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на грязные
ногти

«Хоть что
нибудь»
получить от
государства:
всё о налоговых
вычетах

Неужели нельзя «умытьприбрать»
город к празднику?!
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маленькая
девочка умерла
от менингита.
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каждый. А какие призы!..
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Бизнес на отлично
На Первом канале
выйдет очередная
скандальная
история о
пермском
образовании.
Как удалось
выяснить ´ПОª,
съемочная
группа сняла
продолжение
передачи
Оксаны Пушкиной
´Я подаю
на разводª.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Людмила Гаджиева, начальница департамента образования администрации Перми,
всегда держится так, как будто ничего не происходит. Настоящая бизнес!вумен!

Новый сюжет будет посвящен
проблемам дошкольного образо
вания и будущих первоклассни
ков. Еще речь пойдет о частном
детском саде «Пермячок» – как
он из муниципальной школы пре
вратился в частное учреждение.
Этот детский сад располага
ется по адресу пр. Парковый, 8б,
на территории общеобразователь
ной школы № 59 – той самой,
директором которой начальница
департамента образования Пер
ми Людмила ГАДЖИЕВА назна
чила своего зятя Илью ЛЫГИНА.
Окончание на стр. 9
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Дагестане в
результате боевого
столкновения погиб
сотрудник ГУ МВД
России по Пермскому
краю
C
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8 июня у музея
PERMM ñ акция
протеста против
Марата Гельмана
´Чемодан/Большое
Савино/Винзавод!ª
И

Коммунист и
оппозиционер
Алексей Бессонов
собирается
баллотироваться в
мэры Москвы

Я

Р

С апреля 20 тыс.
жителей ПФО
воспользовались
услугами
региональной
авиации
Е

П

О

Р

Т

Предпринима
тельский климат
в России
ухудшается ñ
так считают 55%
россиян (ВЦИОМ)
А

Мэр Кунгура
не дал жилье
семье,
чьих детей
задавил
обрушившийся дом

В июне в Перми
националист
Борис Миронов
прочтет лекцию
в рамках проекта
´Русские встречиª

Ж

Электронная регистратура модернизирована
Пермскую «электронную регистратуру» модернизировали, так
как с наплывом пользователей она не справлялась. В работе пор
тала https://kvrachu.ru изменения: запущена система автомати
ческой авторизации. Теперь в случае ввода корректных данных
пользователям не придется ждать одобрения модератора при запи
си на прием. Скоро начнет действовать служба консультативной
поддержки портала, которая будет работать как callцентр: с 07.30
до 18.30, кроме выходных и праздничных дней, тел. 2631101.
Интеграция с универсальной электронной картой даст паци
енту возможность просмотреть свою электронную медицинскую
карту. При помощи сайта можно будет вызвать врача на дом, офор
мить заявку на получение полиса ОМС и на прикрепление к по
ликлинике.

День города начнется ночью
С полной программой празднования Дня города можно ознако
миться на сайте «НеСекретно» (www.nesekretno.ru).
Начнется всё с культурномассового мероприятия «Встреча Дня
города» в сквере у памятника Татищеву, в ночь с 11 на 12 июня,
начало в 23.30.
Красочный карнавал прошествует 12 июня по ул. Ленина от
сквера Дзержинского до здания Законодательного собрания,
с 12 до 13.30.
Большой детский праздник начнется в 13.00 на площади
у ТеатраТеатра.
Фестиваль общественных балов «Пермь: история в танцах»
пройдет на площади перед Органным залом, начало в 14.00.
Фейерверк будет запущен в 23.50 на территории расформиро
ванной военной части «Красные казармы» (участок ограничен ули
цами Чернышевского, Героев Хасана и Льва Шатрова).
Помимо этого, множество мероприятий проводят культурные
и образовательные учреждения. Гостей ждут в Пермском планета
рии, в зоопарке, в парке им. Горького, на пешеходной улице, в
городке фестиваля «Белые ночи».

´Я другой такой
страны не знаюÖ
Öгде так вольноÖª обращаются власть предержащие
с чужой собственностью: притеснили, окружили,
за заборы посадили.

Награды нашли пермяков
Полпред президента России в ПФО Михаил БАБИЧ вручил
государственные награды четверым пермякам.
Ирина РОДИНА, спортсменинструктор МОУДОД «Краснокам
ская СДЮШ олимпийского резерва по борьбе самбо», награжде
на Орденом Дружбы.
Надежда ФИЛИППОВА, директор ГБОУ НПО «Профессио
нальное училище № 5», получила медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
Валентина СОБЯНИНА, техник камского филиала ОАО «На
учнопроизводственное объединение Энергомаш им. академика
В.П. Глушко», награждена медалью «За заслуги в освоении кос
моса».
Наталья ЛУКАНИНА, бывший директор культурноспортив
ного центрафилиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский», полу
чила звание заслуженного работника культуры РФ.

15 лет ветераны бьются за землю дачного товарищества,
полученную в благодарность за их труд
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Ф О Т О Ф А К Т

И кому
он нужен?

Наиль Давлетшин: «Я прорабо
тал на заводе 41 год. Мне сегодня
не нужны никакие Канары – хочу
спокойно порыбачить здесь, у себя.
У меня маршрут Пермь–Полазна».
Вот и всё, чего хочет боль
шинство представителей дачно
го некоммерческого товарище
ства «Демидково» (ДНТ). Не так
уж и много. Но и этот незатейли
вый досуг может стать для боль
шинства собственников ДНТ
проблемой. Их пытаются лишить
земли, на которой они прожива
ют уже более сорока лет.

5 июня в центре Перми про
шла Эстафета огня Универсиады,
в связи с чем было ограничено
движение на центральных ули
цах.
Немыслимое скопление поли
цейских, огороженные парков
ки... У многих пермяков уникаль
ное спортивное мероприятие выз
вало отнюдь не радость.
Были, конечно, и доводы «за»,
мол, один день можно и потер
петь. Но большинство разделяло
следующее мнение: «Тот, кто при
думал проводить эстафету в сере
дине рабочего дня – должен убить
себя об стенку!.. Из Тополевого пе
реулка до дамбы на ул. Револю
ции добирались час!.. И на эту
байду потратили 17 млн рублей?!!»

Чьё#чьё?..
Вроде не китайцыÖ

Ул. Ленина (эспланада), разгар дня

В 80х годах завод «Машино
строитель» отблагодарил работни
ков, предоставив им 2 гектара
земли. В 2000 году дачное това
рищество взяло в аренду у Доб

рянского лесхоза еще 3 гектара.
Срок договора с правом пролон
гации действовал до 2005го, пос
ле чего товарищество продолжи
ло пользоваться этой землей.
Арендодатель не возражал. И по
закону договор аренды был про
длен на неопределенный срок.
Однако в 2007 году админис
трация Добрянского района про
вела конкурс по продаже права
аренды участка общей площадью
241 га. Победителем стало ООО
«ДемидковоПроект».
Дачники об этом узнали лишь
через три года. Правда, стоит от
метить, что до 2010 года участки
ДНТ не были отмежеваны. Имен
но в это время члены товарище
ства провели работы по межева
нию, подготовили все необходи
мые планы и документы и сдали
их в кадастровую палату. Но по
лучили отказ.
Андрей МЕНЗОРОВ, юрист
ДНТ: «Основной причиной отказа
явилось пересечение границ ДНТ с
ранее поставленным на кадастро
вый учет участком. Мы выяснили,
что этот земельный участок арен
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Обрушение дома, школьная форма
и невыполненные обещания
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 7 июня.

Андрей Мензоров: «Росимуществу должно быть совестно судиться с ветеранами,
отдавшими столько сил и здоровья на благо своей страны»
дован ООО «Демидково Проект»,
которое является дочерней струк
турой Пермской финансово произ
водственной группы (ПФПГ)».

Ограбить
награжденных
Первый председатель ДНТ
Виктор НИКОЛАЕВ был одним из
инициаторов оформления това
рищества как юридического
лица. Живет он здесь аж с 1972
года. Для него, как и для боль
шинства членов товарищества,
право пользования этой землей –
фактически единственное, чем
когдато государство расплати
лось с ними за долгосрочную тру
довую деятельность.
И вот парадокс: сегодня по
жилые люди рискуют лишиться
этого вознаграждения. А ведь
здесь выросло три поколения! И
уже 15 лет старики бьются за то,
чтобы иметь хоть какуюнибудь
перспективу на будущее.
Виктор Николаев: «В 50 ти
метрах за забором живут олигар
хи, у которых нет проблем с офор
млением прав на землю. Им предо
ставляют лучшие участки. И я счи
таю, что эта коррумпированная
система препятствует тому,
чтобы люди получили то, чем они
по праву обладают.
Все наши строения в свое вре
мя были зарегистрированы в БТИ.
А сейчас получается, что под нами
и земли то нашей нет…»
Членам ДНТ пришлось отво
евывать свою землю в судах. В
2010 году они обратились в Ар
битражный суд Пермского края
с иском признать конкурс, про
веденный добрянской админис
трацией, незаконным. Ведь с
ДНТ как со смежным пользова
телем никакого согласования
границ участка проведено не
было.
К чести ООО «Демидково
Проект», от спорной земли в 3 га
общество пока отказалось. Но
проще от этого жителям не стало,
появилась другая проблема – в
лице теруправления Росимуще
ства.
Андрей Мензоров: «В ходе од
ного из судебных заседаний пред

ставители теруправления офици
ально вручили председателю ДНТ
уведомление, что они хотят
изъять арендуемый участок и рас
порядиться им другим образом».
Владимир СОКОЛОВ, член
правления ДНТ: «Товарищество
приняло решение и дальше продол
жать судебные споры, – а что де
лать?! – теперь уже с Росимуще
ством».

Где моя дорога?
В общем, для жителей ДНТ
«Демидково», кажется, всё толь
ко начинается. И надо отдать
должное этим крепким пожилым
людям за их стойкость и веру в
справедливость.
А вот для Федора МЕНЬШО#
ВА все продолжается. Землю у
него пока никто не забирал, но
попасть на свой участок молодо
му человеку стоит больших тру
дов.
Наша съемочная группа на
крутила почти шесть километров
– чтобы добраться до дома Мень
шова. А всё дело в том, что не
сколько лет назад Федор приоб
рел землю, которая прилегает
вплотную к санаторию «Демид
ково», – всё согласовали, дого
ворились насчет газа и электри

чества, а самое главное – о про
езде к частной земле через сана
торий.
Но не так давно всё неожи
данно поменялось – перерубили
кабель, запретили проезд. И всё
изза того, что в проекте разви
тия коттеджного поселка Демид
ково имеется горнолыжный
склон, который заканчивается
аккурат на земле Меньшова.
Служба безопасности снача
ла разрешала Федору проходить
через санаторий до участка. По
том стали требовать 300 рублей. А
сейчас и вовсе запретили. Гово
рят, есть другая дорога.
И, действительно, есть. Прав
да, ездить по ней нельзя – это
карьер завода «Гипсополимер»,
опасная промышленная зона. И
шлагбаум. Всё, приехали!
Федор Меньшов: «Начальник
охраны санатория привлекается к
административной ответствен
ности за самоуправство. Прото
кол направлен для принятия реше
ния в мировой суд».
Таким образом, решения суда
ждут все: и Федор Меньшов, у
которого двое маленьких детей и
проблема вывезти их к себе же
на дачу, и собственники ДНТ
«Демидково» с верой в справед
ливость и уважение к ним.

Нарочно не придумаешь: Федор Меньшов не может
подойти"подъехать к собственному дому

Денис ГАЛИЦКИЙ, общественный деятель:
– 7 июня на ул. Сибирской, 35 обруши
лось здание – памятник архитектуры и градо
строительства. Пострадали два человека. Соб
ственник объекта ООО «Шанс» решил «при
способить его под современное использова
ние» и разбирал кровлю, стены. Формально
краевой минкульт поступил законно – разре
шение на проведение работ выдано на основе
заключения специализированной организа
ции. Но собственник помещения мог получить
заведомо ложное заключение о том, что па
мятник использовать нельзя. Стены объекта
были крепкими. Возможно, одна из них обрушилась изза того, что
рабочие неаккуратно проводили работы.
Еще в мае, когда я увидел, что здание начали разбирать, сразу
вызвал полицию. Правоохранительные органы установили, что у
подрядчика «Уралхиммонтаж» не было лицензии на реставрацион
ные работы. Этого документа не имелось и у собственника здания –
ООО «Шанс». Чтобы выяснить законность реставрации объекта, я
подал заявление в прокуратуру.
Леонид ЛУРЬЕ, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики ПГПУ, заслуженный учитель РФ, основатель и директор
пермского лицея № 1:
– Школьная форма введена теперь во всех образовательных уч
реждениях России. Я считаю это прямым от
ступлением от демократических принципов и
ущемлением прав ученика на самовыражение.
Другое дело – вкус и чувство меры, стиля...
Лицей № 1 существует 24 года, и с первых
дней его существования я отменил классные
журналы, дневники, родительские собрания
и школьную форму – всё, что мешало школь
никам жить и могло привести к чувству дис
комфорта.
Возможность самовыражения, на мой
взгляд, – важнейшее из наших достижений.
И меня очень радовало, что наши ученики
так смело, неординарно выражали себя. В том числе и посред
ством одежды.
Конечно, мы вынуждены соблюдать закон, и в лицее появится
школьная форма. Однако мне бы хотелось, чтобы унификация была
минимальной. Нам повезло – у нашего учебного заведения есть
своя эмблема, и, на мой взгляд, будет достаточно ввести какойни
будь шарфик с этой эмблемой.
Анастасия ДОЛГАНОВА, медсестра Пермского краевого нарко#
диспансера:
– Более года назад обрушился аварийный
дом в Бетонном переулке,1, где жила наша
семья. По решению суда горадминистрация
должна предоставить нам 1комнатную квар
тиру, нам обещали, что новый год мы встретим
в новом жилье. Но теперь мы сомневаемся,
что обещание выполнят.
Мэрия выбрала подрядчика, который дол
жен построить на ул. Сокольской два дома
для переселенцев из аварийного жилья, в од
ном из них нам предусмотрена квартира. Дома
нужно ввести в эксплуатацию к 1 декабря.
Но подрядчик, выигравший аукцион, чемто
не подошел администрации, и контракт не заключили. Торги пере
несли на май, но, как нам сказали в управлении жилищных отно
шений, они не состоялись. О причинах происходящего нам не рас
сказывают.
Решение суда не выполняется. Анатолию МАХОВИКОВУ, главе
администрации Перми, давно пора в отставку! Депутаты гордумы
хотели его отправить, но так этого и не сделали…

реклама
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Как маникюр на грязные ногти
Свое 290летие Пермь встречает с разрисованными стенами зданий, сломанными остановками
и свалками на окраинах.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА
Неумолимо приближается
12 июня – День города. Городс
кие власти вовсю к нему готовят
ся – утверждены развлекатель
ные программы, конкурсы, даже
специальные наклейки разрабо
таны. На фестивале «Белые ночи»
скоро начнутся мероприятия соб
ственно к 290летию.
При этом на городское благо
устройство почемуто особого
внимания не обращают. Конечно,
содержание уличнодорожной
сети и городское озеленение –
это работа постоянная, однако к
торжеству можно было бы и бо
лее заметный порядок навести.

