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НеСНОСная
медакадемия

Ультиматум
губернатору

Кто спасет? Кто за
новенького?

Накануне зимы у здания снесли
стену

Чиркунову следует усерднее
исполнять указания
президента!

Пожарная часть рядом
с «Хромой лошадью»
разваливается

Ни киоск открыть,
ни палатку поставить

КОНСЕРВАЦИЯ
В Перми заморозили строительство еще одного социально важного объекта. А мэрия с подрядчиком
объявили друг другу войну.

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

В эти дни должны были открыть дет�
скую поликлинику в Дзержинском р�не
по ул. Докучаева, 30. Ее с нетерпением
ждали жители м/р Пролетарский, Ком�
сомольский, Акуловский и Железнодо�
рожный. В отреставрированном здании
собирались обслуживать 9 тыс. малень�
ких пермяков.

Затянувшийся аврал
Сыну Александры ГОРБУНОВОЙ

1 год и 3 месяца. Еще до появления ре�
бенка девушка думала о том, где будет
лечиться ее малыш. Рядом с их домом в
то время закрыли на реконструкцию дет�
скую поликлинику: «Надеялись, что бу�
дем в ней обслуживаться, но ее так и не
построили. В поликлинике на ул. Транспор�
тной по два часа ждешь приема. За анали�
зами приходится ездить в город».

На Транспортной, 27 расположена
взрослая поликлиника, для детей здесь
выделили два закутка в правом крыле.
В каждом кабинете принимают по три
специалиста, в коридорах очереди –
здесь обслуживают жителей м/р Акулов�
ский и Пролетарский. Есть еще одно
отделение на ул. Калинина – там при�
нимают детей из Железнодорожного и
Комсомольского. Но чтобы сдать анали�
зы, всем приходится ездить на ул. Пет�
ропавловскую, 109, там же – узкие спе�
циалисты.

Алла ШУМКОВА: «Мне приходится с
двумя детьми ездить на нескольких авто�
бусах. Пролетарка расширяется, а боль�
ницы нет».

Врачи с ужасом ожидают очередную
эпидемию, когда придется работать в ав�
ральном режиме, а родители ищут дру�
гие возможности лечить детей.

Мария ИВАНЬКОВА: «Мы теперь
стараемся обращаться в частную кли�
нику. Хотели летом пройти комиссию, но
не могли записаться ни к одному специа�
листу».

Мэрия планирует расторгнуть договор
с подрядной организацией и «законсер�

вировать» здание поликлиники, пока не
будет найден новый исполнитель.

Подрядчики
Решение о реконструкции приняли

еще в 2008 году. Необходимо было до�
строить два этажа, увеличить площадь
для диагностических кабинетов (на пра�
вом берегу Камы их вообще нет). Но рас�
качались чиновники только к 2010 году.
Заказчиком работ выступило управление
здравоохранения. Договор с фирмой ООО
«Электротехника» подписал тогда на�
чальник горздрава Вадим ПЛОТНИКОВ.
Он же через несколько месяцев и рас�
торг контракт с формулировкой «по со�
глашению сторон». Подрядчик получил
5,9 млн бюджетных рублей. Никаких
претензий со стороны администрации к
нему не предъявлялось.

В конце 2010 года поликлиника из
ГДКБ № 18 переходит в автономное уч�
реждение здравоохранения (МАУЗ
«ГДП»). По словам чиновников, «авто�
номка» была нужна для того, чтобы «не

затягивать конкурсную процедуру», по
сути – чтобы «обойти» ФЗ № 94 о госза�
купках. В феврале 2011�го МАУЗ прове�
ло тендер, который выиграло ООО «Груп�
па предприятий ТМС» (контракт на 40
млн руб.). Сегодня именно эту компанию
публично обвиняют в срыве сроков и не�
желании достраивать поликлинику.

Анастасия КРУТЕНЬ, и.о. начальника
управления здравоохранения администра*
ции Перми: «Они приступили к работе 12
апреля, срок был до 8 октября. Проект был
согласован, прошел государственную экс�
пертизу. Подрядчику перечислили аванс в
размере 12 млн, он отработал 5 млн и ос�
тановился. И известил нас, что не может
дальше работать.

Мы создали комиссию. Выяснилось, что
вносились изменения в проект, но проек�
тировщики сказали, что все решаемо.
Хотя в августе уже было отставание ра�
бот на 1,5 месяца. Деньги есть, а он ниче�
го не делает… А ведь объект социально зна�
чимый!

Потом ему потребовалось увеличение
финансирования почти на 10 млн руб. и
продление сроков на 7 месяцев. Мы напи�

сали, что расторгаем договор. МАУЗ мо�
жет в одностороннем порядке расторг�
нуть контракт. Кроме того выставлена
неустойка за несоблюдение сроков – 10%
от цены договора. Написали подрядчику,
что он должен вернуть остаток аванса.
В противном случае последует судебный
процесс.

По словам Анастасии Крутень, если
подрядчик добровольно расторгнет дого�
вор, то можно будет нанять нового, обой�
тись без консервации здания и продол�
жить работы. Но с этой компанией мэ�
рия сотрудничать больше не хочет, хотя
формально чиновники не имеют отноше�
ния к этому договору, так как его заклю�
чало МАУЗ, и третьей стороны здесь нет.

Не на тех напоролись
«На Анастасию Крутень мы подадим

иск в суд о защите чести, достоинства и
деловой репутации», – сообщила юрис�
консульт ООО «Группа предприятий
ТМС» Лариса КАЗАКОВА. Она предоста�
вила увесистую переписку с МАУЗ и ад�
министрацией.

В самом начале подрядной организа�
цией был составлен акт о том, что по фак�
ту придется выполнять гораздо больше
работ, так как предыдущий подрядчик
оставил здание без плит перекрытия, и
возводить конструктивные элементы не
было возможности. Но ни на эту претен�
зию, ни на последующие письма в адрес
МАУЗ от «Группы предприятий ТМС» ре�
акции не было.

Лариса Казакова: «Мы просили предос�
тавить нам техническую и проектную до�
кументацию, но ее не было! Проект мы все�
таки получили в сентябре(!), сметную до�
кументацию не получили до сих пор. В про�
ект постоянно вносились изменения, рас�
ходы на которые превышают 10% стоимо�
сти работ, и поэтому мы тоже имеем пра�
во изменять условия договора. Но мы шли
навстречу, ждали. Написали письма и в уп�
равление здравоохранения, и в админист�
рацию Дзержинского района, были на при�
еме у сити�менеджера Анатолия МАХО
ВИКОВА, объясняли, что заказчик наруша�
ет закон, не дает возможности работать.

Окончание на стр. 9  

Уже второй подрядчик не справляется. Может, в заказчике дело?..



Пермский обозреватель № 43 (542)  29 октября 2011 страница 2

АКТУАЛЬНО
С О Б Ы Т И Я П Р О И С Ш Е С Т В И Е

МАРИЯ  ПОПОВА

Для ликвидации возможной
чрезвычайной ситуации было за�
действовано 100 человек и
28 единиц техники.

Игорь ОРЛОВ, заместитель
председателя правительства Перм�
ского края: «В 7.45 самолет, вы�
полнявший рейс Екатеринбург–
Франкфурт, приземлился в аэро�
порту Большое Савино. На борту
самолета находилось 116 пасса�
жиров, никто не пострадал».

Вячеслав ТЕКОЕВ, и.о. генди�
ректора авиакомпании «Пермские
авиалинии»: «Самолет А�320�200
вылетел из Екатеринбурга без за�
мечаний. Когда самолет пролетал
над Кировской зоной, в кабине было
замечено задымление, и экипаж
принял решение сесть на ближай�
ший подходящий по параметрам
аэродром. Самолет произвел посад�
ку в Большом Савино».

Пассажиры прерванного рей�
са около двух часов провели в
международном зале ожидания,
где было организовано питание.
Потом они смогли выйти в зда�
ние аэропорта, после чего жела�
ющих увезли в гостиницу. Пас�
сажиров отправили из Перми ве�
чером. На резервном самолете,
прибывшем из Франкфурта, в
Германию полетел 91 пассажир,
19 человек не стали дожидаться

резервного борта и отправились в
место назначения через Москву.
Шестеро уехали в Екатеринбург.

Специалисты авиакомпании
«Люфтганза» решили, что «ды�
мившийся» самолет исправен, и
он вылетел из Перми во Франк�
фурт в 23.00. Служебное рассле�
дование будет закончено в Герма�
нии. По предварительным дан�
ным, произошло задымление в
кухонном отсеке самолета.

Как сообщил Вячеслав Теко�
ев, по международным правилам
авиакомпания и специалисты
завода�изготовителя должны
сами провести расследование, о
результатах которого не обязаны
сообщать.

Администрация аэропорта
совместно с администрацией го�
рода и края бронировала гости�

ницы и обеспечивала питание
пассажирам злополучного рейса.
Сейчас ПКГУП «Пермские
авиалинии» выставляет счета
авиакомпании «Люфтганза» за
все услуги, которые были пре�
доставлены.

Сергей Демидов, пассажир:
– Никаких отрицательных

ощущений я не испытал. Мы спо�
койно сели, хотя вряд ли кто�то
из пассажиров понял, что это за
аэродром. На полосе было множе�
ство пожарных машин и другой
техники. Пассажиры сохраняли
спокойствие, паники не было. В са�
лоне не чувствовалось ни запаха
дыма, ни других проявлений аварии.

Как первым сообщил сайт
«НеСекретно», в аэробусе�320
летел музыкант Владимир ШАХ�
РИН (группа «Чайф»).

Дело Елены Громовой рассмотрят снова
27 октября судья Пермского краевого суда Людмила ХРУСТА�

ЛЕВА сочла, что Ленинским райсудом было принято неверное ре�
шение по делу о дисквалификации министра транспорта Елены
ГРОМОВОЙ. Дело будет возвращено в Ленинский райсуд для рас�
смотрения по существу.

Напомним, УФАС по Пермскому краю обратилось в Ленин�
ский районный суд с иском о дисквалификации министра транс�
порта Елены Громовой. 5 октября иск не был удовлетворен. В
результате УФАС обжаловало решение районного суда в крае�
вом.

Путин отчитал Чиркунова
В начале встречи с губернаторами трех регионов, где не сданы

перинатальные центры, премьер страны Владимир ПУТИН эмо�
ционально и много говорил о повышении рождаемости. Также
премьер привел данные по снижению детской смертности после
ввода перинатальных центров: в Кировской области – на 12%, в
Рязанской – на 33%.

Первый канал показал действующий центр в Благовещенске
(Перми и не снилось!). И показали центр в Перми – кадры с рабо�
чими, краской, закрытыми дверями… (сайт «НеСекретно»).

Депутат Законодательного собрания Пермского края Вадим
ЧЕБЫКИН поделился с «ПО» информацией о расходах краевого
бюджета на строительство перинатального центра и федерального
центра сердечно�сосудистой хирургии в Камской долине.

На 2011 год было запланировано расходование 195 млн 256 тыс.
руб. на строительство «Города сердца». Процент исполнения на
10 октября составил 0,2% (443 тыс. руб.).

На 2011 год было запланировано расходование 795 млн 799 тыс.
бюджетных рублей на строительство перинатального центра. Про�
цент исполнения – 46,1% (337 млн 700 тыс.).

Всего с начала строительства на центр хирургии истрачено
963 млн 892 тыс. руб., на перинатальный центр – 1 млрд 324 млн
707 тыс. руб.

Туберкулезную лабораторию убрали
Напомним, бактериологическая лаборатория, где выращива�

ются штаммы микробактерии туберкулеза(!), вопреки всем нор�
мам и требованиям находилась в здании детской поликлиники по
ул. Чайковского, 3. А выхлопная труба лаборатории выходила пря�
мо в окна нового жилого дома. Об этом вопиющем факте много лет
неустанно говорила профессор Людмила БУРУХИНА и требовала
решения проблемы, но ее не слышали.

Буквально несколько дней назад закрыли и поликлинику, и
лабораторию, но только потому, что здание признано аварийным.
Теперь одна лаборатория размещена в Краснокамске, другая в Гу�
бахе.

Александр ШУРЫГИН, заведующий кафедрой фтизиопульмоно�
логии ПГМА: «Конечно, это не решает полностью проблему. Нам нужно
отдельно стоящее здание, где были бы отделены эпидемиологические и
чистые зоны. Также остро стоит вопрос со строительством стаци�
онара, и надо, чтобы он размещался рядом с поликлиникой».

В последние годы были закрыты два стационарных отделения
краевого диспансера в Кировском и Орджоникидзевском районах. Вот
что говорила по этому поводу Людмила Бурухина: «Фтизиатричес�
кая служба Перми находится в плачевном положении. У нас нет не�
обходимых учреждений. Нет противотуберкулезного диспансера.
Мест не хватает, и при этом закрываются отделения в Кировском,
Мотовилихинском районах. Больные с особо опасными хроническими
формами в стадии обострения сегодня ездят по всему городу, ходят
по улицам».

Сегодня в Пермском крае заболеваемость туберкулезом –
80 человек на 100 тысяч. Это, правда, немного лучше, чем в
прошлые годы (более 100 чел.). Эпидемия держалась практи�
чески с 1997�го. Но не стоит обольщаться: сегодня заболевание
имеет более тяжелые формы. По словам Александра Шурыги�
на, микробактерии туберкулеза приобретают множественную
лекарственную устойчивость, и лечение не приносит желаемо�
го результата. Поэтому баклаборатория и исследования жизненно
необходимы.

