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На улицах и остановках Перми всё чаще можно заметить людей, окутанных плотным облаком 
дыма. Вернее, пара. Это – вейперы. «Парить» стало модно. А многие искренне верят, 

что таким способом могут бросить курить. За пару лет количество вейп-шопов в городе 
резко увеличилось. Есть даже бар, где собираются вейперы    стр. 7  
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Муниципалитеты сформируют 
спецжилфонд для сирот
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В Полазне идет 
оптимизация отделений 
больницы

Защитить животных 
с помощью закона

Ампутации удалось Ампутации удалось 
           избежать           избежать

Свободное парение 

Шаг в Шаг в 
самостоятельную самостоятельную 
жизньжизнь

««Да он Да он 
не кусается!..не кусается!..»»

Площадь зеленой зоны 
краевой столицы увеличится

Пермь за Пермь за ««зеленымзеленым
            щитом            щитом»»
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

АЛЕКСЕЙ КОЛЫШКИН

20 января губернатор Перм-

ского края Виктор БАСАРГИН 

огласил список новых членов пра-

вительства региона. Напомним, 

отставка правительства прошла 

в конце декабря, в рамках так 

называемой административной 

реформы.

Возглавил правительство 

лично губернатор, взяв полномо-

чия председателя. Это разрешено 

Уставом региона. Первое заседа-

ние краевого правительства долж-

но пройти 26 января.

Из ранее действующих замес-

тителей председателя в новом 

правительстве остались Владимир 
РЫБАКИН, Ирина ИВЕНСКИХ, 
Роман КОКШАРОВ, Елена АБУ-
ЗЯРОВА (руководитель аппарата 

правительства). Свою должность 

заместителя председателя пра-

вительства, министра промыш-

ленности, предпринимательства 

и торговли сохранил Алексей 
ЧИБИСОВ.

Зампредседателя правитель-

ства назначена Татьяна АБДУЛ-
ЛИНА. Должность и.о. министра 

социального развития занял Павел 
ФОКИН. В статусе и.о. министра 

здравоохранения остался Вадим 

ПЛОТНИКОВ. Ирина Ивенских 

на должности заместителя предсе-

дателя правительства продолжит 

курировать вопросы образования, 

культуры и спорта. Министерство 

образования и науки по-прежнему 

возглавляет Раиса КАССИНА. 

И.о. министра культуры назначе-

на директор Пермской краевой 

филармонии Галина КОКОУЛИ-
НА (Игорь ГЛАДНЕВ не устоял). 

И.о. министра физической куль-

туры, спорта и туризма назначен 

бывший глава Кировского рай-

она Олег ГЛЫЗИН. Напомним, 

бывший министр спорта Павел 
ЛЯХ находится под следствием по 

уголовному делу о превышении 

должностных полномочий.

Министром по делам Коми-

Пермяцкого округа остался Вик-
тор РЫЧКОВ. Министерство при-

родных ресурсов, лесного хозяй-

ства и экологии по-прежнему 

возглавляет Константин ЧЕРЕ-
МУШКИН.

Зампредом правительства и 

главой министерства эконом-

развития и инвестиций назначен 

замглавы администрации Перми 

Виктор АГЕЕВ. И.о. министра 

финансов – Антон БАХЛЫКОВ. 
Ольга АНТИПИНА, возглавляв-

шая ранее это ведомство, теперь 

занимает пост советника губер-

натора.

Министром по управлению 

имуществом и земельным отно-

шениям остался Николай ГОН-
ЧАРОВ. Зампредом, министром 

строительства и ЖКХ назначен 

Сергей ГАЛЯНИН.

В новой структуре создано 

министерство территориальной 

безопасности, и.о. министра 

назначен Андрей КОВТУН.

Не утверждены пока кандида-

туры главы министерства сельско-

го хозяйства (ранее это ведомство 

возглавлял Иван ОГОРОДОВ) 

и министерства транспорта и 

связи. 

Бывший министр транспорта 

Алмаз ЗАКИЕВ находится под 

следствием по уголовному делу о 

коррупции.

 экономика

Прикамье – в лидерах инноваций
В рамках Гайдаровского форума-2017 презентован рейтинг 

«Инновационный бизнес в регионах России». Условия, созданные 

для развития инноваций, оценивались по различным критериям. 

Были определены 4 группы регионов. Пермский край попал в 

группу 12-ти самых высокорезультативных, где при использовании 

1% ресурсов было получено 1,5 и более процентов результата. В эту 

же группу вошли Самарская область, Татарстан и Башкортостан.

Культуру надо развивать
В 2017 году, благодаря инициативе Госдумы и Минкульта РФ, из 

федерального бюджета будут выделены средства на поддержку куль-

турно-досуговых учреждений и муниципальных театров. Пермский 

край получит более 67 млн руб. Из них 33,7 млн пойдут на укрепле-

ние материально-технической базы домов культуры (заявки подали 

27 муниципалитетов). В программе примут участие Карагайский 

и Соликамский районы, Губаха, Юрла, Частые, Барда и Чердынь. 

Еще одна субсидия – на поддержку творческой деятельности 

театров – составит 29 млн руб. Сюда попадут театры Лысьвы, 

Березников, Губахи и Чайковского. 4,5 млн руб. направят на 

приобретение музыкальных инструментов, пополнение фондов 

библиотек, подключение их к Интернету, на премии лучшим 

работникам и учреждениям отрасли.

Средства выделяются на конкурсной основе: представленные 

учреждениями заявки рассматриваются специальной комиссией 

краевого минкульта. 

 строительство

Дома возводить – счастье дарить
В 2016 году в Прикамье был введен в строй 1 млн 36 тыс. кв. м 

жилой недвижимости: многоквартирные дома – 738 тыс. кв. м, 

ИЖС – 298 тыс. кв. м. «Ввод жилья остался на уровне более 1 млн 

кв. м, вопреки негативным прогнозам. Это говорит о том, что все 

меры господдержки строительства работают», – считает губерна-

тор Виктор БАСАРГИН.

Более половины от общего объема жилья введено в Перми. 

Значительно выросли объемы строительства в 18 муниципалитетах 

края. Лидерами являются Пермский, Чернушинский, Красно-

камский, Чайковский районы и Березники. Улучшили результаты 

также Соликамск, Еловский, Суксунский, Карагайский, Чердын-

ский и Усольский районы.

 социум

Формула хороших дел решается просто
СИБУР провел конкурс социально значимых проектов в 

рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». 

В Перми победителями стали Центр подготовки молодых футбо-

листов, начальная школа-детсад № 152 для слабовидящих, благо-

творительный фонд «Урал Обитаемый», краевой индустриальный 

техникум, СОШ № 91, ТОС «Карпинский», ПО Всероссийского 

общества глухих, Пермский региональный спортивно-тренировоч-

ный центр адаптивного спорта.

В рамках проектов будет создана детская академия футбола 

и проведены различные спортивные мероприятия, оборудована 

велотропа в 2 км, построена детская игровая площадка, организо-

ваны профориентационные мероприятия для школьников.

Конкурс проводился в Перми во второй раз. Всего было подано 

38 заявок. 

