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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

П
редседатель Пермского 
отделения Союза журнали-
стов России Ольга Лоскуто-
ва приняла решение уйти 
в отставку. И хотя срок её 

полномочий истекает лишь в марте 2015 
года, «тянуть» до этой даты Лоскутова не 
считает возможным.
Одним из поводов для добровольной 

отставки Лоскутовой стал отказ админи-
страции губернатора поддержать еже-
годный журналистский конкурс имени 
Аркадия Гайдара.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Лоскутова отметила: «В комментариях 
на фейсбуке к своей записи прочла, что, 
мол, негоже клянчить деньги на премии 
журналистам. Мы их тратили на саму 
церемонию. Остальное — это привлечён-
ные источники и спонсоры. Если адми-
нистрация отказывается, это не значит, 
что мы повиснем и останемся без друзей. 
Многие структуры уже оказывают свою 
помощь. Нам их (администрации губерна-
тора — ред.) поддержка не обязательна, 
это была дань уважения».
Поделилась Лоскутова и прогнозом по 

поводу развития медийного рынка При-
камья. По её данным, заместитель гла-
вы администрации губернатора Кирилл 
Маркевич «затевает в крае медийно-бюд-
жетную революцию». Суть её, по словам 
Лоскутовой, заключается в том, что сред-
ства на СМИ от четырёх пресс-служб — 
администрации губернатора, Законода-
тельного собрания, Пермской городской 
думы и администрации Перми (всего 
около 250 млн руб.) — с 2015 года будут 
объединены (читай подконтрольны 
Маркевичу) и распределятся не на осно-
ве государственных контрактов, а через 
неких операторов. Такими операторами, 

по её мнению, смогут стать «лишь строго 
оговорённые ещё на берегу и допущен-
ные к конкурсу юридические лица».

«Заключать договоры им будет позво-
лено только по разрешённому списку. 
Для того чтобы никто лишний не просо-
чился», — говорит Лоскутова. И это будет 
уже совершенно другой Пермский край».
Ольга Лоскутова призналась, что не 

знает, кто может вместо неё возглавить 
Пермское отделение Союза журнали-
стов, и понимает, что «сейчас совсем не 
время уходить, но решение принято».
Отчётно-выборная конференция 

Пермского отделения Союза журнали-
стов состоится в конце декабря. Тогда же 
будет определён его новый лидер.
Ольга Лоскутова, председатель 

Перм ского отделения Союза журна-
листов России:

— На мой взгляд, необходимо требовать 
у администрации губернатора уважения к 
общественной организации, которая рабо-
тает на благо журналистов, а значит, 
и края в целом 57 лет. Если руководитель 
департамента информационной полити-
ки, не смущаясь, объявляет Союз «проклад-
кой» между ним и журналистами, то он 
позволяет себе проявление неприкрытого 
неуважения к этим самым журналистам. 
Наши ветераны, надев ордена, вполне могут 
выступить в защиту Союза не только в 
приёмной губернатора, но и на телеканалах.
Ситуация привлекла внимание и кра-

евого омбудсмена Татьяны Марголиной.
Как пояснила Ольга Лоскутова, в бесе-

де с Марголиной было принято решение 
о необходимости встречи с губернатором, 
на которой должны также присутство-
вать председатель Большого жюри Вени-
амин Сопин и глава Совета ветеранов 
пермской журналистики Иван Ёжиков.■

ЖЕСТЫ

«Это будет уже совершенно другой Пермский край»

«Балет Евгения Панфилова» может получить в своё распоряжение целое здание в центре Перми

По итогам состоявшегося ещё в нача-
ле сентября в пермском Дворце молодёжи 

выездного совещания с участием губер-
натора Виктора Басаргина на днях был 
сформулирован ряд поручений. Их суть — 
передать это здание в оперативное управ-
ление театру «Балет Евгения Панфилова».
По словам директора театра Алексея 

Мокрушина, совещание было собрано 
после того, как театр обратился к краевым 
властям с просьбой о помощи. В то же вре-
мя сцена во Дворце молодёжи «постоян-
но пустует». В настоящее время, говорит 
Мокрушин, театр не может пользоваться 
этой площадкой, потому что и сама сце-
на, и особенно зрительный зал находятся 
в неудовлетворительном состоянии.
Согласно поручению губернатора, кро-

ме передачи театру в оперативное управ-
ление здания Дворца молодёжи, долж-
ны быть выделены средства на ремонт 
зала и других помещений: по 15 млн 

руб. от муниципалитета (ожидается, что 
это будут пожертвования Фонда «Содей-
ствие. XXI век») и от краевого минкульта.
Источник в мэрии подтверждает, что 

такое поручение получено, но окончатель-
ного политического решения по передаче 
здания новому владельцу пока нет: возни-
кают проблемы с молодёжными проекта-
ми и организациями, которые в настоящее 
время пользуются помещениями двор-
ца на безвозмездной основе: это — КВН, 
волонтёрская организация «Вектор друж-
бы» и студенческие стройотряды.
Руководитель «Вектора дружбы» 

Ольга Зубкова о предстоящих переме-
нах узнала от «Нового компаньона». По 
её словам, срок безвозмездной аренды 
заканчивается 31 декабря, и организа-
ция ещё летом отправила заявку на её 
продление. Ответ пока не получен.

Алексей Мокрушин утверждает, что 
театр дружит с «соседями» и не собирает-
ся ужесточать условия аренды, однако в 
мэрии опасаются, что сложности между 
новым владельцем и молодёжными орга-
низациями всё же возможны. Речь идёт 
не только об арендаторах, но и о помощи 
многочисленным общественным орга-
низациям и клубам по интересам, кото-
рые пользуются методической помощью 
и помещениями дворца время от време-
ни. В мэрии также опасаются, что его лик-
видация как учреждения нанесёт урон 
молодёжной работе в городе.
В настоящее время в администрации 

Перми готовится техническое задание 
на проект реконструкции зрительного 
зала Дворца молодёжи, а за документы 
о передаче его новому владельцу пока 
ещё никто и не брался.
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