Аварийная посадка
25 октября в аэропорту Большое Савино совершил
аварийную посадку пассажирский аэробус A#320, летевший
из Екатеринбурга во Франкфурт#на#Майне.

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

28 октября в Кировском рай�
онном суде Перми был оглашен
приговор Александру НИКИФО�
РОВУ. Напомним, 61�летний уч�
редитель и генеральный директор
ООО «Моррис» (сеть ресторанов
быстрого питания «Алендвик»)
являлся подсудимым по уголов�
ному делу о взрыве в кафе «Viva
la Pizza». Суд признал его винов�
ным и приговорил к четырем го�
дам лишения свободы условно с
испытательным сроком два года.
Свою вину он не признал.

Напомним, в кафе за барной
стойкой было установлено обору�
дование по розливу пива, в состав
пивного оборудования входил
сменный баллон с углекислым
газом. 25 марта 2010 года произо�
шел взрыв баллона, в результате
чего погибли продавец�кассир и
одна посетительница.

Отметим, что осенью 2010
года Государственная инспекция
труда в Пермском крае опубли�
ковала на своем сайте информа�
цию, что взрыв произошел из�за
избыточного давления в баллоне.

Г�н Никифоров обвинялся по
двум статьям УК РФ – п. «г» ч. 2
ст. 238 (оказание услуг, не отве�
чающих требованиям безопасно�
сти, повлекшее по неосторожно�
сти смерть человека) и ч. 2 ст. 143
(нарушение правил охраны тру�
да, повлекшее по неосторожнос�
ти смерть человека).

Гособвинитель Николай ГАВ�
РИЛИДИ сообщил «ПО», что с
приговором суда согласен. Сто�
ит напомнить, что ранее он пред�
лагал назначить Никифорову на�
казание в виде четырех лет ли�
шения свободы условно с испы�
тательным сроком три года. Кро�

ме того, предлагал назначить
штраф в размере 500 тыс. руб. «Я
согласен с судом в плане квалифи�
кации вины подсудимого в двух пре�
ступлениях, – сказал прокурор.
– Никифоров ранее не судим, воз�
местил материальный и мораль�
ный ущерб всем трем потерпев�
шим. Кроме того, ежемесячно
оказывает материальную помощь
несовершеннолетнему сыну потер�
певшей до достижения им 18�ти
лет. Сами потерпевшие подавали
ходатайство о том, чтобы Ни�
кифоров не был лишен свободы, а
также ходатайство о примире�
нии сторон».

Отделался за взрыв
Владелец ´Алендвикаª получил четыре года условно.

∑ Владимир Плотников уступил место другу
∑ Транспортная прокуратура проверит безопасность полетов

 читайте на www.nesekretno.ru

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

22.10.2011 в газете «Пермский обозреватель» была размещена
информация «Крайне сложный Борисовец». В указанной новости со5
держалась недостоверная информация о том, что строительная ком5
пания ЗАО «БСТ» принадлежит депутату Государственной думы Юрию
Борисовцу. Депутат Госдумы Юрий Борисовец не является акционе5
ром ЗАО «БСТ», а значит, не имеет отношения к реставрации памятни5
ка архитектуры «Здание пивзавода Ижевского товарищества», рас5
положенного по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская.

На месте взрыва.  Фото из архива
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Международный форум
OpenCity, аварийная посадка
самолета и первый снег
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 27 октября.

Светлана АЛИКИНА, врач�физиотерапевт:
– Недавно пришло письмо, что надо пе�

репрограммировать двухтарифные электро�
счетчики, которые были запрограммированы
на переход от «лета» к «зиме». А раз теперь
переход на зимнее время отменили, то счет�
чики будут выдавать неверные показания.
Сперва народу говорили: делайте их, сэконо�
мите денег, а теперь за перепрограммирова�
ние надо платить из своего кармана еще
400 руб. Да и большой выгоды нет.

Еще можно отметить, что депутаты не
слишком�то проявляют свою активность пе�
ред выборами. Точнее, они приходят на ми�

тинги, дают обещания, но действий не видно. До выборов осталось
чуть больше месяца, получается, если они сейчас ничего не могут
сделать, то что будет после выборов? О людях вообще забудут?

Единственное, что порадовало, – это первый снег. Хочется ве�
рить, что скоро слякоть исчезнет, и вместе с тем все остальное, что
не спешат ликвидировать, – отсутствие асфальта, мусор... Глав�
ное, чтобы в этом году коммунальщики, выучившись на своих
ошибках, успевали справляться с непогодой.

Анастасия БРАЖКИНА, пиар�менеджер:
– Не в первый раз наш город взволновало

авиа�ЧП. На этот раз самолет, летящий из
Екатеринбурга во Франкфурт, совершил ава�
рийную посадку именно в Перми. Неужели
наш город теперь всегда будет притягивать
происшествия? А больше всего запомнилось,
что, как писали многие СМИ, у лидера груп�
пы «Чайф», летевшего этим самолетом, ис�
порчен отпуск. А разве остальным людям от�
пуск и сам полет не был испорчен?

Вызывает негодование повышение цен в
такси. Теперь проезд по Закамску стал 60 руб.,
а раньше был 50. А у таксистов обычно нет

сдачи… Обслуживание осталось на прежнем уровне, комфортность
не повысилась, автомобили те же, а цены подняли. Понятно, что
это связано с ценами на бензин и новым законом о такси, но поче�
му простые люди должны от этого страдать?

Алина СЫРОРЫБОВА, студентка магистратуры НИУ ВШЭ:
– В Перми состоялся международный

форум OpenCity, который продолжался три
дня. Форум был посвящен развитию креатив�
ной экономики и городского пространства.
Были приглашены очень интересные участ�
ники, например председатель правления НП
«Национальное агентство прямых инвести�
ций» Игорь ВДОВИН, президент ВШЭ Алек�
сандр ШОХИН и многие другие. В первый
день я смогла попасть на несколько лекций,
было интересно послушать, какие ошибки не
стоит допускать в менеджменте, в развитии
новых проектов, на примере tulp.ru, и об элек�

тронном правительстве. Во второй день посетила дискуссию о при�
влечении инвестиций в регион.

Среди событий хотелось бы также отметить открытие очеред�
ных памятников современного искусства – жука�скарабея и ав�
томобиля. Конечно, на это не ушло много денег, но в последнее
время искусство пытаются сделать из всего, начиная с отходов и
мусора, совсем забывая о традиционных ценностях.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И ИА В А Т А Р

ЗАХАР  ЗЛОБИН

Пермская блогосфера всю
последнюю неделю кипела возму�
щением по поводу следователя из
краснокамского следственного
комитета Александра Митрюхи�
на, сфотографированного в фор�
ме офицера Вермахта. Андрей
АГИШЕВ в своем блоге напомнил
всем «желающим позащищать» о
деле пермяка Романа Хозеева,
которого судили за публикацию
цитат Гитлера в своем блоге.

Agishev: «Инициатором
процесса тогда была пермская
прокуратура, и активничала она
вплоть до краевого суда. А где
сейчас доблестные прокуроры?
Чего еще надо сделать следова�
телю СКР, чтобы «око государе�
во» наконец проморгалось? Или
форма вермахта – самая подхо�
дящая для сотрудников ведом�
ства генерала Заббаровой?»

После публикации в блоге
Агишева началась такая же «гни�
лая» дискуссия, как накануне на
сайте «НеСекретно», который
первым разместил фотографию
Митрюхина: разговоры про теат�
ральную постановку на 1 курсе
юрфака и прочее. На место «ли�
беральных» блогеров, не помня�
щих родства своего, поставила

Shomanka: «Нет, похоже,
переболели, раз рядом с русски�
ми ветеранами на Красной пло�
щади должны шагать ветераны
Вермахта, или молодые, неприн�
ципиально. А свастики на домах
больше не режут глаз, и какой�то
ушлепок надевает форму и салю�
тует Адольфу. Да неприятие ко
всему, что связано с фашизмом,
у вас должно сидеть в генах и пе�
редаваться с молоком матери…»

Блогер Античиркунов, кото�
рый поразился неактивности оп�
позиции на этих выборах в Зако�
нодательное собрание. Ни гром�
ких разоблачений, ни критики, в
общем, «скучно, пресно и без
огонька».

Antichirkunov: «Посмотрел
листовки, плакаты Агишева и
Окунева. Я, конечно, не специа�
лист по выборам, но... Или у них
в штабах засланные казачки, или
депутаты сильно поглупели. Я ж
ролики про вас выкладывал вро�
де, вы побойчее были? Или дого�
ворились с главным упырем?»

Mushka_7: «Не думаю, что
кто�то из них договорился с глав�
ным упырем. Агишев сам по себе
невнятный. А Окунев, несмотря
на нынешний бредоватый пиар,
выедет, пожалуй, на старом по�
литическом капитале».

В комментариях к лучезар�
ным фотографиям кандидата на
предвыборных листовках блоге�
ры припомнили Агишеву и его
«элитарные замашки», и ИФ

«Детство», и обиженного пилота�
блогера Pilotpole, которому Аги�
шев должен честно заработанный
виски.

Античиркунов предложил
блогерам за 1,5 месяца до выбо�
ров «проголосовать» за или про�
тив указанных кандидатов. По
предварительным итогам, Кон�
стантин ОКУНЕВ еще может быть
избран в ЗС, а вот Андрей Аги�
шев – маловероятно.

Новость
наизнанку

Под шум предвыборной кам�
пании губернатор Олег ЧИРКУ�
НОВ окончательно перебрался в
Wordpress, так как в ЖЖ его в
последнее время просто «закле�
вали». Античиркунов открыл но�
вую рубрику – «Пубертатньюс»,
где выкладывает посты, публи�
куемые губернатором в Wordpress,
но со своими комментариями. К
примеру, так была интерпретиро�
вана запись Чиркунова об экст�
ренной посадке самолета в Боль�
шом Савино.

Antichirkunov: «Как сооб�
щили мне – пубертатору Перм�
ского края в МЧС по Пермско�
му краю, подняв с постели (так я
их приучил), сегодня в районе
Перми не случилось большой
беды. Заслугу в том, что беды
не случилось, к сожалению, не
удастся приписать ни мне, ни
«Единой России», а так бы хоте�
лось! Жаль, конечно, что аэробус
не упал на перинатальный центр
– тогда бы всем недоброжелате�
лям пришлось заткнуться».

Свежие выпуски «Пубертат�
ньюс» читайте по знакомому ад�
ресу antichirkunov.livejournal.com.
Там же ищите новый, долгождан�
ный фельетон Античиркунова
«Палач» – по мотивам встречи гу�
бернатора Олега Чиркунова и
председателя правительства Вла�

димира ПУТИНА. Повод – гран�
диозный долгострой «Пермский
перинатальный центр».

«В большой свежевымытой из
шланга комнате лампы заливали
всё белым, режущим глаза огнем,
стены были то ли в плесени, то
ли в пятнах крови. Кандалы и
дыба блестели нержавеюще. Брус
из красного дерева стоял на тя�
желых чугунных плахах и был
весь в царапинах, задирах, сле�
дов от зубов. На столе были акку�
ратно разложены щипчики, от�
вертки, кривые ножи, ножницы,
щипцы, иглы разных размеров,
стояла большая банка с надписью
«Йод».

Когда его ввели, Палач под�
нял глазки, глянул коротко, доб�
ро – он сосредоточенно подпили�
вал ноготь мизинца небольшим
напильничком.

– Страшно, касатик? – спро�
сил немного по�старушечьи и
склонил по�птичьи голову. Не
дождавшись ответа, да и явно не
рассчитывая на ответ, сказал –
конечно, страшно».

Смастерили
Губернатор, перебравшись в

Wordpress, заручившись поддерж�
кой лебезящих перед ним чинов�
ников, давай защищать там Го�
ловина. О Головине «ПО» писал
не раз, обычно этот человек по�
является около властей, когда
речь идет о больших деньгах и
больших рисках…

С чего бы это губернатор вспом�
нил о деле Головина? Буквально на
днях материалы по делу были пе�
реданы в прокуратуру Пермского
края для утверждения обвини�
тельного заключения. Напомина�
ем, что дело Головина было от�
правлено на доследование после
начала судебного процесса в мар�
те этого года. Срок давности по
статье «халатность» – всего ни�
чего, истекает он в конце 2011 г.

Самолеты, Вермахт
и мастер&план
Губернаторский Wordpress остался без комментариев,
а в ЖЖ Античиркунова уже подводят итоги выборов.

∑ ´Уралмостостройª и ´Управление автомобильных дорогª опять сговорились
∑ Возможная причина пожара в ´Живагоª ñ замыкание проводки

 читайте на www.nesekretno.ru

Не мешайте нам строить наш город!
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ГОРОД
И Н Ц И Д Е Н Т

НеСНОСная медакадемия
´Утром пришли на работу, а стены нетÖª ñ рассказывают работники стоматологического центра.

СПРАВКА «ПО»
В пристройке работают три

компании, предоставляющие ус5
луги здравоохранения:

– ООО «Группа ВЕК» – меди5
цинское оборудование (5 работ5
ников);

– ООО «ДентЛайф» – стомато5
логический центр (10 работни5
ков);

– ООО «Центр профессио5
нальной медицины» – медицин5
ские услуги, хирургический стаци5
онар (10 работников).

Также арендатором 45го эта5
жа был Медицинский центр «Лю5
бимый доктор» (15 работников).