 безопасность

Две тысячи новых дорожных знаков
В Перми в этом году установят 2 тыс. знаков, в первую очередь 

– «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта» и знаки приоритета вблизи социальных учреждений, 

а также в местах частых ДТП. Знаки будут располагаться рядом с 

проезжей частью и над ней. Всего в Перми установлено около 

35 тыс. дорожных знаков.

О деформированных или выцветших знаках можно сообщить 

в дирекцию дорожного движения: tsodd.pddd@mail.ru или по тел. 

212-48-16. 

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
  С 1 по 8 января ГИБДД 

выдала 245 предписаний по 
очистке улиц от снега

 Березниковский городской 
суд взыскал со школы № 28 
в Березниках 100 тыс. руб. 
в пользу пятиклассника, 

сломавшего руку на уроке 
физкультуры

 За 2016 г. 20 024 чел. 
в Пермском крае получили 
компенсацию за оплату 
капремонта, это более 23 
млн руб. из регионального 

бюджета
 Прокуратура 

Верещагинского р-на 
проверила Дубровский 
психоневрологический 
интернат и выявила 
нарушения санитарных  

требований
 Бывший директор ДЮСШ 

в Чернушке присвоил 150 
тыс. руб., предназначенных 
для питания и проживания 
спортсменов

 В Перми процедура 

банкротства долгостроев 
осуществляется по 
9 объектам, по трем из них 
достройка ведется силами 
ЖСК

 Группа пермских 
энтузиастов планирует 

Алексей Бурнашов остался 
депутатом Госдумы 
читайте на www.nesekretno.ru 

Олег ПОДВИНЦЕВ, политолог:
– Самое главное событие – отставка председателя правительства Геннадия ТУШНОЛОБОВА 

и министра финансов Ольги АНТИПИНОЙ. Оба являются представителями местной элиты. Оба не были 

замечены в коррупционных скандалах. Более того, появилась информация, что министерство финансов, 

руководимое Антипиной, способствовало разоблачению тех чиновников, которые оказались сейчас под 

следствием. И наконец, это были два члена правительства, которые пользовались доверием и авторите-

том у пермской элиты и общественности. Спрашивается, зачем тогда затевалась реформа, зачем нужно 

было перетряхивать правительство? Добавит ли это авторитета губернатору? Сомневаюсь.

Происходящее показывает, что никакой административной реформы нет. Есть просто перестановки в 

составе правительства. Второе – и об этом все говорят – процесс связан исключительно с предвыборной 

кампанией. И тут два момента. Первый – чисто пиаровский и направлен на то, чтобы показать, что губер-

натор держит всё под контролем, что губернатор придал динамизм, внедряет новые подходы. Причем, 

показать это всё нужно не избирателям, а Москве, где будет приниматься ключевое решение.

Второй момент связан с тем, что губернатор хочет сосредоточить все рычаги принятия решений, 

финансовый в первую очередь, в руках узкого круга, состоящего из его немногих приближенных. 

МНЕНИЕ

К А Д Р Ы

построить на Каме 
причал с традиционными 
для Древней Руси судами

 Новобранцы «Амкара» 
сыграли вничью с 
венгерским клубом 
«Гонвед» (0:0)

«Никакой 
административной 
реформы нет»
Виктор Басаргин «перетасовал» состав правительства.
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СОЦИУМ
В Прикамье за год достроят 
8 проблемных домов
читайте на www.nesekretno.ru 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Фото Вадима БИСЕРОВА

По информации регионального мини-

стерства строительства, в 2016 году был 

перевыполнен план по формированию 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Приобретено и включено в специализиро-

ванный жилищный фонд Пермского края 

897 жилых помещений – на 10% больше 

запланированного госпрограммой «Семья 

и дети». 

Несмотря на солидные показатели, 

проблемы с предоставлением жилья дан-

ной категории граждан остаются и вызы-

вают немало вопросов как у рядовых граж-

дан, так и у законодателей.

В минувший четверг депутатами Зак-

собрания Пермского края в первом чтении 

был принят законопроект, направленный 

на улучшение жилищных условий детей-

сирот в регионе, – «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обес-

печению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Жилфонд должен быть

Законопроект предполагает, что фор-

мировать список нуждающихся в жилье 

должны будут органы местного самоуправ-

ления. Если нет возможности предоставить 

жилье в границах муниципалитета, где 

нуждающийся проживает, то с его согла-

сия может быть выбран другой ближай-

ший район.

Муниципальный специализирован-

ный жилищный фонд для детей-сирот 

будет формироваться путем строительства 

или приобретения помещений. В своем 

докладе и.о. министра социального разви-

тия Пермского края Татьяна АБДУЛЛИНА 
напомнила, что ранее органы местного 

самоуправления уже осуществляли функ-

ции по обеспечению жильем сирот – по 

договору социального найма. 

– Однако с  2013 года концепту-

ально изменились подходы к этой теме 

через формирование спецфонда и возло-

жение полномочий на субъекты РФ. При 

этом законодательно сохранилась воз-

можность передать полномочия на уровень 

местного самоуправления, – отметила и.о. 

министра.

В 26 территориях края был создан 

специализированный жилищный фонд. 

Однако, по словам Татьяны Абдуллиной, 

существующая судебная практика показа-

ла необходимость создания такого фонда 

в каждом муниципалитете региона. На 

сегодня вынесено 375 судебных решений 

о предоставлении жилья детям-сиротам 

именно в тех муниципальных образовани-

ях, где спецжилфонда нет.

 

Ответственность 
и контроль

– В нашем регионе довольно большая 

очередь на получение жилья детьми-сиро-

тами, – рассказала депутат ЗС Пермского 

края Дарья ЭЙСФЕЛЬД. – Достаточно 

много судебных решений по данному вопросу. 

Поэтому закон крайне важный. Но необхо-

димо сказать и о недоработках, которые мы 

должны устранить между чтениями. Это, 

например, касается предоставления жилья 

по месту жительства. Здесь не учтено, 

что у детей-сирот есть место временного 

пребывания. Не учитываются их желания, 

в том числе самое главное – где они хотят 

устраивать свою жизнь. Также не указано 

ведомство, которое будет контролировать 

работу муниципалитетов и нести конечную 

ответственность.

Председатель комитета по социальной 

политике Сергей КЛЕПЦИН отметил, что 

серьезной проблемой сегодня является 

цена на жилье. Очевидно, что стоимость 

1 кв. метра в Перми и крае кратно разнится. 

Если в Коми-Пермяцком округе цена за 

«квадрат» составляет 16 тыс. руб., то в кра-

евой столице – 37-39 тыс. Правительство 

региона подтвердило, что готово пересмо-

треть суммы, выделяемые муниципалите-

там для строительства необходимого жилья 

для сирот. 

В такой ситуации, безусловно, важен 

контроль. Главным распорядителем бюд-

жетных средств, по мнению Сергея Клеп-

цина, должно стать министерство строи-

тельства: 

– Сейчас каждый объект должен будет 

пройти госэкспертизу. Плюс есть еще целый 

ряд «надзирателей» – КСП, минфин, про-

куратура. 

