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16 ноября главврачи Прикамья собрались в Перми на V Медицинском конгрессе 
в рамках XXII международной выставки «Медицина и здоровье». 

Причина собрания – пять приоритетных направлений развития здравоохранения, 
определенных президентом РФ и Минздравом. 

А тем временем пенсионеры Кудымкара вышли на пикет в защиту деревенского ФАПа…   
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ЯНА ПЬЯНКОВА

В мае Медиа-группа «Перм-

ский обозреватель» выиграла кон-

курс и заключила государствен-

ный контракт с Законодательным 

собранием Пермского края на 

сумму более 300 тыс. руб. Предме-

том контракта является информи-

рование населения посредством 

печатных СМИ о деятельности 

депутатов, избранных в ЗС от 

Березников. 

Однако аппарат Заксобрания 

не торопится осваивать выде-

ленные на эти цели бюджетные 

средства. С мая по ноябрь Медиа-

группа «Пермский обозреватель» 

не получила от заказчика ни одной 

заявки на освещение деятельности 

березниковских депутатов. 

На официальное письмо 

Медиа-группы, выражающее бес-

покойство о том, что исполне-

ние контракта может оказаться 

под угрозой, пришел ответ руко-

водителя аппарата ЗС Валерия 
НОВИЧЕНКОВА, который гла-

сит: «В соответствии с техниче-

ским заданием, распространение 

информационных материалов пред-

полагалось в печатных средствах 

массовой информации городского 

округа Березники по заявкам депу-

татов Законодательного собрания, 

избранных от этой территории. 

На сегодняшний день (9 ноября 

2016 года – прим. ред.) таких зая-

вок на согласование не поступало». 

В связи с вышесказанным воз-

никает пара вопросов: 

1) насколько грамотно форми-

руется бюджет Заксобрания?

2) эффективно ли работают 

депутаты ЗС, избранные от Берез-

ников, если им нечего сказать 

жителям? 

БЕРТА ЛЕТОВА

Нечаянно заглянула через 

п л е ч о  р е д а к т о р а .  Ув и д е л а 

«…депутаты не хотят осваивать 

бюджет…»

Эко диво! Да они много чего 

не хотят! Особенно того, что каса-

ется простого народа. Но чтобы не 

забредать в дебри их неутомимых 

нежеланий, остановимся на глав-

ном: зачем нужен депутат? Вооб-

ще. В целом. Вообще и в целом он 

нужен, чтобы решать проблемы 

простого народа. 

Народ у нас, действительно, 

проще некуда: и в плане при-

тязаний, и в плане реакций на 

законотворческие изобретения 

власти. Политические рефлексы 

атрофировались почти целиком 

и полностью. Все громко объяв-

ленные пророчества – от якобы 

выходящего на авансцену исто-

рии «поколения индиго» до уже 

приевшихся своей регулярностью 

объявлений о скором пришествии 

антихриста – никак не сбывают-

ся. Сбываются только «мечты Газ-

прома» да прочь из страны нацио-

нальные ресурсы… (Вот ведь как с 

помощью «великого и могучего», 

одним словом можно описать 

неописуемую сущность действий, 

мало соотносящихся с благополу-

чием населения страны!) 

Хотя за всё население – хва-

тит. Скажем за лучших его пред-

ставителей в лице депутатов. Всё 

правильно? Лучших же мы выби-

раем? – в ряды тех, кто должен 

отвечать чаяниям масс. И абсо-

лютно всё равно, в Госдуме ты 

заседаешь или в маленькой муни-

ципальной «думке», а отвечать 

перед народом должен.

Почему-то правило это не 

коснулось березниковских депу-

татов, избранных в Заксобрание. 

Впрочем, может, не в них дело, а 

в том, что люди, ответственные за 

бюджетные средства на «освеще-

ние деятельности депутатов», не 

считают нужным тратить их. Или 

тратить именно на эти цели.

Тогда как относиться к тому, 

что Заксобрание – главный зако-

нодательный орган края – сам 

нарушает юридические нормы, не 

исполняя подписанный по всей 

форме контракт? Какие резоны 

могут оправдать его в этом непри-

глядном деле?

Гадать можно долго. А избира-

тель между тем остается в неведе-

нии – что да как делает его депу-

тат. Не сообщают СМИ «печали 

и радости» его деятельности на 

благо избирателей… Неужели в 

Березниках, где «повсюду сердца 

беспокойные», как писал их мест-

ный поэт Юрий Марков, ничего 

не происходит социально важного 

– не происходит из рук депутатов?

А вот в аппарате ЗС точно про-

исходит – медленно тлеющее рав-

нодушие, безразличие как к дру-

гим, так и к собственному реноме.

 власть и политика

Подписан спецконтракт о строительстве 
Усольского калийного комбината

11 ноября в Москве министр промышленности и торговли РФ 

Денис МАНТУРОВ, губернатор Пермского края Виктор БАСАР-
ГИН и гендиректор АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий СТРЕЖНЕВ 
подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о 

строительстве в Пермском крае нового комбината. Он будет про-

изводить калий хлористый, широко применяемый как удобрение. 

Проект является уникальным по объему инвестиций – с нуля будет 

создано современное предприятие с применением новейших тех-

нологий разработки месторождения. Общие инвестиции – 

115 млрд руб., из них более 72 млрд планируется инвестировать в 

рамках контракта. 

«Это первый для нашего региона федеральный СПИК, – отметил 

Виктор Басаргин. – По четырем региональным, которые заключены 

ранее, работы уже ведутся. Объем инвестиций по всем пяти СПИ-

Кам – более 250 млрд руб.».

«Фактически мы хотим построить в Березниках новый микро-

район. Помимо жилья, в планах возведение детсадов, ледовой арены и 

других объектов», – отметил Дмитрий Стрежнев. 

«Развитие института СПИК во многом стало возможным благо-

даря тому, что в Пермском крае своевременно принят закон о про-

мышленной политике. Здесь край работает максимально синхронно 

с федералами», – отметил первый зампредседателя Заксобрания 

Пермского края Игорь ПАПКОВ. 

Прямых выборов глав – не будет
17 ноября на пленарном заседании депутаты Заксобрания рас-

смотрели пять законопроектов о выборах глав муниципальных 

образований. Принят проект, не предполагающий прямых все-

общих выборов глав. Он был предложен группой прогубернатор-

ских депутатов во главе с Александром БОЙЧЕНКО. Теперь глава 

района, городского округа, городского поселения, являющего 

столицей района, должен избираться представительным органом 

муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией. Главу сельского поселения, а также главу городского 

поселения, не являющегося административным центром района, 

предлагается избирать в порядке, определенном уставом муници-

пального образования. 

