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Тематическое приложение «Власть и политика»

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u

Платно-
бесплатно

Пермь-Украина

Мальчика из детского дома 
поздравил весь мир!

Отчет губернатора, 
музей «Пермь-36» 
и, конечно, футбол…

Откровенный разговор 
с руководителем ТФОМС 
Пермского края 
Вадимом Бабиным

Эхо гражданской войны 
докатилось до Прикамья

 Система изменилась, 
подходы – нет

О В А Я  Г А

Пла
бес

Вокруг света 
за один 
День рождения 

Пермь Укра

Э й й

Зарплата, 

несовместимая 

с жизнью...

Система оплаты труда врачей выходит на новый уровень: 
чем дешевле лечишь – тем лучше для больницы.    стр. 4  
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 политика 

Предвыборные страсти
В Пермском районе полным ходом идет предвыборная борьба. 

14 сентября состоятся выборы в Земское собрание.
По данным «ПО», сформировались два главных противобор-

ствующих течения: одно возглавляет действующий глава района 
Александр КУЗНЕЦОВ, второе – Галина КОСТАРЕВА – супруга 
убитого Александра Костарева, бывшего заместителя главы района.

В Пермском районе глава выбирается депутатами из своего 
числа. К сожалению, далеко не все жители района об этом печаль-
ном факте знают. 

Кампанию Кузнецова ведет замглавы администрации района 
Владимир ЦВЕТОВ (был когда-то зам. председателя правитель-
ства Пермского края). Цветова хотели поставить на место Игоря 
БЕДРИЯ, главы администрации района, в отношении которого 
было возбуждено уголовное дело. Но дело в суде по одному эпизоду 
было закрыто за примирением сторон, по второму суд не усмотрел 
состава преступления, хотя следователи провернули такую огром-
ную работу… В общем, Бедрий остался в своем кресле. Останется ли 
в своем Кузнецов?

 власть 

«Отмывать криминального авторитета» 
Игорь АВЕРКИЕВ, председатель Пермской гражданской палаты, 

опубликовал в Facebook пост, посвященный вручению Владимиру 
ПЛОТНИКОВУ, депутату Пермской гордумы, Почетного знака «За 
заслуги перед городом Пермь»: «Криминальные авторитеты, как и 
все прочие силовики, бывшими не бывают. В День города пермская 
дума наградила В. Плотникова Почетным знаком… Еще немного, и 
«Почетный гражданин». То есть пермская власть продолжает упорно 
и целенаправленно отмывать для города заслуженного криминаль-
ного авторитета, и неважно: прошлого или настоящего. Важно, что в 
цивилизованном обществе этого делать нельзя, а они делают.

Дело не в конкретных заслугах Владимира Ивановича, они, воз-
можно, и есть. Дело в принципах пермской жизни. Сегодняшние 
бандиты должны понимать, что как бы они, набандитствовавшись, 
не откупались потом благотворительностью и народолюбием от 
смертных своих грехов, на самый верх общество их всё равно не 
пустит. В нормальную жизнь – пустит, в бизнес – пустит, в меценат-
ство – пустит. Но во власть, с ее славой и почетом, – никогда.

Это справедливо, и общество – не церковь, чтобы грехами тор-
говать. Но это в нормальном обществе. А в пермском – всё наобо-
рот. Смотрят сегодняшние юные гопники на столь уважаемого ими 
Владимира Ивановича Плотникова и понимают, что «активная 
криминальная молодость» – очень даже неплохой старт не только 
для будущей безбедной жизни, но и для политической карьеры, для 
прорыва на самый общественный верх».

ПАНОРАМА

C О Б Ы Т И Я Д Е Д М О Р О З И М

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й

· Доброта спасет мир. Только в Таиланде делают такую рекламу...
· В гармонии силы и духа

смотрите на www.nesekretno.ru 

 М. Якимов: «Застройка 
Бахаревки разорит бюджет 
города» (подробнее на www.nesekretno.ru) 

 В Ленинском р-не Перми на 
ул. Спешилова снесли незаконно 
возведенный торговый павильон

 Решение о выплатах жителям 

дома № 36 по ул. С. Разина 
пока не принято

 Студент-марокканец будет 
выдворен из Перми 
за употребление наркотиков

 В Перми может смениться 
начальник полиции: 

Владимира Власова «слухи» 
провожают на повышение

 В Прикамье 85-летний 
насильник маленькой девочки 
получил всего 5 лет колонии

 «Виртуозы Италии» закроют 
78-й концертный сезон 

Пермской филармонии
 Будем жить! 

Промпроизводство 
в Прикамье выросло на 9%

 Освоение средств бюджета 
Пермского края остается 
на низком уровне

 «Небесная ярмарка-2014» 
пройдет в Кунгуре с 28 июня 
по 5 июля

 Опять без водки! 20 июня 
в магазинах Пермского края 
не будут продавать спиртное

 Участок трассы Пермь-

Екатеринбург от Кояново 
до Бершети сдадут 
осенью

 Преподаватель 
музыки из Перми Генн. 
Широглазов стал членом 
Союза композиторов РФ

Илья МОРОЗОВ живет в дет-
ском доме-интернате в поселке 
Рудничный, что в 300 км от Перми. 
В день своего 13-летия этот обык-
новенный мальчишка получил 
почти три сотни поздравлений 
со всех уголков планеты. Целый 
месяц в Рудничный потоком шли 
письма и посылки. «Kizel city. P. 
Rudnichny», «Илье Морозову. В 

детский дом» – пестрели над-
писями конверты и коробки. 
Republic of China, Barcelona, New 
York City, London – значилось на 
марках.

Всемирный переполох ради 
ребенка всего за пару дней устро-
или обычные пермяки. 

И останавливаться не наме-
рены: сегодня стартует проект 

«Покажи мне мир!».
 В детском доме поселка Руд-

ничного живут дети с тяжелыми 
заболеваниями, ограничиваю-
щими возможности в развитии. 
Илья Морозов передвигается 
на инвалидной коляске из-за 
генетического дефекта – у маль-
чика наследственная дистрофия 
Дюшенна. 

Из-за болезни Илья не может 
выехать дальше детского дома. 
Неравнодушные люди придумали 
способ показать ему мир.

 «Мы попросили всех наших 

друзей, которые живут в других 

городах России и мира, отправить 

ко дню рождения Ильи по открыт-

ке. Мы просили, чтобы они выбрали 

карточки с изображениями тех 

мест, где они живут, и, кроме 

Вокруг света за один 
День рождения 
Мальчика из детдома в Пермском крае поздравил весь мир! 

