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Из�за некачественной воды
двое погибли, пострадал ребенок.
И никто не понес ответственности

Гость редакции – детский
и семейный психолог
Вера Кожарская

´Кошмаритьª
бизнес
станет
труднее?

Права предпринимателей
будет защищать бывший
налоговик
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Общественники дали
положительную оценку работы
губернатора. С оговорками

Подняться
на Ниагарский
водопад

Хоть
затравитесь!

Работники
ОАО ´Гипсополимерª
уверены, что визит
в Пермь депутата
Госдумы РФ
Максима
Шингаркина ñ это
продолжение
давления на
предприятие со
стороны
советника
президента РФ
Юрия Трутнева.

ТАТЬЯНА  СОКОЛОВА

Интересы элитной деревни
Демидково скрываются за вдруг
проявленной заботой Максима
Шингаркина о «ценных геологи�
ческих памятниках», которые
надо включить в список Всемир�
ного наследия ЮНЕСКО. Но,
похоже, не окаменелостям перм�
ского периода мешает хозяй�
ственная деятельность ОАО «Гип�
сополимер», а планам Демидко�
во по строительству горнолыжно�
го вип�курорта. Что окажется
важнее: успешно работающее
предприятие или чьи�то вип�ин�
тересы?

 Окончание на стр. 8 

Тень Трутнева
в гипсе

Почему Юрий Трутнев так
заинтересован в том, чтобы

прекратилась добыча гипса на
Чумкасском месторождении?

Почему Пермский край может
потерять успешно работающее
производство? И при чем здесь

Кунгурская ледяная пещера?
Ответы – в нашем

журналистском расследовании

Год
добавили
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ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

∑ Платошинская трагедия
∑ Тень Трутнева в гипсе
смотрите на www.nesekretno.ru

 компромат

Силовики шаповалят
У силовиков появились материалы на помощника экс�мини�

стра Прикамья. В региональном следственном управлении След�
ственного комитета РФ проводят проверку в отношении Юрия АР�
ТАМОНОВА, помощника бывшего министра Пермского края по
строительству и архитектуре Дмитрия ШАПОВАЛА.

Как стало известно «НеСекретно», в региональное СУ СКР
поступило обращение из Пермского агентства ипотечного жилищ�
ного кредитования (ПАИЖК). Именно по нему сейчас и прово�
дится проверка. Пока силовики проверяют информацию о том, что
г�н Артамонов официально был трудоустроен в ПАИЖК, однако
фактически трудился в должности помощника министра Дмитрия
Шаповала. На прошлой неделе министр Шаповал покинул состав
правительства Пермского края.

 коммуналка

Путин, притормози!
Представители общественных организаций Пермского края

просят у Владимира ПУТИНА приостановить действие поста�
новления правительства № 354, утвердившее «Правила предос�
тавления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах» («Правила»). Напомним,
«Правила» закрепили начисление платы за общедомовые нуж�
ды (ОДН).

Как следует из обращения к президенту, «Правила» создали
социальную напряженность, которая продолжает нарастать. В связи
с растущим недовольством граждан общественники просят при�
остановить действие постановлений правительства № 354 и 258,
вернуться к условиям оплаты за жилищно�коммунальные услуги,
которые действовали до 1 сентября 2012 года.

 строительство

Шиворот�навыворот
Несмотря на то, что техзадание на разработку проектно�смет�

ной документации для зоопарка в Черняевском лесу уже опубли�
ковано, специальная рабочая группа анализирует другие возмож�
ные места размещения объекта, – сообщили в мэрии Перми.

«НеСекретно» направил запрос мэрии: для чего нужно строить
зоопарк в Черняевском лесу? В администрации ответили: прежде
чем делать выводы о рациональности размещения зоосада в лесо�
парке, «необходимо проанализировать все возможные варианты.
Этим занимается рабочая группа во главе с вице�премьером крае�
вого правительства Надеждой КОЧУРОВОЙ».

Представляете? Да ведь это было сделано несколько лет назад,
когда вместе с испанскими планировщиками решили строить зоо�
сад на Братской! Тогда рассматривали много вариантов. В конце�
концов, прежде чем решать перенести его, надо проанализиро�
вать все варианты размещения, а уже потом публиковать техзада�
ния на разработку ПСД.

Напомним, на ул. Братской, 98а и 100 ООО «Спецстроймон�
таж» возводит спортивно�оздоровительный комплекс. Но в пресс�
службе городской администрации сообщили, что строительство
СОКа не имеет ничего общего с землей зоопарка. В нормальную
человеческую логику такой ответ не укладывается.

НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

Жители п. Платошино всегда
пили водопроводную воду – она
чистая.

Никто не ожидал трагедии.
Но она произошла в ноябре 2011
года.

Стена непонимания
По словам Алены ТРЕФИЛО�

ВОЙ, из�за той аварии на водо�
воде переболела вся ее семья.
Старший сын (на тот момент ему
было 15 лет) получил осложнение.

– Юрия выписали из больницы
(он лечился в Кукуштане) без ана�
лизов. Через три недели у него на�
чались проблемы с суставами, на�
чался конъюнктивит, поднялась
температура – около 40 градусов.

Алена Борисовна обращалась
в местную в больницу – но от нее
все отмахивались, потом дали на�
правление в Пермь, там постави�

 По итогам 2012 г.,
убыточными оказались
25% предприятий
Прикамья

 Край претендует
на 1 млрд руб. из

федерального Фонда
ЖКХ: на расселение и
капремонт

 Начальник
департамента
образования Перми

Людмила Гаджиева
исключила школу №114 из
перечня школ с
´прикрепленнымиª домами

 Илья Неустроев снял свою
кандидатуру с выборов в

гордуму, решил пойти
в чиновники

 По факту массового
отравления тортами
кондитерской ´Софьяª
возбуждено уголовное дело

 За неделю в крае
зарегистрировано 41 911
случаев заболеваний
гриппом и ОРВИ

 На Пермской ГРЭС
начинают строить новый

энергоблок, который
увеличит мощность
электростанции на треть

 Еврейская община Перми
пройдет с пышным
шествием 10 марта по

ул. Сибирской
 В Перми еще три

дома признаны
аварийными: ул. Екатери@
нинская, 60 и 64а,
ул. Монастырская, 21

Вере Калининой
осталась только
добрая память о

муже… Но она полна
решимости наказать

виновных

 Лучше бы от граффити
отмыли!

Пермские власти в который раз под%
твердили, что любят простые и легко
реализуемые идеи. Сложные пути при%
ведения города в порядок – замена раз%
битых остановок, очистка стен от граф%
фити, уборка тротуаров – видимо, не для
Перми.

Сити%менеджер Анатолий МАХО!
ВИКОВ возглавил команду, реализую%
щую Положение «О порядке распростра%
нения наружной рекламы в Перми» –
демонтируют самовольные щиты, банне%
ры и перетяжки. Планируется снести по%
рядка 2300 рекламных конструкций.

В преддверии 290%летия Перми
борьба с уличной рекламой показалась
властям особенно актуальной. В итоге
со здания на ул. Сибирской сняли рек%
ламный занавес, и теперь, светясь пу%
стыми глазницами выбитых окон, зда%
ние готово встречать юбилей вместе со
всеми.

Хоть затравитесь!
Из@за некачественной воды
двое погибли, пострадал
ребенок. И никто не понес
ответственности.



Пермский обозреватель № 10 (611)  8 марта 2013  страница 3

Средства связи, лишние
депутаты и чужие лица
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными ñ этот вопрос ´ПОª задал
6 марта.

Светлана НЕВОЛИНА, координатор ПСО «Поиск пропавших
детей – Пермь и Пермский край»:

– Для меня событием недели явилось при�
обретение раций для нашего пермского волон�
терского движения. Дело в том, что в Москве
был дан благотворительный концерт, и на
средства от него Ассоциация пропавших де�
тей закупила 488 раций. Перми досталось
восемь. До этого при поиске детишек мы
пользовались небольшими рациями, кото�
рые находились в личном пользовании у во�
лонтеров.

Также для меня событием явилось то, что
я наконец�то починила автомобиль, и значит,
стану при поиске детей более мобильной.

Олег СЕРГЕЕВ, руководитель Краснокамского правозащитного
центра:

– Мне запомнилось последнее пленар�
ное заседание Краснокамской городской
думы, депутатом которой я являюсь. Мы об�
суждали вопрос о будущем Краснокамска –
создавать ли городской округ, менять в схеме
что�либо еще, чтобы уйти от двоевластия. Я
высказал свою точку зрения о том, что Крас�
нокамск должен быть районом Перми. Это
привело бы и к сокращению федеральных
бюджетных расходов, и к сокращению чи�
новничьего аппарата сразу двух администра�
ций, и к уменьшению числа депутатов. Сей�
час их 40, а в случае присоединения Красно�

камска к Перми будет только два депутата Пермской городской
думы.

Администрация городского поселения во главе с Юрием ЧЕ�
ЧЕТКИНЫМ хочет создать городской округ. Глава администрации
Краснокамского района Юрий КРЕСТЬЯННИКОВ отстаивает тре�
тий вариант – так называемый «ленинградский»: одна админист�
рация с сити�менеджером и две Думы.

…Еще, конечно, запомнились болезнь и смерть Уго Чавеса,
человека с очень интересной судьбой, боровшегося с американс�
кой монополией.

Роман ЮШКОВ, руководитель группы «Зеленая Эйкумена»:
– Событием минувшей недели для меня

явилось то, что Эльмира АБДРАЗАКОВА ста�
ла «Мисс Россия�2013». Я не отслеживаю
светскую хронику, но мне было достаточно
ее изображения на обложках журналов – по�
беду в конкурсе одержала девушка с типич�
но кавказским лицом. Это является для меня
крайне грустной ноткой. Лицо на обложке
сказало мне: «Прощай, святая Русь, с ее ис�
конно славянским обликом! Пришли иные
ориентации и ценности». Я жду, что мисс Рос�
сия�2020 станет негритянка.

Вторым событием прошедшей недели,
обратившим на себя мое внимание, стала публикация результатов
исследования доктора социологии Техасского университета Мар�
ка РЕГНЕРУСА, исследовавшего 3 тысячи людей, выросших в го�
мосексуальных семьях. Результат ясно показал неимоверно высо�
кий уровень социальной, сексуальной и психологической патоло�
гии этих людей – жертв толерантности. Исследования показали,
что белая цивилизация, узаконившая гомосексуальные браки, на
всех парах движется к своей катастрофе. Остается восхититься
мужеством профессора Регнеруса, бросившего вызов гомототали�
таризму.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ С зоопарком вышло все шиворот@навыворот
∑ Краевым депутатам могут вменить декларацию расходов

читайте на www.nesekretno.ru

щитного центра:
– Два человека обратились в

суд, чтобы установить причину
заражения жителей Платошино,
установить виновника и, соот�
ветственно, поставить вопрос о
его наказании. Претензии были
предъявлены организации, которая
поставляет воду, – управляющей
компании «Стройтехсервис».
Претензии основывались на том,
что Роспотребнадзор установил
вину этого ответчика. В мате�
риалах дела есть документы о
том, что причиной заражения
является авария. В прорыв попали
бактерии, что и привело к зара�
жению.

