
«Было бы неправильно 
говорить только: 
«Иди, иди к нам, 
инвестор!»
Краевые власти предложили 
китайцам вложиться 
в строительство 
логистического 
и развлекательного центров, 
а сами намерены 
продвигать на Восток 
успешные пермские 
IT-компании

Стр. 4-5

А ЧОС и ныне там
Почти миллиардный проект 
реконструкции на площадке 
Чусовских очистных 
сооружений становится 
классическим долгостроем

Стр. 8-9

Сезон сюрпризов
Банкиры приучают население 
к «дешёвым» деньгам

Стр. 10

Алексей Бурнашов: 
Власть по-прежнему 
раздаёт, не считая
Депутат краевого 
Законодательного собрания — 
о необходимости 
анализа эффективности 
налоговых льгот

Стр. 14

«Это не просто объект, 
а уже действующий 
бизнес»
Краевые законодатели 
не хотят отдавать 
инвестору пермский аэропорт 
«бесплатно»

Стр. 16-17

Доверяй, но проверяй
Ряд депутатов 
краевого парламента 
предлагают передать 
пермский аэропорт 
в доверительное управление

Стр. 18

У каждого свой 
«Географ»
Российская премьера фильма 
по роману Алексея Иванова 
состоялась в Перми

Стр. 28

Мы хотим, 
чтобы наш театр  
опережал время

Марк де Мони ответил 
за Теодора Курентзиса

  Стр. 26-27
.   № () П 

НАМЕРЕНИЯ

«Цена вопроса 
будет точно немаленькая»
Для расширения тоннеля 
на выезде из Перми в сторону Кунгура 
может потребоваться до 1,5 млрд руб.

Е  Г

После открытия шестипо-
лосного движения по улице 
Героев Хасана актуализиро-
вался вопрос о пропускной 
способности тоннеля на 
выезде из Перми на Липо-
вой горе. В нём, как известно, 
всего две полосы. Ранее вла-
сти уже заявляли о необхо-
димости строительства под 
проходящей здесь железной 
дорогой второго тоннеля 
для автотранспорта, однако 
сроки и источники финан-
сирования этих работ оста-
вались крайне неопределён-
ными. В беседе с «Новым 
компаньоном» главный 
инженер МКУ «Пермблагоу-
стройство» Матвей Чувашов 
конкретизировал ситуацию. 
 Стр. 13

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ИНДЕКС

Г
убернатор Пермского края 
Виктор Басаргин посетил 
15 октября конноспортивный 
комплекс в посёлке Ферма 
(Пермский район). Как говорит 

сам губернатор, коннозаводство и иппо-
дромное дело — занятие для региона 
важное и очень перспективное.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края (цитируется по записи 
в блоге basargin.liverjournal.com):

— Тогда (летом 2012 года — ред.) все 
лица, ответственные за эту отрасль, 
активно занялись преобразованиями вверен-
ных им объектов, и власти края впряглись в 
это дело, болея за сохранение коневодства в 
регионе. Сейчас, спустя год с лишним, стано-
вится очевидным, что каждый из участни-
ков процесса видит конечную цель по-своему 
и зачастую пытается добиться её, переводя 
рабочие вопросы в сферу политического или 
экономического торга.

Поездка в посёлок Ферма лишний раз 
доказала, что за относительно короткий 
срок можно добиться многого. Я был здесь 
год назад, и за этот год перемены произош-
ли разительные. В объект вложили больше 
80 млн руб. Появились конюшни, два мане-
жа для конкура, была благоустроена тер-
ритория. Лошади выглядят ухоженными. 
Очевидно, что спорткомплексом занима-
ются профессионалы, любящие своё дело.

При этом на нынешнем ипподро-
ме — «воз и ныне там». Выражаясь сло-
вами Басаргина, очевидно, что владель-
цы поставили для себя цель построить 
на его месте торговый центр. Террито-
рия ипподрома сегодня окружена авто-
стоянками, площадками по продаже 
автомобилей и прочим.
Виктор Басаргин:
— Всё делается для того, чтобы заста-

вить людей забыть, что здесь был популяр-
ный спортивный объект. Более того, часть 
участка уже продана. Продали бы и весь, 
если бы основная часть ипподрома не была 
зоной спортивного использования. Пере-
вод её в другую категорию требует соот-
ветствующих изменений в документации, 
что и пытаются сделать сегодня собствен-
ники, и при этом ещё рассчитывают на 
поддержку краевых властей.

С самого начала обсуждения этой про-
блемы я свою позицию не менял: давайте 
заключим инвестиционное соглашение, 
в котором главное условие — вы стро-
ите ипподром. На новой площадке или 
пере обустраиваете старую — неваж-
но, лишь бы объект по своим характери-
стикам служил развитию конного спор-
та. А это и беговая дорожка определённого 
качества и длины, комфортные трибуны, 
инфраструктура, детская спортшкола, 
возмож ность для занятий детей-инвали-

дов. А кроме того, участвуете в сохране-
нии маточного стада нашей знаменитой 
орловской породы...

Однако всё, на что готовы пойти соб-
ственники ипподрома, — это поучаствовать 
в реконструкции беговой дорожки и поста-
вить трибуны в конноспортивном комплек-
се в посёлке Ферма. Только дорожка здесь дли-
ной 1000 метров против 1600 на старом 
ипподроме, что, по мнению профессионалов, 
не подходит для орловских рысаков. Не говоря 
о том, что этот шаг никак не увязывается с 
сохранением конезавода №9, который специ-
ализируется на данной породе.

Скажу откровенно, мне всё равно, кто 
стоит во главе пермских конезаводов. Лоб-
бировать чьи-либо интересы не собира-
юсь, главное — сохранить базу для раз-
вития орловских рысаков, но то, что 
предлагается сделать, — это неравнознач-
ный обмен. Это уступка, чтобы получить 
возможность реализовывать личные ком-
мерческие интересы.

Край на это не пойдёт, и, очевидно, торг 
вокруг старого ипподрома продолжится.
В итоге губернатор поручил орга-

низовать встречу министра сельско-
го хозяйства Пермского края, руководи-
телей конезаводов, Федерации конного 
спорта и других участников процесса, 
чтобы стороны определились, что нуж-
но для сохранения отрасли. ■

ГУБЕРНАТОР

«Лоббировать чьи-либо интересы не собираюсь, 
главное — сохранить базу для развития орловских рысаков»

Виктор Басаргин «впрягся в это дело»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Д
орогой дневник, мои ста-
рые верные друзья реши-
ли развестись после 20 лет 
брака. Любовная лодка раз-
билась о кредиты.
Сначала муж решил 

купить иномарку — очень уж дёшево 
продавали, невозможно было отказать-
ся. Давняя мечта и всё такое. Думали про-
дать потом подороже. Денег не было, 
взяли кредит. Потом купили ещё один 
автомобиль, по тому же принципу — цена 
маленькая, а машина хорошая! Естествен-
но, в кредит. Сестра мужа решила продать 
дачу и купить новую, но её участок что-
то никто не покупал. Как не помочь? Ещё 
один кредит. А тут — Новый год. Какой 
же праздник без подарков? Семье — боль-
шой телевизор, детям — мороженое, 
бабе — цветы. Как-то так. Личный дефолт 
подкрался к 8 Марта. Что делают люди в 
таких случаях? Они перекредитовывают-
ся, потому что обе машины, как оказалось, 
продать невозможно, участок тоже. 
Экспресс-банк с восточной жестоко-

стью вломил 25% годовых и ещё 3 тыс. 
руб. в месяц на какую-то страховку. Зато c 
должника попросили только один доку-
мент — паспорт, и решение было приня-
то в течение суток. Жена ничего не узна-
ла. Её разрешения никто не спрашивал. 
Вернее, узнала, конечно же, уже осенью, 
когда весь этот воз кредитов платить ста-
ло невозможно. Разразился грандиозный 
скандал. На 31 октября уже назначен суд, 
и хорошие, прекрасные люди, попавшие 
в пучину финансовых вод без знаний и 
подготовки, возможно, разведутся. 
Двадцать лет назад, когда они жени-

лись, такой угрожающей семейным цен-
ностям напасти, как кредиты, ещё не 
существовало. Теперь же, друзья, опас-
ность на каждом углу: что ни столб, то 
объявление о мгновенных займах.

«Вся Европа живёт в кредит» — самая 
вредная фраза, которую мне приходи-

лось слышать. Вот и муж моей подру-
ги её же твердит. С этой фразой на устах 
люди сами вешают себе на шею неподъ-
ёмную и, очень часто, ненужную финан-
совую ношу. 

«Мы наконец-то кредит выплати-
ли!» — делится радостью родственница. 
Оказалось, залезли в долги ради покупки 
массажной кровати за 80 тыс. руб. И всё 
бы ничего, да только глава семьи — 
охранник, трое детей и двухкомнатная 
квартира на Вышке II. Они фрукты-то 
покупают только некондиционные, что-
бы подешевле. И вдруг им понадобилась 
массажная кровать! Через пару лет спро-
сила, как она работает. Оказалось, надое-
ла. На ней теперь лечебную траву сушат.
Хуже мифа о всеобщей западной 

закредитованности только фраза «День-
ги должны работать!».

«Посмотрите на него! Деньги должны 
работать!» — кричала женщина в офисе 
инвестиционной компании «Фин-Ист», 
осенью 1998 года, указывая на своего 
понурого мужа и явно его передразни-
вая. Он даже не защищался. Деньги, вло-
женные в сделки РЕПО, в дефолт сгоре-
ли, хотя когда-то приносили приличный 
доход. Они пришли реструктурировать 
долги, и жена визжала, как циркулярная 
пила. Таких семей в Перми были сотни 
и тысячи, и не только в дефолт.
Мешок сахара и мешок муки — вот 

пермская волшебная финансовая фор-
мула, с которой наиболее мудрые граж-
дане пережили и 1990-е и 2000-е. С тем 
и на 2010-е годы нацелились.
Грустно это, девушки, тем более что всё 

к тому идёт, что лет через 10-15 мы, буду-
щие пенсионеры, тоже будем визжать. 
Пенсии, судя по планам новых прави-
тельственных реформ, похоже, не будет.
А чуть раньше, уже через три-пять 

лет, заверещит исполнительная власть: 
придёт время гасить кредиты, взятые 
сегодня из-за дефицита бюджета. ■

С  Ф

DIARY ЦИТАТЫ

Деньги никому 
ничего не должны  

Ни у одного народа 
вера в бессмертие 
не была так сильна, 
как у кельтов; 
у них можно было 
занимать деньги, 
с тем что возвратишь их 
в ином мире.

Генрих Гейне  

ре
кл
ам
а

«Прогноз, предлагаемый губернатором, 
не соответствует основному в стране»

— Дмитрий Станиславович, извините, но вы как тот «жук в муравейни-
ке» — постоянно критикуете инициативы краевого правительства и губерна-
тора по самым глобальным вопросам. На грядущей «пленарке» снова буде-
те критиковать?

— Нельзя сказать, что это только критика. Ведь кроме критики мы вносим и 
определённые предложения.
В том, что касается бюджета, я, безусловно, буду говорить, что зашедший в Зако-

нодательное собрание бюджет на 2014 год слишком оптимистичен. Мало того, что 
он слишком оптимистичен по параметрам доходов и расходов, он ещё сделан по 
прогнозам социально-экономического развития, которые даже не подтверждают-
ся Министерством экономического развития РФ. Значит, прогноз, предлагаемый 
губернатором, не соответствует основному в стране. При этом ранее на протяжении 
длительного времени мы рассматривали и строили свой бюджет на основе умерен-
но оптимистичных прогнозов. Ведь, если самые оптимистичные ожидания сложат-
ся, то это будет своеобразным бонусом.
Думаю, на заседании мы будем говорить о доходах, об отношениях с крупными 

налогоплательщиками.
Я считаю, нужно будет вспомнить ситуацию прошлого года, когда мы обсужда-

ли бюджет на этот год и оказались правы в 90% случаях, за исключением того, что 
сегодня мы занимаем не у банков, а у своих отраслей. Грубо говоря, недофинанси-
руем медицину, образование, не финансируем социально-значимые программы, о 
которых объявляли.
Например, есть программа, о которой очень много говорили, — по поводу улуч-

шения жилищных условий работников медицинской сферы, и которая сейчас вооб-
ще не финансируется. Такой подход к бюджету, когда, исходя из оптимизма, грани-
чащего с некомпетентностью, декларируется одно, а на деле оказывается, что мы 
просто обманываем наших людей, просто не приемлем.
Учитывая то, что я, как депутат Законодательного собрания Пермского края, 

встречаюсь с людьми, мне очень сложно объяснить им, к примеру, почему не 
финансируется та же программа образования. На пленарном заседании я сам, без-
условно, буду задавать такие вопросы.

Из интервью с депутатом краевого Законодательного собрания Дмитрием Скривановым 

для «Лобби-холла» на «Ветте».

Полный текст читайте на сайте NewsKo.Ru
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П
о словам вице-премьера 
правительства Пермско-
го края Алексея Чибисо-
ва, представлявшего про-
екты китайским гостям, на 

сегодняшний день Прикамье занимает 
первое место в ПривФО по объёму това-
рооборота с Китаем благодаря экспорту 
калийных удобрений. Более того, в дан-
ный момент китайская государственная 
инвестиционная корпорация Chengdong 
Investment Corporation (CIC) является 
владельцем 12,5% акций ОАО «Уралка-
лий». Других промышленных предприя-
тий с официальным долевым участием 
Китая в Пермском крае нет.
На встрече в Нижнем Новгороде свои 

инновационные проекты представили 
14 регионов Приволжья. Пермяки пре-
зентовали несколько перспективных 
проектов, которые могут заинтересовать 

китайских инвесторов. Среди них — 
международный логистический ком-
плекс, тематический универсальный 
парк развлечений, а также проекты в 
сфере комплексной и глубокой деревоо-
бработки и IT-кластер.
Алексей Чибисов, вице-премьер 

правительства Пермского края:
— По большому счёту, это была первая 

очная встреча российско-китайской рабо-
чей группы. Нам нужно было посмотреть 
друг на друга и сказать какие-то важные 
для нас слова. И мы сказали правильные 
слова о желании сотрудничать.
По словам Чибисова, вопрос о стро-

ительстве международного логистиче-
ского комплекса класса «А» обсуждался 
уже давно, и это не первая попытка най-
ти инвестора.
На сегодняшний день логистиче-

ского центра для нужд федеральных и 

местных предпринимателей в крае нет. 
В прошлом году в Перми был открыт 
логистический комплекс Henkel, однако 
этот комплекс используется для нужд 
самой компании, а площадь его состав-
ляет всего 12,5 тыс. кв. м. Застройщик 
склада «Навигатор» площадью 42 тыс. 
кв. м на улице Промышленной в этом 
году был объявлен банкротом. В августе 
компания «А плюс Девелопмент» зая-
вила о своём намерении в партнёрстве 
с ТЛЦ «Краснокамск» создать производ-
ственно-логистический комплекс класса 
«А» в Краснокамском районе на площад-
ке индустриального парка «Красный». 
Согласно планам инвесторов, площадь 
первой очереди этого проекта составит 
60 тыс. кв. м, сдача третьей очереди про-
екта ожидается в 2016 году.
По словам Алексея Чибисова, в ходе 

короткой презентации конкретные пло-
щадки китайским инвесторам не назы-
вались. Они будут обсуждаться в ходе 
предстоящей встречи с китайской деле-
гацией в Пермском крае в ноябре. Одна-
ко вице-премьер сообщил «Новому 
компаньону» параметры проекта. Так, 
ориентировочный объём инвестиций 
со стороны китайской стороны может 
составить $105 млн.
Алексей Чибисов:
— Мы заявляем о строительстве 

логистического комплекса класса «А» на 
150 тыс. кв. м.

Здесь рассматривается несколько пло-
щадок, которые находятся в удобной бли-
зости как к реке и железной дороге, так и 
к автомобильным дорогам. Есть среди них 
и муниципальные участки, и частные. 
Конкретизировать их расположение до 
приезда китайских товарищей, не хоте-
лось бы. В принципе, предстоит тот же 
порядок работы, который мы проходили с 

«Кроно Групп» (12 сентября с этой швей-
царской компанией был подписан дого-
вор о строительстве в Перми деревопе-
рерабатывающего комбината — ред.).

Мы набираем достаточно большое коли-
чество участков — краевых, муниципаль-
ных, частных. Приезжает инвестор, и мы 
показываем все возможные варианты. Ори-
ентировочный объём инвестиций $105 млн. 
Таково наше предложение. Применяет-
ся стандартная формула государствен-
но-частного партнёрства. С нас — содей-
ствие в инфраструктуре, в предоставлении 
земельного участка, а с них — собственно 
само строительство и эксплуатация.
По словам Алексея Чибисова, для 

Китая Пермский край — «понятный 
субъект в бизнес-взаимоотношениях», 
в частности, благодаря устоявшемуся 
сотрудничеству с «Уралкалием». Кроме 
того, очевидным преимуществом регио-
на, по мнению вице-премьера, является 
наличие водных путей.
Алексей Чибисов:
— С точки зрения выхода в бассейн Вол-

ги Пермь — это крайняя восточная точ-
ка. И, соответственно, от нас можно рас-
пределять продукцию по всей территории 
Запада России. Екатеринбург, с одной сто-
роны, считается перекрёстком торгов-
ли, но там нет реки. Кроме того, не надо 
забывать, что камские порты — это ещё 
и выход на Азию, в Ирак, Иран, Азербайд-
жан. Поэтому мы считаем, что как край-
няя точка Камско-Волжского бассейна мы 
можем вызвать интерес.
Для Пермского края потенциальный 

инвестор интересен и как потенциаль-
ный организатор различных сбороч-
ных производств на базе логистическо-
го комплекса, утверждает чиновник, так 
как логистикой китайцы, как правило, 
не ограничиваются.

ДРУЖБА НАРОДОВ

«Было бы неправильно говорить только: 
«Иди, иди к нам, инвестор!»
Краевые власти предложили китайцам вложиться 
в строительство в Перми логистического и развлекательного центров, 
а сами намерены продвигать на Восток успешные пермские IT-компании

Н  К

В Нижнем Новгороде 9-10 октября состоялась встреча 
заместителя полномочного представителя президента РФ 
в ПривФО Алексея Сухова и заместителя министра ино-
странных дел КНР Чэн Гопина. В итоге был подписан про-
токол о сотрудничестве регионов Приволжья и Верхнего 
и Среднего течения реки Янцзы, в котором были зафик-
сированы наиболее интересные совместные проекты в 
области торгово-экономического взаимодействия. Деле-
гация правительства Пермского края презентовала китай-
ским дипломатам несколько перспективных проектов, 
в которые могут вложиться инвесторы с Востока. Речь в 
них идёт о десятках и сотнях миллионов долларов. В ноя-
бре ожидается ответный визит китайской делегации — 
уже в Пермский край, во время которого потенциальным 
инвесторам будут показаны конкретные площадки под 
будущие проекты.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Одним из перспективных направлений сотрудничества с китайцами может стать строительство крупного логистического центра. 
На сегодня эта ниша в крае практически пуста
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Ещё один проект, презентованный 
в Нижнем Новгороде, — тематический 
универсальный парк развлечений, по 
словам Алексея Чибисова, не вызвал 
явного интереса у китайской стороны.
Алексей Чибисов:
— Помните, была такая тема на базе 

«Высшей школы экономики» — «инвести-
ционный спецназ». Один из выпускников 
свой проект защищал по тематическо-
му парку развлечений. Есть определённая 
степень проработки этого вопроса и в 
целом концепция по тематическому парку 
развлечений. Но сразу хочу сказать, что 
пройден этап идеи, закончено формирова-
ние бизнес-модели, но более глубокой про-
работки пока не велось. Это одна из пер-
вых попыток заинтересовать инвесторов 
этим проектом. Ориентировочный объём 
инвестиций — $90 млн. Пока явного инте-
реса к этому проекту проявлено не было. 
В начале ноября у нас будет делегация про-
винции Дзян-Си, и мы будем с ними про-
рабатывать этот вопрос более подробно.
В ходе презентации были представле-

ны также возможности Пермского края 
по деревопереработке.
Алексей Чибисов:
— Мы говорили о том, что у нас есть 

лес, есть широкий набор инвестиционных 
площадок и что об этом нужно говорить 
более детально. Конкретных площадок 
не предлагалось. «Инвесторов», которые 
будут вывозить «кругляк», край не ждёт, 
и просто на рубку леса мы никого не позо-
вём.

В качестве направления инвестирова-
ния рассматривается только глубокая 
переработка древесины. При этом при-
ход ещё одного инвестора в эту отрасль 
вполне возможен. На данный момент рас-
чётная лесосека Пермского края составля-
ет 8-10 млн кубометров в год. Сейчас заго-
тавливается 3-4 млн кубометров, вместе 
с «Кроно-Групп» станет 5-6 млн. У нас 
есть очень большой резерв лесосеки. Есть о 
чём разговаривать. Развести между собой 
инвесторов — наша задача, чтобы они не 
конкурировали за лес между собой.
Что касается IT-технологий, то в этой 

отрасли краевые власти намеревают-
ся, напротив, помочь выйти пермским 
инвесторам за рубеж.
Алексей Чибисов:
— В IT-технологиях логика, в принци-

пе, точно такая же, как по лесу. Мы зая-
вили, что у нас есть достойный IT-ресурс. 
Это и «ЭР-Телеком», и «Прогноз», и ИВС, 
которые известны на российском рынке, 
а некоторые и на китайском. Здесь нам 

интересно продвижение наших компаний 
в Китайскую Народную Республику. Воз-
можно, это даже стоит на первом месте. 
У нас есть в некотором роде уникальные 
компетенции, которые, как мы счита-
ем, можем продвигать на любой рынок. 
И в рамках взаимодействия по продвиже-
нию наших инвесторов в Китай было бы 
неправильно говорить только: «Иди, иди 
к нам, инвестор!» Нужно и наших вну-
тренних инвесторов выводить на внеш-
ний рынок. Они будут расширять свой 
бизнес, а налоги при этом платить здесь. 
У «Прогноза» уже есть офис в Пекине. Если 
по результатам этих переговоров руко-
водство «Прогноза» сочтёт целесообраз-
ным, что можно открыть офисы и в дру-
гих городах, хорошо.
По словам вице-премьера краево-

го правительства, предложенные на 
презентации проекты других регионов 
не составили конкуренцию пермским. 
Некоторые из них предлагали участие в 
сельхозбизнесе, но в таком случае Китай 
сразу предлагает свой трудовой ресурс, 
на что пермские власти из-за низкой 
занятости в сельском хозяйстве региона 
не решились.
Алексей Чибисов:
— В КНР развит «красный туризм», 

там живы идеалы Мао Дзэдуна и Влади-
мира Ильича Ленина, поэтому Ульянов-
ская область представила китайцам свои 
туристические маршруты. Вопросы, свя-
занные со строительством тяжёлых 
гражданских вертолётов в Китае, обсуж-
дались с Башкирией. Прямых пересечений 
было очень мало, потому что в Приволж-
ском федеральном округе очень разносто-
ронняя экономика.
Как сообщает пресс-служба полно-

мочного представителя президента РФ 
в ПривФО, окончательное согласование 
инвестпроектов ожидается в феврале 
2014 года в городе Чунцин. Между тем 
в Пермском классическом университе-
те в рамках соглашения «Волга-Янцзы» 
уже организовано изучение китайского 
языка.
Алексей Чибисов:
— Подписано соглашение между Прив-

ФО и регионами верхнего течения реки 
Янцзы. По Пермскому краю уже закре-
плено изучение и организация обучения 
китайскому языку на базе госуниверсите-
та в рамках этого соглашения. Министер-
ство образования Пермского края совмест-
но с классическим университетом и одним 
из вузов провинции Дзян-Си провели эту 
работу, проект уже стартовал. ■

В ходе выставки «Нефть. Газ. 
Химия» экспоненты представи-
ли огромное количество тех-
нических разработок: насосы, 
преобразователи давления и 

температуры, пневмооборудование, дета-
ли трубопроводов, токарные и фрезерные 
станки, программное обеспечение (САПР), 
взрывозащищённые приборы и оборудо-
вание, очистные сооружения, металло-
конструкции, кабельные вводы, средства 
противоаварийной защиты, спецтехнику, 
холодильное оборудование, теплообмен-
ники, трубопроводную арматуру, катод-
ную защиту от коррозии, подшипники, 
лабораторное оборудование, вагон-дома, 
гидро изоляционные материалы, пакер-
но-якорное оборудование, кабели, систе-
мы электрообогрева, оборудование водо-
подготовки, светотехническую продукцию, 
сварочное оборудование, системы автома-
тизации производства, приборы учёта газа.
В отдельное направление была выде-

лена промышленная безопасность и эко-
логия. В специальном разделе выставки 
посетители могли познакомиться с инно-
вационными разработками ведущих рос-
сийских и иностранных компаний — обо-
рудованием для очистки воды и охраны 
воздушного бассейна, технологиями сбо-
ра, хранения, переработки и утилизации 
промышленных и бытовых отходов и т. д.
Министр промышленности, предпри-

нимательства и торговли Пермского края 
Кирилл Хмарук отметил, что эта выставка 
имеет яркий прикладной характер, и важно 
то, что «она не виртуально оторвана от дей-
ствительности, а представляет то, что необ-
ходимо и может быть применено в крае».

