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Не прячьте ваши денежки!
Борьба с оффшорами приносит власти политические дивиденды. Еще бы, каждый гражданин просто
обязан возмутиться тотальной оффшорной экономикой, позволяющей не платить налоги в родной стране.
АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Известными оффшорщиками были
кот Базилио и лиса Алиса. Это они угово
рили деревянного мальчика спрятать свои
сбережения в свободной от налогообложе
ния экономической зоне «Поле чудес».
Докопаться до зарытых российскими
предпринимателями сокровищ – мечта
любого.
«Вывод национальной экономики, ее
стратегических отраслей из оффшорной
тени – наша приоритетная задача на пред
стоящий период», говорил премьерми
нистр Владимир ПУТИН еще в декабре
прошлого года на заседании комиссии по
развитию электроэнергетики. Он заметил,
что в энергетической отрасли, да и в дру
гих стратегических отраслях, через офф
шорные фирмы, зарегистрированные на
родственников руководителей компаний,
за рубеж выводятся огромные суммы.
Правоохранительным органам было дано
задание проверить связи с оффшорами
компаний с госучастием. Под проверку
попали «Газпром», Внешэкономбанк,
«Транснефть», РЖД, «Совкомфлот», ВТБ,
«Росатом», Сбербанк.
В Гражданский кодекс предлагается
внести изменения, суть которых сводит
ся к тому, чтобы компании, зарегистри
рованные в оффшоре, могли осуществ
лять предпринимательскую деятельность
на территории России только при усло
вии депонирования (раскрытия) инфор
мации об учредителях. Собственно, это
основная проблема, с которой сталкива
ются различные контролирующие орга
ны, – невозможность узнать конечного
бенефициара.
Кроме того, в марте премьер дал пору
чение придумать механизм взимания на
логов с оффшоров. Коечто придумали.
Обложить налогом предлагается суммы,
которые российские компании переводят
на счета в оффшорах. При этом 9%ная
ставка будет действовать для тех, кто до
бровольно расскажет об учредителях ино
странной компании, а 20%ная ставка –
для тех, кого «застукают». По мнению
председателя совета директоров ИК «Ер
мак» Надежды АГИШЕВОЙ, такая мера
вполне эффективна: «При использовании

трансфертного ценообразования между
российским экспортером и конечным поку
пателем за рубежом появляется оффшор
ная компания. В результате таких опера
ций занижается налогооблагаемая база по
ряду налогов. Государство несет налоговые
потери. Именно на борьбу с такими схема
ми и направлены изменения в НК РФ».
Кстати, акциями ИК «Ермак» владе
ют три иностранные компании. Свой па
кет Надежда Агишева продала кипрской
компании «Абросто Лимитед». При этом
Надежда Владимировна поясняет, что это
была реальная возмездная сделка, а не
просто техническая передача акций в
другие руки.
Какова же структура собственников
других компаний, осуществляющих свою
деятельность на территории Пермского
края, велика ли доля участия иностран
ного капитала? Смотрите сами. Вот толь
ко несколько примеров.
Стопроцентная доля ООО «КЭСТрей
динг» принадлежит кипрской компании
«Мерол трейдинг лтд».
Пакет из 78,66% акций ОАО «Камка
бель» распределен между четырьмя кипр
скими компаниями.
ОАО «Метафракс» владеют кипрская

«Липанет Лтд» и панамская «Мирвак
групп инк». 25%ная доля ООО «Пермская
сетевая компания» принадлежит «Басли
менеджмент Лтд», зарегистрированной
(конечно!) на Кипре.
Владеющая Пермским фанерным
комбинатом компания «СвезаЛес» име
ет 100%ных собственников на том же
острове экономической свободы.
Там же прописались и владельцы
лысьвенского ООО НПО «Привод»
(100%ная доля). ООО «Пермская финан
совопроизводственная группа» на 92,93%
принадлежит кипрской «ПФИГ оверсиз
ист проджект ливитед».
Та же кипрская компания, наряду с
«ПФИГ оверсиз инвестменс Лтд» (адреса
совпадают) владеет и «Эртелеком Хол
динг» (продукты Дом.ру, Диван.тв).
При этом «ЭрТелеком» планирует
участвовать в создании инновационного
территориального кластера телекоммуни
каций и информационных технологий.
Соглашение об этом на Пермском фору
ме подписали губернатор Олег ЧИРКУ
НОВ, глава Перми Игорь САПКО, гене
ральный директор ЗАО «ЭРТелеком Хол
динг» Андрей СЕМЕРИКОВ и генераль
ный директор ЗАО «Прогноз» Дмитрий

АНДРИАНОВ. Фирма с непрозрачной
структурой собственности будет создавать
информационные продукты в стратеги
чески важной телекоммуникационной
отрасли.
Доля иностранного капитала имеется
в ОАО «ЛУКОЙЛ» (владельцы ООО «ЛУ
КОЙЛПНОС», ООО «ЛУКОЙЛПермь»,
«ЛУКОЙЛПермнефтепродукт), ОАО
«Уралкалий», ОАО «Соликамскбумпром»,
ООО «Новогор» (владельцы ООО «Ново
горПрикамье»), ЗАО «Пермцветмет»,
ОАО «Пермалко».
Вот такая тотальная оффшорная эко
номика получается. Вопрос о причинах
иностранного участия в компаниях при
телефонном обзвоне надолго повисал в
воздухе. Затем гендиректор оказывался в
длительной командировке, пропадал фин
директор, зам по экономике. Просили от
править необязательный к ответу запрос
по электронной почте, перезвонить поз
же и т.д. Все знают обо всем, но вопрос о
кипрских собственниках почемуто ста
новится неудобным.
Можно поразному оценивать объяв
ленную Путиным новую экономическую
войну, но маловероятно, что через 12 лет
правления у Владимира Владимировича
вдруг спали шоры на оффшоры.
По оценкам ЦБ и Росфинмониторин
га, чистый отток капитала в 2011 году со
ставил $84 млрд. Чистые инвестиции (по
ступление за вычетом погашения) – $19
млрд, что на $16 млрд больше, чем в 2010м.
Борьба с оффшорами – общемировая
тенденция. Все страны страдают от недо
поступлений в бюджет, особенно сильно
это проявилось во время кризиса. Так или
иначе, все страны принимают собствен
ные меры борьбы. Любой чиновник на
Западе, уличенный в связи с оффшором,
может ставить крест на своей политичес
кой карьере. В России все несколько ина
че. Бизнес Олега Чиркунова преспокой
но принадлежит швейцарской компании
(в которой, кстати, правом подписи обла
дает его сын). Владельцы основных ре
сурсоснабжающих организаций в Перми
(ПСК, ТГК9) через «КЭСхолдинг» оли
гарха Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА уходят в
оффшоры. Получается, вся борьба с по
добными компаниями – очередной поли
тический блеф. Или мы ошибаемся?
Окончание на стр. 6
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Не стало СахаровойÖ
Панихида состоится сегодня, 28 апреля, в 11.30 в фойе теат
рального корпуса Хореографического колледжа (Петропавловс
кая, 17).
Ушла из жизни Людмила Павловна Сахарова. Ее имя давно
стало синонимом пермского балета. Она – почетный житель Пер
ми и Пермской области.
«Считаю себя удачливым человеком. Не считаю счастье чемто
недостижимым. Человек счастлив, когда спокойно может относить
ся к тому, что у другого чегото больше. И мне незачем обращать
внимание на то, что есть у других. У меня все свое: дети, школа…» –
так говорила о себе Людмила Павловна. Действительно – в ее жизни
было много рубежей и достижений. А поклонники и продолжатели
дела маститого педагога могут гордиться – в их жизни была Саха
рова.
СПРАВКА
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∑ ´Я хочу, чтобы он больше никого не убилÖª
∑ Подчиненные Костиной не подготовились к суду по уничтоженной коррекционной школе
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Навстречу мраку
Некое жюри сообщило, что именно будет написано
на бетонных заборах Перми под предлогом проведения
очередного фестиваля закорючек.
ВАРВАРА
КАЛЬПИДИ

«ПО»

Л.П. Сахарова родилась 12 сентября 1926 г. в
Москве. Являлась Почетным художественным руко(
водителем Пермского хореографического училища,
заслуженным учителем РСФСР (1970). В 1986 г. ей
присвоено звание Народной артистки СССР. Награж(
дена медалью «За заслуги перед Отечеством» IV
степ., орденами Трудового Красного знамени и
«Дружбы народов». Лауреат Государственной пре(
мии РСФСР им. Глинки (1977). Почетный гражданин
Перми (1996) и Пермской области. Обладательница
большого количества наград в области хореографии и педагогики. За(
служенный учитель России. Обладатель премии Фонда им. П.И. Чайков(
ского «Золотой Аполлон». Организатор «Театра Людмилы Сахаровой и
Евгения Панфилова» (1994).

Коллектив газеты «Пермский обозреватель»
выражает соболезнования родственникам, близким и коллегам
Людмилы Сахаровой.

Идет охота на аудиторов
Правительство Пермского края объявило настоящую охоту и
устроило травлю на аудиторов Контрольносчетной палаты
(КСП) Пермского края. Правительство защищает своих подчи
ненных – Региональную энергетическую комиссию (РЭК) края,
деятельность которой проверила КСП, а Заксобрание своих под
чиненных (КСП) защищать не хочет! Мало того, те депутаты,
которых народными избранниками и назвать сложно, обвиняли
КСП в некомпетентности. Это Олег ЖДАНОВ (директор «Перм
энерго»), Сергей БОГУСЛАВСКИЙ (директор пермского филиа
ла ТГК9) и Дмитрий ОРЛОВ (гендиректор ОАО «Пермэнергос
быт»).
Галина ВШИВКОВА, президент Ассоциации собственников
жилья «Пермский край», считает, что «никаких аргументов и дово
дов правительство не привело, совершенно необоснованно, надуман
но, нагло обвинило КСП в некомпетентности! Конечно, ведь это
гораздо легче – сказать, что КСП – не профессионалы, чем разо
браться в сути.
А по сути – тарифы завышены и не обоснованы, установлены с
нарушением действующего законодательства. И то, что нашли КСП,
это только верхушка айсберга, это только 2030% тех нарушений,
что на поверхности».
По словам Галины Вшивковой, можно привести только один
яркий символичный пример – в тариф на тепло были включены
штрафы, которые Пермское управление ФАС России наложило
на «Пермскую сетевую компанию» и ТГК9, это более 29 млн руб.
За то, что компании нарушили антимонопольное законодатель
ство, расплачиваться пришлось пермякам!
15 мая на комитете по развитию инфраструктуры Пермского
края снова заслушают отчет КСП, но только руководителя палаты
– Юрия НОВОСЕЛОВА.

Чтобы Маховиков не мучилсяÖ
Спортивная общественность Перми решила помочь Анатолию
МАХОВИКОВУ окончательно определиться с кандидатурой на пост
председателя городского спорткомитета. Еще 3 апреля в город
ской администрации были подведены предварительные итоги от
крытого конкурса на замещение этой должности. Из 17 претен
дентов осталось двое: Алексей МАРТЮШОВ и Сергей ЧЕРВЯКОВ.
Победителя уже давно должны были объявить.
Спортивная общественность догадывается, что глава адми
нистрации мучается, подверженный воздействию разных заин
тересованных сил, и не может сделать трудный выбор. Активисты
решили помочь и предлагают свой вариант распределения долж
ностей в спорткомитете. Председателем надо назначить Сергея
МИЛЮХИНА. Он самый опытный управленец, давно в отрасли,
сейчас является главным специалистом отдела физкультуры и
спорта администрации Свердловского рна; заместителем – Сер
гея Червякова – он самый спортивный: член Совета Всероссий
ской федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое
борья, мастер спорта международного класса, участник Олим
пийских игр, многократный чемпион России; председателем по
печительского Совета – Алексея Мартюшова – он самый пред
приимчивый: гендиректор ООО «Объединенная кабельная ком
пания», президент федерации тенниса Пермского края (назна
чен год назад).

Поиспанс
ки, понемец
ки, на украин
ском, польском
и даже на рус
ском. Под номером 9 ктото по
киргизски напишет про «Пол
метра над землей», Алекс про
рекламирует «Пустоту», Петя
Стабровский перескажет детс
кий стих И. Бродского про ма
ленький буксир.

