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Учителя и воспитатели
придумали «форму» и
приняли участие в ее показе
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Тематическое приложение «Власть и политика»

Эпоха нефти
завершена

16+

В Перми прошел первый
инженерно-промышленный
форум России. Участники много
рассуждали о том, как России
совершить технологический рывок
в шестой технологический уклад.
Эксперты отмечают, что пока мы
находимся в ситуации, когда доля
производительных сил пятого
уклада у нас составляет лишь 10%,
половина относится к четвертому,
а треть – к третьему.
Технологически мы отстаем
на 25 лет. Переход из
эпохи нефти к квантовым
компьютерам и искусственному
интеллекту обойдется нам
дорого: необходимо создавать
инфраструктуру, институты и
систему управления. На всё про
всё нужна воля: политическая,
хозяйственная, административная,
конструкторская.

стр. 5

Пермский обозреватель № 145 (797) 8 ноября 2014

страница 2
«Верный сын России»
Презентация книги о ветеране Василии Астафьеве
читайте на www.nesekretno.ru

ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Реальный эффективный курс
рубля упал на 8,6% с начала года
Новый глава департамента
земельных отношений в Перми
– жена и.о. краевого министра
природных ресурсов Константина
Черемушкина Елена Товмасян
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Тяжелоатлет из Чусового Артем
Окулов вошел в состав сборной
России для участия в Чемпионате
мира 8-16 ноября в Алма-Ате
Казанский «Рубин» и «Амкар»
оштрафованы за поведение
болельщиков

Я
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Школа получит имя Героя России
10 ноября в 15.00 в школе № 6 (ул. Екатерининская, 174) состоится торжественная церемония в честь присвоения учреждению
имени Героя Российской Федерации Сергея ЯШКИНА.
В церемонии примут участие ученики и педагоги, представители администрации Перми, Главного управления МВД России по
Пермскому краю. Участвовать в торжественной части будут также
воспитанники Пермского кадетского корпуса им. А.В. Суворова.
Гостям мероприятия покажут кино «Школа-патриот», а также
фильм о командире специального отряда быстрого реагирования
ГУ МВД России по Пермскому краю, полковнике полиции Сергее
Яшкине. Сам герой праздника также выступит с речью о значимости школьных лет в становлении личности. Сергей Яшкин является
выпускником этой школы.

Инспектор ПДН скрывала факт
изнасилования школьника. За эту
халатность предстанет перед судом
Грузооборот на ж/д в Прикамье
вырос на 10,2%. На рекордном
уровне держится отгрузка
нефтепродуктов и минудобрений

На стройке в Перми погиб
человек, другой получил травмы.
Страховочный трос оборвался
на высоте шестого этажа
12 ноября в 18.00 в Пушкинской
библиотеке состоится концерт
«Гайдн и его современники».

На исторических инструментах
перед зрителями сыграют
музыканты оркестра MusicAeterna
В Карагайском р-не
прокуратура пресекла доступ
к экстремистским материалам
на сайтах

Ф О Т О Р Е П О Р ТА Ж

Ученое дефиле
В апреле среди работников образовательных учреждений
города (детских садов, школ, гимназий, лицеев) был объявлен
конкурс профессиональных моделей одежды «Наш стиль».

Изменения движения в связи с ремонтом
Перекрытие движения на ул. Горького необходимо для окончания работ по реконструкции ливневой и бытовой канализации.
8 ноября будет отрыто движение транспорта между улицами
Малышева и Краснова. На следующей неделе будет запущено движение между улицами Ленина и Советской.
Вместе с тем, с 9 ноября будут закрыты два участка – от ул.
Монастырской до ул. Советской и от ул. Луначарского до ул. Пушкина. Напоминаем, реконструкция ул. Горького запланирована на
два года: будет полностью заменено асфальтовое покрытие, переустроены подземные коммуникации, проложена ливневая канализация, заменены трамвайные пути и обновлены тротуары.

спорт

Турнир по художественной гимнастике
8 и 9 ноября в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1 (ул. Краснова, 23) пройдет открытый краевой турнир России по художественной гимнастике «Уральские
самоцветы». Свое мастерство продемонстрируют сильнейшие
спортсменки Перми, Соликамска, Березников, Челябинска, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Казани – всего около 200
гимнасток, сообщили в комитете по физической культуре и спорту
администрации Перми.
«Уральские самоцветы» – это новый турнир для гимнасток
младшего возраста. Будут участвовать спортсменки 1999-2008 г.р.,
от III юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта. Победители и призеры будут определены в индивидуальном зачете и
групповых упражнениях.
Турнир посетит председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Перми Алексей МАРТЮШОВ. Торжественное
открытие – 8 ноября в 14.00 в СДЮСШОР №1. Вход свободный.
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Ретро-трамвай
7 ноября прошла презентация пермского ретровагона КТМ-1. Он ходил по Перми в 50-70-е годы XX
века. Вагон расположился на территории трамвайного
депо «Балатово».
В честь 85-летнего юбилея пермского трамвая вагон
КТМ-1 был отреставрирован в соответствии с техническими характеристиками прошлого века: окна оформлены деревянными рамами с открывающимися вверх
форточками, сиденья – из деревянных реек, ими же
набит пол, потолок и стены обшиты фанерой. Вентиляция естественная – через форточки и воздухозаборники
на крыше вагона. Длина его около 10 м, ширина – 2,5 м,
высота – 3 м. Количество мест для сидения – 16.
Трамвайное движение в Перми было открыто
7 ноября 1929 года, тогда же было создано первое трамвайное депо – на ул. Пермской, 1 (ныне Центральные
ремонтные мастерские МУП «Пермгорэлектротранс»).

