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Потолок упадет,
тогда и поговорим
Администрация Перми замалчивала, что снесенный дом был жилым и в момент обрушения
в нем находились люди.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Этих людей (см. фото) – нет. Так, по
крайней мере, считают городские чинов
ники. После обрушения дома в Бетонном
переулке, 1 (Кировский рн) админист
рация Перми распространила сообщение,
что здание было пустующим.

Чего дожидались власти?
У 2этажного кирпичного дома, в ко
тором проживало 16 семей, 12 апреля об
рушилась часть торцевой стены.
Людмила Кайгородова, жительница
дома: «11 апреля сантиметров на сорок ра
зошлась трещина в стене. Образовалась она
давно, еще 7 лет назад. Мы сообщили, что
трещина расширилась, в администрацию
района. Приехали чиновники, и жителей из
треснувшей части дома стали выселять..
Утром 12 апреля стена обрушилась».
На момент обрушения стены в доме
находились люди, даже маленькие дети.
…В тот же день приехала специальная
техника, и стали сносить всё здание.
По официальной информации, дом
был признан аварийным и подлежал сно
су. Но жители возмущены ложью, кото
рую распространяют городские власти. По
словам жительницы Анастасии Долгано
вой, они неоднократно обращались в рай
онную администрацию и управляющую
компанию «МастерСтрой» по поводу со
стояния здания. В доме проводился толь
ко косметический ремонт. Зимой в ком
натах стояли постоянно включенные обо
греватели. Воды тоже часто не было, газ
отключили давно… Жители за свой счет
проводили канализацию, водоснабжение,
меняли электропроводку. Но здание не
признавали аварийным. Были лишь за
ключения комиссии о том, что дом непри
годен для жилья, но не аварийный, зна
чит, жить в нем можно.

Анастасия Долганова: «За 2 недели до
обрушения я ходила в городскую админист
рацию. Мне сказали: «У нас денег нет на
комиссию... У вас ведь еще не рухнул пото
лок! Вот когда рухнет, тогда и поговорим».

Погребли вместе с домом
Людей никто не предупредил, что дом
будет снесен полностью, им сказали, что
снесут только половину дома, а другая
останется. Но утром 12 апреля, когда при
ехала техника, жильцам пришлось в сроч
ном порядке покидать здание.
Алексей Усанин, снимающий комнату
в доме № 1, рассказывает, что многие
жильцы не вывезли свои вещи, некото
рые успели взять только документы. По
его словам, администрация района не
предоставила людям никаких документов
о том, что дом надо сносить.
Некоторые работники, прибывшие
сносить здание, мародерствовали, грубо
отказывали жильцам в просьбе забрать
личные вещи, которые еще можно было
спасти изпод завала.

Алексей Усанин: «Брали кто что успе
вал. Я забрал холодильник соседа, потом ему
отдал…Пытался забрать свои вещи, но мне
не разрешили... Все, что люди заработали,
осталось под завалами».
Сейчас люди временно разместились
у родственников. В 9этажное общежи
тие на ул. Народовольческой, 42, предос
тавленное в качестве маневренного жи
лья, почти никто не поехал. Там нет ни
какой мебели, даже спать негде. А стоят
эти маленькие комнатушки 2,5 тыс. руб.
в месяц.
Светлана Гвозденко, жительница дома:
«Моя семья – 9 человек, нам еще раньше
предлагали комнату в 10 метров. Говорили,
что пройдет лет 56, пока этот дом при
знают аварийным. В прошлом году в февра
ле была комиссия, но актов мы так и не
видели. Дом признали ветхим, непригодным
для жилья».

Земля и небо
За комментариями «ПО» обратился в
администрацию Кировского района, от

правлен запрос в горадминистрацию.
По словам Алевтины КУЗЬМИЧЕ
ВОЙ, начальника отдела жилищноком
мунального хозяйства (ЖКХ) админист
рации Кировского района, на момент об
рушения стены дом не был признан ава
рийным, а жильцы – не были расселены.
На вопрос о том, почему в официаль
ной информации указали, что дом был пу
стующим и аварийным, Алевтина Кузьми
чева ответила: «Естественно, что, когда
снос начался, в здании уже не было людей.
Утром было проведено экстренное совеща
ние КЧС, на котором дом по факту призна
ли аварийным. Тогда же было принято ре
шение снести и вторую половину здания».
Сергей ЛУЗИН, замначальника цент
ра ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Перм
скому краю, объявил, что, оказывается,
еще 19 марта на заседании вневедомствен
ной комиссии дом в Бетонном переулке
был признан аварийным и подлежащим
расселению. 11 апреля жителей дома опо
вестили об этом, предложили переехать на
Народовольческую, но они отказались.
…Не устанешь удивляться, насколь
ко разной информацией располагают ве
домства.
Прокуратура Кировского района про
водит свою проверку. По словам Светла
ны ЧУДИНОВОЙ, помощника районно
го прокурора, администрации уже выне
сено представление по выявленному на
рушению: «Более чем на 50% дом был в му
ниципальной собственности, между тем он
был непригоден для проживания. Админис
трация района не следила за его состояни
ем, не обратилась в Управление жилищных
отношений администрации Перми, чтобы
провести экспертизу аварийности».
Другие дома квартала тоже в ветхом
состоянии, но аварийными не признаны:
здания по улицам Ардатовская, 30, 34,
Чебоксарская, 29, Новоржевская, 42, 44,
Бетонный переулок, 3, 5.
Комуто хочется и этих жильцов «за
копать»?
Видеорепортаж – на www.nesekretno.ru
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∑ Путин сказал ñ не надо Шеина
∑ Бербер забрала у сирот 7,7 млн рублей
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Пикет ´За доступное и качественное
образованиеª
22 апреля в Перми пройдет пикет «За доступное и качествен
ное образование» (у Памятника медведю напротив ЦУМа). Это
всероссийская акция против реформ в образовании.
Новый закон «Об образовании» и ФЗ № 83 рассматривают об
разование в категориях рыночной экономики. Теперь школа –
своего рода частный подрядчик, и должна зарабатывать. Платное
образование уже становится нормой. 1 июля заканчивается пере
ходный период, и ФЗ № 83 начинает действовать в полную силу.
Изменится порядок финансирования всех бюджетных учрежде
ний. Последствия этого ощутит каждая российская семья.
Активисты движения призывают пермяков остановить разгром
образования. К федеральной повестке акции протеста Пермь при
соединяет свою, городскую, и главная тема – поступление перво
классников в школы.
Напомним, гордепартамент образования принял постановле
ние «О территориях, закрепленных за общеобразовательными уч
реждениями», согласно которому за школами закрепили опреде
ленные дома. О равенстве учреждений и доступности образования
и речи нет!
Взбудораженные родители не понимают, по какому принципу
составлялся этот реестр, если многие дома закреплены не за ближ
ней школой, а за дальней. Постановление породит не только не
справедливое распределение мест, но и коррупцию. Статусные
школы оказались в привилегированном положении. К ним при
креплено минимальное количество домов.

´Белые ночиª в Перми:
полетели бюджетные деньги!
В 13 млн руб. обойдется оформление фестивального городка на
эспланаде.
МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило конкурс
на 13 521 907,32 руб. Предмет контракта – устройство (монтаж,
обслуживание и демонтаж) декоративных элементов и объектов
торговли фестивального городка (кв. 68) в границах улиц Попова,
Ленина, Петропавловской и здания Заксобрания. Заявки на учас
тие принимаются до 10 мая, тогда же их и рассмотрят. По условиям
конкурса, подрядчик должен установить артобъект «Ангелы»,
флаги, гримерки, пост полиции, радиорубку, торговые павильоны
и др. – всё в срок до 30 мая.
Также Агентство объявило открытый конкурс на монтаж фес
тивального объекта «Слова в песок» (деревянные борта, привоз и
вывоз песка и т.д.). Цена контракта – 6 076 853 руб.
В 22 млн руб. обойдется устройство сценических конструкций,
звукового, светового и видеооборудования.
Помимо конкурсов, Агентство рассмотрело котировочные за
явки на оказание услуг по разработке дизайнмакетов и полигра
фической продукции. Сразу несколько лотов взяло ООО «Арт
Дизайн» (87 тыс., 62 тыс. руб. и т.д.). Еще в одном случае котиро
вочную победу одержало ООО «Центр рекламных технологий»
(66 тыс. руб.).
Этих денег хватило бы на ремонт фасада гимназии № 11, которо
го ждут не первый год, или на завершение ремонта гимназии № 17…

Прокуратура подала в суд на Заксобрание
Прокуратура Пермского края направила в Ленинский район
ный суд Перми исковое заявление о признании незаконным без
действия представительного органа власти – Законодательного
собрания края. По мнению надзорного органа, оно выражается в
том, что Заксобрание не принимает мер к реализации граждана
ми, имеющими троих и более детей, права на получение земель
ных участков за счет земель госсобственности (из состава земель
федеральной собственности и собственности края) в соответствии
с ч. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ.
Напомним, закон Пермского края «О бесплатном предостав
лении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
предусматривает предоставление участков этой категории граж
дан только за счет муниципальных земель и земель, государствен
ная собственность на которые не разграничена. Краевой закон не
регламентирует порядок реализации гражданами права на полу
чение участков за счет земель федеральной собственности и соб
ственности Пермского края, что нарушает предусмотренное ст. 28
ЗК РФ право на получение таких участков и создает препятствия
к реализации законного права.
Заявление направлено прокуратурой края в суд в связи с от
казом Заксобрания добровольно регламентировать порядок реа
лизации гражданами права на получение участков по предложе
нию прокуратуры края. Напомним, оно было внесено еще 23 ян
варя.

читайте на www.nesekretno.ru
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Гаджеттехнологии
Куда придет человечество, двигаясь по замкнутому кругу:
деньги%власть%деньги?
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Уже давно никто ничем не
управляет. Потому что в резуль
тате управления должно быть
движение – вперед или назад.
Однако у нас в процессе управ
ления ничего не происходит.
Новости высосаны из пальца:
власти докладывают о своих на
мерениях, провозглашают свои
успехи, публикуют бесконечные
рейтинги, манипулируют цифра
ми… Потому что цель именно в
этом и заключается: производить
видимость действия.
Власть считает, что народ чи
тает, слушает и смотрит, и поэто
му впихивает ему информацию –
разнонаправленную, но без сути
– лишь называет и описывает.
Это называется информаци
онными технологиями.
Технологии, вообще, – клю
чевое слово нашего мира. Не тех
ника, как 30 лет назад, а именно
технология. То есть не предмет, а
манипулирование им.
Вот и власть у нас – не инст
румент, а манипулятор. Гаджет.
Если гаджет – это приложе
ние к предмету, то в чем предмет?
Увы, предмет – нажива. На сме
ну гуманистическим идеалам
пришла идеология «золотого тель
ца» – больше денег, хороших и
разных. Гуманистические ценно
сти – хоть в варианте прав чело
века, хоть в варианте конститу
ции – непопулярны, от них мед
ленно, но верно отступают. Во
главе угла – примитивное, дикое
и неукоснительное правило: у
кого больше – тот и прав, а кто
прав – у того и власть, у кого
власть – у того и больше.
А власть придумывает свои
гаджеты – не более чем благо
видный предлог скрыть реальную
цель своего существования.
Популярные в этом сезоне гад
жеты власти: митинги «оппози
ции», «общественное» телевиде
ние, очередной «экономический/
неэкономический» форум.

´Переключателиª
Нормально пойти на митинг,
если ты не согласен с итогами
выборов. Ты туда приходишь (на
пример, в Москве) – и первое,
что слышишь: свободу полити
ческим узникам и какимто пу
сяммусям.
Что после этого ты будешь
делать – пойдешь на следующий
митинг?
Или ты приходишь на митинг,
например в Перми, – и вместо
реальной оппозиции, организато
ров протестного движения, кото
рые уже доказали свою позицию,
первым делом встречаешь неко
его юношу, который взялся как
чертик из коробочки, и начинает
громко громить Путина и откро
венно хвалить губернатора. Что
будет делать реально протестую
щий против конкретной полити

ки конкретного губернатора и его
нарушениях на выборах? Пра
вильно – пойдет голосовать за
Путина.
Или: приходишь ты, напри
мер, на митинг в Астрахани в под
держку голодающего Шеина – а
там опять столичные тусовщики
и теледивы. А ты их уже и по те
левизору насмотрелся… Ты ведь
не одним воздухом пришел с ними
подышать. А оказалось – за этим.
И кстати, нашего мальчика,
который Путина ругает, в Астра
хани нет!
Вывод: митинги как гаджет
используются для переключения
внимания.

´Пароваркиª
В Кунгуре, опередив Пермь,
открыли «общественное телеви
дение». Правда, открыл тот, кто
как раз собирается идти во
власть.
В Перми и вовсе – сам либе
ралгубернатор заявил, что денег
на такое ТV даст. Что тут нача
лось! Все решили за эти деньги
побороться – журналисты, блоге
ры, общественники…
Журналисты хотят воплотить
свои мечты о бесцензурном и не
заказном. Блогеры – выйти к
людям и расширить аудиторию.
Общественники полагают, что
общественное телевидение – это
телевидение общественников: им
дадут микрофон, посадят перед
камерой, и они будут о своем,
наболевшем… Без вопросов жур
налистов и без комментариев.
Посмотрела одну передачу под
маркой «общественное телевиде
ние». Обсуждали аукцион, на ко
тором депутаты решили приобре
сти навороченный автомобиль за
счет бюджета. Гражданские акти
висты эту тему раскопали, в пе
редаче покритиковали, к сове
сти призвали. Но автомобиль
приобрести это не помешало.
Следовательно, гаджетпаровар
ка нужен для выпускания пара.
Вывод: мелкотемье и нере
зультативно.
Хотя одну отличную и обще
ственно полезную передачу на

том же УИТВ я уже видела – ког
да проходили народные выборы
президента. Три кандидата: пра
возащитник, леворадикальный
коммунист (с уклоном в психоз)
и ИТРщица.
Она и победила. Вопервых,
женщина, вовторых, представи
тель самой типичной для нашего
города профессии, втретьих,
пенсионерка. Было очень полез
но и поучительно. Правда, теле
компания делала это не только на
свой страх и риск, но и за свой
счет.
Может, тогда и деньги на об
щественное телевидение «по го
рячим следам» собирать? Пусть
зрители на кнопочку нажимают,
и деньги сыплются: хорошая пе
редача – заработали деньги, пло
хая – нет!

