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Инспектируем городские
поликлиники

Л. Гаджиева хочет уволить
директора школы,
а общественность хочет
уволить ее саму

Нужно,
чтобы
кто�то сел!

Тепловики лютуют.
Задержан бывший директор
управляющей компании

с т р а н и ц а  6

Профессор Юрий Симонов,
зав. кафедрой МТО,
стал гостем «ПО»

Греметь
кастрюлями

О ´термитах�
металлоедахª

Öпоселилось в городской
администрации. И все его
боятся так, что даже
явного вывода
бюджетных средств не
замечают. Журналистское
расследование привело
нас к сити�менеджеру
Анатолию МАХОВИКОВУ.
А вот куда приведет
официальное
расследование?

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

В распоряжении «ПО» оказался отчет ре�
визоров, проверявших финансовую деятель�
ность Пермского агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (ПАИЖК) (см.
сайт «НеСекретно»). Главный вывод ревизо�
ров – агентство работало неэффективно.

ПАИЖК находится в собственности Перм�
ского края, владелец 100% агентства – минис�
терство строительства и архитектуры.

Что должно было делать ПАИЖК, для чего
создавалось? Предоставлять ипотечные зай�
мы, работать по программам обеспечения
жильем молодых семей, военнослужащих, да�
вать кредиты с использованием средств ма�
теринского капитала. Вместо этого чиновни�
ки, которые управляли деятельностью ПА�
ИЖК, просто обнаглели: выводили деньги на
счета частных фирм, заселяли себя в коттед�
жи, которые пригодились бы жителям ветхо�
го и аварийного жилья, молодым или много�
детным семьям…

 Окончание на стр. 5 

Бюджетные деньги прокачивались через ПАИЖК
и уходили в частные фирмы. Вместо помощи дольщикам, молодым семьям

и жителям аварийных и ветхих домов – чиновники рьяно помогали себе

Чудище стозевно

У кого
бахил нет?
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

∑ Какая такая Хавронья?
∑ Пьяный пермяк в больнице угрожал пистолетом врачу

смотрите на www.nesekretno.ru

 власть

Басаргина шантажируют
…и он шантажируется. Губернатор Виктор БАСАРГИН анали�

зировал обращения к нему и упомянул жителей Усть�Качки, кото�
рые никак не могут приватизировать свое жилье.

Губернатор сообщил, что региональные власти провели пере�
говоры с собственником, и тот не против(!) дать возможность при�
ватизировать это жилье.

«С учетом такой позиции мы тоже были вынуждены пойти на�
встречу собственнику и помочь ему по ряду вопросов, связанных с
землей, решение которых он поставил условием передачи права
собственности жилья», – сообщил Басаргин. То есть получившие
неизвестно каким образом в собственность жилой фонд Усть�Кач�
ки дельцы (формально они называются ООО «Жилсервис Усть�
Качка») теперь еще и помощь краевых властей «по ряду вопросов»
получат! Намерения губернатора, конечно, благие, особенно если
вспомнить, как кинуло государство жителей Усть�Качки, «ПО»
много раз писал об этом. Наверное, не по душе должны прийтись
такие «благие намерения» прокуратуре, УФАС и прочим ведом�
ствам...

 политика

От депутатов ничего не зависит
Трое новых депутатов Пермской гордумы – Сергей КЛИМОВ

(Мотовилихинский р�н), Алексей ОБОРИН (Свердловский р�н) и
Сергей ЗАХАРОВ (Индустриальный р�н) – выбраны при крайне
низкой явке избирателей: в Индустриальном – всего 13%, в Мото�
вилихинском – чуть менее 15%, в Свердловском – 21,6%.

Известный пермский политик Константин ОКУНЕВ так про�
комментировал итоги довыборов: «Люди не видят реальной работы
депутатов, не видят, на что могут повлиять депутаты, что они могут
решать. Люди видят, что от депутатов ничего не зависит».

Кроме того, политик отметил слабую, по его мнению, работу
правоохранительных органов в день голосования: «Во всех окру�
гах были нарушения законодательства».

 жилкомхоз

´Хотелкиª тепловиков урезали
Как сообщили «НеСекретно» в Региональной энергетической

комиссии (РЭК) Пермского края, при установлении тарифов на
тепловую энергию для потребителей ОАО ТГК�9 и «Пермской сете�
вой компании» на 2013 год были исключены расходы компаний за
2011 год в общей сумме 888 млн 617 тыс. руб. Это, конечно, малень�
кая победа общественности, аудиторов Контрольно�счетной пала�
ты Пермского края и «Пермского обозревателя», наиболее полно
освещавшего вопросы формирования тарифов, но никак не пора�
жение для тепловиков с их миллиардными оборотами. Вместо этих
расходов компании придумали другие, якобы непредвиденные…
Так, по словам представителя РЭК Андрея БАБИЯНА, были вклю�
чены расходы, связанные с удорожанием ГСМ, например, и ряд
других. В общем, миллиард вычли, миллиард прибавили.

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Очереди у регистратуры, «не�
вероятные» туалеты, переполнен�
ные урны, отсутствие пандусов –
это наши родные поликлиники. В
каком конкретно лечебном учреж�
дении чего не хватает, какая
здравница чем может «похвас�
таться» – выяснила Пермская
гражданская палата (ПГП), став
инициатором общественного кон�
троля городских поликлиник.
Корреспондент «ПО» тоже «про�
инспектировал» одно из лечебных
учреждений.

Мы к вам
с проверочкой

Сначала мы отправляемся в
ПГП, где нас встречает Всеволод
БЕДЕРСОН, координатор акции
общественного контроля. Всево�
лод рассказывает, как проводил�

 С начала года цены
выросли на 2%: крупа
манная на 6,7%, овсяные
хлопья на 4,7%

 Рост стоимости
бензина в феврале: АИ*92

с 28,49 до 28,77 руб., АИ*
95 с 31,41 до 31,60 руб.

 Илья Неустроев стал
зам. главы Ленинского
р*на Перми

 ´Опора Россииª

собирает подписи против
повышения сборов для
предпринимателей

 Два ученика школы № 9
стали призерами
джазового конкурса

ЮНЕСКО
 Федеральный бюджет

профинансирует
Пермский
хореографический
колледж на 27,8 млн руб.

 Стартовал VII краевой
конкурс научных
проектов по программе
´УМНИКª

 У бывшего дворца
´Телтыª может

появиться памятник св.
Петру и Февронии
Муромским

 Художественная
галерея готовит выставку
´Поколение Next:

пространство города
как воля времениª ñ
к 290*летию города

 В этом году в Прикамье
должны отремонтировать
146 км автодорог и 10 мостов

У кого бахил нет?
´Пермская гражданская палатаª провела общественный
контроль городских поликлиник.

Гражданский наблюдатель Кристина Бычкова подчеркивает, что проверка
поликлиник проводилась с целью вовремя исправить недостатки

Ишь ты, масленица!..
Ученики школы № 48 (ул. Уральская, 67)

провожали зиму. Феерическая Масленица про1
шла во дворе школы: дети в костюмах, семь
станций волшебного путешествия, куча бли1
нов и частушек… А закончилось всё реальным
сжиганием масленичного чучела!
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ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ Депутат открыл Америку: ´Это какая*то заброшенная территория!ª
∑ Жилищные ответы для молодых семей

читайте на www.nesekretno.ru

очень»: не было мыла, полоте�
нец, горячей воды. Подкачала и
внутренняя навигация. Городс�
кие здравницы не оборудованы
для инвалидов пандусами, лиф�
тами, подъемниками. Для сле�
пых на уровне 2 метров от пола
должны быть специальные ука�
затели, этого не было ни в од�
ной поликлинике.

Гражданский контроль – ин�
струмент получения фактов. Ин�
формация обрабатывается, пос�
ле подведения итогов варианты
улучшения ситуации представят
горздраву и краевому министер�
ству здравоохранения.

Не секрет, что городские по�
ликлиники, как и другие учреж�
дения здравоохранения, скром�
но финансируются, и на покуп�
ку современной больничной ме�
бели и нового оборудования по�
рой не хватает средств. Возмож�
но, с помощью итогов гражданс�
кого контроля горздрав может
снять, по крайней мере, некото�
рые «болевые» точки.

ся контроль и в чем его суть: «Кон�
троль состоял из 2 этапов. 1 этап
– «Контроль соблюдения первич�
ных процедур обслуживания паци�
ентов в поликлиниках Перми». Два
наблюдателя приходили в лечебное
учреждение и фиксировали в про�
токоле более двух десятков разных
параметров: чисто ли при входе,
легко ли открываются двери, есть
ли пандусы для инвалида, сколько
окон в регистратуре, хватает ли
мест для сидения. Это внешний и
внутренний облик поликлиники и
первичное обслуживание пациен�
тов».

Руководство здравниц предуп�
реждали о проверках. В случайную
выборку попали 17 поликлиник:
№ 1 на ул. Гашкова, № 3 на ул. Кач�
канарской, № 3 на ул. Куфонина,
№ 6 на ул. Никулина, клиника
РЖД на ул. Барамзиной, поликли�
ника № 2 на ул. Транспортной,
№ 3 на ул. Репина и другие.

Второй этап – «Контроль спо�
собов записи к врачу в поликли�
нику». Гражданские наблюдатели
записывались на прием тремя
способами: по единому номеру, на
портале «К врачу» и в регистрату�
ре. Такой проверке подверглись
больше 20 поликлиник.

А как контроль проходил на
деле?

Урны, скамейки
и прочее

На улице легкий мартовский
морозец, солнце слепит глаза. В
этот славный день около поликли�
ники № 1 ГП № 7 на Вышке�2
(ул. Гашкова, 41а) нас ждет граж�
данский наблюдатель Кристина
БЫЧКОВА. Она студентка 5 кур�
са исторического факультета
ПГПУ, в свободное время вместе
с напарником проверила несколь�
ко лечебных учреждений и теперь
готова показать нам, как это де�
лается.

Кристина держит в руках про�
токол замечаний. Активистка под�
черкивает, что гражданский конт�
роль поликлиник проводится не
затем, чтобы лишний раз указать
на недостатки в организации при�
ема пациентов, а чтобы помочь

вовремя их исправить: «В этой по�
ликлинике на кабинетах врачей нет
табличек о времени приема того или
иного специалиста. Также на стен�
де платных услуг не указано, какие
именно услуги здесь можно получить
и сколько они стоят. Должен быть
обязательный стенд с выписками из
законов РФ и Пермского края, ли�
цензия поликлиники и дополнитель�
ные сведения, из которых пациент
может почерпнуть разную инфор�
мацию. Вместо выписок на стенде
были целые брошюры, что неудобно
для пациентов».

Мы заметили строительный
мусор как под лестницей снару�
жи здания, так и у выхода из по�
ликлиники (то ли доски, то ли ли�
сты железа). Урны переполнены.
Автопарковки около поликлини�
ки нет, двери выходят на проез�
жую часть, что тоже минус. Внут�
ри не выдаются бахилы, не у каж�
дого кабинета есть скамейки.

Кристина Бычкова: «Из поло�
жительных моментов: у кабинетов
почти нет очередей. Несмотря на
то, что в регистратуре всего одно
окошко, очереди тоже либо нет,
либо она небольшая».

Побеседовать о контроле по�
ликлиники с Юлией ШЕИНОЙ,
главврачом учреждения, не уда�
лось: сначала у нее была какая�то
проверка, а потом телефон не от�
вечал.

Регистрируемся,
граждане!

Как отметили опрошенные
«ПО», зарегистрироваться на
сайте «К врачу» несложно, од�
нако при записи к узким спе�
циалистам ждать порой прихо�
дится 1�2 недели. За это время,
без медицинской консульта�
ции, можно и в стационар слечь.
По словам Всеволода Бедерсо�
на, однажды во время записи к
специалисту по единому номе�
ру телефон не отвечал весь
день. Претензий к записи в ре�
гистратуре у гражданского кон�
троля нет.