«Изюминкой» мероприятия, как заявил 
ещё на открытии заместитель председате-
ля Пермской городской думы Юрий Уткин, 
явилось то, что впервые в рамках выстав-
ки проводился ещё и Первый пермский 
нефтегазовый форум, на котором были 
заявлены интереснейшие темы для дис-
куссий. Так, 16 сентября в рамках одного 
из «круглых столов» обсуждался доволь-
но острый вопрос совместной разработки 
нефтяных и калийных месторождений.
А в последний день деловой программы 

состоялась научно-техническая конферен-
ция «Новейшие технологии в нефтегазовой 
отрасли Пермского края». На ней предста-
вители ОАО «РИТЭК» в ходе доклада об 
интеллектуализации месторождений рас-
сказали, как повысить эффективность пла-
нирования их разработки.
В ходе другого доклада — об инно-

вационных технологиях в сейсмораз-
ведке — были представлены сделанные 
пермяками научные разработки, уже вне-
дрённые в производство.
Надежда Лядова, заместитель 

генерального директора — дирек-
тор филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» в Перми:

— Пермский нефтегазовый форум — 
это площадка, которая собрала специали-

стов разных направлений деятельности: 
научные организации, геологов, буровиков, 
технологов, которые могут здесь заслу-
шать проблемы и в рамках широкого ком-
плексного обсуждения попытаться най-
ти самые эффективные решения. Думаю, 
проведение таких форумов станет тра-
диционным, и это поможет повысить 
результативность деятельности место-
рождений.
Ещё одно значимое мероприятие, про-

ходившее в рамках выставки, — награж-
дение победителей регионального эта-
па ХХ Всероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности». Здесь 
собрались представители администра-
ции Перми и муниципальных районов 
края, руководство заповедника «Басеги» 
и представители общественных экологи-
ческих организаций. Первое место среди 
муниципалитетов края, участвовавших в 
акции, заняли Березники и Пермь.
Сергей Климов, генеральный дирек-

тор выставочного центра «Пермская 
ярмарка»:

— Это действительно очень массо-
вая выставка. Здесь были собраны пред-
ставители регионов от западных до вос-
точных границ России. Представлены те, 
кто работает с новыми технологиями, 
на новом оборудовании. Участники пре-
зентовали новые технологии и обору-
дование, которые востребованы у про-
мышленников. А это значит, что в город 
и край могут прийти новые игроки, поя-
вятся новые рабочие места и дополни-
тельные доходы в бюджет. Важно, что 
участники представляют разработки, 
которые могут дать «прирост» в буду-
щем и помочь компаниям победить своих 
конкурентов не ценой, а системным, про-
думанным подходом.

ДОСТИЖЕНИЯ

С нефтью — в будущее
С 15 по 18 октября на «Пермской ярмарке» прошла одна из 
наиболее масштабных выставок года — «Нефть. Газ. Химия». 
В эти дни в павильонах выставочного центра было представ-
лено нефтегазовое оборудование, приборы и технологии от 
150 компаний из разных регионов России. Как отмечали участ-
ники мероприятия, сегодня нефтяная отрасль — одна из наи-
более наукоёмких отраслей промышленности. И выставка, с 
каждым годом набирающая обороты, в этом году имела ярко 
выраженную инновационную направленность.

реклама

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Чибисов



  , № () Н 

ИННОВАЦИИ

В 
последнее время борьба за 
финансирование обостря-
ется, квота сокращается по 
объективным причинам. 
Если раньше у Фонда содей-

ствия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере не было 
задачи расширять количество террито-
рий, участвующих в проектах «УМНИК» 
и «СТАРТ» (их было всего 37, включая 
Пермь), то сейчас стратегия поменялась.
Фонду рекомендовано включить 

в конкурсную программу все регио-
ны без исключения. Сегодня их уже 52. 
А поскольку бюджет фонда не меняет-
ся, квоты естественным образом умень-
шаются. Хотя Прикамья это касается в 
меньшей мере, поскольку регион дей-
ствительно активно генерирует идеи.
Благодаря нашей активности фонд 

нам идёт навстречу: в прошлом году мы 
получили два места для победителей 
конкурса сверх установленной квоты.
Главное, за счёт чего мы пока выи-

грываем, это качество проектов. Нигде в 
регионах практически не ведётся пред-
варительная подготовка заявителей: 
тренинги ораторского мастерства, пре-
зентации проектов. Это делается толь-
ко в Перми. Пермский институт куль-
туры даже подготовил специальную 
программу «Имидж УМНИКа», практи-
чески на общественных началах. Сейчас 

мы ищем варианты организации тре-
нингов.
Но размер квоты зависит и от нали-

чия региональной поддержки. В 2011-
2012 годах была разработана ведом-
ственная целевая программа развития 
технологического предприниматель-
ства, чтобы обеспечивать семинары для 
«умников» и «стартовиков». (Об этом уже 
говорил со страниц «Нового компаньо-
на» экс-заместитель министра промыш-
ленности Пермского края Михаил Раев.)
Я участвовал в разработке этой про-

граммы, анализировал положения, дей-
ствующие в дру-
гих регионах, 
адаптировал их к 
условиям Прикамья, 
но она, к сожалению, 
не была поддержа-
на. Очевидно, квота 
не может возрасти в 
два раза, но несколь-
ко мест мы могли бы 
получить дополнительно, если бы подоб-
ный документ был принят.
Сейчас квота на конкурс «УМНИК» для 

региона — 32 места. И порядка четырёх 
мы могли бы к ним добавить за счёт уве-
личения поддержки со стороны регио-
нальной власти.
По программе «СТАРТ» квоты на реги-

он не выделяются. Но в любом случае 

количество победителей определяет-
ся двумя составляющими — отношени-
ем региональных властей и количеством 
заявок. По статистике, фонд поддерживает 
каждый четвёртый проект. Но если идеи 
очень хорошие, то из 10 заявок он может 
поддержать три. Его позиция — выделять 
деньги финалистам. Если региону кон-
курс интересен, то, по мнению руковод-
ства фонда, за процесс, сопровождающий 
получение инвес тиций, он должен запла-
тить сам (сюда входят подготовка, органи-
зация, проведение конкурсов).
В соседних регионах, активно зани-

мающихся инновационным развити-
ем, идёт финансирование конкурсов 
«УМНИК», участники которого получают 
из бюджета территории такие же сред-
ства, что им выделяет Фонд содействия, 
примерно один к одному. 
То же самое можно сказать и о побе-

дителях программы «СТАРТ», особенно 
это касается первого года: по 1 млн руб. в 

них инвестируют и фонд, и субъект Феде-
рации. Это стимулирует активность: чем 
больше заявок, тем больше победителей.
Самые передовые регионы, выделяю-

щие деньги на эти программы, — Астра-
хань, Томск, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Екатеринбург. Соот-
ветственно, в Екатеринбурге количество 
победителей ежегодно — от 40 и выше.
Если региону интересно, чтобы на 

его площадке было много победителей 
программ «УМНИК» и «СТАРТ», то он 
должен готовить потенциальных побе-
дителей, организовывать массовое дви-

жение.
Если бы край дал 

возможность регио-
нальному пред-
ставительству 
организовать инфор-
мационный бум по 
программе «СТАРТ», 
количество заявок 
увеличилось бы, 

соответственно, выросло бы и количе-
ство победителей.
В прошлом году город нам помог с 

рекламой в автобусах. Но, честно ска-
зать, это не дало эффекта. А других 
ресурсов у нас нет. Мы, конечно, дей-
ствуем через вузы, но и это не слишком 
эффективно, не удаётся массово довести 
информацию до всех изобретателей.

ЭКСПЕРТ

«Умники» и «стартовики» 
нуждаются в поддержке
Система поддержки молодых инноваторов в масштабах Пермского края 
пока не является системной

На инновационном поле страны Прикамье является своего рода экспериментальной 
площадкой, генерирующей нестандартные идеи в организации конкурсов «УМНИК» и 
«СТАРТ». Когда денег не хватает, начинаешь постоянно что-то придумывать. В частно-
сти, именно инноваторы Прикамья внесли ряд брендовых составляющих собственно 
в проведение конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ». Их папки с креативным дизайном для 
рабочих материалов получили широкую известность в других регионах, как, впрочем, 
и другая сувенирная продукция. С подачи пермских участников конкурса Фонд содей-
ствия развитию малых предприятий в научно-технической сфере начал формировать 
свой музей. Пермь первой начала издавать итоговые материалы конкурса «УМНИК», 
уже после к этому процессу подключились и другие территории.
К сожалению, этим конкурентные преимущества пермяков в соревновании регионов-
лидеров инновационного процесса, по сути, ограничиваются. Кроме творческого потен-
циала им остро не хватает административного ресурса.

Г  П ,   
  Ф   
     
   -   
  П  

Конкурс «УМНИК»
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре (Фонд содействия инновациям) реализует программу «УМНИК» (участник 
молодёжного научно-инновационного конкурса) с 2007 года.
Цель программы — выявление молодых учёных, стремящихся самореализо-

ваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового уча-
стия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности за счёт 
организационной и финансовой поддержки инновационных проектов, обладаю-
щих практическим и коммерческим потенциалом.
Грант предоставляется на основании договора, заключённого между фондом 

и победителем программы. Размер гранта составляет 400 тыс. руб. сроком на два 
года. В первый год на выполнение научно-исследовательских работ заключается 
договор на 200 тыс. руб.
В случае если экспертный совет одобрит заключительный годовой отчёт, 

инноватор получает право заключить договор на получение гранта в размере 
ещё 200 тыс. руб. на второй год проведения программы.

Программа «СТАРТ»
Фонд содействия инновациям реализует программу, ориентированную на инно-
ваторов, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, техно-
логии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических 
исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой 
потенциал коммерциализации.
Программа в первую очередь ориентирована на инициативных научных 

работников, желающих на основе своих инновационных идей создать устойчи-
во работающий бизнес.
В первый год фонд выделяет средства на выполнение НИОКР и контролиру-

ет, получены ли какие-либо результаты по их итогам. В результате до прием-
лемого уровня снижаются инвестиционные риски частного инвестора. Со вто-
рого года фонд осуществляет финансирование на паритетной основе, то есть 
малое инновационное предприятие должно привлечь внебюджетные источни-
ки финансирования или вложить собственные средства, если начата реализа-
ция продукции.

Если региону интересно, 
чтобы на его площадке было 
много победителей программ 
«УМНИК» и «СТАРТ», то он должен 
готовить потенциальных победителей, 
организовывать массовое движение
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Когда в 2010 году мы только начина-
ли реализовывать программу «УМНИК», 
денег у краевого правительства тоже не 
было, но очень помог административ-
ный ресурс — поддержка со стороны 
тогдашнего заместителя председателя 
краевого правительства Елены Гилязо-
вой. Тогда количество заявок на конкурс 
«УМНИК» превышало 320. Другое дело, 
что многие из проектов были слабыми. 
Но сам по себе это был серьёзный пока-
затель. С этими объёмами можно было 
работать дальше, направив усилия на 
улучшение качества заявок.
Сейчас в среднем мы получаем ежегод-

но от 120 до 240 заявок достаточно высоко-
го качества, так как уже начал сказываться 
опыт проведения конкурсов. Многие зая-
вители участвуют в них второй и третий 
раз, оттачивая свою подготовку.
Статистика весны 2012 года такова: 

из 50 финалистов — 21 победитель. Из 
20 авторов проектов, которые посещали 
тренинги, 19 одержали победу.
На протяжении последних четырёх 

лет мы стараемся приглашать нетен-
денциозных экспертов из профильных 
вузов, причём обязательно в равных 
пропорциях. Сама экспертиза проходит 
независимо. Мы всячески стараемся, 
чтобы экспертиза была объективной. Те 
проекты, которые получают поддержку, 
реально хорошие, востребованные как 
научным сообществом, так и бизнесом.
Для фонда очень важно, чтобы по 

программе «СТАРТ» предприятие шло 
все полагающиеся три года и получи-
ло в итоге свои 6 млн руб. Не секрет, 
что 80% победителей первого года впо-
следствии либо слабо развиваются, либо 

вообще закрываются, и процесс теряет 
эффективность.
Прикамье в прошлом году выступило 

в качестве экспериментальной площад-
ки по программе «СТАРТ»: мы попыта-
лись сделать так, чтобы инновационное 
предприятие уже на момент подачи 
заявки имело инвестора с чёткой позици-
ей. Если в течение года команда получа-
ет положительный результат по НИОКР, 
то финансовый партнёр на второй и тре-
тий годы вкладывает в проект реальные 
деньги. При этом крупный бизнес соз-
даёт малые предприятия, позиционируя 
себя как якорную компанию, вокруг кото-
рой появляются малые предприятия.
По итогам 2012-2013 годов у нас уже 

четыре победителя с потенциальны-
ми инвесторами. Если все их проекты 
перей дут на второй год, то с точки зре-
ния фонда это будет очень хороший 
результат, и пермский опыт будет реко-
мендован для реализации в других рос-
сийских регионах.
Аналогичную работу мы провели по 

программе «УМНИК»: оформили базу 
технологических запросов от бизнеса, 
который обозначил, какие научные про-
блемы хотел бы решить с помощью сту-
дентов и молодых учёных. На удивле-
ние предприниматели очень активно 
откликнулись на это предложение. 
И многие студенты решили принять уча-
стие в сотрудничестве с предприятиями.
Основная проблема на территории 

Пермского края — отсутствие систем-
ной работы с победителями иннова-
ционных конкурсов. В продвинутых 
регионах — Тюмени, Томске, Новоси-
бирске — созданы и очень активно дей-

ствуют клубы «УМНИК». У нас такой 
клуб тоже создан, но только на обще-
ственных началах. А там эти клубы — 
юридические лица, со своим расчётным 
счётом, штатными единицами, которые 
ведут системную работу с «умниками» 
и «стартовиками». Организуют различ-
ные обучающие семинары, обмен опы-
том с другими регионами. Деньги на 
это выделяет всегда регион.
Не могу назвать общий бюджет Тюме-

ни, но там, к примеру, клуб на новогод-
ний вечер «умников» изыскал 1 млн 
руб. Это показатель общего финансово-
го состояния этой сферы деятельности.
Сегодня Фонд содействия разви-

тию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере инициирует ряд 
программ для победителей программ 
«УМНИК» и «СТАРТ». К примеру, обуче-
ние в фонде CRDF, который уже более 
15 лет занимается грантовой деятель-
ностью, накопив за это время боль-
шой опыт по поддержке международ-
ных научных инициатив, и по праву 
считается профессионалом в этой обла-
сти. Это мероприятие достаточно доро-
гостоящее. От Прикамья было заявле-
но 17 человек, обучение прошли девять, 
из них два человека получили возмож-
ность пройти бесплатную стажировку в 
США по изучению механизма коммер-
циализации идей. Для наших иннова-
торов именно это — слабое место. Это 
причина, по которой не происходит мас-
сового развития малого инновационно-
го бизнеса. Производственные площади, 
технологии, оборудование, команда — 
необходимые составляющие успеха. Так 
просто, «на ура» ничего не получится.

Пока я не вижу перспективы решения 
этой задачи. Нам нужна обратная связь, 
нужны истории успеха.
Сегодня наиболее плотно мы рабо-

таем с администрацией Перми, депар-
таментом промышленной политики, 
инвестиций и предпринимательства, 
который убедился в нашей результа-
тивности и очень хорошо поддерживает 
инициативы. Это неудивительно: затра-
тив 90 тыс. руб. на проведение конкур-
са «УМНИК», мы привлекли в сектор 
инноваций Перми за два года 8 млн руб. 
( с учётом того, что каждый конкурсант 
получил по 200 тыс. руб.).
И это не только финансовый, но 

и имиджевый эффект для региона. 
За годы работы в Прикамье Фонд содей-
ствия инвестировал более 170 млн руб., 
а регион потратил на эту сферу менее 
1 млн руб.
В то же время на краевом уровне нет 

никакой стабильности. Чиновники, отве-
чающие за это направление, постоянно 
меняются. При этом всякий раз наработки 
предыдущей команды уходят «в корзину».
Сейчас «умники» отошли в краевое 

министерство промышлености, пред-
принимательства и торговли, хотя это 
студенческий конкурс. Там же находятся 
и участники программы «СТАРТ».
Система финансирования конкурсов 

только формируется. На уровне регио-
нальных министров вроде бы есть под-
держка, сейчас выстраиваются новые 
схемы взаимодействия, сотрудничества, 
поскольку необходимо заново утверж-
дать нормативные документы, заклады-
вать в бюджет расходы на этот и следу-
ющий годы. ■

ФОТО АЛЕКСАНДР ВАКСМАН

Финалисты весеннего конкурса «Умник-2012»
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Третья попытка

Завершить реконструкцию насосной 
станции первого подъёма на площадке 
Чусовских очистных сооружений (ЧОС) 
планировалось ещё в декабре 2012 года, 
но выявленный объём неучтённых 
работ и ряд несоответствий в проектной 
документации не позволили запустить 
насосную станцию в срок. Сдача объекта 
была перенесена на июль 2013 года, но 
и к этому сроку станция не была готова.
Следующая — третья — попытка 

достроить объект намечена на февраль 
2014 года. Однако, по словам участни-
ков процесса, при существующих подхо-
дах к выполнению работ сдать объект к 
указанному сроку вновь не удастся.

Кто на новенькую?

Напомним, реконструкцию насосной 
станции первого подъёма на площадке 
ЧОС начали в 2009 году. Тогда распоря-
жением правительства РФ был утверж-
дён паспорт регионального инвести-
ционного проекта «Реконструкция 
системы водоснабжения Перми», одной 
из частей которого и была реконструк-
ция станции. Проект предполагал строи-
тельство двух резервуаров чистой воды 
объёмом по 10 тыс. куб. м, внутрипло-
щадочных сетей и кабельных линий, 
а также приобретение и поставку пяти 
насосных агрегатов. В результате успеш-
ной реализации этого инвестиционного 
проекта планировалось увеличить мощ-
ность насосной станции первого подъ-

ёма на ЧОС, сократить энергозатраты 
на подъём исходной воды, повысить 
надёжность водозаборного сооружения, 
так как с каждым годом объёмы потре-
бляемой воды растут. Кроме того, к ЧОС 
«запитан» и новый водовод на Красно-
камск.
Тем не менее бывший председатель 

управления капитального строительства 
Пермского облисполкома, заслуженный 
строитель РСФСР Михаил Плеханов про-
гнозирует, что старая насосная станция 
сможет проработать ещё около 10 лет, 
«однако модернизация требуется».
Видимая стабильность ситуации не 

способствует ускорению процесса рекон-
струкции. По мнению источников, зна-
комых с ситуацией, «по большому счёту, 
новая станция никому не нужна, на ста-
рой насосной станции запустили новый 
водовод, она обеспечивает водой Крас-
нокамск и Пермь, сейчас они эту тему 
хотят просто похоронить, спустить на 
тормозах».

Смена «коней»

Открытый аукцион на реконструк-
цию в 2010 году выиграло ООО «Газмет 
ИНТЭК». Строительно-монтажные рабо-
ты на объекте в полном объёме были 
завершены в сентябре 2012 года. Одна-
ко запустить станцию не удалось из-за 
необходимости выполнения неучтён-
ных проектом работ. В процессе работ 
было выявлено, что ограждающие кон-
струкции станции выполнены без учё-
та гидроизоляции, а само сооружение 

в процессе эксплуатации может быть 
затоплено речной водой.
О неучтённых в проектно-сметной 

документации работах ООО «Газмет 
ИНТЭК» сообщило в администрацию 
Перми. Стоимость дополнительных 
работ составила 115 млн. руб. Без этого 
запустить станцию не представлялось 
возможным.
Сергей Головырин, заместитель 

генерального директора по произ-
водству ООО «Газмет ИНТЭК», руко-
водитель проекта реконструкции:

— Когда мы выявляли объём работ, 
который необходимо выполнять, мы 
комиссионно — а именно: заказчик в лице 
МКУ «Управление строительства Перми», 
ООО «Новогор-Прикамье», генпроектиров-
щик — составляли акты о необходимости 
выполнения работ, подписывали их, на 
основании акта составляли смету и про-
ектное решение. Это утверждалось всеми 
сторонами.

В итоге, выполнив все работы по дого-
вору, компания «Газмет ИНТЭК» поки-
нула строительную площадку в октябре 
2012 года. По решению правительства 
Пермского края и администрации Перми 
для завершения реконструкции был при-
влечён «новый» подрядчик — ООО «Ново-
гор-Прикамье».

Цена вопроса

В компании «Новогор-Прикамье» уве-
ряют, что с момента приёмки объекта от 
«Газмет ИНТЭК» был выполнен целый 
ряд работ: гидроизоляция стен приточ-

ного отделения, восстановление наруж-
ного водопровода и наружной канали-
зации, перенос шкафов управления на 
«нулевую» отметку, испытание метал-
локонструкций, устройство неподвиж-
ной опоры на напорных трубопроводах, 
установка противопожарных дверей, 
поверка 123 датчиков.
Кроме того, в компании говорят о 

том, что приступили к пусконаладоч-
ным работам, связанным с подготовкой 
к гидравлическим испытаниям, ведётся 
разработка программ пуско-наладки и 
индивидуальных испытаний технологи-
ческого оборудования и запорно-регули-
рующей арматуры. При этом привлекать 
к работам «Газмет ИНТЭК» в «Новогоре» 
не намерены, справиться со всем ком-
плексом работ коммунальный оператор 
предполагает самостоятельно.

«В настоящее время выполняют-
ся пусконаладочные работы, в процес-
се которых будет понятно, что ещё пред-
стоит сделать. Часть дополнительных 
работ, необходимых для ввода станции 
в эксплуатацию, уже выявлена», — отме-
чают в ООО «Новогор-Прикамье».
Сейчас цена вопроса — 847,08 млн 

руб. Работы производятся за счёт средств 
ООО «Новогор-Прикамье» (473,65 млн 
руб.), за счёт средств Инвестиционного 
фонда РФ (231,53 млн руб.), а также за счёт 
средств бюджета Перми (141,9 млн руб.).
Тем не менее общая стоимость завер-

шения объекта может существенно уве-
личиться из-за простоя дорогостоящей 
техники. Появляются и существенные 
«технические» риски.

СИТУАЦИЯ

А ЧОС и ныне там
Почти миллиардный проект реконструкции 
на площадке Чусовских очистных сооружений, 
реализуемый в Пермском крае при господдержке, 
становится классическим долгостроем

М  З
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Сергей Головырин:
— Оборудование, которое установлено 

на насосной станции, имеет гарантий-
ный срок — три года. У части оборудо-
вания этот срок уже истёк, в следующем 
году всё оборудование будет негарантий-
ным. Насосные агрегаты по условиям про-
изводителя необходимо запустить в 
течение шести месяцев с момента мон-
тажа. Объект с такой техникой может и 
вовсе не пройти необходимые для запуска в 
эксплуатацию экспертизы.
Напомним, в 2007 году именно 

«Новогор» разработал проект «Рекон-
струкция системы водоснабжения Пер-
ми» в 2007 году, результат работы был 
принят администрацией Перми в лице 
департамента планирования и развития.
Шарипьян Фазлыев, главный инже-

нер компании «Уралхиммонтаж-1» 
(субподрядчик по монтажу техниче-
ского оборудования трубопроводов):

— Неосновательность проектно-смет-
ной документации была видна с само-
го начала. Когда нам дали ознакомиться с 
ПСД и предложили поучаствовать в реа-
лизации проекта, я для начала решил вые-
хать на ЧОС. В итоге оказалось, что не 
менее половины работ не были включены в 
ПСД. Об этом я сообщил компании «Газмет 
ИНТЭК». Нам предложили обсчитать те 
объёмы, которые включены в проект. Когда 
мы уже зашли в проект, то выяснилось, что 
ПСД прошла экспертизы и дополнитель-
ных денег на неучтённые работы не будет. 
Но с таким проектом объект не сдать! Это 
позднее подтвердил и проектный инсти-
тут. В итоге, что было возможно, мы сде-
лали. Дальше уже нельзя: гидроизоляция не 
выполнена, испытывать трубопроводы 
не можем, так как другие работы не учте-
ны. Чтобы менять запорную арматуру, 
надо делать ревизию. Столько неучтённых 
работ! Как результат, все работы по проек-
ту выполнены, а объект запустить нельзя.