Как элемент ландшафта
Татьяна ЖДАНОВА, директор
антивандальной службы «Стоп
Граффити», отмечает, что в сфе
ре городского благоустройства
нужна планомерная работа, но
она, к сожалению, не ведется.
Как написал один блогер, Пермь
рисуют «как маникюр на грязные
ногти». Даже редкие интуристы
удивляются, почему в «культур
ной столице» столько мусора: не
санкционированные свалки, раз
рисованные стены зданий и ос
тановки общественного транс
порта, «дикие» объявления.
В м/рне Владимирском, на
Запруде, на Висиме, в Кировс
ком рне (п. Железнодорожный)
мусор – «постоянный элемент

Исписанные стены – «больное» место Перми. Даже на здании администрации
Дзержинского района красуется граффити, которое не мешало бы смыть
ландшафта».
Жительница Мотовилихи
Ольга М. возмущается: «Почему
каждый год на ул. 1905 года, в рай
оне трамвайного кольца, постоян
ные кучи мусора? Шприцы, бутыл
ки… И никому дела нет!.. Почти
под носом у районной админист
рации! В сравнении с центром иног

М/р Висим: мусор стал повсеместно привычным
да кажется, что Висим – вообще
другой город».
О м/рне Владимирском, где
Ольге приходится бывать по ра
боте, она отзывается так же.
А ведь за уличный порядок
есть с кого спросить! Так, за убор
ку придомовых территорий отве
чают управляющие компании, за
содержание уличнодорожной
сети (УДС), куда входят проезжая
часть и газоны, – подрядные орга
низации, с которыми заключены
контракты на три года. Но под
рядчики не убирают кучи мусо
ра, лежащие на подведомствен
ной им территории. За несанкци
онированные свалки отвечает го
родское управление ЖКХ.

Специалисты «Стоп Граффити» смывают
вандальные надписи со стены музея «Диорама»

´Наскальныеª надписи
Печально выглядят и останов
ки. В 2012 году в нормативное со
стояние привели лишь 70 трам
вайных (за 503 300 руб.), а всего
по городу 1088 остановок. Боль
шую часть надо ремонтировать
или менять. После ремонта ван
далы у трамвайных уже вылома
ли пластиковые стенки. Автобус
ные тоже не радуют глаз…
Осенью остановочные пави
льоны отмывали от надписей и
объявлений – да так, что на стен
ках остались царапины и следы
граффити. Подрядчик применял
дешевые средства или просто со
скребал вручную.

Антивандальная служба «Стоп Граффити»
г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Тел. (342) 298#66#72 Тел./факс (342) 212#46#48
Сайт: http://www.stopgraffiti.ru
e#mail: stopgraffiti@mail.ru

Еще пример: минувшим летом
отремонтировали подземный пе
реход на ул. Уральской. Всё стало
красиво: внутри изображены аку
лы, черепахи, затонувшие кораб
ли. А через год на стенах появи
лись трещины, потеки, отслоилась
краска… Если стены обработать
защитным покрытием, сохран
ность рисунка гарантирована на
10 лет. Такие покрытия можно
приобрести в «Стоп Граффити».
Стены зданий – тоже больная
тема.
Татьяна Жданова: «Что гово
рить об отдаленных районах, если в
центре, на здании краевой админис
трации надписи попросту закраши
вают! А ведь помещения органов вла
сти должны быть образцом чисто
ты и аккуратности. На здании ад
министрации Дзержинского района
тоже красуется граффити…»
В апреле начали демонтировать
конструкции с незаконной рекла
мой. И стали видны стены давно
не ремонтированных, но стара
тельно разрисованных историчес
ких зданий, как, например, на ул.
Сибирской, 31б. Эти помещения,
конечно, надо восстанавливать, а
стены обрабатывать антивандаль
ным покрытием. Татьяна Ждано
ва отмечает, что после этого зда
ния надолго остаются чистыми.
В арсенале «Стоп Граффити» –
разные виды защитных покры
тий, с помощью некоторых обра
ботанную стену можно очищать от
граффити до 25 раз!
Есть профилактические по
крытия, защищающие и от загряз
нений атмосферного (грязь, вода),
вандального и техногенного харак
тера
(копоть
и
прочее).
Так, осенью 2012 года разрисова
ли стены музея «Диорама». Специ
алисты «Стоп Граффити» смыли
надписи и нанесли профилакти
ческое покрытие. Среди других
работ службы – очистка забора
Гознака, стен кирхи (удалили изоб
ражение свастики), школы № 21
и многое другое.Словом, за благо
устройство города надо браться ос
новательно. Пермь должна быть
чистой и в центре, и на окраинах.
И перед крупными праздниками
надо сначала прибрать, а потом
гостей звать…
КОММЕНТАРИЙ

Управление внешнего благо#
устройства администрации Пер#
ми: «Каждый год жители и гос
ти города принимают участие в
праздничных мероприятиях,
соответственно, объем работ у
подрядных организаций увели
чивается. Поскольку по усло
виям действующих контрактов
подрядчики работают на ре
зультат, при увеличении объе
мов работ они должны усилить
свою работу, чтобы не получить
штраф. Кроме того, от качества
уборки зависит сумма, которую
подрядчики получат за работу.
Администрации районов бо
рются с несанкционированны
ми объявлениями, используя
автодозвон, счищая их вруч
ную. Но проблема в том, что
вскоре чистые участки вновь
заклеивают объявлениями.
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Шансы есть
И их у кандидатов от ´Выбораª не может не быть ñ при системной работе и четких целях.
ских выборах в Краснокамске организа#
ция поддержит Наталью БЕЛОСЛУДЦЕ
ВУ.
Однако на довыборах в Законодатель#
ное собрание по округу № 13 движение
принимать участие не собирается – что по
меньшей мере странно. Ранее эксперты
называли Окунева одним из кандидатов на
предстоящих выборах, а исполнительный
директор движения Владимир МАЛЬЦЕВ
на прошлых выборах боролся за кресло от
этого округа в Заксобрании с уже предсе#
дателем правительства Пермского края
Геннадием ТУШНОЛОБОВЫМ.

ВЛАД ПАВЛОВ

Созданное менее года назад движение
«Выбор» набирает обороты. В настоящее
время членами движения являются более
300 человек, которые своих политических
амбиций не скрывают. Часть из них уже
состоит в различных партиях, но большин#
ство – беспартийные. Преимущественно
это люди, которые только начинают свою
политическую карьеру.
Председатель общественно#полити#
ческого движения «Выбор» Константин
ОКУНЕВ заявил о том, что его организа#
ция выдвинет на предстоящих муници#
пальных выборах в сентябре своих канди#
датов в 20 территориях Пермского края.
А 31 мая#1 июня в Чайковском состоялась
первая конференция движения, в которой
приняли участие более 100 чел.

Дорогу молодым

Главный документ
Участники выработали идеологию и
приняли основной документ организации
– манифест. Члены движения поставили
себе задачи «улучшить условия жизни в
Пермском крае, раскрепостить обще#
ственно#полезные инициативы, сформи#
ровать ответственные перед населением,
открыто и честно работающие органы вла#
сти на региональном и местном уровне»,
назвали своими врагами тех, «кто пытает#
ся использовать богатства региона, труд и
достижения его жителей в своих узких
корыстных интересах».
Общественники выступили за то, что#
бы «в территориях Пермского края начали
работать реальные институты, а не симу#
лякры органов власти, чтобы правоохра#
нительные органы и суды профессиональ#
но и честно исполняли свою главную функ#
цию по защите прав и законных интере#
сов граждан».
По мнению членов движения, основой
развития края должно стать местное уп#
равление. «Необходимым является не кон#
центрация власти и финансов на уровне
правительства края, а создание условий
для вовлечения большего числа жителей в
решение местных проблем», – говорится
в манифесте.
Константин Окунев: «Это первый идео
логический документ, который является за
явкой движения «Выбор» на некое свое ин
формационно идеологическое пространство
на территории Пермского края и Российс
кой Федерации».
Членство в движении и поддержка ма#
нифеста – обязательные условия для кан#
дидатов, которые хотели бы баллотировать#
ся на осенних выборах от имени «Выбора».

´Выборª в крае
На предстоящих муниципальных выбо#
рах движение планирует поддержать при#
мерно 100#120 чел. Константин Окунев на#
деется, что из них выиграть смогут пример#
но 50#60 кандидатов. Таким образом, учи#

Константин Окунев: «Общество должно уже проснуться
и осознать, что власть лежит у них под ногами,
и нужно не полениться и взять на себя эту ответственность»

Подготовка к выборам идет полным
ходом. Так, несколько недель назад орга#
низация объявила, что набирает молодых
специалистов в сфере связей с обществен#
ностью и политтехнологий для работы в
территориях. На призыв откликнулись
около 30 чел., из которых конкурс прошли
лишь 11.
В качестве испытания им предлагалось
написать эссе на заданную тему. Отбор
проводили политологи Олег ПОДВИНЦЕВ
и Алексей ЧУСОВИТИН. Отобранных кан#
дидатов отправят работать в избирательные
штабы руководителей местных отделений
«Выбора» в Чернушке, Александровске и
Очерском районе.
Потенциальных кандидатов также го#
товят. На прошедшей конференции для
них устроили образовательный блок: по#
казали, как работают профессиональные
«квакеры» и с какими методами борьбы
можно столкнуться на предстоящих вы#
борах. Лекции о текущей политической
повестке в стране и в регионе и о том, как
они связаны, а также о современных по#
литтехнологиях им прочитали политологи
и политтехнологи Урала и страны, среди
которых Олег Подвинцев, Алексей Чусо#
витин и Виктор СОКОЛОВ. Также среди
участников конференции были проведе#
ны политические дебаты, по итогам ко#
торых победила команда Чернушинского
района.

КОММЕНТАРИИ

тывая централизованную политику движе#
ния, «Выбор» может стать одной из основ#
ных сил, влияющих на политику в крае.
Уже известно, что движение попыта#
ется «закрыть» все 7 территорий, в кото#
рых будут проходить выборы глав городов
и районов. Еще в 15#ти территориях под#
держат кандидатов, которые баллотируют#
ся в городские думы и земские собрания.
Несмотря на то, что руководство орга#
низации до сих пор не определилось с кан#
дидатами во многих территориях, некото#
рые имена уже известны. На выборах на
пост мэра Кунгура поддержат Амира МАХ
МУДОВА, который возглавляет местное
отделение движения, в Осинском районе
окажут поддержку Владимиру БЕГУНУ, в
Чернушке – Юрию КОБЯКОВУ. В Усолье
«Выбор» поддержит Елену ВШИВКОВУ,
которая сейчас исполняет обязанности гла#
вы района. Также планируется, что на мэр#

Ключевые цели движения ´Выборª, изложенные в
´Манифестеª:
ï улучшить условия жизни в Пермском крае
ï сформировать ответственные органы власти
ï вовлечь большее число жителей
в решение местных проблем

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Безусловно, идея заявиться на этих выборах очень интерес#
ная, хорошая и правильная. В настоящее время на местном уровне
нет таких объединений или даже представительств. Исключение
– «Единая Россия». У них наблюдается некоторая связка – депу#
тат/глава района.
Проблема в том, что Константин Окунев работает с людьми,
которые не представлены во власти – это или бывшие местные
политики или новички. Зачастую эти люди не участвуют в полити#
ке, потому что мало участвуют в жизни территорий или имеют ка#
кие#то сомнительные биографические факты.
Пока трудно предположить, что его команда сможет занять на#
дежные позиции. Возможно, некоторые кандидаты пройдут на де#
путатских выборах. В данный же момент сложно представляется человек из «Выбо#
ра» на должности главы, например, Осинского района. Чтобы занять подобные дол#
жности, у движения не хватит ресурсов – денег, средств массовой информации, а
также поддержки влиятельных людей и градообразующих предприятий.
Если же у Окунева получится реализовать то, что он задумал, я буду рад. В
таком случае другие партии начнут лучше работать, а также лучше подбирать свои
команды.
Николай ИВАНОВ, политтехнолог:
– Надо понимать, насколько велики шансы, что этих кандида#
тов зарегистрируют на выборах. «Выбор» – это не политическая
партия. Поэтому кандидатам надо заручиться поддержкой партий.
Окунев сегодня единственный политик, кроме «Единой Рос#
сии», который начал работать на предстоящих выборах системно.
Это его сильная сторона. Шансы у «Выбора» победить на выборах
есть. Но победа будет зависеть от того, насколько слаженно будет
работать команда.
Но есть и минус. Большинство кандидатов, которых поддер#
живает Окунев, настроено против местной власти.
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∑ В центре Перми сгорел магазин пиротехники
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Как получить ´хоть чтонибудьª
от государства
За лечение, образование, покупку имущества можно вернуть из бюджета налог на доход физического
лица (НДФЛ).
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Налоговики утверждают: де
кларационная кампания, обычно
завершавшаяся к 30 апреля, в
последние годы фактически
вышла за пределы этой даты.
Работа с декларациями физи
ческих лиц не прекращается весь
год. С одной стороны, налоговые
инспекторы, как им это и пред
писывает Налоговый кодекс,
ищут и привлекают к деклариро
ванию тех, кто в установленный
срок не отчитался о своих дохо
дах. С другой стороны, налого
плательщики, уяснившие свое
право на возврат налога в тече
ние всего года, всё более актив
но им пользуются.
Существует реальная возмож
ность вернуть часть уплаченного
НДФЛ из бюджета. О ней расска
зывает начальник отдела работы
с налогоплательщиками Управ
ления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю Ва
лерий АНИКИН.
– Возврат уплаченного НДФЛ
всё так же пугает народ, мол, слож
но, столько времени отнимет?..
– Нет. Возвращаемые по де
кларациям из бюджета суммы се
годня значительно превышают
суммы к уплате. Например, по
данным на 30 апреля, к уплате за
явлено 990,3 млн руб., в то время
как возврату из бюджета подлежит
более 1,6 млрд руб. 34 года тому
назад соотношение было иным.
Всё чаще право на возврат за
являют люди абсолютно далекие
от бухгалтерии, финансов или
интернеттехнологий, причем за
являют к возврату совершенно
незначительные суммы – 50, 100
и 200 руб.
Наблюдения из практики
консультационной работы: люди
начинают считать деньги, форми
руется финансовая культура, и
люди начинают понимать, что в
оформлении документов не так
всё сложно, как представляется
на первый взгляд.
– Что такое налоговый вычет
и как возникает право физическо
го лица на возврат денег из бюд
жета?
– Представьте конструкцию:
в течение года у вас был какой
то доход. С него уплачен НДФЛ.
При определенных социальных
расходах законодатель, в целях
вашей социальной поддержки,
разрешил уменьшать облагаемый
налогом доход на некоторую,
строго определенную сумму, ко
торая и называется налоговым
вычетом. С нее НДФЛ исчислять
ся и уплачиваться не должен. И
если по объективным причинам
налог уплачен, в следующем году
его можно будет из бюджета вер
нуть.

