
«Есть ощущения 
предкризисного 
характера»
Что будет с рынком 
розничной торговли в 2014 году

Стр. 12-13

Сергей Шамарин: 
Современной жизнью 
востребован 
образ города, 
растущего вверх
Новый директор МБУ 
«Бюро городских проектов» — 
о галерее, зоопарке, Бахаревке 
и квартале №179

Стр. 14-15

Как нам выбрать 
Дмитрия Самойлова 
мэром Перми
«Инструкция» 
от Сергея Ильина

Стр. 19

Костюмчик по плечу
На «Взгляд» Евгения Сапиро, 
новый губернатор выглядит, 
прежде всего, хозяйственником

Стр. 20

«Не надо 
плодить долгострои»
Краевые законодатели 
опасаются, что на завершение 
строительства крупных 
объектов не хватит средств

Стр. 21

Двуликая 
справедливость
Казённые деньги, выделенные 
на реконструкцию 
Коми-Пермяцкого драмтеатра 
в Кудымкаре, законодатель 
и бизнесмен Андрей Марков 
использовал в интересах 
своих частных компаний

Стр. 23

Залман Дайч: 
Еврейский общинный 
центр — не только 
для евреев, а для всех 
пермяков
Главный раввин Пермского края 
объяснил, в чём он видит 
свою миссию

Стр. 26-27
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Министерство промышлен-
ности и торговли Пермско-
го края подготовило оче-
редной проект концепции 
региональной промыш-
ленной политики. Соглас-
но документу, почти все 
пермские предприятия 
будут поделены на класте-
ры. Предполагается, что со 
временем их в крае будет 
порядка полутора десят-
ков. Зарисовки «краеуголь-
ного» документа, подробно 
описывающего идеологию 
развития краевой промыш-
ленности в обозримой пер-
спективе, опубликованы на 
сайте краевого минпромтор-
га (minpromtorg.permkrai.ru). 
 Стр. 6-7

К уже сформированным кла-
стерам краевые власти относят 
«Новый Звёздный», в который вхо-
дят основные предприятия раке-
то- и двигателестроения, а также 
политехнический и классический 
университеты. Он же является 
единственным в Пермском крае 
федеральным кластером

Cанаторий «Демидково» предлагает своим гостям «перезагрузку»
 Стр. 9

ПРОМПОЛИТИКА

«Мы ничего не потеряли»
Пермской промышленности 
уготовано кластерное будущее
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— Какие новые тенденции вы отмечаете в последнее 
время в пермской печати?

— Сейчас идёт серьёзное соревнование на базе использо-
вания возможностей новых медиа. И выигрывают те газеты, 
которые создают эффективные, современные электронные 
версии, постоянно обновляющиеся новостные ленты.
Кроме того, сегодня для любой газеты и любого медиа 

новый способ расширить свою аудиторию — это социальные 
сети. Это необходимое условие существования. И твиттер, и 
фейсбук помогают ориентироваться в новостном потоке. Хотя 
и «мусора» там, конечно, много.

— Вы согласны с тем мнением, что в журналистике 
Перми сегодня превалируют новостные «короткие» жан-
ры? Как вы это оцениваете?

— Конечно, полноформатных — очерковых, аналитиче-
ских, репортажных — журналистских жанров в городе не хва-
тает. Хотя есть в Перми замечательные «перья». Это, напри-
мер, Светлана Федотова — великолепный публицист, Михаил 
Лобанов — прекрасный представитель расследовательской 

и криминальной журналистики, Наталья Семёнова, к сожа-
лению, ушедшая из «Звезды», талантливо освещавшая соци-
альную сферу, Валерий Мазанов, Юлия Баталина. В Перми 
на хорошем уровне находится и деловая журналистика.
Но пермская новостная журналистика тоже нуждает-

ся в развитии. Новостные ленты изданий достаточно бедны. 
Очень часто поводом для новости становятся происшествия и 
события во властных структурах. Но существует масса новос-
тей на уровне бытовой, культурной или корпоративной жиз-
ни, которые не проходят фильтр журналистского внимания. 
Мне кажется, есть ниша для живых районных изданий. Воз-
можно, её незаполненность связана с тем, что у нас не до кон-
ца сформированы локальные городские сообщества. В тех же 
Соединённых Штатах самое малое сообщество имеет свои 
медиа, и часто для жителей они гораздо более интересны, 
чем общенациональные.

Из интервью с заведующим кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций ПГНИУ Владимиром Абашевым, gorodperm.ru

ЦИТАТЫ

«Пермская новостная журналистика нуждается в развитии»

ФОТОФАКТ

Юлия Усольцева — лучший журналист 
Пермского края

Пермское отделение Союза журнали-
стов России подвело итоги краевого 
творческого конкурса имени А. П. Гай-
дара за 2013 год.
Конкурс проходил по семи номинациям.
В номинации «Лучший журналист 

краевой газеты» победу одержала поли-
тический обозреватель газеты «Новый 
компаньон» Юлия Усольцева. Также в 
финал конкурса вышла редактор сайта 
NewsKo.ru Юлия Сырова.
В номинации «Лучший интернет-

журналист» победитель не был опреде-
лён, поэтому денежный приз разделили 
между собой четыре участника: редак-
тор портала ProPerm.ru Алексей Лучни-
ков и его коллега Владислав Аскариди, 
а также корреспонденты «Российской 
газеты» в Перми Игорь Карнаухов и 
интернет-журнала «Рыба» Татьяна Гри-
шина. Специальный приз в этой номи-
нации получила корреспондент портала 
59.ru Вероника Свизева.
В номинации «Лучший интернет-про-

ект» жюри разделило приз между портала-
ми ProPerm.ru и «Зори плюс» (Добрянка).
Победителем в номинации «Лучший 

тележурналист» стала Екатерина Ушко-
ва из Нытвы («Текст-МК»).
Среди фотографов отмечен Алексей 

Журавлёв из «Комсомольской правды».
Лучшим городским журналистом 

признан Владимир Потехин из Берез-
ников («Неделя.ру»).
Жюри не смогло определить лучше-

го радиожурналиста, так как на конкурс 
поступила только одна заявка.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Даже получая награду из рук спикера краевого парламента Валерия 
Сухих, Юлия Усольцева сохранила свой «фирменный» критический 
взгляд на происходящее
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Сердечно поздравляем 
Председателя 
Гарифуллина 

Ильнура Минахматовича
c юбилеем!

Пусть во всех ваших делах 
вам сопутствует успех!
Пусть с вами рядом всегда будут 
верные друзья и партнёры!
Счастья и здоровья вам!

МСОО «Союзная 
общественная палата» 

по Пермскому краю ре
кл
ам
а

DIARY

Бойцовский клуб открыт

Если бы Мэрилин Монро была ещё 
жива, вот прямо сейчас, что бы она 
делала? Тайлер говорит, она бы цара-
пала крышку своего гроба. 

Чак Паланик,
«Бойцовский клуб»

Дорогой дневник, с начала 
2014 года всё обострилось. 
И раньше-то было непросто, 
но тогда, скорее, разминались, 
теперь же начались настоящие 

бои. Причём драка идёт на всех фронтах: 
и за кресло сити-менеджера, и в коридо-
рах краевой администрации, и на сто-
личных полях. Даже в тишайших мелких 
пермских бизнес-переулках вмес то при-
вычного «Я получил контракт» недавно 
услышала «Я вырвал свои 10%».
Параллельно начался мощный исход 

людей, которые и близко с сегодняшни-
ми «бойцовскими клубами» не стояли.

8 января в Соликамске умер Геннадий 
Бординских — историк и автор самых 
великих книг по истории Верхнекамья, в 
том числе «Энциклопедии Соликамска». 
Ему было всего 54 года. Он был одним из 
очень немногих, кто умел увлекательно 
рассказывать и связывать нить времён.

9 января умер Владимир Михай-
люк — мощный писатель березников-
ского разлива, друг поэта Алексея Реше-
това. С ним ушла целая эпоха, в которой, 
впрочем, битв тоже хватало: вспомним 
эпопею по поводу даты рождения Пер-
ми, развернувшуюся в начале 1970-х, 
которая закончилась инфарктом и смер-
тью одного из оппонентов. Так вот, нача-
лом этой битвы гигантов — профессора 
Горового и Бориса Назаровского — ста-
ла статья Владимира Михайлюка в газе-
те «Молодая гвардия».

 10 января умер художник Рифкат 
Багаутдинов, 11 января — директор и 
создатель нытвенского Музея ложки 
Светлана Пачина, 16 января — «перм-
щик» Роберт Белов.

 Старая гвардия уходит, а на смену ей 
идут молодые волки и волчицы, совсем 
другие. Их ещё называют «эффективные 
менеджеры».

 Из потерь начала года отметим и 
окончательный уход с должности по 

собственному желанию бывшего дирек-
тора Соликамского ботанического сада 
и его основателя Анатолия Калинина. 
Это почти наверняка приведёт к гибе-
ли сада, который был создан в романти-
ческую эпоху начала 1990-х годов. Тогда 
мэром Соликамска был Геннадий Туш-
нолобов, а в воздухе витали идеи гума-
низма и истори ческой памяти.
Давным-давно, почти три века назад, 

в Соликамске уже разбивали ботаничес-
кий сад, причём он был одним из пер-
вых частных садов в России. Это была 
прихоть одного из Демидовых: в избах, 
которые называли «ранжереи», здесь 
выращивали экзотические растения со 
всего света, даже ананасы, и поставляли 
их к царскому столу.
Время тогда, в начале XVIII века, тоже 

было романтическое. После смерти ини-
циатора сада он перешёл во владение к 
«эффективному менеджеру» Турчанино-
ву. «В 1810 году, после раздела всего тур-
чаниновского имения между родствен-
никами и наследниками, сад прекратил 
своё существование», — пишут краеве-
ды. Возможно, своё дело сделало и зна-
менитое наводнение 1810 года, но факт 
остаётся фактом: сад погиб.
Через два века новый ботанический 

сад возник в Соликамске уже в другом 
месте, стараниями энтузиаста и быв-
шего работника завода «Урал» Анатолия 
Калинина. Он ни у кого ничего не про-
сил — сами пришли и сами всё дали. 
Спустя годы, когда романтизм в обще-
стве поистрепался, пришли и всё отня-
ли. Вернее, так всё обставили, что Кали-
нину надо было бороться за то, чтобы 
в Соликамске существовал ботаниче-
ский сад, а Соликамску — не больно-то 
и надо.
Так что заявление Анатолия Калини-

на об уходе — это капитуляция. Наше-
му «бойцовскому клубу» «ранжереи» 
ни к чему. ■

Краевую избирательную комиссию 
может возглавить Игорь Вагин

Как стало известно «Новому компаньону», краевые власти определились с кан-
дидатурой на пост председателя краевой избирательной комиссии. Эту долж-
ность может занять заместитель главы администрации губернатора Перм-
ского края Игорь Вагин. Его кандидатура в ближайшее время должна быть 
согласована с центральной избирательной комиссией, а затем предложена ей 
на утверждение краевой комиссии.
Напомним, Тамара Сайдакова досрочно сложила полномочия председателя 

краевой избирательной комиссии в конце 2013 года.

Предвыборный штаб единороссов 
вновь возглавит Игорь Папков
На ближайшем заседании политсовета «Единой России», намеченном на 22 янва-
ря, партийцы рассмотрят вопрос о руководителе предвыборного штаба, который 
будет заниматься подготовкой к сентябрьской избирательной кампании.
По информации «Нового компаньона», на этот пост вновь будет утверж-

дён первый заместитель председателя краевого Законодательного собрания 
Игорь Папков, возглавлявший штаб в 2013 году.
Кроме того, политсовету предстоит определить двух новых членов прези-

диума, которые займут места депутатов краевого парламента Дмитрия Скри-
ванова и Сергея Клепцина, исключённых из политсовета на декабрьской 
регио нальной конференции единороссов.
Ожидается, что ими станут и. о. главы исполкома партии Вячеслав Григо-

рьев и и. о. главы партийной приёмной Александр Бойченко.

Сергей Суханов констатировал завершение 
реорганизации ОНФ в Прикамье
В Пермском крае зарегистрировано региональное отделение общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию». Представители регио-
нального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) получили юри-
дические документы о государственной регистрации отделения движения.
Участников движения поздравил сопредседатель «Народного фронта «За Рос-

сию» в Пермском крае Сергей Суханов. Он отметил, что проделана большая рабо-
та, в результате чего «организационный этап завершён одним из первых в стране».
Сергей Суханов, сопредседатель общероссийского общественного дви-

жения «Народный фронт «За Россию»:
— Уверен, что уже сейчас региональное отделение ОНФ становится действенным 

инструментом в руках небезразличных к судьбе страны жителей Пермского края, 
эффективной площадкой взаимодействия государственных структур и гражданско-
го общества, реальной политической силой, способствующей планомерному разви-
тию региона. Считаю завершение организационного этапа создания движения, при-
нятие в ближайшем будущем законов об общественном контроле наиважнейшим 
фактором в деле улучшения жизни как каждого россиянина, так и страны в целом.

ПЕРСОНАЖИ

В системе «Сбербанк Онл@йн» стала 
возможна оплата услуг кредитной картой

В Западно-Уральском банке Сбербанка России реализована новая услуга — 
«Оплата услуг с кредитной карты», которая доступна только в рамках систе-
мы интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн».
Это возможность оплатить коммунальные и другие услуги любого постав-

щика с кредитной карты Сбербанка. Исключение составляют переводы на 
счета физических лиц и погашение кредитов. На платежи в «Сбербанк ОнЛ@йн», осу-
ществлённые с кредитной карты, также распространяется льготный период до 50 
дней, аналогично торговым операциям по карте.
Не так давно Сбербанк России представил обновлённый дизайн веб-версии «Сбер-

банк ОнЛ@йн».
В обновлённой версии интернет-банкинга стало удобнее открывать онлайн-вклады, 

появилась возможность распечатать реквизиты любого из вкладов.
Благодаря возможности придумать свой логин и пароль интернет-банк от Сбербан-

ка стал ещё проще. Кроме того, всем пользователям веб-версии «Сбербанк ОнЛ@йн» 
доступен новый сервис «Анализ личных финансов», который позволит понять, на что 
тратятся деньги, взять расходы под контроль, а также создавать цели, например, 
ремонт или отпуск, открывая для них специальные счета в режиме онлайн.

«Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет клиенту управлять своими вкладами и картами, 
совершать переводы через интернет, погашать кредиты, без комиссии оплачивать 
мобильную связь. Для оплаты услуг действуют пониженные комиссии, при открытии 
онлайн-вкладов — повышенные процентные ставки.
Также можно оплачивать услуги ЖКХ, интернет, платить налоги (всего — более 

60 тыс. поставщиков услуг). Число клиентов, активно пользующихся «Сбербанк ОнЛ@
йн», превышает 9 млн человек.
Подробная информация о системе «Сбербанк ОнЛ@йн» доступна на сайте банка. Ре

кл
ам
а
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ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

«ЛУКОЙЛ» продолжает наращивать 
инвестиции в Прикамье
Итоги 2013 года показали, что нефтяники выступают 
за новые технологии не только в производстве, но и социальной сфере
Инвестиции предприятий «ЛУКОЙЛа» в Пермский край в 
2013 году превысили 45,5 млрд руб. Налоговые поступле-
ния в региональный бюджет составили порядка 12 млрд руб. 
(11,6 млрд руб. по результатам предыдущего года). Прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, подписывая протокол к согла-
шению о сотрудничестве между регионом и компанией в 
2014 году, подчерк нули, что объём дополнительного финанси-
рования социальных и инвестиционных проектов «ЛУКОЙЛа» 
на территории Прикамья достигнет 1640 млн руб. Акцент сде-
лан не случайно: средства, выделенные в рамках соглашения, 
решают не только социальные проб лемы в районах присут-
ствия нефтяников, но и позволяют поддерживать стратеги-
ческие инициативы региона в целом.

В 2013 году благодаря тако-
му партнёрству в крае появи-
лись (или преобразились) более 
130 объектов социального 
назначения. На эти цели лукой-

ловцы направили 800 млн руб. Кроме 
того, компания решила в декабре пере-
числить на социально значимые объек-
ты дополнительно 500 млн руб. В 2013-м 
средства были направлены на уникаль-
ный проект — строительство 14 модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов в 
13 районах Прикамья, а также модуль-
ных сельских домов культуры в Уин-
ском, Чернушинском и Куединском рай-
онах. Эта инновационная технология 
всего за полгода была успешно внедре-
на на 12 территориях, в рекордные сроки 
эти объекты распахнули двери для тысяч 
жителей глубинки.

Средства направлялись также на стро-
ительство и реконструкцию школ, боль-
ниц, спортивных сооружений, мечетей и 
храмов.
Однако основным ориентиром в соци-

альной сфере, заданным региональной 
властью, оставалось строительство дет-
ских садов: за два последних года был 
заложен фундамент возведения и рекон-
струкции 10 этих востребованных объ-
ектов. Они уже успешно функциониру-
ют в Октябрьском, Романово, а также 
в Березниках.
Предмет особой гордости нефтяни-

ков — сдача в эксплуатацию современ-
ного детского сада на 260 мест в Перми, 
который стал, по сути, «визитной карточ-
кой» Индустриального района. В нём раз-
местились бассейн и гимнастичес кие залы, 
игровые студии, развивающие комплексы.

По словам главы компании Ваги-
та Алекперова, сегодня все активы 
«ЛУКОЙЛа» в Пермском крае пере-
живают период ренессанса. Это каса-
ется нефтедобычи, геологоразведки, 
нефте- и газопереработки, а также дру-
гих направлений деятельности группы 
пермских предприятий.
Представитель президента ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Александр Лейфрид с удов-
летворением констатирует: минувший 
год был для пермских нефтяников 
благополучным. И одно из ярких сви-
детельств этого — Прикамье стало 
базой для проведения конкурса про-
фессионального мастерства в мас-
штабах всей компании «ЛУКОЙЛ». 
Состязание проходило сразу по двум 
направлениям деятельности — нефте-
добыче и нефтеперера ботке. Пермяки 
выступили единой командой и очень 
достойно: продемонстрировали луч-
шие результаты как в номинации, свя-
занной с добычей нефти и газа, так 
и в нефтепереработке.
Кроме того, 2013 год стал юбилей-

ным сразу для трёх пермских предпри-
ятий: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
отметил 55-летие, «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тегазпереработке» исполнилось 15 лет. 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» перешаг-
нул в своей биографии 20-летний рубеж. 
Эти даты коллективы встречали на 
подъёме. Впрочем, основания гордиться 
итогами минувшего года были не только 
у юбиляров.
В 2013 году добыча нефти 

ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учётом ТПП «РИТЭК-

Уралойл») достигла 14 млн 69 тыс. тонн, 
природного и попут ного газа — 
1,287 млрд куб. м. Превышение показа-
телей относительно предыдущего года 
составило 3% в нефте добыче и 9% в 
добыче газа. Таким образом, предприя-
тие вновь продемонстрировало движение 
вперёд в полном соответствии с утверж-
дённой стратегией.
Для добывающих компаний один из 

важнейших показателей — прирост 
запасов углеводородного сырья. Алек-
сандр Лейфрид сообщил, что нефтяни-
ки намерены выйти на 14,510 млн тонн 
по запасам категории C1 и C2, что на 
106% компенсирует объёмы добычи. 
«Мы открыли новое месторождение — 
Ростовицкое — с запасами чуть более 
4 млн тонн нефти. Получили четыре 
лицензии, одна из них находится в Удмур-
тии, где в ближайший год будет рабо-
тать наша геологоразведка», — поде-
лился планами руководитель. По его 
словам, инвестиции «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
в наступившем году превысят 32 млрд 
руб., так как высоких показателей невоз-
можно добиться без внедрения новых 
технологий.
Один из самых крупных проектов 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» — продолжение рабо-
ты по бурению многоствольных сква-
жин. Нефтяники пробурили две много-
ствольные скважины на месторождении 
им. Архангельского. Одну уже запусти-
ли в работу, получив 65,8 тонн суточной 
добычи нефти (при средней добыче по 
скважинам на уровне 25 тонн). Это хоро-
ший прирост, уверяют специалисты. Вто-
рая скважина пока находится в режиме 
освоения.
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Ещё одна скважина бурится на Ножов-
ском месторождении, где использует-
ся спусковая колонна диаметром 146 мм 
вместо прежних 168 мм, а это — тоже 
новые технологии. В этом году эту тех-
нологию планируется применить ещё на 
двух скважинах.
В 2013 году опробованы три станка-

качалки LUFKIN американского произ-
водства с газовым двигателем. Нефтя-
ники, имея такой ресурс, как попутный 
и природный газ, успешно начали 
его применять, основываясь на опы-
те Канады и США. Кроме того, прора-
батывается возможность закупки уже 
не станков-качалок с двигателями, а 
собственно двигателей, которые мож-
но будет внедрять и эксплуатировать 
в массовом масштабе.
В рамках «газовой» программы 

совместно с компанией E-ON реа-
лизован крупный проект строитель-
ства газопровода для поставки газа 
на Яйвинскую ГРЭС. Плановый годовой 
объём поставок составит 240 млн куб. 
метров.
Год охраны окружающей среды, объ-

явленный в России, лукойловцы под-
держали самыми различными меропри-
ятиями. Помимо реализации ежегодной 
экологической программы, «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» поддержал проект «Зелёный 
офис» организации «Гринпис». Про-
грамма направлена на внедрение в 
офисных зданиях мероприятий по охра-
не окружающей среды, многие из кото-
рых уже давно внедрены на пред-
приятии. Вмес то ламп накаливания 
установлены люминесцентные трубча-
тые лампы, проведена замена светиль-
ников на светодиодные. В помещени-
ях действуют ручная и автоматическая 
системы регулирования подачи теп-
ла, установлены приборы учета рас-
хода воды. Реализуется и програм-
ма по экологическому просвещению 
сотрудников.
С заботой об экологии окружающей 

среды по всему Прикамью восстанов-
лено значительное количество род-
ников. В районах своей деятельности 
нефтяники продолжают благоустройство 
посёлков, сел, деревень, районов.
Планы на перспективу не менее 

масштабны.

Александр Лейфрид, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Наша стратегия — добыча 16,5 млн 
тонн нефти и газа. Предприятие достиг-
нет этих результатов в 2017 году. 
В 2014 году, если всё сложится удачно, 
мы должны выйти к отметке 14,650 млн 
тонн, то есть добыть 600 тыс. тонн 
нефти дополнительно. Самое главное, 
что у нас есть резервы. Изученность 
недр Пермского края составляет 85%. 
Тем не менее есть хорошие перспективы 
добычи под залежами калийных солей.
На шести месторождениях новые 

современные технологии, которые уже 
отработаны, постепенно дают нам воз-
можность добывать нефть, расположен-
ную под солями. В этом году мы пробурили 
скважину в 4,5 км на Ростовицком место-
рождении: такой глубины в Пермском крае 
нефтяники ещё не достигали. Есть ещё 
запасы нефти в Чернушинском районе, 
где, вроде бы, ранее выкачали всю нефть, 
но новые технологии позволяют возвра-
щаться и добывать ещё и ещё.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефте оргсинтез» встре-
тил свой юбилей в обстановке большого 
строительства.
Василий Анисимов, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»:

— Мы выполнили техническое перевоо-
ружение установки гидроочистки дизель-
ного топлива 24-7, увеличив её мощность. 
Полным ходом идёт строительство ком-
плекса переработки нефтяных остатков. 
На строительных площадках установок 
замедленного коксования, гидроочистки 
дизтоплива и объектов общехозяйствен-
ного назначения ежедневно трудятся 
порядка тысячи строителей.
В 2013 году на предприятии было 

переработано 12,8 млн тонн нефти. Один 
из самых высокотехнологичных нефтепе-
рерабатывающих заводов в стране про-
изводит сегодня более 100 наименований 
нефтепродуктов, в том числе дизельное 
топливо и бензины, соответствующие тре-
бованиям Евро-5. Более 50% продукции 
отгружается на экспорт.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтегазпереработка» Рустям Хи-
саев отрапортовал, что в 2013 году 
предприятие выполнило планы по пере-
работке сырья и производству гото-

вой продукции в объёме 1,25 млн тонн. 
И подтвердил, что уходящий год стал для 
коллектива этапом реализации больших 
инвестиционных проектов.
Рустям Хисаев, генеральный дирек-

тор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка»:

— Ровно год назад мы говорили о нача-
ле общестроительных работ по таким 
проектам, как «Реконструкция НТКР. 
Строительство второй линии для пере-
работки попутного нефтяного газа», 
«Комплексный проект газовой безопасно-
сти Кокуйского месторождения. Рекон-
струкция установки очистки нефтяного 
газа (сероочистка) с увеличением мощно-
стей для очистки», а также «Строитель-
ство дожимной компрессорной станции 
для подключения к ГТС ОАО «Газпром». 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» — круп-
нейший оператор «ЛУКОЙЛа» по сбыту 
нефтепродуктов, работает в четырёх 
регионах: Пермском крае, Свердловской и 
Кировской областях, а также в Респуб лике 
Удмуртия. Сегодня в его составе 317 АЗС 
и девять нефтебаз, в том числе на терри-
тории Пермского края — 123 автозаправ-
ки и пять нефтебаз. Объём реализации 
составляет порядка 1,82 млн тонн в год, 
из них в Прикамье — около 600 тыс. тонн.
Игорь Политов, и. о. генерального 

директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт»:

— 2013 год стал для предприятия 
важным этапом развития. Мы постро-
или пять автозаправок — в Свердлов-
ской и Кировской областях, купили одну 
АЗС в Екатеринбурге. Кроме того, полную 
реконструкцию прошли шесть АЗС (из 
них три — в Пермском крае). 18 автоза-
правок прошли техническую и конструк-
торскую модернизацию, пять из них — в 
Прикамье.
Инвестиции в развитие производствен-

ных мощностей предприятий нефтяно-
го холдинга решают важную социальную 
задачу создания в регионе новых рабочих 
мест. Александр Лейфрид привёл прибли-
зительные расчеты потребности в кадрах 
на ближайшую перспективу.
Инвестиции в добыче — это преиму-

щественно бурение и газовые программы. 
В частности, появление 130 новых сква-
жин дает дополнительно более 20 новых 
рабочих мест (с учётом того, что один 

специалист обслуживает пять скважин). 
Плюс обслуживающий персонал, кото-
рый «крутится» вокруг скважины: одна 
бригада текущего ремонта, состоящая из 
20 человек (с двухсменным круглосуточ-
ным режимом), персонал, обслуживающий 
транспорт и так далее. В бурении сегод-
ня работают 22 бригады. «В целом поряд-
ка 10 тыс. человек занято у нас только 
в бурении», — прикинул руководитель.
Ещё одна часть — инвестиции в 

нефтепереработку. Эти проекты будут 
завершены приблизительно в середи-
не 2015 года. К этому времени объекты 
будут сданы и появятся люди, которые их 
начнут обслуживать. По словам Алексан-
дра Лейфрида, нефтяников, работающих 
в Пермском крае, насчитывается 20 тыс., 
а обслуживает их до 20 тыс. различных 
специалистов.
В стратегии, которую огласил во время 

своего визита в Пермь глава компании 
Вагит Алекперов, значится, что в ближай-
шие годы в Пермский край будет инвес-
тировано $10 млрд.
Наиболее значимыми объектами вло-

жений 2014 года станут завершение 
реконструкции установки по переработ-
ке газа и строительство второй линии по 
переработке попутного нефтяного газа, 
модернизация автозаправочных станций 
«ЛУКОЙЛа» в Краснокамске.
Объём благотворительной деятельно-

сти компании, направленной на социаль-
но значимые объекты и мероприятия на 
территории края, в 2014 году достигнет 
820 млн руб.
Эти средства, в частности, будут 

направлены на строительство детских 
садов в Полазне и Красновишерске, рекон-
струкцию здания и мастерских Сарсинской 
средней школы, капитальный ремонт Чай-
ковской детской музыкальной школы.
Запланированы также ремонт систем 

водоснабжения Осы, строительство Уин-
ской центральной районной больницы и 
строительство бассейна в Чернушке;
Взяли на себя нефтяники и финанси-

рование хоккейного клуба «Молот-При-
камье», а также волейбольного клуба 
«Прикамье».
В 2014 году исполняется 85 лет Перм-

ской нефти. Этой юбилейной дате будут 
посвящены все мероприятия и добрые 
дела нефтяников.

