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Двойной удар
Очертания экономического 
кризиса становятся 
всё более отчётливыми. 
Розничный рынок стагнирует, 
население предпочитает 
хранить деньги «под подушкой»

Стр. 4

Рост прироста
В Прикамье стали 
больше рожать и строить

Стр. 5

Рабочий дефицит
Пермские абитуриенты 
всё чаще обращают внимание 
на ссузы

Стр. 8

Деньги «здесь 
и сейчас»
Креативная молодёжь 
пользуется спросом 
в реальном секторе экономики

Стр. 9

Дмитрий Самойлов: 
Город должен быть 
одновременно и чистым, 
и умным, и молодым, 
и традиционным
«Предвыборное» интервью 
с врио главы администрации 
Перми

Стр. 20-21

Сурковская пропаганда
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 29

«Очень может быть, 
что мою музыку 
не полюбит никто, 
кроме меня»
Дмитрий Курляндский — 
о вампирах, современной опере 
и Академии современной 
музыки в Чайковском

Стр. 31

Сто лет 
Николая Глебова
В Пермском ТЮЗе 
отпраздновали двойной юбилей 
любимого артиста

Стр. 32
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Под светом 
Дягилева

Раиса Зобачева получит 
Строгановскую премию 
по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения 
в общественной жизни
 Стр. 16-17

ПЕРСПЕКТИВЫ

«В такое время, как сейчас, 
необходимо, чтобы мэры 
назначались губернаторами»
Вернутся ли в Пермь прямые выборы мэра, 
теперь зависит от краевых законодателей, 
то есть от Виктора Басаргина

Л  М

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о местном самоуправле-
нии. Теперь «на местах» могут выбирать из двух вариантов избрания главы муници-
пального образования — через прямые всенародные выборы или через голосование 
членов представительских органов муниципального уровня. В каждом субъекте Феде-
рации сами определят, какой способ выбрать. Глава государства отвёл на эту процеду-
ру полгода. Стр. 24-25
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К
онкурсная комиссия по выбору главы администра-
ции Перми на заседании 28 мая приняла решение 
допустить к участию в процедуре всех заявивших-
ся кандидатов. Следующее заседание комиссии, на 
котором потенциальные сити-менеджеры предста-

вят свои программы, запланировано на 10 июня.
Вместе с тем, в рамках проекта «Народное голосование» на 

улицах Перми началось распространение программ кандида-
тов, давших своё согласие на участие в нём. Среди них — пер-
вый вице-спикер краевого парламента Игорь Папков, депу-
тат краевого Законодательного собрания Алексей Луканин, 
предприниматель Александр Бесфамильный и генеральный 
директор КТ «Пермская ДПМК» Сергей Титов.
Агитация продлится до 2 июня, после чего в срок до 9 июня 

планируется провести социологический опрос пермяков. 
Для этого будет организована работа 36 точек для заполне-
ния анкет и один стационарный пункт в бизнес-центре Green 
Plaza.
Эмиль Маркварт, президент Европейского клуба экс-

пертов местного самоуправления:
— В познавательном плане, безусловно, считаю проект 

«Народное голосование» любопытным. Как попытка в какой-то 
мере соотнести действия органов власти, по сути, назначаю-
щих сити-менеджера, с политическими предпочтениями жите-
лей это, безусловно, интересно и небесполезно. В практическом 
же плане — увы, особого эффекта с учётом существующей проце-
дуры «избрания» и назначения сити-менеджера на данном этапе 
ожидать не приходится.

Пока представляется маловероятным, что региональная 
власть будет ориентироваться при выдвижении либо согла-
совании своего кандидата (не секрет, что именно кандидат 

губернатора и будет «проходным» на должность) на результа-
ты «Народного голосования». Она, как правило, руководствует-
ся иными соображениями, нежели популярность того или иного 
лица у жителей города.

Однако если механизм «Народного голосования» заработает и 
не ограничится только разовой акцией, а станет осуществлять 
регулярный мониторинг деятельности сити-менеджера, а так-
же квази-избирательных настроений жителей, — не исключе-
но, что со временем региональная власть и депутаты гордумы 
не смогут пренебрегать его результатами.
Игорь Алаев, председатель Пермской городской изби-

рательной комиссии:
— Проект «Народное голосование» мне комментировать 

очень сложно, потому что на территории Перми никаких изби-
рательных кампаний нет, поскольку назначать выборы может 
только представительный орган, в данном случае — Пермская 
городская дума.

Мне трудно понимать эту кампанию, потому что избра-
ние сити-менеджера не в полномочиях избирательной комиссии 
Перми, но в любом случае я эту процедуру понимаю. Мы видим, 
что создана конкурсная комиссия, мы знаем, что идёт отбор 
кандидатов. После того, как останется одна кандидатура, 
этот вопрос выносится на заседание Пермской городской думы, 
и сити-менеджера уже назначает гордума, а контракт с ним 
подписывает глава Перми.

Этот проект лежит вне рамок конкретного законодатель-
ства, поскольку есть ряд признаков: для выпуска агитацион-
ной продукции необходимы выходные данные, обязательно соз-
даётся избирательный фонд и так далее. Юридически на этот 
вопрос может ответить только прокуратура, но я ещё раз под-
черкну, что выборов-то нету. ■

ФОТОФАКТ

Кандидаты на пост сити-менеджера Перми 
«пошли в народ»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Перипетии 

У книг те же враги, что и у людей: огонь, сырость, животные, 
погода и их собственное содержание.

Поль Валери

Дорогой дневник, долго дума-
ла, что же написать — три 
моих последних записи под-
ряд вызвали реакцию, которая 
обескураживает.

На статью о направлениях инвестици-
онной политики региона ответил в сво-
ём блоге в «Живом журнале» губерна-
тор — пишет, что собирается здесь жить 
и, оказывается, не деньги решают всё.
Михаил Деменев, владелец компа-

нии «ДАН», поставил точку в своей жиз-
ни — статью про «карету, которая пре-
вратилась в тыкву», он, возможно, и 
не читал. Так совпало. «Для многих он 
был всем», — пишут о Деменеве в фейс-
буке люди, его знавшие.
Материал о том, что режиссёру Лене 

Медведевой нужна помощь, собрал 
рекордное количество лайков. Огромная 
благодарность всем, кто откликнулся. 
А один из самых влиятельных пермских 
политиков на условиях анонимности 
ещё до концерта передал для неё круп-
ную сумму денег.
Концерт в помощь Лене, который 

состоялся 30 мая во Дворце культуры 
им. Солдатова, был потрясающим. Спа-
сибо квартету «Каравай», Сергею Райни-
ку, Марии и Надежде Слащевым, Алек-
сандру Калашниченко, вокальному 
ансамблю «Бриз», Ирине Пыжьяновой, 
Ольге Рапецкой и Марине Окуневич. 
Пришёл в качестве зрителя известный 
пермский актёр и ведущий Михаил 
Гасенегер, но подошёл к организаторам 
и прочитал со сцены стихи Есенина так, 
что они стали эмоциональным воскли-
цательным знаком концерта.
Были и открытия — пианист Татья-

на Ивлева. Белокурая девушка так игра-
ла Шопена, что мороз по коже. У Татья-
ны — консерваторское образование, она 
была выступающим пианистом, с про-
дюсером, афишами и роялем. Но — неу-
дачное замужество, побег с ребёнком 
из США без документов, новая любовь 
и ещё один ребёнок, казалось бы, поста-
вили крест на карьере. Все шесть лет 
молчания, любви и нежности она вло-
жила в свою игру на пятничном концер-
те. Это было прекрасно.
Что касается событий прошедшей 

недели в Пермском крае, то, наверное, 
самым драматичным из них является 
серия самоубийств: банкир, бизнесмен, 
полицейский...
Следствие идёт, скажу только, что 

когда родители запихивают своих детей 
в вузы на отделение «Финансы и кре-
дит», они мыслят картинками из глян-
цевых буклетов, на которых радостно 
улыбаются красивые мужчины и жен-
щины в элегантной одежде. Фотографии 
банкира Александра Беклемышева, кото-
рый уже не первый год сидит в тюрьме 

за обычные банковские операции, роди-
тели не видят и о том, что банки — это 
жестокие прерии, не догадываются.
Настоящая история банковского дела 

в Перми, возможно, ещё будет написа-
на, а пока — только небольшой случай 
из недалёкого прошлого.
Июльское утро 2003 года в Дзержин-

ском районном ОВД Перми выдалось 
феерическим. «Приезжай срочно! Тут 
банкир приехал сдаваться», — когда 
ещё доведётся произнести такую фразу 
работнику милиции?
Газеты тогда захлёбывались: «Банкир 

попросился в тюрьму», «Банкир украл 
деньги»… Но всё оказалось несколько 
прозаичнее.
Управляющий Пермским филиалом 

банка «Менатеп» Владимир Овчинников 
действительно оформил явку с повин-
ной. Дело оказалось не рядовым и рас-
кручивалось параллельно с известными 
московскими событиями («Дело ЮКОСа»), 
в чём кто-то тут же увидел «руку 
Москвы». Но всё оказалось и проще и 
сложнее одновременно. Система, создан-
ная руководством «ЮКОСа — Менатепа», 
начала давать сбои на разных уровнях.
Суть оказалась в следующем: начи-

ная с 2000 года у Пермского филиала 
банка «Менатеп» возникли проблемы 
с невозвращёнными кредитами. Что-
бы не отвлекать средства на резерви-
рование этой статьи в Центробанке, 
было принято решение — их… скрыть. 
Для этого были образованы две фир-
мы — МПБ и «Темза». Они как бы «гаси-
ли» кредит банку, принимая на себя 
«невозвратку». Предполагалось, что за 
счёт сверхнормативной прибыли удаст-
ся заткнуть эту дыру, однако вместо того 
чтобы исчезнуть, она выросла с $1 млн 
до $3 млн. Самое плохое заключалось 
в том, что поручителями по кредитам 
выступали крупные вкладчики. Причём 
сами они об этом даже не подозрева-
ли — их подписи в своём кабинете лич-
но подделывал Владимир Овчинников.
Вскрылось это в марте 2003 года, когда 

в банк приехали ревизоры из централь-
ного филиала. Выяснили, что дело пло-
хо, но решаемо: постановили эту «креди-
торку» реструктуризировать. Заключили 
новые договоры с подставными фир-
мами под 5% и «до востребования».
Гром грянул 18 июля, когда один из 

тех, чьи подписи подделывал Овчин-
ников, решил забрать свой вклад. Како-
во же было его удивление, когда ему в 
этом отказали, сославшись на наличие 
какого-то договора поручительства.
Все, кто знал про схему, понимали: 

деньги надо возвращать. Но не таковы 
были люди в «Менатепе»!
В это же время управляющим АКБ 

«Менатеп» стал Дмитрий Лебедев, род-

ственник Платона Лебедева. Якобы он 
кричал: «Схемотехники! Значит, пору-
чители есть? Так и списывайте с них 
долги! Немедленно!»
Владимир Овчинников отказывал-

ся это делать не только потому, что 
прекрасно знал: поручительство липо-
вое, сам ведь и подписывал. Но ещё 
и потому, что в этом случае предсто-
яло взыскать $1 млн с друга детства и 
$2 млн с директора компании «Арсенал-
систем». В общем, выбор был таким: или 
в тюрьму, или в могилу. Овчинников 
выбрал первое. Тем более что его сняли 
с должности и его заместитель, испол-
няющий обязанности управляющего, 
сделал всё, как приказали из централь-
ного офиса банка «Менатеп». Всё пони-

мал, боялся, но сделал. Крайним-то всё 
равно оказывался Овчинников.
Начались следственные действия. 

«Менатеп» при этом пластался за то, что 
подписи поручителей — подлинные, 
хотя и передал следствию подлинник 
внутренней ревизии, в которой вся эта 
афера была подробно описана.
Кончилось всё хорошо. Суд состоял-

ся в 2004 году. Овчинников получил 
два года условно и 50 тыс. руб. штра-
фа. Несколько лет назад он трудился 
где-то в пивном бизнесе. Другу детства 
и директору «Арсенал-систем» верну-
ли списанные с их депозитов деньги. 
А банк «Менатеп» получил мировую 
известность и вошёл в историю, правда, 
совсем по другим поводам.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ТЕНДЕНЦИИ

Двойной удар
Очертания экономического кризиса становятся всё более отчётливыми. 
Розничный рынок стагнирует, 
население предпочитает хранить деньги «под подушкой»

О  В

Текущий год уже принёс жителям Пермского края сни-
жение уровня жизни. Номинальные доходы растут теми 
же темпами что и раньше, но этот рост не в состоянии 
нивелировать влияние инфляции, и в результате реаль-
ные располагаемые доходы населения снижаются. Толь-
ко за первые четыре месяца 2014 года, несмотря на рост 
зарплат, население Прикамья потеряло в доходах 3,5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Этот спад не объясняется сезонностью: в прошлом году 
в ян варе–апреле, напротив, отмечался рост реальных рас-
полагаемых денежных доходов, и какой — на 11,5%!

Меньше тратить, 
больше сберегать

Одновременно жители Пермского 
края стали заметно осторожнее в тра-
тах. На фоне ощущаемого роста цен, 
ситуации в Крыму и её экономических 
последствий (в основном пока толь-
ко прогнозируемых), а также тревож-
ных ожиданий они скорее склонны сбе-
регать, чем расходовать свои деньги. 
Такая тенденция наметилась ещё в кон-
це прошлого года, а в полную силу про-
явилась в январе. Особенность этого 
месяца состоит в традиционном превы-
шении расходов над доходами (зарпла-
ты и премии выплачены перед новогод-
ними праздниками), однако в 2014 году 
оно составило лишь 2%, тогда как годом 
ранее — 7%.
Последующие месяцы также прош-

ли под девизом «меньше тратить, боль-
ше сберегать», и в итоге средняя норма 
сбережения за январь–апрель 2014 года 
составила 5%, тогда как за аналогичный 
период прошлого года — лишь 2%.
Отдельный феномен представляет 

собой апрель 2014 года, когда норма 
сбережения достигла 10%, что не просто 
превышает обычный для этого месяца 

показатель, а находится почти на уров-
не декабря 2013 и 2012 годов (11%). 
В декабре такой показатель выглядит 
естественно в силу тех же предновогод-
них выплат, в апреле — настораживает.
Изложенное вызывает два вопроса: 

какие сегменты розничного рынка при 
этом пострадали и куда были направ-
лены сбережения?

Жертв нет, 
пострадавшие есть

Динамика оборота розничной тор-
говли в январе–апреле 2014 года оста-
валась положительной, однако она 
существенно ослабла. Среднемесяч-
ные реальные темпы роста оборота это-
го сектора к тому же периоду прошлого 
года составили 1,9%, тогда как в 2013-м 
показатель за тот же период был равен 
4,8%.
Среди пострадавших оказалась тор-

говля продуктами питания. Оборот 
продовольственной розницы в янва-
ре–апреле в сопоставимых ценах стаг-
нировал (рост на уровне 0,5%), тогда 
как оборот сегмента торговли непродо-
вольственными товарами увеличил-
ся на 6,2%. Такая картина — следствие 

тревожных, в том числе инфляционных, 
ожиданий населения, а также ослабле-
ния рубля: в подобной ситуации населе-
ние стремится снизить текущее потреб-
ление и потратить деньги на товары 
длительного пользования. Год назад, 
когда оба этих фактора отсутствовали, 
оборот продуктовой розницы за тот же 
период увеличился более чем на 7%.
Ещё один штрих к «портрету постра-

давших»: снижение потребления кос-
нулось торговли на розничных рынках, 
оборот которых в январе–феврале сокра-
тился на 14%. В противоположность 
этой тенденции оборот торговых сетей 
вырос более чем на 10%.
Спад продаж отмечается в общепи-

те. За первые четыре месяца 2014 года 
его оборот сократился в сопоставимых 
ценах на 5% к тому же периоду прошло-
го 2013го, а год назад эта отрасль пока-
зала рост на 4%. Аналогичные тенден-
ции происходят и на рынке услуг: в этом 
году — снижение на 3%, в прошлом — 
рост на 2%. Наиболее сильное сокраще-
ние коснулось таких видов услуг, как 
правовые (–42%), бытовые (–23%), гости-
ничные (–7%).

«На чёрный день»

Итак, по данным официальной ста-
тистики, в январе–апреле 2014 года 
расходы населения сократились на 
1% в сопоставимых ценах по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. Но это произошло не только за 
счёт снижения оборота розничного сек-
тора. В условиях снижения покупатель-
ной активности населения снизился и 
объём институционально оформленных 
сбережений, в том числе на вкладах и в 
ценных бумагах. Доля этого вида расхо-
дов в России никогда не была большой, 
тем не менее её снижение с 9,6% в янва-
ре–апреле 2013 года до 0,5% в январе–

апреле 2014-го, безусловно, обращает на 
себя внимание.
Изъятые таким образом из оборо-

та деньги осели на руках у населения. 
Отчасти в виде валюты, доля расходов 
на покупку которой в этом году ожи-
даемо выросла почти в два раза, с 1,8% 
до 3,2%. Ещё больший объём денег был 
положен «под подушку» в рублёвом 
эквиваленте: 6,1% всех доходов населе-
ния по сравнению с 2,4% в январе–апре-
ле 2013 года.
Вероятнее всего, в ближайшие меся-

цы объём сбережений населения будет 
расти. Согласно исследованию, прове-
дённому ВЦИОМ, доля жителей Рос-
сии, планирующих создавать сбереже-
ния, только за первый квартал 2014 года 
увеличилась с 35 до 39%, тем более что 
основным мотивом создания накопле-
ний для россиян является создание сбе-
режений «на чёрный день».
Почти полное отсутствие доступных 

и понятных инструментов вложения 
денег приведёт к тому, что значитель-
ный объём средств останется на руках 
у населения — в российской и ино-
странной валюте.

Резюме

Поведение потребителей, спровоци-
рованное ощущаемой общест вом эконо-
мической нестабильностью, наносит по 
экономике региона двойной удар. Пер-
вый — в виде сокращения оборотов — 
принимает на себя розничный сектор, 
от которого впоследствии расходятся 
«круги по воде»: страдают оптовые рын-
ки, рынок труда и т. д. Но и высвобо-
дившиеся деньги в основном не пере-
направляются в институциональные 
сбережения, а кладутся «под подушку», 
по крайней мере на некоторое время, и, 
соответственно, полностью изымаются 
из экономики. И это — второй удар. ■

Структура расходов населения Динамика нормы сбережения
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТАТИСТИКА

Рост прироста
В Прикамье стали больше рожать и строить

Н  К

На состоявшемся 30 мая заседании краевой Обществен-
ной палаты руководитель Территориального органа 
Федеральной службы статистики по Пермскому краю 
Владимир Белянин сделал аналитический «срез», обоб-
щив информацию о самых разных направлениях разви-
тия края за первые пять месяцев 2014 года. Как показали 
данные статистики, жители Прикамья рождались и обза-
водились новым жильём с завидной для других регионов 
динамикой.

К
ак сообщил в своём докладе 
Владимир Белянин, числен-
ность населения Прикамья 
на январь 2014 года состави-
ла 2 млн 436 тыс. 154 чело-

века, и по этому показателю регион 
занял в Приволжском федеральном 
округе пятое место. Статистик отметил, 
что регион является одним из наибо-
лее урбанизированных в ПривФО, так 
как 3/4 населения Прикамья проживает 
в городах.
Естественный прирост населения в 

регионе за 2013 год составил 1671 чело-
века. «В целом в ПривФО численность 
населения продолжает сокращаться, и 
только в трёх субъектах — в Пермском 
крае, а также в республиках Башкорто-
стан и Татарстан отмечается положи-
тельный общий прирост населения», — 
заявил Белянин.
Что касается краевого центра, он оста-

ётся городом-миллионником: числен-
ность населения Перми на 1 января 
2014 года составила 1 млн 26 тыс. 
181 человек.
Положительно оценил Белянин 

демографические данные. В январе–
апреле при одновременном уменьше-
нии числа умерших в Прикамье возрос-
ло число родившихся (за четыре месяца 
родилось на 4% больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года, а умерло на 
5% меньше). Младенческая смертность 
за январь–апрель оказалась ниже уров-
ня прошлого года на 7%. «Тоже динами-
ка неплохая» — подытожил докладчик.
На скептические замечания членов 

палаты: «Какой инструментарий позво-
ляет вам указать численность с точно-
стью до человека?» Белянин ответил, 
что отправной точкой исследований 
является перепись 2010 года, а проме-
жуточные данные поступают из мигра-
ционных служб и ЗАГСов.
Генеральный директор ПНППК Алек-

сей Андреев попросил отдельно подсчи-
тать в будущем миграционную дина-
мику — в каком количестве мигранты 
приезжают в регион. Глава Ассоциации 
энергетиков Западного Урала Данир 
Закиров, в свою очередь, высказал заин-
тересованность в данных о коренных 
народах, населяющих Пермский край.
Не слишком оптимистичными ока-

зались данные о доходах населения. 
С одной стороны, среднедушевые денеж-
ные доходы населения в январе–апреле 
2014 года увеличились по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
на 2,2%. Однако реальные доходы, скор-

ректированные на рост потребительских 
цен, уменьшились на 3,2%.
Белянин напомнил, что на первый 

квартал 2014 года в регионе был уста-
новлен прожиточный минимум на 
душу населения в 7827 руб. При этом 
для трудоспособного населения он 
составляет 8307 руб., а для пенсионе-
ров — 6378 руб. По сравнению с чет-
вёртым кварталом 2013 года величи-
на прожиточного минимума возросла 
на 6,3%.

«Среднедушевые денежные доходы 
на первый квартал почти в три раза пре-
вышают величину прожиточного мини-
мума», — отметил глава Пермьстата с 
оптимизмом.
По словам Владимира Белянина, 

среднемесячная номинальная начис-
ленная зарплата в крае — 25 100 руб. 
(увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
13,7%), реальная же заработная плата, 
которая характеризует покупательную 
способность, с учётом изменения цен 
на потребительском 
рынке за первый 
квартал, по сравне-
нию с аналогичным 
периодом прошло-
го года, выросла на 
7,2%. При этом в оплате труда лидируют 
работники, ведущие финансовую дея-
тельность, а также задействованные в 
добыче полезных ископаемых.
По данным статистики, Пермский 

край занимает по уровню оплаты труда 
второе место среди регионов ПривФО, 
уступая место только Республике Татар-
стан, где средняя зарплата составляет 
25 800 руб.
Пермьстат подвёл также итоги 

выполнения «майских» (2012 года) 
указов президента РФ, для чего была 
оце нена разница между зарплатами 
отдельных категорий работников (педа-
гогов и медиков) по отношению к сред-
ней зарплате в регионе.

«По итогам 2013 года пороговые зна-
чения в средней зарплате достигнуты 
по всем категориям работников, в отно-
шении которых ведётся статнаблюде-
ние», — отчитался Белянин. Наиболее 
выигрышным среди педагогов оказа-
лось положение преподавателей учреж-
дений высшего профессионального 
образования — их зарплата превысила 
пороговое значение на 47,9%, а среднюю 
зарплату по региону — на 14 тыс. руб. 
Среди медицинских работников больше 
всего от федеральных пороговых значе-

ний «оторвались» врачи и медперсонал 
с высшим образованием — на 25,5%.
Статистический срез работы про-

мышленности оказался в меру опти-
мистичным. Объём отгруженных това-
ров собственного производства (добыча 
полезных ископаемых, продукция обра-
батывающих производств, производств 
распределения газа и воды) оценивает-
ся в 375,70 млрд руб., а индекс промыш-
ленного производства по этим направ-
лениям в январе–апреле 2014 года по 
отношению к январю-апрелю прошлого 
года составил 107,7%.
Положительная динамика отме-

чена по химическому, целлюлозно-
бумажному производствам, а также 
производствам электрооборудования, 
транспортных средств, кокса и нефте-
продуктов. Такие отрасли, как текстиль-
ная и швейная, металлургическое про-
изводство и готовых металлических 
изделий, производство продуктов, вклю-
чая напитки и табак, производство рези-
новых и пластмассовых изделий, полу-
чили индекс менее 100%.
При этом по общему индексу про-

мышленного производства (107,7) Перм-
ский край оказался на втором месте 
в ПривФО, пропустив вперёд только 
Мордовию.
Владимир Белянин отметил, что 

сельхозпроизводители Пермского края 
произвели за первые пять месяцев 
меньше продукции, чем за тот же пери-
од прошлого года, на 1,2%. При этом 
основную долю занимает продукция 
животноводства.

Очень порадовала статистиков 
информация от строительных орга-
низаций. Всего организациями всех 
видов деятельности выполнено строи-
тельных работ на 17 млрд руб. По это-
му показателю Пермский край оказал-
ся на пятом месте в ПривФО. Однако 
Белянин отметил очень высокие тем-
пы ввода жилья. По данным за январь–
апрель сдано в эксплуатацию 3455 квар-
тир (253,4 тыс. кв. м), что на 54% 
больше, чем в прошлом году! При этом 
156,5 тыс. кв. м жилья построено граж-
данами за собственный счёт (в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году). Увели-
чилась доля индивидуального жилого 
строительства (62% в 2014 году, 45% в 
2013-м).
На 7,6% увеличился удельный вес 

жилья экономкласса, составив 27,6%. 
Его площадь составила 70 тыс. кв. м, 
а Пермский край по общей площа-
ди жилых зданий экономкласса ока-
зался на втором месте среди регионов 
ПривФО.  «В целом же по удельному 
весу ввода жилья наш регион лидиру-
ет», — с удовольствием констатировал 
Белянин.
В первом квартале 2014 года на раз-

витие экономики и социальной сфе-

ры организациями и предприятиями 
края было использовано 31,8 млрд руб. 
инвес тиций, что составило 101,3% к 
уровню прошлого года за аналогичный 
период. При этом наибольший объём 
инвес тиций — 47% — был направлен на 
приобретение машин и оборудования. 
На возведение сооружений организа-
циями направлено около 23% инвес-
тиций. В Пермьстате отмечают, что 
самофинансирование доминирует над 
привлечёнными источниками. На соб-
ственные финансовые ресурсы прихо-
дилось более 70%. Остальные 29,6% 
составили привлечённые средства. При-
влечение банков в качестве источников 
финансирования составило всего 9,6%, 
а объём инвестиций за счёт бюджетных 
средств составил 5,25%.
В заключение своего доклада гла-

ва Пермьстата подвёл итоги инфляции: 
индекс потребительских цен за пять 
месяцев текущего года составил 103,9%, 
при этом продовольственные товары 
увеличились в цене на 6,6%, а непродо-
вольственные — на 2,7%. На 30% подо-
рожала плодоовощная продукция, ал-
коголь — на 9,3%, молочная продук-
ция — на 8,4%, мясопродукты выросли 
в цене незначительно — на 3,5%, а кури-
ные яйца подешевели на 28% с начала 
года.
Ознакомившись со статистикой, чле-

ны Общественной палаты задали волну-
ющие их вопросы.
Говоря о развитии сельского хозяй-

ства, глава Пермского отделения «Опо-
ры России» Дмитрий Сазонов заме-

тил, что осенью в 
крае, где основной 
сельхозпродукцией
является животновод-
 ческая, может слу-
читься катастрофа с 

забоем скота: санитарные требова-
ния ужесточаются, а в регионе имеет-
ся всего 13 официальных центров забоя. 
Министр экономического развития 
Пермского края Леонид Морозов зая-
вил, что вопрос находится на контроле 
и есть поручение председателя прави-
тельства Пермского края «проработать 
эту ситуацию».
Председатель краевой Общественной 

палаты Дмитрий Красильников поин-
тересовался, какова судьба существовав-
шей при губернаторе Олеге Чиркунове 
методики анализа региональных пока-
зателей в соотношении с показателями 
регионов-конкурентов. Леонид Морозов 
ответил, что по оценке Минэкономраз-
вития России сейчас основными «кон-
курентами» Пермского края являются 
Самарская область и Татарстан. «Конку-
ренты» выявляются, в частности, с точ-
ки зрения выгодности налоговой поли-
тики для инвесторов.
По словам Морозова, подобные 

выступления в рамках взаимодействия 
краевых властей с Общественной пала-
той будут повторяться: «Мы намере-
ны информировать общественность об 
экономических показателях. Это шаг 
открытости». ■

«Мы намерены информировать 
общественность об экономических 
показателях. Это шаг открытости»
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

П
ервым пунктом повест-
ки заседания президиу-
ма «Сотрудничества» было 
выступление времен-
но исполняющего обязан-

ности главы администрации Перми, 
коротко представившего себя промыш-
ленникам в качестве кандидата на 
предстоящих выборах сити-менедже-
ра. По заявлению Дмитрия Самойло-
ва, свою деятельность в качестве главы 
администрации он начал «с наведения 
чистоты и порядка в городе». А гово-
ря об итогах уборочной кампании, сооб-
щил, что «в этом году вывезли мусо-
ра на 40% больше, чем в прошлом». 
«Сейчас по чистоте в основном навели 
порядок, занимаемся ямочным ремон-
том», — отчитался Самойлов.
После короткого представления кан-

дидата в сити-менеджеры генеральный 
директор ОАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная ком-
пания» (ПНППК) и президент «Сотруд-
ничества» Алексей Андреев предложил 
проголосовать «от противного» и под-
нять руки тех, кто «против» поддержки 
Самойлова. Таких среди пермских про-
мышленных генералов не нашлось.
Вторым пунктом повестки дня ста-

ло обсуждение многочисленных нюан-
сов, с которыми столкнулись пермские 
власти и промышленники в связи с при-
соединением к России Крыма. Алексей 
Андреев признался, что уже сейчас ощу-
щается «взлёт движения кадров с Укра-
ины», а также отметил, что некоторые 
предприятия «встали» из-за того, что 
не могут получать комплектующие из 
Украины.
Алексей Андреев, президент регио-

нального объединения работодате-
лей Пермского края «Сотрудничест-
во», генеральный директор ОАО 
«Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания»:

— Произошло присоединение Крыма. 
Процесс необратимый, и сейчас регионы 
обмениваются всевозможным взаимодей-
ствием. Уже сейчас начался взлёт движе-
ния кадров с Украины. Так, один из специа-
листов вышел на губернатора и попросил 
поддержки, а после тестирований и про-
верок оказался очень хорошим специалис-
том. Понятно, что у нас здесь не «манна 
небесная» для них. Но есть люди, которые 
готовы просто работать, развивать свой 
семейный быт.

