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ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 
ФОТО  ВАСИЛИЙ НОХРИН 

Во дворе Пермского стро-
ительного колледжа – по-ве-
сеннему яркая вывеска: «Регио-
нальная общественная органи-
зация «Многодетные Пермского 
края» (МПК). 

– Фасад нам еще предстоит 

отремонтировать,  – говорит 
Ирина ЕРМАКОВА, председатель 
организации – Будем спонсоров 

искать. 

Офис в здании колледжа пре-
доставлен краевым министер-
ством имущества. «Мы по многим 

вопросам идем к Андрею Влади-

мировичу Шагапу, министру по 

управлению имуществом и земель-

ным отношениям Пермского края», 

– рассказывает Ирина Ермакова.

Помещение нуждалось в капи-
тальном ремонте, который много-
детные сделали сами. Понятно, 
что работа огромная – помеще-
ние было в жутком состоянии. А 

теперь вот подумывают об орга-
низации здесь детской комнаты. 

Со строительными материала-
ми, оргтехникой и мебелью помог-
ли «ЛУКОЙЛ», ПЗСП, «Камская 
долина», «Метафракс», «Микай» 
(сайт совместных закупок).

Ирина Ермакова, как всегда, 
полна идей, бодрости, оптимизма. 

– «Пермский обозреватель» с 

нами с 2011 года, – улыбаясь, гово-
рит она. – Знакомьтесь, девочки, 

это Татьяна СОКОЛОВА, главный 

редактор». 

«Девочки» – Ольга ШАДРИ-
НА и Людмила РЫБКИНА  – 
настоящие многостаночницы: 
и дизайнеры, и продюсеры, и 
создатели сайтов. А познакоми-
лись «ПО» и будущая крупнейшая 
общественная организация, дей-
ствительно, в 2011 году – вместе 
отправляли в отставку бывшего 
губернатора. В том числе за то, 
что отказывался давать участки 
многодетным. 

У Ирины Ермаковой теперь 
свой кабинет – можно принять 

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Р Е П О Р Т А Ж

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

· Пермь на старых открытках
· «Ночь пожирателей рекламы»: голодным никто не остался

смотрите на www.nesekretno.ru 

 Бывший гендиректор 
«Рособоронэкспорта» 
Сергей Чемезов возглавил 
«Уралкалий»

 В Пермском крае 
зарегистрировано 
региональное отделение 

«Родной партии», которая 
исповедует идеологию 
«нью-эйдж» 

 Анатолий Пичкалев, после 
ухода из Пермского оперного 
театра, в апреле официально 
возглавит Театр-Театр 

 Пермский «Новомет» 
откроет сервис-центр 
в Колумбии

 Убит Александр Музычко, 
украинский националист 
и экстремист, родившийся 
в Пермском крае

 Жители Усть-Качки 
отказались вводить 
самообложение

 Автобусы № 11 и 67 
меняют маршруты движения 
(подробнее www.nesekretno.ru) 

 В Соликамске двух женщин 

оштрафуют за курение 
в больнице

 Полицейские из Перми, 
служившие в Сочи, получат 
награды

 В Прикамье появился 
новый номер для вызова 

скорой помощи – 103 
 Стас Михайлов – 

на первом месте среди 
музыкальных 
предпочтений 
пермяков 
(подробнее www.nesekretno.ru) 

 экономика 

Пермский пивзавод закрыт
Компания ОАО «САН ИнБев» сообщила о прекращении дея-

тельности Пермского пивоваренного завода и перераспределении 
текущих объемов производства на другие предприятия компании. 
«В условиях общего падения рынка пива вследствие увеличения нало-
говой и административной нагрузки и усиления законодательного 
регулирования компания должна принимать меры по сохранению 
своего бизнеса в России», – говорится в официальном сообщении. 

Рынок пива в России сократился более чем на 25% за 2008-2013 
годы. Доходность отрасли снизилась более чем на 40%. По итогам 
2013 года, согласно данным Росстата, объем производства пива в 
стране сократился еще не менее чем на 8,5%.

Объем продаж компании за последний год сократился на 13,6%.
ОАО «САН ИнБев» сообщило также, что решение прекратить 

деятельность в Перми не окажет существенного влияния на уровень 
производства и налоговых платежей ОАО «САН ИнБев» в России.

 предпринимательство

Топ-менеджеры займутся добычей камня
Депутаты Пермской гордумы Михаил ЧЕРЕПАНОВ и Алексей 

ДЁМКИН и его брат Евгений ДЁМКИН создали ООО «Пермская 
нерудодобывающая компания», которое займется добычей камня 
для строительства. Руководителем назначен Е. Дёмкин.

Стоит отметить, что Алексей Дёмкин является директором по 
продажам ОАО «ПЗСП», а г-н Черепанов – техническим директо-
ром предприятия. 

Всего на конец марта в Пермском крае, по данным «Коммер-
сантъ Картотека», зарегистрировано 246 новых компаний.

 закон

Нелегкая эта работа – найти криминал 
в «Бегемоте»

Начальник управления МВД по Перми Владимир ВЛАСОВ 
заявил на заседании гордумы, что в скандальном клубе «Бегемот» 
не оказывается никаких незаконных услуг: «Я лично проверял этот 
клуб. Кроме массажа, там ничего больше нет». Заявил он это в ответ 
на просьбу депутата Дмитрия МАЛЮТИНА закрыть в клубе казино. 

Напомним, здание клуба на ул. Сибирской, 19б построено 
незаконно, по данному вопросу идет процесс в Арбитражном суде 
Пермского края. Многие предполагают, что в заведении предлагают 
услуги, запрещенные законом. В гостях у РОО «Многодетные Пермского края»

Строить и жить! 
Пока многодетные Перми и края готовятся к строительному 
сезону-2014, у общественной организации, объединившей их, 
появился собственный офис. 

Ф О Т О Ф А К Т

Незаконные ларьки снесли 25 марта. Их владель-

цы действовали с нарушением установленных норм, 

разместив объекты на муниципальной земле без 

разрешений. 

На киоски неоднократно жаловались жители – 

объекты мешали посадке в общественный транспорт. 

В полиции также отметили, что демонтаж незаконных 

объектов снизит криминогенность этого участка 

улицы. 

Как выяснилось, пермяки одобряют снос киосков 

у рынка, но недовольны закрытием киосков «овощи-

фрукты» и «хлебобулочные изделия» во дворах, в 

шаговой доступности.

фото группа Ленинский. ВКонтакте

Рядом с Центральным рынком снесли три киоска
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    Большой семье – дом на своей земле 
Выпуск пошаговой инструкции-памятки 

Как получить землю, куда идти, какие нужны документы; как можно 

использовать материнский капитал, на что потратить и пр. Кстати, 

совместно с «Мастерской социальных проектов» МПК уже разработали 

и выпустили каталог проектов «Готовые решения»: дома «под ключ» для 

семей с разными предпочтениями. Строительные материалы, техно-

логии, компании, площади, стоимости, примеры, нюансы – всё объ-

единено в один каталог. Даже эксперты строительной отрасли оценили 

каталог, созданный мамочками-общественницами. 

   «Живи, лес!» 
Проект по уборке мусора в лесах Пермского района 

В прошлом году силами семей, получивших участки на Липовой 

горе, был проведен масштабный субботник. С вывозкой мусора на 

полигон помогла администрация Пермского района. В этом году РОО 

«Многодетные Пермского края» рассчитывают на то, что выиграют кон-

курс «ЛУКОЙЛа», и у них будет достаточно средств для вывоза мусора. 

А уж сбор его они обеспечат.

    Многодетным быть выгодно 
Выпуск дисконтных карт для покупок и услуг 

По этим картам торговые сети и организации, оказывающие услуги, 

будут предоставлять скидки многодетным семьям. 

По условиям проекта многодетной является семья с тремя и более 

детьми, независимо от возраста детей. В дальнейшем при получении 

карт статус многодетной семьи подтверждается свидетельствами о 

рождении или копией страницы паспорта с записью о наличии детей, 

или справкой о составе семьи. Семьи, получившие земельный участок 

по закону № 871-ПК, могут не подтверждать статус.

Партнеры акции: Гипермаркет игрушек «Бегемот», Спортивный ком-
плекс «Олимпия», ТД«Эдера», Магазин замков и фурнитуры, ИП Честиков В.Г., 
Ретро-кафе «Дежавю», Детское кафе «Ковер-самолет».

Полный список партнеров проекта будет опубликован 25 апреля на сайте 
РОО «МПК» и «НеСекретно». Список будет обновляться в течение проекта.

     Многодетные кадры
Помощь многодетным родителям в поиске работы 

«Никому не нужны мамы с тремя и больше детьми, – говорит Ирина 

Ермакова. – Никакие работодатели в очередь за ними не выстраивают-

ся. Никаких поблажек, гибких графиков, дистанционной работы…» 

У МПК примеров несправедливых и незаконных увольнений мамо-

чек – предостаточно. Обещают, что на сайте МПК появится «черный спи-

сок» компаний, которые так «расправились» со своими работницами. 

Но суть проекта не в этом. «Многодетные мамы, мамы-одиночки, 

мамы детей-инвалидов могут работать, и работать очень хорошо, 

предоставь им условия, – говорит Ирина Ермакова. – Я, например, 

своих мам ни за что не хочу отпускать! Они великие труженицы, на все 

руки мастерицы – и переговоры могут провести, и сайт сделать, и про-

ект написать». 

ПРОЕКТЫ
какого-нибудь начальника. А то 
для встречи с директором домо-
строительного комбината из 
Сыктывкара пришлось срочно 
искать переговорную площадку. 
«Мы из формата «столик в «Иль 

Патио» выросли, – продолжает 
Ирина, – ведь приходится серьез-

ные вопросы решать с самыми раз-

ными людьми». 

По ее словам, сейчас все спра-
шивают: «А чем вы будете зани-
маться?» Мол, процесс выдачи 
земельных участков с места сдви-
нулся, и зачем дальше обществен-
ная организация? Но дел больше 
чем предостаточно. 

Ирина Ермакова: «Будем ока-

зывать консультационные услу-

ги многодетным, участвовать в 

конкурсах социальных проектов, 

поднимать на обсуждение злобод-

невные вопросы. Независимо от 

того, выиграем мы конкурсы или 

нет, проекты будут реализованы». 

Сейчас МПК занимается раз-
работкой социальных проектов. 

От РПЦ до ЖКХ
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 27 марта.

Игорь САПКО, глава Перми:
– Обсуждали подробности проведения 

парада 9 мая. Одним из самых важных пред-
ставляется вопрос доступности Октябрьской 
площади. В прошлом году был организован 
свободный проход для всех желающих посмот-
реть парад, но, учитывая размеры площади, 
всех разместить не удалось. 