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ТОКМАКОВ, помощник Ирины КОРЮКИНОЙ, ректо�
ра ПГМА:

– 27 февраля 2009 года в здании хирургического стационара
произошло обрушение потолка в помещениях 2– и 3�го этажа, по�
явились многочисленные трещины на стенах. Возникла аварийная
ситуация.

Министерством здравоохранения и социального развития РФ в
2009 году было принято решение о реконструкции хирургического
стационара стоматологической клиники. В срочном порядке боль�
ные были вывезены в стационар железнодорожной больницы.

Учитывая огромную важность и значимость этого лечебного уч�
реждения для Пермского края и России, правительство РФ в лице
Минздравсоцразвития РФ приказом № 69 от 1.02.2011 приняло ре�
шение о реконструкции здания хирургического стационара стома�
тологической клиники ПГМА за счет средств федерального бюд�
жета в срок до декабря 2013 года.

Мы уважаем частную собственность, но социальная значимость
стационара намного важнее. Ежегодно в клинике проводится
3 тысячи сложнейших операций, в том числе и высокотехнологич�
ных. На базе клиники расположено 5 профильных кафедр, ведется
учебный процесс.

Обращение пермских предпринимателей

к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ

и премьер#министру Владимиру ПУТИНУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич

и Владимир Владимирович!

Обращаться в суды бесполезно. Снесли стену

нашего здания, нарушена имущественная целост�

ность единого комплекса. Мы обращаемся и пи�

шем в суды, нам отписываются и затягивают, пи�

шут, что все у нас в порядке, все нормально.

При этом разрешения на снос здания и ре�

конструкцию выданы с нарушением законода�

тельства и прав собственности.

Более того, на нас оказывается администра�

тивное давление, насылаются разные проверки.

Работать в таких условиях невозможно, обращать�

ся больше не к кому. Если есть возможность, раз�

беритесь, пожалуйста, в этом вопросе.

ЛЮБОВЬ   АЛИКИНА

В самом центре Перми по ул.
Луначарского, 74 снесли исто�
рическое здание, в котором рас�
полагалась стоматологическая
клиника медакадемии. А соб�
ственников пристройки  (одна из
стен у снесенного здания и
пристройки была общей) не
спросили, каково им будет в ос�
тавшихся трех стенах.

Спросить забыли
Собственников пристройки

даже не предупредили, что ос�
новное здание будет снесено
полностью.

«2 августа началась так на�
зываемая реконструкция клини�
ки медакадемии, – рассказыва�
ет Вячеслав РЕДЬКИН, один из
собственников пристройки. –
Здание снесли, без разрешения и
согласования зашла большая тех�
ника, с опасностью для жизни
людей начали работать тракто�
ра, повреждены внутренние сте�
ны пристройки».

По мнению Вячеслава Редь�
кина, разрешения на снос и
строительство выданы департа�
ментом планирования и разви�
тия Перми с грубейшими нару�
шениями, без согласования с
собственниками. Но в админи�
страции города нам сказали, что
все права на здание и его рекон�
струкцию принадлежат медака�
демии.

«Мы работали здесь с 2007 го�
да, но на протяжении этого вре�
мени чинились различного рода
препятствия – то воду отклю�
чат, то со светом проблемы. Все
это решалось в судебном поряд�
ке. Но со 2 августа они решили
принять кардинальные меры к
тому, чтобы наше имущество
было уничтожено», – продолжил
Вячеслав Редькин.

Работники медицинского
центра были неприятно удив�
лены, когда пришли на рабо�
ту  и  обнаружили погром,  а
ведь  в  медцентре  проводят
операции!

«Пришла на смену, смотрю,
работают строители, – расска�
зывает Юлия БЫЧКОВА, со�
трудник Центра профессио�
нальной медицины. – Здание

тряслось не одну
неделю».

Сначала в при�
стройке перестал
работать водопро�
вод, потом порвался
телефонный кабель.
Теперь четвертая
стена пристройки –
это перегородка из
гипсокартона. А за
окнами – не май, и
как теперь работать в
таких условиях – не�
ясно.

Операции
в трех стенах

Еще одного соб�
ственника, Светлану
ТЕПЛЫХ, генерально�
го директора ООО
«Центр профессиональ�
ной медицины», также
спросить забыли: как ей
будет в помещении без
стены.

– Не предупредив собственни�
ков пристройки, подрядчики мед�
академии начали демонтажные
работы. В результате экскава�
тором повредили стены, а самое
страшное – была задета кисло�
родная проводка, – возмущает�
ся Светлана Теплых. – Хорошо,
что не порвалась, и не произошел
взрыв.

Собственники несколько раз
обращались в разные органы с
просьбой предоставить хотя бы
часть проектной документации,
касающейся демонтажа стены.
Но им либо отказывали, либо
запросы направлялись в другие
органы. «Вместо того чтобы на�
чать переговоры и урегулирование
данной ситуации, по просьбе ме�
дакадемии начаты различные
проверки моего предприятия, –
добавила Светлана Теплых. –
Приходили пожарный инспектор,
Госнаркоконтроль, Роспотреб�
надзор, и, видимо, это еще не ко�
нец… Хотелось бы добиться прав�

ды в суде. До каких пор будет про�
должаться такое беззаконие, и
где вообще закон? На чьей он сто�
роне?!»

Часть снесли ñ
часть оставили

В 2004 году медакадемией с
ООО «Строительно�монтажный
трест № 17» заключен договор
долевого строительства при�
стройки к стоматологической
клинике по ул. Луначарского, 74.
Департаментом планирования и
развития территории города
Перми выдано разрешение
№ 294/2004 на ввод данного
объекта в эксплуатацию. По
свидетельству о государственной
регистрации, выданному в октяб�
ре 2005 года, подтверждается,
что первый этаж пристройки  об�
щей площадью 177,9 кв. м
принадлежит медакадемии. Как
раз через первый этаж и осу�

ществлялся проход в
снесенное здание. То
есть медакадемия пол�
ностью владеет инфор�
мацией по данной
пристройке, так как
являлась его заказчи�
ком.

При изучении ре�
гистрационных дел на
объекты недвижимос�
ти, расположенные
по ул. Луначарского,
74, в Управлении
Росреестра по Пер�
мскому краю уста�
новлено, что во всех
технических пас�
портах на при�
стройку, предостав�
ленных на государ�
ственную регист�
рацию прав, име�
ется отметка о на�
личии общей ка�
питальной стены

здания стоматологической кли�
ники и пристройки.

На данный момент ожидает�
ся ответ от ТУ Росимущества по
Пермскому краю, так как про�
изошла порча госимущества,

ведь первый этаж тоже остался
без стены.

Вопросом о незаконности
производимых работ занимает�
ся юрист Елены РЕДЬКИНОЙ
(третьего собственника при�
стройки) Наталья АГАПИТОВА:
«При выдаче разрешения на стро�
ительство изначально было нару�
шение, потому что, в соответ�
ствии со статьей 51 Градостро�
ительного кодекса РФ, если у
объекта несколько собственни�
ков, то обязательно необходимо
согласование всех собственников.

Есть вопросы по выдаче гра�
достроительного плана земельно�
го участка, потому что там
тоже все небесспорно. И в насто�
ящее время все эти вопросы мы
собираемся решать в суде».

Правозащитник Денис ГА�
ЛИЦКИЙ удивился произошед�
шему:

– Сносить половину здания
без согласования собственников
нельзя.  Обязательно надо
предъявить претензию, чтобы
впредь таких ситуаций не было.
Необходимо требовать восста�
новления,  либо возмещения
убытков.

∑ Меч самурая в надежныхÖ детских руках
∑ ´Ему не нужна американская женаª

 читайте на www.nesekretno.ru

Поврежденные стены медцентра
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ОБЩЕСТВО
C И Т У А Ц И Я

Взяли
за горло
Собственность
Сергея Шамарина
может уйти
с молотка.

НАИЛЯ   КУРБАНОВА

Имущество Сергея ШАМА�
РИНА, председателя Пермского
отделения Союза архитекторов и
президента саморегулируемой
организации «Союз архитектур�
ных и проектных организаций
Пермского края» (СРО «С.А.
П.О.»), опечатано судебными
приставами и передано должни�
ку на ответственное хранение.
Причина – злостное уклонение
от уплаты по исполнительным
листам. Если Шамарин так и не
вернет деньги, то имущество бу�
дет продано.

В 2009 году Дзержинским
районным судом было принято
решение о взыскании с г�на
Шамарина 9 млн руб. по догово�
ру поручительства, но он до сих
пор не заплатил ни копейки. За
2 года судебные приставы не
один раз посылали Сергею Ша�
марину повестки, но он не яв�
лялся. Судебным приставам
пришлось затребовать принуди�
тельный привод должника в от�
дел судебных приставов.

25 октября Сергей Шамарин
был препровожден из офиса
«Шамарин и Ко» в отдел судеб�
ных приставов по Дзержинско�
му району. Параллельно судеб�
ные приставы Ленинского рай�
она производили опись его иму�
щества, находящегося в офисе.
В кабинете в тот момент нахо�
дился юрист этой компании (по
совместительству юрист СРО
«С.А.П.О.» и зять Шамарина)
Виктор ГАЙБЕЛЬ, который не
дал войти журналистам.

Напоминаем, Сергей Шама�
рин, являющийся президентом
СРО «С.А.П.О.», подозревается
в нецелевом использовании
средств саморегулируемой орга�
низации. На прошлой неделе
было созвано общее собрание
СРО, на котором стоял вопрос о
снятии с него полномочий, но
решение не было принято.

Кто спасет пожарных?
В краевом управлении МЧС и министерстве общественной безопасности
не заботятся о своих сотрудниках.

МАРИЯ  ПОПОВА

Здание по ул. Куйбышева, 11, стр. 2 («Ка�
ланча пожарная» архитектора Василия По�
патенко) является объектом культурного на�
следия. В настоящее время в нем распола�
гается 1�я пожарная часть 6�го отряда про�
тивопожарной службы Пермского края и
общежитие пожарных.

Пожарные именно этой части первыми
прибыли на пожар в «Хромой лошади» 5 де�
кабря 2009 года и еще спасали живых. В ту
страшную ночь на месте трагедии находи�
лись и те, кто не был на дежурстве.

Кирпич на голову
Сам дом, каланча и другие элементы

здания не ремонтировались уже много лет.
По словам жителей, у каланчи постоянно
отваливаются куски кирпичей, цемента и
падают к воротам пожарной части, на пе�
шеходную дорожку. На смотровой площад�
ке каланчи растут деревья и корнями еще
больше разрушают кирпичную кладку.

Сейчас на доме есть только табличка,
предупреждающая об опасности, и доска,
сообщающая о том, что этот дом – памят�
ник архитектуры, охраняемый государ�
ством. Но никакой «охраны», которая так
необходима зданию, построенному еще при
Александре III, – нет.

Дому почти 130 лет, и частые проблемы
с водопроводом и канализацией неизбеж�
ны. На месте «Театра у моста» ранее нахо�
дились пожарные конюшни. Эти два зда�
ния до сих пор связаны древней системой
канализации, от которой постоянная вонь,
комары и тараканы.

В общежитии, на этаже, где 13 квартир,
более 20 детей. Но в этой «большой комму�
налке» только 2 туалета и 1 ванная. Во дворе
нет никакого благоустройства, не то что дет�
ской площадки. Детишкам остается только
играть на крышах старых подвалов и бегать
вокруг тренировочной башни.

Федерация и край
Раньше на первом этаже располагались

сразу две пожарные части – № 1 и 110, но
вскоре после пожара в «Хромой лошади»
110�ю часть перевели в другое здание. По�
казательно, что переселили из разваливаю�
щегося помещения только «федеральную»
часть. Региональных пожарных (6�й отряд
находится в ведении министерства обще�
ственной безопасности Пермского края) ос�
тавили на том же месте. Должно было стать
просторнее, но – увы! Днем и ночью подъез�
ды к части заставлены машинами, так что
даже пожарная «газель» не всегда может
проехать.

После переезда 110�й части начались
разговоры и о переселении 1�й. Были даже
слухи о том, что там могут разместить музей
пожарной охраны. Во многих городах есть
подобные музеи, но они редко размещают�
ся в исторических зданиях. Перми в этом
плане повезло – есть соответствующий дом,
даже памятник архитектуры. Но нет поли�
тической воли.

Казалось бы – острая проблема, над ре�
шением которой должны биться городские,
краевые и федеральные структуры. Но в ми�
нистерстве общественной безопасности
(МОБ) края корреспондента «ПО» сначала
послали в городскую администрацию, но уз�
нав, что общежитие ведомственное, напра�

вили в МЧС. Там тоже не смогли ответить,
кому принадлежит дом, и кто за него отве�
чает. «ПО» отправил официальные запросы
во все ведомства, которые имеют отноше�
ние к зданию.

Заложники служебных
помещений

В государственной инспекции по охра�
не объектов культурного наследия ответи�
ли, что здание находится в федеральной соб�
ственности. На базе оперативного управле�
ния этот дом закреплен за ГУ 10�й отряд
ФПС (одно из подразделений ГУ МЧС по
Пермскому краю). Согласно закону, бремя
содержания объекта культурного наследия
несет собственник, либо пользователь по
договору оперативного управления.

