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Кто «гонит волну» по поводу
снижения зарплат?
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· Из «Уралкалия» уходит один из топ-менеджеров
· Вопросы превращаются в жалобы
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Плату за проезд в
общественном транспорте
Перми рекомендовано
поднять до 18 рублей
Каждый пятый житель
Пермского края – пенсионер,
всего в Прикамье 606 тыс.
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чел. старше трудоспособного
возраста
Полиция Перми пресекла
незаконную деятельность
по организации прыжков
с моста с веревкой (банджиджампинг, «тарзанка»)

Я

с дамбы по ул. Революции
Начальник ГУФСИН по
Пермскому краю может
покинуть пост
МТС запустила 4G-интернет
в Пермском крае
За неделю ОРВИ в Прикамье

срочно в номер!

Массовые отравления психоактивным веществом
В сентябре в некоторых российских регионах зафиксированы
случаи массового отравления людей новым видом психоактивного
вещества. В больницы доставлены сотни людей, десять человек спасти не удалось. У большинства пострадавших отмечен судорожный
приступ, остановка дыхания, неадекватное поведение.
Данное наркотическое средство, получившее общеприняты
названия «курительная смесь», «спайс», «микс», появилось недавно,
и не внесено в перечень запрещенных. В настоящее время образцы
психоактивного вещества исследуются. Сотрудники уголовного
розыска ГУ МВД России по Пермскому краю проводят работу по
пресечению распространения препарата. Родители несовершеннолетних должны усилить за ними надзор, обратить внимание на их
поведение, а также проконтролировать их общение в Интернете.

заболели почти 20 тыс. чел.
В Перми построят ТРЦ
«Радуга Парк»
Прикамье получит на
обустройство беженцев с
Украины еще 10 млн руб.
Нашествие McDonald's:

три ресторана будут открыты
в Перми в 2015 году
Андрей Кузяев ушел
с поста президента
Lukoil Overseas
На участке в Левшино
сменили зонирование –

можно будет строить
высотки
Домашняя лиса в Добрянке
искусала ребенка
Осенняя призывная
кампания стартовала
в Прикамье

А К Т У А Л Ь Н О

Кто хочет подставить
губернатора?
Слухи о том, что прикамским учителям могут понизить
зарплату, дошли до федеральных СМИ. Руководители сферы
образования Пермского края решили расставить точки над i.

правосудие

Наказан за вымогательство
Бывший судебный пристав приговорен к реальному сроку лишения свободы и многомиллионному штрафу. Виновный занимал
должность пристава-исполнителя отдела судебных приставов по
Кировскому району Перми. С марта по апрель он, используя служебное положение, вымогал деньги у потерпевшего – взыскателя по
исполнительному делу. С этой целью он в течение длительного времени осознанно бездействовал. Потерпевший обратился с соответствующим заявлением. Пристава задержали полицейские в момент
получения взятки в 50 тыс. руб. Суд приговорил виновного к 3 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб.

экономика

«Уралкалий» меняет Устав
Внеочередное общее собрание акционеров компании пройдет
в форме заочного голосования 11 ноября. В повестке дня вопрос об
утверждении новой редакции устава компании. Также совет директоров принял решение об отчуждении 2 957 805 акций ОАО «Уралкалий». Эти акции поступили в распоряжение компании в результате
выкупа у акционеров, не согласных с присоединением ЗАО «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» или не принимавших участия
в голосовании по данному вопросу. Акции будут отчуждены в пользу
присоединяемого дочернего общества – ЗАО «Уралкалий-Технология» – для их последующего погашения в рамках реорганизации.

Ф О Т О Ф А К Т

Только бы Госпожнадзор
не запретил!
Плазменный телевизор, шикарный ковер,
красивые шторы, новенькое пианино…
В Частых построили новый детсад
на 120 мест. Стоимость строительства –
93,5 млн руб. (средства краевого
бюджета, местного и «ЛУКОЙЛа»).
Откроется детсад в ближайшее время,
персонал уже набран.
Кроватки, столы, телевизор, пианино,
игрушки и ковры приобретены
на бюджетные деньги района.
На вопрос губернатора
Виктора БАСАРГИНА, побывавшего
в Частых с рабочим визитом, помогают
ли садику местные бизнесмены,
заведующая ответила, что те пока думают.

Ирина Груздева: «Очевидно, есть некая сила,
которая будоражит учителей на примитивно-бытовом уровне»
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· Пожаров стало меньше. Проблемы остались те же
· Виктор Басаргин: «Дефицит бюджета – осознанный и нужный шаг»
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ
ИГОРЬ ПЛЮСНИН
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Сначала педагог лицея
№ 8 Роман НАЗАРОВ обратился
в «Общероссийский народный
фронт» с письменной жалобой о
том, что опасается за сентябрьскую зарплату. Связывает свои
опасения Назаров с вступившим
в силу в июне постановлением
правительства Пермского края
№ 603-п, касающимся финансирования школ.
«Волна», что называется, пошла, и даже захлестнула
федеральные СМИ: учителям
в Перми уменьшили заплату!
Собираются уменьшить! Путина
не слушаются!
Прикамским чиновникам
под таким СМИ-напором, явно
кем-то организованным, пришлось провести круглый стол.
Зоя ГАЛАЙДА, председатель
Пермской краевой организации
профсоюза работников образования:
– Абсолютный факт, и есть
цифры из учреждений, где мы
были: зарплата учителей, по сравнению с 2013 годом, не только
не понизилась, а повысилась. В
разных учреждениях по-разному –
где-то на тысячу рублей, где-то
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объяснили, что финансирование
будет идти по второму нормативу. Сейчас мы понимаем, что до
директоров и учителей информация была доведена неправильно.