Длинные доходы
А ведь в Перми уже написано
чрезвычайно много. Росписи
граффитистов давно заполонили
не только заборы, но и фасады
домов в самом центре города.
Если бы именно это было глав
ным показателем «культурной
столицы», мы получили бы титул
досрочно.
Когдато написанное на забо
ре было неприлично читать, а вы
ражение «три буквы на заборе»
стало фразеологизмом.
В одной из комедий Гайдая ге
рой Юрия Никулина под покро
вом темноты, озираясь, писал две
буквы – «х» и «у», которые позднее
превращались в надпись «художе
ственный фильм». В советское
время эту заставку запрещали.
Но пришло «современное ис
кусство» со своими задачами, иде
ологией и нормами. Эти нормы от
принципов общественного пове
дения, принятого в нашей стране,
отличаются. Агрессия, несущаяся
с пермских стен, безусловно, ре
комендована министерством
культуры как мода на якобы про
цветающий «стритарт».
Картинки, изображающие
гнилые зубы, украшают ул. Лени
на, причем один из карикатурных
зубов – в российской короне. Не
пристойные комиксы обрамляют
школу № 9 со стороны ул. Рево
люции. Бездарно замалеванный
забор ведет нас к зданию Перм
ского театра юного зрителя.
В большинстве своем «рису
ют» на заборах по заранее утверж
денным эскизам «известных со
временных художников» специ
ально нанятые волонтеры (рабо
тающие бесплатно) из числа перм
ских студентов.
Можно снять шляпу перед на
ходчивостью нынешних Томов
Сойеров – они ловко втравили в
бездумное развлечение тинейд
жеров. Милое мошенничество ге
роя Марка Твена в наше время
тоже приносит доходы, и уж не
производители ли баллончиков с
красочкой – главные заказчики
«длинных историй»? Тогда чем
длиннее истории – тем выше до
ходы.
А иначе, какой в этом смысл?
Кстати, заборы марают за наши

Видимо, это новое название бывшего кинотеатра «Триумф»

деньги – «картинки с выставки»
оплачены из наших налогов.

Уличная политика
Примеров граффити в Интер
нете немало. Чаще цель граффи
тистов – украсить неприглядное
место, вписать его трещинки и
впадинки в свою «картину», обыг
рать пространство – именно в этом
смысл появления такого рода ри
сунков.
Конечно, можно заметить и
вполне легальные надписи бо
лельщиков футбольного клуба
«Амкар», однако обычно граффи
ти используется с иными задача
ми: создать мрачную, неряшли
вую, депрессивную атмосферу
(или подчеркнуть ее), а также
вложить в визуальный ряд не
сколько символов, иногда – уни
жающих достоинство человека.
Под видом игры и безобидного
развлечения.
Граффити, вернее, тэги, ис
пользуются, как я с удивлением
узнала от сотрудников органов бе
зопасности, и для сообщения о
времени и месте продажи нарко
тиков. Решаются и политические
задачи: разрисовать портрет или
надругаться над лозунгом полити
ческого противника гораздо легче
с помощью прикормленных
«граффитистов». Что и произо
шло с огромным плакатом депу
тата Константина ОКУНЕВА во
время недавних выборов. Так что
граффити не совсем «современ
ное искусство», скорее, совре
менная политика. Во всяком слу
чае, в Перми.

´Партизанская
рекламаª
Она весьма распространена
на просторах городов. В Петер

Ф

О

бурге мне рассказывали про на
ходчивого рекламиста, который
откупил все трансформаторные
будки (такие кирпичные домики
во дворах) и заполнил их заказ
ными рисунками. Вполне бюд
жетненько.
У нас на подобный заказ ре
шился только один из печально
известных театровтеатров. А кто
же еще может отважиться дать
пощечину Пушкину, выжать сле
зу у Лермонтова, выколоть глаза
Грибоедову, окунуть в кровь бо
роду Льва Толстого? Наверное,
тот, кто с Пушкиным на дружес
кой ноге?!
Этот проект вполне может со
перничать с прошлогодним про
вальным экзерсисом рекламно
го бюро «Озон» – про то, что «го
род меняется – меняйся и ты».
Пиктограммы, призывающие не
пить из бутылки, не мочиться и
не использовать бейсбольную
биту на улицах города, сообща
ли о том, что Пермь – культур
ная столица. Любого, кто знаком
с законами рекламы, не надо
убеждать, что смысл этого мес
седжа читается с точностью до
наоборот: здесь все пьют из бу
тылок, мочатся на улицах и при
меняют биты. А ты – еще нет?
Меняйся!
Последним по времени стало
торжество надписи «МРАК» в
официальном центре города.
Если учесть, что даже дети знают
ныне правила граффити – писать
только поанглийски, то перед
нами – непереводимое слово. А
если учесть, что мы всетаки го
ворим, пишем и читаем порус
ски, то «мрак» уже наступил.
Поклонников будущего го
родского фестиваля с громким
названием прошу учесть, что на
заборах на сей раз будут писать
стихи. Как говорится, не каждая
книга – литература, и не каждые
стихи – поэзия. Тем более, если
это пишут на заборах.

Р

У

М

Высказаться по поводу материала
вы всегда можете на сайте www.permoboz.ru
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З Р Е Н И Я

К О М М Е Н Т А Р И И

Статус ñ человек
Татьяна Марголина подвела итоги I квартала: число жалоб
неумолимо растет.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

В этом году в аппарат Упол
номоченного по правам человека
в Пермском крае поступило 1821
обращение, из них – 1028 жалоб
(59 коллективных).

Погорельцы
и Усть$Качка
Одна из глобальных тем обра
щений – жилищные права граж
дан. Снова всплыла проблема об
щежитий, – люди не могут при
ватизировать квадратные метры,
собственники их общаг то и дело
меняются. Недавно в доме по
б. Гагарина проходила голодовка
жителей, у которых продали кух
ни. С проблемой легализации
столкнулись жители в доме по
ш. Космонавтов, 185 (ранее ведом
ственное жилье завода им. Ф.Э.
Дзержинского – прим.ред.).
Еще одна категория – пого
рельцы. Пострадавшие оказыва
ются бесправными.
В прошлом году на федераль
ном уровне появилась норматив
ная база, обязывающая органы
местного самоуправления предо
ставлять погорельцам жилье не
по нормативам сгоревшего жилья,
а по составу семьи. Но пока до
практики далеко – в районах со
циального жилья нет, а очеред
ников много.
17 арбитражный апелляцион
ный суд не удовлетворил иски
жителей УстьКачки по истребо
ванию жилищного фонда из неза
конного владения курортом. Жи
тели села лишились права бес
платной приватизации квартир.
Татьяна Марголина: «Присое
диняюсь к возмущению жителей
села УстьКачка. На мой взгляд,
линия судебной защиты со сторо
ны государственных органов могла
быть более эффективной. Могу это
доказать, потому что мы актив
но участвовали в деле, указывали,
что можно изменить, чтобы при
нять решение на этой стадии».

Уроки человеколюбия
Тревогу уполномоченного вы
зывает количество жалоб на пыт
ки и применение физической силы
со стороны полицейских. «ПО»
активно освещает эту тему. За про
шлый год поступило 53 таких об
ращения, за I квартал 2012 го
да – 14. При этом попрежнему
факты расследуются неэффек
тивно. По факту отказа в возбуж
дении уголовных в прошлом году
было 90 жалоб, в этом – 32.
Татьяна Марголина: «Требова
ния к эффективному расследова
нию очень четко сформулированы
Европейским судом по правам че
ловека, – они должны происходить
в кратчайший срок, обязательно
должны быть исследованы меди
цинские документы, обязательно

должны быть опрошены свидете
ли, которых называет потерпев
ший.
Даже по этим простым пра
вилам у нас все время идут наруше
ния. В I квартале поступило 4 жа
лобы на пытки. Один человек был
избит сотрудниками отдела поли
ции Индустриального рна Перми
(доставлен после в травмпункт –
были зафиксированы переломы ре
бер), но в возбуждении уголовного
дела было отказано. Это обраще
ние мы точно берем в работу.
В Кировском рне задержан
ный получил множественные гема
томы, сотрясение головного моз
га. Материалов проверки нет. Рас
следование затягивается.
С. Красноперов (Кировский
рн) был подозреваемым, его жес
токо избили до бессознательного
состояния, после этого бросили
около туалета в ОВД. Был направ
лен на лечение, но до сих пор уго
ловное дело не возбуждено. По пос
ледней информации, ему предложи
ли подтвердить свою жалобу на
полиграфе. Он называет конкрет
ных сотрудников, но их никто не
опрашивает.
С 2009 года ведется расследо
вание дела по А. Самойлову, погиб
шему в медвытрезвителе Ленинс
кого рна. При наличии редкого
доказательства – видеоматериа
ла жена Самойлова не может по
лучить право на справедливое рас
следование».
Татьяна Марголина надеется,
что ситуация изменится, так как
глава СК РФ Александр БАСТ1
РЫКИН заявил о создании спе
циализированного подразделе
ние для расследования жалоб на
незаконное применение физи
ческой силы и пыток.

Бездомные
Сколько в Пермском крае
бомжей? Какая помощь нужна
им? Кто ее получает? Ответов на
эти вопросы у минсоцразвития
Пермского края нет, – уверена
Татьяна Марголина. Когда чинов
ники отчитываются о работе с
этим контингентом, то говорят
лишь о количестве мест в соцпри
ютах. Очень долго на эти пробле
мы не обращала внимания и об

щественность. Но в этом году
разгорелся скандал, когда упол
номоченный приехала в центр
социальной адаптации на ул. Та
боркую, 22а. Туда, в неотаплива
емое помещение, зимой перевез
ли людей из центра с ул. Маши
нистов, 43. Женщины с детьми,
инвалиды, старики оказались в
невыносимых условиях.
Татьяна Марголина: «Вопию
щий факт! Не были предусмотре
ны меры нормального размещения
людей. Перед собственником зда
ния обязательство выполнили, а
перед людьми, за которых прямую
ответственность несет государ
ство, – нет».
Мы уже писали про центр на
ул. Дзержинского, 3, в котором
побывала съемочная группа «Не
Секретно». Татьяна Марголина
также ознакомилась с этим роли
ком.
Татьяна Марголина: «Считаю,
что эти видеоматериалы требу
ют специального надзорного изу
чения. Необходимо выяснить, в чем
причины: непрофессиональная ра
бота директора, недопустимая
экономия бюджетных средств или
отсутствие финансирования для
оказания необходимых услуг. Вы
очень правильно ставите вопрос о
качестве реабилитационной помо
щи. Это не просто крыша над го
ловой, – нужно помочь оформить
паспорт, вернуть квартиру, если
человек пострадал изза мошенни
ков, и т.д.
В оказании медицинской помо
щи есть проблемы: по ФЗ таким
людям могут оказать только сроч
ную медицинскую помощь. Но
стандарты содержания принима
ются на региональном уровне, они
только недавно приняты, и надо
внимательно посмотреть, как эти
нормы работают.
Практика других регионов го
ворит, что правовая и психологи
ческая помощь помогают человеку
встать на ноги и уйти от этого
статуса.
За счет эффективной реабили
тационной работы можно сокра
тить количество бездомных, но
ведь в этих учреждениях такую
цель не ставят!»
Татьяна Марголина предло
жила создать рабочую группу по
решению этих проблем.

Чернобыль,
автостоянка, бренд
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 27 апреля.
Алла ЛЕБЕДЕВА, начальник отдела контроля (на товарных рын1
ках) Пермского УФАС России:
– В Управление поступают устные заяв
ления от граждан, недовольных условиями
платной автопарковки – стоянки (владелец
– ООО «Данкор») на привокзальной площа
ди Перми II. Автомобилям разрешается там
находиться бесплатно для посадкивысадки
пассажиров в течение 5 минут. По правилам
дорожного движения, остановка – это пред
намеренное прекращение движения транс
порта на время до 5 минут, а также на боль
шее, если это необходимо для посадки или
высадки пассажиров, загрузки или разгруз
ки автомобиля. «Данкор» же ограничивает
время пребывания автомобиля до 5 минут, и, если автомобиль на
ходится на стоянке более 5 минут, берет плату как за час. К приме
ру, мужчина, обратившийся к нам, рассказывал, что не успел вы
садить свою семью и выгрузить багаж за 5 минут, и сотрудники
«Данкора» не выпустили его со стоянки без оплаты 60 рублей.
В 2010 году комиссия Управления признала действия «Данко
ра» по взиманию платы с автовладельцев, останавливающихся на
территории парковки для посадкивысадки, нарушением Закона
о защите конкуренции. Организации выдали предписание о пре
кращении нарушения. Также в 2010 году Управление признало ОАО
«РЖД» нарушившим антимонопольное законодательство в части
установления монопольно высокой цены аренды площади парков
ки для «Данкора». За это РЖД оштрафовали. Попытки предприя
тия оспорить решение антимонопольного органа не увенчались
успехом. Сейчас на РЖД наложен штраф за неисполнение пред
писания о снижении высокой цены аренды. Этот штраф РЖД так
же оспаривает в суде. В планах филиала РЖД – организовать бес
платную автопарковку на привокзальной площади. Для потреби
телей это было бы наилучшим вариантом.
Олег АДАМОВ, председатель Пермской краевой общественной
организации инвалидов «Чернобылец»:
– 26 апреля – День Чернобыльской ката
строфы. У мемориала «Жертвам радиацион
ных катастроф» собрались ликвидаторы ава
рии. Священник отслужил молебен, мы воз
ложили венки. После этого в ДК Гознака про
шло награждение ветерановчернобыльцев
медалями. В этом году мы наградили 85 чело
век, в прошлом – 181 человека.
В Чернобыль от Пермского края были от
правлены около 5 тыс. человек. Сегодня в
живых остались только 23002400, в это число
входят не только ликвидаторы, но и пересе
ленцы из Чернобыля. С 26 апреля 2010 года по
26 апреля 2011го были зарегистрированы 22 умерших чернобыль
ца, на 26 апреля 2012 года – 16, но на самом деле их на 34 человека
больше. Сейчас пермские чернобыльцы в рамках проекта департа
мента общественных связей посещают концерты, спектакли. Гото
вится поездка ветеранов на теплоходе до Волгограда по местам бое
вой славы и для встреч с ветеранами Чернобыля других городов.
Хотелось бы более активного взаимодействия с краевым мин
здравом: в последнее время было уменьшено количество койко
мест для чернобыльцев в Пермском краевом госпитале для ветера
нов войн, отменена первоочередность обслуживания чернобыль
цев в больницах.
Анастасия КАРАВАЕВА, корреспондент газеты «Камские зори»
(Добрянка):
– Недавно узнала, что власти Добрянки
хотят создать бренд нашего города. И это уже
не просто планы – над проектом работают
дизайнеры. Бренд будет основываться на
мнении и представлении добрянцев о своем
городе. С одной стороны это хорошо, почти
каждый город в Пермском крае имеет свою
«фишку», например, в Чусовом это этноло
гический музей, а в центре Очера – солнеч
ные часы. Но меня смущает, что в городе
много других проблем, на которые стоит об
ратить внимание. Так, например, много лет
назад построили Дом культуры, а на внутрен
нюю отделку средств не хватило. Рядом с больницей – еще один
недострой с дурной славой. Там собираются подростки, пьют, упо
требляют наркотики. Несколько подростков, решивших покончить
с собой, сбросились с верхних этажей… Думаю, многим добрян
цам было бы приятнее, если бы эти недострои превратились во
чтото полезное. Если городу так нужен бренд – пусть это будет
спортивный комплекс или аквапарк вместо мрачных «недоделок».
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Главное ñ переболеть Не мешало бы
заплатить
Торги по кварталу № 179 перенесены, потенциальные
застройщики разбегаются, но не все.
НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

