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В Перми появились недорогие
средства охраны собственности

Деревья вырубают,
асфальт растаял раньше снега

«Пермская романсиада»:
жизнь и песня возьмут свое!

с т р а н и ц а  5

Растратчики средств
на мастер0план: один
арестован, второй признался

Предупрежден ñ
значит
вооружен

Не свое ñ
не жалко?!

В Пермском крае
взят курс
на развитие
промышленности.
Руководители
предприятий
надеются
на губернатора
и правительство,
актуализируют свои
инвестпроекты,
рвутся на встречи
с министрами.
На смену
многолетнего
невнимания
к промышленности
пришли заявления
о поддержке
и помощи.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Система, привыкшая за послед�
ние годы игнорировать хозяйственные
проблемы, тяжело и с трудом, но по�
ворачивается в сторону поддержки ре�
ального производства. Времени на
подготовку и раскачку у нее нет, при�
ходится быстро и без подготовки на�
верстывать упущенное, набирать ско�
рость… в общем, с места в карьер. Что
стоит за общими словами о содей�
ствии, чем и как власти могут помочь
предприятиям? Расскажем на приме�
ре крупнейшей в своей отрасли ком�
пании – ОАО «Гипсополимер».

 Окончание на стр. 9 

 С места в карьер
Владимир Кисиленко,

гендиректор
ОАО «Гипсополимер»:

«Часто рядовые
чиновники боятся

брать на себя
ответственность –

запретить проще,
чем помочь.

Руководство края
в таких ситуациях

оказывает
содействие»

Страстное
желание
петь

Город
не в порядке
Город
не в порядке
Город
не в порядке
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в понедельник, 8 апреля; перм�
ские полицейские в операции
задействованы не были.

Владислав Шинкевич запер
двери в офис, отказывался пус�
кать оперативников, – двери вы�
ломали. Дениса Бронникова
найти не могут до сих пор, не ис�
ключено, что он за границей.

Пресс�служба окружного
главка сообщила, что в ходе
обысков и изучения изъятой до�

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Н У  И  Н У !

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

Ф О Т О Ф А К Т

∑ По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку ñ бух!
∑ Безопасность вместо красных человечков!

смотрите на www.nesekretno.ru

 происшествие

Взрыв на ´Редуктор�ПМª
10 апреля в корп. № 25 ОАО «Редуктор�ПМ» произошел взрыв

титановой стружки. Загорелась защита кровли двух кабин произ�
водственного здания на первом этаже. Площадь пожара составила
20 кв. м.

Пострадали три человека – работники предприятия. Один скон�
чался, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии (ожоги,
занимающие более 40% тела). Третий пострадавший с легкими
ожогами отправлен на амбулаторное лечение в поликлинику № 5
Свердловского р�на Перми. Об этом сообщил «НеСекретно» Олег
ФЕДОТКИН, руководитель территориального центра медицины ка�
тастроф Пермского края.

 конкурс

Впервые в Прикамье: ´Лучшие врачи годаª
Региональное министерство здравоохранения объявило о про�

ведении первого краевого конкурса на звание «Врач года».
В этом соревновании, призванном повысить значимость меди�

цинской профессии, выявить и поощрить высококвалифициро�
ванных специалистов, могут принять участие представители всех
врачебных специальностей, стаж работы которых по специально�
сти составляет не менее 5 лет.

Выдвижение врачей для участия в конкурсе осуществляется
медицинскими организациями Пермского края, участвующими в
реализации Программы госгарантий оказания населению бесплат�
ной медицинской помощи на территории Прикамья. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 15 апреля.

Конкурс проводится в четыре этапа. Это позволит выявить наи�
более профессионально подготовленных, обладающих глубокими
знаниями, высокой квалификацией специалистов из числа вра�
чей сельских, городских, краевых больниц, поликлиник и других
медицинских организаций.

Награждение победителей конкурса состоится в июне. Побе�
дителям будут вручены памятные знаки, дипломы и денежные
призы.

 криминал

Министров, попавшихся на ´клубничкеª,
вызовут в суд

Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю
завершает расследование уголовного дела о занятиях проституци�
ей в борделе, замаскированном под модельное агентство. Об этом
сообщил зам. начальника следственной части ГСУ ГУ МВД по
Пермскому краю Валерий ФЕДОСЕЕВ.

Организаторов «бизнеса» двое – 30�летние Константин КОЧ�
КАЕВ и Дмитрий СУНДЫРЕВ. В отношении обоих возбуждено уго�
ловное дело, они находятся под подпиской о невыезде.

К услугам борделя прибегали депутаты различных уровней,
весьма высокопоставленные сотрудники администраций, а так�
же крупные предприниматели. Известно, что по делу в качестве
свидетеля был допрошен известный галерист Марат ГЕЛЬМАН.

По информации «НеСекретно», клуб посещали некоторые
министры бывшего и нынешнего состава правительства Перм�
ского края. «Там очень много интересных фамилий», – заявил на�
чальник ГСУ генерал Андрей ОСТАНИН.

ВЛАД  ПАВЛОВ

На минувшей неделе обыс�
ки прошли в офисе компании
Владислава ШИНКЕВИЧА «Ин�
ком�Инвест», в офисах ГК
«РИАЛ» и «ФСК», подконтроль�
ных депутату Законодательного
собрания и лидеру фракции
«Единая Россия» Юрию БОРИ�

В офисе
Владислава
Шинкевича

и на даче
Дениса

Бронникова
нашли
много

интересного

 В январе%марте
в Прикамье построены
1503 квартиры

 Пермское УФАС России
возбудило дело
в отношении ОАО

´Пермагростройзаказчикª
 У ОАО

´Мотовилихинские
заводыª похищен
15%%ный пакет акций,
возбуждено дело

 Центр ´Эª начал
проверку по факту
распространения в
Пермском крае
иудейского учения
каббалы

 Новым замминистра
культуры Пермского края
назначена Наталья
Юрьевна Семакова,
кировчанка

 Судьба 25 млн руб.,

похищенных со счета
Агентства содействия
инвестициям Пермского
края и подозреваемой
Анастасии Фроловой,
остается темной. С ОАЭ,

где, возможно, она
находится, нет договора
о выдаче преступников

 9 мая по Перми пройдет
колонна ´Бессмертного
полкаª в 3 тыс. чел.

 В Перми открыт
научный центр
по борьбе
с диабетом ñ
на комплексе ПНИПУ
(ул. Королева, 21)

  Эспланада
  что надо!

Какой�то умник сжег урну –
прямо посреди эспланады, на�
против бывшего фонтана… Что
ж, к Дню города, да к тому же
почти юбилейному, может, и ос�
настят эспланаду новыми ур�
нами… С другой стороны, вку�
пе с «обгрызенным яблоком»
возле библиотеки им. Горько�
го, «красными человечками»
возле Органного зала да смер�
дящими отхожими кабинками
– вполне в стиле.

По принципу «жги да сори
– не будет пустой поры»?

СОВЦУ, в офисах компаний Де�
ниса БРОННИКОВА, в их квар�
тирах и загородных домах, а так�
же в квартире финансового ди�
ректора ГК «РИАЛ» Марины
МЕДВЕДЕВОЙ – всего более 20
обысков.

Оперативные мероприятия
проводили более 50 сотрудников
ГУ МВД РФ по Приволжскому
округу. Силовики прибыли спе�
циально из Нижнего Новгорода

Наобороняли
на 1 миллиард
Пермские и окружные полицейские расследуют два дела
по одному предприятию ñ заводу им. Дзержинского.
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Обыски у не наших
и победы наших
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
собеседникам ´ПОª 11 апреля.

Алексей НИКИФОРОВ, президент гандбольного клуба «Пермс�
кие медведи»:

– Что меня действительно взбудоражило
как жителя Перми, так это, прежде всего,
обыски и аресты в офисах Юрия БОРИСОВ�
ЦА. Чем всё закончится, не берусь загады�
вать.

Другой момент. В Усолье привезли пере�
движной зоопарк. Один мальчишка хотел
пройти бесплатно, пробирался мимо клетки
с леопардом, и тот его цапнул. Парнишку, ко�
нечно, зашили, но сам случай достаточно гру�
стный.

Нельзя не отметить и встречу между ве�
теранами «Урал�Грейта» и мадридского «Реала». Я не большой по�
клонник баскетбола, но сам факт заслуживает внимания – пред�
ставляю, сколько сил потребовалось устроителям, чтобы всё это
организовать. Поздравляю их!

Ну и, наконец, победа нашей команды в первом полуфинале
против волгоградского «Каустика». У этой команды мы никогда не
выигрывали. Следующий матч против волгоградцев мы играем
15 апреля. В нашем успехе не сомневаюсь. Теперь у нас осталась
одна непокоренная вершина – «Чеховские медведи».

Галина БАТАЛИНА, музыковед, преподаватель Пермского музы�
кального колледжа:

– Скоро состоится премьера оперы «Ди�
дона и Эней» Генри Пёрселла, которая ста�
вится в нашем колледже. 15 апреля приезжа�
ют солисты театра «Новая опера». Они в те�
чение недели будут репетировать, давать сту�
дентам мастер�классы. 21 апреля в колледже
пройдет «прогон», а 23 – премьера в театре
оперы и балета.

Не могу не отметить, что наши студенты
активно участвуют в культурной жизни не
только Перми, но и страны. Так, на Всерос�
сийской олимпиаде по дирижированию в
Нижнем Новгороде три студента выпускно�

го курса заняли все первые места, и всех троих уже зачислили на
первый курс консерватории.

Другой наш студент балалаечник Иван ВОРОХОВ стал стипен�
диатом Межрегионального благотворительного фонда «Новые име�
на», организатором которого является Денис МАЦУЕВ. Поэтому
хочу с гордостью сказать, что наши дети – самые замечательные,
самые талантливые.

Наконец, прошел заключительный гала�концерт «Пермской
романсиады». «Романсиада» – это бренд, это не только высочай�
шая профессиональная планка, но и новые перспективы. Если у
нас поют министры, священнослужители и даже полковники по�
лиции, значит, с культурой не всё так плохо.

ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

∑ Возглавить администрацию Свердловского р%на хотят 19 чел.
∑ Прокуратура проверила краевой законопроект о жилье эконом%класса

читайте на www.nesekretno.ru

под стражей Олега Комарова.
Дело возбуждено по статье

«Мошенничество в особо круп�
ном размере». Заявление напи�
сала Ольга ПОНОМАРЕВА, ди�
ректор предприятия «Бытпром�
торг» («ПИК» стал «Бытпромтор�
гом» путем присоединения), ус�
тупившего по договору цессии
задолженность завода в размере
408 млн руб. научно�производ�
ственной фирме «Эксперт». В за�
явлении директор «Бытпромтор�
га» пишет, что договор цессии
поддельный. Однако позже Оль�
га Пономарева заявила, что на
нее оказывалось давление, и за�
явления она писать не хотела.
Более того, проведена почерко�
ведческая экспертиза, установ�
лено, что подписи на договоре
цессии действительные.

Директор НПФ «Эксперт»
Сергей ЕВСТИГНЕЕВ в теле�
фонном разговоре подтвердил
«ПО», что действительно купил
задолженность завода перед
«Бытпромторгом». Г�н Евстигне�
ев отметил, что деньги ему, ско�
рее всего, не вернут, но он ре�
шил стать кредитором оборонно�
го предприятия, чтобы «вернуть�
ся в отрасль».