 социум

Испанцы отведают прикамские посикунчики
Победитель конкурса «Прикамская кухня» Сергей ЮРИН на 

открытии Недели посольства РФ в Мадриде представит изюминку 

Пермского края – «уральские посикунчики», а на закрытии Неде-

ли в Барселоне – неразрывно связанный с историей Пермского 

края «бефстроганов». В рамках всего мероприятия пройдут пре-

зентации российских гастрономических турмаршрутов, брендов и 

других национальных изысков. 

В числе прикамских яств будут поданы варенья из сосновых 

шишек и облепихи; колбасы и паштеты из мяса лесной дичи; 

домашние консервы из перцев, чай из 18 трав «Таежный» и многое 

другое.

 культура

Не последний бенефис
17 ноября в арт-резиденции (ул. Монастырская, 95а) открылась 

фотовыставки памяти Игоря Тернавского (1941-2013) – одного 

из самых известных театральных деятелей Перми. Он был осно-

вателем театра-студии «Арлекин», долгие годы работал главным 

режиссером Пермского цирка. Последние 18 лет жизни возглавлял 

Пермский театр кукол, который при нем пережил расцвет благо-

даря спектаклям, принесшим театру любовь зрителей и широкую 

известность.

На выставке представлены фотографии последних спектаклей 

И. Тернавского – «Король Лир» и «Шинель». Автор фото – его сын 

Евгений ТЕРНАВСКИЙ.

Выставка продлится до 17 декабря. Вход свободный, с 12.00 до 

19.30.

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 Опубликован электронный 

аукцион на предоставление 
Пермскому краю кредита 
в 1 млрд руб.

 Компания «Биг Дачмен» 
готовит ряд предложений 
по модернизации 

«Пермского 
свинокомплекса»

 ЛГБТ-активисты подали 
иск в суд на Пермскую 
гордуму за отказ в 
проведении гей-парада

 Зальцбургский фестиваль 

2017 года откроет 
оркестр MusicAeterna под 
управлением Т. Курентзиса

 Первый в ПФО казачий 
детсад будет создан в 
Пермском крае

 Студенты Пермского 

института культуры 
одержали победу в 
двух номинациях VII 
Всероссийского фестиваля-
конкурса «Я – менеджер 
культуры!» – «Социальный 
проект» и «Творческая 

визитка»
 4 декабря Пермский 

ТЮЗ отметит 52-й день 
рождения очередным 
спектаклем «Чонкин»

 В рамках предновогодней 
акции телеканала НТВ Пермь 

Фоторепортаж о выставке 
«Врачи в избушках на курьих ножках» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

Н У  И  Н У !

М И М О Х О Д О М

посетил Дед Мороз
 В Центральном 

выставочном зале Перми 
две выставки: «Кабинет» 
(предметы рабочего интерьера 
разных эпох) и «Диво под 
микроскопом»

Полгода плохая погода
Аппарат Заксобрания не хочет осваивать бюджетные 
средства?

СМИ как зеркало депутата
Похоже, в недрах бюджета созрел очередной гешефт.
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ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

В ТОП-5 приоритетных направлений 

попали снижение материнской и младен-

ческой смертности, повышение доступ-

ности медпомощи в отдаленных регионах, 

ликвидация дефицита участковых врачей, 

развитие информационных технологий 

и усиление госконтроля над закупками 

лекарственных препаратов.

Сохранить жизнь матери 
и ребенка

В этом году в Пермском крае детская 

смертность снизилась до 5,6 промилле на 

тысячу родившихся живыми. В прошлом 

году показатель составлял 5,9, в 2011-м – 

24 промилле. 

Основная технология в работе с детской 

смертностью – трехуровневая система ока-

зания помощи роженицам и младенцам. 

– К первому уровню мы относим женщин 

с нормальным течением беременности и рода-

ми без осложнений. Такие пациентки попада-

ют в центральные и районные больницы без 

круглосуточного пребывания акушера-гине-

колога. Если мы прогнозируем осложнения 

без угрозы для жизни – это учреждения 2-го 

уровня. На сегодня их в крае 14, – пояснила 

Елена ЧЕРКАСОВА, начальник отдела по 

организации медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения краевого 

минздрава. – К третьему уровню относятся 

перинатальные центры. У нас это медсан-

часть № 9, где в 2017 году мы планируем 

открыть отделение второго этапа выхажи-

вания новорожденных. 

Трудный путь и ликвидация 
дефицита 

В 34-х регионах России построят верто-

летные площадки для оказания медпомощи 

в отдаленных поселениях. На их создание 

выделят федеральные средства, дальней-

шее обслуживание будет осуществляться 

за счет местного бюджета. 

В Пермском крае – более 2 тыс. пунктов 

с населением до 100 чел., но санитарная 

авиация у нас не появится. Поэтому плани-

руется открыть 50 фельдшерских выездных 

пунктов, 9 сельских врачебных амбулато-

рий и 7 детских поликлиник. 

И.о. министра здравоохранения Вадим 
ПЛОТНИКОВ отметил, что стоит большое 

внимание уделить организации выездной 

работы фельдшеров и мобильным ФАПам.

Что касается ликвидации дефицита 

участковых врачей и повышения качества 

подготовки медработников, то с 2021 года 

на смену привычной сертификации вра-

чей придет аккредитация. Это не подмена 

понятий. Без аккредитации врач не смо-

жет получить работу и не будет допущен к 

пациенту. 

– Ответственность за обучение медра-

ботника, в первую очередь, возлагается на 

него самого, – говорит председатель обще-

ственной организации «Профессиональное 

медицинское сообщество Пермского края» 

Юлия КАРАКУЛОВА. – Врач-специалист 

должен постоянно в течение пяти лет про-

водить непрерывное медицинское самооб-

разование. Нужно уже сейчас зарегистриро-

ваться на сайте непрерывного образования и 

начать «набирать свою активность». 

Развитие технологий 
и усиление контроля

К 2017 году планируется полностью 

заменить бумажные медицинские карты на 

электронные, а также ввести электронные 

подписи. Как отметил Вадим Плотни-

ков, это позволит уменьшить нагрузку на 

врачей. Ведь сейчас докторам приходится 

дважды оформлять документы. 