В то же самое время у нас есть ряд пред-
приятий, готовых работать с этой тер-
риторией. В частности, мы сотруднича-
ем с ОАО «Завод «Фиолент» в Симферополе, 
«Искра» работает с Военно-морским фло-
том — сейчас там будет создаваться база 
по ремонту кораблей. Мы готовы поуча-
ствовать в своей части. У нас написана 
заготовка плана взаимодействия Пермского 
края с Республикой Крым. Я просил бы руко-
водителей предприятий посмотреть её.
Говоря о многочисленных связях 

Перми с Украиной, Андреев упомянул: 
«Знаю, что глава города Игорь Сапко — 
уроженец Керчи».
Среди негативных факторов россий-

ско-украинской ситуации было отмечено, 
что некоторые комплектующие, необхо-
димые российским предприятиям, пере-
стали поступать. С подобными пробле-
мами пришлось столкнуться и ПНППК.

«Сейчас помех не стало, и можем 
конструктивно взаимодействовать, — 
признался Андреев. — Однако мно-
гие предприятия, с которыми мы рабо-
таем, остановились, так как получали 
определённую комплектацию из Укра-
ины. Например, нужен датчик уров-
ня — его в России никто не делает. 
Предприятия начинают обращаться: 
кто может сделать? Поэтому я обраща-
юсь к вам — посмотрите, какие возмож-
ны работы (с участием пермских предпри-
ятий — ред.)».

Андреев упомянул также, что в слу-
чаях когда участие украинских специа-
листов действительно необходимо, их 
можно привлечь.
Заместитель главы администрации 

губернатора Сергей Юрпалов продол-
жил «крымскую тематику», сообщив, что 
перед майскими праздниками группа 
представителей Пермского края была в 
Симферополе по поручению губернато-
ра. Юрпалов предложил промышленни-
кам «поискать новые точки соприкосно-
вения с предприятиями Крыма».
Сергей Юрпалов, заместитель 

главы администрации губернатора 
Пермского края :

— Мы заключили соглашение об оказа-
нии поддержки и помощи в переводе россий-
ского законодательства для бюджетного 
планирования городского совета Симферо-
поля. Я встречался с Торгово-промышлен-
ной палатой Крыма, с департаментом эко-
номики и финансов. Мы понимаем основные 
потребности крымчан и видим уже допу-
щенные на первом этапе ошибки.

В Крым сейчас приезжает очень мно-
го компаний торгово-посредническо-
го характера, мы расцениваем это как 
дополнительный рынок сбыта своей про-
дукции. Однако все, с кем мне приходи-
лось встречаться, говорили что «реаль-
но нет средств» и они заинтересованы в 
совместных инвестиционных проектах с 
привлечением российского, а теперь уже 
«отечест венного» (для них — ред.) капи-
тала. Я привёз каталог инвестпроектов — 
инвестиционный паспорт Симферополя. 
Этот материал мы до вас доведём.

Они просили делать акцент на 
совместных проектах с вхождением в 
уставный капитал.

Есть трудности, связанные с тем, 
что формируется заново финансово-про-
водящая система — банки. Часть банков 
«ушла», российские банки разворачивают-
ся, но «капиллярная сеть» — офисы — фор-
мируется пока недостаточно интенсивно 
и быстро. Сложность заключается в том, 
что предприятия должны открывать 
счета в новых банках. Это переходный 
момент, и важно выстраивать контак-
ты, осознавая, что период сейчас непрос-
той. Но это не должно отталкивать.

Ещё один момент: были предложения 
по организации отдыха детей в Крыму. 
В частности, нам предложили два лаге-
ря под Судаком. Если мы там немного вло-
жимся в инфраструктуру (а там в прин-
ципе всё есть), можем и детей наших туда 
вывозить.
Промышленникам были выданы 

«наброски сводного плана мероприя-
тий по взаимодействию с Республикой 
Крым» с просьбой откликнуться и в бли-
жайшее время выслать предложения о 
возможном сотрудничестве.
По словам Сергея Юрпалова, в Перм-

ском крае уже создана комиссия во гла-
ве с председателем правительства Перм-
ского края Геннадием Тушнолобовым по 
организации взаимодействия с Респуб-

ликой Крым. В данный момент от 
нескольких предприятий региона посту-
пило предложение посодействовать 
в открытии представительства Перм-
ского края в Крыму. «Этот вопрос пока 
не решён, однако судя по количеству 
сообщений, мы можем рассматривать 
такую возможность. Это будет зависеть 
от интенсивности контактов и связей с 
Крымом», — признался Юрпалов.
Сергей Юрпалов:
— Судя по организации деятельнос-

ти органов государственной исполни-
тельной власти, они (крымчане, — ред.) 
очень сильно отстали. Свод законов Укра-
инской ССР, один компьютер на троих... 
Надо понимать, что мы в этом отно-
шении более продвинутые и они, конеч-
но, заинтересованы в том, чтобы мы и в 
этих вопросах им помогали — простых, 
житейских, — помимо глобальных проек-
тов. Я обратился в Краснокамский филиал 
фабрики Гознак, есть ли какая-то возмож-
ность хоть какую-то поддержку выста-
вить — хотя бы в виде бумаги.
Уже после обсуждения «политических 

вопросов», рассматривавшихся в отсут-
ствие генерального директора порохово-
го завода Николая Тарасова и его москов-
ского гостя Константина Тарабрина (оба 
в это время решали «узкие производ-
ственные вопросы»), промышленникам 
была представлена стратегия развития 
ФКП «Пермский пороховой завод» и пре-
зентован кластер «Новая химия».
Говоря о предстоящем конкурсе, 

федеральный чиновник не упомянул 
имён кандидатов на должность генди-
ректора ППЗ, однако выразил надежду 
на то, что «человек, который придёт на 
это место, проработает здесь минимум 
пять лет и никаких эксцессов и казусов 
не произойдёт».
Константин Тарабрин, дирек-

тор департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии Министерства про-
мышленности и торговли РФ:

— Речь идёт о кластере, но нас, конеч-
но, волнует завод, казённый завод, его ста-
бильная работа, причём такая, чтобы его 
не было видно. У нас есть определённые 
заводы, поставщики продукции, о кото-
рых никто не знает, но если у них возни-
кают проблемы, то это проблемы для всей 
страны. Самое лучшее — когда никто о 
таком предприятии не знает.

Сегодня мы прошли по самым «узким» 
местам. Действительно, есть проблемы с 
набором людей и с техническим оснащени-
ем. Благо, деньги сейчас имеются. Сейчас 
в первую очередь стоит задача выполне-
ния гособоронзаказа, технически и техно-
логически перевооружиться и заниматься 
постоянным совершенствованием, посто-
янным улучшением всех производствен-
ных процессов, которые происходят на 
предприятии. Это экономические, финан-
совые, поставочные, все бизнес-процессы. 
Их нужно улучшать постоянно, в систе-
ме. Все предпосылки для этого есть.

ПРОМЫШЛЕННИКИ

Помочь Самойлову и Крыму!
Выездное заседание регионального объединения 
работодателей Пермского края «Сотрудничество» 
имело отчётливо политический оттенок

Н  К

Очередная встреча крупнейших промышленников-рабо-
тодателей Прикамья, согласно многолетней традиции, 
проходила на базе одного из предприятий — участни-
ков «Сотрудничества». На этот раз его президиум собрал-
ся на Пермском пороховом заводе. В тот же день, 29 мая, 
это оборонное предприятие посетил директор департа-
мента промышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Министерства промышленности и тор-
говли РФ Константин Тарабрин. Целью его визита было 
изучение ситуации на предприятии в преддверии пред-
стоящего конкурса на замещение должности генерально-
го директора. Официально основным вопросом повестки 
дня было представление стратегии развития ФКП «Перм-
ский пороховой завод» до 2020 года и кластера «Наукоём-
кая химия». Однако попутно президиум «Сотрудничества» 
озвучил весьма важные вопросы — взаимодействие про-
мышленников Пермского края с Республикой Крым, а так-
же предстоящие выборы главы администрации Перми.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Нам показали цифры по 2012 году. Объ-
ёмы выросли, и причиной тому не заслу-
га руководителей, а монополизм завода. 
Однако заслуга руководителей есть в том, 
что всё-таки это было сделано несмотря 
на «узкие» места.

Сейчас формируется новая програм-
ма — на 2016–2025 годы. Её контуры уже 
появились, первые обсуждения уже прош-
ли. Цифры пока закладываются немалень-
кие. Задача будет чётко всё спланировать. 
Пермский пороховой завод находится на 
конце цепочки. Это комплектующие для 
конечных изделий, и задача руководите-
ля — всё правильно посчитать: тонны, 
человекочасы и так далее, чтобы были 
запасы и можно было планово работать.

Что касается кластера, то, с одной 
стороны, есть нормативные докумен-
ты, понравилось, как выстроен кластер. 
Всё, я считаю, очень системно и аккурат-
но. Есть связь производств с наукой — всё 
ради определённого набора востребованных 
сейчас и в будущем конечных продуктов, 
которые будут выпускать соответству-
ющие кластеры. «Якорем», видимо, будет 
являться военно-промышленный комплекс в 
первую очередь. У нас сейчас формируется 
государственная программа оборонно-про-
мышленного комплекса, она будет рассчи-
тана на те же сроки — 2016-2025 годы.

Тот задел, который был в советское 
время, к сожалению, закончился, и его необ-
ходимо восполнять. Любой кластер, любое 
объединение — всегда синергия. В любом 
сыром виде выдавайте продукт, он всё рав-
но будет улучшаться. Надо двигаться, 
задейстовать потенциал района, потен-
циал заводов.

Сейчас будет перекос на военную сторо-
ну, но надо быть готовым к тому, чтобы 
быть конкурентоспособным и в граждан-
ской продукции. Делайте, представляй-
те — будем поддерживать!
И. о. генерального директора ФКп 

«Пермский пороховой завод» Николай 
Тарасов в ходе заседания почти ничего 
не говорил. Не высказался о своём учас-
тии в кластере и представитель про-
фильного института, составляющего его 
вторую базовую часть, — НИИ ПМ. «Мы 
немного не готовы», — признался он.
Зато Алексей Андреев выступил с 

критической речью, призвав серьёзнее 

отнестись к выстраиванию отношений 
внутри кластера.
Алексей Андреев:
— Для нас сегодня непонятно, что 

будет с Соликамским пороховым заво-
дом — будет он в кластере или нет? Нуж-
но выстраивать разные отношения, и 
они не обязательно должны касаться соб-
ственности. Параллельные вложения денег 
в одни и те же технологии — это просто 
абсурдно. Нужно их как-то увязывать, а 
здесь мы этого сегодня не услышали.
Андреев предложил краевым властям 

также оказывать какое-то влияние на 
взаимодействие внутри кластера: «Всё-
таки за экономическое состояние регио-
на отвечает губернатор. С одной сторо-
ны, власть говорит, что нужны детские 
сады, нужны школы, нужны специали-
сты, а с другой...»
Присутствующие заметили: проблема 

в том, что на пороховом заводе слишком 
часто менялись директора — «начина-
ет один, подхватывает другой». Острую 
ситуацию сгладил Константин Тараб-
рин, миролюбиво сообщивший, что ему 
«и так всё понятно».
Константин Тарабрин:
— Нам всё понятно — зачем инсти-

тут, зачем завод. Мы понимаем, как, для 
чего, какое место институт занимает в 
системе других институтов, профильных 
союзов, каково разделение труда, где есть 
пересечение, каково пересечение с заводом, 
что он развивает, какие «узкие» места 
закрывает... Нам всё понятно. Но вопрос: 
кто тот интересант, тот драйвер, на 
который мы всё запишем и который 
будет дальше двигать? Тут возможно 
только движение снизу, а мы поддержим.
Советник гендиректора ППЗ Влади-

мир Аликин, представлявший проект 
кластера «Новая химия», весьма эмоцио-
нально заявил, что для того чтобы завод 
сохранился, нужно «просто оставить 
директора»: «Вы оставьте нам директо-
ра — мы всё решим. А то вы опять под-
гоните «Справедливую Россию» или ещё 
каких-нибудь «соколов Жириновского», 
и всё здесь пойдёт прахом».
Подытожив, что «раздражающий 

импульс» в кластер «Новая химия» вне-
сён, члены «Сотрудничества» завершили 
формальную часть своего общения. ■

На базе нового центра, расположенного в ОКБ «Темп» в микрорайоне ПНИПУ, 
будет решаться целый комплекс научных и образовательных задач. Одним 
из главных направлений работы станут испытания свежих и равновесных 
катализаторов каталитического крекинга, исследования их физических и 
химических свойств, выбор наиболее оптимальных катализаторов для ряда 

нефтеперерабатывающих заводов России и стран СНГ. Деятельность центра призвана 
способствовать повышению качественных характеристик выпускаемых бензинов, эко-
логичности производимой продукции.
Анатолий Москаленко, вице-президент по управлению персоналом и орга-

низационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ»:
— Открытие центра — очередное знаковое событие в истории нашего много-

летнего сотрудничества с университетом. Пермский «политех» — настоящая кузни-
ца кадров для предприятий компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. А недавно для рабо-
ты на месторождениях нефти в Западной Курне здесь прошли подготовку более сотни 
иракских специалистов.
В центре будут проходить обучение и производственную практику студенты и спе-

циалисты нефтеперерабатывающих предприятий из России и зарубежья. Планируется 
проведение научных конференций по тематике испытания катализаторов.
Присутствовавшие на церемонии открытия председатель правительства Пермского 

края Геннадий Тушнолобов и ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов отметили, что откры-
тие подобного центра поможет университету поддержать полученный им высокий 
статус национального и исследовательского.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Появление в Перми центра исследований и испытаний катализаторов вписыва-

ется в задачи по модернизации экономики, поставленные президентом России. Здесь 
будут работать на благо всей нефтеперерабатывающей отрасли страны.
Анатолий Ташкинов, ректор Пермского национального исследовательского 

политехнического университета:
— Нам предстоит ещё много сделать для того, чтобы университет действитель-

но стал «национальным» и «научно-исследовательским». А это значит, что нужно про-
водить исследования и разработки на мировом уровне и, прежде всего, в интересах 
наших предприятий.
За последние годы на базе ПНИПУ в рамках сотрудничества с компанией «ЛУКОЙЛ» 

создано 14 центров и лабораторий для исследований в области нефтедобычи и нефте-
переработки; 15-м и самым крупным стал только что открывшийся центр.
Валерий Рябов, декан химико-технологического факультета ПНИПУ:
— Центр, который мы представляем, полностью соответствует мировой тенден-

ции испытания катализаторов. Несколько лет назад, когда мы были в Румынии, была 
высказана идея, что если бы вуз смог закупить такой центр, заказы, естественно, 
были бы, так как катализатор процесса нужно постоянно мониторить по активно-
сти, содержанию примесей. И постепенно эта идея начала реализовываться.
Юрий Лунев, технический директор Центра исследований и испытаний 

катализаторов процесса каталитического крекинга:
— Университет, как научно-исследовательский, должен заниматься наукоёмкой 

высокотехнологической продукцией. Таким сегментом мы для себя выбрали катализа-
торы каталитического крекинга. В наши планы входит возможность создания россий-
ских аналогов и импортозамещения данной продукции.
По словам ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова, работа над созданием центра дли-

лась более четырёх лет, была поставлена задача оказаться на самом переднем крае 
технического развития. И с этой задачей справились!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Катализатор роста
Недавно в Перми состоялось открытие первого в России Цент ра 
исследований и испытаний катализаторов процесса каталити-
ческого крекинга (FCC). Центр построен в рамках трёхсторон-
него сотрудничества между Пермским национальным исследо-
вательским политехническим университетом, прави тельством 
Пермского края и Благотворительным фондом ОАО «ЛУКОЙЛ».
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РЫНОК ТРУДА

В 
Перми действительно мно-
го средних специализиро-
ванных учебных заведений, 
в которые могут поступать 
те, кто окончил девять или 

11 классов средней школы. Это — авиа-
ционный, технологический, коммерче-
ско-промышленный, педагогический, 
автотранспортный, хореографический, 
музыкальный, нефтяной, политехни-
ческий, строительный и многие другие 
колледжи и техникумы.
По данным Службы занятости насе-

ления Перми, в банке вакансий более 
80% приходится на рабочие специаль-
ности. При этом по статистике на одну 
такую вакансию находится не больше 
одного соискателя, говорят в компании 
HeadHunter.
Сегодня стереотип о якобы непре-

стижности рабочих профессий начинает 
рушиться, говорят руководители перм-
ских ссузов.
Елена Шустова, заместитель дирек-

тора по учебной работе ГБОУ СПО 
«Краевой индустриальный техникум»:

— Практически все наши специальнос-
ти и профессии востребованы у абитури-
ентов. В техникуме сложилась такая тен-
денция, что наши бывшие выпускники 
приводят к нам своих детей и даже вну-
ков. Они прекрасно понимают, как хорошо 
оплачиваются на производстве специалис-
ты нашего профиля подготовки. Студен-
ты техникума уже на практике, обуча-
ясь на втором курсе, получают зарплату 
в среднем 25–30 тыс. руб. в месяц. Наши 
выпускники занимают высокие должно-
сти, как, например, Геннадий Шилов, гене-
ральный директор ЗАО «Сибур-Химпром», 
или Мария Полякова, начальник автовок-
зала в Перми.
В этом году в техникуме открываются 

принципиально новые специальности: 
«Переработка нефти и газа» и «Аналити-
ческий контроль качества химических 
соединений». Документы начнут при-
нимать только в конце июня, но уже 
сейчас на столе Елены Шустовой лежат 
15 заявлений от бывших выпускников, 
которые хотят поднять свой профессио-
нальный уровень. В день, по её словам, 
поступает по 10–15 звонков с вопросами 
по этим специальностям.
Всего в новом учебном году толь-

ко Краевой индустриальный техникум 
планирует 300 бюджетных мест на рабо-
чие специальности и 200 коммерческих 
мест на технические. По словам Шусто-
вой, ежегодно набор абитуриентов в 
этом учебном заведении осуществляет-
ся в полном объёме.
Популярность специальностей техни-

ческого профиля подтверждают и колле-
ги Шустовой из других ссузов.

Екатерина Мухина, заместитель 
директора по учебно-методической 
работе Пермского политехнического 
колледжа им. Н. Г. Славянова:

— По специальностям «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта» и «Компьютерные систе-
мы и комплексы» каждый год наш кол-
ледж набирает не только бюджетную, но 
и коммерческую группу. Автомеханики и 
программисты очень популярны на рынке 
услуг, поэтому абитуриенты на эти спе-
циальности идут охотно.

Набор по нашей «кровной» специально-
сти «Сварочное производство» мы произ-
водим ежегодно в полном объёме. Правда, 
тут надо смотреть и на качество набо-
ра. Сейчас, конечно, у нас нет такого кон-
курса в семь человек на место, который 
был в 1990-е годы. Конкурс составляет от 
1,5 до 3,7 человек на место. Но хочу заме-
тить, что к нам приходят и отлични-
ки. Это показатель: те, у кого есть выбор 
куда поступить, выбирают наш колледж.
Несмотря на то что интерес к рабочим 

специальностям возрождается, перм-
ские предприятия испытывают дефицит 
квалифицированных кадров. Причём не 
только в рабочих, но и руководителей, 
специалистов и служащих.
Такую тенденцию руководители пред-

приятий называют общероссийской и 
вспоминают, как в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х годов приоритетом государ-
ственной политики в сфере образования 
стала поддержка высшего профессио-
нального образования. Появилось мно-
жество институтов, частных универси-
тетов, академий, различных филиалов, 
куда пошли те, кто мог бы учиться в тех-
никуме или колледже.
Лариса Стадник, начальник депар-

тамента по управлению персоналом 
ОАО «Мотовилихинские заводы»:

— Действительно, в настоящее время 
наше предприятие испытывает большой 
дефицит рабочих кадров. Квалифициро-
ванный персонал является редкостью на 
рынке труда, и сегодня поиск высококвали-
фицированных рабочих по сложности не 
уступает, а может, даже требует боль-
ших затрат, чем поиск и подбор менедже-
ров. Во многом это связано с непрестиж-
ностью рабочих профессий, отсутствием 
должной профориентационной работы. 
В то же время квалифицированные рабо-
чие — это гордость завода, надёжные и 
уважаемые люди, наставники молодёжи. 
И зарабатывают, кстати, они достой-
но: 50 тыс. руб. в месяц — это не предел. 
Однако надо понимать, что специалист с 
такой зарплатой должен ей соответство-
вать.
Недавно «Мотовилихинские заводы» 

получили Гособоронзаказ — его сумма 

стала рекордной за весь постсоветский 
период. Теперь все мощности загру-
жены, и предприятию нужны новые 
работники. Наиболее проблемные пози-
ции — станочники широкого профиля, 
крановщики, слесари по ремонту обору-
дования и слесари-сборщики.
В учебных заведениях рассказывают, 

что работодатели буквально «вылавли-
вают» выпускников. Они присутствуют 
в комиссиях на государственных итого-
вых экзаменах, стараются успеть заклю-
чить договоры со студентами первого 
курса на прохождение практики у себя, 
чтобы в дальнейшем получить гаранти-
рованного специалиста.

«Никто из наших выпускников не 
уходит «в никуда», все они стопроцент-
но трудоустроены», — говорит Елена 
Шустова из индустриального техникума.
Екатерина Мухина:
— У наших выпускников высокие пока-

затели трудоустройства по профессии, 
потому что ребята получают конкрет-
ную «хлебную» специальность. Они полу-
чают достойную заработную плату. 
Электрики, к примеру, после окончания 
колледжа могут рассчитывать на зарпла-
ту 15–20 тыс. руб., сварщики — 30–40 тыс. 
руб. А специалисты с квалификацией «тех-
ник-технолог», т. е. руководители средне-
го звена, увеличивают свою востребован-
ность вдвое (у выпускника есть и рабочая, 
и техническая специальность) и «котиру-
ются» уже от 35 тыс. руб.

«Мы сотрудничаем с крупными заво-
дами, куда наши студенты ходят на 
практику, а потом имеют возможность 
там трудоустроиться. Всего у нас около 
100 социальных партнёров, среди них 
наиболее крупные — «Мотовилихин-
ские заводы», Машиностроительный 
завод, «Новомет». Их представители 
непосредственно участвуют в обучении: 
рецензируют учебные планы и рабочие 
программы, входят в состав итоговой 
государственной аттестационной комис-
сии», — рассказывает Мухина.
Так, на «Мотовилихинских заводах» 

для студентов созданы дополнительные 
рабочие места для прохождения опла-
чиваемой практики в разных подразде-
лениях. Студенты не только  получают 
возможность познакомиться с предпри-
ятием — его  историей и традициями, 
но и применить свои знания на практи-
ке и, конечно, заработать за это денег.

«У человека, который хочет и может 
расти, очень широкие перспективы. Он 
может стать мастером, старшим масте-
ром, заместителем начальника участ-
ка, получить образование и занять руко-
водящий пост — всё зависит от него 
самого. Если работник хочет работать, 
строить карьеру, развиваться, если мы 
заинтересованы в этом работнике — на 
условиях софинансирования завод обес-
печивает получение высшего образова-
ния», — говорит Лариса Стадник.
На протяжении двух лет в Прикамье 

действует проект Пермской торгово-
промышленной палаты «Рабочие кадры 
«под ключ», построенный на принципах 
дуального обучения. Новая модель под-
готовки кадров предусматривает чёткое 
распределение ролей: бизнес является 
заказчиком кадров, ссузы — исполните-
лем заказа.

