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Куда летит ´Аистª?
Компания
´Иорданª,
учредителем
которой
является
пермская
епархия РПЦ,
сдает в аренду
здание бывшего
роддома ´Аистª,
которое сама же
арендует
у мэрии.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Роддома в здании «Аиста» точ
но не будет, – уверен его бывший
заведующий Александр ЩЕПИН.
В том, что «Иордан», как обещал,
откроет в помещении клинику
женского здоровья, он тоже со
мневается:
– На протяжении многих лет
в «Аист» было вложено столько
трудов, столько стараний! А его
отдали за бесценок епархии… Род
дом пользовался большой популяр
ностью: ежегодно здесь принима
ли до 22,5 тыс. родов. Больше в
центральных районах города род
домов нет.

Александр Щепин: «Я хочу, чтобы виновных в уничтожении «Аиста» наконец наказали»

Окончание на стр. 7
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
´Западуралгидрогеологияª
вновь выставлена на
продажу
Роману Панову, так и не
успевшему возглавить
правительство Пермского
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Т

края, арест продлен
до 2 апреля
Главой администрации
губернатора Пермского края
станет Дмитрий Самойлов, и.о.
вице*премьера правительства

И

Анатолий Лаврентьев
уволился с поста начальника
инспекции госжилнадзора
В бывшем помещении
´Хромой лошадиª устроят
выставочный зал

Я

НУ

С 12 по 18 января
на эспланаде пройдет
Кубок России по снежной
и ледовой скульптуре
В Перми похищены два
платежных терминала,

И

общая сумма ущерба порядка
300 тыс. руб.
С 2013 года Пермская служба
скорой медицинской помощи
входит в систему ОМС
Судебные приставы

Прикамья: телефон доверия
8*800*300*15*80
Внимание! В продажу
поступил дайджест
´НеСекретноª за декабрь 2012
года. На сайте nesekretno.ru

НУ!

политика

Первые ласточки
На 10 марта планируется проведение дополнительных выборов
в Пермскую городскую думу по трем округам. Как сообщил заме
ститель председателя Избирательной комиссии Перми Игорь АЛА
ЕВ, официально зарегистрированы три кандидата. По округу
№ 11 (Индустриальный рн) Илья НЕУСТРОЕВ и Анатолий ПО
ПОВ. По округу № 22 (Мотовилихинский рн) кандидатом стал
Ринат ХАБИБУЛЛИН. По округу № 34 (Свердловский рн) пока
никто не зарегистрировался. Также партия КПРФ намерена «за
пустить» своих кандидатов по всем трем округам. Как сообщал
секретарь краевого комитета КПРФ Сергей АНДРЕЯНОВ, по ок
ругу № 11 пермские коммунисты выдвинули 27летнюю Анну
НОВИКОВУ, менеджера одной из пермских компаний, по округу
№ 22 выдвинут Виталий МОРЕНКО, член пермского крайкома
КПРФ, ответственный за работу с профсоюзными организация
ми, по округу № 34 выдвинут Сергей Андреянов.
власть

Задача для премьера
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН высказался в
своем блоге относительно первых задач, которые стоят перед но
вым и.о. председателя краевого правительства Геннадием ТУШ
НОЛОБОВЫМ. «Существенно для инвестиционной привлека
тельности региона и эффективной работы наличие в органах вла
сти команды единомышленников, когда и органы власти регио
на, и территориальные органы федеральной власти, и местное
самоуправление не только руководствуются интересами разви
тия территории, что им доверена, но и работают при этом сооб
ща. Формирование такой команды идет и в Пермском крае.
Это одна из первых задач, что я поставил Геннадию Петровичу
Тушнолобову, который станет исполняющим обязанности пред
седателя краевого правительства. Думаю, как раз ему эта за
дача под силу», – написал глава региона.
скандал

С газом
пополам
Жители частного сектора
Усть*Качки уже 5 лет не
дождутся газификации своих
домов. Договоры заключены
давно, деньги заплачены,
а газа все нет.

Снова здорово!
Вновь увольняют несговорчивых директоров! 9 января
уволен директор Осинской детской школы искусств Сер
гей ОЖГИБЕСОВ, заслуженный работник культуры РФ.
Он руководил школой 17 лет, много раз представлял Перм
ский край в различных европейских странах, более 5 лет
руководит ансамблем «Киндерджаз». Но Евгений ВЕ
ДЕРНИКОВ, начальник управления развития человечес
кого потенциала администрации Осинского муниципаль
ного района, уволил его. Ожгибесов должен был лицензи
ровать школу, приводить ее в порядок. Но администрация
района не давала денег. Тогда директор обратился в суд и вы
играл у администрации 3 млн 600 тыс. руб. Деньги начали по
ступать, и вскоре начались работы. Однако 13 декабря рабочих
сняли с объекта. Сергей Ожгибесов поставил об этом в извест
ность учредителя.
В Осе уже собрано 1683 подписи в защиту Сергея Ожгибесо
ва. Написано обращение к губернатору Виктору БАСАРГИНУ и
Уполномоченному по правам человека Татьяне МАРГОЛИНОЙ.
14 января в 12.00 в Осе намечен пикет в поддержку Сергея
Ожгибесова.

Ф О Т О Ф А К Т

Татьяне Ивановой тяжело одной справляться с хозяйством: дрова носить,
печку топить… Газификация решила бы эти проблемы!
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Горка ´сломай копчикª
Ледяные горки на эспланаде, как заметил один
из твиттер)френдов мэра Игоря САПКО, резко об)
рываются землей «по системе сломай копчик». На)
помним, на ледовый городок потрачено 35 млн руб.
Опрошенные «ПО» гости в «Ледяной Голландии»
недовольны: лед выщерблен, периодически на нем
появляется мусор. Пострадала 13)летняя девочка:
закрытая черепно)мозговая травма. Травмирова)
лась еще одна девочка, ей тоже вызывали «ско)
рую».
В «Агентстве стратегических коммуникаций
«Практика», эксплуатирующем городок, сообщили,
что горки подправляют постоянно, но на лед влия)
ют и теплая погода, и… пластмассовые ледянки.
Вслед за обсуждением опасных горок на «Не)
Секретно» Игорь Сапко написал в своем твиттере,
что часть горок отремонтируют, толщину ската уве)
личат на 20 см.
Еще одна проблема, связанная с безопаснос)
тью, – нетрезвые родители, которые тоже хотят
покататься. Это опасно и для них, и, конечно же,
для других развлекающихся.

УстьКачка известна своим
курортом: современное лечение,
качественный отдых, заворажи
вающая природа...
Территория успешного ку
рорта отделена от поселения
забором. За ним – многоквар
тирные дома и частный сектор,
где всё совсем не так благопо
лучно.
Серьезная проблема частно
го сектора – отсутствие газа.
Люди отапливают дома дедовс
ким способом – дровами. Ну,
еще покупают газовые баллоны,
что влетает в копеечку... Притом
что газ в их жилье должен был
появиться несколько лет назад.
Со своей бедой к нам обрати
лись жительница частного секто
ра Татьяна ИВАНОВА и ее дочь
Нина УСЫНИНА.

Сжечь холодом
Татьяна Иванова живет в ча
стном доме на ул. Октябрьской с
1973 года. Дом немаленький, с
огородом, с приусадебными при
стройками. Внутри чисто, акку
ратно. В коридоре большая печь
– редкость в 21 веке. Каждый
день нужно наносить дров, зато
пить печку. 81летней пенсионер
ке тяжело одной справляться с
хозяйством, в город к детям пе
реезжать не хочет, здесь всетаки
родной уголок.
Татьяна Иванова: «Домик ста
ренький, холодный. Каждый год
покупаем дрова. Хорошо, что дети
помогают мне, я б одна пропала.
Надо дрова расколоть, наносить,
печку истопить. Печка рассыплет
ся – надо ее мазать… Надоело!»
Зимой на отопление уходит
1519 кубометров дров, стоят они
недешево (1 куб./м – 1500 руб.).
Также каждый месяц нужно за
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О травмах, бомбах
и дворниках
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 11 января.

По словам Нины Усыниной,
на покупку и установку
оборудования внутри дома
ушло около 100 тыс. рублей
купать не меньше 2 баллонов газа
(1 баллон – 650 руб).
В разговор вступает Нина
Усынина. По ее словам, газифи
цировать частные дома жителям
поселка предложили в 2007 году.
Люди согласились, заключили
договоры с ООО «Уралпроектав
томатика», заплатили деньги. В
том же 2007м Ивановы отдали 13
тыс. руб. за составление проекта
газификации, а потом всё затих
ло – жителей частного сектора не
информировали о ходе работ.
В 2009 году Нина Усынина
взялась решить проблему своей
матери. Она обратилась за помо
щью к Равкату РАЗУТДИНОВУ,
депутату краевого заксобрания
(округ № 28). Письменный ответ
от него она так и не получила.
Нине Усыниной предложили об
ратиться в администрацию Усть
Качки. Глава сельского поселе
ния Олег ГЛАДКИХ отвечал, что
в 2009 году средств в бюджете на
газификацию не было. В 2010м
стали выделять деньги на адрес
ную помощь льготным категори
ям граждан.
Нина Усынина: «Маме как ре
прессированной на подводку «цоко
ля» выделили 90 тыс. рублей.
Позднее, во время телефонного
разговора, новый глава админист
рации Сергей БАЗЛОВ сказал мне,
что в ситуации еще не разобрался,
но попытается помочь».