Раиса КАССИНА,
министр образования
Пермского края:
«Сейчас мы понимаем,
что до директоров
и учителей
информация была
доведена неправильно»
Раиса КАССИНА, министр
образования Пермского края:
– Разница между октябрьским и февральским нормативом имела некоторое значение
– по нашим данным, по разным ступеням от
400 до 1000 руб. В
среднем это 3% по
городу и 1% по селу.
Мы провели работу, которой оказалось недостаточно, встретились со
всеми представителями районных отделов образования городских округов и

По школам
увеличение зарплаты
произошло в среднем
на 2 тыс. руб.

на полторы. В Пермском районе
цифры просто радуют. В Кондратово средняя зарплата учителя по
итогам шести месяцев достигает
44 800 руб. В прошлом году –
39 400.
В прошлом году по четырем направлениям (педагоги
дошкольного образования, учителя школ, мастера обучения
СПО и дополнительного образования) в нашем регионе достигнуты абсолютные показатели.
Майские указы президента РФ
выполнены.

Ирина ГРУЗДЕВА, директор
МАОУ «Гимназия № 10»:
– Очень странно, что такие
вопросы превращаются в жалобы.
Департамент образования проводил совещания с главными бухгалтерами всех школ. Профсоюзы
проводили совещания с председателями профсоюзных организаций.
Вопросы объяснялись, решались.
Поэтому странно, что они вновь
возникают внутри общеобразовательных учреждений. И явно,
что это идет не через профсоюзы
и не через директоров школ, не
через бухгалтеров. Очевидно, есть
некая сила, которая будоражит
учителей на примитивно-бытовом уровне.
Представители ОНФ, куда
обратился Роман Назаров, были
настойчивы.
Ирина ИВЕНСКИХ, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию»:
– Меня больше интересует
ощущение справедливой зарплаты у каждого учителя. Поэтому
надеюсь, что все заинтересованы наблюдать за изменениями.
Понятно, что средств выделено
больше, указы президента выполняются, средняя зарплата выросла, но это – «средняя температура по больнице».
Также я общаюсь и к учителям: очень хочу, чтобы уровень их
личной информированности был
высок.

ОТ РЕДАКЦИИ

Ирина ИВЕНСКИХ, директор лицея при «Высшей школе экономики». А бывший губернатор края Олег ЧИРКУНОВ лекции в пермском
филиале ВШЭ читал. Депутатом Заксобрания Пермского края И. Ивенских стала при Чиркунове... Она тот самый, как сказало одно местное
СМИ, «бесхозный» депутат из «списка Чиркунова», попавшая сейчас в
«клуб товарищей» депутата Заксобрания Дмитрия СКРИВАНОВА, чья
группа противостоит губернатору Басаргину.
В 2011 году И. Ивенских, да и остальные депутаты Заксобрания,
пошли на поводу бывшего губернатора и не стали повышать зарплату
бюджетникам. Хотя почти все регионы России повысили (Н. Новгород,
Татарстан, Удмуртия, Москва, Самара…). При этом в Прикамье зарплаты бюджетников не индексировались с 2008 года!

 РЕ КЛА МА

Внимание, конкурс!
50 вакансий для менеджеров по работе с клиентами!
По результатам работы лучшие будут зачислены в штат компании
Требования к кандидатам: креативность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, обучаемость
Резюме направлять на e-mail: marketing@alfaguard.ru
или в офис компании: г. Пермь, ул. Пермская, 39а. Тел. 299-99-77
Работа в крупнейшей компании Пермского края в сфере обеспечения безопасности

Кино, молоко
и дольщики
Какие события минувшей недели для
вас наиболее важные? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 1 октября.
Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Поездка в Частинский район. Основная
цель – посмотреть объекты, которые сданы в
рамках программы развития села: фельдшерско-акушерский пункт, детский сад на 120
мест, ну и лучшее сельхозпредприятие «Нива».
Как всегда, у лучших проблем не меньше, чем
у всех остальных. Осмотрели всё, что связано с возможностью строительства инфраструктуры, чтобы хозяйство «Нива» могло в
дальнейшем еще сильнее развиваться. Всё
для движения вперед есть, но существующая
инфраструктура не позволяет: плохие дороги, слабая газификация.
Хозяйство, которое ежесуточно вывозит до 40 тонн молока, может
это сделать только с помощью тракторов. Поэтому мы решили, что
сделаем участок от Частых до Бабки. В этом году закончим проектно-сметную документацию, и там, где перепады высот не позволяют активно двигаться автотранспорту, начнем строительство дороги.
Александр ХИНШТЕЙН, депутат Госдумы РФ:
– Проявились положительные результаты
решений правительства Пермского края в
отношении обманутых дольщиков. В текущем
году введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов, 286 квартир переданы
пострадавшим гражданам. Прошу не снижать
темпов!
Сейчас совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ работаем над новым
приказом об определении критериев обманутого дольщика и ведения реестра граждан,
чьи права нарушены. Минрегионразвития не стало, поэтому нужен
новый документ взамен его приказа № 403. Тем не менее, все принципиальные положения 403-го приказа будут включены в новый
документ. Работа уже начата.
Владимир МАЛЫШЕВ, ректор ВГИКа:
– Провести необычную акцию – «Кинопоезд ВГИКа» – нам посоветовал наш
выпускник Никита МИХАЛКОВ. Он так и
сказал: «Поезжайте-ка вы, ребята, по стране,
берите студентов, пусть они посмотрят. Им это
пригодится. Режиссеры, актеры, операторы
должны видеть жизнь своей страны». Но это
не туристическая поездка. Мы показываем
студенческие работы выпускников разных лет:
Владимира Меньшова, Вадима Абдрашитова,
Владимира Хотиненко, Андрея Тарковского –
всех сразу и не назовешь.
Встречи везде проходят по-разному. Например, в Ярославле нам
предоставили зал ДК на 1200 мест. За билеты была драка. В Кирове
выступали в местном театре, там было 700 человек. А в Перми –
зал на 120 человек (встреча проходила в зале для пресс-конференций
института культуры, на ней присутствовали, в основном, студентыактеры – прим. ред.). Наверно, для жителей миллионного города
можно было бы найти зал и побольше. Но в Перми мы оказались
вроде придатка кинофестиваля «Флаэртиана».
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Т Р А Г Е Д И И

