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Мэрия не знает, что делать
со зданиями бывших детсадов

Губернатор,
ты чего?!

О судьбе Пермской
художественной галереи
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Сколько стоит PR власти

Кто рад
праздникуÖ

Программа стратегического
развития региона принята
в первом чтении
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Пересидим
пожар
в музее?

Кто и зачем
транжирит кредит
доверия, выданный
губернатору
населением?
Сможет ли
Виктор БАСАРГИН
убедить местных
´единороссовª
в своем выборе
лидера регионального
отделения партии?
Или затесавшийся
в его команде ´волк
в овечьей шкуреª
окажется сильнее?

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Все опрошенные нами представи�
тели местных отделений «Единой Рос�
сии» «за» депутата Законодательного
собрания Пермского края Геннадия
ТУШНОЛОБОВА на посту руководи�
теля регионального отделения партии.
Виктор БАСАРГИН, по данным наших
источников, также видит главным
«единороссом» региона Тушнолобова. А
вот некоторые члены команды губер�
натора, не считаясь с его мнением, пы�
таются лоббировать на этот пост Юрия
БОРИСОВЦА.

 Окончание на стр. 7 

Саботажники, давай,
до свидания!

Мычат, но
не телятся
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´Ни дня без наукиª
Так назывался форум, посвященный памяти ученого Сергея

Капицы. Цель форума – привлечь молодежь Прикамья к научной
и исследовательской деятельности, укрепить связи научных школ,
продолжить взаимоотношения между фундаментальной наукой и
новым производством.

В форуме приняли участие ученые из крупных городов стра%
ны, а также успешные молодые ученые России, в том числе из
Пермского края (видеосюжет на сайте «НеСекретно»,
www.nesekretno.ru)

´Не боимся мы волка и совуª
Депутат Вадим ЧЕБЫКИН внес в бюджет Пермского края по%

правки о прекращении финансирования Пермского центра раз%
вития дизайна и Музея PERMM (в бюджет было заложено: для
ПЦРД на 2013%2015 гг. – по 50 млн руб. на год; Музей PERMM на
2013 г. – 69 567,7 тыс. руб., на 2014 г. – 74 813,7 тыс. руб., на 2015 г.
– 79 153,2 тыс. руб.

«У нас есть более важные социальные нужды. Кроме того, бюд%
жет можно тратить только на госуслуги, утвержденные реестром»,
– пояснил свои действия Чебыкин.

Денис ЛЯМИН, директор ПЦРД, возражал по поводу претен%
зий аудиторов КСП о невозможности освоить выделенные сред%
ства (подробнее на сайте «НеСекретно»).

Напомним, второе чтение бюджета на ближайшую трехлетку
состоится в декабре.

Презентован самолет МС�21
«Объединенная двигателестроительная корпорация» и корпо%

рация «Иркут» презентовали самолет МС%21 с отечественными
двигателями пятого поколения ПД%14. Как отметили представите%
ли государственных ведомств, потенциальных заказчиков, проект
отвечает большинству их требований.

Алексей СУЧАЛКИН, руководитель проекта ПД$14 ОАО «Перм$
ский моторный завод»: «По совокупным характеристикам двига%
тель ПД%14 не уступает современным зарубежным аналогам. Ряд
передовых решений выводят технологический потенциал данного
семейства двигателей на конкурентные позиции в мировом двига%
телестроении (помимо пермских моторостроителей, такие техно%
логии могут эффективно реализовать лишь Rolls%Royce и
Pratt&Whitney).

ОАО «Пермский моторный завод» утверждено головным про%
изводителем единственного российского двигателя пятого поко%
ления для самолетов гражданской авиации.

Реальные зарплаты снизились
Как сообщает Пермьстат, реальная заработная плата в сентяб%

ре по сравнению с августом снизилась на 1,8%.
Наименьший уровень среднемесячной начисленной зарплаты

в сентябре сложился у работников гостиниц и ресторанов и в сель%
ском хозяйстве. Лидируют по оплате труда работники финансовой
отрасли и по добыче полезных ископаемых.

АКТУАЛЬНО

C О Б Ы Т И Я К О Н Ф Л И К Т  Н Е Д Е Л И

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

ВЕРА  КВИТКИНА
ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

В этнокультурном молодеж%
ном центре фонда «Нанук» раз%

горелись нешуточные страсти.
Помещение, которое находится
по адресу ул. Елькина, 45, за%
крыло свои двери для детей и под%
ростков, занимавшихся там.
Официальная версия – ремонт.
Неофициально все гораздо серь%
езнее.

Арендаторы помещения жалу%
ются на директора центра Надеж$
ду ОКОРОКОВУ, которая заявля%
ет, что никаких арендаторов во%
обще быть не должно. Привел
арендаторов управляющий цент%
ра Антон СЕДЕГОВ, которого уже
уволили.

Шишел�мышелÖ
Самое печальное, что дети не

только стали невольными свиде%
телями конфликта, но и его не%
посредственными участниками.
На сайте «НеСекретно» размеще%
но видео – подростки рассказы%
вают, зачем приходили в центр, а
в конце ролика ссорятся с дирек%
тором и уходят, «награжденные»
заявлениями типа «книжки бы
лучше читали». Они отвечают, что
как раз в центре их и читали и об%
суждали в дискуссионных клубах.

 образование

∑ ´Миллионы на стельках, или Как продать слонаª
∑ Красивый клип про Пермь набрал больше 60 тыс. просмотров

смотрите на www.nesekretno.ru

 политика

 промышленность

 финансы

  Новый президент США
Барак Обама был в Перми и
остался недоволен
´подозрительной рыбойª и
задержкой в аэропорту

  Владимир Плотников

отказался от вида
на жительство в Испании ñ
останется депутатом

  Константин Окунев может
принять участие в довыборах
в гордуму Перми

  Дмитрий Медведев
открывал производство
не того вида полистирола,
который горел
в ´Хромой лошадиª

  Администрация Перми

не представила аудиторам
проектно5сметную
документацию по
реконструкции набережной

  В Березниках вновь
´водная аварияª. Воды

не было в 11 домах
  Мария Алехина из Pussy

Riot просит пермских
правозащитников о посещении

  У Пермского края появился
свой именной самолет МИГ531

  Семь человек, из них
трое ñ дети, сгорели
на пожаре в Октябрьском
районе

  Пиротехник из ´Хромой
лошадиª объявил голодовку

Такие вот надолбы
Парковаться на тротуарах пермякам

помешают надолбы – бетонные полусфе,
ры (диаметр 500 мм, высота 240 мм, мас,
са не менее 75 кг). Цвет полусферы – се,
рый, фактура – имитирующая гранит.

«Пермская дирекция дорожного дви,
жения» еще в августе объявила конкурс на
право изготовления и установки их на го,
родских тротуарах и остановках обще,
ственного транспорта. Подряд на выпол,
нение работ получила ИП Харченко Дарья
Александровна (стоимость 525 тыс. руб.).

До конца года на центральных улицах
планируется установить всего 200 надолб.

Елена ЛАПАЕВА, пресс,секретарь де,
партамента дорог и транспорта Перми:
«Надолбы уже установлены на ул. Ленина
от Разгуляя до ул. Горького. Сейчас со,
ставляется перечень мест установки ос,
тальных».

Нечестные игры
Во взрослую борьбу вокруг культурного центра вмешали
детей и подростков.

СПРАВКА «ПО»
Фонд «Нанук» создан в 1995 г.

(Нанук – канадский эскимос, герой
фильма Р. Флаэрти «Нанук с Севе,
ра» (1922).

Деятельность фонда началась
с производства фильмов о народах
России. Фонд проводит различные
культурные акции. Летом 2006
года стартовал проект «Пера Маа
– наша древняя земля», направ,
ленный на изучение истории перм,
ских угров, поддержку пермских
индейцев – манси. Началась рабо,
та по созданию этнотуристической
программы «Вогульский пояс».

Молодежь защищает управ%
ляющего. А директор обвиняет
управляющего в том, что он ис%
пользует подростков в своих це%
лях.

– Военно�патриотический
клуб «Доброволец» занимался на
территории центра с февраля.
Каждые вторник, четверг и вос�
кресенье проходили занятия по
топографии, истории оружия,
медицине, психологии, основам
альпинистской подготовки и мно�
гому другому. На очередное заня�

Арендаторы центра утверждают, что игротека была (вот и фото),
а руководители центра – что ее не было
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Предзимние фестивали
и вечные проблемы
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 8 ноября.

Ольга САПКО, председатель попечительского совета Благотво$
рительного фонда «Берегиня»:

– Неделя оказалась насыщенной на от%
ставки, скандалы, интриги среди чиновни%
ков федерального уровня. Это уже, к сожа%
лению, стало нехорошей традицией. Множе%
ство дел на огромные деньги. Но мы вынуж%
дены со всем этим жить. Были и всякие чрез%
вычайные события. Мы к ним тоже привык%
ли.

Что касается Пермского края, то хотела
бы отметить юбилей Пермской художествен%
ной галереи, хотя дальнейшая судьба ее не%
понятна, так как нового здания нет.

Ну и стартовала акция нашего фонда –
фестиваль «Музыка жизни» для детей, больных онкологическими
заболеваниями, и глухих и слабослышащих детей.

Галина КОКОУЛИНА, директор Пермской краевой филармонии:
– Для меня главное событие недели – фе%

стиваль органной музыки. Он проходил с 3
по 8 ноября, уже в седьмой раз. С гордостью
могу сказать, что если в 2006 году на нем по%
бывало 1746 зрителей, то в этом году уже 5200.
Увеличилось количество стран, чьи музыкан%
ты в нем участвовали.

В этом году впервые приняли участие
исполнители из Чехии, Эстонии, Швейца%
рии и Венгрии. Впервые участники фести%
валя дали благотворительный концерт в ге%
матологическом центре Перми и два кон%
церта для социально незащищенных детей.

Впервые наш орган прозвучал с несравненной Еленой ОБРАЗ$
ЦОВОЙ. Кроме того, наш фестиваль включен в программу Года
музыки%2012 в рамках культурной программы Олимпиады в Сочи
в 2014 году.

Ольга ЛОСКУТОВА, председатель краевой организации Союза
журналистов России:

– Благоустроители Мотовилихинского
района восстановили Аллею журналистов на
Садовом. Под нашим приглядом работали уже
не журналисты, а те, кто ее уничтожил. Те%
перь она получила официальный статус.