Появится «личный кабинет пациен-

та» на сайте госуслуг, где будут собраны 

все записи из электронных медицинских 

карт. С помощью сервиса пациент сможет 

записаться на прием, вызвать врача на дом, 

оформить необходимые справки и оце-

нить работу специалиста. Будут доступны 

сведения о полисе ОМС, о медицинских 

услугах и их стоимости. Приступит к работе 

виртуальный пул врачей для консультаций 

онлайн. 

В рамках задачи усилить госконтроль 

над закупками лекарственных препаратов 

необходимо сократить отклонения от рефе-

рентной цены при закупках. По словам 

Вадима Плотникова, бывают ситуации, 

когда лекарства в больницы закупаются 

по ценам выше розничной. «Необходимо 

сделать этот процесс прозрачным и адек-

ватным», – сказал он.

Кроме того, планируется ввести мар-

кировку лекарственных препаратов. Тогда  

любой покупатель сможет с мобильного 

телефона зафиксировать QR-код и прове-

рить подлинность препарата.

Рожать и еще раз рожать

– Мы стоим на пороге очередной демогра-

фической ямы, – считает уполномоченный 

по правам ребенка в Пермском крае Павел 
МИКОВ. – Статистика показывает, что 

средний возраст вступления в брак у жен-

щин – 28 лет, а у мужчин – 34 года. Первого 

ребенка рожают, в среднем, в 26 лет. 

Сегодня каждый третий младенец в 

Пермском крае зарегистрирован только на 

мать. Если в 1990 году лишь у 19% детей в 

графе «отец» стоял прочерк, то в 2016-м – у 

31%! Нам нужно воспитывать ответствен-

ное родительство.

Для стимулирования женщин к рож-

дению первого ребенка до 25-летнего воз-

раста создана социальная госпрограмма 

«Пермский первенец».

– 100 тысяч рублей для приобретения 

товаров для ребенка до трех лет получит 

женщина, выполнившая два условия: нужно 

быть в браке (либо установить отцовство) и 

родить первенца в возрасте от 19 до 25 лет. 

Роль врачей – донести до граждан информа-

цию об этой государственной мере. 

Это срочный проект, начнет действо-

вать уже с 1 января и продлится три года. 

Кроме того, Павел Миков рассказал, 

что Пермский край продолжает оставаться 

в пятерке регионов России по преступле-

ниям против половой неприкосновен-

ности детей. За этот год около 400 детей 

подверглись сексуальному насилию. С 2015 

года реализуется социальная программа 

«Детство без насилия». «Мы планируем про-

вести обучение не менее ста педиатров и 

гинекологов совместно с психологами в сфере 

детства, чтобы этап медицинского обследо-

вания для пострадавших детей стал менее 

болезненным», – рассказал омбудсмен. 

Если жители городов почти всегда могут беспрепятственно 
получить медицинскую помощь, то в отдаленных районах 

это становится проблемой

ОТРАСЛЬ

Сергей МОКИН, главный врач Кун-

гурской стоматологической поликли-

ники:

– Такие встречи с обсуждениями на 

уровне главных врачей – важны. Идет 

тесный контакт между представителями 

министерства, общественности и врача-

ми. Здесь уже не от нас просят какие-то 

отчеты, а нам рассказывают. 

Когда наша поликлиника относилась 

к муниципалитету, мы мало знали. Сей-

час, когда мы подчиняемся региону, мы 

встречаемся гораздо чаще с врачами из 

Перми и края. Телефонами обменялись, 

созваниваемся, когда возникают вопро-

сы. Есть с кем посоветоваться, а ведь это 

очень важно. 

МНЕНИЕ

Видеосюжет и фоторепортаж 
с выставки «Медицина и здоровье»  

смотрите на www.nesekretno.ru 

Медицина от Перми до Кудымкара
Главврачи обсудили проблемы и приоритетные направления развития медицины в регионе.

А Н А Л И Т И К А

Т Е М  В Р Е М Е Н Е М

Теперь и Родина без медицины
Пока главврачи и чиновники краевого минздрава обсуждали вопрос доступной меди-

цины в отдаленных регионах, более 30 пенсионерок из деревни Ваганова Кудымкарского 

района провели пикет против закрытия ФАПа. Они вышли к зданию фельдшерско-аку-

шерского пункта, чтобы воспрепятствовать вывозу оборудования и инвентаря. В резуль-

тате работники скорой помощи, которые приехали забрать оборудование, уехали ни с 

чем, сообщает сайт «Пермской гражданской палаты» со ссылкой на Parma News.

По словам главы администрации Ёгвинского сельского поселения Василия НЕЧА-
ЕВА, изначально речи о закрытии ФАПа не было. Однако работа пункта была приоста-

новлена из-за увольнения единственного специалиста. Тот покинул пост 10 ноября, 

причина – отсутствие нормального жилья. Ему предоставили деревянную избу с одним 

маленьким окном, больше похожую на баню.

Пенсионерки рассказывали, что фельдшеру предлагали снимать квартиру в деревне 

Корчевня – в 4 км от Ваганова, но он туда не поехал, так как много людей обращалось 

за медпомощью и по ночам.

ФАП обслуживал не только 257 вагановских жителей, но и 50 жителей соседней 

деревни Родина. В день в среднем за медпомощью обращалось до 15 чел. После закры-

тия ФАПа вагановцам придется ходить за помощью в Корчевню –  8 км пути туда-обрат-

но. Василий Нечаев рассказал Parma News, что ФАП, скорее всего, всё же закроют, в том 

числе из-за долгов.
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ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ | фото автора

Прошедший в краевой столице 10-11 

ноября Пермский инженерно-промыш-

ленный форум (ПИПФ) в очередной раз 

продемонстрировал успехи нашего реги-

она: это и работа трех технокластеров, и 

заключение специальных инвестиционных 

контрактов с крупными производителями, 

и внедрение дуального образования для 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и их скорейшей адаптации 

на предприятиях… Но действительно ли в 

экономике и промышленности Пермского 

края всё настолько впечатляюще, как на 

площадках форума?

 

Инновации – на поток

Модное слово «инновационный про-

дукт» употребляется везде, где только 

можно. Однако инновации – это не копи-

рование технологий, разработанных в 

Китае, США или европейских странах, 

а принципиально новые решения. Если 

сбросить со счетов данный нюанс, то пер-

мякам есть чем похвастаться. Например, на 

ПИПФ команда разработчиков представи-

ла экзоскелет для людей с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Это, по 

факту, механические ноги.

Разрабатываются новые продукты и для 

системы образования. Различные симуля-

торы, сенсорные и проекционные доски 

уже можно использовать на практике, что, 

собственно, и делается.