Координатор акции подчер�
кнул, что во многих поликлини�
ках туалеты оказались «не

Многие здравницы оказались не приспособлены для инвалидов.
Кроме того, туалеты – «на троечку», при входе – переполненные урны,

возле здания – строительный мусор

СПРАВКА «ПО»
Гражданский контроль име1

ет более чем 151летнюю исто1
рию. Всё начиналось с контро1
ля в местах лишения свободы.
Потом стали проверять учреж1
дения для содержания преста1
релых, инвалидов, детские
дома. С 2007 года в содруже1
стве с общественными органи1
зациями Перми ПГП организо1
вала гражданский контроль об1
щественного транспорта, каче1
ства уборки городских улиц,
школ.

´Бессмертный полкª
и транспорт ñ всё в движении
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 15 марта.

Сергей МИХАЛЕВ, адвокат:
– Пермский краевой суд оставил без из�

менения постановление Ленинского райсу�
да по делу «бешеного» трамвая. Жалобы во�
дителей вагона и автобуса – Елены ГУЛИ+
НОЙ и Дмитрия ГОЛДОБИНА – оставлены
без удовлетворения.

Ленинский суд после летнего ДТП с трам�
ваем лишил Гулину на 1,8 года права управ�
лять транспортным средством, а Голдобина –
на 1,6 года. Мы обжаловали это решение.

В краевом суде признали, что заключе�
ние экспертов о причинах отказа тормозов
было добыто с нарушением закона: во время

автотехнической экспертизы Гулиной и Голдобину не разъяснили
их права. Но, несмотря на это, судья оставила заключение в мате�
риалах дела в качестве иного доказательства.

На суде выступал Игорь КОНЕВ, председатель профсоюза
«Пермгорэлектротранса». Он подтвердил, что электронная систе�
ма управления может стать причиной отказа тормозной системы
вагона. Но судья не приняла это во внимание.

Мы все равно не опускаем руки – будем добиваться справед�
ливости. Подавать жалобу в надзорный орган краевого суда, если
потребуется – и в Верховный суд РФ.

Виктория ГРИГОРЬЕВА, координатор гражданской инициативы
«Бессмертный полк в Перми»:

– В День Победы по улицам Перми прой�
дет «Бессмертный полк». Участники торже�
ственного шествия будут нести в руках порт�
реты своих дедов, отцов, прадедов, участво�
вавших в Великой Отечественной войне.

Началось все с того, что год назад 9 мая
на улицы Томска вышли люди с портретами
своих родственников�фронтовиков. В этом
году к акции присоединятся еще 35 городов,
среди них и Пермь.

Наша акция – это личная память о каж�
дом участнике той войны. Хоть о ветеранах
войны никто и не говорит громко, но в каж�

дой семье их помнят и чтят. Приглашаем всех желающих участво�
вать в мероприятии. Приходите со своими детьми, приносите фото
своих ветеранов. Мы принимаем и коллективные заявки. Для ре�
гистрации и изготовления фото фронтовиков надо обратиться по
телефонам 247�68�20 и 202�82�04. Лучше, если участники зарегис�
трируются заранее. Ближе к 9 мая всех участников предупредят о
точном времени начала акции и месте сбора.

Наша акция гражданская, не политическая, поэтому любая
символика, кроме Дня Победы, будет неуместна.

Дмитрий АЛЛИУЛОВ, госслужащий:
– В последнее время стал обращать вни�

мание на то, что автобусы, которые ходят в
Кировский район, очень неудобные. Я имею
в виду маршруты № 20 (ул. Панфилова –
ЦКР) и № 60 (Комсомольская площадь – ул.
Маршала Рыбалко). Сидячих мест там не
намного больше, чем в маршрутках. Боль�
шинство пассажиров вынуждены ехать стоя
всю дорогу, а ведь многие едут долго, в центр.
По другим районам Перми, в основном, кур�
сируют автобусы большей вместимости, а у
нас почему такие?

Огорчило, что наша женская сборная по
биатлону показала плохие результаты в чемпионате мира, кото�
рый проходил в Чехии. В эстафете победила сборная Норвегии,
россиянки Ольга ЗАЙЦЕВА, Екатерина ГЛАЗЫРИНА, Екатерина
ШУМИЛОВА и Ольга ВИЛУХИНА лишь четвертые. Последние
два года, неудачные в плане спортивных побед, с нашими биатло�
нистками занимается немецкий тренер Вольфганг ПИХЛЕР. Счи�
таю, им нужен другой тренер.

Р
е

кл
ам

а
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ГОРОД
∑ Дорогая наша Олимпиада!
∑ Для родителей будущих первоклассников

читайте на www.nesekretno.ru

А В А Т А Р

Время лохотронов
На минувшей неделе пермский интернет
был необычайно щедр на обсуждения
всяких обманов.

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

То ли весна так действует, то ли
комета C/2011 L4, раз в 100 тысяч
лет пролетающая над нашими па�
лестинами, вызывает склонность к
обману, объегориванию и прочему
кидалову...

´Ромашкиª
возвращаются

4_glaz в своей «жежешечке»
публикует фото с остановки
«ЦУМ» – игровой аппарат с гордой
надписью «Главная лотерея страны»
– и поясняет: «Игорный бизнес?
Нет, не слышал... В самом центре
Перми, у гостиницы «Урал». Внут�
ри девочка и обычный автомат с ба�
нанами, вишенками и пр. Стран�
но, что еще нет очереди». В ком�
ментариях сразу выясняются три
вещи: 1) жульничество на «игровых
автоматах», похоже, непобедимо,
2) игровые автоматы снова заполо�
няют город и 3) всем пофиг.

Maksim_perm утверждает, что «я
Сапко (мэру Перми Игорю САПКО
– прим. ред.) про эту тумбочку еще
зимой говорил – но ему некогда за�
ниматься такими мелочами». А
egorbp добавляет: «Такие во всех
районах спокойно выставляют». Не
спорит и Andrey Zaikin: «На самом
деле, на рынке стоит лотерея, тоже
игровой автомат. Они возвращают�
ся, ромашки эти. Никто не гоняет,
как и наперсточников. Полное без�
действие правоохранительных ор�
ганов».

Бездействие очевидно: рядом на
остановке есть стационарный пункт
правоохранителей, и окрест все уве�
шано камерами наблюдения.

Утром стулья,
вечером деньги

Maksim_perm, явно находясь
под впечатлением, напоминает
подзабывшуюся уже новогоднюю
историю: «администрация Перми
(во главе с Игорем Сапко) устрои�
ла проверку расходования средств,
якобы заплаченных за строитель�
ство ледяного городка, но не выде�
лив вообще средств на его строи�
тельство. Людей, которые строили
городок, сейчас обвиняют в отмы�
вании и распиле миллионов, но они
денег даже не получили».

По слухам, «сверху» – очеред�
ное обещание расплатиться, а пока
оплату за свою работу ждут непо�
средственные исполнители, по�
ставщики снега и льда.

В ответ hasky007 развивает
тему: «Все так, и даже хуже. Ни с
одним из участников фестиваля
«Белые ночи» не рассчитались в
полном объеме. Я отработал полно�
стью «Белые ночи», а тут Сапко при�
думал фестиваль продлить еще на
месяц с лишним. На это продление
мы согласовали оплату труда, про�
должили «фестивалить», но в дого�

воре дата начала работы была не та,
что я ожидал увидеть: получалось,
что 11 дней мы работали бесплат�
но. На вопрос «Почему 11 дней не
оплачиваются?» мне ответили: «Вы
и так хорошо получаете». С зимним
городком случай аналогичный...
Чего ни коснись – ужас».

Свои штрихи к этому почти ба�
тальному полотну добавляет На+
дежда АГИШЕВА в фейсбуке: «А
еще будут «Белые ночи» скоро. И
денег там будет выделено раз в 5
больше. Предлагаю опубликовать
бюджет, схемы финансирования и
список подрядчиков. Хватит уже
портить имидж культурных проек�
тов бесконечными упреками в от�
катах, отмывах и невыполнениях
обязательств».

Летайте самолетами
СМИ трубят и возвещают побе�

ду авиакомпании «Татарстан» по
обслуживанию свежеизобретенно�
го проекта по авиаперевозкам меж�
ду столицами ПФО (как будто бы
кто�то сомневался в том, что куш
«Татарстану» и достанется).

Блогер eurokraina невесел и про�
рочествует в «ЖЖ»: «Этот пресло�
вутый проект уже можно считать
провалившимся, ибо сделано все,
как обычно, через… В каком�то
формате от него, наверное, оста�
нутся востребованные осколки, но
не более того. Экономики в этой
дури нет. Для запуска пилотного
проекта региональной авиации
нужно 2�3 года подготовки... Инте�
ресуют последствия, когда призна�
ют проект неудачным, – что имен�
но признают нецелесообразным».

Кто+кто в теремочке?
Сообщество orthodoxy+perm ув�

леченно обсуждает возбужденное
Пермским УФАС дело о правомер�
ности аренды многострадального
роддома «Аист» епархиальным ООО
«Иордан». Будто дожидаясь его, в
епархии объявили о совещании по
поводу грядущего открытия «право�
славной клиники», с кучей публич�
ных персон. Fly+in+fish мрачно иро�
низирует: «...весь цирк да, прекра�
сен, православный сериал, как и
предполагалось. Втянули в свою
мутную игру Юрия УТКИНА (депу�
тат гордумы – прим. ред.), Юрия
ПАВЛЕЦОВА (глава департамента
здравоохранения Перми – прим. ред.)
и некоего «главного врача Дмитрия
КУНЩИКОВА». Кстати, Кунщиков
– главный врач чего? Перми? Или
России, может быть? Или в косми�
ческом смысле Главный Врач?»

Эхом откликается alfarata, по
всей видимости, журналист из епар�
хиального СМИ: «Первые лица
епархии не желают со мной общать�
ся... все мои робкие попытки досту�
чаться до верхов потерпели неуда�
чу... даже (директор «Иордана»)
Михаил, которого я попросила уточ�
нить имя�звание людей, присутству�
ющих на совещании по больнице,
сказал мне звонить в пресс�службу
Уткина и спрашивать там...»

СЕМЕН  СЕМЕНЫЧ

Занявшийся пожар был потушен, серьез�
ного ущерба он не причинил. Сайт ГУВД,
скромно поименовав еврейский центр «учеб�
ным заведением, расположенным в Сверд�
ловском р�не Перми», сообщил, что по фак�
ту поджога проводится проверка, ведется ро�
зыск злоумышленников. Позднее пресс�
служба полиции сообщила, что 6 пермяков
были проверены на причастность к попытке
поджога, но оказались чисты перед законом,
и «розыск злоумышленников продолжается».

Искать, и не найти
Рискнем предположить, что поджигате�

лей хасидской школы так и не найдут, не�
смотря на все ритуальное надувание щек пер�
мской полицией. И причины так полагать
есть самые основательные.

В ночь на 22 апреля 2002 года неизвест�
ные оставили на стене синагоги на ул. Боль�
шевистской изображение свастики и надпись
«Смерть евреям».

В июне 2011 года неустановленные лица
расклеили в городе листовки с изображени�
ем нацистского орла и обращением к жите�
лям Перми не русского происхождения со�
браться в установленное время в установлен�
ном месте и иметь при себе продукты пита�
ния на двое суток, а также все личные день�
ги, золото и ценные вещи.

В ноябре 2011 года фасад архиерейского
дома был расписан надписями «Лучшего из
гоев убей», «Гои, как вам такая толерант�
ность?» и «Мой бог меня рабом не называет!..
Всё еще веришь в Христа?», изображениями
свастики, звезды Давида и т.д. То же повто�
рилось и в первых числах апреля 2012 года,
когда архиерейский дом снова был расписан
религиозными символами и оскорбительны�
ми надписями.

В ноябре 2007 года на стене мечети на ул.
Осинской неизвестные изобразили свастику
и вывели надпись «Россия для русских»...

