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Сыновья VIP(персон попали
в полицию за драку

Лапочки�
сыночки 2

Закон не исполняется, а власти
обсуждают цвет машин

Особо расхищаемая зона
Несмотря на решение суда и сопротивление общественности, участок Черняевского леса
отдали московским фирмам.

НАТАЛЬЯ   ШИПИГУЗОВА

Как стало известно «ПО», на
участке Черняевского лесопар�
ка, на пересечении шоссе Кос�
монавтов и ул. Малкова, нача�
лось строительство жилого ком�
плекса многоэтажных домов (15,
19 и 24 этажа) под № 116, 118 и
120 по шоссе Космонавтов.

Вдоль автодороги по ул. Мал�
кова уже раскопали землю и про�
кладывают коммуникации.

По старой дружбе
Черняевский лесопарк рас�

положен на территории Индуст�
риального и Дзержинского рай�
онов. Издавна он спасал город от
промышленных выбросов, был
его «легкими». На территории ле�
сопарка произрастают редкие
растения, нуждающиеся в охра�
не, некоторые занесены в Крас�
ную книгу.

В июле 2000 года Пермская
городская дума своим решени�
ем отнесла Черняевский лесо�
парк к особо охраняемой при�
родной территории. В связи с
этим в феврале 2001 года адми�
нистрация Перми постановле�
нием главы города приняла по�
ложение, согласно которому ре�
шение об изменении границ ле�
сопарка принимается гордумой
по представлению мэрии. Тем
не менее, в конце 2005 года,
ссылаясь на согласие гордумы
четырехлетней давности, адми�
нистрация Перми постановле�
нием от 29 сентября 2005 года пре�
доставила участки вдоль шоссе
компании «Пермский обл�
универмаг�Инвест», аффилиро�
ванной губернатору Олегу ЧИР

КУНОВУ, под строительство
жилого комплекса.

Краевая прокуратура ответи�
ла на это решение проверкой.
Надзорный орган счел незакон�

ными все постановления, по�
скольку границы лесов вправе
изменять только федеральные, а
не местные органы власти. На
территории, не выведенной из
состава лесопарка, строитель�
ство запрещено. Но губернатор
никак не мог угомониться – надо
же, сколько земли простаивает
под каким�то там лесом!

На настоящий момент учас�
ток принадлежит уже не струк�
турам Чиркунова, а компании
ООО «Парма�КС Финанс» –
«дочке» московской компании
ООО «Интера�Сервис». Гене�
ральный директор ООО «Парма�
КС Финанс» – московский «при�
ятель» Чиркунова Ваган АВА

КЯН.

Чем как не дружескими свя�
зями объяснить наличие
стольких льгот для получения
пермской земли под строитель�
ство? Авакян уже построил в
Перми элитный жилой комплекс
«Виктория» – по соседству с гу�
бернаторским гипермаркетом
«Семья». Кстати, об истинной

инженерной начинке элитных
жилых комплексов «ПО» писал
в № 26 (2.07.2011).

Ваган Авакян является учре�
дителем управляющей компании
ООО «Виктория�Сервис» в Пер�
ми, также учредителем и дирек�
тором по региональным проек�
там в ООО «КомСтрин�Регион»
(Москва).

Несмотря на широкую рекла�
му, квартиры в той же «Викто�
рии» продаются вяло. Рынок пе�
ренасыщен элитным жильем. И
руководство «Комстрин�Пермь»
в середине 2011 года решило
пойти другим путем – построить
в Черняевском лесопарке дома
эконом�класса. Для этого при�
шлось переделывать весь проект.

Мы обратились в ООО
«КомСтрин�Пермь» для окон�
чательного прояснения ситуа�
ции. В данный момент специ�
алисты компании готовят от�
вет, который мы обязательно
опубликуем.

Заместитель генерального
директора Сергей ОБОРИН со�

общил, что не вправе давать ка�
кие�либо пояснения до офици�
ального ответа, но все�таки сде�
лал одно заявление: «Мы ничего
не собираемся строить на терри�
тории Черняевского лесопарка».

Что хочу, то и ворочу
Конечно, формально тут не к

чему придраться, но известная
пермская лесозащитница Вален

тина ОГЛОБЛИНА пояснила:
участок, на котором собираются
строить, был незаконно исклю�
чен из природоохранной терри�
тории.

В 2007 году городская дума
действительно приняла решение
об изменении границ  лесопар�
ка, уменьшив его почти на 4 га
– это четыре Траффальгарские
площади, что в Лондоне!

Валентина Оглоблина обра�
тилась в суд и выиграла дело в
кассационной инстанции. Реше�
нием краевого суда постановле�
ние думы было признано неза�

конным. В официальном бюлле�
тене от 10 июля 2009 года эта ин�
формация подтверждается, то
есть решение суда было испол�
нено.

Но ведь если нельзя, но
очень хочется, то… можно. Осо�
бенно друзьям губернатора. И –
вуаля! – в декабре 2010 года в
бюллетене появляется схема
Черняевского лесопарка уже без
этого участка.

Валентина Оглоблина: «Дума
обманула суд и общественность.
Территория произвольно уменьше�
на, участки незаконно проданы –
несмотря на то, что по 178�ФЗ
земельные участки, расположен�
ные на особо охраняемых природ�
ных территориях, не подлежат
приватизации».

Также Валентина Оглоблина
рассказала, что во время судеб�
ного процесса ее пытался запу�
гать неизвестный москвич: «Я не
знала, как от него отделаться.
Он мне говорил, – мы все равно
получим этот участок, и вы ни�
чего не сделаете. Я обратилась за
помощью к Сретенскому�стар�
шему, и только потом от меня
отстали».

Главный лесничий Черняев�
ского лесопарка Михаил СРЕ

ТЕНСКИЙ подтвердил, что Ва�
лентина Оглоблина обращалась
за поддержкой к Владимиру
СРЕТЕНСКОМУ (ушел из жиз�
ни 5 апреля 2011 г. – прим. ред.),
старейшему лесоводу Прика�
мья, доценту кафедры биогео�
ценологии и охраны природы
Пермского госуниверситета,
председателю Пермского реги�
онального отделения движения
«Зеленая Россия».

Михаил Сретенский: «Мой
отец активно участвовал в защи�
те Черняевского леса. К его мне�
нию тогда прислушались… Могу
подтвердить, что данный учас�
ток лесопарка пропал из землеус�
троительных документов в 2010
году, это означает, что он выве�
ден из особо охраняемой зоны».

Московские интервенты в «строительных лесах» губернатора

Не ездите
на ´бомж�
  таксиª!
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Братание оппозиционеров
с Гельманом ñ дикость

Журналист Леонид ПАРФЕНОВ приедет в Пермь 25 февраля,
чтобы презентовать 5�й том книги «Намедни». Вместе с ним при�
едет телеведущая Ксения СОБЧАК. В 19.00 в ДК им. Солдатова
состоится их встреча с пермяками.

А до этого Парфенов и Собчак посетят Музей современного
искусства PERMM и магазин «Пиотровский» (всё это детища
Марата ГЕЛЬМАНА, галериста, крепко подсевшего на бюджет�
ные деньги региона). Знает ли Леонид Парфенов о том, какие день�
ги из краевой казны достаются Гельману? И какую, мягко говоря,
не либеральную работу проводит здесь музей, показывая «правди�
вые» ролики про кандидатов в президенты? В Интернете голые
девицы рассказывают о кандидатах всякие гадости, уже есть два
выпуска, обещают еще – видимо, про всех кандидатов, кроме од�
ного…

Представители чрезвычайной комиссии «Честный контроль»
(ЧК�ЧК) также высказали недоумение по поводу совместного ме�
роприятия политика Владимира РЫЖКОВА (представителя «Лиги
избирателей») с Маратом Гельманом. ЧК�ЧК назвала братание
Рыжкова с Гельманом «дикостью» и сообщила: «Совет 24�го де�
кабря» считает Владимира Рыжкова своим сторонником в широ�
ком по спектру движении «За честные выборы», поэтому мы ожи�
дали более внимательного отношения к региональному обществен�
ному мнению: для многих пермяков братание Рыжкова с Гельма�
ном столь же дико, как если бы он сделал то же самое с Владими!
ром ЧУРОВЫМ. Еще совсем недавно активный сторонник «Еди�
ной России» Марат Гельман и Музей PERMM принимали актив�
ное участие в развернутой пермским губернатором кампании по
отстранению оппозиционных кандидатов от выборов».

Где ум не осилит, там и хитрость не возьмет
Заместитель министра транспорта Пермского края Дмитрий

ИЗОСИМОВ разродился прелюбопытным постом по поводу пора�
жения министерства в судебном споре с УФАС по Пермскому краю.
Напомним, Арбитражным судом Пермского края оставлено без
изменения решение и предписание УФАС по Пермскому краю об
аннулировании торгов на создание конкурсной документации по
строительству автомобильной дороги «Восточный обход Перми, II
очередь». Краевые власти предполагали заключать соглашение в
рамках государственно�частного партнерства, но закона о ГЧП в
Пермском крае нет. Эксперты УФАС отметили завышенный срок
по подтверждению опыта работы предприятия и требование руко�
водствоваться при оказании услуг несуществующим региональ�
ным законом.

Г�н Изосимов привел следующие аргументы своего несогла�
сия с УФАС:

«1. Кто может структурировать инфраструктурный проект сто�
имостью более 6 млрд руб. и сроком реализации 15 лет? Наверное,
тот, кто это уже делал! В России таких проектов мало, до финансо�
вого закрытия дошли единицы. Показать соответствующий опыт
можно, и это сделали 20 известных, в том числе зарубежных, ком�
паний в 2011 году.

2. В конкурсной документации определено, что будущие кон�
сультанты должны воспользоваться для подготовки будущего кон�
курса для выбора SPV либо законом о концессии, либо законом о
ГЧП Пермского края (в нашей идеологии этот выбор должны де�
лать консультанты, они отвечают за результат. И понятно, если
закон о ГЧП не принят, то им никто руководствоваться не может),
но все в рамках федерального и регионального законодательства.
Неразумным было бы не предусмотреть в конкурсе возможность
реализовать проект в рамках разрабатываемого закона и обкатать
его на реальном конкурсе».

По сути, Изосимов признается в том, что конкурсную доку�
ментацию они написали под конкретного, очевидно, «зарубежно�
го» подрядчика. А как можно обкатать на реальном конкурсе не�
существующий закон – это, видимо, только в министерстве транс�
порта представляют.

«И что мы имеем, – расстраивается Дмитрий Изосимов, – вот
такие заголовки? – «Набережные Челны будут развиваться за счет
частных инвестиции?», «В 2012 году в Ростовской области на про�
екты ГЧП будет выделено свыше 500 млн руб.», «Предоставление
медицинских услуг в Псковской области будет осуществляться на
условиях ГЧП», «Готовятся изменения в закон Татарстана о ГЧП».
И про нас – «Суд подтвердил правомерность действий УФАС по
Пермскому краю в отношении конкурса на разработку докумен�
тации для строительства Восточного обхода Перми»… Есть пред�
ложение все же работать на результат!»

Сообщаем Дмитрию Изосимову, что в Ростовской области за�
кон о ГЧП был принят еще в 2010 году, в Татарстане – летом про�
шлого года, в Псковской области – осенью 2011 года. И ответ на
вопрос, кто же не работает на результат, напрашивается сам со�
бой. Почему пермское правительство предлагает такой закон, ко�
торый не устраивает даже послушное Олегу ЧИРКУНОВУ депу�
татское большинство в Законодательном собрании?

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Пришло
в движение...
Öдавнее дело о крупном мошенничестве с участием
высокопоставленных особ.

Вадима Зака

задержали по делу

о захвате земли

ВАТУ

∑ ´Жуковª: правда и вымысел
∑ Запоздалая слава
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НАТАЛЬЯ   РАДКЕВИЧ

Оперативниками ГУ МВД по
ПФО задержан Вадим ЗАК, брат
Анатолия ЗАКА, подсудимого по
делу о пожаре в «Хромой лоша�
ди».  Ленинский райсуд Перми не
арестовал его, отпустив по под�
писке о невыезде.

Источники в правоохрани�
тельных органах предполагают,
что побудительным мотивом к
продолжению расследования на�
шумевшего уголовного дела явил�
ся интерес к братьям Мокруши�
ным. Об этом деле и напомним.

Удачно
замутили
В 2007 году со�

трудники УБОП ГУВД
по Пермскому краю
проводили проверку по
оперативной информа�
ции. Участок земли, где было
расположено Военное авиацион�
ное техническое училище (ВАТУ)
(ул. Карпинского, 115, площадь
45,9 тыс. кв. м), был незаконно
захвачен, а потом продан частным
фирмам. Государство понесло
ущерб.

Напомним, что после расфор�
мирования ВАТУ земля продолжа�
ла принадлежать военному ведом�
ству, то есть оставалась за КЭЧ,
которой в то время руководил
Алексей ЦЕЛИЩЕВ. К нему и об�
ратился его давний знакомый Ва!
дим ЗАК с просьбой помочь в офор�
млении документов для получения
в собственность участка земли
ВАТУ. Объяснил свою просьбу
тем, что якобы приобрел фирму,
которая владеет гаражным коопе�
ративом на этом участке.

Оформлением всех докумен�
тов – на фирму ООО «Акцепт�95»
– занимался непосредственно
Вадим Зак, представляясь одно�
временно директором и учреди�
телем ООО.

Выяснилось, что для проведе�
ния межевания участка, поста�
новки на кадастровый учет и при
передаче документов в теруправ�
ление Росимущества Зак предъя�
вил поддельные справки и тех�
паспорта ГУП ЦТИ Перми. При�
чем в теруправление обратился
как директор ООО «Акцепт�95»
уже не Зак, а некий Иванов С., и
обратился ни с чем иным, как с
заявлением о предоставлении в
аренду этого участка. Кроме за�
явки, ООО «Акцепт�95» предста�
вило свидетельства о госрегист�
рации права собственности на
объекты незавершенного строи�
тельства – свайные поля двух 9�
этажных домов. Было установле�
но, что право собственности по�

лучено в Регпалате на основании
поддельных справок ГУП ЦТИ и
договора купли�продажи между
ООО «Акцепт�95» и ТОО «Ок�
тябрь» еще в 1997 году. Подписи
сотрудников ГУП ЦТИ тоже
были подделаны. А договор от
лица ТОО «Октябрь» был подпи�
сан Угольниковой Л.В., скончав�
шейся еще в 1995 году, то есть за
два года (!) до подписания.

