы для
дальнейшего сотрудничества.

Константин ОКУНЕВ, экс'депутат Заксобрания:
– Игра в «нано» – для регионов с избыточным

бюджетом. Проекты в области нанотехнологий –
это всегда стратегические решения и рискован�
ные инвестиции, отдача от реализации которых
отложена на десятки лет.

Администрация бывшего губернатора ни од�
ного проекта не реализовала. Нынешнему губер�
натору нужно дать шанс, но надо говорить о всех
проектах, связанных с использованием бюджета,
открыто. Надо дать понять, что общество ждет от
команды Виктора БАСАРГИНА эффективной ра�
боты.

Инвестиций

пока нет, а желающих

заработать на

пермяках ñ хоть

отбавляй!

Астрономические вливания в НАНО2успехи...

ТАРТАКОВСКИЙ заявил о сво�
рачивании деятельности фонда.
РОСНАНО и Тартаковский мо�
тивировали решение невыпол�
нением обязательств по пере�
числению средств со стороны
партнеров.

Напомним, первые попытки
привлечь федеральные структу�
ры для реализации проектов в
сфере нанотехнологий в Перм�
ском крае относятся к 2009 году,
когда было заключено соглаше�
ние между правительством края
и ОАО «РОСНАНО». Позднее
участники соглашения учреди�
ли венчурный фонд «Кама Фонд
Первый». В марте прошлого года
в офисе РОСНАНО состоялось
вскрытие конвертов, которое
определило управляющую ком�
панию фонда. Из трех заявив�
шихся на конкурс победила не�
мецкая Nanostart AG (Герма�
ния). В апреле с немцами был
заключен договор, а в октябре
Nanostart AG приобрела рос�
сийскую управляющую компа�
нию Nanostart Russia. Таким об�
разом, организационные вопро�
сы затянулись настолько, что,
собственно, проекты, которых
планировалось запустить не ме�
нее десятка, так и не были реа�
лизованы.

Целевой размер фонда дол�
жен был составить 2 млрд руб.,
из которых по 750 млн должны

были внести правитель�
ство Пермского края и

РОСНАНО, а 500 млн – уп�
равляющая компания Nanostart

AG. Свои обязательства испол�
нил только Пермский край.

В своем комментарии «ПО»
представитель РОСНАНО со�
слался на то, что немецкий ин�
вестор не смог изыскать сред�
ства для пополнения фонда. По�
кивали друг на друга, и сверну�
ли проект.

´Я тебя снова
переделаюª

Помните мультфильм, в ко�
тором волшебник с необычной
планеты все время переделыва�
ет своего слугу: то деревянным
его сделает, то стеклянным, то
бумажным? Августовские обе�
щания министра Тартаковского
о переформатировании работы
АСИ начали сбываться. В АСИ
меняется основной акционер.
Еще 30 сентября агентство при�
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Д Е Л А  С У Д Е Б Н Ы Е

∑ О. Демченко озвучил новые подходы краевых властей
к строительству объектов здравоохранения

читайте на www.nesekretno.ru

´Люди в здравом уме
должны очнутьсяª
В Ленинском районном суде возобновился процесс по делу Андрея АГИШЕВА. Скоро состоятся прения,
после чего будет вынесен приговор. Агишева обвиняют в незаконном предпринимательстве.

СПРАВКА «ПО»
Экс9депутат Законодательного со9

брания Пермского края, бизнесмен Ан&
дрей АГИШЕВ обвиняется в незаконном
предпринимательстве (п. «б» ч. 2 ст. 171
УК РФ). По версии следствия, он сдавал
недвижимое имущество в аренду. По
мнению следствия, зная о необходимо9
сти регистрации в качестве предпри9
нимателя, г9н Агишев не регистриро9
вался.

Судебный процесс начался осенью
2010 года. В суде г9н Агишев дал пока9
зания, виновным себя не признал.

Гособвинитель Вадим КАЗАРИНОВ
потребовал для бизнесмена два года ли9
шения свободы условно с испытатель9
ным сроком два года. Помимо этого,
прокурор потребовал, чтобы он возмес9
тил все судебные издержки.