´Под прикрытиемª
Есть еще и такие гаджеты –
когда спекулируют на историчес
ки значимых именах или собы
тиях. Не гордятся, не трепетно
хранят, не передают из поколе
ния в поколение – а лицемерно
хапают из котла истории на лич
ную поживу, будь то политичес
кий имидж или собственное ре
номе.
Например, «Струве_рейтинг»
(общественный проект Пермского
форума2012 – прим. ред.): среди
«номинантов» всё те же пуси
муси, белые ленточки, узник
Козлов…
А между тем биография семьи
губернатора Струве тесно с Пер
мью связана. Мемориальную
доску в честь его сына Петра,
известного общественного деяте
ля, еще Конгресс русских общин
(а был такой в 90е годы!) пове
сил на историческом памятнике
«Дом губернатора». Но где Стру
ве, и где мусипуси?!
20 лет подряд говорится о
расширении диалога с властью,
о том, что «общество должно ак
тивно предлагать свою повест
ку»… Но «люди бьются за ме
талл»… Люди ли? Может, и они
– гаджеты?
Продолжение темы на стр. 6
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Проездные для студентов, ´любовный
треугольникª и обрушение балкона

Чего хотят
коммунисты

Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 20 апреля.

Фракция КПРФ в Заксобрании озвучила свои задачи.
ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

По словам Геннадия КУЗЬ&
МИЦКОГО, главы фракции
КПРФ, общая задача КПРФ –
реализовать все пункты програм
мы, которую партия заявляла на
выборах. Особый же упор фрак
ция делает на снижение затрат
пермяков на оплату ЖКУ с 18 до
10% от семейного бюджета.

Кто здесь?
В ЗС коммунисты представле
ны семью депутатами. Напомним,
после того как партия, заняв на
выборах второе место, получила
7 депутатских мандатов, решался
вопрос о том, достанется ли один
из них Константину ОКУНЕВУ.
Вопрос казался решенным – ведь
Окунев буквально вытянул на
себе предвыборную кампанию
КПРФ. Но снят был изза «крас
ных человечков». В итоге и
партия, пройдя в ЗС, от Окунева
отвернулась – мол, мы свои обе
щания по его продвижению вы
полнили, а он сам – на рожон лез
и вел кампанию слишком агрес
сивно. Поэтому депутатские крес
ла по партийному списку заняли
Геннадий Кузьмицкий, Павел
МАКАРОВ, Ксения АЙТАКОВА,
Владимир КОРСУН, Вадим ЧЕ&
БЫКИН и Евгений ЖЕЛОБО&
ВИЧ. Андрей СТАРКОВ прошел в
ЗС как одномандатник по Мото
вилихинскому рну, опередив еди
норосса Николая БУХВАЛОВА.

Четвертого не будет
Несмотря на второе после
«Единой России» место по ито
гам декабрьских выборов, КПРФ
не представлена в руководстве
ЗС: первым вицеспикером из
бран единоросс Игорь ПАПКОВ,
остальные руководящие должно
сти у координатора ЛДПР Сергея
МИТРОФАНОВА и представите
ля «Справедливой России» Лилии
ШИРЯЕВОЙ.
В феврале фракция КПРФ
предложила внести изменения в
закон «О Законодательном собра
нии Пермского края» – избирать
из состава депутатов не трех, как
ранее, а 4х (но не более) замес
тителей. По словам коммунистов,
вопрос не в карьерном росте –
просто КПРФ на выборах под
держало много людей, а в руко
водстве ЗС эти избиратели никем
не представлены.
Тем не менее, губернатор Олег
ЧИРКУНОВ написал отрица
тельное заключение на законо
проект, хотя, так как вопрос внут
рисистемный, его мнения, по
словам коммунистов, не требова
лось. А 18 апреля на заседании
профильного комитета по госпо

литике депутаты от «Единой Рос
сии» выступили против. Правда,
по словам Кузьмицкого, перевес
всего в один голос, и, возможно,
в будущем этот вопрос будет ре
шен подругому.

По примеру
´Солидарностиª
Депутаты фракции КПРФ
поделили между собой задачи.
Сделано это было исходя из по
ложительного опыта депутатской
группы «Солидарность», работав
шей в ЗС первого созыва.
Проблемой обманутых доль
щиков, число которых только рас
тет, будет заниматься Вадим Че
быкин. «Либо минград по каждому
проблемному объекту, которых на
сегодняшний день 34, делает раз
вернутый план мероприятий по вы
воду его из кризисной ситуации, либо
мы вносим аналогичный законопро
ект от фракции КПРФ в течение
мая», – акцентирует депутат.
Следующая задача в его «де
путатском портфеле» – решение
проблемы многодетных семей,
которые никак не могут добить
ся получения жилья, несмотря на
принятый в Пермском крае закон.
Заботы о снижении тарифов
на ЖКУ также возложены на Ва
дима Чебыкина: «Наши тарифы
завышены – и по сравнению с дру
гими регионами, и по самой сути.
Не исключено, что мы будем го
товить законодательную инициа
тиву о моратории на рост тари
фов в течение 2012 года».
Павлу Макарову, в прошлом
созыве входившему в комитет по
бюджету, поручено решать соот
ветствующие проблемы: «Будем
пресекать необоснованные расхо
ды, которые сегодня правитель
ство и администрация губернато
ра пытается провести».
Как пояснил депутат, в основ
ном речь идет о финансировании
проекта «Пермь – культурная
столица Европы», ведь на него
тратятся огромные деньги, кото
рые могли бы пойти на здраво
охранение, образование и т.д.
Ксения Айтакова займется

проблемой низких зарплат работ
ников дошкольного образования.
«Министерство образования по
моему запросу представило такие
данные о зарплатах, что непонят
но – то ли они придумывают, что
ли мечтают. Я сама работала в
этой сфере и знаю реальную кар
тину», – прокомментировала Ай
такова. Также депутат собира
ется следить за строительством
регионального сосудистого цент
ра в Березниках на базе 2й гор
больницы, ведь, как у нас водит
ся, если за строительством не
следить, оно обязательно затянет
ся и денег на него будет затраче
но в разы больше, чем планиро
валось.

Уроки истории
Проблемы менее глобального
масштаба будут решать осталь
ные депутаты. Так, Владимир
Корсун рассказал о законода
тельной инициативе, касающей
ся использования копии Знаме
ни Победы. Копию знамени обя
жут использовать во всех меро
приятиях, посвященных Отече
ственной войне.
Другой проект, должный по
высить уровень патриотизма,
представил Андрей Старков. Он
предлагает проведение 10минут
ных уроков истории Великой
Отечественной войны в пермс
ких школах накануне 9 мая. Так
же Старков негативно отозвался
о переименовании улиц, ведь,
тем самым, из истории пытаются
вычеркнуть важный период. Дей
ствительно, коммунистам ведь
обидней всего…
Фракции был задан вопрос о
губернаторских выборах. Общее
мнение фракции еще не вырабо
тано, поэтому Кузьмицкий озву
чил личное: «Фильтры вообще ни
к чему. Они ничего не добавляют и
непонятно что фильтруют, ведь
весь смысл прямых выборов – во
леизъявление граждан. А в игру «Глу
пые граждане выберут плохого гу
бернатора» мы уже поиграли».
Владимир Корсун подтвер
дил, что кандидат от КПРФ на
губернаторских выборах будет.

Павел ШИРЕВ, депутат Пермской городской думы:
– Некоторые пермские перевозчики в от
крытом письме к администрациям города и
края и к гордуме поставили условие, что сами
примут «адекватные» меры, если к 1 мая не
будет назначен экономически обоснованный
тариф на перевозку пассажиров обществен
ным транспортом. Что именно сделают? Ско
рее всего, объявят, что средств на ГСМ у них
нет. Трудовые коллективы общественного
транспорта тоже могут объявить протест.
Считаю, проблема перевозчиков очень се
рьезная. Если повысить плату за проезд с 12
до 15 руб., то есть на 25%, то увеличатся и рас
ходы городского бюджета, – взять хотя бы выплаты компенсаций
предпринимателям за перевозку льготных категорий граждан. С
другой стороны – оставить тариф на проезд без изменения тоже
нельзя: перевозчики изза убыточности просто не смогут осуществ
лять свою деятельность с соблюдением требований безопасности.
Но не думаю, что стоимость проезда составит 16 руб. Депутаты думы,
принимая новый тариф, постараются минимизировать затраты пас
сажиров на проезд, одновременно соблюдая выгодные условия для
перевозчиков.
У меня есть четкие предложения для решения проблемы. Пер
вое: частично сократить число автобусов на маршрутах. Это снизит
затраты перевозчиков. Например, если будет курсировать 2 тыс.
автобусов – это одна величина затрат, если 1500 автобусов – другая.
Следующая мера касается уменьшения расходов городского
бюджета, связана она с проездными билетами для школьников и
студентов. Предлагаю ограничить количество поездок по проездно
му, либо определить временные рамки действия проездных, или
ввести 50%ную плату за проезд по нему. Проездные для школьни
ков и студентов – это оптовая покупка услуги перевозчика, и вво
дить их в оборот может только перевозчик. Планирую внести свои
предложения в концепцию развития общественного транспорта на
заседании думы.
Татьяна СЕМАШКО, старший преподаватель кафедры психоло&
гии ПГНИУ:
– Как психотерапевту мне важно, что,
наконец, начались солнечные дни. У моих
пациентов поднимается настроение, и ди
агноз «сезонная депрессия» уходит на вто
рой план.
Жизнь современного человека очень
стрессовая: домашние проблемы, проблемы
на работе… А при накапливающихся нераз
решимых проблемах формируются навязчи
вые страхи. Часто возникают и психосома
тические проблемы, это очень распростра
ненное состояние. К примеру, у человека воз
никает ощущение, что у него болят суставы,
голова и прочее. Пациент обращается в больницу, но лекарства
ему не помогают. Тогда врачи понимают, что проблема возникла в
мозге человека, и пациента отправляют к психотерапевту.
Сейчас научное сообщество решает, переводить ли Пермь на
«природное» время. С точки зрения нейропсихологии это никаких
проблем не создаст. Через некоторое время человеческий мозг пол
ностью адаптируется. В нашей генетической памяти есть четкие
биологические ритмы: вставать с восходом солнца, ложиться –
когда начинает темнеть.
Леонид ГОНИН, заместитель директора предприятия, житель дома
№ 49а по ул. Беляева:
– Добиваюсь справедливости от Госу
дарственной инспекции вневедомственно
го контроля. Дело в том, что балкон моей
квартиры постепенно разрушается и грозит
обрушиться на головы проходящих мимо
людей. На внутренней поверхности балко
на уже давно образовался грибок.
Управляющая компания «Дом мастер»,
обслуживающая наш дом, с 2009 года не
предпринимает никаких действий по ре
монту балкона. Еще в 2011 году я много
раз обращался в ГИВК, чтобы инспекция
вынесла предписание УК. В ведомстве мое
обращение приняли, даже поставили отметку об исполнении.
Но специалисты ГИВК так и не приехали, чтобы оценить со
стояние балкона. Вместо них приходили сотрудники УК, не
компетентные в этом вопросе. Я уже отправил обращение пре
зиденту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, Михаилу БАБИЧУ, пред
ставителю президента РФ в Приволжском федеральном окру
ге, и в Генпрокуратуру. Ведь изза обрушения балкона могут
пострадать люди.
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Образование
с ружьем

Без слона
Мильграм отобрал у пермяков мечту о зоопарке.

Об ´Ониксеª узнали федеральный инспектор
и министр образования.

Мечты остались на картинках

Новый зоопарк разместится на 12 гек
тарах в Архиерейке – об этом «ПО» рас
сказала Елена БУРДИНА, ученый секре
тарь пермского зоопарка. Это означает, что
из проекта исчезнут вольеры для новых
животных. Напомним, проект, разрабо
танный испанскими архитекторами из
Amusement Logic, предполагал площадь в
37 га и стоил 3,7 млрд руб.

Евгений Живоглазов: «Проект в целом
получился достаточно дорогим, его сдела
ли еще в докризисное время. Сейчас уже нет
такого количества средств, поэтому ре
шили урезать площадь. Однако в основном
испанский проект удалось сохранить. Сей
час идут переговоры между проектирую
щими сторонами: надо и реализовать про
ект, и минимизировать расходы».
В конце апреля в городской админис
трации планируется совещание, на кото
ром стороны достигнут окончательной до
говоренности, после чего приступят к раз
работке рабочих чертежей.