Торги по «психиатрическому» кварта
лу (№ 179, кластер h) должны были со
стояться 26 апреля, стартовая цена коле
балась на уровне 30 млн. Но торгов не слу
чилось, поскольку 25 апреля прошло за
седание совета директоров ОАО «Пермаг
ростройзаказчик» (ПАСЗ), владельца
квартала, на котором не удалось достичь
единогласного решения.
Алексей КОВЫЕВ, генеральный ди
ректор ПАСЗ (100% акций компании на
ходятся в краевой собственности), гото
вы поспорить, в мечтах уже всю землю
распродал по самой выгодной цене. Не
тутто было!
Как отметил в своем блоге член совета
директоров бывший депутат Законода
тельного собрания Андрей АГИШЕВ, «ак

мышленного строительства, что на сегод
няшний день в большей степени соответ
ствует стратегии нашей компании.
Собственно, основная фокусировка на
промышленном строительстве и послужи
ла причиной нашего отказа от жилищного
строительства. Тем не менее, мы держим
в поле зрения данный объект и не исключаем
возможность участия в застройке после
дующих кластеров 179го квартала.

Дорогой билет
По мнению Анатолия Саклакова, при
влекательность проекта заключается в
том, что это попытка создать первый со
временный, по международным стандар
там, с правильным сочетанием жилищ
ного фонда и офисных помещений квар
тал в Перми. Второй положительный мо
мент – в комплексе решены инфраструк
турные вопросы: рекреационные
зоны, парковки, транспортная ло
гистика, удачное сочетание по
высотности.
Минус, как отмечает гн Сак
лаков, в том, что для застройщи
ка, который теоретически должен
быть инвестором, получается
очень дорогой «входной билет». И
второй момент – дороговизна
проекта. «Понятно, что это ра
зумно – использовать единый кон
цептуальный подход по планировке всего
квартала и кластеров, в их компоновке как
в плане, так и поэтажно. Но рабочие чер
тежи вполне достойно и качественно мо
гут изготовить и местные проектировщи
ки, – говорит Анатолий Саклаков. – На
пример, в нашей компании достаточно
сильная и компетентная проектная груп
па, которая рабочую документацию мо
жет разработать самостоятельно. На%
вязывание дорогостоящих проектировщи%
ков приводит к существенному удорожа%
нию себестоимости проекта. Мне кажет
ся, что компромиссный подход со сторо
ны заказчика мог бы снизить стоимость
«входного билета» и, с другой стороны,
повысить привлекательность для застрой
щиковинвесторов».
Несмотря на то, что, как минимум,
один из пяти застройщиков уже отказал
ся участвовать, остаются другие, позитив
но оценивающие открывающиеся перс
пективы.

Для застройщика, который
теоретически должен быть
инвестором, получается
очень дорогой ´входной
билетª.
тив очень сладкий, поэтому специально при
глашенными юристами с сомнительной ре
путацией придумывается рейдерская схе
ма расторговки этого участка, которая
предлагается на утверждение Совету ди
ректоров ПАСЗ».
Приглашенный на заседание глава
Пермского управления ФАС Дмитрий
МАХОНИН резюмировал: «…предложен
ная схема противоречит законодатель
ству».
Согласно Уставу ПАСЗ, совет дирек
торов должен утверждать существенные
условия договоров, связанных с распоря
жением землей, большинством голосов.
Большинство проголосовало против
предложенной схемы. Совет директоров
соберется еще раз через неделю.
Напомним, квартал расположен на
территории психиатрической больницы.
Проект застройки был разработан голланд
ской фирмой КСАР. На месте психболь
ницы губернатор Пермского края Олег
ЧИРКУНОВ хочет построить «идеальный
квартал».
Прошли публичные слушания, жите
ли близлежащих домов высказались край
не негативно: люди считают, что лучше на
этой территории разбить сквер.

Куда же вы,
застройщики?!
Тем временем, потенциальные заст
ройщики, уже прошедшие квалификаци
онный отбор, теряют интерес к проекту.
Генеральный директор ООО «Каскад
Строй» Анатолий САКЛАКОВ, депутат го
родской думы, сообщил, что компания
приняла решение не участвовать в торгах:
«ООО «КаскадСтрой» принимало участие в
конкурсе, поскольку мы считаем, что это
интересный и перспективный проект в рам
ках развития центральной части нашего
города и реализации принятого Генплана.
Мы прошли квалификационный отбор и под
твердили свои возможности участвовать
в застройке.
Однако после этого нам поступило пред
ложение участвовать в ряде проектов про

Öза пользование городской землей. Прокуратура
Перми займется ´землей Сухих и Маховиковаª.

Василий БОРОВЦОВ, генеральный ди1
ректор строительной компании «Классик»:
– Решение ОАО «ПСК «Классик» об уча
стии в конкурсе основывалось сразу на не
скольких факторах. Вопервых, предлагае
мый проект предполагает, что победившей
компании нужно будет полагаться не толь
ко на свой предыдущий опыт, но и уметь
находить креативные решения. Таким об
разом, для нашей компании появляется пре
красная возможность продемонстриро
вать не только свой профессионализм, под
крепленный 18ю годами работы, но и про
демонстрировать свои уникальные нара
ботки.
Вовторых, этот проект – уникаль
ный вызов, принять который честь для
любой солидной строительной компании,
так как многое в нем будет осуществлять
ся впервые, начиная от общей концепции
самого проекта, впервые апробируемого на
территории Российской Федерации. Нако
нец, для нас это прекрасная возможность
познакомиться с одним из лучших архи
тектурных решений, которое было успеш
но реализовано во многих странах Запад
ной Европы.

Бюджет Перми теряет миллионы, а им и дела нет?

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Проверка прокуратуры Перми под
твердила факты, изложенные в статье
«Копеечку не берегут» («ПО» № 10 от
10.03.2012 и № 11 17.03.2012). Об этом со
общает в ответе на запрос «ПО» зампро
курора города Перми А. БАБКИНА.

Сколь веревочке
ни витьсяÖ
Земельный участок по адресу ул. Ле
нина, 30 был зарезервирован за предпри
ятием «Пермфармация», аффилирован
ным экспредседателю правительства
края, ныне спикеру Заксобрания Валерию
СУХИХ, но срок резервирования истек
еще в 2002 году. Однако, согласно проек
ту межевания территории этого квартала,
утвержденному постановлением админи
страции Перми от 09.04.2010 № 172, этот
участок значится зарезервированным за
ГОУП «Пермфармация».
По заключению прокуратуры Перми,
проект межевания территории этого квар
тала содержит недостоверные сведения.
«В связи с этим, учитывая, что недо
стоверные сведения могут являться обсто
ятельством, вводящим в заблуждение граж
дан и юридических лиц, желающих приоб
рести права на земельный участок, распо
ложенный с южной стороны здания по ул.
Ленина, 30, прокуратурой города подготов
лен протест на постановление админист
рации Перми от 09.04.2010», – сообщает
прокуратура Перми в ответе на запрос
«ПО».
Сколько средств не получил бюджет
города изза «резервирования» участка за
предприятием, аффилированным круп
ному чиновнику, можно только предпо
ложить. А вот сколько бюджет потерял
вследствие незаключения договора арен
ды – можно посчитать. Дело в том, что
еще один земельный участок по этому же
адресу в 2006 году был предоставлен в
аренду на 4 года 11 месяцев ООО «Капи
талФ» (аффилированному все тому же
Сухих). Но договор аренды участка так и
не был заключен! По каким причинам и
по чьей вине не был заключен договор?
Взималась ли арендная плата? Будет ли
она взыскана по фактическому пользо
ванию участком хотя бы за последние три
года? Эти вопросы мы адресуем департа
менту земельных отношений мэрии Пер
ми (ДЗО).

Кого ´назначатª
виновным?
Подтвердились и другие факты, изло
женные в публикации. Напомним, «ПО»
продолжил расследование, начатое блоге
ром Максимом Красных. Собранные ре
дакцией факты свидетельствуют о том, что
администрация Перми не торопится со
бирать долги по аренде и эффективно рас
поряжаться землей города. В результате
бюджет муниципалитета теряет миллионы
рублей.
За участок по адресу ул. Ленина, 34
(под гастрономом «Центральный») бюд
жет Перми денег не получил. Как и за
участок под ТЦ «Тополя», и за многие
другие. По действующему законодатель
ству использование земли в РФ – плат
ное. Мало того, с 1 января этого года в
Перми действует ведомственная целевая
программа «Обеспечение платности и за
конности использования земли на тер
ритории Перми». Но по многим делам
суды отказывают департаменту земель
ных отношений в исках, так как сроки
исковой давности истекли. Почему ДЗО
не предпринимал никаких действий по
своевременному возврату задолженнос
тей по арендной плате?
«Факты о ненадлежащей работе ДЗО
при работе по взысканию задолженнос
ти по арендной плате за землю в ходе
проверки нашли подтверждение. В свя
зи с этим начальнику ДЗО администра
ции Перми будет внесено представление
об устранении нарушений закона с тре
бованием привлечь виновных должност
ных лиц к дисциплинарной ответствен
ности», – сообщает прокуратура Перми
в ответе на запрос «ПО».
Как отмечает блогер Максим Крас
ных в посте «Земля Маховикова», «сити
менеджер отчегото забыл, что, согласно
Положению о департаменте земельных
отношений администрации города Перми,
начальник департамента «несет персональ
ную ответственность в соответствии с
действующим законодательством за неис
полнение или ненадлежащее исполнение воз
ложенных на департамент задач и функ
ций, действия или бездействие, ведущие к
нарушению прав и законных интересов
граждан», а также о том, что докумен
том предусмотрена ответственность и
иных работников департамента.
Однако за все время нахождения во гла
ве городской администрации Маховикова ни
один чиновник ДЗО не понес ответствен
ности».
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Чистый исход

Фиг вам!
В приоритетах бюджета Перми до сих пор нет ясности.
Это позволяет городским властям каждый месяц
выдумывать новые ´очень нужныеª статьи расходов.

После 2=х часов разговоров о том,
как в городе грязно, были
отправлены в отставку три
чиновника.

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

Чтобы продать чтонибудь
ненужное, надо сначала купить
чтонибудь ненужное,
а у нас денег нет!
Из м/ф «Простоквашино»

Об организации текущего содержания территории Перми в
весеннелетний период депутатам Пермской городской думы рас
сказал ситименеджер Анатолий МАХОВИКОВ. После доклада
на него посыпался град вопросов и возмущений.