Позже учредители ТОО, а
впоследствии и ООО пояснили,
что на балансе их организаций
никогда не было объектов неза�
вершенного строительства. От
лица ООО «Акцепт�95» договор
был подписан директором Тимо�
феевым А.И. В действительнос�
ти же этот договор он не подпи�
сывал, а объекты недвижимости
не приобретались.

Спустя какое�то время несу�
ществующие объекты ООО «Ак�
цепт�95» продало ООО «Статус�
плюс» – специально созданному
и на основании подложных доку�
ментов получившему участок за
9 млн руб. Директором ООО «Ста�
тус�плюс» являлась Эмма ДОДО!
ЛЕВА, но контроль над прохож�
дением документов по инстанци�
ям непосредственно осуществля�
ли Михаил БОРЗОВ и Вячеслав
ФЕФИЛОВ. После этого участок
был перепродан ООО «К�115»
(директор Павел МОКРУШИН).

Суть вопроса
Как поясняют силовики, вся

схема была задумана для получе�
ния в конечном итоге земли
именно Мокрушиным.

Вадиму Заку была отведена
роль исполнителя. Однако в на�
работках следователей фигуриро�

вали и весьма крупные чи�
новники: Леонид ЛИ (быв�
ший руководитель террито�

риального управления Рос�
имущества) и уже упомянутый

Целищев.
По уголовному делу, возбуж�

денному в 2007 году, проходили
Зак, Иванов, Борзов и Фефилов.
Заку вменялось мошенничество,
совершенное организованной
группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а
остальным – легализация иму�
щества, приобретенного другими
лицами преступным путем (ч. 4
ст. 174 УК РФ). Кроме них подо�
зревались неустановленные на то
время лица из теруправления Рос�
имущества.

Спустя какое�то время дело
было приостановлено. Чтобы «спа�
сти» хоть какую�то его часть, не
дать пропасть наработкам, сило�
вики выделили материал относи�
тельно Леонида Ли и направили
его в СУ СК при прокуратуре РФ
по Пермскому краю. «В деятель	
ности Ли были налицо все признаки
превышения должностных полно	
мочий», – поясняют они. Однако
материал, поступив в краевое СУ
(по подследственности), даже не
был зарегистрирован и пролежал
там вплоть до 5 декабря 2009 года.
Именно тогда, после трагедии в
«Хромой лошади», и возник инте�
рес к персоне Ли. (Напомним, сам
Целищев погиб во время пожара
в ночном клубе).

Уголовное дело в отношении
Ли было возбуждено и успешно
расследовано, после чего переда�
но в Ленинский районный суд. И
вот 4 мая 2011 года, когда долж�
ны были начаться судебные пре�
ния сторон, государственный об�
винитель Руслан ИБРАГИМОВ
обратился с ходатайством о пере�
квалификации статьи обвинения
– с превышения должностных
полномочий на халатность. Суд
удовлетворил ходатайство, а по�
скольку срок давности по пре�
ступлению уже истек, то дело
было прекращено по нереабили�
тирующим основаниям.

Фото c сайта выпускников ВАТУ
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Армия, народ, футбол иÖ
выборы
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 24 февраля.

Василий ЛУНЕВ, генерал!майор, военный комиссар Пермского
края:

– Для меня, безусловно, это День защит�
ника Отечества. В этом году он проходит на
фоне реформирования Вооруженных Сил и
предстоящих выборов. Итоги этих процессов
очень важны для обороноспособности стра�
ны.

Завершился фестиваль юных патриотов,
посвящение в кадеты учащихся Кадетского
корпуса имени генералиссимуса Александ�
ра Суворова. Они впервые в жизни надели
погоны. Погоны символизируют службу Ро�
дине и дают кадетам возможность проложить
свой путь в жизни, путь служения своему

народу.
В обществе наметились положительные перемены. Народ стал

понимать значение слов «независимость» и «процветание страны».
А нам, военным, есть, что и кого защищать. И мы должны отстаи�
вать и защищать нашу Родину извне и изнутри. Единение армии и
народа стали, наконец�то, правильно понимать.

Мы возложили цветы к памятнику воинам Уральского добро�
вольческого танкового корпуса. Кроме офицеров и ветеранов, было
много молодежи, что не может не радовать. А с другой стороны,
интересно узнать, как отмечали День защитника уклонисты от ар�
мии?

Евгений ТВЕРЕТИНОВ, художественный руководитель Перм!
ского губернского оркестра, полковник:

– Самое главное событие для меня и для
музыкантов нашего оркестра –  участие в фе�
стивале духовых оркестров в Германии. Мы
получили огромное удовольствие! Наши вы�
ступления в разных городах услышали более
70 тысяч европейских зрителей в 15 городах.
Мы дали 17 концертов. Намотали на автобу�
се более 12 тысяч километров.

Вернулись на Родину с чувством выпол�
ненного долга. Не побоюсь сказать – мы с
честью представляли Россию на этом пре�
стижном фестивале – что особенно приятно
в канун Дня защитника Отечества.

Александр СЕРГЕЕВ, председатель Краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, под!
полковник запаса:

– Естественно, главное событие – День
защитника Отечества. Для нас, ветеранов
войны и работников тыла, этот праздник все�
гда был Днем Советской Армии и Военно�
морского флота. И тогда он отмечался как
день военных, людей, так или иначе причас�
тных к армии. А теперь вот поняли, что армия
и народ – это единое, неразделимое целое. И
как бывший военный я хочу, чтобы это един�
ство крепло с каждым годом, с каждым днем.

Армию, чтобы она нормально выполняла
свои функции по защите Отечества, надо ос�
настить современным оружием, современной

техникой. Но самое главное – это решить социальные проблемы,
которые там скопились за годы разрухи.

Андрей ДЕМЕНЕВ, сержант запаса:
– Из последних событий недели хотел бы

отметить, что «Зенит» и «Локомотив» выигра�
ли матчи в Кубке УЕФА, а ЦСКА сыграл вни�
чью с мадридским «Реалом».

Может быть, эти события далеко не са�
мые главные в жизни, когда страна разрыва�
ется в предвыборных муках. Но эти спортив�
ные удачи – и здесь со мной согласятся мно�
гие мужчины – вызывают чувство гордости
за свою страну. Значит, не все так плохо, как
об этом кричат некоторые горлопаны.

Александр ЧЕПЕЛЕНКО, заслуженный
тренер РФ по боксу, полковник запаса:

– Вернулся из Минска, где как раз шла подготовка к 23 Фев�
раля. Там праздник называется День народной армии, и, действи�
тельно – никто не забыт и ничто не забыто. У нас тоже наметились
положительные перемены в отношении Вооруженных Сил: быв�
шим военным подняли пенсию, а действующим офицерам – зар�
плату. Мелочь, как говорится, а приятно. Не забывают, значит.

АКТУАЛЬНО
К О М М Е Н Т А Р И И

ЗАХАР  ЗЛОБИН

«ПО» изучил балансы пред�
приятий, входящих в КЭС�хол�
динг олигарха Виктора ВЕК!
СЕЛЬБЕРГА. Выяснилось, что у
предприятий Вексельберга в
Перми внушительные долги. В
это же время появилась инфор�
мация в газете «Ведомости» о том,
что у разных структур КЭС�хол�
динга долги, сопоставимые со
стоимостью компаний. Извест�
ный оппозиционный блогер Алек!
сей НАВАЛЬНЫЙ разместил ин�
формацию о «вери гуд» бизнесе
Виктора Вексельберга. Также
Навальный рассказал о подроб�
ностях расследования дела, свя�
занного с Вексельбергом. Это
символичный пример «инвести�
ционной деятельности» олигарха
– купил у правительства Венгрии
здание консульства на Красной
пресне за $21 млн, а продал это
же здание Министерству регио�
нального развития за $116 млн
(примерно в 2,5 раза дороже ры�
ночной цены).

Все в удивлении
Газета «Ведомости» написала о

том, что из�за этих долгов затяну�
лась крупнейшая сделка в россий�
ской энергетике – слияние акти�
вов «Газпром энергохолдинга» и
«КЭС�холдинга». Раз долги ком�
пании Виктора Вексельберга ока�
зались намного больше, чем счи�
талось, газовики предложили пе�
ресмотреть распределение долей
в совместном предприятии.

Напомним, монстр, которого
собираются создать глава «Газпро�
ма» Алексей МИЛЛЕР и Виктор
Вексельберг, должен объединить
«Мосэнерго», ТГК�1, ОГК�2 и
ОГК�6 (со стороны «Газпрома») и
ТГК�5, ТГК�6, ТГК�7 и ТГК�9 (со
стороны КЭС).

По данным газеты «Ведомос�
ти», стоимость активов «Газпром
энергохолдинга» около 250 млрд
руб., а активы «КЭС�холдинга»,
которые «Ренова» собиралась

внести в совместное предприятие,
оценены в 120�160 млрд руб. Но
долгов у предприятий «КЭС�хол�
динга» оказалось порядка 160 млрд
руб. Для экспертов эти данные
стали неожиданностью.

«Аналитикам было известно
только о крупных долгах ТГК	5
(16,8 млрд руб.) и ТГК	9 (26,1
млрд)», – сообщила федерально�
му изданию Екатерина ТРИПО!
ТЕНЬ из БКС.

Совпадения
не случайны

По данным «ПО», общий
объем обязательств «Пермской
сетевой компании» (ПСК), на
2010 год составил почти 3,5 млрд
руб., в то время как все активы
компании составляли немногим
больше.

Напомним, появление г�на
Вексельберга и Олега ЧИРКУ!
НОВА в Пермском крае совпа�
ло. Сейчас производство и транс�
портировку воды и тепла насе�
лению монополизировали струк�
туры КЭС�холдинга, такие как
«Новогор�Прикамье», ТГК�9 и
ПСК.

Все мыслимые и немысли�
мые расходы энергетических,
водных и тепловых монополистов
заложены в тариф. Строительство
и реконструкция объектов ком�
мунальной инфраструктуры, по�

тери на сетях, командировки и
зарплаты сотрудников этих ком�
паний, – все в тарифе! Образно
говоря, на любую новую трубу
жители края скидываются по ко�
пеечке, так как стоимость этой
трубы закладывается в инвестсо�
ставляющую тарифа.

Так на что могли быть взяты
такие кредиты? На скупку недви�
жимости или пакетов акций за
границей? Просто где�то лежат на
счетах?

«ПО» сделал запрос. На ско�
рый (а уж тем более правдивый)
ответ не надеемся, но обязатель�
но продолжим расследование.

В результате Вексельбергу
удалось получить очень дешево
энергоактивы в ходе «реформы
электроэнергетики» под обеща�
ния грандиозных инвестиций, а
в Пермском крае, видимо, и под
какие�то вполне конкретные до�
говоренности с губернатором. В
течение нескольких лет, как от�
метил Алексей Навальный, из
компании продолжали «выни�
мать наличность» и «загоняли в
долги». Сейчас олигарх Вексель�
берг часть активов намерен про�
дать государству (в лице Газпро�
ма) обратно.

Что ждет Пермский край с та�
кими «успешными» компания�
ми? Заметьте, монополистами.
Простой пример: ушли МРСК
Урала из п. Новобродовский – и
всё, люди живут без света, а но�
вые потребители перед странным
выбором: платить за технологи�
ческое подключение к сетям ча�
стникам (найденным пермской
мэрией) по 70 тыс. руб. или про�
давать участки. Сами сети требу�
ют комплексной реконструкции,
а кто ее проведет?

Никакой конкуренции нет,
никаких иных инвесторов влас�
ти не ищут, средства не вклады�
вают, последнее, что есть муни�
ципального или государственно�
го в жилищно�коммунальном
комплексе, – отдают в частные
руки.

Именно действующие власти
загнали жилищно�коммуналь�
ную сферу в ситуацию, из кото�
рой можно не найти выхода, а все
кредиты монополистов (на что бы
они ни были взяты и потрачены)
лягут на плечи потребителей.

Я  Ж Е  Г О В О Р И Л !

∑ Так вот зачем Плотникова пригрели в онкодиспансере!
∑ Братание Рыжкова с Гельманом ñ дикость

 читайте на www.nesekretno.ru

Вери гуд бизнес
Олигарха Виктора Вексельберга к Сколково подпускать
опасно. Его жилищно7коммунальные монополии накопили
огромные долги.

Финансовая информация о деятельности ПСК и ТГК79,
2010 г.

Кредиторы ТГК79, на долю которых приходится
не менее 10% от общей суммы задолженности

(по состоянию на 30.06.2011)



Пермский обозреватель № 8 (558)  25 февраля 2012 страница 4

ПОЛИТИКА
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ВАДИМ   БИСЕРОВ

Не так давно известный российский
миллиардер собрал более 500 провинци�
альных журналистов на пресс�конферен�
цию в столичной гостинице «Измайлово».
За полгода это уже вторая такая встреча.
На первую коллеги�журналисты ехали
полюбопытствовать на редкий кунштюк
– олигарха, взявшегося иметь мнение, от�
личное от кремлевского, и находящегося
на свободе. Сейчас – с тайной мыслью «а
чем черт не шутит» и желанием понять,
что такое Михаил Прохоров – изящная
разводка политтехнологов или реализую�
щаяся наконец�то потребность в откры�
той и публичной политике.

Эффект новизны
Основное достоинство Прохорова�по�

литика – свежесть. Рядом с привычными
заклинаниями публичных политиков о
том, что «Россия встала с колен», он не
стесняется признать провалы в управле�
нии и экономической политике государ�
ства. Вдобавок, предлагая свои методы их
лечения, он оживляет в слушателях забы�
тое где�то далеко в 90�х ощущение, что
можно что�то изменить, сделать и всей
страной стать чуть�чуть лучше.

И в прошлом году, и теперь он осно�
вывает свои концепции перемен на про�
исходящем глобальном переустройстве
мира и неготовности российского обще�
ства и государства к существованию в но�
вых условиях: «Наши граждане, которые
вышли на улицы, хотят перемен, и это при	
говор 12	летнему периоду стабилизации...
Все, что мы можем стабилизировать, это
бедность и отставание. В новом мире Рос	
сия должна быть сильным и равным игро	
ком, но сегодня мы – не самые конкурент	
ные, мы не зарабатываем то, что тра	
тим...»

