
Профессора, 
которыми гордится 
Прикамье

Кардиолог Александр Туев 
и микробиолог Ирина Ившина 
получат Строгановскую премию 
по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения в науке 
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В первый июньский день 
1979 года, 35 лет назад, в 
Перми было зафиксирова-
но рождение миллионно-
го городского жителя. Для 
верности таковыми посчи-
тали сразу трёх младен-
цев — двух мальчиков и 
девочку. Таким образом, 
Пермь оказалась третьим 
по величине городом Ура-
ло-Камского макрорегиона 
(обогнав на некоторое вре-
мя Казань и Уфу). Не успе-
ли «миллионеры» покинуть 
родильный дом, как прави-
тельство Советского Союза 
выпустило постановление 
№545 «О мерах по даль-
нейшему развитию в 1979–
1985 годах городского хо-
зяйства г. Перми». Родина 
решила подарить новенько-
му «миллионнику» чуть ли 
не миллиард полновесных 
советских рублей капвложе-
ний. Постановление вышло 
12 июня. Что довольно сим-
волично, ведь теперь имен-
но эта дата отмечается в 
Перми как День города. 
 Стр. 10–11
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День благодарения Родины
Как в Советском Союзе «поздравили» Пермь 
со вступлением в клуб городов-«миллионников»
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Встреча на троих
Алексей Чибисов поговорил 
с Виктором Агеевым 
и Михаилом Немытовым 
о крепких напитках
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Басаргин save
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организации профсоюза 
работников здравоохранения 
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через Кунь-Лунь…
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«Ничего подобного 
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Создатели «Белых ночей — 2014» признали, 
что у них «многое не получилось»

С
пустя неделю после открытия организаторы фести-
валя «Белые ночи — 2014» поделились своими впе-
чатлениями от работы и рассказали о ближайших 
мероприятиях.

«Фестиваль со скрипом, но стартовал, — начал Мак-
сим Кодолов, отвечающий за приезд в Пермь иногородних 
артистов. — Признаю, что программа, по сравнению с прошлым 
годом, менее насыщенная в связи с финансовыми труднос-
тями, но по 10–20 событий в день у нас стабильно проходит».
Колодов представил французскую певицу Desireless, чья пес-

ня Voyage Voyage занимала когда-то первые строчки в чартах 
в Европе и Азии, её выступление на фестивале состоялось 
6 июня. Рассказывая о своих впечатлениях от фестивального 
городка, певица заметила, что «всё выглядит очень симпатично».
Из ближайших значимых событий организаторы отметили 

Всероссийский чемпионат по скалолазанию, один из этапов 
которого прошёл в фестивальном городке с 6 по 8 июня. Для 
этого специально построен большой скалодром. Под присмо-
тром профессиональных инструкторов на нём смогут попро-
бовать свои силы все желающие.
В числе других уже состоявшихся крупных мероприятий — 

Всероссийский чемпионат по уличным танцам, который про-
шёл 7 июня.
На День города (и одновременно День России) 12 июня 

запланирован концерт группы Uma2rmaN, а также боль-
шой карнавал и фестиваль современного искусства «Живая 
Пермь». Как заметили организаторы, в этот день на всех пло-
щадках «будет много разных событий».
Художественный руководитель «Белых ночей» Вадим 

Некипелов признал, что «многое в этом году не получилось».
Вадим Некипелов, художественный руководитель 

фестиваля «Белые ночи — 2014»:
— Сроки были сжатые, фестиваль стартовал буквально 

«с колёс». Открытие «смазалось», и власти не пришли — все были 

в работе. Но в целом мы действительно успели — открыли горо-
док 31 мая.

Замечу, что изначально заявленную программу удалось сохра-
нить хотя бы на 50%. Пока всё идёт без срывов. Программа — 
живой организм, и она может меняться. Но такие мероприя-
тия, как фестиваль «Движение», Международный фестиваль 
клоунов, могут не состояться только по очень серьёзным причи-
нам, таким, например, как недостаток финансирования. Но это 
невозможно, все договоры уже подписаны.
Некипелов заметил, что ежедневно городок принима-

ет около 100 тыс. посетителей, однако признал, что он всё 
ещё до конца не обустроен. При организации фестиваля его 
худрук «столкнулся с огромными неработающими системны-
ми барьерами» и «получил опыт их преодоления».
Вадим Некипелов:
— Меня расстраивает, что городок до конца не готов. 

Но мы работаем над ним днём и ночью. 100%-но городок будет 
готов, когда трава взойдёт. Именно таким он задумывал-
ся — уютным, зелёным. Но траве надо время, она не слушает 
приказов чиновников. Как у любого человека, у неё свой ресурс. 
Так что мы живём согласно биологическим часам, в согласии 
с природой.

«Если бы всё было, как мы задумали...» — замечтался Неки-
пелов. Он также заметил, что в программе фестиваля уже 
запланированы выступления Дмитрия Маликова (16 июня) 
и Алексея Глызина (23 июня). Хотя в печатной программке, 
которая раздаётся в городке, этих мероприятий нет. В ней 
в принципе отсутствуют даты 16 и 23 июня.

«Если бы мы печатали всю программу, она бы заняла 
400 страниц. Так что мы выбрали самые интересные меро-
приятия и включили их в программу», — пояснил Вадим 
Некипелов. Очевидно, приезд Маликова и Глызина орга-
низаторы «Белых ночей» не считают таким уж важным 
событием. ■
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Уважаемые жители Перми и Пермского края!

От всей души поздравляю вас 
с Днём России и с Днём города!

Сегодня для всех россиян, 
для всех патриотов России праздник — 
день великой и мужественной страны. 
Праздник свободы, справедливости и мира!

Для нас — пермяков — сегодня праздник 
вдвойне. Наш любимый город Пермь с каждым 
днём становится современнее и комфортнее. 
Строятся новые микрорайоны, жилые дома, 
детские сады, дороги и предприятия.

Пусть наш город процветает и развивается, 
а каждый, кто приезжает к нам, 
восхищается его величием и красотой. 
Пусть люди в нём будут счастливы! 

Генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»,
председатель совета
Ассоциации 
«Пермские строители»,
НП СРО «ЗападУралСтрой»,
Заслуженный строитель РФ
Виктор Суетин
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В июне решительно невозможно 
быть несчастным.

Амели Нотомб

Дорогой дневник, всю про-
шедшую неделю я посвя- 
тила разным литературным 
делам. 
Во-первых, меня вызвали 

в Москву на дебаты литературной пре-
мии «Инспектор НОС» — её учредил 
фонд Михаила Прохорова.
На конкурс принимались детективы, 

изданные на русском языке с 1991 года. 
Всего жюри отобрало 33 книги, в том 
числе и мой роман «Другая, следующая 
жизнь».
Злопыхатели говорят, что брали всех, 

кого ни попадя: Маринину там всякую, 
Кивинова, Акунина, Юзефовича, Буш-
кова... Мол, главное — чтобы это был 
детектив.
Доброжелатели же, включая моего 

московского издателя, очень за меня 
радовались и говорили, что это успех, 
что был очень жёсткий отбор и что сам 
факт попадания в длинный список гово-
рит о многом.
Дебаты не задались с самого нача-

ла. Вернее, они пошли по скандаль-
ному сценарию: жюри объявило, что 
реальных «королей детектива» — тех 
же Акунина, Маринину и Юзефовича 
и т. д. — оставили за скобками премии, 
потому что они «давят» своими имена-
ми, экранизациями, а литература ли 
это? Свою миссию они видят в откры-
тии нового имени, которое недоста-
точно раскручено, однако заслужи вает 
большего.
Эксперты договорились до того, что 

назвали Акунина «продуктом масс-
культа», который возник потому, 
что женщинам в метро стыдно было 
читать Маринину, хотелось чего-то 
поинтеллектуальнее. Зал молчаливо 
сопротивлялся, внеся таки Акунина в 
короткий список по результатам зри-
тельского голосования, но жюри побе-
дило. «Королевой детектива» была при-
знана Маргарита Хемлин, а реальный 
«король» — Борис Акунин, — о кото-
ром всё мероприятие только и говори-
ли, остался без премии.
Получая награду, Маргарита Хем-

лин уронила сначала сумку, затем — 
программку. Когда поднимала их, уро-
нила пульт для голосования. В общем, 
пока звучали аплодисменты, она всё 
время что-то делала на полу.

«Сразу видно — писательница», — 
злобно сказал кто-то из зрителей.
Но Маргарита Хемлин встала с 

колен и произнесла короткую зажи-
гательную речь о том, что писатель 
неумелыми текстами может навре-

дить читателю. После этого все пошли 
на фуршет. Литературную столичную 
тусовку потчевали пирогами со шпина-
том и рыбой и прочими яствами, вклю-
чая разное вино.
На другом литературном событии — 

«Корабле поэтов», который отплыл 
от причала на Речном вокзале Пер-
ми в день рождения А. С. Пушки-
на, — тоже потчевали пирогами, 
но — с капустой. 
Это не столько стартовал новый поэ-

тический фестиваль «Компрос», сколь-
ко вышла на подмостки другая генера-
ция пишущих людей.
Старая гвардия в лице поэтов 

Юрия Беликова, Владислава Дрожа-
щих и Игоря Тюленева событие про-
игнорировали, и правильно сделали: 
вина не было, лишь принципиальная 
минералка.
Стихи и водка раньше казались 

неразделимы. Великий наш поэт 
Алексей Решетов однажды увидел, 
как шнурки выползли из ботинок и 
потянулись к дверям... Да, это была 
«белочка».
Вожди юной генерации пермских 

поэтов — Павел Чечёткин и Борис Эрен-
бург, который был во всём белом, — 
решили исключить спиртное из твор-
ческого процесса, по крайней мере на 
этом фестивале. Посмотрим, что из это-
го выйдет.
Молодых поэтов на корабле было 

не просто много, а очень много. Рас-
сказывают, что сейчас в Перми настоя-
щий бум стихов, вплоть до того, что в 
кафе «Чехов» дважды в месяц собира-
ются поэты и читают стихи. «Причём за 
свои деньги», — уточняют люди знаю-
щие. Имеется в виду, что сами за себя 
платят.
Есть в Перми и меценаты, которые 

любят стихи. Так, один из них устроил 
Антона Бахарева на Белую Гору при-
сматривать за узбеками, которые там 
что-то строят.

«А кто Бахарев по профессии?» — 
спрашиваю Бориса Эренбурга. «Поэт». — 
«А занимается-то чем?» — «Он — поэт».
Антон Бахарев тоже был на этом 

корабле и даже, говорят, читал стихи. 
Не слышала. Увлеклась беседой с Ната-
льей Шостиной.
Мимо сновали девушки в синих 

колготках, зелёных штанах и красных 
подъюбниках. Рядом всё время кто-то 
обнимался и целовался. 
Понравились мне только стихи 

Сергея Галиуллина. Это имя нужно 
запомнить. ■

На белом 
Корабле поэтов
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КОНЪЮНКТУРА
ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк упрощает 
расчёты банковской картой

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и торговая сеть «Виват» при-
ступили к реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование 
использования безналичных расчётов. Основная задача проекта — реали-
зовать удобное для владельца банковской карты решение, которое мотиви-
ровало бы его использовать банковскую карту вместо наличных при оплате 

покупок.
В рамках проекта в ряде супермаркетов «Виват» была внедрена технология 

«Быстрая покупка» (Quick Payment Service или Small Ticket) платёжных систем VISA 
и MasterCard.
В соответствии с правилами международных платёжных систем в торговых пред-

приятиях, относящихся к типу «Супермаркеты», разрешается проводить операции 
оплаты покупок картой на сумму до 1 000 руб. без ввода пин-кода или подписи дер-
жателя карты на чеке. Такой режим позволяет повысить удобство для клиентов, суще-
ственно сократить время оплаты покупки и, соответственно, ожидание в очереди 
на кассе, а также снижает риск компрометации пин-кода при его введении на виду 
у остальных покупателей.
Василий Палаткин, заместитель председателя Западно-Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России»:
— Для клиента это полностью безопасно: все операции по картам проходят строго 

по сертифицированным технологиям и на сертифицированном оборудовании, в ре жиме 
онлайн получают подтверждение банка-эмитента.
Андрей Макаров, вице-президент MasterCard в России:
— Современный покупатель предпочитает скорость и технологии, которые позво-

ляют сберечь его бесценное время. Возможность ещё быстрее оплачивать покупки, 
без ввода пин-кода при покупке не дороже 1000 руб. — это удобное решение, благода-
ря которому обслуживание в торговых предприятиях становится ещё качественнее.
Ещё одним новшеством стала установка оборудования для приёма карт в удоб-

ном месте на кассе: теперь кассиру не нужно совершать никаких действий для того, 
чтобы «подать» терминал клиенту для совершения платежа. Терминал уже закреплён 
«лицом к клиенту», поэтому всё, что нужно сделать, — это вставить карту.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В телевикторине «Уралхимики» 
победил Максим Сунцев

В финальной игре второго сезона телевизионной викторины «Уралхимики» 
победителем стал Максим Сунцев, окончивший девятый класс пермской шко-
лы №50. Он получил главный приз от холдинга «УРАЛХИМ» — сертификат на 
путешествие во Францию. Зрители смогли увидеть финал 7 июня на телека-
нале «Россия 1».

Игра «Уралхимики» впервые стартовала в 2013 году как совместный проект компа-
нии «УРАЛХИМ», Министерства образования Пермского края и ВГТРК «Гостелерадио-
компания «Пермь». Это телевизионная викторина для старшеклассников, с успехом 
изучающих химию и уже показавших себя на всероссийских и краевых школьных олим-
пиадах по этому предмету.
В финал 2014 года вышли пять участников. После теоретических заданий вперёд 

вырвались Максим Сунцев и Роман Архипов из пермской школы №44, набравшие оди-
наковое количество очков. В результате победителя определили практические испы-
тания. Участники должны были смонтировать установки по получению кислорода, 
правильно провести химическую реакцию, собрать полученный кислород в колбах и 
подтвердить его наличие там вспыхнувшими тлеющими угольками. Оба провели все 
операции корректно, но Максим всё же опередил соперника на один балл и стал побе-
дителем второго сезона игры «Уралхимики». Роману за достойную борьбу и второе 
место от компании «УРАЛХИМ» вручили специальный приз — сертификат на приобре-
тение велосипеда.
Максим Сунцев, победитель телеигры «Уралхимики», ученик школы №50:
— Я очень рад, что мне удалось победить! До последнего момента это было непо-

нятно, соперник был очень сильный. Думаю, мне повезло: не только хватило теоре-
тических знаний, но и на практике всё получилось. Огромное спасибо за помощь в 
подготовке к игре моей учительнице химии — Наталье Пестовой. Спасибо компании 
«УРАЛХИМ», что сделали такую интересную игру!
Все финалисты проекта, среди которых также ученица лицея №1 г. Березники 

Мария Могильникова, ученик школы №2 г. Березники Александр Кучев и ученик шко-
лы №12 г. Перми Сергей Аликин, получили почётное звание «Уралхимики» и призы от 
компании «УРАЛХИМ» — планшетные компьютеры. Их учителям директор филиала 
«ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов вручил ценные подарки, а начальник 
отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Перм-
ского края Дмитрий Жадаев наградил благодарственными письмами за отличную под-
готовку воспитанников.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Наша главная цель — повысить интерес к химии среди школьников Пермского 

края, чтобы они видели перспективы трудоустройства на химических предприятиях 
региона, в том числе и на заводах УРАЛХИМа. Хочу поблагодарить педагогов за то, 
что сумели развить способности ребят к химии. Мы с вами решаем общую задачу: 
чтобы таких талантливых учеников становилось всё больше.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми открылся первый в России 
Единый центр сопровождения 
контрактной системы

В Перми 5 июня открылся первый в России Единый центр сопровождения 
контрактной системы (ЕЦСКС), созданный при участии правительства Перм-
ского края, Банка Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Пермской ТПП 
и Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП).
В церемонии открытия приняли участие директор департамента развития 

контрактной системы Министерства экономического развития РФ Максим 
Чемерисов, заместитель председателя правительства — министр экономичес-
кого развития Пермского края Леонид Морозов, председатель комитета ТПП 
РФ по развитию системы закупок, первый заместитель президента-председа-
теля правления Банка Москвы Александр Ястриб, президент Пермской ТПП 
Марат Биматов, генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов.
Задача новой структуры — содействие развитию системы закупок, повы-

шение качества обслуживания участников контрактной системы и оказа-
ние всесторонней помощи бизнесу. Центр реализован по принципу «одного 
окна», где предприниматели смогут получить полный спектр финансовых и 
банковских услуг для участия в торгах в рамках федеральных законов №44 
и №223, а также консультационную помощь, решить технические вопросы 
включения в систему электронных торгов.
Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Открытие единого центра — это серьёзный шаг, направленный на прео-

доление существующих проблем в сфере госзакупок. Сейчас на уровне региона 
в закупочных процедурах участвуют 2,5 тыс. представителей бизнеса, а должны 
участвовать 25 тыс. В этом случае мы сможем говорить о действительно конку-
рентной среде и повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Центр существенно упростит доступ к торгам для малого и среднего бизнеса. 
Мы ведём речь о стабильном рынке госзакупок, объём которого в Пермском крае 
составляет почти 50 млрд руб. Эти средства, расходуемые государством, могут 
стать надёжным источником развития для бизнеса.
Пермь — это первый город, в котором открывается такой центр. Его соз-

датели называют как минимум две причины. Первая — масштаб и мощный 
промышленный потенциал Пермского края. Вторая — отлаженное сотрудни-
чество с ТПП.