Это только случаи, прозвучавшие наибо�
лее громко. Но в 2009 году тот же «Мемори�
ал» уничтожил в Перми 42 нацистских ло�
зунга и изображения свастик, в 2011 году –
несколько десятков аналогичных изображе�
ний на 23 объектах.

Убойщики и бездельники
Никто из виновных в появлении надпи�

сей еще ни разу не ответил. Более того, един�
ственная известная попытка пермских пра�
воохранительных органов бороться с прояв�
лениями экстремизма – это преследование
автора проекта «Мудрость мира», расклеив�
шего в трамваях наклейки с цитатой из «За�
стольных бесед Гитлера».

Зато в социальных сетях хватает, в том
числе, и пермских сообществ, пропаганди�
рующих взгляды и идеологию, мягко говоря,
на грани фола. Мало оснований сомневать�
ся, что и метатели бутылок с горючей жидко�
стью выросли из этих групп, пропагандиру�
щих вроде бы спорт и здоровый образ жизни.
Никакие дутые губернские программы «гар�
монизации межнациональных отношений»
не помешали им вырасти.

Не помешали им и те, кто должен был по�
мешать в силу своих должностных обязанно�
стей. В 2007 году сами же мусульмане суме�
ли найти и опознать тех, кто разрисовал ме�

четь свастикой. Однако сотрудники «органов»
не обнаружили в их действиях состава пре�
ступления. Почему? Ну, например, потому,
что...

Следить надо!
...следователю Ленинского следственно�

го отдела краевого СУ СК Перми Светлане
КОЛМАКОВОЙ поступила вот такая «слу�
жебная записка», подписанная заведующей
кафедрой философии и религиоведения
ПГТУ Натальей Камильевной ОКОНСКОЙ:
«На ваш запрос об исследовании смысловой
направленности происшедшего (надписи на
стене мечети) на кафедре философии и ре�
лигиоведения пришли к следующему заклю�
чению:

1. Знак свастики и надпись «Россия для
русских» никак между собой не связаны по
смыслу, ни исторически, ни логически.

2. Знак свастики не может считаться ре�
лигиозно наполненной символикой для кон�
кретной ситуации. Религиозный смысл это�
го солярного символа доступен лицам, име�
ющим высшее образование или культурную
базу. Появление нерелигиозного символа на
культовом здании говорит о случайном под�
боре «высказывания».

3. Общее значение подобных надписей в
любом месте статистически достаточно оче�
видно: бытовое хулиганство с примесью бы�
тового национализма. В отличие от идейного
национализма бытовое хулиганство есть аг�
рессия по отношению к собственной среде,
близкому окружению, означает низкое поло�
жение человека в любой социальной группе
так же, как и общую низкую культуру.

4. Мы склонны рассматривать неправиль�
ное написание слова РОССNЯ как подтвер�
ждение малограмотности писавших. Нам не
известен подобный бренд со значением, ко�
торое можно было бы интерпретировать по�
другому.

5. Вследствие низкой культурности пове�
дения, означенного появившейся ругатель�
ной надписью, мы не склонны приписывать
действию идейную агрессивную направлен�
ность, в том числе по возбуждению ненавис�
ти или вражды, унижения достоинства чело�
века либо группы. Скорее всего, писавшие
сами себя не идентифицируют ни с какой
культурой, ни с какой религией, и их эпатаж
есть стремление хоть как�то заявить о себе и
привлечь к себе внимание взрослых родите�
лей либо товарищей».

С позиции такого заключения профессор
Оконская пожелала прокуратуре мудрого ре�
шения, чтобы помочь малолетним хулиганам
в процессе их идентификации себя как пред�
ставителей России. И добавила, что с точки
зрения философской теории высказывание
«Россия для русских» чрезвычайно малогра�
мотно. Нация – это этническая общность, по�
являющаяся в условиях экономической общ�
ности страны и включающая в себя множе�
ство народностей. Чем богаче территории, тем
больше народностей и богатств становятся
потенциалом единой нации. А надпись пусть
уничтожат! – потребовала она в заключение.

Был ли этот наукообразный опус заказан
профессору, чтобы по�тихому прекратить раз�
бирательства по «неудобной» статье, или это
результат ее личной инициативы, сейчас уже
неважно. Главное, что он сработал так, как и
должен был. Свастики и горящая бутылка вряд
ли появились бы, не напиши профессор этот
«замечательный» документ, и займись бы пра�
воохранители не слежкой за участниками ми�
тингов, а за реальными экстремистами.

Уничтожить надписи
9 марта неустановленные лица бросили в помещение
Еврейского общинного центра бутылку
с легковоспламеняющейся жидкостью.

С И Т У А Ц И Я
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ПОЛИТИКА
∑ Хоть затрависьÖ
∑ Общественники оценили кадровую политику губернатора
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Жизнь собачья
У членов краевой Общественной палаты и зоозащитников возникло много вопросов
к проекту концепции ´Обращение с безнадзорными животными на территории Пермского края
на 2014*2017 годыª. Концепцию придется дорабатывать.

П Р О Е К Т

Целевые показатели для оценки итогов Программы

При возвратном и невозвратном отлове к 2018 году численность бездомных
животных нужно сократить – в городах на 10%, в сельских районах на 20%

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Бездомных
животных ñ тысячи

Жители Прикамья, особенно
горожане, не понаслышке зна�
ют о проблеме бездомных собак
и кошек. В 2012 году в Прика�
мье насчитывалось около 13,9
тыс. безнадзорных животных
(10,1 собак и 3,8 кошек), из них
в Перми – примерно 4,5 тыс.
собак (44% от общего числа в ре�
гионе).

Бездомных животных так
много, что муниципальный перм�
ский приют не справляется с
наплывом «постояльцев», мно�
гие животные в нем, особенно
кошки, болеют и нередко уми�
рают из�за плохого лечения (не
хватает на него средств!).

Частные приюты тоже стонут
о помощи (волонтерской и фи�
нансовой). Тут активизирова�
лись и ненавистные догхантеры,
из�за них страдают и «хозяйс�
кие» животные.

Проект концепции по заказу
краевой Госветинспекции разра�
батывали специалисты ПГНИУ.
На аналогичную программу надо
189,7 млн руб.

Численность бездомных со�
бак и кошек будут регулировать
возвратным (стерилизация и воз�
вращение на улицу) и невозврат�
ным отловом (остаются в при�
юте, но через какое�то время, не
менее 6 месяцев – эвтаназия).

В районах нужно построить
приюты или приспособить под
них неиспользуемые свинарни�
ки или коровники.

Цель программы – регулиро�
вать численность безнадзорных
животных в регионе, создать си�
стему работы с ними, при кото�

рой эвтаназия будет исключена.
Относительно этой цели у Свет+
ланы АРИСТОВОЙ, председате�
ля комиссии по общественному
контролю, защите прав челове�
ка и качества жизни людей Об�
щественной палаты, возник во�
прос: если мы хотим исключить
эвтаназию, то зачем тогда на нее,
наравне с ветосмотром, привив�
ками и прочим, запрашиваются
немалые средства? Ответа на
этот вопрос никто не дал.

Общественная палата реши�
ла взять концепцию за основу
для разработки программы, но к
документу возникло много во�
просов.

Светлана Аристова: «Удивили
и подсчеты количества безнадзор�
ных животных. В муниципалите�
тах до единиц подсчитано, сколь�
ко у них собак и кошек: Губахинс�
кий район – 168 собак и 110 ко�
шек, Горнозаводский – 114 и 50,
Юсьвинский – 79 и 44… Кто их
считал?»

Кто будет
за них в ответе?
В крае не определен орган

исполнительной власти, ответ�
ственный за обращение с без�

надзорными животными. По
мнению Владимира ВОРОЖЦО+
ВА, руководителя региональной
Госветинспекции, заниматься
ими должен Роспотребнадзор (с
эпидемиологической точки зре�
ния). После вступления РФ в
ВТО ветинспекция будет содей�
ствовать животноводству.

Юрий УТКИН, зампредседа�
теля гордумы, заметил, что про�
блема бездомных животных –
комплексная. В ее решении свя�
заны и сфера ЖКХ (регулирова�
ние отходов – кормовая база для
животных), и ветинспекция, и
Роспотребнадзор (эпидемнад�
зор), и правоохранительные

органы, которые никак не реа�
гируют на обращения собаково�
дов, чьи питомцы пострадали от
догхантеров. По его словам, гра�
дус накала по проблеме бездом�
ных животных в обществе дос�
тиг уже 39.

Представители обществен�
ных зоозащитных организаций
отметили, что безвозвратный от�
лов, который практикуется
10 лет, не уменьшает числен�
ность животных. Диляра ХАРИ+
ТОНОВА, председатель фонда
помощи животным «Потеряшка�
Пермь», заявила, что в США
бездомных собак и кошек сте�
рилизуют, а людей наказывают
за негуманное обращение с жи�
вотными (делает это полиция!).

По словам Эллы КАДЫРО+
ВОЙ, председателя благотвори�
тельного фонда «Верность», без�
домных собак, которых еще
можно социализировать, отлав�
ливают и уничтожают, а опасных
и одичавших – с окраин – никто
не трогает.

Георгий СИТНИКОВ, руко�
водитель зоозащитной органи�
зации «ZZZ», отметил, что в
концепции есть юридические и
терминологические неточности.
Не продуманы мероприятия по
бесплатной раздаче собак и ко�
шек из приютов. Стоимость не�
которых работ по содержанию и
ветобслуживанию животных за�
вышена.

Общественная палата реко�
мендовала краевому правитель�
ству определить ведомство, от�
вечающее за бездомных живот�
ных.

Госветинспекция должна до�
работать финансово�экономи�
ческое обоснование программы.
Также нужно создать рабочую
группу по доработке концепции,
куда войдут и представители зоо�
защитных организаций. Предло�
жения экспертов и зоозащитни�
ков должны быть учтены.

Кормовой базой для бездомных животных служат бытовые отходы.
Переполненные открытые контейнеры – настоящий собачий пир!

В 2012 году в Перми зарегистрировано 1336 случаев
нападений бесхозяйных собак… Нынче в январе стая без1
домных псов едва не разорвала на части 61летнего Мат1
вея Поздеева (см. «Пермский обозреватель» № 3 (604) от
19 января 2013 года).

Так сколько можно концепции рисовать? Пора уже реали1
зовывать мероприятия, которые действительно обезопасят
пермяков.
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О вредном углероде, уникальной
стали и ´термитах+металлоедахª
Симонов Юрий Николаевич, заведующий кафедрой металловедения и термической обработки
металлов (МТО), доктор технических наук, профессор.  В октябре отметит 60*летний юбилей.
Кафедрой заведует с 2006 года.

– Юрий Николаевич, расскажите, по+
жалуйста, о кафедре.

–  Кафедрой металловедения и термо�
обработки она стала называться с 1960
года, когда уже была переведена в поли�
технический институт на механико�тех�
нологический факультет. Тогда кафедру
возглавил Наум Нохимович Липчин – из�
вестный металловед. А с 1982 года руко�
водить кафедрой стал Владимир Соломо�
нович Томсинский.

Если говорить о научной тематике, то
Н.Н. Липчин занимался проблемой струк�
турной наследственности металлов, а В.С.
Томсинский, в основном, структурой и
свойствами титановых сплавов. Это было
актуально для того времени. Постоянно у
нас были договоры со всеми уральскими
заводами, на которых плавили эти тита�
новые сплавы. А потом грянула пере�
стройка, Томсинский внезапно ушел из
жизни, и мы пригласили на должность за�
ведующего кафедрой Леонида Михайло�
вича Клейнера. В эти трудные 90�е годы
он кафедру сохранил. Была какая�то те�
матика, причем весьма интересная, были
защиты. Другие кафедры просто умира�
ли.  У нас был небольшой «подпор» моло�
дежи, и сейчас средний возраст сотруд�
ников кафедры 44 года.

