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Гость редакции – политтехнолог
Александр Пахолков

Систему образования Перми
сотрясают скандалы

Краевые депутаты
инспектируют дороги Перми

с т р а н и ц ы  6,7

«Альфа» патрулирует улицы
Краснокамска – ловит
преступников

Это когда	
нибудь
кончится?!

Ночной
дозор

На всякого
пиарщика есть
свой Амангельды

Более 7 лет Пермский
край живет без
программы по охране
окружающей среды ñ
одного из главных
стратегических
документов. Это
значит, бюджетные
деньги тратятся как
придется,
системного подхода
нет, ситуация
ухудшаетсяÖ

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Воздух, которым мы дышим, и вода,
которую пьем, чище не становятся. Свал�
ки не исчезают, и цветочки на них не
растут. Города края оказываются в числе
регионов с самой неблагоприятной эко�
логической обстановкой.

Этот год объявлен Владимиром ПУТИ�
НЫМ годом охраны окружающей среды.
Председатель правительства Пермского
края Геннадий ТУШНОЛОБОВ подписал
распоряжение о плане основных мероп�
риятий: круглые столы, конференции,
форумы... Но этого не просто недостаточ�
но, это вообще не меры для решения на�
копившихся проблем.

 Окончание на стр. 10 

Охраняйте,
 да хранимы будете

Экологических
проблем в Прикамье –

через край.
Стратегии по их

решению
у и.о. министра

природных ресурсов
Константина

Черемушкина нет.
Но пообещал –

будет.

Хозяйство
беспокойное
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Т Р А Г Е Д И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

∑ В Перми состоялся суд об отмене теплового тарифа
∑ Иллюзия апокалипсиса: Людмиле Гаджиевой всё неймется

смотрите на www.nesekretno.ru

 транспорт

Пермь оставят
без ´последнего трамваяª

В связи с ремонтными работами на ул. Карпинского на 1 ме�
сяц закрывается движение между улицами Овчинникова и Лев�
ченко – сообщили в департаменте дорог и транспорта (ДДиТ).

Примерно на месяц с 21.30 до 05.00 ежедневно Пермь оста�
нется без трамвайного сообщения, потому как все вагоны долж�
ны будут ехать в депо «Балатово». Вместо того чтобы на время
ремонта перевести трамваи в депо «Красный Октябрь», чиновни�
ки лишают пассажиров единственного общественного транспор�
та, ходящего в поздние часы. Район ВРЗ вовсе останется без
транспортного сообщения.

Читатели «НеСекретно» предполагают, что налицо вредитель�
ство: «Видимо, руководители города и «Пермгорэлектротранса»
(«ПГЭТ») считают, пусть будет хуже, но на «Красный Октябрь»
трамваи не вернут?! Что за непонятная упертость?»

По словам Анны ОРЛОВОЙ, пресс�секретаря «ПГЭТ», «Крас�
ный Октябрь» не может принимать трамваи, там проводятся толь�
ко ремонтные работы. Идея с закрытием движения принадлежит
ДДиТ. Причем чиновники сначала предлагали ограничить дви�
жение до 6 утра, но специалисты «ПГЭТ» напомнили, что в это
время люди едут на работу... По словам Анны Орловой, «ПГЭТ»
вообще не заинтересован в закрытии движения, так как это по�
влечет убытки.

 кадры

Против Гаджиевой
В отношении начальника городского департамента образова�

ния Людмилы ГАДЖИЕВОЙ началась бессрочная акция протес�
та. Создан оргкомитет, в который вошли действующие и уволен�
ные без объяснения причин руководители образовательных уч�
реждений, педагоги, родители и гражданские активисты.

В рамках первого этапа акции направлено письмо главе ад�
министрации Перми Анатолию МАХОВИКОВУ, в котором изло�
жены основные претензии к Гаджиевой. Кроме того, активисты
создали штаб по сбору подписей за ее отставку. Начальником
штаба назначен Владимир МОРОЗЕНКО, председатель альтер�
нативного профсоюза «Учитель».

 социум

Поножовщина из�за любвиÖ
27 марта в центре Перми (ул. Луначарского, 62б) человек с

ножом напал на двоих. Как сообщили в пресс�службе ГУ МВД
России по Пермскому краю, нападавший – муж одной из про�
давщиц магазина «Магия меха». Находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения, мужчина ворвался в магазин, ударил ножом в
грудь охранника, а свою жену в бедро. К счастью, жертвы оста�
лись живы, их прооперировали.

Преступление совершено на почве ревности. Решается во�
прос о возбуждении уголовного дела. (Фото на сайте
www.nesekretno.ru)

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Пермь потрясена случив�
шимся: пропавшая месяц назад
Настя Сметанина обнаружена
расчлененной. Подозреваемый в
убийстве – ранее судимый 34�
летний Евгений СУБИХАНОВ,
конюх пони�клуба «Мальвина» в
Разгуляе.

Напомним, бабушка и де�
душка Марина и Александр САБ'
ЛИНЫ потеряли внучку 4 мар�
та. Она ушла из дома и не верну�
лась. Полиция и волонтеры ра�
зыскивали Настю три недели, за
информацию о ее местонахож�
дении даже объявляли вознаг�
раждение в 300 тыс. руб. И вот
25 марта вечером останки тела
нашли в пони�клубе «Мальви�
на». Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, девоч�
ку убили вечером 4 марта в од�
ном из помещений конюшни

 Губернатор Виктор
Басаргин отвечает на
вопросы в своем блоге

 Гендиректором ПАИЖК
назначен Дмитрий
Малютин

 В Ленинском р-не
Перми создан Совет
руководителей

 Пермский ТЮЗ получил
грант от Президента
России

 Ученые предупредили
губернатора о негативных
последствиях
размещения зоосада в
Черняевском лесопарке

 Улететь из Перми в

Киев можно 3 раза в
неделю

 На ´Камкабелеª
введена II очередь
проекта ´Пероксид-2ª

 Пермские аграрии

взяли в Сбербанке
кредитов на 4,7 млрд руб.

 В Прикамье интернет-
информация от ´МММª
объявлена вне закона

 На ул. Карпинского

между ул. Овчинникова и
Левченко на месяц
закрывается движение
транспорта

 Долги перед
строителями ´Ледяной

Голландииª будут погашены
до 3-4 апреля

 На чемпионате России
по санному спорту пермяки
завоевали ´сереброª
и ´бронзуª

Пермяки скорбят по убитой Насте...
Многие в сердцах требуют казнить убийцу

 Пусть президент
 сосульки сбивает?

Снег и сосульки на крыше дома № 1 по ул. Сусанина стали
предметом бурной переписки между заместителем предсе+
дателя Пермского краевого совета ветеранов Петра БОН�
ДАРЧУКА и администрации Перми. Петр Иванович писал
чиновникам мэрии: «Прошу выдать мне ленточку. И хотя мне
уже девятый десяток, я найду время и силы, чтобы обозна+
чить опасное место. Я не могу смотреть спокойно, когда маме
с коляской приходится проходить под смертельно опасными
сосульками и смерзшимися глыбами снега».

Мэрия отправила обращение в администрацию Индуст+
риального р+на. Специалисты инспекции по контролю за ис+
пользованием территории района выехали на место, чтобы
убедиться, что сосульки представляют опасность, и выдали
предписание обслуживающей организации – ООО «УЖЭК» –
сосульки убрать. Как будто новые не появятся!

А Петру Бондарчуку первый замглавы Индустриального
р+на В. Неганов сообщил, что дом на ул. Сусанина, 1 стоит на
федеральной земле (министерства обороны) и проведение
работ по благоустройству за счет средств бюджета Перми
невозможно.

Под бульдозер
его!..
Останки 14-летней Анастасии Сметаниной обнаружены.
Подозреваемый в убийстве арестован,
как и его сообщник.
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Дольщики, Кипр
и местные реформы
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 28 марта.

Елена ТИШКЕВИЧ, лидер инициативной группы дольщиков дома
№ 21 по ул. Ушакова:

– На минувшей неделе нам представили
нового руководителя ПАИЖК,  и мы доби�
лись, чтобы были подписаны два договора:
переуступки прав от ЖСК на ПАИЖК и до�
говор генерального подряда между ПАИЖК
и «Пермским заводом силикатных панелей»
– с графиками финансирования и производ�
ства работ.

Несмотря на все встречи и договореннос�
ти, люди в завершение строительства уже не
верят. Но всё равно понимают, что обязаны
бороться. 6 апреля в Пермь приезжает пол�
пред Михаил БАБИЧ – мы и ему обозначим

нашу проблему.
15 апреля состоится митинг с требованием к Виктору БАСАР'

ГИНУ прекратить беспредел по отношению к дольщикам.

Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ, декан факультета экономики Пермского
филиала ВШЭ:

– То, что мы наблюдаем в последние дни
на Кипре, – безусловно, сильный макроэко�
номический шок. Правительство страны
было вынуждено ввести налог на депозиты
свыше 100 тыс. евро. С учетом того, что стра�
на входит в Европейский союз и не может
проводить собственную монетарную полити�
ку, мера эта, видимо, была единственно воз�
можной, хотя и спорной. На мой взгляд, ру�
ководство Евросоюза не допустит нарастания
кризиса и будет оказывать необходимую фи�
нансовую помощь.

Повлиять как�то существенно на эконо�
мику Пермского края ситуация на Кипре не должна. У нашего
региона свои проблемы: дефицит бюджета края – на уровне
7,4 млрд. Однако по итогам фактического исполнения бюджета за
первые два месяца года он составил 2,2 млрд руб. (доходная часть
была исполнена на 56,5%). Таким образом, если тенденция сохра�
нится, то годовой дефицит может составить больше первоначаль�
но утвержденного.

Уповать на прибыль от налогов предприятий, «бегущих» с Кип�
ра, не стоит.

Николай ИВАНОВ, политический консультант:
– В свое время Олег ЧИРКУНОВ слиш�

ком буквально реализовал ФЗ № 131, извест�
ный как «закон Козака». В итоге вместо за�
явленного «приближения власти к народу»
мы получили рост количества поселений и,
соответственно, чиновников. Поэтому муни�
ципальная реформа в крае необходима.

На поселенческий уровень были переда�
ны многие важные полномочия, которые не
получили никакого финансового обеспечения.

Новая администрация губернатора взяла
абсолютно верный курс. Другой вопрос – по
какому сценарию муниципальное укрупне�

ние должно происходить. Лично я за то, чтобы свое мнение об орга�
низации управления той или иной территорией высказал народ. То
есть необходимо провести либо опросы, либо референдумы жите�
лей. Иное дело так называемый «ленинградский» вариант рефор�
мирования, который не предусматривает референдум. Суть вари�
анта в том, что администрации более низкого уровня (поселенчес�
кого) ликвидируются, а их полномочия передаются на муници�
пальный уровень – уровень района. При этом в поселениях сохра�
няются представительные органы власти. Такой вариант тоже имеет
право на жизнь, но он более конфликтный.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ ´Пермэнергосбытуª не удалось оспорить наказание антимонопольщиков
∑ Пермское УФАС России оштрафовало Сбербанк

читайте на www.nesekretno.ru

вертку для ремонта проводки и
зашел на Парковую, 2. А там маль�
чик стоит с голой попой, и муж�
чина рядом…»

Жители Разгуляя считают,
что у произошедшего с Настей
Сметаниной должны быть сви�
детели, у преступника – соучас�
тники. По словам Юлии С., ког�
да останки нашли, «второй чело�
век» (тоже конюх), пытался по�
кончить жизнь самоубийством.