Нарисуй барашка

Кто виноват? Есть ответ

В марте состоялось совещание в го
родской администрации у Надежды КО&
ЧУРОВОЙ, замглавы Перми, где было
принято решение о сокращении террито
рии зоопарка.
Елена Бурдина: «Все работники зоопар
ка очень расстроены. Для нынешних живот
ных это будет, конечно, существенное улуч
шение (сейчас зоопарк занимает 1,95 га),
но мы лишились возможности закупить
новых животных. Например, из проекта
исключена зона «Африканская саванна», в
ней должны были находиться жирафы, ан
тилопы, пантеры, африканские свиньи и
карликовые бегемоты.
Урезана площадь вольера для белых мед
ведей – вместо 5 их будет 2.
Нам клятвенно обещают, что будет
слоновник, но если исходить из принципа,
что для новых животных места не предус
мотрено, то это вызывает сомнения».
Елена Бурдина сообщила, что докумен
ты на участок под зоопарк уже частично
получены. Участок разделен на три части:
одна оформлена в собственность, на вто
рую в дирекции зоопарка ждут документы
из кадастровой палаты, третья часть заме
ряется.
Испанские архитекторы тоже рас
строены: их проект должен был стать луч
шим в России зоопарком, в который бы
ездили не только пермяки (несмотря на
отдаленность от центра), но и жители со
седних регионов. Работники зоопарка
тоже опасаются, что урезанный проект не
привлечет гостей – и далеко, и мало но
вого. Вызывает сомнение и возможность
нового зоопарка стать самоокупаемым.
Тем не менее, испанцы принялись за
работу. Ведутся переговоры с пермскими
архитекторами с целью разделить обязан
ности по проектированию зоопарка.
Евгений ЖИВОГЛАЗОВ, руководитель
департамента социальных и благотвори
тельных проектов фонда «Наше будущее»,
подтвердил «НеСекретно», что подготови
тельная работа над проектом возобнови
лась. Напомним, в декабре 2011 года фи
нансирование проекта из фонда было пре
кращено в ответ на нежелание городской
администрации работать оперативно.

История проекта нового зоопарка на
считывает уже 4 года, все работы вел и
оплачивал фонд «Наше будущее». Игорь
ШУБИН, бывший мэр Перми, предло
жил в 2008 году предварительный проект
нового зоопарка. Администрация выбра
ла участок в 150 га, проект был разрабо
тан испанскими специалистами и защи
щен на градсовете.
В 2010 году были подписаны догово
ры о выкупе трех земельных участков по
ул. Братской, 100. На эти цели из городс
кого бюджета было потрачено 84 млн руб.
После покупки земли был составлен
план мероприятий по проектированию и
строительству всего комплекса, на что
фондом «Наше будущее» было потраче
но еще около 20 млн руб.
В сентябре 2011го на заседании ко
миссии городской думы по реализации
Генплана Перми была озвучена ориенти
ровочная стоимость дополнительных
проектных работ по переносу зоопарка
– 38 млн. В сентябре же и был озвучен
предварительный график стройки: при
условии, что к проектным работам при
ступят незамедлительно, строительство
может начаться в 2012 году. Тогда сдача
объекта будет намечена на конец 2013 –
начало 2014 года.
Строительные работы предваритель
но оценивались в 1,82 млрд руб.
Но вся налаженная работа рухнула в
один момент: вицепремьер краевого пра
вительства Борис МИЛЬГРАМ заявил, что
у него свое мнение относительно располо
жения и наполнения будущего зоопарка.
Заезжий министр, наплевав на четыре ми
нувших года и более 100 млн потраченных
бюджетных рублей, начал обсуждение с
Надеждой Кочуровой неких «новых шагов»
по переносу зоопарка. Он, дескать, дого
ворился об этом с губернатором. А всем ос
тальным Мильграм вальяжно заявил: «Если
хотите зоопарк на Братской – рассчиты
вайте на экономкласс».
И мэрия Перми сдалась.
Зоопарк мог стать местом притяже
ния туристов, но теперь непонятно, бу
дут ли частыми гостями в нем сами пер
мяки…

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА
НАДЕЖДА БЫСТРЫХ
Учащимся колледжа предложили пополнить ряды митингующих

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Агентство по управлению госучрежде
ниями собирается провести очередную
«оптимизацию»: соединить краевой кол
ледж «Оникс» с колледжем технологий и
дизайна и переселить в м/р Железнодо
рожный (за Каму). Понятно, что очеред
ное «ноухау» вызвало бурю негодования
среди студентов, педагогов, родителей и
представителей общественности.

Каждый имеет право
10 апреля директор колледжа техно
логий и дизайна (она же руководитель Ас
социации учебных заведений, куда вхо
дит «Оникс») Валентина СВИСТУНОВА
провела заседание, на котором сообщила
о реорганизации учебного заведения.
12 апреля она же вместе с руководителем
Агентства по управлению госучреждени
ями Еленой КОСТИНОЙ побывала в
«Ониксе». Они осмотрели все аудитории
и учебные классы, при этом во всеуслы
шание Свистунова говорила примерно
такие слова: «Нам эта комната не подхо
дит, куда я посажу своих парикмахеров?»,
«Какая маленькая у вас столовая» и так
далее.
По некоторым сведениям, на долж
ность директора объединенного заведения
планировали назначить Свистунову, так
как директор «Оникса» Олег КОНДРА&
ТЮК на момент встречи с корреспонден
том «ПО» знал лишь то, что знали все. Но
на собрании Свистунова отрицала эту ин
формацию. «Однозначно, в борьбе я уча
ствовать не буду, – заявила она. – Педа
гоги являются наемными работниками, а
здание – не собственность колледжа, это
имущество Пермского края, и передано
всего лишь в оперативное управление. С 
сотрудниками заключен контракт на год,
работодателем является краевое агент
ство по управлению госучреждениями в ли
це Елены Костиной. В контракте адрес
места работы не указан. А при отказе пе
резаключать контракт на эти места про
сто найдут других людей. …Это же не ваша
квартира! Вы что тут, с ружьем сидеть
будете?»
– Будем, – ответили из зала.
– Хотите высказать свою точку зре
ния – имеете на это право. Выходите на
улицу, устраивайте митинг, – предложила
директриса.
16 апреля педагоги «Оникса» встрети
лись с министром образования Николаем
КАРПУШИНЫМ. Но встреча закончилась
ничем. Министр заявил, что занимается
лишь содержанием образования и вопро

сы «кластеризации» не решает. Однако за
верил, что будет поддерживать коллектив
и сделает все возможное для сохранения
независимого статуса колледжа.

В Пупкино не переселят
17 апреля состоялась еще одна рабочая
встреча. Представитель Агентства Софья
СЫРВАЧЕВА встретилась с преподавате
лями и студентами «Оникса». Встреча про
шла в кабинете директора в присутствии
представителя прессслужбы губернатора.
Сырвачева приехала «пояснить ситуа
цию», которая сложилась вокруг «Оник
са» за последнюю неделю. Чиновница сде
лала официальное заявление, что никаких
переездов ни в Закамск, ни в деревню
Пупкино не предполагается – что, одна
ко, не отменяет изменений в деятельности
учреждений.
Создана «рабочая группа», которая за
нимается разработкой вариантов готовя
щихся изменений. С. Сырвачева отмети
ла, что в группу могут заявиться предста
вители и от «Оникса» и в рабочем порядке
представить свои предложения. В связи с
этим заявлением состоялось собрание пре
подавателей, родителей и студентов, где
было принято решение о создании Обще
ственного совета стратегического развития
колледжа.

Митинг в защиту
18 апреля педагоги встретились с Юли&
ей ОТРАДНОВОЙ, секретарем главного
федерального инспектора по Пермскому
краю Романа АНТОНОВА. Вопрос об
«Ониксе» был взят ГФИ под личный конт
роль.
19 апреля директор «Оникса» Олег
КОНДРАТЮК после встречи с работника
ми Агентства собрал педагогов и студен
тов и объявил, что 1 сентября начнет учеб
ный процесс именно в помещении на ул.
Пушкина, 107а. Правда, не сказал, будет
ли колледж подвергнут «кластеризации» и
соединению с колледжем технологии и
дизайна.
29 апреля напротив Законодательного
собрания состоится митинг «В защиту об
разования и культуры», в оргкомитет ко
торого входят студенты, родители, препо
даватели музыкального и строительного
колледжей и «Оникса» (учреждений, ко
торые могут подвергнуться реорганиза
ции), а также представители всероссийс
кого «Культурного фронта» и пермской Ас
социации студентов СПО. Также в митин
ге примут участие активисты Всероссий
ского движения «Суть времени» и деятели
культуры и искусства.

Пермский обозреватель № 16 (566) 21 апреля 2012

страница 5
∑ ´Белые ночиª в Перми: полетели бюджетные деньги!
∑ Пермские музыканты не останутся без высшего образования

ПОЛИТИКА
З

А

К

О

читайте на www.nesekretno.ru

Н

П

Бомбилам дорога
заказана
13 апреля вступили в силу изменения в ПДД.
Теперь ГИБДД вправе привлекать
к ответственности такси без лицензии.

И.о. министра пообещал «черные дни» для «бомжтакси»

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

В министерстве развития предприни
мательства и торговли Пермского края про
шло совещание по поводу начала действия
ПДД с поправками закона о такси. В сове
щании принимали участие Константин
ПЬЯНКОВ, и.о. министра развития пред
принимательства и торговли края, предста
вители министерства транспорта, профсо
юза работников такси, руководители ле
гальных пермских служб такси «Альфа
Такси», «Культура», «ПермТаксиСервис»
и «Мигом».

Езди по писанному
С представителями краевых ГИБДД,
ОБЭП Константин Пьянков посовещался
заранее: сотрудники внутренних органов
заявили, что за соблюдением закона сле
дить будут «однозначно».
Напомним, закон о такси начал дей
ствовать еще с 1 января, но тогда за его
исполнением никто не следил. ГИБДД не
могло наказывать таксистов без лицензии,
так как в ПДД не были внесены соответ
ствующие изменения. Получалось, что за
кон есть, но его мало кто выполняет. Но с
13 апреля, с изменениями ПДД, ГИБДД
вправе привлекать к ответственности не
радивых таксистов.
В ПДД четко прописано, что автомо
биль, используемый в качестве такси, дол
жен быть оборудован таксометром, на ку
зове должен иметь цветографическую схе
му из квадратов контрастного цвета, рас
положенных в шахматном порядке, на
крыше – опознавательный оранжевый
фонарь. Водитель должен иметь специаль
ное разрешение. Для нелегальных таксис
тов предусмотрены штрафы.

Опознать не глядя?
Если раньше таксисты без лицензии
прикрепляли на свои автомобили цвето
графические схемы, оранжевый фонарь и
прочие опознавательные знаки, то с
13 апреля они их сняли. Как среди тысяч
автомобилей ГИБДД опознает нелегальное
такси? Будет проверять каждого водителя?
Этой проблемой обеспокоены руководите
ли легальных такси.
Как будет краевой ОБЭП проверять
легальность служб? Проводить «конт
рольную закупку», то есть вызывать так

си, совершать поездку, требовать лицен
зию и т.п.?
Константин Пьянков заявил, что орга
ны внутренних дел сейчас работают над
этим вопросом.
Как стимулировать нелегальные так
сомоторные службы к получению лицен
зии? Пьянков предлагает стратегию «кну
та и пряника». С одной стороны – предо
ставить нелегальным таксомоторным пред
приятиям льготу: к примеру, существенно
снизить стоимость лицензии до конца 2012
года. Сейчас лицензия выдается на 5 лет и
стоит 2600 руб. А в Екатеринбурге ее цена
всего 500 руб., в Ижевске – 1 тыс. руб. С
другой стороны – начать жесткий конт
роль лицензирования служб. По словам
руководителей служб такси, основные за
траты таксомоторное предприятие несет не
на лицензию, а на страхование, на покуп
ку таксометра и прочее.

Вокруг да около
Еще одна тема совещания – создание
в Пермском крае некоммерческого парт
нерства легальных такси. Руководители
таксомоторных предприятий объединяют
ся для совместного решения различных
вопросов с органами власти, для выработ
ки единых стратегий перевозки и др. Сей
час решаются формальные вопросы объе
динения. Предполагается, что вступать в
партнерство будут предприятия всего
края.
В заключение Константин Пьянков и
руководители такси долго обсуждали про
блему цвета такси. Пьянкову хочется ви
деть в Перми такси белого цвета. Дескать,
и выпускают белые автомобили все про
изводители, и топлива они меньше потреб
ляют, и меньше нагреваются. На это ему
возразили, что зимой белый цвет – самый
«аварийный». К тому же, можно себе пред
ставить, как будут выглядеть эти такси в
одном из самых грязных городов страны…
Было много предложений: желтый, чер
ный или любой другой, но обязательно с
желтыми дверями… Проблема в том, что
желтые автомобили не выпускаются, а под
заказ красят минимальные партии –
200 единиц. К консенсусу так и не при
шли, согласившись, что главное – узнава
емость такси в потоке машин и возмож
ность лишить «бомбилу» быстрой транс
формации его автомобиля в такси с помо
щью магнитных накладок.
Как будет происходить исполнение за
кона, покажет время и отчеты органов
внутренних дел.
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А им всё мало!
Пермские парламентарии одобрили очередные
´хотелкиª краевого правительства.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Первый шаг сделан
Пленарное заседание Законодатель
ного собрания началось с внесения изме
нений в Устав Пермского края – основ
ной краевой закон.
Изменения связаны с возвращением
выборов губернаторов на основании все
общего избирательного права. В соответ
ствии с ними, глава региона будет изби
раться на 5 лет. Аналогичные поправки в
закон сейчас рассматривают депутаты
Госдумы.
Между тем уже существуют три филь
тра на пути к губернаторству. Кандидату
ру должен одобрить президент, кандидат
должен заручиться поддержкой в муни
ципалитете, а также кандидат должен
быть выдвинут от партии, представленной
в какомлибо Законодательном собрании.
Политические эксперты указывают на то,
что все эти фильтры как раз и сделают
выборы глав регионов максимально не
прямыми.
В Перми законопроект принят в пер
вом чтении, теперь рабочая группа подго
товит его ко второму.

