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Вот уже третью неделю депутат Законодательного собрания
Пермского края Дмитрий Скриванов проводит встречи с жителями по всему краю. За
это время он успел
провести больше
двух десятков встреч в
12 населённых пунктах. Люди
делились
своими проблемами,
задавали
острые вопросы, требовали
справедливости.
«МВ» отобрало
самые интересные и острые
моменты
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РАЗГОВОР
ЧЕРНУШКА: ФИНАНСОВО НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Жителям Чернушки довелось стать свидетелями довольно откровенной беседы депутата краевого парламента с главами поселений. Речь
зашла о полномочиях, спускаемых на уровень муниципалитетов, но
никак при этом не обеспеченных финансово. Главы сразу нескольких
поселений рассказали о том, что в их бюджетах всё меньше источников поступлений, а обязательств всё больше. По мнению Дмитрия
Станиславовича, налоги должны оставаться там, где их платят, а не
размазываться по подушевому принципу. Иначе местные власти просто не мотивированы делать так, чтобы люди на территории жили и
трудились комфортно.
Глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов рассказал о
том, что муниципалитет, после того как край спустил обязательство
по отлову бродячих собак, тратит на эти цели почти 1,6 млн руб. в
год. А краевая субсидия при этом не достигает и 40 тыс. руб. Он предложил Дмитрию Скриванову внести изменения в этот закон, чтобы
хоть немного приблизить суммы субсидий к реальности.
— Закон о передаче полномочий по отлову собак вносил
губернатор. Перед этим его
на сто процентов поддержал
Совет глав муниципалитетов,
— ответил парламентарий. —
Существует партийная дисциплина.
Депутаты увидели, что главы ничего против законопроекта не имеют, и поддержали
его. Если вы с ним не согласны — зачем вы его
подписывали? Проявите хребет, наконец, дайте
волю своим принципам!
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Р ПО ДУШАМ
КУДЫМКАР: ОБЕЩАНИЯ ЗАБЫТЫ

На встрече с жителями Кудымкара и Кудымкарского
района, которая прошла 11 мая в Коми-Пермяцком
драматическом театре, разговор ожидаемо зашёл о
результатах объединения Коми-Пермяцкого автономного округа с Пермской областью, в результате
которого появился Пермский край.
— Мы провели референдум, в результате которого появился новый субъект Федерации — Пермский край, — заявил Скриванов журналистам после
встречи. — Все говорили о том, что мы прирастём
территорией, что Коми-Пермяцкий округ выиграет от присоединения, что он будет развиваться.
И очень много тогда прозвучало обещаний. К сожалению, часть их сегодня забыта.
К этому вопросу, добавил депутат, необходимо вернуться и на региональном, и на федеральном уровне.
Многих собравшихся волновал вопрос выплат компенсаций пострадавшим от паводка. Слово пришлось взять представителю местных властей. По
его словам, от стихии пострадало 560 домовладений, суммы компенсаций уже определены — от
2 до 40 тыс. руб. Он заверил, что все вопросы будут
решаться в диалоге с жителями. Дмитрий Скриванов, в свою очередь, заявил, что готов включиться
в ситуацию, если в ближайшее время она не изменится.

ОКТЯБРЬСКИЙ: РОДИНА ДАЛА МНЕ ВСЁ

В Октябрьском на встречу со Скривановым собрались почти
300 человек. Здесь депутату пришлось ответить на самые
острые вопросы, людей больше всего интересовала личность
Дмитрия Скриванова. Он рассказал, что старшая дочь окончила лондонскую школу-интернат и поступила в британский вуз:
— Я решил дать детям европейское образование, чтобы они,
переняв опыт, вернулись на родину и применяли его с пользой для России, — рассказал он.
Сейчас в семье решается вопрос о том, чтобы и младшую
дочь определить в лондонскую школу-интернат. Парламентарий честно признался, что эта тема — предмет серьёзных
дискуссий в семье, ведь старшая дочка до сих пор вспоминает, как ей было нелегко расти в чужой стране, вдалеке от
родителей.
Сам Дмитрий Скриванов после смерти матери воспитывался
в пермской школе-интернате для детей-сирот.
— Родина дала мне очень многое, я с семи лет был на полном
государственном обеспечении, и буквально всё, что у меня
было, от носков до шапки, мне дала Родина. Государство обеспечило меня возможностью вырасти здоровым и получить
образование, благодаря этому я стал таким, какой я есть, —
рассказал депутат.
Напоследок Дмитрий Скриванов преподнёс подарок местному инструментальному ансамблю «Родник» — новую
электрогитару. Теперь концерты детского ансамбля будут
звучать совсем по-другому.

«ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

— На входе видел макет того предприятия, которое должно быть построено с помощью региона,
— обратился к моторостроителям Дмитрий Скриванов. — Я уверен, что региональный протекционизм по отношению к собственным предприятиям на региональные и федеральные средства
может быть эффективным. И, конечно, проекты
пермских моторостроителей нужно лоббировать
на самом высоком уровне.
На этой же встрече зашёл разговор о строительстве трассы Пермь–Екатеринбург.
— Очень импонирует, что есть люди, которые
прошли хороший жизненный, производственный
и организационный путь, — отметил председатель совета ветеранов пермского мотостроительного комплекса Рашид Дзунза. — Когда в последнем выступлении я услышал про дорогу Пермь–
Екатеринбург, то мой интерес усилился. Надеюсь, что благодаря Дмитрию Станиславовичу мы
получим нормальную дорогу до Кунгура.
— Сегодняшняя встреча показала, насколько
люди заинтересованы, чтобы предприятие развивалось и дальше. Я готов приложить максимум
усилий, чтобы им в этом помочь, — подвёл итоги
визита на предприятие Дмитрий Скриванов.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»:
ЛУЧШИЙ ЗАВОД В РОССИИ