Истории беженцев в Перми
ИВАН ВОРОБЬЕВ

Возникло заблуждение, что
беженцы приехали на всё готовенькое, что у них всё есть, и
власти им всемерно помогают. На
самом деле, они, как и пермяки,
ищут работу, устраивают детей в
садики и школы, ищут съемное
жилье и даже уже попадают в сети
аферистов! Развенчиваем мифы.

1. «Им по сорок
тысяч платят!»
Это неправда. Действительно,
на помощь беженцам Министерство финансов РФ выделяет по
800 руб. в сутки на человека. Но
живых денег на руки они не получают. Эти деньги идут на содержание беженцев в ПВР (пункт
временного размещения).
Так, из резервного фонда
правительства Пермского края,
согласно распоряжению правительства региона, выделены
38 650,60 тыс. руб. на размещение
и социально-бытовое обустройство беженцев в ПВР (расходы
на размещение, питание, приобретение оборудования, мягкого
инвентаря и посуды, транспортные расходы, услуги связи, приобретение школьной формы).
Средства возмещаются из
федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 июля 2014
года № 691.
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На сегодняшний день
Пермский край принял
1194 беженца
Людям не хватает средств личной гигиены, теплой одежды,
мебели, колясок, игрушек для детей...

Пункт сбора гуманитарной
помощи (ул. Советская, 64) принимает: средства гигиены (шампунь, щетки, мочалки, прокладки, подгузники, стиральный
порошок и др.), постельные принадлежности (одеяла, подушки,
постельное белье, полотенца),
обувь (осеннюю, зимнюю, кроссовки), одежду (куртки, пуховиСПРАВКА

2. «Они на всем
готовеньком»
Далеко не на всем. Согласно
данным волонтерских организаций, работающих с беженцами,
людям не хватает средств личной
гигиены, теплой одежды (осенней, зимней), мебели, колясок,
игрушек для детей. Но главные
трудности они испытывают в
поисках работы и жилья.

«ПО»

На территории Пермского края
действуют 5 пунктов временного
размещения (ПВР) для граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины; в них проживает
531 чел.:
ПВР «Крым» – 123 чел.
ПВР «Оханск» – 50 чел.
ПВР «Барда» – 66 чел.
ПВР «Звездный» –175 чел.
ПВР «Огонек» – 117 чел.
Всего с июня – 1194 чел.

ки, теплые трикотажные кофты,
теплые спортивные костюмы,
чулочно-носочные изделия).

3. «Они неблагодарны,
нас же во всем винят»
Приведем только пару историй
беженцев, которые они оставили
ВКонтакте, в группах помощи.
Наталья:
– Мы приехали почти два
месяца назад из Донецкой области. Нас четверо: двое ребят, я и
бабушка. Сами родом из Пермского края... двадцать лет назад,
при Союзе еще, переехали на
Украину.
Всё время пути мы удивлялись
отношению к нам русских волонтеров, их вниманию и участию.
Всё самое необходимое, еда и
вода, нам предоставлялось.
В Пермском аэропорту нас

 Р Е КЛА МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

встречало очень много работников МЧС, медиков, руководство
пермской администрации. И уже
спустя час после прибытия мы
оказались в микрорайоне Крым.
Столько внимания и заботы
со стороны пермяков ошеломило... Нам предоставили не только
убежище на территории РФ, а еще
и крышу над головой, питание и
необходимую одежду.
В течение недели работники УФМС практически жили
в нашем пункте размещения.
Оформление необходимых документов, много сложностей и
условностей, но люди всегда были
рядом и помогали во всем.
Трудно очень начинать всё
с нуля, но когда вокруг столько
поддержки и внимания, жизнь
уже не кажется такой тяжелой.
Мы не ожидали такого участия и отзывчивости… Особенно
растрогало отношение женщины,

решившей отдать нам свой диван:
она только в октябре собиралась
покупать новый, но готова была
отдать имеющийся и спать на
полу, пока не привезут новый... Я
плакала… за таких людей молиться нужно! Без их помощи нам бы
было очень худо. Диван мы решили пока не забирать.
Мы хотели бы сказать слова
благодарности всем жителям
Пермского края от себя и от лица
украинских беженцев. Спасибо
вам, дорогие наши земляки! Ваша
помощь и поддержка неоценимы,
и мы благодарны за ваши сердечность и теплоту.
Юлия, мать троих сыновей:
– …у нас в доме в Донецке
погреб. Мы спускались туда во
время взрывов и обстрелов. Не
объяснить, что переживаешь,
когда перед тобой стоят трое детей
(11, 10 лет и 4 года), и они уверены, что их мама сделает всё, чтобы
они не погибли.
У меня есть подруга из Пермского края, крестная моего сына.
Она выехала из Донецка за месяц
до нас, устроилась на работу.
Когда мы приехали, ей удалось
выписать аванс и снять квартиру.
Кроме нее, у нас никого нет в
Перми.
Помню, была очень холодная
погода, а мы без вещей были, в
одних шортах да майках. ВКонтакте нашла группу «Поможем Украине в Перми!». Люди откликнулись
очень быстро: помогли с одеждой
для детей, продуктами, средствами
гигиены. Я даже не ожидала получить столько помощи!
За месяц до окончания срока
аренды мы начали искать другое жилье, когда оставалась уже
неделя, решили обратиться к
риэлтору. Заключили договор,
заплатили деньги, но – ни риэлтора, ни жилья, ни денег…
Я обратилась за помощью в
группы ВКонтакте, и мы довольно быстро нашли жилье. Я смогла
оформить старших детей в школу
рядом с домом, а младшего – в
садик.
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Галина КОСТАРЕВА:

