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Париж отдыхает!

«Я пришла сюда за психотерапией. В эти изделия вложено столько умения и доброты!» –
делится впечатлениями от ярмарки народных промыслов пенсионерка Вера Пьянкова.
Она примеряет очередную войлочную шляпку. Вот эта, ярко-алая, ей очень идет.
«Посмотрите, каждая вещь уникальна! И вообще, Париж отдыхает!» стр. 4
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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
За руководство
Прикамьем Виктор
Басаргин будет награжден
президентом РФ
государственной наградой
Индекс промпроизводства
в Пермском крае за январь

2017-го составил 104,6%
(к январю 2016-го)
Пермский край на
48 месте по уровню
открытости бюджетных
данных за 2016 год среди
субъектов РФ
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Из Прикамья в 2016
году выбыло 86 525 чел.,
прибыло 83 324; в Пермь
приехало 27 905 чел.,
убыло 24 699
Заболеваемость
гепатитом А в Прикамье в

Р
власть

Новый взгляд на землю
Глава Перми Дмитрий САМОЙЛОВ распорядился о внеплановой проверке городского департамента земельных отношений
(ДЗО). Ее проведет аппарат администрации при участии контрольно-аналитического департамента в срок до 20 марта. Проверка
инициирована после ареста замначальника ДЗО.
Дмитрий Самойлов заявил, что, возможно, будут приняты
кадровые решения.
Аппарату указано подготовить предложения по изменению
функционала подчиненных, отвечающих за земельные вопросы.
«Администрации районов согласовывают одни земельные вопросы,
управление потребрынка – другие, ДЗО – третьи. Нужно, чтобы за
этот фронт работ нес ответственность один руководитель, с него и
спрос», – изложил свое видение глава города.

финансы
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2016-м возросла в 7 раз
по сравнению с 2015-м
Наиболее значительное
уменьшение числа
родившихся в 2016 году –
в Кишертском, Ильинском
и Косинском районах
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Баскетбольный клуб
«Парма» усилился
американским защитником
Джорданом Каллаханом
(184 см, 86 кг)
Курсанта Пермского
военного института войск

нацгвардии РФ осудили на 4
года условно за незаконный
сбыт наркотиков
Гособрнадзор в Пермском
крае запретил двум
автошколам принимать
учащихся
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Автовокзал хочет
договориться
Пермское УФАС продлило срок пересмотра цен на услуги,
оказываемые ПКГУП «Автовокзал» перевозчикам.
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

Деньги будут?
На субсидии для малого и среднего бизнеса в 2017 году будет
направлено 116 млн руб., сообщает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: 48 млн из
федерального бюджета, 68 млн – из бюджета края. Власти планируют выдать минимум 125 займов. Подобным в Пермском крае уже
воспользовались 1328 предпринимателей на общую сумму
922 034 450 руб.

производство

С заботой о природе
«Пермские минеральные удобрения» («ПМУ», входят в холдинг «УРАЛХИМ») подвели итоги работы по охране окружающей
среды. За 2016 год общие затраты на природоохранные мероприятия составили 108,9 млн руб. – на 3,5% больше, чем в 2015-м.
После модернизации агрегата аммиака объем выпуска продукции
в сутки вырос, при этом сократился объем потребления газа – стал
минимальным среди 14 аналогичных агрегатов, работающих в России и СНГ.
Весь 2016 год «ПМУ» отработали без превышения нормативов
воздействия на окружающую среду. Эта тенденция сохраняется уже
более 10 лет. На 5,3% было снижено воздействие на атмосферный
воздух, что связано с длительным остановом цехов из-за ремонта.
Не сбрасывает предприятие и сточных вод в открытые водоемы.
Очистка и утилизация производятся по договору сторонней организацией, затем идет доочистка на городских очистных сооружениях.
Также предприятие в прошлом году стало первой площадкой
в холдинге и одним из первых в стране, внедрившим требования
новых стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015 и экологии
ISO 14001:2015.
Алексей АВЕРЬЯНОВ, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в Перми: «Забота об окружающей среде – один из приоритетов работы компании «УРАЛХИМ». К достижению этой цели
ведут не только прямые вложения в природоохранные мероприятия,
но и обновление оборудования, что дает как рост производства, так
и снижение воздействия на окружающую среду благодаря внедрению
ресурсосберегающих и наиболее совершенных технологий».

социум

Центров много – культуры мало
22 февраля в Кунгуре стартовала программа «Все дороги ведут
в Кунгур». Ее началом стала выставка «Пряничная страна» в музее
истории купечества. Программа является частью проекта «Пермский край – территория культуры», возобновленного с приходом
нового краевого министра культуры. Аналогичные программы
пройдут в Чердыни («Чердынь – тайна вечная…»), старт 25 февраля, и в Звездном («Звездный#всевместе»), старт 18 марта.

ОБРАТНАЯ

СВЯЗЬ

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте
по e-mail: nesekretno.perm@gmail.com

ПКГУП «Автовокзал» в очередной раз оказалось в новостных
сводках в связи с нарушением
законодательства. Руководство
предприятия попросило перенести срок выполнения предписания регионального УФАС, полученного 18 января, и установить
экономически и технологически
обоснованные цены на свои услуги для перевозчиков.

Легкие деньги
монополиста
ПКГУП «Автовокзал» предоставляет перевозчикам ряд услуг
– это продажа билетов, медосмотр водителей, оповещение
о посадке на рейс и т.п. За свои
услуги предприятие берет с перевозчиков либо 17, либо 20% от
выручки. Величина процентов
определяется исходя из продаж
билетов.
Перевозчиков подобная схема
ценообразования не устраивает.
Десять из них подали заявление
в УФАС России по Пермскому
краю с просьбой разобраться в
ситуации.
– ПКГУП «Автовокзал» занимает доминирующее положение в
регионе, следовательно, оно обязано устанавливать стоимость
своих услуг исходя из затрат,
которые несет при их оказании, –
говорит и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон УДАЛЬЁВ.
Без прозрачной структуры
ценообразования сложно судить,
сколько на самом деле средств
«Автовокзал» тратит на выполнение своих обязательств. Введение
градации по количеству проданных билетов лишь показывает,
что цифры могут быть взяты с
потолка.

