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5 апреля в Перми с рабочим визитом побывала заместитель министра здравоохранения России 
Татьяна ЯКОВЛЕВА (слева). Со своими коллегами из Минздрава она проинспектировала работу 

нескольких медицинских учреждений города     стр. 2-3  
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 «Пермская Романсиада» 
отметила 25-летний 
юбилей

В зоне повышенной опасности 
на ул. Достоевского до сих пор 
живут люди

 Лечить и лечиться –
общее дело
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Парты долой, Парты долой, 

тесты тесты ––  

в руки! в руки! 

Мертвый Мертвый 

квадратквадрат

В Перми обсудили, 
как улучшить школьное 
образование

О проблемах российской 
отрасли металлообработки

Жить Жить 

хочется!хочется!

Под маркой Под маркой 

««Made Made 

in Russiain Russia»»  
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

В минувший вторник всем 

пермякам было предложено сдать 

донорскую кровь и кровь на ана-

лизы, а также сделать флюоро-

графию. Для этого возле краевой 

филармонии были организованы 

мобильные лаборатории. Так в 

регионе проходила неделя здо-

ровья. 

В течение дня воспользовать-

ся услугами лабораторий поже-

лало более сотни горожан. Прав-

да, в основном, люди старшего 

поколения, пенсионеры. Хотя 

смертность среди трудоспособ-

ного населения, представителей 

которого почти не было, в Перм-

ском крае растет. 

На это обратила внимание и 

заместитель министра здравоохра-

нения России Татьяна ЯКОВЛЕВА, 

которая побывала с рабочим визи-

том в нашем регионе. Со своими 

коллегами из Минздрава она про-

инспектировала работу несколь-

ких медицинских учреждений 

города. 

Ближе к европейским 

стандартам

Для начала Татьяна Яковлева 

посетила «Городскую поликлини-

ку № 2». Отметим, что это медуч-

реждение показывают абсолютно 

всем приезжающим в наш город 

крупным специалистам в области 

медицины. Безусловно, тут есть на 

что посмотреть и чем похвастать. 

Но существуют и другие больни-

цы, на которые стоит обратить 

внимание, может, даже более при-

стальное. 

Что касается поликлиники 

№ 2, то в прошлом году она вошла 

в десятку лучших в стране по 

результатам анализа экспертов 

Минздрава РФ. Тогда оценку 

получили более 10 тысяч поли-

клиник по всей России.

К текущему году значительно 

выросли результаты работы по 

диспансеризации: население всё 

активнее обращается в поликли-

нику для диагностики собствен-

ного здоровья. Например, Свет-

лана Егорова постоянно наблю-

дается здесь у своего терапевта. 

Рассказывает, что иногда все-таки 

приходится отстоять очередь и 

подождать приема. Но она к этому 

готова, здоровье ведь не купишь. 

Да и здешних врачей пенсионерка 

уважает и ценит.

Замминистра Татьяна Яков-

лева считает, что наш регион бле-

стяще сработал по системе «цена 

– качество». 

– Оказалось, что много денег 

и не нужно. Все говорили, дайте 

нам денег, и мы сделаем хорошее 

здравоохранение. В Пермском крае 

за один год за счет только реше-

ния организационных вопросов и 

правильного выстраивания систе-

мы медицинской помощи (под-

бор кадров, создание трехуровне-

вой системы оказания помощи в 

охране материнства и детства) 

пришли к тому, что младенческая 

смертность снизилась до 5,9 про-

милле (число случаев на 1 тыс. 

новорожденных). Это на 0,6 ниже, 

чем в среднем по России. Однако 

останавливаться на этом ни в 

коем случае нельзя. Младенческая 

смертность должна быть, как в 

Европе, не выше 3 промилле. 

 закон и порядок

Арестовано руководство краевого МФЦ 
Суд Ленинского района Перми удовлетворил ходатайство 

УФСБ по Пермскому краю об аресте заместителя директора КГАУ 

«Пермский многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» Натальи ГЛАДКОВОЙ. Она 

подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Ее по-

местили в СИЗО до 1 июня.

Н. Гладкова и директор центра Дмитрий ДЫМБРЫЛОВ про-

ходят по уголовному делу, которое возбуждено следственным отде-

лением УФСБ. Чекисты расследуют хищение 31 млн руб., выделен-

ных из федерального бюджета на развитие и ремонт многофункци-

ональных центров в Прикамье. Д. Дымбрылов также арестован.

УФСБ полагает, что директор и его зам в документах существен-

но завысили стоимость выполненных работ по развитию и ремонту 

шести МФЦ в крае.

Дело в отношении депутата ЗС
Руководитель СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголов-

ное дело в отношении депутата Законодательного собрания края, 

исполнительного директора ПАО «Мотовилихинские заводы» 

Вагаршака САРКСЯНА. Его подозревают в мошенничестве в особо 

крупном размере.

Дело находится в производстве второго отдела по расследова-

нию особо важных уголовных дел следственного управления и свя-

зано с деятельностью господина Сарксяна на предприятии.

Дело могло быть возбуждено по заявлению структур Ростеха, 

которые являются мажоритарными акционерами «МЗ».

УФАС против «ПСК» и «Т Плюс»
Федеральный арбитражный суд Уральского округа принял 

сторону Пермского УФАС России в споре с «ПСК» и «Т Плюс», 

сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее позицию ФАС 

поддержал Арбитражный суд Пермского края, который подтвердил 

в действиях компаний нарушение законов «О защите конкурен-

ции» и «О теплоснабжении».

В 2013 году «ПСК» перестала закупать у ООО «Пермгазэнер-

госервис» тепловую энергию. В дальнейшем «ТГК-9» и «ПСК» 

осуществили самовольный перевод тепловой нагрузки, исключив 

«ПГЭС» с рынка теплоснабжения Перми.

Решением суда на «ПСК» и «Т Плюс» был наложен штраф в 

размере 16 млн руб. Семнадцатый апелляционный суд и Арби-

тражный суд Уральского округа признали правоту ФАС и оставили 

штраф в силе.

 финансы

4 млрд руб. – на оплату ЖКУ

Более 4 млрд руб. было выделено в бюджете Пермского края в 

2015 году на социальную поддержку населения при оплате жилищ-

но-коммунальных услуг.

