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Конец эпохи
´эксовª

В Пермском крае
завершается эпоха влияния
ТрутневаЧиркунова.
´ЭКСª ñ группа компаний,
созданная ими в
перестройку. ´Эксыª
управляли регионом
до сегодняшнего дня.
Эпоха длиной в 16 лет ñ
приличный отрезок
времени, за это время дети
взрослеют. Но наши ´героиª
из торговли швейцарскими
шоколадками так
и не выросли. За что
и поплатились.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Мир меняется, и Пермский край, пережив
«чиркуновщину», твердо решил меняться, даже
«Единая Россия» поняла, насколько люди ждут
этих изменений. А чиркуновы#трутневы всё
в 90#х годах живут, действуют по старым зако#
нам: надавить, не пущать, присвоить, что плохо
лежит. Это даже не бизнес#законы, а какие#то
звериные, злобные.
Чего стоит история с краснокамскими выбо#
рами, когда Григорий КУРАНОВ (соратник Трут#
нева) чуть ли не войну объявил. Вот только кому?
С кем воевал, с народом? До сих пор краснокам#
цы от раздачи газет на улицах как от огня шара#
хаются…
Окончание на стр. 5
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Григорий Куранов
возглавил оргкомитет по
подготовке к
учредительному съезду
Общероссийского
народного фронта
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Николая Истомина
утвердили главой
Ленинского района Перми
C 2014 года все жители
Прикамья смогут бесплатно
смотреть цифровое ТВ

И

Все пермские депутаты
проголосовали за ´закон
Димы Яковлеваª
Большое Савино: инвестор
определится до 1 марта
Мэр Игорь Сапко стал
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сторонником перехода на
московское время
С 1 января жители края
смогут получить
универсальную
электронную карту
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В регионе начинает
действовать патентная
система налогообложения
Смотровая площадка у
планетария появится в
следующем году

В Перми приняли концепцию
программы по развитию
физкультуры и спорта
Пермяк Константин Зырянов
покидает сборную России по
футболу

Ж

город

Новый вокзал за 9 млрд рублей
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН и президент
ОАО «РЖД» Владимир ЯКУНИН подписали соглашение о взаимо
действии и сотрудничестве в области железнодорожного транс
порта на 20132016 годы. Основные проекты: строительство новой
железнодорожной станции в Березниках, строительство Южного
железнодорожного обхода Перми, развитие транспортной инфра
структуры Осенцовского промышленного узла, строительство но
вой железнодорожной линии в рамках реализации проекта «Бел
комур».
Пермский край и РЖД выделяют по 150 млн руб. на разработку
проектной документации для реализации проекта транспортно
пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь II с
обустройством прилегающей территории. Примерная стоимость
проекта – 9 млрд руб. В рамках инвестиционной программы ОАО
«РЖД» предусмотрены средства и на реконструкцию железнодо
рожного вокзала Пермь I. Согласно проекту, в здании будет от
крыт зал ожидания для пассажиров, билетные кассы и кафе. Так
же на вокзале появится постоянно действующий музей истории и
научных достижений железнодорожного транспорта. Реконструк
цию планируется завершить в 2014 году.

В черные дыры
уходят бюджеты
Экономический эффект от космической программы
подсчитать невозможно, концепция не может миновать
депутатов, а вузы ссорятся из-за денег.

общество

Судьба музея ´Пермь36ª решена
Президент РФ Владимир ПУТИН поручил подготовить проект
федеральной целевой программы по увековечению памяти жертв
политических репрессий. Уполномоченный по правам человека в
Пермском крае Татьяна МАРГОЛИНА и директор музея «Пермь36»
Виктор ШМЫРОВ вошли в состав рабочей группы в качестве эк
спертов. Руководит группой советник президента РФ, предсе
датель Совета при президенте РФ по развитию гражданского обще
ства и правам человека Михаил ФЕДОТОВ. Он предложил увели
чить финансирование вошедшего в программу музея «Пермь36» до
70 млн руб. (сейчас на музей выделяется 24 млн руб.). Губернатор
Пермского края Виктор БАСАРГИН проект поддержал, заявив, что
такая программа будет разрабатываться и в других городах края, в
частности, в Краснокамске и Красновишерске.

здоровье

Эпидемия ОРВИ
За прошлую неделю в Пермском крае зарегистрировано 20 774
случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфек
циями. Превышение эпидемического порога отмечается среди
детского населения 36 и 714 лет – на 4,5 и 8,2% соответственно.
В Перми зарегистрировано 8226 случаев заболеваний ОРВИ.
Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается среди де
тей 36 лет. С 19 декабря введен обязательный «утренний фильтр»
приема детей в дошкольные организации с ежедневным измере
нием температуры – для своевременного выявления и изоляции
заболевших. Кроме того, запрещен прием посетителей в детских
стационарах.

Соглашайтесь на космос!

жилкомхоз

В Перми дороже!
Тарифы на электроэнергию в Перми выше, чем у соседей! Срав
ните: простой одноставочный тариф на электроэнергию в рублях
за кВт.ч в 2012 году: Пермь – 2,64 руб., Екатеринбург – 2,57, Челя
бинск – 2,09, Н. Новгород – 2,43, Уфа – 2,02, Саратов – 1,55,
Красноярск – 1,6 руб.

Ф О Т О Ф А К Т

В Перми расцвел
символ мира
В Ботаническом саду им. А.Г. Генкеля Пермского
государственного национального исследовательско)
го университета впервые расцвела редкая орхидея,
известная под названием «Голубь мира».
Как заявил директор Ботанического сада Сергей
ШУМИХИН, «судя по всему, конец света откладывает)
ся, потому что, считается, если зацвела «голубка мира»
– жди доброго времени».
Перистерия высокая – орхидея влажных тропи)
ческих лесов Коста)Рики, Панамы, Гвианы, Бразилии
и Перу. В оранжерею Пермского университета голу)
биная орхидея попала из коллекции Главного ботани)
ческого сада РАН (Москва) два года назад и зацвела
впервые. Во всех странах цветение перистерии свя)
зывают с наступлением благополучного, мирного вре)
мени.
Фото предоставлено пресс)службой ПГНИУ

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

В узком коридоре на одном из
этажей власти не на шутку со
шлись два титана науки: ректор

ПГНИУ Игорь МАКАРИХИН и
ректор ПНИПУ Анатолий ТАШ(
КИНОВ. Как и подобает интел
лигентным людям, в своем «на
учном» споре они использовали
только вербальные аргументы.
Конечно, мы не подслушивали
ученых мужей, но повод их раз
ногласий был очевиден.
Еще два часа назад оба сиде
ли напротив друг друга и слуша
ли доклад министра промышлен
ности, инноваций и науки Алек(
сандра ТАРТАКОВСКОГО. Доклад
был посвящен концепции ДЦП
«Внедрение и использование ре
зультатов космической деятель
ности в интересах социально
экономического развития Перм
ского края». Дада, это та самая
концепция, которая, сделав ви
ток по законодательной орбите,
вновь совершила вынужденную
посадку на депутатский круглый
стол.
Откроем бортовой журнал.
Суть программы в том, чтобы
подвергнуть Пермский край кос
мическому мониторингу. По за
мыслу минпрома, взгляд из кос
моса поможет выявить и предуп
редить проблемы, связанные с

состоянием дорог, возникновени
ем лесных пожаров, движением
и образованием подземных пус
тот. Кроме того, на космический
мониторинг чиновники возлага
ют надежды по выявлению неуч
тенных объектов – «для пополне
ния налогооблагаемой базы»! Для
сферы ЖКХ из космоса плани
руется следить за содержанием
объектов капстроительства. Кон
цепция предлагает развивать три
направления: контроль движения
транспорта, дистанционное зон
дирование земли, высокоточное
позиционирование. Цена вопро
са – 190 млн руб.
К концепции имеется ряд
важных и не очень существен
ных замечаний. Например, на
личие множества общих необос
нованных лозунгов: «придать
экономике инновационный ха
рактер», «усилить рыночные ме
ханизмы», «повысить качество и
безопасность», «расширить
спектр». Вовторых, предполага
ется взаимодействие только с
региональным центром косми
ческого мониторинга классичес
кого университета. Еще в про
шлом году на базе университета
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Дедушки Морозы против
´закона имени Димы
Яковлеваª

Слезами бюджету не поможешь...
в рамках национального про
екта «Образование» был создан
Центр космического мониторин
га. Функции Центра, если крат
ко, – обработка снимков, посту
пающих со спутников. Для зон
дирования земли университетс
кий Центр использует информа
цию с американских спутников
Terra и Aqua и французского
спутника SPOT. В Концепцию
представленной программы зало
жены средства на покупку стан
ций для приема и ежегодных ли
цензий на использование дан
ных с французского спутника. А
это 53,3 млн руб. вложений в кос
мическую программу Франции в
первый год работы.
Вначале министерство пыта
лось протащить концепцию через
депутатские комитеты. С боем
документ прошел комитет по ин
фраструктуре и забуксовал на
комитете по экономическому
развитию. На пленарном заседа
нии концепция была отклонена.
Старт отложен, правительству ре
комендовали прийти с доработан
ной концепцией в декабре.
Нынешний декабрьский до
клад был бы наискучнейшим де
лом, если бы министр Тартаков
ский не выдавал на гора очеред

ные перлы, самый безобидный из
которых – «возникли различные
телодвижения внутри органов
власти». В самом начале министр
смутился пристальному внима
нию прессы, на 7й минуте фа
тально оговорился, назвав систе
му навигации «ГЛОНАССЖо
ПээС». На 14й минуте признал
ся, что экономический эффект от
программы не поддается исчис
лению. Позднее, отвечая на во
просы, открыл военную тайну:
«Ракеты навести не можем, ко
рабли плохо ходят». А в итоге бро
сил реплику: «Мы готовы сделать
что угодно, только не знаем, что
делать».
Депутатская группа в лице
Лилии ШИРЯЕВОЙ, Елены ЗЫ(
РЯНОВОЙ, Елены ГИЛЯЗО(
ВОЙ и др. выразила мнение, что
основная проблема разработчиков
– нет ответов на вопросы «зачем?»
и «кому это нужно?». Открыто
лоббировал интересы правитель
ства и вуза депутат Виктор
ПЛЮСНИН.
К окончанию второго часа
бесконечного разговора слепого
с глухим стало душно, присут
ствующие принялись обмахи
ваться концепцией, пить воду,
расслаблять галстуки. Комфорт

но чувствовал себя лишь депутат
Евгений ЖЕЛОБОВИЧ, который
пришел решать судьбу космичес
ких технологий в домашних та
почках.
Круглый стол уже готов был
создать рабочую группу, чтоб на
том и кончить, как слово взяли
представители «политеха». Заве
дующий кафедрой маркшейдер
ского дела и геодезии Юрий КАШ(
НИКОВ выразил мнение, что по
пытка создать всё и сразу обре
чена на провал, а сами геоинфор
мационные системы пока мало
эффективны. Его непосред
ственный начальник, ректор
Ташкинов, возмущался, что в
программе есть перекос в сторо
ну одного центра компетенции –
ПГНИУ, в то время как согласны
поучаствовать и Горный институт
УрО РАН, да и они сами. Такое
настроение под занавес работы
круглого стола перекочевало в
коридор, в котором и сошлись в
«научном» споре два ученых
мужа.
…А я подумал о том, что в кос
мосе есть черные дыры, и что
деньги из бюджета могут вполне
оказаться в одной из них. И не
засекут их никакие референсные
станции. Поехали?!

