«Как обычно,
право первородства
мы обменяли
на чечевичную похлёбку»
Алексей Иванов ответил на вопросы
профессоров и преподавателей
Высшей школы экономики
 Стр. 32-33
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Плата за лояльность
Самые выгодные
государственные и муниципальные контракты
всё чаще достаются компаниям, которые принадлежат
прогубернаторски настроенным депутатам
Ф      А       
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Распределение
крупных
государственных контрактов в Пермском крае постепенно
превращается
в
политический инструмент.
Компании,
принадлежащие лояльным губернатору депутатам краевого Законодательного собрания, всё
чаще получают многомиллионные заказы без какойлибо конкуренции. Суммарная стоимость таких
контрактов,
полученных
депутатскими компаниями
в течение последнего года,
приближается к 5 млрд
руб. Наглядная иллюстрация этого тезиса — события
минувшей
недели.
 Стр. 21

Премьера новой рубрики
Олега Андрияшкина
Стр. 15

Перегазовали
Краевое правительство
наконец добилось
от краевых законодателей
нужных решений
Стр. 18-19

Должник
коммунистического
труда
Геннадий Кузьмицкий
три года созидал недоимку
перед Сбербанком
в размере 1,48 млн руб.
Стр. 24

«Хромая лошадь»,
хромая доля
Осуждённый Анатолий Зак
считает себя потерпевшим
от злоупотреблений
со стороны своих компаньонов
Стр. 25

Томас Винклер:
Оса — вот настоящая
Россия
Чрезвычайный и полномочный
посол Дании в РФ рассказал, как
провинциальный городок может
конкурировать с Москвой
и Санкт-Петербургом
по привлечению туристов
со всего мира
Стр. 28-29

Достучаться до небес...
...стремится человек
в посмертной книге
Льва Баньковского
Стр. 30

По стечению обстоятельств октябрьская «пленарка» краевого парламента совпала по времени с аукционом по выбору подрядчика для
реконструкции шоссе Космонавтов.
Одним из претендентов на получение госконтракта ценой около
1,8 млрд руб. на этих торгах было
принадлежащее депутату Владимиру Нелюбину ОАО «Пермдорстрой».
Аукцион прошёл в режиме максимального благоприятствования для
этой компании. В итоге «Пермдорстрой» получит контракт с дисконтом в 0,5% от максимально возможной цены.

Наивная правда
Евгения Ройзмана
Недавно избранный
мэр Екатеринбурга
побывал в гостях
у «будущего мэра Перми»
Стр. 36

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты
«Новый компаньон»
выйдет 12 ноября 2013 года
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Виктор Басаргин решился на «Диалог» с пермяками
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В

ходе состоявшегося 28 октября масштабного «прямого
телеэфира» губернатор Пермского края Виктор Басаргин
ответил на вопросы жителей региона. В рамках подготовки к программе «Диалог с губернатором» работали 10 мобильных студий и специальный
сайт — dialog59.ru, ставшие, по словам
их организаторов, «площадкой для выражения народного мнения».
Сам Виктор Басаргин так определил цели «Диалога»: «За счёт обращений народа скоординировать работу
власти». Вопросы губернатору задавали как рядовые жители Пермского края,
так и чиновники, главы муниципалитетов, местные политики. Первый вопрос
Басаргину задал председатель движения «Выбор» Константин Окунев.
Константин Окунев, председатель
движения «Выбор»:
— Ходят слухи, что вы собираетесь
уходить на повышение в Москву или возвращаться в Екатеринбург. Они дестабилизируют общественную обстановку, нервируя население и накаляя страсти
в элитах. Скажите честно, вы хотите
состояться в качестве пермяка и работать на благо Пермского края?
Оказалось, именно в качестве «пермяка» Басаргин и хочет состояться. Губернатор заявил, что уходить никуда не
собирается, потому что это «стало бы пре-
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дательством, вселило бы неуверенность
в задачах и планах, которые сейчас есть».
Некоторые вопросы были по-настоящему острыми. Вопрос из Березников, откуда «собирается бежать большая
часть жителей», звучал практически,
как приговор: «Уезжать или оставаться в
этом городе-катастрофе?»
Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— Для нас Березники — важнейший промышленный узел. В ближайшее время там
появится несколько новых производств,
потребность в рабочей силе достигнет
30 тыс. человек. Сейчас отъезд даже одного человека из Березников для нас — проблема. Поэтому мы делаем всё возможное
и по программе переселения, и по ремонту
железной дороги. Кроме того, зарплаты в
Березниках одни из самых высоких в регионе, на уровне зарплат Перми.
Немало накопилось вопросов по поводу состояния дорог в муниципалитетах.
В этом году, по заявлению губернатора,
край планирует выйти на новые показатели и построить 250 км новых дорог.
Увеличиваются обязательства по обслуживанию муниципальных дорог. Так, в
2013 году расходы на них увеличены с
800 млн руб. до 1,2 млрд руб. Решить все
дорожные проблемы «за раз» не удастся.
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов стал вопрос об обманутых
дольщиках и «долгостроях».

Адрес редакции и издателя:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б

Виктор Басаргин:
— Сейчас в реестре находится 22 «долгостроя», среди обманутых дольщиков —
около 1,9 тыс. человек. В этом году сделано всего три объекта, по остальным
составлены сетевые графики. В следующем году планируем начать работы по
всем объектам. Планируем привлечь федеральные деньги, потому что своих ресурсов нам не хватит.
От «долгостроев» плавно перешли к доступности жилья. Виктор Басаргин заметил, что этот вопрос навеял на
него воспоминания, как он 10 лет жил
с женой и двумя детьми в однокомнатной квартире. Но это ненормальная
ситуация, тут же заметил губернатор, и
признал, что жильё в Перми очень дорогое. Поэтому край «с радостью» включается в такие строительные проекты, как
застройка бывшего аэропорта Бахаревка
жильём экономкласса.
Жилищная
тема
продолжилась
вопросами о ветхом и аварийном жилье.
В крае — 191 тыс. кв. м аварийного
жилья и 2 млн кв. м ветхого, которое в
любой момент может перейти в разряд
аварийного. До конца года проблема
аварийного жилья должна быть решена, пообещал губернатор. На это из всех
бюджетов будет выделено 3 млрд руб.
Всего в ходе «прямого телеэфира»
Виктор Басаргин ответил примерно на
30 вопросов. ■
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Мошенники
наступают

«Меньше всего я бы хотел быть оппозицией»
Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:

Высокая репутация —
первейшая необходимость
для жулика!

— Меньше всего я бы хотел быть оппозицией, а больше всего хочу, чтобы мой
содержательный опыт, опыт моих коллег и те наши предложения, которые являются содержательными, были бы услышаны исполнительными органами власти.
Учитывая то, что я достаточно давно являюсь депутатом, что я пермяк и я люблю
свой край, считаю, что наши предложения имеют право на жизнь. Если эти предложения будут реализованы, то это будет плюсом для всего нашего края.
Конечным результатом своей деятельности я вижу следующее. Депутатами подготовлен закон о бюджетном процессе, в котором губернатору была презентована идеология: в соответствии с федеральным законодательством, исполнительной
власти уходят все полномочия, связанные с принятием программ и распределением средств, а мы как представители жителей края контролируем этот процесс. При
этом наша задача — установить показатели результативности деятельности власти
и контролировать исполнение этих показателей, по возможности выставляя ту или
иную отметку.
— Вы наверняка понимаете, что рано или поздно вам и исполнительной
власти всё же придётся договориться. Вы готовы к таким переговорам?
— Я считаю, что это основа взаимодействия исполнительной и представительной власти. Содержательная конкуренция, а не политическая, может принести
огромную пользу Пермскому краю.

Агата Кристи
С       Ф       

Д

орогой дневник, люди
ещё обращаются в редакции в надежде добиться
правды и справедливости. Вот и на нас вышел
частный
предприниматель, у которого человек по фамилии Захарцов из Лысьвы взял металлопрокат на 200 тыс. руб. и денег не
заплатил. В полиции возбуждать уголовное дело не стали: чай, Захарцов
не просил Богородицу кого-нибудь
прогнать, а всего лишь украл деньги — состава преступления нет.
И вот звонит предприниматель в
редакцию и просительным голосом,
вежливо так, просит помочь. Ведь
этот Захарцов не его одного обманул:
мошенник ещё у трёх-четырёх компаний на небольшие суммы товаров взял
и деньги не только не отдал, но даже
и не собирается. «Он ведь и дальше
так поступать собирается!» — говорит
предприниматель и задаёт риторический вопрос: почему же в нашей стране за мешок картошки сажают, а миллионы можно воровать безнаказанно?
Ответить ему нечего. В новейшей истории Прикамья таких случаев
было множество.
Решила я позвонить этому Захарцову, спросить его, как же так? Неужели не стыдно? Трубку он, конечно,
не взял. Послала ему SMS: так, мол,
и так, газета, журналист, нужны комментарии по поводу взаимоотношений с потерпевшим предпринимателем. Ответная SMS пришла очень
быстро: «Только платно».
Помнится, Вера Собянина, которую пермские СМИ теперь называют
не иначе как «пожилая бизнес-леди»,
тоже вела себя дерзко. Она занимала
у знакомых миллионы рублей и ни
в чём себе не отказывала. Ей верили.
«Она создавала имидж успешной бизнес-леди», — примерно такие фразы
звучали на суде.
Собянина
руководила
Пермским филиалом страховой компании «Ренессанс», владела спа-салоном
«Ева», домом в Усть-Качке, гостиницей и до последнего не верила, что ей
дадут реальный срок. На оглашение
приговора, которое состоялось месяц
назад, она явилась расфуфыренная,
и когда охранница подошла к ней с
наручниками, то, как пишут в романах, «сложная гамма чувств отразилась на её лице». Ей дали четыре года
за хищение 10 млн руб.

Из интервью в «Лобби-холле» на «ВЕТТе», 21 октября

У Собяниной был муж-юрист, и
потому она чувствовала себя как за
каменной стеной. Но когда запахло жареным, муж с ней быстренько развёлся и уехал на историческую
родину. Собянина-то, наверное, думала, что он её вытащит: сладку-то ягоду рвали вместе, но он по-другому
решил.
Всё сошло бы ей с рук, но она заняла деньги у известного адвоката в
Перми и, конечно, не отдала. Тот объявил ей «вендетту». Не потому, что
денег жалко, хотя и это тоже, но,
согласитесь, мерзкое ощущение, когда человек, обманув, в глаза тебе смеётся.
Победная ухмылка мошенника —
что может быть омерзительнее.
«Я давала её дочери уроки французского языка, — рассказывает приятельница. — Она всегда вся из себя,
шикарная квартира, машина каждый
год новая. Да ты её знаешь — у неё
был один из первых пермских салонов элитного нижнего белья, где трусы ползарплаты стоили. Назывался
как-то по цветочному, «Орхидея», както так. И вот вечером звонит: «Вы не
дадите мне до завтра 400 евро? Очень
нужно! Я бы сейчас подъехала». У
меня, на беду, были деньги. Я спустилась. Деньги она прямо выхватила.
Меня ещё тогда реакция насторожила: она победно ухмыльнулась, сверкнув глазами! И всё. Исчезла. Ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц,
ни через год, ни позже деньги она
не отдала. Расписку я у неё взять не
догадалась. Ты мне скажи, как можно
у учителя своего ребёнка так деньги
отнимать?»
Удобно учительниц французского
языка обманывать, всей мести — приятельница эту мошенницу называет не
по имени-отчеству, а просто Надька.
В общем, откройте записную книжку и запишите: Юрий Анатольевич
Захарцов, Лысьва (ООО «Юр-трейд»,
ООО «КМП-групп» и т. д.) — ни денег
ни товаров не давать ни при каких
обстоятельствах! И подчеркните: ни
при каких обстоятельствах!
Большие вопросы к прокуратуре по
поводу этой загадочной личности —
что это за неприкасаемый у нас такой
выискался?
А теперь внимательно посмотрите в телевизор: мне одной кажется,
что там практически у всех победная
улыбка мошенников? ■

«Неубедительно, неталантливо, несолидно»
Ольга Лоскутова, председатель Пермской краевой организации Союза
журналистов России:
— Прочла очередной номер новой пермской газеты «Времечко». Пятый уже по
счёту. Что даёт основания, на мой взгляд, делать первые выводы. И они идут вразрез с громкими заявлениями господина Маркевича, типа «системообразующий бизнес, крупная промышленность — они явно заинтересованы в стабильности и согласии, а не в оппозиции и не в перманентных скандалах внутри власти. Мы строим
медиабизнес, который ориентирован не на привычную политтусовку, — со своей
риторикой, стилем и формой. Мы нацелены на другой рынок, по крайней мере во
«Времечке»...
В противовес громким заявлениям молодого хозяина его «времечковый» продукт оседлал как раз жанр скандала и мусолит именно те темы, которые интересуют исключительно политтусовку.
Каждый номер — политический наезд с абсолютно понятным заказчиком, «уши»
которого видны за километр. Плюс «убойные» «разоблачительные» статьи типа
«Охранная грамота от ФСБ» про отца и сына Удальёвых в «лучших» традициях
нулевых — без подписи (то есть фактически анонимные), без комментариев героев и экспертных оценок третьей, независимой стороны. Интересно, кого ещё в наш
гиперинформационный век впечатляет такая манипулятивная «журналистика»?
Или вот вам «суперполоса» под названием «По следам информационной копилки».
Просто перл! Как можно по следам копилки ходить? Или у челябинцев свои тропы?
Короче, беру эту газету в руки с уже сложившимся предубеждением — очередной пиарский листок. Неубедительно, неталантливо, несолидно.
Если «Времечко» действительно «нацелено» на некий пермский рынок и намерено найти на нём неких будущих покупателей, то я вряд ли в их числе. Пока согласна читать только бесплатно и только по долгу службы.
Запись в фейсбуке Ольги Лоскутовой от 22 октября

«Все двери открыты, кроме российской»
Олег Чиркунов, бывший губернатор Пермского края, предприниматель:
— Большинство стран очень жёстко следят за тем, не пора ли тебя считать своим налоговым резидентом. Логика проста — если ты долгое время проводишь
в стране, значит, за это надо платить. Платить за всё то, что общество создаёт, за
общественные блага, которыми ты пользуешься. И с момента признания тебя резидентом налоговое бремя, как правило, усиливается. Но после этого страна начинает тебя защищать от других стран своими соглашениями об избежании двойного
налогообложения. В Великобритании, например, не по своей воле можно оказаться их налоговым резидентом прожив в стране более 90, а иногда только 45 дней.
Логика российского законодателя иная. Нерезидент должен платить больше, чем
резидент. И налогоплательщику надо доказывать, что он резидент. Логика, видимо,
следующая: если ты живёшь не здесь, то ты должен платить за то, что не пользуешься здешними общественными благами.
Но скоро я буду жить в России чуть менее 183 дней в году. При этом ни в одной
стране мира я не буду жить больший срок, чем в России. В результате Россия не
признает меня налоговым резидентом и перестанет защищать своими соглашениями об избежании двойного налогообложения.
Зато остальные страны сильно постараются сделать это помимо моей воли. Мне
придётся решать, чьим налоговым резидентом становиться. Все двери открыты, кроме
российской. Для меня это не финансовая проблема. Большинство стран предоставят
мне суперналоговый режим, а по соглашениям с Россией даже освободят от части российских налогов. Но я бы предпочёл платить эти налоги в своей стране. Таких людей
много. Дали бы им возможность быть налоговыми резидентами, не ограничивая жёстко сроками проживания, — собрали бы немалые средства в бюджет.
Из записи в фейсбуке Олега Чиркунова, 28 октября
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

ЛОББИ ЗМ

На предприятиях «УРАЛХИМа»
в Пермском крае подвели итоги
трёх кварталов 2013 года

«Кама» поборется
с финнами

В

Краснокамские бумажники
планируют занять
треть рынка потребления
лёгкой мелованной бумаги в России
уже в 2014 году

филиалах
«Азот» и «ПМУ»
ОАО
«ОХК
«УРАЛХИМ» подвели промежуточные итоги производственной деятельности.
За первые девять месяцев 2013 года Филиал
«Азот» произвёл 1577,4
тыс. тонн товарной продукции, что на 4,9% выше,
чем в аналогичном периоде 2012 года. При этом
выпуск карбамида составил 388,5 тыс. тонн, что на
9% выше, чем в январе-сентябре 2012 года. Выпуск аммиачной селитры ГОСТ 2-85
увеличился на 5,1%, до 794,7 тыс. тонн.
В свою очередь, пермские «Минеральные удобрения» за первые девять месяцев
2013 года показали валовый выпуск аммиака в размере 399,4 тыс. тонн (в том числе товарного 129,7 тыс. тонн), что на 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск карбамида за рассматриваемый период составил 462,9 тыс.
тонн, что на 7,6% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года.
Снижение объёмов производства связано с плановой остановкой пермского завода в третьем квартале 2013 года на капитальный ремонт, тогда как в 2012 году проводился только регламентный ремонт.
Мурад Чапаров, директор филиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— По итогам трёх кварталов текущего года оба предприятия холдинга «УРАЛХИМ»
в Пермском крае показывают хорошие результаты выполнения производственной программы. На обеих площадках идет большая плановая работа по модернизации производственных мощностей. Успешность её реализации подтверждается исполнением бизнес-плана.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

ЗУМК планирует в декабре
запустить литейное производство
Юго-Камского машиностроительного завода
Как сообщил «Новому компаньону» президент группы предприятий «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) Александр Поздеев, в
декабре планируется запуск литейного производства Юго-Камского машиностроительного завода. По словам руководителя, на развитие предприятия привлекаются как собственные, так и кредитные ресурсы.
Александр Поздеев, президент Группы предприятий «Западно-Уральский машиностроительные концерн»:
— 350 млн руб. собственных денег я вложил «на выкуп» предприятия, в какието траты, связанные с водой, электроэнергией, газом и так далее. Сейчас мы взяли
кредит и вкладываем как собственные, так и кредитные деньги. Принцип ЗУМКа
такой — на развитие технологий мы привлекаем банковские деньги, а на строительство — собственные средства. Сейчас мы начинаем обучать людей, возрождаем техникум Воронцова-Дашкова. На базе завода сделали классы, обучаем ребят.
По словам Александра Поздеева, в декабре планируется запустить литейный цех завода площадью 8 тыс. кв. м.
«Оборудование самое современное. Мы закупили первую партию станков
Trevisan на сумму порядка 84 млн руб., но планируем вложить в оборудование
гораздо больше», — рассказывает руководитель.
По словам Поздеева, первая партия станков будет производить механообработку литейных корпусов. В дальнейшем же предполагается создать
замкнутый цикл производства, конечным продуктом которого будет запорная
арматура. С этой целью уже начаты дальнейшие переговоры по закупке оборудования. Для соответствия европейским требованиям качества и контроля
продукции планируется приобрести также рентгеновские аппараты.
Александр Поздеев:
— Традиционные потребители запорной арматуры — нефтяники и газовики. Кроме того, есть постановление правительства Узбекистана о создании арматурного завода с участием в соотношении 50 на 50 ГК «ЗУМК» с горно-металлургическим комбинатом в Навои. При этом будут выдержаны наши условия в
том, что поставку литья корпусов и механообработку будет делать Юго-Камский машзавод. Таким образом, получается очень сильный тандем.
Первую плавку мы с итальянцами договорились сделать перед Новым годом. И в
первом квартале 2014 года рассчитываем довести технологию до уровня производства 6 тыс. тонн литья в год.

Н     К       

ОАО ЦБК «Кама» обратилось в Минэкономразвития и
Минпромторг России с просьбой о возврате к 15%-му уровню пошлины на ввоз импортной лёгкой мелованной бумаги с мехволокном. В федеральных профильных министерствах лоббистам был дан утвердительный ответ. Однако
официального решения на этот счёт пока не принято.

В

марте Единая экономическая комиссия России приняла решение о снижении
пошлины на лёгкую мелованную бумагу с 15 до 5% на срок
до 19 января 2014 года. В тот момент эта
мера была оправданна, так как в России
не имелось действующего производства,
выпускающего этот продукт, а снижение пошлины было выгодно российским
издателям глянцевых журналов и каталогов, приобретающим бумагу для их производства за рубежом. Однако в мае на
ЦБК «Кама» (Краснокамск) был налажен
промышленный выпуск лёгкой мелованной бумаги, и случилось так, что первый
российский производитель этого продукта оказался в менее выгодном положении, чем его европейские конкуренты.
В данный момент «Кама», по словам
генерального директора Сергея Стародубцева, является единственным производителем лёгкой мелованной бумаги с
мехволокном в России.
Юрий Чечёткин, глава Краснокамска:
— Тут дело не в интересах одного региона, а в интересах сегмента отрасли,
который представлен одним предприятием. Любое правительство заинтересовано в поддержке своей промышленности.
Бумагу ЦБК «Кама» производит хорошую,
она не хуже, чем импортная. А ставить
предприятие, которое только приступило
к производству, в условия изначально худшие, чем у конкурентов, неправильно.
По инициативе ЦБК «Кама» в Минэкономразвития и Минпромторг России были направлены письма с просьбой поднять до 15% ставку таможенной
пошлины на лёгкую мелованную бумагу. Одно из этих писем подписал председатель правительства Пермского края
Геннадий Тушнолобов.
По словам генерального директора ОАО ЦБК «Кама» Сергея Стародубцева, поводом для активных действий со
стороны руководства предприятия стала информация о том, что в государственные органы со стороны издателейполиграфистов поступило обращение с
просьбой не повышать пошлину до 15%
и после января 2014 года. При этом он
отмечает, что сами европейские произво-

дители защищаются, например, от Китая
пошлиной в 35%, а США доводит свои
пошлины до 100%. Топ-менеджер уверен, что развитие в России отечественного производства лёгкой мелованной
бумаги выгодно самим полиграфистам.
Сергей Стародубцев, генеральный
директор ОАО ЦБК «Кама»:
— Сейчас мелкие и средние издатели
покупают финскую бумагу по «конским»
ценам.
Появление камской бумаги европейского уровня — в интересах самих полиграфистов. Таким образом, решаются два вопроса — обеспечение российских издателей
отечественной бумагой и получение ими
бумаги по более низкой цене.
Европейские
производители,
стремясь сохранить объёмы сбыта, откровенно демпингуют, продавая свою продукцию в страны Африки, Ближнего Востока
и Индию по крайне низким ценам. На российском же рынке, в связи с логистическими преимуществами, они держат достаточно высокие цены, получая при этом
дополнительную маржу. У финских производителей есть возможность «подвинуть»
цены за счёт этой маржи. Да, некоторое увеличение будет, но, по моей оценке,
оно составит 3-4%. Как участники рынка финны будут вынуждены сдерживать
рост цен, чтобы сохранить клиентов.
По словам Сергея Стародубцева, в данный момент стоимость лёгкой мелованной бумаги финского производства для
очень крупных заказчиков, которых в России единицы, непосредственно с завода,
без посредников, без учёта пошлины, НДС
и таможенных сборов, составляет €650-670
за тонну. Со всеми накрутками стоимость
возрастает уже до €880 за тонну.
«И это только для крупных предприятий! Для мелких и средних цена будет
ещё больше, — поясняет топ-менеджер. —
Наша бумага для крупных потребителей
может стоить на 10% дешевле финской и
на 15% и более — для мелких».
По словам Сергея Стародубцева, в 2014
году, «в первый пусковой год», предприятие надеется занять 35% рынка потребления лёгкой мелованной бумаги в России.
Окончательное решение о возврате
пошлины должно быть принято, по словам топ-менеджера, не позднее ноября. ■

Пермский автомобильный
интернет-журнал.
Без тормозов.
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КОН ЪЮН КТ У РА
Т Е РРИ Т ОРИ Я

«Мы вместе что-нибудь придумаем»
Залежи угля на территории КУБа оцениваются более чем в 220 млн тонн
Н     К       

Повторная выработка Кизеловского угольного бассейна может оказаться экономически нецелесообразной,
считают учёные. При этом Группа компаний «ЗападноУральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) готова провести исследования, которые позволят определить возможности разработки «нарушенной территории».
Министр по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края Олег Сухоруков обсудил с промышленниками и учёными перспективы развития этой
территории. Дискуссия развернулась в рамках научнопрактической конференции «Рудник будущего», организованной ГП «ЗУМК» на площадке ВЦ «Пермская ярмарка».

В

1993 году решением правительства РФ шахты Кизеловского угольного бассейна были закрыты. На момент
принятия этого решения на
территории КУБа действовало 14 шахт.
Последняя из них перестала действовать в 2000 году.
По словам начальника технического отдела ЗУМК Александра Куликова, закрытие шахт КУБа повлияло на
природоохранную ситуацию, в частности, уменьшились изливы шахтных вод,
однако «проблемы всё равно остались».
По мнению специалиста, с геологической точки зрения, на территории КУБа
«природа собрала все сложности».
Александр Куликов, начальник
технического отдела ГК «ЗУМК»:
— Это и «ложная кровля», и многочисленные тектонические нарушения, и газо-,
пыле-, угаро-силикозоопасность при ведении подземных работ, и наличие крепких, трудноразрушаемых пород с высоким
содержанием кремния, и способность углей
к самовозгоранию. Естественно, возникли
вопросы, и институт «Уралгипрошахт»
предварительно поддержал нас в том,
чтобы провести изыскания по варианту
разработки углей открытым способом.

Есть практически безотходные методы сжигания угля, при которых почти
отсутствуют газовые отходы. Есть возможности добычи гидравлическим методом. Есть варианты получения газа с
угольных пластов. Но в любом случае нужно пройти этап изыскательских и исследовательских работ. Другое дело, что
где-то просто не подступиться, потому
что шахты затоплены. И конечно, очень
актуален другой вопрос — никто не разрешит эксплуатировать тот или иной участок без решения проблемы экологической
нейтрализации кислых вод.
По словам Куликова, одно из предложений заключается в том, чтобы для
погашения излишней кислотности вод
КУБа использовать отходы Березниковского содового завода.
«У них там голубые озёра щелочного
характера, которые могут нейтрализовать кислотность, — пояснил эксперт. —
ЗУМК готов провести научно-исследовательские работы, подключив свои
исследовательские организации. Думаю,
что созданное министерство должно
оказать какую-то помощь. И мы вместе что-то придумаем. И будет там гладко, чисто и свежая вода», — подытожил
свою речь Куликов.

«В этих горных отвалах —
вся таблица Менделеева»
Олег Сухоруков, министр по развитию территорий Кизеловского
угольного бассейна Пермского края:
— Конечно, в идеале было бы здорово восстановить производство угля. Вы,
наверное, помните, какие там были могучие конструкции... А сейчас — ровное место. Всё вывезено на металлолом. Стоит бетонная пломба, из которой
сочится зелёная вода с шестивалентным хромом. Из другой пломбы сочится
красная — с трёхвалентным железом... Вот что там осталось.
Да, любое действие, связанное с добычей угля, будет только приветствоваться. Но... Времена сейчас не плановые, и главное в подобных вложениях —
найти, где полученный продукт можно использовать. Топить углём кочегарки — это XIX-XX век.
Конечно, возможна переработка терриконов. Неслучайно сюда «лезут» и
чехи, и немцы, и японцы. Потому что все понимают, что в этих горных отвалах — вся таблица Менделеева. Недавно интересовались содержанием в этой
породе цезия, лития, палладия и золота. Мы сказали, что не можем дать
информацию, потому что это — наше. И всё равно данные у них есть. Сплавляются по рекам, забирают пробы.
Мы все понимаем, что Россия ещё долго будет сырьевой страной. Сырья
у нас столько, слава богу, что теперь нужно или охранять, или добывать. Но
уже на новом уровне 2015 года.
Мы хотели собрать конференцию с участием очень серьёзных экспертов, разработать концепцию развития территории до 2060 года. Интересно, что у нас в стране
никто ничего дальше 2025 года не планирует. Давайте мы попробуем «заглянуть
за горизонт». Что тут будет в 2060 году — пустыня, заросшая лесом, и ржавые реки?
Вот, например, город-побратим Дуйсбург. Там тоже были шахты, только
воды у них не кислые, а щелочные. Они взяли и сделали трассу для гребного слалома. Теперь там комплекс мирового уровня, 28 августа у них проходил Чемпионат мира. Три человека приехали к нам три недели назад. Будут
делать нам проект этой трассы. В России, к сожалению, ничего подобного нет.
Во многих территориях России нет ничего, кроме чернозёма. В Кизеловском
же угольном бассейне есть газ, вода, инфраструктура. Значит, что-то можно сделать, пока его окончательно не «добили» товарищи, которые с удивительной
быстротой — за месяц! — вывезли все железные конструкции на металлолом.