Кабы не было зимы

В настоящее время работы по рекон-
струкции (достройке) насосной стан-
ции первого подъёма Чусовских очист-
ных сооружений производятся в рамках 
договора №60 от 14 декабря 2012 года 
(с учётом заключённых дополнитель-
ных соглашений), заключённого между 
МП «Пермводоканал», МКУ «Управление 
строительства Перми» и ООО «Новогор-
Прикамье». Выполнение работ осущест-
вляется ООО «Новогор-Прикамье» в соот-
ветствии с утверждённым к договору 
графиком производства работ. Стоимость 
работ по договору составляет 115 млн руб.
Как пояснили «Новому компаньо-

ну» в Министерстве энергетики и ЖКХ 
Пермского края, для завершения работ 
по реконструкции насосной станции и 
её запуска в промышленную эксплуа-
тацию необходимо выполнение допол-
нительного объёма работ, не учтённых 
договором. Исполнителем всего объёма 
работ, необходимых для запуска стан-
ции в эксплуатацию, определён «Ново-
гор». За срыв сроков предусмотрены 
штрафные санкции.
По состоянию на 1 января 2013 года 

выполнен и профинансирован весь ком-
плекс работ в рамках регионального 
инвестиционного проекта. Другими сло-
вами, деньги кончились, а реконструк-
ция на Чусовских очистных сооруже-
ниях не завершена, насосная станция в 
эксплуатацию не сдана.
Чтобы успеть к февралю 2014 года, по 

словам технических специалистов, под-
рядчику необходимо поторопиться. Как 
отметил Шарипьян Фазлыев, на опрес-
совку трубопроводов понадобится при-
мерно полтора месяца, однако уже ско-
ро, в минусовую температуру, делать 
эти работы будет технологически невоз-
можно. ■

Олег Сухоруков 
предложил причислить КУБ 
к свободным экономическим зонам
Как заявил 15 октября министр по развитию территорий Кизеловского уголь-
ного бассейна Пермского края Олег Сухоруков, ведомство обратилось к крае-
вому правительству с просьбой создать комиссию о рассмотрении вопроса о 
том, чтобы «формировать Кизеловский угольный бассейн в числе трёх других 
территорий РФ в свободную экономическую зону».
По словам чиновника, этот статус даст льготное налогообложение для биз-

неса.
«На сколько лет — зависит от правительства. Но, в принципе, если основ-

ные средства окупаются в 12 лет, то это должно быть, значит, минимум на 
10 лет», — сообщил о своих пожеланиях министр. Он также отметил, что осно-
вания для получения льготного статуса у КУБа есть: «Инфраструктура — раз. 
Растущее производство на губахинском «Метафраксе» — два».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» завершил навигацию-2013

Первое судно типа «Волго-Дон» «Капитан Дривень» встало на погрузку у при-
чала предприятия 8 мая. На его борт было погружено более 5 тыс. тонн про-
дукции — именно такой тоннаж груза можно перевезти в начале навигации 
по «большой воде», максимально используя вместимость трюмов. Вслед за 
ним, на протяжении всего лета и начала осени, из Березников шла вереница 

кораблей. Всего с мая по октябрь на причале «Азот» погружено 39 судов.
В ходе навигации комплекс погрузки водного транспорта цеха погрузки продукции 

филиала «Азот» в полной мере выполнил поставленные задачи. При этом за счёт орга-
низационных мер и проведённого ранее серьёзного обновления инфраструктуры ком-
плекса было значительно сокращено время погрузки судов.
Фатхулло Гафуров, директор филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе 

Березники:
— Проведённая работа по укреплению взаимосвязей между подразделениями, уста-

новлению сжатых норм на выполнение технологических операций значительно повы-
сили результативность маневровой работы по обслуживанию комплекса погрузки и 
высвободили тяговый подвижной состав для выполнения прочих работ.
В настоящее время на причале ведутся регламентные работы по обслуживанию обо-

рудования и подготовка к консервации на зимний период. Будут проведены профилакти-
ческие ремонты транспортёрного тракта и специализированной баржи. При этом в план 
мероприятий по подготовке к навигации 2014 года включены не только работы, непо-
средственно связанные с причальным и перегрузочным оборудованием, но и внедрение 
новых IT-технологий. В частности, предусмотрено расширение программного комплекса 
«АСУ железнодорожной станции» на операции, проводимые при погрузке судов.
Надежда Полежаева, руководитель группы коммерческо-грузовой работы:
— Внедряемое IT-службой ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» современное программное обеспе-

чение, которое заменит устаревшие автоматизированные рабочие места, позволит в 
будущем снизить издержки в процессе учёта движения готовой продукции.
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П
о словам депутата краево-
го Законодательного собра-
ния Владимира Нелюби-
на, который долгое время 
возглавлял Экопромбанк и 

остаётся его совладельцем, убытки воз-
никли из-за необходимости направить 
дополнительные средства на формиро-
вание банковских резервов.

«Прошла проверка Банка России, 
после которой Экопромбанк дополни-
тельно направил 200-300 млн руб. на 
создание резервов. Как следствие воз-
ник небольшой убыток. Я думаю, до кон-
ца года банк его преодолеет», — пояснил 
Нелюбин «Новому компаньону».
Если исходить из масштаба бизнеса, 

убытки в 92,7 млн руб. составляют около 
3% от собственных средств организации 
и, очевидно, не являются критически-
ми. По данным Банка России, капитал 
Экопромбанка на 1 октября был равен 
3,213 млрд руб. По итогам 2012 года 
банк отчитался о прибыли, размер кото-
рой превысил 86 млн руб. Что же каса-
ется финансового результата по итогам 
2013 года, то Экопромбанк действитель-
но может показать «плюс», о котором 
говорил Нелюбин. Четвёртый квартал 
традиционно считается самым прибыль-
ным для банковского бизнеса.
Второй банковский сюрприз касается 

частных вкладов. Несмотря на бюджет-
ный дефицит и постоянные разговоры 
о возможной девальвации рубля, факт 
налицо — проценты по депозитам неу-
клонно снижаются.

По данным официального монито-
ринга, в первой декаде октября макси-
мальный уровень процентной ставки по 
вкладам населения в крупнейших бан-
ках составлял 8,67% годовых, что при-
мерно на один процент ниже по сравне-
нию с началом года.
Сами банкиры объясняют эту тенден-

цию государственной политикой, направ-
ленной прежде всего на снижение ставок 
по кредитам реальному сектору. Проведе-
ние такой генеральной линии на «дешё-
вые» деньги оказалось возможным в том 
числе и потому, что большинство круп-
нейших банков либо напрямую принад-
лежат государству, либо контролируются 
структурами с государственным участием.
При этом достойной альтернативы бан-

ковским вкладам у населения так и не 
нашлось. Несмотря на снижение процен-
тов, и в Перми, и в стране в целом частные 
вклады с начала года увеличились на 8-9%.
Плюс для обывателя здесь заключает-

ся в том, что дешевеющие вклады дела-
ют более доступными потребительские 
займы, реальные ставки по которым для 
клиентов «с улицы», то есть без кредит-
ной истории, снизились в среднем до 
19-20% годовых.
С точки зрения населения, налицо 

стимул не копить деньги, а жить взай-
мы. С точки зрения банков, розничное 
кредитование остаётся самым прибыль-
ным направлением бизнеса — как видно 
из приводимых таблиц, темпы роста кре-
дитования граждан намного обгоняют и 
рост частных вкладов, и инфляцию. ■

БАНКИ

ВОЗМОЖНОСТИ

Сезон сюрпризов
Банкиры приучают население к «дешёвым» деньгам

Ф  А

Банк России опубликовал отчётность финансово-кредит-
ных организаций по итогам девяти месяцев 2013 года. 
Как оказалось, пермские банки впервые со времён кризи-
са пятилетней давности завершили период в суммарном 
минусе. Небольшая прибыль, заработанная четырьмя из 
пяти местных банков, не смогла перекрыть убытки одно-
го Экопромбанка.

Прибыль (убыток) после налогообложения, млн руб.

Банк

Прибыль 
(убыток) по 
итогам 2012 

года

Прибыль 
(убыток) по 

итогам первого 
полугодия 2013 

года

Прибыль 
(убыток) по 

итогам января-
сентября 2013 

года

Сбербанк + 344415,915 + 191800,170 + 286166,783

Газпромбанк + 50858,302 + 11742,483 + 32021,210

Райффайзенбанк + 16691,569 + 7599,738 + 15567,231

УБРиР + 1140,158 + 634,559 + 1408,466

СКБ-банк + 2408,375 + 1119,135 + 1403,107

 «Пермь» + 21,799 + 18,433 + 24,186

«Урал ФД» + 135,607 + 9,760 + 10,232

Почтобанк + 15,671 + 2,801 + 6,131

Проинвестбанк 
(бывший Перминвестбанк)

+ 27,959 - 1,153 + 0,121

Экопромбанк + 86,093 + 30,788 - 92,711

По данным отчётов кредитных организаций о прибылях и убытках, опубликованных на сайте Банка России.

Счета, депозиты и прочие привлечённые средства 
физических лиц, млн руб.

Банк на 01.01.2013 на 01.07.2013 на 01.10.2013

Изменение 
за первое 
полугодие 
2013 года, 

%

Сбербанк 6288049,282 6684010,259 6753278,321 + 7,40%

УБРиР 66022,964 75394,016 79260,828 + 20,05%

СКБ-банк 63488,870 67415,055 70041,922 + 10,32%

«Урал ФД» 11758,239 13053,890 12781,430 + 8,70%

Экопромбанк 3041,161 3399,114 3444,615 + 13,27%

Почтобанк 525,292 591,253 814,034 + 54,97%

«Пермь» 570,836 689,502 736,101 + 28,95%

Проинвестбанк 421,682 478,526 489,924 + 16,18%

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных на сайте Банка 
России. Сумма показателей по счетам 40817, 40820, 42301-42315, 42601-42615.

Кредиты, предоставленные физическим лицам, млн руб.

Банк на 01.01.2013 на 01.07.2013 на 01.10.2013

изменение 
за девять 
месяцев 

2013 года

Сбербанк 2477876,133 2755740,892 2995994,446 + 20,91%

Газпромбанк 173249,214 212533,420 236569,827 + 36,55%

Райффайзенбанк 118670,172 145659,698 161668,987 + 36,23%

СКБ-банк 60960,774 64734,567 66969,497 + 9,86%

УБРиР 33102,626 44548,626 53687,648 + 62,19%

«Урал ФД» 6793,382 8085,886 8969,215 + 32,03%

Экопромбанк 777,615 1018,898 963,507 + 23,91%

Почтобанк 484,058 625,894 678,414 + 40,15%

Проинвестбанк 348,500 331,480 313,632 - 10,01%

«Пермь» 118,614 124,232 132,760 + 11,93%

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных на сайте Банка 

России. Сумма показателей по счетам 45502-45509.
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Здание по ул. Ленина, 32 име-
ет богатую банковскую исто-
рию. Двухэтажное каменное 
строение с большим подва-
лом и ажурным балконом было 

построено в 1881 году для Волжско-Кам-
ского коммерческого банка. Здесь распо-
лагалось управление финансового учреж-
дения и квартиры для сотрудников.
В этом же здании началось созда-

ние сберегательного дела в Прикамье: 
23 июня 1923 года именно здесь была 
открыта сберкасса №22 — первая сбе-
регательная касса в Пермском крае. С 
самого первого дня работы она следо-
вала главным принципам надёжного 
финансового учреждения. Целый пери-
од пермской истории финансов — совет-
ский период — начинался именно с это-
го места.
Здание расположено в знаковом для 

Перми месте. Для пермяков перекрё-
сток улиц Ленина и Сибирской — свое-
образное «пермское сердце», настоящий 
культурно-деловой квартал. Рядом — 
театр оперы и балета, мэрия, почтамт. 
Поэтому, когда Сбербанк приступал к 
реконструкции этого филиала, то самым 
первым и основным стремлением было 
сохранить исторический облик помеще-
ния и при этом сделать его максимально 
комфортным для всех горожан.

Исторический офис на ул. Ленина, 32 
был обновлён в соответствии с совре-
менными стандартами филиалов Сбер-
банка. Так как здание является памятни-
ком градостроительства и архитектуры 
регионального значения, работы велись с 
сохранением как исторического внешне-
го облика здания, так и элементов деко-
ра и убранства внутри: камина, колонн, 
лестницы, карнизов, потолка и напольной 
плитки на втором этаже.
Основой для второй важной задачи 

при реконструкции стала политика бан-
ка в плане удобства и комфорта для всех 
категорий граждан.
Впервые офис приспособлен для 

обслуживания инвалидов с нарушения-
ми зрения. Филиал создавался во взаи-
модействии с региональной организацией 
Всероссийского общества слепых и обе-
спечен специализированной навигацией. 
Метками для слабовидящих оборудованы 
устройства самообслуживания.
В Сбербанке подчёркивают, что обес-

печение доступности филиалов банка для 
маломобильных групп населения явля-
ется одной из важных целей программы 
переформатирования.
Председатель Западно-Уральско-

го банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл 
Брель отметил, что в ситуации, когда банк 
открывает по 100 офисов в год, эти собы-

тия становятся привычными, но в данном 
случае обновлённое здание заслуживает 
особого внимания.
Кирилл Брель, председатель Запад-

но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Для нас очень важно, что один из наших 
крупнейших филиалов располагается в зда-
нии, которое является историческим памят-
ником. С открытия в нём первой в Прикамье 
сберкассы, которое произошло ровно 90 лет 
назад, началась история Сбербанка на тер-
ритории Пермского края. Нам важно знать, 
помнить и поддерживать свои традиции.
Необычность этого проекта в том, 

что это современный офис, который 
отвечает всем стандартам и требова-
ниям Сбербанка, и в то же время в нём 
большое количество элементов, которые 
сохранены из прошлых времён и вносят 
изюминку в здание.
Глава Перми Игорь Сапко назвал откры-

тие обновлённого здания филиала Сбер-
банка в год 290-летия Перми символичным 
событием и подарком для горожан.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Я как историк по образованию тре-

петно отношусь к истории своего города. 
Очень приятно, когда в таком прекрасном 
особняке, который имеет глубокие исто-
рические корни, открывается современ-
ный полноценный офис Сбербанка.
Мне кажется, что в Перми количе-

ство таких современных и открытых 
офисов, где любой клиент имеет возмож-
ность решить все свои вопросы в теку-
щем режиме, должно расти из года в год.
Важно, что впервые в Перми появился 

офис, который адаптирован для различ-
ных групп населения, и в котором могут 
обслуживаться в том числе люди со сла-
бым зрением. Радует, что это уже стало 
традицией. Это важный социальный про-
ект. Городские власти будут всецело под-
держивать это направление.
В планах Западно-Уральского банка в 

течение 2013 года произвести перефор-
матирование около 100 офисов на терри-
тории Пермского края, Удмуртской Респу-
блики и Республики Коми.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Банк в «сердце» Перми
Сбербанк вернул исторический облик зданию 
своего крупнейшего подразделения в Прикамье
В Перми вновь открыл свои двери филиал Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» по ул. Ленина, 32. Примечатель-
но, что филиал расположен в историческом здании, которое 
является настоящим украшением Перми с богатейшей истори-
ей и теперь уже с обновлённым интерьером.

реклама

Краевое правительство 
проводит два «супертендера» 
по лекарственному обеспечению льготников

Агентство по государственным закуп-
кам Пермского края объявило о проведе-
нии двух конкурсов по организации обе-
спечения лекарственными препаратами 
и лечебным питанием льготных катего-
рий населения. Сейчас поставка медика-
ментов льготникам ведётся через базу и 
аптечные пункты ОАО «Пермфармация».
Максимальная стоимость госконтрак-

та по первому из конкурсов составляет 
249,4 млн руб., по второму конкурсу — 
148,3 млн руб.
Подведение итогов торгов назначе-

но на 3 декабря. С победителями тор-
гов планируется заключить госконтракт, 
который будет действовать 18 меся-

цев — с 1 января 2014 года по 30 июня 2015 года.
Для определения победителя конкурсов будут оцениваться два критерия — 

предложенная цена контракта и квалификация участника размещения заказа. 
При этом преимущество получат компании, имеющие как минимум трёхлетний 
опыт работы по организации лекарственного обеспечения льготников — по нео-
фициальной информации, это условие увеличивает шансы ОАО «Пермфарма-
ция» выиграть торги.

Компания Сергея Титова 
получит второй многомиллионный 
контракт на ремонт Западного обхода Перми
Краевое агентство по государственным закупкам 17 октября подвело итоги аук-
циона по выбору подрядчика для ремонта Западного обхода Перми. Победи-
телем торгов признано коммандитное товарищество «Титов С. И. — Пермская 
ДПМК». Стоимость госконтракта, который предполагается подписать с компани-
ей, — 51,55 млн руб.
Кроме Пермской ДПМК допуск к участию в торгах получило ОАО «Пермдор-

строй», однако реальной конкуренции на аукционе не было. Принадлежащей 
экс-депутату Пермской городской думы Сергею Титову компании для победы на 
торгах оказалось достаточно сделать один шаг, снизив цену на 0,5% от установ-
ленного максимума. «Пермдорстрой» ограничился тем, что продублировал цено-
вое предложение Пермской ДПМК спустя 10 минут после его поступления. К 
тому же при рассмотрении вторых частей заявок выяснилось, что представители 
«Пермдорстроя» решили не предоставлять полный пакет документов.
Согласно проекту контракта, ремонту подлежит двухкилометровый участок 

Западного обхода Перми на подъезде к Красавинскому мосту со стороны Закам-
ска. Кроме того, должна быть отремонтирована часть транспортной развязки на 
улице Светлогорской. Срок выполнения работ — до 15 июля 2014 года.
В августе краевым управлением автомобильных дорог был подписан ещё 

один контракт с Пермской ДПМК по Западному обходу Перми. В этом случае 
цена контракта равна 168,73 млн руб., а ремонту подлежит участок автодороги 
на левом берегу Камы — в Дзержинском и Индустриальном районах. Пермская 
ДПМК этот заказ также получила без конкурентной борьбы, оказавшись един-
ственным участником торгов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Н
ачальник департамен-
та финансов администра-
ции Перми Вера Титяпки-
на пояснила, что за счёт 
сокращения расходов на 

капитальный ремонт дорог общего 
пользования предлагается в 2015 году 
перераспределить на цели реконструк-
ции эспланады 98,45 млн руб. (при 
общей стоимости работ в 360 млн руб.).
Работы планируется провести в 2013-

2015 годах, при этом основная их часть 
придётся на 2014 год. За три года про-
ектом предусмотрены такие работы, 
как благоустройство эспланады, заме-
на покрытия, создание новых цветни-
ков, газонов, освещения, коммуникаций, 
нового фонтана.
Кроме того, по словам Веры Титяпки-

ной, в связи с экономией проекта плани-
ровки территорий города и экономией 
по мероприятиям организации отды-

ха детей в каникулярное время адми-
нистрация Перми предлагает перенести 
34,8 млн руб. и 5,8 млн руб. соответ-
ственно на финансирование праздно-
вания Нового года-2014 и обустрой-
ство Ледового городка на эспланаде — в 
целом речь идёт о 40,6 млн руб.
Как пояснила чиновница, источни-

ком увеличения расходов на проведе-
ние мероприятий в Ледовом городке 
выступает «сложившаяся экономия по 
трём ведомствам — комитету по физи-
ческой культуре и спорту, департамен-
ту образования и комитету социальной 
защиты».
Председатель комитета по бюджету и 

налогам Пермской городской думы Ната-
лья Мельник пояснила, что эта поправ-
ка поступила на рассмотрение депутатов 
после установленного срока, за день до 
заседания комитета. Этот факт вызвал у 
депутатов серьёзные претензии.

Александр Филиппов, депутат 
Пермской городской думы:

— Это попытка шантажа со сторо-
ны администрации Перми. Депутатам 
в очередной раз выкручиваются руки, «на 
коленках» рисуются проекты на десятки 
миллионов рублей, в спешном порядке вно-
сятся депутатам со словами, что «мы не 
успеваем». К сожалению, такое «продав-
ливание» уже стало технологией работы 
администрации.

В самих же предложениях по перерас-
пределению средств, в частности, с капре-
монта дорог общего пользования, я вижу 
чёткое и целенаправленное саботирова-
ние, в первую очередь, поручений губерна-
тора, связанных с реализацией проектов в 
области строительства.

Основные деньги должны идти на инфра-
структуру, а мы должны достать их отту-
да, где и так нехватка средств, и передать 
департаменту культуры на проект, свя-
занный с фонтанами и клумбами. Действия 
администрации, которая может нарваться 
на претензии, в этом плане непонятны.
По словам заместителя главы адми-

нистрации Перми Виктора Агеева, кото-
рый парировал острые высказыва-
ния депутатов, объёмы экономии были 
определены по итогам исполнения бюд-
жета за девять месяцев 2013 года, отсю-

да и срок внесения предложений по 
финансированию Ледового городка.

«Есть ряд мероприятий, которые тра-
диционно финансируются из экономии. 
Это фестиваль «Белые ночи» и новогод-
ние мероприятия на эспланаде. Это не 
очень хорошо, но так происходит из года 
в год», — отметил Агеев.
По словам Виктора Агеева, если рас-

смотрение вопроса о финансирова-
нии Ледового городка будет перенесе-
но на ноябрьское заседание гордумы, 
то городка «просто не будет, так как 
1 декабря уже необходимо приступить 
к строительству, а до этого времени ещё 
провести конкурс на проведение строи-
тельных работ».
Другой заместитель главы адми-

нистрации Перми Андрей Ярославцев 
добавил, что экономия в 34,8 млн руб. 
от проекта планировки территорий воз-
никла из средств, запланированных ещё 
в 2011 году на 2013-2014 годы.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Техзадание по Ледовому город-

ку в этом году понятно — это Олимпий-
ские игры в Сочи. Но не надо забывать, 
что потребители — это горожане, наши 
избиратели. И они также должны уча-
ствовать в обсуждении и выборе проек-
тов через депутатский корпус. Возника-
ет вопрос: почему не привлекли депутатов 
к принятию решения по отбору проектов 
Ледового городка?

Ледовый городок и «Белые ночи» каждый 
год как будто сваливаются как снег на голову, 
скоропалительно ищутся для них источни-
ки финансирования. Эти расходы необходи-
мо учесть в трёхлетнем бюджете, который 
сейчас формируется. Пока же источники 
финансирования в виде перераспределения 
средств сомнительные. С такой лёгкостью 
отказываться от денег, которые необходи-
мы, в том числе на проработку изменений в 
генплан, неправильно. Должна быть плано-
вость в подготовке этих мероприятий.
Начальник комитета по культуре и 

молодёжной политике администрации 
Перми Вячеслав Торчинский заметил, 
что за последние два года впервые за 
всю историю установки Ледового город-
ка в Перми была подготовлена «насто-
ящая проектно-сметная документация 
как на строительный объект».
В итоге с большим трудом депутаты, 

чтобы не сорвать строительство Ледо-
вого городка, пошли навстречу мэрии 
и с минимальным перевесом приняли 
предложенный проект решения.
Как пояснила «Новому компаньо-

ну» Наталья Мельник, «ещё неизвест-
но, будет ли оно принято на пленарном 
заседании гордумы». ■

АВРАЛ

«Ледовый городок и «Белые ночи» 
каждый год сваливаются 
как снег на голову»
Пермские думцы недовольны подходом мэрии 
к срокам и источникам финансирования 
зимнего развлекательного центра на эспланаде

Е  Г

Члены комитета Пермской городской думы по бюджету и 
налогам 16 октября рассмотрели поправки в бюджет горо-
да на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
Самые жаркие споры вызвали поправки, касающиеся 
финансирования реконструкции эспланады и строитель-
ства на ней Ледового городка.

Эскиз Ледового городка от компании «Стенд-Арт», чей проект признан победителем в 2013 году
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ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1

— Матвей Владимирович, 
насколько актуален сегодня для 
городских властей вопрос рекон-
струкции выезда из Перми со сторо-
ны улицы Героев Хасана?

— Задача реконструкции улицы Геро-
ев Хасана с организацией двухуровнево-
го пересечения перед администрацией 
Перми стоит давно — с самого нача-
ла возникновения идеи реконструкции 
этой улицы. По сути, с 2002 года, когда 
были сделаны первые наброски по про-
ектированию расширения улицы Героев 
Хасана и выхода на федеральную трассу. 
Уже тогда было продумано несколько 
вариантов. Но все они оставались лишь 
в форме идеи.
На совещании с участием губерна-

тора Виктора Басаргина и главы адми-
нистрации Перми Анатолия Маховико-
ва 9 октября со стороны главы региона 
прозвучал наказ в адрес мэрии, связан-
ный с необходимостью доработать этот 
вопрос и запустить проект в эксплуата-
цию уже в 2016 году.
Мы и сами понимаем, что быстрее, 

чем в 2016 году, этого не сделать. Это 
самый оптимистичный расклад реше-
ния вопроса, потому что на этом участ-
ке пересекаются интересы трёх субъ-
ектов — Перми, Пермского района и 
федеральный участок Свердловской 
железной дороги. Три собственника, и 
нужно учесть в этом проекте интересы 
каждого, отталкиваться от этого с точки 
зрения выбора технического решения.

— Есть ли сегодня определённость 
по сумме, источникам финансирова-
ния и срокам реализации проекта?

— По нашим подсчётам, только один 
проект будет стоить порядка 30 млн 
руб., потому что в нём необходимо про-
работать большое количество нюансов. 
Так, в него войдут вопросы, связанные 
с разработкой проекта планировки. Вви-
ду присутствия на участке трёх субъек-
тов границы проектирования остаются 
неоднозначными, то или иное техниче-
ское решение может их либо увеличить, 
либо уменьшить.
Необходимо проработать вопросы по 

сетям, потому что на коммуникациях 
этого участка находится Липовая гора, 
некоторые сети уходят дальше, во Фролы.
Нужно решить и вопросы заезда к 

промышленным предприятиям, распо-
ложенным на прилегающей террито-
рии. Если проект будет предусматривать 
строительство тоннеля под железной 
дорогой, то просто так левый поворот 
со светофором здесь уже будет точно не 

сделать, поскольку трафик в этом месте 
достаточно большой. Может, будут про-
работаны кольцевые пересечения, либо 
эстакадные части.
При расчётах стоимости непосред-

ственного строительства пересече-
ния мы брали те тоннели, которые уже 
построены на территории города. Это 
второй тоннель около вокзала Пермь II, 
два тоннеля на улице Васильева. В ито-
ге цена вопроса, по нашим предвари-
тельным подсчётам, может колебать-
ся от 800 млн до 1,5 млрд руб. Всё будет 
зависеть от решения, как будет органи-
зовано пересечение, потребуется или 
нет перенос железной дороги, потому 
что как один из вариантов рассматрива-
ется смещение её оси.
Источник финансирования однознач-

но будет как минимум двух уровней — 
городской и краевой бюджет. Кроме 
того, Министерство транспорта Перм-
ского края будет прорабатывать, каким 
образом и будет ли в проекте участво-
вать Свердловская железная дорога.
Вопрос сложный, он требует зна-

чительных временных затрат в пла-
не выбора решения. Техническая часть 
достаточно простая: есть нормативные 
документы, которые регулируют про-
цесс проектирования. Но с точки зре-
ния архитектурного облика, принципи-
ального решения пересечения участка 
железной дороги и улицы Героев Хаса-
на — самая сложная часть. Таким обра-
зом, самыми трудоёмкими окажутся 
подготовительные мероприятия, а всё, 
что касается строительно-монтажных 
работ, проще и понятнее.
Вариантов реализации этого пересе-

чения может быть много, все они име-
ют место быть, но цена у всех разная, 
что тоже немаловажно. Поэтому мы 
сейчас изыскиваем возможность, чтобы 
начать реализацию проекта и в следую-
щем году уже приступить к проектиро-
ванию, зайти в разработку проектной и 
рабочей документации. Сроки зависят от 
того, насколько быстро будет рассмот-
рен трёхлетний бюджет города, в рам-
ках которого будет определён источник 
финансирования проекта, потому что 
цена вопроса будет точно немаленькая.
Если в 2014 году проектирование 

будет реализовано, то в 2015-2016 годах 
реальными станут работы по строи-
тельству с учётом того, насколько будет 
позволять финансирование.

— Какие цели ставятся в рекон-
струкции выезда из города?