Бербер забрала
7 млн у сирот
Законодательное собрание поддержа
ло решение комитета по социальной по
литике и приняло в первом чтении зако
нопроект о наделении муниципалитетов
государственными полномочиями в час
ти обеспечения жильем детейсирот, де
тей, оставшихся без попечения родите
лей, а также детей, находящихся под опе
кой.
В своем докладе министр социально
го развития Пермского края Татьяна АБ&
ДУЛЛИНА заявила, что передача государ
ственных полномочий муниципалитетам
способствует сокращению очереди име
ющих право на жилье. На 1 января в ней
было 2736 сирот. В 2011 году было обеспе
чено жильем 966 сирот (многие только по
решению суда), также было выдано более
300 жилищных сертификатов на получе
ние жилья, которые пока сиротами не
реализованы.
В 2012 году планируется обеспечить
жильем более 1 тыс. сирот, на это уже по
лучены федеральные субвенции в разме
ре 770 млн руб. В 2013 и 2014 годах плани
руют обеспечить так же по 1 тыс. нужда
ющихся.
Между тем главным вопросом на ко
митете и пленарке стало административ
ное сопровождение законопроекта – 7,7
млн руб. Депутаты отметили, что сумма
беспрецедентно завышена, но еще на ко
митете зампред правительства Екатерина
БЕРБЕР заявила, что сделано это – с це
лью избежать появления новых очередей:
«Мы сейчас должны решить вопрос не толь
ко с сиротами, вступившими в право в те
кущем году, но и с застарелой очередью,
многих людей из которой придется допол
нительно разыскивать».
На что эти деньги будут тратить? Если
надо найти когото – для этого есть поли
ция, волонтеры, в конце концов. «ПО»
сделал запрос в министерство по поводу
расходования этих средств. На 7,7 млн руб.
сколько сирот могли бы получить долгож
данное жилье…

Екатерина Бербер скромно умолчала
о том, кто виноват в появлении огромной
очереди из сирот, имеющих право на жи
лье. «ПО» не раз писал, что, несмотря на
достаточность финансирования, права
сирот нарушаются десятками лет. В Пер
мском крае стало нормой получение си
ротами законного жилья через суд.

Депутаты скрывают
доходы
Вопросом, вызвавшим бурную поле
мику, стал антикоррупционный законо
проект, который рассматривался во вто
ром чтении и должен был быть принят,
поскольку аналогичный закон уже при
нят на федеральном уровне. Речь идет об
установлении для депутатов обязаннос
ти предоставлять в комиссию по проти
водействию коррупции сведения о своих
доходах и имуществе. Комиссия также
наделялась правом проводить конт
рольные мероприятия.
Против этой инициативы выступили
депутаты Вадим ЧЕБЫКИН и Дмитрий
СКРИВАНОВ. Они заявили, что посколь
ку в комиссию могут входить их коллеги
депутаты, то в будущем известные им
факты могут стать инструментом полити
ческой борьбы. Между тем, взять какие
либо расписки о неразглашении не позво
ляет законодательство, гласящее, что по
добное возможно лишь с теми, кто явля
ется работником той же комиссии на по
стоянной основе.
Правовой статус комиссии также был
подвергнут критике. Вадим Чебыкин за
явил, что не видит смысла подавать оди
наковые документы и в налоговую служ
бу, и в комиссию.
В итоге законопроект был отклонен.
Старший помощник прокурора Перм
ского края Владимир КОВИН, присутству
ющий на заседании, сообщил, что медли
тельность в принятии данного законопро
екта может расцениваться краевой про
куратурой как бездействие парламента и
повод подать в суд. В самом худшем слу
чае это грозит роспуском краевого Зак
собрания.

Еще, еще!
Депутаты приняли в первом чтении за
конопроект о внесении изменений в бюд
жет Пермского края. Министр финансов
Ольга АНТИПИНА сообщила, что доходы
краевого бюджета2012 предлагается уве
личить на 570,5 млн руб. (или на 0,7%) и
утвердить в объеме 83 960,0 млн руб.
Расходы краевого бюджета на 2012 год
предлагается в целом увеличить на 6 535,1
млн руб. (или на 7,4%) и утвердить в объе
ме 95 022,7 млн руб. Дефицит краевого
бюджета увеличивается на 5 964,6 млн руб.
и составит 11 062,7 млн руб.
Депутаты возмутились очередным тра
там на содержание домов для переселен
цев в м/р Усолье (Березники) – 22 млн.
Напомним, на строительство этих домов
было затрачено порядка 2 млрд руб. По
требовали новых капиталовложений про
екты краевого правительства: «Город бух
галтеров» – 3 млн на проведение форума,
а «Кураторы поселений» – 12,6 млн на…
транспортные расходы курирующих чи
новников, которые 11 раз в год должны
приехать в поселения.
Законопроект был принят за основу,
срок подачи поправок установили до
24 апреля.
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Нимб не жмет?
На Пермском форуме чиновники, ´единороссыª и представители власти старательно приписывали
себе заслуги оппозиции, ´белых ленточекª, Алексея Навального и ´сетевых хомячковª.
услугу, а не покупаем ее?» – за
давал вопрос Чиркунов. Губерна
тору кажется странным, почему
мамы быстрее хотят «отдать де
тей на воспитание государству».
Ну, наверное, потому что родите
лям необходимо зарабатывать
деньги на двухтрех работах, что
бы просто выжить со своим ре
бенком. Это так мы предположи
ли. Может, както подругому
обстоят дела?

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Аудитория Пермского фору
ма – чиновники всех рангов, мо
нополисты и депутаты… По их
мнению, это они пошатнули вер
тикаль, сотрясли имперские ос
новы государства и волевым
усилием перевернули неустой
чивую пирамиду власти. Ну, не
смешно ли?

Да это же почти
´экстремистыª!

Лицемеры
Те, кто всеми правдами и не
правдами снимал с выборов оп
позиционных кандидатов (Кон&
стантина ОКУНЕВА, Галину
СЛАУТИНУ и других), те, кто
оказывает давление на свободу
слова, на свободу СМИ, те, кто
терроризирует население крас
ными человечками, швыряет
деньги на фестивали, закрывая
школы и больницы, те, кто от
казывается от исполнения госу
дарственных обязательств… –
какое право они имели рассуж
дать о децентрализации власти,
использовать в своих целях не
равнодушие россиян, выходив
ших на митинги в Москве?
Обнаглевшие от безнаказан
ности (сколько уголовных дел в
отношении чиновников из бли
жайшего окружения губернато
ра Олега ЧИРКУНОВА закончи
лись ничем!), раздувшиеся от
пиара (больше 200 млн тратят
пермские власти на заказные
сюжеты, эфиры и статьи) – ка
кое они имели право говорить о
создании демократических ин
ститутов, выборности губернато
ров, судей, начальников поли
ции?

Чиркунова ñ
в отставку
Пермское пустословие никак
не повлияло на итоги политичес
кого года: повышение самостоя
тельности региональных влас
тей, восстановление «прямых»
выборов губернаторов, снятие
барьеров при регистрации партий.
Пермские руководители никако
го отношения не имеют к широ
кой гражданской активности и к
массовым уличным акциям про
теста.
Единственный митинг, к ко
торому имеет отношение Олег
Чиркунов, – это митинг, собрав
ший в морозный ноябрьский
день прошлого года 2,5 тыс. че
ловек, митинг «Чиркунова – в
отставку!».
Олег Чиркунов то и дело вспо
минал о «политической конку
ренции». И это притом, что в ре
гистрации на Пермский форум
было отказано эксдепутату Зак
собрания оппозиционеру Андрею
АГИШЕВУ. Хотя регистрация
продолжалась и в первый день
форума, и места в зале были.

Губернатор иногда отпускал в зал шутки

Без понтов. А жаль!
Хотите воевать с Путиным?
Скажите ему об этом так, как
сказал тот же известный блогер и
гражданский активист Алексей
НАВАЛЬНЫЙ. Скажите: «Путин
– уходи!». Так нет же, не хоти
те… Хотите казаться либералами,
оставаясь в системе. Или даже не
столько хотите, сколько – долж
ны. Поэтому и начали с того, что
сравнили Пермский форум с по
добными российскими меропри
ятиями.
Руководитель рабочей группы
по подготовке и проведению ме
роприятия Николай НОВИЧКОВ
нелестно отозвался об экономи
ческих форумах в Петербурге и
Сочи. Назвать питерский форум
«форумом понтов» со стороны
Новичкова было крайне необду
манным шагом.
И пермский форум, действи
тельно, прошел без понтов, без
первых лиц государства, как
ожидалось. Думается, если бы
появились «понты», то многие
участники форума заговорили бы
подругому, и не кичились бы так
своей причастностью к несис
темной оппозиции страны.

Зачем закрытому
правительству
´Открытое
правительствоª?
Открывая форум, модератор,
директор по макроэкономичес
ким исследованиям НИУ ВШЭ
Сергей АЛЕКСАШЕНКО сооб
щил, что только в самолете узнал,
что из названия Пермского фо
рума исчезло слово «экономичес
кий». Как он заметил, ему было
сложно объяснить жене, куда он
всетаки едет.
В приветственном слове Олег
Чиркунов напомнил всю историю
пермских форумов. Губернатор
очень рад, что организация не
лежит на плечах краевой адми

нистрации, а отдана на аутсор
синг. Однако посетовал, что вре
мя для форума – весна – было
выбрано организаторами не впол
не удачно. Еще бы – на улицах
такая неприглядная картинка...
Советник президента РФ
Александр АУЗАН выступил с
докладом «Пермский договор:
перезагрузка». Аузан считает, что
на форуме необходимо обсудить
три главные проблемы: элиты
должны договариваться о прави
лах для всех, а не исключениях
для себя; общественные и ком
мерческие организации должны
переживать своих создателей;
вместо административного ресур
са необходим коллективный кон
троль.
Коллективный контроль рас
сматривается как одна из функ
ций нового, и последнего, прези
дентского проекта Дмитрия МЕД&
ВЕДЕВА «Открытое правитель
ство». Над проектом работают 400
экспертов. «Открытое правитель
ство» предусматривает новый об
щественный договор, строящий
ся на широком диалоге между
государством и обществом, а так
же децентрализацию власти, пе
редачу полномочий на местные
уровни. Работа над проектом ве
дется по пяти направлениям: ин
формационная открытость, обще
ственные советы (при министер
ствах, первое на очереди – МВД),
контроль над эффективностью
работы чиновников, информаци
оннопубличная деятельность
и электронный бюджет.
Вызывает сомнение, что перм
ское «закрытое» правительство
заинтересовано в работе «Откры
того правительства». Присутству
ющие в зале вообще не были уве
рены в том, что российская власть
пытается создать реально работа
ющий механизм обратных связей
(не уверены – 34%, сомневаются
– 49%, уверены лишь 17%).
Однообразное течение фору
ма с нажиманием на кнопки на
рушил разве что инцидент с об
щественным активистом Алексе&
ем БЕССОНОВЫМ. За выкрики
вание лозунгов его попытались

вывести из зала люди в форме и
люди в гражданском. Без лишне
го шума справиться с ним было
затруднительно. После просьбы к
губернатору сдержать полицию,
Бессонова оставили в покое.
Внесли разнообразие в выс
тупления участников и шутки гу
бернатора о том, что его кровь
приливает не к тому месту, по
этому он не может выступать
сидя. Губернатор также поделил
ся личным рецептом «отдуши
ны». Когда от полетов над горо
дом военных самолетов его му
чает бессонница, он пишет об
этом в своем блоге, и ему сразу
становится легче.