В этом году предложено организовать вход 
на площадь по приглашениям. Мы увеличи-
ли количество мест до 11,5 тысячи – ставим 
дополнительные трибуны у «политеха», также 

организуем место для зрителей на углу Екатерининской и Комсо-
мольского проспекта. Но, как показывает практика, вряд ли этого 
будет достаточно. Кроме того, предвижу, что система с пригласи-
тельными, которая, безусловно, удобна для полиции и оптимальна 
с точки зрения безопасности, вызывает вопросы в плане равного 
доступа на площадь. При этом перенести парад в другое место, 
например к драмтеатру, мы не можем, там идут работы. Так что 
важно доработать те условия, которые есть.

Александр ЗОТИН, представитель «Союза защиты пермяков»:
– На уходящей неделе мое внимание 

«зацепили» две новости. Первая: Верховный 
суд РФ не стал рассматривать апелляционную 
жалобу Ассоциации ТСЖ «Пермский стан-
дарт» по тепловому тарифу за 2013 год. После 
того как представители сторон зашли в зал 
заседаний, судья извинилась и заявила, что 
суд откладывается по объективным причинам. 
Какие это причины, она не объяснила. 

Честно сказать, это первый такой случай в 
моей практике. У меня даже в голове никаких 

версий до сих пор не сложилось, настолько это странно…
Другая новость – о том, что в Госдуме вновь возник законопро-

ект, предусматривающий обязательное лицензирование органи-
заций, ведущих управление жилыми домами. Причем речь идет о 
любых формах таких организаций – от УК до ТСЖ. Естественно, мое 
отношение к такому закону, если он будет принят, резко негативное. 
Видимо, идея с лицензированием – следствие очередного «припад-
ка» законотворчества.

Светлана РЯЗАНОВА, старший научный сотрудник Пермского 
научного центра УрО РАН, религиовед:

– Создание в Пермском крае митрополии 
и трех епархий – момент, прежде всего, орга-
низационный. Это перестройка, связанная, 
полагаю, с увеличением числа приходов. Если 
растет число прихожан, то естественно, что 
управление епархией усложняется для един-
ственного ее руководителя – митрополита. 
Поэтому решение разделить епархию вполне 
логично. Оценивать возможную интригу в 
этом процессе весьма сложно. Кадровых пере-
становок пока нет. Да, митрополит Мефодий 

формально стал выше статусом – в его подчинении целая митропо-
лия и три епархии, входящие в нее. Но в РПЦ формальный статус 
является далеко не единственным критерием влиятельности в иерар-
хии. Учитываются и авторитетность личности священнослужителя 
среди клира, его связи, менеджерские качества… 

· «Гипсополимер» вложил в новое производство почти 0,5 млрд руб. 
· Станислав Черчесов: «Буду продолжать работу с «Амкаром»

смотрите на www.nesekretno.ru ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Дружный коллектив мамочек-общественниц 

Ирина Ермакова, 
председатель 

РОО «Многодетные 
Пермского края», 
в своем кабинете: 

«Сюда не зарастет 
народная тропа» 

работкой социальных проектов.

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаGгруппа «Пермский обозреватель»

Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 (по рабочим дням). Прием 
сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14.00.

Требования к оформлению документов – на сайте www.vestnikGgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299G99G76
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ 

После выхода в «ПО» № 663 открыто-
го письма сотрудников государственного 
архива Пермского края руководитель 
Агентства по делам архивов Пермского 
края Станислав СЫЧЁВ написал заяв-
ление об увольнении по собственному 
желанию. 

Когда нет 
главного 

Нельзя сказать, что архивисты этого 
не хотели. Но они просили у губернатора 
Виктора БАСАРГИНА, которому адресо-
вано открытое письмо, и у президента РФ 
Владимира ПУТИНА, в приемную кото-
рого доставлена письменная просьба, 
немного большего… А именно – обратить 
внимание на первопричины проблем: 
кадровые и личностные конфликты, пол-
нейшее непонимание между руководите-
лями архивов и руководителями Агент-
ства по делам архивов Пермского края. 

С увольнением Станислава Сычёва, 
к сожалению, мало что изменится. К 
общему видению развития архивного 
дела начальник и учредитель (Агентство) 
и «рабочие лошадки» (архивы) не придут. 

Как отметил в интервью, данному 
«ПО», Михаил НЕЧАЕВ, канд. ист. наук, 
бывший руководитель Пермского госу-
дарственного архива новейшей истории 
(ПермГАНИ), г-н Сычёв провел «осно-
вательную зачистку». В результате к 
руководству пришли люди, цели и задачи 
которых не связаны с необходимым раз-
витием архивного дела. 

«Очевидно, потому, что нет у них глав-

ного – любви к своему делу. Ведь архивисты 

– это хранители времени, это настоящие 

герои», – говорит Михаил Нечаев. 
Сам кандидат исторических наук, 

«без пяти минут доктор», имеет прекрас-
ное и четкое представление и о миссии 
архивистов, и о стратегическом будущем 
отрасли, которой отдал восемь лет, и о 
том, какие задачи нужно решать в первую 
очередь. 

Полное интервью с Михаилом Неча-
евым будет опубликовано в следующем 
номере «ПО». А пока обозначим те самые 
первопричины «волнений», не позво-
ляющих архивам не то что идти в гору, 
но существовать в спокойном рабочем 
режиме. 

Развитие вопреки, 
а не благодаря 

С 2004 года отрасль, которая в Перм-
ском крае насчитывает не более трехсот 
работающих специалистов, получает 
бурное развитие благодаря инициативе и 

правильной оценке изменившейся норма-
тивно-правовой ситуации руководителей 
трех крупнейших региональных архивов: 
Государственный архив Пермского края 
(ГАПК, руководитель Наталья ЛОБАНО-
ВА), ПермГАНИ, директор Михаил Неча-
ев, и Коми-Пермяцкий окружной госу-
дарственный архив (директор Екатерина 
БАЯНДИНА). Архивы Прикамья стали 
лидерами в стране, их инновационные 
подходы перенимали другие… 

И только пермские архивисты знают, 
чего стоило это развитие, какие трети-
рования, несправедливые придирки и 
необоснованные претензии со стороны 
учредителя – Агентства по делам архивов 
– пришлось пережить. 

Самостоятельность Михаила Нечае-
ва, его любовь к делу и вклад в развитие 
ПермГАНИ Станиславом Сычёвым были 
оценены своеобразно: в 2009 году Нечаев 
был уволен. 

Этот опасный «поворот» другой архив, 
ГАПК, прошел достаточно спокойно, так 
как учредителя им «поменяли» – после 
2009 года им стало Агентство по управ-
лению государственными учреждениями. 
Но в 2012 году Агентство по делам архи-
вов, г-н Сычёв и люди, нанятые им вме-
сто преданных и опытных специалистов, 
вновь пришли к власти. 

Наступило очень печальное и нервное 
время. 

Ни малейшего 
компромисса 

Воспроизведем некоторые события, 
связанные с третированием руководства 
ГАПК, и станет понятно, почему жест-
кой критике работников отрасли под-
вергаются действия краевого Агентства, 
почему произошла эскалация конфликта, 
и коллектив ГАПК был вынужден писать 
открытые письма руководству региона и 
страны. 

Уже в 2012 году начались разногласия. 
Например, г-н Сычев просит у руководи-
телей архивов в четыре дня предоставить 
информацию о расчете показателя «Доля 
архивохранилищ, отвечающих норматив-
ным требованиям». 

Наталья Лобанова отвечает, в соответ-
ствии с какими нормативно-правовыми 
документами, законами и приказами 
производится расчет, прилагает методики 
и формулы. 

Но ответ не устраивает Елену ШИПУ-
ЛИНУ, заместителя руководителя кра-
евого Агентства, которая пишет: «Счи-

таю представленный архивом документ 

отпиской. Прошу при анализе работы 

использовать формулу, разработанную 

Агентством». 

Руководитель ГАПК на это справед-
ливо замечает, что пользуется методикой 
и формулой, указанными в госзадании, 
утвержденном приказом бывшего учреди-

теля (Агентства по управлению бюджет-
ными учреждениями), но раз у Агентства 
по делам архивов другая методика, то 
просит предоставить ее. 

Если даже по такому незначительному 
вопросу, даже в документальной перепис-
ке прослеживается явная напряженность 
(заметьте слово «отписка»), то можно 
представить, что происходило в действи-
тельности. 

Как охарактеризовали сами сотруд-
ники в открытом письме эти события: 
«Началось «управление» окриками, угро-

зами в адрес архива, отрицанием всех 

новых наработок, требованием работать 

без «выпендрежа», заявлениями, что нас 

научат работать, в отличие от прежнего 

учредителя».

Ищите 
женщину

Справедливо замечено, что за каждым 
мужчиной стоит женщина. Даже если 
речь идет о профессиональной среде и 
таких действиях, как придирки, претен-
зии, проверки, ревизии, провокации… 

За Станиславом Сычёвым крепко 
стоял его «зам» Елена Шипулина. 

Архивисты не без оснований счита-
ют ее «серым кардиналом». Она вошла 
в состав всех ревизионных комиссий, 
которые побывали в ГАПК, а их было 
более чем предостаточно: еще не успела 
закончиться аудиторская с 05.09.2012 по 
22.10.2013 (ревизия за 2012 год (период 
работы в другом Агентстве), как нача-
лась комплексная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности (сентябрь-
декабрь 2013-го). 

Причем ни одно замечание из про-
токола разногласий Агентство не при-
нимало. 

А в самом начале 2014-го (15 января) 
началась проверка исполнения госзада-
ния за 2013 год. Думается, что сотрудники 
Агентства, учитывая конец-начало года, 
сами с отчетом об исполнении ГАПК 
госзадания ознакомиться не успели. Пра-
вильно, зачем, если по необъяснимому 
желанию руководителей всё равно будет 
проверка. 

Параллельно шли бесконечные про-
верки по жалобам читателей. 

Сотрудники архива уверены, что 
характер жалоб провокационный, более 
того, у них имеется подтверждение, по 
крайней мере, по одной из жалоб, что она 
написана чуть ли не под диктовку Елены 
Шипулиной. Об этом было доложено г-ну 
Сычёву: «Считаем, что жалоба спровоци-
рована заместителем руководителя Агент-
ства Шипулиной Е.Г. <…>» 

Реакции от Сычёва никакой не после-
довало, он продолжал назначать Елену 
Шипулину ответственной за проведение 
должностных и прочих проверок. 

«Очень тяжело… мы не успевали рабо-

тать, – рассказывают сотрудники ГАПК. 
– Представьте, проверяли всё: бюджет-

ные сметы, расходование средств включая 

коммунальные услуги, порядок ценообразо-

вания, инвентаризационные описи основ-

ных средств – абсолютно всё! 

При этом документы передавались 

третьим лицам, представителям ком-

мерческих фирм, принимавшим участие в 

проверке, и почему-то не возвращались 

в срок». 

«Что там проверять? Архив-то – 
малыш… Порядка 70 сотрудников», – 
переживают специалисты. 

Дошло до того, что квартальную раз-
бивку госзадания на 2014 год у ГАПК не 
принимали по причине «не той формы». 
Тогда в ГАПК взяли форму у Коми-Пер-
мяцкого окружного государственного 
архива, сделали разбивку по аналогии, не 
меняя сути. 