Татьяна Абдуллина, в свою очередь, 

отметила, что минсоцразвития ни в коем 

случае не будет снимать с себя заботу о 

детях-сиротах. Кроме этого, сотрудники 

ведомства продолжат обучать специ-

алистов в муниципалитетах, которые будут 

заниматься этой темой. 

Есть проблемы. 
Но есть и опыт

По мнению большинства депутатов, 

для глав муниципальных образований не 

составит труда назначить таких специ-

алистов. Сегодня муниципалитеты уже 

занимаются схожими вопросами. Это и 

расселение ветхого и аварийного жилья, 

и предоставление жилья репрессирован-

ным и ветеранам войны. Фактически, все 

схемы, по которым работают специалисты 

на местах, уже отработаны. 

– Есть, конечно, пробелы и в феде-

ральном законодательстве. Мы планируем 

выступить с инициативой внести изменения 

в ФЗ, чтобы уменьшить срок нахождения 

детей-сирот в специализированном жилищ-

ном фонде с пяти лет до минимально воз-

можного, – отметила Татьяна Абдуллина. 

– Это позволит приватизировать жилье для 

них в более короткие сроки. 

76 субъектов РФ к 2017 году уже пере-

дали полномочия по обеспечению жильем 

детей-сирот на муниципальный уровень. 

С О Ц З А Щ И Т А

Шаг в самостоятельную жизнь
Все муниципалитеты Пермского края должны сформировать спецжилфонд для детей-сирот.

                 Татьяна АБДУЛЛИНА                  Дарья ЭЙСФЕЛЬД     Сергей КЛЕПЦИН 

Обеспечение жильем детей-сирот будет 

осуществляться за счет бюджета Пермского 

края в форме субвенций. Планируется, что 

объем средств в 2017-2019 гг. составит 

1 млрд 435 млн руб., в 2017-м – 120,3 млн, 

в 2018-м – 472,5 млн, в 2019-м – 841,4 млн 

руб. Закон должен вступить в силу 1 июля.

СПРАВКА «ПО»

В конце декабря Октябрьский меж-

районный следственный отдел СУ СКР 

по Пермскому краю возбудил уголовное 

дело, связанное со строительством жилья 

для детей-сирот (ст. 238 ч. 1 УК РФ «Сбыт 

продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни или здоровья потре-

бителей»). 

В 2013-2014 годах ООО «Партнер» 

построило 6 многоквартирных домов в 

Уинском. После ввода в эксплуатацию их за 

13 млн руб. купил краевой минстрой. 

Впоследствии жилые помещения были 

предоставлены детям-сиротам. В февра-

ле 2016 года инспекцией госжилнадзора 

были выявлены существенные нарушения 

правил и норм технической эксплуатации 

жилфонда. В ходе расследования уголов-

ного дела будет дана правовая оценка 

действиям (бездействию) должностных 

лиц министерства, а также руководства 

предприятия.

КСТАТИ

76 субъектов РФ 
к 2017 году уже 
передали полномочия 
по обеспечению 
жильем детей-сирот 
на муниципальный 
уровень. 
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на 20 
млрд руб.

ц
и
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а

выявил нарушений 
Центр общественного 
мониторинга ОНФ 
в сфере экологии за 2016 г.

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Летом прошлого года президент России 

подписал закон, ограничивающий вырубку 

лесов вокруг крупных городов и пред-

усматривающий создание лесопарковых 

зеленых поясов, в которые могут вклю-

чаться как леса, так и территории зеленого 

фонда в границах населенных пунктов. 

Документ также определяет и размер штра-

фов: граждан за вырубку деревьев в таком 

поясе будут штрафовать на 5 тыс. руб., для 

должностных лиц и индивидуальных пред-

принимателей штраф составит от 20 до 40 

тыс. руб., для юридических лиц – от 250 до 

500 тыс. руб.

– Включение участка в лесопарковый 

зеленый пояс означает особый режим его 

использования, – объясняет председатель 

НП «Лесопромышленники Прикамья» 

Александр СУСЛОПАРОВ, – то есть 

запрет на строительство промышленных 

объектов и, в принципе, организацию любо-

го производства; запрет сплошных рубок с 

особым порядком лесовосстановления. Пред-

усмотрена также повышенная ответствен-

ность за нарушение законодательства на 

тех участках, которые будут включены в 

лесопарковый пояс. 

Инициировать создание «зеленого 

щита» может любая некоммерческая орга-

низация, орган местного самоуправления 

или государственной власти. После этого 

проект попадает в Общественную палату, 

затем утверждается законодательно. 

Листья – не деньги

На сегодня, согласно документации, 

Пермское и Закамское лесничества явля-

ются зеленой зоной города. После согласо-

вания с Федеральным агентством лесного 

хозяйства России площадь зеленой зоны 

краевой столицы составит 183 820 га, то есть 

увеличится на 38 981 га. Проектная доку-

ментация была согласована с главами адми-

нистраций, а также с девятью арендаторами 

лесных участков, на территории которых 

будет располагаться новая зеленая зона. 

Существуют и проблемы, с которыми, 

скорее всего, придется столкнуться в буду-

щем. Отметим, что в Перми и Закамске 

лишь 30 тыс. га лесов из 183-х состоит на 

кадастровом учете. А это значит, что осталь-

ная площадь может быть использована, 

например, бизнесом под его деятельность 

и даже поставлена им на государственный 

кадастровый учет. 

– Самые проблемные  – Пермский район, 

район Хохловки, долина реки Сылвы, Усть-

Качка. С одной стороны, они выполняют 

рекреационную функцию, с другой – имен-

но там происходит больше всего захвата 

земель, – рассказывает заместитель началь-

ника Пермского филиала ФГБУ «Росле-

синфорг» Евгений БОЛЬШАКОВ. 

Денежные средства для постановки 

на кадастровый учет выделяет Рослесхоз. 

Сегодня в ведомстве ссылаются на ката-

строфическую нехватку средств.

– Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края 

постоянно формирует заявки на выделение 

денег для постановки земель на кадастровый 

учет, – объясняет ситуацию замминистра 

Антон КОЛОДИН. – Но мы постоянно 

получаем довольно поверхностные ответы – 

о том, что финансирования не хватает. 

В законе четко сказано: уполномо-

ченные органы госвласти субъекта РФ в 

течение 180 дней после принятия решения 

о создании лесопаркового зеленого пояса 

устанавливают его границы. 

– Это значит, что как только мы его 

сформируем, проведем публичные слушания, 

примем закон, так органы власти обязаны 

будут определить границы объекта и поста-

вить земли зеленого пояса на кадастровый 

учет, – добавил Антон Колодин. 