Почему и зачем в СИЗО си�
дит Комаров – непонятно… По
данным наших источников, в
этом могут быть заинтересованы
лица, ставшие фигурантами ок�
ружного дела, в частности Денис
Бронников, мобильный телефон
которого на автоответчике – на
немецком языке…

кументации у следствия появи�
лась новая информация, а коли�
чество фигурантов уголовного
дела увеличилось. Пока их име�
на в интересах следствия не раз�
глашаются.

Обыски связаны с уголов�
ным делом о хищениях средств
на заводе им. Дзержинского,
возбужденным по заявлению
конкурсного управляющего заво�
да Александра ИВАНОВА и ис�
полнительного директора Егора
ЗАВОРОХИНА.

В прошлом году была прове�
дена инвентаризация, по ее ито�
гам выявлены факты хищений,
вот конкурсный управляющий и
директор и направили заявления
об этом окружной полиции.

Дело окружного
масштаба

«ПО» писал об этом, но на�
помним. Когда�то заводом руко�
водил Владислав ПЕТЕНКО, до
недавних пор возглавлявший ад�
министрацию Свердловского р�
на. Петенко под активы пред�
приятия взял кредиты в Сбер�
банке, «Урал ФД» и ВТБ – почти
420 млн руб.

В 2006 году завод начал про�
цедуру банкротства, конкурс�
ным управляющим был назна�
чен Евгений ЛЫСОВ, а исполни�
тельным директором Денис
Бронников, который фактичес�
ки и руководил оборонным пред�
приятием. Именно с его дея�
тельностью правоохранительные
органы теперь связывают хище�
ния 516 млн руб. и отчуждение
ряда активов предприятия –
МСЧ № 5, стадиона «Дзержи�
нец» и промплощадки № 5.

– В 2007 году долги порядка
400 млн рублей были выкуплены
компаниями «Гран» (Борисовец),
«Капитал 2007» (Шинкевич) и «Ас�
систенТ» (Бронников). Позднее
задолженность была консолидиро�
вана в единую и была уступлена
компании «ПИК», аффилированой
Денису Бронникову, – рассказы�
вает Александр СЕНТЯБОВ, за�
меститель исполнительного ди�
ректора ФГУП «Машзавод им.
Ф.Э. Дзержинского». – Бронни�
ков с Лысовым инициировали про�
дажу третьей и пятой площадок,
стадиона «Дзержинец» и поликли�
ники, которая также принадле�
жала заводу. В ходе продаж воз�
никла необходимость по переме�
щению мобилизационных станков
с площадки № 5 по адресу ул. Дзер�
жинского, 59 на первую – ул. Дзер�
жинского, 1. Для того чтобы пе�
ренести мобилизационные мощно�
сти Бронников заключил договор
с компанией «Техстрой» на 1 млрд
рублей. При этом по договору за�
вод должен был внести аванс в
размере 60%. Предприятие произ�
вело платеж в размере 516 млн
рублей.

Компания «Техстрой» уступи�
ла свои обязательства компании
«ПИК». Перемещение мобилизаци�
онных станков «Техстрой» и
«ПИК» не произвели. Станки пе�
ремещались с одной площадки на
другую работниками завода за
счет собственных средств и мощ�
ностей.

Директор компании «ПИК»
некто Ершов, пользуясь тем,
что выкупил долги у «Гран», «Ка�
питал 2007» и «АссистенТ», про�
извел зачет взаимных однород�
ных требований, то есть 516
миллионов, которые он должен
был заводу за перемещение стан�

ков с одной площадки на другую,
он компенсировал деньгами, ко�
торые были выкуплены у этих
фирм. Переуступка долга вмес�
те с процентами была приравне�
на к 516 миллионам.

Такие действия производить
было категорически нельзя. Это
противоречит закону о несосто�
ятельности и банкротстве. «Жи�
вые» деньги были фактически по�
хищены у завода.

После того как Евгений Лы�
сов и Денис Бронников остави�
ли «работу», новым руководством
была произведена инвентариза�
ция, результаты которой шоки�
руют: руководство провело ин�
вентаризацию всего имущества,
и факты хищения были подтвер�
ждены, – речь идет о сумме по�
рядка 1 млрд руб. В заявлении,
поданном в правоохранительные
органы ПФО, озвучена цифра в
516 млн рублей.

Не путать
с ´пермскимª делом!

После того как новое руко�
водство завода обратилось в ок�
ружное ГУ МВД РФ, на завод на�
грянули пермские полицейские
с обыском. Но совсем по друго�
му поводу…

– В отношении завода были
инициированы проверки по наду�
манным основаниям, возбуждены
два уголовных дела в отношении
как сотрудников, так и органи�
заций, которые входят в реестр
кредиторов. Неоднократно прово�
дили обыски именно на заводе,
опять же по надуманным основа�
ниям, и по этим же основаниям
был арестован заместитель гене�
рального директора по правовым
вопросам Олег КОМАРОВ. Факти�
чески Комаров является у нас ос�
новным свидетелем обвинения по
фактам хищения с завода (по
делу, инициированному заводом
– ред.), но в настоящее время он
находится в СИЗО № 1, – рас�
сказывает Александр Сентябов.

В пятницу Дзержинский суд
Перми продлил срок содержания

Юрий Борисовец недоумевает, почему полицейские
нагрянули в его офис

  ´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ
  РЕГИСТРАЦИИª

Региональный уполномоченный представитель
Медиа%группа ´Пермский обозревательª

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации
в журнале осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается
по средам в 14 00!  Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik%gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212%03%71
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Пермь – одна из криминаль�
ных столиц России. По данным
Генпрокуратуры РФ, Пермский
край в числе лидеров по количе�
ству преступлений.

У полицейских есть такое по�
нятие, как «условия, способству�
ющие совершению преступления».
Отсутствие видеонаблюдения и
сигнализации, наркоманы в
подъездах, двери без домофона –
всё это и есть причины, из�за ко�
торых, в том числе, происходят
преступления.

Заниматься обеспечением бе�
зопасности самим сложно, но
можно.

Расскажем о сигнализаторах.
Это, пожалуй, самая дешевая и
простая технология для обеспече�
ния сохранности недвижимого
имущества.

Согласитесь, неприятно, при�
ехав на дачу, найти домик разграб�
ленным. Ладно, если просто выне�
сут всё, что есть железного и пред�
ставляющего преступный интерес,
но ведь больше нагадят! А если со�
жгут?

Такое устройство, как охран�
ный сигнализатор, проинформиру�
ет вас о попытке проникновения.
На ваш мобильный телефон тут же
придет sms�сообщение. После по�
лучения сообщения вы принимае�
те решение, что делать дальше.
Сами ли поедете на дачу, вызовете
ли полицию или обратитесь в ох�
ранное предприятие с просьбой о
помощи – вызове группе быстро�
го реагирования.

Кстати, сигнализатор оснащен
сиреной, ее срабатывание оказы�
вает сильное психологическое воз�
действие на преступника. Специ�
алисты подтверждают, что в боль�
шинстве случаев уже услышав рев
сирены, преступник покидает ме�
сто преступления.

Вот рассказ одного из предсе�
дателей дачного кооператива.

«Территория нашего коопера�
тива большая, охранником подра�
батывает пожилой человек, охва�
тить вниманием все домики не
может, особенно зимой. Решение
подсказали в компании «Альфа».
Мы поставили в домики недоро�
гие сигнализаторы. Теперь при
попытке проникновения начина�
ет звучать сирена. Во�первых, ох�
ранник слышит, в какую сторону
бежать; во�вторых, воришки пуга�
ются и тут же убегают; в�третьих,
владельцу домика на телефон при�
ходит sms о том, что на его дачу по�

пытались проникнуть».
Дополнительно к сигнализато�

ру могут быть подключены видео�
камера, беспроводной датчик газа,
беспроводной датчик дыма, тре�
вожная кнопка и т.д. Таким обра�
зом, у вас появится возможность
просмотреть видео и визуально
определить злоумышленника, по�
лучить информацию о задымлении
или о прорыве газа и своевремен�
но предотвратить пожар и т.д.

Один из клиентов «Альфы» рас�
сказал о типичном случае: «Мой
гараж в гаражном кооперативе. До�
говориться об установке забора и
будке с охраной все собственники
не смогли. Не все даже за свет пла�
тят вовремя. Периодически чей�
либо гараж да вскроют. Пару меся�
цев назад неизвестные попытались
проникнуть в мой, но, к счастью, у
меня установлен недорогой сигна�
лизатор. Преступники испугались
воя сирены, убежали, ничего не ус�
пев украсть. Я доволен».

Принцип работы сигнализато�
ра очень похож на сигнализацию
автомобиля. Производится такой
же шумовой эффект, а владелец
получает сообщение о несанкцио�
нированных действиях, только в
автомобильной сигнализации это
сигнал на брелоке, а у сигнализа�
тора – sms�сообщение на телефон.

По словам специалистов, сиг�
нализаторы имеют свою нишу сре�
ди технологий безопасности. Наи�
более подходят для дачных доми�
ков, гаражей, других небольших
построек. Основное преимущество
– автономность системы. Можно
принять решение об установке
сигнализаторов на собрании соб�
ственников многоквартирного
дома, например. И жители дома
могут установить сигнализаторы у
себя в квартирах, информацию с
сигнализатора вывести себе на те�
лефон и телефон консьержа.

Вопросы задымлений и проры�
вов газа решаются должностным
лицом ТСЖ и собственником. А
при возникновении во�просов бе�
зопасности лучше предусмотреть
для консьержа тревожную кнопку
вызова группы быстрого реагиро�
вания. В такие моменты с преступ�
никами должны разбираться про�
фессионалы.

Сигнализатор можно устано�
вить и в квартире, и в коттедже, и
в офисе, и на даче, и в киоске.

Для того чтобы понять, подхо�
дит ли вам сигнализатор или тре�
буется иная система защиты,  про�
консультируйтесь со специалис�
том. Менеджеры Группы компа�
ний «Альфа» будут рады вам по�
мочь.

Недорогие
средства охраны
Никому же не приходит в голову задаваться вопросом:
´Зачем сигнализаторы в автомобилях?ª Точно так же они
нужны и в гаражах, на дачах, в квартирах.

В комплект входят контрольная панель,
блок питания, датчик открывания двери, датчик

на обнаружение движения, ревун, два брелка
и крепежные элементы. Стоимость 3200 рублей.

Подробная инструкция позволяет самому поставить
сигнализатор, также можно обратиться в «Альфу»

для помощи специалистов по установке

Люди
большого полета
ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

Своя рубашкаÖ
Rudolf Chichikov в Фейсбуке размышляет о блеснувшем в перм�

ских новостных лентах сообщении: центр «Э» всерьез интересует�
ся каббалой. Точнее, сторонниками еврейской общины «Хабад
Любавич»: «Теперь я знаю, кто решит вековечный еврейский во�
прос в России, а заодно и русский, – центр «Э». Заставь дурака
Богу молиться... Поскольку соваться в Заостровку, где уже де�факто
Таджикистан, им не с руки, как и в леспромхозы, где чеченцы с
дагестанцами, так они в центре Перми, по гостиницам экстреми�
стов ищут. Страшнее еврея в кипе только русские остались, похо�
же. Все остальные – опора страны, они вне подозрения... Эти каб�
балисты что, кого�то убили или оружие закупают?..  Листовки кле�
ят – «смерть чуркам»… Чего они докопались до двух десятков аб�
солютно безобидных талмудистов?»