На конкурс заявились работники 60 образовательных учреждений города
Согласно условиям конкурса,
каждое образовательное заведение может заявить и представить
до четырех моделей по предложенным номинациям. Коллекции одежды могли создаваться и

для женщин, и для мужчин, как
самостоятельно, так и в соавторстве.
Возраст участников варьировал от самых маленьких (воспитанники детских садов) до

взрослых – воспитателей и учителей. Практически никто из
конкурсантов не скрывал, что
воспользовался помощью дизайнеров. При этом все говорили,
что любое коллективное замечание по эскизу воспринималось
профессионалами с пониманием.
Дмитрий УСТИНОВ (школа
№ 6): «Решение принять участие
было общешкольным. Непосредственное участие принимала и
директор Галина Анатольевна, за
что мы ей благодарны.
Что бы ни случилось в жизни,
человек всегда должен выглядеть
хорошо, на 100%, красиво, статно.
Мы свои костюмы создавали
совместно с дизайнером, но, в
принципе, участие принимал весь
коллектив».
На конкурс заявились работники 60 образовательных учреждений города. Свои модели
одежды в рамках публичного
этапа конкурса они выставили в
сообществе «Пермское образование-2030» в сети Facebook. Затем
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Владимир Путин признан самым влиятельным лидером мира
В первой пятерке также глава КНР, Папа римский, Б.Обама и А.Меркель
читайте на www.nesekretno.ru
КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Единство только
в проекте
Какие события минувшей недели вы
считаете наиболее важными? Этот вопрос
мы задали нашим собеседникам 6 ноября.

Для парада одежды были выбраны наиболее оригинальные и эффектные модели
члены жюри выбрали для парада одежды наиболее оригинальные и эффектные. Модели
оценивались по определенным
критериям: эстетичность, многофункциональность, комфортность, оригинальность, адаптивность.
Участникам были предложены следующие номинации: форменная одежда педагога общеобразовательного учреждения,
форменная одежда воспитателя
детсада, форменная одежда педагога учреждения дополнительного образования, «Креатив» и
«Этностиль».

Анастасия СЛИВКОВА, представитель ЦДТ «Шанс»: «Замечательный конкурс, где педагоги
могут продемонстрировать ту
одежду, которую они хотели бы
носить. Например, наша коллекция в этнографическом стиле
– модели, сшитые по образу русской народной рубахи. Специально
читали, смотрели материалы,
чтобы всё это создать и привнести что-то новое, конечно».
Практически никто из участников, с кем удалось пообщаться,
не скрывал желания победить. И
для жюри конкурса задача стояла
не простая. Все костюмы и платья

 Р Е КЛ А МА

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на автомобили предприятия
(иномарки с правом выкупа)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

были уникальными и не похожими друг на друга.
В итоге, победителей оказалось семь: пять победителей
в основных номинациях, двое
– в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Праздничный
вечерний наряд».
Победителями стали школы
№ 2, 6 и 55, гимназия № 4, детсады № 28 и 409, а также Центр
детского творчества «Шанс».
Отдельным призом за лучшую
фотографию, размещенную на
странице в Facebook, была удостоена школа № 6.

Андрей ВЫЧИГИН, координатор движения «Русская Пермь»:
– 4 ноября в Перми вновь состоялся
«Русский марш». На митинге после шествия я
обратил внимание на две вещи. Первое – давление на организаторов марша. Со многими
встречались сотрудники полиции, Центра по
борьбе с экстремизмом, уговаривали не принимать участие в акции.
Второй момент более глобальный. Я
напомнил собравшимся, что нынешняя ситуация очень похожа на 1917 год. Тогда русский
народ разделили на белых и красных и заставили убивать друг друга. В результате Гражданской войны погибли
лучшие представители народа как среди аристократии, так и среди
рабочих и крестьян. Был жестоко подорван демографический потенциал нации. Это же грозит нам и сейчас. Нас искусственно разделили на «ватников» и «укропов».
Гражданская война губительна для народа, неважно, на какой
стороне сражаться. Так что мы косвенно выступили в День народного единства именно за единство нации. Не стоит думать, что я за
бандеровцев. Все друзья на Украине у меня в ДНР.
Игорь АВЕРКИЕВ, председатель «Пермской гражданской палаты»:
Не признавать «Русский марш», не сочувствовать ему – это не значит закрывать
глаза на национальные и геополитические
проблемы нашей страны. Отрицать практикующее политическое людоедство нацизма
– это не значит отрицать угрозу исламской
и китайской экспансии в России. Это не
значит потакать всё более авантюристичной
и эгоистичной политике США и Евросоюза.
Отрицать «русский марш» и русский нацизм
– это значит отрицать пещерную злобу и человеконенавистничество по отношению к другим странам и народам.
Отрицать «русский марш» и «русский нацизм» – это значит изгнать
из российской политики эмоции и тупую ненависть, оставив лишь
голый расчет и прагматическую заботу о национальных интересах.
Это – скучно, но безопасно и перспективно.
В нашей стране главным порталом для исламской колонизации,
китайской экономической экспансии и северо-атлантического экстремизма является наша неистребимая и всепоглощающая коррупция, приватизированное государство и слабое гражданское общество (извините за банальность).
«Национальные проблемы», как всегда, лишь маска, политический маскарад, скрывающий истинные проблемы общества. Мы
просто боимся серьезно относиться к этим проблемам и трусливо
ищем крайних. А крайние – мы сами. Еще раз простите за банальность… на которой держатся все успехи этого мира.
Олег ЛЕЙБОВИЧ, профессор ПГИИК, культуролог:
– День народного единства нужен для
того, чтобы граждане Российской Федерации
могли протянуть друг другу руку поверх барьеров: экономических, социальных, политических, конфессиональных и прочих. Поскольку барьеры всё равно остаются, этот день
может быть только праздничным.
Люди ощущают свою общность в языке, в
истории, в культуре, в географии. Но публика
не готова брататься – слишком велики конфликты. Из всех символов единства работает
лишь один – фигура действующего президента.
День народного единства как праздник еще не сложился. Есть
шанс, что он укоренится, но в неблизкой перспективе, когда будут
выработаны свои особые ритуалы, церемонии, не похожие на советские демонстрации.
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Соболезнования главе администрации президента РФ Сергею Иванову
Его сын погиб в Объединенных Арабских Эмиратах
читайте на www.nesekretno.ru