УФАС усмотрело в действиях «Автовокзала»
признаки навязывания услуг

Переговоры?
УФАС усмотрело в действиях «Автовокзала» и признаки
навязывания услуг. Предприятие
оказывает услуги комплексно, за
что и оставляет себе часть выручки перевозчика. Но на предприятии нет тарифицирования
отдельных услуг. Перевозчики
не могут выбрать те, которые им
необходимы, и отказаться от других. Например, тот же медосмотр
водителей можно проводить не в
ПКГУП «Автовокзал», а в больницах.
Как пояснили в пресс-службе
УФАС по Пермскому краю, перевозчики утверждают, что могут
обойтись без большей части
услуг, предоставляемых ПКГУП
«Автовокзал», самостоятельно
выполняя необходимые функции.
Формулировка «продление
сроков исполнения предупреж-

дения», по сути, означает, что
автовокзал просит о переговорах.
– В ближайшее время на площадке Пермского УФАС России
состоится рабочая встреча с
представителями ПКГУП «Автовокзал», в ходе которой будет
обсуждаться вопрос исполнения
предупреждения, – комментирует
Антон Удальёв.
Понятно, что пока будут идти
переговоры, ПКГУП «Автовокзал» не придется проводить тарификацию оказываемых услуг
– предприятие так и продолжает
взимать 17 или 20% от выручки
перевозчиков.
В Перми пока еще не началась война между автовокзалом
и перевозчиками, но в муниципалитетах не первый год периодически возникают обострения.
Так, в Чернушке часть предпринимателей уже отказались от
услуг местного автовокзала.
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Врио начал с реформ
На первом открытом заседании при новом врио губернатора правительство обсудило эффективность
госзакупок.
Землю – заводу

РОДИОН ФИЛИН |Фото автора

22 февраля врио губернатора Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ провел
первое открытое заседание правительства
края, посвященное двум вопросам.

Закупкам – контроль
Первым обсуждали реформирование
системы госзакупок. Недавно назначенный глава региона отметил:
– Буквально в первую неделю работы
нашел в СМИ заметку о том, что один из
органов власти разместил закупку на обеды
в Москве на 0,5 млн руб. Я поручил сразу же
ее отменить.
Максим Решетников заметил, что краю
необходимы системные меры, «чтобы
такого рода закупки не только не появлялись, но и в план-график не попадали». По
его словам, был проведен анализ состояния данной сферы.
«При подходе, который сегодня используется, сложно определить обоснованность
закупок. Думаю, не все министры внимательно изучают свои планы закупок. То, что
специалисты ставили в свой план на едином
портале, то туда и попадает. Нет взвешенного анализа, насколько нужна та или иная
закупка. Анализ показал, что отсутствует
оценка ценообразования: а действительно ли
это столько стоит, можно ли это закупить
дешевле, по каким ценам это закупается в
других регионах, по каким ценам это закупает Российская Федерация», – изложил
вкратце итоги исследования врио.
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Ольга Антипина: «В прошлом году в крае было обнаружено
1358 нарушений законодательства о закупках»
Первый зампред правительства края
Ольга АНТИПИНА представила на суд
министров конкретные цифры.
«Контроль осуществления закупок,
по закону края и законодательству РФ,
возложен на контрольно-ревизионное
управление минфина. КРУ в 2016 году
провело 86 проверок в отношении органов
госвласти, краевых учреждений, органов
МСУ, муниципальных учреждений и Фонда
ОМС. Обнаружено 1358 фактов нарушения
законодательства о контрактной системе. Также установлены и финансовые
нарушения по результатам осуществления
закупок. Было возбуждено 137 дел об административных правонарушениях, вынесены
постановления о наложении штрафов на
общую сумму 280 тыс. руб. по 18 делам. Из

них в бюджет края поступило 263 тыс.», –
рассказала Ольга Антипина.
Среди нарушений при осуществлении
закупок: ответственное учреждение не
вовремя, буквально в последний момент
объявляет тендер, конкурсная документация плохо подготовлена, и др.
По итогам доклада Ольги Антипиной
врио губернатора предложил создать
межведомственную рабочую группу, которая будет координировать и контролировать все процессы системы госзакупок, рассматривать и корректировать
планы заявок. В группу должны войти
представители тендерного комитета,
министерства по закупкам, министерства
финансов, контрольно-ревизионного
управления.

Вторым вопросом было принятие
постановления правительства о присвоении
статуса приоритетного инвестпроекту компании «ЕвроХим». Проект подразумевает
разработку новых участков Верхнекамского
месторождения калийных солей и строительство Усольского калийного комбината
(УКК). Это первый специнвестконтракт
федерального уровня в крае. Его реализация
позволит создать 1700 новых мест. Общая
стоимость проекта – 115 млрд руб.
Глава региона подчеркнул, что корпорация берет на себя дополнительные
обязательства по развитию социальной
инфраструктуры в Березниках: для работников компании построят многоквартирные дома (почти 100 тыс. кв. м жилой
площади), детские сады, школу, будет возведена необходимая социальная и транспортная инфраструктура.
Особо рассматривалась тема передачи
«ЕвроХиму» земельного участка в Березниках для реализации проекта.
Николай ГОНЧАРОВ, министр по
управлению имуществом и земельным отношениям:
– В адрес губернатора поступило ходатайство от ООО «ЕвроХим» о принятии
распоряжения предоставить без торгов под
комплексную жилую застройку земельный
участок в Березниках в районе ул. Свердлова
общей площадью 38,5 га. Участок необходим
для создания промышленного производства
калийного комбината.
Согласно распоряжению губернатора,
компании будет предоставлен в аренду
участок площадью 38,5 га на льготных
условиях, без проведения торгов.
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Зомбиздох
На какой почве произрастают «цветы жизни» – наши дети.
БЕРТА ЛЕТОВА