Бла"бла"денежный
обмен
В 2010 году жители частного
сектора заплатили за составление
проектов для каждого дома. К ра
боте приступила уже другая орга
низация – ООО «ГазСервис
Пермь». Договор с ней заключи
ли в июне 2012 года. Монтажом
оборудования занималась компа
ния «Комплекс Монтаж».
Нина Усынина, не переставая
возмущаться, рассказывает, как
в этой компании ей обещали, что

газ в 2012 году подключат. В де
кабре представитель «ГазСервис
Пермь» Евгений СЕНОКОСОВ
заявлял, что новый год люди
встретят с газом. Новый год на
ступил, а воз и ныне там.
Население частного сектора
всё, что от них требовалось, вы
полнило. Татьяна Ивановна тя
жело вздыхает: на свои деньги
она купила котел, стабилизатор,
разводку отопительной системы,
трубы и прочее. Отопительная
система для дома обошлась пен
сионерке более чем в 100 тыс.
руб.
Мы прошли по частному сек
тору поселка, поговорили с жи
телями. Все возмущены тем, что
5 лет не могут дождаться подклю
чения долгожданного топлива.
Многие не хотят говорить об этом
открыто – боятся реакции власть
предержащих. Но вот Татьяна
АНДРЕЕВА не побоялась дать
комментарий: «Сначала 12,7 тыс.
руб. мы отдали за проект газифи
кации. За подводку непосредствен
но к дому – около 50 тыс. руб. Ко
тел обошелся в 25 тыс. руб. Хоте
лось бы, чтоб газ наконец появил
ся, но, скорее всего, ситуация бу
дет иная».

Газирование
мозгов
Мы обратились к Сергею Баз
лову – главе администрации
УстьКачки. Он взволнованно
сообщил, что проблемы не видит.
Сергей Базлов: «В последние
1,5 года делаем всё возможное. Ни
в какую программу мы не попали,
из бюджета поселения выделяем
льготным категориям граждан
адресную помощь на подвод к дому
«цоколя» – по 90 тыс. руб. В 2013
году на это выделено 900 тыс.
руб.».
Глава соглашается, – конеч
но, еще много домов не газифи
цировано (ул. Первомайская, Зе
леный переулок, ул. Октябрьская

и др.). Но почему нет газа в до
мах, где уже смонтированы точ
ки подключения, пока сказать не
готов.
Андрей ГУБИН, замглавы ад
министрации УстьКачки: «В
числе прочих домов частная ком
пания подвела «цоколь» к двум до
мам, владельцы которых сказа
ли, что попадут в программу ока
зания адресной помощи. Но соб
ственники в программу не попа
ли, а трубу им подключили. По
этому, как станет теплее, будут
вестись раскопки для выведения
«цоколя» от них. Газ от этих двух
домов отключат и подадут в ос
тальные. Сделать это должны до
весны».
Евгений Сенокосов из «Газ
СервисПермь» совсем не рад на
шему звонку. Он недовольно за
являет, что жителям УстьКачки
уже «все сказано и объяснено,
пусть дальше обращаются». При
чина задержки подключения
«формальная – в документации».
Более подробный ответ дать от
казывается, злится: «Через недель
ку перезвоните. Сейчас не буду от
вечать, нет желания». И бросает
трубку.
Лилия ЦЫГАНОК, замдирек
тора «Комплекс Монтаж» (мон
тировали точки подключения),
более любезна. По ее словам,
компания «тоже заинтересована
в скорейшем подключении газа»:
«Мы свою работу выполнили. Сей
час идет сдача системы, эта ра
бота с геодезистами, с надзорны
ми органами. Готовился большой
объем документации, точные сро
ки окончания проверки сказать не
могу. Газ будет запускаться на всей
улице одновременно».
…А жители УстьКачки тем
временем ждут у моря погоды: то
им одно обещают, то другое. В
администрации поселка кон
кретные даты тоже не называют,
говорят, газ вотвот подключат. Но
слова остаются словами. Того и
гляди, с жителей снова за какие
нибудь «допработы» деньги нач
нут брать...

Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, начальник департамента культуры
и молодежной политики администрации Перми:
– Превышений по травматизму во время
праздников в ледовом городке не было. Боль
шая часть травм связана с беспечностью лю
дей. На эспланаде постоянно дежурила ско
рая помощь. Из серьезных случаев отмечу
только черепномозговую травму 13летней
девочки. Ледяные горки требуют специаль
ного поведения: нельзя кататься, стоя на но
гах, нельзя переходить скат горки поперек,
лучше его обойти.
В этом году городок возводила та же ко
манда, что и в прошлом. В этот раз учли опыт
предыдущего года. Тогда ледяные горки были
установлены рядом со сценической площадкой, люди катались и
смотрели выступления одновременно. Сейчас сцену и горки раз
делили. Так уменьшилась вероятность падений и ушибов.
В праздники зафиксировали около 7 тысяч скатов с одной гор
ки. Это немало, и пластиковые ледянки плохо влияют на лед. Гор
ки реставрируются постоянно, ремонтная бригада работает круг
лосуточно.
Алексей РУММЕЛЬ, начальник департамента общественной
безопасности администрации Перми:
– Всего в праздничные дни в городе про
шло 567 культурномассовых мероприятий, из
них 63 – общегородских. За общественным
порядком на них следили более 1000 сотруд
ников правоохранительных органов и более 400
сотрудников частных охранных предприятий.
В праздники произошло два убийства. Для
сравнения, в прошлом году их было четыре.
Все были совершены в состоянии алкоголь
ного опьянения: одно в Мотовилихинском,
другое – в Индустриальном районе. В эти дни
мы зафиксировали 15 пожаров, это на 16,6%
меньше, чем в прошлом году.
В праздничные дни в правоохранительные органы поступило
4 сообщения о заложенных взрывных устройствах, все они были
ложные. В прошлом году таких сообщений не было. Все звонив
шие находились в состоянии алкогольного опьянения. Например,
сообщивший о бомбе в школе № 131 потом не помнил даже, куда
он звонил. Или в Индустриальном районе: 77летнего мужчину за
перли дома, а он хотел «продолжения банкета». Тогда он стал угро
жать, что взорвет дом.
Александр ВЛАСОВ, заместитель начальника управления внеш
него благоустройства администрации Перми:
– С начала зимнего сезона с территории
города было вывезено 173 тысячи тонн снега,
в праздничные дни – 28 тысяч тонн. 2829 де
кабря выпала месячная норма снега, а 23 ян
варя изза морозов снизилась технологичность
уборки на улицах. По ночам выходило
305 единиц снегоуборочной техники, днем –
200. В целом дорожные подрядчики сработа
ли на «удовлетворительно». Замечания по ка
честву работы были почти ко всем, но боль
ше всего к «СМУ34», у него и объектов по
городу больше (частично Свердловский, Мо
товилихинский, Дзержинский районы). К та
ким компаниям будем применять штрафные санкции.
Если на дорогах можно было увидеть технику, то во дворах –
нет. Управляющие компании сработали значительно хуже: в празд
ники не заметили ни одного дворника, чистящего снег во дворе.
На такие компании составляются протоколы.

ООО ´АЛЬФА*ТАКСИª ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ
Требования: водительский стаж не менее 5 лет, хорошее знание города Пер
ми, возраст от 27 до 50 лет, коммуникабельность, порядочность

Условия:

• работа на а/м предприятия c последующей возможностью выкупа
• стабильная зарплата • полный соцпакет
• обеспечение безопасности таксистов силами ГП «Альфа»

г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Обращаться по телефонам: 220*30*30, 212*46*48.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

На тропе здоровья
´К нам приходят больными, а уходят здоровымиª, ñ говорит врач*кинезитерапевт Игорь Кук.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

СПРАВКА

Начинать надо
каждому с себя.
Заниматься здоровьем
гораздо приятнее, чем
лечиться. И если
своим здоровьем
займетесь вы, ваши
близкие, ваши
соседиÖ Так и
получим здоровое
общество!

«ПО»

Игорь КУК. По окончании в
1981 г. санитарно)гигиенического
факультета Пермского мединсти)
тута работал в лечебно)спортив)
ном диспансере. Затем 2,5 года – в
уголовном розыске, далее – в ли)
тейном цехе завода им. Дзержинс)
кого, а потом тренером в секции ат)
летической гимнастики стадиона
«Юность». В 1987 г. начал вводить в
свою работу методы спортивной
медицины.
В 2001 г. окончил в том же мед)
институте лечебный факультет. В
2003)м стажировался в Центре док)
тора Бубновского по спортивной
медицине. Ознакомился с его ме)
тодикой. Но к тому времени уже
имел свой взгляд на кинезитера)
пию.

В наше время, к сожалению,
слишком многие хорошо знают,
что такое «болит спина». День
на дачном участке, несколько
часов за компьютером, вечер на
высоких каблуках – и резуль
тат известен: боли, отеки, нару
шение подвижности, чувство
собственного бессилия…
Под «лечением движением»
(именно так переводится сло
во «кинезитерапия») можно по
нимать всё что угодно: йогу,
аэробику, бег трусцой... В на
шем городе на сегодняшний
день центр кинезитерапии все
го один – клуб «Кук&Кук», где
работает врачкинезитерапевт
Игорь КУК, гость нашей редак
ции.
– Игорь Иванович, откуда по
явилась кинезитерапия? Из Ки
тая?
– Нет, движением лечили
всегда – и в Китае, и в Греции,
и у нас в России. Не использо
вать в лечебных целях способ
ности нашего организма – про
сто глупо. Кинезитерапия – по
дарок природы, божий дар. Ин
туитивно это понимали давно,
понимали, что движением
можно лечить. Мышечная сис
тема – единственная система
организма, которая способна
работать под управлением со

из врачебного осмотра и тести
рования на тренажерах.
– С какими проблемами здо
ровья вы справитесь?
– Со многими. Но при этом
определили круг проблем, с ко
торыми работаем: прежде всего,
это опорнодвигательный аппа
рат, позвоночник и суставы. В
отношении позвоночника суще
ствуют очень распространенные
явления – остеохондроз, грыжи
межпозвонковых дисков, ско
лиоз, это могут быть также по
следствия травм, послеопера
ционные или предоперацион
ные состояния.
Лечим массу других систем
ных заболеваний, например
болезнь Бехтерева, которая
классической медициной счи
тается прогрессирующим забо
леванием. Однако мы на соб
ственном опыте убедились, что
при помощи адекватной дози
рованной нагрузки можно его
замедлить.