Представитель УК «Строй�
техсервис» Наталья ПИРОЖКО�
ВА иски жителей не признала в
полном объеме. Кроме того, по
настоянию ответчика, в судеб�
ном заседании принял участие и
представитель соответчика –
птицефабрики «Комсомольс�
кая». Представитель УК «Строй�
техсервис» уверяла, что зараже�
ние людей произошло по вине
птицефабрики, поскольку мес�
то, где произошел прорыв трубы,
не соприкасается с сетями уп�
равляющей компании. Помимо
этого, у них не соседствуют во�
допроводные и канализацион�
ные трубы.

Однако Сергей Трутнев пояс�
нил, что на сегодня документов,
подтверждающих вину птице�
фабрики, нет. По его словам,
если в суд будут предоставлены
другие документы, то суд рас�
смотрит дело уже с учетом этих
доказательств.

Представитель соответчика
заявила, что исковые требова�
ния они не признают в полном
объеме.

В итоге судья Мария СТЕПА�
НОВА приняла решение о при�
влечении по делу в качестве тре�
тьих лиц администрацию Плато�
шинского сельского поселения и
вызове их в суд. Уже заслушан
глава поселения Юрий ЛЕВИН,
который, кстати, «защищал» УК
«Стройтехсервис». В назначении
судебно�медицинской эксперти�
зы судья отказала.

Следующее судебное заседа�
ние состоится 20 марта.

ли диагноз: хронический реак�
тивный артрит на фоне отравле�
ния водой.

Периодически у Юрия возни�
кают обострения, и он вынужден
принимать лекарства.

После долгих мытарств, не
найдя понимания у официальных
структур, Алена Трефилова обра�
тилась в Пермский региональный
правозащитный центр. Подан иск
о возмещении морального вреда.

Глас народа
Еще одна жительница села

Вера КАЛИНИНА рассказала, что
авария на водоводе произошла в
ночь с 16 на 17 ноября 2011 года,
но никаких объявлений о том, что
вода в кранах не пригодна для
питья, не было.

– Народ просто начал болеть.
Мой муж заболел 20�го: поднялась
температура, была рвота. 24�го
вызвали скорую помощь, сделали
кардиограмму, сказали, что в нор�
ме. Пока я ходила за полисом в дру�
гую комнату, смотрю – уезжают,
даже капельницу не сделали до кон�
ца. Я спрашиваю – вы куда? А мне:
он подписал отказ от госпитали�
зации. Я говорю: «Как он мог под�
писать, если он в невменяемом со�
стоянии?..» У меня и свидетели
были – соседи здесь находились.

По словам Веры Калининой,
ее муж после ухода врачей встал,
посидел в кресле и… через пол�
часа умер.

Как говорит вдова, в проку�
ратуре ее даже слушать не стали.
Тогда она обратилась к Уполно�
моченному по правам человека,
где посоветовали принести все
справки и документы. В справке
от «скорой» значилось – «кишеч�
ная палочка».

По словам потерпевшей, на
руки ей документы не дают, при�
ходится получать их через суд.
Сейчас ее интересы в Пермском
райсуде представляют юристы
правозащитного центра.

Вера Калинина до сих пор не
может пережить горе. У нее про�
блемы со здоровьем (сахарный
диабет, высокое давление), есть
проблемы и с работой. Сейчас она
временно работает на кондитер�

ской фабрике, а потом ей вновь
придется идти в центр занятости.

Она убеждена, что трагедии
можно было избежать: «Все слу�
чаи смерти можно было бы пре�
дотвратить, если бы вовремя было
объявлено. А объявили поздно –
23 числа, после обеда, и тогда же
привезли питьевую воду… Я буду до�
биваться, чтобы виновные были
наказаны. Если этот суд не помо�
жет, я пойду дальше. Они уже дей�
ствительно людей за людей не счи�
тают! Знали, что грязная вода, –
хлорировали бы! Так нет – скрыли
всё!»

Алена Трефилова недоумева�
ет: «Надо же – двое умерли, ребе�
нок пострадал – и за это штраф
всего 3 тысячи рублей!»

Местные жители уверены,
что виновата Управляющая ком�
пания – ООО «Стройтехсервис».
«При ликвидации аварии они напра�
вили воду по старой трубе, а она,
конечно же, оказалась не обрабо�
тана», – говорят они.

Около сотни жителей Плато�
шино заразились через водопро�
водную воду, в которую предпо�
ложительно попали фекальные
стоки.

По данным Управления Рос�
потребнадзора по Пермскому
краю, заражение стало следстви�
ем аварии на водоводе. Однако для
возбуждения уголовного дела след�
ственный отдел МВД по Перм�
скому району не нашел основа�
ний. В факте отравления и при�
чинения вреда полицейские не
нашли злого умысла. Понятно,
что, по логике вещей, следовало
бы переквалифицировать статью
УК РФ на другую – причинение
вреда здоровью по неосторожно�
сти. Но, видимо, полицейские
пошли по наиболее легкому для
себя пути.

Директор ООО «Стройтехсер�
вис» Анатолий ПИЧУГИН был
привлечен к административной
ответственности за нарушение
санитарного законодательства и
оштрафован на 3 тыс. руб.

Суды из�за воды
Сергей ТРУТНЕВ, юрист

Пермского регионального правоза�

Жители Платошино могут точно показать, где произошла авария

Уважаемые читатели!

Вы всегда можете
найти газету ´Пермский
обозревательª в нашей

редакции по адресу:

г. Пермь, ул. Пермская, 39а
Телефон для справок:  210ñ82ñ26



Пермский обозреватель № 10 (611)  8 марта 2013 страница 4

ГОРОД
∑ Кто охраняет свиней?
∑ Мария Алехина имеет право на условно@досрочное освобождение

смотрите на www.nesekretno.ru

О Б Р А З О В А Н И Е

Кадры ничего не решают
Известный лозунг ´Кадры решают всё!ª был популярен не только в Советском Союзе,
но и в капиталистической Японии. Только в Стране восходящего солнца этот лозунг, видимо,
воплощали иначе. Потому что результат разный.

ЮРИЙ  АСЛАНЬЯН

Поразительным примером
тому может служить пермская
школа № 19, о которой еще четы�
ре года назад писала наша газета.
Судите сами, только�только нала�
дится дело, как тут же появится
новый руководитель.

Пришел�ушел
Директор Александр Анатолье�

вич ГРАЧЁВ был уволен департа�
ментом образования города четы�
ре года назад, со скандалом. О чем
мы тогда и писали. После него на
руководящей должности работала
Любовь Сергеевна КОРЧАГИНА.
Через два года она ушла директо�
ром в другую школу.

«При Корчагиной я работала за�
местителем директора по учебно�
воспитательной работе, выполня�
ла методическую работу, проводи�
ла аттестацию учителей, то есть
делала всё, что связано с кадрами,
курировала вопросы работы с пер�
соналом, – рассказывает Галина
Имполитовна ЛУКИНЫХ. – Ког�
да я пришла, было два преподава�
теля с высшей категорией, а ухо�
дила – насчитывалось уже девять
человек, а абсолютное большинство
стало иметь первую категорию.
Школа вошла в университетский
округ Высшей школы экономики,
стали выходить на краевые науч�
но�практические конференции. И
вот чем всё это кончилось...»

Два года назад, после Корча�
гиной, директором стал Александр
Николаевич КОРЕНЧУК, имею�
щий два высших образования –
медицинское и юридическое. Ра�
ботал доверенным врачом в обла�
стном совете профсоюзов. Был
директором медучилища, позднее
– судьей в Индустриальном р�не,
юристом частной фирмы. Имеет
большой стаж преподавательской
работы в высших учебных заве�
дениях. Но в школе Александр
Николаевич до этого не работал.

«Нынче я вышла из отпуска и
почувствовала в атмосфере – что�
то произошло, – продолжает Га�
лина Лукиных, – и точно, Корен�
чук вызывает меня и спрашивает:
«Вы почему не ушли из школы?» –
«А почему я должна уходить из
школы?» – «Потому что я не хочу с
вами работать, вы слишком умные,
а умные мне не нужны!» – «Я с вами
сработаюсь, – говорю ему, – я
очень исполнительный человек!» –
«Нет, я не хочу с вами работать! Я
здесь собираюсь долго работать!»
– «Вы мне причину�то скажете?
Что я не сделала?» – «Я не хочу с
вами разговаривать! Но если вы хо�
тите иметь причину, я ее сделаю –
приказ один, приказ другой...»

Оказалось, директор подстра�
ховался, в день нашего разговора
издал приказ об изменении в штат�
ном расписании и сокращении став�
ки завуча. И с этого момента я уже

ничего сделать не могла.
Понятно, я была ошарашена!

Громадный опыт педагогической и
административной работы – и
вдруг, не нужна образованию? Как
это так?

Я приехала в департамент об�
разования Перми, там мне предло�
жили устроиться в другую школу!
Я согласилась, хотя очень хотела
бы работать в той школе, кото�
рая стала для меня родной».

В школе № 19 около пятиде�
сяти преподавателей, коллектив
большой, около тысячи учеников.
Галина Лукиных – выпускник
физического факультета Перм�
ского педагогического института,
30 лет стажа! Педагог высшей ка�
тегории, и завуч – тоже высшей
категории!

Смотрю материалы V краевой
научно�практической конферен�
ции университетского округа на�
ционального исследовательского
университета ВШЭ «Обеспечение
качества образования в современ�
ной школе в условиях реализации
национальной образовательной
политики». Статья «Культурологи�
ческий подход в управлении каче�
ства образования. Из опыта рабо�
ты педагогического коллектива».
Автор – Галина Лукиных. И такой
кадр увольняют просто так – без
объяснения причин?

Такие приемчики
Марина Александровна ТОКА�

РЕВА – учитель технологии. Окон�
чила эту самую школу № 19. По�
лучила красный диплом Перм�
ского педагогического училища
№ 4, вернулась в родные стены и
проработала здесь пятнадцать лет.
Школа для нее дом родной.

«Однажды я принесла больнич�
ный лист педагога, у которой слу�
чился микроинсульт, по ее просьбе.
Отдала директору – он начал кри�
чать: «Вы что, ее юридический
представитель? Адвокат? Пусть
сама несет лист!». Это как – сразу
после инсульта? – рассказывает
Марина Александровна. – Вто�
рой раз я обратилась к директору с
просьбой о проведении своего юби�
лея в школьной столовой. Сама сши�
ла костюмы к личному празднику.
Хотела пригласить коллег. Дирек�
тор разрешил, он сказал: «Мы с
вами юбиляры в этом году. Конеч�
но, мы с вас даже не возьмем аренд�
ную плату!». В понедельник я подо�
шла к заведующей столовой, и та
сказала: «Извините, мы не можем!».
Я опять к директору: «Только что
в столовой юбилей отпраздновала
другая сотрудница. А мне почему
нельзя?» – «Это был творческий
вечер!» – ответил директор. При�
шлось мне снимать помещение на
стороне.

Третий разговор с директором
стал последним. Нагрузка на конец
учебного года у меня составляла 15 ча�
сов. Была основным педагогом и по
совместительству вела кружки,
чтобы хватало на ставку и, следо�

вательно, – педагогический стаж.
...Вошла в приемную, поздоро�

валась и услышала громкий голос:
«Заходите сюда, гражданка Тока�
рева! Я вас давно жду! Заходите и
рассказывайте, как вы на меня жа�
луетесь в прокуратуру!» Я опеши�
ла… «Извините, о чем идет речь?»
Он начал кричать: «Я вам что, день�
ги не плачу?». А зачем я буду жало�
ваться, если на него жаловались и
без меня, но безрезультатно? Я села
и написала заявление об уходе».

