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Не все люди верят в бога,
но в ангелов�хранителей верят
почти все

У майя было
точнее

Итоги дорожного ремонта
в Перми за 2012 год
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На кону – зарплаты
бюджетников и исполнение
поручения Президента РФ

Как
постелем ñ
так и поедем

Почему нужные производства
оказываются никому не нужны?
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Тем, кто
нужные книги
в детстве читал

Ваш ангел�
хранитель

Распоряжение
губернатора о
выделении до конца
года 1000 земельных
участков многодетным
семьям Перми
срывается. Земли на
Липовой горе должны
были достаться
многодетным
во исполнение
федерального
и регионального
законодательства.
Но отдать их ñ значит,
уничтожить
работающее
сельхозпредприятие.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Губернатора края Виктора БАСАРГИ�
НА уже не просто подставляют, а саботи�
руют его решения и сводят на нет серьез�
ную работу членов его команды. Кто по�
советовал ему отдать многодетным земли
на Липовой горе, зная о том, что их обра�
батывает успешно работающее хозяйство,
и директор хозяйства не готов отказаться
от тысячи гектаров пашни?

 Окончание на стр. 8 

Земля о двух
концах

Многодетные семьи
или многолетние травы?
Директор учхоза «Липовая гора»
Сергей Мартьянов не видит
смысла жертвовать ни тем, ни
другим. Ведь рядом пустуют земли
банкротов – «Конезавода № 9»
и совхоза «Верхнемуллинский»
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 политика

Бабушка, распутай нас! Дедушка запуталÖ
Пермский политик Константин ОКУНЕВ обратился с откры�

тым письмом к помощнику президента РФ Юрию ТРУТНЕВУ с
«призывом отказаться от попыток навязывать властям региона и
всем его жителям свою политическую опеку». Окунев попенял
Трутневу, что тот пытается «почти открыто командовать губернато�
ром», навязывая в качестве управленцев «своих людей»: Г. КУРА�
НОВА, Ю. БОРИСОВЦА, Н. ФАДЕЕВА. Окунев отметил, что Трут�
нев уже принимал «неудачные» кадровые решения – экс�мэр Пер�
ми Аркадий КАМЕНЕВ, экс�губернатор Олег ЧИРКУНОВ.

На письмо Окунева ответил в своем блоге губернатор Виктор
БАСАРГИН. Он отметил, что для него неважно, «какой ярлык на�
клеили на человека: «трутневский», «чиркуновский» или «игум�
новский». «Если человек болеет душой за край, хочет и может ра�
ботать на его благо, то глупо не пригласить его к работе», – напи�
сал губернатор. Также Басаргин опроверг мнение о том, что Трут�
нев навязывает ему кандидатуры: «Все ключевые кадровые реше�
ния – это моя прерогатива, и я ей в полной мере воспользовался и
предполагаю пользоваться дальше. С единственной целью – обес�
печить эффективное развитие региона».

 дорстрой

Начата реконструкция ул. Героев Хасана
«Пермдорстрой» начал реконструкцию улицы от ПНИТИ до

ул. Хлебозаводской. Об этом сообщил в своем блоге Юрий УТКИН,
депутат Пермской гордумы. Напомним, компания «Пермдорст�
рой» получила подряд на реконструкцию участка улицы, стоимость
контракта – 919 млн руб. Работы будут окончены в 2014 году. Про�
езжую часть дороги расширят с 4 до 6 полос. Проектом предусмот�
рен ремонт дорожного полотна, переустройство трамвайных пу�
тей, инженерных коммуникаций.

 происшествие

Арестована обвиняемая в убийстве сына
Следственные органы СК РФ по Пермскому краю предъяви�

ли 31�летней жительнице Перми обвинение в убийстве малолет�
него, совершенном с особой жестокостью (п. «в» и «д» ч. 2 ст. 105
УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая самоустранилась от испол�
нения родительских обязанностей по отношению к 5�летнему сыну.
На протяжении длительного времени она их не исполняла, что
привело к смерти мальчика. Однако, по словам руководителя след�
ственного отдела по Индустриальному р�ну Перми регионального
СУ СКР И.Н. Лыкова, ими до сих пор не получено заключение о
причине смерти мальчика, но должно скоро появиться. «Семья
состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также
в органах соцзащиты, – говорит И. Лыков. – Но в 2011 году была
снята с учета в отделе по делам несовершеннолетних. Служба со�
чла, что женщина встала на путь исправления. Соседи говорят, что
спиртным она не злоупотребляла, посторонних в дом не водила.
Проживала с детьми (их еще трое – 3, 7 и 9 лет) и матерью. Дети
находятся в больнице, им ничего не угрожает».

По данным следствия, с сентября 2012 года контролирующие
органы не уделяли должного внимания семье, поэтому возбуж�
дено также уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность, повлек�
шая смерть человека) – пока в отношении неопределенного кру�
га лиц.

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

От Гамово до Заречного ки�
лометра три по грунтовой доро�
ге. Деревня постперестроечных
времен: половина домов разру�
шены или сгорели, есть садовые
участки пермяков и гамовцев,
есть почта, колонка с водой,
таксофон, нет магазина. Един�
ственная улица, на которой де�
сять домов, носит то же назва�
ние – Заречная. Раньше про�
ехать по ней, особенно после
дождя или в весеннюю распути�
цу, было большой проблемой.

Сейчас дорогу подчистили, по�
сыпали гравием.

Когда�то здесь был совхоз.
Зареченцы, в том числе и наши
герои, работали в нем механи�
заторами и животноводами. Со�
вхоз поменял за свою историю
массу названий, последнее из
них – Внутриструктурное под�
разделение (ВСП) «Гамово»
ФГУП «Верхнемуллинский
племзавод». В 2010 году «Верх�
неммуллинский» вместе со все�
ми своими филиалами, в том
числе «Гамово», перестал суще�
ствовать окончательно. Жители
в поисках работы подрядились
кто куда.

∑ Прикамское предприятие залило навозом землю
∑ В Перми активно воруют крышки с колодцев

читайте на www.nesekretno.ru

  Пермские лесники
призывают кормить птиц и
белок, при этом
экзотические орехи (кешью)
не рекомендуют

  Во 2&3 декадах декабря

откроются 14 ледовых
переправ

  15 декабря пройдет ´Марш
свободыª, интернет&
пропаганды о нем не будет

  В реестр ´обманутых

дольщиковª внесены 756 чел.
  В Перми сгорел

заброшенный спортзал за
Домом офицеров

  Начала работать ´горячая
линияª по микрозаймам,

с 9 до 21 ч., тел. 276&60&11
  Из детской больницы в

Индустриальном р&не
уволены ранее судимые
работники

  В Перми уже

демонтировано более
500 незаконных дорожных
знаков

  Центры занятости
трудоустроили в этом году
1260 инвалидов

  Зоопарк приглашает
на уникальный аттракцион ñ
обезьянью рыбалку

  В 2013 году в Прикамье
установят памятник
Михаилу Романову

Прицирковой номер
В Перми сошел с рельсов трамвай. Случи$

лось это возле Цирка.
Диспетчер «Горэлектротранса» сообщила

«НеСекретно», что вагон маршрута № 4 на пе$
рекрестке улиц Уральской и Крупской «пошел в
разрез на стрелках». Пострадавших нет, но
трамваи простояли 30 минут. По словам дис$
петчера, на сход с рельсов могли повлиять за$
морозки.

Андрей НИЖЕГОРОДОВ, начальник отде$
ла пропаганды безопасности дорожного дви$
жения городского ГИБДД, сообщил, что к ним
информация о происшествии не поступала, ведь
сообщают об этом в правоохранительные орга$
ны лишь тогда, когда есть пострадавшие.

Напомним, недавно в районе Цирка (у оста$
новки «Розалии Землячки») уже был подобный
случай. Но тогда движение трамваев останови$
лось на более продолжительный срок.

Икается ли
ему в Германии?
Бывший директор совхоза ´кинулª десять семей и уехал
за границу.

Выбор невелик: или тонуть,
или грести дальше
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Безденежный
мемориал

Виталий КОВИН, координатор пермского представительства
Ассоциации «Голос»:

– Меня лично не оставила равнодушным
новость о так называемых неэффективных
вузах. На прошлой неделе принимались ре�
шения по судьбе многих из них. Меня волно�
вала и судьба педагогического университе�
та, в котором я работаю. Мы все находились
в непонятной ситуации – ведь вовсе не счи�
тали его отстающим… В итоге наше учебное
заведение отнесли ко второй категории. Это
означает, что нам нужно будет провести внут�
реннее реформирование, чтобы улучшить си�
туацию, и одновременно снять различные
претензии со стороны Министерства образо�

вания. Думаю, мы справимся.
Второй затронувшей меня темой стали попытки прекратить

финансирование музея «Пермь�36». Вдобавок прозвучало это в ис�
полнении депутата Телепнева. Он рассказал, что к нему поступи�
ли письма якобы учителей истории школ Свердловского района
Перми, где содержатся жалобы на то, что во время мероприятий
музея якобы звучит «непатриотическая» позиция. Ситуация доста�
точно странная – дело в том, что внутри учительской системы есть
эффективный механизм для решения возникших проблем. Суще�
ствуют методические объединения учителей, где они могут обсу�
дить появившиеся вопросы. Мне известно, что в методобъедине�
нии учителей Свердловского района этот вопрос не обсуждался.
А обращаться с таким вопросом к представителю власти – непро�
фессионально. Это все равно, что обратиться к нему по поводу
преподавания одной из тем… по биологии.

Что касается «непатриотизма», то преподавание истории – это
профессиональное отношение к самому историческому прошло�
му. До сих пор можно увидеть и пропаганду, и контрпропаганду.
У нас, в отличие от многих зарубежных стран, история, особенно
ее школьный курс, так и не стала самостоятельной, как другие
науки.

На территории «Перми�36» проводится много мероприятий –
чего там только не говорят! В этом году одна «Антипилорама» чего
стоила!

Вадим КАЗАРИНОВ, гособвинитель прокуратуры Пермского
края:

– К событиям, к которым я не мог ос�
таться равнодушным, я бы отнес разговоры
депутатов про возможное сокращение или
прекращение финансирования музея
«Пермь�36». Полагаю, что сокращать финан�
сирование ни в коем случае нельзя. Считаю,
что это достаточно значимый культурный
проект не только для Пермского края, но и
для всей страны. Оставить музей без финан�
сирования равносильно тому, что оставить
без финансирования культуру. Тем более что
«Пермь�36» – это момент покаяния обще�

ства перед теми преступлениями, которые были совершены в
эпоху тоталитаризма.

Что касается событий на федеральном уровне, то меня непри�
ятно удивила новость о возможном повышении тарифов на ОСА�
ГО с будущего года. К каким последствиям это может привести,
пока не знаю.

Вместе с этим, было и событие, которое меня порадова�
ло, – наступила зима, наконец�то выпал снег… Это очень
приятно!

Ольга КОЛОКОЛОВА, лидер региональной
организации партии «Яблоко»:

– То, что пытались сделать с музеем
«Пермь�36» – сократить его финансирова�
ние или прекратить вообще – это вообще
вопиющая странность. Это единственный
уголок истории – больше в стране такого
нет. Это память о сталинских репрессиях,
и это все нужно сохранить для детей, под�
ростков.