Всего такую поддержку получили в Прикамье 617,1 тыс. чел. 

В регионе действует еще одна мера социальной поддержки граждан 

– выделение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В 2015 

году этой мерой воспользовались около 44 тыс. семей Пермского края. 

Общая сумма предоставленных субсидий превысила 591 млн руб.

Губернатор Прикамья увеличил 
доходы на 0,5 млн

Виктор БАСАРГИН заработал за 2015 год 4 млн 886 тыс. 108,93 

руб. Такие данные приведены на сайте администрации губернатора.

В собственности у Басаргина имеется гараж (площадь 19,8 кв. м) 

и машиноместо (15,6 кв. м). Квартиру он арендует – в пользовании 

у него указано жилье площадью в 101,4 кв. м. Машины у губернато-

ра нет.

Супруга главы региона имеет в долевой собственности гараж-

стоянку (размер доли – 1/18, площадь доли – 40,14 кв. м). Также у 

нее в пользовании находится съемная квартира площадью в 146,8 

кв. м. Доходы жены губернатора за прошлый год составили 492 тыс. 

247,21 руб. Напомним, в прошлом году Виктор Басаргин задекла-

рировал доходы в 4,3 млн руб.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 8 апреля ФГУП «Машзавод 

им. Дзержинского» посетил 
зам. министра обороны РФ 
Юрий Борисов. Цель визита 
– обсуждение исполнения 
гособоронзаказа

 Новым главой Кочевского 

р-на стал председатель 
земского собрания 
Александр Юркин. На пост 
претендовал на тот момент 
действовавший глава 
А. Пыстогов

 С 11 апреля изменится 

расписание движения 
автобуса № 3 «Пермь I – 
Нагорный». В будни 
время отправлений будет 
скорректировано с учетом 
сезонного изменения 
пассажиропотока

 60 млн руб. на 
строительство 
спортивных объектов 
получит Пермский край

 В марте цены на 
продовольственные 
товары в Пермском крае 

выросли на 0,4%
 В Перми приставы 

поймали сбежавших 
пациентов психбольницы

 Главный тренер 
хоккейного клуба «Молот-
Прикамье» А. Гулявцев 

Фоторепортаж о визите 
Татьяны Яковлевой 
смотрите на www.nesekretno.ru 

переходит в КХЛ. 
В ближайшее время он 
возглавит ХК «Северсталь» 
(Череповец)

 Фестиваль «Камва-2016» 
пройдет в Хохловке 
5-7 августа

В И З И Т

Лечить и лечиться – 

общее дело

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева обсудила с коллегами 
состояние медицины в Пермском крае и наметила пути ее совершенствования



Пермский обозреватель № 14 (891) 9 апреля 2016  страница 3

Жить хочется!
«Пермская Романсиада» отметила 25-летний юбилей. 

ПАНОРАМА
Фоторепортаж о конкурсе 
«Романсиада-2016»  
смотрите на www.nesekretno.ru 

Замминистра особо отметила, что нужны не разовые акции, 
а систематическая работа по профилактике здоровья

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В органном зале прошел заключи-

тельный концерт победителей юби-

лейного краевого конкурса вокалистов 

«Пермская Романсиада-2016». Среди 

любителей пения, вышедших 2 апреля 

на сцену, а это больше сотни исполните-

лей, были оператор АГЗС из Березников, 

старший экономист одной из пермской 

МСЧ, инженер-испытатель пермского 

машиностроительного завода, бухгалтер 

строительной организации и даже пол-

ковник полиции из Кунгура. А вокаль-

ный ансамбль Карагайской районной 

больницы являл собой чуть ли не весь ее 

персонал. Это не считая студентов музы-

кальных и «культурных» колледжей и 

институтов, а также штатных участников 

народных хоров и ансамблей.

В песне должна 

быть душа

В этом году «Романсиада» была посвя-

щена Году кино в России (в прошлом 

– 70-летию Великой Победы), поэтому 

большинство конкурсантов-победителей 

исполняли песни из полюбившихся мил-

лионам зрителей советских и российских 

фильмов. Впрочем, звучали и народ-

ные песни, и арии из опер, и даже рок-

композиции.

– В песне должна быть душа, – говорит 

бессменный организатор конкурса, пред-

седатель Пермского отделения Всерос-

сийского музыкального общества Наталья 
БЕЛЬТЮКОВА. – Классическое академи-

ческое пение – жанр очень трудный. Тем 

приятнее видеть среди участников конкурса 

людей, уже имеющих основную профессию, 

но посвящающих себя занятиям классикой. 

Наши певцы-любители не страдают провин-

циальной застенчивостью, с достоинством 

выходят на лучшую городскую сцену и удив-

ляют слушателей мастерством, искренно-

стью и артистизмом.

На фоне всеобщей 

бездуховности

Людмила ХОХЛОВА, председатель 

жюри, солистка Пермского театра оперы 

и балета, преподаватель вокала, профессор 

ПГИИК, заслуженная артистка Республи-

ки Марий Эл, говорит:

– В наше время появилось множество 

различных коммерческих конкурсов. Отличие 

их от «Романсиады», прежде всего, в том, 

что электронные носители не позволяют 

услышать качественное звуковедение. На 

эстраде и в эфире множество так называе-

мого «мусора» с низкопробными мелодиями и 

текстами. На этом фоне островками хоро-

шего вкуса остаются люди, серьезно увлека-

ющиеся классическим вокальным жанром. 

И основная задача «Пермской Романсиады» 

именно в том, чтобы поддержать таких 

людей, беззаветно занимающихся любимым 

делом. «Романсиада» и сама постоянно раз-

вивается вместе с новыми участниками.

Мы согласны: «Романсиада» – не про-

сто конкурс, это традиция, которая была 

придумана не чиновниками, и не им пре-

давать ее забвению. 

– Актуальность «Романсиады» не подле-

жит сомнению! – уверена Наталья Бельтю-

кова. – Это не какая-то акция в поддержку 

или развитие академического вокала, это 

возможность слышать живой, теплый чело-

веческий голос, не искаженный микрофоном. 

И самое радостное –  видеть, что молодые 

исполнители не просто рвутся на сцену, они 

рвутся к классике.

Действительно, любительское твор-

чество в Прикамье не утратило своей 

актуальности, что подтверждает большой 

интерес жителей края к этому конкурсу. 