КОММЕНТАРИИ

Юрий КАШНИКОВ, зав. кафедрой маркшей(
дерского дела и геодезии ПНИПУ:
– К сожалению, пока эффективность таких
систем крайне слабая. Мои коллеги из Новоси
бирска, развернувшие подобную систему рефе
ренсных станций, говорят, что никто не приходит
и ничего не покупает. По этому пути идут все неф
тегазодобывающие предприятия страны. Создав
сеть референсных станций, они переходят к со
зданию геоинформационной системы. Попытки,
как в этой концепции, создания всего и сразу, даже
в таких мощных структурах, как ЛУКОЙЛ и Рос
нефть, были обречены на неудачу.
В представленной концепции нет четкой мо
дели использования. Использовать для всего – от
такси, детских садов до важных объектов – это не
ответ. Как специалист скажу, что мониторинг от
ветственных сооружений не решается этой систе
мой: здесь нужны точные геодезические локаль
ные методы.
Кроме того, мы говорим, что у нас есть некие
эскизные проекты и оцениваем их в 200 млн руб.
За конкретные вещи должна быть конкретная
цена. Эскизные проекты с тем же «Уралкалием»
или «ЛУКОЙЛОМ» – не проходят.
Разрабатывать систему нужно, но не в той
концепции, в которой нам предлагают. Пока нуж
но начать с сети постоянно действующих базо
вых станций. На это уйдет 23 года. Эта работа

оценивается в 6080 млн руб. Создав сеть стан
ций высокоточного позиционирования, можно
идти дальше.
Лилия ШИРЯЕВА, депутат ЗС от фракции
«Справедливая Россия»:
– К сожалению, я не увидела, какие государ
ственные полномочия мы здесь планируем реали
зовывать. На мой взгляд, мы видим искусствен
ное соединение трех совершенно разных направ
лений, при этом общая идея так и не появилась.
Для примера остановлюсь на задаче «зондирова
ние земли». Московская область пошла по друго
му пути: они начали с создания структуры про
странственных данных. Это информационноком
муникационная система создания, доступа, обра
ботки и хранения данных, обеспечивающая до
ступ заинтересованных лиц. Это укладывается в
обязанность администрации регионального уров
ня создать информационную систему граддеятель
ности. Такой системы в Пермском крае нет, а это
обязательное требование Градостроительного ко
декса.
Если нам нужно выполнять госполномочия по
мониторингу леса, то давайте соответствующие
мероприятия включим в программу по лесу. Обо
всем остальном давайте думать: для чего, кто за
казчик, как будем использовать, кто будет экс
плуатировать.

Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, координатор фонда «Дедморозим»:
– У нас прошел сбор Дедов Морозов в
библиотеке им. Пушкина. Дети из детских
домов и приютов Прикамья пишут письма
Деду Морозу, эти письма размещены в Ин
тернете. Любой может стать Дедом Морозом
и исполнить желание ребенка.
В этот раз пришли 500 человек и принес
ли детям подарки. Исполнены желания по
чти тысячи ребятишек. Один выезд в детские
дома уже состоялся, еще будут в конце де
кабря и в начале января. Очень приятно, что
такое количество людей не считает детей, ос
тавшихся без попечения родителей, чужими.
Еще меня затронул рассматриваемый нашей Госдумой «зако
нопроект имени Димы Яковлева» (в память о погибшем в Вирджи
нии двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец
американец запер на солнцепеке в автомобиле – прим. ред.). Усы
новленные дети должны оставаться в России, но для этого необхо
димо создавать все условия для их нормального развития здесь. За
15 лет погибли 1220 детей, усыновленных российскими граждана
ми. За этот же срок на Западе в приемных семьях погибли 18 рос
сийских детей. Зная число усыновленных там и у нас (92 тыс. и 158
тыс.), можно вычислить относительную опасность усыновления в
этих двух мирах. Элементарные подсчеты показывают, что в на
ших приемных семьях в относительном выражении детей погиба
ет в 39 раз больше, чем в американских... Получается, что прини
маемый Госдумой РФ закон – не в пользу детей.
Валерий ПАДЕЙ, помощник генерального директора завода
им. Дзержинского:
– Для меня важным явился выезд с же
ной на дачу – мне в последнее время доста
точно редко удается это делать. Свежий воз
дух, лес – а сейчас он особенно красив… Здо
рово! Не оставило равнодушным выступле
ние президента страны – тронула его тональ
ность. В любом случае, это важный инфор
мационный посыл.
Еще запомнился учебный семинар, кото
рый мы проводили на предприятии для на
шей молодежи – мы стараемся уделять дос
таточное внимание ее обучению. Провели
экономическую деловую игру: ребята объе
динялись в компании, конкурировали между собой. Победитель
получил реальные деньги. Мы поддержива
ем амбициозных молодых людей.
Алексей БУРНАШОВ, депутат Законода(
тельного собрания Пермского края:
– Я был на концерте в Пермском музы
кальном колледже. «Музыкальный автограф»
– уникальный концерт, старт замечательно
го проекта.
Еще раз открыл для себя традиционную
пермскую культуру, которую, хотел бы, что
бы любили и ценили и мои дети, и все наше
подрастающее поколение.

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220-30-30, 212-46-48
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Ответ на статью ´Двойное дно
Камской долиныª, ´ПОª № 600
от 15 декабря 2012
Как сооб
щили «ПО» в
департаменте
градострои
тельства и ар
хитектуры ад
министрации
Перми,
в
Камской до
лине плани
руется строи
тельство тор
говых центров, пожарного депо, ледовой
арены, складских сооружений и другого.
Что интересно, Денис ГАЛИЦКИЙ,
член комиссии по землепользованию и за
стройке, известный пермский правоза
щитник, отмечал, что ограничение на
строительство в Камской долине необхо
димо изза перегруженности коммуналь
ного моста. «Мост просто встанет, если
здесь строить. Пробка будет бесконеч
ной», – пояснял он в интервью «ПО». Так
учитывались или нет возможности моста
при принятии решения о развитии терри
тории?
В департаменте пояснили, что в насто
ящее время разрабатывается проект изме
нений в Правила землепользования и зас
тройки в части установления зонирования
Камской долины. Сегодня на большей ча
сти этой территории градостроительные
регламенты не установлены. Проектом
предполагается установление здесь зоны
Р2 (зона рекреационноландшафтных
территорий).
Однако часть земельных участков не
попадают в данную зону, поскольку права
за ними уже закреплены. Напомним, «ПО»
написал о несправедливом зонировании
Камской долины. Предпринимателипра
вообладатели земельных участков возму
щены, почему участки под бывшим кар
тодромом (группы компаний бывшего гу
бернатора Олега ЧИРКУНОВА) и строя
щимся торговым центром (компании биз
несмена Владимира МАТЫЦИНА) отнесе
ны к зоне Ц5 и Ц4 (рынков, торговли), а
остальная территория к зоне Р2 (строить
нельзя, только клумбы разводить)?
Ответ департамента исчерпывающий:
за этими участками права закреплены. За
многими остальными, если в департамен
те не знают, тоже права закреплены. Более
того, бизнесмены выносили свои предло
жения по изменению зонирования на пуб
личные слушания.
В департаменте подтверждают, что слу
шания были. Предложения предпринима
телей были рассмотрены, но не были удов
летворены.
В департаменте градостроительства и
архитектуры не считают, что зонирование
нарушает права малого и среднего бизне
са: «Что касается развития бизнеса, то на
сегодняшний день на территории Камской
долины расположены преимущественно
автостоянки. При этом городскими прави
лами землепользования и застройки в зоне
Р2 во вспомогательных видах разрешен
ного использования разрешена организа
ция стоянки легковых автомобилей на от
крытых площадках. Поэтому установление
данного зонирования не будет препятство
вать развитию существующего бизнеса, а
лишь ограничит возможное появление на
территории Камской долины новых пост
роек».
В департаменте лукавят, так как, по
мимо автостоянок, в Камской долине есть
автомойки, автосалоны, заправки. Моек и
заправок зона Р2 вообще не предусмат
ривает.
Напомним, в настоящее время проект
установления зонирования на территории
Камской долины отправлен на доработку.
Окончательное решение будет принято де
путатами Пермской гордумы в следующем
году.
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Миссия невыполнима
Ремонтируя фасады домов, мэрия Перми рискует получить
´вторую набережнуюª: затянутые сроки работ, нехватка средствÖ

Этому дому, по заключению Контрольносчетной палаты Перми,
ремонт фасада точно не требуется. Но он включен в список…
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На минувшей неделе депутаты Перм
ской гордумы в первом чтении приняли
проект по капитальному ремонту фаса
дов многоквартирных домов в центре
Перми – на ул. Ленина.

Лицо города
Татьяна ГЛУХИХ, председатель сове
та дома № 72а по ул. Ленина, обрадова
лась, узнав о том, что фасад и их дома
могут отремонтировать: «Это замечатель
но! В последний раз его ремонтировали в
90 е годы. И с водоотведением у нас плохо:
на крыше нет даже водостоков! При ре
монте фасада нужно менять и окна в
подъездах – они старые, деревянные. Ина
че потом будут дополнительные затраты».
Татьяна Глухих отмечает, если подряд
на ремонт получит «непроверенная» ком
пания, то к работе может отнестись бе
зответственно.
Фасады жилых домов в центре (и не
только фасады, и не только в центре) дав
но нуждаются в ремонте. Многоэтажные
дома должны выглядеть «приличнее». А
то и пермяки, и гости города видят, в ка
ком плачевном состоянии находятся не
которые дома: если только краска со стен
облупилась – так это еще «цветочки».

Коегде на Компросе со старых домов на
прохожих штукатурка падает!

Хватит средств?
Сергей ЮЖАКОВ, замглавы админи
страции Перми, сообщил, что сначала мэ
рия предлагала отремонтировать фасады
на Комсомольском проспекте. Но потом
решила, что ремонтировать надо на ул. Ле
нина – от ул. Клименко до ул. Хохрякова.
Там, дескать, и театры, и гостиницы, и
праздники там проходят, и эспланаду от
реставрируют скоро…
По заключению Контрольносчетной
палаты Перми, техническое состояние
домов характеризуется высоким процен
том износа (введены в эксплуатацию в
19001974 годах).
На капремонт 37 домов в городском
бюджете в форме субсидий запланирова
но 204,9 млн руб., деньги распределены
на 2013 и 2014 годы. Депутат Валерий
ШЕПТУНОВ отметил, что после прове
дения конкурсов на работы бюджет мо
жет еще и сэкономить средства. Однако
к этому проекту попрежнему есть много
вопросов организационноправового ха
рактера.
Эксперты, опрошенные «ПО», сомне
ваются, что денег хватит. Перед опреде
лением стоимости работ нужно было оце
нить состояние каждого жилого дома,
суммы на ремонт будут разными. А пред

КОММЕНТАРИИ

Наталья МЕЛЬНИК, депутат Перм(
ской городской думы:
– Накопилось много нерешенных
вопросов, поэтому мы еще принимаем ре
шение, какие именно фасады ремонти
ровать. А предложения различные: либо ул.
Ленина, либо Компрос, либо, если изы
щем средства, то и другое… Проблема еще
и сопрягается с тем, что фасады домов,
как и любые другие вопросы ЖКХ, долж
ны решаться с софинансированием насе
лением. Поэтому мнение населения уч
тем: будем мы в первую очередь ремонти
ровать фасады, крыши или чтото еще.

Контрольно(счетная палата Перми:
«На выполнение программы требуется на
1,59 млн руб. больше, чем запланировано
в городском бюджете. Предельная сто
имость капремонта фасадов жилых до
мов рассчитана на 2012 год, тогда как ре
монтировать их будут в 20132014 годах.
Это значит, что возможно увеличение сто
имости работ.
Кроме того, в перечень домов внесен
дом по ул. Ленина, 10, построенный в
2005 году. Это не соответствует финансо
воэкономическому обоснованию».