Олег Сухоруков признался, что главная задача его ведомства, номинально существующего с апреля 2013 года,
заключается в том, чтобы преодолеть
стагнацию на территории Кизеловского
угольного бассейна: «Тема для нас актуальна по одной простой причине — в
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

закрытых и открытых источниках залежи угля на территории КУБ оцениваются в 220,2 млн тонн».
Как было отмечено исследователями,
сами воды Кизеловского угольного бассейна являются настолько концентрированным раствором, что их можно также
использовать как источник ценных химических веществ — около 20 лет назад даже
проводились изыскания на эту тему, однако с тех пор концентрации изменились.
Олег Сухоруков привёл следующие цифры: изливы кислых шахтных
вод Кизеловского бассейна составляют
10 млн тонн в год, по одним данным, и
3-6 млн тонн — по другим (министр считает более достоверной информацию
второго источника). При этом концентрация железа в водах КУБа превышает
ПДК в 3,8 тыс. раз (до 30 тонн в сутки),
концентрация алюминия — в 3 тыс. раз
(до 20 тонн в сутки), хрома — в 1 тыс. раз.
По словам Олега Сухорукова, в
2013 году на нейтрализацию кислых
вод планируется «освоить» 92 млн руб.
В целом же до 2017 года на решение экологической проблемы КУБа будет потрачено 5,5 млрд руб., сообщил министр.
«На самом деле проблема значительно мощнее, чем нам кажется.
Содержание железа в воде — 3-4 грамма на килограмм воды. Такое ощущение, что больше, чем в руде. И куда его
девать?» — задался чиновник риторическим вопросом.
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КОН ЪЮН КТ У РА
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Яйвинская ГРЭС получила
паспорт готовности к работе
в осенне-зимний период

Ф

илиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (ОЗП).
Готовность Яйвинской ГРЭС к прохождению ОЗП в течение недели
проверяла комиссия в составе руководства ОАО «Э.ОН Россия», представителей Системного оператора, Ростехнадзора и ГУ МЧС России по
Пермскому краю.
Комиссия проверила надёжность работы основного и вспомогательного оборудования энергоблоков станции при максимальных нагрузках. В ходе проверки были проведены общестанционные учения по действиям в условиях возникновения аварийной
ситуации при понижении температуры наружного воздуха до — 30°С. В результате
комиссия подтвердила, что основные и дополнительные условия готовности к работе в
ОЗП филиалом выполнены.
Таким образом, электростанция ОАО «Э.ОН Россия» получила паспорт готовности к
работе в период максимума нагрузок 2013-2014 годов. Для успешного прохождения
ОЗП и повышения надёжности работы оборудования энергообъектов выполнены мероприятия, предусмотренные инвестиционной, ремонтной и целевыми программами.
В январе-сентябре 2013 года на техническое перевооружение и реконструкцию,
ремонты и обслуживание филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» направлено
около 330 млн руб.

Камская ГЭС готова к работе
в зимних условиях

З
Аналогичный вопрос возник у
собравшихся и по поводу возможного
использования кизеловского угля. Даже
в том случае, если его удастся добыть,
потребителя, возможно, найти не удастся, отметили эксперты. По словам Олега Сухорукова, определённые надежды
могут быть связаны с федеральными
планами по строительству железной
дороги «Северный морской путь» от
Архангельска через Соликамск на Екатеринбург и далее — на Владивосток:
«Примерно в 50 км от этой ветки находится инфраструктура КУБ».
Александр Соколовский, директор
института ООО НТЦ «Геотехнология»
(Челябинск):
— К этому вопросу можно подходить
по-разному. Нарушенные территории — это
обязательно нарушенная земля, отходы производства. Есть загрязнённая вода, которая
портит экологию. Есть недра. С одной стороны — недоиспользованные, с другой стороны — может, их не надо использовать?
Шахты в таких условиях — это большая глубина. Прошло почти 15 лет...
Остались ли горняки? Поедут ли сюда квалифицированные кадры, которые смогут
на этих шахтах работать? Или же надо
рассматривать возможность проведения
открытых горных работ?
Нужно определить масштаб — будет
ли это 100 тыс. тонн в год добычи угля
или 1 млн тонн? Этот уголь, как всем
известно, достаточно высокозольный,
поэтому использовать его напрямую в
коксохимических производствах и на электростанциях достаточно проблематично. Без потребителя добывать вроде как
бессмысленно. Пока нет потребителя —
зачем это нужно? Везти его куда-то в
Кузбасс нет смысла — далеко.
Геологи сошлись во мнении, что
необходима доразведка территории и
серьёзно просчитанная экономика целе-

сообразности дальнейшей выработки
месторождений.
При этом, как заявил Олег Сухоруков, «по оперативным данным, несколько вагонов великолепного сырья втихаря вывозится оттуда ежемесячно». А
это значит, что даже если не из шахт, то
«добыча какая-то на территории Кизеловского бассейна идёт, и определённые
потребители есть».
Виталий Челноков, вице-президент
Международной
академии
системных исследований (МАСИ):
— По сути, речь идёт, грубо говоря, о возможности проведения социально-экономической программы нарушенных территорий. Задача очень серьёзная, ответственная.
И крайне сложная. Что касается экологии —
нам никуда не уйти, нужно чистить воду.
В настоящее время накоплен большой
опыт очистки промышленных вод и существует достаточное количество методов
с использованием уже сертифицированного оборудования, которое справится с этой
задачей. Но проблема заключается в том,
что это архибольшая концентрация и
архибольшие объёмы. Учитывая, что это
стоит очень больших денег, мы должны
понимать, что вода в таком случае должна рассматриваться как источник сырья.
То есть необходимо обязательно рассматривать комплексную переработку этих
осадков. И это тоже возможно. И нужно понимать, что это товар, к которому
нужно применять самые высокие требования по очистке. Потому что данная вода,
если в неё вкладываются такие деньги —
около 5,5 млрд руб. — должна быть крайне
высокой степени очистки. Она не должна
падать просто на землю, а должна идти в
промышленный и хозяйственный оборот.
Чтобы всё в целом охватить, начать
нужно с того, чтобы разработать концепцию социально-экологического развития этого района. ■

а девять месяцев 2013 года
филиал
ОАО
«РусГидро» —
«Камская ГЭС»
произвёл 1464 млн кВтч,
что на 3% превышает плановый показатель и на
1% больше аналогичного показателя 2012 года.
Полезный отпуск электроэнергии составил 1441
млн кВтч.
Налоговые отчисления Камской ГЭС в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 102 млн руб. (за аналогичный период прошлого года — 92 млн руб.). Во
внебюджетные фонды перечислено 22,8 млн руб. (20,2 млн руб.), плата за аренду земли составила 4,7 млн руб., за пользование водными объектами — 14,4 млн руб.
Роста показателей предприятие добилось в непростых условиях. Так, отсутствие
дождей на территории бассейна реки Кама в третьем квартале привело к снижению
притока воды к створу Камской ГЭС, что вызвало снижение выработки электроэнергии — её объём составил 336,5 млн кВтч, что на 20% ниже планового показателя и на
25% ниже показателя 2012 года. В настоящее время в работе находятся 20 гидроагрегатов, среднесуточная выработка станции составляет 4,3 млн кВтч.
Предприятие реализует программу ремонтов и программу комплексной модернизации гидростанции в соответствии с графиком. Так, за девять месяцев 2013 года
выполнены работы на общую сумму 557,25 млн руб. Из них 57,85 млн руб. были
направлены на выполнение ремонтов, 450,85 млн руб. выделены на техническое перевооружение и реконструкцию основного оборудования (в том числе — 6,04 млн руб.
на проектные работы). Выполнено техническое обслуживание оборудования на сумму 32,6 млн руб., а 15,95 млн руб. направлены на научно-исследовательские работы.
В настоящее время на станции завершена модернизация 21 вертикальной турбины, в расширенном капитальном ремонте находятся два гидроагрегата. Параллельно с ремонтом гидроагрегатов идёт замена гидромеханического оборудования. Замена вертикальных турбин Камской ГЭС должна завершиться в 2014 году, в результате
установленная мощность станции возрастёт до 552 МВт.
Параллельно с этими работами Камская ГЭС получила паспорт готовности к зиме.
Готовность к надёжной работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок
подтвердила комиссия под председательством заместителя начальника департамента технической инспекции и строительного контроля ОАО «РусГидро» Александра
Бородина. В состав комиссии, помимо специалистов компании, вошли представители
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, управления гражданской защиты ГУ МЧС России
по Пермскому краю и Западно-Уральского управления Ростехнадзора. По итогам проверки комиссия выдала предприятию паспорт готовности к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 годов.
Виктор Алексеев, директор Камской ГЭС:
— Персонал станции провёл осмотр гидротехнических сооружений, проверку
устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, электротехнического
оборудования. Обеспечена готовность гидромеханического и кранового оборудования
к маневрированию в зимних условиях. В соответствии с графиком выполняются капитальные и плановые ремонты, техническое обслуживание оборудования. Все мероприятия, предписанные планом подготовки Камской ГЭС к работе в осенне-зимний период,
будут выполнены в установленные сроки.
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Банковская отчётность
Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

57

09807543

Код кредитной организации (филиала)
Основной
Регистрационный номер
государственный
(порядковый номер)
регистрационный номер
1025900000048

249

Номер
строки
БИК
045773790

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2013 года

Кредитной организации:

Открытое акционерное общество коммерческий банк
«Уральский финансовый дом» (ОАО АКБ «Урал ФД»)
(полное фирменное и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес:

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Номер
строки

Наименование статьи

1

2
I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Председатель Правления

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная
тыс. руб.
Данные на
Данные на соответствуюотчётную
отчётную дату щую
дату прошлого года
3
4
943960
449920
247767
1094689
11612
17219848
1695264
760
0
636707
606426
22658426

825897
437137
207398
527798
27448
13250119
3152484
760
0
597308
469233
19287424

0
302500
19642431
12781430
0
21427
298604
27306
20292268

128000
157000
16507692
10939534
0
134484
283613
27931
17238720

2112800
0
0
98140
-267779
62783
349982
10232
2366158

1846000
0
0
92300
-335344
62939
255410
127399
2048704

2634211
153914
0

2936981
52269
0

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

Марина Борисовна Попова
Нелли Евгеньевна Кадочникова

21 октября 2013 года
Банковская отчётность
Код территории
по ОКАТО

по ОКПО

57

09807543

Код кредитной организации (филиала)
Основной
Регистрационный номер
государственный
(порядковый номер)
регистрационный номер
1025900000048

249

БИК
045773790

Кредитной организации:
Почтовый адрес:

Номер
строки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлечённым средствам кредитных организаций
По привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещённым на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания
резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи

-182095

-31693

-3460
639265

-435
609066

-1247

-1

22237

12426

по ОКПО

57

09807543

Кредитной организации:

1025900000048

249

БИК
045773790

Открытое акционерное общество коммерческий банк
«Уральский финансовый дом» (ОАО АКБ «Урал ФД»)
(полное фирменное и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес:

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Номер
строки

Наименование показателя

1

2
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт
собственных средств (капитала):
прошлых лет
отчётного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (заём, депозит, облигационный заём)
Источники (часть источников) дополнительного капитала,
для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие
активы
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала)
(процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала)
(процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные потери
(тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь,
и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями,
отражённым на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

1
1.1

1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7

4.4

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная
тыс. руб.
Данные за
Данные за
соответствуотчётный
ющий перипериод
од прошлого
года
3
4
1698264
1310183
57991
65965
1544776
1183886
0
0
95497
60332
876904
669424
9490
4801
866478
662813
936
1810
821360
640759

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
Основной
Регистрационный номер
государственный
(порядковый номер)
регистрационный номер

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2013 года

4.3

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Марина Борисовна Попова
Нелли Евгеньевна Кадочникова

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

4
4.1
4.2

(полное фирменное и сокращённое фирменное наименование)

0
22980
14786
858467
671723
186744
59345
127399
0
0
0
127399

Банковская отчётность

3

Открытое акционерное общество коммерческий банк
«Уральский финансовый дом» (ОАО АКБ «Урал ФД»)

0
32866
19548
896948
824932
72016
61784
10232
0
0
0
10232

21 октября 2013 года

2

(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2013 года

0
4336
20070
52134
147150
24480
0

Телефон: 207-66-24

1.8

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

0
22606
-421
24033
182175
34059
-10055

Данные за
соответствующий период прошлого
года

Юрий Николаевич Аликин

Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель

1.1.1

Телефон: 207-66-24

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до
погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчётный период

Председатель Правления

Юрий Николаевич Аликин

Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель

Данные за
отчётный
период

Наименование статьи

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная
Прирост (+)/ Данные на
Данные на снижение
(-)
начало отчёт- за отчётный
отчётную
ного года
дату
период
3
4
5
2977810
248017
3225827
1846000

266800

2112800

1846000

266800

2112800

0
0
0
92300
179818
255417
-75599
91
800000

0
0
0
5840
-24356
94565
Х
118
0

0
0
0
98140
155462
349982
-194520
209
800000

0

0

0

10.0

Х

10.0

14.1

Х

13.1

774830
695922
15739

143188
166594
12457

918018
862516
28196

63169

-35863

27306

0

0

0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 1103589, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд .......................................................................................................................................................477901;
1.2. изменения качества ссуд............................................................................................................................618978;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России .................................................................2250;
1.4. иных причин ...........................................................................................................................................................4460;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
ней задолженности в отчётном периоде (тыс. руб.), всего 936995, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадёжных ссуд ....................................................................................................................... 15707;
2.2. погашения ссуд ................................................................................................................................................541728;
2.3. изменения качества ссуд............................................................................................................................368771;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России .................................................................2665;
2.5. иных причин ...................................................................................................................................................................................8124.
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель

Юрий Николаевич Аликин
Марина Борисовна Попова
Елена Вячеславовна Ощепкова

Телефон: 240-66-14
21 октября 2013 года
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ФИН А НС Ы
КОШ Е Л ЁК

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Уверенный взгляд
в будущее

Банк ВТБ в Пермском крае увеличил
объём привлечённых средств в 10 раз

Мы уже рассказывали о Центре микрофинансирования «Кредиторъ» и успешной работе его Обособленного подразделения в
г. Перми. Сегодня мы вновь встретились с Александром Мальцевым, руководителем пермского филиала компании «Кредиторъ», и обсудили текущее положение дел.

— Александр, какие изменения
произошли с момента нашей последней встречи и что нового появилось
в работе Центра микрофинансирования «Кредиторъ»?
— 11 октября 2013 года мы отметили свою первую круглую дату: три месяца
со дня основания Обособленного подразделения компании «Кредиторъ» в г. Перми. Забавно, но ещё в начале августа, мне
доводилось слышать от скептиков, что
мы проработаем пару месяцев, соберём
с людей деньги и закроемся. Как видите,
все на своих местах и продолжают выполнять свою работу. Сейчас я иногда слышу
такие же высказывания, но в них уже речь
идёт о сроке в 1 год. (Улыбается.)
— Согласна с вами, сомневающиеся и скептики будут всегда, так как
это свойственно природе человека.
Но, как говорится, «есть мнения, а
есть факты». Александр, о чём говорят ваши факты?
— А факты таковы: Центр микрофинансирования «Кредиторъ» работает на
рынке финансовых услуг с 2009 года, и за
всё это время ни разу не нарушил взятых
на себя обязательств перед клиентами.
Что лишний раз подчёркивает безупречную репутацию нашей компании. И сейчас
«Кредитору» доверяют жители 15 регионов России, где расположены представительства компании. А наше предложение
по размещению денежных средств под
10% в месяц (120% годовых) является
очень востребованным среди самых разных категорий людей, от пенсионеров до
предпринимателей.
— Аргументы, и правда, весьма
убедительны. Александр, скажите, а
как обстоят дела непосредственно в
вашем подразделении, которым вы
руководите?
— Сейчас уже прошло более трёх
месяцев с момента открытия Обособленного подразделения в Перми, и можно
подвести промежуточные итоги. На мой

взгляд, наш старт всё-таки можно признать удачным, несмотря на сложности с
рекламой, кадрами и организацией труда, которые у нас возникли на начальном
этапе. В данный момент мы стабильно и
планомерно развиваемся, занимая свою
нишу на микрофинансовом рынке Перми,
что позволяет с оптимизмом и уверенностью смотреть в будущее.
— И напоследок, напомните ещё
раз нашим читателям условия по размещению сбережений и выдаче займов от Центра микрофинансирования
«Кредиторъ».
— Мы принимаем сбережения по договору займа на два срока: на три месяца и
на один год. По всем сбережениям ставка составляет 10% в месяц (без капитализации). При размещении средств на
три месяца минимальная сумма составляет 30 000 руб., максимальная — 1 млн.
руб. Проценты выплачиваются по истечении всего срока размещения, т. е. через
три месяца вместе с основной суммой.
При размещении сбережений сроком
на один год минимальная сумма также
составляет 30 000 рублей, а максимальная
не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме того, с полученных
доходов клиента мы уплачиваем подоходный налог в размере 13%, и нашим клиентам не нужно бегать за справками, мы
сами их направляем в налоговый орган.
Ещё одно выгодное предложение —
предоставление займов для населения.
Сумма займа — от 1000 до 100 000 руб.,
срок предоставления — до 90 дней.
Выплата процентов по займу — каждые
10 дней. При первом обращении заём
предоставляется под 1,5% в день, при
повторном — под 1% в день для каждого
клиента без исключений.
Кстати, по поводу займов, открою
небольшой секрет. Некоторые наши
клиенты при первом обращении берут
небольшую сумму (две-три тысячи
рублей), быстро её возвращают, а затем
приходят за той суммой, которая их интересует, и получают её под 1%! Это абсолютно в рамках правил компании и
позволяет говорить о том, что займы у
нас выдаются под 1% в день.
— Благодарю, Александр, за столь
откровенный и содержательный разговор. Дальнейших успехов и процветания «Кредитору» и вам лично.
— Я вас также благодарю за интересные и актуальные вопросы. Всех благ вам!
До свидания!
Наши контакты в Перми:
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666,
8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа до 90 дней. Сумма займа от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-во РМО
№0000594 от 25.10.2011. Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика %% начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе заимодавца %% начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН № 1121690069016. Предложение
не является публичной офертой. Для размещения денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Банк ВТБ в Пермском крае подвёл итоги работы
за девять месяцев текущего года

О

бщий портфель предоставленных кредитов и гарантий банка с начала года увеличился 1,3 раза и составил на 1 октября 2013 года более
14 млрд руб.
Объём привлечённых средств на счетах и в депозитах банка с начала года увеличился в 10 раз и составил 14,1 млрд руб.

Алексей Казаченко, руководитель банка ВТБ в Пермском крае:
— Банк демонстрирует уверенную динамику и идёт к выполнению амбициозных планов на текущий год. Мы активно привлекаем средства клиентов, работаем по направлению увеличения портфеля предоставляемых гарантий. Так, к
примеру, знаковыми в 3-м квартале этого года для нас стали сделки по предоставлению гарантий промышленному кластеру г. Лысьвы. Хотел бы отметить,
что сегодня, кроме крупного бизнеса, банк активно работает с компаниями среднего сегмента, и это на сегодняшний день является одним из главных драйверов
нашего роста.
Банк ВТБ, являясь социально ответственной компанией, реализует в регионах России корпоративную благотворительную программу «Мир без слез», направленную на адресную поддержку детского здравоохранения. Летом текущего года
в рамках этой программы Пермской краевой детской клинической больнице были
выделены средства в сумме 1,5 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования, а для её маленьких пациентов организован праздник с участием
знаменитых героев программы «Спокойной ночи, малыши!».
Банк ВТБ в Пермском крае начал свою
работу на территории региона в 1998
году. ВТБ предоставляет предприятиям крупного и среднего бизнеса региона полный спектр банковских услуг —
от классического расчётно-кассового
обслуживания, инвестиционного кредитования, предоставления банковских гарантий до кэш-менеджмента и валютного
контроля. На сегодня клиентская база
банка ВТБ в Пермском крае насчитывает порядка 1000 корпоративных клиентов, представляющих все отрасли экономики и бизнеса.
реклама
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Компании «ДАВ-Авто»
и «Урал-Авто-Форум»
выставили налоговый счёт
В Арбитражный суд Пермского края поступили исковые заявления от
ООО «ДАВ-Авто» и ООО «Урал-Авто-Форум», которые входят в число ведущих автомобильных дилеров региона. Обе компании оспаривают вынесенные в июле решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району Перми о доначислении значительных сумм платежей в
бюджет.
В случае с иском ООО «Урал-Авто-Форум» оспариваемая сумма в определениях суда не указана. Само исковое заявление и прилагающееся к нему ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия
решения налогового органа оставлены без движения.
Истцу предложено представить ряд недостающих для начала производства
по делу документов.
В иске ООО «ДАВ-Авто» оспариваемая сумма налоговых претензий составила 38,47 млн руб. — это доначисленные налог на прибыль и НДС, а также пени и штрафы. Начало судебного разбирательства по делу назначено на
2 декабря.
Компания «ДАВ-Авто» также подавала в арбитраж ходатайство о принятии
обеспечительных мер по иску, но получила отказ.
Как следует из определения суда, предъявленные налоговые санкции составляют 4,2% от валюты баланса истца (921,9 млн руб.). Кроме того,
«ДАВ-Авто» владеет основными средствами, в том числе недвижимостью,
остаточная стоимость которых на 15 октября составляла 499,47 млн руб. Имущество может быть реализовано при недостаточности денежных средств —
гласит вывод суда.
ООО «ДАВ-Авто» и ООО «Урал-Авто-Форум» входят в группу предприятий
«ДАВ-Авто». Компания «Урал-Авто-Форум» является официальным дилером
по продаже автомобилей марок Opel и Chevrolet в Пермском крае. Кроме того,
входящие в группу «ДАВ-Авто» предприятия имеют дилерские соглашения с
автопроизводителями BMW, KIA, АвтоВАЗ и УАЗ.
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«Потребитель стал разборчивее в выборе дома»
С целью удержания спроса покупателей на рынке загородного домостроения
инвесторы всё чаще прибегают к новым технологиям
и нестандартным предложениям
В рамках выставки «Загородный дом» в Выставочном центре
«Пермская ярмарка» состоялась конференция «Технологии
загородного домостроения: оптимальные практики и проверенные решения». На ней ведущие специалисты по загородному строительству обсудили перспективные материалы и технологии строительства, особенности оформления документов на
загородную собственность и другие вопросы.

П

о словам специалиста ГУП
«ЦТИ» Ольги Мерзляковой,
с ноября в Перми и с начала
2014 года в Пермском крае в
целом начнёт действовать краевой инновационный проект «Спутниковая система точного позиционирования»,
реализуемый совместно с краевым министерством по управлению имуществом и
земельным отношениям. Проект базируется на данных спутниковых группировок
ГЛОНАСС и GPS.
«Спутниковые системы точного позиционирования включают в себя 10 действующих в круглосуточном режиме референсных станций, которые покроют территорию
Пермского края с точностью до 2 см, —
пояснила Ольга Мерзлякова. — Это обусловлено тем, что сеть опорно-межевых
знаков в муниципальных образованиях
утеряна, а новый проект позволит решить
значительное количество важных задач,
основными из которых является создание
геодезической основы и единого координирования пространства, осуществление
мониторинга объектов».

Использование автоматизированной
системы, как отмечают в ГУП «ЦТИ»,
позволит повысить рентабельность строительных работ до 50%, что сегодня для
рынка загородного домостроения является важным фактором.
Так, по словам менеджера отдела
маркетинга ООО «Торговый дом ПЗСП»
Рудольфа Фирулёва, сегодня мало у кого
из инвесторов получается построить
недорогой дом с отделкой, сетями, благоустройством и готовой инфраструктурой в связи с достаточно высокой себестоимостью строительства, а покупатели,
в свою очередь, не способные купить уже
готовый дом, инициируют так называемый «самострой». Интерес к «самостроям» обусловлен, в том числе, стоимостью
земли в пригороде Перми, которая «продаётся почти даром».
Рудольф Фирулёв, менеджер отдела
маркетинга ООО «Торговый дом ПЗСП»:
— Потенциальные клиенты стали
больше внимания обращать на уже действующую инфраструктуру посёлка —
наличие коммуникаций, готовое благо-

устройство. Радует, что потребитель
стал разборчивее в выборе дома. Клиентов стали интересовать реальные дома
с площадью до 130 кв. м, которые стоят
не больше трёх-четырёхкомнатной квартиры в Перми.
Однако рынок загородного домостроения в Пермском крае остаётся скорее хаотичным, нежели чётко сформированным.
Каждый застройщик по-своему трактует
определение загородного дома. Соответственно, цены за 1 кв. м, казалось бы, одинаковых коттеджей отличаются чуть ли
не в два раза. Если в ближайшие два-три
года спрос покупателей на недвижимость в
готовых организованных посёлках не стабилизируется, интерес инвесторов к этому направлению может просто исчезнуть.
По словам менеджера по развитию
перспективных направлений ООО «Торговый дом ПЗСП» Юрия Свинина, сегодня
наблюдается рост интереса потребителей

к рынку частного домостроения, и строительство загородной недвижимости для
застройщиков остаётся одним из важных
направлений.
«Мы ищем новые подходы к качеству
и технологиям строительства загородных домов, — сообщил Юрий Свинин. —
Сегодня мы представляем новый в Перми оконный продукт немецкой компании
Schuco. Это более дорогостоящий, но и
более качественный профиль. Компания
специально разработала линию продукции для нашего региона».
Как
отметил
продукт-менеджер
департамента ПВХ-систем и фурнитуры в России и странах СНГ ЗАО «ШУКО
Интернационал Москва» Станислав
Французов, сегодня компания Schuco,
известная в основном в Европе и в центральной части России, выходит на Урал,
и сотрудничество с партнёром в Перми
в лице ОАО «ПЗСП» — тому подтверждение.
Оконные профили ПВХ, ориентированные на частное домостроение, производятся по немецким стандартам и
отвечают двум основным направлениям — энергоэффективность и уникальные
дизайнерские решения. Первым объектом этой компании на территории России
стал санаторный комплекс «Заполярье» в
Сочи, который был остеклён ещё в 1985
году. А в 2012 году Schuco представила
на рынке инновационную систему, которая до сих пор лидирует по показателям
энергоэффективности.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Сразу три квартала в Перми
должны быть выставлены на аукционы
Как сообщили «Новому компаньону» в управлении жилищных отношений
администрации Перми, мэрия разрабатывает аукционную документацию на
три крупных квартала в Кировском районе Перми.
Площадь квартала №3105, ограниченного улицами Танцорова, Капитанской и Нижнекурьинской, составляет 20,6 тыс. кв. м. Стоимость права заключения договора на развитие застроенных территорий на этом участке составит
около 2 млн руб.
Площадь кварталов № 3150 и № 3151, ограниченных улицами Адмирала
Ушакова, Макарова, Судозаводской и Монтажников, составляет 3,15 га. Стоимость права заключения договора на развитие застроенных территорий
составляет 1,7 млн руб.
Планируется, что аукционы на право заключения договора на развитие
этих территорий пройдут до конца 2013 года.
Тем временем мэрия также провела публичные слушания по обсуждению
проекта границ застроенной территории, ограниченной улицами Белинского, Чернышевского, Максима Горького и Николая Островского в Свердловском районе Перми (квартал №268). По итогам публичных слушаний, которые признаны состоявшимися, городской департамент градостроительства и
архитектуры подготовит заключение и направит его сити-менеджеру Анатолию Маховикову.
Площадь квартала №268 составляет 1,47 га. Аварийными здесь признаны
девять домов. В управлении жилищных отношений сообщили, что аукционная документация по развитию территории квартала №268 начнёт готовиться не ранее весны 2014 года. Сейчас рассматриваются варианты наполнения этого участка: нужны ли там дополнительные объекты социальной
сферы и т. д.

ОАО «СтройПанельКомплект» объявляет тендеры
По объекту «Жилой комплекс «Олимпийский», м/р «Вышка-2» Мотовилихинского
района, (1-я очередь, 2-й пуск) позиция 1/1» на следующие виды работ:
№
1
2

Наименование этапа
Монтаж внутреннего электроосвещения
Монтаж вентиляции и дымоудаления

Начало
работ
13.12.2013
13.12.2013

Окончание
работ
11.04.2014
21.05.2014

Завершение
тендера
15.11.2013
15.11.2013

По объекту «Жилой комплекс «Олимпийский», м/р «Вышка-2» Мотовилихинского
района, (1-я очередь, 2-й пуск) позиция 1/1» на следующие виды работ:
№
1

Наименование этапа
Монтаж внутреннего электроосвещения

Начало
работ
13.12.2013

Окончание
работ
11.04.2014

Завершение
тендера
15.11.2013

По объекту «Комплекс жилых домов в 1-м квартале микрорайона
«Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края. Позиция 1»
на следующие виды работ:
№
1
2

Наименование этапа
Установка окон
Установка рам остекления балконов

Начало
работ
18.11.2013
18.11.2013

Окончание
работ
21.03.2014
21.03.2014

Завершение
тендера
01.11.2013
01.11.2013

Уважаемые партнёры, обращаем ваше внимание, что при выставлении заявки к
предлагаемой цене договора необходимо приложить смету.
Все вопросы вы можете задать специалисту по тендерной работе Половинкиной
Дарье Рафаиловне по тел. 264-26-09 или по электронной почте dasha_p@list.ru.
Приём заявок ведётся по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а
реклама
или по электронной почте dasha_p@list.ru.
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Не время для дискуссий
Возведение в Перми ещё одного моста через Каму
по-прежнему остаётся вопросом очень актуальным
М П,
  
                                
П ,
  РФ

Мы уже как-то привыкли констатировать: в Перми есть
проблемы, которые не решаются не просто годами —
десятилетиями. Самые яркие примеры — перенос зоопарка с территории бывшего кладбища и строительство
в черте города ещё одного моста через Каму. Проблемы
эти были подняты ещё в 1970-х годах, но до сегодняшнего дня они не решены, хотя прошло уже около 30 лет. И
если перенос зоопарка — вопрос, скорее, морально-этический и культурно-досуговый, то дальнейшее промедление с решением по мосту чревато действительно тяжёлыми последствиями для всей городской жизни.