«Это что, всё мне? 
Откуда эти люди 
знают меня?.. 
Да я самый популярный 
человек в мире!» – 
по-детски радовался Илья

Ф О Т О Ф А К Т

Читать под открытым 
небом 

В рамках проекта «Библиотека в 

парке» горожанам предоставлена воз-

можность почитать на свежем воздухе. 

Ежегодная акция стартовала во Все-

российский день библиотек и успешно 

реализуется в городских парках. В ассор-

тименте: утренние газеты и популярные 

журналы. Любой прохожий может стать 

посетителем одного из 16-ти «читальных 

залов» под открытым небом.

«Библиотечный дворик», «Библиоте-

ка в сквере», «Библиотечная беседка» и 

другие «книжные скамейки» работают по 

будням во всех районах города. 

Справки по тел. 212-59-60
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Разные игры
Какие события минувшей недели вы 
считаете наиболее важными? Этот вопрос 
мы задали нашим собеседникам 19 июня.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– Главное событие недели – подведение 

итогов работы. Считаю, правительство края 
сработало в 2013 году в целом успешно. Были 
выполнены практически все задачи, постав-
ленные президентом. Это обеспечило рост 
основных показателей качества жизни насе-
ления. Уверен, что продолжим его не только в 
период действия майских указов президента, 
но и после него.

В отчетном периоде мы выиграли в тем-
пах экономического развития у большинства 

регионов России. Сохранив социальную ориентированность дей-
ствий, начали конвертировать экономические успехи в основу обще-
ственной стабильности и повысили доступность социальной инфра-
структуры. Быстрее чем в других регионах снижалась преступность.

Задачи, стоящие в 2014 году, потребуют очень большой и напря-
женной общей работы – наверстывать упущенное там, где это еще 
не удалось, достичь плановых результатов и, одновременно, работать 
на опережение. Это необходимо, если мы надолго связываем свою 
судьбу с Пермским краем и его будущим. Лично я – связываю. Это 
ответ на те вопросы, что часто носятся в воздухе. 

Всеволод БЕДЕРСОН, преподаватель кафедры политических наук 
ПГНИУ:

– Расскажу недавнюю историю. По 
своим делам мне нужно было свозить зна-
комых в музей «Пермь-36». Оказалось, 
что для попадания на его территорию 
теперь нужно получать специальное раз-
решение от нового директора, заммини-
стра культуры края Натальи СЕМАКОВОЙ. 
Я направил ей письмо.

Ответ пришел быстро. Но, к сожалению, 
оказался отрицательным. Из ответа можно 
сделать вывод, что музей вообще никак не 

функционирует, туда никого не пускают. 
Думаю, что прежнее руководство музея действительно допускало 

оплошности в своей работе, которые отчасти и привели к такому 
финалу. Такое наблюдение: много говорилось, что если «Пермь-36» 
станет государственным учреждением, это решит его проблемы. Но 
понятно было, что переход под крыло государства означает, что оно 
сможет сделать с музеем всё, что захочет. Похоже, так и получилось. 

Константин КЯКИНЕН, спортивный журналист:
– Одно из главных событий последних 

дней – Чемпионат мира по футболу. Пока он 
оправдывает ожидания. Наши футболисты 
показывают хороший, бескомпромиссный 
футбол, все нацелены на победу. Наверное, 
на них действует воздух Бразилии. Но мне 
хочется, чтобы впервые в истории чемпионом 
мира стала Голландия. Ее игроки снова возро-
дили тотальный футбол. Что касается нашей 
сборной, то она, считаю, выйдет из группы. 
Впрочем, многие игроки, особенно молодежь, 

должны показать красивый футбол, а не такой, какой показали греки 
в матче против Колумбии. 

· Освоение средств бюджета Пермского края остается на низком уровне
· В Пермском крае неэффективно обеспечивают жильем молодые семьи

смотрите на www.nesekretno.ru ПАНОРАМА
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

   ««ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕСТНИК  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
   РЕГИСТРАЦИИ   РЕГИСТРАЦИИ»»

Региональный уполномоченный представитель
МедиаKгруппа «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.vestnikKgosreg.ru
г. Пермь, ул. Пермская, 39а, тел. (342) 299K99K76

поздравлений, написали бы немного 

о своей стране. На нашу просьбу 

неожиданно откликнулись столько 

людей!» – рассказывает директор 
фонда «Дедморозим» Надежда ЛИ.

На местном почтовом отделе-
нии еще никогда не было такого 
потока посылок и писем. Пона-
добился огромный сундук, чтобы 
уместить их все и вручить Илье. 
Специально для именинника 
огроменный сундук на антресо-
лях отыскала Снегурочка Аня, а 
отреставрировали его ребята из 
детского дома в Краснокамске.

 В день рождения в Руднич-
ном состоялась настоящая пират-
ская вечеринка. Повеселившись, 
именинник с друзьями и Дедами 
Морозами, сменившими тол-
стовки на тельняшки, рассма-
тривал пришедшие со всего мира 
приветы и искал на карте страны, 
из которых они отправлены.

«Это что, всё мне? Отку-

да эти люди знают меня?.. Да 

я самый популярный человек в 

мире!» – по-детски радовался 
Илья. 

Небоскребы Нью-Йорка, 

улочки Буда-
пешта, огни Токио, 

побережье Барселоны, площади 
Петербурга теперь навсегда с 
ним – надежно припрятаны в 
сундуке, будто фотографии из 
путешествий.

Любой желающий может 
отправить открытку ребятам в 
детский дом п. Рудничного или 
г. Осы, где тоже живут тяжело-
больные мальчишки и девчонки.

Чтобы поучаствовать, доста-
точно отправить открытку с 
фотографией места, в котором вы 
живете или находитесь, и корот-
кий рассказом о нем. 

Прочитать открытки, найти 
на карте мира страны, из которых 
они отправлены, ребятам помо-
гут Деды Морозы. 

Педагоги смогут использовать 
открытки как учебный материал 
на уроках по страноведению. 

Инициативу поддержало 
пермское агентство самостоя-
тельных путешествий «Mishka.
Travel».

 «Каждый месяц наш сайт 

посещают около 30 тыс. человек 

из разных уголков России и СНГ. 

Путешественники из Индонезии, 

Новой Зеландии, Индии, Порту-

галии, США и множества дру-

гих стран рассказывают о своих 

поездках. Мы уверены, что если 

хотя бы половина наших читате-

лей и авторов пришлют открыт-

ки оттуда, где находятся, то мы 

сможем рассказать ребятам обо 

всех городах мира. Лично я в бли-

жайшее время буду в Бразилии, 

на Чемпионате мира по футбо-

лу, и тоже отправлю несколько 

открыток», – поделился Эль-
нар МАНСУРОВ, руководитель 
агентства.

