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 Громкие звоночки прокатились по 
стране после декабрьских выборов. На 
улицы вышли люди, много людей, те, 
которые никогда не ходили на массовые 
акции (исключая распродажи и модные 
кинопоказы). 
   Требование – быть услышанными. У 
нас есть голос, верните нам голос взывали 
митингующие. 
  Телевизионная пропаганда уже не ра-
ботает. Все больше и больше активных 
людей перемещаются в интернет и 
социальные сети. Появилось даже такое 
понятие как «облачная демократия».
 Стотысячные митинги в Москве на 
Болотной площади и на проспекте Сахарова. 
Двухтысячные митинги и пикеты в Перми.
    Власть опешила. Обескуражена. Растеря-
на. Боится.
  Послышались громкие заявления о ли-
берализации политической системы, 
возвращении выборности губернаторов, 
перестановки в правительстве.
  Но нам уже не нужны заявления, нам 
нужны действия. 
   Большая часть тех, кто вышел на улицы 
заявляет о том, что нам не нужна революция, 
нам не нужен беспорядок, кровь, но нам 
нужны перемены, мы хотим влиять на 
происходящее, на то, что нас напрямую 
касается.
  

   Подходит к концу 2011 год. Обычно 
принято в это время подводить итоги.
   Для меня основным итогом уходящего 
года стало очевидное увеличение пропасти 
между властью и теми, кого власть эта 
должна, по идее, представлять.  Основные  
события общественно-политической жизни 
города, страны стали только демонстрацией 
этого разрыва.
   В Перми сгорел склад с людьми, упал 
боевой МИГ, продолжал расширяться 
провал в Березниках, потерпела крушение 
«Булгария».  
  Власть в то же время носилась со 
своими «культырными» проектами,  пере-
именовывала улицы, вела блоги, пописывала 
в твиттер.
   Финалистом премии «Человек  года» по 
версии слушателей «Эха Перми» становится 
пенсионер Сергей за то, что умудряется 
прожить  на пенсиюв 6800 рублей в месяц, 
4000 из которых платит за квартиру. 
Активисты движения «Дедморозим» со-
бирают деньги на лечение больной девочки, 
Ксюши Киселевой. «Искатели» ищут 
пропавших детей.
     Губернатор же вполне серьезно предлагает 
«скинуться», чтобы выкупить у музея 
PERMM деревянную табуретку, на которую 
было потрачено 9 миллионов краевых денег.      
    Власть оснащает трамваи и троллейбусы 
   

вай-фаем, устанавливает дорогущие 
дизайнерские остановки от студии 
Лебедева, с пшиком проводит 
культурный фестиваль «Белые ночи».
      Горожан волновало в этом году сохране-
ние Пермской художественной галереи, 
тарифы ЖКХ, бесконтрольность управ-
ляющих компаний, продажа мэрией подва-
лов, лестниц, колясочных, капитальный 
ремонт домов, «нагрев» жителей на 
18% сверх теплового тарифа, состояние 
здравоохранения,  образования (в том числе 
сохранение школ и лицеев, роддомов), 
наглость и беспринципность судей.
   Вообще создается впечатление, что об-
щество и власть живут в разных системах 
координат. Обратная связь утеряна напрочь. 
Да и откуда бы ей взяться? Выборы в 
представительные органы превратились в 
утверждение кандидатур согласованных 
администрацией губернатора. Не угодные 
кандидаты устраняются. Общение чинов-
ников происходит только с теми, кто приятен, 
а не с теми, кто пытается достучаться.
  Общеизвестно, что система, в которой 
отсутствует обратная связь, не жизне-
способна.
   Так, если у власти нет желания слушать 
народ, то у народа рано или поздно 
пропадает желание содержать такую власть 
и подчиняться ей.
 

  Очевидно, что перемены назрели и в 
следующем году скучать нам с вами, наши 
любимые читатели, точно не придется.
     Как гласит китайская пословица: «Не дай 
нам бог жить во время перемен, но дай нам 
бог жить во время перемен»!  
     С Новым Годом и Рождеством, здоровья, 
терпения и всех благ, увидимся в Новом 
Году! 

Чем заняться в 
праздники
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2 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

  Минздрав Пермского края 
издал приказ о том, что с 01 
января 2012 года меняется 
порядок обеспечения питанием 
детей с одного года до двух лет. 
    Раньше этим малышам, всем без 
исключения, бесплатно выдавали 
молоко, кефир и творог. Теперь же 
для того, чтобы получить рецепт 
«на молочку» родителям малышей 
нужно собрать кучу справок о 
среднедушевом доходе, так как 
по новым правилам право на 
получение продукции молочной 
кухни предоставлено только 

Пермьстат сообщает:
   При переписи населения 2010 
года в Пермском крае было 
учтено 2635,3 тыс. человек 
постоянного населения,  из них 
городское население составило 
1976,1 тыс. человек (75,0% от 
общей численности населения), 
сельское население – 659,2 тыс. 
человек (25,0%). По сравнению с 
переписью 2002 г. численность 
населения уменьшилась на 184,1 
тыс. человек, в том числе в 
городских населенных пунктах 
– на 145,5 тыс. человек, в 
сельской местности – на 38,6 
тыс. человек. 
 Сокращение численности 
населения происходило более 
высокими темпами, чем в 
предыдущий межпереписной 
период. Этому способствовала

малоимущим семьям.
  Уполномоченному по правам 
ребенка в Пермском крае Павлу 
Микову поступило обращение, 
подписанное 162 родителями 
малолетних детей. Заявление о 
проведении проверки направлено 
уполномоченным по правам 
ребенка в Прокуратуру края. 
 Чиновники продолжают 
копеечные экономии. В этот 
раз на детях, что особенно 
отвратительно. Поддержка семьи 
и детства государством оказалась 
опять только на словах. Цинично.

продолжающаяся естест- 
венная убыль населения и 
сокращение миграционного 
прироста. 
  Средний возраст жителей 
Пермского края увеличился на 
2,3 года и составил 38,5 лет (в 
2002 г. – 36,2 года). Для мужчин 
Прикамья этот показатель 
равен 35,6 лет (в 2002 году – 
33,2), для женщин – 40,9 лет (в 
2002 году – 39,0).
  Численность населения в 
трудоспособном возрасте 
сократилась на  127,6 тыс. 
человек (на 7,4%) и составила 
1606,4 тыс. человек (61,0% от 
всего населения против 61,5% 
в 2002 году); из них мужчины – 
820,1 тыс. человек и женщины 
– 786,3 тыс. человек.