ОАО «СтройПанельКомплект» 
объявляет ТЕНДЕРЫ на проведение 
работ, связанных с проектированием, 

строительством и отделкой 
многоквартирных домов.

С действующими тендерами 
можно ознакомиться 

на сайте http://spk.perm.ru 
и по телефону (342) 264-26-09
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КОНЪЮНКТУРА
БУМПРОМ

Выживают самые инновационные
ОАО «Соликамскбумпром» завершило проект по модернизации оборудования 
линий по производству термомеханической массы, 
подготовив технологическую базу для будущей диверсификации производства
В ОАО «Соликамскбумпром», являющемся одним из ведущих 
производителей газетной бумаги в России, 5 июня состоялось 
торжественное открытие модернизированных линий по произ-
водству термомеханической массы — ТММ-1 и ТММ-2.

Термомеханическая масса — 
полуфабрикат, который исполь-
зуется в производстве газетной 
бумаги. От его качества напря-
мую зависят показатели конеч-

ного продукта, направляемого изда-
тельствам. Таким образом, завершение 
модернизации этого существенного зве-
на производственной цепочки поднимет 
предприятие на новый технологический 
уровень.
На сегодняшний день «Соликамск-

бумпром» является одним из наиболее 
динамично развивающихся предприятий 
отрасли. Доля его в производстве оте-
чественной газетной бумаги составля-
ет около 25%. В 2013 году предприятие 
выпустило 400 тыс. т бумаги. При этом 
73% газетной бумаги было направлено 
зарубежным издательствам, 27% — на 
внутренний рынок.
На сегодня общая численность пер-

сонала группы предприятий ОАО «Соли-
камскбумпром» составляет около 4 тыс. 
человек. Реализация же программы 
модернизации основных цехов предпри-
ятия позволит трудоустроить ещё око-
ло 1 тыс. сотрудников. В период с 2008 
по 2013 год в рамках программы разви-
тия «Соликамскбумпрома» инвестирова-
но около 9 млрд руб.
Виктор Баранов, президент ОАО 

«Соликамскбумпром»:
— В 2005 году нами разработана и 

представлена 10-летняя программа раз-
вития предприятия.
Деятельность «Соликамскбумпрома» 

направлена на достижение следующих 
целей: снижение себестоимости бумаги, 
повышение производительности, внедре-
ние инновационных технологий в произ-
водство, снижение воздействия деятель-
ности предприятия на окружающую 
среду, рациональное использование сырья 
и ресурсов, увеличение объёмов производ-
ства бумаги или картона, улучшение усло-
вий труда для работников предприятий. 
Достижение этих целей соответству-
ет второму этапу реализации программы 
развития «Соликамскбумпрома», рассчи-
танной до 2015 года.
Второй этап включает несколько 

самостоятельных инвестиционных про-
ектов, которые в 2010 году Министер-
ством промышленности РФ были вклю-
чены в перечень приоритетных проектов 
в отрасли освоения лесов. Первый из них 
предполагал модернизацию действующего 
оборудования по производству волокна и 
бумаги и был завершён в январе 2013 года 
вводом новой линии промывки и сортиров-
ки целлюлозы в целлюлозном производ-
стве. Сумма инвестиций в этот проект 
составила 814 млн руб.
Дальнейшее развитие предприятия 

связано со строительством новой тех-
нологической линии по производству 
бумаги или картона. Цели данного проек-
та — создание новых мощностей по про-

изводству 340 тыс. т бумаги или картона 
в год, создание новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест на бумажной пло-
щадке, на лесозаготовке и вывозке леса.
По словам Виктора Баранова, в буду-

щем руководство предприятия намере-
но запустить новую бумагоделательную 
или картоноделательную машину, а так-
же новую линию по производству волок-
на и новое оборудование в древесно-под-
готовительном цехе.
Предприятие вложило порядка 107 млн 

руб. в исследовательские работы по изу-
чению рынка целлюлозно-бумажной про-
дукции с целью определить передовые 
технологии по производству бумаги и кар-
тона, которые дадут возможность исполь-
зовать древесину всего породного соста-
ва Пермского края. Одним из результатов 
этих исследований и стало решение о 
реализации инвестиционного проекта 
«Модернизация оборудования технологи-
ческих линий по производству термомеха-
нической массы (ТММ) на основе новей-
шей энергосберегающей технологии АТМP, 
предложенной компанией Аndritz.
Виктор Баранов:
— В декабре 2010 года мы подписали 

контракт с австрийской фирмой Аndritz 
на поставку оборудования. В течение 
2011–2013 годов провели строительно-
монтажные работы. На сегодняшний день 
сумма инвестиций в этот проект соста-
вила 750 млн руб.
Австрийская компания предложила 

наиболее выгодную с точки зрения энер-
госбережения и качества получаемо-
го продукта технологию производства 
термомеханической массы. В результа-
те реализации проекта производствен-
ная мощность линий ТММ должна увели-
читься до 320 тыс. т в год, а показатели 
её качества (разрывная длина, сопротив-
ление раздиранию, белизна) значительно 
улучшиться.
Внедрение новой технологии позволит 

в процессе производства ТММ исполь-
зовать более дешёвые породы древе-
сины — сосну, осину и берёзу, а также 
даст возможность в будущем произво-
дить картон с использованием древесины 
лиственных пород.
Возможность производства картона — 

один из шагов в рамках запланирован-
ной руководством «Соликамскбумпрома» 
диверсификации производства, которая 
позволит предприятию создать «подушку 
безопасности» в случае падения спро-
са на его основную продукцию — газет-
ную бумагу. Важно и то, что реализация 
проекта позволит предприятию снизить 
расход электроэнергии при производстве 
ТММ на 10–15%, что снизит себестои-
мость конечной продукции.
Перед торжественным открытием 

модернизированной линии ТММ в 
ОАО «Соликамскбумпром» состоялось 
заседание, на котором присутствовали 
председатель правительства Пермского 

края Геннадий Тушнолобов, заместитель 
председателя правительства Пермско-
го края по природопользованию и инфра-
структуре Олег Демченко, заместитель 
руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Михаил Клинов, руко-
водители банковских структур и зарубеж-
ные партнёры проекта.
Виктор Баранов выступил с докла-

дом о перспективах и проблемах разви-
тия предприятий лесопромышленного 
комплекса Пермского края на приме-
ре ОАО «Соликамскбумпром», в кото-
ром озвучил проблемы, важные для всех 
предприятий отрасли. По его словам, 
затраты на транспортировку леса в Перм-
ском крае в 1,6 раз выше, чем в «доро-
гой» Финляндии.

«Ежегодно «Соликамскбумпром» содер-
жит в зимний период до 1150 км дорог. 
Общие затраты на содержание и строи-
тельство лесных дорог в 2013 году соста-
вили порядка 64 млн руб., — признался 
руководитель. — В крае должна быть раз-
работана программа развития транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективную деятельность лесопромыш-
ленного комплекса».
Заместитель руководителя Федераль-

ного агентства лесного хозяйства Миха-
ил Клинов порекомендовал предприяти-
ям ЛПК предпринимать все усилия для 
того, чтобы сделать свой бизнес более 
устойчивым, оптимизировать производ-
ственные затраты, а также осуществлять 
диверсификацию производства, наладив 
выпуск новых продуктов с применением 
высоких технологий.
Старший вице-президент компании 

Аndritz Вольфганг Ласхофер в свою оче-
редь заявил, что «Соликамскбумпром» — 
«очень инновационная компания с хорошим 
управлением», а внедрение новых техно-
логий позволит ей существовать на рынке 
и обеспечивать наличие рабочих мест».
Вольфганг Ласхофер, старший 

вице-президент компании Аndritz:
— Сегодня производство бумаги являет-

ся очень конкурентным бизнесом. Рынок и 
требования меняются очень быстро. Поэ-

тому компания должна очень быстро реа-
гировать на происходящие изменения. Мно-
го заводов в Европе и Северной Америке уже 
закрылось. Только сильные и инновационные 
компании могут выжить в таких условиях.
Мы знакомы с «Соликамскбумпромом» 

более 15 лет. Эта компания является 
очень инновационной, её отличает хоро-
шее управление. У них есть чёткий план на 
ближайшие 5–10 лет. Они точно знают, в 
каком направлении следует развиваться.
Все встречи с господином Барановым 

начинаются с обсуждения того, какие 
новые достижения есть в области про-
изводства бумаги. И основной интерес 
высказывается к повышению качества и 
снижению себестоимости. На собствен-
ном опыте можем сказать, что главным 
фактором является снижение себестои-
мости продукции. Осуществив этот про-
ект модернизации, «Соликамскбумпром» 
инвестировал в развитие самой современ-
ной технологии с целью понизить энерго-
потребление и повысить качественные 
параметры. Технология АТМР является 
совершенно новой на рынке. И «Соликамск-
бумпром» получит все преимущества, 
которые даёт эта технология.
Торжественное открытие модернизи-

рованных линий ТММ состоялось в цехе, 
где было запущено новое оборудова-
ние. Гости «Соликамскбумпрома» отме-
тили, что за последние годы предприятие 
изменилось до неузнаваемости.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Впервые с «Соликамскбумпромом» 

я познакомился 25 лет назад и могу ска-
зать, что сегодня это абсолютно новое 
предприятие. Основная же реконструкция 
произошла за последние 10–12 лет.
Задачи, которые стоят перед пред-

приятием и которые сегодня деклариру-
ет руководство «Соликамскбумпрома», 
очень серьёзные. Я думаю, что тот объ-
ём средств, которые они запланировали на 
модернизацию (а у них она продолжается), 
позволит занять предприятию одну из лиди-
рующих позиций в своей отрасли не только 
в России, но хотя бы для начала в Европе.
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АЛКОГОЛЬ

Встреча на троих
Алексей Чибисов поговорил с Виктором Агеевым и Михаилом Немытовым 
о крепких напитках

О  К

Чиновники продолжают обсуждать изменения в поста-
новление администрации Перми об ограничении тор-
говли продажи алкоголя. Терпение предпринимателей 
на исходе. Они готовятся к судам.

З
аместитель председателя пра-
вительства Пермского края 
Алексей Чибисов провёл 
6 июня рабочую встречу с за-
местителем главы админис-

трации Перми Виктором Агеевым и 
начальником управления потребитель-
ского рынка и лицензирования Минис-
терства промышленности и развития 
торговли Пермского края Михаилом 
Немытовым. Поводом стало внесение 
изменений в постановление админис-
трации Перми «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».
Как рассказал «Новому компаньону» 

Михаил Немытов, чиновники обсуди-
ли возможные варианты того, как они 
могут защитить права предпринимате-
лей, получивших лицензии, и в то же 
время сохранить регулирование в сфере 
торговли алкоголем. По его словам, по 
поручению вице-премьера ведётся изу-
чение нормативных документов феде-
рального и краевого уровня не только 
в части краевого Минпромторга, но и 
в части управления потребительского 
рынка Перми: «Изучаются все регулиру-
ющие документы».
При этом чиновники не ставят себе 

жёстких сроков внесения изменений в 
упомянутое постановление. Важнее для 
них — комплексный подход, для этого 
они готовы принципиально изменить 
политику.

«Необходимо окончательно решить 
вопрос, чтобы предприниматели были 
уверены, что с полученной на пять лет 
лицензией ничего не произойдёт», — 
откровенен Михаил Немытов.

Министерство промышленности и 
развития торговли Пермского края про-
должает выдачу новых лицензий на 
право торговли алкоголем на срок от 
года до пяти лет, но при этом предва-
рительно проверяет наличие в радиу-
се потенциальных торговых точек обра-
зовательных, медицинских и других 
учреждений, рядом с которыми поста-
новление запрещает продажу спиртного.

«Несколько раз всё перепроверяет-
ся, — заверяет Немытов. — Если специа-
листы находят недочёт, то направляется 
письмо в управление потребительско-
го рынка администрации Перми с 
просьбой исключить объект из схемы. 
Таким образом, уже удалено порядка 
160 объектов».
Когда Алексей Чибисов возглавил 

краевой Минпромторг, он обсудил проб-
лемное постановление с председате-
лем комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по экономическому 
развитию и налогам, директором по раз-
витию сети супермаркетов «СемьЯ» Еле-
ной Гилязовой и уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Перм-
ском крае Вячеславом Беловым. У биз-
нес-омбудсмена есть своя точка зрения 
на состоявшуюся встречу.

«Когда собирались у Алексея Чиби-
сова, договорились, что эта сфера будет 
частично урегулирована на краевом 
уровне, что будет подготовлен норма-
тивно-правовой акт, но никаких доку-
ментов я не видел», — говорит Белов.

«Алексей Чибисов обещал предпри-
нять такие действия, провести заседа-
ния с городом. У правительства края 
есть готовность искать пути решения: 
либо уйти к пешеходной доступности 
либо понять, как регулируем учреж-

дения», — одобряет готовность чинов-
ников найти выход из ситуации Елена 
Гилязова. Она приводит пример, когда 
аудиторская фирма имеет образователь-
ную лицензию, но соседство гастроно-
ма и аудиторской фирмы не приносит 
никакого вреда.
Ранее необходимость внесения изме-

нений в «алкогольное» постановление 
Гилязова также обсуждала с врио гла-
вы администрации Перми Дмитрием 
Самойловым. Но сити-менеджер деле-
гировал полномочия по «усовершен-
ствованию» этого документа своему 
заместителю Виктору Агееву.

«Правильно, это его работа. Но я 
не совсем понимаю, как сити-менеджер 
может не иметь своей позиции, — удив-
ляется Гилязова. — Каждая компания, 
имеющая лицензию на торговлю алкого-
лем, может пострадать в любой момент».
Елена Гилязова считает, что есть 

необходимость запланировать новое 
заседание рабочей группы, так как «биз-
нес находится в неведении о том, что 
сейчас происходит».
В то же время предприниматели 

устали ждать ответа от мэрии, которая 
брала уже несколько сроков на приня-
тие решения, будут ли вноситься изме-
нения в постановление, а если будут — 
то какие.