И только тогда её приняли! 
Сотрудники ГАПК просили не вклю-

чать Елену Шипулину в состав аттеста-
ционной комиссии, жаловались на ее 
неправомерные требования и претензии. 
Но, по понятным причинам, не встречали 
поддержки. 

В конце 2013 года коллектив, не 
выдержав давления, обратился в комис-
сию по этике при губернаторе с просьбой 
защитить их от произвола руководителя 
Агентства и его заместителя. 

Оснований для мер административно-
го характера не нашлось. Но! В ходе про-
верки выявлены нарушения норм этики и 
служебного поведения государственного 
служащего, в нарушение федерального 
закона, указов президента РФ и губерна-
тора Пермского края. 

Елене Шипулиной указано на необ-
ходимость неукоснительного соблюдения 
Кодекса этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих, 
проведена разъяснительная беседа о 
соблюдении норм и принципов поведе-
ния гражданских служащих при исполне-
нии должностных обязанностей. 

В связи с организационным беспоряд-
ком, неблагоприятным климатом в тру-
довых коллективах, научная деятельность 
оказалась заброшена. Коллегия по делам 
архивов, утвержденная постановлением 
правительства Пермского края, не соби-
рается и не работает. 

Научный совет, заместителем пред-
седателя которого является Е. Шипулина, 
последний раз собирался в 2012 году…

Коллектив ГАПК, да и остальные 
архивисты, в том числе искренне пере-
живающий за происходящее в отрасли 
Михаил Нечаев, ждут от руководите-
лей региона обдуманного, взвешенного 
кадрового решения. 

А пока ранее не имевший больничных 
листов руководитель ГАПК, теряя здоро-
вье, продолжает организовывать работу 
коллектива, не допуская дестабилизации 
обстановки.

· Школьников отправили на военные сборы
· В Гайнах закрыли родильное отделение

читайте на www.nesekretno.ru ВЛАСТЬ
П Р О Б Л Е М А

Архивная отрасль ждет перемен
В силах руководителей Пермского края дать шанс на спасение и дальнейшее развитие 
такой тихой, но сотрясающейся от скандалов отрасли.
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· В Перми начинает работу мастерская по изучению религий
· Оркестр Пермского оперного дал концерт в аэропорту Шереметьево

смотрите на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
П Л Е Н А Р К А

От стратегии до тактики 
Изменения в бюджет, стратегия развития Перми, конкурс на должность сити-менеджера 
и капремонт фасадов на Компросе – основные вопросы, которые успели обсудить депутаты 
Пермской гордумы на пленарном заседании на минувшей неделе.

Вячеслав Григорьев: «КСП представила отчет о капремонте 
фасадов в 2013 году – выявлено неэффективное расходование 

бюджетных средств. Администрации города предложено 
высказать мнение о результатах проверок на следующем 

заседании комитета»

СТЕФАН САВЕЛЛИ

Технический дефицит

Администрация города подготовила 
изменения в бюджет Перми на 2014 год: он 
всё же станет дефицитным. 

Замглавы администрации города Вик-
тор АГЕЕВ сообщил, что планируется 
увеличение и доходной, и расходной части. 
Ожидаются субсидии из краевого бюджета 
на софинансирование расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения 
(+300 млн руб.), средства федерального 
(41,9 млн руб.) и краевого (61,4 млн руб.) 
бюджетов на переселение граждан из ава-
рийного жилья.

С учетом изменений в 2014 году объем 
доходов городского бюджета составит 23 
млрд 364,4 млн руб., а расходов – 23 млрд 
993,2 млн руб.

Г-н Агеев подчеркнул, что образовав-
шийся дефицит является «техническим» и 
полностью соответствует остатку средств с 
прошлого года. 

300 млн руб. субсидии планируется 
направить на приобретение в муниципаль-
ную собственность здания дошкольного 
образовательного учреждения по ул. Хаба-
ровской, 68 (100 млн руб.), приведение в 
нормативное состояние образовательных 
учреждений (33,1 млн руб.), капитальный 
ремонт Егошихинского кладбища и сквера 
(68,4 млн руб.), переселение граждан из 
аварийного жилья (98,5 млн руб.). 

Глава города Игорь САПКО отмечает: 
–В бюджете 2014 года уже предусмо-

трено около 1 млрд руб. на расселение вет-

хого жилья. Мы считаем это направление 

одним из приоритетных, крайне важным, 

оно обозначено в рамках «майских» указов 

президента. Дополнительно, в бюджетах 

2015 и 2016 годов, предусмотрены еще 

1,6 млрд руб. В ближайшее время налицо 

будут серьезные сдвиги в этом направлении.

Депутат Владимир ПЛОТНИКОВ выра-
зил озабоченность плохим состоянием 
дорог в центре города. Виктор Агеев сооб-
щил, что рассматривается вопрос дополни-
тельного финансирования их ремонта.

Как жить 
будем дальше? 

Депутаты повторно рассмотрели и при-
няли во втором чтении проект решения 
«Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования город Пермь до 2030 года». 
На февральском заседании для принятия 
решения не хватило голосов «за». За месяц 
проект документа не претерпел изменений 

и был представлен в прежней редакции 
«слово в слово».

Институт экономики города разработал 
стратегию еще в 2010 году, после чего она 
в первом чтении была принята гордумой. 
Однако из-за начала разработки аналогич-
ного проекта на краевом уровне дальней-
шая работа над документом была отложе-
на. Два года назад работа над стратегией 
возобновилась, создана рабочая группа. 

Первый зампред гордумы, руково-
дитель рабочей группы Аркадий КАЦ 
пояснил, что цель стратегии в общем не 
изменилась – это повышение качества 
жизни населения, была проделана работа, 
в основном, над технической составля-
ющей документа: «Нашей задачей было 

приведение стратегии в соответствие со 

структурой функционально-целевых блоков 

краевого правительства. Документ стал 

очень компактным – 12 листов. Он под-

готовлен в строжайшем соответствии с 

краевой стратегией». 

В концепции сделана заявка на лиди-
рующие позиции Перми по качеству 
жизни в стране, рассмотрены сегодняш-
ние недостатки. В каждом блоке выделе-
ны основные задачи. На базе стратегии 
будет разработана подробная программа 
социально-экономического развития с 
определением средств и методик решения 
задач. Эта программа и станет основным 
документом. 

Депутат Дмитрий МАЛЮТИН выразил 
надежду, что стратегия станет «рабочим» 
документом и консолидирует граждан. 

На следующем заседании Гордума 
рассмотрит стратегию в третьем чтении 
– целиком. Депутаты могут внести свои 
поправки до 8 апреля. 

Подождем до лета 

Вопрос проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
Перми решен: утвержден срок его проведе-
ния – с 18 апреля по 17 июня. 

В конкурсную комиссию войдут 18 
человек: 6 от губернатора и 12 депутатов 
гордумы. Решено включить в нее весь 
состав совета гордумы, кроме того, жела-
ние войти в комиссию изъявил депутат 
Александр ФИЛИППОВ. 

Депутат Наталья РОСЛЯКОВА отме-
тила, что изначально планировалось про-
вести конкурс уже с 1 апреля, однако дату 
пришлось перенести, поскольку на сегодня 
не сформирован список шести кандидатур 
в конкурсную комиссию краевым Законо-
дательным собранием. 

Игорь Сапко сообщил: «Мы приняли 

важное решение, которое будет реализо-

вано в режиме работы созданной комиссии. 

Есть договоренность, что представители 

региональной власти направят свои пред-

ложения по кандидатурам в комиссию 

17 апреля, а ее первое заседание мы планиру-

ем на 18 апреля. С этого дня смогут подавать 

заявки потенциальные кандидаты. 

Итоги работы комиссии мы планируем 

подвести на заседании гордумы 17 июня.

Сам контракт главы администрации 

нами дополнен: его деятельность будет 

напрямую привязана к целевым показателям, 

утвержденным гордумой».

После рассмотрения всех кандидатур 
конкурсная комиссия должна сделать 
выбор в пользу одной и представить ее на 
утверждение депутатам. Пока о намерении 
принять участие в конкурсе заявил только 
действующий врио главы администрации 
Дмитрий САМОЙЛОВ. 

Фасады ждут 

Парламентарии приняли план админи-
страции Перми по ремонту фасадов много-
квартирных домов центральных улиц. 
В 2014 году на эти цели будет выделено 
35,7 млн руб., а в 2015-м – 28 млн руб. 

В результате сокращения финансиро-
вания список сократился на 12 домов. В 
его окончательный вариант вошли 23 дома: 
5 на ул. Ленина (7а, 39, 41, 49, 55) и 18 – на 
Комсомольском пр-те (50, 52, 55, 56, 58, 60, 
62-72, 76). 

Комитет по городскому хозяйству 
начал рассмотрение вопроса еще в февра-
ле. Председатель комитета депутат Вячес-
лав ГРИГОРЬЕВ отмечает: «Вопрос дважды 

рассматривался на заседаниях комитета. 

В феврале мы не смогли принять решение, 

поскольку имелись вопросы. В трехлетнем 

бюджете мы планировали 103 млн руб. На 

сегодняшний день сумма уменьшилась более 

чем на треть.

В рамках обсуждения вопроса по пору-

чению депутатов КСП представила отчет 

о выполнении капремонта фасадов в 2013 

году, в котором содержатся позиции по 

неэффективному расходованию бюджетных 

средств. Администрации города предложено 

высказать мнение о результатах проверок на 

следующем заседании комитета». 

Контрольно-счетная палата (КСП) 
установила, что из запланированных на 
капремонт фасадов по ул. Ленина 100 млн 
руб. было израсходовано в прошлом году 
83 млн. При этом объем финансовых нару-
шений составил 47 млн. Среди «типичных» 
нарушений: завышение стоимости ресур-
сов, включение видов и объемов работ, не 
относящихся к капремонту фасадов, и т.д. 
Кроме того, неправомерно были израсхо-
дованы средства на три дома, отремонти-
рованных ранее. 

Депутаты гордумы порекомендовали 
администрации усилить контроль за расхо-
дованием средств и выразили надежду, что 
прошлогодние нарушения в ходе ремонта 
фасадов не повторятся. 
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СТЕФАН САВЕЛЛИ

Деятельность региональной власти 
столь широко освещается в газетах и на 
телевидении отнюдь не по причине того, 
что вызывает интерес у населения. Ответ 
прост: за всё это хорошо заплачено, причем 
из бюджета. 

Независимость 
по-пермски

Экс-губернатор Пермского края Олег 
ЧИРКУНОВ «свободные» СМИ обожал. 
Еще больше он любил эту свободу у них 
приобретать, а оплачивать «покупки» – 
из региональной казны. Компания ООО 
«Э.К.С. Интернешнл», к которой бывший 
губернатор имеет непосредственное отно-
шение, владеет газетой «Местное время» 
и телекомпанией «Рифей-Пермь». Так что 
деньги раздавал своим же, в «надежные 
руки», и остальным – дабы не обидеть. И 
без разницы, прочтет электорат газетку или 
селедку в нее завернет. 