Это было год назад. Сегодня
Марина Александровна препода�
ет в другой школе.

Марина Анатольевна ШИРО�
КОВА, заместитель директора по
хозчасти, проработала в школе
девять лет.

«Когда пришел Коренчук, у нас
были нормальные отношения, пока
я вводила его в курс дела, – расска�
зывает она. – У меня была гене�
ральная доверенность на то, что�
бы представлять интересы школы
в надзорных органах, кадастровых
палатах, департаменте образова�
ния, выданная директором, то есть
я занималась очень серьезными де�
лами, и мне доверяли. Но два меся�
ца назад директор неожиданно на�
чал говорить, что ему эта долж�
ность не нужна. В начале сентября
директор изменил штатное распи�
сание таким образом, что долж�
ность была сокращена. Но этого ему
показалось мало. Вскоре у меня уже
был первый выговор. Второе взыс�
кание получила за то, что пригла�

сила на работу Марию Степановну
Дресвянникову. «Что тут делает
Маша?» – вбежал директор ко мне.
Это про женщину, которой за семь�
десят! «Чтобы быстро ее тут не
было! Не напишешь объяснитель�
ную, я тебя уволю!» Я сказала, объяс�
нительную писать не буду, я ничего
не нарушила – в моих должност�
ных обязанностях сказано: руково�
дит вспомогательным персоналом
и содержит школу соответствен�
но санитарным правилам и нормам.

Директор набрал необходимое
количество взысканий, чтобы уво�
лить меня своим решением. Провел
совещание, не дал сказать мне ни
слова: «Ей пятьдесят лет – она
ничего не понимает!». «Вы почему
меня постоянно оскорбляете?» –
спрашиваю.

Потом Мария Степановна
рассказывала: «Вошла к нему в ка�
бинет и спросила: «Александр Ни�
колаевич, когда у вас удобно мыть
полы – рано утром или когда вы
на уроках?» – «Пошла вон отсю�
да!» – заорал он». У пожилой жен�
щины поднялось давление, она не�
делю проболела, а потом написа�
ла заявление в прокуратуру, отку�
да ей пришел отказ в возбужде�
нии дела об административном
правонарушении».

По поводу приказа о дисцип�
линарном взыскании за допуск к
работе Дресвянниковой обрати�
лись с иском в суд. 31 октября Ки�
ровский райсуд Перми признал
приказ директора о дисциплинар�

ном взыскании незаконным и
взыскал в ее пользу компенсацию
морального вреда. Но иск о вос�
становлении Широковой на рабо�
те суд оставил без удовлетворения.
Человек, отдавший своему делу
23 года, остался не у дел – как раз
в том возрасте, когда устроиться на
работу достаточно сложно.

Образовать вакуум
«Я пришел сюда в 2010 году, –

говорит Александр Коренчук. – За
это время убыло 9 сотрудников,
прибыло 13. Заместитель по персо�
налу Лукиных была уволена в связи с
сокращением должности. Нужно
было минимизировать расходы на
содержание аппарата. Работать
преподавателем физики она отка�
залась. Токарева ушла – не устраи�
вала нагрузка, что ограничивало ее
заработок, но предоставить боль�
шее количество часов мы не могли.

Все увольнялись по собственно�
му желанию. Широкова попала под
сокращение. Мне кажется, ей было
дано здесь много воли. Сама выби�
рала подрядчиков, ставила меня
перед фактом – я так работать
не привык».

Аргументы директора ясны,
понятны и юридически обоснова�
ны. Только на благо ли они обра�
зованию? Будто нет других путей
решения озвученных директором
проблем. А ведь для того чтобы
молодой специалист стал матерым
кадром, таким как Галина Импо�
литовна Лукиных, нужно лет 20�
30! Стоят ли эти аргументы дирек�
тора того, чтобы сокращать людей
с таким бесценным опытом?

Если за два года увольняется
пятая часть педагогического кол�
лектива, есть повод для проверки
школы департаментом образова�
ния. И проверка состоялась. В но�
ябре минувшего года ее результа�
ты зафиксированы в соответству�
ющем акте, где сказано: «Изучен�
ные данные о приеме и увольнении
педагогических работников под�
тверждают наличие текучести
кадров в период 2010�2012 гг., при
этом к 2012 году отмечается тен�
денция снижения текучести педа�
гогических кадров».

Как в старой шутке: я не игно�
рирую тенденции парадоксальных
эмоций. Никакого анализа, тем
более – психологии, внимательно�
го, вдумчивого отношения к своим
сотрудникам. Пришли�ушли, при�
няли�уволили. Как будто это не
люди, не классные педагоги, ко�
торые отдали своему делу десятки
лет. Похоже, в департаменте обра�
зования не знают, сколько стоит
подготовка такого специалиста.

Поэтому есть предложение
перевести систему образования в
России на аутсорсинг «в связи с
оптимизацией работы админист�
ративного аппарата» – и отдать на
откуп мудрым японцам. Они�то
знают, что кадры решают всё,
иначе бы не стали Страной восхо�
дящего солнца.

Теперь Марина Широкова вынуждена применять
свои профессиональные навыки и знания в магазине



Пермский обозреватель № 10 (611)  8 марта 2013  страница 5

ПОЛИТИКА
∑ В Перми на ул. Свиязева загорелся автобус
∑ В Пермском авиатехникуме превышен радиационный фон

смотрите на www.nesekretno.ru

Д И С К У С С И Я

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Есть такой армейский анек�
дот. Новобранец поздравляет ста�
рослужащего: «С новым годом!»
– «Ты что, какой Новый год, вес�
на на дворе!» – «Так вам год до�
бавили». На этом анекдот закон�
чился, а судьба новобранца оста�
лась неопределенной. Такой же
неопределенной пермские обще�
ственники находят политику гу�
бернатора края Виктора БАСАР�
ГИНА.

Оценили
по медиа�образу

На днях прошла экспресс�
конференция Пермского свобод�
ного клуба с дискуссией «Первый
год Виктора Басаргина. Предва�
рительные итоги от общества».

Общество собралось в гости�
нице «Амакс». За 20 минут до на�
чала инициатор дискуссии, член
правления Пермской гражданс�
кой палаты Игорь АВЕРКИЕВ об�
мерял шагами конференц�зал и
долго объяснял мобильной труб�
ке свои планы: «Так же мы хо�
тим обсуждать работу мэра, ра�
боту прокурора…» Активно пуб�
личными дискуссиями Аверкиев
занялся после того как завершил
свой неудачный эксперимент с
участием в Политическом совете
при губернаторе, подчеркнув его
формальность и неработоспособ�
ность. Кстати, тогда он дал и свою
оценку губернатора: «высококва�
лифицированный служака (в са�
мом нейтральном смысле этого
слова)».

Одновременно в гостинице
проходил кастинг телепрограммы
«Битва экстрасенсов». Извест�

ный в городе коммунист Алексей
БЕССОНОВ поначалу даже пе�
репутал двери. Впрочем, мы уве�
рены, кастинг он бы прошел с
успехом.

Приехавший без опозданий
Константин ОКУНЕВ обнялся с
Галиной СЛАУТИНОЙ, поздра�
вил соратниц с наступающим
женским днем, а определивше�
муся с местом Алексею Бессоно�
ву выразил соболезнование в свя�
зи со смертью Уго Чавеса.

Входящие старательно накле�
ивали бумажки�голосовалки под
вопросами «Хотят они или не хо�
тят, чтобы Виктор Басаргин оста�

вался губернатором?» Организа�
торы приготовили слайды с био�
графией губернатора, медиа�ци�
татами и результатами опросов.

Несколько пермских элект�
ронных СМИ провели опросы чи�
тателей, посвященные оценке го�
довой деятельности губернатора.

На сайте «НеСекретно» более
половины опрошенных считают,
что губернатор «еще ничего не
сделал». На сайте «Эхо Москвы»
удовлетворительной работу Ба�
саргина признали 30% слушате�
лей, отличной – 8,1%, хорошей
– 15,4%, не удовлетворены –
46,4%.

Эксперты�общественники
признавали, что с губернатором
не знакомы, в коридорах власти
не пересекались и не имели удо�
вольствия беседовать, а свое
мнение о главе региона форми�
руют под воздействием медиа�
источников. Впрочем, как и все
жители края.

Стоит ли говорить, что медиа�
портрет может значительно отли�
чаться от оригинала. По словам
журналиста Влада ВОРОБЬЕВА,
мы за это сами платим, сами смот�
рим и сами верим. Тем не менее,
это не помешало участникам дис�
куссии оценить дела губернатора.

По замечанию Аверкиева, – дать
неопределенную оценку неопре�
деленной политике.

Кадры в минусе
Безусловным минусом боль�

шинство экспертов считает кад�
ровую политику Басаргина, пер�
вый кадровый год он существен�
но затянул. А по мнению старше�
го эксперта�исследователя Цен�
тра гражданского анализа и не�
зависимых исследований Свет�
ланы МИНЕЕВОЙ, мы вообще
наблюдаем паралич кадровой
стратегии. При этом время рабо�
тает не на Басаргина, потому что
проекты требуют много времени
и средств, а предшественник ни�
какого задела не оставил.

Весь год мы наблюдали кад�
ровые перестановки и реоргани�
зации. Чиновники из команды
губернатора вдруг оказывались
фигурантами уголовных дел и
следственных проверок. Одно из
последних связано с подозрением
в злоупотреблении полномочиями
помощника бывшего министра
строительства и архитектуры
Дмитрия ШАПОВАЛА, в резуль�
тате которого бюджету нанесен
ущерб 500 тыс. руб.

На недостаточный професси�
онализм привлекаемых со сторо�
ны кадров обратил внимание по�
литолог Олег ПОДВИНЦЕВ. Од�
нако и Пермь, по его мнению, не
смогла предложить Басаргину до�
стойных партнеров.

Пермский свободный клуб
подготовит итоговое коммюнике,
где представит мнение участни�
ков дискуссии без дополнитель�
ных оценок. Со всеми мнениями
обязательно ознакомится губер�
натор, по крайней мере, отпра�
вить, куда положено, Игорь Авер�
киев пообещал.

Год добавили
Общественники дали положительную оценку работы губернатора. С оговорками.

Олег ПОДВИНЦЕВ, доктор политичес�
ких наук:

– Виктор БАСАРГИН для меня – чело�
век несбывшихся ожиданий. Причем в
самом начале плохих ожиданий от назна�
чения губернатора было больше. Ожида�
ния были связаны с тем, что регион начнут
ломать через колено, выводить линию на
безусловное подчинение Москве, без уче�
та традиций и местной специфики – что в
ряде субъектов федерации и наблюдалось.
Этого не произошло, и вхождение Басар�
гина в регион оказалось мягким, он сумел
привлечь на свою сторону многих, дока�
зать открытость и способность к диалогу.
Более того, он демонстрировал готовность
опираться на местные кадры больше, чем
можно было ожидать от варяга. Но Пермь
не готова была предложить губернатору
достойных партнеров из ряда политичес�
кой элиты.

Количество варягов было терпимым.
Другое дело, что большая их часть так и
осталась неизвестными нам людьми. При�
шли, что�то делали, и ушли, а кто�то и
вообще не успел начать работать. Страда�
ло качество привлекаемых со стороны
кадров.