При краевом министерстве создана 

специальная рабочая группа, которая 

занимается выявлением незаконно захва-

ченных земель. При поддержке Росреестра 

министерство намерено оспаривать в судах 

права третьих лиц, поставивших земли на 

кадастровый учет. Для этого выделено 600 

тыс. руб. (для постановки всех земель лес-

ного фонда Пермского края на кадастро-

вый учет необходим 1 млрд руб.). И если 

Кадастровая палата при постановке земли 

на учет видит, что на ней есть лес, все доку-

менты направляются в Министерство при-

родных ресурсов и Рослесинфорг с целью 

выяснить, является участок частью лесного 

фонда или нет. Добавим, что при разработ-

ке проекта «щита» незаконные постройки 

в границах зеленой зоны не выявлялись. И 

сегодня нужно обратить внимание обще-

ственности, власти, правоохранительных 

органов на объекты, которые требуется 

снести, чтобы леса зеленой зоны могли в 

полной мере выполнять свои защитные и 

рекреационные функции.

Рубить не значит вредить

Вопрос, который крайне волнует лесо-

защитников, касается мер санитарной 

безопасности лесов. 1 октября 2016 года 

вступил в силу ФЗ № 455 «О внесении 

изменений в Лесной кодекс РФ в части 

совершенствования регулирования защиты 

лесов от вредных организмов», принятый 

30 декабря 2015 года. Новый ФЗ направлен 

на усиление ответственности всех граждан 

за соблюдение правил санитарной безопас-

ности в лесах. Закон регулирует систему 

защиты лесов, которая позволяет опера-

тивно выявлять проблемы и качественно 

проводить мероприятия по снижению 

экологического и экономического ущерба 

от воздействия на леса неблагоприятных 

факторов, от сокращения лесозащитных 

работ, в первую очередь, санитарных рубок.

По словам начальника «Центра защиты 

леса Пермского края» (информацион-

но-аналитический отдел филиала ФБУ 

«Рослесозащита») Владимира ЕРЕМЕНКО, 

оперативная обстановка в отношении вре-

дителей леса в нашем регионе стабильна. 

Площадь опасных очагов постоянно сни-

жается. Тем не менее, площадь больных 

лесов в Прикамье составляет сегодня почти 

82 тыс. га. 

– Цифра солидная. Но не надо думать, 

что это мертвый лес. Он просто поражен 

болезнями и вредителями, – объясняет Вла-

димир Еременко. – Более 2 тыс. га лесов 

поражено короедом-вредителем. Выглядит 

такой лес, будто после пожара. Но число 

очагов все-таки снижается, в среднем на 

12-20% за год. 

Основной вид оздоровительных меро-

приятий – выборочные и сплошные (не 

более 30% от общего числа) санитарные 

рубки. В ФЗ № 455 четко прописаны сроки 

– от момента определения очага опасности 

до проведения санитарной рубки. Если 

раньше на это давался год-полтора, что 

часто приводило к полной вырубке древо-

стоя, то сегодня этот срок сократился до 

двух месяцев. 

Директор МКУ «Пермское городское 

лесничество» Антонина ГАЛАНОВА отме-

тила неравнодушное отношение горожан 

к проблемам лесов в целом и к рубке его в 

частности, особенно в черте города. По ее 

словам, когда в Черняевском лесу проекти-

ровался новый зоопарк, внимание к этим 

землям было, конечно, повышенным. 

– К тому моменту ситуация, честно 

говоря, была крайне запущена, – вспоминает 

Антонина Галанова. – В декабре, когда мы 

занимались там уборкой валежника (что 

крайне важно для пожарной безопасности), 

нам позвонило очень много людей с вопросом 

о том, что происходит. Приходилось объяс-

нять, что это уборка, что никто просто так 

лес не рубит, не трогает.

По словам представителей Федераль-

ного агентства лесного хозяйства, известно 

достаточно много случаев злоупотребле-

ния, когда санитарные рубки назначались 

на здоровых участках леса, обладающих 

запасом ценной, качественной древесины. 

Комментируя данный закон, заместитель 

министра природных ресурсов РФ Иван 
ВАЛЕНТИК отметил, что сегодня уста-

навливается личная уголовная ответствен-

ность лесопатолога за предоставление лож-

ных, либо ошибочных данных лесопато-

логической экспертизы. Конечно, в самом 

законе есть моменты, над которыми еще 

предстоит поработать на практике. Однако 

новеллы ФЗ № 455 позволят эффективнее 

решать вопросы, связанные с совершен-

ствованием защиты лесов.

ГОРОД 
Видеосюжет «Вокруг Перми 
появится «зеленый щит»
смотрите на www.nesekretno.ru 

Пермь за «зеленым щитом»
После создания лесопаркового пояса площадь зеленой зоны краевой столицы увеличится до 183 820 га. 
Но денег на постановку этих земель на кадастровый учет в казне нет.

Э К О Л О Г И Я

Для постановки всех земель лесного фонда в Пермском крае на кадастровый учет необходим 1 млрд рублей
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16 января в районной больнице Полаз-

ны состоялась встреча жителей поселка, 

медиков и краевых чиновников – целью 

было прояснить вопрос возможного сокра-

щения одной из двух бригад скорой меди-

цинской  помощи (СМП).

В Полазне с населением в 15 тыс. чел. 

работают две бригады. После новогодних 

праздников 12 их медработников получили 

уведомления о сокращении – в поселке 

решили оставить всего одну бригаду СМП. 

Узнав об этом, жители забили тревогу: в 

интернете даже появилась петиция на имя 

президента России. 

По словам представителей министер-

ства здравоохранения Пермского края, 

уведомления о сокращении сотрудники 

скорой помощи получили в связи с измене-

нием структуры медицинских отделений. 

Проще говоря, им предложили перевес-

тись в «неотложку».

Причиной так называемой оптимиза-

ции стали долги Полазненской райбольни-

цы – порядка 7 млн руб., накопившиеся, в 

том числе, и из-за выписанных штрафов. 

36% вызовов, на которые выезжают бри-

гады СМП, не относятся к полномочиям 

СМП, и Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования Перм-

ского края (ТФОМС) штрафует районную 

больницу за неэффективное использова-

ние спецсредств.

По нормативам минздрава, на 10 тыс. 

жителей полагается одна бригада скорой 

помощи. Для Полазны нужны именно две, 

так как летом население увеличивается за 

счет дачников.

Проблему нецелевых вызовов краевой 

минздрав предлагает решить путем соз-

дания отделения неотложной помощи, 

которое возьмет на себя эти 30-40% вызо-

вов. Разница между отделениями в том, 

что скорая помощь должна выезжать к 

пациенту лишь в случае, если есть угроза 

жизни, а «неотложка» занимается острыми 

состояниями, не влекущими смерть.

– Информация была представлена насе-

лению в искаженном виде, – сообщила 

начальник центрального территориаль-

ного управления по организации медпо-

мощи населению минздрава Пермского 

края Наталья ДУБЧИНСКАЯ. – Дей-

ствительно, главный врач рассматривает 

возможность оптимального использования 

имеющихся у него ресурсов. В первую очередь, 

помимо отделения скорой помощи будет 

создано отделение неотложной помощи, что 

позволит максимально выгодно использовать 

СМП. Закрытие каких-либо отделений не 

планируется.

Однако лицензии на оказание неот-

ложной помощи по состоянию на 16 янва-

ря у больницы не было. Главному врачу 

Полазненской райбольницы Владимиру 
СУББОТИНУ еще предстоит получить 

необходимые документы. 