…хоть бы столечко здравомыслия…

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ПОНОСОВА, директор «Эксперт'аудит»:
– Давать оценку – является экспертиза плагиатом или нет –

может только суд.
Я провела экспертизу самостоятельно в соответствии с федераль�

ным законом о государственной судебно�экспертной деятельности в
РФ. При этом я полностью исследовала материалы уголовного дела.

Андрей Агишев хотел меня привлечь к уголовной ответственнос�
ти. И 26 июня региональное следственное управление Следственно�
го комитета РФ отказал в возбуждении уголовного дела. Было уста�
новлено, что экспертиза была проведена самостоятельно, а все за�
ключения специалистов и г�на Агишева являются субъективными.

Надежда АГИШЕВА, супруга бизнес�
мена, бывшего депутата Заксобрания Ан�
дрея Агишева, рассказала «ПО» о подроб�
ностях уголовного преследования, стран�
ностях судебного процесса, экспертизе,
которая оказалась плагиатом, и твердых на�
мерениях отстаивать свою правоту.

Надежда Агишева:
– Дело моего мужа отличается от тех

дел, которые сейчас активно обсуждаются
общественностью, считаются политичес�
ки ангажированными, от дел, решения по
которым считаются несправедливыми, на�
казания по которым не соответствуют са�
мому правонарушению (такие, как дело
Михаила ХОДОРКОВСКОГО, панк�груп�
пы «Пусси Райот»).

Отличается, прежде всего, тем, что в
тех действиях, которые следствие и гособ�
винение считают противоправными, вооб�
ще нет ни события, ни состава преступле�
ния – ни административного, ни уголов�
ного. В интересах поддержания обвинения,
– всем очевидно, что оно заказное, – кри�
минализируется обычный гражданский
оборот. Не учитываются разъяснения офи�
циальных органов, не учитываются судеб�
ные решения, решения налоговых органов
об отсутствии признаков предпринима�
тельской деятельности в сделках по арен�
де и займам.

Абсурдно все, так как вообще нет ни�
каких оснований считать, что сделки по
аренде могли причинить вред каким�либо
общественным интересам или отношени�
ям. Тем более что все эти сделки были аб�
солютно легальными, задекларированны�
ми, все налоговые платежи своевременно
поступили в бюджет.

Ни в обвинительном заключении, ни в
выступлении гособвинителя не сформули�
рованы основания для признания таких
сделок противоправными. Экономические
преступления характеризуются тем, что
они совершаются с прямым умыслом. Про
умысел гособвинитель также в суде ниче�
го не сообщил. Попытка следствия найти
какие�то мотивы закончилась комично –
их не обнаружили. Ну, и самым нелепым
является утверждение о том, что Андрей
Валентинович «заведомо знал» о необхо�
димости регистрации в качестве индиви�
дуального предпринимателя при соверше�
нии этих сделок в 2002 году, притом, что
работники налоговых инспекций уверены,
что такая регистрация не требуется. Таким
образом, и мы, и наши адвокаты считаем,
что предъявленное обвинение не содержит
описания обстоятельств, подлежащих до�
казыванию в соответствии с законом.

Не может быть, чтобы в одном и том же
государстве одни и те же операции при�
знавались для целей исчисления налога

сделками физического лица, и в то же са�
мое время гособвинение в суде утвержда�
ло, что эти сделки противоправны и не
могли совершаться без регистрации в ка�
честве ИП. Должна быть хоть какая�ни�
будь определенность! Получается, что од�
ним органом эти действия одобряются, дру�
гим – пресекаются.