Но, видимо, депутаты не понимают
этого.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Слово директора
В 1996 году в Заречное по лич�

ному приглашению тогдашнего
директора ВСП «Гамово» Ивана
ПОППА прибыли десять семей из
разных регионов. Сейчас их вме�
сте с детьми 35 человек. Им от
совхоза было предоставлено жи�
лье с земельными участками.
Впрочем, полноценным жильем
недостроенные строения, где из
удобств были только крыша да
стены, назвать нельзя. Но девать�
ся переселенцам было некуда. На
собственные деньги они довели
свои жилища до ума. Прописали
людей кого куда, например, се�
мью Людмилы ВЯЗНИКОВОЙ
оформили в общежитие в Гамово
в комнату 6 «квадратов» на девять
человек.

Один из переселенцев Алек�
сандр КОМАРОВ рассказывает:

– Я приехал сюда самым пер�
вым, в 1996 году, из Владимирской
области. Пригласил нас Иван Ива�
нович Попп, он был тогда дирек�
тором совхоза. Дома он строил за
счет совхоза, не потратив своих
денег ни рубля. Это может под�
твердить любой житель. Но мы на
это закрывали глаза: директор –
есть директор. Плату за прожи�
вание вычитали из зарплаты по 400
рублей с каждой семьи.

Самоволка
Позднее выяснилось, что

дома эти были незаконно возве�
дены на землях сельскохозяй�
ственного назначения, иными
словами это – самовольные по�
стройки, которые нигде не за�
регистрированы, поэтому и про�
писать туда людей было невоз�
можно.

Жители рассказывают:
«В 1999 году Иван Попп стал гла�
вой сельсовета в Гамово. Тогда же
начал готовить документы на свой
переезд в Германию. Поэтому воз�
ник вопрос, что делать с домами?
Собрали комиссию, которая при�
няла решение: оценить каждый дом
от 100 тысяч (деревянный) до 140
тысяч рублей (кирпичный). Эти
дома мы должны у него выкупить.
С нас в совхозе вычитали из зар�
платы за якобы ссуду по 5 тысяч
рублей в месяц. Но дома Попп в ре�

∑ В Березниках продолжает оседать земля
∑ МЧС проверит места продажи пиротехники

читайте на www.nesekretno.ru

гистрационной палате не офор�
мил, а сам уехал».

Немецкая
слобода

– Иван Попп раз в год приез�
жал в совхоз, но там у него были
конфликты с руководством, –
продолжает свой рассказ Алек�
сандр Комаров. – Совхоз денег за
дома ему не дал, поэтому он решил
их взять с нас – прямо так и зая�
вил: «Сколько невыплаченных денег
осталось, столько и платите». Но
к тому времени мы уже поумнели,
и не согласились. Совхоз тогда уже
развалился. Попп продал нашу зем�
лю своему двоюродному брату
Александру ЭРБЕСУ, и в один пре�
красный день тот явился как снег
на голову. «Я выкупил эту землю,
документы все у меня. Что вы ему
платили, меня не интересует. С
каждого деревянного дома по мил�
лиону, по полтора – за каменный.
Нет – выселю».

Это было осенью 2011 года.
Для сравнения, 1�комнатная
квартира площадью 37 «квадра�
тов» со всеми удобствами в
5�этажном доме в Гамово стоит
1 млн 400 тысяч.

Эрбес поделился приобрете�
нием со своими родственниками.
Теперь на эту землю претендуют
уже три хозяина: сам Эрбес, Кон�
стантин ВИХТ и Сергей УНГЕР.

Последних двоих жители в
глаза не видывали.

Берите там,
не знаю где...

Представитель Эрбеса риэлтор
Ольга ПЕПЕЛЯЕВА предложила
жильцам «выход» из этого безвы�
ходного положения: опять взять
ссуду и таким образом выкупить
дома. На что последовал законный
вопрос: кто им даст ипотечную
ссуду, если их зарплата по 8�10
тысяч в месяц, да и то не у всех?
Пепеляева ответила, что, дескать,
«все схвачено, не волнуйтесь, помо�
жем. Если не согласитесь, то высе�
лим, закон на нашей стороне, уст�
роим здесь немецкий городок или
поселим таджикских гастарбай�
теров. Думайте».

Действие «сказки о Поппе и его работниках» происходит в таких вот декорациях

В разговоре с нашим коррес�
пондентом она сказала, что, «да,
документы на право владения зем�
лей находятся в стадии заверше�
ния, и к концу года будут готовы».
На вопрос, намерен ли Эрбес и
иже с ним выселять жильцов,
деликатно промолчала.

Жильцы забили тревогу, одна�
ко правоохранительные органы,
хоть и на словах всеми руками за
жильцов, сделать ничего не мо�
гут: у новых собственников на
руках все необходимые докумен�
ты, то есть все законно.

Отнекивается и обществен�
ная приемная «Единой России».

Глава Гамовского поселения
Александр БОЛДЫРЕВ вроде бы
на стороне жильцов:

– Эта исто�
рия длится уже
давно. Я их
знаю, мужики
они работящие,
я с ними долгое
время работал.
Но как им по�
мочь – главный
вопрос. Раньше

по закону было все вместе – зем�
ля и дом на ней. А теперь по�дру�
гому: земля – отдельно, дом – от�
дельно. Если земля продана, зна�
чит и дом продан. Я встречаюсь с
Дмитрием САМОЙЛОВЫМ (и.о.
министра территориального раз�
вития Пермского края – прим.
ред.) по этому делу. Есть возмож�
ные варианты решения пробле�
мы: например, выделить им зем�
ли в другом месте, а потом они
могут уже договариваться с но�
выми собственниками об обме�
не, чтобы не съезжать с наси�
женного места. Другой вариант:
признать через суды факт прода�
жи земли незаконным. Я знаю,
что они составляли бумагу о том,
что они члены крестьянского хо�
зяйства, и было решение выде�
лить им по 10 соток. Но они про�
медлили, и сейчас надо повернуть
дело в обратную сторону. Но как
все сложится, пока неясно. Всё
должно быть по закону.

Встреча с Дмитрием Самой�
ловым, назначенная на 28 нояб�
ря, не состоялась.

Десять семей с их бедой бро�
шены всеми, как и их позабытая
богом деревня.

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

В номере «ПО» № 47 (597) от 24 ноября в статье Вадима
Панджариди «Памятник кабинетного зодчества» была допущена
ошибка при указании на принадлежность «огромного коттеджа»
на ул. Грибоедовской Игорю Шубину. У Игоря Шубина нет недви$
жимости по указанному адресу. Приносим извинения сенатору
Игорю Шубину.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

∑ Многодетным семьям Прикамья вручены награды
∑ В Кудымкаре из раздачи земли многодетным устроили шоу

читайте на www.nesekretno.ru

пырнул. И как назло НИКОГО не
было. И так обидно – не за теле�
фон – за себя обидно… ни сама за
себя постоять не смогла, ни за
меня никто... До сих пор напуга�
на, на улицу боюсь выходить...»

Еще одно нападение на де�
вушку в подъезде закончилось
тем, что она схватила лезвие ножа,
изрезалась, конечно, но преступ�
ник убежал. А мог бы и не убе�
жать, могла бы случиться траге�
дия.

Большинство из тех, кто рас�
сказывает эти жуткие и, что глав�
ное, ежедневно происходящие
истории, отмечают примерно одно
и то же: «со мной ничего такого
никогда не случалось», «я никак
не ожидала», «никогда на меня
никто не нападал», «да у нас все�
гда спокойно во дворе было».

Жертвами преступников ста�
новятся не только женщины, но и
мужчины, особенно если они
вышли ночью из банкомата или
возвращаются поздно вечером с
корпоративных посиделок.

Надо ли говорить про подрост�
ков, которые так и ищут приклю�
чений по ночам?

Обеспечить свою безопасность
не просто прихоть, а обязанность.
Ведь не только вам дорога ваша
жизнь, но и вашим родным, близ�
ким, любимым людям. Вы же не
хотите, чтобы они лишний раз вол�
новались!

Конечно, на свои силы мы в
каких�то ситуациях (например,
бомж в подъезде) можем надеять�
ся. Но в случае с безопасностью
ребенка надежда вообще только
на нас. Ребенок, конечно, может
знать, что нельзя заходить в лифт
с чужим дядей, что с незнакомы�

ми на улице не надо заводить раз�
говор. А если у ребенка отбирают
телефон «дети» постарше? А если
– что тоже, согласитесь, бывает
– он подрался с кем�то, ему нуж�
на помощь, а вы на другом конце
города?

«Да у нас дружный класс, хо�
рошая школа», – последуют воз�
ражения. Посмотрите в Интерне�
те ролики по запросу «школьные
драки», там тоже, вроде бы, бла�
гополучные школы…

А сколько там же, в Интерне�
те, можно найти роликов про не�
адекватных водителей, вытаски�
вающих друг друга из машин, го�
товых с монтировкой в руках от�
стоять свою правоту и наказать
обидчика, не дожидаясь сотруд�
ников ГИБДД…

Как обезопасить себя и свою
семью в таких ситуациях? Не на�
нимать же каждому личного те�
лохранителя. Для жителей Перми,
города с повышенным уровнем пре�
ступности, реализован проект «Мо�
бильный телохранитель».

В любое время дня и ночи, в
любой опасной ситуации можно
позвонить и позвать на помощь.
Группа быстрого реагирования
«Альфа» приедет по вашему звон�
ку в течение нескольких минут
(ведь патрули «Альфы» есть во
всех районах города). Професси�
оналы обеспечат вашу личную бе�
зопасность, безопасность ваших
близких, окажут помощь, прого�
нят гоп�компании от подъездов,
утихомирят хулиганов, доставят
вас домой, если есть угроза вашей
жизни и здоровью.

Услуга «Мобильный телохра�
нитель» стоит 1 тыс. рублей в ме�
сяц.

Ваш ангел(хранитель
Не все люди верят в бога, но в своих ангелов&хранителей верят почти все. Мысль о том, что кто&то
заботится о тебе персонально, ñ глубоко сидит в сознании людей. Как быть уверенным в своей
безопасности и в безопасности своих родных и близких?

У вас есть красивые фото Перми?
Участвуйте в конкурсе!

Группе предприятий «Альфа» для рекламной кампании не�
обходимы фотографии с видами Перми. В связи с этим объяв�
ляется конкурс. Принять в нем участие очень просто!

1. Выкладывайте личные фотографии «ВКонтакте» в аль�
бом: vk.com/album�43379148_166134272 до 5 декабря.

2. Ждите решения жюри об отборе вашей фотографии в
следующий тур конкурса.

3. Следите за обновлениями. Список участников, прошед�
ших в следующий тур, будет опубликован 6 декабря.

Фотографии&победители будут приобретены
у авторов.

Рядом с такими богатырями не страшен ни один бандит

Ф О Т О К О Н К У Р С

СПРАВКА «ПО»
По православным и католическим представлениям,

ангел$хранитель невидимо находится при человеке на про$
тяжении всей его жизни...

Природу ангелов постичь умом невозможно, однако
можно осознать цели, с которыми ангел$хранитель сопро$
вождает человека в жизни.

1000 руб.
в месяц

Услуга
´МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬª

Узнайте подробнее
по телефону

8&982&44&200&40
Заключите договор в офисе компаний ´АЛЬФАª

ул. Пермская (бывшая Кирова), 39а
Также можно отправить вопросы
по электронной почте d3@alfaguard.ru

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Наверняка, каждому доводи�
лось возвращаться поздно вечером
домой. В Перми не по себе в зим�
ние вечерние часы, особенно во
дворах, в подъездах, на безлюд�
ных улицах. Даже просто от такси
до дома добежать бывает жутко�
вато. А если к тому же во дворе
сомнительная компания, а если –
что нередко бывает – наркоманы
ждут, когда вы зайдете в подъезд
и пустите их…

Кто�то, конечно, считает, что
справится сам, что закричит так,
что разбудит полрайона. Кто�то
скажет, мол, пусть эти наркома�
ны сами меня боятся. Кто�то воз�
разит, что тихий у него и двор, и
подъезд, и район тихий.

