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Валерий Матвеенко: 
Пока реформы 
для пермского сегмента РАН 
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Беспокойные соседи санатория «Демидково» просят $1 млн, после чего обещают прекратить информационные атаки

ПОДОПЛЁКА

Технологии шантажа
Вымогательство денег у бизнеса 
становится всё более изощрённым

Б  М

Собственникам и управленцам следует помнить: помимо ресурсов, необходимых 
для исполнения бизнес-процедур, сегодня необходимо иметь и ресурсы для ведения 
судебных тяжб и информационных войн. В Пермском крае фактически на поток постав-
лены технологии «рейдерства-лайт», или же попросту шантажа. Судебные и контроли-
рующие органы, СМИ и «возмущённая общественность» превращаются в подручные 
инструменты, которые шантажисты научились легко использовать.  Стр. 21
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС ЦИТАТЫ

— Мало мест на свете, к которым я прирос душой. Пожа-
луй, основное одно — это моя дача в Горской, на стрелке двух 
рек, Сылвы и Чусовой. Но — не судьба.
Понимая, что жизнь надо менять и из Перми надо уезжать, 

квартиру в Перми продал сразу, как закончил там работать, а 
вот потерять дачу пока не решился, есть ощущение, что это 
важная для меня связь. Это место, мама и бизнес — то, что 
сегодня связывает меня с Пермью.
Почти два года путешествовал без постоянного места 

жительства, пожил во многих странах, в отелях, на квартирах. 
Год назад решил поискать что-то для более или менее посто-
янного проживания, ну, хотя бы на полгода в году. Нужно 
иметь место, где хранить книги.
Выбор, отчасти, был предопределён. В ближайшие пять-

десять лет — не Россия. Почему? Не готов сегодня объяснять. 
Но если так, то для меня вообще почти без вариантов. Мно-
го лет назад хорошие учителя заставили полюбить француз-
ский язык и привили интерес к стране, где на нём говорят. 
Она, правда, впоследствии оказалась не такой, как я ожидал. 
В ней не меньше социализма, чем на родине, но сейчас я уже 
понял: мне не стоит из-за этого переживать. Это не моя про-
блема. Ведь я здесь только гость, и всё, что здесь происходит, 
меня не касается, я не ответственен за это и не вправе что-
то менять, что-то советовать или даже высказывать собствен-
ное мнение. Статус гостя отличается от статуса хозяина. Будь 
всем доволен, улыбайся, но просто больше не приходи, если 
некомфортно в гостях. В таком состоянии есть минусы, но 
есть и плюсы. И при правильном ракурсе минусы становят-
ся плюсами.
За последний год посмотрел немало замечательных мест 

во Франции. Как любой русский, я люблю солнце. Южные 

народы, испанцы к примеру, солнце не так любят, они свои 
дома прячут от его жгущих лучей. А у нас пожизненный 
дефицит солнечных лучей, их всегда мало. Они нас не жгут, а 
ласкают. Потому я и решил разместиться где-то на юге.
Сразу исключил тусовочные места типа Лазурного бере-

га. И дело даже не в невероятно высоких ценах в этой части 
Франции, мне просто ближе провинциальная, а не тусовочная 
атмосфера. Может, я просто не знаю хорошо тех тусовочных 
мест, но и не хочу их пока узнавать, не хочу видеть богатую и 
важную жизнь, мне пока надо что-то попроще.
После вояжа Дордонь — Бордо — Тулуза — Пиренеи я ока-

зался в Лангедоке. Это почти уже Каталония, здесь названия 
улиц написаны на окситанском. Настоящая французская про-
винция, да ещё и один из основных винных регионов страны. 
Здесь нет русских, это «голландско-английская зона» Франции.
Все места в своей жизни, которые люблю, я находил слу-

чайно. Появилось исключение из правил. Искал полгода и 
нашёл удивительное место, совсем не то, что искал. Пер-
вое посещение полгода назад заставило подумать о том, 
чем занимался раньше, подумать о том, для чего я оказался 
здесь. Нашёл в интернете почтовую открытку первой полови-
ны XX века с фотографией имения и надписью «Jolie propriete 
bien abandonne aujourd’hui» — «Красивое имение, но давно 
заброшенное». Когда-то очень давно люди создавали здесь 
свою мечту. Огромная территория: сады, реки, водопады, лес, 
а сейчас почти всё запущено. Захотелось поработать головой 
и руками и привести всё в порядок, восстановить и ещё захо-
телось привести сюда, на французскую территорию, русское 
искусство. Возможно, это утопия.

Из записи на фейсбуке, 3 февраля

— Разные моменты пережил за последние десятилетия, ко 
многому привык, но ситуация на этой неделе меня сильно 
задела эмоционально. Что произошло, почему такая реакция 
СМИ на абсолютно безобидный пост?
Друзья, неужели вы только после моего поста заметили, что 

я уехал из Перми? Это произошло давно, почти два года назад. 
Много раз, возвращаясь в родной город ненадолго, гуляя по 
улицам и здороваясь с улыбающимися мне людьми, я ощущал 
желание вернуться. Очень хотелось. Но я понимал, что это доро-
га в прошлое, что прошлым жить нельзя, а надо двигаться впе-
рёд. Пермь — слишком комфортный для меня город, чтобы при-
обретать новый опыт и знания. А ещё есть риски втянуться в 
местные конфликты и противоречия или превратиться в брюз-
жащего человека из прошлого. Это не для меня. Мне кажется, я 
поступил правильно, что после окончания своей работы не дал 
ни одного публичного интервью, в котором бы высказал оценку 
ситуации в Перми или России. Просто ушёл с шахматной доски.
Но мне надо жить дальше, тогда в чём теперь моё дело? 

Бизнес — это понятно, и я трачу на него немалую часть свое-
го времени. Преподавание в университете? Я собираюсь этим 
заниматься и дальше, но для того чтобы что-то давать студен-
там, надо самому развиваться. И здесь тоже нельзя жить толь-
ко прошлым опытом. С возрастом меня всё больше и больше 
интересуют новые знания. Люблю читать книги, люблю пись-
менно излагать свои мысли, стремлюсь приобретать новый 
практический опыт. Где и когда всё это пригодится, уже не 
так важно. Буду рад, если когда-нибудь смогу написать книгу.

Есть разные взгляды на то, как должен быть устроен мир 
и общество. Есть люди, которые ставят в принципах органи-
зации обществ во главу угла справедливость. Есть те, которые 
считают главным эффективность. Вероятно, любое абсолют-
но справедливое общество не будет эффективным, а абсолют-
но эффективное — справедливым. Сегодня весь мир, и Россия 
не исключение, качнулся в сторону справедливости со всеми 
рисками неэффективности, которые этому сопутствуют. Меня 
это волнует.
Как устроена сегодняшняя Россия, я немного представляю. 

Абсолютно не понимаю, как устроен остальной мир. Хочу 
понять. Хочу научиться работать в Европе. Не нажитые ранее 
деньги тратить, это просто, а работать. Это разные вещи. Хочу 
на практике приобрести новый опыт и новые знания. Не 
осуждайте меня, ведь при этом я работаю и в Перми и пла-
чу налоги.
Если кого-то что-то обидело или обижает в моих записях — 

извините, я желаю вам всем только добра!
P. S. Фразы типа «Хочет жить там, где нет русских» пусть 

останутся на совести журналистов. Я такого не писал. Правда 
в том, что в этом провинциальном регионе Франции действи-
тельно русских почти нет. Богатым этот регион не интересен. 
А других русских здесь нет по понятным причинам. Надеюсь, 
будут, как будет здесь и «русское бедное» искусство. Этим и 
планирую заняться.

Из записи на фейсбуке, 8 февраля

«Жизнь надо менять и из Перми надо уезжать»
Олег Чиркунов, бывший губернатор Пермского края, предприниматель:

«Пермь — слишком комфортный для меня город, 
чтобы приобретать новый опыт и знания»

Олег Чиркунов:
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, 6 февра-
ля я весь день праздновала 
150-летие великого худож-
ника Алексея Денисова-
Уральского, читая файлы 
из одноимённой директо-

рии в своём компьютере. Поздравила с 
этим праздником Татьяну Рыбальчен-
ко — одно время она возглавляла мине-
ралогический музей Пермского клас-
сического университета (ПГНИУ), где 
собрана выдающаяся коллекция камне-
резных изделий Денисова-Уральского.
Огромная загадка — как эти сокрови-

ща сюда попали, но факт остаётся фактом: 
работы художника, чьё имя его современ-
ники писали через запятую с Фаберже и 
Репиным, оказались в Перми. И дело не в 
том, что сегодня они стоят безумно дорого, 
а в том, что это нацио нальное достояние.

«Почему этого никто не видит!» — 
расстраивался Валентин Скурлов, экс-
перт аукциона Sotby’s по русскому 
искусству и главный исследователь 
творчества Фаберже в мире, кото-
рый посетил минералогический музей 
ПГНИУ пару лет назад.
В тот приезд Скурлову показали и 

запасники Пермской государственной 
художественной галереи (ПГХГ), где 
находятся главные «бриллианты» кол-
лекции Денисова-Уральского в Пер-
ми — аллегорические фигуры вою ющих 
держав 1914 года. С них начинается 
роман Ивана Ефремова «Лезвие брит-
вы», книги, немедленно ставшей куль-
товой. Когда писался роман, считалось, 
что эти фигурки, которые автор видел 
на выставке в дореволюционном Петер-
бурге, утеряны, а они к тому времени 
уже давно были в Перми.
Предполагается, что в 1918 году кол-

лекция прибыла сюда по воде, через кон-
тору пароходчика Мешкова. Свердлов-
чане в 1970-е годы настаивали, что она 
предназначалась в дар Екатеринбур-
гу. Однако тогда, в начале 1920-х, когда 
Денисов-Уральский был ещё жив и пред-
лагал все свои работы в обмен на воз-
можность возвращения, в свердловских 
большевиках (к счастью для пермяков) 
взыграло классовое сознание: ничего от 
«белогвардейского выродка» они брать не 
пожелали. Нашим легче: коллекция оста-
лась в Перми. Но с тех пор вокруг неё всё 
время какие-то вихри. Начнём с того, что 
прибыла она сюда не в лучшем виде.
Профессор Преображенский (тот 

самый, открывший нефть и калийное 
месторождение в Пермском крае, а на 
тот момент — директор минералогиче-
ского музея) в письме к Денисову-Ураль-
скому в 1923 году сообщает, что «только 
минералогическая коллекция получе-
на более или менее в порядке, а разные 

изделия и аллегорическая группа фигур 
из горных пород и драгоценных кам-
ней либо поломаны, либо вовсе нет, а из 
семи витрин уцелело только три».
В 1930-е годы — новые утраты. Часть 

работ из серебра была сдана в Госбанк, 
а оттуда — на переплавку или прода-
жу в пользу индустриализации. Алле-
горические фигуры передали в педаго-
гический институт, а оттуда — в ПГХГ. 
Напротив нескольких изделий лаконич-
ные надписи: «Утрачено по акту от 6 мая 
1930 года», «Разбито».
К Международному конгрессу гео-

логов в 1937 году минералогическому 
музею Пермского университета сделали 
новые витрины. Как до этого экспониро-
вались сокровища — неизвестно, но эти 
витрины дожили до 2000-х годов.
К «бирюлькам» Денисова-Уральского в 

советское время относились без пиетета. 
По крайней мере, Зоя Созыкина, отвечав-
шая за минералогический музей с конца 
1960-х по 1990-е годы, вспоминает, что 
поначалу там был проходной двор: двери 
могли не запираться, тут же было рабочее 
место преподавателя, к которому ходи-
ли студенты... Экспонаты, которые сейчас 
стоят миллионы долларов, находились, 
по сути, в открытом доступе. Постепен-
но Созыкина всех «выжила» — музей, по 
крайней мере, стал запираться на ключ.
В 1976 году случилось ЧП: музей обо-

крали. Унесли самородок золота, голо-
ву кайзера Вильгельма и другие рабо-
ты Денисова-Уральского. Накануне в 
журнале «Уральский следопыт» вышла 
статья о том, что эта коллекция — уни-
кальна. Написала её Светлана Семёнова, 
для которой розыск наследия Денисова-
Уральского стал делом жизни.
Вора быстро нашли: на разбитой витри-

не остались нитки от синего костюма, а 
главное — Созыкина описала посетителя, 
который часто приходил и подолгу рас-
сматривал витрины. 22-летний оператор 
хлебозавода №2 спрятал похищенное в 
лесу. Там его и взяли, когда он в очеред-
ной раз пришёл полюбоваться на сокрови-
ща. Допрашивали его в «Башне смерти».

«Отойдите к сейфу!» — сказал ему 
следователь, — имея в виду тот, кото-
рый стоял у двери, а подследственный 
направился к тому, который был у окна. 
Следователь решил, что тот пытается 
сбежать и пристрелил его.
Гораздо больший ущерб, чем воры, 

нанесла коллекции Денисова-Ураль-
ского профессор, заведующая кафедрой 
минералогии Фаина Курбацкая. В октя-
бре 1991 года она повезла на междуна-
родную конференцию в Софию саквояж 
с 52 предметами, из которых большин-
ство были работы Денисова-Уральского. 
В Болгарии у неё этот саквояж украли.

Три человека рассказывали мне эту 
историю. Один из них задумчиво заме-
тил, что Курбацкая, рассказывая об 
обстоятельствах кражи, приводила раз-
ные версии. То есть сначала она говори-
ла, что было так, а спустя время — уже 
по-другому. В одном случае это были 
цыгане, которые заскочили в автобус и 
вырвали у неё саквояж, а в другом — 
поезд остановился на полустанке, она 
вышла купить мороженое, а когда вер-
нулась, чемодана уже не было.
Как бы то ни было, предметы огром-

ной ценности оказались утеряны. Надо 
было поднимать шум, устраивать меж-
дународный скандал, но профессор Кур-
бацкая решила скрыть это даже от рек-
тора. В результате даже если пропавшие 
вещи Денисова-Уральского и искали, то 
вяло. Попутно обнаружилось, что в уни-
верситете нет даже фотографий своро-
ванных экспонатов, не говоря уж про их 
описание.

«Не пишите про это, — сказали мне, — 
а то Фаина Алексеевна инфаркт полу-
чит».  И рада бы не писать, но история 
эта уже широко известна в узких кругах.

«Возмутительно! Просто возмути-
тельно!» — говорит искусствовед Алек-
сандра Пестова, характеризуя дальней-
шие действия кафедры минералогии, 
которой принадлежит минералогиче-
ский музей ПГНИУ.

Там не придумали ничего умнее, как 
закрыть минералогический музей для 
доступа лет на 15 и сделать фальшивые 
экспонаты, которые выдаются за изде-
лия Денисова-Уральского. Календарь 
2003 года ПГНИУ демонстрирует репли-
ку утерянного ковша из родонита как 
оригинальное творение художника.
Но Пестову возмущает даже не это, а 

то, что ПГНИУ не даёт экспонаты ни на 
одну выставку, в том числе патронируе-
мую президентом России.

«В 2005 году приехал искусство-
вед из музея Московского Кремля, что-
бы отобрать экспонаты для выставки в 
Брюсселе, — рассказывает Александра 
Пестова, — а заведующая музеем, пре-
дупреждённая об этом, уехала на юг, 
причём вместе с ключами!»
В университете эту историю трактуют 

по-другому: мол, хитрая и многомудрая 
Чайковская, заведующая музеем, сберег-
ла экспонаты, которые хотели взять и 
потом не вернуть.
Позиция столичных деятелей культу-

ры по этому инциденту тоже известна: 
они хотели даже писать в Министерство 
культуры РФ письмо с просьбой ото-
брать у ПГНИУ коллекцию, потому что 
те «не умеют её хранить», что «так обра-
щаться с такими экспонатами нельзя!»
Не дал университет экспонатов Дени-

сова-Уральского и на всероссийскую 
конференцию, посвящённую наследию 
художника, которая пройдёт 18-19 фев-
раля в Екатеринбурге. Вернее, дал, но 
это такие крохи!
Источник, который мне бы не хоте-

лось называть, кричал по этому пово-
ду: «Деревня!» Ну, деревня не деревня, а 
лучшая из известных в мире камнерез-
ных коллекций Денисова-Уральского — 
в Перми. Столицы скрежещут зубами, а 
выманить к себе экспонаты не могут. Да 
и мы их не видим.
Впрочем, есть и хорошие новости: 

минералогическому музею ПГНИУ 
выделяются деньги на реконструкцию. 
Это значит, что, может быть, хотя бы 
наши дети увидят эти сокровища.  ■

С  Ф

DIARY

Сокровища нашей деревни 

Фаина Раневская ходит очень грустная, чем-то расстроена:
— У меня украли жемчужное ожерелье!
— Как оно выглядело?
— Как настоящее...

ФОТО ТАТЬЯНА РЫБАЛЬЧЕНКО

Аллегорическое изображение кайзера Вильгельма 
работы Алексея Денисова-Уральского
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— Алексей Анатольевич, на 
«Пермской зимней школе» вы рас-
сказывали о предполагаемых мерах 
регулирования высокочастотной тор-
говли. Что появилось нового в этой 
области за минувший год?

— В течение прошлого года возникло 
во многом новое регулирование, кото-
рое продолжает развиваться. Существу-
ют разные взгляды на то, как это регу-
лирование должно выглядеть. В силу 
новизны самой темы у регуляторов нет 
консенсуса по поводу того, как нужно 
подходить к этому вопросу.
Практика уже вырисовывается самая 

разнообразная: от относительно мягких 
мер, таких как регулирование на уровне 
рынка, например, задания минималь-
ного периода времени, в течение кото-
рого цена не должна меняться и приказ 
не отзываться с рынка, или установле-
ния минимального «шага» цены на рын-
ке, до попыток дестимулировать саму 
активность участников высокочастот-
ной торговли путём введения разного 
рода ограничений. Таких как установ-
ление максимального количества зая-
вок на единицу исполненных приказов, 
которые можно подать в единицу вре-
мени, или лицензирование участников 
высокочастотной торговли, а также тре-
бования к достаточности их капитала, и 
даже введение налогов на финансовые 
операции, которые будут, в том числе, 
нацелены на снижение объёмов высо-
кочастотной торговли.
Налоги на финансовые операции — 

это исторически самые давние меры 

из всех предложенных. Они восходят к 
работам Нобелевских лауреатов по эко-
номике Джона Кейнса и Джеймса Тоби-
на, которые, естественно, в то время не 
преследовали цель регулировать высо-
кочастотную торговлю. Однако учё-
ные и в прошлом веке были озабочены 
тем, что финансовый сектор отвлекает 
слишком много ресурсов. В настоящее 
время предлагается установить налог 
в странах Евросоюза в размере, напри-
мер, 0,1% от её номинальной стоимо-
сти. Если это произойдёт, сразу многие 
узкоспециализированные трейдеры, не 
являющиеся крупными банками, станут 
нерентабельными.

— Эти предложения ещё только 
обсуждаются или какие-то меры уже 
приняты?

— Частично уже приняты, частич-
но продолжают обсуждаться. Наиболее 
продвинулась в этом направлении Гер-
мания, которая в мае прошлого года вве-
ла специальный закон о регулировании 
высокочастотной торговли, не дожи-
даясь введения общеевропейских пра-
вил. Самое радикальное из содержащих-
ся в нём требований состоит в том, что 
все высокочастотные трейдеры обязаны 
регистрироваться как финансовые ком-
пании, получить лицензию, а значит — 
соблюдать требования к достаточности 
капитала. Причём не только немецкие, 
а все, кто занимается высокочастотной 
торговлей на рынке этой страны. Фак-
тически их рассматривают как ещё один 
вид профессиональной деятельности на 
финансовом рынке.

— Как это скажется на рынке, если 
эта инициатива будет поддержана и 
другими странами?

— Я думаю, что сейчас единственный 
критерий — это практика, и все будут вни-
мательно смотреть за тем, что будет про-
исходить с финансовым рынком Гер-
мании. Как и любое регулирование, его 
нужно вводить одновременно во многих 
странах, чтобы избежать возможности 
арбитража между регулируемыми и нере-
гулируемыми рынками. Иначе эта идея 
утрачивает смысл, подрывает конкурен-
тоспособность тех стран, которые введут у 
себя такое регулирование раньше других.
А включение в процесс других стран 

зависит уже от того, насколько даль-
нейшие тенденции в области высокоча-
стотной торговли будут действительно 
настораживающими, чтобы подталки-
вать всё больше стран к введению тако-
го рода ограничений.

— Какие сложности вы видите на 
финансовых рынках сегодня?

— Говорят, что когда Дж. П. Моргана 
спрашивали о том, что будет происходить 
на рынке завтра, он отвечал: «Он будет 
колебаться». Однако рынки становятся 
другими на наших глазах, поскольку их 
«колеблют» уже совсем другие участники.
Например, высокочастотная торгов-

ля — это не привычные нам физические 
лица или компании, а фактически робо-
ты, которые торгуют сами с собой. Хотя 
внешне рынок кажется тем же, он меняет 
свои свойства, это бывает видно невоору-
жённым глазом. Внутри он уже принци-
пиально иной, чем ещё 20 лет назад. На 
предыдущих «Зимних школах» нам при-
водили эмпирические примеры и свиде-
тельства, подтверждающие этот вывод.

— То есть задача состоит в том, что-
бы выработать меры, которые позво-
лят справляться с этой ситуацией?