– Как вы стали заниматься наукой?
– Так получилось, что главный мой

учитель – болгарин. Зовут его Младен
Николов Георгиев. И под его руководством
я занялся комплексной проблемой, а
именно влиянием структурного состояния
на прочность низкоуглеродистых сталей,
потому что в свое время выяснилось, что
углерод для сталей, вообще�то, вредная
примесь.

– Так сталь – это и есть сплав железа с
углеродом!

– Да, сталь – это сплав железа с угле�
родом, включающий примеси и легирую�
щие элементы. Но раньше считалось, что
высокоуглеродистая сталь – прочная, по�
этому хорошая. Оказалось, что комплек�
сом свойств – и достаточно высокой проч�
ностью, и пластичностью, и вязкостью, и
трещиностойкостью – обладают как раз
низкоуглеродистые и безуглеродистые
стали. Иностранцы не так давно приду�
мали IF�steels, свободные от примесей
внедрения. А углерод – это примесь вне�
дрения, там углерод – тысячные доли про�
цента. От него вообще избавляются как
от вредной примеси. В 70�е годы появи�
лись мартенситно�стареющие стали. Это
целая эпопея была, как американцы «во�
ровали» их у нас, а потом мы у американ�
цев. Это почти безуглеродистые, но вы�
соколегированные стали. Без этих сталей
было бы невозможным создание сверхзву�
ковых бомбардировщиков типа ТУ�160.

– Где она используется?
– У наших конструкторов была пробле�

ма. При посадке сверхзвукового тяжелого
бомбардировщика ломались стойки шасси,
которые изготавливались из очень заслу�
женной, но исчерпавшей себя стали – хро�
мансиля. А начали изготавливать шасси из
новой стали, и проблема разрушения перед�
них стоек самолета ушла, потому что эта
сталь оказалась намного надежней.

На нашей кафедре работал некоторое
время один из разработчиков этой стали
– профессор Герман Александрович Бе�
реснев.

– Сейчас вы работаете над новым ви+
дом сталей?

– Вообще, откуда начались нанотех�
нологии… В свое время Фейнман в одной
из своих лекций сказал: что вы тут «тол�
четесь» – на микроуровне? Вы идите даль�
ше – на дисперсный уровень, там полно
свободного места. Так всё началось –
именно с металловедения и металлов.
Этим сейчас занимаются мои аспиранты:
берут дешевую низкоуглеродистую сталь,
в ней нет дорогих компонентов, как ни�
кель и кобальт. Такую закаленную сталь
подвергают радиальной ковке, при этом
зерно измельчается – ударная вязкость
поднимается. Сейчас мы будем внедрять
эту технологию на Мотовилихинских за�
водах – при производстве различных труб
для нефтедобычи и нефтегазодобывающе�
го оборудования.

– А насколько инновационна эта разра+
ботка?

– Этот класс сталей – низкоуглеро�
дистые мартенситные стали (НМС) –
придумал профессор Клейнер, я только
развиваю, но аналогов в мире нет.

– А кто об этом знает, кроме вас?
– Специалисты – знают. И мы начали

рекламировать. Недавно обратились к нам
специалисты Тульского оружейного заво�
да, чтобы применить эти стали в их изде�
лиях.

– Жалко, что с АвтоВАЗа к вам специа+
листы не едут!

– Забудьте вы про российский авто�
пром!

– Нет, вы лучше расскажите, почему
российские автомобили плохие?

– Потому что легковой автомобиль –
так же, как ракета, танк или автомат –
сложное, многоплановое техническое из�
делие, и чтобы его сделать, нужна опре�
деленная промышленность. Мы в свое
время развили военную промышленность.
Наших ресурсов хватило только на это. А
на автомобилестроение не хватило… –
естественно, безвозвратно отстали…

– Получается, что наука продолжает
работать на оборону?

– Не надо ни в коем случае забывать,
что наука – технология металлов – все�
гда работала на оборону.

– Почему снижается уровень образова+
ния?

– Я, например, против ЕГЭ. Наши
учителя всегда давали базовый комплекс
знаний, а потом учили мыслить, развивая
этот базовый комплекс знаний, строя ка�
кие�то логические цепочки.

Нам надо, чтобы человек, который
пришел к нам учиться, прилично разби�
рался в физике и химии. Что значит полу�
чить у меня зачет по металлургической
технологии? Это значит надо сдать четы�
ре коллоквиума, то есть четыре раза со
мной минут по 15�20 поговорить. Иногда
мне было достаточно пяти минут, чтобы
понять, что студент усвоил всё, что я хо�

тел. А сейчас они иногда не могут связать
двух слов. Иногда они просят, чтобы я за�
дал вопрос, на который можно ответить
«да» или «нет». Дело в том, что сейчас фи�
зика не является обязательным предме�
том. В ПНИПУ большинство специаль�
ностей требуют знания физики.

– Вы говорили о сбое в системе школь+
ного образования…

– Не знаю, почему каждый новый
министр что�то меняет! Поехал бы он в
Англию, посмотрел, кто там что менял в
образовании! Вот в Оксфорде или Кемб�
ридже – как хотят учить, так и будут!

– В дипломах ваших выпускников что
записано?

– Давайте разберемся, теперь это не
так просто. Во�первых, сейчас мы выпус�
каем уже не инженеров, а «бакалавров» и
«магистров». Бакалавры – это специали�
сты с четырехлетним обучением, на заво�
дах их называют инженерами�недоучка�
ми. Иногда они работают по специально�
сти и достигают успеха, иногда работают
не по специальности и достигают еще
большего успеха.

– А кем бакалавру идти работать, ста+
леваром что ли?

– Почему? Металловедом�термистом,
например.

– Это вроде после техникума…
– Нет, мы, в принципе, бакалавру за

четыре года даем базовое высшее образо�
вание. Фактически, он знает столько же,
сколько прежний инженер. Может быть,
меньше умеет, потому что практики мень�
ше. Дальше магистратура – два года. Она
у нас осуществляется по двум направле�
ниям – «Металлургия» и «Материалове�
дение и технологии материалов». В каж�
дой магистратуре по одной программе.
Магистр – это выше, чем инженер.

Магистру дано право преподавать в
школах и техникумах. У нас вчерашние
магистры ведут лабораторные и практи�
ческие занятия. Только лекции не чита�
ют. Раньше и аспиранты не читали лек�
ции, теперь могут. Мало нас осталось,
мало. Скоро некому будет преподавать.
Будем приглашать из�за рубежа, как
Петр I…

За последние три года мы выполнили
три больших проекта: один с РОСНАНО
и два проекта с Мотовилихинскими заво�
дами. Мы имеем возможность зарабаты�
вать, это нас спасает. Сейчас есть один
большой проект – это международная ис�
следовательская группа. На рассмотре�
нии два больших проекта с ОАО «Протон�
ПМ» и Мотовилихой. Если будет реали�
зован проект с ОАО «Протон�ПМ», нам
понадобится 10 магистров. Впрочем, очень
интересный проект был с РОСНАНО в
2009�2012 годах. Мы выиграли грант и
подготовили 15 магистров.

Каждый магистр в результате пишет
диссертацию, которая содержит от трети
до половины кандидатской. За эти три
года они опубликовали 71 печатную рабо�
ту. Некоторые из них пошли в аспиранту�
ру, и я думаю, через пару лет они защитят�
ся, очень сильные ребята.

– И они никуда не уехали?
– Они должны отработать три года.

Профессор Симонов разрабатывает такие виды стали,
аналогов которым в мире нет
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О Б Р А З О В А Н И Е

– А девочки у вас учатся?
– Да, и много. Что такое МТО (метал�

ловедение и термообработка)? В наше вре�
мя, в 70�е, говорили, что МТО – это «Мы
Только Отдыхаем». Я, например, учился
очень легко, мне достаточно было один раз
прочитать – и я уже всё понял. Ну, сопро�
мат – «напряг», электротехника – «на�
пряг», а спецпредметы – это легко. Нам
давали очень широкое образование. Вот,
например, диктор на ВЕТТе – Марина
Александровна Жемчужникова – была
студенткой МТО.

– Куда трудоустраиваются ваши вы+
пускники?

– На все без исключения металлурги�
ческие предприятия. Хотя термисты�ме�
талловеды – «термиты�металлоеды», как
шутя мы говорим – относятся к металлур�
гии, но в большой степени и к машино�
строению. Мы, конечно, металлурги, но

и машиностроители. Наши выпускники
работают на металлургических и маши�
ностроительных предприятиях, в отделах
главного металлурга, в центральных за�
водских лабораториях, в термических це�
хах. Металловеды очень нужны, напри�
мер, сварщикам, литейщикам, прокатчи�
кам, штамповщикам.

Сейчас, в основном, трудоустраивают�
ся в Перми. Раньше, когда было распре�
деление, – от Калининграда до Владиво�
стока. Еще в наших выпускниках нужда�
ются различные экспертные организации.
Представляете, что�то металлическое сло�
малось. Задаются два извечных русских
вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?».
И на эти два вопроса квалифицированно
может ответить только металловед.

– А вы делаете экспертизу?
– При кафедре существует специаль�

ный аналитический центр «Кристалл»
(металлы – это кристаллы).

– Экспертизу в бассейне «Дельфин» в
Чусовом вы производили?

– Специалисты с нашей кафедры
профессор Клейнер и Л.Ц. Заяц (мой друг,
был самым опытным экспертом Перм�
ского края). К нам обращаются еще и по�
тому, что мы – подразделение всего уни�
верситета. У нас дороже, но зато надежно
и качественно.

– Какие еще экспертизы вы проводили?
– Вот сегодня только отдал: одна фир�

ма купила у другой большую партию до�
рогих труб из нержавеющей стали. Сде�
лали сварку – человек встал на эту трубу
и провалился. А продали им трубы как
новые!.. Сертификат нам дали. Во�пер�
вых, марка стали не та, свойства, есте�
ственно, не те, на внутренней поверхнос�
ти через каждый миллиметр трещины не�
сквозные. То есть трубы явно эксплуати�

ровались очень жестко, в какой�то хлор�
содержащей жидкости. Сертификат, ви�
димо, липовый. Итак, вторая ипостась де�
ятельности наших выпускников – экс�
пертиза, причем вплоть до криминалис�
тической.

Третья ипостась наших выпускников
– это различные металлоторговые фирмы.
Они берут наших специалистов, посколь�
ку те разбираются в том, что продают.

– Кого бы вы хотели видеть своими сту+
дентами?

– Я не ратую за то, чтобы все, очертя
голову, ринулись к нам. Во�первых, у нас
и прием�то всего 25 человек бюджетни�
ков и 5 договорников. Резко уменьшился
контрактный прием – детей стало мень�
ше. Конкурс небольшой, в том числе и
потому, что для абитуриента специаль�
ность непонятная. Например, «Техноло�
гия сварочного производства», «Техноло�

гия литейного производства»
– это ясно. А тут – «Металло�
ведение и термообработка»…
Люди не понимают, что это. А
это работа не у сталеплавиль�
ного агрегата, а в лаборатории
за микроскопом, исследова�
тельская, экспертная работа.

– Какой проходной балл на
вашу специальность?

– Нам поставили задачу,
чтобы проходной балл был не

ниже 150 из 300. Мы ее выполнили, но на
грани.

– А аспирантов у вас сколько?
– Семеро, один из них – металловед в

четвертом поколении – Алексей Перцев.
Магистрам я говорю: если вас зовут на ра�
боту и предлагают зарплату меньше 20 ты�
сяч – отказывайтесь. Вы должны «прода�
ваться» солидно.

Мы не стараемся выпускать много.
Мы стараемся выпускать хороших спе�
циалистов. Поступает 25�30 человек,
12 человек оканчивают магистратуру. И
мы считаем, что это нормально. Нынеш�
ний выпуск – всего три магистра. В сле�
дующем году будет больше. И за них бу�
дут драться. Заводы просто ревут – нуж�
ны металловеды, а металловедов мало. С
другой стороны, искусственно поддержи�
ваемый дефицит дает возможность легко
трудоустроиться на хорошую зарплату.