Что происходит сейчас? Опять мы на�
блюдаем некий крен. Призвана команда

Игумнова, которая не выработала свой
потенциал десять лет назад. Если при
Чиркунове жаловались на постоянно но�
вых людей, от которых неизвестно чего
ожидать, то сейчас надо бы больше но�
вых людей.

Денис ГАЛИЦКИЙ, координатор движе�
ния «Наша Пермь»:

– Когда Басаргина представляли, ска�
зали, что он хороший федеральный лоб�
бист, человек, который нам деньги прине�
сет. По убеждению лоббиста, вопросы ре�
шаются начальством. Когда он решает по
зоопарку, он понимает, что он начальство,
и к нему самому могут ходить лоббисты.

Лоббист не нацелен на обществен�
ность, в его картине мира это лишний эле�
мент. Мы наблюдаем, что экспертные
группы, созданные губернатором, фиктив�
ные. Лоббисты не понимают обществен�
ных интересов. Пример 179�го квартала –
пример частнособственнического подхода
в решении вопроса. Сейчас создана комис�
сия, которая будет решать, как этот учас�
ток лучше застроить, без учета того, что на�
ходится вокруг. Кроме того, лоббисты ис�
пользуют классические пиар�технологии,
отработанные властью. Хорошо или пло�
хо, что он лоббист, решайте сами.

Говорить о том, что какие�то проекты
реализованы… Да ничего не реализовано!

Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ, депутат ЗС,
член фракции КПРФ:

– В отличие от многих выступающих,
к решениям губернатора я имел некоторое
отношение. На самой первой встрече, ког�
да обсуждались кандидатуры в правитель�
ство Пермского края, я предложил ему
взять руководство на себя и впоследствии
подыскать достойную кандидатуру. Затем
я его спросил, сможет ли он выгнать из
края чиркуновскую камарилью. Он поду�
мал и ответил: «Да, смогу». И я считаю, что
он это сделал.

Когда голосовали за Басаргина в Зако�
нодательном собрании, мы ему задали 13
вопросов, из них 8 уже исполнено. Он за�
писывает для того, чтобы выполнять. Сре�
ди вопросов был и краснокамский водовод,
проблемы которого двадцать лет не реша�
лись, и «Мамин выбор», и проблемы мест�
ного самоуправления, и налоговый проект
20 на 20. В мае появится законопроект, ко�
торый видоизменяет эту льготу, и 9 млрд
рублей не будут уходить в оффшоры.

В данной ситуации Виктор Басаргин –
это благо для края. Он начал не с того, что
было плохо при Чиркунове, а с Програм�

мы СЭР, из которой понятно, как Перм�
ский край будет жить, развиваться и ка�
ким станет в ближайшие 10�15 лет.

Светлана МИНЕЕВА, старший эксперт�
исследователь Центра гражданского анали�
за и независимых исследований:

– Мы наблюдаем паралич кадровой
стратегии. Вопросами кадров, мне кажет�
ся, губернатор вообще не озаботился. По�
этому еще ничего не произошло. Понятно,
что неудачно получилось с Романом ПА�
НОВЫМ, но времени уже прошло доста�
точно много. Геннадий ИГУМНОВ оставил
задел для Юрия ТРУТНЕВА, Трутнев – для
Олега ЧИРКУНОВА, Чиркунов никому
ничего не оставил.

Все проекты – это большие деньги и
время. У меня ощущение трагедии, пото�
му что время необратимо, оно дороже де�
нег. И в этом смысле нет ничего хорошего
в том, что Басаргин ничего не делает. Он
же содержит орду бездельников, а они тоже
ничего не делают, потому что не знают, что
делать.

В отличие от Чиркунова, который ни�
кого не слышит, Виктор Федорович пока�
зывает, что он слушает. Но еще надо, что�
бы он услышал. А чтобы услышать, надо
разбираться в теме беседы.

С Л О В О  З А  С Л О В О

Политолог Олег Подвинцев: «Варяг некачественный пошел!..»
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

∑ Приставы спасли инвалида и ребенка от мучительной смерти
∑ На ООО ´Сода@Хлоратª не было локальной системы оповещения!

читайте на www.nesekretno.ru

Подняться на Ниагарский
водопад
Такой, образно говоря, маршрут прокладывает Вера Кожарская в направлении профилактики
социального сиротства и защиты детей.

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Вера Ивановна – удивитель�
ный человек. Кроме того, что она
руководит центром психологичес�
кой и социальной работы «Век�
тор», она еще и детский и семей�
ный психолог. Любому родителю
полезно с ней пообщаться. Вера
Кожарская расскажет, по каким
проблемам звонят дети, почему
нельзя бить ремнем свое чадо, как
избежать конфликтов с ребенком�
подростком и как справиться с со�
циальным сиротством.

Чтобы сирот стало
меньше

– Как образовался центр «Век�
тор»?

– В 2009 году мы с коллегами
осознали, что рамок госучрежде�
ний недостаточно для решения
проблемы социального сиротства,
поэтому создали социально ори�
ентированную некоммерческую
организацию, миссией которой
является сохранение кровной и
безопасной семьи. Ежегодно в
стране более 100 тысяч детей по�
лучают статус сироты.

Как�то западные коллеги
сравнили российскую систему
профилактики сиротства с Ниа�
гарским водопадом: «У вас дети
падают вниз, а система их внизу
ловит». Социальные службы при�
ходят в семью, когда родители уже
спились, ребенок находится в со�
циально опасном положении. Ос�
тается только лишить родителя
прав, передать ребенка в детдом

или замещающую семью. Мы хо�
тим изменить вектор помощи –
подняться на водопад, помочь се�
мье, пока она не прошла «точку
невозврата» и способна взять от�
ветственность за ребенка. Для
этого важно обучать специалис�
тов новым профессиональным
навыкам работы с семьями в пе�
риоде раннего кризиса.

– Расскажите об этих техноло�
гиях.

– Наш край участвует в феде�
ральной программе «Компас для
детства» наряду с другими регио�
нами – Тамбовская и Томская об�
ласти, Республика Бурятия и др.
В Прикамье эта программа отра�
батывается в пилотном режиме.
При поддержке правительства
края и Национального фонда за�
щиты детей от жестокого обраще�
ния мы и создали Центр передо�
вого опыта «Вектор». Сотруднича�
ем с Нытвой, начали работать с
Краснокамским и Пермским рай�
онами. Наша цель – внедрить но�
вые стандарты и технологии ра�
боты, оснастить специалистов
профессиональными инструмен�
тами, чтобы помощь семье была
качественной.

В наших технологиях всё рас�
писано по шагам, и это очень
удобно. Так, например, в детском
саду воспитатели обращают вни�
мание на появление ранних при�
знаков неблагополучия в семье:
нет ли у ребенка синяков, или,
может, мама несколько раз при�
шла за ребенком в нетрезвом виде.
Если есть угроза нарушения прав
ребенка, пренебрежения его нуж�
дами, то воспитатель подает сиг�
нал следующей службе, и в семью
идут люди, умеющие устанавли�
вать контакт с родителями. Если
риск для ребенка высокий, то ко�
миссия по делам несовершенно�
летних (КДН) назначает курато�
ра. Он вместе с семьей разраба�
тывает программу помощи.

Социальные работники при
этом не должны оставаться один
на один с семьей. Наши регио�
нальные супервизоры сопровож�
дают специалистов, работающих
в территориях, по особой техноло�
гии социальной супервизии: раз�
бираем сложные случаи, вместе
вырабатываем решения, оказыва�
ем образовательную поддержку
специалистам, объясняем, что
надо работать с семьей, пока она
не разрушена. Наши технологии,
в том числе детский телефон до�
верия, направлены на это.

Алло, у меня
проблема!

– А как работает детский теле�
фон доверия?

– Помощь по телефону – одна
из услуг, которая обязательно дол�

жна быть в распоряжении каждо�
го ребенка. Сегодня решение об
этом принято на самом высоком
уровне, развитие службы вошло в
Национальный план действий в
интересах детей, подписанный
президентом. Услуга предназначе�
на для всех детей и родителей, ко�
торые переживают трудную жиз�
ненную ситуацию и нуждаются в
психологической помощи. Но
главная ее цель – оказать экст�
ренную психологическую помощь
ребенку, находящемуся в кризис�
ной ситуации.

С 2010 года во всех регионах на�
чали создавать бесплатные детские
телефоны доверия, все они работа�
ют под номером 8�800�2000�122.
Сейчас 6 таких служб: в Горноза�
водске, Лысьве, Чусовом, Перми.

В рамках программы «Компас
для детства» мы создали еще один
телефон – «Перемена�Плюс»,
выполняющий также методичес�
кие функции. Мы всегда должны
быть готовы к самым сложным
звонкам. Работа с детским обра�
щением – это особая технология.

Первые звонки, которые мы
принимали после рекламы теле�
фона в школах, это звонки�розыг�
рыши, звонки�молчания, агрес�
сивные звонки. Дети, прежде чем

рассказать о своих проблемах,
проверяют взрослых. И мы отно�
симся к таким звонкам серьезно.
Если ребенок позвонил, значит, у
него есть в этом потребность, и
наша задача выстроить с ним до�
верительный диалог.

– Каков возраст звонящих и их
основные проблемы?

– Самому маленькому было 4
года. Маленькие дети говорят, что
им страшно дома, или скучно, или
их братик обижает. Иногда звонят
родители и задают тревожащие их
вопросы. Основная группа абонен�
тов – младшие школьники и сред�
ние подростки. Их часто волнуют
конфликты в отношениях с роди�
телями и сверстниками. Мы обсуж�
даем с ребенком его переживания,
намечаем план действий, находим
того в его окружении, кто мог бы
ему помочь. Иногда предлагаем оч�
ную помощь, но дети очень редко
на это соглашаются – предпочита�
ют сохранять анонимность.

Главная проблема детей по�
старше – первая влюбленность.
Это очень серьезно. В таком воз�
расте дети могут принимать ради�
кальные решения. В Прикамье, по
социологическим опросам, 45%
подростков считают, что из�за не�
счастной любви можно совершить

самоубийство. Поэтому обсужде�
ние неразделенной любви – это
профилактика суицида.

Детей бить нельзя!
– Насколько сложно внедрять

технологии работы с семьей?
– Сейчас эта политика при�

знана на федеральном уровне.
Владимир ПУТИН подписал указ
«О Национальной стратегии дей�
ствия в интересах детей на 2012�
2017 годы». Ее смысл в том, что
надо решать проблемы семьи на
ранней их стадии. Этим мы и на�
чали заниматься. Сейчас разраба�
тывается концепция программы
«Семья и дети Пермского края»,
основные идеи туда заложены.
Значит, социальные службы будут
ориентироваться на раннюю по�
мощь семье.

Но мы сталкиваемся с пробле�
мами ментального уровня. Порой
людям трудно определить, где кон�
чается воспитание и начинается
жестокое обращение, поэтому
внедрение новых услуг мы начи�
наем с формирования убеждения
у специалистов и родителей, что
детей бить нельзя.

– А если школьник приносит
«двойку», и папа дает ему подза�
тыльник?

– Подзатыльники учебе не по�
могут. Нужно разобраться, почему
плохие оценки: или «запущен»
предмет, или у ребенка нет способ�
ности к нему (и тогда учебную про�
грамму надо менять), или он ле�
нится вам назло. Если «неуды» из�
за плохих отношений с учителем,
то надо и с ним поговорить.

