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«Арктур» завелся.
Пермские конструкторы ставят на крыло первый «авиаджип». 

ТРАНСПОРТ
Мария Орлова

Четырехместный легкий самолет 
«Арктур» готов к испытательным 
полетам. Пермский 
авиаконструктор потратил на его 
сборку два года и 3,3 миллиона 
личных денег. Теперь намерен 
выпускать по двадцать самолетов 
в год.

Маленький цельнометаллический 
самолет стоит в одном из неболь-
ших промышленных ангаров на 

правом берегу Камы. Бело-голубой, весь в 
заклепках, трехногий, с одним бензиновым 
двигателем от автомобиля Subaru. Трапов 
не предусмотрено: чтобы подняться в каби-
ну, нужно залезть на крыло самолета, кото-
рый тут же начинает тревожно крениться в 
сторону неуклюжего седока.  

– Это первый самолет, собранный в 
Перми за последние семьдесят лет, – рас-
сказывает не без удовольствия Владимир 
Большаков, создатель самолета, директор 
фирмы «ВМБ Авиа Группа». 

Летательный аппарат собран по чер-
тежам швейцарского конструктора Криса 
Хайнца, который основал предприятие по 
выпуску «китовых» самолетов – наборов 
деталей, из которых владелец сам собира-
ет самолет. 

– Я связался с Крисом Хайнцом по 
интернету, получил «добро» на изготов-
ление нашего самолета, – уточнил Влади-
мир Большаков. – Нам было предложено 
три варианта: купить готовый самолет 
и сделать копию, второй вариант – это 
кип-набор, и третий – чертежи. Мы вы-
брали чертежи. Поработали над ними 
с коллегами: усилили крылья, рулевое 
управление, кабину сделали не пластико-
вую, а металлизированную, которая ока-
залась легче пластика.  

В итоге пермский самолет готов уле-
теть на расстояние до 1400 километров 
при крейсерской скорости до 230 километ-
ров в час. Он может взять с собой груз 
весом около 490 килограммов и четы-
рех человек, включая пилота-любителя. 
Людям придется разместиться в каби-
не, длина которой – 188 сантиметров, а 
ширина – 117. Сесть и взлететь самолет 
может на любой автомобильной дороге – 
ему нужен участок всего в 300 – 350 мет-
ров. Вполне удобный «внедорожник» с 
хвостом и крыльями. 

Собирали свой самолет Большаков 
с коллегами около двух лет: нужно было 

заказывать детали, изготавливать корпус, 
на что требовалось много времени и не-
мало средств, которых у конструкторов 
не было. «Арктура» Большаков собирал 
на энтузиазме и на зарплату – свою и 
жены. Себестоимость самолета составила 
3,3 миллиона рублей, розничная цена мо-
дели – около 4 миллионов: «авиаджип» 
по одной цене с авто…  

– В нашем ангаре можно собирать 
по три таких самолета одновременно: два 
человека на аппарат и еще два – на за-
готовительном производстве, – говорит 
конструктор. – В год можем собирать по 
двадцать самолетов, сейчас второй уже 
лег на стапель.  

Бело-голубой «Арктур», названный в 
честь одной из самых ярких звезд на ноч-
ном небе, через 15–20 дней должен впер-
вые подняться в воздух. Его ждут от 40 до 
60 часов летных испытаний, после чего 
самолет должен получить сертификат 
типа и сертификат летной годности. За-
тем первый «Арктур» может быть продан, 
а конструкторы возьмутся за мелкосерий-
ное производство аналогичных летатель-
ных аппаратов.  

«Арктур», собранный в пермском ан-
гаре энтузиастами, – не первый подобный 
летательный аппарат в России. В Тюмени 
опытное конструкторское бюро с 2002 года 

выпускает такой же маленький самолет, 
СК-12 «Орион» – самолет-амфибию с дву-
мя двигателями. В год тюменские конструк-
торы собирают до четырех таких машин, 
которые эксплуатируются нефтяниками, 
газовиками, охотинспекторами.

– Легкие самолеты могут применять-
ся и при аэрофотосъемке, и для нужд 
сельского хозяйства – к самолету можно 
прикрепить бак с химикатами емкостью 
150 – 170 литров, – рассказывает Боль-
шаков. – Их может использовать МЧС, 
лесоохрана, они могут пригодиться для 
контроля водных территорий во время 
прохождения паводка. 