– Когда возникает право на на
логовый вычет?
– Правило № 1. Возврату под
лежит 13% от суммы так называ
емых социальных расходов (со
циальный налоговый вычет), по
траченных на: а) лечение и при
обретение медикаментов, б) обу
чение, в) пенсионные взносы по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения с не
государственными пенсионными
фондами, г) страховые взносы по
договорам добровольного пенси
онного страхования. При этом
указанные социальные расходы
должны быть документально под
тверждены.
Например, лечение. К выче
ту принимаются затраты на лече
ние себя, супруга (супруги), ро
дителей, детей (в том числе усы
новленных) в возрасте до 18 лет,
а также подопечных в возрасте до
18 лет.
Услуга должна быть оказана
медицинской организацией или
индивидуальным предпринима
телем, осуществляющим меди
цинскую деятельность, а приоб
ретаемые медикаменты – назна
чены лечащим врачом и оплаче
ны за счет собственных средств
налогоплательщика.
Факты расходов подтвержда
ются специальной справкой ме
дицинского учреждения для пред
ставления в налоговые органы и
рецептурным бланком со штам
пом «Для налоговых органов Рос
сийской Федерации».
Медицинские работники об
этих документах хорошо осведом

лены и выдают их без какихлибо
заминок. Правда, иногда бывает,
что об этом им нужно напомнить.
При обучении. К вычету при
нимаются расходы на очное и за
очное обучение свое, только оч
ное обучение своих детей в воз
расте до 24 лет, своих подопеч
ных в возрасте до 18 лет, а также
на обучение брата или сестры.
Важное обстоятельство – обуче
ние должно осуществляться об
разовательным учреждением,
имеющим соответствующую ли
цензию, что обычно отражено в
заключаемом договоре. Перечень
таких учреждений законом не ог
раничен: вуз, воскресная школа,
организации по обучению авто
вождению, изучению иностран
ного языка и т.д.
Правило № 2. Социальный
вычет предоставляется в размере
фактически произведенных рас

ходов, при этом в совокупности
по четырем перечисленным выше
видам социальных вычетов сум
ма не может превышать 120 тыс.
руб. Например, на лечение потра
чено 85 тысяч, на обучение – 40
тысяч, на негосударственное
пенсионное обеспечение и доб
ровольное пенсионное страхова
ние – 25 тысяч. Всего – 150 тыс.
руб. Вычет же вы заявите только
на 120 тысяч. При этом возврату
будет подлежать 13% от этой сум
мы, то есть 15 600 руб.
Исключение составляют доро
гостоящее лечение, расходы по
которому принимаются в полной
сумме, а также вычет на обуче
ние детей, который составляет 50
тысяч на каждого ребенка. Здесь
поясню. Если вы платите за обу
чение трех детей, вычет вправе
заявить на каждого только по
50 тысяч. Всего 150 тысяч. Если,
скажем, учится один ребенок, и
вы платите за него 70 тыс. руб.,
вычет заявите 50 тыс. руб.
Правило № 3. Возврату под
лежит фактически уплаченный в
бюджет налог. Если уплаты
НДФЛ не было, то и возвращать
нечего. В первую очередь, я об
ращаюсь с этим утверждением к
неработающим пенсионерам,
студентам, физическим лицам,
получающим так называемую
зарплату «в конвертах», с которой
налог в бюджет не перечислялся.
Правило № 4. Социальный
налоговый вычет предоставляет
ся налогоплательщикуфизичес
кому лицу по расходам за пред
шествующий налоговый период.
Право реализует налоговая инс
пекция по месту жительства на
основании документов, подтвер
ждающих расходы физического
лица, а также его декларации,
представляемой по форме № 3
НДФЛ.
При этом 13% от суммы вы
чета подлежит возврату в течение
максимум 4 месяцев (до 3 меся
цев отводится на камеральный
контроль представленных доку
ментов и месяц на реализацию
решения по камеральной провер
ке). Декларация может быть пред

ставлена в налоговую инспекцию
в течение всего календарного
года, причем по расходам за три
предшествующих года.
– Кроме социальных налоговых
вычетов, законодателем установ
лен вычет имущественный. Его
суть какова?
– Физическое лицо, от кото
рого поступил НДФЛ, при покуп
ке квартиры, комнаты или дома
с земельным участком имеет пра
во на получение налогового вы
чета в размере фактически про
изведенных расходов, но не бо
лее 2 млн руб. Как это понимать:
например, вы покупаете кварти
ру, ее стоимость 3 млн руб. Мак
симальный вычет – 2 млн. В этом
случае 13% от 2 млн вам будет
возвращено из бюджета. Источ
ник возврата – уплаченный или
уплачиваемый вами налог на до
ходы физических лиц. Если сто
имость приобретаемой квартиры
составляет, например, 1 млн руб.,
возврату подлежит 13% от этой
суммы, то есть 130 тыс. руб.
Единственное, что нужно по
мнить: вычетом при покупке
квартиры налогоплательщик
вправе воспользоваться один раз
в жизни.
– Поясните, как быть тем, кто
продает квартиры, не пробыв соб
ственником более трех лет?
– Решили продать квартиру,
не пробыв ее собственником бо
лее трех лет? Не забудьте про уп
лату налога. Но и в этом случае у
вас есть право на налоговый вы
чет.
Для таких физических лиц за
конодатель установил обязан
ность не позднее 30 апреля года,
следующего за годом сделки, про
декларировать полученный от
продажи доход, при этом опреде
лил необлагаемую налогом сум
му в размере 1 млн руб. Напри
мер, вами продана квартира за 3
млн руб. Она находилась в вашей
собственности два года. Нужно до
30 апреля подать декларацию.
Необлагаемая сумма – 1 млн руб.
Налог определяется как 13% с
разницы (31). Это составит 260
тыс. руб.

Как заполнить налоговую декларацию?
Оптимальный вариант – воспользоваться услугами профессионалов по принципу «каждый дол
жен заниматься своим делом».
Возможна и самостоятельная работа с документами. Это вполне реально, если использовать
возможности Интернета.
На сайте краевого налогового управления собраны все необходимые рекомендации, и самое
главное – есть специальная программа, представляющая собой пошаговый алгоритм решения
задачи.
Чтото не получается, не разобрались, запутались? Звоните в callцентр Управления по телефону
2114717 или 88001005901 (звонок бесплатный).
Сдать документы в инспекцию по месту жительства надежнее лично. Но возможен вариант
отправки по почте заказной корреспонденцией с описью вложения. В обозримом будущем предпола
гается решить вопрос о представлении документов по Интернету.
Последний, но не менее важный совет: сохраняйте все документы, подтверждающие ваши соци
альные расходы.
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шагает по Перми!

Ленинский рн
25 Октября, 17 – Бизнесцентр
Борчанинова, 8 – Общественный центр
Екатерининская, 32а –
БЦ «Екатерининский»
Екатерининская, 120 – Ресторан «Суфра»
Комсомольский прт, 27 – Гца «Прикамье»
Куйбышева, 11 – Театр «У Моста»
Куйбышева, 67/1 – Мн «Добрыня»
Ленина, 9 – Кафе «Дежавю»
Ленина, 46а – Кафе Citrus
Ленина, 51б – Органный зал
Ленина, 58 – Гца «Урал»
Ленина, 64 – Офисное здание
Ленина, 70 – Библиотека им. Горького
Луначарского, 35а – Киоск «Снедь»
Луначарского, 74 –
Антикафе «Культурный диван»
Луначарского, 80 – Офис 110
М. Горького, 34 – Ресторан «Горький»
Монастырская, 14 – Ресторан «Суфра»
Монастырская, 96 –
Общественный центр «Энергия»
Островского, 15а – Кафе «Суши весла»
Пермская, 7 – Мн «Добрыня»
Пермская, 39а – Редакция «ПО»
Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья»
Пушкина, 104 – ТЦ «Центральный №1»
Сибирская, 9 – Гца «Центральная»
Сибирская, 10 –
Ресторан Greece Underground Cafe
Сибирская, 16 – Ресторан Santabarbara
Мотовилихинский рн
б. Гагарина, 27а – Планетарий
б. Гагарина, 39а – Гца «Спутник»
б. Гагарина, 58в – Общественный центр
б. Гагарина, 65 – Ресторан «Биг Бен»
б. Гагарина, 65а – Бизнесцентр «Кэпитал»
Дружбы, 34 – Мн «Добрыня»
Ивана Франко, 46 – Магазин «Луна»
КИМ, 9 – Мн «Добрыня»
Макаренко, 27/1 – Автомойка Very good
Уинская, 36 – Общественный центр
Уральская, 93 – Кафе «Гранд»
Юрша, 23a – Бизнесцентр
Юрша, 62 – Мн «Добрыня»
Индустриальный рн
Баумана, 22 – Краевая детская больница

Беляева, 45 – Центр «Кук&Кук»
Верхнемуллинская, 30 – Гца «Мармелад»
Давыдова, 17 – Ломбард
Карпинского, 79 – Общежитие
Мира, 67 – Кафеклуб «Амиго»
Мира, 76 – Обществ. центр «Мирный»
Мира, 114 – Мн «Магнит»
Сивкова, 14 – ТУ Минсоцзащиты
Советской Армии, 47 – Мн «Добрыня»
ш. Космонавтов, 162а – Ресторан «СССР»
Свердловский рн
Героев Хасана, 16/Соловьева, 1 –
Общественный центр
К. Цеткин, 14б – Отель «Визит»
К. Цеткин, 21а – Общественный центр
Куйбышева, 49 – Отель «Спорт»
Куйбышева, 67/1 – Мн «Добрыня»
Льва Шатрова, 34 – Общественный центр
Механошина, 6 – Общественный центр
Нейвинская, 14 – Мн «Хороший»
Никулина, 41 – Общественный центр
Пушкина, 50 – Центр «Кук&Кук»
Пушкина, 78а – БЦ «Экватор»
Революции, 42 – Гца «Энергетик»
Серебрянский проезд, 16 –
Мн «Добрыня»
Сибирская, 94 – НИПИ «Галургия»
Солдатова, 24 – Мн «Добрыня»
Холмогорская, 6 – Общественный центр
Чернышевского, 11 – Общежитие
Дзержинский рн
Вавилова, 8а – Киоск
Дзержинского, 17а – Автомойка
Екатерининская, 165 – Гца «Славянка»
Локомотивная, 1 – ДКЖ
Парковый прт, 8 – Мн «Добрыня»
Парковый прт, 17 – ТЦ «Земляника»
Парковый прт, 39 – Мн «Рыболов Профи»
Подлесная, 17 – Общественный центр
Кировский рн
Адмирала Ушакова, 32 – Мн «Добрыня»
Ветлужская, 60 – Мн «Добрыня»
Калинина, 12 – Мн «Добрыня»
Маршала Рыбалко, 41а – Мн «Добрыня»
Орджоникидзевский рн
Карбышева, 45 – Мн «Автозапчасти»
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Сдоили все показатели
Производство молока в стране падает, цены на него растут. Импорт увеличивается,
Россия теряет миллиарды рублей.
мов молока потребует его пере
работки. И наоборот, развитие
только перерабатывающей про
мышленности вызовет нехватку
молока, быстро восполнить кото
рую смогут только импортеры.

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА

1 июня в Перми стартовали
«Белые ночи». На эспланаде
«вышли из берегов» молочные
реки, забил «фонтан изобилия»,
упитанные коровки любезно раз
решали себя погладить и даже
подоить. «На лугу пасется ко…?»
– вопрошал детский хор прогу
ливавшихся со стаканчиками
молока гостей фестиваля «Мо
лочная Кама».
Идиллия, созданная при под
держке ключевых производите
лей молока Прикамья, губерна
тора Виктора БАСАРГИНА и ми
нистерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края,
по задумке ее организаторов, дол
жна внушить всем участникам и
зрителям действа любовь к моло
ку, и что особенно важно – моло
ку местного, родного производи
теля.
Казалось бы, зачем? Мы с дет
ства помним «пейте дети молоко
– будете здоровы», наслышаны о
пользе кальция, содержащегося
в молоке, знаем его чудодей
ственные свойства в борьбе с
лишним весом…

Удар за ударом
Оказывается, не всё так «точ
номолочно» – как в России в це
лом, так и в наших краях.
Российские «молочники» пе
реживают не лучшие времена:
отечественное производство па
дает, этим летом не будет так на
зываемого периода «большого
молока», рынок компенсирует
потери за счет импорта.
Как поясняет ситуацию
председатель правления Нацио
нального союза производителей
молока («Союзмолоко») Андрей
ДАНИЛЕНКО, за последние
годы отрасль получила несколь
ко серьезных ударов, оправить
ся от которых без господдержки
нереально.
Первым ударом стало созда
ние Таможенного союза, что сня
ло барьеры в торговле с Белорус
сией, которая оказывает очень
высокую поддержку аграриям.
Белорусские сыры заполнили
прилавки, давя разнообразием
сортов и демпингуя привлека
тельными для нас, рядовых по
купателей, ценами.
Второй удар – вступление

Сельхозвоины

Прикамье пока не страдает от нашествия импортного молока.
Например, в детские сады молоко поставляет агрохолдинг «Русь»
России в ВТО, в результате чего
был снижен уровень защитных
мер во внешней торговле. Это
привело к росту поставок молоч
ной продукции из стран дальнего
зарубежья. А в условиях сокра
щения производства молока и
роста цен у рынка нет другого
выхода, кроме как компенсиро
вать потери за счет импорта. Пе
реработчики Новой Зеландии и
других стран могут сказать «спа
сибо» России, поскольку их про
дажи растут. В I квартале этого
года импорт молочных продуктов
в Россию увеличился практичес
ки в два раза – почти до 1,2 млн
тонн, изза чего Россия теряет
ежеквартально порядка 12 млрд
руб. «Это грубый подсчет, но если
бы у отечественных производите
лей были стимулы для развития
производства, то эти деньги ос
тавались бы в стране», – убежден
Андрей Даниленко.
Третьим ударом стало то, что
практически не отслеживается
выполнение технического рег
ламента на молоко и молочную
продукцию. «Никого не наказали
за несанкционированное исполь
зование пальмового масла и сухо
го молока, и пик фальсифициро

При рекомендуемой норме
потребления молока в 240 л/год/чел.
пермяки выпивают только по 180 л,
а жители Европы потребляют
не менее 300 л молочных
продуктов в год.