реклама
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ПРОМПОЛИТИКА

«Мы ничего не потеряли»
Окончание. Начало на стр. 1

П
о словам Андрея Шаха-
ева, экс-замминистра про-
мышленности Пермского 
края, а ныне — заместите-
ля генерального директо-

ра по кластерному развитию ОАО «Кор-
порация развития Пермского края», 
непосредственно участвовавшего в раз-
работке концепции, документ выне-
сен в публичное поле для того, чтобы 
промышленники могли ознакомить-
ся с концепцией и выдали свои замеча-
ния. «Мы не хотели бы, чтобы она была 
«мёртворождённым ребёнком», — заяв-
ляет Шахаев. Правда, отдельные про-
мышленники считают, что советоваться 
с ними могли бы и более активно.
Так, генеральный директор Груп-

пы предприятий «Западно-Уральский 
машиностроительный концерн» (ЗУМК) 
Александр Поздеев заявил «Новому 
компаньону»: «Я собственник как мини-
мум трёх предприятий в Пермском крае, 
но об этом ничего не слышал. Никто со 
мной не советовался, не пришёл и не 
спросил моего мнения. Мне кажется, 
можно было бы принимать решения 
на основании мнений промышленни-
ков. Мы — довольно крупный холдинг 
и хотели бы принять участие в созда-
нии документов, но с нами минпром-
торг никоим образом не работает».
Андрей Шахаев, в свою очередь, заяв-

ляет, что в разработке концепции уча-
ствовали члены Регионального объе-
динения работодателей Пермского края 
«Сотрудничество», и при этом «все поже-
лания промышленников были учтены». 
Экс-замминистра заявил также, что кон-
цепция, несомненно, будет представле-
на в НП «Сотрудничество» перед утверж-
дением, а сейчас вынесена в публичное 
поле для обсуждения.

«Концепция не могла не обсуждать-
ся промышленниками. Две трети депу-
татов — промышленники. Председа-

тель правительства — промышленник. 
Советник председателя правительства 
тоже имеет к промышленности непо-
средственное отношение», — добавляет 
Шахаев.
Что же собой представляет этот 

документ? Краевые власти увере-

ны в важности этого нового продукта 
нормотворчества.

«Вообще не помню, чтобы в Перм-
ском крае была формализованная про-
мышленная политика. Положитель-
ные стороны её наличия — прозрачное 
понимание механизмов взаимодей-

ствия бизнеса и власти по развитию 
промышленности», — заявляет вице-
премьер Алексей Чибисов.
Министр промышленности, пред-

принимательства и торговли Пермско-
го края Кирилл Хмарук, в свою очередь, 
преимущества этого документа форму-
лирует так: «Концепция является согла-
сованной системой законодательных, 
административных, финансово-эконо-
мических государственных решений и 
мер, позволяющих управлять развитием 
промышленности».
Алексей Чибисов, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Концепция — ключевая вещь, из 
которой должна родиться сама промыш-
ленная политика Пермского края. Вопрос 
в том, чтобы чётко выстроить линейку 
отраслей, сказать, что вот есть такие-
то кластеры, которые могут претен-
довать (в зависимости от того, как мы 
сформируем приоритеты) на разные виды 
поддержки, в том числе и прямой финан-
совой. В первом квартале будет сформи-
рована концепция, сама же промышлен-
ная политика должна быть создана в 
2014 году.
Андрей Шахаев заявляет, что целью 

концепции является повышение конку-
рентоспособности пермских предприя-
тий, выход их как на российский, так и 
на международный уровень. В связи с 
чем «приоритетным направлением для 
предприятий становятся инновации и 
развитие новых форм продукции». Кро-
ме того, по словам Шахаева, есть неглас-
ная рекомендация на уровне Федера-
ции, согласно которой регионы должны 
иметь подобные документы.
Эксперт отмечает, что особую важ-

ность кластерная политика приобрела 
со вступлением России во Всемирную 
торговую организацию: «Теперь ВТО так 
или иначе диктует нам, что входить в 
формат поддержки коммерческих пред-
приятий мы не имеем права».

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НПО «Искра» отмечено «Национальной маркой качества»

В конце декабря Фонд поддерж-
ки предпринимательских иници-
атив провёл ежегодное награж-
дение лауреатов всероссийской 
премии «Национальная марка 

качества» 2013.
НПО «Искра» вручены диплом лау-

реата с присуждением почётного зва-
ния «Гарант качества и надёжности», 
свидетельство почётного члена Фонда 
поддержки предпринимательских ини-
циатив, а генеральному директору пред-
приятия В. Б. Шатрову — почётный знак 
«За качес тво управленческих решений».

На торжественном собрании 26 декаб-
ря 2013 года, посвящённом Дню обра-
зования предприятия, работникам и 
ветеранам НПО «Искра» вручены награ-
ды Федерации космонавтики России: 
ордена С. П. Королёва — Г. А. Зыкову, 
В. И. Зарицкому, почётные знаки «Заслу-
женный создатель космической тех-
ники» — А. С. Иванову, Б. Н. Гордееву, 
Г. И. Тумской, В. А. Яновскому, «Ветеран 
космонавтики России» — В. Н. Прижи-
мину, Н. М. Сахабутдинову. реклама

«Реализация кластерной 
политики способствует росту 
конкурентоспособности»
Кирилл Хмарук, министр промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края:

— Упомянутые в концепции кластеры — это исторически сложившие-
ся клас теры, существующие на территории Пермского края. Финансирование 
данной концепцией не предусмотрено.
Деятельность органов государственной власти Пермского края по реализа-

ции промышленной политики заключается в формировании общих условий 
для эффективного развития промышленности и адресной поддержке субъ-
ектов промышленности в целях содействия развитию конкурентоспособных 
высокоэффективных наукоёмких производств. Также концепцией запланиро-
вано создание Центра кластерного развития, задачами которого являются, в 
том числе, содействие развитию инфраструктуры кластеров, развитие систе-
мы образования, налоговое регулирование, снижение административных 
барьеров и т. д.
Относительная новизна и важность концепции промышленной полити-

ки Пермского края заключается в реализации кластерного подхода, позволя-
ющего в полной мере использовать конкурентные преимущества региона. 
Использование данного подхода занимает одно из ключевых мест в разраба-
тываемых в настоящее время стратегиях социально-экономического развития 
ряда субъектов и муниципальных образований Российской Федерации.
Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособ-

ности бизнеса за счёт реализации потенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера, связанного с их географически близким расположением, 
включая расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специа-
лизированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а также сниже-
нием транзакционных издержек, обеспечивающим формирование предпосы-
лок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной 
конкуренции.
Концепция промышленной политики в общем виде представляет собой 

стратегию, ориентированную на формирование и реализацию целей по раз-
витию промышленности, посредством различных экономических инструмен-
тов. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» — это один из таких инструментов.
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Андрей Шахаев, заместитель гене-
рального директора по кластерному 
развитию ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края»:

— Согласно правилам ВТО, ни феде-
ральная, ни краевая, ни муниципальная 
власть не имеют права входить в хозяй-
ствующий субъект. Благодаря этому сей-
час в Российской Федерации и развива-
ется кластерная политика. Кластеры в 
данном случае — помощь предприяти-
ям в поддержке их инфраструктурных 
потребностей. Через них впоследствии 
можно будет поспособствовать разви-
тию предприятий, повышению их кон-
курентоспособности. Кому-то нужен 
дополнительный газ, линия электропере-
дач, кому-то — помощь в предоставлении 
земельного участка, лоббирование инте-
ресов предприятия для участия в госпро-
граммах, попадании в госзаказ.
Структура пермского кластерного 

сообщества пока окончательно не опре-
делена. В выложенном на сайте краево-
го минпромторга варианте концепции 
перечислены:
— кластер нефтяного и горно-шахтного 
машиностроения;

— химический кластер;
— кластер оборонно-промышленного 
комплекса;

— кластер информационно-коммуника-
ционных технологий;

— кластер энергетического маши но-
 строения;

— кластер чёрной и цветной метал-
лургии.
Даже наличие дюжины кластеров в 

Пермском крае вызывало сомнение — 
есть ли для их создания в Перми соот-
ветствующая база? Однако, по словам 
Андрея Шахаева, в новом варианте кон-
цепции их ещё больше — со временем 
кластеров в Пермском крае будет 14–16. 
«Кластеры запланированы, но их список 
не закрыт», — признаётся Шахаев.
В данный момент, по словам Шахае-

ва, в Пермском крае есть уже кластеры 

и «предкластеры», которые «легко впи-
шутся в будущую промышленную поли-
тику». К уже сформированным он отно-
сит «Новый Звёздный», куда входят 
основные предприятия ракето- и дви-
гателестроения, а также политехничес-
кий и классический университеты и 
РМЦПК. 
На втором месте — новоиспечённый 

IT-кластер, основу которого составляют 
компании «Прогноз» и «ЭР-Телеком», а 
также пермские разработчики, которые 
уже известны за рубежом, но по стоимо-
сти своих активов относятся к средним 
предприятиям. 
Третьим в списке уже готовых кла-

стеров Шахаев называет оптико-воло-
конный, который предполагается 
создать на базе Пермской научно-произ-
водственной приборостроительной ком-
пании (ПНППК). 
При этом единственным федераль-

ным кластером в Пермском крае пока 
является «Новый Звёздный».
Андрей Шахаев:
— «Новый Звёздный» достаточно высо-

ко оценивается на федеральном уровне, 
стоит на 16-м месте в списке из 25 при-
оритетных кластеров. Из них получили 
федеральное финансирование первые 15, 
остальным же дано право в приоритет-
ном порядке участвовать во всех феде-
ральных программах. Однако обрати-
те внимание: средняя стоимость каждого 
проекта из списка приоритетных класте-
ров — от 3 до 10 млрд руб. При этом на все 
15 кластеров (те, которые, как принято 
считать, получают финансирование) за 
2013 год было выделено всего 3 млрд руб.! 
То есть мы ничего не потеряли. Более 
того, благодаря утверждению промыш-
ленной политики, мы дадим толчок к 
получению финансовых средств и проте-
жированию тех проектов, которые будут 
обозначены концепцией.
К «предкластерам» Шахаев относит 

«Новую химию» — объединение, наме-
чающееся на базе Пермского порохо-

вого завода, и лесной кластер (лесо-
промышленники, по словам эксперта, 
активно заинтересовались кластерной 
технологией).
Остальные из перечисленных клас-

терных направлений Шахаев называ-
ет «гипотетическими». Им предсто-
ит дальнейшее деление на отдельные 
объединения.

«В одном лишь оборонном направ-
лении производство каждой пушки 
может быть основой для отдельного 
кластера. Пусть состоящего из несколь-
ких предприятий, но узкой направлен-
ности», — поясняет эксперт, отмечая, 
что в кластеры попадут только высоко-
технологичные предприятия, способ-
ные поднять конкурентоспособность 
производства.
Алексей Чибисов на вопрос, все ли 

выделенные сейчас кластеры получат 

финансовую поддержку, заявил: «Без-
условно, нет. Не забывайте о том, что 
существуют конкурсные процедуры, 
без которых мы не можем выделить 
деньги».
В то же время, по словам Чибисова, 

концепцией будут предусмотрены раз-
ные виды поддержки — как админи-
стративной, так и финансовой.
В концепции, дополняет Шахаев, 

предусмотрено несколько направле-
ний поддержки. Первое — через инвест-
проекты самих предприятий и лобби-
рование их интересов. Второе — через 
государственно-частное партнёрство, 
взаимодействие предприятия, государ-
ства, банковских и частных инвесторов. 
Третье — через специальную инфра-
структуру, которую предполагается соз-
дать, — Центр кластерной политики, 
бизнес-инкубаторы и технопарки.
Оценить объёмы финансирования, 

которые получат промышленники бла-
годаря концепции промышленной 
политики, пока невозможно, считает 
Шахаев.
Андрей Шахаев:
— Не секрет, что предприятия края 

ждут, какие преференции промышлен-
ная политика будет давать участникам 
кластеров. Исходя из концепции, будут 
разработаны правовые акты по внедре-
нию данных преференций на территории 
края — дополнительные нормативные 
документы по субсидированию процент-
ной ставки для предприятий, по гаранти-
ям, по предоставлению льготных земель-
ных участков.

Есть целый перечень, грубо говоря, план, 
в какие сроки должны быть разработаны 
эти нормативно-правовые акты. И даже 
если концепция промышленной полити-
ки ещё к тому времени не будет приня-
та, эти нормативно-правовые акты уже 
должны быть приняты.

Если будет принят акт, согласно кото-
рому правительство Пермского края 
будет давать гарантии за какое-то пред-
приятие для банков, для инвесторов — как 
это посчитать? А если будет предостав-
лен участок — он может быть разме-
ром в 1 га, а может — в 15 га. Будет ли 
он с газом, с электричеством — как тут 
оценить размеры поддержки? Таков 
межотраслевой принцип поддержки 
предприятий.

Основные предприятия выделены, а 
остальные ждут формата помощи госу-
дарства предприятиям — как это всё 
будет проходить, на каких условиях. ■

«Ради чего принимаются 
такие документы — не знаю»

Александр Поздеев, генеральный директор Группы предприятий 
«Западно-Уральский машиностроительный концерн»:

— Для меня в промышленности авторитетные люди — Армен Гарслян, 
Николай Дёмкин. Они что-то пытаются делать, к чему-то стремятся.
А ради чего принимаются такие документы — не знаю. Пилить снова день-

ги? Так уже всё распилено... Где собственники пермских предприятий? За гра-
ницей, в Москве, в Челябинске, в Санкт-Петербурге. В промышленности всё 
уже поделено на федеральном уровне, кто вошёл в «Оборонпром», в «Роскос-
мос», те молодцы. Остальных «убрали», как завод им. Дзержинского. Если 
честно, где у нас машиностроение? Я не вижу.
Что касается возможного развития кластера горно-шахтного машиностро-

ения, то в Перми эта отрасль представлена двумя предприятиями — Алек-
сандровским машзаводом и ЗУМК, однако объединение их в кластер, на мой 
взгляд, маловероятно. По крайней мере, никто не подходил и не спрашивал 
моей заинтересованности в участии в таком кластере. Впрочем, если предло-
жение вступить в некий кластер поступит, мы готовы его рассмотреть, за — 
«руками и ногами».
Лично я уже 350 млн руб. собственных средств вложил в развитие заво-

да в Югокамске и буду запускать завод. По сути, у меня уже есть свой 
кластер — ЗУМК.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Под руководством гендиректора ПНППК Алексея Андреева фактически уже создан оптико-волоконный кластер
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Утилитарные снегоходы Arctic Cat
Если говорить об универсальности, то, скорее всего Arctic Cat серии Bearcat будет вне конкуренции. Эти снегоходы дела-
ют из работы просто прогулку, а прогулку превращают в настоящее приключение. Он будет не заменим, будь работа, охота, 
рыбалка или путешествие.

«7 Авто» — официальный дилер 
Arctic Cat в Перми и Пермском крае

ул. Спешилова, 96аа
(342) 240-41-40

www.7аutoperm.ru

570 XTE
Объем двигателя: 565 см куб.
Мощность: 61.9 л.с. при 7300 об/мин.
Двухтактник с воздушным охлаждением — 
мощный, надежный и экономичный.

• Кнопочный реверс
• Цифроаналоговая приборная панель
• Подогреватели рукояток и курка газа
• Усиленные передний и задний бамперы
• Фаркоп
• Топливный бак 64,4 л

Цена: 339 200 руб.

570 XT
Объем двигателя: 565 см куб.

Мощность: 61.9 л.с. при 7300 об/мин.
• Кнопочный реверс
• Электрозапуск
• Двухрежимный обогрев рук
• Фаркоп
• Топливный бак 64,4 л
• Высокий ветровой щиток
• Усиленные бамперы

Цена: 394 800 руб.

Z1 XT
Объем двигателя: 1056 см куб.
Мощность: 123 л.с. при 8500 об/мин.
Четырехтактный снегоход с оптимальным соотношением 
цены и высокой эффективности

• Кнопочный реверс
• Электрозапуск
• Цифроаналоговая приборная панель
• Двухрежимный обогрев рук
• Фаркоп
• Высокий ветровой щиток
• Усиленные бамперы
• Электророзетка
• Зеркала
• Обогрев двигателя 
• Топливный бак 64,4 л

Цена: 574 200 руб.

Z1 XT Limited
Объем двигателя: 1056 см куб.
Мощность: 123 л.с. при 8500 об/мин.
Максимальный комфорт при длительных поездках.

• Кнопочный реверс
• Электрозапуск
• Цифроаналоговая приборная панель Deluxe
• Двухрежимный обогрев рук
• Фаркоп
• Сверхвысокий ветровой щиток
• Усиленные бамперы
• Электророзетка
• Зеркала
• Подогрев сиденья
• Обогрев двигателя
• Топливный бак 64,4 л
• Третье сиденье, 
• Тоннель, окрашенный в цвет снегохода 
• Карбоновые вставки на сиденье

Цена: 602 200 руб.

Специальное предложение:
СЕЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ В ПОДАРОК!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Специальное предложение:
СЕЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ В ПОДАРОК!

Специальное предложение:
СЕЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ В ПОДАРОК!

Специальное предложение:
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ СТАРТЕР В ПОДАРОК!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Нынешний Новый год в «Демид-
ково» встретили дважды, и оба 
раза — классически. Тради-
ционный праздничный банкет 
был посвящён теме «Голливуд 

1920-х годов». Костюмы гостей были про-
думаны в соответствующем стиле. А при-
глашённой «звездой» вечера стал один из 
любимых исполнителей британской коро-
левской фамилии, пианист Стефан Ридли.
Вторая часть праздника была уже 

русской классикой — Дед Мороз и Сне-
гурочка, хороводы, горки, гулянье под 
открытым небом... Нынче, говорят, очень 
порадовал фейерверк.
Гости отметили, что даже российский 

вариант Нового года в «Демидково» уме-
ют провести солидно и респектабельно.
А уже 1 января 2014 года отдыхаю-

щим в «Демидково» презентовали арт-
объект «Счастье здесь».
Елена Гринько, генеральный 

директор санатория «Демидково»:
— Это было продолжением праздника. 

Сегодня мы видим, что надпись вызывает 
большой интерес у наших гостей. К ней 
подходят, фотографируются.
Пожалуй, под этим слоганом — «Сча-

стье здесь» — могут подписаться очень 
многие гости «Демидково». В том чис-
ле и те, кто уже опробовал новое пред-
ложение, отдых в формате après-ski. 
Этот вариант отдыха после катания дав-

но известен на европейских горнолыж-
ных курортах. Сегодня все удовольствия 
après-ski есть и неподалёку от Перми.
В рамках совместного с Центром 

активного отдыха «Полазна» проекта 
можно не только лихо скатиться с горы, 
но и отдохнуть потом в «Демидково». 
В самом санатории организован лыжный 
прокат, залит каток. Здесь же работают 
инструкторы по скандинавской ходьбе, и 
их услуги постоянно востребованы.
Традиционно в зимнее время в «Демид-

ково» отмечают праздники. В Рождество 
организуют колядование с ряжеными, в 
Крещение вырубают прорубь на Каме и 
проводят службу. В конце зимы приглаша-
ют всех на масленичные гуляния.
Впрочем, праздники приходят и уходят, 

да и зима на Урале, вопреки легендам, не 
вечная, а вот услуги санатория «Демидко-
во» востребованы постоянно.
Елена Гринько:
— Мы объехали очень много санатори-

ев и курортов, сравнивая природные фак-
торы, и поняли, что «Демидково» нахо-
дится в очень выгодном положении. Здесь 
уникальная совокупность различных фак-
торов. Санаторий расположен на берегу 
Камы, в сосновом бору, это даёт чистей-
ший воздух. У нас своя минеральная и йодо-
бромная вода, которую мы подаём в отде-
ление водолечения. Завозим суксунскую 
грязь, используем соли Сакского озера.

Сегодня «Демидково» — это общепро-
фильный санаторий.
Елена Гринько:
— В санатории представлен полный 

комплекс водолечения, есть физиотера-
певтическое отделение. В работу сана-
тория вовлечены специалисты нашего 
спа-центра и инструкторы по фитнесу, 
физической культуре.
Администрация санатория макси-

мально гибко относится к пожелани-
ям своих гостей. Так, обычную санатор-
ную путёвку можно «доукомплектовать» 
на месте дополнительными процедура-
ми любого из отделений «Демидково». 
Часто гости обращаются к услугам спа-
центра. Перечень услуг фитнес- или спа-
путёвки также можно откорректировать 
«под себя».
Одна из наиболее востребованных 

программ «Демидково» — «Директор. 
Перезагрузка».
Елена Гринько:
— Базой для этой программы стал 

метод, разработанный профессором 

Левиным (ЭРЛ). Наш санаторий — офици-
альный представитель программы Леви-
на. Но при этом «Директор. Перезагруз-
ка» более точно рассчитан для людей с 
определёнными физическими и эмоцио-
нальными нагрузками. В перечень проце-
дур программы входят и косметологиче-
ские, и услуги спа-центра, и физические 
нагрузки. Об её успешности говорит уже 
то, что порядка 60% побывавших на 
этой программе вновь возвращаются к 
нам.
Аналогичная программа на основе ЭРЛ 

разработана в «Демидково» и для школь-
ников.
Так что в этом санатории каждый най-

дёт что-то для себя. Для кого-то это будет 
поход на лыжах или тихий вечер у ками-
на после катания с гор в Полазне. Кто-то 
приезжает отдохнуть от городского шума 
и суеты на выходные или получить пол-
ный комплекс про цедур в спа-центре. А 
для кого-то «Демидково» — хорошо зна-
комая и любимая здравница Пермского 
края. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Счастье в «Демидково»
Известный пермский санаторий предлагает своим гостям «перезагрузку»
К  Т

Широко известный в Перми арт-объект — огромные буквы 
«Счастье не за горами», установленные на набережной Камы во 
времена «культурной революции» Марата Гельмана, неизбеж-
но порождает вопрос: «Где же находится это «не за горами»?» 
Ответ был дан в первый день 2014 года. Во время праздно-
вания Нового года в санатории «Демидково» был презентован 
ответный слоган «Счастье здесь». Автор идеи — Анна Кузяева.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди осознали: 
счастье — здесь и сейчас!»

Анна Кузяева:

— Я стала замечать, что люди довольно часто живут в ожидании счастья, 
чуда. Акцент ставится именно на ожидание. Мне кажется, об этом говорит и над-
пись у Речного вокзала «Счастье не за горами». То есть счастье где-то рядыш-
ком, но не у самого человека. А мне бы очень хотелось, чтобы люди осознали: 
счастье — здесь и сейчас! Именно в этом месте и в это мгновение.
Демидково географически находится на противоположном от Речного вок-

зала берегу Камы. Так и пришёл ответ: «Счастье здесь». Ведь, действительно, 
достаточно оглядеться вокруг и понять, что для счастья надо немного: возмож-
ность видеть восхитительную природу, радоваться солнцу да и просто видеть 
всё вокруг. Убеждена: счастье здесь, внутри нас...
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ОБНОВЛЁННАЯ 
SKODA SUPERB — 
РЕДАКЦИОННЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ 
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА — 
ГЛАВА GM?

ГДЕ В МИРЕ 
САМЫЕ ДОРОГИЕ 
ПОЧАСОВЫЕ 
ПАРКОВКИ?

КОГДА В РОССИИ 
МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ 
LAMBORGHINI HURACAN

Читайте на auto.newsko.ru



Одним из победителей проекта 
Gate2RuBIN стало ООО «ИТ-инвест»
(входит в Группу компаний «ИВС»)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИННОВАЦИИ

«Мы мечтали о привлечении этого проекта 
на территорию Прикамья с 2008 года»
Стали известны результаты открытого конкурса 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
по проекту Gate2RuBIN

Т  В

Цель проекта Gate2RuBIN (Russian Business Innоvation 
Network) — содействие развитию технологической биз-
нес-кооперации малых и средних компаний и научных 
организаций России и Европейского Союза для повыше-
ния их конкурентоспособности. Государственную под-
держку проекту оказывают Фонд содействия развитию 
МФП НТС и Минэкономразвития России. Это новый дол-
госрочный проект участия российских организаций биз-
нес-инновационной инфраструктуры в самой круп-
ной Европейской сети поддержки предпринимательства 
(Enterprise Europe Network, EEN). Он стал первым приме-
ром крупномасштабного участия России в европейских 
бизнес- и инновационных сетях.

Георгий Полетаев, официальный 
представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в Перм-
ском крае:

— Мы мечтали о привлечении это-
го проекта на территорию Прикамья с 
2008 года. Участие в нем позволит реа-
лизовывать инновационные проекты как 
научных организаций, так и малых инно-
вационных компаний, а также выводить 
результаты научной деятельности не 
только на рынок Российской Федерации, 
но и на рынок Европейского Союза. Запуск 
этого проекта усилит позиции края как 
конкурентного региона с развитой инно-
вационной инфраструктурой.