Игорь Кук: «Главный результат –
улучшение здоровья пациентов,
их возможность вернуться к любимому делу,
к полноценной жизни»
знания. В то же время мышеч
ная работа оказывает влияние
на все функции организма. Это

Кинезитерапия ñ новая ступень
в развитии медицины. Когда*то лечили
травами, кровь пускали, потом
лекарствами, потом стали ставить уколы,
потом популярнее стало хирургическое
вмешательство, потом появились
лазерыÖ Но рано или поздно
человечество придет к осознанию того,
что все ресурсы для выздоровления
есть в самом организме.

научно было доказано Михаи
лом Могендовичем, который
долгое время возглавлял кафед
ру физиологии в Пермском мед
институте. Но, к сожалению, я
его не застал. Его не стало в
1975 году.
– Кто к вам чаще всего обра
щается? Бывшие спортсмены или
люди сидячего образа жизни?
– Спортсмены, к сожале
нию, обращаются не очень ча
сто. Они говорят, что сами всё
знают. Хотя, конечно, знать всё
невозможно. Я раз за разом еще
больше убеждаюсь в том, что
чем больше узнаешь, тем боль
ше возникает вопросов. Хотя и
спортсмены были – например,

олимпийский чемпион по биат
лону Владимир АЛИКИН. У
него была межреберная неврал
гия. Но чаще обращаются люди,
которые далеки от спорта.
Приходят после того, как
обили кучу медицинских поро
гов, после консультаций невро
логов, нейрохирургов, травмато
логов. Такие пациенты, как
правило, уже прошли все необ
ходимые исследования. Тех же
пациентов, которые обратились
сразу к нам и не обследовались,
мы, в случае необходимости,
направляем на дополнительные
обследования, к соответствую
щим врачам.
Консультация у нас состоит

– Люди повально увлекают
ся фитнесом, понимая, что дви
жение – это жизнь… Как вы от
носитесь к фитнесу?
– Само призвание фитнеса
похвально: это поддержание хо
рошего тонуса организма. Но
цели и задачи у нас разные: фит
несцентры не всегда берутся
работать с проблемными паци
ентами, с которыми работаем
мы. Там есть специалисты, но
они работают на другой резуль
тат: достижение высоких
спортивных показателей или
коррекция фигуры.
– Кинезитерапией надо зани
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маться постоянно и под руковод
ством специалиста?
– Система постоянства –
обязательное условие. Мы мо
жем научить, но не можем за
ставить. Заниматься самосто
ятельно можно. Всё зависит от
того, насколько человек понял
суть нашей методики , на
сколько освоил правильную
технику выполнения упраж
нений, как сможет пользовать
ся этими упражнениями в дру
гом месте, как сможет при
способиться к оборудованию,
так как у нас есть оборудова
ние, которое мы сами разра
ботали.
СПРАВКА

«ПО»

Центр силовой кинезитера
пии «Кук&Кук» работает по
нескольким уникальным методи)
кам реабилитации при заболева)
ниях опорно)двигательного ап)
парата.
В центре шесть врачей, еще
четверо – в «стадии подготовки».
Специалисты центра самосто)
ятельно разрабатывают тренаже)
ры, изобретают новые упражне)
ния.
Центр занимается проблема)
ми сколиоза у школьников с10 лет.
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Программа кинезитерапии
составляется индивидуально на
каждое занятие и проходит в со
провождении инструктора.
– Противопоказания есть?
– Метод кинезитерапии ос
нован на адаптационных спо
собностях нашего организма, а
основным лечебным фактором
является движение, поэтому
преимущество кинезитерапии в
ее естественности.
Кроме того, в процессе по
вышения возможностей наших
пациентов у них формируется
психология здорового человека.
Грамотное использование на

Человеческий организм привык
экономить. И чем меньше мы двигаемся
сейчас, тем сложнее нам будет двигаться
в дальнейшем. Станет сложно совершать
элементарные вещи: подняться
по лестнице, помыть пол, забить гвоздь.
Чем дольше человек лежит на диване,
тем больше организм привыкает к такой
´нагрузкеª, и тем ленивее человеку
становится лишний раз встать,
куда*то сходить.
– А как проходят занятия?
Каков курс?
– Чтобы получить стойкий
результат, хватит трех месяцев.
Циклы разделены на 12 заня
тий, и оптимальный режим – три
раза в неделю. За время интер
вала между днями организм дол
жен выйти на новый уровень
своих возможностей. Если на
грузки нет в течение несколь
ких дней, то организм начинает
от нее избавляться, возвращает
ся к исходному уровню. И чело
век, который занимается с боль
шими перерывами, каждый раз
начинает с нуля.

шей методики исключает ка
киелибо негативные послед
ствия.
Процент эффективности
при занятиях кинезитерапией
довольно высокий. Более чем
в 90 процентах случаев мы по
лучаем положительный ре
зультат.
Важно помнить, что кинези
терапия – не разовая процеду
ра, а часть образа жизни. Это
не искусство, это наука. Зани
маться своим здоровьем легче
и дешевле, чем потом лечить
ся. Не надо сидеть, надо дви
гаться. Физическая активность
необходима телу постоянно, и
если вы ступили на тропу здо
ровья – не сворачивайте и не
останавливайтесь!

Сколиоз ñ социальное заболевание.
Кто*то даже подсчитал, что рост
количества сколиозов приходился на
периоды после социальных потрясений.
Вот и сейчас у школьников много проблем
с опорно*двигательным аппаратом.
Нагрузка в школах очень серьезная.
И давненько не слышно, чтобы кто*нибудь
говорил: ´У меня ребенок на улице
бегаетª. Не бегают они на улицах, сидят
за компьютерами, делают уроки...
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БЕРЕЗНИКИ

Реальность и фантомы
Если бы у какого чиновника, скажем, нос по утру пропал, его бы эта проблема обеспокоила,
а тут целый город пропадает, и тсссÖ
вести. Если бы у какого чинов
ника, скажем, нос по утру про
пал, его бы эта проблема обеспо
коила, а тут целый город пропа
дает, и тссс… И дело не в каком
то конкретном Монастырском.
Просто такое чувство, что нас
окружают призракифантомы.
Именно фантомы, так как, со
гласно «науке» о привидениях,
фантомы с людьми не контакти
руют.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Представьте ситуацию, когда
сидящий перед вами человек за
являет, что его как бы и нет вов
се, и не надо его ни о чем спра
шивать, и обращаться к нему,
собственно, не имеет смысла. И
человек этот, даром, что консуль
тант департамента территорий ад
министрации губернатора, инте
ресы губернатора представлять
не собирается, просто мимо про
ходил, зашел с улицы посмотреть
кино. А что? Имеет право… Кто
блокбастер выбирает, кто коме
дию, а консультантпризрак Алек
сандр МОНАСТЫРСКИЙ зашел
в Дом журналистов на просмотр
фильма екатеринбургского ре
жиссера Роберта КАРАПЕТЯНА
«Третий провал».

Провальные
суеверия
Фильм снимала студия «Урал
Синема» при поддержке Минис
терства культуры, кинематогра
фии и массовых коммуникаций
РФ в 20112012 годах. В основе
сюжета – судьба умирающего го
рода. Режиссер побывал в домах
березниковцев, живущих в посто
янной опасности обрушения
стен; снял процесс разборки па
нельных пятиэтажек, прощание
с разрушающимся домом его быв
шей обитательницы.
Если рассуждать о творческой
стороне, получается, что на про
тяжении всего фильма автор под
держивает образ города как опас
ной для жизни зоны – зоны от
чуждения. А идеей стала потеря
дома как основания жизни, что
может привести к маргинализа
ции человека.
Карапетян сознательно отсту
пил от жанра журналистского рас
следования, скорее, это соци
альная драма, в центре которой
геройберезниковец, переживаю
щий за будущее родного города.

После текста

Роман Юшков: «Ощущается дефицит прямого и честного разговора на тему
провалов, дефицит экспертного мнения и медийного внимания»
В фильме нет категоричных
оценок и поиска виновных. Тем
не менее, страх перед силой ис
кусства доводит людей до такого
абсурдного состояния, когда даже
при закрытых дверях в собствен
ном доме боятся говорить очевид
ные вещи. Один вон сказал, и на
тебе – третий провал. Это я об ин
тервью начальника управления
по мониторингу зданий и соору
жений ОАО «Уралкалий» Андрея
РОДИОНОВА, который утверж
дал, что провалов не будет, а все
пустоты заложены. Вот этот тре
тий провал сразу после оконча
ния съемок фильма и случился,
дав название киноленте.
Надо полагать, суеверные
страхи побеждают здравый
смысл. Иначе чем объяснить
отсутствие интереса к фильму и
проблеме, а самое главное – не
желание говорить о ней откры
то и публично тех чиновников
и экспертов, от которых реше
ние проблемы, собственно, и
зависит.