Не знаете такую игру – «Зомби сдох»? А вот детсадовские малыши знают. И вы далеко неправы, если в
предыдущей фразе вам почудилась интонация гордости!
Это констатация настораживающего своей пагубностью факта, потому что нынешние дети почти не знают
«лапту», «казаки-разбойники» или «кучу-малу». «Царь
горы» у них теперь не тот, чья позиция будет устойчивее на
дружно штурмом взятой «высоте», а тот, чей гаджет круче.
Подвижные игры становятся ненужными, а подвижничество воспитателей – бессильно перед натиском цифровых
технологий. Движуха в виртуальной игре, персонажиуродцы вместо героев, подмена моральных ценностей
потребительскими – и вот уже на арене действующие лица
без лиц: вампиры, зомби, монстры. Именно с ними во

многих случаях приходится иметь дело нашим «цветам».
…А почему, собственно, «цветы»? Почему не кактусы
или дубочки? Потому что как за цветами следует плод,
так и за периодом детства наступает этап взрослости –
цветок-ребенок сформировался в почти готовый плод. В
угаре дней наших суровых эта мысль как-то замыливается
– ведь вырастет, никуда не денется! Но с каким багажом
подойдет ребенок к взрослой жизни – чахлым росточком
на хилой ножке или дубиной стоеросовой – это ли не краеугольный камень всех макаринковских и сухомлинских
размышлений?
Много ли вы знаете мам, которые сами сочиняют
своим деткам песни? Много ли вы знаете старших братьев, которые за уши оттащат младшего от компьютера,
чтобы сразиться в партию шашек? А ведь это и есть забота
о подрастающем чаде. И дело не в количестве гуманитарно-целеустремленных взрослых, а в извечной дилемме:
добро или зло полагать таковым? Баба-Яга и Кощей тоже

были страшны собой – но как ветхие старики, а не нежить.
Трехголовый Змей и Рыба-Кит тоже были понятной этиологии. И все они умели призывать к действию, а не просто кричать «Я тебя убью!» или «Я тебя догоню!», как без
зазрения совести зачастую кричат нынешние персонажи.
И вещество души ребенка формируется уже не с помощью
заботы («Тепло ли тебе, девица?»), подсказки («Пойдешь
направо…») или сверхусилий («Скакал царевич три дня и
три ночи»), а с помощью изворотливости (вместо находчивости), бегства (банальной трусости) и ответной злобы.
Конечно, придать импульс к действию путем постановки
задачи и выполнения ряда условий (уф!), как это делала
Баба-Яга, – сложно-постановочный компонент повествования. Гораздо проще взять три гранаты и расправиться
с каждым встречным. Но если детям вместо погремушек
давать сотики и не внушать, что они могут быть принцами
или волшебниками, то как они узнают, что они – «цветы в
царстве людей», как величал их мудрый Сафир?

Пермский обозреватель № 8 (935) 28 февраля 2017

страница 4
Видеосюжет «Чем удивила
ярмарка ремесел?»
смотрите на www.nesekretno.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ
С

О

Б

Ы

Т

И

Е

Париж отдыхает!
Пермская ярмарка народных промыслов по насыщенности может поспорить с любым известным рынком.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

пенсию и стала ткать.
Насима неразлучна со своим станком
уже пятнадцать лет. На ее работах преимущественно татарские узоры. Такие половики принято покупать для приданого
молодой невесты.
Женщина научила ткать на станке и
свою дочь. Но, говорит, та нетерпеливая,
всё куда-то торопится. Времена теперь
такие – быстрые. А самой мастерице ткать
нравится:
– Когда сажусь за станок, то сразу
успокаиваюсь. Не думаю о заботах. Узор
надо выбрать: здесь подойдут ромбики, а
здесь лучше сделать волну. Потом подобрать цвет ниток... Так и день пройдет.

Фото автора

21-26 февраля на «Пермской ярмарке»
собралось 150 народных умельцев из разных уголков России, а также Германии,
Армении, Узбекистана и Беларуси.

Шляпных дел мастер
У стойки со шляпками не протолкнуться. Пермские модницы обновляют свой
гардероб. Через пару дней в город придет
весна!
– Сейчас в моде шляпки 20-х годов, –
рассказывает дизайнер Елена ШПАК.
– Мы делаем такие, но уже в современном
исполнении. Украшаем шелковыми лентами,
вышивкой, бусинами. Подкладка хлопковая,
чтобы волосам было уютно. Такое изделие
будет стоить от 2 тыс. руб.
Иногда образ будущей шляпки рождается в голове, а иногда сам войлок ведет
руку мастера – знай себе твори! Но участие в таких выставках не всегда Елене по
карману. Ведь если ты не принадлежишь
к какому-либо клубу или объединению,
которые спонсируются администрацией
города или района, то за десять дней, в
зависимости от арендованных метров,
придется выложить до 25 тыс. руб. И тогда
приходится выбирать: либо семью кормить, либо стоять на ярмарке.
Недавно Елена начала учить мастерству валяния из войлока женщин во Фролах. Говорит, ее ученицы с большим удовольствием приходят, и каждый раз ждут
пятницы. Помещение Елене выделили, но
оплачивать его приходится самой.

«Влюбился
в текстуру дерева»
На соседнем столе совершенно невероятные изделия из капа. Кап – это нарост
на березе с деформированным направле-

Осторожно, много лосей!