А вот благодаря компании Promobot 

Пермский край знают как столицу робо-

тостроения нашей страны. Сейчас роботов 

собирают даже в школах. На форуме сту-

денты и молодые специалисты представили 

свои разработки – например, робота, кото-

рый может с помощью тепловизора обсле-

довать трубопроводы на предмет утечки.

Настоящим открытием стали электро-

скутеры, интерес к которым проявляли и 

взрослые посетители выставки, и школь-

ники. Конструкции собраны из российских 

комплектующих на пермском предпри-

ятии. Как отметил коммерческий директор 

магазина REDEKOP Сергей МАЛЬКОВ, 

на одном заряде можно легко доехать из 

Закамска или Индустриального района в 

центр Перми. На зарядку аккумулятора 

уйдет 3-4 часа. 

– Считаю, что будущее за электро-

транспортом, потому что цены на бензин 

постоянно растут, – рассуждает он. – Это 

направление будет развиваться в России, 

несмотря на ряд существующих проблем. 

Но со временем они будут решаться.

Экспортировать не умеем

Одна из секций ПИПФ была посвя-

щена экспорту пермской продукции на 

сторонние рынки. Ведущая секции вице-

президент «Деловой России», руководитель 

дирекции по международной деятель-

ности Нонна КАГРАМАНЯН и старший 

менеджер по региональному развитию АО 

«Российский экспортный центр» Андрей 
ЖИГАЛОВ отметили, что российскую про-

дукцию ждут не только в Европе, но и в 

Азии и Африке. Специалисты считают, что 

пермским предприятиям нужно выходить 

на рынки, где пока мало конкурентов, – это 

Латинская Америка и Африка.

При обсуждении проблем, которые 

мешают пермякам осваивать иностранные 

рынки, была выявлена главная: мест-

ные производители в большинстве своем 

даже не знают, как заниматься экспортом. 

Нет, конечно, есть предприятия, которые 

поставляют свою продукцию за рубеж, но 

они имеют большой опыт в этой сфере и 

давно налаженные связи. Молодым же 

компаниям приходится тяжело – элемен-

тарно нет специалистов по зарубежному 

сбыту; неясно даже, где можно получить 

разъяснения по этой теме.

Вице-президент Пермской торгово-

промышленной палаты Елена МИРОНОВА 

попыталась объяснить, что все необходи-

мые процедуры можно осуществить через 

Палату. Но начинающие производители, по 

всей видимости, настороженно относятся к 

данному органу.

Был также поднят вопрос поддержки в 

области логистики. Экспортеры отметили, 

что предприятия РЖД делают наценки для 

тех, кто занимается поставкой продукции 

за рубеж, обосновывая это фразой «вы же 

экспортеры, значит, деньги у вас есть». 

Не обошлось и без напоминания о 

«Платоне» – системе взимания платы с 

большегрузов за километраж при проезде 

по федеральным трассам. Экспортеры 

поинтересовались, можно ли отменить 

взимание платы или хотя бы получить 

льготы, но эксперты однозначно ответили, 

что этому не бывать. Кстати говоря, в бли-

жайшее время тарифы «Платона» вырастут 

сразу в два раза, что грозит повышением 

цен на продукты.

Рассказали представители компаний 

и о неудачном опыте работы с торговыми 

представителями России в других странах. 

Как выяснилось, они даже не отвеча-

ют на отправляемые им письма. Нонна 

Каграманян, в свою очередь, отметила, 

что федеральные власти придумали новую 

структуру для налаживания экспорта – это 

«Российские дома» в разных странах. К 

концу года появится около десяти таких 

«домов». Там будет демонстрироваться про-

дукция, которую производят отечествен-

ные компании. Но представители бизнеса 

скептически отнеслись к этой идее. 

Еще одна проблема связана с получе-

нием сертификатов в зарубежных странах и 

тестированием продукции. Это необходимо 

потому, что ГОСТы часто не соответствуют 

принятым в той же Европе требованиям. 

Помочь здесь вызвалась уже упомянутая 

Пермская торгово-промышленная палата. 

Не обошлось и без жалоб на бюрокра-

тические препоны, связанные, в частности, 

со сбором множества бумаг и справок – 

по мнению производителей, нередко 

излишних.

К концу беседы перечень проблем, 

которые записывала со слов пермских 

производителей Нонна Каграманян, рас-

тянулся на три листа. Все вопросы будут 

разобраны на ближайшем заседании дирек-

ции по международной деятельности. По 

крайней мере, Нонна Саядовна заверила в 

этом собравшихся.

Без рекламы нет продаж

Пермский инженерно-промышленный 

форум обнажил очень важную для ком-

паний проблему: несмотря на довольно 

большое количество разработок, познако-

миться с ними можно было только на фору-

ме. Потенциальные покупатели не могут 

узнать о продукции пермских предпри-

ятий, соответственно, не могут приобрести 

ее из-за банального отсутствия рекламы. 

И пока представители власти говорят 

с трибун об успехах импортозамещения, 

граждане покупают китайские аналоги оте-

чественных, в том числе пермских, товаров. 

Может, вместо того, чтобы вводить 

заградительные пошлины и сборы для ино-

странных интернет-магазинов, государству 

нужно более активно продвигать россий-

скую продукцию? Хотя… о чем это мы? 

Ведь ввести пошлины – значит получить 

«легкие деньги», а продвигать товары за 

казенный счет – значит тратить бюджетные 

средства. 

ЭКОНОМИКА 
Профильный комитет гордумы Перми 
одобрил проект бюджета-2017 

читайте на www.nesekretno.ru 

П Р О Д В И Ж Е Н И Е

Производить умеем, 
продавать – нет
Пермский инженерно-промышленный форум показал, что в Перми есть инновационные производства, 
но почти отсутствует рынок сбыта.

Робототехника остается приоритетным направлением в развитии 
промышленности и образования не только Прикамья, но и мира
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СПРАВКА «ПО»

Вылет 
по расписанию
Строительство нового терминала 
аэропорта Большое Савино идет 
по графику.

ДАРЬЯ РЕДЬКИНА

Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН проинспектиро-

вал строительство нового терминала аэропорта Большое Савино и 

провел очередное заседание штаба по возведению аэровокзального 

комплекса. Сегодня готовность объекта составляет 40%. Завершен 

монтаж железобетонных и металлических конструкций, терминал 

подключен ко всем инженерным коммуникациям по временной 

схеме (по постоянной схеме подключат в марте). Строительство идет 

согласно запланированному графику – об этом доложил директор 

ООО «Уралбилдинг» Иван КУЗНЕЦОВ.

