
«В целом 
конкурс удался»
16 пермских «умников» получат 
по 200 тыс. руб. на продолжение 
своих исследований

Стр. 4-5

«Сложилось впечатление, 
что мы везде опаздываем»
Создание кластера 
«Наукоёмкая химия» 
пермские пороховщики 
планируют в альянсе 
с коллегами из Данкова

Стр. 6-7

«Граждане, 
присутствовавшие 
на слушаниях, 
не могли ознакомиться 
с важным документом»
Суд приступил 
к рассмотрению жалобы 
на принятие 17 поправок 
в Генеральный план Перми

Стр. 11

«Прошу более 
не считать меня членом 
вашего политсовета»
Оппозиционеры начали 
покидать политсовет 
при губернаторе, как только 
узнали о том, что он будет 
переподчинён

Стр. 12

«Мы будем вашими 
союзниками»
Михаил Бабич 
пообещал Виктору Басаргину 
своё содействие

Стр. 13

«Наша миссия — 
Чайковский 
и прогрессивная 
российская музыка»
Теодор Курентзис поговорил 
с краевыми законодателями 
о вечном

Стр. 22-23
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Неприятной сенсацией стала информация о том, что из региона уходит один из крупней-
ших налогоплательщиков, завидный инвестор и просто приятный во всех отношениях 
партнёр, реализовывавший в Пермском крае несколько социальных проектов, — компа-
ния «САН ИнБев». Пессимистично настроенные эксперты назвали это событие «печаль-
ным знаком» и «первой ласточкой», демонстрирующей, что с инвестиционной привле-
кательностью Прикамья «происходит что-то неладное». Оптимисты, напротив, считают, 
что, может, и не стоит жалеть об уходе «неместного» производителя, а лучше занять-
ся развитием собственной пивоваренной промышленности и поощрять «малышей».
 Стр. 8-9

«Мы меняем 
правила игры»

Депутат Госдумы 
Алексей Пушков 
разъяснил пермякам, 
какое место сейчас 
занимает Россия в мире
 Стр. 17

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Прощай, 
«Пермское губернское»...
Пивовары из «САН ИнБев» объявили 
о закрытии своего производства в Перми

Н  К

МЫ ре
кл
ам
а

ФОТО САН ИНБЕВ



АКЦЕНТЫ
ИНДЕКС

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Из да тель ский дом 
«Ком пань он»

Генеральный ди ре к тор 
Дми т рий Ов сов 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Игорь Лобанов 
ivl@idk.perm.ru

Директор по рекламе
Елена Артёмова
eva@idk.perm.ru

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, ул. Сибирская, б 

Те ле фоны:  
 () ––

––
––

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания 
и средств массовой коммуникации 
 июля  года, ПИ № –.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём  п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 379

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Аверкиев 
Игорь ................11, 12, 18
Аверьянов 
Алексей ............................ 9
Агеев Виктор ..............16
Алексеев 
Александр .....................11
Алёшин Матвей .......... 4
Аликин Владимир..... 6
Амарантов 
Георгий ............................ 6
Антонелу Фани .........22
Бабич 
Михаил ................1, 2, 13
Бабкина Анна .............11
Басаргин 
Виктор..................1, 8, 12, 

13, 16
Билаш Инна ................21
Блусь Павел ................15
Болквадзе Арсен .......16
Боронникова 
Светлана .......................... 5
Булгакова Евгения ......4
Вилисов Сергей .........18
Волков Иван .................. 4
Вомак Джой ................23
Воронцова 
Любовь ............................. 4
Габбе Тамара ...............21
Гейдбрехт Эрнст .......21
Гергиев Валерий ......22
Голубков 
Анатолий ......................10
Григорьев 
Вячеслав ................ 10, 16
Гурфинкель 
Владимир .....................20
Гурьянов Павел ........18
Дворкович 
Аркадий .........................13
Де Мони Марк ...........22
Дёмин Степан ............21
Дёмкин Алексей .......16
Долматова 
Наталья ..........................24
Дубровин Андрей ...... 4
Дыранова Ксения ...... 4
Ерин Андрей ................. 8
Ермолаева 
Наталья ..........................20
Жебелев 
Дмитрий ........................24
Зимин Евгений .........20
Зуев Леонид ................15
Карманов Юрий .......... 8
Кац Аркадий ...............16
Кермес Симона..........23
Кириллова 
Наталья ..........................22
Кисиленко 
Владимир ....................... 7
Клепач Андрей ..........13
Колбин 
Александр .....................16
Колесников 
Андрей ............................22
Комаров Игорь ..........13
Копачинская 
Патричия ......................23
Корсун 
Владимир .....................17
Кошкин Виталий ......15
Крупица Фёдор ..........19
Кузнецов 
Василий .........................16
Курентзис 
Теодор ........................1, 22
Кусакина Анна ............. 4
Лаптева 
Валентина ....................20
Ларионов-Чичиков 
Рудольф .........................18
Луканин 
Алексей .................. 12, 17
Мазанов 
Валерий .........................19
Малютин 
Дмитрий ........................16

Маркварт Эмиль ......15
Мартынюк 
Михаил ..........................23
Медведев 
Дмитрий ........................13
Мезин Яков .................... 5
Мельник Наталья ....16
Миков Павел ..............18
Мирошниченко 
Алексей ..........................21
Михайлова Анна ......20
Мищихина Ольга ....... 4
Москаленко 
Лариса ............................21
Некипелов Вадим ....16
Нелюбин 
Владимир .....................17
Нечаев Антон ............... 4
Ногинова 
Татьяна ..........................21
Окунев 
Константин ..... 8, 12, 16
Папков Игорь .............17
Платонов Валерий ...21
Плетнёв Михаил ......22
Плешкова Елена .......11
Плотников 
Владимир .....................16
Подвинцев Олег .......12
Поклитару Раду .........23
Полетаев Георгий ...... 4
Полещук 
Екатерина .....................21
Полонский 
Виталий .........................22
Полушкина 
Галина .............................22
Путин Владимир ....... 2
Пушков Алексей ...1, 17
Райник Генрих ...........21
Резвых Андрей ............ 4
Рогожников Игорь .... 3
Рослякова Наталья ...16
Савченко Инна ..........24
Сапко Игорь ........ 15, 16
Скоморохов 
Михаил ..........................20
Скриванов 
Дмитрий ........................17
Сопко Степан ..............20
Субакова Ильзира ...... 4
Суетин Виктор ...........10
Тарасов Николай ........ 6
Тюрюханов Кирилл ...4
Тебелев Максим .......16
Телепнев 
Александр .....................14
Тихонова Дарья ........21
Толмазов Денис ........21
Трапезников 
Валерий .........................18
Трушников Сергей ...18
Тушнолобов 
Геннадий ................... 7, 8
Усачёва Светлана .....15
Уткин Юрий ................16
Федотова Светлана.... 3
Филиппов 
Александр .....................16
Фролов Алексей ........12
Хмарук Кирилл ........... 6
Хуб Ульрих ...................20
Чапаров Мурад ........... 9
Черняков 
Дмитрий ........................23
Черчесов 
Станислав ....................... 3
Чистякова Дарья ........ 4
Шайх Лиана .................24
Шахаев Андрей ..........13
Шевцова Юлия ............ 4
Шубин Анатолий .....20
Шувалов Игорь ............ 3
Шугар Ольга .................. 4
Юрков Петр .................20
Юсупов Вадим ............. 8
Юшков Роман .............18
Яценюк Арсений .......17

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П
олномочный представитель президента РФ в 
Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич 29 марта принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия Ледового дворца в 
Краснокамске. Этот спортивный объект нача-

ли возводить после того, как с просьбой построить крытый 
каток для тренировок к президенту РФ Владимиру Пути-
ну обратились представители местных любительских хок-
кейных команд, которые входят в так называемую «Ночную 
хоккейную лигу».
Михаил Бабич, полномочный представитель прези-

дента РФ в Приволжском федеральном округе:
— Выполнено поручение президента страны в рекордно 

короткие сроки и с хорошим качеством. Но главное, что ещё 
один серьёзный и нужный объект — Ледовый дворец для массо-
вого катания — появился не в краевом центре, а в муниципаль-
ном образовании. Это важное событие для жителей Краснокам-
ска, и это видно по настроению людей, ребят, которые здесь уже 
тренируются. Появились совершенно другие условия для занятий 
спортом.

Мы продолжим работу на системной основе, будут строить-
ся и такие большие объекты, и более простые площадки во дво-
рах, при школах. Потому что здоровый образ жизни, который 
мы стараемся привить прежде всего молодому поколению, нуж-
дается в материальной поддержке. Нужно создавать условия, 
чтобы заниматься спортом было и приятно, и комфортно.
В Ледовом дворце помимо крытого катка с искусственным 

льдом и зрительских трибун вместимостью до 500 человек с 
местами для инвалидов размещаются тренировочный блок, 
зал хореографии, помещения для отдыха спортсменов.

После открытия Дворца Михаил Бабич встретился с пред-
ставителями «Ночной хоккейной лиги». Это объединение 
имеет свыше 50 региональных представительств, которые 
занимаются организацией соревнований.
По итогам встречи решено, что в Приволжском федераль-

ном округе будет проводиться ежегодный турнир. Планиру-
ется, что он будет проходить в апреле между региональными 
и всероссийскими соревнованиями.
Михаил Бабич:
— Хоккей — один из самых любимых и традиционных видов 

спорта для России. Только за одну игру на лёд выходят порядка 
30–40 человек. Это массовый спорт, в него надо вкладываться, 
его надо развивать. Создавая систему соревнований, мы сделаем 
хоккей ещё более популярным, показывая, что этот вид спорта 
доступен и для профессионалов, и для любителей и в него можно 
играть в любом возрасте.
В Приволжском округе будут поддерживать и детский хок-

кей, в частности, турнир «Золотая шайба».
По словам полпреда, в каждом регионе совместно с глава-

ми оценивается ситуация: сколько существует детских команд 
и чем их можно поддержать, какие проводить турниры, доста-
точно ли детских тренеров, что необходимо для улучшения 
материально-технической базы и обеспечения спортивным 
снаряжением.
Михаил Бабич:
— Главное, чтобы спорт стал массовым. Несмотря на то что 

сейчас в России спортивных объектов больше, чем было в СССР, 
по массовости мы ещё сильно отстаём, это ещё не стало образом 
жизни. Предстоит большая работа, чтобы спорт стал жизнен-
но необходимым условием развития любого ребёнка.

ФОТОФАКТ

«Главное, чтобы спорт 
стал массовым»
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, в то время 
как международное агент-
ство Fitch снизило рейтинг 
России со стабильного до 
негативного, в Перми все 
обсуждали, переходит или 

нет тренер футбольного клуба «Амкар» 
Станислав Черчесов в «Спартак». 
Так, для справки: когда в январе Fitch 

снизило рейтинг России с позитивного до 
стабильного, в правящих кругах это было 
воспринято очень болезненно, потому что 
все эмитенты, включая субъекты Федера-
ции, не могут иметь рейтинг выше, чем 
страна, где они находятся. Блестящий 
выход найден — Россия и Китай созда-
дут новую, собственную, сеть рейтинго-
вых агентств, объявил вице-премьер РФ 
Игорь Шувалов, потому что, по его словам, 
в последнее время происходит «умышлен-
ное снижение рейтингов России».
Нет уж, давайте лучше про футбол. 

В Перми эта игра — разновидность рели-
гии. Первенства города по футболу при 
огромном стечении публики здесь прохо-
дили даже во время Великой Отечествен-

ной войны. Тогда командой №1 в горо-
де был клуб общества «Динамо», который 
патронировало местное отделение НКВД.
Историк футбола Игорь Рогожников 

рассказывает, что когда в Усольлаге в 
1943 году оказался знаменитый футбо-
лист Александр Старостин, то руковод-
ство немедленно перевело его в Молотов. 
Он содержался в тюрьме на улице Карла 
Маркса (там, где сейчас находится Театр 
кукол). Под конвоем Старостина приво-
дили на стадион «Динамо», где он тре-
нировал футболистов. По окончании тре-
нировки — отводили обратно, также под 
конвоем. В то время в команде «Динамо» 
играл родственник Игоря Рогожина, он 
рассказывал, что Старостин был измож-
дён, и футболисты, стараясь помочь ему, 
украдкой клали ему в карман еду. При-
чём почему-то не хлеб, а селёдку.
Звёздный час пермского футбола про-

бил в 1952 году: тогда команда спортив-
ного клуба им. Сталина моторостроитель-
ного завода города Молотова выиграла 
кубок РСФСР. За него в тот год боролись 
9 тыс. команд. Схема розыгрыша проста 
и беспощадна — проигравший выбывал.

Финал проходил в Воронеже, на ста-
дионе «Пищевик» при переполненных 
трибунах. Матч был очень драматич-
ным. Первый тайм выиграли динамов-
цы Сталинграда со счётом 1:0. Команда 
Молотова сравняла счёт лишь за пять 
минут до окончания второго тайма и 
одержала победу в дополнительное вре-
мя со счётом 4:2. Кубок РСФСР в виде 
хрустальной вазы уехал в наш город.
Такая деталь: каждому игроку вручи-

ли подарок — двуствольное охотничье 
ружьё.
Рассказывают, что в 1951 году игро-

кам-победителям кубка РСФСР присвоили 
звания мастеров спорта. В 1952 году это 
решение отменили, а с 1953-го возобно-
вили присвоение званий. Поэтому игроки 
команды города Молотова не стали масте-
рами спорта, зато у каждого было ружьё.
В следующий раз пермская коман-

да завоюет кубок РСФСР только через 35 
лет — в 1987 году.
Но самая фантастическая история 

пермского футбола произошла в 1936 
году. Тогда проходил первый розыгрыш 
кубка СССР по футболу. Для участия в 
этом соревновании нужно было всего 
лишь подать заявку. Ни одна пермская 
футбольная команда этого не сделала. 
Их к тому времени было немало — один 
моторостроительный завод выставлял на 
первенство города четыре футбольных 
команды! Всего пришло 87 заявок из 39 
городов Советского Союза, в том числе 
выразила желание играть «Трудовая ком-
муна» — команда перевоспитательного 
учреждения города Кунгура, которая в те 
годы была известна так же, как и та, кото-
рой руководил Макаренко. (Впоследствии 
трудовая коммуна стала исправительной 
колонией №30, которая сейчас находится 
в процессе ликвидации.)

Выезжать никуда трудармейцы не мог-
ли, находясь, по сути, в заключении. Поэ-
тому ехать пришлось к ним. Первыми в 
Кунгур в рамках 1/64 финала должна была 
прибыть команда «Спартак» из Калинина. 
Но гости не приехали, и им было засчита-
но техническое поражение. Так «Трудовая 
коммуна» из Кунгура прошла в следую-
щий круг — в 1/32 финала кубка СССР.
Следующим соперником был «Локо-

мотив» (Москва). На матч, который 
состоялся 24 июля 1936 года на стадио-
не «Динамо», пришёл весь Кунгур. Труд-
армейцы продержались первый тайм, 
пропустив всего один мяч, зато во вто-
ром москвичи забили уже шесть голов, 
выиграв со счётом 7:0.
В тот свой приезд «Локомотив» сра-

зился и со сборной Перми, выиграв со 
счётом 4:0. Игорь Рогожников рассказы-
вает, что встреча проходила на стадио-
не городского профсоюза им. Уральского 
комсомола (теперь — стадион «Юность») 
в присутствии 10 тыс. зрителей.
Пермская пресса писала: «Вообще, 

счёт мог быть и больше, но здорово в 
этом матче сыграл вратарь пермяков 
Алексей Григорьев («Ляля»)».
К чести и пермяков и кунгуряков 

нужно заметить, что именно «Локомо-
тив» и стал обладателем первого кубка 
СССР по футболу.

«Кунгурский» футбольный феномен 
на этом не закончился. В том же 1936 
году впервые проводился кубок Сверд-
ловской области, в состав которой и 
Пермь, и Кунгур тогда входили. Его пер-
вым обладателем стала команда «Дина-
мо» из Кунгура! (В скобках заметим, что 
в то время команда «Динамо» состояла 
из контингента прямо противополож-
ного тому, что был в команде «Трудовая 
коммуна».) ■

С  Ф

DIARY

Про футбол

Власть манипулирует массами, 
массы одурманены футболом.   

Жан Бодрийяр 
«В тени молчаливого 

большинства»

Футболисты 1930-х

ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ РОГОЖНИКОВА



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ИННОВАЦИИ

«В целом конкурс удался»
16 пермских «умников» получат по 200 тыс. руб. 
на продолжение своих исследований

Т  В

В Перми завершился финальный этап IX традицион-
ного студенческого конкурса инновационных проектов 
программы «УМНИК», на котором были представлены 
50 проектов молодых учёных в пяти основных секциях: 
информационные технологии, биотехнологии, медици-
на будущего, новые приборы и аппаратные комплексы, 
современные материалы и технологии их создания. Побе-
дителями стали 16 участников конкурса. Все они получи-
ли дипломы и гранты Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

К
ак и прежде, наибольшее 
количество идей генерирова-
ли «айтишники», представив-
шие на суд жюри 17 проектов. 
Не отстали от них по актив-

ности авторы проектов в направлениях 
«Биотехнологии» и «Медицина будуще-
го». Создателей современных матери-
алов и технологий, а также разработ-
чиков новых приборов и аппаратных 
комплексов оказалось примерно вдвое 
меньше.

