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Шаг навстречу
Детиинвалиды могут еще
долго ждать исполнения
обещания губернатора
Виктора БАСАРГИНА...
В августе он поручил
вицепремьеру Надежде
КОЧУРОВОЙ построить
реабилитационный центр
и школу для детей
инвалидов. А Кочурова
на минувшей неделе
распорядилась искать
´подходящееª здание.
Но в Перми помещений,
соответствующих строгим
требованиям для таких
учреждений, ñ нет.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Кирилл Власенко с помощью тренажера «Локомат» делает
первые шаги. А правительству края надо сделать шаг
навстречу таким, как Кирилл

Школьная учеба для Кирилла ВЛАСЕНКО
растянулась почти на 15 лет. Состояние его здо
ровья требовало постоянного лечения. В Перми
специализированной медпомощи он получить не
мог, приходилось уезжать в другие города, а ле
чение длилось и месяц, и три... Вот поэтому и
нужны в Перми школа и реабилитационный
центр, причем под одной крышей или рядом, –
чтобы обучение детей с ограниченными возмож
ностями здоровья так не растягивалось, а лече
ние имело эффект. Такой центр должен быть
крупным – с разными специалистами, с бас
сейном… Пока же родители вынуждены возить
больных детей из одного конца города в другой.
Окончание на стр. 9
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Назначен и.о. министра
культуры Прикамья ñ
Анастасия Ефремова
9 тысяч детей в Перми
остались без поликлиники
на ул. Докучаева
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На церемонию вручения
премии губернатора ´Пермяк*
2012ª выделено 3 млн руб.
Новый водовод за 387 млн
руб. свяжет Пермь и
Краснокамск

И

арест до 8 марта
25 ноября в Краснокамске
ñ выборы главы района
Губернатор написал в
своем блоге, что ему надоело
обсуждать Романа Панова

С 15 декабря проезд в
общественном транспорте
будет стоить 13 руб.
Подсудимому по делу о
пожаре в ´Хромой лошадиª
Анатолию Заку продлили

Я

Р
дорстрой

Обход, еще обход!
ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»
(«Уралуправтодор») объявило открытый аукцион по реконструкции
автодороги Пермь–Екатеринбург на участке 13!33 км в Пермском
крае. Протяженность участка 5,56 км.
Третий пусковой комплекс – это начало строительства обхода
Бершети. Трасса будет 6!полосной с разделительной полосой посе!
редине, с освещением на всем протяжении участка.
Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря, аукцион
состоится 10 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта –
2 млрд 787 млн руб. Окончание строительства запланировано на
август 2014 года.
Напомним, 12 октября на этой федеральной дороге сдан обход
Лобаново. Магистраль Пермь–Кунгур длиной 75 км является час!
тью федеральной трассы Пермь–Екатеринбург, поэтому ее рекон!
струкция будет вестись за счет федеральных средств. Общая сто!
имость проекта оценивается в 25!30 млрд руб.

общество

Матерей обложили налогом
Общественная организация «Многодетные Пермского края»
спросила у краевого министерства финансов: подлежит ли регио!
нальный материнский капитал в размере 100 тыс. руб. налогообло!
жению (НДФЛ – 13%)? Краевое министерство финансов ответило,
что средства регионального материнского капитала налогообложе!
нию не подлежат. Но в этом же ответе… дало рекомендацию обра!
титься в Министерство финансов РФ.
А Управление федеральной налоговой службы по Пермскому
краю разъяснило, что средства материнского капитала федераль!
ного (за второго ребенка) налогом не облагаются, а регионального
(за третьего и последующего ребенка) налогом облагаются. Вот та!
кая странная казуистика.
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В Березниках отменили
режим ЧС
Новое здание
художественной галереи
появится к концу 2015 года
Проект ´Интерактивная

витринаª студентов ПГНИУ
вышел в финал конкурса
´УМНИКª
В декабре в Перми
пройдет фестиваль
´Прикамская кухня*2012ª

Ж

Памятник
кабинетного
зодчества
Из года в год жители Архиерейки,11 ходят по кабинетам,
изнашивая нервы, потому что дом, в котором они имеют
несчастье жить, износился давным*давно.

культура

21 номинация на ´Золотую маскуª
На такое количество наград самого престижного национально!
го театрального форума претендуют два пермских театра – оперы и
балета и драматический.
Постановки оперного театра, а также Теодор Курентзис и не!
сколько артистов заявлены сразу на 17 «масок». Драмтеатр с мюзик!
лом «Алые паруса» заявлен в 4 номинациях.
Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве с 1 марта по 15
апреля 2013 года, а церемония вручения премии состоится 16 апре!
ля в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича!Дан!
ченко.

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в online*режиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ф О Т О Ф А К Т

Басаргин ñ Калигула, депутаты ñ сенат, Панов ñ конь
Пермское отделение ЛКСМ на минувшей не&
деле провело пикет против политики губернато&
ра Пермского края Виктора БАСАРГИНА. Редак&
ция «ПО», если честно, пока самостоятельной его
политики не увидела, а вот члены ЛКСМ считают,
что она уже есть, и она им не нравится.
Сергей АНДРЕЯНОВ, первый секретарь
Пермского крайкома Ленинского комсо*
мола:
– Пермский край обманули: первое – нам на
значили губернатора. Второе – он привез чуже
земную команду и Романа ПАНОВА на пост пред
седателя правительства. А депутаты готовы про
голосовать за кого угодно. И неслучайно мы сдела
ли плакат с конем – это конь Калигулы, которого
Калигула посадил в сенат. И сенаторы за него голо
совали. И наши депутаты – такой же сенат, голосо
вали за коня. И неслучайно губернатор заткнул рот
СМИ, выделив им миллионы рублей. И неслучайно
написал губернатор, что Панову слишком много вни
мания уделяют, – СМИ должны понять намек.
Сергей Андреянов пообещал, что ЛКСМ про&
должит разоблачение решений и действий губер&
натора.

www.nesekretno.ru

Супруги Липилины, инвалиды I группы, уже больше
10 лет ждут переезда в нормальное жилье
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

На окраине Садового, рядом
с высотными домами разрекла!
мированного жилого комплекса
расположен коттеджный посе!
лок Ива. Справа и слева – кир!
пичные дома, один краше дру!
гого, с причудливыми башенка!
ми и вычурными балконами, с
подземными гаражами и рос!
кошными террасами…
Но через полкилометра все это
благолепие сменяется в прямом
смысле трущобами. Ровная ас!
фальтовая дорога переходит в грун!
товку с ямами и колдобинами.
Расслоение общества на бога!
тых и бедных здесь видно невоо!
руженным глазом. Как писали в
советских газетах, два мира – две

системы. Здесь, во «втором мире»,
и находится дом героев этого ре!
портажа.

Жилище XXI века
Дом давно рассыпался, но в
нем влачат существование (ина!
че не скажешь) шесть семей с че!
тырнадцатью детьми, которым
просто негде больше жить. Стро!
пила местами обрушились, фун!
дамент по углам разрушился.
Выгребные ямы не чистились со
дня основания дома, и фекаль!
ные массы попадают под пол
первого этажа.
Но если летом еще хоть как!
то можно всё это терпеть, то зи!
мой… Печи топить нельзя – за!
прещено пожарной инспекцией.
Если подключить обогреватели –
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Раскол в КПРФ

И таких домов в Перми сотни
может замкнуть ветхая провод!
ка. Если же кто!то и топит, то
дым расстилается по квартирам,
как туман над рекой. Многие
оконные рамы из!за перекоса
стен не закрываются вообще, и
«свежий воздух» в окна «арома!
тизирован» соседствующей непо!
далеку свалкой. Вот вам и жи!
лище ХХI века!
– Запустить бы сюда тех,
кто живет в коттеджах, – вос!
клицает Ираида Васильевна,
обитающая в доме около 30 лет,
– сразу бы нашли и деньги, и ма
невренный фонд!.. Вон дом сосед
ский расселили, в нем одни алкаши
жили… А построен он гораздо
позже нашего, и состояние его по
лучше было.
На расселение Архиерейки, 11
денег не хватило. Этот «памятник
деревянного зодчества» в стиле
раннего советского «баракко» по!
строен еще в 1923(!) году. Дву!
хэтажный барак служил жильем
для рабочих сначала нэпманской
сельхозартели, потом социалисти!
ческого совхоза «Мотовилихинс!
кий».
Дом был признан межведом!
ственной комиссией непригод!
ным для проживания еще в 2002
году. СПК «Мотовилихинский»,
которому (согласно решению ко!
миссии) принадлежал дом, от та!
кой «собственности» отказался,

сославшись на то, что здание пе!
редано в муниципальную соб!
ственность постановлением пра!
вительства РФ в 1995 году. Адми!
нистрация Мотовилихи дом на
баланс также не приняла. На все
жалобы чиновники администра!
ции и руководство СПК кивали
друг на друга, вынудив жильцов
решать вопрос в суде.
В 2003 году Мотовилихинский
райсуд вынес решение о взыска!
нии квартир в пользу жильцов с
СПК «Мотовилихинский». Но оно
не было выполнено – в связи с
отсутствием собственности у дол!
жника. Вот так.
На несколько лет затянулся
«бесхозный» процесс.

Общие обещания
В 2010 году на открытом при!
еме у тогдашнего мэра Игоря
ШУБИНА (чей огромный кот!
тедж, кстати, расположен здесь
же, на ул. Грибоедовской) жиль!
цам пояснили, что дом не в муни!
ципальной собственности. Но Фа&
ина МИНХ, начальник управле!
ния жилищных отношений горад!
министрации, заверила, что через
год дом будет принят в «город», а в
2012!м жильцов расселят. В этом
же году жильцы получили пись!
мо, из которого следует, что их дом

включен в реестр аварийных, не!
пригоден для проживания и под!
лежит расселению. Но в 2012 году
дом не расселили.
Замглавы Перми Сергей
ЮЖАКОВ посоветовал жильцам
Архиерейки, 11 вновь обратиться
в суд. Однако заместитель Фаи!
ны Минх Мария СИРИНА пояс!
нила, что это не выход, так как на
исполнении находятся более трех!
сот судебных решений, а на теку!
щий год на расселение выделено
всего 12 млн рублей.
Поскольку нынче жильцам
ничего не светит, они опять нача!
ли хождения по инстанциям. 29
сентября подал голос сам глава
горадминистрации Анатолий МА&
ХОВИКОВ и клятвенно пообе!
щал, что злополучный дом рассе!
лят в следующем году. И мэр Пер!
ми Игорь САПКО, лично контро!
лирующий ситуацию, подтвердил
слова своего подчиненного: да,
дом включен в список подлежа!
щих расселению. И краевой ми!
нистр строительства и архитекту!
ры Дмитрий ШАПОВАЛ обнаде!
жил, что так оно и будет…
Пока же ситуация с расселе!
нием, несмотря на заверения чи!
новников, не изменилась – она
так же туманна и неопределенна,
как победа мирового пролетариа!
та, для которого, собственно, дом
и был когда!то построен…

Владимир КОРСУН, первый секретарь Пермского крайкома
КПРФ о причинах исключения из партии Павла МАКАРОВА и Ген&
надия КУЗЬМИЦКОГО:
– 13 ноября бюро Пермского краевого
комитета исключило Павла Макарова. Как
следует из официальной формулировки – по
причине невыполнения устава партии. В на!
рушение решений бюро краевого комитета
КПРФ, Макаров голосовал за кандидатуру
губернатора края Виктора БАСАРГИНА, за
бюджет Пермского края, за кандидатуру
председателя правительства Пермского края
Романа ПАНОВА. Вопрос же о Геннадии
Кузьмицком будет рассмотрен на заседании
крайкома.
У КПРФ, как и у любой другой партии,
есть свой устав, который член партии обязан выполнять. Он даже
записывает – «с уставом ознакомлен, обязуюсь выполнять». При
первом нарушении устава можно обойтись предупреждением,
за вторым следует выговор, затем – строгий выговор. А если
нарушения систематические, то применяется исключение из
партии.
Бюро крайкома принимало решения, как именно должна го!
лосовать фракция по тому или иному вопросу. В случае с голосо!
ванием по кандидатуре Виктора Басаргина «против» проголосо!
вал только Корсун. Двое отсутствовали, а четверо поддержали
Басаргина… Фракция КПРФ в Законодательном собрании – это
все!таки партийная организация, а не какое!то юридическое об!
разование, как думают некоторые.
Поскольку Геннадий Кузьмицкий является членом комитета
региональной организации КПРФ, то вопрос о его возможном
исключении из партии должен будет обсуждаться на заседании
комитета.
PS. Геннадий Кузьмицкий в настоящее время находится в от!
пуске, поэтому его комментарии получить не удалось.