«Меня спасли
простые люди»
СПРАВКА

«ПО»

КОСТАРЕВА Галина Владимировна. Род. в Омске. С 1967 г. живет в Перми.
Окончила ПГУ (исторический ф-т). До 1993 г. работала учителем в школе, с 1993 по
2006-й – в криминальной милиции УВД г. Перми и ГУВД Пермского края.
С 2009 г. – учредитель и главный редактор краевого журнала «Мы – земляки».
С 2012 г. – председатель Пермской региональной краеведческой общественной организации «Мы – земляки».

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Всё проходит. Пройдет и это.
Ничто не проходит.
Надпись на кольце Соломона
В 2007 году ее жизнь разделилась на
«до» и «после». Ни киллер, ни заказчик
убийства мужа до сих пор не найдены.
А она не озлобилась, не потерялась, не
зачерствела, не сдалась. Она осталась
настоящей женщиной, умеющей любить
и плакать…
Александр Костарев, бывший заместитель главы Пермского района, помощник
депутата Госдумы РФ Виктора ПОХМЕЛКИНА, был убит двумя выстрелами в голову возле кафе «Хочу» на ул. Кирова. Она,
его жена, мама двух дочерей, 27 лет прожившая замужем как за каменной стеной,
осталась одна…

Городская
сумасшедшая
– Я знаю теперь, как это – когда за
секунду ломается вся жизнь… – вспоминает Галина Костарева. – Интересно,
что пресса повела себя достойно. А вот
разговоры за глаза, слухи, толки пошли
разные. Узнала, что некоторым советовали не ходить на похороны моего мужа,
потому что он «преступный авторитет».
Очень было обидно. И конечно, хотелось
защитить честное имя его, своей семьи,
показать, что мы нормальные люди. Очень
хотелось, чтобы нашли убийц.
– Вы пробовали найти правду самостоятельно? Бороться с системой ее методами:
суды, процессы, переписки…
– Да. Сколько времени отнял этот процесс… это расследование, допросы, надежда, что найдут…
У меня есть все материалы дела, и,
на мой взгляд, дело – откровенная подтасовка. Когда я показала все документы
одному консультанту (в виды видавшей
Москве), он сказал, что в деле либо кто-то
сильно попросил, либо заплатил. Пригласила адвоката – Александра ЗЫРЯНОВА,
он работал в следствии, профессионал

высокого класса, старой школы, знает,
как надо работать. Александр Николаевич
расследовал убийство гендиректора АО
«Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова
(обвинялся в убийстве Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ, дело в суде «развалилось»).
Но заставить правоохранительную
систему работать я так и не смогла.
Стать городской сумасшедшей, продолжать поездки в Москву для консультаций – перспектива очень сомнительная. Я жалела, что жизнь мужа не была
застрахована, была бы мощная структура,
которая боролась бы за свои деньги, искала правду…
– И Вы решили издавать журнал?
Странный выход.
– Мы 27 лет прожили вместе, мы были
не только мужем и женой, мы были единомышленниками, особенно в базовых
представлениях о жизни, в каких-то кардинальных вещах… И мой муж одобрил бы
проект «Мы – земляки». Это настоящее и
стоящее дело.
Когда случилась беда, чтобы не сойти с
ума, я садилась за руль и ехала… Всё равно
куда. Когда думаешь о дороге – отвлекаешься. Приеду в какую-нибудь далекую
деревню, посижу на лавочке, поговорю с
людьми, они расскажут о своей жизни…
Сколько они пережили, сколько у них

– Одна девочка пела гимн
Пермскому краю. Вдруг вижу –
она плачет. Выглядываю из-за
кулис – зал стоит…
всего было, и сейчас многие не хлеб с маслом едят. Но живут, детей растят, радуются,
еще и тебя успокоят.
Меня спасли простые люди – вернули
уверенность, силы. И этот проект – еще и
возможность отблагодарить, сказать спасибо, показать их, людей, – вот они, они
есть, они настоящие!
– Вы вкладываете в журнал средства,
которые, быть может, никогда не отобьются. Вы – уникум! Сеете разумное, доброе,
вечное…
– Я знаю это. И отговаривать меня
от этих вложений теперь бесполезно. Но
если бы всё вернуть назад – я бы второй
шаг такой не сделала. Правда! Ведь это не
бизнес, конечно.