Закончился гала-концерт исполнением 

«Марша» Исаака Дунаевского из фильма 

«Веселые ребята». После концерта два 

пожилых ветерана, одеваясь в гардеробе, 

разговаривали между собой, делясь впечат-

лениями. И один другому сказал: «После 

такого концерта жить хочется!». Наверное, 

это лучшая похвала данной певческой 

инициативе.

Полная версия – на сайте nesekretno.ru

Профилактика – 

гарант здоровья

В Пермском крае сегодня откры-

ты 14 центров здоровья (10 взрослых и 

4 детских). Суммарно через них прохо-

дит порядка 100 тыс. чел. (включая около 

15 тыс. детей). 

В «Пермском краевом центре медицин-

ской профилактики» ежегодно обследуют-

ся 8 тыс. жителей Прикамья. 

Центр существует уже пять лет. Уни-

кальность учреждения в том, что здесь 

обследуются исключительно здоровые 

люди. Здесь не ставят диагнозы, а выявля-

ют факторы риска, которые могут в итоге 

привести к болезням, например, избыточ-

ная масса тела, недостаточная активность, 

нерациональное питание, предрасполо-

женность к сахарному диабету. Определя-

ют здесь и состояние сердечной мышцы, 

дыхательной системы, остроту зрения и т.д. 

– Диагностика проводится абсолютно 

бесплатно, – рассказывает Наталья БАБИ-
НА, руководитель Центра здоровья на 

базе ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр 

медицинской профилактики», – необходим 

только полис ОМС. И самое главное, нужно 

понимать, что мы не лечим, не ставим диа-

гнозы, но мы, совершенно точно, можем 

указать на проблему и предложить путь, 

по которому пациенту стоит идти, чтобы 

быть в норме. 

Татьяна Яковлева в целом осталась 

довольна уровнем пермского центра про-

филактики:

– Менталитет в России до сих пор 

таков: мое дело болеть, ваше – лечить. По 

мнению многих людей, врачи обязательно 

должны выписывать таблетки, уколы и т.д. 

А между тем, сегодня весь мир делает ставку 

на профилактику и формирование здорового 

образа жизни. 60% вклада в снижение смерт-

ности – это профилактика. 

Взять на карандаш

Однако без замечаний и предложений 

всё же не обошлось. По мнению замми-

нистра, Центр, в основном, выполняет 

задачу по привлечению внимания пер-

мяков к собственному здоровью. Однако 

этого недостаточно: необходимо также 

вести аналитическую работу на местах, а не 

только заниматься пропагандой, организуя 

различные праздники и акции, как это 

любят делать в Перми. Адресована данная 

претензия была в первую очередь главному 

врачу Центра Марине ДРУГОВОЙ. Кста-

ти, в прошлом году в ее адрес уже звучали 

подобные, если не претензии, то намеки 

со стороны краевого министерства здра-

воохранения. Однако пока всё остается 

по-прежнему. 

– Эту работу необходимо расширять 

и выводить ее на межведомственный уро-

вень, с привлечением отраслей образования, 

физкультуры и спорта и т.д. Необходимо 

создавать профилактические кабинеты на 

постоянной основе – в школах, колледжах, 

вузах, на предприятиях, – объяснила Татья-

на Яковлева. 

К слову, говорит об этом не только она. 

Многие специалисты и врачи считают, что в 

Пермском крае действительно существуют 

серьезные проблемы в сфере профилак-

тики. Это притом, что для качественного 

лечения пациентов есть всё необходимое. 

Возможно, врачи могли бы высказать 

свое мнение Татьяне Яковлевой, но, как 

они сами говорят, узнали о ее приезде в 

последний момент, а многие – уже и после 

визита. 

Замминистра отдельно отметила 

довольно высокий уровень развития сер-

дечнососудистой медицины. Сегодня в 

крае есть 4 региональных сердечнососуди-

стых центра и 14 первичных.

– Я нигде не встречала такой инфра-

структуры, как у вас. Мы критикуем губер-

наторов за то, что они не строят такие 

центры. У вас их число просто зашкаливает. 

Плюс к этому, у вас достаточно медиков. 

Теперь стоит задача повысить их квалифи-

кацию и свести показатели смертности от 

сердечнососудистых заболеваний к минимуму, 

– прокомментировала Татьяна Яковлева. 

Кроме этого, она отметила, что благода-

ря решению кадрового вопроса обеспечен-

ность врачами в Пермском крае намного 

выше, чем в среднем по РФ.

К О Н К У Р С
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Когда верстался номер...

…появилась информация, что 11 апре-

ля должно состояться торжественное 

открытие ул. Достоевского (бывшей 

ул. 2-й Луначарского). Переимено-

вание приурочено к предстоящему 

195-летию со дня рождения писателя, 

решение об этом принято советом по 

топонимике при Пермской гордуме в 

феврале.

То есть через неделю после обру-

шения дома № 4, стоящего на этой 

же улице, власти, вместо устранения 

неполадок с жилфондом, проводят 

очередную акцию «для галочки».

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 
Фото Дианы Байдиной

5 апреля в Перми произошло очеред-

ное обрушение стены дома № 4 по ул. 

Достоевского (ранее ул. Луначарского 

2-я). Согласно техпаспорту, здание 1917 

года постройки. Более точных данных нет, 

поскольку до этого времени техпаспорта 

не выдавались. Местные жители настаи-

вают на том, что дому, который давно при-

знан аварийным, порядка 170 лет.

«Резиновый» дом

На территории квартала № 117, где 

произошло ЧП, все дома однотипные: 

двухэтажные деревянные, в аварийном 

состоянии. В трех из них есть муници-

пальное жилье. По словам начальника 

управления жилищных отношений адми-

нистрации Перми Марины СИРИНОЙ, в 

этих домах расселение медленно, но верно 

происходит. Есть и заброшенные дома. 

В свое время администрация пыталась 

разыскать собственников, чтобы принять 

совместное решение о сносе или рекон-

струкции строений, ведь из-за возможного 

обрушения они представляют реальную 

угрозу для людей. 