Краснокамцы, на выборы!
Виталий КОВИН, представитель Пермского отделения Ассоциа&
ции «ГОЛОС»:
– Создан единый штаб по наблюдению
за выборами главы Краснокамского района.
Выборы состоятся 25 ноября. Хочется отме!
тить, что «ГОЛОС» продолжает наблюдатель!
ную деятельность на выборах. К нам посту!
пили предложения от разных кандидатов.
Сейчас мы набираем наблюдателей. Там
всего 40 участков, мы планируем закрыть
все 40, хотя бы по одному наблюдателю на
участок. В первую очередь, конечно, будем
набирать людей с опытом, которые прини!
мали участие в выборах в Госдуму и прези!
дента.
Ситуация складывается напряженная, однако жители райо!
на не проявляют, как нам кажется, никакой активности в отно!
шении выборов. Хотелось бы призвать их все!таки придти на
выборы главы – воспользоваться законным правом проголосо!
вать.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

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

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Может, УЖО снести?
В 17% домов одного из районов Перми нельзя жить!
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Прокуратура Орджоникидзевского
р!на Перми в ходе плановой проверки
установила, что на территории этого
района из 851 многоквартирного дома
жилые помещения 122 домов (14%) при!
знаны непригодными для проживания,
а 27 домов (3%) – аварийными и подле!
жащими сносу. Тем не менее органы
местного самоуправления никак не
могут своевременно решить вопросы
расселения.
В связи с этим прокуратура напра!

вила в суд 127 исковых заявлений с
требованием к администрации Перми
предоставить гражданам благоустроен!
ные жилые помещения. На данный
момент Орджоникидзевским райсудом
рассмотрено и удовлетворено 106 заяв!
лений, 21 находится в стадии рассмот!
рения. Исполнение решений суда на!
ходится на контроле прокуратуры рай!
она.
Как пояснил заместитель главы ад!
министрации района Андрей ЕФРЕ&
МОВ, эти данные прокуратуре предста!
вила межведомственная комиссия
(представители исполнительной влас!
ти, Роспотребнадзора, МЧС и др.). По

данным администрации района, в рай!
оне 40% жилых домов – деревянные,
двухэтажные бараки. По словам Анд!
рея Ефремова, эти дома были перене!
сены из русла реки при строительстве
КАМГЭС.
«У нас самый плохой жилищный фонд,
– сказал г!н Ефремов. – К тому же сей
час в этих домах самые высокие норма
тивы на тепло. Сейчас у людей есть воз
можность через суд требовать от ад
министрации Перми другое жилье».
По поводу выделения средств и ко!
личества расселенных домов Андрей
Ефремов заявил, что деньги на эти цели
поступают не в администрацию райо!

на, а в управление жилищных отноше!
ний (УЖО) администрации Перми. И
за подробными комментариями совето!
вал обратиться к ним.
Что мы и сделаем, конечно.
Читатели «ПО», наверняка, помнят,
как, вместо того чтобы расселять реаль!
но непригодные для проживания и ава!
рийные дома, УЖО воевало с жителя!
ми м/р!на ДКЖ. «ПО» не раз писал об
этом. Писал, как ретиво взялось УЖО
за воплощение мечты бывшего губер!
натора Олега ЧИРКУНОВА о строи!
тельстве «идеального квартала» на ме!
сте бараков возле ДКЖ. Но за землю
УЖО платить не соглашалось, многих
переселило практически из центра го!
рода в Левшино, адекватную выкупную
стоимость собственникам выплачивать
не хотело, равноценной замены не
предлагало, судилось!рядилось… А в это
время в Орджоникидзевском р!не сло!
жилась такая аховая ситуация.
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Главней всего ñ
погода в доме

разВУЗизация
всей страны

Приезд полномочного представителя президента РФ
в Приволжском округе Михаила Бабича затруднил
движение на дорогах и ´улучшил инвестиционный
климатª.

Что происходит в Перми с ´неэффективнымиª
учебными заведениями?

те, и условий для ведения бизнеса
Пермский край – один из лучших в
ПФО. Кстати, это по оценке мини!
стерства экономического развития
Полпред провел в Перми сове!
торговли РФ.
щание по улучшению инвестици!
По итогам мероприятия был вы!
онного климата, развитию пред!
работан достаточно большой
принимательства и сниже!
список решений. Они каса!
нию административ!
ются и кадастровой оцен!
ных барьеров для биз!
ки земли, и системы
неса. В совещании
и формы налогооб!
также приняли уча!
ложения, и сниже!
стие руководители и
ния числа админи!
представители фе!
стративных барье!
деральных и реги!
ров, и сокращения
ональных орга!
количества прове!
нов исполни!
рок. «Это совеща
тельной власти,
ние – плод усилий
общероссийс!
многих предста
ких
обще!
вителей власти,
ственных
бизнессообще
организаций
ства,
обще
«Опора Рос!
ственных орга
сии» и «Дело!
низаций. Основ
вая Россия»,
ные вопросы мы
эксперты.
смогли
обсудить,
Участники
сформулировать пред
мероприятия
ложения и решения по
приводили одни
ним», – сказал полпред.
цифры – благо!
Виктор БАСАРГИН,
стные. В то же вре!
губернатор Пермского
мя есть другие, не
края, добавил: «С точки
такие красивые.
зрения инфраструктуры
поддержки малого и сред
Полпред польстил Пермскому краю него бизнеса, необходимо
– в том смысле, что быть первым улучшить работу гаран
тийного фонда, который
можно и на деревне сегодня гарантирует заем
ные средства для предста
вителей бизнеса. Кроме того, в ближайшее
время мы определимся с функционалом упол
номоченного по правам предпринимателей и
По данным «Опоры России», в 2011 году
организуем работу совета при губернаторе».
14% предпринимателей ПФО заявили, что
не сталкивались с административными ба!
рьерами, в 2012 году – уже 21%.
Михаил Бабич отметил: «За последний год
до 21% увеличилось количество предпринима
За 9 месяцев года объем инвестиций в
телей, которые в своей деятельности не стол
основной капитал предприятий в Пермском
кнулись с административными барьерами. Го
крае вырос на 9% – до 92 млрд руб. Количе!
ворили о том, что реально есть улучшение ин
ство действующих субъектов малого и сред!
вестиционного климата, есть повышение эф
него предпринимательства на 1 тыс. жите!
фективности работы органов исполнитель
лей достигло 14 единиц. Это выше среднего
ной власти в регионах. Хотя, конечно, если
значения по России (13 ед.) и второй резуль!
это всего 21%, а 79% предпринимателей
тат в ПФО. В секторе занято 260 тыс. чел.
сталкиваются в своей деятельности с адми
Между тем Россия не попала даже в пер!
нистративными барьерами, это плохо…»
вую сотню в рейтинге лучших стран для ве!
По его словам, виды административных
дения бизнеса, по данным журнала Forbes.
препон всем известны. Это и давление кон!
Заняв лишь 105 место, наша страна оказа!
трольно!надзорных органов, и частота про!
лась в одной десятке с Либерией, Лесото,
верок, и попытки коррупционных проявле!
Сенегалом, Малави, Танзанией, Мали, Па!
ний. «Мы пытаемся, прежде всего, регулиро
кистаном и Вьетнамом.
вать эти проблемы нормативно – чтобы в
Составители рейтинга учитывали 11 раз!
законодательном поле не осталось лазеек для
ных критериев, в том числе личную свободу,
неформальных методов воздействия и давле
защиту инвесторов, низкий уровень бюро!
ния на бизнес, – пояснил г!н Бабич. – А если
кратии и коррупции.
они нормативно отрегулированы и не испол
Наиболее комфортные условия для ра!
няются, то для этого существуют соответ
боты предпринимателей в бывших респуб!
ствующие органы».
ликах СССР оказались в странах Балтии: Эс!
Как заявил полпред, Пермский край во!
тония занимает 22 строчку, Литва – 35, Лат!
шел в десятку регионов!победителей заоч!
вия – 40. Далее по списку идут Грузия (50),
ного конкурса, где созданы наиболее благо!
Казахстан (70), Азербайджан (73), Армения
приятные условия для ведения бизнеса. По
(77), Молдавия (92) и Украина (104). Все они
его словам, и с точки зрения всех показате!
опередили Россию.
лей экономического развития, и объемов ма!
Так что Пермский край можно считать
лого бизнеса во внутреннем валовом продук!
первым парнем на деревне…

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Бег с препятствиями

14 на 1000

...то Минобразования наделяет Институт искусства
и культуры статусом академии, то признает его
неэффективным. Студенты просят определенности
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

На минувшей неделе Министер!
ство образования и науки РФ разде!
лило список неэффективных вузов на
4 группы.
1 ГРУППА. Учебные заведения, ко&
торые имеют «признаки неэффективно&
сти, связанные со спецификой деятель&
ности».
В Пермском крае это Чайковский
государственный институт физичес!
кой культуры и Уральский филиал
ФГБОУ ВПО «Российская академия
живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова».
2 ГРУППА. Образовательные уч&
реждения, которые являются неэффек&
тивными и нуждаются в оптимизации
деятельности.
В Прикамье таких не обнаружено.
3 ГРУППА. Вузы и филиалы, кото&
рые являются неэффективными и нуж&
даются в реорганизации.
В Пермском крае будут закрыты и
реорганизованы: филиал ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный универси!
тет им. первого президента России
Б.Н. Ельцина», филиал ФГБОУ «Рос!
сийский государственный универси!
тет туризма и сервиса», филиал
ФГБОУ ВПО «Российский универси!
тет дружбы народов в Перми», фили!
ал ФГБОУ ВПО «Московский госу!
дарственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского в
Перми».
4 ГРУППА. Вузы, по которым ре&
шение еще не принято.
Здесь оказались Пермский госу!
дарственный институт искусства и
культуры и Пермский государствен!
ный педагогический университет.
Студенты Института культуры
(совсем недавно вузу присвоен статус
академии) провели флэш!моб в под!
держку родного вуза. Они хотят, что!
бы Межведомственная комиссия Ми!
нистерства образования РФ исключи!
ла ПГИИК из списка вузов «с при!
знаками неэффективности».
Напомним, опубликованный в на!
чале ноября мониторинг эффективно!