Активная работа над вхождением в про-
ект началась в сентябре 2013 года, когда 
инициативу взял на себя инновационный 
департамент Группы компаний «ИВС».
Директор по инновациям ГК «ИВС» 

Александр Полещук пояснил: в кон-
курсе, объявленном Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере, было 
два лота — на создание территориаль-
ного центра, который будет работать с 
инновационными компаниями и про-
ектами, и на формирование в регионах 
отраслевых кластеров российского мас-
штаба. Пермяки подали заявку на созда-
ние регионального центра, входящего 
в российскую сеть трансфера техноло-
гий, чтобы вести поиск инновационных 
проектов и пытаться их состыковать 
для сотрудничества со странами Евро-
пы через действующую там аналогич-
ную сеть.
В итоге одним из победителей в 

лоте «Выполнение научно-исследова-
тельских работ, направленных на обе-
спечение подготовки, реализации и 
координации совместных научно-тех-
нологических проектов малых и сред-
них инновационных компаний из 

России и Европейского Союза» стало 
ООО «ИТ-инвест» (входит в Группу ком-
паний «ИВС»).
Работа будет на-

правлена на оказа-
ние услуг малым и 
средним предприя-
тиям (МСП), научно-
исследовательским 
организациям, уни-
верситетам в облас ти международной 
кооперации за счёт выделяемой государ-
ственной и региональной поддержки.
Финансирование со стороны фонда 

составит около 2 млн руб.
В условиях конкурса прописано, что 

российские организации могут полу-
чать услуги по нескольким направле-
ниям, в частности, по информирова-
нию, установлению бизнес-кооперации 
с европейскими партнёрами и интерна-
ционализации (координатор направле-
ния — Российское агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса), а также 
по трансферу инноваций, технологий и 
знаний, направленных на расширение 
технологического сотрудничества меж-
ду российскими и европейскими МСП 
и научными организациями (коорди-
натор направления — Российская сеть 
трансфера технологий). Союз иннова-
ционно-технологических центров Рос-
сии окажет содействие компаниям и 
научно-исследовательским организа-
циям, участвующим в рамочных 
программах ЕС.
Александр Полещук, директор 

по инновациям Группы компаний 
«ИВС»:

— В Группе компаний «ИВС» с 
2007 года действует инновационный 
департамент, в задачи которого входит 
поиск интересных инновационных идей, 
их реализация и коммерциализация. Уча-
стие в новом проекте даёт нам инстру-
мент для создания инфраструктуры, 

необходимой для реального движения реги-
она к новой инновационной экономике.

Пять лет в крае идут бесконечные 
дискуссии о важности инноваций, на 
деле же все участники этого процес-
са действуют поодиночке, в меру своего 
понимания задач. Единого центра, коор-
динирующего разрозненные действия, 
до сих пор нет.

Проект Gate2RuBIN находится в рус-
ле стратегии нашего инновационного 
департамента, мы будем делать то, что 
делали до сих пор. Но он может придать 
нашей работе серьёзный статус, кото-
рый поможет более успешно продвигать 
проекты.
В течение двух недель организаторы 

планируют выйти с презентацией плана 
дальнейших действий в пермские вузы, 
с которыми уже налажено взаимодей-
ствие. Это — классический, политехни-
ческий и педагогический университеты, 
медицинская и сельскохозяйственная 

академии, пермский кампус Высшей 
школы экономики. Принять участие в 
проекте пригласят и студентов, и профес-
сорско-преподавательский состав вузов.
Дмитрий Гуревич, аналитик инно-

вационного департамента Группы 
компаний «ИВС»:

— Gate2RuBIN — это лишь часть 
большого проекта с рабочим названи-
ем «ИВС-акселератор», который реализу-
ет инновационный департамент нашей 
компании. В его рамках создаётся некая 

виртуальная структура, которая будет 
заниматься постоянным мониторингом 
и поддержкой инновационных проектов. 
Речь, по сути, идёт о НИОКР.

«Акселератор» займётся подготов-
кой и «упаковкой» научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, поддержкой финансирования, 
стратегическим, технологическим и 
финансовым сопровождением. «Акселе-
ратор» будет реализован на специали-
зированном интернет-портале, строи-
тельство которого мы уже начали, где 
в числе прочих будет работать одно из 
направлений — Gate2RuBIN.

Мы надеемся создать междисципли-
нарные команды из представителей вузов, 
которые собирали бы первичную инфор-
мацию, а мы, привлекая экспертное сооб-
щество, могли бы оценивать идеи и 
пытаться их продвигать.
Организаторы рассчитывают полу-

чить поддержку со стороны регио-
нальной и муници-
пальных властей, 
поскольку речь идёт 
о формировании ре-
гионального центра. 
Тем более что в пер-
спективе к реали-

зации этого проекта планируется под-
ключить промышленно развитые 
районы Прикамья, в первую очередь — 
Березники и Соликамск. «Мы их рас-
сматриваем в качестве пилотных 
зон на уровне местного самоуправ-
ления», — пояснил Дмитрий Гуре-
вич. Он уверен, что участие края в 
этом проекте необходимо, поскольку 
потребу ется и финансовая поддержка, 
и помощь в распространении положи-
тельного опыта. ■

Пермский край вошёл в десятку 
инновационных регионов России

Ассоциация инновационных регионов России составила рейтинг иннова-
ционных субъектов РФ, в котором Пермский край занял девятое место. При 
составлении рейтинга учитывались научные исследования и разработки, 
инновационная деятельность и другие показатели.
По данным экспертов, Пермский край входит в число сильных инновато-

ров, в котором «значение индикатора инновационного развития минимум 
на треть выше среднероссийского уровня».
Авторы рейтинга также отметили, что по развитию инноваций и соци-

ально-экономических условий инновационной деятельности, а также по 
числу используемых изобретений по отношению к численности населе-
ния Пермский край занимает лидирующие позиции среди российских 
регионов.

КСТАТИ
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«Потребность покупать»

Генеральный директор ЗАО ДЦ 
«Колизей» (управляет торговыми цен-
трами «Колизей Atrium», «Колизей 
Cinema», «Домино», а также бизнес-цент-
рами «Любимов» и Green Plaza) Мари-
на Медведева отмечает, что, по данным 
как арендаторов, так и самой компании, 
покупательская способность населе-
ния падает, поэтому «нет предпосылок 
росту продаж в 2014 году». Если в планы 
предыдущих лет «Колизей» закладывал 
устойчивый рост, то на следующий год 
запланировано сохранение существую-
щих объёмов дохода.

«У людей осталась потребность и 
привычка совершать покупки, ходить в 
магазины, но количество покупок сум-
марно падает. Население отказывается 
от более дорогих товаров в пользу дешё-
вых, то есть категория «средний плюс» 
меняется на «средний», а «средний» — 
на «средний минус». Таким образом, 
спрос падает на товары более дорогого 
сегмента, но на более дешёвые товары 
спрос остаётся на прежнем уровне», — 
рассказывает Медведева.

«Колизей», по словам топ-менеджера, 
ставит себе задачу сберечь потребите-
лей, предлагая им качественный товар, 
возможно, в более дешёвом сегменте, 
что не означает вхождения в дисконт.
Обратную связь у крупнейших аренда-

торов по вопросу потребительского спро-

са около двух месяцев назад запросила 
генеральный директор ТЦ «Семь пятниц» 
Лариса Скобцева. «Все как один сказа-
ли, что за последние несколько месяцев 
динамика спроса падает», — сообщила 
она. По мнению Скобцевой, такая дина-
мика сохранится и на следующий год.

«Поддерживаю коллег, и мы на сле-
дующий год верстаем консервативный 
бизнес-план, — говорит директор УК 
«Столица-Пермь» (управляет ТРК «Сто-
лица», а также торгово-офисным цен-
тром «Эко») Константин Копытов. — Есть 
ощущения предкризисного характера».
По наблюдению директора УК «ЭКС» 

(управляет торговыми центрами ЦУМ, 
«СемьЯ», супермаркетами «СемьЯ» и 
«Диско») Елены Ждановой, спрос на 
продукты питания и на все осталь-
ные товары имеет разные тренды. Она 
даёт осторожные прогнозы на развитие 
непродуктовой розницы. Рост в целом 
в этом сегменте будет, но ниже — если 
сравнивать с продуктовой розницей, 
считает Жданова.
Пермяки стали более сдержанны в при-

обретениях в непродуктовом сегменте — 
если сравнивать с периодом до кризиса 
2008 года. И эта сдержанность в потреб-
лении продолжает сохраняться. Сокра-
тилось количество спонтанных покупок, 
покупатели более планово подходят к 
решению о покупках товаров непродукто-
вого сегмента, считает Жданова.
По наблюдениям Марины Медведевой, 

изменений нет. Распродажи всё ещё рабо-

тают как механизм привлечения спроса и 
стимулирования спроса, говорит она.
Генеральный директор группы компа-

ний «Норман-Виват» (управляет магази-
нами «Норман», «Виват», «Дельта») Вадим 
Юсупов в своих ожиданиях придержива-
ется мнений президента и премьер-мини-
стра России: страна вступила в стагнацию. 
«В 2014 году бурного роста экономики не 
ожидается, доходы населения будут расти 
пропорционально инфляции, которая, по 
прогнозу Центробанка, составит 5%», — 
напоминает ритейлер.
По магазинам группы «Норман-

Виват» Юсупов замечает небольшое 
падение маржи и снижение торгового 
оборота. В 2013 году, например, по срав-
нению с 2012 годом, картофель подоро-
жал на 20-30%, а бананы и яблоки ста-
ли дешевле на 15%. В тоннах продукции 
продано меньше на эти же 15%, но в 
выручке «Норман-Вивата» изменений 
не случилось.
О снижении потребительского спроса 

говорят и аналитики.
Проведённое в декабре компани-

ей «Делойт» исследование показало, 
что в 2013 году россияне почувствова-
ли замедление экономического роста, 
но по-прежнему с большим, чем евро-
пейцы, оптимизмом судят о состоянии 
и перспективах развития экономики: в 
России экономический спад наблюда-
ют лишь 37% опрошенных, по сравне-
нию с 50% в среднем по Европе. Это так-
же выражается и в том, что рост своей 
покупательной способности в 2013 году 
почувствовали 32% российских респон-
дентов, по сравнению с 17% европейцев. 
При этом россияне не ждут быстрого 
роста экономики в 2014 году: около тре-
ти наших сограждан ожидают продол-
жения экономического спада.

Предпосылки: 
от большого к малому

Причины снижения потребительско-
го спроса кроются в кредитной нагруз-
ке, отсутствии индексации заработных 
плат, росте инфляции — единодушны 
опрошенные «Новым компаньоном» 
ритейлеры.
Константин Копытов ориентируется 

на сигналы экономики: цена на акции на 
биржах, капитализация компаний пада-
ет, промышленность снижает обороты.

«С валютой происходит нечто 
не обыкновенное, идёт девальвация 
рубля, будут сокращения работников. 
Так было в конце 2008 года. 101% това-
ров — это импорт», — утрирует Копы-
тов. По его словам, из-за роста курса 
евро и доллара по отношению к рублю 
«однозначно следует ждать рост цен на 
товары народного потребления».

«На торговле, как в зеркале, отражает-
ся экономическая ситуация в целом», — 
согласна Лариса Скобцева. И сейчас, по 
её мнению, предпосылки к росту отсут-
ствуют. Ориентиром повышения зар-
плат для частных компаний служит 
бюджетный сектор, а сейчас, отмечает 
Скобцева, заработки служащих не растут, 
поэтому у бизнеса нет повода повышать 
оплату труда. В то же время появление 
новых торговых площадей не сказыва-
ется на потребительском спросе.

«Несмотря на открытие в Пермском 
крае новых магазинов, нельзя сказать, 
что площадь торговых метров на одно-
го жителя увеличилась», — говорит 
Вадим Юсупов. Открытие новых торго-
вых цент ров сопровождается закрыти-
ем киос ков, рынков и прочих торговых 
точек с хаотичной торговлей, происхо-
дит перераспределение, поясняет он.

ПРОГНОЗЫ

«Есть ощущения 
предкризисного характера»
Что будет с рынком розничной торговли в 2014 году

О  К

«Представители пермского ритейла подготовили бизнес-
планы на следующий год. И они оказались пессимистич-
ными. Потребительский спрос падает, рентабельность 
снижается», — констатируют крупнейшие игроки перм-
ского рынка. Труднее придётся непродуктовой рознице.

«Мы планируем выход в Пермь и изучаем все интересные предложения по 
земельным участкам и торговым центрам», — сообщил «Новому компаньону» 
руководитель по внешним коммуникациям Группы компаний «О’КЕЙ» Артём 
Глущенко. При этом он отметил, что «о конкретных проектах говорить рано, сро-
ки не определены».
Глущенко рассказал, что для строительства гипермаркета федеральная торго-

вая сеть выбирает генерального подрядчика. Если речь идёт о размещении мага-
зина в торговом центре, строит девелопер, то «О’КЕЙ» «садится» якорным арен-
датором либо возможен вариант соинвестирования.
Общая площадь супермаркетов «О’КЕЙ» составляет от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. кв. м, 

гипермаркетов — от 3,5 тыс. до 14 тыс. кв. м.
Согласно требованиям к земельным участкам и помещениям для гипермар-

кетов «О’КЕЙ» и супермаркетов «О’КЕЙ-Экспресс», которые размещены на офи-
циальном сайте группы, компания приобретает в собственность или арендует на 
срок не менее 25 лет землю в населённых пунктах либо участки промышленно-
го назначения площадью от 3 до 20 га ровного рельефа и правильной формы без 
острых углов, расположенные на первой линии автодорог, без водоёмов, лесов 
и других природных ограничений, а также их охранных зон, без газопроводов 

высокого давления, газораспределительных станций, железнодорожных путей и 
других антропогенных объектов.
При этом у земельного участка не должно быть правовых обременений, в том 

числе объектов капитального строительства и коммуникаций, права на которые 
принадлежат третьим лицам.

«О’КЕЙ» также готова арендовать торговые помещения, которые расположены 
на пересечении основных автодорог либо при въезде/выезде из города с населе-
нием от 100 тыс. человек (в регионах), либо на крупных развязках радиальных 
автодорог по правой стороне (при движении из центра); в составе торговых цен-
тров, ритейл-парков или отдельно стоящие строения; в одном уровне, с высо-
той потолка от 5 м; шаг колонн — от 12 м; нагрузка на пол — 1 т/кв. м в торговом 
зале, 2 т/кв. м — в зоне склада.
Группа компаний «О’КЕЙ» входит в число лидеров российского ритейла, распо-

лагая 89 торговыми комплексами, общей торговой площадью более 435 тыс. кв. м 
в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах стра-
ны. Сегодня магазины сети «О’КЕЙ» работают в 20 крупнейших городах России.
Общая выручка группы по итогам 2012 года составила 117,3 млрд руб., чистая 

прибыль достигла 4,7 млрд руб.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Группа компаний «О’КЕЙ» присматривается к Перми
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«Норма» готовится к открытию 
новых магазинов в Перми и Чайковском

Как рассказал «Новому компаньону» генеральный директор группы компаний 
«Норма» Вадим Юсупов, до конца 2014 года планируется открытие нескольких 
новых магазинов.
Так, на 14 декабря запланировано открытие двух гипермаркетов. Универсам 

«Дельта» в Перми по ул. Солдатова, 32 после реконструкции будет перефор-
матирован в «Виват». В этот же день откроется «Дельта» в Чайковском площа-
дью в 6 тыс. кв. м. «Это будет самый крупный магазин из существующих и тех, 
которые планируется построить», — отмечает Вадим Юсупов.
В Перми компания приступила к строительству гипермаркета «Дельта» 

площадью в 5 тыс. кв. м на месте бывшего «Китайского рынка» в микрорайоне 
Парковый. Его сдача в эксплуатацию намечена на октябрь 2014 года. А в дека-
бре следующего года на ул. Солдатова, 51 откроется ещё один гипермаркет 
аналогичной площади.

«Формат компактного гипермаркета «Дельта» на ул. Героев Хасана, 100 пока-
зал себя хорошо, потому мы стали активно развивать эту сеть», — отметил 
Вадим Юсупов.

Александр Флегинский добавит кинозалов
«В конце 2014 года пермская сеть кинотеатров Very Velly откроет в Санкт-
Петербурге мультиплекс из семи кинозалов», — сообщил «Новому компаньону» 
её владелец Александр Флегинский. Very Velly разместится в ТРК «Пять озёр».

«Сейчас об открытии кинотеатра в Санкт-Петербурге говорить рано», — счи-
тает генеральный директор Very Velly Наталья Мухутдинова. Она напомнила, 
что компания отказалась от проекта в Омске.
Тем не менее Александр Флегинский отметил, что отделка мультиплекса 

начнётся в мае и продлится около пяти месяцев.
Также в этом году в ТРК «Петровский» (Ижевск) будет размещено дополни-

тельно два новых кинозала Very Velly, таким образом их количество увели-
чится с четырёх до шести, рассказал предприниматель.
В Перми сеть Very Velly включает «Кристалл-IMAX» (пять кинозалов) и 

мультиплекс в ТРК «Колизей-Cinema» (девять залов).

Пермские антимонопольщики 
накажут компанию-спамера
Комиссия Управления ФАС России по Пермскому краю признала нарушение 
законодательства со стороны ООО «Билдинг». Эта компания занималась массо-
вым распространением рекламы через SMS-сообщения без согласия абонентов.
В краевое управление ФАС дело по этой компании поступило от антимоно-

польной службы Башкортостана, куда обратился один из местных жителей. Спе-
циалисты надзорного ведомства установили, что за рассылкой нежелательных 
сообщений стоит пермское ООО «Билдинг», которое является SMS-агрегатором. 
За нарушение законодательства компания понесёт административную ответ-
ственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
С размером штрафа антимонопольщики намерены определиться в конце 

января.
Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе антимонопольно-

го ведомства, в этом году ФАС признала нарушения по аналогичным делам 
в отношении ООО «Регион Маркет» и ООО «Металлстройсервис». В прошлом 
году аналогичные дела были возбуждены в отношении ООО «Контакт-центр 
«Всеконтакты» и ООО «Аватар».
Жители Перми, которые хотят наказать SMS-агрегаторов за спам, могут 

обратиться с жалобой в Управление ФАС по Пермскому краю.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Причины снижения спроса кроются 
в выплатах по кредитам, прежде всего 
по ипотечным — многие семьи делают 
выбор в сторону улучшения жилищ-
ных условий. Также растёт доля затрат 
на оплату содержания жилья, обуче-
ние, лечение и здоровье. Зачастую рост 
платежей по этим статьям в семьях не 
перекрывается темпом роста доходов, 
говорит Елена Жданова.
Облегчение процедур получения 

потребительских кредитов послужило 
стимулом к развитию покупательского 
спроса. Пришло время возврата займов, и 
потребительский спрос стал переживать 
падение, рассуждает Марина Медведева.
С другой стороны, если раньше бан-

ки активно кредитовали потребителей, 
то сейчас Центробанк ужесточает кре-
дитную политику, поэтому банки будут 
более осторожно идти на выдачу креди-
тов, прогнозирует Лариса Скобцева.

В ожидании 
новых вызовов

Легче в следующем году будет про-
дуктовой рознице, чем непродуктовой.
Продуктовая корзина каждого жителя 

уже сформирована, и на её изменения 
решаются немногие, говорит Юсупов. 
В случае, например, с жильём, можно 
решить остаться жить в прежней квар-
тире, ездить на старой машине, и если, 
например, авторынок может упасть на 
значительную величину, то расходы на 
продукты снизятся разве что на 5-6%, 
предполагает он.

«Мы видим, что есть тенденция как 
минимум к сохранению уровня потре-

бления продуктов, и в какой-то степени 
этот рынок будет ещё и расти, — говорит 
Жданова. — Люди не готовы ограничи-
вать себя в еде, наблюдается рост спро-
са на экологичные и свежие продукты, 
на здоровую пищу, а эта категория не 
может быть дешёвой по определению». 
Пермяки нарабатывают привычку бало-
вать себя, говорят Жданова и Медведе-
ва. Склонность к гурманству — новый 
тренд на рынке продуктов.
В ритейл кризис приходит с запозда-

нием, считает Константин Копытов. Это 
явление он ожидает во втором квар-
тале 2014 года и прогнозирует закры-
тие федеральными торговыми сетями 
магазинов. По его мнению, это прямым 
образом скажется на компаниях, кото-
рые занимаются арендным бизнесом: 
арендаторы будут просить скидку до 
30%, считает Копытов. Марина Медве-
дева не находит в этом ничего необыч-
ного: арендаторы, по её словам, всегда 
хотят снижения ставок.
Копытов прогнозирует появление 

разорившихся бизнесменов, невыпла-
ты кредитов и отсутствие денег у насе-
ления.

«У людей физически и так денег будет 
мало, а они ещё обесценятся в соотно-
шении к валюте, соответственно, объ-
ёмы продаж упадут», — размышляет 
Копытов.
Тем не менее представители ритейла 

не теряют оптимизма. Есть вероятность 
«дотянуть до лета, а летом проще пере-
носить экономические невзгоды», наде-
ется Копытов. Так или иначе, всё про-
исходящее — это не тренд 2008-2009 
годов, считает Елена Жданова. ■
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
АРХИТЕКТОР

Сергей Шамарин: 
Современной жизнью востребован 
образ города, растущего вверх
Новый директор МБУ «Бюро городских проектов» — 
о галерее, зоопарке, Бахаревке и квартале №179

К  Н

— Сергей Александрович, на 
прош лой неделе губернатор Виктор 
Басаргин заявил о своей поддерж-
ке предложенного вами проекта раз-
мещения Пермской государственной 
художественной галереи в здании 
бывшего Речного вокзала. Между 
тем отношение к этой идее далеко 
не однозначное. Раскроете основные 
параметры проекта?

— Пока не прошло обсуждение про-
екта на Градостроительном совете при 
губернаторе, не хотел бы этого делать. 
Отмечу, что проектом предусмотрены 
все необходимые мероприятия для того, 
чтобы обеспечить полную безопасность 
галереи и её коллекции от воздействия 
каких бы то ни было внешних факторов. 
Также общая площадь для размещения 
галереи, согласно этому проекту, боль-
ше, нежели предполагалось по проекту, 
архитектора Петера Цумтора.
Вообще, по мнению тех, кто знаком 

с проектом, его реализация превратит 
территорию в районе бывшего Речно-
го вокзала в новый центр для пермяков 
и гостей нашего города. Очень надеюсь, 
что благодаря реализации этого проекта 
это красивейшее место обретёт вторую 
жизнь.
Заметьте: во многих странах помеще-

ния бывших вокзалов сегодня использу-
ются под музеи и другие общественные 
места. Один из самых ярких приме-
ров — музей Д’Орсэ в Париже, располо-
женный в здании бывшего железнодо-
рожного вокзала.
Хочу также ответить тем, кто говорит, 

что реализация проекта нанесёт непо-
правимый ущерб историческому памят-
нику, коим является Речной вокзал. Если 
в самое ближайшее время не начать 
масштабное восстановление этого зда-
ния, если не привести его в порядок, то, 
поверьте, пройдёт пара лет, и оно нач-
нет разваливаться само по себе, создавая 
серьёзную угрозу всему окружающему. 
Здание бывшего Речного вокзала уже 
сегодня находится в таком плачевном 
состоянии, что прокуратура категориче-
ски запретила его эксплуатацию. Чем и 
было вызвано выселение оттуда Музея 
современного искусства PERMM.

— В конце прошлого года вы воз-
главили МБУ «Бюро городских про-
ектов», которое стоит на страже 
реализации положений нового Гене-
рального плана Перми и мастер-пла-
на, принятых при Олеге Чиркунове. 
С вашим приходом эти документы 
как-то будут пересматриваться? 
Вы уже произвели кадровую чистку 
среди сотрудников Бюро?

— После моего прихода некоторые 
сотрудники Бюро городских проектов 

уволились. В основном это те люди, 
которые «жили» идеологией мастер-
плана. На мой взгляд, эти документы, 
наполненные привлекательными иде-
ями и красивыми картинками, к сожа-
лению, недостаточно учитывают реаль-
ную ситуацию в городе.
На бумаге можно нарисовать какие 

угодно проекты по застройке цен-
тра Перми малоэтажными кварта-
лами в европейском стиле. Но как 
это будет реализовано на прак тике? 
Ведь в центре города практически 
не осталось свободной муниципаль-
ной земли, у кварталов — множество 
собственников, и для того чтобы реа-
лизовать проект застройки центра, 
необходимо решить вопрос с этими 
собственниками.
И кто должен этот вопрос решать? 

Власть, приняв генплан на основе 
мастер-плана, переложила решение 
этого вопроса на плечи потенциаль-
ных инвесторов-застройщиков. Те же, 
посчитав возможные затраты, поняли, 
что стоимость 1 кв. м в таких «евро-
пейских кварталах» будет просто золо-
той. А поскольку высотность в цен-
тре Перми по генплану ограничена 
шестью этажами, они от греха подаль-
ше просто решили искать свободные 
площадки не просто за пределами 
центра, но даже за границами Пер-
ми — в Пермском, Добрянском, Крас-
нокамском районах. Такая политика 
привела к тому, что город Пермь стал 
строиться вокруг Перми. Вот такой 
парадокс.
Словом, власть не сделала ничего для 

того, чтобы так или иначе стимулиро-
вать потенциальных инвесторов к реа-
лизации на практике собственных ген-
плана и мастер-плана. Хотя в генплане 
говорится о создании условий и про-
ведении различных мероприятий для 
этого.
Приведу в качестве противоположно-

го примера Лондон. Там городские вла-
сти для реализации проекта по застрой-
ке центрального квартала в течение 
12 (!) лет занимались выкупом земли у 
разных собственников. И только после 
того, как все участки перешли под кон-
троль муниципалитета, реализация про-
екта началась. Власть не создала инвес-
торам проблем, а, наоборот, помогла их 
решить.
Пока лондонский проект был полно-

стью реализован, сменились несколь-
ко мэров. Но на ход его воплощения 
в жизнь это никак не повлияло. Это — 
показатель того, как власть не только 
рисует красивый проект, но и предпри-
нимает реальные шаги для того, чтобы 
он был реализован.

К сожалению, у нас после принятия 
генплана такого не произошло. Эта эпо-
ха в градостроительной истории Пер-
ми останется временем прожектёрства 
и красивых картинок, которые невоз-
можно перенести в жизнь. Прежде все-
го, потому, что власть не предложила 
никакого механизма реализации этой 
идеологии.
Уверен, что генплан — не догма, и 

изменения в него будут диктоваться 
самой жизнью. Они неизбежны, ведь всё 
течёт, всё меняется, и если не менять 
генплан в зависимости от меняющихся 
обстоятельств, город просто перестанет 
развиваться.

— Снятие ограничений по высот-
ности застройки в центре Перми уже 
диктуется жизнью?