Но подобная бравада ни к чему,
случиться может всякое. С янва�
ря по октябрь этого года, по дан�
ным Пермьстата, в Перми было

зарегистрировано 76 убийств,
293 случая причинения тяжко�
го вреда здоровью, больше 10
тысяч краж, полторы тысячи
грабежей, 193 разбойных на�
падения и 1300 преступлений,
связанных с незаконным обо�
ротом наркотиков.

Из записей на форумах
«Вечером возвращалась

из аптеки. У подъезда как�то
непривычно темно... слышу шаги
за собой. Я побежала – шаги за
мной. Уже была у подъезда, а он
схватил за руку и говорит: «Теле�
фон гони». Я сказала: «Нет», а он
прижал меня к стенке и нож на�
правил на мой живот: «Ты увере�
на, что нет?». Я отдала телефон, и
он ушел. Это все случилось под ок�
нами моей квартиры, я даже кри�
чать боялась – вдруг бы он меня
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ЭКОНОМИКА

АНДРЕЙ   ДЕРБЕНЕВ

Наше правительство вздохну�
ло бы с облегчением, если бы
прогнозы майя о конце света
вдруг оправдались. Тогда не надо
было бы искать средства, чтобы
повысить зарплату вечно ноющим
бюджетникам… И час икс, когда
средства краевого бюджета при�
дется отдавать учителям и вра�
чам, а на себя любимых да доро�
гостоящие проекты сокращать –
никогда не настанет.

Бедненькие...
Послушаешь депутатов, так

денег нет, налогов собираем
мало, да и вообще, самим не хва�
тает на ремонт зала пленарных
заседаний. Ну, как нет, а 2 млрд
руб. налога на прибыль, неучтен�
ных только из�за неточного про�
гнозирования? А 38 млрд руб.,
потерянных из�за льготы? А пе�
реизбыток зарезервированных
средств на целевые программы?
Об этом же в анализе Конт�
рольно�счетной палаты (КСП)
написано открытым текстом. И
об этом мы уже говорили в пре�
дыдущем номере «ПО».

В ответ – хлопанье ресница�
ми. Понимаем, что бюджет края
занимает 500 страниц убористого
текста с множеством цифр и таб�
лиц, но ведь и вас, депутатов, не
на конкурсе красоты выбирали!
Вы же – представители налого�
плательщика, и вам не должно
быть безразлично, как потратят
деньги ваших избирателей!

Собственно, почему мы об
этом снова заговорили? На минув�
шей неделе в Перми прошли де�
путатские слушания по вопросу
«Возможности и способы повы�
шения заработной платы работ�
никам краевых и муниципаль�
ных бюджетных учреждений до
2018 года». Напомним, указ пре�
зидента РФ № 597 предписывает

32 333 руб. в 2018�м), в муници�
пальных учреждениях культуры
(с 12 141 до 32 333 руб. соответ�
ственно). Немногим ранее, в
2015�м, почти двукратное повы�
шение планируется у среднего
медперсонала и социальных ра�
ботников. А зарплаты врачей
высшей квалификации должны
вырасти до 200% от средней зар�
платы по региону. По подсчетам
депутата, к 2018 году зарплат�
ный бюджет будет составлять 51
млрд руб. (сейчас весь бюджет
края 93 млрд руб). «Насколько
нам по силам? Где возьмем день�
ги?» – бросал в притихший зал
депутат Скриванов почти рито�
рические вопросы.

´Кецалькоатльª
какой(то!

Математика заинтересовала и
депутата Дарью ЭЙСФЕЛЬД. До�
статочно сложно понять, каким
волшебным образом уже повы�
шенный оклад воспитателя детса�
да в размере 4611 руб. (на уровне
МРОТ) превратится в 2013 году в
21 822 руб., если в планах прави�
тельства повышать соотношение
базовой части к стимулирующей
как 80:20. Получается, что 4611
руб. – это 80% базовой части, а
остальные 17 211 руб. – 20% сти�
мулирующей (впрочем, прозвучал
почти незамеченный намек на
внебюджетные источники, т.е. в
детсадах будут еще больше наста�
ивать на оплате дополнительных
услуг). О таких парадоксах может
знать только минфин.

А у минфина все подсчитано,
заверила «ПО» председатель ко�
митета по бюджету Елена ЗЫРЯ�
НОВА. Нельзя, мол, применять
прямое вычисление, это грубая
ошибка, и если сесть с минфи�
ном и калькулятором, можно
прийти к единым цифрам.

На защиту от проедания бюд�
жета встал депутат Алексей БУР�
НАШОВ. Он предложил схему,
при которой повышение зарпла�
ты не может быть выше индекса
регионального ВВП (заметим,
индекс регионального ВВП ниже
индекса инфляции). Остальные
средства необходимо просить у
федералов. Вот федералы�то об�
радуются!

Посовещавшись до обеда,
представительная власть поручи�
ла исполнительной разработать
«ряд комплексных мер по обес�
печению источников финансиро�
вания для реализации указа пре�
зидента РФ № 597 «О мерах по
реализации государственной со�
циальной политики» и обеспече�
ние поэтапного совершенствова�
ния системы оплаты труда работ�
ников бюджетного сектора». Как�
то так. У майя было точнее.

субъектам РФ изыскать средства
для приведения средней заработ�
ной платы бюджетников к сред�
ней зарплате по региону в различ�
ных отраслях до 2018 года. Воп�
рос, как обычно, не в экономи�
ке, а большой политике. Ранее
заподозренный президентом в
хитрости (манипуляциях с циф�
рами) губернатор Пермского края
Виктор БАСАРГИН – тому под�
тверждение. Наверное, поэтому
цифры и вызывали наиболее бур�
ное обсуждение.

Правительство Пермского
края в лице министра финансов
Ольги АНТИПИНОЙ попыталось
заверить депутатов в том, что не�
обходимые на повышение сред�

ства в бюджете имеются: на 2013
год в полном объеме, на 2014 и
2015�й – условно утвержденные
расходы. Последующие годы для
министерства финансов, по
объективным причинам, за гра�
ницами планирования.

Где деньги, брат?
В свою очередь, депутат

Дмитрий СКРИВАНОВ пророчил
бюджетный коллапс в 2018 году,
поскольку в этот год резко по�
вышаются зарплаты в некоторых
отраслях, таких как допобразо�
вание спортивной направленно�
сти (с 18 392 руб. в 2017�м до

Б Ю Д Ж Е Т

∑ Попкорн съеден, Краснокамский район при главе
∑ Александр Григоренко: ´Краснокамцам подсунули кандидатаª

читайте на www.nesekretno.ru

У майя было точнее
Öили Как губернатору перестать хитрить. На кону ñ зарплаты бюджетников и исполнение поручения
президента РФ.

Планируемое повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений
Пермского края (руб.)

К О М М Е Н Т А Р И И

Ирина СТАНОВКИНА, председатель
Пермского краевого профсоюза работников
культуры:

– Почему изменения в действующую
систему оплаты труда не согласованы с
профсоюзами? Мы в рабочую группу не
включены, какие будут изменения и до�
полнения, мы не в курсе. Работники наши
тоже не в курсе. О согласовании говорит
ст. 135 Трудового кодекса.

Меня удивили цифры, которые пред�
ставлены в документах. Средняя зарплата
работников культуры, оказывается, 21 359
руб. В это верится с трудом, если средняя
зарплата в галерее 9000 руб. Откуда эти
цифры взялись, непонятно. Не побоюсь
сказать – это вранье.

По поводу повышения зарплаты на
следующий год я уже говорила, что повы�
шение фонда оплаты труда с 1 января на
7,8% – это не повышение, а индексация
зарплаты на уровень инфляции. Индекс
прогнозируемой инфляции в проекте бюд�

жета на следующий год как раз 7,8%. О
каком повышении зарплаты работникам
культуры мы ведем речь? Далее: написа�
но, что с 1 июля работников казенных уч�
реждений ждет повышение зарплаты еще
на 5,8%. На сегодняшний день казенных
учреждений культуры в Пермском крае нет.
Поэтому это повышение работников куль�
туры не коснется.

Елена ЗЫРЯНОВА, председатель коми�
тета по бюджету Законодательного собра�
ния Пермского края:

– Иногда кажется, что статистические
данные, на которых базируются все рас�
четы, не соответствуют действительности.
Такое недоверие прозвучало во время вы�
ступлений. С математикой иногда бывают
проблемы, когда люди не сопоставляют
уровень и сроки роста заработной платы.
Рост не всегда бывает с 1 января, он быва�
ет и с середины года. Если сесть с кальку�
лятором и графиками, однозначно можно

прийти к единому мнению. На слух эти
цифры воспринимаются плохо, прямой
счет иногда не бьет. Это технический мо�
мент, который связан с тем, что разные
вводные. У минфина очень точные расче�
ты, я в эти цифры верю.

Алексей БУРНАШОВ, депутат Законо�
дательного собрания Пермского края:

– На сегодняшний день отсутствует
адекватная нормативная база для реализа�
ции указа президента РФ от 7 мая 2012
года. Необходимо реформирование как
федерального, так и регионального зако�
нодательства об оплате труда работников
бюджетной сферы. Это мы обсуждали с
профсоюзами, они разделяют мою точку
зрения. Что мы сегодня имеем? Средняя
зарплата бюджетников отстает от средней
зарплаты по региону в целом. При этом
средства бюджета ограничены. Если фонд
заработной платы будет расти быстрее, чем
доходы бюджета, то мы придем к дефици�

ту бюджета, и нам придется урезать неко�
торые социальные расходы, это будет так
называемое проедание бюджета.

Вопрос пропорционален двум состав�
ляющим: инфляции и индексу роста реги�
онального ВВП, который отражает произ�
водительность труда. Считаем необходи�
мым ввести строго обоснованный рост оп�
латы труда – индексация установленных
окладов ставок работников бюджетной
сферы в связи с ростом цен.

Размер компенсации по заработной
плате не должен превышать роста доходов
бюджета, вызванный ростом цен на това�
ры и услуги, а единовременное повыше�
ние оплаты труда не должно превышать
роста индекса регионального ВВП. Если
придерживаться этих принципов, то ис�
ключается проедание бюджета. Если же
задача повышения зарплаты в некоторых
отраслях не укладывается в данную схему,
то необходимо привлечение федерального
финансирования.

Смотрите&ка, воспитателям детсадов обещают в следующем году зарплату
в 21 800 руб.! А уж какая радость ждет всех бюджетников в 2018 году –

32 333 руб.! Вот только интересная задачка: высчитать, сколько в 2018&м будет
стоить «коммуналка» и хлеб…
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П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Если, путь пpоpубая
отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус
намотал,

Если в жаpком бою испытал,
что почем, –

Значит, нужные книги
ты в детстве читал!

В.С. Высоцкий,
«Баллада о борьбе»

…Здесь есть уникальные,
очень хорошие издания, каких
уже не выпускают. 35 тысяч то�
мов библиотеки обанкротившего�
ся «Бератона» должны были за�
нять свое почетное место в адми�
нистративном здании предприя�
тия «Тривектр». Но лежат на полу,
в мешках. Павел Кудрявцев, вла�
делец «Тривектра», профессор,
академик, показывает нам, что
осталось на производственной
площадке, и с горечью рассказы�
вает о планах и перспективах,
которым теперь не суждено
сбыться. Например, лабораторию
хотели сделать, для нее на том же
«Бератоне» закупили оборудова�
ние. Сейчас в «лаборатории» пу�
стые стены, мешки со штукатур�
кой, которая, к сожалению, так
и не пригодилась.