  Пленум Высшего Арбитраж-
ного Суда узаконил сбор НДС 
сверх установленного тарифа на 
тепло.
  Как мы писали в предыдущем 
номере, пленум ВАС узаконил 
практику взымания 18-ти про-
центного НДС сверх устано-
вленного для ресурсоснабжающих 
организаций тарифов. Поста-
новление № 72 было принято 
высшей арбитражной инстанцией 
17.11.2011 года. 
 Правда, при этом пленум ВАС 
специально оговорил, что начис-
ление НДС сверху, законно в 
том случае, если в тариф сумма 
налога не заложена. Инструкции 
региональной энергетической ко-
миссии Пермского края требуют 
включения налогов в тариф. 
 Документы, предоставленные 
в РЭК и положенные в основу 
тарифа данные, в частности 
тарифные дела, не раскрываются 
со ссылкой на коммерческую тайну. 
Соответственно непрозрачность 
формирования тарифов наводит 
на определенные мысли.
    Кроме того, с учетом налогов рост 
тарифа превышает максимальный 
допустимый Федеральной служ-
бой по тарифам рост.
 Союз защиты пермяков 
продолжает следить за ситуацией.   

  Пермская городская Дума 
отменила мораторий на продажу 
подвальных помещений. 

 В результате экспертизы, 
проведенной по заказу городской 
администрации, из 105 подвалов 
реализация которых была 
приостановлена в 2011 году в 
следующем году планируется 
продажа 87 объектов (82,86 %).
 Из прогнозного плана 
приватизации исключены 18 
подвальных помещений, имеющих 
инженерные коммуникации и 
системы жизнеобеспечения. По 
закону они являются общедолевой 
собственностью собственников 
помещений дома, соответственно, 
возникает необходимость разоб-
раться: каким образом эти

 Александр Зотин, пред-
седатель правления ТСЖ 
"Комсомольский прос-
пект-77", председатель ко-
миссии по жилищно-
коммунальной политике 
«Союза защиты пермяков»:
  - Поведение пермских властей 
в этой ситуации можно 
сравнить с действиями бом-
жей, ворующих медные кабели. 
Выручка при продаже кабеля 
- несколько тысяч, а ущерб от 
обесточивания микрорайона 
может равняться миллионам 
рублей. При реализации под-
валов мэрия выручит 175 мил-
лионов рублей, а возможный 
ущерб вполне может соста-
вить миллиарды.
  Купившие эти помещения 
бизнесмены ограничат доступ 
в них. А в случае коммунальной 
аварии невозможно будет 
быстро перекрыть те же 
трубы с водой. Примеры угро-
зы  безопасности проживания 
уже есть. В нашем доме бы-
ло две аварии отопительной 
системы, но из-за ограниче- 
 

помещения были приписаны 
муниципалитету и намерена 
ли администрация передать их 
жителям многоквартирных домов.
Что касается жителей тех домов, 
которым не повезло с техническим 
заключением, (по мнению 
специалистов, подавляющее боль-
шинство пермских подвалов 
являются и были спроектированы 
как технические), то единственный 
шанс отстоять свое имущество – 
через суд – надо использовать.
 Дума в очередной раз 
продемонстрировала стоимость 
предвыборных обещаний партии 
власти, для которой жажда 
сиюминутной наживы оказалась 
сильнее, чем благо и безопасность 
горожан.

ния доступа к коммуникациям в 
подвале слесари не смогли до них 
добраться, и ущерб от потопа 
перевалил за полмиллиона 
рублей.
  Также начнутся переплани-
ровки подвалов, которые 
зачастую являются незакон-
ными. А это угрожает уже 
целостности самих домов. 
В Перми уже есть случаи, 
когда по вине чересчур 
активных предпринимателей 
деформировался фундамент 
домов, рушились здания. 
Жителям приходилось зали-
вать бетоном выкопанные 
предпринимателями входы. 
Дело доходило до столкновений.      
  Я считаю, что жители 
домов, чьи подвалы попали в 
план приватизации, должны 
поставить вопросы об их 
возвращении в собственность 
ТСЖ перед своим депутатом в 
городской думе. Эта проблема 
касается абсолютно всех 
жителей дома, потому что 
она затрагивает вопросы 
безопасности проживания.

   Митинг «За честные выборы» 
в Перми собрал более 2000 
граждан.
  24 декабря 2011 года прошло 
шествие в поддержку честных 
выборов. А, затем, на проезжей 
части пермской улицы Куй-
бышева между Советской и 
Петропавловской, специально пе-
рекрытой состоялся митинг «За 
честные выборы». По заявле-
ниям организаторов, личным впе-
чатлениям участников, снимкам,  
митинг собрал не менее 2000 
граждан (подробнее о мероприятии 
читайте на 5 полосе).
   По уверениям же МВД  и сайта 
гордумы на данное публичное 
мероприятие собралось не более 
500 человек. И проблема здесь, 
вероятно, не только в том, что 
официальная власть пытается 
замолчать масштаб протестных 
выступлений (это тоже есть), но и 

в том, что утвержденные местные 
нормы заполняемости территорий 
при по-настоящему массовых 
мероприятиях невозможно вы-
полнить. Так, самое массовое 
мероприятие численностью до 
5000 человек можно провести на 
городской эспланаде. Очевидно, 
что и в День города и в Новый 
Год там собирается много больше 
людей. 
  Если бы власть признала, что 
митингующих было действи-
тельно 2000 человек, им при-
шлось бы оправдываться, как они 
допустили нарушения своих же 
норм, и объяснять, почему никто 
за нарушение не был привлечен к 
ответственности.
    “Нормы наполнения” ограничи-
вают конституционное право 
граждан собираться мирно, без 
оружия, и должны быть отменены 
или радикально пересмотрены.

   Около 2 миллионов рублей 
на услуги юристов застройщик 
не смог взыскать с жителей, 
защищавших свою придомовую 
территорию.
   ООО "Организация строитель-
ного производства", выиграв 
судебный процесс по земельному 
участку на Шоссе Космонавтов 
86, потребовало к возмещению 
с граждан, боровшихся за свою 
придомовую территорию, около 2 
млн. рублей. Застройщик уверял, 
что именно такова цена услуг 
некоего юриста, представлявшего 
фирму. 
  7 декабря 2011 года Дзер-
жинский районный суд рассмот-
рел соответствующее заявление. 

Выяснилось, что не было пред-
ставлено доказательств перечис-
ления средств. Представители 
жителей передали суду справку 
Торгово-промышленной палаты 
о том, что справедливая цена по 
таким услугам составляет 10-20 
тыс. рублей. 
  Попытка напугать граждан, 
недовольных точечной застрой-
кой, сильно напоминала мошен-
ничество. Представители жите-
лей подготовили заявление в 
правоохранительные органы о 
покушении на мошенничество.
   Застройщик, почувствовал, что 
«пахнет жареным» и отказался 
от требований по возмещению 
«услуг» юриста в полном объеме.

УГИБДД предупреждает.
 Решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Сверд-
ловского района г. Перми от 
7 сентября 2011 года закрыто 
движение по проезду между 
микрорайонами «Загарье» и 
«Юбилейный» (автодорога от АЗС 
к микрорайону "Загарье") в связи  с 
возможным обрушением проезжей 
части. После решения комиссии 
проезд уже закрывался, были 
установлены соответствующие 
знаки, однако должного эффекта 
эти меры не принесли. С 23 
декабря в интересах безопасности 
участников дорожного движения  
проезд по этому участку улично-
дорожной сети закрыт полностью. 
Проезд транспортных средств 
осуществляется через улицу 
Героев Хасана.