Победителями в номинации «Инфор-
мационные технологии» признаны Иван 
Волков (ПГНИУ) — за разработку интел-
лектуальной веб-платформы Media-
Consulting, Ксения Дыранова (ПГНИУ) — 
за проект верификации пользователя 
по индивидуальным особенностям на-
бора пароля, а также Андрей Резвых 
(ООО «РАВ-Кэпитал»), который предло-
жил программный комплекс для кар-
тографического моделирования обста-
новки с помощью ГИС.

В номинации «Современные матери-
алы и технологии их создания» дипло-
мы и гранты получили Антон Неча-
ев (Институт технической химии УрО 
РАН) — за разработку технологии полу-
чения магнитных жидкостей на основе 
синтеза монодисперсных наночастиц, 
Ильзира Субакова (ПГНИУ), предло-
жившая композиционные покрытия с 
улучшенными механическими и ката-
литическими свойствами, и Кирилл 
Тюрюханов (ПНИПУ), автор разработки 
эффективных составов асфальтобетон-
ных смесей с применением нанодис-
персных порошков.
В направлении «Новые приборы и 

аппаратные комплексы» гранты полу-
чили Ольга Шугар (ПГМА), разработав-
шая программно-аппаратный комплекс 
лечения синдрома дефицита внимания 
у детей, и Дарья Чистякова (за разви-
тие проекта аппаратно-программного 
комплекса для неинвазивной оцен-
ки состояния больных раком толстой 
кишки).
Грантополучателями в номинации 

«Медицина будущего» стали Юлия Шев-

цова (ПГМА) — за состав средств для 
улучшения гигиены зубов у детей, 
Евгения Булгакова (ПГФА) — за про-
ект доклинического изучения фармако-
кинетики биологически активных сое-
динений, обладающих ноотропным 
действием, а также Андрей Дубровин, 
разработавший новый препарат для 
лечения заболеваний, связанных с вос-
палительным процессом.
Победителями в номинации «Био-

технологии» признаны Анна Кусаки-
на (ООО МИП «Эко-Кама»), автор проек-
та комплексной технологии повышения 
качества нефтепродуктов, а также трое 
представителей Пермской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии. Это Любовь Воронцова, автор тех-
нологии экономичной утилизации 
вторичного резинового сырья; Ольга 
Мищихина, автор метода получения 
органоминерального удобрения, а также 
Матвей Алёшин, предложивший новый 
метод получения высокопротеинового 
корма.
Все победители получат от фонда 

по 200 тыс. руб. на продолжение своих 
исследований.
Работы оценивали специальные 

комиссии, в состав которых вошли про-
фильные специалисты крупнейших 
компаний Перми, представители выс-
ших учебных заведений и научных 
организаций.
По словам постоянного представите-

ля Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере Георгия Полетаева, участ-
ники, реализовавшие проекты, полу-
чают право заявиться на второй год 
финансирования.
Георгий Полетаев, постоянный 

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

— Нынешний конкурс удивил тем, что 
проекты по направлению IT-технологий 
оказались достаточно слабыми. Но в 
целом конкурс удался. Мы опробовали 
в этом году новую схему для выявления 
достойных проектов: выступали перед 
студентами в вузах. Но, видимо, этого 
недостаточно, чтобы количество инно-
ваторов продемонстрировало существен-
ную динамику роста. Необходимо вести 
работу комплексно.

На этот раз перед новичками высту-
пили участники программы второго года, 
которые поделились опытом, показали, 
насколько участие в конкурсе реально, 
перспективно. 

Было приятно, что на этот раз сту-
денты Пермского кампуса Высшей школы 
экономики заинтересовались «УМНИКом». 
В частности, нашими проектами заин-
тересовался автор диплома по теме 
вывода на рынок инновационного про-
дукта. Радует, что начинается более 
широкое межвузовское взаимодействие. 
Пришло время, когда студенты нача-
ли сами искать друг друга для создания 
команд. ■
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские биологи научились определять 
генетическую предрасположенность 
к спорту
Учёные Пермского классического 
университета (ПГНИУ) исследуют 
предрасположенность людей к спор-
ту, выявляя молекулярно-генетиче-
ские маркеры физических качеств 
человека, способствующих достиже-
нию высоких результатов.
Анализ генов позволяет опреде-

лить особенности функционирования 
сердечно-сосудистой системы и опор-
но-двигательного аппарата. Эти дан-
ные могут быть востребованы роди-
телями детей для выбора занятий 
силовыми или скоростными видами 
спорта, тренерами — для контроля подготовки молодых спортсменов в дет-
ских спортивных школах и школах олимпийского резерва. Профессионалы 
могут выявить свой потенциал для достижения более высоких результатов.
Светлана Боронникова, заведующая кафедрой ботаники и генетики 

растений биологического факультета ПГНИУ, профессор:
— К примеру, родители хотят отдать ребёнка в спортивную школу. Мы помо-

гаем определить, насколько хорошо его организм справится со специфическими 
нагрузками, и после исследования рекомендуем выбрать тот или иной вид спорта.
Цена исследований составляет от 10 до 30 тыс. руб. в зависимости от числа 

исследуемых генов.
Для проведения молекулярно-генетического анализа с внутренней сторо-

ны щеки собирается материал, из него выделяют пробы ДНК, проводят поли-
меразную цепную реакцию (ПЦР), электрофорез, фотографирование гелей, 
детекцию аллелей и генотипов. После этого специалисты анализируют дан-
ные и составляют прогноз результатов тренировочного процесса. Исследо-
вания проходят в ПЦР-лаборатории кафедры ботаники и генетики растений 
и в лаборатории молекулярной биологии и генетики Естественнонаучного 
института ПГНИУ.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

«Качество пермских проектов находится 
на уровне передовых территорий»

Яков Мезин, руководитель 
группы организации программы 
«УМНИК» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере:

— Надеюсь, что у нас получится 
заинтересовать правительство Перм-
ского края в том, чтобы поддерживать 
«умников» ещё и из бюджета. Конеч-
но, их проекты — это «предпосевная» 
стадия, когда есть только идея, для 
развития которой ещё мало что сде-
лано. Да и 200 тыс. руб. в год, кото-
рые выделяет федеральный фонд, им 
недостаточно. Было бы хорошо, если 

бы местная власть уделила этому конкурсу внимание и профинансировала 
проекты со своей стороны.
В других регионах есть такие примеры. Например, Пензенская область 

выделяет каждому победителю конкурса из бюджета по 100 тыс. руб., есть 
подобное софинансирование в Нижнем Новгороде и ряде других территорий. 
Где-то деньги выделяются всем победителям, где-то проводится дополнитель-
но внутренний региональный конкурс, в котором определяются претенден-
ты для такого финансирования. Постоянный представитель фонда в Пермском 
крае Георгий Полетаев предложил идею, чтобы поддерживать из местной каз-
ны ребят, проекты которых имеют потенциал коммерциализации. Это логич-
но. У авторов появится мотивация на то, чтобы довести своё дело до конца.
Качество пермских проектов не только не отстаёт от тех, что я видел в дру-

гих регионах, но и находится на уровне таких передовых в области иннова-
ций территорий, как Самара. Есть к чему стремиться, есть над чем поработать. 
Думаю, что к юбилейному 10-му осеннему конкурсу «УМНИКа» те ребята, 

проекты которых на этот раз не вышли в победители, доработают их и высту-
пят достойно. Мы увидим новые идеи и новые возможности. Они — настоя-
щее инновационное будущее и вашего края, и России в целом.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ОБОРОНКА

«Сложилось впечатление, 
что мы везде опаздываем»
Создание кластера «Наукоёмкая химия» 
пермские пороховщики планируют в альянсе с коллегами из Данкова

Н  К

ФКП «Пермский пороховой завод» стало объектом прис-
тального внимания со стороны федеральных и краевых 
властей. Его генеральный директор Николай Тарасов 
отчитался 19 марта о проблемах завода и отрасли перед 
Военно-промышленной комиссией РФ, а спустя неде-
лю завод посетил министр промышленности, предпри-
нимательства и торговли Пермского края Кирилл Хма-
рук, который порекомендовал пермским пороховщикам 
подробно проработать проект кластера «Наукоёмкая 
химия». Уже к маю руководство завода должно подгото-
вить стратегию развития до 2020 года, а в сентяб ре — 
представить проект кластера в Минэкономразвития 
России.

К
ак сообщил «Новому ком-
пань ону» советник генераль-
ного директора Пермско-
го порохового завода (ППЗ) 
Владимир Аликин, 19 мар-

та Николай Тарасов принял участие 
в заседании Военно-промышленной 
комиссии РФ по направлению «Специ-
альная техническая химия». Тема засе-
дания была заявлена как «Состояние 
отрасли и боеприпасов», также в про-
грамме был отчёт предприятий о тех 
проб лемах, с которыми они сталкива-
ются в настоящий момент. На комис-
сии были заслушаны доклады отрас-
левых институтов по направлению 
«Твёрдое топливо и порох». Из числа 
пермяков помимо пороховщиков учас-
тие в работе комиссии приняли так-
же представители ОАО НПО «Искра» и 
ОАО «НИИ ПМ».
Генеральный конструктор научно-

исследовательского института поли-
мерных материалов Георгий Амаран-
тов доложил о последних разработках. 
А в докладе гендиректора ППЗ Нико-
лая Тарасова были озвучены шесть про-
блем, с которыми сталкивается пред-
приятие. Среди них — старение кадров, 
моральный износ оборудования, исчез-
новение сырьевых компонентов. Было 
упомянуто, что при выполнении феде-
ральных целевых программ предпри-
ятия оборонной отрасли «столкнулись 
с отсутствием новых базовых техноло-
гических процессов, новых видов обо-
рудования, систем автоматизации». 
Отмечалось также, что «российские 
предприятия разной формы собствен-
ности не несут ответственности за пре-
кращение выпуска того или иного ком-
понента», что приводит «к постоянным 
и неожиданным потерям элемент-
ной базы производства энергетичес-
ких полимеров». Ещё одна из проблем, 
названных руководством ППЗ среди 
наиболее существенных, — наличие в 
структуре предприятия непрофильных 
активов, в том числе социальных объ-
ектов (спорткомплекс «Прикамье», дет-
ский дом культуры, санаторий-про-
филакторий). На содержание объектов 
социальной сферы завод ежегодно тра-
тит порядка 100 млн руб.
Как сообщил Владимир Аликин, у 

предприятия «есть большое желание 
передать в собственность края спорт-
комплекс «Прикамье» и «руковод ство 
предпринимает шаги в этом направ- 
лении».
В презентации, представленной ФКП 

«Пермский пороховой завод» на заседа-
нии Военно-промышленной комиссии 
РФ, были заявлены как стратегические 
цели компании, так и кратковремен-
ные — на 2014 год. Среди стратегичес-
ких были упомянуты «проведение 
реконструкции производства баллист-
ных и смесевых топлив с целью постав-

ки изделий для приоритетных образ-
цов ВВСТ (вооружения, военной и 
специальной техники), разработка и 
выведение на отечественный рынок 
новой конкурентоспособной продук-
ции граждан ского назначения, поэ-
тапное доведение доли гражданской 
продукции к военной до пропорции 
50×50» (сейчас это соотношение состав-
ляет 80% военной на 20% гражданской 
продукции — ред.).
Выработку завода (количество произ-

водимой продукции за единицу рабоче-
го времени — ред.), согласно стратеги-
ческим планам, планируется увеличить 
в полтора раза.
Заявленные в презентации задачи 

ППЗ на 2014 год — увеличить объём 
продаж на 16%, повысить зарпла-
ту сотрудникам на 37%. Прибыль в 
2014 году предполагается сохранить 
на достигнутом уровне (по итогам 
2013 года объём продаж продукции ППЗ 
составил 4341 млн руб., чистая при-
быль — 321 млн руб.).
Проект кластера «Наукоёмкая химия» 

планируется представить в Министер-
ство экономического развития РФ в 
срок до 1 сентября 2014 года. В пред-
ставленной презентации упомянуты и 
финансовые параметры будущего кла-
стера: объём инвестиций — 4,7 млрд 
руб. Из них на развитие инновационной 
инфраструктуры предполагается потра-
тить 2,1 млрд руб., на развитие социаль-
ной инфраструктуры — 1,7 млрд руб., на 
развитие образовательной инфраструк-
туры — 0,97 млрд руб.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— В кластере два стержневых пред-
приятия: ППЗ и НИИПМ. Мы будем раз-
вивать три основных направления. Пер-
вое — военные полимеры (энергетическое, 
твёрдое топливо). Второе — производ-
ство некоторых сырьевых компонен-
тов, которое мы будем разворачивать 
в Закамске. Речь идёт о «комплектов-
ке» — каучуки, отвердители. То, чего нам 
не хватает, что раньше делалось в Рос-
сии, а сейчас — в Китае, Японии, Фран-
ции. Третье направление — наукоёмкая 
гражданская продукция. Это акрилаты, 
полиуретаны, пенополиуретаны и ещё 
некоторые технологии, которых нет в 
мире. Так, мы придумали бомбо-контей-
нерную технологию тушения лесных 
пожаров на арсеналах и хранилищах бое-
припасов элементов вооружения. На базе 
завода будем делать порошок, который 
упакуем в контейнеры по 500 кг. Одна 
«бомба» с таким порошком тушит один 
гектар возгорания.
Говоря о структуре «Наукоёмкой 

химии», Аликин сообщил, что в рам-
ках кластера предполагается создание 
технопарка и двух индустриальных 
парков.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Технопарк «Наукоёмкие продукты 
и полимеры» планируется создать в 
сотрудничестве с Пермским политех-
ническим университетом на ул. Лась-
винской, 18. Индустриальные парки 
будут базироваться в Перми и в Данко-
ве (Липецкая область), где до послед-
него времени работал нынешний 
генеральный директор ППЗ Николай 
Тарасов.
Владимир Аликин:
— Один из них — им. члена-коррес-

пондента РАН Л. Н. Козлова (в 1966–
1990 годах — генеральный дирек-
тор НПО имени С. М. Кирова — ред.) 
будет базироваться в Закамске (Киров-
ский район Перми — ред.). Здесь будет 
развёрнуто производство отечествен-
ных сырьевых компонентов. Второй — 
им. академика Андрианова — в городе 
Данков, где работал наш нынешний гене-
ральный директор Николай Тарасов. Там 
есть направление «Органосиликатные 
композиции».
По словам Аликина, с индустриаль-

ным парком в Данкове планируется 
обмениваться сырьём в рамках кластера 
«Наукоёмкая химия», это означает, что 
кластер выходит-таки «за рамки Закам-
ска» и даже Пермского края.
Два взаимодействующих индустри-

альных парка — пермский и данков-
ский — будут создаваться одновре-
менно, причём документация на парк 
в Данкове уже разработана. Прибыль 
же от развивающихся в рамках клас-
тера промплощадок предполагает-
ся вложить, в частности, в развитие 
инфраструктуры Кировского района 
Перми.
Владимир Аликин:
— У нас нет кинотеатра, нет бассей-

на, нет молодёжного досугового цент-
ра. Вообще-то деньги мы хотели взять 
в Минэкономразвития России, но у меня 
такое предчувствие, что мы опоздали 
крепко и нужны будут какие-то нестан-
дартные ходы, чтобы нас включили 
в федеральный список приоритетных 
проектов.
На сайте администрации Липецкой 

области в разделе «Индустриальные 
парки» о технопарке в Данкове сооб-
щается: «Проявило интерес к созданию 
индустриального парка «Промплощад-
ка имени академика К. А. Андриано-
ва» ОАО «Силан», где планируется раз-
местить производство химической и 
другой продукции на базе имеющих-
ся производственных площадей и неис-
пользуемом оборудовании».