Акция приобретает новый масштаб: 
запускается проект «Покажи мне мир!» 

Подробности на сайтах Дедморозим 
и НеСекретно

КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
Оклад (45-100 тыс. руб.) + бонусы (за увеличение тиража, рекламу, новые проекты)

Обучение, возможность карьерного роста
Тип работы: круглосуточно, в молодежном коллективе
Испытательный срок: 3 месяца

 О Б Я З А Н Н О С Т И
– Продвижение газеты «Пермский обозреватель» и сайта «НеСе-
кретно», других продуктов медиа-группы, поиск рекламодателей
– Управление командой менеджеров, формирование отдела 
продаж рекламы в печатных СМИ и на интернет-сайтах 
– Поиск, подбор, адаптация и организация вводного и полевого 
обучения, сопровождение персонала

– Формирование и управление корпоративной культурой, 
продвижение идеологии СМИ
– Представление интересов компании
– Организация и ведение переговоров для продвижения продук-
ции и услуг, проведение экономических расчетов и согласование 
контрактных условий сотрудничества

 Т Р Е Б О В А Н И Я
В короткий срок выйти на проектные показатели
Работать на результат, креативность и умение мыслить нестан-
дартно

Тел.: 299-99-76, 8-919-488-11-17, Елена Викторовна 

Собеседование только после отсылки резюме (в свободной форме о себе, об опыте работы) с фотографией.

Внимание! Медиа-группа «Пермский обозреватель» ищет 

у
пешта,

побережье Барсело

Отправлять открытки можно по адресам:

618350, Пермский край, г. Кизел, п. Рудничный, ул. Аносова, 5, дет-

ский дом

618122, Пермский край, г. Оса, ул. Мелентьева, 3, детский дом

Покажите ребятам мир! Отправляя открытки, рассказывайте 

об этом в социальных сетях с хэштегом #покажимнемир. Пусть 

ваш пример поможет другим людям стереть границы!
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· Кадастровый квартал
· Причина взрыва на ул. Степана Разина до сих пор неизвестна
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ЕЛЕНА НОВЫХ

С 1 июля государственное здравоох-
ранение переходит на оплату медуслуг по 
методу КСГ (клинико-статистических 
групп). Как сказано в постановлении пра-
вительства № 932 «О программе госгаран-
тий бесплатного оказания гражданам мед-
помощи на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», оплата труда врачей 
стационаров должна начисляться на основе 
групп заболеваний, а не усредненной стан-
дартизированной стоимости койко-дня 
за день пребывания в стационаре, как это 
было раньше. 

В письме Минздрава РФ от 20.12.2012 
№ 14-6/10/2-5305 «О направлении реко-
мендаций «Способы оплаты медицинской 
помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий на основе групп заболеваний, 
в том числе КСГ» дается определение КСГ: 
«это группа заболеваний, относящихся к 
одному профилю стационарной медпомо-
щи и сходных по используемым методам 
диагностики и лечения пациентов и сред-
ней ресурсоемкости (стоимость, структура 
затрат и набор используемых ресурсов)».

Выбор между 
койкой и кабинетом

Напомним, до 2011 года оплата меди-
цинской помощи рассчитывалась по вало-
вым показателям: в койко-днях для боль-
ниц и в количестве посещений для поли-
клиник. Все недостатки такого метода 
известны: лечебные учреждения были не 
заинтересованы в конечном результате 
работы, пациенты, которых можно было бы 
лечить амбулаторно, неделями без особой 
необходимости лежали в больницах, зани-
мая дорогостоящие места. 

Во второй половине 2012 года Минздрав 
начал подготовительную работу к пере-
ходу на иные принципы оплаты: утвердил 
60 порядков оказания медпомощи по всем 
основным профилям и 797 стандартов мед-
помощи, охватывающих нозологии, состав-
ляющие более 80% заболеваемости, а также 
482 более редких заболевания и 22 орфан-
ных заболевания. Их регистрация в Мин-
юсте была закончена в апреле 2013 года. 

Но новая система, когда средняя сто-
имость оказанной медуслуги зависит от 
количества дней, проведенных в больнице, 
себя не оправдала. Тогда же специалистам 
Минздрава пришла гениальная идея – 
пойти по «западному» образцу и вместо 
средней стоимости койко-дня и стандарта 
оказания медуслуги ввести новое поня-
тие – клинико-статистическая группа, 
– в которую включить ряд заболеваний, 

схожих не только по тяжести протекания, 
но и формам и методам лечения, а также 
трудозатратам.

– Чтобы новая система оплаты труда 

была максимально объективной, в нее зало-

жили несколько коэффициентов, на осно-

ве которых рассчитывается стоимость 

медуслуги. Например, коэффициент курации 

пациентов – дополнительный поправочный 

коэффициент стоимости КСГ, – рас-
сказывает главврач горбольницы № 1 г. 
Березники Галина ШАМСИНА. – Он уста-

навливается в связи с возрастом пациента 

(до 4-х лет и старше 75-ти), осложнениями 

заболеваний, наличием тяжелой сочетанной 

патологии и другими условиями и учитыва-

ет более высокий уровень затрат на оказа-

ние медпомощи. 

Заложены в новой системе и другие 
коэффициенты: коэффициент уровня ока-
зания стационарной медпомощи (позво-
ляющий учесть различия в размерах рас-
ходов в зависимости от уровня оказания 
стационарной медпомощи), коэффициент 
относительной затратоемкости по клини-
ко-статистической группе заболеваний 
(отношение затратоемкости к базовой 
ставке финансового обеспечения), управ-
ленческий коэффициент (позволяющий 
уменьшить количество непрофильных 
госпитализаций и стимулировать развитие 
применения современных эффективных 
технологий). При этом дано определение 
базовой ставки финансового обеспечения 
стационарной медпомощи. Вычисляется 
она как средний объем финансового обес-
печения стационарной медпомощи в рас-
чете на одного пролеченного пациента.

Благодаря «новшествам», в обиходе 
врачей появится новый термин – «закон-
ченный случай лечения в стационаре» 
– совокупность медуслуг в соответствии 
со стандартом оказания медпомощи по 
основному заболеванию, предоставлен-
ных пациенту в стационаре в регламен-
тируемые сроки в виде диагностической, 
лечебной, реабилитационной и консуль-
тативной медпомощи, в случае достиже-
ния клинического результата от момента 
поступления до выбытия (выписка, пере-
вод в другое учреждение или в другое про-
фильное отделение пациента по поводу 
другого или сопутствующего заболевания), 
подтвержденного первичной медицин-
ской документацией, и без клинического 
результата (смерть пациента).