На что ему отвечает Антон Токман: «Это как в анекдоте: – Това�
рищ постовой, а эта улица опасная? – Мальчик, была бы опасная,
я бы здесь не ходил».

В каждой шутке есть доля… шутки, но время идет, а никаких
положительных результатов расследования поджога еврейской
бурсы не наблюдается...

Еще о дяде Степе
...ilya�abramov�84 в «ЖЖ» многозначительно назвал свой пост

«Немного солнца в холодной воде»: «Мы стояли семьей на оста�
новке «Гамовский тракт»... такая гадючая остановка в промзоне.
Матюша заплакал. Света наотрез отказывалась уехать с ним на
попутке. Через пару минут мимо проехал полицейский «бобик».
Проехал остановку, остановился и сдал назад. Вышел круглоли�
цый человек в форме и вежливо спросил, складывается ли у нас
коляска. «Складывается», – ответил я и сложил коляску. Водитель
(тоже в форме) помог запихнуть ее в бобиковский багажник. И мы
поехали в Гамово под треск служебной волны… Надо ли говорить,
что они нарушили кучу правил, подвозя нас... Но ей богу, в этот раз
они всё сделали правильно. Спасибо им!»

Рыбинск vs Пермь: холопы взбунтовались
Вторая половина недели прошла «во славу» пермских моторо�

строителей. Вначале на «Редукторе�ПМ» шандарахнуло. Аntiteron
по этому поводу написал в «ЖЖ»: «Газ по два раза в месяц рвем,
магний взрываем… Эффективный менеджмент и общее состоя�
ние производственных процессов – докатились...»

Этот речитатив так и остался бы риторическим, если бы не
новые события, уже напрямую связанные с «эффективным ме�
неджментом» на орденоносном моторостроительном предприятии.
Гендиректор ОАО УК «Объединенная двигателестроительная кор�
порация» Владислав МАСАЛОВ снова вознамерился сместить Алек�
сандра ИНОЗЕМЦЕВА, гендиректора ОАО «Авиадвигатель» (и по
совместительству главного конструктора пермского моторострои�
тельного КБ). На его место назначен выдвиженец НПО «Сатурн»
из Рыбинска Сергей ПОПОВ.

Конфликт тут даже не в том, что рыбинские – извечные кон�
куренты пермяков. Но «Сатурн» планирует выпускать у себя дви�
гатель для проектируемого российского самолета МС�21. Амери�
канский двигатель, если что, фирмы «Пратт&Уитни», той самой,
чья «любовь» с «Пермскими моторами» фактически сделала пред�
приятие таким, какое оно сегодня есть.

Свой двигатель на тот же самолет, ПД�14, разрабатывают и
пермяки, под руководством Иноземцева. Вопрос на засыпку: бу�
дет «Сатурн» поддерживать конкурентов для самого себя?

Комментируя проблемы авиапрома, eurokraina упражняется в
лаконизме: «Рыбинск – столица российского двигателестроения
– звучит так же нелепо, как Пермь – культурная столица Евро�
пы... Но у Перми есть системные проблемы в виде крайне прими�
тивной бизнес�культуры и низкого качества управления... Пока
на бумаге в части авиадвигателестроения уже махнули Пермь на
Рыбинск… Хотелось бы как�то ближе к здравому смыслу, типа
голова тут, а там – Рыбинск»...

Ему вторит assassin�404, который сообщает, что ознакомился с
пресловутым письмом сотрудников «Авиадвигателя» президенту:
«Я мог бы быть резок, но письмо явно писано с умом... Нетриви�
альная оказалась тема».

Сотрудники КБ готовы бунтовать, а увольняемый Иноземцев в
Москве обещает депутатам наладить выпуск запчастей к двигате�
лям для МиГов. И значит, новая неделя обещает быть не менее
интересной...

А В А Т А Р

614007, Пермь, ул. Пермская (Кирова), 39а
тел./факс +7 (342) 212�46�48
e�mail: alfa@alfaguard.ru

PR
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НАТАЛЬЯ  РАДКЕВИЧ

«Сначала одни руководители
госструктур похищают бюджет�
ные средства, а потом другие за�
являют, что ущерба нет, – сказал
на пресс�конференции в начале
недели начальник Главного след�
ственного управления МВД по
Пермскому краю генерал�майор
юстиции Андрей ОСТАНИН. – В
рамках уголовного дела по мас�
тер�плану бюджету Перми нане�
сен ущерб – 165 млн рублей, по�
кушение еще на 300 млн рублей.

Голландской фирмой сделан
эскизный проект реальной сто�
имостью несколько копеек (а по�
трачено на него порядка 3 млн евро
– прим. ред.). Нам не дали закон�
чить дело. Мы не можем от руко�
водителей города получить заяв�
ления об ущербе. Мы говорим:
заявите об ущербе, они говорят:
нет ущерба,– это так здорово, это
студенты нарисовали, это так
красиво! Это стоит 465 милли�
онов!.. Этот мастер�план мы ис�
пользуем в генплане Перми!..

Мы провели экспертизы, по�
казывали, сколько это стоит на
самом деле, в том числе и главе
города.

Хочется их (руководителей го�
рода – прим. ред.) сделать соуча�
стниками этого хищения. И я еще
раз предупреждаю официально –
не заявите ущерб, рассмотрим
вопрос о привлечении либо за ха�
латность, либо за соучастие в хи�
щении...»

По словам наших источни�
ков, возбуждение уголовного дела
в отношении представителей ад�
министрации Перми вполне ре�
ально.

Допросить Чиркунова
не дал Горлов

Сити�менеджер Перми Анато�
лий МАХОВИКОВ в официальном
протоколе заявил, что городу ущерб
не причинен. И генерал Останин
справедливо считает Маховикова
«человеком, не отстаивающим го�
сударственные интересы».

Андрей Останин: «Я чувствовал
при прежнем губернаторе какое�
то не то чтобы противостояние, а
желание краевой власти выгля�
деть лучше, чем она есть. Дело по
мастер�плану уже было в суде, и

Генпрокуратура проверила. Но
считаю, что была определенная
политическая воля – не дать его
закончить. Так мы г�на Чирку�
нова и не допросили».

«ПО» поинтересовался – по�
чему не допросили Чиркунова?

Останин сказал, что уже не
вспомнит, давно было…

Но удалось выяснить у наших
источников, что «виновато» преж�
нее руководство главка. Странно,
конечно, бывший начальник
прикамской полиции Юрий ГОР�
ЛОВ в то время уже находился с
Чиркуновым в плохих отношени�
ях… Жаль, что не допросил, это
был бы поступок, им генерал мог
бы гордиться.

Фигурант трех дел
10 апреля руководитель МАУ

«Бюро городских проектов» (БГП)
Андрей ГОЛОВИН был задержан
в Шереметьево при попытке уле�
теть в Варшаву. Он нарушил под�
писку о невыезде, и был достав�
лен в Пермь.

Старший следователь по осо�
бо важным делам СЧ ГСУ ГУ
МВД по Пермскому краю Ната�
лия КОНЕВА обратилась с хода�
тайством о заключении его под

стражу. И суд принял решение об
аресте Головина до 20 апреля,
указав, что тот может попытать�
ся скрыться от следствия, а так
как он гражданин Канады, его
экстрадиция в РФ может быть не
осуществлена.

Напомним, 16 октября 2009
года в отношении Головина было
возбуждено уголовное дело по
статье «причинение имуществен�
ного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием». По
версии следствия, г�н Головин оп�
латил «Стратегический мастер�
план города Перми» иностранным
компаниям на сумму 145,5 млн
руб. без должной организации
приемки работ.

По заключению эксперта, ра�
бота не соответствует техничес�
ким заданиям, не является науч�
но�исследовательской и не обла�
дает должной степенью обосно�
ванности, аргументированности
и проработанности для возможно�
сти прямого использования при
подготовке проекта Генерально�
го плана города.

8 ноября 2010 года дело было
переквалифицировано по статье

«халатность», в качестве меры
пресечения Головину была избра�
на подписка о невыезде.

27 марта 2013 года в отноше�
нии Головина возбуждено еще
одно уголовное дело по статье
«мошенничество в крупном раз�
мере». По версии следствия,
МАУ «БГП» при разработке мас�
тер�плана перечислило 550 тыс.
руб. на счет ООО «ТехноСофт».
По договору фирма должна была
собрать статистическую инфор�
мацию, а взяла ее бесплатно в
Пенсионном фонде РФ. След�
ствием не обнаружено почти ни�
каких документов, в том числе и
актов выполненных работ.

Два дела в отношении руко�
водителя МАУ БГП объединены
в одно.

И еще об одном деле не было
упомянуто на суде. Оно возбуж�

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ПОЛИТИКА

Не свое ñ не жалко?!
Растратчики бюджетных средств на мастер%план: один арестован, второй признался.

СПРАВКА «ПО»
Головин Андрей Владимиро�

вич. Род. в 1968 г. Окончил Перм�
ский политехнический универ�
ситет (факультет «Авиадвигате�
ли»). 1991�1993 – зам. гендирек�
тора ТОО «Марс», 1994�2002 –
гендиректор АОЗТ «Транском»;
президент, гендиректор ОАО
«Инвестиционно�финансовая
компания «Транском» (Москва);
гендиректор ООО «Транском
Импекс» (Москва), гендиректор
ООО «Анимэкс» (Москва). 2002�
2004 – вице�мэр Перми.

Гражданин РФ и Канады, за�
регистрирован в Москве, факти�
чески проживает в Перми.

Сыновья Тимофей и Филипп
живут в Канаде.

К  С Л О В У

Главный виновник признался
Олег ЧИРКУНОВ, бывший губернатор Перм�

ского края, в своем блоге отозвался на арест Анд�
рея ГОЛОВИНА: «Не Андрей Головин, а я был ини�
циатором создания мастер�плана города, и я гор�
жусь тем, что такой документ у Перми теперь
есть. Если будет судебное разбирательство, то я
буду настаивать на том, чтобы и мое мнение было
заслушано. Мне есть что сказать».

 Конечно, Чиркунов был главным инициато�
ром появления в Перми иностранных фирм и раз�
дачи им без конкурса бюджетных средств на «картинки», имено�
ванные «мастер�планом», конечно, он должен оказаться в суде!
Вопрос только – на какой скамье…

дено Следственным управлени�
ем Следственного комитета РФ
по Пермскому краю в декабре
2012 года. Головин обвиняется в
злоупотреблении должностными
полномочиями.

По версии следствия, подо�
зреваемый, являясь директором
МАУ «БГП», заключил договоры
с рядом адвокатов на оказание
юридических услуг по своему
уголовному делу и дал указания
своим подчиненным перечис�
лить с расчетного счета учреж�
дения 1 млн 200 тыс. руб. на счет
Пермской объединенной крае�
вой коллегии адвокатов для оп�
латы его защиты. В результате
бюджету города Перми и МАУ
«БГП» был причинен ущерб на
1 млн 200 тыс. руб.

Есть что припомнить
Головин «объявился» в 2002

году, – его назначили на долж�
ность зам. главы администрации
города, главы департамента пла�
нирования и развития террито�
рии. Всё, что знали о нем, – воз�
раст да характеристика главы ад�
министрации Аркадия КАМЕНЕ�
ВА, «к нам на работу пришел гра�
мотный менеджер». Но, согласи�
тесь, ничего не бывает просто
так, – главе администрации ну�
жен был удобный человек.