полагается, что на эти деньги сделают и
проект работ, и ремонт, и системы водо
отведения. По словам Сергея Южакова,
стоимость работ определена по предель
ной стоимости ремонта на 1 кв. метр. Ве
роятнее всего, Пермь получит «вторую
набережную», когда несколько подряд
чиков не могут закончить ремонт, и на
него снова и снова выделяются бюджет
ные средства.
Депутаты приняли проект в первом
чтении, установили срок внесения попра
вок до 14 января 2013 года. Кроме того, 25
декабря пройдет круглый стол, посвя
щенный этой теме.
ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Перми: «При опреде
лении необходимой суммы для ремонта
делается укрупненный расчет. На ре
монт фасадов департамент ЖКХ будет
выдавать субсидии управляющим ком
паниям и ТСЖ, они будут заключать до
говор с подрядчиком.
На общем собрании собственники
могут выбрать группу жильцов, которые
хотели бы и готовы следить за ходом ра
бот по капитальному ремонту. Затем
нужно запросить в УК и ТСЖ график
выполнения работ. Все, что требуется от
инициативной группы, – проверять со
блюдение сроков работ и соответствие
видов работ заявленным в программе.
По законодательству УК и ТСЖ дол
жны обеспечить технический надзор за
всеми этапами ремонта. За этим управ
ляющая организация может обратиться
к любой компании, имеющей лицензию
на осуществление технического надзо
ра. Контроль со стороны департамента
проводит отдел капитального ремонта».
ОТ РЕДАКЦИИ: Однако почему суб
сидии, то есть бюджетные деньги, будет
на свое усмотрение распределять УК? От
даст контракт «своему подрядчику», а со
вет дома вряд ли сможет проконтроли
ровать выполнение работ. Такие заказы
должны разыгрываться через аукционы
– в соответствии с ФЗ № 94.
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Конец эпохи ´эксовª
Окончание. Начало на стр. 1

Труффальдино уволен
Виктор БАСАРГИН на минув
шей неделе искренне пообщался
с журналистами. Этот разговор
давно назрел, так как губернато
ра все чаще подначивали за его
несамостоятельность, более того
– требовали от него жестких ре
шений и скорейшего создания
своей команды.
Советник президента Юрий
ТРУТНЕВ не оставлял попыток
сохранить свое влияние в регио
не – так на посту главы админи
страции губернатора Прикамья
оказался Григорий КУРАНОВ,
старый соратник Петровича, еще
со времен работы в «ЭКСе».
Куранов – политтехнолог, что
ему было делать на должности ру
ководителя администрации, как
не интересы шефа продвигать?
Продвинул одного – Юрия КРЕ(
СТЬЯННИКОВА, на пост главы
Краснокамского рна. Должен
был продвинуть Юрия БОРИ(
СОВЦА на пост лидера местной
«Единой России»… Столько сде
лал для этого, территории края
объезжал. А не вышло! Новым

Виктор БАСАРГИН прояснил три основных момента:
1. Отставка главы администрации губернатора
Григория КУРАНОВА ñ ´сложно человеку быть слугой двух
господª (имеется в виду Басаргин как непосредственный
начальник и Трутнев как неформальный шеф).
2. Выбор лидером местной ´Единой Россииª
Николая ДЕМКИНА. ´Этот процесс был контролируем мноюª,
ñ подтвердил губернатор.
3. ´Предыдущая власть здесь уже всё приватизировалаª, ñ
осудил он попытки ´чиркуновскойª команды напомнить о себе.
лидером прикамских «единорос
сов» стал Николай ДЕМКИН:
строитель, хозяйственник, «на
стоящий мужик». Не из серии
«купипродай», как многие пред
ставители «чиркуновскотрут
невского клана».
Обломался Куранов. А Виктор
Басаргин заявил журналистам:
«Скажу так – процесс был управ
ляемый. Мною управляемый. Ре
зультат меня устраивает».

Куранов подал в отставку.
«Когда нибудь это должно
было произойти. Сложно челове
ку быть Труффальдино, уж изви
ните за сравнение, – слугой двух
господ. Рано или поздно нужно
было принимать чью то сторо
ну. Было решено в конфликтную
зону не входить, а расстаться
по доброму. Пока, до 14 января,
он будет работать», – проком
ментировал уход Куранова Вик

тор Басаргин. И отметил, что на
этот пост у него уже есть на при
мете кандидатура.

Адьюпокедова!
Сделал губернатор на минув
шей неделе и еще одно важное
заявление: о том, что не собира
ется, в отличие от предыдущих
руководителей, приватизировать
чтото в Прикамье, тем более что
и нечего уже: «Предыдущая власть
здесь всё уже приватизировала…»
Орудие для ведения войны от
копано. И это хорошо. Для жите
лей региона завершилась эпоха
беззакония, безвластия и произ
вола. Невозможно было решить
ни одну проблему, к какой бы от
расли она не относилась. Пыш
ным цветом расцвели взяточни

чество, кумовство и интриги.
Действовал один принцип – на
значение на маломальски зна
чимые посты только своих да на
ших. К чему это привело, все хо
рошо знают. Нас, действительно,
перестали путать с Пензой, но по
той лишь причине, что мы пре
вратились в столицу катастроф…
Со всем этим давнымдавно
надо было распрощаться. Кстати,
мало «сделать ручкой», надо еще
догнать и наказать – за то, что
все «приватизировали»… Займет
ся ли этим Виктор Басаргин, пока
неясно.

Звоночек городу
Ведь никуда не делся бизнес
«эксов», остались в разных струк
турах и «их» люди. Бизнес состо

ит из «Семьи», «Ашатли», облу
нивермага, приличного количе
ства земель («ПО» не раз писал
об этом).
«Семья», может, и сама заг
нется, слишком цены высоки, а
вокруг столько появляется диска
унтеров. Но приспешники в орга
нах власти – исполнительной и
законодательной – не дадут про
пасть (мягко говоря). И зониро
вание, какое надо, сделают, и
конкурс госзакупочный приду
мают.
Главы двух стратегических ко
митетов Заксобрания – Елена
ЗЫРЯНОВА и Елена ГИЛЯЗО(
ВА – не в восторге от нового гу
бернатора, рады, по нашим дан
ным, его промахам. Дмитрий
СКРИВАНОВ также не упустит
случая поддеть и гна Басаргина,
и новое правительство. А в город
ской администрации вообще сбо
рище приверженцев Чиркунова:
и отвечают некоторые из них за
такие сферы, как распределение
земли, например...
Виктор Басаргин на минув
шей неделе «прошелся» по сити
менеджеру Анатолию МАХОВИ(
КОВУ и главе города Игорю
САПКО: «Они в связке должны от
вечать за работу, – пояснил он.
– Для меня критерий изменений
– это то, как работает бюджет.
При встречах с населением я за
даю вопрос: кто нибудь видит,
как работает городской бюд
жет? Внешне – стройки нет, до
роги не ремонтируются, снег не
убирается».
И это правда. Как и то, что ин
тересы компаний Чиркунова, на
пример, хоть в дождь хоть в снег
– поддерживаются.
То, что «эксов» отстраняют от
власти, – это хорошо, но они ус
пеют, вот увидите, еще немного
«приватизировать».
Так что стоит поторопиться
губернатору и с новым главой
своей администрации, и, конеч
но, с председателем региональ
ного правительства. До Нового
года, возможно, – сказал губер
натор, – станет известно имя бу
дущего премьера.

К О М М Е Н Т А Р И И
Николай ИВАНОВ, политконсультант:
– Я бы не торопился говорить о том,
что эпоха Трутнева в пермской политике
закончилась. Юрий Петрович попрежне
му работает помощником президента Рос
сии, и, надо полагать, будет и дальше
пытаться влиять на ситуацию в крае. Толь
ко, возможно, это влияние полностью пе
реместится из публичной плоскости в ку
луарную. Полагаю, что команда Трутнева
теперь будет внимательно отслеживать
все промахи и просчеты команды Басар
гина и нового руководства РО «Единой
России», чтобы потом соответствующим
образом преподнести их «наверху».
Кроме того, в руках команды Трутне
ва в Прикамье остается такой важный
рычаг влияния на ситуацию, как местное
отделение Общероссийского народного
фронта Владимира ПУТИНА. На минув
шей неделе появилась информация о том,
что ушедший в отставку с должности гла
вы администрации губернатора Григорий
КУРАНОВ возглавил региональный орг
комитет по выдвижению делегатов на уч
редительный съезд народного фронта, ко
торый пройдет в Москве в мае. Также

Куранов продолжает руководить Обще
ственной приемной руководителя партии
«Единая Россия» Дмитрия МЕДВЕДЕВА
в Пермском крае. Так что команда Трут
нева, на мой взгляд, продолжит активные
попытки влияния на политические рас
клады в крае.
Александр ПАХОЛКОВ, политтех(
нолог:
– Да, я считаю, что наш регион осво
бодился от влияния Трутнева и Чиркуно
ва. Можно говорить о том, что переверну
та существенная страница в истории При
камья. По факту, нужно вернуться во вре
мена Геннадия ИГУМНОВА, в 1996 год –
когда Трутнев стал мэром и уже пытался
влиять на политику региона.
В отношении Куранова: это действи
тельно человек, работавший на двух лю
дей. И пусть то, что губернатор назвал его
Труффальдино, – несколько театрально,
зато очень точно.
Дело в том, что ни в коем случае не
надо было назначать на эту должность по
литтехнолога.
Давайте посмотрим федеральные ана

логи – кто были главы администраций
президента? Анатолий ЧУБАЙС, Александр
ВОЛОШИН – они все чиновники, опыт
ные аппаратчики. А вот после них уже
пошли действительно политтехнологи, то
есть люди, не имеющие никакого отно
шения к аппарату.
Политтехнологи не отягощены мо
ральными принципами для достижения
своих целей и задач. Это ярко и показал
Григорий Владимирович. Получилось так:
«…я разобью себе лицо, я буду глупо выг
лядеть, я подставлю Басаргина, я сломаю
все Консультативные советы, но выборы
я выиграю». И после всего еще пошел раз
говор, что он якобы «не находит» себя
здесь, переберется в Москву, и давно на
писал заявление об уходе...
Во главе администрации должен на
ходиться чиновник, а вот в качестве за
местителей у него могут быть тот же по
литтехнолог, а другой – скажем, специа
лист по взаимодействию с силовыми
структурами. То есть они будут куриро
вать отраслевые направления. Тогда по
литтехнолог может сказать: такойто гла
ва выборы не выиграет, а другой совет

ник – «за этим главой криминал». А глава
администрации будет уже все взвешивать
и решать. Думаю, это наиболее приемле
мая конфигурация.
Сейчас начинается новый тренд в раз
витии края. И здесь очень многое будет
зависеть от фигуры главы правительства
края. Полагаю, что им всетаки будет или
Дмитрий САМОЙЛОВ или Геннадий ТУШ(
НОЛОБОВ.
Что касается формирования команды,
правительства, то здесь очень важно не
поддаться искушению – привлекать «сво
их», а не специалистов и профессиона
лов. Это очень большая ошибка – ведь та
кой человек никогда не сможет выпол
нять работу грамотно и профессиональ
но. Он начнет думать: здесь у нас интере
сы, а здесь у нас друзья… Так коррупция
и начинается.
И вот здесь появляется Николай
ДЕМКИН – он вполне адекватен, нахо
дится на своем месте. Коллеги по партии
готовы его воспринимать, готовы слу
шать, какие шаги он предпримет по ре
формированию регионального отделения
партии.
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ГО В О Р И Л !