Длительность рассмотрения в суде мы
связываем с очень низким качеством ис�
следования материалов дела прокуратурой
при утверждении обвинительного заклю�
чения. Два года шло следствие, в том чис�
ле полгода ушло на проведение бухгалтер�
ской экспертизы. Обвинительное заклю�
чение основывалось на выводах экспер�
тизы, которая была проведена в ходе след�
ствия. Но на первом же судебном заседа�
нии, когда в суд был вызван эксперт, сам
гособвинитель практически сразу внес хо�
датайство о назначении повторной экспер�
тизы. Возникает вопрос – зачем надо было
утверждать обвинение? Может быть, в про�
куратуре не изучали материалы дела до
утверждения? И соответственно, это при�

вело к тому, что была назначена повторная
экспертиза, которая затянула процесс в
суде тоже почти на год… Мы только
эксперта три месяца допрашивали по этой
экспертизе!

И конечно, были в шоке, когда получи�
ли этот документ, потому что в существен�
ной части он совершенно цинично являет�
ся плагиатом первой экспертизы. Это не
просто цитирование или заимствование, это
точное совпадение текстов – до поабзацно�
го членения, описок, сокращений, опеча�
ток. Когда мы показали специалисту�линг�
висту эти два документа, он сделал вывод о
том, что такое цитирование невозможно
даже при перепечатке. Потому что при пе�
реписывании уйдут какие�то детали, ошиб�
ки. Это копирование файла! По закону экс�
перт не должен был сотрудничать со сторо�
ной обвинения, но кто�то ведь передал но�
ситель с файлом! Поэтому в тексте Андрей
Валентинович Агишев значится то Андре�
ем Викторовичем, то Андреем Владимиро�
вичем. Так же, как в первой экспертизе, в
тех же самых частях текста. Суд вместо по�
вторного исследования получил копию с
первоначальной экспертизы – за 200 тыс.
государевых рублей, между прочим.

Мы требовали исключить эту экспер�
тизу, потому что она не является самостоя�
тельным исследованием. Проводила по�
вторную экспертизу компания «Эксперт�
Аудит», вернее ее директор Поносова Ири�
на Владимировна... В суде она просила пе�
рерыв для подготовки ответа на любой,
даже самый простой вопрос. Было понят�
но, что эти документы, которые демонст�
рировала ей защита из материалов дела,

она даже не видела. Поэтому три месяца
ушло на то, чтобы зафиксировать все ее
попытки объяснить умолчания и искаже�
ния фактов.

Мы обратились в Центр судебных экс�
пертиз по ПФО – специализированную
экспертную организацию. В заключении
этого весьма солидного ведомства полно�
стью подтвердились наши опасения на�
счет того, что выводы г�жи Поносовой не
могут быть использованы судом. Иссле�
дование не проводилось, выводы и циф�
ры переписаны и не соответствуют мате�
риалам дела, эксперт неоднократно пре�
вышал пределы своей компетенции. Я
сама как аудитор пребываю в некотором
недоумении. Может, и нет здесь злого
умысла, может, просто лень и непрофес�
сионализм?

Мы будем настаивать на привлечении
Ирины Поносовой к профессиональной
ответственности путем обращения в ауди�
торское СРО, членом которого она являет�
ся. Также мы считаем, что в ее действиях
есть признаки уголовного преступления –
статья 307 УК РФ (заведомо ложное зак�
лючение эксперта).

Заведомая ложность подтверждается
тем, что, помимо отсутствия самостоятель�
ного исследования, из текста первой экс�
пертизы намеренно были исключены фак�
ты, которые имели важное значение.

Гособвинение уже отказалось от части
обвинений. Сумма дохода, который якобы
был получен незаконно, уменьшена почти
на треть. Это не имеет определяющего зна�
чения для исхода дела, но тоже неплохой
результат.

Уже неважно, кому это дело выгодно.
Был ли это умысел на получение взятки
за отказ от преследования, был ли это «по�
литический заказ», либо экономическое
давление – не имеет значения. Сейчас все
действия прокуратуры направлены толь�
ко на одно: доказать обоснованность пре�
следования. Я считаю, что люди в здравом
уме должны очнуться и признать ошибоч�
ность и необоснованность этих обвине�
ний. То, что дело до сих пор не прекраща�
ется гособвинением, говорит о том, что
сейчас их цель –защитить погоны и лам�
пасы…
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КУЛЬТУРА
И Н И Ц И А Т И В А

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

В начале сентября и.о. мини�
стра культуры Александр ПРОТА'
СЕВИЧ сообщил в своем блоге о
том, что студенты Пермского ху�
дожественного училища (ПХУ) и
ученики художественной школы,
возможно, будут заниматься в
двух аудиториях Музея современ�
ного искусства PERMM в связи с
нехваткой площадей в здании на
ул. Ленина, 7.