Дефицит совести
Уже после показа его органи
затор, руководитель экологичес
кой организации «Зеленая Эйку
мена» Роман ЮШКОВ, сказал:
«Сейчас ощущается дефицит пря
мого и честного разговора на тему
провалов, дефицит экспертного
мнения и медийного внимания».
Действительно, из пригла
шенных специалистов и предста
вителей администрации региона
и Березников на презентацию
фильма и последующее обсужде
ние не явился никто. А медийный
повод, по замечанию известного
эколога, согласимся, достаточно
серьезный.
Впрочем, судя по «прокатной»
истории фильма, удивляться не
приходится. В Березниках показ
фильма был сорван: уже после
анонсирования администрация
ДК Металлургов дала организа
торам отказ. Лидер общественной
организации «Гражданский над
зор» Роман КОРОТАЕВ не сомне

Кадр из фильма «Третий провал», режиссер Роберт КАРАПЕТЯН

вается, что цензурный запрет был
инициирован администрацией
города при активном влиянии
«Уралкалия». Как же повел себя
мэр Березников? А мэр Березни
ков практически убегал от каме
ры Карапетяна, не желая давать
комментарии.
Это, кстати, не первый фильм
Роберта Карапетяна, попавший
под запрет в Пермском крае. В
2010 году он снял фильм об эко
логической катастрофе в дерев
не Павлово Ординского района,
возникшей изза нефтедобычи
ООО «ЛУКОЙЛПермь». Фильм
«Люди из нефти» отказались де
монстрировать все пермские те
леканалы, а первоначальный по
каз в классическом университе
те также был сорван.
...Странные миры, абсурдные,
круче Кафки и Гоголя будут. Про
валы в городе и в памяти, пробе
лы в образовании и, наверное, со

В «титрах» все же можно ука
зать профессора кафедры «Буре
ние нефтяных и газовых сква
жин» политеха, академика МА
НЭБ, эксперта высшей квали
фикации Ростехнадзора Георгия
ТОЛКАЧЁВА; старшего научно
го сотрудника той же кафедры
кандидата технических наук
Александра КОЗЛОВА; ветерана
геологической отрасли, работав
шего на данной территории в
сфере нефтеразведки, кандида
та геологоминералогических
наук Семёна ВАКСМАНА; на
чальника отдела мониторинга
ФКУ «Центр управления кри
зисными ситуациями» ГУ МЧС
России по Пермскому краю под
полковника Маргариту ДРОЗ
ДОВУ; заместителя начальника
отдела предупреждения чрезвы
чайных ситуаций Управления
гражданской защиты ГУ МЧС
России по Пермскому краю
Дмитрия РОМАНОВА; директо
ра ООО «ППЦ «Стройдиагнос
тика» Александра БАТРАКОВА.
Все эти люди в той или иной
степени приняли участие в дис
куссии после показа фильма
«Третий провал».
Возможно, ктолибо из них
даже согласился бы войти в экс
пертный совет для более профес
сионального обсуждения судьбы
Березников. Но будет ли создан
этот совет, когда запреты и мол
чание становятся тенденцией?

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Третий провал произошел в ночь на 12 сентября. Ему предшество)
вали несколько микроземлетрясений, зафиксированных в Региональ)
ном каталоге сейсмических событий за сентябрь 2012 г.
По информации «Галургии», ночью 12 сентября произошло рас)
ширение канала, соединяющего провал с калийно)магниевыми сло)
ями. В расширенный канал, находящийся в контуре провала № 3,
ушла песчано)гравийная смесь (ПГС) и незначительная часть север)
ного борта.
Глубина сформировавшейся воронки сейчас составляет 102 м.
Обрушение вызвано теми же процессами, что происходили и при
образовании провалов на железнодорожных путях и в районе АБК
БШСУ. Речь не идет о появлении нового провала, а лишь об изменении
объемов существующей воронки.
Во время обрушения в воронку провалился погрузчик и бульдо)
зер. Погиб водитель погрузчика, рабочий «Соликамскстроя» Генна)
дий Парфенов. Следственное управление СКР по Пермскому краю
сообщило о возбуждении в отношении должностных лиц ОАО «Галур)
гия» и ЗАО «Соликамскстрой» уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
В декабре на заседании комиссии ЧС было принято решение о
расширении потенциально опасной зоны в связи с сейсмическими
событиями, происходящими в районе провалов. Члены заседания
решили незначительно расширить опасную зону между улицами Горь)
кого, Калийная, зданием БФ ОАО «Галургия» и частью металлических
гаражей. Новые границы зоны будут проходить между рядами гараж)
ного кооператива «Техник» и улицами Гастелло, Калийная и Горького.
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Куда летит ´Аистª?
Окончание. Начало на стр. 1

Отдали без конкурса
У здания бывшего роддома
«Аист» нелегкая судьба: сначала
долго ждал ремонта, потом до
2011 года стоял отремонтирован
ный, но закрытый. 40 млн руб.
потратили в итоге впустую.
Беременные пермячки ми
тинговали, требуя вернуть род
дом. Мэрия пыталась сдать зда
ние в концессию клинике «Ви
зион». Не вышло. После поме
щение чуть не получила судо
строительная компания «Перм
ская верфь», одним из учредите
лей которой являлся Андрей ЛИ
ТОВКА – секретарь пермской
епархии РПЦ, а директором –
Игорь ГРУЗИНЦЕВ, руководи
тель департамента строительства
епархии. «Пермская верфь»
брать в концессию здание род
дома отказалась. А в марте про
шлого года горадминистрация без
проведения аукциона сдала в
аренду помещение на ул. Екате
рининской, 224 ООО «Иордан».
Как пояснял Дмитрий МАХО
НИН, руководитель Пермского
УФАС России, пункт закона «О
защите конкуренции» это допус
кает (передача помещения уч
реждению медицинской сферы
для развития медицины). Но на
момент заключения договора ли
цензии на оказание медицинс
ких услуг у компании не было,
хотя отрасль работы компании –
«деятельность больничных уч
реждений широкого профиля».
Лицензию «Иордан» должна бы
ла получить только к 26 октября
2012 года. Чтобы выяснить, по
лучена ли она (а также узнать
размер арендной платы), в мэ
рию направлен запрос.
Обязательное условие догово
ра – сохранение целевого назна
чения объекта. В здании собира
лись открыть клинику женского
здоровья. В ее состав должны
были войти консультативноди
агностическое и терапевтическое
отделения, отделения восстанови
тельного лечения, профессио
нальной патологии и медицины
и др. Услуги по родовспоможению
«Иордан» уже оказывать не со
бирался. При этом арендатор обя
зался обслуживать пермячек бес
платно. До 26 марта 2015 года
«Иордан», по информации мэ

смотрите на www.nesekretno.ru
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Политгешефт и
страшные вечера
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Законность сдачи «Аиста» в субаренду
центру управления рисками и клинике «Надежда»
должны проверить прокуратура и УФАС
рии, должен инвестировать в по
мещение более 18 млн руб.

Я не он, он не я
Тем временем клиники жен
ского здоровья не видать. Вместо
этого «Иордан» занялся коммер
ческой деятельностью – решила
епархия подзаработать. Теперь в
здании разместился ФБУН «Фе
деральный научный центр меди
копрофилактических техноло
гий управления рисками здоро
вью населения». Центр арендует
у «Иордана» второй этаж и часть
третьего. Об этом нам рассказал
Евгений ЛОПАТИН, замдиректо
ра данного центра.
Центр заключил договор су
баренды с ООО «Иордан» 20
июня. Помещения же были го
товы для въезда 6 августа.
Евгений Лопатин: «Договор
аренды заключен на год. Но мы ре
шили, что будем продлять его.
Помещения нас вполне устраива
ют. Для нашего центра планиру
ется построить отдельное здание
в Камской долине. Но еще неизвес
тно, когда приступят к рабо
там».
На втором этаже располага
ется поликлиника, на третьем
– стационар. В здании также
находится стационар детского
офтальмологического отделе
ния ГКБ № 2 (которая вскоре

переедет в детскую хирургию №
15). К слову сказать, другую
часть здания уже больше года
арендует частная клиника «На
дежда».
Пообщались мы и с директо
ром «Иордана» Азимжоном НАЗА
РОВЫМ (он, кстати, сотрудник
канцелярии епархии). Выслушав
вопрос о том, зачем пермская
РПЦ занялась коммерческой де
ятельностью, он стал отпираться,
заявлять, что он вовсе не Азим
жон (свое «настоящее» имя так и
не назвал – для нас это, по его
словам, «не имеет значения»).
Азимжон Назаров: «Перезво
ните через 5 минут, вам ответит
директор «Иордана», и вы сразу
поймете, что это он, у него голос
другой. Я случайно взял трубку».
Однако на нашу просьбу по
говорить с Назаровым пригласи
ли именно его. Директор «Иорда
на» отказывается отвечать на
наши вопросы уже не в первый
раз и постоянно бросает трубку.
Вопросы о судьбе здания бывше
го роддома для него неприятны.
Почему здание, в капремонт
которого были вложены бюджет
ные деньги, «ушло» без конкур
са? На каком основании «Иордан»
сдает помещения в субаренду?
Роддому, по словам Алексан
дра Щепина, тут не бывать точ
но. Не бывать, видимо, и клини
ке женского здоровья. А уголов
ные дела? Появятся или нет?

КОММЕНТАРИИ

Александр ЩЕПИН, бывший заведующий род
домом «Аист»:
– В этой истории явная коррупционная состав
ляющая. Ремонт не был запланирован руковод
ством «Аиста». Не было ни сметной стоимости ра
бот, ни проекта. Конкурс также не объявляли. Во
время ремонта постоянным гостем реконструиру
емых помещений был Максим МЕЗЕНЦЕВ, быв
ший заместитель руководителя департамента здра
воохранения. Постоянно наведывался он туда и
будучи главврачом горбольницы № 21.
Были оборудованы индивидуальные родовые
– неудобные, слишком маленькие. Я указывал на
это горздраву, но мне отвечали, что «вопрос не об
суждается». И потом горздрав заявлял, что здание
роддома не соответствует санитарным нормам. Ес
тественно, ведь проекта не было! Кроме того, 4й
этаж так и не отремонтирован.
А сейчас здесь надолго устроился федеральный
центр управления рисками... Это простонапросто

бизнес. Считаю, что епархии получать прибыль со
сдачи в субаренду очень удобно. Тем не менее об
становка в родильных отделениях города в связи с
их перегруженностью остается крайне напряжен
ной. Роддома работают в авральном режиме. За по
следние годы в Перми закрыто три родильных от
деления. Кроме того, поток рожениц постоянно пе
ребрасывается из одного отделения в другое, даже
в отделения возле Краснокамска. Это создает боль
шое напряжение в работе профильных специалис
тов и огромное неудобство для женщин. Всё это ре
зультаты «оптимизации» здравоохранения.
Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского
УФАС России:
– Правомерность сдачи «Иорданом» здания
бывшего роддома «Аист» в аренду должна прове
рить прокуратура. Может это сделать и краевое
УФАС. Проверку мы еще не начинали, информа
ция об «Иордане» к нам поступила впервые.