Базовый уровень должен быть. Шко�
ла должна давать базовый уровень. В этом
смысле, во Франции очень интересная си�
стема образования. У них ценятся высшие
технические школы. Нам показывали
Сорбонну и 4 такие школы. Одна из них
– Высшая Школа Парижа – интересна
тем, что в ней учат 5 лет, но первые два
года – дают базовые предметы, занятия
по 10�12 часов в день, потовыжиматель�
ная система. Зато оттуда и выходят спе�
циалисты, за которыми выстраиваются в
очередь компании «Рено», «Пежо», «Сит�
роен».

Мы тоже хотели бы, чтобы к нам шли
не случайные люди, а те, которые хотят
более�менее нормальную зарплату и при
этом интересную творческую работу.

– Спасибо большое, Юрий Николаевич,
за интересную беседу и – достойных вам
абитуриентов!

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Школа с 1 сентября прошлого года
официально значится в состоянии ка�
питального ремонта. Ученики отправле�
ны на обучение в школу № 133 (с 1�го
по 6�й классы) и школу № 43 (с 7�го по
11�й). Однако ремонтом и не пахнет:
деньги – 106 млн руб. – не выделены,
проектно�сметная документация – в
стадии разработки.

Но родители и педагоги опальной
школы не намерены потакать капризам
начальствующей Гаджиевой. Они напра�
вили обращения, скрепленные подпи�
сями 234 родителей, главе Перми Иго+
рю САПКО, руководителю горадминис�
трации Анатолию МАХОВИКОВУ и гу�
бернатору Виктору БАСАРГИНУ. И про�
вели пресс�конференцию, где пытались
объяснить свою позицию.

Валентина ФЕДОТОВА, директор
школы № 114:

– Если Гаджиевой нужна «фишка»,
как она говорит, то у нас эта «фишка»
есть. Педколлектив нашей школы с про�
шлого года работает над темой инклю�
зивного образования. Нам в краевом ми�
нистерстве образования предложили
стать экспериментальной площадкой в
вопросе совместного обучения здоровых
детей и детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, но при условии, если
на это даст согласие «город». Но депар�
тамент образования в лице Гаджиевой не
разделяет нашу точку зрения.

Департамент хочет присоединить
нашу школу к брендовой школе № 50,
которая расположена достаточно дале�
ко от нас, а если быть точнее, на рассто�
янии 1200 метров. По сегодняшним нор�
мам шаговая доступность школы от до�
мов не должна превышать 500 метров. Я
разговаривала с директором той школы,
она, похоже, ничего не знает о слиянии,
значит, скорее всего, директором объе�
диненной школы станет совершенно
другой человек, ставленник Гаджиевой.

Я уже говорила, и не раз, что все беды
нашего образования начались тогда,
когда начальником департамента обра�
зования назначили Гаджиеву. Знаете, на
кухне какая�нибудь кухарка любит пе�
реставлять кастрюли, как ей нравится,
так и Людмила Анатольевна перестав�
ляет школы, меняет директоров…

Галина МАКАРОВА, руководитель ро+
дительского комитета:

– В нашей школе очень сильные
учителя, и нам не надо никаких брен�
дов. Мы хотим, чтобы нас оставили в
покое, дали нашим детям учиться. Сей�
час им в 43�й говорят, что они недостой�
ны учиться в их брендовой школе, вся�
чески оскорбляют и унижают. Причем
не только детей, но и педагогов.

Здесь стоит обратить внимание на то,
что в прошлом году 95 процентов выпуск�
ников простой общеобразовательной
школы № 114 поступили в вузы без вся�
кого углубленного изучения того или
иного предмета.

Елена СТЕРЛИГОВА, доцент ПНИ+
ПУ, научный консультант школы № 114:

– В России идея инклюзивного об�
разования идет крайне медленно, на что
указывали и президент страны, и пре�
мьер правительства. В 2008�2010 годах
эта система была внедрена в России
всего в нескольких регионах: в Москве,
в Архангельской, Самарской, Томской,
Воронежской областях, в Хабаровском
крае, в Бурятии, Коми, Карелии и рес�
публиках Северного Кавказа, и всё.

Жаль, что ни администрация Перм�
ского края, ни администрация Перми не
желают этого делать. Дети с ограничен�
ными возможностями здоровья (ОВЗ)
должны учиться в обычной общеобразо�
вательной школе, иначе это дискрими�
нация. Иными словами, здоровые дети
должны влиять на детей с ОВЗ. Мы сей�
час разрабатываем такую программу. И
ремонт тут очень кстати, чтобы решить
проблему. И некоторые учителя школы
уже окончили курсы в Москве.

Инклюзия предполагает обучение в
обычном классе не более двух�трех де�
тей с ОВЗ (ДЦП, слабослышащие, сла�
бовидящие, некоторые проявления
аутизма). Дети, страдающие очень слож�
ными заболеваниями, в инклюзивной
школе обучаться не будут.

Хорошо выразил свое мнение учи+
тель английского языка школы Юрий
ЕГОРОВ:

– Капитальный ремонт стал не сред�
ством, а целью, и из технического во�
проса перешел в вопрос идеологии. Не�
понятно, что для чиновников важнее:
новое здание или новые деньги? Когда
этот баланс нарушен, то возникает си�
туация, которая возникла сейчас. Чи�
новников не интересуют дети, их инте�
ресуют деньги.

Гаджиева на недавней встрече с пе�
дагогами заявила, что инклюзивная
школа потребует новых финансовых
вливаний на содержание штата психо�
логов, врачей, логопедов, приобретения
нового оборудования. И в связи с этим
будто бы уменьшится и без того малень�
кая зарплата учителей, так как содер�
жать «инклюзивный аппарат» придется
из общего фонда оплаты труда. Допол�
нительных денег у департамента нет. Но
здесь главная учительница, мягко гово�
ря, слукавила: на инклюзию должны
быть выделены средства из краевого
бюджета – 52 тыс. руб. на одного уча�
щегося с ОВЗ, в то время как на одного
здорового ученика из того же бюджета
идет 30 тысяч.

...Всё это в лицо Гаджиевой сказали
учителя школы № 114. Бороться с чи�
новничьим бюрократизмом необходимо,
особенно, когда он затрагивает интере�
сы детей и родителей.

Люди перестали бояться. Как сказа�
ла одна из педагогов: «Дальше класса не
сошлют, меньше ставки не дадут».

Но, к сожалению, на пресс�конфе�
ренции ни одного представителя депар�
тамента образования не было.

Греметь
кастрюлями
Школа № 114 хотела бы начать ремонт,
а Людмила ГАДЖИЕВА хотела бы уволить
директора и присвоить школе ´брендª.

Наши учителя давали базовый
комплекс знаний, а потом
учили мыслить, развивая
этот базовый комплекс,
строя логические цепочки.
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Сожрали друг друга
Как пауки, оказавшиеся в од�

ной банке, повели себя бывший
директор ПАИЖК Андрей ШИН+
КАРЕНКО и бывший министр
строительства Дмитрий ШАПО+
ВАЛ. О чем�то не договорились, в
результате…

Со стороны Шаповала губер�
натору Пермского края Виктору
БАСАРГИНУ было отправлено
заключение ревизионной комис�
сии по результатам внеплановой
проверки ПАИЖК и просьба о
проверке деятельности агентства
Контрольно�счетной палатой
Пермского края. Письмо с этой
просьбой датировано 28 февраля.
А уже в начале марта Шаповал
отправлен в отставку, так как…

Со стороны Шинкаренко по�
летело обращение в региональное
следственное управление след�
ственного комитета России по
Пермскому краю. И силовики
сейчас проводят проверку в отно�
шении Юрия АРТАМОНОВА, ко�
торый был официально трудоуст�
роен в ПАИЖК, однако факти�
чески трудился в должности по�
мощника министра Шаповала.
Кроме этого, следственные орга�
ны располагают информацией,
что ПАИЖК арендовал для г�на
Артамонова квартиру.

И это тебе, и это
тожеÖ Всё тебе!
Заключение ревизионной ко�

миссии есть в распоряжении ре�
дакции «ПО». Вот некоторые при�
меры.

Дебиторская задолженность
перед ПАИЖК за 9 месяцев
2012 года составила 117,3 млн руб.,
из нее большая часть – требова�
ния к ООО «Грандис» в размере
47,1 млн руб. Задолженность ООО
«Грандис» подтверждается догово�
рами выдачи простых векселей,
заключенными в 2009�2010 гг.

Казалось бы, должна одна кон�
тора другой деньги – так пусть
отдаст. Но нет, щедрое ПАИЖК
ведет себя по отношению к долж�
никам, мягко говоря, странно. В
2010 году ПАИЖК обращалось в
суд со взысканием с ООО «Гран�
дис» 57,5 млн руб., и были приме�

нены обеспечительные меры в
виде ареста имущества ответчика
в пределах 55,5 млн руб. Но до вы�
несения решения судом у сторон
появляется мировое соглашение
на таких условиях: ответчик обя�
зуется выплатить истцу уже 49,5
млн руб. периодичными ежеме�
сячными платежами. А фактичес�
ки по мировому соглашению было
оплачено 2,5 млн!

Выяснилось, что между ПА�
ИЖК и «Грандис» было заключе�
но еще одно соглашение об изме�
нении способа погашения задол�
женности (но судом не было ут�
верждено).

1. ООО «Грандис» обязуется
перечислить ПАИЖК 12 млн руб.

2. В счет погашения остав�
шейся суммы долга в 35,1 млн руб.
«Грандис» дает обязательство пе�
реуступить ПАИЖК права по до�
говору аренды земельного участ�
ка для строительства на ул. Кла�
ры Цеткин, 35 в Перми. Причем
оценщик – партнер ПАИЖК
ООО «Капитал�оценка» – оценил
право аренды участка в 62,8 млн
руб. Так, оценочная стоимость
права аренды превысила факти�
ческий долг ООО «Грандис» перед
ПАИЖК на сумму более 15 млн
руб. И стороны приняли решение
о переуступке долга: задолжен�
ность компании «Авто�Миг» пе�

ред ПАИЖК отошла к ООО
«Грандис».

На дату проверки ни одно из
соглашений ООО «Грандис» вы�
полнено не было.

Известно, что до этого ООО
«Грандис» обращалось неодно�
кратно в суд с иском к департа�
менту земельных отношений ад�
министрации Перми об измене�
нии условий договора аренды зе�
мельного участка: вместо «для
строительства спортивно�развле�
кательного центра» на «под (для)
строительство многоквартирных
многоэтажных жилых домов 5�16
и выше этажей». Но все суды
«Грандис» проиграл.

Таким образом, строительство
жилых домов на ул. К. Цеткин не
представляется возможным, и об
этом было известно до заключе�
ния мирового соглашения и до�
полнительных соглашений к
нему как руководству «Грандиса»,
так и руководству ПАИЖК. А
значит, делают вывод ревизоры,
принято решение, наносящее
ущерб ПАИЖК.

Срок аренды земельного уча�
стка установлен до апреля 2013
года, необходимость в этом участ�
ке для ПАИЖК является сомни�
тельной, к тому же у «Грандиса»

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Чудище стозевно

задолженность по арендной плате
за этот участок порядка 4 млн руб.

Кому+кому,
только одному!

Нашли ревизоры множество
договоров выдачи простых вексе�
лей с компаниями, которые на
сегодняшний день в должниках
ПАИЖК не значатся, но на мо�
мент заключения с ними догово�
ров являлись эмитентами вексе�
лей: ООО «Гамма», ООО «УК «Ре�
сурс�М», ООО «ИКГ «Резон».

Гендиректором ООО «Гамма»
являлся Анатолий ЖУЙКОВ, он же
гендиректор ООО «Грандис». Век�
селя, приобретенные ПАИЖК,
были переданы по договорам в счет
погашения задолженности по ра�
нее выданным векселям.