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Вызовы нашего времени
Инженерно-промышленный форум, прошедший в Перми, стал площадкой для обсуждения
новых приоритетов науки и производства.
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Десятки представителей региональных
и федеральных органов власти, ведущие
российские инженеры, крупнейшие ученые и эксперты встретились в выставочном
центре «Пермская ярмарка» для участия в
Инженерно-промышленном форуме.
В течение двух дней на дискуссионных
площадках участники обсудили вопросы будущего промышленности страны,
поговорили о «новой индустриализации»,
о проблемах подготовки квалифицированных инженеров, модернизации
отечественной экономики, внедрении
инновационных технологий и системах
управления производством.
По словам губернатора Виктора
БАСАРГИНА, «дискуссии и деловые встречи в рамках Форума дают возможности для
рождения многих инициатив, способных
внести заметный вклад в модернизацию
отечественной экономики, в повышение
качества подготовки инженерных кадров в
России и в привлекательность труда инженеров».
Михаил БАБИЧ, полномочный представитель президента РФ в ПФО:
– Приволжский федеральный округ
сегодня составляет 25% экономического
потенциала страны. Отрасли автомобилестроения, авиа- и кораблестроения локализованы на предприятиях округа. За последние
годы эти предприятия прошли большую
программу модернизации и технологического обновления. И квалификация кадров,
которые приходят обслуживать это оборудование, сегодня выходит на первый план.
При всем уважении к огромному количеству
специальностей и профессий, подготовка
инженеров и технических специалистов,
способных работать на самом высоком и
передовом уровне и оборудовании, сегодня
выходит на первый план.
Александр НОВАК, министр энергетики
РФ:
– Сегодня в отрасли истощаются действующие месторождения, приходится
выходить на новые площадки, развивать
нефтяную и газовую восточную программы,

Новая индустриализация страны невозможна без новых, передовых и мыслящих, кадров
выходить на шельф, заниматься трудноизвлекаемыми запасами. И этот факт накладывает дополнительный отпечаток на необходимость подготовки новых, компетентных кадров. Сегодня в ТЭК работает почти
2,5 миллиона человек. И около 400 тысяч
ежегодно приходит в отрасль. 122 учреждения готовят эти кадры. Это огромная масса
персонала, который требует высокой квалификации и соответствующей компетенции.
Появляются и новые профессии, с учетом
того, что мы начинаем заниматься новыми
разработками.
Одной из самых интересных стала дискуссия на тему «Диверсификация экономики, повышение конкурентоспособности
промышленности и обеспечение импортозамещения путем внедрения науки в
производство». В ней приняли участие
ректоры ведущих пермских вузов, ученые,
представители крупных предприятий.
Анатолий ТАШКИНОВ, ректор Пермского национального исследовательского
политехнического университета, отметил,

что сейчас существует немало государственных программ, направленных на
развитие науки, активно создаются инжиниринговые центры и технопарки. Однако
«мы понимаем, что всего этого недостаточно. Не все механизмы взаимодействия
сегодня задействованы. Есть какие-то взаимные ожидания у производства от науки
и науки от производства. Именно для этого
мы и собрались, чтобы понять, как сделать
науку более востребованной, а производство более восприимчивым для того, что
предлагает наука».
По мнению экспертов, существующую
ситуацию можно охарактеризовать как
технологический вызов для нефтегазовой
отрасли. Снижается добыча на старых
месторождениях, при этом растет спрос на
фоне ухудшения ресурсов. Одним из путей
решения называют развитие отраслевой
науки в кооперации с вузами.
Заместитель генерального конструктора
ОАО «Мотовилихинские заводы» Игорь
ДОМБРОВСКИЙ отметил, что благодаря

Дмитрий Медведев поприветствовал участников Инженерно-промышленного форума
Председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ
не приехал на пермский Инженерно-промышленный форум,
однако направил приветственную телеграмму в адрес участников
и гостей.
Глава правительства отметил, что Пермский край обладает
мощным индустриальным потенциалом и большим опытом развития инженерного дела. «Сегодня в регионе, который является
одним из лидеров промышленного роста, приоритетное внимание
уделяется модернизации экономики, внедрению передовых технологий и формированию инновационных территориальных кластеров. Как раз в эти дни здесь будет запущен завод по производству
уникального оптоволоконного кабеля, который позволит обеспечить высокоскоростным интернетом самые отдаленные поселки»,

– указал на успехи нашего региона Дмитрий Анатольевич.
Особо он отметил, что главное внимание форума будет приковано к подготовке кадров: «Важно, что одна из главных тем вашей
встречи – подготовка нового поколения ученых, инженеров и
представителей рабочих профессий. Ведь именно от молодых,
высококвалифицированных специалистов, их интеллектуального потенциала, энергии и творческой инициативы зависит
завтрашний день страны».
Завершая телеграмму, Медведев высказал надежду, что форум
будет проводиться и впредь: «Уверен, что результатом первого
Инженерно-промышленного форума в Перми будут конкретные
рекомендации, которые найдут применение на практике, а сам
форум станет традиционным».