— Какой-то регулятивный ответ на 
новую реальность должен быть. Вопрос 
в том, каким он будет. Если мы гово-
рим о банковском регулировании, на 
определённом этапе возникали между-
народные соглашения, в которых была 
зафиксирована сложившаяся доминиру-
ющая точка зрения, которой можно сле-
довать скоординированно достаточно 
долгое время. В отношении высокоча-
стотной торговли такого пока не наблю-
дается. Сейчас мы находимся на этапе, 
когда ещё только предстоит выработать 
единый взгляд на целесообразность её 
регулирования и подходы к решению 
этой сложной задачи.
Говорить о финансовом регулирова-

нии в целом сейчас очень трудно. Только 
Базельский комитет по банковскому над-
зору ведёт несколько десятков работ по 
созданию нового или совершенствованию 
существующего банковского регулирова-
ния. А есть ещё и регулирование рынка 
ценных бумаг, страхового рынка. Появля-
ется регулирование тех сегментов, кото-

рые раньше регулированию не подлежа-
ли, такие как высокочастотная торговля.
При всех усилиях регуляторов раз-

ных стран и международных организа-
ций финансовое регулирование всё рав-
но получается не всеобъемлющим.
Так, существующие документы 

Базельского комитета не дают ответа 
на вопрос, какое место занимает в рам-
ках новой схемы оценки достаточности 
капитала на покрытие рыночного риска, 
высокочастотная торговля. Есть ли она 
в этой схеме? Если же нет, то это недо-
статок новой концепции. Если возника-
ет новый риск, и он признан существен-
ным, его нужно регулировать не только 
традиционными способами, но и, воз-
можно, новыми, нетрадиционными.

— В своём выступлении вы гово-
рили о том, что есть три варианта 
развития событий в сфере регулиро-
вания. Какие?

— Можно дать банкам достаточно сво-
боды в моделировании принимаемых ими 
рисков. Можно сократить возможности 
моделирования, зажать их в более узкие 
рамки искусственным путём, например, 
предложив рассчитывать корреляцию по 
единой методике. Третий вариант — ниче-
го не делать и надеяться, что со временем 
проблема разрешится сама.
В связи с этим интересен подход, зало-

женный в проекте директивы Евросоюза о 
рынках финансовых инструментов (MiFID 
II). Суть его в том, что все трейдеры, зани-
мающиеся высокочастотной торговлей, 
должны будут ежегодно раскрывать свои 
модели и стратегии для надзорного орга-
на, причём очень подробно.
С другой стороны, как проверить 

модель на предмет опасности для рын-
ка? Ведь это могут быть несколько сотен 
страниц компьютерного кода. Для того 
чтобы проверить опасность кода для 
рынка, его нужно запустить и посмо-
треть, как он работает. На мой взгляд, 
это проблематично.

— Вы на нынешней «Зимней шко-
ле» ответы на какие-либо вопросы 
получили?

— На школе было высказано множе-
ство идей, которые стимулируют раз-
мышления, дают толчок мыслительно-
му процессу, которого не было бы, если 
не услышать и не увидеть что-то новое.
По разнообразию идей эта школа 

находится на уровне трёх предыдущих, 
но её масштаб увеличился — в этот раз 
заседания проходили в трёх параллель-
ных секциях. Как и в прошлые годы, 
организаторам удалось создать уни-
кальную, присущую только «Пермской 
зимней школе» атмосферу непринуж-
дённого общения между преподавате-
лями и студентами, свободного обмена 
мнениями и научного поиска.
Надеюсь, что традиция проведения 

Perm Winter Sсhool продолжится и в 
следующем году. ■

ЭКСПЕРТ

Алексей Лобанов: Финансовые рынки 
становятся другими на наших глазах
Преподаватель Perm Winter Sсhool — о новых тенденциях 
в регулировании рыночных рисков и высокочастотной торговли

Т  В
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— Сергей Владимирович, тема 
финансовых рисков остаётся одной 
из основных в общей тематике Perm 
Winter School. Какие идеи предложи-
ли аудитории эксперты на этот раз?

— Школа изначально фокусирова-
лась на теме регулирования финансо-
вых рынков. Эксперты во всём мире 
продолжают искать пути, которые позво-
лили бы избежать повторения финансо-
вых катаклизмов. В связи с этим я в пер-
вую очередь отметил бы доклад Алексея 
Лобанова, представлявшего Банк России 
и Международную ассоциацию профес-
сиональных риск-менеджеров PRMIA, 
который обобщил то, что делается сегод-
ня в области регулирования рыночно-
го риска.Он провёл сравнение с «ледни-
ковым периодом», когда после всплеска 
биологического разнообразия виды 
начинают вымирать. На финансовых 
рынках эти процессы касаются моделей 
управления рисками, когда регуляторы 
вводят ограничения. Алексей рассуждал 
о том, хорошо это или плохо, нужно ли 
ограничивать имеющееся многообразие.
Профессор кафедры предпринима-

тельских рисков Швейцарской высшей 
технической школы Цюриха Дидье Сор-
нетт подтвердил гипотезу, что рынки 
фундаментально неустойчивы, что при-
водит к систематическому образованию 
пузырей и последующим крахам и кор-
рекциям. В этих условиях финансовыми 
и социально-экономическими система-
ми нужно уметь правильно управлять.
Для принятия решения нужны две 

вещи. Во-первых, возможный сценарий 
последствий (риск-менеджмент дела-
ет это хорошо, проводятся стресс-тесты, 
показывающие, что может случиться, 
если реализуется тот или иной сцена-
рий). И второе — диагностика, которая, 
как показал Сорнетт, позволяет оценить 
вероятность того или иного сценария. 
Если следовать этим двум условиям, 
есть шанс выйти на оптимальное реше-
ние.
Проще, конечно, констатировать, 

что будущее нам неизвестно, что мы 
не можем его предвидеть, но, на наш 
взгляд, нужно к этому стремиться. 
Дидье — оптимист, он считает, что это 
возможно. На самом деле такой опти-
мизм — это ещё и ответственность. 
Пытаться предсказывать события необ-
ходимо для того, чтобы получать сиг-
налы раннего предупреждения и вовре-
мя принимать решения. Тогда система 
в целом будет более сбалансирована. 
Риск-менеджмент — это целая культура 
ответственного отношения к тому, что 
делаешь.

Культуре риск-менеджмента был 
посвящён отдельный мастер-класс 
Филиппа Гальперина. Филипп — уни-
кальный человек, легендарная лич-
ность на российском рынке. Он с нуля 
построил одну из лучших систем риск-
менеджмента в крупнейшем частном 
банке в России. Его опыт нигде не най-
ти — ни в книгах, ни в интернете. Сту-
дентам была предоставлена уникаль-
ная возможность повстречаться с гуру 
финансового рынка лично, пообщаться, 
поучиться. Как говорится, only once in 
the life — единственный раз в жизни.

— Какие проблемы сегодня суще-
ствуют в финансовом регулирова-
нии?

— Банкам в последние 20 лет было 
предоставлено достаточно много свобо-
ды. Когда появилась концепция Базе-
ля II, предоставившая им возможность 
управлять рисками и оценивать их 
самостоятельно, а также держать капи-
тал для покрытия этих рисков, это было 
неплохо. При таком подходе банки полу-
чили возможность реально оценивать 
принимаемые риски, по-настоящему.
С другой стороны, эффективный биз-

нес всегда ищет выгоду: банки нанима-
ют людей, которые умеют строить дей-
ствительно замечательные модели. 
И совершенно естественно, что у банков, 
которые переходят на такие внутренние 
модели, появляется мотивация умень-
шить резервный капитал. Есть сотни 
параметров моделей, которые можно 
настраивать и тем самым уменьшать 
нагрузку на банк. Проблема в том, что 
вся система строится на суперсложных 
алгоритмах оценки активов и рисков, 
которые сложно понять абсолютно всем, 
именно поэтому к таким оценкам появ-
ляется недоверие. В данном случае раз-
нообразие, возможно, излишне велико.

— Что сегодня предлагают банков-
скому сообществу регуляторы?

— Сейчас маятник качнулся в про-
тивоположную сторону, и регуляторы, 
на оборот, ограничивают инициативу. 
Проведя исследование, они поняли, что 
один и тот же портфель может в смысле 
рисков оцениваться по-разному, в зави-
симости от разнообразия применяемых 
моделей.
Россия достаточно консерватив-

на в этом направлении. Сейчас речь 
идёт о том, что крупнейшие банки Рос-
сии (которые этого хотят) к 2015 году 
должны перейти на внутренние модели 
оценки кредитного риска. Смысл под-
хода в том, что каждый банк сам будет 
строить такую модель, а регулятор — 
приходить и проверять её. И если она 

окажется эффективной, то банк получит 
разрешение на её использование.
С одной стороны, у банков появится 

возможность применить модели, позво-
ляющие реально оценить кредитное 
обеспечение заёмщика и принимаемые 
риски. С другой стороны, параметры 
моделей можно будет корректировать. 
В итоге требования к регуляторному 
капиталу можно попытаться снизить.

— А не проще ли для регулятора 
создать единую систему контроля?

— Это возможный вариант — соз-
дать общие правила, единые для всех. 
Но есть опасность, о которой говорил в 
своём выступлении Филипп Гальперин. 
Когда все двигаются в одном направле-
нии, используют одни и те же принци-
пы и модели, возникает монокульту-
ра, которая очень уязвима к системным 
рискам. Даже если она будет эффектив-
на, всегда может возникнуть такая ком-
бинация событий, которая её очень 
быстро разрушит.
На самом деле нужно действовать 

очень аккуратно: финансовую систему 
разрушить можно достаточно легко, но 
это быстро приведёт к коллапсу и реаль-
ного сектора тоже.

— Нынче «Зимняя школа» прошла 
на новой площадке «Центра нау-
ки» Пермской краевой библиотеки 
им. Горького. Какие новинки вы ещё 
опробовали?

— Мы перестроили формат, сделали 
параллельные сессии, поскольку число 
наших слушателей растёт, и у них раз-
ные интересы. Кто-то больше интере-
суется финансовым рынком, кто-то — 
риск-менеджментом. Участники могли 
выбирать сессию в соответствии со сво-
ими пожеланиями или переходить с 
одной площадки на другую. Это дало 
возможности для более широкого обще-
ния.
Я бы отметил ещё практические сес-

сии. Основная задача «Зимней шко-
лы» — это не только организовать 
выступление спикеров, но, в первую 
очередь, дать возможность студентам 
выступить, попробовать себя. Студен-
ты — главная аудитория, главные бене-
фициары Perm Winter School.
В этом году у нас было больше инте-

рактива. Например, «трейдинг-гейм» — 
игра, симулирующая торговлю с голо-
са. Был проведён workshop, где можно 
было получить практику на компьюте-
рах, изучить, как работает платформа по 
моделированию данных. Можно было 
поучиться, поиграть, попробовать раз-
ную активность. Смысл этого процесса в 
том, чтобы люди что-то нашли для себя 

интересное и потом занимались этим 
направлением.
Желающих участвовать в «Зимней 

школе» в этом году было больше, чем 
в предыдущие годы, — участие в ней 
нынче приняли около 160 человек. Для 
студентов школа была бесплатной.
Процентов 90 аудитории — это ака-

демическая среда, студенты и препо-
даватели в основном пермских вузов, 
а также из Челябинска, Кирова, Санкт-
Петербурга, Лондона, Ванкувера, Пеки-
на, Минска. Были среди участников и 
представители индустрии, которые с 
большим вниманием относятся к пере-
довым научным идеям, моделям, позво-
ляющим совершенствовать практику.
На самом деле есть большой разрыв 

между тем, где находится академиче-
ская наука, и практикой. Но мы пытаем-
ся сгладить его. ■

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сергей Ивлиев: 
Студенты — главные бенефициары 
Perm Winter School
Заместитель генерального директора компании «Прогноз» 
по научным исследованиям и идеолог проекта 
подвёл итоги работы «Пермской зимней школы-2014»
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

— Валерий Павлович, с начала 
года прошло уже несколько совеща-
ний, посвящённых реформе Россий-
ской академии наук (РАН), в которых 
вы, как член её президиума, прини-
мали участие. Похоже, дискуссии 
закончились — появились конкрет-
ные решения. Как вы к ним относи-
тесь?

— Когда проводится та или иная 
реформа, не только сами реформаторы, 
но и часть общества, на которую обра-
щены преобразования, должна пони-
мать её смысл. По крайней мере, знать 
ответ на вопрос «зачем?» И самое глав-
ное — что за этим всем последует? 
Между тем до сих пор нам никто внят-
но не объяснил цели и задачи происхо-
дящего.
Разумеется, я могу предложить 

свой вариант ответа. По всей видимо-
сти, существует неудовлетворённость 
эффективностью работы Российской 
академии наук, хочется большей отда-
чи от науки.
На самом деле, в этом нет ничего 

необычного: мы всегда чем-то не удов-
летворены, хотим изменить ситуацию к 
лучшему. Все претензии можно и нуж-
но обсуждать. Однако особых дискус-
сий на этот счёт перед реформой не про-
водилось, она свалилась, по большому 
счёту, как снег на голову.
Проблемы, в общем, понятны. 

С одной стороны, в части финансирова-
ния российская наука не очень вписы-
вается в мировые стандарты, особенно 
в сравнении с теми странами, с которы-
ми нужно конкурировать (в том числе 
по оборудованию, оплате труда, инфра-
структуре и т. д.). С другой стороны, она, 
несмотря на обстоятельства, обязана 
работать эффективно.
Но должны быть заданы какие-то 

параметры. Если в структуре РАН не 
получается содержать 500 институтов, 
давайте сократим их количество до 300. 
Если не удовлетворены возрастом учё-
ных, то кадровая политика — в руках 
академии, поскольку это государствен-
ная организация. Значит, надо устано-
вить возрастной ценз, доволен кто-то 
или недоволен. Вот это был бы конкрет-
ный подход.
А тот формат реформы, в котором она 

состоялась, сводится к известному прин-
ципу: разрушить до основания, а затем... 
«Поживём — увидим». Пока именно к 
этому пришли авторы идеи.
Печально, что из содержания рефор-

мы выпало рациональное зерно. Интри-
га была так закручена, что РАН вос-
принималась обществом как сонм 
академиков и членов-корреспонден-
тов, которых на самом деле немногим 
более 1 тыс. человек. А ведь помимо 

них в различных регионах страны суще-
ствуют НИИ, в которых трудятся десятки 
тысяч учёных, про которых «нечаянно» 
забыли. Забыли о том, что проблемы 
Москвы — это не проблемы регионов, 
где многое выстроено по-другому. У нас 
отличается менталитет, разные подходы 
к научной деятельности и результаты.

— Тем не менее закон принят, его 
надо исполнять...

— Да, пока закон был в стадии обсуж-
дения, хотя и весьма урезанного, науч-
ные коллективы, ведущие учёные, наши 
зарубежные коллеги и т. д. в разной 
форме высказывали своё отношение к 
принимаемому закону. Это нормальный 
процесс для демократического обще-
ства. Было много разных предложений, 
форм протеста, курьёзов, в том числе и 
нелицеприятных. Все эти мероприятия 
позволили внести коррективы в про-
ект закона. Но это уже история. Закон 
принят, и мы его должны исполнять, 
а практика его исполнения при объяв-
ленной конструктивной позиции прези-
дента страны и, как мы надеемся, кон-
структивном диалоге власти и научных 
коллективов приведёт к положительно-
му совершенствованию закона во благо 
науки.
В рамках закона создана новая струк-

тура — Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО). Прошло несколь-
ко встреч с директорами НИИ, в которых 
я тоже участвовал. Первые впечатле-
ния — положительные и конструктив-
ные.
Люди пришли на новую для себя пло-

щадку и сформулировали первооче-
редные задачи. Главная цель — чтобы 
на научных коллективах не отразился 
переходный период. А меняется очень 
многое, начиная с потоков финансиро-
вания (мы вписываемся в новый финан-
совый год как бюджетная организация), 
уставов подразделений, имуществен-
ных взаимоотношений и многих дру-
гих основополагающих для институтов 
положений, регламентов и т. п.
Мне представляется, что новое агент-

ство с этой задачей справляется. Люди 
там работают сутками, готовы отве-
чать на все вопросы профессионально и 
по-деловому, живо реагируют на запро-
сы с мест.

— Давайте уточним: теперь вместо 
одной структуры будут существовать 
параллельно две — Российская ака-
демия наук и Федеральное агентство 
научных организаций?

— Несколько слов о том, что собой 
представляет ФАНО. В составе этого 
агентства свыше 1 тыс. организаций. Это 
все институты и региональные научные 
центры Российской академии наук, Рос-
сийской академии медицинских наук, 

Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. Кроме этого, в состав 
агентства вошли и другие организа-
ции, ранее входившие в перечислен-
ные академии, например, заповедни-
ки, библиотеки, ведомственные детские 
сады и больницы и т. п. Агентство для 
всех этих организаций является учреди-
телем, получателем и распорядителем 
средств федерального бюджета.
ФАНО будет утверждать программы 

развития научных организаций, планы 
проведения фундаментальных и поис-
ковых научных исследований, прово-
дить оценку эффективности деятельно-
сти научных организаций, осуществлять 
экономический анализ и утверждать 
показатели экономической эффективно-
сти их деятельности.
Кроме того, агентство будет осущест-

влять функции государственного заказ-
чика при закупках товаров, работ и 
услуг, заказчика федеральной адресной 
инвестиционной программы.
Академия наук сохранилась как юри-

дическое лицо с достаточно серьёзными 
функциями.
Академия и её региональные отде-

ления (Уральское, Сибирское, Дальне-
восточное) сохраняются как юридиче-
ские лица. Направления деятельности 
для этих организаций очень серьёзные. 
Например, экспертиза научно-техниче-
ских и социально-экономических про-
грамм развития РФ, проектов социаль-
но-экономического развития регионов 
РФ, проектов и программ по приоритет-
ным направлениям развития научного 
и научно-технологического комплекса, 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности РФ.
На РАН возлагается экспертиза отчё-

тов об исследованиях научных органи-
заций и учреждений высшего образова-
ния. РАН будет формировать программу 
фундаментальных исследований, уча-
ствовать в оценке деятельности инсти-
тутов, назначении директоров институ-
тов и во многих других важных задачах. 
Кроме этого, за РАН закреплены опре-
делённые средства для финансирова-
ния на конкурсной основе научных про-
ектов.
РАН и ФАНО — параллельно суще-

ствующие структуры, взаимодействую-
щие между собой. Сейчас идёт притирка 
и уточнение форм взаимодействия.
Мне представляется, что стартовые 

позиции для установления делового и 
продуктивного взаимодействия между 
РАН и ФАНО хорошие. Главная задача — 
чтобы научные сотрудники поверили 
и убедились в перспективах взаимно-
го существования РАН и ФАНО. И так 
слишком много было потрясений за 
очень короткий период.

— Пермской науке есть что терять?
— Последние годы для пермской ака-

демической науки были периодом подъ-
ёма буквально по всем показателям. 
Росло число публикаций, молодёжь тол-
пилась у дверей НИИ, где просто не 
было вакансий, чтобы принять так много 
талантливых ребят. Эффективно работала 
аспирантура. У многих институтов поя-
вились очень серьёзные контракты, кото-
рые успешно реализуются. Появились 
такие крупные партнёры, как «Росатом» 
и «Роскосмос». Налажено взаимодействие 
с ведущими пермскими предприятиями. 
Вот этот процесс не должен прерваться.
В марте этого года будет приниматься 

устав академии. Затем будут меняться уста-
вы институтов, но я не думаю, что они пре-
терпят радикальные изменения. Изменится 
ведомственная принадлежность, но глав-
ное — чтобы сохранилась основная задача: 
вести исследования. Надеюсь, на этом этапе 
революционных потрясений не будет.

— Проблем с финансированием в 
связи с реформой не ожидается? Вас 
оно устраивает?

— Бюджет прописан на уровне прош-
лого года. Подписаны все соглашения 
с ФАНО. Если будут задержки, то чисто 
бюрократического характера.
Не секрет, что базовое финансирова-

ние науки весьма скудное и в послед-
нее время практически не меняется. 
Но моя точка зрения такова: отдайте то, 
что запланировали, со всем остальным 
наши институты справятся, заработа-
ют на грантах, на контрактах. Нас это не 
пугает. Ну а денег всегда мало.
Вопрос даже не в зарплате. У нас 

амбициозные планы, под которые нуж-
но современное оборудование. Оно 
всё равно когда-то появится, но чем 
быстрее, тем лучше.

— Если говорить об общем объё-
ме финансирования академических 
исследований, то сколько приходит-
ся на бюджет, и какую часть вы зара-
батываете самостоятельно?

— В среднем по РАН дополнитель-
ные поступления к базовому бюджетно-
му финансированию составляют 35-40%. 
Но этот показатель — как средняя тем-
пература по больнице. Есть институты, 
для которых дополнительные источни-
ки финансирования весьма проблема-
тичны, например, Институт русского 
языка РАН, Институт мировой литерату-
ры РАН и т. п. Есть и другие институты, 
у которых дополнительное финансиро-
вание за счёт проектов, грантов, дого-
ворных работ в несколько раз превыша-
ет базовое бюджетное финансирование.
Ряд пермских НИИ существенно 

превосходит этот средний показатель. 
Например, Горный институт в этом пла-
не является одним из лидеров.

РЕФОРМА

Валерий Матвеенко: 
Пока реформы для пермского сегмента РАН 
идут со знаком «плюс»
Председатель Пермского научного центра УрО РАН 
рассказал о своём видении преобразований в российской науке

Т  В



  , № () Н 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Институт технической химии в 
последние годы сделал просто револю-
ционный рывок, стал чрезвычайно вос-
требованным, реализовав массу инте-
ресных проектов. При этом он выглядит 
как картинка: туда можно людей на экс-
курсии водить и показывать, каким дол-
жен быть современный научно-исследо-
вательский институт мирового класса.
Институт механики сплошных сред, 

которым мне доверено руководить, так-
же продвинулся по этому показателю. 
Несколько примеров. Так сложилось, 
что фундаментальные исследования 
в области магнитной гидродинамики 
после ряда событий, связанных с демон-
страцией наших возможностей в данной 
области, повышением внимания к без-
опасности АЭС после аварии в Японии, 
оказались востребованными ведущи-
ми предприятиями «Росатома». Сегодня 
подписан ряд контрактов под эту тема-
тику, развёрнуты новые эксперимен-
тальные комплексы, в оснащение кото-
рых вложены большие средства.
В Перми, в том числе и в нашем 

институте, проводятся на мировом 
уровне исследования, направленные на 
изучение поведения различных жид-
костей в условиях невесомости, в част-
ности на борту космических аппаратов. 