История с первым снегом тоже доставила
массу неудобств горожанам, в том числе и
автомобилистам. Я тоже за рулем, и боялась
попасть в аварию. Зима настала неожидан%
но, и, считаю, власть с этой проблемой не
справилась, повсюду были аварии и пробки.
Это первый шаг проверки на вшивость. Сле%
дила в Интернете за перепалкой по этому

поводу между губернатором и мэром. Было интересно с професси%
ональной точки зрения. Не знаю, писал ли губернатор на самом
деле те слова, но похоже, что мэр сделал хорошую мину при плохой
игре.

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

– Меня потряс поступок Романа ВЛАСО$
ВА из Новосибирска, олимпийского чемпио%
на Лондона по греко%римской борьбе. Он не
стал отмазываться от армии. Когда мужчина
идет служить – это поступок! Понятно, что
потом его «отцепят» на сборы, но важен сам
факт.

Потрясло меня и то, что на игре баскет%
больной «Пармы» был полный зал, хотя ко%
манда создана всего несколько месяцев на%
зад.

Впечатлила и работоспособность россий%
ской команды по гандболу. Они выиграли

матч с Австрией после проигрыша в Сербии. Был полный зал. Нам
сказали, что матч нашей сборной с Сербией летом следующего
года будет также проведен в Перми, готовьтесь. Такая степень
доверия дорогого стоит. Это право надо заслужить.

АКТУАЛЬНО
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

тие нас просто не пустили, выс�
тавили на улицу всех, кроме ин�
структора, которого удержива�
ли в помещении еще около часа, –
рассказывает Ольга НЕГАШЕ$
ВА, курсант проекта «Доброво%
лец». – К сожалению, некоррек�
тное поведение лиц, незаконно
удерживающих человека в поме�
щении, вынудило нас вызвать по�
лицию.

Вячеслав МАРКОВ, замести%
тель директора центра, утвержда%
ет, что никого не удерживал: «Се�
дегов должен был сдать помеще�
ние, по приказу провести инвента�
ризацию. Но он отказался это сде�
лать».

В этнокультурном центре
работало несколько детских и
молодежных кружков, по вече%
рам проходили уроки танцев, по
выходным – дискуссионные
клубы.

– В одном из помещений на�
ходилась игротека. Мамы с деть�
ми играли в головоломки и другие
развивающие игры. Мы проводили
праздники для детей. По планам в
августе должен был проходить ре�
монт. К сожалению, его не было,
и договоренность с детскими са�
дами на проведение праздников
пришлось отменить, – рассказы%
вает арендатор Ольга СОЮХТА$
НОВА (ООО «Анар»). – А сейчас
мы не можем попасть в помеще�
ние.

Лариса ПАВЛОВСКАЯ, адми%
нистратор центра: «Игротеки не
было. Когда 30 октября я пришла в
центр, там был бардак, свалка,
помещения были загромождены и
захламлены».

Найти копеечку
Арендаторы давно требовали

ремонта: протекают трубы, рис%
кует загореться проводка, нет
сигнализации.

∑ В ПГНИУ высадится ´десантª общественных деятелей
∑ Успехи пермских инновационных компаний отмечены на федеральном уровне

читайте на www.nesekretno.ru

– Ремонт и монтаж охранно�
пожарной сигнализации должны
были пройти еще в августе, до на�
чала учебного года. Деньги были
перечислены на счет фонда «Нанук»
и оттуда испарились! – сообщает
Антон СЕДЕГОВ.

По словам директора центра
Надежды Окороковой, на ремонт
было выделено всего 7,5 тыс. руб.
По словам Ларисы Павловской,
сейчас они будут разбираться,
сколько денег поступало и куда
уходило со счета.

Антон Седегов: «Мы с аренда�
торами подали в УВД Свердловс�
кого р�на заявления. Также я по�
дал заявление в прокуратуру горо�
да».

Надежда Окорокова тоже по%
дала заявление в прокуратуру по
факту исчезновения имущества
центра.

Надежда Окорокова: «Антон
Седегов уволен из Фонда «Нанук» 5
октября. Подписывать приказ о
своем увольнении он отказывает�
ся. Также всячески отказывается
отчитаться за имущество и вве�
ренную ему материальную базу. Се�
дегов был уволен за превышение
должностных полномочий, финан�
совые злоупотребления и более се�
рьезные дела.

За время его работы наш
Центр на ул. Елькина, 45 превра�
тился в Центр имени Седегова. Там
занимались только клубы, руково�
дителем которых был он. Появи�
лись «арендаторы», хотя мы как
некоммерческая организация сда�
вать помещения в аренду не имеем
права. Коммерческая организация
под видом благотворительной по�
мощи устроила цех для производ�
ства игрушек. Так что рейдерский
захват Центра был скорее со сто�
роны Седегова.

Сейчас помещение на ул. Ель�
кина возвращается к нормальной
жизни. У нас идет ремонт, делать
его помогают волонтеры – те,

кто занимался когда�то в Центре
и те, кто пришел в Фонд «Нанук» с
новыми проектами и идеями. Две�
ри открыты для всех, кто разде�
ляет наши идеи света, добра, аль�
труизма. Деятельность Фонда ад�
ресована, прежде всего, молодежи
и всем, кто открыт для общения и
духовного роста, готов пости�
гать многообразие окружающего
мира, осваивать новые техноло�
гии, направления, стили.

Только что пришло известие,
что наш фестиваль «Долгий путь
Большой Рыбы реки Чусовой» но�
минирован на Национальную пре�
мию в области событийного ту�
ризма в номинации «Лучший про�
ект по популяризации народных
традиций и промыслов». Фестива�
лю уже три года, «Большую Рыбу»
знают и любят во многих городах
Поволжья».

Недетские печали
Мало того, что из%за взрослых

разборок дети остались не у дел
(обсуждали книги, решали ребу%
сы, пели песни – кому меша%
ли?), так еще им, по всей види%
мости, эту проблему и решать.

ВКонтакте появилась группа
«Помоги «Нануку» – организато%
ры объявили сбор средств на ре%
монт помещений! Цитируем:
«8 ноября организуем благотвори�
тельный концерт для сбора
средств на ремонт помещения мо�
лодежного этнокультурного цент�
ра «Нанук». Нужна любая помощь
(стройматериалы, идеи и просто
реально любая)».

ОТ  РЕДАКЦИИ: Нам кажет%
ся, что требуется не помощь под%
ростков, а вмешательство со сто%
роны властей. Представители де%
партаментов культуры и образо%
вания администрации Перми
должны обратить внимание на
этот конфликт.

Занятия военно�патриотического клуба «Доброволец» подросткам нравились,
а руководству центра оказались не по нраву

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.

Телефон (342) 212'03'71.  E'mail: permoboz@permoboz.ru
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ГОРОД
С И Т У А Ц И Я

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Николай ПЬЯНКОВ раньше
работал главным энергетиком на
Пермском абразивном заводе
(ПАЗ). В 2010 году он уволился,
потому что начались задержки с
выплатой зарплат.

Николай Пьянков: «С 2010 по
2012 год многие сотрудники уволь�
нялись. Некоторые из них разъе�
хались по стране в поисках луч�
шей доли: кто в Псков, кто в Крас�
ноярск. На предприятии вообще
была большая текучка кадров».

Николай и другие работники
многократно выходили на пике%
ты, требуя выплаты законно за%
работных денег, обращались в
прокуратуру, в суд, но безрезуль%
татно. Этой осенью рабочие, от%
чаявшись, объявили голодовку.

Синица в руках
не нужна

Акция протеста проходила в
помещении краевого комитета
КПРФ. После вмешательства
губернатора Виктора БАСАРГИ$
НА голодовка была приостанов%
лена, он обещал, что люди по%
лучат свои деньги. Рабочим ста%
ли выдавать зарплаты, но, как
они сами сообщали, в умень%
шенном размере. Некоторые со%
трудники завода были этим
очень недовольны и заявляли,
что будут голодать до тех пор,
пока не получат свои деньги
полностью.

История с голодовкой полу%
чила широкий общественный ре%
зонанс. Напомним, сотрудники
ПАЗ с 2010 года не получали за%
работную плату, общий долг
предприятия перед рабочими со%
ставлял 6,6 млн руб.

Предприятие в 2011 году

обанкротилось, но продолжило
выпускать продукцию – от лица
ООО «Торгмаш», но задолжен%
ность так и осталась.

Сотрудники уже давно требо%
вали выплаты законных средств.
Например, прошлой осенью пе%
риодически выходили на пике%
ты около Заксобрания, но учре%
дители –  краевая организация
Всероссийского общества инва%
лидов (председатель Вера
ШИШКИНА) и предыдущее ру%
ководство региона не обращали
на них внимания.

Пока остановились
Пермские «комсомольцы»

обвиняли Басаргина в том, что

губернатор не выполнил обеща%
ние – не выплатил полностью
долги. Коммунисты призывали
пермяков на пикет в поддержку
голодающих. Однако пикет не
состоялся, а голодовку приоста%
новили.

Тут уж и губернатор Виктор
Басаргин не сдержался и про%
комментировал в своем блоге
ситуацию. Он заявил, что про%
изошла попытка перевести эко%
номический конфликт коллек%
тива и работодателя в полити%
ческий.

Сейчас задолженность вы%
плачена большинству сотрудни%
ков. Деньги осталось выдать 24
человекам из 139. Басаргин от%
метил, что в ходе этой работы
краевая власть натолкнулась на

∑ От этноавантюризма до этномошенничества один фонд?
∑ ´Россия ñ не кишлакª

смотрите на www.nesekretno.ru

Идет война интересов
Работники Пермского абразивного завода прекратили голодовку, но считают, что долги по зарплате
им до конца так и не выплачены.

Виктор БАСАРГИН, губер'
натор Пермского края:

– Произошла попытка пере,
вести экономический конфликт
коллектива и собственника пред,
приятия в политическую плос,
кость.

При всем уважении к дея,
тельности КПРФ в Пермском
крае, ее активисты не посчитали
нужным объяснить трудящимся
их права и возможности и попы,
таться защитить их в суде. Гораз,
до привлекательнее показалось
заработать на этой истории по,
литические дивиденды. Удобно
переложить ответственность с
неэффективного собственника
на государство.

Хочу обратиться к рабочим
Пермского абразивного завода
и других предприятий, по кото,
рым сейчас ведется работа по
погашению задолженности, – не
позволяйте использовать себя
как инструмент достижения по,
литических целей людям, кото,
рых не интересует ни ваше здо,
ровье, ни конечный результат
«борьбы».