Виктор Басаргин и генеральный директор ООО «Новапорт» 

Сергей РУДАКОВ побывали в багажном отделении нового здания – 

там уже выполнена чистовая отделка, готовится заливка полов, на 

втором этаже терминала идут работы по витражному остеклению.

Стороны коснулись вопроса синхронизации строительства аэро-

вокзального комплекса с возведением перрона и рулежных дорожек, 

их стройка запланирована в соответствующей федеральной целевой 

программе (ФЦП) на 2018 год. По словам Сергея Рудакова, вопрос 

передвижки сроков на 2017 год решается, собственнику объекта 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» уже 

направлено положительное заключение по проекту реконструкции 

инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Сави-

но» стоимостью 489 млн руб.

– Разговаривали со всеми федеральными ведомствами, которые 

могут помочь с передвижкой сроков, понимание есть. До конца года 

переговорим еще с Министерством транспорта РФ, – возможно, по 

каким-то направлениям у них образуется экономия, которая решит 

наш вопрос, – отметил губернатор.

Как пояснил Сергей Рудаков, решение этого вопроса тормозило 

получение положительного заключения Главгосэкспертизы на про-

ект, но в августе оно было получено. «Надо сделать мощный рывок по 

всем федеральным ведомствам и закрыть тему в течение двух-трех 

месяцев. При годовом финансировании ФЦП в 25 млрд руб., думаю, 

найдется для Пермского края 489 млн, чтобы синхронизировать дей-

ствия. Будем прилагать все усилия вместе с краевыми властями, чтобы 

добиться этих денег», – подчеркнул он.

Строительные работы по возведению нового терминала ведет 

подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). Проект стро-

ительства нового аэровокзального комплекса в Перми реализуется с 

участием инвестора ООО «Новая Колхида» (холдинг ООО «Новапорт»). 

Компания инвестирует в проект более 5 млрд руб. 

Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания составит 

29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в 

год с пропускной способностью в часы пик более 900 чел. 

РЕГИОН
И Н Н О В А Ц И И П Р О Е К Т

«В Перми прошла акция против 
развала Центра диализа» 

смотрите на www.nesekretno.ru 

«Стаханов» 
выйдет в поле
Пермский экзоскелет готовят к производственным испытаниям.

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

15 апреля 2015 года финали-

сты конкурса прототипов тех-

нологических новинок «Гаджет-

строй» ментор Игорь ФАЛИН, 

конструктор Николай БЕЛОНО-
ГОВ и инженер-механик Михаил 
ИГУМНОВ решили развивать 

стартап. Созданная пермски-

ми кулибиными лабораторная 

модель пассивного экзоскелета 

«Стаханов» набрала максималь-

ное число голосов, победители 

получили призы от Intel и три 

бесплатных месяца резидентства 

в «Мэйкерспэйс».

Перевыполнить план

В  м а с т е р с к о й 

«Мэйкерспэйс» 

команда дорабаты-

вала «Стаханова» на 

собственные сред-

ства. В 2016 году полу-

чила грант «Умника» 

– 500 тыс. руб. Стар-

тап заплатит за аренду 

места в мастерской, 

материалы, инстру-

м е н т ы  и 

изготовле-

н и е  к о н -

струкцион-

ных элемен-

тов.

За два года 

изобретатели пла-

нируют разработать 

оптимальную кон-

струкцию, повышаю-

щую производитель-

ность труда почти в пять 

раз, провести полевые 

испытания и органи-

зовать мелкосерийный 

выпуск.

– Наш экзоскелет рас-

считан на отрасли, в кото-

рых встречается монотон-

ная работа в больших объе-

мах, с тяжелым инструмен-

том, – рассказывает Игорь 

Фалин. Мы встретились с 

ним в девять вечера – обыч-

ное время, когда команда 

собирается для работы над 

проектом. – «Стаханов» 

может быть использован в 

судостроительной отрасли – 

при ручной шлифовке больших 

металлических частей, также при 

газосварочных работах и работах с 

перфоратором, в аварийно-спаса-

тельных работах при разборе зава-

лов, извлечении пострадавших. 

У спасателей вес гидравлических 

ножниц, бензорезов может дохо-

дить до 25 кг.

Конструкция экзоскелета 

предусматривает захват для фик-

сации инструмента, перераспре-

деления веса по технологии «стэ-

дикам» и внешний каркас, кото-

рый и переносит вес на поверх-

ность. В результате рабочий не 

чувствует вес инструмента до 10 

кг и может работать в неудобной 

позе долгое время. 

– Лабора-

торную модель 

пока невозмож-

но отдать на 

полевые испы-

т а н и я ,  о н а 

недостаточно 

комфортна. 

Главной задачей 

было подтвер-

дить работо-

способность 

технологии. 

Сейчас думаем 

об эргономи-

ке, доводим 

до ума узлы и 

конструктив-

ные элементы с 

учетом анато-

мии человека, 

– рассказы-

вает Игорь. 

Наш ответ Китаю
С т а р т а п е р ы  о ц е н и в а ю т 

потребность в экзоскелете так: 

минимум 1100 штук в регионе и 

10 тыс. штук в России. Плани-

руемая стоимость продукта для 

потребителя – 250 тыс. руб. Срок 

эксплуатации пять лет, окупае-

мость – год.

От конкурентов «Стаханова» 

отличает автономность и низкая 

цена. Активный экзоскелет не 

может работать без подзарядки, 

имеет хрупкие элементы и стоит 

дорого. Американские пассив-

ные экзоскелеты недоступны 

на российском рынке, а стаци-

онарные подвесы не дают пере-

двигаться по производственной 

площадке.

Стартап имеет предваритель-

ную договоренность на испы-

тание продукта на нескольких 

предприятиях. Полевые испыта-

ния состоятся после новогодних 

праздников.

Команда технологического 

стартапа признается, что нуж-

дается не в финан-

сах, а в открытой 

производственной 

площадке наподо-

бие innovation district 

– как за рубежом, 

на которой были бы 

доступны станки и 

материалы. Техно-

парки такой потреб-

ности не отвечают, 

они созданы при 

крупных предпри-

ятиях или универ-

ситетах, заин-

тересованы в 

мелкосерийном 

производстве и 

не рассчитаны 

на малый бизнес. 

– В совет-

ское время были 

станции юных техников для тех-

нического творчества, – вспо-

минает Игорь Фалин. – Было 

бы неплохо возродить подобное, 

чтобы было место, где можно по 

чертежам изготовить небольшую 

партию деталей из обширного спи-

ска материалов. 