«Нехватка квалифицированных рабо-
чих входит в «топ-3» сложностей, меша-
ющих бизнесу региона динамично раз-
виваться, и вполне логично, что именно 
палата взялась за решение кадрового 
вопроса», — говорит директор депар-
тамента профессионального развития 
Пермской ТПП Юлия Зинченко.
Заказы на кадры сформировали 206 

предприятий края. В проект вовлече-
ны 55 образовательных организаций. 
Совокупный объём заказа — 6 тыс. 
специалистов, подготовленных не по 
стандартным программам, а в чётком 
соответствии с требованиями конкрет-
ных работодателей. Предприятия края 
получили на выходе именно таких спе-
циалистов, в которых нуждаются.
Юлия Зинченко, директор депар-

тамента профессионального разви-
тия Пермской ТПП:

— Новыми федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 
предусмотрена возможность адаптации 
части программы подготовки под требо-
вания работодателей, но этого объективно 
мало. Важно и нужно внедрять элементы 
дуального обучения, когда теоретические 
знания молодёжь получает в стенах ссуза, 
а практические навыки и опыт работы — 
на реальных промплощадках или в специа-
лизированных центрах. ■

КАДРЫ

Рабочий дефицит
Пермские абитуриенты всё чаще обращают внимание на ссузы

Л  М

Вообще-то, термин «ссузы» давно уже не актуален. 
Теперь это учебные заведения не среднего специально-
го, а профессионального образования. На пермских пред-
приятиях за их выпускниками идёт настоящая охота, а 
средняя зарплата рабочего в Перми составляет 23 тыс. 
руб. Больше, чем у некоторых специалистов с высшим 
образованием.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО



А
ссоциация научных инно-
вационных учреждений и 
предприятий была созда-
на по инициативе Пермско-
го научного центра Ураль-

ского отделения Российской академии 
наук и академических институтов, дей-
ствующих в Прикамье. Обращаясь к 
истории создания объединения, прези-
дент Ассоциации, председатель ПНЦ 
УрО РАН Валерий Матвеенко подчерк-
нул: «В любом деле должны быть союз-
ники и соратники, а у науки один 
союзник — люди дела, работающие 
в реальной экономике, с ними надо 
искать взаимодействие».
Матвеенко считает, что создание ин-

формационной и кооперационной пло-
щадки для более широких контактов себя 
вполне оправдало, в процессе совмест-
ной деятельности действительно рож-
дались новые инициативы и проекты.
Так, академические институты УрО 

РАН взаимодействуют не только с круп-
ными компаниями, такими как «Мото-
вилихинские заводы», «Авиадвигатель», 
«Уралкалий», Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная ком-
пания (ПНППК), но и с малыми иннова-
ционными предприятиями. По словам 
Валерия Матвеенко, есть и примеры, 
когда люди вкладывают в научные раз-
работки личный капитал, правда, «такие 
случаи пока единичны».
Исполнительный директор ассоци-

ации Георгий Полетаев подвёл ито-
ги работы с молодыми исследователя-
ми и инноваторами. По его словам, за 
год по различным проектам фонда реги-
он привлёк в общей сложности более 
32 млн руб.
Георгий Полетаев, исполнитель-

ный директор Ассоциации научных 
инновационных учреждений и пред-
приятий Пермского края:

— Ассоциация, в том числе, являет-
ся региональным представительством 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре, который финансирует и поддержи-
вает на финальной стадии молодёж-
ные конкурсы «УМНИК», «Старт» и ряд 
других проектов, результаты которых 
мы пытаемся адаптировать к запросам 
предприятий-учредителей.

К примеру, наша задача при проведе-
нии конкурса «УМНИК» состояла в том, 
чтобы студенты занимались не просто 
абстрактными научными исследования-
ми, а работали в интересах бизнеса. Таки-
ми возможностями активно пользуют-
ся сегодня ПНППК, «ИВС-Сети», которые 

подыскивают для себя студентов, способ-
ных решать научные задачи в производ-
ственных целях. А финансирует эти раз-
работки Фонд содействия. К сожалению, 
пока такой шанс используют немногие, 
но есть руководители компаний, которые 
уже почувствовали реальный эффект.

В прошлом году на конкурс «УМНИК» 
было подано более 200 заявок, 50 студен-
тов оказались в финале, 37 проектов под-
держаны фондом. Это самый реальный 
конкурс, который поддерживается в реги-
оне, и деньги получают «здесь и сейчас». 
Осенью «УМНИК» пройдёт в десятый раз, 
это будет первый юбилей.

На каждый проект конкурса «Старт» 
федеральный бюджет выделяет на без-
возвратной основе до 6 млн руб. для соз-
дания инновационного бизнеса. Эти день-
ги даются на три года. К этому конкурсу 
мы тоже изменили подход, решив поддер-
живать малые инновационные предпри-
ятия (МИП), если есть «якорное». То есть 
инноваторам должен быть заранее извес-
тен инвестор, который примет участие 
в работе предприятия на второй и тре-
тий годы. Радует то, что все четыре 
МИПа, ставших победителями в прошлом 
году, успешно перешли на второй год в осу-
ществлении своего проекта.
Ассоциации удалось реализовать 

амбициозный международный проект 
Gate to RuBIN, предполагающий в рам-
ках европейской программы создание 
трансфера технологий. Проект выигра-
ла входящая в ассоциацию ГК «ИВС», 
которая вскоре предложит для пермских 
предприятий инструмент выхода на 
международные рынки и привлечения 
средств международного сообщества.
В интересах крупного бизнеса фонд 

создаёт программу «Кооперация», где 
предусматриваются условия организа-
ции малого инновационного предприя-
тия в интересах крупного бизнеса (с обо-
ротом не менее 400 млн руб. по году). 
Финансирование организации такого 
дочернего предприятия преду смотрено 
в сумме до 15 млн руб.

«Мы ставим перед собой задачу хотя 
бы один такой проект реализовать на 
территории региона в этом году», — 
прогнозирует Георгий Полетаев.
Есть проект фонда «Экспорт», в рам-

ках которого поддерживается выход 
продукции на международные рын-
ки, на него также даётся до 15 млн руб. 
Пока такую заявку сделала только фир-
ма «ЭКАТ», и пермское представитель-
ство фонда обещает приложить все уси-
лия, чтобы это предприятие получило 
поддержку.

Организаторов радует, что в послед-
нее время чиновники становятся 
«более близкими к бизнесу», а тот, в 
свою очередь, начинает более отчёт-
ливо понимать, что хотел бы получить 
от власти.
Георгий Полетаев отдаёт должное 

краевому министерству образования 
и науки, поддержавшему иницииро-
ванный ассоциацией проект «Молодые 
Кулибины Пермского края», в рамках 
которого школьники, собранные со все-
го Прикамья, пытались проявить изо-
бретательность. В этом году краевой 
минпром запланировал средства на под-
держку конкурсов «УМНИК» и «Старт».
Правда, этот оптимизм разделя-

ют не все. Так, генеральный директор 
ГК «ИВС» Иван Федорищев заметил, что 
в последние два года работа с властью 
идёт не так эффективно, как раньше.

«Прежде мы имели возможность 
общаться даже с губернатором, доста-
точно активно взаимодействовали с 

Министерством промышленности и 
инноваций Пермского края. Сейчас эта 
работа не носит системного характера. 
Нам надо попытаться достичь с органа-
ми власти определённых соглашений, 
договорённостей. Хотелось бы устано-
вить более плотные контакты с только 
что созданной Корпорацией развития 
Пермского края, поскольку она, как мне 
видится, является одним из элементов 
региональной инновационной инфра-
структуры», — заметил представитель 
IT-отрасли.
Кроме того, было предложено создать 

в крае свой региональный венчурный 
фонд, который мог бы повысить иници-
ативу инновационных предприятий.
Леонид Морозов предложения вы-

слушал и обещал инновационным 
предприятиям поддержку в части 
финансирования. Он предложил членам 
ассоциации принять участие в разработ-
ке промышленной политики Пермского 
края. ■

ИННОВАЦИИ

Деньги «здесь и сейчас»
Креативная молодёжь пользуется спросом в реальном секторе экономики

Т  В

Ассоциация научных инновационных учреждений и 
предприятий Пермского края отчиталась по итогам рабо-
ты в минувшем году и озвучила планы на перспективу. 
Традиционное ежегодное мероприятие прошло не совсем 
обычно — в нём впервые за много лет принял участие 
представитель краевой власти. Министр экономического 
развития Пермского края Леонид Морозов внимательно 
выслушал собравшихся и предложил решать проблемы 
инноваторов совместно.

РЫНОК ТРУДА

«Существуют ли вообще у нас 
территории, где можно осуществлять 
инновационную деятельность?»

Леонид Морозов, вице-премьер, министр экономического развития 
Пермского края:

— Мы должны оценить нормативно-правовые акты по поддержке 
инновационной деятельности, посмотреть, где именно и в каком объёме 
нужна финансовая помощь, подумать над созданием поддерживающей 
инфраструктуры. 
Очень важна кадровая политика, понимание, как мы поддерживаем моло-

дых специалистов, студентов, которые работают над инновациями. 
Существуют ли вообще у нас территории, площадки, где можно осущест-

влять инновационную деятельность?
Всё это должно лечь в основу плана взаимодействия.

  , № () Н  



РЫНОК ТРУДА

Р
азвитие новых технологий, 
рынка электронных устройств, 
растущая потребность в зна-
ниях в области компьютерной 
техники, бизнеса и аналити-

ки, появление новых объектов для иссле-
дования (например, виртуальные миры, 
big data, облачные технологии), появление 
новых языков программирования, расту-
щая значимость пользователя как главного 
потребителя сайтов компаний приводит к 
появлению новых профессий в ИТ-отрасли.

«Локомотивом» роста популярности 
медицинской сферы является бесконечная 
гонка за победой над старением и болезня-
ми. Вопросы рождаемости и смертности 
также очень актуальные. Активное внедре-
ние новых технологий меняет всю систе-
му лечения и диагностики заболеваний.
В ближайшем будущем появится или 

будет набирать популярность множество 
профессий, относящихся к медицинской 
отрасли, в частности, к фармацевтике, 
которая менее подчинена государству, 
в отличие от рынка медицинских услуг. 
К тому же фармацевтический рынок сей-
час переживает бум, связанный с попа-
данием на рынок огромного количества 
иностранных лекарственных препаратов. 
А это значит, что сфера нуждается в спе-
циалистах, разбирающихся в маркетинге 
как одном из главных элементов бизнес-
процесса любой компании.
Проблемы в общении между людьми 

из-за развития интернет-коммуникаций, 
ускоряющийся ритм жизни, синдром уста-
лого человека, возникновение конфликтов 
из-за растущего уровня эмоциональности, 
а также примеры зарубежных стран посте-
пенно делают в России популяр ной сфе-
ру психологии и HR. В связи с необходи-
мостью создания благоприятной рабочей 
атмосферы в коллективе всё чаще будут 
появляться профессии в области мотива-
ции и адаптации персонала.
Многообещающей отраслью являют-

ся биотехнологии. Эта сфера будет слу-
жить своего рода «мостиком» между 
отраслями, что спровоцирует появление 
новых, междисциплинарных отраслей.
В ближайшее время ожидается бум в 

развитии экологической сферы. Хотя про-
фессия эколога является достаточно старой, 
интерес к этой сфере будет связан с необ-
ходимостью решать проблему вредных 
выбросов, утилизации и переработки отхо-
дов, восстановления биосистем, изменения 

образа жизни, направленного на защиту 
окружающей среды. Также профессии этой 
сферы могут быть популярны из-за расту-
щих требований по созданию экологически 
чистых продуктов со стороны государства.
Космическая сфера — ещё одна отрасль, 

в которой должен произойти новый виток 
в развитии. Наличие инвестиций, инно-
ваций в производстве летательных аппа-
ратов, дальнейшее изучение вопросов 
жизни на других планетах спровоцируют 
появление новых профессий. К этой сфе-
ре можно отнести и изучение климата как 
одного из перспективных направлений 
для появления новых профессий.
Потребность в педагогах и специалис-

тах в сфере образования будет увеличи-
ваться с каждым годом. Педагогика мас-
сово уйдёт в «онлайн», что повлечёт за 
собой развитие нового направления 
сферы образования.
По-прежнему будет расти спрос 

на качественных инженеров различ-
ных специализаций. Особенно в про-
изводственной сфере. Оптимизация 
различных процессов, появление инно-
вационных разработок и технологий в 
производстве автоматически спровоци-
руют спрос на новых специалистов.
Исчерпанность существующих при-

родных ресурсов станет причиной поис-
ка новых, альтернативных. Благодаря 
чему в добыче сырья также появятся 
новые профессии.
Катализатором в развитии маркетин-

га и рекламы станет SMM и цифровой 
маркетинг. Потребность в продвижении 
бренда, вывод новых продуктов на рынок, 
увеличение продаж, улучшение имиджа, 
а также уход бизнеса в «онлайн» и необ-
ходимость более тщательного исследова-
ния конкурентов приводит к появлению 
новых профессий в этой сфере.
Новый этап в развитии рынка тру-

да ждёт строительную и архитектурную 
сферу. В первую очередь это связано с 
новым трендом — градостроительством.
Развитие науки будет связано с кван-

товой физикой, математическим моде-
лированием и кибернетикой, также 
будет расти спрос на специалистов в 
лингвистике (особенно на специалистов 
по восточной группе языков).
Необходимость управления постоян-

но растущими транспортными потока-
ми приведёт к популярности профессий 
в логистической сфере. ■

ЭКСПЕРТ

Профессиональные тренды
IT- и биотехнологии, а также
медицина и психология являются 
наиболее перспективными 
для будущих работников

Основная часть новых и/или 
перспективных профессий на 
российском рынке труда сей-
час появляется в ИТ-сфере. 
И это не только общероссий-
ский тренд, но и общеми-
ровой. Достаточно большое 
количество таких профессий 
зарождается в медицине, а 
также в психологии.

А  Х , 
     
  HH

Пермская модель подготовки кадров 
будет внедрена в Ставропольском крае

Проект Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры «под ключ» 
(координация подготовки кадров для экономики края, внедрение системы 
дуального обучения) вошёл в стадию тиражирования через систему торгово-
промышленных палат России. В Перми с целью изучения методологии рабо-
ты побывали представители ТПП Ставропольского края. Запуск проекта в 
Ставрополье состоится уже в этом году.
Торгово-промышленная палата Ставропольского края заинтересовалась 

опытом пермских коллег в связи с проблемой дефицита рабочих кадров на 
территории региона. Сложившаяся система вынуждает бизнес не опираться 
на систему образования, а «выращивать» сотрудников самостоятельно, жерт-
вуя таким важным показателем, как производительность труда. Проект Перм-
ской ТПП «Рабочие кадры «под ключ» позволяет решить данную проблему.
Мария Лебедева, представляющая направление «Содействие образованию и 

инновационной деятельности» в ТПП Ставропольского края, высоко оценила 
логичность и качество проработки пермской модели подготовки кадров. Она 
отметила, что руководству ТПП Ставропольского края близка идея повыше-
ния эффективности системы среднего профессионального образования за счёт 
перехода к формату «заказчик — подрядчик», где бизнес является заказчиком 
кадров, ссузы — исполнителем заказа, а координатором процесса выступает 
торгово-промышленная палата.
Юлия Зинченко, директор департамента профессионального разви-

тия Пермской торгово-промышленной палаты, руководитель проекта 
«Рабочие кадры «под ключ»:

— Мы представили коллегам полный алгоритм реализации проекта «Рабочие 
кадры «под ключ», включающий в себя семь основных этапов — от анализа потреб-
ности работодателей региона до трудоустройства выпускников, подготовленных 
с применением элементов дуального обучения и в соответствии с количественным 
и качественным заказом предприятий.

Структура ТПП Ставропольского края похожа на структуру Пермской ТПП, и 
это упрощает процесс внедрения нашей практики в регионе. Отмечу, что Став-
рополье — это одна из пилотных территорий. В целом нашим опытом заинтере-
совались более 30 российских торгово-промышленных палат, ориентированных на 
эффективное решение кадрового вопроса.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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РЫНОК ТРУДА
ИССЛЕДОВАНИЕ

Новые и перспективные профессии
Компания HeadHunter сформировала «топ-100» профессиональных позиций, 
имеющих перспективы развития в ближайшем будущем

Новые/редкие профессии

В группу «Новые/редкие профессии» из 100 профессий попали 46. Ни на одну из 
них не было размещено ни одной вакансии. У 34 позиций вакансии на сайте hh.ru 
отсутствовали и в 2013 году.

Профессиональная сфера Позиция

Медицина, фармацевтика

специалист в сфере ядерной медицины
нанодиетолог*
нейробиолог
вальвеолог (специалист, занимающийся вопросами сохранения 
здоровья человека)
Wellness-консультант (менеджер по продлению жизни, разбира-
ющийся в медикаментах, новых приборах и технологиях)
геронтолог
специалист по генной инженерии
E-Detailer (координатор фармацевтического рынка)

ИТ, новые технологии

специалист по созданию виртуальной реальности
инженер по RFID-меткам (инженер по радиочастотной 
идентификации)
игровой бета-тестер
продакт-менеджер по развитию аукционов в реальном времени
IT-специалист в области human-interface
программист в области квантового компьютинга
специалист по взаимодействию с роботами
Haskell-программист
нанотехнолог/инженер в области нанотехнологий

Психология, HR

специалист по развитию бренда работодателя
специалист по психологии труда
специалист по геймификации 
лайф-коуч/Life-коуч
работник социальной адаптации 
эксперт по эргономике
медиатор

Биотехнологии гидропоник (специалист по выращиванию растений без почвы)

Искусство, масс-медиа, спорт
персональный брендмейкер/персональный бренд-менеджер
менеджер в спорте/спортивный менеджер
менеджер в сфере искусства/научный сотрудник музея

Производство, добыча, 
энергетика

космический инженер
нанотехнолог/инженер в области нанотехнологий
специалист по добыче сланцевого газа
инженер по альтернативной энергетике
титестер/дегустатор чая

Архитектура, строительство
специалист по урбанистике/урбанист
евродизайнер интерьера
руководитель проекта «Умный город»

Наука, образование

методолог в области образования
программист в области квантового компьютинга
аналитик (моделирование рынка)
специалист по борьбе с изменением климата

Маркетинг, реклама продакт-менеджер по развитию RTB (DSP в особенности)
прересечер/специалист конкурентной разведки

Право, религия
эксперт по религиозным конфликтам
медиатор
специалист по экологическому праву

Космос
космический инженер
менеджер по космическому туризму
гид по космическому туризму

Менеджмент директор по клиентским впечатлениям
специалист по ведению бизнеса в странах Африки

Перспективные профессии, 
набирающие популярность последние три года

В категорию набирающих популярность в последние три года попали 27 профес-
сий. На рынке труда они представлены не более чем пятью вакансиями.

Профессиональная сфера Позиция

Медицина, фармацевтика фармаколог
нейрохирург

ИТ, новые технологии

IT-евангелист (специалист по убеждению потенциального 
покупателя через ИТ-ресурсы)
специалист по арбитражу трафика
дизайнер инфографики
специалист по изучению данных (data scientist)
UX-дизайнер
программист мобильных игр
архитектор информационных систем
разработчик облачных решений/программист (облачные 
технологии)

Профессиональная сфера Позиция

Психология, HR
специалист по этике/моралист
конфликтолог/кризисный медиатор
сваха

Биотехнологии биоинженер

Искусство, масс-медиа, спорт
консультант по стилю/шопер
дизайнер инфографики

Производство, переработка, добыча, 
энергетика

специалист по энергосбережению
экологический консультант
фермер генетических продуктов
оператор установок по утилизации отходов

Наука, образование
экономист-кибернетик
Quant analyst/Quant trader
переводчик восточных языков

Маркетинг, реклама

агент влияния
специалисты по арбитражу трафика
тренд-вотчер
бренд-амбассадор

Менеджмент
специалист по благотворительным проектам/менеджер 
по реализации благотворительного проекта
Customer Care Specialist

Перспективные профессии, 
впервые появившиеся три–семь лет назад

Ещё 14 профессий условно можно отнести к профессиям, появившимся три–семь 
лет назад, но только сейчас набирающих популярность на российском рынке тру-
да. Среди них:

 — социальный педагог;
 — спичрайтер (составитель публичных текстов и речей);
 — маркетолог e-commerсe;
 — робототехник;
 — Lean-менеджер (менеджер «бережливого» производства);
 — Email-маркетолог (специалист по электронному маркетингу через электрон-
ную почту);
 — аналитик Big Data;
 — менеджер мобильных приложений;
 — интернет-байер (специалист по размещению рекламы в интернете);
 — Gui-дизайнер (дизайнер пользовательских интерфейсов).

Перспективные профессии, 
впервые появившиеся 10 лет назад

 — ТВ-байер;
 — диспонент-логист;
 — специалист по юзабилити;
 — менеджер по маркетинговым коммуникациям;
 — Digital-маркетолог.

Вакансии на эти профессии появились ещё 10 лет назад. Но рост спроса на них 
наметился только сейчас.

Уже сложившиеся, 
но сохраняющие популярность позиции

 — психолог;
 — специалист по информационной безопасности;
 — Ruby on Rails Developer;
 — разработчик под iOS;
 — маркетолог в социальных медиа (SMM)/Специалист по поддержке аккаунта 
компании в соцсетях;
 — визуальный мерчендайзер;
 — эколог;
 — бизнес-тренер.

Всё это уже достаточно популярные сейчас профессии, о чём говорит большое 
количество вакансий для этих позиций на российском рынке труда. Но в будущем 
их популярность сохранится из-за наметившегося развития сфер и отраслей, кото-
рые они представляют.

Источники сбора данных: онлайн-опрос соискателей и работодателей, кафедры 
ведущих вузов России, поисковые запросы работодателей.
Основным критерием для классификации было количество вакансий, размещённых на 
сайте hh.ru в первом квартале 2014 года по России в целом.
Период исследования: 2003 — первый квартал 2014 г.
Объект исследования: вакансии и резюме.
Регион исследования: Россия.
Время проведения исследования: апрель 2014 г.

* Здесь и далее курсивом выделены абсолютно новые и редкие для российского рынка позиции. На эти 
позиции за последние полтора года нет ни одного резюме и ни одной вакансии.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ДЕКЛАРАЦИИ

Официальные сведения о доходах и имуществе 
депутатов Законодательного собрания Пермского края за 2013 год

Депутат
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Александр Мотрич 7 257 963,64 6 151 014,52 квартира (82,6 кв. м), автомобиль легковой Volkswagen Touareg
супруга 120 000,00 115 000,00 автомобиль легковой Volkswagen Golf Plus
Владимир Данилин 1 717 380,11 489 096 156,15 жилой дом в Испании (30% доли от площади 143,68 кв. м), две квартиры в России (145,8 кв. м и 

57,2 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), офисное помещение (74 кв. м), гараж, автомобиль 
Mercedes 

супруга 63 250,00 63 250,00 нет
Николай Дёмкин 113 326 564,47 45 073 693,53 шесть земельных участков (15 881 кв. м, 25 595 кв. м, 41 476 кв. м, 700 кв. м, 18 517,36 кв. м, 

1315 кв. м), жилой дом (369,1 кв. м), гараж (32 кв. м), производственный цех (4179,3 кв. м), здание 
(4785,7 кв. м), нежилое помещение (133,8 кв. м), автомобиль BMW X5

супруга 303 588,32 244 721,40 нет 
Сергей Богуславский 14 113 541,00 13 556 159,31 две квартиры (111 кв. м, 77,9 кв. м), автомобиль BMW X5, прицеп автомобильный ЛАВ-81017, 

катер Buster Magnum
супруга нет нет дом (118,8 кв. м), земельный участок (2220 кв. м)
Геннадий Шилов 65 894 803,57 65 894 803,57 10 земельных участков (1924,84 кв. м, 2152,93 кв. м, 333 кв. м, 7475,55 кв. м, 3300 кв. м, 835,4 кв. м, 

294 кв. м, 295 кв. м, 291 кв. м, 291 кв. м), часть жилого дома (214,2 кв. м), пять квартир (48,4 кв. м, 
52,5 кв. м, 43,4 кв. м, 52,6 кв. м, 49 кв. м), здание станции тех. обслуживания автомобилей (355 кв. м), 
здание станции тех. обслуживания с антресольным этажом (948,4 кв. м), нежилые помещения (3 
300,7 кв. м), встроенные помещения (153 кв. м, 19,5 кв. м, 1337,2 кв. м), ж/д подъездный путь 
(509 кв. м), часть кирпичного здания склада (1406 кв. м), кирпичное здание административного 
корпуса (387,3 кв. м), административное здание (676,1 кв. м), баня (106,6 кв. м), автомобиль уни-
версал BMW X6, MAN TGA 33-350, прицеп легковой КМЗ 8136, снегоход Expedition SE 1200

супруга нет 27 052 990,00 квартира (91,4 кв. м), автомобиль BMW 325 XI
Алексей Бурнашов 1 543 663,78 1 378 401,00 дача (174 кв. м), автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic
Андрей Старков 1 644 620,64 1 374 526,54 два земельных участка (1091,39 кв. м, 756,3 кв. м), две квартиры (77,2 кв. м и 30,7 кв. м), автомо-

биль Mercedes-Benz ML 350 CDI4 Matic
Александр Бойченко 2 649 787,12 1 277 304,46 квартира (69,8 кв. м) 
супруга 5 695 551,5 5 247 900,00 квартира (54,4 кв. м), земельный участок (828 кв. м), жилой дом (165,2 кв. м)
Александр Флегинский 14 970 591,36 15 551 114,00 два земельных участка (1210,71 кв. м, 3529,31 кв. м), два здания (1317,1 кв. м и 8657,3 кв. м), зда-

ние гаража (100,1 кв. м)
супруга 176 089 498,62 160 525 148,00 нет
Александр Телепнев 1 532 799,02 1 429 241,16 квартира (111,4 кв. м)
Виктор Баранов 21 441 064,55 43 226 117,24 пять земельных участков (общей площадью 6337 кв. м, один их которых в Черногории), три 

жилых дома (353,1 кв. м, 239,4 кв. м, 163 кв. м (в Черногории), три квартиры (73,3 кв. м, 117,5 кв. м, 
121,9 кв. м), два гаража (34 кв. м, 142,2 кв. м), подсобное здание (33 кв. м в Черногории), автомо-
били ВАЗ 21213, Lexus GX-470, Mercedes-Benz ML350-4 Matic. Водный транспорт: моторная лодка 
и мотор лодочный Yamaha. Иные транспортные средства: снегоход LYN-X69 Yety Army 600 E-TEC, 
квадроцикл

супруга 5 448 62,32 226 882,27 две квартиры (152,8 кв. м, 35,1 кв. м), автомобили Suzuki Grand Vitara, Lexus RX-350,мотор лодоч-
ный Yamaha, мотор лодочный Suzuki-50

Игорь Папков 2 701 262,77 2 421 010,65 земельный участок (54 829 кв. м (23/1000 доли), жилой дом (248,8 кв. м), две квартиры (116,8 кв. м, 
60,3 кв. м), автомобили Toyota RAV4, LandRover Range Evoque, лодка надувная «Навигатор 330», 
лодочный мотор «Парсун»

супруга 580 681,75 479 075,00 земельный участок (600 кв. м)
Олег Ковалёв 11 317 971,12 47 196 080,24 два земельных участка (5000 кв. м, 3008,001 кв. м), три квартиры (65,2 кв. м, 64,2 кв. м, 32,9 кв. м), 

дача (91,1 кв. м), гараж (263 кв. м), Toyota LandCruiser, Subaru Legacy Outback, Toyota LandCruiser-200, 
УАЗ-31512, транспортёр грузовой двухсекционный неразъёмный ВV-206 АМТ, прицеп к л/а 
ЛАВ-81015, прицеп к л/а 821306

супруга 324 256,00 302 808,00 земельный участок (1003 кв. м), жилой дом (285 кв. м), Subaru Legacy Outback
Владимир Даут 16 631 054,69 19 129 525,93
супруга 443 691,76 1 077 799,78 квартира (82 кв. м)
Дмитрий Орлов 54 963 622,77 57 306 935,00 два земельных участка (22 011 кв. м, 2506,63 кв. м, ) три квартиры (215,2 кв. м, 68,8 кв. м, 142,3 (1/2 

доли от указанной площади), гараж (108,23 кв. м), нежилые летние домики (24,1 кв. м, 24,6 кв. м, 
38,2 кв. м), садовый брусчатый дом, нежилое помещение (58 кв. м), нежилое помещение (30,6 кв. м, 
69,9 кв. м), автомобили Porsche Cayenne GTS, ЗИЛ-131,прицеп бортовой с крышкой ЛАВ-81012А, 
снегоход «Тайга СТ-500Д», катер Crowline CR210 

супруга 115 140,00 200 000,00 Две квартиры (106 кв. м, 142,3 кв. м (1/2 доли от указанной площади), автомобили Audi Q5 и 
Volkswagen Tiguan