Жители Полазны, в свою очередь, 

намерены создать общественный совет, 

который будет наблюдать за действиями 

руководства медучреждения. 

Сад соловьев в долине реки Уинки 

в Мотовилихе неравнодушные жители 

Перми обустраивали десять лет. В октябре 

прошлого года вокруг сада появился высо-

кий деревянный забор – так нынешний 

собственник земли решил заявить о своих 

правах (подробнее об этом в «ПО» № 43 

(920) от 1.11.2016). 

17 января на площадке Общероссий-

ского народного фронта прошел круглый 

стол на тему защиты от застройки и унич-

тожения долин малых рек Перми. Вывод 

неутешителен: скорее всего, отстаивать 

любимый сад жителям придется через суд.

Изъять землю через суд
– Специально к этой встрече я сделал 

распечатку публичной кадастровой карты, 

– рассказал специалист ФГУ «Камвод-

эксплуатация» Владимир МИКРЮКОВ. 

– 67-й участок – это участок русла Уинки, 

ее береговая полоса с родниками. Кадастро-

вая стоимость этого участка – 1,5 млн 

руб., площадь 2 тыс. кв. метров. Участок 

2 декабря 2009 года был поставлен на учет, а 

значит, является частной собственностью. 

В 2014-м на скандально известных слу-

шаниях о застройке лога многоэтажками 

проект нынешнего собственника земли 

Александра НАЗАРОВА был отвергнут жите-

лями микрорайона, экологами и властью. 

По словам Владимира Микрюкова, 

Земельный кодекс РФ запрещает при-

ватизацию участков в пределах береговой 

полосы, ссылаясь на требования Водного 

кодекса РФ. Уже существует судебная прак-

тика изъятия таких участков из частной 

собственности.

Заведующий лабораторией экологии и 

охраны природы ПГНИУ Дмитрий АНДРЕ-
ЕВ тоже считает, что общественникам пора 

обратиться в суд и оспорить установку 

забора, который значительно ограничил 

доступ к саду. 

Чего стоит слово депутата?
Превентивной мерой защиты долин 

малых рек Перми стала бы постановка на 

кадастровый учет. Но делать это местная 

власть не торопится. 

Присутствовавшие на круглом столе 

сотрудники администрации Перми и депу-

таты городской думы пытались заверить 

общественников, что «никто рекреацион-

ные зоны трогать не будет». Мол, решение 

о смене зонирования принимает городская 

дума, и слуги народа намерены не допу-

стить застройку этих территорий.

В ответ на это общественные деятели 

попросили юридических гарантий. 

– Тут сидят депутаты городской думы – 

разве их слова недостаточно? – высказался за 

своих коллег депутат Алексей ГРИБАНОВ.

Дмитрий Андреев, в свою очередь, 

напомнил присутствующим, как в 2014-

2015 годах народные избранники «защи-

щали» территорию бывшего ипподрома: в 

итоге сейчас это зона многоэтажной жилой 

застройки, оптовой торговли и спортивно-

зрелищных сооружений.

Общественники предложили наложить 

мораторий на изменение зонирования 

рекреационных зон в Перми и крае. По их 

мнению, в Год экологии, коим является 

2017-й, стоит обратить особое внимание на 

долины малых рек, которые играют значи-

тельную роль в экологии Перми.

Материалы подготовил 

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

СОЦИУМ
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

И Н И Ц И А Т И В А

Надежда БАГЛЕЙ, 
руководитель социального 

проекта «Сад соловьев»:

– Еще в Генплане Перми 
1957 года на месте 

Сада соловьев был парк. 
Общественники просят, 

чтобы при разработке 
современных проектов 

планировки города депутаты 
и чиновники не трогали 

зоны рекреации. 

СИБУР объявил победителей конкурса 
социально значимых проектов в Перми  

читайте на www.nesekretno.ru

Ампутации удалось избежать
История о возможном сокращении числа бригад скорой помощи в Полазне, похоже, заканчивается 
удачно для жителей поселка.

Под лежачий камень...
Можно ли сохранить долины малых рек Перми и Сад соловьев?

Успокаивать жителей Полазны пришлось делегации 
из краевого минздрава

– Коллеги, за 15 лет я вас когда-

нибудь обманывал? – задал вопрос 

участникам встречи главный внештатный 

специалист минздрава Прикамья по 

скорой медицинской помощи Аркадий 

БАЛАХОНЦЕВ. – Я вам всем говорю, 

глядя в глаза, что скорую помощь в 

Полазне сокращать не будут.

ЦИТАТА

В Саду соловьев проводится множе-

ство социально значимых мероприятий. 

Так, недавно здесь пересчитали всех 

водоплавающих птиц.

КСТАТИ 
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

ДИАНА БАЙДИНА

С каждым новым случаем насилия над 

животными волонтеры и общественные дея-

тели Пермского края вспоминают о необхо-

димости принять закон, регламентирующий 

обращение с братьями нашими меньшими. 

Собственно, федеральное законодательство 

содержит некоторые нормы, касающиеся 

ответственности за жестокое обращение с 

животными, и закрепляет принципы гуман-

ности по отношению к ним. 

В Пермском крае силами обществен-

ных деятелей, волонтеров и членов Обще-

российского народного фронта был под-

готовлен законопроект «Об ответственном 

обращении с животными». Наверное, к 

его разработке стоило привлечь не только 

политиков и общественников, но и экс-

пертов (хотя бы кинологов и ветеринаров), 

которые могли бы представить свое виде-

ние ситуации, основанное на профессио-

нальном опыте. 

Как бы там ни было, в конце 2016 года 

на площадке ОНФ состоялось финальное 

чтение законопроекта, после чего было 

принято решение передать документ на 

рассмотрение в Законодательное собрание.

Посчитать, чтобы потом...

Законопроект обязывает владельцев 

домашних питомцев зарегистрировать 

их: «регистрация животных производится 

специализированными организациями 

и службами, в том числе ветеринарными 

клиниками, некоммерческими организа-

циями, уполномоченными юридическими 

и физическими лицами».

Как объяснила одна из разработчиков 

законопроекта, член молодежного парла-

мента от «Единой России» Влада ОВЧИН-
НИКОВА, это делается для того, чтобы 

ускорить поиски владельцев потерявших-

ся животных и подсчитать общее число 

питомцев у пермяков. (Следующим шагом 

может стать введение налога на четвероно-

гих друзей. – Прим. ред.) При этом корруп-

ционной составляющей при определении 

организаций, которые будут осуществлять 

регистрацию животных, юный законода-

тель не усматривает.

Владельцев собак дополнительно обя-

зали «выгуливать их в ошейнике, на кото-

ром указаны контактные данные владель-

ца». Кроме того, гулять с питомцем без 

поводка разрешается только на специально 

отведенных площадках, количество кото-

рых в Перми не превышает пяти.

– Любой собаке нужны длительные про-

гулки и возможность побегать без поводка, 

– не соглашается с авторами законопроекта 

Екатерина ЗАПАШНАЯ, артистка Цирка 

Гии ЭРАДЗЕ. – Почему собака должна 

постоянно сидеть на поводке? В документе 

нет информации о размерах площадок для 

выгула. Получается, можно оборудовать 

современную площадку со снарядами для тре-

нировок, а можно и поставить вольер метр 

на метр?