В ГУ МЧС по Пермскому краю поясни�
ли, что они к содержанию этого дома не име�
ют никакого отношения. «Содержание зда�
ния осуществляется за счет средств феде�
рального бюджета, но лимиты на содержа�
ние здания как объекта культурного насле�
дия государством не выделяются». Более
того, люди, которые живут в этих кварти�
рах, даже не имеют права там жить, так как
это служебные жилые помещения, а не об�
щежитие. «Служебные жилые помещения
предоставляются на срок осуществления
трудовых отношений. В случае их прекра�
щения наниматель подлежит выселению».
В переводе со служебного языка это значит,
что жены и дети пожарных права там жить
не имеют, бывшие пожарные и сотрудники
МЧС, выработавшие стаж, – тоже.

На сегодня только 3 человека проходят
службу в подразделениях ГУ МЧС, но даже
им надеяться не на что, так как «в очереди
на получение жилья в центральной жилищ�
ной комиссии Главного управления ни один
проживающий в данных жилых помещени�
ях не состоит, поэтому выделение жилья им
невозможно». Стоит отметить, что некото�
рые из живущих в этом доме пожарных –
региональные, то есть не служат в МЧС, а
работают в краевой противопожарной служ�
бе, которая не входит в структуру МЧС.

Краевое МОБ пока хранит молчание,
сославшись на то, что этот вопрос очень се�
рьезный и на него нужно отвечать совмест�
но с МЧС.

Переселить или выселить?
Руководство МЧС, мягко говоря, лука�

вит. Один из ныне живущих в этом доме –
Александр Найданов. Его отец всю жизнь
работал в пожарной охране – сначала по�
жарным, потом водителем. В 1993 году он
умер. Вдову с 15�летним сыном пытались
выселить, но Найдановы обратились в суд
и выиграли его. Сейчас сын Александр сам
работает пожарным в 1�й пожарной части.
В двух комнатах он живет с женой и двумя
детьми. Старший ребенок прописан вместе
с матерью в другом месте, а вот младшего
отец долго не мог прописать, так как не мог
выяснить, на чьем балансе находится дом.
Точно такие же проблемы у жителей ста�
ринного здания с оплатой коммунальных
услуг, кабельного телевидения, Интернета,
телефона. Дом не находится под управле�
нием УК или ТСЖ, и общежитием он тоже
не является, поэтому семьи, живущие там,
– бесправны.

Есть еще один пример «служебных по�
мещений» – 6�я пожарная часть, которая
по сей день находится в Закамске, по ул.
Сысольской, 16. Квартиры на втором эта�
же, где жили сотрудники МЧС, расселили
несколько лет назад. Сейчас трудно сказать,
какой статус был у общежития, но факт ос�
тается фактом.

Пожарным места нет
Ответ ГУ МЧС на запрос по поводу но�

вого здания для пожарной части просто по�
разил: «Строительство нового здания пожар�
ной части не запланировано, так как нет
возможности выделения земельного участ�
ка под строительство пожарного депо в цен�
тре города». Это как же так? Ленинский
район располагается на двух берегах Камы,
часто горит именно частный сектор на пра�
вом берегу. Более того, в Камской долине
сейчас развернулось масштабное строитель�
ство: перинатальный, кардиологический и
торговый центр, так неужели там нельзя
найти участок для пожарной части? Нынеш�
няя располагается на маленьком клочке зем�
ли, подъезды к которому часто перекрыты,
но проблемы, похоже, никто не видит.

Задумались по поводу исторического
здания только в краевой инспекции по ох�
ране памятников: в ближайшее время будет
проведена проверка по факту неудовлетво�
рительного содержания памятника регио�
нального значения.

Так как в краевом управлении МЧС не
смогли помочь пожарным, а МОБ думает,
как бы «отписаться» от журналистов, «ПО»
направляет запрос главе МЧС России Сер�
гею ШОЙГУ.

Н У  И  Н У !

∑ Расследование дела о мастер#плане завершено
∑ ´Уралкалийª готов ´всестороннеª помочь ФАС России

 читайте на www.nesekretno.ru

Из окон администрации каланчу хорошо видят, но не замечают
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ГОРОД
Ж И Л К О М Х О З

Му&у&у?!
Жилищно#коммунальные ´надоиª с населения растут. Почему так происходит, и как изменить ситуацию?

Отстаивать интересы
собственников могут
только ТСЖ, а не
управляющие компании.

∑ Туберкулезную баклабораторию убрали из детской поликлиники
∑ Прокуратура ´выбилаª деньги на лицензирование меддеятельности в детсадах

 читайте на www.nesekretno.ru

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

600 тысяч пермяков пострадали от
новой схемы теплоснабжения. Но стер�
пели пермяки – молчат, мычат и платят.
Все горожане переплачивали за тепло и
горячую воду последние три года. И опять
– молчат, мычат: ни в суды, ни на ми�
тинги не пошли.

´Нам кузнец
не нуженªÖ

«Пока население позволяет себя доить,
его будут доить», – уверен представи�
тель нескольких ТСЖ, кандидат юриди�
ческих наук Виталий СТЕПАНОВ. ТСЖ,
интересы которых он представляет (Ком�
сомольский пр�т, 77 и 86), обратились в
Арбитражный суд Пермского края с ис�
ком о признании недействительной сдел�
ки купли�продажи тепловой энергии
между ОАО ТГК�9 и Пермской сетевой
компанией (ПСК).

– Виталий, зачем вам этот суд? Зачем
признавать недействительной эту сделку?

– Наша задача – отстранить ПСК от
теплоснабжения, после чего напрямую
заключить договоры с ТГК�9, таким об�
разом, наши дома будут получать тепло
по тарифам ТГК�9, которые ниже, чем у
посредника – ПСК. Например, в этом
году потребители ТГК�9 платят 617 руб.
за гигакалорию (плюс 18% НДС), а по�
требители ПСК – 970 руб. (плюс 18%
НДС).

– Причем с населения незаконно взи�
мали этот НДС. Как выглядит сделка по
покупке тепловой энергии сетевой компа�
нией у ТГК?

– Вообще, ТГК�9 является участни�
ком ПСК, владеет 75% акций. Схема та�

кая: ТГК�9 производит тепловую энергию,
продает ее ПСК, закладывая в тариф свою
прибыль. Далее ПСК продает тепловую
энергию конечным потребителям, опять
же закладывая в тариф свою прибыль.
Прибыль на прибыль – ТГК�9 в конеч�
ном счете (как владелец ПСК) получает
двойную прибыль. За счет пермяков.

Надо разрушить эту схему. По закону
теплоснабжающей организацией считает�
ся та, которая производит или покупает
тепловую энергию и продает ее потреби�
телю. Транспортирующие организации
владеют сетями и оказывают услуги по
передаче тепловой энергии. ПСК, по сути,
транспортировщик. И мы должны опла�
чивать ей только транспортные услуги, а
мы платим ей как теплоснабжающей. Она
не производит тепловую энергию. Но она
покупает ее у ТГК�9 по тому самому до�
говору, который мы оспариваем.

– Каковы доводы в пользу недействи�
тельности этого договора?

– Еще в 2009 году пермское УФАС об�
ратилось в арбитражный суд, и он уста�
новил, что договор нарушает требования
антимонопольного законодательства. А
раз договор нарушает закон, то сделка дол�

жна быть признана недействительной.
– Решение будет принято только для

двух домов? Его на всю Пермь не распрос�
транить?

– Мы не можем заниматься всеми
домами. А по нашим домам – это даст
шанс остальным «подтянуться», отсудить
свое право не переплачивать посреднику.

Не надо быть математиком, чтобы
увидеть, что тариф ПСК выше, чем та�
риф ТГК�9. Для населения разница со�
ставляет порядка 40%! И именно появле�
ние этого договора повлекло увеличение
стоимости тепловой энергии для населе�
ния Перми.

– В Перми же есть ТСЖ,
которые отсудили право зак�
лючить договор напрямую с
ТГК�9. Как им это удалось?

– Три категории таких
ТСЖ. Первая – у кого был
ранее заключенный договор
с ТГК�9, и он не прекратил
свое действие. В частности,
у ТСЖ Компрос, 71 заклю�
чен договор с ТГК�9. Там

есть еще нюанс: сети транспортирующей
организации МУЖРЭП «Моторострои�
тель», собственники платят еще за транс�
портировку тепла, но все равно разница
с тарифом ПСК порядка 10%, это боль�
шие деньги, это по дому – порядка 300�
400 тыс. руб. в год! Причем не у ТСЖ эти
деньги остаются, а у людей, они платят
меньше.

Вторая группа ТСЖ – у кого сети не�
посредственно присоединены к сетям
ТГК�9, таких немного. На ул. Луначарс�
кого семь домов, Компрос, 55.

Третья группа ТСЖ – у кого нет се�
тей ПСК. Допустим, сети бесхозные или
сети МУЖРЭП «Моторостроитель».

А остальные платят ПСК по ее тари�
фу, вне зависимости, есть или нет у них
с сетевиками договор.

ÖА два ´кузнецаª
тем более

– С ТСЖ понятно. Они заинтересова�
ны и в решении суда по этому делу, и в сни�
жении тарифа. А управляющие компании?

Они даже НДС за тепло людям не хотят
возвращать.

– А зачем УК осложнять отношения с
ПСК? Какая им разница, платят ли люди
по тарифу ПСК или по тарифу ТГК�9?
Если возникает разница между нормати�
вами на тепло и фактической оплатой за
тепло ПСК – то эту разницу УК могут
положить (и кладут) себе в карман.

– Как они могут положить ее в кар�
ман?

– Например, люди в доме платят по
нормативам и тарифам, а УК переводит
в ПСК плату по показателям общедомо�
вого прибора учета. Нормативы, как пра�
вило, завышены, поэтому остается раз�
ница… Где остается? В УК, конечно. И
эта разница может быть порядка 40%.
Представляете, какие это деньги?!

Поэтому УК выгодны высокие тари�
фы, они могут разницу оставить у себя в
кармане.

Лучше поздно,
чем никогда

– Почему не пошли оспаривать дого�
вор в 2009 году, когда УФАС по Пермско�
му краю признала его нарушающим анти�
монопольное законодательство? Почему
сейчас?

– Мы уже выиграли процесс по ТСЖ
на ул. Куйбышева. К этому суду нам уже
было известно, что и приложений к этому
договору нет, и вообще он нарушает закон.
В этом процессе у представителя УФАС
спросили – почему вы не довели дело до
конца? Представитель сказал, что вопро�
сы такого уровня решает руководство. На�
зовем вещи своими именами: вопрос на не�
сколько миллиардов рублей; каким надо
быть отчаянным человеком, чтобы за весь
город тельняшку на груди порвать?!

Тем более что другие госорганы: про�
куратура, Роспотребнадзор, администра�
ции всех уровней – сделали вид, что нет
ничего, или полную поддержку оказали
ПСК.

УФАС сделали все, что могли, сделку
эту признали недействительной в моти�
вировочной части решения суда. И штра�
фовали они ПСК и ТГК�9.

Сейчас УФАС может начать (теорети�
чески) биться за каждый дом до конца,
но если людям этого не надо…

Лишь бы не было войны?
– А действительно, людям это надо?

Ощущение, что все готовы платить, сколь�
ко скажут, даже не задумываясь, за что
платят. Вот сколько было человек на ми�
тинге против жилищно�коммунального
беспредела? 420 подписей собрали – из
600 тысяч обманутых.

– Не знают ведь люди.
– Так платежки видят же! В 2008 году

еще «подарок» от Деда Мороза получили!
Все теперь платят ПСК и по одному тари�
фу: центральные районы города «допла�
чивают» и за Гайву, и за Вышку�2, и за
Заостровку... А с какой стати?

600 тысяч человек пострадали. Для них
тариф вырос на 40%! Почему они должны
спонсировать остальных, почему они дол�
жны платить за тех, кто живет на окраи�
нах города? Я покупаю в магазине моло�
ко, мне говорят: ты будешь не 20, а 30 руб�
лей платить за молоко, потому что в ка�
ком�то там регионе люди платят по 40.
Чтобы они не платили по 40, будете по�
ровну платить – по 30.

Что за бред?! Пусть там сельское хо�
зяйство развивают!.. Почему я должен
быть спонсором?

– Несправедливо… Но что делать тем
же жителям Вышки�2, если у них плата (на�
прямую теплоснабжающей организации)
должна быть 1,5�2 тысячи рублей за гига�
калорию?

– Модернизировать пора оборудова�
ние, газопровод подтянуть другой, нада�
вить на местные власти, на собственни�
ков котельных… Пусть снижают затра�
ты на производство, обновляют оборудо�
вание.

Вы поймите, оттого что ввели эту урав�
ниловку, лучше городу не стало. От сред�
ней температуры по больнице лучше ни�
кому не становится! Это ненормальная
ситуация.

Мое мнение: эта схема строилась для
нескольких целей, в том числе неоснова�
тельно обогатиться. На самом деле, они
проблемы не решили, а скрыли – пробле�
мы людей на окраине решают люди, жи�
вущие в центре. Власти и тепловики не
на себя эти проблемы взвалили, а на нас
почему�то.

И теперь никому не надо ни совер�
шенствовать что�то, ни вкладывать сред�
ства…

– У котельных же есть собственники,
как их заставить модернизацией заняться?

– Есть ведь депутаты, территориаль�
ные советы… Это долгий путь, но это не
значит, что по нему не надо идти. Что тол�
ку хаять федеральные власти, президен�
та и премьера, когда не можешь навести
порядок в собственном доме?