По капле ñ море
Вспомним самые неразумные бюджетные расходы 2012 года. Как и предыдущие восемь лет,
бюджетные средства часто тратились, как попало. Согласитесь, что даже 12 тысяч
на ´слепившихся красных человечковª из скотча, простоявших у Заксобрания один день, ñ жаль!
240 тыс. руб. на депутатские
поездки на Сицилию, 2,2 млн руб.
на покупку айпадов для депута
тов, по 100 тыс. руб. на кожаные
папки для краевой администра
ции – все эти непонятные траты
можно сопоставить с ремонтом
школ, детсадов, строительством
больниц, восстановлением спорт
комплексов… А ведь именно на
последнее и не хватает денег.
Так, недавно родители детей дет
сада № 364 обратились к Влади(
миру ПУТИНУ с просьбой посо
действовать в… ремонте умы
вальной комнаты! Об этом нам
рассказал Олег ЗАЯЦ, руководи
тель общественного совета за
права детей на дошкольное обра
зование. Воспитатели в одиноч
ку не могут справиться с пробле
мой. Родителям обидно за своих
чад, которые находятся в таких
условиях. Ремонт – дело затрат
ное, деньги на него собрать тя
жело, да и работы нужно прокон
тролировать.
Олег Заяц: «Родители сдают
деньги, мотивируя тем, что сум
мы небольшие, и опасаясь, как бы
отказ сдавать деньги не отразил
ся на детях. Но это все незаконно.
Тем самым они поощряют систе
му двойных стандартов, когда уч
редитель (департамент образова
ния) утверждает, что денег на
эти нужды достаточно, но при
этом «втихую» в самих образова
тельных учреждениях иницииру
ются процессы сбора денег».
Родители, конечно, потом уз
нали, что умывальную комнату
отремонтируют в I квартале 2013
года. Но сам факт того, что денег
часто не хватает и ремонты при
ходится подолгу ждать, возмуща
ет. Тем временем средства на по
дозрительные нужды выдаются
без проблем, а в образовательных
учреждениях родителям предла
гают деньги cдавать.

Сицилийский побратим
В начале июля мэр Перми
Игорь САПКО и депутаты горду
мы Владимир ПЛОТНИКОВ, Ва(
силий КУЗНЕЦОВ, Дмитрий МА(
ЛЮТИН и Александр ФИЛЛИ(
ПОВ слетали за бюджетный счет
на Сицилию. Там тогда проходил
фестиваль «Дни культуры Пер
ми», на мероприятие летали дет
ские творческие коллективы. Но
зачем депутатам надо было туда
ехать? В прессслужбе гордумы
сообщали, что глава города летал
в рабочую командировку в город
побратим Агридженто.
Пермские активисты были
возмущены поездкой и провели
митинг у здания гордумы. Они
были против «незаконных, по их

мнению, финансовых трат вла
сти и того, что она не уважает
гражданское общество, тратит
деньги без всякого контроля».
Поездка депутатов в Италию
была катализатором акции.
Позднее мэр сообщил, что
поездка на Сицилию обошлась
в 240 тыс. руб. (100 тыс. от края и
140 тыс. от города). Кроме того,
часть средств выделила прини
мающая сторона и спонсор,
коим оказался Владимир Плот
ников. Но не поехала же на Си
цилию депутат думы Наталья
РОСЛЯКОВА, директор Дворца
детского творчества! А фести
валь, между прочим, проводил
ся совместно с этим учреждени
ем культуры.

После того как общественность возмутилась
депутатской поездке на Сицилию, мэр Перми
пообещал, что гордума будет более «открытой»

Этот год Валерий СУХИХ,
спикер краевого Заксобрания,
разъезжал на казенном BMW
535 ix GT. Кожаный салон, кли
матконтроль на 4 зоны, фрон
тальные и боковые шторки для
переднего и задних пассажи
ров, личный водитель… Причем
автомобиль не покупали,
аппарат ЗС размес
тил заказ на по
ставку автотран
спортных услуг
до конца 2012
года. По требо
ваниям было
понятно, что
нужен имен
но BMW

535 ix GT. Цена вопроса – 4 млн
руб. Согласитесь, недурно! Но
это средства регионального
бюджета.
ООО «Агама» подало жало
бу в краевое УФАС. В компании
посчитали, что под указанные в
документации технические ха
рактеристики попадает только
автомобиль BMW 535 ix GT, а
возможность предоставления
автомобиля, эквивалентного за
явленному, отсутствует. УФАС
подтвердило нарушение закона
о закупках.
Однако после принятия жа
лобы антимонопольным орга

Спикер Заксобрания
не хочет ездить
на автомобилях
«попроще»
ном заказчик внес в аукцион
ную документацию изменения.
Тогда оказывать услуги стало
можно автомобилями того же
класса, в том числе Porsche
Panamera 4, Меrsedes CLK,
Аudi A7.
Так как нарушение было ус
транено до рассмотрения жало
бы, УФАС не стало аннулиро
вать аукцион.

Айпады для депутатов

Больше не в фаворе
Пока регионом руководил Олег ЧИРКУНОВ,
Музей современного искусства PERMM и Перм
ский центр развития дизайна (детища галериста Ма(
рата ГЕЛЬМАНА) были в фаворе: тут вам и деньги,
и выставки, и артобъекты, какие только вздумает
ся... В 2012 году на ПЦРД было выделено 57 млн
руб. Однако осенью освоены были только 9 млн руб
лей, да и те ушли на зарплату сотрудникам.
PERMM в 2012 году тоже не бедствовал. Сред
ние зарплаты его работников были в несколько раз
выше, чем в художественной галерее, краеведчес
ком музее и других культурных учреждениях: 35 с
лишним тысяч рублей против 10ти.
По предложению депутата краевого Заксобра
ния Вадима ЧЕБЫКИНА финансирование музея
и ПЦРД в 2013 году было урезано: PERMM – на
12,5 млн руб. (всего 57 млн руб.). По словам депу
тата, секвестрирование произошло за счет исклю
чения наиболее одиозных выставок. У ПЦРД за
брали целых 40 миллионов: вместо 50ти центр по
лучит только 10 млн. Этой суммы должно хватить
для работы центра прототипирования, который
входит в ПЦРД.

BMW для Сухих

Чтобы обеспечить
себе финансирование,
ПЦРД пригласил депутатов

Летом был объявлен конкурс на покупку 70 айпадов за 2,2
млн руб. для депутатов краевого Заксобрания. Эта новость ши
роко обсуждалась в СМИ и вызвала широкий общественный
резонанс. Депутаты даже отругали представителей аппарата ЗС
за то, что те заказывают им
планшетные компьютеры за
бюджетные деньги. И дей
ствительно, уж ктокто, а де
путаты могут себе позволить
такую покупку. Отругали,
но остались с айпадами.
Только три народных
избранника написали
спикеру Заксобрания
Валерию СУХИХ офи
циальное письмо об от
казе от получения в
пользование компью
теров планшетного
типа Apple iPAD 3G: Па(
вел МАКАРОВ, Алексей
БУРНАШОВ и Вадим
ЧЕБЫКИН.
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Кожаные папки за 0,5 млн

Кто нуждался в Iconmaníе?
В полку «красных человеч
ков» прибыло.
В марте у Культурнодело
вого центра появился Iconman
(«человекзначок»). На его со
здание из краевого бюджета
было выделено 750 тыс. руб.
Может, для власть имущих это
и немного, но для других – чув
ствительно.
На «красных человечков»
три года назад выделили значи
тельно меньше – всего 200 тыс.
А к этому Новому году на Мо
товилихинском пруду районная
администрация хотела сделать
каток всего за 210 тысяч: денег
меньше, а пользы больше!
Трехметровый Iconman со
стоит из компьютерных знач
ков – иконок. Дизайн каждого
значка разрабатывали – будто
бы! – специально для Перми,
но обозначают они общечелове

ческие эмоции,
процессы
и
объекты дея
тельности: дом,
еда, любовь, об
щение, радость,
старость и т.д.
При этом фигу
ру создавали
около 2х лет!
Л е т о м
Iconman’а дол
жны были пере
нести к Экст
римпарку, но он
так и стоит у КДЦ.
Отношение к
«скульптуре»
у
пермяков было
неоднозначным,
но большинство ее
восприняли нега
тивно. Люди зада
вались вопросом,

зачем он нужен. Не
которые, возмуща
ясь, заявляли, что это
лишь пародия на со
временное искусст
во, и в центре города
ему не место.
Но прошел почти
год, пермяки свык
лись с таким художе
ством и уже не обра
щают на него внима
ние.

Оказалось, плод
фантазии двух
московских
художников
не сильното
нужен пермякам

К О М М Е Н Т А Р И И

С казачьей удалью!
Пешеходную зону ул. Перм
ской ОП «Айкон» охраняло 2 ме
сяца за 298 тыс. руб. Четыре ох
ранника (один на въезде со сто
роны Компроса, другие «на рав
ноудаленном расстоянии друг от
друга») должны были круглосу
точно, с 22 октября до 21 декаб
ря, следить за покоем пермяков,
прогуливающихся по пермско
му Арбату. Кого охранять там
поздней осенью и холодной зи
мой?
По мнению Алексея ХАРИ(
НА, директора группы предпри
ятий «Альфа», для пермского
Арбата достаточно было бы пар
ного патруля, даже летом. Для
более эффективной охраны луч
ше всего смонтировать систему
видеонаблюдения, поставить
уличную камеру с хорошей сте
пенью разрешимости, которая
позволила бы транслировать
сигнал на пульт охранного пред
приятия. Департамент обще
ственной безопасности админи
страции Перми то ли не знал,

чего хотел, то ли наоборот, слиш
ком хорошо знал. Ведь подряд
получила компания, директором
которой является Сергей ПЛАТО(

НОВ – атаман казаков, охраняв
ших пермский Арбат до этого.
Установка камер в условиях кон
курса отсутствовала.

Задуманная как пешеходная, эта зона в центре
города превратилась в мертвую

Вот вам и остановочкиÖ
Какие в Перми остановки –
знает каждый: сломанные, раз
рисованные, на некоторых даже
стоять неприятно…
Осенью администрация
взялась привести в норматив

Отремонтированный
остановочный павильон
на Рабочем поселке
снова сломан.
Оторванный
пласт
поликарбоната
«заботливо»
пристроен
тут же

Губернатор Виктор БАСАРГИН по
пал в «РосПил» за то, что для руко
водства краевого правительства были
заказаны кожаные папки за 100 тыс.
руб., а точнее – для губернатора, для
председателя правительства (эти обя
занности пока выполняет губернатор,
но папки должны быть разными!) и
его зама. Начальная и конечная цена
контракта совпали – 482,5 тыс. руб.,
то есть поставщик не пожелал ски
нуть ни рубля. Заметим, что на эти
деньги можно купить недорогую по
держанную иномарку. Неужели дешевле папочки нельзя? Да, вид
но, не нам судить, с какими папками должны ходить главные
лица региона.
Всего правительству понадобилось 34 папки. В техзадании было
точнейшим образом расписано, как должно выглядеть изделие: раз
мер, материал, цвет, с каким грифом, даже с указанием, скруглен
ные края или нет… То ли губернатор, то ли его подручные предпо
читают кожу овцы и коровы, цвет «баклажан», «коньяк», венге и
прочее. Даже способ нанесения надписей на папки, их макеты,
выделку кожи и прочее нужно было согласовывать с заказчиком!
В запросе котировок участвовали всего две компании: «Октант»
(ее даже не допустили до конкурса) и «МастерЗнак» (победитель).

