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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
огласно тексту докумен-
та, туристические  объек-
ты должны входить в состав 
инвестиционных проектов 
по созданию в субъектах РФ 

туристско-рекреационных и автотурист-
ских кластеров в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)». 
Иными словами, деньги распределяют-
ся между самыми значимыми туристи-
ческими объектами России, чтобы обес-
печить удобство посещения этих мест. 
В перечне работ — реконструкция набе-
режных, берегоукрепление, реконструк-
ция автодорог и прочее.
В списке значатся туристические объ-

екты Ярославской, Рязанской, Ивановской, 
Ростовской, Псковской, Липецкой, Ниже-
городской, Астраханской, Вологодской, 
Костромской областей, Алтайского, Крас-
нодарского, Ставропольского края, респу-
блик Бурятия, Тыва, Башкортостан, Алтай 
и Саха. Ни один из туристических объектов 
Пермского края в этот список не вошёл.
Эксперты туристической отрасли При-

камья не удивлены. Источник «Ново-
го компаньона», знакомый с ситуацией, 
поясняет, что заявка от Пермского края 
в Ростуризме и не могла быть приня-
та, потому что в регионе нет программы 
развития туризма — соответственно, нет 
и оснований для выделения денег.

«Когда в Пермском крае работал 
Информационно-туристический центр, 
они сами подавали все заявки и иска-
ли конкурсы, а сейчас, когда команду 
разогнали, заниматься этим некому», — 
пояснил эксперт.
По мнению директора туристической 

фирмы «Краснов» Михаила Краснова, 
руководство региона не прилагало уси-
лий для включения Пермского края в этот 
список: «Кто хотел, тот и добился».
Развитие туризма в Пермском крае 

действительно осталось «бесхозным». 
Напомним, в начале августа эта сфера 
«переехала» из подчинения Министер-
ства культуры Пермского края в ведение 
краевого минспорта. Тогда и. о. мини-
стра культуры Пермского края Игорь 
Гладнев заявил: «У Павла Ляха лучше 
налажены взаимоотношения с бизне-
сом». Спустя месяц после этого реше-
ния специалист, занимающийся этим 
направлением, в Министерстве спорта 
Пермского края так и не появился.
Бывший министр культуры Пермского 

края, а ныне начальник отдела планиро-
вания и координации специальных проек-
тов департамента туризма и регио нальной 
политики Министерства культуры РФ 
Александр Протасевич отказался коммен-
тировать эту тему: «Считаю это не очень 
корректным с моей стороны по отноше-
нию к коллегам в Пермском крае». ■

ТУРИЗМ

«И Гладнев, и Лях 
отпихивают 
от себя эту тему»
Созданием инфраструктуры 
для туристических объектов 
в Пермском крае 
не занимается никто
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Ростуризм 29 августа опуб ликовал приказ, в котором 
определён перечень строительства (реконструкции) объ-
ектов обеспечивающей инфраструктуры для туристиче-
ских объектов в различных регионах России. На эти цели 
в бюджете Федерации заложено 2 млрд 240 млн руб. 

«Всё это печально»
Сергей Минаев, генеральный директор бюро путешествий «Евразия»:
— У нас есть Кунгурская ледяная пещера — это самый раскрученный туристиче-

ский бренд. Неудивительно, что мы не попали в этот список. Видимо, это никому и 
не надо. Туризмом у нас не занимаются, только культурой. Новичков сейчас в Москве, 
Протасевич — там же (Николай Новичков и Александр Протасевич — бывшие 
министры культуры Пермского края — ред.), а поддержки никакой. И Гладнев 
(Игорь Гладнев, министр культуры Пермского края — ред.), и Лях (Павел Лях, 
министр спорта Пермского края — ред.) отпихивают от себя эту тему.

Мне смешно, когда приходят из администрации и говорят, что могут лоббировать 
наши интересы. Конечно, это надо. Кунгуру просто нужна транспортная доступность. 
Если сделать хорошую дорогу, то между Екатеринбургом и Пермью будет замечатель-
ный объект — пещера, куда можно организовать хороший турис тический поток.

У нас в ПГНИУ была кафедра историко-культурного туризма — они всё это 
(привлечение туристического потока — ред.) обосновали, но никто этим не 
пользуется. Географический факультет у нас прекрасный — третий в России. Но 
это никому не нужно. Всё это печально.