Сейчас эти работы трансформировались 
в реальные контракты с «Роскосмосом». 
Это долгосрочные планы реализации 
различных экспериментов, программ, в 
том числе и в рамках международного 
сотрудничества.
В настоящее время в Перми по ини-

циативе ОАО «Пермская научно-произ-
водственная приборостроительная ком-
пания» (ПНППК) формируется кластер 
фотоники. Институт механики сплошных 
сред является одним из партнёров этого 
предприятия. Наши работы не бесполез-
ны для «Авиадвигателя». Следует отме-
тить, что эти работы привлекают много 
молодых талантливых исследователей.
Главное, чтобы сейчас не произошло 

провала. Самое страшное, что может 
спровоцировать реформа, — неверие 
молодых учёных в перспективу своей 
работы в России. Как бы мы не стали 
инициаторами очередной волны эми-
грации, как это было в 1990-х годах, ког-
да зарубежная наука «сняла сливки» с 
российского научного потенциала.
Для этого нам важно ответить на 

ключевые вопросы: нужна наука России 
или нет? Востребована ли наука нашим 
обществом? Я задаю их не с потребитель-
ской точки зрения или интересов кон-
кретных институтов. На эту тему надо 

В Перми стартовал 
конкурс научных проектов «УМНИК»

Дан старт весеннему этапу IX студенческого регионального конкурса научных 
проектов по программе «УМНИК». Его организатором выступает Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при 
поддержке администрации Перми.
Финал конкурса состоится 25-26 марта. Именно тогда станут известны имена 

победителей, которые получат по 200 тыс. руб. на реализацию своих проектов.
Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте до 28 лет, кото-

рые представят заявку о своей научной деятельности, имеющей перспективу 
коммерциализации.
Проекты традиционно принимаются по пяти основным направлениям:
— информационные технологии;
— биотехнологии;
— медицина будущего;
— новые приборы и аппаратные комплексы;
— современные материалы и технологии их создания.
Для участия в конкурсе необходимо оставить электронную заявку на сай-

те Института развития инноваций и Ассоциации научных и инновационных 
учреждений и предприятий Пермского края. Заявки принимаются до 6 марта.

бы рассуждать, а не на тему реформ. 
Давайте ответим на эти вопросы прямо. 
Если России наука вообще не нужна, не 
надо наводить тень на плетень, рефор-
мы инициировать, суетиться.

— Вы видите в реформировании 
какие-либо положительные моменты?

— Пока реформы для пермского сег-
мента РАН идут со знаком «плюс». Уже 
ясно, что институты будут работать в 
привычном режиме. Пермский научный 
центр сохраняется как координирую-
щая и одновременно научная структура, 
поскольку в её составе есть интересные 
научные подразделения (отдел истории, 
археологии и этнографии, отдел полито-
логии, лаборатория фотоники).
Федеральное агентство научных орга-

низаций заявило, что будет опирать-
ся в своей деятельности на региональ-
ные научные центры, перед которыми 
ставятся амбициозные задачи на пер-
спективу. Я расцениваю это как аванс 
на создание серьёзного плацдарма для 
развития науки в регионе. В Пермском 
научном центре есть и пополнение. 
В связи с объединением трёх академий 
(РАН, РАМН и РАСН) в состав центра 
вошёл Пермский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства.

— Как складываются взаимоотно-
шения с регионом?

— Следует отметить, что в Пермском 
крае наука достаточно серьёзно под-
держивается. С органами власти посто-
янно ведётся активное и плодотворное 
сотрудничество. Спектр направлений 
этого сотрудничества широк. Я часто 
бываю в других регионах и могу с пол-
ным основанием сделать заключение, 
что у учёных из многих регионов есть 
повод завидовать нам в части отноше-
ния региональной власти к науке.

— Есть ли возможность реализа-
ции междисциплинарных проектов, 
в которых были бы задействованы 
одновременно различные НИИ? Пока 
создаётся впечатление, что каждый 
из них работает сам по себе...

— Это ошибочное мнение. Такое вза-
имодействие существует. Несколько лет 
назад мы стали инициаторами междис-
циплинарных исследований в области 
медицины с участием Пермской меда-
кадемии, у которой огромный потенци-
ал. Идея оказалась продуктивной, была 
проведена большая подготовительная 

работа, все живо откликнулись на это 
предложение.
К сегодняшнему дню сформирова-

лись научные коллективы, которые 
получили, в том числе, поддержку за 
счёт грантов в рамках конкурса РФФИ. 
А результаты исследований уже пред-
ставлены на серьёзных международных 
конференциях, в рейтинговых журна-
лах. Например, в Перми прошла конфе-
ренция по проблемам физики рака, на 
которую приехали ведущие зарубежные 
специалисты. Они обсуждали новые 
методы диагностики онкологических 
заболеваний, которые были предло-
жены пермской командой механиков, 
математиков, медиков.
Сейчас на выходе новые методы ран-

ней диагностики сахарного диабета. 
Авторы проекта наложили на существу-
ющую методику современные методы 
математической обработки результатов, 
и она заиграла по-новому, появились 
новые возможности.
Перечень результатов в этом направ-

лении, полученных, естественно, не 
только с участием Института механи-
ки сплошных сред, далеко не ограни-
чивается приведёнными примерами. 
Также следует отметить междисципли-
нарные проекты, в которых участвуют 
коллективы академических институтов 
и наших исследовательских университе-
тов. В рамках этих проектов уже получе-
ны новые результаты, опубликованные 
в престижных научных журналах, полу-
чены различные гранты. У этого инте-
грационного процесса большое будущее.

— То есть реформа вам не помеха?
— Пока да. Безусловно, у нас есть 

проблемы. Мы их знаем и решаем. Есть 
лаборатории, которые закрываются, 
если выработали свой ресурс и не наш-
ли новых направлений. Есть лабора-
тории, которые, напротив, открывают-
ся. Это нормальный рабочий процесс. 
Может быть, не всё идёт так, как видит-
ся невидимым идеологам реформ, тогда 
давайте обсуждать. Мы всегда готовы к 
диалогу.
Главное — мы ставим перед собой 

амбициозные задачи. Образно говоря, 
наша цель — не быть первыми на мало-
известных соревнованиях в забеге на 
стометровке с результатом 20 секунд, а 
бежать 100 метров в финале Олимпий-
ских игр. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ВОЗМОЖНОСТИ

Татьяна Миролюбова: 
Есть несколько способов 
получить международное образование
Интервью с и. о. декана 
экономического факультета классического университета

— Татьяна Васильевна, как бы вы 
описали сегодняшнего выпускника 
экономического факультета?

— Профессионал, востребованный 
специалист — таким должен быть 
любой выпускник вуза. Чем выше его 
стоимость на рынке труда, тем успеш-
нее прошло его обучение.
Конечно, портрет «идеального 

выпускника» изменился — сегодня это 
не только специалист, получивший 
достойное образование, но и профес-
сионал, свободно владеющий двумя или 
тремя языками и уже имеющий прак-
тический опыт. Чтобы получить такой 
объём качественных знаний и практики 
за несколько лет, студенту нужно при-
ложить немало усилий. Но ещё важнее 
выбрать вуз с развитой «инфраструкту-
рой знаний», который способен отве-
тить на эти запросы.
Компании, в том числе работающие 

в Перми, стремятся к интеграции, раз-
витию, ведению бизнеса не только в 

родной среде, но и на международном 
рынке, поэтому при приёме на работу 
преимущества получают выпускники, 
обладающие более широкими знаниями 
и опытом.

— Возможности экономического 
факультета Пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) позво-
ляют дать студентам международное 
образование?

— У нас есть несколько способов 
получить международное образование. 
Такие программы, как правило, начина-
ются с бакалавриата и потом продолжа-
ются в магистратуре.
Прежде всего, это международ-

ная магистерская программа в Пер-
ми с получением российского диплома 
«Информационные системы и анализ 
финансовых рынков» (MIFIT). Она реа-
лизуется при поддержке международ-
ной компании «Прогноз», головной офис 
которой находится в Перми, и включает 

курсы, аналогичные программе Master 
in Finance/ Master of Quantitative Finance 
ведущих университетов мира.
Зарубежные эксперты из академиче-

ской среды, финансовой и IT-индустрии 
приезжают на экономический факуль-
тет ПГНИУ читать лекции и прово-
дить мастер-классы. В течение двух 
лет магистратуры студенты находят-
ся в англоязычной среде: преподава-
ние ведётся на английском. Кроме того, 
в этом году, например, у нас учатся 
30 иностранных студентов, в том чис-
ле из Кении, Китая, Сирии, Армении, 
Казахстана, Узбекистана и других стран, 
основной язык общения с которыми 
также английский.

— А что касается «двойных» дипло-
мов, какие возможности открывает 
экономический факультет ПГНИУ?

— Ещё один путь получения между-
народного образования — совмещение 
магистерской программы в зарубеж-
ном вузе с программой местного вуза.

Важно, в каком втором вузе будет 
учиться студент. Экономический 
факультет ПГНИУ, в частности, по 
магистерским программам сотрудни-
чает с двумя университетами. Один 
из них — Manchester Metropolitan 
University (Манчестер, Великобри-
тания). Это крупнейший образова-
тельный центр в Европе, который 
делает упор на профессиональное 
развитие студентов для дальнейше-
го трудо устройства: 92% его выпуск-
ников находят работу или поступают 
на программы дальнейшего обуче-
ния в течение шести месяцев после 
окончания.
Сотрудничество с этим универси-

тетом продолжается уже более 14 лет, 
поэтому мы уже накопили «багаж» 
успешного трудоустройства наших 
выпускников. Студенты экономичес-
кого факультета ПГНИУ могут зани-
маться по этой международной про-
грамме начиная с третьего курса.
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Пермский классический университет 
начнёт готовить биотехнологов

Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет (ПГНИУ) осуществит в 2014 году первый приём студентов на два новых 
направления бакалавриата — «Биотехнология» и «Водные биоресурсы и аква-
культура». Специалистов этих современных направлений будут готовить на 
биологическом факультете.
В основе образовательной программы направления «Биотехнология» лежат 

фундаментальные исследования в области бактериального биокатализа и био-
синтеза, геномных и постгеномных технологий, протеомных и метаболомных 
процессов, биотехнологического потенциала микроорганизмов и клеточных 
технологий в экологии человека.
Большая часть научной составляющей образовательного процесса у сту-

дентов будет проходить в Лаборатории микробных и клеточных биотехноло-
гий на современном оборудовании, приобретённом по программе развития 
университета.
Преподавателями этого направления будут учёные биологического 

факультета, ведущие научные сотрудники Института экологии и генетики 
микроорганизмов УрО РАН, а также генетики и молекулярные биологи дру-
гих кафедр.
Выпускники смогут проводить исследования и внедрять в производ-

ство биотехнологические разработки в области микробного биокатали-
за и биосинтеза, генетических, клеточных и иммунных технологий, рабо-
тать над созданием новых препаратов улучшением способов диагностики 
заболеваний.
Образовательная программа направления «Водные биоресурсы и аква-

культура» в значительной степени относится к рациональному природо-
пользованию. Её выпускник станет профессионалом в рыбохозяйственной и 
рыбоводческой отраслях. Это будет знаток сырьевой базы Мирового океана 
и внутренних водоёмов России. Также он будет обладать глубокими знани-
ями в области искусственного воспроизводства промысловых рыб, прудо-
вого и индустриального рыбоводства, аквакультуры в целом и в экономике 
рыбоводных и рыбохозяйственных предприятий.
По словам декана биологического факультета ПГНИУ Николая Литви-

ненко, появление нового направления является логическим продолжени-
ем реализуемых многие десятилетия научно-образовательных программ 
в области гидробиологии, ихтиологии и рыбоводства, выпускники кото-
рых занимают ведущие позиции в России, а также представляют страну 
за рубежом.

Пермские фармацевты 
разработали эффективный 
противовоспалительный препарат
Учёные Пермского классического университета разработали эффективный 
нестероидный противовоспалительный препарат «Мефепирон». Его изго-
товление в 50 раз дешевле популярных аналогов, а оказываемое действие в 
несколько раз эффективнее. Разработкой учёных заинтересовались иностран-
ные компании.
Над созданием «Мефепирона» уже несколько лет трудятся в научно-иссле-

довательской лаборатории по изучению биологически активных веществ 
Естественнонаучного института Пермского государственного национального 
исследовательского университета (ПГНИУ).
Чтобы найти вещество с необходимыми свойствами, специалисты иссле-

довали более двух тыс. соединений. В результате учёные синтезирова-
ли препарат, способный конкурировать по своим качествам с зарубежны-
ми аналогами. Работу над ним специалисты начали в советские годы. Уже 
тогда пермской разработкой активно интересовались иностранные ком-
пании, но учёные отказывались продавать препарат до завершения всех 
исследований.
Рамиз Махмудов, заведующий лабораторией по изучению биологи-

чески активных веществ Естественнонаучного института ПГНИУ:
— Наш препарат безопаснее и вызывает меньше побочных эффектов, 

потому что он в 20 раз менее токсичен по сравнению с аналогичными лекар-
ствами. В терапевтических дозах он не оказывает отрицательного влияния 
на функции важнейших органов и основные обменные процессы.

«Мефепирон», разработанный в Пермском классическом универси-
тете, необходимо принимать для лечения артритов, артрозов, воспали-
тельных заболеваний. Противопоказаний для его применения практиче-
ски нет. Сейчас препарат находится на последней стадии доклинических 
испытаний. Для проведения дополнительных исследований и внедре-
ния лекарства в медицинскую практику учёным требуются значительные 
инвестиции.
Научно-исследовательская лаборатория по изучению биологиче-

ски активных веществ работает в Пермском университете более 50 лет. 
Её сотрудники исследуют противовоспалительную, болеутоляющую и жаро-
понижающую активность, токсичность веществ. Помимо «Мефепирона», 
на стадии доклинических исследований находятся ещё три перспективных 
средства.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Ещё один наш постоянный парт-
нёр — Kedg Business School (Марсель, 
Франция) — занимает второе место в 
рейтинге французских бизнес-школ. 
Обучение начинается после четвёрто-
го курса экономического факультета, а 
студенты могут выбирать из 36 магис-
терских программ. Язык преподава-
ния — английский, но изучается и вто-
рой язык — французский.

— Сложно ли учиться в двух вузах 
одновременно?

— Большинство предметов, изучае-
мых и в британском, и во французском 
вузах, в рамках двустороннего догово-
ра засчитываются в ПГНИУ в соответ-
ствии с полученными оценками, поэто-
му нагрузка не удваивается.
В Kedg Business School есть так-

же программы летних школ, которые 
позволяют подготовиться к магистра-
туре. Они полезны желающим про-
слушать краткий курс экономических 
дисциплин в ведущем зарубежном 
вузе и посетить крупные французские 
компании. Как правило, летние про-
граммы длятся от двух до четырёх 
недель.
Кроме того, у студентов есть возмож-

ность пройти краткосрочные стажиров-
ки в Manchester Metropolitan University, 
Школе бизнеса университета г. Луисви-
ля и университете Западной Монтаны 
(США).

— Пополняется ли список магис-
терских программ?

— Да, конечно. В сентябре 2013 года 
на экономическом факультете ПГНИУ 
при участии Manchester Metropolitan 
University открылась магистерская про-
грамма «Международный нефтегазовый 
бизнес» (направление «Менеджмент»). 
Программа предусматривает очную и 

заочную форму обучения в течение двух 
и 2,5 лет соответственно.
Первыми студентами программы 

стали сотрудники региональных под-
разделений «ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Ира-
ке, Казахстане, Кот-д’Ивуаре, ОАЭ и 
Узбекистане, а также студенты — сти-
пендиаты компании, окончившие 
бакалавриат.
Важная особенность программы — 

привлечение преподавателей из высо-
корейтинговых учебных заведений. 
Помимо ПГНИУ магистры будут учить-
ся в Российском государственном уни-
верситете нефти и газа имени И. М. Губ-
кина по программе «Стратегический 
менеджмент международной нефте-
газовой корпорации» и в Manchester 
Metropolitan University по курсу Project 
Management. Кроме того, студенты 
очного отделения магистратуры прой-
дут производственную практику в 
регио нальных офисах и операцион-
ных компаниях «ЛУКОЙЛ Оверсиз».

— Как лучше всего школьникам 
познакомиться с образовательными 
программами университета, чтобы 
выбрать свою специальность?

— Увидеть всё своими глазами! Погу-
лять по университету, побывать на 
кафедрах, поговорить с преподавателя-
ми и студентами. Ежегодно экономиче-
ский факультет проводит День откры-
тых дверей. В этом году он состоится 
15 февраля в 14:00 в Студенческом двор-
це культуры.
Здесь пройдут презентации кафедр и 

направлений обучения, преподаватели 
ответят на все вопросы будущих студен-
тов и их родителей.
Кроме того, мы приготовили сюр-

приз — выступление пермских полуфи-
налистов «Comedy Баттл». ■
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Пермская ТЭЦ-9 — крупнейшая 
по теплопроизводительности 
станция Пермского филиала 
ОАО «ТГК-9», однако имеющий-
ся дефицит энергии в Пермско-

Закамском энергоузле требовал от энер-
гетиков прироста мощности. Намеченная 
реконструкция станции в рамках при-
оритетной инвестиционной программы 
«КЭС Холдинга» началась в 2010 году. 
В результате реализации проекта была 
смонтирована газотурбинная установка 
(ГТУ) мощностью 165 МВт, включающая 
котёл-утилизатор производительностью 
230 тонн пара в час.
Энергетики отмечают, что благодаря 

котлу-утилизатору эффективность уста-
новки — значительно выше стандартных 
схем работы ТЭЦ, ведь он вырабатыва-
ет пар за счёт выхлопных газов турбины 
и позволяет экономить большие объёмы 
топлива. Кроме того, котёл-утилизатор 
имеет дожигающее устройство, что обе-
спечивает стабильные параметры пара 
во всех режимах работы газовой турбины. 
Этот уникальный агрегат для ТЭЦ-9 был 
изготовлен компанией «ЭМАльянс» впер-
вые в России.
Общая стоимость проекта превысила 

отметку в 7 млрд руб., а после его запу-
ска установленная мощность электро-
станции превысила планку в 0,5 ГВт. Это 
позволит обеспечить электричеством, 

например, дополнительно 75 тыс. квар-
тир, более 130 школ и 260 детских садов.

«КЭС Холдинг» известен в России 
не только как один из крупнейших про-
изводителей тепла, но и как организатор 
самого известного федерального проекта 
в сфере молодёжного спорта — Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 
В знак единения спорта и энергии, демон-
страции лидерского духа лучшие игро-
ки «КЭС-Баскета» выступили на церемо-
нии торжественного пуска ГТУ Пермской 
ТЭЦ-9. На этом спортивная страница 
церемонии не была перевёрнута, ведь 
пуск нового энергоблока Пермской ТЭЦ-9 
и начало строительства ТЭЦ «Академи-
ческая» прошли в рамках организованной 
холдингом в преддверии зимних Олим-
пийских игр в Сочи «Эстафеты энергети-
ческих рекордов».
Борис Вайнзихер, генеральный 

директор ЗАО «КЭС»:
— Впервые в истории компании в один 

день происходят два таких значимых 
события, как пуск нового энергоблока и 
начало строительства теплоэлектро-
станции. Сегодня КЭС завершил восьмой 
проект приоритетной инвестиционной 
программы — «Аметист». Ещё на девяти 
площадках ведутся активные строитель-
ные работы. Пришло время передавать 
«эстафету» заключительному проекту 
инвестпрограммы — ТЭЦ «Академическая».

Руководители холдинга заявили: круп-
нейшая инвестиционная программа рос-
сийской энергетики по количеству вво-
димых объектов вступила в решающую 
фазу — уже реализовано восемь проек-
тов совокупной установленной мощно-
стью более 900 МВт.
В общей сложности инвестиционная 

программа компании включает 18 при-
оритетных инвестиционных проектов и 
предусматривает ввод более 3 ГВт новой 
мощности с объёмом инвестиций более 
140 млрд руб. 2014 год — ключевой в 
реализации программы: холдинг плани-
рует ввести в строй восемь энергообъек-
тов, суммарная установленная мощность 
которых составляет 1300 МВт.
Борис Вайнзихер:
— Реконструкция ТЭЦ-9 — один из 

крупнейших проектов, первый из восьми, 
которые будут введены в строй в этом 
году, а ведь 2014-й для нас пиковый по 
стройкам. В следующий год мы надеемся 
войти с более высокой степенью эффек-
тивности благодаря масштабному стро-

ительству, и Пермский край в програм-
ме создания новых мощностей занимает 
очень высокое место.
Символический старт работе блока ГТУ 

Пермской ТЭЦ-9 был дан Борисом Вайн-
зихером и губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным выстре лами из 
стартовых пистолетов. Как отметил губер-
натор, роль энергетики в экономике реги-
она трудно переоценить, и вклад в общее 
дело «КЭС Холдинга» весьма весом.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— В январе 2014 года выработка элек-

троэнергии в Пермском крае выросла 
на 20%, а потребление тепла — более 
чем на 10%. Таких показателей удаёт-
ся достичь благодаря введению новых 
энергомощностей. Два года назад хол-
динг ввёл в эксплуатацию энергоблок на 
Пермской ТЭЦ-6, сегодня сдал очередной 
объект на Пермской ТЭЦ-9, а впереди — 
ввод в эксплуатацию Новоберезниковской 
ТЭЦ. Эстафета новой энергетики будет 
продолжена.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГЕТИКА

«КЭС Холдинг» добавил мощности
В Пермском крае введён в эксплуатацию новый энергоблок
Запуск в промышленную эксплуатацию современной газотур-
бинной установки на Пермской ТЭЦ-9 дал старт реализации 
целого ряда инвестиционных проектов ЗАО «КЭС» в 2014 году. 
«В год проведения Олимпийских игр «КЭС Холдинг» устанав-
ливает собственные рекорды — на 2014 год приходится мак-
симальное количество вводимых в строй энергообъектов», — 
подчеркнул на торжественной церемонии, посвящённой этому 
событию, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер. 
В этот же день, 5 февраля, компания заложила первый камень 
в строительство ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге.