– Считается, что способ оплаты ста-

ционарной помощи по КСГ – это европейский 

способ. В большинстве западных стран он 

более эффективный, – говорит директор 
ТФОМС Пермского края, к.м.н. Вадим 
БАБИН. – Сегодня по тарифам ОМС мы 

оплачиваем заработную плату врача, исходя 

из стоимости койко-дня. Преимущество 

новой системы заключается в том, что опла-

чивается не стоимость койко-дня, а спец-

ифика и сложность заболевания. В самих КСГ 

все заболевания группируются в зависимости 

от тяжести. Каждой из них присваивается 

своя стоимость. И чем тяжелее заболевание, 

тем больше стоимость. И оплата в этом 

случае более прицельная. Таким образом, 

стационар не будет завязан на нормативах, 

разработанных для всех больниц в усреднен-

ном варианте. Проще станет и пациентам. 

При новой системе оплаты труда их не будут 

держать в лечебном учреждении столько, 

чтобы получить оплату по ОМС, а столько, 

сколько это нужно будет для лечения. Таким 

образом, мы разгрузим стационары и освобо-

дим дорогостоящие места.

Дешевле не значит лучше

Однако новая система труда, разра-
ботанная аккурат ко Дню медицинского 
работника, не нашла восторженных откли-
ков у врачей. С их слов, она изменила лишь 
систему расчетов, но не конечную стои-
мость медуслуг.

– На днях мы произвели предварительные 

расчеты, суммы совпадают, а вот работа 

усложняется: появятся новые графы, нужно 

будет собирать дополнительные сведения, 

коды и работать по новой программе, – гово-
рит Галина Шамсина. 

Она отмечает, что при новой системе 
появятся свои минусы. Например, если 

пациент перенес несколько операций, пока 
лежал в стационаре, в конечную стоимость 
войдет лишь последняя из них. И в при-
оритете будут инвазивные методы лече-
ния, связанные с меньшим оперативным 
вмешательством и более дешевые. Общая 
идеология такова: чем дешевле и быстрее 
пролечишь пациента, тем будет лучше. 

Западные эксперты, ознакомившись с 
российским аналогом оплаты труда по КСГ, 
уже высказали свое мнение. Во-первых, 
они обвинили российскую модель в непол-
ноте. Вместо 1000 КСГ, в России все забо-
левания будут распределяться лишь по 201 
группе. Кроме того, сама идея, что если 
случай легкий, а остатки средств остаются 
в больнице, неверна, так как врачи начнут 
манипулировать диагнозами и могут и 
вовсе отказаться от тяжелобольных паци-
ентов, которых еще дольше будут держать 
на амбулаторном лечении. 

Российские врачи, которые пока только 
начинают работать по новой системе, более 
сдержанны в оценках: КСГ затормозит 
внедрение и развитие инновационных тех-
нологий – то, что было в приоритете долгие 
годы. 

25 июня в Перми при краевом Мин-
здраве пройдет селекторное совещание, на 
котором главврачей стационаров обучат 
методикам расчета заработной платы. Со 
слов врачей, обучение будет недолгим, а 
вот переход на новую систему – долгим и 
болезненным.

Система изменилась, 
подходы – нет
Система оплаты труда врачей выходит на новый уровень: чем дешевле лечишь – тем лучше для больницы. 

В выходные в Прикамье прибудут беженцы с Украины
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН обратился к администрациям регио-

нов, граничащих с Украиной, с предложением разместить на территории Прикамья граж-
дан соседнего государства, покинувших свою страну из-за военных действий на Донбассе 
и в Луганской области.

По итогам переговоров было принято решение о направлении в наш регион 150 чело-
век – женщин с детьми. Они прибудут в эти выходные.

Для их размещения по указанию Виктора Басаргина создан оперативный штаб, в 
состав которого вошли представители регионального правительства.

На первом заседании штаба принято решение о временном размещении прибываю-
щих в детских оздоровительных лагерях.

Также обсуждались вопросы медицинского обслуживания, возможности дальнейше-
го жизнеустройства и продолжения образования детей. Работа штаба будет продолжена в 
ежедневном режиме.

Кроме того, по указанию главы региона открыта круглосуточная горячая линия по 
вопросам помощи гражданам Украины, прибывающим в Пермский край. Телефон (342) 
237-53-99. Также открыт счет для благотворительных пожертвований. Реквизиты счета:

Наименование: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд 

социальной поддержки населения»

Юр. и почт. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98

ИНН 5906008495 КПП 590201001 ОГРН 1025901366842

Директор Верховодко Ирина Робертовна, действующая на основании Устава.

Банковские реквизиты: р/с 40703810349420000002

Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара. БИК 043602955 К/с 30101810700000000955

Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование в помощь гражданам Украины, 

временно размещенным в Пермском крае»

Э Х О  Т Р А Г Е Д И И
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РОДИОН  ФИЛИН

Вчера, 20 июня, на внеочередном засе-
дании Пермской городской думы было 
принято судьбоносное для Перми реше-
ние. Город обрел легитимного главу адми-
нистрации – руководителя всего хозяй-
ственного блока работы муниципалитета. 
Им стал Дмитрий САМОЙЛОВ, который 
исполнял эти обязанности с 21 февраля 
текущего года. 

Депутаты практически единоглас-
но поддержали Дмитрия Ивановича. 
Неудивительно – за плечами кандидата 
солидный «испытательный» срок работы в 
должности. Кроме того, убедительно было 
и выступление соискателя на заседании 
городской думы.

Принципы нового 
управления

Дмитрий Иванович четко определил 
основные принципы своей работы – гар-
мония и порядок. «Гармония – это гармо-
ничное развитие всех сфер жизни города 
и гармония в развитии всех его районов. 
Порядок – это главное условие функцио-
нирования комфортного города. 

Нет какого-либо одного главного 
направления, главной сферы в развитии 
города. Все они важны, взаимосвязаны и 
должны быть сбалансированы и гармонич-
но развиваться. Необходимо, чтобы раз-
вивались и промышленность, и культура, и 
образование, и городское благоустройство. 
Чтобы каждый пермяк мог здесь ком-
фортно жить, работать, отдыхать, растить 
детей. Гармонично должны развиваться и 
все районы нашего города. В каждом из 
районов, даже в отдаленных, должны быть 
свои центры притяжения».

Придерживаться сбалансированности 
обещал глава администрации и в своей 
кадровой политике: «Надо системно гото-
вить управленческие кадры, которые через 
20-30 лет будут с пониманием продолжать 
реализацию современных идей и проек-
тов».