Когда вас подбивают при,
нять участие в какой,либо гром,
кой акции, помните о том, что ре,
гиональные власти уже действи,
тельно делают все возможное,
чтобы решить проблему. По каж,
дому предприятию, где сейчас
есть задолженность, выстраива,
ется система работы с собствен,
никами, налоговой инспекцией,
конкурсными управляющими. В
любом случае «добьем» ситуа,
цию по каждому эпизоду.

КОММЕНТАРИИ

Сергей АНДРЕЯНОВ, первый секретарь
Пермского крайкома ВЛКСМ, член КПРФ:

– Мы хотели стимули%
ровать краевую власть к
действиям. Ведь рабочие
получали долги по зарпла%
те не в полном объеме. Ра%
ботники были вынуждены
прекратить голодовку, так
как очень плохо себя чув%
ствовали, даже на пикет
выйти не могли. Конф%

ликт с полной выплатой долгов, конечно,
не исчерпан, это один из элементов поли%
тической борьбы. Если говорить о том, что
экономический конфликт переведен в по%
литическую плоскость, то экономика во%
обще неотделима от политики. Подразуме%
вается, что такой конфликт выгоден КПРФ,
но это не так: в наши задачи входит решать
проблемы людей. Это губернатору сейчас
выгодно объясниться, ведь он давал обе%
щание и не выполнил его до конца. Ника%
кого пиара в этой ситуации не было.

Николай ПЬЯНКОВ, бывший главный
энергетик Пермского абразивного завода:

– Перевести эконо%
мический конфликт в
политический было
кое%кому выгодно. Ког%
да  деньги уже стали
выплачивать, работни%
ки завода, продолжав%
шие голодать,  уже не
понимали, для чего они
это делают.

Нам выплатили 70% задолженности, по%
тому что в 2011 году мы получили часть
средств (6% текущей задолженности). Из
зарплаты вычли 13% НДФЛ. Кроме того, в
те деньги, что мы получили, не вошло вы%
ходное пособие. Теперь собственников
предприятия надо привлечь к  субсидиар%
ной ответственности.

Когда мы сидели без зарплаты, наше
руководство ее исправно получало. Как по%
лучалось, что собственники завода – та же
Вера Шишкина, были трудоустроены на

предприятии? И Нина МОРОШКИНА, зам%
председателя ПКО ВОИ, была трудоустро%
ена одновременно и на заводе! У меня есть
доказательства.

Марина ВИТТЕР, работала юристом на
Пермском абразивном заводе:

– Мы приостановили
голодовку по двум причи%
нам: из%за плохого состо%
яния здоровья голодаю%
щих и абсолютного рав%
нодушия краевых влас%
тей.

Что бы ни говорили
краевые власти, нам вы%
платили только 30%50%

задолженности. Во время акции протеста
на нас оказывали давление краевой мин%
пром и учредители. Причем последние уг%
рожали увольнением, если голодовка не
прекратится.

Было очень тяжело – утром идти на ра%
боту, а вечером – в комитет КПРФ.

В 2011 году работники абразивного завода многократно выходили на пикеты,
требуя зарплат. Но власти их упорно не замечали

«полную инертность и самого
предприятия, и «защитников»
прав его коллектива». Никто не
мог предоставить полный ре%
естр задолженности, найти лю%
дей, которым должны быть вы%
плачены средства.

Виктор Басаргин: «Ни поли�
тики, ни представители коллек�
тива помощи в этом не оказали,
однако исправно считали дни,
оставшиеся до установленного
срока».

Рабочие, приостановившие
голодовку, сейчас будут восста%
навливать здоровье. По словам
Марины ВИТТЕР, бывшей со%
трудницы предприятия, они еще
не определились с дальнейши%
ми действиями.
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ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
ФОТО ВАСИЛИЙ НОХРИН

Как распорядится городская
мэрия пустующими зданиями
детсадов в Кировском р%не Пер%
ми? Да она понятия не имеет –
как.

Напомним, губернатор Вик$
тор БАСАРГИН распорядился
ликвидировать к 2015 году
30%тысячную очередь в детсады.
Для этого в регионе должны по%
строить новые учреждения для
дошколят, увеличить вмести%
мость действующих, а также от%
крыть закрытые садики. Но го%
родская администрация не может
следить за состоянием пустую%
щих детсадов. Здания разруша%
ются. На их восстановление де%
нег в бюджете нет (на что есть в
бюджете деньги, читайте на стр.
6). Власти Перми видят такой
выход: передать имущество
в аренду или в концес%
сию.

Депутат Заксоб%
рания Вадим ЧЕ$
БЫКИН еще ле%
том направлял
запрос в горад%
м и н и с т р а ц и ю
мэру Игорю
САПКО, сити%ме%
неджеру Анатолию
МАХОВИКОВУ и про%
курору города Алексею
ЛЯННОМУ – почему не ис%
пользуются и не охраняются
объекты муниципальной соб%
ственности (здания закрытых
детсадов) по адресам:

ул. Закамская, 17а
ул. Магистральная, 98б
ул. Херсонская, 1
ул. Судозаводская, 26
ул. Волгодонская, 10
Анатолий Маховиков отве%

тил, что в связи с аварийным со%
стоянием зданий 24 объекта до%
школьного образования были
включены в состав имущества
муниципальной городской каз%
ны. Чтобы сохранить здания до
восстановления, им присвоен
признак профильности отрасли
«Образование». Но учреждения

Безалаберное отношение властей к имуществу
(городскому, краевому и федеральному) поражает:

роддом «Аист» сплавили Пермской епархии и забыли,
здания детсадов сверкают глазницами пустых окон...

Кому, в какую концессию их собираются отдавать?

Мычат, но не телятся
Острый недостаток дошкольных учреждений, группы переполнены, взят курс на сокращение
очередейÖ Слышали, знаем. А что с конкретными делами?

образовательной отрасли финан%
сируются по нормативно%поду%
шевому принципу, и денег на со%
держание закрытых детсадов нет.

Маховиков сообщает, что вы%
деляемые бюджетные средства
сейчас идут на ремонт действую%
щих образовательных учрежде%
ний. На восстановление закры%
тых детсадов нужно много денег,
поэтому горадминистрация сей%
час рассматривает разные вари%
анты решения этой проблемы.

Один из вариантов – восста%
новление зданий за счет бюдже%
та. С 2007 по 2012 год на текущий
ремонт существующих объектов
дошкольного образования выде%

лили 3,7 млн руб. Кроме того,
было решено восстановить 3 не%
функционирующих детсада по
ул. Вижайской, 19а, ул. Чердын%
ской, 18а и ул. Солдатова, 17а.

Учитывая, что все закрытые
муниципальные детсады за счет
бюджета не восстановить, мэрия
решила сдать их в концессию или
в долгосрочную аренду. По дет%
садам, включенным в муници%
пальную казну, мэрия планирует
«определять возможность» их вос%
становления за бюджетный счет.

В 2010%2011 годах админист%
рация проводила конкурсы на
право получения в концессию
детсада на ул. Магистральной,
98б. Однако здание никого не
привлекло, и конкурс не состо%
ялся. Тогда помещение решили
сдать в долгосрочную аренду с
сохранением целевого назначе%
ния. Департамент имуществен%

ных отношений (ДИО) должен
был определить рыночную сто%
имость арендной платы за здание.
После этого хотели объявить аук%
цион на сдачу в аренду.

Пустующие детсады на ул.
Закамской, 17а и ул. Судозавод%
ской, 26 входят в муниципальную
казну и муниципальный аренд%
ный фонд. Сейчас в мэрии реша%
ется вопрос о том, чтобы присво%
ить зданиям признак профильно%
сти «Образование». Потом здания
будут сданы в концессию или
аренду.

А вот здание на ул. Херсонс%
кой в муниципальной собствен%
ности не числится, поэтому им
мэрия распорядиться не может
(кому же оно тогда принадле%
жит?).

У помещения на ул. Волго%
донской будут искать собствен%
ника и решать вопрос включе%

Обещания провести

инвентаризацию

закрытых садов

быльем порастут?!
ния в собственность муниципа%
литета.

А ведь представители адми%
нистрации Перми обещали гу%
бернатору, что проведут полную
инвентаризацию закрытых и пу%
стующих садиков, что подготовят
план действий по возвращению в
строй этих объектов. Похоже,
обещания вместе со зданиями
быльем поросли.

В начале ноября Вадим Чебы%
кин потребовал, чтобы ему напра%
вили информацию о заключенных
договорах концессии или аренды
пустующих детсадов. Ведь это
объекты муниципальной соб%
ственности, которые не охраня%
ются и надлежащим образом не
содержатся. Наносится прямой
ущерб имуществу муниципали%
тета. А исчерпывающего плана
мероприятий по этим объектам
как не было, так и нет.

ул. Волгодонская, 10 ул. Магистральная, 98 б ул. Судозаводская, 26

ул. Закамская, 17 б ул. Волгодонская, 10
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∑ В Соликамске охранника ночного клуба избили до смерти
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ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА
ЕВГЕНИЯ  ШЕЛКОВНИКОВА

С середины ноября и до кон%
ца года краевые власти предпо%
лагают потратить около 6 млн руб.
на «информационное сопровож%
дение» и «комплексную инфор%
мационно%имиджевую поддерж%
ку» деятельности губернатора и
правительства края. Госзаказ на
это уже обнародован, и объявлен
открытый аукцион, который со%
стоится 15 ноября.

Победившая компания долж%
на будет организовать до конца
года выход сюжетов о деятельно%
сти краевых властей на телеви%
дении, радио, интернет%сайтах и
в газетах. Госзаказ рассчитан ис%
ключительно на федеральные
СМИ. Один контракт касается
федеральных телеканалов и ра%
дио, второй – федеральных ин%
тернет– и печатных изданий.

За полтора месяца в новостях
федеральных каналов должно
выйти не менее двух сюжетов
(или интервью, комментариев),
также не менее двух материалов
в еженедельных информацион%
но%аналитических передачах,
кроме того, не менее трех появ%
лений должно быть организова%
но в радиоэфире. Наконец, не
меньше пяти публикаций долж%
но выйти в различных газетах:
деловых и общественно%полити%
ческих, ежедневных и ежене%
дельных и т.д. Появление такого
же количества информаций за%
планировано на лентах информа%
ционных агентств.

Губернатор, ты чего?!
Да выбросьте вы эти деньги в окошко, раз не жалко...
Разбазаривание бюджетных средств на пиар местных властей
продолжится. Напоминает разгул барина, решившего заказать
цыган и напоить всю округу.

И даже не менее одной публи%
кации объемом в 2 полосы долж%
но появиться в специализирован%
ном вестнике железных дорог…

На все эти расходы предус%
мотрено 5,9 млн руб.