Встречу с работниками ООО
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Скриванов провёл в тандеме с
депутатом Государственной думы РФ
Александром Василенко. Дмитрий Скриванов обратился к нефтяникам со словами благодарности за их нелёгкий и
благородный труд:
— «Лукойл» начинался в Пермском
крае, и мы гордимся тем, что сегодня
это компания с мировым именем, один
из столпов экономики Пермского края, а
«Пермнефтеоргсинтез» — один из лучших заводов в мире и лучший в России.
Я сам занимался промышленностью. В
Законодательном собрании занимался
бюджетом, а бюджет и экономика — это
сообщающиеся сосуды, поэтому я понимаю те болевые моменты, которые ощущаются сейчас в экономике, и именно
этим намерен заниматься в Государственной думе. Я очень болею за Пермский край, и уверен, что смогу быть для
него полезен.
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СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН: ОДНОМАНДАТНИКИ — ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В Свердловском районе Перми
депутат встретился с активом
партии и руководителями предприятий.
Дмитрий Скриванов отметил,
что его опыт может пригодиться
и партии, и краю. Помимо большого и успешного опыта в бизнес-проектах, он уже 15 лет трудится в региональном парламенте: начинал как самый молодой депутат, а сегодня он —
самый главный долгожитель
Законодательного собрания. Есть
у Дмитрия Скриванова опыт
работы и в федеральной структуре — Фонде развития моногородов.
— Я проработал там семь месяцев, и на момент выхода мы
выполнили все ключевые показатели на сто процентов. Моя
должность по статусу была сопоставима с уровнем федерального
министра, — рассказал Дмитрий
Скриванов, отметив, что у него
сохранились связи в правительстве РФ.
Он особо подчеркнул важность
предстоящих в сентябре выборов:
— Эти выборы примечательны
тем, что впервые за 16 лет мы
выбираем депутатов-одномандатников. Я считаю это очень
правильным — возникает персональная ответственность перед
избирателями. На одной из
встреч в «Кунгурском» округе
местные жители сказали, что у
них депутат в Госдуме — Юрий
Германович Медведев. Вы представляете — 13 лет прошло, а они
до сих пор помнят своего одномандатника!
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Дмитрий «Голосование
СКРИВАНОВ: важным собы

БОЛЬШОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Предварительное голосование
«Единой России»
входит в завершающую стадию.
В ближайшее
воскресенье,
22 мая, по всей
России пройдёт
отбор кандидатов от партии. Участник
праймериз по
выборам в Государственную
думу РФ по Кунгурскому округу
№ 60 Дмитрий
Скриванов рассказал о том, как
предварительное голосование
изменит политическую ситуацию
в регионе и для
чего нам нужны
праймериз

— Дмитрий Станиславович,
для чего «Единая Россия»
проводит предварительное
голосование?

— Партии жизненно необходима свежая кровь. Праймериз можно назвать социальным
лифтом, который приведёт в
«Единую Россию» новых, более
энергичных и мотивированных
людей. Тех, кто готов принимать решения, менять регион
и страну к лучшему. Когда мы
говорим о том, как мы живём,
я всегда отвечаю: какую власть
выбрали, так и живём.

— Повлияют ли праймериз
на политическую ситуацию в
Пермском крае?

— Предварительное голосование, как лакмусовая бумага,
показывает нам реальное положение вещей. Мы видим достаточно агрессивную кампанию:
многие политические силы,
которые до этого времени умело
скрывали под видом борьбы за
правду, демократию и либерализм своё истинное лицо, сей-

округу, с которой будем работать на выборах. Чаще всего
вопросы касаются строительства дорог, водоснабжения,
газификации. Также актуальна
тема выплат пострадавшим
от паводка в нескольких районах Коми-Пермяцкого округа:
я лично включусь в ситуацию,
если в ближайшее время она
не сдвинется с мёртвой точки.
Много вопросов по социальным
выплатам. Совсем недавно мой
законопроект о возвращении
выплат ветеранам труда был
принят в Заксобрании, теперь
пермяки просят посодействовать принятию закона о детях
войны. И этот закон мы будем
прорабатывать: регион самостоятельно не потянет такую
нагрузку, поэтому этим должна
заняться Федерация. Ещё одна
проблема, общая для всего
края, — сборы Фонда капитального ремонта. Почему-то в
других регионах закон о капремонте работает. Например, в
Кемерово: там и деньги собираются, и капремонты идут.

Я провёл множество встреч. Могу сказать,
что люди воспринимают предварительное
голосование очень серьёзно
час ведут подрывную работу
против отдельных кандидатов
и партии в том числе.

— Что лично вам даёт возможность участия в них?

— Я провёл множество встреч
в Перми, Кунгурском районе,
Коми-Пермяцком округе. Могу
сказать, что люди воспринимают предварительное голосование очень серьёзно. И
нынешние встречи ничем не
отличаются от тех, что проходят во время выборов. На
каждое такое мероприятие
пермяки приходят с конкретными вопросами и ждут от
меня как кандидата помощи. И
мы собираем проблематику по

Значит, будем разбираться,
почему у нас этого не происходит. Отдельным пунктом для
меня стоит вопрос с патриотическим центром для детей
и подростков, расположенным
в 15 км от Перми, в деревне
Мокино: здание ещё царской
постройки находится в аварийном состоянии. Я лично
пообещал восстановить этот
центр, и слово сдержу. Я хочу,
чтобы люди знали: их проблемы находят отклик у кандидатов, идущих на праймериз, и им готовы помогать.

— Что, на ваш взгляд,
должны изменить праймериз в
Прикамье?

— «Единая Россия» так же,
как и любая большая партия, имеет определённые
«болячки». В Пермском крае
есть ряд заслуженных людей,
которые, к сожалению, считают, что они заслуженные
на всю оставшуюся жизнь. По
моему мнению, человек обладающий властью, должен постоянно доказывать свою конкурентоспособность, профессионализм и активно участвовать
в политической жизни региона.