вания молочной продукции в Рос
сии уже достигнут», – считает
Даниленко.

Цены поднимаются
Ситуацию осложняет суще
ственный рост цен на корма из
за прошлогодней засухи и недо
статочные меры господдержки.
По данным Росстата, производ
ство молока в России в этом году
падает в среднем на 45% в ме
сяц (в годовом выражении). В
апреле, например, оно составило
1,209 млн тонн против 1,299 млн
тонн в апреле прошлого года (па
дение на 6,9%), в марте – 1,217
против 1,290 млн тонн (падение
на 5,6%).
Это официальные данные, а
«Союзмолоко» оценивает месяч
ное падение производства моло
ка в этом году в 10%.
Вместе с тем, снижается по
головье коров, и растут цены на
сырое молоко. В частности, ис
следование, проведенное среди
производителей молока, показа
ло, что в апреле этого года по
сравнению с апрелем прошлого
цена была на 10% выше.

Надо отдать должное – При
волжский федеральный округ
занимает в анализе цен на заку
почное сырье (сырое молоко) ли
дирующее положение. Наши
фермеры и крупные аграрии
производители молока предлага
ют переработчикам самую низ
кую в РФ цену – около 13,5 руб.
При этом средняя цена лит
ровой упаковки молока жирнос
тью 2,5% колеблется в пределах
2834 руб. Что мешает сделать
более доступными цены на мо
лочные продукты и в магазинах?
Молочная отрасль сильно де
зинтегрирована, производители и
переработчики молока, как пра
вило, находятся в жесткой оппо
зиции друг к другу. Те произво
дители конечного продукта, ко
торые поняли, что производство
и переработка молока – это не
две отрасли, а одна система, орга
низовав агрохолдинги замкнуто
го цикла, в конечном счете, вы
играли. Конечно, это многомил
лионные вложения, которые оку
пятся в лучшем случае через 10
15 лет.
Но невозможно поднять от
расль, поддержав только произ
водство молока: увеличение объе

Законченный цикл производ
ства от сырья до готовой продук
ции имеется у Агрофирмы «Труд»,
расположенной в Троельге (Кун
гурский рн, недалеко от Белогор
ского монастыря). В хозяйстве
1700 коров, от которых ежеднев
но получают до 30 тонн молока с
высоким содержанием жира и
белка. Предприятие выпускает
молоко и кисломолочные продук
ты, сыры, масло и пр. Предприя
тию повезло, когда несколько лет
назад оно получило крупный за
каз на поставку молочных про
дуктов для сотрудников ЛУКОЙ
Ла – существенные финансовые
вливания помогли обновить весь
производственный фонд.
Быстро вышла на рынок мар
ка «Ашатли», воспользовавшись
административным ресурсом,
любезно предоставленным про
шлым губернатором Олегом ЧИР#
КУНОВЫМ. Агрохолдинг «Ашат
ли» обеспечивает сырьем ООО
«АшатлиМолоко», расположен
ное в с. Аспа (Уинский рн).
Предприятие производит цельное
пастеризованное молоко есте
ственной жирности от 3,5 до 4,5%,
кисломолочные продукты, смета
ну, творог, масло и мягкий сыр. С
молоком «Деревенским», высоко
оцененным экспертами отрасли,
пермякам впервые удалось про
рваться на удмуртский рынок
молока. По заявке Удмуртии на
лажена постоянная поставка это
го продукта в республику.
Из положительных примеров
последнего времени хочется от
метить ООО «Суксунское». Сук
сунская порода коров, выведен
ная путем скрещивания местно
го скота с быками красной датс
кой породы, давно зарекомендо
вала себя крепостью здоровья и
высокими удоями, в стаде из 2
тыс. голов много высокоудойных
коров с надоем 55007000 кг за
период лактации, а жирность мо
лока достигает 4%. На террито
рии района отличная экология,
что существенно влияет на свой
ства молока.
В 2011 году «Суксунское» за
пустило цех по переработке соб

Основные показатели развития агропромышленного
комплекса Пермского края
Валовая продукция сельского хозяйства
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Валовой надой молока
Надой на 1 корову

Ед. измер.
тыс. тонн
тыс. тонн
кг

2009
479,0
306,9
4159

2010
476,1
320,8
4376

2011
480,7
334,7
4641

2012
483,7
343,6
4811

По данным оперативной отчетности, на 23 мая среднесуточный валовой надой молока в сельхоз
предприятиях края составил 958,8 т. Суточный удой на одну корову в хозяйствах края – 13,64 кг.
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ственного сырья под маркой
«Молочный стандарт». В Кондра
тово имеется филиал по произ
водству молока в пленке. Эти но
вовведения позволяют произво
дителям держать низкую отпуск
ную цену, а в розницу пакет сук
сунского молока можно купить
не дороже 25 руб.
Есть интересные примеры не
крупного, можно сказать «до
машнего» производства. Напри
мер, «АссистентМолоко» постав
ляет на прилавки молоко прак
тически изпод коровы.
Рассказывает Валерий КЛИ
МОВ, директор ООО «Ассистент
Молоко»: «Молоко вечерней дойки
начинаем развозить в 500 торго
вых точек Пермского края уже в
2 часа ночи, а утреннее молоко по
падает в магазины уже в обед.
В свое время мы нашли нишу в
производстве молочной продукции
и заняли ее, решив, что качествен
ные молочные продукты и невысо
кие цены привлекут население.
С двухсот литров молока в день мы
выросли до 56 тонн.. На данный
момент запускаем линию по про
изводству цельного натурального
молока в ПЭТ – литровую тару».
Предприятие закупает сырье
у «Конезавода № 9», планируя
вскоре выйти на максимальную
мощность – 10 тыс. тонн в сутки.
Таких предприятий и ИП с
малым объемом переработки в
крае немало. Но погоду делают
вышеперечисленные холдинги и
крупные переработчики, как ста
рейший в крае молкомбинат «Кун
гурский». Несмотря на почтенный
возраст, предприятие оснащено
современным оборудованием.
Компания «ВЕМОЛ» прошла
модернизацию, постоянно рас
ширяет линейку продукции (на
сегодняшний день вырабатыва
ется более 40 наименований мо
лочной продукции). «Масло сли
вочное «Крестьянское» и «Йогурт
греческий» верещагинского мол
завода получили высокую оцен
ку экспертов. Объем переработ
ки молока на «ВЕМОЛе» состав
ляет от 70 тонн в день зимой до
120 тонн молока в день в летний
период (в период «большого мо
лока» здесь производят сухое мо
локо – единственный подобный
цех в Прикамье).
Маслозавод «Нытвенский»
ежедневно перерабатывает 170
тонн молока. Ассортимент пред
приятия насчитывает более 50
наименований молочной про
дукции в различных типах упа
ковки.

Натурально нужно!
Во всем мире прослеживает
ся тенденция возвращения к на
туральному. Люди хотят видеть на

своем столе продукт, максималь
но близкий к природному. Мно
гие производители и переработ
чики эту тенденцию уловили вов
ремя. Кроме вышеупомянутых
брендов «Деревенское молоко»
(«Ашатли») и живое молоко ООО
«АссистентМолоко», к таким
экопродуктам можно причислить
«Елисейское молоко сельское» кол
хоза им. Калинина (Карагайский р
н) и молочные продукты из черну
шинского «МаСКо» в новой упа
ковке «кувшинчик», сделанной
на основе биоразлагаемого мате
риала (мела).
Захотят ли завтра работать на
старых фермах молодые люди и
останутся ли старые фермы в бу
дущем? Смогут ли прикамские
аграрии производить качествен
ную продукцию и конкурировать
с соседямипроизводителями мо
лочных продуктов? Будет ли обес
печен достойный уровень жизни
в сельской местности?
Чтобы эти вопросы нашли
положительный ответ, министер
ством сельского хозяйства и про
довольствия Пермского края ут
верждена программа развития
отрасли на 20132020 годы. Осо
бое внимание будет уделено раз
витию перерабатывающей про
мышленности, инфраструктуры
и логистики агропродовольствен
ного рынка, инноваций, мелио
рации, поддержке малых форм
хозяйствования на селе и эконо
мически значимых региональ
ных программ.
Производители молока убеж
дены, что для обеспечения доход
ности молочного производства
федеральные субсидии должны
составлять не менее 3 руб. на литр
при условии софинансирования
со стороны региональных бюдже
тов. В этом случае окупаемость
проектов в молочном животновод
стве не будет превышать 810 лет,
что оптимально для отрасли. В
этом году 1 литр молока высшего
сорта субсидируется в размере 1,2
руб., первого сорта – около 40 коп.
Эксперты молочного рынка
также высказываются за предо
ставление отрасли 15летних кре
дитов и изменение статуса Рос
сельхозбанка. «Сельхозпроизводи
тели должны иметь доступ к де
шевым кредитам», – убежден Да
ниленко. По его словам, Россель
хозбанк должен иметь такой же
статус, как Внешэкономбанк.
«Его надо сделать государствен
ной корпорацией, которая могла
бы вкладываться в уставный ка
питал, в ставки рефинансирова
ния, то есть давать прямые кре
диты по более льготным условиям
на более длительные сроки, – счи
тает он. – Это было бы выгодно не
только заемщикам, но и самому
банку, дало бы ему новые возмож
ности».

´Никого не наказали
за несанкционированное
использование пальмового масла
и сухого молока,
и пик фальсифицирования
молочной продукции в России
уже достигнутª, ñ
считает Андрей Даниленко.
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Бизнес на отлично

Рекламируют на своих страницах «ВКонтакте» услуги детского сада
Илья Лыгин (уволился еще до выхода первой передачи на Первом канале)
и Анна ЛЫГИНА – дочь Людмилы Гаджиевой
Окончание. Начало на стр. 1

Согласно
выписке
из
ЕГРЮЛ, здание предназначено
для размещения в нем начальной
школы, шести классов. Правооб
ладатель здания – муниципаль
ное образование г. Пермь. Здание
сдано в аренду до 2022 года, цена
аренды пока неизвестна («ПО»
направил запрос по этому пово
ду). С «Пермячком» заключен
двусторонний договор аренды.
По словам руководителя аль
тернативного профсоюза «Учи
тель» Владимира МОРОЗЕНКО,
земля под садиком является му
ниципальной, платит ли за ее
аренду детсад «Пермячок», пока
неизвестно (также направлен
запрос).
Частный детский сад «Пер
мячок» зарегистрирован в октяб
ре 2012 года, в самый разгар об
щественной кампании по нехват
ке детских садов. Федеральные
и краевые власти заявляют о
строительстве садиков, о созда
нии новых мест для дошколят. На
уровне края изыскиваются воз
можности по ликвидации очере
дей в детские сады. И всё острее
становится проблема нехватки
мест в школах.
А в Перми муниципальное
здание, предназначенное для
размещения в нем начальной
школы, отдают в аренду под част
ный детсад. Странно, правда?
Владимир Морозенко:
– Я понимаю, если бы была
обеспеченность всех детей сада
ми, и тогда родители, которые
хотят лучших условий для своих
детей, отдавали бы их в частные
сады. Но тут явное предпочтение
частному лицу, в ущерб жителям
города.
В условиях дефицита детсадов
– вдруг готовые здания, собствен
ность муниципалитета, отдают
ся в частные руки! Это явно чья
то заинтересованность.
Нельзя сказать, что в школе
№ 59 нет проблем с местами для
первоклассников. Как нам пояс
нили, начальные классы здесь
учатся в две смены (вторая смена
с 13.00), продленки нет, в этом
году набирают пять классов, по

25 человек в каждом… А ведь
СанПиН (санитарные правила)
запрещают обучение во вторую
смену первоклассников.
Мало того, согласно пару лет
назад вступившим в силу феде
ральным государственным обра
зовательным
стандартам
(ФГОС), начальная школа дол
жна учиться только в первую
смену. Нарушаются как мини
мум два нормативноправовых
акта.
Напомним, в первой телепе
редаче речь шла о конфликте в
гимназии № 1 – о незаслуженно
уволенном директоре, а когда
Людмила Гаджиева на всю стра
ну призналась, что устроила зятя

(со строительным образованием)
директором школы, – в зале на
ступила тишина, пронеслись
неодобрительные возгласы.
Госслужащих давно ловят на
родственных связях. Еще в 2005
году закон «О государственной
гражданской службе» запретил
работать вместе близким род
ственникам, если они подчине
ны или подконтрольны друг
другу.
О первой передаче можно
прочитать на сайте «ПО» (статья
«Позор на всю Россию»), видео
– на сайте «НеСекретно»,
www.nesekretno.ru

Частный детский сад «Пермячок»
(прт Парковый, 8б)
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Закрытозаколочено

Литическая
смесь

Жители микрорайона Бумажник просят городские
власти вернуть детсад в пустующее здание.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

У Елены БЕЛЯЕВОЙ (на фото), жи
тельницы м/р на Бумажник, подрастает
вторая дочка – полуторагодовалая Вика.
Скоро малышке идти в детский сад. Но в
микрорайоне вместо пяти садиков остал

ся всего один, да и тот требует капремон
та. И принимают лишь 25 детей. До сосед
них Кислотных дач, Левшино и Гайвы путь
неблизкий – обязательно опоздаешь на
работу. При этом на ул. Корсуньской, 13
пустует здание детсада.

Бурьяном поросло
Елена Беляева: «Когда родился второй
ребенок, возник вопрос – в какой детский
сад он пойдет, ведь в микрорайоне только
один садик. При этом рождаемость у нас
повысилась до 120ти человек в год.
Многие родители возят детей на Гайву
– это далеко, долго, на работу не успева
ешь. Родители просто отказываются от
садика, и приходится сидеть дома. А посо
бие на ребенка до трех лет смешное –
58 рублей».
Жителей Бумажника не устраивает,
когда их детям дают места либо в Заозе
рье, либо на Кислотных дачах. Чтобы от
везти ребенка, например, на Гайву, надо
встать в 5.30, на дорогу уйдет полтора часа:
пока на другой автобус пересядешь, пока
простоишь на остановке минут 20… Чудо,
если вообще прорвешься с малышом в
транспорт!
Ездить в другой микрорайон пробле
матично еще и потому, что большинство ра
ботают на бумажном комбинате (ПЦБК),
где смены начинаются в 8.00. сады же от
крываются в 7.30.
Здание детсада на ул. Корсуньской (на
фото справа) закрыто заколочено не ме
нее четырех лет. Помещения передали в
федеральную собственность, открыли со
циально реабилитационный центр для не
совершеннолетних. Центр просуществовал
недолго, затем здание передали муници
палитету.
Обширная территория вокруг 2 этаж
ного здания заброшена: всё заросло бурья
ном, кругом помойка, стекла выбиты. Го

ворят, минувшей зимой воры вынесли всё
– от батарей до мебели.