Первый пермский самолет, уже со-
бранный и готовый к испытаниям, при 
всех своих положительных характерис-
тиках тем не менее не имеет определен-
ного заказчика. Что наводит на мысль о 
том, что предложение опередило спрос, 
который пока даже не сформирован. Кон-
структоры рассчитывают на то, что зара-
ботает программа развития региональной 
авиации, которая позволит восстановить 
к 2014 году забытые аэродромы по всему 
краю. По словам Большакова, в Перм-
ском авиационном техникуме намерены 
открыть новую специальность – «пилот 
легкого летательного аппарата». Тог-
да лет через пять, планируют создатели 
«авиавнедорожника», на их детище будет 
спрос, в том числе и со стороны населе-
ния – любителей полетать, экстремалов 
и рыбаков-туристов… Тем более что ника-
ких препятствий, кроме высоковольтных 
проводов, для полетов легких самолетов 
нет: по правилам Росавиации, воздушное 
пространство категории «G» с высотой 
коридора не более 300 метров открывает-
ся по заявке пилота. 

Тендер на просвет.
Новый федеральный закон о госзакупках увеличит конкуренцию.

ЗАКОНЫ
Максим Ишматов

8,8 триллиона рублей в год – 
такая сумма расходуется из 
бюджета России на закупки 
для государственных и 
муниципальных нужд нужд. 
В Пермском крае она тоже 
весьма внушительная – 
18,7 миллиарда. Эксперты 
планируют, что число бизнесменов, 
участвующих в тендерных 
процедурах, будет только расти. 
С принятием 44�ФЗ, который 
вступает в силу с 1 января 
2014 года, контроль в этой сфере 
будет усилен.

ЛОТ ПОД РЕНТГЕНОМ 
– Мы видим усложнение системы кон-
троля за сферой государственных и му-
ниципальных закупок, а именно увели-
чение количества органов власти, форм 
и видов контроля, при сохранении тех, 
которые есть на сегодняшний день, – го-
ворит помощник руководителя УФАС 
Алексей Зарубин. 

После вступления в силу 44-ФЗ за-
кон 94-ФЗ, по которому сейчас регули-
руются закупки для государственных и 
муниципальных нужд, автоматически 
утратит свою силу. В прессе и блогах 
многие активисты пишут о масштабных 
нарушениях в ходе формирования зая-
вок и проведения конкурсных процедур. 
Да, собственно, и главный оппозиционер 
страны Алексей Навальный во многом 
сделал свою политическую карьеру на 
выявлении злоупотреблений и откро-
венного воровства на госаукционах. Но 
вскоре схема закупочной «флюорогра-
фии», предложенная Навальным, будет 
работать в масштабах всей страны: лю-
бой желающий сможет зарегистриро-
ваться на сайте государственных закупок 
www.zakupki.gov.ru и отслеживать лю-
бой тендер от размещения заказа до его 

исполнения. Пока же есть возможность 
искать нарушения только до озвучива-
ния имени победителя. 

– Преимущество 44-го закона в том, 
что он объединил полный цикл государ-
ственных закупок – от момента плани-
рования до момента выполнения услуги, 
приемки товара, – подчеркивает руково-
дитель Агентства по государственным 
закупкам Пермского края Сергей Поно-
марев. 

Полномочия Минфина, Федераль-
ного казначейства и ФАС при контроле 
над госзакупками расширяются. Кроме 
того, следить за размещением и выпол-
нением заказов будут профессиональные 
эксперты и рядовые граждане. «Народ-

ный контроль» может осуществляться за 
всеми закупками, кроме тех, которые от-
носятся к государственному оборонному 
заказу и сведения о которых составляют 
государственную тайну.  

– В нынешнем виде ругали 94-й за-
кон как участники, так и заказчики, – 
говорит и. о. руководителя пермского 
УФАС Антон Удальёв. – Сейчас, воз-
можно, возникнет такая ситуация, что 
ругать закон больше будут все-таки за-
казчики. Участники, вы увидите, будут 
ругать его позже. 

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 
Сейчас ключевым параметром на аук-
ционе является минимальная цена кон-
тракта, и подрядчики готовы ее снижать 
ради денег из бюджета и будущей прибы-
ли, зачастую пренебрегая качеством. По 
словам Сергея Пономарева, отрасль, в 
которой цена товара или услуги точно не 
может быть решающей, – строительство. 

– По действующему законодатель-
ству заказчики обязаны размещать на 
электронных аукционах в том числе и 

работы по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту, где не-
маловажными критериями являются 
все-таки репутация и опыт подрядчика, 
его квалификация – те показатели, ко-
торые, в конечном итоге, влияют на ка-
чество и соблюдение сроков выполнения 
работ, – говорит Сергей Пономарев. – 
В новом законе также предусмотрена 
обязанность заказчика в проведении 
экспертизы: собственными силами или с 
привлечением экспертов. 