— Улица Героев Хасана имеет назна-
чение магистральной. На участке от 
Чернышевского до Чкалова её рекон-
струировали до четырёх полос движе-

ния, от Чкалова до Хлебозаводской — до 
шести полос с разделительной полосой, 
от Хлебозаводской до Васильева — до 
шести полос без разделительной поло-
сы. Остаётся единственный участок — 
от Васильева до пересечения с железной 
дорогой. С учётом строительства шести-
полосной федеральной трассы в сторону 
Екатеринбурга имеет смысл применить 
этот параметр ко всему участку дороги 
до этой трассы.
Возникает вопрос: каким образом это 

возможно сделать, поскольку существу-
ющий тоннель имеет всего две полосы 
движения. Либо это будут две полосы в 
ту и другую сторону, либо шесть полос, 
но две крайние из них будут «завязаны» 

на обеспечение доступа к промышлен-
ным объектам и жилому сектору.
Надо учитывать, что этот заезд явля-

ется транзитным между Екатеринбур-
гом и Пермью, через него, возможно, 
будут завозиться крупногабаритные гру-
зы. Поэтому необходимо сделать транс-
портную схему, выполнить моделиро-
вание транспортных потоков с учётом 
трафика крупногабаритных транспорт-
ных средств.
Не одна идея будет обсуждаться, и 

не одним человеком будут приняты 
все решения. То, каким это пересечение 
будет, покажет время. Может быть, это 
будет тоннель, может — путепровод для 
железной дороги, может — автомобиль-
ный провод, может — тоннель эстакад-
ного типа.
Все варианты будут увязаны с тех-

нологией производства работ, потому 
что закрывать выезд из города и огра-
ничивать Транссибирскую магистраль 
с теми потоками транспорта, которые 
там присутствуют, крайне тяжело. Поез-
да там ходят со скоростью 60 км/ч, уро-
вень согласования графиков достаточно 
высокий.
Ограничение движения на время 

проведения работ будет в любом слу-
чае, но каким оно будет, пока не извест-
но. Надо взвесить, что лучше — исполь-
зовать дорогу в существующем режиме 
либо делать движение односторонним, 
либо строить рядом новый объект и 
переключать движение.

— Как будет определён подрядчик 
на проведение проектных работ?

— С 1 января 2014 года вводит-
ся новая система проведения проце-
дур по определению подрядных орга-
низаций, поэтому пока непонятно, что 
это будет — конкурс или торги. С учё-
том того, что будет вводиться новая кон-
трактная система, условия контракта, 
скорее всего, будут меняться. От слож-
ности тех решений, которые нужно 
будет реализовывать, будет зависеть и 
процедура. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Цена вопроса будет точно немаленькая»

«Пермблагоустройство» оштрафовано 
на 500 тыс. руб. за улицу Героев Хасана

Муниципальному казённому учреждению «Пермблагоустройство» всё-таки 
придётся заплатить штраф в сумме 500 тыс. руб. за нарушения, допущенные 
при реконструкции улицы Героев Хасана. Как оказалось, ремонт магистрали 
начался без разрешения на строительство, которое должно было получить 
МКУ «Пермблагоустройство» как заказчик работ.
Протокол о допущенном административном правонарушении и взыскании 

штрафа был составлен Инспекцией государственного строительного надзора. 
«Пермблагоустройство» оспорило штраф в краевом арбитраже, утверждая, что в 
случае с улицей Героев Хасана оформлять разрешение на строительство не тре-
бовалось, однако решение суда первой инстанции оказалось не в пользу муници-
пального учреждения.
После этого «Пермблагоустройство» подало жалобу в 17-й Апелляционный 

арбитражный суд. Вторая инстанция арбитража рассмотрела дело 14 октября. 
В удовлетворении жалобы было отказано.
Решение, ранее принятое краевым арбитражным судом, вступило в закон-

ную силу.
Напомним, автомобильное движение на реконструируемом участке улицы 

Героев Хасана было открыто 11 октября. Обновлённая магистраль имеет по 
три полосы движения в каждом направлении. Работы по благоустройству тро-
туаров и обочин планируется завершить в следующем году. Общие затраты на 
реконструкцию данного участка улицы Героев Хасана составляют 919 млн руб.

КСТАТИ

«Ворота в город» 
должны быть приличными»

Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы 
по бюджету и налогам:

— Мне стыдно: когда едешь из Екатеринбурга в Пермь и при въезде в город 
видишь неблагоустроенную территорию. «Ворота в город» должны быть при-
личными — что из аэропорта, что по автомобильной дороге, которой пользу-
ются много людей, в том числе гостей города.
С этой точки зрения улица Героев Хасана, безусловно, является знаковой. 

Всё, что касается её благоустройства и может положительно повлиять на 
ликвидацию пробок, на улучшение городской среды (если это будет сделано 
достойно и правильно), имеет место быть. Другой разговор, есть ли в бюджете 
на это деньги. Как бы не повторилась ситуация с Ледовым городком.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Главный инженер МКУ «Пермбла-
гоустройство» Матвей Чувашов
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Алексей Леонидович, в сентя-
бре 2013 года краевое правительство 
утвердило порядок оценки эффек-
тивности предоставляемых или пла-
нируемых к предоставлению льгот 
по региональным налогам и нало-
говым ставкам. Именно вы на май-
ской «пленарке» краевого парламен-
та жёстко настаивали на разработке 
этого документа в короткие сроки. 
Чем была вызвана такая спешка?

— Необходимость анализа эффективно-
сти налоговых льгот не то что назрела, она 
перезрела уже давно. С 2007 года губерна-
тор Олег Чиркунов обещал, что будем оце-
нивать, насколько льгота «24-20» эффек-
тивна. Обещание не выполнено.
Сейчас у нас новое правитель-

ство, но тенденция осталась. Власть 
по-прежнему раздаёт, не считая. Кро-
ме того, появились новые обстоятель-
ства. Уже почти два года как сложив-
шаяся в крае ситуация с раздачей льгот 
идёт вразрез с федеральными трендами. 
Минфин России требует от субъектов 
оценивать эффективность льгот. Я рас-

считывал, что принятие методики изме-
нит градус споров на эту тему. Чтобы 
политический окрас в разговоре о раз-
даче льгот сменился прагматическими 
управленческими решениями. К сожа-
лению, ожидания не оправдались.

— Судя по интонации, у вас есть 
претензии к принятому документу?

— Да, я не удовлетворён результата-
ми. После прочтения методики осталось 
ощущение, что документ разработан, 
чтобы просто отмахнуться от назойли-
вых депутатов. Это ощущение усиливает-
ся, когда слышишь мнение экспертов. У 
них есть серьёзные претензии к содержа-
тельной части. Но даже такой документ 
правительство не желает использовать.
Принятый порядок начнёт работать 

только с 2014 года. А у нас сейчас на 
повестке дня в Законодательном собра-
нии — четыре законопроекта о налого-
вых льготах, решения по которым нужно 
принимать, опираясь на методику. Вме-
сто этого, к примеру, на рабочей груп-
пе по «газовой льготе» мы слышим заяв-
ления, что даже если и будет подписано 

некое соглашение с ОАО «Газпром», то всё 
равно в его тексте не появятся конкрет-
ные цифры. Но как принимать решение, 
как в условиях дефицитного бюджета 
«дарить» полмиллиарда рублей из доход-
ной части, если нет какого-либо финансо-
во-экономического обоснования?

— Что изменилось бы в ситуации 
с обсуждением льготы «Газпрому», 
если бы принятый порядок оценки 
эффективности льгот уже работал?

— Любая налоговая льгота — это, по 
своей сути, расходы бюджета. В соответ-
ствии с новыми подходами расходные 
обязательства должны были бы быть 
оформлены как государственная подпро-
грамма. Значит, установлены цели, пока-
затели, которых необходимо достигнуть. 
Всё это нужно зафиксировать на бумаге. 
Облечь в форму юридически обязываю-
щих действий. Установить ответствен-
ность обеих сторон за неисполнение 
взятых обязательств. То, как «газовая 
льгота» выглядит сейчас, — это матери-
ал рассмотрения на депутатской комис-
сии по противодействию коррупции.

Возможно, это просто схема выво-
да бюджетного ресурса за рамки зако-
на «О бюджете»? Кто-то хочет уйти от 
конкурсных процедур? Или не хочет 
отчитываться перед КСП и выполнять 
другие формальности, обусловленные 
бюджетной дисциплиной? Всё это объ-
ективные проблемы. Они, кстати, не 
только о «Газпроме», но и обо всех вне-
сённых на сегодня законодательных 
инициативах о налоговых льготах. Это 
же касается действующей льготы на 
прибыль «24-20», на которой правитель-
ство в первую очередь должно было бы 
испытать свою методику оценки эффек-
тивности.

— Вы лично как считаете: нуж-
но ли вообще принимать налоговые 
льготы при дефицитном бюджете?

— Моё личное мнение не важ-
но до тех пор, пока отсутствует пред-
мет обсуждения. Когда будут соблюде-
ны правила игры, и если при этом будет 
доказана эффективность в соответствии 
с правительственной методикой, я про-
голосую «за». ■

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Алексей Бурнашов: 
Власть по-прежнему раздаёт, не считая
Депутат краевого Законодательного собрания — 
о необходимости анализа эффективности налоговых льгот

Е  А

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Т
ак называемый проект 
«24-20», которым установле-
на пониженная ставка 13,5%, 
реализуется с 2006 года. Сум-
ма недопоступления в бюд-

жет в фактически действующих ценах в 
2006-2012 годах — 45,8 млрд руб.
Обещанный при введении этой льготы 

анализ её воздействия на экономику так и 
не появился. Для такого анализа необхо-
дима методология, оценивающая эффек-
тивность на основе единых подходов, 
причём закреплённая законодательно. 
А в нормативно-правовом обес печении 
Пермского края по этому вопросу, как ока-
залось, большое «белое пятно». Впрочем, 
как и на федеральном уровне.
Лишь в сентябре 2013 года правитель-

ство Пермского края утвердило порядок 
оценки эффективности предоставляе-
мых (планируемых к предоставлению) 
льгот по региональным налогам и нало-
говым ставкам. За основу приняты поло-
жения проекта методики мониторинга и 
оценки эффективности налоговых льгот, 
направленной письмом Минэкономраз-
вития России в субъекты РФ для апроба-
ции на региональном уровне.
Методы оценки налогового инвес-

тирования — вопрос специфический. 
Однако как эксперт попытаюсь взгля-
нуть на принятые документы с разных 
сторон. Начну с хорошего.
Принятый порядок, также как и мето-

дика Минэкономразвития России, име-
ет явные достоинства:

1) предлагают оценивать разные 
виды эффекта налогового инвестирова-
ния: бюджетную, социальную и эконо-
мическую эффективность;

2) оценивают как уже предоставленные, 
так и планируемые к введению льготы;

3) результаты оценки подлежат раз-
мещению в СМИ, что является реализа-
цией принципа гласности госфинансов;

4) разработан алгоритм мониторинга, 
формы и сроки предоставления резуль-
татов.
Однако по большей части позиций 

методика отличается субъективным и 
эпизодическим подходом:

1) в расчётах бюджетного эффекта не 
учитывается взаимное влияние изме-
нений налоговых платежей (например, 
рост инвестиций → рост налога на иму-
щество → уменьшение налога на при-
быль и т. д.);

2) перечень показателей, используе-
мых для оценки экономической эффек-
тивности, жёстко ограничен, что не 
позволяет отразить многообразие целей 
налогового льготирования;

3) при оценке эффективности в мето-
дике берутся за основу изменения эко-
номических показателей в целом, вместо 
того чтобы вычленить ту часть их изме-
нений, которая непосредственно зависит 
от оцениваемой налоговой льготы;

4) при оценке эффекта от введения 
льготы по налогу на прибыль не выде-
лено воздействие на его величину амор-
тизационных начислений.
К недостаткам относится и игнориро-

вание подхода к оценке эффективности 
налоговой льготы как к оценке инвести-
ционного проекта. А это, отмечу, реко-
мендовано государственной програм-
мой РФ «Управление государственными 
финансами».
Что это означает? Что реализация 

такого подхода требует использования 
принципов оценки эффективности инве-
стиций:

— рассмотрение проекта на протяже-
нии всего его жизненного цикла, то есть 
за несколько лет (!), тогда как принятый 
порядок учитывает бюджетный эффект 
от льготы только за один год;

— наличие положительного эффекта 
и его максимизация;

— учёт в расчётах рисков и фактора 
времени (рост стоимости денег во време-
ни, когда сегодняшняя налоговая инве-
стиция объёмом 1 млрд руб., например, 
на основе дисконтированных оценок 
через пять лет должна оцениваться в рас-
чётах эффективности как 1,5 млрд руб.);
Таким образом, принятый порядок 

требует существенной доработки по цело-
му ряду направлений. Считаю уместным 
обсуждение его положений научным и 
профессиональным сообществом. ■

ЭКСПЕРТ

Налоговые льготы 
как инвестиции
Как правильно оценить 
их эффективность?

Г  К , 
     ,          П 
      

Налоговая льгота — палка о двух концах. Она стимулиру-
ет хозяйствующие субъекты к развитию. Но она же всег-
да означает уменьшение поступлений в бюджет на сум-
му льгот. Пермские экономисты спорят на эту тему почти 
два десятка лет, поскольку, если заглянуть чуть в исто-
рию, наш край одним из первых в России применил метод 
налогового инвестирования экономики. В 1995 году были 
введены целевые налоговые льготы по налогам на при-
быль и имущество (инициатива группы депутатов перво-
го созыва областного Законодательного собрания — Юрия 
Трутнева, Григория Баршевского и др.).

«Никакого конструктива 
в наших взаимоотношениях нет»
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 18 октября провёл трёхчасовую 
встречу с депутатами краевого парламента, на которой обсуждалась повестка 
предстоящего 24 октября пленарного заседания Законодательного собрания 
Пермского края.
По словам лидера фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрия 

Борисовца, предметом обсуждения стали дискуссионные инициативы прави-
тельства — приватизация ОАО «Международный аэропорт Пермь» и предо-
ставление льготы ОАО «Газпром».

«Это не был конструктивный диалог. Никакого конструктива в наших взаимо-
отношениях нет. Скорее, есть определённые «хотелки» у правительства. Сказа-
ли, что их надо исполнять, что вот, мол, так надо. Никаких вариаций не было», — 
заявил Борисовец «Новому компаньону» по итогам состоявшейся встречи.
Алексей Луканин, лидер фракции «Справедливая Россия» в Законода-

тельном собрании Пермского края:
— Депутатам не удалось достичь компромисса с губернатором ни по одно-

му вопросу, включая даже порядок рассмотрения вопросов в повестке. В итоге всё 
закончилось эмоциональным спичем губернатора, суть которого заключалась в 
том, что мы из-за своих склок «теряем возможности». По сути, что мы, депута-
ты, такие негодяи и мешаем ему работать. Такое чувство, что он нас вообще не 
слышал, что мы на разных языках разговаривали.

«Очень много хитростей, которые «Газпром» 
реально ни к чему не обязывают»
Председатель рабочей группы краевого парламента по подготовке ко второ-
му чтению законопроекта о налоговой льготе ОАО «Газпром» Армен Гарслян 
21 октября заявил, что соглашение между правительством и компанией будет 
подписано уже после октябрьской «пленарки» Законодательного собрания, а 
законодателям его представят до 1 декабря.
На сегодняшний день, по словам Армена Гарсляна, между губернатором 

Пермского края Виктором Басаргиным и председателем правления ОАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером подписан договор о сотрудничестве, на основании 
которого позже и будет подписано соглашение.
Депутат Андрей Старков напомнил коллегам, что председатель краевого 

правительства Геннадий Тушнолобов обещал не выносить законопроект на 
второе чтение, в случае, если до этого не будет подписано соглашение. Однако 
Армен Гарслян пояснил, что это законопроект группы законодателей, и это их 
право — отзывать его или нет.
Депутат Юрий Ёлохов настаивал на том, что если соглашение так и не подписа-

но, то правительство не сдержало своего обещания, и что депутатов «обманули».
Юрий Ёлохов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Это, мягко говоря, нечестно: соглашения как не было, так и нет. То, что нам обе-

щали, и то, что мы получили, — это разные вещи. Например, «Орлёнка» в соглашении 
уже нет. Документ, который вы представили, не имеет юридической силы. Налоги и 
деньги в бюджете принадлежат каждому жителю Пермского края. На каких услови-
ях попадают объекты в это соглашение? Видимо, кто как договорился. Я буду отстаи-
вать свою точку зрения — нельзя принимать законопроект во втором чтении.
Однако председатель «инфраструктурного» комитета краевого парламента 

Виктор Плюснин заявил, что договор о сотрудничестве подписан губернатором 
и главой «Газпрома», а значит, к нему нельзя относиться как к «просто бумаге».
Виктор Плюснин, председатель комитета Законодательного собрания 

Пермского края по инфраструктуре:
— Это не просто фантики. Губернатор взял на себя публичные обязательства. Если 

соглашение не будет подписано в таком виде, то это, прежде всего, его риски. Нельзя 
говорить о том, соглашение касается только газификации. Ведь вслед за этим пойдёт 
развитие разных отраслей, что приведёт к поступлению налогов в Пермский край.
Андрей Старков согласился с тем, что формально договор о сотрудничестве не 

является юридическим документом, однако заявил, что «было потрачено мно-
го сил и весь груз ответственность ляжет не на правительство, а на депутатов».
На другую сторону вопроса внимание обратила председатель «бюджетного» 

комитета краевого парламента Елена Зырянова. По её мнению, в содержании 
проекта соглашения «есть много нюансов». Например, она указала, что «Газ-
пром» обещает вложить 1,4 млрд руб., но при условии отсутствии задолженно-
сти за поставленный газ. «Если фраза «при отсутствии» останется, то забудьте 
вы про эти деньги», — заявила Зырянова.
Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания 

Пермского края по бюджету:
— В соглашении говорится, что «Газпром», «рассмотрит возможность» про-

должения финансирования. То есть никаких обязательств этот проект соглаше-
ния перед нами не берёт. Он составлен таким образом, что наличие или отсут-
ствие этого соглашения никаким образом не влияет на обязательства «Газпрома». 
И я бы даже не стала говорить, что важно, чтобы это соглашение было подписа-
но. Подписано оно или не подписано — ничего в наших взаимоотношениях с «Газ-
промом» не ужесточает и не меняет. Поэтому я за то, чтобы идти навстречу 
правительству, но текст этого соглашения до подписания должен быть скор-
ректирован, если мы действительно хотим Пермскому краю получить какие-то 
адекватные налоговой льготе преференции. Суть именно в содержании соглаше-
ния, которое я вижу в первый раз. Здесь очень много таких хитростей, нюансов, 
которые «Газпром» реально ни к чему не обязывает.
Во втором чтении законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 

краевого парламента 24 октября, а до этого пройдёт его обсуждение на комитетах.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ



ВЛАСТЬ И ПОЛИТИККА

Д
епутат краевого Законода-
тельного собрания Юрий 
Ёлохов внёс на рассмотре-
ние коллег проект поста-
новления, предлагающий 
краевому правительству 

разработать новый план привати-
зации государственного имущества 
Пермского края. Он предлагает про-
вести приватизацию путём продажи 
акций ОАО «Международный аэро-
порт «Пермь» по результатам довери-
тельного управления. 
Ранее краевым правительством пред-

лагалась иная схема — внесение 100% 

акций ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» в качестве вклада в уставный 
капитал ОАО «Корпорация развития 
Пермского края». Однако часть краевых 
законодателей усмотрели в этой схеме 
риски, что и послужило поводом для 
срыва сентябрьской «пленарки». 

«Не только в кулуарах говорится о 
том, что нынешний вариант привати-
зации аэропорта предложил сам инве-
стор, что не совсем правильно. Да, 
они-то делают правильно — они защи-
щают себя, но ведь и Пермский край 
тоже должен защищать себя!» — пола-
гает Ёлохов. 

Согласно предложенному Ёлоховым 
проекту постановления, правительству 
предлагается внести новый план прива-
тизации в срок до 10 ноября. После это-
го в срок до 20 января 2014 года депута-
там должна быть представлена оценка 
рыночной стоимости акций аэропор-
та и утверждённый заказчиком проект 
конкурсной документации для заключе-
ния договора доверительного управле-
ния, проекты договоров доверительно-
го управления и купли-продажи акций. 
Юридическая коллизия заключает-

ся в том, что профильный «экономи-
ческий» комитет краевого парламен-
та перед сентябрьской «пленаркой» уже 
рекомендовал Законодательному собра-
нию утвердить план приватизации, 
предложенный правительством. В слу-
чае же если проект постановления Ёло-
хова будет поддержан перед октябрь-
ским пленарным заседанием, то этому 
же комитету предстоит признать своё 
предыдущее решение утратившим силу. 
Параллельно с этим депутаты также 

подготовили письмо в адрес губернато-
ра с просьбой изменить схему привати-
зации аэропорта. Под ним уже подписа-
лись более 20 законодателей. «Надеюсь, 
что Виктор Фёдорович обратит внима-
ние, что там не три депутата поставили 
свою подпись», — заметил Ёлохов. 

По мнению депутата, схема привати-
зации, предложенная правительством, 
несёт много рисков для Пермского края. 
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края: 
— Очень многие говорили о предло-

женной схеме приватизации: «Ну и 
пусть неправильно, пусть криво, глав-
ное, что поскорее построят аэропорт». 
Но тем не менее в 2011 году та же груп-
па компаний зашла в Нижний Новго-
род с обещаниями выстроить аэропорт 
к 2014 году. Ещё не начали! Надеются, 
что начнут в декабре. Но я звонил, узна-
вал, как там ситуация, — сказали, что 
у них там есть сложности с федерала-
ми по земле. Но у нас те же самые слож-
ности, но ещё и с ФАС. Поэтому уско-
рим ли мы этим процесс — неизвестно. 

То, что сейчас прописано в условиях 
приватизации, говорит о том, что все 
риски лежат на Пермском крае. День-
ги, которые привлекаются в группу, 
управляемую инвестором, — под гаран-
тии аэропорта. Сам аэропорт переда-
ётся коммерческой организации. Пусть 
нашей, но это отдельная организация, 
которая может и обанкротиться. Тре-
тье, что никому не нравится, — мы 
деньги за аэропорт можем и не уви-
деть, они будут в этой коммерческой 
организации. 

НАМЕРЕНИЯ

«Это не просто объект, 
а уже действующий бизнес»
Краевые законодатели не хотят отдавать инвестору 
пермский аэропорт «бесплатно»

Ю  У ,  Л  М

На предстоящем 24 октября пленарном заседании краево-
го Законодательного собрания депутаты вернутся к рас-
смотрению законопроекта о приватизации ОАО «Меж-
дународный аэропорт «Пермь». Группа законодателей, 
покинувших предыдущую «пленарку» из-за этого вопро-
са, по-прежнему не согласна с реализуемой краевым 
правительством схемой приватизации и готова предло-
жить коллегам и губернатору альтернативный вариант. 
По мнению депутатов, приватизация путём доверитель-
ного управления позволит переложить риски с Пермско-
го края на инвестора, сделает процесс более прозрачным 
и понятным, а также привлечёт деньги в краевую казну. 

Сравнение рисков приватизации акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь» путём внесения их в качестве вклада 
в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Пермского края» и путём их продажи по результатам доверительного управления

Основание для сравнения
Приватизация акций путём их внесения в качестве вклада

 в уставный капитал открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Пермского края»

Приватизация акций путём их продажи 
по результатам доверительного управления

Соответствие антимонопольному 
законодательству РФ

Не соответствует, так как:
— критерии отбора участников «конкурса» не ясны и не 
прозрачны; 
— порядок отбора победителя не ясен;
— имеются претензии со стороны ФАС России;
— реального проведения конкурентной процедуры, предусмо-
тренной законом, не осуществляется

Договор заключается по итогам конкурса, прямо предусмотрен-
ного действующим законодательством РФ

Возможность правового закрепления 
объёма, сроков и порядка реконструк-
ции аэропорта

Возможности нет, так как юридически частный инвестор приоб-
ретает акции коммерческой организации (ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь») у другой коммерческой частной организации 
(ОАО «Корпорация развития Пермского края»). Обязанность по 
реконструкции с конкретикой нигде не указана

Объём, сроки и порядок реконструкции аэропорта будут ука-
заны и юридически закреплены в договоре доверительного 
управления

Возможность возврата аэропорта в 
случае неисполнения инвестором обя-
занностей по его реконструкции 

Возможности нет, так как не предусматривается юридическая 
обязанность по реконструкции

В силу п. 4 ст. 26 закона «О приватизации» (№178-ФЗ) неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение условий договора довери-
тельного управления является основанием расторжения в судеб-
ном порядке договора доверительного управления и договора 
купли-продажи акций открытого акционерного общества

Возможность контроля за процессом 
реконструкции аэропорта у Пермского 
края

Возможности нет, так как все отношения с инвестором имеет 
частное лицо (ОАО «Корпорация развития Пермского края»)

Возможность существует, так как стороной по договору довери-
тельного управления выступает Пермский край, и именно перед 
ним существует у инвестора обязанность по реконструкции аэро-
порта в определённом объёме, порядке и сроке

Наличие претензий к процедуре у пра-
воохранительных и иных органов

Имеются Не имеется

Гарантии для инвестора в полном при-
обретении аэропорта в собственность 
при исполнении своей части сделки

Имеется (так как изначально он приобретает аэропорт, не имея 
юридических обязанностей по отношений к Пермскому краю)

Имеется, так как в силу закона (ст. 26 закона «О приватизации) 
при исполнении условий доверительного управления инвестор 
приобретает 100% акций аэропорта в собственность.

Из пояснительной записки к проекту постановления Законодательного собрания Пермского края «О рекомендациях по разработке прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2013-2015 годы»
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При этом Ёлохов отмечает, что поезд-
ка в Екатеринбург, организованная 
неделю назад администрацией губер-
натора с целью показать аэропорт Коль-
цово, который был построен «Рено-
вой», как и микрорайон Академический, 
никак не повлияла на мнение «несо-
гласных» депутатов относительно при-
ватизации пермского аэропорта. 