Авария на пермских электросетях.
  27 декабря жители около 200 домов Свердловского района и 
Мотовилихи, детские сады, магазины и школы почти на час остались 
без электричества в результате аварии на линии ТЭЦ-6 «Пермь». 
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  Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд принял к 
рассмотрению жалобы пермс-
ких ТСЖ и тепловых монопо-
листов на решение о недействи-
тельности договора об оптовой 
продаже тепла.
  ТСЖ "Комсомольский прос-
пект-77" и ТСЖ "Комсомольский 
проспект, 86" обратились в крае-
вой арбитражный суд с иском о 
признании   недействительным 
монопольного соглашения заклю-
ченного между ОАО "ТГК-9" и 
ООО "Пермская сетевая компания"  
о перепродаже тепловой энергии, 
поставляемой в многоквартирные 
дома Перми.
  17.11.2011 г. Арбитражный 
суд Пермского края отказал в 
удовлетворении иска, сославшись 
на то, что ТСЖ сторонами сделки 
не являются, а сами монополисты 
положением дел довольны.
  Решение не устроило обе 
стороны. ТСЖ не согласны с 
тем, что по существу их требо-
вания не рассмотрены, и доказы-
вают, что они прямо заинтере-
сованы в оспаривании договора, 
так как монопольное соглашение 
позволило установить завышен-
ную на четверть цену на тепло. 
В свою очередь, Пермскую сете-
вую компанию и ТГК-9, как 
следует из написанных под копир-
ку апелляционных жалоб, не 
устроила констатация арбит-
ражным судом факта не соблю-
дения теплоснабжающими орга-
низациями предписаний антимо-

нопольного органа. При этом, 
однако, сам факт неисполнения 
предписаний ни ТГК-9, ни ПСК не 
опровергают.
  Напомним, что в течение 2011 
года состоялись несколько судеб-
ных процессов по искам пермских 
ТСЖ, целью которых является 
разрушение монопольной схемы 
работы теплоснабжающих компа-
ний Перми и, соответственно, 
снижение цены тепловой энергии 
для конечного потребителя. 
 В ходе судебных процессов 
арбитражным судом уже установ-
лен ряд важных обстоятельств: 
1) отсутствие обязательных при-
ложений к договору о перепро-
даже тепловой энергии, что мо-
жет свидетельствовать о его 
незаключенности;
2) не исполнение ООО “ПСК” 
предписаний антимонопольного 
органа о прекращении деятельнос-
ти, связанной с перепродажей 
тепловой энергии потребителям г. 
Перми по завышенной цене.
 АССОЦИАЦИЯ ТСЖ 
«ПЕРМСКИЙ СТАНДАРТ», 
СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПЕРМЯКОВ, 
ТСЖ ГОРОДА И ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИЙТИ В СУД И ПОДДЕРЖАТЬ 
БОРЬБУ ЗА ЧЕСТНУЮ ЦЕНУ 
НА ТЕПЛО!
 Заседание арбитражного 
апелляционного суда состоится 
9 февраля 2012 г. в 10.30 в 
здании суда по адресу: г. Пермь, 
ул. Пушкина, 112 (зал. 809). 
Захватите с собой паспорт.

      Неожиданные результаты при-
нес один из арбитражных про-
цессов пермских ТСЖ против 
тепловых монополистов ТГК-9 
и ПСК. 
 Представители ТСЖ обра-
тили внимание на то, что в 
представленных приложениях 
к оспариваемому договору 
продажи тепловой энергии 
подпись от имени руководителя 
ПСК Нины Аникиной выполнена 
не ею. Заключение специалиста-
графолога подтвердило резуль-
таты наблюдательности юрис-
тов. Действительно подписи 
были сделаны не Аникиной, 
соответственно документы были 
фальсифицированы.
  По заявлению юристов сфаль-
сифицированные документы с со-
гласия представителей ресурсо-

«Жулики и воры» потеряли договоры.

снабжающей организации были 
арбитражным судом исключены 
из числа доказательств по делу.
 Параллельно юрист ТСЖ 
Дмитрий Волгарев обратился 
в правоохранительные органы 
с заявлением о фальсификации 
доказательств. Для проведения 
проверки и почерковедческой 
экспертизы полицейские истре-
бовали в ПСК и ТГК-9 оригинал 
пресловутых приложений. И не-
ожиданно выяснилось, что тепло-
вики все  оригиналы… потеряли. 
  Документ об утрате ценных 
приложений подписал руководи-
тель ТГК-9 Сергей Богуславский 
– тот самый «человек в каске», 
который стал депутатом Законо-
дательного собрания, едва не про-
играв своему же техническому 
кандидату Буданову. По 

просьбе последнего краевой суд 
расправился с Константином 
Окуневым, сняв с выборов.
  Без подлинных документов, 
конечно же, полицейские 
эксперты провести экспертизу 
не смогли, потому что на 
оригиналах хранятся следы 
обводов, подрисовок. В воз-
буждении уголовного дела пока 
отказали.
   Получается правда, что ес-
ли оригиналов документов 
нет, а они должны быть, то 
договоры о продаже тепловой 
энергии должны быть признаны 
незаключенными.
 Ищите лучше, господа 
монополисты. 

Чиновник требует 
от жителей восста-

новления своего 
«достоинства». 

 Заместитель начальника го-
родского управления ЖКХ Андрей 
Березин подал в суд иск к жителям 
дома № 10 по улице Желябова 
о защите чести и достоинства. 
Чиновник почувствовал себя 
оскорбленным письмом, которое 
группа жителей написала главе 
администрации города Анатолию 
Маховикову. 
  До 2010 года домом по Желя-
бова, 10 управляла компания 
«ЖилКомСтандарт плюс». После 
создания ТСЖ в 2010 году жители 
потребовали перерасчета по 
отоплению за предыдущие годы 
от ООО "ЖилКомСтандарт плюс". 
Им не отказали, но и перерасчет 
не сделали. Некоторые жители 
выиграли суд. После этого группа 
жителей написала письмо Махо-
викову, где попросила указать Бе-
резину, чтобы он проконсультиро-
вал свою жену (Анжелика Березина 
- владелица "ЖилКомСтандарта 
плюс") "о необходимости соблю-
дать ЖК РФ и Правила предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам и добровольно вернуть 
деньги старикам". 
  Господин Березин не только 
никого не проконсультировал, 
но посчитал, что слова "фирма 

обманывает граждан" и "вернуть 
деньги старикам" порочат его 
честь и достоинство. Он обратился 
в суд и потребовал опровержения 
и еще 10 000 рублей.

 Прошло уже два судебных 
заседания. Ответчиков представ-
ляют Ольга Яндыева и Александр 
Зотин. Сам Березин в суд не ходит, 
только представитель. Решающее 
судебное заседание - состоится 
17 января 2012 г. в Дзержинском 
райсуде.