Александр Третьяков 1 693 841,37 1 388 050,15 квартира (72,3 кв. м (3/4 доли от указанной площади), автомобиль Toyota LandCruiser Prado
супруга 120 000,00 120 000,00 Автомобиль легковой Honda Jazz
Александр Драницын 338 414,00 282 087,72 земельная доля (59 000 кв. м), земельный участок (3100 кв. м), жилой дом (65,4 кв. м), автомобиль 

УАЗ-3909
супруга 184 791,00 187 860,55 земельная доля (59 000 кв. м), 
Сергей Клепцин 1 711 495,72 1 564 289,98 квартира (86,4 кв. м (1/2 доли от указанной площади), автомобиль Daewoo Nexia
супруга 317 190,92 282 725,33 квартира (86,4 кв. м (1/2 доли от указанной площади)
Виктор Чичелов 19 616 132,36 17 124 706,22 земельный участок (1912 кв. м), жилой дом (519,70 кв. м), часть жилого дома (205,4 кв. м), авто-

мобили Mercedes-Benz 350 4Matic, Porsche Cayenne Turbo, автоприцеп 81770, водный транспорт: 
Bombardier GTX4-Teclimited

супруга 7 888 806,48 5 184 513,46 квартира (168 кв. м), жилой дом (531,20 кв. м), здание нежилое (1513 кв. м(0,33 доли в праве), 
земельные участки (2489 кв. м, 194,00 кв. м, (0,33 доли в праве), 2388 кв. м (0,33 доли в праве), 
автомобили Bently, Mercedes G55A MG

Валерий Сухих 3 262 608,85 3 215 300,59 два земельных участка (1648 кв. м, 969 кв. м), две квартиры (128,9 кв. м, 76,3 кв. м), два машино-
места (по 12,5 кв. м), объект незавершённого строительства (417 кв. м), автомобиль Audi TT

супруга 24 920 047,006 
(в том числе 

17 000 000,00 от 
продажи квартиры)

10 389 141,80 гостевой дом (255,20 кв. м)

Юрий Ёлохов 1 580 210,32 1 472 373,89 два земельных участка (1173 кв. м, 1200 кв. м), дом (191 кв. м), автомобиль Lexus LS 460, Land Rover, 
Range Rover 



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Депутат
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Олег Жданов 13 264 924,00 12 450 991,00 два земельных участка (5163 кв. м и 979 кв. м), жилой дом (274,5 кв. м), три квартиры (103,3 кв. м, 
128,2 кв. м, (1/2 доли от указанной площади)) 88,31 кв. м (18/20 доли от указанной площади), гараж 
(25,1 кв. м), машиноместо (11,5 кв. м), автомобиль Toyota Highlander, катер Sea Ray, мотолодка 
«Краб» (ПВХ), самоходная машина Honda TRX 500 FGA ForemanRubic On

супруга 2 496 928,00 2 033 884,00 два земельных участка (555 кв. м, 372,8 кв. м (2428/6410 доли от указанной площади), две кварти-
ры (128,2 кв. м (1/2 доли от указанной площади), 76,4 кв. м), дача (76,4 кв. м), шесть нежилых поме-
щений, автомобиль легковой Honda CR-V

Виктор Плюснин 7 563 537,00 5 995 245,00 три земельных участка (1600 кв. м, 827 кв. м, 1005,3 кв. м), два дома (356,1 кв. м и 51,1 кв. м), квар-
тира (54,003 кв. м), дача (39,4 кв. м), четыре офисных помещения (16,6 кв. м, 620,3 кв. м, 42,5 кв. м, 
266,7 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, автоприцеп для перевозки снегохода, автопри-
цеп для перевозки катера, мотоцикл «Восход 2М», катер Yamarin 59С, катер самодельной построй-
ки, снегоход Skandic SWT600 ACE 

супруга 6 086 359,00 11 047 946,00 земельный участок (15 526 кв. м), пять офисных помещений (96,8 кв. м, 127,6 кв. м, 103,9 кв. м), 
97,3 кв. м, 42,5 кв. м), крупноблочное здание механического участка (392,7 кв. м), три бокса подзем-
ного гаража (77,5 кв. м), автомобили Nissan-Primera, Toyota LC-150

Дмитрий Скриванов 62 566 442,72 70 6635 99,40 квартира (174,8 кв. м), снегоход SKI-DOO Expedition SE 1200

супруга нет 924,43 нет

Равкат Разутдинов 2 649 296,00 2 035 622,81 квартира (191 кв. м (1/5 доли от указанной площади)), подземный гараж (6 737,9 кв. м (18/1000 доли 
от указанной площади), автомобиль Toyota Camry

супруга 534 000,00 207 000,00 земельный участок (2981 кв. м(1/3 доли от указанной площади)), жилой дом (556,8 кв. м (1/3 доли 
от указанной площади), квартира (190,8 кв. м (1/5 доли от указанной площади)), подземный гараж 
(2 417 кв. м (1/52 доли от указанной площади)), легковой автомобиль Range Rover Evoque

Алексей Петров 17 042 022,37 18 797 828,97 19 земельных участков (общей площадью 8 678,2 кв. м), две квартиры (33,7 кв. м, 45,6 кв. м), объ-
екты незавершённого строительства (168 кв. м, 170 кв. м), гаражи (общей площадью 212,7 кв. м), 
два здания магазина (598,4 кв. м, 419,84 кв. м), здание кафе «Блюз» с пристроями (868 кв. м), тор-
говый павильон (24,2 кв. м), пекарня «Новая мельница» (765,7 кв. м), овощехранилище (60,9 кв. м, 
28,2 кв. м), летнее кафе «Телега» (68,4 кв. м), автомобили Lexus RX-350, Daewoo Matiz,  Hyundai 
Ggrand Starex, ЗАЗ-696 (1963 года), пять грузовых автомобилей, мотовездеход Yamaha 2500, трак-
тор колёсный МТЗ 

супруга 2 911 364,15 3 829 696,75 два земельных участка (2855,7 кв. м, 539,00 кв. м), два здания (1077,00 кв. м, 121,80 кв. м), автомо-
били Volkswagen Tiguan, ГАЗ 3302-282

Владимир Хозяшев 293 650,00 338 573,28 два земельных участка (8549,4 кв. м, 617,5 кв. м), жилой дом (52,4 кв. м), металлическое здание 
арочного склада (1090,1 кв. м), автомобиль КамАЗ-53212, «Урал-43443»

супруга 702 612,23 678 357,12 нет

Ирина Ивенских 2 790 670,01 2 953 253,99 две квартиры (62,5 кв. м, 99,7 кв. м)

Андрей Колесников 5 039 842,52 4 164 204,64 земельный участок под гаражный бокс с овощной ямой (29 кв. м), гаражный бокс с овощной ямой 
(22,4 кв. м), квартира (94,2 кв. м), автомобили Audi A5, Audi A6

супруга 203 256,74 188 996,24 земельный участок для садоводства (3360 кв. м), брусчатый садовый дом с постройками (81,6 кв. м), 
каркасно-щитовая часть садового дома (71,2 кв. м), каркасно-засыпной садовый дом (21 кв. м)

Юрий Борисовец 4 272 277,56 902 509,62 десять земельных участков, жилой дом (429,1 кв. м), гараж-бокс (20,4 кв. м), встроенные помеще-
ния (105,2 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), шесть нежилых помещений, автоприцепы: Tiki-
Treiler X300L, МЗСА-817711-817700, Sandra Trailers, маломерное судно «Монтерей 295»

супруга 551 400,00 1 380 400,00 квартира (116,4 кв. м), три нежилых помещения (308,5 кв. м (1/8 доли от указанной площади), 
3,1 кв. м, 91,9 кв. м, (11/25доли от указанной площади), автомобиль Lexus RX-270

Владимир Чулошников 2 036 871,47 2 068 718,006 квартира (64,9 кв. м (1/3 доли от указанной площади), дачный участок (1926,00 кв. м), автомобиль 
Toyota Camry

супруга 293 984,66 286 848,43 две квартиры (72,5 кв. м, 64,9 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

Армен Гарслян 12 565 798,75 10 074 951,48 квартира (63,5 кв. м)

Илья Шулькин 224 905,8 3 890 942,47 автомобиль Toyota Land Cruiser 200

супруга 23 468 129,00 20 272 275,29 квартира (152,7 кв. м), четыре земельных участка (298 кв. м, 1024 кв. м, 4744,68 кв. м, (1708/10000 
долей от указанной площади) 3024 кв. м (7/20 долей от указанной площади)), два садовых дома 
(126,8 кв. м, 37,3 кв. м), три нежилых помещения, кабельная линия, коммуникационные сети, 
автоприцепы МЗСА 821711, «Скиф 811002», Toyota Camry

Ирина Корюкина 7 997 511,44 3 079 852,93 две квартиры (76,4 кв. м (1/3 доли от указанной площади), 135,2 кв. м)

Александр Лейфрид 28 419 423,41 20 789 219,63 три квартиры (116 кв. м, 160 кв. м, 35,5 кв. м), автомобиль Lexus 570

супруга нет нет квартира (62,7 кв. м (1/4 доли от указанной площади)), автомобиль Mazda CX-7

Елена Гилязова 3 274 868,53 2 100 544,53 садовый участок (400 кв. м), земельный участок (1184 кв. м), жилой дом (436,8 кв. м), квартира 
(35,7 кв. м), автомобили Audi A4, Volkswagen Passat, Аudi Q3

Виктор Федоровский 10 027 634,73 6 143 118,52 пять земельных участков общей площадью 69 502,19 кв. м, две квартиры (85 кв. м, 164,7 кв. м), три 
здания (88,4 кв. м, 266,7 кв. м, 846,2 кв. м), здание склада (23,4 кв. м), шесть нежилых помещений, 
охотничий домик (99,1 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), автомобили ВАЗ 21310 N, Mazda 3. 
Водный транспорт: катер проекта «Ярославец», лодка моторная «Обь», лодка моторная «Казанка» 
5М1, лодочный мотор Mercury. Снегоход LINX 6900ArmyN ЕУ3414

Алексей Бодров 3 785 535,00 3 206 677,00 три земельных участка (961 кв. м, 985 кв. м (181/360 доли от указанной площади), 526 кв. м), дом 
жилой (43,5 кв. м), две квартиры (52,5 кв. м, 61,00 кв. м (1/2 доли), гараж (35,9 кв. м), яма овощная 
(5,6 кв. м), автомобили Volkswagen Passat, мотоцикл BMW F650GS, снегоход SKI-DOO

Вагаршак Сарксян 22 423 831,13 2 851 687,002 земельный участок (2500 кв. м), три квартиры (172,004 кв. м, 300,7 кв. м, 26,73 кв. м (Чешская 
Республика)), два нежилых кирпичных здания (899,7 кв. м, 2383,10 кв. м), четыре нежилых здания, 
автомобиль Mercedes-benz CL500 4 Мatic 

супруга 559 614,79 552 056,67 шесть земельных участков (общей площадью 31 168 кв. м), квартира в Чешской Республике 
(26,73 кв. м), часть жилого дома (426,5 кв. м), два жилых строения (556 кв. м, 220 кв. м), хозяйствен-
ное строение (144,5 кв. м), сооружение (1360,10 кв. м), Toyota Land Cruiser 200 

Елена Зырянова 1 974 618,78 7 729 420,66 два земельных участка (3000 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), 187,14 кв. м (9/10 доли от 
указанной площади), два жилых дома (64,6 кв. м, (1/2 доли от указанной площади)), 61,1 кв. м 
(1/2 доля от указанной площади), квартира (87,2 кв. м), три нежилых помещения (147,4 кв. м (9/10 
доли от указанной площади), 43,6 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 165,5 кв. м (1/2 доли от 
указанной площади)), автомобиль Volvo XC 60

Владимир Нелюбин 23 145 619,65 42 658 988,88 гараж (35,3 кв. м), машиноместо (19,7 кв. м), автомобиль Mercedes-Benz E250 CGI

супруга 5 822 809,81 14 819 611,86 жилой дом (433,3 кв. м), два земельных участка (1612 кв. м, 2428,17 кв. м (13/100 доли от указан-
ной площади), дача (495,9 кв. м). Иное имущество (31,5 кв. м)

Владимир Корсун 1 771 325,25 1 505 647,88 квартира (56,9 кв. м), гаражи (26 кв. м, 28,00 кв. м), автомобиль ВАЗ-21114

супруга 743 114,19 712 574,001 квартира (60 кв. м)

Геннадий Кузьмицкий 2 884 500,18 2 086 150,57 квартира (94,2 кв. м (1/2 доли от указанной площади), автомобиль Subaru B-9 Tribeca

супруга 70 392,00 65 424,00 квартира (94,2 кв. м (1/2 доли от указанной площади)
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Вадим Чебыкин 7 808 859,00 7 008 316,00 два земельных участка (3184 кв. м, 4013 кв. м), жилой дом (154,9 кв. м), гараж (32 кв. м), четы-
ре нежилых помещения (217,3 кв. м, 150,8 кв. м, 139,1 кв. м, 36,7 кв. м), автомобиль Volkswagen 
Touareg, водное судно Stingray 210CS, гидроцикл Bombardier GTI 4TEC PRO, прицеп легковой 
МЗСА-817708, прицеп легковой МЗСА-817711, снегоход YetiPro V-800 Army

супруга 162 845,00 452 942,005 квартира (101,9 кв. м)

Евгений Желобович 1 720 776,48 1 544 250,87 квартира (50 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

супруга 128 246,44 116 399,79 квартира (50 кв. м (1/3 доли от указанной площади

Павел Макаров 741 651,81 1 379 117,72 нет 

супруга 1 305 857,75 606 482,39 квартира (55,4 кв. м (5/6 доли от указанной площади

Ксения Айтакова 1 517 245,61 1 293 669,20 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли от указанной площади), автомобиль Volkswagen Polo

супруг 333 969,47 239 679,42 квартира (63,2 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

Сергей Митрофанов 2 084 037,53 2 068 90,00 грузовой автомобиль ГАЗ 3308, прицеп автомобильный 821307

супруга 336 871,29 252 521,00 квартира (109,2 кв. м), автомобиль Lexus RX 450 H

Алексей Золотарёв 303 485,00 919 385,00 земельный участок (12 543,00 кв. м), семь грузовых автомобилей, легковые автомобили Mitsubishi 
Outlander, Lexus LX 570

супруга 2 419 238,00 2 235 468,00 квартира (58,2 кв. м)

Сергей Прохоров 445 599,00 439 320,00 Сооружение: берегоукрепление набережной (57,3 кв. м (1/6 доли от указанной площади), два зда-
ния хозяйственных корпусов (46 кв. м (1/6 доли от указанной площади), 88,8 кв. м (1/6 доли от ука-
занной площади))

супруга 4 336 798,00 4 107 133,00 квартира (44,1 кв. м), автомобиль LandRover Range Sport

Ольга Рогожникова 1 723 376,009 1 527 952,18 квартира (41,7 кв. м), автомобиль Hyundai Getz 

Алексей Луканин 1 605 364,67 7 257 816,89 две квартиры (85,5 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 210,1 кв. м), гараж-бокс (18,5 кв. м), мото-
вездеход Outlander MAX-XT 800-HO

супруга 329 500,00 644 324,78 земельный участок (1357 кв. м), жилой дом (67 кв. м), две квартиры (29,7 кв. м, 85,5 кв. м (1/4 доли 
от указанной площади)), объект незавершённого строительства (198,8 кв. м), автомобили BMW X6, 
Audi Q5

Андрей Марков 3 820 565,5 1 199 346,00 две квартиры (76 кв. м (Украина), 84,6 кв. м), два дачных дома (164 кв. м, 56 кв. м), мансарда 
(84,4 кв. м), земельный участок (600 кв. м), автомобиль LR дискавери 3, BMW Х5, BMW650, мото-
цикл Harley Davidson, катер Crown Line 315 CR

Дарья Эйсфельд 1 615 289,25 1 368 904,72 земельный участок (1613,2 кв. м), жилой дом (74,7 кв. м), две квартиры (65,9 кв. м, 45,2 кв. м)

супруг 138 920,00 2 280 000,00 земельный участок (2 205 кв. м), автомобили Infi niti EX 35 Premium, Мицубиши-Паджеро, Урал-
4320-1912-30

Лилия Ширяева 2 490 994,50 1 809 380,55 три квартиры (34,2 кв. м, 66,1 кв. м, 135,9 кв. м), жилое строение (96,5 кв. м), три земельных участ-
ка для садоводства (600 кв. м, 350 кв. м, 358 кв. м)

супруг 180 000,00 181 117,71 квартира (135,9 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota 
Highlander

Владимир Алистратов 6 399 455,64 1 409 509,59 три земельных участка (1728 кв. м, 16 499,кв. м, (1/2 доли), 3136 000 кв. м), четыре нежилых поме-
щения (892,4 кв. м, (6516/89240 доли), 281,1 кв. м, 79,7 кв. м, (1/2 доли), 43,6 кв. м, (1/2 доли), зда-
ние цеха (565,2 кв. м, (1/2 доли), здание 992,6 кв. м, (1/2 доли), две квартиры (40,2 кв. м, 62,001кв.м), 
два гаража (24 кв. м, 30 кв. м), автомобиль Volkswagen Touareg, тягач седельный Volvo, полупри-
цеп фургон Lamberet

Владимир Жуков 225 738 932,75 278 782 777,82 две квартиры (235,1 кв. м, 78,7 кв. м), гараж (19,5 кв. м), машиноместо(17,3 кв. м)

Юрий Фисюк 1 317 246,14 нет данных две квартиры (78,8 кв. м, 66,4 кв. м (доля 30% от указанной площади), автомобиль Land Cruiser 
Prado 150, лодка ПВХ «Suzumar», двигатель «Yamaha», лодка «Казанка М», двигатель «Yamaha», при-
цеп для легкового автомобиля

супруга 1 288 652,79 нет данных нет

Анатолий Карпов 1 8 051 710,43 21 298 154,00 две квартиры (114,7 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 48,00 кв. м), дача (205 кв. м), два гара-
жа, автомобили Land Rover Defender, Land Rover, Range Rover, ВАЗ 2101, снегоход Bombardier, мото-
лодка «Казанка 5М4», лодочный мотор, прицеп для перевозки лодок 

супруга 308 334,91 329 731,00 две квартиры (114,7 кв. м (1/4 доли от указанной площади), 36,5кв.м), гараж, автомобиль Suzuki 
Grand Vitara

Олег Поляков 1 518 000,00 1 517 178,44 автомобили Porsche Cayenne Turbo-S, Jaguar XJ, Porsche Panamera 4S, Porsche Cayenne-S

супруга 545 937,35 635 083,004 земельный участок (900,00 кв. м), жилой дом (309,6 кв. м), две квартиры (175,8 кв. м, 69,5 кв. м), 
мотоцикл Yamaha-VXS650A

Официальные сведения о доходах и имуществе депутатов Пермской городской думы, 
работающих на постоянной основе, за 2013 год
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Объекты недвижимости и транспорт, принадлежащие на праве собственности

Игорь Сапко 3 323 913,34 2 784 129,99 два земельных участка (5501,8 кв. м и 5924,5 кв. м), здание склада модуля (совместная собствен-
ность на 1/34 доли) 606,1 кв. м. Легковой автомобиль Lexus RX350 (совместная собственность)

супруга 1 488 612,72

Арсен Болквадзе 287 526,42 квартира 65,1 кв. м 

супруга 423 700,29 квартира (долевая собственность 1/3) площадью 63,8 кв. м

Юрий Уткин 2 188 622,74 2 188 622,74 земельный участок 562,0 кв. м, (1/2 доли), квартира 81 кв. м, гаражный бокс 47,3 кв. м

супруга 404 183,43 404 183,43 нет

Окончание. Начало на стр. 12-13
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АКЦИЯ
АКЦИЯ

Подпишитесь
на пермский еженедельник «Новый компаньон» — 

по специальной цене 500 рублей!*

Подробности акции по телефонам: (342) 210 40 27, 210 40 23

* при оплате до 30.06.2014. Стоимость подписки без скидки — 660 руб. 

Оформите подписку на второе полугодие 2014 года 
и получайте совершенно бесплатно 

авторитетный журнал «Компаньон magazine», 
недавно номинированный на премию в области финансовой журналистики! 

Ваш личный менеджер Светлана Фёдорова, fsv@idk.perm.ru

БОНУС



РАЗВОРОТ
ЗНАЙ НАШИХ !

Под светом Дягилева
Раиса Зобачева получит Строгановскую премию по итогам 2013 года 
за выдающиеся достижения в общественной жизни

Дом угрожал обрушением. Се-
годня трудно представить, но 
в подвалах знаменитой «Дя-
гилевки» тогда жило около 
десятка практически асоци-

альных семей, и там, где сегодня нахо-
дится столовая, кабинет английского 
языка и раздевалка хореографичес кого 
класса, натурально лежали кучи фека-
лий. Во дворе стояли халупы, мимо кото-
рых ученикам младших классов ходить 
было опасно, а между бараков поко-
ились годами живописные залежи 
мусора...
Бегала, хлопотала, освобождала двор 

от грязи, выбивала грузовики для вывоза 
мусора. Уговаривала установить на зда-
ние дома Дягилевых металлические стяж-
ки, а затем — проводить реконструк-
цию. Заставляла чиновников заниматься 

расселением и сносом бараков, потому 
что было нужно высвободить место для 
начальной школы и спортплощадки.
На вопрос о том, как удалось с этим 

справиться, отвечает: «Власти тогда 
умные были, вот и удалось. [Руководитель 
исполкома Ленинского района] Герман 
Абрамович Шаевич помогал, во всём шёл 
навстречу — он расселял».
Тогда и потом во всех разговорах 

с «ответственными товарищами» Раи-
са Дмитриевна рассказывала о семье 
Дягилевых, о той роли, которую сыгра-
ли они в судьбе края и всей России. Поз-
же чиновники правительства, отправля-
ясь в зарубежные поездки, приходили к 
Зобачевой с просьбой провести «ликбез»: 
в Европе имя Дягилева известно каж-
дому образованному человеку, стыдно 
являться туда неучем.

Возможно, всё дело именно в этом — 
в Дягилеве, в балете. Точнее, в искрен-
ней любви и увлечённости. Когда-то Раи-
са Зобачева была ученицей знаменитой 
Людмилы Сахаровой, но в четвёртом 
классе стало понятно: нет, балерины из 
неё не получится. Но балетный «вирус» 
было уже не вытравить, и, как сказа-
ла сама Зобачева в интервью журналу 
«Компаньон magazine», «балет стал моей 
матрицей на всю жизнь».
В эту же матрицу вписывались и все 

глубокие контексты дома Дягилевых, вот 
только до Раисы Дмитриевны некому было 
вытащить их из давно забытой глубины на 
поверхность, очистить от шлака и заставить 
сверкать всеми гранями. Гимназия №17 
сегодня — это одновременно и музей Дяги-
левых, экспонаты для которого собирались 
и продолжают собираться по всему миру.

Здесь всё подобрано к месту, со вку-
сом, и предметы старины гармонично 
соседствуют с авангардными картина-
ми и скульптурами; афиши спектаклей, 
привезённые из разных стран, допол-
няют стоящие тут и там балетные пач-
ки и пуанты, протягивают живую нить 
к посмертной маске легендарной Анны 
Павловой.
А Зобачева тем временем увле-

чённо рассказывает о проекте ново-
го музея — усадьбы Дягилевых в селе 
Бикбарда, где некогда было большое 
производство, выращивалась пшени-
ца и работала винокурня. В её кабинете 
висит большой стенд, где сравнивает-
ся оригинальный внешний вид постро-
ек и их современное состояние. Исто-
рическая ценность места несомненна; 
туристический потенциал — не меньше, 
а то и покруче Строгановских палат в 
Усолье.
Не раз и не два «приставала» Зоба-

чева с идеей реконструкции усадьбы в 
Бикбарде к бывшему тогда губернато-
ром Олегу Чиркунову. Тот отмахнулся от 
сумасшедшей идеи, отдарился афишей 
балет ного спектакля, купленной в Англии 
за пару фунтов. Теперь и подавно — 
директор «Дягилевки» даже не знает, с 
кем из нынешних руководителей края 
разговаривать на эту тему...
Возможно, всё объясняется прос то: 

Раиса Зобачева — педагог от Бога. 
Конечно, блестящих учителей и директо-
ров в Перми много, но всё же такая она 
одна.

Очень трудно сказать что-то новое о пермской гимназии им. Дягилева и её директоре Раисе 
Дмитриевне Зобачевой. Потому что столь же трудно найти в Перми человека, которому бы ни 
о чём не говорили это название и это имя. Трудно и определить «с разбега», почему учебное 
заведение, где когда-то училась вся разгуляйская шпана и из которого «приличные» родите-
ли старались забрать своего ребёнка, стало не просто престижной гимназией, но одной из важ-
нейших смыслообразующих точек Перми. Как так получилось, что дом Дягилева, о котором ещё 
каких-то 25 лет в Перми никто не слыхивал, стал центром местной идентичности, зданием, куда 
высокопоставленные гости города идут для того, чтобы понять суть всей территории. Возмож-
но, дело в том, что Раиса Зобачева — подлинная, стопроцентная подвижница. Она не работа-
ет в гимназии. Она ею живёт, не признавая ни отпусков, ни выходных. Живёт этим домом с тех 
самых пор, когда в середине 1970-х годов пришла сюда работать молоденькой учительницей 
физики и личными хлопотами спасла здание от сноса.

ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО
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Именно к ней шли несчастные матери-
одиночки, опасаясь за судьбу сына-
безотцовщины. Вели детей с тяжёлыми 
заболеваниями, которые в другом месте 
вряд ли получили бы шанс на хорошее 
образование и впоследствии на полно-
ценную жизнь. Отчаянных драчунов и 
забитых одноклассниками «ботаников». 
Пацанов в мамкиных туфлях, потому что 
другой обуви не было, и «элитных» дети-
шек, которые, как пел Борис Гребенщи-
ков, «сходили с ума от того, что им нечего 
больше хотеть».
Родители просили: «Раиса, причеши 

мне его». И Раиса «причёсывала», за руку 
доводила до самостоятельного посту-
пления в вузы, заставляла понимать, 
что гордиться можно лишь собственным 
умением, служением и стремлением, а 
не родительскими цацками.
Такие дети, наверное, давались ей 

тяжелее всего. Хотя сама Раиса Зоба-
чева не говорит, это можно понять по 
тому, что она точно помнит число «при-
чёсанных»: 37. Многие другие тоже сто-
или тонны нервов и прядей седины, но их 
можно не нумеровать, а с удовольствием 
от хорошо сделанного дела перечислять 
по именам, с профессиональной педа-
гогической памятливостью припоминая 
детали.
Возможно, феномен «Дягилевки» мож-

но объяснить только чудом. Ведь чудеса 
здесь и впрямь случаются регулярно.

Каждая школа — это тысячи учеников, 
прошедших через эти стены, но чудом 
так получается, что «дягилевцы» очень 
часто становятся заметными фигурами 
не только в сфере культуры (что было бы 
понятно), но и в самых разных отраслях, 
включая государственное управление. 
Их имена знают в Перми, во всей стране, 
в мире.
Чудом можно назвать в наши дни 

победу в битве за новое здание шко-
лы, которое сегодня строится на углу 
улиц Сибирской и Луначарского. «Золо-
тая» земля эта не давала спокойно спать 
многим чиновникам (вспомним тут к сло-
ву и гимназию №17), но вот поди ж ты — 
не приватизировали, не отдали в аренду 
«своим» предпринимателям, а стройка, 
хоть и не без проблем, идёт.
Чудеса являет даже сама природа: над 

«Дягилевкой» нет-нет да и вспыхнет раду-
га, причём не «коромыслом», как обычно, а 
кругом, словно нимбом, зависая над кры-
шей. Директор бежит по классам, зовёт 
детей с уроков: «Побежали смотреть!»
Но вот то, что именно Раиса Дмитри-

евна Зобачева получит Строгановскую 
премию, — никакое не чудо. Это законо-
мерность. Ведь как мы знаем из сказок, 
добро рано или поздно побеждает, а труд, 
упорство и самоотверженность получают 
признание и заслуженную награду. Если 
бы это было не так — жить на этом свете 
было бы просто незачем.