Понятно, что эти почти 6 мил%
лионов были бы намного нужнее
где%нибудь в «социалке», здраво%
охранении, образовании…

Что непонятно, так это зачем
выбрасывать деньги на воздух?
Не губернатор ли Пермского края
Виктор БАСАРГИН заявлял о том,
что ждут непростые времена, что
нужно будет «считать копеечку»?
Не он ли в самом начале удив%
лялся, глядя на редакторов мест%
ных СМИ, дерущихся за место у
бюджетного корыта? И нет ведь
– опять двадцать пять, в смысле
почти шесть миллионов уйдут в
никуда.

Спрашивал ли кто%нибудь
разрешения пермских налогопла%
тельщиков, жителей региона,
надо ли им, чтобы бюджетные
деньги тратились на этот безум%
ный пиар?

Большинство местных СМИ
давно уже по старой дурной при%
вычке не хотят замечать действи%
тельно значимых проблем регио%
на, по инерции обслуживают
власть. Для них любой чих губер%
натора – информационный по%
вод. А уж тем более – построен%
ный мост, новый детсад, откры%
тая, наконец, больница (напри%
мер, детская хирургия в Перми
или роддом в Кунгуре). Ну, кто про
это не напишет, не расскажет?

Так зачем этот шик? Напоми%
нает разгул барина, решившего за%
казать цыган и напоить всю округу.

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС НА САМОГО
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

Кто меньше всего бюджетных
средств на самопиар потратит,

тот и победит!

Освещение деятельности власти в СМИ
во II половине 2012 года (неполные данные)

Уверены, что жители Перми сами заплатить готовы
– лишь бы не видеть чиновников и депутатов в таком
количестве на телеэкранах и в газетах.

За 1,5 млн рублей нас поздравит с Новым годом и
расскажет, как он хорошо снег убирает, сити�менеджер
Анатолий МАХОВИКОВ. Еще за 1,5 млн это же самое
сделает мэр Игорь САПКО.

Депутаты – народные избранники – вообще не
стесняются в тратах народных денег: 3 млн руб. за три ме�
сяца Законодательное собрание решило «спустить» в
одной из телекомпаний города. Больше 1 млн руб.
Пермская гордума потратит на освещение своей
деятельности только в Интернете. И это несмотря на
то, что мэр Игорь Сапко постоянно сидит в твиттере.

Мало того что на бюджетные
деньги арендуются непременно
одни из самых дорогих иномарок,
закупаются айпады и кожаные
папки для бумаг за 100 тыс. руб.
штука(!), так надо еще и коммер%
ческим СМИ подкинуть денег. У
этих телеканалов, газет, радио,
журналов есть владельцы. Поче%
му бюджетные деньги должны
идти им в карманы? Что для на%
селения они делают: строят доро%
ги, учат детей?

А муниципальные власти
будто только этой «отмашки» и
ждали. 2 ноября администрация
Перми объявила конкурс на раз%
мещение видеороликов, сумма
контракта – 1,5 млн руб. Для го%
родского бюджета очень даже
прилично. А ведь будут еще и
печатные издания, и радио, и
интернет, – всех надо накор%
мить, чтобы… что? Не сказали
лишнего? Разместили информа%
цию про то, какой хороший сити%
менеджер, показали, как он до%
роги от снега чистит?

А работать не пробовали? Не
рты затыкать журналистам и ду%
рить народ, а просто работать на
совесть, выполнять хотя бы те
функции, которые по трудовым
договорам должны выполнять?

Законодательное собрание
Пермского края, народные из%
бранники так радеют о благе на%
рода, что аж 3 млн бюджетных
рублей решили потратить на то,
чтобы их по телевизору показы%
вали. В сентябре уже конкурс
провели, контракт заключили с
Т7. Будут, наверное, с Новым го%
дом поздравлять нас. За наши
деньги.
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 Окончание. Начало на стр. 1
Экс%лидер прикамских «еди%

нороссов» Геннадий ТУШНОЛО$
БОВ может вновь занять пост сек%
ретаря РО «Единой России» (он
был им с 2007 по 2011 год). Ушел,
напомним, после конфликта с
бывшим губернатором Олегом
ЧИРКУНОВЫМ. Исполняющим
обязанности был назначен Алек$
сей ЧИБИСОВ, но сейчас его, по
всей видимости, ожидает отстав%
ка. У Тушнолобова появился воз%
можный конкурент – депутат ЗС
Юрий БОРИСОВЕЦ.

Столкнулись две группы: гу%
бернатор Пермского края Виктор
БАСАРГИН вместе с влиятельной
группой «единороссов» (которые
хотят, чтобы г%н Тушнолобов вер%
нулся) – и противостоящие им со%
ветник президента РФ Юрий
ТРУТНЕВ и «его люди», которым
нужно, чтобы пермских «медве%
дей» возглавил Юрий Борисовец.
Причем кандидатура Тушнолобо%
ва, по нашим данным, утвержде%
на в «ЛУКОЙЛе», как сказал ис%
точник «ПО», «на самом верху».

А почитатели Борисовца уже
«обрабатывают» местные отделе%

ния. Особенно ратуют за него Гри$
горий КУРАНОВ (глава админис%
трации губернатора) и Олег ЧЕР$
КЕСОВ (соратник Юрия Трутне%
ва). Их эмиссары, по нашим дан%
ным, ездят по региону и ведут
скользкие беседы с лидерами тер%
риториальных ячеек партии. Та%
кие политические игры, по сло%
вам источников «ПО», транжирят
кредит доверия, выданный губер%
натору населением.

Выходит, мнение главы реги%
она не определяющее для его же
команды? Или команда все же не
совсем его?

В этом месяце по краю прохо%
дят отчетно%перевыборные кон%
ференции местных отделений.
В каких%то территориях руководи%
телей ячеек уже переизбрали, в ос%
тальных переизберут в ближай%
шее время.

Новые и избранные на второй
срок секретари в голос уверяют,
что им лично импонирует Тушно%
лобов. Бывшему губернатору ру%
ками бывшего же главы админи%
страции Фирдуса АЛИЕВА удава%
лось «переломить» и представите%
лей партии, и «бунтующие» тер%
ритории. Будут ли так же оголтело
действовать лоббисты Юрия Бо%
рисовца?

Подковерная возня за место
главного прикамского единорос%
са, похоже, началась и «наверху».
Эксперты «ПО» высказывают
мнение, что неспроста на минув%
шей неделе Владимир ПУТИН от%
читал Басаргина (за то, что не до%
тянул зарплату учителей до сред%
ней по экономике края).

Все прекрасно понимают, что
«просто так» губернаторов не от%
читывают, что вмешались какие%
то силы, подсунули президенту
нужные бумажки и цифры, ска%
зали нужные слова. По данным
наших источников, сделано это
было чуть ли не с помощью Вячес$

лава ВОЛОДИНА, первого руко%
водителя администрации прези%
дента РФ.

Определенные силы как бы
дали понять губернатору: видишь,
Басаргин, какие у нас возможно%
сти…

Пресс%служба губернатора
Пермского края изо всех сил по%
старалась «замылить» эту новость,
даже выдала сообщение, что гу%
бернатор взял повышение зарплат
учителей «под личный контроль».
Неплохо было бы, если бы под этот
«личный контроль» попали и все
остальные решения. Ведь стран%
но, что у губернатора в руководи%
телях администрации «человек
Трутнева», в правительстве и в За%
конодательном собрании «люди
Чиркунова», а его екатеринбург%
ские соратники не особо разъез%
жают по городам и весям края,
продвигая его мысли и идеи.

Собирается или нет Виктор
Басаргин стать самостоятельным,
или так и будут за его спиной пле%
сти интриги и разрушать его пла%
ны?

PS. Отчетно%перевыборная
конференция РО «Единой Рос%
сии» пройдет в декабре. По уста%
ву, выборы секретаря региональ%
ного отделения должны проходить
на альтернативной основе (то есть
как минимум два кандидата).

Саботажники, давай,
до свидания!

П О Л И Т И К А

М Н Е Н И Е

  На поводу не пойдем
Татьяна СНЕГИРЕВА, руководитель исполкома МО «Единой

России» Кудымкарского р'на:
– Период, когда руководителем был Геннадий Тушнолобов, был

гораздо лучше, чем настоящее время. Он приезжал сюда, выступал на
встречах, начинал с нуля, можно сказать, и что,то сделал для партии.
По крайней мере, все местные наши отделения были в его время
оборудованы оргтехникой. А в последнее время с этими вопросами –
абсолютно никак. Знаю точно, что наши представители партии ни у
кого не пойдут на поводу и будут избирать того, кого сочтут достойным
поста руководителя регионального отделения.

М Н Е Н И Я

  Орда и Барда думают
Валентин КОНОВАЛОВ, секретарь МО «Единой России»

Ординского р'на, начальник отдела ГО и ЧС:
– Считаю, что оба кандидата достойны. Юрия Борисовца знаю по

сообщениям в СМИ. Геннадия Тушнолобова помню еще по его работе
заместителем губернатора, он порядочный человек, нормальный уп,
равленец, вызывающий только уважение.

Чулпан ХАМИТОВА, секретарь МО «Единой России» Бардин'
ского р'на (после перевыборов новым секретарем станет глава рай�
она Сергей Ибраев):

– Наверное, все,таки Тушнолобов. Он не игнорировал проблемы и
острые вопросы, работал хорошо всегда.

М Н Е Н И Я

 Пермский район
 за Тушнолобова

Владимир ЗАЛАЗАЕВ,
председатель исполкома МО
партии «Единая Россия»:

– Я за то, чтобы региональ,
ное отделение партии возглавил
Геннадий Тушнолобов. Знаком с
ним давно, он зрелый и грамот,
ный управленец, экономист, к
нему прислушиваются руководи,
тели предприятий. Не рубит с
плеча, взвешенно подходит к
принятию решений.

Александр ОБЕРИН, пред'
седатель исполкома МО
партии «Единая Россия»:

– Только Геннадий Петрович
Тушнолобов! При нем у партии
были результаты. А после пере,
избрания результаты на выбо,
рах снизились.

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– В возвращении Геннадия Тушнолобова (если

это произойдет) вижу положительный момент. Он
пользуется уважением, он еще из старого – игум%
новского – призыва, умеет разговаривать с людь%
ми, умеет их слушать. Воспринимает и точку зрения
противоположной стороны, что для партии власти
очень важно.

В том, что Юрий Трутнев прочит на место секре%
таря пермского «ЕдРо» Юрия Борисовца, не вижу
ничего странного – люди ставят «своих». Это более

чем заурядно.
Уходом Алексея Чибисова тоже не удивлен. Думаю, он себя особо

на этом посту не проявил.

