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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, в нашем 
мире сказок и фантазий на 
прошлой неделе прошли 
события, которые раньше 
казались невозможными.
Представители ОАО «Про-

тон-ПМ», присутствовавшие на старте 
ракеты «Протон» на космодроме Байко-
нур, думаю, поседели. Там же как: про-
ходит пуск, первые две минуты рабо-
тает первая ступень. Волнуются все, 
но особенно — производители. В дан-
ном случае пермяки, представители 
ОАО «Протон-ПМ». Потом включаются 
двигатели второй ступени — тут уж вре-
мя дрожать осиновым листом другим. 
За всё время пусков ракеты «Протон» 

никогда не было отказов на этом эта-
пе, потому что если взорвалась первая 
ступень — это всё, конец. Последние 50 
лет точно инцидентов не было.
Бывший военпред Валерий Заровнян-

ных, знающий проблему изнутри, рас-
сказывает, что за всё время его работы 
был только один случай в 1970-е годы, 
когда первая ступень сработала нештат-
но — ручную сварку заменили на авто-
матическую, какая-то трубка оборвалась, 
но запас прочности был такой, что даже 
это не помешало выполнить задачу.
На «Протоне-ПМ» случившееся не 

комментируют, причины аварии пока 
не названы, но какими бы они ни были, 
последствия уже есть.
Судьба профессора Сергея Суханова, 

возглавляющего Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии, также 
оказалась в подвешенном состоянии 
из-за инцидента другого рода. В интер-
нете появилось видео, на котором врач-
анестезиолог этого центра бьёт только 
что прооперированного пациента.
Каждый, кто посмотрел этот ролик, 

получил психологическую травму — 
забыть такое невозможно.
Естественно, появление скандально-

го видео связали с борьбой за пост гла-
вы регионального отделения «Народ-
ного фронта», на который претендует 
Сергей Суханов. Ибо, как говорят инфор-
мированные источники, именно эта 
должность становится в Прикамье клю-
чевой, так как включает в числе проче-
го и такую функцию как «согласование 
кандидатуры губернатора».
Владимир Прохоров, генеральный 

директор телекомпании «Рифей-Пермь», 
без ссылок на источники проинформи-
ровал в фейсбуке о том, что врач, избив-
ший пациента, поступил в отделение 
психиатрии, не исключается попытка 
суицида. А Сергей Суханов, по информа-
ции Прохорова, покинет Пермь: якобы 
такое решение уже принято.
Прохоров же одним из первых 

откликнулся на скандальное видео 
таким постом: «Полицейские бьют 
демонстрантов, родители — детей, учи-
теля — учеников и обратно, казаки бьют 
Гельмана, десантники — геев! С чего бы 
врачам не бить больных? Я бы, по прав-
де говоря, тоже кому-нибудь врезал...» ■
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Падения и потери

«Но обычно я предсказываю отдалён-
ное будущее, потому что предсказывать 
ближайшее будущее ниже моего досто-
инства. Это больше свойственно всяким 
Мерлинам — короткохвостым пророкам, 
как называем их мы, собратья по профес-
сии. Конечно, я иногда забавляюсь и малым 
пророчеством, но не часто». 

Марк Твен, «Янки при дворе короля Артура».

Пермские двигателестроители 
в крушении «Протона», скорее всего, 
не виноваты
Комиссия по расследованию аварии ракетоносителя «Протон-М» при запуске 
трёх навигационных спутников «Глонасс-М» 2 июля считает основной версией 
произошедшего отказ системы управления ракетоносителя, сообщили 8 июля 
«Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию инцидента.
По словам источника, система управления сразу после старта стала полу-

чать некорректные данные от датчиков пространственной ориентации, в 
результате чего начала выдавать неправильные управляющие воздействия. 
Ракета потеряла устойчивую ориентацию, а поскольку некорректные данные 
продолжали поступать, ситуация только усугублялась. Эту версию подтверж-
дают возникшие сразу после старта колебания ракеты по разным осям.
Систему управления для ракеты-носителя «Протон-М» разработало москов-

ское ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения 
имени академика Н. А. Пилюгина».
Комиссии ещё предстоит установить причину неправильной работы датчи-

ков — отказали они или были неправильно подключены.
«Комиссия приходит к выводу, что авария, скорее всего, не могла произойти по 

вине двигательной установки или стартового комплекса», — сказал собеседник.
Таким образом, скорее всего, неудачный запуск произошёл не по вине про-

изводящего разгонные блоки для ракетоносителя «Протон-М» пермского 
ОАО «Протон-ПМ».