Пермяков на ровном месте обкрады�
вают каждый день – и по благоустрой�
ству, и по капремонту, и по теплу!.. Вот вы
идете, у вас деньги из карманов вывали�
ваются, а вы их не подбираете. Значит, не
надо? У вас дом разваливается, а вы про�
должаете платить за текущий и капре�
монт... Управлялка не делает ничего, а «я
все равно буду платить». Потому что в го�
ловах сидит – «должен заплатить». А за
что? Иногда УК даже в суд по поводу дол�
жников не идут. Потому что там может
всплыть, что они и домом�то незаконно
управляют, и не делают ничего. Их устра�
ивает, что остальные платят. Пока насе�
ление спокойно доится, его будут доить.

Виталий Степанов: «Наша задача – отстранить ПСК»
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ЭКОНОМИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Морозостойкое
электричество

Критически низкие температуры минувшей зимы ужесточили
требования, предъявляемые к энергетическим компаниям. В гря�
дущий зимний максимум нагрузок электроэнергетическая отрасль
должна быть готова к любым капризам природы, и документаль�
ной гарантией этого служит паспорт готовности, получаемый пред�
приятием после специальной проверки. Пермское предприятие
Магистральных электрических сетей Урала (ППМЭС) получило
данный документ одним из первых среди филиалов ОАО «Феде�
ральная сетевая компания Единой энергетической системы».

ППМЭС оказывает услуги по передаче электроэнергии круп�
ным промышленным потребителям и распределительным сетевым
компаниям Удмуртской республики, Кировской области и Перм�
ского края. В зоне ответственности предприятия – более 5 тыс.
километров высоковольтных линий электропередачи и 38 подстан�
ций 110�500 кВ.

Подготовка к отопительному сезону 2011/12 прошла по графи�
ку, все запланированные мероприятия выполнены в срок, в их ре�
ализацию инвестировано более 441 млн руб. «В этом году суще�
ственная часть финансирования была направлена на содержание
просек воздушных линий электропередачи, в частности, только на
расчистку трасс было израсходовано почти 47 млн руб. Кроме того,
мы получили более 20 единиц новой техники, автовышек, кранов,
средств малой механизации (вездеходов, квадроциклов), предназ�
наченных для оперативной ликвидации технологических наруше�
ний. Создан аварийный запас, полностью укомплектован штат
ремонтного и оперативного персонала. И значит, можно сказать,
что к наступлению зимы мы готовы на 100%», – отмечает Олег
ШИРОКИХ, директор ППМЭС.

Также в рамках подготовки к зиме на всех подстанциях
ППМЭС состоялись противоаварийные тренировки по предотв�
ращению аварийных ситуаций в условиях низких температур. На
линиях электропередачи 220 кВ Камская ГЭС–Калино и Влади�
мирская–Ирень прошли учения, в ходе которых линейный персо�
нал выполнял замену опор, по сценарию упавших из�за сильных
порывов ветра и образования гололеда. В ходе одной тренировки
персонал монтировал быстровозводимую опору. Таких металлокон�
струкций в резерве ППМЭС три, они предназначены для макси�
мально оперативной ликвидации в труднодоступных местах воз�
можных повреждений ЛЭП, связанных с падением опор.

Реализованы в этом году и крупные инвестиционные проекты
– завершена реализация схемы выдачи мощности по линии Яй�
винская ГРЭС–Северная 3,4, на заключительном этапе работы
по постановке под напряжение линии электропередачи 500 кВ
Северная–БАЗ, связывающей Пермский край со Свердловской
областью. Все эти меры преследуют одну главную цель – чтобы в
любую погоду электричество бесперебойно поступало даже в са�
мые отдаленные уголки Западного Урала.   на правах рекламы

ДИНАРА   САДЫКОВА

Бюрократизм у нас от немца,
А  лень и рабство – от татар…

Игорь Губерман

Депутаты Пермской городс�
кой думы отложили утверждение
схемы нестационарной торговли
на год. Оказывается, законода�
тельством обозначены число и
месяц – 1 ноября, но не год при�
нятия документа. В краевом уп�
равлении ФАС настаивают, что
эта отсрочка препятствует дея�
тельности начинающих предпри�
нимателей.

Эх, раз, да еще разÖ
Отложить принятие докумен�

та рекомендовал комитет по эко�
номическому развитию Перм�
ской гордумы. По мнению депу�
татов, отсрочка необходима, что�
бы включить в документ опти�
мальное количество нестацио�
нарных объектов, распределив
их равномерно по всему городу,
и ввести в схему требования к
оформлению торговых точек.

Как пояснил «ПО» депутат
Анатолий САКЛАКОВ, «после
того как документ прошел все со�
гласования (фильтр контрольных
ведомств состоит из 19 струк�
тур, в том числе 8 краевых, 8 го�
родских и 3 федеральных), в схеме
осталось 4 легитимных объекта
торговли».

«Четыре легитимных объекта
нестационарной торговли – про�
межуточный результат, – заявил
Виктор АГЕЕВ, заместитель гла�
вы администрации Перми, – в
итоге был одобрен 461 объект».

Но и эта цифра вызвала воз�
мущение предпринимателей,
выразившееся в письмах торго�
во�промышленной палаты и
«Опоры России», направленных
в адрес управления по развитию
потребительского рынка.

Как пояснила руководитель
этого управления Ахсо АРЕКЕЕ�
ВА, в схему планировалось вклю�
чить 2,5 тыс. объектов: «из них
1651 действующий объект неста�
ционарной торговли и 900 предпри�
нимателей по заявлению».

Г�жа Арекеева признала так�
же, что возглавляемое ею управ�
ление допустило ошибку, не пре�
дусмотрев объекты нестационар�
ной торговли в отдаленных райо�
нах Перми, таких как Орджони�
кидзевский и Новые Ляды. По
доработанной схеме, торговые
точки будут расположены по все�
му городу равномерно.

В том, что работа над докумен�
том должна сопровождаться сете�
вым графиком и ежекварталь�
ным отчетом о выполненных ме�
роприятиях, уверен депутат Юрий
УТКИН. «Иначе эту схему можно
разрабатывать бесконечно», –
говорит он.

Документ должен быть принят
к 1 ноября текущего года, утвер�

ждают в краевом управлении
ФАС и заявляют, что отсутствие
схемы в установленный срок чре�
вато для чиновников штрафом
или дис�квалификацией.

А фишка&то
вот она гдеÖ

В управлении экспертизы и
аналитики считают, что в зако�
нодательстве определен месяц
принятия схемы, но не год. По�
этому с юридической точки зре�
ния отсрочка принятия доку�
мента безупречна. Тем более что
договоры аренды земли с дей�
ствующими предпринимателя�
ми будут продлены до 1 января
2013 года.

«Как до принятия схемы будут
работать «новички», неизвестно»,
– размышляет Наталья КОРО�
БЕЙНИКОВА, руководитель ко�
миссии по мелкорозничной тор�
говле пермской «Опоры России».
В том, что права начинающих
предпринимателей будут нару�
шены, уверены и в антимоно�
польной службе: «На основе схе�
мы должна быть разработана си�
стема предпринимательской дея�
тельности в Перми, – говорит
замруководителя Пермского
УФАС Антон УДАЛЬЕВ. – Нет
схемы – и непонятен алгоритм
действий».

Тем, что предприниматели не
понимают планы городской адми�
нистрации на ближайшее время,
обеспокоен и Юрий Уткин. Он
рекомендовал чиновникам при�
нять это к сведению, чтоб орга�
низовать должным образом ин�
формационную политику.

Лев ГРИШАНОК из управ�
ления экспертизы и аналитики
Пермской гордумы пояснил, что
во время доработки действующей
схемы будет определено не�
сколько вариантов архитектур�
ного решения торговых точек,
чтоб предприниматели имели
представление о том, как долж�
ны выглядеть их рабочие места.
«Что касается «новичков», то они
могут войти на пермский рынок
по результатам конкурса», – по�
лагает г�н Гришанок.

Понять, помочь,
принять

В том, что до принятия схемы
земельные участки для мелкороз�
ничной торговли будут разыгры�
ваться на торгах, усомнилась
Наталья Коробейникова. «Пред�
полагалось, что процедура будет
введена после утверждения доку�
мента, – размышляет она, – по�
скольку схемой определятся места
расположения торговых точек».

Г�жа Коробейникова расска�
зала, что в период с 1998 по 2004
год предприниматели выигры�
вали право на аренду земли во
время торгов, однако эта тради�
ция была приостановлена яко�
бы для того, чтобы навести по�
рядок в сфере нестационарной
торговли.

При этом общественница
упомянула о том, что с 2004 года
по настоящее время предприни�
матели пользовались ст. 34 Зе�
мельного кодекса РФ (порядок
предоставления гражданам зе�
мельных участков, находящихся
в государственной или муници�
пальной собственности, для це�
лей, не связанных со строитель�
ством): находили место для тор�
говли и приходили с заявлением
в администрацию. «Показывать
«бойкое» место администрации,
чтобы в следующем году его разыг�
рали на торгах, невыгодно», –
уточнила Наталья Коробейнико�
ва. По ее мнению, выявлением
таких мест могут заняться сами
чиновники, там, где недостаточ�
но торговых площадей, в отдален�
ных районах, например. «Тогда
увеличится и количество объектов
нестационарной торговли, – по�
дытожила общественница, – но
начинающие предприниматели в
сфере мелкой розницы вряд ли по�
явятся до того, как будет приня�
та схема».

В антимонопольной службе
заявили, что в адрес администра�
ции Перми будет вынесено пред�
писание в рамках ст. 15 Закона
«О защите конкуренции» (запрет
на ограничивающие конкурен�
цию акты и действия (бездей�
ствие). «Речь идет именно о нович�
ках», – уточнил г�н Удальев.

Кто за новенького?
И не мечтайте открыть новый киоск, со старыми#то
разобраться не могутÖ

Т Е Х Н О Л О Г И И

∑ В Пермском крае новые правила продажи алкоголя
∑ Убили за ´лишнююª съеденную кашу

 читайте на www.nesekretno.ru
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CТРОИТЕЛЬСТВО
К О Н Ф Л И К Т

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

22 семьи должны были въе�
хать в новый дом еще в 2009 году.
Именно это им обещали в Перм�
ском потребительском ипотечном
кооперативе (ППИК) «Построим
сами», с которым люди заключи�
ли договоры. Застройщиком
объекта выступило ООО «ПО
«Пермпромжилстрой».

Интересный
механизм

Дочь Игоря Ошева в 2007 году
заключила с ППИК «Построим
сами» членский договор. Коопе�
ратив обязался построить и при�
обрести для нее жилое помеще�
ние. Ошева внесла пай в разме�
ре 2 млн 510 тыс. руб. Но до сих
пор семья не получила обещан�
ную квартиру. В «Пермпромжил�
строе» им пояснили, что коопе�
ратив не выполнил свои обяза�
тельства.

Игорь ОШЕВ, обманутый
дольщик: «Мы ведь не просто так
пошли в «Построим сами», нас туда
отправили из «Пермпромжил�
строя». Сказали, что у них есть
квартиры. Тогда они там, действи�
тельно, расходились как горячие пи�
рожки. Потому что на стройке шла
работа, был построен фундамент,
первый этаж. Одновременно они
достраивали другие дома – по ул.
Малкова, Куфонина. Их и дострои�
ли, а наш бросили.

Сегодня я прихожу в коопера�
тив, а меня директор даже не при�
нимает; один раз просидел два
часа, другой…»

Игорь Ошев обратился в по�
лицию. Трижды ему отказывали
в возбуждении уголовного дела
по фактам мошенничества, но в
сентябре 2011 года зампрокуро�
ра Ленинского района отменил
постановление и направил дело
на новое рассмотрение, так как
проверка деятельности коопера�
тива и его директора Любови ДЕ�
НИСОВОЙ была проведена не в
полном объеме.

«И все равно полиция нами не
занимается. Налицо все факты, и
никакой реакции, – говорит еще
один обманутый дольщик Людми�
ла ШАДРИНА. – Мы знали, что
кооператив работает с админис�
трацией, участвует в городских
программах – мы думали, что все
надежно. Заплатили за одноком�
натную квартиру 2 млн 630 тыс.
руб. На самом деле, есть опреде�
ленная цена за каждую стадию
строительства, у нас был фунда�
мент, а мы заплатили полностью.

Потом выяснилось, что мы еще
и переплатили почти вдвое. Они

хитро придумали! Кооператив не
имеет права выставлять сто�
имость выше цены застройщика,
но член кооператива может про�
дать пай по любой цене. Они дела�
ют своего сотрудника членом ко�
оператива, – он вносит 1 млн 400,
а мне его продает за 2 млн 630 тыс.
руб. Даже в Госстройнадзоре не
могут понять, что это за меха�
низм».

Изначально он назывался ко�
оператив жилищно�финансовой
взаимопомощи, много лет рабо�
тал по городской программе
«Дом для вашей семьи». Послед�
ним ее куратором был Андрей
ГЛАДИКОВ, гендиректор ООО
«Камская долина». Площадки
под строительство выдавала ад�
министрация, участники опла�
чивали 70% стоимости, после
чего въезжали в квартиры. По�
том чиновникам и строителям
стало невыгодно помогать пер�
мякам, и программу свернули, но
«Построим сами» остался на
рынке недвижимости.

Посредник
Сегодня табличку «Построим

сами» забросили на задний двор
здания по ул. Советская, 62. А на
фасаде уже другая надпись – «До�
ступное жилье». Но люди те же.
Любовь Денисова пояснила, что
последние три года она не при�
няла от пайщиков ни копейки,
кооператив не работает, и все это
произошло из�за «Пермпромжил�
строя».