АУКЦИОН ПО-МАЛОМУ 
Власти заинтересованы в увеличении 
количества предпринимателей, участву-
ющих в тендерах и аукционах в сфере 

государственных закупок. Ведь это рас-
ширит предлагаемый государственным 
и муниципальным заказчикам ассорти-
мент товаров и услуг, усилит конкурен-
цию и, как итог, позволит снизить цены. 
Также есть и более глобальные цели. 

– Мы прекрасно понимаем, что ре-
сурс государственных закупок может 
способствовать развитию как малого, так 
и среднего предпринимательства. Через 
бизнес можно влиять на благополучие 
территорий, регионов, муниципалите-
тов, – высказывается председатель ПРО 
«ОПОРА России» Дмитрий Сазонов. 
– Если же бизнес работает по коррупци-
онным схемам, неэффективно, мы видим 
отсутствие экономического эффекта, и 
еще более страшное – происходит потеря 
доверия граждан к государству. 

В новом законе квота малого бизнеса 
в сфере госзакупок увеличивается с 10% 
до 15%. Правда, нужно отметить, что в 
среднем по России доля малого бизнеса 
в этой сфере до 10% недотягивает. 

– В 2012 году доля малого бизне-
са в госзакупках составила не более 

4,5%, – говорит Сазонов. – По данным 
Агентства по государственным закупкам 
Пермского края, у нас эта цифра намного 
выше – 18,7%. 

По словам Дмитрия Сазонова, 44-ФЗ 
содержит так называемое правило «второй 
руки»: право заказчика при проведении 
торгов для крупного бизнеса устанавли-
вать требование об обязательном привле-
чении на субконтракте малых компаний. 
Но такую процедуру нельзя на сто процен-
тов оценивать положительно. 

– Процедура привлечения постав-
щиками к исполнению контракта со-
испол нителей менее прозрачна, чем при-
влечение госзаказчиком поставщиков, 
– считает Сазонов. – Это может привес-
ти к тому, что в госзаказе будут участво-
вать «свои» или «прикормленные» к 
крупному бизнесу компании. В этом есть 
определенный риск, и это тема, над кото-
рой нужно дальше работать.  

Опасения высказывают и представи-
тели пермского УФАС: в новом законе 
все еще не установлен список товаров 
и услуг, которые должны поставляться 
через аукционы. Если же заказчик будет 
проводить не аукцион, а конкурс, то цена 
не является определяющем критерием. 
Подрядчик может быть выбран по субъ-
ективным критериям.  

ОБРАЗОВАНИЕ
Мария Орлова
Соликамский район

Новый автомобиль, скромная 
зарплата и обязанность ездить в 
удаленные и малокомплектные 
деревенские школы. Семь 
педагогов в нескольких районах 
Прикамья с сентября начали 
работать по проекту «Мобильный 
учитель», который поможет 
решить одну из главных 
проблем сельского образования 
– острый дефицит кадров. Что 
же принесла сельским школам 
учительская «мобилизация»?

СИСТЕМА ИСЧИСЛЕНИЯ 
В восемь утра молодой учитель Андрей 
Николаев выезжает из Соликамска за 
30 километров – в село Затон. Он будет 
рассказывать детям о битах и байтах: у 
него урок информатики. А пока он с не-
привычки окатил куртку бензином: Ан-
дрей первые недели рулит новой «Ни-
вой-Шевроле», и на заправке машина 
неожиданно выдала порцию брызг топли-
ва при попытке наполнить бак.

– Раньше у меня тоже была «Нива» 
– старая, советская, – объясняет учитель 
Андрей, снимая обрызганную топливом 
куртку. – Я на ней ездил преподавать в 
Затонскую школу. Потом она сломалась, 
и я стал ездить на автобусе. Зимой слож-
но было в мороз на остановках стоять… 

Андрей говорит, что стал учите-
лем почти случайно. Большинство его 
сверстников выбрали юрфак, с которого 
проторенная дорога в милицию, охра-
няющую соликамские зоны. Он выбрал 
физмат в педагогическом университете 
Соликамска: и с домом рядом – он уро-
женец той же деревни Затон, куда сейчас 
едет, – и неплохое высшее образование. 