«Решение с помещениями в
перспективе надо будет прини�
мать кардинальное. Пока же не�
обходимо найти временный вари�
ант, который устроит все заинте�
ресованные стороны, – написал
он. – Посмотрели варианты на
месте. Если сотрудники потеснят�
ся, то можно организовать работу
в двух помещениях, соответству�
ющих специфике обучения буду�
щих художников и скульпторов».

На генитальном
уровне

Но родители студентов от этой
«временной идеи» пока отказа�
лись: им не понравилось сосед�
ство «современного искусства,
далеко не лучшего образца» с
классикой: «нельзя учить детей на
«генитальном уровне», прививать
им низменные страсти». Имелись
в виду выставки «современнос�
ти», которые происходят в музее
с сентября 2008 года. Ведь про�

цесс обучения что в школе, что в
училище базируется, прежде все�
го, на классическом реалисти�
ческом искусстве. Это как «пус�
тить Дуньку в Европу». Помимо
выставок в музее постоянно про�
ходят какие�то вечеринки, ноч�
ные показы и презентации, что
«не будет способствовать плодо�
творному учебному процессу».

Основы композиции
Ранее ПХУ занимало шестой

этаж здания на площади Карла
Маркса (ул. Чернышевского, 23)
– 401 кв. м, плюс профессиональ�
ные мастерские (90 кв. м) и фи�
лиал на Парковом. Студенты за�
нимались, в основном, на ул. Чер�
нышевского и ул. Революции,
дети – на Парковом.

С 2010 года училище и школа
располагаются в здании на ул. Ле�
нина, соседствуя со студентами
музыкально�педагогического от�
деления Пермского музыкально�
го колледжа. Здание состоит из
двух этажей, общая площадь 2622
кв. м, но из них полезная пло�
щадь, где непосредственно и про�
ходят занятия, составляет только
407 «квадратов».

Учебные классы, по мнению
чиновников из уже расформиро�
ванного Агентства по управлению
госучреждениями, бывшего учре�
дителя ПХУ, – небольшие, зато
широкие коридоры «удобно под�
ходят под занятия по основам
композиции, а старинный лест�
ничный пролет можно вполне
приспособить для выставок».

Мнения
разделились

Вновь назначенный на долж�
ность директора ПХУ, пока вре�
менно, Георгий СМЕТАНИН с
чиновниками не согласен:

– В помещении на площади
Карла Маркса было значительно
лучше. В здании – 24 больших окна,
7 мастерских, высота потолка 6
метров. Здание пустует уже три
года. И кому принадлежит – неиз�
вестно. Зачем надо было нас выго�
нять оттуда, непонятно.

Если сравнивать, как обсто�
ят дела с художественными учи�
лищами в других городах, то в Са�
ратове под художественное учи�
лище отдано здание бывшего во�
енного училища. Полы паркетные.
Здесь учился сам Михаил Врубель.
Или училище имени Рериха в
Санкт�Петербурге. Здесь для бу�
дущих художников построено
специальное типовое здание со все�
ми соответствующими удобства�
ми для учебы.

Если нам передадут здание Реч�
ного вокзала – без Музея современ�
ного искусства, разумеется, – то
это будет очень хорошо: вид на
просторы Камы, как всходит и за�
ходит солнце… Для студентов ни�
чего лучше придумать нельзя. Толь�
ко вряд ли это случится. Но надеж�
ды юношей питают!

Представителям художествен�
ной общественности идея при�
шлась по вкусу, хотя мнения раз�
делились. А что скажут власть
имущие?