сти российских вузов, в который по!
пали 10 вузов Пермского края, вклю!
чая ПГИИК, вызвал множество во!
просов у представителей вузовского
сообщества и чиновников краевого
министерства образования. Использо!
ванные критерии эффективности ни!
как не учитывают специфику вузов,
систему финансирования различных
направлений деятельности учебного
заведения, задачи, стоящие перед от!
дельными вузами.
В ходе флэш!моба на углу улиц Га!
зеты «Звезда» и Ленина студенты раз!
давали прохожим шарики с надписью
«Я люблю ПГИИК!».
Ольга ДЕВЯТЬЯРОВА, председа&
тель студенческого клуба ПГИИК:
– Мы обеспокоены ситуацией, сло
жившейся вокруг института. Нам не
понятно, как вуз, получив статус ака
демии, по решению того же Министер
ства образования месяц спустя может
быть неэффективным?! Мы хотим про
должить обучение в стенах нашего род
ного вуза, и для нас принципиально важ
но, чтобы вуз сохранил свою целост
ность, независимость и статус! Мы,
студенты института искусства и куль
туры, любим свой вуз и гордимся им.
В социальных сетях созданы мно!
гочисленные группы студентов фили!
алов вузов, которые должны быть за!
крыты уже к весне. Студентам пред!
лагают перевестись в другие вузы
(московские или местные: ПНИПУ,
ПГНИУ). Учащиеся успокаивают друг
друга, проводят какие!то собрания. А
приказы о ликвидации уже висят на
информационных стендах.
Нельзя сказать, что Пермский
край ничего не потеряет от закрытия
этих вузов. Так, филиал Российско!
го государственного университета ту!
ризма и сервиса выпускал специали!
стов по направлению «дизайн инфор!
мационных продуктов», специалис!
тов для жилищно!коммунальной от!
расли. Таких специальностей в крае
больше нет. Но кто обратит внима!
ния на эти «мелочи» – если на феде!
ральном уровне объявлена «разВУЗи!
зация» страны…
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ПОЛИТИКА

читайте на www.nesekretno.ru

ПОЛИТГЕОМЕТРИЯ

Всеядный пакмэн
И не подавится никогда? Всё подряд ему нравится, хочется и естсяÖ
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
СПРАВКА

«ПО»

Пакмэн – герой известной ком&
пьютерной игры, представляет со&
бой желтый шарик с большим ртом,
двигается по компьютерным до&
рожкам и пожирает все, что попа&
дается ему на пути, – этакий сим&
вол всеядности. Иде&
ально подходит для
характеристики оче&
редного персонажа
нашей «политгео&
метрии».

А как еще можно охарактери!
зовать человека, который на вто!
рой срок в Государственную думу
не пошел, а пошел в Законода!
тельное собрание региона, пото!
му что… бизнес ему «ближе»? Де!
путатам Госдумы бизнес иметь
нельзя, а депутатам Заксобрания
можно. Вот и заседает теперь
Юрий БОРИСОВЕЦ в региональ!
ном парламенте.
Согласитесь, с таким суще!
ством (с одним только ртом) мож!
но сравнить человека, для кото!
рого все и вся – бизнес, ничего
личного. Лошади, хлеб, лес, центр
города, земля, спорт, оборонная
мощь страны – всё приносит мо!
нету. На что взгляд не упадет –
подгрести, купить, продать…
Анализируя историю станов!
ления Юрия Борисовца как биз!
несмена и политика, мы не нашли
главного – мечты, веры во что!то,
любви к чему!то, преданности ка!
кому!то делу.

Борисовец. Начало
Не обошлось в этой истории
без поддержки отца – руководи!
теля предприятия «Камлесо!
сплав». Связи отца помогли ула!
дить многие проблемы начинаю!
щего бизнесмена, в том числе с
правоохранительными органами.
В 1990!е годы подающего надеж!
ды «технаря» (Юрий Борисовец в
26 лет стал главным инженером
Пермского экспериментального
механического завода объедине!
ния «Пермлестехника») понесла
приватизационная волна. Снача!
ла приватизировал небольшие
предприятия, торговые и обще!
ственного питания, через неко!
торое время стал совладельцем
головного предприятия общества
«Пермремлестехника» (позднее –
АО «ПЭМЗ»), параллельно биз!
нес прирастает леспромхозами, и
наконец добирается г!н Борисо!
вец до предприятий химической
промышленности. Начинается
кампания по приобретению ак!
ций АО «Сода» и АО «Камтэкс».
«Экопромбанк», в котором был
получен кредит для покупки
«Соды», становится крупным
кредитором предприятия – под
векселя банка с «Соды» выдава!
лись средства на погашение на!
логовых и прочих фискальных
долгов. В дальнейшем «Сода» де!
лится пополам: на предприятие с
активами («Березниковский со!
довый завод») и предприятие с

Сейчас перед Борисовцом маячит пост лидера местной «Единой России».
Что он будет делать с «пермскими медведями» – вряд ли представляет.
Но не проглотить невозможно. Пакмэн…
долгами (АО «Сода», обанкроти!
лось).
Дальше – больше. Приватиза!
ция пермского химического заво!
да им. Орджоникидзе, приобрете!
ние крупных и контрольных па!
кетов акций предприятий «Азот»,
«Метафракс»,
«Уралкалий»,
«Сильвинит», «Метил».
С конкурентами расправля!
лись разными способами: от рас!
пространенного – опубликования
извещений о торгах в газетах, ко!
торых никто не знает, – до уста!
новления известной «взаимовы!
годности» с сотрудниками адми!
нистрации области. Так в руках
команды Борисовца оказались
доли ключевых предприятий хи!
мической и лесной отраслей При!
камья. Чтобы всем этим руково!
дить, была создана ассоциация
«Российский индустриальный
альянс» (РИАЛ).

РИАЛьные пацаны
В конце 2002 года в Перми раз!
горелась борьба за имущественный
комплекс Пермского высшего ко&
мандно&инженерного училища
(ПВКИУ). Областные власти хо!
тели обменять комплекс зданий
училища на квартиры для воен!
нослужащих. Построить эти квар!
тиры изъявили желание «РИАЛ»
и «Стройиндустрия». Но мини!
стерство обороны РФ, в собствен!
ности которого были здания, зая!
вило, что схема, предложенная
компаниями, незаконна, и иму!
щество будут реализовывать на
торгах.
Еще один «облом» получился
с телеканалом «Архей» – проект с
таким названием Борисовец пы!
тался реализовать в 2003 году при
поддержке Олега ЧЕРКЕСОВА –

pr!советника бывшего губернато!
ра Юрия ТРУТНЕВА. Проект со!
шел на нет, так как, по словам
самого же Борисовца, «областная
администрация не определилась
со своей позицией» (переводим –
денег из бюджета не дали).
Не отступившись от идеи про!
никнуть в медиабизнес, «РИАЛ»
попытался установить контроль
над ФГУП «Издательско&полигра&
фический комплекс «Звезда», у ко!
торого была самая большая типог!
рафия Пермской области. Но
Минпечати РФ предпочло другую
судьбу для старейшего пермского
издательства.
Нет, ну если так хотелось стать
еще и медиамагнатом, почему
было не создать с нуля какое!ни!
будь предприятие? Ответ, как нам
кажется, все тот же – для созда!
ния чего!то нужна идея, мечта, а
ее нет…
Зато есть «плохо лежащие»
всякие федеральные, региональ!
ные, муниципальные компании.
Например, «Хлебокомбинат № 1»
– с него группа компаний «РИАЛ»
начала и осуществила захват по!
чти половины рынка. В 2008 же
году группа компаний «РИАЛ»
подумывает прикупить и «Перм!
ский мукомольный завод». Но
«неадекватно высокая цена», по
словам Борисовца, меняет планы.

´Дай покататься!ª
В 2007 году компания, аффи!
лированная Юрию Борисовцу,
выкупает кредиторку ФГУП «Ма&
шиностроительный завод им. Дзер&
жинского» у трех банков и пере!
продает ее «Пермской инжини!
ринговой компании». Зачем ему
нужна была кредиторка? Чтобы
восстанавливать славный своей

историей завод? Нет. Чтобы через
три какие!то подставные компа!
нии купить лакомый участок –
стадион «Дзержинец». Своих сил
на «развитие» (читай – застройку
территории) «РИАЛу» не хватает,
поэтому нынче один из участков
стадиона продан «КД Групп», под!
готовка к строительству, похоже,
уже началась.
…Ничего не забыли? А, стади!
он, спорт, здоровье, сосновый бор,
жители Паркового, бегающие в
нем по выходным… Какая, пра!
во, мелочь.
Как и, например, орловская
порода лошадей. «А что с ней бу!
дет?» – пренебрежительно так
бросил Борисовец недавно в ин!
тервью одному из местных теле!
каналов. Орловской породой
гордился Конезавод № 9. В ок!
тябре 2009!го ФГУП «Пермский
племенной конный завод № 9»
был признан банкротом. Уже по!
нятно, что Юрий Борисовец мимо
пройти не смог. «Это такой же
бизнес, как и всё остальное», – го!
ворит он. Выкупив кредиторку
завода, а потом выкупив имуще!
ство за 137,5 млн руб., компании,
аффилированные Борисовцу
зашли на предприятие для того,
чтобы… сдать в аренду всё полу!
ченное вновь созданному «Перм!
скому племенному конному за!
воду № 9» – тем энтузиастам, ко!
торые ни за что не хотят отказать!
ся от гордости за орловскую по!
роду.
Теперь Борисовец предлагает
краевым властям забрать пло!
щадку за какие!нибудь «компен!
сационные мероприятия» (это же
«частная собственность!» – гово!
рит он).
Такой же частной собственно!
стью Борисовца и еще одного де!
ятеля – Александра ФЛЕГИНС&

Что там ипподромы и
заводы! Борисовец
решил замахнуться на
большее: перевести
Прикамье на московское
время. И как депутат
он запомнится,
пожалуй, только этой
инициативой...
КОГО стал и «Ипподром Пермский»
в 2007 году. Потом Ипподром про!
дали компании «Макромир», по!
том обанкротили, и собственни!
ком теперь является ООО «Кон!
кур!Пермь». Ремонтировать ко!
нюшни владельцы не хотят, арен!
даторам предлагают съехать на
территорию конезавода. А аренда!
торы собираются на пикет – про!
тив закрытия Ипподрома и про!
тив Борисовца.