«В документе нечётко прописано, 
как мерить радиус в торговых центрах 
на нескольких этажах. В таких спорных 
вопросах мы готовимся к судам, актив-
но изучаем законодательство и практи-
ку, чтобы показать подсудность этого 
постановления», — рассказал «Новому 
компаньону» ведущий специалист отде-
ла по работе с госорганами группы ком-
паний «Норман-Виват» Роман Галимул-
лин. По его словам, «Норман-Виват» 
сотрудничает в этом вопросе со всеми 
крупными сетями.
Ранее руководители «Норман-Вива-

та», филиала «Уральский» ЗАО «Торго-
вый дом «Перекрёсток», ЗАО «Тандер» 

(торговая сеть «Магнит»), ООО «Чёрный 
доктор» и группы компаний «Ангор» 
направили в адрес руководства края 
письменное обращение с просьбой изу-
чить и поручить ответственным лицам 
дать правовую и общественно значимую 
оценку существующих на сегодняшний 
момент ограничений на ведение пред-
принимательской деятельности в сфере 
оборота алкоголя в Перми.
Именно после этого обращения и 

была создана рабочая группа при кра-
евом Минпромторге, подготовившая 
проект изменений в пресловутое поста-
новление. Документ предполагал, что 
действие постановления будет распро-
страняться только на государствен-
ные медицинские учреждения и дет-
ские образовательные организации. 
Однако Управление ФАС по Пермско-
му краю и ФАС России дали отрицатель-
ное заключение на проект. После этого 
краевое ведомство обратилось за разъ-
яснениями в вышестоящее минис терст-
во. «Ответ ещё не получен», — отметил 
Михаил Немытов.
Напомним, постановление админи-

страции Перми «Об определении гра-
ниц прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» вступи-
ло в силу 30 декабря 2013 года. Резуль-
тат труда чиновников — это 1,5 тыс. 
схем, которые насчитывают более 
1,5 тыс. медицинских учреждений, око-
ло 1 тыс. детских образовательных 
организаций, около 50 объектов спор-
та, 16 объектов военного назначения, 
пять оптовых и розничных рынков, 
три места массового скопления граж-
дан и 62 места нахождения источников 
повышенной опасности. В радиусе 20 м 
от них не должно быть входов в кафе и 
рестораны, где ведётся розничная про-
дажа алкоголя. Под запрет попали роз-
ничные магазины, вход в которые нахо-
дится в радиусе 50 м. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Земельный участок береговой линии реки Камы в Верхней Курье (Мотови-
лихинский район Перми), на котором в апреле началось строительство таун-
хауса, предоставлен в 1994 году на основании сфабрикованных документов. 
Такой ответ от Пермской природоохранной межрайонной прокуратуры полу-
чили мужской Богоявленский монастырь и одна из жительниц Верхней Курьи.
Об этом «Новому компаньону» сообщила председатель совета территори-

ального общественного самоуправления «Верхняя Курья» Елена Дубровина. 
Она не смогла назвать имя первоначального приобретателя участка, но отме-
тила, что это «длинная цепочка собственников».
Дубровина подчеркнула, что пока нет реакции от прокурора Перми и 

мэрии, куда обеспокоенные застройкой жители также направили свои 

обращения. До получения ответов они никаких действий предпринимать 
не планируют.

«Ждём реакции из администрации. Однозначно это дело так не оставим. 
Жители возмущены», — говорит Дубровина. По её информации, освоение 
стройплощадки приостановлено, с неё вывезены бетонные блоки.

«Это уже не первый случай в Верхней Курье, когда земельный участок выде-
ляется по поддельным документам», — сообщает Елена Дубровина.

«Возникла ещё одна проблема в Курье-1. Лесочек, который не признают лесом, 
вырубается. В нём построят таунхаусы. Тема эта животрепещущая», — говорит 
Дубровина, отмечая, что строительство на ул. Лесопарковой, 20 ведёт «частное 
лицо Жан Малекович Хоменко».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖИЛЬЁ

Новоселье на Зелёной
Эксперты строительного рынка убеждены, что в ближайшие годы 
Пермский район будет активно застраиваться и развиваться. 
Подтверждением тому — новый жилой дом, возведённый 
ОАО «СтройПанельКомплект» в посёлке Лобаново
Пятиэтажный жилой дом на 
улице Зелёной в Лобаново 
получился очень стильным. 
Дизайнеры ОАО «СтройПанель-
Комплект» предложили решить 
его в зелёном цвете. Учитывая, 
что с экологической обстанов-
кой в Пермском районе всё 
в порядке, такое обилие зелё-
ного можно считать символич-
ным. Не случайно есть мнение, 
что Пермский район идеален 
для жизни. Сочетание эколо-
гии, развивающейся инфра-
структуры, доступности — вот 
на чём базируется эта точ-
ка зрения. Цена за «квад-
рат» тоже, к слову, играет 
не последнюю роль в реше-
нии тех, кто выбрал местом 
жительства Пермский район.

В районной администрации уве-рены, что активное развитие 
территории идёт и благода-
ря давнему сотрудничеству с 
ОАО «СтройПанельКомплект».

Александр Кузнецов, глава Пермс-
кого района:

— В прошлом году в Пермском районе 
построили 126 тыс. кв. м жилья. На этот 
год мы намечаем сдать такой же объём. 
У нас в Лобаново прекрасная школа 
искусств, дом спорта, открылся дом куль-
туры. А 1 сентября мы планируем сдать 
новый детский сад на 250 мест. Мы соз-
даём все условия, чтобы в Пермс ком рай-
оне можно было жить, рожать и радо-
ваться жизни.
Новый дом на Зелёной — это одно-,

двух- и трёхкомнатные квартиры эко-
номкласса, очень ходовой товар на рын-

ке недвижимости. Тем более что сдают-
ся они с чистовой отделкой. Застройщики 
позаботились даже о нагревателе для 
воды, который вмонтирован в санузел 
каждой квартиры.
Иван Хахлов, коммерческий дирек-

тор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Мы давно работаем совместно 

с администрацией в Пермском районе. 
Могу сказать, что наши цели совпада-
ют — это строительство доступно-
го, комфортного жилья. Сейчас мы сдали 
дом, в который переехали 117 семей, в 
том числе 23 семьи из аварийного жилья. 
Рядом строим ещё три дома. Толь-
ко в этом году в Лобаново мы сдадим 
15 тыс. кв. м жилья. Продолжим рабо-
ту и в следующем году. Сегодня парал-
лельно площадке в Лобаново ведётся 
строительство жилого дома в Гамово 

и крупного жилого комплекса «Медовый» 
в Кондратово.
Компания «СтройПанельКомплект» про-

явила себя социально-ответственным 
застройщиком: в доме по улице Зелёной 
получили квартиры переселенцы из ава-
рийного жилого фонда. Руководство ком-
пании приняло решение участвовать в 
региональной адресной программе по 
расселению аварийного жилья.
Фаина Минх, заместитель ми-

нис тра строительства и архитектуры 
Пермского края:

— Цена, за которую правитель-
ство края приобретает жильё, невы-
сока. Поэтому мы очень благодар-
ны инвесторам, оказывающим помощь 
в реализации целевой программы по 
расселению, в том числе «Строй-
ПанельКомплекту».

Александр Кузнецов:
— Мы вручили ключи от квартир 

23 семьям, переезжающим из аварийного 
жилья. Я считаю это своей главной зада-
чей, задачей, которую поставил россий-
ский президент, — к 2017 году ликвиди-
ровать аварийное жильё.
Среди новосёлов и семья Екатери-

ны Шмыровой. Они переезжают в двух-
комнатную квартиру. Новоселье для них 
тем более актуально, в конце прошло-
го года в этой семье произошло попол-
нение — родился Илюша. Старший сын, 
Ярослав, в новой квартире сразу сообра-
зил, что «здесь можно на велике катать-
ся!», выбрал себе комнату и показал, где 
будет стоять его кровать. А на вопрос, что 
больше всего понравилось в новом доме, 
убеждённо ответил: «Больше всего мне 
понравится тут жить!»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам председателя 
Краснокамской городской 
думы Галины Ушаковой, 
основная претензия депу-
татов к Юрию Чечёткину — 

отсутствие внутреннего финансового 
контроля, что привело к неэффектив-
ным расходам бюджетных средств. Эти 
выводы основаны на результатах про-
верок Контрольно-счётной палаты, про-
ведённых за 2012 и 2013 годы. «Отсут-
ствие порядка финансового контроля 
приводит к казусам, которые стоят мил-
лионы», — отмечает Ушакова.
Галина Ушакова, председатель 

Краснокамской городской думы:
— У нас куча проблем — сгнили все 

сети и т. д. Я всё время говорю: почему мы 
не перекладываем сети? Отвечают, что 
«нет денег». Их и нет из-за неэффективно-
го расходования средств.

У нас серьёзный конфликт вокруг рекон-
струкции кинотеатра «Родина». Мас-
са вопросов! Можно было отмежевать и 
меньший участок, по градостроительно-
му плану там должны быть пешеходная 
и рекреационная зоны. Кто за это несёт 
ответственность? Глава! Это отсут-
ствие контроля над действиями подчи-
нённых, а в итоге принимаемые решения 
противоречат законодательству.
Председатель Краснокамской город-

ской думы отмечает, что депутаты 
серьёзно готовились к заседанию и при-
няли решение поставить Чечёткину 
«неуд» не из политических мотивов.

«Мы поставили такую оценку не 
потому, что он нам не нравится и мы 
решили ему устроить «расправу», и не 
потому, что у нас политические интри-
ги. У нас для этого были веские аргу-
менты», — заявила Ушакова.
Спикер надеется, что Юрий Чечёткин 

«сделает выводы и исправит ситуацию».
«Но сейчас июнь, и по факту мы видим, 

что эти выводы не делаются. И если в 
итоге ничего не изменится, пусть Юрий 
Чечёткин будет готов получить вторую 
двойку», — предупредила Ушакова.
Однако сам Чечёткин считает реше-

ние местной гордумы политическим.
Юрий Чечёткин, глава Краснокамска:
— Я считаю, что 2013 год был успеш-

ным для Краснокамска. По нашим про-
ектам построены водовод и ледовый 
дворец. Мы занимались расселением вет-
хого жилья, благоустройством, ремон-

том дорог, тротуаров, уличного осве-
щения. Объём выполнен большой. Как 
показатель — в 2013 году Краснокамск 
занял третье место в конкурсе «Самое бла-
гоустроенное городское поселение Пермско-
го края». Нам удалось привлечь в бюджет 
города более 80 млн руб. за счёт участия в 
краевых проектах и программах.

Неудовлетворительная оценка, постав-
ленная депутатами, на мой взгляд, отра-
жает частную, субъективную позицию. 
У нас идёт противостояние с гордумой. 
Причём противостояние «заказное», у 
которого есть свои интересанты от пар-
тии «Яблоко».

Кроме того, некоторые депутаты явля-
ются руководителями районных учреж-
дений и, как следствие, занимают ту 
позицию, в которой заинтересована адми-
нистрация района. Те из зависимых депу-
татов, кто данную позицию не разделяет,  
подлежат увольнению. Такой пример уже 
есть. А как он повлиял на остальных — 
показали результаты голосования.

Что касается замечаний Контроль-
но-счётной палаты, то они приняты в 
работу. Это нормальный режим взаимо-
действия: КСП указывает на выявленные 
недостатки — администрация их устра-
няет. Если бы были какие-то серьёзные 
замечания, то давно бы вмешалась проку-
ратура.
По мнению директора Центра избира-

тельных технологий Людмилы Озноби-
шиной, в Краснокамске столкнулись два 
«фронта» политического противостояния.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— Юрий Чечёткин работает с общест-

венным мнением, с избирателями, у него 
есть актив, что позволяет ему оставать-
ся «на плаву» уже девять лет. Успехи про-
шлых выборных кампаний обеспечили ему 
определённую политическую выживае-
мость, но ничто не вечно, поэтому в сен-
тябре прош лого года была выбрана горду-
ма, которая начала спрашивать с главы 
администрации, и большинство претен-
зий имеет право на существование. Ведь 
проблем в Краснокамске меньше не стало.

Думаю, конечно, играют свою роль и 
непростые взаимоотношения с районны-
ми властями и с депутатами городской 
думы. Это два «фронта» политического 
противостояния. Тем не менее вся полити-
ка в Краснокамске базируется на пробле-
мах, которые не решаются. ■

МУНИЦИПАЛЫ

Столкновение 
«фронтов»
Юрий Чечёткин получил 
свой первый «неуд»

Ю  У

Краснокамская городская дума 29 мая заслушала отчёт 
главы города Юрия Чечёткина о работе в 2013 году. 
По его итогам народные избранники пришли к выводу, 
что Чечёткин заслужил оценку «неудовлетворительно»: 
13 депутатов проголосовали «за» это решение, шестеро — 
«против» и один воздержался. Это первый «неуд» Юрия 
Чечёткина. После второго чиновник будет вынужден сло-
жить с себя полномочия.

Графа «против всех» 
вернётся в избирательные бюллетени 
в 2015 году
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении графы «против 
всех» в бюллетени для голосования на муниципальных выборах. Закон был 
принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 28 мая. Им вносятся 
изменения в законодательство об основных избирательных правах граждан и 
выборах в органы местного самоуправления.
В первоначальной редакции предполагалось, что возможность голосовать 

против всех будет на выборах всех уровней, кроме президентских. Однако поз-
же были приняты поправки, согласно которым эта графа появится только на 
муниципальных выборах и только с 2015 года. Во время избирательной кам-
пании 2014 года голосование пройдёт без этой строки.
Избирательная комиссия Пермского края планирует выйти с соответству-

ющей законодательной инициативой в осеннюю сессию Законодательного 
собрания. Как заметил председатель краевого избиркома Игорь Вагин, «эти 
нормы имеют прямую силу, избирком лишь формализует в региональном 
законодательстве это решение».
Стоит заметить, что всё же субъекту предоставлено право отказаться от 

этой нормы, так что окончательное решение остаётся за краевыми парламен-
тариями.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Многие моменты, которые были в избирательном законодательстве 

5–10-летней давности возвращаются (графа «против всех» исчезла из избира-
тельных бюллетеней в 2006 году — ред.). Это и досрочное голосование, и обязан-
ность партии, не подтвердившей поддержку населения путём своего присутствия 
в соответствующих выборных органах, собирать подписи избирателей. Сейчас 
возвращается строка «против всех».

До этого мы неоднократно наблюдали, как избиратели, полагая своим граж-
данским долгом прийти на избирательный участок, но при этом не видя там 
достойных кандидатов, должны были каким-то образом выразить своё мнение. 
Они имеют право выразить своё мнение, а не «голосовать ногами», просто не при-
ходя на избирательный участок. С этой точки зрения считаю введение нормы 
правильным. Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда те голоса, которые 
ушли бы «против всех», уходили кандидатам, которые занимали активную про-
тестную позицию. Теперь история становится честнее.