РЕПЛИКА

Р
ассмотрение проекта закона о 
капитальном ремонте во вто-
ром, окончательном чтении 
предстоит 20 февраля. Напом-
ню, что к этому законопроек-

ту поступило более 350 поправок. Был 
поставлен своеобразный рекорд.
Я считаю, что правительство Перм-

ского края подошло к разработке тако-
го важного документа спустя рука-
ва. Порой складывалось впечатление, 
что авторы проекта сделали всё, чтобы 
никто кроме них не смог ни прочитать, 
ни самостоятельно разобраться в пред-
лагаемой системе капитального ремон-
та. Поэтому при, по сути, переписыва-

нии законопроекта пришлось начинать 
с самых азов. Вводить чёткое структу-
рирование, которое, кстати, и выявило 
множество «белых пятен».
Нам удалось заложить в закон обя-

зательство по софинансированию работ 
по капитальному ремонту со стороны 
краевой казны. Новую систему капи-
тального ремонта сложно назвать 
справедливой, а без государственной 
поддержки она больше напоминает 
финансовую пирамиду.
Благодаря поправкам был расши-

рен перечень работ, на которые можно 
направлять собранные средства. К сожа-
лению, главная загадка закона — мето-

дика «попадания» многоквартирных 
домов в программу — пока остаётся 
неразгаданной.
В законопроекте не прописана чья-

либо ответственность по проведению 
расчётов, на основании которых долж-
на формироваться региональная про-
грамма. Нет понимания и по озвучива-
емым представителями правительства 
края цифрам по будущим платежам — 
6–10 руб. за 1 кв. м.
Я уверен, что от понятной и прозрач-

ной системы будет зависеть, доверят 
или нет жители Пермского края свои 
средства региональному фонду. Несмо-
тря на колоссальную работу вопро-

сов к законопроекту ещё достаточно 
много, и я бы предпочёл не спешить с 
его принятием. В рамках этого закона 
исполнительные органы власти долж-
ны разработать и утвердить ещё около 
20 нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих реализацию системы капи-
тального ремонта.
Правительство края настаивает на 

скорейшем принятии законопроекта и 
рапортует о готовности незамедлитель-
но приступить к его реализации. В этом 
случае ничего не мешает чиновникам 
представить проекты данных решений 
уже сейчас. Может, тогда и к самому 
закону было бы меньше нареканий. ■

А  Л ,      «С  Р»    З    П  

Загадки и «белые пятна»
С принятием закона о капремонте жилых домов спешить не стоит

ре
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ам
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Как пояснили в банке, сегодня 
в офисе обслуживается более 
3,5 тыс. клиентов, поэтому пер-
вый этаж выделен полностью 
для традиционного бизнеса: рас-

чётно-кассового обслуживания, приё-
ма платёжных поручений, оформления 
паспортов сделок, конвертации валют, 
выдачи и оплаты векселей. Для удоб-
ства и комфорта посетителей органи-
зовано восемь универсальных рабочих 
мест, кроме того, установлена электрон-
ная очередь.
Гостям и клиентам обновлённого офи-

са продемонстрировали комфортную зону 
интернет-кафе, где можно совершить 
операции в системе «Сбербанк Бизнес 
ОнЛ@йн», переслать письма контраген-
там и партнёрам или просто выпить кофе.

На втором этаже находятся рабочие 
места клиентских менеджеров, кото-
рые могут проконсультировать пред-
принимателей по всем услугам Сбербан-
ка, а также кредитных аналитиков, за 
счёт профессионализма которых, по сло-
вам директора Центра развития бизне-
са Елены Бириной, банку удалось реа-
лизовать несколько крупных кредитных 
сделок.
Новинкой стала партнёрская зона, где 

по графику осуществляются консульта-
ции клиентов сотрудниками страховых, 
аудиторских, бухгалтерских компаний.
Кроме того, оборудована комната 

переговоров, где предприниматели могут 
пообщаться не только с сотрудниками 
банка, но и провести переговоры со свои-
ми бизнес-партнёрами.

Трансформируемый конференц-зал, 
где банк планирует проводить для мало-
го бизнеса различные семинары, так-
же решает задачу создания комфортной 
деловой среды.

В планах Западно-Уральского банка — 
в течение 2014 года провести перефор-
матирование 68 офисов на территории 
Пермского края, Республики Удмуртия и 
Республики Коми.

«Мы видим, как вместе со Сбербанком 
растёт в Прикамье малый бизнес»
Татьяна Галкина, заместитель председателя Западно-Уральского бан-

ка Сбербанка России, управляющий Пермским отделением:
— Сбербанк уже три года ведёт масштабный проект переформатирования 

своей сети, и можно подвести некоторые итоги. В Перми обновились 70% всех 
наших подразделений. Из них четыре — это центры развития бизнеса, работа-
ющие для корпоративных клиентов и предпринимателей. Реализация этой про-
граммы продолжается.
Банк сформулировал для себя приоритет: это развитие и поддержка мало-

го бизнеса. В прошлом году мы выполнили по этой программе все основные 
бизнес-ориентиры, отметили динамичный рост портфеля и спроса на наши 
продукты.
Мы совершенствуем продуктовую линейку, в минувшем году практически 

ежеквар тально на рынок выводились новые кредитные продукты.
Банк работает с клиентами уже как партнёр: помогает подбирать каждому из 

них всё, что необходимо для развития бизнеса. И мы видим, как вместе со Сбер-
банком растёт в Прикамье малый бизнес.
Центр развития бизнеса — это новый формат обслуживания, который пред-

полагает не только оказание всего спектра банковских услуг, но и всесторон-
нюю поддержку предпринимателей и предприятий на всех этапах становления 
их бизнеса.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СЕРВИС

Сбербанк формирует для своих клиентов 
комфортную деловую среду
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
открыл первый в Индустриальном районе Перми 
Центр развития бизнеса
Современный двухэтажный офис общей площадью 
820 кв. метров предназначен для обслуживания представите-
лей малого и среднего бизнеса, которым будет предоставлять-
ся широкий спектр банковских услуг. «Это очередной этап дей-
ствий Сбербанка по улучшению условий и качества клиентского 
обслуживания», — подчеркнула на церемонии открытия заме-
ститель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
России, управляющий Пермским отделением Татьяна Галкина.

реклама

Для начала — несколько слов 
в защиту правительства 
Пермского края. В своё вре-
мя, будучи заместителем гла-
вы администрации Перми, я 

учас твовала в переговорах с потенци-
альными инвесторами, и в частности 
с представителями ИКЕА.
Для меня нет сомнений, что ИКЕА — 

это мировой бренд, компания, которая 
«заслужила» право выдвигать свои усло-
вия региону, где предполагается разме-
щение её торгового центра. Но в пере-
говорах периода 2008–2009 годов мы 
столкнулись с тем, что представители 
этой компании очень расплывчато фор-
мулировали свои требования к потен-
циальному участку. Каждый раз когда 
мы садились обсуждать подготовлен-
ные в соответствии с ранее озвученны-
ми условиями площадки, появлялись 
всё новые и новые вводные и, как след-
ствие, новые отказы от рассматривае-

мых площадок. Территория не развита, 
нет достаточной транспортной обеспе-
ченности, земельный участок маловат, 
процедура предоставления участка не 
подходит… В такой ситуации было слож-
но «услышать» инвестора. Надеюсь, что 
в этот раз ИКЕА точно знает, чего хочет.
Исходя из прошлого и сегодняшнего 

опыта, можно также сказать, что приход 
инвесторов в регион зависит на 99,9% от 
так называемого человеческого фактора. 
С обеих сторон. В идеале, хотелось бы, 
чтобы была система мероприятий.
В своё время в администрации Пер-

ми пытались реализовать идею так 
называемого «единого окна» для инвес-
торов. Но, на мой взгляд, если говорить 
о приходе крупных инвесторов миро-
вого уровня, то подобное  «окно» надо 
открывать на краевом уровне и опреде-
лять единые правила игры.
Краевое правительство как-то очень 

выборочно работает с организация-

ми, готовыми вкладывать в Пермский 
край. Для кого-то действительно «зелё-
ный свет» по любой идее, даже если это 
сопряжено с многочисленными нару-
шениями законодательства, а для кого-
то — откровенные, необоснованные 
запреты.
Другой нюанс, связанный с инве-

стициями напрямую, — это поддерж-
ка местных товаропроизводителей. 
Ни реального прорыва, ни ощутимого 
эффекта от этой перспективной темы 
не наблюдается. А ведь ни для кого 
не секрет, что порой громко рекла-
мируемые иностранные или иного-
родние инвесторы, получая рынок 
сбыта, по факту сокращают местное 
производство.
А что касается заявления вице-пре-

мьера Алексея Чибисова относитель-
но планов ИКЕА разместиться в Перми, 
то я надеюсь, что они наконец-то будут 
воплощены в жизнь! ■

РЕПЛИКА

Инвестор инвестору рознь
Умы пермяков вновь взволновала 
тема «прихода» в Пермь компании ИКЕА
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ФИНАНСЫ
БАНКИР

Кирилл Брель: 
Всё необходимое для позиционирования 
Пермского края среди инвесторов создано
Председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России 
рассказал в программе «Лобби-холл» на телеканале ВЕТТА 
об инвестиционном климате в Пермском крае 
и планах на ближайшую «пятилетку»

В  М

— Вы деловой человек, поэтому с 
вами надо сразу начинать говорить 
про деньги. По итогам 2012 года 
Западно-Уральский банк Сбербан-
ка заработал серьёзную прибыль — 
19 млрд руб. Какие итоги принёс 
2013 год? Удалось ли выполнить 
все поставленные задачи?

— Маленькое замечание: для челове-
ка, который вошёл во взрослую жизнь 
в 1990-е, «деловой человек» звучит 
немного двусмысленно. Прежде всего, 
я считаю себя менеджером. 
А если говорить всерьёз, то год для 

Сбербанка был действительно удач-
ным. Мы выполнили цели, которые 
ставили перед собой, достигли плани-
руемых результатов и увеличили при-
быль по сравнению с 2012 годом. Сей-
час ещё подводятся 
итоги, но прибыль 
Западно-Уральского 
банка Сбербанка в 
2013 году составила 
порядка 22 млрд руб.

— В Сбербанке по всей стране 
работают сотни тысяч людей. Скажи-
те, каким образом выстроена рабо-
та, что сделало возможным такую 
результативность? Как представля-
ется, это должна быть большая син-
хронно работающая система, начи-
ная от менеджеров, выстраивающих 
стратегию, и заканчивая каждым 
операционистом...

— Действительно, только в Запад-
но-Уральском банке работают порядка 
11 тыс. человек, и любые результаты, 
хоть позитивные, хоть негативные, — 
это результат работы каждого. Каждый 
чётко выполняет свою роль, огромное 
количество людей работают в наших 
филиалах, непосредственно обслуживая 
клиентов.
Роль менеджера — правильно орга-

низовать сотрудников, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно на своём 
рабочем месте, понимали, какие цели 
перед ними стоят, и тогда это приводит 
к результату. Когда идёт управление 
таким большим количеством людей, 
очень важно, как взаимодействуют все 
элементы системы.

— В минувшем году завершилось 
действие предыдущей стратегии раз-
вития Сбербанка и принята новая — 
до 2018 года. Как банк будет разви-
ваться следующие пять лет?

— В 2013 году мы закончили реа-
лизацию предыдущей стратегии, и эта 
пятилетка была успешной. Мне кажет-

ся, Сбербанк очень изменился — это 
видят наши клиенты и партнёры.
В конце прошлого года, а именно в 

День Сбербанка, 12 ноября, была одоб-
рена новая стратегия, и сегодня мы 
ведём большую работу, чтобы доне-
сти основы этой стратегии до каждого 
сотрудника. Ведь только если она дой-
дёт до каждого человека, работающего в 
Сбербанке, её можно будет реализовать.

— В чём её базовые положения?
— Это документ, над которым рабо-

тали тысячи людей, привлекались кон-
сультанты, и в результате сформули-
рованы пять основных направлений 
развития банка. Первое — это клиен-
ты. Сбербанк — действительно уникаль-
ный финансовый институт. Нашим кли-
ентом является, наверное, практически 

каждый житель страны. В новой стра-
тегии мы будем стараться реализовы-
вать новые подходы к клиентам. У нас 
есть цель: «С клиентом на всю жизнь!», 
и мы постараемся сделать так, чтобы 
наши клиенты получили новый уро-
вень сервиса.
Второй элемент: мы будем делать 

существенный акцент на развитие чле-
нов нашей команды, корпоративной 
культуры банка. Банк — это органи-
зация, которая во многом зависит от 
людей, от того, как они друг с другом 
взаимодействуют, какие правила игры 
устанавливаются.
Третье направление — мы будем про-

должать то, что называем «технологи-
ческой революцией». Сбербанк за 
последние пять лет сделал очень мно-
го в этой области, и к 2018 году мы 
должны сделать новый рывок.
Четвёртый элемент — построение 

зрелой организации. Перед нами сто-
ят задачи ещё более усовершенствовать 
управление процессами, внедряя луч-
шие мировые практики.
И, наконец, пятое направление: 

как коммерческая организация, мы 
не можем не ставить перед собой 
финансовых целей. Поэтому фактичес-
ки хотим удвоить объём бизнеса и при-
были в следующие пять лет. Это амби-
циозная задача.

— Сбербанк в реализации тех 
или иных проектов сотрудничает с 
огромным числом предпринимате-

лей, собственников и руководителей 
крупных предприятий. Но без нор-
мального инвестиционного климата 
бизнес не движется. Как вы оценива-
ете инвестиционный климат в Перм-
ском крае?

— Я могу отметить существенное 
улучшение в этом направлении. Мне 
кажется, что Пермский край находит-
ся точно выше среднерыночных показа-
телей, и сегодня региональные власти 
очень много внимания уделяют именно 
этому аспекту. Сейчас созданы все необ-
ходимые институты для позициониро-
вания Пермского края среди зарубеж-
ных и российских инвесторов. Задача 
создания новых рабочих мест, улучше-
ния качества жизни становится ключе-
вым приоритетом для властей. И что 

отрадно, это не про-
сто слова.
Бизнес Сбербан-

ка — тоже катализа-
тор происходящего в 
экономике, и мы уви-

дели существенный подъём в 2013 году 
с точки зрения корпоративных бизне-
сов, с точки зрения роста инвестиций.
За 2013 год Западно-Уральскому бан-

ку Сбербанка удалось увеличить порт-
фель корпоративных кредитов на 40%. 
Это в три раза больше, чем в среднем 
по стране. Я думаю, это много говорит 
о процессах, которые происходят у нас в 
регионе. Они носят позитивный харак-
тер, и сегодня мы точно вернулись на 
докризисный уровень и видим, что те 
проблемы, которые были характерны 
для экономики края в прошлые два–
три года, начинают решаться. Растёт 
инвестиционная составляющая, в неко-
торых отраслях экономики, которые 
находились в застое, наметились тен-
денции к росту. В этом плане, я считаю, 
это хорошо для региона и для нас.

— С другой стороны, приходит-
ся часто слышать, что мы находим-
ся на пороге или уже вступили в 
очередную волну кризиса. С вашей 
позиции, насколько виден этот кри-
зис? Он есть, он будет, какова будет 
его глубина?

— Я не хочу гадать. Я считаю, что, 
когда каждый произносит слово «кри-
зис», он понимает что-то своё. Когда 
наш бизнес произносит это слово, то 
большинство вспоминает и пытается 
сравнить сегодняшнее положение дел с 
теми 5–10 годами, которые длились до 
2008  года, когда всё росло каждый год, 
развитие казалось безоблачным. Возвра-

та к такой экономике уже не будет, по 
крайней мере, в ближайшее время. 
В то же время я считаю, что кризисом 

его назови или как-то ещё, но это хоро-
шая возможность переоценить, что ты 
делал не так в прошлый раз, чтобы как-
то изменить свой бизнес и сделать его 
сильнее и устойчивее для тех перемен, 
которые ещё будут происходить в мире.

— Ваши слова несколько расхо-
дятся со словами экспертов, кото-
рых приглашал на пермскую зем-
лю в конце прошлого года Сбербанк. 
Известные экономисты Степан Дему-
ра и Михаил Хазин проводили на 
площадке Сбербанка «круглый стол» 
и произносили достаточно жёсткие 
вещи, пугая неминуемым кризисом. 
Для чего нужно было приглашать 
таких радикальных экспертов?

— Как у журналистов принято писать, 
что «мнение редакции может не совпа-
дать с мнением автора статьи», так же, 
наверное, и в нашем случае. Мы пригла-
сили этих экономистов вовсе не пото-
му, что целиком и полностью разделя-
ем их взгляды. Скорее, мне кажется, что 
краски у наших ноябрьских гостей во 
многом сгущаются.
Почему мы их пригласили? Потому 

что считаем, что в сегодняшнем мире 
одна из самых ценных вещей — это 
информация. Чем большей информаци-
ей ты обладаешь, в том числе и какими-
то крайними точками зрения, тем полез-
нее принимать ежедневные решения, 
исходя из многополярности возможно-
стей. Мы с удовольствием выслушали 
эту точку зрения, мы предоставили воз-
можность послушать её нашим клиен-
там и считаем, что это очень полезная 
вещь для того, чтобы принимать взве-
шенные решения.

— Вы упомянули улучшение 
инвестиционного климата в связи с 
нынешней командой власти в Перм-
ском крае. В своих проектах вы вза-
имодействуете с органами власти 
Пермского края, города Перми или 
иных муниципалитетов?

— Несомненно, мы работаем в реги-
онах, и наша роль в экономике края 
существенная. Практически все жите-
ли Пермского края, так или иначе, име-
ют отношения со Сбербанком, поэтому у 
нас уже годами сложилась достаточно 
конструктивная политика взаимоотно-
шений с органами власти. Мы принима-
ем участие во многих проектах, которые 
инициируются, в том числе и регио-
нальными властями. Без этого никуда.

«Фактически хотим удвоить объём бизнеса 
и прибыли в следующие пять лет. 
Это амбициозная задача»
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Вариант 
ответа

Август 
2007

Май 
2009

Апрель 
2010

Март 
2011

Ноябрь 
2011

Июнь 
2012

Июнь 
2013

Сентябрь 
2013

Январь 
2014

в долларах 5% 5% 8% 8% 10% 16% 15% 15% 15%
в евро 27% 28% 14% 20% 17% 13% 15% 18% 23%
в рублях 51% 32% 46% 37% 42% 36% 35% 32% 31%
другое 10% 13% 14% 15% 15% 16% 14% 12% 14%
затруд-
няюсь 
ответить

7% 22% 18% 20% 16% 19% 21% 23% 17%

ФИНАНСЫ

— Какие вопросы могут быть 
общими для обсуждения региональ-
ными властями и Сбербанком?

— Должны совпадать интересы. 
В данном случае интересы развития 
региона — это, прежде всего, интересы 
региональных властей, но и наши в том 
числе. Могу привести несколько цифр.
В прошлом году мы начали реализа-

цию уникального для России проекта: 
в городе Чусовой с нуля будет постро-
ен трубно-сталеплавильный комбинат. 
Объём инвестиций, в которых участвует 
и Сбербанк, около 35 млрд руб. Это абсо-
лютно новые рабочие места, абсолют-
но новое производство. Проектов такого 
масштаба в стране немного. Мне кажет-
ся, что реализация такого проекта как 
раз стала возможна благодаря общим 
усилиям органов власти, которые про-
двигали этот проект на общероссийском 
уровне. В том числе, участие Сбербанка 
в этом проекте стало возможным благо-
даря тому, что были даны гарантии пра-
вительства РФ.
Есть вещи, которые мы делаем 

совместно из года в год. Это — реали-
зация программы развития малого биз-
неса, развитие сельхозпроизводителей. 
Это тема, которую мы продвигаем вме-
сте с правительством Пермского края.

— Вы произнесли «сельхозпроиз-
водители», и я вспоминаю, что бук-
вально пару дней назад общался с 
одним из агроинвесторов, который 
сетовал, что банкам нельзя обра-
щаться с агроинвесторами так же, 
как со всем остальным коммерче-
ским сектором. Для них должны 
быть какие-то особые условия. Вы 
согласны с этим? У вас есть какие-
то особые условия для тех или иных 
сфер бизнеса?

— Я согласен. Но хотелось бы сделать 
небольшой комментарий.
Совершенно очевидно, что раз мы 

занимаемся бизнесом, любые проекты 
должны быть эффективными. Ни один 
коммерческий банк не будет занимать-
ся дотированием какой-либо деятель-
ности. Но каждый вид бизнеса име-
ет определённую специфику: сезонный 
характер, какие-то особенности... Поэ-
тому отраслевая специализация, в том 

числе в наших продуктах, — давно при-
нятая и работающая вещь.
Для сельхозпроизводителей у Сбер-

банка есть целый набор типовых про-
дуктов, которые, как мне кажется, вос-
требованы и учитывают специфику 
сектора.

— Поддержка малого бизнеса ста-
ла чуть ли не мантрой в нашем госу-
дарстве. Но малый бизнес всё равно 
жалуется: долго, дорого, хлопотно... 
Какие продукты разрабатывает Сбер-
банк в этом направлении на ближай-
шие годы?

— Малый бизнес — это не какое-то 
однородное понятие. Это совокупность 
самых разных предпринимателей, ини-
циатив, поэтому линейка широкая.
Мне кажется, что для существен-

ного развития малого бизнеса важны 
несколько вещей. Первое — это доступ-
ность услуги, и Сбербанк над этим рабо-
тает. Мы сделали продукты для малого 
бизнеса гораздо доступнее.
Далее — скорость принятия решений. 

В Сбербанке есть продукты, по которым 
решение принимается в течение одного-
двух дней. Крайне важно сделать финан-
совый ресурс доступным и показать, что 
кто-то готов поддержать молодого пред-
принимателя. Но проблема заключается 
и в общем предпринимательском кли-
мате и среде, в которой должен работать 
и заниматься своим развитием начина-
ющий предприниматель.
Необходимо сделать ещё очень мно-

го для того, чтобы этот климат стал 
для бизнеса действительно удобным и 
приятным.