– Если говорить о доме № 4, то 

администрация города его расселение 

за счет бюджета не планировала, 

так как он находится в частной соб-

ственности. Более того, по данным 

на 2015 год, у жилого строения пло-

щадью 132 кв. м (4 квартиры) 74 соб-

ственника, – рассказывает Марина 

Сирина.

Соседние дома тоже постепенно 

разрушаются: где балкон упадет, 

где целый угол (правда, нежилой). 

Вынужденные ютиться в развалива-

ющемся на глазах муниципальном 

жилье, пермяки давно бьют тревогу, 

но расселять их не торопятся. А ведь 

здесь никаких проблем с собствен-

никами нет. Как рассказали жители 

дома № 2 (по их словам, 1909 года 

постройки), он давно признан ава-

рийным, но в нем до сих пор посто-

янно проживает семь человек: одинокая 

бабушка и семья с двумя несовершенно-

летними. Отопление печное, газа нет, все 

«удобства» – на улице. 

– В свое время мы отказались прива-

тизировать это жилье, хотя нас пытались 

заставить. В квартире на первом этаже 

нас проживает шестеро, в том числе двое 

моих внуков, – рассказывает Наталья ЯКИ-
МОВА. – Дом разваливается просто на гла-

зах. Год назад упала стена со стороны двора, 

а в марте рухнул последний козырек... Часть 

дома, где мы живем, еще стоит, но фунда-

мента практически нет, полы провалива-

ются, балки прогнили и местами падают. 

Мы, как можем, его ремонтируем, но наших 

сил и средств не хватает. Мы уже устали 

обивать пороги городской администрации 

– нас не переселяют. Те, кто получил другое 

жилье, добились этого через суд.

По словам Натальи Якимовой, в наро-

де это место называют «Мертвый квадрат». 

Вокруг стоят современные благоустроен-

ные высотки. 

На уровне 10 метров

Администрация Перми действительно 

рассчитывала расселить квартал № 117, 

но за счет инвестора. В 2013 году было 

принято решение о развитии застроенной 

территории квартала. Всем собственникам 

направили письма, в которых им было 

предложено принять решение о сносе или 

реконструкции дома. Однако никаких мер 

собственниками принято не было. Еще 

бы! Попробуй договориться, когда на одну 

«деревяшку» их больше 70-ти. 

В 2014 году администрация была гото-

ва провести аукцион по развитию кварта-

ла. Правда, в это же время принимается 

решение об ограничении застройки тер-

риторий. В данном случае земля находится 

в зоне регулирования застройки – из-за 

объекта культурного наследия региональ-

ного значения. Здесь стоит Тюремный 

замок, в котором отбывали наказание 

революционеры Свердлов, Сергеев, Фоти-

ева и другие. 

На сегодня высотность застройки на 

этой территории всего 10,5 м – максимум 

трехэтажное строительство. Естественно, 

найти инвесторов в сложившейся ситуа-

ции крайне проблематично. По крайней 

мере, пока таковых нет. 

– Мы продолжим работу по поиску 

инвесторов, но, конечно, сложно сказать, 

в какой срок мы сможем эту проблему 

ГОРОД
Фоторепортаж 
об обрушении дома 
смотрите на www.nesekretno.ru 

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Вместо рухнувшей стены дома № 4 по ул. Достоевского – зияющий провал, 
вряд ли способный выполнить функцию панорамного окна

Удобства на улице, оказалось, не самый неудобный момент 
проживания в «Мертвом квадрате»

Мертвый квадрат
В зоне повышенной опасности на ул. Достоевского до сих пор живут люди.
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решить, –  не обнадеживает жильцов 

Марина Сирина.

У разбитого корыта

Светлана ЯМАЛИЕВА – пермячка. 

В свое время обстоятельства забросили 

ее в город Чудово, что между Питером 

и Новгородом. Там она прожила четыр-

надцать лет. Захотела вернуться. Продала 

квартиру, а приехав в Пермь, поняла, что 

вырученных денег на нормальное жилье не 

хватит. И в 2000 году Светлане Викторовне 

пришлось купить часть дома № 4 на ул. 

Достоевского. 

– Нам обещали, что в течение двух-

трех лет дом снесут, – рассказывает Свет-

лана Ямалиева. – Ничего не происходило. 

Дом потихоньку начал рушиться. Сколько 

раз я приглашала ремонтников... Когда они 

притрагивались к нашим стенам, всё пада-

ло… Год назад обвалился потолок, а там 

наверху был кирпич, битое стекло, какая-то 

арматура. Если бы на кухне в тот момент 

кто-то находился, убило бы. 

Я ходила в администрацию, к Марине 

Сириной. Нам предложили маневренный 

фонд, по-моему, на ул. Холмогорской. Но 

когда мы туда пришли, ужаснулись – 

бомжи, тараканы, клопы… В итоге, конеч-

но, отказались, сделали у себя ремонт. 

Не раз жители дома обращались в 

администрацию с предложением отка-

заться от приватизации. В ответ слышали 

лишь, что инвестор и застройщик обяза-

тельно найдутся. 

Сейчас Светлана Ямалиева живет 

в гостинице «Профсоюзная». Говорит, 

что условиями, в принципе, довольна. 

Есть небольшие неудобства, связанные с 

питанием. Готовить еду в номере никто, 

понятно, не разрешит, поэтому она ходит к 

сестре, благо, та живет неподалеку. 

Вот только представители администра-

ции при вселении сказали, что временное 

проживание в гостинице ненадолго – 

всего на две-три недели. И сейчас Светла-

ну Викторовну беспокоит вполне логич-

ный вопрос, где она будет жить потом? 

Одна из ее дочерей арендует небольшую 

квартиру, у второй – два сына. Остается 

снимать жилье. Но в сегодняшней слож-

ной экономической ситуации Светлана 

Ямалиева боится, что ей будет не под силу 

такой вариант. 

Что касается дома № 4 по ул. Достоев-

ского, то решение о его восстановлении 

или сносе будут принимать исключитель-

но собственники. Они вправе сделать с 

ним всё, что захотят, и на что хватит их 

собственных средств. По словам специ-

алистов, внешний облик здания восста-

новить вряд ли получится. Придется, если 

договорятся 74 собственника, строить дом 

заново. 

Светлана Ямалиева, 
жительница дома № 4:

– Нам обещали, что 
в течение двух-трех 

лет дом снесут. 
Но ничего 

не происходило...