– Хочу, чтобы жители полюбили и узнали Пермский край, как я, –
с его красотами, с его достоинствами, с его людьми…

Училка
– В феврале 2009 года вышел первый
номер журнала. Ему, очень светлому, было
суждено появиться в атмосфере злобы,
зависти.
– Чему завидовали?!
– Завидовали. В глазах некоторых
людей читалось – во, повезло бабе, с
баблом осталась… У меня было потрясение,
я поняла, что ценности в этом мире поменялись кардинально. Деньги – это всё. Мне
очень хотелось доказать обратное. Я по сути
своей – училка, воспитатель, у меня это
прекрасно получалось…
– Почему ушли из школы?
– Ушла в начале 90-х, так как преподавала историю, а ее начали переписывать.
Воспитывать детей на злости нельзя, они
еще не могут разобраться во всем, дать
оценку, нужно для этого сначала стать
зрелым человеком. А злость и ненависть
останется, и неверие ни во что…

Значит, это кому-нибудь
нужно
– Тираж 3 тысячи экземпляров, затраты
больше 300 тысяч рублей в месяц. Кто платит? В журналах практически нет рекламы…
– Сколько в крае интересных людей,
которые никому не нужны, и некому за них
платить…
Работаем с районными администрациями, с предприятиями – везде есть читающие, понимающие люди.
С краевой администрацией при прошлом губернаторе работа совсем не клеилась. Пришла на прием к министру,
показала журнал, он, конечно, спрашивает:

«Зачем вам это надо?» Отвечаю: «Чтобы
молодежь жила, работала в Пермском крае,
чувствовала себя счастливой. Пусть остаются здесь!»

– Сколько в крае интересных людей,
которые никому не нужны,
и некому за них платить…
А он наклонился над столом и руками
обеими как будто что-то смахивает со стола:
«Да пусть уезжают! Пусть уезжают все, кто
может!..»
Для меня это был холодный душ и ступор.
Подвижки начались с приходом Виктора БАСАРГИНА. Мне показалось, что
меняется вектор развития края. Начались
наши викторины «Знаю всё о малой Родине». Пятая викторина прошла при поддержке администрации губернатора. Всего
в викторинах приняли участие около 10
тысяч детей.
Вообще, процесс идет нелегко. Это не
пивом торговать и не креативить в рамках
модернового искусства.
– Вы взвалили на себя социальные обязательства власти. Неудивительно, что это
тяжело. Оно того стоит?
– Во время подведения итогов второй
викторины зал Дворца молодежи был
полон – почти 700 человек. Дети выходят
на сцену, сами выступают, о них хорошо
говорят, всё очень душевно, здорово...
Одна девочка вышла петь гимн Пермскому
краю, я стояла за занавесом, смотрела на
нее. Вдруг вижу – она плачет. Я думаю, что
такое? Выглядываю – а зал стоит…
Значит, это кому-нибудь надо! Как
после этого всё закрыть из-за каких-то
денег?!
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Выкарабкались!
ПАИЖК отчиталось о работе за два года. Похоже, Дмитрию Малютину удалось разгрести
«тяжелое наследие»... Интересно, почему уголовных дел, связанных с этим «наследием»,
не появилось? «ПО» адресует этот вопрос к правоохранительным органам.

Где дело? И где деньги?
«Пермское агентство ипотечного
жилищного кредитования» (ПАИЖК)
создано в 2005 году на базе «Пермского
областного ипотечного фонда». В 2013
году «ПО» опубликовал отчет Контрольно-счетной палаты Пермского края о
деятельности ПАИЖК. Что выяснилось!
Бюджетные деньги прокачивались через
ПАИЖК и уходили в частные фирмы,
связанные, в том числе, с именем Анатолия

КОММЕНТАРИИ

МАХОВИКОВА, тогда еще сити-менеджера Перми. Вместо помощи дольщикам,
молодым семьям и жителям аварийных и
ветхих домов – чиновники рьяно помогали себе, даже заселяли себя в коттеджи.
Аудиторы пришли к выводу о возможном
умышленном выводе средств из Агентства. Но должного продолжения в виде
уголовного дела, например, история не
получила…

После обнародования разгромных
результатов проверки бывший директор ПАИЖК Андрей ШИНКАРЕНКО и
бывший министр строительства Дмитрий
ШАПОВАЛ, имеющие непосредственное
отношение к бардаку в Агентстве, потеряли должности. Руководителем ПАИЖК
на некоторое время стал Игорь КОВАЛЬКОВСКИЙ. В марте 2013 года директором
был назначен Дмитрий МАЛЮТИН.

Лжезастройщики
будут сидеть

Ручной режим
Краевому правительству совместно с ОАО «ПАИЖК»
пришлось находить индивидуальное решение по каждому из
обманутых дольщиков. В случае банкротства застройщика дольщики имеют право организовать ЖСК и, минуя все очереди,
забрать объект незавершенного строительства и достраивать его.
ПАИЖК предлагает дольщикам либо выкупить их доли, либо
взять ипотечный кредит под низкий процент.
Правительством Пермского края определено, что если
застройщик вел неправомерную деятельность, не имел прав на
землю, разрешения на строительство и документов, которые
позволяли ему на законном основании привлекать средства
граждан в рамках застройки, то такие люди обманутыми дольщиками не являются. И меры государственной поддержки на них не
распространяются.
Дмитрий БОРОДУЛИН, министр строительства и ЖКХ Пермского края:
– Были введены четкие требования, каким образом недостроенный объект попадает в реестр: наличие договора по привлечению
денежных средств у гражданина; документы, подтверждающие
оплату; сроки сдачи. Если сдача объекта задерживается дольше

шести месяцев, то он считается проблемным. Мы берем его на
контроль. В свою очередь, граждане, у которых были договоры с
застройщиком, должны зарегистрироваться как обманутые дольщики. Теперь эта процедура закреплена правительством РФ. Люди
должны обратиться в министерство строительства и пройти процедуру регистрации.
В Прикамье 22 объекта незавершенного строительства и
более 2 тыс. обманутых дольщиков.
В 2014 году из 22 объектов, внесенных в реестр недостроенных, введено в эксплуатацию 5: ш. Космонавтов, 330в, ул. Горького, 5, ул. Карпинского, 109 и 120а, ул. Каляева 11/1. Дольщикам
дома № 21 по ул. Ушакова предложена компенсация процентов
по выплате ипотеки из городского бюджета. Сдача первой очереди ожидается во II квартале 2015 года.
Правительством на исправление ситуации с обманутыми
дольщиками выделено 974 млн руб. Эти деньги должны быть
возвращены в бюджет края к 2016 году. Денег, конечно, не хватит.
Например, на долгострой в Кизеле нужно не менее 1,5 млрд.
А общая сумма, которая требуется для выхода из ситуации, – приблизительно 4,5 млрд.