Раиса Зобачева, директор гимназии №17 им. С. П. Дягилева:
— Сашка Сумишевский был хулиганом и драчуном. Их двое было, братьев Суми-

шевских, оба дрались постоянно.
Максим Рогожкин: думали, не сможем выпустить его, так плохо учился, а вот 

поди ж ты — обнаружился у парня уникальный голос, поступил в музучилище, там 
на него не нарадуются.
Роман Шаталов у нас полтора года кукарекал под партой, и весь класс ждал, 

когда он закончит. Ну, надоело кукарекать, в конце концов. Меня все спрашивали: 
«Почему не выгонишь его из школы? Все же мучаются!» А как выкинуть ребёнка? 
Куда он пойдёт? Где ещё к нему будут относиться с таким терпением?
Рината Гизатулина хорошо помню, как привели. Подзываю его: «Ну что, рас-

сказывай, кем хочешь быть». «Директором ресторана, — отвечает. — Причём 
иностранного».
Гавриил Гордеев, которого сейчас вся страна знает как Гавра, — сразу было 

понятно, что артист. Онегина у нас играл. В каком-то его интервью я прочита-
ла, что школа научила его пошло не шутить. Хотя как-то раз я его встретила 
в аэропорту и «надавала» за выступ ления на сцене. «Не тому, — говорю, — тебя 
учили в школе».
Егора Субботина долго ребята не принимали, он становился изгоем и всё время 

рисовал в одиночестве. Мы посмотрели на его рисунки и решили сделать его пер-
сональную выставку. Дети ахнули: вот это да! И зауважали его.
Анечка Крутилкина — молодец. Привели её к нам с диагнозом ДЦП. Все дети ей 

помогали. Я думаю, ни в одной другой школе такого бы не было — такой доброже-
лательной атмосферы, поддержки со стороны педагогов и детей. В результате 
она получила уже два высших образования — теперь и историк, и юрист.
Про нашу Алису Вязовскую «Новый курс» Паши Печёнкина фильм снял: «Фор-

те для Алисы». Она почти не слышала и не говорила, сначала её водили в спец-
школу, но мама решила: нет, будет ходить в обычную. Показывали, конечно, Али-
су и всем врачам разных странах. Китайцы и посоветовали давать девочке как 
можно больше положительных эмоций. И вот она много лет копила в себе музы-
ку, эмоции и слова. Потом всё же помогли врачи, и всё накопленное словно пото-
ком полилось... Чудо просто.
Да у нас вообще здесь чудеса постоянно случаются, в этом доме. Здесь нель-

зя быть лицемерным, злым, таить камень за пазухой. Атмосфера не та, сам дом 
таких людей отторгает...

РАЗВОРОТ

реклама

Чудом стало появление в здании скульптуры Дягилева, созданной Эрнс-
том Неизвестным. Но куда большим чудом стала и история о том, как Ра иса 
Зобачева отбивала эту скульптуру во времена «культурной революции» от 
Марата Гельмана и компании, которые вознамерились вытащить Дягилева 
и поставить куда-то в другое место. Даже заказали экспертизу, чтобы спе-
циалисты сказали: мол, вполне может стоять на улице. Старенький питер-
ский реставратор, делавший заключение, посмотрел в глаза Зобачевой, 
поманил её пальцем и шепнул на ухо: «Дочка, не беспокойся. Ничего у них 
не выйдет».
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Официальная информация о доходах и имуществе сотрудников администрации губернатора, 
членов правительства Пермского края за 2013 год

Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Виктор Басаргин губернатор Пермского края 3 104 186,85 3 366 231,43 гараж (19,8 кв. м), машино-место (15,6 кв. м)
супруга 303 786,89 278 296,32
Геннадий Тушнолобов председатель правитель-

ства Пермского края
25 242 757,9* 9 131 948,57 квартира (116,3 кв. м), подземная автостоянка (1/26 доли от 860 кв. м), 

земельный участок (2641,5 кв. м (общая долевая собственность, про-
порциональная размеру квартиры)), автомобиль Audi 

супруга 89 914,62 81 608,80 земельный участок (1699 кв. м), жилой дом (368,2 кв. м) 
Елена Абузярова заместитель председате-

ля правительства, руко-
водитель аппарата прави-
тельства Пермского края

3 298 688,20 2 856 579,69 квартира (56,8 кв. м), автомобиль ВАЗ

супруг 535 497,73 427 248,09 квартира (64 кв. м), автомобиль Hyundai
Олег Демченко заместитель предсе-

дателя правитель-
ства Пермского края

3 385 526,72 3 626 895,00 квартира (120,1 кв. м), земельный участок (245 кв. м), автомобиль 
Dodge 

супруга 171 708 153 492,00 квартира (117,3 кв. м (1/2 доли от указанной площади)), гараж 
(18,2 кв. м), автомобиль Lexus

Надежда Кочурова заместитель предсе-
дателя правитель-
ства Пермского края

3 427 204,05 5 696 539,81 два жилых дома (308,3 кв. м и 416,2 кв. м (общая совместная пло-
щадь), два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м (общая совмест-
ная площадь)), автомобиль Mercedes 

супруг 240 000,00 2 990 000,00 два жилых дома (416,2 кв. м и 308,3 кв. м (общая совместная пло-
щадь)), два земельных участка (1226 кв. м и 1924 кв. м (общая 
совместная площадь))

Алексей Чибисов заместитель предсе-
дателя правитель-
ства Пермского края

4 157 505,53** 2 239 639,36 земельный участок (1934 кв. м (общая совместная площадь), жилой 
дом (390,3 кв. м (общая совместная площадь), автомобили Toyota 
Land Cruiser Prado, автоприцеп МЗСА

супруга 4 481 195,68 4 130 957,96 две квартиры (83,4 кв.м, 77,6 кв.м (1/2 доли)), два земельных участка, 
автомобиль Toyota Highlander

Анатолий Маховиков первый заместитель пред-
седателя правительства — 
министр территориального 
развития Пермского края

4 179 127,58 3 835 974,03 квартира (109,4 кв. м (совместная))

супруга 4 002 676,95** 2 795 876,00 две квартиры (200,3 кв. м, (109,4 кв. м (совместная), два нежилых 
помещения, подвальное помещение, автомобиль Mercedes-Benz 
ML 350

Леонид Морозов и. о. заместителя предсе-
дателя правительства — 
министр экономического 
развития Пермского края

6 120 240,59 две квартиры (61,1 кв. м, 91,6 кв. м), два земельных участка, автомо-
били Mercedes-Benz, Ford Focus

Иван Огородов министр сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края

2 316 496,89 квартира (48 кв. м (1/6), земельный участок (6549 кв.м(1/2), автомоби-
ли Kia See,d, Šcoda Yety

супруга 302 432,52 квартира (54,2 кв. м)
Татьяна Абдуллина министр социального раз-

вития Пермского края
2 385 175,40 2 738 556,95 квартира (56,3 кв. м), автомобиль Nissan Juke

супруг 222 242,30 195 371,98 квартира (64,6 кв. м), квартира (38,4 кв. м)
Ольга Антипина министр финан-

сов Пермского края
2 875 618,25 3 630 446,67 квартира (114,3 кв. м), квартира (82 кв. м (1/2 доли от указанной пло-

щади))
супруг 1 419 354,51** 297 721,64 земельный участок (780 кв. м), квартира (82 кв. м (1/2 доли от указан-

ной площади)), жилой дом (19,5 кв. м), автомобиль Honda. 
Евгений Балуев министр информаци-

онного развития и свя-
зи Пермского края

2 482 238,95 3 153 807,62 квартира (72,7 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), автомобили 
Mercedes-Benz B212, Mercedes-Benz B246

супруга 415 769,90 2 354 430,31
Дмитрий Бородулин министр строительства 

жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края

8 382 828,82*** 1 964 388,57 квартира (91,2 кв. м), автомобиль Jeep Wrangler

Игорь Гладнев министр культуры, моло-
дёжной политики и 
массовых коммуника-
ций Пермского края

2 684 592,41 1 223 024,33 земельный участок (632 кв. м), объект незавершённого строитель-
ства (123,5 кв. м), автомобиль Volkswagen

супруга 511 737,13 520 069,92 квартира (53,6 кв. м)
Раиса Кассина министр образова-

ния Пермского края
3 225 882,86*** 2 014 538,96 квартира (81,3 кв. м), земельный участок (17 377,64 кв. м)

супруг 3 753 293,33*** 635 252,44 земельный участок (1500 кв. м), автомобиль Nissan 
Анастасия Крутень министр здравоохране-

ния Пермского края
2 448 523,00 1 763 814,69 две квартиры (45,6 кв. м, 39,1 кв. м (совместная))

супруг 899 442,63 715 806,10 квартира (39,1 кв. м (совместная))
Павел Лях министр физиче-

ской культуры и спор-
та Пермского края

7 383 291,18**** 2 652 621,79 квартира (181,2 м), автомобиль Hyundai, прицеп «Скиф»

супруга 3 223 221,00*** 214 745,7 две квартиры (111,4 кв. м)
Виктор Рычков глава Коми-Пермяцко-

го округа — министр 
Пермского края

2 243 950,38 1 565 379,43 земельный участок (707,3 кв. м (общая совместная площадь), кварти-
ра (93,1 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), гараж (27 кв. м), авто-
мобиль ВАЗ

супруга 577 109,91 502 725,63 земельный участок (707,3 кв. м (общая совместная площадь), кварти-
ра (93,1 кв. м (1/3 доли от указанной площади)

Сергей Пономарёв министр по регули-
рованию контрактной 
системы в сфере заку-
пок Пермского края

1 956 731,15 квартира (64 кв.м (1/4)), жилой дом (352,8 кв. м), земельный участок 
(1270 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser

супруга нет квартира (64 кв. м (1/4), нежилое помещение 56,5 (кв. м), автомобили 
Toyota, Peugeot 206

* В том числе с учётом дохода от продажи акций, транспортного средства.
** В том числе с учётом дохода от продажи транспортного средства
*** В том числе с учётом дохода от продажи недвижимого имущества
**** В том числе с учётом дохода от продажи недвижимого имущества и транспортного средства

ДЕКЛАРАЦИИ
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Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Олег Сухоруков министр по развитию 
территорий Кизеловского 
угольного бассейна

2 652 773,14 880 000,00 земельный участок (1062 кв. м); автомобиль Nissan

супруга 4 705 556,70
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

1 200 000,00 квартира (129 кв. м), автомобиль Nissan. 

Константин Черёмушкин и. о. министра природных 
ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии 
Пермского края

10 064 135,64
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

1 560 316,17 гараж (23,5 кв. м)

супруга 3 440 275,33 2 434 938,49 автомобиль Lexus RX350
Андрей Шагап министр по управлению 

имуществом и 
земельным отношениям 
Пермского края

4 250 824,07
(в том числе с учё-
том дохода от про-
дажи недвижимо-

го имущества)

5 703 774,00 квартира (149,6 кв. м), автомобиль Lexus

супруга 1 003 121,29 квартира (37,3 кв. м)

Официальная информация о доходах и имуществе 
руководителей администрации Перми за 2013 год

Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Дмитрий Самойлов врио главы 
администрации Перми

7 195 901,47
(в том числе доход 
от продажи цен-

ных бумаг)

13 156 270,10 две квартиры (335 кв. м и 87,1 кв. м), земельный участок (1433 кв. м), 
жилой дом (29,7 кв. м), автомобили Jeep и Audi

супруга 1 528 267,00 1 660 985,00 нет
Анатолий Дашкевич советник главы 

администрации Перми
1 440 629,14 353 972,14 земельные участки (4017 кв. м, 1500 кв. м, 2520 кв. м), нежилое 

строение (231,2 кв. м), хозяйственное строение (12,1 кв. м), автомо-
биль Lexus RS 350 (совместная собственность), автомобиль Toyota 
LandCruiser 200, прицеп к легковому автомобилю

супруга 88 894,00 земельный участок (7285 кв. м), жилой дом (446,91 кв. м), квартира 
(56,7 кв. м (1/3 доли от указанной площади)), квартира (77 кв. м); авто-
мобиль Lexus RX 350 (совместная собственность), катер Silver

Виктор Агеев заместитель главы 
администрации Перми

4 456 414,43
(в том числе доход 
от продажи недви-
жимого имущества)

2 581 081,00 земельный участок (1315 кв. м), садовый дом (30,3 кв. м), квартира 
(125,6 кв. м (3/5 доли от указанной площади)), гараж (14,5 кв. м), авто-
мобиль Ford Focus

супруга 6 900,00 45 900,00
Андрей Ярославцев заместитель главы 

администрации Перми
2 513 345,97 1 702 397,68 автомобиль Toyota Land Cruiser 120

супруга 8 880 636,20 6 837 517,00 земельный участок (1324 кв. м), жилой дом (404,3 кв. м), квартиры 
(53 кв. м и 58,5 кв. м), нежилое помещение (67,9 кв. м), автомобиль 
Volkswagen Tiguan

Алексей Грибанов заместитель главы 
администрации Перми

2 502 450,79 1 667 232,86 квартира (60,5 кв. м (1/3 доли от указанной площади), автомобиль 
Toyota Highlander

супруга 627 059,81 2 702,87 земельный участок (502 кв. м), квартира (60,5 кв. м, 1/3 от указанной 
площади), автомобиль Nissan Quashqai

Официальная информация о доходах и имуществе 
руководителей правоохранительных органов Пермского края за 2013 год

Имя и фамилия должность
Декларированный 
доход за 2013 год 

(руб.)

Декларированный 
доход за 2012 год 

(руб.)
Объекты недвижимости и транспорт, 

принадлежащие на праве собственности

Юрий Валяев начальник ГУ МВД России 
по Пермскому краю

2 570 525,63 2 406 217,63 машино-место (15,1 кв. м)

супруга 5 036 782,09 291 875,84 квартира (123 кв. м), автомобиль Toyota Auris, машино-место 
(15,1 кв. м)

Андрей Останин заместитель начальника 
ГУ МВД России по 
Пермскому краю — 
начальник Главного 
следственного управления

1 937 477,09 1 860 699,32 квартира (105 кв. м)

супруга 1 124 095,00 1 454 980,33 земельный участок (1200 кв. м), жилой дом (150 кв. м), гараж 
(20 кв. м), баня (20 кв. м), летняя беседка (12 кв. м), автомобиль Toyota 
RAV4. 

Михаил Давыдов заместитель начальника 
ГУ МВД России по 
Пермскому краю — 
начальник полиции

2 210 257,12 2 062 470,25 земельный участок (1614 кв. м), квартира (77,3 кв. м (1/2 доли от ука-
занной площади), жилое строение (209,7 кв. м)

супруга 87 099,06 10 024,77 квартира (77,3 кв. м (1/2 доли от указанной площади); автомобиль 
Ford Escape

Марина Заббарова руководитель 
Следственного управления 
СКР по Пермскому краю

2 088 690,00 1 794 745,00 в общей долевой собственности с супругом квартира (108,1 кв. м), в 
совместной собственности — земельный участок (1008,3 кв. м), дач-
ный дом (126 кв. м)

супруг 1 366 627,00 1 202 168,00 автомобиль Toyota Highlander, в долевой собственности — помеще-
ния подземной автостоянки (66,6 кв. м)

Александр Белых прокурор Пермского края 1 703 467 ,00 2 461 392,00 квартира (164,1 кв. м (1/4 доли от указанной площади)), машино-
место (15 кв. м), автомобиль LandRover FreeLander 2

супруга 682 644,00 43 919,00 квартира (164,1 кв. м (1/4 доли от указанной площади))

Алексей Лянной прокурор Перми 833 974,00 квартира (50,1 кв. м (1/6 доли от указанной площади))
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— Дмитрий Иванович, почти все 
основные претенденты на пост гла-
вы администрации Перми презенто-
вали свои программы в публичном 
пространстве. Почему вы этого до 
сих пор не сделали?

— Я об этом даже не задумывал-
ся — действую в соответствии с регла-
ментными процедурами, которые чётко 
прописаны. Секрета из своего рефера-
та не делаю, уже не раз озвучивал его 
на комитетах и пленарных заседани-
ях городской думы. А кроме того, то, 
что мы делаем и о чём пишут СМИ, — 
и благоустройство территорий районов, 
и установка новых урн, и нанесение раз-
метки — это элементы моей программы 
в действии.
Кстати у меня такое ощущение, что 

где-то через неделю все претенденты на 
должность сити-менджера будут гово-
рить в своих выступлениях об элемен-
тах программ других участников. Уже 
сейчас всё начинает перемешиваться. 
Например, с удивлением нахожу у одно-
го из кандидатов цитаты своих публич-
ных выступлений.

— Можете хотя бы в нескольких 
предложениях сформулировать глав-
ные тезисы своей программы?

— Основное отличие моей програм-
мы в том, что она носит эволюционный 
характер и основана на моих практиче-
ских знаниях и навыках, полученных в 
ходе трёхмесячной работы в этом каби-
нете. Некоторые элементы программы я 
уже озвучил на заседаниях комитетов и 
пленарном заседании Пермской город-
ской думы. Я говорил о сфере ЖКХ: изно-
се сетей и отставании темпов капитально-
го ремонта от темпов амортизации. Там 
же уже звучала и оценка положения дел 
на рынке управляющих организаций: мы 
должны избавляться от недобросовест-
ных управляющих компаний. Платежи за 
жилищно-коммунальные услуги по горо-
ду составляют почти 21 млрд руб. в год, что 
сопоставимо с городским бюджетом. Соби-
раемость платежей по квартплате состав-
ляет 95%, если говорить грубо, а долги 
перед поставщиками ресурсов растут, каче-
ство обслуживания придомовых террито-
рий оставляет желать лучшего.

— А в чём концепт программы? 
Вот, например, у ваших конкурентов 
уже прозвучало — «Чистый город» и 
«Умный город».

— Город должен быть одновременно 
и чистым, и умным, и молодым, и тра-
диционным. Он по определению дол-
жен быть чистым, он по определению 
уже является умным. Потому что у нас 
десятки успешных вузов, и два из них 

являются федеральными научно-иссле-
довательскими университетами, и, кста-
ти, многие вузовские инновационные 
разработки с лёту берутся на вооруже-
ние предприятиями.
Наши школьники из года в год пока-

зывают лучшие результаты ЕГЭ, чем в 
других регионах. Всё это подтверждено 
объективными данными.

— Вы сказали, что пока не приняли 
решения, опубликуете ли програм-
му. То есть считаете, что со стороны 
общественности нет такого запроса 
или вы просто его игнорируете?

— 10–12 позиций, по которым я и 
вся команда администрации намерены 
работать, я назвал на думе.
Что касается запроса, вот 10 июня 

пройдёт — и да на здоровье! Опубли-
кую. Но ещё раз говорю: всё переме-
шается, все будут говорить об одном и 
том же — про парковочную политику, 
про рост доходов бюджета, про наличие 
воли и желания и т. д.

— То есть вы ждёте, когда все 
запутаются, чтобы тогда выступить 
на этом фоне со свежими идеями?

— Нет, не жду. Но это естественно — 
10 человек. Многие — с серьёзным 
опытом государственной или депутат-
ской деятельности, управления орга-
низациями. Все — умные люди. Зна-
чит, они всё равно все (и я в том числе) 
написали по-разному, но об одном и 
том же. Через две недели будет «киш-
миш».

— Если все написали об одном и 
том же, то почему вы считаете себя 
самым достойным кандидатом? 
В чём ваше преимущество? Я пыта-
юсь понять, на основании чего кон-
курсная комиссия и депутаты будут 
делать выбор, если программы у 
всех примерно одинаковые.

— Нет, я не буду себя оценивать. И я 
не сказал, что программы одинаковые, 
я сказал, что через две недели все будут 
говорить об одном и том же. А у вас 
будет замечательная возможность срав-
нить те программы, которые были пода-
ны 8 мая, и то, что потом будут говорить 
кандидаты.

— Но у журналистов и жителей 
города нет возможности ознакомить-
ся с программами всех кандидатов. 
Вашей, например.

— Я считаю, что что-то должно 
остаться сокровенным.

— Как вы оцениваете своих конку-
рентов?

— Оценка конкурентов — дело небла-
годарное. Скажу лишь, что это люди 
состоявшиеся, достойные, известные.

— Вас не удивил такой интерес к 
конкурсу?

— Удивил! Потому что многие из 
участников конкурса, когда проводился 
предыдущий три года назад, уже были 
или депутатами, или известными биз-
несменами, но почему-то никто из них 
интерес к этой должности не проявлял.

— С чем вы это связываете?
— Не знаю, с чем это связано. Что же эти 

люди делали два–три года назад? Почему 
их не интересовало положение дел в той 
или иной отрасли городского хозяйства?

— Но вы ведь тоже не принима-
ли участия в том конкурсе, значит, 
вас тоже не интересовало городское 
хозяйство!

— Я в то время работал в «Уралсвязь-
информе». Работал в компании, которая 
обслуживала Уральский федеральный 
округ и Пермский край. Я был занят 
тогда.

— Почему вы не стали участвовать 
в проекте «Народное голосование»?

— Ответ тоже очень прост. Пермская 
городская дума 25 февраля мне оказа-
ла очень серьёзное доверие — назначи-
ла меня временно исполняющим полно-
мочия главы администрации, заключив 
со мной предварительный контракт. Если 
такое доверие мне оказано, то я считаю, 
что надо дальше и двигаться в этом ключе 
строго по процедуре, которая определена.
Я считаю, что все эти «Народные голо-

сования», разные интернет-опросы, ещё 
куча других PR-проектов, которые сей-
час попёрли как грибы после дождя, — 
это определённая попытка запутать 
горожан. Меня уже спрашивают зна-
комые: «Выборы в городе? Где можно 
голосовать?» Я ответственно заявляю, 
что выборы в городе не проходят, а идёт 
процедура назначения главы админи-
страции Перми. Для старшего поко-
ления — председателя горисполкома. 
И никогда — ни в советской, ни в пост-
советской практике — председатель гор-
исполкома или глава администрации не 
избирался на выборах.
Что касается ныне появившихся мно-

гочисленных «голосований», по-моему, 
это в определённой степени некая попыт-
ка изучить предпочтения пермяков, в том 
числе в преддверии выборов в Госдуму и 
в Пермскую городскую думу. Но при этом 
обычно изучение предпочтений горожан 
идёт в режиме социологических опросов 
и не сопровождаются завозом агитацион-
ных или информационных материалов. 
А мне сказали, что на территорию города 
уже завезли 10 тонн агитационных мате-
риалов, которые, кстати, уже захламляют 
улицы и подъезды. Это приличный такой 

грузовик. Учитывая, что это не совсем 
социологический опрос, значит, это ещё и 
попытка сформировать некое обществен-
ное мнение. Но, признаться, это меня и 
не сильно интересует, и заморачиваться 
этим некогда, так как львиную долю вре-
мени отнимает работа.

— В дебатах вы тоже не планируе-
те участвовать?

— Я ещё раз говорю: я законтрактован 
Пермской городской думой на исполне-
ние совершенно понятных полномочий. 
И этим я и занимаюсь с утра до ночи, в 
том числе и в выходные дни. Участво-
вать в дебатах банально некогда. 

— Помимо того, что вы уже сей-
час работаете в администрации, у вас 
есть ещё одно преимущество — вас 
поддержал президиум «Единой Рос-
сии». Вас не смущает, что эта под-
держка была оказана, потому что вы 
единственный, кто за ней обратил-
ся, а не потому что у вас наиболее 
достойная программа?

— Я думаю, что «Единая Россия» под-
держала меня ещё и потому, что члены 
президиума знакомы со мной, знают, на 
что я способен. Извините, а что мешало 
другим членам «Единой России» обра-
титься за поддержкой?

— Например, потому что это ста-
вит всех кандидатов в неравные 
условия, ведь большинство депу-
татов в Пермской городской думе 
являются единороссами и могут вас 
поддержать не на основании про-
граммы, а по партийной линии.

— Что такое неравные условия? Моих 
растяжек и портретов в городе нет — 
равные это условия или нет? Я не зака-
зывал 10 тонн информационных раз-
даточных материалов. Сложно здесь 
судить, кто в каких условиях находится.

— Как у вас складываются отноше-
ния с депутатами Пермской городской 
думы? Вы оцениваете депутатский 
корпус как единый организм или 
выделяете в ней разные группировки?

— Городская дума — это коллегиаль-
ный орган. Неслучайно у нас системы и 
государственной и муниципальной влас-
ти устроены таким образом, что есть 
представительный орган и исполнитель-
ный орган. Мы — исполнители тех реше-
ний, которые принимает представитель-
ный орган. Я это чётко для себя понимаю.
А что касается того, как формально или 

неформально структурирована дума... 
С уважением относясь ко всем депутатам, 
я понимаю, что решения всё-таки прини-
маются коллегиально, и это и есть окон-
чательный вариант решения, которое 
администрации предстоит реализовать. 

СИТИМЕНЕДЖЕР

Дмитрий Самойлов: 
Город должен быть одновременно 
и чистым, и умным, 
и молодым, и традиционным
«Предвыборное» интервью с врио главы администрации Перми
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— То есть лидеров среди депута-
тов вы не видите?

— Лидеры же постоянны. Есть струк-
тура — есть председатель, два замести-
теля председателя. Есть семь комитетов, 
в каждом из которых есть председате-
ли, есть руководитель депутатской груп-
пы «Единая Россия». И есть депутаты, 
которые отличаются яркими публич-
ными позициями во время заседаний 
думы. Например, Денис Ушаков, Влади-
мир Плотников, и иногда очень инте-
ресно и зажигательно выступает Анато-
лий Саклаков. 

— Как у вас складываются отно-
шения с Владимиром Плотниковым? 
Заручились ли вы его поддержкой?

— С Владимиром Ивановичем Плот-
никовым у нас уважительные отноше-
ния, такие же, как со всеми депутатами 
Пермской городской думы. Я открыт для 
общения, со всеми встречаюсь, с Влади-
миром Ивановичем — в том числе.

— Сирень вот даже вместе посадили...
— У нас есть очень интересный и нуж-

ный проект с одной из пермских телеком-
паний, в котором мы показываем районы 

города. Город огромный и по площади, и 
по протяженности, и совершенно понят-
но, что эффективно управлять им только 
с ул. Ленина, 23 (из администрации Пер-
ми — ред.) невозможно. И мы посчитали 
необходимым показать работу районных 
администраций и депутатов Пермской 
городской думы, которые избраны от 
соответствующих округов.
Была неделя Дзержинского района, 

от которого Владимир Иванович избран. 
Сделали доброе дело — убрали свалку 
у детского сада, и когда глава админи-
страции района предложил мне поса-
дить сирень, я согласился. И не сто-
ит искать подоплёку в том, что в этом 
мероприятии принял участие и Влади-
мир Иванович, это его округ, его изби-
ратели. В Мотовилихинском районе мы 
вместе публично выступили с депута-
том Владимиром Григорьевичем Мани-
ным по вопросу ремонта тротуаров на 
улице Гашкова. Это совершенно рабочая 
ситуация.
Я считаю, что у администрации города 

и Пермской городской думы есть общее 
видение перспектив развития города, 

общие цели. Примите это как данность, и 
всё сразу встанет на свои места.

— У вашего предшественника 
и депутатов часто возникали кон-
фликтные ситуации. Как думаете, 
вам удастся этого избежать?