— С моей точки зрения, безуслов-
но. Ведь эти ограничения, не имеющие 
под собой никаких оснований, сдержи-
вают развитие города. Конечно, бывая 
в европейских городах — Париже, Бер-
лине, Праге, — мы видим, что истори-
ческий центр города состоит сплошь из 
пяти-семиэтажных домов, построен-
ных в прошлые века. Но ведь в Перми 
совсем другая ситуация.
У нас есть исторические кварталы и 

целые улицы, наподобие Сибирской. 
Но в городе превалирует застройка 
советского периода, причём высотная. 
Более того, именно в Перми появились 
первые на Урале 16-этажные жилые 
дома — раньше, чем в Екатеринбур-
ге и Челябинске. И для ограничения 
высотности в центре города нет ника-
ких базовых исторических предпосы-
лок и социальной востребованности 
со стороны жителей.
Это положение генплана во мно-

гом является искусственным и созда-
ёт препятствия для появления в цен-
тре Перми высотных зданий, которые 
могли бы стать серьёзными архи-
тектурными акцентами. Современ-
ной жизнью востребован образ горо-
да, растущего вверх. А ограничение 
высотности в центре шестью этажами 
ставит на этом образе крест. Не гово-
ря уж о том, что такое ограничение 
ведёт к резкому удорожанию постро-
енного жилья. Рынка для его реализа-
ции просто нет, что и привело к тому, 
что в центре Перми стоят пустыри, 
на которых никто не хочет строить. 
А за пределами центральной части 
растут многоэтажки. Ситуация крайне 
парадоксальная.

— Давайте поговорим о тех градо-
строительных инициативах губер-
натора Виктора Басаргина, кото-
рые в последнее время вызывают 
наиболее ожесточённую дискус-

сию. Начнём с проекта застройки 
эспланады...

— Сам термин «застройка эсплана-
ды» представляется мне крайне некор-
ректным. Услышишь подобное словосо-
четание, и тут же встают перед глазами 
высотки, внезапно выросшие, как грибы 
после дождя, на территории любимой 
пермяками территории в центре города. 
При этом немногие понимают, что речь 
на самом деле идёт об освоении подзем-
ного пространства под эспланадой, что 
является нормальной практикой для 
многих крупных городов мира.
Любой мегаполис (а Пермь к тако-

вым, несомненно, относится) должен 
расти не только ввысь и вширь, но и 
вглубь. Поэтому создание на эсплана-
де крупного подземного комплекса, да 
ещё вкупе с подземными переходами, 
необходимость в которых давно назре-
ла в этом месте, безусловно, будет важ-
ным шагом на пути развития городско-
го пространства.
Другой вопрос, что власть долж-

на сразу же исключить любую возмож-
ность возведения каких-либо объектов 
на наземной части эспланады. Но это 
уже вопрос создания соответствующей 
законодательной базы.

— Самая острая дискуссия развер-
нулась вокруг размещения в Черня-
евском лесу зоопарка. Здесь вы на 
чьей стороне?

— Я поддерживаю строительство 
нового городского зоопарка в Черня-
евском лесу. Кстати, соответствующая 
возможность прорабатывалась ещё 
30–40 лет назад. Тогда предполагалось, 
что главный вход в зоопарк будет рас-
полагаться со стороны шоссе Космо-
навтов. Однако партийное руководство 
этот проект «зарубило», поскольку в 
ценах того времени стоимость содержа-
ния 1 кв. м для каждого животного поч-
ти вдвое превышала стоимость содержа-
ния 1 кв. м жилья для горожан. Такого, 
естественно, советская власть не могла 
допустить.
Я и тогда, и сейчас убеждён в том, что 

появление в Черняевском лесу зоопарка 
вдохнёт новую жизнь в эту территорию, 
на которой, к сожалению, сейчас царит 
запустение.
Пока меня несколько смущает сам 

проект нового зоопарка, представ-
ленный недавно на градсовете при 
губернаторе. На первый взгляд, он 
кажется мне слишком уж средиземно-
морским, в недостаточной степени учи-
тывающим климатические особенности 
нашей территории. Но, думаю, в про-
цессе реализации он претерпит изме-
нения в сторону большей адаптации 
к существующим пермским реалиям.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

— Проект застройки Бахаревки вы 
тоже поддерживаете?

— Что касается Бахаревки, то решение 
о застройке именно этого микрорайона 
в рамках реализации федеральной про-
граммы «Доступное жильё» вполне объ-
яснимо. Внутри города сегодня нет пло-
щадок, которые бы позволяли застроить 
их большим количеством недорого-
го жилья, доступного самым широким 
слоям населения. Единственный сво-
бодный крупный земельный участок в 
черте города — это Бахаревка.
Садовый и Парковый ведь в своё вре-

мя строились по точно такому же прин-
ципу. И если мы хотим рассчитывать на 
федеральную поддержку в строитель-
стве доступного жилья, нам надо пред-
ставить конкретный проект для такой 
застройки. И Бахаревка здесь — един-
ственно возможный вариант.

— Последний вопрос касается 
многострадального квартала №179 
в центре Перми на месте бывшей 
краевой психиатрической больни-
цы. Бывший губернатор Олег Чир-
кунов очень хотел видеть на этом 
месте малоэтажный «европейский 
квартал». Сегодня же этот участок 
выставлен на повторный конкурс, и 
предполагается, что он будет застро-
ен высотными зданиями. Вам какая 
концепция ближе?

— Сама идея застраивать квартал 
№179 малоэтажным жильём, которую 
активно продвигало прежнее руковод-
ство Пермского края, мне представля-
лась неправильной. Это историческая 
территория, в составе которой вели-
колепный парк, который необходи-
мо сохранить. А это возможно только 
в случае застройки территории квар-
тала «высотками» — в противном слу-
чае сохранение парка будет экономи-
чески невыгодно для застройщика. 
Поэтому единственно возможным вари-
антом застройки этого квартала, на мой 
взгляд, является возведение там высот-
ных зданий с сохранением большой 
парковой зоны.

Подобный проект, кстати, предлагала 
компания «Кортрос», победившая в преды-
дущем конкурсе на застройку этого квар-
тала, который потом был отменён. Проект 
«Кортроса» представляется мне лучшим 
вариантом освоения квартала №179.
Что касается повторного конкур-

са — аукциона на застройку кварта-
ла №179, который объявлен сейчас, то 
у меня к нему непростое отношение. 
С одной стороны, хорошо, что в конкурс-
ной документации содержатся условия 
к победителю о создании на территории 
квартала серьёзной парковой зоны. С дру-
гой стороны, условия аукциона таковы, 
что победит в нём тот, кто предложит 
наибольшую сумму арендной платы за 
использование этого земельного участка.
Считаю, что деньги не должны опре-

делять всё. Представьте: вдруг на кон-
курс заявится какая-нибудь контора, 
даст наибольшую цену, а потом или 
вообще ничего строить не будет и про-
сто начнёт спекулировать этой землёй, 
или же пойдёт по пути максимального 
удешевления застройки и возведёт здесь 
какие-нибудь «панельки» экономкласса 
из прошлого века. Станут ли они укра-
шением центра города? Ответ на этот 
вопрос, думаю, совершенно очевиден.
Честно говоря¸ на месте руководите-

лей «Пермагростройзаказчика», в соб-
ственности которого находится квар-
тал №179, я бы пошёл по другому пути. 
И сначала объявил бы конкурс на разра-
ботку лучшего проекта освоения этого 
квартала. А потом бы уже под конкрет-
ный проект выбирал бы застройщика. 
Тогда у нас была бы уверенность, что 
квартал №179 действительно станет 
украшением центральной части Перми.
Остаётся рассчитывать на здравый 

смысл участников конкурсной комис-
сии и членов совета директоров «Пер-
магростройзаказчика». На то, что они 
выберут ту компанию, которой под силу 
реализовать на этой территории дей-
ствительно красивый проект, который 
мог бы сказать новое слово в пермском 
градостроительстве. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Здание на ул. Попова, 46а в Перми 
признано самовольной постройкой

По решению Ленинского районного суда Перми, здание на ул. Попова, 46а 
признано самовольной постройкой, сообщает ИА «Перископ». Собственник 
здания Баграт Велиадзе должен снести его.
Сам Баграт Велиадзе известен как владелец ночного клуба Globass. Управ-

ление ФССП по Пермскому краю уже объявляло предпринимателя в розыск.
Напомним, рассмотрение дела по факту незаконного строительства на 

ул. Попова, 46а неоднократно переносилось. Истцами по делу выступили 
жители соседнего деревянного одноэтажного дома по ул. Екатерининской, 109.
По словам юриста Марии Кадыровой, которая является представителем 

всех лиц, подавших исковые заявления, собственник продал и подарил доли 
своего земельного участка 10 родственникам. В итоге владельцами участка 
стали 11 человек, и для решения вопроса о сносе необходимо привлечь всех 
их в качестве ответчиков.
Между тем судья Ирина Шабалина сочла, что это обстоятельство не имеет 

правового значения, поскольку данные лица не согласовывали и не организо-
вывали строительство.
Как установил суд, первоначально выданное Велиадзе положительное 

заключение государственной экспертизы грубо нарушает законодательство 
в части пожарной безопасности. Согласно представленной Велиадзе проект-
ной документации, строительство захватывает фрагмент соседнего земельно-
го участка, на котором расположен дом по ул. Екатерининской, 109.
Фундамент здания был заложен на расстоянии 45 см от фундамента строе-

ния на ул. Екатерининской, 109, что является грубым нарушением строитель-
ных и противопожарных норм.
Суд также отметил, что, несмотря на наложенный в августе 2013 года запрет 

на строительство, работы на объекте активно осуществляются. В настоящее 
время построен уже пятый этаж здания. Судебные приставы ссылаются на то, 
что не могут останавливать работы, поскольку их заказчиком является теперь 
не Велиадзе, а другие лица, однако в исполнительном листе сказано, что рабо-
ты запрещено вести не только Велиадзе, но и «любым третьим лицам».

В Перми состоялись публичные слушания 
по строительству жилого комплекса «Астра»

Комиссия по землепользованию и застройке Перми признала публичные слу-
шания по строительству жилого комплекса «Астра» состоявшимися и одобри-
ла соответствующее заключение. Речь идёт об изменении параметра высот-
ности с 20 м на 42 м в отношении квартала №46а, ограниченного улицами 
Советской, Петропавловской, Куйбышева и Тополевым переулком.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки состоялись 13 января. В них участвовало 14 человек. 
Жители интересовались как проектом застройки, так и сохранностью памят-
ника архитектуры — так называемого «Чёрного рынка». По данным комиссии, 
каких-либо замечаний и предложений от населения не поступило.
Проект заключения о публичных слушаниях будет вынесен на согласова-

ние рабочей группы, а затем на рассмотрение Пермской городской думы.
Напомним, ЖК «Астра» будет возведён на месте бывшей одноимённой 

табачной фабрики. Её акции и соседнее здание типографии в 2006 году при-
обрела ГК «Ренова». Ранее здесь планировалось строительство гостиницы и 
офисного центра, но реализация проекта была отложена. В 2012 году «Ренова» 
пересмотрела концепцию застройки в пользу жилья (12,5 тыс. кв. м). В «Астре» 
также будут предусмотрены торгово-офисные помещения (4,2 тыс. кв. м). Сей-
час застройщиком является ГК «Кортрос».
Среди членов комиссии по землепользованию и застройке Перми разгорел-

ся спор по поводу того, в каких средствах массовой информации необходимо 
публиковать объявления о проведении публичных слушаний. Высказывались 
предложения в качестве СМИ выбрать городские телеканалы. Председатель 
комиссии, заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев 
отметил, что «этот вопрос обязательно нужно обдумать и выйти к депутатам с 
предложением, но оно будет воспринято по-разному».
В обязательном порядке сейчас объявления о публичных слушаниях раз-

мещаются в официальном бюллетене.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Встречались ли вы с руковод-
ством «Уралкалия», чтоб обсудить 
исполнение текущих соглашений?

— Мы встречались с исполнитель-
ным руководством, разговоры с новыми 
собственниками прошли. Предваритель-
но все подписанные соглашения сохра-
няются. У нас на 99% нет сомнений, что 
мы программу по переселению граждан 
реализуем.
С точки зрения системы поддержки 

бюджета, считаем, что «Уралкалий» — 
градообразующее предприятие. Мы 
понимаем, что и бюджетообразующее. 
Их движения, связанные с изменени-
ем поступления налогов, приведут к 
проблемам по выполнению социаль-
ных обязательств. Серьёзных изме-
нений не будет. Постараемся убедить 
собственников, что соглашение необхо-
димо сохранить. Да, мы по итогам года 
не выполнили работу по двум показа-
телям. Не надо проявлять сарказм. Ну, 
нет так нет.

— В Краснокамске введён новый 
водовод, но жители столкнулись с 
проблемами. Началась война двух 
глав.

— Я бы на месте краснокамцев при-
гласил глав на отчёт и задал им вопрос. 
Наверно, дойдёт до того, что мы эти 
задвижки заберём, и всё. Чтобы воду не 
мутили. Просто всё, что происходит, — 
это «разборки» между двумя главами, а 
пытаются «перевести стрелки» на водо-
вод, мол, что-то было не готово. Ничего 
подобного! Они делят задвижки. Один 
«Водоканал» вроде как без работы остал-
ся. Начинают перекрывать.

— Рассматриваете ли вы возмож-
ность создания Чайковского округа?

— Мы эту проблему тоже неодно-
кратно обсуждали на нашем заседа-
нии политсовета. Есть предложения, по 
каким муниципалитетам пройти путь 
объединения. Есть временные схемы — 

«ленинградская» модель, но я не сторон-
ник таких схем. Будет нормальная схе-
ма — с референдумом по объединению 
районов и городов. Такая программа у 
нас есть. Думаю, что в этом году начнём 
реализацию. Чайковский в эту програм-
му входит.

— Как решается вопрос с ремон-
том дороги на Екатеринбург? Один 
участок принадлежал Министерству 
обороны РФ.

— Решение есть. Там даже два участ-
ка. Уже есть возможность вырубки 
лесов, всё согласовано. По финансирова-
нию — более сложно. 
На первый участок 
реконструкции полу-
чили дополнитель-
ное финансирование. 
А до 144-го км — 
деньги только на 
2016 год. На 2014 и 
2015 годы мы их 
пока не перенес-
ли. Дополнительно 
получим 1 млрд руб. в следующем году.
Осталось два участка, которые необ-

ходимо ремонтировать. Сейчас добива-
емся, чтобы они были включены в пла-
ны. Думаю, всё реально. На следующий 
год по дорожному строительству, содер-
жанию и ремонту заложено 8 млрд руб.

— В судах была попытка оспорить 
тарифы, утверждённые Региональ-
ной экономической комиссией. Что 
будет с тарифами?

— По Перми с РЭК у нас есть нор-
мальное решение, оно выровняет тари-
фы, но пока не время идти на этот шаг. 
Да, 50% жителей Перми почувствуют 
снижение, но у 12% тарифы возрастут. 
Мы не можем действовать в ущерб их 
интересам.

— Что будет с музеем «Пермь-36» 
и состоится ли в этом году фестиваль 
«Пилорама»?

— Финансирование «Пилорамы» 
предусмотрено. Мы несём ответствен-
ность за материальную базу музея 
«Пермь-36». Мы создаём специаль-
ное учреждение, которое берёт на себя 
содержание помещения и фонда. Мы 
выделяем дополнительный ресурс, 
чтобы заниматься благоустройством и 
реконструкцией.
Что касается работы общественного 

совета и автономного учреждения, то 
чем они занимались, — тем и будут. Тут 
ничего не произошло. На пустом месте 
поражение какое то идёт. АНО (автоном-

ная некоммерческая организация — ред.) 
будет отвечать за работу форума и семи-
наров, а мы — за материальную базу.
Больше года назад говорили, мол, 

ребята, давайте на каждое мероприя-
тие искать дополнительный ресурс. 
Будете находить — будем проводить. 
Найдётся финансовый ресурс на пред-
ставителей Зарубежья, чтоб они при-
ехали и помитинговали — ради бога, 
пусть приезжают. А то стало привыч-
кой, чтобы за наши деньги приехали и 
покритиковали. А как только мы гово-
рим: «Возьмите это на себя», — начина-
ются проблемы.

— Что конкретно делается сейчас 
по главным проектам: зоопарк, опер-
ный театр и галерея?

— Ни по одному из проектов рабо-
ту не остановили. По аэропорту — раз-
рабатываем конкурсную документацию. 

Было предложение не разрабатывать 
проект, но мы им занимаемся, дали 
поручение аэропорту. Они разработают 
проектную документацию, мы включим 
её в конкурсную. Работа ещё на полтора 
месяца, далее отправим на согласование 
в ФАС и после объявим конкурс. Стро-
ительство при этих условиях не задер-
жится. В этом году мы планируем вый-
ти на площадку.
В планах по Большому Савино — раз-

вязка, которая завершает шоссе Космо-
навтов и ведёт к новому терминалу. 
Тоже будет в этом году конкурс, чтоб 

синхронизирован-
но к 2016 году полу-
чить и дорогу, и тер-
минал.
Оперный театр. 

Там всё предельно 
понятно. Проекти-
ровщик нас не под-
водит. В конце сле-
дующего месяца 
получаем проект-

ную документацию с экспертизой и, как 
позволит погода, в марте-апреле — на 
площадку.
Речной вокзал и галерея. На прошлой 

неделе Шамарин (архитектор Сергей 
Шамарин — ред.) представил концепцию 
реконструкции вокзала. Предварительно 
понимаю, что с учётом зоны затопления 
будет поднят фундамент. Нужно поряд-
ка 10 тыс. кв. м площадей. Есть предложе-
ния с надстройкой. Фондохранилище ещё 
нужно строить. Затраты укладываются в 
те, которые уже заложены в бюджете.
Зоопарк. Здесь последние штри-

хи: смотрим по участку с точки зре-
ния вопросов экологов — по предель-
но допустимым нормам. И тоже будем 
выходить на площадку.

— Что если депутаты Законода-
тельного собрания «снимут» деньги 
с зоопарка?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Басаргин: У меня срок идёт...
Губернатор Пермского края пока не видит необходимости 
досрочно переизбираться

— Прошедший год был благополучным, успешным. Многие ощутили это в 
реальной жизни. По результатам Росстата в ближайшее время вы поймёте, что 
все цифры, которые мы называли, оправдываются.
Мы подводим итоги прошлого года и говорим о задачах на 2014 год. Задач 

много. Немного изменений с тем, что мы планировали на 2013 год, но основное 
с точки зрения экономики: у нас принята концепция промышленной политики 
и должна быть принята программа. Определились с главными направлениями: 
поддержка крупных предприятий, создание кластеров, информационные техно-
логии, здесь же — технополис «Новый Звёздный».
Мы смотрим на развитие сельского хозяйства. Здесь применяем отрасле-

вой подход, стимулируем развитие животноводства. Да, мы пока недотянули до 
показателей 2013 года — только 96%. Мы серьёзно увеличиваем поддержку раз-
вития села. Дополнительно из федерального бюджета поступило 400 млн руб. на 
развитие сельской социальной инфраструктуры, поддержку специалистов и их 
привлечение, обустройство жилья, газификацию.
Средства будут выделены по программе развития села, в том числе на пти-

цеводство. «Разогрет» рынок по молочной продукции. Будем развивать мясное 
животноводство, получим дополнительное финансирование, в том числе из 
федерального бюджета. Презентовали агропарки: один будет создан в Пермском 
районе, другой — в Чайковском.
С точки зрения социальной сферы приоритеты определены указами прези-

дента. Мы все показатели указов по 2013 году выполнили (речь идёт о «майских» 

указах президента РФ от 2012 года — ред.). Задача — повышение зарплат, увели-
чение количества мест в детских и дошкольных учреждениях.
Самая напряжённая позиция по развитию культуры и детским и дошколь-

ным учреждениям. Остаётся приоритетом строительство детских и дошкольных 
учреждений. В прошлом году выполнили плановые показатели на 100 с неболь-
шим процентов. В 2013 году мы создали более 8 тыс. мест. В этом году — увели-
чим в полтора раза.
Берём обязательство в этом году начать строительство ряда школ. Два объек-

та в этом году сдадим по новому принципу: и школа, и детский сад.
Серьёзная задача — по привлечению кадров в здравоохранение. В этом году 

около 500 человек простимулировали. Продолжим спецнабор по обучению в 
медакадемии. Даём «подъёмные». Также в этом году сдадим 13 фельдшерско-
акушерских пунктов, обновим материальную базу.
Серьёзные обязательства по жилью. Последняя озвученная цифра по введе-

нию жилья в Пермском крае: 1 млн 4 тыс. «квадратов». По программе социаль-
но-экономического развития наши обязательства были 880 тыс. «квадратов». Так 
что перевыполнили на 120%.
В 2014 году должны взять объём в 1 млн 100 тыс. кв. м.
Ищем дополнительные возможности по финансированию и решению пробле-

мы аварийного жилья. До 2017 года надо задачу решить. Для этого из Фонда 
ЖКХ нужно привлекать 1 млрд руб. ежегодно. Наша работа по Березникам «в 
зачёт», к сожалению, не идёт.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
провёл 14 января пресс-конференцию по итогам своей работы за 2013 год

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

«Мне досталась незавидная роль. 
То, что было заявлено 
предшественниками 
из масштабных проектов, 
нужно завершить»
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— Вероятнее всего — два вариан-
та. Сняли финансирование — перело-
жили ответственность на себя. Пробле-
му зоопарка нам, как жителям края, 
надо решать в первую очередь. Это такое 
клеймо на всех нас. Так что ответствен-
ность будет на них.
Второй — поискать возможность по 

привлечению частных инвестиций, что 
маловероятно, но можно подумать.

— Охарактеризуйте ваши отноше-
ния с Законодательным собранием.

— Один из мифов — что у нас «тон-
ны» проблем с законодателями. Наобо-
рот, это конструктивная площадка. Мы 
находим согласие. Обсуждаем на рабо-
чих группах вопросы. 
Не думаю, что есть люди, которые 

хотели бы в Законодательном собра-
нии на голом месте создавать проблемы 
для развития Пермского края. У нас кон-
структивный диалог.

— 2013 год запомнился «движе-
нием» на медиарынке. Созданный 
холдинг Кирилла Маркевича мно-
гие даже называют «прогубернатор-
ским»...

— Любое средство массовой инфор-
мации, которое проводит позитивную 
политику о реализации программ пра-
вительства, — оно сразу включается в 
пул прогубернаторских средств массо-
вой информации или нет? Каждый из 

вас выбирает политику самостоятельно. 
Как мы говорим — свобода слова. Мы не 
просим, чтобы органы власти и губер-
натор постоянно купались в позитиве. Я 
бы хотел, чтобы каждый из вас нёс объ-
ективную информацию.
Никаким образом финансово или лич-

но я в этих проектах не участвую. Бюд-
жет — в том числе. С точки зрения рас-
пределения средств — мы из этого 
тайны не делаем. Ни по региональным, 
ни по муниципальным средствам массо-
вой информации ничего не изменилось.

— Вы рассматриваете возмож-
ность досрочной отставки и участия 
в выборах?

— Здесь должно что-то меня подтал-
кивать, наверно. Не знаю. Если смотреть 
с точки зрения тех процессов, которые 
идут, что надо избраться, то в этом отно-
шении не вижу вопросов. В любом слу-
чае, есть руководитель государства. Он 
выскажет своё доверие, если готов под-
держать сейчас и в перспективе — нет 
вопросов. Если говорить о том, что это 
будет два избирательных срока... У меня 
срок идёт. Пока не вижу необходимости 
досрочно переизбраться.
Мне бы хотелось работать здесь в 

качестве губернатора. Доверие жителей 
будет. Вопрос с досрочным избранием: 
если будет доверие от населения — буду 
работать.

— Где вам было комфортнее рабо-
тать: в Москве министром или здесь 
губернатором? Не было ли попыток 
снова трудоустроиться в Москве?

— Начну с того, что тяжелее. Слож-
нее, труднее работать здесь в качестве 
губернатора. Есть другая сторона меда-
ли — здесь больше видны результаты. 
Даже за прошедшие полтора года есть, 
что сказать, что сделано, что построено, 
что завершено, есть реальный результат. 
Работа в федеральным ведомстве была 
более виртуальной. Хотя многие знают, 
что период был непростой. С точки зре-
ния выбора я считаю, что здесь работать 
не комфортнее, но ответственнее, мне бы 
хотелось работать именно здесь в каче-
стве губернатора. Вопрос о досрочных 
выборах связан только с одним: будет 
доверие населения — буду работать.

— Следите ли вы за Романом 
Пановым?

— В 2008 году мы по пояс в сне-
гу убирали площадку для строитель-
ства комплекса Саммита АТЭС, который 
был возведён в кратчайшие сроки. Тако-

го строительства я не знаю, и будет ли 
оно ещё в ближайшее время. Да, смотрю, 
вижу, как развивается ситуация. Хоте-
лось бы, чтобы всё завершилось бла-
гополучно. Следствие суммы уже сни-
зило, обвиняемые не признают своей 
вины. Думаю, что это так и есть.

— Назовите свой главный губер-
наторский проект. У Юрия Трутнева 
это было создание Пермского края. 
У Олега Чиркунова — «Пермь — 
культурная столица». Какой ваш?

— Я бы, может, и не хотел на эту тему 
говорить. Есть проекты реальные, а есть 
прожекты. Мне досталась незавидная 
роль. То, что было заявлено предше-
ственниками из масштабных проектов, 
нужно завершить.
Мы все в ожидании: оперный театр, 

галерея, Речной вокзал, зоопарк, водо-
вод. Я могу напомнить сроки ввода 
и перинатального центра, и театра в 
Кудымкаре. Я помню, в какие годы это 
было заявлено. Кому-то это надо завер-
шить. Причём не просто начать завер-
шать, а завершить. ■

Последний вопрос Басаргину решил задать заместитель главы администрации 
губернатора Алексей Фролов. Он поинтересовался, есть ли такое решение, которое 
сам Басаргин хотел бы изменить. «Настолько все решения выстраданные, но ска-
зать, что я от них отказываюсь, — не могу», — резюмировал губернатор

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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— В Ленинском районе Перми 
остаётся большая проблема строи-
тельства новой поликлиники. Изби-
ратели спрашивают, когда откроет-
ся поликлиника. Ответить сложно, 
потому что все сроки сдвинуты. 
Хотелось, чтобы вы, Виктор Фёдоро-
вич, уделили этому внимание и взя-
ли под свой личный контроль.

— В 2013 году мы посмотрели ряд 
объектов здравоохранения. Возможно-
стей по привлечению инвесторов нет. 
В ближайшее время начнём решать 
вопросы финансирования.