Все раздать
на аутсорсинг
То ли от бессонницы, то ли от
тяжкого груза заботы о спокой
ном сне пермяков Олег Анатоль
евич откровенно скучал: то рас
сеянно бровь почешет, то с бейд
жем поиграет, то постучит по
стойке микрофона. Оживление
наступало только тогда, когда
удавалось вскочить на своего
конька – аутсорсинг.
В рамках пленарного заседа
ния «Открытое правительство:
формирование нового курса» об
разное мышление губернатора
нарисовало следующую метафо
ру: власть как поставщика гос
услуг Олег Анатольевич считает
продавцом и монополистом, а на
селение – покупателем и жерт
вой. Губернатор отметил, что меж
ду продавцом и покупателем ни
когда не будет понимания, и по
ставил перед собравшимися воп
рос: как «разрулить» противоре
чия и перестать общаться с насе
лением через баррикады?
Выход Олег Чиркунов видит
в том, чтобы перестать произво
дить услуги, а покупать их в ин
тересах населения. И привел уже
хрестоматийный пример с детс
кими садами, точнее, рассказал
о программе «Мамин выбор».
«Почему мы оказываем эту

На форуме был представлен
ежегодный проект «Струверей
тинг». Как говорится на офици
альном сайте форума, «Струве
рейтинг» создан для ежегодной
оценки знаковых явлений, про
ектов и людей.
Предваряя голосование, пре
зидент Национального фонда
«Русское либеральное наследие»
Алексей КАРА&МУРЗА посвятил
свое выступление личности, чьим
именем назван проект. Доктор
философских наук ознакомил
зал с биографией Петра Струве,
его концепцией личной годнос
ти. К разработке своей концеп
ции Петр Струве приступил в
1907 году и выдвинул тезис о том,
что судьбу больших социальных
событий определяет тип челове
ческого поведения. «Личная год
ность», противостоящая всем
формам индивидуальной безот
ветственности и социальной ни
велировки, – это интеллектуаль
нотворческая, нравственно мо
тивированная работа личности,
направленная на созидание граж
данского общества – себя созна
ющей и собой управляющей по
литической нации, говорилось в
докладе КараМурзы.
Голосование показало весьма
неожиданные результаты для
присутствующей аудитории. На
минуту даже показалось, уж не
вправду ли Пермь – либеральная
столица. Но жать на buttons еще
не означает придерживаться
принципиальной последователь
ной гражданской позиции – не
все говорят то, что думают, а по
ступают вообще только из моти
вов личной выгоды.
Итак, в номинации «Важный
общественный проект» победу
одержала гражданская инициа
тива «Белая лента». Она набрала
28% голосов. Для сравнения, в
Интернете – 60%. Событием, по
влиявшим на страну, признаны
массовые митинги оппозиции
(51% – на форуме, 77% – в Ин
тернете).
Человеком года, по мнению
присутствующих, стал комбат
Солнечников, погибший во вре
мя учений и спасший солдат. Он
набрал 38%. В Интернете Солнеч
ников уступил Навальному (25 и
48% соответственно). Владимир
ПУТИН в обоих голосованиях за
нял предпоследнее место (зал –
12%, Интернет – 9%).
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Бизнес Чиркунова
Если Родина начинается с картинок в букваре, то коррупция ñ с картинок, подобных этим.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

«На мне ничего нет. Ни на мне,
ни на жене» – Александр ПОЧИ&
НОК, сенатор от Пермского
края, на одной из прессконфе
ренций.
«Я за бюджетный счет в ко
мандировки не езжу» – министр
сельского хозяйства Александр
ЛОГАЧЕВ, в интервью «ПО» (см.
следующий номер).
А губернатор Пермского края
Олег ЧИРКУНОВ не раз говорил,
что не берет взяток.
И можно продолжить этот ци
татник. Но обратимся к фактам.

Nothing personal,
only business*
Этот принцип Олег Чиркунов
в полной мере перенес на управ
ление краем. Изза этого Перм
ский край ненормально летит уже
восемь лет в неизвестном даже
самому Чиркунову направлении.
Думаем, гдето в этом направле
нии и находится «пропасть». Про
социальноэкономическое поло
жение региона, доведенного до
ручки, «ПО» пишет из номера в
номер. Параллельно с развалом
края – ни шатко, ни валко раз
вивался бизнес губернатора.

Что такое взятка
ñ фу, моветон,
прошлый век.
Гораздо
интереснее
другие схемы...
Пожалуй, это очень важно –
когда нет у чиновника бизнеса,
это хорошая профилактика кор
рупции. И дело даже не столько
в том, что его фирмы присосут
ся к бюджету, к деньгам налого
плательщиков. А в том, что чи
новники явно или неявно будут
использовать административ
ный ресурс – при получении
земли, зданий, других какихто
преференций; закроют на мно
гое глаза сотрудники правоох
ранительных органов; ускорят
ся процессы получения нужных
бумажек; появятся существен
но иные возможности для роста
бизнеса.
Провал гипермаркета станет
не таким уж и страшным (при
кормленные журналисты сдела
ют свою работу); захват феде
ральной земли пройдет безбо
лезненно. И даже помощь сы
новьям в становлении их как
перспективных бизнесменов
заметят разве что блогеры и
«ПО».
Что такое взятка – фу, мове
тон, прошлый век. Гораздо инте
реснее схемы, позволяющие ис
пользовать административный

обладают
правом подписи
Андрей ЧИРКУНОВ,
Алексей БОДРОВ,
Андреас Джордж
БРЮГГЕР


ресурс для своего бизнеса и при
этом оставаться «чистым» и «ни в
чем таком не замеченным». Но
про свой бизнес губернатор, как
правило, предпочитает молчать.
Расскажем мы. Причем сразу
оговоримся – ничего криминаль
ного в бизнесе Олега Чиркунова
нет. Как нет и ничего выдающе
гося.

Чисто конкретно!
Итак, Чиркунов Олег Анато
льевич является совладельцем
компании ООО «Э.К.С. Интер
нешнл» – наряду с верной напар
ницей Светланой Кузьмич и ком
панией «Норпексаль Холдинг
СА» (см. ).
Эти же «Норпексаль Хол
динг» и Олег Чиркунов являются
владельцами ООО «Пермская
торговая сеть», ООО «Пермское
торговое общество», ЗАО «Уни
версам «Семья», ОАО «Пермский
облунивермаг» (см. ). Гастро
номы сети «Семья» принадлежат
ООО «Пермская торговая сеть».
И именно это ООО теперь явля
ется главным звеном в сетевом
ритейле губернатора.
У «Пермской торговой сети»
15 магазинов. Пермяки, оставля
ющие свои деньги в этих магази
нах, может, и не догадываются о
том, что сама сеть на 87,4% вы
ведена в Швейцарию, ведь «Нор
пексаль Холдинг СА» «прописан»
в Швейцарии (Фрибург, ул. Сен
Пьер).


(дочерние компании)
«Газета «Местное время»,
ЗАО 50%
«Телекомпания «Рифей4
Пермь», ООО 100%
«Ашатли4Инвест»,
ООО 60%
«Нива», ООО 100%
и еще около 10 компаний,
закрыто за последние
годы более 50

А у компании «Э.К.С.» оста
лись из известного и существен
ного половина газеты «Местное
время», полностью телекомпания
«РифейПермь», 60% «Ашатли
Инвест» (с молочной продукци
ей агрохолдинга пермяки уже
знакомы, помним, как губерна
тор Чиркунов ее рекламировал).
А более 50 компаний за после
дние годы закрыты – это разные
«Зебра», «Леон», «Каравелла» и
другие (см. ).
По закону чиновник, конеч
но же, не может быть учредите
лем или директором коммерчес
кого предприятия, но губернатор
Пермского края, по всей види
мости, отдал все в доверительное
управление – хотя официальной
информации на этот счет не было.
Не считает руководитель регио
на нужным отчитываться перед
населением! Как не считает нуж
ным рассказать, например, про
то, что во всесущем «Норпексаль
Холдинге» с января этого года
правом подписи обладают его
сын, Андрей Чиркунов, а также
Алексей Бодров и Андреас
Джордж Брюггер.




Тень тени
Бизнес Олега Чиркунова –
это продолжение бизнеса Юрия
ТРУТНЕВА, ныне министра при
родных ресурсов РФ, бывшего
губернатора и мэра.
По сути, невзирая на крики о
новаторстве, прорывах в созна
нии и прочем, прочем, прочем,
Олег Чиркунов лишь продолжил
процессы по коммерциализации
региона, запущенные его быв
шим компаньоном Юрием Трут
невым: дорожное строительство,
передача инфраструктуры в час
тные руки. Единственное, в чем
он явно превзошел своего «крес
тного», – это, пожалуй, развал
социальной сферы (медицина,
образование...) и, конечно же,
«культурная» революция.
Так же, как и в бизнесе «Се
мьи», все основные объекты и
направления были заложены и
запущены еще при поддержке
Трутнева, а Олег Чиркунов лишь
увеличил бремя кредитов сети.
...Всегда второй, всегда копи
райтер. Не создающий, а лишь
разрушающий.
*Ничего личного – только бизнес.
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

Особый Мрыхин
Суд над одним из совладельцев клуба
´Хромая лошадьª пройдет очень быстро.

Хоть ты тресни!
Администрация Перми не хочет давать землю
многодетным семьям.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА
Судебный процесс в отноше
нии Константина МРЫХИНА
пройдет в особом порядке. Такое
постановление вынес судья Ленин
ского районного суда Перми Дмит&
рий ЕГОРОВ. Заседание намечено
на 27 апреля.
Напомним, Константин Мры
хин обратился в суд с ходатайством
о том, чтобы дело рассматривалось
в особом порядке. При особом по
рядке суд не заслушивает ни сви
детельских показаний, ни показа
ний потерпевших. Необходимое условие – чтобы подсудимый полно
стью признал свою вину. Мрыхин признал.
Прокурор Вадим КАЗАРИНОВ заявил «ПО», что он поддержал
это ходатайство, потому что так процесс пройдет для потерпевших
менее болезненно. «Вновь допрашивать всех потерпевших – очень
тяжело, многие люди пожилые, многие живут далеко», – пояснил он
свою позицию.
Среди потерпевших единого мнения на этот счет не было. Наталья
БЕЗЕ (у нее погибла дочь) дала согласие на особый порядок. «Я долго
думала над этим… Боюсь, что не выдержу, если придется еще 1,5 года
ходить и на этот процесс», – сказала она.
Потерпевшие, которые были категорически против удовлетворе
ния ходатайства Мрыхина, не изменили свою точку зрения. Среди них
– Лариса ЛУКЬЯНОВА (у нее погиб брат), Ирина ПАНЬКОВА (погиб
ла дочь) и Маргарита РОЧЕВА (погиб сын). Они не согласны с тем, что
в таком случае Мрыхин получит не более 2/3 от максимального
(10 лет) наказания, положенного по этой статье УК.
Многие потерпевшие говорили так: «Я вообщето против особого
порядка, но раз большинство – «за», то я соглашусь. Теперь уже ничего
не поделаешь…»
Также судья удовлетворил ходатайство прокурора Вадима Казари
нова о продлении Мрыхину срока содержания под стражей до 5 августа.
Его защита не возражала.
Напомним, гн Мрыхин обвиняется по той же статье, что и другой
совладелец клуба – Анатолий ЗАК, а также исполнительный директор
Светлана ЕФРЕМОВА и артдиректор Олег ФЕТКУЛОВ. Ему инкри
минируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей, совершенных организованной груп
пой, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро
вью, смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В страшном пожаре
погибли 156 человек. Еще 64м причинен тяжкий вред здоровью, 9м –
средней тяжести и 7и – легкий вред здоровью.
В момент пожара Мрыхин со своей супругой находился в клубе, и
ему удалось спастись. Несмотря на то, что его супруга в тяжелом со
стоянии была доставлена в одну из пермских больниц, а затем – Санкт
Петербурга, 17 декабря 2009 года Мрыхин покинул территорию Рос
сии, скрываясь от органов предварительного следствия. В марте 2010
года он был объявлен в федеральный, а в мае – в международный
розыск. В августе 2010го Мрыхин был задержан в Барселоне местны
ми правоохранительными органами и в июне 2011го экстрадирован в
Россию. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное
производство.
Третий совладелец клуба Александр Титлянов скончался 9 декабря
2009 года в Москве от ожогов, полученных во время пожара.
Маргарита Рочева, мать погибшего:
– Я была против, чтобы дело рассматривалось в особом порядке,
потому что в этом случае Мрыхин получит не то наказание, которое
заслужил, а намного меньше – то есть не 10, а 6 или 8 лет… Меня угова
ривали изменить точку зрения, но я, тем не менее, осталась при своем
мнении…. Я слишком люблю своего сына…
Ирина Панькова, мать погибшей:
– Причина моего несогласия в том, что Мрыхин в этом случае полу
чит не максимальное наказание, а намного меньше. Я считаю, что за
такое и 10ти лет мало. Ну и что, что он во всем сознался? Он ведь в бегах
был! Вчера вот тоже зачитывали, что у него несовершеннолетний ребе
нок, и он просит за это снисхождения. Ему идут на уступки, а нам поче
муто нет… Мы как ложимся спать с горем, так и встаем с ним…
Лариса Лукьянова, сестра погибшего:
– Против особого порядка выступает также и моя мама, Галина
Федоровна ГОРНОВА. Она написала в суд заявление, в котором указала,
что категорически против снижения наказания Мрыхину.
Я лично не согласна потому, что особый порядок играет на руку само
му Мрыхину – это позволит скостить ему срок. У него появится право
выйти на свободу условнодосрочно, поэтому отсидит он совсем немного.
Нас спрашивали – будем ли мы ходить на заседания, давать показа
ния. Я думаю, что те, кто не сможет по какимто причинам придти или
приехать в суд, то он сможет ходатайствовать о том, чтобы его пока
зания зачитали в суде в его отсутствие.

20 апреля в пермской адми
нистрации состоялся круглый
стол, куда были приглашены
многодетные родители. Вместе
с замглавы администрации
Перми Надеждой КОЧУРО&
ВОЙ они обсудили вопросы
предоставления им земельных
участков.
Напомним, исполнение за
кона в трактовке пермских чи
новников вызвало возмущение у
многодетных. В Перми очередь
будет формироваться не по дате,
когда семья встала на учет, а по
дате приобретения статуса мно
годетности – то есть когда в се
мье родился третий ребенок.
Кроме того, семья лишается воз
можности претендовать на учас
ток, если у нее в собственности
уже есть земля.

Бессмысленная
очередность
Прием заявок стартует 2 мая,
но до сих пор остаются невыяс
ненными множество спорных мо
ментов.
Многодетные предложили
формировать очередь по дате
рождения последнего ребенка в
статусе многодетной семьи –
4го, 5го и так далее, ведь у мно
гих дата появления статуса мно
годетной семьи наступила давно,
а они не меньше остальных нуж
даются в земле.

Когда земля понадобилась многодетным, она взяла и исчезла!