Ё+масштабы
Господин Прохоров готов сделать стра�

ну открытой современным вызовам и
предлагает весьма радикальные меры:
разрешить широкий доступ иностранных
инвестиций в российскую экономику, в
частности, в строительство железных до�
рог, передать 2/3 бюджетных доходов ре�
гионам, освободить северокавказские
республики от налогов до 2020 года, а с
1 января 2015 года – ввести профессио�
нальную армию, освободить от налогов
фермерские хозяйства из неблагоприят�
ных для сельского хозяйства регионов,  ре�
ализовать программы дешевого жилья для
молодежи, вкладываться в туризм и для
этого отменить туристские въездные визы
для стран Евросоюза.

О развитии Сибири, и особенно Даль�
него Востока, он и говорит особо: «Если
мы не обживаем страну, то мы ее теряем».
И предлагает организовать вдоль россий�

ско�китайской границы кластеры для раз�
вития территорий, привлекая к развитию
их экономики европейских инвесторов.

Стране нужна реконструкция Транс�
сиба, не справляющегося с перевозка�
ми, и иностранные деньги могут в этом
помочь. Не нужно их бояться: дорога все
равно останется тут, «с собой они ее не
унесут», – успокаивает Прохоров, и уже
от себя обещает построить второй завод
по сборке Ё�мобилей как раз на Дальнем
Востоке.

Правый поворот
Михаил Прохоров возвращается к по�

литическим играм, и даже заявил, что
бизнесом заниматься больше не плани�
рует – готовится к новому повороту в сво�
ей политической карьере: созданию но�
вой правой партии: «Моя задача – создать
новую политическую силу, которой еще нет,
она только формируется. Опора – не бю	
рократия, а десятки тысяч волонтеров и
моих сторонников, все они остались со мной.
Эта политическая сила уже в ближайшее
время будет гораздо больше и эффективнее
партии власти. Это нужно не только нам,
но и всей стране, которая идет впереди ре	
шений, предстоящих не только нашей стра	
не, но и всему миру».

Говорящий о необходимости и логике
изменений в стране, Прохоров выглядит
браво и убедительно, предлагая ограни�
чение в 2 срока по 4 года для президента,
выборы мэров и губернаторов, запрет на
государственные СМИ...

Если бы ему удалось реализовать все
прежние заявления, заложенные в его
«Манифесте Правого дела», и все нынеш�
ние заявления, Россия действительно по�
лучила бы нового лидера, новые потен�
циальные возможности и так необходи�
мые стране перемены.

Вопрос, насколько такой расклад ре�
ален, пока открыт. Главную помеху Про�
хорову могут оказать не режим Путина
(по обывательскому мнению, породив�
ший его), и не сегодняшние политичес�
кие конкуренты. Более всего ему опасна
убежденность общества в том, что реаль�
ных выборов в стране не существует, и
ничего уже не изменить.

Манифест
бравого дела
´Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным
миром, а с политиками, ñ не верь никомуª, ñ
советовал Шерлоку Холмсу его старший брат
Майкрофт. Современный политбомонд сделал это
мнение догматом, а Михаил Прохоров пытается
его развеять.

∑ Митинг7Путинг
∑ Сбыча мечт

 смотрите на www.nesekretno.ru

ЕВГЕНИЯ   АХМЕДОВА

23 февраля у Органного зала состо�
ялся праздничный митинг в поддержку
кандидата на должность президента
Российской Федерации Владимира ЖИ!
РИНОВСКОГО.

Мероприятие провели руководитель
регионального отделения ЛДПР Сергей
МИТРОФАНОВ и депутаты фракции
ЛДПР в Заксобрании Пермского края.

Поздравительные и агитационные
речи произносили члены партии: Ольга
РОГОЖНИКОВА (депутат ЗС), Ринат
ХАБИБУЛЛИН (и.о. координатора отде�
ления по Мотовилихинскому р�ну) и
другие активисты.

Ораторов было плохо слышно и вид�
но, так как они не всегда говорили гром�
ко, а транспаранты загораживали их от
остальных митингующих. Выступаю�
щие агитировали голосовать за своего
лидера, провозглашая лозунг: «Жири�
новский – или будет хуже!».

Людей собралось не много: студен�
ты в фирменных синих жилетах от
ЛДПР, бабушки, раздающие агитгазеты
и календари, несколько случайных зе�
вак. Может быть, из�за того, что Жири�
новский в одном из интервью назвал
уральцев тупым населением и дебила�
ми, народ обиделся и не пошел на ми�
тинг в его поддержку?

Некоторые из пришедших заявля�
ли, что скандально известная речь Вла�
димира Вольфовича – это «черный
пиар» и «он этого не говорил», другие –
что Жириновский лет 10 назад действи�
тельно это говорил, но совсем в ином
контексте, который вырезали при мон�
таже видеоролика. Еще один активист
заявил, что хочет посмотреть, как ли�
дер ЛДПР развяжет третью мировую
войну и поставит на колени остальные
державы.

Владимир ИВАКИН, член молодеж!
ного парламента при ЗС Пермского края:

– Я член партии, координационного
совета и доверенное лицо Владимира
Вольфовича, поэтому пришел его под�
держать. Хочу, чтобы все люди поддер�
жали его 4 марта.

Участник митинга Л.:
– Пришел поддержать лидера ЛДПР,

потому что это очень опытный, знающий
претендент. Не стесняется выступать ни
на радио, ни на телевидении – в отли�
чие от Путина. И альтернативы я не
вижу.

– А вас не смущает, что он называет
уральцев дебилами?

– Это всего лишь нарезка кадров.
Ведь не сказано, в каком контексте сде�
лано заявление. Жириновский уже вы�
ступил по телевидению и сказал, что лю�
бит и животных, и русских людей, и
Пермский край… А тот ролик – просто
провокация.

Ролик был
провокацией
Состоялся митинг в поддержку кандидата на пост
президента РФ Владимира Жириновского.

ЛАРИСА  МАЛЬЦЕВА

Возле мемориала Уральскому добро�
вольческому танковому корпусу собра�
лась сотня человек. К ним обратились
Александр КРАВЧЕНКО (капитан запаса),
Владимир ГРЕБЕНЮК (экс�депутат Зак�
собрания Пермского края), Геннадий СТО!
РОЖЕВ (первый секретарь Ленинского
райкома КПРФ) и другие активисты
партии.

Коммунисты поздравляли с Днем за�
щитника Отечества, читали стихи, агити�
ровали голосовать за Геннадия ЗЮГАНО!
ВА. Говорили о произволе чиновников,
недовольстве населения, плачевном со�
стоянии армии – словом, были настрое�
ны серьезно.

Геннадий Сторожев, доверенное лицо
Г. Зюганова:

– Мы свято чтим времена великих
побед. Сегодня собрались, чтобы напом�
нить людям, что обороноспособность стра�
ны нужно крепить. Россия – владелец
огромных минерально�сырьевых ресур�
сов, которых вскоре Западу будет не хва�
тать. К этому нужно быть готовыми. Нуж�
но восстановить боеспособность россий�
ской армии, в которой, к тому же, про�

цветает коррупция. Систему нужно пере�
страивать снизу доверху. Для этого нужна
мощная экономическая база. А обеспе�
чить ее можно только на основе мер, пред�
лагаемых коммунистами, – национали�
зация, введение прогрессивного налога.

– Как возможна национализация?
– Она будет осуществляться по зако�

ну. Мы примем его в рамках парламентс�
ких процедур или на основе народного
референдума. От этого выиграет 99% лю�
дей.

Андрей МИТИКЛЯЕВ, член партии
КПРФ (Мотовилихинский р�н):

– Если не будет коммунизма, мы не
сможем участвовать в мировой конкурен�
ции. Но мы не собираемся возвращаться
в прошлое. У нас есть программа, которая
поможет продолжить борьбу с мировыми
конкурентами.

PS. Полицейские хотели задержать
одного из участников, Владислава Кова�
лева – полковника внутренней службы в
отставке – за незаконное распростране�
ние агитматериалов. «Возмутительно, что
человека могут задержать в любом месте,
– говорит полковник. – Привыкли ду�
мать, что ветераны – это забитые любите�
ли сериалов, которые не могут дать от�
пор!»

Настроены серьезно
КПРФ провела митинг и шествие, посвященные
Дню защитника Отечества и поддержке
кандидатуры Геннадия Зюганова в президенты
Российской Федерации.
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ПОЛИТИКА
С О Б Ы Т И Я С К А Н Д А Л

Лапочки+
сыночки 2
Сыновья первых лиц
края были
доставлены в
полицию за драку.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Сын губернатора Андрей ЧИРКУ!
НОВ и сын руководителя Ростехнад�
зора по Пермскому краю Иван КОН!
ДАЛОВ были доставлены в полицию за
драку у ресторана «Живаго». Потасов�
ка произошла в ночь с 17 на 18 февра�
ля, но до сих пор всплывают новые
подробности.

Сначала стражи порядка решили,
что это «нетрезвый юмор», но через
короткое время стало понятно, что «vip�
задержанные» не шутят, тем более что
вокруг отдела полиции началось «не�
которое движение» по скорейшему
высвобождению «несчастных узни�
ков». Причем делалось это со ссылка�
ми на главу региона, который будто бы
отдавал соответствующие распоряже�
ния с борта самолета, на котором воз�
вращался из Москвы.

Понятно, что ночевать в полиции
доставленным не пришлось.

Задержаны были также Альберт
МУБАРАКШИН, Дмитрий КАРДА!
ШИН и Никита ВАГИН.

Стражам порядка Чиркунов�млад�
ший пояснил, что молодые люди при�
стали к нему на улице, когда он вы�
шел из ресторана покурить. Свиде�
тельница драки, Анна УТКИНА, судя
по всему, находившаяся в «Живаго»
вместе с Андреем Чиркуновым, пыта�
лась разнять дерущихся. Между тем на
саму Уткину указывают как на причи�
ну драки.

Андрей Чиркунов написал заявле�
ние о нанесении ему телесных по�
вреждений.

Один из тех, кого указал сын гу�
бернатора в заявлении, должен был
приехать на встречу с корреспонден�
том «ПО», но в последний момент пе�
редумал…

Как выяснилось позднее, в од�
ном из залов ресторана проходила
свадьба. Трое молодых людей реши�
ли выйти на улицу и побороться «в
шутку». Спустя какое�то время из
ресторана вышел Иван Кондалов и
стал говорить «дерущимся», чтобы
они перестали. Вскоре на улицу вы�
шел Андрей Чиркунов и также стал
просить «дерущихся» прекратить. В
ответ оба «получили».

Когда прибыли полицейские, ни�
какой драки уже не было, но всех уча�
стников конфликта забрали в дежур�
ную часть.

Кстати, по информации «ПО», ви�
део с камер наблюдения у ресторана
«Живаго» оказалось весьма плохого
качества.

В этой связи стоит напомнить
другую историю («ПО» № 456 от
20.02.2010, «Лапочки�сыночки»). В
ночь с 29 на 30 января 2010 года в
ночном клубе «Помада» произошел
дебош, к которому были причастны
сын экс�начальника ГУВД Перм�
ского края Юрия ГОРЛОВА – Ро!
ман ГОРЛОВ ,  а  также сыновья
Александра Кондалова – Иван и
Денис.

Как распространить удачный эксперимент на весь город? Нет ответа

Бюджет и скелет
Пермские власти не справились с социальными программами и парковками.
Депутаты повздыхали и решили заняться стратегией.

НАТАЛЬЯ  ШИПИГУЗОВА

К очередному пленарному заседанию,
которое состоится 28 февраля, Пермская
городская дума готовится, «разминаясь»
на комитетах.

Те же, только
в профиль

Комитет по бюджетной и налоговой
политике одобрил поправки в бюджет
Перми на 2012�й и плановый период 2013�
2014 гг. Изменения коснулись доходной и
расходной части бюджета, с учетом кото�
рых бюджет Перми составит в 2012�м по�
рядка 20 млрд 160 млн руб., в 2013�м –
18,7 млрд, в 2014�м – 19 млрд 471 млн.

Вера ТИТЯПКИНА, начальник де�
партамента финансов Перми, пояснила,
что изменения возникли за счет межбюд�
жетных трансфертов и внутриотраслево�
го перераспределения средств. Далее она
рассказала, что «Бюро городских проек�
тов» сменило профиль, и с 1 января стало
бюджетным, а не автономным учрежде�
нием. Это позволило направить в «Бюро»
42 млн бюджетных средств на планиров�
ку центральной части Перми напрямую
из бюджета. Напомним, «Бюро» управ�
ляет фигурант уголовного дела по мас�
тер�плану Андрей ГОЛОВИН, который
отдал 145,5 млн бюджетных рублей ино�
странным фирмам за работу, по мнению
следствия, не соответствующую техни�
ческому заданию. Дело в суде, но скоро
истекает срок давности.

Депутаты возмутились подобному ре�
шению: всего�то и стоило поменять уч�
реждению статус, чтобы беспрепятствен�
но распоряжаться бюджетными деньга�
ми? Титяпкина явно смутилась, но воз�
разила, что, в случае надобности участия
подрядчиков в реализации задания,
«Бюро» проведет конкурсные процедуры,
согласно 94�ФЗ.

Председатель Контрольно�счетной
палаты Перми Ирина СОЛАРЕВА доло�
жила об исполнении бюджета за январь�
2012. В первый месяц года доходы Пер�
ми составили 776,4 млн руб. (3,9% от го�
дового плана). Расходы за этот же пери�
од составили 828,1 млн руб. (4,2% от го�
дового плана).

И. Соларева сообщила, что упавшие
доходы вызваны объективными причина�
ми. Так, в краевую казну вернули неосво�
енные средства в размере более 600 млн
руб. – деньги на обеспечение жильем мо�
лодых семей, детей�сирот, модернизацию
здравоохранения. Она объяснила неис�
пользование средств поздним поступле�
нием денег из федерального бюджета.
«Субсидии на жилье, например, поступили
во второй половине 2011 года, некоторые
вообще в декабре. То, что не успели освоить
до 31 января, мы обязаны вернуть. Но день	
ги никуда не пропали, мы будем снова их за	
прашивать в текущем году», – пообещала
Соларева.