Влада Овчинников пояснила, что все 

уточняющие моменты будут прописаны в 

подзаконных актах. И, скорее всего, они 

будут индивидуальны для каждого муници-

палитета края. 

Интересно, что, согласно законопро-

екту, надевать на собаку намордник или 

нет, будет решать сам хозяин: «в случае, 

если, по мнению владельца, собака пред-

ставляет потенциальную угрозу для людей 

и других животных, выгул осуществляется 

на поводке и в наморднике». Авторы доку-

мента поясняют, что это должно повлиять 

на разрушение стереотипов относительно 

некоторых пород.

– По поводу наличия намордника – спор-

ный вопрос, – рассуждает Екатерина Запаш-

ная. – Я нормально отношусь к тому, что 

собаки в нашем цирковом коллективе ходят 

без намордника. Лично я знаю, как поступать 

в случае агрессии со стороны животного. 

Но как-то к нам приехали артисты с мощ-

ным терьером. Он поначалу подрался с одной 

моей собакой, а потом пытался загрызть 

другую. Мы сказали владельцу, чтобы он 

надел намордник, но тот на просьбу не 

отреагировал. В итоге нам самим пришлось 

заботиться о безопасности своих животных. 

Волонтерские войны

Волонтеров, работающих с безнад-

зорными животными, можно условно 

разделить на два лагеря. Первые занима-

ются раздачей животных на улице – это так 

называемые коробочники, а вторые высту-

пают категорически против этого.

С коробочниками сталкивались многие 

– на людных улицах они предлагают взять 

домой щенка или котенка. Тут же можно 

сделать пожертвование в пользу других 

нуждающихся животных. Именно против 

такого способа поиска хозяев и выступает 

законопроект: «запрещается осуществле-

ние оборота домашних животных в местах 

общего пользования без разрешительной 

и ветеринарной документации». Переда-

вать собаку или кошку новым владельцам 

можно будет только в специально отведен-

ных помещениях. При этом законопроек-

том не предусмотрены меры наказания для 

нарушителей.

Общественники также попытались 

сформулировать требования к приютам и 

пунктам временного содержания живот-

ных. Но за расплывчатой формулировкой 

– «по своей площади и оборудованию 

они должны обеспечивать благоприятные 

условия для здоровья животных» – не стоит 

никакой конкретики. Авторы документа в 

очередной раз ссылаются на пока еще несу-

ществующие подзаконные акты, где будут 

прописаны все детали.

Не без пользы

Но всё же в законопроекте есть ряд 

полезных нововведений. В частности, 

запрет на пропаганду жестокого обращения 

с животными. История хабаровских живо-

дерок, которые публиковали фотографии 

чинимых изуверств, облетела всю страну и 

сопровождалась митингами протеста.

Документ предполагает и запрет на 

выгул собак хозяевами в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения. 

Ранее в социальных сетях появились жало-

бы на владельцев собак бойцовых пород, 

которые, будучи подшофе, угрожали пер-

мякам и даже специально натравливали 

своих питомцев на других животных.

Также проект закона запрещает бои 

с участием животных. А использовать их 

для аттракционов и во время культурно-

массовых мероприятий смогут только 

юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, имеющие необходимые 

разрешения. Это, по словам Влады Овчин-

никовой, позволит привлекать к ответ-

ственности тех, кто негуманно обращается 

с животными.

Неоднозначным можно назвать раз-

решение «умерщвления нежелательного 

новорожденного приплода в возрасте до 

десяти дней». 

– То, что законом разрешается убивать 

животное до десятидневного возраста, – 

это бред! – возмущается Екатерина Запаш-

ная. – Чем обусловлен именно такой срок? 

То есть до десяти дней – это неполноценная 

собака, а после – уже полноценная? Это 

странно звучит.

Воспитывать питомцев 
и хозяев

Большинство опрошенных «ПО» 

владельцев собак и кошек считают, что 

волонтеры, участвовавшие в разработке 

законопроекта, пытаются навязать всем 

остальным свои взгляды на содержание 

животных. Недоумевают и эксперты.

– Странно, что нас не пригласили при-

нять участие в обсуждении и разработке 

законопроекта, – удивляется руководитель 

Центра собаководства Пермского края 

Виктор ШУЛЯТЬЕВ. – У нас есть десять 

чемпионов мира по дрессировке собак, кото-

рые знают всё о том, как правильно обра-

щаться с животными и как их содержать. 

Виктор Шулятьев считает, что нужно 

начать воспитывать новое поколение 

владельцев домашних животных – препо-

давать им основы ухода за четвероногими 

друзьями, их дрессировки и поведения в 

обществе. По его мнению, большинство 

проблем возникает именно из-за невос-

питанности и безответственности самих 

хозяев.

СОЦИУМ Житель Прикамья спас собаку на 
пожаре, сделав искусственное дыхание

смотрите на www.nesekretno.ru 

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

«Да он не кусается!..»
Насколько жизнеспособен региональный законопроект «Об ответственном обращении с животными»?

 По мнению экспертов, нужно не только следить за обращением с домашними животными, 
но и воспитывать их владельцев
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– Если говорить о планах законода-

телей, то предлагаемые меры ничем не 

отличаются от мер, предусмотренных 

для табачных изделий, – комментирует 

ситуацию юрист Евгений ЕСАКОВ. – 

Запрещается утверждать, что вейпинг 

безвреден, продавать вейпы и жижу 

детям, предусмотрены штрафы за куре-

ние в общественных местах. Также депу-

таты предполагают, что повышение акци-

зов на электронные сигареты сможет 

повлиять на рынок электронных сигарет.

МНЕНИЕ

«Дым коромыслом» –  
фоторепортаж о вейперах  
смотрите на www.nesekretno.ru СОЦИУМ

Цена на парогенераторы (вейпы) 
варьируется от 2,5 до 10 тыс. рублей

О Б Р А З  Ж И З Н И

Свободное парение 
Вейп – способ бросить курить или еще одна никотиновая ловушка?

Компоненты состава 
жидкости для vape

60%

14%

20%

   6%йпы) 
блей

Ком
ж

6

2

 

пищевой  
пропиленгликоль
добавляют для того, чтобы 
усилить ощущение крепости

пищевой глицерин
отвечает за то, чтобы из жидкости 
выделялось больше пара

вода
служит для смягчения вкуса

ароматизаторы
служат для придания вкуса

никотин
не является обязательным

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Что такое вейп?

Cлово «вейп» пошло от английского 

«to vape» – выделять пар, или «vape» – 

затяжка, вдох. Вейперы – это пользователи 

электронных сигарет или модных сегодня 

вейпов.

– Вейп, или парогенератор, состоит из 

непосредственно «тушки», аккумулятора, 

бака для жидкости или дрипки – насадки, на 

которой есть спираль (намотка), – расска-

зывает Артем ДАДОНОВ, владелец одного 

из вейп-шопов Перми. – В намотку засо-

вывается вата, пропитанная жидкостью 

(жижей). При нагреве спирали жидкость с 

ватки испаряется, что дает много аромат-

ного дыма. Жижи могут содержать нико-

тин, а могут быть и безникотиновые. 