ное состояние трамвайные ос
тановки. Решили их отремон
тировать и нанести на них ан
тивандальное покрытие (веще
ство, после применения кото
рого можно удалять рисунки,

клей и т.д.). Компания «Биотех
нологии» за 472,5 тыс. руб. по
лучила подряд на очистку пави
льонов от объявлений и надпи
сей и покрытие их антиван
дальными средствами.
Работы были выполнены
некачественно. Стенки пави
льонов стали мутными и поца
рапанными.
В ДДиТ отмечали, что под
рядчик должен устранить де
фекты за свой счет. Но устра
нять ничего бы не пришлось,
если бы смывали рисунки и
объявления веществами, для
этого предназначенными.
На ремонт остановок авто
бусных (в том числе «дизайнер
ских», от Артемия Лебедева) вы
делили 503 тыс. руб., подряд по
лучило РА «Студия СВ». Поли
карбонатное покрытие восста
новили, однако коегде оно
опять поломано и пристроено
рядом, например на остановке
«Рабочий поселок».

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Законодательного собрания:
– Вопервых, у нас есть более важные
социальные нужды, чем ПЦРД, – на эти
деньги можно полсадика построить. Вовто
рых, бюджет имеет право тратить деньги толь
ко на государственные услуги из реестра, ут
вержденного правительством края. Дороги,
образование – да, это расходные обязатель
ства бюджета. А что такое ПЦРД и дизайн с
точки зрения государства? Почему государ
ство должно спонсировать этот бизнес? Да
вайте вернемся тогда к государственным па
рикмахерским и пекарням. Втретьих, эти
деньги ни ПЦРД, ни PERMM эффективно
освоить не могут, о чем уже было заключение Контрольносчетной
палаты.
Мы хотим добиться, чтобы в течение I полугодия деятельность
центра была переформатирована, и он в большей степени будет
заниматься господдержкой малого предпринимательства.
Андрей СОЛОДНИКОВ, депутат Пермской городской думы:
– Дело не в отдельных расходах, а в сис
теме, в людях, которые в ней работают. Они
просто привыкли так действовать, и нужные
средства оседают в чьихто карманах. Это
коррупция, когда подставные фирмы выиг
рывают конкурсы и получают контракты по
завышенным ценам.
Я сравнивал бюджет Перми с бюджетом
Астрахани. Там почемуто на все нужды хва
тает средств – и на социальные, и на транс
порт, дороги и прочее, – чего не скажешь о
нас.
В Перми, например, даже на покраску
заборов для «Белых ночей» тратят большие деньги. Куда это годит
ся?! В бюджете города на следующий год не запланированы сред
ства на «Белые ночи», но губернатор сказал, что фестиваль будет.
Это значит, что от чегото придется эти деньги отрывать.
Если говорить о неразумных расходах, то непонятен также ме
ханизм средств, выделяемых на общественный транспорт. Все еще
неизвестна точная цифра пассажиропотока. Администрация в раз
ных отчетах предоставляет нам разные цифры.
Нужен строгий контроль за расходованием средств и ужесто
чение федерального законодательства.
Александр ТРЕТЬЯКОВ, депутат Законодательного собрания:
– Сейчас сложно судить о разумности трат.
Бюджет 2012 года принимали депутаты про
шлого состава и при прошлом губернаторе. У
него были свои приоритеты в развитии реги
она. Сегодня работает новая команда, у кото
рой свои подходы. Поэтому сокращены рас
ходы на ПЦРД, PERMM и другие проекты.
Общественный резонанс вызвало и предло
жение сократить финансирование знаково
го музея «Пермь36», но его защитили.
К расходам, связанным с имиджем депу
татов и власти, нужно подходить более обду
манно. Не нужно скрывать, на что тратятся
средства, а давать информацию населению из первых уст. Тогда
эта информация не будет искажена слухами.

Материалы полосы подготовила ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СПОР
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На, тебе, Боже,
что нам негоже

Комедия
и трагедия

Как легко и просто подставить
губернатора Пермского края.
МАКСИМ БАРСУКОВ

Шут его разберет, как имено
вать этот злосчастный дворец –
ДК имени Ленина, ДК ОАО «Мо
товилихинские заводы», или, мо
жет, ДК евангелистов? Пожалуй,
это единственное, что можно вме
нить в вину его нынешним соб
ственникам: то, что они так и не
озаботились придумыванием ка
когонибудь нового и красивого
названия.

Одни продали,
другие купили
В 2005 году религиозная орга
низация «Пермское епархиальное
управление христиан веры еван
гельской» за 50 млн руб. купила
здание бывшего ДК им. Ленина.
Руководители ОАО «МЗ» утвер
ждали тогда, что дворец приносил
предприятию до 3 млн убытков в
год, и с радостью согласились на
сделку, которая стала оглушитель
ной для властей края, проводив
ших тогда политику третирования
организации евангелистов.
Пытаясь както вырулить из
патовой ситуации, власти пред
ложили епархиальному управле
нию христиан веры евангельской
земельный участок под строи
тельство нового помещения, в об
мен на передачу дворца муници
палитету. Евангелисты согласи
лись, но власти так и не смогли
предложить удовлетворяющий их
вариант, но попытались оспорить
приобретение в суде. Правда, без
успешно, и сделка, в конце кон
цов, была зарегистрирована.

Достать занозу
Истории этой суждено было
оставаться исторической притчей
о том, как однажды в Перми еван
гелисты обвели вокруг пальца вы
сокомерных, но недалеких чинов
ников. Но случилось так, что Вик(
тору БАСАРГИНУ, губернатору
Пермского края, после эпическо
го фейла с кандидатурой краевого
премьерминистра, позарез пона
добилась какаянибудь молние
носная и победоносная война. Ло
гика дальнейших событий нам
представляется такой: среди чи
новников краевой администрации
нашелся некто, предложивший в
качестве легкой добычи изъять из
владения евангелистами здание
дворца культуры в Мотовилихе.
За внешне красивой идеей –
предстать перед пермяками в
роли блистательного спасителя
культуры и искусства – несом
ненно, была спрятана шестилет
ней давности заноза: отомстить
злодеямевангелистам, некогда
так бесцеремонно посадившим
вышеупомянутое чиновничество
в лужу.

Губернатор, не слишком глу
боко знакомый с сутью пробле
мы, повелся на внешне выиг
рышное предложение, и публич
но заявил о своем желании вер
нуть здание в краевую собствен
ность: «По дворцу Ленина будем
вести переговоры, был в свое время
промах допущен. Не знаю, насколь
ко это законно было сделано, по
тому что сделка там была копе
ечная».

В

А

Т

А

Р

Öв топе наиболее актуальных тем минувшей недели
в ´пермскомª интернете.

Свои ценности
При ближайшем же рассмот
рении оказалось, что передать
дворец городу или краю – дело,
законными путями практически
не выполнимое: собственники
владеют зданием дворца на закон
ных основаниях, и съезжать не
планируют. Начальствующий
епископ Российской церкви хри
стиан веры евангельской Эдуард
ГРАБОВЕНКО, комментируя
«ПО» инициативу губернатора,
сказал, что планов избавляться от
дворца у собственников нет, а
разговоры о цене и вовсе не име
ют смысла:
– Мы купили его по той рыноч
ной стоимости, которая была на
значена собственником. Сегодня,
когда здание восстановлено, отре
монтировано и усилено, когда про
ведена колоссальная работа, я бы
даже и не прикидывал его сто
имость... Два года длилась лавина
оскорблений и унижений чувств
верующих, что оценить тоже
сложно. Это очень дорого, поэто
му здание для нас бесценно.
Немного погодя власти сфор
мулировалитаки свой вариант
обмена, предложив обменять дво
рец на здание бывшего технику
ма в отдаленном м/рне Вышка
II. По сути, этот вариант не мно
гим отличается от шестилетней
давности предложения выделить
место в районе нынешнего Вос
точного обхода... И сегодняшняя
молва уже разнесла будто бы
встречное и адекватное предло
жение евангелистов – обменять
бывший ДК им. Ленина на «Баш
ню смерти». Среди пермских оби
тателей интернета шутку оцени
ли по достоинству...
В этой ситуации наименьшим
злом для властей было бы, дей
ствительно, обратить историю в
шутку и забыть о ней навек. Ну,
может, еще высечь на конюшне
гения, подавшего ее идею, –
хотя бы за то, что одно лишь об
суждение возврата ДК вызвало на
пермских интернетресурсах
всплеск религиозной нетерпимо
сти.
Эдуард Грабовенко утвержда
ет, что их дворец сегодня – самое
посещаемое учреждение культу
ры в Перми, сохранившее светс
кий профиль. А проблема с соб
ственником высосана из пальца
и не волнует никого, кроме чи
новников.

ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Несомненно, главной стала
тема о так и не наступившем
конце света и попытках госду
мы запретить американцам усы
новление российских сирот.
О сиротах писали многие, но
суть проблемы практически ис
черпали два пермских блогера.
SenatPerm иронизирует, на
зывая готовящийся думой закон
«законом о социальной справед
ливости», и рассказывает исто
рию о судьбе двух пермских си
рот из детдома – сестры и брата:
«Сестру усыновили американцы, а
старшего брата взяла к себе мес
тная семья. Сестра окончила аме
риканский университет и стала
Мисс штата Огайо. Пару лет на
зад эта история попала в мест
ные газеты, и журналисты попы
тались разыскать в Пермском
крае старшего брата. Нашли. Па
рень к тому времени сменил не
сколько тюрем, кололся и не по
мнил о родственнице...»
Вывод из этой грустной ис
тории SenatPerm делает неожи
данный: готовящийся закон
«восстанавливает социальную
справедливость», поскольку в
понятии депутатов, принимаю
щих его, «в американских и анг
лийских университетах должны
учиться дети номенклатуры, тех
же депутатов Госдумы, зарабо
тавших свое состояние тяжким
трудом. С чего бы такая халява
детям из детских домов, потом
кам, как считают избранные во
всех отношениях законодатели,
алкоголиков и тунеядцев?»
Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, благо
даря своей акции «Дедморозим»
фактически ставший экспер
том по делам сирот, риторичес
ки восклицает в своем блоге:
«Депутаты Пермского края за
жертвоприношение детей?» И
тут же поясняет свою позицию:

«Поймите, даже Пермский
край, где существует одна из са
мых развитых систем устрой
ства детей в семьи, абсолютно
не готов к запрету на зарубеж
ное усыновление».
Неясно пока, есть ли смысл
в публичном упоминании депу
татов от Пермского края, по
следовательно одобрявших зако
нопроект в нескольких чтениях.
Дмитрий представляется слегка
наивным, если всерьез полага
ет, что упоминание фамилий
пермских «думцев» както по
влияет на результаты их трудов...
разве что страна должна знать
своих героев, хотя бы на всякий
случай: «У нас есть свои депута
ты от Пермского края: Олег Ку
ликов, Анатолий Ломакин, Эду
ард Маркин, Оганес Оганян, Алек
сей Пушков и Валерий Трапезни
ков. Все они, как один, проголо
совали за принятие законопроек
та во втором чтении. И каждый
из них представлял при этом мои,
в том числе, интересы. Так вот,
мне бы хотелось обратиться к
нашим депутатам, чтобы они,
действуя и от моего имени, хоть
раз отмерили, прежде чем резать
по живому – по детям».
Денис ГАЛИЦКИЙ делится
воспоминаниями о своем посе
щении недавней презентации
Петера Цумтора, его прожекта
нового здания галереи длиной
250 метров, вытянутого вдоль
камского берега. После прочте
ния отчета думается, что саноб
работка краевой администрации
после ухода Олега ЧИРКУНО(
ВА была недостаточной. Иначе
как существованием особого
вируса, заражающего пермских
руководителей склонностью к
волюнтаристским решениям и
безразличием к мнению абори
генов, продолжающиеся реве
рансы в адрес швейцарца не
объяснить: «Никакого проекта у
Цумтора, по сути, нет – есть
наброски, которые изменяются