´Кэпка с зубомª
В 2005 году на пути бизнесме!
на!пакмэна оказывается земля в
центре Перми с недостроенным
«колизеем» – и компании, аффи!
лированные Юрию Борисовцу, на!
чинают осваивать 107!й квартал
(район бывшего Куйбышевского
рынка, где сейчас стоят «Коли!
зеи»). Застройка центра города,
мягко говоря, не шедеврами ар!
хитектурной мысли сопровожда!
лась, а судебными процессами,
сносом дома, представляющего
историческую ценность, штрафа!
ми и разбирательствами.
В 2007 году территория спорт&
комплекса «Звезда», принадлежа!
щая Борисовцу, возвысилась над
городом торгово!офисным цент!
ром «Green Plaza». Ладно бы над
городом, но ведь и над действи!
тельно значимым (и с архитектур!
ной, и с любой другой точки зре!
ния) муниципальным дворцом
культуры им. Солдатова. Визуаль!
ное восприятие дворца очевидно
испорчено.
Обидно должно быть горожа!
нам – ведь лучшие площадки в
городе заняты вот такими «желе!
зобетонными сараями» – как от!
личительными чертами города
пакмэнов, не умеющих мечтать.
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Деньги жгут карман
...деньги налогоплательщиков, а карман ñ почему*то чиновников. Бюджет Перми на 2013 год
и плановый период 2014*2015 годов снова не ориентирован на результат.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Целевого подхода в форми!
ровании бюджета нет, но есть
деньги, которые запланировано
потратить. Приведем пример.
Лариса ЕВСТИФЕЕВА, глав!
врач городской поликлиники
№ 1, рассказывает, что здание по!
ликлиники на ул. Пермской, 45
требует ремонта и реставрации.
На это нужны значительные сред!
ства. Раньше на его ремонт день!
ги в полном объеме не выделя!
лись. Но чтобы учреждение про!
должало работать, в здании в 2013
и 2014 годах будет проводиться
капремонт.
Лариса Евстифеева расска!
зывает, что сейчас заканчивает!
ся разработка ПСД на строитель!
ство поликлиники. Но когда уч!
реждение переедет в новое зда!
ние – главврач ответить не мо!
жет, хотя планировалось это в
2013 году.
От редакции: Переезд в новое
помещение, которое должны
были возвести на ул. Ленина, 16,
между прочим, планировался в
2011 году. Вот и латают дыры:
вместо того чтобы разработать
ПСД, строго следить за расходо!
ванием средств, построить нако!
нец поликлинику – пермская
мэрия тратит и тратит на ремонт…
Лучше бы ускорили возведение
здания. Если бы правильные цели
ставились, наверное, новая
здравница давно была бы возве!
дена. И так зачастую затягивают!
ся все важнейшие социальные
объекты.

Тран-Жирно
Мы задаемся вопросами о
целях расходования денег нало!
гоплательщиков. Почему, напри!
мер, в 2013 году в городе будет
сделан текущий ремонт на

По словам главврача Ларисы Евстифеевой, в этом
году поликлинике № 1 выделили 7,8 млн руб.
на ремонт кровли и разработку ПСД на вентиляцию.
Но если бы новое здание было уже построено, лишних
расходов удалось бы избежать.
Вот вам и бюджетная эффективность!
542 тыс. кв. метров дорог, а не
больше и не меньше? Непонят!
но. В конце года всякий раз воз!
никают остатки, которые прихо!
дится срочно перераспределять,
сроки сдачи объектов переносят!
ся. Почему? Потому что за недо!
стижение целей никто(!) не не!
сет ответственности.
Да и целей!то нет. К приме!
ру – новый корпус детской хи!
рургии горбольницы № 15 (обе!

щают открыть 1 декабря). Сколь!
ко времени тянулась эпопея с
его строительством! В конце
прошлого года выяснилось, что
забыли в проекте подключение
корпуса к электрическим се!
тям. И что? Перенесли строи!
тельство – и еще почти год «за!
канчивали».
Очевидно, что такая цель –
просто потратить деньги – не
может быть залогом успеха.

А вдоль дороги вообще никого... тишина...
За порядком на перм&
ском Арбате с 22 октября по
21 декабря должны следить
4 охранника компании «Ай&
кон». Дежурить там нужно
круглосуточно. Стоимость
работ – почти 300 тыс. руб.
Все бы хорошо, но 4 охран&
ника на один квартал – мно&
говато. Особенно, если
учесть, что осенью и зимой
пешеходная зона обычно пу&
стует. Пользуется популярно&
стью местный Арбат летом
и поздней весной.
Вот и задумываешься: а
ведь можно было организо&
вать охрану улицы за мень&
шие деньги и сэкономить!
Корреспонденты «ПО»
охранников на пустынной
улице и вовсе не обнаружили.

Как отмечала Надежда АГИ&
ШЕВА, финансовый директор
ИК «Ермак», в отчетах конт!
рольно!счетной палаты (КСП)
Перми об исполнении бюджета
нет информации о достигнутых
показателях социальной эф!
фективности. Проверки КСП
постоянно выявляют низкое ка!
чество разработки различных
программ.
Когда будут сформированы
цели и определены показатели
бюджета, контроль станет полно!
ценным инструментом управле!
ния, а бюджет – направленным
на результат.
На минувшей неделе на пле!
нарном заседании гордумы депу!
таты приняли проект бюджета
Перми на 2013 год и плановый
период 2014!2015 годов. Его ос!
новные параметры (доходы и
расходы) запланированы в 2013
году на уровне 21,4 млн руб., в
2014 году – 22 млн руб., в 2015
году – 22,5 млн руб.
По словам депутата Дмитрия
МАЛЮТИНА, городская мэрия
не предоставила народным из!
бранникам прогнозный план
приватизируемого имущества
по бюджету на 3!летний пери!
од, хотя такая договоренность
была. Как без этого можно фор!
мировать доходы бюджета?
Оказалось, список этих
объектов готов не полностью.
Депутат таким ответом остался
недоволен. КСП также указала,
чтобы администрация до 1 мар!
та 2013 года внесла в гордуму на
утверждение проект плана при!
ватизации.

Палаты
´контрольнаяª
и народная
Динамика поступления дохо!
дов с 2011 по 2015 год показыва!
ет, что доля налоговых доходов
увеличивается с 65 до 68%, а доля
неналоговых уменьшается с 11
до 6%. Конечно, налоги собрать
проще, чем эффективно исполь!
зовать городское имущество и
земли.
Мария БАТУЕВА, председа!
тель КСП Перми, отметила, что
«наконец!то» большая часть рас!
ходов бюджета сформирована на
основе муниципальных заданий,
исходя из стоимости муници!
пальной услуги и количества ее
получателей. На основе чего и
кем сформированы муниципаль!
ные задания – отдельная песня.
Подключилась и обществен!
ность к обсуждению главного
финансового документа города.
В мэрии состоялись публичные
слушания по бюджету. На выс!
тупления экспертов и обще!
ственников отводилось по 5 ми!
нут, что крайне мало для изло!
жения оценки документа. По
словам Надежды Агишевой,
представляющей Народную
счетную палату, на слушаниях
глубинного обсуждения доку!
мента не было, шансов на изме!
нение каких!либо статей нет.
Кроме того, приоритеты бюдже!
та не подвергались досконально!
му обсуждению, общественного
контроля за ним нет.

Такой результат хотели?
За примерами не надо далеко ходить – взгляните на любую трам&
вайную остановку. Недавно их ремонтировали. Установленные всего
пару лет назад, они быстро пришли в негодность. Некоторые и года
не простояли – их или разрисовали, или сломали.
Что помешало сразу установить простые, но прочные павильо&
ны?.. То же и с антивандальным покрытием: стенки павильонов будто
шпателем отскребали. И это притом, что смывать объявления и граф&
фити нужно специальными средствами. После обработки ими оста&
новки уж точно будут выглядеть как новенькие!
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Доходы бюджета на 2013*2015 годы

Даешь контроль!
Надежда АГИШЕВА, финансовый директор ИК «Ермак»:
– Ведомственные целевые программы не проходят через «депу!
татский» контроль, в отличие от долгосрочных целевых. Так, из 21
млрд рублей бюджета только 600 млн проходят системный контроль
депутатов. Необходимо увеличить контроль гордумы за деятельнос!
тью администрации.
Бюджет – не единственный инструмент городского самоуправ!
ления, но важный. Это зеркало, в котором мы видим все очевид!
ные проблемы, самая важная из них – отсутствие стратегии разви!
тия Перми. Заявления о социально!ориентированном бюджете и о
том, что средств мало, – не совсем отражают суть. Городу нужен
разговор о том, как определяются приоритеты. Нужны также экс!
пертные мнения по отраслям и группам проблем, жесткий конт!
роль за бюджетом со стороны гордумы, современный подход к фор!
мированию доходов бюджета и использование современных инст!
рументов для его анализа.

Нужна обоснованность

В доходах городского бюджета львиную долю занимает НДФЛ (8,8 млрд руб.),
доходы от аренды и продажи земли – только 1,6 млрд руб.
Городская администрация так и не желает эффективнее использовать
муниципальные здания и землю
Надежда Агишева: «Мы дол
жны обсуждать систему муни
ципального управления в Перми.
Изза того, что в Перми еще нет
городской стратегии развития,
нарушаются требования Уста
ва города и бюджетного зако
нодательства, которое связыва
ет формирование бюджета с по
казателями программы социаль
ноэкономического развития го
рода».
По мнению членов Народ!
ной счетной палаты, куда вхо!
дят Надежда Агишева, обще!
ственные деятели Денис ГА&
ЛИЦКИЙ, Александр ГРИГО&
РЕНКО и Михаил КАСИМОВ,
анализировать бюджет надо,

сопоставляя трехлетний бюд!
жет со стратегией развития го!
рода.
Например, на дорожное хо!
зяйство планируется потратить
в 2013 году 2,3 млрд руб. Един!
ственный «дорожный» показа!
тель в бюджете – это доля дорог
в нормативном состоянии от об!
щей площади дорожного по!
крытия. В стратегии развития
Перми тоже единственный по!
казатель, связанный с дорож!
ным хозяйством, – количество
ДТП. Как такая цель связана с
количеством выделяемых на ре!
монт дорог средств?
Из!за «несостыковки» пока!
зателей анализировать затраты

на дорожное хозяйство невоз!
можно.
У Народной счетной палаты
возникает вопрос и о затратах
на соцполитику (2 млрд 600 тыс.
руб.). Ведь почти 2 млрд уйдут
на программу «Мамин выбор».
Получается, что именно родите!
ли дошколят особенно остро
нуждаются в соцподдержке. Так
ли это?
Пермь получит бюджет без
целей, но с запланированными
расходами. Поэтому не удив!
ляйтесь, если к концу 2013 года
окажется, что ремонт в жилых
домах проведен с серьезными
нарушениями, а новая дорога
«тает» весной вместе со снегом.

Мария БАТУЕВА, председатель Контрольно&счетной палаты
Перми:
– Проект бюджета обеспечил более системный подход к форми!
рованию инвестсоставляющей. Однако анализ бюджетных инвес!
тиций показывает свертывание планов развития города. Объем пла!
нируемых расходов с 2010 по 2015 год уменьшился на 1,7 раза.
Около 15% расходов городского бюджета, в нарушение Бюд!
жетного кодекса, не подтверждено нормативными правовыми ак!
тами, не подтверждена их обоснованность. В бюджете на 2013 год
выявлены необоснованно запланированные ассигнования: из!за
завышения контингента учащихся, стоимости капремонтов, от!
дельных муниципальных услуг, протяженности сети уличного ос!
вещения. Есть и заниженные объемы расходов, связанные с не!
верным определением стоимости работ по планировке территорий,
с непредусмотренными средствами на капремонт трамвайных пу!
тей и проведение дополнительных выборов депутатов гордумы.
Кроме того, проектом допущены нарушения по формированию ре!
естра расходных обязательств Перми и бюджетной классифика!
ции в части расходов. Есть вопросы по наделению администрации
правом распределять остатки неиспользованных средств. Возмож!
но, более целесообразно вернуться к практике, когда дума сама
решает, как распределить эти деньги.