Артему всего 20, но он уже бизнесмен. 

Говорит, бизнес прибыльный. Количество 

вейперов увеличилось за три года с 2 до 

15 тысяч. 

– К нам приходят в основном те, кто 

хочет бросить курить. Постепенно снижа-

ют содержание никотина до нуля. Есть, 

конечно, и те, кто просто гонится за модой. 

Вейп отличается от сигарет тем, что, 

во-первых, я, по крайней мере, знаю, что 

парю. Состав жижи очень простой: про-

пиленгликоль (используют в лекарствах), 

глицерин (в косметике и еде), пищевые аро-

матизаторы и никотин. Во-вторых, в вейпе 

нет смол, так как нет горения. В-третьих, 

это еще и вкусно. (улыбается)

Полки магазина уставлены пузырьками 

с жижей. Цены варьируются от 200 руб. до 

3 тыс. Артем объяснил, что это зависит от 

бренда и сложности вкуса. Сам аппарат 

стоит 2,5-10 тыс. руб. Отдельно нужно 

купить аккумулятор, зарядку, бачок… Есть 

вейпы для новичков, есть для профессио-

налов.

– Основное отличие – в намотке, – 

поясняет Артем. – Если это просто оди-

нарная проволока, парить аппарат будет не 

очень хорошо. Почти в каждом бачке уже 

есть спиральки, но они довольно убогие. Чем 

«жирнее» намотка, тем больше она впиты-

вает жидкости, тем больше производит 

пара и вкуса.

В Перми среди вейперов устраиваются 

соревнования на самую «жирную» намот-

ку, на умение пускать колечки, делать 

«медузы» и «вулканы», пускать большое 

количество пара.

В магазин вход строго с 18 лет. Артем 

говорит, что даже безникотиновую жид-

кость он не продает несовершеннолетним. 

Говорит, курение – оно и есть курение. 

Неважно, что «заряжено» в вейпе. 

– Это не прикольно, когда ребенок идет 

и курит. У меня такая политика: я парю 

только там, где бы я стал курить сигареты. 

На улице – если только рядом никого нет, – 

рассказывает вейпер. – Большинство людей 

не знают, что такое вейп. Они видят много 

«дыма» и пугаются. Парят на публике, как 

правило, только малолетки.

Курить или парить?

Алексей АРТЕМЬЕВ работает менед-

жером в одной из пермских компаний. Ему 

28 лет. Десять из них он курит сигареты. 

Парить начал с ноября прошлого года:

– Мой вейп для новичков. Он автома-

тический. Я не гонюсь за трендом. Просто 

хочу бросить курить. Раньше курил по десять 

сигарет в день, сейчас две или три. Стараюсь 

парить столько раз, сколько бы выкурил сига-

рет. И содержание никотина убавил до 0,3. 

Врачи энтузиазма курильщиков не раз-

деляют, но и не говорят, что вейпы вреднее, 

чем сигареты.

– Сигарета – это смесь дешевого таба-

ка с целлюлозой, пропитанная огромным 

количеством химикатов, – рассказывает 

Анастасия ВАГАНОВА, психиатр-нарколог. 

– Продукты горения этих химикатов нано-

сят огромный ущерб дыхательной системе 

и сосудам. С током крови они разносятся 

по всему организму. Считается, что вейп 

безопаснее. Происходит не горение, а выпа-

ривание никотина. Но действие выпаренного 

глицерина на легкие не изучено. Его влияние 

на организм можно будет оценить только, 

когда сменится целое поколение. Поэтому 

утверждать, что вейп безопаснее, нельзя. 

Это ничем не обосновано. Вейп опасен еще 

и тем, что парят его бесконтрольно, как 

сосут леденец. Покупают низконикотино-

вые смеси, но частота парения при этом уве-

личивается. Бросить курить можно только 

полностью исключив никотин из «рациона». 

Никотин в любом виде поддерживает зави-

симость.

Марию МЕЛЬНИКОВУ вейп подвел. 

Девушка говорит, что постоянно чувство-

вала себя так, будто не покурила. В итоге 

вейп перешел в разряд «зубочисток» – 

почти всё время торчал во рту. Отследить 

количество приемов было невозможно.

– Не было ощущения финала, которое 

есть, когда тушишь сигарету. В итоге 

количество потребляемого никотина резко 

выросло, – посетовала Мария.

Сергей МЕТАКСА бросил курить сига-

реты восемь месяцев назад. Имея стаж 

курения более двадцати лет, отвыкал очень 

тяжело. Спустя два месяца понял, что 

желание взять сигарету такое же острое, 

как и в первый день без сигарет. Но воз-

вращаться к табакокурению Сергею совер-

шенно не хотелось.

– Я ничего не имел против никотиновой 

зависимости как таковой. Опасность малых 

доз никотина необоснованно раздута, из-за 

массированной пропаганды очень трудно 

поверить, что никотин – самое безобидное 

вещество, которое содержится в сигаретах. 

Но это именно так. Напрягал лишь тот 

факт, что при курении сигарет вместе с 

никотином получаешь огромную порцию 

так называемых табачных смол, угарного и 

углекислого газа, не говоря уже о тяжелых 

металлах и прочей гадости. Нам никто не 

сообщает на пачке состав сигарет, там 

просто нет слова «состав». Об этом мало 

кто задумывается, к сожалению. В свою 

очередь, на любом флаконе с жидкостью для 

«электронок» вы прочтете нехитрый состав 

из трех пищевых компонентов и никотина, 

если вы парите жидкость с никотином. 

Сергей утверждает, что через пару 

месяцев использования вейпа у него исчез-

ли одышка и кашель, улучшился цвет 

лица, состояние зубов и ногтей, пропала 

постоянная сонливость, запах изо рта, от 

одежды и волос. 

– Я всё так же зависим от никотина, 

– говорит он. – Но вкусный пар куда при-

ятнее и безопаснее, чем сигаретный дым. Всё 

больше людей интересуется вейпингом, так 

как это лазейка, через которую курильщик 

при желании может комфортно выскочить 

из табачной западни. Обилие антирекла-

мы вейпинга в СМИ показывает степень 

озабоченности табачных компаний конку-

рентоспособностью электронных сигарет. 

Табачники теряют клиентов по всему миру, 

инициируют ангажированные исследования 

«вредности» пара и т.д. Для пользователей 

парогенераторов, которые вырвались из 

табачного плена, всё это выглядит комично.

Однако в России всё идет к тому, чтобы 

приравнять вейпы к табаку. В январе 

этого года Евразийская экономическая 

комиссия приняла решение рассмотреть 

возможность включения вейпов в техниче-

ский регламент Таможенного союза. Чуть 

ранее Мосгордума приняла резолюцию по 

регулированию продажи и потребления 

устройств, имитирующих курение, в част-

ности вейпов. 