тесному сотрудничеству с различными
вузами, «Мотовилихинские заводы» продолжают держаться на самом высоком
уровне. Большинство идей, которые после
их реализации помогли улучшить работу,
пришли на завод именно из высших учебных заведений. В первую очередь, конечно,
из Политеха, где находится кафедра завода.
Игорь Домбровский: «В свое время на
средства субсидий, которые мы выиграли
и получили – это 280 миллионов, предприятие вложило собственных средств на 750
миллионов. Мы прошли по вузу. У нас было
семь широких тем. Было задействовано
8 факультетов, 15 кафедр, 260 сотрудников.
В результате мы получили уникальное, высокофункциональное предприятие, которое
сейчас называется коротко «Мотовилиха»,
плюс центр высокотехнологичных производств на космическом факультете и ряд
других центров и лабораторий, которые с
нами сотрудничают».
Анатолий Ташкинов: «С точки зрения
вузовского сообщества и научных организаций, эффективным механизмом является
реализация проектов по 218 постановлению
правительства. Это такая форма государственного финансирования взаимодействия
вузов и предприятий, когда средства выделяются и передаются непосредственно предприятиям, а те на эти деньги сами должны
заказать специалистов и полезную для себя
науку».
В свою очередь, Валерий МАТВЕЕНКО, академик Российской академии наук,
считает, что власть должна более активно
участвовать в общении с наукой и бизнесом. А для повышения эффективности их
взаимодействия необходимо искать новые
приоритеты, которые были бы интересны
как ученым, так и предпринимателям.
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РЕГИОН
Ц И Ф Р А

6 технологических укладов

Н Е Д Е Л И

7728

1772 – Первая промышленная революция. Первые механизмы
для поточного производства. Текстильная промышленность
1825 – Эпоха пара. Паровые механизмы. Судоходство, железная дорога
1875 – Эпоха стали. Металлургия, химия
1908 – Эпоха нефти. Конвейер. Автомобилестроение, самолетостроение,
телефонная связь

инженеров

нужны Пермскому краю
Иван БОРТНИК, исполнительный директор очень важны для России. По ним пока нет специ«Ассоциации инновационных регионов России»: альной программы поддержки. Но если
ли именно
«Инженера, как учителя, сразу узнаешь. Перм- кластерный механизм позволяет промышленмышленский край всегда был мощным индустриальным ности развиваться, то тогда есть настроение их
регионом. Логично, что инженерный форум про- поддерживать.
Диверсификация – не всегда правильное
ходит в Пермском крае, а не в Москве. Столица
направление. Сложилась опасная практименьше замечена в инженерка. Скажем, есть 10 приоритетных направных делах. Москва становится
Государственные
лений – био, IT, нано и т.д. И что, все
knowledge hub – там знания
задачи надо
десять обязательно должны быть в региогенерируются. А инженер прене? Но если вы сильны в некоторых отрасвращает знания в металл, в
исполнять,
лях, может, их и развивать?
механизмы – в то, что летает,
но
лучше,
если
Как французы выбирают свои центры
ползает или стреляет.
технологии
будут
компетенции? Вот эту гору видно из любой
Есть инновационные и
точки мира – Монблан, Эверест – видно,
промышленные кластеры.
формироваться
потому что они лучшие в мире. В чем-то вы
По первым есть программа, и
снизу
лучшие в России, в тех же газотурбинных
Пермский край был введен в
двигателях, это и развивайте.
нее еще в 2012 году, но денег
Другое дело, если растет направление снизу.
не получал. Из 25 кластеров получали 14. Теперь –
все 25, и Пермский край сразу же получил больше Молодежь взяла и пошла в биотехнологии. Наука
и молодежь чувствуют направления, которые
100 млн руб. для кластера «Новый Звездный».
Промышленный кластер тоже может быть управленцы не всегда замечают. К этому надо
инновационным, но если инновационный боль- прислушиваться, а не к начальнику, который прише связан с университетами, с малым бизнесом, ехал и указал, какие приоритеты развивать. Госуто промышленный – это то, чем растет Россия. И дарственные задачи надо исполнять, но лучше,
такие кластеры, необязательно инновационные, если технологии будут формироваться снизу.

1971 – Эпоха компьютеров и телекоммуникаций. Микропроцессор.
Интернет. Новые виды энергии и материалов. Электроника, вычислительная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение
2011 – Био- и нанотехнологии, генная инженерия, мембранные и квантовые технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика.
Квантовый компьютер, искусственный интеллект

Павел КОНОТОПОВ, руководитель проектов Открытого правительства: «Мы столкнулись с вызовами,
которые проигнорировали в конце
90-х и усиленно пытались не замечать в тучные 2000-е, и которые
теперь проявились. Во-первых, мы
не хотели замечать того, что у Российской Федерации не было дру-

По многим отраслям
Россия откатилась
на уровень
прединдустриального
уклада
зей, что мы живем в системе глобальной конкуренции, в которой
Советский Союз занимал специфическую позицию и с точки зрения технологического трансфера.
Советский Союз присутствовал как
некий консорциум стран второго
мира, который воспроизводил тех-

нологический уклад во всем многообразии индустрий и компонентов
хозяйствования. В результате распада утратил полноту этих компонентов. Сейчас мы оказались в
ситуации, когда пропустили смену
двух технологических укладов.
Шестой уклад только зарождается, выходит на уровень самоокупаемости продукции. Уклад
принципиально отличается тем,
насколько наукоемки производства, и насколько крупносерийные
производства строятся на основе новейших технологий. Пятый
уклад держался на эффекте использования информации.
По многим отраслям Россия
откатилась на уровень прединдустриального уклада.
Мы должны подумать о том, как
нам создать институты управления
и инфраструктуры, которые мы не
создавали последние 25 лет, чтобы
перейти в высшие технологические
уклады.