Провернули работу
Производственную площад�

ку, так называемый объект 777,
Павел Кудрявцев купил в 2007
году, до этого объект стоял за�
брошенный на протяжении
четырех лет, не было света,
дорога была разбита. Подго�
товительная работа вообще
была масштабной: вырубка
леса, чистка ливневок, ремонт
полов и крыш, замена окон, ре�
монт котельной и водонапорной
башни, замена систем водоснаб�
жения, канализации… Инфра�
структура полностью была вос�
становлена. Чего стоило осуще�
ствить технологическое присое�
динение электросетей! Те, кто
сталкивался с этим процессом,
представляют. Но появилась
здесь подстанция «Дальняя».

В 2011�м «Тривектр» полнос�
тью перевез собственное обору�
дование с площадки ОАО «Кам�
тэкс�Химпром» на площадку 777.
И это, и закупленное на «Берато�
не» оборудование планировали
использовать для производства
множества важных продуктов.

Запланировали
В бывшем здании котельной

планировали наладить выпуск
Диамет�Х, это продукт, который
необходим оборонной промыш�
ленности, для ОАО НПО «Искра»
например. На него были заказ�

чиками еще ряд оборонных пред�
приятий, ОАО «Авангард» и т.д.
Диамет�Х используется в процес�
се производства ракет «Булава».
У «Тривектра» уже имелась пи�
лотная установка (теперь демон�
тирована из цеха ОАО «Кам�
тэкс�Химпром»); была разрабо�
тана технология; изготовлены
промышленные образцы, ус�
пешно пройдены испытания.
Оставалось немного – завер�
шить здесь ремонт, завести обо�
рудование и выполнить гособо�
ронзаказ.

Было разработано производ�
ство моющего средства для атом�
ной промышленности, испыта�
ния его были произведены на
«Маяке» и дали хорошие резуль�
таты – использование их позво�
лило предприятию очистить свои
изделия, хранящиеся много лет,
и сделать их пригодными для по�
вторного использования.

По заказу «Москва�Сити»
было разработано производство
коагулянта – АКФК – для очист�
ки сточных вод.

Также хотели открывать фар�
мацевтическое производство.
Методика получения амиксина
(противовирусного препарата) у
предприятия есть. Кстати, стоит
это лекарство в аптеках под ты�
сячу рублей.

Но все замыслы и планы, все
проекты и даже полученный уже
гособоронзаказ – были сорваны.

Месть?
Причина, по словам Павла

Кудрявцева, кроется в нездоро�
вом интересе к его деятельности
со стороны управления по конт�
ролю за оборотом наркотиков в
Пермском крае.

Только нынче на эту произ�
водственную площадку с опера�
тивно�розыскными мероприяти�
ями, изъятиями и проверками
приезжали несколько раз. А тя�
нется история противостояния с
2010 года. С тех пор пермский
наркоконтроль ищет на пред�
приятиях Кудрявцева метилбен�
зилкетон (1�фенил�2�пропанон),
сокращенно – БМК. Это веще�
ство используется при производ�
стве амфетамина, и в 2010 году
было внесено в список наркоти�
ческих.

Павел КУДРЯВЦЕВ, владе�
лец ООО НПП «Тривектр»:

– Производства БМК здесь не
было никогда. Оно было на заводе
им. Орджоникидзе («Камтэкс�
Химпром» – прим. ред.), мы арен�
довали там мобилизационные
мощности много лет, с конца 90�
х годов.

– А с обысками приходили
сюда?

– С обысками, да, приходили
сюда. Обыски проводили, выемки и
так далее.

«Люди стали уходить, – гово�

рит Павел Кудрявцев. – Все эти
допросы и обыски серьезно подо�
рвали деятельность предприятия».

Кстати, на допросах из со�
трудников Кудрявцева выпыты�
вали информацию о технологии
производства БМК. «Зачем пред�
ставителям ФСКН знать о тем�
пературе или давлении на той или
иной стадии производства?» –
удивляется Кудрявцев.

Последний раз с осмотром
наркоконтролеры приходили
чуть больше недели назад. Меж
тем производство БМК руковод�
ством «Тривектра» было закрыто
в 2009 году.

Суперсекретно
Версия Павла Кудрявцева та�

кова. Его предприятие действи�
тельно работало с наркоконтро�
лем с 2005 года, осуществляло так
называемые «контролируемые
поставки» БМК. Это как «конт�
рольные закупки», только гораз�
до серьезнее. Например, на «Три�
вектр» выходили предприятия,

Тем, кто нужные книги
Почему нужные производства, как нужные книги, оказываютсяÖ никому не нужны?
В то время как российские предприятия испытывают острую нехватку сырья, в Перми загублен завод
по изготовлению этого самого сырья.

ЛИКБЕЗ «ПО»
«Булава» – российская твердотопливная баллистическая ракета для

размещения на подводных лодках.
«Москва+Сити» – Московский международный деловой центр – строя$

щийся деловой район в Москве на Пресненской набережной.
«Маяк» – ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (теперь пред$

приятие госкорпорации «Росатом»). На «Маяке» произошла радиационная
авария в 1957 г. (выброс оценивается в 20 млн Кюри, выброс Чернобыля – 50
млн Кюри).

Диамет+Х предназначен для использования в качестве структурирую$
щего агента для уретановых каучуков, отвердителя эпоксидных смол, пе$
нополиуретанов, полиэфируретанов, стеклопластиков. Продукт оборон$
ного значения.

АКФК – алюмокремниевый флокулянт коагулянт. Используется в каче$
стве реагента для очистки сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродук$
тов и пр. загрязнителей на очистных сооружениях.

Здесь должна была разместиться
уникальная лаборатория

Павел Кудрявцев уже
тысячу раз пожалел,

что помогал
наркоконтролерам

в их нелегком деле…

Книги из библиотеки «Бератона»
вряд ли бы понадобились

для производства БМК
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которые занимались вывозом
БМК за рубеж (контрабандой, в
общем, занимались). Совмест�
ными усилиями наркоконтроля и
«Тривектра» эти поставки срыва�
лись, а против задействованных
в них лиц возбуждались уголов�
ные дела. Всего, по словам Куд�
рявцева, было осуществлено
9 таких поставок. У владельца
«Тривектра» даже есть Почетная
грамота от руководителя ФСКН –
«за содействие органам наркокон�
троля в борьбе с преступностью».

Но в 2009 году Кудрявцев ре�
шил закрыть производство БМК.
Причиной называет неоднознач�
ное поведение наркоконтроля в
отношении него.

Как только БМК был внесен
в список наркотических, пред�
ставители ФСКН приехали с
обыском, возбудили уголовное
дело, но продукцию не нашли.
Старший сын Кудрявцева провел
несколько месяцев в СИЗО, а
сам Кудрявцев вынужден был
уехать за границу. Оттуда он пи�
сал жалобы в ФСБ, прокурату�
ру. Добился, что его вызвали в
Москву, и стал свидетелем по
некому «антикоррупционному
делу». Жил с семьей в гостини�
це, охранялся по программе за�
щиты свидетелей. И давал пока�
зания.

В марте 2011�го президент РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ освободил
от должности трех генералов Фе�
деральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, в том
числе начальника УФСКН по
Пермскому краю Юрия ГАНЬ�
ЖИНА. СМИ тогда почему�то
связали его отставку с тем, что у
погибших в 2009 году в «Хромой
лошади» в карманах были найде�
ны наркотики. А Павел Кудряв�
цев связывает эту отставку с тем
самым «антикоррупционным де�
лом» и со своими показаниями, в
частности.

В июне 2011 года Кудрявцев
вернулся в Пермь – решил во�
зобновить производство, но по�
лучил три уголовных дела подряд,
как раз по последнему приходи�
ли с осмотром недавно. В декаб�
ре 2011 года, не справившись с
натиском наркоконтроля, Куд�
рявцев банкротит предприятие.

Но продать здания не может.
И вот почему...

Рейтерович
или Рейдерович?
От предприятия «Тривектр» –

уже банкрота – не отстают. В этом
году Павел Кудрявцев проиграл
суд, который решил, что Кудряв�
цев должен некому Борису РЕЙ�
ТЕРОВИЧУ 87 млн руб.

Представитель Бориса Рейте�
ровича (самого г�на Рейтеровича
никто не видел, на суде он не по�
являлся) представил в суд дого�
вор займа и расписку с якобы
подписью Кудрявцева, из кото�
рых следует, что Павел Кудряв�
цев в 2010 году взял в долг у Рей�
теровича 1,5 млн евро до ноября
2011 года. Договор предусматри�
вал ежемесячную уплату процен�
тов в размере 1,7%.

Проведено несколько экс�
пертиз, мнения экспертов разде�
лились. «Пермская лаборатория
судебной экспертизы» пришла к
выводу, что это подпись Кудряв�
цева. НЭО «Центр независимых

экспертиз» дал рецензию о том,
что заключение эксперта «Перм�
ской лаборатории судебной экс�
пертизы» не соответствует требо�
ваниям законодательства и нео�
боснованно. ФБУ «Уральский ре�
гиональный центр судебной экс�
пертизы» и еще один эксперт –
ИП Голышев – приходят к выво�
ду, что подпись Кудрявцева под�
дельная.

Суд согласился с выводами
эксперта ФБУ «Пермская лабо�
ратория судебной экспертизы» и
вынес решение в пользу истца
Рейтеровича.

Павел Кудрявцев:
– Мы пойдем до Верховного

суда и выше, будем обжаловать
это решение. Даже фотографии
Рейтеровича этого я никогда не
видел. До начала судебного разби�
рательства по существу, еще в
марте этого года, были наложе�
ны обеспечительные меры на про�
изводственные помещения моей
фирмы, 13 зданий. Оба докумен�
та – и договор займа и расписка
– напечатаны на компьютере, и
только закорючка нарисована –
якобы моя подпись.

Вдруг задолжавший 87 млн

в детстве читал

КОММЕНТАРИЙ

Владимир АЛИКИН, д.т.н, советник гендирек�
тора ФКП «Пермский пороховой завод»:

– У Павла Кудрявцева была, что называется,
своя «фишка» – он делал малотоннажную хими�
ческую продукцию. Он занял очень важную, уни�
кальную рыночную нишу. Ведь за последние 20
лет сырьевая база в России существенно сузилась.

«Пермскому пороховому заводу» не хватает по�
рядка 100 компонентов. Я вынужден ехать в Ка�
зань, брать документацию по производству этих
компонентов, налаживать производство каких�то
из них здесь, но все мы не потянем. Да и другие
предприятия оборонного (и не только оборонного)
комплекса нуждаются в сырье.

И такие производства, как «Тривектр», были
бы нам кстати. Не знаю, что там случилось, но
знаю, что Кудрявцев – грамотный специалист, и
продукция, которую он производил и мог бы еще

производить, нужна многим заводам.
А мы закупаем сырье в Японии, во Франции…

Сейчас пришло глубокое понимание того, что нам
нужно свое производство, отечественное. Листаю,
например, последний номер специализированно�
го журнала – на его страницах поднята эта же про�
блема – «в России нет сырья для производства
полиуретанов». Мы, грубо говоря, садимся на сы�
рьевую иглу.

Зарубежное сырье, конечно, дороже, иногда в
разы. Как мы можем прибыль получать, если из�
за рубежа привозим продукцию?

Государственный институт прикладной химии
(ГИПХ) и в Перми, и в Санкт�Петербурге прак�
тически прекратил свою деятельность. А нам что
делать? Суть наших директив по производству се�
кретной продукции такая: использовать только оте�
чественное сырье.