Эксперимент
со временем

На комитете по пространственному
развитию депутаты обсудили эксперимент
с автопарковками с ограниченным време�
нем стоянки. Эксперимент проводился на
улицах Сибирской и Куйбышева (между
улицами Петропавловской и Ленина).
Цель – опробовать новую парковочную
политику и автоматизированную систему
видеоконтроля.

Как доложил Денис ГВОЗДЕВ, началь�
ник департамента дорог и транспорта, экс�
перимент проводился c 1 августа по 1 фев�
раля. Парковка автомобилей на ул. Си�
бирской (около горадминистрации) равна
двум часам, а на ул. Куйбышева (у адми�
нистрации губернатора) – трем.

Из городского бюджета было затраче�
но 1 млн 40 тыс. руб. В основном, сред�
ства были использованы на перенос из
других мест комплексов видеофиксации
«Одиссей» (по два на каждую парковку),
поскольку новых закуплено не было, а

также на установку предупреждающих
знаков.

По словам Гвоздева, удалось достиг�
нуть повышения эффективности исполь�
зования парковочных мест с 9.00 до 19.00
– незанятых мест практически не было.
Парковочные места, которые ранее зани�
мала одна машина в течение всего дня,
стали использоваться и другими. В сред�
нем интенсивность возросла в 3 раза. Про�
блема, как отметил Гвоздев, по�прежне�
му остается с взысканием штрафов, ко�
торых за время работы было выписано по�
рядка 1500 – взыскание достигается лишь
в 40�45% случаев.

Вопрос парковок в центре города на�
каляется с каждым годом, и его не решить
какой�то одной мерой. Недавний пример
– введение платы за стоянку возле ТЦ
«Колизей». Соседние дворы оказались еще
больше заставлены машинами. Ограни�
чить въезд в центр также невозможно:
ежедневно сюда приезжают на работу 160
тыс. человек со всех районов Перми, а по�

временная стоянка затратна для бюджета
и пока в полной мере не окупается.

Соцопросы по итогам прошедшего экс�
перимента позволили выяснить, что во�
дители относятся к нововведениям без
резкого негатива, а значит, их можно про�
должить – ограничение по времени у го�
родской и губернаторской администрации
останется. Кроме того, обсуждение комп�
лексного решения проблемы парковок в
центре города продолжится на апрельском
заседании комитета.

Скелет
для невидимки

На комитете по экономическому раз�
витию были определены этапы разработ�
ки стратегии социально�экономического
развития Перми до 2030 года. Стратегия
уже рассматривалась городской думой в
2010 году, но была направлена на дора�
ботку, поскольку было принято решение
о нецелесообразности ее рассмотрения в
отрыве от аналогичной стратегии разви�
тия края, которая была принята в первом
чтении краевым парламентом в конце
2011 года.

Тем не менее, на последнем пленар�
ном заседании новоиспеченный предсе�
датель правительства Михаил АНТОНОВ
заявил, что пока документа как такового
нет – на доработку уйдет еще 9 месяцев.
В окончательном виде стратегия будет го�
това лишь к октябрю 2012 года, но депу�
таты гордумы решили, что настало время
действовать.

В первую очередь, нужно структури�
ровать работу над программой по 7�ми
функционально�целевым блокам, кото�
рые курируют комитеты. Это необходимо
сделать для целевого разделения бюджета
впоследствии. Члены комитета отметили,
что ошибка думы состояла в том, что при�
нятие стратегии было затянуто на год.

«Нужно сформировать некий скелет,
на который потом будут наращиваться
целевые программы и инвестпрограммы
стратегии развития Перми», – заявил
председатель комитета Арсен БОЛКВАД!
ЗЕ. Для этого будет создана рабочая груп�
па, руководителем которой назначен пер�
вый вице�спикер гордумы Аркадий КАЦ.
В состав группы, помимо прочих, войдет
Юрий УТКИН – второй думский вице�
спикер.

Городскую стратегию развития реши�
ли принять до летних каникул 2012 года.

В краевую казну вернули неосвоенные средства
ñ более 600 млн руб., которые должны были
потратить на жилье для молодых семей,
детей7сирот, модернизацию здравоохранения.

∑ Реформы образования лишили детей психологической помощи
∑ Спортсмены не смогли отвоевать у чиновников стадион ´Прикамьеª

 читайте на www.nesekretno.ru
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НАУКА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Владимир АНЦИФЕРОВ, за�
ведующий кафедрой порошково�
го материаловедения, научный
руководитель Научного центра
порошкового материаловедения
ПНИПУ, профессор, академик
РАН, беседовал с «ПО» о состоя�
нии пермской промышленности
и проблемах науки.

X+files
– Владимир Никитович, как

Вы оцениваете состояние пермской
промышленности?

– Это сложный вопрос. Мы в
Центре хотели узнать, сколько
порошковой продукции произво�
дят на пермских предприятиях.
Это нужно было для совещания,
где обсуждались проблемы раз�
вития порошковой металлурги�
ческой промышленности. Отпра�
вили запросы на заводы, на тот
же Пермский моторный, где я в
свое время создавал участок по�
рошковых изделий. Но нам не
дали точную информацию об объе�
мах производимой продукции.
Подавляющая часть предприятий
– это общества с ограниченной
ответственностью. Они не обяза�
ны отчитываться перед нашим

Центром. Чтобы оценить состоя�
ние пермской промышленности,
мы обращались даже в министер�
ство промышленности, иннова�
ций и науки Пермского края. Но
и там нам не смогли дать точную
информацию!

– Как оцениваете новый про!
ект «Пермских моторов» по произ!
водству покрытий на лопатки дви!
гателя самолета?

– В России нет аналогов этой
установки. В мире их около 10. То,
что она появилась на «Пермских
моторах», очень хорошо. Но такое
производство не принципиально
новое. У нас в Центре есть подоб�
ная установка в мини�варианте,
сейчас ей уже 30 лет. К сожале�
нию, ее электроника уже устаре�
ла. Мы долго искали специалис�
та, который бы ее модернизиро�
вал. Нашли, и сейчас надеемся,
что установка заработает.

Нет уверенности
в завтра

– Каковы основные направле!
ния деятельности Центра?

– Изучение материалов раз�
ного типа, покрытий, в том числе
для оборонной промышленности.
Центр – один из ведущих в Рос�
сии в области порошкового мате�
риаловедения, мы выполняем

фундаментальные иссле�
дования по приоритетным
направлениям науки и
техники. Сотрудничаем со
многими московскими
организациями: ФГУП
«ВИАМ», ЗАО «Гидромашсер�
вис», ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржи�
жановского», ООО «Энергообо�
рудование» и др. Например, с
ООО «Гидромашсервис» и ООО
«Энергооборудование» занима�
емся производством тепловых
элементов для газовых водогрей�
ных котлов серии КГТ�0,5. Эко�
логически чистый газовый котел
будет вырабатывать тепло и горя�
чую воду. Этот проект профинан�
сирует «Роснано».

Кроме того, Центр сотрудни�
чает с пермскими предприятия�
ми: ЗАО «Новомет�Пермь» – там
работают наши выходцы, Перм�
ский пороховой завод, ОАО
«Стар», Нытвенский металлурги�
ческий завод, а также с предпри�
ятиями и НИИ других городов
России.

Развиваем сотрудничество с
технологическими институтами
Швеции, Венгрии. Это очень вы�
годно, ведь если мы выиграем в
международном конкурсе со сво�
им проектом, то получим милли�
оны дополнительного финанси�
рования.

– Как в Центре обстоит дело с
оборудованием?

– В рамках программы по на�
нотехнологиям Центр закупил
хорошее оборудование – пример�
но на 400 млн руб. Всю аппарату�
ру выбирал и заказывал я сам. Но

∑ Школа общественных наблюдателей в Перми
∑ Не ездите на ´бомж7таксиª!

 читайте на www.nesekretno.ru

Т О Р Г И

В связи с тем, что объявленный победитель торгов по продаже имущества
ОАО «Светозарное» посредством публичного предложения Ерошкин Д.В.
(Ставрополь) отказался от заключения договора купли9продажи недвижимо9
го имущества, Организатор торгов ООО «Тура9Юст» извещает о том, что тор:
ги по продаже имущества ОАО «Светозарное» (ИНН 8602067254, ОГРН
1058602135460; 629830, ЯНАО, г. Губкинский, Промышленная зона) посред:
ством публичного предложения, опубликованные в газетах «Коммерсантъ»
№ 212 от 12.11.2011 и «Пермский обозреватель» № 44 от 05.11.2011,
продолжаются.

Торги объявлены на электронной площадке Межрегиональной электрон9
ной торговой системы, размещенной в Интернете по адресу: www.m9ets.ru

На торги выставляется Лот № 1.
Объекты недвижимого имущества продаются в составе единого лота.

Заявки на участие в торгах, соответствующие требованиям п. 11 ст. 110
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 1279ФЗ, принимаются в
форме электронного документа на электронной площадке МЭТС в сети Ин9
тернет по адресу: www.m9ets.ru. Прием заявок на участие в торгах осуществ9
ляется с 07.00 до 16.00 в промежуток (период) действия цены, указанный ниже,
через сайт электронной площадки.

Ознакомление с более подробными характеристиками лотов и докумен9
тацией относительно предмета торгов, получение информации по порядку
проведения торгов и оформлению участия в них осуществляется по предва9
рительной записи по телефонам Организатора торгов по адресу Организа9
тора торгов: г. Тюмень, ул. Красина, 7а, (+73452) 64919976 и по эл. почте:
ann@flcons.ru с 11.00 до 14.00 в рабочие дни.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пуб9
личного предложения признается участник торгов, который первым предста9
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе9
ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи
имущества должника, установленной для определенного периода проведе9
ния торгов.

С победителем торгов заключается договор купли9продажи в течение 10
дней с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного на торгах
имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора
купли9продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления
соответствующей суммы на расчетный счет ОАО «Светозарное» (ОГРН
1058602135460, ИНН 8602067254, КПП 891301001, р/сч
40702810122610000929 в Тюменский филиал АКБ «АБСОЛЮТ»).

это исследовательское оборудо�
вание, а требуется еще техноло�
гическое.

– Есть ли проблемы в работе
Центра?

– Самые острые – финансо�
вая и кадровая. Ученые не идут к
нам, потому что маленькие зар�
платы: доцент в среднем получа�
ет 15 тыс. руб., профессор – 20. У
уборщицы зарплата 2,5 тыс. Я ей
доплачиваю. И такая ситуация не
только у нас. Как прожить людям
на такие деньги? Ведь у них се�
мьи, дети.

Неудивительно, что предпри�
ятия переманивают научных ра�
ботников из исследовательских
центров к себе.

Хорошо, что губернатор стал
поощрять ученых и студентов.
Надбавка к зарплате порядка
30 тыс. руб. в месяц позволяет уче�
ному почувствовать себя челове�
ком. Останется ли эта доплата
после ухода Чиркунова?

– Молодых специалистов тоже
не хватает?

– Молодежь часто уходит из
науки в бизнес. Человек закон�
чил учебу, ему надо строить свою
жизнь, жениться, а жилья нет,
зарплата низкая. Снимать квар�
тиру или комнату дорого. Во вре�
мена социализма люди тоже не
жили богато, но за их спиной сто�

яло государство, и это давало уве�
ренность в завтрашнем дне.

Сейчас власти говорят, что
надо строить жилье для ученых.
Но неизвестно, когда к этому
приступят. Владимир ПУТИН
призывает поднимать науку с
колен, развивать промышлен�
ность. Но планирует этим занять�
ся в 2015�2017 годах. Что к этому
времени с нами станет?

Хорошисты
и наномир

– Назовите наиболее перспек!
тивные направления в нанотехно!
логиях, которые разрабатывают в
Пермском крае.

– Тугоплавкие материалы,
которые находят широкое приме�
нение в промышленности.

Сегодня, действительно,
большое внимание уделяется
развитию нанотехнологий, ведь

за ними будущее. Но когда ко
мне приходит человек и го�

ворит, что занимается на�
нотехнологиями, я предла�
гаю сдать на анализ мате�
риал, который он принес.
Специализированное обо�

рудование проверит, исполь�
зованы ли там нанотехнологии.

– Будет ли реальная отдача от
инновационных площадок, от
Сколково?

– В Сколково не был. Мне там
пока делать нечего – там работа
на начальных этапах. Но есть пла�
ны по сотрудничеству, хотя насчет
отдачи пока сказать не могу. Счи�
таю, что руководство Сколково
извлечет собственную выгоду.

– Все ждут от российской на!
уки гениальных изобретений, меж!
дународного признания, бурного
коммерческого успеха… Как долго
к этому идти?

– Что касается меня, то я со
своей стороны сделаю для науки
всё. Но как наука будет иметь
успех, когда зарплаты неболь�
шие, жилья нет? У людей пропа�
дает стимул, потому что труд пе�
рестал цениться.

Когда Центр разрабатывал
материалы для космического ко�
рабля «Буран», мы работали в кор�
пусе, над которым еще не было
крыши, но в котором уже стояло
оборудование. На нас падал снег,
но мы работали по 24 часа в сут�
ки, и мы гордимся этим!

Несмотря на существующие
проблемы, Пермский край по
уровню развития науки и про�
мышленности, в целом по Рос�
сии, находится в середине, бли�
же к первым местам. В одной из
своих статей я назвал нас «хоро�
шистами».

Прекрасное далеко
Пермская наука и промышленность: взгляд изнутри.

PR

Как наука будет иметь

успех, когда зарплаты

небольшие, жилья

нет?
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П А М Я Т Ь

ОБЩЕСТВО

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

На Первом канале прошел
фильм, посвященный маршалу
Победы. Сериал из 12 частей рас�
сказывает о жизни Маршала Со�
ветского Союза Георгия ЖУКОВА
с июня 1945 года до его кончины в
1974�м (1896 г.р.).