«Во время этой нашей поездки не 
было сказано ничего о приватизации 
пермского аэропорта, нам просто рас-
сказывали, как хорошо работает инве-
стор аэропорта Кольцово. Мы же не про-
тив строительства нового аэропорта у 
нас. Мы против того, каким образом это 
было сделано. Все эти сомнения оста-
лись», — заявил Ёлохов. 
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного соб рания 
Пермского края: 

— В рамках рабочей поездки в Екате-
ринбург мы увидели, как динамично раз-
вивается аэропорт «Кольцово», порадова-
лись за свердловчан, но эта поездка не дала 
ответов на проблемные вопросы. Мне импо-
нирует найденное решение по ситуации с 
застройкой 179-го квартала. Правитель-
ство края не побоялось признать ошибки и 
заявило о готовности организовать новый 
конкурс. Считаю, что и в ситуации с аэро-
портом можно найти достойный выход 
для обеих сторон — и власти, и инвестора. 
Однако и те депутаты, которые в сен-

тябре поддерживали краевым правитель-
ством схему приватизации, не изменили 
своей позиции. 
Геннадий Кузьмицкий, депутат 

Законодательного собрания Пермско-
го края:

— Не понимаю, в каком виде вообще эта 
инициатива будет вынесена на заседание. 
Есть письмо с предложением, под которым 
подписались несколько депутатов. Пред-
лагают изменить схему приватизации 
аэропорта. При этом, замечу, само вклю-
чение ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» в план приватизации не оспари-
вается. Рассматриваются разные вариан-
ты. И тот вариант, который предложи-
ло правительство Пермского края, и тот, 
который сейчас предлагают некоторые 
депутаты, — оба законны. Но если пер-
вый — ясный и понятный, то второй — 
путаный и непонятно зачем нужный. 
Это желание отдельных депутатов, что-

бы приняли именно их предложение, а не 
предложение правительства. Обыкновен-
ная возня. Ничего дополнительного и инте-
ресного версия с доверительным управлени-
ем не несёт. Инвестора, который получит 
акции в доверительное управление, никто 
не обязывает строить аэропорт. А при 
схеме, предложенной правительством, дей-
ствует правило: сначала построй, а потом 
только получи блокирующий пакет акций. 
Не знаю, кому это может не понравиться. 

Сейчас необходимо уже принять реше-
ние, а дальше, когда проект будет реализо-
вываться, — говорить, обсуждать, выска-
зывать мнения.
Виктор Плюснин, председатель 

комитета Законодательного собрания 
Пермского края по инфраструктуре:

— Не думаю, что вариант с доверитель-
ным управлением так хорош. Представьте, 
сколько инвестор вложит средств в аэро-
порт (в Екатеринбурге в аэропорт, напри-
мер, вложено 11 млрд руб.), а мы ему взамен 
на его вложения «доверим управлять».

Та схема, которую предложило прави-
тельство, — самая адекватная, на мой 
взгляд. Это не продажа аэропорта, кото-
рую тоже одно время обсуждали, когда с 
нашей стороны контроль теряется полно-
стью. Реализуя предложенную правитель-
ством схему, мы долгое время сможем вли-
ять на ход процесса строительства, кроме 
того, мы сами принимаем решение — про-
давать нам часть своих акций или нет.

У нас сейчас стоит конкретная цель — 
построить аэропорт. И компания, выиграв-
шая тендер, недавно представила нам про-
ект аэропорта в соседнем Екатеринбурге. 
Надо сказать, предприятие там успешно 
развивается. Нельзя затягивать с решени-
ем о строительстве, ведь наши соседи тоже 
не стоят на месте. Не доведём вопрос с аэро-
портом до конца — наш пассажир поле-
тит через аэропорты соседних регионов.
Губернатор Виктор Басаргин во время 

визита в Екатеринбург также дал понять, 
что намерен отстаивать ранее предло-
женный правительством план привати-
зации, поскольку изменение схемы зай-
мёт ещё несколько месяцев, а аэропорт 
нужно построить как можно быстрее. 
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— У нас нет других шансов: если мы не 

реализуем проект в два-три года, то наши 
соседи-конкуренты сделают это быстрее и 

перехватят потоки: Коми, Киров, Удмур-
тия. С точки зрения наших представи-
тельных органов власти, цель поездки в 
Екатеринбург была не убедить, а пока-
зать, чтобы у каждого появилась возмож-
ность поразмыслить, какие шаги надо 
предпринимать в ближайшее время. Я 
думаю, этой цели мы достигли. Каждый 
примет решение, патриот он своего края, 
либо так и сочтёт возможным ждать 
каких-то гарантий от инвестора. Я не 
представляю, если инвестор вкладывает 8 
млрд руб., как можно говорить, что он при-
шёл, чтобы их потерять, закопать, лишь 
бы быть «подлётной» территорией для 
Екатеринбурга. Думаю, убеждать в обрат-
ном никого не надо.
Тем не менее «несогласные» продол-

жают настаивать на том, что сегодняш-
няя ситуация с приватизацией аэропорта 
вызывает много вопросов. 
Лилия Ширяева: 
— Почему Пермский край должен бес-

платно передать прибыльное предприятие 
инвестору? Почему депутаты Законода-
тельного собрания должны подписывать-
ся под «схемой», предложенной самим инве-
стором и, безусловно, выгодной для него, но 
не для края? Почему в течение длительного 
времени все действия осуществлялись кулу-
арно, вразрез с законодательством, а сей-
час депутаты должны разделить ответ-
ственность за данные действия. И вообще, 
почему можно не соблюдать требования об 
открытых конкурсах, когда речь заходит о 
конкретном инвесторе?

Я буду поддерживать инициативу Юрия 
Ёлохова. Считаю, что предложенный вари-
ант более эффективно защищает интере-
сы Пермского края. В этом варианте инве-
стор или строит новый аэропорт или 
лишается прибыльного предприятия. В 
варианте, предложенном правительством, 
инвестор никакими обязательствами не 
ограничен.
Первый вице-спикер краевого парла-

мента Игорь Папков и депутат Владимир 
Чулошников также готовы поддержать 
предложение Ёлохова. 
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Появление данной инициативы свя-
зано с необходимостью снизить риски, 
которые может испытать бюджет Перм-
ского края при приватизации определён-

ными способами. Так, среди четырёх спо-
собов приватизации с акционированием 
выбран вариант приватизации путём 
внесения 100% акций ОАО «Международ-
ный аэропорт «Пермь» в уставный капи-
тал ОАО «Корпорация развития Перм-
ского края». В предложенном варианте в 
бюджет края от приватизации не посту-
пит никаких доходов. Законодательное 
собрание не будет принимать участия в 
определении судьбы доходов приватиза-
ции. Под вопросом — получение доходов 
от аэропорта вообще. 

А тот способ, который предложен Ёло-
ховым, — доверительное управление — 
более прозрачен и понятен. Там возника-
ют конкретные обязательства по срокам, 
и необходимо в договоре доверительно-
го управления все пункты чётко пропи-
сать, чтобы инвестор понимал свои права 
и обязанности. 

В целом новый проект я поддержу. Глав-
ное, что доходы от приватизации краево-
го имущества попадут в краевой бюджет. 
А он у нас и так далеко не профицитный.
Владимир Чулошников, депутат 

Законодательного собрания Пермско-
го края:

— Систему приватизации государ-
ственной собственности я застал ещё в 
1990-е годы, поэтому знаю, что это такое. 
В нынешней ситуации построить аэро-
порт без приватизации мы не в состоянии. 

Есть несколько разных форм приватиза-
ции. Та, которую предлагает нам сейчас пра-
вительство, не очень понятна и лично мне 
не импонирует. По сути, эта схема предпо-
лагает бесплатно отдать объект, который 
принадлежит не только правительству, но 
и всем жителям Пермского края.

Причём это не просто объект, а уже дей-
ствующий бизнес. Который, по скромным 
подсчётам, уже сейчас приносит более 100 
млн руб. прибыли. Отдавать такой объект 
в надежде на то, что нам его сделают, на 
мой взгляд, нецелесообразно. Тем более что 
сейчас у нас дефицит бюджета.

Доверительное управление — это один 
из реальных выходов из сложившейся ситу-
ации. В этом случае мы не потеряем кон-
троль над объектом.
Депутаты сходятся во мнении, что в 

условиях дефицитного бюджета деньги 
от приватизации аэропорта не помешают 
Пермскому краю, тем более что их есть 
куда потратить. ■
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С
разу отметим, что при приня-
тии решения о приватизации 
путём передачи имущества 
в доверительное управление 
должны быть определены его 

условия. Между тем, в федеральном 
законодательстве перечень возможных 
условий доверительного управления 
отсутствует. На уровне Пермского края 
также нет нормативного акта, устанав-
ливающего порядок определения таких 
условий.
Вообще в федеральном законода-

тельстве отмечается, что не урегули-
рованные законом вопросы органи-
зации конкурса на право заключения 
договора доверительного управления 
и последующей продажи акций ОАО 
регулируются правительством РФ. 
В настоящее же время на правитель-
ственном уровне таких регулирующих 
правил нет. 
Существующие законодательные 

нормы регулируют передачу в дове-
рительное управление акций, находя-
щихся в федеральной собственности, и 
устанавливают цель и задачи довери-
тельного управления. Среди последних, 
например, значатся увеличение посту-
плений в бюджет, повышение стоимо-
сти и ликвидности акций, ликвидация 
существующей и недопущение новой 
задолженности перед бюджетами и по 
выплате зарплаты, сохранение коли-
чества рабочих мест, снижение издер-
жек производства, повышение техниче-
ского уровня предприятий, достижение 

определённых показателей по прибы-
ли, выручке, чистым активам. Такая 
цель, как привлечение инвестиций для 
реализации тех или иных проектов, 
среди них не значится.
Продажа акций по результатам 

доверительного управления как спо-
соб приватизации сегодня не приме-
няется на практике не только в Перм-
ском крае, но и в других территориях.
Принятие решения о приватизации 

пермского аэропорта посредством его 
передачи в доверительное управле-
ние при отсутствии соответствующей 
федеральной и региональной законо-
дательной базы влечёт за собой риск 
судебных разбирательств (оспарива-
ние решения об условиях приватиза-
ции как со стороны контролирующих 
органов, так и со стороны потенциаль-
ных участников конкурса).
Возложить на доверительного 

управляющего обязанности инвесто-
ра также невозможно. Заключение 
же сложного договора, включающе-
го элементы договоров других видов 
(например, подряда, инвестирования, 
акционерного соглашения) не пред-
ставляется возможным, так как ст. 26 
федерального закона «О приватиза-
ции» устанавливает применение толь-
ко одного вида договора — договора 
доверительного управления. 
Между тем, для эффективной реа-

лизации проекта необходимо, что-
бы инвестор вложил собственные 
средства в проект в размере не менее 

30% от общего объёма инвестицион-
ной программы. Таким образом, ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь» 
должно получить от инвестора необ-
ходимые средства. Способов такого 
финансирования может быть прин-
ципиально два: посредством допол-
нительной эмиссии акций или путём 
предоставления заёмных средств. 
Привлечение инвестиций через 

дополнительный выпуск акций невоз-
можно, так как это повлечёт измене-
ние количества акций, переданных в 
доверительное управление и подле-
жащих продаже, а вносить изменения 
в предмет договоров, заключённых 
по результатам конкурса, нельзя (это 
нарушало бы права участников кон-
курса, не выигравших его).
В случае с дополнительной эмис-

сией вновь выпускаемые акции ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь» 
не будут включены в предмет регу-
лирования договора доверительного 
управления в связи с отсутствием пра-
вовых механизмов для такого включе-
ния. В таком случае владелец вновь 
выпущенных акций будет свободен от 
каких-либо обязательств перед Перм-
ским краем.
В случае с заёмным финансировани-

ем мы получим ситуацию, когда ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь» 
будет иметь значительную кредитор-
скую задолженность перед третьим 
лицом и эта задолженность не исчезнет 
при расторжении договора доверитель-
ного управления, а это означает риски 
предъявления требования и потенци-
ального банкротства ОАО «Междуна-
родный аэропорт «Пермь».
И тут появляется риск обращения 

взыскания на имущество и возмож-
ность его утраты, риск субсидиар-
ной ответственности собственника — 
Пермского края, так как обязательства 
погашаются за счёт имущества. Соб-
ственник не может обезопасить себя 
от указанного риска, так как норма — 
императивная (не подлежит измене-

нию по соглашению сторон), равно как 
и не может собственник предвидеть 
все возможные коммерческие риски.
При передаче имущества в довери-

тельное управление имеется риск пре-
кращения договора доверительного 
управления в одностороннем порядке, 
что снижает шансы на привлечение 
серьёзного инвестора, готового вло-
жить в проект крупные суммы, или же 
вообще делает это невозможным.
Кстати, на прошлой неделе появи-

лось заключение Контрольно-счёт-
ной палаты Пермского края, проверив-
шей на соответствие законодательству 
выбранного региональным прави-
тельством способа приватизации ОАО 
«Международный аэропорт «Пермь». 
В соответствии с ним все 100% акций 
аэропорта передаются в ОАО «Кор-
порация развития Пермского края», 
одновременно подписывается согла-
шение с выбранным по итогам отбора 
инвестором, который и получает конт-
роль над аэропортом после того, как 
исполняет взятые на себя обязатель-
ства по строительству нового аэровок-
зального комплекса. 
Согласно заключению аудиторов 

КСП, данный способ приватизации 
аэропорта является абсолютно закон-
ным, а его главный плюс заключает-
ся в том, что на строительство нового 
пермского аэропорта не тратятся бюд-
жетные средства. Соответствующие 
вложения полностью осуществляются 
выбранным инвестором.
Словом, процедура передачи краево-

го имущества в доверительное управ-
ление не имеет аналогов, не урегу-
лирована на законодательном уровне 
и таит в себе серьёзные потенциаль-
ные риски — вплоть до безвозврат-
ной потери имущества. В отличие от 
того способа, который связан с реали-
зацией конкретного инвестиционно-
го соглашения и который был выбран 
региональными властями. Теперь 
решение — за депутатами краевого 
Законодательного собрания. ■ 

ЭКСПЕРТ

Доверяй, но проверяй
Ряд депутатов краевого парламента 
предлагают передать пермский аэропорт в доверительное управление

П  Б ,  

На октябрьском пленарном заседании Законодатель-
ного собрания Пермского края часть депутатов намере-
ны выступить с альтернативным вариантом приватиза-
ции ОАО «Международный аэропорт «Пермь». Речь идёт 
о передаче имущества аэропорта в доверительное управ-
ление победившему на конкурсе инвестору — с последу-
ющей передачей ему контроля над предприятием. Что 
же такое доверительное управление, в чём его плюсы и 
минусы? 

КСТАТИ

Комиссия ФАС России намеревалась 15 октября дать оценку деятельности сторон, 
заключивших инвестиционный меморандум (касающийся развития ОАО «Между-
народный аэропорт «Пермь»), на предмет его соответствия нормам антимонополь-
ного законодательства. Однако заседание комиссии было перенесено — ответчики 
не увидели в деле конкретных действий, вменяемых им как нарушение законода-
тельства, а комиссия не смогла оперативно объяснить, в чём суть претензий.
Напомним, ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного зако-

нодательства в отношении губернатора Пермского края Виктора Басаргина, а 
также ОАО «Международный аэропорт «Пермь» и ОАО «Кольцово-Инвест». В 
надзорном ведомстве посчитали, что процедура отбора инвестора, которая состо-
ялась весной, была непрозрачной.

На заседании комиссии ФАС 15 октября ответчики попросили предоста-
вить материалы дела, чтобы понять, в чём заключаются претензии. Однако, 
как выяснилось на рассмотрении этого дела, понять суть претензий никто так 
и не смог.
Комиссия ФАС России приняла решение отложить рассмотрение дела до сле-

дующего заседания, которое состоится, предположительно, во второй полови-
не ноября. 
Помимо этого, комиссия определила привлечь к участию в рассмотрении 

дела правительство Пермского края, Министерство транспорта и связи Перм-
ского края, Министерство имущественных и земельных отношений Пермского 
края, а также ЗАО УК «Аэропорты регионов».

«Из предоставленных нам документов не видно конкретных действий губернатора 
касательно нарушения антимонопольного законодательства»
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Визуально Scirocco непрост. Кому–то нравится, кому–то нет. 
Кто–то считает его красавцем, кто–то уродцем. В любом слу-
чае, в потоке вас заметят и точно ни с кем не спутают.

VOLKSWAGEN SCIROCCO: 

«Средний расход топлива за 
350 километров пути соста-
вил всего 7,6 литров бензина 
на 100 км – с учетом необкатан-
ного двигателя, трех человек с 
поклажей и прохладной пого-
ды результат очень хороший!»

«Центральная консоль. Никаких 
сюрпризов — всё на месте, всё 
работает, а ждать провалов по 
части эргономики от «Фольксва-
гена», сами понимаете, бессмыс-
ленно. Ещё бы дизайн поярче...»

«Стоит только учесть, что маши-
на эта – максимум для дво-
их, дальше уже неудобно. Так 
что если вас не отпугнет сво-
еобразный дизайн, Scirocco 
вполне может оказаться хоро-
шим выбором для вас!»

auto.newsko.ru
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Т
ак что накануне единого дня 
голосования в сентябре 2014-
го нас ещё ждут две выборных 
кампании в самых протест-
ных территориях края. Поче-

му «самых протестных»? И в Алексан-
дровске, и в Чайковском в федеральных 
и региональных избирательных кампа-
ниях «Единая Россия» с трудом преодоле-
вает 30%. В этих двух территориях всегда 
болезненно реагируют на попытки внеш-
него вмешательства в свои муниципаль-
ные политические дела.
Далеко за примерами ходить не надо: 

выборы главы Александровского района в 
сентябре стали не только самыми непред-
сказуемыми и интересными по результа-
ту, но и самыми тяжёлыми по вмешатель-
ству административного ресурса. Там, как 
известно, выборы были признаны несо-
стоявшимися, так как даже при жёстком 
снятии с дистанции главного участни-
ка, главы района Александра Шицына ни 
один из оставшихся кандидатов не набрал 
большинства голосов. Кроме того, в самый 
разгар выборной кампании крайизбирком 
поменял состав местной территориаль-
ной избирательной комиссии. Фактически 
здесь было введено «ручное управление».
Сейчас разбираться в том, по чьему ука-

занию произошла такая трагическая ошиб-
ка, никто не будет. А эта ошибка привела к 
поражению выдвиженца «Единой России» 
Вячеслава Сарапульцева, который даже в 
ситуации «чистого поля», оставшись с тех-
ническим кандидатом, не смог преодолеть 
50%-ный барьер. Второе место на боль-
шинстве избирательных участков жите-
ли Александровского района присудили 
кандидату «против всех», то есть просто 
испортили бюллетени. Получается, что не 
применять механизм снятия кандидата в 
таких протестных территориях выгоднее.
О том, что избиратели так болезнен-

но реагируют именно на внешнее вмеша-
тельство в кампанию, говорит тот факт, 

что известный оппозиционер Владимир 
Мальцев с протестной повесткой не смог 
пройти даже в районное Земское собра-
ние. Поэтому когда административный 
ресурс (а здесь, скорее, был задейство-
ван ресурс партии власти) ведёт себя как 
слон в посудной лавке, ничего хорошего 
от этого вмешательства с точки зрения 
достижения результата не получается.
В Чайковском районе попытки внеш-

него воздействия на результат выборов 
краевая власть применяла в 2009 году. 
Это было известное избрание Сергея 
Пластинина вопреки губернаторской 
воле Олега Чиркунова. Затем последова-
ло закрепление «чайковского урока» на 
выборах главы города Чайковского, где 
Ирина Колесникова (креатура края) про-
играла Игорю Андрииву.
Оставшись один на один с избранны-

ми исподволь главами, чайковцы сно-
ва стали протестовать, вменяя этим гла-
вам неумение выстраивать отношения 
с элитами, неспособность разобраться с 
коммунальным бардаком и управленче-
скую некомпетентность.
Сергей Пластинин недавно добровольно 

ушёл в отставку. Но тем самым он освобо-
дил дорогу другому кандидату, который и 
создал в городе коммунальный кризис, — 
Юрию Вострикову. Поэтому сейчас краевая 
власть находится на распутье: либо про-
должать применять административный 
ресурс и так и не распутать этот «чайков-
ский узел» противоречий, либо позволить 
выдвинуть альтернативную Вострикову 
фигуру, способную управлять территорией, 
не только решая вышеозначенные пробле-
мы, но и не задевая чайковский характер.
Надеюсь, что возобладает здравый 

смысл у всех сторон, и чайковцы на 
выборах будут голосовать не против чего-
либо, а всё-таки «за». А административ-
ный ресурс не сделает ошибочно ставку 
на кандидата, не способного управлять 
крупным районом Пермского края. ■

ЭКСПЕРТ

Искусственный протест

Избиратели Александровского 
и Чайковскоого районов 
всегда болезненно реагируют 
на попытки внешнего вмешательства 
в свои муниципальные дела

Крупный муниципальный 
осенний выборный цикл 
до сих пор нельзя счи-
тать завершённым. Кро-
ме нескольких небольших 
выборов в думах и поселе-
ниях, остался своеобразный 
«финальный избиратель-
ный аккорд» — выборы гла-
вы Александровского райо-
на. Но предстоящие месяцы 
интересны не только наме-
ченными на 1 декабря выбо-
рами в Александровске. 
В первом квартале 2014 года 
должны досрочно избрать 
главу Чайковского района.

Л  О ,
  Ц 
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Губернатор Прикамья и глава «Газпрома» 
обсудили газификацию Пермского края

В центральном офисе ОАО «Газпром» 17 октября состоялась рабочая встреча 
председателя правления компании Алексея Миллера и губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина.
Речь на ней шла о ходе реализации соглашения о сотрудничестве. Особое 

внимание было уделено газификации региона. В 2013 году «Газпром» направ-
ляет на эти цели 1,46 млрд руб. Компания ведёт строительство семи межпо-
селковых газопроводов — в Пермском, Бардымском, Берёзовском, Еловском, 
Очёрском, Куединском и Чайковском районах, а также четырёх объектов авто-
номной газификации — в Ильинском, Карагайском и Сивинском районах.
Продолжается разработка проектно-сметной документации ещё по девяти меж-

поселковым газопроводам. Кроме того, «Газпром» ведёт подготовку к строитель-
ству двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Перми.

У Сергея Дарькина нет вопросов 
к Виктору Басаргину
Заместитель министра регионального развития РФ Сергей Дарькин расска-

зал 18 октября о своей поездке в Березники, а также о своём видении перспек-
тив развития Пермского края.
Напомним, Сергей Дарькин прибыл в Пермь накануне. Цель рабочего визи-

та федерального чиновника, ранее бывшего губернатором Приморского края, 
а ныне курирующего Приволжский федеральный округ, — знакомство с тер-
риторией и проблемами, которые существуют в регионе. Дарькин посетил 
Березники, где ему показали зону техногенной аварии, и встретился с руко-
водством ОАО «Уралкалий».
Сергей Дарькин, заместитель министра регионального развития РФ:
— Край подготовил программу по расселению жителей. До конца года она 

будет принята. Федерация выделит деньги. Мы будем строить новое жильё для 
тех людей, которых расселят из аварийных мест...

Понятно, что у всех у нас есть ошибки, но, сравнивая с другими территориями 
ПривФО, хочу сказать, что у нас нет никаких вопросов к руководству. Мы будем 
ему помогать.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Д
искуссия разгорелась вокруг 
формулировки вопроса для 
городского референдума. 
Во-первых, он должен прой-
ти согласование органов вла-
сти, а значит, необходимо 

учесть юридические моменты. Во-вторых, 
вопрос должен быть доступным для пони-
мания каждого. 
Спор вызвала формулировка «муни-

ципальные выборы», которую, по словам 
некоторых участников заседания, «про-
стой дворник не поймёт». Председатель 
инициативной группы, президент Перм-
ского национального исследовательско-
го политехнического университета Васи-
лий Петров заметил, что «по-простому 
вопрос дворнику всё равно не задать, так 
как тогда он не пройдёт согласование».
Общественники намерены подать 

ходатайство в Избирательную комис-
сию Пермского края. Если та рассмотрит 
обращение в установленные сроки, то 
оно попадёт и на ноябрьское заседание 
Пермской городской думы.
Уже 4-5 декабря инициативная груп-

па займётся сбором подписей — всего 
их необходимо собрать 34 тыс., учиты-
вая 10% брака.
Многие из членов инициативной груп-

пы понимают, что за это время, возможно, 
депутаты гордумы сами внесут необхо-
димые изменения в Устав Перми, вслед-
ствие чего референдум не понадобится.
Константин Окунев, председатель 

общественно-политического движе-
ния «Выбор»:

— Надо не просто внести поправки в 
устав, а изменить его в результате рефе-
рендума. Необходимо пройти через эту 
процедуру, чтобы депутаты не могли сно-
ва самостоятельно изменять устав. Про-
ведение референдума повторных измене-
ний не позволит.