В структуре кластера фигурирует так-
же малое инвестиционное предприя-
тие «Эко-Кама», созданное в 2013 году 
ППЗ совместно с Пермским государ-
ственным научно-исследовательским 
университетом.
В ближайшее время строитель-

ных работ в рамках реализации про-
екта кластера не планируется — пер-
воначально будут использоваться 
свободные площади порохового завода. 
«Будем использовать пустые здания 
своей промплощадки — у нас сейчас 
59 зданий, давно выведенных из экс-
плуатации», — рассказывает эксперт. 
В то же время, предполагается, что 
ФКП «ППЗ» получит средства по феде-
ральной программе утилизации, часть 
зданий будет снесена. «Отдельно под 
утилизацию и рекультивацию земли 
под ними нам дают 420 млн.руб.», — 
говорит Аликин.
Проект нового кластера Николай 

Тарасов 25 марта презентовал главе кра-
евого министерства промышленности и 
торговли Кириллу Хмаруку. Чиновник 
в ответ предложил подготовить «более 
детальную экономическую проработку 
ситуации». 
Следующая встреча Тарасова с Хма-

руком запланирована на май. К это-
му времени руководство ППЗ долж-
но подготовить стратегию развития до 
2020 года.
По словам Владимира Аликина, 

«теперь, когда финансирование заво-
да началось», предприятие будет раз-
виваться «по модульному принципу»: 
«С проектом по гетерогенным энерге-
тическим полимерам мы уже прош-
ли госэкспертизу, заключение полу-
чено в самом начале 2014 года. Нам 
выделены деньги. Второй проект — 
по ОАО «Пермьгипромашпром» — 
отстал уже на полтора года, до сих 
пор «стоит» на стадии госэкспертизы» 
(этот проект фигурирует в одном из 
уголовных дел, возбуждённых по факту 
злоупотреб лений на заводе — ред.).
Владимир Аликин:
— Вообще, сложилось впечатление, что 

мы везде опаздываем… Вот мы в Москве, 
когда сидели на заседании, увидели, что 
есть предприятия нашего профиля, кото-
рые уже завершили модернизацию. Есть 
предприятия, которые находятся в сере-
дине. А мы почему-то только стартуем. 
Тут не надо искать, кто виноват. Глав-
ное — ясно, что делать. Ситуацию надо 
воспринимать такой, какая она есть 
в 2014 году. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

В Западно-Уральском банке 
Сбербанка России выдан 50-ый кредит 
«Экспресс-Ипотека»

«Экспресс-Ипотека» помогает клиентам Сбербанка приобретать ком-
мерческую и жилую недвижимость.
Среди преимуществ продукта — сумма кредита до 10 млн руб., 

срок кредитования — до 10 лет. Кредит выдаётся на основе данных 
управленческой отчётности, следовательно, не требуется получение 

справок и выписок из налоговой инспекции. Минимальная доля собственных средств 
заёмщика составляет 15% стоимости (для приобретаемой жилой недвижимости) или 
20% стоимости (для приобретаемой нежилой недвижимости).
Клиенты с хорошей кредитной историей могут рассчитывать на снижение ставки 

до 14,25%, а также на снижение минимального первоначального взноса на пять про-
центных пунктов.
Кредитный продукт «Экспресс-Ипотека» относится к экспресс-кредитам Сбербан-

ка России. Они предоставляются собственникам бизнеса и субъектам малого бизнеса 
(ИП и ООО) с годовой выручкой до 60 млн руб.
Для оформления кредита не требуется предоставление дополнительного залога и 

не придётся отвлекать значительные средства из оборота бизнеса.
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие решения о выда-

че кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие комиссий за выдачу и досрочное пога-
шение кредита. Для оформления требуется минимальный пакет документов.         реклама

Связаны гипсом
«ГИПСОПОЛИМЕР» открыл новый высокотехнологичный ком-
плекс по производству сухих строительных смесей. Запуск 
новых цехов позволит увеличить объёмы производства этой 
продукции на 60%.

Сегодня предприятие «ГИПСОПОЛИМЕР» входит в тройку лидеров по произ-
водству гипсовых смесей в России. Серьёзным преимуществом предприятия 
на рынке является наличие собственных карьеров по добыче гипса, а так-
же лаборатории, занимающейся постоянным совершенствованием качества 
продукта.

Владимир Кисиленко, генеральный директор компании «ГИПСОПОЛИМЕР»: 
— Год назад в это же время здесь были ещё котлованы, а сейчас уже возведены 

новые современные цеха. Разеповский карьер, берлетовая установка, коренная модер-
низация участка №1 сухих смесей... За два года сделано очень многое, и это только 
начало.
Представители городских и краевых властей на церемонии открытия отметили 

высокую технологичность вводимого в строй производства, а также его важность для 
края: открытие комплекса обеспечит создание порядка 80 новых рабочих мест, допол-
нительные налоговые поступления.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края: 
— Полностью поддерживая программу, которая здесь реализована, очень прият-

но отметить, что предприятие обеспечит развитие строительной отрасли у нас в 
Пермском крае и городе Перми. Потому что объёмы строительства и других объек-
тов, где используются эти материалы, из года в год растут.
В ходе пресс-конференции, последовавшей за торжественным открытием комплек-

са (с «разрезанием ленточки» и экскурсией по заводу), председатель правительства 
также отметил, что в минувшем году на встрече с Владимиром Кисиленко он «поза-
гибал пальцы» и «поставил задачи». «И вот первый результат», — признался он. «Уве-
рен, что результатов у них в ближайшие два года будет ещё много», — подытожил 
Тушнолобов.
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Окончание. Начало на стр. 1

О
фициально о своём решении 
покинуть регион представи-
тели «САН ИнБев» сообщили 
в ходе аудиенции с губерна-
тором Пермского края Вик-

тором Басаргиным 26 марта. В тот же 
день пресс-служба губернатора инфор-
мировала, что глава региона предложил 
в кратчайшие сроки рассмотреть воз-
можности эффективного использования 
площадей завода, а также разработать 
комплекс мер по повышению доходной 
части регионального бюджета в связи 
с потерями, связанными с закрытием 
предприятия.
Потери и в самом деле предстоят 

нешуточные. С момента запуска про-
екта в регионе налоговые отчисле-
ния компании год от года возрастали, 
достигнув 2 млрд руб. Согласно пред-
ставленной «САН ИнБев» справке, в 
2007 году они составляли 448 млн руб., 
в 2010-м — 1998 млн руб., в 2011-м — 
2200 млн руб., в 2012-м — 2030 млн руб., 
в 2013-м — 1919 млн руб. При этом 
большую часть отчислений представ-
лял «косвенный налог» (акциз на алко-
гольную продукцию), который вырос с 
441 млн руб. в 2007 году до 1854 млн 
руб. в 2013-м.
Эксперты однозначно связывают уход 

компании с федеральной антиалкоголь-
ной политикой, особенно ужесточив-
шейся два года назад. Однако тот факт, 
что «САН ИнБев» уходит не из всех реги-
онов России, вызывает малоприятные 
мысли об инвестиционной привлека-
тельности региона.
Официальная версия происходяще-

го, изложенная пресс-службой компа-
нии «САН ИнБев», такова: «Решение о 
прекращении производственной дея-
тельности Пермского филиала было 
принято компанией после тщательно-
го изучения её операционной деятель-
ности и рыночной ситуации. Компания 
планирует перераспределить объёмы, 

производимые Пермским предприяти-
ем, на другие заводы».
В ответ на запрос «Нового компань-

она» о возможном закрытии других 
заводов в «САН ИнБев» ответили уклон-
чиво: «Ключевое влияние на развитие 
пивоваренного производства в стра-
не сегодня оказывают инициативы по 
введению дальнейших ограничений и 
запретов, повышение акциза. При этом, 
к сожалению, эти инициативы рождают-
ся без учёта мнения производителей и 
всестороннего анализа со стороны экс-
пертного сообщества. Поэтому появле-
ние дальнейших инициатив и принятие 
решений в отношении отрасли непред-
сказуемо. Мы на постоянной основе осу-
ществляем оценку наших активностей 
для поддержания конкурентных пози-
ций бизнеса. Любое подобное решение 
может быть основано только на тща-
тельном анализе».
Отсутствие конкретики говорит о 

том, что решения по другим российским 
заводам компании пока не принято. 
Почему же «бросили» именно Пермь?
Предприниматель Константин Оку-

нев, некогда имевший отношение к 
пивоварению, но позже дистанциро-
вавшийся от этого бизнеса, считает, что 
о предстоящем падении рынка было 
известно ещё два года назад и подобных 
решений от инвестора можно было ожи-
дать, а это значит, что было время под-
готовиться, вести переговоры, но этого 
сделано не было. «Недостаточно уста-
навливать льготы, нужно ещё и сопро-
вождать их», — говорит он, считая, что 
с компанией «САН ИнБев» не велось 
достаточной «профилактической» рабо-
ты со стороны краевых властей.
В Пермском региональном отделе-

нии общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» под-
твердили, что сложившаяся ситуация 
связана с общей политикой, ведущей-
ся в России по отношению к алкоголь-
содержащей продукции. В то же вре-

мя в объединении предпринимателей 
считают, что «эту серьёзную потерю 
для Пермского края можно исправить», 
что «имеет смысл позволить расти соб-
ственному рынку, поддержать создание 
местных пивоварен».
Президент Пермской гильдии добро-

совестных предприятий Юрий Карма-
нов (Пермский пивоваренный завод 
является членом этой гильдии) счита-
ет, что с уходом «САН ИнБев» Пермский 
край, несомненно, многое теряет — 
более 200 высокооплачиваемых рабо-
чих мест со средней заработной платой 
больше 30 тыс. руб., высококачествен-
ную продукцию. По мнению Кармано-
ва, руководству Пермского края было 
бы разумно сейчас приложить все уси-
лия, чтобы сохранить производство и 
рабочие места: «Разрушить легко, потом 
будет не восстановить». В то же время 
он не исключает, что найдётся инвес-
тор, который захочет купить предпри-
ятие. В таком случае, по мнению Кар-
манова, возможно, стоит дать какие-то 
налоговые каникулы потенциальному 
покупателю.
Юрий Карманов, президент Перм-

ской гильдии добросовестных пред-
приятий:

— Когда бизнес уходит, он принима-
ет решение с калькулятором в руках. Офи-
циальная версия — очень высокие акци-
зы. Тем не менее, когда «сворачивается» из 
региона компания международного уровня, 
это очень плохая тенденция. К нам долж-
ны идти, а не уходить. Для этого должен 
быть хороший инвестиционный, деловой 
климат. Вероятно, власти нужно к бизне-
су относиться по-другому.
Константин Окунев сомневается, что 

на Пермский пивоваренный завод най-
дётся покупатель. «Очень мало игроков 
на российском рынке, которые могут 
заинтересоваться приобретением такого 
завода. В ожидании дальнейшего паде-
ния рынка таких желающих ещё нуж-
но найти, — размышляет он. — Основ-
ные производители пива в РФ — это 
глобальные игроки, западные концерны 
(«Анхойзер-Буш ИнБев», «САБ Миллер», 
«Карлсберг»), которые в состоянии обес-
печивать нужную себестоимость про-
дукции, сами производят солод. Их, на 
самом деле, единицы».
Владелец группы компаний «Нор-

ман-Виват» Вадим Юсупов признаёт-
ся, что пока располагает только общей 
информацией, что пивоваренный завод 
в Перми работать не будет, остаётся 
логистический центр, который, очевид-
но, будут снабжать продукцией с других 
предприятий.
По мнению ритейлера, уход произво-

дителя из региона, скорее всего, не ска-
жется на ценах продукции: «Это гло-
бальный бренд, и цены у них единые 
во всех регионах, несмотря на то что 
производится продукция только в неко-
торых городах России».
С точки зрения бизнеса, как говорит 

Юсупов, «ничего не изменится», одна-
ко есть вопросы, связанные с будущи-
ми планами по производству пермских 
пивных брендов, в частности, «Пермско-
го губернского».
Вадим Юсупов, владелец группы 

компаний «Норман-Виват»:
— Мы сейчас пытаемся понять, что 

будет с брендом «Пермское губернское», 
эксклюзивные права на продажу которо-
го были только у нашей сети. Эта мар-

ка в течение 10 лет не производилась, мы 
попросили «САН ИнБев» возобновить её 
производство, они восстановили его спе-
циально для нас, и нам очень интересно, 
что будет с ней дальше.

Кроме того, мы хотели обсуждать 
возможность развития наших брендов и 
сейчас проводим конкурс среди заводов — 
кто их разольёт. Конечно, нам было бы 
удобно, если бы это был Пермский пиво-
варенный завод. Во-первых, это была бы 
дешёвая логистика, во-вторых — когда 
непосредственно общаешься с техноло-
гами, заводчанами, проще контролиро-
вать качество, можно обсудить этикет-
ки, упаковку и пр.
Директор по корпоративному раз-

витию «САН ИнБев» Андрей Ерин, 
выступая в прямом эфире радиостан-
ции «Эхо Перми», оставил двусмыслен-
ную надежду на возвращение произво-
дителя в регион, заявив, что «краевые 
власти ещё могут попытаться вернуть 
пивоваренный бизнес в регион». Прав-
да, для этого, по словам Ерина, необ-
ходимо изменить законодательство на 
фе деральном уровне. 
Очевидно, что повлиять на мно-

голетнюю политику государства, уже 
продемонстрировавшего «непредска зу-  
емость» в принятии подобных ре-
шений и отсутствие каких-либо при-
вязок к мнению экспертного сообще-
ства, краевым властям будет нелег-
ко. Желание компании повлиять на 
малоприятную для неё позицию цело-
го государства через региональных 
руководителей очаровательно в своей 
непосредственности.
Краевые власти, в свою очередь, 

намерены продолжать переговоры с 
пивоваренным концерном до победного 
конца. Так, председатель правительства 
Пермского края Геннадий Тушнолобов 
сообщил «Новому компаньону», что соб-
ственникам «САН ИнБев» предложено 
вновь сесть за стол переговоров.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Мы сейчас обратились, во-первых, 

в правительство РФ с тем, чтобы сооб-
щить о политике компании в целом. Они 
ведь не только у нас закрываются. Кроме 
того, мы обратились уже непосредствен-
но к собственникам, а не к тем, кто при-
ехал. Потому что в декабре от них была 
абсолютно иная информация, а сейчас они 
выдали другую.

Мы предложили собственникам ещё 
раз сесть за стол переговоров, взвесить 
все вопросы бизнеса. Мы готовы чётко 
понять их действия по дальнейшей рабо-
те — либо продажа, либо они законсерви-
руют, либо ещё что-то.
На вопрос, возможно ли предостав-

ление налоговых каникул потенциаль-
ному покупателю пивоваренного заво-
да, Геннадий Тушнолобов ответил: 
«Во-первых, это нужно смотреть инди-
видуально, а во-вторых, мы в ближай-
шее время опубликуем новую налого-
вую политику».
По словам премьер-министра, «по 

поводу новой налоговой политики» уже 
состоялось три заседания совета по эко-
номике, на которых «были рассмотрены 
разные варианты и подготовлены соот-
ветствующие программы».
Выходит, что на налоговую поли-

тику отдельно взятого региона компа-
нии «САН ИнБев», похоже, уже удалось 
повлиять. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Прощай, «Пермское губернское»…

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

«САН ИнБев» закрывает 
Пермский пивоваренный завод

ОАО «САН ИнБев» прекратит деятельность Пермского пивоваренного 
завода и перераспределит объёмы производства среди других пред-
приятий компании.

«САН ИнБев» владеет сетью пивоваренных заводов в семи россий-
ских городах и выпускает пиво  Bud, «Клинское», «Сибирская Корона», 

Stella Artois, Hoegaarden, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, «Тинькофф Автор-
ское», «Толстяк» и Bagbier.

«В условиях общего падения рынка пива вследствие увеличения налоговой и 
административной нагрузки, усиления законодательного регулирования компа-
ния должна принимать необходимые меры по сохранению своего бизнеса. Эти 
действия направлены на повышение эффективности производства, логистики и 
управления затратами».
На протяжении последних лет ограничения пивоваренной отрасли в России 

усиливаются: запрет рекламы пива и его продажи в нестационарных торговых 
точках, чрезмерное регулирование рецептуры, а также непропорционально уве-
личивающаяся налоговая нагрузка приводят к неизбежному падению рынка».
В 2009–2014 годах акциз на пиво был увеличен с 3 до 18 руб. за 1 л. В ито-

ге рынок в России сократился более чем на 25%, а доходность отрасли — более 
чем на 40%. Как следствие, объём продаж компании за последний год сократил-
ся на 13,6%.
Пермский завод останется в собственности «САН ИнБев». Дальнейшие реше-

ния о судьбе предприятия будут приниматься в зависимости от экономической 
ситуации в стране и отрасли.
Компания заявляет, что решение не окажет существенного влияния на теку-

щий уровень производства и налоговых платежей ОАО «САН ИнБев» в России».
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«Может быть, стоит не удерживать 
неместного производителя, 
а позволить расти собственному рынку»
Согласно законодательным поправкам, вступившим в силу с 1 января 
2013 года, была запрещена продажа пива (алкоголь исключили раньше) в 
стационарных объектах и павильонах площадью менее 50 кв. м. Треть про-
даж пива по различным оценкам шла именно через нестационарную тор-
говлю. Есть мнение, что эти законодательные поправки были пролобби-
рованы крупными торговыми сетями. Их целью было передать продажи 
алкоголя из киос ков в магазины.

«Опора России» ещё в 2012 году, до введения поправки, собирала подписи 
предпринимателей, чтобы законодательные изменения, не влияющие нико-
им образом на здоровье нации, не были приняты. Однако повлиять на этот 
процесс не удалось. 
Можно было уже тогда предсказать сегодняшнюю ситуацию — что про-

дажи будут падать, а часть проблем ляжет на производителей, таких, как 
«САН ИнБев».
Однако, на самом деле, доля продукции этой компании, производи-

мой именно в Перми, была не так высока, как нам кажется. И то, что мы 
получали «свежую продукцию», — иллюзия. На упаковках предлагае-
мой ими продукции в пермских магазинах зачастую значились другие 
регионы-производители.
Так, может быть, стоит не удерживать этого, по большому счёту, немест-

ного производителя, а позволить расти собственному рынку, поддержать 
создание местных пивоварен. Такая возможность есть. Существует в Перми 
для этого и законодательная база. По большому счёту, для того чтобы они 
развивались, им нужно просто не мешать.

Из комментария Пермского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

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

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

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

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

www.руссинвест.рф

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

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

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Предприятия холдинга «УРАЛХИМ» 
в Пермском крае планируют в 2014 году 
направить на модернизацию и ремонты 
более 2,2 млрд руб.

В филиале «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» общий объём средств на инвестиции, 
капитальные вложения и ремонты, запланированный на 2014 год, составит 
1 млрд 916 млн руб., что на 5,5% превышает фактическое значение этого 
показателя за 2013 год.
Среди ключевых инвестиционных проектов филиала «Азот», которые будут 

реализованы в текущем году, можно выделить модернизацию производств аммиака 
и калиевой селитры. Кроме того, важнейший проект 2014 года — это строительство 
нового железнодорожного полотна. Возведение обходного участка путей позволит 
увеличить грузопоток и минимизировать риски, связанные с закрытием железнодо-
рожной станции «Березники».