Заслуженность в данном случае не является основанием для
того, чтобы ничего не делать.
Предварительное голосование,
на мой взгляд, выявило эту
проблему, когда некоторые из
кандидатов ошибочно полагаются лишь на заслуги минувших дней или на благосклонность счётных комиссий.
Убеждён, что «Единой России»
нужны люди, которые пользуются доверием у избирателей.
Если в ходе праймериз удастся
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ие в это воскресенье станет
ытием для Пермского края»
сковырнуть эту «болячку» и
в партию придут те, кто смог
показать себя, то предварительное голосование можно
считать удавшимся. Если всё
будет сведено к фарсу, это будет
только в минус предстоящей
избирательной кампании.

— Праймериз и для избирателей, и для «Единой России»
пока ещё в новинку. На ваш
взгляд, нужно ли в них что-то
доработать?

— Думаю, необходимо было
активней доносить до кандидатов и для избирателей возможность участия в предварительном голосовании. Вы
правильно сказали, это новая
конструкция, поэтому не все
понимают, что такое праймериз, зачем они вообще нужны.
В Пермском крае много
талантливых руководителей во всех сферах. Именно
они должны были заявиться
на предварительное голосо-

вание. Но им должны были
объяснить, что это такое.
Меня разочаровывает ситуация, когда таких людей
либо пытаются исключить,
либо не допустить к праймериз. Если всё сведётся к
фразе, которую приписывают Иосифу Виссарионовичу: «Главное не как проголосуют, а как посчитают», то
идея предварительного голосования будет обесценена. Поскольку к власти
придут опять те же самые
люди, и ничего в жизни края
не изменится. А ведь праймериз — это в том числе
попытка высшего руководства нашей страны получить
кадровый ресурс. Ведь происходит банальное старение
кадров. Все у нас заслуженные,
потому что строили когда-то
больницы, школы и заводы.
Им всем огромное количество
лет! Безусловно, есть исключения, но это уникальные люди,
как, например, академик Сергей Капица.

В Пермском крае много талантливых
руководителей во всех сферах.
Меня разочаровывает ситуация, когда таких
людей пытаются исключить или не допустить
к праймериз
— Есть целый список участников, которые, по моему мнению, могут принести пользу
Пермскому краю. Это люди,
которые не запачкали своих
рук и не принимали участие в
решениях, плохо отразившихся
на жизни региона. Их нужно
продвигать!
Это люди, которые в конечном
итоге должны поднять рейтинг
партии и выиграть в своих
округах.

— Они входят в ваш пул кандидатов?

— Понимаете, нельзя привязать человека к себе. Это такой

Праймериз — это, в том числе, попытка
высшего руководства нашей страны получить
кадровый ресурс
И если стареющие кадры
не уступят место молодым,
активным гражданам, то не
уверен, что наши люди ещё
раз поверят в праймериз. То же
самое могу сказать и про себя.
Не потому, что я сейчас по полной выкладываюсь и убеждаю это делать своих коллег. А
поскольку человеческая жизнь
очень коротка, чтобы тратить
её на чьи-то игры. Хочется
доказать свою эффективность,
постараться изменить жизнь
страны и Пермского края в
лучшую сторону.

— Кого из участников предварительного голосования вы
бы отметили?

же бред, как то, что кто-то
«купил» партии. Нельзя
этого сделать. Невозможно
«приватизировать» человека.
Сегодня у него могут быть
одни жизненные обстоятельства, завтра — другие, сегодня
он думает так, а завтра уже —
вразрез.

— Почему вы выдвигались
на праймериз в Законодательное собрание по одномандатному округу № 3 (Дзержинский район Перми)?

— Я мог выбрать округ, где
гарантированно прошёл бы в
Заксобрание. Например, мой
округ, который по большей
части связан с сельским хозяй-

ством, которым я когда-то
занимался. Но сегодня я уже
чувствую оторванность от этой
отрасли. Поэтому с моей стороны честно уступить дорогу
тем, кто живёт в сельской
местности, кто хочет заниматься этой проблематикой.
Я мог бы выбрать и любой другой городской округ с более-менее уверенным прохождением.
Но я рассматриваю праймериз с точки зрения обновления
кадрового ресурса, поэтому
принял соответствующее
решение.

— Чем вы планируете заниматься в российском парламенте?

— Я буду заниматься тем, что
мне близко — экономикой.

— А чем конкретно?

— У меня есть программа, с
которой я бы хотел заявиться
на выборы в Государственную думу РФ. Я считаю, что
нам необходим региональный
и федеральный протекционизм
по отношению к промышленным предприятиям. А сельское
хозяйство должно стать самостоятельной отраслью. Здесь
ничего не сделать без государственных вложений. Это же
касается и крупных предприятий. Есть сферы, где окупаемость занимает 50–60 лет. Если
туда государство не пойдёт,
то туда никто не пойдёт. Это
не моя придумка, это теория
Витте, которую в своё время
продвигал Столыпин.

Беседовал Денис КАШНИКОВ
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В четверг 12 мая
в Перми произошло
беспрецедентное
событие: вещание
краевого телеканала
«Урал-ИнформТВ»
прекратилось
в результате
диверсии
ЗАХВАТ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ

Это было похоже на эпизод из
детективного сериала. Вечером,
около семи часов, когда рабочий день уже закончился, на
режимный объект, где находится оборудование телеканала,
проник неизвестный и отключил передатчики УТВ.
Провокация была столь дерзкой, что заказчики почти и не
скрывались. Отключение произошло с санкции регионального директора «Ростелекома» Александра Логинова:
в ответ на запросы руководства «Урал-Информа» он заявил, что у оператора имеется
бумага с оттиском печати телеканала за подписью некоего
Переляева В.Н., представившегося гендиректором телекомпании. Судя по всему, именно она
позволила неизвестному проникнуть на режимный объект.
При этом, как сообщили «МВ»
в «Урал-ИнформТВ», печать
заперта в сейфе и стен ПТРК не
покидала. А директором был и
остаётся Андрей Смирнов.
То есть директор крупнейшего
в крае оператора телевещания с лёгкостью подписывает
какую-то филькину грамоту,
в которой даже имя директора телекомпании указано не
то?! Сложно представить, что
Логинов не знал имя настоящего директора обслуживаемой
«Ростелекомом» телекомпании.
Вещание не восстановлено до
сих пор — УТВ теперь можно
посмотреть только по кабелю.
К передатчикам сотрудников
телеканала не допускают вооружённые охранники.
Сами журналисты УТВ считают
это не просто преступлением
против свободы, а самым настоящим террористическим актом:
– Выходит, что на режимный
объект, к которым относятся
узлы связи, прошёл неизвестно
кто, «вырубил» из эфира региональный телеканал и спокойно
ушёл, — заявила редактор телеканала Алина Львова. — И всё
это с прямого разрешения регионального директора «Ростелекома»! Выходит, что кто угодно
может «дёрнуть рубильник» и
оставить пермяков без телеви-
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дения, радио, интернета, телефонной связи!
Руководство канала направило
соответствующие жалобы руководителю РУ ФСБ по Пермскому
краю Олегу Наумову, руководителю ГУМВД по Пермскому краю
Виктору Кошелеву и прокурору
Пермского края Вадиму Антипову.

РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЁЙ НА ШЕЕ

На следующий день журналисты телеканала уже были
во всеоружии: просто так сдаваться никто не собирается. Они
провели в центре Перми телемарафон «В наш «ящик» не
сыграешь». Журналисты вышли
к людям с верёвочными петлями на шеях.
— Это наше предупреждение
тем, кто организовал провокацию, — заявила Алина Львова.

Журналисты вели передачи
с верёвочными петлями на шеях

— Они попытались нас задушить таким подлым методом,
но мы хотим продемонстрировать, что душить нас бесполезно, мы не заткнёмся до тех
пор, пока не перестанем дышать.
Коллег поддержал глава краевого отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов.
С нотами поддержки журналистам выступили и политики:
невзирая на партийную принадлежность, все они возмущены этой провокацией.
«Требуем в кратчайшие сроки
возобновить эфирное вещание
телекомпании «Урал-Информ
ТВ», а все споры хозяйствующих субъектов, если таковые
возникают, предлагаем решать
цивилизованным образом — в
суде. Время лихих 90-х, когда
собственность захватывали

силовым путём, не должно вер- НОВЫЙ ТЕЛЕМАРАФОН
нуться в современную Россию», С 17 мая телеканал запустил,
— говорится в заявлении главы по выражению Алины Львовой, «новый телемарафон»: на
краевого отделения ЛДПР Олега
экраны телезрителей выходит
Постникова.
только одна заставка: «Губер«Кто именно стоит за этими
натор не отключал наш
манипуляциями, неизтелеканал. Поверьте».
вестно, однако жерт— Идут шестые
вами этой атаки
являются не
сутки, как наш
канал отклюстолько политические партии
чён от аналогои будущие канвого вещания.
И мы продолдидаты, сколько
жители края»,
жаем бороться
— заявил секреза право выхотарь краевого
дить в эфир, в
комитета КПРФ
соответствии с
Владимир Корсун.
лицензией.
С осуждением
Эта история беспреАлина Львова
цедентна не только
диверсии выступила
и «Справедливая Росдля Пермского края —
сия»: «Отключение телекадля всей страны. Как законопонала от вещания может быть
слушные граждане, как патривыгодно только тем, кто боится
оты мы в шоке от того, что,
честной позиции журналистов
вероятно, непонятные люди
и их независимого мнения.
из-за кулис могут, словно
Региональное отделение пармарионетками, управлять
тии «Справедливая Россия»
такими уважаемыми струкв Пермском крае расценивает
турами, как «Ростелеком». Но
сложившуюся ситуацию как
мы-то ведь не пешки! А зрители не заслужили, чтобы их
попытку скрыть объективную
картину дня от жителей Прилишали возможности получать
камья», — говорится в партий- достоверную информацию.
Однако кто-то очень хотел,
ном заявлении.
чтобы мы перестали говорить
Кроме того, мнение высказали и
уполномоченный по правам чело- с экранов ТВ. Мы перестали.
Минута молчания… Может,
века в Пермском крае Татьяна
теперь нас услышат и допустят
Марголина, бизнес-омбудсмен
Вячеслав Белов, вице-спикер Зак- к передатчикам? — прокомментировала ситуацию Алина
собрания Игорь Папков, руковоЛьвова.
дитель прикамского исполкома
ОНФ Евгений Симакин и другие
«МВ»
официальные лица.
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НОВЫЕ ЛЮДИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ

Избирательная кампания по выборам
в Государственную думу набирает
обороты. Состав участников
предвыборной гонки становится шире
и разнообразнее.

В

конце марта о своём намерении участвовать в праймериз «Единой России»
заявил вице-президент «Опоры
России» Дмитрий Сазонов.
В избирательном округе №61
«Кудымкарский» ему предстоит соперничать с действующим депутатом Госдумы Валерием Трапезниковым.
Исходя из биографии нового
претендента на депутатское
кресло, Сазонов являет собой
редкий образ «универсального» кандидата. Он и успешный предприниматель, и общественник, и госуправленец, и
при этом ещё и «человек из
народа».
Выходец из семьи тружеников и военных, Дмитрий Сазонов родился в Железнодорожном посёлке Пермского края,
хотя своей малой родиной считает деревню Кондратово, где
учился в школе и где получил
первую серьёзную работу —
учителя математики в той же
школе.
Сейчас бывший учитель занимает должность вице-президента «Опоры России», сопредседателя Пермского отделения
ОНФ, а также руководит Пермским авиационно-спортивным
клубом ДОСААФ России. Помимо
этого, занимается бизнесом —
владеет горнолыжным комплексом «Иван-гора», который
и называет своим основным
источником дохода.
«Самореализовываться» Сазонов начал, будучи студентом Пермского государственного университета — «подрабатывал, как и все студенты». А сразу после окончания механико-математического факультета принялся применять полученные
навыки в ИТ-сфере. В 1997 году
открыл свою первую компанию
«Интернет-Пермь». Последняя
была одной из первых, зани-