И у края проблемы
Владимир ШУКЛЕЦОВ, зам. председателя Контрольно&счетной
палаты Пермского края:
– Бюджет, ориентированный на результат, должен быть про!
граммным бюджетом, который формируется на основе программ, а
в них устанавливаются целевые показатели. К сожалению, пока не
приходится говорить о программном бюджете на федеральном, ре!
гиональном, тем более, местном уровнях. В бюджете региона сейчас
всего 8% краевых долгосрочных программ.
Владимир ПУТИН в своем бюджетном послании сказал, что с
2014 года бюджет должен стать программным. Однако сегодня при!
ходится сомневаться в том, что это требование будет выполнено.
Например, из 14 краевых программ пока принята только половина.

Маловато на капремонт
Диаграмма по расходной части бюджета на 2013 год

Олег БУРДИН, депутат Пермской городской думы:
– Еще на «нулевом» чтении обращал внимание на то, что недо!
статочно средств выделено на капремонт многоквартирных домов.
Необходимо сконцентрироваться на том, чтобы привести жилой фонд
в нормативное состояние. 50 млн рублей явно недостаточно! Мы про!
сто еще раз признаемся, что сворачиваем программу капитального
ремонта домов… Зато хотим реализовать дорогие инвестпроекты:
строительство зоопарка, набережной, эспланады. Это точно приве!
дет к непониманию со стороны жителей города и раздражению.
Предлагаю пересмотреть размер средств на капремонты домов.

´Мы освоилиÖª ñ звучит комично

Содержание органов местного самоуправления по уровню расходов
на IV месте (1,1 млрд руб.) после соцполитики, дорожного хозяйства и ЖКХ.
Не многовато ли?

Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России:
– В краевое УФАС в год поступает 1200!1500 обращений о нару!
шении законодательства во время проведения конкурсных проце!
дур. 45!50% из них обоснованные, причем больше всего обращений
из Перми.
Начинать надо с того, что нет четких механизмов по определе!
нию начальной цены контракта. Как она определяется? УФАС не
полномочно рассматривать эти вопросы. Контрольно!счетная пала!
та иногда выявляет подобные нарушения, однако в целом механизм
выявления оставляет желать лучшего.
Торги, прошедшие с нарушениями, аннулируются, причем на!
рушения носят типичный системный характер. Выражение «мы ос!
воили бюджет» уже звучит, по меньшей мере, комично, ведь эта
фраза не всегда значит, что средства потрачены эффективно. Под!
рядчик выполнил работу плохо, акт приемки подписан, а ответствен!
ности никто не несет. На переделывание расходуются лишние бюд!
жетные средства.
Нарушения в конкурсных процедурах связаны как с незнани!
ем нормативных актов в этой сфере, так и со злоупотреблением,
когда условия контракта позволяют «выиграть» определенному под!
рядчику. Размещением госзаказа должны заниматься профессио!
налы.
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С дырочкой в боку
Законодательное и исполнительное руководство региона решило не напрягаться в поиске денег
для наполнения казны, а обойтись кредитами. В результате бюджет региона, как всегда,
будет бракованным.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Очень странно, что краевое
правительство при верстке бюд!
жета игнорирует дополнительные
финансовые возможности. Мож!
но было бы значительно повысить
доходность за счет точного про!
гнозирования, уменьшения нера!
зумных трат, отмены неэффек!
тивных налоговых льгот и ряда
других мер.

На чем можно сэкономить и где взять деньги

Недооценка налога на прибыль
– 2 млрд руб.

Отмена льготы по налогу
на прибыль – 38 млрд руб .
(за 2013&2015 годы)

Игра с цифрами
Очередное обсуждение по!
правок в бюджет в Законодатель!
ном собрании началось чуть ли не
с анекдота. Во время обсуждения
затрат на эстафету олимпийско!
го огня (17 млн руб.) возник воп!
рос о новом аэростате. Зачем нам
аэростат, спрашивали депутаты,
есть же хороший шар с надписью
«Пермский край», правда, он в
частных руках, но мы можем его
в аренду взять. Как оказалось,
«Пермский край» не может быть
использован потому, что имеет
пробоину в боку. Пробоину, рав!
ную дефициту обсуждаемого де!
путатами бюджета.
Действительно, принятый в
первом чтении бюджет края на
2013!й и плановый период 2014!
2015 годов требует серьезной до!
работки. Напомним, общая сум!
ма доходов прогнозируется на
2013 год в объеме 86,3 млрд руб.
Из них 48,6% составляет налог на
прибыль организаций, 23,6% на!
лог на доходы физических лиц,
акцизы – 12,6%, 10% налог на
имущество.
Расходы краевого бюджета на
2013 год запланированы в объеме
93,4 млрд руб. В структуре расхо!
дов проекта краевого бюджета
наибольшую долю составят: соци!
альная политика – 20,9%, здра!
воохранение – 20,6%, образова!
ние – 19,9%, национальная эко!
номика – 13,4%, межбюджетные
трансферты – 13,1%. Образовав!
шийся дефицит в 8,9% прави!
тельство края предлагает покры!
вать за счет привлечения креди!
тов банков: в 2013 году планиру!
В

Затраты на пронос Олимпийско&
го огня в Перми и Кунгуре – 17 млн
руб. (сэкономить за счет привле&
чения внебюджетных средств, де&
путат Алексей БУРНАШОВ выра&
зил готовность поучаствовать)

ют занять 7,1 млрд руб., в 2014!м
– 14,5 млрд руб., в 2015!м – 22,8
млрд руб.

Ресурсы есть
Как отмечают эксперты, не
все возможности задействованы,
не все ресурсы исчерпаны. Пред!
полагается, что поступления от
налога на прибыль организаций
возрастут на 7,5%. Однако, по
мнению краевой Контрольно!
счетной палаты (КСП), из года в
год прогнозная оценка налогооб!
лагаемой прибыли бюджетообра!
зующих предприятий края значи!
тельно расходится с фактически!
ми данными, что приводит к сис!
тематическому занижению про!
гноза поступлений налога на при!
быль в бюджет. Так, в 2011 году
достоверность такого прогноза
(прогноз к факту) составляла
69,6%. Тогда как в общемировой
практике прогноз считается не!

Т Е М У

Скинули 40 миллионов
– История с финансированием ПЦРД длится три года, – вполне
спокойно представил свою поправку депутат Вадим ЧЕБЫКИН. В это
время в ПЦРД вздрогнули, и было от чего. – Комитет по экономичес
кой политике проводил выездное заседание в ПЦРД, где мы заслуша
ли Контрольносчетную палату по результатам проверки, заслушали
менеджмент, и поскольку замечаний было много, сделали предложе
ние руководству ПЦРД в ноябре на профильном заседании защитить
бюджетирование, то есть сделать техникоэкономическое обоснова
ние бюджетных затрат.
Ровно неделю назад комитет по экономической политике рассмот
рел представленный документ. ТЭО было на двух страничках: ни по
форме, ни по содержанию ТЭО нас не устроило, и решение комитета –
не ратифицировать эти затраты.
Депутаты приняли поправку Чебыкина и уменьшили бюджет ПЦРД
сразу на 40 млн руб. – с 50 до 10.

Сокращение финансирования
ПЦРД (40 млн руб.) и Музея со&
временного искусства (79 + 12 млн
руб. расходы на содержание
«красных человечков»)

Направлениедополнительно 300 млн
руб. в уставный капитал ОАО «Пермс&
кое агентство по ипотечному жилищ&
ному кредитованию». Выдача ипотеч&
ных кредитов практически не велась
ни в 2011, ни в 2012 годах

достоверным, если расхождение
составляет более 10%.
Доходную часть краевого
бюджета!2013 можно увеличить
не менее чем на 2 млрд руб. толь!
ко за счет более точного прогно!
зирования налога на прибыль.
Кроме того, в крае с 2006 года
существует льготная ставка по
налогу на прибыль (13,5% вместо
18%) для всех предприятий. Не
раз звучало мнение, что данная
льгота не имеет существенного
значения ни для поддержки ма!
лых (прибыли нет), ни крупных
предприятий. Из высвобождае!
мых средств на модернизацию
производства предприятия на!
правляют только 25%. В то время
бюджет края потерял с 2006 по
2011 год 41,7 млрд руб. (в среднем
7 млрд руб./год).
По оценке КСП, недопоступ!
ление налога на прибыль орга!
низаций в краевой бюджет за
2013!2015 годы составит около
38 млрд руб.

Зарезервировали.
Но освоим ли?
Серьезная проблема для осво!
ения бюджета – резервирование
средств за целевыми программа!
ми. Дело в том, что из 11 про!
грамм, на которые средства за!
резервированы, по 6!ти нет даже
концепции, т.е. существует ре!
альный риск, что средства не бу!
дут освоены. Всего в 2013 году на
целевые программы требуется 5,4
млрд руб., а зарезервировано 8,1
млрд руб. – больше, чем необхо!
димо (обеспеченность средства!
ми на 148,2%).

Переизбыток зарезервиро&
ванных по целевым программам
средств – 2,7 млрд руб.

Создание нового Министерства
по делам кизеловского угольного
бассейна (его функции могло бы ис&
полнять Министерство территори&
ального развития) – 8,25 млн руб.

КСП ежегодно отмечает, что
создание данных резервов осуще!
ствлено с нарушением бюджет!
ного законодательства, которое
запрещает их формирование. Но
для депутатов нарушение Бюд!
жетного кодекса становится уже
нормой, решения принимаются
популистские.
Например, на одной из по!
следних рабочих групп было пред!
ложено исключить расходы на
программу «Развитие образова!
ния Пермского каря» в связи с
тем, что программа не принята.
Депутаты оставили средства за!
резервированными, потому что
опасаются общественного мне!
ния. Хотя, по воспоминаниям того
же вице!премьера Надежды КО&
ЧУРОВОЙ, прошлая программа
готовилась полтора года. Если та!
кая же участь постигнет вновь
создаваемую программу, то заре!
зервированные средства будут
переходить из одного бюджетно!
го года в другой, вместо того что!
бы быть потраченными с наи!
большей эффективностью.

На что бы еще
потратить?
Всего на общегосударствен!
ные вопросы, в том числе фун!
кционирование органов власти,
бюджет израсходует в 2013 году
6,6 млрд руб., к примеру 184
млн пойдет на аппарат губерна!
тора, 513 млн руб. – на Заксоб!
рание.
Есть в бюджете траты, напро!
тив которых так и хочется поста!
вить три вопросительных знака.
Интересно, что это за «Програм!

Информирование населе&
ния через СМИ (собственный
PR) – 93,7 млн руб.

