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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
апомним, что в июне на 
утверждение Пермской 
городской думы была вне-
сена кандидатура Ильи 
Денисова, но в послед-

ний момент глава администрации Пер-
ми Анатолий Маховиков предложил 
перенес ти утверждение на август, ссыла-
ясь на поступившее в его адрес письмо от 
представителей «директорского корпуса».
Сама ситуация с «отложенным» назна-

чением является юридическим нонсен-
сом. Все правовые процедуры, предше-
ствующие вынесению вопроса на думское 
пленарное заседание, были соблюдены. 
Администрация Перми объявила и про-
вела конкурс на замещение вакантной 
должности. Из почти двух десятков жела-
ющих были отобраны три финалиста, и, 
наконец, кандидатура Денисова была 
представлена на заседание профильно-
го комитета гордумы, который и реко-
мендовал утвердить претендента. Вопрос 
был включён в проект повестки думского 
заседания, и вероятность благополучно-
го его прохождения была весьма высока.
Возможное назначение Денисова 

вызвало целый ряд странных рефлек-
сий, совершенно не характерных для 
подобных назначений в других терри-
ториях Перми. Так, в частности, в адрес 
депутатов поступали письма от ОТОСов 
Свердловского района, в которых дея-
тели общественного территориально-
го самоуправления удивительно еди-
нодушно не желали видеть Денисова 
главой районной администрации. 
Отрицательное мнение высказали и 

члены неформального «совета дирек-
торов района», объединяющего в своих 
рядах руководителей крупных промыш-
ленных предприятий. 
Наконец, была предпринята попыт-

ка разыграть «партийную» карту: в адрес 
руководителей местной ячейки «Единой 
России» поступали предложения реко-
мендовать думцам для утверждения 
другую кандидатуру.
По мнению депутатов, с которыми уда-

лось пообщаться «Новому компаньону», за 
этой повышенной общественной активно-
стью могут стоять усилия, предпринятые 
их коллегой по предыдущему созыву Лари-
сой Тингаевой в поддержку другого претен-
дента на пост — бывшей сотрудницы адми-

нистрации Свердловского района Светланы 
Попывановой. Так это или нет, но впервые 
достаточно рутинная практика назначения 
глав районных админист раций сталкива-
ется с такими организационными пробле-
мами. Вопрос отложен — до августовского 
заседания гордумы.
Состоявшаяся недавно встреча депу-

татов и директоров предприятий имела 
целью сближение позиций или хотя бы 
понимание сути претензий, возникших у 
авторитетных районных руководителей 
к кандидатуре Денисова. Как отмечает 
один из участников встречи, попросив-
ший не упоминать его имени, говорить 
о достигнутом сторонами понимании 
«совершенно точно не приходится, хоро-
шо хотя бы то, что стороны смогли 
выпус тить пар и выслушать друг друга».
Илья Денисов ещё раз озвучил своё 

понимание стоящих перед ним и рай-
оном задач, ещё раз предложил про-
мышленникам наладить самое непо-
средственное взаимодействие. Впрочем, 
похоже, директора ждали от него совсем 
другого — очевидно, полного отказа от 
намерений занять должность. От депу-
татов же они хотели по меньшей мере 
отмены голосования и поиска некой 
новой «достойной» кандидатуры.
Назначение главы крупнейшего по 

территории района Перми из рутинно-
го бюрократичес кого вопроса преврати-
лось в некую политическую головоломку. 
А решать её в большей степени придётся 
сити-менеджеру: ведь что бы там ни гово-
рили промышленники и городские «зако-
нодатели», речь идёт именно о назначе-
нии сотрудника администрации Перми.
Путей развития ситуации, по мнению 

собеседников «Нового компаньона», может 
быть три. Если «идти на поводу» у дирек-
торов, нужно находить причины для отме-
ны состоявшегося конкурса и объявления 
нового отбора кандидатов, но это может 
вызвать непонимание у депутатов. Альтер-
нативным вариантом может стать вынесе-
ние на очередное, августовское заседание 
гордумы отложенного вопроса с утвержде-
нием Денисова, но этим можно испортить 
отношения с промышленниками. Нако-
нец, вопрос можно «завесить» на какое-то 
время, назначив исполняющего обязанно-
сти главы, и попытаться каким-то образом 
привести стороны к компромиссу. ■
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Эпопея с назначением главы Свердловского района Пер-
ми продолжает обрастать малопонятными широкой 
публике подробностями. На днях эта история получи-
ла своё продолжение. В Пермской городской думе состо-
ялась встреча директоров крупнейших промышленных 
предприятий этого района с депутатами, его представля-
ющими. Однако достичь взаимопонимания по кандидату-
ре местного руководителя сторонам так и не удалось.