— Это были не конфликты, а вполне 
рабочие ситуации. Я не считаю, что кон-
фликтное развитие событий может при-
носить пользу Пермской городской думе 
или администрации. Наоборот, послед-
нее заседание думы, показало наш уро-
вень взаимодействия — не со мной лич-
но, а уровень взаимодействия городской 
администрации с думой в целом. Отчёт 
главы администрации прошёл со сче-
том 29:0. Также был принят отчет об 
исполнении бюджета за 2013 год. Я счи-
таю такое взаимодействие нормальным 
и правильным.

— Вы планируете провести кадро-
вые перестановки, если победите в 
конкурсе?

— Ну, конечно. Будут и кадровые, и 
структурные изменения. С моей точки 
зрения, более весомым должен быть 
градостроительный блок. Он может 
быть выделен в отдельное направле-
ние. Потому что все неточные реше-
ния и даже ошибки, которые могут 
быть сделаны сегодня, через несколь-
ко лет могут стать серьёзными бюд-
жетными обязательствами. При этом 
я считаю, что у нас должно быть ещё 
и полноценное управление капиталь-
ного строительства, которое бы взяло 
на себя функции технического заказчи-
ка и контролёра за строительством всех 
объектов за муниципальный счёт. То, 
что сегодня функции заказчика «разма-
заны» между функциональными под-
разделениями, с моей точки зрения, 
неверно.
Надо внимательно посмотреть на 

полномочия наших районных админи-
страций, на то, чем занимаются бюджет-
ные учреждения. Нет ли дублирования, 
перекладывания ответственности, пере-
груза штатной численности и т. д.

— А что касается кадровых пере-
становок, которые вы уже произве-
ли, — их целью было привлечь вни-
мание в период конкурса?

— Было принято всего два решения. 
Первое — назначение главой адми-
нистрации Ленинского района Перми 
Сергея Ивановича Романова. Это чело-
век с 10-летним опытом муниципаль-
ной службы, с определённым объёмом 
достоинств и, как любой из нас, недо-
статков. Совершенно понятно, что за 
10 лет руководства Осинским районом 
(кстати, одним из крупнейших в Перм-
ском крае, сопоставимым по числен-
ности с Ленинским районом Перми), 
у него появились и недруги. Это есте-
ственно для любого управленца. Он в 
прошлом году в силу определённых 
причин принял решение не принимать 
участие в выборах главы района. Нор-
мальное решение — каждый из руково-
дителей может однажды к нему прийти. 
У него очень серьёзный потенциал, он 
волевой человек. А я считаю, что такие 
волевые качества как раз и нужны руко-
водителю Ленинского района, который 
является «лицом города».
Что касается увольнения перво-

го заместителя главы администра-
ции Свердловского района, то здесь 
тоже были причины. Весной, когда 
была поставлена задача приборки тер-
ритории, я начал объезжать город. 
Самое плохое положение дел оказа-
лось в Свердловском районе. Я обратил 
на это внимание руководителей про-
фильных подразделений администра-

ции и, конечно, районную администра-
цию предупредил, что через две недели 
будет ещё один объезд. Через две неде-
ли я приехал, но ситуация не измени-
лась так, как хотелось бы — микрорайо-
ны Крохалева и Владимирский остались 
самыми грязными, неухоженными. 
Сколько раз повторять можно?

— Вы пришли работать в админи-
страцию города, когда в крае доста-
точно сложная ситуация с бюджетом. 
Это как-то сказывается на городе?

— В городе нет дефицита бюдже-
та. У нас два основных источника нало-
говых доходов — НДФЛ и земельный 
налог. НДФЛ распределяется между кра-
ем и городом, а земельный налог пол-
ностью остаётся в нашем распоряжении. 
Он составляет 3,2 млрд руб. по ито-
гам 2013 года. На первый взгляд, цифра 
достойная, но я думаю, что мы должны 
собирать больше денег. У нас недоим-
ка по налоговыми и неналоговым пла-
тежам более 4 млрд руб. — 50% это соб-
ственно недоимка, 50% — это пени. 
Собственно недоимка включает в себя 
долги и по судебным спорам, и по аренд-
ной плате за землю, и по ряду других 
позиций. В 2013 году она выросла, и сей-
час мы смотрим, как эту ситуацию пере-
ломить. Такая задача уже поставлена.
Если говорить в целом, то нам надо 

посмотреть, проанализировать, насколь-
ко правильно применяются арендные 
ставки по земле, потому что не всегда 
фактический характер её использования 
соответствует тому, который записан в 
договоре аренды. Посмотреть, насколь-
ко соответствуют размеры фактически 
занимаемых земельных участков арен-
дуемым. Посмотреть на площадках, 
отведённых под строительство, строит-
ся там что-то или имитируется, что стро-
ится. Подумать, насколько целесообраз-
но сегодня работать над изменением 
выкупной стоимости земли. Много все-
го, и это всё тоже часть программы, кста-
ти. В общем, имущественные и земель-
ные налоги — самый серьёзный сегодня 
резерв для бюджета и с точки зрения 
сокращения недоимки, и с точки зрения 
просто увеличения налоговой базы.

— Если вернуться к конкурсу — 
вас называют ставленником губер-
натора. Вы ощущаете поддержку со 
стороны Виктора Басаргина? Как 
часто вы с ним встречаетесь?

— Да, конечно, губернатор поддержи-
вает. Встречаемся довольно часто, фак-
тически еженедельно проводим совеща-
ния у губернатора или индивидуальные 
встречи. Это совершенно нормально.
Как может работать город, являющийся 
административным центром субъекта, 
без поддержки губернатора? По-моему, 
это было бы неправильно.

— Есть ли у вас какие-то дого-
ворённости с губернатором о том, 
какую политику вы должны прово-
дить, став сити-менеджером?

— Я политикой не занимаюсь. Если 
говорить о договорённостях, то губерна-
тор на заседании 25 февраля сказал сло-
ва, смысл которых был примерно таким: 
«Конечно, я понимаю, что многим, в 
том числе краевым коллегам, захочется 
«порулить» городом. Но, Дмитрий Ива-
нович, работайте самостоятельно, ни на 
кого не обращайте внимания».

— А вы ощущали на себе воздей-
ствие каких-то политических груп-
пировок, желающих «порулить» 
городом?

— Нет, никакого негативного воздей-
ствия не ощущаю. Поддержку ряда орга-
низаций и желание работать совместно, 
о чём говорил выше, — да. ■

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ
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«Не группа соперников, а команда 
единомышленников собралась!»
В Перми прошли дебаты кандидатов в сити-менеджеры
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В рамках проекта «Народное голосование» 2 июня прошли 
дебаты кандидатов на пост главы администрации Перми. 
В них приняли участие четверо человек: первый вице-
спикер краевого парламента Игорь Папков, депутат Зако-
нодательного собрания Алексей Луканин, предпринима-
тель Александр Бесфамильный и генеральный директор 
КТ «Пермская ДПМК» Сергей Титов.

В 
начале дебатов каждый из кан-
дидатов представил основные 
пункты своих программ. Так, 
Сергей Титов заявил о необ-
ходимости изменить адми-

нистративно-территориальное строение 
города. «Считаю, что все остальные про-
блемы — чистота, преступность — след-
ствия существующих проблем системы 
управления», — заявил он.
У Алексея Луканина главных тезисов 

оказалось больше. Среди его задач — 
добиться прозрачности торфообразо-
вания, разработать и реализовать про-
грамму по сносу аварийного и ветхого 
жилья, а на освобождённых площадках 
построить новые дома, реконструиро-
вать или снести постройки 1940–1960-х 
годов, навести чистоту на улицах, а так-
же развивать дорожное строительство.
Александр Бесфамильный считает, 

что упор надо сделать на то, что скры-

вается «внутри» города и незаметно 
горожанам. Это, по его мнению, сети, 
канализация, ветхое и аварийное 
жильё. «Озеленение и ремонт дорог — 
это текущие вещи, само собой разуме-
ющиеся, которыми, может, надо зани-
маться более системно», — отметил 
Бесфамильный.
Игорь Папков ключевым в своей про-

грамме назвал слово «доступность» — 
доступность транспортных услуг, ком-
мунальных платежей и т. д. Он делает 
ставку на «новые технологии, которые 
рождаются за счёт новых знаний».
Затем кандидатам было предложено 

ответить на вопрос, какую проблему в 
Перми они считают самой главной.
Папков обратил внимание на протя-

жённость города, вследствие чего неко-
торые территории становятся обособ-
ленными. Бесфамильный указал на 
отсутствие преемственности власти: 

«Каждый новый руководитель выду-
мывает новый лозунг и с ним пытает-
ся двигаться, меняет команду. И так 
происходит с 1992 года. Надо двигать-
ся последовательно». С такой постанов-
кой проблемы согласился и Луканин, 
заявивший, что «поставленные цели не 
достигаются, а просто ставятся новые». 
«Нет единого хозяина, который смог бы 
отвечать за свои слова и действия», — 
отметил он. А Титов добавил, что глав-
ная проблема Перми — это «полный 
хаос в ответственности, отсутствие силь-
ного руководителя».
Все кандидаты, отвечая на вопрос, 

что представляет собой Пермь и долж-
на ли быть у города идея, также выска-
зались в единой тональности. Титов и 
Бесфамильный заявили, что им нрави-
лась идея «Пермь — культурная сто-
лица Европы». Папков отметил, что 
«сейчас мы зачастую гордимся теми, 
кого считаем пермяками, но кто уехал 
из города, а надо сделать так, чтобы 
талантливые люди оставались здесь и 
прославляли Пермский край». Луканин 
обратил внимание на то, что «у города, 
конечно, должна быть идея, но без ком-
фортной среды проживания нельзя».
Кандидаты также ответили на воп-

росы о том, как преодолеть барьер 
между властью и обществом, назва-

ли проекты, которые бы реализова-
ли в первую очередь в случае победы 
в конкурсе и т. д.
В целом в ходе дебатов выяснилось, 

что у всех четырёх кандидатов схожее 
виденье развития города. Даже Алек-
сандр Бесфамильный обратил на это 
внимание. «Мы так часто соглашаемся 
друг с другом, будто не группа сопер-
ников, а команда единомышленников 
собралась!» — заявил он.
Закончились же дебаты тем, что кан-

дидаты озвучили свои лозунги. У Пап-
кова он состоит из двух слова: «Толе-
рантность и транспарентность». «Когда 
«ТТ» в кармане лежит, как-то увереннее 
себя чувствуешь», — поиронизировал 
он. «Счастье — всем», — так прозвучал 
лозунг Бесфамильного. Лозунг Тито-
ва — «Пермь — наш дом, и мир у наших 
ног». Луканин заявил, что «нужно быть 
настоящим, искренним, не лгать».
Итог дебатов подвёл автор Индек-

са избираемости губернаторов, один из 
организаторов проекта «Народное голо-
сование» Константин Калачёв, кото-
рый счёл программы всех кандидатов 
«серьёзными и достойными». «Все кан-
дидаты без проблем могли бы быть и 
мэрами, и сити-менеджерами, и депута-
тами. Надеюсь, что результат конкурса 
не предрешён», — заключил он. ■

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
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Д
олжен признать, что этот 
комментарий несколько 
задержался. Честно говоря, 
я рассчитывал, что инте-
ресующиеся политикой и 
городским управлением 

горожане достаточно информированы, 
чтобы взвешенно разобраться в ситу-
ации. Видимо, я не учёл, что информа-
ционная шумиха, развернувшаяся в эти 
дни, может сбить с толку кого угодно. 
Что ж, лучше поздно, чем никогда.
Сначала — по поводу «Народно-

го голосования». Считал и считаю, что 
PR-проект «Народ-
ное голосование» 
(а в том, что это 
именно PR-проект, 
у меня нет ника-
ких сомнений) не 
просто бесполе-
зен, но даже вреден. Характерно, что в 
этом мнении сегодня солидарны многие 
неравнодушные пермяки. Причём это 
люди самых разных взглядов и убежде-
ний, ещё вчера по другим вопросам бес-
пощадно критиковавшие друг друга.
Одним из первых подверг проект кри-

тике губернатор Виктор Басаргин. Чуть 
позже известный гражданский активист 
Игорь Аверкиев, которого трудно обвинить 
в симпатиях к действующей государствен-
ной власти, также не оставил от этой идеи 
камня на камне, подробно объяснив, поче-
му считает эту затею «заведомым обманом 
населения и политической аморалкой». К 
нему присоединился и другой обществен-
ник Виталий Ковин — он тоже говорит о 
том, что инициаторы «Народного голосо-
вания» вводят горожан в заблуждение.
В самом деле «Народное голосова-

ние» — это массовый обман. Существует 
закреплённая в Уставе Перми процеду-
ра, по которой кандидаты на должность 
главы администрации готовят свои 
программы развития города, которые 
представляют на обсуждение конкурс-
ной комиссии. Затем депутаты Перм-
ской городской думы как представители 
горожан выносят решение, опираясь на 
мнение комиссии. А что такое «Народ-
ное голосование»? Кто его проводит? 
Как считают результаты? Кому их пред-
ставляют и на что они влияют? Ответов 
нет. Весь этот проект — профанация.

Если уж организаторы «Народно-
го голосования» действительно стави-
ли перед собой цель придать фигуре 
главы администрации Перми большую 
легитимность, то им следовало бы ини-
циировать изменение городского уста-
ва — с тем чтобы глава администрации 
не выбирался на конкурсе, а избирал-
ся действительно прямым, всеобщим и 
тайным голосованием.
А пока мы видим, что «Народное 

голосование» уже превратилось в фарс. 
Организаторы явно перестарались. 
Например, в голосовании на сайте 59.ru 

якобы приняли участие более 680 тыс. 
человек. Сомневаюсь, что в Перми, где 
живёт около 1 млн человек, в принципе 
наберётся столько пользователей интер-
нета, не говоря уж про «голосующих» 
пользователей. По результатам этого 
«интернет-голосования» можно сделать 
вывод, что трём кандидатам — Андрею 
Агишеву, Алексею Луканину, Игорю 
Папкову — явно «накручивали» голоса.
По данным голосования на сайте 

«Эха Перми», в первом этапе одним из 
лидеров стал некий Александр Марты-
нюк. Первый же вопрос, который возни-
кает у людей после такого голосования: 
«А кто это такой?»
Даже этих двух примеров (а есть и 

другие) достаточно, чтобы понять: не 
только в каком-либо качестве прини-
мать участие в этом шоу, но даже всерь-
ёз обсуждать его не стоит. Тем же, кто 
поверил в эту затею, стоит подумать, 
в чьих интересах они играют сегод-
ня в «народное голосование». Ведь 
цель махинаторов, организовавших 
эту шумиху, — «раскачивание лодки», 
попытка расшатать политическую ситу-
ацию, а в перспективе — устроить эта-
кий «пермский Майдан».
Мы все следим за новостями и 

видим, к каким последствиям могут 
привести такие безответственные поли-
тические игры. Думаю, никто в Перми 
не желает подобного развития событий, 

потому надо «семь раз отмерить», пре-
жде чем ввязываться в подобные аферы.
Тем не менее в этой «театральной 

постановке» принимают участие некото-
рые соискатели должности сити-менед-
жера. Что ж, это их выбор.
Другое дело, что среди кандидатов, 

заявившихся на конкурс по замеще-
нию должности главы администрации 
Перми, есть сразу несколько предста-
вителей партии «Единая Россия» — 
Александр Бесфамильный, Дмитрий 
Самойлов, Игорь Папков, Сергей Титов. 
Партийные регламенты не запрещают 

участвовать в подоб-
ных конкурсах. Но 
руководству регио-
нального отделения 
«Единой России» нача-
ли поступать вопросы 
о позиции партии по 

этому поводу. И с каждым днём таких 
вопросов от журналистов, однопартий-
цев и просто заинтересованных граждан 
становилось всё больше.
Вот почему на майском президиу-

ме политсовета во внеочередном поряд-
ке был рассмотрен вопрос о том, кого из 
соискателей региональное отделение 
партии считает наиболее достойным кан-
дидатом на пост главы администрации 

Перми. Президиум единогласно прого-
лосовал за Дмитрия Самойлова — просто 
потому, что считает его самым подготов-
ленным к этой работе кандидатом.
Ошибаются те, кто увидел в публич-

ном обозначении партийной пози-
ции желание ввязаться в интриги, 
придать установленной процедуре 
политический окрас или послать кому-
то «сигнальчик». Не вижу ничего пло-
хого в честности — да, члены президи-
ума считают именно так. Может быть, 
в политике это и не самая выигрышная 
позиция, но я убеждён, что открытость 
и недвусмысленность куда лучше под-
ковёрных интриг, закулисных догово-
рённостей и мутных информационных 
кампаний с теневыми интересантами. 
С нашей стороны поддержка Самойло-
ва — это стремление упорядочить хаос, 
устроенный не нами.
А кого изберут в результате депутаты 

Пермской городской думы — покажет 
время. Из всего потока комментариев 
политических консультантов и журна-
листов по поводу решения президиума 
политсовета я согласен только с одним 
утверждением: сити-менеджер служит 
прежде всего интересам горожан. Пар-
тийная принадлежность в его работе по 
важности — на 110-м месте. ■

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Мы поддержали Дмитрия Самойлова, 
чтобы упорядочить хаос»
Почему пермские единороссы решили публично обозначить свою позицию 
по кандидатуре сити-менеджера 

Вокруг процедуры назначения сити-менеджера нынче образовалось столько шума и 
возни, что даже грамотные, вроде бы, люди перестают понимать, что происходит. Мно-
гие спорят: выбор главы администрации — это политический акт либо рутинная про-
цедура подбора человека, способного квалифицированно решать городские хозяйствен-
ные вопросы? Немало сумятицы в умы горожан внёс и организованный специально 
приглашёнными политтехнологами PR-проект «Народное голосование». Наконец, боль-
шую пищу для комментариев дало и недавнее решение президиума политсовета регио-
нального отделения «Единой России» о публичной поддержке кандидата на пост сити-
менеджера Дмитрия Самойлова. Похоже, пришла пора обозначить свою позицию и 
позицию регионального отделения по этим вопросам.

Н  Д , 
   
    «Е  Р»

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займыВыдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц

Мы видим, что «Народное голосование» 
уже превратилось в фарс. 
Организаторы явно перестарались
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Окончание. Начало на стр. 1

Д
епутаты Законодатель-
ного собрания Пермско-
го края настроены вернуть 
прямые выборы в регион. 
Однако перед этим они всё 
равно собираются внима-

тельно изучить предложенные законом 
варианты.
Руководитель фракции «Единая Рос-

сия» в краевом парламенте Юрий Бори-
совец заметил, что «страна у нас боль-
шая, и между регионами есть большие 
отличия».

«Единый закон не всегда работа-
ет в таких условиях. Сейчас, по сути, вся 
реформа местного самоуправления отда-
ётся на усмотрение регионального парла-
мента», — говорит Борисовец и отмечает, 
что «на пока» он выбирает прямые выбо-
ры, но прежде чем окончательно сформи-
ровать свою позицию по этому вопросу, 
собирается внимательно изучить новый 
закон и дождаться итогов конкурса по 
выбору сити-менеджера Перми.
Аналогичную позицию занял первый 

вице-спикер краевого парламента Игорь 
Папков.
Алексей Луканин заметил, что этот 

тот редкий случай, когда он солидарен с 
губернатором.
Алексей Луканин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Не так часто приходится разделять 

мнение губернатора, поэтому не могу не 
отметить, что я солидарен с позицией 
Виктора Фёдоровича, озвученной ещё в ноя-
бре прошлого года, что «следующие выборы 
главы Перми должны быть прямыми».

Я убеждён, что только всенародно 
избранный глава будет обременён ответ-
ственностью перед избирателями.

Я ещё не успел детально ознакомиться 
с новым законом, поэтому не могу предло-
жить окончательный вариант моей вер-
сии реформы местного самоуправления 
в Перми и Пермском крае. Разделяю мне-
ние части коллег и экспертов, что коли-
чественное расширение представительно-
го органа привнесёт большую демократию 
и персональную ответственность перед 

избирателями. Но «оборотная сторо-
на медали» тоже присутствует: в таком 
составе обесценивается голос депутата 
и возрастает роль политических объеди-
нений. Не хотелось бы, чтобы политика 
вмешивалась в хозяйственные вопросы.

Как минимум есть над чем подумать.
Посмотреть, какие предлагаются 

варианты, прежде чем голосовать, соби-
рается и Юрий Ёлохов. Как отмечает 
депутат, сам по себе принцип прямых 
выборов ему больше нравится, «хотя 
все мы понимаем, что порой легитим-
ность выборов ставится под сомнение». 
«Но в этом случае человек сам отвечает 
за легитимность своего управления, он 
берёт ответственность перед людьми. 
Прямые выборы — это как у Маяковско-
го про водопровод: всё зримо и понят-
но», — говорит Ёлохов.
Депутаты Илья Шулькин и Лилия 

Ширяева считают, что выборных мэров 
надо возвращать.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Раз нам дали такие полномочия, 

я буду голосовать за возвращение пря-
мых выборов. Я сам как избиратель хочу 
ходить на выборы и голосовать за мэра. 
Сейчас люди не знают, за что отвечает 
сити-менеджер, за что отвечает глава 
города. Это в корне неправильная органи-
зация власти в городе.

Ответственность должна быть пер-
сонифицирована. Сегодня же она скрытно 
распределена. Скрытно от людей. Ведь с 
точки зрения закона всё понятно. Но спро-
сите любого пермяка, за что отвечает 
Игорь Сапко? Он, скорее всего, ответит, 
что за ремонт улиц, что будет в корне 
неправильно. А уж кто занимает долж-
ность сити-менеджера, а тем более врио 
сити-менеджера, среди горожан не знает 
почти никто.

Конечно, далеко не факт, что избран-
ный глава города будет действовать толь-
ко исходя из общественных интересов. Но 
ответственность всенародно избранно-
го мэра перед горожанами не сравнится с 
ответственностью сити-менеджера перед 
несколькими чиновниками.
Депутат-коммунист Геннадий Кузь-

мицкий заявил, что за предстоящие пол-

года хочет «обсудить закон с коллега-
ми», заметив при этом, что «позиция 
фракции КПРФ всегда была «за прямые 
выборы».

«Мы эту позицию всегда высказыва-
ли и от неё не отказывались. Я, как вы 
знаете, принимал участие в инициатив-
ной группе по проведению референдума 
по возвращению прямых выборов мэра. 
Теперь будет возможность решить этот 
вопрос через Законодательное собра-
ние», — говорит Кузьмицкий.
Алексей Бурнашов, говоря о своей 

личной позиции, напомнил, что всегда 
выступал и выступает за прямые выбо-
ры мэра, однако «как депутат, прежде 
чем высказываться по этому поводу, 
должен пообщаться со своими избирате-
лями, чтобы узнать их мнение».
Лилия Ширяева, заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Я достаточно много общаюсь с 
жителями Перми и ни разу от них не слы-
шала слова поддержки в вопросе об отме-
не выборов. Наоборот, пермяки возмущены 
тем, что их мнения сегодня никто не спра-
шивает. Все помнят избранных мэров — 
Юрия Трутнева, Игоря Шубина. Они могли 
в чём-то ошибаться, но они действитель-
но «болели» за город.

Многие следят за ситуацией в дру-
гих регионах, где проходят выборы мэров. 
Люди считают, что всенародно избран-
ный глава города более ответственен 
перед простыми жителями.

К сожалению, мы уже несколько лет 
наблюдаем примеры того, как управляе-
мый тем или иным властным лицом с ул. 
Куйбышева, 14 (адрес администрации 
губернатора и правительства Пермского 
края — ред.) сити-менеджер принимает 
решения не в интересах жителей города. 
А в чьих же интересах? Ситуации бывали 
разные, группы влияния менялись...
Один из активных сторонников выбо-

ров мэра Виталий Ковин считает, что 
отдавать такое решение на откуп кра-
евым парламентариям неправильно. 
Это, по его мнению, приведёт к тому, 
что «решение вернуть прямые выборы 
будет восприниматься муниципальной 
властью как чужое».

Виталий Ковин, декан историчес-
кого факультета Пермского государ-
ственного гуманитарного педагоги-
ческого университета:

— С моей точки зрения, это неправиль-
но. Более того, это противоречит россий-
ской Конституции, где говорится о том, 
что органы самоуправления должны само-
стоятельно решать подобные вопросы. 
То, что происходит сейчас, — это пере-
вод решения вопросов на региональный 
уровень, который приводит к унифика-
ции муниципалитетов. Это то, что мы 
видим в Московской области, — только 
один муниципалитет решил оставить 
прямые выборы. В рамках региона зада-
ётся унифицированный подход. В то вре-
мя как муниципалитеты, исходя из своей 
специфики, учитывая мнение населения, 
должны были сами решать, какая система 
управления им более подходит. Тогда это 
был бы осознанный выбор самих участни-
ков местного самоуправления, а не реше-
ние, пришедшее сверху.
Эксперт замечает, что все возникаю-

щие проблемы будут адресоваться на 
региональный уровень. «Это обыкновен-
ная политическая логика — перевод стре-
лок. Кто принимает решение, тот и несёт 
ответственность», — говорит Ковин.
Депутаты Пермской городской думы, 

кажется, не против того, что решение о 
прямых выборах останется не за ними, 
а за их коллегами из краевого парла-
мента. А Александр Филиппов вообще 
попросил «не спекулировать на этой 
ситуации».

«Всё достаточно просто. В закон о 
местном самоуправлении внесли изме-
нения, которые позволяют выбрать ту 
или иную систему управления. Но это 
не значит, что они что-то отменяют или 
вводят. Делать в этой ситуации акцент 
на выборах мэра — политиканство. Всё 
происходит в строгом соответствии с 
компетенциями», — заявил Филиппов.
Его коллега Арсен Болквадзе также 

считает, что раз федеральный закон дал 
краевым парламентариям возможность 
такого выбора, то «как бы кто к этому ни 
относился, обсуждать тут нечего». А вот 
какое решение примут — уже другой 
вопрос.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«В такое время, как сейчас, необходимо, 
чтобы мэры назначались губернаторами»

КСТАТИ

Председатель Пермской городской избирательной комиссии Игорь Алаев про-
комментировал вторую попытку инициативной группы вынести на референдум 
вопрос о возвращении прямых выборов мэра.
Напомним, 19 мая инициативная группа обратилась в городскую избиратель-

ную комиссию с новой заявкой о проведении в Перми референдума. Это уже вто-
рая попытка общественников. Впервые вопрос о проведении голосования был 
поставлен осенью 2013 года, однако тогда депутаты Пермской городской думы 
отказали в проведении референдума.
Новый вопрос, который планируется вынести на референдум, звучит так: 

«Согласны ли вы с тем, что глава города Перми должен избираться на муници-
пальных выборах?»
Игорь Алаев, председатель Пермской городской избирательной комис-

сии:
— Инициативная группа обжаловала решение гордумы и Пермской городской 

избирательной комиссии в Ленинском районном суде, а 7 февраля было вынесено 
решение суда. Инициативная группа подала апелляцию, и 21 мая состоялось рассмо-

трение этого дела в апелляционной инстанции краевого суда. В результате решение 
Ленинского районного суда было оставлено в силе и не отменено.
На состоявшемся 30 мая заседании горизбиркома были рассмотрены ходатай-

ство о регистрации инициативной группы по проведению местного референду-
ма и приложенный к нему протокол собрания инициативной группы.
Игорь Алаев:
— Комиссия признала, что представленные ходатайство и протокол соответ-

ствуют требованиям законодательства. Не обнаружено недостатков в оформлении. 
Сведения указаны достоверные. Хочу сразу заметить, что оценку вопроса мы не про-
водим. Это должны будут сделать в Пермской городской думе.
Документы для проверки соответствия вопроса требованиям ст. 12 федераль-

ного закона №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 2 июня поступили в Перм-
скую городскую думу.
По итогам оценки, которую должны провести в течение 20 дней, комиссия при-

мет решение о регистрации инициативной группы или об отказе ей в регистрации.