   Пикантность ситуации придают 
два обстоятельства:
    На капитальный ремонт дома по 
Желябова, 10 "ЖилКомСтандарт 
плюс" "освоил" в 2009г. серьезные 
бюджетные средства Часть работ 
не проведена, подрядчик ООО 
"Синтел" - испарился. Сам Андрей 
Березин - член комиссии по выде-
лению средств капремонта 
с 05.09.2008 (постановление 
администрации №855). То есть он 
участвовал в выделении средств 
капремонта фирме жены.
    В ходе судебного разбиратель-
ства выяснилось, что в 2008 г 
Березин, заступив на работу в 
УЖКХ, продал "ЖилКомСтандарт 
плюс" жене. То есть ранее он был 
вообще прямым собственником 
этой компании. Сделка явно 
фиктивная. Тем более что 
имущество супругов общее, 
брачного контракта нет. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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МИТИНГ “ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ”.
ПЕРМЬ, 24.12.2011  
Валентин МУРЗАЕВ

 Можно сказать, что митинг 
на этот раз прошел по плану. 
Естественно - не по изначаль-
ному, а скорректированному 
под влиянием "непущательного 
желания" местных властей. Ибо 
вместо крыльца "Органного 
зала" сценой для него был кузов 
грузовика.
  В то же время у этого самого 
"Органного зала" не было 
вообще никого, так же как и в 
5-ти других местах, где некий 
Максим Сергеевич Прохоров 
заявил одновременные пикеты. 
Так называемый, "пикет" у 
"Медведя" оказался шумным 
праздником. Который, благодаря 
мощной рекламе и средствам 
звукоусиления (нас бы за такой 
"пикет" полиция мигом повязала!), 
собрал целых 100 человек, из 
которых не меньше половины 
не интересовало ничего, кроме 
бесплатного обеда.
  Перед началом нашего шествия 
я подошел к этой редкой кучке и 
спросил: “Где здесь организатор?” 
Мне указали на какого-то парня 
в серой куртке, лицо которого 
было сильно похоже на фото 
того самого заявителя Прохорова 
в соцсети “ВКонтакте”. Но 
удостовериться я не сумел, ибо 
этот самый гражданин тут же 
“перевел стрелки” на другого 

диктаторских полномочий прези-
дента” я проглотил слово “сокра-
щения”.
  Праздник, в котором участво-
вало никак не меньше 2 тысяч 
человек (что бы ни говорили, со 
сцены это количество было видно 
очень хорошо), вдруг был омрачен 
свежим известием... о новом аресте 
Алексея Навального. О том, что 
это всего лишь информационная 
утка, выяснилось уже потом.

 Еще один из выступающих 
повторил кремлевско-кургинянс-
кую пропагандистскую ахинею 
про "плохих оранжистов", но 
неприятное впечатление было 
быстро сглажено следующим 
выступавшим.
  Уже ближе к концу митинга в 
гуще народа был замечен плакат 
с призывом нести денежки в 
"МММ". По просьбе ведущего 
полиция вывела двух молодых 
парней - держателей оного. А 
остальные так и не поняли, что 
это было: провокация или наглая 
реклама? Как бы то ни было, 
стражи порядка тут же получили 
благодарность за хорошо 
проделанную работу.
  В отличие от большинства 
аналогичных акций в других 
городах (даже в Москве), на 
митинге в Перми не ограничились 
обменом мнениями и принятием 
итоговой резолюции. Был избран 
исполнительный орган - совет 
в составе 21 человек, который 
в ближайшее время будет 
осуществлять координацию 
акций протеста и решение других 
важных проблем. Может быть, 
это и будет точка кристаллизации  
той самой политической элиты, 
которая должна заменить во 
власти нынешних местных 
жуликов и воров?

Светлана ЗОТИНА

    11 декабря в Перми у «па-
мятника медведю» состоялся 
пикет на тему «Выражение об-
щественного мнения по поводу 
политики партии «Единая Рос-
сия» и фальсификации выборов 
в Государственную Думу РФ». 
Пикет был организован группой 
неполитизированной молодежи, 
которая смогла увлечь темой 
порядка 10 тысяч пользователей 
сети «ВКонтакте». 
   Хотя в официальной заявке 
было указано 300 предполагаемых 
участников, ко времени начала 
акции их было уже больше. В 
пике проведения мероприятия 
вся площадка, отведенная для 
этого органами правопорядка, бы-
ла заполнена. Участников пропус-
кали через рамки металлоискателя. 
По периметру площади стояли 
курсанты и полицейские.
  В начале пикета помощники 
организаторов раздавали всем 
желающим белые ленты – 
символ общероссийской ак-
ции протеста – и накидки с 
надписями «вор должен сидеть 
в тюрьме» и «Единая Россия на 
помойку». Многие приходили 
с нарисованными от руки или 
отпечатанными на принтере 
плакатами.
  У входов на площадь собирали 
подписи под требованиями участ- 

ников пикета: 
Мы, подписавшиеся ниже жители 
Перми, требуем:
1) отставки главы центризбиркома 
Чурова, центральной избиратель-
ной комиссии России, избиратель-
ной комиссии Пермского края;
2) отмены итогов «выборов» Госу-
дарственной Думы России и Зако-
нодательного собрания Пермс-
кого края, проведения нового голо-
сования с участием политических 
сил, незаконно лишенных права 
избираться;
3) отстранения партии «Единая 
Россия» от дальнейших выборов в 
связи с многочисленными наруше-
ниями законодательства и фальси-
фикациями, допущенными в поль-
зу данной политической группы, 
расследования противоправной 
деятельности «Единой России»;
4) немедленного освобождения 
политических заключенных и лиц, 
административно задержанных по 
политическим причинам. 
  С двух до четырех часов на 
площади находились порядка двух 
тысяч человек самого разного 
возраста. Люди уходили и тут же 
приходили новые. Часто можно 
было услышать, как кто-нибудь 
говорит по телефону: «Ну, что? Ты 
где? Идешь? Давай приходи! Нет, 
еще не расходимся».
   В центре у «памятника медве-

дю» стояли люди с флагами, орга-
низаторы выкрикивали лозунги 
и призывы, а участники активно 
подхватывали: «Чурова - в отстав-
ку!», «Верните наш голос!», «Дик-
татура не пройдет!», «Мы за от-
мену выборов», «Перемен!», «Пу-
тин – краб», «ЕдРо в ведро!», 
и «Путин – вор!». Из флагов я 
видела три флага «Союза защиты 
пермяков», по одному от СКМ, 
Яблоко, КПРФ, анархистов, жел-
то-черно-белый имперский флаг и 
даже государственный флаг СССР.
      

ничего не изменится, но это не 
так. Уже меняется. Кто увидел 
бы еще год назад на улицах 
столько несогласных людей? 
Несогласных в разных вопросах 
(налоги, выборы, таможенные 
пошлины, безопасность, доле-
вое строительство и т.д.), но 
уверенных в том, что нужны 
перемены.
  Люди вышли на улицы выра-
жать свое мнение, это естественно, 
если другие механизмы не 
работают. И законно.