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В 2014 году мы продолжаем серьёзную инвестиционную программу на «Азоте». 

Можно сказать, что в целом с 2010-го по текущий год компания «УРАЛХИМ» вложит в 
развитие своего березниковского актива 7,5 млрд руб. Главная цель наших вложений — 
повышение бесперебойности работы агрегатов. Но также отмечу, что модернизация 
приводит и к улучшению условий труда, и к снижению нагрузки на окружающую среду.
На ОАО «Минеральные удобрения» (ПМУ, «входит в холдинг «УРАЛХИМ») капиталь-

ный ремонт с остановкой производства на месяц проводится один раз в два года. 
В 2014 году запланированы лишь остановочный ремонт на две недели и работы, срок 
выполнения которых не превышает период остановки агрегатов. В частности, с этим 
связано снижение запланированных в 2014 году расходов на инвестиции, капиталь-
ные вложения и ремонты по сравнению с фактическим показателем 2013 года (более 
1 млрд руб.). Общая сумма средств на эти цели в бизнес-плане ПМУ текущего года 
составляет 320,7 млн руб. В рамках короткого остановочного ремонта планируется 
проведение работ по чистке технологического оборудования для более эффективно-
го производства аммиака и карбамида в 2014 и 2015 году до капитального ремонта.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Концепция двухгодичного цикла проведения капитальных ремонтов на ПМУ позво-

лит произвести в 2014 году больше продукции по сравнению с показателем прошло-
го года. Это очень важно для компании. В связи с этим второй этап большого инвест-
проекта «Модернизация агрегата аммиака» будет реализован только в будущем, 
2015 году, так как установка новой колонны синтеза аммиака (поз. 105-D) займёт 
больше двух недель.

«Мы становимся территорией, 
в которую завозят, а не той, 
в которой производят»
Константин Окунев, предприниматель:
— Ситуация не очень сложная. У концерна «Сан ИнБев» в России семь заво-

дов. При этом пермский — не самый худший: пять лет назад было проведе-
но его техперевооружение, заменены ЦНТ (чаны, в которых варится пиво). 
Продукция завода была востребованна. После того как были приняты зако-
нодательные поправки, согласно которым пиво приравнивается к алкого-
лю (его перестали рекламировать по телевизору, обязали продавать только 
в заведениях, имеющую лицензию на продажу алкоголя), рынок упал. Если 
раньше в крае было порядка 5 тыс. точек, торговавших алкоголем, то сейчас 
лицензированных учреждений в Перми 1,5 тыс.
Да, падение было объективно. Но закрывается только один завод из семи, 

и не саранский, например, а пермский, повторюсь, не самый худший по объ-
ёмам производства продукции, выпускаемым брендам. При этом в Пермском 
крае действует льгота в 4,5% к налогу на прибыль, и все условия вроде бы 
есть. Но раз закрывается именно пермский завод, видимо, это наша местная 
проблема.
Законодательные изменения, ухудшившие положение пивоваров, были 

приняты два года назад. Ситуацию можно было спрогнозировать. Мож-
но было разговаривать, встречаться, помогать заводу. Ничего этого сделано 
не было.
Важно не просто устанавливать льготы, но и разъяснять их. Важно зани-

маться администрированием, то есть сопровождением льготы. И не только 
искать новых инвесторов, но и поддерживать старых.
К этой теме можно относиться по-разному. Некоторые говорят: «Вы спа-

иваете наших детей». Но для простого потребителя ничего не изменится. 
Может быть, немного вырастет цена на продукцию, которую раньше выпус-
кал Пермский пивоваренный завод, — за счёт логистических расходов, кото-
рые будут частично заложены в цену продукта, так как везти его будут из дру-
гих регионов.
Продукт по-прежнему будет производиться, но люди будут трудоустрое-

ны в других регионах, налоги будут поступать в другие бюджеты. Ситуация 
не очень хорошая. Мы становимся территорией, в которую завозят, а не той, 
в которой производят.
И дело не в налогах, а в принципе, в системе мер поддержания местно-

го производителя. Она полностью разбалансирована. У нас практически нет 
министерства экономического развития в Пермском крае, нет ни стратегии 
поддержания местного производителя, ни тактических мероприятий. Льготы-
то есть, но они требуют администрирования, сопровождения, а никто этим 
заниматься не хочет. Временщики у власти.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новоселье в Кунгуре в доме 
от «СтройПанельКомплекта» 
отметили 49 семей

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Мэрия Перми объявила очередной 
аукцион на застройку территорий

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил 
о проведении открытого аукциона на право заключить договор на развитие 
застроенной территории. На торги выставлено три лота. Два из них — земель-
ные участки в Ленинском районе Перми, один относится к Мотовилихинско-
му району.
Первая территория ограничена улицами Екатерининской, Парковой, 

2-й Луначарского, Клименко (квартал №116). Площадь — 5900 кв. м, старто-
вая цена — 2 млн 71 тыс. руб., задаток — 414 тыс. 200 руб. Сносу и реконструк-
ции подлежат многоквартирные жилые дома на ул. Екатерининской, 5, 7, 9а 
и 9в, на ул. 2-й Луначарского, 11 и 12. Здесь необходимо расселить 29 жилых 
помещений, находящихся в частной собственности, площадью 262,82 кв. м 
и 13 жилых помещений, занятых по договору социального найма, общей пло-
щадью 307 кв. м.
Вторая территория ограничена улицами Луначарского, Попова, Пушкина, 

Борчанинова (квартал №134). Площадь — 13 тыс. 600 кв. м, стартовая цена — 
2 млн 27 тыс. руб., задаток — 405 тыс. 400 руб. Здесь нужно снести и рекон-
струировать многоквартирные жилые дома на ул. Луначарского, 99/1, 99/2, 
99/3, 99/4 и 99/8. Необходимо расселить 25 жилых помещений, находящихся 
в частной собственности, площадью 986,1 кв. м и 45 жилых помещений, заня-
тых по договору социального найма, общей площадью 1603,6 кв. м.
Третья территория ограничена улицами Иньвенской, Грозненской, Целин-

ной, Ивдельской (кварталы №1512 и №1611). Площадь — 90 тыс. 353 кв. м, 
стартовая цена — 1 млн 324 тыс. руб., задаток — 264 тыс. 800 руб. Снос и рекон-
струкция предусмотрены для многоквартирных домов на ул. Ивдельской, 13, 
Целинной, 7 и 9. Необходимо расселить 16 жилых помещений, находящихся 
в частной собственности площадью 625,3 кв. м и 15 жилых помещений, заня-
тых по договору социального найма, общей площадью 522,2 кв. м.
В Ленинском районе разрешённое использование обоих земельных участ-

ков относится к территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
местного значения (Ц-2). В Мотовилихинском — зона высших, средних и спе-
циальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2) и зона много-
этажной застройки в четыре этажа и выше (Ж-1).
Срок строительства в кварталах Ленинского района составит три года, в квар-

талах Мотовилихинского района — пять лет (с даты предоставления участков).
Заявки принимаются до 15 апреля, при этом задаток нужно внести не позд-

нее 7 апреля. Проведение аукциона назначено на 16 апреля. 

«Центр города должен выглядеть прилично»
На мартовском пленарном заседании Пермской городской думы депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении изменений в своё решение «Об установлении рас-
ходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных 
домов центральных улиц Перми». Заместитель главы администрации Пер-
ми Николай Уханов сообщил о продлении действия программы на 2015 год 
и корректировке перечня на предоставление субсидий. В частности, из переч-
ня в ходе обсуждения исключили улицу Сибирскую.

«Администрация включила улицу Сибирскую, мы увидели и возмути-
лись», — отметил председатель комитета Пермской городской думы по город-
скому хозяйству Вячеслав Григорьев. Таким образом, в перечне остались дома 
на улице Ленина и Комсомольском проспекте.
Григорьев отметил, что расходование средств на капитальный ремонт 

фасадов рассматривалось на заседании комитета в 2014 году дважды — 
в феврале и марте. «В феврале не смогли принять решение, поскольку были 
вопросы, ответы на которые администрация предоставила сейчас», — пояс-
нил депутат.
В 2013 году на ремонт фасадов планировалось направить 100 млн руб., из 

которых израсходовано 83 млн руб.: из 28 утверждённых домов отремонти-
ровано 26. На 2014 год предусмотрено 103 млн руб., но решено потратить на 
треть меньше, причём объём финансирования будет сокращён до 64 млн руб. 
и разбит на два года: в 2014 году уточнённый показатель — 35,714 млн руб., в 
2015 году — 28 млн руб.

«Улица Ленина и Комсомольский проспект — это центр города, и он должен 
выглядеть прилично, без отпавших штукатурок. Кроме того, виды работ отно-
сятся к капитальному ремонту, это безопасность несущих конструкций», — 
говорит Григорьев. Он отметил, что затраты на ремонт фасадов зданий, кото-
рые имеют историческую ценность, могут быть очень высоки. «В 2014 году 
будем контролировать очень жёстко, потому что у нас была масса споров. 
Ежемесячно будем заслушивать администрацию, выезжать на места ремон-
та», — сообщил депутат.
Помимо этого, думцы обязали Контрольно-счётную палату Перми провести 

проверку по итогам 2013 года. Согласно предоставленному в гордуму отчёту, 
выявлены финансовые нарушения, в том числе неэффективное использова-
ние средств.

«Было сэкономлено 8 млн руб. и семь месяцев они находились на этой ста-
тье, вместо того чтобы их потратить на что-то другое», — посетовал Вячес-
лав Григорьев. По его словам, мэрия даст пояснения на апрельском заседании 
комитета гордумы по городскому хозяйству.
В итоге 28 депутатов проголосовали «за» внесение изменений в расхо-

ды на ремонт фасадов центральных улиц Перми, один народный избранник 
«воздержался».

Компания «СтройПанельКом-
плект» 27 марта торжествен-
но ввела в эксплуатацию в 
Кунгуре по ул. Каширина, 24а 
10-этажный панельный жилой 

дом. В нём представлены одно-, двух-,
трёх- и четырёхкомнатные кварти-
ры разной площади — от 29 кв. м до 
113 кв. м. Стоимость 1 кв. м начиналась 
с отметки в 29 тыс. руб.
Чистовая отделка квартир выполнена 

качественно и со вкусом, а приятные сюр-
призы в виде подарочных сертификатов на 
современную и качественную мебель от 
парт нёров компании, без сомнения, доба-
вили положительных эмоций жильцам.
Основными приоритетами при выбо-

ре жилья новосёлы назвали доступную 
стоимость квартир, экологичность рай-
она, его развитость, так как в шаговой 
доступности расположены детский сад, 
начальная и средняя школы, и хорошую 
транспортную доступность. Также буду-
щие жильцы отметили благоустроенную 
придомовую территорию: современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха 
для взрослых, просторная автомобильная парковка.
Это уже не первая новостройка, сданная ОАО «СтройПанельКомплект» в Кунгуре. 

Так, в 2009 году был введён в эксплуатацию жилой дом по ул. Крупской, 1.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект», заслу-

женный строитель РФ:
— Покупка квартиры всегда вызывает положительные эмоции — это твой дом, 

это самое главное место в жизни человека, поэтому всегда в нём должна царить 
хорошая атмосфера, тепло и уют. И я счастлив, что могу поучаствовать в подобном 
событии и от всей души хочу поздравить всех с новосельем!
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СПК открыл двери нового дома 
для 80 семей Кудымкара

ОАО «СтройПанельКомплект» 
27 марта торжественно ввело 
в эксплуатацию пятиэтажный 
жилой дом на ул. К. Маркса, 26 
в Кудымкаре. Это первая очередь 

жилого комплекса, который будет состоять 
из двух пятиэтажных панельных домов.
Сданный дом — яркий пример при-

оритетного направления деятельности 
ОАО «Строй ПанельКомплект» — ком-
плексной застройки территории. В новом 
доме учтены все потребности современ-
ной жизни: использование экологических 
материалов при строительстве, качествен-
ная чистовая отделка, доступная среда для 
маломобильных групп населения.
Инфраструктура порадует новосёлов: детский сад, школы, больница, а также театр 

и музей. Одно-двух-трёхкомнатные квартиры площадью от 31 кв. м до 72 кв. м готовы 
принимать своих жителей. В доме уже зажглись первые огни!
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект», заслу-

женный строитель РФ:
— Современное жильё, возводимое застройщиками, должно соответствовать 

высоким стандартам качества. Каждый город нашего края достоин быть благоустро-
енным и комфортным для проживания. У ОАО «СтройПанельКомплект» есть неоцени-
мый опыт в комплексной застройке районов города и края. От всей души поздравляю 
всех новосёлов с прекрасным праздником!
Анатолий Голубков, глава Кудымкара:
— Это уже четвёртый дом, построенный ОАО «СтройПанельКомплект» в нашем 

городе. Я искренне благодарен этой компании за проделанную работу. Не может 
не радовать то, что на подходе уже следующая новостройка, которая, уверен, будет 
построена так же качественно и в срок.
Вторая очередь жилого комплекса активно возводится. В будущем оба дома обра-

зуют единое дворовое пространство, радующее зелёными насаждениями.            реклама
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ПРОЦЕСС

«Граждане, присутствовавшие на слушаниях, 
не могли ознакомиться с важным документом»
Суд приступил к рассмотрению жалобы 
на принятие 17 поправок в Генеральный план Перми

О  К

В Ленинском районном суде Перми 27 марта состоя-
лось предварительное заседание по заявлению пред-
седателя Пермской гражданской палаты Игоря Авер-
киева и президента фонда «Обвинская роза» Елены 
Плешковой. Истцы пытаются обжаловать решение гор-
думы от 28 января о принятии 17 поправок в генплан 
Перми. Ответчиками выступают Пермская городская 
дума и мэрия.

С
уд привлёк к участию в деле 
прокуратуру Перми, так как это 
является обязательным при 
рассмотрении оспариваемых 
нормативных актов.

На предварительном заседании сто-
роны могут заявить ходатайства и истре-
бовать доказательства, отметил судья 

Александр Алексеев. Этим правом вос-
пользовался Игорь Аверкиев. Он попро-
сил мэрию предоставить заключение МБУ 
«Бюро городских проектов» на проект 
решения гордумы о внесении поправок.

«Поскольку обоснование решения было 
бы очень важным аргументом при про-
ведении публичных слушаний, но оно 

не было представлено. То есть граждане, 
присутствовавшие на слушаниях, не мог-
ли ознакомиться с важным документом — 
обоснованием», — пояснил правозащитник.
Основное заседание назначено на 

2 апреля.
Напомним, 28 января пермские дум-

цы приняли изменения в Генераль-
ный план Перми, которые позволя-
ют начать строительство зоопарка в 
Черняевском лесу. Поправки изменя-
ют зонирование 17 территорий: микро-
районы Заозерье, Ива-1, Ива-2, Баха-
ревка-1, Бахаревка-2, Липовая гора, 
Соболи — Ферма; ул. Новогайвин-
ская, 118; территория за ДКЖ; эсплана-
да; ул. Спешилова, 114, ул. Спешилова, 
121 и ул. Жукова, 116; ул. Вильямса, 44; 
ул. Вильвенская, 22; Голый Мыс; ул. Эн-
гельса, 27; ул. Промышленная, 110а.

Заместитель прокурора Перми Анна 
Бабкина на «пленарке» предупреждала 
депутатов, что в документах, представ-
ленных мэрией для внесения измене-
ний в генплан, существует ряд неточ-
нос тей и противоречий. Кроме того, 
проект решения о принятии поправок 
не учитывает все замечания, высказан-
ные жителями Перми на публичных 
слушаниях.
Кроме того, по мнению заявителей, 

«данное решение не могло быть приня-
то, поскольку были допущены наруше-
ния порядка подготовки данного проекта 
решения до вынесения его на рассмотре-
ние гордумы, а также порядка проведе-
ния публичных слушаний, предшеству-
ющих вынесению данного проекта на 
рассмотрение представительного органа 
муниципального образования». ■
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
оследняя неделя марта 
ознаменовалась кадровы-
ми «движениями» в соста-
ве политсовета при губер-
наторе Пермского края. 