24 июня 1945 года 49�летний
маршал принимал на Красной
площади легендарный парад По�
беды. После войны он стал насто�
ящим национальным героем. Дома
его ждала заботливая жена Алек�
сандра Диевна Зуйкова (Елена
Яковлева) и две дочери Эра (Ма�
рия Буравлева) и Элла (Кристина
Брыкова). А с фронта в Москву
вместе с ним вернулась любимая
подруга Лидия Захарова (Любовь
Толкалина), разделившая с ним
все тяготы военного времени.
Последнюю любовь в жизни Геор�
гия Константиновича – врача Га�
лину Семенову – сыграла Анна
Банщикова.

После войны маршал впал в
немилость – сначала Сталина,
потом Хрущева, а затем и Бреж�
нева. Был снят с поста министра
обороны страны и отправлен ко�
мандовать Одесским военным
округом, затем Уральским (УрВО).
После смерти Сталина и ареста
Берии был вновь назначен мини�
стром обороны, но вскоре опять
снят с должности.

Всю жизнь его сопровождали
женщины, страдающие от этой
политической чехарды так же, как
и он. Вот, собственно, о чем фильм
«Жуков». Именно любовной тема�
тикой он и отличается от всех ос�
тальных «жуковских» фильмов
про войну.

Дирижер
и санинструктор

Сейчас почти не осталось в
живых тех, кому посчастливилось

видеть маршала
воочию. Мы
встретились с
одним из таких
людей. Это Рим!
ма Александров!
на ЛИЦМАН
(на фото), вдова
известного пер�
мского музы�

канта Владимира ЛИЦМАНА
(1920�2009), много лет возглавляв�
шего военный духовой оркестр
пермского гарнизона.

– Мой муж неоднократно
встречался с Жуковым. Поэтому
в какой�то мере с ним была зна�
кома и я. Когда мы приехали в
конце 1950 года в Пермь, Жуков
был командующим Уральским во�
енным округом. По сути, отправ�
лен был сюда в ссылку. Владимир
Иванович в то время руководил
военным оркестром в Красных
казармах. Назывался он так: во�
енный духовой оркестр войсковой
части такой�то.

Муж окончил ускоренные
курсы института военных дири�

жеров в Москве в 1949 году. Учил�
ся всего два с половиной года вме�
сто положенных в мирное время
пяти. Тогда, после войны, мужи�
ков было мало, вот и стремились
их быстрее выпустить в жизнь.

Володя закончил войну в Пра�
ге… санинструктором. Тогда все
музыканты и штаб�
ные писари, то есть
те, кто не ходил в ата�
ку, имели по две воин�
ских специальности.

Когда закончилась
война, маршал Конев
предложил Владимиру
Ивановичу там, в
Праге, организовать
оркестр из освобож�
денных советских во�
еннопленных. Что и
было сделано. Это был
первый оркестр моего
мужа.

Сам Владимир
Лицман родом из Украины. 1933
год выдался на редкость голод�
ным, и его мать, чтобы он не умер
с голоду, отдала его воспитанни�
ком в кавалерийское училище,
где был оркестр. Играл Володя на
валторне и барабане. Затем окон�
чил музыкальный техникум в
Тамбове. Затем – война.

– Вообще, его жизнь – уни�
кальна, он человек интересней�
шей судьбы: мальчишка�безот�
цовщина прошел всю войну от и
до, и сам, без чьей�либо помощи,
дослужился до полковника. Ар�
мия, как это сейчас ни кажется
странным, сделала из него чело�
века.

Когда Володя работал, нам не�
когда было предаваться воспоми�
наниям. Только после выхода на
пенсию он стал мне все это рас�
сказывать. Мы с ним прожили
неразделимо почти шестьдесят лет.
Я знала все его дела, образ жизни.
По профессии я химик, прорабо�
тала всю жизнь на заводе им. Ка�
линина. Но вошла в его профес�
сию, и даже не знаю, где свобод�
нее себя чувствую – в музыке или
химии? Я люблю его профессию,
меня даже работники культуры
считают своим человеком.

После работы каждый день
спешила к нему – в Дом офице�
ров, где проходили танцы для во�
енных. Одно время номера там
объявляла 16�летняя Екатерина
ШАВРИНА, известная ныне пе�
вица. Или в казармы – на репети�
ции. Ездили мы с ним и по гарни�
зонам в разные города.

Все аранжировки он делал
сам, иногда Генрих ТЕРПИЛОВ!
СКИЙ ему помогал, когда его со�
слали в Пермь в конце 40�х.

Три встречи
с маршалом Победы

– Когда Жуков приехал в
Пермь, навел шороху. Генералов
ставил по стойке «смирно». Стал
проводить бесконечные учения и
проверки. Со 2 мая по 2 ноября
1951 года решил провести масш�

табные окружные
учения в Челябинской области.
Центром был выбран Бишкиль –
деревня километров в семидесяти
от Челябинска.

Офицеры, как и солдаты,
жили в палатках и глиняных хи�
барах, где из мебели были лишь
стол, стул да узкая кровать. Ког�
да Жуков приезжал в Бишкиль,
его все страшно боялись. Но
очень уважали. Особенно офице�
ры�фронтовики. К тому времени
их еще не всех разогнали и по�
садили. И мой муж с ним встре�
чался.

Понятно, что маршала победы
интересовала не музыка, а сами
учения. Но Жуков очень любил
музыку, даже сам играл на баяне.

…Вот зашел он однажды в па�
латку, спросил Володю, где тот во�
евал. Он ценил тех, кто воевал, кто
прошел войну, относился к ним
очень тепло. Спросил, как служ�
ба, как жизнь. «А баян у вас есть?»
Играть особо, конечно, он не
умел, но сыграл вальс «На сопках
Манчжурии».

Вот так состоялось первое зна�
комство моего мужа с маршалом
Жуковым.

Вторая встреча с маршалом
связана с более торжественными
событиями.

– Владимир Лицман приехал в
Пермь из Вены, где командовал
Парадным оркестром Группы со�
ветских войск. Привез много нот –
марши, вальсы. Втянулся в работу.
Оркестр нравился командиру, и тот
выделил Володе комнату, случай по
тем временам невиданный.

В конце 1951 года на конкурсе

УрВО Володин оркестр занял пер�
вое место, и маршал Жуков лично
вручил ему грамоту со своей под�
писью. Сейчас она хранится в кра�
еведческом музее.

Это было второе наше знаком�
ство с маршалом. В 1953 году Ста�
лин умер, Жукова снова перевели
в Москву, и по службе они боль�
ше не встречались.

Но была еще и третья встреча
– в 1961 году.

– Мы тогда отдыхали в Гаграх
«дикарями». За рубль снимали
комнату и жили как вольные пти�
цы… Идем как�то по набережной,
и вдруг Володя видит Жукова. Он
был в «гражданке», с третьей же�
ной Галиной Александровной.
Вроде, подойти поздороваться –
неудобно... Поэтому мы за куста�
ми обежали и вышли как бы на�
встречу.

Володя учтиво поздоровался,
но узнал его Жуков или не узнал
– сказать трудно, хотя на привет�
ствие ответил.

Еще помню, что разговоры о
Жукове шли на протяжении всей
его службы в Свердловске. Гово�
рили разное, но больше все же
было правды. Жуков обладал ма�
нией величия, и это не всем нра�
вилось. Будучи в Свердловске, он
дал команду, и ему организовали
конюшню, поскольку сам очень
любил ездить верхом. Обучал вер�
ховой езде и своих дочерей Эру и
Эллу, – как рассказывал майор
Дворин, начальник той конюшни.
Когда Жукова снова перевели в
Москву, конюшню закрыли, а
Дворина перевели в Пермь, где
мы и подружились.

Фильм ñ правда
– Что можете сказать про

фильм? Правдоподобно?
– В первой серии мне пока�

залось, что Балуев не создает об�
раза уверенного в себе маршала.
У меня перед глазами стоял Ми�
хаил Ульянов, который очень по�
ходил на Жукова не только внеш�
не, но и характером. Но от серии
к серии, мне кажется, Балуев
вошел в образ маршала очень точ�
но. И в последних фрагментах
мне он очень понравился. И не�
важно, что актер не слишком по�
хож на Жукова. Иногда игра ком�
пенсирует несходство с прототи�
пом. Балуев же в роль вошел, по�
нял всю личность маршала. Я
смотрела с огромным интересом,
сопоставляла.

– А как другие исполнители роли
Жукова? Например, в «Ликвида!
ции» его роль сыграл Владимир
МЕНЬШОВ.

– Меньшова не видела, да и
других исполнителей тоже. Во�
обще�то, я кино по телевизору не
смотрю, хожу в «Премьер», там
несколько раз в неделю показы�
вают классику и старые советс�
кие фильмы. А тут взяла теле�
программу – «Жуков»! Как не
посмотреть? – сравнить с тем,
что я знаю.

– В фильме маршал представ!
лен как бы с другой стороны. В
центре – личная жизнь, его взаи!
моотношения с женщинами, кото!
рых, как выяснилось, у него было
несколько. Вас не смущает такая,
скажем, легковесность персонажа,
которого все привыкли видеть ге!
роем, полководцем?

– Что тут сказать?.. Это –
жизнь. Кто еще поддержит муж�
чину, как не женщина? А на
фронте у всех генералов были
ППЖ – походно�полевые жены
из врачей медсанбата или свя�
зисток из штаба.

Фильм тем и интересен, на
мой взгляд, что Жуков представ�
лен в новом качестве, но не ге�
роя�любовника, а человека неор�
динарного, мятущегося, пере�
живающего свое личное, как
государственное. Его работа,
взаимоотношения с руководите�
лями страны, сослуживцами –
фон, сцена, на которой и разви�
вается личная жизнь. Ведь лич�
ная жизнь, каким бы ты ни был
государственным деятелем, –
все�таки главное. Человек жи�
вет не только ради страны, но и
ради своих детей, ради своих
близких.

´Жуковª: правда и вымысел
Римма Лицман: ´Человек живет не только ради страны, но и ради своих детейª.

∑ Сын Кондалова грозил, что с полицейских полетят погоны
∑ Андрея Ч. никто не бил!

 читайте на www.nesekretno.ru

Первый оркестр Владимира Лицмана, Прага, 1945 г.

Мемориальная доска Г. Жукова на фасаде Пермского
дома офицеров

Оркестр пермского гарнизона, 1951 г. (ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà)
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ДЕТСТВО
∑ Пермские коммунисты настроены серьезно
∑ Пермяки не пошли митинговать за Жириновского

 смотрите на www.nesekretno.ru

С П О Р Т

Ледниковый период
Ледовые катки стали платными. Кто на этом зарабатывает и сколько доступных спортивных
сооружений должно быть?

ОКСАНА  АСАУЛЕНКО

В Индустриальном р�не, на ул. Совет�
ской Армии, жители остались без катка.
Еще в прошлом году он был местом массо�
вого отдыха детей и взрослых, а также пло�
щадкой для спортивных состязаний.

Не доставайся
же ты никому!

Ольга ЛОГИНОВА, старшая по дому
№ 7 по ул. Советской Армии:

– Вместе с управляющей компани�
ей мы выбили участок для катка из�под
стоянки. Залили лед, а летом положили
искусственное покрытие. С утра до ве�
чера здесь дети занимались со всего по�
селка.

На ремонт катка УК «Артель Урала»
потратила почти 200 тыс. руб. Но вскоре
появились неизвестные предприниматели
и предложили проводить бесплатные за�
нятия с детьми и содержать строение.

Александр ХРОМЦОВ, директор УК
«Артель Урала»:

– Я попросил показать документы. У
них на руках был договор с администрацией
района на 370 тыс. руб. в квартал. Я очень
удивился – средства в нем заложены и на
заливку, и на освещение, и на покупку 10 пар
коньков. Но потом их начали ежедневно про	
верять, контролировать, и через месяц они
удалились.

Почти десять лет коробка была под ав�
тостоянкой. Понятно, что появилась сто�
янка не без участия местных чиновников.
Жители неоднократно обращались с тре�
бованием привести коробку в порядок, но
им отвечали: это объект федерального(?)
значения, так как ранее имущество при�
надлежало предприятию «Гознак». Как
только из заброшенного катка сделали
действующий, администрация тут же на�
шла деньги. Но на что их в итоге потратили
– неизвестно. Этой зимой каток снова за�
брошен.

Александр Хромцов: «Они звонили, спра	
шивали, будет ли каток работать? Но как
только я его приведу в порядок, он сразу ока	
жется в частных руках и станет платным
для жителей. Для людей бы я сделал, для ад	
министрации не хочу».

Лишишь чиновников�бизнесменов од�
ного куска, они найдут другой. На ул. Лео�
нова каток хотели забрать под стоянку. Не
получилось, тогда он стал платным –
100 руб. в час.

Светлана ЛЕВИЧЕВА, председатель
Совета дома:

– Наши дети по ночам даже дежурили,
«чтобы дяди его не заняли». Отстояли, не
отдали на откуп администрации, а сейчас
он в частных руках, и дети ходят платно.
Не все богатые, чтобы платить, в городе
очень низкие зарплаты, если два ребенка в
семье – это накладно. О каком спорте, о
каком здоровье детей может идти речь, если
ничего не хотим делать для людей?!

Арендатор катка, по словам жителей,
– сын директора УК «Профи�дом».

Катки закрываются или становятся
платными по разным причинам. Напри�
мер, в Мотовилихинском р�не около шко�
лы № 43 хоккейная коробка бессменно
прослужила жителям не один десяток лет.
Рядом находится клуб «Алый парус», ко�
торый и отвечал за ее содержание. Но в
прошлом году тренера клуба Валентина
САПИЧЕВА уволили. Дети и родители не
захотели расставаться с любимым настав�
ником и ушли за ним на другую площадку.
Коробка же в микрорайоне заброшена.

Дмитрий КАРЕТНИКОВ, папа воспитан!
ника секции хоккея: «Я сам проводил освеще	
ние на этой коробке, она всегда работала. А
теперь мой сын пешком ходит за несколько
остановок, потому что не хочет заниматься
у другого тренера. Вы спросите хоть кого в
районе, кто такой Валентин Сапичев? Если
здесь не все спились и скололись, то это толь	
ко благодаря ему! Мы сами занимались, и
детей к нему привели. Кому он помешал?»

Сергей ПОПОВ, директор Центра детс!
кого творчества «Шанс», к которому отно�
сится клуб «Алый парус», сообщил, что тре�

нер уволился по своему желанию: «Сейчас
у нас молодой, перспективный наставник.
Время не стоит на месте, тренер должен
быть современным. Электронные сертифи	
каты, например, ввели. Нужно уметь и с
ними работать».