Однако в Следственном ко�
митете говорят, что в этом деле
только один фигурант. Некото�
рые сомневаются, что страшное
преступление совершил задер�
жанный, – слишком безобидный
он для этого был. Юлия С. счи�
тает, что «он не мог такое совер�
шить, у него бы фантазии не хва�
тило…», лишь ограбить мог.

…Как будто снова вспомнив
о происшедшем, собравшиеся
замолкают, у одной женщины на
глаза наворачиваются слезы.

В этот же день во время след�
ственного эксперимента Евге�
ний Субиханов рассказал опера�
тивникам, как издевался над де�
вочкой.

Жители требуют отправить
«под бульдозер» пони�клуб, а ко�
нюха приговорить к смертной
казни. Как стало известно «ПО»,
если вина конюха будет доказа�
на, его могут приговорить к по�
жизненному заключению.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Возмущает, что никто не об�

ратился в полицию после случив�
шегося с тем мальчиком... Пока�
зательно и равнодушие властей
к судьбам детей, оказавшихся в
сложной ситуации. Многочис�
ленные жалобы жителей пропус�
кали мимо ушей участковый, ко�
миссия по делам несовершенно�
летних и многие другие…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Арестован второй подозрева+

емый – 38+летний работник ко+
нюшни, ранее судимый за убий+
ство, разбой и другие преступле+
ния. Следствие предполагает, что
подозреваемые заранее догово+
рились надругаться над Настей
Сметаниной.

пони�клуба (ул. Парковая, 2),
куда девочка зашла погреться во
время прогулки. Мотивом пре�
ступления могло стать желание
избежать уголовной ответствен�
ности за изнасилование ребен�
ка. Скрывая следы, злоумыш�
ленник расчленил тело убитой и
спрятал в навозную кучу за ко�
нюшней.

Исторический стал
трагическим

Чтобы увидеть своими глаза�
ми злосчастный пони�клуб, мы
отправляемся на Разгуляй. Мик�
рорайон получил свое название
в 18 веке, потому что здесь нахо�
дился один из первых в Перми
питейных домов. Разгуляй – зона
исторической застройки, район
Первогорода.

…Попасть на территорию
«Мальвины» нам не удалось:
никто не выходил и не заходил в

помещения клуба. У забора –
трейлер для лошадей, яркие по�
возки, на них во время праздни�
ков пони возят детишек. За за�
бором – большие собаки, при
нашем приближении они всякий
раз заливались неистовым лаем.

По словам жителей микро�
района, клуб «Мальвина» счита�
ется «нехорошим местом». За ло�
шадьми ухаживают подростки,
часто из неблагополучных семей,
ранее судимые лица, некоторые
– без определенного места жи�
тельства, они живут в помеще�
ниях клуба.

Ольга ЗАМАТОВА, живущая
по соседству с «Мальвиной»,
негодует: «Под бульдозер его –
однозначно! Это рассадник пре�
ступности, притон для малолет�
них! Мы об этом уже писали вез�
де – в инспекцию по делам несо�
вершеннолетних, в городское
УВД, от участкового не выходи�

ли… Полиция отвечала, что по
факту произошедшего работа�
ет, участковый посмотрит –
отчитается».

Меры без камер
С появлением конного клуба

в микрорайоне начался бардак,
на улицу стало страшно отпус�
кать детей – по вечерам в «Маль�
вине» выпивают, ругаются ма�
том, рядом гоняют машины, ва�
ляются шприцы…

Ольга Заматова: «Такое чув�
ство, будто они здесь хозяева, а
мы только квартируем, и нам
разрешают по этой территории
ходить».

…Жители Разгуляя, неравно�
душные к произошедшей рядом
с ними трагедии, собрались воз�
ле пони�клуба и рассказывают
нам о своих конфликтах с работ�
никами «Мальвины». В прошлом
году они собирали подписи за зак�
рытие клуба, но воз и ныне там.

Были между жителями микрорай�
она и работниками «Мальвины»
конфликты, что называется,
стенка на стенку: из�за грубых
подростков, из�за шума, из�за
боязни, что собаки могут сорвать�
ся с привязи и покусать детей.

А полтора года назад ТОС
«Разгуляй» безуспешно просил
городские власти установить в
микрорайоне камеры видеонаб�
людения, одну из них около –
пони�клуба.

Надежда МАКАРОВА, тоже
проживающая в микрорайоне,
рассказывает еще об одном слу�
чае, произошедшем в конюшне
клуба, но о нем не заявляли в
правоохранительные органы:
«Года два назад, летом, мы с ре�
бятами стояли на крылечке одно�
го дома. Подходит мужчина, весь
такой взъерошенный, и кричит:
что за детьми своими не смотри�
те?? Говорит, пошел искать от�

На территорию злополучного клуба просто так не попадешь –
за глухим забором собаки…

Жители Разгуляя хотят, чтобы
пони-клуб закрыли, для этого они
готовы обратиться во все инстанции.

Р
е

кл
ам

а
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ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Скромно�урологично
Блогер vladimirov_av потряс всё

думающее человечество снимком
кабинета в отделении урологии в
ГКБ № 2, на двери которого таблич�
ка «под золото»: «Кабинет отремон�
тирован на средства депутата Зако�
нодательного собрания Пермского
края Маркова Андрея Анатольеви�
ча». И смеяться вроде нехорошо:
дело�то полезное, но и не ржать нет
сил, видя такой шматок доморо�
щенного пафоса. Особенно нет сил,
когда взгляд падает на вторую таб�
личку, ниже: «Клизменная».

Хочется поздравить народного
избранника с верным выбором и по�
благодарить за участливость...

Еще хочется задуматься о том,
что есть все же что�то в мудрости
христианской, гласящей: «когда
творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает пра�
вая, чтобы милостыня твоя была
втайне». А иначе не будет вам на�
грады от Отца Небесного.

Теперича
не то что давеча

Уже давно не новость, что «ЖЖ
уже не тот». И исправлять это в
Пермь явится некто Олег БАРМИН.
Мaksim_perm, пока еще хранящий
верность «ЖЖ», пророчествует, что
«он будет очень красиво втирать жур�
налистам, а также блогерам и про�
чим заинтересованным, что Живой
Журнал – наше всё, и очень скоро
именно с его помощью наступит сча�
стье на планете. Также расскажет,
зачем нужны послы «ЖЖ» в регио�
нах и сколько они получают денег за
свой нелегкий труд».

Однако corporativ отвечает ему,
что «Олег приезжает в Пермь как
участник хитровыдуманного мероп�
риятия City Flashpoint Perm – «биз�
нес�лаборатории по разработке стра�
тегий бизнеса», где поделится откры�
тыми ему тайнами мироздания.

В ответ pavlix начинает беспоко�
иться: «Мои опасения связаны с его
недавним начинанием – ранжирова�
нием российских аэропортов. Как
частное лицо, которое совершает не
менее полусотни перелетов в год, он
и его единомышленники, заручив�
шись поддержкой партнеров,  состав�
ляют рейтинг аэропортов России.
Разработана собственная система
оценки аэропортов, которая включа�
ет в себя множество пунктов: от пар�
ковок до наличия wi�fi. ...И чем боль�
ше я наблюдаю за проектом, тем боль�
ше понимаю, что в Перми… авиастан�
ция какая�то… И от осознания этого
становится невероятно обидно».

В его грусть�тоску вплетаются и
фенологические штудии Олега РУС'
СКИХ (4'glaz в Livejournal): «...пого�
да, как мечущаяся перед парадным
выходом женщина: вечером и утром
зима, днем – весна. Раздражает.
Прекраснодушный министр транс�
порта т�щ Митюшников на 1001�й
вопрос «где построят третий мост» на
редкость наивно ответил: «Мост ну�
жен и к Перми II, и к цирку». Доро�
гой вы мой т�щ Митюшников, мост
нужен где�нибудь. Вот в любом мес�
те, он уже нужен. Вот только чтобы
хоть бумажка, хоть свая. Вы пони�
маете?.. И зоопарк уже пофиг где.
Хоть где... Наши власти похожи и
на мечущуюся женщину, и на пого�
ду. Ни на что не могут решиться, и
от этого раздражают. А всё авитами�
ноз».

В сочетании
с властью

Надежда Агишева в Фейсбуке
тему о сочетании власти и здраво�
го смысла продолжает, но на ави�
таминоз не грешит. Грешит на об�
щий бардак и подозревает, что кра�
евое министерство культуры не к
добру молчит о своих планах на
лето: «Совет по культуре не создан,
коллегия при минкульте не рабо�
тает. Новый министр набрал воды
в рот. «Белые ночи» будут. Галерею
не проектируют. Экспертиза про�
екта реконструкции театра не на�
чалась. Бюджет культурных проек�
тов засекречен…»

Юлия Крутеева подтверждает, что
это вовсе не оптический обман: «Та�
кая же хрень с «Ночью музеев»… Всё
сделано так, чтобы никто туда не по�
пал. Я провожу эксперимент – пы�
таюсь официально попасть в про�
грамму».

Ей вторит Ирина Артемова: «Ви�
димо, нам всем надо глубоко дышать
и сопротивляться.

К примеру, группу художников
из России, Германии, Грузии и Гол�
ландии не пускают на международ�
ный форум «Русский язык между
Европой и Азией» с международ�
ным проектом «Возвращение в
Юрятин». Это потому, что в Перми
только один человек имеет право на
Б.Л. Пастернака, местночтимый
профессор, который и готовил про�
грамму форума. Сам форум и Книж�
ная ярмарка будут проходить на
«Пермской ярмарке». Презентацию
проекта не включили в программу
форума и издательству не дали ме�
сто на Книжной ярмарке. Есть
один(!) стенд для всех пермских из�
дательств, идите, мол, туда со сво�
ими книжками…

Вот мы и дышим глубоко. Пото�
му что твердо знаем, что Пастернак
принадлежит миру, а не одному�двум
местным деятелям, утратившим чув�
ство реальности».

А В А Т А Р

Авитаминоз
местного
масштаба
Обзор блогов за последнюю неделю марта
показал, что весна влияетÖ

г. Пермь, ул. Пермская, 39а
 Телефон (342) 298-66-72   Факс (342) 212-46-48

e-mail: stopgraffiti@mail.ru

Антивандальная служба
Пермского края

СТОП ГРАФФИТИ
 (342) 298-66-72

Красивый, благоустроенный
город… Парки, скверы, фонта�
ны… Чистые, нарядные дома...
Вам нравится?

Антивандальная служба «Стоп
Граффити» предлагает услуги по
удалению граффити и эффектив�
ной защите фасадов зданий от
граффити, техногенных загрязне�
ний и неблагоприятных климати�
ческих факторов.

Служба «Стоп Граффити»
работает в Перми и Пермском
крае с 2009 года. Удаление граф�
фити производится уникальным
способом – с использованием
инновационной технологии и
специально оборудованной пере�
движной установки.

При работе – как для удале�
ния граффити, так и для обра�
ботки защитными покрытиями –
применяются высококачествен�
ные материалы производства
французской фирмы Guard
Industrie.

Средства Guard Industrie для
защиты, очистки и декора исполь�
зуются при строительстве, наруж�
ном и внутреннем ремонте, в
жилищно�коммунальной сфере,
городском хозяйстве. Эти мате�
риалы сертифицированы, эколо�
гически и пожаробезопасны,
просты в употреблении, надежны.
Они помогают продлить жизнь

зданий, инженерных сооружений,
архитектурных и исторических
памятников, сохранить их внеш�
ний вид.