∑ В Пермском крае впервые вырастили кукурузу на зерно
∑ Полицейские проверяют семью девочки, которую пытался убить родной дядя

читайте на www.nesekretno.ru

Александр ДОМИНЯК, бывший директор Государственного ис'
торико'архитектурного музея'заповедника А. Пушкина (Московс'
кая обл.), кандидат искусствоведения, преподаватель ПХУ:

– Вы же сами видите, в каких условиях при�
ходится заниматься! Классы маленькие, в ко�
ридоре, если мольберт поставить, – не пройти…
А как писать «обнаженку»? В коридоре? И света
мало, студенты работают при искусственном ос�
вещении. Какая же это живопись?

Владимир ПУТИН говорит, что в художе�
ственном образовании обязательно должна быть
трехступенчатая система. У нас в Перми два «ху�
дожественных» вуза, кто для них будет готовить

студентов? Мы понимаем, что у властей свои дела, что Речной
вокзал опять хотят сделать вокзалом, что реконструкция вот�вот
начнется. А Гельман как сидел, так и сидит, выставку хочет орга�
низовать очередную. Наша задача – предлагать, а чиновники пусть
думают. Если мы не будем шевелиться, то и они ничего не будут
делать.

Георгий СМЕТАНИН, и.о. директора ПХУ:
–  Хочется видеть в Пермском крае серьез�

ную постановку детского и юношеского худо�
жественного образования. В этот процесс дол�
жны быть вовлечены профессионалы: живопис�
цы, театральные художники, дизайнеры, стан�
ковисты, преподаватели, которые всю жизнь
работали с детьми, которые бы учили их рисо�
вать так, чтобы у них потом не было трудностей
с поступлением в лучшие художественные вузы
страны.

Необходимо создавать микроклимат вокруг ребенка, который
побуждал бы его к творчеству. Разве может это быть без соответ�
ствующей материальной базы – в городе, претендующем на зва�
ние культурной столицы Европы? Есть для этого возможности?
Конечно, есть!

Равиль ИСМАГИЛОВ, председатель Перм'
ского отделения Союза художников России:

– Понятно, что училище и школа остро нуж�
даются в новом помещении. Но под училище и
школу вокзал, на мой взгляд, не подойдет: про�
ходные коридоры, маленькие окна, в помеще�
ниях холодно, влажность от Камы. Для археоло�
гического музея какого�нибудь подойдет в са�
мый раз. Вот если бы училищу отдали «Мура�
вейник», то это было бы здорово.

Владимир АБУСОВ, преподаватель отделения
скульптуры ПХУ:

– Помещение маленькое, на 18 станков –
меньше 60 метров. Да и самим станкам уже лет
50 – вот�вот развалятся. Освещения нет, табуре�
ток нет. В помещении на площади Карла Марк�
са был огромный класс. Если требовалось, ста�
вили перегородки. И света там много.

Юрий ЛАПШИН, художник:
– Понятно, что нынешнее здание для учили�

ща не подходит. Но вокзал не отдадут. Во�пер�
вых, слишком громадное помещение. Другое
дело, хорошо, если бы отдали часть помещения
с отдельным входом. Во�вторых, здание в страш�
но разрушенном состоянии. Сколько лет займет
реконструкция? Надо искать другие варианты.

Евгений ШИРОКОВ, народный художник
СССР, профессор ПГАИК:

– Если здание отдадут, то училище должно
будет стать центром не только художественного
образования, но и художественного воспитания
(что важнее), где могли бы пересекаться и ху�
дожники�профессионалы, и студенты, и зрите�
ли. Это намного целесообразней, чем за огром�
ные деньги содержать Музей современного ис�
кусства, непонятно для чего созданный, и в ко�
торый никто не ходит.