– В 2000-х годах, когда я выпускал-
ся, учителям подняли зарплату, и я стал 
получать не меньше, чем мои друзья в 
милиции, – рассуждает Андрей. – Так и 
втянулся, и работа понравилась, так что 
я уже, наверное, никуда из педагогики 
не уйду. Сейчас мне предложили стать 
«мобильным учителем»: в управлении 
образования знали, что я езжу в Затон на 
автобусе, предложили «взять» еще одну, 
более удаленную школу и дали машину. 
И я решил попробовать. 

Так за последний месяц Андрей Ни-
колаев стал учителем сразу в трех шко-
лах. Он преподает информатику, техно-
логию и ОБЖ в школе Соликамска, в 
селе Затон и в Касибском поселении. 

В Затонской школе на двери каби-
нета информатики приклеено желтое 
бумажное сердечко со словами «Доро-
гой Андрей Николаевич!..» – поздрав-
ление с Днем учителя. Шестой класс 
влетает в кабинет, метко метая ранцы 
под парты. Десять человек ждет урок с 
темой «Двоичная система исчисления». 
Зеленая школьная доска покрылась 
цифрами: детям задано огромное число 
с нижним индексом 10 превратить в еще 
большее число из нулей и единиц с ниж-
ним индексом 2. Потом учитель начина-
ет новую тему. 

– Записывайте в тетрадях, – гово-
рит Андрей Николаев строгим голосом. 
– «Работа с калькулятором». Чтобы от-
крыть калькулятор на компьютере, нужно 
нажать «Пуск», «Все программы», «Стан-
дартные»… Записываем, записываем! 

Учитель демонстрирует на проекци-
онном экране картинку со своего компью-
тера. На ней калькулятор разворачивает-
ся до инженерного и программистского 

видов, с большим количеством кнопок и 
функций. 

– Ого, ничего себе! – восторженно за-
шелестел шестой класс Затонской школы 
при виде таких превращений калькулятора. 

Учитель Андрей Николаев говорит, 
что у него нет особого материального сти-
мула ездить в сельские школы. За два дня 
работы в городской школе Соликамска 
Андрей Николаев получает больше, чем за 
три дня, проведенных в разъездах до двух 
деревенских школ. В Касибе у него пять 
учеников в двух старших классах, и за ра-
боту в этой школе он получит от 1500 до 
2000 рублей. По словам учителя, его заня-
тость как водителя во время поездки тоже 
уже оценена: около 20 рублей в час.

– Если бы я ездил в Касибскую шко-
лу каждый день, я бы получал зарплату 
8 – 10 тысяч рублей в месяц, – просчиты-
вает Андрей. – Вряд ли какой-то молодой 
человек с высшим образованием согла-
сится работать в деревне за такие деньги, 
если в Соликамске можно легко найти ра-
боту за 20 тысяч. Поэтому стимулом для 
участия в проекте стал автомобиль. 

ОДИН В КЛАССЕ
Проект «Мобильный учитель» был за-
думан в Пермском крае в прошлом году, 

по аналогии с проектом в Финляндии, 
где учителей в отдаленные школы «за-
брасывают» на вертолетах. Здесь решили 
предоставлять педагогам машины. Так в 
сентябре в крае появились первые семь 
педагогов «на колесах». Четверо из них 
преподают английский язык, двое – ин-
форматику вместе с физикой или техно-
логией, и один – психологию. 

Всем бесплатно предоставили новые 
легковые машины с повышенной прохо-
димостью, содержать которые будут муни-
ципалитеты. В их бюджетах уже предусмо-
трены по 280 – 300 тысяч на обслуживание 
машин «мобильных учителей».

Всем педагогам дали «в нагрузку» по 
две сельские школы. Некоторые, впро-
чем, и сами готовы «подхватить» третью 
или работать в деревнях по субботам. 
Директора сельских школ встретили го-
родских учителей радушно, готовые по 
первому требованию разыскать в своем 
скудном бюджете средства и закупить 
для детей пособия и материалы, какие 
только ни попросит новый учитель. 

И тем не менее на старте проекта – 
несколько месяцев назад – конкурс на 
должность «мобильного учителя» рав-
нялся нулю человек на место. В районные 
управления образования не выстраива-
лись очереди из педагогов, желающих в 
обмен на выездную работу в селах полу-
чить новую машину. Руководители, зна-
ющие способности каждого из учителей, 
сами предлагали их кандидатуры минис-
терству образования.