Арест Владислава Баумгертнера 
негативно отразился 
на положении Пермского края 
в рейтинге регионов

Фонд «Петербургская политика» подготовил очередной рейтинг социально-
политической устойчивости регионов РФ. Пермский край по-прежнему нахо-
дится в группе регионов со слабой устойчивостью, потеряв за месяц 0,2 балла.
Позитивными событиями в Пермском крае в августе названы:

 — планы швейцарской компании Kronо Group по строительству в Красно-
камском районе завода по производству стройматериалов;
 — подписание правительством Пермского края и ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроительная компания» соглашения о созда-
нии оптоволоконного кластера;
 — открытие прямого регулярного авиасообщения между Пермью и Сык-
тывкаром;
 — вручение 41 школе в муниципальных районах новых автобусов;
 — возобновление Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой 
поддержки Пермского края;
 — присуждение девятого места среди регионов по уровню энергодостаточ-
ности (по данным РИА «Рейтинг»).

Среди негативных событий:
 — задержание в Белоруссии генерального директора «Уралкалия» Влади-
слава Баумгертнера;
 — досрочная отставка главы Чайковского района Сергея Пластинина;
 — намерение властей Добрянского района взять кредит в 48 млн руб. для 
погашения дефицита бюджета;
 — увольнение заместителя руководителя департамента ЖКХ администра-
ции Перми Андрея Березина, арестованного по подозрению в получении 
взятки;
 — коллективное письмо Виктору Басаргину семи членов политсовета при 
губернаторе, выражающих обеспокоенность «зачисткой в пользу канди-
датов от «Единой России» на муниципальных выборах»;
 — митинг в Кунгуре с обвинениями местных властей в зачистке выборно-
го поля;
 — автопробег Кунгур — Пермь под лозунгом «Басаргин, верни честные 
выборы!»;
 — открытое письмо первому заместителю руководителя администрации 
президента РФ Вячеславу Володину незарегистрированных кандидатов 
на муниципальных выборах с жалобой на административное давление в 
ходе предвыборной кампании;
 — протесты жителей Перми против демонтажа памятного знака «Орден 
Ленина» собственником отеля «Прикамье»;
 — конфликт между собственниками пермского ипподрома и владельца-
ми расположенной на его территории конюшни, в результате которого 
животные остаются без корма.

К прочим значимым событиям социологи отнесли поддержку губернато-
ром Пермского края Виктором Басаргиным Владислава Баумгертнера, арест 
которого он назвал «средневековьем».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Дорогие наши клиенты и партнёры!

Завершён первый год работы клиники репродукции «Философия жизни», 
которая входит в медицинскую группу «Философия красоты и здоровья».
И хотя первый год — это только начало, и результаты в репродукции появляют-

ся как минимум через девять месяцев, нам есть, о чем сказать и что подытожить.

Первое — мы достигли результатов, превышающих средние показатели 
по репродукции в мире: эффективность в циклах ЭКО/ИКСИ составила 47%.
Второе — у нас уже появилось 10 малышей.
Третье — мы завоевали доверие наших клиентов.
Нам доверяют решение очень серьёзных вопросов. К нам приезжают не толь-

ко из Пермского края, но и из Екатеринбурга, Уфы, Москвы.
Четвёртое — вырос профессионализм наших врачей.
За это время мы повысили квалификацию пяти специалистов, посетили более 

20 конференций. А также у нас в штате появился гинеколог-репродуктолог 
с международным опытом работы в ЭКО, к. м. н. Мухаммад Дайе.

И, конечно, наш самый главный и неоспоримый результат — это те малыши, 
которые появились на свет благодаря нам и принесли долгожданное счастье 
своим родителям.
Георгий, Танюша, Алина, Гриша, Костя, Лиза, Рома, Тимофей, Соня, Александр.
Ради этого мы будем работать и развиваться!

Ирина Гневашева,
директор клиники.

Медицинская группа «Философия красоты и здоровья»
Клиника репродукции «Философия жизни»
г. Пермь, ул. КИМ, 64, тел. (342) 260-60-50
www.unasbudetrebenоk.ru • www.medic-group.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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