Так, 27 марта лидер общественно-поли-
тического движения «Выбор» Констан-
тин Окунев написал заявление о выходе 
из политсовета. В его письме, адресо-
ванном Виктору Басаргину, говорится, 
что «политсовет, задуманный и сформи-
рованный в иной общественно-полити-
ческой ситуации, нынче утратил свой 
смысл».
Константин Окунев, лидер общес-

твенно-политического движения 
«Выбор» (цитируется из записи в фейс-
буке):

— События последних месяцев убедили 
меня, что рекомендации созданного Вами 
(Виктором Басаргиным — ред.) полтора 
года назад политсовета не имеют никако-
го реального результата. Более того, они 

просто игнорируются. Поэтому считаю 
своё дальнейшее присутствие в этом фор-
мальном органе не только бессмысленным, 
но и наносящим ущерб моей политической 
и человеческой репутации, а также про-
тиворечащим моим морально-этическим 
принципам.
В беседе с «Новым компаньоном» Оку-

нев отметил: «Я разочаровался в сотруд-
ничестве с Виктором Басаргиным».
Напомним, предыдущий «исход» из 

политсовета был в 2013 году. В февра-
ле политсовет покинул председатель 
Пермской гражданской палаты Игорь 
Аверкиев, заявивший, что не видит 
эффективности от своего участия в нём. 
В июле аналогичные намерения выска-
зал политолог Олег Подвинцев.
Возможно, причиной выхода Оку-

нева из политсовета стало решение 
Виктора Басаргина, которое он озву-
чил 28 марта: отныне политсоветом 
будет руководить глава администра-

ции губернатора Алексей Фролов. По 
мнению Басаргина, Фролову предстоит 
«налаживание диалога».
Виктор Басаргин, губернатор 

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

— Неоднократно обсуждали с новым 
руководителем администрации губерна-
тора Алексеем Фроловым вопросы взаимо-
действия с Законодательным собранием, 
с политическими партиями и движения-
ми, с общественными организациями. Сей-
час это направление, в первую очередь, в 
его зоне ответственности. Перед ним сто-
ит задача обеспечить конструктивный и 
постоянный диалог, выстроить нормаль-
ные коммуникации со всеми депутата-
ми, со всеми институтами гражданско-
го общества. Снять те проблемы, которые 
возникали из-за банального недопонима-
ния, из-за недостатка общения и инфор-
мации. Тем более что он уже начал этим 
заниматься, и, как мне кажется, довольно 
продуктивно.
Алексея Фролова уже «разгрузили» 

от хозяйственных вопросов, «чтобы он 
сосредоточился именно на политичес-
кой сфере, которая и является главной 
для администрации губернатора».
Виктор Басаргин:
— Следующий шаг — политический 

совет при губернаторе переходит к Алек-
сею Владимировичу. Теперь это будет 

политический совет при руководите-
ле администрации губернатора. Наде-
юсь, это позволит и ему, и всем членам 
политсовета взаимодействовать в более 
интенсивном режиме. Если потребует-
ся провести «переформатирование» сове-
та — Алексей Владимирович имеет все 
необходимые полномочия.
Первым на это заявление отреаги-

ровал депутат краевого парламента 
(с которым Фролову и предстояло нала-
живать диалог) Алексей Луканин. Он 
решил последовать примеру Константи-
на Окунева.
Алексей Луканин, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Почти двухгодовая работа полит-

совета показала, что так и не был най-
ден ответ на самый главный вопрос: 
зачем он нужен? Сформированные экспер-
тами предложения по реформе местно-
го самоуправления, по организации изби-
рательного процесса в Пермском крае так 
и не были услышаны. Если членов полит-
совета не смог или не захотел слышать 
губернатор, то не думаю, что члены его 
команды будут вести себя иначе, чем их 
непосредственный руководитель. Пере-
форматирование политсовета — это 
явный сигнал, что история с «советами» 
окончательно себя изжила. Поэтому я 
принял для себя решение выйти из соста-
ва политсовета. ■

ДЕМАРШ

«Прошу более не считать меня 
членом вашего политсовета»
Оппозиционеры начали покидать политсовет при губернаторе, 
как только узнали о том, что он будет переподчинён

Ю  С

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Виктор Басаргин поручил взаимодействие с участниками 
политического процесса главе своей администрации Алексею Фролову
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
олномочный представи-
тель президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Михаил Бабич про-
вёл 28 марта в Перми сове-

щание по вопросам эффективности лес-
ного комплекса региона. При этом его 
рабочий день начался в Уфе, где полпред 
принял участие в работе Совета глав 
регионов ПривФО. Там же был и губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин, поэтому вступительные доклады на 
совещании перемежались фразой «Ну, 
мы это сегодня уже обсуждали».
Михаил Бабич, полномочный 

представитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

— Мы привезли вам привет из леса. 
Проводили в Уфе Совет округа, где вопрос 
декриминализации лесной отрасли был 
одним из главных. Кроме того, в лесной 
сфере надо сформировать необходимые 
экологические условия, чтобы пришли дол-
госрочные инвес тиции, стимулировать 
развитие лесного бизнеса, повышать доба-
вочную стоимость. В общем, вся цепоч-
ка, связанная с лесной отраслью, — под 
нашим постоянным контролем.
По словам Бабича, в первом полугодии 

2014 года полпредство и федеральные 
органы проводили аналитическую работу 
и готовили предложения по изменению 
нормативной базы. В работе приняли уча-
стие представители правоохранительных 
органов, прокуратуры, таможни, миграци-
онной и налоговой служб.
Михаил Бабич:
— По оценке коллег, проделана очень 

большая работа, принят ряд законов, ещё 
несколько готовятся. Этот процесс мы 
запланировали до 2016 года. Мы соз даём 
новую систему правоотношений, чтобы 
легализовать теневой рынок сбыта дре-
весины. Но два года сидеть сложа руки 
не будем, перейдём на новую систему, не 
дожидаясь вступления в силу законов и 
подзаконных актов.

Сейчас мы должны обсудить техничес-
кое обеспечение людей, которые работа-
ют в лесу, их социальный статус, полномо-
чия; как работают системы контроля, как 
пресекаются преступления, где происходят 
коррупционные сращивания. В ближай-
шее время, кстати, вступит в силу закон о 
договоре аренды, который принципиально 
по-новому выстраивает эти отношения.
По словам полпреда, новые законы 

предусматривают проведение лесовосста-
новительных работ за счёт инвесторов.
После своего вступительного слова 

Бабич захотел услышать от Басаргина, 
как в регионе выявляются и пресекают-
ся преступления в лесной сфере, особен-
но — как взыскивается ущерб.
Виктор Басаргин начал доклад стандар-

тно: рассказал, что общая площадь лесно-
го фонда региона составляет 12 млн га, а 
заготовки древесины год от года снижают-
ся. Так, по его мнению, причинами непол-
ного освоения лесов являются слабо разви-
тая инфраструктура (500 м лесных дорог 
на 1 тыс. га при нормативе в 1,5 км); ориен-
тированность на хвойные породы; задерж-
ка выхода инвестпроектов на полную мощ-
ность; недостаточная точность учёта.

Кроме того, в 2013 году проложено 
117 км лесных дорог (53 км за счёт кра-
евого бюджета, 64 км — за счёт аренда-
торов).
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— В регионе действуют восемь инвест-

проектов общим объёмом 20 млрд руб., 
7 млрд руб. из которых уже вложено. Нало-
гов нам уже поступило на 95 млн руб., соз-
дано 1664 рабочих места.
Затем Басаргин заявил, что видит 

смысл в изменении федерального 
постановления «О приоритетных инвес-
тиционных проектах в области освоения 
лесов», а конкретно — в части уменьше-
ния сумм капиталовложений на реали-
зацию какого-либо проекта до 150 млн 
руб. вместо 300 млн руб.
Виктор Басаргин:
— Задолженность за аренду леса 

составляет 180 млн руб. В 2013 году мы 
расторгли 20 договоров аренды. Мы не 
всегда можем взыскать средства: 82 млн 
руб. долгов можно считать безнадёжны-
ми. Компании объявляют себя банкрота-
ми, у них нет имущества. Также в 2013 
году провели более 6 тыс. проверок, обнару-
жили 786 случаев незаконной рубки.
По расчётам Басаргина, краю необхо-

димо больше лесных инспекторов: сей-
час на одного такого специалиста при-
ходится 153 тыс. га при нормативе в 
31,2 га. Таким образом, необходимо 
нанять 380 человек.
Виктор Басаргин:
— С учётом масштаба Пермского края 

регион получает недостаточно федераль-
ных субвенций: в 2,7 раза меньше, чем дру-
гие субъекты Приволжского федерального 
округа. Нужно изменить метод распреде-
ления субвенций, а мы будем вашими союз-
никами. На развитие лесного хозяйства в 
2014 году нам требуется 145 млн руб.

«Не всё возможно в рамках региона, 
поэтому хотелось бы заручиться вашей 
поддержкой», — обратился губернатор к 
полпреду.
На следующий день Михаила Бабича 

ждало совещание совсем по другой тема-
тике — он посетил ОАО «Протон-ПМ». 
Компанию полпреду составили замести-
тель министра экономического развития 
РФ Андрей Клепач, руководитель Объе-
динённой ракетно-космической корпо-
рации Игорь Комаров. Предваритель-
но посетив ОАО «Авиадвигатель», гости 
приехали на городскую площадку ОАО 
«Протон-ПМ», где состоялось совещание 
по вопросам развития инновационного 
кластера ракетного двигателестроения 
«Технополис «Новый Звёздный».
Как заявил Михаил Бабич, цель 

встречи — «ещё раз определиться в при-
оритетах, понять, что необходимо сде-
лать для того, чтобы кластер действи-
тельно состоялся».
Михаил Бабич:
— Не первый раз мы уже обсуждаем 

судьбу кластера «Новый Звёздный», сегод-
ня — впервые на городской площадке. Всё 
уже не раз смотрели, считали. Говорили о 
том, что, после того как будут завершены 
все расчёты, необходимо уже более подроб-
но поработать с правительством РФ.

Спасибо вам за то, что удалось провес-
ти, надеюсь, не очередное, а завершаю-
щее в этой серии совещание, для того что-
бы ещё раз определиться в приоритетах 
и, самое главное, понять, что необходимо 
сделать для того, чтобы кластер действи-
тельно состоялся.

Тема развития кластеров несколько дней 
назад обсуждалась под руководством премь-
ер-министра РФ Дмитрия Медведева в Каза-
ни. С Аркадием Дворковичем (заместитель 
председателя правительства РФ — ред.) 
мы обсуждали конкретно этот проект. Есть 
готовность и понимание того, что необхо-
димы средства для начала работы.

Сегодня нам нужно поставить все точки 
над i, ещё раз разобраться, ещё раз подсчи-
тать, ещё раз обосновать «узкие места», 
которые вызывают сомнения в Министер-
стве экономики и у других наших коллег. 
Надеюсь, что это будет началом практи-
ческой реализации проекта.
После мысли «Виктор Фёдорович — 

один из генераторов этой работы, кото-
рый не живёт спокойно и толкает нас во 
все места, какие только можно» Бабич 
передал слово губернатору Пермского 
края.
Виктор Басаргин:
— Были давние договорённости провес-

ти это совещание, чтобы окончательно 
принять решение по запуску нашего клас-
тера «Новый Звёздный». Задача первая — 
достаточно банальная. Мы действи-
тельно хотим войти в проекты, которые 
сегодня инициировало Министерство эко-
номического развития, чтобы получить 
дополнительное финансирование на раз-
витие инновационного кластера.

Но считаю, что можно сегодня пооб-
суждать и задачу-«максимум». То есть мы 
говорим о том, что сегодня этот клас тер 
способен реализовать все стратегические 
задачи, сегодня он может реализовать всё, 
что связано с ракетным двигателестрое-
нием, и о том, что он может стать рос-
сийским центром по этой тематике, 

центром компетенции, где генерируют-
ся идеи, где реализуется в полном объёме 
выпуск продукции. Мы хотели бы, что-
бы нас в этом отношении поддержали, 
начиная с первого шага, профинансирова-
ли начало работы кластера.

Мы свои обязательства выполняем, на 
развитие инфраструктуры, в том числе 
социальной, дорожной, в прошлом году мы 
израсходовали 1,5 млрд руб. независимо от 
того, что Федерация пока нас не финанси-
ровала. И в дальнейшем мы будем эти обя-
зательства выполнять. С учётом того 
что сейчас объявлен повторный конкурс, 
все готовы доложить, презентовать.
Итоги часового совещания полпред и 

губернатор комментировать не стали.
«Новый Звёздный» попал в 2012 году 

в список 25 приоритетных региональ-
ных кластеров, оказавшись на 16-м 
месте, но из федерального бюджета 
финансируются лишь 14.
Как ранее отмечал в беседе с «Новым 

компаньоном» заместитель генерально-
го директора по кластерному развитию 
ОАО «Корпорация развития Пермского 
края» Андрей Шахаев, «при том что сред-
няя стоимость каждого проекта из спи-
ска приоритетных кластеров от 3 млрд 
руб. до 10 млрд руб., на все 14 кластеров 
было выделено всего 3 млрд руб.». То 
есть пока «Звёздный» ничего и не поте-
рял — кластеры «недофинансируются» 
равномерно.
В информационной справке, пред-

ставленной перед мероприятием 29 
марта, утверждается, что «в соответствии 
с программой развития инновационно-
го территориального кластера ракетного 
двигателестроения «Технополис «Новый 
Звёздный» с 2013 до 2018 года планиру-
ется направить более 7 млрд руб., в том 
числе порядка 3,3 млрд руб. федераль-
ных средств на развитие социальной, 
транспортной, жилищной, инновацион-
ной инфраструктуры территории кла-
стера».  ■

ПОЛПРЕД

«Мы будем вашими союзниками»
Михаил Бабич пообещал Виктору Басаргину своё содействие
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— Александр Александрович, 
насколько необходима эта рефор-
ма, и нуждается ли сегодня местное 
самоуправление в реформировании в 
принципе?

— На мой взгляд, нуждается. За при-
мером далеко ходить не нужно. Возьми-
те наш краевой центр — ещё год назад 
все мы были свидетелями достаточно 
острой ситуации, когда глава админи-
страции Перми и Пермская городская 
дума находились в фазе весьма сильно-
го противостояния. Я бы назвал ту ситу-
ацию патовой. И разрешилась она «руч-
ным управлением» — вмешательством 
губернатора. И дело совсем не в персо-
налиях, а в том, что так устроена систе-
ма самоуправления, которая не сработа-
ла в нужный момент.
Поэтому говорить сегодня о реформе 

необходимо. Реформа должна наделить 
местное самоуправление гораздо боль-
шей управляемостью, большей возмож-
ностью влияния на принимаемые реше-
ния со стороны простых жителей.

— Вы думаете, что если депута-
тов городской думы будут выбирать 
не жители города, а «назначать» рай-
онные депутаты, такая ситуация не 
повторится?

— Вероятность повторения снизит-
ся. Основной принцип предлагаемой 
реформы — сделать местное самоуправ-
ление более доступным, максимально 
приблизить депутатов к людям, к своим 
избирателям.
Смотрите, если ориентироваться на 

нормы представительства по федераль-
ному закону №131, то почти все город-
ские районы Перми получат примерно 
по 25 местных депутатов. Из них будет 
сформирована городская дума и избран 
мэр. И у мэра, и у городских депутатов в 
результате будут свои маленькие район-
ные округа, где избиратели практически 
лично будут знать своего депутата. Есте-
ственно, степень ответственности перед 
людьми возрастёт в разы.

— Кто придёт в районные советы? 
Какие люди станут депутатами?

— Существенно увеличится конку-
ренция между кандидатами. Сейчас 
(все это понимают) без значительного 
финансового ресурса победить на выбо-
рах в городскую думу почти невозмож-
но. В районах же и ресурс потребует-
ся гораздо меньше, да и жители будут 
отдавать предпочтение своим — мест-
ным. Тем, кого они хорошо знают по их 
делам, знают семьи кандидатов, имеют 

общих знакомых, друзей, соседей. Имен-
но такие — дружеские и бытовые — свя-
зи должны стать в будущем основой 
общей заинтересованности в благополу-
чии района и города в целом.
Я уже и не говорю о возможности 

отзыва не оправдавшего ожидания 
депутата, которая в маленьком округе 
представляется гораздо более реальной, 
о возможности отзыва городского депу-
тата и, вероятно, даже мэра на районном 
уровне.

— Что заставляет вас верить в 
реформу местного самоуправления?

— Очень важный момент. Число 
народных избранников в Перми уве-
личится в несколько раз. И подавляю-
щее большинство из них будут реальны-
ми представителями своих территорий. 
Противостоять такой силе народного 
представительства не сможет ни сити-
менеджер, ни «не всенародно избран-
ный» мэр. Мне кажется, что эта реформа 
станет тем самым недостающим звеном 
в системе местного самоуправления, 
которое позволит уже существующей 
структуре максимально полно работать 
на благо людей.

— У вас есть примеры, где подобные 
механизмы успешно бы работали?

— Всё новое, как говорится, хорошо 
забытое старое... В советской системе 
управления использовалась подобная 
схема с выборами депутатов районных 
советов. И как система управления она 
себя во многом оправдывала. Другое 
дело, что задачи государства в ту эпо-
ху были несколько другими. Но личный 
контакт большинства депутатов со свои-
ми избирателями существовал.
Более того, горожанам нынче мало-

знакома жизнь сёл и деревень, но тен-
денция такова, что именно там сегодня 
реализуется принцип конкуренции кан-
дидатов. И уверяю: есть совсем немно-
го сельских поселений, где депутатами 
местного уровня избраны некие «при-
шельцы», наоборот, коренные жители 
или работающие на территории гражда-
не, известные всему поселению, обла-
дающие заслуженным многолетним 
авторитетом, становятся там депутата-
ми местных советов. И потом создают 
немало головной боли руководству рай-
онов, поскольку интересы своего посе-
ления, односельчан для них являются 
безусловным приоритетом.

— У вас нет опасения, что созда-
ние районных советов депутатов 
приведёт к кратному увеличению 
штата чиновников?