Никто не виноват
Жители хотят, чтобы здание восстано
вили и снова открыли в нем садик. В гор
администрации Валентине ОТЕГОВОЙ,
председателю ТОС «Бумажник», сообща
ли, что на ремонт здания требуется 1 2 млн
руб. Сейчас говорят, что для его восстанов
ления надо 25 30 млн руб.
Валентина Отегова: «Почему сто
имость ремонта стала такой большой?
Этот вопрос мы задали собственникам зда
ния. Нам ответили «виновата система», а
значит никто».
Инициативная группа в ноябре про
шлого года направила губернатору Викто
ру БАСАРГИНУ открытое письмо с
просьбой выделить средства на открытие
детсада. Региональное министерство об
разования и горадминистрация ответили,
что здание в июне выставят на торги, что
бы сдать в концессию.
Елена Беляева: «Если какаято компа
ния его купит, то здесь будет платный дет
сад. Зарплаты на нашем комбинате – 10
тыс. руб., а платное дошкольное учрежде
ние в месяц стоит минимум 9 тыс. Нет
смысла отдавать туда ребенка».
Однако торги не состоялись, так как
на аукцион никто не заявился. Жители Бу
мажника отмечают, что частный детсад
открывать в отдаленном районе невыгод
но. В мэрии сообщили: если сдать поме
щение в концессию не получится, адми
нистрация «рассмотрит возможность вос
становления детсада за бюджетный счет».
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В Кудымкаре маленькая девочка умерла
от менингита. Её мама винит врачей.

Согласно патологоанатомическому эпикризу, Полина Полуянова
умерла в возрасте 1 год от острой менингококковой инфекции
ЕЛЕНА ИСТОМИНА

Наполеоновские планы
Но жители считают, что чиновники
постараются сдать здание в концессию. В
связи с этим редакция «ПО» подготовила
запрос в администрацию.
Валентина Отегова с грустью отмеча
ет: у власть имущих другие приоритеты,
на «Белые ночи» выделяются немалые
деньги (всего 253 млн руб., из них 75 млн –
городской бюджет – прим. ред.), а на вос
становление образовательных учреждений
средств «не хватает»…
А между тем Виктор Басаргин объявил
курс на строительство детсадов в регионе:
к 2014 году нужно создать 21,7 тыс. новых
мест. Нынче в Прикамье должны сдать 19
дошкольных учреждений. В Перми до кон
ца 2014 года планируется создать 8530 мест
для дошкольников.

13 мая из Кудымкара в детскую инфек
ционную больницу № 10 г. Перми доста
вили в крайне тяжелом состоянии годова
лого ребенка с предварительным диагно
зом «менингококковая инфекция». Пять
дней девочку лечили в Коми Пермяцкой
окружной больнице, но ей становилось всё
хуже и хуже…
В тот момент, когда Полины не стало,
ее мама резко почувствовала себя плохо.
«На душе, – вспоминает Лариса ПОЛУ
ЯНОВА, – было невыносимо тяжело». Ей
тут же вызвали скорую, начали измерять
давление…
В морге Ларисе снова стало плохо. Де
вочка, которая еще неделю назад ее радо
вала и наполняла жизнь смыслом, была
почти вся черная. Еще в кудымкарской
больнице начался некроз тканей, ручки и
ножки ее охватила гангрена, губы покры
лись коростами. «Она, видимо, их кусала от
боли», – предполагает мать.
Лариса рассказывает, что Полина за
болела 9 мая, к вечеру поднялась темпера
тура до 39,9, жаропонижающие не помо
гали. До этого, как утверждает женщина,
никаких признаков болезни не было.
На скорой помощи мать с ребенком
отвезли в инфекционное отделение Коми
Пермяцкой окружной больницы. Дежур
ный врач Надежда КАШУБА, осмотрев
Полину, назначила ей «литическую смесь»
(комбинацию обезболивающих и жаропо
нижающих средств) и сообщила Ларисе,
что у ребенка, скорее всего, режутся зуб
ки. В пять утра их отпустили домой.
Но 10 мая Полине лучше не стало. И
вечером их снова привезли в больницу.
Другой дежурный врач Денис ПЛОТНИ
КОВ госпитализировал ребенка. Но диаг
ноз, по словам Ларисы, не озвучил. Также
Ларисе не объясняли, чем лечат ее крош

ку дочь. «Только при мне они поставили ей
двадцать какихто уколов… Постоянно
ставили капельницы. От чего? Для чего? Я
спрашивала, но они мне в ответ бросали
только одно: «Что назначено, то и ставим».
Вот и наставили!..» – плачет женщина.
Ночью по лицу девочки пошла сыпь, а
после очередной «литической смеси» она
потеряла сознание. В реанимации Полина
находилась три дня. За это время у нее от
казали почки и печень, произошел отек го
ловного мозга и легких, появились тромбы.
Лариса Полуянова считает, что ее дочь
попросту неправильно лечили. И хуже ей
становилось именно из за передозировки
лекарств. «Здорового ребенка отправить на
кладбище! Разве это нормально?» – возму
щается она. «Этим врачам надо лопату в
руки дать, а не к детям подпускать!» – до
бавляет свекровь Ларисы Маргарита ПО
ЛУЯНОВА.
Женщины хотят, чтобы врачей, кото
рые оказывали медицинскую помощь По
лине, наказали и лишили права занимать
ся врачебной деятельностью. Соответству
ющие заявления они написали в Кудым
карскую городскую прокуратуру и Упол
номоченному по правам человека в Перм
ском крае Татьяне МАРГОЛИНОЙ.
Заместитель Т. Марголиной Павел
МИКОВ, в свою очередь, сообщает, что за
явление с просьбой провести проверку по
факту смерти Полины Полуяновой он на
правил руководителю Росздравнадзора по
Пермскому краю.
Главный врач окружной больницы Ви
талий КОЗЛОВСКИЙ говорит, что в сере
дине июня они проведут конференцию с
участием пермских специалистов, где раз
берутся в причинах трагедии.
По неофициальной информации, в
смерти ребенка медперсонал больницы
винит, в том числе, и саму маму. Они счи
тают, что за медпомощью та обратилась
слишком поздно, именно поэтому назна
ченное лечение не помогало.
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´Альфа ñ Безопасный городª
Группа охранных предприятий ´Альфаª объявляет о начале уникального проекта,
принять участие в котором может любой житель Перми.
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Мы все чего то боимся: смерти, бо
лезней, стихийных бедствий. Есть и ме
нее глобальные волнения, связанные с
сохранностью жизни, здоровья, имуще
ства. Страхи перед преступными посяга
тельствами тоже снижают уровень наше
го комфорта.
Напишите нам, чего вы боитесь: мо
жет, возвращаться поздно вечером с рабо
ты, может, соседей наркоманов, может,
оставить квартиру на время отпуска без
присмотра. Напишите, какие пережива
ния испытываете, какие чувства. Опиши
те, насколько опасна обстановка в вашем
районе, микрорайоне, доме.
Авторы самых убедительных писем
примут участие в проекте, и Группа ком
паний «Альфа» предложит оптимальное
решение для того, чтобы эти страхи навсег
да исчезли из вашей жизни. Вам бесплат
но установят сигнализацию или заключат
договор на услугу «Мобильный телохрани
тель»…
Через месяц, то есть в июле, будут вы
браны три письма. Их авторам Группа ох
ранных предприятий «Альфа» предложит
бесплатное оптимальное решение для улуч
шения качества жизни.

Установка охранной
сигнализации ЭПИР 2*
Специалисты «Альфы» проведут про
верку объекта, учтут все нюансы, прове
дут монтаж охранной сигнализации.
Основные функции ЭПИР 2
мониторинг объекта 24/7
вся охранная система в одном уст
ройстве
удобные команды управления
постановка/снятие охраны – звон
ком, по заданному графику, клавиатурой,
брелоком
SMS оповещение о постановке на

охрану и тревогах на ваш мобильный те
лефон
прослушивание происходящего на
объекте с помощью мобильного телефона
Дополнительные возможности
расширение количества датчиков до
16 ти устройств по радиосигналу
возможность установки датчиков
дыма и пр.
возможность установки кнопки тре
вожной сигнализации
возможность подключения сирены
Наши бонусы
оперативное реагирование по тревож
ному сигналу
регламентное техническое обслужи
вание
установка и подключение в день об
ращения
материальная ответственность

реклама

Услуга ´Мобильный
телохранительª*
Уникальная услуга по защите вас и ва
ших близких от разного рода угроз и рис
ков:
угроза нападения, насилия, конф
ликтов в общественном месте
конфликт в результате ДТП
кража, грабеж, разбой
конфликт с соседями
конфликт во время прогулки с домаш
ними животными
нападение агрессивных животных
вымогательство
угроза проникновения в ваше жили
ще
совершение мошенничества в отно
шении вас или ваших близких
угроза ограбления или разбойного на
падения
угроза угона вашего автомобиля
В любое время дня и ночи, в любой опас
ной ситуации можно позвонить и позвать

Письма с вашими
историями направляйте
в редакцию ´ПОª
или в отдел маркетинга
ГП ´Альфаª
(с пометкой проект
´Альфа$Безопасностьª),
по адресу 614000,
ул. Пермская, 39а
или по электронной почте
alfa@alfaguard.ru
Быть лучшими. Давать больше.
Гарантировать полную безопасность.

на помощь. Группа быстрого реагирования
«Альфа» приедет по вашему звонку в тече
ние нескольких минут.
Профессионалы обеспечат вашу лич
ную безопасность и безопасность ваших
близких.

Охранная сигнализация ñ
GSM$сигнализатор*
Простое и недорогое устройство – сиг
нализатор – позволит повысить уровень
безопасности и сохранности имущества.
Принцип работы похож на автомобильную
сигнализацию. Преступника отпугнет вой
сирены, которой оснащен GSM сигнали
затор, а собственнику на мобильный теле
фон тут же придет сообщение о попытке
взлома, проникновения.
Сигнализаторы – самый недорогой ва
риант для охраны гаражей, дачных доми
ков, овощных ям. Сторожа не всегда могут

следить за правопорядком во всем дачном
или гаражном кооперативе. А вот сотовые
сигнализаторы позволят за очень неболь
шие деньги обеспечить безопасность и са
дового инвентаря, и будущего урожая, и
спасут от возможных поджогов.
Дополнительно к GSM сигнализации
могут быть подключены видеокамеры, бес
проводные датчики газа и дыма, тревож
ная кнопка и т.д. Можно посмотреть видео
хронику – увидеть, что происходило в ваше
отсутствие, получить сообщение о задым
лении или пожаре. Жильцы многоквартир
ных домов также могут установить мобиль
ные сигнализаторы у себя в квартирах, а
информация с устройств будет поступать не
только на мобильный телефон, но и, на
пример, на телефон консьержа.
Установка датчиков и контрольной па
нели проста, не потребует вмешательства
в планировку и не нарушит интерьера.
* По условиям акции данная услуга предоставляется
сроком на 12 месяцев – с июля 2013 по июль 2014 г.

Акценты ´Безопасного городаª
Приведем в пример одно из писем
читателя «ПО» Сергея Иванова.
Какая безопасность нужна ря
довому гражданину в городе? Буду
судить в первую очередь по себе.
Безопасность – это ощущение
защищенности. Город – это большое
скопление всего, поэтому меня, в
первую очередь, заботит ощущение
защищенности от любых угроз.
От техногенной и экологической
опасности. Тут много участников,
начиная от архитекторов и застрой
щиков, заканчивая множеством
контролирующих органов, напри
мер, санэпидемстанция. Но все эти
ведомства… не могу сказать, что эф
фективно работают.
Система оповещения об опасно
сти. Когда то была, и даже эффек

тивно работала. А теперь? Сильно
сомневаюсь.
Волнует работа наших оператив
ных служб. Меня возмущает, когда
автомобили пожарных, скорой по
мощи, полицейские не могут про
ехать к месту происшествия из за
чрезмерно плотной застройки и при
паркованных во дворах автомобилей
(а куда их девать?), отсутствие лест
ниц требуемой длины у пожарных
расчетов (дома слишком высокие),
пробки на дорогах. Про эвакуацию
вообще говорить не стоит. В совре
менных городах эвакуация невоз
можна, только паническое бегство
со всеми вытекающими последстви
ями.
То, чем мы дышим, что едим и
пьем, для меня не менее важно. Еще

существуют и имеют очень высокие
риски эпидемиологические угрозы.
Я ощущаю себя явно спокойнее
в окружении исправно работающей
инфраструктуры города – беспере
бойной подачи электроэнергии,
воды, тепла, газа, исправно функ
ционирующего общественного
транспорта, качественного покры
тия дорог, своевременной уборки
территорий и вывоза мусора.
Кроме угроз жизни и здоровью,
есть и меньшие угрозы – например,
угроза благосостоянию. Очень не
приятна сама мысль о том, что кто
то может ворваться в дом, который
ты обустраивал, забрать дорогие и
ценные для тебя вещи. Такие мыс
ли, конечно, появляются и не добав
ляют радости.

тел./факс +7 (342) 212 46 48
e mail: alfa@alfaguard.ru
www.alfaguard.ru

Пермский обозреватель № 23 (624) 8 июня 2013

страница 12
∑ Доблесть и Славу ногами не топчут
∑ ´Я мечтала выйти замуж за евреяª

СОЦИУМ
С

Л

У

Ч

А

Й

В центре Перми
обрушился дом
7 июня в ходе реставрации па
мятника архитектуры на пересе
чении улиц Сибирской и Пушки
на (2этажное кирпичное здание
без кровли, 20х50 м в плане), на
двух рабочих обрушилась перего
родка второго этажа.

Пострадали оба: у одного вы
вих и ушибы, второй госпитали
зирован в тяжелом состоянии в
Краевую клиническую больницу.
ЧП произошло около 10 утра.
На место происшествия экстрен
но выехали медики, спасатели,
глава администрации Перми Ана
толий МАХОВИКОВ и начальник
департамента общественной бе
зопасности Алексей РУММЕЛЬ.
Для ликвидации последствий
было задействовано 19 чел. и 5
единиц техники, в том числе от
МЧС 12 чел. личного состава и 3
единицы техники.
Отвечать за причиненный
ущерб, скорее всего, придется
ООО «Шанс», которое проводи
ло реставрацию.
По факту происшествия
Следственное управление СКР
по Пермскому краю проводит
проверку.