Хочу внести ещё одно предложение. Есть 
такое положение, прописанное в законода-
тельстве, — референдум может быть про-

ведён по инициативе действующих главы 
города или главы администрации. Этот 
вопрос в любом случае будет вынесен на 
рассмотрение гордумы, но в данном случае 
можно обойтись без сбора подписей. Два 
наших градоначальника, которые гром-
че всех кричат сейчас о том, что они — за 
возвращение прямых выборов, могут возгла-
вить процесс по возврату прямых выборов. 
Предлагаю нашей группе обратиться к Иго-
рю Сапко и Анатолию Маховикову. Пусть с 
их стороны произойдёт объявление референ-
дума. Тогда мы все окажемся в одной лодке.
Участники группы предположили, 

что Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
могут сослаться на то, Пермская город-
ская дума примет необходимые измене-
ния в устав и без их инициативы.
Дмитрий Жебелев, учредитель 

и координатор благотворительного 
фонда «Дедморозим»:

— Надо дать самим пермякам решить, 
нужен ли им выбор, а не чтобы чиновники 
за них опять всё решали. Вот вам и обо-
снование мотивов.
Однако не все были уверены, что 

вариант с подключением глав является 
правильным.
Галина Слаутина, заместитель 

председателя пермского региональ-
ного отделения партии «Яблоко»:

— С некоторой стороны это выглядит 
как шантаж. Они всё равно найдут, как 
отказаться. Нам не надо портить отно-
шения с главами давлением, они ведь до 2016 
года на своих должностях будут сидеть.
В итоге на референдум планируется 

вынести следующий вопрос: «Согласны ли 
вы с внесением изменений в Устав Перми, 
в соответствии с которыми глава Перми 
избирается на муниципальных выборах и 
возглавляет администрацию Перми?»
Одновременно с ходатайством в изби-

рательную комиссию будет составлено 
официальное обращение к главе Перми 
Игорю Сапко и сити-менеджеру Анато-
лию Маховикову. ■

ИНИЦИАТИВА

«Ну а вдруг!»
Главе Перми и сити-менеджеру 
предложено самим вернуть 
прямые выборы мэра

Л  М

Инициативная группа граждан по проведению в Перми 
референдума по вопросу о возвращении прямых выборов 
мэра оценила свои перспективы и продумала план дей-
ствий. Среди предложений — активное подключение к 
движению главы Перми и сити-менеджера.

Андрей Агишев, предприниматель:
— В краевом законе «О местном референдуме в Пермском крае» прописана воз-

можность организации референдума без сложностей по сбору подписей, в том 
случае, если инициаторами выступят глава города и сити-менеджер. Иезуитская, 
конечно, модель была заложена в своё время Чиркуновым (Олег Чиркунов, экс-
губернатор Пермского края — ред.), но времена меняются. И на заседании инициа-
тивной группы было принято решение о подготовке обращения в адрес главы Пер-
ми Игоря Сапко и главы администрации Анатолия Маховикова с предложением 
выйти им с совместной инициативой о проведении референдума. Ну а вдруг!
Общественники готовы водрузить на головы Сапко и Маховикова лавровые 

венки мучеников и героев, вернувших пермякам прямые выборы мэра. Только вот 
готовы ли глава города и сити-менеджер свои головы под эти венки подставить? 

Цитируется по записи в блоге agishev.livejournal.com

К 2016 году «Мамин выбор» будет закрыт
Депутаты Пермской городской думы обсудили вопрос о целесообразности 
выплат пособий по проекту «Мамин выбор». Средства, заложенные на выплату 
этих пособий, было решено перераспределить и направить их на ремонт уже 
имеющихся детских садов и на открытие дополнительных мест. К 2016 году 
предполагается полностью отказаться от этого проекта.
По расчётам мэрии, к 2015 году все дети в возрасте от трёх до семи лет 

должны получить услуги дошкольного образования в муниципальной или в 
частной сети в зависимости от желания родителей.
Как пояснил глава Перми Игорь Сапко в беседе с «Новым компаньоном», 

мэрия не планирует выкупать частную сеть детских садов. «Этот бизнес дол-
жен развиваться, а в бюджете для них предусмотрены субсидии», — подчер-
кнул Сапко.
В ближайшие два года администрация Перми должна решать проблему 

нехватки мест в школах, в связи с чем около 800 млн руб. будет направлено 
на развитие школьной сети. Согласно данным Росстата и планово-экономи-
ческого департамента администрации Перми, рост количества дошкольников 
в 2014 году достигнет пиковой отметки и составит 52,7 тыс. человек. После 
этого он будет снижаться (к 2018 году — до 45,2 тыс. человек). В то же время 
количество детей школьного возраста продолжит расти: с 103,8 тыс. человек в 
2014 году увеличится до 121,6 тыс. человек к 2018 году.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы приняли принципиальное решение о судьбе проекта «Мамин выбор». 

К 2016 году все пермские дети в возрасте от трёх до семи лет должны быть обе-
спечены местами в муниципальных либо частных садиках. Сейчас при формиро-
вании и рассмотрении бюджета-2014 и на среднесрочную перспективу мы обяза-
ны предусмотреть необходимые средства. Предлагаемая финансовая раскладка по 
годам есть на сайте главы Перми. Одно совершенно точно можно сказать уже сей-
час: до июля 2014 года все, кому положено, будут получать пособие. Это факт.

Не должен житель Гайвы возить своих детей в детский сад на Нагорном, пусть 
даже там и есть свободные места. Это аксиома, которую должны назубок выу-
чить чиновники, оперирующие в основном цифрами и подчас забывающие о реаль-
ных людях. Но можем ли мы сегодня сделать так, чтобы для всех родителей садик 
был в шаговой доступности от дома? Нужно честно ответить — нет. Пока этот 
показатель колеблется на уровне 85%. Такова наша городская реальность, и в цен-
тре, к примеру, в районе улицы Революции, просто негде построить детсад. Но 
создавать максимально удобные условия мы обязаны.

Мэрия Перми направила в гордуму 
проект бездефицитного бюджета 
на 2014-2016 годы
Администрация Перми внесла в Пермскую городскую думу проект решения о 
бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Впервые бюджет Перми был сформирован в программном формате. Мэрия 

разработала 21 муниципальную программу, активное участие в рассмотрении 
и обсуждении которых приняли депутаты Пермской городской думы. Удель-
ный вес программных расходов в общем объёме расходов бюджета в 2014 году 
составил 87,6%.
Доходы бюджета города запланированы в 2014 году на уровне почти 

23 млн руб., в 2015 году — 23 млн руб., в 2016 году — 23,7 млн руб. При этом свы-
ше 50% поступлений в составе доходов бюджета занимают налоговые доходы.
При формировании проекта городского бюджета была учтена необхо-

димость финансового обеспечения исполнения указов президента РФ. 
В 2014 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда пред-
усмотрено 960,9 млн руб., на увеличение оплаты труда работников социаль-
ной сферы, учреждений культуры, педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей — 225,9 млн руб., на проектирование 
дорог и сетей наружного освещения к земельным участкам для многодетных 
семей, строительство сетей водоснабжения и водоотведения — 31,3 млн руб. 
Таким образом, в 2014 году на исполнение указов планируется направить 
1,3 млрд руб., в 2015-м — 1,1 млрд руб., в 2016 году — 1,3 млрд руб.
По своей структуре бюджет города традиционно остаётся социально ориенти-

рованным. Около 65% расходов бюджета будет направлено на социальную сфе-
ру. В частности, на восстановление детских садов, закрытых на капитальный 
ремонт, и строительство новых детских садов в трёхлетнем периоде предусмо-
трены расходы в объёме 2,2 млрд руб. Расходы на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог города в 2014 году запланированы в объёме 
861,9 млн руб., в 2015 году — 515,5 млн руб., в 2016 году — 630 млн руб. В про-
екте бюджета учтена передача с 1 января 2014 года с местного на региональный 
уровень вопросов, связанных с финансированием дошкольного образования.
Кроме того, запланировано продолжение реализации начатых ранее про-

ектов, в том числе реконструкции набережной, городской эспланады, улицы 
Героев Хасана, благоустройство мест массового отдыха.
Главным фактором формирования бюджета в сложных экономических 

условиях является сохранение одного из важнейших принципов бюджетной 
политики города — формирования бездефицитного бюджета.
Публичные слушания по проекту бюджета города Перми на 2014-2016 годы 

состоятся 14 ноября. В октябре бюджет должен быть принят в первом чтении. 
Параллельно с этим будет вестись работа по утверждению муниципальных 
программ.
Окончательно бюджет на 2014 год и плановый период планируется утвер-

дить на декабрьском пленарном заседании Пермской городской думы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о информации, предо-
ставленной генеральным 
директором ОАО «Перм-
ская пригородная компа-
ния» Сергеем Канцуром, с 

1 ноября пермская «городская электрич-
ка» может прекратить перевозку пасса-

жиров. Причина — долги. В 2013 году 
из краевой казны компании-перевозчи-
ку были оплачены убытки этого вида 
транспорта лишь за январь. С февраля 
по настоящее время убытки составляют 
18 млн руб., а до конца года они выра-
стут до 25 млн.

Вопрос о компенсации убытков ОАО 
«Пермская пригородная компания» по 
настоящее время не нашёл своего раз-

решения. Предложение правительства 
Пермского края возложить указанные 
расходы на бюджет Перми на сегодняш-
ний день остаётся лишь предложением. 
В распоряжении депутатов есть доку-
менты, из которых следует, что админи-
страция Перми не имеет правовых осно-
ваний брать на себя финансирование 
данного вида транспорта. Это мотиви-
ровано ссылками на действующее феде-
ральное законодательство.
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— Этот вопрос возник не сегодня и не 

вчера, он обсуждается достаточно давно. 
Несколько раз уже было отрапортовано, 
что вопрос решён, но потом выяснялось, 
что исполнительная власть края и горо-
да не могут договориться, у какого уров-
ня полномочия по решению этого вопро-
са. Я считаю, что закрытие «городской 
электрички» недопустимо, это просто 
преступно. Чтобы придать значимости 
этой проблеме, устранить все недопони-
мания, мы решили обратиться с письмом 
к губернатору. Принципиально важно, 
чтобы власти края и города договорились 
и выработали схему решения проблемы, 
решили из какого или каких бюджетов 
будут выделены деньги, а затем вышли 
на представительный орган. А депута-
ты Законодательного собрания или Перм-
ской городской думы поддержат любое их 
решение. ■

ДЕНЬГИ

«При бездействии правительства 
в ситуацию пора вмешаться губернатору»
Виктор Басаргин должен решить, 
за чей счёт будет сохранена «городская электричка»

Ю  У

Как стало известно «Новому компаньону», группа депута-
тов Законодательного собрания Пермского края и Перм-
ской городской думы направили обращение в адрес губер-
натора Виктора Басаргина, в котором содержится просьба 
разобраться с финансированием ОАО «Пермская приго-
родная компания». С такой инициативой выступил депу-
тат краевого парламента Алексей Бурнашов.

Благодаря «Татарстану» 
добраться из Перми до Нижнего Новгорода 
теперь можно за 1,5 часа
С 10 октября начались пассажирские авиаперевозки по маршруту Нижний Нов-
город — Пермь — Нижний Новгород. 
Вылет из Нижнего назначен на 10:05 по местному времени, прибытие в 

Пермь — в 13:35. Обратно самолёт авиакомпании «Татарстан» вылетает в 14:10 и 
приземляется в Нижнем Новгороде в 13:40. 
Перелёты будут осуществляться трижды в неделю (вторник, четверг, суббота).
Рейсы будут осуществляться на девятиместных самолётах Cessna 208 Grand 

Caravan.

Увеличивается количество авиарейсов 
из Перми до Казани и Санкт-Петербурга

С 27 октября полёты из Перми в Казань будут выполняться шесть раз в неде-
лю (кроме среды). Время вылета из Перми — 7:00,прибытие в Казань — в 11:00. 
Обратно самолёт отправится из Казани в 11:40 и приземлится в Перми в 11:55 по 
местному времени.
Также увеличивается количество рейсов в Санкт-Петербург: с 28 октября в 

неделю будет совершаться пять перелётов. В Пермь самолёт будет прибывать в 
9:30 по местному времени, а вылетать обратно в 15:00. Время в пути — два часа.
Обслуживать воздушные линии будут самолёты Cessna 208 Grand Caravan вме-

стительностью 13 кресел и Bombardier CRJ200 вместительностью 50 кресел.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Желание сохранить «городскую электричку» у администрации Перми есть. 

Но при этом нет полномочий финансировать её из городского бюджета. Это горо-
ду запрещено Минтрансом России и прокуратурой Перми. Сейчас дело за краевым 
правительством, оно должно либо найти деньги, либо найти решение правовой 
коллизии. Депутаты на данном этапе могут лишь привлекать внимание к про-
блеме, действовать должны чиновники. Но краевая исполнительная власть самоу-
странилась. Переговоры и метод убеждения не работают. Поэтому я подготовил 
письмо губернатору края о том, что при бездействии правительства в ситуацию 
пора вмешаться губернатору как лицу, возглавляющему исполнительную власть. 
Часть коллег из Законодательного собрания и городской думы меня поддержали.



ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
опреки сообщениям СМИ, не 
пожелавших 16 октября наве-
стить Пермский краевой суд, 
спор Валерия Григорьева с 
международным аэропор-

том был рассмотрен в этот день по суще-
ству. Ведь срок для подачи апелляцион-
ной жалобы со стороны ответчика давно 
восстановлен. 
Юрист Алексей Шутов, представлявший 

аэропорт в этой скандальной тяжбе, подроб-
но высказал свои доводы об отмене реше-
ния Пермского районного суда от 24 апре-
ля 2013 года. По его мнению, руководитель 
«Пермских авиалиний» злоупотребил пра-
вом при предъявлении иска о выплате воз-
награждения за 2012 год. К материалам 
гражданского дела подшит приказ краево-
го министра по управлению имуществом и 
земельным отношениям Андрея Шагапа от 
8 октября 2012 года об увольнении Григо-
рьева по соглашению сторон. 
Бывшему гендиректору начисли-

ли выходное пособие в три оклада по 
218,6 тыс. руб., увеличенное на уральский 
коэффициент, доплату за работу со сведе-
ниями, составляющими гостайну, и ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск. 
При увольнении было подписано согла-
шение об отсутствии претензий по выпла-
там. Кроме того, приказом нового руко-
водства ПАЛ от 25 декабря 2012 года 
установлено: вознаграждение не положе-
но работникам, уволенным до 29 декабря 
этого года по любым основаниям. 
Юрист Анна Гройсберг, являющая-

ся представителем истца Григорьева, 
напомнила краевому суду, что всё сказан-
ное уже исследовалось в суде районном. 
Приказ о неначислении вознаграждения 
бывшим работникам признан районным 
судом ничтожным, противоречащим тру-
довому законодательству. Требования же 
экс-руководителя, наоборот, основаны на 
нормах Трудового кодекса РФ.
Апелляционная инстанция согласи-

лась с позицией истца — и решение, ранее 
вынесенное в его пользу, вступило в закон-

ную силу. Итак, министр Шагап не сумел 
грамотно уволить подчинённого. А распла-
чиваться за его ошибки будет ОАО «Между-
народный аэропорт «Пермь» со 100%-ным 
участием Пермского края. Выходит, регио-
нальная казна недосчитается доходов. 
В сравнении с тем переделом госсоб-

ственности, которое затеял губернатор 
Виктор Басаргин, рублёвые миллионы 
для Валерия Григорьева кажутся копей-
ками. Напомним, распоряжением пра-
вительства РФ от 21 декабря 2011 года 
федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Пермские авиалинии» 
как имущественный комплекс было пере-
дано в госсобственность Пермского края. 
Уже при новом губернаторе Басаргине 25 
мая 2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись о 
регистрации нового юридического лица — 
ГКУП «Пермские авиалинии». Затем сюда 
прибыли оперативники ФСБ, провели обы-
ски и выемки документов. Результатом 
стало возбуждение сразу трёх уголовных 
дел: 8 августа и 27 сентября — о злоупо-
треблении полномочиями гендиректором 
Григорьевым, а 1 ноября — о легализации 
(отмывании) им денежных средств, приоб-
ретённых в результате преступления.
По мнению адвоката Исаака Гройсберга, 

хронология действий против его доверите-
ля «свидетельствует об определённой заин-
тересованности некоторых лиц из правоох-
ранительных органов, инициирующих ход 
следствия». 23 ноября 2012 года Григорьеву 
предъявили обвинение в совершении трёх 
преступлений. После того как Пермский 
районный суд 13 февраля 2013 года вер-
нул уголовное дело в транспортную проку-
ратуру для устранения выявленных недо-
статков, было проведено дополнительное 
расследование. И 11 июля 2013 года Перм-
ский следственный отдел на транспорте 
Уральского следственного управления СКР 
частично прекратил уголовное преследова-
ние экс-руководителя ПАЛ. 
Состава преступления не обнаруже-

но в двух ранее вменённых Григорьеву 
эпизодах — незаконной выплате самому 

себе вознаграждения за 2011 год в разме-
ре 7,6 млн руб. (с учётом налогов), а также 
легализации (отмывании) денег в Швей-
царии и Лихтенштейне через свою дочь 
Яну Туроллу в сумме 6 млн руб.
Однако 8 августа заместитель Перм-

ского транспортного прокурора Евгений 
Баяндин отменил постановление, кото-
рое касалось вознаграждения. 10 сентября 
транспортный прокурор Сергей Шутов 
отказал защите в удовлетворении жало-
бы на незаконность и необоснованность 
такого решения. Тогда Григорьев пожа-
ловался на прокуратуру в Дзержинский 
районный суд Перми. Среди прочего, в 
жалобе отмечено: надзорным органом и 
предварительным следствием устране-
ны не все недостатки, указанные Перм-
ским районным судом при возвращении 
уголовного дела. Прокурорский вывод о 
том, что следствие не дало оценки сведе-
ниям об искусственном накоплении Гри-
горьевым прибыли для увеличения сум-
мы своего вознаграждения, противоречит 
материалам уголовного дела.

 Как стало известно «Новому компа-
ньону», 26 сентября бывшего гендирек-
тора ПАЛ принял главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег 
Веселков. Подобное внимание к ситуации 
вокруг пермского аэропорта может быть 
вызвано желанием проверить роль губер-
натора Басаргина. 
История примечательна совпадения-

ми. 11 марта 2013 года деятельность ГКУП 
«Пермские авиалинии» была прекращена 
путём реорганизации в форме преобразо-
вания в ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь». Краевая собственность оказалась 
зачищенной от опального Валерия Григо-
рьева и унитарной госструктуры. На сцену 
вышла опекаемая Басаргиным группа ком-
паний «Ренова» с проектом по реконструк-
ции прежнего аэропорта Большое Савино, 
сулящим ей многомиллиардные доходы.
Тем временем местные силовики 

продолжают копать под Григорьева. В 
предъявленном ему новом обвинении 
остался один эпизод — о фиктивном тру-
доустройстве сына Михаила на должность 
IT-менеджера в ГКУП «Пермские авиали-
нии» с 21 июня 2010 года по 8 августа 2012 
года. Первоначально ущерб оценивался 
в 901 тыс. руб., потом — в 699 тыс. руб. 
Но защита возражает и против очеред-

ной суммы, уменьшенной уже до 419 тыс. 
руб. В деле есть показания свидетелей и 
документы, которые адвокат Гройсберг 
считает убедительными. Григорьев-млад-
ший работал на предприятии и дома — 
внедряя, в частности, автоматизирован-
ную систему «Кобра». Для этого требовался 
лишь компьютер. Использованные след-
ствием распечатки охранных систем о 
посещении им ПАЛ вызывают вопросы. 
Если верить предоставленным данным, 
Михаил Григорьев зашёл на территорию 
22 июня 2010 года, а вышел только 23-го, 
зашёл 28 июня — и больше не выходил.
Жалоба Григорьева-старшего на дей-

ствия транспортной прокуратуры будет 
рассмотрена Дзержинским районным 
судом Перми 22 октября. ■

КАЗУС

«Кобра» от свидетеля
Уголовное преследование Валерия Григорьева, 
похоже, было затеяно в интересах частного бизнеса, 
который опекает губернатор Виктор Басаргин

М  Л

Бывший генеральный директор государственного краево-
го унитарного предприятия «Пермские авиалинии» (ПАЛ) 
Валерий Григорьев, чьё увольнение произошло вскоре 
после начала его уголовного преследования, 16 октября 
окончательно отсудил вознаграждение в сумме 5,3 млн 
руб. по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 
2012 год. Деньги взысканы с ОАО «Международный аэро-
порт «Пермь», правопреемника ПАЛ. Решение приобщено 
к судебной жалобе обвиняемого Григорьева на действия 
Пермской транспортной прокуратуры, которая настаивает 
на продолжении его уголовного преследования за начис-
ление подобного вознаграждения в 7,6 млн руб. по ито-
гам 2011 года. Соблюдение конституционных принципов 
законности и справедливости в уголовном деле бывшего 
гендиректора ПАЛ сейчас проверяет главный федераль-
ный инспектор по Пермскому краю Олег Веселков. 

КСТАТИ

Виктор Басаргин: «Мне он точно не мешал»
— Как вы считаете, уголовное преследование гендиректора «Перм-

ских авиалиний» Валерия Григорьева как-то связано с планами по гло-
бальной реконструкции аэропорта? Может, он кому-нибудь мешает и 
его пытаются таким образом убрать?

— Скажу так: нам он точно не мешал. У меня мнение о Григорьеве было 
позитивное.

— По другой версии, его сдали свои же, чтобы «порулить» авиапред-
приятием самостоятельно...

— Это более вероятно. С другой стороны, не было бы за что сдавать — не 
сдали бы. То есть всё же он действительно виноват. Я разговаривал с право-
охранительными органами. Как бы ни было печально, но человек оступился.

Из интервью с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным, 

газета «Новый компаньон» от 11 сентября 2012 года 
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К
ак сообщили руководители 
музея «Пермь-36» Татьяна 
Курсина и Виктор Шмыров, 
их информация получила в 
Москве «всеобщее одобре-

ние».
Особенно порадовал отзыв предста-

вителя Министерства финансов РФ о 
том, что схема государственно-частно-
го партнёрства, которая разработана в 
«Перми-36», уникальна и что о таких 
схемах «мечтают многие европейские 
институции, не говоря уже о россий-
ских». Речь идёт о том, что в настоящее 
время суммы государственных субси-
дий, выделяемых мемориальному цен-
тру, с одной стороны, и частных пожерт-
вований и грантов, с другой стороны, 
примерно одинаковы.
В период создания мемориального 

центра в 1994 году по настоящее вре-
мя реставрационно-восстановительные 
работы были главной заботой музея. 
К настоящему времени практически 
все здания бывшего лагеря, многие из 
которых сохранялись лишь в виде руин, 
отреставрированы и восстановлены. Ни 
одно из сооружений гулаговской эпо-
хи не утрачено. В настоящее время на 

площади свыше 20 га находится 24 зда-
ния и сооружения общей площадью 
8,4 тыс. кв. м.
Необходимость активной реставра-

ции не позволяла руководителям цент-
ра стремиться дать памятнику феде-
ральный статус: известно, что местные 
власти в этом случае немедленно теря-
ют полномочия, из-за чего многие 
памятники федерального значения, 
находящиеся в различных российских 
территориях, обречены на плачевное 
существование. Сейчас активный рестав-
рационный период позади, и возмож-
но начать процедуру придания объекту 
федерального статуса.
В планах по развитию инфраструк-

туры будущего федерального музея 
значится создание и оборудование 
центра приёма посетителей, экспози-
ционного зала и экспозиции по исто-
рии лагеря «Пермь-36», выставочно-
медийного зала.
Центр приёма посетителей будет 

создан в бывшем гараже психоневро-
логического интерната площадью в 
440 кв. м. Здесь разместятся залы ожи-
дания для экскурсантов, сувенирные 
киоски, кафетерий, автоматы для прода-

жи напитков, ознакомительные выстав-
ки, туалеты и всё прочее, что необхо-
димо для приёма посетителей музея. 
Центр сможет принимать одновремен-
но до 150 человек — это примерно три 
туристических автобуса.
Осмотру бывшего лагеря «Пермь-36» 

будет предшествовать знакомство посе-
тителей музея с его историей и судьба-
ми заключённых. Экспозиция по исто-
рии лагеря будет построена в здании 
бывшего овощехранилища площадью 
300 кв. м, расположенном на полпути от 
центра приёма посетителей до террито-
рии бывшего лагеря.
Новый выставочно-медийный зал 

площадью 450 кв. м будет создан в быв-
шем гараже лагеря, и его посещение 
будет завершать знакомство посетителей 
с бывшим лагерем и музеем. Он будет 
оборудован современной мультимедий-
ной аппаратурой, демонстрационными 
экранами и театральными подмостками.
Самым заметным объектом новой 

инфраструктуры станет Мемориал 
ГУЛАГа с мемориальным парком площа-
дью 4 га. Это будет место поминовения 
жертв политических репрессий в СССР, 
в котором посетители музея могут выса-
дить деревья в память конкретных жертв 
политических репрессий. Цент ральным 
ядром мемориального парка будет мемо-
риал ГУЛАГа, представляющий из себя 
масштабную карту СССР площадью свы-
ше 4 га с памятными камнями на месте 
дислокаций более 400 лагерных управ-
лений ГУЛАГа. В центре комплекса будет 
установлен монумент жертвам ГУЛАГа.
Мемориал ГУЛАГа создаётся на пло-

щадке бывшего стрельбища охраны лаге-
ря «Пермь-36», расположенного между 
отделениями строгого и особого режи-
мов бывшего лагеря. После ликвида-
ции лагеря эта площадка заболотилась и 
заросла ивняком. В 2007-2012 годах она 
была расчищена и мелиорирована.
В 2014-2016 годах на этой площадке 

будет выращен газон, по границам быв-
шего СССР высажен кустарник, установ-
лены памятные камни.