— У нас и так в каждом районе суще-
ствует администрация с различными 
районными отделами, управлениями и 
прочими подразделениями. Насколько 
они, эти подразделения, нужны, эффек-
тивны и оправданы? Кто может дать 

оценку? Понятно, что не сами чинов-
ники. А избранные депутаты смогут. 
И структура, и бюджет района попа-
дут под дотошный контроль местных 
депутатов, и они будут считать каждую 
копейку, потраченную администраци-
ей. Именно так сейчас и происходит во 
многих сельских поселениях: все депу-
таты — местные жители, и каждый бюд-
жетный пункт находится под их при-
стальным вниманием.
Что касается какого-то аппарата, обе-

спечивающего деятельность районного 
совета депутатов, то это весьма незначи-
тельные расходы, которые могут быть с 
лихвой перекрыты оптимизацией рай-
онного бюджета.
Если поправки в федеральный закон 

№131 будут приняты Госдумой и рефор-
ма будет запущена, то нам на уровне 
Законодательного собрания придётся 
принимать свой закон, который будет 
конкретизировать положения федераль-
ного закона и вносить поправки в неко-
торые уже существующие. И тогда мы, 
конечно, сделаем всё возможное, чтобы 
районные советы стали самым эффек-
тивным инструментом воздействия 
населения на жизнь и в городских рай-
онах и самом краевом центре.

— Как вы относитесь к тому, что 
в результате этой реформы город 
Пермь может остаться без прямых 
выборов мэра?

— Важно не столько то, каким спо-
собом выбран мэр, а то, какие механиз-
мы влияют на его дальнейшие решения. 
Если эти механизмы способны «при-
вязать» мэра к интересам граждан, то 
такой путь наиболее правильный.
В нынешней ситуации многие пермя-

ки видят единственный выход в прямых 
выборах главы города. Я согласен, пря-
мые выборы — один из главных инстру-
ментов реализации интересов горожан. 
Если реформа сможет переформатиро-
вать местное самоуправление в сторону 
гораздо большего контроля со стороны 
населения, то вопрос о прямых выборах 
мэра может оказаться не таким важным.
Реформа местного самоуправле-

ния предусматривает трёхступенчатую 
систему обязательств и ответственно-
сти кандидата в главы города: ему нуж-
но будет сначала избраться районным 
депутатом, потом убедить своих коллег 
делегировать его в городскую думу и, 
наконец, победить на голосовании сре-
ди представителей всех районов города. 
Только достойнейшие пермяки смогут 
пройти такой отбор.
Самое главное — и в случае прямых 

выборов, и при трёхступенчатой систе-
ме — чтобы определяющим фактором 
было не количество средств, вложенных 
в избирательную кампанию, а мнение и 
доверие жителей Перми. ■

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Александр Телепнёв: Мэр должен быть 
«привязан» к интересам граждан
Депутат краевого парламента считает, 
что нынешняя реформа местного самоуправления — не что иное, 
как программа дальнейшей жизни и развития российских городов и сёл

В  Р



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Местное самоуправление — 
место, откуда идёт демократия»
По мнению экспертов, надвигающаяся реформа местного самоуправления 
противоречит Конституции РФ

Л  М

Э
кспертное совещание Реги-
онального клуба экспертов 
по вопросам местного само-
управления, состоявшееся 
26 марта в Пермской краевой 

библиотеке им. Горького, было посвяще-
но предстоящему реформированию.
Напомним, в Госдуму уже внесены 

поправки к закону «Об общих принципах 
организации местного само управления в 
РФ», отменяющие прямые выборы глав 
крупных городов с районным делением, к 
числу которых относится и Пермь. Пред-
полагается, что парламент такого город-
ского округа будет формироваться из 
депутатов, делегированных районами, а 
глава округа — также из числа депутатов 
и будет исполнять полномочия его пред-
седателя.
Президент Европейского клуба экс-

пертов местного самоуправления Эмиль 
Маркварт отметил, что «эти измене-
ния нисколько не соотносятся с заяв-
ленными ранее целями развития мест-
ного самоуправления». Он напомнил, 
как активно обсуждалась тема прямых 
выборов мэра, как поддерживал эту 
идею глава Перми Игорь Сапко.
Маркварт уверен, что после утверж-

дения новой реформы «местные власти 
быстро с ней согласятся, а люди, вовле-
чённые прежде в обсуждение пробле-
мы, окажутся обманутыми».
В случае принятия документа «ланд-

шафт местной власти», по мнению 
Маркварта, сильно изменится. Ошиб-
ки составителей он видит в «расчлене-
нии крупных городов» и формировании 
двухуровневой системы самоуправления 
(в Перми, к примеру, появится семь вну-
трирайонных образований), в изъятии 
у сельских поселений всех достаточно 
серьёзных полномочий. Самое же глав-
ное — это отмена прямых выборов мэра.

Эмиль Маркварт, президент Евро-
пейского клуба экспертов местного 
самоуправления:

— Новая реформа даже формально исхо-
дила не от администрации президента 
РФ, а была отдана на откуп нескольким 
депутатам с неизвестными фамилия-
ми. Надо же было придать этому «безоб-
разию» некоторую солидность. Никакой 
заботы о том, чтобы граждане участво-
вали в местном самоуправлении, я не вижу. 
По сути, жители будут выбирать один 
раз — депутатов своего микрорайона. Все 
остальные процессы — выборы депутатов 
гордумы и главы города, сити-менедже-
ра — пройдут без их участия. Эта норма 
элементарно противоречит ст. 13 Кон-
ституции РФ. Больше всего меня поража-
ет их пояснительная записка: «Внесения 
изменений не потребуется». Достаточно 
перекроить закон «Об общих принципах 
реализации местного самоуправления», и 
будет всем счастье.
Участники дискуссии сошлись во 

мнении, что если этот документ будет 
принят и реализован, то он «отбросит 

систему городского самоуправления 
назад».
У ряда членов клуба появились пред-

ложения, как этого не допустить.
Виталий Кошкин, президент 

Пермского института муниципаль-
ного управления:

— Есть такая фраза: «местному само-
управлению чужда политика». Предла-
гаемыми изменениями местное само-
управление вовлекается в политику. 
Это важная проблема, но она вторич-
на. На первый план выходит экономиче-
ская несостоятельность местных бюдже-
тов. Местное самоуправление — место, 
откуда идёт демократия. И в первую оче-
редь нужна демократия не политическая, 
а экономическая. Иначе ничего не изме-
нится. Наше обсуждение похоже на борь-
бу Дон Кихота с ветряными мельницами. 
Реформа нужна снизу. Я собираюсь встре-
титься с главой города, с губернатором 
и обсудить проработку политико-эконо-
мической модели реформы местного само-
управления. На сегодня уверен, что наверху 
это получит поддержку.

Эмиль Маркварт заметил, что «всё 
было бы так хорошо, но нельзя отрицать 
правовые рамки», а «юридическое обра-
зование не позволяет ему предаваться 
таким мечтаниям».
Эмиль Маркварт:
— Опасность реформы — в резкой смене 

системы управления. Для адаптации пона-
добится много времени. Отказ от выбор-
ных механизмов предполагает уменьше-
ние участия жителей в самоуправлении, 
тем самым происходит отчуждение вла-
сти от жителей. Это системная ошибка в 
данном случае. Нужно как-то постарать-
ся отстоять свою позицию, чтобы этот 
закон не был принят. Формой реагирования 
может быть отзыв со стороны Законо-
дательного собрания, для муниципальных 
образований — это реакция через Совет 
муниципальных образований и через Обще-
российский конгресс, который тоже дол-
жен дать отзыв по законопроекту.
Эмиль Маркварт отметил, что пар-

ламентские слушания по законопроек-
ту о реформе местного самоуправления 
назначены на 14 апреля. ■

Участники «круглого стола», посвящённого реформе местного самоуправления, 
сошлись во мнении, что систему подготовки кадров необходимо менять. По их сло-
вам, «программа учащихся по специальности МСУ всего на треть состоит из про-
фильных дисциплин», а такой предмет, как «основы местного самоуправления», 
позволяет готовить «максимум депутатов, но никак не муниципальных служащих».
Леонид Зуев, преподаватель Западно-Уральского института экономики 

и права:
— Взаимодействия с населением у чиновников никакого. Социально адаптирован-

ных чиновников у нас никто не готовит. Ощущение, что муниципальные служащие 
придерживаются правила: «зачем нам с ними разговаривать — они всё равно ничего 
не понимают». А ведь именно чиновник должен быть модератором общения с населе-
нием. Сейчас эту функцию выполняют депутаты.
Первый заместитель министра, начальник управления развития и поддержки 

местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского 
края Светлана Усачёва отметила, что «потребность в повышении квалификации 

муниципальных служащих есть, но она идёт не от них самих, а со стороны зако-
нодательной власти».
Эмиль Маркварт, президент Европейского клуба экспертов местного 

самоуправления, заведующий кафедрой Пермского института муници-
пального управления:

— Муниципальные служащие избаловались. Раньше они готовы были проходить 
курсы повышения квалификации в выходные, сидеть до 20:00-21:00. Сейчас «суббота — 
это святое», а в 17:00 уже «отстаньте от меня со своими глупостями».

«Если чиновники будут слышать для себя полезную информацию, то они 
будут готовы сидеть до вечера», — возразил директор Регионального института 
непрерывного образования при ПГНИУ Павел Блусь.
В рамках «круглого стола» прошла презентация как раз той самой «полезной 

информации» — новых учебных пособий для подготовки кадров местного самоу-
правления и межвузовского сборника «Местное самоуправление и развитие тер-
риторий: российский и европейский опыт».

КСТАТИ

«Муниципальные служащие избаловались»

ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА
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Стратегия социально-экономического 
развития Перми принята во втором чтении

Депутаты Пермской городской думы 25 марта повторно рассмотрели во втором 
чтении проект решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Перми до 2030 года».
Первый заместитель председателя гордумы, руководитель рабочей группы по 

рассмотрению Стратегии Аркадий Кац отметил, что проведено чёткое структури-
рование документа, сформированы ключевые задачи, определена стратегическая 
цель — повышение качества жизни пермяков на основе инновационного разви-
тия экономики города.
Наравне с подготовкой Стратегии в третьем чтении планируется приступить к 

разработке Программы социально-экономического развития Перми.
«Документ завяжет на себе все остальные», — пояснил Аркадий Кац. Он также 

подчеркнул, что доработка Стратегии велась «в очень плотном взаимодействии с 
краевыми властями и губернатором Виктором Басаргиным».
Внешне и по структуре городская Стратегия соответствует региональной и 

является основой получения средств из краевого бюджета. Мэрия рассчитыва-
ет на 300 млн руб., с учётом этих средств были внесены изменения в городской 
бюджет.
Установлен срок внесения поправок в рамках подготовки Стратегии к треть-

ему чтению — до 8 апреля.
Из 29 депутатов «за» принятие Стратегии во втором чтении проголосовали 28, 

один воздержался.

Пермские думцы выбрали 
выборщиков сити-менеджера

На состоявшемся 25 марта пленарном заседании гордумы председатель комите-
та по местному самоуправлению Наталья Рослякова отметила, что конкурсные 
процедуры будут проходить с 18 апреля по 17 июня. «Поправки в проект были 
внесены, чтобы дать время Законодательному собранию Пермского края внести 
свои кандидатуры в конкурсную комиссию», — объяснила она.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Первое заседание конкурсной комиссии запланировано на 18 апреля. С этого же дня 

потенциальные кандидаты могут заявить свои кандидатуры на пост сити-менеджера. 
Итоги комиссии будут подведены на заседании гордумы 17 июня.
В состав конкурсной комиссии войдут 18 человек: 12 от гордумы и шесть — от 

краевого парламента.
От Пермской городской думы в комиссию войдут:

 — Арсен Болквадзе;
 — Вячеслав Григорьев;
 — Алексей Дёмкин;
 — Аркадий Кац;

 — Василий Кузнецов;
 — Дмитрий Малютин;
 — Наталья Мельник;
 — Наталья Рослякова;

 — Игорь Сапко;
 — Максим Тебелев;
 — Юрий Уткин;
 — Александр Филиппов.

Также депутаты внесли изменения в условия контракта для главы админи-
страции Перми в части осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. Согласно поправкам, сити-менеджер должен будет выстроить 
свою работу «в соответствии со стратегией и программой социально-экономиче-
ского развития Перми». Именно по этим критериям будет оцениваться его работа.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Д
епутаты Пермской город-
ской думы на своём мар-
товском пленарном засе-
дании рассмотрели 
изменения в своё реше-
ние «О бюджете Перми на 

2014 год и плановый период 2015-2016 
годов». Заместитель главы администра-
ции Перми Виктор Агеев отметил, что 
проект решения предусматривает уве-
личение доходной и расходной частей 
бюджета: в части поступлений — с 22,9 
млрд руб. до 23,4 млрд руб.; в части рас-
ходов — с 22,94 млрд руб. до 23,99 млрд 
руб. Дефицит бюджета составит 628 
млн руб. «Он является техническим и 
полностью покрывается поступления-
ми», — пояснил Агеев.
Среди депутатов обсуждение вызвали 

планируемые затраты на капитальный 
ремонт кладбища «Егошихинское» (56,4 
млн руб.) и на фестиваль «Белые ночи» 
(35 млн руб.).
Владимир Плотников посоветовал 

обратить внимание на состояние город-
ских улиц: «Почему не предусмотрено 
никаких средств?»
С Плотниковым оказался солидарен 

его коллега Вячеслав Григорьев, который 
отметил, что на профильном комитете «всё 
свелось к обсуждению «Белых ночей». «В 
Екатеринбурге финансирование в два раза 
больше, чем у нас. Дальше падать неку-
да, начнутся необратимые процессы», — 
попытался привлечь Григорьев внимание 
к проблемам внешнего благоустройства.
Виктор Агеев заверил, что работы по 

ремонту дорог будут проводиться, и их 
объём будет увеличен по итогам года и 
дополнительных поступлений в бюджет.
Александр Филиппов заметил, что на 

деньги, запланированные для капиталь-

ного ремонта кладбища, можно прове-
сти «полноценный евроремонт». Депу-
тат пожелал чиновникам «поменьше 
политики и больше близких вещей».
Дмитрий Малютин поинтересовал-

ся, какова общая стоимость проведе-
ния фестиваля «Белые ночи», из каких 
источников будет производиться финан-
сирование и «сможем ли сделать празд-
ник качественно и в срок».
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края Надежда Кочурова 
отметила, что в 2013 году на фестиваль 
было израсходовано 280 млн руб., в этом 
году сумма снижена до 180 млн руб., 
из них 91 млн руб. — из бюджета края, 
39 млн руб. — из бюджета Перми, 
54 млн руб. — подтверждённые внебюд-
жетные источники. При этом у подряд-
чика есть обязательство привлечь не 
менее 15% от общей суммы затрат на 
мероприятие, а именно 17 млн руб.
Средства города будут направлены на 

обеспечение порядка в фестивальном 
городке, содержание в чистоте и обеспе-
чение техническим оборудованием. Сред-
ства из краевого бюджета не поступят в 
распоряжение оператора, вся сумма будет 
перечислена напрямую театрам.
Александр Колбин напомнил, что в 

предыдущие годы на фестивале задей-
ствовали несколько площадок Перми. 
В частности, пешеходный участок ули-
цы Пермской, которая сейчас преврати-
лась в автостоянку.

«Проект пешеходной улицы потерян. 
Предлагаю рассмотреть возвращение 
статуса. Если не получается — давай-
те её ликвидируем и сделаем проезжую 
улицу», — предложил Колбин. Однако 
на это его замечание остальные депута-
ты не отреагировали.

Председатель гордумы, глава Пер-
ми Игорь Сапко обратил внимание 
«на 100 синтаксических и орфографи-
ческих ошибок» в концепции фести-
валя и попросил привести её в соот-
ветствие с требованиями русского 
языка.

Руководитель компании «ИнтерСфе-
ра» (оператор фестиваля «Белые ночи») 
Вадим Некипелов заверил, что эта рабо-
та будет сделана.
По итогам голосования 22 депутата 

высказались «за» внесение изменений в 
бюджет, семеро воздержались. ■

БЮДЖЕТ

«Всё свелось к обсуждению «Белых ночей»
Благоустройству города пермские думцы предпочли июньский фестиваль

О  К

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Малютин



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Об отношениях 
России с Западом

Ситуация с Крымом, безусловно, 
является некой переломной точкой. Это 
событие ознаменовывает собой конец 
периода, который начался после распа-
да Советского Союза и который можно 
именовать «добровольной зависимо-
стью от Запада». Эта зависимость была 
обусловлена тем безвременьем, в кото-
ром оказалась страна после распада 
СССР, приспособлением к новым усло-
виям. Запад тогда сыграл грубо и при-
митивно, выставив себе задачу интегра-
ции России под западные структуры, 
но исходил он не из подлинной инте-
грации. Мы были в той ситуации млад-
шим партнёром — могли только согла-
шаться и поддерживать, не ставя под 
сомнение существующую систему коор-
динат.
Путин, говоря о ситуации с Крымом, 

заявлял, что «нас неоднократно обма-
нывали, решали за спиной и ставили 
потом перед фактом». Это абсолютно 
честное и откровенное определение.
То, что произошло в Украине, ещё 

одна фаза американской и вообще 
западной политики по отношению к 
России.
Смена режима на Украине, есте-

ственно, была вызовом для россий-
ского общества. Мы не можем не реа-
гировать, когда в соседней стране 
происходит захват власти, причём при 
поддержке вооружённых формирова-
ний, резко настроенных против России.