— Напоследок поделитесь бли-
жайшими планами на 2014 год.

— Начинается год, Западно-Ураль-
ский банк Сбербанка входит в него с 
утверждённым бизнес-планом, и у нас 
есть чёткие цели, которых мы хотим 
достичь по каждому направлению.
Крайне важно для нас сохранить 

лидерские позиции, улучшить качество 
обслуживания, сделать сеть наших офи-
сов ещё более доступной и удобной, что-
бы удовлетворённость наших клиен-
тов росла. Тогда мы будем развиваться 
дальше вместе с регионом, в котором 
живём и работаем. ■

ЭКСПЕРТ

О рубле и долларе 
в 2014 году
Г  Б ,    ( . .  )

В
о-первых, две хорошие новости.

1. Похоже, курс доллара и евро (в интерпретации председателя Центро-
банка РФ Эльвиры Набиулиной) или курс рубля (как это видят все осталь-
ные) нащупал очередную «ступеньку» и дальше будет болтаться уже на 
этом уровне: один доллар за 35–36 руб. Курс ведь у нас изменяется сту-

пенчато: прыжок — спокойствие — прыжок — спокойствие. Причины этого психоло-
гические и экономические, не буду углубляться. Короче, мы, думаю, на какое-то вре-
мя застабилизировались. Кто опоздал — тот опоздал. Сейчас метаться уже поздно.

2. В марте обычно «доллар проседает» (по Набиулиной) или, правильней, рубль 
немного укрепляется. Это связано с тем, что экспортёры, чтоб уплатить налоги за 
прошлый год, переводят доллары (у них выручка в долларах) в рубли. Спрос на рубли 
на короткое время возрастает, и рубль укрепляется ненадолго. Этим может восполь-
зоваться тот, кто «пропустил» хороший курс, но всё ещё хочет перевестись в доллар.
Если ухудшение ситуации в стране «после Олимпиады», которое все ждут (а если 

все ждут, то так и будет, хотя бы потому, что все ждут) не перевесит эффект того, 
о чём я сказал, то в марте будет некоторое улучшение курса.
Ну а теперь о плохом.
Доллар будет расти (рубль будет падать) в течение всего года. Это связано пре-

жде всего с плохой экономикой. И этот фундаментальный фактор будет только 
нарастать.
Ну и накладывается желание Центробанка не влиять уже больше на курс. 

Это и раньше декларировалось. Но при Набиулиной, похоже, решили действитель-
но отпустить рубль в свободное плавание. Да это и так уже скоро само бы полу-
чилось. Не так уж много резервов в Центробанке осталось, чтоб серьёзно влиять 
на рубль. И нынешнее ралли дало спекулянтам возможность это почувствовать. 
Так что в основном в этом году будут игры на понижение.
Поэтому хранить деньги в долларе нынче выгодней, чем на рублёвых депозитах. ■

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 231
Время проведения: 24 января — 3 февраля 2014 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru

В какой валюте лучше всего хранить сбережения?
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СИТУАЦИЯ

Самовольщики
В Перми может быть создан прецедент по сносу незаконно возведённого дома

М  З

П
ермский краевой суд при-
знал самовольной построй-
кой трёхэтажный дом с 
подвалом. Соответствую-
щий иск был инициирован 

администрацией Орджоникидзевского 
района Перми в марте 2013 года. 
Как следует из материалов дела, 

один из ответчиков — Андрей Пор-
тнов — в феврале 2011 года приобрёл 
право собственности на земельный уча-

сток площадью 1,2 тыс. кв. м по адресу 
1-й Мозырьский переулок, 19. При этом 
застройщик не получил разрешение на 
строительство в департаменте градо-
строительства и архитектуры админи-
страции Перми и, соответственно, разре-
шение на ввод в эксплуатацию.
Как пояснили в мэрии, многоквар-

тирный жилой дом был возведён на 
земельном участке с целевым назначе-
нием «индивидуальное жилищное стро-

ительство», то есть строить многоквар-
тирный дом с привлечением средств 
дольщиков на этой территории было 
запрещено. В итоге дом оказался построен 
с существенным нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил.
Суд обязал застройщиков снести объ-

ект в течение трёх месяцев. В случае 
неисполнения судебного решения это 
обязана сделать администрация Орджо-
никидзевского района.
Однако по закону за ответчиками 

сохраняется право подачи кассационной 
жалобы в Пермский краевой суд в тече-
ние шести месяцев со дня вступления 
решения суда в законную силу, то есть 
до 22 июля 2014 года.
Константин Шестаков, юрист 

Пермского фонда содействия ТСЖ:
— Вступившее в законную силу реше-

ние, теоретически, действительно может 
быть изменено, например, в кассационном 
порядке или по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. Тогда по закону, если реше-
ние исполнено, должен быть приведён в 
действие механизм «поворот исполнения 
решения». Конечно, в этом конкретном слу-
чае, если дом снесут, поворота быть не 
может. Но я уверен, что собственники сами 
дом не снесут, и думаю, муниципалитет 

вряд ли будет сносить в течение трёх меся-
цев. Мэрия подождёт прошествия шести-
месячного срока, который дан на обжалова-
ние вступившего в законную силу решения.
По словам юриста, гражданам, кото-

рые оказались в положении незакон-
ных жильцов, необходимо обратиться 
в суд с исковым заявлением к застрой-
щику о взыскании средств и возме-
щении убытков, так как деньги были 
потрачены не только на покупку квар-
тиры, но и, например, на ремонт.
Если застройщик не захочет выпла-

чивать компенсацию за жильё, то обма-
нутые пермяки смогут обратиться за 
помощью к государству. В статье 30.1 
федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство» говорится о том, что если от жите-
ля было истребовано жилое помещение, 
он лишился права собственности, полу-
чил решение суда о взыскании с застрой-
щика уплаченных денежных средств, но 
в течение года решение не исполнено, то 
он вправе обратиться с иском к Мини-
стерству финансов РФ. Гражданин име-
ет право на разовую компенсацию за счёт 
казны. Размер компенсации исчисляет-
ся исходя из суммы реального ущерба, 
но не превышает 1 млн руб. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Депутаты дискутировали о том, 
какие объекты предоставлять 
без торгов.
Волнение в их рядах 

вызвал тот факт, что земель-
ный участок площадью 5 га по ул. Про-
мышленной, 113а, на получение кото-
рого по акту выбора претендовал 
«Гипсополимер», сформирован и гото-
вится к торгам, которые будут проведе-
ны во втором квартале 2014 года.
Заместитель председателя Перм-

ской городской думы Юрий Уткин при 
обсуждении этого вопроса на комите-
те заметил, что на примере «Гипсопо-
лимера» планировалось «обкатать этот 

механизм». Он акцентировал внимание 
коллег на том, что НДФЛ — это основ-
ной налог, который формирует бюджет 
города.

«Где бы ни находились собственни-
ки предприятий, НДФЛ выплачивается 
по месту производственной деятельнос-
ти, — говорит Уткин. — «Гипсополи-
мер» планирует разместить в городской 
черте новое производство и создать 
200 рабочих мест. И сегодня риск того, 
что это предприятие не появится в 
административных границах Перми, 
по-прежнему остаётся очень высо-
ким. Они могут реально уйти с терри-
тории города и развивать предприятие 

там, где ближе сырьё — либо в Кунгур-
ском районе, либо в Пермском, где кон-
центрируется огромное количество не 
только торговых, но и промышленных 
объектов».
Компания по-прежнему претенду-

ет на земельный участок и подыски-
вает альтернативный вариант, сооб-
щил заместитель главы администрации 
Перми Виктор Агеев. Он предположил, 
что после принятия решения «Гипсопо-
лимер» осуществит свои намерения по 
строительству нового производства.
Как пояснили в городском депар-

таменте промышленной политики, 
инвестиций и предпринимательства, 
«Гипсополимер» может подобрать 
земельный участок в Перми из нераз-
граниченных земель и обратиться с 
заявлением о его предоставлении по 
акту выбора.
Депутаты рассудили, что поправки 

принимаются именно для привлечения 
инвесторов, размещения на территории 
Перми новых производств и одобрили 

их внесение в положение о предоставле-
нии земельных участков.
На предоставление земельных участ-

ков можно рассчитывать в случае 
строительства:
— сетей инженерно-технического обес -
печения;

— объектов благоустройства;
— подъездов и съездов с автомобиль-
ных дорог общего пользования;

— зданий, строений, сооружений ре-
лигиозного и благотворительного 
назначения религиозным организа-
циям;

— линейных объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры;

— автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций;

— производственных объектов ком мер-
ческих организаций, осуществляю-
щих предпринимательскую дея тель -
ность в одной из отраслей промыш-
ленности, в территориальных зонах 
производственно-коммунальных объ-
ектов. ■

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Обкатать этот механизм»
В целях промстроительства земельные участки в Перми 
можно будет получить без торгов

О  К

Пермская городская дума одобрила передачу земельных 
участков по акту передачи без проведения торгов. Внесе-
ние изменений в положение о предоставлении земель-
ных участков для строительства и иных целей на тер-
ритории города думцы рассмотрели во втором чтении 
28 января.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
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«Профессионалы относятся 
к этой теме спокойно»
Краевые власти пытаются отменить 
запрет на аукцион по кварталу №179

О  К

Малоизвестная фирма, специализирующаяся нa транс-
порте и туризме, пытается оспорить в краевом арбитраж-
ном суде объявление аукциона на застройку территории 
бывшей психиатрической клиники на ул. Революции, 56. 
В качестве обеспечения иска арбитраж запретил прово-
дить аукцион. Эту меру пытаются оспорить краевые вла-
сти. На торги уже заявились две конкурирующие компа-
нии — «Кортрос» и ПИК.

Н
еожиданно для всех 3 фев-
раля в Арбитражный суд 
Пермского края поступи-
ло исковое заявление от 
ООО «ДЖ-Вит». Ответчика-

ми являются краевое министерство по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями и ОАО «Пермагрострой-
заказчик» (ПАСЗ). В качестве третьих 
лиц суд привлёк департамент градо-
строительства и архитектуры админи-
страции Перми, Законодательное собра-
ние и Министерство строительства и 
архитектуры Пермского края.

«ДЖ-Вит» требует признать ничтож-
ными сделку по объявлению аукцио-
на на освоение квартала №179 и дого-
вор, заключённый в декабре 2011 года 
об обмене госимущества на акции ПАСЗ. 
Также фирма требует отменить распоря-
жение регионального правительства о 
приватизации госимущества рыночной 
стоимостью 593,830 млн руб. путём вне-
сения в уставный капитал ПАСЗ.
Вместе с исковым заявлением 

«ДЖ-Вит» представило в суд заявление 

об обеспечении иска, в котором попро-
сило запретить ПАСЗ проводить аук-
цион на право заключения договора 
аренды земельных участков и распо-
ложенных на них объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в Перми 
на ул. Революции, 56.
Своё заявление «ДЖ-Вит» обоснова-

ло тем, что в отсутствие обеспечитель-
ных мер исполнение судебного акта 
будет затруднено или невозможно, так 
как торги назначены на 10 февраля. 
Суд счёл необходимым удовлетворить 
заявление и наложил обеспечение на 
иск 5 февраля, в последний день приё-
ма заявок на торги. Судебное заседание 
по иску состоится 15 апреля.
На брифинге для журналистов, состо-

явшемся в рамках Камского форума 
профессионалов рынка недвижимости, 
заместитель министра по управлению 
имуществом и земельным отношени-
ям Пермского края Николай Гончаров 
сообщил позицию края: «Мы считаем, 
что претензии, предъявленные в суде, 
несос тоятельны. Конкурсная докумен-

тация была подготовлена с соблюдени-
ем норм законодательства».
Уже 7 февраля арбитраж зарегистри-

ровал заявление министерства об отме-
не обеспечения по иску «ДЖ-Вит».
На аукцион успели зарегистриро-

ваться две компании — «Кортрос» (вхо-
дит в холдинг Виктора Вексельберга) и 
ПИК, совладельцем которой является 
экс-сенатор от Пермского края Сергей 
Гордеев.
Генеральный директор ООО «Строй 

Регион Холдинг» («Ренова-Строй-
Групп — Пермь, ГК «Кортрос») Станис-
лав Киселёв подчеркнул, что обеспечи-
тельные меры наложены на площадку 
краевого значения.

«Профессионалы относятся к этой 
теме спокойно, — сообщил он «Ново-
му компаньону». — Закон есть закон, 
процедура есть процедура. К площад-
ке было приковано внимание всех, в 
том числе контролирующих органов. 
Если было бы нарушение, не дали бы 
даже объявление о проведении аук-
циона. Когда в суд приходит фирма, 
не имеющая никакого отношения к 
строительству, ущемления её интере-
сов нет».
Согласно открытым источникам в 

интернете, ООО «ДЖ-Вит» зарегистри-
ровано 4 июля 2012 года и находит-
ся в Перми на ул. Новосибирской, 13. 
Генеральным директором являет-
ся Ольга Анатольевна Слободян. 
«ДЖ-Вит» специализируется на вспо-
могательной и дополнительной транс-
портной деятельности и туризме.

По словам главного инженера 
ЗАО «ПИК-Регион» Николая Басова, ком-
пания «ничего не будет делать»: «Игры 
начались, так пусть поиграют. Посмот-
рим, оценим, примем решение. Пока это 
нас не затрагивает».
Квартал №179 находится в самом 

центре Перми, окружён улицами Рево-
люции, Глеба Успенского, Куйбыше-
ва и Комсомольским проспектом. Пло-
щадь земельного участка составляет 
94 702 кв. м. Срок аренды — шесть лет, 
начальная цена — 108,356 млн руб., 
шаг аукциона 2,5 млн руб.
В качестве обеспечения до 4 февра-

ля участники аукциона внесли на рас-
чётный счёт ПАГЗ задаток в размере 
70 млн руб.
Территория бывшей психиатри ческой 

лечебницы выставляется на аукци-
он не первый раз. Впервые ПАСЗ объя-
вил о торгах 1 марта 2012 года. Площадь 
кластера h, который был заявлен, соста-
вила 6 тыс. кв. м. Стартовая цена пра-
ва аренды земельного участка оценива-
лась в 29,42 млн руб. Но эти торги были 
отменены.
Следующий конкурс был объяв-

лен 22 марта 2013 года. Его един-
ственным участником и победителем 
стал «Корт рос». Год назад к застройке 
было предложено 9,6 га, конкурсная 
документация была доступна только 
участникам. Этот факт не понравил-
ся Управлению ФАС России по Перм-
скому краю. Антимонопольный орган 
выдал предписание отменить резуль-
таты торгов. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«СтройПанельКомплект» ввёл в эксплуатацию детский сад в Гамово

ОАО «СтройПанельКомплект» осуществило маленькую мечту для молодых 
семей в селе Гамово, где 7 февраля по ул. 50 лет Октября, 18 состоялась 
торжественная церемония открытия детского сада на 160 мест.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Вик-

тор Басаргин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» Виктор 
Суетин, глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов, председатель 
правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов, а также представители район-
ных и краевых профильных ведомств и министерств.
Вслед за торжественной процедурой перерезания ленты состоялась экскурсия по 

новому детскому саду: светлые группы со стеклопакетами в оконных проёмах, свой 
пищеблок, прачечная, просторный спортивный и актовый залы — здание соответству-
ет всем современным требованиям. Установлены противопожарные двери, автоном-
ные водонагреватели. А на потолках в санузлах смонтированы обогреватели воздуха, 
чтобы уберечь малышей от простуд.

«Детский сад в Гамово на 160 мест мы построили практически за девять меся-
цев, — сообщил генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» Виктор Суе-
тин. — Мне было очень приятно, что я имею к этому отношение, именно наша компа-
ния построила этот детский сад, и завтра здесь будут как минимум 160 счастливых 
детишек, счастливых мам и пап. Мы готовы участвовать в создании и строительстве 
новой инфраструктуры, если будут на то заказы». ре

кл
ам
а

  , № () Н  



Л  О ,   
Ц    

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СЕНАТОР

«Не вижу причин называть 
ситуацию в Пермском крае 
нестабильной»
Ю  С

Член Совета Федерации от Пермского края Андрей Кли-
мов провёл встречу со СМИ, в ходе которой рассказал, 
каким ему видится развитие Пермского края. Отдельного 
внимания заслужили кадровые перестановки и нашумев-
шее принятие изменений в Генеральный план Перми. 
Среди прочего Климов остановился на таких своих ини-
циативах как создание монумента памяти павших в Пер-
вой мировой войне пермяков и создание в городе Кон-
грессного центра, который смог бы приносить региону 
прибыль.

Андрей Климов, член Совета 
Федерации от Пермского края:

— Я был в Страсбурге у монумента 
памяти погибших в Первой мировой вой-
не. И я прошёл по мемориальному комплек-
су, расположенному на улице Сибирской 
в Перми. Там есть закладной камень — 
памяти погибших в 1946–2005 годах. 
А про погибших в годы Первой мировой 
войны или Гражданской войны, кажется, 
все забыли: у нас — ни камня, ничего.
Также Климов рассказал о том, быть ли 

Перми «культурной столицей Европы».
Андрей Климов:
— Когда я разговаривал с Олегом Чир-

куновым (бывший губернатор Перм-
ского края — ред.), то заявлял, что мы 
не можем попасть на конкурс «Культур-
ная столица Европы», так как Европей-
ский Союз проводит его среди своих членов 
и выбирает по одному городу от государ-
ства. Потом стали выбирать по два горо-
да, но Олег Анатольевич не принял это 
во внимание.

У меня были свои взгляды на продви-
жение Перми. При Чиркунове мы об этом 
разговаривали: я считаю Пермь мощным 
культурным центром, но мы должны 
работать, чтоб культурная среда соот-
ветствовала высоким стандартам.

Есть конкурс «Культурная столица 
СНГ» — в 2015 году любой город России 
может получить этот статус. Но нуж-
но, чтоб его выдвинуло правительство РФ. 
Ульяновск таким городом уже был.

Столицами СНГ станут три города — 
один от России, два других — от других 
стран. От России уже заявлены следую-
щие города: Верхний Волочёк и Нижний 
Новгород. У Перми есть возможность 
подать заявку на участие. В 2014 году 
определится, какой город будет культур-
ной столицей в 2015 году от РФ. И это 
будет решение не Владимира Путина, а 
общее — руководителей стран СНГ.

Кроме того, ряд коллег предлагали пере-
форматировать «Белые ночи» в фести-
валь евразийского братства. При всём ува-
жении к Мексике, мы должны думать о 
тех, кто ближе.
При всех своих возможностях Кли-

мов не видит себя в рамках исполни-
тельной власти города.
Андрей Климов:
— Я занимаюсь тем, что считаю пра-

вильным, и всё, что могу — делаю. Не обя-
зательно иметь должность и удостове-
рение чиновника, чтобы что-либо делать. 
Достаточно иметь возможность напря-
мую говорить с чиновниками. А у меня как 
политика — колоссальный объём связей 
и то, что я могу, сможет не каждый.
Андрей Климов высказался и относи-

тельно стабильности в регионе.
Андрей Климов:
— Я не вижу причин сегодня называть 

ситуацию в Пермском крае нестабильной. 
Это я говорю как федеральный политик.

Есть фраза: «Пермского края в федераль-
ной повестке нет». Но она не негативная. 
У нас нет политических процессов, которые 
ставил бы регион на контроль в федераль-
ном центре. В Перми идут свойственные 
для всех регионов политические процессы, 
возможно, кто-то кого-то подсиживает, 
идёт брожение — но это было всегда.

Я другую неприятную тенденцию 
подметил: межнациональные отноше-
ния. Они рискуют перейти в более агрес-
сивную стадию, если не принять мер. Не 
понимаю некоторых общественных дея-
телей, которые поощряют оппозицион-
ные собрания молодых людей для реше-
ния вопросов. Это ни разу никому не 
помогло. Это «толпократия» — и в Кие-
ве это видно. Те, кто вывел людей на ули-
цу, не подумали о последствиях. Со вре-
менем толпа становится неуправляемой. 
И загнать «пасту» обратно в «тюбик» 
уже сложно.

ЭКСПЕРТ

«Второе пришествие» 
Юрия Вострикова
Как чайковцы могли проголосовать 
за человека, который несёт 
персональную ответственность 
за коммунальный кризис 
2008–2009 годов?

П
очему было безразлично, 
кто из кандидатов победит? 
Почему не были использо-
ваны традиционные рыча-
ги по не регистрации кан-

дидатов? И если имели место перегибы, 
то какого уровня? 
Ни для кого не секрет, что за Чайков-

ским районом закрепилась слава самой 
протестной территории края. Поэто-
му любое вмешательство свыше, любое 
давление здесь могло ударить буме-
рангом по кандидату, поддерживаемо-
му партией власти. Поэтому кампанию 
нужно было вести максимально осто-
рожно, не скатываться в «закручивание 
гаек», в любые формы административ-
ного давления.
Второй момент, который мог повли-

ять на итог, — тема реформирования 
муниципального образования «Чай-
ковский район», которая до сих пор 
будоражит умы общественности ряда 
территорий.
Команда Юрия Вострикова ещё во 

время выборной кампании августа-
сентября (когда выбирали городскую 
думу) «застолбила» за собой тему соз-
дания городского округа. И, конечно, 
край здесь мог бы повлиять на выбор 
избирателей, высказав своё авторитет-
ное мнение по процедуре объединения. 
Но почему-то этого делать не стал.
Такие факторы можно перечислять 

много и долго. Куда могли «уйти» 12% 
голосов других пяти кандидатов, если 
бы они отказались от участия в выбо-
рах? Как повлияла на избирателей кам-

пания-минус, которая захлестнула город 
в последние недели с обязательным 
задержанием тиражей, заклейкой сти-
керами машин, «бомбардировкой» бан-
неров? Впрочем, основным остаётся 
вопрос: как чайковцы могли проголосо-
вать за человека, который несёт персо-
нальную ответственность за коммуналь-
ный кризис 2008–2009 годов?
Напомню, в это время жилой фонд 

города был выведен из управления 
МУП ЖКХ и передан в три созданные 
управляющие компании с очень сомни-
тельными собственниками. Управляю-
щие компании регулярно копили дол-
ги перед тепловиками. Город сидел 
месяцами без горячей воды. Проходи-
ли митинги. Фигуру Вострикова мож-
но было списывать, как «политического 
трупа». Но вмешательство губернатора 
Олега Чиркунова, волевым политиче-
ским решением которого глава Чайков-
ского Юрий Востриков был отстранён 
от руководства, сыграло свою роковую 
роль. Востриков в одночасье после сво-
ей отставки с июля 2009 года и по сей 
день стал гонимым и несправедливо 
обиженным «правдорубом». Чайковцы 
сразу забыли о коммунальном безобра-
зии и все дальнейшие выборы демон-
стрировали краю своё «фи».
Теперь в противостоянии «Пермский 

край — Чайковский» можно поставить 
точку. Иронией судьбы выглядит отъ-
езд экс-губернатора Олега Чиркунова 
во Францию и практически синхронное 
избрание Юрия Вострикова главой Чай-
ковского района. Такие времена… ■

Завершились досрочные 
выборы главы Чайковско-
го района. Они прошли в 
один тур, несмотря на про-
гнозы немногочисленных 
аналитиков. Действитель-
но, широкой региональной 
огласки кампания в Чай-
ковском районе не получи-
ла. В чём причина?