Мы все на подводной лодке
Руководитель исследовательской группы
«Конструирование будущего» Сергей ПЕРЕСЛЕГИН рассказал «ПО» о роли инженеров в технологических прорывах, КЕПСпроблеме, гибели технократии, глобальной
декларации и подводной лодке, с которой
нам никуда не деться.
– В Советском Союзе существовала
огромная армия инженеров. Сколько было
снято фильмов про скучающих работников
ИТР! Чем они все занимались? Почему мы в
конечном итоге не получили индустриального
прорыва?
– Инженерная школа была заточена
на индустриальный прорыв, который
она и дала. Более того, она смогла дать
второй прорыв 60-х годов, известный как
НТР (научно-техническая революция).
Ее не хватило на третий прорыв, потому
что люди постарели и устали, но больше
потому, что инженеры готовились в индустриальной логике развития, а время стало
другое: появился пятый технологический
уклад. И самая важная причина: в России
всегда шла борьба с инфраструктурной
недостаточностью страны, так называемой
КЕПС-проблемой (Комиссия по изучению
естественных производительных сил России
– ред.). Комиссия продемонстрировала
важную теорему: из-за того что Россия
по размерам больше среднеевропейской
страны и находится в холодном регионе,
у нас выше капитальные затраты на строительство и поддержание оборудования и
выше расходы на логистику при кооперации. При всём равном производительность
труда в России будет всегда ниже, чем на

Западе. КЕПС-проблема проявляется в
экономике, хозяйствовании, военном деле.
Вся история России в XX столетии – борьба с КЕПС-проблемой. Было сделано два
сильных шага, но на третий шаг не хватило
ни ресурсов, ни денег, ни желания, ни воли.
На самом деле, в 90-е годы должна была
пройти третья волна индустриализации, но
для этого было необходимо изъять ресурсы у тех, в чьих руках они к тому времени
скопились, партийной государственной
элиты, и бросить их на развитие. Для этого
делалась перестройка. Ресурсы изъяли, но
вместо того чтобы пустить их в развитие,
перевели на западные счета. Это была тяжелейшая ошибка.
Мы пропустили 25 лет, и сейчас решаем
ту же самую проблему гораздо большими
силами и в гораздо худших условиях. В
последнюю очередь в отставании виноваты
инженеры: что могли, они сделали. Наверное, могли бы сделать больше, но тогда им
нужна была бы соответствующая помощь, а
не ситуация, когда их как социальный слой
и класс фактически уничтожали.
Мир в 50-х годах, в период ракетных
проектов, говорил о технократии. Но ни
в одной стране мира технократия так и не
была построена. А попытки ее создания –
правительство Хрущева, Косыгина, Кеннеди в США – были обречены. 60-е годы ставили жесткий выбор. Технократия – это не
власть доминанты, не плутократия. На тот
момент выиграла как раз плутократия. Они
полагали, что за них говорит сама ситуация.
Когда недавно разбирали аварию на
Саяно-Шушенской ГЭС, обозначили вину
менеджмента, который заставил работать

станцию в неподходящих режимах. Было
сказано, что за менеджментом стоит мировой капитал. Что стоит за инженерами?
Господь Бог и законы сопромата.
– От вашего коллеги я услышал фразу,
что диверсификация экономики не всегда
необходима, нужно развивать центры компетенции. Сегодня министр энергетики хвалился большой долей ТЭК в ВВП страны и
экспорте. В условиях, когда экономика зависит от нефтяной иглы, возможен ли переход к
шестому технологическому укладу?
– А как был сделан переход к третьему
и четвертому? Когда был сделан переход
к третьему укладу (1863 год), страна была
без инженерных кадров и развитой науки,
только что проигравшая Крымскую войну,
со страшной инфраструктурной отсталостью. Это та Россия, которая сотворила
промышленный переворот. И тогда, между
прочим, был создан корпус инженеров,
которым мы гордимся. Во вторую волну
индустриализации, в 1930-е годы, страна
вошла в ситуацию страшной разрухи после
Первой мировой, революции и гражданской войны. В индустриализацию вошла
страна, в лучшем случае способная на
оборонительную войну с Польшей. Из
индустриализации вышла (хотя она не была
доведена до конца) великой европейской
военной державой. Гораздо менее известно,
что в 1945 году был секретный доклад ЦК,
описывавший технологическую отсталость
великого победителя гитлеровской Германии. Мы не имели заделов в области зенитных и баллистических ракет, радиолокаторов, реактивных двигателей, реактивной
авиации, стратегических бомбардировщи-

ков. Но уже в 1957 году мы сделали первый
спутник Земли!
Россия в страшном положении, но опыт
показывает, что как раз в таком положении
страна способна к рывку, когда других возможностей просто нет.
– Получается, если нет возможностей и
ресурсов, то прорыв можно сделать только
благодаря политической воле и жесткой
иерархии?
– Сформулирую по-другому: воля.
Необязательно политическая. Должна быть
воля лидера на каждом рабочем месте. Воля
может быть хозяйственная, инженерная,
конструкторская, научная. Воля должна
быть у людей сверху донизу, на каждом
этапе решения задачи. Часть задач решается жесткой иерархией, но это не единственный способ и не всегда работающий.
На самом деле нужно общее понимание
того, что делается. Это называется глобальной декларацией – когда есть понимание,
что делает страна, и когда каждый на своем
месте с этой декларацией соотносит свои
действия. Это понимание того, что все мы
на подводной лодке. Можно задраить отсек
и погибнуть, но не потому, что ты мечтаешь
погибнуть один за всех, а потому что в другом случае ты тоже не спасешься, но лодка
погибнет целиком. Это не дисциплина и
не иерархия, а понимание того, что мы
как народ – в одной лодке, и это подводная лодка. А на поверхности уже много
эсминцев, которые сбрасывают глубинные
бомбы.