Консультантом проекта является 
скульптор Эрнст Неизвестный. Вари-
ант центрального монумента комплек-
са разрабатывает художник и сценограф 
Борис Мессерер.
Федеральная программа увекове-

чивания памяти жертв политических 
репрессий предусматривает создание 
трёх музейно-мемориальных комплек-
сов федерального значения. Музейно-
мемориальные комплексы под Москвой 
и Санкт-Петербургом будут создаваться 
на местах осуществления наиболее мас-
совых политических репрессий и мас-
совых захоронений и будут посвяще-
ны всем политическим репрессиям и 
всем их жертвам на территории бывше-
го СССР, а также жертвам тех репрессий, 
которые осуществлялись властями СССР 
за его пределами.
Мемориально-музейный комплекс 

«Пермь-36» будет посвящён истории 
ГУЛАГа и его жертвам. Поэтому и гене-
ральная экспозиция музея должна быть 
посвящена только лагерным репресси-
ям и ГУЛАГу. Идея экспозиции — «Чело-
век в ГУЛАГе».
Так как все здания и сооружения 

бывшего лагеря имеют мемориальное 
значение, генеральная экспозиция не 
может размещаться ни в одном из них. 
Поэтому концепция развития музейно-
мемориального комплекса «Пермь-36» 
предусматривает строительство особо-
го помещения для экспозиции «ГУЛАГ 
СССР» в мемориальном парке «Лес 
памяти жертв политических репрессий» 
на границе с мемориалом ГУЛАГа.
Проектное предложение и сметный 

расчёт разработаны компанией Ralph 
Appelbaum Associates Incorporated, соз-
давшей такие всемирно известные 
музеи, как Музей Холокоста в Вашингто-
не, Национальный музей иммиграции 
США (NY, Ellis Island), Национальный 
музей Конституции США (Филадель-
фия), Музей ядерной бомбардировки 
Хиросимы (Япония) и две сотни других 
экспозиций в разных странах мира, в 
том числе и в России.

НАМЕРЕНИЯ

«Пермь-36» станет Музеем ГУЛАГа
Проект по увековечиванию памяти жертв политических репрессий 
готов консультировать скульптор Эрнст Неизвестный

Ю  Б

Заседание рабочей группы под руководством председа-
теля президентского совета по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаила Федотова прошло 
9 октября в Москве. На повестке дня было два вопроса: 
доклад заместителя министра культуры РФ Григория 
Ивлиева о том, как продвигается федеральная программа 
по увековечиванию памяти жертв политических репрес-
сий, и доклад представителей Пермского края о перспек-
тивах развития музея «Пермь-36». Предполагалось, что с 
докладом выступит и губернатор Виктор Басаргин, однако 
он по техническим причинам поехать на заседание рабо-
чей группы не смог, отправив вместо себя вице-губер-
натора Надежду Кочурову и главу своей администрации 
Дмитрия Самойлова. Они, понятное дело, докладывать 
не стали. Поэтому от Перми за всех выступал директор 
мемориального центра Виктор Шмыров.

Концепция развития музея, предложенная его руководителями, ставит сво-
ими целями:

— развитие мемориального центра «Пермь-36» до музейно-мемориального 
комплекса памяти жертв политических репрессий национального значения;

— включение уникального памятника истории — бывшего исправительно-
трудового лагеря «Пермь-36» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

— создание в составе музейно-мемориального комплекса «Пермь-36» науч-
но-просветительского центра памяти жертв политических репрессий и куль-
туры демократии федерального уровня;

— развитие музейно-мемориального комплекса «Пермь-36» до туристиче-
ского центра общефедерального значения;

— развитие массовых культурных и просветительских проектов и про-
грамм музейно-мемориального комплекса.
Программа предусматривает:
— завершение реставрационных и восстановительных работ;
— развитие музейной инфраструктуры;
— создание мемориала ГУЛАГа и мемориального парка «Лес памяти жертв 

политических репрессий»;
— строительство генеральной экспозиции «ГУЛАГ СССР»;
— развитие научно-просветительского центра.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ



  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

Новый научно-просветительский и 
образовательный центр музейно-мемо-
риального комплекса «Пермь-36» созда-
ётся в здании казармы охраны бывшего 
лагеря и пристроек к нему, сделанных 
психоневрологическим интернатом уже 
после ликвидации лагеря. Общая пло-
щадь центра — 1795 кв. м. Здесь будут 
оборудованы 40 двухместных комнат 
временного проживания, конференц-зал, 
учебные аудитории, столовая с кухней, 
необходимые подсобные помещения.
Важнейшей функцией центра станет 

переподготовка сотрудников краевых, 
областных и муниципальных музеев 
страны в рамках Федеральной целевой 
программы увековечивания памяти 
жертв политических репрессий. Методи-
ческие компоненты этой переподготов-
ки будет обеспечивать Государственный 
цент ральный музей современной исто-
рии России, при котором будет создан 
Методический музейный центр, истори-
ческое содержание — научно-информа-
ционный центр общества «Мемориал».
В этом же центре будут проводиться 

традиционные для музея летние школы 
музеологии, тренинги и семинары для 
преподавателей и учителей истории, 
которые значительно увеличат свою 
аудиторию. Московская школа поли-
тических исследований разрабатывает 
для центра новые учебно-методические 
комплексы по темам «Местное само-
управление. Законодательные органы», 
«Местное самоуправление. Исполни-
тельная власть», «Гражданская журна-
листика», «Лидеры и активисты граж-
данских организаций».
Кроме изменений на территории быв-

шего лагеря «Пермь-36» и вокруг неё, 
произойдут и некоторые изменения в 

пермской дирекции музея. В настоящее 
время готовится документация по пре-
доставлению дирекции нового помеще-
ния. Предполагается, что это будет исто-
рический особняк на углу улиц Попова 
и Монастырской. По словам руководите-

лей музея, в нём достаточно площадей 
для рабочих помещений, лекционного 
зала, библиотеки и архива.
Согласно федеральной целевой про-

грамме увековечивания памяти жертв 
политических репрессий, в период с 

2014 по 2018 год на развитие Музея 
ГУЛАГа в Пермском крае предполага-
ется выделение федерального финан-
сирования в размере 400 млн руб. при 
условии софинансирования из краевого 
бюджета в размере 160 млн руб. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Театр в месте несвободы: «Фиделио» Бетховена в постановке Майкла Ханта, в начале декорации — «Пермь-36»



КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Н
едавно губернатор Пермско-
го края принял окончатель-
ное решение о строитель-
стве новой сцены театра по 
проекту сэра Дэвида Чип-

перфильда. При успешной реализации 
этого проекта новая сцена будет постро-
ена к открытию сезона 2017-2018. Это 
будет, без преувеличения, лучший 
музыкальный театр России: по акустике, 
архитектуре, да и по сценическим тех-
нологиям он не будет уступать Большо-
му или Мариинскому театрам. Это будет 
театр мирового уровня, бесспорно, веду-
щая площадка, ведущий игрок в между-
народном театральном процессе.
Что мы будем показывать на новой и 

исторической сценах после завершения 
реставрации? Какими театральными 
продуктами мы завлечём новых зрите-
лей и как будем расширять аудиторию? 
Понимаем ли мы, какими будут запро-
сы зрителей завтра? С чем и с кем нам 
придётся соперничать? Будем ли мы в 
состоянии оправдать доверие и ожида-
ния жителей края?
Пермский театр оперы и балета 

уже сегодня является одним из наибо-
лее прославленных региональных теа-
тров России. За последние десятиле-
тия основным источником его славы 
была балетная труппа, которая не усту-
пала и не уступает по качеству труп-
пам Большого и Мариинского театров 
и занимает прочное лидирующее поло-
жение федерального, а не регионально-
го значения. Под умелым руководством 
Алексея Мирошниченко труппа продол-
жает развиваться, осваивая новые хоре-
ографические тексты. Художественный 
руководитель театра Теодор Курентзис 
и Мирошниченко, давние товарищи по 
Санкт-Петербургу, сразу нашли общий 
язык, о чём свидетельствует количество 
и качество балетных премьер за про-
шедшие два сезона, а также планы на 
текущий и будущие сезоны.
Ситуация с оперной труппой и с опер-

ным репертуаром иная, и она намного 
сложнее.
Большинство музыкальных театров 

мира испытывает одни и те же слож-
ности. Во-первых, в мире сегодня прак-

тически нет оперных театров, которые 
были бы в состоянии обеспечить испол-
нение всех ролей во всех спектаклях сво-
ими штатными солистами. Некоторые 
партии требуют совершенно определён-
ного типа голоса, а держать человека 
круглый год ради одной роли (контрте-
нора в операх барокко или вагнеровско-
го певца) нецелесообразно. Певцы стали 
гораздо мобильнее, и даже те, кто име-
ет постоянный контракт с конкретным 
оперным домом, часто приглашаются 
другими театрами на время создания 
той или иной постановки. Оперный мир 
нынче так функционирует, и Россия не 
исключение. 
Наши солисты сотрудничают с опер-

ными театрами Самары, Екатеринбурга, 
Риги, Москвы. Таким образом, реперту-
арному театру необходимо иметь креп-
кий костяк певцов, способных обеспе-
чить исполнение большинства ролей, 
и финансовую возможность пригла-
шать определённых солистов со сторо-
ны. Разу меется, наличие или отсутствие 
голоса на ту или иную роль определя-
ется художественным руководителем, 
главным дирижёром или директором 
оперной труппы исходя не только из 
типа голоса, но и из его качества. Обе-
спечить качество выпускаемых спек-
таклей и концертов — прямая обязан-
ность художественного руководителя.
Поэтому наша стратегия по части 

оперной труппы заключается в том, что-
бы развивать и расширять её, укрепляя 
существующую группу ведущих соли-
стов, — главным образом через молодёж-
ную программу. Молодёжная програм-
ма на данном этапе носит неформальный 
характер: в виде интенсивных занятий 
наиболее перспективных певцов с Теодо-
ром Курентзисом.
На сегодня у нас есть несколько соли-

стов первого ранга, блестяще исполня-
ющих ведущие партии в новых поста-
новках: «Так поступают все», «Свадьба 
Фигаро», Medeamaterial, «Человеческий 
голос» и «Королева индейцев». Есть 
замечательные певцы, занятые в теку-
щем репертуаре. Появляются новые 
солисты: в труппу приняты два моло-
дых перспективных тенора. С одним из  

них, Борисом Рудаком, а не с пригла-
шённым зарубежным исполнителем, 
как планировалось ранее, Курентзис 
исполнит Winterreise Франка Цендера в 
мае 2014 года. Серия опер в концертном 
исполнении, которую мы запускаем в 
этом году, будет обеспечена в основном 
нашими артистами; постановка Missa 
Solemnis Бетховена (режиссёр — Питер 
Селларс) в мае 2014 года будет исполне-
на полностью силами пермской труппы. 
Для постановки «Дон Жуана» в сентя-
бре 2014 года будет сформирован вто-
рой состав солистов, преимущественно 
состоящий из штатных артистов.
Развитие труппы тесно связано, разу-

меется, с репертуарной политикой. Что 
касается постановок, которые формиру-
ют тот оперный репертуар театра, кото-
рый мы унаследовали, — увы, здесь 
мало поводов для радости. Лучшие 
постановки — а некоторые из них были 
удостоены «Золотой маски» — сегод-
ня не в лучшем состоянии и являются 
только тенями тех спектаклей, какими 
они были задуманы. 
Мы не можем — да и публика не 

должна — довольствоваться среднень-
ким качеством спектаклей. Мы хотим, 
чтобы репертуар театра состоял из 
одних шедевров (такого, конечно, не 
бывает, но приблизиться к этой цели 
можно). Мы хотим представить разные 
режиссёрские подходы и школы, хотим, 
чтобы самые именитые режиссёры 
нашего времени творили в Перми. Поче-
му нет? Ведь с Курентзисом хотят рабо-
тать самые известные мастера нашего 
времени, понятно, что без него шансов 
их заполучить не было бы.
Для нас очевидно, что стратегия 

наших действий должна заключать-
ся в обновлении оперного репертуа-
ра к моменту открытия новой сцены и 
в переосмыслении принципов построе-
ния репертуара. 
Со следующего сезона мы будем 

представлять наши новые постановки 
(«Так поступают все», «Свадьба Фигаро», 
«Дуэнья», «Королева индейцев», «Дон 
Жуан») блоками несколько раз в тече-
ние сезона — с участием преимуще-
ственно наших солистов. Это потребует 

увеличения репетиционного времени, 
в связи с чем количество других наи-
менований из существующего репер-
туарного фонда театра сократится, но 
оно компенсируется серией опер в кон-
цертном исполнении (уже в этом сезо-
не будут исполнены «Летучий гол-
ландец», «Летучая мышь» и «Богема»), 
камерными операми в фойе (которые 
не должны уступать по качеству поста-
новкам на основной сцене) и, главное, 
постепенным увеличением количества 
новых постановок. Камерные концер-
ты, концерты серии «Музыка для нас» 
помогут раскрыть суть больших сцени-
ческих произведений.
После завершения цикла опер Моцар-

та и Да Понте нашим следующим при-
оритетом станут оперы Чайковско-
го: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», 
«Иоланта». Мы действительно хотим, 
чтобы за Чайковским весь мир ездил 
именно сюда, в Пермь.
В репертуаре театра сейчас мало ита-

льянских опер, и мы намерены испра-
вить этот пробел. «Травиата» и «Богема» 
уже внесены в расписание ближайших 
сезонов.
Согласно государственному заданию, 

в течение одного сезона мы должны 
поставить две оперы, два балета, один 
детский спектакль и серию из 10 кон-
цертов симфонической музыки, но 
никто не запрещает нам ставить боль-
ше. Единственные ограничения — про-
изводственные мощности, репетицион-
ные площадки и финансы.
Конечно, постановки мирового уров-

ня затратны — гораздо более затратны, 
чем постановки предыдущего периода. 
Но под имя Курентзиса спонсоры гото-
вы оказывать существенную помощь 
театру. 
Объём внебюджетного финансиро-

вания театра в 2013 году по сравнению 
с 2010 годом вырос в 10 раз. Львиная 
доля этих средств была направлена на 
создание новых постановок, так как это 
является основной уставной деятель-
ностью театра. Для справки: стандарт-
ное соотношение постановочных рас-
ходов к текущим расходам театра, как 
правило, составляет 1:3. В нашем слу-
чае субсидии на постановочную дея-
тельность относительно субсидии на 
всё остальное составляют 1:10. Сей-
час благодаря спонсорской поддержке 
установлен более адекватный баланс, 
то есть соотношение ближе к той нор-
ме, которая принята во всём мире. 
Таким образом, в 2013 году порядка 
50% постановочных расходов покрыто 
за счёт спонсорских средств. 
Смею снова утверждать: не было бы 

Курентзиса — не было бы этих средств 
и не было бы тех результатов, кото-
рыми мы можем гордиться (количе-
ство номинаций на прошлую «Золо-
тую маску» и количество самих «Масок» 
показательно).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы хотим, чтобы наш театр 
опережал время
Пермский театр оперы и балета обзавёлся 
в лице Теодора Курентзиса настоящим лидером. 
Сейчас необходимо объединиться под его началом и поверить ему

В последнее время в прессе вновь появляются вопросы 
о нынешнем положении и о будущем Пермского те атра 
оперы и балета. Вопросы эти говорят о том, что порою 
самые заинтересованные в творческом и материальном 
благополучии театра люди не знают, какова стратегия его 
развития, а если и знают, то не верят. Стало быть, при-
шла пора нам представить наше видение театра — виде-
ние изнутри.

М    М , 
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С 2014 года начнёт действовать меха-
низм частно-государственного партнёр-
ства, предполагающий создание новых 
постановок дополнительно к государ-
ственному заданию. Согласно механизму, 
за каждый рубль, привлечённый из част-
ного сектора, из бюджета тоже будет выде-
лен рубль (в установленных пределах). 
Этот механизм является мощным стиму-
лом для всех заинтересованных сторон — 
для театра, для спонсоров, для края. При 
успешном фандрайзинге мы привлечём 
средства, необходимые для реализации 
большего количества проектов.
Сейчас остро стоит вопрос нехватки 

репетиционных площадок. Мы активно 
совместно с Министерством культуры 
Пермского края ищем дополнительные 
репетиционные помещения вне театра.
Вопрос производственных мощностей 

заслуживает отдельного внимания. Театр 
может гордиться высококвалифицирован-
ными специалистами; наши цеха созда-
ют декорации, реквизит и костюмы само-
го высокого качества — костюмы у нас 
шьют однозначно лучше, чем где-либо в 
Европе, в чём убеждаются все приглашён-
ные постановщики. Но опыт работы в 2012 
году с Филиппом Химмельманом и в этом 
году с Питером Селларсом показал, что 
наша модель управления процессом соз-
дания и выпуска новых постановок уста-
рела. Необходимо наладить систему, пере-
страивая существующую, которая как раз 
слабо похожа на систему. Стало понятно, 
чего не хватает, какие функции не выпол-
няются, какие, наоборот, дублируются, — 
иными словами, стало ясно, что нужно 
исправить и как наладить эту систему. 
Эту перестройку нужно произвести сейчас. 
Она должна сопровождаться пересмотром 
условий оплаты труда наших цехов.
Наличие двух оркестров и двух опер-

ных хоров в театре и разница в зарпла-
тах этих коллективов давно обсуждается. 
Довольно много было сказано на эту тему. 
Добавлю только, что необходима страте-
гия развития как каждого коллектива в 
отдельности, так и всех в совокупности. 
О необходимости увеличения финан-

сирования коллективов театра мы гово-
рим с властью с 2011 года. Пока в рамках 
бюджета театра была возможность выде-
лять дополнительные средства за счёт 
другого подразделения, мы это делали.
Теперь Министерство культуры Перм-

ского края решило выделить дополнитель-
ные средства на создание 18 новых ставок с 

достойными зарплатами в оркестре, начи-
ная с 2014 года. Это хорошее начинание. 
Конечная цель заключается в том, чтобы 
максимально сократить расстояние меж-
ду MusicAeterna и другими коллективами 
театра, последовательно повышая уровень 
мастерства и одновременно уровень зара-
ботка. К открытию нового театра мы долж-
ны быть в состоянии полноценно работать 
на двух сценах, представляя расширенную 
концертную программу и все постановки 
по единому стандарту качества.
Наша гастрольная политика меняется. 

Театр всегда вёл обширную и успешную 
гастрольную деятельность — по краю, по 
России и за рубежом. Гастрольные кон-
тракты оказались очень важными для 
театра в сложные 1990-е годы, и наша 
балетная труппа продолжает регуляр-
но ездить по Европе, выступая во мно-
гих городах, передвигаясь ежедневно 
на автобусах. Однако теперь более при-
влекательной выглядит возможность 
выступать на одной или двух ведущих 
национальных сценах, причём с ори-
гинальным репертуаром, а не только с 
«Лебединым озером» или «Жизелью».
Первый опыт гастролей в новом фор-

мате состоится уже в октябре: на этой 
неделе наша балетная труппа предста-
вит шесть спектаклей подряд («Шута» 
Прокофьева и «Свадебку» Стравинско-
го — в один вечер) на сцене Королевско-
го театра Испании в Мадриде. 
Мы ведём переговоры и с другими 

национальными сценами Европы на 
будущие сезоны и выходим на азиатские 
рынки, с которыми связь была когда-то 
утрачена. Преимуществ у этой полити-
ки масса: контракты более высокоопла-
чиваемые, менее выматывающий для 
артистов график, труппа в итоге прово-
дит больше времени в Перми. Что нема-
ловажно, эти контракты более престиж-
ны: пора Пермскому балету выступить 
наравне с Мариинским и Большим, пора 
донести до зарубежной публики, что мы 
с ними в одной весовой категории.
Разумеется, театр должен уметь зара-

батывать. Притом, что оперное и балет-
ное искусство не могут существовать без 
субсидий, то есть не являются прибыль-
ными по определению. Приятно отме-
тить, что за последние три года сред-
ние сборы за спектакль выросли почти в 
два раза и заполняемость зала достигла 
высоких 85%. Но это не предел, на кото-
ром мы готовы остановиться.

Важно, чтобы в театре была финан-
совая прозрачность. Порой наши спон-
соры удивляются высокой стоимости 
создания или проката спектакля, и мы 
должны быть в состоянии всегда пока-
зать и обосновать все цифры. Это каса-
ется и ведения хозяйственной дея-
тельности. Никакого произвола ни на 
каком уровне не должно быть. Реше-
ния финансового характера необходи-
мо принимать коллегиально. Попечи-
тельский совет в этом смысле может 
выполнять функцию и наблюдательно-
го совета, санкционирующего основные 
стратегические решения.
Создание попечительского совета, кото-

рое обсуждалось ещё год назад, было отло-
жено, пока решалась судьба второй сце-
ны, ведь решение о реконструкции носит 
определяющий характер для всего даль-
нейшего развития театра, то есть опреде-
ляет те задачи, которые стоят перед нами. 
Теперь, окончательно получив положи-
тельное решение, мы можем приступить 
к формированию совета, и соответствую-
щие переговоры уже ведутся.
Пользуясь случаем, хочу объявить о 

согласии Жерара Мортье, который до 
недавнего времени был интендантом 
мадридского Королевского театра, стать 
почётным покровителем нашего театра. 
Мортье признан главным реформато-
ром оперного искусства во второй поло-
вине ХХ века, самой влиятельной фигу-
рой своего времени в музыкальном 
театре. Его часто сравнивают с Дягиле-
вым. Его патронаж закономерен и очень 
значим для нас.
В завершение: история с памятником 

П. И. Чайковскому хорошо иллюстри-
рует то, что происходит. Этот памятник 
был установлен, насколько мне извест-
но, в конце 1980-х годов. Не думаю, что 
кто-либо когда-либо считал его шедев-
ром. Живому Петру Ильичу вряд ли 

отважились бы его показать, хотя бы 
из деликатности. Из деликатности же к 
чувствам тех, кто из лучших побужде-
ний установил этот памятник, Курент-
зис не стал первым делом его демонти-
ровать; к тому же нужно было заменить 
его более достойной работой. Поиск 
исполнителя затянулся, затем было 
принято решение о проведении конкур-
са на создание проекта нового памят-
ника Чайковскому (о котором мы офи-
циально заявили как раз на днях) и 
установлении временного бюста до под-
ведения итогов конкурса.
Как только стало понятно, что мы 

сможем заменить имеющийся памят-
ник, Курентзис распорядился его демон-
тировать. Тут же нас упрекнули в том, 
что мы «покушаемся на святое». Да мы 
просто хотим, чтобы в вестибюле наше-
го театра стоял лучший памятник Чай-
ковскому! Мы хотим, чтобы постановки 
его опер в нашем театре были шедев-
рами. Мы хотим, чтобы театр не терял 
позиций, чтобы, наоборот, он опережал 
время, развивался, добивался всё боль-
шего признания и славы, был благопо-
лучным во всех отношениях. Разве мож-
но быть против этого? 
Обращаюсь ко всем тем, кому дей-

ствительно небезразлична судьба теа-
тра, в том числе к тем, кто в своё время 
многое для него сделал и готов сегодня 
его поддержать.
Пермский театр оперы и балета обза-

вёлся в лице Теодора Курентзиса насто-
ящим лидером. Любой художественный 
руководитель, чтобы быть настоящим 
лидером, должен быть, прежде все-
го, большим художником. Курентзис — 
признанный во всём мире большой 
художник. К тому же он стратег. Театру 
сейчас необходимо объединиться под 
его началом и поверить ему. Всё осталь-
ное — дело техники. ■

Теодор Курентзис

КСТАТИ

Новый Чайковский для театра его имени 
Пермский театр оперы и балета объявил открытый конкурс на создание про-
екта памятника великому русскому композитору.
По проекту победителя конкурса будет изготовлена скульптура П. И. Чай-

ковского для установки в фойе Пермского театра оперы и балета в преддве-
рии 175-летнего юбилея композитора, который будет отмечаться в 2015 году, 
а также к 50-летию присвоения Пермскому театру оперы и балета имени 
П. И. Чайковского.
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы и 

дизайнеры, а также студенты профильных вузов и факультетов.
Одним из главных критериев оценки проекта будет его художествен-

ная ценность, а также соответствие архитектурному и интерьерному облику 
театра. 
Приём заявок стартует в октябре и продлится до конца декабря 2013 года. 
Приём конкурсных проектов будет осуществляться до 31 марта, а итоги 

конкурса будут подведены в мае 2014 года. 
Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов и определения победи-

теля конкурса будет сформировано профессиональное жюри, в состав которо-
го войдут известные деятели культуры, скульпторы, художники. При возник-
новении трудностей в выборе победителя отобранные жюри проекты будут 
представлены на сайте театра для открытого голосования. Проект, набравший 
наибольшее количество голосов, будет иметь один дополнительный балл при 
подведении итогов конкурса членами жюри. 
До подведения итогов конкурса в фойе театра временно будет установлен 

бюст П. И. Чайковского работы пермского скульптора Алексея Матвеева.
Имя Петра Ильича Чайковского было присвоено Пермскому театру оперы 

и балета в 1965 году, в 1966-м в фойе театра был установлен мраморный бюст 
работы московского скульптора Ашота Алахвердянца. В начале 1990-х годов 
руководство театра во главе с директором Михаилом Арнопольским замени-
ло мраморный бюст на гипсовую статую композитора в полный рост, которая 
размещалась в фойе до недавнего времени.
В завершение 141-го сезона художественный руководитель Пермского теа-

тра оперы и балета Теодор Курентзис принял решение о необходимости соз-
дания нового памятника, достойного имени великого русского композитора
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К
инопремьере предшествовал 
показ двух театральных вер-
сий «Географа...» — Омско-
го драматического «Пятого 
теат ра» и Пермского акаде-

мического Театра-Театра. В каждой из 
трёх версий — свои находки. Публика 
тепло приняла инсценировки романа 
Алексея Иванова.
Спектакль из Омска, поставленный 

режиссёром Максимом Кальсиным, идёт 
почти четыре часа, но смотрится на одном 
дыхании. Зал смеётся, аплодирует. При 
всех особенностях в нём много общего с 
версией режиссёра Елены Невежиной, 
идущей в Перми, в первую очередь — 
ностальгический оттенок: для этих режис-
сёров время действия — 1990-е годы — 
важно не только как существенная деталь 
антуража романа Иванова, но и как время 
собственной юности, поэтому они оба с 
таким удовольствием вставили в спектак-
ли много музыки 1990-х.
В фильме время действия перенесено 

в наши дни. Это вообще кино про «здесь 
и сейчас»: действие происходит в очень 
конкретной, узнаваемой Перми, поэто-
му символично и правильно, что имен-
но здесь прошла российская премьера.
Конечно, пермская публика во время 

сеанса начинала активно шушукаться, 
когда на Водниках вдруг появлялся кусо-
чек Висима или трамвайная линия, кото-
рой там нет, но в целом образ Перми — 

узнаваемый и адекватный, не обидный, 
но и не приукрашенный. Режиссёр Алек-
сандр Велединский счастливо избежал 
соблазна превратить Пермь в город гоп-
ников и депрессивных окраин, несмотря 
на то что герои ведут вовсе не богатую и 
не слишком благополучную жизнь.
Перенос действия в наши дни уси-

лил ощущение неустроенности жизни 
главного героя. Если в 1990-е многие — 
да почти все! — с трудом перебива-
лись, выкраивая деньги на самое необ-
ходимое, то сейчас картина другая — и 
нищета учительской семьи выглядит 
просто вопиюще.
Постановщик фильма считает, что 

помещение действия картины в начало 
ХХI века — это не перенос во времени, а 
избавление от временных рамок.
Александр Велединский, режис-

сёр-постановщик фильма «Географ 
глобус пропил»:

— В России всегда нелегко и всегда инте-
ресно. Поэтому — такой герой. Роман 
Алексея Иванова — в традициях «золото-
го века» русской литературы, он написан 
в чеховской тональности. Мы вспоминаем 
героев русской классики, «лишних людей», 
в первую очередь Обломова, конечно. Мно-
гие сравнивают его с героями кино 1970-х 
годов, с «Полётами во все и наяву» Балаяна. 
Время действия не важно, важен архетип. 
Этот фильм не про время, он вне времени, 
и роман, мне кажется, тоже.