Все к нам!

ЦИГУН
Ушу для детей в возрасте 5–6 лет
тел. 27-66-388, vse-k-nam.ucoz.ru
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— Андрей Аркадьевич, вы наблю-
даете за регионом и не можете 
не видеть, что назревают кадровые 
вопросы: возможная отставка Анато-
лия Маховикова с поста главы адми-
нистрации Перми, затянувшееся 
пребывание Антона Удальёва в ста-
тусе и. о. главы краевого управле-
ния ФАС. Что видно с «сенаторской 
колокольни»?

— Я получаю информацию, иногда 
даже невольно. Есть интрига.
Моя личная точка зрения: через неко-

торое время Анатолий Маховиков оста-
вит пост главы администрации Перми, 
и кто-то должен его занять. У Викто-
ра Фёдоровича (Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края — ред.) есть 
представление, кто это будет. Есть пони-
мание с Пермской городской думой по 
кадровому движению. Это их договорён-
ности. Предрешать я не вправе.

— А что касается Антона Удальё-
ва… На днях появилась информа-
ция, что губернатор якобы отозвал 
своё согласование его кандидатуры 
на пост главы Управления ФАС по 
Пермскому краю.

— Персонально я не могу его обсуж-
дать. По Маховикову смена очевид-
на. Есть федеральные органы, не тре-
бующие согласования с губернатором, 
это — ФСБ и прокуратура. А есть те, 
которые согласуют. В том числе, ФАС. 
Все же заинтересованы в отсутствии 
конфликтов.
Губернатор имеет право высказать-

ся официально, его мнение не может 
быть не принято во внимание. Не обра-
тить внимания на него глава ФАС 
Игорь Артемьев не вправе.
Как он поступит — хороший вопрос. 

Я с Удальёвым не работал, а Артемье-
ва знаю хорошо и давно. Но я с ним 

этот вопрос не обсуждал и обсуждать 
не собираюсь. Он довольно разумно 
выполняет свою работу.
Как выйти из ситуации — вопрос 

исполнительной власти края и ФАС. 
Они должны решить, как работать вдво-
ём и эффективно! Выходят из таких 
ситуаций по-разному. Может быть, 
будет новая кандидатура или с суще-
ствующей можно договориться с кон-
кретными моральными обязательства-
ми — но надо не глаза закрывать на 
что-то, а перелистнуть страницу исто-
рии отношений.
Здесь, в кадрах, много субъективно-

го. Даже есть фраза: «Не сработались». 
Ясно, что такие сигналы — из ряда вон 
выходящие, это зажглась «красная лам-
почка», но её просто так не нажимают. 
Игорь Артемьев должен проанализиро-
вать ситуацию исходя не из ведомствен-
ного, а из федерального интереса.

— Какие из принятых измене-
ний Генерального плана Перми вы 
поддерживаете?

— Я удовлетворён решениями по 
эспланаде. Это было и моё предложе-
ние. Летом был «круглый стол» — я 
выдвинул свою идею, мы обобщили 
опыт. Но только с двумя ограничени-
ями: выше нуля застройка не должна 
быть, и чтобы эспланада была обще-
доступным местом. Ровно так это и 
прозвучало.
Будет задействовано пространство 

под эспланадой — с магазинами, пар-
ковкой и соответствующей инфраструк-
турой. Там есть сложные геологические 
условия, но мы же живём в XXI веке! 
Есть ведь технологии. Это огромный 
плюс городу. Никакой высотности там 
не будет. Генплан закрепляет право 
горожан пользоваться эспланадой в 
полном объёме.

— А зоопарк?
— Конечно, очень плохо с этической, 

с христианской точки зрения, что звери-
нец стоит на кладбище. Там же и мои 
предки похоронены.
Где быть новому зоопарку — это 

вопрос к экологам, биологам, архитек-
торам. Идея с переносом в Черняевский 
лес не принадлежит Климову, Шубину 
или Басаргину. Я ещё когда был школь-
ником, ходил на экскурсию в Черняев-
ский лес и нам тогда говорили: «Здесь 
будет зоопарк». В 1967 году был разра-
ботан Генеральный план Перми, про-
писывающий развитие до 2000 года. 
Так что вопросу о зоопарке — 50 лет 
(давние планы по размещению зоопарка 
в Черняевском лесу, о которых говорит 
Климов, предполагали совсем другой учас-
ток — ред.).

— Как вы оцениваете январскую 
«итоговую» пресс-конференцию Вик-
тора Басаргина?

— Я только читал стенограмму. 
Как губернатор провёл свою пресс-
конференцию — решать журналистам 
и жителям края. Он постарался отве-
тить на заданные вопросы в том объ-
ёме, в котором был готов ответить. 
Басаргин имеет представление о раз-
витии территории. Как получилось — 
не мне судить.
То, что такая пресс-конференция про-

шла, — правильно и хорошо. Провёл её 
губернатор вне конфликта, не противо-
поставил себя Законодательному собра-
нию. Не уходил от ответов.
Губернатор отстаивал свои мотивы 

по всем принятым решениям. У него 
есть свои приоритеты. Может, он что-то 
не успел аргументировать из-за ограни-
чения пресс-конференции во времени.
Виктора Басаргина критикуют за 

Бахаревку, но ведь не он придумал её 

застраивать жильём, и не он создал 
жилищную проблему. Что важно: если 
там будут построены одни лишь жилые 
дома — это катастрофа. Фактически соз-
даётся город-спутник. Должны быть 
объекты культуры, рекреации, инфра-
структура. Там это можно сделать. Нуж-
но очень точно рассчитать пассажи-
ропоток. Здесь же применима идея 
скоростного трамвая.

— Что, на ваш взгляд, не учтено 
в новом генплане Перми?

— Предложения генплана во многом 
меня устраивают, но нет того, что мне 
хотелось бы сделать для Перми.
Есть в моих мечтаниях одна идея, но 

она не вызовет положительной реак-
ции. Нужно решение, освобождающее 
центр от пробок — это создание отдель-
ной общей административной зоны. 
В каждом приличном городе она есть — 
мэрия, администрация, губернатор, 
федеральные службы... Всё — в одном 
месте, в доступном квартале. Это особая 
часть города с современной красивой 
архитектурой и парковой зоной. И это 
решает массу проблем.
Я говорил об этом с Олегом Анато-

льевичем (Чиркуновым — ред.) — он 
не решился. А место для этого предпо-
лагалось — в районе Большого Савино.
Тема скоростного трамвая и здесь 

была бы актуальна. И я говорил Чир-
кунову это не шёпотом, делал расчёты. 
Никто не сказал «нет», но говорили, что 
«это денег стоит». Однако деньги найти 
можно — представьте, сколько получит 
город от сдачи в аренду или продажи 
помещений, которые освободятся прямо 
в центре.
Есть и другое место — Красные 

казармы. Они расположены рядом с 
существующими скоростными дорога-
ми, есть инфраструктура. Это не меша-
ло бы людям, а в центре бы место 
освободилось.
На месте, где находилась краевая 

психиатрическая больница, я бы тоже 
сделал общественно-парковую зону, а 
не строил очередной жилой или торго-
вый центр. Да, это «вкусная» земля, но 
там будет совсем не проехать — нагруз-
ка на транспорт. Но строить парк — зна-
чит, лишить кого-то больших денег за 
жильё. Я же думаю не о чужих кошель-
ках, а о Перми. Городу нужен централь-
ный парк, а парк им. Горького был рас-
считан когда-то на 70 тыс. жителей, а 
не на миллион.
Когда в парк (Балатовский) за 

30 км едут через центр, нагрузка толь-
ко растёт. Где мама колясочку пока-
тает? Парки должны быть в пешей 
доступности!
Или вот эти странные фонтаны 

на Сибирской. Я бы там поставил мону-
мент памяти жертвам Гражданской 
войны. Там был бы целый комплекс: 
Первая мировая, Гражданская война, 
Великая Отечественная... А эти «фон-
таны» только представляют угрозу 
для жителей: бутылки, грязная вода и 
лягушки квакают.
Как было в Перми раньше, в цар-

ские годы — красивые общественные 
здания, которые по сей день радуют 
глаз и являются охраняемыми куль-
турными объектами, это же не соб-
ственность губернатора, это достояние 
общественности. Новые администра-
тивные здания строиться должны. 
Например, новый Конгрессный центр, 
который есть в любом европейском 
городе. Такой Центр может прино-
сить городу постоянную колоссальную 
прибыль при единоразовом вложении 
средств. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Я же думаю не о чужих кошельках, а о Перми»

Специально для «Нового компаньона» Андрей Климов ответил 
на несколько «местных» вопросов
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И
нициативная группа, участ-
ники которой планируют 
вынести на референдум 
вопрос о возвращении пря-
мых выборов главы Пер-

ми, провела 6 февраля своё очередное 
заседание в обновлённом составе и под 
председательством депутата Законода-
тельного собрания Пермского края от 
фракции КПРФ Геннадия Кузьмицкого.
Напомним, после того как Пермская 

городская дума отклонила вопрос о прове-
дении референдума, активисты обратились 
в суд. Заявители уверены, что решение гор-
думы незаконно, и готовы отстаивать пра-
во пермяков на прямые выборы вплоть до 
Конституционного суда РФ.
На заседании, которое прошло в 

Пермской городской библиотеке им. 
Пушкина, был избран комитет и упол-
номоченные, которые будут представ-
лять интересы инициативной группы 
в суде. Предполагается, что в обновлён-
ный состав группы войдут 30 человек.

Виталий Ковин озвучил новую формули-
ровку вопроса, который группа планирует 
предложить на общегородской референдум.
Виталий Ковин, заместитель дека-

на исторического факультета Перм-
ского государственного гуманитарно-
педагогического университета:

— Одна из претензий, которая была 
высказана инициативной группе, состояла 
в том, что якобы в одном вопросе содержит-
ся два, и это даёт возможность множества 
толкований. Чтобы снять эту проблему, мы 
предлагаем другую формулировку: «Согласны 
ли вы с тем, что глава Перми должен изби-
раться на прямых муниципальных выборах?»
По словам юриста Виталия Степанова, 

из духа Конституции следует, что это тот 
вопрос, который граждане должны решать 
напрямую: «Есть статья 131 Конституции 
РФ, где прямо говорится, что структура 
органов местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно».

«Мы не делаем это для того, чтобы что-
то проверить. Нашей целью является воз-

вращение в Пермь прямых выборов», — 
поддержала коллегу учредитель Фонда 
«Новая коллекция» Надежда Агишева.
Как сообщил председатель Пермской 

гражданской палаты Игорь Аверкиев, 
«ряд коллег пришли сюда (на собрание 
инициативной группы — ред.), пото-
му что на предварительном заседании 
говорилось, что возможно проводить 
референдум по двум вопросам, включая 
ещё Черняевский лес». В связи с этим 
участники инициативной группы реши-
ли в течение недели сформулировать 
также вопрос по поводу предполагаемо-
го переноса зоопарка в Черняевский лес.
Аверкиев также добавил, что в состав 

обновлённой инициативной группы 
необходимо включить лидера обще-
ственно-политического движения 
«Выбор» Константина Окунева, так как 
он был одним из основных вдохновите-
лей проведения референдума. Это пред-
ложение было поддержано остальными 
её участниками. 

Напомним, что в конце ноября 2013 
года Константин Окунев объявил о сво-
ём выходе из состава инициативной 
группы, «чтобы исключить политиче-
ский окрас участия в ней».
Как сообщил «Новому компаньону» 

сам Окунев, он был «очень рад и благо-
дарен членам инициативной группы» 
за предложение включить его в свой 
состав, однако «вынужден отказаться».
Константин Окунев, лидер обществен-

но-политического движения «Выбор»:
— Я вынужден отказать из-за юриди-

ческих обстоятельств, потому что горду-
ма будет «под лупой» рассматривать все 
документы инициативной группы. И это 
(отсутствие Окунева на заседании инициа-
тивной группы — ред.) может стать осно-
ванием для отказа в проведении референдума.
Между тем, политик выразил своё 

желание войти в состав другой иници-
ативной группы граждан — по сохра-
нению Черняевского леса, куда краевые 
власти намерены перенести зоопарк.  ■

АКТИВИСТЫ

«Нашей целью является 
возвращение в Пермь прямых выборов»
М  А

Д
авайте рассмотрим вариант, 
когда этот человек, каким бы 
он ни был, проходит проце-
дуру конкурса. Он представ-
ляет своё видение разви-
тия города, свою программу. 

Этот процесс происходит публично, с 
вовлечением депутатов, общественности. 
Есть шанс начать работу цивилизованно, с 
диалога, что сегодня напрочь отсутствует.
Сейчас действующей администраци-

ей знание городского хозяйства препод-

носится как преимущество. Но для чего 
это знание нужно? Чтобы поддерживать 
то, что есть, и двигаться в выбранном 
направлении, развиваться. А заданного 
направления нет.
Поэтому конкурсная процедура, где 

будет заявлено направление развития, 
может быть огромным благом для горо-
да и для губернатора. Его человек изна-
чально скажет, какими он видит при-
оритеты развития города, представит 
программу работы на оставшееся вре-

мя. Это будет публичное заявление, фак-
тически мини-избирательная кампания.
В противном случае происходит кулу-

арное решение и автоматическое опреде-
ление приоритетов. Сейчас такое решение 
может показаться самым простым, но это 
обманчивая лёгкость. Потому что уже 
через шаг новый сити-менеджер может 
снова столкнуться с непониманием со 
стороны депутатов гордумы, разочарова-
нием и очередным витком управленче-
ского кризиса. Ибо перед назначением не 

проговорили, куда идти, не договорились 
о правилах и приоритетах.
По такому принципу, на неком лукав-

стве будет построено и всё управле-
ние. И мы вынуждены будем постоян-
но «спотыкаться» о поправки в генплан, 
о месте для зоопарка и другие решения 
вместо совместной попытки построить 
нормальную систему управления горо-
дом. Нам нужен не механизм, кото-
рый работает на «псевдохозяйственные» 
интересы и распределение финансовых 
потоков, а система управления развити-
ем нашего города.
Мы все взрослые, вменяемые люди. 

Мне кажется, что практически любой 
кандидат, рекомендованный губерна-
тором, без особых проблем пройдёт 
процедуру согласования с гордумой, 
думское большинство поддержит эту 
кандидатуру.
Мы понимаем и то, что в таком слу-

чае губернатор берёт за него часть 
ответственности. Но давайте не будем 
забывать про город, про возможность 
сделать открытой и гласной систему 
управления! Ведь там, где открытость, 
там и доверие горожан. ■

РЕПЛИКА

Как избежать 
«ловушки для губернатора»
Нам нужен не механизм, который работает 
на «псевдохозяйственные» интересы и распределение финансовых потоков, 
а система управления развитием Перми

Совсем недавно несколько спикеров высказали в СМИ 
соображения о том, что губернатор собирается «поста-
вить» своего человека на должность сити-менеджера Пер-
ми. Возможно, действительно есть советчики и техноло-
ги, которые выдумывают все эти схемы, но тем самым, 
считаю, они оказывают Виктору Басаргину «медвежью 
услугу». Загоняют его в серьёзную ловушку. Объясню, 
почему.

А  Ф ,
  П    
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а «круглом столе», органи-
зованном 5 февраля инфор-
мационным агентством 
«ФедералПресс», депутаты 
краевого Законодательно-

го собрания, Пермской городской думы, 
политконсультанты, журналисты и обще-
ственники подвели «политические итоги 
января». Собравшиеся обсудили два вопро-
са — интригу вокруг возможной отставки 
главы администрации Перми Анатолия 
Маховикова, а также принятые гордумой 
изменения в Генеральный план Перми.
Алексей Бурнашов, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Все понимают, что в городе тво-

рится не то, что желают жители Пер-
ми. То, что Маховикову нужно искать 
замену, понимает, в том числе, и губерна-
тор. С другой стороны, есть кандидаты, 
которые должны подходить на эту долж-
ность. Если сравнивать двух кандида-
тов — Маховикова и Самойлова, то, выби-
рая между ними, я бы выбрал Маховикова, 
потому что он хоть и плохой, но всё-таки 
понимает ситуацию в городе и волей-нево-
лей стал хозяйственником. Другое дело, 
что его постоянно нужно «тыкать». Для 
этого у нас есть городская дума, которая 
этим и занимается.
Относительно Дмитрия Самойло-

ва, которого прочат в скором времени 
в сити-менеджеры, Бурнашов пояснил, 
что «это, наверное, наихудший гла-
ва администрации губернатора» в его 
политической жизни.
Алексей Бурнашов:
— У Самойлова было две задачи как 

минимум: наладить отношения админи-
страции губернатора с Законодательным 
собранием, что не было сделано, а стало ещё 
хуже. Вторая задача — проводить выбор-
ные кампании, которые выпали на его долю, 
когда он работал главой администрации.

Подводя итог, касающийся Самойло-
ва, скажу, что человек дискредитировал 
и себя, и институт, в котором работал. 
И сегодня назначать его на хозяйствен-
ную деятельность, я думаю, будет самой 
большой ошибкой.
Впрочем, претензий к действующему 

сити-менеджеру у Бурнашова «не мень-
ше, чем к господину Самойлову».
Алексей Бурнашов:
— Но я понимаю, какой будет адапта-

ционный период, когда поменяют одну 
кандидатуру на другую. Начнётся такая 
вакханалия в городе — мама не горюй.
Присутствующий на «круглом столе» 

гражданский активист Денис Галицкий 
в вопросе о назначении нового сити-
менеджера выступил в роли консерва-
тора, пояснив, что «любая смена чинов-
ника приводит к тому, что в первое 
время он не смотрит в сторону обще-
ственности».
Денис Галицкий, член комиссии 

по землепользованию и застройке 
Перми:

— У депутатов есть рычаг. Вы (депу-
таты — ред.) можете проголосовать, дого-
вориться о чём-то. Со стороны обще-
ственности каждого чиновника надо долго 
«дрессировать», чтобы он начал прислу-
шиваться. Любая смена, даже на хорошего 
и умного, приводит к тому, что в ближай-
шие полтора-два года он вообще не будет 
в эту сторону смотреть. Любой новый 
человек в администрации, который там 
не «варился», он будет общаться с депу-
татами, а жители для него очень долго 
будут стеной.
Депутат краевого Законодательного 

собрания Юрий Ёлохов задал вопрос: кто 
был в Перми хорошим мэром? На это 
Алексей Бурнашов заявил, что при всех 
политических недостатках, хорошим 
хозяином города был Игорь Шубин.

Алексей Бурнашов:
— Сейчас я и про Шубина могу сказать, 

что он был хороший, несмотря на то что 
я был к нему в оппозиции. Сегодня Шубин, 
если бы он находился в городской думе как 
спикер или в администрации, я уверен, был 
бы хозяином города. При нынешнем барда-
ке он скрутил бы уши чиновнику, допускаю-
щему такие вещи, которые творятся в горо-
де. Хозяйственную часть он выполнял бы в 
любом случае. Могли быть вопросы в поли-
тической плоскости, но в хозяйственной 
части Шубин делал всё от него зависящее.
Депутат Пермской городской думы 

Александр Филиппов обратил внимание 
участников дискуссии на конкурсную про-
цедуру, по которой из нескольких кандида-
тов и выбирается новый сити-менеджер.

РАЗГОВОРЧИКИ

«Он хоть и плохой, но всё-таки 
понимает ситуацию в городе»
Пермские политики, политологи и журналисты 
обсудили интригу вокруг возможной отставки 
Анатолия Маховикова с поста сити-менеджера...

М  А

Алексей Бурнашов выразил уверен-
ность, что прокуратура обжалует реше-
ния по генплану, принятые пермскими 
думцами.
Алексей Бурнашов:
— Почти не сомневаюсь, что проку-

ратура будет обжаловать решения по 
генплану. Я — депутат, избранный от 
жителей Орджоникидзевского района. У 
нас много проблем. Я понимаю, что ген-
план — в ущерб моему округу, поэтому я, 
исходя из интересов своих избирателей, 
против генплана, пока не решат вопросы 
микрорайона.
Бурнашов также отметил, что пробле-

мы застройки микрорайона Бахаревка 
касаются, в первую очередь, инфраструк-

туры, на которую не предусмотрены 
бюджетные средства.
Александр Филиппов, голосовавший 

против принятия изменений в генплан, 
высказал своё мнение, почему поправки 
были приняты единым пакетом, а не по 
отдельности.
Александр Филиппов, депутат 

Пермской городской думы:
— Совершенно очевидно, почему внесли 

пакет: по отдельности были риски чего-то 
не донести. А уйти ничего не должно было.
Думца поддержал депутат краевого 

Законодательного собрания Юрий Ёло-
хов, который заявил, что пакет измене-
ний в генплан не был разделён «по одной 
простой причине»: «Если бы Маховиков 

что-то выкинул, то возник бы вопрос о 
целесообразности всего остального».
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Как только выделяют что-то одно, 

то всё остальное можно обсуждать на 
целесообразность. Когда мы обсужда-
ем миллиарды на Бахаревку, то надо 
понимать, что 1 млрд руб. — это годо-
вой бюджет небольшого муниципалите-
та. Например, Сивинский район построил 
школу и теперь «обжат» по деньгам лет 
на пять, поскольку в это строительство 
вложены все деньги. Ничего общего с гра-
мотным управлением, которое мы хотели 
бы иметь и которое можно было обсуж-
дать, нет. ■

...а также принятие поправок в Генеральный план Перми

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Александр Филиппов, депутат 
Пермской городской думы:

— Если обратиться к тому, каким обра-
зом возникает глава администрации горо-
да, я хотел бы обратить внимание, что 
есть определённая конкурсная процеду ра. Из 
нескольких кандидатур выбирают одного.