– Значит, чтобы быть хорошим
родителем, надо быть детским пси�
хологом?

– Чтобы быть хорошим роди�
телем, нужно самому все время
расти, учиться и соображать, как
правильно поступить с ребенком
в той или иной ситуации.

Если ваш ребенок�подросток
чем�то вызывает гнев, останови�
тесь и подумайте, что у него на
душе? Если не можете справить�
ся с собой, то не приставайте к
нему, лучше повесьте в своей ком�
нате табличку «Жди» – и перечи�
тывайте ее.

75% проблем с подростком в
большинстве случаев сами решат�
ся, если их не усугублять. Нужно
понять, что авторитарный режим
не пройдет. Это уже не ребенок, а
взрослый человек. Надо перестать
на него давить, а больше интере�
соваться его мнением, стремиться
договариваться. Когда родитель
понимает, что цель, ради которой
он применяет наказание, может
быть достигнута без такового, то от�
казывается от него. И такая работа
с семьей – один из путей к форми�
рованию нормального гражданско�
го общества.

СПРАВКА «ПО»
КОЖАРСКАЯ Вера Ивановна

– руководитель АНО Региональный
центр практической психологии и
социальной работы «Вектор», за%
ведующая лабораторией проблем
защиты детства ПГГПУ, кандидат
педагогических наук, член правле%
ния Российской ассоциации детс%
ких телефонов доверия.

Окончила ПГУ им. Горького, с
1991 г. доцент кафедры психологии
ПОИПКРО, в 2000%2005 гг. – зав. ка%
федрой психолого%педагогической
реабилитации ПОИПКРО; в 2005%
2010 гг. – директор МОУ «ПМС
Центр». Автор боле 30 научно%мето%
дических публикаций. С 2008 г. со%
здавала и руководила первым в
Перми детским телефоном доверия
«Перемена», в 2012 г. признана луч%
шим руководителем «Детского те%
лефона доверия РФ». С 2010 г. –
руководитель площадки по обуче%
нию специалистов экстренной психо%
логической помощи детского теле%
фона доверия на территории При%
волжского и Уральского округов.

Вера Кожарская: «Решить проблему социального
сиротства можно, помогая семьям на раннем этапе

кризиса, пока они еще целостны и родители не
утратили ответственность за детей»

PO_1600.pdf
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∑ В Перми должны снести несанкционированную автостоянку
∑ Результаты аукциона на ремонт спортзала в ПНИПУ отменены

читайте на www.nesekretno.ru
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Ксения ШВЕДЧИКОВА,
горный мастер

ОАО «Гипсополимер»:
«У нас трудится,

в основном, молодежь.
Нельзя допустить, чтобы

мы потеряли работу»

ЭКОНОМИКА
∑ Лысьвенский тинэйджер задержан за интернет@мошенничество
∑ Пожарные автомобили у Цирка: что случилось?

читайте на www.nesekretno.ru

 Окончание. Начало на стр. 1

Горняки ñ
люди особые

Анатолию СОЛОВЬЕВУ, на�
чальнику карьера ОАО «Гипсопо�
лимер», до работы десять минут.
Он приехал из разорившегося
Кизела, получил работу, кварти�
ру в поселке Лунный. Устроился
по своему профилю, по образо�
ванию он горный инженер, и уже
много лет успешно работает на
успешном предприятии. В планах
Анатолия Соловьева нет закры�
тия карьера.

Не мечтают об этом ни 700
работников «Гипсополимера», ни
10 семей, живущих в поселке
Лунный. Котельная карьера отап�
ливает поселок, дороги чистят,
водоснабжение централизован�
ное, при этом оплата коммуналь�
ных услуг порядка 200 рублей!
Кругом – тишина, природа, бе�
рег Камы… Островок того самого
светлого то ли будущего, то ли
прошлого.

На предприятии работает, в
основном, молодежь – выпуск�
ники пермского политеха. Дос�
тойная оплата, работа по специ�
альности, уверенность в завт�
рашнем дне – им незачем попол�
нять ряды всевозможных менед�
жеров и продавцов. Они горняки,
и гордятся своей работой и про�
фессией. Горный мастер Ксения
ШВЕДЧИКОВА, например, взя�
ла квартиру в ипотеку, остаться
без работы ей нельзя.

«А если мы на трассу выйдем,
оставшись без работы и жилья? –
рассуждает Анатолий Соловьев.
– Мы же горняки, люди особые».

В июне прошлого года мини�
стерство природных ресурсов
Пермского края решило отказать
в продлении лицензии на право
пользования недрами. Это реше�
ние было оспорено предприятием
в суде и признано незаконным. Но
несмотря на вердикт суда, ситуа�
ция с продлением лицензии оста�
ется неопределенной. Срок лицен�
зии истекает в июне, поэтому
люди боятся остаться без работы.

Кому мешает?
Работники и руководители

«Гипсополимера» уверены – они
мешают планам по развитию
элитной деревни Демидково –
строительству горнолыжного ку�
рорта.

Разным нападкам и провер�
кам предприятие подвергается
последние годы постоянно. То
якобы жители Добрянского рай�
она жалуются, потом выясняет�
ся, что жалоб нет, то вдруг про�
верки прокуратуры по разным
заявлениям, то острый интерес к
проведению рекультивационных
работ…

Никаких нарушений не вы�
явлено. А за всеми жалобами и
проверками маячит тень советни�
ка президента России Юрия
ТРУТНЕВА – как его дача за со�
снами Демидково (в водоохран�
ной зоне, кстати).

Федеральные СМИ называ�
ют Трутнева покровителем депу�
тата Госдумы РФ Максима
ШИНГАРКИНА, он осчастливил
Пермь на прошлой неделе своим
визитом и «дискуссией» («ПО»
опубликовал статью по ее итогам
в прошлом номере). Суть посла�
ния депутата – в список Всемир�
ного наследия ЮНЕСКО надо
включать не отдельно Кунгурс�
кую ледяную и Ординскую под�
водную пещеры, но весь карсто�
вый ландшафт, дно древнего
Пермского моря. А этой идее яко�
бы мешает хозяйственная дея�
тельность предприятия «Гипсопо�
лимер» (хотя его карьер за 100 км
от Кунгура).

На самом деле, Кунгурская
пещера, как выяснилось на той
же дискуссии, давно могла по�
пасть в список ЮНЕСКО, но из�

за низкого статуса охраны, не�
достаточного финансирования и
неспешности Министерства
природы РФ не вошла. Возврат к
этой теме именно сейчас не зря
настораживает работников «Гип�
сополимера».

Представители «Демидково» в
беседе с корреспондентом «ПО»
заверили, что не имеют намере�
ний по закрытию карьера. Но как
вы думаете, что выгоднее: при�
крыться заботой о Кунгурской
ледяной пещере или прямо зая�
вить, что работающий гипсовый
карьер – нежелательный сосед
для горнолыжного курорта?

Слово экспертам
Депутат Шингаркин бросал�

ся словами: «особо охраняемая
природная территория», «угроза
уничтожения геологических па�
мятников»… А что говорят насто�
ящие эксперты, не депутаты,
приехавшие с подачи Юрия Трут�
нева?

Цитируем официальный от�
вет из ФГБУН Горный институт
Уральского отделения РАН: «…со�
общаем, что Чумкасский карьер…
не относится к особо охраняемым
природным территориям Перм�
ского края.

Горным институтом УрО РАН

С И Т У А Ц И Я

он включен в список геологических
объектов, представляющих пале�
онтологический интерес, и мо�
жет быть рекомендован в каче�
стве особо охраняемой природной
территории после отработки
Чумкасского месторождения гип�
са, поскольку нуждающиеся в ох�
ране стромалитовые постройки
могут быть доступны наблюдени�
ями только после проведения

Тень Трутнева в гипсе
Владимир КИСИЛЕНКО, генди!
ректор ОАО «Гипсополимер»:

– Федеральные СМИ то и дело
сообщают, что миллиарды утекают из
страны, что бизнес не защищен от
чиновничьего беспредела. ОАО
«Гипсополимер» – одно из немногих
предприятий, которое вкладывает
деньги в развитие России, Пермского
края.

Давайте мыслить по8государствен8
ному, не ставя интересы развлекатель8
ного бизнеса, пусть и предназначенного
для элиты, выше интересов реального
производства, работающего на благо
региона и страны.

СПРАВКА «ПО»
Чумкасское месторождение

гипса эксплуатируется ОАО
«Гипсополимер» с 1980 г. и раз%
рабатывается открытым спосо%
бом. Месторождение в виде уз%
кой полосы тянется вдоль лево%
го берега Камского водохрани%
лища.

От руководства Пермского края зависит
судьба 700 работников и их семей,
судьба поселка Лунный, дальнейшее
развитие успешного производства.
Остановить административное давление
в силах губернатора и его команды ñ
уверены в ОАО ´Гипсополимерª.

вскрышных работ.
Директор института, д.т.н.,

профессор А.А. Барях».

Таким образом, эксперты гор�
ного института дали заключение,
что дальнейшая разработка гип�
сового карьера только поможет
науке. А депутат Максим Шин�
гаркин, выходит, серьезно попал
впросак.

М Н Е Н И Е

Не надо жертв
По словам генерального директора ОАО «Гипсополимер» Влади�

мира КИСИЛЕНКО, сотрудники предприятия надеются, что руко�
водство Пермского края и Кунгурскую ледяную пещеру сохранит, и
даст возможность развиваться предприятию, которое исправно пла�
тит налоги (порядка 200 млн руб. в прошлом году), является одним
из ведущих предприятий в России, поставляет продукцию в 54 ре�
гиона страны и в Казахстан.

«Гипсополимер» входит в тройку лидеров по производству строй�
материалов на основе гипса.

У руководства серьезные планы: вкладывают инвестиции в раз�
витие (на ближайший проект запланировано порядка 1 млрд руб.),
закупили новую технику. Но если предприятие останется без един�
ственной сырьевой базы, то производство может остановиться.

Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН объявил курс на
развитие и поддержку промышленности, реального производства.
И сотрудники предприятия об этом слышали, поэтому надеются на
лучшее.

PR
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32%
Затруднились

с ответом
43%

Опаснее

25%
Безопаснее

´Кошмаритьª бизнес
станет труднее?
Права пермских предпринимателей будет защищать бывший налоговый работник.

ЭКОНОМИКА
∑ Сельхозпроизводителям возместят затраты на реализацию молока
∑ Жители дома боятся его обрушения

читайте на www.nesekretno.ru

Н А З Н А Ч Е Н И Е

Вячеслав Белов как
представитель корпорации
госуправления и крупного
бизнеса, на наш взгляд,
не может стать
самостоятельной фигурой.
Его связи могут только
помешать работе
уполномоченного
по правам
предприни8
мателей.

СПРАВКА «ПО»
БЕЛОВ Вячеслав Артурович корен%

ной пермяк. Окончил исторический
факультет Пермского педагогического
института, с отличием Пермский финан%
совый техникум, Московскую государ%
ственную юридическую академию по
специальности юриспруденция. В нало%
говых органах работает с января 1991 г.
В должности зам. руководителя Управ%
ления ФНС России по Пермскому краю
– с сентября 1998 г. В 2003 г. назначен
руководителем Управления МНС России
по Пермской области и Коми%Пермяц%
кому округу. В 2005 г. назначен на долж%
ность руководителя Управления ФНС
России по Пермской области и Коми ок%
ругу. С 2009 г. – первый зам. гендирек%
тора ООО «Пермская финансово%произ%
водственная группа». Председатель
президиума некоммерческого партнер%
ства «Пермский профессиональный
клуб юристов».