Утверждена концепция развития 
правовой и электоральной культуры 
в Пермском крае на 2014–2017 годы
Избирательная комиссия Пермского края приняла концепцию развития пра-
вовой и электоральной культуры в Пермском крае на 2014–2017 годы.
Концепция определяет приоритеты и задачи, решаемые системой избира-

тельных комиссий в межвыборный период. В ней описаны основные направ-
ления деятельности избирательных комиссий Пермского края и ожидаемые 
результаты их реализации.
Особое внимание уделяется качественному обучению организаторов выбо-

ров, участников избирательного процесса (наблюдателей, представителей 
СМИ). Обучение станет более масштабным: к единому дню голосования долж-
ны быть обучены 100% членов участковых избирательных комиссий (УИК), 
задействованных в избирательной кампании, а также резерв составов УИК.
В концепции обозначены задачи, решаемые исключительно в тесном 

сотрудничестве с политическими партиями и общественными организация-
ми: формирование кадрового резерва УИК, издание методической литературы, 
обучение общественных наблюдателей и пр.
Отдельное внимание уделяется реализации избирательных прав людей с 

ограниченными возможностями: доступность голосования для инвалидов, 
обеспечение трафаретами и методическими материалами, в том числе выпол-
ненными шрифтом Брайля, и много другое.
Много внимания в концепции уделено и работе с молодыми и будущими 

избирателями. Одна из задач, поставленных перед избирательными комисси-
ями, — поиск и внедрение новых интересных форм работы с этой категори-
ей жителей края. Это и привлечение молодых людей в резерв составов УИК, 
и молодёжные избирательные комиссии, и привлечение внимания к выбо-
рам через участие молодёжи в конкурсах системы избирательных комиссий, 
и многое другое.
Отдельное внимание в концепции отводится информационно-разъясни-

тельной деятельности, цель которой — повышение доверия к системе изби-
рательных комиссий, предоставление избирателям достоверной, объективной 
и своевременной информации об избирательных кампаниях и избирательном 
законодательстве.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы впервые разработали нормативный документ с привлечением широко-

го круга общественности и экспертов. Было учтено большинство предложений, в 
том числе входящих в «Принципы идеологии цивилизованных выборов». Считаю, 
что концепция является принципиальной для системы избирательных комиссий 
Пермского края, так как определяет приоритеты работы крайизбиркома в межвы-
борный период. В ней предусмотрены семинары с общественными наблюдателями 
и представителями СМИ, иные формы работы, которых ранее не было. Основная 
задача сейчас — реализовать положения концепции. Считаю, что в дальнейшем 
подобного рода документы будут обсуждаться в таком же широком формате.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Р
одители Александра были кре-
стьянами, а его мать даже не 
умела писать. Братья и сёстры 
ничем особым не прослави-
лись. Один он пошёл в науку, 

правда, чрезвычайно сложным и терни-
стым путём — от ступеньки к ступеньке, 
без протекции и помощи, своим умом.
Первым делом закончил школу на 

«отлично», с одной четвёркой по русско-
му языку. Причём, учёба его пришлась 
на войну, и потому вместе с одноклас-
сниками все полевые работы (пахать, 
косить, сеять) они выполняли вместо 
ушедших на фронт мужчин. «Лошадей в 
армию забрали, — с горечью вспоминает 
Александр Туев. — И мы пахали на коро-
вах и быках».  Никаких каникул в вой-
ну не было, и всё время хотелось есть. 
В деревне, где жил Александр, было 
льняное производство и своя маслобой-
ка — жмых, или, как его ещё называют, 
«выбой» в «колёсах», выдавали детям. 
Такое было лакомство.  Потом была 
фельдшерско-акушерская школа в горо-
де Советске Кировской области. Поче-
му именно она? Потому что фельдше-
рам в те годы давали 
дома в сёлах, над этой 
профессией был оре-
ол почёта. Училище 
он тоже закончил на 
«отлично».
По правилам того 

времени после это-
го можно было посту-
пить в вуз без экзаме-
нов, и Александр Туев 
выбрал Пермский медицинский инсти-
тут. Так в 1950 году он оказался в Пер-
ми, причём безо всего — никакой мате-
риальной поддержки от семьи не было и 
быть не могло. Самой дорогой вещью у 
него тогда были сапоги. Пришлось с пер-
вого курса начинать работать — медбра-
том в областной психиатрической боль-
нице. Только на четвёртом курсе стало 
немного полегче — начал получать сти-
пендию имени Молотова «за успехи в 
учёбе». Александр Туев и сейчас помнит, 
что она составляла 650 руб. — прилич-
ные деньги.
Тогда же определился с научным 

руководителем, им стал Пётр Ясницкий, 
большой учёный, который заведовал 
кафедрой госпитальной терапии медин-
ститута 33 года — с 1932-го по 1965 годы. 

Дольше него эту кафедру возглавляет 
только сам Туев — 37 лет, с 1977 года!
Ясницкий был курортологом, но Туев 

пошёл в кардиологию — она более объ-
ективна. К тому же, в 1970–1980 годы 
начался бум кардиологии, во всех меди-
цинских вузах страны увлеклись этим 
направлением, и Пермский мединсти-
тут не был исключением. Но в Перми 
была создана мощная научная школа!
К настоящему времени Александр 

Туев подготовил 100 кандидатов наук 
и 27 докторов наук. Его ученики воз-
главляют все девять терапевтических 
кафедр Пермской медакадемии и ряд 
кафедр Кировской. Кроме того — сот-
ни публикаций, 33 монографии, десятки 
патентов. В числе самых знаменитых — 
наземная спелеокамера, которая широ-
ко применяется для лечения бронхиаль-
ной астмы и в России, и за рубежом.
Список званий и наград Алексан-

дра Туева можно уместить разве что на 
газетную страницу. Есть у него и выс-
шая профессиональная награда — орден 
Е. М. Тареева. Видно, что она очень доро-
га профессору — удостоверение об этой 

награде он бережно достаёт из ящи-
ка своего рабочего стола и с гордостью 
показывает. Там же, кстати, и партбилет 
члена КПСС — никуда он его не сдавал, 
как в 1991 году положил, так там и нахо-
дится. Профессор был членом парткома 
института при семи первых секретарях 
вуза, а такие люди от своих убеждений 
не отказываются.
К слову, до момента закрытия спец-

больницы Александр Туев был там глав-
ным консультантом, а у бывшего пер-
вого секретаря обкома КПСС Бориса 
Коноплёва был лечащим врачом. «От 
табачка-то не думаем отказаться?» — 
всё пенял доктор «царю Борису». Но тот 
курил до конца жизни. Правда, к сове-
там в области здравоохранения очень 
прислушивался.

По инициативе доктора Туева в Пер-
ми ещё в 1980-е был создан амбула-
торный кардиологический центр, один 

из первых в стране, 
и очень эффектив-
ная система кардио-
логической помощи 
больным с инфар-
ктом миокарда.
То, что происхо-

дит в медицине сей-
час, очень расстра-
ивает профессора 
Туева, как и то, что 

положение о клинических больницах 
всё никак не подписывается на уровне 
Министерства здравоохранения РФ, а 

это мешает совершенствованию и подго-
товке учебных кадров, совместной рабо-
те коллективов кафедр и больниц. В том 
числе эта проблема касается и краевой 
клинической больницы, в которой Алек-
сандр Туев работает 59-й год и болеет за 
неё всей душой.
Может быть, где-то всё и рушится, но 

у них всё продолжает расти, потому что 
в основе — очень правильные подходы. 
К примеру, главное во врачебной дея-
тельности — это коллектив. Он здесь, 
на кафедре госпитальной терапии, фор-
мируется по четырёхэтапной системе. 
Сначала нужно пройти студенческий 
научный кружок, затем — интернатуру, 
ординатуру и только потом уже посту-
паешь в аспирантуру. К последнему 
этапу, пройдя первые три, специалист 
уже готов настолько, что кандидатскую 
диссертацию защищает, как правило, 
досрочно, а больница получает высоко-
классного специалиста.
Что любит Александр Туев? Семью, 

романсы, собак, дачу свою в 3,5 сот-
ки возле Усть-Качки и большие науч-
ные симпозиумы, конгрессы и форумы. 
Было время — он много ездил и во мно-
гих странах бывал.
В прошлом году решил съездить на 

свою родину — в деревню Комино, что 
на речке Ишетке в Кировской области. 
Добираться пришлось на тракторе — 
дороги нет. Там уже никто не живёт. 
Повидал свой дом — тополь и берёза 
раскололи его пополам. Гнетущее впе-
чатление осталось и от Ситемки, где 
заканчивал школу. Всё разрушено. Огор-
чает его и то, что устои рушатся.
Александр Туев, профессор:
— Одно из главных средств терапии — 

беседа. Доктор должен рассказать больно-
му о сути его болезни и о том, как нужно 
её лечить. Кроме того, идеальная ситу-
ация, когда человека с рождения до смер-
ти ведёт один врач. Ошибка сегодняшнего 
здравоохранения и в том, что разделили 
стационары и поликлиники. Организаци-
онно всё стало гораздо хуже, чем в совет-
ское время.
Впрочем, не везде. У научной карди-

ологической школы профессора Алек-
сандра Туева — прекрасное будущее! 
Сущест вует «крепкое древо» школы и 
хорошо растущие его «ветви». ■

ЗНАЙ НАШИХ !

Сердечные дела Александра Туева
Профессор-кардиолог из Пермской медицинской академии 
получит Строгановскую премию по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения в науке

С  Ф

Доктор Александр Туев, ставший одним их двух лауреа-
тов Строгановской премии по итогам 2013 года в номи-
нации «Наука», вполне мог бы получить её и за честь и 
достоинство, благо, его жизненный путь и вклад в разви-
тие региона это позволяют. Но ещё больше ему подошла 
бы номинация «Пример для подражания» или «Делать 
жизнь с кого», если бы такие были: паренёк из глухой вят-
ской деревни стал не просто академиком и основополож-
ником научной школы, но и одним из самых уважаемых 
людей Перми, по сути, гуру врачевания.

реклама

По инициативе доктора Туева в Перми 
ещё в 1980-е был создан амбулаторный 
кардиологический центр, один из 
первых в стране, и очень эффективная 
система кардиологической помощи 
больным с инфарктом миокарда



РАЗВОРОТ
АРХИВ

День благодарения Родины
Окончание. Начало на стр. 1

Генплан и госплан

«На Горки, за здание механическо-
го техникума, будет перенесён старый 
трамвайный парк, а на его прежнем 
месте планируется построить город-
ской Дворец пионеров. По речке Егоши-
хе будет создан каскад проточных пру-
дов, а берега её будут богато озеленены, 
образуя лесопарковую зону для отды-
ха и прогулок. Такою будет новь старого 
Разгуляя... Недалеко то время, когда по 
улице Чкалова пойдёт скоростной трам-
вай от Перми II через Балатово на Мото-
вилиху. От речки Данилихи до Егошихи 
он пойдёт подземным участком, в нача-
ле Комсомольского проспекта будет соз-
дана подземная станция с эскалаторами, 
как в метро…»
Эта цитата из газетной статьи 

1973 года. Тогда пермяки искренне 
верили в скорую реализацию нового 
масштабного и дерзновенного генпла-
на. Тем более что трудовой Перми (по 
новому отсчёту истории «от Егошихин-
ского завода»), вроде как, исполнялось 
юбилейное число лет — 250. Имелись 
основания привлечь внимание партии 
и правительства в смысле подарков, 
остро необходимых для обустройства 
третьего по величине уральского про-
мышленного центра, сильно уступав-
шего по качеству городской среды пер-
вым двум — Свердловску и Челябинску.
Но юбилей Перми прошёл практически 

не замеченным «наверху». Вероятно, там 
посчитали, что пермского градострои-
тельного прорыва времён Западно-Ураль-
ского совнархоза в первой половине 
1960-х и ордена Ленина, которым город 
наградили в 1971 году (и новым генпла-
ном — тоже), на данном этапе достаточно.
Миллионный статус — дело другое. 

В плановой советской экономике цар-
ствовал не генплан, а госплан. А любая 
плановая организация в СССР руковод-
ствовалась нормативами, зависевши-
ми от категории объектов. Говоря же 
словами из торжественной речи перво-
го секретаря обкома КПСС Бориса Коно-
плёва, «областной центр в своём раз-
витии достиг такого рубежа, который 
позво ляет отнести его к категории круп-
нейших городов страны и мира».

Постановление Совета министров 
СССР №545 вышло на 32 листах, изоби-
ловало детальными указаниями и даже 
конкретными марками строительной 
техники. Нет сомнений, что его текст 
начал готовиться задолго до рожде-
ния счастливой троицы пермских «мил-
лионеров». Фактически это был вовсе 
не подарок «на зубок имениннику», а при-
знание того, что без пяти минут мегапо-
лис, лично знакомый дорогому Леониду 
Ильичу Брежневу ещё по временам кури-
рования ракетной отрасли, это не только 
могучая и очень нужная стране промыш-
ленность, но и просто жители, которые 
давненько живут здесь в полуфронтовых 
условиях. И их уже целый миллион.

Крыши 
города-«миллионера»

Всё в той же торжественной речи 
по поводу обретения нового стату-
са Б. В. Коноплёв упомянул среди про-
чих дежурных фраз о неустанной заботе 
коммунистической партии: «Исключи-
тельно важное значение для разви-
тия города имело рассмотрение летом 
прошлого года в Центральном комите-
те КПСС вопроса о работе партийных и 
советских органов Перми по развитию 
коммунального хозяйства и улучшению 
бытового обслуживания населения».
Ответом на этот «вопрос» и стало 

принятие через год правительственно-
го постановления от 12 июня 1979 года 
с пятью приложениями.
За семь лет (то есть к 1985 году) вме-

нялось построить в Перми за счёт бюд-
жета РСФСР 800 тыс. кв. м жилья и раз-
личные социальные объекты. Через 
бюджеты союзных министерств, коман-
дующих пермскими предприятиями, в 
городе должно было появиться 1,7 млн 
кв. м жилья.
Роспись по министерствам интерес-

на как иллюстрация рейтинга отраслей 
пермской экономики для Москвы (или 
их лобби-способностей?). Наибольший 
объём жилья выделялся предприятиям 
Минавиапрома (370 тыс. кв. м). Затем 
почти с двойным отрывом шёл Мин-
маш (204), ещё ниже — Миннефтепром 
(154) и Миноборонпром (145). Замыкал 
пятёрку особо избранных Минпром-
строй (113 тыс. кв. м), отодвинув нефте-
химиков (109 тыс. кв. м).

В конце 1970-х даже самый центр 
Перми — эспланада — оставался застро-
енным деревянными домами. Теперь 
правительство разрешало «в виде 
исключения» удерживать до 12% жилой 
площади в новостройках для расселения 
ветхих домов, подлежащих сносу.
Кроме жилья и объектов соцкульт-

быта министерства и ведомства обязы-
вались направить капвложения на раз-
витие инфраструктуры Перми. Особо 
оговаривалось проведение берегоукре-
пительных работ и строительство уни-
версального спортивного зала. Всего от 
промышленности городу по этой линии 
должно было перепасть 35 млн руб., в 
том числе 4 млн руб. на Дворец спор-
та (ещё почти столько же должны были 
перечислить профсоюзы в лице ВЦСПС).

Мосты, дороги и аэропорт

«Ещё 15 лет назад планировалось стро-
ительство механизированных мастер-
ских службы пути, сроки неоднократ-
но переносились, но и в наши дни 
строительство не начато... Проектная 
мощность троллейбусного, например, 
50 машин, а обслуживает оно 101 пасса-
жирский троллейбус и 22 грузовых... Для 
нового более энергоёмкого транспорта 
совершенно не хватает мощностей тяго-
вых подстанций...»
Это из статьи начальника Пермско-

го трамвайно-троллейбусного управле-
ния за июль 1979 года. Называлась она 
«Транспорт сегодня и завтра» и наве-
вала насчёт этого самого завтра нелёг-
кие думы.
По правительственному постанов-

лению предполагалась реконструкция 
половины городских трамвайных путей. 
К 1984 году должна появиться новая 
линия в 5 км (к сожалению, без поясне-
ний — какая). А новых троллейбусных 
линий прибавлялось аж 21 км. В райо-
не Ипподрома проектировалось новое 
большое троллейбусное депо. За счёт 
средств Миннефтехимпрома должна 
была быть проложена 11-километровая 
городская автодорога, а по ней пущен 
троллейбус.
Кстати о дорогах: шла речь о трёх 

путепроводных развязках и пяти под-
земных переходах (из них три — за счёт 
средств Минавиапрома).
На 1984 год были запланированы 

реконструкция железнодорожного вок-
зала Пермь II (без указания её объёмов) 
и строительство нового автовокзала.
Самым крупным транспортным про-

ектом стали два аэропорта. Министер-
ство гражданской авиации обязыва-
лось разработать техдокументацию на 
реконструкцию и расширение аэропорта 
Большое Савино, а к 1987 году постро-
ить там новую взлётно-посадочную 
полосу. Что же касается аэропорта Баха-
ревка, то его территория к тому времени 
отходила под жилищное строительство 
(да-да, в 1980-е!), а за пределами города 
строился новый аэропорт местных воз-
душных линий.
Ещё один масштабный инфраструк-

турный проект — второй мост через 
Каму (срок разработки технико-эконо-
мического обоснования — до 1982 года). 
И градостроительная идея-фикс: мас-
штабная застройка Камской долины.
Ну а как же насчёт метро? Раз-

ве оно не полагалось в СССР городам-
миллионникам?