Однако временной «лаг» сказался и на 
герое: по сравнению с романом и его сце-
ническими версиями Виктор Служкин 
сильно повзрослел. В романе и в театре 
он лет на семь старше своих учеников, он 
лишь учится быть взрослым, у него не 
прошла юношеская дурашливость, роль 
отца семейства и мудрого наставника 
ему великовата, отсюда — многие труд-
ности и проблемы, как с учениками, так 
и в личной жизни. В кино Служкин — 
уставший от жизни 40-летний мужик с 
кризисом среднего возраста.
Авторы фильма придумали главному 

герою биографию, достаточно подробно 
описав трудовой путь, который привёл его 
к работе в школе. Жена Служкина Надя из 
сокурсницы превратилась в бывшую уче-
ницу. В этом контексте его застарелый 
пофигизм воспринимается совсем иначе.
Разительные перемены произошли 

с лучшим другом Служкина Будкиным. 
Во-первых, он обзавёлся именем — в 
фильме его назвали Максимом. Кста-
ти, театральный Будкин тоже не остался 
безымянным, как в романе: в омской вер-
сии «Географа» он Павел. Но для пермских 
зрителей гораздо интереснее, что Будкин 
сменил профессию: из бойкого торговца 
(что приносило благополучие в 1990-е) он 
превратился в помощника депутата, кури-
рующего, к тому же, сферу культуры. Что 
ж, будкины, в отличие от служкиных, в 
любую эпоху знают, как и где устроить-

ся. На день рождения он дарит Служки-
ну альбом-каталог паблик-арта музея 
PERMM — можно себе представить, как 
это повеселило Алексея Иванова.
Подобные появления пермских фено-

менов на экране, моменты узнавания 
очень скрасили просмотр для пермяков. 
Первым на экране появляется попро-
шайка из электрички, распевающий «Я 
свободен» Кипелова, — все, кто ездит 
на дачи с Перми II, отлично знают это-
го персонажа. Затем в вагон заходит уве-
систый контролёр, в котором пермские 
театралы без труда узнают актёра «Сце-
ны-Молота» Дмитрия Тронина. Дирек-
тором школы, куда устраивается рабо-
тать Служкин, оказывается заместитель 
директора колледжа искусства Виктор 
Узун... Первое место, в котором оказы-
вается Служкин в Перми, — это набе-
режная, а на ней надпись «Счастье за 
горами». Отъезжает припаркованная 
«Газель» — и оказывается, что «Счастье 
не за горами». Очень многозначительно.
Вообще, пермская, уральская фактура 

буквально очаровала Александра Веле-
динского и операторов фильма. Понят-
но, что благодаря походу, в который 
отправились учитель с детьми, удалось 
показать уральскую природу во всём её 
великолепии, но и городская натура сде-
лана очень красиво. Убогая обстановка 
полузаброшенной деревни — бывшего 
заводского посёлка — подана загадоч-
но, даже мистически. Много раз, в раз-
ное время года в кадре появляется вид 
со служкинского балкона — Кама, кораб-
ли в затоне, домики «частного сектора», 
окружённые зеленью...
Многие пермяки, занятые в массов-

ках и камео, обижаются на Велединско-
го за то, что он их вырезал при монтаже. 
Но многие и остались.
Отлично выглядят в общем актёрском 

составе пермяки Илья Ильиных (студент 
Пермской академии искусства и культу-
ры, сыгравший Овечкина) и Андрей Прыт-
ков (школьник, сыгравший Градусова). Оба 
играют гораздо лучше, чем московская 
красавица Анфиса Чёрных (исполнитель-
ница роли Маши Большаковой).
Объясняясь в любви своему учите-

лю, она говорит совершенно ровно — не 
покраснеет, не запнётся, как по писано-
му говорит. Оператор на протяжении всей 
этой сцены выдерживает аккуратный 
средний план, показывая Машу в про-
филь, не сосредоточивается на лице, пото-
му что передать мимикой душевные дви-
жения актриса не способна. Зато Анфиса 
Чёрных собой весьма хороша. Умный 
Константин Хабенский очень тонко на 
неё реагирует, стараясь не создавать конт-
раста, выдерживая диалог так, что вся 
эмоциональность — внутри, не напоказ.
По сравнению с театральными вер-

сиями, особенно с омской, которая слов-
но сделана для ТЮЗа, в кино довольно 
много «чернухи», фильм вряд ли пред-
назначен для ровесников служкинских 
учеников. Но при этом он стопроцент-
но позитивный, со спокойным, светлым, 
обнадёживающим финалом. ■

ЭКРАНИЗАЦИЯ

У каждого свой «Географ»
Российская прокатная премьера фильма «Географ глобус пропил» 
состоялась в Перми в рамках «Пространства режиссуры»

Ю  Б

Вообще-то «Пространство режиссуры» — театральный фестиваль. Однако в этом году 
визуализация романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» стала сюжетообразу-
ющим компонентом этого самого «Пространства...», поэтому старт российского прока-
та одноимённого фильма произошёл очень кстати. Организаторам фестиваля удалось 
устроить первый показ на день раньше, чем в Москве, — на его закрытии 19 октября.
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«Горнозаводская цивилизация» 
Алексея Иванова готова к печати

В издательстве АСТ готов к сдаче в печать макет новой фотокниги Алексея 
Иванова «Горнозаводская цивилизация». Об этом сообщила 15 октября агент 
писателя Юлия Зайцева. 
По словам Юлии Зайцевой, работа над книгой шла два года, большую часть 

времени заняли экспедиции по горнозаводским центрам. 
Несмотря на то, что книга финансируется Министерством культуры Сверд-

ловской области, в ней будут и материалы из Челябинской области и Пермско-
го края. 
Оформление новой книги Алексея Иванова выдержано в том же стиле, что 

и «Хребет России». Но если «Хребет России» рассказывал об Урале вообще, то 
новое издание сосредоточится на его главном феномене — горных заводах.
Презентация фотокниги Алексея Иванова «Горнозаводская цивилизация» 

состоится 1 декабря на ВВЦ в Москве, а сразу вслед за этим — в Екатеринбур-
ге. В Перми её презентация пока не планируется. 

Программа «Пермская библиотека» 
приостановлена
Местные писатели смогут вновь получать гранты на издание своих произве-
дений не ранее 2014 года. Совет программы «Пермская библиотека» раздал 
гранты на третий квартал 2013 года.
Финансовую поддержку со стороны краевого бюджета получили всего 

три издательских проекта. Дело в том, что эти проекты уже рассматрива-
лись в качестве кандидатов на издание во втором квартале и были отвер-
гнуты, а сейчас, как сообщила «Новому компаньону» директор КГАУ «Центр 
по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» Еле-
на Хаткевич, «нашлось немного средств», которые дали возможность выпу-
стить эти книги.
Поддержку Министерства культуры, молодёжной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края получили:
 — сборник произведений ведущего пермского поэта Павла Чечёткина «Кот 
Несмеяны», куда вошли стихи, написанные за 10 лет;
 — повесть непрофессионального писателя из Чайковского Марка Колего-
ва «Флиртуша» (в настоящее время её редактурой занят писатель Андрей 
Зеленин, книга выйдет в серии «Пермская bookа», которую издаёт «Перм-
ский писатель»);
 — фотоальбом «Лики Кунгура».

Полноценной «раздачи слонов» в третьем квартале 2013 года не получи-
лось, поскольку бюджет программы был секвестирован, так же как и бюджет 
программы «Возрождение исторической памяти». Однако, по словам Елены 
Хаткевич, в 2014 году «Пермская библиотека» возобновит работу, и издатели 
могут начинать готовить заявки на гранты.

Пермские банкиры 
«в скупщину» профинансировали 
создание книги, посвящённой развитию
банковского дела в Пермском крае
Широкой читательской аудитории представлен труд об истории банковского 
сектора Пермского края «Обещаю и клянусь...». Это первое полноценное изда-
ние такого рода в регионе. Его идейными вдохновителями выступили Глав-
ное управление Банка России по Пермскому краю и издательство «МТ Пермь».
Взяв в заглавие строки из клятвы банковского служащего XIX века, авторы 

книги во главе с Владимиром Гладышевым постарались проследить всю эво-
люцию пермских кредитных организаций — от первых общественных банков 
через эпоху Госбанка СССР и заканчивая 1990-ми годами.
В ходе подготовки издания были закрыты обширные «белые пятна» в исто-

рии Пермского края, связанные с развитием его кредитно-финансовой сфе-
ры. Главным открытием здесь, пожалуй, служит то, что практически все отцы-
основатели Перми, Соликамска, Кунгура и т. д., благотворители с российским 
именем были активными участниками банковской деятельности и послужи-
ли развитию кредитных институтов в регионе. Не менее интересным высту-
пил и советский период истории пермской банковской сферы, несмотря на 
то что банк в то время во всей стране был лишь один. Уникальна четвёртая 
часть книги, в которой говорится о противоречивом, но романтичном пери-
оде 1990-х годов — времени зарождения современных коммерческих банков, 
впервые рассказывают непосредственные участники событий. Но, пожалуй, 
главное преимущество издания в том, что вся история банков подана в ней 
через портреты и жизнеописания людей.
Необычен и формат проекта по созданию книги: банки финансировали его 

«в скупщину», в очередной раз объединившись для решения общественно зна-
чимого дела, вместе взяв на себя ответственность за исследование своих исто-
ков и восстановление истории края. В попечительский совет проекта вошли: 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России»; «Урал ФД», Перминвестбанк, 
Экопромбанк, Почтобанк, пермские филиалы Номос-банка, Россельхозбанка, 
Фора-банка и банка «Россия».
Тираж книги — 1250 экземпляров. В настоящее время издатель рассматри-

вает возможность выпуска электронной версии издания.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С
обрание статей о поэтах — 
расположенных, как и следу-
ет в энциклопедии, в алфа-
витном порядке — предваряет 
несколько серьёзных феноме-

нологических эссе, посвящённых обсто-
ятельствам, в которых формировалась 
уральская поэтическая школа. Рассма-
триваются обстоятельства и историче-
ские, и географические, и культурный 
контекст. В частности, в серии очер-
ков «Уральский треугольник» приводят-
ся культурологические размышления о 
Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
Очерк о Перми написал поэт, историо-

соф, преподаватель Вячеслав Раков — кста-
ти, один из героев энциклопедии, удостоен-
ных персональных биографических статей:

«Мы продолжаем оставаться жерт-
вами колоссальной инерции индустри-
ализма. Индустриальные ценности (а 
сейчас и меркантильные) в большин-
стве случаев преобладают над духовны-
ми. По многим измерениям мы поза-
ди других российских областей... Пермь 
сейчас похожа на дом Облонских, где 
смешалось всё: наше прошлое, настоя-
щее и будущее... И всё же я надеюсь, что 
перемены последнего десятилетия — 
достаточная заявка на будущий подъ-
ём, что Пермь впервые в своей истории 
перешагнёт барьер провинциальности, 
что наши лица и речь прояснятся».
Основной объём энциклопедии зани-

мают, разумеется, статьи о поэтах. Здесь 
много интересных и знакомых имён — 
от Юрия Куроптева и Павла Чечёткина до 
Алексея Решетова и Евгения Ройзмана. 
Многих в то же время нет — например, 
Ильи Кормильцева и других известных 
уральских рок-поэтов. Это объясняет-
ся тем, что подборка сугубо авторская и 
основана на публикациях в трёх томах 
«Антологии уральской поэзии», кото-
рые выходили в 1996-м, 2003-м и 2011-м 
годах в фонде «Галерея» (Челябинск), воз-
главляемом Виталием Кальпиди (пер-
вый том был подготовлен совместно с 
Фондом «Юрятин» и напечатан в Перми).
По этой же причине в энциклопедии 

практически нет собственно поэзии: поэ-
тические тексты содержатся в антологии, 
а в энциклопедии — околопоэтическая 
информация. Те, кто мечтал получить «в 
одном флаконе» и стихи, и сведения об 

их авторах, будут разочарованы. Однако 
материалы о поэтах сами по себе в выс-
шей степени интересны: здесь подроб-
ные биографии, а то и автобиографии с 
вкраплением фрагментов из биографи-
ческих статей, опубликованных в других 
источниках, литературоведческих иссле-
дований, мнений коллег.
Есть и очень краткие, но ёмкие и точ-

ные литературоведческие характеристики: 
для каждого поэта дан набор терминов, 
описывающих его творческие пристра-
стия и методики; перечень сквозных тем 
и сюжетов его творчества, а также набор 
имён авторов, оказавших на него влияние 
или работающих в схожем ключе.
Наконец, заключительная часть энци-

клопедии является собранием фактов о 
процессах, происходящих в уральской поэ-
зии и вокруг неё. Речь идёт о фестивалях, 
издательствах, литературных объединени-
ях и кружках, фондах, исследовательских 
центрах и вузах, из которых выходят поэ-
ты, о людях, которые организуют, сопрово-
ждают и исследуют уральскую поэзию.
Подробная хронология перечисляет и 

кратко описывает все важнейшие собы-
тия, происходившие в этой сфере в 1981-
2012 годах, а обширная фотогалерея 
даёт возможность в буквальном смысле 
взглянуть в глаза уральской поэзии. ■

EX LIBRIS

Поэтов много 
не бывает
«Уральская поэтическая школа» 
вышла в свет

Ю  Б

Это настоящая энциклопедия в самом классическом 
понимании — и внешне, и по сути. Внешне — огромный 
том, 600 страниц, убористый шрифт, большой формат. По 
сути — претендующий на полноту обзор имён и явлений, 
связанных с уральской поэзией. Однако от обычных энци-
клопедий — сборников фактов и только фактов — труд 
авторского коллектива, возглавляемого поэтом Виталием 
Кальпиди и литературоведом Анной Сидякиной, отлича-
ет попытка не только описать, но и осмыслить феномен 
уральской поэзии.
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АФИША
ИЗБРАННОЕ

Мини-гастроли МХТ им. А. П. Чехова
Прославленный драматический театр 
России прибывает в Пермь с единствен-
ным спектаклем, и всё же это — полно-
ценные гастроли, такие нечасто в наше 
время случаются. Прибывает полно-
стью вся оригинальная сценография, а 
не урезанный «гастрольный вариант», 
и полноценный актёрский состав — 33 
человека! Московский Художествен-
ный театр покажет «Крейцерову сонату» 
Льва Толстого. В главной роли — Миха-
ил Пореченков.
Мужчина и женщина. Зачем-то вме-

сте... Почему-то муж и жена... Любовь 
оказалась самообманом, но есть дети, 
ревность и кандалы брака. «Погубле-
на жизнь... Но надо тянуть её до кон-
ца». История обыкновенной смертель-
ной ошибки.
Олег Табаков, художественный 

руководитель Московского художе-
ственного театра им. А. П. Чехова:

— Эта повесть Толстого — настоя-
щий путеводитель по лабиринтам души 
человеческой. Не устаёшь удивляться, как 
этот великий старик знал и давал воз-
можность нам познавать тайны бытия... 
Человек изменился мало: потребность 
любить и быть любимым была и будет 

всегда. «Крейцерова соната» — это попытка напомнить людям о вечных истинах.
Режиссёр-постановщик Антон Яковлев тоже считает это произведение необычай-

но современным. Он уверен, что «ни одна пьеса «новой драмы» не сравнится с клас-
сикой, где каждый человек может найти то, что происходит именно с ним и чем 
болит его душа».

Большой зал филармонии, 26 октября, 19.00

«Дело Ройзмана»
Новая выставка в Музее советского наива — собрание картин из частного музея 
мэра Екатеринбурга, основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
В коллекции будут представлены картины уральских художников-наивистов. 

Некоторые из них, например, работы Нины Варфоломеевой и Альберта Коровки-
на, — всемирно известны, их репродукции опубликованы во «Всемирной энцикло-
педии наивного искусства». Другие, например, картины марийского этнофутуриста 
Эчика Барцева, имеют в Екатеринбурге успешную выставочную историю.
В работах зритель увидит современную и древнюю историю Урала, сцены сель-

ской жизни в довоенное время, праздники советских людей и много других сюже-
тов. Большинство картин из коллекции будут впервые представлены широкому 
зрителю. Впрочем, выставка — не только о живописи, она рассказывает о встречах 
собирателя со своими авторами, о человеческих открытиях.
Особый раздел экспозиции посвящён наивной иконе.
Евгений Ройзман считает, что наивное искусство — это отражение народной 

души и народной культуры. Он создатель двух частных музеев: музея «Невьянская 
икона» и музея наивного искусства.
Как отмечает куратор Андрей Бобрихин, ценность выставки — не только в том, 

чтобы явить миру доселе неизвестных самодеятельных художников и жанр «тихо-
го и простого» искусства. Проект направлен на развитие практики региональных 
выставочных обменов на основе частной или местной инициативы.

Музей советского наива, 26 октября — 12 декабря

«Чистописание» Анатолия Френкеля
Галерея «25'17» представляет выставку графики Анатолия Френкеля. Друзья давно 
следят за новой фазой его творчества благодаря коллективным выставкам и постам 
в фейсбуке, поэтому необходимость персональной экспозиции уже назрела.
Графика, представленная на выставке, строится на нескольких элементах формы, 

которые, взаимно отражаясь и как бы самоустраняясь, освобождают пространство 
для переживания реальности. Графика Анатолия Френкеля провоцирует зрителя на 
диалог, рождает в нём желание сотворчества. На первый взгляд, острые и агрессив-
ные образы при длительном всматривании раскрываются тонкими лирическими 
мелодиями, увлекая зрителя в философскую созерцательность. Жёсткая контраст-
ность, лаконичность, порой даже бедность средств выражения создаёт иллюзию 
простоты и сиюминутности впечатления, но в то же время восхищает виртуозной 
выверенностью линий, доступной только великим мастерам.

Галерея «25'17», 23 октября — 16 ноября

Александр Лысяков. 
«Девочка в красной шапочке»

Альберт Коровкин. 
«Святой Георгий»
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АФИША

«Горько»
Комедия с участием Сергея Светлакова — это уже 
отдельный киножанр.
Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома 

мечтают о европейской свадьбе на берегу моря... Но 
у Наташиного отчима заготовлен другой сценарий. 
Грубый чиновник городской администрации рас-
сматривает семейное торжество как трамплин для 
собственной карьеры и стремится устроить всё «как 
надо»: молодых ждёт незабываемый вечер в ресто-
ране «Золотой» с полным набором занудных обря-
дов. Не в силах бороться, ребята решают провести 
свадьбу своей мечты в секрете от консервативных 
родственников, но по нелепой случайности оба тор-
жества сливаются воедино.

«Мачете убивает»
Продолжение мексиканского «трэ-
ша» производства Роберта Родригеса. 
«Трэш» в данном случае не оценка, а 
определение жанра.
Правительство США вербует Маче-

те для миссии, которую не под силу 
выполнить простому смертному. 
Мачете прорывается в Мексику, что-
бы схватить безумного лидера кара-
тельного отряда и эксцентричного 
миллиардера, торгующего оружием, 
который, в свою очередь, лелеет мечту 
начать войну планетарного масштаба 
и запустить смертельно опасное ору-
жие в космос. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос!
В главной роли, как и в первом «Мачете», — монстрообразный Дэнни Трехо. 

Кроме него снималась отборная команда кинозвёзд: Мишель Родригес, София 
Вергара, Эмбер Хёрд, Леди Гага, Антонио Бандерас, Кьюба Гудинг мл., Джесси-
ка Альба, Мэл Гибсон, Чарли Шин. При этом многие попробовали нечто новое 
для себя: красотка Мишель Родригес щеголяет с пиратской повязкой попе-
рёк прелестного личика, а Чарли Шин впервые за свою карьеру фигурирует в 
тирах под своим настоящим именем Карлос Эстевес.

«Пятая власть»
История Wikileaks с Бенедиктом Кам-
бербэтчем в роли Джулиана Ассанжа.

Wikileaks навсегда изменили пра-
вила игры в информационном про-
странстве, положив начало новому 
веку — веку повышенной конфиден-
циальности и скандальных «утечек». 
Фильм, основанный на реальных 
событиях, приоткроет завесу тай-

ны над тем, как желание разоблачить обман и коррупцию властей превратило 
новоиспечённый интернет-проект в самую обсуждаемую организацию XXI века.
Сам Джулиан Ассанж, прочитав первоначальный сценарий, воспринял идею 

фильма негативно и назвал «сплошной ложью» и «пропагандой». Ассанж отка-
зался встретиться с Бенедиктом Камбербэтчем, но затем вступил с ним в пере-
писку по электронной почте, что помогло Камбербэтчу в работе над ролью.

«Облачно, возможны осадки: месть ГМО»

Продолжение замечательного, очень смешного мультика о любви и метеоро-
логии.
Все жители острова Поплавок покинули родной дом после событий преды-

дущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд теперь работает в компа-
нии The Live Corp на своего кумира Честера. Но ему придётся оставить свой 
пост, когда он узнает, что его печально известная машина всё ещё работает и 
производит на свет опасных гибридов. Флинту предстоит ещё раз спасти мир 
и не дать коварной машине распространить громадную еду по всему миру.

В кинотеатрах Перми с 24 октября

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Пермь-36» Анны Андржиевской
Продолжается «Осенняя «Пилорама» — фестиваль гражданского искусства, который про-
водит Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36». В его рамках в 
киноцентре «Премьер» открывается выставка эстампов «Пермь-36» Анны Андржиевской.
Впервые работы молодой художницы были представлены в художественном 

проекте «12 недель чёрно-белого искусства» в Санкт-Петербурге в выставочном 
зале «Графического кабинета» (2013), в котором приняли участие 13 авторов, создав-
ших свой художественный проект с использованием печатной техники.

Киноцентр «Премьер», 22-31 октября

Литературные вечера в Доме Смышляева
Пастернаковский вечер

Со дня присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку за создание романа 
«Доктор Живаго» 23 октября исполняется 55 лет. В связи с этим в Перми состоит-
ся литературный вечер с драматической программой о пермских страницах романа 
«Юрятин — город судьбы».
В Доме Смышляева сосуществуют городская библиотека с памятью о своём вели-

ком читателе и вымышленная юрятинская читальня, где Юрий Живаго увидел 
Лару Антипину — увидел, не решился подойти, зато узнал адрес...
Поэтическая «реконструкция» ключевого события романа и виртуальное путеше-

ствие по улицам Юрятина подготовлены сотрудником библиотеки Мариной Деми-
довой и актёрами театра «Новая драма» Алёной и Евгением Ивановыми.

Пермская городская библиотека им. Пушкина, 23 октября, 16:00

Презентация фоторомана Владислава Бороздина

Творческий вечер-презентация фоторо-
мана «За морем синица» фотохудожника 
Владислава Бороздина пройдёт в рамках 
программы Международного фестиваля 
«Пермское биеннале фотографии-2013».
Фотороман председателя Пермского 

отделения Союза фотохудожников Рос-
сии является литературно-художествен-
ным произведением, в котором соеди-
няются литературная форма подачи 
материала и безграничные возможно-
сти фотографии. Фотороман имеет все 
признаки классического романа, от про-
лога до развязки, но создан он на язы-
ке фотографии, текст в нём практически 
отсутствует, дан лишь вкраплениями.
В романе семь глав («Река», «Лики», 

«Провинция», «Лес», «Весна», «Дорога», 
«Берег»), в которых соединяются и наше 
время, и видение истории, и мистиче-
ское, и волшебное, и небесное, и земное.

Книгу можно будет приобрести на вечере-презентации.

Пермская городская библиотека им. Пушкина, 23 октября, 18:00

Новые книги Юрия Асланьяна

Здесь же состоится литературный вечер писателя Юрия Асланьяна с презентацией 
его книг «Пчелиная королева» и «Дети победителей».
Оба произведения созданы в жанре романа-расследования, который уже принёс 

писателю успех с романом «Территория 
Бога».
Главная героиня «Пчелиной короле-

вы» Валерия Романова ведёт собственное 
расследование причин обрушения пла-
вательного бассейна, во время которого 
погибли люди. Сотни действующих лиц: 
эксперты, строители, учёные, чинов-
ники, следователи, журналисты и сви-
детели катастрофы противоречат друг 
другу в попытках найти истинную при-
чину катастрофы, прогремевшей на весь 
мир. И только несколько человек знали о 
реальной причине произошедшего...
История создания романа «Дети побе-

дителей» началась 14 лет назад. Собы-
тия в романе объединяет одна тема вой-
ны, хотя войны здесь разные: Великая 
Отечественная, Афганская, Чеченская. 
Молодым участникам последних войн 
увидеть свою победу не суждено.
Книги можно будет приобрести на 

литературном вечере.

Пермская городская библиотека им. Пушкина, 24 октября, 18:00
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