парня и стыдливо закрыл
лицо от видеокамеры рукавом и 
воротом куртки.
 Короче говоря, все наши 
ожидания оправдались: препоны 
со стороны Пермской городской 
администрации совместно с 
Прохоровым оказались абсурдным 
надувательством. Впрочем, эта 
часть операции по срыву нашей 
акции протеста им совершенно не 
удалась.
  

  На нашем мероприятии - и 
на шествии, и на митинге 
- было весело и интересно. 
  В отличие от Москвы, никто 
никого не засвистывал, хотя 
народ был разный: на площади 
были плакаты и флаги всех 
цветов, только имперских не 
было. А лично мне во время 
речи на сцене-кузове совершенно 
“сошла с рук” оговорка: в фразе 
“Добиться сокращения воистину

ПИКЕТ ПРОТИВ “ЕДРА” У МЕДВЕДЯ 

  Активисты пикета предложили 
собраться 24 декабря в 
два часа дня и поддержать 
общероссийскую акцию протеста, 
что было подхвачено участниками 
и многократно скандировано 
«двадцать четвертого в два часа!».
   После четырех часов люди 
начали расходиться, а пикет 
завершился задержанием одного 
из организаторов - Сергея Дворака 
– за превышение численности.
   Я не жалею о своем участии в 
пикете. Некоторые говорят, что

фото Даниила РАДЫГИНА
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ЭТА ВЛАСТЬ НИ ОТ БОГА, 
НИ ОТ НАРОДА
Михаил КАСИМОВ

   В Перми 24.12.2011, как и во 
всей стране прошел митинг «За 
честные выборы». Появились 
фотографии, видеоролики. При-
шло время анализа.
 Волею судьбы я оказался 
официальным ответственным зая-
вителем этого митинга, а также 
цензором тезисов выступающих.
   Вокруг этого митинга возникли 
две интриги: где проводить и что 
требовать?
 Первая. Суть этой интриги. 
Так как я это понимаю. «Мест-
ный сурков», главный специалист 
по политическому кукловодст-
ву в Пермском крае, глава адми-
нистрации нашего губернатора 
Фердоус Алиев, решил обойти 
наивных «протестантов» на 
повороте.
 Задним числом, фиктивными 
заявками от имени некоего Мак-
сима Прохорова занял площадки, 
запрашиваемые протестующими и, 
заодно, все другие, примыкающие 
к губернаторской резиденции. Но 
Алиева не поддержала пермская 
полиция. Думаю, через инфор-
маторов они точно знали, о наме-
рении «восставших» выйти в 
назначенный час в любом случае. 
И полиции крайними быть не 
хотелось. Какие-то возражения «на 
коленях» пробормотала пермская 
городская дума. Все переговоры 
Валентином Мурзаевым сни-
мались на видеокамеру и выкла-
дывались в Интернет. Смотрите в 
блоге Мурзаева.
 И вот площадка была согла-
сована. Перекрыли отрезок проез-
жей части в ста метрах от «рейхс-
канцелярии» господина Алие-
ва. Послушный Алиеву общест-
венник Прохоров, первоначально 
планировавший пикет «для обсуж-
дения общественно-значимых 
тем», провел свое мероприятие 
для «тех, кто устал от политики».  
«Уставших» собралось около ста 
человек. Это, если считать вместе 
с теми, кто пришел посмотреть, а 
сколько же в городе «уставших».
  Вторая интрига была, включать 
в проект резолюции требование 
отставки губернатора или нет.
 И вот мы на низком старте. 
Организатором митинга я 
оказался первый раз в жизни. Не 
то, что у меня нет опыта. Митинги, 
пикеты, акции прямого действия 
я планировал и организовывал, 
даже не десятки, сотни раз. И в 80-
е, и 90-е, и в нулевые. Некоторые 
из них были многотысячные. 
Но я впервые сам подписывал 
уведомление. Отсюда, процедура 
мне была любопытна.
  Перед митингом сотрудник 
полиции с важным видом про-
читал мне долгую инструкцию, 
из которой я узнал, что обя-
зан исполнять законные требова-
ния полиции. И предложил распи-

саться. Надо признаться, на 
«ментовских» бумагах я ставлю 
автограф только в рамках адми-
нистративных, уголовных дел или 
там доследственных проверок, 
и то не всегда. На автомате я 
съехидничал: А на каком законе 
основано ваше требование, поста-
вить автограф? Офицер смутился 
и как-то по-детски сказал: ну мы 
же договорились сегодня сотруд-
ничать! Тут стало стыдно мне. 
Да ладно. Тысяча рублей, что 
мне жалко, что ли?! Надо отдать 
должное, согласование этой 
площадки во многом заслуга 
пермской полиции.
   А что до подписи. Она конечно 
не законна, но очень облегчает 
пермскому неправому суду стря-
пать бремя доказательств на орга-
низаторов митингов и пикетов. 
Остались еще наивные люди, кто 
называет Пермь столицей граж-
данского общества. Знайте, в 
Перми местным актом отменена 
конституция РФ! Пермская 
дума во имя конституции разде-
лила центральную часть города 
на площадки для пикетов и 
митингов и определила их нор-
му наполняемости. Где-то 100 
человек, где-то 10, а где-то и 
ноль. У входа к себе любимой, 
например. И ни одной площадки 
нет для тысячи и более человек. 
Вот так просто они поправили 
конституцию! Таким образом, 
привлекаются к ответственности 
все организаторы многочисленных 
митингов за превышение нормы 
наполняемости.
  Действия «в защиту честных 
выборов» в Перми состояли из 
двух мероприятий: демонстрация 
и собственно мой митинг.
    Оба мероприятия организовы-
вал общий оргкомитет.
 Митинг вел блогер Антон 
Толмачев. Вел хорошо.
  Запись на митинг осуществля-
лась через группу ВКонтакте. 
Время для выступления дали 
всем по три минуты. Определять 
последовательность выступающих 
и роль цензора возложили на 
меня. Критерий ценза пришлось 
определять самому. С ним я 
определился просто. Выступления 
направленные на раскол коалиции, 
выступления с нападками на 
коллег по коалиции в бан! Из 
24 записавшихся я «забанил» 
только одного. Тезис примерно 
следующий: Путин конечно враг, 
но у рабочего класса главный враг 
поганые либералы.
   Всего в митинге приняло учас-
тие более 2000 человек. Приняли 
резолюцию.
  Утвердили Исполнительный 
орган совместных действий «за 
честные выборы»

От социальных сетей (инициа-
торов пикетов 10 и 11 декабря):

    
     Мы, пермяки, участники митинга за честные выборы, прошедшего 
в Перми 24 декабря 2011 года в сквере Уральских добровольцев, 
заявляем о своей солидарности с москвичами, собравшимися 
на Болотной площади 10 декабря 2011 года, и поддерживаем их 
требования:
-  признать выборы, прошедшие 4 декабря 2011 года, недействи-
тельными;     
-  провести повторные выборы;
-  отстранить от должности главу ЦИКа Владимира Чурова;
-  расследовать наруше-ния на выборах и наказать виновных;
-  изменить законы о выборах и партиях, убрав все барьеры для 
создания новых партий и их участия в выборах;
-  освободить политзаключённых.
    