В деле благоустройства города Дми-
трий Самойлов предложил вернуться 
к практике тесного взаимодействия с 
крупнейшими предприятиями Перми. Он 
напомнил, какую роль играют в развитии 
близлежащих микрорайонов «Пермская 
приборостроительная компания», «Перм-
ский завод силикатных панелей», «Перм-
ский моторный завод». «Задача – привести 

эту работу в систему и всемерно развивать 

ее», – подытожил Дмитрий Иванович.
Для достижения гармонии в раз-

витии и порядка в управлении городом 
Дмитрий Самойлов предложил конкрет-
ные и действенные инструменты. «Это 

сбалансированный бюджет, эффективное 

распоряжение муниципальной собствен-

ностью, профессиональная управленче-

ская команда и современная оптимальная 

управленческая структура», – обозна-
чил Самойлов.

Работа с бюджетом, справедливым рас-
пределением финансов встанет во главе 
угла. «Бюджет должен формироваться на 
основе программно-целевого метода пла-
нирования. Важно привлекать средства 
софинансирования краевого и федераль-
ного бюджетов. Мы должны обеспечить 
открытость и прозрачность бюджета. 
Документ должен соответствовать страте-
гии социально-экономического развития 
города и Генплану».

Особое внимание глава администра-
ции намерен уделить формированию 
доходной части бюджета. Он призвал 
сконцентрироваться на собираемости 
НДФЛ и платежей за арендованные у 
мэрии земельные участки. 

Глава города Игорь САПКО, коммен-
тируя факт утверждения Дмитрия Самой-
лова в должности, заметил, что настоящая 
работа только начинается: «Думаю, что 

только сейчас для Дмитрия Ивановича начи-

нается настоящий испытательный срок. 

В мае следующего года мы заслушаем отчет 

о его работе. 

Надеюсь, что в следующем году мы сде-

лаем выводы, насколько выполнена та про-

грамма и обязательства, которые Дмитрий 

Иванович озвучил сегодня перед депутатами 

гордумы».

А депутат Дмитрий МАЛЮТИН отме-
тил единодушие своих коллег, которые 
поддержали кандидатуру соискателя: 
«Голосование было консолидированным. 

У Дмитрия Ивановича есть понимание, 

какие проблемы нужно решить. Всё это 

нашло поддержку у подавляющего большин-

ства депутатов.

В Перми появился легитимный дей-

ствующий глава администрации. Надеюсь, 

что мы будем работать совместно, и что 

Пермская городская дума и мэрия будут 

работать в ногу со временем».

Социальные 
обязательства – 

во главе угла
Вторым вопросом в повестке дня сто-

яло внесение изменений в бюджет Перми. 
Докладчиком выступил заместитель главы 
администрации города Виктор АГЕЕВ. 
В частности, мэрия предложила перене-
сти с 2015 года на 2014-й расходы на вос-
становление и приобретение зданий для 
детсадов.

100 млн руб. дополнительно будут 
направлены на приведение в нормативное 
состояние дорог Перми. Это 6 новых объ-
ектов текущего ремонта: путепровод на 
ш. Космонавтов, ул. Карпинского (между 
улицами Мира и Свиязева), ул. Встречная 
(между улицами Подлесной и Оверят-
ской), путепровод по ул. Светлогорской, 
Бродовский тракт (от ул. Героев Хасана до 
Голого Мыса) и участок ул. Попова (между 
улицами Петропавловской и Монастыр-
ской).

На условиях софинансирования выде-
лены 74,5 млн руб. на капитальные ремон-
ты многоквартирных домов. Депутаты 
поддержали все изменения. 

Социальную значимость поправок 
в бюджет обозначил глава Перми Игорь 
Сапко: «Они направлены на исполнение 

приоритетных направлений деятельности 

администрации Перми. Крайне важно выде-

ление в режиме софинансирования с Фондом 

содействия реформированию ЖКХ 130 

млн руб. на капремонты многоквартирных 

домов. 100 млн руб. мы выделили на текущий 

ремонт дорог. Дополнительно появляются 

несколько важных объектов. Мы направили 

средства и на решение вопроса, связанного 

с созданием мест в детских дошкольных 

учреждениях. В целом, в 2014 году 280 млн 

руб. будут направлены на ремонт и приоб-

ретение новых детских садов. Около 2000 

детей смогут временно посещать группы 

дневного пребывания».

Ремонт должен быть 
«под ключ»

Одним из последних в повестке дня, 
но не последним по значимости в работе 
внеочередного заседания Пермской город-
ской думы стал вопрос по расходам на 
благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов. Депутат Татьяна 
ЕЖОВА предложила расширить список 
работ на этих территориях, которые можно 
финансировать за счет депутатских про-
грамм. Теперь этот перечень дополнен 
следующими видами работ: обустройство 
площадок для контейнеров мусоросборни-
ков, разворотных и парковочных площа-
док для автомобилей, тротуаров, установка 
искусственных неровностей и дорожных 
знаков.

В этом вопросе сработала, можно 
сказать, прямая демократия – депута-
ты отозвались на наказы избирателей. 
Татьяна Ежова обрисовала ситуацию так: 
«Жители домов часто просят: «А заас-

фальтировать бы площадку для транс-

порта… а заасфальтировать бы место 

для контейнерной площадки… Мы сфор-

мулировали явно назревшие изменения в 

нормативный акт. Внесли свои поправки, 

решение принято. Задержала вопрос, к 

сожалению, администрация Перми – 

долго готовили пакет документов для 

решения этого вопроса».

· «Белые ночи»: цыгане, чудо-кони, гроза и бит-боксинг
· «Экология пространства» гастролирует по Пермскому краю

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

Определен сити-менеджер Перми
Пермская городская дума утвердила Дмитрия Самойлова в должности главы администрации. 

Пермская городская дума и администрация города сработали на общее дело 

Игорь САПКО Дмитрий САМОЙЛОВ Дмитрий МАЛЮТИНТатьяна ЕЖОВА
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Бесплатное УЗИ, ожидание консульта-
ции врача 14 дней и плановой операции не 
больше 20 дней – всё это единые стандарты 
оказания медицинской помощи, разрабо-
танные много лет назад, но в силу разных 
обстоятельств не всегда реализующиеся. 

С какими нарушениями приходится 
сталкиваться страховым компаниям и 
Фонду обязательного медицинского стра-
хования, как эти нарушения выявляются, и 
какой метод борьбы с нарушителями под-
ходит больше всего – кнута или пряника, 
– рассказал директор Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования (ТФОМС) Пермского края, кан-
дидат медицинских наук Вадим БАБИН.

– Пациенты всё чаще жалуются на 
платную государственную медицину. При-
чем платить приходится за всё: за посещение 
врача, за лекарства... Приезжает «скорая», и 
там всё не слава богу: то медикаментов нет, 
то необходимого оборудования. Сколько это 
будет продолжаться? – спрашивают наши 
читатели.