Насиме Гайсиной из п. Верхний Сып Уинского района
было пять лет, когда она научилась прясть лен
нием роста волокон. Размеры капа могут
достигать трех метров. Это очень крепкий
материал. Раньше, до появления фарфора,
из него делали кухонную посуду.
Мастер Юрий КОРНЕЕВ из Краснокамска сорок лет посвятил работе с деревом. Влюбился в текстуру. Сначала делал
шахматы, разные фигуры, потом перешел на «свободные формы», поэтому его
работы напоминают то ли морские раковины, то ли неведомых космических
существ.
– Работа штучная, выполненная полностью вручную, без всякой механизации. В
одном экземпляре. Больше не повторил ни я,
ни дерево мне не позволило.
Стоимость изделия из капа от 3 тыс.
руб. и выше. Но и времени на работу уходит немало.
Юрий тоже сетует на дороговизну участия в ярмарке. Квадратный метр площади
стоит около 4,5 руб. плюс плата за участие.
По его словам, иногда меньше 4 кв. метров
взять нельзя. В других городах немного

дешевле, в Челябинске, например, за 1 кв.
метр просят 3 тыс.
На пермском рынке изделия Юрия
Корнеева уже с 2000 года. Его все знают.
«Но происходит насыщение, – говорит
он. – Волей-неволей приходится ездить по
другим городам. Приедешь, фурор наведешь –
и дальше».

Половик для невесты
Насиме ГАЙСИНОЙ из п. Верхний
Сып Уинского района было пять лет, когда
она научилась прясть лен. Летом в деревне
много работы: огород и скотина, а долгими
зимними вечерами мать учила ее рукоделию – вышивать и вязать крючком.
На выставку Насима приехала не одна
– с ней ее ткацкий станок.
– Когда мама была жива, она ткала.
Я тогда училась в начальной школе, но мне
интересно было, и я научилась. Все инструменты с той поры сохранились. Вышла на

Алексей ВОРОНОВ со своей девушкой
приехал из Полазны. Они делают кукол.
Парень еще учится, а хобби приносит ему
около 15 тыс. руб. в месяц, что для студента
совсем неплохо.
– Вот эти лоси появились во время
сочинской Олимпиады, – рассказывает
Алексей. – Мама придумала. Сказала,
почему бы не сделать лося, ведь он обитает
в наших лесах. И понеслось!
Ребята работают вместе уже четыре
года. Начинали с кукол. Потом освоили
различные техники работы с деревом и
роспись. Алексей хотел бы превратить свое
хобби в дело жизни, но, говорит, не хватает
торговых площадок с приемлемыми ценами. За участие в выставке ребята заплатили
950 руб. Остальные деньги выделила администрация района.
– Нам предлагали встать за 10 тысяч.
Если бы не поддержка администрации, мы
бы не осилили аренду, – признаются они.
…Ярмарка получилась очень живой и
теплой. Вот мужчина выбирает плетеную
из лозы корзину. Он подносит ее к лицу
и нюхает. Потом берет следующую и проделывает то же самое. Кто-то, неуклюже
орудуя коклюшками, плетет свое первое
кружево. А Вера Пьянкова уже щеголяет
по рядам в своей новой шляпке.
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Сделаю тебя программой
Индустрия 4.0 меняет экономику и бюрократию.
Думай
по-государственному

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

«Работай хорошо, а то заменю тебя программой», – шутит со своими сотрудниками совладелец шведской IT-компании
Ким ЛУНДГРЕН. Весь объем обработки
данных и хостинга, в Швеции и американском офисе, выполняют всего 13
человек. Пока Ким работает, его супруга
Наталья делает покупки через
интернет либо в магазине без продавцов и получает доставленную
дроном посылку в автоматическом post-box. После переезда
в «умный дом» шведская семья планирует приобрести робот-пылесос и роботгазонокосилку.
III Пермский конгресс ученых-экономистов с помощью 15 федеральных экспертов в области новых технологий, территориального развития и культуры строил
стратегию развития региона до 2030 года.
В день, когда в Перми проводили конгресс, Tesla налаживала конвейер по сборке Model 3, а из России выехало 958 специалистов*. Воплощать разработанные
институтом Шифферса для администрации президента, региональных
правительств и корпораций стратегические программы скоро
будет некому. Соотечественники
за рубежом возьмут на себя более
интересные задачи. Они станут
революционерами Индустрии 4.0.

Андрей Ощепков в развитии технологии видит ключевой роль государства:
ресурсы, правовое регулирование, утверждение образовательных стандартов.
Российская история показывает, что
начиная с Петра Первого инициатором индустриализации
всегда было государство.
Это было необходимо для
обороны. Бюрократическая система в конце прошлого
столетия стала препятствием для
технологического прорыва.
– В 90-е годы должна
была пройти

Лидеров не догнать
Четвертая промышленная революция,
о которой на Всемирном экономическом
форуме (ВЭФ, Давос) с опаской говорил
швейцарский экономист и президент ВЭФ
Клаус Мартин ШВАБ, далека от обсуждеСПРАВКА

«ПО»

Внедрение инноваций
(из доклада ВЭФ)
2018 год – облачные хранилища для
всего
2021 год – роботы и услуги
2022 год – интернет вещей, носимый
интернет, 3D-печать в производстве
2023 год – имплантируемые технологии, Big Data для принятия решений,
зрительные интерфейсы, цифровое присутствие, блокчейн в государстве, суперкомпьютер в кармане
2024 год – повсеместное программирование, 3D-печать в медицине, подключенные дома
2025 год – 3D-печать потребительских
товаров, искусственный интеллект в офисах, sharing economy
2026 год – автопилотируемые автомобили, искусственный интеллект в принятии
решений, умные города
2027 год – биткоин и блокчейн

ния пермскими экспертами. О ней вскользь упомянул доцент кафедры менеджмента экономического
факультета ПГНИУ Андрей
ОЩЕПКОВ в небольшом
обзорном докладе.
Пар и паровые машины перестроили промышленность и экономику стран
Европы в 18-19 веках: люди потянулись в
города, осваивая новые фабричные профессии. Вторая промышленная революция связана с электричеством и конвейером, с которого вышел автомобиль Форда.
Третья характеризуется внедрением на
заводы электроники и распространением
IT-технологий.
Немецкая концепция Индустрии 4.0
связана с интеграцией киберфизических
систем в производство, где вмешательство
человека сведено к минимуму, а каждый
продукт сделан по индивидуальному
запросу клиента.
Киберфизические системы (CPS)
включают в себя искусственный интеллект, робототехнику, интернет вещей,