В тексте постановления Совета ми-
нист ров №545 о метро ничего не гово-
рится. Но вскоре в одном из июльских 
номеров газеты «Вечерняя Пермь» поя-
вилась статья «Быть ли метро в Перми?». 
Из неё следовало, что первоисточник 
слухов насчёт метро — проект перспек-
тивной транспортной системы Перми, 
разработанный новосибирцами. Теперь 
его рассмотрела экспертная комиссия 
Госплана СССР и дала такое заключение: 
«Развитие транспортной системы горо-
да на основе сооружения метрополитена 
является принципиально правильным 
не только на расчётный 2000 год, но и 
на более далёкую перспективу». Всё.
Между прочим, в статье давался про-

гноз развития города. Ожидалось, что 
к 2000 году в Перми будет не менее 
1,2 млн жителей и 120–140 тыс. лег-
ковых автомобилей. Реально же коли-
чество жителей так и не выросло. Зато 
автомобилей оказалось более 200 тыс.

Одиннадцать катафалков

Особо примечательным стало включе-
ние в правительственное постановление 
№545 задания по проведению экологи-
ческих мероприятий: созданию санитар-
но-защитных зон, очистных сооруже-
ний, систем оборотного водоснабжения 
и очистке Камы от затонувшей древеси-
ны. О серьёзности положения в Перми с 
экологией свидетельствовало привлече-
ние к программе сразу пяти таинствен-
ных «почтовых ящиков». Причём «орга-
низация почтовый ящик А-7756» была 
настолько могущественна, что прави-
тельство не определило ей срок оконча-
ния работ по созданию санитарно-защит-
ных зон вокруг нескольких пермских 
заводов (расшифровать удалось лишь 
завод им. Серго Орджоникидзе, где уже 
в 1980 году решено было ликвидиро-
вать производство серной кислоты).
Ещё больше поводов для раздумий 

вызывает чтение последнего (шесто-
го) приложения к постановлению Сове-
та министров от 12 июня 1979 года. Это 
ведомость машин, механизмов и обо-
рудования, передающихся Пермскому 
облисполкому для городского комму-
нального хозяйства.
Некоторые пункты вызывают сегод-

ня полное недоумение. Местная власть 
просила у правительства страны... один 
башенный кран, три снегоочистителя 
(на шесть лет), три трактора, один трей-
лер, один цементовоз... Что это? Маразм 
плановой системы, заставляющий пра-
вительство заниматься поштучным рас-
пределением кранов, как танков в де-
кабре 1941-го? Мелкий горизонт отцов 
города, получивших вдруг шанс «просить 
чего хочешь»? Или в Перми, производя-
щей на 3–4 млрд руб. ежегодно, у город-
ского хозяйства действительно не было 
самого необходимого? И требовалось 
достучаться аж до Совета министров, 
чтобы получить заурядный «экскаватор 
с ковшом ёмкостью 0,25–0,5 куб. м».
Конечно, далеко не всё выделялось 

коммунальному хозяйству Перми по 
одной–две штуки. Самая большая пар-
тия спецтехники — 84 мусоровоза. Затем 
идут 46 ассенизационных и 42 поливоч-
но-моющих машины. Городские влас-
ти получали новинки отечественного 
«коммуналпрома»: машины для удале-
ния снежных накатов Д-447, например. 
И... 11 автокатафалков.Строительство драмтеатра
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РАЗВОРОТ

В денежном измерении

«Подобных перспектив наш област-
ной центр не имел за все два с поло-
виной века своей истории», — так на 
эмоциональном уровне оценивалось 
правительственное постановление от 
12 июня 1979 года. Общая сумма кап-
вложений в Пермь определялась в 
812 млн руб. за семь лет.

«Никогда ранее столько средств на 
непроизводственное строительство в 
городе осваивать не приходилось». Дей-
ствительно, пермские строители осваи-
вали в 1970-е годы примерно по 400 млн 
руб. капвложений в год. Из них на соб-
ственно городское строительство прихо-
дилось 100 млн руб., остальное — про-
мышленные объекты. Понятие «крупный 
индустриальный центр» в двух цифрах.
Что такое 800 млн руб. конца 1970-х? 

По официальному валютному курсу 
того времени это $1,3 млрд, что соот-
ветствует современным $4 млрд. Через 
нынешний валютный курс стоимость 
финансовой программы можно оце-
нить в 19 млрд руб. в год. Это сопоста-
вимо с современным бюджетом Перми 
(23 млрд руб. на 2014 год).
Конечно, курс доллара в СССР — вещь 

условная. Но если измерять, например, 
нефтью, то в 1979 на 116 млн руб. мож-
но было закупить 0,8 млн т бензина. 
На 23 млрд руб. в 2014 можно закупить 
столько же. А если считать средними зар-
платами, то (удивительное дело!) полу-
чатся похожие соотношения: 0,8 млн 
зарплат в 1979-м и 1 млн в 2014-м.
Как ни считай, а ежегодные капвло-

жения в городское хозяйство Перми 
советской сопоставимы и почти равны 
общим расходам Перми 2010-х. Фокус в 
другом.
В реальности «колоссальные сред-

ства, щедрой мерой выделенные пра-
вительством» (из газетных панегириков 
1979 года) для развития Перми значили 
немного. Председатель горисполкома 
Г. С. Калинкин это признал мимоходом: 
«В настоящее время строим в год более 
400 тыс. кв. м жилья, в 1985 году эти 
объёмы должны вырасти до 465 тыс». 
И где тут качественный скачок?
Правительство, по существу, фикси-

ровало те объёмы жилищного строи-
тельства, которые уже возводились в 
Перми. С небольшим ростом. Нигде не 
говорилось о том, что это дополнитель-
ные капвложения. Осмелюсь предполо-
жить, что пермские предприятия (основ-
ные заказчики жилья) уже не могли 
построить больше, чем указывалось в 
пара метрах постановления 1979 года.

Утверждение, что таких масштабных 
инвестиций в истории Перми не быва-
ло, тоже не верно. Семилетка 1979–
1985 годов просто напрашивается на 
сравнение с совнархозовской семилет-
кой 1959–1965 годов. Преобразование 
Перми тогда происходило буквально на 
глазах. И хотя жилья вводилось меньше 
(так и дома тогда были не такие боль-
шие), но зато более масштабно велось 
строительство школ, больниц, дошколь-
ных учреждений и особенно дорог. Тог-
да вводилось по одному дворцу культу-
ры в год! Был кардинально перестроен 
железнодорожный вокзал Пермь II, соз-
дан новый аэропорт, начато возведение 
коммунального моста через Каму, стро-
ительство набережной...
Главное отличие для Перми той 

семилетки от позднебрежневской — 
практически все знаковые объекты 
были не только начаты, но и завершены.

Неутешительные итоги

Дары Родины, заложенные в прави-
тельственные планы позже 1983 года 
(а это почти все крупные объекты), так и 
не дошли до пермяков.
Не судьба была появиться кинокон-

цертному залу (кстати, под названием 
«Родина»), высотной гостинице у ком-
мунального моста и помпезному Двор-
цу спорта. Остались на своих местах и 
аэропорт Бахаревка, и старая взлётная 
полоса в Большом Савино. Где-то там, в 
чертежах, осталась реконструкция Пер-
ми II и автовокзала.
Из пяти подземных переходов осу-

ществлены два — у Гознака и у Цент-
рального рынка. Новый мост и путепро-
воды реализовались, но уже в совсем 
иную эпоху и в ином виде (исключе-
ние составляет построенный на станции 
«Блочная»).
Не появилось новых трамвайных 

линий и троллейбусного депо. Как и 
опасались, привело это к сокращению 
парка машин Горэлектротранса.
Подробный разбор, почему всё это 

произошло, — тема для объёмной груст-
ной книги. Вкратце можно сказать так: 
СССР рухнул в 1991-м, но падать начал 
десятью годами раньше.
Зато во исполнение постановления 

№545 Пермь успела получить гостини-
цу «Прикамье», Дворец пионеров (ныне 
Дворец творчества юных) — пусть и 
без концертного зала, — драмтеатр и 
эспланаду. А значит, всё-таки обрела 
своё новое лицо и стартовые площадки 
для новых идей и смыслов. Для «Белых 
ночей», к примеру. ■ Проспект Парковый, 1970-е

Улица Куйбышева, вид сверху, 1970-е

Улица Куйбышева, «Детский мир», 1970-е Улица Ленина, 1980-е
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П
рофессор Пермского госу-
дарственного университета, 
член Российской академии 
наук Ирина Ившина стала 
лауреатом Строгановской 

премии в номинации «Наука». За неё 
ходатайствовали не только российские, 
но и зарубежные коллеги-учёные — 
вклад лаборатории, которую возглавляет 
Ирина Ившина, в мировую науку сложно 
переоценить: она разработала эффектив-
ный способ утилизации разливов неф-
ти с помощью микроорганизмов. Но это 
всего лишь один из множества способов 
применения накопленных знаний и того 
обширного массива микроорганизмов, 
которые находятся в распоряжении лабо-
ратории, возглавляемой профессором 
Ившиной. Да, здесь, у нас, в Перми — 
крупнейшая в мире коллекция бактерий, 
которые перерабатывают углеводороды. 
Главное её сокровище — фонд родокок-
ков, около 700 культур. 
Ирина Ившина стала собирать эту 

коллекцию с 1975 года. Тогда в Перми 
начались работы по поиску дешёвых 
методов поиска нефтяных месторожде-
ний, в частности, с помощью микроорга-
низмов. Направление возглавили перм-
ские учёные: геолог Александр Оборин 
и доктор медицины Роберт Пшеничнов. 
В штат взяли выпускницу биологиче-
ского факультета ПГУ Ирину Ившину. И 
началась разъездная жизнь...
На «УАЗике», напичканном лабора-

торным оборудованием, Ирина Ивши-
на со своими коллегами проехала по 
всей стране: и в таймырской тундре 
была, и в сибирской тайге, и в Средней 
Азии — везде отбирали пробы грунта и 
воды, искали бактерии, которые могли 
бы быть биоиндикаторами. И нашли — 
родококки. Именно они оказались теми 
сигнальными флажками, которые сви-
детельствуют о том, что в этих местах 
есть нефть. Доля верных прогнозов — 
95–98%. Это фантастический результат, 
если учесть, сколько денег и сил требует 
бурение разведочной скважины.
Уже тогда проявилось главное качест-

во Ирины Ившиной: широта взглядов 
и подходов. Как говорят коллеги: «Она 
идёт широким фронтом, а не колеёй».
Другой бы всех микробов повыбрасы-

вал, кроме тех, что кажутся важными, а 
она сохранила всех, описала, и они ста-
ли основой той самой коллекции, кото-
рая теперь уже является национальным 

достоянием — учёные из лабораторий 
всего мира просят наших микробов для 
своих исследований. Правда, при цене в 
$80 из-за таможенных барьеров штаммы 
бактерий обходятся им в $800, но они 
всё равно покупают, потому что родокок-
ки — очень интересные объекты!

«Красавцы», — называет их Ирина 
Ившина. С их помощью можно не только 
искать нефть, но и применять в самых 
разных сферах: и кормовые белки с их 
помощью можно получать, и экологиче-
ски безопасные удобрения, и даже лекар-
ства! Последние исследования показа-
ли, что с помощью родококков можно 
даже создавать новые композитные 
материалы и использовать в порошко-
вой металлургии. Но одно из самых пер-
спективных направлений — создание 
нового поколения синтетических мою-
щих средств (СМС). Эти разработки лабо-
ратория Ирины Ившиной ведёт вместе 
с шотландскими учёными, и в случае 
успеха мир может измениться: мало что 
так загрязняет природу, как СМС.
Вершиной же успеха стал эффек-

тивный способ утилизации разливов 
нефтепродуктов: всего за год «умные 
бактерии» почти полностью съедают 
заражённые участки, и территория ста-
новится вновь экологически чистой, 
причём даже в местностях с очень суро-
вым климатом. Эти работы начались в 
начале 1990-х и проходили в коопера-
ции с другими академическими инсти-
тутами, Московским госуниверситетом, 
Министерством природных ресурсов 
Республики Коми и нефтяной компа-
нией ЛУКОЙЛ. Главной задачей было 
ликвидировать последствия Усинской 
катастрофы — крупнейшего в мире раз-
лива сырой нефти. И справились, най-
дя очень дешёвый и эффективный спо-
соб биологической очистки: он стоил в 
10–30 раз дешевле, чем прежний спо-
соб, при котором почву обеззараживали, 
сжигая при высокой температуре.
Утилизация разливов нефти — очень 

важная задача, над которой бьются в 
ведущих мировых лабораториях. В неко-
торых даже говорят, что нашли решение 
проблемы. Весь вопрос — в эффектив-
ности. Метод, найденный в лаборато-
рии Ирины Ившиной, зарекомендовал 
себя как очень действенный — родокок-
ки работают на славу.
При этом лаборатория Ившиной 

переживает сейчас драматические вре-

мена (как и вся академическая наука) — 
неизвестно, что будет дальше. Таким же 
сложным было и начало 1990-х, но тог-
да отрасль переживала трудности дру-
гого рода: сотрудникам приходилось 
пить чай из сушёной моркови, но была 
надежда на будущее, была определён-
ность. Впрочем, определённость есть и 
сейчас — пермские научные разработки 
в области биотехнологий находятся на 
острие науки и должны быть востребо-
ваны во многих отраслях. Теперь зада-
ча — превратить эти разработки в источ-
ник прибыли для Пермского края.
А сегодня Ирина Ившина занята не 

только и не столько наукой, сколько поис-
ком грантов и финансирования — лабо-
ратория должна жить, а уникальная кол-
лекция микроорганизмов должна быть 
сохранена во что бы то ни стало! (В те же 
сложные 1990-е годы одна западная био-
технологическая компания вышла с пред-
ложением купить оптом всю пермскую 
коллекцию. Готовы были платить любую 
цену, только назови, но пермяки, конеч-

но же, отказались — это всё равно что 
продать будущее, и не только своё, но и 
детей, и внуков с правнуками.)
Кстати, о внуках. Ирина Ившина, 

конечно же, счастлива в семейной жиз-
ни, по-другому и быть не может.