Надежда Кочурова пояснила,
что факт принятия документов от
семьи еще не влечет за собой ни
каких правовых последствий. По
сути, сейчас начнется лишь фак
тический учет тех, кто нуждается
в земле. Замглавы признала, что
пока приходится оперировать ги
потетическим числом претенден
тов. К 1 июля будет сформирован
реестр семей, который админис
трация обязательно опубликует.
Многодетные выражают
обеспокоенность тем, что остает
ся непонятным, повлияет ли этот
реестр в дальнейшем на очеред
ность.
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Однако есть ли смысл в уста
новлении какойлибо очередно
сти, ведь, по словам Кочуровой,
дата, когда семья встанет на учет,
не повлияет в дальнейшем на вы
дачу участка.
Детский омбудсмен Павел
МИКОВ, который присутствовал
на совещании, заявил, что в по
слании президента два аспекта:
поддержка многодетных семей и
стимулирование рождаемости.
«Формирование очереди по дате
возникновения статуса многодет
ности наиболее социально справед
ливо».
Но многодетные семьи не
видят смысла в ограничениях,
если их нет в федеральном за
коне.
Надежда Кочурова: «Мы
были вынуждены ввести порядок
формирования очереди по дате
наступления статуса многодет
ности, чтобы снять социальную
напряженность, ведь одномо
ментно право возникло у 5 ты
сяч семей».

только 4 на неделе. Один день
будет необходим специалисту на
обработку данных.
По словам Н. Кочуровой, да
той постановки на учет будет не
дата, когда человек вошел в ка
бинет, а дата, когда у него будет
принят полный пакет бумаги.
Ситуация, когда документы со
браны идеально, – самая редкая.
Если будет обнаружена неполная
или недостоверная информация,
весь пакет будет возвращен на
повторную подготовку. Так что
нет смысла стремиться стать пер
вым в очереди в 9 утра 2 мая.
Интересно, чем это чиновни
ки там занимаются, если не мо
гут нормально проконсультиро
вать и гоняют за каждой бумаж
кой не по одному разу?
Ирина ЖУЛАНОВА, помощ
ник депутата Заксобрания Вади&
ма ЧЕБЫКИНА, заявила со
бравшимся, что нужно начинать
с перечня участков, и сейчас
ажиотаж раздувается вокруг
того, чего нет.
По мнению Кочуровой, мно

гие семьи не станут участвовать в
программе, когда узнают, что под
ходящего участка нет даже в пер
спективе: по ее словам, количе
ство городских земель ограниче
но, расположены они в отдален
ных районах, и не всем будет удоб
но сменить место жительства.

Куда земля
подевалась?
Надежда Кочурова заявила,
что администрация находится в
поиске земельных участков:
«Земли у нас действительно немно
го. Большое ее количество имеет
статус неприкосновенной, – те
же городские леса. Много земли в
собственности, она зарезервиро
вана под индивидуальное строи
тельство. Сложности вызывает и
то, что участки должны быть
обеспечены инфраструктурой. У
нас есть, к примеру, районы Ново
бродовский и Налимиха, которые
находятся в индивидуальном стро
ительстве, но и они не обеспечены
инфраструктурой в полном объе
ме. («НеСекретно» и «ПО» писа
ли об этих многострадальных
микрорайонах. – Прим. ред.)
Павел Миков сообщил, что у
большинства городов, таких, как
Пермь, нет того количества зем
ли, которое бы удовлетворяло
требования многодетных семей.
«Из многих субъектов федерации
уже поступают предложения о
монетизации права. Возможно,
скоро в закон будут внесены изме
нения», – предрек омбудсмен.
Сами многодетные семьи
восприняли это заявление с не
доумением: «Не может быть,
чтобы у города не было земли.
Постоянно идут аукционы по
продаже земли, что же за землю
они тогда реализовывают? Есть
тот же Фонд содействия жи
лищному строительству, напри
мер. Через него можно перевес
ти земли из федеральной соб
ственности в региональную, и по
мочь многодетным».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город без хозяина
Пока чиновники протирают штаны на Пермском форуме, город продолжает утопать в грязи и мусоре.
И ведь не стыдно перед гостями!
Сами и убирайте!

ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В Свердловском районе
Перми детские учреждения мно
го лет ведут борьбу за чистоту и
порядок. Но безуспешно.

Реабилитация
попермски
Директор реабилитационно
го центра для несовершеннолет
них Татьяна ИНДЕЙКИНА по
казывает увесистую переписку
с администрацией Свердловс
кого района, городским управ
лением по экологии и природо
пользованию, службой по орга
низации содержания домаш
них животных. Учрежде
ние просит об одном –
перенести контей
нерную площад
ку, которая нахо
дится прямо око
ло приюта.
Татьяна Ин&
дейкина: «Ее по
ставили в 2007 году,
с этого момента на
чалось: грязь, мусор, бом
жи, бездомные собаки. Прошлым
летом побежали крысы… Мы пи
сали в Роспотребнадзор, в декабре
2011го снова обратились в адми
нистрацию района, приложили фо
тографии.
Они позвонили, видимо, под
рядчику. Он приехал, вывез мусор.
После этого приезжают из адми
нистрации, проверяют – все чи
сто. Пишут нам ответ: терри
тория соответствует всем нор
мам.
Что делать, мы уже не знаем.
Зимой бездомные собаки живут
прямо на нашей территории. Зво
ним в службу, сами караулим, ког
да они приедут, чтобы показать
все на месте, но никто не приез
жает. На следующий день прихо
дит информация, что они были и
даже выловили когото! Ну, как
это называется?
Собаки бегут из лога через
нашу территорию на помойку, ра
стаскивают мусор по всей округе.
Около центра сейчас живут бом
жи – разводят костры, жгут
проволоку.
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Нынче нам пришлось звонить в
администрацию и говорить: к нам
иностранцы едут, вы приберитесь,
пожалуйста... Мусор увезли.
Может, нам каждую неделю
так поступать?»
Реабилитационный центр
(ранее приют «Радуга») – одно из
самых крупных в Пермском крае
учреждений для социальной адап
тации детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. После
масштабной ликвидации при
ютов по краю, которую провело
Минсоцразвития, таких центров
остались единицы. Притом что
число попадающих в них детей
растет. Сегодня приходится со
здавать отдельные группы для ма
лышей, чего раньше не было.
Только за прошлый год через «Ра
дугу» прошло более 700 детей, а в
этом, судя по динамике, их чис
ло еще увеличится.
Сотрудники создают все усло
вия, но внутри учреждения. А
снаружи – о реабилитации детей
речи не идет.

валенных контейнеров.
Между тем, приют имеет до
говор с ООО «Экосистема
Лайт». Этот подрядчик отвечает
за вывоз отходов, подбор мусо
ра на площадке, установление
необходимого количества кон
тейнеров с учетом их наполняе
мости и т.д.
Татьяна Индейкина удивляет
ся, за что платят более 7 тысяч
рублей в месяц?

Эх, родная сторонаÖ
В точно таких же условиях и
остальные дети микрорайона.
Так, контейнерные площадки
установлены по обеим сторонам
школы № 36. И те же бомжи, со
баки, крысы...
С какой целью учебное заве
дение окружили помойками –
неизвестно. При этом нормы
СанПиН запрещают размещение
таких объектов ближе, чем за 50
метров от детских учреждений.
Как рассказал директор
школы Александр КОЛЧАНОВ,

спиртного, и школьники поку
пают пиво в десяти метрах от
школы, ну и про мусор, конеч
но, упомянули.
Александр Колчанов: «Ученики
выйдут на субботник, но приберут
только территорию около школы.
Их никто не допустит за забор –
собирать бутылки и шприцы. Мы
не можем отвечать за то, что
там творится».
Рядом со школой находятся
два детских сада. Их сотрудники
едва успевают приводить в поря
док свою территорию. Чтобы по
пасть в дошкольные учреждения,
нужно преодолеть горы хлама.
От антисанитарии страдают
детиастматики, которые есть в
«Радуге», малыши, играющие в
песочнице, заражаются парази
тами. Кроме того, на помойках
постоянно роются бездомные,
многие из которых больны тубер
кулезом.
В 2011 году в Перми, только
по официальным данным, заре
гистрировано 583 новых случая
активного туберкулеза, в том чис
ле у 10 детей и 4 подростков.

Казалось бы, простой вопрос
– перенести контейнерную пло
щадку, и район вздохнет! Но в
Перми это непосильная задача.
Не удалось даже найти тех,
кто отвечает за уборку этой тер
ритории.
В администрации Свердловс
кого района нам пояснили, что за
подрядчиков, которые вывозят
мусор, отвечают в отделе ЖКХ, за
уличнодорожную сеть – в отделе
благоустройства, за придомовую
территорию – управляющая ком
пания. В каждом районе есть еще
инспекция по контролю за содер
жанием территорий. Но в данном
случае – это вообще бесхозная(!)
территория. Специалист пояснил:
«А что вы удивляетесь? У нас та
ких много. Нам надо делать запрос
в земельный комитет, выяснить,
нет ли других владельцев… Мы не
можем просто так включить эту
территорию в уборку. С удоволь
ствием бы навели там порядок, но
у нас нет ни людей, ни денег.
Сейчас мы составляем перечень
таких объектов, но в этом году
точно не успеем».
Но бесхозная территория –
это и земля городская. И опреде
лять, кто будет там мести вени
ком, – задача чиновников.
Это только один случай, ко
торый наглядно показывает, что
в городе нет хозяина.
В преддверии Первомая пер
мяков призывают на субботники.
В этой связи помощник главы
администрации Свердловского
района спросил, пойдет ли редак
ция «ПО» убирать бесхозные тер
ритории. Так и хотелось ответить:
«А … не треснет?..»
Напомним, в 2012 году на бла&
гоустройство Перми выделено
3 млрд руб. За эти деньги можно
организовать работу или нет?
Мы также пока не смогли по
лучить ответ мэра Игоря САПКО,
которому задали вопрос о том,
наказан ли хоть один чиновник
за бардак в своем районе.
В понедельник на заседании
городской думы отчет о содержа
нии и уборке города должен
представить глава администра
ции Перми Анатолий МАХОВИ&
КОВ. Значит, мы продолжим
тему.
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∑ О. Чиркунова просят помочь в борьбе с дезоморфинщиками
∑ Он задал вопрос Путину! И до сих пор ждет ответ

ПРАВОПОРЯДОК
ДЕЛА

СУДЕЙСКИЕ

Ванильное небо стало в клеточку
О незаконном сбыте аналогов наркотических средств и
психотропных веществ под видом соли для ванн 23летний
продавец ООО «Спортландия» Станислав Вершинин, 26лет
ний продавец Центрального рынка Дмитрий Казаков и 44
летний директор ООО «Торговая сеть «Scarlett» Алексей Мор&
двинкин предварительно сговорились в начале 2010 года.
Для реализации привозимых из Москвы наркотических
аналогов в краевом центре на ул. М. Горького был открыт
магазин «Charge», позднее его стали называть «Vanilla Sky».
Здесь, в магазине розничной торговли, и была налажена про
дажа аналогов наркотикам. Продавали зелье по цене 1 тыс.
руб. за 0,33 гр. Продавцами в магазине подрабатывали, рас
сказывая покупателям о благотворном воздействии «солей»
на организм человека, 20летний учащийся 5 курса педаго
гического колледжа Артем Масалев и 23летний механик
испытатель ОАО «РедукторПМ» Раиль Давлятшин.
Весной сотрудники УФСКН РФ по Пермскому краю взя
ли всех в разработку, проведя ряд успешных оперативноро
зыскных мероприятий «проверочная закупка». Вершинина и
Казакова взяли под стражу сразу же, после того как они по
лучили отправленные из столицы самим себе посылки с
веществом, содержащим в составе аналог наркотического
средства.
Свердловский районный суд Перми признал подсудимых
виновными в покушении на незаконный сбыт аналога нар
котического средства. Вершинин и Казаков отправляются в
колонию строгого режима на 9 лет, Мордвинкин – на 6 лет.
Давлятшин и Масалев отделались легким испугом, получив
по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком
3 года.

Осуждена кассир завода ´Приводª
Светлану Корнилову на должность ведущего специалиста
по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятель
ности ОАО «Привод» (ныне ООО «Лысьвенский завод тяже
лого электрического машиностроения «Привод»), перевели
осенью 2005 года. Женщина со средним профессиональным
образованием стала работать кассиром в группе сводного уче
та и расчетов с бюджетом бухгалтерии предприятия.
Не прошло и года, как кассир начала «химичить», при
сваивая себе заводские деньги. Механизм хищения был про
стой, например: работник завода, отправляясь в командиров
ку, получил командировочные деньги – 244 785,2 руб. Из ко
мандировки вернулся в декабре. Авансовый отчет сдал кас
сиру Корниловой, приложив документы, подтверждающие
расходы – 195 252,62 руб. До конца месяца сдал кассиру ос
тавшуюся задолженность – 49 732,58 руб. Эту сумму в каче
стве долга по командировочным расходам Корнилова должна
была внести в кассу и составить соответствующий отчет. Но
она оформила приходник только на 9732,58 руб., которые и
внесла в кассу. А на 40 тыс. оформила фиктивный авансовый
отчет, который внесла в компьютерную базу как поступив
ший от командировочного. Этот авансовый отчет не был под
твержден документами, на основании которых осуществля
лись командировочные затраты.
Подобных преступных эпизодов в 9томном уголовном
деле насчитывается 26. За год набежало несколько сотен ты
сяч рублей. Лысьвенский городской суд приговорил Корни
лову к 2 годам лишения свободы с отбытием наказания в
исправительной колонии общего режима. 46летнюю жен
щину взяли под стражу в зале суда. В пользу завода с осуж
денной будет взыскано 300 735 руб. 80 коп.