Разрушенные дороги

Денег нет,
но мы найдем
На пленарном заседании го
родской думы, прошедшем
23 апреля, были внесены очеред
ные изменения в городской бюд
жет на 2012 год и на плановый
период 2013/14.
Как рассказала Елена ЧУГА1
РИНА, заместитель главы адми
нистрации Перми, свободных
средств в бюджете для перерас
пределения нет, однако есть ос
татки с прошлого года – 495 млн.
руб. Эти средства пойдут на то,
чтобы выполнить обязательства
за 2011 год, однако полностью их
не покроют. Всего нужно 584 млн
руб.: на софинансирование кра
евых инвестпроектов 139 млн
руб. и на неисполненные обяза
тельства по невыполненным ра
ботам 445 млн руб.
Напомним, в прошлом году
бюджетный план по доходам не
был выполнен, в частности изза
того, что в казну не поступили
ожидаемые средства от продажи
и аренды муниципальной земли.
Елена Чугарина предложила
провести инвентаризацию бюд
жета 2012 года и отказаться от
части неисполненных обяза
тельств. Кроме того, депутатам
было предложено оптимизиро
вать расходы на коммунальные
услуги, транспорт и услуги свя
зи – данный вопрос будет под
робно рассмотрен на городском
комитете по развитию человечес
кого потенциала.
На заседании был в очеред
ной раз поднят вопрос строитель
ства поликлиники на ул. Лени
на, 16. Напомним, «ПО» писал
уже не раз о многострадальной
центральной городской поликли
нике № 1, которая вот уже не
сколько лет «переезжает» в новое
здание. На данный момент со сто
роны города все условия практи
чески выполнены: земельный
участок выделен, проведен кон
курс, определен подрядчик, про
ектирование почти готово. За
строительство будет отвечать
край.

Как от себя отрезать?
5 млн руб. предложила изыс
кать в бюджете замглавы адми
нистрации Перми Елена Чугари
на для ограждения велосипедных
дорожек.
Ограждения будут установле
ны, чтобы автомобилисты не ос

тавляли машины на дорожках для
велопрогулок. Работы по уста
новке планируется приурочить к
фестивалю «Белые ночи». Одна
ко вопрос, где взять деньги, ос
тается открытым.
Депутаты высказались кате
горично: возникают все новые и
новые приоритеты, на которые
требуются деньги, словно бюджет
безграничный.
Максим ТЕБЕЛЕВ отметил:
«У нас все с ног на голову. Мы не
можем профинансировать строи
тельство бассейна в Кировском
районе и детскую больницу, а на ве
лодорожки средства есть».
Андрей СОЛОДНИКОВ также за

Не ладится
с концепциями
После обсуждения конкрет
ных трат депутаты приступили к
гипотетическим.
Замглавы администрации
Перми Сергей ЮЖАКОВ озвучил
Концепцию долгосрочной целе
вой программы «Переселение
граждан Перми из аварийного
жилищного фонда на 20122015
годы».
На 1 января 2011 года были
признаны аварийными 182 мно
гоквартирных дома, в которых
проживает 3761 человек. «За три

Депутат Дмитрий Малютин:
´Прежде чем утвердить какой=либо
проект, надо сначала найти источники
финансирования...ª
явил «ПО», что не одобряет такой
подход к планированию бюдже
та: «Не решен вопрос с ремонтом
дорог, а тут на какието ограж
дения требуют 5 миллионов».
Дмитрий МАЛЮТИН отметил,
что уже слишком много проектов,
ожидающих в очереди своего фи
нансирования: «Говорить – давай
те искать источники финансиро
вания – некорректно. Прежде чем
утвердить какойлибо проект,
надо сначала найти источники фи
нансирования в бюджете, а то на
брали инвестпроектов на 21 милли
ард, вышли в стадию проектирова
ния – и что? Вообще, этот разго
вор должен был состояться до при
нятия бюджета, а не сейчас».
На содержание органов мест
ного самоуправления – админи
страции, думы, контрольносчет
ной палаты – в бюджет Перми
закладывается 1 млрд (!). Депутат
Владимир ПЛОТНИКОВ предло
жил найти источники финанси
рования именно за счет урезания
этих расходов, а не социальных
обязательств.

года планируется расселить за
счет внебюджетных средств –
82 дома, за счет региональных ад
ресных программ, включая сред
ства Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ, – 35 многоквартир
ных домов. Оставшиеся 65 домов
могут быть расселены за счет
бюджета Перми, на это предус
мотрено 437,8 млн руб.», – сооб
щил Южаков. Он также сооб
щил, что недавно рухнувший дом
в Бетонном переулке, жители ко
торого ютятся теперь у родствен
ников («ПО» № 16 от 21.04.2012),
любезно включен властями в про
грамму расселения.
Как было выяснено в ходе об
суждения концепции, в докумен
те нет анализа текущей ситуации
и прогнозного плана: к 2015 году,
по мнению депутата Александра
ФЕНЕВА, часть домов, конечно,
удастся расселить, но количество
людей, проживающих в ветхом
жилье, возрастет. В итоге концеп
ция была отклонена, так как она
дублирует ведомственные про
граммы по расселению.

Всего в Перми 19,6 млн кв. метров уличнодорожной сети, на
содержание которой в 2012 году выделено 1 млрд 326 млн руб.
Маховиков подчеркнул, что было решено сократить долю капи
тального ремонта, при этом увеличить долю текущего. В план по
текущему ремонту на год вошло 264 646,8 кв. м. Но сейчас от
плана выполнено только 5%.
Объем капитального ремонта, запланированного на год, со
ставляет 156 тыс. кв. м, выделено на него 279 млн руб.
В конце апреля закончится обследование гарантийных участ
ков дорог. По словам Анатолия Маховикова, если подрядчики от
кажутся от выполнения гарантийных обязательств, дороги отре
монтируют за счет бюджета, но документы о возмещении затрат
будут отправлены в суд.
Депутаты заявили, что состояние дорог в Перми в этом году
очень плохое. Так, Александр ГОЛОВИН поинтересовался у гла
вы администрации: в чем причина – некачественная работа под
рядчиков, применение новых технологий, новых средств обсле
дования? – и отметил, что еще никогда не было такого количе
ства разрушенных дорог, как этой весной. Анатолий Маховиков
ответил, что нынче такая же ситуация возникла в Самаре, Сара
тове и других городах. Ему в пику Игорь САПКО заметил, что в
Екатеринбурге дороги значительно лучше. Тогда Маховиков пред
ложил подготовить сравнительный анализ дорог разных регио
нов. Но это, конечно, не даст ответа на главный вопрос.
Хотели знать депутаты, когда закончатся ремонтные работы
по ул. Маршала Рыбалко, когда, наконец, отремонтируют много
страдальный подземный переход на ул. Уральской. Около двух
лет назад ремонт там был начат, но остановился еще на «подхо
де»: отремонтировали ступени и навес над входом.
На все вопросы депутаты получали ответы – будет сделано,
закончено, доработано…

И субботник не поможет
Тема чистоты улиц в краевой столице актуальна даже после
разрекламированного СМИ и городскими властями общегород
ского субботника, который состоялся 21 апреля.
В субботнике участвовали 37 тыс. чел. Вывезли около 12 тыс.
куб./м мусора. Анатолий Маховиков не уставал отмечать, что «му
сор появляется не из космоса».
«ПО» уже писал о том, что «культурная столица» утопает в
помойках, кучах хлама.
Депутат по Индустриальному рну Андрей СОЛОДНИКОВ за
метил, что во время субботника с территории Свердловского рна
вывезли больше мусора, чем с территории Индустриального. Так
же, по словам депутата, в Индустриальном отходы из мусорных
контейнеров вовремя не вывозят. Почему Индустриальный рн
уступает в плане уборки Свердловскому? Количество мусора вро
де везде одинаково огромно. На это Александр ИВАНОВ, глава
администрации Индустриального рна, отвечал, что мешки с му
сором коммунальные службы вывозить не успевают, на это по
надобится еще несколько дней. Анатолий Маховиков потребовал
не тянуть с вывозом.
Депутат Сергей БОЛОГОВ предложил признать деятельность
горадминистрации по текущему содержанию территории Перми
неудовлетворительной, но депутаты не согласились.

Ничего личного
Через пару дней после пленарного заседания последовали
увольнения крупных чиновников: Максима ЗАВАРЗИНА, зам
главы администрации, ответственного за блок «Городское хозяй
ство», Виталия НЕГАНОВА, начальника управления внешнего
благоустройства, и Михаила ЯКУШЕВА, директора МУ «Перм
благоустройство». Анатолий Маховиков в блоге написал, что при
чины известны – это «состояние дел в сфере дорожных ремон
тов, содержания территории города». Так что – «ничего личного»,
– добавил он.
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Депутату было страшно в Ту$154
С иском в Ленинский районный суд к ОАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» о защите прав потребителя обратился депутат Заксобра
ния Пермского края Армен ГАРСЛЯН. В сентябре прошлого года
авиакомпания, по мнению истца, нарушила обязательства по до
говору: тип воздушного судна был заменен: Boeing 737500 на Ту
154. В российском самолете, в отличие от американского, отсут
ствовал бизнескласс. Пассажир «в течение всего перелета испы
тывал страх и опасения за свою жизнь», а также переживал по
поводу ущемления своих прав. Истец просил взыскать с ответчика
в его пользу денежную компенсацию морального вреда в сумме
100 тыс. руб. Однако исковое заявление было возвращено Гарсля
ну в связи с «неподсудностью спора Ленинскому районному суду г.
Перми».
В жалобе истец просил данное судебное решение отменить как
незаконное. Судебная коллегия Пермского краевого суда согла
силась. Судья первой инстанции, возвращая исковое, полагал, что
дело не может быть рассмотрено в районном суде, поскольку иски
к перевозчикам предъявляются в суд по месту нахождения пере
возчика. Авиакомпания «ЮТэйр» находится в ХантыМансийске
Тюменской области, и якобы туда надо обращаться с иском. По
мнению краевого суда, были неправильно применены нормы про
цессуального права. Исковое заявление Гарсляна возвращено в
Ленинский районный суд.

Шины для мошенника
Индустриальный районный суд Перми признал 49летнего ди
ректора ООО «Атланта» Андрея Виноградова виновным в мошен
ничестве. Очередное преступление против собственности он со
вершил в период условнодосрочного освобождения.
Четыре года назад Виноградов выдавал себя за представителя
ООО «РемСтройКомплект». Организация была неплатежеспособ
на и испытывала серьезные материальные трудности. Поправить
финансовое положение мошенник попытался с помощью хище
ния продукции у своих коллег по бизнесу. Узнав, что фирма
«КОРДР» занимается поставками и продажей автомобильных
шин, делец через ничего не подозревающего знакомого заклю
чил с гендиректором ООО договор поставки продукции в адрес
ООО «РемСтройКомплект». Со склада «КОРДР» было вывезено
продукции более чем на 4 млн руб. Расплачиваться с добросовест
ным поставщиком Виноградов не собирался.
Второй жертвой мошенника стало ООО «ТД «Магперммет»,
занимающееся поставками строительных материалов. Договор с
его гендиректором Виноградов заключил от имени возглавляемой
им «Атланты». Обманывая партнеров, он говорил, что у него име
ется договор и подписанная спецификация на поставку большого
объема арматуры для ООО «Пермстройиндустрия», и даже проде
монстрировал документы. Введенный в заблуждение этими дово
дами, руководитель «ТД «Магперммет», отгрузив арматуру, лишил
ся 440 тыс. руб.
Подсудимый вину признал полностью. В последние годы через
знакомого юриста для ведения предпринимательской деятельнос
ти он приобрел несколько готовых обществ со всеми необходимы
ми документами и открытыми расчетными счетами и манипули
ровал ими в жульнических интересах. Сейчас предприниматель с
20летним стажем отправляется в исправительную колонию обще
го режима на 4,5 года.

Гарнитур с дефектами
С иском к ООО «Студия «День и ночь» обратился Игорь Мона
хов. Весной 2009 года он заключил с мебельным салоном договор
куплипродажи набора мебели для спальни из четырех предметов.
При распаковке мебели были выявлены недостатки комода. От
ветчику пришлось устанавливать декоративные накладки. В про
цессе эксплуатации мебели стали появляться аналогичные недо
статки, в частности, разрушалось лакокрасочное покрытие. По
заключению специалиста, гарнитур имеет многочисленные суще
ственные дефекты, нарушен товарный и эстетический вид. Недо
статки носят производственный характер.
Монахов направил ответчику претензию, в удовлетворении
которой было отказано. Оставил без удовлетворения исковые тре
бования и Дзержинский районный суд Перми. Выявленные де
фекты мебели, по заключению товароведческой экспертизы ООО
«Урал Эксперт», образовались изза неправильного ухода за мебе
лью в квартире истца. Судебная коллегия по гражданским делам
Пермского краевого суда с таким выводом не согласилась, дес
кать, заключение носит поверхностный характер и не мотивиро
вано. Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что спальный
гарнитур является товаром не надлежащего качества.
Пермский краевой суд отменил решение первой инстанции. В
пользу И. Монахова со Студии будут взысканы деньги за мебель,
неустойка, убытки и компенсация морального вреда. В доход мест
ного бюджета ООО придется уплатить штраф. Общая сумма взыс
каний превышает 750 тыс.