– Проект очень нужный, правда, к 
нам учителя из районного центра не при-
ехали, – сетует Любовь Мартыновских, 
начальник управления образования Ки-
шертского района. – Поэтому мы приме-
нили административный ресурс: нашим 
волевым решением одна из сельских 
школ «поделилась» учителем, который 
начал ездить в две другие сельские шко-
лы преподавать информатику. 

– Сейчас, когда проект стал известен, 
может быть, в следующем году другие 
педагоги сами изъявят желание принять 
участие в проекте, – надеется Любовь 

Корнеева, начальник управления образо-
вания Соликамского района.

Для районов края мобильные учи-
теля – серьезная надежда пополнить и 
обновить кадровый состав в сельских 
школах, куда из-за низких зарплат и уда-
ленности от цивилизации учителя совсем 
не стремятся попасть. 

– У нас в некоторых школах ан-
глийский язык толком не преподавался 
больше десяти лет, а последний год-пол-
тора его вообще не было, – рассказывает 
Ольга Пет, заведующая управлением об-
разования Красновишерского района. – 
Проблема на время решалась, когда в та-
кие школы приезжали учителя: к приме-
ру, в одну из них приехала учительница 
из Москвы. Она сама нашла эту школу: 
100 километров на север от Краснови-
шерска, очень красивая природа… Потом 
приезжал учитель из Перми… Но со вре-
менем мы поняли, что такие заезжие «га-
стролеры» – это не наш вариант. 

Сегодня в Красновишерске появился 
свой «мобильный учитель» – Инна Пани-
на начала ездить из города в две сельские 
школы, преподавать английский. Ей за 
выездную работу директора деревенских 
школ готовы доплачивать по тысяче руб-
лей в месяц помимо небольшой зарплаты 

– вопрос стимулирования педагогов в ка-
ждой школе решают по-своему. 

– Дети ко мне отнеслись с боль-
шим интересом, – рассказывает она. – 
Я ведь для них – городской учитель, да 
еще английского языка – то есть почти 
иностранка, носитель другой культуры. 
Сейчас вспоминаем с ними английский 
алфавит, стишки, диалоги…

Инна Панина ездит в деревенские 
школы за 40 километров от города. Там 
у нее на уроках по четыре-пять человек, 
а в четвертом классе – и вовсе всего один 
ученик. Учитель говорит, что этому ре-
бенку труднее всех: ни отвлечься, ни рас-
слабиться, ни послушать других.  

– Чем дальше, тем больше будет ощу-
щаться нехватка кадров в школах, – го-
ворит Любовь Мартыновских. – Сегодня 
многие преподаватели – предпенсионно-
го возраста. Сейчас мы решаем проблему 
за счет оптимизации школ, их укрупне-
ния, привлекаем учителей-пенсионеров, 

используем совмещение. Иностранный 
язык, к примеру, у нас ведут совсем не 
специалисты – приходится педагогов 
немецкого языка переучивать на англий-
ский. Один учитель ведет и химию, и био-
логию, и географию. 

Чиновники понимают, что учитель 
информатики или любой другой педагог, 
чей предмет идет в школе всего пять-семь 
часов в неделю, не переедет ради этого в 
село из города или райцентра. 

Семь «мобильных учителей» в этом 
году обеспечили четырнадцать сельских 
школ полноценными уроками по своим 
предметам, но никому из них не прихо-
дится ездить на работу дальше, чем за 
30 – 40 километров от своих городов.

– А у нас школы расположены очень 
далеко, – говорит Любовь Корнеева. – 
Есть школа в 80 километрах от Соликам-
ска, там нужны учителя химии, биологии. 
Но мало того, что школа – отдаленная, до 
нее еще и нужно добираться по грунтовой 
дороге. Поэтому вряд ли кто-то из учите-
лей решится туда ездить по несколько раз 
в неделю – педагог должен там жить…

Для таких школ, вероятно, нужен 
другой проект – какой-нибудь «Очень 
мобильный учитель» с предоставлением 
сказочных условий для проживания в та-
ких селах или вертолета. 

ОСТАНОВИТЬ КОНВЕЙЕР
Учитель информатики Андрей Николаев 
по дороге в Затонскую школу вспомина-
ет, что из числа его сокурсников ни один 
не поехал работать в село. И ни один из 
знакомых парней, которых на физмате 
соликамского пединститута тогда было 
пятнадцать человек, не стал преподавать. 

Учитель Андрей едет в село расска-
зывать тамошним школьникам удиви-
тельные для них вещи про электронную 
почту, электронный кошелек и чудесный 
калькулятор. Он решил увлечь детей ро-
бототехникой: в бюджете школы уже на-
шли 30 тысяч рублей на один комплект 
для сборки и программирования робота. 
Запланированы и поездки с сельскими 
детьми в Пермь на специальные семина-
ры и олимпиады. 