Новый губернатор, собрав главных 
редакторов, заявил: «Ни в одном регионе нет 

такой системы – освещение деятельности 

власти за деньги. У нас в министерстве всег-

да был налажен контакт со СМИ. Когда речь 

идет об имидже власти – как его можно 

делать за бюджетные деньги?» 

Однако на вольные хлеба пермские 
СМИ пока не отпустили: в дефицитном 
региональном бюджете деньги всё же 
заложили. В декабре объявили многомил-
лионные конкурсы на право информи-
ровать население о деятельности власти. 
Администрация губернатора – 47 млн руб., 
администрация Перми – 31 млн руб., гор-
дума – 3 конкурса на 3,23 млн руб… 

Подрядчикам предстоит информиро-
вать население о социальном развитии 
региона, о реализации культурных и про-
светительских проектов и прочее-прочее. 

В общем, никакого обещанного сокра-
щения расходов на СМИ не произошло. 
При утверждении бюджета депутатами 
Законодательного собрания Пермского 
края соответствующую поправку (ее откло-
нили) предлагал коммунист Владимир 
КОРСУН: «Когда я увидел, что на партии 

хотят выделить миллион, а на админи-

страцию губернатора – 100 млн руб., у меня 

возникла масса вопросов. А всё элементарно: 

администрация губернатора пиарит сама 

себя за бюджетные деньги! 

У меня к так называемой «поддерж-

ке» СМИ отношение простое: если газета 

нужна, то читатели ее будут покупать».

Эксперт по массовым коммуникациям 
Николай ПОНОМАРЁВ также выступает 
против выделения средств из бюджета на 
СМИ: «Вообще, этого делать нельзя. По 

сути дела, власть подкупает журналистов, 

которые сами должны решать, что и как 

писать. Вместо унылых статей, без слез 

которые читать невозможно, гораздо лучше 

было бы организовать нормальную работу 

пресс-служб. Может, тогда возникло бы 

желание писать о деятельности власти без 

всяких денег. 

Я вообще отношусь весьма скептиче-

ски к попыткам власти что-то сделать в 

плане самопиара. Сегодня власть не может 

определиться, какую картину реальности 

она планирует в Пермском крае рисовать. 

Например, совершенно непонятно, какой у 

нас губернатор. Какие у него взгляды. Его 

личность жителям Прикамья остается 

неизвестна.

Возникает вопрос: а как измеряется 

эффективность оплаченных публикаций? 

Должны же быть критерии, ведь бюджет-

ные деньги тратятся!»

Действительно, объективных критери-
ев нет. Какой эффект должны оказывать 
все эти статьи и видеосюжеты на населе-
ние, чтобы можно было сделать вывод, что 
деньги потрачены не зря?

Ежегодно эти полторы сотни миллио-
нов могли бы тратиться на ремонт дорог, 
благоустройство, детские сады… 

Попали в сеть
Лукавство губернатора заключается 

не только в невыполнении намерений 
сократить финансирование пермских 
СМИ: он создал собственный информа-
ционный рупор. Причем для этого даже 
не пришлось договариваться с местными 
«медиамагнатами» – имидж региональной 
власти он доверил «своему человеку», биз-
несмену из Челябинской области Кириллу 
МАРКЕВИЧУ, который из разношерст-
ных сегментов создал в Прикамье про-
губернаторский медиахолдинг, в который 
вошли телеканал «Урал-Информ ТВ», мас-
совая газета «Пермское времечко» и радио 
«КП-Пермь». Был приобретен и интернет-
ресурс – «РБК-Пермь». 

Началось перераспределение финан-
совых потоков. Обделили, например, 
«Местное время». Сам Маркевич продол-
жает утверждать, что его медиахолдинг – 
просто бизнес, и о каких-либо переменах 
в медиаполитике говорить не берется: 
«Общие тенденции сегодня таковы, что 

объем рекламы на онлайн-ресурсах выше, чем 

на «Первом канале». Но если говорить о воз-

можном снижении объемов госконтрактов 

с традиционными медиа, то предполагать 

что-либо я бы не стал. Сегодня объем госкон-

трактов интернет-ресурсов составляет 

менее 5%». 

Что же до «РБК-Пермь», то г-н Марке-
вич подчеркивает, что это «исключительно 
коммерческий проект», численность уни-
кальных посетителей сайта, по его словам, 
достигает 20 тыс. в сутки. 

Эксперты отмечают взлет посещае-
мости пермского «РБК», однако стоит 
отметить, что «РБК» является российским 
информационным агентством, г-н Мар-
кевич приобрел лишь региональный про-
ект. Однако же интернет-пользователь из 
Пермского края, кликнув на ссылку даже 
на федеральный «РБК», всё равно попадет 
на пермский. Такая вот хитрая «накрутка» 
числа посетителей. 

Специфика работы интернет-СМИ 
такова, что чем больше посетителей 
у сайта, тем легче привлечь рекламодате-
ля. А чем больше рекламодателей – тем 
выше доход. Однако рассматривать власть 
в качестве рекламодателя наиболее попу-
лярные пермские интернет-порталы, 
в частности 59.ru и ProPerm, пока, кажет-
ся, не спешат и политики будто бы сторо-
нятся. 

Наталья САТЮКОВА, специалист по 
рекламе коммуникационной группы SP 
Media, отмечает, что власть и интернет-
СМИ пока существуют отдельно, но ситу-
ация может измениться: «Печатные СМИ и 

ТВ пока более привычны большинству ауди-

тории, и совокупный охват по числу чита-

телей и зрителей у них несравнимо больше, 

чем у интернет-порталов. Хотя некоторая 

инерционность, привычка размещать свои 

материалы именно в «традиционных» видах 

СМИ со стороны государства, конечно, при-

сутствует.

Среди интернет-порталов нет ни одного 

проекта с государственным участием, их 

создавали молодые, активные бизнесмены, 

которые изначально, как мне кажется, не 

рассчитывали всерьез на госбюджет.

Снижение объемов коммерческой рекла-

мы в печатных СМИ и ТВ – неизбежный 

тренд последних лет. Государство более 

инертно, у него другое представление об 

эффективности – она формируется не 

только экономической составляющей, есть 

и политические моменты. Но, думаю, так 

или иначе оно последует этому тренду».

Но оппозиционер, лидер обществен-
но-политического движения «Выбор» 
Константин ОКУНЕВ сомневается, что 
объемы финансирования краевой властью 
«традиционных» СМИ снизятся в пользу 
онлайн-ресурсов, и снизятся вообще: 
«Власть в регионах, как правило, несо-

временна. Это люди, которые отстают 

от тенденций, от моды и окружают себя 

такого же рода специалистами. Появление 

«РБК-Пермь» в прогубернаторском медиа-

холдинге – всего лишь веяние времени. 

А перемены по общим объемам финан-

СМИ Число 
посетителей Владелец сайта Учредитель

59.ru 396 804 ООО «Информацион-
ная группа 59»

ООО «Ругион» 
(Челябинская обл.)

РБК-Пермь 280 496 «РосБизнесКонсал-
тинг», Пермский край Маркевич К.И.

«Комсомольская 
правда», Пермь 192 736

ФЛ ЗАО «Издатель-
ский дом «Комсо-
мольская правда»

ЗАО ИД «Комсомольская 
правда»

Properm.ru 180 132 ООО «ПроМедиа»
Чистяков А.А. (40%), 
Чистякова Е.Г. (40%), 
Балабанов Е.С. (20%)

PRM.ru 78 588 ООО «Прм.ру» Штин М.Н. (51%), 
Быстров К.Е. (40%)

«НеСекретно» 57 870
ООО Медиа-группа 
«Пермский 
обозреватель»

Гринберг И.А.

Business Class 52 381
ООО «Центр 
деловой 
информации»

Ширинкина Н.В. (24,5%), 
Игнатьев О.А. (24,5%), 
Мазанова С.Г. (20,5%), 
Сковородина Т.А. (20,5%) 
и др.

«Дневная Пермь» 51 647 ООО «Хорошая 
практика» Дариенко Л.Н.

«АиФ-Прикамье» 47 564 ООО «АиФ в Перми» ЗАО «Аргументы и факты»

NewsPerm.ru 42 940 ООО «Ньюс Медиа» Ходаковский Р.Л.

ИА DixiNews 34 676 ООО «ТРК «Дикси»

Аксенова С.А., 
Ашихмин Е.В., 
Кокорин А.М., 
Жигиль В.П.

· Можно проверить себя на риск инфарктов и инсультов
· Пермяки просят В. Путина не менять в крае часовой пояс

читайте на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА
М Е Д И А

Акулы бюджетов
«ПО» продолжает знакомить читателей с переменами в региональной медиаполитике.

* По данным LiveInternet и «Коммерсантъ Картотека»

Рейтинг пермских интернет-СМИ 
по числу посетителей за месяц*

При «заходе» на федеральный «РБК» попадаешь на пермский. 
Не в этом ли секрет резко возросшей популярности? 

Или в том, что сайт входит в прогубернаторский медиахолдинг?
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Госконтракты по размещению информационных материалов 
в Интернете на 2014 год

Заказчик Исполнитель Учредитель Сумма

Администрация 
губернатора ООО «Газета «Пятница» ООО «НЗ ИНВЕСТ», ООО 

«Издательский дом «Компаньон» 935 тыс. руб.

Заксобрание
ООО «Международное 
агентство рекламных 
технологий»

Анкудинова Л.С. (34%), 
Тимченко О.А. (33%), 
Михайлова И.В. (33%)

1 млн 359 тыс. руб.

Пермская 
гордума

ООО «Центр деловой 
информации» (Business 
Class)

Ширинкина Н.В. (24,5%), 
Игнатьев О.А. (24,5%), 
Мазанова С.Г. (20,5%), 
Сковородина Т.А. (20,5%) и др. 

1 млн 779 тыс. 200 руб.

сирования СМИ властью могут про-

изойти только со сменой самой вла-

сти. Ведь тем, кто намерен решать 

лишь свои «проблемы», необходима 

постоянная пропаганда».

И Николай Пономарёв убежден, 
что отказываться от привычных 
газет краевые власти в ближайшее 
время не станут: «Вряд ли выделение 

средств из бюджета газетам через 

год, два и даже три изменится в 

пользу Интернета. Казалось, газе-

ты давно должны умереть, но они 

существуют. Я сам их покупаю – 

это по-прежнему удобный источник 

информации. Так что печатным 

СМИ, наверное, деньги будут выде-

лять и дальше».

Прогубернаторский медиахол-
динг становится «универсальным 
микрофоном»: газеты, ТВ, радио, 
Интернет – охвачено всё. Но как 
губернатор и К. Маркевич собира-
ются безболезненно и без послед-
ствий отодвинуть от «кормушки» 
все СМИ, которые продолжают рас-
считывать на поддержку бюджета? 