А мы и знали, что теперь для тренера
главное – не с детьми уметь обращаться, а
с электронными картами! Впрочем, есть
информация, что клубам по месту житель�
ства стали выделять немалые суммы, а та�
кие, как Валентин Сапичев, каждую ко�
пейку потратят на детей, то есть по назна�
чению. А кому нужна такая честность?

Без хозяина
Открытые катки нужны не только для

массового катания. Большинство сооруже�
ний подходят и для хоккея. На них играют
юные спортсмены, ветераны, команды
любительской лиги. У них нет возможнос�
ти заниматься в закрытых помещениях на
искусственном льду. Во�первых, в Перми
всего три таких комплекса: «Орленок» (но
он предназначен для фигурного катания),
«Молот» и СК им. В.П. Сухарева. Во�вто�
рых, одна игра в них стоит 6,5 тыс. руб. К
тому же, катки все время заняты трени�
ровками спортсменов.

По нашим данным, в городе почти не
осталось бесплатных действующих катков.
Администрация Перми уверяет, что, поми�
мо 5 открытых ледовых катков, есть еще
44 бесплатные хоккейные коробки. Чи�
новники пояснили, что большинство пло�
щадок являются бесхозными, остальные –
в частной собственности. На муниципаль�

ные сооружения выделено финансирова�
ние в размере 800 тыс. руб.

А теперь посчитаем: на содержание
одной коробки необходимо (и админист�
рация Индустриального р�на, как мы по�
мним, их выделила) около 300 тыс. руб. в
сезон. То есть город содержит максимум
три(!) катка. Откуда 44 бесплатных ко�
робки?

Можно долго разбираться с этим офи�
циальным ответом, но, наверное, стоит
заглянуть в законы, где прописано, сколь�
ко плоскостных сооружений должно быть,
и какие условия нужно создавать населе�
нию для занятий физкультурой и спортом.

Непобедимые соперники
ФЦП «Развитие физической культуры

и спорта в РФ на 2006�2015 гг.» предпола�
гает, что в результате ее реализации:

� доля граждан, систематически зани�
мающихся физкультурой и спортом, уве�
личится с 11 до 30%;

� количество физкультурно�спортив�
ных организаций (ФСО) и центров для за�
нятий спортом увеличится до 30 спортив�
ных объектов на 100 тыс. жителей;

� количество квалифицированных тре�
неров и тренеров�преподавателей ФСО
вырастет от 250 до 300 тыс. работников;

� единовременная пропускная способ�
ность объектов спорта увеличится с
6840 до 23 280 чел.

На программу выделено больше
149 млрд руб.

Получается, что в таком городе, как
Пермь, должно быть не менее 80�ти(!)
спортивных объектов для занятий разны�
ми видами спорта. А у нас обеспеченность
плоскостными сооружениями рассчитана
на 7�8% населения. При этом, например, в
Казани уже 30% граждан охвачено заня�
тиями физкультурой и спортом, а в Пензе
– 20%.

Пермский край утвердил свою про�
грамму развития физкультуры, спорта и
здорового образа жизни на 2011�2015 гг.
Запланировано:

� увеличить число школьников, регу�
лярно занимающихся физкультурой и
спортом, до 70%;

� построить 20 новых спортивных
объектов (спорткомплексы, футбольные
поля, крытые катки, лыжероллерные трас�
сы);

� создать в территориях края 140
спортивных клубов, продолжить предо�
ставление субсидий на приобретение жи�
лья ведущим спортсменам региона и их
тренерам, и т.д.

На реализацию программы планирует�
ся направить более 6 млрд руб. Но планы
на прошлый год не были исполнены и на
треть! Даже предусмотренные в програм�
ме детские спортивные мероприятия кра�
евое министерство спорта отказалось
проводить, посчитав ненужными и зат�
ратными.

Недавно министр спорта Павел ЛЯХ
сообщил, что до 2015 года в крае появится
10 современных закрытых катков. Напом�
ним, это заявление ему пришлось сделать
после встречи пермских хоккеистов с Вла!
димиром ПУТИНЫМ, на которой они по�
жаловались, что в миллионном городе «два
убогих катка», не считая комплекса им. Су�
харева, который построили для больших го�
стей и дорогостоящих мероприятий.

Обещалкиных становится больше с
каждым днем, а выполнять уже принятые
и обеспеченные программы – некому.

КОММЕНТАРИИ

Александр НЕБРОЕВ, вице!президент краевого клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба»:

– Необходимо приводить в нормативное состояние имею�
щиеся плоскостные сооружения и организовывать на них
спортивно�массовые мероприятия. Нужна система, по которой
жители муниципалитетов могли бы получать базовую услугу за
счет бюджета.

Необходима четкая политика в отрасли. Если мы хотим раз�
вивать массовый хоккей как основу для спорта высших дости�
жений, необходимо вернуть его во дворы, дать возможность
играть всем желающим. Хоккея должно быть много, и разного:
от дворового на валенках до профессионального.

Денис СЫРЦЕВ, тренер хоккейного клуба «СКМ»:
– Популяризация вида спорта происходит очень просто. Если

местная команда показывает результаты на соревнованиях, то
происходит цепная реакция. Взрослые ведут своих детей на за�
нятия, появляется большая масса любителей, она и дает профес�

сионалов. Но чтобы это работало, нужно иметь спортивные со�
оружения. Как из Орджоникидзевского района ребенок поедет
заниматься в центр? Нужно содержать уличные катки во всех
районах, строить специальные – для занятий шорт�треком, ко�
торого в Перми вообще нет, а это олимпийский вид спорта.

Андрей СОЛОДНИКОВ, депутат Пермской городской думы:
– У нас в детстве была возможность кататься на коньках без

всяких денег. Дети, которые посещали дворовые хоккейные клу�
бы, участвовали в турнире «Золотая шайба». Экипировка при�
обреталась за счет спорткомитетов. Конечно, сейчас жители
жалуются, что единственный на Нагорном каток платный. По�
нятно, что у катка должен быть хозяин, но если власть отказы�
вается от финансирования детского спорта, то хозяином катка
будет тот, кто посчитает это прибыльным делом.

Думаю, что хозяевами стадионов должны стать школы, но
им для этого нужны дополнительные средства – для воспита�
ния не только умных, но и здоровых детей.

Первоклассники катаются за 100 руб. в час. Дорогое удовольствие!
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ДЕТСТВО
К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л

ОКСАНА   АСАУЛЕНКО

Двенадцать трагедий за десять
дней февраля произошло в Рос�
сии. Но проблема появилась не
вчера. И решать ее надо не в по�
жарном режиме, а серьезно и
комплексно. В Перми прошел
круглый стол с участием экспер�
тов.

Некому спасать
В 2010 году в Пермском крае

было заведено уголовное дело на
отца 12�летнего мальчика. Сис�
тематическими побоями он довел
ребенка до суицида. Попытка
свести счеты с жизнью, к счас�
тью, оказалась неудачной.

В 2011 году еще один мальчик
из�за истязаний отца полез в пет�
лю, – успели спасти, а 16�летняя
школьница хотела покончить с
собой из�за того, что ее унижала
и оскорбляла родная бабушка.

«Возбудить дело о доведении до
самоубийства удается редко, –
рассказывают сотрудники след�
ственного комитета, – чаще всего
приходится оформлять отказные
материалы из	за недоказанности.
Хотя причины, почему ребенок
пытался покончить с собой, лежат
на поверхности».

Если была одна попытка, то
будет и другая. И важно поймать
подростка в этот момент и пре�
дотвратить трагедию. Но оказы�
вается, что сделать это некому.

Павел МИКОВ, уполномочен!
ный по правам ребенка в Пермском
крае:

– В Пермском крае в 2008
году произошло 40 детских и под�
ростковых суицидов, в 2010�м –

34, в 2011�м – 33. Несмотря на
то, что ситуация улучшается, у
нас нет специалистов, которые
бы работали в области охраны
психического здоровья детей. По
данным минздрава, в крае детс�
кие суицидологи отсутствуют. В
системе здравоохранения в 2008
году работало 15 детских психо�
логов, в 2009�м – 21, в 2010�м –
17. Количество детских психоло�
гов в связи с проведенной рефор�
мой оплаты труда резко сократи�
лось. В 2008 году в учреждениях
образования было 435 детских
психологов, а в 2010�м уже 319,
то есть только в трети учрежде�
ний. Еще плачевней ситуация с
детскими психотерапевтами, у
нас их два(!) на весь край. Детс�
ких психиатров около сорока.
Специалистов, которые могли бы
оказывать своевременную пси�
хологическую и психотерапевти�
ческую помощь, просто нет. И, к
сожалению, два ведомства, ответ�

ственные за подготовку и обес�
печение работы таких специали�
стов, ничего не предпринимают.

Два ведомства – это краевые
министерства здравоохранения и
образования. Чиновников при�
глашали принять участие в засе�
дании, но они не пришли.

Облегчить душу
Детям не с кем поговорить, и

в критический момент, не зная к
кому обратиться, они принима�
ют решение уйти из жизни. И
главная причина – семья, кото�
рая перестала быть той гаванью,
где ребенок чувствует себя в бе�
зопасности.

Статистика в Пермском крае
показывает, что 60% всех суици�
дов совершают дети из внешне
благополучных семей.

Светлана КОЗЛОВА, руково!
дитель благотворительного фонда
«Защита»:

– Ребенку нужно облегчить
душу… Но центров, где он мог бы
выговориться, нет. Раньше были
клубы по месту жительства, дома
культуры, кружки в школах. Все
было доступно, дети находились
в зоне внимание опытных педа�
гогов. Это очень важно, потому
что дома, в семье может что�то не
складываться, но государство в
этом случае страховало, стелило
соломку, давало ребенку шанс не
пропасть, найти себя.

А сегодня? Что мы предлага�
ем для воспитания? Торгово�раз�
влекательные комплексы, где
они с удовольствием играют в ав�
томаты.

Суицид происходит не на пу�

стом месте: один стресс, второй,
депрессия, и все выливается в
нежелательные последствия.

У нас ребенка никто ни о
чем не расспрашивает, он пол�
часа походит, поговорит с волон�
терами, с психологами, и сам раз�
говорится. А дальше – это уже
наша работа, как ему помочь.

Светлана Козлова первой на�
чала уводить подростков с перм�
ских улиц. Дети из благополуч�
ных семей и беспризорники сбе�
гают из государственных при�
ютов, чтобы прийти в центр «Дети
без дома». Там не лезут в душу, не
дают заумных тестов, даже не
спрашивают имя и фамилию, а
просто создают ощущение семьи
и дома.

Ничто не заменит живое об�
щение, тем более компьютер, –
уверены специалисты. Напро�
тив, его влияние на незрелые умы
может быть опасным. Различные
группы в социальных сетях зама�
нивают в клубы самоубийц, дают
ссылки на обучающие фильмы.

Эксперты обратились и к
журналистам с просьбой не на�
гнетать обстановку и осторожно
освещать эту тему, так как ин�
формация или телесюжет для
кого�то могут стать спусковым
механизмом. Но согласились с
тем, что и замалчивать ситуацию
нельзя.

Спасительный
треугольник

Для сохранения детских жиз�
ней нужны специалисты. Лариса
ШИЛОВА, психолог�суицидолог
Пермского образовательного
центра авитальной активности,
рассказала о проекте «Право на
жизнь». Специалисты центра ра�
ботали в колонии для несовер�
шеннолетних, где произошли
массовые суициды. При этом ру�
ководство колонии знало о 10

случаях, а психологи выяснили,
что 43 человека совершили по�
пытки.

Лариса Шилова:
– Мы выявили у детей гнев,

агрессию, горе, презрение. У по�
чти 60% дезадаптация, и у всех –
высокая потребность в эмоцио�
нальном комфорте и понимании,
отсутствие которых приводит к
беспорядочному поведению, по�
гружению в свой внутренний мир,
к поиску особых чувств и пере�
живаний. То, что они не получи�
ли в семье, – они искали где�то,
употребляя алкоголь и наркоти�
ки. Дальше – химическая зави�
симость, подавление воли.

Их сверстники из благополуч�
ных семей в этом возрасте испы�
тывают совсем другие чувства –
интерес, удивление, радость, они
взахлеб рассказывают о своих
планах и идеях. Понимаете, ка�
кая разница? И как важно создать
для ребенка правильную среду.
Школа в этом смысле имеет уни�
кальный потенциал.

Но когда мы объезжали Перм�
ский край, удивились, что педа�
гоги очень слабо разбираются в
этой проблеме. Говорим директо�
ру школы, что была попытка, а
он удивляется: «Разве попытки
повторяются?». Но без педколлек�
тива нельзя решить эту пробле�
му. Учебные заведения должны
не только обучать и воспитывать,
но и уметь организовать меро�
приятия по психокоррекции де�
тей, пригласить специалистов,
работать совместно в кризисной
ситуации. Один социальный пе�
дагог или школьный психолог
ничего не сможет сделать. Необ�
ходим треугольник: психолог,

нарколог и психотерапевт или
психоневролог.

Телефон доверия
и творчество

Профилактикой детских суи�
цидов должен заниматься не один
центр, а многие институты, как
это принято в Европе. В Англии
первый телефон доверия, кстати,
открыл священник. Наши церк�
ви пока не замечены в такой ра�
боте.

Дмитрий ТРУНОВ, кандидат
философских наук, доцент
ПГНИУ:

– Телефоны доверия – про�
веренная мировая практика, но у

нас в крае их недоста�
точно. Круглосуточных теле�

фонов нет, а должно быть как
минимум три. В свое время мы
организовали при министерстве
соцзащиты экстренный телефон
психологической помощи, но в
начале 2000�х его отключили, по�
тому что произошла оптимизация
в сфере соцзащиты. Также нет
школьных психологов, потому
что оптимизация и в сфере обра�
зования, хотя это форпост в про�
филактике проблемы. Хотели со�
здать единый центр, чтобы чело�
век звонил на один номер из раз�
ных мест края и имел возмож�
ность доступа помощи в любой
момент, но проект не нашел под�
держки.

Должна быть служба по пре�
дотвращению самоубийств, что�
бы все знали, куда обращаться, и
детские кризисные стационары.