И
сполнительный дирек-
тор Мемориального цен-
тра истории политичес-
ких репрессий «Пермь-36» 
Татьяна Курсина описы-

вает последовательность событий при-
мерно следующим образом. Поскольку 
было известно, что происходит секвестр 
бюджета Министерства культуры, моло-
дёжной политики и массовых комму-
никаций Пермского края, она решила 
поинтересоваться, не коснётся ли это 
«Пилорамы», однако не застала в мин-
культе ни финансиста, ни главного бух-
галтера — все были в отпусках. Клерки 
пониже рангом заверили её, что ника-
кой опасности нет, и оргкомитет форума 
провёл пресс-конференцию, опублико-
вал на сайте программу и даже оплатил 
приезд части исполнителей. Всё это — 
исходя из суммы в 5 млн руб., предус-
мотренной в краевом бюджете.
И вот незадолго до начала события 

вышло распоряжение насчёт сметы в 
2,5 млн руб. Сразу же был поставлен в 
известность общественный совет, воз-
главляемый президентом Фонда защи-
ты гласности Алексеем Симоновым. 
Состоялось его заседание, где обсужда-
лась возможность найти недостающие 
средства, однако срок для реализации 
этой возможности был признан недоста-
точным, и общественный совет принял 
решение отменить «Пилораму-2013».
Татьяна Курсина, исполнитель-

ный директор Мемориального цент-
ра истории политических репрессий 
«Пермь-36»:

— Мне бесконечно жаль, что пришлось 
принять такое решение. Форум «Пилора-
ма» существует девять лет, и наконец-то 
мы можем сказать, что сформировалась 
работоспособная программная дирекция, 
которой удалось создать сбалансирован-
ную и насыщенную программу событий на 

2013 год. Никогда ещё программа «Пилора-
мы» не была столь стройной и выверенной, 
со своей красивой архитектоникой.

Мы понимаем, что отмена междуна-
родного форума — это огромный репу-
тационный удар по Пермскому краю. 
Особенно неловко перед посольствами и 
консульствами тех стран, официальные 
делегации которых задолго планировали 
визит на «Пилораму».
Министерство культуры, молодёж-

ной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края выпустило официальный 
комментарий к происшедшему, который, 
впрочем, носит формальный характер.

«Министерство культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края осве-
домлено о решении, принятом Общественным 
советом и дирекцией Международного граждан-
ского форума «Пилорама», об отмене проведе-
ния форума в 2013 году. В бюджете этого года 
предусмотрено финансирование форума в разме-
ре 2,5 млн руб.
В этом году произойдёт одно из важных и давно 
ожидаемых событий — создание краевого учреж-
дения культуры «Музей истории политических 
репрессий «Пермь-36», которое соединит в себе 
опыт большой и значимой работы АНО «Мемо-
риальный центр истории политических репрессий 
«Пермь-36» и представителей научного сообще-
ства, изучающих историю ГУЛАГа.
Кроме того, в настоящее время рассматривается 
инициатива о создании федерального учрежде-
ния культуры на базе музея «Пермь-36», которое 
может появиться в случае принятия федераль-
ной целевой программы увековечивания памя-
ти жертв политических репрессий, разрабатывае-
мой в соответствии с поручением президента РФ 
В. В. Путина Министерству культуры РФ».

Неофициальный источник в крае-
вом минкульте пояснил, что суть проб-
лемы — в последнем абзаце этого ком-
ментария. Пока «Пермь-36» является 
некоммерческой организацией, полу-
чающей иностранные гранты, она в 
любой момент может оказаться под уда-
ром законодательства об «иностранных 
агентах». ■

ПОДОПЛЁКА

Политический секвестр
Окончание. Начало на стр. 1

«Пермь потерпела поражение»
Алексей Симонов, председатель Фонда защиты гласности, председа-

тель общественного совета Мемориального центра истории политичес-
ких репрессий «Пермь-36» и Международного гражданского форума 
«Пилорама»:

— Я уже высказал своё мнение об отмене «Пилорамы-2013» в заявлении, 
которое сделал общественный совет этого форума. Теперь могу поделиться 
индивидуальным мнением.
Я считаю, что Пермь, которая была чем-то вроде очага распространения 

гражданского общества в России, села на задние лапы, как сидят все окружаю-
щие регионы, и ждёт, что скажет дрессировщик.
Ужас ситуации в том, что за годы относительно свободного существования 

Пермь не создала прочной гражданской структуры, которая помогла бы про-
держаться вопреки телодвижениям власти, а телодвижения эти, оказывается, 
могут быть очень простые: дать денег — не дать денег. Мы оказались к это-
му не готовы.
Происходит большая беда, в первую очередь для Пермского края. Для нас-

то — не такая большая потеря не ездить на четыре дня в поле на ужасаю-
щую жару, чтобы пообщаться с единомышленниками. Мы можем и в другом 
месте это сделать. А вот для Перми это потеря. Ведь было ощущение огром-
ной пользы для региона, ощущение единства с населением края. Мы подру-
жились и продолжаем дружить со многими — от Татьяны Ивановны Марго-
линой до Игоря Аверкиева.
Этому единству, этой пользе был поставлен заслон. Не надо обманывать-

ся: секвестирование, дефицит бюджета... Это не финансовые проб лемы, это 
попытка уничтожения общественной гражданской институции.
Пермь отличалась от окружающих регионов, выбивалась из общего ряда. 

Во взаимоотношениях между властью и обществом здесь лидировало общест-
во. Сегодня этого не чувствуется. Пермь потерпела поражение, потеряла свою 
особость, свою продвинутость и встала в общий строй в ожидании окрика 
дрессировщика.