мавшихся контентом. Наиболее успешными из множества
проектов сам автор считает
сайт gorodperm.ru (существует
и развивается до сих пор) и
сайт trutnev.ru, который работал, помимо прочего, в режиме
онлайн-конференции.
Вообще, к Трутневу Сазонов
относится с большим
пиететом. Успешная совместная
работа с нынешним зампредом
правительства,
видимо, во многом определила
позитивный
вектор карьеры
будущего кандидата в депутаты.
Несмотря на достижения в сфере коммуникаций, основной бизнес Дмитрия Сазонова вырос из его увлечения
лыжным спортом. С 2002 года в
Пермском крае действует горнолыжный комплекс «Ивангора», который принимает до
30 тысяч отдыхающих в год.
Предприятие, безусловно, масштабное, построено с нуля — до
превращения в рекреационный
комплекс «Иван-гора» была
лишь точкой на карте, по которой проходили лыжные беговые трассы времён спартакиады народов РСФСР. Сейчас на
«Иван-горе» реализуется множество программ, комплекс
действует отчасти как пионерлагерь, но вот отзывы отдыхающих на него — противоречивые. Люди часто жалуются на
слабую организацию и персонал.
Именно предпринимательская
деятельность подтолкнула Сазонова заняться госуправлением.
«Стал предпринимателем, и
очень часто потом сталкивался
с собственным отсутствием
знаний и понимания того, что

наше государство может сделать
для предпринимателя», — признаётся кандидат.
В 2008 году, по приглашению
главы Министерства предпринимательства и торговли Пермского края Марата Биматова,
Сазонов занял должность замминистра. За это время было
принято две программы
— Программа развития малого и среднего предпринимательства и Программа по развитию туризма
в Пермском крае
— актуальные по
сей день. В качестве чиновника
министерства
Сазонов проработал
два года, и тогда же, в
2011 году, защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Региональные потребности как основы регулирования
развития предпринимательства».
Официальной причиной ухода
с госслужбы стало приглашение от ДОСААФ. Организации
понадобился антикризисный
менеджер с опытом госслужбы.
Сазонов, как он сам утверждает,
вложил туда свои собственные
средства, а далее сформировал на принципах частного государственного партнёрства
«Аэродром Фролово ДОСААФ России». Факт вложения средств ни
опровергнуть, ни
подтвердить не
удалось, но отме-
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Дмитрий Сазонов

тим, что директором «Фролово» Сазонов является до сих
пор. Известно, что за последние
годы руководителю аэродрома
не единожды приходилось
«отбивать» территории от
попыток застроить земли либо
коттеджными посёлками, либо
торговыми центрами. Последний раз спор разгорелся в конце
марта этого года вокруг законности строительства логистического центра «Магнит».
Аэронавигационный центр
«Крылья Родины» обратился в
арбитражный суд с заявлением,
потребовав признать незаконным отказ Сазонова в разрешении строительства и размещения «Магнита» на приаэродромной территории. Свою правоту руководитель аэродрома
аргументировал вероятностью
авиаинцидентов, ответственность за которые будет нести
логистический центр.
При этом сам
центр площадью
50 тыс. кв. м
был сдан в эксплуатацию ещё
в мае прошлого
года.
В настоящее
время «Аэродром Фролово
ДОСААФ
Рос-

сии» передан в федеральную
собственность.
Параллельно Сазонов занимается общественной работой.
И здесь — множество инициатив, проектов и должностей. К слову, пресса эти инициативы обсуждает часто и
охотно. В «Опоре России»
Сазонов второй созыв, в списке должностей: глава комиссии по экономическому развитию, комиссии по инфраструктуре. В Общественной палате
РФ — представитель Пермской палаты, там же — глава
комиссии по развитию малого
и среднего предпринимательства. Там, как удалось выяснить, основная работа связана с контролем и надзором
над законопроектами, которые принимаются в Государственной думе. Инициативной
группой, включая Дмитрия
Сазонова, был принят формат «нулевых чтений», при
котором все законопроекты по
тематике малого и среднего
бизнеса подвергаются экспертному обсуждению. Обязательных решений Палата выносить
не может, но к её мнению прислушиваются.
Более того, с момента создания Общероссийского народного фронта в 2013 году Сазонов — сопредседатель его Пермского регионального отделения.
Там он курирует повестку по
экономике, честным закупкам,
эффективному использованию
бюджетных средств.
Сазонов открыто намекает на
то, что имеет пусть и не прямой, но выход на президента,
что помогает в решении некоторых проблем. Как минимум
раз это действительно произошло — история с продажей детских садов в краевом центре по
сомнительно низкой цене была
доведена до главы государства.
Возникает вопрос: зачем приличному человеку идти в депутаты? Сам Сазонов аргументирует свои намерения тем, что в
нынешнем статусе ему не хватает права законодательной инициативы. ОНФ и Общественная
палата исполняют лишь мониторинговые функции, но лишены
права законотворчества.
Насколько эффективно Дмитрий Сазонов будет использовать свой депутатский мандат,
узнаем, если ему удастся обойти
своего соперника по праймериз.
Валерий Трапезников — сильный оратор и уже имеет опыт
работы в Государственной думе.
Исход праймериз пока определить сложно, но, в любом случае, предвыборная борьба обещает быть интересной и насыщенной.