В 2004 году Головин с треском
был уволен после выхода статей
«Пермского обозревателя» и
«Пермских соседей» о том, что в
2003 году практически все(!) зе�
мельные участки были выделе�
ны без соблюдения конкурсных
процедур. Мимо бюджета «про�
шли» как минимум 300 млн руб.

Все факты нашли отражение
в результатах комплексной про�
верки пермской мэрии специа�
листами обладминистрации.

Головин пропал на время, уле�
тел в Канаду. А при Чиркунове
появился снова – и снова для ре�
ализации мутных схем…

Визит в Польшу
придется отменить...
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∑ Оглашение приговора по ´Хромой лошадиª переносится на 22 апреля
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читайте на www.nesekretno.ruБЛАГОУСТРОЙСТВО
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Даже сапоги некоторые люди
носят по нескольку лет, а дорож�
ные покрытия в нашем городе
меняют каждый год.

Один таксист заметил: «Ну и
попилили они в прошлом году на
материалах!.. Всего, видать, не
доложили – и не помаленьку, а
помногу».

Как отмечают автомобилис�
ты, в этом году ямы особенно
опасные: глубокие и с острыми
краями.

Не проедешь�
не пройдешь

В Перми асфальт с дорог вме�
сте со снегом сходит. Еще недав�
но мы вместе с автомобилистами
и нашими читателями оценива�
ли итоги дорожных ремонтов 2012
года, теперь пора говорить о ве�
сеннем состоянии дорожного по�
лотна в краевом центре.

В этом году городские власти
запланировали отремонтировать
более 357 тыс. кв. метров, из них
290 – текущий, 67 – капиталь�
ный. Однако упор сделан на обу�
стройстве пешеходных зон. На
это запланировано 129 млн руб.
Обустроят 134 пешеходных до�
рожки и тротуара, восстановят
59 газонов.

Пермяк Анатолий ЧЕРНИЧ�
КИН сетует, что «подводят» не
только внутриквартальные проез�
ды, но и центральные улицы, на�
пример Компрос: «По дворам, не�
большим улочкам вообще не про�
ехать. Состояние дорожного по�
лотна во всем городе неудовлетво�
рительное. Регулярно весной езжу
править диски, причина известна».

Дорожные трещины и ямы,
«радующие» глаз водителя, по�
всюду – достаточно проехать хотя
бы пару улиц и поговорить с не�
сколькими автомобилистами: ул.
Танкистов на повороте к скверу
им. Миндовского, Компрос в
районе остановки «Кристалл»,

шоссе Космонавтов около гипер�
маркета «Виват», ул. Куйбышева
и др. Водители вообще удивля�
лись вопросу о состоянии дорог.
То, что по весне колеса автомо�
биля постоянно попадают в ямы
и выбоины – уже само собой ра�
зумеющееся.

Операция
´Ликвидацияª

В городском управлении
внешнего благоустройства сооб�
щили, что на минувшей неделе
подрядчики начали ликвидиро�
вать трещины и выбоины на до�
рогах горячим асфальтобетоном.
Сейчас запускают асфальтовые
заводы (установилась плюсовая
температура), они есть у некото�
рых компаний: у «Пермдорст�
роя», у «АГЛ�Дорстройинвеста»,
«СМУ�34» и др.

Прежде чем использовать го�
рячую смесь, дорожники готовят
требующие ремонта участки: за�

чищают прилотковую часть про�
езжей части, где скапливается
грязь, осушают покрытие.

Однако ямочный ремонт в
Перми начался задолго до запус�
ка заводов. По словам Юлии
СОЛДАТЕНКО, пресс�секрета�
ря МКУ «Пермблагоустрой�
ство», зимой ямочный ремонт
ведут, когда нужно ликвидиро�
вать аварийные ямы. Использу�
ют холодный асфальтобетон, он
какое�то время сдерживает
дальнейшее разрушение покры�
тия. С начала апреля уже отре�
монтированы некоторые участ�
ки дорог по ул. Локомотивной,
Кочегаров, Пороховой, Куйбы�
шева, Трактовой и др.

Капремонт на пермских до�
рогах проведут в рамках ВЦП
«Восстановление автомобиль�
ных дорог общего пользования
местного значения Перми», на
нее предусмотрено 119 млн руб.
из городского бюджета. Кон�
тракт на ремонт участка ул. Си�
бирской, входящего в програм�
му, получила КТ «Пермская

Дороги растаяли первыми
В Перми начался сезон разбитых дорог и дорожных ремонтов.

яму стулом, подпертым доской.
Жительница одного из ближай�
ших домов Галина АРТЕМОВА
рассказала, что накануне этот
стул валялся на помойке.

В «Пермблагоустройстве»
сказали, что причину появления
провала не выяснили, однако его
устранили.

6 апреля на проезжей части ул.
Встречной (дом № 31а) прорвало
канализационный коллектор.
Провал получился большой: 3 м
шириной, 2 м глубиной, 7 м дли�
ной. Из�за него размыло дорогу,
движение транспорта в выходные
перекрыли, на дороге – страш�
ная грязь.

Николай ИВАНОВ, руководи�
тель пресс�службы «Новогор�При�
камье»: «Коллектору 40 лет, изно�

шенность серьезная. Канализаци�
онные и водопроводные сети изно�
шены. Ливневая канализация не
справляется с большими объемами
талой воды, которые стали ухо�
дить в бытовую канализацию. Про�
изошла перегрузка коллектора».

Аварию ликвидировали, ас�
фальт на пострадавший участок
уложат в мае, когда установится
сухая погода.

Городские власти обещали про�
вести все «дорожные» аукционы
до 1 мая. Это должно ускорить на�
чало и окончание ремонтов.

Возможно, обещание выпол�
нить не удастся, ведь не все кон�
курсы еще проведены, в частно�
сти по текущим ремонтам. На то,
что недоделанные объекты не
«законсервируют» на зиму, можем
только надеяться.

На ул. Екатерининской укладывают горячий
асфальтобетон на мокрую дорогу. Сколько он

продержится? До следующей весны?

ВЦП ´Восстановление автомобильных дорог общего пользованияª,
Пермь, 2013 г.

ДПМК». Ул. Коломенскую ре�
монтирует «Пермдорстрой» (см.
таблицу). По остальным подряд�
чики пока неизвестны.

В яму ñ
дряхлый стул!

Кроме традиционных выбоин
и трещин весна преподнесла еще
пару «подарков»: провал в центре
города и прорыв коллектора, раз�
мыв дороги на ул. Встречной.

8 апреля на ул. Свердловской
(возле дома №7а) обнаружили
яму в асфальте глубиной около
полуметра. Рядом есть и другие
выбоины – только меньше раз�
мером. Чтобы машины не заст�
ряли, кто�то заботливо прикрыл

На ул. Пушкина ям и выбоин не сосчитать!

У Т О Ч Н Е Н И Е

В «ПО» от 23.03.2013 допущена неточность. На сегодняшний день доля рынка Мясокомбината «Кунгурский» на рынке Прикамья, по данным маркетингового исследования,
инициированного предприятием, занимает 39%, а не «около 35%».
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Срубить дерево ñ
просто

Все пермяки уже видели, что
в краевом центре появились нео�
бычные клумбы – объемные и
вертикальные конструкции с цве�
тами. В подвешенных к фонар�
ным столбам корзинах летом рас�
тут яркие петунии. А еще городс�
кие власти собрались рулонные
газоны уложить. Это, конечно,
красиво, но мало кто из опрошен�
ных нами горожан видел, чтоб в
Перми сажали деревья. Зато есть
много свидетельств их вырубки.

Проблема городского озелене�
ния становится всё более актуаль�
ной. Несмотря на наличие соот�
ветствующих программ, визуаль�
но в городе не стало больше дере�
вьев и кустарников.

В управлении внешнего бла�
гоустройства (УВБ) сообщают, что
в 2012 году после обследования
разрешили снести 8231 дерево.
Вместо них в рамках различных
мероприятий посадили якобы бо�
лее 18 тысяч единиц деревьев и
кустарников.

Пермяки недоумевают по по�
воду некоторых вырубок: возле
мечети на ул. Монастырской, в
саду им. Горького, на ул. Борча�
нинова, в сквере у художествен�
ной галереи. Зачем?

Надежда Крюкова, жительни�
ца Перми: «Недаром пословица го�
ворит, что каждый мужчина дол�
жен посадить дерево, построить
дом, вырастить сына. Дерево по�
ставлено в один ряд с такими труд�
ными делами, как строительство и
воспитание. Снести дерево можно
за 5 минут, а чтобы вырастить
новое, надо 50 лет».

Рассуждая о местах отдыха
в городе, задаемся вопросом: за�
чем вырубили часть деревьев на
набережной Камы? Подрядчик
«ГазметИНТЭК», реконструи�
рующий объект, установил на
набережной… кадки для расте�
ний! И когда там посадят дере�
вья? А вырастут ли они, а при�
живутся ли?..

∑ Зачем историческому зданию пермяков пугать?
∑ В Перми продолжают обсуждать судьбу эспланады

читайте на www.nesekretno.ru

П Р О Б Л Е М А

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Деревья
бальзаковского

возраста
Городским озеленением

вплотную занялся общественный
деятель Денис ГАЛИЦКИЙ. Он
проанализировал документы,
регламентирующие зеленые по�
садки в Перми, и реальное поло�
жение дел. Так, по Генплану де�
ревья должны быть и на магист�
ралях, и на квартальных улицах.
Но на практике зеленые насаж�
дения постепенно исчезают, а
редкие саженцы безнадежно
гибнут.

Денис Галицкий: «Возраст перм�
ских деревьев – более 30 лет, их по�
садили до 90�х годов, до эры массо�
вой автомобилизации. Более позд�
ние посадки не выжили, и через 10�
20 лет город лишится деревьев из�
за вредных факторов и естествен�
ного старения».

Эти слова общественник под�
тверждает примером многолетних
попыток посадить три дерева у

входа в городскую администра�
цию. Все деревья, посаженные
там, вскоре оказываются сломан�
ными машинами, ведь газоны ис�
пользуют под парковки! И эта про�
блема актуальна для всего города.
Кроме того, газоны вокруг дере�
вьев порой очень маленькие, ос�
тальное пространство забетониро�
вано.

Это дорого,
а то нельзя

Татьяна БОЙКО, доцент, зав.
кафедрой лесоводства и ланд�
шафтной архитектуры ПГСХА,
поясняет, что когда машины
паркуются на газонах, почва уп�
лотняется. К корням дерева не
поступает достаточно воды и пи�
тательных веществ, и оно засы�
хает. Механические поврежде�
ния стволам наносит снегоубо�
рочная техника. Весной в эти
«раны» с большой вероятностью
могут попасть споры грибков,
так возникают стволовые гнили.

Жить в каменных джунглях
Если в Перми не изменят подход к городскому озеленению, то через некоторое время деревьев
в краевом центре почти не останется.

КОММЕНТАРИИ

Татьяна БОЙКО, зав. кафедрой лесоводства и
ландшафтной архитектуры ПГСХА:

– За саженцами надо тщательно ухаживать,
прежде всего – огораживать частоколом. Так на
ул. Попова высаживали липы. Но и то через пол�
года на каждом втором деревце были поврежде�
ния коры, морозобойные трещины, появившиеся
от резких перепадов температур.