Мы не знаем, где брать продукцию

 На ваш запрос сообщаю:
Управление не располагает сведениями о сотрудничестве Кудрявце$

ва П.Г. и ФСКН России. Контролируемые поставки Управлением проводят$
ся в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с положениями ст. 182 Уголовно$процессуального ко$
декса РФ, обыск производится при наличии достаточных оснований, когда
можно полагать, что в каком$либо месте могут находиться орудия преступ$
ления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение
для уголовного дела. Мотивированные постановления следователя о про$
ведении обысков незаконными не признавались.

В текущем году Управлением не возбуждались уголовные дела, свя$
занные с деятельностью ООО НПП «Тривектр».

«Пристального внимания» к ООО НПП «Тривектр» со стороны Управ$
ления не имеется.

Кадровая политика, проводимая ФСКН России, не связана с деятель$
ностью каких$либо предприятий, в том числе и ООО НПП «Тривектр». При$
нятые кадровые решения об увольнении ряда руководителей Управления
осуществлены в установленном порядке в соответствии с Положением о
прохождении службы, причины увольнений – выход на пенсию и организа$
ционно$штатные мероприятия по оптимизации штатной численности ор$
ганов наркоконтроля.

Управление не располагает сведениями о «неком масштабном анти$
коррупционном деле в ФСКН».

Иные сведения, связанные с ведением предварительного расследо$
вания по конкретным уголовным делам, на основании ст. 161 УПК РФ, не
подлежат разглашению и могут быть преданы гласности лишь с разреше$
ния следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет
признано это допустимым, если разглашение не противоречит интере$
сам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства.

В.Н. ЧЕРКАШИН, начальник управления ФСКН РФ
по Пермскому краю, полковник полиции

Павел Кудрявцев связывает это
дело со все тем же процессом «нар�
коконтроль против «Тривектр».
Возможно ли, что это «месть» со
стороны наркоконтроля? Похоже,
конечно, и на просто рейдерский
захват. «Я разговаривал с «класси�
ческими», известными рейдерами в
Перми – даже они не могут пред�
положить, кто стоит за этим де�
лом», – поясняет Кудрявцев.

Российским предприятиям, и
пермским в том числе, необходи�
мо сырье. «Тривектр» был един�
ственным поставщиком в стране
ряда продуктов для оборонной
промышленности, сотрудники
предприятия были допущены к
гостайне, шутка ли – в админис�
тративном здании даже помеще�

ние для так называемого «перво�
го отдела» отвели.

Оборонные заводы вынужде�
ны закупать сырье за границей.
Туда же, кстати, видимо, уедет в
скором времени и профессор,
академик, создавший уникаль�
ное химическое производство, –
герой этой статьи.

PS. Кстати, по подсчетам
Кудрявцева, прибыль нелегаль�
ного производства БМК, если та�
кое где�то есть, сейчас может со�
ставлять до 2 млн евро. Вряд ли
производители синтетических
наркотиков за границей откажут�
ся от своего «бизнеса», а им ну�
жен БМК. Кто его сейчас делает,
и контролируемо ли поставляет –
тот еще вопрос.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оборудование распродается. Остается только догадываться, кому приглянулась
производственная площадка, объект 777
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П Р О Б Л Е М А

Земля о двух концах

Ирина ЕРМАКОВА,
председатель РОО

«Многодетные Пермского
края»: «Мне даже обидно

за губернатора…
Такая работа – и впустую?»

 Окончание. Начало на стр. 1
ФГУП «Учебно�опытное хозяйство «Ли�

повая гора» обратилось с иском в Арбит�
ражный суд к ФГОУ ВПО «Пермская го�
сударственная сельскохозяйственная ака�
демия им. академика Д.И. Прянишнико�
ва» с иском о признании права постоянно�
го бессрочного пользования на земельный
участок с кадастровым номером
59:321:000000:5. Теперь судом наложены
обеспечительные меры на эти земли.

Губернатор сделал
невозможное

Меж тем правительственная комиссия
по развитию жилищного строительства в
конце октября приняла решение о переда�
че этих участков многодетным, в протоко�
ле комиссии есть подписи первого замес�
тителя председателя правительства РФ
Игоря ШУВАЛОВА, гендиректора феде�
рального фонда содействия развитию жи�
лищного строительства Александра БРА�
ВЕРМАНА, заместителя министра сельс�
кого хозяйства РФ Игоря МАНЫЛОВА.

В настоящее время определены три боль�
ших участка для передачи многодетным в
рамках реализации закона № 871�ПК.

Как следует из протокола комиссии, она
сочла «целесообразной» передачу этих зе�
мельных участков Пермскому краю. Более
того, органам власти края рекомендовано
обеспечить эти участки инфраструктурой и
передать многодетным. Для того чтобы это
случилось, Фонду содействия развитию жи�
лищного строительства (РЖС) нужно было
сформировать участки, Росимуществу –
принять решение о прекращении права
постоянного (бессрочного) пользования
сельхозакадемии на эти участки, о пере�
даче федеральных земель Фонду РЖС;
Минсельхозу РФ – представить в Фонд
РЖС ходатайство о передаче земельного
участка…

Проделана большая подготовительная
работа, даже топографическая съемка ме�
стности выполнена, участки сформирова�
ны и документы на их регистрацию гото�
вы… Но обеспечительные меры, наложен�
ные судом, не позволят зарегистрировать
участки, не позволят их передать много�
детным.

По словам многодетных родителей,
власти края, а именно губернатор Басар�
гин и министр по управлению имуществом
и земельными отношениями Андрей ША�
ГАП, старались сделать все, чтобы обеща�
ние губернатора было исполнено («Шагап
до восьми вечера с нами как�то сидел, мы

ушли, а он еще сидел, звонил», – вспоми�
нают мамы).

«Мне даже обидно за губернатора, ведь
они, его новая команда, действительно сде�
лали невозможное. В такой короткий срок
сформировали участки, – говорит Ирина
ЕРМАКОВА, председатель общественной
организации «Многодетные Пермского
края». – А это не так просто. И правитель�
ственную комиссию собрали, которая реко�
мендовала отдать многодетным эти земли.
И даже план развития территории есть».

Какой бы был поселок!
На Липовой горе мог бы появиться уни�

кальный поселок. По планам руководства
региона, на 1046 гектарах разместились бы
школа на 700 мест, два детсада на 140 мест
каждый, клуб, магазин и 400 индивиду�
альных жилых домов. И пусть даже мно�
гие многодетные продали бы земли, пост�
роились бы здесь другие. А многодетные,
наконец, получили бы хоть что�то от госу�
дарства, власти исполнили бы важное со�
циальное обязательство. В конце концов
– исполнили бы закон!

Всего в Пермском крае более 16 тысяч
многодетных семей. По поручению губер�
натора до конца года должна быть выделе�
на тысяча бесплатных земельных участ�
ков для семей в Перми и 3 тысячи – для
многодетных в крае. Размер участка –
14�16 соток.

Кто только не препятствовал исполне�
нию поручения губернатора! Надежда КО�
ЧУРОВА, будучи «социальным заместите�
лем сити�менеджера» (до того как стать
«социальным вице�премьером»), заявляла,
что нет в Перми земли для многодетных.
Родителям незаконно отказывали в поста�
новке в очередь, отказывали мамам�«раз�
веденкам», отказывали одиноким отцам,
отказывали просто потому, что хотелось от�

казать. Конечно, сказала же Кочурова –
«нет земли», так чего протискиваться в оче�
редь!

Но по настоянию губернатора земли
были найдены: на Липовой горе, в Заозе�
рье, плюс решено рассмотреть земли СПК
«Мотовилихинский», м/р Ива.

Сегодня ведутся работы по формиро�
ванию 156 участков в Заозерье. Остальное
– на стадии определения границ, собствен�
ников и т.д. Самая, казалось, реальная
Липовая гора становится все более недо�
сягаемой для многодетных.

Не губите хозяйство!
Министерство сельского хозяйства

РФ, которое в лице заместителя министра
Игоря МАНЫЛОВА согласовало выдачу
этого участка, является учредителем
ФГУП «Учебно�опытное хозяйство «Липо�
вая гора». В 1991 году земли, которые уч�
хоз обрабатывает, были переданы частич�
но сельхозакадемии, частично остались за
ним.

По словам Сергея МАРТЬЯНОВА, ди�
ректора учхоза «Липовая гора», близость
учхоза к краевому центру – благо и глав�
ная головная боль. За шесть лет пережито
шесть попыток банкротства, директор пе�
риодически отбивается от рейдеров. К мно�
годетным поначалу отнесся спокойно.

Сергей Мартьянов:
– Сначала речь шла о 130 гектарах для

многодетных, их бы мы подыскали – из тех

земель, что сложно нам обрабатывать. Но
сейчас хотят взять 1046 из 1300 га пахот�
ной земли.

Отбирают лучшие земли. Нас ведь не
спросили, просто ткнули пальцем в план –
отдайте, и всё! Но мы считаем, раз забира�
ете земли, тогда дайте взамен равноценные
в других местах.

Или сами найдите другие, ведь рядом
земли Конезавода № 9, Верхнемуллинского
совхоза – зарастают травой, не обраба�
тываются. Берите их! Но там собственни�
ки, там надо выкупать землю. А здесь земля
формально ничья – можно и так взять?

Светлана КОВИНА, главный экономист:
– 268 га для многодетных мы можем

найти. Важно учесть, что земли должны
быть рядом с коммуникациями, дорогами
и населенными пунктами. У нас такой уча�
сток есть – урочище «Сибирь». Его площадь
150 га, рядом железная дорога, транспор�
тная развязка, наконец, совсем рядом
Пермь. Туда пока нет подъезда, но земля
там очень плодородная, это могут под�
твердить специалисты из Агрохимцентра
«Пермский».

Среди сельхозпредприятий Пермского
р�на «Липовая гора» занимает лидирую�
щую позицию. В учхозе имеется 5 произ�
водственных баз, в том числе 2 молочно�
товарные фермы (в д. Няшино и Замара�
ево), есть цех переработки молочной про�
дукции.

Стадо крупного рогатого скота – по�
чти 1200 голов черно�пестрой породы, из
них основное дойное стадо – 440 голов.

Сергей Мартьянов: «Учхоз 3000 тонн
молока делает. Сколько тех же многодет�
ных можно накормить! Для государства, для
края, что, не нужен учхоз? Если его угро�
бим, то сельхозакадемия станет неэффек�
тивной. Нам что, не нужно сельское хозяй�
ство?»

Сегодня здесь работают 143 работника
(в летнее время со студентами�практикан�
тами ПГСХА до 200 чел.). Все специалис�
ты – выпускники ПГСХА, часть их них
продолжают обучение в аспирантуре. Сред�
няя зарплата в 2011 году составила 18 600
руб., у механизаторов в летнее время –
30 тыс. и более.

– Учхоз является племрепродуктором,
мы продаем для края племенной скот, по
40�50 голов ежегодно. 300 студентов здесь
проходит практику.

Из 62�х подобных «Липовой горе» учеб�
ных хозяйств сохранилось только 12. Ос�
тальные разорились или обанкротились.

– Тяжелейшая ситуация. Возле област�
ных городов ничего не осталось. Люди в мин�
сельхозе не заинтересованы этим делом уп�
равлять, – сокрушается Сергей Мартья�
нов.

Директора беспокоит предстоящее ак�
ционирование.