Речной вокзал был построен в 1940 году по проекту архитектора
Алексея Гринберга. Это единственное здание зодчего, выполненное в
стиле «сталинского ампира». Здесь размещались билетные кассы, зал
ожидания, ресторан «Отдых» и небольшая гостиница. В 909х годах, когда
речной транспорт вступил в полосу экономического кризиса и количе9
ство судовых пассажирских перевозок приблизилось к нулю, часть поме9
щений использовалась как торговые площади. В сентябре 2008 года в
полузаброшенном здании вокзала открылся Музей современного искус9
ства PERMM. Первая выставка – «Русское бедное».

В 2010 году московское архбюро «Проект «Меганом» выиграло кон9
курс на реконструкцию здания. Она должна была начаться в 2011 году за
счет средств краевого бюджета.

В результате реконструкции музей может получить около 10 тыс. кв.
метров площадей. Рядом со зданием – пешеходная зона со специаль9
ным мощением.

Пустить Дуньку
в Европу
Творческая общественность намерена обратиться
к чиновникам с просьбой отдать здание Речного вокзала
под Центр художественного образования.

К О М М Е Н Т А Р И И

СПРАВКА «ПО»

Юные музыканты и художники делят
квадратные метры, а тем временем
пустующий Речной вокзал постепенно

разрушается…
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Транспорт
Евгений БЕЛЯЕВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

∑ Еще пять газопроводов будут построены в Прикамье
∑ В Пермском крае всерьез возьмутся за развитие фундаментальной науки

 читайте на www.nesekretno.ru

Центр притяжения
Сейчас не принято говорить о книгах. Говорят о текстах.
Но текст ñ это не литература, а просто написанные
в определенном порядке слова. Это как человек ñ и личность.

Хранить прошлое и открывать новое –
предназначение истинных профессионалов

В заПАЛе
Валерий Григорьев смещен с поста
гендиректора ´Пермских авиалинийª.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Редакция «ПО» уже высказывала свое мнение относительно за�
хода в Пермь московских и прочих «варягов». Пусть заходят, пусть
строят, развиваются и развивают наш город и край, но их деятель�
ность должна быть прозрачной, основанной на честной конкурен�
ции. В силах властей обеспечить адекватность этого процесса, не
использовать административный ресурс для лоббирования тех или
иных компаний. Надеемся, что смещение Валерия ГРИГОРЬЕВА с
поста гендиректора ГКУП «Пермские авиалинии» не имеет под со�
бой циничной политически�экономической подоплеки по устране�
нию неугодных и устройству «своих» людей, которые продвигали бы
интересы определенных компаний. В то же время понимаем, что
«надежды юношей питают». Намерения по строительству крупных
объектов, привлечению инвестиций, конечно, благие, но если они
будут начинаться с надуманных уголовных дел и преследований, то
это точно намерения для дороги в ад. А там Пермский край уже был.
При прошлом губернаторе.

Итак, на минувшей неделе гендиректор «Пермских авиалиний»
смещен со своего поста. На предприятие приехали зампредседателя
правительства Пермского края Олег ДЕМЧЕНКО и министр по уп�
равлению имуществом и земельными отношениями Андрей ШАГАП
и представили новую кандидатуру руководителя краевого предпри�
ятия. И.о. гендиректора стал Эдуард КОШЕНСКОВ. До этого он воз�
главлял управление государственного авиационного надзора и над�
зора за обеспечением транспортной безопасности по УрФО.

Что же явилось истинной причиной смещения г�на Григорьева?
Есть две точки зрения.

Валерий Григорьев является фигурантом сразу двух уголовных
дел. Так, еще 6 августа следственные органы Уральского следствен�
ного управления на транспорте СКР возбудили в отношении него
первое уголовное дело – по подозрению в злоупотреблении полно�
мочиями. По версии следствия, в июне 2010 года подозреваемый
принял на работу своего сына, который не отвечал квалификацион�
ным требованиям для этой должности и не появлялся на рабочем
месте. Но порядка 900 тыс. рублей зарплаты ему было начислено.
Второе дело: как предварительно установили следователи, в июле
г�н Григорьев распорядился выплатить себе вознаграждение по ре�
зультатам финансово�хозяйственной деятельности предприятия. Од�
нако не согласовал этот вопрос с собственником имущества (Агент�
ством по управлению имуществом) и правительством Пермского
края. Сумма премии составила 7,5 млн руб.