Чтобы деревья не задевали линии электропере�
дачи, нужно начинать их кронировать еще в моло�
дом возрасте, – так замедлится их рост. А лучше
вообще не сажать деревья под проводами. Крони�
ровать дерево «под столбик» нельзя, для этого есть
определенные правила. У нас нет культуры содер�
жания зеленых насаждений, зачастую их просто
уродуют. В городе должна быть обученная бригада,
которая будет заниматься кронированием.

Наша кафедра в 2008�2009 годах разработала
программу содержания городских насаждений и

направила ее в управление экологии и природо�
пользования. На каком этапе ее рассмотрение –
неизвестно.

Управление внешнего благоустройства админис�
трации Перми:  «Ограниченность газона – не ре�
шающий фактор для выживания дерева, у них раз�
ная корневая система. Породы подбираются ис�
ходя из того места, где будут высажены. В Перми
сажают липы, сосны, яблони, вязы, шиповник,
можжевельник, боярышник. 

С 2008 года в городе действует ДЦП «Органи�
зация и обустройство мест массового отдыха на�
селения Перми», с 2011 года – озеленительные
кампании «Переходим на зеленый».

Если снегоуборочная техника ломает деревья,
проводятся компенсационные посадки. Как толь�
ко земля оттает, такие посадки выполнят, напри�
мер, на ул. Луначарского».

О чем говорить, если под носом у мэрии торчат пеньки!

соты – это липа крупнолистная,
рябина, яблоня, клен или кустар�
ники. В управлении благоустрой�
ства говорят, что как раз такие
породы они и сажают (еще вяз,
туя, сирень). Свежо предание…

А вот во время недавнего об�
суждения городского озеленения
на круглом столе «Полезное уст�
ройство города» участники пред�
ложили вменить обязанность
восстановления порушенных де�
ревьев дорожным подрядчикам
– в противном случае они долж�
ны будут платить штрафы.

Однако эксперты в области
лесоводства считают, что озеле�
нением и охраной посадок дол�
жны заниматься специализиро�
ванные бригады, а не гастарбай�
теры, которые ничего не смыс�
лят ни в породах, ни в крониро�
вании.

По мнению общественни�
ков, Положение об объектах озе�
ленения надо закрепить в гра�
достроительной документации.
Тогда каждому дереву найдется
место.

Из�за них в ветреную погоду де�
ревья ломаются и падают.

Денис Галицкий отмечает,
что «демографический обрыв» в
озеленении осложняется тем,
что значительная часть деревь�
ев – клен ясенелистный, кото�
рый недолговечен, и его массо�
вые посадки 60�х годов требу�
ют замены, потому что деревья
наклонились. На некоторых
улицах стоят ряды кривых де�
ревьев. Но и с молодыми им на
замену много хлопот: ставить
ограждения вокруг саженцев
дорого, и массово озеленить го�
род таким способом не полу�
чится.

И общественник, и доцент
сходятся во мнении, что надо ме�
нять отношение пермяков к зе�
леным насаждениям. Многие
думают, что город может обой�
тись без деревьев, но это не так.

Менять надо и подход к озе�
ленению. По мнению Татьяны
Бойко, в Перми можно органи�
зовать «зеленые пятачки», дере�
вья должны быть небольшой вы�

Ул. Ленина: в 20109м было 4 липы.
А нынче вместо них одни машины

Возле мечети: показательный пример
кронирования «под столбик»
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Взять всё, да и поделить
В комитете по бюджету пермского парламента легкая паника. Ее источник ñ депутат Дмитрий СКРИВАНОВ.

АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЕВ

Дефицит растет. Под угрозой испол�
нение социальных обязательств, финан�
сирование целевых программ. Кто�то
пытается грудью встать за фонд софи�
нансирования расходов: «Муниципали�
теты в обиду не дадим». В такой ситуа�
ции так и хочется примкнуть к больше�
вистскому лозунгу: «Взять и поделить!»
Тем более, на такой акт экспроприации
есть законные основания. Даже если
Мишка, герой нашей публикации, не
желает делиться пирогами.

За закрытыми
дверями сидит мишка

с пирогами
Пермские депутаты решили взять

пример с конклава кардиналов и посо�
вещаться за закрытыми дверями. С та�
ким предложением выступил член фрак�
ции «Единая Россия» Армен ГАРСЛЯН.
Причиной послужило нежелание допус�
кать прессу. «Не успеешь выйти, – жало�
вался Армен Гайосович, – как уже чита�
ешь о том, что на комитете обсуждали,
пресса всё комментирует. Это плохо, по�
тому что звучат полусырые предложения».

Депутат Гарслян всерьез полагает, что
присутствие прессы может негативно по�
влиять на работу народных избранников.
«Я хочу, чтобы не было пиара. Депутаты,
в том числе, работают на публику, а надо
делом заниматься. Когда вы сидите,
они занимаются пиаром», – открыл
секрет депутатского паблицитно�
го капитала пермский единоросс.

Что же подвигло представите�
лей власти на такой шаг? Офици�
альная формулировка: депутаты со�
бираются обсуждать стратегические
идеи планирования краевого бюджета,
а также вопросы, связанные с наполне�
нием доходной части. Неофициально
здесь совсем другие причинно�след�
ственные связи. Когда речь заходит о
деньгах (налоговых отчислениях и пр.),
в том числе крупных корпораций, лоб�
бировать интересы проще и безопаснее
для собственного имиджа именно за зак�
рытыми дверями.

К примеру, одним из самых обсужда�
емых по�прежнему остается вопрос об
изменении практики применения льготы
по налогу на прибыль. Корпорации к этой
льготе настолько привыкли, что будут со�
противляться ее отмене. Очевидно, это
будет проходить под флагом инвестици�
онной привлекательности региона.

Возможно, мы не усвоили всех прин�
ципов экономики и бюджетных процес�
сов, но одно знаем наверняка: всё тай�
ное становится явным. Проверено, гос�
пода депутаты.

Мишка�Мишенька,
дружок, сколько стоит

пирожок?
На внеочередном заседании Комите�

та по бюджету министр финансов Ольга
АНТИПИНА (на фото) отчиталась об ис�
полнении бюджета за I квартал года.

На 1 апреля налоговых и неналого�
вых доходов собрано 18 942,5 млн руб.,

что превысило план поступлений на
4,6%, но в то же время составило 82,9%
по сравнению с I кварталом 2012�го. Рас�
ходы министерство финансов зафикси�
ровало на уровне 18 595,1 млн руб., про�
фицит составил 347,4 млн руб.

Отчет об исполнении бюджета вы�
глядит оптимистичным, хотя первый
квартал нельзя считать определяющим
для всего года. На то, что нас ожидает не
самый лучший исход, уже указывает…
профицит. Он возник не только потому,
что больше собрали, но и потому, что
меньше потратили. Как и ожидалось,
провал по исполнению зафиксирован у
фонда софинансирования расходов. По
статье «Достойное жилье» исполнение со�
ставило 13,6% от квартального плана,
«Приведение в нормативное состояние
объектов соцсферы» – 6%, благоустрой�
ством в муниципалитетах вообще никто
не занимался.

Низкое исполнение отмечено и по та�
ким целевым программам, как «Семья и
дети», «Содействие социально�экономи�
ческой и предпринимательской активно�
сти молодежи». По семи программам во�
обще не проводились мероприятия. Сре�
ди них «Развитие малого и среднего пред�
принимательства», «Энергосбережение и
повышение энергоэффективности»,
«Поддержка молодежных, общественных
и муниципальных инициатив». Судя по
нулевому бюджету, так и не приступило

к своей работе министерство развития
кизеловского угольного бассейна.

Собственно, это указывает на то, что
нас ожидает в случае секвестирования:
прежде всего, пострадают муниципа�
литеты и целевые программы. Это та�
кой первый звоночек.

Ситуацию с бюджетом региона труд�
но назвать просто сложной. Предложен�
ные депутатам изменения в бюджет края
предусматривают увеличение дефицита
в сумме 15,5 млрд руб. уже в этом году,
более 11,2 млрд в 2014�м и 12,4 млрд в
2015�м.

В законопроекте спрогнозирован и
предельный объем государственного
долга Пермского края в случае, если си�
туация с дефицитом не изменится. К
2015 году объем долга может составить
35 млрд руб.

Как дамоклов меч навис над депута�
тами и чиновниками майский указ пре�
зидента РФ № 597, который предписы�
вает субъектам РФ изыскать средства для
приведения средней заработной платы
бюджетников в различных отраслях к
средней зарплате по региону до 2018 года.
А уже в 2013 году почти вдвое надо под�
нять зарплату педработникам дошколь�
ных образовательных учреждений.

Пирожок�то стоит
три, а галить�то

будешь ты!
Привыкшее жить с профицитом, да

еще и размещавшее временно «свобод�
ные» средства на банковских депозитах
правительство края впадает в ступор. Все
обещания не допустить разрастания де�
фицита остались обещаниями. Нам опять
предлагают покрыть дефицит за счет вы�
пуска облигаций, продажи имущества
либо банковского займа. Имущества в

краевой собственности практически не
осталось (всё уже приватизировано до
нас), ликвидность долговых бумаг сомни�
тельна (разве что церковь купит, как на
Кипре), а банковские займы грозят еще
большим увеличением дефицита. Хотя в
кризис 2008 года мы поддержали именно
банковскую систему, кредиты у нас по�
прежнему дорогие.

С крупными налогоплательщиками
ситуация также малопонятная. Так, ана�
литики Sberbank Investment Research
фиксировали 35%�ное сокращение вы�
ручки «Уралкалия» в конце 2012 года.
Рынок минеральных удобрений сильно
подвержен конъюнктурным изменениям.
В IV квартале 2012 года наблюдалось се�
зонное падение спроса и снижение спо�
товой цены. Как следствие, объемы про�
изводства «Уралкалия» уменьшились на
34%, а спотовая цена упала на 25 долл. за
тонну. Но к 10 апреля подоспел отчет
компании. И, несмотря на снижение
объема продаж (12%) и чистой выручки
(6%), ее чистая прибыль выросла на 5%
за счет роста средней экспортной цены
до 370 долл. за тонну и составила 1,597
млрд долларов США. Еще и новые экс�
портные контракты были заключены с
Китаем и Индией. Собирается ли теперь
«Уралкалий» заявлять о возврате части уп�
лаченного налога на прибыль? Вроде как
и нет, председатель правительства Ген�
надий ТУШНОЛОБОВ выторговал еще 2
миллиарда к четырем ранее обещанным.

ГК «ЛУКОЙЛ» воспользовалась пра�
вом создания консолидированной груп�
пы налогоплательщиков. Налог на при�
быль таких групп исчисляется исходя из
совокупного финансового результата с
учетом доходов и за вычетом расходов.
Так как убытки каждой компании, вхо�
дящей в группу, учтены, то суммы нало�
га на прибыль, подлежащие оплате в
бюджет, могут быть оптимизированы, то
есть уменьшены. Изначально идея о КГН
была пролоббирована крупным бизнесом.
Ведь под условия консолидации подхо�
дят максимум 50 российских холдингов,
таких как «ЛУКОЙЛ».

Ситуация, когда правительство края
должно постоянно выпрашивать у круп�
ных предприятий деньги либо проверять
обоснованность нулевой прибыли, вряд
ли может кого�то устраивать. По мнению
депутата Алексея БУРНАШОВА, пред�
приятия привыкли к льготной ставке на�
лога на прибыль и уже не считают это
преференциями со стороны власти.