´Клиентыª ИВС делают деньги
Юрий Яхонов в 2010 году с разной периодичностью содер
жался в ИВС ОВД по Лысьвенскому району. В общей слож
ности находился под стражей во время предварительного след
ствия и судебного разбирательства по уголовному делу семь
месяцев. Теперь он точно знает: лысьвенский изолятор – это
не отель «Hilton». Связь с внешним миром заблокирована,
радиоточки нет… Даже поспать нормально нельзя! Естествен
но, такие условия унизили его «честь и достоинство», и он
обратился в суд.
Мужчина прекрасно знал, что по закону у него есть право
на ежедневную прогулку (не менее часа), литературу и изда
ния периодической печати из библиотеки. Это представите
ли отдела МВД по району могут этого не знать! У них же
масштабная полицейская реформа – «стражам порядка» не
до людских мелочей! Неслучайно их представитель в суде
исковые требования истца не признал. Хотя задолго до этого
материалы санитарноэпидемиологического обследования
ИВС свидетельствовали: условия в изоляторе не отвечают
предъявляемым требованиям.
Лысьвенский городской суд взыскал в пользу сидельца
компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. Истца
эта сумма не удовлетворила. Яхонов просил отменить реше
ние как «незаконное и необоснованное». Но Пермский кра
евой суд не нашел для этого оснований.

Материалы полосы подготовил АНТОН МИХАЙЛОВ
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´Я ñ гражданин!ª
Как чиновники от власти ставят палки в колеса жителям
Пермского края.
Одним из «достижений» периода
правления в Пермском крае губер
натора Олега ЧИРКУНОВА стало
собрание армии чиновников, не же
лающих компетентно и профессио
нально решать жизненно важные
людские проблемы. Губернатор сни
мает с себя социальные обязатель
ства, а имто зачем?! Чиновники
предпочитают гонять людей по судам.
Суды восстанавливают справедли
вость.

Без права на жилье
Накануне 67й годовщины Вели
кой Победы 80летнему жителю Бар
ды, участнику Отечественной войны
и инвалиду II группы Габтрашиту
Закировичу ТАГИРОВУ удалось одер
жать нелегкую победу – над чинов
никами краевого министерства соци
ального развития. Ветеран, награж
денный за работу в тылу медалью «За
доблестный самоотверженный труд»,
просил улучшить ему жилищные ус
ловия, а чиновники упорно тверди
ли, что он «не имеет права на жилье».
Бардымский районный суд при
знал за ветераном, дом которого не
пригоден для проживания, право на
обеспечение жильем. Суд обязал чи
новников предоставить ему соци
альную поддержку в форме субсидий
на приобретение жилья. Ветерану бу
дет выдан жилищный сертификат
или единовременная денежная вы
плата. Сумма будет определена из об
щей площади жилья – 36 кв. метров,
а также средней рыночной стоимос
ти метра общей площади.
Несмотря на то, что молодой Та
гиров полгода проходил военную
службу в составе зенитноартилле
рийского полка действующей ар
мии, чиновники министерства соци
ального развития в апелляционной
жалобе продолжали твердить, что
получение им сертификата «приве
дет к нецелевому расходованию
бюджетных средств». Сомнения раз
веяла вышестоящая судебная ин
станция: районный суд обоснован
но исходил из того, что Тагиров яв
ляется участником и инвалидом Ве
ликой Отечественной войны, и на
него распространяются положения
всех статей ФЗ «О ветеранах».
А вот еще одно «жилищное» дело,
в котором уже чиновники админист
рации краевого центра просят отме
нить решение Ленинского районного
суда. Тот возложил на руководителей
города обязанность предоставить по
договору социального найма 28лет
нему инвалиду детства, страдающе
му тяжелой формой хронического за
болевания, и его материи Людмиле
Плотниковой благоустроенное жилье
общей площадью не менее 25,12 кв.
Заболевание сына дает семье право
на дополнительную жилплощадь.
Жаль, что для пермских чинов
ников постановление российского
правительства – не аргумент.

Отдайте заработанное!
Когда же прекратятся издева
тельства над стариками, которые
своим тяжелым трудом заслужили

Судья Бардымского районного суда Аида Махмудова,
вынесшая решение по делу Г.З. Тагирова

достойную пенсию? Одни отписки,
лукавство, равнодушие...
Сколько сил понадобилось Еле
не Егоровне Луневой, чтобы Сверд
ловский районный суд признал не
законным отказ местного Управле
ния Пенсионного фонда в досроч
ном назначении пенсии. Суд обязал
чиновников госучреждения вклю
чить в пенсионный стаж женщины…
9 лет! Благодаря этому решению Лу
невой назначили досрочно трудовую
пенсию по старости.
Жительница Кишертского рай
она Марина Николаевна Подукова
тоже по решению суда стала полу
чать пенсию после включения в спе
циальный трудовой стаж недостаю
щего периода работы.
Соликамский городской суд по
мог Андрею Александровичу Асса
нову включить в его общий трудо
вой стаж 4 года работы в колхозе
«Путь Урала» Корепинского сельсо
вета Чердынского района. Судить
ся пришлось с Управлением Пенси
онного фонда в Соликамске.
Жительнице Добрянки Татьяне
Власовне Надымовой добавили в
стаж 5 месяцев 28 дней – дни по ухо
ду за ребенкоминвалидом.
В Юсьве районный суд обязал
чиновников Пенсионного фонда за
честь бывшему электромонтеру ЗАО
«Майкорское» Виктору Васильеви
чу Нестерову в пенсионный стаж
3 года 3 месяца 13 дней. Мужчина
уже более полугода должен быть на
пенсии, но чиновники не унимались
до последнего: просили принять ре
шение об отказе. Краевой суд оста
вил их апелляционную жалобу без
удовлетворения.

Оплаченная
компенсация
Житель Кунгура Федор Гераси
мович в минувшем столетии пост
радал от политических репрессий, а
в нынешнем веке ему пришлось
столкнуться с не совсем квалифи
цированными чиновниками в мест
ных коридорах государственной
власти.
В январе Федор Михайлович
слетал в ИваноФранковск. Вернув
шись, обратился в Территориальное
управление министерства социаль
ного развития Пермского края по
Кунгурскому городскому и муници

пальному району с заявлением о
компенсации стоимости проезда.
Представил проездные документы и
справки железнодорожных касс
ОАО «Российская железная дорога».
Но начальник управления письмен
но отказал ветерану в компенсации
расходов по проезду «в связи с от
сутствием оснований».
Герасимович обратился в суд с
заявлением о признании незакон
ным решения чиновников, но в го
родском суде, к сожалению, полу
чил отказ. Пришлось писать апел
ляционную жалобу.
Чьюто ошибку пришлось ис
правлять коллегам из краевого суда.
Выяснилось, что суд первой инстан
ции не учел, что заявитель просил
орган государственной власти о ком
пенсации стоимости проезда, кото
рая подтверждена справками желез
нодорожных касс, а не о компенса
ции 50% стоимости авиабилетов. И
у чиновников не было оснований для
отказа.
Решение Кунгурского городско
го суда отменено. Заявление реаби
литированного лица признано обо
снованным. На кунгурских чинов
ников возложена обязанность вып
латить пенсионеру компенсацию
стоимости проезда ж/д транспортом
от Перми до Брянска и обратно в
сумме 9599,80 руб.

Нет человека ñ
нет проблемы
Не очень приятно доказывать в
суде, что ты не верблюд, а гражда
нин РФ. Эту ситуацию на своей
шкуре в полной мере испытал
32летний Андрей Козлов.
Чиновники миграционной служ
бы просто дали ему понять, что в базе
данных «Гражданство» Пермского
края и Консульского департамента
МИД России он как приобретший
гражданство Российской Федера
ции – не значится.
Восстанавливать нарушенные
права Андрея Николаевича пришлось
судьям Пермского краевого суда.
Заключение Федеральной миграци
онной службы России по Пермско
му краю о том, что Козлов не являет
ся гражданином Российской Феде
рации, признано незаконным... Так
что на одного человека в нашем род
ном Отечестве стало больше!
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∑ УФАС сделал предупреждение МТС
∑ В Перми пройдет театральный фестиваль ´Большая еременаª
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Театр городского
пространства

Возвращение

Открылась очередная выставка Юрия Лапшина ñ
´Годы странствийª.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Волейбольный клуб ´Прикамьеª вернулся
в Суперлигу.

В заключительном 22м туре чемпио
ната России среди команд Высшей лиги
«А» «Прикамье» победил клуб «ТНКВР»
(Оренбург).

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Пожалуй, нет ни одного пермского
художника, который мог бы похвастать
ся таким количеством персональных вы
ставок. Только в прошлом году, когда он
отметил свой 70летний юбилей, состоя
лось сразу пять его «персоналок»: «Фраг
менты» в Центре современного искусст
ва (ЦСИ) при ДК им. Солдатова, «Верни
саж на Сибирской» в театре кукол, «Боль
шой театр» в Центральном выставочном
зале (ЦВЗ), «Круг друзей» снова в ЦСИ и
«Неоконченная история» в Доме худож
ника.
И вот еще одна выставка – «Годы
странствий».
– Более двадцати лет уже не делая по
становок в театре, Юрий ЛАПШИН пре
вращает в театр все огромное городское
пространство. Он мыслит проектами, ко
торыми готов охватить весь обозримый
культурный ландшафт. Ему явно тесно в
мастерской, – говорит искусствовед
Ольга КЛИМЕНСКИХ.

Действенная сценография
За время его жизни в Перми (с 1977
года), кроме выставок, он как художник
сценограф ставил спектакли в театре
юного зрителя, в театре оперы и балета,
драматическом театре. А еще работал ху
дожникомпостановщиком в кино, созда
вал стенные росписи, писал иконы и пре
подавал искусство сценографии.
В 1980х – начале 1990х годов он со
здавал различные виды ассамбляжа и ин
сталляции, устраивал акции бодиарта,
перформансы и флешмобы, позже орга
низовал фестиваль «Новое железное из
мерение» и создавал скульптурные объек
ты из старого металла. Неудивительно, что
ему удалось сделать так много заметного
в культурном пространстве.
В искусстве оформления спектакля
есть понятие «действенная сценография»,
когда декорация становится «героем»,
действующим наравне с актерами. При
ем действенной сценографии не раз с ус
пехом применял Юрий Лапшин в своих
театральных постановках 1970х – нача
ла 1980х годов.

Отецоснователь
Он известен также и как отецосно
ватель и созидатель почти двух десятков
крупных городских проектов, среди ко
торых ставшие культурными брендами
Прикамья – Международный фестиваль
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снежной и ледовой скульптуры «И снег, и
лед, и пламень...» и большой ежегодный
выставочный проект «АртПермь». Также
он – создатель Центра современного ис
кусства в городском ДК им. Солдатова.
К идее создания центра подтолкнуло
отсутствие постоянной площадки для по
каза произведений современного искус
ства, под которым Юрий Лапшин подра
зумевает все виды искусства, а не толь
ко, например, бодиарт или перформанс.
В основном, это произведения, широко
му зрителю мало известные.
– Тогда было принято правильное ре
шение – убрать из дворца все непрофильные
организации: мебельный салон и тому по
добное, – рассказал директор ДК Влади&
мир ВОРОБЕЙ, – в том числе и выставоч
ный зал. Тот «вернисаж», созданный не
сколькими молодыми художниками, был
оторван не только от основной деятельно
сти ДК, но и от всей выставочной жизни
Перми, так как посещало его в среднем три
человека в день.
За время своего существования ЦСИ
стал «одной из ветвей воспитания и раз
вития восприятия современного изобра
зительного искусства и народного твор
чества». Он также является альтернати
вой всем другим творческим структурам,
и в то же время дополняет их, и открыт
для любых творческих идей.
– Стратегия ЦСИ – объединить горо
жан для общения, стать оазисом современ
ной культуры в период, когда город лишил
ся дворов и стал общей автостоянкой, ког
да центр города превратился в бизнестор
говый центр. А тактика – открытость
восприятия, проведение дискуссий и акций,
обмен мнениями, – говорит художник.

«Прикамье» ведет свою историю с 1983
года, когда в Доме спорта «Луч» начала
выступления одноименная команда. Бес
сменным тренером коллектива со дня ос
нования является Владимир ПУТИН.
Первое время «Луч» участвовал только в
районных, городских и областных сорев
нованиях, а в 1988м впервые заявился на
первенство РСФСР среди команд класса
«А». В 1990 году пермяки вышли во Вто
рую лигу чемпионата СССР, в 1993м – в
Первую лигу чемпионата России. По ито
гам сезона 1998/99 команда, называвша
яся в то время уже «Уралсвязьинформом»,
добилась права на переход в Суперлигу.
Перед дебютом в элитном дивизионе
пермяки заняли II место на проходившем
в Екатеринбурге финальном турнире Куб
ка России: в полуфинале было обыграно
«БелогорьеДинамо», а в решающем мат
че команда уступила «УЭМ«Изумруду».
Первый для «Уралсвязьинформа» чемпи
онат Суперлиги тоже сложился успешно:
подопечные Владимира Путина ярко про
вели предварительный этап и вошли в
шестерку сильнейших команд России.