Участниками Программы могут стать:

 работники бюджетной сферы,

 молодые семьи до 35 лет с одним и более ребенком,

 сотрудники учреждений науки, образования,
здравоохранения, культуры, спорта,

 граждане, нуждающиеся в жилье,
предоставляемом по договорам социального найма,
 ветераны боевых действий,

 участники накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих,

 государственные и муниципальные служащие,

 сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Малютин:
– Многие люди из-за халатности
застройщиков реально остались на улице.
Мы плотно работаем с правоохранительными органами. За этот год впервые в
истории Прикамья по четырем делам
вынесены обвинительные приговоры. И
застройщики получили реальные сроки
заключения. Мы очень надеемся, что для
всех остальных, кто выбирал такой путь
бизнеса, это станет уроком.

Вадим ЧЕБЫКИН, депутат Заксобрания Пермского края:
– Следует признать, что отношение
нынешнего правительства края и губернатора в принципе отличается от отношения правительства Чиркунова к проблеме
обманутых дольщиков. И отличается
в лучшую сторону. Но требуются более
активные действия, потому что завершить проблему в 2014 году, как планировалось, не удастся. Очевидно, придется возвращаться к моей законодательной инициативе трехлетней давности, которая
не была поддержана правительством Чиркунова. Муниципалитеты, в которых расположены незавершенные строительством
объекты обманутых дольщиков, должны
непосредственно участвовать в решении
проблемы своими ресурсами, в частности
земельными. Такой положительный опыт в
России есть, и его надо применять.
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Охотники за педофилами
На севере Пермского края у них «богатый улов».
ЕЛЕНА ЛОДЫГИНА
спец. корр. из Березников и Соликамска

Высшее правосудие...
«Оккупай-Педофиляй» за год поймали
мирового судью в Березниках, работника
ГУФСИН в Соликамске и школьного учителя в Березниках.
Один из активистов березниковской
группы «Оккупай-Педофиляй» рассказывает, что в их общественном движении примерно 10 человек, и до сих пор они курировали лишь Березники, а теперь включили в
круг контактов и Соликамск.
На днях «оккупаевцы» объявили кастинг
– ищут новую «наживку», мальчиков и
девочек 14-15 лет, желающих сотрудничать
с ними. С родителей просят дать расписку
за ребенка. Затем подростка усаживают за
компьютер, регистрируют на сайте знакомств и начинают искать потенциальных
«жертв», составляют текст сообщений и
настаивают на встрече где-нибудь в малолюдном месте. На встречу с потенциальным
педофилом они идут уже вместе, прячутся в
соседней комнате или поджидают на улице
за углом. Что происходит дальше, известно
из видео.
Переписку и признание на камеру активисты обычно выкладывают ВКонтакте.
«Прежде чем снимать на камеру, жестоко избивают», – рассказывает один из
друзей бывшего мирового судьи, которого
после поимки увезли в реанимацию с сердечным приступом.
Напомним, мирового судью лишили
судейского статуса. Теперь он не может рассчитывать на защиту от следствия. Решение
приняла квалификационная коллегия
судей Пермского края. Он был пойман в
конце июля. Активисты движения «Оккупай-Педофиляй» заманили его на «живца»,
в роли которого выступил 14-летний подросток. В ходе «свидания» их «накрыли» активисты. Теперь ему грозит срок за попытку
совращения несовершеннолетнего.

Павел МИКОВ, уполномоченный по правам
ребенка в Пермском крае:
– Граждане вправе проявлять свою общественную активность,, но в рам
ра
рам-ках, установленных законом. Существуют две модели по выявлению
ю и бборьбе
орьбе с
педофилами. Одна модель – Анны ЛЕВЧЕНКО, которая занимается
сяя поиском
педофилов в Интернете. Чтобы всю информацию об этих людях передавать
ередавать
правоохранительным органам, она заключила соглашения с МВД, Следственледственным комитетом. И другая модель – так называемые провокаторы. В качестве
«приманки» они используют несовершеннолетних, выкладывают их фото,
т
тернете,
т
назначают встречи, а потом видео этих встреч выкладывают в Интернете,
где преступник кается в том, что он педофил.
ах «суда
«сууда
Если первые действуют в рамках закона, то другие – в рамках
Линча» и пытаются подменить собой правоохранительные органы и судебную
систему. Поэтому методы работы такой общественной организации
и вызывают большие сомнения, не говоря о моральной ее составляющей.
Две недели назад активисты движения
поймали учителя физкультуры, который
познакомился с девушкой через Интернет. В сюжете местного телевидения мама
задержанного на пороге полицейского
участка доказывает, что ее сын (учитель)
– «хороший, домашний мальчик», и склонности к детям она у него не наблюдала.