Любовь Денисова: «У нас та�
кого не было, потому что мы про�
веряем застройщиков, их репута�
цию. Я считаю, что «Пермпром�
жилстрой» фиктивно подвели к
банкротству, и сейчас они предла�
гают нам встать в реестр требо�
ваний кредиторов. Но перед нами:
московская компания «Финмакс»

на 365 млн, бюджет, два банка...
И что после этого нам останется?

Нам не нужны деньги, нам
нужны квартиры. Но мы подали
иск на 63 млн, которые они нам
должны».

«Пермпромжилстрой» отка�
зался от комментариев, но обма�
нутым дольщикам поясняют, что
кооператив должен им 14 млн, и
поэтому они не могут закончить
строительство. В частности, Игорь
Ошев получил информацию о том,
что из его 2,5 млн застройщику
были перечислены только 200 тыс.
руб. На это у Любови Денисовой
тоже есть ответ: «Мы специально
сделали экспертное заключение. На
сегодняшний момент общий про�
цент выполненных работ по ул.
Большевистской – 22%, а я им дол�
жна оплатить 100?»

Почему пайщиков должны
волновать взаимные претензии
этих партнеров? Они заплатили
деньги в кооператив и должны
были получить квартиры. Но вот
зачем они понесли свои кровные
посреднику, и почему «Перм�
промжилстрой» всех покупателей
отправлял в ППИК? Чтобы отве�
тить на эти вопросы, надо вер�
нуться на десять лет назад.

За того парня
В начале 2000�х в Перми стро�

ительная компания ООО «Пол�
лукс�Строй» (гендиректор Алексей

ШИЛЯЕВ, в то время депутат ЗС
Пермской области) была хорошо
известна. Был невиданный спрос
на квартиры, и застройщик брал
на себя сразу несколько объек�
тов. Но вскоре произошел спад,
и фирма попала в кризис.

На тот момент у «Поллукса»
по соглашению с мэрией было че�
тыре площадки: ул. Малкова, 21,
ул. Давыдова, 11, ул. Куфонина,
30 и ул. Челюскинцев, 7. Буду�
щие жильцы участвовали в стро�
ительстве как члены простого то�
варищества. После краха без
квартир и денег остались больше
трехсот человек. Они штурмова�
ли кабинеты чиновников и доби�
лись того, что в 2003 году было
заключено известное Соглаше�
ние № 422. По нему правопреем�
ником «Поллукса» было назначе�
но ООО «ПО «Пермпромжил�
строй» (гендиректор Сергей НИ�
КИТИН), которому передавались
все недостроенные объекты.

Но и это не все. Город выде�
лил еще несколько площадок,
целые микрорайоны. Были и дру�
гие преференции в виде сниже�
ния социальной нагрузки, отдел�
ки за счет дольщиков и т.д.

Казалось, все должно закон�
читься хорошо. Сам Сергей Ни�
китин в одной из статей «ПО» за�
явил, что гарантирует хэппи�энд:
«Я уже вложил в эти дома десят�
ки миллионов рублей, какой мне
смысл кого�то обманывать? Ведь
теперь получается, что я – доль�

щик «Поллукса», который больше
всех вложил денег и несет самую
большую ответственность».

Так как «Построим сами» уже
давно работал с «Поллуксом», то
автоматически оказался связан�
ным с «Пермпромжилстроем»,
заключив новый генеральный до�
говор.

Любовь Денисова: «Изначально
нас подвел «Поллукс». Он не постро�
ил все эти дома и передал их «Перм�
промжилстрою». Мы стали снова
перечислять деньги в счет будущих
квартир. Но он за это время ничего
не построил, на Малкова – достра�
ивали сами жители, на Челюскинцев
– Демкин. Дольщиков перебрасыва�
ли с одного объекта на другой. Не�
которые из этих людей – дважды
обманутые – сначала в «Поллуксе»,
а потом в «Пермпромжилстрое». В
итоге – он передал только один дом
по ул. Куфонина, 30».

Но если предыдущие дома с
горем пополам достроили сами
дольщики, то те, кто в 2007�м по�
купал квартиры на ул. Больше�
вистской, 175/3, остались с фун�
даментом и одним этажом.

Сегодня в «Пермпромжилст�
рое» назначен арбитражный уп�
равляющий. Он не позволяет даже
зарегистрировать долю в незавер�
шенном объекте строительства и
оспаривает иски пайщиков.

На днях очередное заседание
прошло в краевом суде, и судья
задал юристу компании вопрос:
«Что теперь делать людям?», но
так и не дождался ответа.

Сами пострадавшие уже три
года ходят по инстанциям, уча�
ствуют в митингах дольщиков и
тоже не могут понять, кто все�
таки главный виновник их бед –
«Построим сами», «Пермпром�
жилстрой», «Поллукс», мэрия или
еще кто�то?

PS. «Поллукс» в виде финан�
совой группы существует и сегод�
ня. Директор тот же Алексей Ши�
ляев. Дела идут хорошо, есть про�
изводство (завод ЖБК), занима�
ются и строительством. Но, види�
мо, мысли вернуть пермякам ста�
рые долги и взять какой�нибудь за�
мороженный объект не возникает.

Предыдущие истории про обманутых

дольщиков здесь: http:/www.permoboz.ru/

txt.php?n=8677

http://www.permoboz.ru/txt.php?n

=8700

Сделка с дьяволом&3,
илиÖ Виноватых нет
Обманутые дольщики с ул. Большевистской, 175/3 так не и могут понять, кто оставил их без денег
и квартиры.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель

Медиа#группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публика�

ции в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik#gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212#03#71

∑ Герои книг Аркадия Гайдара возвращаются на сцену
∑ Граждане берут с собою в суд... нож, пистолет, электрошокер

 читайте на www.nesekretno.ru
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СОЦИУМ
О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Господин  губернатор!

Мы, многодетные родители – жители
Пермского края, хотели бы получить от Вас
четкие однозначные ответы на следующие
вопросы:

1. Почему во вверенном Вам Пермском
крае годами не выполняются частично или
полностью, а также волокитятся или откла�
дываются на неопределенный срок указы
президента России и федеральные зако�
ны, подписанные им и одобренные Сове�
том Федерации? (Указ президента РФ
№ 431 от 5.05.1992 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», закон,
вносящий дополнение в Земельный кодекс
России, и Закон «О содействии развитию
жилищного строительства», подписанные
президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ
16.06.2011 и утвержденные Советом Феде�
рации в июле 2011 года). Речь идет о выде�
лении земли многодетным семьям не ког�
да�нибудь в неопределенной перспективе,
а уже сегодня.

2. На каком основании скудные льго�
ты, дарованные президентом в 1992 году,
заменены Вами и подчиненной Вам час�
тью депутатов Законодательного собрания
Пермского края на еще более скудные
компенсации? Для примера подскажите,
где можно сегодня купить проездной для
школьника или студента за 235�256 руб.,
оплатить коммунальные платежи с 30%�
ной скидкой на дарованную Вами компен�
сацию, получить бесплатное и в то же вре�
мя эффективное лекарство для детей до
6 лет, льготные кредиты, дотации, беспро�
центные ссуды, ну и, конечно, земельные
участки, обещанные нам еще в далеком
1992 году президентом, да еще без унизи�
тельного доказывания своей малоимущно�
сти, а ведь Указ № 431 не предусматривает
унизительной процедуры сбора огромной
кипы справок для получения всех этих
льгот. Вы напрасно считаете, что порядоч�
ным многодетным родителям больше не�
чем заняться, кроме как собирать огром�
ное количество бумаг и справок и проси�
живать в очередях то время, которое мы
могли бы посвятить воспитанию своих де�
тей или улучшению благосостояния своих
семей.

Господин губернатор, как избиратели
президента России напоминаем Вам о том,
что Вам следовало бы с большим усердием и
меньшей волокитой исполнять указания все�
народно избранного президента, утвердив�
шего Вас в этой должности, и требуем в крат�
чайшие сроки на ближайшем заседании За�
конодательного собрания выступить с ини�
циативой:

1. Принять местный закон о выделе�
нии земли многодетным семьям в соответ�
ствии с федеральным законодательством
без всяких местных ограничений и ухищ�
рений.

2. Внести необходимые изменения в
местное законодательство, ограничиваю�
щее льготы для многодетных семей, пре�
дусмотренные Указом президента № 431 от
5.05.1992 «О мерах по социальной поддер�
жке многодетных семей», а именно:

– обеспечить реальную компенсацию
проездных билетов в общественном транс�
порте для всех детей из многодетных се�
мей не ниже стоимости общегородского
проездного билета, вне зависимости от того,
получила многодетная семья статус мало�
обеспеченной или нет;

– обеспечить компенсацию за комму�
нальные платежи на уровне не ниже 30%
от стоимости всех коммунальных платежей
для всех многодетных семей, согласно фе�
деральному законодательству;

– поднять уровень единого детского по�
собия со смехотворной суммы 129,29 руб.
до среднероссийского, а еще лучше до
среднеевропейского уровня для всех детей,
как в глубоко почитаемой Вами Европе;

– обеспечить за счет средств местного
бюджета оплату рецептов для детей до 6 лет
из многодетных семей, а также посеще�
ние выставок и музеев ежемесячно. Вы
все�таки претендуете на роль губернатора
культурной столицы Европы. Так начните
с малого – с культурного развития своих
маленьких сограждан;

– обеспечить ежегодной компенсаци�
ей на школьную форму и бесплатным пи�
танием всех детей из многодетных семей,
независимо от того, в какой школе обуча�
ются эти дети (муниципальной или нет),
так как все мы граждане России и Перм�
ского края, и детям нашим строить буду�
щее России. В этой связи предлагаем Вам
проанализировать Решение Пермской го�
родской думы № 280 от 27.11.2007 и Поста�
новление администрации города Перми
№ 837 от 1.09.2008 до того, как их проана�
лизирует Прокуратура Пермского края;

– разработать в ближайшее время на
местном уровне механизм предоставления
льготных кредитов, дотаций, беспроцент�
ных ссуд для многодетных семей;

– активизировать работу по представ�
лению к награждению орденами и медаля�
ми «Родительской славы» многодетных ро�
дителей, достойных этой высокой награ�
ды. Пора поднять на должный уровень ав�
торитет отцов и матерей России, родивших
и воспитавших в тяжелое перестроечное

время 4�х и более детей – достойных граж�
дан России, а не объявлять их алкоголика�
ми и наркоманами или делать вид, что в
нашем крае многодетных семей не суще�
ствует. Посмотрите реально на результаты
родительского труда в больших и крепких
семьях и попытайтесь адекватно оценить
этот труд, так как от Вашей должностной
оценки зависит сохранение народонаселе�
ния. А для примера возьмите 2010�2011 годы
– скольким семьям в Прикамье вручена
эта награда?

Господин губернатор! Пришло время
понять, что многодетные семьи и семьи асо�
циальные – это не одно и то же! Смеем Вас
заверить, что в наших семьях дети рожда�
лись и рождаются не по пьянке и не по недо�
разумению, а по воле Божией, и, следова�
тельно, вложенные государством и нами в
наших детей средства не пропадут напрасно.
И тогда Пермь действительно станет
культурным европейским городом без
символа лесоповала в виде буквы П и
красного дерева, обозначившего не
столько ценность древесной породы,
сколько тупость и алчность некоторых
чиновников.

Мы долго ждали от Вас реализации этих
решений, поэтому предлагаем в кратчай�
шие сроки эффективно решить все по�
ставленные нами вопросы. В случае игно�
рирования наших требований оставляем за
собой право обращения в судебные орга�
ны и непосредственно к президенту Рос�
сии – гаранту выполнения конституцион�
ных прав граждан. Копию нашего к Вам
обращения отправляем полномочному
представителю президента России в При�
волжском федеральном округе по Пермс�
кому краю, уполномоченному по правам
ребенка в Пермском крае и депутатам За�
конодательного собрания, с публикацией
в средствах массовой информации. Ответ
на наше обращение в установленные за�
коном сроки просим также разместить в
краевых печатных источниках СМИ.

От имени и по поручению многодетных
родителей Пермского края...

Чиркунову следует с большим
усердием исполнять указания
президента РФ!
Многодетные семьи Пермского края обратились к губернатору Пермского края Олегу
ЧИРКУНОВУ с открытым письмом. Поясним, это уже вторая инициативная группа, первая
бьется за выделение земельных участков. Публикуем открытое письмо второй ñ также
самостоятельно организовавшейся группы многодетных семей.

Консервация
 Окончание.

Начало на стр. 1

Получили письмо за подписью А. Кру�
тень о том, что у администрации нет пол�
номочий вмешиваться, так как контракт
заключался между МАУЗ и нашей фирмой.
А позорить нас и чернить репутацию есть
полномочия?! Мы добровольно расторгать
договор не будем».

Изменения в проект коснулись по�
чти всех разделов: архитектурные, кон�
структорские решения, вентиляция, ос�
вещение и т.д. Поменяли лифт с отече�
ственного на импортный, стоимость
увеличилась на 3,5 млн руб., и для его
установки понадобилось 7 месяцев. Но
техническое задание на протяжении
всего этого времени никто не менял.
Подрядчику предлагалось выполнить
работы без документации и желательно
за свой счет.

Сегодня наконец все изменения в
проект внесены, и можно спустя семь ме�
сяцев получить новую поликлинику, вы�
делив дополнительно около 7 млн руб. с
учетом измененного техзадания. Но тут
как гром среди ясного неба – расторже�
ние договора.