Пермскую краевую клиническую больницу 
возглавил Анатолий Касатов
Главный хирург Министерства здравоохранения Пермского края Анатолий 
Касатов назначен новым главным врачом краевой клинической больницы. 
Соответствующее распоряжение было подписано 5 июля. Касатов приступил к 
исполнению своих обязанностей 9 июля.
Напомним, 1 июля должность главного врача краевой больницы оставил 

Валерий Блинов. Краевые власти не продлили с ним трудовой договор. Он 
руководил медицинским учреждением с апреля 2006 года.

Росздравнадзор выявил нарушения 
в «Городе сердца»
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 8-9 июля провела 
внеплановую выездную проверку ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии» (ФЦССХ) в Перми, где был избит пациент.
Как установила комиссия Росздравнадзора, кроме физического насилия 

над больным (по данному инциденту разбираются правоохранительные орга-
ны) медицинская помощь пострадавшему пациенту, который имел тяжёлую 
сопутствующую патологию, была оказана с «организационными дефектами».
Комиссия отмечает, что ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» оснащён современным оборудованием, врачи имеют достаточную 
профессиональную подготовку. Вместе с тем в учреждении имеются «пробле-
мы организационного характера».
По результатам проверки Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-

нения выдала главному врачу ФЦССХ предписание об устранении выявленных 
нарушений в срок до 30 июля 2013 года, составила протокол об административ-
ном правонарушении. Кроме того, вся информация направлена в Министерство 
здравоохранения РФ.

Пациенты и коллеги вступились 
за руководителя «Города сердца»

Пермская краевая клиническая больница распро-
странила 10 июля обращение «к жителям Пер-
ми и России в защиту руководителя Федерально-
го центра сердечно-сосудистой хирургии Сергея 
Суханова».

«Уважаемые жители Пермского края, всей России!
Мы обращаемся к вам в связи с ситуацией, воз-

никшей вокруг Федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии. Совсем недавно всю страну обле-
тело без преувеличения шокирующее видео. Один 
мерзавец, которого язык не повернётся назвать вра-
чом, ударил беспомощного пациента...

На этот страшный и с врачебной, и с человече-
ской точки зрения поступок руководитель центра 
Сергей Германович Суханов отреагировал совершен-

но правильно — он тут же уволил человека, нарушившего клятву Гиппократа, 
бросившего тень на весь коллектив «Города сердца», публично осудил его безнрав-
ственный поступок. Теперь точку в этой истории должны поставить соответ-
ствующие органы. Мы более чем уверены, что «главный герой» скандального видео 
получит по заслугам.

Однако, как ни странно, зазвучали голоса, упрекающие в происшедшем... само-
го Сергея Суханова! Более того, слышны выводы, порочащие весь коллектив «Горо-
да сердца», его работу называют «бездушным конвейером», распускаются слухи о 
том, что якобы смертность среди пациентов центра зашкаливает мыслимые и 
немыслимые пределы!

Скажите, каково это слышать тем сотрудникам, кто год за годом добросовест-
но и честно исполняют свой медицинский долг? Как воспринимают это пациенты, 
проходящие лечение в центре, либо ещё только собирающиеся лечь на исследование 
или операцию?

При этом совершенно никто не интересуется мнением коллег профессора Суханова, 
знакомых с ним не понаслышке, знающих истинные масштабы его работы и лично-
сти. Никто не удосужился спросить тысячи и тысячи тех пациентов, которым руки 
хирургов «Города сердца» вернули здоровье, а многих вытащили в буквальном смысле 
слова с того света.

Поэтому мы и обращаемся к вам. Мы с полной ответственностью заявляем о 
том, что Сергей Суханов — высокопрофессиональный хирург, искренний, честный 
и порядочный человек. Он, что называется, с нуля создавал своё детище «Инсти-
тут сердца», а некоторое время спустя и «Город сердца». Если бы не он, уверены, 
что в Перми до сей поры не существовало бы Федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии, прекрасного коллектива, которым могла бы гордиться сфера 
медицины любой страны в мире.

Мы убеждены, что грязная пена клеветы, слухов, надуманных обвинений ско-
ро сойдёт на нет, а виновный получит по заслугам. Время расставит всё по своим 
местам. И высшей ценностью и наградой для всех врачей останутся спасённые чело-
веческие жизни, живые сердца. Потому что только это является главным. Это дело, 
которому они служат».

Обращение подписали 35 человек.
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