Николай ИВАНОВ, политический консультант:
– За место секретаря регионального политсо%

вета «ЕдРо» традиционно идет борьба между раз%
личными группами влияния, поскольку оно дос%
таточно статусное и является важным инструмен%
том влияния на происходящие в регионе полити%
ческие процессы. Так, бывший губернатор потра%
тил больше семи лет на то, чтобы взять краевое
отделение «ЕР» под свой контроль, и это удалось
ему лишь за год до отставки.

Вполне понятно, что новый губернатор Виктор
Басаргин хотел бы видеть в главе пермских «единороссов» «своего
человека», которым в данном случае является депутат Законода%
тельного собрания, один из самых авторитетных и уважаемых по%
литиков Прикамья Геннадий Тушнолобов. Тем более что Геннадий
Петрович уже руководил региональной парторганизацией «ЕР», и
при нем позиции партии в крае значительно укрепились, а стали
ослабевать лишь после того, как Тушнолобов под давлением пре%
жних краевых властей вынужден был покинуть этот пост.

Нынешний и.о. секретаря РО «ЕР», вице%премьер краевого пра%
вительства Алексей Чибисов считается представителем другой ко%
манды – команды Юрия Трутнева. Вполне понятно, что эта коман%
да, которую, в частности, представляет глава администрации гу%
бернатора Григорий Куранов, хотела бы сохранить свое влияние на
краевое отделение «Единой России». И Геннадий Тушнолобов вряд
ли эту команду устроит, потому что будет ориентироваться исклю%
чительно на Виктора Басаргина, а не на людей из его окружения.
Поэтому вполне логично, если, например, в противовес Тушноло%
бову вдруг появится фигура лидера фракции «ЕР» в Законодатель%
ном собрании Юрия Борисовца, который традиционно считается
креатурой команды Юрия Трутнева.

Думаю, что исход этой борьбы покажет, насколько самостоя%
тельным политиком является Виктор Басаргин. Если ему удастся,
в конечном итоге, добиться избрания секретарем региональной
парторганизации «Единой России» Геннадия Тушнолобова, значит,
Виктор Федорович начинает формирование собственной полити%
ческой команды из людей, которые в своей работе будут ориенти%
роваться исключительно на губернатора и его интересы.

Николай ПОНОМАРЕВ, политический эксперт:
– Думаю, что шансы Геннадия Тушнолобова и

Юрия Борисовца примерно равны. Для Борисовца
после депутатства в Госдуме РФ, наверное, важно
занять какой%нибудь значимый пост. Не знаю, на%
сколько почетна эта должность… Какие привиле%
гии дает она? Человек на этой должности должен
будет постоянно взаимодействовать с губернато%
ром. Но вспомним: в результате конфликта ушел
Тушнолобов, а вовсе не Чиркунов. И Басаргин на%
значен не для того, чтобы через год уйти.

По существу, народ не интересует, кто в «Единой России» зай%
мет этот пост.

А если говорить о самостоятельности Басаргина, то в этой связи
сразу же вспоминается сюжет, который на днях прошел по НТВ, –
тот самый, где Владимир Путин раскритиковал двух губернаторов, в
том числе и Виктора Басаргина, за то, что не могут «дотянуть» зарп%
латы учителей до средней по экономике субъектов. У нас просто так
ничего не бывает – просто так по телевизору не показывают, как
ругают губернатора. Возможно, это и есть подковерные игры.

У нашего губернатора уже есть примеры того, что он пришел со
своей командой и принял кардинальные решения – та же история
с отменой торгов по кварталу № 179. Как будет в этом случае, не
знаю.

СПРАВКА «ПО»
Геннадий Петрович ТУШНО'

ЛОБОВ. Родился 11.10.1953. Окон,
чил Свердловский горный институт
(специальность «Строительство
подземных сооружений и шахт») в
1980 г. Академик Академии проблем
качества. Был главой Соликамска,
зам. губернатора Пермской облас,
ти. С 2002 г. – зам. гендиректора по
управлению персоналом ООО «ЛУ,
КОЙЛ,ПЕРМЬ». Награжден орде,
ном «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Женат, двое детей. На,
родный депутат РСФСР (1990,
1993). Депутат ЗС Пермской обла,
сти I (1994,1997) и III (2001,2006) со,
зывов. Депутат ЗС Пермского края
I созыва (2006,2011).

Юрий Львович БОРИСОВЕЦ.
Родился 30.01.1965 в п. Керчево
Чердынского р,на Пермской облас,
ти. Окончил Пермский политехни,
ческий институт (специальность «Ав,
томобили и автомобильное хозяй,
ство»). Работал на Пермском экс,
периментальном механическом за,
воде. С 1995 г. является президен,
том «Российского индустриального
альянса» (РИАЛ). Побывал депута,
том Госдумы. Женат, воспитывает
сына.

К О М М Е Н Т А Р И И
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ОБЩЕСТВО
Р Е Л И Г И Я

∑ ´Садитесь, депутат! Вам ´тройкаª!
∑ Не считая копеечку, или Откуда только деньги берутся?!

читайте на www.nesekretno.ru

ИВАН  ВОРОБЬЕВ

На минувшей неделе Меж%
конфессиональный консульта%
тивный комитет подписывал оче%
редное соглашение – «Об инфор$
мационном взаимодействии и со$
трудничестве». Эка невидаль! – за
историю комитета чего только не
порождалось  пытливым умом его
участников: конфессиональным
ликбезом – занимались, «Код Да
Винчи» – обсуждали, письма гу%
бернатору с требованием отобрать
мечеть у ее общины и отдать орга%
низации г%на Мухаммедгали ХУ$
ЗИНА, члена МКК, – писали.
Еще просили у властей денег на
содержание «религиозных памят%
ников культуры, истории и архи%
тектуры», у «Уралсвязьинформа»
– отменить для религиозных орга%
низаций региона телефонную «по%
временку», да и другими меркан%
тильными темами не брезговали.
Хотя порой кажется, что основное
назначение МКК все же – содей%
ствовать безвестным сотрудникам
пермских паркетных СМИ в по%
лучении гонораров за очередные
статьи об его великих свершени%
ях и декоративных соглашениях,
выполнять которые у членов МКК
нет ни сил, ни средств, ни специ%
алистов.

Чаю попить
Впрочем, лучше, чем бывший

пермский епископ ИРИНАРХ, о
МКК и не скажешь: «Изначально
этот комитет создавался в област%
ной администрации как имидже%
вая организация, для галочки так
называемого «уполномоченного
по делам религий Прикамья»...
Демонстрируя внешнее благопо%
лучие путем ежемесячных встреч
на уровне регионального руковод%
ства религиозных объединений и
организаций... в форме «чаепития»
то у одних, то у других, вся так на%
зываемая «работа» сводилась к не%
формальным дружеским беседам
о своих достижениях, не касав%
шимся решения насущных про%

блем религиозных объединений,
на прикосновение к которым Ус%
тавом МКК наложено «табу».

Бумажки подписать
Теперь вот решили договорить%

ся с ГУВД по Пермскому краю о
совместной «профилактике
межэтнической, межре%
лигиозной напряженно%
сти в обществе, о про%
тиводействии экстре%
мизму, безнравствен%
ности, фальсификации
российской истории».
Последнее радует особо:
что, полиция в Перми уже
победила криминальную гид%
ру, и осталось только поклонни%

ков фоменковской «Новой хроно%
логии» упечь на нары?

Особенность случая в том, что
само соглашение прибыл подпи%
сывать не третьестепенный чи%
новник, как обычно, а сам началь%
ник ГУВД Юрий ВАЛЯЕВ. И не

только он – на место события при%
был руководитель администрации
губернатора Григорий КУРАНОВ.
Для подписания бумажки, реали%
зоваться которой все равно не
суждено, – слишком серьезная
компания. А вот продемонстриро%
вать возросший интерес краевых
властей к религиозной сфере –
вполне. Признаков этого интере%
са в последнее время появляется
предостаточно.

В октябре, выступая перед де%
путатами Законодательного со%
брания, губернатор Виктор БА$
САРГИН публично пообещал
оперативно решить вопросы с пе%
реселением галереи и зоопарка,
дать еще денег на восстановление
Белогорского монастыря, вернуть
городу бывший ДК им. Ленина и
продолжать плодотворное взаимо%
действие «с остальными традици%
онными конфессиями».

Но уже то, как Басаргиным
были сформулированы тезисы по
религиозной проблематике, на%

талкивает на подозрения, что под%
готовлены они не им лично, а кое%
кем, имеющим в этой области пер%
сональные интересы, причем на%
столько животрепещущие, что ни
перспектива втянуть город в но%
вые блудни по выселению еван%
гелистов, ни обострение межре%

лигиозных конфликтов этого
кого%то совсем не пугают.

Круги ада пройти
Во%первых, едва ли гу%

бернатор в курсе всех нюан%
сов покупки весной 2005 года

ДК ОАО «Мотовилихинские за%
воды» Пермским епархиальным
управлением христиан веры

евангельской. Сегодня уже мало
кто помнит ее истинные причи%
ны, но именно краевые чиновни%
ки стали катализатором этой по%
купки, методично и в издеватель%
ской форме отказывая евангели%
стам в возможности построить
здание для богослужений. Как
рассказывал руководитель рели%
гиозной организации Эдуард
ГРАБОВЕНКО, с просьбой о пре%
доставлении участка под строи%
тельство он обращался более
10 раз, но лишь получал предло%
жения строиться в районе Восточ%
ного обхода.

Покупка ДК стала тогда и для
краевых, и для городских влас%
тей шоком. Чтобы помешать
сделке, были организованы и
«митинги протеста граждан», и
собрания возмущенной обще%
ственности, и попытки оспорить
покупку в суде... Бывший градо%
начальник даже приезжал на
аудиенцию к топ%менеджеру
«Мотовилихинских заводов» и

топал на него ногами – не помог%
ло, покупка состоялась, и доселе
ненужный городу дворец стал за%
конной собственностью религи%
озной организации, заплатившей
за него «заводам» 50 млн руб.

За прошедшие 7 лет эти мил%
лионы превратились в куда более
значимую сумму. Эдуард Грабо%
венко в свое время не отрицал воз%
можности продать ДК «за хоро%
шую цену», если такие предложе%
ния поступят. Но найдутся ли в
бюджете такие деньги на выкуп
здания? А если не найдутся, то
делом возвращения ДК займется
воспылавшая вдруг нетерпимос%
тью к безнравственности пермс%
кая полиция. Почин хорош, что и
говорить, но краевым властям тог%
да следует распространить его и
на используемый далеко не по
назначению ДК строителей, пе%
чальная судьба которого не вол%
нует ни полицию, ни духовенство.