Новый год, медленно, но беспощадно переходящий в новую рабо
чую неделю, отметился в Интернете бесконечными пожеланиями но
вого счастья и поздравлениями с годом Черной Водяной Змеи. Впро
чем, те скудные новости, которые встречаются посреди новогодней
вакханалии, заставляют задуматься: нужно ли нам такое счастье, да
еще заново?
На сайте Кунгуронлайн с сожалением констатируют, что Кунгур
в прошедшем году вымирал: за весь год в городе родилось 857 детей, а
умерло 926 человек. Главные причины – сердечные недуги, онколо
гия и туберкулез.
Относительным счастьем, которого, как водится, не было бы без
соответствующего ему несчастья, можно признать только успехи
губахинских полицейских, отловивших настоящую банду... местных
тинейджеров. Беспутные отроки сумели затерроризировать жите
лей Новой Губахи, нападая на граждан с бейсбольными битами и
металлическими трубами. По некоторым сведениям, одна из их
жертв скончалась в реанимации. Тогда за «бейсболистов» взялись
всерьез и отловили... Троим задержанным есть 16 лет, и теперь они
ожидают самого справедливого в мире суда под арестом, а еще пяте
ро, по молодости лет, ждут того же на свободе. Среди них, кстати,
есть и две барышни... Одному из задержанной троицы скоро 18, и
как имеющему судимость и условный срок вариантов будущего у
него немного.
Обсуждающие эту тему на губахинских сайтах высказываются,
что усилия по поиску нападавших полиция начала только после смерти
жертвы озверевших деток... Страшны вечера в Губахе!
Другие «страшные вечера» (вернее «страшнЫе») назревают в Ку
дымкаре, где местные музейщики обещают с 14 по 18 января подроб
но знакомить всех желающих с «обрядами, поверьями, играми и гада
ниями святочного периода», в том числе с посещением бани почерно
му и гаданием «при свечах и на медвежьей шкуре». В духе складываю
щихся тенденций ждемпождем окрика от Пермской епархии за та
кое, понимаешь, насаждение язычества, как в недавнем случае с
Быкобоем...
Стонет и плачет в интертенётах магазин «Пиотровский» – гонят с
насиженного места, супостаты, не исполняя договорных отношений
по аренде. По этому поводу пишут владельцы письма аж губернатору,
отчегото полагая, что должен тот нахмурить бровь и поразить молни
ями злодеев. Что примечательно, не в арбитраж пишут, не в прокура
туру, господи прости, и хотят ни много ни мало, а «помещения на льгот
ных условиях под книжный магазин». Такой вот нынче бизнес. Трудно
сказать, предоставлял ли пермский губернатор Николай Андреевс
кий ссыльному Юзефу Пиотровскому льготные помещения под его
книжный магазин, но одно точно – такого количества спама, кото
рый генерируют и рассылают нынешние владельцы «Пиотровского»,
Андреевский едва бы потерпел...
Среди сочувственного оханья по поводу судьбы магазинной в бло
герской среде замечены и вполне критические мнения, как, напри
мер, у eurokraina: «Бугага... Где может быть центр культуры в Перми?
Естессна в магазине:) С точки зрения бизнесмодели, заведение об
речено. Вряд ли там речь идет об адекватной помещению арендной
плате. Пока был какойто политический гешефт, заведению дозволя
ли. Как только смысла не стало, начали вежливо сливать. Если наро
ду негде тусоваться, надо выбирать себе другой лейбл и искать ресур
сы под него в виде помещения иль финансирования. Ну, или скиды
ваться. А магазин можно оставить... в виде интернетмагазина, не
напрягая квадратные метры и чужие кошельки...»
А пока магазин работает, и блогер polikliet обязуется прочитать в нем
лекцию о революционных событиях 19051908 годов под кодовым на
званием «Петербургский след лбовщины». Сообщается, что «основное
внимание в лекции будет уделено еще не озвученным и малоизвест
ным или совершенно не известным пермской публике фактам» о жиз
недеятельности в Перми питерских боевиков, подробностям ряда гром
ких терактов 19061907 годов в Петербурге и других местах.
На минувшей неделе ожила и вечная тема с ледяным городком в
центре Перми. Оценивают его блогеры по разному – кто как катего
рический провал и фиаско, затеянное только для очередного освое
ния кемто очередных миллионов; другие уверяют, что городишко –
вполне, вполне... Но мог бы быть еще лучше, пишет Kostyanus: «…дья
вол, как известно, в мелочах – и эти мелочи и портят всё ощущение
праздника. Собственно, основных нареканий три: а) недоделанные гор
ки, б) нерегулярная уборка мусора, в) нечищенные ступени на подходах к
городку со стороны ул. Коммунистической».
Ему оппонирует martyshin, интересуясь: «А ты видел, вдоль Ком
мунки стоят плиты заготовки льда? Сдается, там половину объектов
вообще не построили. Сэкономили малость».
По всей вероятности, чтобы строительство ледового городка за
канчивалось к наступлению новогодних праздников и не продолжа
лось в виде занудного устранения недостатков вплоть до начала тая
ния льда, начинать нужно уже в августе... Для Перми это будет вполне
нормально: ведь никого из горожан не смущает же, что новый год Гуй
Сы (Змеи) они давно встретили, хотя в действительности он наступит
только 10 февраля.
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СВЯЗЬ

Как предали экономный народ
В редакцию ´ПОª продолжают приходить письма о несогласии жителей края с начислениями
за общедомовые нужды (ОДН).
тельных «расходов» устанавлива
ется не по результатам нашего
водопотребления, а по другим
критериям.
Теперь наша экономия вы
глядит следующим образом (см.
табл.). Как видно, с наступлени
ем холодов стоимость домовых
расходов практически не изме
няется, поскольку привязана к
площади жилья. Не много ли –
до 200% оплачивать чужие рас
ходы?
После анализа задаешься
вопросом: зачем устанавливали
счетчики, затратив при этом не
малые средства?»
Анатолий Дроздов заявляет в
письме, обращаясь ко всем пра
вительствам и депутатам, что

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Несмотря на установление
предельных нормативов на обще
домовые нужды, на активную
разъяснительную работу, кото
рую с переменным успехом пы
таются проводить краевые влас
ти, пермяки все равно не согла
шаются платить непонятно за
что. Так, Анатолий Дроздов в
своем письме в редакцию очень
ясно излагает, почему ОДН не
логичны, циничны и неправо
мерны.
«Я с энтузиазмом откликнул
ся на призыв оплачивать расход
горячей и холодной воды путем
установки приборов учета, – пи
шет он. – Счетчики установил в
своей квартире и в квартире до
чери. Мы быстро подсчитали,
сколько сможем сэкономить
воды и когда окупятся приборы
учета. На первых порах наши на
дежды оправдались, оплата по
требления воды в моем жилье со
ставила всего 187,73 руб., но вот
с сентября, с выходом «Правил
предоставления коммунальных
услуг…», утвержденных Прави
тельством РФ за №354 от
06.05.2011, надежды рухнули.
Наша экономия комуто не по
нравилась. Наши мудрые прави
тели решили, что мы должны оп
лачивать не только квартирные
расходы воды, но и так называе
мые «домовые расходы», которые
определяются разницей расхода
воды по счетчикам, установлен
ным в жилых помещениях, и об
щим домовым счетчиком.
Нам казалось, что общие до
мовые расходы – это расходы на
уборку подъездов и полив в лет
нее время газонов и проездов.

сурсов, не заставляет компании в
сфере ЖКХ своевременно зани
маться ремонтом сетей. Наруше
ны элементарные права потреби
телей – тех, кто честно счетчи
ки установил», – пишет Анато
лий Дроздов.
По словам Дроздова, власти
забывают о том, что они должны
служить гражданам, помогать,
если это необходимо, малоиму
щим (в данном случае тем, у кого
нет средств на установку прибо
ров учета), а не тем, кто халатно
относится к своим должностным
обязанностям, решая за наш счет
свои финансовые проблемы, ни
чего при этом не делая.
«Пока не будет четкого, спра
ведливого расчета домовых рас

Нынешний подход к оплате
коммунальных услуг не стимулирует
экономить воду, ставить счетчики,
наоборот ñ способствует
бесконтрольному разбазариванию
ресурсов, не заставляет компании ЖКХ
своевременно заниматься ремонтом
сетей. Нарушены элементарные права
потребителей!

Такие расходы необходимы, и
мы готовы их оплачивать. Но ад
министрация решила, что сюда
следует приписать и чужие гре
хи: неучтенное потребление тех,
кто не установил приборы учета,
тех, у кого обитают непрописан
ные жильцы, кто бесконтрольно

пользуется водой; протечки и
утечки в сетях и т.д. Очень «муд
рое» решение, на котором закон
чилась наша возможность эко
номить… Взамен нам предложи
ли оплачивать чужие расходы.
На каком основании? Доля
предъявляемых нам дополни

нельзя обманывать и наказывать
законопослушных граждан. «Мы
готовы своевременно оплачивать
учтенные в наших квартирах ком
мунальные услуги, экономить рас
ходы, к чему постоянно призыва
ет российское правительство. Но
нынешний подход не стимулирует
экономить воду, установку счет
чиков, способствует бесконтроль
ному разбазариванию водных ре

ходов, оплачивать эти расходы
мы не будем, – заверил коррес
пондента «НеСекретно» гн
Дроздов. – И, думаю, такое на
строение не только у нашей семьи,
и администрации города неплохо
об этом знать. Мы ждем от ру
ководителей всех уровней не уза
коненного «грабежа», а наведения
справедливого порядка в таком
злободневном и важном вопросе».