ма по повышению эффективно!
сти бюджетных расходов», и по!
чему на то, чтобы научиться эф!
фективно тратить деньги налого!
плательщиков, надо израсходо!
вать 155 млн руб.?
Вот еще – «Конкурс глав му!
ниципальных районов и городс!
ких округов по достижению наи!
лучших результатов управленчес!
кой деятельности». Зачем допол!
нительно проводить конкурс и
тратить 119 млн руб. на то, что и
так записано в функциях управ!
ления? Неужели за зарплату чи!
новники уже не соглашаются ра!
ботать, и их надо мотивировать
еще и конкурсами?
Кроме того, на собственный
пиар власти планируют потратить
93,7 млн руб. Столько получат
СМИ, с которыми краевая адми!
нистрация собирается делить
пресс!пирог.
«ПО» уже писал о трех авто!
мобилях для кортежа губерна!
тора за 3,5 млн руб. каждый и о
планируемой закупке авто для
министров на общую сумму
30 млн руб. Депутатов будут во!
зить на автомобилях люкс!клас!
са со стоимостью услуги от 800
руб./час. Столоваться же чинов!
ники и их гости планируют
только в ресторанах: на еду по!
тратят 7,42 млн руб.
Получается, что чиновники
пока не готовы серьезно пере!
сматривать свои траты и расхо!
довать бюджет эффективно, если
любой дефицит можно покрыть
за счет коммерческих кредитов,
по которым, в конечном итоге,
придется расплачиваться опять
же налогоплательщикам. Так что
пробоину заделывать придется
нам.
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Сделать шаг навстречу
Окончание. Начало на стр. 1

На минувшей неделе предста!
вители краевого министерства об!
разования искали «подходящее»
для школы и центра здание. Доро!
го строить новые – решили они.
Вот ведь как: выделить сотни
миллионов на самопиар, автомо!
били, обеды!банкеты!кожаные
папки – не дорого, а построить
школу для детей!инвалидов – до!
рого…

Это только присказка
Речь идет о школе для детей!
инвалидов, чья история уходит
корнями в 2005 год. Тогда, заявив,
что здание школы (ул. Рабоче!
Крестьянская, 2) непригодно для
образовательного процесса, кра!
евые власти обрекли на обивание
бесчисленных порогов и родите!
лей, и педагогов.
Школа была уникальна: там
обучались дети с разными форма!
ми инвалидности, со сложной
структурой дефекта, например,
ДЦП и порок сердца. И к каждо!
му ребенку был найден подход.
Родители обращались к влас!
тям, депутатам, в СМИ, и в итоге
отстояли школу. Учреждение пе!
ревели в здание молочной кухни
(по документам, не сданном в экс!
плуатацию в течение 16!ти лет) по
адресу ш. Космонавтов, 181а.
Пять лет дети там отзанима!
лись – и власть вновь принялась
за старое. 16 сентября 2011 года
вышел приказ о том, что краевая
школа для детей!инвалидов реор!
ганизована и присоединена к
школе!интернату для детей с на!
рушением слуха, расположенной
на окраине м/р!на Южный. Дети
в срочном порядке были распре!
делены по разным школам, в от!
даленные районы города. Школу
фактически ликвидировали.
В связи с реорганизацией воз!
никла новая проблема – нехватка
педагогов. Часть их сократили, а
в школах, куда перевели детей,
количество ставок не увеличили.
Поэтому из прежних учителей ос!
тались единицы.

Чаяния услышаны?
В августе состоялось заседа!
ние Совета по делам инвалидов
при губернаторе края. В результа!
те встречи было принято просто ре!
волюционное решение! Виктор
БАСАРГИН принял решение о со!
здании школы для детей!инвали!
дов и медицинского центра комп!

лексной реабилитации для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Поручено все это реали!
зовать вице!премьеру правитель!
ства края Надежде КОЧУРОВОЙ.
Родители воспрянули духом –
надо же, много лет ими никто не
занимался, а тут… «В Москве та!
кой реабилитационный центр на!
ходится в самом центре, – гово!
рят они. – Это центр патологии
речи и нейрореабилитации, руко!
водит им известнейший акаде!
мик Виктор ШКЛОВСКИЙ. Туда
закуплены новейшие аппараты
«Локомат», – они обучают ходьбе
при поражении опорно!двига!
тельной системы. А у нас та!
кого нет… В других ре!
гионах тоже суще!
ствуют подобные
центры».
Уже
осе!
нью, когда гу!

оптимальных вариантов не!
сколько, все они находятся в
транспортной доступности, в
черте города».

Была школа ñ
и нет ее
Людмила Власенко говорит,
что ее никто не приглашал поехать

ния для детей!инвалидов, подро!
стков и взрослых. Нужно учиты!
вать, что ребенок!инвалид дет!
ства – это одно, а ребенок, став!
ший инвалидом в более позднем
возрасте, – это совсем другое; и
со взрослыми так же. Здесь все
дело в психологии…»
Что же касается школы, то, по
словам Людмилы Власенко, здесь
краевая администрация предлага!

бросаны по всему городу. Нет той
былой общности, которая была
раньше, при единой школе. И
конечно, главное «но»: «Пока
власти решают нашу проблему,
дети!то вырастают», – говорят
родители.
Конечно, вся жизнь – борьба,
и власти строят новые препят!
ствия…
Это входит в задачи власти
– усложнять жизнь детям!инва!
лидам? Это цели руководства ре!
гиона?

Поручения
губернатора:
что еще
проигнорируют?
бернатор проводил встречу граж!
дан в приемной президента РФ, к
нему обратилась Людмила ВЛА&
СЕНКО, член инициативной груп!
пы родителей учащихся Перм!
ской краевой школы для детей!
инвалидов. Губернатор ответил, что
уже определен финансовый ре!
сурс, необходимый для начала ра!
бот по созданию реабилитацион!
ного центра. В планах краевого
правительства сдать готовый
объект уже к началу 2015 года.
Раиса КАССИНА, министр
образования Пермского края,
пояснила «ПО», что идет поиск
подходящего под реабилитаци!
онный центр помещения:
«Сложность в том, что нам нуж!
но не только адаптировать зда!
ние под особые нужды людей с
ограниченными возможностями
здоровья, но и найти здание с
достаточно большой прилегаю!
щей территорией. На сегодня

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответ министерства образования
Пермского края
Работы по изучению возможностей размещения школы для де&
тей&инвалидов и медицинского центра комплексной реабилита&
ции для людей с ОВЗ только начались. Рассматриваются вари*
анты использования уже имеющихся в Перми зданий. Плани&
руется осмотр зданий, предложенных как варианты для школы. Не&
обходимо произвести оценку объектов на предмет реконструкции
здания для организации в них доступа лицам с ограниченными
возможностями. Необходим анализ транспортной развязки по ме&
стам расположения объектов. Ближайшие работы – выезды на объек&
ты – запланированы на период с 19 по 23 ноября 2012 г. Но специ&
альной комиссии для осмотра зданий создаваться не будет.
Как только объект будет определен, мы обязательно сообщим.

Реабилитационные центры и школы для детей>
инвалидов в Москве, Твери, Казани, Саратове,
Донбассе... И закрытое здание бывшей школы для
детей>инвалидов в Перми. Назовите главное отличие.
Правильный ответ – равнодушие
и посмотреть здания для школы:
«По крайней мере, раньше мне го
ворили, что помещения я поеду
смотреть с ними… В министерстве
говорят, что школу и центр стро
ить очень дорого. По их мнению,
лучше найти легкодоступное гео
графически помещение и перестро
ить его. Я говорю – отдайте, в
таком случае, здание на ул. Остро
вского, 60 (бывший угольный инсти
тут). Они говорят – это невоз
можно, оно продано».
По ее словам, в протоколе за!
седания Совета по делам инва!
лидов при губернаторе края зна!
чилось, что здание школы и цен!
тра должно быть построено к 1 ян!
варя 2015 года. «У нас нет нор!
мального реабилитационного
центра именно для инвалидов. Но
мы надеемся, что его все!таки
построят. Причем нужно, чтобы в
центре функционировали отделе!

ла им и здание училища на ул.
Ивана Франко (м/р Вышка II), и
в Кировском районе, рядом с гор!
больницей № 21, и в других мес!
тах. Но все они достаточно отда!
лены от центра.
А пока детишки учатся кто где.
Семь человек – в школе для глу!
хонемых детей, остальные пости!
гают азы учебы в специальных
коррекционных школах № 155
(Кировский р!н) и № 154 (м/р Вла!
димирский). Кроме того, несколь!
ко ребятишек обучаются в спец!
школах № 18 (рядом с Драмтеат!
ром) и 20 (ул. Нефтяников).
«Нашим детям нужны посто
янные занятия с психологом, осо
бенно тем, кто осознает свое со
стояние, – говорят родители. –
Иначе у ребят возникает депрес
сия, появляются суицидальные
мысли».
В общем, дети и педагоги раз!

Виктор БАСАР*
ГИН: «По проблемам
инвалидов действует
специальная регио&
нальная программа, од&
нако этого явно недостаточ&
но. Создание доступной сре&
ды для инвалидов считаю од&
ним из приоритетов работе».
В крае 9160 детей&инвалидов
до 18 лет. В каждом населенном
пункте должно быть как минимум
одно образовательное учрежде&
ние, готовое принимать таких де&
тей. Губернатор поручил органи&
зовать хотя бы специальные
классы для их обучения.
В специализированных шко&
лах должны быть подготовленные
педколлективы, а с этим в реги&
оне тоже беда. Для работы с
детьми&инвалидами не хватает
психологов, логопедов и других
специалистов, особенно в глу&
бинке.
Еще одна серьезная пробле&
ма – неприспособленность город&
ской среды. В регионе для лю&
дей с ограниченными возможно&
стями здоровья обустроено толь&
ко 19% объектов. Для инвалидов
по зрению вообще ничего не де&
лается. Вместо пандусов швелле&
ры, якобы облегчающие спуск ко&
лясочнику. К кнопкам вызова че&
ловеку на коляске не подобрать&
ся. Нет и мест на парковках.
Виктор Басаргин дал поруче&
ние краевому министерству
строительства: ни один новый
объект не должен возводиться
без учета требований безбарь&
ерной среды.
Кроме того, нужен постоян&
ный мониторинг трудностей, с
которыми сталкиваются семьи
инвалидов.
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Жадность
в ущерб имиджу
Так, если не стесняться в оценках, можно назвать
действия ОАО ´Ростелекомª по ´выбиваниюª
долгов со своих клиентов с помощью
коллекторской фирмы ООО М.Б.А. ´Финансыª.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

СМС!террор сборщиков долгов бес!
церемонно вторгся в идиллию медового
месяца бывшей клиентки «Ростелекома»
Ольги САБУРОВОЙ. Как пояснили в
М.Б.А. «Финансы», за ней числился долг
680 руб. В свое время Ольга расторгла до!
говор с «Ростелекомом» – не устраивало
качество услуг. Молодоженам было, мяг!
ко говоря, неприятно от прессинга кол!
лекторов, совершенно не хотелось иметь
дело с судебными приставами и, тем бо!
лее, оплачивать неизвестно откуда взяв!
шуюся задолженность. А она через пару
дней выросла уже до 1240 руб.
Самое интересное, что такого долга,
в принципе, не могло появиться. Соглас!
но ст. 54 закона «О связи», у оператора
действует система авансовых платежей.
Это означает, что услуга предоставляет!
ся только при положительном балансе.
Если услуга предоставляется независи!
мо от оплаты, это должно считаться бла!
готворительностью.
От действий нанятых связистами кол!
лекторов, оказывается, пострадали уже
десятки пермяков. Все они изливают свой
гнев на городских форумах вроде teron.
Но Ольга Сабурова общение с коллекто!
рами решила свести к официальному.
Попросила предоставить копию догово!
ра уступки прав требования. Получила от!
каз. Сейчас готовит заявление в район!
ную прокуратуру, в котором отмечает на!
рушение М.Б.А. «Финансы» сразу трех
статей Гражданского кодекса – 382, 385
и 830. Кроме нарушения порядка пере!
хода прав кредитора к другому лицу, кол!
лекторами не доказано наличие долга, а
также нарушены правила уведомления о
долге, в связи с чем требование как са!
мой суммы долга, так и начисленных
пени незаконно.
Пострадал от действий коллекторов и
другой пермяк, Дмитрий КАЗЕНКИН.
Воспользовавшись практически един!
ственной возможностью связаться с кол!
лекторами – в социальной сети – Казен!
кин оставил им свой ответ. «Получил от
вас письмо о заведении инкассового дела
на основании договора цессии № 2522!
11 от 01.12.2011, номер дела 2270445/1187,
в котором вы требуете оплатить опреде!
ленную сумму. При выяснении данного
инцидента с ОАО «Ростелеком», данной
задолженности нет, и никогда не суще!