«ПО» неоднократно обращал внима�
ние на то, что в регионе с 2006 года су�
ществует льготная ставка по налогу на
прибыль (13,5% вместо 18%) для всех
предприятий. Не раз звучало мнение, что
данная льгота не имеет существенного
значения ни для поддержки малых (при�
были нет), ни крупных предприятий. Из
высвобождаемых средств на модерниза�
цию производства предприятия направ�
ляют только 25%. В то время (с 2006 по
2011 год) бюджет края потерял 41,7 млрд
руб. (в среднем 7 млрд в год).

По оценке КСП, недопоступление в
краевой бюджет за 2013�2015 годы со�
ставит около 38 млрд руб. Вот, собствен�
но, и деньги, которые, заметьте, в ру�
ках не самых бедных и обиженных сы�
рьевиков.

Какой дым запустят депутаты пос�
ле закрытого совещания? Белый может
означать сохранение налоговых льгот
для корпораций, а черный – ужесточе�
ние налоговой политики. Налоговые
резиденты внимательно следят за ды�
моходом.

Мы готовы
взять кредит

в банках,
лишь бы

не беспокоить
олигархов

К 2015 году объем

долга бюджета края

может составить

35 млрд руб.
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Предприятие не так давно закупило новую технику
для работы на гипсовом карьере
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 Окончание. Начало на стр. 1

Прошла рабочая встреча пред�
седателя правительства Перм�
ского края Геннадия ТУШНОЛО�
БОВА и и.о. министра природных
ресурсов Константина ЧЕРЕ�
МУШКИНА с руководителями
ОАО «Гипсополимер». По словам
генерального директора предпри�
ятия Владимира КИСИЛЕНКО, на
встрече были подняты два блока
вопросов, один связан с развити�
ем «Гипсополимера», с его инвес�
тиционными проектами, второй с
продлением лицензии на разра�
ботку месторождения гипса –
Чумкасского карьера. Напомним,
«ПО» уже писал, что министерство
природных ресурсов отказало в
продлении лицензии, а это един�
ственная сырьевая база предпри�
ятия, на котором трудятся 700 че�
ловек. После выхода публикации,
после совещания у председателя
правительства региона лицензия
была продлена.

Хозяйственники друг
друга поймут

«Как камень с души упал, –
говорит Владимир Кисиленко. –
Теперь мы спокойно можем при�
ступать к реализации инвестици�
онного проекта, мы заинтересо�
ваны в развитии региона, про�
мышленности, и, знаете, точно
такую же позицию встретили в
правительстве края».

– Почему министерство природ�
ных ресурсов отказывало в продле�
нии лицензии, вам объяснили?

– На совещании у Геннадия
Петровича (Тушнолобова – прим.
ред.) стало ясно, что это было выз�
вано, в основном, чередой смены
министров природных ресурсов.
Происходило формирование но�
вой команды, новым людям нуж�
но было вникнуть во все вопросы
и ситуации. Никакого давления из
федерального центра, как нас за�
верили, не было.

Совещание прошло очень
конструктивно. Мы нашли пони�
мание, нас услышали, заверили в
полной поддержке, в том, что бу�
дет оказана необходимая помощь
в согласовании разных процедур
с органами власти.

Сейчас наши надежды связа�
ны с новой командой губернато�
ра, уже выстроены хорошие рабо�
чие отношения с руководителем

министерства природных ресур�
сов края. Да и Геннадий Петрович
работает конструктивно, его хо�
зяйственный подход к решению
вопросов очень импонирует.

Земельно�гипсовые
вопросы

– О чем вы договорились, если
конкретнее? Какой поддержки ждете?

– Есть проблемы, связанные
с оформлением земельного учас�
тка, – это новое месторождение в
Кунгурском районе, поселок Ра�
зепино, разработка  новой сырье�
вой базы  – часть нашего инвес�
тиционного проекта. У нас есть
лицензия на право пользования
недрами, но это еще не значит, что
мы можем зайти на карьер и на�
чать работу.

Разработка месторождения –
очень сложный процесс. Нужно
сначала понять, что месторожде�
ние действительно является мес�
торождением. А чтобы начать ра�
боты – нужно решить вопрос с
оформлением земли.

Если бы правительство края не
подключилось, то мы бы через
федеральный центр не решили
этот вопрос и в ближайшие три
года. К счастью, у руководителя
правительства и руководителя
профильного министерства мы
нашли поддержку и по данному
вопросу.

Это один из символичных
примеров того, как правительство

региона реализует обещания о
поддержке промышленности. К
мероприятиям такого же харак�
тера можно отнести  помощь в пе�
реводе земель из одной категории
в другую, например, из земель
сельхозназначения в промыш�
ленные.

– Каковы запасы нового карье�
ра в Разепино, на сколько лет его
хватит?

– Запасы гипса в Разепино
порядка 20 млн тонн, это пример�
но на 20 лет. Конечно, если осу�
ществим, как планируем, строи�
тельство завода, то запасы будут
сокращаться быстрее. Опять же в
этом случае надеемся на понима�
ние со стороны руководства края,
на то, что будут проводиться кон�
курсы, мы будем принимать в них
активное участие.

Вложения в будущее
– Расскажите подробнее об ин�

вестиционном проекте.
– Три составляющие инвест�

проекта: первая – развитие про�
изводственной площадки ОАО
«Гипсополимер» на ул. Василье�
ва, 1; вторая – освоение еще од�
ной городской площадки, а имен�
но строительство нового цеха на
ул. Промышленной; третья – раз�
работка карьера в Разепино. Весь
инвестиционный проект оцени�
ваем в порядка 3 млрд рублей.
Срок реализации – 4 года.

На существующей площадке
на ул. Васильева в процессе стро�
ительства новый цех по произ�
водству сухих строительных сме�
сей (400  тонн в сутки) и цех по
производству гипса (400 тонн в
сутки).

– То есть проект уже полным
ходом реализуется?

– Действительно,  очень мно�
гое сделано: запущен цех по про�
изводству пазогребневых перего�
родок мощностью 80 тысяч кв.
метров в месяц. Это очень востре�
бованная продукция, которая по�
зволяет ускорять строительство и
удешевлять его в несколько раз,
при этом продукция экологичес�
ки чистая, потому что гипс – на�
туральный природный продукт.
Пазогребневые перегородки ис�
пользуются для возведения меж�
комнатных перегородок, напри�

мер. Вся Европа уже понимает
плюсы этого материала.

Цех, кстати, уже запущен, те�
перь собираемся наращивать
мощности.

Также на площадке на ул. Ва�
сильева в прошлом году построе�
ны склады, открытые площадки
заасфальтированы, модернизиро�
вано производство сухих строи�
тельных смесей, поставлена не�
мецкая линия по фасовке и ли�
ния одного из ведущих турецких
производителей по автоматичес�
кому вводу добавок, что исключа�
ет человеческий фактор. Мы пол�
ностью застроим эту площадку, и
у нас не останется возможности
развиваться.

Весна
на Промышленной

улице
…в этом году пройдет не так

активно, как хотелось бы руко�
водству ОАО «Гипсополимер».
Предприятие приглядело эту пло�
щадку для строительства уже
четвертого цеха по производству
сухих строительных смесей. Но
пока вопрос решается не так ско�
ро, как хотелось бы руководству
предприятия.

По словам Владимира Киси�
ленко, их бы устроил вариант пре�
доставления участка по акту вы�
бора.

Как стало известно «ПО»,
власти города обсуждают новый
вариант предоставления земель�
ных участков промышленным
предприятиям не по конкурсу, а
по акту выбора. Такой вариант

уже существует для социальных
объектов и объектов инфраструк�
туры.

«Мы готовы выполнять четкие
условия инвестиционного проек�
та: сроки, суммы, строительство
конкретных промышленных
объектов», – поясняет Владимир
Кисиленко.

Порядок выделения земли по
акту выбора только разрабатыва�
ется горадминистрацией, будет
вынесен на обсуждение гордумы
лишь в мае…  Пока сторонников у
него столько же, сколько и про�
тивников.

– Содействие в решении каких
еще вопросов, кроме земельных,

могут оказать власти региона, го�
рода?

– Необходимо взаимодей�
ствие – и договоренности о нем
достигнуты – по вопросам присо�
единения к автомобильной доро�
ге, к железной дороге, к электри�
честву. В решении этих вопросов
нам необходима поддержка пра�
вительства, без нее не обойтись.

– Инвестиции в инфраструкту�
ру необходимы краю, об этом не раз
говорили с высоких трибун. Выхо�
дит, все дело в «бумажных прово�
лочках» и договоренностях. Како�
вы оптимальные сроки принятия ре�
шений для ваших проектов? И ка�
ковы они будут в реальности?

– Непростой вопрос… Опти�
мально было бы в течение двух
месяцев решить проблему с зем�
лей, вопрос с присоединениями
решить в течение года – это было
бы здорово, проект был бы реали�
зован. А как в реальности – не
знаю. Вот вопрос с лицензией ре�
шился – и всё, можно двигаться
дальше. По железной дороге ре�
шится вопрос с затратами до 70 млн
рублей – можно будет работать, с
автодорогой – то же самое. А если
потребуются очень большие день�
ги, то у нас их нет.

Главное, чтобы слова не рас�
ходились с делами. Мы заинтере�
сованы в развитии предприятия,
а значит, и региона. За нами люди,
семьи. Мы не просто обещаем –
мы уже многое сделали. В про�
шлом году не меньше 340 млн соб�
ственных средств вложено в раз�
витие, плюс привлеченные сред�
ства. Ежегодно мы по 300 млн руб.
вкладываем в развитие, по 200 млн
рублей платим налогов. Для раз�
вития нам, конечно, нужна под�
держка.

С места в карьер

ЭКОНОМИКА
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Доли рынка сухих строительных смесей
по итогам 2012 года

 Темпы роста продаж сухих строительных
 смесей ТМ ´Гипсополимерª относительно
 предыдущего года

Смеси турецких
производителей

6%

Прочие
23% «Кнауф»

38%

«Волма»
13%

«Гипсополимер»
5%

«Юнис»
5%

«Старатели» 5%

«Основит» 3%

«Форман» 2%

2 0 1 0           2011                   2012               2013 (прогноз)

30%

14,9%

32,6%
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Возрождение ´Родиныª
Близится к завершению многолетняя эпопея вокруг здания краснокамского кинотеатра ´Родинаª.

РЕГИОН КРАСНОКАМСК

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

Собственник приступает к
реализации проекта торгово�до�
сугового центра. В проекте учте�
ны все пожелания городских
властей и жителей. Новый вла�
делец уверен: в ближайшее вре�
мя «Родина» станет одним из са�
мых любимых мест для красно�
камцев.

Безопасный
проект

Напомним, здание киноте�
атра «Родина» было выставле�
но на  аукцион в  2008 году.
Первоначальную цену прода�
жи власти установили на уров�
не 30 млн руб., но смогли про�
дать только за 10 млн.

Новому собственнику зда�
ние досталось в аварийном со�
стоянии.  Были проведены
масштабные работы, позво�
лившие сохранить объект от
дальнейшего разрушения.
Только убедившись в безопас�
ной эксплуатации, компания
принялась за разработку про�
екта реконструкции.