Практически любой кандидат, привне-
сённый губернатором, без проблем проходит 
конкурсные процедуры. Другой вопрос, что 
кто бы он ни был, ему будет предоставле-
на возможность во всеуслышание сказать о 
своём видении развития города, что сегодня 
отсутствует напрочь. Сегодня уникальный 
шанс произвести «перезагрузку» — постро-
ить нормальную систему управления горо-
дом, которая будет не работать на сугубо 
хозяйственные интересы, а развиваться.
Идею о «перезагрузке» поддержал 

совладелец газеты «Местное время» 
Владимир Прохоров, который заявил, 
что если губернатор не сможет её про-
извести, то проблемы будут расти как 
снежный ком.
Владимир Прохоров, совладелец 

газеты «Местное время»:
— Та методика, по которой принимают-

ся политические решения, абсолютно непри-
емлема. Требуется перезагрузка, и у губерна-
тора сейчас есть все шансы её произвести, 
причём не только на уровне города, но и на 
уровне администрации города и края.

Если бы губернатор поменял прави-
тельство реально, то мы бы получили с 
вами абсолютно ясную перезагрузку, нор-
мальные взаимоотношения с Законода-
тельным собранием и нормальные отно-
шения в городе. Если губернатор упустит 
эту возможность сейчас, я полагаю, что 
снежный ком проблем будет только про-
должать расти. ■
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В 
Трудовом кодексе РФ есть 
замечательная статья 278, 
пункт 2 которой позволяет 
уполномоченному собствен-
нику муниципального иму-

щества без объяснения причин прекра-
щать трудовой договор с руководителем 
подведомственной организации. В иско-
вом заявлении и апелляционной жало-
бе Татьяна Жакова поставила свой диа-
гноз: «Я подверглась дискриминации в 
сфере труда».
В необычном для подобных бумаг 

стиле бывший главврач подробно рас-
писала события, связанные с увольне-
нием. 11 сентября 2013 года на утренней 
оперативке у главы района она попроси-
ла назначить время для решения теку-
щих вопросов по работе больницы. Алек-
сандр Шицын принял Татьяну Жакову, 
подписал подготовленные документы в 
адрес краевого министерства здравоох-
ранения, в том числе уточнённую заявку 
на приобретение медицинского обору-
дования в сумме 3,5 млн руб. Эту сумму 
удалось выкроить за счёт экономии по 
другим расходным статьям.
Читаем далее:

«Затем обсудили вопрос по кадровой програм-
ме, обсудили вопросы, связанные с проходящи-
ми ремонтами в больнице. Глава меня вниматель-
но выслушал и без всякого перехода заявил: «Я вас 
сегодня увольняю». Я сначала подумала, что ослы-
шалась, переспросила, он повторил. Тогда я рас-
терянно спросила: «Для чего весь этот состояв-

шийся разговор, обсуждение?» Он взял с рабочего 
стола подготовленный заранее документ — поста-
новление о моём увольнении — и спросил, буду ли 
я писать заявление по собственному желанию или 
ему подписывать подготовленное постановление.

Я попросила объяснить причину, по которой 
меня увольняют.

— Я плохо работаю, у меня есть замечания по 
работе? Он ответил: «Нет».

— Я не радею за больницу? Он ответил: «Раде-
ете».

— Тогда выясните причину досрочного уволь-
нения до окончания моего контракта. Шицын А. Б. 
ответил: «На каком-то этапе политическом вы меня 
предали. В Земское собрание избралась Усс Лари-
са Яновна (фельдшер отделения «Скорой помощи» — 
ред.), в Яйвинское городское поселение — Черем-
ных Степан Иванович (заместитель главного врача 
АЦГБ по лечебной работе — ред.)».

Я попыталась объяснить, что у нас в стране 
демократические принципы, что человек волен 
избирать и быть избранным, а я, как руководитель, 
не имею права диктовать или навязывать сотруд-
никам свою волю, так как это нарушение закона. 
Поскольку причин для увольнения по производ-
ственным вопросам не было, я категорически отка-
залась писать личное заявление».

Хотя трёхлетний контракт истекал 30 
декабря, то есть через 3,5 месяца, Алек-
сандр Шицын издал постановление о 
его досрочном прекращении. Став ответ-
чиком по иску о восстановлении на 
работе, глава не явился ни на одно из 
заседаний Александровского городско-
го и Пермского краевого судов. Поэтому 
истице Татьяне Жаковой и её адвокату 
Веронике Вержбицкой не удалось полу-
чить объяснений от автора оспоренного 
постановления об увольнении.

Заведующая юридическим отделом 
администрации Александровского райо-
на Елена Уразова, представлявшая инте-
ресы Шицына, признала в городском 
суде: «Да, действительно, разговор меж-
ду Жаковой и Шицыным состоялся 11 
сентября. Глава района в этом разгово-
ре сказал, что Татьяна Леонидовна на 
каком-то этапе его предала. Но при этом 
он не говорил «на каком-то политиче-
ском этапе», как утверждает Жакова. 
Поэтому увольнение её никак не может 
быть связано с политическими причи-
нами».

«Представитель ответчика Уразова 
Е. В. не объяснила, какой смысл был вло-
жен в эту фразу. Получается, что я пре-
датель. Что же я такого сделала... Клеймя 
меня в момент увольнения очень мерз-
ким словом и даже не объясняя за что, 
и в то же время не имея ко мне претен-
зий по профессиональной деятельности, 
меня подвергли дискриминации», — 
написала Татьяна Жакова в апелля-
ционной жалобе на решение Алексан-
дровского городского суда, отказавшего 
31 октября в удовлетворении иска.
Истица обратила внимание Пермско-

го краевого суда, что фельдшер Лари-
са Усс, избранная 8 сентября депутатом 
местного Земского собрания, сообщи-
ла на допросе: глава района оказывал 
на главврача давление с целью побу-
дить подчинённую снять свою кандида-
туру с выборов. Татьяна Жакова также 
указала: Александр Шицын был недово-
лен частым присутствием в здании рай-
онной администрации юрисконсульта 
АЦГБ Евгении Щегловой — члена тер-
риториальной избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, 
выдвинутой от партии «Единая Россия». 
К доводам о том, что Щеглова должна 
присутствовать на заседаниях теризбир-
кома и объяснениям, что по окончании 
рабочего дня она навёрстывает обязан-
ности юрисконсульта, глава района при-
слушиваться не захотел.
Татьяна Жакова со ссылками на про-

токол судебного заседания довела до 
сведения апелляционной инстанции: 
представитель ответчика Елена Уразо-
ва подтвердила факты этих разговоров 

с главой района. «Таким образом, ответ-
чиком не отрицаются факты обраще-
ния главы района Шицына А. Б. ко мне 
по вопросам, которые не относятся к 
исполнению мной трудовых обязанно-
стей, а относятся к избирательному про-
цессу», — говорилось в жалобе.
О восстановлении Татьяны Жаковой в 

прежней должности письменно попро-
сила Александра Шицына министр здра-
воохранения Пермского края Анастасия 
Крутень. А 97 сотрудников Александров-
ской горбольницы обратились с подоб-
ным посланием к российскому прези-
денту Владимиру Путину и в другие 
властные инстанции.
Однако краевой суд не нашёл основа-

ний для удовлетворения жалобы быв-
шего главврача. Тем самым открыта 
дорога в Страсбург. Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод, как 
известно, запрещает дискриминацию 
по политическим и иным убеждениям 
или по иным признакам. В российских 
судах бесспорно установлено, что чинов-
нику из Александровска не понравилась 
главврач, и за это он лишил её работы. 
Европейскому суду по правам человека 
остаётся лишь определить размер веро-
ятного нарушения и взыскать с России 
компенсацию в пользу предполагаемого 
сторонника «Единой России».
Впрочем, явную несправедливость 

ещё может исправить президиум Перм-
ского краевого суда. В беседе с «Новым 
компаньоном» один из служителей 
Фемиды высказал недоумение приня-
тыми в Александровске и Перми реше-
ниями. Конституционный суд РФ уже 
проверял статью 278 Трудового кодекса 
РФ и разъяснил судам общей юрисдик-
ции: причину увольнения необходимо 
в любом случае исследовать с помо-
щью представленных доказательств. В 
данном случае имеются свидетельские 
показания, которым, похоже, не дано 
надлежащей оценки, заявил судья на 
условиях анонимности.
Собеседник «Нового компаньона», 

знакомый с обычаями нынешних вла-
стей, также предположил: «Чтобы вер-
нуть эту историю в правовое русло, 
достаточно телефонного звонка». ■

КАЗУС

«Я вас сегодня увольняю»
Бывший главный врач из Александровска Татьяна Жакова 
уверена, что оказалась на улице по политическим мотивам

М  Л

Татьяна Жакова не смогла сдержать слёзы в Пермском 
краевом суде. Апелляционная инстанция 20 января отка-
зала ей в восстановлении на работе. Почти 35 лет она 
лечила людей в Александровском районе. Но 11 сентября 
2013 года, через три дня после единого дня голосования, 
лишилась должности главного врача муниципального 
бюджетного учреждения «Александровская центральная 
городская больница» (АЦГБ). Районный глава, самовы-
движенец Александр Шицын, обвинил её в предательстве. 
«Я пыталась объяснить, что заняла нейтральную пози-
цию в отношении претендентов на кресло главы района и 
не проводила никакой политической работы», — тщетно 
пыталась доказать теперь уже пенсионерка Жакова.
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Окончание. Начало на стр. 1

Артподготовка

Под боком у санатория «Демидко-
во» обнаружился беспокойный сосед. 
Построив на берегу Камы двухэтаж-
ный дом, некто Юрий Малых внезапно 
решил, что ему очень мешает находя-
щийся рядом санаторий.
Оздоровительное учреждение суще-

ствует на этом месте ещё с 1970-х 
годов, но этот факт нисколько не сму-
тил Малых, и в начале мая 2013 года 
он подал в суд иск к ООО «Санаторий 
«Демидково» об установлении серви-
тута. Попросту говоря, он потребовал 
разрешить беспрепятственный проход 
и проезд строительной техники к его 
дому через санаторий.
Параллельно подал второй иск, пре-

тендуя на то, чтобы подключиться к 
подстанции санатория. Точнее, сделал 
он это давно, и теперь пытался это дей-
ствие легализовать. Как утверждают в 
санатории, подключился Малых неза-
конно, предоставив документы с под-
дельными подписями руководства 
учреждения, и по этой причине от под-
станции его отключили.
Общеизвестно, что «Демидково» — 

одна из визитных карточек Пермского 
края. Ежегодно санаторий принимает 
порядка 20 тыс. человек. Здесь постоян-
но проходят спортивные, культурные и 
образовательные форумы регионально-
го и всероссийского масштаба. Курсиру-
ющие по территории санатория грузови-
ки со строительным и прочим мусором 
не просто несовместимы со статусом 
санатория — они попросту создают неу-
добства и угрозу. Допустить их появле-
ния нельзя. Но самое интересное, что в 
этом нет никакой нужды.
Юрий Малых не один год прекрасно 

подъезжал к месту стройки дома с дру-
гой стороны, где тоже есть дорога. Ина-
че как бы он практически закончил стро-
ительство двухэтажного особняка — не на 
руках же носил строительные материалы? 
Ничто не мешает ему делать это и сейчас.

Ковровая бомбардировка

Однако Малых и его представите-
ли взялись за дело серьёзно. Сразу же 
после подачи заявлений накануне судеб-
ных заседаний по искам для «разогрева» 
общественного мнения в СМИ и интер-

нете были размещены публикации и 
видеоролики о «невыносимых страдани-
ях» семьи Малых и «беспределе», кото-
рый творит руководство «Демидково». 
Были «заряжены» люди, представляв-
шиеся журналистами, которые начали 
названивать в санаторий и контролиру-
ющие структуры, требуя комментариев.
В сентябре 2013 года Добрянский 

районный суд в требованиях Малых 
отказал. Решение поддержал в конце 
декабря и краевой суд, однако предста-
вители Малых тут же заявили, что будут 
продолжать обжалование. Что же каса-
ется подделки подписей при подключе-
нии Малых к подстанции санатория, то 
по этому поводу правоохранительные 
органы проводят проверку.
Параллельно его «юридические пред-

ставители» Фёдор Меньшов и Евгений 
Блажин начали «ковровую бомбарди-
ровку» всевозможных ведомств с запро-
сами по поводу самых разных аспек-
тов работы санатория. Каждый запрос 
сопровождался публикацией в СМИ. 
Очень похоже, что и запросы-то нуж-
ны были как очередной «информацион-
ный повод». Потому что по существу ни 
одна из многочисленных претензий не 
нашла своего подтверждения.
Писали, что санаторий якобы работа-

ет без лицензии — это оказалось не так. 
Лицензии есть, выданы Министерством 
здравоохранения Пермского края в 2007 
и 2009 годах, в настоящее время их дея-
тельность продлевается в связи с всту-
пившими в силу изменениями в законо-
дательстве.
Писали, что санаторий незакон-

но проводит работы на берегу Кам-
ского водохранилища — опять мимо. 
У «Демидково» есть договор водопользо-
вания, который выдан сроком до июля 
2030 года. Решение о предоставлении 
водного объекта в пользование предус-
матривает, в том числе, «размещение 
плавсредств, обустройство территории, 
берегоукрепление, выправительные, 
дноуглубительные» и прочие работы.
Писали, что контролирующие органы 

имеют к «Демидково» по этому поводу 
претензии — но и тут обманули. В январе 
2014 года в санатории побывали предста-
вители прокуратуры, которые вынесли 
заключение: «Нарушений федерального 
законодательства не установлено».
Перечислять можно долго. За всё вре-

мя атаки на санаторий состоялось пять 
судебных процессов, подготовлено 17 
ответов на запросы контрольно-надзор-

ных органов, в том числе прокуратуры. 
Везде санаторий «Демидково» подтверж-
дал, что работает в строгом соответствии 
с законом. Вот только почему вместо 
того, чтобы обслуживать отдыхающих, 
сотрудники санатория должны зани-
маться судами? Почему интересы одно-
го-единственного человека, чьи «невы-
носимые страдания» так старательно 
смакуются, должны стоять выше интере-
сов 20 тыс. человек, которые пользуют-
ся услугами санатория? Почему вообще 
так странно трактуется борьба за «закон-
ность и справедливость»?
Дело в том, что сам Малых и его пред-

ставители Меньшов и Блажин в объек-
тивности и установлении «законности 
и справедливости», о чём они кричат на 
каждом углу, вряд ли заинтересованы. 
Их интересы лежат в иной плоскости.

За что воюем?

Как любая фирма, оказывающая услу-
ги множеству людей, «Демидково» 
щепетильно относится к своей репута-
ции. Ушлые «страдающие» по ней, репу-
тации, и бьют. Но все эти иски, запросы 
и публикации — не более чем незамыс-
ловатая технология шантажа.
Гринмейл в отношении санатория, 

судебные иски, массированные дезин-
формационные вбросы в СМИ — всё это 
делается ради одной цели.
В 2013 году Малых и его представи-

тель Меньшов приходили к представите-
лям санатория и вели торг. Предлагали 
выкупить участок Малых за 30 млн руб. 
(это примерно 1,5 млн руб. за «сотку»), 
после чего обещали оставить «Демидко-
во» в покое. Чуть позже снизили уровень 
своих притязаний до 25 млн руб.

«В любых своих действиях санаторий 
«Демидково» руководствуется исклю-
чительно требованиями законодатель-
ства, — заявили представители санато-
рия. — Все действия осуществляются 
в рамках правового поля, не ущемля-
ют ничьих интересов, что доказывает-
ся многочисленными документами. От 
этой практики мы не намерены отказы-
ваться ни при каких обстоятельствах».
Попросту говоря, руководство сана-

тория отказалось от этого «заманчиво-
го предложения». Получив отказ, Малых 
и компания и приступили к реализации 
своего «гениального плана». А руковод-
ство санатория теперь занимается раз-
бирательствами и читает о себе много 
интересного в СМИ.

Представители Малых чувствуют себя 
настолько безнаказанно, что даже не пыта-
ются скрыть, что за информационной кам-
панией по дискредитации санатория стоят 
именно они. В частности, Евгений Блажин 
в письме представителям «Демидково», 
где он предлагает «решить миром» вопрос 
по установлению сервитута, приводит при-
мер своего «жеста доброй воли»: «Мы при-
остановили публикацию статей и иного 
материала в этом направлении».

Бойцы с историей

Чрезвычайно интересен и ещё один 
вопрос: а кто такие Малых и его подель-
ники? Откуда они вообще взялись рядом 
с санаторием?
Если провести беглый мониторинг 

интернета, то может показаться, что 
Юрий Малых и его представители — 
весьма серьёзные бизнесмены. Сам 
Малых, например, — генеральный дирек-
тор ООО «Пермский завод пластмассовых 
изделий». Фёдор Меньшов — исполни-
тельный директор компании «Уралбио-
хим», руководитель Альянса пермских 
производителей бытовой химии. Однако 
и у того и у другого — весьма занятная 
биография, которая отчасти объясняет, 
почему вдруг столь уважаемые предста-
вители бизнеса занимаются организаци-
ей гринмейла и схем шантажа.
Юрий Малых имеет за плечами суди-

мость в 1990-е годы за кражу государ-
ственного имущества. Был осуждён на 
три года «химии» — отрабатывал нака-
зание на стройках народного хозяйства.
Его представитель, «борец за закон-

ность» Фёдор Меньшов — ещё более опыт-
ный товарищ. В его арсенале — целый 
«букет» статей. В 1990-е годы был судим за 
вымогательство крупной суммы, затем за 
покушение на убийство. В 2005 году Мень-
шов, управляя своим «Мерседесом-320», 
сбил переходившую дорогу женщину, кото-
рая вскоре скончалась от травм в реанима-
ции. В 2007 году проходил по делу по угро-
зе убийством (ст. 119 Уголовного кодекса 
РФ). В 2009 году был осуждён Индустри-
альным районным судом за хулиганство.
Время идёт, названия должностей меня-

ются, но со старыми привычками расстать-
ся не так просто. Вымогательство. Угрозы. 
Шантаж. Ничего нового. Разве что методы 
с каждым разом — всё более изощрённые. 
Так может быть, уже пора начать называть 
вещи своими именами? ■
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Технологии шантажа
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ОБЩЕСТВО

Н
абирает силу мода на инно-
вационные центры. Пишу 
без иронии. Пусть утопич-
но, но мечтается о проры-
вах в реальной экономике. 

Так, в бывшем порту «Пермь», вслед за 
городскими «инкубаторами» собирает-
ся появиться «технологический центр». 
Стоит возрадоваться за будущее «айтиш-
ников». Есть несколько «однако»...
В глобальном смысле мода на «цен-

тры, где масса однородных компаний 
трудится во благо...», выглядит странно. 
Особенно в сфере высоких технологий. 
Но — обо всём по порядку.
Первое. Однородные компании (хоть 

start-up и рискованные венчурные или 
опытные и уже продвинутые) в одной 
отрасли — конкуренты. В чём счастье 
десятка юридических лиц, борющихся за 
клиента, если их гости и работники цир-
кулируют в одних подъездах, коридорах, 
столовых и лифтах?
Второе. Не секрет, что работни-

ки таких «фирм» — крайне непостоян-
ная субстанция. Молодые люди, наи-
вно уверенные, что только за сам факт 
их лежания на дизайнерском мяг-
ком мешке в Google-подобном офисе 
им уже по определению должны пла-
тить от 100 тыс. Миграция идиотов 
существует всегда. Высокоплотная сре-
да работодателей только подхлестнёт 
процесс метания юных гениев. Конеч-
но, это необходимый опыт на пути из 
«стартапинга» в «представители канад-
ских торговых компаний» или на авто-
мойку. Но к чему так уж торопить 
выпускников вузов?