— Несколько вопросов. Мы дума-
ем о том, каким образом максималь-
но эффективно развивать городское 
хозяйство и в целом город Пермь. 
Делаем серьёзные шаги с точки 
зрения создания муниципально-
го транспорта с привлечением феде-
рального ресурса за счёт покупки 

новых экологичных видов транспор-
та. Сейчас обсуждаем вопрос муни-
ципального автотранспорта. Есть 
перспектива приобретения 200 авто-
бусов, работающих на газовом топли-
ве, для этого рассматриваем вероят-
ность выделения земли для газовых 
заправок. Нам необходим муници-
пальный автотранспортный парк, 
в то же время продано два автопар-
ка. Муссируется тема о том, будет ли 
назначаться глава города или изби-
раться. На мой взгляд, назначать 
мэров, если есть такая возможность, 
должны губернаторы.

— Готово автогоспредприятие, если 
будете забирать функцию у коммерче-
ских перевозчиков? Есть положитель-
ные результаты создания коммуналь-
ной муниципальной управляющей 
компании, но не хотелось бы, чтобы 
структура превращалась сразу в ком-

мерческую. Созданная служба повтори-
ла сразу все ошибки, которые были у 
управляющих компаний.
Если говорить о выборах, накануне 

послания президента РФ Федерально-
му собранию нас пригласили на сове-
щание. Разговор шёл о назначении глав 
административных центров. О том, что 
руководитель города — это кандидату-
ра, которая назначается губернатором, 
а все главы районов города — избира-
ются. Эту схему я не поддерживаю, если 
вопрос касается административного 
центра, а не в целом других районов.
Город — это единый организм, еди-

ная система, которая работает в одном 
ритме, связана инженерной коммуналь-
ной сетью. Если не будет единоначалия 
в решении городских вопросов, то может 
наступить коллапс. Считаю, может быть 
либо выборность главы города и в этом 
случае — назначение руководителей 

районов, а если назначение главы — то 
назначение всех нижестоящих руково-
дителей.

— К нам пришёл Дмитрий Самой-
лов и передал нам вашу просьбу «не 
добивать» Анатолия Маховикова, и 
мы высказали ряд пожеланий и пре-
тензий, которые имелись. Самой-
лов сообщил, что на уровне края нас 
слышат, и обнадёжил, что будет дви-
жение навстречу. Я бы характеризо-
вал движение в обратном направле-
нии. Два автопарка проданы, город 
наполняется уродливыми зданиями, 
для строительства которых выделя-
ются участки. Может край подклю-
читься?

— В ближайшее время решение будет. 
Все три стороны участвуют в этом про-
цессе — администрации города, город-
ской думы, краевой власти. Все пришли 
к пониманию, что что-то надо менять.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Виктор Басаргин: 
Подайте на нас в суд, в прокуратуру...
Губернатор пообщался с пермскими думцами

О  К

Губернатор Пермского края провёл 17 января встречу с депутатами Перм-
ской городской думы. На ней Виктор Басаргин рекомендовал народным 
избранникам в ближайшее время доработать закон о краевой столице, что, по 
его словам, позволит дополнительно привлекать средства в городскую каз-
ну для решения наболевших вопросов. По утверждению Басаргина, краевые 
власти ведут поиск дополнительных возможностей финансирования рекон-
струкции инфраструктуры Перми, так как «город является визитной карточ-
кой региона».
Глава региона призвал депутатов гордумы совместно приступить к разработ-

ке городской программы строительства новых школ, так как «демографический 
всплеск в ближайшее время вызовет дефицит не только детсадов, но и школ». 
Сообща, по его словам, будут решаться и проблемы здравоохранения, в частно-
сти возведение в Перми поликлиник и завершение строительства нового корпу-
са для онкологического диспансера.
В сфере культуры в 2014 году будет завершена работа по постановке на 

кадастровый учёт всех незаконченных объектов, доля которых составляет 15%. 

«Это огромный потенциал дохода бюджета Перми», — уверен Виктор Басар-
гин.
Глава региона сообщил депутатам, что считает важным вопросом строи-

тельство жилья экономкласса. Сейчас этот показатель ниже 40% от объёма все-
го жилья, стоит задача достигнуть уровня 70%. Чтобы достигнуть показателей 
1980-х годов, объёмы строительства необходимо поднимать в два раза. Для это-
го губернатор ставит задачу застройки микрорайонов Бахаревка, Ива, Красные 
казармы. В следующем году нужно выйти на 1,5 млн кв. м, Пермь должна стро-
ить не менее 750 тыс. кв. м жилья ежегодно, обозначил перспективы губернатор.
Виктор Басаргин также сообщил, что в 2014-2015 годах необходимо полно-

стью ликвидировать очереди в детские дошкольные учреждения. Для этого объ-
ём строительства соответствующих объектов недвижимости необходимо увели-
чить в 1,5 раза.
Губернатор ожидает от пермских думцев «в целом активной совместной рабо-

ты и не только удержать достигнутые показатели, но и увеличить». Депутаты в 
ответ не преминули задать свои вопросы и высказать пожелания.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Н
а пресс-подходе, состоявшемся после встречи губернатора с 
городскими депутатами, свои вопросы Виктору Басаргину зада-
ли и журналисты.

— Правда ли, что Дмитрий Самойлов переходит в адми-
нистрацию Перми?

— У всех ожидание по этому поводу. Должно быть обоюдное решение кра-
евой власти, городской думы и городской администрации. Хотел бы сказать, 
что мы близки к совместному пониманию. Когда это случится? Думаю, в бли-
жайшее время.
Не хочется говорить, кто и почему. Все эти люди работают: Анатолий Махо-

виков, Дмитрий Самойлов и все остальные люди, кто может потенциально 
рассматриваться.
Что Самойлов назначен первым заместителем (главы администрации Пер-

ми — ред.) — не знаю.
— Противники строительства зо опарка в Черняевском лесу говорят, 

что на проект на улице Братской потрачено 600 млн руб., на Черняев-
ский лес — ничего. Как прокомментируете?

— Противники строительства зо опарка в Черняевском лесу не хотят нас 
услышать. Мы им всё время говорим: если есть желание посмотреть на состо-
яние экологии, провести замеры предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ — давайте это делать вместе. То там акция проходит, то здесь.
Мы тоже были в лесу. Ещё раз говорю: это место просто преобразится. Мы 

сохраним лес, создадим прекрасную зону отдыха для наших детей, людей, живу-
щих в этом районе, и повысим его привлекательность. За счёт этого будет опреде-
лённый драйв развитию подобных объектов и зоны отдыха в Черняевском лесу.

— В прошлом году вы интенсивно критиковали городские власти за 
снегоуборку. В этом году как ситуация?

— В этом году ситуация чуть-чуть получше. Есть пример, как мы можем 
содержать городские улицы, тротуары в период снегопада. Это то, как подгото-
вили город к эстафете Олимпийского огня: всё было своевременно почищено 
и содержали несколько дней до эстафеты. В этом должна быть повседневная 
работа. Это должно быть каждый день. Кстати, техника в городе допотопная, 
нет современных снегоуборочных комплексов, в этом направлении нужно 
работать, и тогда будет комфортно жителям.

— Как продвигается проект по Бахаревке?
— Ждём решения по генплану, если изменения в него будут приняты — пой-

дём дальше. Компания «ПИК» разработала проектную документацию, и если 
всё пойдёт планово, в этом году «ПИК» готов сдать первые 60 тыс. кв. м эконом-
класса. Это не сказки и разговоры, а реальная работа, люди это понимают.

— В связи с изменением генпла-
на хотелось, чтобы этот инструмент 
работал, возникают сложности в его 
применении. Может, реализовывать 
в формате проектного управления, 
чтобы решение было социально зна-
чимым и оправданным, в том числе 
для размещения зоопарка в Черняев-
ском лесу?

— Это уже обсуждали, нужен про-
ектный офис для реализации отдель-
ных проектов. Полностью поддержива-
ем изменения в генплан.
Проект размещения зоопарка в Чер-

няевском лесу — это не какие-то обеща-
ния, это реальность. Зоопарк поддержит 
ту среду, которая существует в лесопар-
ке. Думали и о компенсационных мерах. 
Постараемся спроектировать объект так, 
чтобы это была зона отдыха.
Предложение по смене зонирова-

ния ипподрома должно быть принято 
независимо от дальнейшего развития 
событий. Собственники объекта долж-
ны восстановить его работу, оставить 
конюшни, создать манеж.
Если собственники продолжат настаи-

вать на изменении использования объек-
та и будут выносить его на рассмотрение 
города, в этом случае предлагаем им про-
анализировать техусловия, которые свя-
заны с освоением участка под торговый 
центр. Условия следующие: прежде все-
го, это строительство дорожной развязки, 
минимальные затраты на которую соста-
вят 500-600 млн руб. Иначе при тех объё-
мах, на которые они замахиваются — 100 
тыс. кв. м, — возникнет транспортный 
коллапс, движение будет остановлено.
Инвесторы должны будут построить 

такой же ипподром в месте, доступном 
для населения Перми и края, и передать 
в краевую собственность Конезавод №9.
Эти предложения мы готовы рассмат-

ривать в очень короткие сроки.

Площадку во Фролах не считаем аль-
тернативой решения вопроса, готовы 
сами её осваивать, добавляя финансовые 
ресурсы для Федерации конного спорта 
и её руководителя, господина Кузовлева.
Нужен полноценный ипподром, кото-

рый существует сегодня: полоса 1600 м, 
связанная с коневодством инфраструк-
тура, зрительская трибуна.
Всё, что касается нашей орловской 

породы, коневодства, будем поддержи-
вать, в том числе финансово.

— Не считаете ли вы позорищем, 
что люди за свой счёт должны во зить 
за границу своих тяжелобольных 
детей на дорогостоящие операции? 
И не патриотично, если место ипподро-
ма займёт очередной торговый центр. 
Будет ли вмешательство властей?

— Не скажу, что мы абсолютно равно-
душны. Ставим себе задачу, что здоро-
вье наших детей не должно зависеть от 
наличия или отсутствия возможности 
поддержать родителей и помочь вывез-
ти ребёнка. Край совместно с городом 
финансировал клинику №17, откроем 
ещё одну больницу.
Есть проблемы, которые касаются 

предоставления отдельных лекарствен-
ных средств. Деньги теоретически дать 
не можем. Есть способ — подайте на нас 
в суд, в прокуратуру, пусть они обяжут 
нас оплатить. В 2013 году на закупку 
дорогостоящих лекарств израсходовали 
из краевого бюджета около 300 млн руб., 
из них 200 млн руб. направлены как раз 
по подобным решениям. Мы должны 
дать возможность ребёнку выздороветь. 
Обратились в администрацию города 
с предложением пополнить перечень 
лекарственных средств. Вместе с этим 
решаем вопрос по квоте для направле-
ния наших детей в зарубежные центры.
Ипподром — это вопрос «с бородой», 

год решаем. ■

Н
ачало масштабных пере-
становок в администрации 
Перми, похоже, отклады-
вается до февраля. Губер-
натор Виктор Басаргин 

20 января ушёл в отпуск, так что, по всей 
видимости, наиболее серьёзные кадро-
вые изменения в мэрии, администра-
ции губернатора и краевом правитель-
стве начнутся лишь с его возвращением 
на рабочее место. Пауза эта объясняет-
ся по-разному, однако является лишь 
паузой, и многие уже анонсирован-
ные СМИ отставки и назначения всё же 
должны случиться, и очень скоро.
Под какие задачи губернатор заво-

дит «своего» сити-менеджера в Пермь? 
Если сугубо под хозяйственные — это 
один расклад, если под будущие выбо-
ры мэра — совсем другой. Очень похо-
же, что решения на этот счёт пока нет. 
Но уже сейчас ясно, что приход Дмитрия 
Самойлова в пермскую мэрию немину-
емо даст старт дальнейшим кадровым 
перестановкам в крупнейшем муници-
палитете региона. И очевидно, что этим 
назначением решается задача по моби-
лизации очень серьёзного администра-
тивного ресурса под возможные досроч-
ные выборы губернатора. 
Свои посты, возможно, покинут сразу 

два ключевых заместителя главы адми-
нистрации — по экономике и финансам 
(Виктор Агеев) и по управлению муни-
ципальным имуществом (Андрей Ярос-
лавцев). Займут обе должности заезжие 
выходцы из группы Демченко-Шага-
па — это одна история. Появится в роли 
первого заместителя сити-менеджера, к 
примеру, многоопытный Александр Бес-
фамильный — совсем другой сюжет. Тем 
более что его коллеги по мэрии времён 
Аркадия Каменева — Анатолий Дашке-
вич и Николай Уханов, — по имеющейся 
информации, сохранят свои посты.
А теперь — о главном. То есть о выбо-

рах. После того как Дмитрий Самойлов 
будет назначен главой администрации 
Перми, он автоматически станет наибо-
лее вероятным кандидатом в мэры на 
всенародных выборах, если они, конечно, 
будут. И хотя многие эксперты оценива-
ют его сегодняшние электоральные пер-
спективы как не слишком привлекатель-
ные, шансы у Дмитрия Ивановича всё же 
есть. Главное — правильно их использо-
вать. Выполнить несколько условий, не 
растеряв при этом имеющиеся козыри.

Пункт первый — разработка чёт-
кой идеологии, близкой большинству 
пермяков. Она лежит на поверхности. 
Это — операция «Чистый город», растя-
нутая на 2,5 года. Город утопает в гря-
зи полгода, вторые полгода он утопает 
в снегу. Любое качественное изменение 
этой ситуации — огромный плюс ново-
му сити-менеджеру Перми. Как это сде-
лать? Тут все вопросы к Дашкевичу и 
Уханову. Они точно знают, как.
Пункт второй — мобилизация ресур-

са районных администраций под пред-
выборные цели. Эта задача по своей 
сложности сродни победе над грязью и 
снегом, но она тоже выполнимая. Учи-
тывая, что на балансе Перми в каждом 
районе находятся десятки обществен-
ных центров, ТОСов и других обще-
ственных организаций, окормляемых 
из городского бюджета, то проблем с 
«волонтёрами» в довыборный период не 
будет. В Москве Сергей Собянин, усвоив 
уроки прошедшей мэрской кампании, 
под выборы в Мосгордуму просто нанял 
на работу всех старших по домам и чуть 
ли не по подъездам. Результаты такой 
сквозной и тотальной мобилизации мы 
узнаем уже скоро.
Пункт третий — СМИ. Здесь всё понят-

но. Второе место по упоминаемости после 
губернатора с содержательной информа-
ционной повесткой (см. пункт первый).
Пункт четвёртый — надо договари-

ваться с фактическим лидером Пермской 
городской думы. Его фамилия всем хорошо 
известна. Как и о чём договариваться, это 
предстоит решать уже Виктору Басаргину.
Отсюда следуют пятый и шестой пун-

кты — принятие новой редакции Устава 
Перми и досрочные выборы в 2015 году. 
Потому что проводить городские выбо-
ры одновременно с думской кампанией 
и выборами в краевой парламент край-
не рискованно. 
Год назад тройка «призёров» на гипо-

тетических выборах мэра Перми выгля-
дела так: на первом месте — Игорь Сапко 
(около трети голосов), на втором — Вла-
димир Плотников, на третьем — Кон-
стантин Окунев. Сейчас ситуация должна 
измениться — список кандидатов точно 
нужно дополнить представителем груп-
пы Скриванова-Борисовца. Кем именно? 
Ответа на вопрос пока нет. Зато ясна аги-
тационная повестка такого кандидата: 
«Мы — пермяки, а эти понаехали». Кста-
ти, хорошая повестка. Простая, понятная, 
злая.
И ещё одна важная ремарка. Первое 

место Игоря Сапко, скорее всего, услов-
но. Занимает он его за счёт своей медий-
ной активности на фоне фактического 
молчания Анатолия Маховикова. В этом 
смысле рейтинг Сапко — это отражение 
того, что в массовом сознании он вос-
принимается как главный и единствен-
ный начальник в городе. По сути, это 
патерналистский рейтинг доверия к вла-
сти как таковой. Поменять фамилию в 
сознании избирателей не составит боль-
шого труда — было бы желание.
Ну а дальше остаётся только вы играть 

эти выборы. ■

ИНСТРУКЦИЯ

Как нам выбрать 
Дмитрия Самойлова 
мэром Перми
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
боронялся я не по причине 
трусости или лени, а исклю-
чительно из-за недостатка 
информации. Новый губер-
натор — не из местных: пре-

жде чем рулить краем и жать педаль 
«в пол», ему требовалось оглядеться. 
Заступил он на правление не в самое 
благополучное бюджетно-дефицитное 
время. Принял в наследство не только 
капитал, но и немалые долги. Попробуй 
тут разберись, на чей счёт следует запи-
сать прибыли и убытки отчётного года?
Повод выйти из обороны дал сам 

губернатор, выступив 14 января на 
пресс-конференции, которую можно 
считать итоговой. Теперь хоть можно 
кивать на первоисточник.
Начнём с того, что Виктор Фёдорович 

свою акклиматизацию в пермском кли-
мате завершил. Изучил вверенную ему 
территорию и людей, её населяющих. 
Знает и чувствует основные болевые 
точки края. Он не пеший воин, а человек 
в седле. «Под седлом» — те, кто чувству-
ют и исполняют команды всадника...
По состоянию на 14 января новый 

губернатор выглядит, прежде всего, хозяй-
ственником. Все шесть тем, что я насчитал 
в его вступительном слове, хозяйствен-
ные: промышленность и аграрный ком-
плекс, детские сады, школы и здравоохра-
нение, жильё — новое и аварийное...
Губернатор отреагировал ещё на 

четыре хозяйственных сюжета, подня-
тых журналистами: о взаимоотношениях 
руководства края и «Уралкалия», пробле-
мах водовода в Краснокамске, перспек-
тивах ремонта дороги на Екатеринбург, 
судьбе «незавершёнки» предыдущего 
губернатора (аэропорт, зоопарк, оперный 
театр, художественная галерея).
Насколько крепким выглядит губер-

натор-хозяйственник Басаргин?
В отличие от порой витавшего в обла-

ках Олега Чиркунова, Виктор Басар-
гин — прагматик, твёрдо шагающий по 
земле. Это его плюс. Тем более что, по 
Максиму Горькому, летать не может 
лишь «рождённый ползать», а у «шага-
ющего» имеется реальный шанс, когда 
понадобится, оторваться от земли.
Новый губернатор поддерживает тес-

ные контакты с собственниками и топ-
менеджерами производственных акти-
вов, расположенных в крае.
У меня нет данных по другим регио-

нам, но создаётся впечатление, что Виктор 

Басаргин является успешным лоббистом 
в пользу края, используя свои преж-
ние министерские связи. Подтверждение 
тому — удачно проведённые в декабре 
Дни Пермского края в Совете Федерации.
Позитивно воспринимается взятое Вик-

тором Фёдоровичем обязательство «не 
просто начать завершать, а завершить», 
доставшиеся ему проекты и «прожекты».
Впрочем, пока назвать его сверхпроч-

ным хозяйственником тоже не смогу.
Прагматический менталитет губер-

натора до сих пор не сказался на значи-
тельном уменьшении числа проектов, 
много лет пребывающих в дремлющем 
состоянии «протокола о намерениях». 
Или хотя бы на выстраивании этих про-
ектов в «живую очередь» на реализацию.
Слишком затянулась неопределён-

ность по нескольким давно принятым, 
но неочевидно эффективными решени-
ям. В первую очередь это касается нало-
говых льгот.
Естественно, что политика тоже не 

чужда губернатору Басаргину.
Если кратко, то «губернаторская поли-

тика» — это разработка правильных 
региональных условий игры во всех сфе-
рах и обеспечение 
неукоснительного их 
исполнения. «Пра-
вильность» усло-
вий определяется их 
соответствием запро-
сам общества и тре-
бованиям вышесто-
ящего федерального 
законодательства.
Открывая пресс-

конференцию, Вик-
тор Басаргин прак-
тически не уделил 
внимания политическому аспекту сво-
ей деятельности. Но пресса ему об этом 
напомнила. Прозвучали вопросы о соз-
дании Чайковского округа и проблемах 
местного самоуправления, о дальней-
шей судьбе музея «Пермь-36» и фести-
валя «Пилорама», об отношениях губер-
натора с Законодательным собранием, о 
«прогубернаторском» медиахолдинге...
На меня хорошее впечатление произве-

ло описание губернатором его взаимоот-
ношений с Законодательным собранием, 
сообщение о нежелании идти на выбо-
ры. Аргументированно, без хитростей и 
уловок. Позитивно я воспринял его реа-
листичную информацию о дальнейшей 

судьбе музея политических репрессий 
«Пермь-З6». В свой актив он мог бы ещё 
добавить и лоббистскую деятельность, в 
которой больше политики, чем экономики.
На этом лимит политических ком-

плиментов в адрес губернатора у меня 
заканчивается.
Если исходить из классической форму-

лы «хлеба и зрелищ», рождённой более 
двух тысяч лет назад, культура нахо-
дится поближе к политике. На пресс-
конференции разговор о ней фактически 
не состоялся. Вывод: как объект государ-
ственного интереса сегодня она не попа-
дает в число губернаторских приоритетов.
Не настаиваю на своей правоте, но, 

по моему разумению, Виктор Басар-
гин, вслед за своим предшественни-
ком, слишком часто «передвигает ноги» 
руководству краевого центра. Из-за это-
го не поймёшь: это мэр и сити-менед-
жер неспособны принимать ключевые 
для города решения или же их отучили 
и отлучили от этого за последние годы?
После пресс-конференции появилась 

возможность ответить на вопрос: к какой 
категории политиков относится пермский 
губернатор — «гибких» или «таранных»?

Репутация политика подобна слож-
ному кулинарному продукту. Готовить 
приходится долго и тщательно. Подпор-
тить можно за считаные секунды одной 
щепоткой соли.
Виктор Фёдорович сыпал соль на раны 

организаторов политического фестива-
ля «Пилорама» всего 16 секунд, обратив-
шись к ним с «таранным» обращением: 
«Найдётся финансовый ресурс на пред-
ставителей зарубежья, чтоб они приехали 
и помитинговали — ради бога, пусть при-
езжают. А то привычка, чтобы за наши 
деньги приехали и покритиковали».
Во-первых, губернатор подзабыл, что 

«наши деньги» принадлежат не ему. 

И даже не правительству Пермского края. 
Они — из общего краевого сейфа, к кото-
рому губернатор приставлен не в каче-
стве хозяина, а лишь контролёра-кассира.
Во-вторых, критикующий власть 

далеко не всегда враг народа. Предла-
гаю губернатору провести эксперимент: 
поставить на поимённое голосование в 
Законодательном собрании постанов-
ление: «Прекратить финансирование из 
бюджета всех, кто критикует губернато-
ра и правительство». Уверен, что против 
него проголосуют 65-75% депутатов. На 
всенародном референдуме число против-
ников постановления возрастёт до 80%, а 
после очередного снегопада — до 98%.
Да что я ломлюсь в открытую дверь! 

Губернатор, немало повидавший на сво-
ём веку, прекрасно понимает, что для 
пользы дела всегда полезнее услышать 
грубую правду, чем вежливый шёпот 
подхалима. Что он и сам подтвердил на 
той же пресс-конференции, обращаясь 
к журналистам: «Каждый из вас выби-
рает политику самостоятельно. Как мы 
говорим — свобода слова. Мы не про-
сим, чтобы органы власти и губернатор 
постоянно купались в позитиве. Я бы 
хотел, чтобы каждый из вас нёс объек-
тивную информацию».
В-третьих. Как-то неинтеллигентно 

обошёлся Виктор Басаргин с «представи-
телями зарубежья». Почти «понаехали 
тут». Нехорошо это.
Иностранные граждане, приезжаю-

щие на «Пилораму», являются лидера-
ми мирового правозащитного движения. 
Если они и критикуют, то исключительно 
политические репрессии. Убеждён, что у 
губернатора эта позорная страница нашей 
истории одобрения тоже не вызывает. 
Участвуют зарубежные гости в «Пилора-
ме» преимущественно в жанре выставок, 
фильмов и концертов высокого уровня.
И ещё одно важное для полити-

ка и для хозяйственника обстоятель-
ство: регулярное 
присутствие в Перм-
ском крае «брендо-
вых» имён улучшает 
его инвестиционную 
привлекательность, 
создаёт краю реаль-
ное конкурентное 
преимущество, по 
сравнению с менее 
известными соседя-
ми.
В заключение — 

маленький эпизод, 
заслуживающий большого внимания. На 
пресс-конференции губернатора спроси-
ли: у Юрия Трутнева и Олега Чиркуно-
ва были персональные приоритетные 
губернаторские проекты (соответствен-
но, «Пермский край» и «Пермь — куль-
турная столица), а у вас?
Виктор Фёдорович не смог назвать 

своего «фирменного» губернаторско-
го проекта. Если в ближайшее время он 
не подберёт оригинальный идеологиче-
ский костюмчик по собственному плечу, 
большая вероятность, что как политик 
он затеряется в безликой массе «креп-
ких» (или не очень) хозяйственников. Не 
один. Вместе с Пермским краем. ■

ВЗГЛЯД

Костюмчик по плечу
Виктор Фёдорович свою акклиматизацию в пермском климате завершил. 
Новый губернатор выглядит, прежде всего, хозяйственником

Декабрь 2013 года я провёл в глухой обороне. Пара редак-
торов СМИ и три-четыре фейсбуковских «френда» пред-
лагали дать оценку второму (неполному) году правления 
губернатора Виктора Басаргина. Кого-то интересовали 
итоги его деятельности «оптом». Кто-то задавал наводя-
щие вопросы, желая получить ответы «в розницу». Кем 
себя проявил новый губернатор: политиком или хозяй-
ственником? Если хозяйственником, то крепким или 
хилым? Если политиком, то гибким или таранным? 
Зафиксировал ли я в его действиях масштабные достиже-
ния или ошибки?

Е  С , 
 
   
РОО  «П  »

Виктор Басаргин, 
вслед за своим предшественником, 
слишком часто «передвигает ноги» 
руководству краевого центра. 
Из-за этого не поймёшь: 
это мэр и сити-менеджер неспособны 
принимать ключевые для города 
решения или же их отучили 
и отлучили от этого за последние годы?
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
остановление с переч-
нем объектов капиталь-
ного строительства обще-
ственной инфраструктуры 
на 2014-2016 годы краевые 

законодатели впервые рассмотрели на 
ноябрьской «пленарке» и, раскритико-
вав, отклонили его. Не устроил депута-
тов и документ, представленный в дека-
бре, однако тогда он всё же был принят 
в первом чтении, с оговоркой, что на 
рабочей группе в него будут внесены 
«серьёзные изменения». Тогда с иници-
ативой «взять ножницы в руки и вме-
сте с правительством вырезать оттуда 
все нереальные к исполнению объекты» 
выступил депутат Олег Жданов.
Депутаты выступили с массой попра-

вок к документу, однако большинство из 
них были отклонены. В частности, было 
предложено не выделять средства на 
строительство краевой психиатрической 
больницы. По словам Жданова, на неё в 
2015 году заложено только 76 млн руб., а 
на 2016 год средств вообще не предусмо-
трено, тогда как общая стоимость объек-
та составляет 2,7 млрд руб.