– В соответствии с федеральным зако-
нодательством, перечень бесплатных услуг 
для населения ежегодно утверждается 
правительством РФ в составе Програм-
мы госгарантий, которая принимается 
на 3-летний период, как и бюджет. На ее 
основе разрабатываются региональные 
программы. В нашем регионе она утверж-
дается краевым законом «О программе 
государственных гарантий». В данной про-
грамме определен перечень бесплатных 
услуг, в том числе в рамках территориаль-
ной программы ОМС. Для населения они 
должны быть бесплатными. Часть из них 
финансово обеспечивается за счет средств 
ОМС (примерно 75% от общей стоимости), 
часть – за счет бюджета края (например 
социально значимые заболевания: пси-
хиатрические, наркологические, СПИД), 
льготное лекарственное обеспечение и др.

В Пермском крае стоимость государ-
ственных гарантий в части ОМС состав-
ляет в этом году более 23 млрд руб., из них 
10 млрд – страховые взносы краевого бюд-
жета за неработающее население и 13 млрд – 
взносы работодателей за своих работников.

Деньги больницам выделяются не 
напрямую, а через страховые компании, 
работающие по системе ОМС. Таких ком-
паний в нашем регионе шесть. Совсем 
недавно было семь. 

– Одна ушла? Почему?
– Сокращение числа компаний, жела-

ющих работать в ОМС, можно объяснить 
двумя причинами: процессом укрупнения 
страховых компаний и экспансией доста-
точно сильных федеральных компаний в 
регионы. Тенденция такова, что местные 
компании, которые раньше работали в 

ОМС, теперь вытеснены с этого рынка. 
В итоге компаний, работающих по системе 
ОМС, становится меньше, а медицинских 
организаций становится больше. 

– Это плохо?
– Сокращение числа страховых орга-

низаций – для больниц  это упрощение 
работы. Когда меньше контролеров, легче 
работается. Ведь каждая страховая компа-
ния, работающая по ОМС, помимо того 
что переводит деньги за оказание меди-
цинской помощи больницам, еще и кон-
тролирует качество оказания медицинской 
помощи своим застрахованным в меди-
цинских учреждениях. И вот представьте:  
или две компании пришли с проверкой в 
больницу, или 10? Разница есть?

– Но сколько бы ни ходили контролеры 
по больницам, денег в медучреждениях боль-
ше не станет. Расходы на здравоохранение 
растут из года в год – сначала на модерни-

зацию больниц, теперь исполнение майских 
указов. Главврачи говорят, что средств на 
содержание больниц не хватает, а тарифы 
ОМС не покрывают все расходы…

– До 2007 года в ОМС было предус-
мотрено пять основных статей расходов 
лечебных учреждений: зарплата, начис-
ления на нее, приобретение продуктов 
питания, медикаментов и мягкого инвен-
таря. Затем Пермский край участвовал 
в федеральном «пилотном» проекте, для 
чего перешел на систему одноканального 
финансирования, и перечень статей рас-
ходов по ОМС резко увеличился. Однако 
в тарифы ОМС заложили не все расходы 
больниц. Так, например, медицинским 
учреждениям по ОМС не выделяются сред-
ства на проведение капитального ремонта, 
капитального строительства и приобрете-
ние дорогостоящего оборудования стоимо-
стью свыше 100 тыс. руб. Почему именно 

эти расходы остались вне тарифа? Логика 
законодателей такова: инвестиционными 
расходами должен заниматься учредитель 
медицинского учреждения, а не страхо-
вая компания. Ведь по ОМС работают не 
только государственные, но и частные 
учреждения.

– Но в 2010 году повысили ставку стра-
ховых взносов. Разве прибавки в 2% не хва-
тило на то, чтобы покрыть существовавший 
тогда дефицит?

– Действительно, несколько лет назад 
были приняты два базисных закона – «Об 
обязательном медицинском страховании в 
РФ» (от 29 ноября 2010 года) и «Об основах 
охраны здоровья граждан» (от 21 ноября 
2011 года). Их принятие предусматривало 
введение ряда новых единых федеральных 
стандартов, порядков оказания медицин-
ской помощи и повышение требований к 
качеству. Но не все больницы и территории 

Платно-бесплатно 
Единые стандарты оказания медицинской помощи – насколько они унифицированы, и что при этом 
получают пациенты?

В случае нарушения прав пациент должен обращаться не в прокуратуру или к уполномоченному 
по правам человека, а в свою страховую компанию, – советует Вадим Бабин. 

Она должна контролировать качество медицинских услуг



Пермский обозреватель № 47 (699) 21 июня 2014  страница 7
· Из Перми можно будет слетать в Геленджик
· Дмитрий Самойлов отстранил от должности начальника городского департамента ЖКХ 

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ
Н О В О С Т И

оказались готовы к ним: здравоохранение 
все эти годы недофинансировалось, и 
только в Пермском крае дефицит програм-
мы ОМС составлял до 40%. Чтобы решить 
данную проблему, ставку страховых взно-
сов решено было увеличить с 3,1 до 5,1%. 

С ощутимой прибавкой (по нашему 
краю это более 6 млрд рублей за два года) 
появилась возможность подтянуть учреж-
дения здравоохранения, профинансиро-
вать реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения, предус-
матривающих закупку нового оборудова-
ния и ремонты, начать внедрение новых 
стандартов лечения и развитие информа-
ционной системы. 

– Однако после всех этих зако-
нодательных изменений нареканий 
к работе больниц меньше не стало. 
В своем ежегодном докладе упол-
номоченный по правам человека в 
Пермском крае Татьяна МАРГО-
ЛИНА отмечает значительный рост 
числа жалоб на некачественную меди-
цинскую помощь. Такая статистика, 
наверное, есть и у вас? 

– В системе ОМС есть отдельная 
структура, занимающаяся контролем 
качества и защитой прав застрахо-
ванных, – это те шесть организа-
ций, о которых мы с вами говорили. 
Кроме того, что они оплачивают 
счета больниц, они еще и контроли-
руют качество услуг, а также защи-
щают права застрахованных. Пациент в 
случае нарушения его прав должен обра-
щаться за помощью не в прокуратуру или 
к уполномоченному по правам человека, 
а прежде всего туда. На каждом полисе 
ОМС указаны адрес и телефон компании. 
Страховая компания обязана отреагиро-
вать на поступившее обращение, провести 
проверку, привлечь экспертов, определить, 
были ли нарушения на этапе оказания 
медицинской помощи, и если нужно, то 
наказать нарушителя, выставив штрафные 
санкции. 