Предприятия, зарегистрированные в Пермском крае
и имеющие в уставном капитале долю иностранного
(оффшорного) участия (из числа ТОП=100)

Окончание. Начало на стр. 1

Надежда АГИШЕВА, инвес1
тиционная компания «Ермак»:
– Российс
кие предпри
ниматели могут
преследовать
разные цели –
от сохранения
анонимности до
налогового пла
нирования. Так,
например, при
использовании трансфертного
ценообразования между россий
ским экспортером и конечным
покупателем за рубежом появля
ется оффшорная компания. В ре
зультате таких операций занижа
ется налогооблагаемая база по
ряду налогов. Государство несет
налоговые потери. Именно на
борьбу с такими схемами и на
правлены изменения в НК РФ.
Устанавливаются правила опре
деления соответствия цен таких
сделок рыночным ценам. Нельзя
сказать, что раньше не было воз
можности контролировать такие
сделки. Но сейчас установлены
методы определения рыночной
цены и составлен перечень кон
тролируемых сделок, а также
введена ответственность. С точ
ки зрения налогового контроля,
эти меры эффективны.
Что касается использования
оффшоров для защиты собствен
ности, то это не так уж и эффек
тивно. Если иностранная компа
ния владеет акциями российско
го ОАО, например, никаких пре
имуществ при недружественных
или рейдерских действиях нет
или они незначительны. О рис
ках такого «опосредованного»
владения тоже не стоит забывать.
Юрий БЕЛОУСОВ, директор
Центра прикладной экономики:
– Спросите
любого амери
канца, какой у
него вид спорта
номер один, –
уклонение от
налогов. Все в
мире хотят наве
сти порядок с
оффшорами,
пресечь уклонение от налогов.
Несмотря на жесткие репрессив
ные меры на Западе, никто не
может похвастаться успехами.
Раскрыть собственника практи
чески невозможно. Законы, защи
щающие собственность, очень
сильны. Кто хочет вести бизнес
легально, тот ведет его легально,
но можно найти миллион закон
ных способов скрыть информа
цию о бенефициаре, в том числе
траст. В конечном счете, цепочки
будут длиннее, а структура соб
ственников еще сложнее.
При всей порочности офф
шорной экономики, практичес
ки все 2000е из Кипра в рос
сийскую экономику приходят
серьезные инвестиции. Россий
ские деньги возвращаются в
экономику.

Автор рубрики МИХАИЛ АНТОНОВ
Ф
ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона
отправляйте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
Телефон (342) 212>03>71. E>mail: permoboz@permoboz.ru
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Высказаться по поводу
материала
вы всегда можете на сайте
www.permoboz.ru
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Детишки и делишки
Сын за отца не отвечает, но, может быть, благодаря дружбе сыновей Олег Чиркунов так долго
держится на своем посту.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В прошлом номере «ПО»
вышла публикация «Бизнес Чир
кунова». Она получила немало
откликов читателей. Ничего кри
минального в бизнесе губернато
ра Пермского края Олега ЧИР1
КУНОВА нет. Конечно, по зако
ну государственный служащий
может заниматься только науч
ной, преподавательской и твор
ческой деятельностью, никакой
коммерции. Но он может пере
дать свой бизнес в доверительное
управление. А какое отношение
будет к его фирмам у разных кон
тролирующих, надзорных, право
охранительных, коммерческих и
некоммерческих структур, ве
домств и организаций – вопрос,
скорее, философский.
Семейный бизнес – дело тоже
тонкое, но от этого не перестаю
щее процветать. Например, спи
керу Заксобрания Пермского
края Валерию СУХИХ ряд фарма
цевтических компаний аффили
рованы через жену и брата. Вот
так незатейливо.

С кем не бывает!
Семья губернатора Перм
ского края Олега Чиркунова –
жена Татьяна Чиркунова и двое
сыновей – живет в Швейцарии.
У жены своя клиника. Антон и
Андрей имеют двойное граждан
ство: России и Швейцарии. Ан
тон в 2009 году окончил швейцар
ский СентГалленский универси
тет со степенью бакалавра по
экономике.
Антон и Андрей в армии не
служили, в России высшего об
разования не получали. Периоди
чески отец, видимо, пытается их
пристроить. То Антон вдруг ста
новится советником заместителя
председателя правительства
Пермского края Юрия УТКИНА,
причем заявляется, что он «будет
заниматься вопросами промыш
ленности и бизнеса на обще
ственных началах». То появляет
ся информация, что научным ру
ководителем Андрея Чиркунова

Экономическую «Стратегию%2020» Владимира Мау, предлагающую урезание соцрасходов, оптимизацию
в образовании и здравоохранении, с особой настойчивостью воплощает Олег Чиркунов

был никто иной, как владелец
фирмы КСАР Кейс КРИСТИАНС
(той самой, прочно окопавшейся
в Перми и за бюджетные деньги
«рисовавшей» Мастерплан). Про
Андрея мало что известно, кроме
того, что в этом году он подрался
с гостями чьейто свадьбы, про
ходившей в ресторане «Живаго».
И даже написал заявление о том,
что его избили, но молодые люди,
принимавшие участие в потасов
ке, утверждали, что «Андрея ник
то не бил» (о подробностях скан
дала – на сайте «НеСекретно»).
А пока Андрей отрывается на чу
жих свадьбах, Антон пытается
работать, «делать бизнес», так
сказать. И вот с кем он этот биз
нес делает – крайне заниматель
ная история…

Тайные узы*
Итак, Антон Чиркунов (2526
лет) является соучредителем ООО
«Система управления здоровьем».

Всего у компании восемь учре
дителей:
Артем Владиславович СУР1
КОВ, девелопер. Родился в
1987 г., образование получал в бри
танской частной школе. Старший
сын Владислава СУРКОВА, серо
го кардинала российской поли
тики, бывшего первого замести
теля руководителя администра
ции президента РФ, ныне замес
тителя председателя правитель
ства Российской Федерации. В
«Независимой газете» считают,
что папа Артема может стать ру
ководителем аппарата прави
тельства Дмитрия МЕДВЕДЕВА,
усилив, тем самым, позиции бу
дущего премьерминистра.
Сергей Игоревич СУРКОВ – не
совсем ясно, кто такой.
Сергей и Артем Сурковы при
ехали на Пермский экономичес
кий форум2011 в качестве деле
гатов от компании РОЭЛ. Управ
ляющий партнер РОЭЛ Лев ТРЕ1
ТЬЯКОВ (1981 г.р.) – знакомый
Артема Суркова.

Антон Владимирович МАУ –
сын Владимира МАУ, ректора
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при президенте РФ. На
Пермском экономическом фору
ме2011 присутствовал вместе с
отцом, будучи представлен в ка
честве заместителя директора
ООО «Стройдетальсервис». Сам
Антон Мау позиционирует себя в
качестве помощника члена Сове
та Федерации.
Илья Александрович ВОЛО1
ШИН – сын Александра ВОЛО1
ШИНА, бывшего главы админи
страции президента РФ. В том же
Пермском форуме Волошин
младший участвовал как вице
президент UniCredit Securities
(проект «ЮниКредит Банка» для
крупных инвесторов).
Филипп Вячеславович ЛОГИ1
НОВ – сын Вячеслава Логинова,
владельца пермской медицинс
кой корпорации «Медлайф», от
носимого к бизнесменам, особо
близким к Олегу Чиркунову.

Антон Чиркунов и Антон Мау

Дмитрий Алексеевич ШАМЕН1
КОВ – автор теории «осознанного
управления здоровьем». Она осно
вана на том, что «человеческий
организм имеет бесконечный по
тенциал к самообновлению. И
единственная причина, которая
препятствует увеличению продол
жительности жизни, приводит к
болезням и страданиям, – это не
желание/неспособность/незна
ние жить тем, что дала нам
Жизнь».
Пожалуй, Шаменков един
ственный из всех учредителей
«Системы управления здоровьем»
– реальный и настоящий, по край
ней мере, у него есть профессия
(врач), и он пытается делать что
то полезное – лечить людей.
Остальные «детишки» пре
красно понимают, что здоровье в
России сегодня очень востребо
ванный продукт. Старая система
здравоохранения развалена. А ча
стная медицина – это хорошие
деньги при, мягко говоря, не са
мой высокой ответственности.
Интересно, что папы данных
представителей «золотой молоде
жи» никак не связаны. Как моло
дые люди вообще нашли друг дру
га? В одном лагере отдыхали? Мо
жет, и папам их в одном лагере
найти друг друга?
* Использована информация ИА «Руспрес»
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В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Утромбовали?

Евгений КОЗЬМИНЫХ, директор Пермского медицинского пра1
возащитного центра:
– Проверка обстоятельств дела может прово
диться долго, также как и судебномедицинская
экспертиза.
Проблема в другом – изза экспертизы быва
ет сложно доказать врачебную ошибку.
По закону у сторон есть право ходатайство
вать о проведении экспертизы в других городах
и регионах, чтобы она была независимой. Но ре
шение остается за судьей. Например, в Псковс
кой области защищали пациента, мать которого
перенесла инсульт, и целые сутки ей не оказывали никакой по
мощи. В результате она умерла. Потерпевшие просят сделать эк
спертизу в Пермском крае, но судья отказывает. Да еще и поиз
девалась, мол, хотите взыскать с нашей бедной больницы свои
миллионы.
В Ижевске назначили экспертизу, а эксперт – работник цент
ра, к которому иск предъявлен! Мы дошли до Верховного суда, но
не смогли ничего изменить. Это судейский произвол.
Именно поэтому мы предложили свои поправки в ГПК (Граж
данскопроцессуальный кодекс РФ). Конкретное предложение:
не судья решает, где проводить экспертизу, а пациент – как наи
более незащищенная сторона. Я это озвучил на парламентских
слушаниях по вопросам защиты прав пациентов, которые на днях
прошли в Госдуме. Надеемся, чтото изменится.
Радует, что сегодня ускорилось время судебного производств и
значительно выросли суммы взысканий. Мы вели дело в Екате
ринбурге, там взыскали больше 3 млн руб. И это нормально, ведь
речь идет о жизни и здоровье. Но в законе о страховании граждан
ской ответственности, который собираются принять, не охвачена
самая главная расходная статья – моральный вред. Это 90% ком
пенсации. Зачем принимать такой отсталый закон, который не
покроет главные издержки?

В Перми расследуются обстоятельства гибели пациента.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

…Его жена уверена – речь
идет о страшной врачебной ошиб
ке и халатности работников боль
ницы.
Теперь она Милана КАТАЕВА.
Фамилию гражданского мужа
взяла уже после его смерти, в па
мять о родном человеке, который
умер в расцвете сил.

Начало конца
20 января Леонида КАТАЕВА
с резкой болью в животе увезли
на скорой помощи в отделение
хирургии МСЧ № 11. Сделали
анализы, после чего он остался
лежать в палате.
Милана Катаева, жена: «Я
приехала утром. Его состояние
было плохое: он был под капельни
цей, жаловался на боли, все время
икал, изо рта шла черная слюна.
Врачей не было.
Он просил меня найти какие
то средства в Интернете, чтобы
облегчить боль... На следующий
день состояние стало еще
хуже. Он не спал, терпел...
Просили сестер помочь,
но они нас игнорирова
ли. Дошло до того,
что Леонид сказал мне:
«Я выброшусь из окна…
Миланочка, отдай мои
органы». Я буквально пой
мала врача в коридоре, взяла
за грудки и сказала, чтобы немед
ленно делал операцию. На глазах
умирал любимый человек, и никому
не было дела!»
Леонида увезли в операцион
ную 21 января. Потом потребова
лась вторая операция. И только
тогда, по словам Миланы, «вра
чи зашевелились и забегали».
Потом сказали, что нет какого
то аппарата, потом стали отправ
лять ее домой. Но она осталась, и
спустя несколько часов ей сооб
щили, что Леонида не удалось
спасти…
Милана Катаева: «Он лежал в
коридоре реанимации на каталке. Я
стояла рядом и все еще не верила. А
мне начали задавать дурацкие воп
росы – официально ли мы женаты.
Только позже я поняла, что именно
по этой причине меня будут везде от
футболивать. А я спрашивала у них
– как могли такое допустить и по
чему его не спасли?»