Зачем нужна реконструк�
ция,  если вроде  бы ремонт
сделан и устранена угроза об�
рушения конструктивных час�
тей? Согласитесь, ни один ра�
детельный хозяин не  будет
вкладывать средства в ветша�
ющее здание. Рано или поздно
физический износ достигнет
такой степени, что здание не
выдержит. Спасением может
стать вовремя проведенная ре�
конструкция с соблюдением
всех требований пожарной бе�
зопасности и технической экс�
плуатации зданий такого
класса.

Доработанный с  учетом
всех пожеланий администра�

ции Краснокамска, которая в
свою очередь провела встречи
с жителями, проект представ�
ляет собой трехэтажное здание
с центральным входом, выхо�
дящим на Комсомольский
проспект. Для удобства жите�
лей входные группы заплани�
рованы со всех четырех сторон
здания.

В самом торговом центре
беспрепятственная и интуи�
тивно понятная система по�
жарной эвакуации, экстрен�
ного оповещения и пожароту�
шения. Необходимое заключе�
ние добровольного пожарного
аудита на проект получено.

Предусмотрены парковоч�
ные места и одновременно со�
хранен сквер. Парк полностью
сохранен и за зданием, эта зем�
ля вообще не вошла в проект,
так как не является собствен�

ностью владельца
«Родины».

Высота торгово�
досугового центра 13
м е т р о в ,  а  в ы с о т а
соседних зданий –
18 метров, таким об�
разом,  проект впи�
сывается в контекст
К о м с о м о л ь с к о г о
проспекта.

С о б с т в е н н и к и
вполне понимают
о б е с п о к о е н н о с т ь
стройкой жителей близлежа�
щих домов, поэтому предус�
мотрели фундаментные рабо�
ты «заливным» методом. Ни�
каких свай забиваться не бу�
дет, что устраняет возможную
вибрацию. Это, конечно, удо�
рожает проект, но абсолютно
безопасно для рядом стоящих
зданий.

Всё,
что хотите

Рынок коммерческой не�
движимости Краснокамска,
несмотря на ввод новых тор�
говых центров, остается мало�
насыщенным. Деятельность
местных предпринимателей не
получает достаточного разви�
тия из�за дефицита торговых
площадей и высокой арендной
ставки (минимум 800 руб. за
квадратный метр не совсем
ликвидной недвижимости).

Отсутствие качественной
торговой недвижимости в пер�
вой линии сдерживает инте�
рес к городу ритейла. Это при�
водит к ограничению конку�
рентной среды, что в  итоге
влияет на цены для конечного
потребителя. Ввод в эксплуа�
тацию дополнительных пло�
щадей поспособствует разви�
тию как розничных сетей, так
и сопутствующего малого биз�
неса.

Собственно, больше всего
выиграют от нового торгово�
досугового центра обычные
краснокамцы. Судите сами,
всё в одном месте. На первом
этаже расположится продук�
товый магазин. Ритейл – это
обоснованно низкие цены при
ассортиментном разнообра�
зии, другое качество потреби�

В И З И Т К А

тельской культуры, предпола�
гающее программы лояльнос�
ти: акции, скидки и распрода�
жи. То есть всё то, что влияет
на экономию семейного бюд�
жета.

Здесь же, как правило, со�
седствующие с продуктовым
ритейлом салоны сотовой свя�
зи, пункты бытового обслужи�
вания.

Не останется без внимания
и сфера общественного пита�
ния: в торговом центре предус�
мотрено размещение кафе.

Выше этажом запланирова�
но помещение под двухзаль�
ный кинотеатр, о сохранении
которого так много и справед�
ливо говорили краснокамцы.
Ведь уже лет двадцать без ки�
нотеатра: чтобы посмотреть
хороший фильм, приходилось
ездить в Пермь.

В новой «Родине» будет до�
статочно места, чтобы органи�
зовать не только торговлю, но
и открыть выставочный и
танцевальный зал,  детский
центр развития и фитнес. Всё
это, кстати, уже от самих ме�
стных предпринимателей за�
висит, от их интереса и жела�
ния работать.

Деньги
городу нужны

Краснокамск – город про�
мышленный. Стабильно рабо�
тающие предприятия всегда
были залогом его процветания.
В условиях, когда промышлен�
ники сдают позиции, муници�
палитет должен быть заинтере�
сован в привлечении бизнеса.
Потому что торгово�досуговый
центр – это не просто ларек на
вокзале, это инвестиции, вновь
созданные рабочие места, раз�
витие рынка розничной прода�
жи, налоговые отчисления, на�
конец. А налоги – это содер�
жание улиц, городское осве�
щение, общественный транс�
порт, социальные программы,
спортивные и культурные ме�
роприятия.

Да что говорить очевидное,
краснокамцы всё это хорошо
понимают!

PR
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К О Н К У Р С

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Роман
с традицией

«Романсиада» – не просто
конкурс, это традиция, которая
была придумана не чиновника�
ми, и не им предавать ее забве�
нию. Это «единственный соци�
альный носитель духовности на
фоне всеобщей культурной мер�
твечины и всеобщей бездуховно�
сти».

Сравнивать любителей с про�
фессионалами невозможно, но
«Романсиада», как ни громко это
звучит, – «движение масс, кото�
рое, как песню, не задушишь и
не убьешь. Ведь культура – это
не только «культурные певцы и
музыканты», это, прежде всего,
– образованные слушатели. И об�
разованные зрители.

Если прежние «Романсиады»
чиновники игнорировали, то в
этом году пошли ей навстречу. От
городского департамента были
выделены достаточно приличные
деньги.

А видели ли вы когда�нибудь
поющего министра? Пьющего,
наверное, видели, но поющего,
да не какие�нибудь там частуш�
ки, а самый настоящий романс,
– вряд ли.

Когда бессменная ведущая
практически всех «Романсиад»
музыковед Галина БАТАЛИНА
объявила, что концерт начнется с
выступления министра культуры
Игоря ГЛАДНЕВА, тот поднялся
на сцену и на достаточно прилич�
ном уровне спел куплет романса
«Я вас любил, любовь еще, быть
может…».

– Творческий человек не мо�
жет жить без творчества. Что
нас всех сегодня объединяет?
Страстное желание сделать наш
город, наш край еще ярче, еще пре�
красней! Для того чтобы быть
творческим человеком, надо,
прежде всего, нам всем объеди�
ниться, – сказал Игорь Гладнев
и пожелал участникам вдохно�
вения, творчества и полета.

Это было первое появление
министра на «Романсиаде» за всё
время превращения Перми в
«культурную столицу» непонятно
чего. Правда, тогда были другие
министры.

Жизнь
как песня

Но это был не единственный
сюрприз от организаторов. Пос�

Страстное
желание петь
На сцене Органного зала завершил работу XXI Фестиваль%
конкурс вокалистов%любителей классической музыки
´Пермская романсиада%2013ª.

´Пермский обозревательª
шагает по Перми!

М А С С � М Е Д И А

Ленинский  рDн
25 Октября, 17 – Бизнес�центр
Борчанинова, 8 – Общественный центр
Екатерининская, 32а – БЦ «Екатеринин�
ский»
Екатерининская, 120 – Ресторан «Суфра»
Комсомольский пр�т, 27 – Г�ца «Прикамье»
Куйбышева, 11 – Театр «У Моста»
Куйбышева, 67/1 – М�н «Добрыня»
Ленина, 9 – Кафе «Дежавю»
Ленина, 46а – Кафе Citrus
Ленина, 51б – Органный зал
Ленина, 58 – Г�ца «Урал»
Ленина, 64 – Офисное здание
Ленина, 70 – Библиотека им. Горького
Луначарского, 35а – Киоск «Снедь»
Луначарского, 36 – Дом творчества

       юных
Луначарского, 74 – Антикафе

      «Культурный диван»
Луначарского, 80 – Офис 110
М. Горького, 34 – Ресторан «Горький»
Монастырская, 14 – Ресторан «Суфра»
Монастырская, 96 – Общественный

       центр «Энергия»
Островского, 15а – Кафе «Суши весла»
Пермская, 7 – М�н «Добрыня»
Пермская, 39а – Редакция «ПО»
Петропавловская, 65 – КЦ «Росток»
Пушкина, 104 – ТЦ «Центральный №1»
Попова, 25 – ТЦ «Товары Прикамья»
Сибирская, 9 – Г�ца «Центральная»
Сибирская, 10 – Ресторан Greece

Underground Cafe
Сибирская, 16 – Ресторан Santabarbara
Сибирская, 33 – Гимназия №11

Мотовилихинский  рDн
б. Гагарина, 27а – Планетарий
б. Гагарина, 39а – Г�ца «Спутник»
б. Гагарина, 58в – Общественный центр
б. Гагарина, 65 – Ресторан «Биг Бен»
б. Гагарина, 65а – Бизнес�центр «Кэпитал»
Дружбы, 34 – М�н «Добрыня»
Ивана Франко, 46 – Магазин «Луна»
КИМ, 9 – М�н «Добрыня»
Макаренко, 27/1 – Автомойка Very good
Уинская, 36 – Общественный центр
Уральская, 93 – Кафе «Гранд»
Юрша, 23a – Бизнес�центр
Юрша, 62 – М�н «Добрыня»

Индустриальный  рDн
Баумана, 22 – Краевая детская больница
Беляева, 45 – Центр «Кук&Кук»
Верхнемуллинская, 30 – Г�ца «Мармелад»
Давыдова, 17 – Ломбард
Карпинского, 79 – Общежитие
Мира, 67 – Кафе�клуб «Амиго»
Мира, 76 – Общ. центр «Мирный»
Сивкова, 14 – ТУ Минсоцзащиты
Советской Армии, 47 – М�н «Добрыня»

Свердловский  рDн
Героев Хасана, 16/Соловьева, 1 –

Общественный центр
К. Цеткин, 14б – Отель «Визит»
К. Цеткин, 21а – Общественный центр
Куйбышева, 49 – Отель «Спорт»
Куйбышева, 67/1 – М�н «Добрыня»
Льва Шатрова, 34 – Общественный центр
Механошина, 6 – Общественный центр
Нейвинская, 14 – М�н «Хороший»
Никулина, 41 – Общественный центр
Пушкина, 50 – Центр «Кук&Кук»
Пушкина, 78а – БЦ «Экватор»
Революции, 42 – Г�ца «Энергетик»
Серебрянский проезд, 16 –

            М�н «Добрыня»
Сибирская, 94 – НИПИ «Галургия»
Солдатова, 24 – М�н «Добрыня»
Холмогорская, 6 – Общественный центр
Чернышевского, 11 – Общежитие

Дзержинский  рDн
Вавилова, 8а – Киоск
Дзержинского, 17а – Автомойка
Екатерининская, 165 – Г�ца «Славянка»
Локомотивная, 1 – ДКЖ
Парковый пр�т, 8 – М�н «Добрыня»
Парковый пр�т, 17 – ТЦ «Земляника»
Парковый пр�т, 39 – М�н «Рыболов

        Профи»
Подлесная, 17 – Общественный центр

Кировский  рDн
Адмирала Ушакова, 32 – М�н «Добрыня»
Ветлужская, 60 – М�н «Добрыня»
Маршала Рыбалко, 41а – М�н «Добрыня»

Орджоникидзевский рDн
Карбышева, 45 – М�н «Автозапчасти»

ле поющего министра зрителям
предстояло увидеть поющих
светскую музыку православных
священников. Протоиерей Алек�
сей МАРЧЕНКО и отец Игорь
АНУФРИЕВ (кстати, член Со�
юза композиторов России) по�
здравили зрителей с Благовеще�
нием:

У кого финансы, а у нас
министры поют

романсы!