Если страховая компания не отреагиру-
ет на жалобу, то пациент может обратиться 
за помощью в ТФОМС, где проведут 

повторную проверку, и если страховщик не 
выполнил своих обязательств, то оштрафу-
ют уже его. 

– Как часто недовольные пациенты 
обращаются к страховщикам? 

– В прошлом году зарегистрировано 
более 800 тысяч обращений застрахован-
ных граждан в страховые организации. Но 
большая часть вопросов связана с выда-
чей полиса ОМС. Были и жалобы. Среди 
них обоснованных – 250. Кроме работы 
с жалобами, страховые компании осу-
ществляют вневедомственный контроль 
качества лечения своих застрахованных. 
248 334 экспертизы случаев оказания 
медицинской помощи провели страховые 

компании в прошлом году. Дефектными, 
то есть выполненными с нарушениями, 
признано 9,1% случаев. И хотя показатель 
по нашему региону ниже общероссийского 
(25,6%), в прошлом году он вырос, увели-
чилось и количество обоснованных жалоб 
на 30%. 

Этот вопрос выносился на обсуждение 
краевого совета по защите застрахованных 
граждан при правительстве Пермского 
края. Было решено, что краевой минздрав 
проведет персонифицированный анализ 
ситуации в ближайшие месяцы. Данные 
показатели – лишь средние значения по 
краю, как средняя температура по боль-
нице, и они не дают полной картины 
ситуации.

– Зачем нужна полная картина? И что 
она даст? 

– Одна из задач страховой компании 
– предотвратить возникновение судебных 
исков граждан к учреждениям и медицин-
ским работникам. По нашим данным, эту 
задачу они выполняют. Так, 99% всех обра-
щений в страховые компании решается на 
досудебном этапе. 

Чтобы жалобы не перерастали в судеб-
ные иски, нами налажено взаимодействие 
с разными структурами, в том числе с 
прокуратурой, Росздравнадзором, мин-
здравом Пермского края и уполномочен-
ным по правам человека. С омбудсменом 
мы подписали отдельное соглашение и 

договорились, что все обращающи-
еся к ним по поводу некачественной 
медицинской помощи направляются 
к нам, а уже от нас – в страховые 
компании. В свою очередь, фонд 
контролирует работу страховых ком-
паний, в том числе путем проведения 
реэкспертизы. В прошлом году фон-
дом была «перепроверена» их работа 
по 6686 случаям оказания медпомо-
щи. В 16% случаев найдены дефек-
ты – страховщики либо не выявили 
нарушение, либо выявили его зря. 
По итогам проверок выставлены 
штрафные санкции. Общая их сумма 
только за прошлый год составила 
1,3 млн руб.
– Но наказание рублем – не самый 

действенный метод. По крайней мере, к 
такому выводу пришли в минздраве, когда 
начали составлять рейтинги медицинских 
учреждений и поощрять лучших.

– Лучшая мотивация – это, безуслов-
но, поощрение, а не наказание. Новым 
федеральным законодательством террито-
риальным фондам ОМС дано право мате-
риально стимулировать хорошо работаю-
щие больницы. Впервые по итогам про-
шлого года на основе показателей работы 
были определены 18 лучших медицинских 
организаций, которым перечислены сти-
мулирующие выплаты на общую сумму 90 
млн руб. При оценке работы медицинских 
организаций, в первую очередь, учитывали 
показатели качества лечения пациентов и 
количество жалоб. 

– Действительно ли на основе этих рей-
тингов пациенты могут выбрать лечебное 
учреждение и лечащего врача?

– По закону это сделать можно. Такое 
же право есть у нас и при выборе страховой 
компании. Схема несложная: приходите, 
пишите заявление о желании, чтобы эта 
страховая компания представляла ваши 
интересы, и она не вправе отказать. Одна-
ко поликлиника или лечащий врач в этом 
праве отказать вам могут, это предусмо-
трено федеральным законом. Никто не 
отменял территориальный и участковый 
принцип обслуживания пациентов, есть 
ряд минис-терских приказов, где это право 
четко регламентировано. 

Наконец, больнице может физически 
не хватать помещений или врачей для 
обслуживания всех желающих. И если вам 
отказали в реализации вашего права на 
выбор лечащего врача или медицинского 
учреждения, то есть возможность обра-
титься как к главному врачу этой больни-
цы, так и в свою страховую компанию. Там 
если ваше право не восстановят, то хотя бы 
объяснят, почему это невозможно. 

     В перечень бесплатных медицинских услуг входит:
1. Экстренная медицинская помощь (скорая помощь)

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь

3. Стационарная помощь при острых заболеваниях, отравлениях, травмах, пато-

логии беременности, родах, абортах, плановой госпитализации в целях проведения 

лечения и реабилитации

4. Высокотехнологичная медицинская помощь

5. Санитарно-гигиеническое просвещение населения, мероприятия по диагности-

ке, профилактике и медицинской реабилитации

     В перечень бесплатных медицинских услуг НЕ входит: 
1. Диагностика, исследования, процедуры, консультации на дому, кроме тех лиц, 

которые не могут посетить лечебное учреждение

2. Медицинское освидетельствование, проведение экспертиз, медицинское обе-

спечение частных мероприятий

3. Анонимные медицинские услуги

4. Проведение профилактических прививок, которые не выполняются в рамках 

госпрограмм

5. Санаторно-курортное лечение

6. Косметологические процедуры

7. Гомеопатические процедуры

8. Зубное протезирование

9. Лечение сексологической патологии

СПРАВКА «ПО»

В прошлом году количество 
жалоб, признанных экспертами 
обоснованными, увеличилось 
на 5% (по сравнению с 2012 г.) 
и составило порядка 250 тысяч. 
Всего в прошлом году 
зарегистрировано более 
800 тысяч обращений 
застрахованных граждан 
в страховые организации.

Дом на ул. Степана Разина 
начали восстанавливать

19 июня состоялось заседание город-
ской комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям (КЧС) о ликвидации последствий 
взрыва газа в доме № 36 по ул. Степана 
Разина. Как сообщил председатель 
КЧС, заместитель главы администрации 
Перми Николай УХАНОВ, на первом 
этапе проведут укрепительные работы, 
чтобы не допустить дальнейшего раз-
рушения дома. Затем эксперты ОАО 
«ПЗСП» и проектного института ЗАО 
«ПИРС» приступят ко второму этапу, 
который предполагает проектирование, 
определение стоимости работ, а также 
непосредственно выполнение работ по 
капремонту. 

Для тех жителей, кому это необходи-
мо, был организован временный пункт 
размещения на базе «Пермские медве-
ди». Желающим предоставляется жилье 
в маневренном фонде и общежитиях 
города.