Костьми лягут
Так неожиданно чиновники встрети�

ли юридически грамотное сопротивление.
И теперь придется долго судиться. Все
затраты понесет, естественно, бюджет.

Кроме того, если здание законсерви�
руют, неизбежны расходы на отопление,
освещение, охрану, уборку и т.д. Сегодня
все это оплачивает подрядчик. Цифра в
7 млн покажется каплей в море.

А самое главное – дети и родители
еще долго не увидят новую современ�
ную поликлинику. Потому что чиновни�
ки готовы костьми лечь, чтобы только
показать, кто здесь главный, и поста�
вить на место строптивого подрядчика.
Это гораздо проще, чем проводить за�
конные тендеры, готовить документы,
оплачивать работу проектировщиков, со�
блюдать градостроительный и граждан�
ский кодексы.

Эти люди уже в принципе не могут
работать. И неважно, по 94�ФЗ или через
«автономку». Так может, законсервиро�
вать не только поликлинику, но и жизне�
деятельность вообще – на то время, пока
не придут другие?

Дмитрий МАХОНИН, начальник
Управления ФАС России по Пермскому
краю:

– Происходит
то, о чем мы с про�
куратурой гово�
рили. Расходова�
ние бюджетных
средств через авто�
номные учрежде�
ния является не�
прозрачным, а
значит, коррупци�
онным. Что мы ви�
дим – учреждение
здравоохранения получает бюджетную
субсидию на 40 млн руб. и тратит ее в
обход 94�ФЗ. Кто сможет проконтроли�
ровать расходование средств? Никто.
Поликлиника должна заниматься лече�
нием детей, а не строительством.

«Автономки» появляются именно тог�
да, когда нужно потратить какое�то ко�
личество денег, нанимая «карманного»
подрядчика. Здесь подрядчик оказался
«случайный», заключили договор, но
даже не смогли прописать жесткие усло�
вия, чтобы работа была выполнена. Мы
этой историей займемся вместе с право�
охранительными органами.

∑ Леонид Рошаль за бесплатное лечение детей
∑ Гимназии № 17 негде разместить начальные классы

 читайте на www.nesekretno.ru
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В Е Т Х О Е  Ж И Л Ь Е

CОЦИУМ
Э Х О  Т Р А Г Е Д И И

Главное ñ
вернутьсяÖ
Минул год с начала судебного
процесса по пожару в ночном клубе
´Хромая лошадьª.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Почти всем подсудимым изменена мера пресечения – одни на�
ходятся под подпиской о невыезде, другие покинули стены СИЗО,
внеся залог. За решеткой остается только Анатолий ЗАК. Адвокаты
просили суд освободить обвиняемого, ссылаясь на его болезнь. Од�
нако медэксперты заключили, что состояние здоровья подсудимого
не может препятствовать его нахождению в СИЗО.

А как же потерпевшие – те, кто потерял здоровье, кто лишился
возможности самостоятельно передвигаться? Как они жили после
трагедии? Вот одна история.

Съемочная группа «НеСекретно» навестила Ирину БАННИКО�
ВУ, одну из самых тяжело пострадавших в том страшном пожаре
(отравление угарным газом, нарушение функций головного мозга).

Мама Ирины – Тамара ОБОРИНА постоянно находится со сво�
ей дочерью. Сейчас Ирина проходит восстановительный курс в ре�
абилитационном центре. Девушка реагирует на людей, проявляет
эмоции. Какой путь она и ее близкие прошли для этого, знают толь�
ко они.

Тамара Геннадьевна вспоминает: «Мы нашли Ирину после пожара
уже под утро, в больнице № 21. Она лежала в коридоре – обгоревшая,
черная, голая…»

Сначала Ирина находилась в Санкт�Петербурге, в НИИ скорой
помощи им. Джанелидзе. Потом в другом НИИ, на Маяковке… «Мы
приглашали двух профессоров из Израиля – они осмотрели Ирину и
сказали, что ее участь – кресло…» – говорит Тамара Оборина.

В Перми Ирину поместили в краевую клиническую больницу
(ККБ). Тамара Геннадьевна с благодарностью вспоминает врача
Ольгу НЕУСТРОЕВУ. Именно под ее наблюдением состояние Ири�
ны улучшилось – изменился взгляд, стали двигаться пальцы…

В ККБ Ирина пробыла до 28 декабря, а потом… про Ирину забы�
ли. Ее отказывались госпитализировать, возникли проблемы с при�
обретением лекарств, и родители попытались выйти на Олега ЧИР�
КУНОВА. Но удалось это лишь при помощи НТВ.

Губернатор принял, попросив, правда, записаться перед этим на
прием. Затем родители вышли на Дмитрия ТРИШКИНА, министра
здравоохранения.

После упорных кабинетных хождений к Ирине приехала брига�
да врачей. «Невролог после осмотра Ирины сказал, что есть улучше�
ния, что перед ним будто другой человек, а не тот, чью карту он
смотрел, – вспоминает Тамара Оборина. – И после этого за нами
закрепили врача – Ольгу ПОТЕМКИНУ. Сейчас она нас курирует, и у
нас нет проблем с лекарствами».

За время лечения семья Ирины потратила на лекарства 24 тыс.
руб. Им обещали возместить затраты, но пока этого не произошло.
И коляску, в которой вынуждена теперь находиться Ирина, им тоже
пришлось покупать самим, а стоит она 156 тысяч.

Ирина работала в ночном клубе «Хромая лошадь» менеджером
бара. Ей было тогда 29 лет. И вот уже почти два года Ирина борется
– хочет вернуться к своей прежней жизни. Вместе с ней этого хотят
и ее близкие.

«ПО» предлагает помочь пострадавшей, перечислив средства на
ее лечение по следующим реквизитам:

Получатель: Оборина Марина Николаевна
Банк получателя: филиал ОАО «Сбербанк России» ЗападноB

Уральский банк, доп. офис № 22/0199
БИК: 045773603 Кор. счет 30101810900000000603
ИНН клиента: 7707083893
Счет №: 42304810049093304193

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Денег стоит не только квар�
тира, но и земельный участок
возле дома. Только вот платить
за нее мэрия не хочет, закрывая
глаза на то, что собственники
квартир за эту землю вносили
налоги.

Смекалистая мэрия
Согласно Земельному кодек�

су РФ, при сносе дома админис�
трация должна компенсировать
потери жильцов либо деньгами,
либо жильем. Новые квартиры
далеко от центра города, а также
тесноваты – большим семьям не
уместиться. Однако кто�то
все же переехал; оста�
лись немногие, поже�
лавшие получить от
а д м и н и с т р а ц и и
деньги за свои
квартиры. Но мэ�
рия на основании
неких экспертных
оценок предложила лю�
дям смехотворные суммы
выкупа без учета стоимости зем�
ли. И пока пермяки отстаивали
свои права в судах, мэрия выс�
тавляла на аукцион земельные
участки.

В 2011 году было продано три
участка: в Ленинском р�не квар�
тал № 48 (ограниченный ул. Со�
ветской и Попова, застройщик
ООО «Партнер»), в Свердловском
р�не квартал № 163 (ул. Горького
и Красноармейская, застройщик
ООО «Сарко»), в Дзержинском
р�не квартал № 589 (ул. Столбо�
вая, Овчинникова, Кисловодская,
Челюскинцев, застройщик ОАО
«ПЗСП»). Всего на аукционы пла�
нируется выставить 17 территорий
общей площадью 52 Га, на кото�
рых расположены 172 дома.

Сейчас на очереди квартал
ДКЖ, аукцион на право разви�
тия которого назначен на 12 де�
кабря. ДКЖ собираются превра�
тить в элитный район с домами
«не для всех», задание дано МАУ
«Бюро городских проектов».

Городской бюджет в пересе�
ление людей вкладывается, но
несильно – основные средства
будут получены из бизнес�инвес�
тиций. Примечательно, что за
время реализации программы
расселения из ветхого жилья в
течение 2007�2010 годов пробле�
ма так и не была решена, коли�
чество переселенцев даже вы�
росло!

Теперь городская дума при�
няла новую адресную програм�
му на 2011�2015 годы по сносу
ветхих домов в целях развития
застроенных территорий города.
Из бюджета поступят очередные

вливания: порядка 6,7 млн руб.,
а из внебюджетных источников
поступит еще около 1,8 млрд! Все
это явно делается для предостав�
ления «своим» застройщикам хо�
роших площадок, а не для лю�
дей, ведь никого из составите�
лей программы не волнует во�
прос: как можно будет продать
землю, если она будет находить�
ся в тот момент в собственности
жильцов?

Заместитель главы админи�
страции Виктор АГЕЕВ оптими�
стично написал в своем блоге
22 октября: «На прошедшей неде�
ле мы впервые представили руко�
водителям крупнейших предприя�
тий строительной отрасли рас�
четные экономические показате�
ли застройки района ДКЖ». По
предварительным подсчетам
Виктора Агеева, доход застрой�
щика от развития этой террито�
рии составит 1,8 млрд руб.

´Мягкаяª
прокуратура

Пермяки давно жалуются во
все инстанции о нарушении их
прав, а недавно написали Алек�
сандру БЕЛЫХ, прокурору
Пермского края. Тот заявил кор�
респонденту «ПО», что в краевую
прокуратуру жалобы от жителей
не поступали. Не знаем, в чем
тут причина, однако жители
вместе с лидером инициативной
группы Людмилой СТАРИКО�
ВОЙ на следующий день отпра�
вили Александру Белых повтор�

ное коллективное об�
ращение. Его судьба

нам известна: оно пе�
реправлено из краевой

прокуратуры обратно в го�
родскую. Но городская проку�

ратура в курсе острых «земель�
ных» проблем, только вот решать
их предпочитает… мягко.

Как выяснил «ПО», теперь
уже бывший прокурор Перми Ви�
талий ИЛЬЕНКОВ в июле 2011
года вежливо направил в адрес
администрации Перми… нет, не
прокурорский протест с требова�
нием прекратить противоправ�
ные действия, а всего лишь «ин�
формацию о том, что программа
по расселению из ветхого жилья
неверно реализуется». Админис�
трация в ответ так же вежливо
прислала письмо, в котором с ин�
формацией прокуратуры не со�
глашается. Теперь оба ведомства
ожидают решения суда, «так как
причин для более жестких мер
воздействия пока нет», пояснили
нам в прокуратуре.

Ранее Ильенков неоднократ�
но заявлял, что выставлять зем�
лю на торги до ее отчуждения из
собственности жильцов недопус�
тимо.

Одна из проживающих в
квартале ДКЖ, Надежда ПОЛЯ�
КОВА, рассказала «ПО»: «Никто
не хотел шевелиться. Я сама хо�
дила и писала жалобы всем, в том
числе и в прокуратуру Перми. В ап�
парате Уполномоченного по пра�
вам человека, куда я также обра�
тилась, меня и слушать не хоте�
ли, пока прокуратура бездейство�
вала. Да и действия их наталки�
вают на мысль, что они решили
не ссориться с администрацией».

Судебное заседание по иску
Надежды Поляковой назначено
на декабрь, Людмилы Старико�
вой – на январь, да только не
снесут ли весь квартал к этому
времени – вопрос открытый.

Сытый голодного
не разумеет
Жилищные права пермяков грубо нарушены, но
контролирующие органы не видят повода для жестких мер.

Прокуратура Перми

острые проблемы

предпочитает решать

мягко

∑ Территория вокруг Мулянки может стать зоной отдыха
∑ В Очере дороги приводят в порядок. А в Перми?

 читайте на www.nesekretno.ru

Только близкие всегда рядом



Пермский обозреватель № 43 (542)  29 октября 2011  страница 11

КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

П Р Е М Ь Е Р А К О Н Е Ц  С Е З О Н А

В номере упомянуты следующие персоны:

ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

До конца второго круга чемпионата
страны по футболу среди команд Пре�
мьер�лиги клубам осталось провести по
две игры. Но уже ясно, что лига раздели�
лась на две восьмерки. В первую вошли
те команды, кто будет бороться за места
на пьедестале и за участие в Еврокуб�
ках, вторая – за выживание. «Амкар»,
естественно, во второй, и не имеет зна�
чения, какое место он займет по итогам
второго круга.

Суровая реальность
Об этом «новшестве» футбольного

руководства страны мы уже неоднократ�
но рассказывали. Но тогда это были лишь
разговоры. Теперь же наступила реаль�
ность. Как известно, 14 сентября 2010
года Российский футбольный союз
(РФС) утвердил большинством голосов
(один – «против», один воздержался) си�
стему «осень�весна».

Нынешний сезон проходит именно по
этой системе, в три круга. РФС и его но�
вый, на то время только что выбранный,
президент Сергей ФУРСЕНКО сделали
это якобы затем, чтобы подогнать наш
чемпионат к лучшим европейским, с
дальним прицелом на чемпионство Рос�
сии в чемпионате мира�2018. Правда,
тогда еще никто не знал, что Россия вы�
играет тендер на его проведение. Напом�
ним, что к 2010 году лишь два российс�
ких клуба – ЦСКА и «Зенит» – завоевы�
вали кубки УЕФА.

Озвучивая это «революционное» со�
бытие тогдашний президент «Амкара»
Валерий ЧУПРАКОВ, кстати, активный
пропагандист нового календаря, сказал,
что «по большому счету ничего не изме�
нится. Начинаем в марте, когда еще ле�
жит снег, заканчиваем тоже на снегу». А
болельщикам посоветовал теплее оде�
ваться, забывая при этом, что футбол все�
таки летний вид спорта.