беспилотный транспорт, нанотехнологии,
биотехнологии, технологии хранения
энергии, квантовые компьютеры. Европейские инвестиции в CPS – 140 млрд
евро в год.
– Промышленные революции меняют лидеров, – делает выводы Андрей
Ощепков. – Страны, которые первыми
подхватывают новые технологии, выходят в лидеры социально-экономического
развития. Так было с Англией, Америкой
и Японией, сейчас в лидеры индустрии 4.0
пытается выйти Германия. Если раньше
технологии рано или поздно распространялись по всему миру и страны догоняли
лидеров, то сейчас компетенции будут
настолько уникальными и некопируемыми,
что лидеров уже не догнать. Часть экспертов уже предлагают переходить на
безусловный доход** населения тех стран,
которые не освоили технологии.

третья волна индустриализации, – комментировал
«ПО» в 2014 году создатель исследовательской
группы «Конструирование будущего» Сергей
ПЕРЕСЛЕГИН, – но для
этого было необходимо изъять ресурсы у
тех, в чьих руках они к тому времени скопились – у партийной государственной элиты,
– и бросить их на развитие. Для этого делалась перестройка. Ресурсы изъяли, но вместо
того чтобы пустить их в развитие, перевели на западные счета. Это была тяжелейшая ошибка. Мы пропустили 25 лет и сейчас
решаем ту же самую проблему гораздо большими силами и в гораздо худших условиях. В
последнюю очередь в отставании виноваты
инженеры: что могли, они сделали. Наверное, могли бы сделать больше, но тогда им
нужна была бы соответствующая помощь,
а не ситуация, когда их как социальный слой
и класс фактически уничтожали.
Четверти века в запасе у нас нет. Эксперты ВЭФ прогнозируют, что через десять
лет человечество будет жить в умных городах, ездить на беспилотных автомобилях и
пользоваться суперкомпьютерами. Всё это
может стать повседневностью и для нашей
страны, если… успеем не только создать, но
и реализовать Стратегию-2030.
* Аналитическое агентство Stratfor
зафиксировало в 2015 году «утечку мозгов»
из России в количестве 350 тыс. чел.
(по данным Росстата, приводившего цифру
в 400 тысяч уехавших из России; у большинства учтенных мигрантов закончились трудовые контракты, и они вернулись в СНГ).
** Безусловный доход – регулярная
выплата определенной суммы денег каждому гражданину со стороны государства.

Пермский обозреватель № 8 (935) 28 февраля 2017

страница 6
Пермяки продолжают пить
тройной одеколон
читайте на www.nesekretno.ru

СОЦИУМ
П

Р

О

Б

Л

Е

М

А

«Мама, я не могу больше пить»
Алкоголизм – болезнь всей семьи.
ОЛЬГА ПЕГУШИНА

Звонит мама подруги, жалуется: ее
дочь Маша уже месяц в запое, квартиру
превратила в притон, а родную мать, на
пенсию которой они живут, бьет. Правда, руки распускает только, когда пьяна,
в остальное время не дочь – золото.

Неоправданные
надежды
С Машей мы познакомились в колледже, где она получала азы престижного правоведения – с таким дипломом
хоть в милицию, хоть в нотариат, хоть
сразу на второй или третий курс юрфака. Преподаватели прочили ей большое
будущее в юриспруденции...
Первый крен случился, когда Маше
было 18. Всё банально: влюбилась, забеременела, отец ребенка бросил ее, а мать
настояла на аборте. От последнего она
оправиться не смогла и в пьяном угаре до
сих пор высказывает матери, что дитятко
загубила из-за нее, что это мать виновата, что дочь такой стала.
Второй крен случился уже после
замужества. У супруга проблемы на
работе вылились в очередной запой.
Мария стала с ним вместе выпивать, к
тому же повод был: за десять лет брака
ей так и не удалось забеременеть, мысли
о том, что тот аборт был роковым, отдавались в душе болью. А выпьешь, и вроде

бы легче... И вот уже на свою престижную работу она стала являться подшофе.

потеряла работу, а через месяц опять
была в «наркушке».

Упасть легче,
чем подняться

С божьей помощью?

Работу Мария, разумеется, потеряла,
а потом и муж ушел, ему надоели их вечные пьяные разборки. Впоследствии он
оправился, бросил пить, а у Марии – всё
наоборот.
– Вы не представляете, какой это
ад – зависеть от спиртного, – признается 35-летняя женщина. – Когда у меня
похмельный синдром, стираются все границы: любовь к матери, моральные устои.
Мне ничего не стоит продать за копейки
всё, что у меня есть, лишь бы наскрести
на заветные сто граммов.
…Первый раз в наркологию Мария
попала три года назад. Тогда же у нее
случился первый припадок эпилепсии
на почве алкоголизма. Тридцать дней в
больнице тоже показались адом. Покидая стационар, она зареклась: чтобы я
еще хоть раз выпила, да никогда! Но этих
«никогда» хватает обычно на две недели.
Однажды Маше удалось продержаться целый месяц. И чтобы закрепить
успех, она решила, что хватит висеть на
шее матери, пора устраиваться на работу. Ее приняли продавцом в маленький
магазинчик. Дело шло к первой зарплате, и коллеги всё чаще стали требовать,
мол, проставляйся!
– Я и проставилась, – смахивает
слезу со щеки Мария. – В результате