По словам Дмитрия Трунова,
необходимо расширять возмож�
ности для творческого самовы�
ражения ребенка. Это тот путь,
который поможет ему найти себя
в жизни. Не хватает хороших
фильмов для подростков, каче�
ственной современной литерату�
ры, примеров и героев перед гла�
зами.

Поэтому помочь ребенку, в
первую очередь, должна семья, –
пришли к выводу собравшиеся.
Не нужно бояться затрагивать
дома тему смерти. Но лучше го�
ворить с ребенком о жизни.

Право на жизнь
Их доводят до самоубийства родители, учителя, Интернет, друзья... В стране новая волна детских
суицидов. Хотят ли взрослые ее остановить и как это сделать?

СПРАВКА «ПО»
 Ст. 110 УК РФ предусматрива9

ет наказание за доведение ребен9
ка до суицида, в том числе и за по9
пытку.

Лучший педагог тот, кто любит детей.

Он сразу видит ñ ребенок

не так зашел в класс, не так улыбнулся.

Нужно просто подойти и положить руку

на плечо ñ ему станет легче

По официальным данным, в год в РФ
происходит 1,5 тыс. детских суицидов.
Но реальная цифра больше в 374 раза.

∑ Пермская гордума обманула суд и общественность
∑ Пермь не смогла истратить средства на детей7сирот и молодые семьи

 читайте на www.nesekretno.ru
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АКТУАЛЬНО

ТАТЬЯНА   СОКОЛОВА

Ездить на незаконных такси
становится опасно. Этот вывод
заставляет сделать одна недавняя
история.

В редакцию «ПО» обратилась
пермячка Анна Верхозина. Ее
8�летняя дочь с бабушкой (свек�
ровью Анны) возвращались в
ночь с 17 на 18 февраля домой от
знакомых. Вызвали такси по но�
меру 270�0�270. Такси вызывали
с домашнего телефона, номер
машины не запомнили. Если бы
они знали, чем закончится эта
поездка...

´Всё, приехали!ª
По вызову приехала право�

рульная «Тойота», с мятым бам�
пером. За рулем – очень высокий
худой водитель. Как только ба�
бушка с внучкой сели в машину,
он заявил: «Будете хлопать дверью
– высажу, никуда не поедем».
Свекровь возражать не стала. По�
ехали. Но тут ребенок оказался че�
ресчур говорливый. Водителю, ви�
димо, это тоже не понравилось, и
он заявил: «Будете разговаривать
– рассержусь, и никуда не по�
едем». Но бабушка подумала, что
он пошутил. А через квартал он
остановил машину и сказал: «Вы�
ходите, приехали».

Бабушка возмутилась, но
шофер сказал, что «она пьяная,
и вообще – у него нет детского
кресла».

Женщина вовсе не была пья�
ной. А вот вопрос, зачем он поса�
дил их в машину, если нет детс�
кого кресла, остается.

Пассажирка потребовала от�
везти их обратно, ведь на дворе
уже была ночь. Но шофер отка�
зался. После словесной перепал�
ки все вышли из машины. Шо�
фер опять заявил, что слишком
сильно хлопнули дверцей, и за�
махнулся на женщину. Она ис�
пугалась, но осадила его: «Толь�
ко попробуй». Он замахнулся еще
раз, потом сел в машину и уехал.

…Вернулись «путешественни�
ки» домой только утром, перено�
чевав у знакомых.

Никто им не указ?
«Я позвонила по телефону

270	0	270, чтобы выяснить, что
за водитель и как его накажут, –
рассказывает Анна. – Но номер
автомобиля операторы не дали,
потом стали бросать трубку, по	
том, видимо, внесли мой телефон
в «черный список», дозвониться
теперь невозможно.

Я нашла номер еще одной дис	
петчерской службы, где меня спро	
сили, чего я хочу. Мне от них ничего
не надо, лишь бы этот человек боль	
ше не работал на такси.

Сказали – будут разбираться,
но я не верю. Кстати, ВКонтакте
мне одна девушка написала, что с

ромному количеству частников.
Частник может взять, а через не�
сколько минут отказаться, если
его что�то в этом заказе не устро�
ит (цена, расстояние). Иногда
водитель может даже не сооб�
щить диспетчеру, что он отказал�
ся от заказа, соответственно, об
этом не узнает и тот, кто ждет ав�
томобиль.

Кто повезет пассажира, ка�
ков его водительский стаж, не
наркоман ли он, не преступник
ли, в каком состоянии автомо�
биль, когда последний раз про�
ходил техосмотр – ничего из это�
го оператор диспетчерской служ�
бы не знает. А сама служба ника�
кой ответственности за перевоз�
ку не несет.

Причем это почти официаль�
но прописано в правилах работы
таких сервисов, например в до�
кументе, который называется
«правила, условия, оговорки».
Цитируем с сайта perm.rutaxi.ru
про одну из диспетчерских служб:
«не является фрахтовщиком, пе�
ревозчиком, экспедитором или
иным участником гражданских
правоотношений, кроме как дис�
петчером, передающим заказ и
называющим рекомендованную
стоимость услуги такси».
Один из читателей «НеСекретно»
и «ПО» отметил, что особенно
примечателен следующий пункт
этих правил: «Служба заказов
«ВЕЗЕТ» не несет перед заказчи�

ней почти такая же ситуация слу	
чилась».

После публикации этой ин�
формации на сайте «НеСекрет�
но» «всплыли» и другие аналогич�
ные истории: хамили, высажива�
ли, одна девушка, врач, расска�
зала, что ей даже подраться при�
шлось с водителем, решившим
оставить ее сумочку в машине в
качестве залога на время, пока
она будет на вызове у пациента.

В редакцию «ПО» также об�
ращался житель Перми, постра�
давший более серьезно. Он рас�
сказал, что возвращался с рабо�
ты, таксист завез его в какие�то
гаражи, где его избили и ограби�
ли. Найти машину и водителя
пермяк самостоятельно, назва�
нивая в диспетчерскую службу,
так и не смог, после чего написал
заявление в полицию. Но и поли�
цейские не смогли найти води�
теля. Собственником автомобиля
оказалась пожилая женщина, ее
сын заявил, что частным подво�
зом не занимается, в такси не
трудоустроен.

Русская рулетка
в шашечках

На сайте «НеСекретно» раз�
вернулась бурная дискуссия.
Кто�то написал, что выбирать
такси надо по принципу «по при�
ходу и расход», мол, упомянутое
такси дешевое, тем и хорошо.

Доказывать, что безопасность
важнее, наверное, не надо. Кто
считает по�другому, может пере�
читать первую часть статьи – не�
приятные истории, рассказанные
пассажирами.

Что такое «бомж�такси»?
Этот термин придумали сами так�
систы. Диспетчерская служба
принимает заказ и бросает его ог�

П Р О Б Л Е М А

ком материальной либо иной от�
ветственности за действия или
бездействие третьего лица – пе�
ревозчика (фрахтовщика), в слу�
чае, если такси перевозчика не
прибыло на заказ или прибыло на
заказ позже времени, рекомен�
дованного заказчиком, либо пе�
ревозка заказчика сопровожда�
лась обстоятельствами, которые
привели или могли привести к
материальному или иному ущер�
бу заказчика».

А вот какие у них супертре�
бования к профессионализму во�

дителей, которым, вообще�то,
люди на некоторое время доверя�
ют свою жизнь: «водительский
стаж не менее 3�х лет, возраст от
21 года, на своем автомобиле». И
это – все.

Без гнилой головы
никуда

В Пермском крае принят за�
кон о такси, согласно которому
такси должны быть лицензирова�
ны, водители должны быть тру�
доустроены или зарегистрирова�
ны в качестве индивидуальных
предпринимателей. Но закон не
исполняется, водители «бомж�
такси» продолжают пугать детей
и вести себя, как бандиты.

Естественно, такая ситуация
не устраивает компании, работа�
ющие в правовом поле.

«ПО» не раз освещал работу
такси в Перми. Есть несколько
добросовестных компаний с соб�
ственным автопарком, трудоуст�
роенными, прошедшими меди�
цинские комиссии, проверенны�
ми водителями. Эти компании,
например «Альфа�Такси» или
«Зеленоглазое такси», платят за
лицензии (разрешения на рабо�
ту), отвечают за безопасность
пассажиров. В «Альфа�Такси»
пассажиры вообще застрахованы
во время поездок.

Законные такси вкладывают
средства в обновление автопар�
ка, в техосмотр автомобилей, в

получение разрешений. А те са�
мые диспетчерские службы, ко�
торые не предпринимают попы�
ток работать по закону, никто
даже наказать не может.

В правила дорожного движе�
ния не внесены изменения, сле�
дить за реализацией закона не�
кому. Меж тем, по данным отде�
ла лицензирования такси мини�
стерства транспорта Пермского
края, на январь этого года разре�
шения на эту деятельность полу�
чили всего 516 человек из поряд�
ка 20 тысяч «таксующих».

Что же краевые власти, раз�
работавшие закон? И.о. министра
развития предпринимательства и
торговли Пермского края Кон!
стантин ПЬЯНКОВ с начала года
носится с идеей внесения изме�
нений, которые касаются исклю�
чительно цвета машин. Пьянко�
ву не нравится, что по закону так�
си должны быть желтые. Губер�
натор Олег ЧИРКУНОВ даже
внес в Законодательное собрание
Пермского края законопроект об
отмене этого требования. Депута�
ты законопроект губернатора не
поддержали, но, как сообщил
г�н Пьянков, не хватило всего
четырех голосов.

Можно предположить, что
сейчас министерство изо всех сил
постарается, чтобы депутаты
приняли законопроект губерна�
тора. И скорее всего, эти 4 депу�
татских голоса появятся. И обя�
зательный желтый цвет будет от�
менен.

Правительство проявит на�
стойчивость, скорее, политичес�
кую: ведь Заксобрание должно
быть послушно губернатору. Кон�
стантин Пьянков в блоге объявил
о проведении какого�то опроса
насчет цвета автомобилей…

Но ситуации с тотальным не�
исполнением закона о такси это
не изменит. Уж лучше бы и.о. ми�
нистра расходовал такие силы и
энергию именно в этом направле�
нии – сделать закон работающим.
Глядишь, и печальных историй,
подобных тем, что приведены в
этой статье, не случилось бы.

Не ездите на ´бомж+таксиª!
Ужасы нашего городка: вместо того чтобы контролировать исполнение закона, краевые власти
обсуждают цвет машин.

           ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
     Региональный уполномоченный представитель Медиа7группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации 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.vestnik7gosreg.ru
Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212703771

∑ В Чернушке скоро выйдут из строя очистные сооружения
∑ Где ум не осилит, там и хитрость не возьмет

 читайте на www.nesekretno.ru
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Константина Пьянкова не волнуют «оговорки»
диспетчерских служб, его заботит цвет машин

Информация с сайта perm.rutaxi.ru
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КУЛЬТУРА&СПОРТ

И Н Д Е К С

Г А С Т Р О Л И

В номере упомянуты следующие персоны:

К О М А Н Д Ы

Авакян Ваган – с. 1
Антонов Михаил – с. 5
Анциферов Владимир – с. 6
Болквадзе Арсен – с. 5
Борзов Михаил – с. 2
Вексельберг Виктор – с. 3
Гвоздев Денис – с. 5
Гельман Марат – с. 2
Головин Андрей – с. 5
Горлов Роман – с. 5

Горлов Юрий – с. 5
Гребенюк Владимир – с. 4
Гулявцев Александр – с. 11
Деменев Андрей – с. 3
Жириновский Владимир – с. 4
Зак Анатолий – с. 2
Зак Вадим – с. 2
Зюганов Геннадий – с. 4
Ибрагимов Руслан – с. 2
Ивакин Владимир – с. 4

Изосимов Дмитрий – с. 2
Кац Аркадий – с. 5
Козлова Светлана – с. 9
Колбин Алексей – с. 11
Кондалов Иван – с. 5
Лаврентьев Анатолий – с. 12
Ли Леонид – с. 2
Лицман Римма – с. 7
Луканин Алексей – с. 12
Лунев Василий – с. 3

Лях Павел – с. 8
Меньшов Владимир – с. 7
Миков Павел – с. 9
Миллер Алексей – с. 3
Навальный Алексей – с. 3
Неброев Александр – с. 8
Нецветаев Константин – с. 12
Оборин Сергей – с. 1
Оглоблина Валентина – с. 1
Парфенов Леонид – с. 2

Пастухов Игорь – с. 11
Поклитару Раду – с. 11
Попов Сергей – с. 8
Прохоров Михаил – с. 4
Путин Владимир – с. 6,8
Пьянков Константин – с. 10
Рогожникова Ольга – с. 4
Сапичев Валентин – с. 8
Сергеев Александр – с. 3
Собчак Ксения – с. 2

Соларева Ирина – с. 5
Солодников Андрей – с. 8
Сретенский Михаил – с. 1
Сторожев Геннадий – с. 4
Сырцев Денис – с. 8
Тверетинов Евгений – с. 3
Терпиловский Генрих – с. 7
Титяпкина Вера – с. 5
Трипотень Екатерина – с. 3
Трунов Дмитрий – с. 9

Уткин Юрий – с. 5
Фефилов Вячеслав – с. 2
Филиппов Владимир – с. 11
Хабибуллин Ринат – с. 4
Целищев Алексей – с. 2
Чепеленко Александр – с. 3
Чиркунов Андрей – с. 5
Чиркунов Олег – с. 1,2,3,6,10
Чуров Владимир – с. 2
Шилова Лариса – с. 9

На святая святых
В Перми прошли гастроли ´Киев модерн7балетаª
Раду Поклитару.

Победы и очки
Удачной выдалась прошедшая неделя
для пермских профессиональных
клубов.

ВАДИМ   ПАНДЖАРИДИ

Победа в Турции и Саратове
Пермский «Амкар» провел первый матч в рамках третьего учеб�

но�тренировочного сбора в Турции. Его соперником стал «Металлург»
из Донецка. Единственный гол в добавленное время первого тайма
забил новобранец пермяков Мартин ЯКУБКО.

Очередной выездной поединок пермская ледовая дружина из «Мо�
лота�Прикамье» провела в Саратове против местного «Кристалла».
Ворота «Молота» остались сухими. А вот за спиной голкипера «Крис�
талла» шайба побывала четырежды.