«А как она накрывает на стол! Какие 
она потрясающие всегда дарит подар-
ки — они запоминаются навсегда! 
А похвалит, так похвалит! — говорят 
люди, хорошо знающие Ирину Бори-
совну. — Никогда она не идёт по линии 
наименьшего приложения усилий. Всег-
да по максимуму, потому и результатов 
добивается впечатляющих».
Широкий человек широк во всём, 

в том числе в диапазоне жизни. Ещё 
одним увлечением Ирины Ившиной 
помимо микробиологии являются рус-
ские романсы. Она сама немного играет 
на фортепиано и прекрасно поёт. Ноты 
ей достались от бабушки. Есть что-то 
особенное в том, чтобы играть по нотам, 
изданным ещё в позапрошлом веке.
А недавно Ирина Борисовна ста-

ла учиться играть на гитаре, но време-
ни ей постоянно и катастрофически не 
хватает — оно расписано по секундам, 
впрочем, как у всех работающих на пере-
довом крае науки. Профессия микробио-
лога требует большой самоотдачи, всег-
да сопряжена с постоянным поиском 
новой информации по разрабатываемой 
проблеме, непрекращающимся творче-
ским трудом, достичь успеха в котором 
можно только при проявлении большо-
го усердия и трудолюбия. А бактерии — 
самые загадочные существа, которые 
преподнесут нам ещё много сюрпри-
зов. Без знания их особенностей нель-
зя понять не только всего многообразия 
жизни на Земле, но и условий её появ-
ления, эволюции.
И вот ещё один штрих к облику Ири-

ны Ившиной. На краю её огромного сто-
ла, который весь заставлен папками, 
стоит хрустальная вазочка с конфета-
ми, как раз там, где садится посетитель. 
Зачем? Оказывается, приходит студент 
к профессору Ившиной, весь трясётся, а 
конфетку съест, и ему полегчает. При-
чём об этом не она рассказывает, а её 
сотрудники. Она для них папа и мама, 
они её обожают. А как не любить такого 
человека?!  ■

ЗНАЙ НАШИХ !

Красавцы-родококки Ирины Ившиной
Профессор-микробиолог из Пермского классического университета 
получит Строгановскую премию по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения в науке

С  Ф

К развязке, когда, казалось бы, уже все источники разви-
тия исчерпаны, Пермь всегда удивляет, доставая невесть 
откуда козырные карты. Так было не раз. Только для непо-
свящённых всё выглядит внезапным. Вот и сейчас, узнав, 
что Пермь — один из будущих мировых центров биотех-
нологий, которые сегодня значат для человечества то же, 
что и космос в 1960-е, большинство удивится. Сегодняш-
ний успех ковался десятилетиями и многими людьми. 
Но одну из главных ролей сыграла Ирина Ившина.

реклама



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Пермь признана 
лучшим российским муниципалитетом 
в управлении общественными финансами
Подведены итоги VII всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание России в сфере управления общественными финансами» по результатам 
2013 года. Его организатором выступил журнал «Бюджет» совместно с Сообще-
ством финансистов России при поддержке Совета Федерации.
По итогам конкурса Пермь стала победителем и удостоена диплома пер-

вой степени. Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рам-
ках конференции «Программный бюджет на муниципальном уровне. Первые 
результаты реализации контрактной системы».
В этом году в конкурсе приняли участие 204 муниципальных района и город-

ских округа. Дипломами первой степени помимо Перми был награждён Хабаровск, 
а также два муниципальных района из Самарской области и Краснодарского края.
Критерии оценки участников конкурса разрабатывались совместно со специалистами 

Министерства финансов РФ. Прежде всего учитывалось качество управления муници-
пальными финансами. В частности, достижения городов оценивались по таким направ-
лениям, как укрепление собственной доходной базы бюджетов, повышение эффективно-
сти расходов, организация предоставления муниципальных услуг, управление долгом 
и многое другое. Представленные на конкурс материалы рассматривала авторитетная 
конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Госдумы и Совета Федера-
ции, Министерства финансов РФ, а также Сообщества финансистов России.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми:
— Наш город впервые стал победителем данного конкурса. Тот факт, что экс-

пертное жюри из числа городов, заявившихся на конкурс, выбрало Пермь, говорит о 
достаточно высоком уровне организации работы в сфере управления финансами.

В рейтинге 
Министерства регионального развития РФ 
Пермский край занял 31-е место
Министерство регионального развития РФ представило рейтинг эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
по итогам 2013 года .  На «пьедестале» по итогам 2013 года — Респу-
блика Татарстан , Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный 
округ .
По объёму инвестиций в основной капитал Пермский край оказался в числе 

49 регионов, которые показали позитивную динамику — от 13 до 20%. Но в «топ-
20» край не вошёл. Достичь роста Прикамью помогло внедрение регионального 
инвестиционного стандарта.
Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, за 
три года в России вырос более чем на 42% и составил 33 трлн 536 млрд руб. 
(233,7 тыс. руб. на одного жителя). Здесь Пермский край занял 10-е место 
(57,1 тыс. руб. на жителя).
Также Пермский край отмечен в числе регионов с лучшими условиями 

для малого бизнеса. Кроме того, край вошёл в группу субъектов, в кото-
рых население увеличилось за счёт естественного и миграционного при-
роста.
По оценке населением деятельности органов исполнительной власти Перм-

ский край занял 31-е место (по итогам 2012 года он был 50-м).
По оценке деятельности в социальной сфере Прикамье — на 67-м месте («под-

вал» рейтинга), но 42,4% населения оценили действия чиновников позитивно, 
что помогло региону показать рост.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В 
краевом Законодатель-
ном собрании 5 июня нача-
ла работу согласительная 
комиссия, которая должна 
подготовить предложения 

по корректировке бюджета к июньской 
«пленарке» парламента. В неё вош-
ли 18 человек: половина — депутаты, 
половина — представители правитель-
ства и администрации губернатора.
Напомним, на майском пленарном 

заседании краевого парламента зако-
нодатели по предложению правитель-
ства приняли решение перенести на 
июнь рассмотрение вопроса о коррек-
тировке бюджета, чтобы выработать 
компромиссный вариант поправок. 
Открывая то заседание, спикер Вале-
рий Сухих отметил, что «это необходи-
мая встреча»: «Что называется, дока-
тились. Мне приходится выходить 
«в поля», вмешиваться с некоторыми 
политическими компонентами».
В начале встречи члены комиссии 

рассмотрели возможности увеличе-
ния доходной части бюджета. В каче-
стве одного из источников рассмо-
трены средства от приватизации 75% 
акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь». Однако вице-премьер крае-
вого правительства Алексей Чибисов 
отметил, что в 2014 году эти средства 
не поступят в краевую казну, посколь-
ку процедура реализации проекта ещё 
не разработана и не согласована с ФАС. 
«Доходы от приватизации мы сможем 
предусмотреть только в бюджете на 

2015–2017 годы», — заявил он. Одна-
ко депутатов не удовлетворил такой 
ответ, и они попросили Чибисова пре-
доставить им всю информацию о ходе 
реализации проекта к следующему 
заседанию комиссии.
В качестве ещё одного источника 

были рассмотрены средства, разме-
щённые на счетах ОАО «Корпорация 
развития Пермского края». Из 800 млн 
руб. депутаты предложили вернуть 
429 млн руб., чтобы закрыть дефицит, 
но при этом не ликвидировать ОАО. 
Алексей Чибисов, в свою очередь, пре-
доставил заключение юристов, отме-
тивших, что передача этих средств в 
бюджет займёт минимум 210 дней.

«Мы взяли кредит в банке. Поче-
му нельзя взять заём в своём акцио-
нерном общест ве, начав процедуру? 
Главное — принять такое решение», — 
заявила председатель комитета по 
бюджету Елена Зырянова.
Чибисов отметил, что планиру-

ет настаивать на том, что «процесс не 
надо запускать». Тем не менее депу-
таты также обязали его предоставить 
план хозяйственной деятельности 
компании и отложили решение по это-
му вопросу.
Завершая обсуждения по доходной 

части бюджета, Чибисов заявил, что 
правительство на сегодняшний день 
не видит других источников пополне-
ния краевой казны.
Вице-спикер Лилия Ширяева напом-

нила вице-премьеру, что председа-

тель краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов на майской «пленарке» 
сообщил, что Федерация может выде-
лить дополнительные средства на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, и поинтересовалась, как разви-
вается ситуация.
Министр финансов Пермского 

края Ольга Антипина сообщила, что 
пока соответствующего постановле-
ния федерального правительства нет 
и средства поступят в региональный 
бюджет не раньше сентября.
Далее члены комиссии перешли к 

рассмотрению расходной части бюд-
жета. Так, было одобрено уменьшение 
средств (на 161,5 млн руб.) на регио-
нальный материнский капитал. Как 
пояснила заместитель председате-
ля правительства Надежда Кочурова, 
в 2013 году средства по этой статье 
были освоены не в полном объёме, и 
«чтобы не было остатков в этом году», 
предлагается сократить сумму. Тем не 
менее, по её словам, отказов в мате-
ринском капитале в связи с этим не 
будет.
Кочурова также озвучила предложе-

ние исключить из бюджета средства 
на стипендии для старшеклассников. 
Однако депутаты эту идею не поддер-
жали, а также указали, что сделать это 
нельзя и по формальным причинам, 
поскольку необходимо вносить изме-
нения в соответствующий закон. Пла-
нируется, что этот законопроект будет 
рассмотрен в июне.

Ещё 36 млн руб. чиновница предло-
жила «снять» с развития студенческого 
спорта. Она пояснила, что такой проект 
был запущен в 2014 году. По словам 
Кочуровой, всего на него было заложе-
но 52 млн руб., но после того как были 
запущены пять пилотных проектов, 
выяснилось, что остались свободные 
средства.
Вице-спикер Игорь Папков поинте-

ресовался, почему не увеличивается 
число пилотных проектов, если оста-
лись средства? Кочурова в ответ зая-
вила, что проект реализуется в течение 
четырёх месяцев, и нельзя, «не пони-
мая, как это работает, распространять 
его на другие учреждения».
Министр образования Пермского 

края Раиса Кассина выступила с пред-
ложением перераспределить 1,2 млн 
руб. с инновационных школ на сред-
нее профессиональное образование, 
чтобы край смог принять участие 
в конкурсе и получить грант на 1,3 
млн руб. На инновационные же шко-
лы средства планируется вернуть за 
счёт экономии по выплатам доктор-
ам наук, что было поддержано депу-
татами.
Решения согласительной комис-

сии будут носить рекомендательный 
характер для комитетов парламен-
та. Изменения в бюджет планируется 
принять в июне сразу в двух чтениях в 
рамках одного пленарного заседания, 
поскольку в июле депутаты уходят на 
каникулы. ■

ДЕНЬГИ

«Что называется, докатились»
Краевые законодатели и представители правительства 
начали поиски бюджетного компромисса
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П
риближается решающая 
фаза операции по назна-
чению сити-менеджера 
Перми: 10 июня конкурс-
ная комиссия проведёт 

собеседование с каждым из кандида-
тов на эту должность и примет реше-
ние, кто из них всё-таки проходит в 
«финал», то есть допускается к рассмо-
трению 20 июня уже всеми депутата-
ми Пермской городской думы тайным 
голосованием.
Таким образом, сложившееся в город-

ском сообществе мнение о том, что к 
участию в конкурсе были допущены все 
10 кандидатов, оказалось, мягко гово-
ря, преждевременным. Критериев оце-
нок докладов соискателей должности 
сити-менеджера как таковых нет, а это 
значит, что комиссия вправе принимать 
решение по принципу «нравится — не 
нравится».
Учитывая, что ставки в этой игре 

выросли многократно, делать однознач-
ные прогнозы сегодня не берётся никто.
Важный момент — состав конкурс-

ной комиссии в целом выглядит прогу-
бернаторским, но неоднородным. В свя-
зи с этим в ходе голосования у членов 
комиссии (если оно пойдёт по неким 
непопулярным сценариям) может воз-
никнуть не одно «особое мнение». Если 

уж быть совсем краткими: в комиссии 
есть те, кто будет голосовать против 
тотальной кандидатской «зачистки» под 
губернаторскую креатуру.
Сценарий «сноса», «выноса» или 

«зачистки» кандидатов — самый экс-
тремальный, но в арсенале админи-
страции губернатора он, конечно же, 
имеется. Путь этот жёсткий, но крайне 
эффективный с точки зрения достиже-
ния результата. В этом случае до депу-
татского голосования доходит Дмитрий 
Самойлов и какой-нибудь спойлер, 
допустим, Александр Мартынюк. Ника-
ких сюрпризов при этом не предвидит-
ся. Перед депутатами вопрос, за кого 
голосовать, при таком раскладе всерьёз 
не встанет, и объяснять обществен-
ности, почему они проголосовали за 
Самойлова, будет легко и приятно — а 
за кого же ещё?
Таким образом, вся ответствен-

ность ложится целиком и полностью на 
комиссию, члены которой будут иметь 
бледный вид, но, несомненно, станут 
пытаться держаться гордо и неприступ-
но. На этом этапе голосование будет 
открытым, так что все «герои» окажут-
ся известны и, безусловно, получат свою 
порцию «славы». Главное — цель будет 
гарантированно достигнута. Вопрос: 
ценой каких потерь?

Развитие событий именно по это-
му сценарию, безусловно, поставит под 
сомнение всю конкурсную процедуру 
в глазах общественного мнения. Если 
юридически всё будет шито-крыто, то 
фактическая легитимность «избранно-
го» главы администрации Перми ока-
жется около нуля. Новый сити-менед-
жер будет иметь образ крайне слабого 
и несамостоятельного чиновника, кото-
рого, по сути, силой протащили на 
вожделенный пост. Стоило ли ради 
такого разводить всю нынешнюю кани-
тель вокруг поста сити-менеджера? 
Ведь можно было бы спокойно отра-
ботать в статусе «врио» оставшиеся два 
года, и никто из оппонентов даже пик-
нуть бы не посмел.
Сценарий этот пока лишь обсуждает-

ся. Причём очень серьёзно.
Обсуждается и сценарий дальнейшей 

«игры в демократию», то есть допус ка 
всех основных кандидатов, которые фор-
мально подходят по небольшому числу 
критериев, как то — возраст, образова-
ние и отсутствие судимости. Это краси-
вый, но очень рискованный вариант. 
Красивый, потому что победу в таком 
конкурсе никто никогда всерьёз не оспо-
рит. Рискованный, потому что прои-
грыш губернаторского ставленника при 
таком раскладе вполне возможен. И для 

Самойлова это будет означать крест на 
дальнейшей карьере в Перми.
Впрочем, совсем исключать, что в 

администрации губернатора готовы 
рискнуть, нельзя. А учитывая, что обес-
печением большинства нужных депу-
татских голосов в гордуме озадачен сам 
Владимир Плотников, у этого сценария 
есть все шансы на успех.
В общем, если коротко — и хочется и 

колется.
Ставший хитом нынешнего полити-

ческого сезона проект «Народное голо-
сование» и запущенные в качестве паро-
дийной «ответки» «Народные выборы 
сити-менеджера» предсказуемо выдали 
диаметрально противоположные резуль-
таты. В первом побеждает Игорь Папков, 
за ним с символической разницей в 1% 
следует Александр Бесфамильный. Во вто-
ром бесспорно лидирует Дмитрий Самой-
лов, за ним следует Андрей Агишев, на 
треть ем месте — кандидат «против всех».
Стоит ли обсуждать эти результаты и 

есть ли в них практический смысл?
У проекта «Народное голосование» 

плюсов много — обкатана технология по 
привлечению электората к обсуждению 
неких ключевых вопросов повестки дня. 
Да, получилось неровно и по времени, и 
по охвату аудитории. Но этот проект как 
минимум состоялся. 