Лишить денег
за непатриотичную
позицию
Иначе как мелким гнусным скандалом вокруг
музея ´Пермь*36ª трудно назвать случившееся
на минувшей неделе в Законодательном
собрании края.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Ольга Сабурова
не собирается
подчиняться произволу
и надеется, что на ее
защиту встанут
правоохранительные
органы.
ствовало, на сегодняшний день суще!
ствует переплата +103 руб. 70 коп. Дан!
ное письмо от вашей организации я рас!
цениваю как мошенничество и вымога!
тельство. Настоятельно требую разоб!
раться в данной ситуации, принести мне
извинения от вашей «организации» в ус!
тной и письменной форме. В противном
случая я вынужден буду обратиться в про!
куратуру для разбирательства с требова!
нием возбуждения уголовного дела. Так!
же уведомляю вас, что в случае появле!
ния информации о моей «задолженнос!
ти» в открытых и закрытых источниках
(бюро кредитных историй и т.д.) я вынуж!
ден буду обратиться в суд для защиты
своей репутации и возмещения с вас ком!
пенсации».
СМС!шантаж коллекторов направ!
лен на психологию большинства людей,
которым легче заплатить, чем связывать!
ся с какими!либо организациями и орга!
нами. Единственное, что можно посове!
товать пермякам, – не спешите оплачи!
вать. Разберитесь с оператором и игно!
рируйте послания коллекторов: внесите
их в черный список вашего телефона.
Все, чего могут добиться они, – это раз и
навсегда подпортить имидж связистов.

КОММЕНТАРИЙ

Извинились
Евгений ЦВЕТ, руководитель пресс&службы «Ростелекома»: «От лица компании
хотелось бы принести искренние извинения и Ольге Николаевне, и Дмитрию Вла!
димировичу за доставленные неудобства. В результате проведенной проверки выяс!
нилось, что начисления за пользование услугами связи сделаны ошибочно. В насто!
ящее время оператор связи направил коллекторскому агентству соответствующее
письмо. И Ольге Николаевне, и Дмитрию Владимировичу оператор связи сообщит о
корректировках начислений.
Что касается прав требования долга за услуги связи, то «Ростелеком» руководству!
ется ст. 382 ГК РФ. Согласно документу, право требования, принадлежащее кредитору
на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка
требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому
лицу прав кредитора не требуется согласие должника. В подобных случаях оператор
связи действует в полном соответствии с законодательством Российской Федерации,
в том числе законодательства в сфере обработки персональных данных».

Формальным поводом стала поправ!
ка о сокращении расходов на мемори!
альный музей. Всего требуется 23 млн
руб., включающих в себя расходы как на
содержание музейного комплекса, так и
просветительскую деятельность. По за!
мечанию краевой КСП, музей не смог
доказать обоснованность расходов, зало!
женных в бюджет.
К месту всплыло обращение учите!
лей истории Свердловского р!на Перми
к своему депутату Александру ТЕЛЕПНЕ&
ВУ, в котором они «разоблачали» проза!
падных пропагандистов, отрицающих
победу Советского Союза в Великой Оте!
чественной войне.
Ряд депутатов обвинили сотрудников
и лекторов «Перми!36» в непатриотичной
позиции и искажении российской исто!
рии. Особо отличившийся депутат Теле!
пнев задал вопрос директору музея Вик&
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тору ШМЫРОВУ о финансировании
«Перми!36» фондом Сороса, на что по!
лучил утвердительный ответ. Однако, до!
бавил Шмыров, музей осуществлял дея!
тельность и на российские гранты, в том
числе на грант президента РФ Владими&
ра ПУТИНА.
Депутат Владимир КОРСУН сообщил
«секрет», что все мероприятия «Перми!
36» носят антисоветский и русофобский
характер.
Вице!премьер краевого правительства
Надежда КОЧУРОВА отметила, что фи!
нансирование музейного комплекса за!
планировано «из копейки в копеечку», и
если сократить расходы, то уже после но!
вого года возможно отключение от элект!
ропитания. Надежда Кочурова не исклю!
чила в дальнейшем возможности учреж!
дения государственного музея и передачи
ему всего музейного комплекса.
Принятие решения по сокращению
финансирования было перенесено на
следующее рабочее заседание по бюд!
жету.

Т

А было бы красиво:
лошади
на эспланаде
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Группа граждан написала письмо
премьеру страны, лидеру «Единой Рос!
сии» Дмитрию МЕДВЕДЕВУ о том, что
не хотела бы видеть в руководителях
фракции в Законодательном собрании,
и уж тем более в лидерах местного отде!
ления «Единой России» Юрия БОРИ&
СОВЦА.
Олег ГУКОВ, участник группы: «Мы
просим Дмитрия Медведева обратить вни
мание на кадровую политику краевого от
деления «Единой России». Мы выступаем
против депутата Заксобрания Юрия Бо
рисовца, против человека, который огнем
и мечом прошелся по Пермскому краю! Это
не та личность, которая может пред
ставлять местное отделение партии вла
сти. Все, кто с ним сталкивался, знают,
какой он депутатбизнесмен и какие за ним
подвиги: совхоз «Савинский», «Конезавод
№ 9», завод им. Дзержинского, ПО «Вел
та», Ипподром – долго можно перечислять.
Планируем собрать как минимум
11,5 тыс. подписей. Приглашаем всех за

интересованных в развитии нашего края
присоединиться, для этого можно позво
нить по номеру 2266377. Собираем под
писи до середины декабря. Надеемся, Дмит
рий Медведев нас услышит».
Продолжится сбор подписей на ми!
тинге против возможного закрытия ип!
подрома 1 декабря.
Мероприятие пройдет на эспланаде
около памятника героям тыла, с 12 до 15
часов. В качестве живых «наглядных по!
собий» защитники ипподрома собира!
лись привести лошадей.
По словам конезаводчика Сергея ЛЕ&
ВИТАНА, он согласовал это со всеми ин!
станциями, присутствие лошадей ни у
кого вопросов не вызывало. «А потом за
меститель начальника УВД по Перми по
общественной безопасности Сергей ТЕ>
РЕНТЬЕВ заявил, что не допустит лоша
док к месту митинга. Причем аргументы
у полиции странные – а вдруг лошадь побе
жит? Я спрашиваю, почему наши лошади
должны побежать? Разве наши мастера
спорта управляют ими хуже, чем ваши со
трудники?»
Пока вопрос о лошадках так и остал!
ся нерешенным.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Музыка свободы
Гость нашей редакции ñ джазовый музыкант и композитор Виталий Коваленко.
тора и его судьбы будут выполнены, то
мы услышим самого композитора. Это
очень ценно, прежде всего, для испол!
нителя. Чтобы овладеть этими приема!
ми и техникой, надо много и глубоко
учиться. Каждый стиль имеет свой на!
бор приемов. Сейчас, например, я изу!
чаю Гайдна, пытаюсь восполнить те мо!
менты, которые прошли мимо в пору
учебы.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Помните расхожую фразу, которой
клеймили всех, кто играл чужеродную му!
зыку: сегодня он играет джаз, а завтра ро!
дину продаст? Верный соратник Сталина
Андрей Жданов пошел еще дальше. «От
саксофона до ножа – один шаг», – кри!
чал он в своих пламенных речах. Джаз,
как ни крути, музыка американская, и
отношение к ней со стороны властей во
времена «холодной войны» было соответ!
ствующее, то есть холодное. Хотя в 20!
30!е годы джаз в Союзе широко пропа!
гандировался. Думается, из!за того, что
джаз исполняли, в основном, угнетенные
американцами негры.
Пару лет назад в беседе со мной перм!
ский джазмен Валерий ПРОТАСЕВИЧ
так охарактеризовал ситуацию с джазом
в Прикамье: «Джаз – музыка демокра
тичная, позволяет человеку проявить
себя, раскрыть свою сущность, распола
гает к общению. В Перми нет обозначен
ного джазового пространства. Публика,
несмотря на то, что в последнее время
чувствуется тяга молодежи к джазу, эту
музыку практически не знает. Потряса
ющие музыканты ничего не получают за
свою игру, а многие из них находятся в
забвении».
Гость редакции Виталий КОВАЛЕНКО
– как раз один из тех немногих потрясаю!
щих музыкантов. Не будем пересказывать
его биографию, а остановимся на его по!
нимании этой достаточно сложной и, к со!
жалению, не очень популярной музыки.
– Виталий, почему все&таки вы выбра&
ли джаз, а не рок или, к примеру, эстраду?
– Все началось с детства, когда мне в
руки попалась болгарская пластинка, на
которой были представлены лучшие джа!
зовые пианисты Билл Эванс, Эрол Гард!
нер и другие.
Я учился в музыкальной школе № 2,
изучал классику, но слушал джаз и хотел
играть, как они.
В музучилище учился на фортепиан!
ном, «классическом», отделении, высту!
пал в составе биг!бенда, которым руко!
водил Евгений МАНЦЫРИН на эстрад!
ном отделении. Эстрадники не любили
меня за то, что я – «классик», а классики
– за то, что играю джаз и эстраду.
Рок – музыка протеста, во всяком слу!
чае, для меня. А джаз – музыка свободы,
выражение своего «я», он легко синтези!
руется с другими стилями. Джазу прису!
ща спонтанность, полет мыслей и чувств,
возможность сыграть то, что ощущаешь в
данный момент.
Я люблю насыщенную диссонансную
гармонию, плотные аккорды. В джазе
тему можно изменить до неузнаваемости.
И джаз дает возможность изменить само
произведение.
– В каком стиле вы играете?
– Каждый новый стиль в джазе во!
брал в себя все лучшее из старых. То есть
музыканты уходят от простых форм к бо!
лее сложным. Иными словами, сейчас мы
имеем огромный арсенал выразительных
средств.
Трудно бывает определить, в каком
стиле играет тот или иной музыкант. Хотя
есть оркестры и ансамбли, которые ис!
полняют музыку в каком!то одном стиле,
допустим, в свинге или в «традиции».
Так же и я.
– Вы играете произведения собственно&
го сочинения?