· В ПГНИУ выбрали самых красивых студенток
· Новоявленный «Энди Таккер» торговал несуществующими товарамиы

смотрите на www.nesekretno.ru ПОЛИТИКА

Пенистое дело
Мы готовились ко всему: отмене 
виз, железному занавесу, 
комендантскому часу и введению 
продуктового пайка...

ЕФРЕМ ОГОЛЬЦОВ

…но мировая закулиса не дремала и нанесла удар, отку-
да не ждали... В Перми закрывается пивной завод. Такого 
коварства чуткая вторая сигнальная система – горожане – 
не смогла перенести спокойно и потому вылилась в интер-
нет бурными рассуждениями.

В Фейсбуке пользователи впечатляются: «Пермяки на 
форумах ликуют – закрывается местный пивоваренный 
завод «САН ИнБев». Теперь, оказывается, в Перми будут 
меньше злоупотреблять алкоголем. Да и вообще всякие 
подозрительные иностранные производства нам не нужны 
– пусть убираются в свой Евросоюз. Цена вопроса – сущие 
пустяки: каких-то 2 миллиарда рублей налогов, которые 
платил каждый год «САН ИнБев» в местный бюджет, и около 
500 безработных сотрудников... А, да! – и рост цен на пиво, 
которое нам нафиг не нужно. Мы будем пить патриотичный 
квас!» 
Леонид Афиногентов: «...какой квас? из порошка? В 

Перми если и есть качественный квас, так это привозной, 
чувашский. Остальной по сути таковым не является. Есть 
еще один производитель кваса в Перми, но его продукции 
мало очень. И да, пива «САН ИнБев» в Перми не произво-
дил, вся их продукция – пивной напиток на спирте, читай 
«ёрш»...

К общему стебу присоединился Антон Петров и 
ернически напомнил, что, в общем, пивной заводишко 
был одним из крупных налогоплательщиков края: «Таких 
налогов нам не надо!», «Ещё бы с героина акциз брали». Это 
здоровый тренд. Люди пить перестают, сбор акцизов умень-
шается. Надо соскакивать с плохих-морально-этических 
заработков. А рабочие руки сейчас нужны на многих пред-
приятиях, предполагаю, что количество вакансий в городе 
позволит трудоустроить коллектив».

Ему возражают: мол, от этих денег пахло сивухой и загуб-
ленными человеческими судьбами. Гораздо приятнее будут 
пахнуть деньги, которые позаимствует Пермский край для 
покрытия дефицита бюджета. Два ярда уже заняли в этом 
году, ну не беда – займем еще два под самые высокомораль-
ные проценты... 

Собственно, до бюджетных денег нам всегда было дале-
ко, во всех смыслах, и вряд ли кто заметит отсутствие нало-
гоплательщика... Кроме тех, кто попадет под сокращение. 

А Константин Окунев, видимо, окончательно решил 
вернуться на проторенную оппозиционную дорожку и 
написал на имя Виктора Басаргина заявление о выходе из 
губернаторского политсовета, причем опубликовал его в 
своих блогах. Если кратко о причине выхода, то Окунев 
обиделся на то, что губернатор не слушал его советы.

В тексте заявления изложены резоны такого демарша: 
«…События последних месяцев убедили меня, что рекомен-
дации созданного вами полтора года назад политсовета не 
имеют никакого реального результата». 

По мнению Окунева, губернатор делает всё «с точностью 
до наоборот». «Действия вашей администрации открыто и 
порой демонстративно проходят прямо в противоположном 
направлении», – говорится в заявлении. 

Окунев не может считать курс, проводимый Басарги-
ным, верным. Уязвило его и то, что политсовет долго не 
созывался на заседания. «Поэтому считаю дальнейшее 
присутствие в этом формальном органе не только бес-
смысленным, но и наносящим ущерб моей политической 
и человеческой репутации, а также противоречащим моим 
морально-этическим принципам», – завершил он свое 
заявление.

А В А Т А Р 

Дмитрий ТОРБЕЕВ, главный редактор РИА «Феде-
ралПресс» в Пермском крае: 

– Если честно, никогда не задумывался о природе 
такой диспропорции госзаказа. Тут наверняка несколь-
ко причин: стереотип о неэффективности интернет-
СМИ в части информирования населения, или отсут-
ствие лобби своих интересов со стороны менеджмента 
интернет-СМИ, или низкий уровень затрат в сравне-
нии с печатными СМИ. Но «интернетчикам» биться за 
госзаказ зачастую просто не нужно: хватает средств от 
рекламы. Частный бизнес раньше госструктур понял, 
что реклама в интернет-СМИ рациональнее с точки 
зрения выгоды. Что касается изменения ситуации, то у 
нас всё меняется очень быстро.

Денис ФРИК, директор и соучредитель ООО 
«Медиа-Центр»: 

– Власть финансирует не интернет-порталы, а 
именно «традиционные» СМИ, потому что на сегод-
няшний день они обеспечивают основной охват 
аудитории – либо фактически, либо по мнению самой 
власти. Уверен, что печатные СМИ и телеканалы 
способны существовать и без госконтрактов – за счет 
рекламных бюджетов. 

ООО «Медиа-Центр» переуступило права на газе-
ты «В курсе» и «Пермская трибуна» ООО «Активме-
диа». Я продолжаю работать над этими проектами. 
Кроме того, в скором времени мы планируем запус-
тить интернет-СМИ. 

КОММЕНТАРИИ

Чем руководствуются власти при выборе подрядчика – загадка. 
К сожалению (или к счастью?) бюджетные деньги достаются 

не самым популярным интернет-ресурсам
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ЕЛЕНА  НОВЫХ

Правительство РФ предлагает с 1 апреля 
ограничить закупки импортного меди-
цинского оборудования и в конкурсной 
документации прописывать, что аппарат в 
обязательном порядке должен быть родом 
из России, или не больше, чем на 50% 
состоять из комплектующих иностранного 
производства. 

Made in Russia!

6 марта опубликован проект соответ-
ствующего постановления правительства 
РФ – «Об установлении запрета на допуск 
товаров (отдельных видов медицинских 
изделий), происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в целях защиты вну-
треннего рынка РФ».

Проект постановления разрабатывался 
по поручению президента РФ Влади-
мира ПУТИНА еще с 2012 года и содер-
жит список запрещенного импортного 
инструмента и оборудования. Среди них 
– вспомогательные и дополнительные 

материалы (шприцы, салфетки, иглы, 
коробки, лампы) и жизненно необходимые 
аппараты (инкубаторы интенсивной тера-
пии для новорожденных, стационарные и 
транспортные, компьютерные томографы, 
рентгенодиагностические комплексы раз-
личных видов, ангиографы, маммографы и 
многие другие). 

Медицинские учреждения имеют право 
на поставку этого оборудования толь-

ко из России, Беларуси или Казахстана. 
В экономическом обосновании говорится: 
если, поставками будут заниматься лишь 
российские компании-производители, то 
объем производства медицинского обо-
рудования в России вырастет до 78,8 млрд 
руб., а сумма налоговых сборов составит не 
меньше 13,8 млрд руб. в год. 

Производителям – 
«зеленый свет»

Менее оптимистично о новом докумен-
те рассуждают сами производители.

«Если постановление коснется лишь 
производства медоборудования, то россий-
ские компании, безусловно, выиграют, – 
считают на «Пермском пороховом заводе». 
– Если же нам запретят использовать ком-
плектующие иностранного производства, 
то это поставит российскую медицинскую 
промышленность в тупик. Ведь не секрет, 
что сегодня многие компании используют 
в своих приборах комплектующие импорт-
ного производства, потому что таких же по 
качеству в стране найти не могут. Когда мы 
заказывали вентиляторы российские, они 
оказались в работе очень шумными. Стали 

закупать импортные, и от этой проблемы 
избавились».

«По техническим характеристикам 

наши хирургические светильники и облуча-

тели ничуть не хуже тех, что изготавли-

вают в Германии, – рассказывает началь-
ник отдела сбыта екатеринбургского ЗАО 
«Завод ЭМА» Светлана ВАРЛАКОВА. – Но 

закупать их в больших объемах мешает суще-

ствующая ценовая политика. Ведь, согласно 

ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд», выбор поставщика зависит от цены 

на товар. Чем дешевле – тем лучше. Под 

эти нехитрые требования подходят произ-

водители из Китая. И не беда, что корпус 

их хирургических светильников сделан из 

пластмассы, а не из металла, более надеж-

ного материала. Главное – цена! Больница за 

качеством не гонится – купил светильник, 

через год он вышел из строя, купил другой… А 

так как по поводу низкого качества медтех-

ники лечебные учреждения не обращаются 

в суд, то изменить ситуацию могут лишь 

новые правила составления конкурсной доку-

ментации, либо поправки к законам о госза-

купках, к тому же ФЗ № 44. Если, допустим, 

в конкурсной документации учредитель 

будет прописывать не только технические 

характеристики аппаратов, которые им 

необходимы, но и конкретного производите-

ля, то главным станет качество, а не цена». 

Повысятся ли коррупционные риски? 
Само собой. Но производители считают, 
что это единственный оптимальный вари-
ант снабжения медучреждений качествен-
ной продукцией. А иначе – «Китай» и соот-
ветствующие низкой цене сроки службы. 

Еще одна претензия связана с тем, 
что требования к закупаемой медтехнике 
становятся известны за месяц-полтора до 
подачи предложений. Поэтому заказчикам 
приходится ориентироваться на уже имею-
щиеся на рынке изделия. 

Мы не догоним!

В советское время на импорт медтехни-
ки приходилось не более 15% внутреннего 
рынка. Ситуация изменилась в конце про-
шлого века. И в 2006 году, когда в стране 
началась реализация нацпроекта «Здоро-
вье», по которому больницы закупали мед-
технику, из 32 поставщиков, выигравших в 
тендерах на поставки, отечественных фирм 
оказалось лишь 13. Заработали они в общей 
сложности 6,1 млрд руб. 

Не могут конкурировать российские 
производители с иностранными лишь 
потому, что на самом рынке их осталось не 
так много. Но даже те, которые есть, посто-
янно сокращают объемы производства. 
Так, в 2006 году производство медицинской 
аппаратуры оставалось профильным биз-
несом лишь для 400 российских компаний, 
еще почти 200 предприятий выпускали 
медтехнику наравне с товарами инди-
видуального и промышленного потреб-
ления. Сейчас таких компаний не больше 
сотни, часть их специализируется только на 
выпуске медицинской техники, емкостей, 
моек, подручных материалов, но не таких 
сложных аппаратов, как УЗИ, томографы и 
маммографы. 

По данным Росстата, 22% современно-
го оборудования (в основном, это науко-
емкое производство) в нашей стране не 
производится вообще: томографы, техника 
для ангиографии, ультразвуковая диагно-
стическая аппаратура, эндоскопическая 
техника, аппараты искусственной почки, 
диализаторы, лабораторная техника для 
сложных физических и химических анали-
зов и отдельные виды диагностической и 
хирургической техники. 