Н

а страницах «Нового компаньона» я уже рассказывал,
как ещё в 1974 году Пермь
пыталась решить вопрос с
ещё одним мостом.
Напомню вкратце. На тот момент уже
работал коммунальный мост, построенный в 1967 году. По заказу УКСа Пермского горисполкома новосибирским
институтом
«Новосибгражданпроект»
была выполнена схема пассажиропотока и потоков транспорта Перми. Схема была рассмотрена Госстроем, Совет
министров принял решение о разработке технико-экономического обоснования
(ТЭО) строительства ещё одного моста.
ТЭО появилось в 1976 году; в нём
было рассмотрено несколько вариантов створов. Наиболее перспективными
были признаны четыре: в Мотовилихе —
в районе цирка и на улице Восстания, а
также в Индустриальном районе и в Заостровке. В результате по разным основаниям было решено, что створ моста на
улице Восстания — оптимальный вариант. Предполагалось, что левобережный
выход с этого моста будет выполняться
с учётом соединения с ныне существующим Восточным обходом Перми.
По этому мосту был выполнен и
утверждён рабочий проект, подписан
титул строительства и даже выделены средства. В 1984 году началось освоение площадок на обоих берегах Камы,
определены строения под снос. Однако
по ряду не зависящих от заказчика причин (прежде всего политических) работы были прекращены, а документация
по истечении сроков хранения уничтожена. Строительство нового моста в
Перми было отложено на неопределённое время.
Шли годы, город развивался. В новом
веке был признан перспективным вариант строительства моста в Заостровке, затем появился Красавинский мост.
Он частично снял нагрузку на коммунальный мост по улице Попова, но кардинально транспортную проблему не
решил, сообщение между берегами в
черте основной городской застройки
по-прежнему затруднительно, особенно
в часы пик.

Таким образом, возведение ещё
одного моста через Каму по-прежнему
остаётся вопросом очень актуальным.
К тому же необходимо учитывать и ещё
один важный фактор.
Существующий коммунальный мост
находится в эксплуатации уже полвека. Его проезжая часть неоднократно
ремонтировалась (в том числе и в текущем году), однако несущие мостовые
конструкции всё это время работают без
капитального ремонта, который скоро
потребуется делать.
Капитальный ремонт или замена
несущих мостовых конструкций зай-

мёт несколько лет. Но это мероприятие неизбежно, оно обязательно должно
быть выполнено из-за фактора «усталости металла», температурных и эксплуатационных нагрузок.
Срок вывода коммунального моста из
эксплуатации для капитального ремонта несущих пролётов рассмотрен ещё в
1992 году и был определён на период
2005-2010 годы. Эти сроки давно прошли, и реальных сдвигов по замене функциональной деятельности моста другим
переходом в центральных территориях
города пока нет. Ждать, пока мост будет
признан аварийным, нельзя, это может
вызвать транспортный коллапс, паралич
всей транспортной системы Перми.
В прошлом году, казалось, серьёзные движения в этом направлении
уже начались. По сообщениям пермских СМИ, губернатор Пермского края
Виктор Басаргин взял вопрос под контроль, премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев дал обещание включить проектные работы в затраты федерального
бюджета. На суд общественности были
представлены даже эскизные проекты
мостового перехода, указана их примерная стоимость. Предполагалось, что на
левом берегу створ моста выйдет в районе площади Гайдара.

Затем тема, кажется, исчезла из текущей повестки дня. Во всяком случае, спустя год единственное, что напоминает о
ней, — это возобновившееся обсуждение
на тему: «А не вернуться ли нам к варианту строительства моста в Мотовилихе?»
Вариантов выбора створа, действительно, и по сей день существует множество. Побережье между Красавинским
мостом и дамбой Камской ГЭС — весьма
протяжённое. У каждого места есть свои
плюсы и минусы, и лично я тоже являюсь сторонником «мотовилихинского» варианта — по причинам, которые я
изложил выше. В то же время есть весомые аргументы и в пользу других вариантов. Но сегодня не это главное.
Любое откладывание решения проблемы «на потом», подмена реальной деятельности дискуссиями на тему «вдоль
или поперёк нам строить мост» сегодня
становятся уже просто опасными. Нельзя ждать, потому что если «гром грянет»,
креститься будет уже поздно. С учётом
того, что строительство моста занимает
годы, на дискуссии уже нет времени.
Руководителям города и края, если
они в своей деятельности не руководствуются поговоркой: «После нас хоть
потоп», пора принимать ответственное
решение уже сегодня. ■
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Публичные слушания
по изменению Генерального плана Перми
должны состояться до 1 декабря
Администрация Перми утвердила график основных мероприятий по подготовке проектов решений гордумы о внесении изменений в Генеральный план
Перми. В срок до 24 октября департамент градостроительства и архитектуры
мэрии должен направить главе Перми Игорю Сапко проекты решений Пермской городской думы «О внесении изменений в решение Пермской городской
думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» для назначения публичных слушаний.
Срок реализации проведения публичных слушаний, которые должны пройти во всех районах города, утверждён до 1 декабря. Исполнителями выступают департамент градостроительства и архитектуры, территориальные органы
администрации Перми, МБУ «Бюро городских проектов».
Проекты решений о внесении изменений в Генеральный план Перми должны поступить в гордуму для рассмотрения до 24 декабря.
Финансирование работ по подготовке проектов решений об изменении генплана будет осуществлено за счёт средств городского бюджета — предоставленных в 2013 году МБУ «Бюро городских проектов» субсидий «на иные цели»
в сумме чуть более 7 млн руб.

Пермская гражданская палата
и Центр ГРАНИ инициировали
сбор подписей против внесения
изменений в Генеральный план Перми
Пермская гражданская палата и Центр ГРАНИ объявили о сборе подписей
против изменений в Генеральный план Перми. По словам исполнительного
директора Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, кампания инициирована в связи с возможной застройкой в городе зон «экологического природного ландшафта».
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской
палаты (цитируется по записи в фейсбуке):
— Мэрия и гордума дали «зелёный свет» 17 изменениям в пермском генплане,
часть из которых предполагает перевод эспланады, нескольких городских лесных
территорий и пойм малых рек в функциональную зону, допускающую их застройку, как минимум, деловую. Решение пролоббировал кто-то из основных пермских
застройщиков, возможно, и не только пермских. Содержание изменений пока
тщательно скрывается (в СМИ дозированно размещалась информация об изменениях генплана в связи с застройкой Бахаревки).
По словам правозащитника, до 1 декабря изменения в генплане должны пройти обсуждение на публичных слушаниях, которые состоятся в два этапа. Первые
слушания пройдут 5 ноября в 18:30 в Пермской городской думе, а вторые запланированы на 7 ноября в 18:30 в администрации Мотовилихинского района Перми.
Игорь Аверкиев:
— В декабре мэрия оформит изменения, и, скорее всего, в январе дума их собирается принять. Чтобы избежать неожиданностей, думские и мэрские заговорщики
прибегли к «военной хитрости»: и на слушаниях, и в думе все 17 изменений будут
рассматриваться единым пакетом, все вместе будут и «голосоваться», а поскольку среди этих изменений есть и разумные, и «технические» — проголосовать против будет очень трудно.
Планируемые изменения опубликованы на сайте Генерального плана Перми — permgenplan.ru.

ВОЗМОЖ НОС Т И

Д ИС К УСС И Я

«Делать ставки
на электроотопление —
это тупик»
Застройщики взялись
за разработку и внедрение
энергоэффективных технологий
в малоэтажном строительстве
Е        Г    

На фоне повышения стоимости электроэнергии и необходимости поиска иных видов ресурсов внедрение энергоэффективных технологий в малоэтажное строительство в Пермском крае идёт крайне медленными темпами.
О том, почему застройщики не решаются начать активное
освоение этого перспективного направления, поговорили
участники «круглого стола», который состоялся на днях в
Пермской торгово-промышленной палате.

К

ак рассказала главный аналитик ООО «Аналитический
центр «КД-Консалтинг» Наталья Короткая, рынок малоэтажного строительства Пермского края делится на два основных
направления — это объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
застройщиками которых выступают физические лица, и объекты ИЖС, реализуемые
застройщиками. Первое направление представлено в основном дачами (35% рынка)
и хаотичной застройкой (50% рынка), второе — это организованное строительство
(коттеджные посёлки, посёлки таун-хаусов,
посёлки смешанного типа — порядка 14%).
По словам Натальи Короткой, сегодня в Пермском крае насчитывается
35 посёлков, как строящихся, так и уже
сданных, которые можно назвать концептуальными проектами, где реализуется домовладение. В Перми это в
основном посёлки таун-хаусов. Коттеджные посёлки застройщики предпочитают возводить в Пермском и Добрянском
районах. По классам качества преобладает бизнес-класс — 46%. Цены на такие
дома составляют 6-13 млн руб., на дома
класса «элит» — 15-50 млн руб., «эконом-комфорт» — 2,5-6 млн руб., «эконом» — 1,2-3 млн руб.
Наталья Короткая, главный аналитик ООО «Аналитический центр
«КД-Консалтинг»:
— Проблемы энергоэффективности в
основном касаются массового сегмента. Сроки экспозиции наиболее удачных посёлков в
этом классе составляют три-четыре года.
Это, например, такие проекты, как «Строгановский посад», «Протасово», «Южная
усадьба». К сожалению, ретроспективы применения энергоэффективных технологий на
пермском рынке фактически нет. Соответствующие заявления застройщиков зачастую остаются на уровне маркетинговых
«фишек». Эти технологии сейчас малоприменимы, они остаются дорогостоящими
как для девелоперов, так и для покупателей.
По словам заместителя директора Фонда РЖС Алексея Струкова, который выступил из Москвы по видеосвязи, основная

масса людей, которые сегодня приобретают жильё, к сожалению, не задумывается
об энергоэффективности, потому что цена
квадратного метра по старым технологиям
дешевле, но «при этом потребители не рассчитывают на перспективу и не смотрят на
стоимость коммунальных платежей».
Алексей Струков, заместитель
директора Фонда развития жилищного строительства:
— Когда мы заказываем проект, то в
техническом задании для проектировщика сразу ставим условие, что экономия на
эксплуатации в построенных домах должна составлять по отоплению 30%, по вентиляции — 40%. Этому способствуют
новые технологии — утеплители, энергоэффективные материалы стеновых панелей,
кровли. И пара прецедентов, когда зарождается новый современный посёлок, уже
есть в Московской области. Однако массовой реализации энергоэффективных проектов сегодня в России ещё нет. В большинстве случаев застройщики заявляют об
отдельных моментах, например, об устройстве отдельных приборов учёта в каждый
дом, хотя так и должно быть по требованиям законодательства. Сегодня все посёлки,
которые заявлены как энергоэффективные,
ещё находятся в стадии реализации, эксплуатация первых домов начнётся в 2014 году.
По словам Алексея Струкова, экономия в домах «нового поколения» получается существенная. Так, на примере
Сибирского федерального округа, коммунальный платёж за энергоэффективный таун-хаус бизнес-класса площадью
200 кв. м составил порядка 7 тыс. руб. в
месяц вместе с обслуживанием придомовой территории, тогда как в аналогичном традиционном доме эта сумма
составила бы 13 тыс. руб.
Директор по подготовке строительства
ОАО «ПЗСП» Александр Черепанов отметил, что вопрос энергоэффективного строительства перспективный, но «при сегодняшних тарифах на энергоресурсы применение
новых технологий будет сдерживаться
отсутствием экономической целесообразности для конечного потребителя вследствие затрат на эксплуатацию этих систем».
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Мэрия Перми объявила аукцион
на реконструкцию эспланады
Администрация Перми объявила открытый аукцион на реконструкцию эспланады. Работы планируется провести на 64-м квартале и первом участке от здания Пермского академического Театра-Театра до улицы Борчанинова.
Максимальная стоимость контракта — 360 млн 688 тыс. 310 руб.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен обеспечить гарантию
своих работ на пять лет после подписания акта приёмки. Работы должны быть
завершены 1 мая 2015 года.
Аукцион состоится 11 ноября.

Компания «Альянс АиО»
получила контракт на ремонт
Комсомольского проспекта в Перми

С топ-менеджером ПЗСП согласилась
генеральный директор ОАО «КД Групп»
Алевтина Романова, подчеркнув, что это
«вопрос ментальности людей»: «Предпочтения потребителей — чтобы был кирпич и чтобы было дёшево, что несовместимо. Поставщики новых технологий в
цене никак не двигаются, поэтому нужен
прорыв с точки зрения ценового подхода
к энергоэффективным технологиям».
По словам Алевтины Романовой, «не
всё так пессимистично, комплексного применения энергоэффективных технологий
в Пермском крае нет, но они уже имеют
место быть». В качестве примера она привела пилотный проект ОАО «КД Групп»
по работе системы вакуумных солнечных коллекторов на базе фитнес-клуба на
ул. Качалова в Перми, по которому «можно будет судить о целесообразности применения этого оборудования на объектах
в Пермском крае». По словам Романовой,
суть проекта заключается в том, что обогрев бассейна происходит за счёт солнечного коллектора, без применения дополнительных источников энергии.
По словам директора обособленного подразделения по УрФО компании
Meibes, занимающейся поставкой энергоэффективного оборудования для инженерных систем (участвуют в этом проекте), Ильи Ганусина, экономия в летний
период на нагрузки на горячее водоснабжение составила там практически 100%.
Помимо фитнес-клуба на улице Качалова, «КД Групп» применяет технологии энергоэффективности и «зелёного строительства» на таких объектах,
как бизнес-центр «Синица» и сеть фитнес-клубов Bodyboom (системы рекуперации), коттеджный посёлок «Южная
усадьба» (солнечные батареи), многоквартирные жилые дома в ЖК «Боровики» (использование «серой воды»).
Алевтина Романова, генеральный
директор ОАО «КД Групп»:
— Мы активно внедряем энергоэффективные решения на наших объектах
в течение уже двух лет. Это современные теплообменники, энергоэффективные
окна, теплоотражающие экраны, автоматизированные ИТП, приборы учёта, энергоэффективные приборы освещения с датчиками присутствия и движения и другие.
Кроме того, как сообщил директор ООО
«ТЭВК-Сети» (компания занимается направлением энергоэффективности в составе холдинга «КД Групп») Сергей Александров, в
Култаево началось строительство экспериментального дома, который должен стать
«опытным образцом для обкатки энергоэффективных технологий и систем». Это двухэтажный дом индивидуальной застройки
площадью 76 кв. м. Завершение строительства планируется на конец 2014 года.

Сергей Александров, директор
ООО «ТЭВК-Сети»:
— Мы поставили цель создать дом с
соотношением сторонних и собственных
возобновляемых источников энергии 20 на
80, что приближается к указателю дома с
нулевым энергобалансом. На базе полученных данных в ходе строительства и эксплуатации можно будет сформировать
концепцию строительства полноценного
энергоэффективного коттеджного посёлка.
Покупатель придёт на такие объекты через
два-три года, для этого нужно начинать
работать в этом направлении уже сегодня.
По словам эксперта, проблемы, с которыми может столкнуться застройщик,
взявшийся за реализацию энергоэффективного проекта, вполне существенны. Это
и несоответствие параметров, заявленных
изготовителями в части строительных
материалов, инженерных систем, оборудования для энергоэффективных объектов, и низкий уровень развития оборудования по обеспечению таких объектов, и
отсутствие статистических данных.
Как отметил заместитель директора
по развитию и реализации услуг филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК «Урала»
Игорь Шершаков, вопрос применения
энергоэффективных технологий в строительстве сегодня очень актуальный.
Игорь Шершаков, заместитель
директора по развитию и реализации
услуг филиала «Пермэнерго» ОАО
«МРСК «Урала»:
— Государственная политика в области энергоэффективности должна быть
представлена не одним только федеральным законом №261. Тогда дело пойдёт. С
2014 года правительство РФ вводит так
называемую социальную норму по электроэнергии. В этом году она уже опробована в семи пилотных регионах. Очевидно,
что мы в эту норму никак не уложимся,
так что с 2014-2015 годов нас ждёт значительное повышение стоимости электроэнергии. Поэтому делать ставки на
электроотопление я бы не рекомендовал.
Это тупик. В сложившейся ситуации
использование других видов энергии необходимо рассматривать в первую очередь.
Участники «круглого стола» сошлись
во мнении, что энергоэффективные технологии уже сегодня можно считать
одним из самых перспективных направлений в строительстве, и не только малоэтажном. Было предложено более детально рассмотреть выявленные проблемы,
предложить пути их решения, чтобы
впоследствии организовать обучение
сотрудников
компаний-застройщиков
и вновь собраться за «круглым столом»
для обсуждения итогов мероприятий по
повышению уровня энергоэффективности объектов строительства. ■

Муниципальное казённое учреждение «Пермблагоустройство» 14 октября
заключило контракт на капитальный ремонт небольшого участка Комсомольского проспекта. Подрядчиком стало ООО «Альянс АиО». Цена контракта составила 24,998 млн руб.
Возглавляемая Александром Варламовым компания «Альянс АиО» получила муниципальный заказ по итогам аукциона, прошедшего ещё 27 сентября. Для того чтобы выиграть торги, «Альянсу АиО» пришлось снизить
цену контракта почти на 20% — со стартовых 30,273 млн руб. до итоговых
24,998 млн руб.
Конкурентом победителя аукциона оказалось малоизвестное ООО с
несколько экзотичным названием «Норстрой», которое прекратило торговаться на отметке 25,15 млн руб. По данным реестра поставщиков электронной
торговой площадки «Росэлторг», ООО «Норстрой» зарегистрировано в селе
Фролы Пермского района. Владельцем этого предприятия является Карэн
Даноян.
Основные работы на Комсомольском проспекте начнутся весной следующего года. Согласно контракту, ремонту подлежит участок между улицами
Пушкина и Полины Осипенко. Срок окончания работ — 1 августа 2014 года.

«Город получит новое качество
не только в строительстве зданий,
но и в формировании городской среды»
Публичные слушания по проекту застройки территории бывшей табачной
фабрики, где предполагается возвести ЖК «Астра», признаны состоявшимися. Как прокомментировал «Новому компаньону» генеральный директор ООО
«Строй Регион Холдинг» (ГК «Кортрос», застройщик ЖК «Астра») Станислав
Киселёв, итог состоявшихся 7 октября слушаний оказался «абсолютно положительным». По его словам, всё, на что рассчитывал застройщик, утверждено,
чему способствовала «плотная работа над проектом».
Площадь проектируемой территории составляет 1,23 га. Территория ограничена улицами Советской, Куйбышева, Петропавловской и Тополевым переулком.
Как пояснил Станислав Киселёв, в рамках реализации проекта, реставрации
подлежат два помещения, находящиеся на территории «Астры», — бывшие
здания типографии и табачной фабрики. На сегодняшний день они находятся в аварийном состоянии и подлежат восстановлению по требованию Центра
охраны памятников и краевого министерства культуры. По словам Киселёва,
необходимо убрать «все факторы аварийности и привести эти объекты в соответствие с историческим обликом, приспособив к использованию в современных условиях и не выходя за рамки историко-культурной экспертизы».
Помимо этого, необходимо решить вопрос с разрешённой этажностью здания.
На этой территории разрешено строительство зданий в шесть и высотностью
20 м, а проектом предусмотрено строительство 12 этажей высотностью 42 м.
«Мы доказали с точки зрения историко-культурной экспертизы, что объект органично вписывается в существующую историческую застройку и имеет
право на существование», — заключил Киселёв.
Сейчас необходимо внести корректировки в Правила землепользования и
застройки Перми в части изменения параметров высотности на этой территории.
Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской
думы:
— Я давно наблюдаю за этим проектом. То, что было, — первые картинки
«монстров» из стекла и бетона — не сравнится с тем, что мы видим сегодня. Когда проект будет реализован, город получит новое качество не только в строительстве зданий, но и в формировании городской среды. Я гарантирую поддержку этого проекта.
Конечно, есть нюансы. Необходимо решить вопрос с параметрами высотности, обеспечить общественный статус и открытый доступ к территории, проработав проходы и проезды, продумать параметры паркинга.
Застройщик нашёл очень интересное решение — предоставление за отдельную плату парковочных мест подземной автостоянки в дневное время. А также
городской администрации необходимо продумать механизм добровольного участия застройщика в социальной инфраструктуре (в части предоставления мест
в дошкольных образовательных учреждениях и школах — ред.), может быть,
заключив индивидуальное соглашение.
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Лёд и депутатский пламень
Пермская городская дума настояла на «экономичном» варианте
Ледового городка на эспланаде
Б М

Несмотря на необычно короткую повестку октябрьского
пленарного заседания Пермской городской думы, в неё
попали сразу несколько «горячих» тем. Это и отравление
148 детей в школе №40, и итоги дорожного сезона-2013,
и ревизия инициативы по ремонту фасадов на улице
Ленина. Масла в огонь подлили сами депутаты, занявшие жёсткую позицию по отношению к действиям городских чиновников и публично её озвучившие. В общем,
любителям парламентских дискуссий было о чём посудачить после. Но лидером общественного внимания стала
весть об отклонении думцами предложения мэрии выделить дополнительно 40 млн руб. на строительство Ледового городка на эспланаде. Дело здесь отнюдь не в сумме как таковой, хотя объём средств, согласитесь, немалый.
Самый «цимус» — в том, как это всё происходило...

С

амые пристрастные знатоки
местных политических баталий могли предвидеть будущую битву на «пленарке» гордумы ещё по итогам заседания
думского комитета по бюджету, состоявшегося 16 октября. Тогда с основным
пакетом предложенных администрацией
Перми изменений никто из его членов
не спорил. Но вот неожиданно всплывшая экономия в 40 млн руб., которую
чиновники посчитали целесообразным
преобразовать в очередное ледовое чудо
на эспланаде, вызвала споры.
Депутатов возмутило даже не то, что
поправка эта была внесена в комитет
чуть ли не после срока приёмки документов. С мэрией подобные казусы случались и раньше и, судя по всему, это
неизбежное зло. Возмутил сам подход к
использованию бюджетных средств.
В условиях перманентной вынужденной муниципальной прижимистости вдруг взять да и потратить совсем
нелишние внушительные средства на
праздник — это, согласитесь, сильно!
Поэтому поправка хоть и прошла комитетское сито, но, что называется, «на грани» — с перевесом в один голос. Таким
образом, решение было вынесено на
«пленарку». И, наверное, не зря.
Когда заместитель главы администрации Виктор Агеев размеренно зачитывал
22 октября на заседании гордумы перечень изменений бюджета, многие ждали
только одну цифру. И она, конечно же,
прозвучала — просим, дескать, выделить
дополнительно 40,6 млн руб. на устройство Ледового городка на эспланаде.
Как в хорошем спектакле, депутаты
не сразу послали чиновников в нокаут. Сначала они слегка «пощипали»
ответственного за культуру вице-мэра
Алексея Грибанова вопросами об организации новогодних мероприятий в
районах, о том, сколько было затрачено
средств на проведение конкурса и подготовку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство центрального Ледового городка. Оказалось, что
вопрос о районных торжествах планируется рассматривать в ноябре, а что каса-

ется остального, то конкурс и ПСД обошлись бюджету в 900 тыс. руб.
Тут же, как бы невзначай, вскрылось,
что в бюджете 2014 года уже заложены
25 млн руб. — и именно на покрытие
ближайших новогодних затрат.
Выяснив всё это и держа 25 «ледовых» миллионов в уме, депутаты перешли в наступление и прямо спросили: а
зачем же вам, уважаемые управленцы,
ещё 40 млн руб.? Это ж в сумме выходит
65 млн руб.! На один Ледовый городок?
И понеслось... Думцы высказали всё, что
думают по поводу организации планирования в мэрии, указали на наличие
куда как более важных тем для вложения бюджетных средств, нежели лёд,
пусть даже и праздничный.
Вмешательство главы администрации Перми Анатолия Маховикова, который попытался оправдаться за поздний
выход с поправкой занятостью исполнением указов президента РФ по повышению зарплаты бюджетникам было
встречено депутатами более чем холодно. Тогда сити-менеджер воззвал к глубинам депутатской души, заявив буквально, что «городок нужен жителям»

и что в прошлом году только в новогоднюю ночь его посетило полмиллиона
человек. Не прокатило.
После этого Алексей Грибанов зашёл
с другой стороны, щедро наделив Пермь
званием «столицы ледовых скульптур»
и пообещав, что если прямо сейчас не
выделить дополнительно 40 млн руб.,
то «мы этот статус потеряем». Депутаты остались глухи к подобной аргументации и, со своей стороны, продолжали напирать на социальную значимость
проблемы и неумение городских чиновников изыскивать альтернативные
решения — в частности, привлекать к
подобным проектам бизнес.
Под горячую руку попал и руководитель городского департамента по
культуре Вячеслав Торчинский, смело
взявший на себя персональную ответственность за празднование Нового года
в общегородском масштабе. Но его лирический тенор просто потонул в хоре
негодующих думских басов.
Так, депутат Валерий Шептунов посоветовал идти от обратного: сначала всесторонне обсуждать тему и выделять
деньги, а потом уже выходить на конкурсы и разработку ПСД. Владимир
Плотников с присущей ему прямотой
сразу предложил направить дополнительные 40 млн руб. на строительство
трёх школьных стадионов. А Андрей
Солодников поведал трогательную историю о тяжёлой жизни избирателей в его
округе с явным прицелом на вдруг свалившиеся «из ниоткуда» средства.
Взвесить все «за» и «против» неожиданно попытался Дмитрий Малютин,
обычно поражающий всех наповал своей экспрессивностью. Он признал, что
мэрии действительно пришлось сложно. Однако расстановка приоритетов,
в том числе бюджетных, — это «зона
ответственности депутатского корпуса». И если бы администрация Перми в начале финансового года активнее делилась планами с депутатами, то
ничего подобного бы не случилось.

Эмоций добавил Александр Колбин,
сообщивший, что в его адрес постоянно поступают обращения от жителей
ветхих домов о расселении, а на 40 млн
руб. вполне можно решить эту проблему для 20, а то и 30 семей.
При таком раскладе итог голосования
по поправке выглядел вполне закономерным — её отклонили. И это, безусловно,
депутатская победа. У нас как-то принято
за глаза несколько снисходительно, что
ли, относиться к городским депутатам.
Незазорным считается и поскабрезничать
на их счёт при случае, дескать, ну что они
там решают? А вот, оказывается, решают! И если упрутся, то могут и не отступить. Во всяком случае, то, что Пермская
городская дума при Игоре Сапко стала
реальной политической силой, нам было
в очередной раз продемонстрировано.
Пожалуй, для Перми это только плюс.
А вот жалкое подобие ответного хода со
стороны мэрии вызывает лишь недоумение. А как ещё можно оценить появление
в ряде СМИ комментариев «источников»,
которые, передёргивая факты, пытаются
настроить общественное мнение против
думского решения. В них, к примеру, начисто отсутствует термин «дополнительно» в
сочетании с 40 млн руб. на Ледовый городок. То есть нам пытаются сказать, что
денег в пермской казне на эти цели теперь
вообще нет. При этом уже имеющиеся в
бюджете на эти цели 25 млн руб. скромно
не упоминаются. Более того, проводится
мысль, что Ледового городка (а значит, и
соответствующего запросам граждан новогоднего праздника) в Перми не будет, из-за
того что в гордуме сидят такие жмоты.
Хотя в ходе всё того же пленарного заседания администрации Перми было указано, что уже запланированные на эти цели
бюджетные средства необходимо освоить.
В общем, склонять очи долу и повиниться или хотя бы просто спускать всё
на тормозах чиновники не хотят. А это
значит, что ценителей «жареного» ждёт
ещё много вкусного на муниципальной
«сковородке». ■

Эскиз Ледового городка от компании «Стенд-Арт», чей проект признан победителем в 2013 году
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Записки рассерженного
«Искусство
авиапассажира
всегда мимолётно,
но при этом дорого»
Вячеслав Торчинский сожалеет
об отказе пермских думцев
от дополнительного финансирования
Ледового городка на эспланаде
Ю    Б     

Председатель департамента культуры и молодёжной
политики администрации Перми Вячеслав Торчинский
поделился своим мнением относительно отказа депутатов Пермской городской думы выделить дополнительные деньги на возведение Ледового городка.