Общее количество судебных дел по искам
к медицинским учреждениям (по данным ПМПЦ)
Общее количество судебных дел по искам к медучреждениям
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´Мы его
прогляделиª
Милана вспоминает те
страшные часы и до сих пор не
может понять, что случилось с
мужем.
По ее словам, на здоровье он
никогда не жаловался. Леонид
Катаев 20 лет проработал на Яй
винской ГРЭС, после этого уст
роился на «Минеральные удоб
рения». Вел активный образ жиз
ни, занимался спортом, обще
ственной работой. Не пил, не
курил, и вдруг – такое.
Но получить внятных объяс
нений женщина не могла: сна
чала появилась язва, потом воз
можная спаечная непроходи
мость, затем двусторонняя пнев
мония, разговоры о слабом серд
це, почках, печени, в итоге –

оторвался тромб! Милана
считает, что ее мужу несво
евременно и некачествен
но оказали медицинскую
помощь.
Милана Катаева: «Мы
его проглядели» – наверное,
это самые верные слова,
которые сказал один из хи
рургов. Все, что я слышала по
том, было вранье, только чтобы
спасти себя и уйти от ответ
ственности».
На вскрытии присутствовал
главный патологоанатом города,
что очень удивило родных. Ре
зультат экспертизы гласит, что
Леонид Катаев умер от тромбоэм
болии легочной артерии.
По заявлению родных в по
лицию и прокуратуру началось
расследование, первичная про
верка медицинской документа
ции. Милана была и у министра
здравоохранения Пермского
края Дмитрия ТРИШКИНА –
просила провести служебное
расследование и выяснить, есть
ли в действиях медиков наруше
ния.
Действительно, доказать
врачебную ошибку сложно, но
семья имеет право знать, поче
му так скоропостижно скончал
ся близкий человек и есть ли в
этом вина тех, кто должен спа
сать людей.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ЕРМАКОВ, заведующий отделением
хирургии МСЧ № 11:
– Больной поступил 20 января в пять часов
утра с болью в животе, установлен диагноз – спа
ечнокишечная непроходимость. Сделали гастро
скопию, выявили язву. Лечение проводили сна
чала согласно спаечной болезни и панкреатиту,
то есть согласно диагнозу. Ни одна спаечная бо
лезнь не оперируется сразу, нужно обследовать,
наблюдать за больным.
Но вздутие живота нарастало, в связи с чем
больной был прооперирован. Позже мне доложи
ли, что он в плохом состоянии – всё еще не при
шел в себя. Снова подняли в операционную. Опе
рация не помогла. Причина смерти – массивная

тромбоэмболия. Заподозрить тромбоэмболию в та
ком возрасте почти невозможно. Мы разбирали
эту ситуацию с главным хирургом города, он под
держал мою версию о том, что тромбообразова
ние шло в голени, и тромбы начали стрелять в
легкие. Возможно, все началось еще дома, и мел
кие тромбы отрывались и спровоцировали спа
ечную болезнь. Очень сложный случай, до сих
пор не до конца понятный.
Если идет массивная тромбоэмболия – еди
ницы выживают. Это те случаи, о которых гово
рят – ранняя смерть, внезапная. Но в реанима
ции он получал всё необходимое лечение.
Я понимаю родных, но в данном случае хи
рургия пока бессильна…

72
По смертельным
случаям

127

205

Выиграно пациентами
(родственниками)

Суммы компенсаций по годам

Вред здоровью

Доля различных медицинских специальностей
в завершенных судебных делах
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

´Работать в этой системе
больше не хочетсяÖª
Владимир ЕРМАКОВ, хирург с 40=летним стажем, врач высшей категории, заведующий отделением
хирургии МСЧ № 11, ñ о врачебных ошибках, платной медицине, дурацких экспериментах
и загубленном здоровье нации.
ОКСАНА АСАУЛЕНКО

– Владимир Федорович, поче1
му сегодня столько жалоб на вра1
чей от пациентов?
– Еще пять лет назад я мог бы
сказать, что за 35 лет работы на
меня не было ни одной жалобы.
А последние годы я не успеваю
на них отвечать. Постоянно про
верки прокуратуры, судебные
процессы. Это очень мешает ра
боте, создает нервозную обста
новку в коллективе. Врачебные
ошибки всегда были, есть и бу
дут. Другое дело – халатность, за
нее надо наказывать.
С одной стороны – в нашей
работе ничего не изменилось,
даже больше возможностей по
явилось, но с другой – измени
лось все. Первое – это отноше
ние населения к здравоохране
нию, к врачам. Такая пропаганда
идет, что многие считают, – «все
врачи сволочи».
Хорошо – идите в платную
клинику в надежде, что вас там
будут лечить лучше. Но ко мне
приходят после этих частников,
– я смотрю заключение, и мне
смешно становится. Ничего не
сделано, а денег содрали кучу.
Цель врача – установить ди
агноз и назначить адекватное ле
чение. А там другая цель – про
гнать пациента по как можно
большему числу кабинетов, что
бы вытрясти из него деньги.
Наши врачи, конечно, по мате
риальным соображениям уходят
в частные больницы. Но люди
моего поколения моментально
возвращаются, не могут там ра
ботать, – подругому воспитаны.
Считаю, что платная медици
на, где экономические интересы
стоят выше здоровья населения,
неприемлема. Тем более в стаци
онарах – никакие платные услу
ги не должны производиться во
обще! Если государство хочет раз
вивать такую медицину, пусть
строит отдельные здания, там ею
пусть и занимаются. Но мешать
частное и государственное – не
допустимо.

Потерянное
население
– Пациенты жалуются на
нас… Да я и сам вижу, что у не
которых врачей отношение к
больному изменилось в худшую
сторону. Поколение студентов,
которое приходит, – уже другое,
моральная планка иная. Они хо
тят не людей лечить, а в руково
дящих органах работать. В меда
кадемии с нас три шкуры драли,

а теперь студенты могут сдавать
экзамен за 1й курс на 5м. Что
это за дела?! У нас был такой ин
терес к учебе! Нам преподавали
интеллигентнейшие люди, про
фессура, мы ходили на лекции с
удовольствием.
Но как не стало Евгения Ваг
нера (бывший ректор ПГМА –
прим. ред.), все покатилось. Да и
вся эта ситуация в стране сказы
вается на молодых… Мне самому
уже не хочется работать в этой
системе.
Раньше мы переживали за
пациента, хотелось помочь, что
бы человек как можно быстрее
восстановил здоровье, снова
встал в строй, а сейчас… У меня в
палатах, например, 60 пациентов,
из них – только десять работаю
щие. Остальные – алкоголики,
наркоманы, ВИЧинфицирован
ные. Попадают к нам неоднок
ратно. Многие лежат после упо
требления дезоморфина, –
гниют заживо. Вот что мы
вырастили!.. Но мы всё
делаем, что положе
но. А в ответ очень
часто получаем
недоверие, аг
рессию…
Но мне жал
ко население. Он
кология, инсуль
ты, острые панкре
атиты – все это не
случайно. Это послед
ствия перестройки, в том числе и
резкого изменения характера пи
тания, которое произошло в на
шей стране. На Западе давно де
тей кормят такой пищей, в их
организмах уже вырабатываются
ферменты, которые расщепляют
эту химию. А у нас режим изме
нился грубо, бесконтрольно со
стороны государства. Фальсифи
цированные пиво, водка, продук
ты. Но ведь никто не анализиру
ет ухудшение здоровья населе
ния. При этом контролирующих
организаций развелось – тьма, а
результат нулевой.
Возьмем, к примеру, советс
кое время. Человек пришел в по
ликлинику, и он обязательно, в
этот же день должен был попасть
к врачу. А теперь месяцами не
могут. Чтобы решить проблему,
люди вызывают скорую помощь,
а та всех везет к нам. По 20 зака
зов в сутки. Только в этом году на
20% выросла доставляемость
больных. В итоге – стационар
перегружен. Чем занимается по
ликлиника – непонятно, ведь мы
получаем очень запущенных
больных.
Раньше каждый такой случай
разбирался: поднимали карточку,
выясняли, куда обращался чело
век, почему ему не оказали по
мощь вовремя. Это делалось для

Им нужно необразованное быд
ло, дешевая рабочая сила.
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того, чтобы в дальнейшем избе
жать ошибок. Сейчас поликлини
ка никакой ответственности не
несет, а состояние здоровья лю
дей все хуже и хуже.
Растет смертность от онколо
гических заболеваний, от рака
умирают уже в 2530 лет. Это толь
ко президент по телевизору гово
рит, что у нас живут до 70 лет.
Официальные данные по
смертности искусственно зани
жаются. У нас в отделении в про
шлом году умерло 82 человека, в
этом – за три месяца – уже 35.

То ли еще будет!
– Считаю, что в стране здра
воохранение будет уничтожаться
до такой степени, пока не оста
нутся только специализирован
ные центры типа сосудистой хи
рургии, кардиологии и т.д. Ос
тальное заменят частной медици
ной. Но какие последствия будут?
Даже сейчас специалистов ката
строфически не хватает – при
мерно 170 тысяч по стране. А что
это значит? Если в районе нет
двух врачей – всё, он остался без
медицинской помощи! Среднего
и младшего медперсонала не хва
тает сотнями тысяч. Никто не
идет работать – тяжелая работа,

нищенская зарплата.
Вопросы повышения зарпла
ты врачей не продуманы. Вот
добавили терапевтам – люди
пошли в поликлиники, а ста
ционары оголились. Потом на
чали вводить какието санкции,
чтобы эти зарплаты понизить, –
начался отток из поликлиник. И
происходит это ненужное пере
мещение – тудасюда.
А какой ущерб наносят раз
ные программы модернизации?
Нормальный человек до них не
додумается!
К примеру, поступает больной
с панкреатитом – тратим на него
дорогие лекарства, стараемся
обойтись без операций. Вроде бы
логично, – оказывается, нет. По
тому что, если он не оперирован,
то не может быть пролечен за те
деньги, которые полагаются по
реанимации.
Был случай – 9 месяцев про
лежала женщина в коме, и она
умирает. Больше миллиона рублей
потрачено, а больная уже не вхо
дит в программу модернизации,
потому что умерла. И как больни
ца должна это компенсировать?
Почему у меня в отделении
должен лежать больной, который
идет по программе модернизации,
и я могу больше средств на него
тратить, а рядом лежит больной,
который нуждается в еще боль
шей помощи, но он не входит в
модернизацию, и я ограничен по
закону. Где логика?
Медицина и образование –
это самое главное в стране. Если
взять все реформы, которые про
водятся и там и там, то вывод на
прашивается один: как таковой
русский народ не нужен этой
кучке политиканов и олигархов.

– Должен сказать, что в Перм
ском крае по здравоохранению
самая безобразная ситуация. Мы
зона дурацких экспериментов.
Отделили поликлиники – сдела
ли их фондодержателями. Если
раньше была какаято преем
ственность между стационарами
и поликлиниками, то теперь это
го нет.
Пилотные проекты привели
к тому, что появились необосно
ванные разницы в зарплатах, ко
торые разрывают коллектив из
нутри.
Зарплата должна быть при
мерно одинаковая, но тот, кто
работает лучше, получает боль
ше, но не в разы, не в десятки
раз! Почему врачкардиолог по
лучает 30 тысяч, а рядом врач
терапевт – оклад 3 тысячи. Это
неправильно – при дефиците
кадров.
Непонятно, кто кому подчи
няется. У нас есть минздрав, но
мы подчиняемся еще и Агентству
по управлению учреждениями
здравоохранения Пермского
края. Я не агент, я врач, я должен
работать в системе здравоохране
ния. А создание какихто непо
нятных структур – это разруше
ние государственности!
Вот приходит телефонограм
ма из этого агентства: сократить
количество коек с 70 до 48. А ос
тальных я куда дену? Нам объяс
нили, что это связано с тем, что
население Пермского края со
кратилось. Но ведь анализа нуж
даемости в койках никто не де
лал! У нас люди ждут плановой
госпитализации. А если человек
нуждается в экстренной госпита
лизации, но у него нет направле
ния из поликлиники, то на него
тоже деньги не полагаются.
Пока у нас оставили все кой
ки, но неизвестно, что будет в
будущем.
Почему надо было довести
ситуацию до такого состояния?
Для нас всегда являлась при
мером Свердловская область.
Эдуард РОССЕЛЬ – организа
тор, не управленец, не менед
жер, как сейчас все, – а хоро
ший организатор. Он не стал ру
шить советскую систему, вводить
какието пилотные проекты, он
сохранил ее. Там современное
оборудование, достойная зарпла
та. Наши хирурги уезжают туда,
и очень довольны. Там хочется
работать!
А Пермский край продолжа
ет эксперименты над населе
нием.
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Мутная схема

Водопровод
на Заречной улице

В очередной раз Краснокамск остался без воды.

Как исполнительная власть распоряжается
скромными бюджетами сельских поселений.