ВЫБОРЫ 2013
ООО «Медиагруп
па «Пермский обо
зреватель» сообщает
о расценках на разме
щение рекламноин
формационных мате
риалов в рамках изби
рательной кампании
по дополнительным
выборам депутата За
конодательного со
брания Пермского
края II созыва по одно
мандатному избира
тельному округу № 13,
которые состоятся
8 сентября 2013 года:
 в газете «Перм
ский обозреватель» –
79,7 руб. за 1 кв. см
печатной площади.
Цена на услуги фо
тографа/корреспон
дента 4003000 руб.
Контактный телефон

210!82!26
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Нарезали бумаги
Вот уже против второго директора Горнолыжного центра ´Губахаª возбуждают
уголовные дела.
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Михаил Лузин может
лишиться должности
директора Горнолыжного
центра «Губаха» изза
девяти уголовных дел,
возбужденных при весьма
странных обстоятельствах

Собственно, ничего нового, о
чем наши читатели не знали бы,
в этой истории нет. К сожалению,
она типична для современной
России, в которой закон исполь
зуют для сведения личных счетов,
устранения конкурентов, нажи
вы и еще по множеству корыст
ных поводов.
Развязка этой истории – де
вять уголовных дел, возбужден
ных против директора МУП «Гор
нолыжный центр Губаха» Михаи
ла ЛУЗИНА по ч. 3 ст. 160 (рас
трата с использованием служеб
ного положения). И вроде бы есть
факты, говорящие не в пользу
Михаила Васильевича, и сред
ства на оплату штрафов, нало
женных на физическое лицо, он
действительно переводил со сче
та предприятия, но вот именно
здесь хочется сказать словами
героя фильма «Берегись автомо
биля»: «Он, конечно, виноват, но
он... не виноват...»

´Свободу
Юрию Деточкину!ª
Не всё, как оказалось, в ис
тории с возбуждением уголовных
дел просто и понятно. У Михаила
Лузина отсутствует главное – ко
рыстный мотив. Что делают рас
тратчики? Обогащаются или по
крывают свои расходы на распут
ную жизнь. По крайней мере,
както так представляется образ
обвиняемых в подобных преступ
лениях. Михаилом Васильеви
чем, по его собственному призна
нию, двигал мотив исключитель
но экономии средств вверенного
ему предприятия.
Два года надзорные органы
«кошмарили» (термин, введен
ный в оборот президентом РФ)
Горнолыжный центр. Должност
ные лица Госпожнадзора, строй
надзора, Роспотребнадзора и пр.
составляли протоколы об админи
стративных правонарушениях.
«Если в качестве административ
ного наказания по результатам
рассмотрения административно
го дела накладывался штраф, –
поясняет Лузин, – то я в каждом
случае настойчиво устно ходатай
ствовал о наложении штрафа на
меня как на физическое лицо, либо
как на должностное лицо, и про
сил не накладывать штрафы на
предприятие, то есть на юриди
ческое лицо. При данных действи
ях я руководствовался исключи
тельно интересами предприятия и
желал избежать негативных по
следствий в виде штрафов на очень
большие суммы».
Только представьте: если бы
штрафы платило предприятие,
оно должно было бы внести в каз
ну государства 1 млн 90 тыс. руб.
Заплатив такую сумму, работа
Горнолыжного центра была бы на
некоторое время просто парали

зована. А если учесть, что дея
тельность предприятия подвер
жена сезонности, то впору гово
рить о значительном финансовом
ущербе.
В пользу Михаила Лузина го
ворит и то, что он ничего не делал
тайно, как обычно совершают
преступления, не скрывал своих
действий. Конечно, можно было
бы выписать какомунибудь со
труднику премию и за счет этих
средств оплатить штраф, – обыч
ная практика. Но вместо этого
Лузин открыто ставит резолюции
бухгалтеру, который, кстати,
имел полное право отказаться
переводить средства.

Странные визитеры
Еще много доводов приводит
в свою защиту директор Горно
лыжного центра в жалобе в Губа
хинский городской суд на реше
ние следователя. Ранее доводов
защиты он привести не смог, дела
были организованы так быстро,
что остается только позавидовать
трудолюбию следователя.
Судите сами. Согласно пояс
нениям Лузина, 17 апреля сотруд
ник
прокуратуры
Губахи
совместно с оперуполномочен
ным ОЭБ и ПК МО МВД России
«Губахинский» наносят стран
ный визит в Горнолыжный
центр. Странность его в том, что
какихлибо постановлений, рас
поряжений, предписаний, требо
ваний на осуществление провер
ки должностными лицами ука
занных правоохранительных ор
ганов предъявлено не было. Что
это было: осмотр или обыск? И,
собственно, по какому поводу –
непонятно. Чтото копировали.
На следующий день правоохра
нительные органы вернулись на
предприятие, но уже с постанов

лением о проведении обыска.
Видимо, удачно зашли накану
не. Так удачно, что успели воз
будить уголовное дело постанов
лением от 17 же апреля. В ходе
обыска были изъяты документы,
касающиеся различных админи
стративных дел, а также бухгал
терские документы, по сути, не
относящиеся к оплате штрафов.
О возбуждении девяти уго
ловных дел Лузину сообщили 19
апреля, при этом никто не выяс
нял его позицию, не просил
объяснений. Собственно, ника
кой доследственной проверки не
было.
Спешка, с которой правоох
ранительные органы приняли ре
шение о возбуждении уголовных
дел, дает Лузину основания пред
полагать, в том числе, наличие
коррупционной составляющей в
действиях следователя.
И.о. начальника следственно
го отдела МО МВД России «Гу
бахинский» Игорь ШЛЕГЕЛЬ
комментировать действия своего
сотрудника отказался, он убеж
ден, что все следственные дей
ствия проведены в рамках зако
на, все процессуальные нормы
соблюдены.
Почувствовав несправедли
вость, Лузин стал открыто защи
щать себя, с привлечением ин
тернетресурсов. В ответ его за
держали, обвинив в том, что он
«необоснованно предал огласке
данные предварительного след
ствия». На самом деле, на одном
из губахинских сайтов было опуб
ликовано только постановление
о возбуждении уголовного дела.
Вмешиваться в ход следствия Лу
зин, конечно, не мог, а вот содер
жание под стражей вполне могло
помешать ему в защите своих
прав. Окончилось всё это двумя
сутками ареста и госпитализаци
ей в кардиологию. На сегодняш

ний день в суд дело еще не пере
дано.

Всюду гудело:
´Червонцы,
червонцыÖª
К сожалению, самый распро
страненный мотив любых чело
веческих деяний – деньги.
Горнолыжный центр «Губаха»
– прибыльное предприятие: вы
ручка за 2011 год составила более
26 млн руб., за 2012й – более 30
млн.
С 2009 года вокруг центра идут
бесконечные скандалы. Различ
ные источники предполагают, что
инициаторами преследования
Михаила Лузина выступают быв
ший директор центра Марина
ПАПУШИНА и ее муж Игорь
ПАПУШИН.
Такое предположение нам ка
жется небезосновательным. Ма
рина Папушина в свое время была
уволена со скандалом после мно
гочисленных проверок, заключе
ния контрольносчетной палаты и
возбуждения уголовного дела по ст.
201 УК РФ (злоупотребление слу
жебным положением). Ей также
приходилось приводить доводы в
свою защиту, писать открытые
письма прокурору, требовать спра
ведливости...
Неоднократно замечено, что
о справедливости вспоминают
тогда, когда дело касается поте
ри личных выгод, ищут правду,
когда под угрозой благосостоя
ние, а хлебная должность вдруг
становится уголовно преследуе
мой. Да неужели они думают, что
деньги, которые достаются та
ким легким способом, это насто
ящие червонцы? Это же резаная
бумага!..
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´Выросший на Камеª
В юбилейный год в Перми все(таки установят памятник изобретателю радио Александру Попову ñ
11 июня в 13.00 у здания ´Уралсвязьинформаª.
ДИНА СОНИНА
историк науки

Четверть века я писала книгу
об Александре Степановиче По
пове – изобретателе радио, – и
буду ссылаться на свой матери
ал. А началось все с того, что я
преподавала в Высшем инженер
ном училище, которое находи
лось в здании бывшей духовной
семинарии, а значит, ходила по
ступенькам и лесенкам Саши
Попова – семинариста. Проеха
ла по всем местам жизни Алек
сандра Попова, изучая всё, что
касалось жизни ученого.

Делами
славные
Род Поповых – это десять по
колений священнослужителей:
мужчины становились священ
никами, женщины выходили за
муж за священников. И Алек
сандр родился в семье священ
нослужителей, в Краснотурьин
ске (бывшие Турьинские рудни
ки). Рос в окружении горняцких
семей, которые, выбиваясь из
сил, добывали свою копейку на
рудниках.
Интересна подвижническая
деятельность отца Саши Попова
– протоиерея Стефана, который
в мае 1861го открыл одну из пер
вых на Урале воскресных школ
для девочек, где учителями были
практически все члены большой
семьи священника.
Вот выдержка из моей кни
ги*: «1 мая 1861 года к Поповым
пришло много девочек, знакомых и
незнакомых, и в новой одежде, и в
платьицах с заплатками. Всех
рассадили в столовой за большим
столом, и Степан Петрович начал
первый урок.
О девической школе, откры"
той отцом Стефаном, в селении
говорили все. Ни о чем подобном
доселе никто не слышал. Даже в
Верхотурье такой школы еще не
было, а может, и в Перми тоже.
Но редко кто восхищался по"
ступком попа. Кого учить? Девиц?
Зачем? Что ученая, что неученая
– всё одно в семье лишний рот».
И еще: «Правительство не осо"
бенно благоволило развитию народ"
ного образования и среди мужской
части, а уж о грамотности жен"
щин и вовсе не думало. Открыто
смеяться над отцом Стефаном не
стали, но и средств не выделили,
ведь Пермская консистория не зап"
рещала заниматься просвещением
добровольно и бескорыстно».
И тем удивительнее, что из
такой среды вышел великий уче
ный!
Я была в Краснотурьинске в
период подготовки к 125летию со
дня рождения А.С. Попова. В му
зее, объединенном с домом Слов
цовых – мужа сестры ученого
(дом родителей не сохранился,
сгорел), можно увидеть часослов,

Практически всё свободное от научных занятий время Александр Попов
проводил с семьей – женой Раисой Алексеевной и детьми
ническую мастерскую рудника.
Рабочие узнавали «попенка» и
без лишних вопросов много рас
сказывали мальчику. А однажды
Саша Попов решил построить во
дяной двигатель.
На вечерних беседах в его
доме бывал Николай Осипович
Куксинский, управляющий руд
никами. У негото Саша и увидел
впервые электрические приборы.
Захотел сам сделать звонок, из
готовил будильник. И вот однаж
ды будильник зазвонил не в на
значенный час, а во время гро
зы».
Как видим, по этим деталям
уже многое проясняется в станов
лении ученого.

Памятник А.С. Попову
в Краснотурьинске
по которому глава семейства обу
чал девочек. На небольшом сто
лике – Евангелие.
Отец Степан Петрович в те
чение 9 лет содержал школу за
свой счет, безвозмездно обучая
грамоте. Ежегодно, с 1861 по 1870
год, в школе обучались более 25
человек.
В одном из документов чита
ем: «…его жена обучала девочек
рукоделию, тоже безвозмездно.
Иногда старший брат Рафаил
проводил уроки чтения. Помога
ли и сестры, когда брат уехал
учиться.
Саша подрастал. Школа пока,
правда, мало привлекала, но он
был смышленым, любознатель
ным мальчиком, очень любил
чтонибудь мастерить. Однажды
соорудил небольшую повозку и,
к радости сестер, запрягал в нее
ленивого кота Матроса, чем те
шил всю семью.
Начал заглядывать и в меха

Путь к науке
В Перми Саша Попов жил у
знакомого, не в бурсе при семи
нарии. Позаботился об этом его
отец.
Уже тогда была заметна при
вязанность Саши не к богослов
ским, а точным наукам. Он про
шел четыре общеобразователь
ных класса духовной семинарии
(18731877) и сдал экзамены на
аттестат зрелости в Пермской
мужской гимназии. Этот факт,
кстати, стал известен внучке уче
ного Екатерине Георгиевне Кьян
дскойПоповой в результате моих
исследований.
Оценки по всем предметам
были «пятерки», и он уже мечтал
о Петербургском университете.
Семинария была единственным
доступным для детей сельского
духовенства учебным заведени
ем, в котором можно было подго
товиться в университет.
Учеба Александра проходи
ла в Далматовском (18681871)
и Екатеринбургском (1871
1873) духовных училищах и в

Пермской духовной семинарии
(18731877). Но чтобы иметь
«светский» диплом для получе
ния высшего образования, эк
замены держал в Пермской
мужской гимназии. И вот его
мечта осуществилась: он стал
ординарным профессором элек
тротехнического института в
СанктПетербурге, ему присво
ен титул статского советника.
Так, получив образование в ду
ховных заведениях, сын сель
ского священника вышел на
ученую стезю.