Обычное лечение помогало мало, и
Мария решила обратиться за помощью
к силам божественным. По наущению
доброжелателей она собрала сумки
и отправилась в монастырь. И действительно, две недели, пока она там
жила, алкогольных срывов не было.
Во-первых, никто не напоминал ей о ее
прошлом, во-вторых, впервые за долгое
время она ощутила себя «нормальной» и
даже нужной. С радостью выполняла все
послушания, ходила на службы, купалась в святых источниках, исповедовалась и причащалась. Но на второй неделе
пребывания на святой земле начала ощущать скуку и вскоре покинула обитель.
По дороге к материнскому дому
встретила давних собутыльниц. Пообещала себе, что сделает «только один»
глоток пива, но прежнее закрутилось
по-новой: запой – «наркушка» – запой
– «наркушка»…
– Я очень хочу, чтобы всё это прекратилось, – говорит Мария с нотками
стыда в голосе. – Хочу стать нормальным, уважаемым в обществе человеком,
но не знаю, как это сделать. Мне тяжело
сказать «нет», когда предлагают выпить,
трудно сдержать себя, когда вижу стоящие в ряд бутылки... А если не пить – с кем
общаться? Ведь все мои нынешние друзья
связаны с попойками.

Основные черты
созависимых людей
1. Низкая самооценка. Стыдятся пьянства
родственника, но также стыдятся и себя. Низкая
самооценка движет ими, когда они стремятся
помогать другим. Не веря, что могут быть любимыми и нужными, они пытаются вызывать любовь
и внимание близких, чтобы стать в семье незаменимыми.
2. Желание контролировать жизнь других.
Созависимые жены, матери, сестры больных с
зависимостью – это контролирующие близкие. Они
верят, что могут контролировать всё. Чем сложнее
ситуация дома, тем больше усилий они прилагают
по ее контролю. Твердо уверены, что лучше всех в
семье знают, как должны развиваться события и как
должны вести себя другие. Для контроля используют разные средства – угрозы, уговоры, принуждение, советы. Для них характерно подчеркивание
беспомощности окружающих («без меня дочь (муж)
пропадет»).
3. Желание заботиться о других, спасать
их. Убеждены, что именно они ответственны за
чувства, мысли и действия других, за их выбор,
желания и нужды, за их благополучие или недостаток такового, и даже за саму судьбу. Спасая
члена семьи, лишь способствуют тому, что он
продолжает употреблять алкоголь. Попытка спасти зависимого от алкоголя человека никогда не
удается, это деструктивная форма поведения
как для зависимого, так и для созависимого. Они
удовлетворяют нужды своих близких, когда те
не просят их об этом и даже не согласны, чтобы
созависимые это для них делали. Такая «забота»
приводит к неспособности больного сделать то,
что за него делает созависимый.

КОММЕНТАРИИ

Н А

З А М Е Т К У

Ольга МОХОВИКОВА, психиатр-нарколог краевой психиатрической больницы
№ 10:
– На мой взгляд, героиня этой истории не очень-то и хочет поправиться, ее всё устраивает: мама содержит, ничего делать не надо. Да и повод выпить всегда есть – жалость к
себе, вина мамы в ее несчастливой жизни, окружающие, заставляющие проставляться...
А ведь при большом желании вполне можно излечиться от алкоголизма, по крайней мере,
каждый год 5% наших пациентов успешно начинают новую жизнь без алкоголя и по истечении трех лет снимаются с учета нарколога.
Заболеть алкоголизмом может практически каждый, кто злоупотребляет выпивкой.
В особую группу риска нередко попадают люди с неустойчивой психикой, боящиеся жизненных неудач и бегущие от реальности. Кроме того, алкоголизм передается по наследству, поэтому людям, чьи близкие родственники страдали подобным заболеванием,
употреблять спиртное не рекомендуется.
У среднестатистического человека зависимость от спиртного вырабатывается
примерно за пять лет. Но те, у кого есть предрасположенность, могут спиться и за пять
месяцев – этого достаточно, чтобы сформировался похмельный синдром и начались
запои.

За переработку алкоголя отвечает печень: именно в ней при попадании спиртного вырабатывается особый фермент – антидот, который обезвреживает и расщепляет алкоголь на кислоту и воду и выводит их из организма. Но способности печени не безграничны и в любом случае
обусловлены генами. У кого-то такой фермент вырабатывается «ведрами» – такие никогда не
спиваются. А есть те, чья печень не вырабатывает антидот (люди Севера, коми-пермяки и т.д.).
В этом случае организм либо вообще спиртное не принимает (и в результате наступает алкогольное отравление), либо очень быстро развивается зависимость.
Алкоголизм начинается, когда количество выпитого спиртного превосходит возможности
печени.

Ольга ЕЛЬКИНА, психолог:
– Зависимость – семейное заболевание, которое можно рассматривать как нарушение функционирования семьи. Больной алкоголизмом оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на членов семьи. Его поведение во многом противоречат ожиданиям близких, их представлениям о том, каким он должен быть.
Чем сильнее негативные эмоции семьи, тем менее адекватную помощь они могут
оказать пьющему. Отношения в таких семьях обычно носят не помогающий, а разрушающий характер. Поэтому меняться нужно не только дочери, но и ее маме. И если дочери
помимо лечения необходима психотерапевтическая помощь в том, чтобы «взрослеть», то
маме (как созависимой) необходимо выходить из привычных поведенческих реакций и
стратегий. Если вдруг дочь бросит пить и станет успешной и счастливой, что тогда будет
делать мама? Кого спасть, за кого переживать?

1. Первые признаки заболевания: мысли об алкоголе рождают приятные эмоции, в предвкушении застолья поднимается настроение. Достаточно маленькой дозы спиртного, чтобы
появилось желание выпить еще, в результате утрачивается всякий контроль над количеством
выпитого. На следующее утро события помнятся фрагментарно, наступает астения, слабость,
сухость во рту.
2. Появляется похмельный синдром, выливающийся в запои: утренняя доза алкоголя на
15-20 минут улучшает самочувствие. Алкоголь включается в обменные процессы на клеточном
уровне (то есть для нормальной жизнедеятельности клетки он становится необходим), отсюда
прием большой дозы алкоголя на протяжении нескольких дней. В организме начинает разрушаться всё: печень, поджелудочная железа, сердечная мышца, мозг.
3. Разрушается личность. Зависимый от алкоголя (и его окружение) нуждается в длительной работе с психологом (психотерапия, психокоррекция) и врачом-наркологом, который в
течение трех лет назначает ему поддерживающую терапию, в том числе и лекарства для поддержания организма.

