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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, разбитое 
сердце, усталость и стрес-
сы нужно лечить в Березни-
ках — городе над провалом. 
Проверено много раз: в этом 
суровом краю уже спустя сут-

ки все проблемы предстают несуществен-
ными глупостям, дробятся и исчезают.
Березники, пережившие страшнейшую 

техногенную катастрофу, показывают при-
мер стойкости и того, как надо восставать 
из пепла — с помощью благоустройства 
в том числе. Весь город — в прекрасных 
петуньях. Березниковцы активно обсуж-
дают, как чудесно прошёл в этом году 
День города, и готовятся ко Дню метал-
лурга, который в предстоящие выходные 
отпляшут вместе с группой «ЧиЖ».
Если в Перми на всём лежит печать 

равнодушия к городу и равнодушной 
формальности («Хотели «Белые ночи»? 
Нате, жрите!»), то в Березниках кругом, 
наоборот, искренняя любовь. Город, уто-
пающий в зелени, даже хочется назвать 
оазисом. Вот бы их мэра к нам... Впро-
чем, дадим Дмитрию Самойлову шанс. 
Тем более что главная проблема город-
ского хозяйства почти всегда заключа-
ется в том, почём нынче мотовилы. Так, 
по крайней мере, вопрос формулировал-
ся в Березниках в начале 2000-х.
Счастье Березников состоит ещё и 

в том, что одной ногой они продолжа-
ют жить в Советском Союзе, хотя мож-
но сказать и по-другому — в социаль-
но ориентированном государстве, где 
думают о благе людей.
Пример? Березники, в числе прочего, 

это ещё и город сохранившихся завод-
ских профилакториев. Причём это не те 
унылые места, где пьют водку и обсуж-
дают начальство, а реальные медицин-
ские учреждения, где осуществляется 
профилактика болезней.
Рассказывают, что поворот случил-

ся в конце 1990-х — начале 2000-х: тогда 
на титано-магниевом комбинате, кото-
рый только-только перешёл из-под ига 
банка «Менатеп» под контроль ВСМПО, 
начался «парад смертей». Один за дру-
гим скончались несколько ведущих 
менеджеров. Причём это были молодые 
мужчины в самом расцвете сил. Причи-
ны — инсульт, инфаркт, общее переутом-
ление... Можно сказать, что они умерли 
от огромных перегрузок на работе.

«Что хотите делайте, но все работни-
ки должны быть живы!» — якобы зая-
вил Владислав Тетюхин, тогда — один 
из владельцев корпорации «ВСМПО-
Ависма». Сказано — сделано.
Первым делом титано-магниевый 

комбинат переманил к себе одного из 
лучших врачей города — Алексея Назу-
кина. Тот съездил в Военно-медицин-

скую академию в Санкт-Петербург и при-
вёз методику реабилитации. Затем был 
отремонтирован профилакторий, постро-
енный в конце 1960-х в сосновом бору, 
и выпущен приказ по комбинату: раз в 
год все менеджеры должны там пройти 
лечение, а кто не сделает это, того лишат 
тринадцатой зарплаты. Наказание суще-
ственное — зарплаты там достойные.
И система заработала! Причём для 

всех, включая пенсионеров, детей работ-
ников (есть заезды «Мать и дитя) и рабо-
чего класса.
Какие там ванны! А кабинет ЛФК! 

Есть здесь и бассейн с сауной, спортив-
ный зал, прокат всего, что может пона-
добиться на отдыхе, — от велосипедов 
до лыж и коньков. Картина будет непол-
ной без прекрасной столовой и отлич-
ной библиотеки.  С тех пор прошло много 
лет. Собственник у комбината сменился, 
причём, похоже, дважды. Назукин ушёл 
поднимать на должную высоту профи-
лакторий «Уралкалия», но комбинат здо-
ровья, выстроенный в профилактории 
«ВСМПО-Ависма», исправно работает.
Людей «со стороны» в этот «оазис 

социализма» тоже пускают — они пла-
тят полную стоимость путёвки, в то вре-
мя как работникам титановой корпо-
рации отдых в этом прекрасном месте 
обходится раз в 10 дешевле.
Впрочем, самый впечатляющий при-

мер превращения унылого советского про-
филактория в нечто особенное находится 
в районе Полазны: санаторий «Демидко-
во» вырос из профилактория НГДУ «Полаз-
нанефть» и стал местом отдыха ударни-
ков капиталистического труда примерно 
в то же время — в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х. И здесь главной причиной было 
тоже желание собственника, правда, моти-
вы были несколько другими: Андрей 
Кузяев задался целью создать в окрест-
ностях Перми место отдыха европейско-
го уровня. Этот «оазис» тоже удался: когда 
разбогатею, буду отдыхать только там.
В Березники тоже буду приезжать — 

это место силы, точно вам говорю. ■
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Как хорошо 
ничего не делать, 

а потом отдохнуть!  