Сравнительная таблица расходов на ЖКУ семьи Дроздовых

Как видим, смысла экономить ресурсы нет. Расходы на ОДН превышают расходы на собственное жилье
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Стена раздора

Документы на получение
пособия ´Мамин выборª
нужно переоформить

Только в Перми! Шедевру архитектуры ñ зданию с тремя стенами ñ уже год!
Вячеслав РЕДЬКИН, один из собственников, обратился с открытым письмом
к губернатору Пермского края Виктору БАСАРГИНУ. Может, хоть он поможет
четвертую стену вернутьÖ

Согласно постановлению админист
рации Перми от 28.12.2012 № 996 «Об ут
верждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета Перми пособий се
мьям, имеющим детей в возрасте от 1,5
до 5 лет, не посещающих образователь
ные учреждения, реализующие общеоб
разовательные программы дошкольного
образования, финансирование которых
осуществляется за счет бюджетов любых
уровней», с 1 января на территории Пер
ми пособия будут выплачиваться за счет
бюджета города.
Для получения пособия родитель (за
конный представитель) и ребенок долж
ны быть зарегистрированы по месту жи
тельства в Перми.
Назначение пособий семьям, имею
щим детей 1,55 лет, не посещающих
детские сады, по проекту «Мамин вы
бор» из краевого бюджета прекращено
31 декабря.
В связи с этим жителям Перми необ
ходимо переоформить документы для по
лучения выплат. В случае прекращения
выплаты пособия 31 декабря 2012 года до
окончания срока его назначения заявле
ние на пособие можно подавать до
1 июля, при этом выплата будет назначе
на с 1 января 2013 года.
Таким образом, заявителю необходи
мо обратиться в отдел образования райо
на по месту жительства и предоставить
следующие документы:

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

«ПО» продолжает отслеживать ситу
ацию с оставшимся без стены зданием,
в котором расположены медицинские
кабинеты. Напомним, в августе 2011
года на ул. Луначарского, 74 снесли ста
ционар стоматологической клиники (хи
рургическое отделение), принадлежа
щий Пермской медакадемии (ПГМА).
Его признали аварийным. А пристрой
ка к нему, которую занимают три ком
пании, предоставляющие услуги здра
воохранения, осталась без одной общей
стены...

Деформационный шов
Собственников пристройки о пред
полагаемом сносе в известность не по
ставили. Теперь же на месте снесенно
го стационара стоматклиники возводят
новое здание, из четырех этажей пост
роено уже три. Между стеной нового
здания и стеной пристройки образова
лась щель, так называемый деформа
ционный шов, шириной примерно с че
ловеческий кулак.
Остальные три стены пристройки
имеют толщину 4060 см, как и положе
но в уральском климате, а четвертая, об
щая стена – в один кирпич, и чтобы соб
ственники пристройки и их пациенты не
замерзали, стена между пристройкой и
новым зданием по чуткому указанию ра
ботников ПГМА заделана гипсокарто
ном.
Также было установлено, что во всех
технических паспортах на пристройку,
представленных на государственную ре
гистрацию прав, имеется отметка о на
личии общей капитальной стены здания
стоматологической клиники и при
стройки.
Разрешения на снос и строительство
были выданы департаментом планиро
вания и развития Перми, по мнению соб
ственников, с грубейшими нарушения
ми, без согласования с ними. Но в адми
нистрации города было конкретно ска
зано, что все права на здание и его ре
конструкцию принадлежат медакаде
мии.
Собственники несколько раз обраща
лись в разные органы с просьбой предо
ставить хотя бы часть проектной доку
ментации, касающейся демонтажа сте
ны. Но им либо отказывали, либо запро
сы направлялись в другие органы.

Долго ли продержится здание о трех стенах? –
задается вопросом Вячеслав Редькин

На чьей стороне
Фемида?
Юрист одного из собственников На
талья АГАПИТОВА в беседе с нашим кор
респондентом сообщила: «При выдаче
разрешения на строительство изначально
было нарушение, потому что, в соответ
ствии со ст. 51 Градостроительного ко
декса РФ, если у объекта несколько соб
ственников, то обязательно необходимо
согласование всех собственников. Согласо
вания не было».
Были вопросы у собственников и по
поводу выдачи градостроительного пла
на земельного участка, потому что там
тоже всё не бесспорно.
В ПГМА проигнорировали эти мо
менты. Так, в своем ответе они сообщи
ли, что «27 февраля 2009 года в здании
произошло обрушение потолка в поме
щениях второго и третьего этажей, по
явились многочисленные трещины на
стенах. Возникла аварийная ситуация».
Поэтому министерством здравоохране
ния и социального развития РФ было
принято решение о его реконструкции.
Лежачие больные в срочном порядке
были вывезены в стационар железнодо

КОММЕНТАРИИ

Вячеслав РЕДЬКИН, один из собственников пристройки:
– Мы неоднократно обращались во все правоохранительные органы – и в полицию, и
в прокуратуру, и в суды, чтобы медакадемия прекратила строительство, так как наша
пристройка может рухнуть. Но все они не видят нарушений закона. Надзорные органы
тоже говорят, что пристройка нормальная, угроз к ее разрушению не существует,
хотя сами строители и проектировщики прямо заявляют, что когда новое здание бу
дет построено, наше может обрушиться. А это угроза жизни не только работников
фирм, но и пациентов, а их здесь бывает до тридцати человек ежедневно.
Анатолий СУББОТИН, проректор по правовым и административнохозяйственным
вопросам ПГМА:
– Разрешения все получены. Распоряжение правительства тоже есть. Мы его вы
полняем. Строительство идет в плановом порядке. Срок окончания строительства –
2013 год. Дебаты с собственниками продолжаются уже давно. Поэтому вопрос пусть
решают компетентные органы.

рожной больницы на Парковом.
Также медики сослались на решение
правительства РФ № 69 от 1.02.2011, со
гласно которому и было принято реше
ние о реконструкции здания хирургичес
кого стационара стоматологической кли
ники ПГМА за счет средств федераль
ного бюджета в срок до декабря 2013 года.
Все эти спорные вопросы собствен
ники пытаются опротестовать в суде, од
нако российская Фемида пока на сторо
не медиков. Не помогли и обращения к
губернатору. С последним из них можно
ознакомиться на сайте «НеСекретно»
(28 декабря 2012).

Решать по"человечески!
Нам понятны проблемы собственни
ков, как и понятны проблемы академии,
для которой социальная значимость ста
ционара намного важнее чужих интере
сов. Но решать такие вопросы надо по
другому, всетаки живем мы в цивилизо
ванном государстве, и частную собствен
ность еще никто не отменял. Вот что ска
зала на этот счет Наталья Агапитова:
– Проблема возникла в сентябре 2009
года, когда была разрушена четвертая
стена пристройки. Стена была демонти
рована полностью. Здание стоматклини
ки строится так, что не примыкает к
пристройке. И, как считают строители и
проектировщики, зданию пристройки мо
жет грозить серьезное разрушение. Мы не
против строительства нового здания кли
ники, но вопросы, особенно те, которые
затрагивают человеческие жизни, и ре
шать надо по человечески, как и подоба
ет работникам самой гуманной в мире
профессии.
Следующее судебное заседание на
значено на 7 февраля. Возможно, что к
тому времени и губернатор ознакомится
с ситуацией – и примет соответствую
щее решение.

 копия документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представи
теля);
 копии документов, подтверждающих
полномочия опекуна, попечителя, патро
натного родителя, приемного родителя в
случае, если ребенок воспитывается в за
мещающей семье;
 копии документов, подтверждающих
регистрацию по месту жительства роди
теля (законного представителя) и ребен
ка в Перми;
 копия свидетельства об идентифи
кационном номере налогоплательщика –
родителя (законного представителя)
(ИНН);
 реквизиты лицевого счета и кредит
ной организации, в которой открыт лице
вой счет родителем (законным предста
вителем).
Размер пособия (включая НДФЛ)
с 1 января составляет:
) семьям, имеющим детей 1,5)3 лет, –
6091,95 руб. в месяц на одного ребенка
(5300 руб. на руки);
) семьям, имеющим детей 3)5 лет, –
5172,41 руб. в месяц на одного ребенка
(4500 руб. на руки).
Прием документов ведется ежеднев)
но в районных отделах образования:
Дзержинский р)н – ул. Ленина, 85
Индустриальный р)н – ул. Мира, 15
Кировский р)н – ул. Закамская, 26
Ленинский р)н – ул. Ленина, 15
Мотовилихинский р)н – ул. Красная
площадь, 4а
Орджоникидзевский р)н – ул. Бушма)
кина, 26
Свердловский р)н – Комсомольский
пр)т, 77.
РЕПЛИКА

Мамин ужас: «…я не получаю посо
бие, но, будучи в прошлом многодетной,
знаю, как хлопотно и затратно собирать
пакет документов и обивать пороги. Не
ужели одна администрация не могла пе
редать другой список получателей или
как то иначе упростить людям «собира
тельство бумажек»? И потом, зачем
«дразнить» людей? Объявлять размер по
собия, а потом сообщать, что оно обла
гается налогом!.. Чиновники предусмот
рели лишь одно – срок подачи докумен
тов – до 1 июля. Заранее, видимо, пред
видят, что быстрее ни мамы справки не
соберут, ни они обработать документы
не успеют…»
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´Горящиеª праздники
В первый день нового года на территории Пермского края по
гибли на пожарах 9 человек, в том числе 2годовалая девочка. Чет
веро погибших – на пожаре в частном доме в п. Пыскор, трое в
Чернушке, в Добрянке двое...
Тридцать человек остались без крыши над головой в Чернуш
ке. 2 января из горящего деревянного дома самостоятельно эваку
ировались 23 человека. К моменту прибытия пожарных обе квар
тиры были охвачены огнем. В ходе ликвидации пожара под зава
лами были обнаружены тела погибших. Для оставшихся без крова
предусмотрен пункт временного размещения – профилакторий
«Здоровье» (Чернушка, ул. Коммунистическая, 20). Всего в доме
было прописано 35 человек, в том числе трое детей. В «Здоровье»
будут размещены 9 чел., в том числе двое детей, остальные жильцы
размещены по родственникам. Прошло заседание КЧС и ОПБ му
ниципального образования, рассмотрен вопрос размещения лиц,
утративших жилье, и вопрос о внесении сгоревшего дома в про
грамму расселения ветхого и аварийного жилья на 2013 год.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение
с огнем в нетрезвом виде.
На селекторном совещании в МЧС по Пермскому краю обсуж
далась оперативная обстановка с пожарами на территории Привол
жского округа. Руководство ГУ МЧС России по Пермскому краю
призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не
допускать перекаливания печей, с осторожностью использовать све
чи и обогреватели, не оставлять детей без присмотра.
дороги

Большая трасса ñ большие ДТП
Пострадавшие в крупном ДТП на трассе Пермь–Екатерин
бург постепенно поправляются. Как стало известно «ПО», из реа
нимации в отделение травматологии Кунгурской горбольницы пе
реведена еще одна женщина.
Напомним, 6 января около 15.00 в Кунгурском рне на 63 км
дороги Пермь–Екатеринбург произошло крупное ДТП. По пред
варительной информации, водитель Hyundai, совершая обгон
«МАЗа», выехал на полосу встречного движения и допустил лобо
вое столкновение с «ВАЗ21103». Погибло пять человек: четверо в
«ВАЗе», один в иномарке. Ранено четверо (из них двое детей –
2002 и 2003 г.р.). Пострадавшие были госпитализированы в Кун
гурскую больницу.