Так с чем мы имеем дело: с искренней 

заботой власть предержащих о здоровье 

населения или лоббированием интересов 

табачных компаний? Что-то подсказыва-

ет, что надеяться на искренность весьма 

наивно.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Мы уже не один раз сообщали, что в 

ноябре прошлого года было принято реше-

ние краевого правительства о сокращении 

бюджетного финансирования профессио-

нальных клубов на 20%. По этому поводу 

руководители «недофинансированных» 

клубов провели совещание, написали 

письмо губернатору.

Но, как и следовало ожидать, услыша-

ны не были. Даже больше того, в конце 

2016 года губернатор, по-русски говоря, 

разогнал правительство, присвоив всем 

министрам приставки «и.о.». Но посколь-

ку нас в данном случае интересует только 

спорт и физическая культура, то отметим, 

что в руководстве этого ведомства вообще 

никого не осталось. Вслед за арестованным 

Павлом ЛЯХОМ покинула свой пост и.о. 

министра Елена КОСТИНА, но не по реше-

нию суда, а «по собственному желанию». 

Впрочем, ее потеря для спортивного мира 

невелика. С Ляхом же менеджеры клубов 

связывали определенные надежды – он 

помогал им найти спонсоров.

«Молот» 
воспрянул духом

Кто будет спортивным министром, 

будет ли он помогать клубам в их непро-

стом деле выживания, можно только дога-

дываться. Но, между тем, они продолжают 

свои выступления. Это, в первую очередь, 

касается хоккейного «Молота-Прикамье», 

баскетбольной «Пармы» и волейбольного 

«Прикамья». И дела их, если верить руко-

водству, идут неплохо. Во всяком случае, 

пока. 

Так, «Молот-Прикамье» полностью 

«закрыл» финансирование 2016 года, о чем 

сообщил президент клуба Герман ТРЕТЬЯ-
КОВ: 

– Ситуация в конце года была очень 

непростая. Но, как я уже говорил, не мы соз-

дали хоккей в Перми, не нам его через 70 лет 

и прекращать. Губернатор Виктор БАСАР-
ГИН и глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ 
отнеслись с пониманием к проблемам нашего 

клуба и сделали всё возможное, чтобы их раз-

решить. Без их участия и помощи никто не 

смог бы дать гарантии дальнейшего участия 

«Молота» в чемпионате ВХЛ. Они нашли 

внебюджетные источники, и «Молот-При-

камье» полностью получил запланированное 

финансирование 2016 года. Благодаря их 

действиям молотобойцы продолжат играть 

и приносить массу эмоций любителям всена-

родно любимого вида спорта – хоккея.

Насчет планов на оставшуюся часть 

сезона: после серии поражений мы сменили 

тренерский штаб, пригласили очень опыт-

ных специалистов – Сергея ВОСТРИКОВА 
и Николая КАЗАКОВА. Команда воспрянула 

духом, провела победную серию. Настроение 

хорошее. Будем продолжать биться за место 

в плей-офф.

Второй легионер 
в «Парме»

Что касается «Пармы», то, по словам 

президента краевой федерации баскетбола 

Сергея БОГУСЛАВСКОГО, и здесь можно 

быть спокойным. Бюджет клуба (130 млн 

руб.) полностью обеспечен до конца 2017 

года. Более того, руководство команды 

ведет успешную работу по привлечению 

финансирования для участия в сезоне 

2017/18 Единой лиги ВТБ. 

Такого результата удалось достичь 

благодаря поддержке краевых и городских 

властей, действующему спонсорскому 

контракту и работе по увеличению дохо-

дов, в том числе, привлечению средств 

частных спонсоров. 

– В начале сезона клуб столкнулся с 

определенными трудностями, но они были 

преодолены. Финансовая ситуация в клубе 

стабилизировалась. Более того, бюджет на 

следующий сезон должен предусматривать 

участие в еврокубках. Конечно, это диссо-

нирует с нынешними спортивными резуль-

татами. Именно поэтому мы будем вести 

планомерную работу по укреплению состава, 

– пояснил Богуславский.

Первым результатом этой работы стало 

подписание контракта с форвардом сбор-

ной Словении Сашей ЗАГОРАЦЕМ. Это 

второй легионер в пермской команде, 

первый – тоже бывший югослав – Данило 
АНДЖУШИЧ. Также ведутся переговоры 

с еще несколькими спортсменами. Кста-

ти, Саша – родной брат Жени Загораца, 

который в свое время успешно выступал за 

«Урал-Грейт».

Но при этом, согласно регламенту Еди-

ной лиги ВТБ, основную ставку «Парма» 

намерена делать на воспитанников перм-

ского баскетбола.

Что касается «стратегических задач», то 

Богуславский отметил, что клуб стремится 

к тому, чтобы самому зарабатывать деньги, 

иными словами, клубу предстоит усилить 

коммерческую деятельность.

Даром – 
за «Амкаром»

Руководство волейбольного клуба 

«Прикамье» такими финансовыми успеха-

ми похвастать не может. Но, имея практи-

чески «никакой» бюджет, пермские волей-

болисты, тем не менее, вышли на первое 

место в Высшей лиге «А» (чего не случалось 

несколько последних сезонов), в отличие 

от той же «Пармы», которая по-прежнему 

продолжает «радовать» болельщиков сто-

процентным «результатом»: из 13 игр – 

 13 поражений. 

Что касается других профессионалов, 

то футболистки из «Звезды-2005» и хок-

кеистки из «Юности-Пермские медведи», 

закончив свои сезоны, пока находятся на 

заслуженном отдыхе. У них нет особых 

финансовых проблем – клубы беднее пред-

ставить себе просто невозможно. 

Гандболисты из «Пермских медведей» 

пока тоже отдыхают: в чемпионате Супер-

лиги наступил большой перерыв, связан-

ный с выступлением сборной России на 

чемпионате мира. Правда, «сборники» 

пока выступают хуже некуда. 

Футболисты «Амкара» отправились 

на первый учебно-тренировочный сбор в 

Турцию. Денег на покупку дорогих игроков 

у клубного руководства нет, и не предви-

дится, но тренеры уже присмотрели себе 

несколько возможных новичков из клубов 

Футбольной национальной лиги, Второго 

дивизиона и из собственной «молодежки», 

платить за которых не придется.

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
ГTца «Урал» 
Библиотека им. Горького
Ресторан «Горький»
Редакция «ПО»

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГTца «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
ГTца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Сокращение финансирования в бли-

жайшие три года составит 20%. В сумме 

профессиональные клубы будут получать 

на 80 млн руб. в год меньше, чем в 2016-м. 

Это обусловлено тем, что, как поясни-

ли в краевом правительстве, существует 

решение Госсовета, предписывающее 

регионам сократить расходы на професси-

ональный спорт. 

Таким образом, на исполнение госпро-

граммы «Развитие физической культуры 

и спорта» в 2017 году в Пермском крае 

планируется потратить 1,705 млрд руб., 

в  2018-м – 1,306 млрд, в 2019-м – 

1,283 млрд руб. 

СПРАВКА «ПО»

К Л У Б Ы

Всё ли решают деньги?
Пермские клубы продолжают вести борьбу не только с соперниками, но и «за выживание».

Новичок «Пармы» Саша Загорац