Материал полосы подготовил
АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Пермский обозреватель № 145 (797) 8 ноября 2014

страница 6
Пермские конфессии и Минюст РФ будут бороться с преступностью
Межконфессиональный комитет об уголовных рецидивах у подростков
читайте на www.nesekretno.ru

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
П О Л И Т Г Е О М Е Т Р И Я

Нелегкая эта работа...
Депутат Госдумы РФ от Пермского (подчеркиваем) края Григорий Куранов не просто трудится – жилы рвет...
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи с 1 января по 31 декабря 2013 года
Собственник
Куранов
Григорий
Владимирович

Вид имущества
нежилое помещение
нежилое помещение магазина
встроенные помещения
земельный участок под дачное строительство
квартира
дачный дом
нежилое помещение гаража (общая
долевая собственность, 1/41)

Супруга

нежилое помещение офисного
назначения
встроенные помещения
встроенные помещения
закусочной
встроенные помещения (общая долевая собственность, 1/4)

Напомним, Григорий КУРАНОВ –
«человек» Юрия ТРУТНЕВА, ныне полномочного представителя президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе.
Куранов возглавлял администрацию губернатора Пермского края, был практически
внедрен в команду губернатора Виктора
БАСАРГИНА. Но Басаргин расстался
с Курановым, припечатав напоследок:
«слуга двух господ».
Куранов сделал вид, что не обиделся,
а скоро подоспело и местечко в Госдуме –
кресло депутата. Чем же занимался он там
всё это время, какие законы продвигал, за
что ратовал?

За потерю пенсионных
накоплений
В конце прошлого года депутаты Госдумы приняли проект пенсионной реформы, которая вызвала большой резонанс в
обществе. По мнению правозащитников,
согласно этому закону «25 млн работников потеряют пенсионные накопления за
2014 год». Борцы с коррупцией предлагали
жителям Прикамья направить Григорию
Куранову письмо такого содержания:
«Уважаемый Григорий, вы проголосовали за проект пенсионной реформы. Вы
неправы. Из-за вашего голосования я потеряю 6,87% чистой годовой зарплаты за 2014

31,00; 31,90; 31,00;
32,10; 22,70; 32,40
39,30

Куранов Григорий Владимирович
Супруга

69,90; 916,50

Собственник

3126,00; 825,00
209,50; 106,10;
40,40; 42,60
112,00

Куранов
Григорий
Владимирович

1462,30

156,00
41,60; 206,10; 162,60
180,40
1508,50

год. Вам, наверное, сложно понять это, но
для меня это существенные деньги. Пенсионные средства, если вы не знали, принадлежат мне и не могут быть отчуждены в
пользу государства, кроме как по решению
суда. Это нарушение федеральных законов
и Конституции РФ. Понимаете, работа
в Госдуме – это не просто на кнопочки
нажимать. Это ответственность за 140 млн
человек, которые составляют население
нашей страны.
Из моего кармана вы получаете зарплату (средняя депутатская – 254 тыс. руб.
в месяц, скоро и вовсе будет 420 тысяч).
Среднему гражданину нужно трудиться
больше года, чтобы заработать сумму, которую вы получаете в месяц. Такие деньги
мы платим вам за то, что вы представляете
наши интересы. Но вы этого не делаете.
Потрудитесь объяснить, каким образом
отъем пенсионных накоплений в 2014 году
отвечает моим интересам? 25 млн человек
(и я в том числе) лишатся своих накоплений».
Текст обращения был размещен в
публичном доступе, и, как нам известно,
несколько подобных обращений точно
были отправлены.

За принудительные
аборты
В мае этого года появился законопроект, позволяющий делать принудительные
аборты несовершеннолетним, поступил
в Госдуму РФ, зарегистрирован в нижней

Вид транспортного
средства
автомобили
легковые
автоприцепы
водный транспорт

иные транспортные
средства

248,60; 142,40; 165,20;
145,10; 200,80

нежилое помещение

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ

Заявитель

Площадь (кв. м)

Сумма годового
дохода (руб.)
2 447 900,49
22 938 710,61
Марка
LEXUS RX 350
LEХUS RX 450H
«Скиф» 812104
катер Сирей VS
SERR
моторная лодка
«Казанка 2»
снегоход SKI-DOO
EXPEDITION TUV
V-1300

Официально задекларированные доходы за 2011 год (4,4 млн руб.)
выше, чем у бывшего президента РФ, ныне премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА (3,4 млн руб.). Ряд задач руководителя администрации губернатора связан с его бизнесом – это и РПА «Кучер», и другие компании (над некоторыми
он сохранил контроль, хоть и стал госслужащим: ООО «Лабдиагностика»,
ООО «Лабдиагност и К». У «Лабдиагност и К» (в учредителях приемный сын
Г. Куранова – Эдуард ГИЗАТУЛЛИН) много государственных и муниципальных
контрактов, как и у «Лабдиагностики».