При наличии станков, инстру-

ментов и материалов все техно-

логические проекты пермяков 

могли бы продвигаться быстрее. 

А пока такого нет, есть искушение 

заказать детали из Китая. 

В строительстве терминала задействовано 
370 чел. и порядка 30 единиц спецтехники

Конструктор 
Николай 

Белоногов 
испытывает 
«Стаханова» 

на прочность, 
точность 

и комфорт
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ВАДИМ БИСЕРОВ | фото автора

Известный литературный герой осенью 

«вдруг начинал грустить о каких-то диких 

краях, и странные видения незнакомых гор 

наполняли его сны»... Так и мне минувшей 

осенью довелось вдруг сорваться с места и 

двинуться на восток, к неведомым горам 

и относительно диким краям Монголии, 

пересечь страну с запада на восток, своими 

глазами увидеть жизнь людей, разбро-

санных на расстоянии почти трех тысяч 

километров. План удался, но в кратком 

повествовании можно поведать о нем разве 

что обозначая штрихом какие-то наиболее 

запомнившиеся детали...

…Крайний западный погранпереход, 

через который можно попасть в Монголию 

из России, находится на Алтае. Здесь, на 

963 километре Чуйского тракта, обильно 

украшенного предвыборными баннерами 

да брутальной социальной рекламой вроде 

«Не бросай бутылку – получишь по затыл-

ку», заканчивается асфальт и начинается 

Монголия. Что на российском переходе 

«Ташанта», что на монгольском «Цаган-

нуре» не задерживаемся больше чем на 15 

минут, таможня дает добро, даже не поинте-

ресовавшись пожитками и деньгами. 

На монгольской стороне мужичок в 

сером форменном свитере с нашивкой 

«Immigrations» помогает заполнить «мигра-

ционку», попутно тихо воркуя о том, не 

надо ли мне гостиницу в Улгии и не хочу 

ли я поменять у него рубли. Получив отри-

цательный ответ, он совсем теряет ко мне 

интерес, и мы в очередной раз въезжаем в 

Монголию, уже давно не как в чуждый мир, 

а как в старую знакомую квартиру, где в 

углу – севшие по ноге тапочки, где в любой 

темноте находишь выключатель одним дви-

жением руки. 

…Рядом с раскатанной в «стиральную 

доску» дорогой возвышается стела с выве-

ской «Мянган зам» – «Дорога тысячеле-

тия». Амбициозный проект строительства 

асфальтированного шоссе через всю страну 

пока остается в планах и воображении. 

Современные дороги есть только на рас-

стоянии 50-70 км от аймаков (центров мон-

гольских провинций), всё остальное – или 

накатанная в степи колея, или, в лучшем 

случае, грейдер разной степени проходи-

мости. Как раз по такому мы влезаем на 

перевал Шинэ даваа, около трех киломе-

тров высотой, и застреваем на нем, толкая 

безбожно шлифующую машину вверх по 

заснеженному склону. С непривычки силы 

на этой высоте уходят разом, толкать уже не 

можется, хочется стоять, дышать глубоко 

и часто... Кое-как дотягиваем доверху и 

облегченно скатываемся в долину...

...Первый аймачный центр на пути – 

Улгий, пыльный малоэтажный городок 

в долине между горных хребтов, напол-

ненный зданиями, давно требующими 

капремонта, кучей столовых, рестораном 

«Памуккале» в центре города, почтамтом 

с интернет-залом, парой хостелов, аэро-

портом и автобусами в Улан-Батор, иду-

щими до него около двух суток, и массой 

памятников. Самый неожиданный – некий 

герой, изображенный палящим вслепую за 

спину из маузера. Судя по состоянию окон 

стоящего позади трехэтажного здания, 

попадает он часто. 

Улгий – край не монгольский, улич-

ные вывески через одну – на казахском, 

и мечетей тут навалом. Запад Монголии 

– это тюркско-исламский мир, типичные 

для центра ламаистские дацаны и ступы 

тут нужно сильно искать. Тут одинаково 

хорошо объясняются и по-монгольcки, и 

по-казахски. Русский язык в ходу, но боль-

ше на упаковках продуктов, чем в устной 

речи. В придорожной столовой этикетка 

на баночке с острой приправой к мантам 

предупреждает, что в ней «Вкусный джем 

из перца».

...Заходящее солнце подсвечивает 

Улгий, горы и облака в какие-то нереаль-

ные цвета всех оттенков красного, желтого 

и оранжевого. Дует дикий ветер, холодный 

и бесконечный, обычный в это время в 

этих местах. Местный житель приглашает к 

себе в юрту, стоящую на дальнем пастбище. 

Едем туда по степи, затем весь вечер пьем 

чай с молоком и общаемся с хозяином юрты 

и другими ее обитателями на безумной 

смеси русского, монгольского и тюркских 

наречий. 

Ближе к вечеру откуда-то из степи при-

езжает делегация с агитацией перед близя-

щимися местными выборами, оставляют 

листовки, которые тут же приватизируют 

дети хозяина. 

Наутро машина хозяина категорически 

отказывается завестись, и назад на авто-

трассу приходится выбираться пешком, 

пройдя 12 километров по степи. 

…Асфальт заканчивается опять, и вот 

мы поднимаемся на очередной перевал, 

размеченный цветными флажками с иеро-

глифами: китайские дорожники собирают-

ся вскоре прокладывать через него шоссе. 

Пока езда здесь больше напоминает гонки 

по дну гигантского карьера со строймате-

риалами. 

Через 200 километров – другой аймак 

– Ховд, куда приезжаем уже ближе к полу-

ночи и ночуем во многое повидавшей 

на своем веку и сильно переоцененной 

гостинице. Утром выясняется, что на дворе 

воскресенье: объезжаем с десяток банков 

и выясняем, что обмен не работает нигде, 

а тугриков на дальнейший путь уже не 

хватает. В центре – монгольское алаверды 

Гельману и К: памятник в виде огромного 

арбуза, рядом с которым, для пущей досто-

верности, бренные обломки настоящего. 

На другом перекрестке – пара гигантских 

монгольских сапог.

Нехватка тугриков решается по-

монгольски элегантно: автобус до соседнего 

аймака просто везет нас бесплатно.

...Аймак Гоби-Алтай поразил двумя 

вещами. Во-первых, здесь, в глуши, на краю 

великой пустыни, неожиданно отыскива-

ется гостиница не только с горячей водой, 

спутниковым ТВ, хорошим вай-фаем, 

но и электронными карточками-ключа-

ми. Во-вторых, в местном банке впервые 

в Монголии отказываются обменивать 

наличные евро. Благо, что банков тут 

несколько, и среди конкурентов находится 

и такой, который готов менять и евро, и 

российские рубли. 