О П Р О С

Опаснее ли стало в России
вести бизнес за последние

полгода?

Опрос «Деловой России»

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Перед встречей с Вячеславом БЕЛО�
ВЫМ, уполномоченным по защите прав
предпринимателей, который и уполномо�
ченным�то пока не является (потому что
закона пока нет), а только в статусе со�
ветника губернатора ходит, мы опросили
знакомых бизнесменов, что им в жизни
больше всего мешает. Одного застройщи�
ка, скажем, строителя X, так как он свою
фамилию не назовет даже под страхом
восьмикратного повышения налогов, хо�
телось бы процитировать: «Чем он мне
может помочь? Мне как застройщику ис�
кусственно затягивают сроки и усложня�
ют выдачу разрешительной документации,
монополисты вынуждают играть по их не�
прозрачным правилам. Судиться, ссорить�
ся с этими структурами я не хочу, так
как мне еще работать и работать. Вот
если бы он был посредником между бизнес�
менами и чиновниками, отстаивал наши
интересы, было бы интересно. Но(!) име�
ет ли он вес? Будут ли к нему прислуши�
ваться, или «собака лает – караван
идет»?»

На удивление, вновь назначенный
омбудсмен прекрасно понимает, о чем
толкует застройщик.

Вячеслав Белов: «За три года моей ра�
боты в ПФПГ я занимался, в том числе, и
этими вопросами. Если это пермский зас�
тройщик, я понимаю, насколько всё слож�
но. Когда процедуры непрозрачны, а пра�
вила не для всех одинаковы – это повод
обратиться к уполномоченному по защи�

те прав предпринимателей. Возможно,
какие�то барьеры можно убрать, обра�
тить внимание на то, чего просто нет в
регламенте. И не понадобится столько со�
гласований и столько времени тратить на
бюрократические процедуры.

На реплику строителя напрашивается
некая теза: защищать права предприни�
мателей можно либо обладая авторите�
том, либо широкими полномочиями».

Надо отдать должное, Вячеслав Белов
высокообразованный специалист, заме�
чательный юрист, известный как в биз�
нес�сообществе, так и в госуправлении:
все�таки возглавлял региональное Управ�
ление ФНС. Но вот именно это и может
помешать эффективной работе бизнес�
омбудсмена.

Свой мандат он получил от губерна�
тора: легитимность соблюдена. И вот
здесь сразу же возникает труднопреодо�
лимое «но». Не секрет, что предпринима�
тели чаще всего страдают от админист�
ративных барьеров бюрократии, а если
бизнес�омбудсмена будет назначать глав�
ный чиновник региона, то не возникнет
ли искушения поставить лояльного че�
ловека? Если губернатор сам себе не враг,

конечно же, он поставит устраивающую
всех фигуру.

Что нам кажется очень важным, Вя�
чеслав Белов не имеет опыта непосред�
ственно предпринимательской деятель�
ности, так сказать, не хлебнул лиха 90�х,
эпохи, когда выросло и окрепло новорос�
сийское предпринимательство. Все эти
годы он находился как бы по ту сторону
баррикады, верно служа отечеству в на�
логовых органах. И даже последняя дол�
жность в Пермской финансово�произ�
водственной группе – не что иное, как
работа в корпорации на недурной долж�
ности заместителя генерального.

Нет, не прочувствовал Вячеслав Ар�
турович всех прелестей челночного и ла�
речного бизнеса, не отбивался от пожар�
ных, не обивал пороги чиновников в по�
пытке продвинуть инновации, не зани�
мал денег в банке, закладывая собствен�
ную квартиру.

Что скажут бизнесмены от сохи? До�
верие высокого начальства еще не гово�
рит о доверии бизнеса.

Теперь что касается полномочий. Не�
сколько раз в ходе беседы с журналиста�
ми Вячеслав Артурович говорил о воз�
можности «выносить предписания по
приостановлению ненормативных актов
органов местного самоуправления». С та�
кими полномочиями уполномоченный
становится влиятельной в регионе фигу�
рой, просто неограниченным монархом.
Но не спешим радоваться: такое пред�
писание не будет обязательным для ис�
полнения. Закон об уполномоченном
принят Госдумой пока в первом чтении,
большинство поправок проходит между
первым и вторым чтением, скорее всего,
закон будет подчищен таким образом, что

от уполномоченного останется только
одно громкое название. Кроме того, на
региональном уровне должен быть при�
нят свой закон об уполномоченном, оп�
ределяющий его функции.

Нетрудно догадаться, как урежут пра�
ва омбудсмена местные депутаты, огром�
ная часть которых представляют интере�
сы крупного бизнеса и не заинтересова�
ны в развитии никаких прав, кроме соб�
ственных.

Впрочем, кое�какой функционал уже
намечен. По словам федерального биз�
нес�омбудсмена Бориса ТИТОВА, защит�
никам прав предпринимателей уже бу�
дет позволено посещать подопечных в
следственных изоляторах. Треть жалоб
связана с уголовным преследованием.
Кстати, сам Белов привел пример, когда
предприниматель просидел в СИЗО срок,
какой максимально предусмотрен по ста�
тье, – 5 лет. У кого�то еще есть иллюзии,
что за это время его бизнес остался це�
лым и в его собственности?

Через пару часов после первой встре�
чи бизнес�омбудсмена с журналистами
в Пермском краевом суде рассматрива�
ли кассационную жалобу по делу Андрея
АГИШЕВА. А неделей раньше в фонде
«Ермак» прошли обыски, связанные уже
с другим делом: средствами, потрачен�
ными на любимицу пермяков команду
«Урал�Грейт», загубленную бывшим гу�
бернатором. Белов пообещал, что если от
Агишевых и фонда «Ермак» поступит об�
ращение, он готов разбираться с причи�
нами уголовного преследования Андрея
Агишева.

А пока бизнес�сообщество получило в
свою защиту бывшего работника налого�
вых органов с неясным статусом совет�
ника губернатора, без опыта непосред�
ственной предпринимательской деятель�
ности и с урезанными полномочиями.

Что хотите с нами делайте, но нам ка�
жется, Вячеслав Артурович – несвобод�
ная фигура, слишком связан корпоратив�
ными условностями, ему не раз придет�
ся оглядываться на аппарат губернатора
и крупный бизнес, чью монополию ох как
трудно преодолеть.

В общем, предприниматели получи�
ли то, что заслуживают. Их безынициа�
тивность и вялое участие в собственной
судьбе позволяют бюрократической ма�
шине еще раз проехаться по среднему
классу. Вдоль и поперек.

Р
е

кл
ам

а
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СОЦИУМ
А В А Т А Р

∑ Пожизненный срок за убийство полицейского
∑ Экс@руководительницу прикамских госучреждений подозревают в мошенничестве

читайте на www.nesekretno.ru

П Р О Е К Т

ЕФРЕМ  ОГОЛЬЦОВ

Не свое не жалко
В коми�пермяцком селе Пол�

ва администрация Кудымкарско�
го района купила деревянную
избу под детский садик, за какие�
то 640 тысяч. И всё бы ничего,
если ту же хибару та же админис�
трация пять месяцев назад не
продала бы за 40 тысяч. 16�крат�
ный барыш – да он, наверное, и
Гельману только снится!

Впрочем, прознавшие о том
случае благодарные местные жи�
тели уверяют, что 640 тысяч –
еще не предел для пытливых
коми�пермяцких умов. И будто
бы в Гайнах Дом быта, принад�
лежавший районной админист�
рации, продали предпринимате�
лю за 700 тысяч, а теперь эта же
администрация покупает у него
же аж за 40 миллионов. Причем
тоже под детский садик, а меж�
ду тем у двухэтажной избушки
трещина в несущей стене –
с первого этажа до второго. Про�
куратура чешет в затылке...

Не учи инспектора!
Tipograf  в своем ЖЖ дает

укорот большой красной «П»:
«вчера был на лекции Жозе Тор�
реса, всемирно известного спе�
циалиста по брендингу госу�
дарств. Так вот он считает, что
логотип в брендинге городов во�
обще не важен, и главное, чему
нужно уделить внимание, – это
безопасность и экономический
рост. И я с ним, черт возьми, со�
гласен».

А yakimovmihail рассказывает
о том, как он, алкая обществен�
ной безопасности, явился за ней
в общественную приемную перм�
ских гаишников, и что из всей
этой истории вышло. Хоть и мно�
го букв в истории, а ознакомить�
ся с ней советуем.

«Прием проводил первый за�
меститель начальника Управле�
ния ГИБДД ГУ МВД России по
Пермскому краю ЧЕЛПАНОВ
Алексей Рудольфович. В прошлом
году я как житель города Перми
испробовал различные способы
помощи органам ГИБДД в деле
пресечения нарушений правил
дорожного движения на террито�
рии нашего города.

Летом мы организовали дви�
жение «СтопХАМ» и занимались
воспитательной и просветитель�
ской работой среди водителей
транспортных средств. Осенью я
ежедневно фотографировал на�
рушителей правил дорожного
движения и отсылал материалы
о нарушителях губернатору
Пермского края и начальнику
пермской полиции.

Продукт тройного
перегона
Не то беда, что политический дурман
туманит головы, а то, что эти головы
дурят людей.

Страсти по аэропорту
´Базэл Аэроª, один из участников отбора инвестора
для Большого Савино, возможно, будет обжаловать
решение конкурсной комиссии.

СПРАВКА «ПО»
«Базэл Аэро» объединяет

аэропорты Краснодара, Сочи,
Анапы, Геленджика. Входит в груп%
пу «Базовый Элемент» Олега ДЕ!
РИПАСКИ. Суммарный пассажи%
ропоток в 2012 году составил 5,5
млн чел.

«Аэропорт Толмачево» вхо%
дит в сеть «Новапорт» Романа
ТРОЦЕНКО, которая на паритет%
ных началах принадлежит ГК
AEON Corporation и холдингу
Meridian Capital. Суммарный пас%
сажиропоток «Новапорта» в 2012
году составил более 6,2 млн чел.

«Кольцово!Инвест» входит в
холдинг «Аэропорты регионов»,
подконтрольный ГК «Ренова»
Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. Аэро%
порт Кольцово за 2011 год обслу%
жил порядка 3,4 млн пассажиров.

Каким будет новый пассажирский терминал
По информации пресс�службы УК «Аэропорты регионов», куда

входит «Кольцово�Инвест», площадь нового пассажирского терми�
нала составит 25 тыс. кв. м с возможностью расширения до
40 тыс. кв. м. В аэровокзальном комплексе предусмотрены открытая
и закрытая автостоянки, терминал по обслуживанию бизнес�пасса�
жиров, гостиничный комплекс (отель на 150 номеров) и прочее.

Во время строительства нового терминала существующий бу�
дет работать. Когда новое здание закончат, старое здание переде�
лают под офисы или vip�терминал. В проекте предполагается мно�
го изменений и нововведений, направленных на улучшение каче�
ства обслуживания пассажиров. Но, как подчеркивают в УК «Аэро�
порты регионов», говорить о подробностях строительства еще рано.
Необходимо сначала согласовать и утвердить проект.