палате парламента 21 мая. Среди его авторов – депутат от Пермского края Григорий
Куранов. Другой автор – депутат Салия
МУРЗАБАЕВА.
Закон позволит производить аборты
несовершеннолетним и совершеннолетним, которые признаны недееспособными, на любом сроке (вплоть до родов) по
решению суда и по представлению опекунов. Если закон будет принят, то коснется в
первую очередь воспитанниц интернатов –
примерно 140 тыс. чел. Часть из них репродуктивного возраста, их беременность не
является редкостью. Похожая ситуация с
беременностью несовершеннолетних воспитанниц детских домов. Можно ожидать,
что все беременные сироты будут насильно
отправлены в абортарий. При этом авторы
законопроекта продумали расширение
сроков абортов вплоть до момента родов.
То есть ни затягивание сроков, ни сокрытие беременности не спасут.
Законопроект вызвал бурные обсуждения и осуждения со стороны общественности. Не понимает общественность,
сколько сил, пота и крови потрачено было
депутатом от Пермского края на решение
этой наиважнейшей проблемы. Ведь принудительные аборты – практически главная государственная задача…

За отмену
детских пособий
Важнее абортов, разве что, отмена
пособий на детей 1,5-3 лет. Дело в том,

что сумма, которую ежемесячно должны
получать мамочки на детей этого возраста,
– 50 рублей. Смехотворная сумма! Бюджет
выделяет 3,8 млрд руб. на выплаты, при
этом многие матери не берут деньги, так
что реально тратится всего около 1,5 млрд.
Куда остальные деньги пропадают?
И что, вы думаете, депутат Григорий
Куранов предложил повысить эту сумму?
Как бы не так – он в благородном душевном порыве мамочек пожалел… И полностью поддержал отмену пособия!
«Человек может просто больше затратить денежных средств на дорогу для
получения этих 50 рублей. Действительно,
давно уже необходимо было пересмотреть
эту строку бюджета и начать решать этот
вопрос», – заявил Куранов...

Чем заняться
депутату?
Еще в начале прошлого года Виктор
Басаргин призвал депутатов Госдумы
эффективнее работать на благо края.
И определил ряд вопросов, требующих
активного лоббирования интересов региона на федеральном уровне.
В частности, речь шла о развитии
Березниковско-Соликамской агломерации, об улучшении доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, о поддержке
сельского хозяйства, решении проблем
ЖКХ, ряде других задач, требующих, в том
числе, и изменений в федеральном законодательстве…
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«Пусть меня научат!»
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края в рамках
регионального проекта «АгроПРОФИ»
проведен конкурсный отбор сельскохозяйственных предприятий с целью организации учебно-производственных площадок (УПП) на 2015-2016 годы.
УПП организуются на базе сельхозпредприятий, применяющих новые технологии и использующих в работе современную сельскохозяйственную технику, для
повышения уровня образования студентов
специальных учебных заведений аграрного профиля, привлечения в отрасль квалифицированных специалистов.
В 2014 году в конкурсном отборе,
наряду с другими сельскохозяйственными организациями, принимали участие
птицефабрики. Конкурсный отбор предприятий осуществлялся в соответствии с
постановлением правительства Пермского
края от 15.07.2013 № 893-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
организацию учебно-производственных
площадок».
Ежегодно производственную практику
на предприятиях агропромышленного
комплекса проходят порядка 1 тыс. сту-
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Утвержден список сельскохозяйственных предприятий Пермского края,
на базе которых будут организованы учебно-производственные площадки в 2015-2016 годах.

Ежегодно производственную практику на предприятиях
агропромышленного комплекса проходят порядка 1 тыс. студентов
дентов, более половины из них приобретают практические знания на УПП.
Во время производственной практики
студенты приобретают опыт работы в сельхозорганизациях, подкрепляют теоретические знания практическими навыками;

в свою очередь руководители предприятий
имеют возможность выбрать лучших студентов и в дельнейшем трудоустроить на
своем предприятии квалифицированного
молодого специалиста.
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Микрозаймы
для «малышей»
«Пермский центр развития предпринимательства»
и Татфондбанк будут поддерживать малый и средний бизнес.
АО «Пермский центр развития предпринимательства» (ПЦРП) подписало соглашение о сотрудничестве
с ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий
Банк «Татфондбанк».
По словам генерального директора ПЦРП Любови
КУЗНЕЦОВОЙ, цель сотрудничества – в создании
эффективного функционирования системы кредитнофинансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Пермского края.
В рамках соглашения центр будет предоставлять
предпринимателям микрозаймы, а банк – кредиты.
Также организации намерены сотрудничать в совместных практических проектах, направленных на развитие
малого и среднего бизнеса в регионе.
Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из
приоритетных задач Татфондбанка. Сегодня среди его
корпоративных клиентов более 25 тыс. предпринимателей и организаций с небольшим оборотом бизнеса и
крупные промышленные предприятия. Банк предлагает
субъектам малого и среднего предпринимательства
полный комплекс услуг, ключевые из них – финансирование бизнеса по собственным и государственным
программам, депозиты, удобное расчетно-кассовое

обслуживание в офисах и дистанционно через систему
интернет-банка.
СПРАВКА

«ПО»

АО «Пермский центр развития предпринимательства»
создано в 2006 г. Акционером является Пермский край
в лице министерства промышленности, предпринимательства и торговли. ПЦРП создан с целью реализации
проектов и мероприятий, направленных на поддержку
и развитие малого и среднего предпринимательства.
Основные направления деятельности: предоставление
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание консультационных услуг.
ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий
банк «Татфондбанк» основан в 1994 г. Входит в число 50
крупнейших банков России по размеру активов. На 1 октября активы составили 152 млрд руб., собственный капитал
– 18,4 млрд руб. Уставный капитал – 12,6 млрд руб. Надежность банка подтверждена международными кредитными
рейтингами агентств Moody’s Investors Service и Standard &
Poor’s, а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и Национального Рейтингового Агентства.