Используемая в работе продук�
ция концерна Guard Industrie
занесена в Книгу рекордов Гинне�
са как наиболее распространенная:
во всем мире ею обработано
более 11 млн кв. метров поверх�
ностей.

По любым вопросам, связанным
с удалением граффити, защитой и
специальной обработкой поверхнос�
тей жители Перми и Пермского
края могут обратиться в Антиван�
дальную службу «Стоп Граффити»
по тел. (342) 298�66�72.

Антивандальная служба «Стоп
Граффити» уникальна, мобильна
и не зависит от наличия на объек�
те коммуникаций (электричества,
водоснабжения).

Специалист «Стоп Граффити»
готов к консультациям, выезду на
объект и предоставлению реко�
мендаций заказчиков Антиван�
дальной службы.

Дополнительная информация –
на сайте www.stopgraffiti.ru. Фото�
графии и видеоролики процесса
удаления граффити на объектах
Перми можно увидеть, посетив
группу Стоп Граффити ВКонтак�
те: http://vk.com/stopgraffiti

w w w . s t o p g r a f f i t i . r u



Пермский обозреватель № 13 (614)  30 марта 2013  страница 5
∑ Пермяки требуют казнить убийцу Насти Сметаниной
∑ В центре Перми всё так же растут ´ромашкиª

смотрите на www.nesekretno.ru

СПРАВКА «ПО»
Александр ПАХОЛКОВ – политолог, ру+

ководитель РПА АГИТПРОП. Род. 28.11.1979
в Перми. В 2002 г. окончил историко+полито+
логический факультет ПГУ по специальнос+
ти «политология», в 2003+м – партийную шко+
лу Союза правых сил, в 2004+м – аспиранту+
ру Уральского отделения РАН по специаль+
ности «экономика».

Работает на выборах с 1997 г. Участво+
вал в более чем 40 избирательных кампани+
ях по всей России (от Псковской до Кемеров+
ской обл.).

ВЛАД  ПАВЛОВ

В 1997 году он поступил в ПГУ на исто�
рико�политологический факультет.

– Я сразу понял, что это – мое, – вспо�
минает Александр Пахолков. – Моя пер�
вая практика была на выборах в Законо�
дательное собрание 97�го года. В 99�м про�
ходили выборы в Госдуму. Мы с товари�
щами фактически руководили полем в од�
номандатном округе с половиной милли�
она избирателей. Для пацанов с третьего
курса это было круто… Тогда, в 99�м году,
мы были в команде, которая выиграла
выборы Виктора ПОХМЕЛКИНА.  А за�
тем выборы пошли одни за другими...

Во время учебы в университете все
курсовые работы я писал про различные
демократические и либеральные партии,
дипломная работа – о Пермском отделе�
нии «Союза правых сил».

Новое руководство партии (Похмелкин
из�за конфликта вышел) эту работу оце�
нило, и Галина Михайловна СЛАУТИНА,
которая тогда возглавляла региональное
отделение, отправила меня в партшколу
СПС. В то время у партии был правиль�
ный постулат: нельзя раздавать деньги на
кампанию непосредственно в регионах –
их там просто разворуют. Но и достаточно�
го количества управленцев, которые бы
руководили выборами на этих территори�
ях, тоже не было. В этой школе их отбира�
ли. Я отбор прошел. В январе 2003�го меня
отправили Кемерово, на выборы в Област�
ной Совет.

Для меня это стало очень хорошей шко�
лой жизни. Тогда мне казалось: «Ну что
там? Я же выигрывал выборы, не разбе�
русь что ли?», но, как оказалось, выиграть
у Амангельды Молдагазыевича ТУЛЕЕВА
очень трудно. И даже не потому, что там
административный ресурс. Тогда я немного
недооценил ситуацию.

– Как бы вы поступили сейчас?
– Я бы не хотел оправдываться, но

выиграть выборы в Кемерово невозмож�
но. Расскажу о том, какие технологии
бывают – не только в Кемерово, а вооб�
ще: сколько человек пришло на выборы –
двадцать, тридцать процентов? Добавят
еще тридцать, и всё.

– Что значит – добавят?
– Например, начинается голосование,

комиссия сознательно начинает делать
ошибки, оценивать наблюдателей. Напри�
мер, при опечатывании урны в 8 часов ко�
миссия не демонстрирует ее наблюдате�
лям, а если кто�то начинает себя вести по
закону («Почему вы нам не показали?»),

то такого человека просто выкидывают.

Подставы
для наблюдателей

– …Как выкидывают?
– На языке политтехнологов это озна�

чает «удалить наблюдателя с избиратель�
ного участка». Сделать это можно разны�
ми способами.

В том же Кемерово мне рассказывали
интересную историю. Местные коммуни�
сты привезли наблюдателей из Новоси�
бирска, один из них аж кандидат юриди�
ческих наук. Человек действовал по зако�
ну, писал жалобы, составлял акты. В кон�
це дня подходит к нему бабушка: «Милок,
я в Кемерово недавно переехала, ничего
не знаю. Как голосовать�то?». Он ей
разъясняет. После этого она подходит к
членам комиссии и говорит, что наблюда�
тель дал ей календарь КПРФ. Сразу же
составили акт, члены комиссии проголо�
совали, и наблюдателя выгнали за пять
минут до за�крытия участка.

Еще отвлеченный пример. Голоса до�
бавляются очень просто.  Вываливают урну,
7 человек в 14 рук начинают тянуть. Они
начинают кричать, ругаться, постоянно вы�
ходит секретарь и что�то говорит. И тут тетя
Маша кладет на стол пачку бюллетеней и
говорит: «Вот я тут отсортировала». Комис�
сия ей объясняет, что ничего пока раскла�
дывать не надо, а затем обращается к на�
блюдателям: «Дорогие наблюдатели! Под�
счет еще не завершился. Тетя Маша не
знала. Ну, сложила и сложила. Каждый
бюллетень будет вам продемонстрирован».
И начинают показывать: «Единая Россия!
Всем видно? Смотрите внимательно». И
так несколько часов подряд. Под конец ко�
миссия может как угодно пересчитать
бюллетени, и наблюдатели с этим согла�
сятся.

Еще пример. Существует так называ�
емое выездное голосование. Согласно из�
бирательному законодательству, на учас�
тках свыше 1000 избирателей может од�
новременно выезжать до трех урн для го�
лосования на дому, а кандидат может по�
ставить на участок только двух предста�
вителей – наблюдателя и члена комиссии
с правом совещательного голоса. Утром
объявляется, что одна урна поедет на вы�
ездное голосование. Один из наблюдате�
лей едет на машине, которая объезжает
15 человек, готовых точно поддержать
кандидата от власти. Наблюдатели видят,
что оппонента действительно поддержа�
ли все избиратели. А вторая или третья
урна едет уже без наблюдателей, а там
можно уже и «нахимичить»... Много вся�
ких способов.

Пермский край
забивает на выборы

– Как фальсифицируют выборы у нас?
– Здесь такой системной работы нет

– потому что никто никого прикрывать
не будет, и в случае чего всегда сдадут,
нет круговой поруки. В таких регионах,
как Кемеровская область или Башкирия,
всё ясно. Там что власть сказала, то люди
и будут делать. А у нас сегодня у власти
один, завтра другой. Кому это поручили?
Главе района? Вот пусть он этим и зани�
мается. Это первое отличие – психологи�
ческое. А второе – у нас такая система не
отработана.

Безусловно, на некоторых участках
можно сформировать управляемые коман�
ды и непосредственно перед выборами, но
массово это невозможно. Я бы не поверил,
если бы мне сказали, что подобное возмож�
но на более чем четверти участков Перми.

– Но четверть – тоже немало.
– Конечно, немало, но всё же у

нас некий «оазис» демократии сохра�
няется.

Наиболее же частые нарушения про�
исходят на выездных голосованиях.

Еще способ – использование дополни�
тельных тиражей открепительных удосто�
верений или даже бюллетеней, но для это�
го должны привлекаться чиновники опре�
деленного ранга. Это гораздо сложнее, и,
как правило, на это не идут. Лично мне та�
кие случаи не известны.

Могу сказать, что на последних прези�
дентских выборах ничего такого не было.
В Пермском крае выборы были кристаль�
но честными. Я сам работал на «Единую
Россию», и у меня был один из самых луч�
ших результатов в крае.

Самые жесткие методы, такие как ис�
кусственное удваивание явки, у нас не
применяются. А «мелкие» нарушения воз�
можны, когда низкая явка или идет борь�
ба нос к носу.

Возможен, например, такой вариант:
комиссия идет с выездной урной без пред�
варительного реестра, ко всем подряд. Это
возможно в какой�нибудь деревне или не�
большом поселке. В комиссию часто вхо�
дят представители крупного сельхозпред�
приятия, либо те, от кого люди зависят.
Таким образом, на людей давят статусом,
и они голосуют «правильно». В некоторых
регионах доходит до того, что в выездную
урну голосует до 40 процентов избирате�
лей. Честным способом такого результата
не добиться.

Реальные пацаны
– Как вы оцениваете последние довыбо'

ры в гордуму?
– В Перми наблюдается тенденция

снижения явки. С одной стороны, на до�
выборах всегда низкая явка, но чем ниже
явка, тем выше эффективность работы
по приводу населения и вообще по моти�
вировочному голосованию. Можно сколь
угодно выпускать газеты и листовки, но
если за кандидата придет голосовать –
не в процентах, в голосах – относитель�
но небольшое количество, то дешевле
этих людей просто привести на выборы
за деньги.

– Как в 34'м округе, например?
– Да, как в 34�м. Я считаю, у победив�

шего кандидата были довольно низкого ка�
чества агитматериалы, магистральные
щиты, но явка за него была довольно вы�
сокой. В этом округе был организован под�
воз избирателей, оппонентам резали
шины. Умудрились порезать даже шины
автобуса районной администрации. Хотя,
конечно же, нет никаких формальных ос�
нований говорить, кто это делал, в чьих ин�
тересах. Всегда можно сказать, что это до�
мыслы. По моему мнению, сотрудники
полиции просто бездействовали…

Вообще, я сейчас думаю даже не об
этих выборах. Я думаю о том, как будут
проходить выборы мэра, как власть бу�
дет работать на Крохалевке, Гайве, Пар�
ковом… Не утверждаю, что на выборах
мэра обязательно победят «спортсмены»,
но, скорее всего, власти придется с ними
договариваться, что�то отдавать им вза�
мен.

Александр Пахолков переживает по поводу выборов мэра Перми,
считает, что «может быть всякое»

ПОЛИТИКА

На каждого пиарщика
есть свой Амангельды
Почему выборы теперь интересны только политтехнологам, кандидатам и их немногочисленному
окружению из прикормленных бабушек?

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
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Техническая дирекция

Слюсарев Константин Леонидович
В 33 года продвинулся по карьерной лестнице от рядового тех�

ника до начальника отдела в крупной hi�tech компании (Хайфа,
Израиль).

В ноябре 2012 года возглавил техническую дирекцию группы
охранных предприятий «Альфа».

За короткий период создал отдельное направление – монтаж
охранно�пожарной сигнализации, укомплектовал штат и с помо�
щью опытных работников обучил новичков. Изменил подходы к
оценке работы сотрудников, ввел систему тарификации, что позво�
лило поднять зарплату наиболее профессиональным специалис�
там.