«Не надо плодить долгострои, что-
бы документация лежала на полке», — 
отметил Жданов.

Ещё одна поправка касалась исклю-
чения из перечня объектов нескольких 
районных поликлиник (по 300 тыс. руб. 
на каждую). В качестве обоснования 
была названа та же причина — недоста-
ток средств на завершение строитель-
ства.

«Мы выйдем через три года к «неза-
вершёнке», исчисляемой десятками мил-
лиардов рублей», — полагает Жданов.
По мнению его коллеги Ильи Шуль-

кина, «это такая «разводка», чтобы как 
можно больше средств направить в 
новые стройки и ничего не завершать».
Однако эти поправки не получи-

ли поддержки рабочей группы. Уда-
лось добиться только исключения из 
перечня средств на газовую котельную 
в Кудымкаре для кожно-венерологиче-
ского диспансера, на которую было зало-
жено 30 млн руб. В итоге эти средства 
были перераспределены на амбулатор-
но-поликлинический комплекс в Перми.
Дискуссионными также оказались и 

поправки, касающиеся объектов в сфере 
культуры.
Так, депутат Илья Шулькин предло-

жил не выделять средства на строитель-
ство нового зоопарка. Он отметил, что 
в 2014 году правительство не сумеет 

начать работы по этому объекту в связи 
с необходимостью сменить зонирование 
участка Черняевского леса, где планиру-
ется разместить зоопарк.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Не знаю, зачем новое правитель-

ство так старательно перерабатыва-
ет старые проекты, но попытки постро-
ить зоопарк на территории Черняевского 
леса предпринимались и до вас. Даже если 
ваши попытки увенчаются успехом, в чём 
я сомневаюсь, то этот вопрос разрешит-
ся точно не в 2014 году, с учётом юриди-
чески подкованных общественных органи-
заций, которые будут бороться с вами в 
судах.
Несмотря на доводы депутата, рабо-

чая группа не поддержала эту поправку.
Не увенчалась успехом и попыт-

ка заместителя председателя Законо-
дательного собрания Лилии Ширяевой 
исключить средства на реконструкцию 
здания Речного вокзала. Она предло-
жила оставить сумму, необходимую на 
проектирование, а к теме финансирова-
ния строительства вернуться позже.

«Когда будет готов проект, мы смо-
жем определить и стоимость, и период 
строительства», — отметила Ширяева.
Однако министр строительства и 

архитектуры Пермского края Дмитрий 
Бородулин заявил, что здание находит-
ся в аварийной ситуации, и «есть угроза 
его утраты», в связи с чем к реконструк-
ции планируется приступить уже в этом 
году.

«Есть концепция по размещению на 
Речном вокзале Пермской художествен-
ной галереи. Мы готовы её вам пред-

ставить. Речной вокзал — это объект 
культурного наследия. Поэтому сна-
чала будет выполнена реконструкция, 
чтобы в соответствии с историко-куль-
турной экспертизой спасти всё, что мож-
но. К этой работе мы приступим в этом 
году», — пообещал Бородулин.
С ещё одной поправкой на заседании 

эмоционально вновь выступил Илья 
Шулькин. Он предложил запланировать 
350 млн руб. для строительства второй 
очереди газопровода в Чусовском рай-
оне на 2014-2015 годы. На разработ-
ку проектно-сметной документации и 
строительство первой очереди газопро-
вода из бюджета уже было потрачено 
158 млн руб.
Однако Дмитрий Бородулин зая-

вил, что краевые власти не намерены 
заниматься реализацией этого проекта, 
поскольку «это полномочия «Газпрома» 
(тем не менее строительство второй оче-
реди газопровода пока не предусмотре-
но в инвестиционной программе компа-
нии). В итоге рабочая группа отклонила 
поправку Шулькина.
В ответ на такое решение Шулькин 

заявил: «Общаясь с правительством, 
теряешь последние остатки интелли-
гентности. Новое правительство при-
няло решение строить газопровод, но 
в итоге мы потратили деньги впустую. 
Вы тут приехали — человек 10... Пред-
лагаю вам «скинуться» и вернуть потра-
ченные деньги в бюджет».
Тем не менее перечень объектов 

капитального строительства всё же ещё 
может быть доработан на комитетах 
Законодательного собрания, которые 
будут предварять «пленарку». ■

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Не надо плодить долгострои»
Краевые законодатели опасаются, 
что на завершение строительства крупных объектов не хватит средств

Ю  У

На пленарном заседании 23 января депутатам краевого Зако-
нодательного собрания предстоит рассмотреть во втором 
чтении перечень объектов капитального строительства на 
ближайшую трёхлетку. Несмотря на то что между чтениями 
законодатели подготовили массу поправок, большинство из 
них были отклонены рабочей группой. В итоге многостра-
дальный документ остался практически в неизменном виде.

В рамках редакционной группы работа над законопроектом о ремонте в мно-
гоквартирных домах стала более конструктивной. Правительство восприня-
ло тезис о необходимости структурировать законопроект по содержательным 
главам. Такой подход позволяет чётко видеть содержание законопроекта, а не 
«бегать» по тексту в поисках ответов.
Надо отметить, что чёткая структура закона высвечивает и имеющиеся в нём 

пробелы. Например, правительство считает, что при решении многоквартирного 
дома создать собственный отдельный счёт срок перечисления средств из реги-
онального фонда на него должен составлять два года. Поправка моей коллеги 
Дарьи Эйсфельд — один месяц.
Или возьмём мнение Вадима Чебыкина по вопросу минимального разме-

ра фонда капремонта дома. По сути, предлагается освободить собственников 
от оплаты капремонта, в случае, если они такое решение принимают на общем 
собрании (только для собственников ТСЖ). Не секрет, что большинство ТСЖ соз-
дано в относительно новых домах, которые не нуждаются в капитальном ремон-
те. Собственники данных домов за счёт своевременного текущего ремонта могут 
поддерживать нормативное состояние дома. А взносы на капитальный ремонт 
делать тогда, когда это действительно будет нужно.

Не менее жаркой была дискуссия по вопросу формирования попечительского 
совета. В ситуации, когда средства собирают чиновники, распределяют чиновни-
ки, контролируют чиновники, отказ этих же чиновников от включения в состав 
совета представителей депутатского корпуса и общественности вызывает массу 
вопросов.
Мы также предложили осуществлять выбор подрядной организации на осно-

вании нового закона о контрактной системе. (В действующей редакции проекта 
закона выбор подрядчика никак не регулируется).
Не менее сложным является вопрос формирования региональной про-

граммы капительного ремонта — так называемого перечня домов. Без 
технического аудита домов формирование списка — это фикция. В усло-
виях, когда, как мы знаем, затягивалось признание домов ветхими и 
аварийными, фактически являющиеся таковыми дома встанут во гла-
ву списка. В итоге мы будем ремонтировать жильё, которое необходимо 
сносить!
Я убеждён, что спешка с принятием этого законопроекта выгодна только тем, 

кто хочет побыстрее распределять собранные средства. Но проблема в том, что 
при таком подходе этих средств можно и не насобирать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Спешка с принятием законопроекта о капремонте выгодна только тем, 
кто хочет побыстрее распределять собранные средства»

А  Л , 
    «С  Р»    З    П  



Я 
не журналист, я — главный 
редактор. Я не чувствовал 
себя комфортно ни с одним 
руководителем страны — ни 
с Горбачёвым, ни с Ельци-

ным, ни с Путиным, ни с Медведевым, 
ни опять с Путиным. Просто у нас раз-
ные работы. Моя работа — создавать 
критический настрой в отношении вла-
сти. Так я вижу роль прессы. Объясню, 
почему.
Когда я работал в школе, у меня 

был замечательный директор, кото-
рая разбирала мои уроки. Она говори-
ла: «Лёшечка, хорошее ты о себе знаешь 
сам. Поговорим о резервах»...
Так и власть. Хорошее о себе она ска-

жет сама — у неё есть для этого все 
рычаги. А вот «резервы», то есть недо-
статки, которые создают дискомфорт 
гражданам, те или иные решения вла-
сти — их надо разбирать, проверять на 
прочность и т. д.
Роль прессы в отношении власти 

всегда должна быть критичной. Не 
оппозиционной, а оппонирующей. Пото-
му что в первую очередь мы представ-
ляем интересы своих читателей, зри-
телей, слушателей, то есть людей, 
которых касаются решения, принятые 
властью. Причём это касается и оппози-
ции, например, парламентской оппози-

ции, которая также участвует в приня-
тии решений.
Если идёт обсуждение закона о пен-

сиях, то мы должны разбирать критич-
но аргументы как первой, так и второй, 
так и третьей стороны.
Моя задача — организовать площад-

ку для дискуссии. Поэтому на «Эхо» при-
глашается масса людей, чьи мнения и 
радикализм я не разделяю, но считаю, 
что обществу полезно про этот радика-
лизм знать. Например, у меня сразу за 
Шендеровичем идёт Шевченко. Моя 
задача — показать, какие радикальные, 
пограничные точки зрения есть.
Эта моя позиция известна руковод-

ству страны. И мне, я вас уверяю, ни 
один из президентов не сказал: «Зачем 
тебе Шендерович?» или «Зачем тебе 
Шевченко?». Вот ни один! Никогда! 
Конечно, обижаются, но «на обиженных 
воду возят».
В России, прежде всего, действует не 

цензура, а самоцензура. Самоцензура — 
проблема, созданная властью.
Каждый раз встречаясь с журнали-

стами в провинции (ничего плохого в 
это слово не вкладываю), слышу, как 
они говорят: «А что нам делать? У нас 
вся пресса под губернатором, мэром». 
Я говорю: «Меняйте профессию! Пото-
му что если вы так к этому относи-
тесь, то вам противопоказано работать 
журналистом».
Потому что мои журналисты со 

мной «собачатся», когда я ставлю зада-
чи. Потому что схема построена таким 
образом, что у каждого своя доля ответ-
ственности. Никогда у меня журналист 
не говорит то, что я ему навязал. У меня 
есть формальное право снять любой 
материал, но у меня нет формального 
права по приказу что-то поставить.
Да, журналистика такая. Но надо при-

знаться, что на местном уровне власти 
её такой сделали — частично разврати-
ли, частично запугали.
Что в журналистике сейчас важно — 

это разнообразие. Приход социальных 

сетей и интернета даёт возможность 
людям получать доступ к альтернатив-
ным источникам информации. Поэто-
му, когда мне говорят: «Второй канал — 
какой кошмар!», то я отвечаю, что рядом 
есть «Дождь». Люди делают микс или 
выбирают. Если нет «Дождя» — вот это 
кошмар (хотя это крайне непрофессио-
нальный канал, с моей точки зрения). 
Тем не менее, это — информационная 
альтернатива.
Проблема журналистики сейчас в 

том, чтобы сделать без ответственную 
(в два слова!) «журналистику из интер-
нета» ответственной.
В чём разница между блогером и 

журналистом? Журналист ставит своё 
имя, то есть он рискует своей репута-
цией. У блогера нет репутации вне его 
блога. Репутация — это капитализа-
ция. Если вы хотите на этом зарабаты-
вать, вы должны себя капитализиро-
вать через доверие аудитории. Потому 
что рекламодатель уже просто на кли-
ки не идёт. Он уже не хочет связывать-
ся с «жёлтым» изданием без репутации. 
И вот этот процесс перехода граждан-
ской журналистики в репутационную 
журналистику уже начат.
Да, это всё будет не быстро. Но это 

сможет создать конкуренцию некачес-
твенной традиционной журналистике, 
местным газетам.
Что касается создания агентства «Рос-

сия сегодня» и ликвидации РИА «Ново-
сти» — у этого есть несколько объектив-
ных и субъективных причин.
Во-первых, президент давно счи-

тал и считает, что нужно делать мощ-
ный пропагандистский холдинг, ори-
ентированный на внешнюю среду. Но 
в современном мире делать вот таких 
монстров — это неэффективно. Они же 
управляются из одного центра, финан-
сируются из одного центра, там очень 
медленно принимаются решения. А те 
люди, которые пришли это делать, — 

они из 1990-х годов, из прошлого века, 
они вообще интернет даже не очень 
понимают. Поэтому они строят, как в 
советское время, большой холдинг.
Во-вторых, грядут экономически 

трудные времена: рекламный рынок, 
по некоторым оценкам, будет стагни-
ровать и падать на протяжении пяти–
шести лет, а то и больше. Значит, нуж-
но объединить ресурсы, перестроить 
управление с учётом экономической 
ситуации. Это — две объективные 
позиции: желание президента сэконо-
мить средства и желание президента 
построить мощный пропагандистский 
холдинг, исходя из тех имиджевых 
потерь, которые мы наблюдали послед-
ний год.
Субъективная история в том, что 

руководитель РИА «Новости» Светлана 
Миронюк вела абсолютно независимую 
от других государственных медиа поли-
тику, чем нажила себе массу врагов. 
Речь идёт не о какой-то там «белолен-
точной» истории, просто она работала с 
пониманием западных реалий и пони-
манием того, что западный потребитель 
может «скушать». Поэтому её «обёрт-
ка» чудовищных решений была вполне 
либеральной и продаваемой на Западе. 
Но когда всё случилось, за неё некому 
было заступиться — друзей «наверху» 
у неё уже не осталось.
И вторая история — «украинский син-

дром». События на Украине послужи-
ли катализатором для всех этих жёст-
ких решений президента. Президент 
увидел, что происходит на Украине, что 
там независимые медиа, принадлежа-
щие разным группам, обслуживающие 
разные интересы, и сказал: «Это что же, 
значит, и у нас будет то же самое, если у 
нас так пресса распояшется?» И вот это 
сдетонировало.
Но если говорить шире, то общая 

политика государства в сфере медиа 
будет закручиваться.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Роль прессы в отношении власти 
всегда должна быть критичной

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Из выступления на заседании Клуба депутатов в Перми, 21 декабря.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И
дя на первые выборы в кра-
евой парламент, Андрей 
Марков показал доход за 
2005 год — 6,4 млн руб. 
За ним числились един-

ственная квартира площадью 128 кв. м 
в Москве, а также две дачи в Добрян-
ском районе Прикамья площадью 30,3 и 
21,8 кв. м. Спустя пятилетку, проведён-
ную во властном кресле, выдвиженец 
партии «Справедливая Россия» задекла-
рировал на выборах-2011 уже три квар-
тиры: в Москве (100 кв. м), в селе Усть-
Качка Пермского края (79,6 кв. м) и в 
Ялте на Украине (76 кв. м). Помимо этой 
российской и иностранной недвижимо-
сти уральский парламентарий отчитал-
ся о двух новых дачах в посёлке Кри-
вом на берегу Чусовой площадью 56 и 
164 кв. м. Его доход за 2010 год превы-
сил 8,6 млн руб.
Депутат указал скромную зарплату в 

собственных ООО «Корпорация «Грин-
вич» и ООО «Пермская губернская про-
ектная контора» (доля участия 100%) — 
соответственно 29,8 и 34,5 тыс. руб. 
Остальная доходная сумма получена от 
предпринимательской деятельности.
Среди девяти своих частных компа-

ний Марков отметил в предвыборной 
декларации ООО «Майленд» (доля уча-
стия — 86%) и ООО «Дэльта» (100%). 
От ООО «СтройПродукт», где учредите-
лем записан житель Ростова-на-Дону 
Валерий Кравченко, Марков доходов не 
имел — если, конечно, поверить доку-
ментам.
Согласно некоторым официальным 

бумагам, депутат краевого парламента 
Марков лишь контролировал деятель-
ность зарегистрированного в Москве 
ООО «СтройПродукт» — генподрядчика 

на реконструкции национального Коми-
Пермяцкого драмтеатра.
Вот протокол выездного совещания от 

21 декабря 2010 года №26, проведённого 
в Кудымкаре под руководством испол-
нявшего тогда обязанности председа-
теля краевого правительства Валерия 
Сухих. Депутат Марков обозначен здесь 
в числе других приглашённых чиновни-
ков. Заслушав отчёт генподрядного ООО 
«СтройПродукт», которое на совещании 
представлял исполнительный директор 
Вячеслав Мазунин, власть предержащие 
пометили в протоколе:

«4. Генподрядчику указать на недопустимость 
переноса сроков производства работ на объекте 
Театр. Завершить строительно-монтажные работы 
согласно графику производства работ 9 мая 2011 
года без учёта СМР по дизайн-проекту.

4.1. Устранить отставание от графика производ-
ства работ в первом квартале 2011 года. Ответствен-
ный: В. В. Мазунин».

А вот протоколы других оперативных совещаний, 
которые провёл глава Коми-Пермяцкого округа — 
министр Пермского края Игорь Быкариз с участием 
Андрея Маркова. В бумагах обозначены принятые 
решения. Так, 29 сентября 2011 года ООО «СтройПро-
дукт» велено совместно с заказчиком в лице ГОУ ДСГ 
«Коми-Пермстройгаз» «уточнить марку и сечение 
кабеля, питающего насосы на обратке в ЦТП».

Через неделю чиновники и депутат 
отметили в протоколе №30: 

«ГОУ ДСГ «Коми-Пермстройгаз» совместно с 
ООО «СтройПродукт» определить марку и цвет кам-
ня, применяемого в отделке фасада здания, опре-
делить материал камня, применяемого при бла-
гоустройстве территории, определить материалы 
камня для внутренней отделки здания. Срочно!!! 
Предоставить все данные генпроектировщику ЗАО 
«Институт «ПИРС».

Поскольку строймонтажные работы 
по-прежнему были далеки от заверше-
ния, в протоколе за 12 марта 2012 года 
обозначили: 

«Директору ГКУ ДСГ «Коми-Пермстройгаз» Кули-
кову А. И. выдать проштампованные комплекты чер-
тежей марок АР и КР генподрядчику ООО «Строй-
Продукт».

Теперь эти протоколы подшиты к 
материалам уголовного дела о корруп-
ции, в котором действующий депутат 
Андрей Марков значится уже предста-
вителем ООО «СтройПродукт». Его ком-
паньон по бизнесу, представитель ООО 
«СтройПродукт» и бывший депутат Ста-
нислав Черепанов летом 2012 года 
пожаловался в полицию на директора 
службы госзаказчика Андрея Куликова 
и заместителя Николая Быкова. Чинов-
ничьи телефоны начали прослушивать, 
а все разговоры Маркова и Черепано-
ва с Куликовым и Быковым — скрытно 
записывать.
Оба руководителя службы госза-

казчика были задержаны 13 сентября 
2012 года в Перми с поличным. Каж-
дый получил по 500 тыс. руб. от под-
чинённых Маркова и Черепанова — 
финансового директора ООО «Пермская 
губернская проектная контора» Анны 
Степанович и бухгалтера ООО «Строй-
Продукт» Юлии Цих.
Свердловский районный суд Пер-

ми 16 января 2014 года вынес приго-
вор Куликову и Быкову. Оба призна-
ны виновными в получении взятки на 
общую сумму 1 млн руб. и наказаны 
лишением свободы соответственно на 
четыре года и семь лет со штрафом в 30 
млн руб. и 60 млн руб. Марков и Черепа-
нов ещё на предварительном следствии 
были освобождены от уголовной ответ-
ственности как добровольно заявившие 
о даче взяток.
Сразу после оглашения обвинитель-

ного приговора Николай Быков сказал 
«Новому компаньону» из стеклянной 
кабины для арестованных: «Марков не 
захотел видеть меня на объекте, зная 
моё отношение к данному подрядчи-
ку. Размахивая своим мандатом, дей-

ствуя административными рычагами, 
он добился уголовного преследования. 
Это было сделано в интересах депута-
та ЗС Маркова. Считаю уголовное дело 
заказным».
Говоря о состоявшемся 15 января 

неофициальном открытии драмтеатра в 
Кудымкаре с участием губернатора Вик-
тора Басаргина, осуждённый Быков зая-
вил: «Брошена подачка, чтобы ответить 
перед Путиным. Объект можно счи-
тать несданным. Из бюджета дополни-
тельно выделено 65 млн руб. на устра-
нение недоделок, хотя прежняя сметная 
стоимость была проверена экспертизой. 
Откуда ещё 65 миллионов?»
Напомним, президент РФ Владимир 

Путин пообещал обустроить Кудым-
карский драмтеатр в качестве подарка 
в честь объединения в 2006 году Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа. Получив затем пись-
мо о задержках с реализацией проекта, 
руководитель страны сообщил арти-
стам: «По моему поручению проведена 
соответствующая работа, в результате 
которой на реконструкцию театра выде-
лены необходимые средства, часть из 
которых будет освоена в 2009 году».
Федеральные и краевые деньги 

действительно поступили на строй-
ку. По трём госконтрактам, заключён-
ным в 2009-2012 годах, генподрядное 
ООО «СтройПродукт» получило свыше 
552 млн руб. Но театр до сих пор не сдан 
в эксплуатацию. Очередной срок офи-
циального открытия намечен на март 
2014 года. Когда стает снег, придётся 
ещё заняться благоустройством прилега-
ющей территории, говорят специалисты.
На слушаниях уголовного дела о кор-

рупции при реконструкции Коми-Пер-
мяцкого драмтеатра свидетель Мар-
ков предпочёл отказаться от дачи 
показаний. Примеру шефа последовали 
его финансовые подчинённые Степано-
вич и Цих. ■

ПРОЦЕСС

Двуликая справедливость
Казённые деньги, выделенные на реконструкцию 
Коми-Пермяцкого драмтеатра в Кудымкаре, 
законодатель и бизнесмен Андрей Марков 
использовал в интересах своих частных компаний

М  Л

«Подачкой Путину» назвал осуждённый Николай Быков 
неофициальное открытие национального Коми-Пер-
мяцкого драмтеатра в Кудымкаре. Губернатор Виктор 
Басаргин вручил труппе символический ключ от недо-
строенного объекта 15 января, накануне оглашения обви-
нительного приговора двоим подчинённым — директору 
службы госзаказчика Андрею Куликову и его замести-
телю Николаю Быкову. А 16 января оба были признаны 
виновными в получении взятки на общую сумму 1 млн 
руб. от депутатов Законодательного собрания Перм-
ского края первого созыва Андрея Маркова и Станисла-
ва Черепанова. Парламентарии-взяткодатели действова-
ли в интересах генподрядного ООО «СтройПродукт» из 
Москвы — установил суд. По сведениям «Нового ком-
паньона», поступавшие из краевого казначейства бюд-
жетные деньги перечислялись этим генподрядчиком в 
частные компании Маркова. Например, ООО «Майленд» 
досталось 2,2 млн руб. за некие услуги по приобретению 
ценных бумаг.

Андрей Марков, справедливо соединивший свою власть с собственным биз-
несом, вправе не волноваться. У него уже имеется достойная недвижимость 
в России и за рубежом. Где-нибудь в Ялте, на черноморском побережье перм-
ский парламентарий может перелистать страницы былого. В том числе выпи-
ски с расчётного счёта ООО «СтройПродукт», куда из краевого казначейства 
поступали деньги на реконструкцию Кудымкарского театра. Среди расходных 
есть приятные для бизнесмена Маркова строчки:

«13.11.2011. Перечислено ООО «Майленд» 2 222 000,00. Оплата по договору 
оказания услуг за приобретение ценных бумаг от 13.11.2010 г.

02.05.2012. Перечислено ООО «Майленд» 1 153 549,28. Возврат и уплата 
процентов по договору процентного займа от 30.11.2011 г.

09.07.2012. Перечислено ООО «Майленд» 1 600 000,00. Возврат и уплата 
процентов по договору процентного займа от 02.05.2012 г.

10.07.2012. Перечислено ООО «Пермская губернская проектная контора» 
500 000,00. Возврат по договору процентного займа от 16.08.2011 г.

10.07.2012. Перечислено ООО «Майленд» 3 107 000,00. Возврат по договору 
процентного займа от 29.05.2012 г.

10.07.2012. Перечислено ООО «Дэльта» 1 735 000,00. Возврат по договору 
процентного займа от 19.06.2012 г.»
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ОБЩЕСТВО

И
сполнительный дирек-
тор Пермской гражданской 
палаты Игорь Аверкиев под-
робно рассказал о том, чем 
грозит вырубка Черняевско-

го леса (на участке за ДКЖ), если краевые 
власти примут решение перенести сюда 
зоопарк. По его мнению, от территории 
парка максимум может сохраниться 30% 
деревьев, поскольку участок, выделяе-
мый под зоопарк, почти полностью занят 
лесом, а так называемых малолесных 
земель на нём не более 15%. Правозащит-
ник привёл эту цифру в связи с утвержде-
нием губернатора Виктора Басаргина, что 
в результате переноса зоопарка в Черня-
евский лес сохранится 80% деревьев.
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Лес реально защищает город от 
выбросов с Осенцовского узла. Одна малень-
кая подробность, которую мало кто зна-
ет. В нашем городе преобладают юго-
западные ветры. Когда строили ПНОС, 
про экологию вообще ничего не знали и его 
возвели на юго-западе Перми. Всё, что про-
исходит на ПНОСе, юго-западный ветер 
несёт в центр, так как само предприя-
тие стоит ровно на пути юго-западных 

ветров. Лес абсорбирует такую кучу вся-
ких вредных веществ, что нам и не сни-
лось. Именно поэтому во многих деревьях 
заторможены процессы фотосинтеза.
В связи с этим Аверкиев пояснил, что 

когда ряд пермских учёные обосновыва-
ли, почему именно в Черняевском лесу 
важно построить зоопарк, они говорили 
о том, что лес деградирует, однако таких 
деревьев, по данным Аверкиева, 1-3% на 
всей территории Черняевского леса.
Правозащитник обратил внима-

ние на то, что когда губернатор гово-
рил о сохранности леса, то имел в виду 
сосны, которые в диаметре шире 30 см. 
Между тем, согласно проекту, в некото-
рых зонах будущего зоопарка находятся 
именно крупные сосны, которые будут 
вырубаться. Например, зоны «Обитате-
ли гор» и «Полярный мир».
Зоны «Слоны», «Страна обезьян» и «Тро-

пический рай» предполагают значитель-
ную вырубку деревьев (60-70%), а полной 
вырубке подлежат деревья в зонах «Аква-
террариум», «Амфитеатр», в трёх больших 
хозяйственных зонах, а также под терри-
торию кафе, ресторана и двух автостоянок.
Игорь Аверкиев:
— Около 65-70% деревьев исчезнут. 

Будет вырублено и вывезено 3,4 тыс. кубо-

метров леса, около 10 га сосен. Если этот 
объём перевести в деловую древесину, то 
он составит 35 товарных вагонов или 80 
деревянных коттеджей.