«Счастливцы», узнавшие, что воду можно получить бесплатно…

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Строители при раскопках повредили
трубу – и без воды остались 56 тыс. чело
век. Ремонт осложнялся тем, что повреж
денная труба не чугунная, она сделана из
стеклопластика, и по технологии должна
ремонтироваться специальными смола
ми, время высыхания которых – до су
ток. Затраты понесла строительная орга
низация, допустившая аварию.
Ремонт был закончен днем 25 апреля.
Как рассказал глава города Юрий ЧЕ1
ЧЕТКИН, на время устранения послед
ствий аварии был организован подвоз
воды в цистернах. Инвалидам вода дос
тавлялась на дом 5литровыми емкостя
ми.
Юрий Чечеткин: «Мы же в свою оче
редь организовываем подвоз воды цистер
нами, теми, которые удалось найти, по
скольку такие вещи происходят не часто.
Пошли нам на встречу ряд организаций, в
том числе и «Новогор» нам дает машину.
Те киоски, которые торгуют водой, сей
час заполняются, режим их работы будет
продлен до последнего покупателя. Мало
мобильным гражданам мы организовали
подвоз воды на дом, покупаем пятилитро
вые емкости чистой воды, и инвалидам бу
дет вода довозиться».
Юрий Чечеткин лукавит. По словам
депутата Краснокамской гордумы Ольги
КОЛОКОЛОВОЙ, Краснокамск то и
дело остается без воды после двух памят
ных аварий 2010 года. Жители города по
привычке покупают воду в павильонах.
О том, что воду можно получить бесплат
но из цистерн, по их словам, им никто не
сообщил. Прогнозы пессимистические.
Елена, жительница Краснокамска:
«Сколько лет делят, никак деньги разде

лить, видимо, не могут. Откуда воду тя
нуть в Краснокамск – то ли с Нытвы,
то ли с Чусовского водозабора… Да по
строили бы уже хоть чтото!.. Когда
ликвидируют аварию – непонятно. Ори
ентировочно – сутки, а там еще от
стаивать будут воду – пользоваться
нельзя… Всё, как обычно, ничего хоро
шего».
Споры о схеме водоснабжения Крас
нокамска идут до сих пор. В 2010 году
Краснокамской городской думой и земс
ким собранием района был выбран вари
ант водоснабжения из нытвенских под
земных источников, а Чусовской водо
забор был определен как резервный, а
потом и вовсе из резерва был исключен.
Но краевые власти и «Новогор» выбрали
именно «чусовской вариант», сделали
проект, потратили бюджетные деньги.
Ольга Колоколова: «Все еще не решена
проблема, какой источник будет снаб
жать Краснокамск. Внутри города уже
давно решили, что это будет нытвенский
источник. Но, к сожалению, по мнению
администрации города (и, как мы теперь
уже понимаем, вероятно, администрации
края), источником будет Чусовское водо
хранилище. Печально, но Краснокамск
опять заложник ситуации с водоснабже
нием, и опять люди сидят без воды. Сади
ки закрыты, больницы на привозной
воде…»
Юрий Чечеткин заявил, что только
проект чусовского водозабора прошел
экспертизу, в то время как у нытвенс
кого источника результаты экспертизы
будут только в следующем году. Хотя,
как заметил глава, у этого варианта есть
и плюс: нытвенская вода – природная,
артезианская. Но сам он – за более бы
стрый, более дешевый и выгодный «Но
вогору» и краевой администрации ва
риант.

На месте аварии – бригада МЧС и провинившиеся строители

Снег сошел, а проблемы остались

В чем сила, брат?

статье «служебный подлог» (ч.1 ст. 292
УК РФ).
По информации «ПО», расследование
уголовного дела завершено, сейчас оно
находится на утверждении в прокуратуре.
А Фокинское сельское поселение в лице
гна Маланина признали потерпевшим.
Сам глава Фокинского поселения Р.
Файзрахманов заявил «ПО», что все сде
лал правильно, по закону. «Дело в том,
что жители ул. Заречной очень давно про
сили провести для них водопровод перед их
домами, – пояснил он. – Я пошел им на
встречу, и вскоре после того, как Управля
ющая компания «Новый дом» начала рабо
ты, ее директор ушел, и, пройдя конкурс,
должность директора занял мой брат. В
итоге старые трубы мы не убрали, по ним
идет водоснабжение. Сейчас меня обвиня
ют в служебном подлоге и в том, что я
исходил из личной заинтересованности, то
есть помог обогатиться брату. Что каса
ется работ, то выполнено абсолютно все».

Выяснилось, что в ноябре 2010 года
между администрацией Фокинского по
селения и ООО «Управляющая компания
«Новый дом» был заключен муниципаль
ный контракт на выполнение работ по ка
питальному ремонту сетей водопровода,
что на ул. Заречная в с. Фоки.
А уже в декабре 2010 года глава адми
нистрации Фокинского поселения Разим
ФАЙЗРАХМАНОВ указал в актах прием
ки выполненных работ, что все работы по
муниципальному контракту выполнены.
Однако в ходе проверки удалось уста
новить, что значительная часть работ по
контракту выполнена не была ни на мо
мент проведения проверки, ни на момент
подписания акта. Так, не был осуществ
лен демонтаж старого трубопровода, не
произведены уплотнение грунта и плани
ровка грунта после производства работ по
укладке сетей водопровода и многое дру
гое. Кроме того, не был установлен по
жарный гидрант.
А деньги были перечислены подряд
чику 16 декабря того же 2010 года – 129
900 руб. Более того, со стороны подрядчи
ка акты подписал брат главы админист
рации района – Шамиль ФАЙЗРАХМА1
НОВ.
Прокуратура направила материалы
проверки в Следственный отдел по г. Чай
ковский Следственного управления CК
РФ по Пермскому краю. 16 февраля 2012
года и было возбуждено уголовное дело по

«Это у нас уже система, – говорит Ана
толий Маланин. – В отношении главы ад
министрации уже возбуждалось уголовное
дело по статье «халатность», но он ушел
от ответственности, поскольку за это
преступление вышел срок давности».
Напомним, при реконструкции ко
тельных с. Фоки глава администрации
Файзрахманов подписал акт о выполне
нии в полном объеме работ по муници
пальному контракту. После этого подряд
чику – ООО «Теплодом» – была произве
дена незаконная выплата бюджетных
средств. На самом деле, часть работ под
рядчик не выполнил. Более того, глава
знал об этом. А фирма после получения
денег прекратила свое существование.
«Ущерб бюджету Чайковского района за
незаконную выплату бюджетных средств
ООО «Теплодом» составил 480 692,88 руб.,
а бюджету Фокинского поселения –
163 597,16 руб. Прокуратура подавала в суд
иск о возмещении ущерба», – говорит Ана
толий Маланин.
Помощник прокурора г. Чайковского
Андрей ЖИГАЙЛОВ пояснил «ПО», что суд
отказал им в удовлетворении иска. «Но мы
не согласны с решением Чайковского городс
кого суда и будем обращаться в краевой», –
пояснил он.

НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Село Фоки (Чайковский рн) давно
нуждалось в капитальном ремонте водо
провода. Местная администрация нашла
подрядчика, заключила контракт, нача
лись работы. Но когда они были заверше
ны, оказалось, что водопровод… как был
старым, так остался.
Жители села обратились с коллектив
ной жалобой к председателю совета депу
татов Анатолию МАЛАНИНУ. Он провел
проверку и передал материалы, а также
жалобу жителей в Чайковскую прокура
туру.
Надзорный орган также провел про
верку.

На те же грабли?
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Воссоздание традиций

О мастер=классах ´Пластика и ритм
в современном фламенкоª.

Пермские хоккеисты=любители отправляются
в Москву.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Фото с сайта http://minus.com/mbeEhJMQYh

Движение души
Как много сказано о стиле фла
менко – танце, голосе, музыке, куль
туре, философии… И все же не ска
зано почти ничего. Невозможно рас
сказать жизнь целых поколений – с
их таинством рождения, смерти и
любви – вечным круговоротом чело
веческой души, как невозможно и
полностью выразить в одном слове
любовь или саму жизнь.
Образы Кармен из одноименной
оперы и Эсмеральды из «Собора Па
рижской богоматери», тайна их при
тягательности, ослепляющей страс
ти, всепоглощающей любви, вопло
щение женственности и свободы –
вот яркие примеры искусства фла
менко…
Марта Ларриба дает мастер%класс

Планета людей
Учила пермяков этому танцу (в
краевом доме народного творчества,
КДНТ) Марта ЛАРРИБА АДЕЛЛ,
каталонская танцовщица, вот уже
три года являющаяся старшим пре
подавателем московской школы
фламенко Flamenqueria.
Она окончила институт театра в
Барселоне. Участница множества
танцевальных и театральных проек
тов мирового уровня. Один из таких
проектов – «Планета людей», плод
многолетней деятельности по про
движению творческого опыта миро
вых исполнителей, певцов, педаго
гов, художников и музыкантов. У
проекта серьезная социальная на
правленность, поскольку охватыва
ет он все социальные слои и возраст
ные группы и проводится на неком
мерческих площадках.
Итогом 8дневного мастерклас
са Марты Ларрибы стал отчетный
концерт со всеми участниками, ко
торый состоялся 24 апреля на сцене
КДНТ.
Мы побеседовали с Мартой пе
ред концертом.

Испано$пермское
пространство
– Марта, что для вас фламенко?
– Фламенко – это не просто та
нец, это философия. Танец фламен
ко для меня – это, скорее, движения
души, музыка фламенко – открове
ние сердца, а песня фламенко – ис
тория жизни… Фламенко – это театр
с его бесконечными вариантами по
становок, с его вечными темами.
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Каждое движение, каждый жест –
это оттенок чувств. Фламенко – пу
тешествие вглубь себя, к искренно
сти и внутреннему голосу. Я изучала
много видов пластических танцев, но
только фламенко дает мне ту энер
гию, тот адреналин, которые я бы
никогда не смогла получить, испол
няя другой танец.
– В чем все1таки чудо фламенко?
– В дуэнде. Это слово в испанс
ком языке означает «дух», «магия»,
«обаяние», «очарование», «волшеб
ный дар»... Это некое вдохновение,
душевный подъем, когда, словно
цветок, раскрывается душа, потреб
ность и способность творить. Насто
ящее фламенко – это чувственная
импровизация, необыкновенное
творческое проявление поэзии и ис
кусства, яркое, захватывающее дей
ствие, производящее на зрителя не
изгладимое впечатление.
– Каждый может во фламенко вы1
разить свои чувства?
– Да, в фламенко очень важна
чувственная часть. Нужно отстра
ниться от стереотипа, что фламенко
принадлежит только черноглазым
горячим женщинам. Почувствовать
суть фламенко может любой, и жен
щина, и мужчина.
– Несколько слов о проекте «Пла1
нета людей».
– Думаю, что такой проект дает
толчок не только культуре фламен
ко, но и развитию всех других куль
тур. Здесь главное не танец, а то, что
он несет в себе. Я пробую объединить
людей тем, чем я занимаюсь. Меня
тепло приняли в Перми, надеюсь вер
нуться сюда снова и создать некое
испанопермское пространство. Мне
показалось, что мы, испанцы, похо
жи на пермяков.

В начале этого года впер
вые в Российской Федера
ции стартовали Всероссий
ские соревнования по хоккею
среди любительских команд.
Соревнования проходят с це
лью развития и популяриза
ции хоккея, привлечения к
активным занятиям детей,
подростков и других катего
рий населения. Общее руко
водство осуществляет прав
ление Российской любитель
ской хоккейной лиги (РЛХЛ),
президент – Александр ЯКУ1
ШЕВ.
Еще 4 февраля Пермь посетили ветера
ны советского хоккея во главе с председате
лем комиссии Совета Федерации по физ
культуре и спорту – прославленным Вяче1
славом ФЕТИСОВЫМ и Александром Яку
шевым. Прибыл в Пермь тогда и председа
тель правительства РФ Владимир ПУТИН (в
рамках предвыборной кампании) и даже ус
пел побывать на концовке матча «Гайва» vs
«Гознак», который проходил на льду СК им.
В. Сухарева.
Один из членов команды «Гознак» пожа
ловался премьеру, что в Краснокамске нет
своего катка: «Наша команда единственная,
которая не имеет своего катка и участвует в
соревнованиях».

´Гайваª победила!
Официально любительский хоккей возник
в Прикамье совсем недавно, но при этом ни
кто не знает точную дату его рождения, хотя
хоккейные команды при некоторых заводах
существовали всегда. Хоккей одно время
даже входил в программу Спартакиады проф
союзов «Россия», но в последнее время был
забыт.
Развитие любительского хоккея выгодно
тем, что хозяева команд тратятся только на
амуницию и аренду автобусов. В автобусах,
кстати, чаше всего хоккеисты и переодева
ются. Зарплата любителям не положена.
Главной особенностью соревнований
РЛХЛ является участие в них хоккеистов в
возрасте 40 лет и старше, никогда не играв
ших в своей жизни ни в командах мастеров,
ни в ДЮСШ.
Соревнования проводятся в два этапа: 1й
этап – региональные, в субъектах РФ, с 5
января по 15 апреля, 2й этап – Всероссийс
кий фестиваль любительских команд с 1 по 8
мая в Москве.
В Пермском крае соревнования первого
этапа закончились 11 апреля. В борьбу тогда
вступили шесть команд: «Гознак» (Красно
камск), «Ермак» (Кунгур) и четыре пермские
команды «Гайва», «Пингвины», «Сатурн» и
«Верхняя Курья». Все игры проводились на

ледовой площадке манежа «Викинг» в кот
теджном поселке Протасы. Команды прове
ли между собой по две игры.
«Гайва» одержала уверенную победу в ре
гиональных соревнованиях и совсем скоро
отправится в Москву на фестиваль.