Константин Слюсарев: «В «Альфе» подобрана команда профессио�
налов, которым не нужно лишний раз объяснять, как делать их рабо�
ту. Для сотрудников создана комфортная рабочая среда, позволяю�
щая не отвлекаться на не относящиеся к работе проблемы.

Мне нравится работа в «Альфе», потому что здесь ценится твор�
ческий подход к достижению любой цели, внедрение всего нового здесь
только поощряется, а не тормозится, как во многих других местах,
и, что самое главное, – здесь работают честно».

Дирекция продаж и развития

Колеватов Андрей Сергеевич
Андрею Сергеевичу 38 лет, он окончил электротехнический

факультет Пермского государственного технического универси�
тета.

С 2004 года работал в ООО «НОВОГОР�Прикамье», после�
дняя должность – директор по сбытовой деятельности. До этого
занимал различные руководящие посты в сфере продаж, логис�
тики, управления техническими процессами.

В группе компаний «Альфа» работает с 2012 года в должности
директора по продажам и развитию. Основное направление рабо�
ты – повышение качества клиентского сервиса.

Грамотный и профессиональный топ�менеджер создал отдел
продаж и развития. Клиенты группы охранных предприятий «Аль�
фа» получают эффективный, удобный и качественный сервис,
ответы на любые вопросы и помощь по любым проблемам, свя�
занным с обеспечением безопасности.

Улыбин
Владимир Николаевич

Серьезный опыт работы в охранной де�
ятельности (14 лет). С января 1999 года ра�
ботает в группе охранных предприятий
«Альфа», начинал с должности оператив�
ного дежурного. Получил высшее юриди�
ческое образование.

В 2001 году стал заместителем дирек�
тора группы предприятий «Альфа». В ян�
варе 2013 года стал первым заместителем
директора группы предприятий «Альфа».
Также является директором фирмы «Аль�
фа�пульт».

С октября 2012 года Владимир Нико�
лаевич руководит проектом общественной
безопасности «Альфа�Патруль», с марта
2013 года проект расширил географию
присутствия – теперь функционирует и в
центре Перми, и на территории Красно�
камска.

Дирекция охраны

Иванов Антон Михайлович
Новому директору группы предприятий «Альфа» 39

лет. В 1995 году он окончил Московский юридический
институт МВД РФ по специальности «юриспруденция».
Второе образование (экономическое) получил в Перм�
ском госуниверситете. Нес службу в органах внутрен�
них дел: в Управлении по борьбе с организованной пре�
ступностью ГУВД Пермского края и в Отряде милиции
спецназначения КМ ГУВД Пермского края. Майор ми�
лиции в отставке. Участник боевых действий на терри�
тории Северокавказского региона.

С 2006 года занялся деятельностью в сфере обеспе�
чения экономической безопасности и охраны. Занимал
должности заместителя генерального директора по бе�
зопасности ОАО «УРАЛ АЛКО», руководителя Управле�
ния по обеспечению экономической безопасности ОАО
«Пермэнерго». В последние годы участвовал в между�
народных проектах ООО «Нефтьсервисхолдинг».

С января 2013 года – директор группы охранных
предприятий «Альфа».

За короткий срок совместно с первым заместителем
восстановил систему спецподготовки сотрудников, ввел
систему аттестации кадров, укомплектовал состав групп
быстрого реагирования. Провел полную ревизию дого�
воров на физическую охрану.

Новая команда ´Альфыª
Игорь ГРИНБЕРГ,
учредитель группы предприятий «Альфа»:
– Результаты работы новой команды уже

есть. Улучшились финансовые показатели пред'
приятия, рентабельность и эффективность.
Начало приносить прибыль новое направление –
монтаж охранно'пожарной сигнализации. Впер'
вые за последние годы началось заметное сниже'
ние дебиторской задолженности.

Радует динамика прироста объектов. Запу'
щены новые проекты, которые позволят в бли'
жайшее время серьезно изменить ситуацию на
рынке охраны личного имущества. Растут объе'
мы пультовой и физической охраны.

Новая команда вышла на режим именно ко'
мандной, совместной работы, когда цель

достигается общими усилиями в крат'
чайшие сроки.

www.a l f aguard .ru

Р А З В И Т И Е

СПРАВКА «ПО»
ПРОЕКТ «АЛЬФА�ПАТРУЛЬ»
Осенью прошлого года «Альфа» возобновила проект по

охране общественного порядка в Ленинском районе Перми.
За 5 месяцев предотвращены десятки преступлений, осу+

ществлено более 500 выездов на происшествия и преступле+
ния. Спасены жизни более тридцати человек.

Популярность проекта «Альфа+патруль» растет, он вос+
требован. Теперь он и в Краснокамске.

Группа предприятий «Альфа» – лидер
на рынке услуг пультовой охраны г. Перми –
проводит широкомасштабную перестройку
бизнес�процессов предприятия, открывает
новые подразделения, оптимизирует струк�
туру управления.

За последние 5 месяцев в техничес�
кое перевооружение вложено порядка
12 млн руб. Полностью обновлен парк
оперативных автомобилей для ГБР (в
городской черте – джипы Renault Duster,
в зоне плохих дорог – автомашины
«Нива»), закуплена новейшая версия
пульта централизованного наблюдения,
произведена замена ключевых ретранс�
ляторов на модели, позволяющие ис�
пользовать все каналы связи – радиока�
нал, GSM, Интернет.

Создана дирекция продаж и развития,
усилена юридическая служба.

Ведется ремонт здания «Альфы», кото�
рый позволит увеличить офисные площади
на 300 метров.

Создана монтажная служба, расширена
служба технического обслуживания. Идет се�
рьезная работа по совершенствованию бух�
галтерского и управленческого учета, разра�
батывается и запускается оригинальная СRМ�
система.

В «Альфу» пришли новые, современные
руководители, управленцы. Набор топ�ме�
неджеров проводился на конкурсной основе
в условиях очень жесткой конкуренции – по�
мощь в выборе оказало одно из лучших кад�
ровых агентств Перми.

´АЛЬФА�ПАТРУЛЬª
Тел. 212�46�48
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Р Е П О Р Т А Ж

С 15 марта Группа предприя+
тий «Альфа» осуществляет проект
«Альфа+патруль» в Краснокамске.
Группы быстрого реагирования
круглосуточно патрулируют улицы.

ГБР «Альфы» охраняют обще�
ственный порядок краснокам�
цев, патрулируя улицы на авто�
мобиле Renault Duster: на бортах
автомобиля уникальная раскрас�
ка и новый слоган: «Альфа» –
искусство безопасности».

Мы отправились с одним из
экипажей в ночной патруль. И
практически сразу же поступило
сообщение, что в подъезде одно�
го из домов на ул. Молодежной
девушки, возможно, приобрели
наркотики. Улица Молодежная
находится на окраине Красно�
камска, в поселке энергетиков –
деревянные дома постройки 30�х
годов да редкие «хрущевки»…

Подъезжаем. Действительно,
из подъезда выходят три девуш�
ки, одна из них с ребенком. Хро�
мает, опираясь на палку.

Естественно, ни у одной из
девиц паспортов при себе не ока�
залось. Экипаж приказывает за�
держанным не засовывать руки
в карманы и сумки. И в этот мо�
мент молодая мамаша «ловким
движением руки» резко и почти
незаметно вкладывает в рукав
пуховика своей дочери малень�

вицы приобрели у парня по име�
ни Андрей, несколько минут на�
зад в подъезде. Телефона его они
не знают (подруги вроде подска�
зали, «забили стрелку»), фами�
лии, естественно, тоже. Встрети�
лись в подъезде, он скинул товар,
получил «бабки» (600 рублей за
«чек»). По словам девиц, ушел
дворами в тот момент, когда их
задержали.

На вопрос, какой из себя этот
Андрей, сказали, что высокий и
худой. И зовут его все Фоксом

Ночной дозор
День выдался жаркий: раскрыто несколько убийств, в том числе одно двойное, изъято 5 кг наркотиков.
Есть в этих успехах и доля Группы охранных предприятий ´Альфаª ñ ведь проект ´Альфа-патрульª
работает круглосуточно. Ночь же была более спокойной, но тоже не без происшествий.

www.a l f aguard .ru

СПРАВКА «ПО»

Группа предприятий «Альфа» – лидер
на рынке услуг пультовой охраны Перми
– зашла в Краснокамск. В планах дирек�
ции по продажам и развитию группы пред�
приятий – 150 объектов, которые будут
взяты под охрану.

На рынке охранных услуг Краснокам�
ска на сегодняшний день две охранные
фирмы. Цены на услуги охраны завыше�
ны из�за неразвитой конкуренции. Эту
ситуацию «Альфа» будет менять. Будут
предоставлены качественные и доступ�
ные услуги и владельцам коммерческих
объектов, и собственникам квартир, кот�
теджей, гаражей.

Ряд услуг, пользующихся спросом в
Перми, уникальны для Краснокамска,
например «Мобильный телохранитель»:

вызов группы быстрого реагирования в
любой опасной ситуации (вплоть до подо�
зрительных компаний, мимо которых
страшно пройти).

В Краснокамске установлен новый
современный ретранслятор, который по�
зволяет передавать сигналы с охраняемых
объектов на центральный пульт «Альфы»
в течение нескольких секунд.

Цены на охранные услуги в Красно�
камске будут такими же, как и в Перми,
качество услуг соответствует самым вы�
соким стандартам и внутренним требова�
ниям «Альфы».

На сегодняшний день в Краснокамс�
ке работает группа быстрого реагирова�
ния на современном автомобиле Renault
Duster с оригинальной раскраской, обо�

рудованном средствами связи, видеоре�
гистратором, системой GPS. В «Альфе»
работают высококвалифицированные,
подготовленные к любым нештатным си�
туациям профессиональные бойцы. Ими
уже проведено несколько задержаний
преступников и наркоманов на улицах
Краснокамска.

По любым вопросам, связанным с
обеспечением безопасности вашего иму�
щества, вас и вашей семьи, можно обра�
титься к менеджерам «Альфы». Работы по
установке оборудования займут один
день.

Телефоны для связи с дирекцией
развития и продаж

98�811 – Краснокамск
8 (342) 212�46�48 – Пермь

ГРУППА КОМПАНИЙ
«АЛЬФА»
Лидер на пермском рынке охран+

ных услуг. Группа компаний более 17
лет обеспечивает безопасность
коммерческих объектов и частных
лиц. Пятнадцать экипажей на специ+
альных автомобилях ежедневно пат+
рулируют улицы Перми, коттеджные
поселки, работают в Пермском рай+
оне (п. Кукуштан). ГБР оперативно
прибывают к месту происшествия в
любую точку города за 3+7 минут. Уро+
вень подготовки сотрудников отвеча+
ет самым высоким профессиональ+
ным требованиям.

´Альфаª выходит на новый рынок
СПРАВКА «ПО»

М Н Е Н И Е

Антон ИВАНОВ, директор
Группы охранных предприятий
«Альфа»:

– Наша задача – заявить
о себе. В Краснокамске у нас
есть клиентская база, там
много предприятий, магази'
нов, это интересный регион.
Там не развита сеть пуль'
товой охраны. А главное то,
что мы решаем социальную
задачу – охрана обществен'
ного порядка. Наши сотруд'
ники в единой дислокации не'
сут службу совместно.