´УСИª
Единственный новичок клуба – 24
летний нападающий Алексей СОСНИН,
ранее выступавший в новосибирском «Ло
комотиве», – стал одним из открытий се
зона, заняв IV место в рейтинге самых
результативных игроков. В целом же ко
манда отличалась весьма ровным подбо
ром исполнителей.
Перед началом следующего сезона из
команды ушли несколько ведущих игро
ков, вследствие чего играющему тренеру
Владимиру ВИКУЛОВУ пришлось пере
квалифицироваться в связующие и надеть
капитанскую повязку. «УСИ» финиширо
вал на VIII месте. В сентябре 2001 года в
Перми команда повторила свой прошло
годний результат в розыгрыше Кубка Рос
сии: в полуфинале хозяева обыграли чем
пионов страны «МГТУ«Лужники», а в
финале вновь были слабее «УЭМ«Изум
руда».
Отыграв еще три года в Суперлиге,
«УСИ», не имевший больших возможнос
тей для усиления состава и делавший став
ку на сыгранность коллектива и собствен
ных воспитанников, в условиях возрос
шей конкуренции был вынужден поки
нуть сильнейший дивизион.

´Прикамьеª
В 2006 году, став победителем Высшей
лиги «А», команда, сменившая название
на «Прикамье», вернулась в Суперлигу,
но лишь на один сезон. Несмотря на ито
говое последнее место в чемпионате 2006/
07, определенный повод для гордости у
болельщиков «Прикамья» имелся: диаго
нальный Евгений МАТКОВСКИЙ стал
самым результативным игроком чемпио
ната и первым игроком в истории пермс
кого клуба, вошедшим в состав сборной
России. Дебютировав в сборной в 30лет
нем возрасте, Матковский выиграл сереб
ряную медаль Мировой лиги.
С 2007 года пермские волейболисты
вновь играли в Высшей лиге «А» с зада
чей возвращения в элиту, но решить ее не
удалось. Перед началом сезона 2009/10 и
вовсе встал вопрос о дальнейшем суще
ствовании клуба, лишившегося спонсор
ской поддержки (даже несмотря на зна
менитую фамилию главного тренера) и
едва не повторившего судьбу земляков из
«УралГрейта». В итоге команде пришлось
расстаться с ведущими игроками. Завер
шили игровую карьеру и вошли в тренер
ский штаб «Прикамья» ветераны коман
ды Владимир Викулов и Александр БАЙ&
БАРИН. Заняв XI место, «Прикамье» пе
решло в третий эшелон чемпионата Рос
сии – Высшую лигу «Б».
В прошлом сезоне пермяки с боль
шим преимуществом финишировали
первыми на предварительном этапе со
ревнований лиги «Б», а по итогам финаль
ного турнира шести команд, проходив
шего в Перми и Новосибирске, заняли
II место, гарантировавшее возвращение
в Высшую лигу «А».
Такая вот, не очень длинная история
одного из пермских спортивных клубов.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Абдуллина Татьяна – с. 5
Агишев Андрей – с. 6
Айтакова Ксения – с. 3
Антипина Ольга – с. 5
Антонов Роман – с. 4
Аузан Александр – с. 6
Бабич Михаил – с. 3
Бербер Екатерина – с. 5
Бессонов Алексей – с. 6
Бодров Алексей – с. 7

Бурдина Елена – с. 4
Бухвалов Николай – с. 3
Брюггер Андреас Дж. – с. 7
Воробей Владимир – с. 11
Егоров Дмитрий – с. 8
Ефремова Светлана – с. 8
Желобович Евгений – с. 3
Живоглазов Евгений – с. 4
Жуланова Ирина – с. 8
Зак Анатолий – с. 8

Зубаревич Наталья – с. 12
Индейкина Татьяна – с. 9
Казаринов Вадим – с. 8
Кара4Мурза Алексей – с. 6
Карпушин Николай – с. 4
Клименских Ольга – с. 11
Ковин Владимир – с. 5
Колчанов Александр – с. 9
Кондратюк Олег – с. 4
Корсун Владимир – с. 3

Костина Елена – с. 4
Кочурова Надежда – с. 4,8
Кузьмич Светлана – с. 7
Кузьмицкий Геннадий – с. 3
Кузьмичева Алевтина – с. 1
Логачев Александр – с. 7
Лузин Сергей – с. 1
Макаров Павел – с. 3
Маховиков Анатолий – с. 9
Медведев Дмитрий – с. 3,6

Миков Павел – с. 8
Мильграм Борис – с. 4
Митрофанов Сергей – с. 3
Мрыхин Константин – с. 8
Навальный Алексей – с. 6
Новичков Николай – с. 6
Окунев Константин – с. 3,6
Отраднова Юлия – с. 4
Папков Игорь – с. 3
Починок Александр – с. 7

Путин Владимир В. – с. 2,6
Путин Владимир С. – с. 11
Пьянков Константин – с. 5
Рогов Кирилл – с. 12
Сапко Игорь – с. 9
Свистунова Валентина – с. 4
Семашко Татьяна – с. 3
Скриванов Дмитрий – с. 5
Слаутина Галина – с. 6
Старков Андрей – с. 3

Сырвачева Софья – с. 4
Трутнев Юрий – с. 7
Феткулов Олег – с. 8
Чебыкин Вадим – с. 3,5,8
Чиркунов Андрей – с. 7
Чиркунов Олег – с. 6,7,10
Чудинова Светлана – с. 1
Шеин Олег – с. 2
Ширев Павел – с. 3
Ширяева Лилия – с. 3
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Какого мы рода
Наталья Зубаревич: ´Страну спасет не либеральная идея, а компромисс между разными ´Россиямиª.
ВАДИМ БИСЕРОВ

Свобода, свобода,
так много, так мало
Ты нам рассказала,
какого мы рода,
Ни жизни, ни смерти,
ни лжи не сдаешься,
Как небо под сердцем
в тоске моей бьешься...
ДДТ, «Песня о Свободе»
Аналитик «Новой газеты» Ки
рилл РОГОВ, повидимому, рас
строенный результатами про
шедших выборов, написал недав
но текст о том, что нет никаких
разных «Россий», поразному го
лосовавших на выборах, что стра
на проголосовала практически
одинаково. Профессор географи
ческого факультета МГУ Ната
лья ЗУБАРЕВИЧ, считает, что
разница есть, особенно если го
ворить о перспективах.

Две России
в одной стране
– Почему? Начну с того,
сколько есть меняющихся терри
торий, способных влиять на по
литический процесс. В России
много регионов с высоким вало
вым региональным продуктом,
это либо нефть с газом, иногда
металл, либо это столичный ста
тус. Умеренное количество низ
менных регионов в хвосте, это все
те же слаборазвитые республики.
Примерно 10% живет в богатых
регионах (Москва, ХантыМан
сийск), 1620% в относительно
развитых, примерно 810% в сла
боразвитых, но суть России это
– середина, основная масса ре
гионов, живущих в этой аморф
ной зоне, – ни два ни полтора.
«Россияпервая» – крупного
родская: в миллионниках живет
каждый пятый россиянин, и
именно это места обитания пре
словутого «среднего класса». Это
люди, территориально адаптиро
ванные к модернизации, они жи
вут в местах более легкого про
хождения идей и информации,
быстрой трансформации трендов.
Быстрее идут те, кого «шарахну

ло по голове» в 90е, кто имел ма
шиностроительную специализа
цию. Это Екатеринбург и Ново
сибирск, они флагманы этой
трансформации. Индустрии оста
лось очень мало, огромное коли
чество квалифицированных лю
дей оказались во фрустрации и
начали перестраивать свою
жизнь. Поэтому сейчас это горо
да достаточно развитого среднего
и малого бизнеса, города, в кото
рых население мобильно.
Попробую объяснить, что
представляет собой «вторая Рос
сия». Это города среднемалые,
среднекрупные, не центры и
уже не село. Вопервых, это мно
жество моногородов, где люди без
альтернативной работы, и очень
низкая мобильность населения.
Эти города второй десяток лет те
ряют преимущества в зарплате,
становятся все более непривле
кательными для жизни. Инвести
ции в них сокращаются, моло
дежь оттуда уезжает. И эта инду
стриальная Россия сжимается.
Вторая группа средних горо
дов – города бюджетников. В них
невысокий человеческий капи
тал, слаборазвитый малый биз
нес, потому что все поделено
между своими, а остальным вхо
да нет. Совершенно патерналист
ское, системное сращивание
власти и бизнеса, которое прини
мает самые явные формы в не
больших городах. И там есть толь
ко один вид мобильности, поми
мо отъезда детей на учебу, – мо
бильность трудовая, когда ктото
из членов семьи едет зарабаты
вать. У них другие стимулы к про
тесту, им нужна стабильная заня
тость и стабильная заработная
плата. И эта «вторая Россия» вый
дет протестовать (и то не вся),
только когда и если начнется вто
рая волна кризиса, и они останут
ся без работы и без зарплаты.

Чтобы не стало хуже
Давайте вернемся в практи
ку жизни и посмотрим, как эти
города голосовали. На декабрьс
ком голосовании люди свободно
выражали свое отношение. Тезис
о том, что промышленные горо
да это опора Путина – не более
чем иллюзия. Посмотрите, как

упоминаются регионы с управля
емым голосованием. И если вы
их сравниваете ровно с такими
же городами по структуре эконо
мики, по экономическому поло
жению, вы видите чудовищную
дифференциацию. Там, где было
управляемое голосование на де
кабрьских выборах, нагора вы
давали 6080%. Результат свобод
ного голосования, когда над людь
ми не довлеет безальтернатив
ность – 2740%. Вот реальная
поддержка того имиджа власти,
которая есть, и ему даже пропа
ганда не помогает.

Нужно учиться
выбирать

они голосовали за «ЕдРо». 80
90% вложений ушло в моногоро
да. И смотрите в Тольятти: за
«ЕдРо» – 25%, за КПРФ – 29%,
за «Справедливую Россию» –
19%, за ЛДПР – 18%. И это го
род, который власть поддержала
максимально. Они не были об
ременены страхами, потому что
Дума не решает ничего.
Но власть и Путин – это раз
ные ипостаси. В марте очень
многие голосовали по логике «не
было бы хуже». Люди помнят, что
было сделано в этот кризис, и
очень хорошо помнят, что было в
кризис 90х. Мы этим голосова
нием за Путина расплатились
даже не за прошедшие три года.
Мы расплатились за чудовищно
негативную память 90х годов,
когда по полгода люди не полу
чали зарплату, когда в промыш
ленности была абсолютная разру
ха. Поскольку это большинство в
возрасте 40+, то они все прекрас
но помнят. И не надо смешивать
отношение к власти и страх ухуд
шения.
Там, где в результатах голосо
вания большие цифры, всегда

Среднетехническое образо
вание, которое кует основную
часть занятых в индустрии, не
требующей широкого кругозора,
очень сильно тормозит гумани
тарные навыки понимания про
исходящих изменений в стране.
В Москве и Питере это в целом
уже преодолено, там половина
взрослого населения имеет выс
шее образование. В Питере –
44%. Какими бы они клерками не
были, у них все равно возмож
ность воспринимать события
больше.
Чтобы люди понимали и ста
новились социально активными,
они должны быть экономически
самостоятельными. Это сейчас
серьезно отличает богатую Мос
кву, собирающую со всей России
доходы и, как на удивление ока
залось, конвертирующую их не
только в тотальную коррупцию,
но и в более быструю модерниза
цию в виде экономически неза
висимых людей, которым уже
нужны другие нормы и правила.
Ни один миллионник не имеет
таких доходов – по паритету по
купательной способности это 14
16 тысяч долларов.
Глобальные исследования го
ворят, что когда страна перевали
вает значение 10 тысяч долларов,
в ней начинается запрос на де
мократию, запрос на права, на
нормы и институты. Для России
10 тысяч, конечно, совершенно
недостаточно, потому что эта де
сятка нефтяная, она не от обще

го роста экономики. При наших
расстояниях и трудностях диффу
зии – 1520 тысяч – это как ми
нимум.
Из городовмиллионников к
этой двадцатке подошел только
славный город Тюмень. Но, во
первых, он не миллионник, а во
вторых, исторически Тюмень –
«столица деревень», и эта сельс
кая ментальность там еще очень
сильна. Поэтому деньги там реа
лизуются в расширенное потре
бительское поведение, а не в по
литический запрос.
Третий компонент – эконо
мическая независимость, но не
в доходах, а в деятельности. Это
малый и средний бизнес. В
Москве – устойчиво под 30%,
хотя не растет. Народ побежал в
«бюджетку», народ побежал в
госкомпании, потому что так
надежнее. В Питере гдето 26%.
Когда появляется масса само
стоятельных акторов, пусть
даже они не собственники, а
только заняты в малом бизнесе,
их турбулентность гораздо более
трогает. Эти люди чутче, они
вынуждены тщательнее отсле
живать происходящее и делать
соответствующие выводы.
Политическая трансформа
ция, ценностные изменения идут
от группы, манифестирующей эту
систему ценностей в более круп
ном центре, к малочисленной
группе в менее крупном центре.
Этот процесс идет медленно. Мы
восемь лет кудахтали, что у нас
очень плохо развивается Интер
нет. Потом как прорвало. Спаси
бо государству – оно сделало
очень правильную инвестицию,
подложило бомбу замедленного
действия под эту сакральноне
подвижную систему.
Политические трансформа
ции ходят теми же тропами. Все
замеры показывают, что, по срав
нению с 90ми годами, IQ россий
ского населения падает. Челове
ку, зазомбированному в поколен
ческом размере, чтото на рацио
нальном уровне объяснить будет
труднее. Чем дольше мы будем
тянуть, тем большее количество
стадного инстинкта увидим на
выходе. Поэтому людей надо обу
чать выбирать. Только нужно
иметь терпение и немножко что
то делать в этом направлении.
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