«Не обнаружено недостатков в оформлении. Сведения предоставлены верные»
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Арсен Болквадзе, депутат Перм-
ской городской думы:

— Многие положения этого закона 
непонятны. Например, создание рай-
онных дум предполагает разделение 
бюджета города на районы? Вряд ли, 
потому что тогда будет невозмож-
но реализовать никакие крупные про-
екты. Система, которая функциониру-
ет сегодня, более или менее адекватна. 
Что касается выборов главы города, 
то можно просто внести изменения в 
устав.

Тем более, замечает Болквадзе, что 
такие поправки уже есть. Сейчас как 
раз продолжается работа над внесени-
ем изменений в Устав Перми. А вот если 
депутаты Законодательного собрания 
примут какую-нибудь другую модель 
местного самоуправления, то устав при-
дётся переделывать в соответствии с 
решением краевых законодателей.

«С их стороны было бы правиль-
ным прислушаться к мнению депута-
тов городской думы», — говорит Болк-
вадзе. ■

Новый закон о местном самоуправлении 
несёт в себе и политические, 
и финансовые риски
Принятые на днях поправки в федеральный закон о реформе мест-
ного самоуправления , по мнению экспертов , создают политические 
риски и потребуют финансовых трат , которые не оговариваются в 
документе . Подготовленная специалис тами Министерства регио-
нального развития РФ ведомственная справка в достаточно жёсткой 
форме критикует все основные положения этого закона . Она была 
написана специально к заседанию президентского Совета по разви-
тию местного самоуправления . Именно на этом мероприятии , состо-
явшемся 26 мая в Иванове, президент РФ Владимир Путин сообщил о 
подписании закона .
По информации «РБК daily», федеральное ведомство критикует проч-

ти все основные положения закона. В частности, по мнению авторов 
справки, решение регионом вопроса о том, как избирать и избирать ли 
вообще главу муниципального образования, «не соответствует посла-
нию президента РФ Владимира Путина, который говорил о том, что 
местная власть должна быть устроена так, чтобы каждый гражданин 
«мог дотянуться до неё рукой».

«Политически рискованной» называется и новая процедура назначе-
ния сити-менеджера, которая теперь предусматривает формирование 
конкурсной комиссии из двух равных групп — представителей регио-
на и депутатов местной думы (сейчас в конкурсной комиссии есть дис-
баланс в пользу города). В Министерстве регионального развития РФ 
опасаются принципиальных разногласий между этими, теперь уже рав-
ными группами.
Другой ключевой пункт закона — о возможности создать двухуровне-

вую систему управления городом (население избирает районные думы, 
а те, в свою очередь, избирают городскую) — «может создать затрудне-
ния во взаимодействии между двумя уровнями власти».
Наконец , реализация закона , по мнению экспертов , приведёт к воз-

никновению дополнительных расходов при создании и функциониро-
вании новых внутригородских районов , а источники покрытия трат 
при этом не предусмотрены . Согласно же пояснительной записке к 
законопроекту его реализация не потребует дополнительных расхо-
дов .
Пермские политики и эксперты разделяют опасения, высказанные 

специалистами Министерства регионального развития РФ.
Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая Россия» Зако-

нодательного собрания Пермского края:
— У нас страна большая, многонациональная. Между регионами есть 

большие отличия. Единый закон не всегда работает в таких условиях. По 
сути, вся реформа местного самоуправления отдаётся на усмотрение реги-
онального парламента. Но прежде чем формулировать свою позицию по 
этому вопросу, надо внимательно изучить новый закон.

Что касается рисков , то , в принципе , сложно представить , как будет 
реализовано деление внутри города на районы . Поделим по улицам? У нас 
уже есть негативный опыт деления муниципалитетов по уровням . До 
сих пор имущество делим . На каждом заседании в повестке по несколь-
ку вопросов о разграничении имущества . Это очень сложный процесс , 
а в городе тем более . Надо понять , как это будет работать техниче-
ски . Может быть , в этом есть здравый смысл , а может , это только всё 
усложнит.

Что касается идеи с сити-менеджером, то в Перми она не очень срабо-
тала. Но это не значит, что сама идея плоха. Всё упирается в личность. 
Может, институт сити-менеджера и неплохой, но процесс избрания на 
эту должность, на мой взгляд, несовершенен. Сейчас решение выборной 
комиссии достаточно предсказуемо. Появление иной формы выборов сити-
менеджера может что-то изменить.
Виталий Ковин, декан историчес кого факультета Пермского 

государственного гуманитарного педагогического университета:
— Если будут создаваться внутригородские районы и в них — район-

ные думы, конечно, потребуются дополнительные финансовые расходы. 
Для того чтобы элементарно обеспечить их деятельность, решение оргво-
просов, кадровое обеспечение, потребуются средства. Они же не раз в месяц 
будут где-то собираться и принимать устные решения.

Либо придётся сократить финансирование действующих органов вла-
сти, той же городской думы, и перераспределить эти средства районным 
думам. Но введение новой системы не изменит количества городских депу-
татов, изменится только способ формирования думы. Даже учитывая то, 
что часть полномочий городских депутатов отойдёт на районный уро-
вень, объём деятельности городской думы вряд ли сократится. А значит, 
сократить финансирование не удастся.

Кроме того, не думаю, что в городе есть достаточное количество слу-
жащих, которых можно перевести на обслуживание районных дум без 
ущерба для городских. Так что это неизбежно приведёт к дополнительно-
му финансированию.

Кроме того, это породит большое количество сложных вопросов, не 
только финансовых, на которые придётся тратить силы и время. То, что 
между районной и городской властью будут разногласия, тоже неизбеж-
но. Вполне возможно, что самые проблемные, актуальные вопросы будут 
«перепихивать» с одного уровня на другой.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Владимир Плотников заявил «Новому компаньону», что «не может решать 
за депутатов краевого парламента», но неожиданно удивил своей, отличной 
от всех других позицией. Для введения прямых выборов мэра сейчас не вре-
мя, уверен самый авторитетный депутат.
Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:
— Ещё полгода назад я выступал за то, чтобы были прямые выборы мэров. 

Но в связи с теми геополитическими событиями, что происходят вокруг 
нашей страны, в условиях напряжённости,я считаю, что должна быть пол-
ная вертикаль власти. Президент назначает губернаторов, а те формируют 
уже свою команду. В такое время, как сейчас, необходимо, чтобы мэры назна-
чались губернаторами. Чтобы не было никаких качаний лодки. Очень часто 
бывает у всенародно избранного мэра одно видение ведения городского 
хозяйства, у губернатора — другое, и это непонимание может привести к кон-
фликту.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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П
ока комиссия добиралась 
до места, депутат горду-
мы Владимир Плотников 
задал Денисову вопрос: 
«Получается, мост сейчас в 

аварийном состоянии?»
Илья Денисов, начальник управ-

ления внешнего благоустройства 
администрации Перми:

— Сам мост в аварийном состоя-
нии. У нас сегодня все мосты в аварийном 
состоянии, а их у нас 16, этих маленьких 
путепроводов, из них только два мы отре-
монтировали, 14 находятся в аварийном 

состоянии. Программы ремонта путе-
проводов на территории Перми никогда 
не существовало, не было такой идеоло-
гии, чтобы брать этот вопрос, заводить 
в программу и поэтапно ремонтировать. 
Они у нас ремонтируются только в плане 
капитального ремонта, если попадают на 
участок проведения работ.

Например, на улице Спешилова в 2009 
году был произведён ремонт не толь-
ко покрытия, но и капитальный ремонт 
самого путепровода с расширением его и 
доведением до норматива в районе Сосно-
вого бора.

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

«У нас сегодня 
все мосты 
в аварийном 
состоянии»
Пермских думцев «познакомили» 
с аварийными дорожными объектами

М  А

Комиссия Пермской городской думы по контролю в сфе-
ре дорожной деятельности и благоустройства вместе 
с начальником управления внешнего благоустройства 
администрации Перми Ильёй Денисовым провела 30 мая 
визуальный осмотр путепровода на шоссе Космонавтов в 
районе пересечения с Транссибирской магистралью. Так-
же инспекции подверглась улица Встречная.

«Дорожная строительная отрасль у нас 
умышленно гробилась и убивалась»

Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы:
— Мы с коллегами пришли к выводу, что надо опираться на старую рус-

скую пословицу «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», и, проводя 
заседания нашей группы, договорились помимо просиживания своих штанов 
выезжать ещё на сами дороги. Одно дело, когда тебе докладывают чиновники, 
и начинаешь верить, что, в общем-то, всё не так и плохо. Но когда садишься за 
руль своего автомобиля и чувствуешь это на своей спине, ремонтируя диски и 
колёса, ты понимаешь, что «файлы расходятся» — то, что тебе говорят в уши, и 
то, что ты видишь глазами.
Поэтому нужны эти выезды и вытягивание на эти выезды курирующих 

заместителей руководителей департаментов, которые отвечают за качество 
строительства дорог, осуществляют контроль за работой подрядчиков, — 
я считаю, что мы добьёмся того, что администрация начнёт работать лучше. 
Но если она не будет работать лучше, будем обращаться к главе администра-
ции по кадровым изменениям.
Основная наша цель всё-таки в том, чтобы на рынке работали качествен-

ные подрядчики и чтобы администрация, решая свои вопросы, более разбор-
чиво подходила к своему кругу подрядчиков. Я уверен, что любого подрядчика 
можно научить ответственно и честно выполнять свой труд, если его постоян-
но контролировать, если перед ним правильно ставить задачу и своевремен-
но осуществлять контроль.
Я считаю, что дорожная строительная отрасль у нас умышленно гробилась 

и убивалась. Из серьёзных дорожно-строительных предприятий Перми оста-
лись те, кого можно пересчитать на пальцах одной руки, причём из разряда 
сильных с каждым годом они переходят в разряд более слабых.
Есть причины и в том, что на этот рынок заходят и мошенники, и достаточ-

но слабые подрядчики, недобросовестные, которые зачастую «падают» в цене, 
чтобы зайти в этот муниципальный заказ, но не делают никакие работы или 
делают из рук вон плохо. Механизмы отсеивания недобросовестных подряд-
чиков у администрации есть.

Предприниматели, уже сде-
лавшие попытку освоить 
нишу социального бизнеса, 
жаловались на отсутствие 
поддержки со стороны 

«административного ресурса», счи-
тая именно этот фактор причиной сво-
их неудач. Идеологию возможного вза-
имодействия с властью им разъяснил 
заместитель главы администрации Пер-
ми Виктор Агеев, который сформулиро-
вал своё видение социального предпри-
нимательства.
По мнению чиновника, люди часто 

путают социальное предприниматель-
ство с благотворительностью. А это, 
подчеркнул он, совершенно разные 
вещи.
Виктор Агеев, заместитель главы 

администрации Перми:
— Социальное предпринимательство 

не имеет отношения к благотворитель-
ности. Мы понимаем под этим терми-
ном бизнес, оказывающий услуги в соци-
альной сфере, но созданный, безусловно, 
для извлечения прибыли. Этот бизнес 
решает задачи, стоящие перед властью 
любого уровня: оказывает сервисные 
услуги для муниципальных учреждений, 
работает по муниципальному заказу.
В российской ментальности слово 

«социальный» равнозначно слову «бед-
ный». Нам хотелось бы донести до биз-
нес-сообщества мысль о том, что соци-
альное предпринимательство вовсе не 
означает низкую доходность. Наобо-
рот, это основа стабильной работы с 
хорошей нормой доходности.
Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, 

соглашаясь с таким подходом, доба-
вил ещё один, по его мнению, важный 
момент. По его словам, деятельность 
любого предпринимателя априори соци-
альна.
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае:

— Предприниматель, в отличие от 
многих других сограждан, должен всем. 
Своим работникам, поскольку он рабо-
тодатель. Государству, потому что 
существует Налоговый кодекс, техниче-
ские регламенты, требования муниципа-
литетов. И есть институты, которые 
заставят его отдать все эти долги, 
даже если он не хочет этого делать. А 

кроме этой социальной нагрузки он дол-
жен своей семье, своим детям. Предпри-
ниматель изначально облечён огромной 
социальной ответственностью. Недоо-
ценка этого — главная проблема совре-
менной России.
В рамках деловой программы фору-

ма Западно-Уральский банк Сбербан-
ка России организовал тематическую 
площадку «Финансы и маркетинг», где 
эксперты рассказывали, в том числе, 
о способах борьбы с сезонным спадом 
продаж и технологиях создания эффек-
тивных команд.
Сбербанк России является генераль-

ным спонсором «Дней пермского биз-
неса» не первый год, и это, считают 
финансисты, вполне оправдано.
Наталья Левченко, заместитель 

управляющего Пермским отделени-
ем ОАО «Сбербанк России»:

— Мы ожидаем, что в рамках фору-
ма у участников появятся новые кон-
тракты, бизнес получит возможность 
решить все вопросы «здесь и сейчас», а 
заряд положительной энергетики даст 
импульс росту активности.
Сбербанк в рамках форума планирует 

привлечь на обслуживание новых клиен-
тов, решить вопросы финансирования, 
в том числе действующих предприни-
мателей, поскольку на площадке пред-
ставлено довольно много представи-
телей малого бизнеса, уже являющихся 
клиентами банка.
Форум — это очередная возмож-

ность обсудить перспективы развития 
бизнеса и предложить ему те или иные 
реальные финансовые решения.
Для предпринимателей форум важен, 

поскольку год от года даёт очень хоро-
шие результаты. На этой площад-
ке каждый имеет возможность задать 
банку конкретные вопросы как по пово-
ду финансирования, так и по поводу 
обслуживания. Здесь же выстраивают-
ся взаимоотношения с органами власти. 
Для любого предпринимателя форум — 
это уникальный шанс в одном месте 
разом решить массу проблем.
Для нас очень важно получить обрат-

ную связь от деловых партнёров: на 
основании их пожеланий мы разрабаты-
ваем свои мероприятия, направленные 
на улучшение качества обслуживания, 
оптимизацию сервиса.

ПАРТНЁРСТВО

«Бизнес в городе: 
взгляд в будущее»
В Выставочном центре 
«Пермская ярмарка» 
в шестой раз состоялись 
«Дни пермского бизнеса»
Этот форум традиционно играет роль площадки для непосред-
ственного общения представителей власти, бизнеса и банков-
ских структур, которые формируют системную политику в сфе-
ре предпринимательства. Центральным событием мероприятия 
на этот раз стала открытая дискуссия «Городская среда для 
бизнес-идей», участники которой попытались понять, есть ли у 
бизнеса, власти и общества возможности для сотрудничества 
в развитии городской среды. По сути, речь шла о социальном 
предпринимательстве, находящемся пока в стадии становления.

реклама
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«Из-за халатности теряется денег больше, 
чем из-за воровства»

Темой ХIII конференции Союза муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации (Союза МКСО), которая прошла 28–29 мая в Перми, ста-
ла «Профилактика нарушений финансового законодательства».
В рамках конференции состоялись «круглые столы» по актуальным темам 

муниципального финансового контроля: анализу бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях, программно-целевому методу формирования 
бюджета, организации работы по аудиту в сфере закупок.
Председатель Союза МКСО, аудитор Счётной палаты РФ Владимир Катрен-

ко, открывая конференцию, заметил, что «в эффективном расходовании бюд-
жетных средств на первый план выходит деятельность контрольно-счёт-
ных органов». Он также отметил, что Пермский край с точки зрения развития 
внешнего финансового контроля — в передовиках, именно поэтому очеред-
ную конференцию Союза было решено провести здесь.

«Мы к плохим не ездим, — заметил Катренко. — У вас есть система взаимо-
действия между всеми уровнями власти, а самое главное — власть прислуши-
вается к органам финансового контроля. У вас, единственных в стране, приме-
няется методика открытого бюджета. Этим опытом надо делиться».
За 15 лет деятельности Контрольно-счётной палаты Пермского края было 

восстановлено свыше 223,5 млн руб. средств, израсходованных с нарушения-
ми законодательства. Общий объём средств, проверяемых муниципальными 
контрольно-счётными органами ежегодно составляет порядка 30 млрд руб. На 
каждый затраченный на содержание контрольных органов 1 руб. выявлено 
нарушений на 47 руб.
По словам председателя Контрольно-счётной палаты Перми Марии Бату-

евой, ежегодно удаётся предотвратить нарушений на сумму 20 млн руб. На 
2014 год у городской КСП запланировано больше 30 проверок. В первую оче-
редь они связаны с бюджетом, имуществом и госзакупками.
Также Батуева отметила, что в этом году проверки фестиваля «Белые ночи» 

не предусмотрено, но «она может экст ренно возникнуть, если такую задачу 
поставит губернатор или глава города, как это было в прошлом году».
Мария Батуева, председатель Контрольно-счётной палаты Перми:
— Контрольно-счётная палата — это не карающий орган. Мы нужны, что-

бы подсказать администрации, как лучше использовать бюджетные средства. 
И к нам прислушиваются. Более 80% наших замечаний учитывается депутат-
ским корпусом. Например, когда нами были выявлены нарушения по недополучен-
ному доходу на десятки миллионов рублей в том, что касалось продажи земельных 
участков, принимались кадровые решения, которые предотвращали дальнейшее 
злоупотребление (очевидно, Батуева имела в виду ситуацию с Людмилой Тол-
мачёвой — ред.).
Губернатор края Виктор Басаргин отметил, что «мнение контрольно-

счётных органов стало одним из определяющих при принятии важных 
управленчес ких решений».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Сегодня роль контрольно-счётных органов серьёзно повышается. Мы не 

хотим кого-то поймать за руку. Задача контрольных органов — принять реше-
ние об эффективности использования средств. Так, перед исполнением проекта 
они могут сказать, что надо поменять назначение средств либо объёмы финан-
сирования, потому что есть более эффективные решения. И в этой связи исполни-
тельные органы власти должны к их мнению прислушиваться. Проектов в крае 
много — несколько десятков тысяч. И каждый должен получить заключение КСП.
Владимир Катренко отметил, что «как показывает практика работы, к сожа-

лению, из-за некомпетентности, халатности, расхлябанности теряется денег 
больше, чем из-за воровства».
Владимир Катренко, председатель Союза МКСО, аудитор Счётной 

палаты РФ:
— Низкий уровень квалификации, низкий уровень подготовки тех специалис-

тов, которым доверено тратить бюджетные финансовые ресурсы, создают усло-
вия, когда эти ресурсы расстраиваются впустую. Наше предназначение не только 
выявлять, не только «бить по хвос там», когда нарушение совершено, а быть диа-
гностом, профилактиком.
Катренко также заметил, что ценность нового, программного, метода фор-

мирования бюджета заключается в том, что ещё до того как он будет принят, 
есть возможность предотвратить нарушения, неэффективные расходы и пре-
ступления. «Здесь наша роль как диагноста неоценима», — уверен аудитор.
Виктор Басаргин отметил, что «значение финансового контроля существен-

но растёт в связи с реализацией реформы местного самоуправления и будет 
ещё более востребовано по мере того как муниципалитеты будут становиться 
независимыми».
Виктор Басаргин:
— На примере Пермского края вижу, какая большая нагрузка ложится на их 

сотрудников. Есть муниципальные районы, где контрольно-счётная палата состо-
ит из одного человека. Надо признать, что органы местного самоуправления зача-
стую не заинтересованы за свой счёт увеличивать число контролёров своей работы.
В связи с этим Виктор Басаргин предложил обратиться на федеральный 

уровень по внесению изменений в федеральный закон «Об основах деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» в части установления обязательных нормативов 
численности сотрудников таких органов.
Его поддержал председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края 

Юрий Новосёлов. Он предложил отразить это в итоговом документе конфе-
ренции.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В этом году мы «заходим» в проекти-
рование ремонтных работ самого «тела» 
моста, чтобы в дальнейшем включать его 
в работу и производить ремонт не толь-
ко покрытия, но и конструктивных эле-
ментов моста.
По словам Денисова, в настоящее вре-

мя рассматривается возможность выде-
ления дополнительно 100 млн руб. на 
ремонт аварийных дорог в Перми. Если 
выделение этих средств будет одобрено 
на июньской «пленарке» гордумы, то, по 
словам чиновника, уже в августе мож-
но будет приступить к ремонту (полто-
ра месяца займут конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчика).
Илья Денисов:
— Есть предложение выйти в конкурс-

ные процедуры без подтверждения средств, 
но это должно быть согласованное реше-
ние руководителя администрации и депу-
татов Пермской городской думы.

Данный участок (путепровод на шос-
се Космонавтов — ред.) будет ремонти-
роваться в течение месяца. Подобные соо-
ружения можно ремонтировать только в 
тёплую погоду.

В этом году также участок дороги 
Дружбы включён в капитальный ремонт, 
подрядчик там определён. Сначала будет 
отремонтирован участок от улицы Верх-
некурьинской до отворота на комплекс 
ППИ. Следующий участок — от отворота 
на ППИ до Соснового бора — будет отре-
монтирован в течение лета.
После того как члены комиссии 

осмот рели путепровод, Владимир Плот-
ников заявил, что состояние моста 
«очень критическое».
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Депутаты это понимают, для это-

го мы и создали комиссию, чтобы ава-
рийные мосты и дороги соответство-
вали нормам. Для решения проблемы, 
во-первых, необходимо выделение средств, 
а во-вторых, чтобы подрядчики каче-
ственно выполняли свою работу, что-

бы потом уже не возвращаться к этому 
через два–три года.

От нас зависит выделение средств и 
то, что мы с администрацией города осу-
ществляем контроль за теми подрядны-
ми организациями, которые должны всё 
содержать в соответствующем состо-
янии. Мы будем изыскивать средства и 
вносить изменения в бюджет для рекон-
струкции этого объекта.
Как пояснил Денисов, в этом году на 

мосту по шоссе Космонавтов будет заме-
нено только асфальтовое покрытие.
Илья Денисов:
— Надо сначала сделать проектиро-

вание, для этого необходим как минимум 
год. Поэтому стройка возможна только в 
2016 году. Мы запроектируем и после это-
го только поймём объём проблемы, тог-
да уже можно будет выходить со сред-
ствами для капитального ремонта этого 
искусственного сооружения. Если для заме-
ны асфальтового покрытия нужно около 
5,5 млн руб., то капремонт моста обой-
дётся в 80 млн руб.
После осмотра путепровода на шос-

се Космонавтов депутаты поехали на 
улицу Встречную, где в августе плани-
руется произвести ремонт дорожного 
покрытия.
Владимир Плотников:
— Дорога действительно в ужасном 

состоянии, хотелось бы, чтобы вы поско-
рей закончили, потому что видите, сколь-
ко машин. Восточный обход закрыт, и все 
машины едут здесь.
Илья Денисов заверил депутатов, что 

к 1 сентября эта дорога будет отремон-
тирована. Думцы пообещали приехать в 
начале осени и проверить.
Следующее заседание комиссии 

депутаты решили провести в конце 
июня. На нём они планируют проана-
лизировать конкурсную документацию 
и практику размещения муниципаль-
ного заказа на содержание, текущий и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Два года назад, 28 мая 2012 года, Вик-
тор Басаргин был утверждён краевым 
Законодательным собранием в должно-
сти губернатора Пермского края. Назна-
чение федерального министра на долж-
ность главы региона стало для пермяков 
сенсацией. Считалось, что из губернато-
ров стартуют в министры, а не наоборот.
Неожиданность назначения Викто-

ра Басаргина надолго оставила «в тени» 
подробности отставки Олега Чиркуно-
ва. А ведь они должны быть весьма поу-
чительны. Прошло уже два года, а эта 
тайна по-прежнему остаётся «за семью 
печатями». Чиркунов ведь про свою 
отставку даже близким не рассказывает. 
Самой обсуждаемой остаётся такая 

версия: Олег Чиркунов «пошёл ва-банк», 
написав заявление об отставке в расчёте 
на назначение врио губернатора и высо-
чайшее благословление на всенарод-
ные выборы (надеемся, все помнят, как 
соответствующий закон краевой парла-
мент принял тогда в весеннюю сессию в 
рекордные сроки?).
Ставка не сыграла — отставка оказа-

лась настоящей. Чиркунов проиграл, 
а вместе с ним и значительная часть 
местной деловой и политической эли-
ты, которая связывала с продлением его 
полномочий свои надежды на будущее.
К этой версии местные конспироло-

ги добавляют и такую: дескать, Чирку-
нов относился к «медведевским», а к 
власти вернулись «путинские». Правы 
они только отчасти. Ведь назначил-то 
Чиркунова губернатором в своё время 
именно Владимир Путин.
Виктора Басаргина в итоге успел 

назначить уходивший с должности пре-
зидента РФ Дмитрий Медведев.

* * *
Итоги этой двухлетки совсем не впе-

чатляют. Может, оттого что слишком 
велики были ожидания и огромными 
выданные авансы. 
Стабильной властной конструкции 

так и нет — кадровая чехарда в краевом 
правительстве продолжается все два 
года. Взятый на вооружение образ креп-
кого хозяйственника (в пику его предше-
ственнику «либералу») вступает в диссо-
нанс с отсутствием прорывных успехов 
именно хозяйственного характера.
Регулярные отчёты о разрезанных лен-

точках на разнообразных объектах кап-
строительства для знающих лишь под-
чёркивают пустоту прошедших двух лет: 
достраиваются дороги, ФОКи, школы и 
детсады из числа начатых ещё при Чирку-
нове, а быстро в дело запускаются разрабо-
танные при Чиркунове же проекты, вроде 
реконструкции Восточного обхода Пер-
ми, шоссе Космонавтов или улицы Геро-
ев Хасана. С тем только отличием, что у 
предшественника были Планы и Проек-
ты пусть с красной, но большой буквы «П». 
Проекты с прицелом на годы вперёд.
Сейчас же — полное ощущение отсут-

ствия стратегии и хаотичности действий 
власти. Стратегии нет, только тактика. И 
проекты ведь на самом деле не поменя-
лись, новыми оказались лишь подрядчики.

* * *
Вообще-то, новейшая история Перм-

ского края должна была пойти другим 
путём. И сейчас мы бы видели в регионе 
совсем другой политический ландшафт и 

совсем другую околовластную атмосфе-
ру. Если бы не арест в ноябре 2012 года 
назначенного было председателем прави-
тельства Пермского края Романа Панова.
Не случись этого, Виктор Басаргин 

по-прежнему был бы «на коне» и крепко 
«сидел бы в седле» в образе очень близ-
кого к кремлёвскому Олимпу чинов-
ника, которому в местном парламенте 
можно только осторожно советовать, но 
которого никак нельзя критиковать.
Роман Панов в команде Виктора 

Басаргина, по словам знающих людей, 
всегда был в роли системного админи-
стратора, топ-менеджера, который цепко 
держал в руках нити управления тыся-
чами процессов.
Очевидно, от этого удара Виктор 

Басаргин не оправился до сих пор.
* * *

Арест и затянувшееся следствие в 
отношении Романа Панова (которое, к 
слову, всё ещё идёт) максимально ослаби-
ли позиции Виктора Басаргина, и он был 
вынужден искать союзников среди мест-
ных элит. Таковые нашлись, причём весь-
ма пассионарные. Их в своём недавнем 
клокочущем комментарии со всей прямо-
той назвала непотопляемая Ирина Колу-
щинская: сначала — Владимир Нелюбин, 
а затем и Владимир Плотников.
В список союзников нынешнего 

губернатора следует добавить и осто-
рожнейшего Николая Дёмкина, который 
в своей деловой и политической карье-
ре, наверное, впервые сделал столь 
крупную и, самое главное, рискованную 
ставку и, как говорят в Перми, «резко 
попёр против Петровича».
Подводя черту под этой историей, 

акцентируем: единственным из крае-
вых законодателей, который на памят-
ной ноябрьской «пленарке» 2012-го 
выступил против столь стремительно-
го назначения Романа Панова краевым 
премьером, был Дмитрий Скриванов. 
Как будто что-то этакое знал.