Испанская пословица

ЦИТАТЫ

«Никаких действий для того, 
чтобы считаться одним из вероятных 
претендентов на пост губернатора, 
я не предпринимал и не предпринимаю»

Олег Жданов, заместитель гене-
рального директора «МРСК Урала» — 
директор филиала «Пермэнерго», 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

— Никаких действий со своей сторо-
ны для того, чтобы считаться одним из 
вероятных претендентов на пост губер-
натора, я не предпринимал и не пред-
принимаю. Вероятно, такое мнение 
связано с моей активной позицией в 
заксобрании края. Отмечу, что анало-
гичную работу я вёл и в предыдущем 
созыве парламента, когда губернатором 
был Олег Чиркунов. С этой точки зрения 
ничего не изменилось.
Право экспертов — формировать соб-

ственные списки по тому или иному 
поводу, право депутата — представлять 
свою публичную позицию. Если она 
кому-то нравится, то это хорошо.

Из интервью газете «Коммерсантъ-Прикамье», 8 июля

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Народ по-прежнему 
проявляет интерес к местной прессе. 
А как иначе?»
По словам председателя Пермского регионального отделения Союза журна-
листов России Ольги Лоскутовой, падение тиражей печатных СМИ в регио-
не произошло «не так катастрофично, как прогнозировали, — от 25 до 50%, но 
всё-таки ощутимо».
Ольга Лоскутова, председатель Пермского регионального отделения 

Союза журналистов России (цитируется по записи на фейсбуке):
— Почта не зря отказывает в информации, утверждая на словах, что всё 

хорошо, тиражи набрали. Редакторы в районах и городах утверждают обрат-
ное: наибольшие потери тиражей произошли именно в почтовой «доле». Работа-
ли «партнёры» ожидаемо плохо, и если бы не собственные усилия и развитие своих 
доставочных служб, не видать было бы тиражей как своих ушей. В Лысьве, напри-
мер, почтовая доставка на «Искру» рухнула в два раза.

Падение тиражей произошло не так катастрофично, как прогнозировали — 
от 25 до 50%, но всё-таки ощутимо. Средняя потеря по тем 15 газетам, с кото-
рыми удалось поговорить, составляет 12–15%, и коллеги не паникуют, поскольку 
намереваются после окончания огородно-дачного сезона вернуть всё на круги своя.
Краевая пресса потеряла больше районной. «Звезда», например, сейчас в 

выходных данных в пятницу указывает 20 тыс. вместо 25, то есть минус 20%, 
а во вторник и четверг — 6 тыс. вместо 5, то есть почти те же 20.
Лоскутова отметила, что «районщики» «сами вытянули эту подписную кам-

панию» благодаря вновь созданным агентским службам, льготной подписке, 
призам, подаркам и расширению розницы.

«И жизнь показала: народ по-прежнему, несмотря на кусачую цену, проявляет 
интерес к местной прессе. А как иначе? Других-то источников новостей в локаль-
ных местных сообществах нет — интернет неразвит, а дорогое удовольствие делать 
теленовости не каждый район может себе позволить», — объяснила Лоскутова.
Вопрос по сокращению тиражей печатных СМИ был рассмотрен в регио-

нальном парламенте и администрации губернатора Пермского края. Предсе-
датель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих в ответе регио-

нальному Союзу журналистов 
сообщил, что уже рассмотрена воз-
можность реализации следующих 
мер:
— рекомендовать краевому прави-
тельству рассмотреть возможность 
внесения изменений по субсидирова-
нию местных СМИ с учётом расходов 
по доставке периодических изданий;
— предложить органам местно-
го самоуправления Пермского края 
совместно с печатными СМИ прора-
ботать вопрос о применении новых 
механизмов распространения печат-
ной прессы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