Лирическое отступление.
«ПО» не раз уже писал о странной
ситуации вокруг участка рядом с
гимназией №17 (центр Перми) –
участок находится в аренде у ком�
пании «Транк», кинувшей доль�
щиков, почти обанкротившейся,
не платящей аренду за этот учас�
ток, но мэрия не может решить
вопрос с передачей участка гим�

назии! Что же мешает? Может,
все�таки связь Анатолия Жуйко�
ва с Анатолием МАХОВИКО+
ВЫМ, о которой все говорят, все
пишут, но которую правоохрани�
тельные органы упорно не жела�
ют замечать? Жуйков – бывший
директор «Транка», он же бывший
сотрудник компании МВМ, где
ранее работал г�н Маховиков.
Также Анатолий Маховиков яв�
лялся директором строительной
компании ООО «Заречный», 100%
акций которой было выкуплено
Анатолием Жуйковым.

Смотрим дальше на компа�
нии, которые накопили и не отда�
ют ПАИЖК долги…

Собственники/руководители
некоторых компаний, являвших�
ся векселедателями, и руководи�
тель ПАИЖК Андрей ШИНКА+
РЕНКО являлись лицами, кото�
рых связывали одни и те же ком�
пании.

Так, ООО «УК «Ресурс�М» яв�
лялось учредителем ООО «Спец�
автолизинг» с долей владения 80%,
а Шинкаренко и БУЛДАКОВ (ра�
нее был сотрудником ПАИЖК,
позже гендиректором векселеда�
теля «УК «Ресурс�М») владели по
10% этого предприятия.

Кроме этого, дочерней компа�
нией ООО «УК «Ресурс�М» явля�
лось ООО «Пермский завод цвет�
ных сплавов», которое также было
должником несколькими годами
ранее, но договорами уступки
права требования задолженность
в сумме 15,7 млн руб. перешла к
ООО «Авто�Миг», являвшейся
поставщиком оценочных услуг
ПАИЖК. Данная задолженность
в III квартале 2012 года оформле�
на договором уступки права тре�
бования к ООО «Грандис» (см.
выше).

Согласно выписке ЕГРЮЛ,
до августа 2012 года совладельцем
ООО «УК «Ресурс�М» являлся
отец сити�менеджера Перми –
Юрий МАХОВИКОВ.

Аудиторы приходят к выводу о
нежелании или неспособности
погашать имеющуюся задолжен�
ность векселедателей перед ПА�
ИЖК и об умышленном «выводе»
средств из ПАИЖК.

Также о финансировании обо�
ротного капитала других компа�
ний свидетельствует отсутствие
мероприятий со стороны подраз�
деления безопасности ПАИЖК.

КОММЕНТАРИИ

Узнать что�то о деятельности ПАИЖК практически невозмож�
но. Как будто это не предприятие со стопроцентным участием бюд�
жета края, а частная лавочка на рынке. Но гендиректор Игорь КО+
ВАЛЬКОВСКИЙ связался с нами сам:

– По лицам, упомянутым в акте ревизоров, мы приказов об
увольнении не получали. На сегодняшний день компетентные орга�
ны занимаются проверкой этой информации.

В «Златице» сейчас 5 деревянных домов, 4 бетонных коробки�
недостроя, 1 дом продан В.Н. Зубовой. Цели и задачи ПАИЖК бу�
дут выполняться. Мы выдаем ипотечные займы, и регулярно это
делаем. В 2012 году выдавали в среднем ипотечных займов около
50 в месяц.

«Златица» – инвестпроект, цели, которые преследовались, –
извлечение прибыли, и они будут достигнуты.

На дальнейшие вопросы Ковальковский отвечать отказался,
сославшись на занятость.

Долгострои не сданы, ветхое жилье не расселено, и деньги ушли в какие/то
левые фирмы… Попались, голубчики, – Шинкаренко (слева) и Шаповал (справа).

Но не все, ох, не все…

Совет директоров ПАИЖК
ДО 11 марта 2013 года

Шаповал Дмитрий Викторович, бывший ми?
нистр строительства и архитектуры

Шагап Андрей Владимирович, министр по
управлению имуществом Пермского края

Подкин Эдуард Николаевич, бывший зам?
министра строительства (уволился по
«просьбе» Шаповала)

Гончаров Николай Николаевич, бывший
замминистра имущественных отношений,
председатель совета директоров

Заводская Ольга Сергеевна

Совет директоров ПАИЖК
ПОСЛЕ 11 марта 2013 года

Бородулин Дмитрий Евгеньевич, и.о. мини?
стра строительства и архитектуры Пермского
края

Кощеев Игорь Валентинович, замминистра
по управлению имуществом и земельным от?
ношениям

Гончаров Николай Николаевич

Бондаренко Александр Владимирович, на?
чальник отдела министерства строительства

Заводская Ольга Сергеевна

Зачистка совета директоров прошла тихо и быстро.
А с обновленного руководства и взятки гладки
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Выплаты
социального
характера

Гендиректором ПАИЖК было
утверждено Положение «О соци1
альных выплатах». Смета расхо1
дов на 2012 год по этому направ1
лению не составлялась обще1
ством и не утверждалась мини1
стерством градостроительства.

Установлено, что в течение
2012 года произведены расходы
социального характера: возме1
щение платы за детские сады,
добровольное медстрахование
работников, компенсация про1
центов по жилищным кредитам
(в размере 100%), материальная
помощь, ценные подарки, оздо1
ровительные путевки, охрана
здоровья и корпоративный отдых
– всего на 2 млн 574 тыс. 392 руб.

Целевое
использование
средств

На реализацию мер, направ1
ленных на завершение строитель1
ства жилых домов (помощь «обма1
нутым дольщикам»), в ПАИЖК из
бюджета региона направлено 674
млн 300 тыс. руб.

Расходы в сумме 361 953 руб.
являются нецелевыми, это услуги
охраны при проведении собраний,
уведомление дольщиков об уступке
прав и обязанностей (проживание,
суточные, ГСМ), аренда помещений
при проведении собрания и ин1
формационные расходы по опове1
щению участников о собрании (ВЕТ1
ТА, «Рифей»).

В целом неправомерно потра1
ченными ревизоры сочли 17 млн
102 тыс. руб.

Фонд оплаты труда
Основная доля расходов в бюд1

жете ПАИЖК – фонд заработной пла1
ты. Причем при уменьшении коли1
чества сотрудников фонд зарплаты
только рос. Оклады главных действу1
ющих лиц менялись так: гендирек1
тор в 2011 году – 68 тыс. руб., в
2012 г. – 120 тыс. руб.; заместитель
гендиректора в 2011 г. – 48 тыс. руб.,
в 2012 г. – 62,5 тыс. руб. (аналогич1
ные оклады у главного бухгалтера).

Фактически начисленная зар1
плата гендиректора ПАИЖК за 11 ме1
сяцев 2012 года составила 2,8 млн
руб. Плюс гендиректор Шинкарен1
ко без согласования с министер1
ством градостроительства выписал
самому себе стимулирующих над1
бавок и премий на сумму порядка
1,3 млн руб.

Ревизоры расценили такую наг1
лость как «неправомерные расходы».

Инвестпроект по малоэтажному
строительству в с. Кольцово

Предполагалось строительство поселка совре�
менного типа «Златица». На балансе ПАИЖК чис�
лятся земельные участки на 10,7 млн руб., готовая
продукция на 19,8 млн руб. (5 домов) и незавер�
шенное строительство на 15,3 млн руб. А также –
дебиторская задолженность в размере 14 175 379,6
руб. Основная доля в структуре дебиторской задол�
женности – долг ООО «Торговый дом «Евродом»
(8 с небольшим млн руб., 57% от всей дебиторки).

ООО «Торговый дом «Евродом» взяло на себя
обязательство по строительству 4 индивидуальных
жилых домов, сдать их должно было в июле 2011
года, потом срок продлили до конца 2011�го, но дома
не сданы до сих пор.

ПАИЖК только в августе прошлого года обра�
тилось в суд с требованием о расторжении договора
и взыскании денежных средств. В январе этого года
ПАИЖК и ООО «Торговый дом «Евродом»… что бы
вы думали? Конечно, заключили мировое соглаше�
ние! ПАИЖК�то что, деньги бюджетные, програм�
мы тоже, подождут…

В августе прошлого года с ООО «Пермпрофсер�
вис» ПАИЖК заключило договор подряда на устра�
нение дефектов, допущенных при строительстве по�
селка «Златица», на сумму 1,4 млн руб., стоимость
подряда, конечно же, возросла до 2 с небольшим
млн руб., увеличились и сроки.

В рамках проекта «Златицы» должно быть уже
9 домов, но ни один из них ПАИЖК не реализован.

Меж тем на содержание поселка затрачено
1,3 млн руб. – на страховку домов, охрану, спец�
одежду, зарплату, электроэнергию…

Ревизоры все�таки нашли два заселенных дома,
построенных ПАИЖК, – их жителями оказались
гендиректор ПАИЖК Шинкаренко и директор по
юридической деятельности ПАИЖК В.Н. ЗУБОВА
(аренда коттеджа и земли).

Общие выводы по «Златице»
� За неполные 5 лет в данный проект ПАИЖК

вложило более 45 млн руб. с нулевой отдачей, а за�
траты на текущий момент продолжаются.

� Из�за произведенных авансов и длительного без�
действия по претензионной работе со стороны ПА�
ИЖК есть реальная угроза потери более 8 млн руб.

� Затраты на содержание поселка увеличивают
стоимость домов, а высокая себестоимость жилья
не была задачей ПАИЖК…

Что можно успеть за 20 секунд? Это 23 удара сердца, 5 вдохов, дружеский поцелуй…
За 20 секунд в паническом состоянии можно лишь найти телефон, набрать на нем 020 и
нажать вызов. Сколько времени потребуется, чтобы дождаться ответа, а потом – приезда
полиции?..

Группа быстрого реагирования “Альфы” (ГБР) приедет в течение 3'5 минут после
срабатывания сигнализации или нажатия кнопки тревожного вызова. Время приезда за'
висит от плотности экипажей (в некоторых районах города работают по 2'3 экипажа
“Альфы”)  и от класса автомобилей.

“Альфа” обновила автопарк ГБР – приобретены оптимальные для пермских дорог
кроссоверы Renault Duster. На этих, по оценкам экспертов, лучших городских внедорож'
никах работают 14 круглосуточных экипажей, обслуживающих более 4000 объектов “Аль'
фы”. Коттеджные поселки и районы с разбитыми дорогами обслуживаются автомобиля'
ми “Нива”.

Все машины оборудованы средствами радиосвязи, навигацией, видеорегистратора'
ми, проблесковыми маячками. Новый автопарк заметно улучшает условия труда сотруд'
ников ГБР, проводящих в машинах круглые сутки.

В настоящий момент проводится оформление автомашин в фирменном стиле “Аль'
фы”, отражающем изменения в позиционировании компании. “Искусство безопасности”
– автомобили с таким слоганом уже появились на улицах Перми.

В обновление транспорта вложено 7 млн рублей.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В Перми появились уникальные автомобили

 Требуют проверки
Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Заксобрания Пермского края, обра1

тился с письмом к председателю краевого правительства Геннадию
ТУШНОЛОБОВУ. В нем Чебыкин сообщает, что он ознакомился с
заключением ревизионной внеплановой проверки ПАИЖК и в связи
с этим предлагает:

• включить в ближайший график проверку ОАО «ПАИЖК» Конт1
рольно1счетной палатой Пермского края;

• принять срочные меры по возврату денежных средств, исполь1
зованных по нецелевому назначению в 2012 году (по данным провер1
ки – более 17 млн руб.), направленных бюджетом Пермского края в
2011 и 2012 годах ОАО «ПАИЖК» на исполнение постановления пра1
вительства Пермского края от 2.08.2012 № 6011п «О мерах по завер1
шению строительства многоквартирных жилых домов на территории
Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства
по строительству и предоставлению жилых помещений»;

• до получения результатов проверки Контрольно1счетной пала1
той Пермского края воздержаться от предоставления ОАО «ПАИЖК»
из бюджета Пермского края нового транша в размере 300 млн руб.,
запланированного в 2013 году на исполнение постановления прави1
тельства № 6011п.