Почему все-таки спиваются?

На какой стадии вы?
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СПОРТ
И Н И Ц И А Т И В А

По закону джунглей
В Перми внедряется программа физического развития детей «Маугли».

«Маугли» построена в игровой форме и включает такие элементы, как бег, ходьба, прыжки, лазание,
ползание, перекаты, игры с мячом, эстафеты, танцевальные упражнения
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Печальный факт: в последние десятилетия в результате действия ряда причин
социального и экологического характера
здоровье нации стремительно ухудшается.
Решать столь глобальные проблемы должны соответствующие инстанции, но время
не терпит – у каждого из нас есть дети,
помочь которым можно и должно прямо
сейчас. Чтобы вырасти здоровым, ребенку
нужен спорт, причем с самого раннего детства. Однако того, что могут предоставить
дошкольные учреждения в рамках своего
обучения, недостаточно для полноценного
физического развития.

Просто и эффективно
Но выход есть, так, во всяком случае,
считают разработчики программы «Маугли». Этот цикл физических тренировок
специально разработан для малышей от
3-х лет – для приобщения их к физической
культуре, здоровому образу жизни, потребности в движении, для предупреждения
травматизма.
«Маугли» построена в игровой форме и
включает такие элементы, как бег, ходьба,
прыжки, лазание, ползание, перекаты,
игры с мячом, эстафеты, танцевальные
упражнения.
На разработку и внедрение у ее создателей ушло более двадцати лет. В последние
лет семь программа массово применяется
по всей стране. Статистика позволяет
сделать вывод, что базовые ее принципы
и методики являются верными и действенными – дети получают полноценное
физическое развитие, с удовольствием

занимаются физическими упражнениями,
гораздо реже болеют.
Программа прошла экспертизу на
кафедре спортивной медицины Московской областной академии физической
культуры и спорта, массово применяется в
Павлово-Посадском районе Московской
области, где ей занимаются полторы тысячи детей в 15 дошкольных учреждениях и
первых трех классах всех общеобразовательных школ города.

Наглядно-показательно
В Перми «Маугли» внедряется на базе
СДЮСШОР «Киокушинкай». Вот уже
несколько лет в наш город приезжает ее
создатель Александр ПЕТРОВ, который
проводит учебно-методические семинары.
В течение двух-трех дней он делится опытом, проводит мастер-класс, демонстрируя
методику сначала на группе детей, а затем
и на группе тренеров. Основной способ
обучения – наглядно-показательный:
выполнение упражнений вместе с детьми.
– Программа основана на принципах
профессионального спорта, взята из школ
олимпийского резерва спортивной и художественной гимнастики. Но цель не достижение конкретных спортивных результатов, а исключительно оздоровление, то
есть адаптация к нагрузкам, отсутствие
заболеваемости в раннем возрасте.
Единственная возможность вырастить
здорового ребенка – это дать ему полноценное физическое развитие. Если раньше, до появления цифровых технологий,
это происходило естественным путем,
когда ребенок мог по пять-шесть часов
гулять, купаться, ходить за грибами, участвовать в трудовой деятельности (колоть
дрова, пасти коров и так далее), то сейчас

условия изменились, и дети не получают в
раннем возрасте необходимые физические
нагрузки, предусмотренные природой для
здорового организма. И если мы искусственно, в условиях города, не сможем дать
этот объем физической нагрузки, то вырастить ребенка здоровым будет практически
невозможно. Нужны специальные упражнения, регулярные физические нагрузки,
приводящие к утомлению. Отсюда вытекает простая мысль: физическое развитие
должно проходить под руководством
подготовленного специалиста. И цель программы «Маугли» – подготовить как раз
такого специалиста, оказать ему помощь
в развитии ребенка, – рассказывает Александр Петров.

Начало взаимоотношений
На тренировочных занятиях основная
задача – вызвать оптимальные физиологические сдвиги в организме ребенка
(вызвать утомление с последующей фазой
суперкомпенсации), добиться максимальных мышечных усилий, чтобы сформировать долговременную адаптацию к
физическим нагрузкам органов и систем
организма.
Александр Петров:
– Программа зарекомендовала себя
как эффективная и простая в реализации, не требующая крупных финансовых
вложений в специальное спортивное оборудование, доступная для применения на
любом уровне физической подготовки.
Программа прошла адаптацию к нормам
федерального законодательства и может
использоваться в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Со дня создания программы через нее прошло более
40 тысяч детей. «Маугли» в государствен-

ном смысле решает стратегическую задачу
по подготовке специалистов, которые
могли бы воспитать здоровых детей. Поэтому теперь необходимо создать федеральный центр по подготовке тренеров.
Используя принцип спортивных тренировок для построения физкультурных
занятий с детьми стартового периода
жизни, определенные формы занятий,
поэтапность разучивания и выполнения
упражнений, цикличность и дозирование
нагрузки, можно успешно решить вопрос
базовой подготовки занимающихся, а
также повысить эффективность тренировочного процесса.
Все мы когда-то читали знаменитую
книгу и смотрели мультфильм про Маугли,
сына джунглей. Эту добрую, сказочную,
моментами очень жестокую, но такую
жизненную историю обязательно нужно
читать всем детям! Вместе с Маугли мы
познаем законы джунглей, то есть законы нашей жизни, и понимаем, как часто
подобные законы управляют человеческими взаимоотношениями. Программа
«Маугли» – если посмотреть несколько
глубже, начало этих взаимоотношений.
СПРАВКА