Н

апомним, на октябрьском пленарном заседании депутаты Пермской
городской думы рассмотрели ряд поправок в бюджет Перми на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов. Наиболее дискуссионной стала поправка, внесённая главой администрации Перми Анатолием
Маховиковым, увеличивающая расходы на строительство и содержание Ледового городка на эспланаде.
Всего мэрия предложила выделить на зимний городок 40,6 млн руб.: из них 34
млн руб. удалось сэкономить на разработке проектов планировки территорий, ещё
5,8 млн руб. — на организации летнего отдыха детей. Депутаты усомнились, что
такое перераспределение соответствует общим приоритетам развития города.
Вячеслав Торчинский, председаФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
тель департамента культуры и молодёжной политики администрации
Перми:
— Пермяков лишили Ледового городка
на эспланаде, к которому уже все привыкли, которого ждали. Теперь его не будет:
депутатам показалось, что нелепо тратить 40 млн руб. на то, что «через месяц
с небольшим растает». Ну, а 15 млн руб.
на фестиваль, который длится всего неделю? А те миллионы, которые тратятся
на Пермский театр оперы и балета? Его
спектакли живут тоже недолго, не говоря уже о концертах… С искусством всегда так: оно мимолётно и недолговечно, но
при этом дорого!
Да, 40 млн руб. для бюджета города —
большие деньги. Для меня самого это всегда дилемма: я мысленно прикидываю, как
можно было бы их использовать, и сомневаюсь, стоит ли начинать эту технически сложную, нервную, дорогостоящую
ледяную историю. Но в то же время я не
могу сказать, в каких деньгах измерить
радость пермяков, их гордость, их возможность сфотографировать эту красоту и отправить фото в другие города, чтобы там
завидовали!
Мы на протяжении нескольких лет приучаем жителей Перми к тому, что День города и Новый год можно отмечать красиво и культурно, с музыкой, концертами, вместе
с детьми, а не пьянством беспробудным. Вот это сколько стоит? В каких деньгах это
измерить?
Ледовый городок был нашей пермской «фишкой», местным начинанием, никак не
связанным с деятельностью Марата Гельмана. И мы первым делом отказываемся от
наших собственных находок!
Ну, и ещё эстафета Олимпийского огня: я знаю, что все города, через которые она пройдёт, готовят что-то необычное, но ледовых городков у них нет. У нас мог бы быть самый
красивый олимпийский проект в России! А сейчас… Ну, пронесут огонь по Перми — и всё.
Как это расценивать с точки зрения патриотического воспитания молодёжи?
Сейчас, боюсь, поздно менять решение: мы уже не успеем провести конкурсы и
построить городок в срок.
В бюджете Перми на строительство Ледового городка в сезоне 2013-2014 годов
было предусмотрено 25 млн руб., но мэрия, не дожидаясь выделения дополнительных средств, провела конкурс проектов. ■
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еправдой было бы сказать,
что последние дни я нахожусь под впечатлением от
отказа депутатов Пермской
городской думы выделить
ещё (!) 40 млн руб. на очередной Ледовый городок. Сумма эта традиционна,
неудивительна и не эпична.
Подсчитав в уме прошлые расходы на
разнообразные «строительства праздников» под окнами Дома Советов, я понял —
дело пахнет парой миллиардов. Я не
строитель, но, думаю, что за эти деньги
можно было бы воздвигнуть здесь всё что
угодно — от универсального комплекса
для праздников до мегацентра.
Но это не наш путь. Ибо в этом случае будет разрушен ежегодный бизнес
известных и таки почтенных семей: сдача
в аренду мобильных сцен, колонок, сборка-разборка конструкций, хождение кораблей аки посуху, заборостроение... А также
сопутствующее развешивание видеокамер,
чтобы всё это богатство не растащили.
Это же полный абзац сколько денег!
Построить на них что-то многоразовое?
Как минимум логично!
Но логика — не наш путь. Смотрите
сами: много споров идёт о строительстве
нового аэровокзала. Его упорно называют
«аэропортом», но это не суть — я не о сражениях властей с депутатами, ибо у каждого из них своя правда. Речь идёт о том, что
никакое новое здание (вокзал, парк, театр
и т. д.) не поменяет менталитет пермяков,
управляющих этими институциями.
В Перми уживается совершенно неуживаемое. Поясню на примере.

В бизнес-зале аэровокзала работают
милые и приятные девушки. Всё быстро
и качественно. К профессионализму
агентов, как и к уютному интерьеру, придраться невозможно. Отличный сервис,
на порядок лучше шереметьевского... Но
именно здесь заканчивается «Международный аэропорт «Пермь». Прямо за
стенкой начинается полное, беспощадное и тотальное Большое Савино. И здание тут ни при чём. Абсолютно!
Поток прилетевших, выйдя из автобуса,
струится сквозь половинку открытой двери. Затем следует традиционная мантра:
«Не стойте тут — проходите! За багажом
мы вас позовём». Потом, обтекая древнее
и никогда не работавшее стальное чудище (это отечественный досмотровый комплекс), сделав поворот буквой «зю» ещё
через одну половинку двери, пассажиры
попадают в лапы встречающих.
И никакой новый или старый проект — да хоть кисти Сальвадора Дали! —
не поможет, пока мы не научимся великому искусству: работать для людей.
Искусство это, конечно, не настолько
вечно, как архитектура, но наиболее чётко сформулировано вовсе не Гельманом
или Бофиллом.
Звучит это так: «Не загромождай проход!» (автор неизвестен).
Пример «Хромой лошади» уже должен был убедить разнообразных администраторов, что нельзя делать так, чтобы люди в помещении протискивались
толпой, сквозь половинку двери! Но
местонахождение этого «воза» хорошо
известно — он «и ныне там».
Примерно 10 лет исполняется на днях
поперечной канаве, расположенной при
въезде на территорию пермского аэропорта. Это узкая ямка в асфальте, под
ней — то ли труба, то ли кабель какой...
Вреда от неё нет — просто хорошо чувствуешь «кивок» на любой машине.
Поколения руководителей «Пермских
авиалиний» побеждали в конкурсах, в
отношении них возбуждались уголовные дела, они приходили-уходили с работы, строили и сносили пластиковые стены, городили шлагбаумы и автостоянки.
Более того — ремонтировали эту дорогу.
Канава появляется вновь и вновь. ■

P. S. Доброжелательно настроенные читатели постоянно спрашивают меня,
будет ли новый цикл «ресторанной критики»? (Напомним, в течение нескольких лет
«Новый компаньон» публиковал ставшие весьма популярными заметки Олега Андрияшкина о пермских кафе и ресторанах. При этом изучалось только качество блюд и ничего больше. Редакция и автор не сотрудничали с тестируемыми ресторанами — ред.)
Писать о еде в пермских заведениях мне хочется. Но времени на это очень
мало. Поэтому в своей новой рубрике я буду ограничиваться очень короткими
заметками на эту тему. Надеюсь, они будут вам полезны.
На этой неделе рекомендую направиться в новый ресторан «Филин», открытый
не без участия шефа известного в Перми заведения «Лукоморье». Несмотря на своё
угрожающее расположение — на Гайве — эта точка общепита явно удалась. Здесь
вам предложат хитрый замес русских традиций и чугунных горшочков, немного
домашнего стиля и очень обширный и «торжественный» бизнес-ланч.
Кроме того, за отчётный период:
а) в ресторанах Перми не стало правильного харчо (не будем тыкать ни в
кого пальцем);
б) отпрыскам наших читателей будет интересно, что в «Макдональдсе»
теперь есть креветки и подходящий к ним соус. Так что тенденция к правильному питанию проникает и в классический фаст-фуд.
Кстати, вышеописанные креветки дают и навынос — читателю «Нового
компаньона» тактично будет послать за ними водителя, чтобы не вызывать
своим появлением в «Макдональдсе» панику и иллюзию вселенского экономического кризиса.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЛЕКЦИЯ

«В каком-нибудь земском собрании
профессиональных политиков
больше, чем в Законодательном»
Олег Подвинцев — о том, почему локальные выборы интереснее
региональных и даже федеральных
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В

ыступая 21 октября в Центре сравнительных исторических и политических
исследований, доктор политических наук Олег Подвинцев, по его собственному признанию, оказался в двояком положении.
Профессиональный политолог прочёл
лекцию не как профессор, а как «вовлечённый в процесс» практик. Поэтому
его семинар о локальных выборах в
Пермском крае и носил подзаголовок
«материалы включённого наблюдателя».
Олег Подвинцев, политический
эксперт:
— Локальные выборы стали интересны
для изучения во второй половине 2000-х
годов. Причём интереснее, чем региональные и федеральные. Локальные выборы
менее предсказуемы и более конкурент-

ны. В целом ряде муниципалитетов Пермского края сформировались местные особые политические ландшафты, которые
и определяют, в первую очередь, условия
протекания кампаний по избранию глав
и представительных органов местного
самоуправления.
Так, привёл пример политолог: в
Усольском районе во время выборов на
10 тыс. избирателей было представлено несколько оппозиционных группировок, причём в каждом из четырёх поселений была своя оппозиция и даже своя
структура власти.
Наибольший потенциал повлиять на
исход выборов на местах есть именно
у локальной власти, а не у региональной и федеральной. Федеральная власть
представлена партией «Единая Россия»,
но её роль на местных выборах, по словам Подвинцева, «жалкая».

Олег Подвинцев:
— Они пытаются угадать фаворита будущих выборов и выдвинуть именно его. Поддержки среди населения у этой
партии нет. Даже сами кандидаты стесняются говорить о своей принадлежности к «Единой России». Я сам запрещал
своим клиентам использовать символику
партии на предвыборных плакатах. Эта
тенденция есть не только у «Единой России», но и у других партий. Не стесняются
только справедливороссы — их партия до
сих пор осталась «свежей», незатасканной.
Что касается участия региональной власти, то здесь заметно, по мнению Подвинцева, изменение тенденций. Если прежнему губернатору Олегу
Чиркунову нравилось делать кадровые
перестановки, и часто он указывал на
неожиданные для местного уровня
фигуры, то у Виктора Басаргина «и так

много проблем, и он не хочет заморачиваться местными выборами».
Олег Подвинцев:
— Региональная власть поддерживает
человека, который может победить. Независимо от того, будет ли этот человек
эффективен для района, а также будет ли
он лоялен к губернатору, сможет ли войти в его команду. Так, к примеру, было на
выборах в Краснокамском районе.
По словам политолога, главным игроком, принимающим решение на местном уровне, становится локальная
власть. Действующий глава решает, пойдёт ли он на выборы или назначит себе
преемника. Роль градообразующих предприятий по сравнению с началом 2000-х
годов значительно снижается. Тогда
заседание местной думы могло плавно
перейти в планёрку предприятия. Сейчас предприятия стараются больше обращать внимания на экономику, чем на
политику, а в органы местной власти
ставить «своих людей», профессиональных политиков, которых, по мнению
Олега Подвинцева, в каком-нибудь земском собрании больше, чем в Законодательном собрании Пермского края.
Оппозиция представлена теми же представителями власти — местными политическими группировками устойчивого характера, завязанными на отдельных
лидерах. Это такие местные неформальные политические партии. Даже в Большесосновском районе, где, по словам
Подвинцева, «нечего делить», есть устойчивые политические группировки и игроки. Что уж говорить о Чайковском, Добрянском или Александровском районах. Самая
скучная политическая жизнь, говорит эксперт, — в Березниках, где контроль над
всем политическим пространством в своё
время установил «Уралкалий».
Олег Подвинцев вывел также «формулу» финансов, которые потребуются
кандидату со стороны в местные органы власти на избирательную кампанию.
Олег Подвинцев:
— Исходное — 20 тыс. избирателей,
кандидат на пост главы поселения, который не обладает поддержкой административного ресурса и широкой поддержкой
населения. По самым минимальным подсчётам, на такую избирательную кампанию
требуется 3 млн руб. Эта цифра может
доходить и до 10 млн руб. — смотря какие
будут соперники. Открою вам секрет:
30-60% этих денег тратятся на оплату
услуг специалистов. Кстати, в результате
несложных подсчётов видно, что на одного
избирателя выходит где-то по $5. На американских выборах на одного избирателя
приходится в среднем по $2. Удивительно,
но стоимость голоса пермского избирателя
дороже, чем американского. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
СОВЕ Т Ы ПОС Т ОРОН Н Е ГО

Три подсказки
для Владимира Плотникова
Константин Окунев порекомендовал авторитетному думцу
поскорее присоединиться к инициативной группе
по возвращению прямых выборов мэра Перми
Ю С
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Константин Окунев

П

о информации председателя движения «Выбор» Константина Окунева, депутат
Пермской городской думы
Владимир
Плотников
«решил подключиться к борьбе за возвращение прямых выборов мэра в Перми». По словам Окунева «в эфире одного из пермских телеканалов 22 октября»
(речь идёт о «Лобби-холле» на «Ветте» —
ред.), Плотников сообщил, что готов поддержать инициативу о возвращении
прямых выборов мэра.
Константин Окунев, председатель
движения «Выбор» (цитируется по
записи в фейсбуке от 24 октября):
— И хотя я давно перестал удивляться количеству пермских политических деятелей, присоединившихся к возвращению
прямых выборов, вовлечение в этот процесс
Владимира Ивановича — событие не рядовое. Поэтому я залез в интернет, посмотрел эфир и на самом деле обнаружил явное
и очень эмоциональное желание со стороны

депутата включиться в эту работу. Причём, как я понял, желание это предполагалось
реализовать на одном из ближайших пленарных заседаний городской думы. Зная Владимира Ивановича как человека, у которого,
как правило, слова не расходятся с делами, я
заглянул в повестку пленарного заседания
Пермской городской думы, состоявшегося, как
ни странно, тоже 22 октября. Вопроса о внесении изменений в устав я в ней не увидел.
Равно как и не увидел обсуждения данного
вопроса и в стенограмме думского заседания.
Далее Окунев разъясняет, что телепрограмма, которая вышла в эфир
22 октября, была записана 17 октября.
«Не хочется думать о Владимире Ивановиче, что он уподобился своему коллеге, «самому главному» депутату, и тоже
решил кормить избирателя «завтраками», — добавляет Окунев.
Константин Окунев:
—
Хочу
обратиться
к
этому
по-настоящему авторитетному депутату
с предложениями организационной помощи! Хочу подсказать как минимум три
сравнительно быстрых решения, которые
позволили бы депутатскому корпусу реализовать инициативу, высказанную в эфире.
В качестве первого способа Окунев
предложил Плотникову «по-дружески
побеседовать» с Игорем Сапко и убедить
последнего «навсегда поставить точку в
этом затянувшемся по вине последнего
политическом спектакле».
Также Владимир Плотников по совету Окунева может собрать группу из
12 депутатов и выйти с инициативой
внесения изменений в Устав Перми.
Третий вариант: провести инициативу через комитет гордумы, чтоб вопрос
появился в повестке.
Константин Окунев:
— Реализация одной из этих трёх подсказок позволит не допустить того, что

политические оппоненты смогут когданибудь предъявить Владимиру Ивановичу
претензии в том, что его слова расходятся с делом, укрепит его и без того высокий
авторитет среди депутатов городской
думы и позволит записать имя последнего
в анналы истории Пермского края. Не этого
ли хочет настоящий патриот своей земли,
радеющий за благополучие своих сограждан, облачённый депутатской властью?!
По словам Окунева, у него есть ещё
одно предложение Плотникову: присоединиться к инициативной группе по
возвращению прямых выборов.
Константин Окунев:
— И это предложение значительно
интереснее для любого здравомыслящего человека, разбирающегося в тонкостях
федеральной и региональной повестки.
Проведя референдум и убедившись в жела-

нии жителей реализовывать свои права
и нести груз ответственности за принимаемые решения, мы практически навсегда сможем закрепить это право в Уставе
Перми, так как для того чтобы изменить
устав, уже недостаточно будет сумасбродного желания какого-нибудь очередного главы города или депутатов, или,
упаси господь, руководителей ТОСов, как
это уже было однажды.
Как уточняет Окунев, любые изменения по вопросу способа избрания главы
придётся проводить снова только через
референдум, а люди, по его мнению,
участвовать в нём не захотят.
«Ласкаво просимо до нас, Владимир
Иванович, welcome, присоединяйтесь!
Вместе мы сможем сделать многое на
благо жителей Перми!» — резюмирует
Окунев. ■
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Владимир Плотников

Т Е М ВРЕ М ЕН Е М

«Решение о прямых выборах мэра уже принято»
Заседание рабочей группы по созданию нового Устава Перми, состоявшееся
23 октября, было посвящено обсуждению технического задания. Всего было заслушано 50 поправок, некоторые из которых носили принципиальный характер.
Глава Перми Игорь Сапко во время заседания внёс новую поправку: закрепить
в техническом задании нового устава пункт о том, что глава Перми должен избираться путём прямых выборов.
Ранее депутат Пермской городской думы Сергей Климов предложил дать
будущему подрядчику (который и должен написать Устав Перми) задание рассмотреть несколько вариантов развития событий, в том числе и вариант с сохранением существующей системы назначения главы города, и прописать плюсы и
минусы всех рассмотренных вариантов.
Игорь Сапко заметил, что «решение о прямых выборах мэра уже принято», и
сейчас его надо прописать в техзадании.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Необходимо не продумывать три варианта развития событий, что в три раза
увеличит наши расходы на подрядчика, а прописать наше решение ещё на стадии
технического задания — выборы мэра в Перми будут прямыми и равными.
Сергей Климов согласился с Сапко, заявив, что «если такая поправка будет
принята, она упрощает подрядчику понимание техзадания, это лучший вариант».
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской
палаты:
— Главное, что это решение сформулировано. Пусть пока только с голоса. Предлагаю нам поддержать эту поправку, чтобы ещё раз поставить точку в наболевшем
вопросе.
Предложение Игоря Сапко было направлено в редакционную комиссию, которой предстоит доработать проект технического задания до 20 ноября.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА КОНО Т ВОРЧ ЕС Т ВО

Перегазовали
Краевое правительство наконец
добилось от краевых законодателей нужных решений
Ю У

Исполнительная власть на минувшей неделе одержала сразу две тактические победы: депутаты Законодательного собрания на октябрьской «пленарке» после
длительных дискуссий приняли решение о предоставлении налоговой льготы ОАО «Газпром» и приватизации акций ОАО «Международный аэропорт
«Пермь». Однако значительная часть законодателей
полагают, что две ветви власти по-прежнему так и
не перешли к конструктивному взаимодействию по
этим вопросам.
«Это на самом деле
эксклюзив!»
Вопрос о предоставлении налоговой льготы для ОАО «Газпром» обсуждался в стенах краевого парламента более полугода: впервые он был
отклонён ещё на мартовской «пленарке». В первом чтении этот документ
был принят лишь в июне, после чего
представители исполнительной власти пообещали, что ко второму чтению компания и губернатор Виктор
Басаргин подпишут соглашение о
сотрудничестве. Проект этого соглашения поступил в парламент в начале пленарной недели. Но поскольку
формально документ не был подписан, а только завизирован председателем правления «Газпрома» Алексеем
Миллером, профильный комитет краевого парламента по экономическому развитию настаивал на том, чтобы
перенести рассмотрение вопроса на
ноябрь. Неподписанное соглашение
стало одним из основных доводов тех
депутатов, кто выступал против предоставления льготы.
Впрочем, вопрос остался в повестке
октябрьской «пленарки». И, как показала дискуссия, многие депутаты, по
тем или иным причинам, изменили
своё мнение по поводу предоставления льготы. В частности, свою позицию поменял Олег Жданов.
Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Когда мы обсуждали законопроект в первом чтении, у меня были

очень серьёзные сомнения в реализуемости тех намерений, которые
были у правительства и губернатора. Тем не менее, мне кажется, что
это тот случай, когда у нас нет оснований упрекать и губернатора, и
правительство в том, что они бездействовали. Сегодня разговор начинает напоминать высказывание: «Вам
шашечки или ехать?». Если мы говорим, что «ехать», то давайте исходить из того, что любое соглашение,
тем более с большой компанией, изначально в любом случае носит рамочный характер.
Жданов отметил, что у «Газпрома»
нет никакой обязанности строить
социальные объекты, и это «вопрос
исключительно
договорённостей».
Но решающим доводом для него стали даже не инвестиции в социальные объекты, а вопрос приобретения
газопровода Очёр — Кудымкар —
Купрос. По словам Жданова, затраты
из краевого бюджета на содержание
этого газопровода составляют порядка 40 млн руб. в год. «Ещё пройдёт
лет 10, и надо будет в него капитально вкладываться и ремонтировать.
Приобретение
этого
газопровода
тоже не является никакой обязанностью «Газпрома», — отметил депутат.
Олег Жданов:
— Все, кому кажется, что «Газпром»
стоит с открытыми дверями и ждёт,
когда кто-то придёт с просьбами, глубоко ошибается. Там приезжает вся страна, и каждый пытается доказать, что
они самые важные. А в части доверия —

подписан документ или нет, могу сказать, что и соглашение, и закон подписывает один и тот же человек — это
губернатор. Виктор Фёдорович берёт на
себя эту ответственность, и оснований
не доверять ему у меня нет.
Свою позицию поменял и депутат
Александр Флегинский (он, кстати,
также внёс в Законодательное собрание законопроект о льготе для малой
авиации).
Александр Флегинский, депутат
Законодательного собрания Пермского края:
— Когда бизнесу дают какую-то преференцию, чтобы он заходил в какуюто территорию, то с него точно не просят столько, сколько мы сейчас хотим
«содрать» с «Газпрома». У него не спрашивают по 10 раз, точно ли он сделает вот это или вот это. Мы забудем
об этих деньгах, а «Орлёнки» (из проекта соглашения пункт о строительстве Дворца спорта «Орлёнок» был
вычеркнут — ред.), газопроводы — они
останутся.
Однако руководитель фракции
«Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Борисовец напомнил
Флегинскому, что речь идёт об общественных финансах, и усомнился в
том, что коллега подписал бы соглашение, если бы ему нужно было
отдать личные 500 млн руб. по документу, где «нет ни одного обязательного пункта».
Борисовец также заявил, что те
400 млн руб., которые «Газпром» планирует вложить в социальные объекты, укладываются в размер предоставляемой льготы: «Но теперь это
всё будет уже называться под грифом
«Газпром — детям».
Депутат Николай Дёмкин указал
коллегам на авторитет компании «Газпром» и «председателя совета правления компании» Алексея Миллера.
Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Что такое «Газпром»? Можно
дополнительно его обозвать ещё словом «монополист». Здесь в зале сидят

очень много руководителей предприятий. Здесь много тех, кто в то или
иное время пытался с монополистами
подписать те или иные договоры. И
вот понимаете — Тушнолобов сегодня
назвал наше соглашение с «Газпромом»
«эксклюзивом». И ведь это на самом
деле эксклюзив! Руководитель компании, которая в первой десятке мировых лидеров, лично работал над этим
соглашением и оставил свои пометки
на каждом листе соглашения. И сегодня мы говорим: давайте в соглашении
изменим то-то и то-то. А вы вообще
себе представьте: Миллер сядет ещё
раз вносить правки на свои правки? Да
такого не бывает!
Председатель комитета краевого
парламента по экономическому развитию Елена Гилязова, с самого начала
выступавшая против льготы, обратила внимание, что она «противоречит
Налоговому кодексу РФ».
«Меня немножко удивляет, что
мы, работая в законодательной власти, позволяем себе сегодня апеллировать такими понятиями, как «веришьне веришь, доверяешь-не доверяешь».
«У меня уже ощущение, что при слове «Газпром» надо вставать и снимать
шляпу — настолько он велик», — съязвила Гилязова.
Завершил дискуссию по льготе
«Газпрому» депутат Дмитрий Скриванов. Он отметил, что «самый хороший аргумент», который он услышал,
прозвучал от Флегинского, который заявил, что «вместо того, чтобы
давать деньги нашим чиновникам,
которые в любом случае их куда-то
денут, лучше дать их «Газпрому».
В итоге депутаты приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий предоставление льготы «Газпрому». «За» проголосовали
43 депутата, «против» — шесть, воздержались 10.
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов пообещал, что соглашение будет подписано
в первой половине ноября и представлено депутатам на следующем пленарном заседании.

Ц И ТАТ Ы

«Мы ещё раз все вместе доказали, что между ветвями власти нет конфликта»
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Благодарен депутатам Законодательного собрания за поддержку целого
ряда инициатив. Голосованию предшествовала большая работа депутатского корпуса и правительства края. На мой взгляд, очень важно, что, несмотря на все сложности, был найден консенсус, позволивший двигаться дальше.
Представители исполнительной власти сумели стать более открытыми и доказали, что готовы прислушиваться к законодательной власти, признавать упущения, а
депутаты края продемонстрировали готовность к такому конструктивному диалогу. По каждому вопросу удалось достичь компромисса во имя интересов жителей
региона. Этим мы ещё раз все вместе доказали, что между ветвями власти нет конфликта, а все споры нацелены лишь на поиск максимально эффективных решений...

Неприятно слышать, когда кто-то считает депутатов «машинами для голосования». Напротив, их готовность вникнуть в каждый вопрос заслуживает всяческого уважения. И те подсказки, что они дали при обсуждении документов правительству региона, должны помочь более эффективно поработать над задачами,
что стоят перед Пермским краем.
Конечно, впереди ещё второе чтение по целому ряду документов, к нему нужно
готовиться, но ещё важнее то, что уже можно начинать подготовку к практической
реализации тех проектов, что ждут от властей жители края.
Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 26 октября

  , №  ()

Н 



ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
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«Аэропорта не будет»
Дискуссия вокруг приватизации не
утихала весь месяц. Депутаты, выступавшие против «правительственной»
схемы, предложили своей путь — приватизацию через доверительное управление, и написали письмо на имя губернатора с просьбой рассмотреть этот
вариант. Ряд законодателей настаивали на том, чтобы перенести вопрос на
ноябрьскую «пленарку», однако большинство их не поддержало. В итоге, как
и ожидалось, на заседании развернулись баталии.
Юрий Борисовец заявил, что «голосуя
сейчас, мы не приближаем аэропорт,
а отдаляем его», поскольку по этому
вопросу ведёт расследование ФАС, и оно
может затянуться. Депутат заявил, что
у него нет никаких претензий к инвестору, который «ведёт себя правильно»,
защищая свои интересы. Но при этом,
по его мнению, интересы Пермского
края защищены плохо.
«Инвестор не вкладывает своих денег.
После того как мы ему дарим 51% акций,
он берёт 1 млрд руб., вносит займом
1 млрд руб. и входит в проектное финансирование. Строит на заёмные средства
под залог нашего прибыльного предприятия», — заявил Борисовец.
С учётом высокой явки депутатов
депутат спрогнозировал, что приватизация будет одобрена, и поэтому выступил с инициативой провести поимённое голосование, чтобы «страна знала
своих героев».
«Мой прогноз: когда мы подпишем эту
схему, мы будем виноваты. И те люди,
которые нас побуждают к этому, потом
скажут: «Вы же сами решили!» Это будет
именно так», — предположил Борисовец.
Наиболее
эмоционально
выступил депутат Илья Шулькин. Он назвал
предложенную краевым правительством схему приватизации аэропорта
«воровской».

Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Реальное решение, кто будет собственником аэропорта и как будет дальше развиваться ситуация, принимается даже не здесь.
Поэтому не вижу смысла особо ломать копья,
предполагая, каким образом, у нас сегодня сложится голосование. Я, конечно, буду голосовать
против. Потому что воровская схема приватизации, которая сегодня предложена, неприемлема ни с какой стороны. Гости, которые к
нам приехали, нецелесообразно распоряжаются имуществом края, создали очень нездоровую
ситуацию в политической плоскости.
Не согласен с Еленой Ефимовной (Гилязовой — ред.) в том, что у нас наладилось конструктивное взаимодействие с правительством по этому вопросу. Не наладилось! Оно
возникло лишь в частных вопросах, и то уже
не имеющих отношения к реальной сделке.
Кроме того, Шулькин обратил внимание на то, что обсуждение вопроса об аэропорте привело к ещё одному прецеденту в
Законодательном собрании. «Депутат Геннадий Кузьмицкий написал в ФАС донос
на своего коллегу Юрия Ёлохова. Наверное, это лежит в основе идеологии КПРФ,
но не в основе идеологии Законодательного собрания», — заявил депутат.
В результате Шулькин пришёл к выводу, что «никакого аэропорта не будет».
Илья Шулькин:
— Эта схема просто связана с льготной,
бесплатной приватизацией нашего имущества и, выражаясь парламентским языком, перераспределением средств, которые
мы могли бы получить от приватизации.
Поддерживаю предложение по поимённому
голосованию. Через год, когда не будет ничего, мы вернёмся к этому вопросу. Ещё раз
посмотрим все предложения и высказывания, которые звучали осенью 2013 года.
В итоге, как и прогнозировал Борисовец, законопроект о приватизации государственного имущества был принят в первом чтении.
Во втором чтении он будет рассмотрен
на ноябрьской «пленарке». ■

Итоги голосования
по вопросу о приватизации
ОАО «Международный аэропорт «Пермь»
Депутаты, проголосовавшие «за»:
— Митрофанов Сергей
— Алистратов Владимир
— Петров Алексей
— Баранов Виктор
— Плюснин Виктор
— Богуславский Сергей
— Бойченко Александр
— Поляков Олег
— Гарслян Армен
— Прохоров Сергей
— Гилязова Елена
— Разутдинов Равкат
— Даут Владимир
— Рогожникова Ольга
— Дёмкин Николай
— Старков Андрей
— Драницын Александр
— Сухих Валерий
— Желобович Евгений
— Телепнев Александр
— Жданов Олег
— Третьяков Александр
— Жуков Владимир
— Фисюк Юрий
— Золотарёв Алексей
— Федоровский Виктор
— Зырянова Елена
— Флегинский Александр
— Ивенских Ирина
— Хозяшев Владимир
— Карпов Анатолий
— Чебыкин Вадим
— Колесников Андрей
— Чичелов Виктор
— Корюкина Ирина
— Шилов Геннадий
— Кузьмицкий Геннадий
— Ширяева Лилия
— Макаров Павел
Депутаты, проголосовавшие «против»:
— Скриванов Дмитрий
— Борисовец Юрий
— Чулошников Владимир
— Ёлохов Юрий
— Шулькин Илья
— Корсун Владимир
— Эйсфельд Дарья
—Луканин Алексей
Депутаты, воздержавшиеся при голосовании:
— Айтакова Ксения
— Марков Андрей
— Орлов Дмитрий
— Бурнашов Алексей
— Папков Игорь
— Клепцин Сергей
— Ковалёв Олег

Законодательный бумеранг
Беспрецедентное давление
со стороны губернатора на депутатов
может выйти ему боком

Ю У,
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епутаты краевого парламента не без «помощи» со
стороны исполнительной
власти, наконец, «закрыли гештальт» сразу по двум
вопросам,
которые
уже
стали отдельными историями. Более
полугода в Законодательном собрании
обсуждался законопроект о предоставлении льготы «Газпрому», и того дольше — предстоящая приватизация пермского аэропорта. За это время уже стало
складываться ощущение, что эти два
вопроса — неотъемлемая часть любого
заседания парламента, а все остальные
в повестке — лишь приложение к ним.
Так, для количества.
Несмотря на мощнейшее сопротивление со стороны законодателей,
исполнительная власть тоже не сдавалась и с каждым месяцем только усиливала давление. Чиновникам пришлось приложить немало сил, чтобы
добиться нужного результата.
Положительные решения по льготе «Газпрому» и приватизации аэропорта дорого обошлись не только
Виктору Басаргину, но и другим заинтересованным в таком исходе лицам.
Помимо временного ресурса, главные издержки, которые все они понесли, — репутационные. Это касается и
«Газпрома», и «Реновы», и отдельных
прогубернаторски настроенных депутатов, и самое главное — самого Виктора Басаргина. Ведь если в парламенте открыто называют предложенную
правительством схему приватизации
«воровской» — это, несомненно, бросает тень на главу региона.
В «пьесе» про развитие взаимоотношений двух ветвей власти срыв сентябрьской «пленарки» краевого парламента можно назвать кульминацией,
а всё, что было после, — развязкой.
Эта развязка говорит нам о том, что
точек соприкосновения у «оппозиционных» депутатов и исполнительной
власти не осталось. Первым сигналом к «войне» стали якобы разоблачительные публикации в адрес ряда
законодателей, появившиеся в прогубернаторской газете «Времечко».
Затем — поездка в Екатеринбург, в
которую взяли только лояльных депутатов, ну или тех, с кем можно договориться. Наконец, напряжённая трёхчасовая беседа губернатора с депутатами
накануне октябрьского пленарного
заседания краевого парламента.