ГОРОД
16 апреля в Перми пройдет 
«Тотальный диктант»

читайте на www.nesekretno.ru 

Судьбу дома № 4 по ул. Достоевского должны решить собственники – 
несколько десятков человек. Удастся ли им договориться?

Внутреннее состояние соседнего дома – ничуть не лучше: 
латаные-перелатаные стены, прогнившие косяки…

БЕРТА ЛЕТОВА

У города, как у всякого своеобразного, многокомпо-

нентного объекта, должно быть свое лицо. И лицо чистое 

– не обезображенное ни грязными улицами, ни уродли-

выми скульптурами, ни, конечно же, дряхлыми домами. 

К осуществлению этого благопорядка призваны десятки 

структур – учреждений, фирм, предприятий. И казалось 

бы – хорошеть городу да хорошеть. Но отчего-то в нем 

то тут, то там рушатся дома – те, которые и быть-то уже в 

натуре не должны! Такой последний – потерявший стену 

на минувшей неделе, отстоял без малого век. Двухэтаж-

ный деревянно-кирпичный дом на тихой улочке, недавно 

переименованной в ул. Достоевского, по документам, был 

построен еще до 1917 года. Признан аварийным – четыре 

года назад. Это факт. Не факт, что улицу переименовали – 

новых табличек-то никто не видел…

Да бог с ними, с новыми табличками, – не успели! Но 

старые-то проблемы – сгнивший фундамент, покосившие-

ся стены и оконные проемы – были очевидны, и очевидны 

настолько, что любому здравомыслящему градоначальнику 

должно быть понятно: «Непорядок!».

А как навести порядок, если для расселения аварийного 

дома… «инвестора не нашли»! 

Какого инвестора? Доброго дядю? Это величина слу-

чайная? Не поддающаяся планированию и предусмотри-

тельности? А ведь «первые звоночки» прозвучали ох как 

давно… 

Дом на ул. Луначарского числится в историческом 

квартале Перми. То есть историзм теперь создается за 

счет сокрушительных происшествий? А мог бы – за счет 

досконально продуманной, экономически рассчитанной 

и планомерно осуществляемой заботе об архитектурном 

наследии города… Допустим, дом не является памятни-

ком – сохранять его никто не обязан. Допустим, публика 

в нем прописана не самая лицеприятная – общаться с ней 

малоприятное занятие. Но если когда-то был задан общий 

вектор на ликвидацию аварийного жилья, то всё сопутству-

ющее тому должно измеряться пусть не параметрами чело-

веколюбия, но хотя бы заинтересованностью – простой, 

дежурной! – обликом города или желанием поучаствовать 

в «великом». Но нет. Составили списки аварийных домов 

– и забыли.

Зато Госжилнадзор, например, строго следит за тем, 

чтобы урны у подъездов стояли да граффити на стенах не 

было (а то штрафуют)… чтобы «бумажки-промокашки» все 

были выправлены (а то санкции). На языке потребителя 

«инспекторских» услуг это называется формальный под-

ход. С ним удобно – не надо лишний раз покидать каби-

нет, лишний раз откликаться на робкие позывы совести… 

Поэтому жаль, что в веренице уходящих – только дома. И 

ни одного чиновника – из тех контор, которые обязаны 

заниматься аварийным жильем. О нем вспоминают лишь, 

когда оно рушится. Ну, точно по Достоевскому: «Бытие 

только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».

М И М О Х О Д О М

Кто пойдет в отставку?
В Перми обрушился очередной дом, никто не пострадал... Действительно – никто!
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СОЦИУМ Жилье в Перми подешевело 
на 10%
читайте на www.nesekretno.ru 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Качество современного школьного 

образования стало ниже, чем десять лет 

назад, – именно так считают 64% опро-

шенных порталом Superjob в 2015 году. 

Эти страшные ЕГЭ и ГИА

Уже несколько лет ведется спор отно-

сительно тестирования для школьников в 

формате ЕГЭ и ГИА. Системы вводились 

для объективной оценки знаний и как 

средство противодействия коррупцион-

ной составляющей при поступлении в 

вузы.

Однако каждый год вокруг ЕГЭ слу-

чаются скандалы: то ответы появляются 

в открытом доступе, то кавказские респу-

блики поголовно сдают тесты на отлично, 

то студенты сдают экзамены вместо школь-

ников. А условия сдачи ЕГЭ всё ужесточа-

ются, вплоть до появления камер слежения 

и блокировки телефонов.

Заведующий кафедрой высшей мате-

матики НИУ ВШЭ Перми Анатолий ИВА-
НОВ считает, что тесты для ЕГЭ в послед-

ние годы становятся всё проще. Решить их 

способны ученики третьих-пятых классов, 

а государство тем самым демонстрирует 

мнимые успехи в образовании. 

– Чиновники хотят показать, что в 

настоящее время дураком является не каж-

дый пятый, а каждый восьмой, – эмоцио-

нально отмечает кандидат физико-матема-

тических наук.

Доктор педагогических наук Техас-

ского университета Мурат ЧОШАНОВ, 

посетивший Пермь в рамках II между-

народной научно-практической конфе-

ренции «Современная образовательная 

организация», в свою очередь, отметил, 

что введение любого тестирования – это 

фундаментальная ошибка образования. 

Вместо того чтобы давать детям необходи-

мые систематические знания, их начинают 

«натаскивать на тесты». 

– То, что ЕГЭ меняется, – это хорошо, 

но недостаточно просто убрать часть А и 

увеличить количество задач, где требуется 

расписать решение. Возвращение к традици-

онным способам проверки знаний даст гораз-

до больший эффект, – считает западный 

специалист.

Заместитель начальника управления по 

работе с абитуриентами и выпускниками 

ПГНИУ Екатерина ЯРУШИНА отмечает, 

что, действительно, у выпускников, ори-

ентированных только на успешную сдачу 

ЕГЭ, могут возникнуть сложности в изуче-

нии отдельных дисциплин, например, 

общепрофессиональных.

С подобной позицией не согласен 

нынешний министр образования и науки 

России Дмитрий ЛИВАНОВ, который 

1 апреля посетил Пермь. Он считает, что 

тестирование позволяет объективно оце-

нить знания выпускников. Более того, 

с 2020 года увеличивается количество 

экзаменов для государственной итоговой 

аттес-тации (ГИА), а в 2022 году – и для 

ЕГЭ. Иностранный язык станет обязатель-

ным для сдачи.