Алексей МУХИН,
генеральный директор Центра
политической информации
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И ЛЬЯ ШУЛЬК ИН
Советы от автора проекта «Реальное ЖКХ». Больше информации на реальноежкх.рф

ОДН дома
на правах рекламы

В каждый многоквартирный дом поступает
определённое количество коммунальных
ресурсов, основная доля которых
потребляется жильцами, некоторая
же часть ресурсов идёт на обслуживание
дома и содержание общедомового
имущества. В настоящий момент ОДН,
или общедомовые нужды, начисляются
по трём коммунальным услугам:
электроэнергия, холодное и горячее
водоснабжение. Поясним, ОДН —
это не лампочка на лестничной клетке
и не вода на полив газона, а тот объём
ресурса, который пришёл в дом, но не был
распределён между собственниками.

ром все исправно платят за
коммунальные ресурсы, всё
равно выставляются счета на
ОДН на суммы порой большие,
чем жильцы платят за соответствующую услугу в квартире? Почему нужно с подозрением смотреть на соседей за то,
что они, по вашему мнению,
воруют, в то время как вы, при-

Если в вашей квартире никто не проживает,
выехали на дачу или ещё что-то, то ОДН,
согласно норме закона, всё равно начисляется
небережливом отношении к
ресурсу, а также в скрытых
жильцах, например: прописан
один, а проживает семья из
пяти человек.
Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, многие не до
конца понимают, что такое
расходы на ОДН и откуда они
берутся. Почему в доме, в кото-

мерный плательщик, рассчитываетесь строго по счётчику?
Попробуем разобраться вместе.
Как же происходит расчёт?
В домах стоят общедомовые
приборы учёта, которые считают то полное употребление
энергии, которую расходует
многоквартирный дом. Дальше
мы передаём показания счёт-

чиков наших индивидуальных
приборов учёта. Что если есть
те, кто забыл передать или же
вовсе отказался давать данные?
Будете ли вы за них платить?
Ответ — нет. Данным лицам
расчёт начисляется с последним фактическим показанием,
а потом по нормативам. Это всё
суммируется, затем эта сумма
вычитается из общих показаний счётчика, и остаётся разница, которая и идёт на общедомовые нужды по электроэнергии.
Почему же настолько высок ОДН,
ведь порой лампочка на этаже
перегорела и подъезд не освещается? Напомним, ОДН считается
не только за освещение лестниц,
подъездов, технических подвалов, но это и лифты, и насосы,
подкачивающие воду наверх,
также это автоматика теплопунктов и домофоны. Если имеется видеонаблюдение, то оно
также входит в ОДН. Распределяется эта разница по квадратным метрам.
Если в вашей квартире никто

Суммы в квитанциях за коммунальные услуги пермяков
с начала 2016 года неумолимо растут. Но всякое ли
повышение оправдано?

не проживает, выехали на
дачу или ещё что-то, то ОДН,
согласно норме закона, всё
равно начисляется. Примерно
на квадратный метр уходит
1 руб. 50 коп. Если ваша квартира составляет 50 кв. м, то
в квитанции должна указываться сумма на 50–60 руб.
Посчитали? Всё совпадает?
Отлично. Значит, вы не переплачиваете, и данная сумма
действительно считается на
ОДН. То же можете проверить
с остальными счётчиками за
прошлый месяц. Если же в
вашей квартире во время дачного сезона никто не жил, а
счёт за ОДН составляет 500–
700 руб., значит, пора разбираться с этой проблемой.
Об эффективных мерах снижения платы за ОДН мы расскажем в следующих выпусках
газеты. Подробную информацию по этому вопросу и все
необходимые документы вы
можете найти на сайте реальноежкх.рф в разделе «Методическая помощь».

на правах рекламы

П

очему так происходит?
Действительно, часть
воды уходит на полив
газона, мытьё окон и подъезда, а также видимые утечки
в подвалах и квартирах. Но
большая часть воды, которая в итоге оплачивается как
ОДН, «прячется» в неучтённом расходе. Причина — в

В ПРИКАМЬЕ
НЕЗАКОННО
ПОВЫСИЛИ
ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Таким вопросом задались эксперты
проекта «Реальное ЖКХ». Они проверили, соблюдает ли Региональная служба по тарифам Пермского
края (РСТ) распоряжение правительства РФ в части повышения
тарифов на коммунальные услуги.
Проверка коснулась квитанций
жителей Перми, Березников и Чайковского.
Распоряжением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для Пермского края утверждены индексы изменения тарифов: на первое полугодие — 0%,
на второе — 4,7%. Однако постановлением РСТ во втором полугодии для «Пермской сетевой компании» повышение тарифа составило
8,5% — до 146,76 руб. за один
кубометр горячей воды. Аналогичным постановлением запланировано повышение тарифа на горячее
водоснабжение для ПАО «Т Плюс»
на 10%. То есть жители Пермского
края во второй половине 2016 года
будут платить за горячую воду в
два раза больше, чем следует.
Эксперты проекта «Реальное ЖКХ»
решили обратиться в контролирующие органы, чтобы оспорить эти
тарифы. Кроме того, они разработают новые образцы для конструктора заявлений в соответствующие
органы, чтобы восстановить справедливость и не заставлять прикамцев переплачивать.

10 ЗДОРОВЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ
ОТ ВОЗРАСТА И
ПРИВЫЧЕК ОТЦОВ
К такому выводу пришли
исследователи из университета Джорджтауна (США).
Масштабный анализ результатов
наблюдений за здоровьем детей и их
родителей показал, что возраст отца
и его вредные привычки способствуют
появлению пороков развития и генетически обусловленных болезней у его
детей. К примеру, потомки мужчин-алкоголиков чаще страдали от алкогольного синдрома плода, даже если их
матери не страдали от алкоголизма.
Кроме того, дети мужчин, ставших
отцами после 45 лет, заметно чаще
становились шизофрениками, чем
потомки молодых отцов.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ МУКИ
Вся жизнь человека —
сплошная череда
выборов. А если этот
человек — народный избранник, то эту
фразу можно понимать
буквально

C. Bickel / Science

М
ДНЕВНОЙ СОН
ОПАСЕН ДЛЯ
СЕРДЦА
Об этом говорится в исследовании специалистов из клиники Мэйо (Миннесота, США).
Учёные установили, что люди, спящие
днём, страдают от высокого кровяного давления на 13-19% чаще тех, кто
бодрствует до ночи. Повышенное давление опасно тем, что может привести
к сердечному приступу и инсульту.