Автобус в Улан-Батор отправляется 

отсюда практически по расписанию, всего 

на час позднее указанного в нем времени. 

Час этот уходит на прием и погрузку меш-

ков, коробок, ящиков и прочего барахла, 

сбор и ожидание задержавшихся пасса-

жиров и всего такого. В салоне нон-стоп 

крутятся монгольские клипы, и когда авто-

бус останавливается на обед, накатившая 

тишина доставляет особое удовольствие. 

В придорожной столовой подают нема-

лую миску мясного супа с лапшой, и неяс-

но, чего там больше, мяса или всего осталь-

ного. 

Ночью проезжаем гору Цурцула – на 

ней с советских времен солдаты, вначале – 

советские, теперь – монгольские, выклады-

вают из досок текущую дату. Цифры белеют 

в сумраке.

...В Улан-Батор приезжаем рано утром. 

Водитель бьет рекорды: расчетное время 

прибытия – полдень, но мы уже на запад-

ном автовокзале столицы, известном под 

именем «Драгон». Впереди неделя жизни 

в Баторе, встречи с друзьями и полупустой 

хостел.

…Ночной автобус в Чойбалсан, горо-

док на востоке Монголии, не на слуху, но 

связанный с Россией многими ниточка-

ми. Ночь в пути, и вот мы уже на самом 

восточном монгольском погранперехо-

де. Штампик в паспорте отмечает, что 

2700 км монгольских дорог уже за спиной, 

и уже пора начинать мечтать о новой доро-

ге в степи.

СОЦИУМ Полную версию путевого 
очерка и фоторепортаж  
смотрите на www.nesekretno.ru

П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

Видения знакомых гор 
Предлагаем вниманию читателей путевой очерк о Монголии.нголии.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Сокращение на ближайшие три года 

составит 20 процентов. Иными словами, 

в сумме профессиональные клубы будут 

получать на 80 млн руб. в год меньше, чем в 

2016-м. Это обусловлено тем, что, как пояс-

нили в краевом правительстве, существует 

решение Госсовета, предписывающее (но 

не приказывающее) регионам сократить 

расходы на профессиональный спорт. 

Поэтому местные власти, видимо, решили, 

как говорится, «перебдеть, чем недобдеть».

Таким образом, на исполнение госпро-

граммы «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2017 году в Пермском крае плани-

руется потратить 1,705 млрд руб., в 2018-м – 

1,306 млрд., в 2019-м – 1,283 млрд. 

Это не неожиданность

Нельзя сказать, что это решение стало 

для руководителей клубов неожиданно-

стью. Честно сказать, пермские клубы 

никогда богатством не отличались. В нашем 

же случае вспоминается еще одна пого-

ворка: никогда хорошо не жили, незачем и 

начинать. 

В настоящее время в Прикамье суще-

ствуют семь профессиональных спортив-

ных клубов, финансирующихся из бюджета 

по принципу 50 на 50. То есть на один бюд-

жетный рубль клубу необходимо письменно 

представить один рубль спонсорский. Это 

футбольный клуб «Амкар», хоккейный 

«Молот-Прикамье», волейбольный «При-

камье», гандбольный «Пермские медведи», 

баскетбольный «Парма» и две женские 

команды – футбольная «Звезда-2005» и 

«Юность-Пермские медведи» (хоккей на 

траве).

«Амкар», «Звезда», «Парма» и «Медве-

ди» выступают в «элитах», то есть в самых 

высших дивизионах страны. «Молот», 

«Юность» и «Прикамье» – во вторых по 

значимости. 

На «подходе» к профессионалам – жен-

ская баскетбольная команда «Академия», 

мужская команда по американскому футбо-

лу «Стальные тигры», есть еще команда по 

регби. Все они пока играют как любители, 

то есть бесплатно.

В 2016 году суммарный бюджет профес-

сиональных клубов составил 400 млн руб. 

(как и в 2014 и 2015 годах). «Амкару» выде-

лялось 250 млн, «Молоту» – чуть больше 

70, «Медведям» – 27, хоккеисткам на траве 

– 1,5 «лимона», и т.д. 

Болельщики ждут побед...

Светлана ПЕРМИНОВА, финансовый 
директор «Молота-Прикамье»:

– Очень хочется, чтоб нас поняли пра-

вильно. Кризиса мы не боимся, адаптирова-

лись, научились оптимизировать расходы. 

Нас не пугает снижение доходов в разумных 

пределах. Нас пугает неопределенность. 

Сегодня нам говорят, что все обязательства 

по финансированию будут выполнены. Мы 

терпеливо ждем. А наших контрагентов 

интересуют сроки исполнения обязательств 

с нашей стороны. И мы начинаем убеждать 

контрагентов ждать вместе с нами. Не все 

соглашаются. А игровой сезон идет: нужно 

ездить в другие города, покупать билеты, 

оплачивать гостиницы, платить зарпла-

ту спортсменам, вносить налоги и сборы в 

бюджет… А болельщики, между тем, ждут 

побед.

Все спортивные клубы, выступающие на 

всероссийских и международных соревновани-

ях, – это социальные проекты регионов. Они 

созданы, прежде всего, для развития спорта 

на местах и для благоприятного социального 

здоровья населения. Граждане, живущие в 

регионе, и должны, и хотят иметь выбор, где 

проводить свое свободное время. Не все любят 

цирк или театр – каждому свое. Я ни в коей 

мере не против развития культуры, но ведь 

спорт – это тоже культура, одна из важ-

нейших, снижающая социальное напряжение. 

Почему никого не смущают расходы на куль-

турные проекты, а вопросы финансирования 

спортивных команд вызывают ажиотаж?

Александр БАШМИНОВ, генеральный 
директор «Пармы»:

– За меньшие деньги выйти на положи-

тельный финальный результат всем клубам 

края невозможно. 

...а мы имеем 
одни проблемы

Алексей НИКИФОРОВ, генеральный 
директор «Пермских медведей»:

– Ситуация, мягко говоря, сложная, 

даже критическая. Вопросы выполнения 

государственного задания и поиск спонсоров 

мы решали через министра спорта. А сейчас 

сложилась ситуация, из которой мы ищем, 

но пока не находим выхода. Какой-то жиз-

ненный парадокс: всё время выдаем хороший 

спортивный результат, а имеем одни про-

блемы…

Ответьте мне: что будет, если закро-

ется какой-то профессиональный клуб? 