Не производится не потому, что идей 
не хватает. Судя по отчетам Минздрава РФ, 
ежегодно к ним поступает до 840 заявок на 
получение патентов в области медицинско-
го приборостроения, из них разрешение 
выдают порядка 350-ти. Все остальные, 
как, например, российская компания 
«Акела-Н», сотрудничают с иностранными 
фирмами. К наркозному аппарату немец-
кой фирмы Stephan «Акела-Н» смогла при-

В США или Дании на 1 млн чел. еже-

годно производится около 500 операций по 

вживлению кардиостимуляторов, в России – 

всего 125. По данным Росатома, количество 

диагностических процедур с применением 

«ядерного» медоборудования (то есть с 

использованием радиоактивных элементов) 

на тысячу человек в США составляет 52, в 

Японии – 48, а в России – всего 7.

СПРАВКА «ПО»

· Сжегшему женщину жителю Прикамья грозит пожизненный срок
· Отомстил: пермяк сбил своих обидчиков автомобилем

читайте на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА 

Из России – с любовью
Правительство РФ предлагает больницам приобретать только отечественное 
медицинское оборудование. 

А Н А Л И Т И К А

В России с населением в 148 млн расходы на здравоохранение в 3 раза меньше, 
чем в 8-миллионном Израиле 

Расходы на здравоохранение

Структура внутреннего рынка медтехники (млрд руб.)

Показатели США Германия Швеция Израиль Китай Бразилия Россия Казахстан

Расходы на здравоохранение 
на душу населения в год (долл.) 5711 3001 2704 1911 278 597 551 315

Расходы на здравоохранение 
(% от ВВП) 15,2 11,1 9,4 8,9 5,6 7,6 5,6 3,5

Доля затрат государства в расходах 
на здравоохранение (%) 44,6 78,2 85,2 68,2 36,2 45,3 59,0 57,3

Доля негосударственных затрат 
в общих расходах (%) 55,4 21,8 14,8 31,8 63,8 54,7 41,0 42,7

У российских производителей медоборудования есть большой 
потенциал импортозамещения 

Импортная медтехника, 
не имеющая конкурентоспособных 
российских аналогов

Отечественная медтехника

Область импорта, 
где имеются возможности 
для замещения российской 
техникой

Источник: «ВНИИМП-Вита

*Общий объем рынка в 2004 г. - 41 млрд руб.

3333
2222

4545
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стыковать блок адсорбции, газоанализатор 
по кислороду и ксенону и флуометр по 
ксенону – все собственного производства. 

В 1980-х годах на развитие медицин-
ской промышленности в стране тратилось 
до 10% всего оборота медтехники, сейчас 
– менее 1%. И в то время, когда ведущие 
страны мира на исследования и разработку 
новой кардиологической, онкологической, 
неврологической и других типов аппара-
туры ежегодно тратят более $1 млрд, у нас 
– лишь 1 млрд руб. 

Часть компаний занимаются сборкой 
зарубежной техники по лицензии. Напри-
мер, екатеринбургский Уральский прибо-
ростроительный завод в 2004 году присту-
пил к серийному производству по лицензии 
итальянской компании ESAOTE аппара-
тов ультразвуковой диагностики «Карис 
Плюс» и компактных переносных сканеров 
«Фалко-100» (до этого они занимались 
изготовлением аппаратов искусственной 
вентиляции легких). «Отверточной» сбор-
кой занимаются и еще на одном екатерин-
бургском предприятии – «Оптико-механи-
ческом заводе» – освоившем производство 
по английской лицензии аппарата искус-
ственной вентиляции легких SLE 2000. 

Вся наша жизнь – игра!

«Если бы речь шла только о вспомога-

тельных и дополнительных материалах, то 

это постановление можно было бы считать 

верным, – рассуждает председатель про-
фессионального медицинского сообще-
ства, д.м.н Юлия КАРАКУЛОВА. – Но когда 

государство пытается вот так восстано-

вить отечественное производство, то диву 

даешься, что нас ждет. Что будет, если 

выяснится, что эти аппараты в России не 

производятся вообще? Что должны использо-

вать в больницах врачи?!» 

Эксперты отмечают, что минус рос-
сийского рынка заключается в том, что он 
функционирует по принципу госзаказа. 
В России не развит негосударственный 
сектор в этой сфере, цена диктует правила 
игры. Не имеют права вмешиваться в нее и 
главные врачи больниц. 

Согласно приказу Минздрава от 
10.10.1996 № 357 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке централизованных заку-
пок лекарственных средств и медицинской 
техники», всё оборудование поставляется 
по заявкам, которые оформляют в регио-
нальных министерствах здравоохранения.

«У нас было уникальное право – заказать 

себе то или иное оборудование по националь-

ному проекту «Здоровье», программам «Каче-

ственное здравоохранение» и «Модернизация 

здравоохранения», – признается главный 
врач МБУЗ «Березниковская городская 
станция скорой медицинской помощи» 
Андрей СОСЕДКОВ. – Но это было раз, два, 

три... Брать и заказывать оборудование вот 

так, напрямую, мы не можем, хотя прекрасно 

понимаем, что многое из того оборудования, 

которое нам привозят, – некачественное». 

В декабре прошлого года в интервью 
журналу «Уездный доктор» главный хирург 
Пермского края Анатолий КАСАТОВ при-
знался, что их учреждению жизненно необ-
ходим 128-срезовый томограф, который 
бы значительно расширил лечебные воз-
можности и позволил врачам планировать 
сложнейшие оперативные вмешательства. 

На днях прокуратура Добрянского рай-
она внесла представление об устранении 
нарушений главврачу Добрянской скорой 
помощи, а одно из должностных лиц было 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности за то, что в четырех машинах не 
было транспортного монитора для мони-
торирования электрокардиограммы. Пред-
ставление прокуратуры – необоснованное, 
ведь уже несколько лет главврачи «скорых» 
не заказывают оборудование – поставки 
осуществляются через минздрав (приказ 
№ 357 от 10.10.1996 «Об утверждении Поло-
жения о порядке централизованных заку-
пок лекарственных средств и медицинской 
техники»). 

ОТ РЕДАКЦИИ. В краевом минздраве 

возможные последствия принятия проекта 

постановления о запрете закупок импорт-

ного оборудования прокомментировать 

отказались.

ЕЛЕНА НОВЫХ

 Окончание. 
    Начало на стр. 1  

Почти 80 тыс. федеральных льготни-
ков остались без необходимых лекарств. 
За два месяца не получившие лекарства 
позвонили на «горячую линию» кра-
евого минздрава 499 раз. Но ничего 
внятного им так и не сказали. Оказа-
лось, что лекарства на складах есть, но 
их почему-то не развозят в аптеки. В 
4,5% случаев выяснилось, что нужных 
лекарств и вовсе нет, как и объяснений 
почему. 

В феврале Ленинский районный суд 
Перми вынес решение – обеспечить 
ребенка с редким генетическим забо-
леванием необходимым лекарством, 
стоимость которого не меньше 1 млн 
руб. в год. 

Но тяжелобольному ребенку минз-
драв не предоставлял препарат, объ-
ясняя тем, что торги по препарату не 
состоялись. 

– Даже диабетики не поленились 

написать губернатору и рассказать о 

недопоставке лекарств, – не упрекнул, а 
ужаснулся председатель правительства 
Пермского края Геннадий ТУШНОЛО-
БОВ на прошедшей 27 марта коллегии 
здравоохранения Пермского края. 

После этого он потребовал ответа на 
один единственный вопрос: почему так 
получилось?

– Первая проблема, с которой нам 
пришлось столкнуться во время нынеш-
ней лекарственной кампании, – это 
адекватность формирования заявок и 
контроля исполнения со стороны меди-
цинских организаций, – объясняла 
первый замминистра здравоохранения 
края Людмила ЧУДИНОВА. – Так, по 
итогам IV квартала прошлого года выяс-
нилось, что из 639 заявок 261 поступила 
в аптеку, не попав в саму заявку, и закуп 
по ним не был произведен. Поэтому 
нам срочно пришлось перебрасывать 
их от одной медицинской организации 
к другой. 

Когда мы начали анализировать, 
почему так произошло, выяснилось, что  
больницы не заявили о необходимых 
препаратах, а потом выписали их своим 
пациентам, либо пациенты обратились 
за ними слишком поздно. 

Но это одна сторона медали. Вторая 
– на аптечных складах лежат лекарства, 
которые почему-то не востребованы. 
Так, препарат для лечения бронхиаль-
ной астмы пылится давным-давно, а 
врачи выписывают совсем другие пре-
параты. 

Еще проблема – несостоявшиеся 
аукционы по причине отсутствия лекар-
ственного препарата на российском 
рынке. Так, с начала года не состоялись 
аукционы по 5 наименованиям по феде-
ральной льготе и по 8 – по региональ-
ной. Все они предназначены для лече-
ния онкологических и ревматоидных 
больных. Поэтому, раз мы не можем их 

обеспечить лекарствами, мы им предло-
жили альтернативу – госпитализацию. 
И провели переговоры с онкодиспансе-
ром, отделением гематологии, медсан-
частью № 1 и краевой больницей. 

Третья проблема, с которой нам при-
шлось столкнуться, – задержка постав-
ки препаратов самими поставщиками. 
В I квартале своевременно было постав-
лено лишь 63,8% от общего объема 
заявок…

– Вы мне не рассказывайте о своих проб-

лемах! – перебил ее Геннадий Петрович, 
которому надоело слушать оправдания. 
– Вы объясните, почему в декабре заку-

плено лекарств на 93 млн руб., а в январе 

– на 330 млн? Неужели нельзя было заку-

пить их еще в октябре-ноябре, чтобы не 

создавать лекарственный коллапс?

Вопрос хороший.
– Есть графики, согласно которым 

мы работаем, – стала пояснять Людми-
ла Чудинова, – и приоритеты. Мы пред-
лагаем в первую очередь те препараты, 
которые будут востребованы точно, и 
те, которые уже есть на складе. 

Но Геннадий Петрович пришел с 
желанием не говорить о проблеме, 
а решить ее, и в подтверждение этого 
предоставил собравшимся веществен-
ные доказательства. Он достал распе-
чатки, сделанные с сайта минздрава, и 
зачитал их во всеуслышание. 

– Есть структура министерства 

здравоохранения, и на днях я изучил ее, 
– продолжил он. – Есть управление по 

организации медицинской помощи взрос-

лому населению, отдел по организации 

помощи детскому населению… Но отдела 

по лекарственному обеспечению, сколько 

не искал, я так и не нашел! Как вы объ-

ясните это недоразумение?

В ответ – молчание. 
– Кто же этими вопросами занима-

ется? Куда мне обращаться? – не уни-
мался он. – Вы сейчас рассказали о куче 

проблем с лекарственным обеспечением. 

Но кто этими проблемами занимается, 

если в вашей структуре нет специального 

органа? Поэтому заканчивайте ваши объ-

яснения, и отчет о персональной ответ-

ственности замминистра и начальника 

минздрава положите в ближайшее время 

мне на стол! Я жду выводов!