быстрее их презентации... Он пря
мо и неоднократно говорил, что
его заказчиком является губерна
тор. Мнение остальных его не
особо то и интересует...» Что ж
тут сказать, кроме бессмертно
го «Узнаю! Узнаю брата Колю!»...
Ровно такими же методами, бе
зотносительно мнения местных
жителей, в Перми появились
все, прости Господи, артефакты
«чиркуновского периода». Впро
чем, ради справедливости сле
дует сказать, что и сам Цумтор
достался нынешнему губернато
ру как нелегкое наследство, ко
торое и использовать трудно, и
выбросить нельзя.
«Не вижу, какими средства
ми краевой власти удастся за
ставить Петера Цумтора, при
выкшего ориентироваться толь
ко на мнение одного человека,
коммуницировать с местными со
обществами: архитекторами,
краеведами, экологами... да и про
сто неравнодушными жителя
ми... Ситуация непростая: отка
зываться от Цумтора жалко, а
продолжать – бессмысленно», –
резюмирует Галицкий.
Прочая блогосфера, форумы
этим безумством храбрых не ог
раничиваются, отдавая должное
и хаханькам на тему ожидавше
гося Армагеддона. Из Частых и
Березников сообщают о гражда
нах, крупно вложившихся в по
купку запасов соли, крупы и по
чемуто стеариновых свечей,
видимо, ктото словосочетание
«конец света» понял слишком
буквально. А может, и мы все по
няли его буквально, и рано об
радовались. Не исключено, что
конец света всетаки происхо
дит. Не сразу, медленно, но не
отвратимо, материализуясь не
посредством планеты Нибиру и
доисторических майя, а через
реально существующий, но на
глазах теряющий вменяемость
депутатский корпус и родствен
ного им архитектора...
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Охота в погонах
Может, граждане и недостаточно грамотны в правовом отношении, но и полицейские,
пройдя аттестацию, не всегда оказываются на высоте.
виняемого оправдал. Тохтуев же
был приговорен к году лишения
свободы условно.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

За 2012 год были осуждены
20 сотрудников органов внутрен
них дел – это вдвое меньше, чем
в прошлом году. Об этом расска
зал исполняющий обязанности
начальника оперативнорозыск
ной части Управления собствен
ной безопасности ГУ МВД по
Пермскому краю подполковник
полиции Александр ВОРОНЧИ(
ХИН.
По его данным, бывшими со
трудниками были совершены
преступления различной степе
ни тяжести – «служебный под
лог», «злоупотребление полномо
чиями», «получение взятки» и др.
«Среди осужденных нет сотруд
ников какого то одного подразде
ления, – сказал Александр Ворон
чихин. – Здесь и сотрудники де
журной части, и ДПС, и уголовно
го розыска, и участковые уполно
моченные».
По словам подполковника, в
крае снижается количество пре
ступлений, связанных с приме
нением насилия сотрудниками
ОВД в отношении граждан.
За этот год к ним в подразде
ление поступило 600 обращений
граждан. «Не все обращения по ад
ресу – многие из них говорят о юри
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Свежие примеры

дической безграмотности населе
ния, – заявил он. – В итоге под
твердилось 130 фактов, и то в по
ловине из них – частично».

´Головойª отвечают
Как заявил журналистам под
полковник Ворончихин, предус
мотрены наказания и непосред
ственных руководителей прови
нившихся сотрудников. На во
прос – понес ли ктото заслужен
ное наказание за Валерия СИТ(

КЕВИЧА – он долго пытался
вспомнить кто это. Потом, вспом
нив, что речь идет о сотруднике
тыла, осужденном за взятку, ска
зал, что, наверное, ктото понес.
Но у журналистов «ПО» нет та
кой уверенности.
Начальник отдела полиции
№ 3 (Кировский рн) отделался
дисциплинарным взысканием за
осужденного в ноябре бывшего
начальника отделения угрозыска
Михаила ТОХТУЕВА. Тохтуев
превысил полномочия при рас
крытии грабежа. Однако суд об

12 сентября в Перми на пе
рекрестке улиц Загарьинской и
Краснополянской сотрудник
полка ППСМ УМВД по Перми
сбил женщину, которая перехо
дила проезжую часть по пеше
ходному переходу. Он доставил
женщину в больницу, но факт
ДТП скрыл от своего руковод
ства. Оперативники УСБ ГУ
МВД по Пермскому краю выя
вили этот факт. По указанию на
чальника ГУ ведется проверка,
и будет принято решение о даль
нейшей службе сотрудника в
полиции и о привлечении к дис
циплинарной ответственности
его руководителей.
Еще один пример. Сотрудни
ки ОРЧ УСБ регионального ГУ
МВД совместно с прокуратурой
Красновишерского рна выяви
ли, что один из дознавателей
Красновишерского отдела поли
ции склонил к даче признатель
ных показаний молодого челове
ка. Однако установлено, что тот
не мог совершить преступление.
В отношении сотрудника прово
дится проверка с выработкой ре

шений о дальнейшей его службе
и мерах дисциплинарной ответ
ственности руководства межму
ниципального отдела.

Ай да аттестация!
«Сотрудники, которые опоро
чили себя чем то, не должны слу
жить в полиции. И они в ней не слу
жат», – заявил гн Ворончихин.
После проведенной аттеста
ции каждый «уважающий себя»
полицейский чин взахлеб кричит
о том, что, де, полиция наконец
то избавилась от недобросовест
ных сотрудников. Но проходит
какоето время, и вновь ктони
будь из полицейских совершает
преступление. Так откуда же
вновь берутся такие сотрудники?
Или их при аттестации умудри
лись проглядеть?
Аттестацию не прошли «не
нужные» руководству люди.
Часть их обратились в суд, и мно
гие выиграли. Только из УБЭП
восстановились пять сотрудни
ков, причем двое работают на
прежнем месте, остальные – в
следствии. Пока шли суды, ру
ководство ГУ МВД не выплачи
вало этим сотрудникам зарплату.
А каковы итоги пресловутой
переаттестации вообще? К этой
теме мы обязательно вернемся.

Информация о деятельности ООО ´Региональная Энергосбытовая Компанияª

1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная
Энергосбытовая Компания», сокращенно ООО «РЭК».
2. Юридический адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. Гагарина, 28, почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железно)
горск, ул. Ленина, 23, а/я 30.
3. Номер контактного телефона, факс: 8 (47148) 7)89)51.
4. Адрес электронной почты: www.rek@zgtk.ru.
5. Регистрационные данные:
5.1. Дата регистрации: 14 февраля 2006 года, регистрирующий
орган: Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Курской области;
5.2. Дата включения в единый государственный реестр юридичес)
ких лиц: 14 февраля 2006 года.
6. Банковские реквизиты:
) р/сч 40702810300520012384, ОАО «Банк Москвы» г. Москва, 305000,
Курск, ул. М. Горького, 34, кор/сч 30101810500000000219, ИНН
7702000406, КПП 463202001, БИК 044525219.
7. Деятельность ООО «РЭК» не лицензируется.
Основные условия договора энергоснабжения (договора купли)про)
дажи (поставки) электроэнергии)
1.Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение срока, определенного соглашением
сторон, а также считается ежегодно продленным, если за месяц до окон)
чания срока действия договора ни от одной из сторон не последует заяв)
ления об отказе от условий договора или об их пересмотре.
2. Вид цены на электрическую энергию. Стоимость электрической
энергии (мощности), поставляемой Поставщиком Потребителю по до)
говору энергоснабжения (купли)продажи (поставки) электроэнергии),
складывается из следующих составляющих:
) стоимость покупной электрической энергии (мощности);
) стоимость оплаты мощности, рассчитанной в зависимости от выб)
ранной ценовой категории;
) стоимость услуг по передаче (транспортировке) электрической
энергии (если поставка электроэнергии осуществляется по договору
энергоснабжения);
) сбытовая надбавка Поставщика;
) стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой
частью процесса снабжения электрической энергией Потребителя.
Цена на электроэнергию (мощность) определяется в соглашении о
цене, которое является неотъемлемой частью договора энергоснабже)
ния (купли)продажи (поставки) электроэнергии).
Поставка электрической энергии (мощности) Потребителю опреде)
ляется в количестве, установленном в Приложении № 1 к договору.
3. Форма оплаты. Потребитель оплачивает Поставщику электричес)
кую энергию по прогнозной нерегулируемой цене для данной категории
потребителей за потребленный объем электрической энергии (мощнос)
ти) в следующем порядке:

) 50% стоимости договорного объема потребления электрической
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вно)
сится в срок до 15)го числа этого месяца;
) 50% стоимости договорного объема потребления электрической
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вно)
сится в срок до 30)го числа этого месяца;
) оплата задолженности за фактически потребленную электроэнер)
гию и мощность, согласно показаниям приборов учета, производится
Потребителем в течение 5)ти дней с момента выставления Поставщи)
ком счетов)фактур, актов приема)передачи. В случае если объем фак)
тического потребления электрической энергии (мощности) за расчет)
ный период меньше договорного объема, излишне уплаченная сумма
засчитывается в счет платежа за следующий месяц, при условии отсут)
ствия задолженности за предыдущие периоды.
4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по догово)
ру, ответственность сторон. В случае нарушения Потребителем сроков
оплаты потребленной электроэнергии Поставщик вправе взыскать с По)
требителя проценты за пользование чужими денежными средствами в
соответствии с действующим законодательством РФ.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем сво)
их обязательств Поставщик вправе инициировать ограничение подачи
электрической энергии (мощности) полностью или частично в сроки и в
порядке, установленные действующим законодательством РФ. Прекра)
щение (ограничение) подачи электроэнергии (мощности) Потребителю
производится на основании уведомления Поставщика:
) Потребителем самостоятельно, в срок, указанный в предупрежде)
нии Поставщика, путем снижения нагрузки и/или отключения отдельных
электроустановок;
) сетевой организацией или ТСО согласно подаваемым Поставщи)
ком заявкам;

) в случае если Потребитель (отдельные объекты Потребителя) отно)
сится к категории потребителей, в отношении которых частичное или пол)
ное ограничение режима потребления может привести к возникновению
угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, либо бе)
зопасности государства, а также в случае если Потребитель относится к
категории потребителей, ограничение режима потребления которых ниже
уровня аварийной брони не допускается, в обязательном порядке пре)
доставляет Поставщику величины аварийной и технологической брони
(акт согласования аварийной и технологической брони).
Поставщик несет ответственность перед Потребителем за неиспол)
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соот)
ветствии с действующим законодательством РФ.
5. Условия расторжения договора. Потребитель вправе досрочно ра)
сторгнуть настоящий договор, уведомив Поставщика в письменной фор)
ме не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения дого)
вора.
Односторонний отказ от исполнения договора допускается по осно)
ваниям, предусмотренным законодательством.
Изменение условий настоящего договора и дополнения к нему мо)
гут производиться путем заключения дополнительных соглашений, под)
писанных обеими сторонами в течение всего срока действия договора.
Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ)
ственности сетевой организации и Потребителя определяются в прило)
жении № 2 к договору.
Зона обслуживания: точки поставки Потребителя по договору.
Точки поставки и перечень приборов учета Потребителя определя)
ются в приложении № 3 к договору.
Информация о деятельности ООО «РЭК», об условиях договора энер)
госнабжения, купли)продажи (поставки) электроэнергии, о цене в пол)
ном объеме размещена на сайте www.rek46.ru.
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Изнутри наружу
Швейцарский архитектор Петер Цумтор представил свою концепцию нового здания
Пермской художественной галереи.
Хуже не будет

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

История знакомства швей
царского зодчего с пермскими
чиновниками началась года два
назад, при губернаторе Олеге
ЧИРКУНОВЕ и «культурном»
министре Борисе МИЛЬГРАМЕ.
Им и пришла в голову идея пору
чить Цумтору проект новой гале
реи. За деньгами дело не встало.
Швейцарец взялся за идею. Про
ект уже почти был готов (как и
множество других дорогих «кар
тинок», сделанных при Чиркуно
ве), но сменился губернатор… К
теме вернулись в конце нынеш
него лета, проект галереи зало
жили в бюджет, правда, сумму
урезали в три с лишним раза, те
перь она составляет «всего»
1 млрд 200 млн руб. против семи
запланированных ранее. Ми
нистр строительства и архитекту
ры Дмитрий ШАПОВАЛ и вице
премьер Надежда КОЧУРОВА
съездили в страну банков, часов
и сыра, поговорили с Цумтором,
и тот вернулся к своему проекту
в «новых» финансовых условиях.