Александр ГУЛЯВЦЕВ, главный тренер «Молота»:
– После победы 4:0 могут быть только положительные эмоции. Ре	

бят настраивали сыграть именно в тот хоккей, который мы требуем
от них. Понятно, что «Кристалл» находится в конце таблицы, но это
ничего не значит. Они решают свои задачи, мы свои. Нужно быть до
конца профессионалом, уважать соперника, несмотря на то, как у него
обстоят дела с турнирным положением. Первый период не могу занести
в актив, а другие два сыграли неплохо, забили хорошие голы. Благодарен
ребятам и, конечно же, нашим болельщикам!

Волейболисты также победили
Волейболисты «Прикамья» дважды обыграли в Новокуйбышевс�

ке местную «Нову» в матчах чемпионата России по волейболу 2011/12
годов среди команды Высшей лиги 3:2 и 3:1.

– В первом матче была очень острая борьба во всех партиях. Цепля	
лись буквально за каждый мяч. Не опускали руки, несмотря на то, что
поединок складывался не в нашу пользу. И были вознаграждены за стара	
ние на тай	брейке: ребята в пятой партии сумели отыграть 8 матчбо	
лов и вырвали победу, – прокомментировал результаты первой игры
Владимир ВИКУЛОВ, тренер клуба. – Во второй игре в первой партии
также развернулась упорная борьба. Но мы слишком много допустили
своих ошибок и уступили. Во втором сете более уверенно действовали, на
третьей партии переломили ситуацию, и соперник опустил руки. Чет	
вертая партия шла уже по	нашему.

Победа в Таганроге
Пермская команда «Пермские медведи» завершила более чем

двухмесячный перерыв в официальных играх чемпионата страны по
гандболу. Последний раз «медведи» в матче чемпионата страны выхо�
дили на площадку 18 декабря в Волгограде против «Каустика». После
этого были каникулы, сборы, отмена матчей Кубка страны из�за от�
каза соперника, а также перенос игры предыдущего тура из�за фи�
нансовых проблем «Университета�Невы». Так что пауза получилась
внушительной, и она заставляла волноваться из�за отсутствия игро�
вой практики.

Тем не менее, в первом после вынужденного простоя поединке
подшефные Игоря ПАСТУХОВА и Льва ВОРОНИНА, пусть и с ошиб�
ками, обыграли на выезде таганрогский «Факел�ТКЗ».

Следующий матч наша команда проведет 28 февраля: на домаш�
ней арене «медведи» примут «Динамо�Виктор» из Ставрополя.

Тренер «медведей» Игорь Пастухов сказал после матча:
– Чувствовался 2	месячный перерыв без игровой практики – мы

совершили несколько ошибок, которые, как правило, не делаем ни в ата	
ке, ни в обороне. Ребята сыграли очень хорошо, отрабатывали в защи	
те, старались в нападении, словом, была команда. Мы очень хотели
выиграть, и это получилось. Неудобно об этом говорить, но судьи делали
все, чтобы выиграли хозяева.

Никого не буду отмечать, поздравляю всю команду – мы выиграли за
счет сплоченности духа.

Пермь не видела

таких масштабных

гастролей с 2010 года

∑ Консерватория ñ очередной прожект губернатора?
∑ Назначен замруководителя комитета по культуре

 читайте на www.nesekretno.ru

Фото предоставлено организаторами гастролей

ЕКАТЕРИНА   ОБОРИНА

Гастроли были приурочены ко
Дню всех влюбленных. 13 и 14
февраля был представлен балет
«Кармен.TV», а 15 числа состо�
ялся гала�концерт. Спектакли
прошли на сцене оперного теат�
ра, пока балетная труппа гастро�
лирует по Франции и Швейца�
рии.

Событие
в театральной

жизни
Театр современной хоре�

ографии «Киев модерн�ба�
лет» был создан в 2006
году при поддержке
Фонда Владимира
ФИЛИППОВА.
Создание в Кие�
ве профессио�
нального театра
современной хорео�
графии, возглавляе�
мого Раду ПОКЛИТА!
РУ – одним из извест�
нейших молодых балетмейстеров
Европы – большое событие в со�
временной художественной
жизни. Самое интересное, что
основу труппы составляют непро�
фессиональные танцовщики,
хотя самодеятельностью это на�
звать нельзя.

Театр Раду Поклитару заду�
ман как театр авторский, где
формирование репертуара и ху�
дожественные приоритеты опре�
деляются постановками одного
хореографа с собственным непов�
торимым стилем, где балет сосед�
ствует с оперой.

«Киев модерн�балет» – самый
настоящий театр современной
хореографии на всем постсовет�
ском пространстве. Его художни�
ки�постановщики Андрей ЗЛО!
БИН (сценография) и Анна ИПА!
ТЬЕВА (костюмы) – выдающие�
ся мастера изобразительного ис�
кусства. Пермским любителям
балета не нужно особо расписы�
вать их достоинства, можно про�
сто напомнить: это именно те ки�
евские художники, которые со�
здали визуальное оформление
спектакля «Дон Кихот» в Пермс�
ком театре оперы и балета – с ве�
ликолепными пейзажами, инте�
рьерами и костюмами.

Выпускники
пермской ´хорягиª

С Пермью молодого хореогра�
фа многое связывает. Не только
он, но и его племянник Евгений
ПОКЛИТАРУ – выпускник
Пермского хореографического
училища.

Раду был хореографом�поста�
новщиком оперы�балета К. Вайля
«Семь смертных грехов» в Перм�
ском театре оперы и балета. Он –
член жюри Открытого конкурса
артистов балета «Арабеск», про�
ходящего в Перми.

Солист театра «Балет Евгения
Панфилова» Алексей КОЛБИН,
оказавшийся в числе организа�
торов гастролей, «которые риск�
нули из своего неглубокого кар�
мана оплатить мероприятие»,
сказал:

– Пермь не видела таких мас	
штабных гастролей с 2010 года,
когда здесь выступал московский
ТЮЗ: огромные декорации, боль	
шая труппа, аншлаг на несколько
спектаклей. Это первые гастроли
киевского театра по России, не
считая одного выступления в Мос	
кве в прошлом году.

Раду Поклитару считают са	
мым скандальным хореографом,
посягнувшим на святая святых
русского балета, когда он вывел

балерин на сцену Большого теат	
ра босиком, без пуантов.

История наизнанку
Что касается балета, то в нем

Кармен балетная мало чем напо�
минает Кармен литературную,
которую написал Проспер Мери�
ме. Не столько по сюжету, сколь�
ко по накалу страстей и эмоций.
И не столько благодаря игре
танцоров, сколько самой музы�
ке: в киевском спектакле исполь�
зована не только музыка Бизе,
но и других композиторов.

Историю цыганки Кармен и
ее возлюбленного Хозе режиссер
превратил в своеобразный теле�
сериал, отсюда и название бале�
та. Суть балета – в способности
Кармен и Хозе отдаваться всепог�
лощающей страсти, в чем и зак�
лючается источник цельности их
образов.

Кармен впитала в себя много
дурного из преступного окруже�
ния, она готова принять участие
в любой авантюре. Но в ее проти�
воречивом внутреннем мире та�
ятся и прекрасные качества, ко�
торых лишено очерствевшее об�
щество. Это искренность в самом
сокровенном для нее чувстве –
любви. Это непреклонное свобо�
долюбие и жертвенность ради со�
хранения независимости, даже
ценой жизни.
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Это тот самый дом, который
начальник Государственной ин�
спекции вневедомственного
контроля Пермского края Ана

толий ЛАВРЕНТЬЕВ (на фото)
обещал взять «под личный кон�
троль».

Первый раз отключение теп�
ла в одном из подъездов произо�
шло 17 февраля, полдня батареи
простояли холодными. По сло�
вам оператора диспетчерской
службы УК «Пермская модель
комфорта», «где�то прорвало
трубы, ведется ремонт». Все вы�
ходные на улицу текла вода:
слесари спускали воду.

Жильцы первого подъезда
сообщили, что 20 февраля в од�
ной из квартир батареи были хо�
лодными. Холодные они, кста�
ти, до сих пор.

При этом наблюдается от�
вратительный запах канализа�
ции, особенно во дворе. Поэто�
му жильцы ставят машины не у
подъезда, а несколько дальше.
Если машина простоит у дома
всю ночь, то вся провоняет, –
утверждают они.

Проблемный дом
Председатель совета дома

Юрий АРХИПОВ:  «Моя задача
– контролировать по мере сил
работу управляющей компании. У
жильцов масса претензий к ком�
пании. Вот и будем вместе с со�
ветом эти проблемы решать».

Жители оказались словоо�
хотливее и рассказали много ин�
тересного про свой дом, про то,
как его обслуживают (см. видео�
сюжет на «НеСекретно»).

Дом построен еще до рево�
люции, затем к нему сделали
несколько пристроек. Ранее он
принадлежал КЭЧ пермского
гарнизона, затем, в начале
90�х, его передали муниципали�
тету, затем – УК «Пермская мо�
дель комфорта».

В доме 12 подъездов, 342
квартиры. По данным УК, об�

щая площадь – 9557 кв. м, плюс
общежитие коридорного типа –
еще 3648 «квадратов».

Особенностью дома являет�
ся то, что он имеет выходы на
две улицы (Куйбышева и Орд�
жоникидзе) и придомовые про�
езды – один ведет к театру «У
Моста», второй – к офисному
центру «Серго».

За почти вековую историю
трубы давно износились, часто
лопаются, отсюда и проблемы:
холод в помещениях, вонь и ос�
тальные коммунальные «преле�
сти».

Жажда ремонта
Мы обратились в УК «Перм�

ская модель комфорта», находя�
щуюся на ул. Кирова, 61, – ту
самую, аффилированную депу�
тату Законодательного собрания
Пермского края Алексею ЛУКА

НИНУ .  Г�н Луканин, лидер
«Справедливой России» в При�
камье, перед выборами разорвал
официальные отношения со
своими детищами – управляю�
щими компаниями, захватив�
шими большую часть рынка уп�
равления многоквартирных жи�
лых домов в Перми. Еще бы –
ведь «Справедливая Россия» в
предвыборной программе дела�
ла ставку на борьбу с беспреде�
лом в жилищно�коммунальной

сфере! Но де�факто, по данным
«НеСекретно», Алексей Лука�
нин остался причастен к группе
управлялок, входящих в холдинг
«Развитие территорий Урала»
(РТУ). Эти компании «осваива�
ли» и «теряли» деньги, выделен�
ные на капитальный ремонт
жилых домов. На эти компании
жалуются пермяки, в том числе
и по поводу взимания платы за
неоказываемые услуги.

Инженер Валентина ИСТО

МИНА сообщила следующее:
«Наше дело по договору содер�
жать только те сети, что на�
ходятся внутри дома. Все ос�
тальное – не наше. Если подвал
затопили – реагируем, чистим,
проверяем, меняем, деньги тра�
тим, причем за счет бюджета
дома. Есть организации, кото�
рые обязаны обслуживать сети,
проходящие рядом с домом. К ним
и обращайтесь». И отправила
нас к замначальника по произ�
водству Анне САФИНОЙ: «При�
домовыми сетями занимаются
три организации. Теми, что про�
ходят по Куйбышева, управляет
муниципальное учреждение «Со�
держание объектов инженерной
инфраструктуры» (СОИИ), те,
что под проездом к театру, –
фирма «Север», а те, что проле�
гают по ул. Орджоникидзе, вооб�
ще ничьи».

Также она сообщила, что в
квартире № 24 стояк находится

в аварийной ситуации, под пер�
вым и вторым подъездами (те�
атральный проезд) нарушена
сеть. Дом включен в титул ка�
питального ремонта.

Анна Сафина: «Но жители не
имеют возможности собрать
деньги – на капремонт тепло�
снабжения требуется около
7 млн руб., а месячный сбор с
жильцов составляет от силы 300
тыс. Подъезды общежития (№ 11
и 12) вообще не платят. Дом на�
ходится в минусе где�то на
1,5 млн».

По ее словам, в остальном
дом хоть и в жутком состоянии,
но вполне пригоден для прожи�
вания. О том, что где�то прорва�
ло сети, что в доме холодно, она
знать ничего не знает.

Как бы все
нормально

Дальше мы отправились в
«СОИИ» (ул. Екатерининская,
63). Работники технического от�
дела нас не стали слушать, но с

радостью сообщи�
ли, что до Нового
года проблемы
д е й с т в и т е л ь н о
были, но они ус�
пешно, причем в
рекордные сроки,
решены: слесари
устранили подпор
сети канализа�
ции.

Д и р е к т о р
«СОИИ» Констан

тин НЕЦВЕТАЕВ
давать коммента�
рии наотрез отка�
зался и посовето�
вал обратиться к
пресс�секретарю
горадминистра�
ции, мол, запише�
тесь, как положе�
но, тогда и пого�
ворим.

Понятно, что
чиновникам вы�
годно выдать же�
лаемое за дей�
ствительное: нет
обращений, нет и
проблем.

Но мы обратились к слеса�
рям, которые как раз и занима�
лись аварийными работами в вы�
ходные дни. Они рассказали, что
в доме действительно прорвало
отопление, но они стравили воз�
дух, и теперь «как бы все нор�
мально». В четвертом подъезде
запустили еще один стояк. А
если где�то и есть холодные квар�
тиры, «то там надо просто стра�
вить воздух». И тут же добавили,
что трубы в таком состоянии, что
скоро прорвет еще раз.

22 февраля мы встретились
с Анатолием Лаврентьевым, ко�
торый о случившемся ничего не
знал. Однако пообещал решить
проблему в течение дня, макси�
мум к вечеру: «Если управляющая
компания не реагирует на случив�
шееся, то жителям не надо
ждать от нее каких�то дей�
ствий, не нужно терпеть все эти
неудобства. Нужно реагировать
сразу и немедленно».

Когда верстался номер, жильцы
дома сообщили, что обещания Лав(
рентьева так и остались обещаниями.

Прорвет еще раз
В редакцию обратились жильцы дома № 7 по ул. Куйбышева, в котором проблемы с теплом
и канализацией.

∑ В Перми сожгут чучело казнокрада+паразита
∑ Протестные митинги проплатили русские классики
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