Говорят, на этой встрече губернатор выступал настолько эмоционально, что даже повысил голос на депутатов, дав понять, что они мешают ему
работать. В итоге участники встречи констатировали, что исполнительная и законодательная ветви власти
не смогли договориться ни по одному вопросу, и ни о каких конструктивных взаимоотношениях и речи быть
не может.
Добиться же нужных решений
исполнительной власти удалось двумя способами. Во-первых, администрация
губернатора
обеспечила
небывалый кворум — число присутствующих 24 октября на «пленарке»
депутатов доходило до 59 (из 60). Приехали даже такие редкие «гости», как
генеральный директор ООО «Ставролен» (Ставропольский край) Владимир Жуков и владелец «Рыбинского
кабеля» (Ярославская область) Сергей
Прохоров.
Во-вторых, удалось «переманить»
несколько депутатов из «Группы товарищей» на свою сторону. Например,
Ольгу Рогожникову и Владимира Алистратова. Своё мнение поменяли ещё
несколько депутатов — Олег Жданов,
Александр Флегинский, Лилия Ширяева. Впрочем, все они публично аргументировали свою позицию.
Отдельно стоит упомянуть о фракции КПРФ, которая, видимо, окончательно позабыв о коммунистической
идеологии, стала проправительственной организацией.
Ну, и при «своём» мнении остались депутаты-промышленники. Было
несколько странно наблюдать за Николаем Дёмкиным, который открыто
заискивал перед «Газпромом» и призывал к этому других. Мол, сам (!)
Алексей Миллер «оставил свои пометки на каждом листе соглашения».
Если же говорить о возможном
дальнейшем развитии событий, то
те, кто выступал против предоставления налоговой льготы «Газпрому»
и приватизации аэропорта по схеме
«Реновы», по факту находятся сейчас
в более выигрышном положении. Эти
депутаты заставили правительство
поручиться за два вопроса, а коллегзаконодателей — взять на себя ответственность за принятые решения. В
чём-то исполнительная власть даже
уступила — губернатор готов внести
поправку о поступлении средств от
продажи акций аэропорта в краевой
бюджет, приняты поправки депутатов
к проекту постановления о приватизации аэропорта.
Если Пермский край выиграет от
сделки с «Газпромом», а новый аэропорт будет построен без проблем, то
все будут только счастливы. А если же
на этом пути возникнут сложности, то
отвечать за них будут те, кто «продавливал» эти решения. С тех же, кто отказался брать на себя ответственность за
сомнительные решения, теперь взятки
гладки. ■
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«Лица меняются, а проблемы остаются»
Краевые законодатели согласились
с «инвестиционными» предложениями чиновников
от безысходности
Л М

Депутаты краевого Законодательного собрания 24 октября
приняли в первом чтении решение внести изменения в
краевую инвестиционную программу регионального развития (КИПРР). С инициативой перенести в общей сложности почти 1 млрд руб. с 2013 на 2014 год по 19 инвестиционным объектам выступило краевое правительство.
По мнению законодателей, это говорит о том, что чиновники не справились с реализацией КИПРР в этом году, и
краевой бюджет, по сути, кредитуется за счёт неосвоенных средств.

К

ак сообщил на пленарном
заседании краевого парламента министр строительства и
архитектуры Пермского края
Дмитрий Бородулин, изменения коснутся четырёх объектов культуры,
девяти пожарных депо, четырёх объектов здравоохранения, реабилитационного
центра для детей-инвалидов в селе Юсьва,
межпоселкового водопровода к селу Старый Шагирт в Куединском районе и санно-бобслейной трассы в Чусовом.
Среди объектов культуры, по которым
переносятся средства, — «приспособление здания Речного вокзала для современного использования», на что в бюджете было запланировано 302 млн руб.

Из-за переноса срока по контракту с
ОАО «Отелье Петер Цумптор и партнёры» с проекта по строительству нового здания для Пермского государственной художественной галереи «сняты»
7,5 млн руб. Предусмотренные на разработку проекта реконструкции Пермского
театра оперы и балета 84,7 млн руб. также перенесены на 2014 год.
Дмитрий Бородулин, министр строительства и архитектуры Пермского
края:
— Сейчас основная задача — это введение в эксплуатацию «долгостроев». У нас
десятки таких объектов. Перенос средств
по объектам обусловлен в основном некачественной проектно-сметной документа-

цией (ПСД). Некачественная ПСД — это и
есть путь к «долгострою». При этом, перенося средства, мы не переносим сроки ввода объектов.
Однако, по мнению депутата Дмитрия
Скриванова, перенос средств «выглядит
как некая форма кредитования».
«У нас есть дефицит бюджета, долги,
но мы не берём кредитов, потому что у
нас есть свои «подушки безопасности». По
сути, бюджет пополняется за счёт неосвоенных средств», — считает Скриванов.
Другие депутаты также негативно
отнеслись к переносу средств, увидев в
этом «желание правительства уйти от
ответственности».
Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— У нас крайне низкий процент выполнения по инвестиционным программам.
Лица в министерстве меняются, а проблемы остаются те же. Для видимости
выполнения программы корректируется
план, и в конце года министерство критиковать будет не за что, хотя неисполнение программы очевидно. Причём средства
переносятся по ряду объектов «выстраданных», отсутствие которых сдерживает
развитие районов. Перенос средств здесь
означает, что с освоением инвестиционной программы не справились.

При этом Луканин предлагал альтернативный законопроект, однако во время «пленарки» отказался от своей инициативы, решив принять участие в
доработке документа, предложенного
правительством, между первым и вторым чтениями.
Вице-спикер краевого парламента
Лилия Ширяева указала на непрофессионализм разработчиков законопроекта, который был представлен правительством.
Лилия Ширяева, заместитель председателя Законодательного собрания
Пермского края:
— Давно уже просили посмотреть
графики работ по объектам, но нам их
предоставили только сейчас. И сделаны они в неподобающем виде. На разного рода согласования со своими же
госучреждениями отводят месяц, а на
разработку технического задания — всего 14 дней. Из-за таких недоработок мы
за два года не можем не то что построить, но даже запроектировать некоторые проекты.
Впрочем, несмотря на негативные
оценки законопроекта, подготовленного правительством, депутаты его всё же
поддержали, отметив, что «других вариантов всё равно нет». ■
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Плата за лояльность
Окончание. Начало на стр. 1

П

о стечению обстоятельств
очередная «пленарка» краевого парламента совпала по времени с аукционом по выбору подрядчика
для реконструкции шоссе Космонавтов.
Одним из претендентов на получение госконтракта ценой около 1,8 млрд
руб. на этих торгах было принадлежащее депутату Владимиру Нелюбину
ОАО «Пермдорстрой». Аукцион прошёл
в режиме максимального благоприятствования для «Пермдорстроя» — два
из трёх конкурентов компании Нелюбина не были допущены к торгам. Третий
конкурент, хотя и получил допуск, не
сделал ни одного ценового предложения, фактически отказавшись от борьбы.
В итоге «Пермдорстрой» получит контракт с дисконтом в 0,5% от максимально возможной цены. Как известно, на
строительных торгах в этот максимум
обычно закладывается 20%-ный уровень рентабельности подрядных работ.
Позиция Владимира Нелюбина по
ключевым вопросам, обсуждаемым в
краевом Законодательном собрании,
была известна задолго до объявления
аукциона — он поддерживал губернатора и по вопросу о способе приватизации
аэропорта, и по предоставлению налоговой льготы «Газпрому». Однако перспектива получения необходимого «Пермдорстрою» контракта, видимо, всё-таки
сказалась — на этот раз обычно сдержанный Нелюбин отметился не слишком
корректными репликами в адрес особо
упорных оппонентов Виктора Басаргина.
Схожая политическая метаморфоза
произошла и с ещё несколькими соратниками экс-губернатора Олега Чиркунова. Так, бывший председатель краевого правительства Валерий Сухих
сейчас принципиально воздерживается от публичных заявлений по Большому Савино и другим конфликтным законопроектам. Администрацию Басаргина
такая политкорректность нынешнего
спикера краевого парламента, очевидно,
пока устраивает.
Местные СМИ приписывают Валерию
Сухих владение компанией «Пермфарма-

ция», контролирующей рынок поставок
медикаментов для обеспечения льготников. Сам Сухих несколько раз публично дистанцировался от «Пермфармации»,
публично заявляя об отсутствии коммерческих интересов в этой компании. Тем
не менее, владеющую медицинским бизнесом группу предпринимателей (Сергей Канцур, Олег Сюзев и др.) обычно
связывают именно с Сухих. С точки зрения бизнеса со сменой губернатора для
«Пермфармации» практически ничего не
изменилось — компания по-прежнему
получает большинство крупных тендеров на поставку медикаментов по заказам краевого минздрава.
На бюджетные заказы ориентирована
часть бизнеса ещё нескольких законодателей — Вагаршака Сарксяна, Владимира Хозяшева, Армена Гарсляна, Николая
Дёмкина и Алексея Луканина. Проблемы с контрактами пока что возникли
лишь у компании, связанной с последним из перечисленных депутатов, которого как раз-таки трудно назвать рьяным сторонником нового губернатора.
А пермская мэрия пытается возложить
ответственность за срыв графика реконструкции набережной Камы на подрядчика — фирму «Газмет-ИНТЭК», совладельцем которой был Луканин.
Обратный пример — ситуация с компанией «Дитранс Плюс», принадлежащей семье депутата Виктора Плюснина.
Компания смогла без реальной конкуренции выиграть тендер на строительство детского сада в Полазне, получив
заказ всё с тем же дисконтом в 0,5%
от максимума. По совпадению, торги
по детсаду проводились вскоре после
завершения работы конкурсной комиссии, выбравшей компанию — «дочку»
«Реновы» — для реконструкции аэропорта в Большом Савино. Виктор Плюснин входил также в состав комиссии
по выбору инвестора для аэропорта
как представитель депутатского корпуса. Плюснин не участвовал в итоговом
заседании конкурсной комиссии и не
подписывал протокол о признании компании «Кольцово-Инвест» победителем
тендера по аэропорту. Тем не менее,
впоследствии он высказался в поддержку губернаторской схемы приватизации
Большого Савино. ■

Государственные и муниципальные
контракты компаний,
считающихся связанными с депутатами
Законодательного собрания Пермского края
Предмет контракта

Реконструкция шоссе
Космонавтов (участок от
аэропорта до реки Мулянки)

Стоимость,
млн руб.

Подрядчик

Победителем аукциона
признано ОАО «Пермдорстрой»
1782,221
(аффилировано Владимиру
Нелюбину)

Ремонт автодороги
Красновишерск — Вая

Подписан контракт с ООО
«Строительная компания
405,090
«Химспецстрой» (аффилировано
Армену Гарсляну)

Организация обеспечения
лекарственными препаратами
льготных категорий населения

Объявлены два конкурса,
претендентом на победу в которых
387,658 считается ОАО «Пермфармация»
(компанию связывают
с Валерием Сухих)

Реконструкция набережной Камы
(второй этап)

Подписан контракт с
ООО «Газмет-ИНТЭК»
194,550
(компания считается связанной
с Алексеем Луканиным)

Приобретение жилья
в новостройках

Подписан контракт с
ООО «Управляющая строительная
145,391
компания «Австром»
(аффилировано Юрию Борисовцу)

Строительство детского сада в
посёлке Полазна

Победителем аукциона
признано ЗАО «Дитранс-Плюс»
(аффилировано
139,542 Виктору Плюснину). На сайте
госзаказа имеется сообщение
о подписании контракта, однако
карточка контракта не заполнена

Приобретение жилья
в новостройках

89,901

Реконструкция автодорог в
Юсьвинском районе

Подписан контракт
с ООО «Северный альянс»
(компания считается связанной
80,526
с Вагаршаком Сарксяном,
аффилирована
Владимиру Хозяшеву)

Подписан контракт с ОАО «ПЗСП»
(аффилировано Николаю Дёмкину)

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

«Этот год, я думаю,
постараемся прожить»

Финансирование двух глобальных
дорожных проектов перенесено

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 24 октября приняли в первом чтении проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
Доходы бюджета в 2014 году составят 89,96 млрд руб., расходы —
103,12 млрд руб. Дефицит бюджета таким образом сложится в размере 14,8%,
или 13,2 млрд руб.
На вопросы депутатов об источниках погашения дефицита председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов заявил, что власти «не хотят занимать».
«У нас есть остатки, перевыполнение бюджета, есть определённый зазор по
расходной части. Этот год, я думаю, постараемся прожить. В 2015 году у нас есть
средства на обслуживание. Будем брать такие кредиты, которые будут обслуживаться в 2015 году. Мы ещё не пробовали поработать с заимствованиями в Минфине», — отметил Тушнолобов.
Однако законодатели дали понять, что намерены серьёзно скорректировать
бюджет ко второму чтению, которое состоится в ноябре.

Депутаты краевого Законодательного собрания 24 октября одобрили внесение
изменений в краевую программу автодорожного строительства. Как пояснил и. о.
министра транспорта и связи Пермского края Александр Власов, речь идёт о переносе с 2013 на 2014 год 756 млн руб. по двум объектам — Восточному обходу Перми (участок 0-9 км от Чусовского моста до отворота на Ляды, 163 млн руб.) и участку шоссе Космонавтов (от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино, 593,7 млн
руб.). По его словам, перенос средств связан с поздним началом работ на объектах.
Власов пояснил, что при этом сроки работ по шоссе Космонавтов не переносятся.
Инициатива правительства вызвала бурную дискуссию. Депутаты поинтересовались, предполагает ли проект строительство развязок и как будет решена проблема пробок, которые возникнут при реконструкции шоссе на въезде в город.
Власов отметил, что развязки запланированы на улицах Свиязева и Промышленной. По его словам, их стоимость входит в общий объём расходов на этот проект.
И хотя депутаты в этом усомнились, большинство из них проголосовали за перенос средств.
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Юрий Валяев:
Снижению преступности
должно соответствовать
резкое улучшение
социально-экономической обстановки
В очередном выпуске «Лобби-холла» на «Ветте»
Валерий Мазанов побеседовал
с начальником Главного управления МВД по Пермскому краю
— Юрий Константинович, во всех
ведомствах, в том числе в правоохранительном, принято время от времени подводить итоги. Главное управление МВД по Пермскому краю
озвучило очень интересную цифру: по итогам первого полугодия
2013 года преступность в крае снизилась на 14%. . Возникает вопрос: это
много или мало? Ведь нам, простым
людям, сложно сравнивать.
— Когда я получал своё первое, юридическое, образование, моим любимым
предметом была криминалистика. Так
вот, с точки зрения этого предмета я могу
долго и доходчиво говорить на эту тему.
Если бы эти 14% соответствовали действительности, то я бы был очень рад, но
статистика очень «лукавая старушка».
Можно упомянуть одно из обстоятельств: во время реформы МВД у нас
сократили достаточно большое количество сотрудников, в том числе и участковых. Поясню, как это влияет на уровень преступности. Сам я уроженец
села, и на своём опыте знаю, что если
у нас в селе не было участкового, то и
преступлений тоже не было, ни одного. Точнее, они были, но о них некому
было заявлять. Ведь простому человеку надо ехать в районный центр, чтобы
заявить о преступлении, а это накладно.
Вот преступлений и «не было». Сейчас у
нас в какой-то мере играет этот элемент,
а с другой стороны играет роль многокомпонентность оперативной обстановки: демографическая, географическая,
экономическая и многие другие.
Правоохранительная компонента занимает очень незначительное место,
меньше 10%. Мне кажется, один из
наших прошлых министров, Борис
Вячеславович Грызлов, был прав, когда
при вступлении в должность говорил,
что резкому улучшению оперативной
обстановки и снижению преступности
должно соответствовать такое же резкое
улучшение социально-экономической
обстановки. Об этом говорили и классики политической экономии. После этого
выступления Грызлова на нас, его подчинённых, начался очень сильный прессинг, касающийся необходимости регистрации абсолютно всех происшествий.
За этим очень тщательно следили. Шутки ради скажу, что даже если кто-то
украл ковшик в бане, то это должно было

быть зарегистрировано как полноценное
преступление. Соответственно, шкала
преступности сразу резко пошла вверх.
— Вы говорите, что на данные
статистики нельзя ориентироваться, но что тогда является ориентиром для вас в вашей деятельности?
— Я ставлю перед собой цель объективно оценивать цифры, связанные с
особо тяжкими преступлениями.
Особо тяжкое преступление никуда
не спрячешь, и в обществе оно вызывает резонанс. Особо тяжкому преступлению всегда сопутствует много факторов, которые не дадут его скрыть.
Даже если человек думает, что он сам
выкарабкается из ситуации, он всё равно обратится в больницу за помощью,
и оттуда нам пришлют информацию.
Поэтому количество тяжких преступлений наиболее точно характеризует
ситуацию в стране и в крае.
Не хотелось бы показаться хвастуном, но скажу, что по сравнению с
другими регионами мы по показателю тяжких преступлений выглядим
очень достойно. В частности, раскрываемость, снижение количества убийств,
причинений умышленного вреда здоровью, разбоев, изнасилований и других тяжких преступлений у нас выше
по сравнению с общероссийским
показателем.
— С чем вы связываете такое
улучшение, если говорите, что работа полиции играет не очень большую роль?
— Это связано с объективными
показателями. В крае действовали специальные правоохранительные программы, оказывалась финансовая поддержка пермскому гарнизону полиции.
В частности, производилась доплата за снижение уровня преступности.
Эти меры позволили сохранить костяк
полиции и не допустить текучести
кадров.
Кроме того, у нас традиционно
сильный уголовный розыск, который умеет работать с особо тяжкими
преступлениями.
Всё это позволило нам выглядеть
достойно.
— Юрий Константинович, вы,
наверное, не будете спорить, что из
всех тяжких преступлений общество больше всего волнует пропажа

детей. В такие моменты поднимается вся общественность, и полиция
сама просит помощи у населения.
Скажите, в случае таких происшествий помощь граждан действительно оказывается эффективной?
— В тех случаях, когда полиции не
за что ухватиться, мы всегда ждём сигналов от общества. Следы какие-то всё
равно остаются, всегда есть свидетели,
поэтому мы и ждём помощи общества.
Сегодня очень неплохо развито волонтёрское движение, и я только приветствую это направление. Мы
очень довольны тем, что всё больше и
больше инициаторов от общества приходят к нам и добровольно и, главное,
бескорыстно предлагают свою помощь.
К сожалению, у меня нет статистики,
но я знаю, что случаев эффективной
волонтёрской помощи было уже много.
— Хорошо. Волонтёры, гражданская активность... А кто ещё мог бы
помочь полиции в её работе?
— Депутаты краевого Законодательного собрания на одном из заседаний задали вопрос губернатору:
почему у нас большой уровень преступности? Я хочу заметить, что уровень преступности зависит во многом
от общественности и от депутатского
корпуса, как от представителей этой
общественности.
Небольшие примеры того, что можно
было бы сделать для снижения уровня
преступности. У нас сегодня серьёзным
образом поражена криминогенным фактором лесная отрасль, и можно было бы
принять региональный закон, направленный на снижение криминогенности этой отрасли народного хозяйства. Согласно федеральному закону,
если перевозится древесина без товаротранспортных накладных, то налагается штраф 100 руб. Это деньги, которые
любой, даже самый бедный, шофёр найдёт, заплатит штраф и поедет дальше. В
Архангельской области принят местный
закон, согласно которому провоз древесины без товаротранспортных накладных облагается штрафом 40 тыс. руб. Тут
уже не только шофёр, но и экспедитор
несколько раз задумается, прежде чем
перевозить «чёрный» товар. Что мешает
в нашем регионе принять такой закон?
Со своей стороны, скажу, что полиция делает всё возможное для предот-

вращения правонарушений подобного
рода. Мы задержали 40 тыс. автомобилей, незаконно перевозящих древесину, но эти задержания, заканчивающиеся штрафом в 100 руб., просто
бессмысленны.
Ещё пример. Есть в субъектах такие
законы, которые приписывают индивидуально-частным
предприятиям,
занимающимся реализацией сотовых
телефонов, принимать товар только
от людей, предоставляющих документ,
удостоверяющий личность. В этих
субъектах с принятием закона преступность, связанная с кражей сотовых
телефонов сократилась в три раза!
— Много раз обсуждался вопрос о
недостатке доверия между гражданами и полицией. Вот скажите, на
ваш взгляд, сейчас доверие повышается? А если да, то что вы для
этого делаете?
— Я начну с того, что сегодня главный оценочный показатель нашей деятельности — это общественное мнение. Поэтому оттого, насколько высоко
доверие между гражданами и правоохранительными органами, зависит
успешность всей нашей работы и её
оценка вышестоящим руководством.
Я безмерно рад и благодарен, если
доверие граждан к нам растёт хотя бы
на йоту. Не обольщаюсь, но социологические опросы показывают, что, несмотря на трудности, которые проходит
полиция в процессе реформирования,
доверие немного растёт. Может быть,
дело в том, что население чувствует,
что мы сейчас находимся в трудной
ситуации, а в России гонимые всегда пользуются большим уважением и
доверием. Шучу, конечно.
Есть масса примеров, когда население помогало раскрыть преступления,
а примеров, в которых население помогало провести профилактику правонарушений, вообще не счесть. Например,
нашумевшая история про убийство двух
егерей. В том случае хорошо поработали и наши сотрудники, которые в ненастную, сырую погоду прочёсывали квадрат
за квадратом, загоняли этого преступника. Но задержали его всё-таки граждане.
Два брата, которые знали ориентировку преступника, сразу поняли, кто к ним
вышел, и предприняли все усилия, чтобы держать его до приезда полиции.
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— Большой критике в своё время подвергалась так называемая
«палочная система». В моём понимании, «палочная система» — это
такая система, в которой стремление к отчётности превышает
стремление к достижению истины. Сейчас полиция отходит от этой
практики?
— Сегодня в оценке нашей деятельности практически отсутствует «палочная» составляющая: сколько преступлений раскрыто, насколько больше.
Раньше такое действительно было.
Отсутствие этой составляющей сейчас
позволяет нам объективно регистрировать происшествия и реагировать на
них. Это позволяет нам работать в спокойном русле и служит повышению
доверия со стороны граждан.
С другой стороны, хочется одинаково успешно раскрывать резонансные
преступления и оказывать помощь
рядовым гражданам, но это очень
сложно.
— Как организуется ваше взаимодействие с Министерством общественной безопасности Пермского края? Удаётся ли совместными
усилиями создать среду, в которой
населению действительно будет
безопаснее?
— Министерство общественной
безопасности уже в самом названии
предполагает наше систематическое,
ежесуточное сотрудничество. Действительно, множество программ и инициатив, которые исходят от нас, находят
поддержку в министерстве.
Конечно, не всегда нам удаётся
совместными усилиями достичь желаемого результата, есть объективные
обстоятельства. Например, по Программе безопасности дорожного дви-

жения до 2020 года было предусмотрено 840 млн руб., а сегодня эта сумма
опустилась до 100 с небольшим. Программа борьбы и профилактики правонарушений в Пермском крае с 2013 по
2016 годы тоже сначала предусматривала 700 млн руб., потом — 373 млн
руб., а сейчас — 333 млн руб. Понятно, что сегодня экономика в целом
не очень стабильная, поэтому и идёт
снижение. Но мы всё равно стараемся
быть на плаву.
— Давайте немного поговорим
о кадрах. Почему сегодня молодые люди идут в полицию, какова
их мотивация: Родину защищать,
людям служить или хорошая заработная плата, большой социальный
пакет?
— Сейчас мы действительно можем
говорить, что социальный пакет для
сотрудников полиции серьёзно увеличен, и эти социальные гарантии подталкивают молодых людей к тому, что
можно работать в полиции. Хотя наравне с социальным пакетом растут и требования к новым сотрудникам, например, по медицинским показателям.
Скажу, что, перейдя от процедуры
набора к процедуре отбора, мы из 4,1
тыс. кандидатов, которые хотят работать у нас, и абитуриентов, желающих учиться в наших профильных
вузах, отобрали только 908 человек.
К сожалению, очень большой отсев
идёт именно по медицинским показателям. Конечно, мы обращаем внимание и на мотивацию молодых людей,
но не можем переступить требования
медицины.
— Во многих американских и
европейских фильмах мы часто
видим женщину-полицейского. Как
решается гендерный вопрос в Перм-

ском крае? Стремятся ли девушки,
женщины работать в полиции?
— У нас в Пермском крае достаточно большой процент женщин. 4158
человек, каждый четвёртый сотрудник
МВД — женщина.
Некоторые
наши
специальности требуют серьёзной усидчивости,
а мужчина не всегда способен быть
таким же усидчивым, как женщина.
Например, в следственной службе,
где необходима усидчивость, внимательность, сосредоточенность. Правда,
есть среди наших сотрудниц и такие,
кто рвётся на оперативную службу и
имеет определённые успехи. К своему
удивлению, я открыл, что в некоторых
отделах МВД нашего края в уголовном розыске значительное число женщин. Они и на задержания ходят, и
преступления раскрывают, и в серьёзный психологический поединок с преступником вступают.
— Была такая информация, что
Главное управление МВД по Пермскому краю и ОАО «ПЗСП» запустили программу строительства жилья
для сотрудников полиции. Многих
ли людей удалось обеспечить квартирами, и будет ли продолжена эта
программа?
— На первых порах нам предоставили возможность строительства служебного жилья. Это очень здорово.
Мы заключаем с человеком контракт
и, пока он работает в правоохранительных органах, он живёт в служебной квартире. Это первый шаг. Сейчас
уже есть предпосылки к строительству
третьей многоэтажки, где квартиры
уже будут выдаваться в собственность.
Кроме того, у нас сегодня очень развит институт выдачи единовременного социального пособия на покуп-

ку жилья. За счёт этой выплаты нам
удалось значительно продвинуть очередь на получение жилья. Это 283 млн
руб., удовлетворивших потребности
138 человек. Хотя очередь ещё остаётся, самое главное, что государство
повернулось к нам лицом. Это будет
ещё одним серьёзным наполнением
социального пакета нашей профессии.
ПЗСП стало нашим застройщиком, потому что ремонтно-строительное управление (РСУ) при ГУ МВД по
Пермскому краю выбрало это предприятие на конкурсных основаниях. У него
было одно серьёзное преимущество:
они сразу сделали всю проектно-сметную документацию на первый дом. Да
и сама работа меня, высшее руководство
и администрацию губернатора поразила. В начале июня 2012 года мы забили первую сваю, а 29 декабря 2012 года
мы уже сдали дом. Вторую многоэтажку
построили в такие же рекордные сроки.
Если у РСУ не будет никаких проблем с сотрудничеством и закрытием
различных смет, то я с удовольствием снова буду видеть ПЗСП на нашем
поле.
— Вы прибыли к нам из не менее
красивого края — Алтайского. Год
назад вы говорили, что вам у нас
нравится. Я не понимаю, климат у
нас не очень: то слякоть, то дождь,
то снег — вам по-прежнему нравится в Перми?
— В Пермском крае очень красивая
и богатая природа, а слякоть и дождь
проходят. Даже южные города не обходятся без них. К этому нужно относиться философски. Климат, в том числе и душевный, мне в Перми очень
нравится.
Подготовила Дарья Падерина
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Должник коммунистического труда
Геннадий Кузьмицкий три года созидал
недоимку перед Сбербанком в размере 1,48 млн руб.
М Л
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Пермский краевой суд 28 октября согласился с солидарным взысканием с депутата Законодательного собрания
Пермского края Геннадия Кузьмицкого и его бывшего
коллеги Владимира Гребенюка долга в 753,6 тыс. руб., а
также госпошлины по 5,3 тыс. руб. с каждого. А 16 сентября вступило в законную силу постановление о взыскании лично с Кузьмицкого свыше 1,1 млн руб. и госпошлины в 8,2 тыс. руб. Эти деньги депутат задолжал Сбербанку
по двум договорам поручительства от 2010 года.