«ПО»

Программа «Маугли» эффективна и
проста в реализации, доступна для применения на любом уровне физической
подготовки. Прошла адаптацию к нормам
федерального законодательства и может
использоваться в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Участвуя в программе, ребенок получает полноценное физическое развитие,
формирует привычку к занятиям физическими упражнениями, повышает жизненный тонус, закаливает организм, развивает
ловкость, гибкость и выносливость.
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КУЛЬТУРА
М И Н И С Т Е Р С Т В О

«Мы вошли в новую жизнь!»
Прошел месяц с того дня, ккак
ак ГГалина
алина К
Кокоулина
окоулина ббыла
ыла назначена
назначена вврио
рио министра
министра ккультуры
ультуры
Пермского края.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
Фото автора

21 февраля Галина КОКОУЛИНА провела вторую со дня своего назначения
пресс-конференцию. В отличие от своих
коллег по министерскому цеху, она проводит встречи с прессой традиционно,
регулярными они будут и впредь. Чего не
скажешь о других назначенцах. Скажем,
новый министр спорта на публике пока
не появлялся, поэтому знать о планах
вверенного ему ведомства мы не можем, а
строчить «от себя» не будем.
Темой пресс-конференции стали
несколько событий: открытие выставкиярмарки народных промыслов, празднование Масленицы, фестиваль Дениса
МАЦУЕВА, а также появление новых проектов взамен старых.

Встречи с прессой министерство культуры будет проводить регулярно

Культура малой родины
Татьяна САННИКОВА, генеральный директор Дома народного творчества
(ПДНТ) «Губерния»:
– Фестиваль «59 фестивалей 59 региона» снова вернулся к нам. Очень надеемся,
что в этом году он получит новое дыхание.
Каждый регион, каждый муниципалитет
сможет найти свою неповторимую изюминку для привлечения событийного туризма,

мероприятия, например фестиваль уличных театров. Поэтому нынче «Живая
Пермь» будет другой. Надеемся, что она
заиграет новыми, действительно живыми
красками.
Также решено провести День работников культуры, который отмечается ежегодно 29 марта. Нынче он пройдет в новом
формате – форме повышения профессионального мастерства.

Пермский край вместе с Москвой
и Нижним Новгородом входит в первую
тройку лидеров в области культурного
наследия
ощутить свою самобытность. Мы решили,
что эти фестивали малых городов должны
проходить не в замкнутом пространстве
того или иного поселения, в которых в
качестве артистов и зрителей участвуют
одни и те же местные жители. Они должны
стать открытыми для всех жителей края,
для чего будут организованы автобусные
поездки всех желающих из Перми и других
крупных городов.
Что касается другого нашего фестиваля – «Живая Пермь», то в последние
годы он проходил незаметно. Идея фестиваля переросла саму себя, многие ее проекты превратились в самостоятельные
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Что касается музея современного
искусства PERMM, то и здесь наметились
положительные сдвиги. Прежний министр
музей не жаловал, а сотрудники даже готовы были объявить голодовку в знак протеста против такой политики. По словам
арт-директора музея Наили АЛЛАХВЕРДИЕВОЙ, PERMM плавно превращается
из малопонятного простому обывателю
музея в научно-методический центр, причем особое внимание будет уделено работе
с детьми и подростками. Планы на 2017
год у музея обширные. Например, выставка-инсталляция, посвященная пермским
заводам, или проект российских и немец-

ких художников, посвященный Камской
ГЭС, причем в духе ленинского плана
ГОЭРЛО (каково?), и так далее.
Несколько слов о проекте «Пермский
край – территория культуры». Существующий в Прикамье с 2007 года, этот проект
при Игоре ГЛАДНЕВЕ был практически
забыт. Во-первых, почти в два раза было
сокращено финансирование (с 25 до
13,5 млн руб.), во-вторых, конкурсы по
выборам культурных столиц проходили
«втемную». Наконец, в-третьих, было
совершенно неизвестно, что же там, в этих
столицах, происходило нового.
Теперь с этим будет покончено, всё
вернется на круги своя, как, собственно, и
должно было быть.
– В этом вопросе мы обязательно всё
поправим и вернем. И будем развивать и продолжать, – прокомментировала Галина
Кокоулина.

Инспекция
по охране памятников
Теперь о Речном вокзале. Реконструкция идет по графику, в сентябре должна
быть закончена. Кому этот памятник
культуры перейдет в аренду, будет известно
после того, как за одним столом соберутся
руководители минкульта, Центра охраны
памятников и музея PERMM.
Кстати, о Центре охраны памятников.
Еще в 2015 году был издан федераль-

ный закон, согласно которому охраной
памятников культуры должен заниматься
отдельный орган власти – инспекция по
охране культурного наследия. В Пермском
крае такая инспекция пока не создана,
руководителя, естественно, тоже нет.
Елена ГОНЦОВА, директор Пермского
краевого научно-производственного центра
по охране памятников культурного наследия
(КЦОП):
– Пермский край был и остается одним
из лидеров в области культурного наследия
наряду с Москвой и Нижним Новгородом.
Наш Центр выйдет из состава минкульта и будет напрямую подчиняться
Инспекции. Также в работу по культурному
наследию будут включены общественные
организации. Как всё это будет выглядеть,
мы пока не знаем. До сих пор нет единого
реестра культурного наследия. Последняя
инвентаризация памятников прошла еще
в 90-х годах. За это время многое изменилось, выявлены новые объекты. Не до конца
решены вопросы с бизнесом. Имеются в виду
те положения, которые регламентируют
ответственность и особенности сохранения
памятников культуры, находящихся в аренде у коммерческих структур.
Следующую встречу с журналистами
Галина Кокоулина намерена провести в
апреле, не считая разовых мероприятий,
как, например, фестиваль Дениса Мацуева, о котором речь в следующих материалах «ПО».
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