«Уберите парты!»
Некоторые специалисты считают, что 

проблема школьного образования России 

не в ЕГЭ, а в самом построении учебного 

процесса. Доктор экономических наук, 

заместитель научного руководителя РИУ 

ВШЭ Лев ЛЮБИМОВ, также побывавший 

в Перми на конференции «Современная 

образовательная организация», считает, 

что сложности вносит непонятное законо-

дательство.

– Сегодня в России действует свежая 

редакция ФЗ «Об образовании». Этот закон 

невероятно трудно читать из-за жуткого 

канцеляризма, и потому понять его невоз-

можно, – комментирует Лев Любимов. – 

Хотелось бы, чтобы он был написан грамот-

но, но, к сожалению, в Государственной думе 

нет людей, способных сделать это. 

Участники конференции в целом сочли 

внедряемый федеральный образователь-

ный стандарт достаточно действенным. Но 

традиционный школьный консерватизм не 

позволяет в полной мере провести необхо-

димые реформы. 

– Российские чиновники регулярно 

отправляют директоров школ в Китай, 

Сингапур и другие восточные страны. Те смо-

трят, хвалят, но не перенимают успешный 

опыт. Тогда какой смысл тратить бюджет-

ные деньги на подобные поездки, если главы 

учебных заведений откровенно занимаются 

саботажем развития образования в стране? 

– задается вопросом Лев Любимов.

По мнению профессора, современные 

школы не позволяют ученикам ни полу-

чать практические навыки, ни развивать-

ся личностно. Выпускники при первой 

возможности готовы променять свою 

страну на другую, поскольку вырастают не 

патриотами. Согласно упомянутому выше 

опросу портала Superjob, такого же мне-

ния придерживаются 63% опрошенных 

россиян.

Спасти школьное образование можно 

кардинальными способами, уверен Лев 

Любимов.

– Уберите парты, – требует он. – Три 

ряда парт – это отсутствие возможности 

для диалога и групповой работы. Поставьте 

столы, как это делают на Западе и на Вос-

токе, и вокруг них посадите 5-6 детей.

Но далеко не все готовы к столь карди-

нальным изменениям.

– Мне нравится подход Льва Любимова, 

– говорит педагог-психолог МАОУ «Лицей 

№ 10» г. Перми Елена ЛОБОДОВА. – Пред-

ложение избавиться от парт – отличное, 

если при этом будут переоборудованы поме-

щения образовательных учреждений. Но, 

согласитесь, некоторые задания все-таки 

удобнее выполнять за партой.

Министр образования и науки Перм-

ского края Раиса КАССИНА считает, что 

еще не время для столь кардинальных 

изменений, а профессор Любимов всего 

лишь рисует картину одного из возможных 

вариантов далекого будущего. 

Дополнительные условия

Лев Любимов считает, что еще до при-

хода в школу ребенок должен активно раз-

виваться. При этом важны усилия не толь-

ко сотрудников детсада, но и родителей.

– Придя в первый класс, ребенок должен 

иметь словарный запас не в 2 тысячи слов, 

как это бывает обычно, а как минимум в 

2,5-3 раза больше. К пятому классу он дол-

жен прочитать двести книг и написать 

примерно тысячу листов текста со своими 

мыслями. Только в этом случае вузы получат 

достойных студентов, а работодатели – 

качественных специалистов.

Дмитрий Ливанов, в свою очередь, 

считает, что помочь школьникам развить 

собственный потенциал и определиться с 

выбором профессии должно дополнитель-

ное образование. Поддержал идею мини-

стра и губернатор Пермского края Виктор 
БАСАРГИН, сообщив во время встречи с 

главой федерального ведомства, что в 2016 

году на допобразование региона выделено 

4 млрд руб., тогда как на основное образо-

вание планируется потратить 13 млрд руб.

Сейчас в сфере дополнительного обра-

зования в крае занято 75% детей. Чтобы 

увеличить этот показатель, планируется 

ввести сертификаты на допобразование. 

Документ будет выдаваться на каждого 

ребенка. Более того, активно внедряется 

программа отказа от обучения во вторую 

смену – согласно ФГОС. 

– Во второй половине дня помещения 

школ должны быть свободными, чтобы 

дети могли самостоятельно заниматься, 

– рассказал Дмитрий Ливанов. – В систе-

му допобразования необходимо вовлекать 

также и вузы, площади которых освобожда-

ются в связи с дефицитом студентов.

Пока профессора и чиновники спорят о 

том, как повысить эффективность образо-

вания, школьники и родители готовятся к 

очередной волне ЕГЭ и ГИА. Может быть, 

хоть в этом году горячая пора сдачи экзаме-

нов обойдется без скандалов.

Т Е Н Д Е Н Ц И И

Парты долой, тесты – в руки! 
В Перми обсудили, как улучшить школьное образование.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Фото автора

5 апреля на площадке «Пермской 

ярмарки» стартовала 15-я специализиро-

ванная выставка современных технологий, 

оборудования, материалов для машино-

строения, металлообрабатывающей про-

мышленности и сварочного производства 

«Металлообработка. Сварка». В числе 

участников – компании из Пермского края, 

Удмуртии, Башкирии, Свердловской обла-

сти, Москвы и Подмосковья, Челябинска, 

Санкт-Петербурга и даже других стран.

Делать не умеем 

и не хотим?
Станки и сварочные роботы являются 

основой для промышленности. Без них не 

получится произвести ни гвоздь, ни авто-

мобиль, ни самолет. 

На стендах компаний практически 

отсутствовали российские марки обору-

дования для металлообработки и сварки. 

Единично были представлены такие виды 

передовых технологий, как, например, 

лазерная сварка. Несмотря на то, что она 

позволяет получить наивысшее качество 

шва, из-за дороговизны российские пред-

приятия пока не готовы ее использовать.

На вопрос о том, где же отечественные 

разработки, консультант по роботиза-

ции производственных задач компании 

«Техноматикс» Максим ЩЕРБАКОВ отве-

тил: «Будем надеяться, что они скоро 

появятся».