Т

Приказом министерства утвержден список
сельхозпредприятий, на базе которых будут организованы учебно-производственные площадки в
2015-2016 годах:
ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Телец Агро», СПК
«Колхоз им. Чапаева», ЗАО «Птицефабрика Комсомольская» (Кунгурский р-н)
ООО «Агропредприятие «Заря Путино» (Верещагинский р-н)
ООО «Нива», ООО «Урал Агро» (Частинский р-н)
ФГУП «УОХ «Липовая гора» ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельхозакадемия им. Прянишникова»
ОАО «Пермский свинокомплекс», ООО «Труженик» (Краснокамский р-н)
ООО «Овен» (Суксунский р-н)
ООО «Агрофирма «Усадьба», ООО «Предуралье»
(Пермский р-н)
ЗАО «Птицефабрика Чайковская» (Чайковский
р-н)
ООО «Сергинское» (Сивинский р-н)
ООО «Русь», СХПК «Восход» (Большесосновский
р-н)
ООО «Агрофирма «Победа», ЗАО «Птицефабрика
Менделеевская» (Карагайский р-н)
ООО «Красотинское» (Березовский р-н)
СПК «Россия» (Кудымкарский р-н)
Подробная информация об УПП на сайте
министерства http://agro.permkrai.ru/ministry/
projects/4/
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Надоили!
Определены лучшие хозяйства
по производству молока
Пермского края.
Некоммерческое партнерство «Союз молочников
Пермского края» в конце октября подвел итоги соревнования за девять месяцев года среди молочных хозяйств,
членов НП «СоюзМолПермь».
Оценивались показатели экономически значимой
программы «Развитие молочного скотоводства в Пермском крае»: увеличение поголовья коров, рост производства молока по сравнению с предыдущим годом,
реализация молока высшего сорта. Также учитывались
показатели интенсивности: производство молока на 1 га
обрабатываемой пашни и производство молока на одного
работающего.
Молочные хозяйства края были разбиты на три группы
по количеству поголовья скота.
В первой группе (поголовье коров 1 тыс. и выше) победителем стало ООО «Агрофирма «Победа» (Карагайский
р-н).
Во второй группе (от 500 до 1 тыс. голов) победитель
ООО «Русь» (Большесосновский р-н).
В третьей группе (до 500 голов) победу одержало
ООО «Заполье» (Верещагинский р-н).
За лучшие производственные показатели в крае «Союз
молочников» вручил хозяйствам-победителям дипломы и
переходящие кубки отличия.

Пермский обозреватель № 145 (797) 8 ноября 2014

страница 8
«Русский марш» в очередной раз
Акция в Перми прошла без провокаций и происшествий
читайте на www.nesekretno.ru

WWW.NESEKRETNO.RU

Анатомия НеСекретно
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Что взорвалось в Голованово?

$100

3 ноября в Перми случилась трагедия – в результате взрыва в
жилом доме № 6а по ул. Сухумской погибли два человека, пострадали – восемь, несколько десятков остались без крова. МЧС в качестве
предположительной причины взрыва назвало бытовой газ. Но директор
Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Виталий
ГАВРИЛОВ сомневается в этом.

ВИДЕО

&

Н Е Д Е Л И

ПОБЕДЫ

Главное за неделю
с 3 по 9 ноября
НЕДЕЛИ

В десятку!
млн

Гражданские иски на такую
сумму намерена
предъявить генпрокуратура
Белоруссии на суде
над экс-гендиректором
«Уралкалия» Владиславом
БАУМГЕРТНЕРОМ.
Белорусская сторона
подозревает
его в злоупотреблении
служебными полномочиями.
Расследование дела
продолжается.

ФОТО

Пермский госуниверситет вошел в список лучших классических
вузов России. Рейтинг, посвященный качеству приема на бюджетные
места в вузы, опубликован на сайте МИА «Россия сегодня». ПГНИУ
занял седьмую строчку в списке лучших вузов со средним баллом ЕГЭ
зачисленных абитуриентов 71,4.

Чемпион Японии из Перми
Пермяк Дармен САДВОКАСОВ стал абсолютным чемпионом Японии по киокушинкай.
По итогам турнира пермяк получил возможность участвовать в
чемпионате мира 2015 года.
Миграция в ПФО выходит из тени
СПРАВКА

18 тысяч жителей Прикамья собрались в Перми
на День народного единства

Datsun докатился до Перми

РЕЙТИНГИ

«ПО»

Дармен Садвокасов род.
12 декабря 1982 г. Имеет квалификацию «черный пояс», 3 дан.
Мастер спорта международного
класса, обладатель звания «Лучший спортсмен Прикамья-2007».
Тренер Дармена – заслуженный
тренер России Александр АЛЫМОВ.

НЕДЕЛИ

Пермский край – один из самых
инновационных регионов

18 предприятий признаны
лучшими

В десятку регионов-лидеров по инновационному развитию вошел Пермский
край. Рейтинг составлен Минэкономразвития России и Ассоциацией инновационных регионов России. В Прикамье значение индекса инновационного развития
превышает 130% от среднего по России. Наш край занял 10 место и сохранил свое
положение в высшей группе рейтинга – «сильных инноваторов».

В Перми определены предприятия, лучшие по эффективности производства и решению социальных вопросов. Такое
соревнование проводится мэрией с 2001 года. Победители
получили дипломы и памятные призы. Отбор проводила специально созданная конкурсная комиссия.
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