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Игрища пермских патриотов
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ 

По итогам «Народного голосования» из числа претендентов на пост главы администрации Перми предсказуемо лидируют Игорь Папков и Александр 
Бесфамильный
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По числу людей, вовлечённых в про-
цесс «голосования», он вполне себе 
репрезентативен. (Впрочем, результат 
Папкова умные люди прогнозировали 
на самом старте.)
Не исключено, что это только обкатка 

и вслед за «Народным голосованием» по 
сити-менеджеру Перми никто не меша-
ет запустить выборы «народного губер-
натора» и т. д. По крайней мере, в экс-
пертных кругах такие прогнозы на днях 
уже прозвучали.
В репризе «Народные выборы сити-

менеджера» хотя и с трудом, но тоже 
можно найти некий практический 
смысл. Результат голосования на при-
надлежащем Кириллу Маркевичу сайте 
uitv.ru может лечь в основу третьего сце-
нария развития событий: в «финал» про-
ходят Дмитрий Самойлов и вполне себе 
раскрученный, но зато крайне оппозици-
онный и по этой причине совершенно 
маргинальный Андрей Агишев. Резуль-
тат голосования будет таким же, как и 
при первом сценарии, зато имиджевых 
потерь случится гораздо меньше. Вот 
вам — демократия. Вот вам — результат.
Этот сценарий всем хорош — лишь 

бы только Агишев в последний момент 
не взял самоотвод. Ведь, как говорят 
злые языки нашего города, пермские 
коммерсанты делятся на тех, кто ещё 

дружит с Агишевым, и тех, кто с ним 
уже поработал.
При таком раскладе всю процедуру 

придётся запускать заново.
Но чем бы ни закончилась вся эта 

история, главный урок, который из неё 
надо извлечь, таков: время «политическо-
го болота» в Перми миновало. В борьбе 
за политическое влияние и контроль над 
сужающимися, но по-прежнему мощны-
ми ресурсами наступает жаркая пора.

* * *
В качестве острой закуски к набив-

шему оскомину блюду под названи-
ем «выборы сити-менеджера» сооб-
щим о критической массе недовольных 
нынешней региональной властью глав 
территорий, которая начинает бурлить 
на всевозможных междусобойчиках под 
рюмку чая. И во что это недовольство 
выльется — большой вопрос.
Бюджетный кризис, который в регионе 

уже начался, будет только разгонять эту 
волну всё сильнее, и вместо одного оча-
га напряжения в Перми через некоторое 
время можно прогнозировать их появле-
ние во многих территориях региона.
Так что очень похоже, что настоящие 

«игры патриотов» в Пермском крае ещё 
впереди.

Соб. инф.

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц

Басаргин save

В
ообще-то, в личном общении Виктор Фёдорович — милейший 
человек. Это отмечают абсолютно все, кто когда-либо имел воз-
можность перекинуться с ним хотя бы парой слов: и те, кто угод-
ливо именует Басаргина «шефом», и те, кого общественное 
мнение, не колеблясь, причислило к его врагам. Однако мини-

стерское прошлое сыграло с ним злую шутку: став губернатором, Басар-
гин стремительно и безгранично доверился как местным, так и заез-
жим холуям и подлизам, а те и рады стараться оказались. В результате 
Пермь на карте России медленно, но верно превращается в нелепый и никому в 
Москве не нужный очаг нестабильности и деградации.
Плотно застряв в «группе смерти» в рейтинге околокремлёвского Фонда разви-

тия гражданского общества, услышав от самого Путина в ответ на вопрос о соб-
ственном политическом будущем ласковое «не дёргайся», не имея возможности 
выбраться из непрекращающейся зоны турбулентности в отношениях с краевым 
парламентом, а сейчас, вдобавок ко всему, ещё и повязав себя «выборами» сити-
менеджера Перми, глава Прикамья не может не осознавать, что все мыслимые и 
немыслимые «чёрные метки» он уже получил и все обозначенные ранее «красные 
линии» перешёл.
Разговоры о предстоящей отставке Басаргина с поста губернатора становятся всё 

более обыденными и разнятся лишь в сроках. Короче говоря, мы его теряем!
Его сторонники и соратники — многочисленные Иванычи, Санычи и прочие 

примкнувшие к ним Василь ичи, набивая карманы краевыми и муниципальны-
ми бюджетными заказами, утешают себя сиюминутными надеждами: им бы день 
простоять да ночь продержаться. Его оппоненты ждут не дождутся радостного для 
себя сообщения из Кремля. И ни те, ни другие, похоже, не осознают, что замена 
будет страшненькой для всех. Ведь это закон: каждый последующий хуже преды-
дущего.
Кто бы ни пришёл на смену Виктору Басаргину, этот чело-

век будет просто обязан калёным железом выжечь всю нынешнюю 
пермскую политическую полянку. Просто потому, что именно такое 
ему будет дано напутствие из Москвы.
Так что, уважаемые пермские элиты, задумайтесь: одни из вас — о 

том, так ли уж плох Виктор Басаргин для Пермского края; другие — 
о том, останетесь ли вы в случае его отставки в числе лиц, принима-
ющих здесь хоть какие-то решения, а также в каком субъекте РФ вам 
придётся после этого жить и будете ли вы богатеть при этом по-прежнему; тре-
тьи — о том, чего вы на самом деле хотите. А все вместе подумайте, как вы може-
те помочь Басаргину и избежать тем самым появления на свою голову какого-
нибудь свирепого генерала (и не обязательно в погонах), которому внезапно велели 
стать ещё и губернатором.
Последний и единственный шанс сохраниться для Виктора Басаргина заключа-

ется в его готовности и умении осуществить перезагрузку в отношениях с теми, 
кого он считает ответственными за Пермский край, и теми, кто эту ответственность 
берёт на себя сам. Прикамью очевидно и немедленно требуется свой собственный 
«договор об общественном согласии». И кто, как не губернатор, должен выступить 
его инициатором. Потому что больше уже просто некому.

И Л

РЕПЛИКА

ВОЗМОЖНОСТИ

Похоже, для Виктора Басаргина наступает пресловутый 
«час X». Его нынешнее положение парадоксальным обра-
зом оказалось «хуже губернаторского».

В ответном проекте «Народные выборы сити-менеджера» второе место 
занимает Андрей Агишев. На первом — естественно, Дмитрий Самойлов

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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— Геннадий Алексеевич, год назад 
в интервью «Новому компаньону» 
вы сетовали на то, что реформа здра-
воохранения умножила количество 
проблем отрасли. Ваше настроение 
по-прежнему пессимистично?

— Ситуация явно меняется в лучшую 
сторону. При этом надо понимать, что 
процесс реформирования бесконечен. 
В этом году в рамках реформы началась 
реорганизация здравоохранения двух 
уровней — краевого и федерального.
В частности, на краевом уровне при-

нято решение, что с 1 июля всё муници-
пальное здравоохранение должно стать 
государственным. По сути, предприни-
мается попытка вновь выстроить верти-
каль управления отраслью.
Сегодня для муниципалитетов прика-

зы федерального министра — не более 
чем рекомендация. Точно так же, как и 
приказы краевого Минздрава. На тер-
риториях муниципалитетов свои орга-
ны законодательной власти должны эти 
рекомендации рассмотреть и решить, 
принимать их или нет.
К примеру, постановление прави-

тельства Пермского края о повышении с 
января 2014 года базовых окладов меди-
цинским работникам кто-то принял к 
исполнению, а две территории При-
камья проигнорировали. И у них есть 
на это право в соответствии с федераль-
ным законодательством. Чтобы уйти от 
таких коллизий, Минздрав России на 
базе федерального закона «Об основах  
охраны здоровья граждан РФ» вновь 
выстраивает управленческую вертикаль.
Этот процесс довольно длитель-

ный, он идёт с 2012 года. Для того что-
бы передать имущество медицинских 
учреждений в краевую собственность, 
требуется решение местного законода-
тельного органа власти. С одной сто-
роны, в этом деле есть политический 
момент. С другой стороны, собственник 
по понятным причинам не хочет отка-
зываться от своего имущества, посколь-
ку понимает, что, забирая полномочия, 
государство лишает финансирования 
соответствующие разделы местного 
бюджета. То есть через муниципалитет 
никакие деньги на здравоохранение 
больше проходить не будут.
На федеральном уровне решается 

своя задача — переход на новую систе-
му оплаты медицинской услуги. Рань-
ше работа стационаров оплачивалась по 
койко-дням. Теперь решено перейти на 
клинико-статистические группы (КСГ), 
чтобы оплачивать не койко-день, а 

законченный медицинский случай. Про-
лечился пациент — стационару заплати-
ли. Перечень заболеваний велик, но они 
группируются в определённые классы, 
более или менее похожие, для которых 
должен быть установлен определённый 
тариф.

— В чём смысл очередной смены 
тарифной политики?

— Самый простой аргумент заклю-
чается в том, что в системе расчётов по 
койко-дню трудно учесть тяжесть забо-
левания. А КСГ предусматривает коэф-
фициенты, и в зависимости от тяжести 
заболевания будут формироваться тари-
фы. Тем более что сегодня только око-
ло 3% пациентов имеют монозаболева-
ние. У всех остальных диагностируются 
сопутствующие (к инсульту ещё гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет 
и так далее). Тариф для такой группы 
больных может быть выше. В принци-
пе, это логичный подход. Но это с точки 
зрения медицины.
Есть и другая сторона проблемы: 

цель любой реформы — экономия бюд-
жетных средств. Здесь свои обосно-
вания. Например, стационару рассчи-
тали тариф по медицинскому случаю 
на 1 тыс. больных в год. Допустим, их 
пролечили за 10 месяцев, а не за 12, 
поскольку использовали новые эффек-
тивные препараты, современное обору-
дование и автоматизированные методы 
исследования. Это действительно сегод-
ня возможно. В итоге высвобождаются 
больничные койки, медперсонал.
Понятно, что больницам не дадут 

госпитализировать пациентов сверх 
лимита, государство вряд ли скажет: 
получите на это дополнительные сред-
ства. На таких расчётах основывает-
ся экономия бюджета в стационарном 
лечении.
Ещё один путь экономии средств — 

развитие системы стационаров дневно-
го пребывания, где койко-место суще-
ственно дешевле.

— А если больница пролечила 
установленное количество больных, 
и тут появился ещё один, сверх нор-
матива. Его уже не возьмут?

— Экстренного больного возьмут в 
любом случае, но при этом планового 
отодвинут в очереди. Здесь важно пра-
вильно просчитать объёмы. По койко-
дням ведь тоже есть норматив: «пото-
лок» определён, и нижнюю планку тоже 
следует строго соблюдать. Стационару 
нужно выполнить план на 99,9%, толь-
ко тогда он получит полное финансиро-

вание. Недовыполнение установленно-
го норматива означает недополучение 
средств. Перевыполнил план — лечишь 
«сверхнормативных» больных за свои 
деньги. Так что перевыполнять планы 
стационарам категорически не рекомен-
дуется.
В поликлиниках другой подход. Мы 

понимаем, что первичное звено долж-
но работать более эффективно, и очень 
бы хотелось, чтобы туда обращалось 
больше пациентов. В среднем каждый 
человек должен девять раз в год обра-
титься в больницу, где «потолка» нет. 
Кто-то выполняет план на 100%, кто-
то — на 120%. Поликлиникам эта рабо-
та оплачивается полностью. Политика 
правительства направлена на то, что-
бы больше людей обращалось в первич-
ное звено. Соответственно, необходи-
мо, чтобы лечебные учреждения брали 
объёмы, соответствующие численности 
населения, которое проживает на кон-
кретной территории.

— А как экономия средств скажет-
ся на больных?

— Для больных, в принципе, ника-
кой разницы нет. Те объёмы, которые 
сегодня существуют по койко-дням, 
будут пересчитаны в медицинские слу-
чаи. Возможно, это даже лучше — мы 
сможем пролечить большее количество 
пациентов, поскольку срок пребывания 
в больнице, скорее всего, сократится.
Переход с койко-дня на законченный 

медицинский случай — это непростое 
техническое мероприятие. Оно требу-
ет времени, чтобы подобрать оптималь-
ный вариант в соответствии с уровнем 
лечебного учреждения и потребностями 
населения.
Екатеринбург в этой системе работает 

уже полтора года. Правда, наши соседи 
до сих пор отрабатывают ряд моментов 
в ручном режиме, ибо это действитель-
но непростой механизм.

— Почему Пермский край сегодня 
оказался в числе отстающих в пере-
ходе на новую тарификацию, хотя 
начинал реформу первым в стране?

— Разные территории преуспели 
в различных направлениях. Пермяки 
успешно перешли на подушевое финан-
сирование, одними из первых ввели 
фондодержание, отделив поликлиники 
от стационаров. Пермский край — един-
ственный субъект РФ, где хорошо разви-
лась частная медицина. У нас более 30% 
первичной помощи оказывает сегод-
ня частный бизнес (в некоторых субъ-
ектах Федерации этот показатель не 

дотягивает и до 1%). Многие частные 
фирмы укомплектованы узкими специ-
алистами. И они принимают пациентов 
по полису ОМС.
Прежний состав краевого Минздра-

ва искал экономические рычаги, фор-
мы экономического стимулирования. 
Но в то время финансирование было 
более скудным, чем сегодня. 2013 год 
стал по части финансирования, навер-
ное, самым благоприятным за минув-
шие 17 лет. На программу модерниза-
ции Пермский край получил немалые 
федеральные средства, которых хвати-
ло на то, чтобы повысить заработную 
плату медикам и оснастить лечебные 
учреждения современным оборудова-
нием. В частности, приобретён не один 
десяток компьютерных томографов.
Правда, о финансировании 2014 года 

такого не скажешь: бюджет ОМС вырос 
всего на 6–7%, тогда как в предыдущий 
год он увеличился на более значитель-
ный процент.

— Изменилась ли ситуация с 
кадрами?

— Я прежде пессимистически смот-
рел на программу привлечения и закре-
пления кадров в медицине, принятую 
в крае. Но она принесла определённые 
результаты. Прежде всего, 90 специа-
листов в возрасте до 35 лет приехали в 
сельскую местность и получили в каче-
стве подъёмных по 1 млн руб.
Эту программу финансировали из 

федерального и регионального бюджетов 
в соотношении 50 на 50. За счёт неё мно-
гие выпускники поступили в интернату-
ру на бесплатной основе. Медработникам 
начали оплачивать аренду квартир (10 
тыс. руб. по Перми и в разных суммах на 
территории муниципалитетов).
Таким образом, в целом край привлёк 

в отрасль около 400 врачей и средне-
го персонала. При этом выезд за преде-
лы Прикамья значительно сократился. 
Раньше регион терял от 120 до 170 спе-
циалистов ежегодно. В прошлом году 
выехали около 10 человек.
Нам удалось в основном стабилизи-

ровать ситуацию с оттоком кадров, резко 
сократить потери за счёт уровня оплаты 
труда. В 2013 году край по сравнению с 
другими субъектами ПривФО по уров-
ню заработной платы лидировал. Сред-
ний уровень оплаты труда врачебного 
персонала в регионе составляет 40 тыс. 
руб. (22 тыс. руб. по среднему персона-
лу, 12 тыс. руб. — по младшему). По это-
му показателю край обошёл и Татарстан, 
и Самару.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Геннадий Шабалин: 
Цель любой реформы — 
экономия бюджетных средств
Председатель Пермской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ рассказал, 
как и почему в медицинской отрасли вновь выстраивается 
управленческая вертикаль
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В 2014 году министерство ведёт еже-
месячный мониторинг средней заработ-
ной платы во всех медицинских учреж-
дениях Пермского края. Безусловно, 
удержать этот уровень очень сложно, 
но статья «заработная плата» в бюдже-
те пока не сокращается. В 2014 году она 
будет с плюсом около 6% к прошлому 
году, что примерно компенсирует уро-
вень инфляции. По первому кварталу 
текущего года динамика положитель-
ная, зарплата подросла.

— Но в адрес профсоюза тем не 
менее поступают жалобы на её сни-
жение...