Во%вторых, использование гос%
чиновником такого ранга терми%
нологии вроде «традиционные ре%
лигии» само по себе скандально.
Это штатные околорелигиозные
пропагандисты могут позволить
себе изобретать самые причудли%
вые формулировки вроде «тради%
ционных религий», «тоталитарных
сект» – для лучшего продвижения
своих идеек в массы. Государ%
ственные деятели такой привиле%
гии лишены априори, поскольку
поставлены печься о благополу%
чии всех без исключения жителей
края, а не тех, кто им по каким%то
причинам милее других...

Отечественное законодатель%
ство не делит религии на тради%
ционные и все прочие. В преам%
буле ФЗ «О свободе совести и ре%
лигиозных объединениях» есть
лишь упоминания особой роли
православия в истории России и
слова об уважении христианства,
ислама, буддизма, иудаизма и дру%
гих религий, составляющих
неотъемлемую часть историческо%
го наследия народов России. А
Конституция государства и вовсе
запрещает пропаганду религиоз%
ного превосходства и прямо гово%
рит, что религиозные объединения
– равны.

Казалось бы, зачем «органам»
какие%то дополнительные согла%
шения для того, чтобы выполнять
свои обязанности и исполнять за%
кон? Есть нарушение – хватайте
супостата, тащите его на правеж,
невзирая на каноны и праведность
его вероучения. А попытки орга%
низовать режим наибольшего бла%
гоприятствования «традиционным
религиям», при многозначитель%
ном молчании в адрес остальных,
в нашей, пермской, реальности
очень быстро приведет к тому, что
правоохранительные органы нач%
нут с поводом или без повода кош%
марить «нетрадиционных».

Упомянутое же выше соглаше%
ние «об информационном сотруд%
ничестве...» просто придаст види%
мость легитимности банальному
«постукиванию» на своих конку%
рентов в религиозном поле. Станет
ли от этого жизнь в Пермском крае
здоровее и оптимистичнее – воп%
рос сугубо риторический.

В одну воронку дважды
Пермские власти заново затевают игру в ´своиª и ´чужиеª конфессии.

Отечественное

законодательство

не делит религии на

традиционные и все

прочие.

Похоже, руководство региона решило подобраться
к «ДК Христа» издалека…
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ЭКОНОМИКА
∑ На перекрестке ш. Космонавтов и ул. Подлесной изменится движение
∑ ДТП в Пермском р5не парализовало движение на федеральной трассе

читайте на www.nesekretno.ru

П Е Р С П Е К Т И В Ы

Пересидим пожар в музее?
Депутаты краевого Заксобрания обсудили программу стратегического развития региона.

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Наконец%то в первом чтении
принят стратегически важный
документ – «Программа соци%
ально%экономического развития
Пермского края на 2012%2016 гг.».
Правда, по этой программе край
должен был развиваться весь
2012 год, а приняли ее только в
октябре.

На минувшей неделе депута%
ты Законодательного собрания
провели слушания проекта доку%
мента в целях его совершенство%
вания – задали вопросы, выска%
зали свои мнения.

Цель Программы – повыше%
ние качества жизни, увеличение
численности населения Перм%
ского края. Основные задачи на
ближайшие 4 года – сохранение
уровня рождаемости в регионе,
снижение смертности и уровня
преступности, рост доходов насе%
ления, создание безопасного и
комфортного жилья, построение
эффективного муниципального
управления.

Не амбициозно
будет!..

Депутата Олега ЖДАНОВА
интересовало развитие инфра%
структуры в сельских поселени%
ях. Ей в ПСЭР уделяется мало
внимания, а ведь почти по%
ловина населения региона
проживает в поселках.

Сергей ЮРПАЛОВ,
зам. руководителя адми$
нистрации губернатора,
отвечал:

– Предполагается, что
мы разработаем целевую про�
грамму устойчивого развития
сельских поселений. Есть федераль�
ные госпрограммы развития и
поддержки агропромышленного
комплекса. Что касается акцентов
на развитии сельских территорий,
то здесь есть резерв для дополни�
тельных показателей, в том числе
и по инфраструктуре.

Но депутат не отставал – кос%
нулся развития инфраструктуры в
муниципалитетах. В его понима%
нии амбициозной задачей было
бы обеспечить до каждого центра
поселения дорогу с твердым по%
крытием, а то «у нас сейчас задача
– поднять долю муниципальных до�
рог в нормативном состоянии с 45
до 53%. То есть за 5 лет мы хотим
поднять ее на 8%. А когда же мы
поднимем ее до 100%? Понадобит�
ся еще 50 с лишним лет. За это вре�
мя эти дороги «умрут». Больше все�
го меня поразил показатель по му�
ниципальным дорогам. Подняться
на 0,9% за 5 лет. Это значит –
ничего не делать, не вкладывать.
Почему такие неамбициозные про�
екты ставит правительство в час�
ти дорожного строительства?»

По словам Олега ДЕМЧЕН$
КО, вице%премьера краевого пра%
вительства, ремонты и строитель%
ство новых дорог ограничены
объемом средств дорожного фон%

Вадим Чебыкин: «По�
нятно, что нельзя без
материальной базы гово�
рить о 100%�ном испол�
нении федерального зако�
на. Но в проекте бюдже�

та я опять вижу одиоз�
ные проекты: ПЦРД –

50 млн руб., Музей совре�
менного искусства – 69 млн

руб. В сумме 120 млн, а это –
одно пожарное депо. Может, нам
пора объявлять о смене приорите�
тов? Мы горим, у нас гибнут
люди, но мы продолжаем пре�
жнюю политику».

Сергей Юрпалов отвечал, что
программа пожарной безопасно%
сти предусмотрена, и она пред%
полагает увеличение расходов на
строительство пожарных депо.
Меж тем в Перми предполагает%
ся сократить 2 пожарные части.
Замруководителя администра%
ции губернатора сказал: «Будем
разбираться».

О смещении акцентов в бюд%
жетной политике края Юрпалов
осторожно отметил, что делать
это надо, но «тема болезненная».

Александр ХАПОВ, начальник
управления охраны общественно%
го порядка краевого УМВД, уди%
вил. Он предложил сменить це%
левые показатели (ожидаемые
результаты) по блоку «Обще%
ственная безопасность»: «Ожида�
емые результаты (снижение обще�
го уровня преступности) противо�
речат ФЗ «О полиции», предлагаем
от них отказаться. Они стимули�
руют сотрудников к сокрытию
преступлений от учета, к продол�
жению функционирования палоч�
ной системы. Нужно внести в

«ожидаемые результаты» удель�
ный вес преступлений, совершен�
ных в общественных местах, так
как они создают большой обще�
ственный резонанс. Чем меньше
преступлений будет совершаться
в общественных местах, тем за�
щищеннее будет чувствовать себя
население».

Преступления, совершенные
в общественных местах, – это
угоны, грабежи, драки и прочее.
Почему же забыли про преступ%

ления, совершенные несоверше%
нолетними, про квартирные кра%
жи и прочее? Получается, в про%
грамме будут охвачены не все
виды преступлений?

Про погорельцев
забыли

Татьяна МАРГОЛИНА, Упол%
номоченный по правам человека
в Пермском крае, сообщила, что
уже оформила свои предложения
в программу в качестве поправок.

Она отметила, что в програм%
ме некоторые аспекты краевой
соцполитики входят в противоре%
чие с федеральной, где некото%
рые ее аспекты в приоритете (на%

циональная соцполитика, под%
держка людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
малоимущих семей и прочее). У
нас же по этим аспектам провал.

Татьяна Марголина: «По ито�
гам 2011 года доля малоимущих се�
мей в крае 15,3% , это выше на
1,5%, чем в 2010�м, и выше сред�
нероссийского значения. Размер
прожиточного минимума 6690
руб, он не менялся уже 2 года. Если
его пересчитать, то количество

малоимущих семей стало бы еще
больше. В России есть политика по
снижению уровня бедности, а в
ПСЭР этого нет. Считаю, долж�
но быть».

Омбудсмен отметила, что осо%
бое внимание надо обратить на
проблемы погорельцев. Почти
половина семей, лишившихся
жилья в этом году, до сих пор не
нашли крышу над головой (788
семей, или 55,7%).

В конце слушаний Сергей
Юрпалов объявил, что депутаты
могут направлять свои предложе%
ния к документу. Надеемся, что
депутаты все же внесут в про%
грамму дельные поправки. Глав%
ное, чтобы они работали на раз%
витие региона и объективно от%
ражали реальную ситуацию.

Сергею Юрпалову пришлось «отбиваться» от вопросов депутатов и Татьяны Марголиной,
которые заявляли, что программа имеет существенные минусы

По поводу упразднения двух пожарных
частей Сергей Юрпалов (заместитель
руководителя администрации
губернатора) сказал:
´Будем разбиратьсяª.

Из двух задач ñ

строить новые дороги

или ремонтировать

старые ñ краевая

власть выбрала

первую.

да. Из двух задач – строить но%
вые дороги и приводить в поря%
док имеющиеся – краевая власть
выбрала первую.

Нужна смена
приоритетов

По прогнозам ПСЭР, по бло%
ку «Общественная безопасность»
к концу 2016 года в регионе пред%
полагается уменьшить число по%
гибших от ДТП, пожаров и дру%
гих происшествий с 2136 чел. в
2011%м до 1832 чел. Кроме того,
должен снизиться уровень пре%
ступности.

Депутат Вадим ЧЕБЫКИН
поднял вопрос по пожарной безо%
пасности. По федеральным нор%
мативам, пожарная машина дол%
жна прибыть на пожар в течение
10 минут в городе, за 20 минут – в
сельской местности. Депутат от%
метил, что за 20 минут пожарные
не успеют доехать, например, из
Фролов до поселков Троица и
Жебреи. Логистика размещения
пожарных депо не соответствует
географии населенных пунктов
региона.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
∑ В Пермском крае полицейского порезали ножом
∑ Житель Прикамья подозревается в насилии над ребенком

читайте на www.nesekretno.ru

Д Е Л А  У Г О Л О В Н Ы Е

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Одно из другого
1 ноября в отношении бывше%

го генерального директора КГУП
«Пермские авиалинии» Валерия
ГРИГОРЬЕВА возбуждено еще
одно уголовное дело – третье по
счету за последнее время. Как со%
общил «ПО» заместитель руково%
дителя пермского следственного
отдела Уральского следственного
управления на транспорте СК РФ
Андрей НЕЧАЕВ, дело возбужде%
но по статье «легализация денеж%
ных средств или иного имуще%
ства, приобретенных лицом в ре%
зультате совершения им преступ%
ления (п.1 ст. 174.1 УК РФ).