или Фуксом. Как в кино. Скорее
всего, это «погоняло» они приду�
мали сами, так как в картотеке
отдела полиции такой «марафет�
чик» не значится. Хотя, по при�
знанию полицейских, вполне
может существовать. Меняются
они достаточно часто, от одной
отсидки до другой.

Затем мамаша призналась,
что в пакете героин («герыч»). Чи�
стый он или смешанный, к при�
меру, с мукой, не знает. «Сколько
граммов?» – «Не в курсе». – «Про'
сто купили, и всё?» – «Просто ку�
пила, и всё». – «Зачем?»

Молчание.
Кстати, молодая мамаша не�

давно выписалась из больницы –
подвернула ногу. Помимо пяти�
летней дочери у нее есть еще го�
довалый сын и мать�старуха, с
которой она живет.

На вопрос, когда употребляли
наркотики в последний раз, одна
из задержанных, Юлия, ответила,
что «мазалась» вчера. «Кто при'
страстил?» – «Парень, с которым
живу». – «Работаешь?» – «Нет.
Не берут». – «Почему?» – «Год, как
откинулась». – «Где сидела?» – «В
Березниках». – «За что?» – «119�
я, часть вторая».

…Девицы действительно
опытные: получив дозу, не реши�

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ГРАЧЕВ, полковник полиции, началь'
ник Муниципального отдела МВД России «Красно'
камский»:

– Нам со стороны охранного предприятия «Аль�
фа» было предложено заключить двухсторонне со�
глашение об охране общественного порядка. Мы
от этой помощи не отказались. В городе и районе
сложилась серьезная криминогенная обстановка,
которая нас беспокоит. Прежде всего, это улич�
ные преступления. Плотность нарядов у нас недо�
статочно высокая. Поэтому мы приняли предло�
жение руководства «Альфы», решили попробовать.

Мы работаем с частными охранными предпри�
ятиями города, у нас их четыре. Но они решают,
прежде всего, свои задачи, и как бы мы ни стара�
лись, мы не можем направить их работать так, как
мы хотим. Они, прежде всего, работают по своему
маршруту патрулирования, и только потом уже по

нашим маршрутам, и наши сотрудники по этой
причине оказываются какое�то время незадей�
ствованными.

С «Альфой» всё наоборот. 15 марта они нача�
ли работать. И надо отдать ей должное, кроме слов
благодарности про «Альфу» ничего другого ска�
зать не могу. Только за один день, в составе одно�
го экипажа совместно с нашими сотрудниками
ППСП они составили 21 протокол об админист�
ративных правонарушениях. Это 4 протокола за
немедикаментозное употребление наркотических
средств, 11 протоколов за появление в обществен�
ных местах в состоянии алкогольного опьянения,
6 – за распитие алкоголя в общественных мес�
тах. Но самое главное, появился еще один эки�
паж, мы перекрыли еще один маршрут патрули�
рования, и на этом маршруте безобразий уже не
совершается.

лись идти по улице, а вызвали
такси. «Зачем?» – «Там, на пере�
крестке, пэпээсники часто дежу�
рят, могут придраться».

Кстати, «тачка» приехала по�
чти одновременно с патрулем
«Альфы», и еще бы немного, и от
девиц с героином не осталось бы
и следа. А полицейские остались
бы без раскрытого по горячим
следам преступления.

…Водителя такси пришлось
отпустить ни с чем.

Сотрудница «наркотического»
отдела прибыла на полицейской
«буханке» и произвела личный
досмотр одной из наркоманок. Но
кроме использованных шприцов,
иголок, пачки сигарет да засален�
ной пары сторублевок ничего не
обнаружила.

Дальше – отдел полиции. Про�
токолы дознания, свидетельские
показания, вызовы понятых из со�
седнего «Вивата», объяснения за�
держанных и прочие формально�
сти. На всё про всё ушло часа два.

Встретившийся нам в коридо�
ре городского отдела начальник
ОВД Краснокамска полковник
Анатолий ГРАЧЕВ посетовал, что
день выдался жаркий: раскрыто
несколько убийств, в том числе
одно двойное, изъято 5 кг нарко�
тиков. И с удовлетворением от�
метил, что есть в этих успехах и
доля «Альфы» – ведь проект «Аль�
фа�патруль» работает круглосу�
точно.

Сотрудники «Альфы» задержали наркоманку,
спрятавшую «дозу» в куртке своего ребенка

кий бумажный пакетик.
– Что вы делаете?
– Палку в другую руку взяла.
– А это что? – Антон поднял

рукав девочки. В нем отчетливо
виден пакет.

– Не знаю, – отвела взгляд
мамаша.

Сержант по рации вызвал
опергруппу. В ее ожидании на�
чалась обычная процедура
предварительного допро�
са. Сначала ф.и.о., затем
год рождения, место ре�
гистрации, имели ли су�
димости, если да, то по
каким статьям. Все эти
данные он записывал в
специальный блокнот. А
затем непосредственно
перешел к делу: «Что в па'
кете?» – «Не знаю». – «Где
взяли?» – «В подъезде». – «У
кого?» – «На полу нашла».

Говорить в данном случае, что
экспертиза покажет, что действи�
тельно находится в пакете, а «чи�
стосердечное признание» зачтет�
ся при вынесении приговора,
бессмысленно. Тем более что все
трое – народ в этом смысле гра�
мотный, у каждой уже судимость
за мелкие кражи. Теперь всем
троим грозит еще одна судимость
по статье «два�два�восемь», как
называют статью 228 УК РФ по�
лицейские.

Оказалось, что «наркоту» де�
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ОБРАЗОВАНИЕ
∑ Из ФСР выделят 103,5 млн руб. на строительство Дягилевской гимназии
∑ А. Бессонов просится на работу в прокуратуру
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К А Д Р О В Ы Й  В О П Р О С

В конфликт вокруг Елены Шлыковой втянуты даже ученики,
а департамент образования отмалчивается, как всегда...

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

21 марта директору гимна�
зии № 1 (ул. Леонова, 14) Елене
ШЛЫКОВОЙ был вручен при�
каз об увольнении. Она как раз
вышла с больничного, а тут та�
кая нежданная новость! Доку�
мент вручила не начальник де�
партамента образования Люд'
мила ГАДЖИЕВА, кстати, так�
же приболевшая, а ее замести�
тель Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ.
Она лично приехала в школу,
чтобы поставить директора пе�
ред фактом.

25 марта педагоги гимназии
пытались обратиться к губерна�
тору, главе Перми, главе городс�
кой администрации, министру
образования края, в гордуму. По
их мнению, команда об увольне�
нии их директора поступила
сверху. Единственное, что педа�
гоги смогли сделать в тот день,
это оставить свои обращения в
приемных.

Ничего не накопали
Елена Шлыкова была назна�

чена на должность директора
всего полтора года назад, в июне
2011�го. За сравнительно неболь�
шой период ее работы гимназия
получила статус «общественно�
активной школы», стала феде�
ральной пилотной площадкой
апробации методики норматив�
ного подушевого финансирова�
ния работы с одаренными деть�
ми (единственной в Перми), от�
мечена Почетным знаком
UNISEF – организации, дей�
ствующей под эгидой ООН (про�
грамма «Школа, доброжелатель�
ная детям»).

Из других достижений мож�
но отметить, что по итогам еди�
ного регионального теста учени�
ков 4�х классов гимназия заняла
2�е место в Пермском крае, по
итогам ЕГЭ – 5�е. Гимназия по�
лучила право преподавать мате�
матику на углубленном уровне,
хотя является учреждением с гу�
манитарным уклоном. Впервые
за всю историю гимназии учи�

тель математики Инна БАЯНО'
ВА стала призером олимпиады
среди педагогов «Профи�Край».
И так далее.

И самое главное, брендовая
гимназия № 1 успешно прошла
аккредитацию и лицензирова�
ние.

Казалось бы, что еще нужно
департаменту образования и его
руководителям?

Елена Шлыкова: «О причинах
увольнения я могу только догады�
ваться. Петроградских, когда
вручала мне приказ, несколько раз
подчеркнула: без объяснения при�
чин. Скорее всего, Гаджиевой или
кому�то еще хочется видеть на
моем месте другого. Отсюда и все
эти бесконечные внеплановые про�
верки. Но ничего не накопали! И
по последнему анкетированию пе�

дагогов и родителей – психологи�
ческий климат в школе благопри�
ятный».

В департаменте образования
заявили только, что «законода�
тельством для защиты интересов
руководящих работников, како�
вым является Шлыкова Е.В.,
предусмотрены материальные
гарантии, а именно выплата де�
нежной компенсации в размере
трех среднемесячных заработ�
ков». Иными словами, «растор�
жение трудового договора с ру�
ководителем гимназии № 1
Шлыковой Е.В. произведено в
соответствии с трудовым законо�
дательством». Дескать, чего еще
ей надо?

Иллюзия
апокалипсиса

В обращениях и педагогов, и
родителей на имя Виктора БА'
САРГИНА, главы Перми Игоря
САПКО и главы городской адми�
нистрации Анатолия МАХОВИ'
КОВА указаны конкретные при�
чины увольнения Елены Шлы�
ковой.

«Видимо, заинтересованными
лицами была организована акция
по целенаправленной дискредита'
ции директора гимназии: около де'
сятка родителей (из 787 семей) и
4'5 педагогов (из 55) в одно время
в разных кабинетах создали иллю'
зию апокалипсиса в гимназии.
Вызывает крайнюю обеспокоен�
ность тот факт, что ни мнением
абсолютного большинства роди�
телей, ни мнением абсолютного
большинства педагогов учреди�
тель, то есть департамент обра�

зования, не озаботился. «Вы мне
помогите ее (директора – прим.
ред.) убрать»,– несколько раз го�
ворила им Гаджиева».

Педагоги также проследили
странную цепочку. Смотрите
сами.

18 января в гимназию посту�
пает служебная записка от ЗАО
«Эрон» – организации, прово�
дившей инструментальное об�
следование здания гимназии, в
которой говорится о предаварий�
ном состоянии деревянных балок
перекрытия над актовым и
спортивным залами и о том, что
нахождение учащихся в них за�
прещается.

В тот же день Елена Шлыко�
ва издает приказ о запрете на�
хождения людей в залах и уве�
домляет учредителя о проблеме
и необходимости выделения до�
полнительных средств на ремонт
перекрытий и кровли. Предпо�
лагаемая сметная стоимость – 15
млн руб. (без учета проектно�
сметной документации).

29 января департамент изда�
ет приказ о внеплановой провер�

Это когда�нибудь кончится?!
Систему образования Перми сотрясают скандалы. Очередной разразился вокруг гимназии № 1.

ке. Проверка проходит с 1 по 28
февраля. Нарушений не обнару�
жено. Тогда организуется акция
по «жалобам родителей и педа�
гогов». Иными словами, созда�
ется видимость иных «серьезных
проблем», не связанных с ремон�
том.

С 27 февраля по 20 марта ди�
ректор гимназии находится на
больничном. А 21 марта, как
блин на масленицу, готов приказ
об увольнении.

Учителя и родители делают
справедливый вывод: для освое�
ния бюджетных средств на ре�
монт нужен другой директор, так
как «Елена Шлыкова все сред�
ства пустит только на ремонт, и
никаких «откатов» не будет и в
помине».

Ситуация один в один совпа�
дает с ситуацией в школе № 114,
о которой «ПО» уже писал. Там
также департамент образования
собирался уволить директора в
преддверии капремонта.

Так кто же будет следующим?
Какой школе запланирован ре�
монт?