– Нам было указано до 1 января 2012
года акционироваться. Потом сроки пере�
несли до 1 июня. И здесь не успели. Учхоз с
академией соединить нельзя. Это два раз�
ных юридических лица. А акционироваться
мы не можем по той простой причине, что
имущество учхоза – наше, а земля – не
наша. И задача наша – отвоевать эту зем�
лю. Процесс сложный. Если в учхоз перей�
дут земли академии, только тогда мы ак�
ционируемся.

Сергей Мартьянов намерен договари�
ваться с краевыми властями. «Нам и ссо�
риться не хочется, и согласия пока нет», –
говорит он. Ведь учхоз не враг многодет�
ным! Но и себе не враг. А многодетные под�
готовили обращения в Генпрокуратуру,
минсельхоз РФ и полномочному предста�
вителю президента в ПФО Михаилу БА�
БИЧУ, также просят суд привлечь их по
делу в качестве третьих лиц.

Вот такой
поселок

спланировало
руководство
региона: два

детсада, школа,
клуб, магазин и
400 подворий…

Мечта!

1200 буренок тоже так просто
не «подвинутся». А кругом

столько пустующей земли…



Пермский обозреватель № 48 (598)  1 декабря 2012  страница 9

ЭКОНОМИКА
∑ Петр I, Летучий голландец, Ван&Гог и теплые туалеты
∑ Депутатам Заксобрания сделают ´удобноª

читайте на www.nesekretno.ru

Д О Р С Т Р О Й

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Сергей СЕДОВ,руководитель
автошколы «Центр повышения
водительского мастерства», видит
в дорожных ремонтах города как
плюсы, так и минусы: ям и тре�
щин на дорогах стало, конечно,
меньше, но качество работ кое�
где опять подкачало. У него даже
есть предложения, как его улуч�
шить.

Сергей Седов: «Видел, как на
Компросе укладывали полотно в
дождь. Значит, качество работ
будет плохим. Понятно, что у нас
такой климат – много осадков. Но
если над ремонтируемой дорогой
делать какой�то навес, некоторых
дефектов можно будет избежать.
Конечно, это дополнительные рас�
ходы, но тогда дорога прослужит
дольше».

Другое предложение касает�
ся установки «лежачих полицей�
ских». По мнению Сергея Седо�
ва, планировать места установки
на дороге «лежачих полицейс�
ких» надо еще перед ремонтом.
По крайней мере, это касается
проезжей части перед школами.

Деньги и метры
В городе закончились дорож�

ные ремонты этого года. По пла�
ну капитальный и текущий ре�
монты необходимо было провес�
ти на 992,3 тыс. кв. м, по факту
отремонтировали 932,3. Оконча�
ние работ на участках улиц По�
пова и Маршала Рыбалко пере�
несли на следующий год.

Сейчас на объектах проверя�
ется качество покрытия, поэто�
му дорожный бюджет (1,169 млрд

руб.) освоен только на 65%, день�
ги будут полностью переведены
после завершения проверок.

Матвей ЧУВАШОВ, главный
инженер МКУ «Пермблагоуст�
ройство», заказчика работ, отме�
тил, что приоритетом этого года
стал текущий ремонт: «Он позво�
лил привести в нормативное со�
стояние значительное количество
участков улично�дорожной сети.
При активном ведении ремонтов
мы организовали движение транс�
порта так, что пробки в разы были
минимизированы».

Пробки, конечно, никуда не
делись. И при малейшем проис�
шествии (будь то ДТП, или при�
езд очередной «вип�персоны»,
или выпадение снега) город
«встает».

Даешь
качество!

Что же думают о качестве ремон�
тов автомобилисты – те, для ко�
го, собственно, они и проводятся?

Мы проехали по отремонти�
рованным дорогам сами и опро�
сили автомобилистов. Большин�
ство считают, что «по сравнению
с прошлым годом, дороги лучше».

На дороге, отремонтирован�
ной месяц назад, трещины вряд
ли появятся, поэтому пока «и
удобно, и ездить приятнее стало».
Но все�таки горожане невысоко
оценивают качество ремонтов:
«тройка», «четверка», а вот «на
«пятерку», по словам Радика Г.,
автомобилиста со стажем, дорож�
ный ремонт «не тянет».

Причины таких критичных
оценок просты. Так, пермяк
Алексей С. сомневается в долго�
вечности покрытия: «Каждую вес�

ну сходит снег, и асфальт – тоже,
на нем появляются «дыры». Недав�
но видел, как на ул. Свиязева укла�
дывали асфальт прямо в снег и в
дождь. Если так сработали, то
весной опять можно ждать пло�
хих дорог».

По мнению автомобилиста А.,
часть средств на ремонт могла
быть использована не по назна�
чению («Не знаю, сколько из выде�
ленных денег, по�русски говоря,
было украдено»). Кроме того, А.
хотелось бы, чтоб ремонты про�
водились в больших объемах, чем
сейчас.

А чиновники говорят...
…что они знают, когда подрядчик
укладывал полотно в дождь и в
снег. В «Пермблагоустройстве»
сказали, что «подобные моменты»
отслеживают кураторы объектов.
Учитываются звонки, письмен�
ные обращения граждан. На
объекте, где были замечены на�
рушения технологии, проводят ла�
бораторные испытания (как и на
остальных). Только непонятно,
почему тогда весной и летом не�
которые из отремонтированных
дорог «никакие».

В этом году во время ремонтов
дорог обнаружили около 100 де�
фектов. Так, испытания не прошли
объекты, которые ремонтировали

компании «Альянс�строй», «Урал�
химмонтаж», «СУ�157», «Альянс
АиО». Такие дефекты как раз и
приводят к разрушению полотна.
Дефекты устранили – покрытие
уложили заново. А сколько «неиз�
вестных» дефектов осталось?

Перечень подрядчиков�лиде�
ров по количеству замечаний
«Пермблагоустройство» не пред�
ставило. По словам Юлии СОЛ�
ДАТЕНКО, пресс�секретаря уч�
реждения, обнаружение дефектов
– «рабочий момент». И, учитывая,
что каждого подрядчика разные
объемы работ, «считать количество
дефектов – неправильно».

Занести в реестр недобросове�
стных поставщиков проштрафив�
шуюся компанию, по словам ру�
ководителя Пермского УФАС
Дмитрия МАХОНИНА, не удает�
ся, потому что контракты с таки�
ми компаниями муниципальные
благоустроители расторгают по
соглашению сторон.

Как постелем ñ так и поедем
Итоги дорожного ремонта в Перми за 2012 год.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской гор�
думы:

– На многих объектах был допущен брак, в
частности на ул. Малкова от ш. Космонавтов до
ул. Энгельса. Я там лично контролировал работы.
Верхний слой асфальта устраивали в дождь и в
холод. Многие работы там еще не доделаны, не
установлены автобусные остановки… И это не
единственный объект, где допущен брак.

Матвей ЧУВАШОВ, гл. инженер МКУ «Перм�
благоустройство»:

– В дорожной отрасли растет конкуренция.
На рынке появляются новые игроки, разрушаю�
щие стереотип о подрядчике, который «работает
спустя рукава». В 2012 году это, к примеру, Перм�
ский завод силикатных панелей, «Уралхиммон�

таж». Но в целом картина по городу разная. Есть
подрядчики, которые завершают работы на
объектах раньше, есть те, которые затягивают
сроки. Личная ответственность подрядчиков и
репутация организации начинает играть роль. Это
проявляется и в исполнении гарантийных обяза�
тельств.

Максим СПИРИДОНОВ, руководитель управ�
ления общественных связей Пермского завода сили�
катных панелей:

– Дорожно�строительными работами мы за�
нимаемся не первый год. Своими силами благо�
устраиваем придомовые территории. Мы всегда
стараемся работать добросовестно и выполнять
работу качественно. Этот принцип приносит
свои плоды.

Дорожные ремонты 2011 и 2012 годов

В чем разница между ремонтами нынешнего и
прошлого года? Нынче акцент сделан на текущих

ремонтах, немного меньше дефектов, немного раньше
начали, немного больше денег выделено. И только…

Сергей СЕДОВ
считает, что

дорожные службы
должны жестче

контролировать работу
подрядчиков

Стоимость контрактов в 2012 году (млн руб.)

 стоимость работ, руб._

1 млрд 217 млн

314 тыс.

2010 г.

1 млрд 207 млн

902 тыс.

2011 г.

1 млрд 169,8 млн

992,3 тыс.

2012 г.

 отремонтировано, кв. м_
1 млрд 328 тыс.

477 тыс.

2008 г.

837 170 тыс.

151 тыс.

2009 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О

∑ Зарплаты не во всех пермских вузах устроят федерального министра
∑ Институт культуры намерен биться до конца

читайте на www.nesekretno.ru

За ´Патриотовª
ответят
Уголовное дело в отношении руководителей
Некоммерческого фонда братьев Шевченко передано в суд.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Печальная история, в которой
пострадали 530 человек, получит
свое продолжение в суде. На ска�
мье подсудимых Свердловского
райсуда Перми окажутся Дмитрий
и Тарас ШЕВЧЕНКО.

А начиналось все довольно
мирно. В январе 2001�го Дмитрий
Шевченко и В. СВЕРДЛОВ учре�
дили НФЗП «Патриоты». Как
было записано в уставе, фонд со�
здавался для «…достижения обще�
ственных благ в области реализа�
ции прав и свобод лиц, участвую�
щих и принимавших участие в
боевых действиях в Чеченской
республике и других локальных
конфликтах, в также членов их
семей».

В 2005�2008 гг. фонд «Патрио�
ты» объявил о долевом строитель�
стве жилых домов. Дольщики
вносили в кассу фонда деньги,
всего было привлечено порядка
580 026 287 руб.

Вексель на вексель
По версии следствия, братья

Шевченко планировали оплачи�
вать услуги подрядных организа�
ций необеспеченными векселя�
ми, которые сами же выпустили
и купили за счет средств фонда.

Своими действиями братья
Шевченко причинили фонду
ущерб на 169 млн руб. Это приве�
ло к неплатежеспособности фон�
да и невыполнению обязательств
по строительству жилых домов.

В отношении НФЗП «Патри�
оты» с 16 ноября 2009 года опреде�
лением Арбитражного суда Перм�
ского края была введена проце�
дура банкротства.

Квартал на Подлесной
Что касается «строительства»

жилого дома на ул. Подлесной, то
это был квартал № 475, где распо�
лагались ветхие жилые дома. Они
подлежали сносу, и их необходи�
мо было расселять. Будущим зас�
тройщиком квартала считался
НФЗП «Патриоты». Соглашение
предусматривало, что в случае
полного выполнения обязательств

по расселению администрация
Перми разрешает фонду проведе�
ние проектно�изыскательских
работ и строительство 16�этажно�
го дома.

Но никто расселен не был, и
ничего построено не было. С 2004
по 2006 год в интересах братьев
Шевченко ИП КОРНИЛЬЕВОЙ
были заключены с собственника�
ми квартир в доме на ул. Подлес�
ной договоры купли�продажи. По
их условиям Корнильева приобре�
ла право собственности на не�
сколько квартир, а также по 2
комнаты в квартирах № 6 и 9. Все�
го на это она затратила 6 801 370
руб. Вместе с тем получила право
на долю земельного участка под
домом (по закону собственникам
многоквартирных домов принад�
лежит и земля под их домами).

В 2007 году Шевченко от име�
ни НФЗП «Патриоты» заключил
с Корнильевой предварительный
договор купли�продажи доли зе�
мельного участка. Стоимость ее
была оценена в 55 млн руб. Кор�
нильева в качестве аванса полу�
чила 27 906 508,38 руб.