О том, почему 
референдум в Крыму 
не противоречит 
Конституции Украины

В Украине произошли захват вла-
сти в нарушение Конституции, на кото-
рую почему-то сейчас любят ссылаться. 
Дескать, референдум в Крыму проти-
воречит Конституции Украины. Но в 
Украине нет Конституции. После того 
как президент был свергнут решением 
Верховной рады, Конституция Украины 
действовать перестала.
По Конституции просто так прези-

дента убрать невозможно. Он может 
либо умереть, либо сам уйти в отстав-

ку, либо его можно убрать по решению 
суда, если против него выдвигаются 
обвинения. Если этого нет, происходит 
государственный переворот.
Такой функции, как и. о. президента, 

по Конституции Украины не существу-
ет. Конституция была задействована 
как некий миф, чтобы подпереть запад-
ные позиции по Крыму.

Об «историческом казусе» 
и воле народа

Тот факт, что Крым был исключён 
из состава России в 1954 году, является 
историческим казусом. Так произошло, 
но это не значит, что это было правиль-
но.
Почему-то в случае с Косово Запад 

говорит, что «исполнилась воля наро-
да», а в случае с Крымом оказывается, 
что народ такого права не имеет. Гово-
рят, что это не воля народа, а чудовищ-
ная аннексия, и взывают к тому, что 
Россия нарушила международное пра-
во. Но если международное право в 
течение 15 лет нарушается ведущи-
ми государствами мира, чего они ожи-
дают? Что другие его по букве будут 
рассматривать? Тем более что в меж-
дународном праве есть два принци-
па — «национальное самоопределение» 
и «территориальная целостность».
Так что позиция у нас серьёзная с 

точки зрения аргументации. Крик и 
шум, которые устроили западные СМИ, 
на самом деле прикрывают тот факт, 
что половина европейского населения 
всегда считала Крым русским и совер-
шенно не расстраивается по этому 
поводу.

О российском психотипе

Все чувствовали, что старая система 
добровольного согласия на подчинение 
заканчивается. Ощущение увеличения 
наших возможностей, изменение само-
восприятия сыграло в значительной 
степени свою роль политико-психоло-
гического фактора.
Заявления, что Россия — больше не 

часть Большой восьмёрки, имеют сим-
волическое значение, потому что лич-
но для нас эта организация не слишком 
полезна. В последнее время для нас 

она была источником напряжённости, 
потому что мы начали заявлять о сво-
их позициях.
Россия уходит в некое самостоятель-

ное плавание. Крым стал точкой сло-
ма. На мой взгляд, это закономерно. 
Моё убеждение: Россия не вписывается 
в крупные международные альянсы — 
только в ситуативные. Она не может 
находиться на подхватывающих ролях 
у других государств.
На протяжении 300 лет Россия была 

самостоятельным центром влияния, 
эти парадигмы национального состоя-
ния легко не меняются. В 1990-е годы 
нас пытались ввести в подчинённое 
положение. Не получилось. У нас пси-
хотип другой. Мы по-другому себя вос-
принимаем. Россия в современном 
мире может развиваться только как 
самостоятельный полюс, она не может 
быть от кого-то зависима.

О новой «холодной войне»

Мы вступаем в новый этап, а любой 
новый этап рождается в муках. Поэто-
му сейчас начинается острый кризис. 
Для него будет характерно ослабле-
ние доминирующей роли США в мире. 
Потому в Америке так болезненно это и 
воспринимают.
Мы меняем правила игры, а они не 

могут ничего сделать. С ядерной дер-
жавой они воевать не будут. Если бы 
мы были без ядерного оружия, как Сер-
бия, думаю, уже посыпались бы бомбы.
Однако я не стал бы преувеличи-

вать драматизм ситуации. Люди, кото-
рые говорят о новой «холодной войне», 
не понимают, что она означает «желез-
ный занавес». В современном гло-
бальном мире его создать невозмож-
но. Америка, угрожая закрытием виз 
для части жителей России, не ставит 
вопрос об ограничении въезда росси-
ян ни в США, ни в Европу. Все визовые 
соглашения продолжают действовать. 
И я не думаю, что кто-то пойдёт на 
ограничения.
Скорее всего, нас ждут напряжённые 

отношения с Западом. Нас хотят «нака-
зать» за счёт европейских денег. Этот 
период надо спокойно пройти, хотя не 
исключено, что некоторым инвестици-
онным проектам будет нанесён ущерб. 
Возможно, часть договоров, которые 
сейчас готовились, будет расторгнута 
или не получит своего продолжения.
Да, агентство Fitch снизило наш 

инвес тиционный рейтинг со стабиль-
ного до негативного. Но это политиче-
ская конъюнктура, агентства действу-
ют по согласованию с властями. Это 
отражение политической напряжённо-
сти. Объективно нет никаких факторов, 
что наша экономика на грани коллапса. 
Сейчас у всех не очень хорошее эконо-
мическое положение.
Думаю, что в течение года отноше-

ния с Европой наладятся. А вот с Аме-
рикой мы вступаем в совершенно 
новые отношения.

Далее последуют определённые 
шаги. Вступление Грузии в НАТО станет 
одним из ответов нам (хотя де-факто 
Грузия уже давно член НАТО). Начнёт-
ся ускоренная подготовка средств про-
тиворакетной обороны, а это вызовет 
ответ с нашей стороны. Хотелось бы 
этих проблем избежать, но всё дело в 
том, что они начались ещё до Крыма.
Неприятности будут, но скоро воз-

никнут новые мировые кризисы. Сей-
час обсуждается тема Тайваня. Здесь 
предвидится столкновение двух глав-
ных экономических гигантов. На этом 
фоне Крым всем покажется детской 
игрушкой.

О том, что станет 
с Украиной

Ситуация в Украине крайне неста-
бильная. Часть населения не призна-
ёт легитимность нынешней власти. Это 
видно на экранах телевизоров, доста-
точно посмотреть, с какими лозунгами 
выступают люди в Донецке, Харькове, 
Луганске и ряде других городов.
Как мне представляется, это пра-

вительство держится исключительно 
на поддержке Запада, и если не будет 
существенных финансовых вливаний, 
Украина войдёт в состояние дефолта. 
Ей станет нечем платить, и не только 
за российский газ. С мая поднимутся 
цены на газ для украинских потребите-
лей, в июне — на 40% для ЖКХ и ком-
мунальных предприятий. Это не наша 
позиция, а требования Международно-
го валютного фонда, иначе Украине не 
дадут кредит.
Так что социальная ситуация в Укра-

ине до президентских выборов будет не 
улучшаться, а ухудшаться. Уже начал-
ся конфликт между властью и «Правым 
сектором». Бывшие союзники вступают 
в борьбу за власть. Ясно, что до выбо-
ров коалиция не сохранится.

Об отношениях 
Украины и России

Заявления, которые мы слышим 
оттуда, очень странные — то вводят 
визы с Россией, то не вводят. То нам 
чуть ли не объявляют войну, то наде-
ются на сохранение экономических свя-
зей. Хотелось бы, чтобы у власти появи-
лась какая-то позиция.
При нестабильном правительстве 

давать прогнозы сложно. Но думаю, кто 
бы ни был у власти, они должны сле-
довать определённой логике. Экономи-
ческая логика должна толкать любое 
правительство Украины взаимодей-
ствовать с Россией. Не случайно Арсе-
ний Яценюк то грозит нам могучим 
кулачком, то говорит, что хочет сохра-
нить связи с Россией. В первом случае в 
нём говорит политик, причём не очень 
хороший, а во втором — экономист.
Возможны какие-то разрывы, но эко-

номического занавеса между Россией и 
Украиной я не вижу. ■

ПОЛИТПРОСВЕТ

«Мы меняем правила игры»
Алексей Пушков разъяснил пермякам, какое место сейчас занимает Россия в мире

Л  М

Такого единения местных политических сил Перми 
давно не наблюдалось: послушать депутата Госдумы 
от Пермского края, политолога и журналиста Алексея 
Пушкова собрались более 40 человек — депутаты Перм-
ской городской думы, руководители вузов, предприни-
матели, а также депутаты краевого Законодательного 
собрания от всех четырёх фракций, в том числе Игорь 
Папков, Владимир Нелюбин, Дмитрий Скриванов, 
Алексей Луканин, Владимир Корсун и многие другие. 
«Новый компаньон» собрал наиболее важные тезисы 
из выступления Пушкова на заседании Клуба депута-
тов 28 марта.



  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

П
редседатель Пермской граж-
данской палаты Игорь Авер-
киев обратился с открытым 
письмом к членам Общерос-
сийского народного фрон-

та (ОНФ) с просьбой опубликовать списки 
«национал-предателей».
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты (цити-
руется по публикации на сайте pgpalata.ru):

— Убедительно прошу вас (ОНФ — ред.) 
составить и опубликовать федеральный и 
региональные списки национал-предате-
лей (о появлении в России национал-пре-
дателей заявил наш президент Владимир 
Путин в своей «Крымской речи»). Рано или 
поздно вам всё равно придётся этим зани-
маться, если вы их уже не составили, но я 
прошу вас опубликовать списки как мож-
но скорее, с тем расчётом, чтобы попав-
шие в них люди имели хотя бы один-два 
месяца для самоопределения. Я взываю к 
вашей гуманности. Любой человек, кем бы 
он ни был, имеет право знать свою судьбу 
и иметь время на минимальную подготов-
ку к предстоящим испытаниям.

Безусловно, вы имеете моральное пра-
во на политические репрессии, посколь-
ку большинство граждан нашей стра-
ны поддерживает жёсткую политику 
по отношению ко всем, кто не согласен с 
политическим курсом нашего президента 
Владимира Путина.
По словам Аверкиева, «списки наци-

онал-предателей пригодятся нашим 
законодателям, когда они будут вво-
дить в Административный и Уголовный 
кодексы нормы, запрещающие антина-
циональные мысли, высказывания и 
поступки».

В конце своего обращения право-
защитник порекомендовал привлечь 
к работе по формированию пермско-
го списка «национал-предателей» депу-
тата Госдумы Валерия Трапезникова, 
главного редактора газеты «Звезда» Сер-
гея Трушникова, сотрудника Пермско-
го регионального правозащитного цен-
тра Романа Юшкова, блогера Рудольфа 
Ларионова-Чичикова, а также предста-
вителей движения «Суть времени» Сер-
гея Вилисова и Павла Гурьянова.

«Новому компаньону» Аверкиев при-
знался, что внёс указанных пермяков в 
список, «потому что именно эти люди 
наиболее агрессивно относятся к тем, 
кто критикует, смеётся, и не одобряет 
того, что делает президент Путин, осо-
бенно в связи с ситуацией на Украине». 
По просьбе «Нового компаньона» упо-

мянутые пермяки прокомментировали 
инициативу Игоря Аверкиева.
Роман Юшков, сотрудник Перм-

ского регионального правозащитно-
го центра:

— Нынешнее обращение Аверкиева меня 
огорчило. Это многословный демагогиче-
ский либеральный стон. Автор явно уро-
нил свою планку. Конечно же, с использо-
ванием любимого «либероидного» словечка 
«репрессии». Не надо объяснять, что исте-
рика устраивается на ровном месте, 
никто предателей не тронет, к сожале-
нию, репрессировать и дальше будут рус-
ских националистов.
Юшков также заявил: «Сама идея 

списков национал-предателей хоть 
и фантастична, но неплоха. Я бы дей-
ствительно с удовольствием в этом 
поучаствовал».

Представитель движения «Суть вре-
мени» сообщил «Новому компаньону», 
что Игорь Аверкиев «делает себе поли-
тический PR, мнение его мало кого 
интересует».
Сергей Вилисов, представитель 

движения «Суть времени»:
— Пускай обсуждает эти вопросы с аме-

риканскими послами, опыт у него в этом 
деле богатый. Пока участвовать в состав-
лении люстрационных списков нас (движе-
ние «Суть времени» — ред.) не приглаша-
ли. По слухам, его подготовкой займутся 
некоммерческие организации, выполняю-
щие такого рода услуги по аутсорсингу 
под патронажем уполномоченного по пра-
вам человека Татьяны Марголиной. В осно-
ву может быть положен список постоян-
ных спикеров форума «Пилорама». Совет 
по правам человека при президенте РФ уже 
предложил заменить термин «национал-
предатели» на «национальная совесть» и 
учредить одноимённую премию.
Валерий Трапезников, депутат 

Госдумы:
— Какие списки и почему он обращает-

ся с этим ко мне, да ещё и через посредни-
ков? Он что, с небес спуститься не может? 
Пусть приходит ко мне как к депута-
ту, как к жителю Пермского края — пого-
ворим. А никакие списки я не составлял и 
составлять не буду!
Сергей Трушников, главный 

редактор газеты «Звезда»:
— Это провокация господина Аверкие-

ва, а на провокации я не отвечаю.
Говоря о причинах присутствия в 

списке Аверкиева, Трушников предпо-
ложил, что правозащитник мог иметь  к 
нему «давнюю неприязнь».

Павел Гурьянов, представитель 
движения «Суть времени»:

— Господин Аверкиев сам является пре-
красным знатоком тех людей и полити-
ческих сил, которых принято называть 
«пятой колонной» и национал-предате-
лями. В связи с этим мне лестно доверие, 
оказанное человеком, сотрудничавшим с 
Майклом Макфолом (посол США в РФ — 
ред.) и продолжающим плотные консуль-
тации с дипломатами США.

Правда, в отличие от господина Авер-
киева, я не призываю к репрессиям над 
этими людьми. Они всего лишь должны 
перестать пользоваться государствен-
ной поддержкой и выступать от имени 
государства, когда продвигают интересы 
США и Запада, пропагандируют и реаби-
литируют фашизм. Если говорить об име-
нах, то, конечно, это руководство «про-
бандеровского» музея «Пермь-36», которое 
учит пермских детей тому, что Банде-
ра — герой борьбы с русской оккупацией, а 
фашисты заботились об арийской нации.
Сам Гурьянов заявил, что к национал-

предателям отнёс бы уполномоченного 
по правам ребёнка в Пермском крае Пав-
ла Микова, «упорно вводящего в Перми 
западные ювенальные технологии кон-
троля за семьёй и программы сексуаль-
ного образования, а по сути, растления 
детей с пяти лет».
Павел Гурьянов:
— Депутаты и чиновники «Единой Рос-

сии», продвинувшие Микова на эту долж-
ность, кстати, вопреки установке пре-
зидента, резко выступившего против 
ювенальной юстиции, — эти чиновники 
обладают всеми признаками национал-
предателей. ■

ВРАГИ НАРОДА

«Опубликуйте списки 
национал-предателей»
Игорь Аверкиев обратился к Общероссийскому народному фронту 
с шокирующим предложением

М  А

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском объяснил свою позицию относи-
тельно профилактики преступлений против половой неприкосновенности детей. 
По словам Павла Микова, анализ преступлений сексуального характера против 
детей показал, что 25% из них совершены близкими родственниками (отцами, 
отчимами, дедушками и родными братьями). Почти в 60% случаев преступления 
были совершены знакомыми детям людьми и только 15% — незнакомцами. 
Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:
— Вся эта статистика свидетельствует о том, что, к сожалению, дети не инфор-

мированы о том, что они могут подвергнуться сексуальным домогательствам, и не 
знают, куда обращаться в случае этой опасности. Поэтому я неоднократно предла-
гал краевым министерствам образования, социального развития и здравоохранения 
усилить работу по профилактике преступлений сексуального характера против 
детей. Одной из профилактических мер действительно является информирование 
самих детей об угрозах, о рисках возможности стать жертвой преступлений сек-
суального характера и информирование о службах помощи, куда дети могут обра-
щаться. Это не имеет ничего общего с сексуальным просвещением.

Моя позиция была услышана: 14 марта на заседании краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних и их прав был принят межведомственный план по профилакти-
ке преступлений сексуального характера против детей в Пермском крае.

Миков добавил, что одним из пунктов этого плана является «информирование 
детей о службах оказания помощи в случае, если они подверглись или потенци-
ально имели возможность подвергнуться сексуальным домогательствам со сто-
роны взрослых».
Напомним, в феврале активисты регионального отделения общественной 

организации «Родительское всероссийское сопротивление» провели пике-
ты против переназначения Павла Микова в должности детского омбудсме-
на. Члены этой общественной организации назвали Микова «некомпетент-
ным и непрофессиональным государственным служащим», напоминая его 
комментарии относительно фактов изнасилований в Пешнигортском дет-
ском доме. 
На заседании патриотической платформы регионального отделения партии 

«Единая Россия», в котором принял участие депутат Госдумы Валерий Трапез-
ников, представитель движения «Суть времени» Павел Гурьянов высказал мне-
ние, что «детский омбудсмен продвигает проект, согласно которому детям от 
трёх до пяти лет будут объяснять, что их могут изнасиловать собственные роди-
тели». В ответ на это Трапезников заявил, что Павел Миков — это человек с «изу-
мительной» биографией, который «знает, что такое детский дом», поскольку сам 
сирота.

