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«Дорогая койка должна 
лечить тяжёлых больных»

Анатолий Касатов, главный врач 
Пермской краевой клинической 
больницы:

— В роли руководителя краевого пери-
натального центра я хотел бы видеть 
настоящего лидера — отличного вра-
ча, владеющего современными метода-
ми ведения тяжёлых беременных, и одно-
временно — грамотного организатора 
системы оказания медицинской помощи 
беременным группы риска из террито-
рий Пермского края на основе существую-
щих порядков и стандартов, утверждён-
ных министерством здра во охранения РФ.

Андрей Геннадьевич Трушков на протя-
жении 10 лет являлся экспертом российско-
американского проекта «Мать и дитя», 
который реализовывался в 25 регионах Рос-
сии и позволил значительно сократить 
младенческую и материнскую смертность. 
В настоящее время Андрей Трушков — экс-
перт Всемирной организации здоровья 
по перинатальной медицине, до сей поры 
является президентом Ассоциации акуше-
ров-гинекологов Тюменской области, где он 
работал до возвращения в Пермь. 

Он кандидат медицинских наук, ему 
присвоена высшая квалификационная кате-
гория по специальностям «акушерство и 
гинекология» и «организация здравоохра-
нения и общественное здо ровье». В течение 
длительного времени был главным акуше-
ром-гинекологом управления здравоохране-
ния администрации Перми.

Андрей Геннадьевич обладает огромным 
опытом ведения беременных с различными 
патологиями, успешного разрешения ситу-
аций, угрожающих их жизни и здоровью. 
В то же время он хороший, опытный орга-
низатор. Специалистов, сочетающих в себе 
все эти качества, не только в Прикамье, но 
и в стране по пальцам можно пересчитать.
Вячеслав Логинов, руководитель 

корпорации «Медлайф»:
— Когда Андрей Геннадьевич Трушков 

получил предложение возглавить краевой 

перинатальный центр, мы ему пожелали 
успехов на новом месте, потому что при-
ветствуем его профессиональный рост и 
здоровые амбиции. В нашей клинике жен-
ского здоровья «Медлайф» помощь ока-
зывается здоровым роженицам, а в пери-
натальном центре — сложные случаи, 
патологии. Для Трушкова это новый этап, 
новый карьерный вызов. У него огромный и 
разнообразный опыт, и в перинатальном 
центре будет возможность этот опыт 
применить.
Вячеслав Логинов также опроверг 

некоторые из слухов, возникших в свя-
зи с переходом руководителя роддома 
«Медлайф» в краевой перинатальный 
центр.
Вячеслав Логинов:
— Уже пишут в социальных сетях, что 

Трушков «будет перенаправлять рожениц 
из перинатального центра в частный 
роддом, чтобы выколачивать из них день-
ги». Но это невозможно, так как в пери-
натальный центр доставляют рожениц 
с патологиями, а наш роддом не оказыва-
ет помощь в тяжёлых случаях. Идеология 
создания перинатального центра, центра 
оказания родовспоможения третьего уров-
ня — «дорогая койка должна лечить тяжё-
лых больных»!
Источник в Министерстве здравоох-

ранения Пермского края пояснил, что 
кадровые проблемы в перинатальном 
центре, потребовавшие замены руко-
водства, связаны с тем, что врачи это-
го учреждения по личным причинам 
начали принимать здоровых рожениц 
из Перми, которые хотели бы получить 
врачебную помощь в самом современ-
ном лечебном центре, оборудованном 
для решения тяжёлых медицинских 
случаев.
Прежний руководитель перинаталь-

ного центра Елена Голдырева в насто-
ящее время официально находится на 
больничном. ■
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Галина Куликова раскаялась 
в получении 2,5 млн руб. 
от руководства ОАО «Горнозаводскцемент»
Выступая 16 июля на прениях сторон в Ленинском районном суде Перми, быв-
ший заместитель начальника отдела выездных проверок №1 Межрайонной 
инспекции ФНС по крупным налогоплательщикам Галина Куликова попроси-
ла строго не наказывать её за получение в 2011 году 2,5 млн руб. от руковод-
ства ОАО «Горнозаводскцемент».
По версии следствия, Куликова просила взятку от главного бухгалтера этой 

компании Надежды Тарасовой за принятие положительного решения при 
выездной налоговой проверке. Генеральный директор ОАО «Горнозаводск-
цемент» Вадим Фурман вручил Тарасовой 3 млн руб., которые она остави-
ла на кухне в квартире Куликовой. При этом главный бухгалтер взяла себе 
500 тыс. руб.
Краевая прокуратура переквалифицировала действия Куликовой с полу-

чения взятки на мошенничество и попросила приговорить её к пяти годам 
лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб.
Защита считает, что следствие не оценило поведение потерпевших, которое 

оно назвало «аморальным». По мнению адвоката, деньги были украдены у её 
доверительницы ныне осуждённым сожителем Григорием Шестаковым.
Последнее слово подсудимой будет предоставлено 29 июля.