Нас заставляют сделать выбор: либо 
ужасный зоопарк на церковной терри-
тории, либо в Черняевском лесу. Выбор 
не этот, а другой: либо зоопарк в Чер-
няевском лесу, либо на улице Братской, 
причём сегодня цена строительства на 
этих двух площадках сравнялась — око-

ло 2,5 млрд руб. В связи с этим, вообще не 
понятно, почему здесь, а не там.
В ходе экскурсии Аверкиев рассказал 

также о строительстве жилого комплек-
са «Галактика», под строительство кото-
рого уже вырублена часть Черняевско-
го леса.
Игорь Аверкиев:
— Вся научная и биоэкологическая 

общественность города разделилась тогда 
на две части. Самая значительная часть 
высказалась против строительства, из 
небольшой части оставшихся за строи-
тельство высказались заведующий кафе-
дрой охраны окружающей среды Перм-
ского политехнического университета, 
профессор Яков Вайсман и руководитель 
естественно-научного института Перм-
ского классического университета Нико-
лай Максимович, который готовил эколо-
гическое обоснование для строительства 
«Галактики».

Они объяснили, что строительство 
этого комплекса не приведёт ни к каким 
негативным последствиям. Они же впер-
вые высказали «убойный» аргумент: если 
мы построим эти дома, то лесу будет луч-
ше. Дворники, жители и ТСЖ приведут его 
в порядок. Эти же люди сегодня приводят 
те же аргументы по строительству зоо-
парка в Черняевском лесу: не будет бомжей, 
мусора, но при этом не будет и 70% дере-
вьев, но это уже второстепенное дело.

Свои аргументы они опробовали на 
этих зданиях («Галактики» — ред.) и 
утвердили их экологическую экспертизу. 
Эти же люди сейчас объясняют, почему 
эта часть леса не может жить без зоопар-
ка. Если мы им и здесь позволим такое сде-
лать, то под этими аргументами они ещё 
и другую часть леса куда-нибудь денут.
По словам правозащитника, ни в одном 

городе Европы и Америки нет таких слу-
чаев, когда современный зоопарк строил-
ся бы в центре города, кроме историче-
ских зоопарков в Берлине и Москве.

«Замечательный проект зоопар-
ка в абсолютно не пригодном для него 
месте, потому что никакой зоопарк не 
стоит 70% вырубленных деревьев. Это 
будет не лес, а зоопарк с деревьями», — 
резюмировал Аверкиев. ■

АРГУМЕНТЫ

«Замечательный проект 
в абсолютно непригодном месте»
Игорь Аверкиев разъяснил, чем зоопарк угрожает Черняевскому лесу

М  А

ФОТО КИРИЛЛ КОЗЛОВ

По словам руководителя проекта по строительству зоопарка ЗАО «ПИРС» 
Натальи Рихтер, на данный момент испанская фирма Amusement Logic пре-
зентовала концепцию биопарка, то есть территории, максимально прибли-
жённой к содержанию животных в естественных условиях.
Как говорит Рихтер, в настоящее время животные содержатся на терри-

тории 1,8 га, новый же зоопарк будет расположен на 24 га, что позволит не 
только перенести существующую коллекцию, но и значительно её расши-
рить.
Рихтер не согласилась с Аверкиевым в том, что будет вырублено более 65% 

деревьев, а те эскизы, которые представил правозащитник, по её словам, ещё 
не утверждены.
Наталья Рихтер, руководитель проекта по строительству зоопарка 

ЗАО «ПИРС»:
— Это точно не 65%. Зданий в биопарке будет минимальное количество — в 

основном, обслуживающие помещения. Сейчас ведутся предпроектные работы, и 
поэтому готовых эскизов ещё нет. 
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П
ервый проект охранных 
зон культурного насле-
дия Перми законодательно 
был закреплён ещё в 2007 
году постановлением пра-

вительства края №119. Спустя четыре 
года Пермский краевой центр по охра-
не памятников (КЦОП) приступил к его 
корректировке, но обновлённый проект 
так и не был утверждён по причинам 
юридического характера и в итоге не 
получил положительного заключения 
Министерства культуры РФ.

«Например, новое высотное строитель-
ство в центре, согласно этому документу, 
должно вестись «с целью композицион-
ного упорядочения и пространственной 
организации территории». Вы понима-
ете, что это значит? Я — нет. И это юри-
дический документ! Он местами написан 
настолько невнятно, что под его форму-
лировки можно подвести всё что угодно. 
Наша задача — подобную многозначи-
тельность устранить», — считает дирек-
тор Пермского краевого центра по охране 
памятников Александр Ложкин.
Как сегодня утверждают архитек-

торы, при разработке существующего 
проекта изначально был допущен ряд 
неточностей в нанесении на карту объ-
ектов культурного наследия, не были 
разработаны границы территорий объ-
ектов культурного наследия, а границы 
зон регулирования застройки и охраня-
емого природного ландшафта не име-
ют достаточного обоснования. Более 
того, градостроительные регламенты 
для зон охраны объектов культурного 
наследия не имеют чётких ограничений 

и рекомендаций для осуществления гра-
достроительной и хозяйственной дея-
тельности. Не были разработаны и не 
утверждены режимы использования 
земель на территориях объектов куль-
турного наследия.
По словам архитектора Сергея Зако-

лодкина, действующий документ в 
40% прямо противоречит действующе-
му законодательству и ещё в 40% име-
ет «невнятные, неконкретные» регла-
менты. Всё в целом создало ситуацию, с 
одной стороны, препятствующую эффек-
тивному сохранению историко-культур-
ного наследия в его среде, а с другой 
стороны — затрудняющую развитие тер-
ритории Перми.
В городе до сих пор нет эффектив-

ных механизмов охраны исторических 
зданий, которые создают уникальный 
образ Перми. По данным Пермского 
регионального правозащитного центра, 
из 340 построек, попадающих, согласно 
проекту, в категорию «ценный средовой 
объект», половина сегодня уже уничто-
жена или находится в аварийном состо-
янии. По мнению краеведов, сейчас под 
реальной охраной в Перми находятся 
только некоторые памятники архитек-
туры и исторические памятники, а та 
среда, которая их окружает — старин-
ные здания, элементы ландшафта, — 
постепенно разрушается.
Виктор Воженников, председатель 

правления Пермского отделения 
Союза архитекторов:

— В Перми и Пермском крае действи-
тельно много объектов культурного насле-
дия. Мы обладаем богатейшим мате-

риалом, которым можно гордиться, но 
большая задача — его сохранить. Нуж-
но признать, что большинство объектов 
находится в плачевном состоянии, если не 
сказать — в катастрофическом. Те здания, 
которые принадлежат частным лицам, 
ещё в неплохом состоянии. Знаковые объ-
екты федерального и муниципального зна-
чения тоже реставрируют, но в основной 
массе требуется срочное вмешательство со 
стороны властей, общественности. И глав-
ная проблема, конечно же, финансирование.
По информации депутата Законо-

дательного собрания Пермского края 
Лилии Ширяевой, ещё в 2010 году в крае 
не было ни одного приказа о назначе-
нии охранной зоны, об утверждении 
объекта охраны культурного наследия. 
Кроме того, ни в предыдущие годы, ни 
в ближайшую «трёхлетку» Пермский 
край не участвует в программе «Культу-
ра России», а она даёт возможность про-
водить реставрационные работы за счёт 
федерального бюджета, не теряя време-
ни на проведение конкурсных процедур, 
подписание контрактов, получение раз-
решений, согласований и прочее.

«Пермскому краю не с чем выйти на 
участие в такой программе только пото-
му, что нет ни одного подготовленного 
по всем требованиям проекта», — под-
черкнула Лилия Ширяева.
Сейчас подготовлены постановле-

ния по охране 524 памятников архитек-
туры в Пермском крае. Это всего лишь 
18,6% от общего количества памятни-
ков. Лилия Ширяева в ноябре на заседа-
нии рабочей группы Законодательного 
собрания края по бюджету уже вноси-
ла предложение выделить 100 млн руб. 
на восстановление разрушающихся и 
представляющих архитектурно-истори-
ческую ценность зданий. Но в настоя-
щее время на приведение в норматив-
ное состояние памятников архитектуры 
средств в бюджет не закладывается.
На сегодняшний день специалисты 

КЦОП проводят работу по изучению 
архивных материалов, исторических 

планов города с целью определения тер-
риторий объектов культурного насле-
дия, а также схематического нанесения 
границ этих территорий на современ-
ную топооснову.
По словам Александра Ложкина, впер-

вые в проекте зон охраны памятников 
на территории Перми были выделены 
так называемые «достопримечательные 
места». Достопримечательное место, 
согласно закону, является объектом 
культурного наследия, но, в отличие 
от памятников, на территории которых 
строить в принципе запрещено, на терри-
тории достопримечательных мест уста-
навливаются специальные режимы и 
градостроительные регламенты, подчи-
няющие новую застройку исторической.
Александр Ложкин, директор 

Пермского краевого центра охраны 
памятников:

— Что касается среды, то её мы сохра-
няем через установление нового для Пер-
ми вида — достопримечательное место. 
Таких мест выделено семь: «проспект Ста-
лина» (так называемый «тихий» Ком-
прос), «западная часть проспекта Лени-
на», «Рабочий посёлок» (соцгородок), 
«посёлок Мотовилихинского завода» (в рай-
оне ул. 1905 года), «Егошихинский меде-
плавильный завод», «Губернский центр» и 
«Комсомольский проспект». Достоприме-
чательные места мы полностью покрыва-
ем 12 проектами охранных зон.
В ближайшее время архитекторы 

отправят на утверждение в правитель-
ство Пермского края четыре проекта 
охраны зон культурного наследия, ещё 
восемь планируется принять до конца 
апреля 2014 года. До 1 июня 2014 года 
должны быть составлены так называ-
емые «дорожные карты»: чиновники 
должны определиться, на какие объек-
ты культурно-исторического наследия 
необходимо потратить средства, а так-
же составить списки объектов, в отно-
шении которых необходимо провести 
исследовательские и реставрационные 
работы. ■

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Пермь достопримечательная
Р  Д

Второе заседание профессиональной коллегии архитекто-
ров, созданной при Пермской краевой общественной орга-
низации «Союз архитекторов», прошло в Перми 17 декабря 
и было посвящено подготовке нового проекта охранных 
зон объектов культурного наследия, которые находятся 
на самой важной и конфликтной территории — в центре 
города.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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— Первый вопрос: почему вы в 
Перми? Что вы здесь, грубо говоря, 
потеряли?

— Я здесь уже многое нашёл, но надо 
ещё много найти!
Насчёт того, как я оказался в России и 

почему именно в Перми — это довольно 
длинная история. Я из Иерусалима, раввин 
в 35-м поколении. Нас в семье 10 братьев 
и сестёр, и только трое остались в Израиле, 
а семеро уехали работать на благо еврей-
ской общины в разные страны. Один из 
моих братьев — главный раввин Самар-
ской области, другой работает в Бухаресте, 
а сёстры — в Аргентине и в США.
В России я впервые побывал в сентя-

бре 1997 года — в Самаре. Вскоре после 
того как мой брат Шлома Дайч присту-
пил там к работе, наступил праздник 
Рош-Ашана — еврейский Новый год, и я 
приехал на месяц помочь ему. Впослед-
ствии я ещё неоднократно приезжал к 
брату в Самару, а также в другие волж-
ские города — Саратов, Пензу, Сызрань.
В 2000 году в Иерусалим приехал 

главный раввин России Берл Лазар 
искать тех, кто готов работать на благо 
еврейской общины в российских горо-
дах, в которых нет постоянных рав-
винов. Берл Лазар уже был знаком со 
мной ранее и поэтому предложил мне 
поехать в Россию. Я был готов к этому 
разговору, так как ранее бывал в России, 

хотя у меня и остались в памяти разго-
воры из детства о «железном занавесе». 
Выбрать нужно было Омск или Пермь. 
Я выбрал Пермь. И вот я здесь со своей 
семьёй уже 13-ый год.
Сегодня я уже точно понимаю, что 

мы здесь «потеряли». Находясь здесь, с 
Б-жьей помощью мы смогли много сде-
лать для живущих в Перми людей.

— А ваши корни — они не в Рос-
сии?

— Отчасти. Моя семья давно живёт 
на территории Израиля, уже восьмое 
поколение, но некоторые мои предки 
происходят из России, точнее из Бело-
руссии, которая входила тогда в Россий-
скую империю.

— Ваше религиозное учение — 
ХаБаД Любавич — что это такое?

— Аббревиатура «ХаБаД» на иври-
те обозначает три слова — «мудрость», 
«понимание», «знание». Это религиозное 
течение, которое берёт начало в России, 
и до 1927 года его лидеры жили и руко-
водили ХаБаДом из России. Нет более 
родного места для ХаБаДа, чем Россия. 
Раввин Шнеур-Залман из Ляды создал 
это учение на территории Российской 
империи. Я — его потомок в восьмом 
поколении.
Хасидуд в целом и ХаБаД в частно-

сти — это не отдельные религии, а все-
го лишь течения внутри одной реки под 

названием иудаизм, ортодоксальный 
иудаизм. Понимаете? Нет двух рек. Есть 
одна большая река иудаизм, а в ней — 
хасидуд и ХаБаД, и все течения направ-
ляются в одну сторону.
Хасидуд появился более 300 лет тому 

назад. Его целью было объединение 
еврейского народа, тех, кто соблюдает 
еврейские традиции, и тех, кто не совсем 
соблюдает; тех, кто более знаток Торы и 
еврейских традиций, и тех, кто менее.
ХаБаД — это философия, которая 

даёт понимание того, сколько у чело-
века есть возможностей стать ближе к 
Вс-вышнему, насколько каждый инди-
вид нужен обществу, в котором он 
живёт. Насколько он сам может отда-
вать себя обществу. Жить по философии 
ХаБаДа — это большая ответственность 
и радость одновременно. Можно пока-
зать людям путь самореализации, кото-
рый они сами бы не нашли.

— В чём же разница между вами 
и учением, которого придерживается 
еврейская община, которая находит-
ся в старой пермской синагоге?

— Давайте начнём с того, что у нас 
общего. У нас общая Тора, в которой напи-
саны правила, по которым мы живём. 
Можно взглянуть на праздник выноса 
Торы: в марте этого года был вынос Торы 
у нас, в ноябре выносили Тору в старой 
синагоге. Мы все пришли друг к другу 

отмечать этот праздник вместе. Шабат 
и все еврейские праздники, конечно, мы 
соблюдаем по одним и тем же правилам. 
В конце концов, Тора у нас одна!
Внутри еврейской жизни всегда было 

много разных философий. Вот один 
маленький пример: в иудаизме есть две 
важнейших заповеди, связанных с отно-
шением к Б-гу, — любить Б-га и боять-
ся его. Куда ставить акцент? Любить 
или бояться? В ХаБаД на этот вопрос 
отвечают, что акцент надо ставить на 
любви к Б-гу. Главная книга ХаБаДа — 
«Тания» — учит, как любить Б-га и через 
это бороться со своими недостатками. 
Этот путь влияет на человека, помогает 
ему соблюдать правила жизни и помочь 
другим людям через радость.
Вполне возможно, что в других 

еврейских организациях, в том числе и в 
Перми, есть другая точка зрения на этот 
тонкий философский вопрос, которая им 
ближе. Евреи всегда любили философ-
ствовать на темы отношений с Б-гом...

— Какая цель у ХаБаД в Перми?
— Максимально помочь нуждаю-

щимся — и материально, и духовно.
Для того чтобы понять, насколь-

ко нужна духовная помощь пермским 
евреям, надо посмотреть на историю 
еврейских общин в странах Европы и 
России в целом, и в Перми в частности.
Чтобы читателю было понятней, 

приведём пример. Семь лет назад, ког-
да мы начали восстановительные рабо-
ты на старом пермском еврейском клад-
бище на Егошихе, мы обнаружили, что 
самым старым могилам здесь около 
150 лет. Надгробные надписи на плитах 
100-150-летней давности — только на 
иврите. Этот интересный факт доказы-
вает, что здесь жили люди, очень близ-
кие к еврейской традиции.
По еврейским законам, на надгроб-

ной плите пишется не только имя и 
даты: обязательно нужно обозначить, 
чем занимался человек в жизни — его 
профессию и даже хобби, написать, чем 
он отличился. Благодаря этим надпи-
сям ещё лучше видно, сколько пермских 
евреев были близки к своим традициям 
и корням. Но потом, когда уже появля-
ются первые плиты на русском языке, а 
ещё позже — только на русском языке, 
мы понимаем, что пермские евреи ушли 
от того пути, по которому шли раньше. 
Человек, который знает историю этих 
лет, отлично понимает, что не по своей 
воле люди ушли от этих традиций и от 
соблюдения Торы.
Но более 20 лет, слава Б-гу, идёт 

обратный процесс: на территории быв-
шего Советского Союза, в том числе и в 
Перми, мы чувствуем полную поддерж-
ку властей, людям дают возможность 
исполнить свои национальные и куль-
турные традиции.

КОНФЕССИИ

Залман Дайч: 
Еврейский общинный центр — 
не только для евреев, а для всех пермяков
Главный раввин Пермского края объяснил, в чём он видит свою миссию

Ю  Б

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Тора у нас одна!» (Владимир Гурфинкель, Борис Мильграм и Залман Дайч)
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Кроме этого, мы оказываем разные 
виды материальной помощи. Приведу 
самый свежий пример. В конце ноября 
и начале декабря весь еврейский народ 
праздновал Хануку. Кроме шести раз-
ных мероприятий, которые мы провели, 
мы начали новую акцию «Дарите свет», 
цель которой — поддерживать пожи-
лых и одиноких людей. Много членов 
нашей общины обошли более 100 адре-
сов пожилых людей, ветеранов, инва-
лидов, принесли им подарки к празд-
нику, поделились теплом своих сердец. 
Мы смогли научить разных людей раз-
ных возрастов проявлять заботу о нуж-
дающихся. Эта акция будет продолже-
на, люди получат возможность снова 
встретиться с этими же нуждающимися, 
поздравят их с днём рождения и други-
ми праздниками.
Цель ХаБаД в Перми — помочь это-

му процессу, насколько это возможно, 
насколько нам хватает сил, финансовых 
возможностей и других ресурсов.

— Как вам кажется, ваше пребыва-
ние в Перми плодотворно?

— Конечно, в эти годы мы смогли 
много сделать. Создали школу — дет-
ский сад с этнокультурным еврейским 
компонентом образования. Проводим 

много разных культурных мероприятий 
и акций помощи людям, материальной 
и духовной.
Но у нас по-прежнему много планов, 

которые помогут развивать нашу дея-
тельность на благо Перми и Пермского 
края.

— После перестройки в Пермь 
и вообще в Россию поехало очень 
много религиозных миссионеров, в 
основном, конечно, христианских. 
Всевозможные баптисты, «свидете-
ли», сайентологи, «Церковь Надеж-
ды»... Появились новые течения и 
в мусульманстве. Их деятельность 
зачастую воспринимается как разру-
шение традиционных ценностей. В 
этом контексте многие рассматрива-
ют и ХаБаД Любавич. Ваши критики 
противопоставляют вас традицион-
ной общине, говорят, что вы — сек-
танты...

— Кто? Кто так говорит?!
— Ваши критики.
— Критики? Для того чтобы стать 

критиком любой темы, тем более иуда-
изма, надо быть специалистом в этой 
области. Если есть критик, который так 
говорит, я могу только сомневаться в 
его компетентности.

Я хочу подчеркнуть, что сегод-
ня ХаБаД — это самая мощная, самая 
серьёзная организация еврейского мира, 
на всём земном шаре насчитывается 
более 1,5 тыс. мест, где работает ХаБаД. 
За 20 лет своего пребывания в России 
ХаБаД начал работать почти в 200 горо-
дах. В десятки городов Российской Феде-
рации приехали мои коллеги, послан-
ники Любавичского Ребе на постоянное 
место жительства. Весь этот процесс 
возглавляет главный раввин России 
Берл Лазар.
Говорить, что ХаБаД — это секта, 

нельзя. Тогда, может быть, все рели-
гии — это секта?
В Перми мы живём и работаем в 

рамках законов Российской Федерации. 
Конечно, как и любую другую россий-
скую организацию, нас регулярно про-
веряют. Мы 12 лет работаем в Перми, 
в самом центре города, и у нас всегда 
открыты двери. Если есть сомневающи-
еся в нашей деятельности — пусть при-
ходят и сами посмотрят. Я вам обещаю: 
сомневаться они перестанут. Они пой-
мут, что мы работаем правильно.
Мне очень хочется подчеркнуть, что 

мы ни в коем случае не занимаемся 
миссионерской работой, не принужда-
ем людей принимать иудаизм. Скорее, 
наоборот. Мы не должны, по еврей-
ским правилам и традициям, занимать-
ся этим вопросом.

— Почему же в Перми две еврей-
ские общины?

— На самом деле нет двух общин. 
Община — это объединение людей. 
А еврейская общность в Перми — одна. 
Но на территории города Перми рабо-
тает несколько еврейских организаций. 
Понятно, что между ними есть конку-
ренция. Но это же хорошо!
Это очень хорошо видно на еврейских 

национальных мероприятиях, кото-
рые каждая организация старается про-
водить как можно более правильно и 
интересно, чтобы привлекать больше 
людей. И каждый сам решает, в какой 
праздник, куда ему пойти.
За эти 12 лет, которые я живу в Пер-

ми, я не видел, чтобы какая-то еврей-
ская организация помешала работать 
другой еврейской организации. Каждая 
знает своё направление и старается луч-
ше его реализовать.
Недавно в Перми отмечалось 

100-летие здания синагоги. На мой 
взгляд, это событие важно для каждого 
жителя Перми, и тем более для каждого 
еврея. Разумеется, что и я сам участво-
вал в этом мероприятии. И звал с собой 
других людей, объяснил другим членам 
общины важность участия в этом меро-
приятии.
Я приехал из Иерусалима, а в нём 

множество еврейских организаций, и 
ни одна не переживает из-за того, что 
за углом находится такая же организа-
ция, которая занимается тем же самым. 
Пусть и в Перми открывают ещё еврей-
ские организации! Лишь бы это было в 
рамках традиционной еврейской жизни. 
Вот главное.

— Если в Перми уже есть синагога 
и вы можете в ней молиться, зачем 
вам строить ещё одну синагогу?

— Единственную в Перми синаго-
гу построили 100 лет тому назад. Я сам 
первые два года пребывания в Пер-
ми ежедневно ходил туда помолиться, 
и это здание, и организация, которая в 
нём находится, приносят много поль-
зы для иудеев Перми. Но цель нашего 
будущего строительства — построить не 
религиозный центр, а Еврейский общин-
ный культурный центр, который станет 

центром еврейского общения и досу-
га. Пермским читателям, может быть, 
трудно объяснить, что такое Еврейский 
общинный центр, так как они не видели 
ничего подобного. Несколько месяцев 
назад я побывал в Новосибирске. Какой 
там великолепный центр! И я понял, 
что и Перми нужен такой же.

— А в чём тогда загвоздка с этим 
строительством? В чём проблема?

— Этой зимой как раз будет 10 лет, 
как мы начали искать земельный уча-
сток, когда мы впервые поняли важ-
ность и необходимость такого строи-
тельства и впервые высказали эту идею 
губернатору Пермской области Юрию 
Трутневу. Он нас поддержал и попросил 
написать письмо мэру Перми Аркадию 
Каменеву. Мы написали письмо, встре-
тились, тогда и стартовала эта история.
Мы смотрели разные участки зем-

ли, но для нас главное при выборе участ-
ка — транспортная доступность. Мно-
гие члены общины — пожилые люди и 
инвалиды, им трудно добираться с пере-
садками. И им больше всех нужно обще-
ние. И детских мероприятий в течение 
года мы проводим немало. Поэтому нам 
нужно место, доступное для обществен-
ного транспорта. Но город Пермь постро-
ен так, что центр исторический, админи-
стративный и географический совпадают. 
Конечно, это усложняло процесс, но мы 
получили поддержку от всех губернато-
ров края, мэров и сити-менеджеров, так 
как все понимают, что это необходимо и 
важно для Перми и для тех, кто интересу-
ется историей и традициями еврейского 
народа. После долгих поисков мы остано-
вились на участке земли в Разгуляе, кото-
рый нам выделил город.
Здание для Еврейского общинного 

центра в Перми мы построим. И наде-
емся, что скоро начнём. И когда в Пер-
ми будет построен этот центр, он будет 
доступен для всех желающих.

— Если вам город выдал земель-
ный участок, то почему вы до сих 
пор не начали стройку?