– Роботы – это намного сложнее, чем 

автомобили. У нас представлены немецкие 

роботы, и по аналогии мы можем их срав-

нить, как сравнивают российский автомо-

биль и немецкий. Понятно, что по возможно-

сти люди выберут западную машину, потому 

что знают: она не подведет.

Большинство представленных станков 

– тоже иностранных брендов. Специалист 

отдела маркетинга и продаж компании 

«JSWAY» Сергей ЧУВАШОВ видит причину 

в том, что в России попросту отсутствует 

необходимое производство:

– Российских станков как таковых нет. 

Оборудование в большинстве своем импорт-

ное, а из отечественных комплектующих 

может быть четыре болта. Вы отклейте 

лейбл «Сделано в России» и увидите иерогли-

фы. Лично я знаю только два предприятия, 

занимающихся производством отечествен-

ных станков: завод «Ижмаш», который 

выпускает четыре станка в год, и Воткин-

ский завод.

Компания, которую представляет Сер-

гей Чувашов, продает китайские станки, 

они отличаются доступной ценой и при-

способлены для выполнения большинства 

задач. 

– У нас был заказ на изготовление 10 

тысяч пуль, мы его выполнили за один день 

всего лишь на трех станках, – говорит он. 

– При этом азиатские станки – это просто 

копии известных брендов. Китайцы разби-

рают импортное оборудование и потом соз-

дают его аналог, который гораздо дешевле. 

А наши-то почему не хотят использовать 

эту схему? Плюс у нас фактически никто не 

делает платы для станков и комплектующие 

для ЧПУ. По факту, собирать станки и робо-

тов в нашей стране просто не из чего, да и не 

на чем. Поэтому предприятиям приходится 

закупать иностранные товары и технологии, 

которые в связи с разницей курсов суще-

ственно выросли в цене.

Успешное 

импортозамещение

Несмотря на обильную критику отече-

ственных производителей сложного обору-

дования, на выставке «Металлообработка. 

Сварка» были представлены и российские 

решения, созданные «с нуля». Пермская 

компания «ВИНЦ» похвастала вентиля-

ционно-аспирационными системами, 

которые должны составить конкуренцию 

распространенным немецким аналогам.

– Системы вентиляции уже прошли 

необходимую сертификацию, и на выстав-

ке мы представляем первые доступные для 

покупателей экземпляры, – рассказала 

представитель компании Наталья БАР-

ШЕВСКАЯ. – Уже есть желающие их при-

обрести. Так как системы модульные, то 

мы можем обеспечить создание необходимой 

комплектации под требования конкретного 

заказчика.

Предприятию удалось самостоятельно 

разработать свое решение, даже без помо-

щи властей. По факту, компания «ВИНЦ» 

предлагает импортозамещающую продук-

цию, которая будет доступна российской 

промышленности не только по цене, но и по 

условиям дальнейшего обслуживания.

Наталья Баршевская отмечает, что про-

дажи оборудования планируются не только 

на пермской земле. Уже в планах создание 

интернет-магазина и выход на иностран-

ные рынки сбыта.

Чайковский завод «Механика» предста-

вил свои верстаки, шкафы инструменталь-

ные и пристаночные, рабочие места. Без 

них не обходится ни одно промышленное 

предприятие. Начальник отдела продаж 

Николай ЗУБКОВ отмечает, что для произ-

водства используется российский металл, а 

авторские разработки учитывают особен-

ности отечественной промышленности.

– В настоящее время у нас есть только 

российские заказчики, – говорит Николай 

Зубков. – На иностранных рынках наша про-

дукция пока неизвестна. 

Чайковский завод «Механика» работает 

уже десять лет и самостоятельно готовит 

кадры. Такой подход наиболее выгоден, 

так как специалисты сразу ориентированы 

на специфику работы предприятия и не 

нуждаются в переобучении, как большин-

ство выпускников средних специальных и 

высших учебных заведений. 

Вопросы остаются

Выставка «Металлообработка. Сварка» 

породила множество вопросов. Почему 

шаги, предпринимаемые властью для 

восстановления производства станков, 

настолько незначительны, что не реша-

ют проблему зависимости предприятий 

от поставок импортного оборудования и 

комплектующих? Введение санкций на 

поставки запчастей дает лишь один резуль-

тат – тормозит развитие промышленности. 

Представители многих компаний отме-

чают, что ведут разработки самостоятельно, 

равно как и занимаются продвижением 

своих брендов.

Фоторепортаж с выставки 
«Металлобработка. Сварка»
смотрите на www.nesekretno.ru ЭКОНОМИКА

П Р О И З В О Д С Т В О

Под маркой «Made in Russia» 
Главной проблемой металлообрабатывающей промышленности России эксперты называют 
засилье иностранных решений.

В рамках выставки состоялись научно-технические конференции, 
на которых обсуждались проблемы современного производства 

и возможности модернизации предприятий

В 2015 году в Перми было объявлено о 

создании новой отрасли – станкостроения. 

АО «Совместное технологическое предпри-

ятие «Пермский завод металлообрабатыва-

ющих центров» (АО «СТП «ПЗМЦ») разрабо-

тало токарный горизонтальный обрабатыва-

ющий центр с ЧПУ «Протон Т500», который 

был выпущен на пермском предприятии 

«Протон-ПМ». Это уже вторая модификация 

станков в рамках проекта, первая модель 

токарной серии станков «Протон Т630» была 

изготовлена в феврале 2014 года. В ноябре 

2015 года в Новых Лядах было начато их мел-

косерийное производство. 

СПРАВКА «ПО»
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Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГNца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГNца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»

Краевой совет 
ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГNца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Н У  И  Н У !

На ремонт провала
Найден еще один сравнительно законный способ отъема денег у населения. 

ОЛЕГ КОРОБОВ|Фото Дианы Байдиной

Пресс-служба ПГНИУ сообщила на 

своем сайте, что университетскими уче-

ными создан «проект краевого природного 

парка, который объединит долины трех 

рек» – Усьвы, Чусовой и Вишеры. Объеди-

нять долины, оказывается, нужно для того, 

чтобы контролировать на них туристиче-

ские потоки, которые есть главная причина 

«колоссального бытового загрязнения». 

Турист нынче пошел настолько суровый, 

что грозит, по мнению ученых, «опасно-

стью уничтожения природных объектов».