Олег Комаров оставлен под стражей 
по 26 августа
Пермский краевой суд 3 июля оставил в СИЗО бывшего заместителя испол-
нительного директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержин-
ского» Олега Комарова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Тем 
самым апелляционная инстанция отказала краевой прокуратуре, защите и 
самому арестованному в освобождении под подписку о невыезде.
Прокурор Евгений Лялин, адвокаты Сергей Поляков и Игорь Пушвинцев, 

а также обвиняемый Олег Комаров указали на ряд нарушений, допущенных, 
по их мнению, Дзержинским районным судом Перми 26 июня при продлении 
содержания под стражей по 26 августа. Так, судья Людмила Гладкова вышла 
за пределы предъявленного обвинения и указала на использование служеб-
ного положения в действиях экс-менеджера. Олег Комаров сообщил по видео-
конференц-связи из СИЗО, что вменённые ему действия при подготовке дого-
вора об уступке права требования на сумму свыше 415 млн руб. он совершил 
как индивидуальный предприниматель, а не при исполнении обязанностей 
заводского руководителя.
Собеседник «Нового компаньона» из правоохранительных органов выска-

зал предположение, что 40-летний юрист оставлен под стражей исключи-
тельно в интересах полиции — для возможной переквалификации его дей-
ствий на статью, подпадающую под грядущую экономическую амнистию. 
Находясь за решёткой, обвиняемый может быть сговорчивым при вероят-
ном прекращении уголовного преследования по амнистии, удобном для 
силовиков.

Илья Неустроев отсудил у Банка Москвы 
компенсацию морального вреда 
в размере 2 тыс. руб.
Пермский краевой суд 17 июля частично удовлетворил встречный иск замес-
тителя главы администрации Ленинского района Перми Ильи Неустрое-
ва, взыскав в пользу чиновника незаконно выплаченную им для АКБ «Банк 
Москвы» комиссию в сумме 370 долларов 29 центов и компенсацию причи-
нённого морального вреда в размере 2 тыс. руб.
Будучи депутатом Законодательного собрания Пермского края, Неустроев 

заключил 27 июня 2007 года с этим банком кредитный договор на получение 
38,6 тыс. долларов под 12,5% годовых. Со временем у сторон возникли вза-
имные претензии. Свердловский районный суд Перми 22 февраля 2013 года 
взыс кал с бывшего депутата задолженность по договору на сумму 534 долла-
ра 85 центов и полностью отказал в требованиях к банку о возврате комиссии 
и компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб.
На рассмотрение жалобы нынешнего чиновника в Пермский краевой суд 

17 июля никто из сторон не явился. Апелляционная инстанция оставила 
без изменения решение о взыскании с Неустроева 534 долларов 85 центов 
и вынесла новое решение по его иску, отменив в этой части отказ районно-
го суда.
Напомним, Неустроев имеет примечательную кредитную историю. Всту-

пившим в законную силу решением Ленинского районного суда Перми от 
2 августа 2010 года с него взыскана в пользу ЗАО «Райффайзенбанк» задолжен-
ность по кредитному договору от 1 апреля 2008 года в сумме 18 264 долла-
ров 39 центов и ему возвращена комиссия за ведение ссудного счёта в разме-
ре 725 долларов 7 центов.

«Новый компаньон» рассказывал о вынесении окончательного оправда-
тельного приговора бизнесмену Олегу Шевченко, которого потерпевший 
Не устроев обвинял в мошенничестве при использовании предоставленных в 
2006-2008 годах им лично, женой Натальей и матерью Людмилой кредитов 
соответственно на 6,25 млн руб., 1,95 млн руб. и 1 млн руб. под проценты, в 
два-три раза превышавшие банковскую ставку.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Главный врач Пермской краевой клинической больни-
цы (ПККБ) Анатолий Касатов и руководитель медицин-
ской корпорации «Медлайф» Вячеслав Логинов проком-
ментировали назначение Андрея Трушкова на должность 
замес тителя главного врача ПККБ по акушерско-гинеко-
логической помощи.

По данным Министерства здравоохранения РФ, за шесть месяцев 2013 года общее 
число доноров в стране по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увели-
чилось на 3%. При этом в ряде регионов — Пермском крае, Воронежской, Вологод-
ской, Владимирской областях — отмечается значительный рост числа доноров, на 
15% и более.
Алексей Андреев, директор департамента медицинской профилактики, 

скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения РФ:

— Рост числа доноров и объёмов заготовки крови и её компонентов происходит 
в тех регионах, где самое пристальное внимание уделяется пропаганде донорства, 
прово дятся акции, направленные на безвозмездную сдачу крови с привлечением волон-
тёров и некоммерческих организаций, развиваются выездные формы работы. Среди 
таких регионов — Пермский и Алтайский края, Республика Ингушетия, Магаданская 
область.

КСТАТИ

Пермский край вышел в лидеры по донорству

  , №  () Н 