Но этих выводов, по всей види-
мости, председателю правительства 
придется ждать долго. Не бумажных, а 
реальных. 

Со слов уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяны 
МАРГОЛИНОЙ, проблема с лекар-
ственным обеспечением – «хрониче-
ское заболевание», которым страдает 
краевой минздрав уже давно. 

Каждый год начинается по-старому. 
Заявки оформляются лишь в январе, в 
феврале проводятся торги, а лекарства 
люди получают лишь на третий месяц. 

– Как должны лечиться больные 

всё это время? – спрашивает Татьяна 
Ивановна. – Разве нельзя организовать 

работу, чтобы препараты заказывались 

заранее? Неужели это так сложно?

Тоже вопрос хороший.

Количество патентов, 
выдаваемых на медицинское приборостроение

По числу ежегодно выдаваемых патентов в области медицинского 
приборостроения Россия уступает США, но не проигрывает Европе

В экономическом обосновании к доку-

менту сказано, что объем расходов на меди-

цину в 2012 г. составил более 1,1 трлн руб., 

увеличившись на 9,3% по сравнению с 2011 г. 

При этом расходы населения на медицину 

с 2006 по 2012 г. выросли почти в 1,5 раза 

и составили более 300 млрд руб. Расходы 

на частную медицину в 2012 г. превысили 

500 млрд руб.

СПРАВКА «ПО»

США

Япония

Германия, 
Франция, 

Великобритания 
(в среднем 
по стране) Россия

Источник: «ВНИИМП-Вита», 
данные за 2002 г.

«Я жду выводов!»
С И Т У А Ц И Я
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АНДРЕЙ  ДЕРБЕНЁВ

Столичные авиарейсы прибывают в 
Пермь под утро. В рассветных сумерках 
дорога от аэропорта становится настоя-
щим испытанием. В неверном свете фар 
того и гляди влетишь в яму, оставишь на 
колдобинах подвеску… Но если туристы 
перенесут свой вояж на 2015 год, то, воз-
можно, от поездки они смогут получить 
одно удовольствие.

Большой апгрейд

Проектировщики обещают: 8,3 км 
дороги от Верхних Муллов до Большо-
го Савино превратятся в современную 
магистраль с 4-8 полосами движения, с 
автобусными остановками, 8 надземными 
переходами и шумозащитными щитами. 
Кроме того, будет заменено наружное 
освещение и проложена ливневая кана-
лизация. Уже только за «ливневку» можно 
проголосовать обеими руками – это для 
Перми больной вопрос.

Дорога от аэропорта долгое время 
оставалась для краевого центра больным 
вопросом. Еще в 2011 году по поручению 
бывшего губернатора Олега ЧИРКУНОВА 
разрабатывался проект «Авиа-ворота в 
город – обновление трассы из аэропорта 
до объездной дороги по общему стандарту 
до 2014 года». Планировалось реконстру-
ировать ш. Космонавтов от Мулянки до 
автодороги Пермь–Усть-Качка, всего 19 
км. Кое-какое обновление произошло, а 
на отдельных участках этот «апгрейд» даже 
гордо назвали капитальным ремонтом. 

На самом деле трасса представляет 

собой удручающее зрелище, и возить по 
ней гостей в город или во всероссийскую 
здравницу пока стыдно.

Реконструкция ш. Космонавтов была 
включена в краевую инвестиционную про-
грамму автодорожного строительства. На 
нее выделено 1,876 млрд руб., которые и 
стали стартовой ценой контракта. На аук-
цион, объявленный в сентябре 2013 года, 
были допущены ОАО «Ханты-Мансийск-
дорстрой» и «Пермдорстрой». Последний 
опустил цену контракта до 1,782 млрд 
руб. и был признан победителем торгов. 
Предприятие аффилировано депутату 

Законодательного собрания Владимиру 
НЕЛЮБИНУ, который приобрел «Перм-
дорстрой» в 2012 году, расплатившись по 
долгам предприятия перед кредиторами 
(крупнейшим был Сбербанк). Один из 
последних подрядов, выполненных ОАО 
«Пермдорстрой», – реконструкция ул. 
Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебоза-
водской.

До основания

Генеральный подрядчик уже присту-
пил к работам на ш. Космонавтов: возле 
Западного обхода, у Крохово и Песьянки 
поставлены ограждения, работает спец-
техника. 

Суровые дорожники из ОАО «Перм-
дорстрой» с восемью субподрядчиками 
еженедельно собираются в своем штабе 
возле д. Ванюки. Последнее производ-
ственное совещание прошло совместно с 

заказчиком – Управлением автомобиль-
ных дорог министерства транспорта и 
связи Пермского края. 

Заместитель руководителя Управления 
Олег АФАНАСЬЕВ объяснил необходи-
мость большого капитального ремонта 
усталостью основания: «Дефекты дороги 

говорят о том, что разрушается не толь-

ко покрытие, но имеет место усталость 

основания, есть просадки и многочисленные 

трещины».

Руководитель проекта реконструкции 
Валерий ИСМАИЛОВ похвастал при-
менением технологии микротоннелиро-
вания, что позволит избежать конфликта 
с коммуникациями, и обратил внимание 
на организацию пешеходного движения. 
Дорожники заверяют: жители Песьянки и 
Ванюков больше не будут месить грязь на 
обочинах.

Генподрядчик должен построить доро-
гу к концу 2015 года – и в течение пяти лет 
обеспечивать гарантийные обязательства. 

Валерий ИСМАИЛОВ, руково-
дитель проекта реконструкции, ОАО 
«Пермдорстрой»:

– Мы являемся генеральным 
подрядчиком на этом объекте, 
совместно с нами трудятся 8 суб-
подрядчиков, работает 50 единиц 
техники и 150 человек. 

В первую очередь мы занимаемся 
прокладкой ливневой канализа-
ции – сразу в обоих направлениях. 

Используем не только открытый способ, но и горизонталь-
но-направленное бурение и микротоннелирование. Это 
наше ноу-хау, когда проходка комбайна осуществляется с 
помощью размывки грунта, с минимальными допусками 

– 2-3 мм. Это позволяет не повредить городские коммуни-
кации. Всего предстоит перенести и заменить около 50 км 
коммуникаций. 

Много внимания уделяем организации пешеходного 
движения. Уже ведется строительство четырех из восьми 
надземных переходов.

Олег АФАНАСЬЕВ, заместитель руководителя Управле-
ния автомобильных дорог министерства транспорта и связи 
Пермского края:

– Капитальный ремонт предполагает замену основания 
и два слоя асфальтобетона, а реконструкция – плюс рас-
ширение полосности и замена всей дорожной инфраструк-
туры. С помощью реконструкции мы создаем безопасный 
и более облагороженный въезд в город.

Там, где жилая застройка, будут 
установлены шумозащитные экра-
ны. В городской черте будут сделаны 
тротуары, и до автобусной остановки 
можно будет идти уже не по обочине, 
как сейчас. 

Проектом предусмотрено строи-
тельство надземных переходов, они 
отвечают всем требованиям безопас-
ности. Подземные переходы послож-
нее и подороже надземных. На время 

ремонта кое-где будет перекрыто движение, организован 
перепуск по полосам встречного движения. 

Вся информация об объездных путях будет доводиться 
до населения. 

ГОРОД 
· В обрушении дома и гибели детей в Кунгуре обвинят директора УК
· Пермские предприятия ленятся размещать информацию о вакансиях

читайте на www.nesekretno.ru 

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я

К О М М Е Н Т А Р И И

Велкам ту Перм
Главный въезд в город будет реконструирован к 2015 году.

На шоссе Космонавтов уже меняют ливневую канализацию и строят надземные переходы

Еще в 2011 году разрабатывался проект 
«Авиа-ворота в город – обновление трассы 
из аэропорта до объездной дороги по общему 
стандарту до 2014 года». Планировалось 
реконструировать 19 км.
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Они приехали в Пермь из разных городов страны. 
Причина одна – встреча старых боевых товарищей в 
День подводного флота России. 

Прибыли они по приглашению краевой федера-
ции холодового плавания, так как большинство из 
них являются чемпионами и рекордсменами мира по 
плаванию в холодной воде, участниками многих экс-
педиций, в том числе и знаменитой международной 
эстафеты-заплыва через Берингов пролив в августе 
прошлого года. Но была еще причина для встречи. 
Дело в том, что пермский изобретатель Виталий 
ХОРУЖЕНКО (на фото справа) сам, кстати, актив-
ный сторонник здорового образа жизни и участник 
множества заплывов в холодной воде, изобрел и 
запатентовал специальные диски-поплавки, кото-
рые позволяют человеку, находящемуся в холодной 
воде, долгое время оставаться на плаву. Изобретению 
дана высокая оценка со стороны соответствующих 

служб. Однако запустить в производство меша-
ют чиновничьи препоны. Чиновникам из разных 
ведомств его изобретение не показалось важным. 
Поэтому записался Виталий на прием к губернатору 
Виктору БАСАРГИНУ – номер 76. На вопрос, когда 
его примет первое лицо края, Виталий ответил, что, 
судя по номеру, никогда.

Александр КУЛЯПИН (на фото слева) возглав-
ляет Пермскую краевую федерацию холодового 
плавания. Ее члены называют себя не «моржами», 
а «белыми медведями». Отличие состоит в том, что 
«моржи» лишь плавают в проруби, «белые медве-
ди» же, помимо всего прочего, что-то изобретают, а 
также проводят научные исследования, например, 
как влияет температура воды на температуру тела. 
Неподготовленный человек может продержаться в 
ледяной воде максимум минут пять. 

Федерация, активным членом которой является  
Хоруженко, на протяжении 10 лет пытается добить-
ся от местных властей признания. «Медведи» также 
пытаются построить в Перми Морской спортивный 
клуб, но не в закрытом помещении, а на открытом 
воздухе. В клубе будут заниматься закаливанием.

Олег Адамов, капитан I ранга:
– Помните подлодку «Комсомолец»? Ее матросы 

погибли потому, что часть не умели плавать, а часть 

– от переохлаждения… Функциональность поплавка 

Хоруженко позволяет спасателю освободить руки, 

оставаясь наплаву, осуществить необходимые мани-

пуляции, доведя количество «подсадок» на один линь до 

пяти человек с последующим их вытягиванием берего-

вым спасателем. Такой способ уменьшает эвакуацион-

ный период, что очень важно в условиях холода. Даже 

не умеющий плавать, схватившись за поплавок, сразу 

обретает опору.

Александр Куляпин:
– Мы тесно сотрудничаем с моряками, и были 

первыми, кто заговорил не о закаливании, хотя это 

тоже очень важно, а о поведении человека в холодной 

воде. Но нас упорно не хотят слышать! Мы находимся в 

нищете, которая затягивает нас в тиски и опускает, 

образно говоря, на глубину аварий подлодки К-19 или 

«Комсомольца».