1. Толмачёв Антон, блоггер, 
директор LEGE ARTIS communi-
cations group
2.      Шатрова Ирина, корреспондент 
prm.ru
3.   Бурцева Татьяна, корреспондент 
prm.ru
4.  Григоренко Александр, менед-
жер и блоггер
5.   Толкачёв Константин, активист 
независимого профсоюза «Учи-
тель»
6.  Фефилов Иннокентий, сетевой 
активист
7.     Климова Александра, экологи-
ческий клуб «Утопия»

от политиков и политологов:
8.   Окунев Константин, политик
9.     Чебыкин Вадим, депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края
10.  Агишев Андрей, политик
11. Мальцева Анастасия, Социа-
листическое рабочее движение
12.  Слаутина Галина, политик
13. Сулимов Константин, поли-
тический эксперт
14.  Подвинцев Олег, политический 
эксперт
от общественных организаций и 

гражданских активистов:
15. Зотин Александр, Союз за-
щиты пермяков
16. Касимов Михаил, Союз за-
щиты пермяков
17. Ковин Виталий, Пермское 
представительство Ассоциации 
«ГОЛОС»
18.  Юшков Роман, группа «Зелё-
ная Эйкумена», блоггер
19. Галицкий Денис, градо-
защитник, блоггер
20.  Аверкиев Игорь, Пермская 
гражданская палата
21.  Становкина Ирина, пермский 
профсоюз работников культуры
  На митинге записывались доб-
ровольцы для общественного 
контроля за выборами.
  Собирали деньги. Денег собрали 
много. 34 610 рублей через Яндекс-
кошелек и оф-лайн в 4 коробки. В 
коробки собрали 42 609 рублей. 
Деньги собирали на организацию 
митингов и компенсацию штрафов 
для участников митингов, по-
страдавших от произвола властей.
  Митинг мне показался доволь-
но энергичным. Ближе к завер-
шению наша молодежь узнала, 
что на альтернативном митинге 
пропадает каша в полевой кухне. 
Предложили вернуть кашу наро-
ду! Я оценил креативный ум под-
растающего поколения. Сам такой 
был. За любой кипеж, кроме голо-
довки! Но предложение не соответ-
ствовало нашему формату. И я, 
как официальный организатор 
его не одобрил. Не кашей еди-
ной жив человек!

ПЕРМСКИЙ  ПРОТЕСТ                                      ГЛАЗАМИ  БЛОГЕРОВ

Краткая резолюция митинга

А тем временем в Москве,
 на проспекте Сахарова

Источник: raskalov-vit.livejournal.com
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ЧЬЕ ДОБРО? НАРОДНОЕ? ЗНАЧИТ ВСЕ МОЕ!
Игорь ГУЛЯЕВ

    На страницах своей газеты мы 
уже обращались к теме продажи 
муниципальных тепловых сетей 
в частные руки. Позволю себе 
небольшой экскурс в историю 
вопроса.
 Большая часть теплового 
хозяйства Перми строились в 60-х 
– 80-х годах прошлого века, когда 
шло активное развитие горо-
да. Естественно, все тогда 
было государственным, строи-
лось государством, управля-
лось государственными пред-
приятиями.
    27 декабря  1991 г. Верхов-
ный совет РФ принял поста-
новление, которым вся городская 
инфраструктура передавалась в 
муниципальную собственность. 
Так город стал собственником и 
теплового хозяйства.  
    В 95-м было зарегистрировано 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Пермгоркоммунтепло». 
Цель предприятия – обеспечения 
населения теплом.
 В штате муниципального 
предприятия числилось около 
2 тыс. сотрудников, оно обслу-

живало более 250 городских 
ЦТП и около 600 километров се-
тей. Со своими функциями му-
ниципальное предприятие более-
менее справлялось.
  Ситуация стала решительно 
меняться в нулевых. Вначале 
была попытка топ-менеджмента 
предприятия (депутатов гордумы, 
кстати) передать основные фонды 
в уставный капитал учрежденного 
ЗАО «Пермская сетевая компа-
ния». Вмешались краевая прокура-
тура и арбитражные суды. Основ-
ные фонды «Пермгоркоммун-
тепло» вернули, иначе предприя-
тие не могло заниматься своей 
уставной деятельностью.
 Вернули имущество, как 
оказалось, лишь для того, чтобы 
руководство муниципального 
предприятия сдало его в аренду 
тому же ЗАО «Пермская сетевая 
компания».
   А дальше, как говорится, «все 
чудесатее и чудесатее». В ход 
пошли «дыры» акционерного за-
конодательства. Пермская сете-
вая компания потребовала Перм-
горкоммунтепло вернуть ей стои-

мость собственных акций. На 
тот момент, напомню, Пермская 
сетевая компания арендовала иму-
щество у Пермгоркоммунтепло 
своих активов практически не 
имело, но вот чудо первое – «не-
зависимый» оценщик установил 
стоимость виртуальных акций ПСК 
равной 314 миллионам рублей. А 
вот чудо второе – арбитражные 
суды с этим согласились и вот 
уже Пермгоркоммунтепло должно 
Пермской сетевой компании 314 
миллионов. «За что?»- спросит 
читатель. Это фокус такой. Просто 
фокус.
   Продолжение этой истории  
тоже под стать началу. Пермгор-
коммунтепло не может пере-
дать основные фонды в 
уставный капитал Пермской 
сетевой компании, не может 
продать его. Собственником се-
тевого хозяйства по-прежнему 
является муниципалитет.  Пермс-
кая сетевая компания требует «дол-
жок» и обращается в арбитражный 
суд с заявлением о признании 
МУП «Пермгоркоммунтепло» 
банкротом. 
         В конце концов, арбитраж-
ный суд вводит предбанкротную 
процедуру наблюдения, назначает 
временным управляющим Нико-
лая Британова. Последний, впол-
не добросовестно отрабатывая 
зарплату в 70 тысяч в месяц иск-
лючительно в пользу кредиторов 
предприятия, некачественно про-
вел финансовый анализ, не уделил 
должного внимания установлению 
признаков фиктивного и предна-
меренного банкротства, что уста-
новлено арбитражным судом. 
Это, однако, (еще одно чудо!) не 
помешало арбитражному суду 
признать Пермгоркоммунтепло 
банкротом и назначить конкурс-
ным управляющим… Николая 
Британова. Для справки этот кон-
курсный управляющий привле-
кался к административной от-
ветственности  за нарушение сво-
их должностных обязанностей.
    С момента введения процедуры 
конкурсного производства, как ус-
тановлено, законом о банкротстве 
собственник имущества унитар-
ного предприятия теряет над ним 
контроль.
   И вот (чудеса продолжаются) 
покупателем имущества Пермгор-
 