Г

еннадий Кузьмицкий оба раза
не явился на слушание своих апелляционных жалоб. Вот
и 28 октября юрист Сбербанка Елена Старцева высказалась
против представленных письменных
доводов. Оказывается, 21 сентября 2010
года Кузьмицкий поручился за действующего тогда коллегу Гребенюка, взявшего потребительский кредит в размере
1 млн руб. сроком на пять лет. Но заёмщик перестал оплачивать долг и проценты. Банкиры обратились в Ленинский
районный суд Перми, который 9 апреля
2013 года удовлетворил заявленные требования на сумму 753 632 руб. 82 коп.
Эта тяжба совпала с той, которую
30 мая 2013 года рассмотрел Кировский
районный суд Перми. Там Кузьмицкий фигурировал в числе сразу шести
поручителей, подписавших 1 сентября 2010 года соответствующий договор
в поддержку ООО «Научно-производственная компания «Уральский химический завод» (НПК «УХЗ»). Сбербанк одолжил заводу свыше 6,6 млн руб. на три
года для финансирования нового производства в посёлке Всеволодо-Вильва
Александровского района. На площадке
местного ООО «Метил-М» предполага-

лось производить акриловые сополимеры и гигроскопичную вату.
Поскольку инвестиционный кредит
не был реализован, возникла задолженность. В её погашение солидарно решено взыскать 6 622 134 руб. 85 коп. с ООО
«НПК «УХЗ» и его генерального директора
Валерия Федченко, а также с ООО «Эвис»,
бизнесменов Олега Загоруйко и Алексея
Романовича, депутата Геннадия Кузьмицкого. Таким образом, парламентарий должен теперь Сбербанку свыше 1,48 млн
руб. — почти весь свой годовой доход.
Перед выборами 2011 года выдвиженец КПРФ Кузьмицкий обнародовал
декларацию на 1,59 млн руб., из которых
1,15 млн руб. составила депутатская зарплата в краевом Законодательном собрании. Кроме того, за ним числились квартира в Перми общей площадью 94,2 кв. м
и автомобиль Subaru B9 Tribeca выпуска
2007 года. Негусто, чтобы теперь расплачиваться с кредитором и безбедно продолжать политическую деятельность.
Впрочем, нынешней осенью 64-летний должник сменил прежнюю ориентацию. Утратив пост лидера фракции
КПРФ, Кузьмицкий занялся в краевом
парламенте созданием прогубернаторского объединения — то ли «Согласие»,

то ли «Созидание». По сути, он опять
выступил поручителем — на этот раз за
проекты Виктора Басаргина.
«Расплачиваться за чужие риски Геннадию Кузьмицкому отныне придёт-

ся не деньгами, а карьерой», — заявил
«Новому компаньону» на условиях анонимности один из бывших соратников
экс-лидера коммунистической фракции
в краевом парламенте. ■
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Уголовное дело Валерия Григорьева
проверяет Уральская транспортная
прокуратура

Андрей Марков даст показания
по делу о коррупции при реконструкции
Коми-Пермяцкого драмтеатра

Дзержинский районный суд Перми 22 октября отложил рассмотрение жалобы
бывшего генерального директора ГКУП «Пермские авиалинии» (ПАЛ) Валерия
Григорьева на действия местных прокуроров Сергея Шутова и Евгения Баяндина. Причиной стало истребование уголовного дела для проверки в Екатеринбург — в Уральскую транспортную прокуратуру.
Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями Валерий Григорьев оспаривает постановления руководителей Пермской транспортной прокуратуры, не
согласных с решением Пермского следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СКР о частичном прекращении его уголовного преследования.
Напомним, в ходе дополнительного расследования не найдено криминальных
действий в выплате Григорьевым самому себе вознаграждения по итогам 2011 года
на сумму 7,6 млн руб. и легализации денежных средств в размере 6 млн руб. через
дочь Яну Туроллу в банках Швейцарии и Лихтенштейна. А также изменено обвинение в части фиктивного трудоустройства в ПАЛ его сына — IT-менеджера Михаила Григорьева. Сумма предполагаемого ущерба уменьшена с 699,2 до 419,7 тыс. руб.
Продолжение судебного разбирательства по жалобе Валерия Григорьева
назначено на 29 октября.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Марков всё же будет
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о коррупции при реконструкции Коми-Пермяцкого драмтеатра. Об этом 18 октября сообщила судья Екатерина
Казначеева на процессе в Свердловском районном суде Перми.
Участники судебных слушаний завершили 18 октября допрос другого ключевого свидетеля — бывшего депутата краевого парламента от «Справедливой России» Станислава Черепанова. Как и эсер Марков, он был представителем подмосковного ООО «СтройПродукт». Эта подрядная компания в 2009-2013 годах
выполнила строительно-монтажные работы в Кудымкаре на общую сумму 552
млн руб. По версии следствия, Марков и Черепанов выплатили в 2010-2012 годах
«откаты» на общую сумму 4,04 млн руб. Андрею Куликову и Николаю Быкову —
руководителям службы заказчика при реконструкции драмтеатра в Кудымкаре.
Поскольку свидетель Марков не явился в суд 2 и 14 октября, судья Екатерина Казначеева расценила это как уклонение от дачи свидетельских показаний.
После публикации в «Новом компаньоне» в суд позвонил помощник депутата и
сообщил о его готовности прибыть на допрос.
Очередное заседание назначено на 5 ноября.
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«Хромая лошадь», хромая доля
Осуждённый Анатолий Зак считает себя потерпевшим
от злоупотреблений со стороны своих компаньонов
М Л

156 погибших, 83 получивших телесные повреждения
различной тяжести, 404 потерпевших и девять осуждённых — такова печальная арифметика ночного пожара,
случившегося 5 декабря 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь». Обвинительный приговор, вынесенный 14
мая 2012 года бизнесмену Константину Мрыхину, вступил в законную силу. Окончательная участь Анатолия
Зака и других семи его подельников, наказанных Ленинским районным судом Перми 30 апреля 2013 года, будет
решаться через неделю в апелляционной инстанции.
Самыми спорными остаются иски о компенсации причинённого вреда на общую сумму 2,5 млрд руб. Между тем,
Анатолий Зак минувшим летом добился возбуждения
нового уголовного дела. Осуждённый уверен — его компаньоны захватили совместный бизнес и, значит, лишили возможности оплатить потерпевшим весь причинённый ущерб.

Ч

ерез несколько часов после
трагедии Анатолий Зак
был задержан в посёлке
Суксун, на полпути из Перми в Екатеринбург. Днём
5 декабря 2009 года, на первом же
допросе в качестве подозреваемого, он
поведал следователю о пережитом:
«Я оказался на улице, после того
как выломал деревянную перегородку, а также решётку на одном из окон.
Поняв, что срочно нужны пожарные,
я побежал в пожарную часть, которая находится за рестораном «Хромая
лошадь», после чего пожарные приехали на пожар. Вместе с ними я вернулся обратно и пытался более часа оказывать первую медицинскую помощь
людям, которых вытаскивали пожарные из ресторана. Затем по указанию
медиков я со своим водителем привёз своего друга Вадима Шпынова в
областную медсанчасть, расположенную у рынка».
Волнуясь, бизнесмен продолжил
под протокол сбивчивый монолог:
«В этой медсанчасти я находился
долго, но сколько и до какого времени,
я сказать не могу. Один из врачей сказал, что Шпынов умер. Через некоторое время приехала его жена, которая
находилась в истерическом состоянии,
и я не знал, как сообщить о случившемся маме Вадима и другим близким пострадавших. После этого мои
знакомые Берман и Негашев привезли
меня домой из указанной больницы,
где у моей жены и детей была истерика, они уже знали, что произошло».
Два года спустя, 26 марта 2012 года,
Анатолий Зак и Евгений Берман заочно встретились в Ленинском районном суде Перми как совладельцы
четырёх компаний — ООО «Инвестиционные проекты», ООО «Торговый
ряд», ООО «Чкаловский-Закамск» и
ООО «Капитал-Инвест».
Берман обратился с письменным
ходатайством об отмене ареста на доли

Зака и запрете регистрационных действий по отчуждению этих долей, наложенных судом 10 декабря 2009 года и
19 мая 2010 года. Заявитель сообщил,
что им с Заком принадлежало по 47,5%
уставного капитала каждой компании. Погибшему Шпынову — 5%. Ещё
8 декабря 2009 года, то есть до ареста
своих долей, Зак вышел из числа участников всех четырёх обществ «путём
подачи соответствующих заявлений».
В связи со смертью Шпынова и
отказом его наследнику о принятии в
число участников совместного бизнеса, доли в 5% перешли к самим компаниям. Переход зарегистрирован в
Инспекции ФНС по Кировскому району Перми. Регистрация о переходе
долей Зака не произведена из-за их
ареста и запрета на отчуждение.
Избранные судом обеспечительные меры заблокировали нормальную
хозяйственную и экономическую деятельность, сделали невозможной приведение учредительных документов в
соответствие с законом и выплату действительной стоимости долей в 5%
наследнику Шпынова — написал Берман. Отсутствие хозяйственной деятельности приведёт к обесцениванию
долей Зака и Бермана, а также повлияет на права потерпевших от пожара в
«Хромой лошади» при возмещении причинённого вреда. Нарушение его, Бермана, конституционных прав заключается в невозможности зарегистрировать
переход доли умершего Шпынова таким
образом, чтобы Берман имел долю в
обществах 52,5% и, соответственно, мог
принимать управленческие решения,
осуществлять свои права собственника. Берман, готов изыскать необходимые средства для выплаты потерпевшим и перечислить их на указанный
судом депозитный счёт. Согласно произведённому расчёту, общая стоимость
всех долей Зака в четырёх компаниях
составляет 24,2 млн руб. — говорилось
в ходатайстве.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

По мнению Бермана, обвиняемый
Зак оказывает давление на потерпевших, «манипулируя судом и вводя суд
в заблуждение». Но судья Дмитрий
Вяткин отметил: каких-либо доказательств в обоснование заявленных
требований не представлено.
«Данные доводы фактически являются попыткой оказать давление на
потерпевших» со стороны самого Бермана, — сказано в постановлении
Ленинского районного суда Перми
от 26 марта 2012 года, которым было
отказано в снятии ареста с долей.
В этом же документе изложены
мнения потерпевшей Натальи Безе и
обвиняемого Зака. Заявления о выходе из компаний были подписаны в
ИВС УВД по Перми сразу после задержания Зака — под давлением адвоката, от услуг которого после этого, в
июле 2011 года, он отказался. Налоговая служба 17 января 2012 года признала, что решения общих собраний
четырёх обществ о переходе к ним
долей Зака нарушили федеральный
закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
В июле 2011 года руководителям
ООО «Торговый ряд», ООО «КапиталИнвест», ООО «Чкаловский-Закамск»,
ООО
«Инвестиционные
проекты»
были направлены новые заявления —
о восстановлении в составе участников, поскольку прежние бумаги о
выходе из компаний он, Зак, подписал «в результате нарушения закона и
введения его в заблуждение». Однако
новые заявления не были удовлетворены. Названные Берманом стоимости
чистых активов обществ и долей «явно
занижены и не соответствуют фактическим», возразил Зак на заседании
районного суда.
Рассмотрев кассационную жалобу
Бермана, Пермский краевой суд 15 мая
2012 года вообще прекратил производство по его ходатайству, ведь постановления об аресте спорных долей и

запрете регистрировать их отчуждение давно вступили в законную силу.
А 28 июня 2012 года краевой суд признал правильным отказ в отмене ареста на доли Анатолия Зака и его жены
Натальи Зак в уставном капитале
ООО «Транспорт-Сервис» и ещё 23 компаниях. Об этом просил гендиректор ООО «Транспорт-Сервис» Сергей
Негашев — тот самый, который тоже
был рядом с Анатолием Заком утром
5 декабря 2009 года после трагедии в
«Хромой лошади».
Супруги Зак оформили развод
26 апреля 2010 года через суд. А затем
опять же через суд поделили общее
имущество — с учётом оставшихся на
иждивении Натальи Зак несовершеннолетнего сына и малолетней дочери. Как
сообщил «Новый компаньон» 1 февраля 2011 года, из перечня в 38 наименований бывшей жене и детям отписано
21 — стоимостью 126,8 млн руб.
Увы, с компаньонами договориться не удалось. Уже став осуждённым,
Анатолий Зак попросил привлечь к
уголовной ответственности Евгения
Бермана и Сергея Негашева. В полицию 23 мая 2013 года от него поступило заявление о том, что указанные
бизнесмены представили в Инспекцию ФНС по Кировскому району Перми незаконные сведения об изменениях в совместных обществах. Тем
самым он был лишён своих долей и
доходов, возможности компенсировать ущерб потерпевшим в «Хромой
лошади».
Проверив сообщение, Следственная
часть ГСУ краевого главка МВД России
возбудила уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В близких
к Берману и Негашеву компаниях проведены обыски, изъяты документы.
Особое внимание к скандальной
истории, вероятно, привлекла былая
судимость Бермана. В полицейской
картотеке хранятся данные о приговоре Пермского областного суда, вступившем в силу 6 августа 1996 года.
Тогда бизнесмен был осуждён к трём
годам условного заключения за незаконный оборот наркотиков и злоупотребление служебным положением из
корыстной заинтересованности.
Получить комментарии от противостоящих сторон не удалось. Адвокаты, представляющие участников
нового уголовного дела, стандартно
ответили: просьба «Нового компаньона» доведена до сведения адресатов,
«там думают».
Осуждённый на 9 лет 10 месяцев
Анатолий Зак отсидел за решёткой
почти четыре года. Уже будущей осенью, когда минует половина отмеренного срока, он вправе рассчитывать
на условно-досрочное освобождение.
И любое решение Пермского краевого
суда, начинающего 5 ноября апелляционное рассмотрение дела о «Хромой
лошади», не сможет изменить течение
времени. ■
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Кони им попались привередливые
«Почему сейчас какие-то «специалисты» указывают,
по какой дорожке нам бежать?»
Л М

Дискуссия о том, где должен находиться центральный
конно-спортивный объект Пермского края, сейчас главным образом упирается в длину беговой дорожки. Эксперты говорят, что для орловского рысака её длина в
1,6 тыс. метров оптимальна, и меньше никак нельзя. Поэтому и вариант с ипподромом в посёлке Ферма, где беговая дорожка составляет всего 1 тыс. метров, пока застопорился. На самом деле история с ипподромом — спор не
только о 600 метрах. Как замечал ранее губернатор Виктор Басаргин, вокруг ипподрома «завязано слишком много различных интересов».

П

ротивоположные
точки
зрения были озвучены на
совещании по вопросам
развития коневодства и
ипподромного дела, которое состоялось 25 октября под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского
края Ивана Огородова. Приглашённые
эксперты, коневоды, представители
общественности практически единогласно сошлись в одном — ипподром
должен остаться на своём нынешнем месте, на шоссе Космонавтов.
Либо, если это всё же не удастся, для
его размещения должна быть предоставлена равнозначная по качеству
площадка.
Как заметил Иван Огородов, передача ипподрома из краевой собственности
в частную, возможно, и стала одной из
ключевых ошибок. И сейчас изменить
ситуацию — это «задача властей».

Иван Огородов, министр сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края:
— Скоро будет утверждена государственная программа развития сельского
хозяйства на 2014-2015 годы. Она имеет
непосредственное отношение к развитию
коневодства в Пермском крае. Его можно
облечь в формат региональной экономически значимой программы. И одним из
самых важных пунктов обозначить там
Пермский ипподром.
То, что у Пермского ипподрома есть
перспективы, отмечали многие участники совещания. Сейчас он находится в
плачевном состоянии, но вся необходимая инфраструктура там имеется. Существующий ипподром можно оживить
и даже вывести на прибыль, считают
коневладельцы.
Аркадий Каменев, коневладелец:
— Коневодство во всём мире очень
доходная отрасль. К примеру, ипподром в

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Париже приносит 20% прибыли в местный бюджет. Во время больших соревнований ежедневный (!) оборот тотализатора
достигает 600 млн евро. Ставки делает весь мир. Да и в нашей стране за счёт
Московского ипподрома когда-то содержали Большой театр, цирк и другие объекты.
Самый лучший вариант сейчас — приобрести ипподром в краевую собственность
и поставить там тотализатор. А потом
подключить частных инвесторов и создать единый развлекательный кластер.
Открыть на ипподроме тотализатор можно будет только, если тот будет
находиться в государственной или
муниципальной собственности. Коневладельцы надеются, что край выкупит
у собственников ипподром, тем более
что «цена в 130 млн руб. для бюджета не
такая уж большая».
Генеральный директор ООО «КонкурПермь» Виталий Нахабин, которому принадлежит земля под существующим
ипподромом, поддерживает переезд ипподрома в посёлок Ферма Пермского района, где располагается племенной завод по
разведению орловских рысаков и конноспортивный комплекс. Этот участок выкуплен президентом краевой Федерации
конного спорта Александром Кузовлевым.
Александр Кузовлев, президент
Федерации конного спорта Пермского края, владелец конно-спортивного
комплекса в посёлке Ферма:
— Идея создать ипподром на нашей
площадке имеет ряд преимуществ. Есть
вся инфраструктура, условия для комфортного содержания лошадей. Осталось
только провести ремонт круга и трибун.
Минимальные вложения, которые дадут
максимальный результат.
Что касается транспортной доступности, то до комплекса можно доехать без пересадок, он не так далеко от города. Вспомните
историю ипподромов — все они находились
за городской чертой. Это мировая тенденция.
Люди приезжают пообщаться с лошадями,
зарядиться энергией, и лучше делать это не в
загазованном городе, а на природе.
Основная проблема переноса ипподрома на Ферму — длина дорожки. Но орловский рысак великолепно бежит и на 1 тыс.
метров. В советское время на территории
этого комплекса проводились соревнования.
Более того, дорожка была специально предназначена для орловских рысаков. Неужели
если дорожка была бы неподходящая, её бы
не переделали? Французские, американские
рысаки, значит, могут ставить рекорды
на дорожке в 1 тыс. метров, а орловские,
очевидно, такие убогие, что не могут.
В «Правилах испытаний племенных
лошадей рысистых пород на ипподромах Российской Федерации» указано,
каким требованиям должна отвечать
призовая дорожка. В частности, есть
пункт о длине — не менее 800 метров.
С тем, что старый ипподром морально устарел и находится на стадии
закрытия, а в посёлке Ферма вырисовывается конно-спортивный комплекс
европейского уровня, согласны более
2 тыс. жителей Пермского края.

Ольга Дьяконова, представитель
общественности:
— Уже составлено письмо на имя
губернатора, под которым стоит более
2 тыс. подписей. Нас устраивают условия, которые существуют в посёлке Ферма. На старом ипподроме нет туалета,
горячей воды. А когда мы посетили комплекс на Ферме, взрослые люди ходили и
удивлялись: «У вас есть горячая вода!»
Как заявил Александр Кузовлев,
ипподром на площадке на Ферме «в
перспективе мы намерены создавать,
не исключено, что в частном порядке». «Создавайте ради бога, только
существующий ипподром не трогайте!» — просит коневладелец Сергей
Левитан.
Сергей Левитан, коммерческий
директор Пермского племенного
конного завода №9:
— У людей не должны отбирать социальные объекты в угоду бизнесменам.
Здорово, конечно, что на Ферме появится ещё один ипподром. Но мы, конезаводчики, туда не поедем. Ипподром должен находиться в удобном и доступном
месте. Кто отправит своего ребёнка в
Ферму?
Я не держусь того, чтобы ипподром
остался на своём старом месте, но если
создавать новый ипподром, надо обеспечить условия не хуже существующих.
Новый ипподром должен быть «полноприводным». Орловский рысак — особенный, крупный, и на тысяче метров
ему не разогнаться. Все мировые рекорды ставились на дорожке в 1,6 тыс.
метров. Это федеральный стандарт
скаковой дорожки. Элементарно — чем
длиннее дорожка, тем удобнее бежать.
Почему сейчас какие-то «специалисты» указывают, по какой дорожке нам
бежать?
Председатель Пермской краевой
федерации бегового и скакового конного спорта Олег Гуков также заметил,
что «1 тыс. метров — стандарт европейский, а 1,6 тыс. метров — российский, предназначенный именно для
орловских рысаков».
Руководитель отделения иппотерапии, ветеринар по образованию, Вера
Смирнова объяснила, что дорожка в
1 тыс. метров для орловских рысаков
травмоопасна, так как «там больше
поворотов и они более крутые».
Краевые власти предлагают также
рассмотреть под новый ипподром площадку во Фролах с дорожкой в 1,6 тыс.
метров. Строительство ипподрома
здесь предполагается в рамках создания агротехнопарка, который должен
появиться к 2015 году.
По итогам совещания Иван Огородов обещал передать все мнения
губернатору и заметил, что прежде
чем вопрос с ипподромом будет окончательно решён, состоится «немало
публичных обсуждений», ведь решение о дальнейшей судьбе ипподрома — «краеугольный камень в развитии коневодства Пермского края». ■
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Гари синим пламенем
Глава Добрянского района Константин Лызов
рассказал «Новому компаньону»,
как обстоят дела с ремонтом печально известной дороги на Бобки и Гари
А А
ФОТО TERON.RU

Аукцион по выбору подрядчика на капитальный ремонт
дороги на Гари может быть объявлен уже в 2013 году. Об
этом «Новому компаньону» сообщил глава Добрянского
муниципального района Константин Лызов. По его словам, все предварительные согласования проекта, в том
числе и в РЖД (автодорога пересекает железнодорожное
полотно в деревне Бобки), уже получены.

А

втодорога Пермь — Березники — Гари протяжённостью около 14 км находится
в собственности Добрянского района. Уже много лет
она пребывает в аварийном состоянии.
О плачевном состоянии дороги свидетельствует не только «визуальная» картина, но и многочисленные жалобы
населения. Многие из местных жителей работают в Перми, до которой менее
50 км, но автобусное сообщение с населёнными пунктами, расположенными
по этой дороге, непредсказуемо: неоднократно люди просто не дожидались
общественного транспорта и добирались «на перекладных».
Красноречивая деталь: на сайт, где
принимаются вопросы для прошедшей 28
октября телевизионной «прямой линии» с
губернатором, по поводу этой дороги свои
обращения написали около 200 человек.
Существуют акты осмотра ГИБДД:
дорожную инспекцию тоже давно тревожит состояние трассы.
В периоды весенней и осенней распутицы проезд по ней особенно проблематичен. Несколько раз в неделю
сломанные автомобили с этой дороги транспортирует эвакуатор; нередки
аварии, после которых пострадавших
вывозит «скорая помощь».
По статистике Добрянского района,
в населённых пунктах Краснослудского сельского поселения, куда ведёт эта
дорога, проживают всего 560 человек.
Из них 221 — в деревне Гари и 174 — в
деревне Бобки. Однако у дороги множество других пользователей: по некоторым данным, в дачных и коттеджных
посёлках, расположенных рядом с этими деревнями, постоянно и временно проживают от 20 до 30 тыс. человек.
Точных данных получить не удалось,
однако косвенно об этом свидетельствует интенсивность движения.
«По замерам, сделанным специализированной организацией для оформления техпаспорта дороги, в 2012 году трафик составлял 879 автомобилей в сутки,
из них более 70 — грузовые машины», — говорит Константин Лызов.
Строительство в этих местах активно ведётся, и нагрузка на дорогу только
возрастает.
Краснослудское сельское поселение — довольно активный плательщик
в бюджеты. По итогам 2012 года НДФЛ
составил более 3,3 млн руб., более 880
тыс. руб. — налог на имущество физических лиц, ещё почти 2,5 млн руб. соста-

вил земельный налог с физических
лиц. Притом что с каждым годом число домовладений в этих местах растёт,
некоторые собственники оформляют
регистрацию по месту жительства здесь,
увеличивается и налогооблагаемая база.
Все эти обстоятельства сделали
ремонт дороги острым и актуальным
вопросом. На пресс-конференции в марте 2013 года бывший тогда ещё в должности помощника президента РФ Юрий
Трутнев пообещал дать все необходимые указания и контролировать их
исполнение.
«Да, я лично присутствовал на приёме граждан, который проводил Юрий
Петрович Трутнев, — говорит Константин Лызов. — Были определены поручения для администрации Добрянского района и правительства Пермского
края. Мы должны были оформить заявку на вступление в программу по капитальному ремонту дороги. Такая заявка
сформирована и подана в Министерство
транспорта Пермского края. В настоящее
время проект капитального ремонта
проходит экспертизу. После её прохождения будет объявлен аукцион на строительство».
Тем временем местное сообщество
дачников организовало некоммерческую организацию, которая собирает
добровольные пожертвования в помощь
администрации района. По предварительным данным, для вступления в
программу софинансирования с бюджетом Пермского края нужна сумма в
размере от 13 до 18 млн руб. Часть этих
средств планируется собрать с дачников
и местных жителей.
Сообщество «Дорога на Гари» завело
страницы в социальных сетях, работает со СМИ и вообще занимает довольно
активную позицию в вопросе ремонта дороги. Так, лидер инициативной
группы Фёдор Крупица лично ездил
с документами в Екатеринбург, чтобы
ускорить прохождение согласования
проекта с РЖД. По его словам, с администрацией района они тоже находятся
в постоянном контакте. Также он сообщил, что, по его данным, депутаты Краснослудского сельского поселения приняли решение о выделении 5 млн руб. в
помощь строительству дороги.
«Мы всё делаем для того, чтобы обеспечить софинансирование ремонта
дороги, — уверяет Константин Лызов. —
Часть средств уже определена, надеемся
также на софинансирование садоводов,
которые вышли с инициативой к нам

в помощь. Насколько я понимаю, средства в краевом бюджете имеются уже в
2013 году, которые перейдут на 2014 год».
Любопытно, что у дороги на Гари формально существует подрядная организация, осуществляющая содержание, —
ООО «ПермСтройСервис». По данным
администрации Добрянского района,
директором этой компании является
Виктор Калинин. При запросе этой формы интернет-поисковики выдают множество адресов и телефонов, ни один из
которых не отвечает либо заблокирован.
Наиболее содержательную информацию
даёт сайт судебных архивов: у «ПермСтройСервиса» — богатая судебная практика, причём, как правило, в качестве
ответчика. В числе истцов — ЗАО «ИСТ»,
ФГУП «Почта России», ООО «ЛУКОЙЛАэро», ОАО «Уралсвязьинформ» и другие организации. Истцы требовали возмещения долгов и неустоек.
Среди исков обнаружилось и требование прокурора Осинского района о приведении в нормативное состояние дороги в Осинском городском поселении.
Из материалов дела видно, что местная
администрация обращалась с предписаниями в адрес ООО «ПермСтройСервис»,
но, судя по необходимости решать дело
в суде, — безрезультатно.
При этом ещё в апреле 2009 года
ОАО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»

обратилась в арбитраж с заявлением о несостоятельности (банкротстве) ООО «ПермСтройСервис». Решением суда заявление было признано
обоснованным, в компании была введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Наталья Вохмина.
Поэтому состояние дороги, которую
обслуживает такая подрядная организация, удивления не вызывает. В последнее время на ней невозможно увидеть
даже грейдер, который бы зачищал особо опасные неровности.
Константин Лызов сообщил, что для
поддержания дороги в хоть сколько-то
рабочем состоянии администрация
Добрянского района потратила с октября 2011 года более 9,2 млн руб. И если
аукцион по ремонту дороги действительно скоро состоится, учесть столь
дорогой опыт взаимодействия с дорожными подрядчиками также не будет
лишним.
Р.S. Как стало известно «Новому компаньону», прохождение экспертизы
рискует затянуться: проект реконструкции затрагивает границы частных землевладений, и на согласования с собственниками могут уйти месяцы, а то и
больше. Как будет решать эту проблему
администрация района, пока не сообщается. ■
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«Перми нет на карте Euronews»
Сенатор Андрей Климов инициировал 22 октября на площадке Пермской ТПП
обсуждение причин, мешающих развитию международных связей Прикамья.
В частности, характеризуя существующее положение края на международной
арене, он заметил: несмотря на то что регион считается «индустриальным
сердцем страны» и «краем технической интеллигенции», не всё столь радужно. Так, доля внешнеторгового оборота Пермского края составляет всего 1% от
оборота страны, в то время как доля населения составляет 2%. Край успешно
торгует с дальним зарубежьем, при этом ближнее зарубежье охвачено в два
раза меньше.
Однако, по мнению Климова, международные связи не ограничиваются
исключительно торгово-экономическими. Туризм, культура, образование —
всё это те сферы, в которых можно завязать международные контакты.
По словам Климова, международные отношения — «дело тонкое», и «здесь
важны любые мелочи». Так, к примеру, заявил сенатор: «Перми нет на карте
Euronews». Поэтому часто в диалогах с представителями других стран он слышит: «Что за город у вас и где он?»
Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края:
— Мелочь, вроде, но из-за этой мелочи мы не попадаем во многие международные проекты. Нас просто не рассматривают, потому что не знают. И это задача
города и края, чтобы мы на этой карте появились. Ни один конкретный бизнесмен в это вкладываться не будет.