Фото и видео пресс службы УГИБДД по Пермскому краю
на сайте www.nesekretno.ru
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На смертельной
скорости
В Карагайском райсуде началось рассмотрение уголовного
дела, вызвавшего огромный резонанс не только в Карагае.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

И проехал мимоÖ
9 сентября прошлого года в
селе Карагай были сбиты 6лет
ний Илья АРИСТОВ и его няня –
пенсионерка Валентина ПАХО
МОВА. На скамье подсудимых –
26летний Тагы Джабы Оглы МА
МЕДОВ. Именно его обвиняют в
том, что он сбил няню с ребенком
на пешеходной зебре, проигнори
ровав знаки «Пешеходный пере
ход» и «Дети». Не подойдя к пост
радавшим и не вызвав скорую
помощь, Мамедов скрылся с ме
ста аварии, спрятал машину и
снял с нее номера. Пожилая няня
погибла на месте, а ребенок, по
лучивший множественные трав
мы, впал в кому. Он умер в реа
нимации через неделю…
Выяснилось, что проживаю
щий в Савино (Карагайский рн)
Мамедов на момент аварии был
лишен водительских прав. Ранее
он 34 раза привлекался к адми
нистративной ответственности за
нарушение правил дорожного
движения. В 2010 году он уже
сбивал пешехода, причинив ему
тяжелые травмы, и привлекался
к уголовной ответственности, но
не был осужден (истек срок дав
ности). Сейчас Мамедов нахо
дится в СИЗО Кудымкара.

финансы

ЖКХ"угол
На минувшей неделе Краснокамск приковал к себе внимание
сразу тремя уголовными делами, возбужденными в сфере ЖКХ.
Депутат думы Краснокамского городского поселения Ольга
КОЛОКОЛОВА подозревается в присвоении и растрате денежных
средств в особо крупном размере. Стоит напомнить, что она – ди
ректор ООО «ПКФ «Уралкомп». По версии следствия, с 2007 по
2012 год «Уралкомп» по договорам управления получал от населе
ния деньги за поставку ресурсоснабжающими организациями теп
лоэнергии, за водоснабжение и водоотведение. При этом УК ре
сурсоснабжающим организациям деньги перечисляла не в пол
ном объеме. В результате образовалась задолженность более 24,6
млн руб. При этом директором управляющей компании на счета
аффилированных коммерческих организаций и частных лиц были
незаконно перечислены более 11,4 млн руб. Позже эти средства
были переведены на личную банковскую карту директора.
Напомним, гжа Колоколова – лидер пермской региональной
организации партии «Яблоко». По словам ее коллег, некоторое вре
мя назад силовики стали проявлять к ее бизнесу активный инте
рес. Сама она от комментариев отказывается.
Фигурантами другого уголовного дела также являются депута
ты: из думы Краснокамского городского поселения Лариса РОДА
ЧЕВА, учредитель ООО «РОСОСервис», а также учредитель и
директор ООО «РОСО», и депутат Земского собрания Краснокам
ского рна Михаил КУРЛИЩУК, учредитель и директор ООО
«РОСОСервис». По версии следствия, оба подозреваются в рас
трате денежных средств по предварительному сговору. Кроме того,
им вменяется преднамеренное банкротство «РОСОСервис». В
частности, долг компаний за поставку тепловой энергии перед ОАО
«ТГК9» составил 21,6 млн руб., а перед ООО «Тепломонтаж» –
9 млн. Получая деньги за коммунальные услуги, депутаты часть
их удерживали на собственные нужды. Так, Родачева за 2010
2012 годы списала с расчетного счета «РОСОСервис» в подотчет
более 4 млн руб., которые позже были потрачены на личные нужды.

´Давайте
договоримсяÖª
Сразу после того страшного
ДТП мама погибшего Илюши –
школьный бухгалтер Наталья
АРИСТОВА – стала подвергать
ся психологическому давлению
со стороны местной азербайджан
ской диаспоры. «У Мамедова есть
дядя – Явер ГУРБАНОВ, он жи
вет в Перми, – говорит Наталья.
– Кстати сказать, автомобиль,
на котором совершено ДТП, при
надлежит ему. Когда после похо
рон Илюши прошло 20 дней, Гурба
нов позвонил мне и сказал: «Давай
те договоримся, давайте встре
тимся с Вами…» Но я сказала, что
ни с кем встречаться не стану…
Азербайджанская диаспора пыта
лась выйти на меня через мою дво

Таким жизнерадостным был Илюша…
юродную сестру – спрашивали но
мер моего сотового телефона. Но
она им не сказала».
Мама мальчика говорит, что
ей непонятно, что у них на уме.
По ее словам, они не действуют
напрямую. «Они перекрывают все
каналы. У нас должен был в каче
стве свидетеля ДТП давать пока
зания мальчик подросток. Но он
отказался, сказал, что боится.
Был даже случай – следили за моей
подругой, – вспоминает Наталья.
– Это было осенью, а у нас с ней
похожие пальто. Человек кавказс
кой внешности неустанно следовал
за ней. Шел и делал вид, что разго
варивает по телефону. Она замед
лит шаг, и он замедлит, она уско
рит, и он тоже…»

´Совести
у него нет...ª
Первое судебное заседание
прошло 25 декабря. Как расска
зала «ПО» Наталья Аристова, суд

допросил ее (как потерпевшую),
а также свидетелей. Вопервых,
был допрошен сотрудник ДПС
Андрей ВЯТКИН, который был на
месте ДТП. Также, по словам
Натальи, допрошена некая Еле
на НОВИКОВА, и владелица га
ража, в котором был закрыт ав
томобиль Мамедова.
«На суде сторона Мамедова
пытается оспорить дорожную эк
спертизу, – рассказывает Ната
лья. – Сам он считает себя неви
новным, говорит, что в том мес
те фонаря не было. А это случи
лось в сентябре – и было довольно
светло. А какая у него тогда ско
рость была? Няню на 40 метров
отбросило! А моего Илюшу еще
дальше… И прав у него на тот мо
мент не было, разве это нормаль
но?.. Сбил и уехал дальше… Я вижу,
что у Мамедова совести нет! Си
дит спокойно, ухмыляется, и ему
все равно – он уверен, что ему все с
рук сойдет…»
Следующее заседание состо
ится 22 января. Дело рассматри
вает судья Веснина.

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель Медиа*группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik*gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212*03*71
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

История с бородой
Спортивная общественность требует смены руководителя городского спорткомитета.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Совет директоров спортив
ных школ Перми при поддерж
ке Пермской профсоюзной
организации руководителей уч
реждений спортивной направ
ленности и Пермской городской
территориальной профсоюзной
организации работников обра
зования и науки направил в ад
рес губернатора Виктора БА
САРГИНА (копии – министру
спорта Пермского края Павлу
ЛЯХУ, главе Перми Игорю
САПКО и главе администрации
Перми Анатолию МАХОВИКО
ВУ) обращение, в котором вы
разил обеспокоенность сложив
шейся ситуацией в пермском
спорте.
Представители спортивной
общественности связывают ее,
прежде всего, с назначением (на
альтернативной основе) весной
прошлого года на должность
председателя городского спорт
комитета Алексея МАРТЮ
ШОВА.
Впервые обращение посту
пило в редакцию «ПО» 28 декаб
ря прошлого года и в тот же день
было опубликовано на сайте
«НеСекретно». Однако тогда,
скорее всего, по причине под
готовки к празднику, обраще
ние не возымело должного воз
действия.
Приводим текст обращения
полностью (выделения в тексте
– от редакции).
«Спортивная обществен
ность и руководители муници
пальных учреждений спортив
ной направленности обеспоко
ены ситуацией, сложившейся в
отрасли физической культуры и
спорта в Перми:
 отсутствует программа раз
вития физической культуры и
спорта;
 отсутствует нормативно
правовая база по организации
спортивной подготовки в горо
де и деятельности муниципаль
ных спортивных учреждений;
 финансирование системы фи
зической культуры и спорта ве
дется по остаточному принципу;
 отсутствует системность и

Низкий старт… Низкий финиш…
А главное – поперек движения!
преемственность в работе коми
тета по физической культуре и
спорту с подведомственными
учреждениями спорта и район
ными отделами по культуре и
спорту;
 занижаются нормативы по
душевого финансирования по
подготовке спортивного резер
ва, что приводит к дефицитам
бюджетов даже прошедших оп
тимизацию спортивных школ.
Усугубило ситуацию и дове
ло ее до критического состояния
назначение Мартюшова А.Н. на
должность председателя коми
тета по физической культуре и
спорту администрации Перми.
Деятельность Мартюшова
А.Н. в течение 7 месяцев пока
зала отсутствие понимания про
блем и вопросов как системы
спорта в целом, так и спортив
ных школ в частности. Идут си
стематические нарушения рег