– Деревенская школа «ломает» пси-
хологически, – пытается объяснить Ан-
дрей. – Здесь дети учителя воспринимают 
иначе – не как начальника, а как старше-
го в семье. Я могу с каждым поговорить, 
понять, какое у ребенка настроение. 
А большая городская школа – это «кон-
вейер», нет времени разбираться в про-
блемах детей, у меня же план, показатели. 
Приезжаю в деревню – и как будто меня-
ется стиль преподавания: здесь хочется 
задержаться после уроков… 

  1 0 0 , 3 %  с о с т а в и л  и н д е к с  п р о м ыш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  в  П р и к а м ь е  з а  д е в я т ь  м е с я ц е в  2 0 1 3  г о д а .  У с п е ш н е е  в с е г о  т е к с т и л ь н о е  и  б у м а ж н о е  п р о и з в о д с т в о .     13 388 ипотечных жилищных кредитов на сумму 16 млрд рублей оформили жители края с начала 2013 года . Это на 29 ,8% больше , чем за такой же период 2012 года .  

Э К О Н ОМИ КА . О БЩ Е С Т В О .

цифра

18,7%
– такова доля участия малого 

бизнеса в госзакупках в Пермском 
крае, в России – 4,5 процента.

За два дня работы в городской школе Соликамска Андрей 
Николаев получает больше, чем за три дня, проведенных в 
разъездах до двух деревенских школ.

Пермский самолет готов улететь на расстояние 
до 1400 километров при крейсерской скорости 
до 230 километров в час.

Любой желающий сможет зарегистрироваться на сайте 
государственных закупок www.zakupki.gov.ru и отслеживать 
любой тендер от размещения заказа до его исполнения. 

  13 388 ипотечных жилищных кредитов на сумму 16 млрд рублей оформили жители края с начала 2013 года . Это на 29 ,8% больше , чем за такой же период 2012 года .  

Учитель информатики Андрей Николаев готов ехать в отдаленные деревни даже ради одного ученика.

Конструктор Владимир Большаков собрал самолет на энтузиазме… и на зарплату – свою и жены.

мнение

Мина замедленного 
действия.

Поправки об охране 
частной жизни гражданина 
сделают провинциальную 

прессу более слащавой.

Уже много лет я сравниваю 
работу журналистов с ходьбой 
по минному полю. Ведь государ-
ство, декларативно поддерживая 
свободу слова и наличие в наших 
руках этого профессионального 
оружия, ограничило его приме-
нение множеством законов. Они 
как мины под ногами. Неверный 
шаг – и подорвался. Ущемление 
чести, достоинства и деловой 
репутации, клевета, раскрытие 
персональных данных, соблюде-
ние лицензионных требований 
и закона о рекламе, налоговые 
тонкости… Но, выяснилось, 
недостаточно еще усеяно минами 
журналистское поле! В октябре 
2013 года на нем – и без того уже 
полном воронок – появилась еще 
одна ловушка. «Охрана частной 
жизни гражданина» называется. 
Новая статья 152.2 Гражданского 
кодекса РФ.

Теперь «сбор, хранение, рас-
пространение и использование 
информации о происхождении 
гражданина, его месте пребыва-
ния или жительства, личной и 
семейной жизни, фактах био-
графии, участии в судопроиз-
водстве» не допускаются без его 
согласия. Если только – стелет 

соломку закон, – эта информация 
не отвечает «государственным, 
общественным или иным публич-
ным интересам». При этом четких 
критериев таких интересов не 
дает.

На мой взгляд, это означает 
неизбежное наступление периода 
субъективных судебных решений. 
И много-много работы Союзу 
журналистов как институту 
защиты братьев по перу, пока не 
будет наработана достаточная 
прецедентная практика.

Возьмите в руки любую 
пермскую газету – и вы без труда 
найдете в этой далеко не желтой 
прессе ряд сведений, относимых 
теперь к частной жизни гражда-
нина и тянущих – при желании – 
на очередной «минный осколок». 
Вот, например, краевая «Звезда» 
за 15 октября. Статья «Пропал 
первоклассник» – о семилетнем 
Кирюше Усольцеве, которого 
ищет весь Краснокамск. В ней 
есть некоторые сведения не толь-
ко о самом мальчике и его поис-
ках, но и иные сведения – о его 
семье. Например, о том, что его 
мама ждет седьмого ребенка. Мо-
жет ли эта информация помочь в 
поиске парня? Вряд ли. Не сочтет 
ли женщина спустя полгода, что 
ее права на частную жизнь были 
нарушены? Догадайтесь, на чью 
сторону встанет суд.