Активисты из Осы готовы создать
туристический маршрут
«имени Витуса Беринга»

Д Р У Ж БА Н А РОДОВ

Томас Винклер:
Оса — вот
настоящая Россия
Чрезвычайный и полномочный
посол Дании в РФ рассказал,
как провинциальный городок
может конкурировать
с Москвой и Санкт-Петербургом
по привлечению туристов
со всего мира
В        В      

Помимо природного ландшафта, купеческой архитектуры и уникальных
старинных храмов, этот старинный городок Пермского края намерен предложить туристам возможность оказаться на пути великих географических
открытий.
Именно в Осе 280 лет назад объединились и готовились к продолжению
путешествия отряды Второй Камчатской экспедиции, которую возглавил великий мореплаватель, офицер русского флота датского происхождения Витус
Беринг. В рамках состоявшихся на днях в Осе «Русановских чтений», одна из
секций которых была посвящена этой легендарной экспедиции, город посетили чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в России Томас
Винклер и директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Рикке
Хельмс. Гостям предложили участие в международных проектах: организация
детских лагерей в Осе и Хорсенсе (Дания), сотрудничество между музеями и
учёными двух городов по теме Второй Камчатской экспедиции.
Благодаря партнёрству городов планируется организация международной
экспедиции по маршруту следования отрядов Беринга, которая в перспективе может стать уникальным туристическим маршрутом. Также в двух странах
появятся мультимедийные интерактивные экспозиции и экскурсии и будут
организованы международные детские лагеря.
Ильдар Маматов, генеральный директор издательства «Маматов»,
инициатор партнёрских программ Осы и Дании:
— Эти совместные проекты гражданского сообщества, предпринимателей
и властей Осы смогут сделать один из старейших городов Пермского края точкой притяжения туристов со всего мира. Финансирование части проектов будет
возможно за счёт европейских грантов. Кроме того, уже сейчас ряд культурных
учреждений Дании готовы к сотрудничеству с городским сообществом Осы.

В Осинском краеведческом музее представлена картина авторства
Евгения Широкова «Начало Великого Северного похода В. Беринга
в 1753 г.»
Спустя 280 лет, 18 октября 2013 года, в Осе был торжественно
открыт бюст Витуса Беринга.

— Одна моя знакомая сейчас
живёт в Чили. Когда она приходит в гости, ей в шутку предлагают выпить водки на брудершафт
с медведем. Вы знакомы с менталитетом европейцев. Какие у них
существуют стереотипы, что думают ваши сограждане, соотечественники о России?
— Полагаю, что это всё та же реакция, которая существует уже долгое
время. Есть много устаревших представлений о России, таких как водка, балалайка, традиционный русский
танец, икра и т. д. Я также думаю, что в
целом пресса в Дании и во всей Европе критикует Россию.
Если вы наберёте в Google запрос о
статьях датской прессы о России, то
увидите, что почти всегда описываются

неприятные истории, например, Pussy
Riot. Очень сложно увидеть другую
историю в сегодняшних СМИ. Это одно
из испытаний для меня как для посла,
поскольку часть моей работы заключается в том, чтобы дать датчанам иное
представление о России. Поэтому мне
важно ездить в регионы, чтобы сказать
людям: смотрите, в России существует
ещё много других вещей.
В Дании людей, которые знают
что-нибудь о России, довольно мало.
Среди журналистов есть единицы,
которые в курсе того, что представляет собой Россия. Да и те пишут в
основном негативные истории. Поэтому и представление о стране получается либо негативным, либо стереотипным, как, например, ассоциация
с водкой.
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Вторая Камчатская экспедиция
состоялась в 1733-1743 годах. Благодаря этому легендарному путешествию учёным удалось описать
побережье Северного Ледовитого океана, открыть американский
берег, подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой,
обследовать побережье Японии
и совершить ещё множество значимых для всего мира открытий.
Одной из точек по формированию
отрядов экспедиции под руководством Витуса Беринга стал город
Оса Пермского края.

Карта Миллера. Пролив между Азией и Америкой. 1754 г.

— Я почитал про Хорсенс, где
родился Витус Беринг, и мне показалось, что он очень похож на
Осу — такой же старинный и красивый, со своей историей. Вы впервые в Осе? Какие впечатления о
городе?
— Общее впечатление очень позитивное. Должен сказать, Оса — очень
красивое место с реками и лесами. Но
что меня впечатлило больше всего —
это теплота тех, с кем мы встречались.
Все были очень дружелюбны. А ещё
впечатлили энтузиазм и самоотдача.
Директор Осинского краеведческого
музея Галина Клыкова полна энтузиазма и продолжает исследовать историю Витуса Беринга в Осе. И это лишь
подтверждает то, что я сказал, — вы
получаете совершенно другую картинку России.
Конечно, много хороших людей есть
и в Москве, и в Петербурге, но поражает этот энтузиазм! Оса ведь небольшой город. Иногда в небольших городах нужно предпринимать столько
усилий, чтобы просто выжить, а здесь
вы видите, что люди как будто используют всю свою энергию ради истории и для того, чтобы развить связь
со страной, которая находится оченьочень далеко.
Одно из ключевых слов, которым
можно описать моё впечатление об
Осе, — открытость.
— Сейчас туристы — это не просто туристы. Это деньги. Борьба за
первых и за вторые идёт не только между государствами, но и между городами. Вы были во многих
странах. По-вашему, чем отличается Оса от других маленьких городов? Что в ней есть такого, чтобы
туристы ехали сюда, а не только в
Москву?
— Думаю, прежде всего, это элементарное знание. Спросите среднего

датчанина, хочет ли он поехать в Россию. В Москву — да, в Петербург —
да. В Пермь? — В Пермь? Где это?
Оса — это граница с Азией? Таким
образом, я думаю, это вопрос информирования потенциальных туристов. По тому, как сложно «продать»
Данию в России, знаю, что это оченьочень непростая работа. Нам нужно
быть терпеливыми. Найдутся заинтересованные люди, найдутся датчане, которые знают, кто такой Витус
Беринг.
Я думаю, сначала нам нужно найти группу людей, которые заинтересованы в России в целом, и привезти их
сюда как туристов. Нужно дать информационные поводы прессе, которая играет очень важную
роль. Я не думаю, что можно купить книгу на датском
языке, которая бы оказалась
туристическим гидом в Россию. Вы можете купить гиды
по Москве, Петербургу, но,
думаю, это всё.
Что касается туристов, то
для начала нужно привезти
небольшую группу, например, организовать круиз. Они сейчас очень популярны. У нас есть датчане, отправляющиеся в круизы по российским рекам,
так что это вопрос развития отрасли.
Вам нужна хорошая инфраструктура. Датские и европейские туристы
очень взыскательны. Они хотят комфорта, беспроводного интернета и т. д.
Поэтому потенциал есть, но его развитие требует времени.
— На мой взгляд, сейчас мы в
Осе наблюдаем уникальную ситуацию. В отличие от Перми, бренд
Осы как точки, где начинается путь
к великим открытиям, формируют сами жители города, его интеллигенция и предприниматели. Как
вы считаете, насколько важна роль

обычных людей, энтузиастов в становлении бренда города?
— Я глубоко верю в контакт людей.
Он много значит. Во-первых, роль
местных жителей заключается в продвижении Осы как места, куда можно
отправиться туристу. Во-вторых, это,
конечно, радушный приём.
Мы видели много территорий, не
только в России, но и в других странах, где начинали развивать туристический
потенциал,
приезжали
первые туристы, а местное население было им не радо, и туристическая отрасль погибала. Недостаточно
оказать тёплый приём послу — каждый прибывающий должен получать
радушный приём. Ответственность

ных проектов. Это международные
летние школы в Осе и Хорсенсе,
сотрудничество музеев этих городов
и создание туристического маршрута по следам Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга.
На ваш взгляд, какие из этих проектов имеют большой шанс, какие
будут успешными?
— Ответ дипломата на этот вопрос
будет таким: всё зависит от людей,
стоящих за проектом. Конечно, важные роли играют правительство,
ре гио нальные власти, главы городов,
но, в конечном итоге, будет ли проект успешен, зависит от людей, которые его организовали. От их энтузиазма и сообразительности. К примеру,
им нужно будет так определить и описать свой проект,
чтобы он с большей лёгкостью прошёл все муниципальные инстанции, а это
часто испытание.
Я знаю группу людей,
которые хотели проехать
из Дании в Монголию верхом на лошадях. И это была
одна из самых глупых идей, о которых я слышал за долгое время. Они
были просто не умны. Поэтому, если
проектом будут заниматься люди
сообразительные и умные, если они
скооперируются, если осинцы будут
работать вместе, то их проект, скорее
всего, удастся.
В настоящее время, с учётом текущей финансовой ситуации, самое важное — иметь реалистичный уровень
амбиций. Повторить Камчатскую экспедицию едва ли удастся в обозримом
будущем, но установить взаимодействие между двумя музеями, подключив интернет и организовав обучающие программы и конференции, — это
реалистично. И я не думаю, что власти
скажут «нет». ■

«Одно из ключевых слов,
которым можно описать
моё впечатление
об Осе, — открытость»
местных жителей заключается в том,
чтобы быть дружелюбными. При этом
важно, чтобы город сохранил свой
характер.
Мы видели на некоторых территориях за рубежом только отели.
Там нет своей культуры, нет ничего
оригинального.
Лично я могу сказать, что то, что я
видел в Осе, — это настоящая Россия.
Конечно, Москва и Петербург — тоже
настоящая Россия, но здесь совсем
другое. Это веский аргумент в пользу развития туризма. К примеру, ты
побывал в Москве, побывал в Петербурге, тебе всё ещё интересна Россия,
куда ты отправишься дальше?
— Насколько я понимаю, осинцы предложили несколько совмест-
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Достучаться до небес...
...стремится человек в посмертной книге Льва Баньковского
Ю    Б     

Название книги «Привет тебе, небо!» звучит немного
грустно: автор не так давно умер. Впрочем, Лев Баньковский, из чьего необъятного архива была извлечена эта
рукопись, и при жизни был не вполне земным человеком. На вечере его памяти, на котором состоялась презентация книги, выступавшие в один голос говорили:
Баньковский обладал удивительным умением соединять
небо и землю.

К

нига «Привет тебе, небо!»
посвящена
авиационной
этнологии. Этнология —
наука об этносе, но в этом
труде в качестве «этноса»
берутся пермяки — не финно-угорский
народ, а все жители Пермского края.
Натяжка, конечно, но только не с точки зрения Баньковского. У него были все
основания рассматривать пермяков как
этническую общность, у которой особые отношения с небом. Эти отношения
автор изучает буквально во всех аспектах: от ареала перелётных птиц, бывающих в Прикамье, до березниковского
«космического металла» титана и знаменитого приземления в Пермской области космонавтов Беляева и Леонова.
А вообще, фактов в книге — масса. По Баньковскому выходит, что тема
неба для Пермского края — первейшая
на протяжении всей истории его населения. Коми-пермяцкие крылатые личины, ссыльно-каторжные инженерымечтатели, Александр Попов, Василий
Каменский и Николай Славянов, гене-

ральные директора и главные инженеры моторостроительных заводов — все
они работали ради того, чтобы человек
дотянулся до неба.
Любой читатель этой книги найдёт
в ней что-то новое, будь он хоть трижды знаток авиационно-космической
темы, поскольку Баньковский умудрился выкопать такие подробности даже
самых раскрученных сюжетов, какие
неведомы никому, кроме непосредственных участников событий. Например, рассказывая о том, как житель
деревни Васькино нашёл в лесу космонавтов, он не забывает упомянуть о том,
что охотник побежал в деревню и принёс Беляеву и Леонову хлеба и сала —
последний кусок сала, оставшийся у
него в запасах. Эти небольшие детали
делают рассказ о том, как пермяки помогают покорить небо, очень живым и
личностным.
При этом факты в книге приводятся не разрозненно, а в системе. Это ещё
одна особенность мышления Баньковского: он во всём видел взаимосвязь,

сложную систему каких-то смысловых
перекличек, всегда стремился систематизировать факты. В системе он видел
красоту.
Книга проиллюстрирована множеством схем, таблиц и диаграмм, а в тексте можно прочитать, например, как
видовой состав птиц, обитающий в
какой-то местности, соотносится с архитектурой крестьянских домов.
Когда Баньковский описывает процесс строительства деревенского дома,
его конструктивные особенности, его

расположение на местности и т. д., он
делает это с истинно любовным увлечением, будто рисует романтический портрет девушки. Зачитаешься.
Справедливости ради надо сказать,
что в своём стремлении во всём найти
тайные переклички и взаимосвязи Баньковский не знал меры. Есть здесь явно
надуманные сопоставления, а порой и
просто мистические. Автор книги, кроме всего прочего, не был чужд «тайных знаний», увлекался учением Рериха и прочими подобными темами. Так
что читатель сам должен фильтровать
информацию в меру личной критичности восприятия. Однако стремление — и
умение! — Баньковского везде находить
осмысленные причины каждого события и факта само по себе чрезвычайно
обаятельно независимо от того, являетесь ли вы по натуре легковерным или
скептиком.
Семён Ваксман вспоминает, что
Баньковский как-то объяснил ему,
почему Нил Армстронг, прежде чем
ступить на поверхность Луны, поболтал ногой. Оказывается, так поступил герой книги Жюля Верна «Первые
люди на Луне», в которой, кстати, был
герой по фамилии Армстронг. Баньковский знал, что американский астронавт
перед полётом читал Жюля Верна, и
сопоставил факты.
Так это или нет, подражал ли Армстронг герою недавно прочитанной книги или у него просто нога затекла, никому не известно. Но история получилась
красивая. ■

Главный пермист всех времён
Вода, земля, воздух, огонь... Четыре
стихии — это область интересов Баньковского. Он был метеорологом, геологом, инженером и экологом. Прекрасно знал поэзию и составлял поэтические
сборники для Пермского книжного издательства. Разработал исчерпывающее
обоснование и описание охраняемых
природных зон Пермского края. В отличие от многих краеведов, был не только
систематологом, но и теоретиком: создал
теорию краеведения и теорию патриотизма. Он многое сделал для того, чтобы
краеведение начали воспринимать как
серьёзную науку, а не только как предмет для внеклассных уроков в средней
школе. Выступал на международном
симпозиуме по планетологии и разработал новые модели природы землетрясений. По заданию учёных-гигиенистов
Лев Баньковский
испытывал на себе различные растения
с целью изучить их пищевые и лечебные свойства. Испытал их более 100!
Лев Баньковский — автор слова «пермистика» и главный пермист всех времён: больше него о Перми и Пермском крае никто не знает и, видимо, не будет
знать, потому что невозможно знать больше энциклопедии. А он был ходячей
энциклопедией.
Образ Льва Баньковского, каким его запомнил коллега — писатель-геолог
Семён Ваксман: Лёва идёт по библиотеке им. Горького со стопкой книг, которую
придерживает подбородком.
Его жизненной средой была информация, к которой Баньковский относился очень эмоционально, но в то же время системно: если бы не железная логи-

ка и дисциплина, которые заставляли все сведения раскладывать по папочкам
и полочкам, как виртуальным — в голове, так и реальным — в архиве, он бы в
этом информационном море утонул. Его фантастический архив состоял из сотен
досье — вырезки из газет и журналов об учёных, артистах, поэтах и героях. Под
конец жизни он раздавал эти папки знакомым — каждому то, что ему интересно.
При этом он не был, по выражению одного из героев Стругацких, «чудакомпрохвессором из дурного фильма». Если и витал в облаках, то прицельно, а если
действовал, то результативно.
Его блестящий ум был ещё и великолепно организован: друзья надеялись
на него как на человека пробивного, благодаря которому в Перми состоялись
многие издательские и просветительские проекты. А помогал друзьям он всегда охотно, потому что человеком был открытым, общительным и отзывчивым,
великолепным рассказчиком. Некоторые даже считали его чересчур словоохотливым, но широчайший круг его друзей всегда ценил его умение высказываться
на любую тему со знанием дела.
Наследие Льва Баньковского огромно. Он опубликовал более 100 монографий
по различным сферам знания и более 700 статей в сборниках, газетах и журналах. Но ещё больше его трудов осталось неопубликованными. Последняя прижизненная книга (не считая докладов, опубликованных в сборниках «Смышляевских чтений» и пр.) — легендарная «Пермистика», вышедшая в серии «Пермь как
текст», той самой, которая была задумана Алексеем Ивановым и так бесславно
«недозавершилась» прежней командой краевого минкульта. Баньковский оказался в числе тех авторов, которым так и не был выплачен гонорар, по поводу чего
редактор серии Ксения Гашева испытывает чувство вины, хотя, по правде говоря, она и сама относится к категории пострадавших. Именно Ксения Гашева стала
инициатором посмертного издания трудов Баньковского.
Первая из возможной серии книг Льва Баньковского вышла благодаря поддержке программы «Пермская библиотека». Любопытно, что это уже третья в
2013 году книга об авиации в аспекте краеведения, вышедшая в Перми. Не связано ли это с информационным фоном и политической повесткой дня, где одной
из доминант является судьба пермского аэропорта?

  , №  ()

Н 



КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
А Р Т ЕФА К Т

«Саркофаг» для посоха
Ценнейший экспонат Пермского краеведческого музея
может оказаться в распоряжении церкви
Ю    Б     

П

ермский
краеведческий
музей 22 октября посетил
представитель московской
компании «Современные
музейные
технологии»
Константин Бузин в сопровождении
представителя Пермской епархии Русской православной церкви. Во время их встречи с директором музея
Ольгой Юдиной и её заместителями
обсуждалась возможность изготовления специальной «капсулы» или «саркофага» для транспортировки посоха
Стефана Пермского из музея в часовню Святителя Стефана, расположенную на углу улицы Петропавловской
и Комсомольского проспекта в Перми. При этом накануне никаких официальных писем или даже звонков
руководство музея не получало, гости
пришли абсолютно неожиданно. Коммерческий директор «Современных
музейных технологий» Татьяна Корнакова пояснила «Новому компаньону»,
что звонок в их компанию поступил
из Пермской епархии РПЦ, и именно
по приглашению епархии Константин
Бузин прибыл в музей.
«Современные музейные технологии» специализируются на проектировании и изготовлении уникальных
контейнеров, каждый из которых создаётся в расчёте на конкретную музейную ценность. Компания имеет опыт
сотрудничества с ГМИИ им. Пушкина,
Государственным историческим музеем, музеями Кремля, Русским музеем,
в частности, изготовила витрину для
хранения Знамени Победы, которое
было водружено над Рейхстагом в мае
1945 года. В последнее время «Современные музейные технологии» активно работают над созданием киотов с
климат-контролем для хранения икон,
которые передаются из музеев в храмы РПЦ.
На вопрос, кто принял решение о
передаче музейного экспоната в епархию, Татьяна Корнакова ответила:
«Путин. Он подписал закон №54 о возвращении
церковных
ценностей».
Она также подчеркнула, что в их компании работают «все русские, право-

славные люди» и их главная задача — «обеспечить условия хранения
российских ценностей согласно стандартам, а где они будут храниться — не
наша проблема».
Оказалось, что министр культуры
Пермского края Игорь Гладнев в курсе
ситуации, которую он прокомментировал в свойственном ему стиле.
Игорь Гладнев, министр культуры
Пермского края:
— Ничего страшного не происходит!
Происходит счастье! Счастье взаимопонимания учреждения культуры и Русской
православной церкви во имя добра и света!
Не вижу ничего против того, чтобы верующие могли припасть к святыне.
Игорь Гладнев подчеркнул, что,
во-первых, речь не идёт о полной передаче посоха епархии, а лишь о разовых проектах, связанных с церковными
праздниками, во-вторых, сооружение
контейнера не будет оплачиваться из
бюджета края — церковь как инициатор
процесса должна найти для этого внебюджетные источники.
Директор музея Ольга Юдина подтвердила, что речь ни в коей мере не идёт о
передаче уникального экспоната церкви, а
лишь о временном его экспонировании в
помещении часовни в рамках совместных
проектов музея и епархии.
«Переговорный процесс ещё в самом
начале, никаких договорённостей пока
нет, лишь изучается возможность
подобных действий», — подчеркнула
Ольга Юдина.
Как пояснила заместитель директора музея по научной работе Елена Меркушева, посох Стефана Пермского —
не только очень ценный, но и особо
хрупкий экспонат. Он был отреставрирован около 30 лет назад «кустарным»
способом, при этом реставрации подвергалась только костяная часть, а
деревянная основа ни разу не реставрировалась с XVI века — времени создания предмета. В настоящее время,
по мнению специалистов, для посоха
опасно не столько изменение температурно-влажностного режима, сколько механические воздействия, то есть
любое перемещение.

ФОТО ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЕЙ

Посох Стефана Пермского — самый ценный и в то же время самый
любопытный в экспозиционном отношении предмет в коллекции
краеведческого музея. Деревянная основа посоха покрыта кольцами
из лосиного рога, на которых очень тонко, мастерски вырезаны сцены из священного писания.
Для экспонирования уникального предмета создана специальная
интерактивная система: при прикосновении к дисплею, укреплённому рядом с витриной, в которой находится посох, можно рассмотреть увеличенное изображение резных колец со всех сторон.
Специалисты утверждают, что перенести посох в другое помещение будет непросто: предмет очень сложный для экспонирования,
поскольку малейшее нарушение температурно-влажностного режима грозит уничтожением старой резной кости. Те же эксперты уверены, что потеря этого экспоната скажется на деятельности музея
самым негативным образом, тогда как для РПЦ сделка обернётся
увеличением потока паломников и, соответственно, ростом доходов.

Елена Меркушева надеется, что Константин Бузин правильно понимает и
оценивает эту ситуацию, в целом он
произвёл на сотрудников музея благоприятное впечатление.
Обсудив ситуацию, руководители
музея приняли решение действовать
только после получения официальных
санкций от учредителя и требовать обязательной научной экспертизы и реставрации посоха. Только после этого, по их

мнению, можно говорить о временном
перемещении этого предмета.
Коллекция Пермского краеведческого музея является собственностью Российской Федерации, и принимать решение о передаче каких-то экспонатов из
неё может только Министерство культуры РФ.
В секретариате Пермской епархии
РПЦ комментировать ситуацию отказались. ■

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Определены финалисты конкурса на звание «Центр культуры Пермского края» 2014 года
Экспертный совет программы «Пермский край — территория культуры»
определил участников финала конкурса на звание «Центра культуры Пермского края».
В первой группе (население свыше 20 тыс. жителей, грантовый фонд —
до 12 млн руб.) в финал вышли все участники, благо их и было всего три.
В настоящее время по количеству очков лидирует Лысьва с проектом «Инженеры культуры», на втором месте — Чусовой («Время Ч»), на третьем — Кунгур («Кунгур на высоте. Формула успеха»).
Во второй группе (население 8-20 тыс. человек, грантовый фонд — до
8 млн руб.) на первое место вышла Чернушка с проектом «Чернушка — на

вырост!», на втором месте — Оса («Культурные кварталы»), на третьем —
Нытва («Лови волну»).
В третьей группе конкурсантов (население 3-8 тыс. человек, грантовый
фонд — до 5 млн руб.) лидирует посёлок Ильинский с проектом «Лес на ладони. Ильинский и Теплоуховы», за ним следует Орда («Мир Селены») и Суксун
(«Земля ангелов»).
До 15 ноября финалисты должны подать в дирекцию программы подробные описания своих проектов, а на 30 ноября намечена публичная защита проектов, по результатам которой будут определены «Центры культуры
Пермского края» на 2014 год.



Н 

  , №  ()

КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
П ИС АТ Е Л Ь

«Как обычно, право первородства
мы обменяли на чечевичную похлёбку»
Алексей Иванов ответил на вопросы
профессоров и преподавателей Высшей школы экономики
О    Д        

Сразу вслед за пермской премьерой фильма «Географ глобус пропил» 20 октября состоялась премьера московская,
на которую прибыл автор одноимённого романа Алексей
Иванов. Премьера шла в закрытом режиме и стала важным светским мероприятием, которое посетили Никита Михалков, Леонид Ярмольник, продюсер ленты Валерий Тодоровский, исполнитель главной роли Константин
Хабенский. Вскоре с «неправильным учителем» Виктором
Служкиным познакомится вся Россия — с 7 ноября этот
фильм выйдет в широком прокате.
На следующий день после премьеры Алексей Иванов встретился с читателями в Высшей школе экономики. Предвкушение разговора о кино, оппозиции, литературе у слушателей моментально испарилось при виде
аудитории. Никаких студентов! В президиуме — Иванов, рядом — профессор Евгений Ясин, в зале — бывший
министр труда РФ Александр Починок…
Продюсер писателя Юлия Зайцева в своём блоге на фейсбуке сравнила происходившее с защитой диссертации по
теме «Горнозаводская цивилизация». Впрочем, говорили
о многом: о проблеме созидания в обществе потребления,
индустриальных ценностях в постиндустриальную эпоху
и «пяти волнах приватизации».
— Что такое горнозаводская цивилизация? Герой романа «Географ
глобус пропил» Виктор Служкин —
её яркий представитель?
— Связи здесь не больше, чем между Родионом Раскольниковым и Анной
Карениной. Служкин не имеет никакого отношения к культурному феномену горнозаводской цивилизации.
Горнозаводская цивилизация — это
уникальный вариант русского мира,
он возник на Урале в 1719 году благодаря петровским реформам и закончился в 1864-м вместе с отменой крепостного права на горных заводах, на
три года позже, чем в остальной России. Это — комплекс горных металлургических заводов, которые находились в основном на Урале и в его
окрестностях. Они представляли собой
некий социум, капиталистическую
систему внутри феодальной страны.
Этот мир породил множество интереснейших вещей: собственную организацию, историю, менталитет, систему
ценностей.
Термин «горнозаводская цивилизация» впервые ввёл в оборот в 1920-х
годах профессор петербургского университета Павел Богословский. Но в
конце 1920-х краеведческое направление в России было разгромлено. Богословский попал в ГУЛАГ, тема была
забыта. Ну, а в 1990-х, когда по всей
России начала возрождаться регионалистика, каждая территория стала
пытаться сформулировать свою иден-

тичность. Я горжусь, что был одним
из тех, кто эту тему развивал на Урале
более, чем все остальные.
— Виктор Служкин живёт на Урале, он прямой потомок представителей этой цивилизации. Почему всё-таки он не имеет к ней
отношения?
— Ну, мало ли кто чей
потомок.
Как
известно,
поскреби любого из нас —
и там окажется татарин.
При этом мы же не потомки Золотой Орды. И что из
того, что он живёт на этой
территории? Это вовсе не
означает, что он наследник
её идеологии. Да и вообще роман и фильм «Географ
глобус пропил» совершенно
не об этом.
Чуть ли не каждый второй критик говорит, что
этот фильм — парафраз или
наследие советских картин: «Полёты во сне и наяву», «Утиная охота». Всё
это ерунда. Это фильм не
о маленьком человеке, не
о кризисе среднего возраста, не про
лишних людей. Это произведение о
человеке гармоническом, идеальном.
Но не в том смысле, что у него нет
пороков, а в том, что он существует в
полном согласии с божьим замыслом
на себя самого. Классический тип идеального человека — князь Мышкин.

Константин Хабенский играет человека, который знает, что хорошо, что
плохо. Он никогда не пойдёт по головам. Ему хочется любви, дружбы, весёлой жизни, драйва, но ради этого он
не будет совершать подлость. Если
жизнь станет его принуждать к этому,
он лучше пойдёт на свинство. Зрители
смеются не над его пороками, а оттого,
что он близок им.
Фильм получился очень светлый,
воодушевляющий. Александр Велединский снял нравственное кино о
том, как человеку жить в мире с самим
собой и окружающим миром.
— А герой «Золота бунта» Осташа
Переход имеет отношение к горнозаводской цивилизации?
— Разумеется, имеет. Он как раз
живёт в эпоху после пугачёвщины,
1779 год.
Есть теория, что Россия состоит из
мозаики цивилизационных феноменов, уральский — один из них. Это
феномен рабочих, сформировался
он благодаря заводам. Горные предприятия появились благодаря природным ресурсам и условиям, благоприятным для развития именно этой
отрасли.
Каждый феномен формирует свой
социум, социум — свою культуру, а
культура — ментальность. Для каждого феномена существует своя сверхценность. Для горнозаводской цивилизации такая сверхценность — труд.
Труд здесь — мера всех вещей. Человек этой цивилизации выражает себя
через труд.