В 2009 году Шевченко от име�
ни НФЗП «Патриоты» расторг с
Корнильевой предварительный
договор купли�продажи. У той воз�
никло обязательство по выплате
фонду уже полученного аванса.
Тут же Шевченко Дмитрий «рас�
считался» этим долгом за искус�
ственно созданную задолженность
фонда перед ООО «ТД «Селект»
(руководитель – Тарас Шевчен�
ко) за якобы строительно�монтаж�

ные и другие работы и услуги.
В результате из оборота фонда

были отвлечены  более 27 млн
руб., которые должны были быть
направлены на строительство
дома. Земельный участок под
многоквартирным домом по ул.
Подлесной, 11/4 не был получен в
собственность фонда.

Где уши, и где хвост
Президенту НФ «Патриоты»

Дмитрию Шевченко и его брату
Тарасу Шевченко предъявлено
обвинение в хищении денежных
средств фонда в особо крупном
размере. Был причинен суще�
ственный вред правам и интере�
сам граждан, заключивших с
НФЗП «Патриоты» договоры до�
левого участия в инвестировании
строительства жилых домов.

Исполнительный директор
ОАО «Пермское агентство по ипо�
течному и жилищному кредитова�
нию» (ПАИЖК) Андрей ШИНКА�
РЕНКО рассказал, что 22 декабря
планируется провести собрание с
дольщиками по ул. Ушакова, 21.
Большинство граждан готовы про�
голосовать за создание ЖСК. Па�
раллельно ведутся переговоры с
будущим генподрядчиком – «Перм�
ским заводом силикатных пане�
лей». Необходимо достроить
22 тыс. кв. м.

Общий объем вложений на
2012�2013 годы, направленных на
решение проблем дольщиков, со�
ставит 974 млн руб.

И еще: уголовное дело было
возбуждено 2 апреля 2009 года.
Пять раз(!) следователи следствен�
ной части ГСУ ГУ МВД по Перм�
скому краю выносили постанов�
ление о прекращении уголовного
дела. Ровно столько же раз проку�
ратура Свердловского р�на Пер�
ми отменяла эти постановления!
В том, чтобы дело было прекра�
щено, были заинтересованы дале�
ко не самые рядовые чины в ГСУ
ГУВД...

Захочу ñ газон
разворочу!
За самовольный снос газона
собственник магазина ´Тополекª
заплатит штраф ñ всего 2 тыс. рублей.

МАРИНА  НИКИТИНА

Зеленый газон с кустарником по краю тротуара у дома № 21 на
ул. Калинина в м/р Водники этим летом был в одночасье срыт экс�
каватором – по распоряжению собственника магазина «Тополек».

Парковка в траве
Газон был расположен на муниципальной земле и к магазину не

имел никакого отношения. Он отгораживал дом от дороги, на кото�
рой газуют не только легковые автомобили, но и большегрузный
транспорт. Дорога старая, как и 5�этажка, построенная еще в 1963
году. С того времени и существует магазин хозтоваров «Тополек». В
2011 году у него появился новый собственник, ИП Игорь ЛЫКОВ.
Он и устроил парковку, да не у входа в магазин – с торца дома, а у
фасада жилого дома, в 4,5 м от окон первого этажа. Теперь люди
задыхаются от копоти и пыли.

Согласно проектной документации, магазинчик занимает всего
195,7 кв. м. В то время как площадь парковки у него как у супермар�
кета – 8,5 м в ширину и 22 м в длину (по проекту – все 28), итого 187
кв. м.

Между тем, расстояния от парковок до жилых домов (чтобы не
лишать людей права на чистую среду обитания) регламентируются
санитарными нормами: для 5�10 машин – не менее 10 метров, для
11�50 – 15 метров.

Газ в голове
Как выяснилось, ни глава района Олег ГЛЫЗИН, ни отдел бла�

гоустройства, ни сектор градостроительства и землепользования,
ни инспекция по контролю за использованием территории Кировс�
кого района разрешение на снос газона с кустарником и обустрой�
ство парковки на муниципальной земле не давали.

Игоря Лыкова вызвали «на ковер» в Кировскую администра�
цию. Не явился. Вызвали еще раз – прислал своего юриста Андрея
ЖАБИНА. Тот пообещал сделать «компенсационные посадки».
Вскоре гастарбайтеры действительно воткнули несколько кусти�
ков... у парикмахерской, с другого конца дома. А жильцы первого
этажа, на который «наехала» парковка, остались при своем.

За разрешением на обустройство парковки (в обход всех адми�
нистративных структур) Игорь Лыков в апреле 2012 года обращал�
ся к 1�му заместителю главы администрации района Владимиру
ПОНОМАРЕВУ, который тогда курировал системы ЖКХ и благо�
устройства. 5 мая получил ответ, где устройство парковочного кар�
мана допускалось только при согласовании с МКУ «Пермблаго�
устройство».

Но Игорь Лыков пренебрег предписанием и 25 мая согласовал
чертежи проекта с МКУ «Пермская дирекция дорожного движе�
ния». Новая организация была создана 31 марта 2011 года, возгла�
вил ее Максим КИС. Сотрудник отдела дорог и транспорта поясни�
ла, что Кис только тогда был бы вправе согласовать проект парков�
ки, если бы под нее использовалась часть дороги. Но парковочный
карман дорогу не затронул. Напротив, отстоит от нее на 4 метра,
обозначенных специальной полосой. Для весомости на чертеже про�
екта парковки красуется еще автограф инспектора ДПС.

Пыль в законе
Специалист инспекции по контролю за использованием терри�

тории Кировского района Александр РИМОРЕНКО о самовольном
захвате муниципальной земли и сносе газона узнал от автора этой
статьи. В соответствии со своими обязанностями он составил адми�
нистративный протокол на Игоря Лыкова и подал в мировой суд
участка № 14 по адресу ул. Ушакова, 18. Присудили штраф в разме�
ре 2 тыс. руб. Лыков подал жалобу в райсуд. Судья Галина ОВЧИН�
НИКОВА оставила решение мирового суда прежним. Игорь Лыков
должен уплатить штраф, но самое главное – признан виновным в
самовольном сносе газона. Решение в силу пока не вступило. Но
юрист Андрей Жабин заверил, что обжаловать его не будет.

Остался главный вопрос: а законно ли вообще само обустрой�
ство парковочного кармана, если оно не согласовано с соответству�
ющими административными структурами, нарушает санитарные
нормы и конституционные права граждан?

Жители надеются получить ответ от прокуратуры.

С А М О У П Р А В С Т В О

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ШЛЕГЕРИС, заместитель прокурора Свердловского
района Перми:

– Ни в коем случае нельзя по первому же объявлению заклю�
чать соглашение с застройщиком. Необходимо посмотреть – дав�
но ли он на рынке недвижимости, какие объекты им уже сданы.
Выбирать лучше проверенных застройщиков, и у нас в регионе
такие есть. Строят иногородние застройщики, и среди них также
есть добропорядочные. Всегда нужно тщательно проверять инфор�
мацию! В противном случае придется оплачивать стоимость своих
квартир дважды, а это не каждому под силу.

А начиналось все так хорошо…
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КУЛЬТУРА
П Р О Б Л Е М А

∑ ´Амкарª заслуженно проиграл
∑ Тем, кто нужные книжки в детстве читал

читайте на www.nesekretno.ru

Валерий ГРУНЕР, композитор,
лауреат международных конкурсов:

– Ситуация, в
которой оказался
ПГИИК, выгля�
дит настолько аб�
сурдно, что в нее
невозможно пове�
рить. Впрочем,
жанр абсурда в
культурной поли�
тике Пермского

края в последние годы стал явле�
нием вполне обычным. Примеры
известны... К счастью, руководи�
тели и сотрудники ПГИИК не
прельстились модными веяниями
«новых идеологов». Бескомпро�
миссность в отстаивании подлин�
ных культурных ценностей по�
прежнему остается стратегичес�
ким приоритетом вуза. Именно та�
кая позиция может и должна по�
лучить высокую оценку обще�
ственности.

Нет ничего удивительного в том,
что Борис МИЛЬГРАМ считает не�
эффективным вуз, который никог�
да не разделял его взглядов и уст�
ремлений. Провокационную по�
пытку «назначить» нового ректора
ПГИИК предпринимал и Марат
ГЕЛЬМАН. Откуда сейчас «дует
ветер» – покажет время.

Владимир МАЛАНИН, председа�
тель президиума совета ректоров ву�
зов Пермского края:

– ПГИИК –
единственный вуз
искусства и куль�
туры в Пермском
крае и на террито�
рии, охватываю�
щей Коми и Уд�
муртскую респуб�
лики и Кировскую
область, в то вре�

мя как в других субъектах их, как
правило, больше, например в Та�
тарстане: это государственная кон�
серватория и Казанский госуни�
верситет культуры и искусства,
филиал Московского госуниверси�
тета культуры и искусства.

Возможная реорганизация
ПГИИКа будет иметь чрезвычай�
но негативные последствия для
социально�экономического и
культурного развития Пермского
края.

Владимир ДАНИЛИН, депутат
Законодательного собрания, выпуск�
ник ПГИИКа:

– Пермский
край отстает от не�
которых сопре�
дельных регионов
по ряду важней�
ших показателей
– в части предос�
тавления услуг до�
полнительного ху�
д о ж е с т в е н н о г о

образования на одного школьника,
по количеству мест, выделяемых
для обучения в средних и высших
профессиональных учебных заве�
дениях культуры и искусства. «Съе�
живание» до филиала неизбежно
приведет и к разрушению сложив�
шейся на протяжении десятилетий
системы непрерывного образова�
ния в сфере искусства и народного
творчества, специалистов�теорети�
ков и практиков культурной дея�
тельности.

Изменение статуса вуза, его ре�
организация окажет крайне нега�
тивное воздействие на активность
и качество культурных процессов
как в Прикамье в целом, так и в
его отдельных территориях.

Абсурдность ситуации
Межведомственная комиссия по мониторингу вузов приняла решение
о реорганизации Пермского института искусства и культуры ñ
в связи с его неэффективностью.

К О М М Е Н Т А Р И И

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

ПГИИК – единственный в стране
«культурный» вуз, в отношении которого
принято такое решение. Правда, пока ни�
каких документов в адрес института и кра�
евого правительства не поступало, и конк�
ретная форма реорганизации официально
также не объявлена. Но в вузе считают, что
лучше лишний раз перестраховаться, чем
потом кусать локти.

В десятку!
26 ноября в ПГИИКе состоялась рабо�

чая встреча студентов, преподавателей,
членов ученого совета с вице�премьером
краевого правительства Надеждой КОЧУ�
РОВОЙ. Встречу открыл ректор ПГИИК
Евгений МАЛЯНОВ:

– Мы узнали из Интернета, что наш
вуз подлежит реорганизации. Нас это не ус�
траивает. Наш вуз на 12�м месте из 39 куль�
турных вузов страны. Это вместе с Мос�
ковским и Санкт�Петербургским универси�
тетами искусства и культуры. Если их от�
бросить, то мы входим в десятку лучших
вузов страны. Нам был присвоен статус ака�
демии. Как, спрашивается, можно присое�
динять академию к университету, при всем
нашем уважении к нему? На этот вопрос,
опять же в Интернете, ответил министр
образования Логинов. Он сказал, что глав�
ным критерием было наличие у вуза «перс�
пективы». Если вуз только выдает дипло�
мы, то он подлежит реорганизации или рас�
формированию. То есть, по его мнению, мы
неэффективны.