Закон «О полиции» гласит:
«…поощрять граждан, оказавших
помощь полиции в выполнении
иных возложенных на нее обязан�
ностей…» Но по взгляду полков�
ника ГИБДД я понял, что поощ�
рят меня вряд ли… С собой я при�
нес целую папку своих трудов –
письма, фотографии, обраще�
ния. Всё это не вызвало интере�
са у руководства краевого
ГИБДД. Алексей Рудольфович
мне объяснил, что сотрудников
ГИБДД в Пермском крае стало
совсем мало, и у них нет возмож�
ности работать с гражданами
вроде меня, которые в силу не�
понятного рвения хотят помочь,
а «фактически только мешают».
Посоветовал Алексей Рудольфо�
вич мне больше никогда не по�
сылать ему письма и обращения
с фотографиями нарушителей
правил парковки, ибо толку от
этого всё равно нет, а учить ра�
ботников ГИБДД как им надо ра�
ботать – не стоит.

В общем, наградить меня не
наградили, но зато – отпустили.
И это я считаю уже хорошо.

Почему полиция, явно не
справляясь со своей задачей, аб�
солютно не заинтересована в по�
мощи простых граждан?»

Читайте лучше
классиков

Странен представляется нам
yakimovmihail, ибо классиков не
читает: спасение утопающих –
дело рук самих утопающих. А
gorinsergei, рассуждая в «ЖЖ» о
вздорожании алкоголя, мнение
классиков вполне подтверждает,
рассказывая о зарождении ново�
го красивого тренда: «Многие
граждане раскопали дедовские
самогонные гаджеты и просто
умиляются при выпивании эко�
логически чистого тройного пе�
регона, собственного изготовле�
ния продукта. Причем люди до�
вольно небедные...»

А Алексей БЕССОНОВ осваи�
вает новые для себя орбиты: вот
уже столичная и англоязычная
«The Moscow Times» рассказыва�
ет (по�английски, конечно), что
«в российском городе Пермь от�
кровенный коммунистический ак�
тивист и юрист предлагает губер�
натору переименовать одну из
улиц в честь Чавеса. Алексей Бес�
сонов прокомментировал это так:
«Чавес символизирует те рефор�
мы, в которых нуждается Россия,
вроде национализации ключевых
секторов экономики», сообщает
Интерфакс».

У людей, привыкших смот�
реть в суть вещей, имеются се�
рьезные подозрения, что без вли�
яния продукта тройного перего�
на собственного изготовления
это предложение едва ли могло
быть сформулировано.

ЕВГЕНИЯ  АХМЕДОВА

Недавно выбрали инвестора
для строительства нового терми�
нала аэропорта в Большом Са�
вино. Им стало ОАО «Кольцово�
Инвест» (Москва), входящее в
ГК «Ренова».

Выбор сделан
В конкурсном отборе участво�

вали 3 компании. После рассмот�
рения технической, экономичес�
кой и юридической документа�
ции «Кольцово�Инвест» получи�
ла 109 баллов. На втором месте
ОАО «Аэропорт Толмачево» (Обь�
4, Новосибирская обл.) – 95 бал�
лов, на 3�м – ООО «Базэл�Аэро»
(Краснодар) – 84 балла. В марте с
инвестором подпишут инвести�
ционный меморандум.

Напомним, построить новый
пассажирский терминал собира�
лись давно. Его пропускную спо�
собность к 2030 году планирует�
ся увеличить с 500�900 тыс. до
2,5�3 млн чел./год. Терминал
возведут на новом месте, поэто�
му понадобится построить рулеж�
ные дорожки и перрон. Средства
на это (1,5 млрд руб.) край по�
просит в правительстве РФ, так
как взлетно�посадочная полоса
аэропорта находится в феде�
ральной собственности.

В УК «Аэропорты регионов»
сообщают, что общая сумма ин�
вестиций «Реновы» составляет
более 10 млрд руб. (50% – соб�
ственные средства, 50% – заем�
ные). Средства вложат в строи�
тельство комплекса, в развитие
аэропортовой инфраструктуры, в
возведение открытой и закрытой
автостоянки и прочее.

Большое Савино станет име�
новаться Международный аэро�
порт Пермь (ОАО).

Есть несогласные
«Базэл Аэро» считает неспра�

ведливыми итоги конкурса и мо�
жет обжаловать количество бал�

лов и результаты отбора, для чего
планирует обратится за разъяс�
нениями в соответствующие
органы власти. Решение об об�
жаловании будет принято после
детального анализа протокола
отбора предложений.

Пресс�служба «Базэл Аэро»:
«На финальном голосовании при�
сутствовало четное количество
членов комиссии (8 чел.), а долж�
но быть нечетное».

В «Базэл Аэро» подчеркива�
ют, что компания имеет опыт и в
строительстве, и в реконструк�
ции пассажирских терминалов
площадью более 60 тыс. кв. м. А
в 2010 году «Базэл Аэро» участво�
вала в строительстве аэровок�

зального комплекса в Харькове
(Украина) площадью более
20 тыс. кв. м. Однако представи�
тели конкурсной комиссии со�
общили пермским СМИ, что
только у «Кольцово» есть опыт
реконструкции и строительства
аэропортов площадью не менее
20 тыс. кв. м.

Пресс�служба «Базэл Аэро»:
«Нас удивили и комментарии о
том, что «Ренова» предложила
самые краткие сроки сдачи объек�
та. «Базэл Аэро» указал дату от�
крытия нового терминала 30 но�
ября 2015 года – самый корот�
кий заявленный срок».

Отмечалось, что самый ко�
роткий срок реализации проек�
та указал «Аэропорт Кольцово»:
эта компания была готова завер�
шить этап реконструкции терми�
нала к концу 2015 года, осталь�
ные – к концу 2016�го.

В «Базэл Аэро» считают, что
условия отбора инвесторов были
неприемлемыми для участников:
срок подачи заявок был слиш�
ком коротким, рассмотрение за�
явок и принятие решения –
слишком быстрым.

В УК «Аэропорты регионов»
отметили, что высказывания в
прессе третьих лиц и представи�
телей других компаний не ком�
ментируют.

В «Новапорт» собирались
изучить протокол и потом зая�
вить о своей позиции. Но в теле�
фонном разговоре Ирина ШАВ�
ШИНА, руководитель пресс�
службы «Толмачево», от коммен�
тариев отказалась.

Строительство аэровокзального комплекса стало камнем преткновения
трех аэропортовых сетей
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Последний
полет
Завершились съемки фильма
о крушении над Пермью
´Боинга@737ª в сентябре 2008 г.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Но как всякое кино, где над реальными события�
ми «правит бал» вымысел, к действительным собы�
тиям той катастрофы оно имеет лишь приблизитель�
ное отношение. Как пишут в титрах детективных
фильмов, все герои – вымышленные и любые совпа�
дения – случайны. Но фильм «Полет. Три дня после
катастрофы», о котором мы вам расскажем, не де�
тектив.

Победа любви
В той катастрофе погибли все 82 пассажира, в том

числе родные и близкие главного героя. События
фильма разворачиваются в течение недели после кру�
шения. Главный герой – солдат�срочник Саша, кото�
рый приезжает с намерением жестоко отомстить ви�
новнику авиакатастрофы, по его мнению, это дис�
петчер. Но его планы меняет любовь…

В каждом кадре мы сопереживаем горю и поте�
рям героя, видим, как постепенно ненависть запол�
няет его сердце. Неужели совсем ничего светлого и
чистого не осталось в душе? Сможет ли любовь вер�
нуть героя в нормальную жизнь?

Сами создатели говорят, что это фильм «о победе
любви над злом и ненавистью».

Донести идею
Мы связались с режиссером фильма Арсением

ГОНЧУКОВЫМ по телефону. И вот что он нам рас�
сказал.

– «Полет» – о любви, что ново и необычно лично
для меня как режиссера и сценариста. Фильм снят по
моему сценарию вместе с блистательными, думаю�
щими операторами Константином РАССОЛОВЫМ из
С.�Петербурга и Денисом СОПЕГИНЫМ из Перми.

– Фильм получился именно таким, каким вы его хо�
тели видеть, или другим?

– По себе помню, что начинающие кинематогра�
фисты дико боятся, что задумано одно, а получается
другое. На этот случай важно иметь прочный струк�
турированный сценарий. И тогда всё получится.

Фильм рождается трижды: на уровне сценария, на
съемках и при монтаже. Наш фильм также рождался
три раза. Конечно, он не мог получиться таким, каким
был на уровне сценария. Он получился другим, нежели
мы его планировали. Это ведь творчество. Но нам уда�
лось сохранить то, что было главным на этапе идеи.
Мы донесли идею до зрителя.

– А есть вещи, которые вы хотели бы изменить?
– Конечно… Наверное, и актеров бы поменял… Если

бы мы имели чуть больше денег, то сделали некоторые
сцены более выразительными при помощи дополнитель�
ной техники. Хотя, может, это всё лишнее? Но фильм
такой, какой он есть, и это, наверное, неплохо.

Главные роли исполнили пермские артисты Дани�
ла КОСТИН и Екатерина СУШИНА. Отца главной ге�
роини сыграл пермский режиссер Виктор НАЙМУ�
ШИН.

Фильм снят, что удивительно, на собственные
средства режиссера и его друзей.

– «Полет» выйдет, скорее всего, осенью, – говорит
режиссер. – Это авторское кино в формате «среднего
метра» (минут 40�45 – прим. ред.), поэтому фильм
выйдет в небольшой прокат. Мы покажем его в разных
городах России. Премьера состоится в Москве и Перми.

Большая часть натуры снята в Перми: вокзал
Пермь II, Компрос, эспланада, аллеи Райского сада,
плотина КамГЭС, аэродром Фролово. И, наконец,
краевая клиническая больница, где и разворачива�
ются основные драматические события.

КУЛЬТУРА
∑ Сколько@сколько грязи?
∑ Это не взятка, а обычный ´склерозª

читайте на www.nesekretno.ru

Ю Б И Л Е Й

На ´ура!ª
Послесловие к юбилею ансамбля народной музыки и танца ´Ярмаркаª.

А Н О Н С

Ой ты, удаль молодецкая! Ой ты, девичья краса!

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Что такое «Ярмарка»? Одни ска�
жут, что это праздничный базар с пес�
нями и плясками, с кукольным бала�
ганом и скоморохами. Другие ответят,
что это выставочный центр на буль�
варе Гагарина. Третьи… А вот третьи
ответят, что «Ярмарка» – это Перм�
ский музыкально�хореографический
ансамбль русской песни и танца. И
будут тысячу раз правы! Именно ты�
сяча человек побывала на его юби�
лейном концерте. А сколько зрителей
не сумело попасть в зал… К сожале�
нию, зал ДК им. Солдатова вмещает
именно такое количество человек.

Юбилейный концерт «Ты воспой!»
действительно был классным, он про�
шел на «ура!», и искренне жаль тех,
кто не сумел на нем побывать. Все
билеты были проданы заранее, даже
гостям из Франции смогли предло�
жить лишь места на втором ярусе.

Мы ñ профессионалы
Программа юбилея была посвя�

щена двум событиям: собственно 25�
летнему юбилею коллектива и 290�
летию Перми. Отличалась она своей
новизной, на 70�80 процентов состо�
яла из новой музыки и новой хорео�
графии. Были пошиты новые костю�
мы. Вокалисты впервые использова�
ли микрофоны на гарнитурах.