МИФ О ПОЛЬЗЕ
ГОЛОДАНИЯ
ОПРОВЕРГНУТ
Представители Стэндфордского университета считают,
что низкокалорийная диета и
лечебное голодание не всегда
способствуют увеличению продолжительности жизни.
Исследование подтвердило, что в некоторых случаях частичный отказ от еды
приводит к ослаблению иммунитета и
увеличению риска развития заболеваний. Ранее были опубликованы результаты другого исследования, доказавшего, что отказ от еды на треть или
даже на половину дня может стать профилактикой болезни Альцгеймера, диабета, заболеваний сердца и сосудов.

ы начинаем выбирать с самого момента
рождения. Мы постоянно ищем наиболее оптимальные формы поведения.
Часть решений принимается автоматически, на подсознательном уровне, другая
же требует разобраться с применением длительных мыслительных усилий (а то и
бутылки).
Выбор мы делаем, когда
результат имеет несколько
альтернатив или возможных
вероятностей реализации.
Фраза «выбор есть всегда»
актуальна только в тех случаях, когда организм отправляет повестку по проблеме в
«верховный» отдел принятия
решений. Если решение принимается на уровне исполнителей, то о «подумать»
можно забыть. К примеру,
обожгли вы руку сигаретой,
организм без дополнительных
запросов руку отдёрнет, а иногда и вербально добавит пару
обезболивающих словечек.
Так каков адрес места, принимающего самые сложные
решения?
Всё это происходит в коре
головного мозга, в лобных
долях, в префронтальной
области, которая граничит с
подкорковыми структурами,
которые формируют префронтальную систему, отвечающую за сложные когнитивные и поведенческие функции. Есть ещё в лобных долях
орбитофронтальная зона,
которая граничит с лимбической системой. Сюда поступает
оперативная информация по
ассоциативным путям из хранилищ данных по вегетатике, от органов чувств, двигательной системы. Поэтому

когда нейрофизиологи говорят о
сложных формах поведения,
они не врут! Вот
спросил вас официант, светлое
или нефильтрованное. Вы сразу сказали, что
не пьёте. А мозг столько
информации в оперативном режиме переработал, чтобы вы сказали «нет» — и когнитивные, и эмоциональные, и мотивационные связи — всё
было учтено!
Вычленить, какой
отдел за что
отвечает,
сложно, как
в нелегальной строительной
бригаде
отличить
отделочника
от монтажника.
При этом
целостность
системы необходима для оценки
текущей обстановки, возможных действий и
их последствий и,
следовательно, для
принятия решения и выработки
программ поведения.
Чем же мы руководствуемся при
принятии сложного морального
выбора?
Зарубежные нейробиологи, пренебрегая всяческими теориями
о духовных скрепах, заявляют,
что все моральные приоритеты человечества были заложены ещё во

времена племенных отношений. И сейчас ситуация не очень-то изменилась. Если кому-то плохо,
то мы расцениваем это как
собственную боль. И дело
не в альтруизме, а в аспектах племенного выживания.
Если мамонт затоптал твоего соседа, то завтра он может
затоптать тебя.
В серии экспериментов было
показано, что моральный выбор
по организации
защиты
нам
даётся
легко, особенно если
объект находится рядом.
Если спасать
надо кого-то
далекого (например, детей в
Африке), это слабый мотивационный стимул.
Циничные американские ученые объясняют
это тем, что дети,
когда выберутся
из беды, не смогут помочь в
ответ. А вот
сосед, когда
оклемается,
непременно
отблагодарит.
Способность к
самопожертвованию они
тоже расценивают с позиции племенного выживания.
Также есть
спор о том,
как мы выбираем — умом
или сердцем.
Но теперь-то
мы знаем,
что борьба
идёт между
когнитивным

(рациональным) и лимбическим (эмоциональным)!
Когда речь идёт о сухой статистике, спасти десять человек
или одного, всего лишь поставив галочку в нужном пункте
на листе бумаги, респонденты
без колебаний выбирают спасение десяти. А если в тех же
условиях, только для спасения
десяти одного нужно толкнуть
под поезд или застрелить
своими руками? Тут включается эмоциональная память,
и респонденты приходят
в ступор.
Ещё очень важным моментом для принятия решения
является наличие информации. Если её в избытке,
то мозгу просто отсечь негативные или менее полезные
варианты развития событий,
— такой тип принятия решений называется алгоритмическим. Если информации мало,
а решение принимать нужно,
мозг использует эвристический способ.
Самые сложные и самые
важные решения мы принимаем в день выборов: 1) вставать ли в этот день с дивана;
2) какой из вариантов заполнения бюллетеня выбрать.
Тут самый верный способ —
воспользоваться накопленной ранее информацией. Да,
все в пиджаках, да, все обещают горы, счастье, стабильность… Но вот кто ещё при
этом и дела делает? Присмотришься, бывает, к кандидатам, и возвращаешься на
диван.
Таким образом, господа, все
описанные нейрофизиологические механизмы были
описаны исключительно для
мужчин. У женщин своя особая лимбическая сила. В
любом случае, если вы хотите,
чтобы ваш выбор был обусловлен не только генетической памятью родоплеменного периода человечества, а
ещё включал более поздние
моральные наработки, повышайте свой уровень информированности. Это позволит
сделать правильный выбор!
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ИГОРЬ САПКО: ОТПЯТИЛЕТИЛ —
И НА МАЙЯМИ?
В Перми на фасадах домов появились баннеры с портретом Игоря
Сапко и краткими итогами его
пятилетки на посту главы города.