...или подставы?
«Комсомольская правда в Краснодаре»
пишет о двух заявлениях в полицию от
родственников пойманных «педофилов»,
что их близких подставили. В частности,
одно из них о том, как мужчин в ловушку
заманивали не маленькие мальчики, а
19-летние девушки. На встрече выяснялось,
что девушка – это мальчик, и ему не 19
лет, а намного меньше. Мальчик начинал
жаловаться взрослому дяде на жизнь, что
его никто не любит и не понимает, а потом
просил проводить до дома. Тут-то незадачливую пару и встречали «оккупаевцы»,
вынуждали жертву признаться в педофилии
и избивали.
Идейным вдохновителем «охотников
за педофилами» считается националист
и экстремист Максим МАРЦИНКЕВИЧ,
больше известный по прозвищу Тесак. Сейчас он отбывает пятилетний срок в колонии

строгого режима. Про «Оккупай-Педофиляй», который сам же организовал, говорил
примерно так: «Это шоу. Я не пытаюсь
посадить человека, я пытаюсь полностью
сломать ему жизнь». Этих принципов придерживаются и его последователи.
«За два года работы общественного
движения в России было выловлено около
500 педофилов, в Березниках 11, а в Соликамске 1, – хвастает один из активистов.
– Реальные суды в Березниках начались по
10 из них».
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Марина ГУБАНКОВА, медицинский
психолог:
– Педофилия – это заболевание, а не
преступление. А провоцировать больного
человека просто нехорошо. Но те, кто
это делают, похоже, воспринимают всё
происходящее как забавную игру, и никак
не могут понять, что со временем игра
может ожесточиться. Ведь у того, кого
они провоцируют, возникает патологическое влечение. Спровоцировав его, вы
раздразнили голодного льва. И после этого
он будет действовать более осторожно, а
проблема не решится.
И кто знает, может быть, следующей
жертвой станет уже не «подставной», а
реальный ребенок.

Виктор ПОПОВ, юрисконсульт ООО
«Закон»:
– Возможно, эта общественная организация занимается провокацией. Но даже если
это так, за провокацию у нас привлекаются
только должностные лица – сотрудники
полиции. И если взрослый мужчина общается
с несовершеннолетним, он знает, сколько ему
лет, и при этом назначает с ним встречу,
то вопросов нет – этот человек осознанно
идет на преступление. А если изначально на
странице в соцсетях или в анкете на сайтах
знакомств был указан другой возраст, но
встреча состоялась, и выяснилось, что это
несовершеннолетний, а страница или анкета
уже удалены, доказать невиновность будет
сложно, тем более объяснить, как эти два
совершенно разных по возрасту человека
встретились в одном месте.
Может быть и такое, что на странице, с
которой велась переписка, изменились данные
о пользователе, в этом случае что-то доказать будет тоже сложно. И если уж в этом
разбираться, то сначала узнать, с какого
IP-адреса шла переписка, где этот компьютер находится, ведь сам по себе компьютер
в Интернет не выходит, он подключается к
сети. И это уже работа адвоката.
Еще важно знать, чем подтверждается
факт, что человек педофил. То, что он решил
угостить ребенка мороженым в кафе, – само
по себе ничего не значит.

Самые известные педофилы Перми
Севастьян КАПЦУГОВИЧ, бывший преподаватель,
сын бывшего ректора Пермского педуниверситета,
знакомился на улицах с детьми из неблагополучных
семей и приглашал их на арендованные квартиры. Там
детей спаивали, фотографировали голыми и занимались
с ними «насильственными действиями сексуального
характера».
Был задержан в 2001 году. Суд закончился в 2004-м.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 321 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера).
Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Но
он вышел по УДО (условно-досрочное освобождение) в
начале 2011 года. И вновь был осужден за аналогичные
преступления в 2013 году на срок 18 лет с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. Вместе с ним
осуждены подельники Игорь ШАРАФУТДИНОВ (на
15 лет) и Андрей ТАРАСОВ (на 13 лет).

Игорь ПАСТУХОВ, бывший депутат Заксобрания
Пермского края и бывший «единоросс», был условнодосрочно освобожден в 2009 году.
В 2005 году, получив тревожную информацию, журналист «ПО» с фотографом отправились в с. Суда. После проведенного расследования появилась статья «На единорасдва-три рассчитайсь!». За изнасилование 16-летнего
подростка Пастухов был приговорен к шести годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. Но
не прошло и года, как «ПО» стало известно, что «на зону»
Пастухов не поехал, а проживает в довольно комфортных
условиях в пермском СИЗО № 1. Затем выяснилось, что ему
смягчили приговор и отправили в колонию-поселение. Но
и на спецпоселении, вопреки решению суда, Пастухов не
показывался. После публикаций «ПО» прокуратурой края
были организованы проверки – выявлен ряд грубых нарушений уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Пастухова условно-досрочно освободили в день,
когда президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал ужесточить ответственность за преступления против детей.
Сразу после этого в «ПО» приехала съемочная группа
НТВ, которая на всю страну дала подробный сюжет о
насильнике из Перми.
Олег ГУСЕВ, 35-летний хирург Пермской городской
детской клинической больницы №15, в течение двух лет
развращал маленьких пациентов. О преступлениях стало
известно, когда одна из девочек рассказала родителям,
что, очнувшись после наркоза, она увидела хирурга, который фотографировал ее в обнаженном виде. Родители тут
же обратились в полицию.
Осужден в 2013 году на 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Дело насчитывает 34 шокирующих
эпизода.
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· В Перми усовершенствовали «электронную регистратуру»
· Учащимся расскажут об особенностях джаза
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Сергей ФЕДОТОВ: «Наш путь