– Сначала мы были любительс�
ким коллективом, где занимались
выпускники пермских учебных заве�
дений. С 2000 года стали муниципаль�
ным ансамблем, профессиональным
по статусу, то есть коллектив стал по�
стоянным местом работы для его уча�
стников. Тогда нам здорово помогли.
Времена были трудные, да и сейчас
не легче: жизнь стала дороже, вся ат�
рибутика стоит немалых денег. Это и
костюмы, и звук, и инструменты.
Чтобы провести хороший концерт, не�
обходимо вложить немало средств, и
только тогда можно надеяться, что
концерт удастся.

За 25 лет работы через наш кол�
лектив прошло более 150 человек, –

рассказывает бессменный руководи�
тель «Ярмарки», заслуженный работ�
ник культуры РФ Виктор КУЗЬМИ�
НОВ. – Наши бывшие артисты жи�
вут сейчас в разных странах мира.
Многие из них побывали на нашем
юбилее.

Одно целое
В чем же секрет успеха «Ярмар�

ки»? Во�первых, основным принци�
пом коллектива является то, что из
огромного количества материала со�
здается один вариант, в который вхо�
дят наиболее типичные и важные эле�
менты. Всё мелкое отбрасывается
прочь.

Постигая характер народа не толь�
ко из музыки и танцев, но и из его
истории, традиций и обычаев, чле�
ны коллектива стараются подчерк�
нуть ряд характерных деталей, кото�
рые помогают еще ярче раскрыть ха�
рактер народа. Иными словами, это
работа, которую проделывает порт�
ретист, стремящийся раскрыть ха�
рактер оригинала – отбрасывая не�
значительность, он подчеркивает
главное и наиболее лаконичными и
убедительными средствами отобра�
жает характер народа в его танцах и
песнях.

Во�вторых, искусство «Ярмарки»
не знает границ и условностей. Для
нее не существует времени и про�
странства, она легко путешествует по
местам не только русской, но и миро�
вой культуры.

В бесконечном поиске новых идей
музыканты «Ярмарки» отыскивают
сокровища, не видимые другим, и
достойно обрамляют их, наделяя но�
вым смыслом. Язык танца и язык му�
зыки, знакомые всем, не требующие
перевода, знакомы и близки всем.

В�третьих, хореографическая
группа, вокальная, оркестр – это еди�
ное целое, яркое, самобытное явле�
ние, всегда открытое для творческих
поисков, имя которому – «Ярмарка»!
Искусство «Ярмарки» всегда будет
живо хотя бы потому, что в нем – сама
жизнь! Увиденные и услышанные од�
нажды произведения «Ярмарки» за�
поминаются на всю жизнь!

Высокий ранг искусства
За свою сравнительно небольшую

историю ансамбль выступал в 30 стра�
нах мира. Вот и сейчас ансамбль го�
товится к поездке на фестиваль в
Мексику. В трех штатах он даст шесть
сольных концертов в разных городах.

Виктор Кузьминов: «В Мексику
нас пригласил оргкомитет ассоциа�
ции «Фестивали Юга Франции и Ис�
пании», с которым мы знакомы уже
несколько лет. Представлять Европу
будут всего два коллектива – мы и
ансамбль из Словакии. Считаем, что
это большое признание нашей рабо�
ты. Для нас важны не только конкур�
сы, но и фестивали, которые позво�
ляют совершить проникновение в
культуру того или иного народа. На�
родная музыка не знает границ, не
знает рамок. Это – здорово!»

Думается, что искусство «Ярмар�
ки» когда�нибудь войдет в прикамс�
кую энциклопедию народного искус�
ства, сохранив неповторимый аромат
своего времени. Облеченные в строй�
ные сценические формы, уникальные
по благородству линий и ясности вы�
ражения художественной идеи, музы�
кально�хореографические произведе�
ния «Ярмарки» понятны зрителям всех
поколений и национальностей, взрос�
лым и детям. Они всегда современны,
так как наполнены неповторимыми
народными характерами, проникнуты
любовью, радостью, юмором самой
жизни – всем, что всегда будет дорого
каждому человеку.

Произведения «Ярмарки» облада�
ют магическим свойством: они все�
ляют надежду, заряжают энергией и
оптимизмом, заставляют молодеть
сердца и души, забывать горести и
невзгоды.

Восторг, удивление, благодар�
ность, счастье – зрители, бывшие на
юбилейном концерте, хранят эти чув�
ства, вызванные выступлением «яр�
марочников».

По признанию самих артистов,
самая большая награда для них – «не
лауреатские звания, не победы на
конкурсах, а любовь простых зрите�
лей, которые после концерта говори�
ли нам: «Да, после этого хочется
жить!»
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Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М�н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г�ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г�ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г�ца «Урал»
Библиотека им.
Горького

Дом творчества юных
Антикафе «Культурный
диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра»

Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»

Г�ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г�ца «Мармелад»
Кафе�клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г�ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г�ца «Славянка»
ДКЖ
М�н «Рыболов Профи»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И П Е Р С О Н А

Продолжение,
которое следует
Её голосом поет Пермский край. Гимн объединенного региона
сочинили и исполнили музыканты С. Иванов и О. Новоселов,
Е.Зорина. Свою причастность к ´пермской волнеª
Елена Зорина4Новоселова ощущает давно.

ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

Первые
Чете Новоселовых удавалось

быть первыми во многом. Творчес�
кое объединение «Авторский дом»
было создано ими в 1994 году с це�
лью предоставить возможность
реализации своим коллегам. В
него, например, входили дизайнер
моды Людмила КАРНАУХОВА,
фотохудожник Владимир НАГО�
ВИЦЫН, музыкант Олег ЗГОГУ�
РИН.

«Дом для авторов» первым в
Перми стал заниматься регистра�
цией и соблюдением творческих
прав. И когда подошел к своей

первой большой акции – выпус�
ку CD�диска «Песни для Тани
М.», то сделал это уже по всем пра�
вилам большого искусства.
11 треков были записаны культо�
выми группами того времени:
«Аквариум», «Чайф», ДДТ, «Бри�
гада С», «Алиса», «Браво», с пе�
редачей всех прав. Издан диск
был в Австрии и стал первой бла�
готворительной акцией такого
рода в России.

В следующий раз Елена НОВО�
СЕЛОВА (на фото) проделала этот
путь десять лет спустя, – собрав под
одной обложкой 16 песен, посвя�
щенных памяти Олега Новосело�
ва. Он ушел в 2004�м, но оставил
после себя фестиваль «Рок�лайн»,
сквер своего имени и множество
начинаний, которые живы стара�
ниями его сподвижников.

Пение
Их объединила любовь к пе�

нию. Она – дирижер�хоровик и
преподаватель вокала, который 6
лет изучала в московском педа�
гогическом институте. Он – ру�
ководитель арт�группы «Дом»,
композитор, гитарист�виртуоз
(играл на 12�струнной гитаре соб�
ственным способом). Олег любил
рок и добивался драйва в акусти�
ческом варианте. Елена предпо�
читала русские народные песни
и романсы. Первое было на пла�
ву, а второе еще не вошло в моду.
Но им удалось в рамках собствен�
ного коллектива исполнять и то,
и другое – в перерывах между
корпоративами, торговлей китай�
скими зонтиками и зубной пас�
той. В 90�е труднее встретить того,
кто этим бы не занимался…

Позже из организаторов соб�
ственных концертов Новоселовы
превратились в организаторов
рок�фестиваля и ряда обществен�
ных начинаний.

Рок/лайнеры
«Рок�лайн» стал первым опен�

эйр фестивалем в России. Он со�
бирал начинающих музыкантов со
всей страны. Первый форум про�
шел в Кунгуре в 1996 году. Сфор�
мировался солидный фонд зая�
вок, в отборе исполнителей при�
нимал участие дедушка отече�
ственного рока А. Пантыкин, уни�
кальной была и площадка – склон
Кунгурской ледяной пещеры.

С перерывами, но фестиваль
и нынче продолжает свое движе�
ние по Пермской земле. Елена
грустно шутит: «Я одна провела уже
ровно столько «Рок�лайнов», сколь�
ко провел их когда�то Олег».

Роль прожженного организа�
тора не столь приятна, как роль
любимой жены, но подошла Еле�
не: она делает всё, как если бы он
был рядом.

Просится
крепкое словцо
Öв отсутствие крепких дел. От
губернатора ждали наведения
порядка, а его всё нет.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Только за минувшую неделю в «ПО» поступили шесть откры�
тых писем к губернатору Виктору БАСАРГИНУ. Еще больше обра�
щений «улетели» в различные правозащитные, правоохранитель�
ные и прочие инстанции.

Жители высотных домов в ужасе – оплата общедомовых нужд
за электроэнергию превышает их платежи за свет в квартирах. По
квиткам выходит, что каждая квартира «нажигает» порядка 300
руб. в месяц. Причем «Пермская модель комфорта» предъявила
жителям платежки «задним числом» – в декабре начислила ОДН
за электроэнергию за сентябрь и октябрь, в январе – за ноябрь и
декабрь. Бардак? Не то слово, тут более подходит словцо покрепче.

Родители и педагоги школы № 114 описали в подробностях ис�
торию административных выкрутасов, связанную с их учебным
заведением: смену директоров, борьбу за лицензию, закрытие
школы на так и не начавшийся капремонт… Письмо опубликова�
но на сайте «НеСекретно». Начальница департамента образования
Перми Людмила ГАДЖИЕВА «отомстила» – не включила школу в
список школ, закрепленных за определенной территорией, т.е. у
школы теперь нет микрорайона (или у микрорайона нет школы).
Какое определение для таких действий подойдет? Может, одно из
тех, которые оставили под опубликованным письмом читатели «Не�
Секретно» в группе сайта «ВКонтакте»?

Попечительский комитет гимназии № 17 вновь бьет тревогу,
собирает подписи под обращением к губернатору. До сих пор не
решен вопрос с земельным участком за гимназией – участок ну�
жен учебному заведению для организации пришкольной и спортив�
ной площадки, да и для соблюдения нормативов. Поручение аж

президента РФ по
этому вопросу было
дано пермским влас�
тям еще пару лет на�
зад, но никто в мэрии
не торопится. Может,
подпнуть некому?

Кто�нибудь услы�
шит жителей Чермо�
за, стенающих на
страницах длинного
письма? Они просят
вернуть им закрытую
в 2008 году больницу.
За 74 км, в Ильинс�

кий, людям приходится ездить за любой медпомощью! А стоит та�
кая поездка туда�обратно порядка 450�500 руб. «Сколько больных
уже погибли, не успев доехать до больницы! Нас вообще за людей
считать перестали?» – пишут жители. И добавляют в телефонных
разговорах много других, непечатных эпитетов в адрес власти.

Проблемы города и края не самоубьются, как лемминги, а си�
стемный сбой не позволит их решить частичной заменой гаек�вин�
тиков�болтов. Ремонтировать надо капитально, потому как сыпет�
ся и там и тут. Но решительность и настойчивость Басаргина на�
шли приют в единственном убежище – он держит свое слово не
быть «терминатором». Но ведь и супергероем быть не получается!..

А может, просто побыть хозяйственным и рачительным руково�
дителем, принимающим взвешенные и окончательные решения?

Лучше быть хорошим человеком,
ругающимся матом, чем тихой,

воспитанной тварью.