Мне кажется, с вступлением 
в силу новой статьи ГК судебная 
журналистика в России вообще 
переходит в разряд одной из 
самых «геморройных». Теперь 
идешь на репортаж – бери с собой 
бланк согласия своих будущих 
героев на распространение сведе-
ний о них. Причем таких сведе-
ний, которых ты пока еще даже не 
нарыл. Снимаешь кого-то на ули-
це – даже не открывай крышку 
фотоаппарата, пока не получишь 
заветный автограф. Пресса глу-
бинки, и без того комплиментар-
ная, потому что любое критиче-
ское публичное замечание тут же 
отзывается трелью телефонов на 
столе редактора, станет еще более 
слащавой. Журналисты во избе-
жание греха будут теперь больше 
писать про достижения власти, 
про реализацию социально-куль-
турных проектов, про утренники 
в детских садах и спартакиады, 
про тишь, да гладь, да божью 
благодать. В общественных ли 
интересах это? Не уверена. 
В интересах власти – точно.

Идешь на репортаж – бери 
с собой бланк согласия 
своих будущих героев на 
распространение сведений 
о них.

мнение

Ксения 
Турняк,
преподаватель 
пермского 
филиала 
Высшей 
школы 
экономики

Бюджет
на вырост.

Привлечение инвесторов 
поможет покрыть 

бюджетный дефицит.

Ни для кого не секрет, что бюджет 
Пермского края на 2014 – 2016 годы 
принят с большим дефицитом. При 
этом у краевых властей достаточно 
широкий круг обязательств перед 
жителями, в особенности социальной 
направленности.

На вопросы, угрожает ли Перм-
скому краю экономический кризис и 
как он отразится на жизни всех жите-
лей края, однозначного ответа нет.

Если говорить о кризисе в связи 
с принятым на 2014 – 2016 годы де-
фицитным бюджетом, то я могу лишь 
отметить, что основные проявления 
кризиса  напрямую не связаны с бюд-
жетной политикой региона. Бюджет в 
данном случае является лишь инстру-
ментом управления социально-эконо-
мическим развитием Пермского края. 
А причиной кризисных явлений мо-
жет стать экономическая обстановка 
России в целом, что, в свою очередь, 
отразится и на нашем регионе.

Ситуация с дефицитным бюдже-
том, естественно, не самая привле-
кательная, однако практика знает 
ничтожно мало примеров, когда бюд-
жет действительно сбалансирован. 
По факту доходные статьи бюджета 
и расходные обязательства никогда 
не соответствуют запланированным 

в полном объеме. И это нормально, 
поскольку социально-экономическая 
обстановка в течение года – тем бо-
лее среднесрочного периода – меня-
ется, и очень часто значительно.

Однако, если есть проблема, 
должны быть и пути ее решения. 
И эту ситуацию нельзя назвать 
безвыходной.

Мы с коллегами много лет 
анализируем бюджетную политику 
Пермского края. Правительство 
всегда старается заложить все необ-
ходимые расходные обязательства 
в проект бюджета. Там же учиты-
ваются и доходы. Данный проект 
становится законом и принимается к 
исполнению, а затем корректируется 
в соответствии с текущей ситуацией.

Дефицит – это когда на заплани-
рованные расходы не хватает денег. 
Правительство края абсолютно точно 
отдает себе отчет в том, что недостаю-
щие в бюджете средства необходимо 
где-то изыскать. Другими словами, 
нужно найти источники покрытия 
бюджетного дефицита. Путей не-
сколько: или производить займы, или 
повышать доходную часть бюджета 
(например, с помощью привлечения в 
край инвесторов).

Занимать средства можно как 
у  банков, так и у других регионов, 
если они обладают свободными 
денежными ресурсами. Но в этом 
случае впоследствии придется возвра-
щать занятые деньги с процентами.

Привлечение инвестиций – тру-
доемкий процесс. Чтобы инвесторы 
заметили Пермский край, и прово-
дятся мероприятия: фестиваль «Бе-
лые ночи», строительство крупных 
центров, оказывающих медицинскую 
помощь, – все это повышает имидж 
края. В то же время все эти действия 
влекут за собой значительные траты 
и осуществляются за счет бюджет-
ных средств.