вызвал у МакДонаха доверие»
МАРИНА ПЕРМЯКОВА

Мартин МакДОНАХ – обладатель
«Оскара», этакий новый Тарантино, считается культовой фигурой в мире театра и
кинематографии. Первыми в мире замахнуться на международный фестиваль знаменитого ирландца решились в Перми.
Театр «У Моста» Сергея Федотова стал
первооткрывателем автора для России,
спровоцировав настоящий макдонаховский бум! Можно даже простить голливудским репортерам «сибирскую» прописку
нашего города – приятно ведь видеть такой
резонанс и внимание к фестивалю!
Сергей ФЕДОТОВ, художественный
руководитель театра «У Моста», президент
фестиваля:
– Мы понимали, что о фестивале культового автора, постановки пьес которого
возглавляют шорт-листы престижных премий, будут говорить. Но такого интереса
зарубежной прессы и театральных критиков еще до старта фестиваля – не ожидали.
Автор книги «Театр и фильмы Мартина
МакДонаха» Патрик ЛОНЕРГАН дал нам
разрешение на публикацию, очень быстро
навстречу нам сделал шаг и лондонский
издатель-правообладатель. Генеральный
менеджер театра «Друид» Сара ЛИНЧ и его
режиссер Томас КОНВЭЙ предоставили
нам архивные материалы, а сам Мартин
МакДонах согласился приехать в Пермь.
Книга Лонергана о творчестве культового ирландского драматурга уже завоевала
европейского читателя. Презентация книги
в Москве переросла в очень живой дискуссионный клуб. Участники презентации
отметили, что автору удалось показать
очень разного МакДонаха: глубокого и ироничного, невероятно тонкого и лиричного,
абсурдного и парадоксального. Возможно, именно поэтому нам так близок этот
драматург, который пишет горько и очень
смешно при этом. Его истории понятны и в
Америке, и в Ирландии, и в России.
Константин РАЙКИН, пришедший на
презентацию книги, чтобы в очередной раз
признаться в любви к Мартину, отметил,
что «товарищ МакДонах» – очень русский

«Сибирская сенсация»,
«русские выбирают
МакДонаха», «тайны
ирландца раскрывают
в Перми» – мировая пресса
не скупится на эпитеты
и цитирует Сергея Федотова
уже за неделю до первого
в мире Международного
фестиваля Мартина
МакДонаха, стартующего
в Перми 7 октября.

автор, «лучший драматург нашего времени
и гораздо глубже, чем Тарантино. Герои
МакДонаха нуждаются в добре, нежности,
любви, страдают без этого... И, в отличие
от того же Тарантино, он любит своих
героев. Для него любая конкретная маленькая жизнь – ценность. У Тарантино будут
последователи, а МакДонах так и останется
один, его понимание мира нельзя повторить, оно не шаблонно».
– Райкин «обвинил» Вас, что вы «подсадили» на МакДонаха его самого, а затем
и театральную Россию. Как это случилось?
– Лет 10 назад в театре Праги я увидел
спектакль неизвестного мне ирландца
«Сиротливый Запад», в России его не ставили вообще. Уже позднее за первый же
свой фильм «Шестизарядник» МакДонах
получил «Оскар», и наш кинозритель узнал
его культовые «Залечь на дно в Брюгге» и
«Семь психопатов». Я сразу понял, что ждал
этого драматурга всю жизнь с его невероятно динамичными и парадоксальными
сюжетами. За две недели поставили эту
пьесу – на одном дыхании. И тут же схватились за «Красавицу из Линэна» и «Череп
из Коннемары». И вот тогда «взорвалась

бомба»: театр «У Моста» открыл для России
МакДонаха.
В 2010 году «Калека с Инишмана» получил «Золотую Маску», а через два года театр
заслужил эксклюзивное право от автора на
постановку сенсации Бродвея – спектакля
«Безрукий из Спокэна».
– Наверное, больше всего прессу и театральную общественность удивляет, что
Мартин МакДонах дал согласие присутствовать на мероприятии. Известно, что он не
жаловал другие приглашения.
– Да, нам говорили, что мистер МакДонах скуп на визиты и отказывался от
предложений присутствовать на различных
форумах, в том числе на «Золотой Маске»,
«Балтийском доме» и Днях Великобритании в России. Но, как говорится, бойтесь
своих желаний.
В моей жизни всегда присутствовало
вмешательство мистических сил, которые
преподносят неожиданные сюрпризы. Я
решил побывать в местах, в которых МакДонах поселил своих героев, и прилетел в
Ирландию, где, кстати, сам Мартин бывает
крайне редко. Поэтому было практически
нереально столкнуться с ним в городе Гэлу-

эй, выходящим из бара мне навстречу. Он
всего на день прибыл из Лондона, и этот
день нас познакомил.
МакДонах оказался очень простым в
общении человеком, было впечатление,
что мы давно знакомы: «Слышал о вашем
«Калеке с Инишмана»… Да, приеду в
Пермь…»
– Во вторник стартует самое главное
театральное событие года. Как президент
фестиваля расскажите, что мы увидим?
– С 7 по 14 октября лучшие европейские труппы из Германии, Австрии, Чехии,
Великобритании, Боснии и Герцеговины,
Польши, Азербайджана и России сыграют
макдонаховские спектакли. Открывает
фестиваль БДТ им. Товстоногова «Калекой
с острова Инишман», а закрывает МХТ им.
Чехова постановкой Кирилла СЕРЕБРЕННИКОВА «Человек-подушка».
Сильная международная команда представлена и в жюри.
Также в программе фестиваля семинары, мастер-классы и лекции известных
режиссеров, кинопоказы, фотовыставка
и презентация книги Патрика Лонергана
«Театр и фильмы Мартина МакДонаха».
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