Что такое
´гаджиевщинаª
••••• В школе № 114 родители и
педагоги встали на защиту
директора, которого собира-
лись уволить.

••••• У гимназии № 11 отобрали
´городскиеª деньги на
строительство нового здания,
но пообещали ´краевыеª.

••••• Вопрос с земельным
участком рядом с гимназией
№ 17 до сих пор не решен ñ
школе не отдают эту терри-
торию.

••••• В гимназии № 1 директора
уволили без объяснения
причин.

••••• Общественники Перми
объявили бессрочную акцию
протеста против начальницы
департамента образования
Л. Гаджиевой.

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

По материалам
´Открытого письмаª

«Считаем своим долгом опровергнуть ряд фактов, изложенных
в многочисленных обращениях от якобы большинства педагогов».

1. Никакого «вопиющего хамства чиновников» в период про�
верки учреждения не было.

2. Упоминание «800 учеников и их родителей, а также более
50�ти человек педагогического коллектива», от имени которых яко�
бы пишутся обращения, не соответствует истине.

3. Формулировка «никто из власти не встречался ни с директо�
ром, ни с коллективом» также не верна. Увольнению директора
предшествовал целый ряд проверок и комиссий.

4. Заявление о «дестабилизации ситуации в гимназии», спрово�
цированной департаментом образования, можно также считать
неправдой. На самом деле дестабилизирует образовательный про�
цесс «группа поддержки» Е.В. Шлыковой.

Эти и другие моменты раскрывают ситуацию совсем с иной
стороны. Но лучший выход из ситуации – вернуться к своим пря�
мым обязанностям: учителям – учить, ученикам – учиться.

О Т  Р Е Д А К Ц И И

 Лежачих не бьют
Родители и педагоги гимназии № 1 направили обращение на имя

руководителей города и края – как «ответную реакцию на активные
действия» бывшего директора.

По сведениям «ПО», Е. Шлыкова уволена 21 марта, и восстанавли+
вать ее пока не собираются. Обращения в СМИ и различные инстан+
ции – лишь попытка добиться справедливости. Как и у всех, в работе
Шлыковой могли быть недостатки, но чрезмерная активность проти+
воборствующей стороны вызывает недоумение.

Л. Гаджиева никого просто так не назначает и не увольняет, да еще
по ст. 278 ТК РФ (увольнение без объяснения причин). Значит, были
причины, в которых мы и хотим разобраться.
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Дорожные фонды существовали
и ранее, но, начиная с 2001 года,
были ликвидированы. Вместо
фонда с 2005 по 2011 год в крае�
вом бюджете была предусмотре�
на отдельная строка «Дорожное
хозяйство». С 2009 года расходы
на дорожное хозяйство в крае
только сокращались (с 8 219,3
млн руб. до 4 276,6 млн руб.). При

ЭКОНОМИКА
∑ Полицейские задержали крупную партию наркотиков
∑ С ´собачьей темойª ñ к прокурору

читайте на www.nesekretno.ru

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

У нас свои аномалии
Если не знаешь, о чем писать,

пиши о дорогах, – наставляют
матерые журналисты всех стран
и всех газет молодых стажеров.
Дорожная тема – самая популяр�
ная, независимо от протяженно�
сти сети с твердым покрытием.
Благо, поводов предостаточно.
Например, еще в 2009 году, на
этапе проектирования, россияне
были крайне удивлены стоимос�
тью олимпийской дороги Адлер–
Красная поляна (227 млрд руб. за
48 км). Зловредные обыватели
уже сравнили стоимость дороги с
полетом на Марс, который обо�
шелся НАСА в три раза дешевле.

Нам же, пермякам, далеко до
олимпийских высот, но мы тоже
со своими аномалиями. Один из
таких феноменов выявила Конт�
рольно�счетная палата Перм�
ского края. Почти в то же самое
время как марсоход Curiosity за�
ходил на посадку в районе крате�
ра Гейла, некий индивидуальный
предприниматель за три дня пе�
ревез 381 (!) машину с асфальто�
бетонной смесью и заасфальти�
ровал более 8 тысяч кв. метров
дворов в Нытве. По крайней
мере, об этом говорят акты, под�
писанные между предпринима�
телем и Нытвенским городским
поселением. Не знаем, как вас,
а нас гордость распирает: есть
еще «герои» в нашей глубинке…

Только об этом ни в сказке
сказать, ни пером описать, раз�
ве что аудиторам в отчете зафик�
сировать. Как зафиксировали
аудиторы нарушения, связанные
с неправомерным авансирова�
нием ООО «Пермдорстрой» на
приобретение дорожно�строи�
тельных материалов на 65 млн
руб. К слову, депутаты на днях
решали вопрос о полном исклю�
чении авансовых платежей. По
мнению Елены ЗЫРЯНОВОЙ,
подрядчик, привлекая кредит�
ные средства, будет стараться
закончить строительство в срок,
чтобы не обслуживать дорого�
стоящие кредиты. А пока, как
видим из отчетов, занимают у

бюджета на материалы. Но кому
плохо�то? Бюджет, так сказать,
освоен… В отличие от почти
1 млрд рублей дорожного фонда,
которые так и не стали новыми
дорогами в районах края.

Деньги туда,
деньги сюда

Состоялось выездное заседа�
ние Консультативного совета по
теме «Формирование и использо�
вание средств дорожного фонда,
направляемых в бюджеты муни�
ципальных образований». Депута�
ты краевого парламента совмест�
но с депутатами гордумы и чинов�
никами муниципалитета посети�
ли два объекта дорожного строи�
тельства: ул. Героев Хасана от
ПНИТИ до ул. Хлебозаводской и
планируемую к реконструкции в
2015 году площадь Восстания.

Напомним, создание дорож�
ного фонда бюджетами разных
уровней предусмотрено измене�
ниями в ст. 179,4 Бюджетного ко�
декса, внесенными в 2011 году.

этом систематически фиксиро�
валось неисполнение расходной
части. Исключение составил
2011 год, но и средств тогда было
выделено значительно меньше.

В бюджете Пермского края
дорожный фонд утверждается с
2012 года. Его объем составил
6 899,0 млн руб. (в 2013�м –
8 146,5 млн руб.). Основными ис�
точниками формирования дорож�
ного фонда послужили акцизы на
автомобильное топливо (более
76% от общего объема фонда) и
транспортный налог (23%). Сред�
ства фонда в 2012 году направля�
лись на реализацию ДЦП «Совер�
шенствование и развитие сети
автомобильных дорог Пермского
края на 2009�2015 годы» (40%),
капремонт (19%) и содержание
автодорог (17,9%).

Выходим
из�под удара

Заседание Консультативного
совета в стенах пермской мэрии
председатель ЗС Валерий СУХИХ
начал с ностальгических ноток:
«Помню, как мы с Игорем Вяче�
славовичем здесь сиживали…»

Поток воспоминаний быва�
лый политик завершил неудач�
ным комплиментом председате�
лю КСП Марии БАТУЕВОЙ:
«С кем�то мы еще с прошлого века

контактируем. Правда, Мария
Федоровна?»

Растерянная Батуева промол�
чала все заседание. В ходе кото�
рого, кстати, активно искали ви�
новных в неосвоении средств до�
рожного фонда. Так, объем фак�
тически произведенных расходов
составил 5 693,3 млн руб., или
85,6% к уточненному плану до�
рожного фонда. Сумма неосвое�
ния составила 955,1 млн руб. И
дали муниципалитетам меньше
(из 1 481,1 млн руб. только 811,9
млн руб.), и не всё из дарованно�
го израсходовано (осталось 669,2
млн руб.). Самый низкий процент
освоения – по статье «Субсидии
на проектирование и строитель�
ство автодорог до сельских насе�
ленных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи». Пунктов,
до которых можно добраться толь�
ко по зимней дороге да засушли�
вым летом, в крае 1238, а факти�
ческое финансирование на доро�
ги до них – 1,3% (4,5 млн руб.).
Эти деньги потрачены на проект�
но�сметную документацию.

На фактическое исполнение
бюджета, выделенного на строи�
тельство и капремонт транзитных
мостов, повлияла ситуация с мо�
стом через Ирень в Кунгуре. Как
это обычно бывает, запоздала
конкурсная процедура (заверши�
лась в декабре). Подрядчики не
смогли использовать собствен�
ные средства, и строительство
перенесли на 2013 год. В резуль�
тате процент исполнения остал�
ся на уровне 29,7.

Вот такая математика. Циф�
ры беспристрастны, осталось
только вывести себя из�под уда�
ра, – думал каждый сиживавший
в высоких кабинетах. А на кого
стрелки перевести как не на ма�
лых сих – муниципалитеты.

И.о. министра транспорта и
связи Халил ФАРВАЗЕТДИНОВ
пожаловался на низкую компе�
тенцию сотрудников муниципа�
литетов, подготавливающих доку�
менты для софинансирования. В
минус муниципалитетам записа�
ли низкую активность, поздний
срок подачи заявок, ошибки в
документации и т.д.

Ничтоже сумняшеся, депута�
ты и чиновники приняли реше�
ние установить показатели ре�
зультативности использования
субсидий, выделяемых из дорож�
ного фонда, ограничить сроки
подачи заявок и кое�что еще,
предусматривающее ответствен�
ность безответственных лиц.
Если таковые будут выявлены,
конечно.

Хозяйство дорожное беспокойное
Депутаты инспектировали дороги и считали деньги фонда.

П Р О В Е Р К А

КОММЕНТАРИИ

Халил ФАРВАЗЕТДИНОВ, и.о. министра транс'
порта и связи:

– Мы считаем, что на неосвоение повлияла
низкая активность исполнителей – администра�
ций. Выстраивается длинная цепочка, начиная от
глав поселений, она затягивает всю процедуру.
Очень много ошибок в предоставляемых докумен�
тах, и как следствие – затягивание сроков рас�
смотрения. Приходится возвращать на доработку
по 2�3 раза. Кроме того, на исполнение влияет за�
тягивание конкурсных процедур муниципалите�
тами, а также некачественное выполнение работ
подрядными организациями в силу несовершен�
ства контрактов, в которых отсутствуют штраф�
ные санкции.

Юрий НОВОСЕЛОВ, председатель КСП Перм'
ского края:

– В соответствии с Порядком предоставления
субсидий на строительство автодорог до сельских
населенных пунктов, утвержденным постановле�

нием правительства Пермского края, одним из ус�
ловий предоставления субсидий является потреб�
ность муниципального образования. Между тем,
не определен критерий этой потребности. В неко�
торых субъектах РФ такими критериями служат,
например, численность постоянного населения
сельских поселений, протяженность автодороги,
предлагаемой к строительству, наличие в населен�
ных пунктах сельхозпроизводителей.

Порядком не предусмотрено ограничение сро�
ков подачи заявок. В случае подачи заявок в кон�
це года, субсидии остаются неосвоенными и в оче�
редном финансовом году возвращаются в бюджет
края.

В соглашениях, заключаемых министерством
транспорта и связи с муниципальными образова�
ниями, не установлены значения показателей ре�
зультативности использования субсидий, выделя�
емых из дорожного фонда, в связи с чем оценка
эффективности их использования не осуществ�
ляется.

Динамика расходов на дорожный фонд
(дорожное хозяйство) за 2008-2013 гг., млн руб.