Как пояснили в городском коми-
тете социальной защиты населения, 
согласно порядку предоставления адрес-
ной муниципальной помощи, жители 
пострадавших и разрушенных от взрыва 
квартир имеют право на получение еди-
новременной выплаты в размере 10 тыс. 
руб. на каждого члена семьи. 

Выпускные балы продлятся 
до 29 июня

Как сообщили в департаменте обра-
зования администрации Перми, в шко-
лах Перми начались выпускные вечера и 
балы и продлятся до конца июня. 

Нынче в Перми 11-й класс закан-
чивают 8,7 тыс. школьников, 9-й класс 
– 4,7 тыс. На торжественных линейках 
выпускникам вручают аттестаты, дирек-
тора и классные руководители говорят 
напутственные слова: «Позади под-
готовка к экзаменам и их проведение, 
впереди – поступление в вузы и специ-
альные учебные заведения. Многим не 
терпится поскорее вырваться «во взрос-
лую жизнь». Мы искренне желаем вам 
поступить в желаемые учебные заведе-
ния, воплотить свои мечты и проекты в 
жизнь, а также успешно реализовать себя 
в профессии и быть востребованными». 

Отмечать выпускные вечера ребята 
будут в школах, культурных учреждениях 
и кафе. Также запланированы автобус-
ные экскурсии по городу, памятные 
фотографии у знаковых мест города.

Снято!

Екатеринбургские кинематогра-
фисты завершили работу над докумен-
тальным фильмом «Угольный след», 
посвященным трагедии Кизеловского 
угольного бассейна. Фильм будет пока-
зан на одном из каналов центрального 
телевидения. Известные екатерин-
бургские кинематографисты режиссер 
Роберт КАРАПЕТЯН и сценарист Екате-
рина ТИМОШЕНКО показали Кизел и 
его окрестности как территорию соци-
альной и экологической катастрофы. 
Съемки проходили на протяжении 2013 
года в Кизеле, в поселках Юбилейный и 
Северный Коспашский. 
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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» 
МQн «Бегемот»
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»

ГQца «Энергетик» 
НИПИ «Галургия»

Ленинский   
район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 

ГQца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГQца «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»
ГQца «Центральная» 
Ресторан Greece 
Underground Cafe
Гимназия №11

Ресторан  
Santabarbara

Индустриальный  
район

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

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

Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша

Дзержинский  район
ГQца «Славянка» 
ДКЖ
МQн «Рыболов Профи»

Технический  
редактор 

Влад МИКОВ

Корректор
Светлана КРЮКОВА

Компьютерное обеспечение 
Андрей ПАРАНДОВСКИЙ 

ОфисQменеджер
Елена ФОТЕЕВА

ГОСТИНИЦА 

«СПУТНИК»
ГОСТИНИЦА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»

Вадим ПАНДЖАРИДИ 
Игорь ПЛЮСНИН

· Виктор Басаргин похвалил себя и правительство за работу в 2013 году
· «Амкар» начнет следующий сезон в Грозном
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ВАРВАРА  КАЛЬПИДИ

12 июня в День города они прошли 
крестным ходом от Свято-Стефанового 
монастыря до Часовни Михаила Тверского 
с иконой Михаила Романова. А в 10 часов 
вечера возложили розы к его мемориаль-
ной доске. Впервые прошли с экскурсией 
по общежитию оперного театра, что на 
Сибирской, 5, откуда 12 июня 1918 года 
был увезен и расстрелян один из Романо-
вых, кто мог бы занять российский пре-
стол… 

Среди романовцев – люди разных 
поколений, социального статуса. По сло-
вам Любови МАРКОВОЙ, они одержимы 
идеей исторической справедливости. И 
совершают свои действия во искупление 
вины своих соотечественников. Все Рома-
новы – так случилось – убиты на терри-
тории Пермской губернии. 

В поисках духовного 
возрождения

Любовь Маркова пришла 
к этой теме через работу в 
«Библиотеке духовного воз-
рождения». Началось всё 
в 90-е годы, когда нема-
ло людей искали себя, и 
сквозь шлюзы рухнувшего 
железного занавеса хлынули 
потоки религиозной, философ-
ской, психологической, эзотери-
ческой литературы. Стало возмож-
ным встречаться, рассуждать на эти 
темы в публичном пространстве, а 
не на кухнях и в курилках. 

«Салон творческих встреч», 
открытый на ул. Елькина, привле-
кал людей, потерявшихся в жизни. 
Было немало житейских трагедий 
– и люди потянулись к книгам. 
Или, как вспоминает Любовь Пав-
ловна, – «просто отсиживались 
здесь». Бывало, она беседовала с 
читателями по 2-3 часа. Дежурил в 
библиотеке и психолог – помогал 
потерявшим работу, близких, цель 
в жизни. 

Вместе с читателями духовно выраста-
ла и директор библиотеки. Позже окончи-
ла теологический факультет. Без правосла-
вия не понять ни родину, ни Романовых.

Общественный 
темперамент

Легкая, приветливая, утон-
ченная, Любовь Маркова, вообще-то, 

должна была стать балериной – поступила 
на хореографический факультет Института 
культуры. Но начались проблемы с позво-
ночником, мечту пришлось оставить. Зато 
увлеклась общественной работой, пере-
велась на библиотечное отделение и в рам-
ках своей работы устраивала творческие 
встречи, объединяющие людей по инте-
ресам. Например, как-то собрала вместе 
«интернационалистов» – тех, кто воевал 
в Афганистане, Вьетнаме, Чехословакии, 
Испании и даже в «Нормандии-Неман».  
И до сих пор Маркова сохраняет связь с 
общественными направлениями. 

Библиотека № 32 («Библиотека духов-
ного возрождения») организует пасхаль-
ную и рождественскую Недели право-
славного кино, здесь работает киноклуб 
«Со-Бытие», проводятся просветитель-
ские экскурсии по романовским местам, 
фестиваль колокольного звона, круглые 
столы, конференции и выставки. 

По словам Любови Марковой, оставить 
тему духовного возрождения ее учрежде-
ние не может, хотя кто-то не без усмешки 
посчитал ее «отработанной», списав со 
счетов. 

Сотрудники библиотеки ответствен-
ны перед людьми, которые ее основали, 
открыв людям дорогу к книгам духовного 
содержания. Любовь Маркова с едино-
мышленниками стали инициаторами 
Прикамского народного собора и многих 
других – не массовых, но необходимых 
людям событий. 

Романовская тема – покрытая тайной, 
но до сих пор невероятно живая – остает-
ся главной в творческой и общественной 
жизни Любови Марковой.

Одна из романовцев
Мало в Перми тех, кто называет себя «романовцами». 

Любовь Маркова с единомышленниками стали инициаторами 
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