ИЗ ОТЧЕТА РЕВИЗОРОВ

Не для молодых специалистов, не для
многодетных семей на бюджетные

деньги(!) построили домики, а для
чиновников и сотрудников ПАИЖК.

Они же самые нуждающиеся!
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Представители ресурсоснаб�
жающих организаций ТГК�9 и
«Пермской сетевой компании»
(ПСК) не скрывают, что послед�
ние уголовные дела в сфере ЖКХ
появились с их подачи. Им нужно
показательное дело, желательно с
реальным наказанием какого�ни�
будь руководителя управляющей
компании, осмелившейся им про�
тивостоять.

Хотят денег
и крови

Возбуждено уголовное дело по
факту крупной растраты в сфере
ЖКХ. По версии следствия, экс�
директор двух УК «Пермский ма�
стер комфорта» и «Жилсервис»
Олег БРАГИН полностью прекра�
тил оплату ПСК по договорам
снабжения тепловой энергией.
Задолженность составила почти
485 млн руб.

По предварительным данным,
деньги растрачивались гендирек�
тором управляющих компаний по
своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по
факту хищения чужого имущества
с использованием служебного по�
ложения в крупном размере. Сам
Олег Брагин претензии правоохра�
нителей и тепловиков не призна�
ет, но рассказывать всю историю
сложившейся задолженности и
конфликта с тепловиками, вылив�
шегося в уголовное дело, отказал�
ся. В пятницу Брагин был задер�
жан, но не арестован.

«Жители, конечно, ни при чем,
– пояснил пресс�секретарь ПСК
Михаил ТОПИЛЬСКИЙ. – Мы
хотим, чтобы те, кто придумал
преступные схемы по клонирова�

нию управляющих компаний, по об�
разованию задолженностей, были
выведены на чистую воду. Да, это
будет, возможно, показательное
уголовное дело. Это прецедент,
что появилось дело в отношении
конкретного лица. Руководители
управляющих компаний должны
понять, что нельзя распоряжать�
ся деньгами собственников как сво�
ими».

Аналогичные дела в сфере
ЖКХ расследуются в Чайковс�
ком и Краснокамске.

В Краснокамске дела возбуж�
дены в отношении депутатов
думы Краснокамского городско�
го поселения Ларисы РОДАЧЕ+

ВОЙ и Ольги КОЛОКОЛОВОЙ и
депутата Земского собрания
Краснокамского р�на Михаила
КУРЛИЩУКА.

До сих пор обвинение никому
не предъявлено. Следствие прове�
ло обыски и выемки документов.
Адвокат Родачевой и Курлищука
Игорь ДОДОЛЕВ пояснял «ПО»,
что уголовное дело возбуждено
необоснованно, поскольку отсут�
ствуют достаточные данные, ука�
зывающие на признаки преступ�
лений: «Возглавлявшиеся Родаче�
вой и Курлищуком организации дей�

ствительно имеют задолженности
перед монополистами на рынке
теплоснабжения – ОАО «ТГК�9» и
ООО «Тепломонтаж», как, впро�
чем, и многие другие в Прикамье.
Однако эти взаимоотношения на�
ходятся исключительно в сфере
гражданско�правовых отношений.
Кроме того, население имеет сораз�
мерные задолженности перед уп�
равляющими компаниями.

Ни для кого не секрет, что мно�
гие хозяйствующие субъекты пыта�
ются решать свои финансовые про�
блемы не в гражданском и арбит�
ражно�процессуальном порядке, а
при помощи правоохранительных
органов. Не сомневаюсь, что един�

ственный возможный результат по
возбужденному уголовному делу пос�
ле его тщательного расследования
– это его прекращение ввиду от�
сутствия в действиях этих лиц со�
ставов преступлений».

У кого рыльце
в тепле?

По словам Михаила Топильс�
кого, в Чайковском возбуждено
уголовное дело в отношении ди�
ректора «Городской управляющей
компании» Натальи БАЛЯКИ+
НОЙ и ее помощника Александра
БУТУЗОВА.

По словам Натальи Баляки�
ной, дело возбуждено в отноше�
нии неустановленных лиц, а теп�
ловики – ПСК – с помощью пра�
воохранительных органов пыта�
ются переложить проблемы с боль�
ной головы на здоровую:

– Результаты проверки Конт�
рольно�счетной палаты Пермского
края по обоснованности тарифов
тепловикам надо отодвинуть в
сторону, а прикрыться возбужде�
нием уголовных дел.

Напомним, аудиторы конт�
рольно�счетной палаты, проана�
лизировав тарифные дела, при�
шли к выводу, что тарифы на теп�
ло необоснованно завышены, в
них включены необоснованные
расходы ресурсоснабжающих
компаний.

Наталья Балякина: «Они 4 года
с нами воюют, дебиторку накапли�
вают, неугодные управляющие ком�
пании выдавливают с рынка. Мы с
ними судимся, нам предъявили за�
долженность в размере 157 млн, а
суд начислил только 51 млн. Суд счел
достоверными наши расчеты. Так�

же и Ольга Колоколова в Красно�
камске – она их в 18 раз опустила
по решению суда. Вместо 56 млн руб.
– 3 млн! Это как надо считать?..
И раз в судах не получается у них,
то пошли на возбуждение уголов�
ных дел. Обосновывать тарифы не
хочется, вот и пошли таким путем.
Непонятно только, почему в дела
хозяйствующих субъектов вмеши�
ваются силовики?»

По словам Александра Буту�
зова, роковая ошибка Чайковско�
го заключалась в том, что три су�
ществующие муниципальные (ис�
конно приросшие к ржавым тру�
бам) компании были отданы в
концессию «тепловой гидре» в
лице ПСК. «Рамки и сумма кон�
цессии не оговорены, это страшная
тайна. Не удивлюсь, если концесси�
онные платы составляют ноль руб�
лей ноль копеек, – рассказал Алек�
сандр Бутузов. – Теперь смотри�
те, что такое долг перед сетеви�
ками?

Первая составляющая – некор�
ректное начисление со стороны се�
тевиков, это мягко говоря, а на
самом деле – от балды выдуманная
цифра.

Вторая составляющая – непла�
тежи жителей, которые при аг�
рессивных политических баталиях,
неразумных главах районов и горо�
дов могут доходить до 50%.

Третья – управляющие компа�
нии вынуждены занимать средства
у ресурсников, чтобы обеспечить
ресурсникам возможность влить их
золотой ресурс в изношенные сети,
иначе бы он остался на асфальте.

Долги есть у всех управляющих
компаний. Но только неугодные
становятся объектами преследо�
вания со стороны тепловиков.
Неугодные – это те, кто не хо�
чет договариваться, в судебном

порядке оспаривает начисленную
плату».

Биллинг биллингу
рознь

По словам Михаила Топильс�
кого, выход из сложившейся си�
туации – переход управляющих
компаний к биллинговой структу�
ре, принадлежащей тепловикам,
такая уже есть – «Пермский ком�
мунальный союз»: «Плюс должен
быть государственный надзор в
этой сфере. Березники – прекрас�
ный пример: создан расчетный
центр, работа которого взята под
личный контроль главы города».

«Мы отказались от услуг при�
надлежащего тепловикам расчет�
но�кассового центра, потому что,
как вы думаете, чьи интересы он
отражал в полной мере, в чью пользу
«ошибался»? – возражает Алек�
сандр Бутузов. – Это нечестные
весы. Да и жители против биллин�
говой структуры, принадлежащей
тепловикам, так как нет внятно�
го ответа на простые вопросы: кто
сделает перерасчет? Это надо в
Пермь мчаться? Кому жаловать�
ся, если что�то случилось с теплом?
В Пермь? На Канарские острова?..
Мы предлагали – берите дебитор�
скую задолженность жителей, но
ведь не берут».

Пиф+паф! Кто еще
играет в войнушку?

Тепловики заручились поддер�
жкой правоохранительных органов
и административного ресурса. Это
возмущает представителей управ�
ляющих компаний больше всего.

Александр Бутузов предпола�
гает, что осуществляется рейдер�
ский захват в интересах теплови�
ков: «ООО «ЖЭУ» и «Теплотекс» уже
завязаны с тепловиками, на очере�
ди Чайковская управляющая компа�
ния. А «Городская управляющая ком�
пания» – единственная, которая не
сдается».

Подключился даже замести�
тель главы Чайковского района
Николай КИСЕЛЕВ: его друг де�
путат Сергей КАРАЧИНСКИЙ
двигает УК «Чайковское комму�
нальное агентство» (учредители
МУП «Водоканал», замдиректора
водоканала и некий Азанов).

По данным «ПО», Киселев
сам ходил на собрания собствен�
ников, хотя ему нельзя вмеши�
ваться в хозяйственную деятель�
ность, и это не его полномочия.

Глава города Игорь АНДРИЕВ
объявил конкурс на управление
многоквартирными домами, кото�
рые уже управляются. Представи�
тели «Городской управляющей
компании» заявили, что конкурс
– незаконный, и он был отменен.
«Многозначительно в администра�
ции показывают пальцем вверх и на�
зывают фамилию Фенев (министр
ЖКХ края Александр ФЕНЕВ)»,
– рассказал Александр Бутузов,
поясняя неправомерность дей�
ствий администрации.

Александр Бутузов: «Наверное, местные тепловики ляпнули в коридорах
Вексельберга, что весь край перешел на расчеты с их биллинговой структурой,

хотя, по нашим данным, в Чайковском, например, всего 1%.
Обидно, что втянуты в дела хозяйствующих субъектов

правоохранительные органы и чиновники»

Нужно, чтобы кто+то сел!
Тепловики не на шутку взялись за публичную порку управляющих компаний.

´Управлялкиª, созданные депутатом ЗС
Алексеем ЛУКАНИНЫМ, не наказаны
за пропажу денег, выделенных на
капремонт домов. Зато за неплатежи
тепловикам ñ уголовные дела. Что,
бюджетные средства не так важны,
как доходы монополистов?
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К О Н Ц Е П Ц И Я

Надежда Кочурова: «Деньги уже близко, думайте
скорее, на что их потратить!»

С обнаженными нервами
Чиновники от культуры вновь занялись вопросом художественного образования.

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Повестка заседания Обще�
ственной палаты была насыщен�
ной. Из 34 членов присутствова�
ло 23, то есть кворум состоялся, и
заседание было правомочно ре�
шать и утверждать рекомендации
краевому правительству.

Первый и, наверное, самый
важный вопрос звучал не очень
понятно – «О концептуальных
подходах к развитию художе�
ственного образования в Пермс�
ком крае».

Среди приглашенных лиц –
вице�премьер краевого прави�
тельства Надежда КОЧУРОВА,
министр образования Раиса КАС+
СИНА, директор пермской фи�
лармонии Галина КОКОУЛИНА и
впервые появившийся «на людях»
и.о. министра культуры Игорь
ГЛАДНЕВ.

Председатель «культурной»
комиссии Палаты кинорежиссер
Павел ПЕЧЕНКИН начал изда�
лека и очень заковыристо:

– Словосочетание «художе�
ственное образование» состоит из
двух частей: «художество» и «об�
разование». Из этого и надо исхо�
дить при выработке концепции. У
каждого из нас есть свой, персо�
нальный, опыт общения с искусст�
вом. Это наше восприятие живо�
писи, музыки, кино, литературы.
А образование – это когда личное
превращается в общественное. То
есть политик, говоря о войне и
мире, должен прочитать роман
Толстого, судья – «Преступление
и наказание» Достоевского, и не
должно быть учителя, не читав�
шего «Отцы и дети» Тургенева. По�
этому для нас художественное об�
разование – это преобразование
человеческого в человеке.