Давайте посчитаем
Второй круг для всех команд закон�

чится 6 ноября. А уже на следующий день
руководство Российской футбольной
Премьер�лиги (РФПЛ) обещает предста�
вить клубам проект календаря третьего
круга. Поскольку сборная России 15 но�
ября проведет товарищеский матч про�
тив сборной Польши, то, согласно про�
екту, первый тур третьего круга может
начаться не раньше 18 или 19 ноября.
Второй тур может пройти только с 25 по
28 ноября. Что будет твориться на фут�
больных полях страны в эти дни, всем
хорошо известно.

Затем должен наступить перерыв до
3 марта следующего года. Где и как будут
проходить игры в следующем году –
большой вопрос. В этом году сезон на�
чался 12 марта, и матчи первого тура, в
основном, проходили на Северном Кав�
казе. Весь март футболисты и их трене�
ры справедливо негодовали по поводу
зимнего футбола. Тут не то что футболис�
ты – коровы ноги могут переломать!

Похоже, история повторяется. Дело в
том, что переносить «снежные» игры на
летние не позволит УЕФА, которая тре�
бует, чтобы к 20 мая 2012 года все внут�
ренние турниры были прекращены, и
команды начали активную подготовку к
чемпионату Европы. Значит, до этого
числа должен будет состояться и финал
Кубка России, а сам чемпионат закон�
чится не позднее 13 мая. Поэтому все
игры третьего тура должны уложиться в
период с 3 марта по 13 мая, а это 12 туров.
Плюс четвертьфиналы и полуфиналы
Кубка страны. А еще товарищеские мат�
чи сборной России перед «европой». Так
что придется футболистам бегать...

Бабушка надвое сказала
Но и это еще не все. По новому рег�

ламенту, команды, занявшие во второй
восьмерке 13– и 14�е места, среди кото�
рых, возможно, окажется и «Амкар», если
будет играть в том же духе, должны будут
провести стыковые игры с третьей и чет�
вертой командами Первого дивизиона
(сейчас – Футбольная национальная
лига). А к этому времени, возможно,
часть ведущих игроков клубов отправят�
ся в свои страны, чтобы принять участие
в чемпионате Европы.

Нынешним президентом «Амкара»
Геннадием ШИЛОВЫМ перед новым
тренером поставлена конкретная задача
– занять по итогам чемпионата место не
ниже 12�го. Но это бабушка надвое ска�
зала. Дело в том, что и перед всеми дру�
гими командами второй восьмерки,
включая явных аутсайдеров «Спартак�
Нальчик» и «Томь», поставлены точно
такие же задачи.

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Театр существует уже почти два года.
Именно к двухлетию и будет приурочена
премьера «Жары», назначенная на 8 де�
кабря.

Спектакль, по мнению автора и ре�
жиссера, – своеобразное продолжение
темы, начатой в постановке «Кастинг»:
темы социальной активности и личной от�
ветственности каждого за процессы, про�
исходящие вокруг.

Блокады и войны
Действие спектакля происходит в бли�

жайшем будущем (а для кого�то уже и на�
стоящем), когда информационные войны
стали куда более действенным оружием,
чем прямой и честный разговор.

…Апрель 2012 года. В Москве +30 гра�
дусов. Группа террористов захватила офис
московской компании. Пост в Facebook о
захвате собрал тысячи комментариев, ро�
лик на YouTube посмотрели 1200 человек.
Казалось бы, «горячий» информационный
повод для новостных редакций. Однако
журналисты молчат, предпочитая публи�
ковать метеорологические сводки о не�
бывалой жаре, а представители власти не
торопятся выйти на связь.

Наталия МОШИНА, автор пьесы:
– «Жара» – это мое видение ситуации,

которая сложилась сегодня, и которая в
дальнейшем будет лишь обостряться. Мне
хотелось показать, насколько огромна про�
пасть между людьми и властью.

Эдуард БОЯКОВ, арт�директор теат�
ра «Сцена�Молот»:

– Пьеса «Жара» – лауреат прошлогод�
ней «Текстуры». Она была отмечена и теми,
кто ищет в театре социальную остроту, и
теми, кто дорожит психологической точ�
ностью и достоверностью характеров.

Мы продолжаем наш эксперимент со�
здания не отдельного театра�острова, а
художественной территории, которая
входит в большой архипелаг – занимаемся
контекстом современного искусства.

Темы пьес Мошиной пересекаются с
тем, чем занимаются в современном искус�
стве группа «Война», Врубель и Тимофеева,
группа «ПГ» и многие другие. Наш экспери�
мент еще и в том, что в Москве, в «Прак�
тике» (Эдуард Бояков по «совместитель�
ству» худрук этого театра – прим. ред.), в
эти дни пьесу ставит другой серьезный ре�
жиссер, Владимир АГЕЕВ. Для меня очень
интересно, в чем эти спектакли будут раз�
ными, а в чем похожими.

´Театр нового времениª
По признанию самого Боякова, он ни�

когда не занимается администрировани�

ем, для этого есть команда, а он работает
как творческий продюсер, формулирую�
щий задачи спектакля. Пытается вклю�
чить режиссера в контекст миссии теат�
ра, обозначить какие�то ожидания. «Я
отвечаю перед зрителем моего театра, и
риск это мой, моя же фамилия на афише».

Если в пьесе «Кастинг» герой декла�
рирует свою позицию как отказ от любых
действий внутри социума, то в пьесе
«Жара» показана другая крайность. Мо�
лодые люди настолько остро воспринима�
ют действительность, настолько нужда�
ются в том, чтобы их позиция была услы�
шана, что идут ради этого на крайнюю
меру – захват заложников. «Террористы»
надеются обратить на себя внимание
СМИ. Но система находит самый простой
и жестокий способ заставить их молчать.

– Текст пьесы Наталии Мошиной –
очень живой и при этом остро публицис�
тичный. Поэтому в своем режиссерском
прочтении я бы хотел заострить внимание
не на прямых высказываниях, а на эмоцио�
нальном рассказе этой яркой истории, –
продолжает тему главный режиссер теат�
ра Дамир САЛИМЗЯНОВ, постановщик
«Жары».

– Мы – поколение новых режиссеров, –
продолжает Бояков. – Для примера, сред�
ний возраст худруков московских театров,
а их около двухсот, примерно 70 лет. Мне
– 47. И мне стыдно за этих «мэтров». Ник�
то из молодых режиссеров не получил от
них ничего серьезного. А в Перми другая
энергия – энергия творческой конкуренции.

«Театр нового времени», а именно так
его называют организаторы, базируется на
малой сцене «Театра�Театра». Он не име�
ет постоянной труппы, поэтому в спек�
такле заняты, в основном, студенты перм�
ских вузов.

Агеев Виктор – с. 7,10
Агеев Владимир – с. 11
Агишев Андрей – с. 3
Арекеева Ахсо – с. 7
Белых Александр – с. 10
Борисовец Юрий – с. 2
Бояков Эдуард – с. 11
Бурухина Людмила – с. 2
Вдовин Игорь – с. 3

Корова ногу сломит
Что ждет болельщиков и игроков от
´революцииª в отечественном футболе

Горячий повод
В театре ´Сцена#Молотª готовится премьера.

∑ Администрация продает землю, не спросив собственников
∑ Великий польский режиссер приехал в Пермь

 читайте на www.nesekretno.ru

Гаврилиди Николай – с. 2
Гайбель Виктор – с. 5
Галицкий Денис – с. 4
Гладиков Андрей – с. 8
Головин Андрей – с. 3
Гришанок Лев – с. 7
Громова Елена – с. 2
Денисова Любовь – с. 8
Заббарова Марина – с. 3

Зак Анатолий – с. 10
Ильенков Виталий – с. 10
Казакова Лариса – с. 1
Коробейникова Наталья – с. 7
Корюкина Ирина – с. 4
Крутень Анастасия – с. 1
Лебедев Юрий – с. 1
Маховиков Анатолий – с. 1
Махонин Дмитрий – с. 9

Медведев Дмитрий – с. 4,9
Мошина Наталья – с. 11
Никитин Сергей – с. 8
Никифоров Александр – с. 2
Окунев Константин – с. 3
Орлов Игорь – с. 2
Плотников Вадим – с. 1
Путин Владимир – с. 2,3,4
Саклаков Анатолий – с. 7

Салимзянов Дамир – с. 11
Степанов Виталий – с. 6
Текоев Вячеслав – с. 2
Теплых Светлана – с. 4
Токмаков Дмитрий – с. 4
Тришкин Дмитрий – с. 10
Удальев Антон – с. 7
Уткин Юрий – с. 7
Фурсенко Сергей – с. 11

Хрусталева Людмила – с. 2
Чебыкин Вадим – с. 2
Чиркунов Олег – с. 2,3,9,10
Чупраков Валерий – с. 11
Шамарин Сергей – с. 5
Шахрин Владимир – с. 2
Шилов Геннадий – с. 11
Шиляев Алексей – с. 8
Шойгу Сергей – с. 5
Шохин Александр – с. 3
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´Наплевать в душу городаª
Предварительные итоги фотоконкурса на самый грязный район.

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Пермяки делятся информацией о
злачных местах своего района, возму�
щаются захламленными улицами, не�
убранными дворами…

Нерабочая Мотовилиха
На остановке «Площадь восста�

ния» – перевернутые туалетные ка�
бинки и горы отходов. Все это прямо у
трамвайных путей. Поднимаемся
выше – у здания районного суда та
же картина. Если еще преодолеть не�
сколько ступенек по лестнице, веду�
щей в м/р Висим, то можно натолк�
нуться на настоящую свалку. Види�
мо, за отсутствием контейнерной пло�
щадки, сюда несут пакеты со всех
окрестных домов.

Мария Ивановна, пенсионерка:
«…Везде такая грязь… Я живу в Запру�
де, и у нас то же самое. Дворника днем
с огнем не сыщешь. Мы вот старые, но
еще убираем около своего дома, но боль�
ше�то никому не надо».

Мотовилиха оказалась заваленной
мусором не только на окраинах, но и
в самом центре. Заходим во двор, рас�
положенный прямо напротив Цирка
(дом, где находится магазин «Виват»).
Неравный бой с отходами ведет один
единственный дворник. Но привести
в порядок контейнерную площадку у
него не получается. По словам моло�
дого человека, вся проблема в том, что
машина приходит не вовремя, а то
и вообще не приходит. Зрелище, дей�
ствительно, ужасное, полная антиса�
нитария, грязь, а рядом детские пло�
щадки.

Галина Пикулева: «Одного контей�
нера не хватает… У нас столько мага�
зинов, все несут свой мусор. Из�за свал�
ки не пройти, не проехать. А ведь тут
детская площадка… Звонили уже вез�
де, но никакого толку».

По словам местных жителей,
раньше контейнеры стояли у забора и
имели более опрятный вид, теперь же
все разбросано по округе. Кроме того,
нет самой забетонированной площад�
ки, на которую устанавливают кон�
тейнеры, как того требуют правила
благоустройства.

Ближе к детям
Жители Свердловского района

сами прислали фотографии, сделан�
ные во дворах на улицах Гатауллина и
Лукоянова. Свалки мусора можно на�
блюдать по обе стороны от школы
№ 36. Также около контейнерных пло�
щадок, которые по закону не должны
размещаться вблизи детских учебных
заведений, находится Центр для реа�
билитации несовершеннолетних, ос�
тавшихся без попечения родителей
(приют «Радуга»). Его руководство
неоднократно обращалось в админи�
страцию Свердловского района с тре�
бованием убрать контейнеры или со�
держать их в чистоте, но ничего не из�
менилось.

Копится
мусор годами

Кировский район, который счита�
ется самым зеленым, тоже не могут
привести в порядок. Здесь мусор ко�
пится годами. Так, в м/р Новые Вод�

ники уже много лет за контейнерами
(которые хотя бы иногда убирают) на�
блюдается гора всевозможного хлама.
Рядом – жилые дома, новая детская
площадка.

Свалку облюбовали бездомные.
Они устроили пристанище с дивана�
ми и кроватями, там они спят, распи�
вают алкоголь. Сейчас, когда на ули�
це стало холодно, каждый день жгут
костры, что создает опасность для ок�
руги, так как рядом много деревьев,
да и сам мусор хорошо горит.

Жители м/р Старые Водники Ве�
роника Анатольевна Федосеева и
Дмитрий Валерьевич Горюнов присла�
ли фотографии свалок рядом со свя�
тым источником (они, кстати, под�
сказали и название конкурса):

«Уважаемая редакция! Наша серия
из 3�х фотографий называется «Напле�
вать в душу города»:

1) щит «Кама – душа города. Не
забывай» – находится возле храма Св.
князя Владимира, м/р Водники, это
точка отсчета;

2) в 30 метрах налево от щита на�
ходится популярный освященный ис�
точник;

3) в 30 метрах направо – неисчеза�
емая, очень живучая мусорная куча.
Летом она была еще страшнее, но «пря�
талась в кустах». Сразу за кучей начи�
нается так называемый «пляж», где
отдыхает много людей.

Ответственность за все это безоб�
разие в любом случае несут район�
ные власти, которые сегодня имеют
право спрашивать и с управляющих
компаний, и с отдельных подрядчи�
ков. Поэтому в скором времени
«НеСекретно» планирует выбрать
«победителя» – назвать самый гряз�
ный район и прославить главу его ад�
министрации.

∑ В Перми отменен ´Гражданин(поэтª
∑ Заводчане Юго(Камского вышли на митинг
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