6 998,5     8 219,3 6 870,7    4 276,6        6 899,0   8 146,5

СПРАВКА «ПО»
Расходы на инвестицион�

ные проекты по дорожному
строительству в Перми

••••• Реконструкция ул. Героев Ха+

сана от ПНИТИ до ул. Хлебозавод+
ской – до 2014 г. – 1 423 430,2 тыс.
руб.

••••• Реконструкция ул. Советской

Армии от ул. Мира до пр. Декабри+
стов – в 2015 г. 171 655,9 тыс. руб.

••••• Реконструкция площади Вос+

стания – в 2015 г. 160 592,5 тыс. руб.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

 Источники формирования дорожного фонда
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизтоп+

ливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжектор+
ных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащие за+
числению в бюджет Пермского края, – 5 252,7 млн руб., 76,1%

Транспортный налог – 1 603,8 млн руб., 23,3%
Госпошлина за выдачу спецразрешения на движение по автодо+

рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд+
жет края, – 2,2 млн руб.

Доходы от эксплуатации и пользования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности края, – 40,3 млн руб., 0,6%
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Охраняйте, да хранимы будете
 Окончание. Начало на стр. 1

Но главное – концепцию проекта программы по ох�
ране окружающей среды на 2013�2017 гг. – пока только
обсуждают. И.о. министра природных ресурсов Перм�
ского края Константин ЧЕРЕМУШКИН выразил на�
дежду, что к сентябрю концепция будет готова и внесе�
на в Законодательное собрание, а к концу года появит�
ся и программа. Предыдущая – аналогичная – закон�
чилась еще в 2005�м.

По словам Константина Черемушкина, сейчас ре�
гион будет восстанавливать экологические силы. Вер�
нется экологическое просвещение: за бюджетные день�
ги СМИ начнут рассказывать о необходимости здоро�
вого образа жизни, о чистой воде и чистом воздухе, о
пользе натуральных продуктов, о спорте, о бережном
отношении к природе. Пройдут какие�то мероприятия
в учебных заведениях, волонтеры выйдут на уборку в
Черняевский лес…

По словам опрошенных «ПО» экспертов, таких мер
крайне мало. Начинать надо сверху – с координации
работы ведомств. У нас их тьма! Это и федеральные
структуры, и региональные, и муниципальные – одни
занимаются мониторингом, другие надзором, третьи
вопросами влияния окружающей среды на здоровье...

Министерство природных ресурсов края могло бы
стать площадкой для объединения, для выработки об�
щих решений, но оно пока не торопится. Константин
Черемушкин лишь пару месяцев назад приступил к
исполнению обязанностей.

Эксперты опасаются, что и в этот раз, в условиях
сложного бюджета, на экологию денег не хватит.

Прежде чем рассказать о работе над программой по
охране окружающей среды, поясним в цифрах и кар�
тинках, зачем рядовым жителям края знать об этом.

Основные источники загрязнения атмосферного
воздуха – химическая и металлургическая промыш�
ленность, добыча топливно�энергетических полезных
ископаемых, электроэнергетика и транспорт.

Превышение нормативов в прошлом году зарегист�
рировано по 14 загрязняющим веществам, значитель�
но увеличилась концентрация формальдегида в Пер�
ми, Краснокамске и Губахе.

Формальдегид – бесцветный газ с острым запа+
хом. Другие названия: метаналь (международное), му+
равьиный альдегид (устаревшее). Токсичен, оказыва+
ет отрицательное влияние на генетику, органы дыха+
ния, зрения и кожный покров. Оказывает сильное воз+
действие на нервную систему. Занесен в список канце+
рогенных веществ.

К территориям с высоким уровнем загрязнения воз�
духа относятся Соликамск, Березники, Пермь и Губа�
хинский район. По данным Контрольно�счетной пала�
ты Пермского края, постов наблюдения за атмосфер�
ным воздухом недостаточно.

Примерно 0,5 млн тонн загрязняющих веществ еже�

годно попадают в водные объекты края. В целом, по
оценкам экспертов, в Пермском крае вода «загрязнен�
ная» и «грязная», а в реках Кизел, Косьва, Вильва дав�
но «экстремально грязная».

Эффективность очистных сооружений низкая, в 9,8
раза объем «недостаточно очищенных вод» превышает
объем «нормативно очищенных».

По словам Аркадия ПИНЕГИНА, руководителя
ФГБУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды», нужно определить
приоритетный спектр водных объектов для мониторин�
га. Его нет на сегодняшний день.

Аркадий Пинегин: «Лабораторий надо больше. И те
данные, которые мы даем, надо использовать для изме�
нения ситуации. Например, последние данные – на январь
2013 года – превышение допустимой концентрации за�
грязняющих веществ в воде Кизела – в 2700 раз. Это же
дикий ужас!»

По словам Людмилы ИКОННИКОВОЙ, аудитора
КСП Пермского края, проводившей проверку расхо�
дования бюджетных средств, потраченных в рамках со�
глашения между правительством края и Пермским
гидрометеоцентром, действительно, неясно, как ис�

*В статье использована информация, предоставленная КСП Пермского края, ФБУН «ФНЦ медико+профилактических технологий управления рисками здоровью населения», ФГБУ «Пермский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды», министерством природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Пермского края

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р

Качество атмосферного воздуха
(ведомственная сеть наблюдений
Пермского ЦГМС)

14+21 марта 2013 г.
Пермь

В целом по городу за данный период зарегистрировано
5 случаев (с 6 по 14 марта – 6 случаев) превышения макси+
мальной разовой ПДК по загрязняющему веществу «этил+
бензол».

в Ленинском р�не:
+ этилбензол, 1 случай – 1,4 ПДК
в Мотовилихинском р�не:
+ этилбензол, 1 случай – 3,9 ПДК
в Индустриальном р�не:
+ этилбензол, 3 случая – до 2,9 ПДК
в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском рай+

онах превышений максимальных разовых ПДК не зарегист+
рировано.

Соликамск
Анализ проб атмосферного воздуха проводится по

24 загрязняющим веществам на 5 постах наблюдений. За
данный период зарегистрирован 1 случай превышения мак+
симальной разовой ПДК по 1 загрязняющему веществу
(с 7 по 14 марта – 6 случаев):

+ хлорид водорода, 1 случай – 1,3 ПДК.
По городам с регулярным мониторингом загрязнения воз+

духа (Губаха, Березники, Краснокамск, Лысьва, Чайковский)
превышений ПДК по определяемым веществам не отмечено.

СПРАВКА «ПО»

Структура нестандартных исследований
питьевой воды по санитарно-химическим

показателям в 2012 г.
(перед подачей в водопроводную сеть

и в разводящей сети)

Дихлорбромметан ñ 2%
Общая минерализация ñ 3%
Дихлорметан ñ 3%
Марганец ñ 5%
Алюминий ñ 5%
Мутность ñ 5%
Железо ñ 9%
Прочее ñ 9% По данным ФИФ СГМ

КОММЕНТАРИЙ

Ирина МАЙ, зам. директора по научной работе
ФБУН «ФНЦ медико'профилактических технологий уп'
равления рисками здоровью населения», д.б.н., профес'
сор:

– Дети очень восприимчивы к влиянию окружающей
среды, и продолжают страдать. Формируются и ста�
новятся хроническими целый ряд заболеваний, которые
– доказано – связаны с факторами окружающей среды:
это и бронхиальная астма, и аллергии, и кожные забо�
левания, и заболевания желудочно�кишечного тракта,
и другие. Здравоохранение не рассчитано на эту допол�
нительную заболеваемость, поэтому не справляется.

Прошлая краевая программа по охране окружаю�
щей среды отличалась от программ других регионов
наличием раздела по медико�экологической реабилита�
ции детского населения. У нас в центре ежегодно в рам�
ках краевой программы до 5 тысяч детей проходили
обследование и лечение. Дети возвращались домой с ук�
репленным иммунитетом, и наблюдение за ними по�
том показывало эффективность принятых мер. Это
же крайне важно: ведь больной ребенок вырастет в
больного взрослого.

Мы были рады, когда администрация края заявила,
что региональной программе вновь быть.

Младенческая смертность по территориям
ПФО за 2011 год (на 1 тыс. населения)

Показатель смертности детей до года
в Прикамье ежегодно превышает средний

уровень по РФ и ПФО

Федеральные, региональные и муниципальные уч�
реждения, следящие за экологической обстановкой в
регионе, направили в министерство природных ресур�
сов свои предложения в программу. «ПО» решил про�
вести в следующем номере своеобразный круглый стол
по этому поводу. Ведь в той (видимо, очень «черновой»)
концепции программы, что сейчас опубликована на
сайте минприроды края, скупые данные 2010 года…

Продолжение в следующем номере

пользуются тем же министерством природы данные мо�
ниторинга, и используются ли вообще.

Показатели здоровья населения Пермского края,
которые Всемирная Организация Здравоохранения
рассматривает как связанные со средой обитания, ос�
таются пугающими. Показатели уровня общей и мла�
денческой смертности, ожидаемой продолжительнос�
ти жизни в Пермском крае хуже средних показателей
по РФ и ПФО.

С 2002 года наблюдается рост общей заболеваемос�
ти населения во всех возрастных группах. Число слу�
чаев врожденных пороков развития, деформации и хро�
мосомных нарушений также растет.

Почти или более 50% детей городов Березники, Гу�
баха, Чусовой и Пермь (территория промузла «Осен�
цы») имеют хронические патологии с рецидивирующим
течением.

Показатель смертности детей до года ежегодно пре�
вышает средний уровень по РФ и ПФО (см. диаграмму).

В структуре причин младенческой смертности пре�
обладают состояния, возникающие в перинатальный
период, и врожденные аномалии.

Оренбургская

Ульяновская

Пермский край

Нижегородская

Башкортостан

Самарская

Кировская

Марий Эл

Удмуртия

Саратовская

Пензенская

Мордовия

Татарстан

Чувашия

РФ – 7,3
ПФО – 6,3

*

Жесткость общая

34%

Хлороформ

25%
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СОЦИУМ
∑ Заброшенное здание на ул. Оборонщиков, 6 в Перми ´законсервируютª
∑ Прикамский экс-чиновник признан виновным в мошенничестве

читайте на www.nesekretno.ru

И М И Д Ж

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Кварталы Березников, разби�
тые «квадратно�гнездовым спосо�
бом», – часть героической и тра�
гической эпохи – хранят замыс�
лы архитекторов об идеальном
городе для человека труда. Но се�
годня они смотрятся уныло и од�
нообразно, как и люди, озабочен�
ные проблемами, среди которых
провалы – главное.

Самый большой провал, рас�
положенный недалеко от Перво�
го рудоуправления, огорожен за�
бором, – туда не пускают, как в
запретную зону. Дома около него
расселены и сейчас пугают чер�
ными окнами. И калийный ком�
бинат, еле дышащий своими тру�
бами, выглядит, скорее, дряхлым
стариком, чем флагманом нового
производства.

Около провала недавно возве�
ли часовню, только непонятно,
кому в ней надлежит замаливать
грехи.

Солидарность
с промышленностью

…И нигде ни слова о том, что
Березники стали культурной сто�
лицей Прикамья. Единственная
примета «столицы» – скромная
выставка «Город�авангард» в крае�
ведческом музее, где выставлены
работы художников, как мест�
ных, так и пермских, посвящен�
ные истории города.

Центральную часть выставки
составляют произведения мало�
известного художника Фридриха
Лехта, специально командиро�
ванного из Москвы в 1930 году в
Верхнекамье, чтобы на холсте и
бумаге запечатлеть моменты воз�
ведения березниковских заводов.