— Есть проблемы у отдельных терри-
торий. Будем разбираться с ними, поче-
му там возникли сложности.
Сегодня жалобы на сокращение оплаты 

труда связаны с ситуацией внутри самих 
лечебных учреждений. Дело в том, что в 
краевой медицине до последнего времени 
сохраняется очень высокая дифференциа-
ция в оплате труда. У одного доктора зар-
плата может составлять 15 тыс. руб., у дру-
гого — 70 тыс. руб. Такой эффект, на мой 
взгляд, даёт очень низкая базовая часть 
зарплаты. Мы с краевым Минздравом 
согласовали «дорожную карту» и посте-
пенно продвигаемся в сторону наращива-
ния базовой составляющей. В связи с чем 
у некоторых высокооплачиваемых специ-
алистов зарплата действительно умень-
шилась: базовая часть наращивалась, в 
том числе за счёт надтарифных выплат.
Так, в течение 2013 года база повыша-

лась на 25% с января и на 10% с июля. 
С января 2014 года базовые оклады 
повысили ещё на 30%.
Фактически мы сейчас меняем струк-

туру заработной платы. Хотелось бы 
делать это более кардинально, но не 
позволяют средства.
Очень маленькая база и большой 

надтарифный фонд — это была полити-
ка команды прежнего губернатора Оле-

га Чиркунова. Новому губернатору мы 
смогли доказать, что это неправильная 
позиция. Впрочем, сменился и феде-
ральный тренд. Как заявила министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцо-
ва, базовая часть в оплате труда меди-
цинских работников должна составлять 
60–70%, и только 30% должно прихо-
диться на стимулирующую часть.
В единых рекомендациях, которые 

профсоюзы подписывают с правитель-
ством на федеральном уровне, значится, 
что все повышения оплаты труда долж-
ны идти в основном за счёт роста базо-
вой части заработной платы. И чем база 
будет выше, тем меньше окажется диф-
ференциация в зарплате.

— Ещё одним нововведением стал 
ввод в практику понятия «эффектив-
ного контракта». Можете пояснить, 
что это такое?

— Такого понятия пока нет ни в Тру-
довом кодексе РФ, ни в других законо-
дательных актах, но уже заявлено, что 
к 2016 году всё здравоохранение долж-
но перейти на эффективные контрак-
ты. Первыми на эффективный контракт 
будут переводиться руководители меди-
цинских учреждений. Их работу пла-
нируется «привязать» к определённым 
показателям, которые даются учрежде-
нию (смертность, укомплектованность 
кадрами, выполнение объёмов работ и 
так далее).
Рабочая группа в ближайшее время 

разработает проект эффективного кон-
тракта по этим критериям и показате-
лям для медучреждений.
Цель этой инициативы — повысить 

эффективность работы отрасли, чтобы 
можно было меньшими силами сделать 
больше, поскольку быстро необходи-
мый кадровый потенциал не нарастить 
(дефицит в настоящий момент состав-
ляет порядка 30–40%). Добиться стопро-
центной обеспеченности поликлиник и 

стационаров медицинским персоналом 
невозможно, нам хотелось бы в ближай-
шие годы выйти на показатель совмес-
тительства 1,3 вместо 1,6–2.

— Как вы собираетесь решать эту 
задачу?

— Уже объявлен целевой набор в 
Пермскую медицинскую академию, где 
для абитуриентов Прикамья зарезерви-
ровано 208 мест.
И около 500 претендентов на эти 

208 мест уже появились. Со студента-
ми будут заключаться целевые согла-
шения, в которых будет прописан 
определённый социальный пакет. В 
частности, они будут получать допол-
нительную стипендию из краевого 
бюджета. Лечебные учреждения, при-
нимавшие участие в заключении дого-
вора, будут вести студента на протяже-
нии всей учёбы. Если стипендиат после 
окончания вуза не согласится поехать 
на зарезервированное для него место, 
то он должен будет возместить расхо-
ды в двукратном размере. То же самое 
произойдёт с территорией, если она по 
какой-либо причине откажется от тру-
доустройства выпускника. Обязанности 
сторон прописаны с самого начала обу-
чения.

— Как сегодня муниципальные 
учреждения здравоохранения конку-
рируют за кадры с частными клини-
ками?

— Сейчас заработная плата в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях практически сравнялась с опла-
той труда в частных клиниках, которые 
даже признаются, что пошёл обрат-
ный отток. Конкуренция — это хорошо. 
Правда, хотелось бы, чтобы государство 
побеждало, коль я по своей должности 
представляю государственное здравоох-
ранение. В любом случае мы должны 
держать заработную плату на достой-
ном уровне.

— Есть ли сегодня проблемы, осо-
бенно актуальные для отрасли?

— На уровне федерального прави-
тельства в последнее время обсуж-
даются новые подходы к нормирова-
нию труда. И это понятно: когда кадров 
не хватает, надо человека нагружать 
дополнительно. Минздрав России пред-
лагает сократить время приёма врачом 
одного пациента до 10 минут (вместо 
сегодняшних 15). То есть, условно гово-
ря, доктор сможет за смену принять не 
15 пациентов, а 25. Обоснования тако-
вы: внедряется элект ронная медицин-
ская карта, компьютеризируются рабо-
чие места, поэтому общение с больным 
должно происходить быстрее.
Проект документа вышел из недр 

федерального министерства и актив-
но обсуждается в медицинском сообще-
стве. Профсоюзы категорически возра-
жают против такой новации.
Для первичного звена (педиатров и 

терапевтов) это предложение совершен-
но нереально, даже с учётом компью-
терных технологий. Тем более что 60% 
докторов — это люди в возрасте, чтобы 
научить их обращению с компьютером, 
требуется время.
В крае создана рабочая группа, где 

наши юристы обсуждают вопросы по нор-
мированию труда. Там есть политическая 
составляющая, но есть и чётко правовая. 
Документ должен быть принят на феде-
ральном уровне и уже после корректиро-
ваться на краевом. Мы будем доказывать, 
что такая оптимизация не принесёт поль-
зы ни собственно отрасли, ни людям, обра-
щающимся за медицинской помощью.
В наших медицинских учреждени-

ях работают самоотверженные люди. 
У многих из них рабочий день состав-
ляет 12 и более часов. Накануне 
профессио нального праздника я желаю 
им успеха в их нелёгком труде, терпе-
ния, любви и благодарных пациентов! ■

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА



реклама

АКЦИЯ

Подпишитесь
на пермский еженедельник «Новый компаньон» — 

по специальной цене 500 рублей!*

Подробности акции по телефонам: (342) 210 40 27, 210 40 23
* при оплате до 30.06.2014. Стоимость подписки без скидки — 660 руб. 

Организатор ООО «ИД Компаньон». Подробности по указанным телефонам, срок акции до 30.06.2014 

Оформите подписку на второе полугодие 2014 года 
и получайте совершенно бесплатно 

авторитетный журнал «Компаньон magazine», 
недавно номинированный на премию в области финансовой журналистики! 

Ваш личный менеджер Светлана Фёдорова, fsv@idk.perm.ru

БОНУС
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Д
оцент кафедры туризма 
географического факуль-
тета Пермского классичес-
кого университета, мастер 
спорта России по спор-
тивному туризму Андрей 

Королёв готовит к изданию книгу о 
путешествиях «Тайны полюсов недо-
ступности». Её электронный вариант 
можно будет увидеть на сайте Мини-
стерства культуры Пермского края уже 
в июле.
Андрей Королёв, доцент кафедры 

туризма географического факультета 
Пермского государственного нацио-
нального исследовательского уни-
верситета:

— Лет 10 назад я разработал экс-
педиционный проект «Полюсы недо-
ступности Земли». С моей спор-
тивной командой мы посещаем и 
пересекаем самые удалённые от любой 
инфраструктуры места на планете, 
поднимаясь на высшие точки этих рай-
онов. О природе этих мест, их обита-
телях и наших приключениях и захоте-
лось написать.
В книгу, которую готовит к выхо-

ду продюсерский центр «Траектория», 

войдут рассказы об экспедициях на 
острова Гренландия и Мадагаскар, на 
Аляску в горы Кунь-Лунь, Тибет и Гима-
лаи, о преодолении на лыжах «кры-
ши мира» — Памира, походах по терри-
тории Евразии, в том числе по следам 
Н. М. Пржевальского. Планируется изда-
ние второго тома книги, куда войдут 
впечатления о приключениях в Новой 
Зеландии, Австралии, Африке и Южной 
Америке.
Литературным редактором «Тайн 

полюсов...» выступила известная перм-
ская журналистка Юлия Баталина.

«Юлия Александровна заочно пропу-
тешествовала вместе с героями книги 
и придала тексту большей авантюрно-
сти», — говорит руководитель продю-
серского центра «Траектория» Юлия 
Ворожцова.
Помимо «записок путешественни-

ков» в книгу вошли фотографии из экс-
педиций. На них — портреты диких 
животных, зыбучие пески, пейзажи 
Тибета, Аляски и других полюсов недо-
ступности. 
Книга издаётся при поддержке экс-

пертного совета «Пермская библиотека» 
краевого министерства культуры. ■

АНОНС

На велосипедах через Кунь-Лунь...
Путешественник Андрей Королёв выпускает свою книгу странствий

ре
кл
ам
а

Состоялся отчётно-выпускной концерт 
Пермского хореографического колледжа

Уже стало традицией, что отчётные концерты пермской балетной школы про-
ходят на сцене Пермского театра оперы и балета в начале июня два вечера 
подряд. В один никак не вместить всех желающих стать зрителями: родители 
выпускников приезжают не только из самых разных городов России, но и из 
Японии и США.
Имена самых перспективных выпускниц 2014 года уже известны благода-

ря конкурсу «Арабеск» и балету Алексея Мирошниченко «Принцесса Флори-
на и Голубая птица» — это наследница славной балетной династии Екатерина 
Полещук, её коллега по «Принцессе Флорине...» Дарья Тихонова, дипломантка 
«Арабеска» Кристина Михайлова и, конечно, Лариса Москаленко, явная фаво-
ритка художественного руководителя театра оперы и балета. Недаром Мирош-
ниченко отдал ей самую эффектную роль в «Принцессе Флорине...» — роль 
злой феи, а для выпускного вечера поставил с ней свою известную миниатюру 
на музыку Курта Вайля «Я тебя не люблю».
Эта «великолепная четвёрка» прекрасных, очень взрослых для своих лет 

девушек представляет класс заслуженного учителя России Лидии Улановой. 
Им на пятки наступает Мариани Кулошвили из класса народной артистки Рос-
сии Светланы Сидоровой.
Что касается юношей из класса художественного руководителя колледжа, 

заслуженного деятеля искусств России Владимира Толстухина, то им ещё 
надо дорасти до принцев. Пожалуй, среди них лишь два готовых солиста — 
Ильшат Латипов и Клим Крэйн.
В концерте танцевали в основном классику. Причём, если на конкурсах и 

балетных гала исполняют па-де-де и классические вариации, то здесь — целые 
сцены из балетов. Ведь надо продемонстрировать не только достижения солис-
тов, но и выучку кордебалета, умение исполнить характерный танец, навыки 
актёрской игры и ансамблевость. Весьма содержательный концерт, в котором 
были большие фрагменты из таких редких балетов, как «Пери» Фридриха Бург-
мюллера или «Наяда и рыбак» Сезара Пуни, доставил немало удовольствия не 
только родителям артистов, но и менее заинтересованным зрителям.
Первые крики «Браво!» раздались после яркой балетной миниатюры «Тэнь-

гу и его невесты» на музыку группы «Кодо», поставленной художественным 
руководителем Бурятского театра оперы и балета Морихиро Иватой специ-
ально для японских студентов Пермского хореографического колледжа; а умо-
рительный, но тем не менее вполне профессиональный танец саботьер из 
балета Петера Гертеля «Тщетная предосторожность» в исполнении учеников 
младших классов создал весёлое настроение на весь вечер.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ



М
онумент, который на 
протяжении последне-
го месяца вызывает на-
пряжённые дискуссии,
открыли при большом 

стечении народа с участием ключевых 
фигур Перми, Пермского края и оте-
чественного моторостроения. Много-
численные приветственные речи, по 
традиции, звучавшие на церемонии 
открытия, никак не назовёшь дежурны-
ми: чиновники и руководители отрасли 
наперебой блистали красноречием, эру-
дицией и метафорическим мышлением.
Задал тон управляющий дирек-

тор ОАО «Пермский моторный завод» 
Сергей  Попов, который сравнил установ-
ленный на постаменте МиГ с птицей-
оберегом из пермского звериного сти-
ля и пожелал, чтобы «самолёт отны-
не защищал завод и способствовал его 
процветанию».

Врио главы администрации Перми 
Дмитрий Самойлов поддержал задан-
ный Поповым высокий стиль и ска-
зал, что «если сердце каждой маши-
ны — это двигатель, то сердце Перми 
сегодня бьётся здесь», и как истинный 
сити-менеджер порадовался тому, что к 
открытию памятника был благоустроен 
сквер перед заводом.
Генеральный директор Объединён-

ной двигателестроительной корпорации 
Владислав Масалов с уверенностью зна-
тока ситуации пообещал, что «отныне 
дела Пермского моторного завода пой-
дут в гору: недаром МиГ — не просто 
МиГ, а на взлёте!»
Управляющий директор — генераль-

ный конструктор ОАО «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев обратил внима-
ние собравшихся на то, что новый мону-
мент расположен по соседству с памят-
ником гениальному Павлу Соловьёву, 

основоположнику отечест венного дви-
гателестроения, который на протяжении 
длительного времени был генеральным 
конструктором завода им. Свердлова — 
предшественника Пермского моторного 
завода. Именно он создал легендарный 
двигатель Д30-Ф6, который устанавли-
вается на истребителях МиГ-31.

«Хотя эти самолёты уже четверть 
века на вооружении российских Военно-
воздушных сил, — сказал Иноземцев, — 
их двигатель остаётся непревзойдён-
ным. Ничего подобного не создано 
ни на Западе, ни на Востоке».
Сергей Попов в своей речи не забыл 

поблагодарить лётчиков воинской части 
«Сокол», которые подарили заводу эту 
боевую машину. Между тем, сами пред-
ставители авиации на празднике не при-
сутствовали. Они по-прежнему наме-
рены добиваться того, чтобы белый 
самолёт-памятник был перекрашен в 
боевые цвета.
Своё возмущение высказал и Герой 

России, заслуженный лётчик-испыта-
тель Российской Федерации Роман 
Таскаев — один из тех, кто испытывал 
МиГ-31. Лётчик планирует прибыть на 
авиационный фестиваль «Крылья Пар-
мы» и обратиться к руководству заво-
да и города с просьбой «довести до ума 
это благое дело — памятник боевому 
самолёту».
Роман Таскаев, Герой России, заслу-

женный лётчик-испытатель Рос сий-
ской Федерации:

— Те, кто летал на МиГах, видят их 
только в боевой раскраске. Если мы делаем 
что-то в честь этого прекрасного самолё-
та, на котором мы установили столько 
рекордов, мы должны уважать его боевые 
цвета, его звёзды. Он должен быть таким, 
каким выходит из стен завода и отправ-
ляется на службу — в небо. Этому само-
лёту во всём мире нет равных, нужно его 
прославлять, именно его, а не безликий 
арт-объект. ■

ФОТО ПАВЕЛ ЛОПТЕВ

LIFE STYLE
КАЗУС

«Ничего подобного не создано 
ни на Западе, ни на Востоке…»
В Перми состоялось открытие 
то ли арт-объекта, то ли памятника «МиГ на взлёте»

Ю  Б

Свой юбилей — 80 лет со дня сборки первого мотора — 
Пермский моторный завод отметил в лучших традици-
ях моторостроительного предприятия, которое на протя-
жении всей своей истории, особенно советского периода, 
всегда заботилось о «социалке»: подарки всем сотрудни-
кам, особые поздравления и подарки для ветеранов, боль-
шой праздник для всех жителей Свердловского района, 
open-air концерт с участием специального гостя Алек-
сандра Маршала и, конечно, фейерверк. Ключевым же 
моментом торжества стало открытие памятника «МиГ 
на взлёте» в сквере на углу улицы Чкалова и Комсомоль-
ского проспекта в Перми.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Экипаж», состоящий из Сергея 
Попова, Владислава Масалова и 
Геннадия Тушнолобова, в три руки 
взявшись за установленный на 
трибуне рычаг, отправил самолёт 
«на взлёт»
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