     коммунтепло в декабре 2008 го-
да становится Общество с огра-
ниченной ответственностью (ра-
нее ЗАО) «Пермская сетевая ком-
пания». Основные фонды ушли с 
молотка по стартовой цене - около 
417 миллионов рублей. Несопо-
ставимо мало по отношению к 
реальной стоимости имущества. 
   В 2009 году пермские ТСЖ 
обратились в арбитражный суд 
с иском о признании торгов 
незаконными. Итог – ТСЖ 
не участвовали в  торгах, их 
права торгами не нарушены, 
по формальным признакам – 
отказать.
Долго ждали мы реакции муни-
ципалитета. Ведь муниципальное 
имущество увели за бесценок без 
формального согласия городской 
власти. Надо же бороться за 

имущество, это же доходный биз-
нес. Эй, чиновники! 
Ждали мы три года почти. Не 
дождались. Чиновникам проще 
продать на сотню миллионов 
рублей подвалов, чем попытаться 
вернуть сетевое хозяйство ценой 
более миллиарда.
  И снова пермским ТСЖ при-
ходится вместо городской влас-
ти требовать возврата муници-
пального имущества.
   Иск о применении последствий 
недействительности ничтожной 
сделки заявило Товарищество 
собственников жилья «Комсо-
мольский проспект, 77».
   Уже принято решение Ассо-
циацией ТСЖ «Пермский стан-
дарт» о поддержки иска путем 
подачи заявления о вступлении в 
дело в качестве третьего лица.

фотографии Даниила РАДЫГИНА

Фрагмент из решения суда



7
ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ. 
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Dedmorozim.ru

ОБЩЕСТВО

   Еще не утихли страсти по 
выборам, продолжаются пикеты 
и митинги, но находятся люди, 
которые смотрят в будущее, 
задаются вопросом, а что дальше, 
как решать накопившиеся 
проблемы. Мы побеседовали с 
членом инициативной группы 
«Пермское городское Собрание» 
Всеволодом Бедерсоном.

  Чтобы волна гражданской 
активности «не ушла в свисток», 
чтобы как можно больше людей 
подключились к обсуждению и 
решению насущных городских 
проблем вы создали инициативную 
группу для организации Пермского 
городского Собрания. Каких, 
например, проблем? 

   Проблем, реально, самых 
разных. Все, что волнует горожан, 
может стать темой для работы 
Пермского городского Собрания. 
При этом мы не ставим себе цели 
охватить вообще все проблемы и 
связать себя обязательствами все 
их решить. Мы – инициативная 
группа – начинаем всю эту 
движуху, мы не собираемся собрать 
с пермяков проблемы и сказать, 
что мы их решим, напротив, 
решать будут сами пермяки. 
Очень грубо это может выглядеть 
так: мы содействуем объединению 
всех неравнодушных, активных 
и готовых действовать пермяков, 
помогаем им методически и 
информационно, и они реально 
волчьей хваткой берутся за 
волнующую их проблему и 
добиваются ее решения. 

  Проблемы, действительно, 
самые разные. По тем откликам, 
которыми мы на сегодняшний 
день, располагаем, среди самых 
актуальных  проблем можно 
назвать: проблема стоянок, 
проблема очередей в детские сады, 
ситуация с Галереей, проблема 
непрозрачности городского бюд-
жета, проблема качества работы 
городского общественного транс-
порта, коммунальные тарифы, 
защита городских лесов и 
водоемов. И многое другое. 

  Как простые люди смогут 
добиться их решения? Что нужно 
делать простым людям?

   Здесь два момента. Во-первых, 
надо отдавать себе отчет, что 
гражданская деятельность – это 
такая же ответственная, сложная 
и отнимающая время и силы 
работа, которая не приносит 
денег,  но которая приносит 
общественное благо для многих. 
Поэтому рабочие группы, которые 
будут созданы при Пермском 
городском Собрании, должны 
будут реально работать. Во-
вторых, есть небезосновательное 
предположение, что именно к та-
ким неформальным инициатив-
ным группам граждан власти и 
будут прислушиваться. Власть со 
«старыми», профессиональными 
общественными организациями 
научилась работать, таким 
организациями добиться каких-
либо изменений-улучшений 
сложнее, несмотря на то, что они 
располагают и инструментарием, 

   одним из важнейших направлений 
будет организация наблюдения 
за ними. Пермское городское 
Собрание будет заниматься 
подготовкой наблюдателей?
     Непосредственно – нет. Собра-
ние – это гражданская струк-
тура, т.е. некоммерческая и непо-
литическая. Сфера компетенции 
Собрания – непосредственные 
вопросы жизнедеятельности Пер-
ми. К тому же, наблюдателями 
будет заниматься другая не 
менее интересная инициатива 
«Пермский наблюдатель», которой 
занимаются Иннокентий Фефилов 
и Александр Усов.

   Что пермякам нужно сделать, 
чтобы присоединиться к 
Пермскому городскому Собранию?

   Можно выходить на связь в 
соцсети “ВКонтакте”, в группе 
v k o n t a k t e . r u / p e r m a s s e m -
bly, по телефону или писать 
на электронный адрес 
p e r m a s s e m b l y @ g m a i l . c o m . 
Будем рады всем предложениям, 
комментариям, высказываниям. 
Мы пока не определились с местом 
и временем первого собрания. 
Скорее всего, это будет середина 
января. Место мы пока подбираем. 
Если есть у кого-то возможность 
помочь найти помещение на 
100 человек за «недорого», 
будем очень признательны. В 
ближайшее время у Собрания 
должен появиться сайт. Как только 
дата, время и место первого 
собрания будут определены – 
мы немедленно начнем самое 
широкое оповещение пермяков. 
Приглашаются все желающие. 

СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ ИЛИ СНЕГУРОЧКОЙ!

    ждали Деда Мороза? Загадывали 
желания? Пусть у каждого ребенка 
будет право на мечту, право на 
чудо!
  Уже третий год группа пермя-
ков, вооружившись этой идеей, 
исполняет детские мечты,  
новогодние желания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Называется это – 
«Дедморозим». 
  Все просто. Ребята пишут 
письма Деду Морозу, в которых 
рассказывают о том, чего они 
хотят. Эти послания собираются 
и публикуются в интернете, 
после чего любой человек может 
выбрать одно или несколько из 
них и осуществить описанные 
там мечты, став настоящим 
Дедом Морозом или Снегурочкой.
 Таким образом уже были 
исполнены желания примерно 

100 детей в Новый 2009 год, 
около  250 ребят в Новый 2010 
год и почти 1500 воспитанников 
детских домов и приютов в Новый 
2011 год. 
           Исполнятся ли желания всех 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в Пермском крае, в 
этом году  — зависит только от 
нас. Осуществить мечту любого 
из этих детей по силам каждому. 
И кроме нас сделать это просто 
некому, поскольку у них нет ни 
пап, ни мам. По крайней мере, в 
привычном  нам понимании.
    О том, как стать Дедом Моро-
зом или Снегурочкой, можно 
узнать на сайте: dedmorozim.ru,  
в группе  в соцсети “ВКонтакте”:
vkontakte.ru/dedmorozim или у 
координаторов по телефонам: 
271-51-38 (Дмитрий Жебелев), 
8-912-888-78-11 (Надежда Ли).

