
АКЦЕНТЫ
ИНДЕКС

Лица, упомянутые в номере

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.nk.perm.ru

От пе ча та но в ООО «ПрессА»
, г. Березники
ул. Уральских танкистов, д. 
Телефон /факс 8 () ––
Пе чать оф сет ная. Объ ём  п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в ., по факту в .
Ти раж  эк з.
Заказ № 1732

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

Кузьмицкий 
Геннадий .................1, 4
Лапшин 
Дмитрий .....................21
Лейфрид 
Александр .............7, 24
Леонгард Мария ....11
Ложкин 
Александр ..................13
Лукьянов 
Алексей .......................27
Лью Стивен .................8
Лядова Любовь ......23
Лядова Надежда .......7
Маккарти 
Мелисса ......................28
Малыгина 
Ирина ...........................12
Мальмагутова 
Фануза..........................25
Мантуров Денис.......4
Марголина 
Татьяна ............... 20, 21
Матвеев 
Алексей .......................27
Матвеенко 
Валерий .........................2
Мелентьев 
Александр .....................4
Меркушкин 
Николай ......................20
Мильграм 
Борис ............................27
Минниханов 
Рустам ..........................25
Мирошниченко 
Алексей .......................26
Морозов 
Леонид ...................1, 14
Московкин 
Эдуард ..........................20
Муладжанов 
Шод ................................20
Наймушин 
Виктор..........................27
Насекина 
Евгения .......................20
Небогатикова 
Елена ...............................8
Нелюбин 
Владимир ..................23
Нечаев 
Александр ..................19
Овчинников 
Анатолий ......................3
Ощепков 
Олег ....................... 10, 27
Пак Зиновий ...............4
Пастухова 
Наталья .......................20
Перескоков Лев ......12
Пичкалёв 
Анатолий ...................26
Пономарёв 
Сергей ..........................24
Попов Алексей ........20
Попов Олег ...............18
Пореченков 
Михаил .......................28
Праудин 
Анатолий ...................27
Путин Владимир .....4
Ремпель 
Евгений .......................23

Рогожникова 
Ольга ............................20
Рогозин Дмитрий ....5
Романов 
Александр .....................3
Рыбкин Олег ............27
Рыболовлев 
Дмитрий .....................25
Сагитов Салават .....25
Сайфутдинов 
Руслан ..........................24
Сапиро Евгений .....17
Сергеев Михаил .....20
Си Омар ......................28
Симанова 
Галина .................. 18, 19
Скоморохов 
Михаил .......................27
Стрелков 
Евгений .......................27
Сухих 
Валерий .............. 20, 23
Тарасенко 
Виктор..........................13
Тарновецкий 
Анатолий ......................9
Тетерин Сергей ......27
Тимганова 
Рамзия .........................24
Токарева Элина ......22
Тоту Одри ..................28
Третьяков 
Александр ..................23
Туранов Сергей ......20
Тутушкин 
Александр ..................20
Тушнолобов 
Геннадий ...................20
Урнов Марк ..............20
Файзуллин 
Радик ............................24
Федотова 
Светлана ........................1
Филенко 
Евгений .......................27
Фисюк Юрий ............20
Харичев Игорь ........20
Хомяков 
Валерий ......................20
Христенко 
Виктор.............................4
Хромов Николай ....27
Чагин Юрий .............25
Чебыкин Вадим .....23
Черешнев 
Валерий .........................2
Чиркунов Олег .......27
Шагап Андрей .........12
Шакуля Борис ............4
Шамарин 
Сергей ............. 8, 13, 21
Ширяева Лилия .....20
Шишкина Вера ........21
Шостина Наталья ...27
Шперкина Елена....25
Шубин Игорь ...........27
Эйсфельд 
Дарья .............18, 19, 20
Эльмалех Гад ...........28
Югов Алексей ..........24
Яборов Андрей........20
Яковлев Алексей .......3
Якутин Юрий ...........20
Яшин Николай ........20

ФОРСМАЖОР

«Происходит просто-напросто попытка 
«рейдерского захвата» имущества РАН 
горсткой чиновников»
Коллектив Пермского научного центра 
Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) 
выступил с открытым письмом в адрес депутатов 
Государственной думы и членов Совета Федерации 
Федерального собрания РФ от Пермского края

Письмо было написано на внеочеред-
ном собрании научного центра 28 июня. 
Как поясняют авторы, причиной обра-
щения стало «неожиданное внесение в 
Госдуму закона о коренной реорганиза-
ции государственных академий».