выборы"2013
ООО ´Медиа*группа ´Пермский обозревательª
сообщает о расценках на размещение рекламноинформацион
ных материалов в рамках избирательной кампании по досроч
ным выборам в Пермскую городскую думу по избирательным
одномандатным округам № 11, 22 и 34 г. Перми, которые со
стоятся 10 марта 2013 года

ñ в газете ´Пермский обозревательª ñ
80 руб. за 1 кв. см печатной площади
Цена на услуги фотографа/корреспондента 4003000 руб.
Контактный телефон

210*82*26

тели учреждений спортивной
направленности, специалисты
районных отделов спорта горо
да, работники комитета по фи
зической культуре и спорту, ве
тераны спорта, спортивная об
щественность.
Просим Вашего вмешатель
ства в сложившуюся ситуацию
для решения следующих перво
очередных для отрасли физи
ческой культуры и спорта горо
да вопросов:
 смена председателя коми
тета по физической культуре и
спорту администрации Перми;
 реструктуризация комите
та по физической культуре и
спорту администрации Перми;
 изменение структуры и ме
тодики расчета стоимости услуг
дополнительного образования
детей по образовательным про
граммам повышенного уровня
по подготовке спортивного ре
зерва;
 разработка программы раз
вития физической культуры и
спорта в Перми;
 разработка нормативно
правовой базы по органи
зации спортивной подго
товки и деятельности му
ниципальных учреждений
спортивной направленно
сти.
ем
с Але ксе
ься
зат
свя
ь
Протокол собрания
На м уда лос
ла
ону. Трубку сня
еф
тел
по
вым
прилагается.
Мартюшо
у?» – спро)
какому вопрос
«По
.
21
декабря 2012 года».
арь
рет
сек
етили мы.

´Дам письменные
показанияª

ламента деятельности коми
тета, исполнения постановле
ний главы города, касающих
ся физической культуры и
спорта. Также проявились от
сутствие навыков управления
и неспособность организовы
вать работу комитета с подве
домственными учреждениями.
Многочисленные предложения
по организации работы коми
тета со спортивными школами
игнорируются, после чего сле
дуют попытки увольнений ру
ководителей учреждений и ра
ботников комитета. Все это при
водит к еще большему развалу
спорта в городе.
Впервые в Перми общее не
доверие председателю комите
та и мнение о необходимости ос
вобождения его от занимаемой
должности выразили руководи
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Стоит сказать, что это
далеко не первое подоб
ное обращение. Однако
все они остались без
внимания. Дело в том,
что нет ни одного город
ского учреждения, где
бы руководители меня
лись практически каж
дый год. Только за пос
ледние пять лет (с 2007
года) в должности
«главного городского
спортсменаорганиза
тора» перебывало пять
человек. При этом со
стояние городского
спорта и физической
культуры остается в
плачевном состоянии.
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∑ Мусор и опасные горки ñ что приключилось с ´Ледяной Голландиейª
∑ ´Повесть о красном орленкеª для подростков0правонарушителей

НЕФОРМАТ
КОЛОНКА
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Деньги примерзают
к деньгам
Ледовый городок как символ того,
к чему мы привыкли.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«Стой!» – крик смешался с окружающим новогодним гулом, му
зыкой, смехом, визгом проезжающих по центральным магистралям
машин… Но малышка услышала, остановилась, слава богу. В полу
метре от нее – кровь на снегу и девочка постарше моей. Вместо
головы у девочки сугроб – это ее перепуганная мама прикладывает
снег к разбитой голове… а я думаю, как ей столько снега в руки
влезло? «Скорую вам вызвать?» – «А?»… Набираю 030, минут десять
все операторы заняты. Вызвала всетаки для 8летней, как выясни
лось, девочки бригаду. Мама вдруг «очнулась», выронила свой
«сугроб» из рук: «А вчера здесь тоже девочка пострадала, я слышала в
новостях. Что с ней?» – «Закрытая черепномозговая травма», –
беспощадно и мимоходом бросает какойто парень. «Идиот», – ду
маю. И смотрю на девочку, на распухшее синекрасное лицо – при
личная на голове рана, наверное, зашивать надо.
«Я же не знала, что здесь так скользко, так опасно… разрешила
побегать», – бормочет мама пострадавшего ребенка, вновь пыта
ясь использовать снег как кровоостанавливающее. «Может, не
надо, грязный же…» – «А?» Бесполезно лезть с советами… Скорой
всё нет…
Да опасный этот городок! И все, кто пишут о его «красивостях»,
или с закрытыми глазами туда приходят, или пьяные, или без детей.
Как можно было столько «строительного» мусора оставить? Вот
и эта плачущая девочка поскользнулась на крупном куске льда,
упала, ударилась головой об острый край подножия ледяных ко
лонн у елки. «Острые края» везде, мусор тоже, причем разный: и
фантики, и бутылки, и куски (а у «подсолнухов» так и вовсе глы
бы) льда.
Подъем в горку труден, так как ступени завалены грязной ка
шей из снега и песка. Но это еще не испытание по сравнению со
спуском с горы. Никогда еще не видела, как ледянки прямо под
попами разлетаются на куски, а в этом году довелось.
Ктото из виртуальных друзей вяло попытался защитить «Ледя
ную Голландию», мол, идут же люди, катаются. Вопервых, городок
разрекламировали – благо, приличные деньги власти тратят на рек
ламу себя и своих действий. Вовторых, привыкли и не к такому
(вспомнить только «мусорную катастрофу» весны прошлого года).
Мы привыкли, мы «привычные»… Когда уже отвыкнемто? Ког
да уже поймем, что за 35 миллионов бюджетных рублей можно
сделать безопасные горки, убрать ледяной мусор, обеспечить нор
мальную охрану городка, которая не пускала бы пьяных и неадек
ватных. Причем, по всей видимости, 35 миллионов оказалось не
достаточно. И в «Ледяной Голландии» появились скульптурылого
типы компанийспонсоров (значок «Тойоты», кружки с надписью
«Якобс»).
В Екатеринбурге главный ледовый городок обошелся налого
плательщикам в два раза дешевле.
А в Перми чиновники со времен Олега ЧИРКУНОВА носятся со
своими провинциальными претензиями на масштабность, не желают
отказываться от «грандиозных» затей в пользу «меньше, да лучше».
Компания молодых людей «примораживала» к подсолнухам мо
нетки. Приклеить монетку к скульптуре – пожалуй, единственное,
что реально безопасно можно проделать в ледовом городке.
…А скорой помощи всё не было, девочка с мамой уехали в боль
ницу на попутке.
Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, руководитель городского департамента
культуры и молодежной политики, сообщил 11 января, что на эсп
ланаде постоянно дежурила скорая помощь, а в получении травм
виноваты сами катающиеся. И подобные заявления, к большому
сожалению, стали привычны для большинства чиновников.

Г Е Р О Й

Не кутюрье, но Старикова
В мире моды это имя знают, и не только в Перми.
Бренд ´Лена Стариковаª ñ это и есть пермский стиль.
´Элегантностьª, ´неброский шикª, ´скрытая эротичностьª,
´вещи не на сегодня и не на завтра ñ они вне времениª ñ
это цитаты критиков моды.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Чемпионка красоты
В детстве Лена серьезно зани
малась гимнастикой и мечтала об
Олимпиаде. Но уже в 10 классе
выбрала профессию. Причем сра
зу задумала в комплексе – создать
свое дело на всю жизнь, да такое,
чтобы можно было передать детям,
следующим поколениям. И за
20 лет трудной, кропотливой, ежед
невной работы у нее появился свой
бизнес, свой бренд, своя школа.
В Перми она – явно на пьеде
стале почета. И участие в конкур
сах и фестивалях моды в Москве,
СанктПетербурге, Калининграде
часто сопровождается Гранпри и
лауреатскими званиями. В этих,
хоть и не спортивных, но все же
соревнованиях, начиная с 90х,
Лена стремится представлять Рос
сию и Пермь достойно, олимпий

В доброте и красоте жить комфортней, –
мудро считает Лена Старикова
ски, с успехом участвуя в Неделе
российской моды, Неделях pret
aporter в Москве и Екатеринбур
ге, С.Петербурге, Перми, на
международных специализиро
ванных выставках, участвует в
них и в качестве члена жюри.
Сейчас «LENA STARIKOVA
FASHION GROUP» готовится к
поездке в Париж на Всемирный
мультиэтнический фестиваль
детского творчества «Дети – по
слы Мира», где покажет две свои
коллекции. Кстати, Россия уча
ствует в этом событии, регулярно
проходящем под эгидой ЮНЕС
КО, впервые, а Лена – один из
трех российских дизайнеров, при
глашенных в Париж.

Философия
одежды
Лена Старикова – вовсе не
салонная женщина, не кутюрье,
как его рисует глянец. Образ жиз
ни – другой. Скорее, она человек
индустрии моды, и начинала как
консультант для португальской
фабрики для компании «Эльтеси

до», консультант на фабрике
«Пермодежда», консультант мос
ковской трикотажной компании
«Элегия». Всегда старалась вый
ти на пусть маленькие, но произ
водственные мощности. Для это
го добивалась чистой технологии,
чистой и оригинальной конструк
ции.
Лена и не модой занимается,
она помогает людям создавать
гардероб. То есть создает по жиз
ненным приоритетам одежду для
каждого конкретного человека.
Лена понимает глубокую связь
между внутренним содержанием
человека и его внешним видом,
прекрасно чувствуя и обратную
зависимость. Связь между вне
шним и внутренним обликом оче
видна, и цвета, качество ткани,
покрой влияют и формируют наше
внутреннее состояние. Поэтому
одежда должна быть удобной,
комфортной, не вызывающей, не
провоцирующей, экологически
гармоничной.
Передавая свою энергию че
рез сшитые ей вещи, Лена полу
чает взамен лучи ответной благо
дарности, которая дает возмож
ность двигаться дальше.
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