Как пояснили источники в
правоохранительных органах, это
дело связано с предыдущим, воз%
бужденным 27 сентября. Как
предварительно установили сле%
дователи, в июле г%н Григорьев
распорядился выплатить себе воз%
награждение по результатам фи%
нансово%хозяйственной деятель%
ности предприятия за 2011 год.
Однако не согласовал этот вопрос
с собственником имущества –
Агентством по управлению иму%
ществом и правительством Перм%
ского края. Сумма премии соста%
вила 7,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по
статье «злоупотребление полномо%
чиями» (ч.1 ст. 201 УК РФ).

По словам силовиков, выпи%
сав и получив эту премию (за вы%
четом налогов она составила 6 млн
руб.), г%н Григорьев провел ее по
кредитному договору. «Тем самым
он придавал вид правомерного
владения этой суммой», – пояс%
нили силовики.

Поясним, что санкция инкри%
минируемой г%ну Григорьеву ста%
тьи УК РФ предусматривает
штраф до 120 тыс. руб. или в раз%

мере зарплаты или другого дохода
осужденного за период до одного
года.

Злоупотребление
по�родственному

Другое дело по Григорьеву
было возбуждено 6 августа – след%
ственными органами Уральского
следственного управления на
транспорте СКР, по подозрению в
злоупотреблении полномочиями
(ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии
следствия, в июне 2010 года подо%
зреваемый нарушил требования,
установленные внутренними до%
кументами КГУП «Пермские
авиалинии». Он принял на работу
своего сына, который не отвечал
квалификационным требованиям
для этой должности. Кроме того,
не появлялся на рабочем месте. За
время работы ему было начисле%
но порядка 900 тыс. руб. Тем са%
мым интересам КГУП «Пермс%
кие авиалинии» был причинен су%
щественный вред.

Слово адвоката
Ранее адвокат г%на Григорье%

ва Александр ЧЕПКАСОВ расска%
зал «ПО», что ему непонятна по%
зиция следствия по второму уго%
ловному делу. «Могу только ска�
зать, что премию г�н Григорьев
выписал себе абсолютно законно, –
пояснил он. – Она была заложена
в его трудовом договоре. В докумен�
те была обозначена не какая�то
определенная сумма, а определенный
процент от прибыли предприятия.
Здесь нарушений нет… Следствие
считает, что мой подзащитный
виновен еще и в том, что он не со�
гласовал эту премию с краевой ад�
министрацией. Он и не должен был
этого делать, – премия�то за 2011
год, а само КГУП «Пермские авиа�
линии» было передано в краевую соб�

ственность летом 2012�го».
Комментируя возбуждение

последнего уголовного дела, адво%
кат заявил: «Если мы считаем, что
Валерий Григорьев получил премию
законным путем, то возбуждение
последнего дела для нас непонятно…
Мне известно, что часть суммы
премии мой подзащитный перечис�
лил своим родственникам».

Суть вопроса
Напомним, 8 октября г%н Гри%

горьев был смещен со своего по%
ста. И.о. гендиректора КГУП стал
Эдуард КОШЕНСКОВ. До этого
он возглавлял управление госу%
дарственного авиационного над%
зора и надзора за обеспечением
транспортной безопасности по
УрФО.

Существуют две точки зрения
об истинной причине смещения г%
на Григорьева. Как уже писал
«ПО», одни склонны считать, что
все дело в уголовных делах. Дру%
гие полагают, что смена руково%
дителя напрямую связана с гряду%
щей приватизацией аэропорта.
Уже сейчас за него разгорается
борьба между потенциальными
инвесторами.

Г%ну Григорьеву приписывает%
ся, что он лоббировал интересы
болгарской компании «Хими%
порт». В то же время краевым вла%
стям в качестве инвестора боль%
ше нравилась «Ренова».

Редакция «ПО» уже высказы%
вала свое мнение относительно
прихода в Пермь московских и
прочих «варягов». Пусть строят,
развиваются и развивают наш го%
род и край. Но их приход сюда и
их деятельность должны быть про%
зрачны и основаны на честной
конкурентной борьбе. А обеспе%
чить адекватность этого процес%
са, не использовать администра%
тивный ресурс для лоббирования
тех или иных компаний – вполне
в силах властей.

Троицу любитÖ
В отношении экс5директора ´Пермских авиалинийª
возбуждено третье уголовное дело.

Н О В О С Т И

Погиб боец пермского СОБРа
8 ноября в Дагестане погиб сотрудник ГУ МВД по Пермскому

краю – боец СОБРа, а его коллега оказался ранен.
Как сообщает пресс%служба ведомства, сотрудники СОБРа пе%

редвигались на автомобиле УАЗ. В 15.10 по московскому времени
в районе населенного пункта Губден под автомобилем сработало
взрывное устройство. Одновременно с этим боевики обстреляли
транспортное средство шквальным огнем из автоматического ору%
жия.

В результате столкновения один погиб, второй получил оско%
лочные ранения. Боевикам удалось скрыться.

В настоящий момент здоровью раненого бойца СОБРа ничего
не угрожает. Как пояснили в пресс%службе ГУ МВД по Пермско%
му краю, он находится в госпитале.

Пассажир угрожал взорвать
автобус

8 ноября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД
России «Чусовской» поступило сообщение от водителя рейсового
автобуса «Пермь–Серов». Он сказал, что у одного из пассажиров в
сумке, возможно, находится тротил.

По прибытии на чусовской вокзал автобус был оцеплен, 16
пассажиров эвакуированы. Водитель рассказал, что в пути между
ним и одним пьяным пассажиром произошел конфликт. Пасса%
жир заявил, что в его сумке находится 3 кг тротила, и пригрозил,
что взорвет автобус.

Салон обследовала служебная собака МЧС и взрывотехники.
Информация о наличии взрывчатого вещества не подтвердилась.
Автобус продолжил следование по маршруту.

Злоумышленником оказался пермяк 1987 г.р., его доставили в
полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. За
заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит нака%
зание в виде лишения свободы до 3 лет. В настоящее время мужчи%
на арестован в административном порядке за появление в обще%
ственном месте в состоянии опьянения.

Задержан серийный грабитель
На прошлой неделе оперативники Управления МВД России по

Перми задержали серийного грабителя.
Около года назад в Перми начались нападения на салоны%ма%

газины сотовой связи. Неизвестный «покупатель» обращался к
продавцам с просьбой показать телефон. Как только мобильник
оказывался в его руках, молодой человек выбегал из магазина.
Преступления были совершены в Индустриальном, Мотовилихин%
ском и Кировском районах. Вскоре сыщики установили личность
предполагаемого преступника. Им оказался 29%летний пермяк.
Сначала он был объявлен в федеральный розыск, а сейчас нахо%
дится в СИЗО.

Руководить «Пермскими авиалиниями» – видимо, дело «прибыльное»
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КУЛЬТУРА
Ю Б И Л Е Й

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Всеобщая «любимица» в пол%
ном расцвете лет, наполнена по%
зитивной творческой энергети%
кой. «Всего» на 200 лет моложе
Перми... Мероприятия, посвя%
щенные, безусловно, значимому
событию, начались уже сейчас,
хотя официальный день рожде%
ния будет только в декабре.

Правда, особой радости не
испытывает никто. Дело в том,
что, несмотря на заверения руко%
водителей края, нового здания
пока нет и неизвестно, когда
будет.

Ожерелье над Камой
В августе Виктор БАСАРГИН

(посетивший галерею чуть ли не
в первый день своего «правле%
ния») изучил все возможные пло%
щадки для размещения коллек%
ции ПГХГ: комплекс зданий быв%
шего военного училища, Речной
вокзал, ДК ОАО «Телта», бизнес%
центр Green Plaza, бывшее трам%
вайное депо в Разгуляе.

Ранее для ПГХГ предлагалось
еще несколько зданий, в частно%
сти, госпиталь для ветеранов ВОВ
на ул. Горького и здание военных
казарм на ул. Сибирской между
парком Горького и руинами пив%
завода.

Изучил губернатор и склон у
набережной Камы, где собирал%
ся реализовывать свой проект
«Жемчужное ожерелье», заказан%
ный прежним правительством
края, швейцарский архитектор
Петер ЦУМТОР.

Напомним, проект Цумтора
представляет собой комплекс не%
скольких зданий%павильонов,
расположенных на склоне Слуд%
ской горки между Компросом и
ул. Осинской. Павильоны по за%
мыслу швейцарца должны «па%
рить» над набережной. Каждый
павильон – это «жемчужина»,
которая создана под конкретную
коллекцию галереи: деревянная
скульптура и иконы, классичес%
кая русская живопись, советское
искусство, западно%европейское
искусство, современное искусст%
во. Желающие смогут зайти в
любой из павильонов, и им не
нужно будет для посещения, ска%
жем, коллекции деревянной
скульптуры проходить через все
залы с живописью.

Обоюдное несогласие
Проект Цумтора – не пер%

вый. Еще в 2007 году был объяв%
лен конкурс на разработку ново%
го здания галереи. Пышный
проект носил название «Музей%
ный центр Perm Museum XXI»,

который должен был стать самой
современной художественной
площадкой в музейном про%
странстве России и первым в
России музеем, построенным по
технологиям XXI века. Perm
Museum XXI должен был соче%
тать в себе выставочную деятель%
ность с широким спектром куль%
турных мероприятий и образова%
тельной активностью. В новое
здание галереи должна была пе%
реехать вся коллекция ПГХГ,
включая и произведения искус%
ства, хранящиеся в запасниках.
Всего 47 тыс. экспонатов.

На конкурс было представле%
но 320 работ, отобрано 25, и лишь
19 дошло до финала. Призовой
фонд составил $300 тыс. Деньги
из краевого бюджета, естествен%
но, поступили в карманы побе%
дителей. Правда, позднее проект
победителя, несмотря на то, что
деньги были выплачены, «зару%
бил» губернатор Олег ЧИРКУ$
НОВ.

Но на этом мытарства «юби%
лярши» не закончились. 1 декаб%
ря прошлого года в Москве в Рос%
имуществе состоялось совеща%
ние, на котором было принято
решение о передаче здания
Спасо%Преображенского собо%
ра, где сейчас располагается га%

лерея, в собственность церкви.
А годом раньше на купол и ко%
локольню собора были надеты
кресты. Пермской епархии
было рекомендовано до 31 де%
кабря 2011 года заключить с ру%
ководством ПГХГ договор о пе%
редаче здания собора в безвоз%
мездную собственность сроком
на пять лет.