Мысли художника
18 декабря он представил на
суд небольшой группы предста
вителей общественности (в ос
новном, архитекторов) свой про
ект.
Губернатор Виктор БАСАР(
ГИН, открывая заседание, отме
тил:
– Было много споров: будем
продолжать – не будем, будем
продлевать контракт – не бу
дем?.. Вопрос непростой. Но не
зависимо от сегодняшней встре
чи, будем сотрудничать.
Собственно, новый проект –
даже не проект, а скорее концеп
ция, набросок, эскиз – мысли
художника в виде компьютерной
графики.
Петер Цумтор подошел к эк
рану, и когда на нем возник пер
вый набросок, торжественно
сказал:
– Мы подписали контракт
пару часов назад. Моя работа была
приостановлена на несколько ме
сяцев из за смены политической
ситуации. Поэтому сейчас я рад

Вот так
перегородит
вид на Каму
новое здание
галереи...
... а Петер Цумтор считает, что каким бы ни было новое здание галереи,
деревянным богам в нем будет хорошо
тому, что у меня снова появился
заказчик. Работа идет, и мы мо
жем ее обсудить. Поехали!
Итак, новое здание будет
двухуровневым. Пока неизвест
но, какова его площадь и из ка
ких материалов оно будет сдела
но. На первом, подземном, эта
же – вспомогательные помеще
ния: хранилища, библиотека,
лектории, кафе и так далее. На
втором – непосредственно выс
тавочные залы. Здание должно
располагаться на склоне Слудс
кой горки от Соборной площади
к Каме, к выходу на набереж
ную. Высота – всего 12 м, из них
пять – высота подвала (цоколя),
высота наземного сооружения у
здания ВКИУ – семь. Но высота
этих выставочных залов непо
стоянна: в одних залах, в зави
симости от экспозиции, высота
по 4 метра, в других – по пять, в
третьих – по шесть и так далее.
– Я полюбил вашу деревянную
коллекцию. Мы ее перемещаем на
расстояние непосредственной
близости к историческому месту

– рядом с собором. Это место
имеет и каноническое значение.
Мое намерение – добиться со
седства, которым можно гор
диться.

Город в городе
Сама выставочная террито
рия музея – своеобразный «го
род в городе», со своими «улица
ми», «домами» и «скверами».
Здесь все сделано не как в обыч
ных музеях, где «из зала в зал
переходя, движется народ».
Здесь все подругому, возможно,
в этом и кроется «фишка» швей
царца.
«Дома» (замкнутые простран
ства) – это постоянная экспози
ция, в центре каждого – ценней
ший экспонат деревянного зод
чества, «улицы» – меняющаяся
экспозиция. Возможно, на «ули
цах» и будут вывешены живо
писные полотна, правда, Цумтор
этого не уточнил. В своем выс
туплении архитектор непонятно

почему коснулся только дере
вянной скульптуры, совсем
обойдя своим вниманием, к при
меру, живопись.
– Мое видение нового музея
таково. Мы должны идти изнут
ри наружу. Мы должны беречь
старое и не забывать о нем, со
здавая новое. Это должен быть
аутентичный музей. Я посмотрел
множество русских храмов, и если
мне повезет, то я смогу постро
ить музей, похожий на них.
Правда, на храм новый му
зей не похож совсем. В плане,
если смотреть сверху, оно напо
минает одноклеточную инфузо
риютуфельку. Со стороны же
Камы, если опять же судить по
эскизам Цумтора, музей выгля
дит как сплошная стена или эк
ран, огороженный забором.
– Мне грустно, когда музей
считают забором. Не мне об
этом говорить, но когда я где
то что то строю, то туда
едут люди и смотрят на это
здание, – улыбаясь, проговорил
он в ответ.

Поскольку Цумтор делал
свои «мысли архитектора» в
Швейцарии по памяти да по фо
тографиям, то, снова прибыв в
Пермь и посетив место «дисло
кации», поменял свое представ
ление. Лестница от Соборной
площади к набережной должна
быть сдвинута в сторону Речного
вокзала, а сама «инфузория» – в
сторону ВКИУ, чтобы не засло
нять вид с площади и Комсомоль
ского проспекта на Каму.
По словам Цумтора, он все
предусмотрел, и теперь ждет не
дождется, что скажет обществен
ность.
Не всем представителям об
щественности идеи Цумтора
пришлись по душе. Правда, все
замечания касались, в основ
ном, технической стороны, на
пример, согласован ли вопрос
строительства с руководством
железной дороги, не будет ли
музей загораживать Кафедраль
ный собор, не помешает ли му
зей виду на Каму со стороны
Соборной площади, и так далее.
Единственная, кто рассыпалась
в дифирамбах швейцарцу, была
президент ПГХГ Надежда БЕ(
ЛЯЕВА.
Два часа обсуждения проле
тели незаметно. Подвел его ито
ги сам Цумтор:
– Через два месяца я смогу по
казать вам уже готовый проект.
Хуже, чем этот, он не будет. Бу
дет готов макет, много макетов,
они будут выставлены на всеобщее
обсуждение.
Мы не знаем, будут ли вы
ставлены макеты нового музея на
всеобщее обозрение или нет, но
одно известно точно: Цумтор не
привык работать с общественно
стью, он, в основном, выполняет
частные заказы, в нашем же слу
чае его единственный заказчик
– губернатор. Похоже, что про
ект губернатору понравился. Во
всяком случае, так следует из его
слов:
– Это будет речной фасад
Перми. Сам проект рассчитан на
то, чтобы вдохнуть новую жизнь
в это пространство. Каждое даль
нейшее движение будет обсуж
даться. Дай бог, чтобы всё полу
чилось, и галерея обрела новую
жизнь.

К О М М Е Н Т А Р И И
Юрий ЛАПШИН, художник:
– Я очень хорошо знаю художествен
ную ситуацию в Перми и в России. Много
раз выставлялся в галерее, и мне всегда не
хватало места. Никогда настоящий архи
тектор не выйдет на общественную ауди
торию, если не знает на 80 85 процентов,
кто и из чего будет строить. Я бы пожелал
продолжить работу именно в этом направ
лении.
Андрей БЕЛАВИН, доцент ПГПУ:
– Париж привыкал к Эйфелевой башне
50 лет, пермяки, может быть, тоже при
выкнут.

Геннадий ИГОШИН, бывший главный
архитектор Перми (19701997):
– Мы видим здесь работу мастера. Но
меня не убедили его аргументы. Мы загоня
ем себя в тупик. Со стороны Камы мы уви
дим забор. В Москве снесли гостиницу «Рос
сия» потому, что она заслоняла собой вид
на храм Василия Блаженного и на Кремль.
Получается, что г н Цумтор обращается
с нами не по товарищески. Хотя для такой
концепции галереи трудно найти подходя
щий участок.
Олег ОЩЕПКОВ, бывший министр
культуры (при котором впервые заговори

ли о строительстве нового здания ПГХГ):
– Мне надоела открыточная Пермь, а
это – новая возможность взглянуть на
Пермь иначе.
Надежда БЕЛЯЕВА, президент ПГХГ:
– Мы вас любим, Петер! Только вы мо
жете сделать это. Я раз в месяц проезжаю
по Камскому мосту, вижу здание галереи и
военного института. Они сейчас не в луч
шем состоянии. Одному зданию 250 лет,
другому – 50. И вот тут возникает этот
прозрачный корабль, который будет све
титься и днем и ночью. Он поведет нас в
новое время, в интересное время сочетания

XX и XXI веков. Петер сегодня делает смыс
лы, и эти смыслы несут в себе новое воспри
ятие жизни!
Петер ЦУМТОР, архитектор:
– Я работаю над проектом как поэт,
который создает поэму. Мои заказчики не
должны разбираться в поэзии, но они дол
жны знать, что поэзия существует. Если
они это знают, мы можем работать вме
сте. Своих заказчиков я учу, и постепенно
до них начинает доходить смысл. Но для
начала они должны быть открытыми для
понимания того, что такое хорошая ар
хитектура.
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Удержать высоту
26 декабря состоится Бал олимпийцев, где подведут итоги уходящего, олимпийского, года,
а губернатор наградит лучших спортсменов цветами, призами и денежными премиями.
«ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГОДА».
Речь идет о
баскетболе.
В 2009 году
со спортив
ной карты
края исчез
клуб «Урал
Грейт», двукрат
ный чемпион
страны, облада
тель Кубка России.
Несколько лет боль
шого баскетбола в
Прикамье не было во
обще. И вот нынче ро
дился другой профессио
нальный клуб – «Парма». Пока
он выступает не в Суперлиге, как не
когда «УралГрейт», а в Высшей, но лиха
беда начало.
«КОМАНДА ГОДА». На наш взгляд,
ею стала еще одна новая профессиональ
ная команда – хоккейный «Октан», вы
ступающий в Молодежной хоккейной
лиге, его еще называют фармклубом
«МолотаПрикамья». Молодость его иг
роков не помешала команде в первый же
год своего существования завоевать Ку
бок регионов.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Наверняка мы услышим много теп
лых слов о том, какими семимильными
шагами развивается в Прикамье спорт и
физическая культура, как наши спорт
смены, участвуя в соревнованиях миро
вого, европейского и всероссийского
уровня, прославляют родной край, и чис
ло их с каждым годом растет.
И тем интересней будет принять во
внимание точку зрения нашего издания
на развитие этих самых спортивных со
бытий. Отметим самые значимые, на наш
взгляд, положительные и отрицательные
моменты прошедшего года.

Номинации
с минусом
«КОНФУЗ ГОДА».
Здесь лидерство принад
лежит женской футболь
ной команде «Звезда2005». В этом году
она завоевала Кубок страны, однако за
дачу, поставленную руководством, не вы
полнила, заняв в чемпионате 4е место (за
дача была попасть в призеры). В резуль
тате команда практически полностью рас
формирована, опытные игроки во главе с
главным тренером уволены, а на смену им
взяты молодые.

вый его подобный «подвиг». В 2008 году
он также втихаря переехал из Перми в
Москву по якобы той же причине: новый
клуб ставит более высокие и амбициоз
ные задачи, чем пермский. Правда, по
итогам нынешнего выступления «Росто
ва» этого не скажешь – клуб с берегов
Дона всего на одно очко опережает клуб с
берегов Камы.