Адвокат Валерия Григорьева Александр ЧЕПКАСОВ рассказал
«ПО», что его подзащитному еще не предъявлено обвинение ни по
одному из дел. «Могу только сказать, что премию г�н Григорьев вы�
писал себе абсолютно законно – она заложена в его трудовом дого�
воре. В документе обозначена не определенная сумма, а процент от
прибыли предприятия. Здесь нарушений нет… Следствие считает,
что мой подзащитный виновен еще и в том, что не согласовал эту
премию с краевой администрацией. Он и не должен был этого де�
лать, – премия�то за 2011 год, а само ГКУП «Пермские авиалинии»
было передано в краевую собственность летом 2012�го».

И некоторые эксперты «ПО» склонны считать, что дело здесь
только в уголовных делах – ведь их сразу два.

Однако другие источники полагают, что смена руководителя на�
прямую связана с грядущей приватизацией аэропорта. Уже сейчас
за него разгорается борьба между потенциальными инвесторами.

Г�ну Григорьеву приписывается лоббирование интересов болгар�
ской компании «Химипорт». В то же время краевым властям в каче�
стве инвестора больше подходила «Ренова». И если это стало истин�
ной причиной появления уголовных дел, то лучше бы такой запал
властей угас, не разгораясь.

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Ни дня без строчки… прочи�
танной в книге. Кто из нас может
быть за этим замечен?

Может, Наталья НАЙДЁНО)
ВА, замдиректора Центральной
библиотеки им. Пушкина.

Читать любила с детства. Пси�
хологические романы глотала с
четвертого класса. Поэтому бли�
зость к книгам сочла своим пред�
назначением. И выбрала библио�
течный факультет только что от�
крывшегося в Перми Института
культуры.

Придя работать в библиотеку,
поняла, что хочет сделать процесс
приветливым и доступным для
читателя. Чтоб было ощущение
легкости, может быть, даже игры.

Психологические романы
сыграли свою роль. Сейчас Ната�
лье больше интересны люди. По�
этому в работе она делает акцент
на личностях. А не на текстах.

Конечно, по умолчанию это
писатели. Татьяна Толстая, Лев
Бородин, Алексей Иванов соби�
рают полные залы. Но есть и ка�
мерный проект – «Необыкновен�
ный рассказчик». Здесь с читате�
лями встречаются те, кто оказы�
вает влияние на жизнь города, –
его «провинциальные герои».
Среди них Семен Ваксман, Нина
Горланова, Светлана Ивашкевич.

Краеведение особенно дорого
библиотекарю Найдёновой из
дома Смышляева. У нее до сих пор
сердце обдает теплая волна, ког�

да она подходит к красивому зда�
нию на пересечении улиц Си�
бирской и Петропавловской. Не�
жные чувства испытывает и к са�
мому бывшему владельцу. Дмит�
рий Дмитриевич Смышляев –
человек уникальной судьбы, и
даже внешности.

Соответствуя своему новому
(старому) имени, здание вполне

органично наполняется литера�
турными и музыкальными кон�
цертами, выставками и экскур�
сиями – становится центром при�
тяжения. Библиотека и должна
быть таким центром – местом, где
определяются смыслы. А вовсе не
складом информации. Правда,
это зависит от того, кто такой
центр создает. Пока получается
притяжение равных – по край�
ней мере, с помощью Натальи
Найдёновой. У которой дня не
проходит не только без строчки,
но и без человека. Со смыслом.
Каждая такая встреча, как пра�
вило, рождает новые смыслы –
новые проекты. Которые раство�
ряются в пространстве библиоте�
ки, дополняя ее вполне консер�
вативное предназначение – хра�
нить и открывать.

Может, Пушкинская библио�
тека запомнится кому�то именно
своими выставками и встречами.
А не текстами из журналов «Лоб�
бист» и «Сити�менеджер».
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