Логотип «столицы» – кристал�
лики искрящейся калийной соли
– лишь на фасаде ДК металлур�
гов, где и прошла церемония от�

крытия программы.
Около ДК монумент: некий

сталевар и Юрий Гагарин гордо
стоят в едином стремлении к ком�
мунизму.

В концерте�шоу преобладали
пермские артисты из Дома народ�
ного творчества «Губерния», из
местных творческих сил – ан�
самбль бального танца, да семи�
летняя девчушка, звонким голо�
сом под занавес мероприятия ис�
полнившая песню собственного
сочинения.

Игорь ГЛАДНЕВ в новой для
себя роли министра, которая в его
актерской профессии стала пер�
вой, с героическим пафосом,
присущим служителям Мельпо�
мены, четко поставленным голо�
сом без устали говорил и гово�
рил… И его речь больше походи�

ла не на спич государственного
человека, а на монолог из какой�
нибудь пьесы:

– Культура – тот потенциал,
на основе солидарности которой с
промышленностью создается но�
вая жизнь. Культура двигает всё,
в первую очередь – человеческую
личность.

Когда�то Олег Табаков расска�
зывал, что он в провинции видел
множество актеров, которые го�
раздо талантливее и ярче москов�
ских. «У них просто судьба сложи�
лась иначе», – сказал тогда он. И
наша задача, задача этой програм�
мы – сделать судьбу таких людей
другой.

«Пермский край – территория
культуры» – это огромное коли�
чество творчества, это огромное
количество энергии, это огромное
количество людей, которые ниче�
го не знают друг о друге. И наша
задача – их объединить. Судьба
этого проекта – вера в людей.

…Просто заслушаешься. Вот
если бы он еще и так работал в
новой должности, цены б ему не
было! Действительно, на сцене
он чувствует себя более свободно
и непринужденно, чем на засе�
дании какой�нибудь комиссии по
художественному образованию.

Программа
для людей

Самое интересное, что никто
– ни глава города Сергей ДЬЯ'
КОВ, ни начальница местной
«культуры» Ольга ВЛАСКО, ни
тем более Игорь Гладнев – ни
словом не обмолвились о том, что
же все�таки представляет собой
программа «Березники. Город�
авангард», чем она оказалась луч�
ше программ других городов? Это
первое. Второе, на презентации
программы обычно присутствуют
авторы и исполнители програм�
мы. Не мэр же Березников, в
конце�то концов, ее изобрел? Но
их почему�то не было. Со сцены
«Металлурга» тоже никто не ска�
зал о программе, кроме общих
слов о «месте культуры в совре�
менном обществе» и «ее влиянии
на все остальные сферы челове�
ческой деятельности».

Сергей Дьяков: «Культура из�
меняет человека, и он становится
тем, кем был рожден. Для нас глав�
ное – открыть таланты, а затем
их вырастить.

Сегодня Березники – центр
культуры Пермского края, завтра
станет центром спорта, после�
завтра – центром образования.

Город контрастов
Березники стали культурной столицей Пермского края-2013.

Быть в авангарде самого себя – незавидная участь провинциала

Р
е

кл
ам

а

Нельзя отделять культуру от
спорта, спорт от образования,
образование от чего�то еще. Глав�
ное – поставить цель, а жители
ее выполнят обязательно».

Ольга Власко: «Эта програм�
ма для людей. Мы хотим найти
тех, кто хочет творить, но не зна�
ет, где применить свои таланты».

Очередь на звание
Из беседы с чиновниками

стало понятно, что в программу
войдут такие мероприятия, как
увековечение памяти земляков
на мемориальных досках, созда�
ние мастерской скульптора Юрия
УСТИНОВА (изваявшего памят�
ники поэту Алексею Решетову и
погибшим в локальных войнах
березниковцам), ремонт фасадов
сталинских домов.

Одна из задач – отремонти�
ровать за 176 млн руб. (из кото�
рых пока есть только 50) киноте�
атр «Авангард», архитектурный
памятник стиля «конструкти�
визм» начала 30�х годов, считаю�
щийся брендом города, а затем
передать его под один из театров.
Правда, переезжать в это здание
драмтеатр не хочет – оно не при�
способлено для театральных по�
становок, даже если сцена будет
расширена за счет зрительного
зала, который с тысячи мест
уменьшится до четырехсот.

Возможно, в обновленный
«Авангард» переедет выросшая из
самодеятельности школа балета.
Сейчас оба коллектива ютятся
под одной крышей в здании быв�
шего ДК, репетируют и дают пред�
ставления на одной сцене по оче�
реди.

Бюджет «Города�авангарда»
составляет 12 млн руб. краевых
денег – в качестве гранта за по�
беду в конкурсе «Пермский край
– территория культуры», плюс 3,6
млн из местного бюджета и еще
12 – от частных инвесторов.

– Дело не в 12 миллионах из
бюджета, мы в культуру вклады�
ваем гораздо больше, – уверенно
говорит Сергей Дьяков.

Правда, пока этого незамет�
но. Как и незаметно, что Берез�
ники из столицы химии превра�
тились в столицу культуры. Ско�
рее всего, стать ею была одна из
задач администрации, которую
она с пятой или шестой попытки
решила. А то куда это годится?!
Какой�то Кын был столицей, Ку�
дымкар – дважды, а Березники
– ни разу.

Р
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Инна Рогова старается избежать утилитарности
своих работ
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М1н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г1ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г1ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г1ца «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»

Г1ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г1ца «Мармелад»
Кафе1клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г1ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г1ца «Славянка»
ДКЖ
М1н «Рыболов Профи»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И Н А Ш  Г Е Р О Й

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

РОГОВА Инна Александровна,
художник декоративно1прикладного
искусства. Родилась в г. Кольчугино
Владимирской обл. Окончила Перм1
ский госуниверситет. Член Союза ху1
дожников России.

Симпозиум – слово, которое
обычно употребляют по отношению
к науке. Но в России в последние
пять лет – бум художественных
симпозиумов.

Для Инны Роговой слово «сим�
позиум» родное и в философском,
и в художественном смысле.

Пермский
´керамическийª

стиль
Симпозиум для скульпто�

ров и керамистов – соревнова�
ние и возможность воплотить
творческие замыслы. Художни�
ки попадают туда после конкурса,
им предоставляются время, матери�
алы, инструменты и свобода. Инна
Рогова впечатлена результатами боб�
руйского (Белоруссия) и рябовского
(Кировская обл.). Там такие симпо�
зиумы проводятся с конца 80�х – и
уже целый музей современной ке�
рамики существует. Работы Инны
Роговой там тоже представлены.

Пермские керамисты – это це�
лая школа, по крайней мере, очень
давно они слышат от экспертов, что
их работы имеют неповторимое
лицо.

Пермский путь – воплощение
философии жизни в вылепленных
из глины и обожженных фигурках,
плакетках, портретах, картинах, аб�
стракциях – для Инны не случай�
ность. Скорее, единственно возмож�
ное состояние.

Картина Мира
По профессии Инна переводчик

с английского. После окончания
ПГУ работала в знаменитой в те вре�
мена лаборатории социологии про�
фессора Файнбурга. По его заданию
переводила научные труды по фи�
лософии, культурологии. В отсут�
ствии Интернета это был единствен�

ный путь для пермских ученых (ко�
торые лидировали тогда в стране)
быть в курсе научных поисков.

Инна Рогова одна из первых
перевела на русский книгу футу�
ролога Э. Тоффлера «Шок будуще�
го». Известный ученый утвержда�
ет, что шок от быстроты изменений,
который испытывают люди, приво�
дит к психологическому онемению,
и это реальная опасность, подсте�
регающая человечество.

Переводы десятков умных книг
дали системное видение. И, пусть
несколько неожиданно для самой
Инны, привели к самореализации
в искусстве.

Эфемерная
вещественность

Керамистку Рогову влечет не
столько работа с глиной, материа�
лом добрым, податливым, теплым,

монохромным. Она любит созда�
вать проекты. Из последних с бла�
годарностью вспоминает про «Чае�
питие с Гулливером» и «Северное
солнце», созданное в соавторстве с
международным фестивалем «Кам�
ва». В этнографическом проекте ху�
дожники Инна Рогова и ее коллега
Наталья Корчемкина воплотили
идею хрупкости, эфемерности
мира, существующего в особых се�
верных условиях. «Чаепитие с Гул�
ливером» – это игра с пропорция�
ми, воплощение идеи относитель�
ности человека в предлагаемых об�
стоятельствах. У зрителя остается
новое впечатление – но еще и не�
что вещественное, что можно по�
трогать руками, – керамика.

Дуэту Рогова�Корчемкина не
раз предлагали открыть свою про�
изводственную линию, но они отка�
зываются. Не хочется ставить на
поток то, что создано своими рука�
ми в результате собственного виде�
ния мира.

Философия в керамике
´В керамике нельзя заниматься попсой, делать что2то
ради пиара ñ слишком трудоемкоª, ñ считает Инна Рогова.

СПРАВКА «ПО»

Царь, услышь
народ!
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Губернатор Виктор БАСАРГИН в начале минувшей не�
дели предложил жителям региона задавать ему вопросы в
блоге. Он постарается ответить на самые насущные.

Пермяки, конечно, не растерялись. Когда верстался
этот номер «ПО», в блоге уже было 383 вопроса – на самые
разные темы.

Из огромного количества «наказов и просьб царю» бро�
саются в глаза претензии обманутых дольщиков: «дома не
строятся, ничего не движется, когда решится эта пробле�
ма?..»

Жители Налимихи сигналят о том, что кладбище За�
борное нельзя расширять (а этого хотят городские власти).
Рядом – жилые дома и колодцы. Санитарная зона соста�
вит какие�то 300 м. Жители м/р�на просят «не допустить
беспредел».

Пытают губернатора и проживающие в Новобродовс�
ком: когда у них появится инфраструктура, нормальное
напряжение электросетей…

Многие сетуют, что зарплаты врачей и работников сфе�
ры образования остаются унизительно низкими.

Традиционный вопрос – о состоянии дорог. Кто�то воз�
мущается, что весной вместо дорог ямы и трещины. Жите�
ли районов просят, чтобы глава региона обратил внимание
на разбитые муниципальные дороги, например в Соликам�
ском р�не, в поселке Бобки.

Пермяков волнует, когда, наконец, наведут порядок на
территории центрального рынка и вокруг него. Alexandrdt
называет ЦКР прыщом «на лице и без того не слишком
красивой Перми». Других раздражает, что около рынка
уйма палаток, контейнеров и «забегаловок для выпивох».

Не нравится горожанам и «бардак» у «Колизеев»: пере�
полненные парковки, грязь, теснота.

Кто�то жаждет открытия в краевом центре аквапарка,
метро, а кто�то негодует по поводу зоопарка в Черняевс�
ком лесу... Интересуются люди и тем, когда же прогонят
«шайку�лейку Гельман�Мильграм».

Sashalyashok: «…дайте отмашку Игорю Алексеевичу (но�
вый министр культуры Игорь Гладнев – прим. ред.), он
человек толковый и сможет навести порядок хотя бы в этом
вопросе».

Как видно, проблемами пермяков давно не интересо�
вались власть имущие. Вот поэтому Басаргина и закидали
вопросами и возмущениями, некоторые даже номера сво�
их телефонов оставляли.

Хорошо, если хотя бы часть вопросов получит ответ.
Иначе доверия у пермяков убавится…

Влад ПАВЛОВ