и опытом. Действительность 
говорит о том, что неформальные 
микро-сообщества, заточенные 
на решение конкретной пробле-
мы, могут добиваться успеха, 
возможно, даже чаще, чем про-
фессиональные НКО. Но 
для этого надо быть готовым 
работать, трудиться над решением 
проблемы. 
  Вы, группа молодых людей, 
придумали и создаете совершенно 
новое для Перми движение, на 
чем основана ваша уверенность в 
успехе?

    На самом деле, это не такое уж

и новое движение. Городское 
собрание несколько лет назад уже 
проводилось, и было посвящено 
гражданскому контролю. После 
чего эта гражданская технология 
приобрела такую популярность и 
оправдала свою эффективность. 
Подобные общегородские объ-
единения активистов есть в других 
городах России. Успех нашей 
затеи зависит напрямую от того, 
насколько пермяки будут готовы 
решать волнующие их городские 
проблемы. 
   Сейчас, пока еще кипят страс-
ти вокруг нечестных выборов
 и впереди выборы президента, 

  Очень хочется верить в чу-
деса. Хотя бы иногда. Хотя бы 
под Новый Год. И еще хочется, 
чтобы у каждого была мечта. И 
чтобы мечты сбывались.
 Помните вы, как в детстве



8

Пермская краевая информационная газета. Учредитель и издатель – региональная общественная организация «Союз защиты пермяков». Адрес редакции и издателя: 614010, г.Пермь, Комсомольский проспект, 77. E-mail: igorgul@mail.ru. Главный редактор – 
Игорь Гуляев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 59-0308 от 2 февраля 2010 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Газета отпечатана в 
ООО «Кунгурская типография», 617475, Пермский край, Кунгур, ул. Криулинская 7. Печать офсетная. Заказ №          . Тираж 10000 экз. Время подписания в печать: по графику -             , фактически                  . Дата выхода 29.12.2011. Распространяется бесплатно. 

Елена ГУЛЯЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД! 
Кто где встретит и как проведет

РЕКЛАМА

ГОРОД

   Вот уже и Новый год не за гора-
ми. Пермяки украшают свои жи-
лища, ломают голову над подар-
ками для близких и друзей и поку-
пают продукты к новогоднему сто-
лу. Город наш «приоделся» к 
празднику и старается создать 
новогоднее настроение сво-
им жителям. В этом году запла-
нировано много праздничных 
мероприятий, призванных не 
дать скучать пермякам в новогод-
ние каникулы, которые продлят-
ся аж до 9 января.
 Детям и их родителям предо-
ставлен широкий выбор развлече-
ний. Новогоднюю программу 
«Крылья. Ноги. Главное – хвост!» 
предлагает пермский зоопарк, она 
продлится до 21 января.
 Новогодние космические про-
граммы планетария: «Новогодние 
каникулы Кощея Бессмертного», 
«Новогодний звездный ларец», 
«Снежинки и звезды», «В поисках 
планеты Деда Мороза», они 
продлятся до 9 января. В Театре 
Юного Зрителя до 6 января 
будут проходить новогодние 

представления у елки с показом 
спектаклей: «Дед Мороз против 
Кощея», «Морозко», «Емелино 
счастье», «Двенадцать месяцев». 
Новогодние ёлки так же пройдут в 
Театре кукол и во Дворце культуры 
им. А.Г. Солдатова.
  На городской эспланаде открыт 
ледовый городок. В этом году 
он особенно красив, ведь в его 
создании принимали участие 
мастера ледовой скульптуры не 
только из Перми, но и из других 
городов России.
  До 6 января с 15.00 до 22.00 в 
ледовом городке будет проходить 
развлекательная музыкальная 
программа. Жители Перми 
смогут посмотреть выступление 
ансамбля «Ярмарка», выступление 
уличного театра «Маска», а так же 
светомузыкальное представление 
и выступление московских 
уличных театров.
   Но главные развлечения пройдут 
на городской эспланаде в ново-
годнюю ночь с 23.30 до 04.00. И 
пермяков, конечно, очень волнует 
прогноз погоды. Как сообщает

сайт Гидрометцентра России, 31 
декабря в Перми будет снежно, а 
температура воздуха опустится 
до минус 8 градусов. Ветер юго-
западный, 4 метра в секунду. А 
днем, 31 декабря погода будет 
стоять совсем теплой – всего 
минус 1 градус. Так что гулять и 
делать последние приготовления к 
празднику будет особенно приятно. 
   Муниципалитет позаботился о 
том, чтобы в новогоднюю ночь 
работал общественный транспорт. 
Автобусы маршрутов №10, 14, 
15, 45, 53, 68, 77, троллейбус 
маршрута №5 и трамвай №11 
будут развозить пермяков с 01:00 
до 04:00. Стоимость проезда – 12 
рублей.
  А вот воспользоваться такси в 
новогоднюю ночь будет проб-
лематично. Таксисты предупреж-
дают, что не выйдут на работу 
в ночь с 31 декабря на 1 января. 
Поводом для этого послужило 
заявление руководителя Пермс-
кой антимонопольной службы 
Дмитрия Махонина о контроле за 
тарифами на услуги такси в

новогоднюю ночь.
 Во всех районах города 
будут проходить праздничные 
новогодние представления. 
    В Свердловском районе Перми 
гуляния состоятся на площади 
у Дворцов культуры имени А.Г. 
Солдатова и М.И. Калинина. 
    В Дзержинском районе массо-
вые гулянья для жителей 
микрорайона Парковый «Ново-
годняя ночь чудес» пройдёт по 
адресу проспект Парковый, 3/5 с 
01:00 до 04:00.
 Для жителей микрорайона 
Акуловский праздник начнётся в 
00:30 в парке «Оранжевое лето» и 
продлится до 04:00.
 Развлекательные программы, 
посвященные встрече Нового 
года, с 01:00 до 04:00 состоятся

на площади у Дворца культуры 
имени А.С. Пушкина, а с 00:30 до 
04:00 на площади у Центра досуга 
«Бумажник».
  В Мотовилихе на стадионе 
«Молот» ночное новогоднее шоу 
продлится с 01:00 до 03:00.
    «Пермский Арбат» также не ос-
танется без новогодних 
развлечений.
  А 1 января 2012 года для тех, 
кто ведет здоровый образ жизни 
состоится пробежка. Это меро-
приятие проходит под девизом: 
«Русский – значит трезвый». Ме-
роприятие состоится в Балатовс-
ком парке в 11.00. Сбор на оста-
новке Парк Культуры и Отдыха 
Балатово в 10.00.
   Желаем всем счастливого Ново-
го Года!