— Этим летом вдруг небольшая груп-
па людей подняла шум вокруг обще-
ственных слушаний. Мне до сих пор 
непонятно, почему. За всё время моей 
жизни в Перми никогда не было ничего 
подобного. Я уверен, что в Перми живут 
дружелюбные люди.
Ни одна претензия к нам не имеет 

под собой никаких оснований. Такие же 
еврейские общинные центры строятся 
во всех крупных городах России. Всё это 
благодаря руководству страны и взгля-
дам президента РФ Владимира Пути-
на, который поддерживает позицию, что 
все народы и национальности, живущие 
на территории Российской Федерации, 
имеют право на существование и могут 
развивать свои традиции. Я более чем 
уверен, что это общее мнение считает 
верным и губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.
Все вопросы, которые возникли, — 

решаемы. Я надеюсь, что в ближайшее 
время мы поставим точку в решении 
этого вопроса. Ни капли не сомневаюсь, 
что Пермь — по-настоящему цивилизо-
ванный и толерантный город.
Я живу в Перми со своей семьёй уже 

13-й год. Мы много успели сделать за 
это время. У нас ещё много планов. Всег-
да мы чувствовали поддержку власти 
и жителей города. На всех этапах жиз-
ни случаются разные моменты, но, как 
учили нас мудрецы: «Любой спуск мы 
совершаем ради подъёма». Всё это — 
ради улучшения путей развития, всё — 
на благо людей, которые живут и рабо-
тают в нашем городе. ■

ОБЩЕСТВО
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
чень разные бывают 
люди — самых разных ран-
гов, должностей и сосло-
вий. Причём в пермской 
действительности, «на зем-

ле», так сказать, это чрезвычайно выпук-
ло проявляется. Возьмём отношение к 
государевым делам чиновников госу-
дарственных же предприятий и орга-
низаций. Для этого можно посмотреть 
на то, как вожди Российских железных 
дорог имитируют ремонт железнодо-
рожного вокзала «Пермь I».
У меня есть одна знакомая, которая 

может любую неисправность в доме 
ликвидировать с помощью скотча, куска 
фанеры и водоэмульсионной краски. 
Причём совершенно не важно, о ремон-
те чего идёт речь. Сломанная ванна, 
треснувшая панель или разбитый кош-
кин лоток? Нет проблем! Точнее, есть, 
но небольшая — в итоге всё выглядит 
невероятным колхозом.
Мне кажется, что «ремонтом» выше-

упомянутого памятника архитектуры, 
истории и ещё бог знает чего занима-
ются люди, окончившие условно-стро-
ительный институт по специально-
сти «замазюкивание». Причём лекции 
по главному предмету они откровенно 
прогуляли.
Я понимаю, что кооператив по охра-

не памятников скажет потом, что был 
занят другими совершенно важными 
делами. Их выселяли из помещения, 
они судились там с кем-то и всё такое... 
А ремонт — он ведь ремонт?
Отмечу, что make-up здания железно-

дорожного вокзала не вызывает никакой 
реакции у охранителей истории. А вот 
владельцы тоже вполне себе историче-

ской «бани» на Монастырской в Перми 
вниманием чиновников и обществен-
ников оказались не обижены. Какую-то 
там отмостку залили не так. А посему их 
судят всячески.
То есть до огромного вокзала дела 

никому нет, а до какой-то бани, утонув-
шей за две сотни лет в глубинах куль-
турного слоя (если честно, не очень-то 
и культурного, но нельзя так о Перми 
говорить), дело есть. Ещё не уголовное, 
но уже административное.
Возникает закономерный вопрос: 

почему вокзалу на «Перми I» можно 
постепенно разрушаться, а другие объ-
екты — не сметь трогать? Почему тра-
ве на крыше расположенного напротив 
Речного вокзала расти можно, а строить 
бордель вблизи какого-то очень ценного 
особняка на задворках истории нельзя? 
Почему фасад одного объекта культур-
ного значения можно отпескоструить до 
красного кирпича, а фасад другого тако-
го же объекта можно измазать краской 
«по усмотрению исполнителя»?
Таких вопросов могло бы и не быть, 

если бы в городе (в крае, в стране — не 
знаю где) появились бы чёткие, пусть 
и многотомные, правила содержания 
памятников истории и архитектуры. 
Чтобы решение о том, что можно, а что 
нельзя делать вокруг уникальных объ-
ектов, принималось на основании пол-
ноценных правил, а не на основании 
настроения чёрт знает кого, неясно как 
и на каком основании привлекаемых 
«лицензированных экспертов». Ну, и 
в любом случае, решать эти вопросы 
должны жители города, депутаты, мест-
ные власти, а не неведомые столичные 
специалисты.
К примеру, Главное управление Цен-

трального банка РФ по Пермскому краю 
отремонтировало комплекс зданий на 
углу улиц Ленина и 25-го Октября, да 
так, что он уже много лет реально раду-
ет глаз. Конечно, это не бедная госу-
дарственная организация, но ведь и в 
РЖД, вроде бы, не сироты казанские... 
Банкиры — тоже ведь не архитекторы. 
И тоже связаны ограничениями зако-
нов о госзакупках, даже в большей сте-
пени, нежели транспортники. Но, види-
мо, у одних вкус есть, а у других он был 
воспитан в плацкарте на боковушке (ну 
или всё ушло на легендарные шубохра-
нилища). ■

БРЮЗГА

Make-up по-пермски
Вам отпескоструить 
или и так сойдёт?

О  А ,


P. S. На волне печали я хотел написать о том, чем кормят в районе «Пер-
ми I». Для этого я позвонил в ресторан «Экспедиция». Весёлая девушка мне 
даже перезвонила и сообщила, что с радостью приглашает пообедать. К сожа-
лению, моя попытка просочиться в эту ресторацию не удалась из-за вахтёра 
в пятнистом зимнем полукомбинезоне, который меня не пустил со словами: 
«Мы пока не работаем. А потом — только корпоративы у нас».

«Экспедиция», таким образом, приумножила мои печали. Поэтому я напра-
вился в другой, уже по-настоящему только что открывшийся ресторан — 
Mon Chef. Здесь подают глубоко томатный рыбный суп «буайбес», который, 
прямо скажем, оказался очень хорош. Вслед за супом пришли гребешки с 
неведомым соусом и ещё какой-то зелёной субстанцией, которая, несмотря на 
унылый вид, была ещё лучше супа, как и последовавшая чёрная треска. Выяс-
нилось, что здесь пропагандируют натуральный вкус «органической еды» — 
на том и стоят. Рекомендую. Очень вкусно.
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Музей PERMM съезжает 
на «съёмную квартиру»

Найдено временное помещение для Музея современного искусства PERMM. 
Об этом «Новому компаньону» сообщила заместитель министра культуры 
Пермского края Ирина Ясырева.
Музею предложено разместиться в новом трёхэтажном офисном здании на 

ул. Пермской, 68. Здание общей площадью 1700 кв. м — девелоперский про-
ект, ориентированный на сдачу офисов в аренду.
Краевой минкульт намерен арендовать это здание до тех пор, пока не будут 

проведены реконструкция трамвайного депо в Разгуляе и приспособление его 
под нужды музея. Планируется, что переезд осуществится в ближайшее время.
Директор музея PERMM Елена Петрова на днях отправляется в коман-

дировку в Москву для встречи с предполагаемым куратором музея Ольгой 
Свибловой. Ожидается, что именно Свиблова подготовит первую выставку в 
новом помещении.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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О
бщая площадь драмтеа-
тра — 14 тыс. кв. м. В зда-
нии предусмотрены два 
зала — большой на 300 мест 
и малый на 60 мест, гри-

мёрные с душевыми, репетиционные 
залы, комнаты для отдыха, буфет.
Третий этап достройки театра будет 

завершён в 2014 году: малый зал, склад-
ское хозяйство и благоустройство при-
легающей территории с южной стороны 
здания. По словам губернатора, Коми-
Пермяцкий драмтеатр должен стать 
центром финно-угорской культуры Рос-
сии.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Не так много подобных объектов 

сдаётся в национальных округах страны. 
Мы будем способствовать тому, чтобы 
здесь проходили все основные театраль-
ные, культурные мероприятия краевого, 
всероссийского и международного масшта-
ба. Таким образом, Пермский край стал 
одним из немногих регионов России, где 
создание театральной инфраструктуры 
стало частью государственной политики.

На последней пресс-конференции меня 
вновь спросили о пермском культур-
ном проекте: «Раньше был проект, а что 
теперь?». На мой взгляд, такие объекты, 
как открытый в Кудымкаре театр, — 
это и есть реальный культурный про-

ект. Он на деле расширяет доступность 
лучших образцов искусства для жите-
лей Пермского края. Считаю, такие объек-
ты — это настоящие драйверы развития 
культуры, и не только в масштабах реги-
она, но и России.
Николай Дёмкин, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Сегодня принята государственная 
программа «Культура Пермского края». 
Депутаты Законодательного собрания, 
и прежде всего фракция «Единой России», 
выделили на реализацию этой програм-
мы в 2014 году 3,777 млрд руб., в 2015-м — 
2,7 млрд, в 2016-м — 3 млрд руб. Предус-
мотрены средства для повышения средней 
заработной платы работникам культу-
ры краевых государственных учреждений 
культуры — до 27,2 тыс. руб., а также на 
развитие национальной культуры. Появле-
ние Кудымкарского драмтеатра, безуслов-
но, внесёт огромный вклад в эту работу.
Реконструкция Кудымкарского дра-

матического театра велась с 2002 года. 
За всё время на строительство объек-
та было выделено более 1 млрд руб. 
федеральных и региональных средств. 
Кудымкарский театр был одним из 
самых известных «долгостроев» Перм-
ского края.
После обращения кудымкарской 

общественности в Пермскую региональ-

ную общественную приёмную председа-
теля партии «Единая Россия» ситуацию 
со строительством театра взял на кон-
троль президент РФ Владимир Путин. 
Было налажено своевременное финан-
сирование и контроль над работой под-
рядчиков.
Виктор Басаргин:
— Это один из примеров того, что 

сложный долгострой можно закончить в 

короткие сроки, если проявить волю. Чест-
но скажу, непонятно, сколько бы его ещё 
строили, если бы в последний с неболь-
шим год в принципе не поменяли подход к 
организации работ. Фактически за семь 
месяцев активной работы довели дело до 
конца, остальное время ушло на созда-
ние условий для этой работы и разгреба-
ние хаоса, который сложился вокруг это-
го проекта. ■

ДОЛГОСТРОЙ

«Это и есть реальный культурный проект»
Губернатор Виктор Басаргин передал символический ключ 
от Коми-Пермяцкого драмтеатра его директору Анатолию Четину

А  А

Официальное открытие театра для зрителей запланиро-
вано на 27 марта, в Международный день театра. Вруче-
ние ключа состоялось во время неофициального торже-
ства, когда комиссия приняла работы первого и второго 
этапов реконструкции. Для приехавших на открытие теа-
тра представителей руководства края были организованы 
экскурсия, концерт, а также неформальная встреча с труп-
пой. Артисты уже освоили новые помещения, техниче-
ские специалисты испытали самое современное световое 
и звуковое оборудование.

Людмила Шевченко вошла 
в Совет по образованию в сфере хореографии 
при Министерстве культуры РФ
Директор Пермского хореографического колледжа Людмила Шевченко верну-
лась с совещания у заместителя министра культуры РФ статс-секретаря Григо-
рия Ивлиева, на котором был сформирован Совет по образованию в сфере хоре-
ографии.
Инициатором создания совета стал и. о. ректора Академии российского бале-

та им. А. Вагановой Николай Цискаридзе, который считает, что необходимо раз-
работать и ввести единые правила и стандарты для всех хореографических школ 
России ради сохранения качества и престижа русского классического балета.
В Совет по образованию в сфере хореографии вошли руководители всех веду-

щих балетных школ России, в том числе и Людмила Шевченко.
Руководителем вновь созданного совещательного органа при Министерстве 

культуры РФ избрана ректор Московской государственной академии хореогра-
фии Марина Леонова. Планируется, что совет будет собираться дважды в год.

Пермский хореографический колледж 
собирается расширяться 
за счёт ветеранов
Как сообщила «Новому компаньону» директор Пермского хореографического 
колледжа Людмила Шевченко, губернатор Виктор Басаргин подтвердил наме-
рение своего предшественника Олега Чиркунова расширить площади колледжа 
за счёт соседнего здания, где в настоящий момент расположен первый корпус 
Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн.
В 2015 году будет достроен новый корпус госпиталя на улице Подлесной, 

после чего историческое здание на улице Горького будет освобождено и переда-
но в федеральную собственность для нужд колледжа.
Людмила Шевченко считает, что расширение колледжа позволит увеличить 

набор учеников, «потому что за нашими выпускниками в очередь становятся — 
по семь-восемь работодателей за каждым».
Комплекс зданий колледжа и госпиталя в историческом аспекте составляет 

единое целое. В 1913 году здесь размещалось Епархиальное женское училище.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Событие федерального масштаба»
Олег Веселков, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

— Состоялось событие не городского или краевого, а федерального масшта-
ба. Строительство драмтеатра им. Максима Горького в Кудымкаре — проект, 
исполнение которого и контролировалось на всех уровнях, начиная с главы 
государства. Много усилий было приложено, чтобы открытие театра состоя-
лось, чтобы к концу 2013 года артисты драмтеатра переехали в новое здание.
Текущий год в России объявлен Годом культуры, и Пермский край начинает 

его со знаменательного для нас события — открытия драматического театра.
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Н
есмотря на столь суще-
ственные изменения, саму 
экспозицию трудно назвать 
революционной. Бывали 
годы, когда салон выгля-

дел куда более авангардно, нынче же в 
выставочном пространстве доминиру-
ет эстетика Большого Советского Стиля. 
Возможно, это связано с тем, что весь 
первый павильон отдан Пермскому 
отделению Союза художников России, 
которое отмечает своё 75-летие гранди-
озной выставкой: здесь показаны рабо-
ты 120 из 140 ныне здравствующих его 
членов, а также работы пермских клас-
сиков из коллекции Пермской государ-
ственной художественной галереи.

Здесь все, кто должен быть: народ-
ные художники Евгений Широков и 
Александр Зырянов, легендарная семья 
Зарубиных — Николай, Людмила и их 
сын Дмитрий, классики акварели — 
Олег Борисов, Константин Собакин и 
Виктор Кузин. Кузин буквально потряс: 
ему через два года будет 90, а он пред-
ставил совсем свежие работы, 2014 года, 
и прекрасные! Графика, скульптура, 
керамика, эмаль, камнерезное творче-
ство, чудесные витражи председателя 
союза Равиля Исмагилова и остроумные 
металлические монстры его сына Руста-
ма... Похвально полный, можно сказать, 
энциклопедический обзор художествен-
ной жизни Прикамья.

Но именно благодаря своей полно-
те выставка беспристрастно фиксиру-
ет некоторый идейный кризис в сре-
де пермских художников: кажется, что 
многие из них (чуть ли не большинство) 
не могут вырваться из круга стандарт-
ных тем и сюжетов. Более половины 
всех работ — пейзажи: вишерские скалы, 
церковные купола и, само собой, берёз-
ки. Есть прекрасные работы, есть подел-
ки, но они сливаются в сознании, и уже 
трудно понять, чья тут Чердынь, чьи 
Басеги... Если не пейзаж — то натюр-
морт, и непременно с букетом цветов. 
Каждый шаг в сторону из этого темати-
ческого круга воспринимается как боль-
шой художественный прорыв.
Перейдя из первого павильона в тре-

тий, с удивлением обнаруживаешь, 
что оказываешься среди тех же имён! 
Наиболее предприимчивые пермские 
художники кроме участия в коллек-
тивной выставке озаботились и персо-
нальными стендами, благодаря кото-
рым творческие индивидуальности 
просматриваются гораздо более внят-
но.
О каждом персональном стенде мож-

но писать отдельно: Максим Титов с 
«деревенским минимализмом» (поле-
нья, наличники, печные трубы круп-
ным планом); Татьяна Нечеухина, 
Максим Нурулин и Игорь Новиков с 

коллективной выставкой-инсталляцией 
«На восток» — стенд-«вагон», где показа-
ны и нехитрый поездной быт, и волную-
щие, простые, но таинственные пейзажи 
за окнами; Вячеслав Смирнов с загадоч-
ными абстракциями; Станислав Гирко с 
тонкими, по-восточному изысканными 
миниатюрами...
Впервые за много лет мощную автор-

скую экспозицию предоставил скуль-
птор Алексей Залазаев. Творческие объ-
единения тоже присутствуют — как 
всегда, «КУБ» в составе Юрия Шикина и 
Егора Субботина, а также новая коман-
да Transmigration, собранная маститым 
Мацумаро Ханом из творческой молодё-
жи в Кунгуре. Самая запоминающаяся 
их инсталляция — здоровенный смарт-
фон, покоящийся на огромном коли-
честве телефонных трубок, словно на 
костях почивших предков.
Большинство работ в павильоне 

№3 — совсем новые, 2013-2014 года.
Бессменный директор «Арт-Перми» 

Сергей Казук подчёркивает, что если в 
первые годы в этом художественном 
салоне участвовали только авторы, то 
сейчас — всё больше галереи и музеи. 
Самый именитый — петербуржский 
«Манеж», который показал отменную 
экспозицию «Озерки — деревня худож-
ников», посвящённую творчеству само-
бытной артистической коммуны.

ТВОРЧЕСТВО

Размер имеет значение
Очередная, уже 16-я, международная выставка-продажа «Арт-Пермь» 
впервые работает в трёх стационарных павильонах

Ю  Б

Второй раз в истории большого художественного салона «Перм-
ской ярмарки» изменение архитектуры самого этого выставоч-
ного центра стало толчком к новой экспозиционной эстетике. В 
первый раз это случилось, когда выстроили второй павильон, 
и удалось отделить «художников» от «ремесленников» — деле-
ние очень условное, но всё же какие-то оно ориентиры давало. 
Теперь появился павильон №3, и экспозицию удалось сделать 
по-музейному просторной. В павильоне №1 полностью исчез 
ларёчный рыночный привкус, в павильоне №3 он почти не 
чувствуется, а павильон №2 по традиции отдан народным про-
мыслам, туда при желании можно и не заходить.

Картина Максима Титова «Битва за Москву» стала темой бурных дискуссий. Два года назад художник прославился изображением горячего поцелуя 
пермских «культуртрегеров» Марата Гельмана и Бориса Мильграма, а нынче фактически предсказал уличные бои в Киеве

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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Пермские галереи тоже постарались: 
Марина Фельдблюм второй раз привез-
ла на «Арт-Пермь» прекрасные работы 
грузинских живописцев и первый раз — 
грузинские ювелирные изделия из пере-
городчатой эмали, выполненные по 
старинным технологиям; Музей совет-
ского наива, кроме небольшого превью 
выставки «Ленинские места», которая 
откроется 31 января, представил карти-
ны из личной коллекции его учредите-
лей, где среди прославленных москов-
ских, украинских и екатеринбургских 
авторов достойно выглядят пермячки 
Нина Горланова и Марина Васёва.
Два стенда Пермской государствен-

ной художественной галереи темати-
чески продолжают большую выставку 
Союза художников. Один из них посвя-
щён пермской книжной графике и не 
может не тронуть зрительские серд-
ца, поскольку здесь всё — шедевры, и к 
тому же оригиналы иллюстраций люби-
мых с детства книг: работы Маргариты 
Тарасовой, Светланы Можаевой, Арка-
дия Амирханова, Станислава Ковалёва...
Второй галерейский стенд показыва-

ет шедевры советской живописи из отде-
ла искусства ХХ века, который, увы, не 
имеет в галерее постоянной экспозиции. 
Здесь все работы — что называется, «пер-
вого ряда»: Дейнека, Грабарь, Юон, Ште-
ренберг, Осмёркин... О каждой хочется 
отдельно сказать. Вот, к примеру, карти-
на Виталия Тюленёва «Зимний вечер в 
деревне» — просто хлев, корова с телён-
ком и женщина, пришедшая корову подо-
ить; никаких младенцев, волхвов и путе-
водных звёзд, а картина на самом деле 
про Рождество и вся им проникнута.
Не сдают позиций керамисты, высту-

пившие мощным фронтом: Наталья 
Головкина, Наталья Корчёмкина, Инна 
Рогова и вновь приехавшая из красно-
дарской эмиграции Марина Васёва.
Порадовали карикатуристы из клуба 

«Пекари»: к сожалению, милый шарж Дми-
трия Кононова на губернатора Виктора 
Басаргина не стал центром «Арт-Перми», 
как несколько лет назад — шарж Алексея 
Кивокурцева на Юрия Трутнева, но всё рав-
но привлекает внимание. А Кивокурцев в 
этом году создал целый «Уголок Суперме-
на», где все рисунки, посвящённые Супер-
мену, — на удивление смешные.

Благодаря новым площадям выстав-
ка наполнилась бурной творческой жиз-
нью: здесь постоянно кто-то выступает, 
то музыка играет, то любители аниме 
устраивают свои косплеи... Словом, весе-
ло. Активно работает детская програм-
ма, подготовленная Музеем современ-
ного искусства PERMM.
Профессионалы — галеристы, искус-

ствоведы, культурологи — отправляют-
ся первым делом на выставку, органи-
зованную, как это ни странно звучит, 
пивоваренной компанией «Балтика». 
Это по-настоящему тщательно, с каче-
ственным историческим и кураторским 
подходом сделанная ретроспектива 
пивного рекламного плаката, а заодно 
и целая музейная экспозиций пивных 
этикеток уральских, в том числе перм-
ских производителей начала ХХ века.
Словом, 16-й художественный салон 

«Арт-Пермь» — из тех событий, что про-
веряют, у кого из зрителей стакан напо-
ловину пуст, а у кого — наполовину 
полон: первые будут сетовать на одно-
образие и отсутствие свежих идей, вто-
рые же непременно найдут предметы, 
достойные внимания, и немало.
Художественный салон «Арт-Пермь» 

работает в Выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» до 26 января. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Галерея «25’17» меняет 
адрес, название и владельца

Частная арт-галерея «25’17» завершает работу в помещении по адресу, давше-
му ей название, — ул. 25 Октября, 17. Это связано с тем, что владелица бизне-
са Юлия Орлова по семейным обстоятельствам переехала из Перми в Москву 
и продаёт помещение.
Однако арт-директор «25’17» Марина Фельдблюм не намерена оставлять 

работу: по договорённости с Юлией Орловой она возглавит этот бизнес.
Галерея сменит название, но не полностью: поскольку бренд «25’17» в Пер-

ми уже известен, он сохранится, но будет дополнен именем новой владели-
цы — «Галерея Марины Фельдблюм 25’17».
Помещение для галереи уже найдено, оно находится на пешеходной части ули-

цы Пермской. По словам Марины Фельдблюм, это историческое здание с очень 
хорошими выставочными возможностями, но оно нуждается в ремонте. Средства 
для ремонта галерея надеется найти с помощью спонсоров и инвесторов.
Если эти планы осуществятся, то «25’17» откроется на новом месте в марте.

Немецкий режиссёр поставит 
в Театре-Театре Брехта
Диптих Бертольда Брехта «Согласный. Несогласный» на малой сцене («Сцена-
Молот») поставит молодой немецкий режиссёр Андреас Мерц-Райков. В глав-
ных ролях — Михаил Чуднов, Лидия Аникеева, Евгений Волков, Ольга Печён-
кина, Юлия Захаркина.
Премьерные показы намечены на 25, 26 и 27 марта.
Чуть ранее на главной сцене будет представлена новая версия «Пиковой 

дамы» А. С. Пушкина в постановке молодого режиссёра Никиты Гриншпуна, 
представителя известной театральной династии, и легендарного художника-
постановщика Зиновия Марголина, многократного лауреата «Золотой маски», 
работавшего во всех «главных» российских театрах, включая Большой.
В главных ролях — Сергей Детков, Ирина Максимкина, Михаил Орлов, 

Михаил Чуднов.
Премьерные показы состоятся 15,16, 28, 29 и 30 марта

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Шарж на главу региона — тради-
ция клуба «Пекари»

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Все дни работы арт-салона пространство «Пермской ярмарки» заполняют 
костюмированные персонажи

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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LIFE STYLE

У
тром 13 января в азиатском 
мегаполисе было непривыч-
но тихо. Не работали школы, 
закрылись музеи. Было лег-
ко и приятно рассекать на 

тук-туке без обязательных автомобиль-
ных пробок. В центре, недалеко от Золо-
той горы, тук-тук тормозит: дорога пере-
горожена мешками с песком и мотками 
колючей проволоки. За этим загражде-
нием начинается лагерь революционе-
ров.
Люди съехались «на революцию» со 

всего Таиланда. Здесь, в палаточном 
лагере посреди Бангкока они живут 
вместе с семьями. Повсюду — чадящие 
жаровни: никакая революция не поме-
шает тайцу считать приготовление и 
приём пищи смыслом жизни.

Как и в мирное время, жители стра-
ны делятся на две категории: те, кто 
готовит, и те, кто съедает всё приготов-
ленное. Повсюду работают телевизоры, 
транслирующие репортажи с митингов. 
Лагерь огромен — идти через него при-
ходится не менее получаса. Революци-
онеры улыбаются, приветливо машут 
туристам — Таиланд даже в самые 
серьёзные моменты остаётся «страной 
улыбок». Полиции, войск и вообще ору-
жия нигде не видно, хотя лагерь распо-
ложен у входа в Министерство обороны 
Таиланда, въезд во двор которого тща-
тельно забаррикадирован.
Ближе к деловому центру, на улице 

Сукумвит и Сиамской площади, Банг-
кок становится совершенно иным — 
шумным и многолюдным. Здесь самое 

плотное скопление митингующих. Тол-
па огромна! Вся она сине-бело-красная 
(забавно, но тайский флаг раскрашен так 
же, как российский, разница в количестве 
полосок: у тайцев две красные, две белые 
и одна синяя в центре): митингующие 
носят цветные браслеты, повязки, бан-
тики, значки, наклейки на щеках... Глав-
ные признаки революционера — свисток, 
подвешенный на шнурке патриотичной 
расцветки, и, конечно же, национальный 
флаг — их множество над толпой.
Всю революционную атрибутику 

можно купить тут же: вдоль тротуаров 
стоят многочисленные ларьки, продаю-
щие сине-бело-красные аксессуары. Из 
динамиков доносятся пламенные речи 
лидеров оппозиции. В знак поддержки 
митингующие дружно свистят и разма-
хивают флагами.
Впрочем, далеко не все участники 

митингов столь активны: посреди пере-
гороженной проезжей части расправ-
лены циновки, на которых уставшие от 
протестов тайцы прилегли отдохнуть, 
те, кто ещё полон сил, поют песни, тан-
цуют и водят хороводы.
На Сиамской площади наконец-то 

удалось увидеть усиленные наряды 
полиции, мирно восседающие на рас-
кладных стульчиках.
А вот кто был по-настоящему акти-

вен — так это толпа зевак, нависающая 
над «революцией» со смартфонами и 
планшетниками. Бангкок — город много-
ярусный, и над Сиамской площадью рас-

положены автомобильные эстакады и 
платформы городской электрички — скай-
трейна, которые были заполнены бит-
ком. За место у парапета, с которого вид-
но «революцию», нужно было побороться!
Расторопные мелкие предпринима-

тели старались воспользоваться ситу-
ацией: повсюду сновали мороженщи-
ки, продавцы напитков и шашлычков. 
«Революция» принесла немало пользы 
малому бизнесу.
Вечером уставший народ начал рас-

ходиться, и вся активность просто тихо 
завершилась. Наутро Бангкок спокой-
но проснулся и занялся своими делами: 
вдоль всех улиц разогревались жаровни, 
чтобы с шести часов утра начать кормить 
завтраками тех, кто спешит на работу, 
спокойно проезжали автомобили, поез-
да скайтрейна, многочисленные лодки 
на Чао Прайе. Журналистская кровожад-
ность (вот сейчас увижу великую жизнен-
ную драму!) осталась неудовлетворённой.
Удивительно, как же им всё-таки уда-

лось свергнуть правительство и добить-
ся досрочных выборов...
Но, видимо, даже мирные тайцы спо-

собны изрядно разозлить врага, раз уж 
в Бангкоке начали раздаваться взры-
вы и выстрелы. Впрочем, несмотря на 
предупреждения МИДа, поток туристов, 
в том числе русских, в Таиланд не пре-
кращается: события в столице никак не 
складываются на идиллический жизни 
курортов Сиамского залива и Андаман-
ского моря. ■

ОЧЕВИДЕЦ

Майдан по-тайски
За место, с которого видно «революцию», в Бангкоке ещё нужно было побороться

Ю  Б

Заботливая девушка-гид настоятельно советовала нам 
в понедельник, 13 января, уехать из Бангкока в какое-
нибудь туристическое место подальше в окрестностях: 
на 13-е была назначена очередная акция протеста — тай-
ские революционеры во главе с местным «Навальным», 
громкоголосым борцом с коррупцией Сутепом Тыаксуба-
ном планировали блокировать центр Бангкока. По россий-
ским телеканалам показывали танки и пушки на улицах 
Бангкока, а мы восхищались профессиональной изобрета-
тельностью коллег, которым удалось их разыскать. Пошли 
слухи о захвате аэропорта, и родственники в Перми даже 
заволновались, удастся ли нам 14 января вылететь домой.

ФОТО АЛЕКСЕЙ БАТАЛИН
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