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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

площадок для совместного использова-
ния автошколами, хотя бы по 1–2 пло-
щадки в каждом районе. Но решить эту 
проблему без государственной поддерж-
ки нереально. Мы просим Вас о помо-
щи. В противном случае большинство 
автошкол будет вынуждено закрыть-
ся, сотни людей лишатся рабочих мест, 
а желающим обучаться придётся дол-
го ждать своей очереди. При этом сто-
имость данной услуги резко возра-
стёт», — было написано в коллективном 
письме. 
Андрей Тарасов, руководитель 

«Автошколы Тарасова»:
— Мы обращали внимание на то, что 

сегодня автошколы находятся в достаточ-
но сложной ситуации. Меж тем от них во 
многом зависит безопасность на дорогах. 
Обучение в автошколах — та сфера, кото-
рая так или иначе касается всех жите-
лей Прикамья, от водителей до пешеходов. 
Просили содействия краевой администра-
ции в решении вопроса по использованию 
площадки на Бахаревке. Нам хотелось бы, 
чтобы кто-то уровня руководителей реги-
она обратился в компанию ПИК. Тогда 
ситуация, возможно, изменилась бы. Но 
дело кончилось тем, что наше обращение 
передали в ведомство Кассиной (министр 
образования и науки Пермского края 
Раиса Кассина — ред.), откуда пришёл 
ответ, что все мы — частные компании, 
и заниматься нами должен департамент 
транспорта.

«Действующее законодательство 
не предусматривает инвестирование 
бюджетных средств в развитие него-
сударственных поставщиков услуг по 
подготовке начинающих водителей. 
Предлагаю Вам обратиться в Мини-
стерство транспорта Пермского края с 
целью решения вопроса по материаль-
но-техническому оснащению неком-
мерческих автошкол в рамках действу-
ющей государственной программы 
Пермского края «Развитие транспорт-
ной сети», — было написано в ответе 
из министерства образования. 
Наталья Руденко, директор НОУ 

«Автошкола ЕВА»: 
— В конечном счёте нам хотелось бы 

обратить внимание властей на наши 

проблемы. На Бахаревке можно было бы 
совместными усилиями пермских авто-
школ при поддержке администрации обо-
рудовать площадку для обучения.
Другое коллективное письмо ушло в 

ГК ПИК, однако никакого ответа пока не 
последовало. 
Андрей Тарасов:
— На Урале четыре крупных горо-

да — Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 
Пермь — везде не всё хорошо с обучением 
водителей. Но только в Перми при нали-
чии свободных площадей не идёт их обу-
стройство, которое, пусть даже времен-
но, могло бы всех выручить. Конечно, я за 
то, чтобы на Бахаревке появилось какое-
то автомобильное направление: это 
моя жизнь, я занимаюсь контраварий-
ной подготовкой. Но сейчас речь даже не 
обо мне. Пусть там появится хоть что-
нибудь! Мой прогноз по нашей перепи-
ске с ПИКом таков: 50 на 50. Будет у них 
хорошее настроение — нам разрешат 
работать на той площадке за какие-то 
деньги.
Как пояснили в городском департа-

менте промышленной политики, инве-
стиций и предпринимательства, значи-
тельная часть территории Бахаревки в 
настоящее время находится в пользо-
вании ГК ПИК. Вопросы, связанные с 
дальнейшим использованием террито-
рии, находятся в компетенции данной 
компании. 
В центральном офисе ГК ПИК ком-

ментировать вопрос о дальнейшем 
использовании площадки на Бахаревке 
отказались.
Уже в январе появились слухи о 

том, что земельный участок на Баха-
ревке больше не принадлежит москви-
чам, а перешёл в муниципальную соб-
ственность. Однако, как нам пояснили 
в городской администрации: «департа-
ментом земельных отношений адми-
нистрации города Перми не осущест-
влялась государственная регистрация 
права собственности муниципально-
го образования город Пермь на земель-
ные участки, находящиеся в собствен-
ности ГК «ПИК» и расположенные на 
территории бывшего аэропорта «Баха-
ревка». ■