Закрыть клуб гораздо проще, чем выжить 

в сегодняшней ситуации. Но есть степень 

ответственности, не только перед коман-

дой, которую пригласили работать и быть 

лицом края, но и перед детьми, которые 

ходят в спортивные школы и живут мечтой 

попасть в «Пермские медведи». Если ска-

жем им «до свидания», куда они пойдут?.. А 

потом будут говорить, что мы подготовили 

«боевиков» на улицу. Они здоровые, крепкие, 

спортивные, уверенно идут по жизни. Тогда 

мы будем тратить больше денег на здравоох-

ранение и правоохранительные органы. 

Мы сегодня забираем парней с улицы, 

отнимаем у них компьютерную зависимость, 

делаем из них здоровых людей, и неважно, 

каким видом спорта они занимаются: футбо-

лом, баскетболом или шахматами. Мы выпол-

няем социальный заказ правительства края.

Как изменить положение?

Светлана Перминова:
– Изменить положение можно только 

путем выстраивания партнерских отно-

шений между профессиональными клубами, 

спортивными федерациями, органами власти 

и предприятиями, работающими в Пермском 

крае. А в основе партнерских отношений 

должна быть четко выраженная правовая 

база. Основным посылом, по моему мнению, 

должен стать тот факт, что спортивные 

команды – не элемент роскоши или прихоть. 

Мы – обязательный элемент жизни здорового 

общества.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер 
«Амкара»:

– В команде есть долги перед футболи-

стами, которые могут быть закрыты про-

дажей игроков, включая лидеров – вратаря 

Александра СЕЛИХОВА и защитника Георгия 
ДЖИКИЯ.

Так, кстати, в свое время и сделали в ВК 

«Прикамье»: руководство продало лучшего 

своего игрока Дмитрия КОВАЛЕВА и смог-

ло покрыть часть долгов. 

Но это уже не спорт, а чистой воды 

бизнес. И в том, и в другом случае профес-

сионалы должны заниматься своим делом: 

одни мяч гонять, другие – деньги зарабаты-

вать. Иначе (опять по поговорке) случится 

беда, коль пироги начнет тачать сапожник… 

Видеосюжет «Выход на лед сейчас 
смертельно опасен!» 

смотрите на www.nesekretno.ru СПОРТ
Т Е Н Д Е Н Ц И И

Пирожники и сапожники
Правительство Пермского края сокращает финансирование профессиональных спортивных клубов.

Профессиональный спорт не может финансироваться по остаточному принципу
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ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Уникальный художественный вуз 

под руководством ректора, знаменитого 

художника Ильи ГЛАЗУНОВА прово-

дит последовательную образовательную 

политику, смысл которой – в приобщении 

молодых талантов к русскому реалисти-

ческому искусству, в воспитании патрио-

тизма без излишнего пафоса – как есте-

ственной любви к Отечеству, его природе, 

людям и их творческому наследию. 

На протяжении четверти века Ураль-

ский филиал Академии продолжает свое 

развитие не только как вуз, но и как 

региональный художественный центр, 

обеспечивающий интеграцию искусства и 

образования, науки и творчества.

Педагогический коллектив отличается 

высоким профессионализмом. Препо-

даватели и студенты активно участвуют 

в выставках, фестивалях, конкурсах, 

научно-практических конференциях раз-

личных уровней. В последние годы филиал 

активно укрепляет связи с зарубежными 

художественными вузами.

Идем в ногу 
со временем

В вузе работает несколько профильных 

кафедр, дифференцированных, в основ-

ном, по видам искусства: кафедра живо-

писи, существующая с начала образования 

филиала; кафедра академического рисун-

ка, акварельной и декоративной живопи-

си; скульптуры; декоративно-прикладного 

искусства; истории искусства; архитекту-

ры; дизайна архитектурной среды. 

Объединяющий момент в деятель-

ности всех подразделений Академии – 

отношение к учебному процессу, в основе 

которого – создание личности художника: 

со своим отношением к человеку и миру в 

целом. Такова же и одна из важных задач 

коллектива преподавателей Уральского 

филиала, которые считают, что главная 

опора будущих творцов – реализм, маги-

стральное течение русского искусства на 

протяжении многих столетий. 

События современной художествен-

ной жизни Перми доказывают животвор-

ность русской академической школы. 

Выпускники Уральского филиала лучше 

всего видны на пермских выставках 

последнего десятилетия; они пополняют 

ряды местных отделений российских 

Союза художников, Союза архитекторов, 

Союза дизайнеров. Многие из них с успе-

хом выходят и в культурное пространство 

зарубежья.

Главное – живопись

В и к т о р  Щ И П А Л К И Н ,  з а в е д у ю -
щий кафедрой архитектуры, член Союза 
архитекторов России, почетный архитектор 
РФ:

– Мысль об организации филиала воз-

никла, когда в Перми проходила выставка 

работ Ильи Глазунова, в конце 80-х. Это 

было очень крупное культурное меропри-

ятие. И главный художник города Сергей 
ТАРАСОВ подошел к Глазунову и предложил 

создать филиал. Они договорились, и про-

цесс пошел. Подключили крупного пермского 

ученого Терехина, он занимался историей 

архитектуры. Нам сдали в аренду это зда-

ние, Глазунов вложил больше 10 млн личных 

денег в реконструкцию.

Процесс обучения следовал всем собы-

тиям, которые происходили в государстве. 

Причем мы готовим живописцев только 

по классической программе. Таких школ в 

Европе очень мало. Далее идут скульпторы, 

затем – мастера декоративно-прикладного 

искусства и, наконец, архитекторы. Через 

десять лет после открытия филиала доба-

вилось обучение на дизайнеров архитектур-

ной среды.

В прошлом году мы начали выпускать 

бакалавров. Магистратуры пока нет, так 

как нет профессоров в необходимом количе-

стве. Но мы всё равно будем стремиться к 

созданию магистратуры. 

Сегодня в филиале учится 221 сту-

дент (25 лет назад их было всего 20) под 

руководством 52 преподавателей. Первый 

директор филиала – Александр Терехин 

(1928-1993). Нынешний директор – Алек-
сей МУРГИН, заведующий кафедрой 

академического рисунка, член Союза 

художников России, председатель Ученого 

совета УФ РАЖВЗ Ильи Глазунова.

Кстати, все дипломы выпускникам 

выдаются без указания того, что это фили-

ал (причем единственный). И подписаны 

они все лично Ильей Глазуновым.

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

КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГMца «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
ГMца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Я б в художники пошел...
Уральскому филиалу Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова – 25 лет.
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