Социальный феномен
Будущее любительского хоккея в Прика
мье пока туманно. Встретившись 4 февраля с
журналистами, Вячеслав Фетисов сказал: «Се
годня хоккей снова становится национальным
видом спорта. Спорт – это социальный фено
мен, он формирует характер успешного моло
дого человека. Надо придать этому философию
– собрать любителей хоккея в единое целое и
добиться преемственности поколений. Мы со
здаем не просто Лигу – мы создаем, точнее,
воссоздаем, традиции.
Когда я, еще пацаном, начинал играть в хок
кей, в Москве каждый завод, каждый вуз имел
свои команды почти по всем игровым видам
спорта: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол...
И народ ходил на игры. Почему сейчас не ходят
на футбол? Потому что мужики не играют, у
них нет любительской лиги. Нет преемствен
ности поколений.
Перед нами поставлена задача – к 2015 году
утроить количество занимающихся спортом».
На что пермский министр спорта Павел
ЛЯХ ответил: «В 2013 году мы планируем по
строить два ледовых катка в крае и один в
Перми. Затем на очереди реконструкция
Дворца спорта «Орленок», где мы должны сде
лать два универсальных катка: для хоккея и
для фигурного катания. В этом году мы обя
зательно построим один каток, чтобы пере
вести туда школу фигурного катания из «Ор
ленка».
Его перебил Фетисов: «Давайте попросим
Ляха построить не три катка, в десять!»
Предложение выдающегося хоккеиста
было встречено с одобрением. Хотя верится в
его исполнение с трудом, от слов, как извест
но, не надорвешься. Кстати, в Прикамье сре
ди приоритетных для власти и бюджета видов
спорта почемуто значится женский хоккей…
на траве, а не мужской на льду.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Агишев Андрей – с. 4
Агишева Надежда – с. 1,6
Адамов Олег – с. 3
Андрианов Дмитрий – с. 1
Бабкина А. – с. 4
Бастрыкин Александр – с. 3
Белоусов Юрий – с. 6
Богуславский Сергей – с. 2
Бологов Сергей – с. 5

Боровцов Василий – с. 4
Вексельберг Виктор – с. 1
Вшивкова Галина – с. 2
Гарслян Армен – с. 6
Головин Александр – с. 5
Ермаков Владимир – с. 8,9
Жданов Олег – с. 2
Жигайлов Андрей – с. 10
Заварзин Максим – с. 5

Иванов Александр – с. 5
Караваева Анастасия – с. 3
Ковыев Алексей – с. 4
Колоколова Ольга – с. 10
Кристианс Кейс – с. 7
Лебедева Алла – с. 3
Лях Павел – с. 11
Маланин Анатолий – с. 10
Малютин Дмитрий – с. 5

Маховиков Анатолий – с. 2,4,5
Махонин Дмитрий – с. 4
Медведев Дмитрий – с. 7,12
Неганов Виталий – с. 5
Новоселов Юрий – с. 2
Окунев Константин – с. 2
Орлов Дмитрий – с. 2
Плотников Владимир – с. 5
Пономарев Николай – с. 12

Прилепин Захар – с. 7
Путин Владимир – с. 1,11
Россель Эдуард – с. 8
Саклаков Анатолий – с. 4
Сапко Игорь – с. 1,5
Соболев Михаил – с. 6
Солодников Андрей – с. 5
Сурков Владислав – с. 7
Сухих Валерий – с. 4,7

Тебелев Максим – с. 5
Уткин Юрий – с. 7
Файзрахманов Разим – с. 10
Фенев Александр – с. 5
Фетисов Вячеслав – с. 11
Чечеткин Юрий – с. 10
Чиркунов Андрей – с. 7
Чиркунов Антон – с. 7
Чиркунов Олег – с. 1,4,7

Чугарина Елена – с. 5
Южаков Сергей – с. 5
Якушев Александр – с. 11
Якушев Михаил – с. 5
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∑ Краевой суд освободил Михаила Окулова!
∑ Планета Айкидо
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Т Е Х Н О Л О Г И И

Хорошая история
Николай Пономарев о пиаре, президентах, пиар+специалистах и красках жизниÖ
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

В классическом университете
Перми открывается бакалавриат
по направлению «Реклама и свя
зи с общественностью». 25 чело
век зачислят в июне. Инициатор,
разработчик и куратор направле
ния – Николай ПОНОМАРЕВ.
СПРАВКА

«ПО»

Николай Филиппович Понома"
рев родился 19 ноября 1957 г. в Пер3
ми. Окончил филфак МГУ («струк3
турная и прикладная лингвистика»),
профилирующий язык – японский.
Преподавал в ПГУ, стажировался в
компании «Fleishman3Hillard Inc.»
(США), прошел курсы по социальной
психологии, политологии, социоло3
гии, рекламе, пиару, НЛП и био3
энергетическим практикам. Орга3
низовал факультет по связям с об3
щественностью в РМЦПК ПГТУ. Ра3
ботал на выборах.

Мяуканье котят
– Какие дисциплины ждут сту
дентов?
– Бакалавриат дает гумани
тарное образование, но в соче
тании с естественнонаучными
дисциплинами, вроде матема
тики, это дисциплинирует ум,
учит структурировать. А способ
ность определять, что главное,
что второстепенное, – одно из
главных качеств любого комму
никатора.
Посмотрите, сколько ляпов в
нашей действительности! Разме
щают рекламу в СМИ, которая ни
коим образом на общественное
мнение не влияет, качество «зака
зух» всегда плохое… Нечто подоб
ное происходит и с имиджевой про
граммой края. Много публикаций,
но – инвесторы пришли? туристы
приехали? культурный уровень по
высился? Такая программа должна
быть многолетней, ведь по сути –
это программа воспитания.
Спросите у горехудожника,
зачем он рисует свое безобразное
граффити. Он же не сможет
объяснить – такая белиберда у
него в голове...
– Так во всем Пермском крае
происходит – что у одного челове
ка в голове – то и вокруг…

– Для России в целом харак
терно: кто начальник – тот и оп
ределяет, чему быть. Вот история
с часами патриарха – куда смот
рели пиарспециалисты? Зачем
ему вообще ходить с часами? Вре
мя что ли узнать?.. А пропажа кота
Дорофея у Медведева?.. У нас к
президенту отношение – как к
царюбатюшке. Нельзя рассказы
вать, что у него блины подгорели…
Такое ощущение, что пиарщики
Путина разделились: одни оста
лись с ним, а другие внедрены к
Медведеву, чтобы в таком виде его
выставлять…
Посмотрите на Путина – без
всякой критики: у него и пиар, и
сила, и любовь народная.
– Вы против митингов «За чест
ные выборы»?
– Нет, но смотрю на них сбо
ку, изучаю. Одна часть оппозиции
поляризуется в идиотизме (вы
ставление палаток), а другая ни
чего внятного сказать не может.
Пермские оппозиционеры – для
чего они напросились на прием к
губернатору? Так никто и не по
нял.
Российская реальность дает
огромное число примеров для ана
лиза. И все эти примеры мы бу
дем анализировать со студентами.
– Бакалавриат по пиару в ПГУ
от конкурентов (ПНИПУ, напри
мер) будет отличаться?
– Стандарт тот же – «Реклама
и связи с общественностью», но
специфики много. Будет большой
блок – «медиатехнологии». Ведь
если пиарспециалист не знает,
как снимают сюжеты, как пишут
статьи, то как он будет взаимодей
ствовать с журналистами? Второй
блок – «медиарилейшнз», новый
для Перми. В общем, отличий мно
го, а студентов хватит на всех.
Пиарспециалисты сейчас востре
бованы. Примерно с 2004 года все
стало сводиться к реализации ад
министративных ресурсов, пиар
перестал быть нужен. Но сейчас
ситуация меняется. Например,
уже сто партий подали заявки. Они
же будут чтото делать!
Ряды политтехнологов шире не
стали, но сейчас так интересно –
рождаются новые направления,
возникают какието явления, на
пример пуссинг (от «Пусси Риот»,
оскандалившейся в храме – прим.
ред.). Продолжение пуссинга –
акция Евгении ЧИРИКОВОЙ с

– Эту песню я слышал не раз.
Вы говорите об этической состав
ляющей. При любой роли – исто
рии должны быть хорошими.
– Мне, например, как редак
тору не хватает в выпускниках не
равнодушия...
– Когда во главу угла постав
лены слава и деньги, какое мо
жет быть неравнодушие?! Но и с
этим можно чтото сделать. У
меня, например, жесткое прави
ло: тему диплома находите сами,
чтобы был интерес. Любой про
фессионал работает ради интере
са, даже бизнесмен, который
деньги заколачивает. Ему инте
ресно – поэтому он и богатый.
Дефицит интереса к жизни –
это всеобщая проблема. Посмот
ришь – 20 лет, а ни мечты, ни ис
кры, ни драйва.
палатками на Красной площади.
Все эти антипутинги – пре
красные примеры для изучения.

Ворчание щурят
– Журналисты, пиарщики и рек
ламщики, блогеры… Никто уже
разницы между ними не видит...
– Рисую студентам треуголь
ник: журналистика, реклама, свя
зи с общественностью – это все
прикладные коммуникации, свя
занные со «сторителлингом» –
рассказыванием историй. Есть
даже наука – нарратология, тео
рия повествований. Рассказать
хорошую историю – вот что важ
но. И для рекламщиков, иначе по
лучается «девочка Кристина» в
рекламе кухонь... И для пиарспе
циалистов – должны так расска
зать историю, чтобы журналисты
приняли ее и поставили на ней
штемпель «информационный по
вод». А журналисты сами впишут
историю в нужный им соци
альный контекст. Те же блогеры
подобным «вписыванием» не за
интересованы.
Наш выпускник, который
умеет писать истории, и знает, как
работают журналисты, – может
работать и рекламщиком, и пиар
специалистом, и журналистом.
– Вы отказываете журналисти
ке в ее роли – быть той щукой, что
бы карась не дремал? В настоящей,
гражданской, просветительской?

Рычание ягнят
– Во всем мире наблюдается
усиление роли коммуникаций.
Сейчас модно говорить о делибе
ративной демократии. По сути –
это обсуждение, в ходе которого
информированные участники
приводят весомые аргументы,
они знают, о чем говорят. И вроде
находят консенсус. Но где мы
возьмем этих информированных
граждан, не демагогов?
Достаточно сложно найти экс
пертов в вопросах политического
устройства даже, например, му
ниципального образования. Вооб
ще, проблема России не столько
в коррупции, сколько в неком
петентности.
– Но ведь отмечены сейчас в
гражданской активности председа
тели ТСЖ, «сетевые хомячки»,
звезды шоубизнеса...
– Есть закон Паркинсона:
каждый человек достигает уров
ня своей некомпетентности.
Председатель на уровне ТСЖ –
хорош, а на уровень главы райо
на не потянет. На уровне мэра
будет отличен, а на уровне депу
тата госдумы – нет.
– Вы, помоему, обижаете то
каря Трапезникова…
– Нет, просто у каждого есть
определенный порог – некото
рые его чувствуют и не пойдут
дальше, некоторые – нет.
В США, где государство ре
ально занимается политпросве

том, заметили, что с ростом по
литобразованности растет и дис
танция между противоположны
ми позициями. Люди становятся
непримиримы с другими точка
ми зрения.
– Агрессия растет, правда, –
это видно даже по пермским бло
гам и СМИ. Все критикуют
всех…
– Потому что на все аргумен
ты есть контраргументы – мож
но проспорить всю жизнь. На За
паде сейчас думают, что делать с
делиберативными органами. Во
обще, демократия – штука про
тиворечивая. Монархия лучше.
Монарх несет поколенческую от
ветственность за все, что проис
ходит.
А с точки зрения делибера
тивной демократии как должно
все выглядеть (в идеале)? Приве
ду пример – так и ненаписанная
программа «Пермь – культурная
столица Европы». Прежде всего,
нужны были заинтересованные
лица – деятели культуры. Они
творят – они главные. Они долж
ны были выработать концепцию
«столицы» – стратегию, от кото
рой нельзя бы было ни на шаг от
ступать, и только в рамках нее ре
шать – белые ночи или черные…
Ведь спешить некуда! Жили три
ста лет без программы, и еще про
живем.
– Это в идеале. Но в регионе с
самым «либеральным» губернато
ром никто ни с кем ничего обсуж
дать не стал.
– Да, это идеал. И все было
бы понятно, и митинга интелли
генции не было бы.
– Не знаю… насчет митинга.
– Недовольства было бы
меньше. Понятно, что решения
остаются за властью, но возмож
ность принимать участие в об
суждении сбавила бы накал стра
стей. Граждане знали бы: их слу
шают. Власть легализовала бы
себя.
– Многодетные родители не
давно написали закон краевой про
выделение им земельных участков.
Сколько же сил им это стоило…
– Такие лоббисты должны
быть информированы, должны
знать, что такое логика, ритори
ка... Должны рассказывать исто
рии, интересные и убедительные
истории. Таких специалистов мы
и будем готовить.
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