– В этот день архангел Гав�
риил явился Пресвятой деве�Бо�
городице и сообщил, что у нее по�
явится сын. Он прославил Бого�
родицу песней.

И исполнили «Я помню чуд�
ное мгновенье».

Затем на сцену поднялись
организаторы – председатель

Пермского отделения Все�
российского музыкаль�

ного общества Наталья
БЕЛЬТЮКОВА  и

председатель жюри –
зав. кафедрой во�

кального пения
ПГАИК, сама про�
ф е с с и о н а л ь н а я
певица Людмила
ХОХЛОВА.

…В тот день на
сцене пели бухгал�

теры и инженеры�кон�
структоры,  врачи и
предприниматели, пе�
дагоги дополнительно�
го  образования и
школьники, студенты
и ветераны. И даже на�
чальник Кунгурского
райотдела полиции в
звании полковника

Андрей СТАРОВ! Прав�
да, на сцену он вышел
не в мундире, а в цивиль�
ном костюме.

– Если у нас так поют
экономисты, врачи и поли�
цейские, то надо думать,
что с правопорядком, здра�
воохранением и экономикой у
нас всё будет в порядке, – с
оптимизмом заключила Гали�
на Баталина.

Хотелось бы.
Всего в «Романсиаде»

приняли участие около двух�
сот певцов�любителей со все�
го края, в финальном гала�
концерте приняли участие
тридцать человек.

А самый главный итог «Ро�
мансиады», на наш взгляд, –
в том, что желание людей петь

– неистребимо. И какие бы
в обществе ни происходи�

ли катаклизмы, как бы
ни пытались культу�

ру разрушить,
жизнь и песня

возьмут свое.
– Актуальность конкурса

не подлежит сомнению! Это не
какая�то акция в поддержку и

развитие академического вока�
ла, это возможность слышать
живой, теплый человеческий го�
лос, не искаженный микрофоном.
И самое радостное – видно, что
молодые исполнители не просто
рвутся на сцену, они рвутся к
классике!  – считает Наталья
Бельтюкова.
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Василий НОХРИН

Вадим ПАНДЖАРИДИ
Наталья РАДКЕВИЧ

 Евгения АХМЕДОВА
Андрей ДЕРБЕНЁВ

Транспорт
Алексей ЕЛЬКИН

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

ГОСТИНИЦА

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

∑ Российские больницы не могут найти врачей
∑ В России уровень бреда превысил уровень жизни

смотрите на www.nesekretno.ru

Свердловский
 район
Отель «Визит»
Отель «Спорт»
М0н «Хороший»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

Г0ца «Энергетик»
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский»
Ресторан «Суфра»
Г0ца «Прикамье»

Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
Г0ца «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»

Г0ца «Центральная»
Ресторан Greece
Underground Cafe
Ресторан
Santabarbara

Гимназия №11

Индустриальный
район
Краевая детская

больница
Центр «Кук&Кук»
Г0ца «Мармелад»
Кафе0клуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
ОЦ «Стахановец»

Мотовилихинский
район
Планетарий
Г0ца «Спутник»
Б Ц  «Кэпитал»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good

Кафе «Гранд»
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
Г0ца «Славянка»
ДКЖ
М0н «Рыболов Профи»

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Ц И И Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Влад ПАВЛОВ

Депутатские запреты пока никому
не помешают проповедовать

ИВАН  КУЗНЕЦОВ

Законопроект «О миссионер�
ской деятельности на территории
Пермского края», внесенный
еще в минувшем октябре депута�
том Александром ТЕЛЕПНЕ�
ВЫМ, не отозван, болтается где�
то в законотворческих коридорах.
Неожиданно в депутате пробуди�
лось желание зарегулировать
весьма деликатную сферу – «все
правоотношения, возникающие с
осуществлением миссионерской
деятельности» в Пермском крае.
Само миссионерство депутат оп�
ределил как «деятельность, на�
правленную на рекламу, популя�
ризацию и распространение ка�
ких�либо религиозных взглядов,
представлений и религиозной
практики».

Текст этого куцего, на трех
листочках законопроекта содер�
жит несколько основных пара�
графов. По нему миссионерскую
деятельность можно дозволять
только тем, кто имеет документ о
принадлежности к религиозному
объединению, либо документ,
подтверждающий полномочия на
распространение религиозной ли�
тературы и т.п. предметов.

Миссионеров предложено
также ограничить, приравняв их
деятельность к митингам, ше�
ствиям и демонстрациям, а если
кому все же вздумается помисси�
онерить, то вначале тот обязан
предъявить уполномоченному
органу ворох бумаг: уже упомяну�
тый выше документ, копию при�
глашения религиозной организа�
ции, программу пребывания в
крае и свидетельство о регистра�
ции по месту пребывания.

Впрочем, «уполномоченному
органу» доверено лишь выдавать
справки о приеме этой макулату�
ры, «рассматривать их» и вести
банк данных о миссионерах. Ни�
каких разрешительных полномо�
чий «органу» не предоставлено, а
за нарушение закона – админис�
тративное наказание.

Вокруг проекта «антимиссио�
нерского», как его называли в
кулуарах, закона начались актив�
ные движения, образовалась и
временная рабочая группа из де�
путатов ЗС. Но в итоге их коллек�
тивный разум благоразумно
решил посоветоваться с самими
религиозными организациями.

Выступления участников
специально собранного в марте
круглого стола больше напоми�
нали показательную порку. Для
начала Василий НИЧИК, стар�
ший пастор церкви христиан�ад�
вентистов седьмого дня, напом�
нил о существовании ст. 28 Кон�
ституции РФ, устанавливающей
свободу совести, вероисповеда�
ния и права иметь и распростра�
нять религиозные убеждения. И
добавил, что все угрозы, которые,
по мнению авторов законопроек�
та, предполагается предотвра�
тить, уже предусмотрены и на�
казуемы федеральным законо�
дательством.

Религиовед Светлана РЯЗА�
НОВА высказалась о разнообра�
зии религиозных движений и их
миссионерской практики, кото�
рая не всегда принимает класси�
ческую форму. Ее коллега Миха�
ил ОДИНЦОВ, президент Рос�
сийского объединения исследо�
вателей религии, заявил: «...До�
рогие коллеги, сто лет назад всё
это уже обсуждалось. Мы же по�
мним, что она разрешалась одной
государственной церкви... и мы
можем понять, к чему приведет
попытка повторить далекое про�
шлое – к гонениям, репрессиям,
уничтожению всякой свободы в
сфере мировоззрения». Намек был
понятен...

Вероятно, такое единодушие
гнетуще повлияло на представи�

телей депутатского корпуса.
Взявший слово депутат Андрей
СТАРКОВ был обескуражен, но
жаждал расправы: «Вы раскрити�
ковали законопроект, назвали его
антиконституционным. Но необ�
ходимо какие�то меры законода�
тельно принимать против неко�
торых миссионерских организа�
ций, которые вредят населению.
Они есть. Что бы вы посоветовали
нам как законодателям? Законо�
дательной базы у нас нет, мы не
можем наказывать?»

Однако поддержать свой
крик души конкретными имена�
ми тех, кого в крае срочно тре�
буется наказать, он почему�то
затруднился...

Один из экспертов, участво�
вавших в круглом столе, почти
негодовал: если законопроект
прошел правовую экспертизу и
получил свои негативные отзы�
вы, то чего еще мы тут сидим?

И то верно: управление ана�
литической и законотворческой
деятельности ЗС оценило акту�
альность внесения проекта на
рассмотрение Законодательного
собрания как «неоднозначную» и
отметило в нем несколько проти�
воречий с федеральными закона�
ми, а государственно�правовое
управление ЗС по тем же причи�
нам просто не рекомендовало за�
конопроект к принятию.

См. полную версию текста
на сайте NeSekretno.ru

Сколько стоит
человечность?
И пусть рассуждения о любви и жалости
навязли в зубах, выцвели и надоели,
но как без них, и кто мы без них?

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

Неделька выдалась насыщенной и напряженной. Обыски, свя�
занные с хищением средств завода им. Дзержинского; взрыв в цехе
«Редуктор�ПМ»; полицейские края наконец�то рассказали про
громкие уголовные дела, открыто заявили, что случилось с делом
по мастер�плану («администрация Перми не видит, что городу на�
несен ущерб»); в Москве при попытке улететь в Польшу задержан
руководитель МАУ «Бюро городских проектов» Андрей ГОЛОВИН…
Где�то в крае шумит муниципальная реформа, а в Перми тихонько
воюют сити�менеджер Анатолий МАХОВИКОВ и мэр Перми Игорь
САПКО.

Всё это важно, всё это жизнь города, края, заделы на развитие
или на разорение, но для многих пермяков эти новости «где�то между
проблемами миграции ушастой совы и особенностями налогообло�
жения в Конго», как говорит доктор Быков из сериала «Интерны».
На самом деле, те же «Интерны» для читателей/зрителей/слушате�
лей намного реальнее, чем политически�экономические новости
Перми.

Именно поэтому на остановке две молодые женщины эмоцио�
нально обсуждают сериал, а не муниципальную реформу: «И вот
смотри, Быков никогда при пациентах ничего им не говорит! Толь�
ко в ординаторскую придет, и там им вставляет по первое число!»

Все мы люди, все человеки… И это понимает и из серии в
серию доказывает тот же доктор Быков, которого играет Иван
ОХЛОБЫСТИН. И тем страннее, когда от реального врача слы�
шишь: «Я превысила все медико�экономические стандарты на
лечение, мы такие дорогие препараты даем, такие дорогие пере�
вязки делаем!»

Спорить не о чем, скандалить бессмысленно, жаловаться не на
что… Выход – оставить горечь и недоумение при себе, а в очеред�
ной «колонке редакции» задаться вопросом: «При чем здесь стан�
дарты, когда речь идет о жизни человека, при чем здесь стоимость
препаратов, когда лечение любимого человека, как объяснили вра�
чи, особо ему не поможет?»

Благотворительная деятельность, ставшая сегодня чуть ли не
модным трендом, отчасти способствует извращенному восприятию
действительности у представителей власти, которые принимают
эти «медико�экономические стандарты», распределяют бюджет�
ные деньги между жизнью человека и муниципальной реформой,
например.

Но уродства власти пусть станут ее крестом. А пермяки поддер�
живают Соню МАКАРОВУ – девятилетнюю пермячку, борющуюся
за жизнь. У девочки злокачественная опухоль, на лечение в Герма�
нии нужно 3 млн руб., собрано 235 270 руб. Недавно девочка оказа�
лась в реанимации – сердце Сони не выдерживает курсов химио�
терапии. Мама Сони мечтает об одном – уехать на лечение в Гер�
манию…

Человечность – одно из лучших морально�нравственных ка�
честв человека. И если об этом не забывать, может, и новостей про
спасенные детские жизни станет больше, чем тех, что «между миг�
рациями ушастой совы….»

Чтобы исполнить желание Сони жить, нужно перечислить по�
сильную сумму.

Узнать о  способах помочь можно узнать на dedmorozim.ru и по
телефону горячей линии 270�08�70.

Тащить и не пущать!
Пермские законодатели неудачно поохотились на ведьм.
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