Концепция существует уже
несколько лет. Над ее выработ�
кой мудрствовали три вуза, ра�
ботники средних «художествен�
ных» учебных заведений, пред�

ставители культурных обще�
ственных организаций. Разрабо�
таны принципы концепции, как
то: диалог культур, личная прак�
тика, универсальность, междис�
циплинарность, индивидуализа�
ция и так далее. При этом сама
главная разработчица профессор
ПГНИУ Галина ЯНКОВСКАЯ
считает, что эта концепция обра�

зования – прошлый век. Нужна,
дескать, модернизация, в основе
которой лежит проектный под�
ход. Уточнять, что это такое, она
не стала.

Члены Палаты мало что по�
няли из сказанного, поэтому до�
кучать вопросами ораторам не
стали, а лишь сделали отдельные
замечания.

Галина Кокоулина:
– Между образованием и куль�

турой есть звено пробуксовки. По�
этому необходимо сделать дорож�
ную карту более реальной.

Дорожная карта – это, по�
русски говоря, план мероприя�
тий, направленных на повыше�
ние эффективности в сфере куль�
туры (термин ЮНЕСКО).

Игорь Гладнев, словно при�
лежный школьник, все это запи�
сывал в ежедневник. Когда ему
предоставили слово, он с творчес�
ким задором сказал:

– Я сейчас не готов давать раз�
вернутых комментариев. Но готов
озвучить три посыла, три прин�
ципа моего понимания концепции.

Первое: нужен комплексный ме�
жотраслевой (культура и образо�
вание) подход к ее выработке.

Второе: сегодня вертикаль не�
прерывного образования не позво�
ляет в полной мере выявить твор�
ческих людей. Поэтому при выра�
ботке концепции должен быть
широкий разговор на уровне всего
гражданского общества, и к это�
му надо идти ускоренными темпа�
ми вперед.

Третий момент: культура се�
годня с распростертыми объяти�
ями смотрит на всё, что ей пред�
лагают. И поскольку сами культур�
ные работники находятся в состо�
янии обнаженных нервов, то нельзя
разламывать то, что ими уже
сделано. Необходимо выработать
общие ценности для всех слоев на�
селения, для людей разных культур
и национальностей.

Раиса Кассина, опоздавшая
на заседание, практически не
проронила ни слова, но попроси�
ла, когда ей предложили высту�
пить, чаще приглашать ее на по�
добные совещания.

Когда дело дошло до приня�
тия окончательного решения, то
член Палаты Наталья КУРДИНА
предложила ввести в школьные
штатные расписания должность
замдиректора по художественно�
му образованию:

– Это будет красиво, очень до�
стойно и очень по�пермски, – по�
дытожила она саму себя.

Поддержки ее предложение
от коллег не получило и было вос�
принято всего лишь как шутка:
ведь каждый же имеет свое мне�
ние.

Все ждали, когда же, нако�
нец, что�то скажет и Надежда
Кочурова. Ее выступление, надо
отдать должное, хоть и было, на
первый взгляд, деловым и конк�
ретным, но также изобиловало
общими чиновничьими фразами.

– Хотелось услышать от вас
конкретных предложений, а не об�
щих слов. Пора, наконец, перейти
от слов к делу. Механизм для реше�
ния проблем должен быть найден в
ближайшее время, и рекомендации
должны быть даны в правитель�
ство. Правительство готово раз�
работать с учетом ваших реко�
мендаций долгосрочную целевую
программу развития художе�
ственного образования в крае. В
новой концепции должен быть вы�
работан концептуальный подход:
кому, чего и сколько. Если мы это�
го не сделаем сейчас, то можем
потерять год, так как мы вошли в
новое бюджетное финансирование,
– сказала вице�премьер.

Поэтому решение, которое
приняла Палата, также было ма�
лопонятным: поручить министер�
ству образования и министерству
культуры совместно выработать
дорожную карту по реализации
данной концепции. Срок –
до 1 июля.

Скорее всего, министерские
работники сдадут новую версию
концепции к указанной дате. Но
вопрос в другом: будет ли она дей�
ствовать так, как того мы все хо�
тим. И будет ли действовать во�
обще? Работники художествен�
ного образования с «обнаженны�
ми нервами» ждут ее «с распрос�
тертыми объятиями». До чертиков
им надоели всякие модернизации
и оптимизации. Пора кончать с
пустой болтовней!

Павел ПЕЧЕНКИН,
председатель комиссии

по развитию
человеческого

потенциала при
Общественной палате,

считает, что
каждый политик

должен прочитать
«Войну и мир»

Реклама
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М7н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г7ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г7ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г7ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г7ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г7ца «Мармелад»
Кафе7клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г7ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г7ца «Славянка»
ДКЖ
М7н «Рыболов Профи»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И П Е Р С О Н А

Концептуальненько так
От концепций, консультаций,
консерваций, конфронтаций
голова идет кругом...

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Вы только вдумайтесь: разрабатывается концепция про'
екта программы по охране окружающей среды на 2013�2017
гг. Не проект, не программа, а «концепция проекта про�
граммы». И ничего, что 2013 год уже идет… Предыдущая
программа закончилась в 2005 году, с тех пор(!) Пермский
край жил без программы по охране окружающей среды,
будто вода и воздух идеальные, леса не загаженные, будто в
крови детей нет бензолов, в Краснокамске нет короотвала,
а на городских свалках цветочки растут…

На что были потрачены деньги по предыдущей програм�
ме – быльем поросло. И несколько лет про нее просто не
вспоминали, а теперь – пытаются придумать концепцию.
Собирают предложения от разных организаций, занимаю�
щихся мониторингом экологической обстановки, вопроса�
ми здоровья населения. Чтобы предложения в очередной
раз не потеряли, «ПО» тоже их собрал (опубликуем в следу�
ющем номере).

Интереснейший пример с концепцией программы по без'
надзорным животным (см. стр. 5). Пока решают, что делать
с дворнягами, те уже успели покусать 6�летнего мальчика,
он попал в больницу. Чего ждут? Более трагичного случая?

Концепция художественного образования (см. стр. 11) об�
суждалась на минувшей неделе членами Общественной па�
латы Пермского края. Но еще в прошлом году от педагогов
поступали конкретные предложения. Видимо, они оказа�
лись слишком конкретными, поэтому интересы тех, кто не
имеет отношения к художественному образованию, не учли.

Действительно, концепции так долго разрабатываются
потому, что есть интересанты – те, кто заинтересован не в
реальном решении проблем, а в том, как бы отщипнуть…
Такие люди спать не смогут спокойно, если бюджетные
деньги начнут работать на благо города без их «участия».

В беседе с «ПО» руководитель ПАИЖК (Пермское агент�
ство по ипотечному жилищному кредитованию) заявил, что
ПАИЖК реализовывал проект по строительству малоэтаж�
ного жилья в п. Кольцово «для извлечения прибыли»!

Согласитесь, поселок, построенный за бюджетные день�
ги предприятием, созданным за бюджетные деньги, пре�
красно вписался бы в программу по расселению ветхого и
аварийного жилья. Но не вписался, ведь никто из интере�
сантов в ветхом и аварийном жилье не живет…

Мы писали о внесении Кунгурской ледяной пещеры в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Советник Прези�
дента Юрий ТРУТНЕВ прислал в Пермь депутата Госдумы
Максима ШИНГАРКИНА, который доказывал, что вклю�
чить в список возможно не пещеру, а Дно древнего Перм�
ского моря (от Кунгура до Полазны), но мешает хозяйствен�
ная деятельность предприятий на территории. На самом
деле, эта деятельность может мешать только планам элиты
по строительству горнолыжного курорта в Демидково. Как
вип�жители вип�деревни на своих вип�лыжах будут катать�
ся, если рядом шумит карьер?!. Из ЮНЕСКО, кстати, нам
пришел ответ, что Кунгурская пещера вполне может быть
включена в список, если будут соблюдены условия (охрана,
научные разработки, содержание и пр.). Эти условия под
силу бюджетам! И соответствующие предложения были раз�
работаны! Но интересанты не позволили этим предложени�
ям дальше министерства природных ресурсов РФ уйти.

Кстати, бесконечные нереальные концепции разраба�
тываются за вполне реальные бюджетные деньги, даже если
это просто зарплаты чиновников.

Художник�
администратор
Одновременно быть художником и ректором живописной
академии трудно, но возможно.

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Уральская
составляющая

В нашем случае налицо преце�
дент: Максиму КАЁТКИНУ было
всего 30, когда в 2003 году его на�
значили ректором Уральского (един�
ственного) филиала Российской
академии живописи, ваяния и зод�
чества.

Каёткин вообще из ранних. В 12
лет он решил, что станет художни�
ком, в 15 – поступил в Свердловс�
кое художественное училище. В Фе�
деральном ядерном центре, более из�
вестном как Снежинск, откуда он
родом, на 70 тысяч жителей прихо�
дилось целых 20 живописцев. В Пер�
ми, замечает Каёткин, 150 художни�
ков на миллион жителей – мало!

Ученые в Снежинске 15 лет на�
зад провели международный симпо�
зиум по астероидной угрозе… Чтоб
потом именно там – в ста километ�
рах! – и упал самый крупный в но�
вом веке метеорит, – тревогу о чем
били снежинцы.

Его мама метеорит не видела.
«Окна на другую сторону!» – смеет�
ся Каёткин. «Снежинск находится в
очень красивом месте, – так он объяс�
няет свое решение рисовать. – В сво�
их работах я просто возвращаюсь к
детским впечатлениям, вспоминаю
реальность, которая меня окружала.
Отец, например, меня будил словами,
что в моем возрасте он уже паровоз
из горящего депо выгнал. Чистый Та�
рантино!..»

В Перми художник ощутил но�
вый прилив этого «старого».

Академия академизма
Огромное здание на углу Комсо�

мольского проспекта и ул. Ленина
перешло академии от «Перммест�
прома». Здесь в советское время
организовывали работу кустарных
промыслов: проектировали, напри�
мер, тележки для вывоза самоваров.

Сейчас здесь занимаются мест�
ным искусством – «проектируют»
живописцев, архитекторов, дизай�
неров, скульпторов. «Шесть архи�
текторов в год, – говорит Каёткин,
– этого едва хватает, чтобы вос�
полнить популяцию».

Здание заслуживает внимания:
огромный дом был построен на по�
жертвования пермяков под нужды
детей�сирот. Казенное помещение
усилиями Каёткина превратилось в
дом искусства. Это и мастерская, и
школа, и выставочный зал. Стены,
цвет которых выбрал сам ректор,
увешаны работами выпускников
академии, исповедующей сугубо
реалистический стиль. Максим Ка�
ёткин вообще считает, что в России
иной школы быть и не может. А еще
он бы хотел, чтобы традиционный
взгляд на вещи поддерживался на
государственном уровне, может
быть, даже насильно. «И вообще,
картина – это квадрат. В лучшем
случае – прямоугольник, так о чем
говорить?!»

Тимофей Коваленко и Лев
Перевалов – преподаватели акаде�
мии, в первом выпуске которой и
был Каёткин, – своим профессио�
нализмом и талантом создали перм�
ский стиль, пермскую волну, кото�

рую Максим Каёткин и воплощает.
Как администратор. И как художник.

Новая реальность
реализма

Уральская школа живописи –
реальность. Есть в ней и пермская
составляющая: достаточно побывать
на последней выставке в ЦВЗ, где
выставлены работы преподавателей�
выпускников академии.

По тематике, жанровому разно�
образию, мастерству реалистичес�
кая живопись в Перми обгоняет и
Урал, и Поволжье, считает Каёткин.
Сам он – востребованный автор.
Продана в частные и корпоративные
коллекции в России и за рубеж по�
ловина из 200 его картин.

«Шумково – резерв локомоти�
вов», «Затон в Заостровке», «Внут�
реннее море», «Месторождение» –
темы его выставок. Кстати, 15 марта
в галерее «Эрарта» в Санкт�Петер�
бурге открылась персональная выс�
тавка Каёткина «Пункт назначения».

Его работы – вещественны, ма�
териальны, тактильны – и это со�
здает новую реальность.

Но – РЕАЛЬНОСТЬ.