ОБЩЕСТВО

«Самый деструктивный вариант развития 
событий был отменён»
Инициативная группа Пермской фармацевтической академии получила 

ответ из Кремля. В беседе с «Новым компаньоном» старший преподаватель 
Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Павел Гурья-
нов сообщил, что сотрудники и студенты вуза получили ответ из Управления 
президента РФ по работе с обращениями граждан.
Напомним, в декабре 2014 года студенты и преподаватели ПГФА написали 

официальное письмо на имя министра здравоохранения РФ Вероники Сквор-
цовой, в котором выразили опасение в связи с возможной ликвидацией вуза. 
Кроме этого, активисты записали видеообращение к президенту РФ Владими-
ру Путину.
В конце декабря учёный совет Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета (ПГНИУ) большинством голосов при-
нял решение об обращении в правительство РФ с просьбой об объединении 
с ПГФА. Ранее объединение вузов поддержал учёный совет академии.
В ответе сказано, что обращение против ликвидации ПГФА как самостоя-

тельного образовательного учреждения получено в приёмной президента 
РФ 16 декабря. Кроме этого, в Министерстве здравоохранения РФ запрошены 
необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения документы и 
материалы. Срок рассмотрения продлён на 30 дней. По результатам рассмо-
трения инициативной группе будет отправлен ответ. Таким образом, ответ из 
администрации президента защитники фармакадемии ждут в феврале.
Гурьянов отметил, что сотрудники и студенты ПГФА надеются, что «адми-

нистрация президента сможет объективно разобраться в ситуации и привле-
чёт для экспертизы вопроса компетентных специалистов из фармацевтиче-
ской отрасли с тем, чтобы принятое решение было в интересах российской 
фармации и фармацевтического образования».
Павел Гурьянов, старший преподаватель Пермской государственной 

фармацевтической академии:
— Самый деструктивный вариант развития событий для ПГФА в виде при-

соединения к Пермскому государственному медицинскому университету (ПГМУ), 
почти безальтернативный в начале декабря, был отменён благодаря привлечению 
внимания общественности. Ведь если бы он реализовался, то фармакадемия была 
бы просто растворена в медуниверситете: почти 70% кафедр ПГФА ректор ПГМУ 
Ирина Корюкина планировала ликвидировать и слить с кафедрами ПГМУ, что 
неизбежно разрушило бы научные и методические школы фармакадемии.
Телеканал НТВ сообщил, что сотрудники воронежской компании по про-

изводству лекарственных препаратов «Верофарм» забили тревогу после того, 
как американские владельцы фирмы потребовали от них неукоснительного 
соблюдения санкций против России. Американская компания Abbott заверши-
ла сделку по покупке 98,3% акций российского производителя лекарств в сере-
дине декабря 2014 года. Теперь компании принадлежат три завода в Вороне-
же, Белгороде и Покрове.
Сотрудники «Верофарма» рассказали, что при заключении трудовых догово-

ров их под угрозой немедленного увольнения заставляли подписывать документ, 
один из пунктов которого требует строго следовать руководству «по соблюдению 
режима санкций против российских и украинских лиц». Что же говорить о запад-
ных фармацевтических компаниях, расположенных вне территории РФ?
По мнению Гурьянова, именно такие факты всё больше дают понять, что «Рос-

сии необходима собственная фармация и собственные фармацевтические учеб-
ные заведения, такие как Пермская государственная фармацевтическая академия».
Павел Гурьянов:
— России необходимо иметь возможность самой производить большую часть 

жизненно необходимых препаратов и иметь свои собственные мощные образо-
вательные площадки, способные готовить кадры для фармацевтических произ-
водств, в то время когда западные страны вводят против России лекарственные 
запретительные санкции.
Согласно утверждённой на уровне правительства РФ программе развития 

фармацевтической промышленности «Фарма-2020» стране срочно необходи-
мо подготовить около 10 тыс. фармацевтических специалистов. В то же время 
вузов, способных такие кадры готовить, осталось всего два–три на всю страну. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Автомобилистов на территорию Бахаревки велено «не пущать»

Активисты фармакадемии в конце декабря записали 
видеообращение к Владимиру Путину