«Уважаемые господа!

Члены Президиума Пермского научного 
центра УрО РАН, учёные пермских науч-
ных институтов, входящих в систему РАН, 
серьёзно обеспокоены беспрецедентной 
попыткой Министерства образования и 
науки РФ осуществить радикальную рефор-
му всей системы академической науки 
в стране в режиме «чрезвычайной опера-
ции», подготовленной втайне от научного 
сообщества…
Вызывает полное недоумение, почему 
столь важный и серьёзнейший по своим 
последствиям документ необходимо вно-
сить в Федеральное собрание в пожарном 
порядке и пытаться принять его немед-
ленно сразу в трёх чтениях. Уже приходит-
ся сталкиваться с мнением, что происхо-
дит просто-напросто попытка «рейдерского 
захвата» имущества РАН горсткой чиновни-
ков Минис терства образования и науки РФ 
во главе с министром Д. В. Ливановым.
Необходимо отметить, что предлагаемый 
законопроект, в случае принятия, может 
иметь самые негативные последствия 
и для науки в Пермском крае. Пермский 
научный центр, получивший признание 
как эффективно работающий координиру-
ющий орган развития научных исследова-
ний в регионе, просто перестанет существо-
вать, как и всё Уральское отделение РАН.
В этих условиях мы обращаемся к вам с 
настоятельной просьбой голосовать за то, 
чтобы отложить рассмотрение вносимого 
правительством законопроекта до момен-
та, пока он не получит должной оценки со 
стороны академической общественности и 
широких кругов экспертов. Надеемся так-
же, что эти оценки будут приняты во вни-
мание при решении дальнейшей судьбы 
данного законопроекта». 

Связаться с председателем Пермско-
го научного центра УрО РАН, дирек-
тором Института механики сплошных 
сред Валерием Матвеенко и депута-
том Госдумы, членом президиума РАН 

Валерием Черешневым «Новому ком-
паньону» не удалось, поскольку 1 июля 
они находились на внеочередном засе-
дании президиума РАН, как раз посвя-
щённом скандальному законопроекту.

«Мы и без указки сверху постоянно заботимся 
о благосостоянии России»

Виталий Демаков, директор института экологии и генетики микроорга-
низмов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН:

— Я не представляю себе, как чиновники будут управлять имуществом 
наших учреждений, как они будут рассчитывать финансирование научных 
исследований... Мы и без указки сверху постоянно заботимся о благососто-
янии России, стремимся предложить что-то полезное для экономики. Такое 
отношение к науке оскорбительно, более того — оно губительно и приведёт к 
разрушению российской науки.
Вызывает беспокойство, в частности, судьба пяти научных лабораторий, 

которые расположены в здании бывшей церкви Марии Магдалины. Епархия 
настаивает на возвращении этого здания верующим. Мы не против, но лишь в 
случае, если нам выделят другое подходящее помещение. Однако если нашим 
имуществом, в том числе зданиями, будут управлять люди, далёкие от науки, 
наши интересы не будут защищены.

«То, что не удалось сделать 
ни самодержцам, ни большевикам, 
ни генеральным секретарям, 
сейчас делается одним росчерком пера»

Александр Барях, директор Горного института, доктор технических 
наук, профессор:

— Я думаю, что принятие этого закона, по сути дела, — умерщвление Рос-
сийской академии наук, которой в следующем году исполнится 290 лет. Все 
фразы о слабой эффективности научных учреждений остаются лишь фразами.
Я могу сказать, что наш институт на каждый рубль бюджетных денег при-

носит 4–5 рублей внебюджетных. Мы отлично оснащены за счёт этих средств. 
Мы построили наши здания, не взяв ни копейки из бюджета. А сейчас всем, 
что мы сделали, будут распоряжаться какие-то чиновники.
Мы, по сути, лишаемся всего. То, что не удалось сделать ни самодержцам, 

ни большевикам, ни генеральным секретарям, сейчас делается одним росчер-
ком пера. И сама процедура этой реформы, так, как она затеяна — без обсуж-
дения, в таком скоропалительном порядке... Понятно, что это попытка просто 
захватить всё. Это рейдерский захват.
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