Третье. Магическая фраза — «завис-
нем в коворкинге». Работа в офисе необ-
ходима. Это признают и гранды бизне-
са, уже начавшие плавно возвращать 
«надомников» в комфортные (но под-
контрольные) здания. Но это персо-
нал одного (!) работодателя. А как про-
исходит работа в условиях общих залов, 
общих переговорных, общих «семинаров 
и встреч» над разными проектами, с раз-
ной экономикой и разными хозяевами?
Владельцы площадок рассказывают о 

неких синергетических эффектах? Хоте-
лось бы увидеть примеры, и желатель-
но — местного происхождения. Чисто 
поржать.
Четвёртое. Ключевое слово «коопера-

ция»? Возможно ли это в условиях кон-
куренции проектов?
Не будем забывать, что высокие тех-

нологии после редкого, но бурного успе-
ха влекут за собой большие деньги. А за 
большими деньгами следуют непримет-
ные люди, переросшие журнал «Хакер» 
и умеющие пользоваться шпионскими 
штучками, о которых мы ещё и слыхом 
не слыхивали. Вся эта бурная сноудяти-
на просачивается даже в вынесенные в 
чистое поле производства и очень-очень 
защищённые коммерческие банки. Что 
уж говорить о здании, где среди полусот-
ни конкурентов, часто без дверей и стен, 
бродят тысячи энергичных перспектив-
ных тружеников, мечтающих об успехе, 
деньгах и перспективах в бизнесе. Клон-
дайк для не очень разборчивых.
И в заключение. Я не специалист в 

новых технологиях. Но работая руково-
дителем долгое время, с трудом пред-
ставляю себе «общие» компьютерные 
сети и систему учёта электроэнергии.
Как быть с разделением счетов за 

освещение, лифты, пожарную безопас-
ность? Если же речь идёт о фиксирован-
ных ставках пропорционально площа-
дям или численности персонала, то чем 
«специализированный центр» отлича-
ется от просто большого или маленько-
го «бизнес-центра»? В таком случае мы 
возвращаемся к традиционному и излю-
бленному пермскому способу заработ-
ка — сдаче площадей в аренду. Просто 
«коворкинг» или «инкубатор им. Билла 
Гейтса» звучит лучше, чем «контейнер 
№69 в левом проходе»... ■

БРЮЗГА

О высоком. 
Технологии и кухня

О  А ,


P. S. Пример можно довести до абсурда, но от этого он станет более выпу-
клым. Представим себе «ресторанный центр». Здание, где будут расположены 
полсотни различных кафе? Немного странно? Фудкорт для города? Однако так 
тоже бывает. На площади Речного вокзала, среди кучи ресторанов — пополне-
ние. Наконец-то открылась «Экспедиция» — пермско-столичный проект.
В милом туристическому сердцу интерьере древнего здания кормят услов-

но «северной» кухней высокого уровня. Необычная для Перми, невероятно 
вкусная строганина муксуна и нельмы сочетается с крупной солью, горчично-
перечной и хреновой закусками. О чёрных пельменях с морепродуктами (кра-
бами, гребешками и прочей вкусностью) «Новый компаньон» вам уже расска-
зал. Мы же отпробовали и лосятину, и рыбные котлеты-шайбы. Всё, включая 
«чай из миллиона трав», очень вкусно. Мне лично не очень понравился гриб-
ной суп, сваренный «на родниковой воде». Ибо эта вода и была основной его 
составляющей. Впрочем, рекомендую этот ресторан всем читателям «Нового 
компаньона» — хотя бы из-за лучшего в Перми рыбного пирога.
Исходя из обстановки, средний посетитель «Экспедиции» — мужчина 

30-40 лет, владелец Range Rover или LandCruiser 200, любящий иногда загнать 
своего «железного коня» куда-нибудь на Ослянку. А исходя из здешней цено-
вой политики, посетитель должен сочетать любовь к трофи-рейдам с владени-
ем заводом или бизнес-центром, о которых мы уже поговорили выше.

Н
азвание выставке дала 
совершенно потрясающая 
фотография Валерия Заров-
нянных, умеющего пой-
мать уникальный момент 

и превратить его в факт вечности. На 
фото изображён мужчина с мальчиком 
на плечах в зале деревянной скульпту-
ры Пермской государственной художе-
ственной галереи, и ракурс подобран 
так, что крылышки деревянного ангела 
выглядывают из-за спины мальчишки, 
будто там и растут.
Можно очень прямо истолковать этот 

снимок: искусство превращает людей в 
ангелов. Можно и не толковать, а про-
сто полюбоваться на выражение детско-
го лица, на котором читается полнейшее 
потрясение от увиденного.
Фотография вообще занимает на 

удивление много места в «ангельской» 
выставке. Наверное, потому что перм-
ские фотографы любят снимать дере-
вянную скульптуру.

На снимке Михаила Каламкарова изо-
бражён наполовину «раскрытый» дере-
вянный ангел: то есть половина лица 
отреставрирована, а половина — нет. 
Очень многозначительный и драматич-
ный образ, который куратор выставки, 
искусствовед Пермского краеведческо-
го музея Ольга Старцева считает мета-
форой духовного выбора между добром 
и злом.
В ряду фотографий особенно выделя-

ются работы Анатолия Малиновского, 
который отличается удивительным уме-
нием не только увидеть в ржавом пят-
не на стене здания фигуру ангела, но и 
убедить зрителя, что ангел там действи-
тельно присутствует. Та же Ольга Стар-
цева в кураторской аннотации пишет 
об одной из фотографий Малиновского: 
«Сцена распятия с предстоящими, уви-
денная художником на поверхности ста-
рых ворот, — как бы горящая небесным 
огнём икона, снятая в отражении окон и 
преломлении дневного света».

ВЕРНИСАЖ

Ангельское время
В галерее «Марис-арт» 
открылась выставка 
о непознаваемом

Ю  Б

«Время ангелов» — это выставка арт-объектов с ангела-
ми и часами. Два понятия, вынесенные в заголовок, сое-
динены, казалось бы, чисто механически, поэтому экспо-
зиция оставляет впечатление лёгкого кураторского хаоса. 
Тем не менее, хотя никто не подсказывает, что связывает 
ангелов и часы, формируется этакое философичное, созер-
цательное настроение.

ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

Каждый вышитый покровец — целая история
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Увидеть возвышенное, ангельское 
в повседневности стремятся не толь-
ко фотографы, но и графики. В серии 
акварелей Владимира Наседкина «Урал. 
В заброшенном храме. Кын» художник 
в одной плоскости совместил внешний 
вид полуразрушенного храма в Кыне, 
образы с его фресок и удивительный 
пейзаж этого села на Чусовой. Получи-
лось, что ангелы и святые, полустёрши-
еся изображения которых сохранились 
на старых церковных стенах, как бы про-
никают в реальность.
Бывает, что ангелов как таковых в кар-

тине нет, но они где-то там, за кадром. 
Хочется почувствовать незримое при-
сутствие ангела в классической гравюре 
Владимира Пименова «Ночь с портре-
том Циолковского»: мальчик вгляды-
вается в тёмное пространство за полу-
открытой дверью деревянного дома, из 
комнаты, на стене которой — портрет 
Циолковского. Эта работа, конечно, ско-
рее, про время, но контекст выставки 
заставляет надеяться, что где-то там, в 
тёмном пространстве, есть ангел-храни-
тель этого мальчика.
Классические работы, которых мно-

го в экспозиции, напоминают о вечно-
сти заявленной темы и создают благо-
родный, возвышенный контекст для 
презентации произведений пермских 
художников. Здесь — и тиражные гравю-
ры известных советских и зарубежных 
авторов (руководители «Мариса» заявля-
ли присутствие «Меланхолии» Дюрера, 
но гравюра была куплена, не дождавшись 
открытия выставки), и экспонаты из хра-
нилищ Пермского краеведческого музея, 
среди которых особое внимание привле-
кают, конечно, крестообразные покров-
цы — текстильные салфетки, на кото-
рые во время церковной службы ставят 
потиры. Каждый покровец (а их в экспо-
зиции три) — отдельная история: золотое 
шитьё, вышивка бисером, инкрустации 
самые разнообразные, вплоть до того что 
на одном из покровцов инкрустированы 
ангельские лики, нарисованные маслом 
на холсте. С ними гармонирует и высту-

пает своего рода преемником текстиль 
Ольги Субботиной — шитое изображение 
деревянного пермского ангела.
Вообще, в экспозиции много объ-

ёмных, рукотворных вещей. Скульпту-
ры Натальи Корчёмкиной и Анатолия 
Овчинникова — наглядные противопо-
ложности: у Овчинникова умиротворён-
ный, какой-то облачно-белый каменный 
ангел, а у Корчёмкиной тёмный, зага-
дочный, угрюмый лодочник (скульптура 
называется «Ночное плаванье»), который 
вызывает тревожное ощущение неясного, 
теряющегося в туманном будущем пути.
Если ангелы в большинстве работ 

присутствуют буквально, то время, как 
правило, — метафорически. Лишь Вла-
дислав Дёгтев вынес время в название 
своего полиптиха. Название лукавое: 
«Время, которое побеждает Любовь». Кто 
кого побеждает? Можно прочитать двоя-
ко. Художник прибегает к редкому в наше 
постмодернистское время жанру аллего-
рии — иносказания гораздо более про-
стого, даже буквального, чем, например, 
символ. Но это не настоящая аллегория, 
а хитрая стилизация: недаром аллегори-
ческие фигуры, выписанные, казалось 
бы, по всем эстетическим законам барок-
ко, в то же время причудливо деформи-
рованы и даны в непривычном ракурсе.

«Время ангелов — это не золотой 
сон человечества. Это внутреннее вре-
мя человека, жизни его души и тела, где 
не действуют законы физики. Или, ско-
рее, состояние. С рождением человека 
наступает и его время ангелов», — рас-
суждает Ольга Старцева. Прекрасная 
иллюстрация к этим словам — графика 
Анатолия Френкеля — полуабстрактные 
образы, полные мощной метафизики.
Тщательное, подробное знаком-

ство с работами убеждает: взявшись за 
«ангельскую» тему, пермские художни-
ки вовсе не склонны к ангельской благо-
сти. Скорее, это повод для размышления 
о тайнах мироздания, о непостижимо-
сти материи времени и готовности чело-
века к встрече с чудесами, как добрыми, 
так и жестокими. ■

ОБЩЕСТВО

В 
последнее время тема массо-
вого отъезда пермяков из сво-
его родного города не сходит 
с уст. Уезжают талантливые, 
деятельные, активные, спо-

собные люди. Уверен, большинство нахо-
дит то, что искало. И я их по-человечески 
понимаю, это вполне естественное жела-
ние получить хорошее образование, зани-
маться интересным делом, жить в ком-
фортном и приятном месте, приятно и 
разнообразно проводить досуг.
Грубо говоря, уезжающие из Перми 

признают, что Пермь — не лучшее место 
для жизни. И во многом именно на них 
лежит ответственность за это. Пред-
ставьте, что уехавшие люди все свои 
таланты стали бы применять в Перм-
ском крае — развивать бизнес, строить, 
творить, передавать свои навыки и зна-
ния следующим поколениям. Мы жили 
бы в совсем другом городе!
Уезжая, каждый отдельный человек 

принимает решение, что он не готов свои 
навыки, таланты, знания применять в 
Пермском крае. Человек для себя реша-
ет, что Пермь будет оставаться неинте-
ресным, скучным, некрасивым городом, 
в котором у него осталась родня, друзья 
и незабываемые впечатления детства.
Пермяки вообще-то не любят свой 

город, потому и стремятся из него уехать. 
Москвичам, например, Пермь нравится. 
Своей зеленью, тишиной и спокойстви-
ем, отсутствием пробок («У вас в Перми 
пробки? Это так, 20 минут постояли в 
машине. Вот у нас пробки!»). А пермякам 
не нравится. При этом самоощущение 
горожан сильно влияет на весь город в 
целом. Для меня есть два полярных при-
мера — это наши географические «сосе-
ди» Екатеринбург и Сыктывкар.
Екатеринбург мыслит и чувствует себя 

столицей. Столицей он, естественно, не 
является. Поэтому Екатеринбург усили-
ями местных «мифотворцев» стал «сто-
лицей Урала», а сами жители города и 
региона — уральцами. При этом я нигде 
и никогда, кроме как в Екатеринбурге, 
не слышал слово «уральцы». Никто, кро-
ме них, себя «уральцами» не чувствует. 
Но ведь нельзя чувствовать себя столи-
цей без больших просторных «владений», 
даже если Урал об этом и не догадывается.
С Сыктывкаром обратная история. Здесь 

люди чуть ли не открыто называют свой 
симпатичный и уютный город «дырой».
Показателен случай, произошедший 

со мной во время командировки, когда 
я решил прогуляться по городу. И все, 
к кому я обращался с вопросом «куда 
пойти в Сыктывкаре» лишь разводили 

руками и начинали называть мне бары, 
кинотеатры, ночные клубы. А на вопрос: 
«Где у вас красивые места в городе, куда 
можно пойти и полюбоваться?» мне 
ответили: «Ты приехал не в тот город, 
где есть красивые места и что-то можно 
посмотреть».
Как говорится, почувствуйте разни-

цу: город со своим «мифом» и без него. 
Мифы бывают очень живучими и после 
успешного запуска становятся зачастую 
«самовоспроизводимыми». Приведу при-
мер: Донецк известен как «город мил-
лиона роз». Как это произошло: в совет-
ское время власти высадили множество 
роз, по официальной версии — по розе 
на каждого жителя. Есть ли сейчас мил-
лион роз в Донецке? Конечно, нет! Пере-
стал ли Донецк быть «городом миллиона 
роз»? Тоже нет! Жители Донецка знают и 
чувствуют, что они живут в очень краси-
вом, «зелёном», комфортном городе.
Так почему бы пермякам не соз-

дать свой миф? Попытка под названи-
ем «культурная столица Европы» была 
предпринята Олегом Чиркуновым. 
Можно по-разному к ней относиться, 
но нельзя не отметить, что у предыду-
щего губернатора и его команды нача-
ло получаться. Люди начали верить, 
что Пермь станет или становится куль-
турной столицей. При этом миф нахо-
дил подтверждение в конкретных меро-
приятиях властей, и у горожан не было 
ощущения, что это лишь красивые сло-
ва. Город получил свою идею, пермя-
ки увидели, что жизнь стала интерес-
ней, наполнилась яркими событиями, о 
городе заговорили в России, стали при-
езжать иногородние туристы.
Пермь явно нуждается в своём мифе. 

Он может быть любым реалистичным и 
поддержанным конкретными меропри-
ятиями властей и элит. Культурная сто-
лица — пожалуйста: новые арт-объекты, 
фестивали, выставки, поддержка творцов. 
Столица Западного Урала — пожалуйста: 
слёты, конференции по вопросам раз-
вития Западного Урала под эгидой при-
волжского полпредства, историко-куль-
турные исследования и мероприятия с 
соседями из Удмуртии, Кирова, Коми.
Пермь может стать в глазах жителей 

и иногородних самым восточным мега-
полисом Европы и одновременно пер-
вым «миллионником» Европы на пути из 
Азии. Пермь может стать символом все-
мирно известного пермского периода, 
«родительницей» нефти и многих других 
полезных ископаемых, которые сформи-
ровались на земле в этот период. Эту иде-
ологию могут поддержать «Уралкалий», 
ЛУКОЙЛ, которые работают как раз на 
«родине» полезных ископаемых. А может 
быть, и иностранные компании — неу-
жели Chevron, Texaco или Total смогут 
пройти мимо родины своей отрасли и не 
поучаствовать в жизни города при гра-
мотном позиционировании Перми?
Любая из этих или ещё десятка других 

идей могут стать полноценным «город-
ским мифом», который сравнительно 
легко внедряется и может быть внедрён 
понятными PR-инструментами, при этом 
позволит поменять отношение пермя-
ков к своему городу и прекратить отток 
людей в «столицу Урала», «культурную 
столицу» или «деловой центр страны». ■

РЕПЛИКА

Поверить в Пермь
Город явно нуждается в своём мифе

С  К , 
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ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

«Ангел» Натальи Корчёмкиной на фоне музейного «времени»
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LIFE STYLE

На расшифровку первого гено-
ма человека ушло 15 лет и 
около $6 млрд. Результат объ-
единённых усилий лучших учё-
ных нескольких стран был 

получен в 2000 году — не так уж давно. 
Прошло около 10 лет, и у каждого чело-
века появилась возможность получить 
личный геном за 45 дней и 30 тыс. руб. 
Раз плюнуть! И не фигурально выража-
ясь, а буквально, поскольку биологиче-
ским материалом для исследования явля-
ется слюна, то есть анализу подвергаются 
клетки щёчного эпителия.
Заказать исследование можно через 

интернет. Упаковку с пробиркой приво зит 
курьер. Результат исследования прихо-
дит по электронной почте, а также может 
быть конфиденциально предоставлен в 
печатной форме.
Расшифровка генома представля-

ет собой книгу более чем из 100 стра-
ниц, и руководители проекта уверяют, 
что написана она вполне понятным язы-
ком, во всяком случае, любой врач легко 
её поймёт, даже не будучи клиническим 
генетиком. Кроме того, к результату при-
лагается бесплатная консультация врача-
генетика, который дополнит расшифровку 
рекомендациями.
Таким образом, генетика, бывшая до 

недавнего времени уделом упёртых тео-
ретиков, становится применимой в еже-
дневной клинической практике.
Что же даёт исследование, которое 

получило название «Мой ген. Здоровье»?
Прежде всего, выявляется предраспо-

ложенность человека к тяжёлым заболе-
ваниям, а также реакция организма на 
различные группы лекарств, выявляются 
моногенные заболевания (это важно на 
этапе планирования семьи), можно выя-
вить подходящий рацион питания, узнать 
о приоритетных видах спорта...
В качестве широко известного примера 

приводится история с актрисой Анджели-
ной Джоли, у которой обнаружился мутант-
ный ген, приводящий к раку молочной 
железы. Актриса в профилактических целях 
решилась на двустороннюю мастэктомию.
Егор Прохорчук, научный консуль-

тант ООО «Мой Ген»:
— Мутация, обнаруженная у Анджелины 

Джоли, действительно в 100% случаев при-
водит к раку молочной железы. Но, к сожа-
лению, этой мутацией объясняются лишь 
5% случаев этого заболевания. Тем не менее 
Минздравом России недавно были разреше-
ны три вида профилактических операций, 
которые могут быть проведены на осно-
вании генетических исследований: удале-
ние молочных желёз, удаление щитовидной 
железы и резекция прямой и толстой кишки.
По словам руководителей проекта 

«Мой Ген», расшифровка генома — это 

абсолютно новый уровень диагности-
ки и профилактики очень большого коли-
чества заболеваний. Доктор Хаус может 
отдыхать: отныне каждый врач может 
стать гениальным диагностом. Иссле-
дование «Мой ген. Здоровье» позволяет 
выявить возможные риски для более чем 
60 моногенных (связанных с нарушением 
в одном гене) наследственных заболева-
ний, среди которых, помимо многих видов 
рака, также инфаркт миокарда, болезнь 
Альцгеймера и т. д.
Вооружённые этой информацией вра-

чи смогут заранее начинать профилакти-
ческие процедуры, которые позволят смяг-
чить течение болезни, а во многих случаях 
и предупредить её. Это — небывалая досе-
ле возможность вылечить неизлечимые 
заболевания! Ведь неизлечимы они тогда, 
когда у пациента появляются их клиниче-
ские признаки, а при своевременном обна-
ружении предрасположенности ситуация 
становится гораздо менее безнадёжной.
Кроме того, получив «генный паспорт» 

в юном возрасте, можно буквально 
построить всю свою дальнейшую жизнь: 
на основе исследований разрабатыва-
ется, например, индивидуальный режим 
питания и физических нагрузок.

Расшифровка генома — не единствен-
ное направление деятельности лабора-
тории. В рамках программы «Мой ген. 
Здоровая семья» проводится так назы-
ваемый ДОТ-тест, который позволя-
ет выявить хромосомные мутации у... 
нерождённого ребёнка. Анализ крови 
беременной женщины даёт возможность 
выявить у плода трисомию (наличие лиш-
ней, третьей, хромосомы) по 13, 18 и 21 
хромосомам и другие анеуплоидии, то 
есть исключить или подтвердить риск 
рождения ребёнка с синдромами Дау-
на, Эдвардса, Патау и другими хромосом-
ными заболеваниями. Подобные резуль-
таты ранее можно было получить лишь 
в результате опасного для беременной 
мамы и малыша исследования тканей 
плода (амниоцентез).
ДОТ-тест появился в медицинской 

практике всего полтора года назад, а уже 
сейчас количество подобных анализов 
исчисляется в России тысячами. Это одно 
из самых наглядных доказательств того, 
что при нынешних темпах развития меди-
цины невозможно быть успешным вра-
чом, всю жизнь пользуясь лишь знаниями, 
полученными в институте.
Генетическое исследование в сочета-

нии с экстракорпоральным оплодотво-
рением позволяет буквально запланиро-
вать рождение здорового ребёнка. Для 
анализа достаточно одной-единственной 
клетки, поэтому можно исследовать все 
эмбрионы и выбрать для подсадки мате-
ри эмбрион с наилучшим геномом.
Здоровье человека — это наиболее 

очевидная сфера применения генетиче-
ских анализов, но далеко не единствен-

ная. Огромные перспективы генетика 
имеет в сельском хозяйстве, а также в 
антропологии и древней истории челове-
чества.
Два года назад генетический анализ 

стал причиной крупнейшей научной сен-
сации: существовала общепринятая точ-
ка зрения, что предком современного 
человека был кроманьонец, а неандерта-
лец не участвовал в формировании наше-
го биологического вида, однако генети-
ки доказали, что в геноме европейцев 
содержится около 10% неандертальско-
го генного материала, меньше его в гено-
ме азиатов, а африканцам он и вовсе не 
достался. Миграции народов, происхож-
дение этносов — всё это непаханое поле 
для генетических исследований.
Этногенез интересен не только учё-

ным, но и многим обычным людям — в 
применении к личной истории. Исследо-
вания по проекту «Мой ген. Этно» могут 
рассказать много интересного о предках 
каждого человека и очень точно опреде-
лить этническую принадлежность, кото-
рая, как правило, довольно композитна.
Одним из инвесторов проекта «Мой 

ген» выступает  ООО «Кастом Кэпитал 
Групп».
Сергей Бровцев, генеральный дирек-

тор  ООО «Кастом Кэпитал Групп»:
— Общий объём инвестиций в проект 

составляет 150 млн руб. В планах компа-
нии — развитие сети представительств 
ООО «Мой Ген» по всей России. Десять из 
них планируется открыть уже в этом 
году, а представительство в Перми уже 
работает и провело десятки успешных 
анализов. ■

ЗДОРОВЬЕ

Хотите узнать, 
какие болезни вам «на роду написаны»? 
Раз плюнуть!
В Перми открылось подразделение федеральной сети «Мой 
Ген» — представительство единственной в России лаборато-
рии генетических исследований, которая находится в Москве на 
территории научного парка МГУ. То, чем занимается эта лабо-
ратория, до недавнего времени было лишь элементом сюже-
тов для фантастических фильмов и романов. Сегодня это реаль-
ность, причём реальность стремительно эволюционирующая.
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