Надежда Кочурова:
– Вуз не должен быть расформирован и

должен остаться в крае. 70 процентов куль�
турных работников в крае – выпускники дан�
ного вуза. Позиция краевого правительства
ясна и понятна, и мы будем ее отстаивать.
Вопрос находится на контроле у губернато�
ра. Виктор БАСАРГИН дважды разговари�
вал с министрами. Сейчас главное – разрабо�
тать план действий. И задача правительства
– решить те организационные вопросы, по
которым вуз получил низкие оценки. Надо
изучить причины, без эмоций в них разоб�
раться и принять меры.

Если разобрать ситуацию по пяти пре�
словутым критериям, то Надежда Кочуро�
ва дала понять, что правительство поможет
с новыми площадями для вуза (1), с допол�
нительным финансированием (2) (сейчас
научное финансирование в ПГИИКе со�
ставляет 45 тыс. руб. на одного штатного
преподавателя, при плане министерства –
в 50 тысяч). Причем, по словам Малянова,

финансирование идет не из министерско�
го бюджета, а за счет внебюджетных
средств, которые вуз изыскивает сам. Так�
же Надежда Кочурова сообщила, что отны�
не ПГИИК будет включен во все планы
краевой научной деятельности (3). Будто
нельзя это было сделать раньше!

Что касается наличия иностранных
студентов (4), то и этот вопрос можно ре�
шить, разрекламировав вуз на общерос�
сийском уровне.

Но вот в чем власти не могут помочь
вузу, так это в уровне ЕГЭ абитуриентов  (5).
Разве что самим поставить нужные
оценки.

Ошибки быть не должно
Ранее и.о. министра образования Перм�

ского края Раиса КАССИНА предлагала вузу
перейти из госсобственности в краевую. По
ее мнению, это был единственный выход.

Евгений Малянов:
– Будет большой стратегической ошиб�

кой, если вуз присоединят к московскому уни�
верситету. Во�первых, понизится наш ста�
тус. Во�вторых, проблемы качества обра�
зования, если чиновников это беспокоит, он
не решит. К нам вряд ли приедут абитуриен�
ты из Москвы, да и преподаватели тоже.
Третий момент. Существует практика, что
по решению головного вуза филиалы всегда
суживают.

Прозвучала мысль и возможном перехо�
де нашего вуза в «край». Я думаю, что это
тоже не выход, так как краевой бюджет у
нас принят с дефицитом. К тому же, пони�
зится значимость вуза с государственного
учреждения на местечковый. Многие сту�
денты переедут в другие города и будут по�
ступать в государственные вузы, которые
выше по статусу.

Позднее на защиту вуза встал и Виктор
Басаргин. В своем блоге 26 ноября он, в
частности, написал: «Опыт последних лет
уже показал, что спешка в оптимизации
системы образования далеко не всегда дает
нужный эффект. Сам край не останется
сторонним наблюдателем».

4 октября согласно приказу того же
Министерства образования ПГИИК стал
академией. С этого года открыт консерва�
торский факультет. А 5 декабря должна со�
стояться конференция, на которой должен
быть принят устав вуза уже не как инсти�
тута, а как академии. Отменять ее пока
никто не намерен.

– Пока нам надо все обдумать, собрать
общественность, напроситься на личный при�
ем к министру культуры. Следующий мони�
торинг пройдет весной, к пяти критериям
прибавятся новые, в том числе и с оглядкой
на культурные и творческие вузы, на их осо�
бенности, их историю. Мы будем биться до
конца. Ошибки быть не должно, – закончил
ректор.

«100 лучших товаров России» – всероссийская про$
грамма, в рамках которой проводится конкурс, основа$
на в 1998 году. Программа стимулирует предприятия и
организации к повышению качества и конкурентоспо$
собности отечественной продукции и услуг.

По результатам программы «100 лучших товаров Рос$
сии$2012» продукция промышленных предприятий
Пермского края будет отмечена в следующих номина$
циях:

«Продовольственные товары»
«Промышленные товары для населения»
«Продукция производственно$технического назначения»
«Услуги»
«Микробизнес»

Более 60$ти предприятий и более чем 100 наимено$
ваний продукции…

В соответствии с итоговыми материалами програм$
мы «100 лучших товаров России$2012» предприятия
Пермского края получили следующие награды: 37 наи$
менований продукции и услуг получили звание и дипло$
мы лауреата, 64 наименования продукции получили дип$
ломы программы.

Среди лауреатов и дипломантов ОАО «Кондитерс$
кая фабрика «Пермская», ООО «Агрофирма «Труд»,
ООО «Родник Прикамья», ООО «САНФРУТ$Трейд», ООО

Мясоперерабатывающий завод «Телец», ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский», промышленные предприятия края и предприятия
сферы услуг.

З Н А Й  Н А Ш И Х !

«ПГИИК – это сила! ПГИИК – звучит красиво!»
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∑ Сборная России по биатлону начала с победы!
∑ Стартует новогодняя акция ´Дедморозимª

 читайте на www.nesekretno.ru

Профессия ñ
помогать
Ее с детства учили, что надо быть
полезной людям. И до сих пор кажется
ñ помоги человеку, и ему станет
хорошо. Поэтому помогает.

Смотрите
под ноги!
Пусть тешатся виртуальностью те,
от кого не зависит жизнь других.
Все эти блоги, твиттеры,
бесконечные сети, лайки,
перепосты ñ не для властей.

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

В ее распорядке дня нет и ми�
нуты, потраченной на себя. В со�
ответствии с теорией ролевых игр
– она спасатель. И это трудно со�
вместить с расхожим представле�
нием о красивой и умной женщи�
не, какой Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ и
является.

Кабинет,
кинотеатр, клуб

Душа в человеческом теле не
представлена никаким органом.
То она уходит в пятки, то болит. И
таблетками – не лечится. Зато ле�
чится разговорами – вполне себе
терапевтический метод. От «ин�
ститута подруг» институт психо�
логов отличается степенью подго�
товленности.

У Ольги Чернявской степень
подготовленности определяется
Санкт� Петербургским Восточно�
Европейским институтом психо�
анализа и бесконечным повыше�
нием мастерства – через семина�
ры, тренинги, супервизии. В Пер�
ми есть свое психоаналитическое
общество, Ольга – член правле�
ния. Есть у нее и свой кабинет.

Сейчас психоанализ пошел в
рост и в России, а не только в Аме�
рике, где его практику можно на�
блюдать в голливудских фильмах.
Конечная цель психоанализа –
улучшение качества жизни. На�
верное, к большинству не отно�
сится – нам пока не до качества
жизни. Главное, ее как�то обес�
печить. Однако душевные трав�
мы и невзгоды от меры финансо�
вой обеспеченности, страны про�
живания, времени – не зависят.

Это становится
очевидным на
з а с е д а н и я х
клуба «Пси�
х о а н а л и з
кино» в ки�
н о т е а т р е
« П р е �
м ь е р » ,
который
в е д е т
О л ь г а
Черняв�
ская. Ва�
жен не
сам фильм
(хотя программа
клуба уникаль�
на), а послесе�
ансовые дис�
куссии. Тоже
терапевтичес�
кий метод. Об�
суждая фильм,
люди расска�
зывают о себе
– в присутствии других. Каж�
дый, кто высказывается, одно�
временно и терапевт, и пациент.
Разобраться в поведении героев
– значит, потом кому�то помочь.

Ипподром,
конезавод

Из желания помочь родилась
новая в жизни Ольги должность
и профессия. Она конезаводчи�
ца. Директорствует на знамени�
том Пермском конезаводе № 9,
куда пришла потому, что орловс�
ких рысаков надо было спасать.
Сильных, красивых, но перед
социумом – беспомощных жи�
вотных. Впрочем, спасать прихо�
дится и тех, кто отдал лошадям
целую жизнь. И Ольга занима�
ется «лошадиным роддомом»,

 ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

– Пусто как�то…
– Пусто?
– Ну да, внутри как�то пусто.

Непонятно, почему.
– Мама, ты просто под ноги

не смотрела. Ты падала, рани�
лась, вот и вытекла вся кровь.

Смотрю на дочку ошарашен�
но. Такую маленькую и такую
большую. «Нет, солнышко, не
вытекла. Все хорошо», – тороп�
ливо успокаиваю, коря себя за
опрометчивые мысли вслух.

А как же она права… Куда мы
смотрим? Что нам кажется важ�
ным? Чего не замечаем или не
хотим замечать?

Две новости потонули на ми�
нувшей неделе в псевдополити�
ческом и псевдоэкономическом
пермском болоте, в страстишках,
никому не нужных и по большо�
му счету никому не интересных.

Первая – смерть пятилетнего
мальчика в Индустриальном рай�
оне. Его мать, как сообщили пра�
воохранительные органы, «укло�
нялась от исполнения родитель�
ских обязанностей». Некоторые
СМИ написали, что он умер от
голода, но точная причина смер�
ти станет известна позднее.

Вторая – про семилетнюю
малышку из Полазны. В конце
прошлого года ее пытался заду�
шить родной дядя. Он бросил ее в
овраге, думал, что умерла, набро�
сал на нее каких�то веток, лис�
тьев. Ее искали всем миром, на�
шли, спасли, но на минувшей
неделе стало известно, что она
может остаться инвалидом.

А ведь, казалось, Пермь со�
дрогнулась после смерти Влада
Рогожникова, мальчика, замо�
ренного голодом до смерти свои�
ми родителями. Казалось, сдела�
ли выводы социальные службы,

руководители администраций,
департаментов, больниц и школ…

После смерти на пожаре мно�
годетной семьи Шляковых уж
точно всем стало понятно, что
требовалось от власти, чтобы пре�
дотвратить жуткую трагедию. А
может, раньше, после «Хромой
лошади», стало понятно?

Но ни на сайте краевой адми�
нистрации, ни на сайте городс�
кой администрации не появилось
информации про умершего маль�
чика. Не появилось ее и в блогах
чиновников. Им не до того… А
ведь какая разница, Крестьянни�
ков – не Крестьянников будет
главой Краснокамского района,
какая разница, что там кто�то ду�
мает из каких�то мифических
экспертов про губернатора Вик�
тора Басаргина? Какая разница,
есть дело помощнику президен�
та Трутневу до Пермского края
или нет?

Ребенок умер. И даже если не
с голоду… пока «наверху» плели
интриги, писали в фейсбуки, чи�
тали «Живые журналы».

Можно, конечно, повесить
ответственность на бездушное
общество, запарившееся в своих
жилищно�коммунальных про�
блемах, долгах, работах, детях,
заботах… Можно, конечно, по�
охать: какие стали все черствые,
равнодушные. Можно и себе при�
помнить какую�нибудь чер�
ствость и пойти ее искупить, пе�
речислить денежку в проект
«Дедморозим», например.

Еще можно: уволить заведу�
ющего отделением той больни�
цы, где ребенок лежал с диагно�
зом «истощение»; уволить соци�
альных работников, которые за
то, что «ведут» эту семью, деньги
получали; участкового уволить...

А нужно – выйти из вирту�
альности в жизнь, в реальность
и просто под ноги смотреть. Что�
бы не упасть так, что душа вы�
течет…

выплачивая разорительные арен�
дные платежи, зарплату персона�
лу… Даже провела юбилейные
торжества, посвященные 90�ле�
тию предприятия. Очень хочется
рассчитывать на помощь краевой
администрации, но пока прихо�
дится брать ответственность на
себя.

А началось все с увлечения
конным спортом: на ипподром
Ольгу привел безвременно ушед�
ший из жизни и бесконечно лю�
бимый супруг Виктор. Теперь не
до верховой езды, силы требуют�
ся для того, чтоб сохранить своих
и чужих лошадей. И кстати, у
Ольги прекрасная идея: каждо�
му из породистых коней, веду�
щих свою родословную с царских
еще времен, найти покровителя,
помочь.