Труды и увлечения
Каков же был в быту, в жиз
ни, в семье взрослый Александр
Попов?
Обратимся к воспоминаниям
его детей. Известны воспомина
ния мая 1935 года и марта 1945
го. Вот что можно из них узнать.
Чрезвычайно много време
ни А.С. Попов уделял своей ра
боте. Зато практически всё сво
бодное время проводил в семей
ном кругу. «Любимым летним
отдыхом отца были большие
прогулки пешком или в лодке.
Выросший на Каме, он сохранил
свою любовь к воде и рыбной лов"
ле на всю жизнь».
«Вечером он любил рассказы
вать о звездном небе. По отноше
нию к нам, детям, Александр
Степанович был всегда ласков и
ровен в общении. Наказаний не
применял. С большим внимани
ем следил за развитием своих де
тей, старался нам дарить игруш
ки, которые соответствовали на
шим склонностям.
Простая и спокойная домаш
няя обстановка позволяла ему
целиком отдаваться научной ра
боте. В лице нашей матери Раи
сы Алексеевны он имел доброго

друга. Она была врачом».
Далее узнаем: постоянный
заработок Раисы Алексеевны
первое время, когда глава се
мейства не получал на свои опы
ты никаких ассигнований, был
очень кстати: он мог расходо
вать эти деньги на изготовление
приборов. Раиса Алексеевна хо
рошо знала французский и не
мецкий, помогала мужу в пере
воде статей и переписке с ино
странными лабораториями и
учеными.
Параллельно научной работе
Попов самостоятельно изучал
языки, что особенно пригодилось
ему при поездках в Америку и
Западную Европу. Бывая за гра
ницей, Александр Степанович
присылал домой открытки и фо
тографии с видами городов, в ко
торых побывал.
А.С. Попов серьезно увлекал
ся фотографией. Можно сказать,
был одним из первых фотогра
фовлюбителей. Он и в дальней
шем не расставался с фотоделом,
продолжая изобретать и испыты
вать новые рецепты эмульсий и
бумаг.
Ученый интересовался и ли
тературой, в часы отдыха любил
читать вслух. Поддерживал дру
жеские отношения с ближайши
ми сослуживцами, вместе они
играли в шахматы.
«Как пермяк, отец наш любил
пельмени. Вина же он совершенно
не пил», – глаголет устами детей
истина, а ведь были «воспомина
ния» (альманах «Год 16»), где го
ворится о его пристрастии к вину.
Далее узнаем, что он был
скромным и даже застенчивым
человеком.
Постоянно углубленный в
научные занятия, он в жизни
был очень рассеянным. Напри
мер, постоянно возвращался на
прежнюю квартиру, забыв, что
переехал; в служебном столе
держал запасной галстук – на
случай, если забудет надеть его
дома.
Здоровье имел слабое, мучи
ли ревматизм и головокружение
– насыщенная работа подтачива
ла силы. Будучи женат на враче,
тем не менее, не любил лечиться
– «Некогда, потом когданибудь
займусь своим здоровьем!». Но
так на здоровье времени и не
выкроил – умер в 47 лет от кро
воизлияния в мозг... Вторая дочь,
Екатерина Александровна, вспо
минает: «Движения его были небы"
стры, всегда спокойны. Он обла"
дал способностью легко краснеть
– в молодости ожидали этого
«эффекта».
Очень любил устраивать детям
елку, всегда показывал там физи"
ческие опыты. По вечерам гулял с
детьми. Рассказывал о звездах,
планетах, о возможности жизни
на них. Учил распознавать созвез"
дия»…
*Более подробно – в книге
Д. Сониной «А.С. Попов – наш
земляк, наша гордость» (Пермь,
«Книжный мир», 2007)
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Охраняется государством
Он один из тех, кто строил в Перми здания не ради наживы, а для времени, истории, потомков, ñ
патриот города, архитектор города Михаил Футлик.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Мэтр пермской архитектуры,
как называют его коллеги по
цеху, Михаил ФУТЛИК родился в
1933 году в Перми. Окончил с зо
лотой медалью школу № 9, затем
Уральский политехнический ин
ститут в Свердловске (1956).
– Учеба была интересной. У
нас было много хороших препо
давателей, у которых было чему
поучиться, – рассказывает архи
тектор. – Образование там было
крепкое, особенно по сравнению
с теперешним.
– А почему вернулись в Пермь?
– Я патриот этого города. Мне
повезло – я устроился в «Горпро
ект», который проектировал все
основные здания в Перми. Пяти
десятые годы – время хрущевс
кой ликвидации архитектурных
излишеств, борьба со сталинским
ампиром. Но индивидуальные
проекты появлялись – например,
библиотека им. Горького. Этот
проект должен был стать типо
вым.
– На фасаде висела мраморная
доска с сообщением, что построена
библиотека по проекту архитекто#
ра Футлика, что она является па#
мятником архитектуры и охраня#
ется государством. Сейчас доски
нет.
– Ее просто разбили. Кстати,
читалось как «Михаил Футлик ох
раняется государством» (смеется).
Занимался переделкой типо
вых проектов – цирк, ДК Гознак,
ДК им. Гагарина, даже аэропорт
Большое Савино и многих дру
гих.
У меня были хорошие связи с
выпускниками ленинградской
«мухинки», скульпторами, худож
никамимонументалистами, мы
работали вместе. На всех этих
зданиях много их рельефов.
– А пушкинская баня? Тоже
ведь ваше детище?
– Баня интересна вот чем. В
50е годы все архитекторы нахо
дились под влиянием идей Ле
Корбюзье, французского архи
тектора, все им «болели». И я был
увлечен его творчеством. В инсти
тутской библиотеке случайно на
шел много его книг, даже при
шлось французский выучить. И
хотя все конструктивисты, осо
бенно западные, в СССР были
запрещены, все равно баня была

«Градостроительная политика должна быть одна –
сделать города красивыми и удобными для людей»
спроектирована под влиянием
брутальных форм с использова
нием его знаменитого «Модуло
ра» – системы золотых сечений.
Сейчас вид у бани не тот. Уз
кий участок земли на ул. Пуш
кина продали какомуто пред
принимателю, он вбил туда три
сваи, поставил забор, испортил
весь вид.
– Оцените, что происходит сей#
час в Перми с архитектурой. Ка#
ков современный вид города?
– Есть отдельные интересные
здания. Но в целом Пермь напо
минает лоскутное одеяло. Деньги
– главная цель. Кажется, заст
ройщики не заинтересованы ни
в городе, ни в объекте.
Раньше как было? Строили
так, чтобы войти в историю, что
бы осталась память народу.
– Вы участвовали в проекти#
ровании здания городской налого#
вой инспекции, стоящего на углу
Сибирской и Советской. Оно при#
знано одним из лучших зданий
мира.
– В Google есть рубрика «Со
временная архитектура», там со
всего мира собраны объекты. Я
листал страницы и увидел свой
дом.
Был опрос жителей Лондона
– какие здания им нравятся боль

ше – новые, в стиле «хайтек»,
или старые, допустим, в «модер
не»? Подавляющему большинству
нравятся старые здания. Люди
устали от стекляшек, устали от
равнодушия. Им хочется тепла.
Архитектура еще в Древней Гре
ции считалась синтезом всех ис
кусств. А у нас про этот синтез
забыли.
– Давайте поговорим о новом
здании галереи.
– Я считаю, что это безобра
зие. Новое здание испортит весь
вид с Камы. Автор плохо знает го
род. Кроме кафедрального собо
ра памятником является сам ре
льеф города: горки, спуски, хол
мики, выход на Комсомольский
проспект.
Если там построят галерею, то
возникнет множество других
вопросов, например, парковки.
Там и сейчас всё забито – ни
проехать, ни машину поставить…
А представьте, что будет потом?
Наконец, вибрация от железной
дороги, большая влажность с
Камы...
– А где бы Вы построили гале#
рею?
– Есть хорошее место за драм
театром. Там скупили когдато
землю под киоски, сейчас пост
роили безобразный «шанхай» из

пирамид. Если его убрать, то мож
но построить не только галерею,
а целый культурный комплекс.
Там площадь в шесть раз боль
ше, чем у Цумтора под галерею
(Петер ЦУМТОР – швейцарский
архитектор, автор нового здания
галереи – прим. ред.). Центр горо
да, рядом с театром, он на виду,
он сможет оживить эспланаду! А
сейчас это одно из самых безоб
разных мест Перми.
– А эспланада? Пустая тер#
ритория в центре города? Каково
ее назначение? Почему она пус#
тует?
– Она не должна быть пустой.
Она с самого начала была спла
нирована как зона отдыха, про
гулок. Но каждая власть хотела
переделать эспланаду посвоему.
И сейчас это пустырь, она живет
только два раза в год: летом в «Бе
лые ночи» да зимой в новогодние
каникулы.
А ведь здесь можно сделать
культурный центр, парк отдыха,
при этом использовать и подзем
ное пространство. Например, со
орудить там парковку. Тогда бы
можно было разгрузить две поло
сы по ул. Ленина.
– Уголовный мастер#план ви#
дели?
– Ошибка голландцев, авто
ров генплана, в том, что они не
поняли ни нашего климата, ни
менталитета. Они «снесли» Слуд
скую церковь, построили дома
под спуском (видимо, чтобы те в
болоте стояли), перед зданием
Уралсвязьинформа на ул. Лени
на «воткнули» еще одно здание!
Эта система кластеров, сред
невековых кварталов, берет на
чало еще в Древней Греции (две
тысячи лет назад). Нам предла
гают сделать средневековый го
род. Да, Европа так застроена. А
мыто здесь причем? У них город
ская ткань достаточно плотная. У
нас это нереализуемо. И теперь
это признали даже те, кто скупил
землю под кластеры, они отказы
ваются строить.
Ограничение по высоте (20
метров) приемлемо для Разгуляя,
для Сибирской, Компроса, но
почему нельзя строить высотные
дома в районе эспланады, непо
нятно. Район центрального рын
ка вообще предназначен для вы
соток.
А вообще, при советской вла
сти строили микрорайоны со
всей соответствующей инфра
структурой – это самый правиль

ный подход.
– Вы недавно создали новый
Союз архитекторов. Чем был плох
старый?
– Сергей ШАМАРИН – быв
ший председатель, как Брежнев,
20 лет просидел на этом месте, и
всё за нас решал. Но когда быв
ший губернатор Олег ЧИРКУ#
НОВ сказал, что в Перми архи
текторов нет, мы поняли: чтобы
выжить, надо объединяться. Ре
шили сделать новый Союз, с но
вым уставом, с новым председа
телем.
– В каких проектах сейчас уча#
ствуете, в каких бы хотели рабо#
тать?
– Заказов нет. Многие архи
текторы сидят без работы. Все
знаковые объекты отдали иност
ранцам. О их талантах никто не
спорит, но перед ними непра
вильно ставили задачи. Их инте
ресные проекты – не к месту, не
соответствуют реальности, выли
ваются в неподъемные для бюд
жета суммы. Амбиции чиновни
ков взяли верх – вот в чем про
блема.
Хотите, расскажу о набереж
ной? Тогда при Игоре ШУБИНЕ
(бывший мэр Перми – прим. ред.)
Градсовет существовал. На одно
заседание пришли два мальчика
голландца – взъерошенные та
кие. Показали свой проект набе
режной. Мы их проект раскри
тиковали, а Шубин говорит: «Раз
вы такие умные, придумайте
свои проекты. Срок вам две не
дели».
Нет вопросов! Архитекторы
всё сделали, причем бесплатно,
столько идей интересных...
В Доме архитектора устроили вы
ставку – больше сотни работ! Но
Шубин ее даже не посетил.
Я знаю, что в Казани, когда
президентом Татарстана был
Минтимер ШАЙМИЕВ, к проек
тированию не допускались не то
что зарубежные архитекторы, а
даже иногородние. Всё делали
местные. Если не давать работу
нашим архитекторам, то наша
школа погибнет.
– Какие прогнозы по поводу
будущего Генплана?
– Всё будет зависеть от бюд
жета, от его наполняемости. А он,
как я знаю, принят с дефицитом.
Главное – не надо распыляться,
надо один проект начать и закон
чить. Иначе можем получить кучу
долгостроев, как театр в Кудым
каре.
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Грустные итоги
´Амкарª завершил сезон на минорной ноте.
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Дыры и пробки
В состоянии постоянного изумления
находятся пермяки в последнее времяÖ
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

«Белые ночи» явно претендуют быть в топе у большинства пермс
ких и не пермских блоговодов. Не успели открыться, как уже «скан
дальчик, однако, вышел…», как пишет trapezzz. Да не скандальчик, а
хороший, годный такой скандал! Федерального, понимаш, уровня.

Заслонились глупостью

Хорошее название есть, а хороших игроков – нет
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

По итогам выступления «Ам
кара» в прошедшем сезоне не
вольно напрашивается сравне
ние с гандбольным клубом
«Пермские медведи». У гандбо
листов была задача попасть в чет
верку сильнейших. Команда ее
выполнила, но чувство неудов
летворенности и у игроков, и у
тренеров осталось, – могли заво
евать «бронзу».
Перед «Амкаром» задача сто
яла скромнее – попасть в «десят
ку». Футболисты с задачей не
справились – остались в Пре
мьерлиге, елееле заняв 11е
место. При этом все довольны: и
игроки, и их наставники, и руко
водство клуба.

Перестановки
и приобретения
С прошлым сезоном игру
«Амкара» мы сравнивать не бу
дем, так как тот проходил в три
круга. И перед третьим кругом
команды разделились на две
группы: первые восемь команд
боролись за места на пьедестале,
вторые – за выживание.
Основная борьба развернулась
именно в третьем круге. После
первых двух кругов «Амкар» раз
местился на 13м месте с 27 очка
ми. Но в общем итоге занял 10е
(55 очков). Очевидно, 10е место
и стало отправной точкой в поста
новке задачи на сезон 2012/13.
Но тогда опять случилось не
предвиденное: в мае главный тре
нер «Амкара» Миодраг БОЖО
ВИЧ неожиданно заявил о своем
переходе в «Ростов» по той про
стой причине, что там стоят бо
лее амбициозные задачи. Руко
водство «Амкара» второму уходу
Божовича (он возглавлял уже
пермский клуб в 2008 году, вывел
«Амкар» на 4е место по оконча
нии сезона в зону Еврокубков, но
перешел в «Москву», которой
сейчас нет и в помине) перечить
не стало, запросив с ростовчан за
тренера 500 тысяч откупных.
Исполнять обязанности глав
ного тренера назначили тренера

амкаровского дубля Рустема ХУ
ЗИНА (второй тренер – Констан
тин ПАРАМОНОВ). Но посколь
ку у того не было соответствую
щей лицензии, в сентябре на
должность главного тренера был
назначен мало кому известный в
футбольном мире Николай ТРУ
БАЧЕВ.
Хузин остался старшим тре
нером. И хоть он и вел основную
работу в клубе, маячил на бровке
во время матчей, руководил ко
мандой на сборах, но отдуваться
на послематчевых прессконфе
ренциях за него ходил Трубачев.
Затем он был снят по обоюдному
согласию сторон, и Хузин уже
официально (в марте) стал глав
ным наставником, тем более, что
он успешно прошел экзамены в
Высшую тренерскую школу, где
сейчас и обучается. В помощь ему
был утвержден бывший зенито
вец Александр ГОРШКОВ.
К. Парамонов официально
объявлен главным тренером дуб
ля, или как он теперь называется
– молодежного состава «Амкара».
Старший тренер – бывший глав
ный тренер «Октана» (пермская
команда Второго дивизиона) Эрик
АШУРБЕКОВ. Ранее в «моло
дежке» должности главного тре
нера не было.
В марте были приобретены
три нападающих и один полуза
щитник атакующего плана. Все
они были призваны усилить са
мую слабую зону «Амкара» – на
падение. Это вернувшийся из
«Анжи» Никита БУРМИСТРОВ,
латыш Владимирс КАМЕШ, Мак
сим КАНУННИКОВ, не выдер
жавший конкуренцию в «Зени
те», и по той же причине – бол
гарский грозненец Благое ГЕОР
ГИЕВ из «Терека».
Честно сказать, игра «Амка
ра» после новых приобретений
особыми красками не засияла, не
считая одногодвух матчей. Даже
больше того, когда до конца чем
пионата оставалось два матча, его
будущее в Премьерлиге висело
на волоске. Правда, в конечном
итоге всё обошлось.