...и брать деньги

«У будущего парка две основные задачи 

– сохранение природы и повышение тури-

стической привлекательности Пермского 

края на федеральном и международном уров-

нях», – утверждает пресс-служба, видимо, 

ничуть не сомневаясь, что парку суждено 

быть. Фактически речь идет о контроле 

над лучшими рекреационными объектами. 

Авторов проекта не заботит «колоссальное 

загрязнение» Ирени или других рек, стра-

дающих от соседства с объектами нефте-

добычи. Нет особого интереса и к Косьве 

или Вильве, загрязняемым шахтными 

водами. Всё просто: попробуй призвать к 

ответу нефтяников или поинтересоваться, 

где деньги, выделенные Кизелу на очистку 

шахтных вод. Брать звонкую монету с тури-

стов – экологичнее выходит. В навигацию 

реки изобилуют спортивными судами: 

больше 33 тыс. чел. в год, по расчетам 

ученых. Если умножить это количество на 

вмененные платежи, то цифра получится 

симпатичная. 

Доцент кафедры туризма географиче-

ского факультета Андрей КОРОЛЕВ под-

тверждает, что это не самый невероятный 

вариант: «Возможно, чтобы благоустроить 

парк, за его посещение будет взиматься 

плата». 

«Здесь были Киса и Ося»
Остап Бендер, помнится, удивлялся, 

как это город не догадался брать гривенни-

ки за вход в Провал, и поклялся исправить 

это досадное упущение. Похоже, первым 

из объектов, на котором в Прикамье будут 

исправлять подобное упущение, рискует 

стать Каменный город в окрестностях 

Усьвы. Один из авторов проекта природно-

го парка Сергей БУЗМАКОВ, зав. кафедрой 

биогеоценологии и охраны природы, счи-

тает, что «если не регламентировать тури-

стический поток, то в скором времени при-

родный объект может просто исчезнуть». 

О, благодатное право «регламентиро-

вать»... Это ведь не работать. 

«За этими территориями никто не 

следит, их не благоустраивают», сообщает 

ученый, но почему-то не задается вопро-

сом, почему никто не следит и никто не 

благоустраивает. В Пермском крае, как и во 

всей стране, есть территориальные органы 

федерального агентства лесного хозяйства, 

есть органы государственной власти уровня 

субъекта федерации, есть органы местного 

самоуправления, в чьи обязанности как раз 

и входит такой контроль. Имеется в крае и 

хваленая госпрограмма развития въездного 

и внутреннего туризма, которая и должна 

регулировать обустройство популярных 

туристских объектов... Но нет, программа 

сама по себе, а «природный парк» – сам 

по себе, и обустройством «специальных 

стоянок для туристов» хотят заняться уже 

совсем другие люди. Естественно, не спра-

шивая мнения отдыхающих...

Ждут туристов и некие «экскурсионные 

услуги» и «рейнджеры», о которых Сергей 

Бузмаков рассказывал на неделе в интер-

вью одной радиостанции...

Интересно, где «природный парк» 

собирается брать столько подготовленных 

гидов, чтобы охватить своими услугами 126 

тысяч гектаров? Да еще со знанием местной 

истории, фауны и флоры. Более-менее ква-

лифицированные кадры давно уже рабо-

тают на турфирмы, а притока новых сил 

нет: турклубы, всегда бывшие их основным 

источником, убиты постперестроечным 

безвременьем. 

Кроме кадров, «природному парку» 

придется обзавестись всей необходимой 

инфраструктурой, в том числе снаряжени-

ем, что очень недешево. За чей счет будет 

организован этот праздник? 

Будочку – в реку

Но самое непонятное, на каких основа-

ниях собираются взимать с людей деньги? 

Заставлять платить за посещение террито-

рии – незаконно: это противоречит мини-

мум нескольким статьям Конституции, 

закону РФ «Об особо охраняемых терри-

ториях» и другим законодательным актам. 

Создатели «парка» рискуют получить вме-

сто доходов серию судебных процессов, а 

Пермский край как территория туризма 

– мощнейший удар по репутации. Такой 

опыт уже есть: местные умники далеко не 

первыми открыли возможность получать 

доход за счет ограничения доступа. Наи-

более вопиющим примером такого «дохо-

да» представляется запрет администрации 

Печоро-Илычского заповедника на доступ 

к горе Мань-Пупы-Нёр – конечно же, под 

предлогом защиты территории от антро-

погенного влияния. При этом заповедник 

прямо на своем сайте, не стесняясь, рекла-

мирует коммерческие туры – путешествие 

к каменным болванам за какие-то скром-

ные 35 тыс. руб. с носа. Ничего личного, 

просто бизнес. 

Чуть ли не ежегодно прокуратура Тун-

кинского района Бурятии выносит свои 

протесты об отмене незаконных поборов 

за посещение водопадов реки Кынгырга в 

нацпарке «Тункинский», но алчность нац-

парка всё время мешает... 

Однако успешная защита от поборов 

уже есть, и крепнет. Только за последние 

годы в судах и надзорных органах показа-

тельно выпороты любители легких денег 

из Кабардино-Балкарского заповедника, 

Мещерского национального парка, наци-

онального парка «Приэльбрусье», Валдай-

ского национального парка. В 2012 году 

вступило в силу решение Верховного суда 

Республики Коми, признавшего незакон-

ным взимание входной платы на объекты 

национального парка «Югыд Ва»... 

Если проект пермского «природного 

парка» состоится, край рискует получить 

не улучшение экологии, а кордоны с кассо-

выми аппаратами в наиболее популярных у 

туристов местах и массовые конфликты. В 

нацпарке «Тункинский», например, будоч-

ку собирателей денег раздраженные посе-

тители несколько раз сбрасывали прямо с 

откоса в реку Кынгыргу… 

Вопросов к проекту больше, чем четких 

и конкретных ответов. Хотя, возможно, 

претензии к ученым не совсем по адресу, 

и идея получения дохода фактически из 

воздуха овладевает умами чиновников, 

вообразивших себе новый источник для 

пополнения чахнущего бюджета. Как там у 

товарища Бендера: «Провал для человека, 

лишенного предрассудков, может явиться 

доходной статьей».

Проект природного парка предполагает плату за посещение 
Каменного города и других природных объектов и территорий