«Яма на яме, а мэр на Майями», «Работаем быстро — жена замминистра!»,
«Отпятилетил Пермь ударно!» — эти
афоризмы, тут же ушедшие в народ как
«пермизмы», стали хитом недели в
краевом центре.
Кто повесил баннеры — неизвестно, да и
неважно по большому счёту. Интересна
реакция горожан на «пермизмы»,
отмеченная в ходе нашего блиц-опроса.
Она чётко показала: пермская действительность и отчёты главы города — это
две разные реальности. Начать с того,
что многие пермяки вообще не слышали
о градоначальнике по имени Игорь
Сапко и не смогли найти следов его деятельности в родном городе. Получается
как в том анекдоте: «Ты видишь суслика? Нет? А он есть…».
Но большинство пермяков, конечно
же, знают Сапко как главу города, и не
прочь передать ему «пару ласковых»
по теме «забытых» городской властью

проблем. По мнению горожан, в числе
этих проблем годами уверенно лидируют ЖКХ и дороги. Кстати, именно
об «убитых» дорогах краевого центра
говорится в «пермизме» про Майями.
Более подробно об этом сообщает сайт
sapko.net, на который ссылаются неизвестные авторы баннеров.
Улетит ли глава Перми на Майями
ради очередного «братания» — точно
неизвестно. Хотя в целом заграничные вояжи за счёт бюджета — привычное дело для Игоря Сапко. Достаточно вспомнить его скандальную
поездку на Сицилию в город-побратим
Агридженто. Злые языки говорят, что у
Сапко там есть элитный особняк. Но не
исключено, что это просто слухи…
Особое внимание горожан вызвала надпись «Работаем быстро — жена замминистра!». Дело в том, что члены семьи
Игоря Сапко занимают хорошие посты
во власти. Его тесть сидит в кресле

заместителя главы Индустриального
района (именно здесь находится избирательный округ Сапко как депутата
гордумы). Жена главы города работает
на должности замминистра территориального развития Пермского края (одно
из ключевых ведомств региона). Родня
во власти — это всегда «красиво» для
чиновника и уныло для народа.
По сути, «пермизмы», развешенные
сегодня на фасадах домов, чётко отражают отношение пермяков к городской власти. К той самой власти, которую горожане считают ответственной
за разбитые дороги, облезлые фасады,
проваленную программу капремонта и
многое другое. Поэтому, оценивая пять
лет нахождения Игоря Сапко на посту
главы Перми, люди говорят: «Да уж,
отпятилетил по полной! Иначе и не скажешь…»

Андрей ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Пермяки ставят Игорю Сапко «неуд»
В Перми прошёл народный опрос
до главы города Игоря Сапко
жителей города. Задавалось три
реальное мнение жителей краевопроса: какие проблемы в городе вого центра.
наиболее важные, кто отвечает за
их решение и какую оценку город- Вопросы и претензии к городской власти можно поставить.
ской власти и лично к главе
В отличие от других опросов, этот
города пермяки высказывают
проводили не официальные
уже не первый раз. Во время
социологические агентства
публичных дебатов в рамках
по заказу чиновников, а активисты- предварительного голосования
общественники. И цель — довести «Единой России», на которых

выступал Игорь Сапко, люди
в зале подняли во время его
выступления плакат «Сапко,
уходи!». Ранее сбор подписей за
отставку главы города
проводили активисты партии «Справедливая Россия».
Тогда они собрали
более 5 тыс. подписей. Теперь
— новая акция.
И просто совпадением это
уже не назовёшь. Судя
по всему,
пермяков
действительно
достало!
Повторяющиеся из
года в год про-

блемы с уборкой снега, разбитые
дороги, когда весной асфальт
«смывает» талыми водами,
ветшающий жилой фонд…
— Стыдно за родной город!
Посмотрите, на что стали
похожи фасады домов на центральной улице — Комсомольском проспекте, — говорит
пожилая пермячка Светлана
Ивановна. — Я 40 лет живу в
Перми, и всегда гордилась городом. А сейчас — стыдно. Двойка
городской власти за такую
работу!
Какие же проблемы называют жители города как наиболее важные? Надо отметить, что
ничего нового интервьюеры не
услышали. Во-первых, состояние дорог. Во-вторых, благоустройство дворов и скверов
и знаковых для города объектов:
набережной, эспланады. В-третьих, внешний вид домов в центре города, которые формируют
лицо Перми.
Вряд ли эти вопросы будут
новостью для Игоря Сапко. Пять
лет назад его программа называлась «Пятилетка благоустройства». А в 2012 году, спустя
год после назначения главой,
Игорь Вячеславович в отчёте
губернатору обозначил, какие

участки работы он считает провальными: «Провалы — низкий уровень благоустройства
большей части городских дворов, отсутствие результатов по
реализации важных общегородских проектов — набережная,
зоопарк, ФОКи во всех районах
города… Грязь и пыль на дорогах и тротуарах летом, сбои в
системе уборки снега; низкое качество тротуарной плитки на центральных улицах Перми;
вопросы к
качеству
дорожного
покрытия;
срывы сроков проведения конкурсов по
дорожным
объектам;
недовыполнение
планов по межкварталу».
И пообещал эти провалы
устранить.
Пять лет Игоря Сапко на посту
главы города истекли нынче
в марте. И пермяки вынуждены констатировать, что пятилетку благоустройства глава

города провалил. Проблем стало
только больше. В 2014 году
доля городских дорог, содержащихся в нормативном состоянии, составляла 59 процентов.
В прошлом — уже 38,5. Теперь
городские власти признают, что
к 2018 году эта цифра снизится
вообще до 24,2 процента!
Теперь результаты народного опроса будут обобщены
и отправлены главе
города. Может, после
этого Игорь Вячеславович перестанет думать,
что главным
достижением
его работы
пермяки и
впрямь считают «логически стройное, выверенное
и реалистичное
бюджетное планирование» и «самый
высокий показатель
рождаемости за последние
15 лет». На самом деле, пермяки
ждут от главы города совсем
другого. А с рождаемостью они
как-нибудь справятся сами…
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