– А в джазе?
– В джазе то же самое. В классике,
играя Моцарта или Гайдна, мы должны
использовать приемы в стиле Моцарта,
и, взяв тему Моцарта для джазовой ком!
позиции, мы можем использовать лю!
бые приемы джаза и не только джаза,
составляя из этих приемов ту палитру
звуков, которая нам поможет выразить
мысли, ощущения, присущие компози!
тору.
– Ваши учителя в джазе? Их, навер&
ное, было много, раз ваша музыка разно&
стилевая?
– Я на концертах бываю редко, но в
2006!м послушал Бобби Макферрина в
Санкт!Петербурге и долго находился под
впечатлением, очень долго хотел сохра!
нить ощущение, которое испытал на
концерте. В 2011 году, уже в Перми,
судьба свела меня с Леонидом ЧИЖИ&
КОМ. После общения с ним у меня рас!
ширились горизонты. Он помог мне
определиться с поиском музыкального
пути. И через некоторое время я понял,
что указанный им путь близок мне. На!
деюсь, что скоро увижусь с ним в Гер!
мании – хочу пройти у него курс. У него
есть чему поучиться.

Легкость исполнения – признак мастерства. Это вполне
отражает творческий стиль джазмена Коваленко
– Своих пьес у меня всего семь. Я
пока не чувствую, что могу сказать что!
то новое. А в мире существует много
другой хорошей музыки. Дело здесь не в
сочинительстве, дело в другом: испол!
нитель привносит много личного в му!
зыку, которую исполняет. Можно взять
любую мелодию и сделать из нее развер!
нутое джазовое произведение, в котором
можно отразить свое видение окружаю!
щего мира, и вдобавок это будет окра!
шено собственным стилем и приемами
игры.

Очень хорошо по этому поводу ска!
зал Херби Хенкок: «В джазе очень важ!
но найти свое лицо, и тогда ты сможешь
играть свое или не свое произведение и
раскрыть в нем свою индивидуаль!
ность». Взять, например, исполнителей
академической музыки. Они не могут
изменить произведение, скажем, Мо!
царта. Они должны играть в стиле Мо!
царта, передать атмосферу эпохи, а в
идеале – и на аутентичных инструмен!
тах. И тогда, если все эти компоненты
включая понимание личности компози!

– Расскажите о вашем предстоящем
концерте.
– Концерт «Джазовый монолог» будет
состоять из разных стилей, от джазовых
стандартов до босановы, из разных моих
программ, из разных произведений, сво!
их и чужих. Идея концерта зародилась
давно – как итог более чем десятилетней
деятельности.
С другой стороны, это начало – нача!
ло сольного исполнения на новом уровне.
Хочу показать джаз в разных ипостасях,
но именно через рояль, как это может зву!
чать только на рояле.
Сольная игра на рояле притягивала
меня давно. Мне тесно в ансамбле. Мне
хочется что!то изменить, а в ансамбле это
невозможно. Помимо меня там есть дру!
гие музыканты, которые предлагают что!
то свое, индивидуальное, и к ним нужно
прислушиваться.
Кто!то, прочитав наш материал и по!
сетив 13 декабря концерт Виталия Кова!
ленко, возможно, изменит свое отноше!
ние к этой музыке.
А там и джаз в Прикамье, глядишь,
выйдет из забвения.

КОММЕНТАРИИ

Екатерина БАТАЛИНА&КОРНЕВА, доцент ПГИИКа:
– Виталий Коваленко – яркий, талантли!
вый музыкант, обладающий индивидуальным
стилем, создающий оригинальные сольные
программы. Например, проект «Классика в
джазе», с которым он выступал перед учащи!
мися детских музыкальных школ Перми и
Пермского края, состоял из авторских аран!
жировок популярных классических произве!
дений, выполненных в разных джазовых сти!
лях и манерах. Кроме того, Виталий охотно
выступает в различных инструментальных составах, работает
с джазовыми вокалистами. Известность в свое время имело

джазовое трио «Модуль», созданное им.
Ольга ВЫГУЗОВА, руководитель хора «Млада», заслужен&
ный деятель искусств РФ:
– Прежде всего, он – профессионал. Мне
нравится он своим деликатным отношением к
звуку. Ему присущи особые чувство вкуса и
чувство меры. Такое редко встречается. Плюс
полное отсутствие профессионального пафо!
са. Это тот самый случай, когда профессия со!
впала с хобби. И бремя выбранной профессии
его не тяготит. Он, как Моцарт, легок, изящен
и естествен.
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Не выйдет подружиться ñ
останется смириться

Работает писателем

Графа ´общедомовые нуждыª
в квитанциях по квартплате должна бы
упростить жизнь собственников,
но не тутто былоÖ

В библиотеке им. Пушкина состоялась встреча с Захаром
Прилепиным.
Писателю ñ
писателево

ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Захар ПРИЛЕ
ПИН – автор мужс
кой прозы, но на
встречу собрались, в
основном, поклонни
цы писателя. Навер
ное, сказалась оче
видная брутальность
Захара и статус отца
четырех детей.

На минувшей неделе министр энергетики и ЖКХ Перм
ского края Александр ФЕНЕВ попытался разъяснить, что такое
общедомовые нужды (ОДН), откуда взялись и зачем нужны: «С
1 сентября на основании 354го постановления правительства
РФ, которое обязывает все субъекты принять решение о введе
нии платы за ОДН, правительство Пермского края решило ус
тановить ряд нормативов, предусматривающих расходы на ОДН.
Пока, правда, не приняли решение, когда будут введены нор
мативы на отопление».
По словам министра, законодатель решил сделать более про
зрачными платежи за коммунальные ресурсы, ну, и попутно
стимулировал людей массово устанавливать приборы учета.
Александр Фенев: «Граждане должны установить и индиви
дуальные, и общедомовые приборы учета. При отсутствии при
боров учета будут предъявлять расходы по нормативам. Есте
ственно, расходы будут выше».
Чиновник заявил, что государство изо всех сил старалось
создать «благоприятные условия» для установки счетчиков –
софинансировало стоимость приборов. Но люди – вот бестол
ковые, собственники неэффективные! – не понимают ничего.
А нужно всегото… изучить: Жилищный кодекс, десяток по
становлений федерального и краевого правительства, парочку
актов муниципального уровня… Ну, конечно, еще надо научить
ся с ноги заходить в свои управляющие компании («собствен
ники сами выбирают компанию» – не раз подчеркнул Фенев),
«построить» ресурсоснабжающие организации, чтобы по одно
му щелчку нужные данные предоставляли, сообщать вовремя о
всех показаниях бесчисленных приборов учета, и знать, сколь
ко людей живет в квартире соседа – на всякий случай, чтобы
не платить и за того парня…
Александр Фенев:
– Впервые после введения ОДН в различные инстанции
начались массовые обращения людей по фактам проживания
квартирантов, не прописанных и т.п.
Гн Фенев посоветовал установить счетчики всем, кто «пло
хо разбирается в вопросе». Можно даже, если у жителей денег
не хватает, взять общий счетчик в кредит на 5 лет у ресурсо
снабжающей организации. «А если не возьмете, – пояснил Фе
нев, – то поставщики ресурсов придут и сами эти счетчики по
ставят». Насильно, так сказать.
Александр Фенев:
– Это не карательные действия, это задача по повышению
прозрачности – за что деньги платит собственник.
Да, и еще немного дополнительной информации надо знать
собственникам: за коммерческие организации на первых эта
жах жильцы платить не должны. У всех магазинов и офисов
должны быть свои счетчики. Правда, обязать их установить
никто не может. Но Александр Фенев уверен, что это дело по
правимое – надо жаловаться в жилищную инспекцию. Да и
вообще – пишите письма, ищите информацию на официаль
ных сайтах, считайте, жалуйтесь, обивайте пороги (и это вдо
бавок ко всем вышеперечисленным мероприятиям).
Только знайте: платите ли вы, охая и ворча, за коммуналку
или не платите, жалуетесь ли вы на службы ЖКХ или терпите
– никто не поможет, монополисты свое возьмут. И брать будут
до тех пор, пока не кончится смирение и не лопнет терпение.

Политический
философ
Он то завидует
советским писа
телям (у них были
самые большие в
мире тиражи,
«представьте,
поэт Евтушенко
издавал книжки
миллионным ти
ражом, их пере
водили на 80 язы
ков мира!»), то
признается, что и
сам попал в чис
ло самых чтимых
– впрочем, вслед
за экстрасенса
ми,
звездами
шоубизнеса и спорта. Пожалуй,
самое большое его огорчение –
распад великой державы, в кото
рой он успел родиться и вырасти,
наблюдал ее кончину, и отказыва
ется воспринимать это как благо.
Раскол внутри себя ощутил в
конце 90х, до этого был челове
ком вполне себе либеральных
взглядов. Сейчас, скорее, солида
рен с теми, кто в «либерализме» как
идеологии видит источник всех
бед. Удивляется – как это в стра
не, где большинство придержива
ется консервативных взглядов, це
лыми днями по телевидению и ра
дио смотрят и слушают одних ли
бералов.
Оценивает «левый уклон насе
ления» как «ностальгию по чувству
защищенности страной», считая,
что ярче всех это сумел выразить
детский писатель Аркадий Гайдар.

Человек имеет
значение. Особенно тот,
который осознает себя
Человеком
В целях борьбы за представи
тельство «левой альтернативы
власти» чуть было не возглавил
прохановскую газету «Завтра»,
состоит в «Другой России» и вме
сте с товарищами – писателями и
философами, в том числе Деля
гиным и Кантором, – создал сайт
«Свободная пресса».
«Русский писатель, – говорит
Прилепин, – всегда был полити
чески ангажирован». Сейчас дело
за выработкой новой идеологии…
А то ведь базовые понятия мора
ли стали восприниматься как мо
ветон!

Прилепин читает, пишет,
встречается с читателями по
всей стране, издает других –
как делали те, кто «работал» пи
сателем в советское время.
Ктото из присутствовав
ших попробовал заподозрить в
заученности фраз. Но слово пи
сателя выписано и выстрадано,
он его просто транслирует.
Из курьезов зрительс
ких атак: прозвучал ехид
ный вопрос про отноше
ние к мату. Признался,
что при переизданиях
своих книг вымарывает и
заменяет большую часть
нецензурной лексики.
Еще вопрос: а Путин –
реальный пацан? После
довал уморительный рас
сказ про встречу Путина
с писателями.
Из собственных
достижений отме
чает, что ввел в ли
тературу новых ге
роев – «пацанов» (в
смысле недозрев
ших мужиков) со
всем их ухарством и
пренебрежением
жизнью. Но именно
напор этой «соци
альной группы»
дает надежду на выживание тер
ритории – так считает писатель.
Сейчас он взялся за одну из са
мых сложных тем – пишет роман
про Соловки. Считает Соловецкий
лагерь уникальным социальным
экспериментом, и не увидел «всей
правды» ни в «Архипелаге Гулаг»,
ни в мемуарах Дмитрия Лихачева,
узника Соловков.
А вообще – дОлжно читать,
убеждал Захар слушателей и на
звал своих любимых авторов: Сер
гей Шаргунов, Леонид Леонов,
Лев Данилкин.

Послесловие автора
Человек слова потерял свою
значимость?
Может быть, слово потеряло
свое значение?
А человек – пока нет.
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