Главной номинанткой года
в нашем рейтинге спортивных
удач стала Татьяна Томашова,
занявшая 4е место
на Олимпиаде в Лондоне

Номинации
с плюсом
«МИРАЖ ГОДА». На наш взгляд, та
ким призраком стал спортивный городок
фестиваля «Белые ночи». Почти ежеднев
ные помпезные шоу «с привлечением луч
ших спортивных сил города, края, стра
ны», бесконечные праздники с участием
практически всех федераций и даже со
ревнования всероссийского уровня так и
не смогли привлечь в спортивные секции
нужное количество детей, а на сами ме
роприятия – зрителей, на которые так рас
считывало министерство спорта. А сколь
ко впустую денег было вложено!.. Об этом
даже говорить страшно. Городок раство
рился миражом среди «белых ночей»...

«ПЕРЕБЕЖЧИК ГОДА». Им, безус
ловно, стал главный тренер футбольного
«Амкара» Миодраг БОЖОВИЧ, в июне
покинувший клуб в поисках лучшей доли,
став наставником «Ростова». Это не пер

«СКАНДАЛ ГОДА». Апогей скандала
пришелся на эту осень – перед открыти
ем лыжного сезона, когда две федерации
– лыжных гонок и Ассоциация лыжных
гонок и лыжероллеров – не смогли дого
вориться, кто должен руководить лыж
ным спортом в Прикамье и проводить со
ревнования. Разбираться в конфликте
даже приехала президент всероссийской
федерации Елена ВЯЛЬБЕ, но и она не
сумела уладить конфликт. Пока две фе
дерации скандалили между собой, появи
лась третья лыжная федерация с новым
президентом. Но это уже отдельный раз
говор.

Теперь перейдем к
итогам положитель
ным.
«НЕОЖИДАННОСТЬ ГОДА». На наш
взгляд, такой неожиданностью (во всяком
случае, для чиновников от спорта) стало
четвертое место 37летней бегуньи Татья(
ны ТОМАШОВОЙ на Олимпиаде в Лон
доне. На ее успех мало кто рассчитывал.
Поэтому тем более радостно.

«ОТСТАВКА ГОДА». Досрочно поки
нул свой пост президент краевой федера
ции баскетбола Андрей ШЕЙКО, перейдя
на должность директора в СК «Олимпия».
Свою отставку он обосновал большим же
ланием сосредоточиться на превращении
плавательного бассейна в центр спортив
ной жизни Прикамья. Сейчас «Олимпия»
приступает к масштабной реконструкции.
«РЕФОРМА ГОДА». Суть реформы в
том, что Школа высшего спортивного ма
стерства плавно переименовалась в Центр
спортивной подготовки. При этом руко
водство осталось прежним, как и юриди
ческий адрес. Хотя, как известно, от пе
ремены мест слагаемых сумма, то есть ре
зультаты работы остаются прежними: ка
кихлибо положительных сдвигов практи
чески не видно.

«СОБЫТИЕ ГОДА». Наконецто, в
Чайковском завершилось строительство
трамплинного (6 трамплинов разной вы
соты) и биатлонного комплексов. Здесь
даже успели провести несколько второ
сортных соревнований. Но что делать
дальше с комплексами, никто не знает.
И когда они начнут окупать баснослов
ные деньги, в них вложенные (в первую
очередь это относится к трамплинам), ни
кому неведомо.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА». Когдато
волейбольный клуб «Прикамье» высту
пал в Суперлиге, но смена титульного
спонсора – Порохового завода – а затем
и отсутствие должного финансирования
(не помогла даже суперизвестная фами
лия главного тренера Владимира ПУТИ(
НА) привели к тому, что клуб сначала из
элиты отечественного волейбола переко
чевал в Высшую лигу «А», а затем и в лигу
«Б». Но сумелтаки найти в себе силы и
вновь, за какихто два года, вернулся в
Суперлигу.

И, наконец, «ТРЕНЕР ГОДА». Имен
но Сергей и Елена ПОПОВЫ сумели под
готовить к успешному выступлению на
прошедшей Олимпиаде в Лондоне Татья
ну Томашову, которую мы назвали выше,
а также Ольгу ГОЛОВКИНУ и Елену ЧУ(
РАКОВУ. Имена этих известных тренеров
на некоторое время были забыты. Ни они,
ни их воспитанницы в последние годы не
участвовали даже в конкурсе «Спортив
ная элита Прикамья». Сергею и Елене мы
и присудим по праву нашу главную тре
нерскую номинацию.
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Г Е Р О Й

Прогнозы и дела

Лей елей, будет веселей?
И всетаки миссия журналистов ñ врачевать
язвы общества, а не только информировать
и веселить.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Дернуло меня посмотреть
один из местных телеканалов.
Несколько новостей, озвучен#
ных диктором, были взяты с ме#
стных сайтов, в том числе с «Не#
Секретно» (причем без ссылки
на портал), и два длинных заказ#
ных сюжета – про открытие бан#
ка и еще чего#то… Это инфор#
мационная картина дня?
На минувшей неделе этому
же телеканалу запретили выда#
вать сюжет про то, что Пермская
гордума собралась «прокатать»
12,4 млн руб. за два года на пяти
крутых машинах. Значит, не по#
явится в эфире справедливая
критика от Петра БОНДАРЧУ
КА, заместителя председателя
краевого совета ветеранов, о том,
что негоже в условиях дефицита
бюджета тратиться на комфорт и
роскошь... Зато Пермская дума
объявила миллионные конкурсы
на освещение своей деятельно#
сти в СМИ. И на машинах пока#
таются, и по телевизору «засве#

В Р Е М Е Н И

Олег Лушников ñ частый гость в эфирах:
выступает как астролог, комментирует события.
В Уфе, например, предсказал ближайшую отставку
правительства.

тятся», и местные газеты будут восторженно
сообщать о «подвигах» депутатов на благо на#
рода.
Ни с кем не ссориться – такова главная
позиция беззубых акул пера. Иначе: а) не за#
платят, б) не заплатят. К счастью, «ПО» оста
ется уникальным, независимым от властей из
данием. Мы не боимся поднимать проблемы и
высказывать свое мнение.
Да, в этом году в Пермском крае многое
менялось, менялась и самая смелая газета.
Наши изменения связаны с неведомым чи#
тателю понятием «содержательно#графичес#
кая модель издания». Помогал нам ее изме#
нить, помогал улучшить качество наших пуб#
ликаций профессор из Екатеринбурга Дмит
рий СТРОВСКИЙ. Он провел с журналиста#
ми «ПО» несколько плодотворных занятий.
В итоге в газете стало больше фотографий,
больше «воздуха». Мы обратили внимание на
то, что за любым информационным поводом
должен стоять человек, иначе этот информ#
повод не имеет смысла. Тратит Пермская
дума деньги на автомобили и СМИ, и что? А
жителям Перми, учительнице Марье Ива#
новне, врачу Николаю Филипповичу, что до
этого? Что они теряют/приобретают, почему
их должна заботить эта дума? И мы готовы
объяснять, с помощью историй реальных
людей, какое дело пермякам до неразумных
бюджетных трат. Мы готовы, вооружившись
цифрами и фактами, доказывать, что эти
деньги, деньги налогоплательщиков, важнее
отдать какой#нибудь больнице. Или детско#
му саду, например. Чтобы родители не про#
сили президента Владимира ПУТИНА помочь
с ремонтом умывальной комнаты (Свердлов#
ский р#н Перми).
Еще Дмитрий Стровский, да и некоторые
другие, отмечали, что газете не хватает «по#
зитива». Поэтому со следующего года в «ПО»
появятся интересные, трогательные истории
про пермяков – их жизнь, бизнес, идеи; руб#
рика «интервью» тоже станет постоянной.
Вообще, в следующем году «ПО» претен#
дует на звание «самой разнообразной» газе#
ты – такой, как сама жизнь. И поэтому се#
рьезное содержание останется. Некоторые
говорят: «людям не хочется все время о про#
блемах читать, своих хватает». Но если о про#
блемах не читать и не говорить, они всё рав#
но никуда не денутся!
Судите сами. Губернатор сменился, а пиар
из бюджета остался. И цензура осталась –
запретили же телеканалу сюжет про «автомо#
бильный заказ» думы. Да пусть эти продаж#
ные СМИ и дальше елей льют и веселят чи#
тателей обмусоливанием сплетен.
«Пермский обозреватель» останется верен
себе и неравнодушным, думающим читате#
лям. Мы снова будем поднимать проблемы, в
центре публикаций всегда будет – судьба го#
рода и края, который мы любим. Мы будем
менять действительность к лучшему!

ровье человечества, психическое здоро#
вье, прежде всего. Кстати, места в арка#
имских пристанищах начали заказывать
еще с лета. Обещал присутствовать и про#
фессор Геннадий ЗДАНОВИЧ – тот самый,
открывший Аркаим. А в об#
щем костре будут и пермс#
кие дровишки…
Никакой реальной ос#
новы для фатальных ожи#
даний, с точки зрения

ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Астрология и политика – как это связа#
но? «Напрямую, – отвечает Олег, директор
Уральского филиала астрологического
института Павла Глобы и одновремен#
но руководитель Центра евразийс#
ких исследований им. Вернадско#
го. – Занимаемся прогнозами».

Вслед за великими
Для историка Лушникова,
ныне кандидата наук, все началось
в 13 лет – с интереса к Востоку. Сей#
час он – постоянный участник все#
мирных конгрессов монголоведов,
кропотливо изучает вклад в мировую
цивилизацию империи Чингисхана
(которого даже назвали личнос#
тью второго тысячелетия –
по версии Юнеско). Кста#
ти, родился Великий
Монгол на территории
России – в Забайкалье,
уверяет исследователь, и
прославился не столько
методами и владениями на 85 процентах Ев#
разии, сколько идеями. В частности, идеей
объединения Европы и Азии, обмена куль#
турами, миллионными городами без стен.
Восток привел Олега на Урал – практи#
чески вслед за другим героем его исследова#
ний – легендарным пророком Зороастром.
Открытие Аркаима – Страны Городов в Че#
лябинской области, которое недаром назы#
вают открытием столетия, – перевернуло
представление о мире. И сделало Урал кор#
нем индоевропейской цивилизации и цент#
ром ее изучения.

Олег Лушников предпочитает
спокойный ум и здравые суждения,
полагая их залогом делового успеха
астрологии, магическая дата под собой не
имеет. Парада планет в это время нет, ни#
каких опасных моментов не предполагает#
ся. Но есть накачанный негативный фон, и
он опасен – ведь мысль материальна…

Традиции и позиции
А потом Олег Лушников вернется в
Центр консервативных исследований при
МГУ, где также ведет свою преподаватель#
скую деятельность. В частности, продолжая
размышлять и работать над идеями, проти#
востоящими псевдолиберальным.
«Население у нас консервативное. России
всегда приходилось любое новшество адапти
ровать к национальной почве. Сама формула
подобной адаптации показательна. То есть
сначала – почва, традиции, а потом иннова
ции. Есть национальные интересы – их и надо
помнить, а не отвлекаться на абстрактное
либеральничанье», – рассуждает Олег Луш#
ников как историк, политолог и астролог.

Акт доброй воли
В Аркаим, легендарное «место силы», на
территорию историко#археологического за#
поведника, вместе с уральским астрологи#
ческим сообществом и отправился Олег
Лушников в «магический» день 21.12.2012
– чтобы вместо нагнетаемой истерии пред#
ложить альтернативный путь: встретить день
зимнего солнцестояния на той земле, где это
происходило порядка 4 тысяч лет назад. По
индоевропейским традициям, то есть, при#
ветствовать восход солнца, держать костер
в глухую полночь, прочитать молитву за здо#
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