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«П
околение-Пермь» — 
часть проекта адми-
нистрации горо-
да «Золотой резерв», 
который опреде-

ляет и поддерживает лучших старше-
классников Перми. Глава департамента 
образования Перми Людмила Серикова 
отметила, что сегодняшние результаты 
школьного образования — это не только 
хорошие результаты учеников на ЕГЭ, 
но и их способность самоопределяться, 
выстраивать свои траектории развития. 
Всего на участие в конкурсе подал 

заявку 1531 ученик. Из них отобра-
ли 294 участника заочного этапа, затем 
очный этап прошли 73 старшеклассни-
ка. Первое место занял ученик школы 
№146 Василий Югов, получивший золо-
тую медаль Азиатской международной 
олимпиады по физике, где показал абсо-
лютный результат олимпиады в экспе-
риментальном туре. 
В финале участники конкурса долж-

ны были разработать собственные про-
екты в пяти номинациях: в «Энерги-
Уме» создать проектное решение газо-
вой котельной для школ и детских садов, 

в «Пермском Олимпе» создать динами-
ческую композицию «Пермь спортив-
ная», на площадке «ПРО-актив» разрабо-
тать варианты проведения досуга в ТРК 
«СемьЯ», создать модели пермских суве-
ниров на площадке «Айдентика Пред-
уралья» и разработать модель «умно-
го города» в «STEM-Пермь». Заказчиком 
каждой площадки выступили различ-
ные предприятия, включая «Протон-
ПМ», НПО «Искра», ГУ МЧС по Пермско-
му краю и другие организации. 
Представители компаний вместе с 

экспертами наблюдали, как ученики 
справляются с задачами, и выявляли 
своих фаворитов. Экспертами также ста-
ли многие известные люди города: кро-
ме специалистов Высшей школы эконо-
мики, классического, политехнического 
и гуманитарно-педагогического уни-
верситетов туда вошли ещё вице-прези-
дент Пермской торгово-промышленной 
палаты Елена Гилязова и председатель 
Общественной палаты Пермского края 
Дмитрий Красильников. 
Площадки конкурса посетили и гла-

ва Пермского края Максим Решетни-
ков вместе с мэром Перми Дмитрием 

Самойловым. Там они познакомились 
с разработками юных талантов, пообща-
лись с детьми. 
По мнению врио губернатора Перм-

ского края Максима Решетникова, фина-
листы конкурса доказали, что им под 
силу самые сложные взрослые задачи. 
«Такие проекты не только расширяют 
систему поиска талантливой молодёжи, 
но и убедительно доказывают, что у нас в 
крае хороший потенциал в естественных 
и творческих дисциплинах. Мы создаём 
все необходимые условия, чтобы талант-
ливая молодёжь свои знания и умения 
применяла не в соседних регионах и 

дальних странах, а здесь, на малой роди-
не», — подчеркнул глава региона.
А Дмитрий Самойлов отметил сим-

волизм даты проведения этого конкур-
са — после Дня Победы, ведь для горо-
да, учеников, школ и предприятий это 
стало общей победой. 

«Проект «Золотой резерв» позволяет 
отследить траекторию роста талантли-
вых пермских ребят, помочь им в дви-
жении в профессиональное будущее. 
И то, что за несколько месяцев проект 
поддержали наши ведущие пермские 
предприятия, — это огромный резуль-
тат», — сказал глава города.

АКЦЕНТЫ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

КАДРЫ

В прошлый четверг, 11 мая, бывший сити-менеджер Орла и руководитель аппа-
рата Орловского областного совета Михаил Берников был назначен директором 
контрольного департамента администрации губернатора Пермского края. Берни-
ков будет контролировать исполнение законодательства и решений губернатора. 
Это назначение несколько выбивается из ряда последних кадровых перестано-

вок в краевом правительстве: Берников не работал с врио губернатора Максимом 
Решетниковым ни в Москве, ни в Пермском крае. А как его работу запомнили в 
Орле? 
По словам орловских журналистов, Михаил Берников никогда не имел контак-

тов на федеральном уровне. Его покровителем считали спикера облсовета Орлов-
ской области Леонида Музалевского, поэтому, вероятнее всего, в Пермь он попал 
«по знакомству». Таким «знакомым» для Михаила Берникова мог стать руководи-
тель УФСБ по Пермскому краю Виктор Задворный, который занял эту должность 
в конце июня, ранее работая руководителем УФСБ в Орловской области. В СМИ 
писали, что Задворный мог быть знаком с главным федеральным инспектором по 
Пермскому краю Игорем Цветковым, которого называли одним из претендентов 
на пост врио губернатора Пермского края в феврале (лоббировал его тогда пол-
пред президента в Приволжском округе Михаил Бабич). 
Но это только одна из версий. Орловский политконсультант Дмитрий Фетисов 

считает, что нельзя отбрасывать и возможность того, что посоветовал трудоустро-
ить Берникова кто-то из новой команды врио губернатора Пермского края. Одна-
ко, по его мнению, это кадровое решение может оказаться таким, что вскоре уже 

сложно будет найти того, кто посоветовал Берникова, так как в Орле он себя пока-
зал слабым руководителем. 
Михаил Берников подвергался публичной критике со стороны губернатора 

Вадима Потомского, когда занимал должность главы администрации. В 2013 году 
на пресс-конференции Берников даже извинился перед жителями за плохую 
уборку снега, и в том же году одно его решение разлетелось на мемы: когда в Орле 
открылся стадион «Южный», Михаил Берников отметил, что высоту травы выбра-
ли именно 57 мм, потому что Орловская область — 57-й регион. Был на его сче-
ту и скандал, когда Берников возглавил травлю мэра города Виктора Сафьянова, 
который до этого помогал ему решать финансовые проблемы.

«Судя по всему, кандидатуру Михаила Берникова протаскивали сильно и 
настойчиво. Это означает, что в Перми есть кадровый голод», — заключает Фети-
сов. 
В начале мая, по сообщениям орловских СМИ, город покинули ещё два высоко-

поставленных чиновника: руководитель департамента сельского хозяйства Орлов-
ской области Юрий Сидыганов, который вернётся на свою родину в Марий Эл по 
приглашению работать в правительстве республики, и генеральный директор 
Корпорации развития Орловской области Владислав Демидов. По мнению жур-
налистов газеты «Орловские новости», которые первыми сообщили об увольне-
нии Берникова по своим источникам, это может быть свидетельством проваль-
ной политики губернатора Потомского. Однако Михаил Берников хоть и никогда 
не был в команде Потомского, особых перспектив в Орле уже не имел. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Общая победа
В Перми прошёл конкурс для талантливых старшеклассников
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В школе «Мастерград» на прошлой неделе прошёл город-
ской фестиваль-конкурс «Поколение-Пермь», где руко-
водители предприятий и организаций могли познако-
миться с самыми талантливыми старшеклассниками и 
заключить с некоторыми из них соглашения о сотруд-
ничестве. Всего на фестивале-конкурсе было заключено 
17 таких трёхсторонних соглашений с учениками, дирек-
торами школ и представителями предприятий. Теперь 
многие школьники смогут пройти стажировку в компа-
ниях этим летом. 

Контролировать исполнение законодательства в Перми будет выходец из Орла