* * *
Из минувших двух лет у новой коман-

ды половина 2012 года ушла на раскач-
ку, а половина 2013-го — на попыт-
ки закрепиьтся и вообще удержаться в 
крае. По гамбургскому счёту, потерян 
год, а если добавить в целом неспеш-
ный стиль управления нового губерна-
тора, то и того больше.
Потеря темпа — одна из причин, из-за 

которых нерешённые проблемы стали 
расти как снежный ком. Согласитесь, что 
смена сити-менеджера Перми, случись 
она в 2012 году или даже под занавес 
2013-го, прошла бы без сучка и задорин-
ки. Сейчас же, по сути, решённый вопрос 
превратился в проблему, которая стоит 
денег, обязательств, да и много чего ешё.
Время и деньги — расхожая формула 

успеха в любом серьёзном начинании. 
И то, и другое у нынешней команды 
имелось в избытке. Сейчас же прихо-
дится «бить по хвостам» и плодить всё 
новые ошибки. Отсюда — откровенный 
карнавал вокруг «выборов» сити-менед-
жера, а вернее то, как на этот проект 
отреагировали прогубернаторские СМИ.

«А чо? Кириллу прикольно», — так ком-
ментируют процесс знакомые работники 
губернаторского медиахолдинга «Уралин-
форм», имея в виду его хозяина Кирилла 

Маркевича. Придуманная им програм-
ма «Народный сити-менеджер», которая, 
по замыслу, должна была полностью дис-
кредитировать проект «Народное голо-
сование», — тому яркое подтверждение. 
Ведь в ней помимо прочих «героев дня» 
на стороне команды губернатора теперь 
участвует активнейший комментатор бло-
га Виктора Басаргина во всём великоле-
пии своего священного безумия. А ведь 
это, ребята, уже точно клиника.
Резюме: с такими друзьями и врагов 

не надо. Это, к слову, вовсе не про Алек-
сея Бессонова.

* * *
С тех пор как, по-доброму посоветовав 

«не дёргаться», Владимир Путин не пустил 
Виктора Басаргина на досрочные выбо-
ры, счёт губернаторов-досрочников достиг 
уже почти трёх десятков. В развитие этой 
темы у нас имеется ещё одна сплетня.
Призванная было к губернатору для 

оказания консалтинговых услуг, а также 
с целью улучшения его позиций в Крем-
ле PR-компания «Михайлов и парт нёры» 
до Перми так и не добралась. Причины 
этого не очень ясны, но сигнал (пусть и 
на уровне слуха) опять-таки получился 
негативный — близкая к Кремлю пиар-
структура умыла руки.
Вместо «Михайлова и партнёров» 

контракт якобы уже заключён с другим 
крупным игроком столичного лобби-
рынка — компанией «ИМА-консалтинг». 
Эти от Кремля будут всё же подальше, а 
вот к мэрии Москвы поближе.

При прежнем руководстве админи-
страции президента РФ «ИМА-консал-
тинг» имела широкие связи и значитель-
ное число подрядчиков по самым разным 
направлениям. Это PR-агентство счита-
лось очень близким к Владиславу Сур-
кову. С нынешним руководителем пре-
зидентской администрации Вячеславом 
Володиным отношения у него намно-
го хуже, поскольку в своё время «ИМА-
консалтинг» успела поработать против 
аффилированных к нему структур и даже 
пыталась реализовать политические про-
екты, альтернативные володинским.
Контрактация Виктора Басаргина с 

«ИМА-консалтинг» может означать, что 
пермский губернатор не может выстро-
ить отношения с Володиным и ищет 
пути решения своих проблем через 
структуры, близкие к альтернативным 
«центрам силы», таким как Владислав 
Сурков и Сергей Собянин. 
Что ж, советы умных и прагматичных 

людей Басаргину сейчас очень нужны.
* * *

Интересно, что скажут новые москов-
ские консультанты по поводу новой идеи, 
якобы созревшей у части окологубернатор-
ского окружения, о том, как им гарантиро-
вано победить на выборах сити-менедже-
ра Перми? Расклад, рассказывают, такой: 
дескать, Владимир Плотников, у которо-
го Пермская городская дума «в кармане», 
помогает Дмитрию Самойлову как-то без 
фанатизма (что похоже на правду). Поэто-
му надо его (Плотникова) заинтересовать 
посильнее. А именно так: Самойлов в июне 
становится сити-менеджером, а уже к осе-
ни Плотникова избирают главой Перми.
Возникает вопрос: а куда в таком слу-

чае деть Игоря Сапко? «А в Совет Феде-
рации!» — говорят знающие люди. Мол, 
он и сам не против.
А на кого будем менять Сапко в сена-

те — на Андрея Климова или на Игоря 
Шубина? По всей видимости, на Кли-
мова — он, по крайней мере, достигает 
пенсионного возраста уже в этом году.
Мы традиционно, изо всех сил не 

верим в эту версию.
* * *

Неофициальный советник губернатора 
Кирилл Маркевич на днях проиграл суд 
газете «Звезда». Этот румяный молодой 
человек обиделся на опубликованную в 
марте статью, автор которой, журналист 
Сергей Иванов, рассказал об имевшейся у 
Маркевича судимости за ДТП, повлекшее 
тяжкий вред здоровью потерпевшей.
Как ни странно, сам факт своей суди-

мости истец не опровергал, однако сооб-
щил, что был амнистирован, о чём в 
публикации ничего не говорилось. Так-
же Маркевич счёл, что характеристи-
ка выпускаемой им газеты «Пермское 
времечко» как сливного бачка нано-
сит ущерб его репутации. Суд первой 
инстанции полностью отказал в удов-
летворении иска.
Совершив «детскую ошибку» пиарщи-

ка и подав в суд на СМИ, Кирилл Марке-
вич явно сам себя высек. Теперь на его 
судимости не оттопчется только лени-
вый, а уж слова «Времечко» и «сливной 
бачок» точно станут синонимами.

* * *
Тем временем, пошёл третий год 

губернаторства Виктора Басаргина. ■

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Сурковская пропаганда
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Единственным из краевых зако-
нодателей, который на памят-
ной ноябрьской «пленарке» 
2012-го выступил против столь 
стремительного назначения Рома-
на Панова краевым премьером, 
был Дмитрий Скриванов
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О
пера Дмитрия Курлянд-
ского «Носферату» была 
написана по заказу худо-
жественного руководите-
ля Пермского теат ра оперы 

и балета Теодора Курентзиса. Это пер-
вая в России и, возможно, в мире полно-
масштабная опера, написанная на языке 
экстремальной академической музыки. 
Постановщики и исполнители — 

такие же радикальные и бескомпро-
миссные художники, что и композитор. 
Режиссёр — специалист по античному 
театру Теодорос Терзопулос. Куратор 
сценографического решения — один из 
предводителей направления arte povera 
(бедное искусство) Яннис Кунеллис.
В официальном релизе сказано: 
«В день премьеры публика должна быть 

готова к тому, что столкнётся с разры-
вом привычных театральных шаблонов 
и испытает невероятное эмоциональное 
напряжение, поэтому на входе в зал зри-
телям придётся показать паспорт, что-
бы доказать, что им исполнилось 18 лет».
Режиссёр Теодорос Терзопулос харак-

теризует спектакль как «инструмен-
тально-вокальную инсталляцию». Дей-
ствительно, Яннис Кунеллис построил 
не декорации в привычном понима-
нии, а тотальную инсталляцию, элемен-
ты которой будут и на сцене, и в зале, и 
в фойе. Предметный мир «анатомичес-
кого музея» «Носферату» составляют 
аптекарские бутылки с жидкостями и 
без, камни, ритуальные ножи и, конеч-
но, гробы, перекрывающие путь в мир 
мёртвых.
Время написания оперы пришлось 

на безумную популярность вампирских 
саг и хроник, однако Дмитрия Курлянд-

ского и либреттиста Димитриса Ялама-
са в момент работы интересовал вовсе 
не призрак ночи, граф-вампир, а архе-
тип, который, воплощая в себе глубин-
ные человеческие страхи, одновремен-
но и созидает, и разрушает мироздание. 
В спектакле речь идёт о вампиризме в 
философском смысле — социальном, 
моральном, эстетическом.
Сюжет «Носферату» не имеет отно-

шения к известному фильму о вампи-
ре, он не привязан к конкретной эпохе 
или месту и основан не на вампирской 
легенде, а на древнегреческом мифе о 
переходе богини Персефоны в царст-
во мёртвых. Носферату в данном слу-
чае аналог Аида — господин подземно-
го мира. Три Грайи готовят Персефону к 
обручению с ним, постепенно лишая её 
чувств: зрения, слуха, обоняния, осяза-
ния, вкуса, а также боли и памяти.

«Носферату» — это ещё и музей зву-
ков. Ни с чем подобным оркестру и 
хору MusicAeterna, работавшим в раз-
ных музыкальных стилях, не приходи-
лось иметь дело. Не случайно в качестве 
ассистента музыкального руководителя 
постановки Теодора Курентзиса на про-
ект приглашён один из ведущих экспер-
тов в области современной музыкаль-
ной культуры Фёдор Леднёв.
В спектакле участвуют драматичес-

кие и оперные артисты из России и Гре-
ции — народная артистка России Алла 
Демидова, авангардная певица Ната-
лья Пшеничникова, а также постоян-
ные участники проектов Терзопулоса — 
София Хилл и Тасос Димас.
Премьера оперы состоится в Перми 

13 июня, а затем она будет показана на 
Дягилевском фестивале 20 июня. ■

АНОНС

АНОНС

Для продвинутых 
и терпеливых
Пермский театр оперы и балета 
готовит экстремальную премьеру

Ю  Б

реклама

В Перми закрыт ещё один фестиваль
В программе фестиваля «Белые ночи–2014», утверждённой оргкомите-
том, нет упоминания о фестивале «Viva, Mexico!», который планировался на 
20–25 июня.
В причинах отмены международного фестиваля разобраться непросто. Про-

дюсер с пермской стороны Юлия Мокрушина узнала об этом фактически слу-
чайно: ей никто официально ничего не сообщал, в ответ на её запрос директор 
КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной поли-
тики» Елена Хаткевич написала буквально следующее: «В программе фести-
валя «Белые ночи», утверждённой оргкомитетом, мексиканский фестиваль не 
предусмотрен».
В штабе «Белых ночей» поясняют, что фестиваль «Viva, Mexico!» отменён по 

личному звонку министра культуры Пермского края Игоря Гладнева. Сейчас 
дирекция фестиваля верстает новую программу на 20–26 июня. Бюджет мек-
сиканского фестиваля направлен на оплату концертов Дмитрия Маликова и 
Алексея Глызина.
Напомним, фестиваль «Viva, Mexico!» проходил в рамках «Белых ночей» 

в 2012 и 2013 годах. Как сообщила Юлия Мокрушина, фестиваль 2014 года 
был согласован министром Гладневым с пермской стороны и Федераль-
ным конгрессом Мексики. Мексиканская сторона брала на себя оплату 
перелёта участников (прибыть должно было около 100 человек), а перм-
ская сторона — оплату проживания, питания и организацию сценических 
площадок.
Пермский край отменил это мероприятие в одностороннем порядке без 

объяснения причин.
Ранее, во время выбора концепции фестиваля «Белые ночи–2014», идея про-

ведения мексиканского фестиваля вызвала недовольство бывшего и нынеш-
него глав администрации губернатора Пермского края — соответственно 
Дмитрия Самойлова и Алексея Фролова. «Недостатками» фестиваля сочли то, 
что он проводился прежней командой — Борисом Мильграмом и Владими-
ром Гурфинкелем, а также то, что он «не близок пермякам».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Театральная инсталляция от Янниса Кунеллиса. В Перми будет без 
железнодорожных вагонов, но тоже эффектно
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— Расскажите об истории «Носфе-
рату»...

— Опера начинается с либретто. Внача-
ле было слово! В нашем случае всё нача-
лось с идеи Теодора Курентзиса, который 
предложил Димитрису Яламасу написать 
либретто оперы про Дракулу для другого 
композитора, но Яламас, с которым нам 
уже доводилось работать, предложил 
мою кандидатуру. Либретто мы напи-
сали вместе, таким образом, в организа-
ции текста уже содержится музыкальный 
ритм, задана структура музыки. Писали 
в 2009–2011 годах, так что опера уже не 
вполне новорождённая... Хотя и не впол-
не ещё родилась. Такой парадокс.

— Нам обещана непривычная, нова-
торская музыка. А можно по-простому 
так, по-русски объяснить, чем она 
отличается от «просто музыки»?

— Понимаете, большинство людей 
любят то, что им уже знакомо. Для них 
ценен момент узнавания. Для меня, 
напротив, ценна радость неузнава-
ния. Мне неинтересно, чтобы публи-
ка слушала музыку в едином порыве, 
мне интересно, чтобы каждый слушал 
по-разному, чувствовал по-разному, что-
бы возникла непохожесть чувствования!
Это важно ещё и потому, что в послед-

ние годы искусство, и музыка в частности, 
стремится к тотальной индивидуализа-
ции стилей и языков, когда язык и стиль 
начинают ассоциироваться не с каким-
то коллективным автором, не с несколь-
кими именами, которые представляют 
этот стиль, а с одним вполне конкретным 
автором. Допустим, если можно достаточ-
но легко себе представить музыку барок-
ко или классицизма, то музыку Дьёр-
дя Лигети можно охарактеризовать как 
музыку Лигети и больше никак. Эта инди-
видуализация мне кажется принципиаль-
но важной и естественной в сегодняшнем 
пространстве искусства и творчества.
Мотивация каждого автора в обра-

щении к тому или иному звуковому 

инструменту, приёму, принципу орга-
низации времени и так далее находится 
внутри самого автора, она отражает его 
психологические и даже физиологиче-
ские особенности. Эта музыка является 
зеркалом меня.

— Есть люди, которые, не обязатель-
но стремящиеся к «радости узнавания», 
любящие новое, но в то же время стре-
мящиеся найти в музыке прежде всего 
красоту, а не оригинальность. Как вы 
думаете, в вашей музыке есть красота?

— Безусловно! Но красота есть во 
всех нас. В каждом отдельном челове-
ке. Это то, что живёт в тебе, это твоя спо-
собность внести эту красоту в то, что ты 
видишь и слышишь. Вне человека кра-
соты нет. Если её нет в тебе, то её и не 
будет вне тебя.
Для нас самый красивый человек — 

близкий и любимый, но далеко не всег-
да он является красивым для окружа-
ющих. Или мы вдруг влюбляемся в 
какую-то, я не знаю, найденную, сло-
манную... Камушек какой-то сломанный! 
Нам кажется, что это воплощение красо-
ты. А дальше возникает момент инер-
ции: мы пытаемся понять, а видит ли 
кто-то ещё эту красоту в этом камуш-
ке? И здесь начинается преломление: с 
оглядкой на других — это уже не красо-
та. Красота индивидуальна.

— А может ли так случиться, что 
никто, кроме вас, эту музыку не 
полюбит?

— Может, конечно! Все прочие люди 
могут счесть её некрасивой, точно так 
же, как есть люди, которых никто не 
считает красивыми, но это не значит, 
что они некрасивы.

— Вы отрефлексировали то, что 
сочиняете произведение на очень 
попсовую тему? Вампиры же в моде!

— Цели сопротивления модной теме 
у нас не было. Но то, как мы раскрываем 
эту историю (я думаю, в течение 15–20 
минут после начала, а может и раньше), 

сделает для зрителя понятным, что речь 
идёт не о том вампире, что в моде; что 
наш Носферату — это некий архетип.
Для меня это речь об Аиде, который 

живёт в нашей крови. Это наш внут-
ренний Аид. Именно из-за того что он 
живёт у нас в крови, и пришло название 
«Носферату».

— Но ведь изначальная идея Тео-
дора Курентзиса была именно про 
вампира...

— Это было шесть лет назад. Когда 
Димитрис Яламас начал работать над 
текстом, идея сразу же трансформиро-
валась, это был уже никакой не Драку-
ла. Яламас уже думал об Аиде. Потом на 
каждом этапе работы над оперой пер-
воначальная идея деформировалась, 
мутировала. К началу 2010 года либрет-
то сформировалось в том виде, в кото-
ром оно сейчас есть, и тема вампиризма 
в нём не принципиальна. Она здесь для 
того, чтобы от неё отказаться.

— Много говорят о кризисе совре-
менной оперы. Существует ли этот 
кризис, или о нём только говорят, а 
на самом деле он не существует?

— Кризис в современной музыке 
существует, но это не кризис оперы как 
жанра. Он связан с тем, что раньше, до 
изобретения звукозаписи, музыку слу-
шали только современную, и лишь в 
эпоху звукозаписи искусство, в том чис-
ле музыка, институциализировалось. 
Появился институт музыки — возникли 
концертные агентства, какой-то набор 
людей, которые, в общем-то, к музыке 
не имеют отношения, но имеют отно-
шение к её распространению и популя-
ризации. Соответственно, сегодняш-
няя жизнь музыки направлена на кассу, 
а отсюда проистекает то, что музыка 
должна быть узнаваема, ведь слушате-
ли скорее хотят получить оправдание, 
подтверждение своим представлениям, 
чем получить что-то новое и расширить 
свои представления.

А новых опер на самом деле соз-
даётся не так мало! В ХХ веке появи-
лось понятие «камерной оперы», это 
жанр ХХ века, и в последние десятиле-
тия он развился до очень больших ско-
ростей. Сегодня в одной Германии еже-
годно ставится порядка 20 новых опер и 
в Австрии опер 15. Не говоря о том, что 
и в России, по крайней мере в Москве, 
благодаря «Опергруппе» Василия Бар-
хатова, благодаря фестивалю «Террито-
рия», отдельным инициативам отдель-
ных театров, чаще всего драматических, 
ставится тоже не меньше десятка новых 
опер ежегодно. «Опергруппа» ежегодно 
ставит по четыре оперы в Москве.
Так что говорить о кризисе было бы 

странно. Наоборот — расцвет!
Правда, в этом не участвуют боль-

шие театры — в силу своей инерцион-
ности: им надо больше денег зарабаты-
вать. Кассу ведь делает финский турист, 
которому нужно «Лебединое озеро». На 
самом деле он ни в чём не повинен, 
этот финский турист. Имеет право!
А опера... Если сейчас нет достаточ-

но мест на большой сцене, она находит 
другие места. Ничто не пропадает. Про-
сто меняет формы существования.

— Вы неоднократно бывали в Пер-
ми...

— Да, в последние четыре года я каж-
дый год здесь.

— Как развивается ваш пермский 
проект, будет ли у него продолжение?

— Академия современной музыки в 
Чайковском... Я ничего ещё не сглазил 
в своей жизни, но на всякий случай не 
буду говорить о будущем. На сегодняш-
ний момент это очень удачный и очень 
счастливый проект. Конечно, у нас име-
ются традиционные финансовые слож-
ности — денег мало, но мы укладыва-
емся в тот бюджет, что есть, потому что 
каждый на энтузиазме делает работу за 
пятерых. Это очень благодарный, свет-
лый проект, и я настроен оптимистично.
В данные минуты академисты про-

должают слать новые заявки, у нас ско-
ро дедлайн, и я не знаю, буду ли я его 
чуть-чуть продлевать, как обычно, пото-
му что заявок довольно много — опять, 
несмотря на сложную политическую 
ситуацию: как известно, иностранцы 
сейчас сюда побаиваются приезжать. Но 
я боялся, что будет хуже.

— Как бы вы посоветовали слуша-
телям подготовиться к «Носферату»?

— Чтобы подготовиться, попробуйте 
запереться в тёмной комнате и послу-
шать себя — своё тело, стук сердца, 
ритм крови. Надо побольше слушать 
себя и не оглядываться. Верить в то, что 
твой сосед тоже слушает самого себя и 
уважать его слушание самого себя. Это 
очень важно. Мне хочется — всегда 
хотелось — подчеркнуть разность меж-
ду людьми, показать, какие мы разные и 
как это прекрасно. ■

ОКТАВА

«Очень может быть, что мою музыку 
не полюбит никто, кроме меня»
Дмитрий Курляндский — о вампирах, современной опере 
и Академии современной музыки в Чайковском

Ю  Б

Дмитрий Курляндский, как он сам говорит о себе, — ком-
позитор, который «достаточно активно занимается сво-
ей профессией и имеет шанс ею заниматься», что бывает 
нечасто. Продвинутым пермским меломанам он хорошо 
известен, поскольку вот уже четыре года ведёт совмест-
но с председателем Пермского отделения Союза рос-
сийских композиторов Игорем Машуковым Академию 
современной музыки в Чайковском. Сейчас Курляндский 
находится в Перми по другой приятной причине: в Перм-
ском театре оперы и балета готовится премьера оперного 
спектакля «Носферату», который создали два Теодора — 
дирижёр Курентзис и режиссёр Терзопулос, а также и два 
Дмитрия — композитор Курляндский и автор либретто 
Димитрис Яламас. Пермским зрителям предстоит очень 
непростое переживание, и Дмитрий Курляндский не 
намерен облегчать им жизнь.
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«М
ы говорим 
ТЮЗ — подразу-
меваем Глебов! 
Мы говорим 
Глебов — под-

разумеваем ТЮЗ!» — шутила 27 мая на 
вечере, посвящённом юбилею Николая 
Степановича, исполнительный дирек-
тор фонда «Жемчужина Урала» Лидия 
Лисовенко; и если в каждой шутке есть 
доля истины, то в этой — просто сплош-
ная истина!
Глебов сегодня — последний, един-

ственный оставшийся в Перми артист 
из семерых, прибывших в феврале 1982 
года из Магнитогорска вместе с новым 
художественным руководителем Миха-
илом Скомороховым. 
Осталось их двое, отцов-основателей 

нынешнего ТЮЗа — Глебов и Скомо-
рохов. Они удивительно похожи: оба — 
выходцы из деревни, оба — седьмые 
дети в многодетных семьях. Оба сочета-
ют в себе высокий артистический талант 
и природное, «от сохи», чутьё. В Глебове 
это сочетание особенно поражает: сохра-
няя простоту и крестьянскую застен-
чивость, он в то же время удивительно 
интеллигентен. Николай Степанович — 
это такт, предупредительность и чудес-
ная литературная речь.
Скоморохов Глебова хорошо зна-

ет и очень ценит. Не случайно к его 
60-летию он устроил бенефис с роскош-
ным капустником.
Постоянные зрители ТЮЗа зна-

ют: «на Глебова» можно идти, не осо-

бо разбирая, что за спектакль дают, не 
ошибёшься — Глебов плохо играть не 
умеет. Об этом много говорили в юби-
лейных поздравлениях. Художествен-
ный руководитель «родственного» Теа-
тра кукол Дмитрий Заболотских сказал 
так: «Большое счастье быть актёром, 
каждая роль которого заметна. Коля, ты 
большая часть пермской театральной 
культуры!»
В самом деле, проходных ролей у 

Глебова нет. Начиная с первой — май-
ора Ковалёва в «Ах, Невский!» по гого-
левским повестям и до последней на 
сегодняшний день — петербургского 
ростовщика в водевильном вечере «Беда 
от нежного сердца».
На сцене в юбилейный вечер размес-

тились деревенские окна из шукшин-
ского «Охота жить!», где юбиляр сыграл 
абсолютно бенефисную роль Сергея из 
рассказа «Сапожки», и самолёт из «Чон-
кина», в котором Глебов исполнил сразу 
две роли — тракториста Лукова и умо-
рительного идиота капитана Миляги. 
А в центре сцены — стилизованная «под 
деревню» поздравительная надпись: 
«60+40=100»: речь идёт о годах жизни и 
годах работы на сцене.
И Сергей, и капитан Миляга, и трога-

тельный Сарафанов из «Старшего сына» 
Вампилова (в ТЮЗе спектакль называ-
ется «Предместье»), и петербургский 
ростовщик в тот вечер снова предстали 
перед зрителями. 
Многие зрители пришли в первую 

очередь ради актёрского капустника.

Героями шоу стали классические пер-
сонажи, страдающие оттого, что Глебов 
их не сыграл. Например, Константин Тре-
плев с окровавленной повязкой на лбу и 
дохлой чайкой в руке, который деклами-
ровал: «Я Треплев, и не раз претендовал, 
чтоб Николай меня играл!» и рассуждал 
о том, что если Треплева будет играть 
такой мачо, как Глебов, то его счастливо-
го соперника Тригорина должен вопло-
тить не иначе как Ван Дамм!
Как все хорошие капустники, этот был 

забавен тем, что очень правдив. Глебов, 
хоть и деликатен до умопомрачения, в 
самом деле мачо. Мужик! И не только 
потому, что в идеальном порядке содер-
жит родительский дом на Волге — дом, 
которым можно гордиться: с нарядны-
ми наличниками, мезонином и палиса-
дом, — но и потому, что есть в нём что-
то такое, от чего женщины млеют.

Помнится, когда Скоморохов поста-
вил «Идиота», можно было определять 
психологический тип девушки-зритель-
ницы по тому, кто из главных героев 
ей нравился: если Мышкин (Владимир 
Шульга) — значит, интеллектуалка, если 
Ипполит (Александр Володеев) — то 
очень эмоциональная, а если Рогожин-
Глебов — стало быть, темпераментная!
В капустнике не сыгранных Глебо-

вым персонажей сменили его коллеги. 
Заслуженные артистки России На талья 
Попова, Ирина Сахно, Валентина Лап-
тева, Ирина Шишенина пели: «Коля! 
Мы это не забыли — как ты на сцене 
нас охмурял!» И в самом деле, с каж-
дой из них у Глебова на сцене складыва-
лись романтические отношения. Но не в 
жизни: у Николая Степановича жена — 
единственная и неповторимая, первая и 
последняя.
Затем на сцене появились... психи 

из легендарной «Вальпургиевой ночи» 
Венедикта Ерофеева — самого нашу-
мевшего спектакля Скоморохова. Что ни 
актёр — то личность, практически ров-
ня самому Глебову: Вячеслав Тимошин, 
Александр Калашниченко, Павел Озно-
бишин, Николай Фурсов и — конечно! — 
Валерий Серёгин. «Коля, из какого мра-
мора тебя высечь за то, что ты все эти 
годы терпишь нас, идиотов?» — вопро-
шали коллеги.
В финале вечера самолёт Чонкина, 

который тихонько стоял в глубине сцены, 
«выстрелил», как положено любой при-
сутствующей в театральном пространстве 
боевой технике — выехал на авансцену, 
неся на себе персонажей фантасмагории 
во главе с Господом Богом (Александр 
Шаров), который спросил у Глебова, чего 
он в жизни хочет. И Николай Степано-
вич с подкупающей искренностью отве-
тил, что не хочет ни богатства, ни вла-
сти. А хочет ещё раз прожить эту, такую 
счастливую, но, увы, такую мимолётную 
жизнь. ■

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Сто лет Николая Глебова
В Пермском ТЮЗе отпраздновали двойной юбилей любимого артиста
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В последнее время модно называть символические изо-
бражения «иконными», а символы, соответственно, — 
«иконами». Именно это слово приходит в голову, когда 
заходит речь о заслуженном артисте России Николае Гле-
бове и его отношении к Пермскому театру юного зрителя. 
Глебов — «икона» ТЮЗа. Но сам он это слово по отноше-
нию к себе ни за что не примет. Он скромный.

ФОТОАЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

100 лет Николая Глебова — это 60 лет жизни + 40 из них — на сцене