Для крестьянина, например, труд
не может быть сверхценностью. Если
поле вскопать три раза — всё равно
три урожая на нём не собрать. Избыточная работа для крестьянина бессмысленна. Для горного рабочего — нет. Если втрое больше будешь
работать в руднике — втрое больше
руды надломаешь, втрое больше денег
заработаешь. То же — на лесосеке и у
доменной печи.
При этом на Урале свобода (основа мировоззрения европейского человека) не имела никакой цены. Она для
рабочего — что-то вроде яхты для миллионера: богач же не собирается стать
капитаном дальнего плавания, яхта —
атрибут его статуса, символ жизненного успеха. Так же и уральский трудяга покупал себе свободу от крепостной
зависимости (у него было такое право), но никуда с завода не уходил. Он
не умел ни сеять, ни пахать, куда ему
было бежать? Свобода была элементом статуса, но не тем, что определяло
образ его жизни.
— А какие сверхценности у других цивилизаций?
— У крестьянского социума Центральной России — собственность и
власть. У казачьего — справедливость
и равенство. У поморского — предприимчивость. У Чечни и Татарстана —
вера и традиции.
— Если эта цивилизация исчезла, то это происходило на наших
глазах. Её наследница — социалистическая система. Сейчас к труду стали по-другому относиться.
Понятие успеха в труде
подменили удачей либо
в бизнесе, либо в потреблении. Может, не стоит сужать тему рамками
Урала?
— Мы с вами говорим
о двух разных вещах, но
называем их одним и тем
же термином. Есть уральская горнозаводская держава XVIII — первой
половины XIX века. Поэтому когда мы произносим
«индустриальность», то в
первую очередь подразумеваем Урал. Но индустриальный менталитет,
разумеется, не ограничивается отдельной территорией. Вот Алексей
Стаханов
—
ярчайшее
проявление индустриального мышления: он выражал себя через труд. И
делал это в Донбассе.
Такое мышление не закончилось,
оно жизнеспособно, как пропорции
Леонардо или рычаги Архимеда, хотя
никакой древнегреческой цивилизации уже не существует.

«На Урале свобода
(основа мировоззрения
европейского человека)
не имела никакой цены.
Она для рабочего —
что-то вроде яхты
для миллионера:
богач же не собирается
стать капитаном
дальнего плавания»
Урал — дикий, суровый край,
выжить в котором можно было только трудом. Каторжным, неистовым,
каждый день, без роздыха и выходных. И труд для людей стал всем —
смыслом жизни, образом жизни,
наградой, карой. Он превратился в
сверхцель.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ

ФОТО ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ИЮЛЬ

— Вы согласны с тем, что в
Москве живут одни блогеры, которые ничего не производят?
— Мне часто говорят, что Иванов —
архаик, призывает всех вернуться к
станкам, жить по заводскому гудку.
Ни черта подобного! Производство —
это определённая сфера деятельности
человеческого общества, а индустриальная система ценностей вовсе не
зациклена на производстве. Создатель
софта — не менее человек труда, чем
горнорабочий XVIII века.
Когда созидание превыше всего, тогда человек относится к индустриальной фазе развития, когда
потребление — к постиндустриальной.
— Труд, по-вашему, должен быть
тяжёлым, или его просто должно
быть много?
— Таким, как человек его себе представляет. До седьмого пота — пожалуйста, лёжа на печи — пожалуйста.
— А вы разделяете труд и бизнес?
— Вот сейчас мэром Екатеринбурга стал Евгений Ройзман. Главное дело его жизни — не мэрство, а
фонд «Город без наркотиков». Ему он
отдаёт все деньги, которые зарабатывает ювелирным бизнесом, весь
свой авторитет и, если его посадят, — то и свою свободу. Дело для
него дороже всего остального, это его
сверхценность.
Вот ещё пример. Драматург Николай Коляда открыл театр, который
существует в основном на его же деньги. Он даже своим артистам купил
восемь квартир. Человек всё, что зарабатывает, отдаёт своему делу. И Коляда, и Ройзман выражаются через
труд. Это индустриальная система
ценностей.
— Есть ли мостик от горнозаводской цивилизации в наши дни?
— Когда мы в 1990-х годах начали
приватизировать
промышленность,
руководство страны и не подозревало,
что этот процесс, по крайней мере на
Урале, происходил уже неоднократно.
На горных заводах в XVIII веке прошли три волны приватизации.

Все слышали, что Пётр I подарил
Никите Демидову Невьянский завод.
Ну, что значит подарил? Дал под
какие-то условия. Это была первая российская приватизация. Следующая
приватизация, вторая, была при Анне
Иоанновне, проводилась она Бироном в интересах собственных товарищей. Тогда было приватизировано 18
заводов из 60, которые к тому времени
появились. И третья волна произошла
через 15 лет после Анны Иоанновны,
тогда в частные руки были отданы
практически все заводы Урала.
Новые собственники очень быстро
разорялись и либо сдавали предприятия обратно в казну, либо они переходили к эффективным собственникам.
Четвёртая волна приватизации на
горных заводах Урала прошла в 1864
году, когда начался экономический
кризис. В 1918 году случилась национализация, а в 1990-м — новая приватизация, пятая. На эту тему мне даже
приходилось беседовать с Анатолием
Чубайсом.
Кроме того, осталась, как я уже сказал, ценность своего дела. Сейчас мы
строим постиндустриальное общество, главная ценность которого —
потребление. Для начала не мешало
бы посмотреть, каким было общество
созидания…
— Какие проблемы моральноэтического характера вам кажутся сегодня наиболее острыми для
нашего общества?
— Боюсь, что попаду впросак, если
заявлю о потере нравственности. Во
все времена плакали, что молодое
поколение утратило нравственные
основы, «скрепы», как говорил Путин.
Молодёжь не хочет работать. Ну, все
всегда не хотят работать...
Я затрудняюсь дать какой-то исчерпывающий диагноз, а может, и неправильно вообще его давать. А главная
проблема общества — отсутствие ценности свободы. Как обычно, право первородства мы обменяли на чечевичную похлёбку. Но это традиционная
драма для человечества. ■

Ц И ТАТ Ы

«Пермь — единственный город на Урале,
который не поддержал нас
ни в одном проекте»
Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова:

«Если пермская власть не поддерживает меня,
то я не буду присутствовать
в пермском публичном пространстве»
Алексей Иванов, писатель:

— По долгу службы постоянно мониторю прессу об Иванове. Последние дни,
конечно, «Географа». Попадается много публикаций и эфиров из Перми. Все в
курсе ситуации, пермским журналистам ничего не нужно объяснять. Все знают, почему Иванов не был на пермской премьере «Географа». А если не знают —
значит, не журналисты.
Зачем тогда это благостное враньё, что Иванова не было в Перми из-за
московской премьеры (Велединский же успел на обе)? Или бред, что «премьере
в родном городе он предпочёл «подготовку» презентации «Горнозаводской цивилизации» в Екатеринбурге»? Позорное забалтывание ситуации.
Стыдно слышать про поддержку фильма пермскими властями. Насколько мне
известно, Пермь всего лишь оплатила стандартный двухместный номер режиссёру
и его помощнику, и то лишь на часть съёмок.
Чиновники козыряют именем Иванова, раздаривают книгу «Хребет России»,
устраивают для себя премьеру фильма, оплачивают постановку по роману Иванова,
а пресса всё это восторженно воспевает.
При этом Пермь — единственный город на Урале, который не поддержал нас ни
в одном проекте.

— Я заслужил, чтобы мои проекты поддерживала пермская власть. Стопудово
заслужил, без вариантов. Если же пермская власть всё равно не поддерживает меня,
то я не буду присутствовать в пермском публичном пространстве. То есть не буду
давать интервью пермским СМИ, встречаться с читателями в Перми, содействовать
продвижению Перми на федеральном уровне (например, в вопросе Политехнического музея) и так далее.
Что тут удивительного? Эта позиция справедливая. Эта позиция правильная,
потому что нехрен потакать этому жулью и жлобью во власти, которому только
и надо, чтобы всё выглядело мирно: оно, жлобьё, жирует, а писатель распинается
перед читателями про духовные богатства и гражданские чувства.
Если вы уважаете меня как писателя, то уважайте и мою позицию. А если не
уважаете мою позицию, на фига вам нужна встреча со мной? Не надо заниматься
демагогией, дескать, «читатели-то не виноваты». Читателей никто и не обвиняет.
Хотите о чём-то спросить меня — пишите на сайт. Хотите мне помочь — долбайте не меня, а власть, которая вытерла об меня ноги. Третьего варианта тут не
дано: или вы считаете правым меня, и тогда хотя бы не мешайте своими укоризнами, или вы считаете правой власть, но тогда вы вместе со жлобьём.

Запись в фейсбуке Юлии Зайцевой от 22 октября

Из ответов на вопросы читателей на официальном сайте ivanproduction.ru от 23 октября
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Симфонический парад

«Метель»

Концерт РНО

Прогноз погоды на начало ноября ещё может измениться, но в Театре-Театре точно
будет «Метель». Повесть из золотого фонда русской классики представят в версии
одного из самых успешных современных драматургов Василия Сигарева.
Сигаревская версия «Метели» Пушкина появилась в репертуаре Театра-Театра
благодаря майской Лаборатории молодой режиссуры в «Сцене-Молот». Эскиз спектакля Алексея Логачёва (выпускника РАТИ-ГИТИС, мастерской Е. Б. Каменьковича
и Д. А. Крымова) и сценографа из Новосибирска Евгения Лемешонка был выбран к
постановке как зрителями, так и художественным руководством театра.
Алексей Логачёв, режиссёр спектакля:
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
— Нам хотелось сделать нечто большее, чем пересказ этой хрестоматийной, известной всем со школы истории.
Поскольку мы использовали текст Сигарева, написанный спустя 200 лет после появления «Повестей Белкина», внутри нашего
спектакля естественным образом возник
диалог с автором. Это наша попытка
побыть «с Пушкиным на дружеской ноге»,
поговорить с ним по поводу интерпретации «Метели» в 2013 году. Как бы он отреагировал, увидев, что сегодня творят с
его текстами — как используют их драматурги, ставят режиссёры, как играют
современные артисты?

В рамках «Всероссийских филармонических сезонов» в Перми выступит Российский
национальный оркестр (РНО) во главе с художественным руководителем и главным дирижёром Михаилом Плетнёвым — лично. Солировать будет легендарный
Гидон Кремер, играющий на скрипке Николо Амати 1641 года.
Будут исполнены Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса и Симфония
№5 П. И. Чайковского.
По поводу Российского национального оркестра есть только два мнения: что это
лучший российский оркестр и что оркестр Мариинки всё-таки чуть-чуть лучше. За 20
лет своей истории симфонический оркестр, созданный Михаилом Плетнёвым, обрёл
всемирную известность и международный авторитет. Самый уважаемый в Европе
журнал о музыке Gramophone включил РНО в двадцатку лучших оркестров мира.
Руководитель оркестра Михаил Плетнёв — один из самых неординарных музыкантов современности, известный в первую очередь как пианист, но столь же блестяще проявивший себя как дирижёр. Деятельность Плетнёва постоянно отмечается
высокими наградами — он является лауреатом государственных и международных
премий, включая премии Grammy и «Триумф».
Гидон Кремер — одна из самых ярких и неординарных личностей в современном музыкальном мире. Уроженец Риги, он начал учиться музыке в возрасте четырёх лет у своих отца и деда, которые тоже были выдающимися скрипачами. В 16 лет
получил первую премию на республиканском конкурсе в Латвии и впоследствии
выиграл многие награды на престижных международных конкурсах, включая Конкурс Королевы Елизаветы в 1967 году и первые премии на конкурсах им. Н. Паганини (1969) и им. П. И.Чайковского (1970).

Сцена-Молот, 5,6,7 ноября, 20:00
Большой зал филармонии, 30 октября, 19:00

Всероссийский юношеский симфонический оркестр
под управлением Юрия Башмета
Программа концерта чрезвычайно насыщенная:
— Россини, Увертюра к опере «Сорока-Воровка»;
— Брух, Романс для альта с оркестром (солист — Юрий Башмет);
— Брух, Концерт №1 соль минор для скрипки с оркестром (солист — народный
артист СССР Виктор Третьяков);
— Бетховен, Симфония №5.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В первый состав оркестра вошли 79 юных музыкантов в возрасте от девяти лет до 21 года из 28 городов России, в том числе — четверо
юных талантов из Перми и Пермского края.
Оркестр был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам
всероссийского конкурса исполнителей классической музыки и не имеет аналогов
в истории России.

Магическое тувинское горловое пение
Радик Тюлюш — певец, композитор, учитель, исполнитель традиционного тувинского горлового пения. Является потомственным носителем традиции горлового пения. В
2000-2004 работал в фольклорном коллективе «Тыва», после — в группе «Ят-ха», за время
работы в которой выпущено два диска на международных лейблах и завоёвана Премия
радио ВВС-3 Awards for World Music. В 2003 году поступил в Тувинский национальный
оркестр. В 2005 году в Англии совместно с этномузыкологом Кембриджского университета Carole Pegg выпустил первый сольный аудиодиск Tuva: Spirits of my Land. В 2006 году
приглашён в легендарную группу «Хуун Хуур Ту», где играет по настоящее время.
В 2010 году вместе с Чейнеш Байтушкиной (Алтай) организовал авторскую школу горлового пения «Архаика» и стал активно концертировать как сольный исполнитель. Сейчас Радик выпустил второй сольный альбом «Чалама», в который вошли как традиционная тувинская музыка, так и музыка его собственного сочинения.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 30 октября, 19:30

«Гитарная осень»

Большой зал филармонии, 2 ноября, 19:00

Несмотря на то что Теодор Курентзис, по традиции, после пермских гастролей убыл
в Мадрид, его оркестр MusicAeterna продолжает выступать с концертами для пермских меломанов.
В симфоническом концерте под руководством штатного дирижёра Пермского театра оперы и балета Андрея Данилова будут исполнены Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония №8 Антонина Дворжака. Поскольку оба произведения рассчитаны на большой состав оркестра, Андрей
Данилов создал творческий микс из музыкантов MusicAeterna и Большого симфонического оркестра под управлением Валерия Платонова.
Главная «фишка» предстоящего концерта — дуэт двух блестящих инструменталистов, солистов оркестра MusicAeterna и участников успешного квартета им. Давида Ойстраха — Андрея Баранова (скрипка) и Алексея Жилина (виолончель).
Андрей Баранов играет на скрипке Страдивари 1708 года.

Одно из самых ярких событий в концертной программе начала ноября — концерт
«Гитарная осень», где на одной сцене выступят всемирно известные гитаристы Александр Виницкий (Москва), Виктор Козлов (Челябинск) и молодые талантливые гитаристы из Перми Олег Ладыгин и Юрий Рюмин. В концерте также примет участие
артистка оркестра Пермского театра оперы и балета Маргарита Колпащикова (флейта).
Александр Виницкий — блестящий
гитарист, великолепно владеющий джазовой стилистикой, современным языком
аранжировки, и композитор. Головокружительная карьера сольного исполнителя, концерты с камерными оркестрами и
струнными квартетами в России, Израиле, Германии, Англии, Польше, Венгрии,
Эстонии, Литве, Франции, Бельгии, Греции, Украине, Казахстане, США, выступления с известными музыкантами: Жоао
Донато (Бразилия), Хосе Каррерасом и
многими другими принесли Александру
Виницкому всемирную известность.
Виктор Козлов — заслуженный артист
РФ, выдающийся гитарист и композитор,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов, профессор Высшего музыкального училища (Челябинск), Основатель
южно-уральской гитарной школы. Принимал участие во многих гитарных конкурсах, фестивалях и играл сольные концерты
в России и за рубежом. Его произведения
опубликованы в России, Англии, Германии, Италии, Польше и Финляндии.
Ярчайшее созвездие гитаристов представит разнообразную программу, включающую и горячие ритмы Южной
Америки, и произведения известных
композиторов разных стран и эпох, и
оригинальные авторские композиции.

Пермский театр оперы и балета, 31 октября, 19:00

Пермский дом народного творчества «Губерния», 3 ноября, 19:00

Уральский академический филармонический оркестр
Серию «Симфонических вечеров» продолжит оркестр из Екатеринбурга во главе
с художественным руководителем и главным дирижёром народным артистом РФ
Дмитрием Лисом. Солист — лауреат международных конкурсов Борис Березовский.
В программе: Концерт для фортепиано с оркестром Арама Хачатуряна и его же
три пьесы из балета «Гаянэ», а также Симфония №3 Сергея Рахманинова.
Борис Березовский лучше известен в Европе и США, чем на родине. Он — один
из самых востребованных пианистов мира, но регулярно выступает и в России. Его
искусство отличается феноменальной виртуозностью, совершенным звуком с богатейшим спектром динамических оттенков, убедительными интерпретациями произведений самых разных эпох и стилей.
Музыкант редкого сценического обаяния, Борис Березовский носит звание
Steinway Artist и играет с лучшими оркестрами мира. Именно ему Пермская краевая филармония доверила инаугурацию своего нового рояля Steinway.
Инаугурация нового Steinway, Органный зал филармонии, 4 ноября, 18:00
Концерт УАФО, Большой зал филармонии, 4 ноября, 19:00

Концерт MusicAeterna
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Творческая встреча
со Светланой Федотовой-Ивашкевич
Светлана Федотова — историк и краевед, мастер нон-фикшн, давно знакомая
пермскому читателю по документальным книгам «Молотовский коктейль» и
«Советская Пермь», а также колонкам в
газете «Новый компаньон».
Роман «Другая, следующая жизнь»
стал её первым художественным текстом и наверняка не последним. Этот
интеллектуальный триллер вышел в
московском издательстве Arsis Books.
Изысканно оформленная художником Константином Николаевым книга сразу
привлекла внимание читающей публики и критики. Неудивительно, что тираж разлетелся мгновенно, продемонстрировав все преимущества бумаги над цифрой.
Цельности книги нисколько не мешает «раздвоение» сюжета на две истории,
которые разделяет столетие. Романтическую барышню Зою и беспощадного рейдера Андрея автор «свела» в пространстве Перми, где главной целью объединения
героев стало их устремление к другой, следующей жизни, иначе и быть не могло.
Светлана Федотова-Ивашкевич, писатель, публицист:
— Мне очень хочется работать в жанре романа, потому что это абсолютное счастье!
Абсолютно счастлива от работы я была всего дважды в жизни: когда работала над дипломом
и вот над этой книгой. Документальную прозу писать тяжело, так как всегда есть обременение: ты должен быть предельно достоверным; чётко изучить все имена, фамилии, факты. А
здесь — просто полёт: ты пишешь, что хочешь, что в голову придёт! У меня уже готова следующая часть этой истории. Она будет про современность. И отчасти про Пермь.
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 30 октября, 18:00

«Бесконечность. Портрет современной России»
Ретроспективная выставка фотографий Сергея Косьянова — выставка о недавнем прошлом России. Ландшафты, люди, техника, архитектура — классическая чёрно-белая фотография, но доведённая мастером до уровня искусства, когда каждый кадр — самостоятельная картина с безупречной композицией и бескрайним внутренним пространством.
Эта выставка — о том, что Россия до сих пор живёт культурным наследием СССР.
Она расскажет о преемственности эпох, о прозрачности времени и о вечности идеально запечатлённого на снимке мгновения.
Сергей Косьянов родился в 1958 году в Ставрополе, окончил фотоотделение
факультета журналистики МГУ в 1981 году. Работал в журналах «Наука и жизнь»,
«Техника — молодёжи», фотоиздательстве «Планета». В 1990 году основал издательскую группу «Арбор». Издатель иллюстрированных журналов «Камера Обскура», «Предмет искусства», «29», «Амадей». Автор фотографических книг «Экклезиаст», «Божественная комедия», «Бесконечность».
Пермская государственная художественная галерея, до 24 ноября

Global Art Community, дубль 2

«Игра Эндера»

Фантастика с участием Бена Кингсли, Виолы Дэвис и самого Харрисона Форда.
Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая решила уничтожить человечество. 70 лет спустя люди Земли объединяются, чтобы не допустить их истребления. Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который может стать спасителем человеческой расы. Его отправляют в
специальную школу, размещённую на орбите Земли, где его превратят в убийцу, способного противостоять инопланетному вторжению...

«Советник»
Прекрасные Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз, Хавьер Бардем и
Брэд Питт в триллере Ридли Скотта.
При таком кастинге сюжет уже практически не важен. Но всё же, вкратце...
Успешный адвокат, стоящий на вершине успеха и на пороге собственной
свадьбы, из любопытства и, конечно,
ради денег соглашается на предложение своего давнего знакомого, имеющего тесные связи с преступным
миром, перевезти из Мексики в США
партию кокаина стоимостью $20 млн.

«Индюки: назад в будущее»
3D-мультфильм от создателей «Шрека» и «Хортона».
Индюки Реджи и Джейк находят
машину времени, чтобы отправиться
на 300 лет назад, дабы раз и навсегда вычеркнуть индейку из праздничного меню.
Мультфильм смешной, а работа
над ним проделана нешуточная.
Чтобы поближе познакомиться с особенностями психологии и физиологии главных героев, создатели проекта — художники, аниматоры и дизайнеры — посетили индюшачью ферму в Восточном Техасе. Чтобы разработать пластику персонажей, специалисты отдела моделирования
купили замороженную индейку в ближайшем супермаркете, реконструировали
птицу, а потом провели ряд компьютерных тестов по движению. Чтобы как можно более точно передать движения перьевого покрова главных героев, команда разработала собственную программу под названием Avian (от англ. avian — птичий).
В кинотеатрах Перми с 31 октября

М. Нурулин. «Старец»

М. Титов. «Лера»

Новый проект Центрального выставочного зала Перми полемически заострён: он доказывает, что живопись сегодня способна говорить о наиболее существенных проблемах жизни, быть остроактуальной. Вечные темы добра и зла, отношения человека и
мира отражены в разнообразных по тематике картинах, они искренне волнуют участников проекта — художников Максима Каёткина, Татьяну Нечеухину, Юлию Пермякову, Александра Грекова, Максима Нурулина, Егора Субботина и Максима Титова.
Авторы, участвующие в проекте Global Art Community, прекрасно владеют всем
арсеналом средств, необходимым для создания того, что с полным правом можно
назвать произведением искусства. Оно не призвано развлекать или обслуживать вкусы любителей, оно «говорит» своим специфическим языком о вещах, важных для
людей любой эпохи. В их картинах размышления о смысле жизни, об истории, о прошлом и настоящем, о главных человеческих ценностях. Вместе с тем каждый из авторов остаётся абсолютно современным и по живописному языку, и по тематике, и по
сложности ассоциативного ряда. Их работы лишены спокойного повествования.
Подкупающей искренностью и выразительностью пластического языка картины молодых авторов оставят у зрителей сильное впечатление. Даже рассматривая
вполне узнаваемые бытовые ситуации, художники избегают излишнего погружения в повседневность, оттого их образы часто получают высокий бытийный смысл.
Этому немало способствует крупный формат картин.
Центральный выставочный зал, до 22 ноября

Два Шерлока Холмса в роли Франкенштейна
В рамках проекта Theatre HD будет показан удивительный проект легендарного Дэнни Бойла — спектакля «Франкенштейн», где главные роли исполнили два исполнителя роли Шерлока Холмса в
популярных телесериалах — Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») и Джонни Ли Миллер («Элементарно»). Прикол в том, что спектакль (и его киноверсия
тоже) существует в двух вариантах: в одном Камбербэтч играет Виктора Франкенштейна, а Ли Миллер — созданное им существо, в другом они меняются местами. Рекомендуется смотреть обе версии.
Доктор Виктор Франкенштейн вдыхает жизнь в тело, созданное из частей
разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения,
он бросает его на произвол судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски невинное
существо ждёт от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со
злобой, жестокостью и ненавистью. Отчаявшись, оно клянётся разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом.
«Синема-парк», «Франкенштейн: Камбербэтч», 31 октября, 19:00;
«Франкенштейн: Ли Миллер», 1 ноября, 19:00
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Наивная правда Евгения Ройзмана
Недавно избранный мэр Екатеринбурга
побывал в гостях у «будущего мэра Перми»
Ю    Б     
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

В

ечером 26 октября в Музее
советского наива толпа местных журналистов ждала вернисажа. Начало задерживалось: главный герой ехал из
Екатеринбурга, а тут, кроме всем известных дорожных условий, ещё и погодные.
Но журналисты терпеливо ждали почти час, причём их «поголовье» составляли в большинстве своём политические
обозреватели, а вовсе не арт-критики: все
они дружно прибыли запечатлеть визит
в Пермь Евгения Ройзмана, который
впервые представил публике полноценную экспозицию картин из своей коллекции наивного искусства.
Перед началом пресс-конференции
организаторы настоятельно попросили
журналистов острых вопросов не задавать, о политике не говорить: визит,
мол, неофициальный и посвящён искусству. Однако сам Ройзман, появившись
внезапно, тут же все договорённости и
обломал, предложив задавать «абсолютно любые вопросы». Предварительно,
правда, извинился за опоздание: «Мне
ведь теперь нельзя правила нарушать».
Держался гость демократично и в
то же время сдержанно, охотно фотографировался на фоне картин и в компании со всеми желающими. Одет был
по-дорожному: джинсы, футболка и толстовка от Ральфа Лорена.
Накануне на екатеринбургском сайте 66.ru вышло интервью с писателем
Алексеем Ивановым, в котором тот, рассуждая об уральском характере, упоминает Ройзмана в качестве ярчайшего его
представителя.
Сам мэр Екатеринбурга тоже любит
порассуждать об Урале. Будучи по образованию историком, он начинает издалека: заселение Урала шло с севера,

через Верхнекамье, поэтому свердловчане — потомки пермяков, а те, в свою
очередь, — потомки поморов. В Перми
и Екатеринбурге, при всём несходстве
соседних регионов (более промышленная Свердловская область, более аграрный Пермский край), живут одни и те
же люди, с похожими говорами и культурными феноменами, даже фамилии
зачастую общие. Уральцев вполне можно считать этносом с особыми чертами
характера: «Люди несгибаемые, с собственным достоинством, знающие себе

ФОТО АЛЕКСАНДР ХОМУТОВ

цену, не трусливые, умеющие мыслить.
И с чувством юмора, конечно!»
Сам Ройзман продемонстрировал
вполне развитое чувство юмора, оценив
название выставки («Дело Ройзмана») и
заголовок пресс-релиза («Дело Ройзмана» рассмотрят в Перми»). Что же касается собственного характера, то всем интересующимся он предлагает в качестве
иллюстрации свою коллекцию: «Хотите
узнать коллекционера — посмотрите на
картины».
Рассказывая о картинах, коллекционер подчёркивал отличие наивного
искусства от китча. О любимых работах
он говорит: «Это хорошая, настоящая
картинка», что значит — сделанная от
души, не для денег и славы, а от наивного преклонения перед правдой жизни, её красотой. Получалось, что наивный художник, прежде всего, правдив,
и сила его — в правде.
Не успела завершиться экскурсия, как
на вернисаж начали подтягиваться деятели искусств, прибывшие на закрытие
фестиваля «Текстура»: Ингеборга Дапкунайте, Вениамин Смехов, Эдуард Бояков
и другие. Стало понятно, почему владельцы Музея наивного искусства Надежда и Андрей Агишевы назначили вернисаж именно на эту дату и почему Ройзман
с такой готовностью сорвался в Пермь:
очень уж ему хотелось побыть в этой
тусовке, вернуться в привычную богемно-поэтическую среду, иначе говоря — в
молодость. И это удалось, пусть ненадолго.
Тут же нашёлся сборник стихов Ройзмана, и Вениамин Смехов артистично
их прочитал:
На дворе скворец клевал
И крошил табак,
На тарелочке лежал
Грустный Пастернак.

Доносился ветра свист,
Веточки дрожали,
И упал с берёзы лист,
Его Ференц звали.
А над речкою стоял
Невесёлый парк,
По дорожке там шагал –
Его звали Марк.
А скрипач играл, играл,
Спрятавшись на крыше,
И шагал себе, шагал
Выше, выше, выше.
В качестве алаверды поэт Андрей Родионов прочитал собственное стихотворение, посвящённое «сложному городу Екатеринбургу», в котором есть такие строки:
…И с фотографии так грозно,
Как только ты, душа, могла
Борец со злом Евгений Ройзман
Взирал из красного угла…
«Борец со злом» в этот день был
сосредоточен на искусстве. Пермяки с
некоторым изумлением выслушали от
него давно знакомую историю о том,
что «в городе Бильбао музей современного искусства изменил экономическую
ситуацию». Похоже, что Екатеринбургу в
ближайшем будущем грозит своя «культурная революция»…
Несмотря на неофициальный характер визита, на вернисаж пожаловали и
чиновники во главе с вице-мэром Алексеем Грибановым, и некоторые городские депутаты.
Случай Ройзмана разнообразен, и политическая составляющая в нём не последняя. Хозяин вечеринки Андрей Агишев
после этой встречи, похоже, утвердился в
своём намерении последовать за Ройзманом по направлению к мэрскому креслу.
Во всяком случае, на закрытии «Текстуры» он представился гостям как «будущий
мэр этого города». ■