После этого директор галереи
Надежда БЕЛЯЕВА подала заяв%
ление об увольнении. Правда,
сейчас она вернулась в ПГХГ,
которой отдала больше четверти
века, но уже в несколько ином
качестве: не директором, а пре%
зидентом.

Договор тот подписан не был
«по обоюдному несогласию сто%
рон».

Последнее событие состоя%
лось 23 октября, после заседания
Общественной палаты. Предсе%
датель комиссии кинорежиссер
Павел ПЕЧЕНКИН рассказыва%
ет: «Общественная палата пре�
жнего созыва рассматривала этот
вопрос дважды, и вновь нас со�
браться заставил «панический
ужас»: вдруг решат что�то не то,
а мы и не узнаем!»

И только 8 ноября по итогам
этого заседания было отправлено
обращение на имя губернатора.

∑ Жители Прикамья выбирают местное ´Чудо Россииª
∑ 90 лет любви к искусству

читайте на www.nesekretno.ru

М Н Е Н И Я

Кто рад
празднику...
Пермской художественной галерее исполняется 90 лет.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Посмотрели ряд предложений по рекон%

струкции отдельных зданий и строительства
новых. Если проект Петера ЦУМТОРА свя%
зан с какими%то имиджевыми вещами, а не
только с техническими решениями, которые
он предлагает по поводу строительства на
склоне возле Камы, тогда посмотрим его сто%
имость. Но пока она в пределах от 5 до 7 млрд
руб... Все%таки склоняемся к мысли, что это
будет новое строительство. И, скорее всего,
это будет в районе сквера Татищева – исто%
рическое место. Закладываем пока в бюджет
1,2 млрд руб. До конца года будет принято ре%

шение о месте строительства и выбран окончательный вариант
проекта. Постараемся реализовать проект в течение двух или двух
с половиной лет.

Надежда АГИШЕВА, учредитель фонда «Новая коллекция»:
– Ситуация с переездом галереи так долго

не была разрешена потому, что никто не смог
взять на себя ответственность, принять реше%
ние о том, каким должен быть этот новый му%
зей. И дело не в том, что нет архитектурного
решения. Не было человека во власти, кото%
рый взял бы на себя ответственность за выбор
судьбы и перспектив этой институции.

Для меня как жителя города не имеет
большого значения, кто будет архитектором,
для меня важнее понять, какие задачи по%
ставят перед ним. Мне даже неважно знать
место, где будет расположено здание. Глав%

ное, чтобы учитывались интересы коллектива музея и зрителей.
Чтобы в результате этого переезда доступность коллекции для всех
возросла.

Анатолий ПИЧКАЛЕВ, директор театра оперы и балета:
– Мы живем в ужасных условиях, но мы

живем в своем доме. Нельзя один храм ломать,
а другой строить. Меняются проекты, губерна%
торы, чиновники. Для меня, жителя Перми, га%
лерея, прежде всего, связана с собором. И со%
бор этот для меня – галерея. Если галерея будет
другая, то это будет уже не та галерея. Я имею в
виду проект Цумтора. Он выдающийся архи%
тектор. Но его проект – не тот. И надо опреде%
литься, где будет новая галерея. При этом
нельзя допустить того, чтобы был построен оче%
редной гипермаркет, это не должна быть ко%
робка с кондиционированием и вентиляцией.

Это должно быть знаковое здание с узнаваемой оболочкой.

Надежда БЕЛЯЕВА, президент ПГХГ:
– Судьба галереи волнует все общество.

Сейчас в галерее хранится 50 тысяч экспо%
натов, выставлено чуть больше одного про%
цента. Плотность размещения – 50 вещей на
один квадратный метр, а человек должен зай%
ти в галерею, сходить в библиотеку, послу%
шать лекцию, посидеть в кафе. Сегодня га%
лерея – символ Перми. В нашем городе в цер%
квях были и склады, и хлебозаводы. Но они
не были символами Перми. Нужно менять
символ на символ.

Юлия ТАВРИЗЯН, директор ПГХГ:
– Новое здание должно быть таким же

символом Перми, как и старое. Но есть ми%
ровые нормы строительства новых музеев: оп%
ределенное оборудование, определенный сер%
вис для посетителей и так далее. И эти нор%
мы не укладываются в ту сумму, которая вы%
делена на новую галерею, – полтора милли%
арда. Смешно слышать, что свинокомплекс
в Лобаново, который скоро будут строить, сто%
ит 8 миллиардов. О чем тут говорить?!.

Сейчас у нас четыре постоянные экспози%
ции. И мы готовы сделать одиннадцать, и го%

товы сделать их разными. Мы готовы делать сменные экспозиции,
показывать какие%то сложные выставки. Но… (разводит руками)

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА КВАРТИР
ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ´АЛЬФАª ñ ЭТО:
••••• Круглосуточный мониторинг
••••• Кнопка тревожной сигнализации
••••• Материальная ответственность до 50 000 руб.
••••• Оперативность. Прибытие ГБР в течение 10 мин.
••••• Монтаж оборудования в рассрочку на 1 год
••••• Минимальные цены. Ежемесячная оплата от 470 руб.

 Узнайте больше! 859025805695559, 252695629

«Помолимся за здравие галереи!..»
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ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

И с каждым годом все боль�
ше поклонников приходит к его
мемориальной доске. Потому что
трудно не попасть под обаяние
личности писателя�пермяка и его
наследия.

Любви покорна
Заслуженный работник куль�

туры Татьяна ЧУРАКОВА расска�
зывает, что когда�то, восхитив�
шись портретом Михаила Осор�
гина в «Литературной газете»,
удивилась, что мало знает о сво�
ем земляке.

Она в этом не одинока, имя
писателя в советский период не
упоминалось. Но краеведение
требовало своего, запреты уже не
действовали – и нашлись кое�
какие книги писателя, а в Пари�
же разыскали его вдову Татьяну
Бакунину�Осоргину, работавшую
директором знаменитой Турге�
невской библиотеки.

Уже в 1992 году в день рожде�
ния писателя состоялся первый
акт передачи пермскому музею
его личных вещей. Теперь в но�
вой постоянной экспозиции в
зале «Культура» есть витрина,
посвященная Михаилу Осоргину,
занимает центральное место. В
ней – пишущая машинка и бар�
хатная блуза, граненый стакан и
статуэтка рыцаря – все, что на�
поминало и связывало вынуж�
денного эмигранта с родиной, с
Пермью.

Отдельного стенда в ограни�
ченном пространстве музея не
удостоился никто. Но худож�
ник�оформитель Юрий КАЛ�
МЫКОВ (к слову сказать, не
пермяк), получив от Чураковой
книгу Осоргина «Времена» –
чистой воды апологетику Пер�
ми – как и все, влюбился в твор�
чество писателя…

Проводник истории
Важно, кто рассказывает вам

и как рассказывает. Искренние

эмоции и тонкие детали способ�
ны увлечь даже постороннего.

Биография Михаила Осорги�
на сама по себе уникальна – пер�
мяк, масон, репортер, основатель
профессионального союза журна�
листов, писатель получше кол�
лег�эмигрантов Бунина и Ивано�
ва, руководитель благотворитель�
ной организации помощи голода�
ющим, автор бессмертного пере�
вода «Принцессы Турандот»…

Но важно уметь, как Татьяна
Чуракова, убедить мэра открыть
мемориальную доску – в 90�е
годы, а нынче не забыть произ�
нести напутствие губернатору о
сходстве фамилий Осоргин и Ба�
саргин.

Важно накачать пермской
энергетикой самых что ни на есть
випов (а бывали и Радзинский, и
Мессерер, и Ахмадулина). А рас�
сказывая, просвещать и создавать
эмоционально верное впечатле�
ние о месте и его жителях, опира�
ясь на исторически достоверную
и тщательно отобранную инфор�
мацию. А для этого надо любить –
по Осоргину, получая импульс его
чистоты и ясности. И нести это,
как Татьяна Чуракова, в нашу не
всегда приглядную жизнь.

∑ Летят ´Крылья Пармыª!
∑ Красные гвоздики октября
 смотрите на www.nesekretno.ru

Осоргианка
С каждым годом поклонников творчества Михаила Осоргина
становится все больше.

Исполнительный директор
Екатерина ВОХМЯНИНА

Перегрелись
На минувшей неделе в Интернете
бушевали страсти по снегу.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Губернатор Прикамья Виктор БАСАРГИН раскритиковал ру�
ководство Перми за неготовность дорожных служб к снегопадам.
Его гневные отповеди в адрес мэрии процитировала пресс�служ�
ба губернатора на официальном сайте. «Специально объехал город 5
ноября. Никакой снегоуборочной техники не обнаружил... Прави�
тельству пришлось снимать машины с федеральных трасс, чтобы
расчистить хотя бы основные улицы Перми. По данным ГИБДД,
количество аварий в эти два дня выросло на порядок. На что вы
рассчитывали, на твиттер? В твиттере строчить – не снег грес�
ти», – сказал Виктор Басаргин.

Известно, кто в Перми постоянно сидит в твиттере, – мэр
Перми Игорь САПКО. В его мэрские функции, конечно, не вхо�
дит уборка снега. Поэтому удивительно, что его, а не сити�менед�
жера Анатолия МАХОВИКОВА губернатор распек за неубранный
снег. Губернатор также дал поручение Игорю Сапко организовать
специальное совещание, разобрать причины ошибок и сделать
выводы на будущее. «Главное – безопасность на дорогах. Сейчас
самый тревожный период – межсезонье. Поэтому никакой расслаб�
ленности среди ответственных лиц быть не может. Природа пода�
рила вам паузу до следующих снегопадов – исправляйтесь», – под�
черкнул Басаргин.

Игорь Сапко заявил, что не слышал фразы губернатора «снег
грести – не в твиттере строчить». В твиттере же и заявил.

Перегрелись, в общем, пермские руководители. Повеселили
народ.

Что самое смешное – когда он реально пойдет, этот снег, Сап�
ко в твиттере отпишет про немыслимое количество осадков за
короткий период времени. Вот увидите! Лучше бы реально снег
гребли... Дождались бы его сначала, а потом гребли.

  ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
  РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный представитель
Медиа5группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Прием сообщений для публикации в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием

сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!  Все сообщения, принятые
после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik5gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212503571

Говоря об Осоргине, Татьяна Чуракова передает его
импульс чистоты и ясности