Имеющийся на сегодняшний 
день дефицит в 13 млрд рублей – 
случай беспрецедентный. Если рас-
суждать в относительных величинах, 
Пермский край практически достиг 
предельно разрешенного размера 
бюджетного дефицита.

Сам по себе бюджетный дефи-
цит – не такая уж большая проблема. 
Глобальной она станет, если размер 
дефицита останется на прежнем 
уровне или будет расти с течением 
времени. Тогда в течение следую-
щих нескольких лет прежде всего 
пострадают самые незащищенные 
слои населения, поскольку бюджет 
Пермского края при его социальной 
направленностями перестанет справ-
ляться со своими обязательствами.

Правительство края точно 
отдает себе отчет в том, 
что недостающие в 
бюджете средства надо 
где-то изыскать.

Татьяна Акимова, 
начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы министерства образования края:

– Перспектива проекта «Мобильный учитель» определена до 2017 года. В следую-
щем году мы запускаем конкурс на девять машин, то есть на девять «мобильных учи-
телей». В последующие годы – 2015-й, 2016-й и 2017-й – будет закупаться по десять 
машин. То есть всего по проекту планируется приобрести 46 машин для учителей, на 
них краевой бюджет потратит 27,6 миллиона рублей. 
Я думаю, что в следующем году уже может образоваться конкурс среди самих учите-
лей. Сегодня в проекте заинтересованы в основном руководители районных управ-
лений образования, а мы ждем, что в следующем году в нем будут уже более заин-
тересованы директора сельских школ. К нам уже начали обращаться и директора, 
готовые искать для своих школ педагогов, и учителя, услышавшие о проекте. К при-
меру, звонила учительница, которая несколько лет не работала в школе, но, услышав 
о проекте, захотела в нем участвовать. Мы предоставили ей всю информацию, но, 
думаю, вряд ли этот педагог сможет конкурировать с другими в этом конкурсе – ведь 
нам нужны результаты, а она долго не работала. Мы не ставим задачу просто «зат-
кнуть дырки» в сельских школах, мы ищем молодых активных преподавателей, спо-
собных обеспечить хорошую успеваемость учеников по своим предметам.
Сейчас мы пытаемся решить вопрос с правом собственности на машины: они при-
надлежат муниципалитетам, а мы бы хотели, чтобы ими владели учителя, и автомо-
биль бы оставался у них.

КОММЕНТАРИЙ

Доставить 
знания.

Проект «Мобильный учитель» заставил учителей 
выработать новый стиль преподавания.

 КИРИЛЛ ХМАРУК, 
 МИНИСТР 
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО 
 КРАЯ:

 

– МНЕ САМОЛЕТ ПОНРАВИЛСЯ: КАЖЕТСЯ, 
НЕПЛОХОЙ АППАРАТ. БЫЛ ВОПРОС ПО ШУМО-
ИЗОЛЯЦИИ КАБИНЫ, НО МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО 
В НЕЙ УСТАНОВЛЕНА ГАРНИТУРА АКТИВНОГО 
ШУМОПОГЛАЩЕНИЯ... В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЧЕ-
ТЫРЕХМЕСТНАЯ МАШИНА НА БЕНЗИНОВОМ 
ДВИГАТЕЛЕ – ЭТО ИНТЕРЕСНЫЙ ПЕРСПЕК-
ТИВНЫЙ ПРОДУКТ С НИЗКИМИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ И АДЕКВАТНЫМИ 
РАСХОДАМИ НА ОДИН ЛЕТНЫЙ ЧАС. МИНИ-
СТЕРСТВО ГОТОВО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОДВИ-
ЖЕНИЕ ТАКОГО ПРОЕКТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ПЛАН БУДЕТ СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ТОГО КАК 
САМОЛЕТ ПОЛУЧИТ ЛЕТНЫЙ СЕРТИФИКАТ. 
Я НЕ ГОВОРЮ О ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОД-
ДЕРЖКЕ ПРОЕКТА, НО МЫ БУДЕМ ВКЛЮЧАТЬ 
ЕГО В ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНТОРГА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО 
КРЕДИТАМ. КОЛИЧЕСТВО САМОЛЕТОВ, КОТО-
РЫЕ МОГЛИ БЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ НУЖД 
РЕГИОНА, БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРМСКИЙ 
МИНТРАНС: ПОТРЕБНОС ТИ МЧС, ЛЕСНИКОВ, 
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ НА ЛЕ-
ТО-ЧАСЫ.

КОММЕНТАРИЙ
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