Накаркал сам себе
Обратимся к цифрам прошед
шего чемпионата.

«Амкар» одержал 7 побед (4
дома), 8 раз сыграл вничью (5
дома) и потерпел 15 поражений
(6 дома). Забито 34 мяча, пропу
щено 51. Разница – минус 17.
У «Волги» на 12м месте и у
«Ростова» на 13м также по 7 по
бед, по 8 ничьих и по 15 пораже
ний. И столько же очков – 29.
Однако «Амкар» сумел забить
больше. «Ростов» и «Крылья Со
ветов» (14е место) оказались в
зоне стыковых матчей.
Здесь стоит вспомнить, что
перед финишем прошлого сезо
на Миодраг Божович говорил, что
участвовать в стыковых играх –
самое неблагодарное дело, и ни
кому из тренеров он бы такого не
пожелал. Но получается, что сам
себе накаркал.
Возглавляемый им «Ростов»
участвовал как раз в стыковых
играх против хабаровской «СКА
Энергии». И думается, что чар
терный перелет Ростов–Хаба
ровск и обратно мало обрадовал
руководство его клуба, которое
делало серьезную ставку на это
го амбициозного черногорского
специалиста. Что ж, так ему и
надо! В третий раз в «Амкар» его
точно не возьмут.
Лучшими бомбардирами на
шей команды стали Никита
Бурмистров (№ 18) и Георги
ПЕЕВ (№ 7). На их счету по 5
голов (у Пеева 4 с пенальти).
Мартин ЯКУБКО (№ 26) отли
чился 4 раза, Игорь ПИКУЩАК
(№ 83) и Павел ИГНАТОВИЧ
(перешел в «Динамо», Москва)
по 2 раза.
Шесть раз пермяков удаляли
с поля, из них Сергея ВОЛКОВА
(№ 8) дважды.
По воротам «Амкара» били 8
пенальти (6 забито), пермяки в
свою очередь забили 7 раз.
Бюджет клуба на 2013 год, по
словам президента «Амкара» Ген
надия ШИЛОВА, составляет 802
млн руб. Главный спонсор –
«Уралкалий».
По инициативе губернатора
создан попечительский совет,
ради него были внесены измене
ния в клубный Устав.
Вот, собственно, и все неуте
шительные итоги выступления
«Амкара» в прошедшем сезоне.
Новый чемпионат начнется в се
редине июля.

Один из птенцов гнезда гельманова, Василий СЛОНОВ, выставил
на фестивальных площадях свои труды, посвященные сочинской
олимпиаде. Труды оказались настолько конкретно посвященные, что
обиделись не только в Сочи, но и в Москве. И цыкнули. Теперь в
Перми подбрасывают рупь, определяя, кого назначить виноватым.
О том пишет 4_glaz, цитируя сообщение о негодующем депутате Гос
думы Григории КУРАНОВЕ, шибко ругавшемся по поводу размеще
ния этой экспозиции, а особенно по поводу олимпийских колец в
виде висельных петлей: «...что мы видим? Пренебрежительное, уни
чижительное отношение к успеху нашей страны, великой державы.
Я признаю право творческих людей на самовыражение, но не за счет
бюджета. «Белые ночи» – один из самых дорогих и неоднозначных
фестивалей. В момент сокращения социальных расходов на него тра
тятся колоссальные средства, десятки миллионов рублей. Сейчас все
пытаются свалить вину на галериста. Давайте называть вещи своими
именами: есть краевое руководство, правительство, администрация
губернатора, есть оргкомитет и руководитель оргкомитета. Либо все
эти начальники отдали многомиллионный проект на откуп галеристу,
но тогда в чем состоят их функции?»
Eurokraina комментирует этот спич, ссылаясь на статью из «Мос
ковского комсомольца», где, мол, о том, что «и Куранов в виде РПА
«Кучер» – в доляхе этих разбазариваемых мильонов».

Сферический КУБ в вакууме
Вячеслав Суханов в Фейсбуке качает головой: «…таки хлебная долж
ность досталась Сухорукову». На Сухорукова Олега Геннадича – крае
вого министра по развитию территорий Кизеловского угольного бассей
на (КУБ) – намекает. И на то, что из федерального бюджета на очистку
рек от кислых вод, уже второе десятилетие изливающихся из закрытых
шахт Кизеловского бассейна, планируется выделить 5 млрд руб.
Legart в своем ЖЖ подхватывает тему: «Для понимания: до этого на
речную экологию выделялось несколько миллионов рублей в год… Как
то раз на засыпку Березниковского провала выделили более 300 млн
руб… засыпализасыпали, а он взял и дальше провалился. Но акты сда
чиприемки работ подписали. Так и тут: 5 млрд освоят, а на следующую
весну реки опять красными будут. На вопросы «Почему?» и «Где день
ги?» ответ будет простой: «Так мы вон с той шахтой работали, а сейчас
вода из этой пошла. Вы нам дайте еще денег, и мы с этой поработаем».

Каменное счастье
Собираясь в гости на Украину, vladimirov av задумался, что бы та
кое привезти в подарок из пермских кунштюков: «Кроме уральских
камнейсувениров ничего в голову не приходит. К тому же, в подарок
везти магнитик несолидно, а хорошие работы из камня весят тяжело,
да и стоят дороговато. Раньше спасали конфеты пермской фабрики...
Другими колоритными подарками, которые бы олицетворяли Пермь,
сувенирные лавки не радуют. В Туле самовары да пряники, в Казани
тюбетейки, в Оренбурге пуховые платки, даже в провинциальном
Кукморе есть валенки... А в Перми, получается, камни. Может, я
один сталкиваюсь с этой проблемой…»
Ему отвечает zorin1: «Чтото связанное с солью я часто вижу, про
езжая мимо отвалов соляных шахт в Соликамске... Но сувениров,
сделанных из сильвинитовой руды, никогда не видел, вот поэтому и
родилась мысль – достать кусочек руды и посмотреть, что из него
можно сделать».

Шоу ´Огненный бардакª
Глава города Игорь САПКО, словами классика, старался выгля
деть невинно и говорил страшные вещи: извинялся за рукотворную
мегапробку на улицах города в Твиттере, оправдываясь «Пермь впер
вые принимает огонь Всемирной Универсиады. Формат требовал пе
рекрытия дорог». На что получает от Camryman: «Извинения никому
не уперлись. Людям нужны потерянное время и деньги. И еще они
хотят знать, почему не они решают подобный вопрос?»
Mauerburo59 еще более лаконично ехидничает: «Горожане ничто.
Формат – всё!»
В общем, как замечает snailsmile в ЖЖ, «бургомистр одного без
вольного уральского города стоял перед Фактом, переминаясь с ноги
на ногу... почти Шварц».
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ПЕРМЬ

Какающий Чебурашка
Öоскандалил Пермь на всю Россию.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Или – для кого построили виселицу из олимпийских колец?
Депутат Госдумы Григорий КУРАНОВ и сенатор от Пермского
края Андрей КЛИМОВ вдруг ополчились на одну из выставок скан
дально известного галериста Марата ГЕЛЬМАНА. Возмущение фе
деральных политиков вызвала экспозиция Василия СЛОНОВА,
художника из Красноярска, которая работала в фестивальном го
родке «Белых ночей». На картинах – олимпийские кольца в виде
виселицы, самовар на лыжах, какающий Чебурашка, больше по
хожий на КингКонга…
Куранов и Климов разошлись в подборе нелестных эпитетов,
мол, какое невиданное неуважение к народу, к стране, к Олимпи
аде…
Но при этом Куранов винит не столько Гельмана или автора
картин, сколько руководство края, правительство, администрацию
губернатора Виктора БАСАР
ГИНА.
Мстит, в общем. Климов
«подпевает», требуя найти и на
казать ответственных, тех, кто
деньги выделял на выставку.
Напомним, Григорий Кура
нов – человек Юрия ТРУТНЕ
ВА, ныне советника президен
та РФ. Куранов возглавлял ад
министрацию губернатора
Пермского края, был практи
чески внедрен в команду Ба
саргина. Но тот расстался с Ку
рановым, припечатав напосле
док: «слуга двух господ».
Куранов сделал вид, что не
обиделся, а скоро подоспело и
кресло в Госдуме.
По некоторым данным, та
кая атака федеральных поли
тиков на региональное прави
тельство и губернатора может быть связана с неудавшейся отстав
кой ситименеджера Перми Анатолия МАХОВИКОВА. Есть инфор
мация, что именно Юрий Трутнев был заинтересован в его отстав
ке. Но губернатор пресек попытки появления чужих уставов в сво
ем монастыре. Маховиков остался на посту ситименеджера. А у
Трутнева появился повод проучить главу Прикамья.
Эта версия не кажется неправдоподобной еще и потому, что ни
Куранов, ни Климов раньше в неприязни к Гельману замечены не
были. А когда всё только начиналось – даже поддерживали. На
пример, РПА «Кучер», име
ющее непосредственное от
ношение к Куранову, высту
пало подрядчиком по орга
низации и строительству
фестивального городка. И не
смущала откровенно пор
нографическая мазня, пред
ставленная на одном из фе
стивалей, ни Климова, ни
Куранова. Все были при од
ной бюджетной кормушке.
Может, и для Басаргина
построена виселица из
олимпийских колец, но пла
чет она точно не по нему…
А выставка на самом
деле отвратительная... И ее
закрыли.

МОЛОДАЯ

Свободная
энциклопедия
Белле Гринберг 14 лет, она учится в 8 классе гимназии № 11
им. Дягилева. Является одним из авторов
интернет(энциклопедии ´Википедияª.
Об этом она и рассказывает в нашей рубрике.
БЕЛЛА ГРИНБЕРГ

Никогда не думала, что смогу
внести вклад в «Википедию»…
Более всего я доверяю книгам.
Именно поэтому считаю, что могу
править и заполнять статьи. Сво
бодная энциклопедия не занима
ет много времени, не наносит
ущерба учебе, даже наоборот –
работа с информацией помогает.
Самые легкие в написании те
статьи, которые касаются литера
туры и кино, а самые сложные –
биографические. Информацию
для статей можно находить в кни
гах и на других сайтах, ведь для
полноценной статьи требуется го
раздо больше одного источника.

Белла умна, красива и свободна –
настоящий герой рубрики «Пермь молодая»

Близкая и доступная
«Википедия» на сегодняшний
день, пожалуй, самый известный
источник информации. Факты,
изложенные в ней, используют
всюду: от школ до научных цент
ров. Но причина этого, скорее, в
масштабности собранной инфор
мации на любую тему, нежели в
ее надежности.
Эта энциклопедия всегда са
мая близкая. Что бы вы ни иска
ли, статья из «Википедии» будет
среди результатов, такая откры
тая, доходчивая и отлично оформ
ленная. Вполне вероятно, что уви
дев ее, никто уже и внимания не
обратит на другие материалы.
«Википедия» поражает свои
ми размерами даже поверхност
но, не говоря об углубленном ее
изучении. Кроме основного фон
да, здесь работает множество хра
нилищ, словарей и различных
проектов.
Также в числе несомненных
плюсов и то, что в ее системе ря
довой пользователь обычно не
видит никаких сбоев, «Википе
дия» всегда в рабочем состоянии.

Таково первое впечатление о
«Википедии». Но если тщатель
нее изучать ее, сверять с други
ми источниками, то можно легко
найти большое количество оши
бок и неточностей. Зачастую
предоставляемая «Википедией»
информация – вторична.

Можно ли ей
доверять?
Статьи «Википедии» подоб
ны монстру Франкенштейну – их
составляют из тысяч различных
книг, мнений, словарей... Отсю
да разница утверждений, пози
ций и форм подачи сведений.
На заглавной странице эн
циклопедии нас встречает над
пись «Добро пожаловать в Вики
педию – свободную энциклопе
дию, которую может редактиро
вать каждый».
Слова о свободном редакти
ровании – не шутка. Это дей

ствительно может сделать абсо
лютно каждый. Даже незарегис
трированный пользователь. С од
ной стороны, это хорошо, но с
другой, энциклопедии явно не
хватает контроля со стороны ад
министраторов.
В статьях попадаются грам
матические ошибки, бывают ис
кажения в фактах, датах, име
нах... К тому же, энциклопедия
всё чаще становится «игровой
площадкой» для шутников, пото
му что, несмотря на довольно
оживленную работу администра
торов, нетнет да и попадают в
поле зрения пользователей не
цензурные слова, ненаучные
фразы и вольные выражения.
Так что доступность и свобо
да «Википедии» – одни из глав
ных ее проблем.
В свободной энциклопедии
довольно много минусов, но она
продолжает оставаться самым
популярным источником разно
го рода информации. И можно
предположить, что этот статус
«Википедия» удержит еще долго.

Еженедельная газета ´Пермский обозревательª. Выходит по субботам. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Учредитель и издатель:
ООО Медиагруппа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь,
ул. Пермская, 39а
Тел./факс (342) 2108054
Тел./факс отдела рекламы
(342) 2108226
Email: permoboz@permoboz.ru
Интернетверсия: www.permoboz.ru

Главный редактор
Татьяна СОКОЛОВА
Коммерческий директор
Ирина САФРОНОВА
Тел. 89197114112

Редактор «НеСекретно»
Светлана ГРЕБЕНЩИКОВА
Технический редактор
«НеСекретно»
Василий НОХРИН

Менеджер по рекламе
Алексей ОПАРИН

Редакция
Вадим ПАНДЖАРИДИ
Евгения АХМЕДОВА

Тел. 89124830248
email: reklama@permoboz.ru

Технический редактор
Влад МИКОВ

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Влад ПАВЛОВ

Компьютерное обеспечение
Владимир ОСМОЛОВCКИЙ
Офисменеджер
Елена ФОТЕЕВА

Транспорт
Алексей ЕЛЬКИН

Главный бухгалтер
Екатерина МИГУЛКИНА

Корректор
Светлана КРЮКОВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Выходит по субботам
Материалы, отмеченные знаками "PR ",  , опуб
ликованы на правах рекламы. Все рекламируе
мые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
Газета зарегистрирована Управлением Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу 29 июня 2006 года.
Свидетельство ПИ № ФС182807

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

Гца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»
Ленинский район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Гца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Гца «Урал»
Библиотека им.
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Мотовилихинский
район
Планетарий
Гца «Спутник»
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Автомойка Very good
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