· «Пермская зеленая коалиция» провела специальный пикет
· KAMWA начала прием заявок на фестиваль 2014 года

смотрите на www.nesekretno.ru СПОРТ&КУЛЬТУРА 
И З О Б Р Е Т Е Н И Е П Р Е М Ь Е Р А

«Человек-
подушка» 
Театр «У Моста», первооткрыватель 
культового драматурга Мартина 
МакДОНАХА, представляет главную 
премьеру сезона – седьмую 
макдонаховскую постановку на сцене 
единственного в мире мистического 
театра.

«Человек-подушка» – совершенно отдельная пьеса известного 
ирландского драматурга. В неназванном тоталитарном государстве 
двое полицейских в застенках пытают главного героя. Его зовут 
Катуриан К. Катуриан, он работает на скотобойне и в свободное 
время пишет сказки, полные насилия и жестокости. И арестовали 
его как раз потому, что кровавые сюжеты стали сбываться с пугаю-
щей точностью…

Кто же настоящий убийца? Какова цена настоящей любви? Что 
такое настоящий черный юмор? Ответы – в парадоксальном детек-
тиве «Человек-подушка».

В интерпретации театра «У Моста» пьеса сохранила уникальный 
авторский черный юмор и поэзию в духе Эдгара По. Режиссер-
постановщик – Леон КЕЙН (Великобритания), член гильдии режис-
серов Великобритании, продюсер, сценарист, музыкант, обладатель 
множества наград различных международных фестивалей. Сергей 
ФЕДОТОВ, художественный руководитель «У Моста», решил, что 
будет символично, если седьмую для театра пьесу МакДонаха поста-
вит режиссер, живущий в той же стране, что и автор пьесы. 

Новый спектакль получился психологичным и наполненным, 
что неудивительно, поскольку в постановке занята труппа, которая 
уже играла шесть пьес по МакДонаху и хорошо понимает стилис-
тику автора.

Премьера спектакля – 4, 5 и 6 апреля 
Заказ билетов по тел. 237-52-55

Он-лайн продажа билетов – на сайте театра

Спасти подводников
В «ПО» поступило обращение ветеранов подводного флота 
и командиров атомных подводных лодок к губернатору.

Уважаемый Виктор Федорович!
Обращаем Ваше внимание и рассчитываем, 

что Вы найдете время для встречи с пермским изо-

бретателем и общественным деятелем Хоруженко 

В.Г., нацеленной на реальные действия по поддержке 

инноваций в сфере критических технологий – без-

опасности на воде. 

Хоруженко Виталий Григорьевич – талантливый 

изобретатель средств страховки, сигнализации и 

спасения на воде нового типа (имеет два патента), 

офицер запаса, наш товарищ.

За последние три года им были испытаны и 

успешно продемонстрированы функциональные про-

тотипы вышеуказанных изделий в естественных 

водоемах, в частности, на натурных испытаниях в 

сентябре 2011 года на реке Кама (по согласованию с 

руководством МЧС по Пермскому краю) при участии 

представителей ГИМС МЧС, Краевой службы спа-

сения и Российского Речного регистра; лабораторные 

испытания по договору с МЧС по Пермскому краю; 

испытания в ЗАТО Звездный во время краевых учений 

по линии министерства общественной безопасности 

ПК в июне 2012 года; натурные испытания спаса-

тельных дисков летом 2013 года.

Ходатайствуем о поддержке начала производ-

ства данных спасательных средств, повсеместно 

применимых профессиональными спасателями, граж-

данским населением, взрослыми и детьми, в ВМФ 

России, спортсменами, туристами, инвалидами и 

т.д. Поддержкой может быть выделение денежных 

средств – целевого гранта на организацию выпуска 

данных изделий промышленным способом.

Наше участие, выраженное в этом обращении, 

продиктовано необходимостью обеспечения безопас-

ности граждан (взрослых и детей) на водоемах уже в 

текущем году. Рассчитываем на понимание.

КОЗАРЬ Сергей Геннадьевич, капитан I ранга запаса, 
бывший командир АПЛ «Пермь»

ГОНИЧЕНКО Андрей Савельевич, капитан I ранга запаса, 
бывший командир АПЛ К-390

АДАМОВ Олег Ефстахиевич, капитан I ранга запаса, 
бывший командир АПЛ К-19

МЕДВЕДЕВ Николай Григорьевич, капитан II ранга запаса, 
бывший командир АПЛ К-171

ЛОПАТИН Евгений Евгеньевич, капитан I ранга запаса, 
участник 8 боевых служб в Атлантике и подо льдом 

Северного ледовитого океана, 
бывший командир АПЛ К-117 «Брянск»
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ОЛЕГ  КОРОБОВ

В 1963 году в Перми появился Перм-
ский научно-исследовательский техноло-
гический институт (ПНИТИ) – вначале 
как филиал Московского научно-исследо-
вательского института, а через четыре года 
получивший самостоятельный статус. 

ПНИТИ стал оборонным предприяти-
ем, занимавшимся разработкой и внедре-
нием на местных предприятиях новых тех-
нологий, связанных с выпуском оборонной 
продукции. Впрочем, не только оборон-
ной, и не только на местных. Под началом 
ПНИТИ был построен стерлитамакский 
машзавод, был начат выпуск «Москви-
ча-412» в Ижевске, танка Т-72 в Нижнем 
Тагиле, велись работы по технологиям 
«артиллерийского» производства на заводе 
им. Ленина, по ракетокосмическим – на 
Кбмаш и Московском институте тепло-
техники, на нужды атомной и нефтегазовой 
промышленности. Нет смысла перечислять 
всё: даже краткий список того, что входило 
в повседневные задачи института, займет 
отпущенное для этого текста место. 

Создать институт было предложено 
Анатолию Георгиевичу Бессонову, бывше-
му главному технологу завода им. Ленина. 
Именно он собрал по всему городу специ-
алистов, составивших костяк професси-

оналов института, – в свое время в нем 
работало 30 кандидатов и 5 докторов наук. 

Начав с трех лабораторий в деревян-
ном домике с полуподвалом, именно Бес-
сонов сделал ПНИТИ одним из ведущих 
институтов не только пермской, но и рос-
сийской оборонки, владеющим самыми 
современными, а порой и уникальными 
промышленными технологиями. За 21 год 
его руководства за учреждением прочно 
закрепилось неофициальное название – 
«Бессоновский институт». 

В нынешнем году Анатолию Бессонову 
исполнилось бы 100 лет. Пытаясь напом-
нить пермякам о совсем недавней истории 
города и об одном из советских промыш-
ленных «генералов», сделавших Пермь 
важным центром отечественной оборонки, 
бывшие коллеги Бессонова обратились к 
СМИ с предложением снять о нем хотя бы 
небольшую передачу. 

Но всё снова уперлось в деньги: напри-
мер, телекомпания «ВЕТТА» запросила 
80 тыс. руб. Откуда такие деньги у пенсио-
неров, ветеранов советской оборонки?!

Однако они не успокоились и обра-
тились к мэру Игорю САПКО с просьбой 
помочь материально, раз телевизионщи-

кам история родного города видится лишь 
в обрамлении шуршащих купюр. 

Доктора технических наук Владимир 
БЕЛЕНЬКИЙ и Игорь СИНАНИ и канди-
дат технических наук Владимир ГОЛУБЕВ 
отправили мэру письмо: «...зная Вашу 
человечность, патриотизм и порядочность, 
просим помочь в организации телепере-
дачи, посвященной 100-летию Бессонова 
А.Г., продолжительностью не более 10 
минут. Может быть, у Вас есть свой бес-
платный фонд телевизионного времени, 
могли бы и Вы сказать несколько теплых 
слов об этом человеке. Думаем, это было бы 
хорошей традицией. 

Просим Вас, уважаемый Игорь Вячес-
лавович, помочь нам, ученым, организо-
вать (оплатить) телепередачу, посвящен-
ную 100-летию со дня рождения первого 
директора ПНИТИ Бессонова А.Г. по 
каналам «Рифей» или «ВЕТТА», что Вам 
подвластно и менее затратно...»

Но надежды, прямо скажем, не оправ-
дались: в ответе за подписью руководи-
теля аппарата Пермской гордумы Сергея 
РОМАНЮТЫ им сообщили следующее: 
«На Ваше обращение по вопросу теле-
передачи об А.Г. Бессонове, по поручению 

главы города Перми И.В. Сапко, сообщаю 
следующее. В соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции, Пермская городская дума имеет воз-
можность оплачивать только материалы, 
информирующие население о деятельно-
сти городской думы и главы города. Поэто-
му, к сожалению, мы не можем оплатить 
производство видеофильма за счет бюджет-
ных средств. 

Предлагаю Вам обратиться на предпри-
ятия, с которыми у ПНИТИ были партнер-
ские отношения, когда директором был 
А.Г. Бессонов». 

Варианты, когда бюджетные ограни-
чения не стали бы помехой, представить 
нетрудно: вечер памяти А. Бессонова, про-
веденный городской думой для депутатов и 
горожан, или рассмотрение вопроса о при-
своении ему звания почетного гражданина 
Перми... 

Мало ли есть возможностей, если дей-
ствительно их искать, а не отмахиваться 
пустыми отписками.

На воспоминания о заслуженных людях 
денег нет. Может, потому и нет, что на их 
фоне городская «элита» будет выглядеть 
крайне невыгодно?

БЕССОНОВ Анатолий Георгиевич 

(1914-1999) – лауреат Государственной 

премии СССР (1980), награжден орденами 

Октябрьской Революции (1982), Трудового 

Красного Знамени (1962, 1976), «Знак Поче-

та» (1966), медалями. 

В 1938-1963 гг. работал на Пермском 

машзаводе им. Ленина (техник-технолог, 

гл. технолог), с 1963 г. – директор ПНИТИ. 

Внес вклад в развитие внутризаводской 

технологической специализации, приме-

нения агрегатных станков, модернизации 

оборудования и автоматизации. Под его 

руководством проведены мероприятия по 

изготовлению новых образцов артилле-

рийской и ракетной техники. Имеет свиде-

тельства и патенты на изобретения. Автор 

печатных работ.
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Василий НОХРИН

Андрей ДЕРБЕНЁВ
Елена НОВЫХ

Транспорт
Егор КОЛЕСОВ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Свердловский 
 район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
МYн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГYца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГYца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГYца «Урал» 
Библиотека им. 

Горького
Дом творчества юных
Антикафе «Культурный 
диван»
Ресторан «Горький»

Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
КЦ «Росток»
ТЦ «Центральный»

ТЦ «Товары Прикамья»
ГYца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
КафеYклуб «Амиго»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГYца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Автомойка Very good 

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГYца «Славянка» 
ДКЖ
МYн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

ОфисYменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

Стефан САВЕЛЛИ

· На пермском «Ростелекоме» завершился учебный пожар
· Пермские школьники стали лауреатами «Пушкинской весны-2014» (Москва)

смотрите на www.nesekretno.ru НЕФОРМАТ
Н А Ш  Г Е Р О Й

Невыгодная память
Видел ли мэр просьбу ветеранов оборонки? А она была.

Анатолий Бессонов – один из промышленных «генералов» Урала