КСТАТИ

«Это не имеет ничего общего с сексуальным просвещением»



РЕПЛИКА

Слову — хозяева
Дорога на Гари как мерило пассионарности

В  М ,
    
«К  »

Дамы и господа, позвольте 
представиться: я — лох.
Лоханулся я следующим 

образом. Имея в душе непре-
одолимую тягу к природе и 

водным просторам, а на «социальном 
балансе» — троих детей, которым нужен 
свежий воздух, года полтора назад взял 
в аренду дачный дом километрах в трёх 
от популярного места — посёлка Гари.
Всякий, кто ездил в этом направ-

лении, проклинал последними слова-
ми дорожников и власти, потому что 
по сравнению с той дорогой танковый 
полигон — хайвэй. Конечно, жители и 
дачники долгие годы били в колоко-
ла и стучали в барабаны: эй, началь-
ники, сделайте уже что-нибудь с этой 
дорогой!
Начальники долго морщили лбы и 

супили брови. Ремонтировать дорогу в 
том состоянии, в каком она есть, — бес-
смысленно, надо фактически строить 
новую, а это — порядка 300 млн руб. 
Притом, что «коренных» жителей в 
посёлках расположенных вдоль этой 
дороги, — всего человек 500, осталь-
ные интересанты — дачники, преиму-
щественно жители Перми. В условиях 
жестокого бюджетного дефицита дело 
казалось почти нереальным. Но случи-
лось чудо. Дорогу было решено строить. 
Подготовили проект, провели аукцион, 
и сегодня на дороге уже можно видеть 
деловитых рабочих и снующие туда-
сюда грузовики.
Конечно, чудеса не происходят про-

сто так. Подключились серьёзные люди. 
Например, сдвинуть проблему с места 
обещал помочь полномочный предста-
витель президента в Приморье Юрий 
Трутнев, бывший на тот момент помощ-
ником президента РФ. Среди самих 
домовладельцев на этом направлении 
есть много «непростых» граждан, имею-
щих связи и влияние в нужных кабине-
тах. Наконец, активную позицию заняли 
сами дачники, создав некоммерческую 
организацию «Содействие», призванную 
собрать средства в помощь строитель-
ству дороги.
Вот тут надо немного поподробнее.
Формально схема финансирования 

строительства — пресловутые «5 на 95». 
Это когда 5% сметной стоимости берёт 
на себя местный бюджет (в данном слу-
чае — бюджет Добрянского района), а 
остальные 95% выплачивает краевая 
казна. Но про районные бюджеты нико-

му ничего объяснять не надо: факти-
чески все они глубоко дотационные, и 
глава района Константин Лызов чест-
но заявил: мы не найдём даже этих 
5% — это более 14 млн руб. Даже с учё-
том того, что администрация Красно-
слудского сельского поселения выде-
лила 5 млн руб., не хватало ещё более 
9 млн руб.
Именно тогда дачники, пораскинув 

мозгами, на сходе с участием главы рай-
она летом 2013 года решили создать 
«Содействие» и заключили с админи-
страцией района договор о том, что 
недостающую сумму соберут в режиме 
«добровольных пожертвований» и пере-
дадут целевым образом на строитель-
ство дороги.
Схема, конечно, во все стороны кри-

вая. Но главное — рабочая. Именно 
после заключения этого договора дви-
жение пошло более стремительно: 
аукцион состоялся менее чем через 
полгода после схода. Я тоже на нём при-
сутствовал, он проходил в школе посёл-
ка Гари. Народу было много, энтузиазм 
сочился из всех дверей. Присутствовав-
шие на сходе председатели дачных коо-
перативов и управляющие коттеджны-
ми посёлками примерно прикинули 
число проживающих дачников и реши-
ли, что скидываться надо по 1 тыс. руб. 
«Тю! Разве ж это деньги? Легко!» — 
таков был общий глас.

«Примерно прикинули» — это та 
самая деталь, в которой скрылся пер-
вый дьявол. Сегодня 
никто не может ска-
зать: сколько же точ-
но людей постоянно 
и временно прожива-
ет вдоль этой дороги. 
Просто диву даёшься, 
как легкомысленно 
относятся местные 
власти к вопросам 
учёта и контроля. На 
вверенной их забо-
там территории про-
живает огромное 
количество активно-
го, трудоспособного и 
явно небедного насе-
ления. Некоторые из 
них даже получают 
местную прописку. 
Такое приращение 
потенциальными налогоплательщи-
ками — мечта любого руководителя тер-
ритории. Но озаботиться хотя бы их учё-
том как-то руки не дошли.
Но что уж есть — то есть. Вернёмся к 

сбору средств.
Итак, будучи доверчивым лохом, я 

немедля озаботился наполнением счё-
та «Содействия». Моя «штука» была там 
четвёртой или пятой по счёту. Но ког-
да спустя несколько месяцев я поинте-
ресовался у руководителя инициатив-
ной группы Фёдора Крупицы, много 
ли осталось ещё собрать, услышал в 
ответ, что набралась смехотворная сум-
ма: что-то порядка 70 тыс. руб. Иными 
словами, таких лохов, как я, оказалось 
всего 70 человек. На сегодняшний день 
сумма увеличилась чуть более чем 
вдвое, но всё равно остаётся ничтожно 
малой.

Отсутствие же вразумительной ста-
тистики жителей заставило усом-
ниться: может, надо не по 1 тыс. руб. 
скидываться, а по две–три, а то и по 
пять? В принципе, для подавляюще-
го большинства дачников и эти сум-
мы — вполне посильные. «Ну, лишний 
пузырь Hennessy не куплю», — фило-
софски заметил один из обитателей 
этих мест.
Но гораздо больше людей заняли дру-

гую, весьма странную, позицию. Слова, 
которые произносили «активные, трудо-
способные и явно небедные» дачники в 
ответ на просьбу поторопиться с выпол-
нением добровольно взятых на себя 
обязательств, как раз и привели меня 
к мысли о том, что я — беспросветный 
и многократный лох. Вот несколько 
«железных» и весьма распространённых 
аргументов от умных, взрослых и состо-
ятельных граждан.

«Всё равно разворуют, как всег-
да». «Не надо платить. Не дёргайтесь, 
не будьте простачками: всё уже реше-
но и дорога строится». «Юридически 
мы не обязаны платить: это доброволь-
ный взнос, так что отвяжитесь». «Мне 
эта дорога не нужна: я на своём «круза-
ке» где хочешь проеду, а нищебродам 
на пузотёрках тут вообще нечего делать, 
воздух портить».
Самое любопытное, что логика в этих 

рассуждениях есть. Да, весь наш россий-
ский опыт говорит о том, что дорожное 
строительство — весьма коррупционно 

ёмкое дело, и доказывать обратное вла-
стям и подрядчикам придётся ещё дол-
гие годы. Да, «развернуть» контракт и 
остановить работы уже вряд ли полу-
чится, краевым и районным властям 
придётся выкручиваться, если денег не 
хватит — например, сочинять какие-
то сложные зачёты в рамках межбюд-
жетных отношений. Потому что — да, 
юридических оснований «нагибать» 
дачников нет: договор о добровольной 
помощи не есть повод присылать судеб-
ных приставов. И — да, с появлени-
ем хорошей дороги популярность этих 
мест возрастёт, и далеко не факт, что все 
вновь прибывшие будут миллионерами 
на внедорожниках.
В ответ на это есть только два 

аргумента.
Аргумент первый. Ребята, а как вы 

сами называете людей, которые снача-

ла что-то пообещали сделать, а потом 
не сделали, радуясь, что так удачно «раз-
вели лохов»? Какие чувства и желания 
они у вас вызывают? Сами подбери-
те подходящие слова — я не рискну их 
здесь приводить.
Ну и риторический вопрос: будете ли 

вы иметь в дальнейшем какое-то дело 
с такими людьми? Так что не обижай-
тесь, если добрянские и краевые власти 
к вам будут относиться отныне ровно 
так же. Они уже это произносят откры-
тым текстом.
Аргумент второй. Надеюсь, что сре-

ди проживающих вдоль дороги на Гари 
есть люди не только состоятельные, но 
и образованные. Позволю себе напом-
нить им о гумилёвской пассионарной 
теории этногенеза. Упрощённо, в сти-
ле «Википедии»: пассионарность — это 
внутреннее стремление к деятельности, 
направленной на изменение своей жиз-
ни, окружающей обстановки, сложивше-
гося статус-кво.
Народ, обладающий большей пасси-

онарностью, деятельно и эффективно 
улучшает собственное качество жизни, 
не кивая на среду и обстоятельства, а 
действуя вопреки оным. Народ, в соста-
ве которого пассионариев мало и они 
воспринимаются как «белые вороны», 
как лохи, которым по придури своей 
«больше всех надо», неизбежно будет 
слит в сточную канаву истории и заме-
щён более активным этносом. В исто-
рии таких примеров — навалом, и 

это явление, кстати, 
сегодня на каждом 
шагу мы и наблю-
даем: например, ту 
же дорогу на Гари 
строят трудолюби-
вые армянские пар-
ни, за что им искрен-
нее человеческое спа-
сибо.
Власти у нас, ко-

нечно, сволочные и 
тупые. Климат ужас-
ный. Бюрократы зае-
ли. Денег и времени 
вечно мало. Но если 
мы не способны на 
самое лёгкое телод-
вижение — заплатить 
всего-навсего пару-
тройку «штук» на 

дело, о котором сами же и просили мно-
го лет, — нам не надо ни козней Запа-
да, ни еврейского заговора, ни воров-
олигархов, ни ползучей экспансии 
кавказцев и китайцев. Подохнем сами 
в тишине и спокойствии, допивая свой 
Hennessy.
Так что я уж не стану менять свой 

лоховской modus operandi, а пойду и 
перечислю ещё несколько тысяч на 
счёт «Содействия». В конце концов, 
дешевле выйдет. У меня, конечно, не 
«пузотёрка», а вполне себе ничего крос-
совер, но мне его тоже жалко: на днях 
за починку сорванного на этой доро-
ге бампера, защиты картера и некото-
рых других деталей мне выкатили счёт 
на 17 с лишним тысяч. И если мен-
тальность и степень пассионарности 
у всех разная, с арифметикой уж точно 
не поспоришь. ■

Власти у нас, конечно, сволочные 
и тупые. Климат ужасный. 
Бюрократы заели. Денег и времени 
вечно мало. Но если мы не способны 
на самое лёгкое телодвижение — 
заплатить всего-навсего пару-тройку 
«штук» на дело, о котором сами же 
и просили много лет, — нам не надо 
ни козней Запада, ни еврейского 
заговора, ни воров-олигархов, 
ни ползучей экспансии кавказцев 
и китайцев. Подохнем сами
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
режде всего, это замеча-
тельная пьеса. Ульрих Хуб 
написал её в 2006 году для 
конкурса детских пьес на 
религиозную тему, и она 

не только победила, но и была призна-
на лучшей детской пьесой Германии. 
Для России её открыл именно Евгений 
Зимин: он впервые в России поставил её 
в Екатеринбурге, даже перевод на рус-
ский язык был выполнен по его прось-
бе. После этого пьеса начала ставиться 
во всех российских ТЮЗах: известно, как 
непросто обстоят дела с подростковым 
репертуаром.
Зимин — такой же специалист по 

«Ковчегу...», как Гурфинкель — по «Ква-

дратуре круга» и «Чужому ребёнку». Это 
обстоятельство зрителей как вдохнов-
ляло, так и настораживало: да, режиссёр 
хорошо владеет материалом, но не будет 
ли он грешить самоповторами? Однако 
Михаил Скоморохов, знающий преды-
дущие работы Зимина, утверждал, что 
тот сочиняет абсолютно оригинальную 
постановку.
Сочинил он, в самом деле, мно-

го. Текста в пьесе Ульриха Хуба — на 
40 минут. Спектакль идёт почти вдвое 
дольше. Выразительная пантомима, 
танцы, песни, акробатика... От актё-
ров Петра Юркова, Анны Михайловой 
и Степана Сопко потребовалось мак-
симум профессионализма — умение 

и на голове стоять, и слезу из зрителя 
выбить. Стилистика спектакля прибли-
жена к клоунаде, а клоун, как известно, 
должен уметь всё то же, что и прочие 
циркачи, только лучше.
Все герои пьесы — птицы: пингвины 

и белая голубка. Художник по костюмам 
Наталья Ермолаева сочинила им совер-
шенно классный внешний вид — в каж-
дом есть что-то птичье и в то же время 
трогательно человеческое. Пингвины в 
светлых широченных галифе и фраках 
с длиннющими фалдами носят забав-
ные цветные шапочки, а крылья голуб-
ки напоминают рукава пеньюара замо-
танной проблемами домохозяйки.
Сценография столь же изобрета-

тельна (художник Анатолий Шубин): 
гигантский ледяной торос превращает-
ся в дощатый Ковчег, который свобод-
но раскачивается, очень похоже имити-
руя корабельную качку, а весь реквизит 
состоит из нескольких ватных одеял и 
огромного чемодана.
Пингвинов трое, и, когда голубка 

объявляет, что на Ковчег зовут толь-
ко пару («каждой твари по паре»), а тре-
тий погибнет в потопе, друзья решают 
протащить его на Ковчег контрабандой. 
Голубка — абсолютно бенефисная роль 
Заслуженной артистки России Вален-
тины Лаптевой. Взъерошенная пожи-
лая хлопотунья с хриплым голосом и 
в тяжёлых бутсах, накручивающая по 
ночам бигуди на седые «перья», напоми-

нает, скорее, курицу, но птичьей специ-
фики не теряет. Изумительная ирония и 
чувство меры позволяют актрисе реши-
тельно и в то же время жизнерадостно 
разделаться со стереотипами, сложив-
шимися вокруг библейского образа.
Вообще, со стереотипами здесь раз-

бираются легко: неоднократно актёры 
образуют статичные композиции, паро-
дирующие иконы и известные карти-
ны на религиозные сюжеты. Получается 
смешно, но ничуть не грубо — все паро-
дии в спектакле очень добрые.
Конечно, нашлись зрители, обвинив-

шие ТЮЗ в кощунстве — ну, без этого 
теперь никак. Но в целом зал принима-
ет «Ковчег...» абсолютно восторженно, 
адекватно реагируя на все шутки, мно-
гие из которых, по славной тюзовской 
традиции, адресованы старшей аудито-
рии. Достаточно вспомнить лишь, как 
грохнул зал на премьере, когда один из 
пингвинов патетично воскликнул: «Сво-
их не сдаём!»  или когда, прибыв на ков-
чег, пассажиры поинтересовались, есть 
ли на борту бассейн и надо ли переоде-
ваться к ужину.
При всей вольности обращения с 

перво источником «Ковчег...» пропаган-
дирует самые что ни на есть христи-
анские ценности — точнее, главную из 
них: любовь к ближнему. И это так тро-
гательно, что, вдоволь насмеявшись, 
зрители ближе к финалу украдкой ути-
рают слёзы умиления. ■

ПОДМОСТКИ

Три пингвина и голубка
Новый главный режиссёр Пермского ТЮЗа 
сумел показать себя лишь с третьей попытки

Ю  Б

Пермский театр юного зрителя давно доказал, что владе-
ет редкостным искусством делать спектакли для зрите-
лей любого возраста. Классический пример из недавнего — 
«Золочёные лбы», один из лучших спектаклей «позднего» 
Михаила Скоморохова, поставленный по сказке Бориса Шер-
гина. Но то — Скоморохов. Мастер! Новый же главный режис-
сёр, петербуржец Евгений Зимин, поначалу заявил о себе 
не слишком успешно: он поставил в Перми уже два спекта-
кля — «Елену Премудрую» и «Мещанина во дворянстве», и 
оба зрительских восторгов не вызвали. Поэтому на его тре-
тью работу, подростковую комедию «У ковчега в восемь» по 
пьесе немецкого автора Ульриха Хуба, завзятые театралы 
шли с некоторой опаской и были приятно разочарованы.
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З
амысел балета был постмо-
дернистски смелым: балет-
мейстер попробовал соз-
дать «новый старый» балет 
на «новую старую» музыку. 

В архивах Парижской оперы были най-
дены рукописные партитуры двух бале-
тов Адольфа Адана, которые никог-
да не исполнялись, — «Питомица фей» 
и «Гентская красавица». Из них глав-
ный дирижёр Пермского театра оперы 
и балета Валерий Платонов создал еди-
ную партитуру трёхактного балета, а 
Мирошниченко поставил его в рафини-
рованно классическом стиле.
Мирошниченко, бесспорно, знаток 

балетной лексики и блестящий стилист. 
Весь балет подчинён идее создать нечто 
«классичнее классики»: декорации Эрнста 
Гейдебрехта выдержаны в сине-золотых 
тонах «Часослова» братьев Лимбургов (XV 
век); костюмы Татьяны Ногиновой словно 
сделаны для «продвинутой» версии «Горо-
да мастеров» Тамары Габбе — и то, и дру-
гое создаёт ярчайший образ сказочного 
Средневековья. Однако изобразительно-
декоративная сторона балета не лишена 
иронии, поскольку вся эта пышность с её 
готическими виньетками подана в очень 
уж преувеличенном виде: художника явно 
забавляли искажённые перспектива архи-
тектурных пейзажей и пропорции чело-
веческих фигур, а художницу по костю-
мам — пестрота и асимметрия нарядов.
Художникам удалось протащить в 

«классический» спектакль признаки 
модерна. Чего не скажешь о хореографе.
Мирошниченко так увлёкся иде-

ей стилизации, близкой к оригиналу, 
что совсем забыл о дистанции, которую 
диктует эстетика постмодернизма. Тан-
цевальную лексику здесь не назовёшь 
очень сложной: у «натурального» Петипа 
всё гораздо суровее благодаря многочис-
ленным фуэте, поддержкам и прыжкам. 
Для Мирошниченко стиль был важнее 
спортивных эффектов: здесь огромное 
значение приобретают красивые позы 
и жесты, правильная постановка стоп и 
рук, синхронность движений и т. п. Отча-
сти это связано с тем, что балет — уче-
нический. Эта работа делалась для Перм-

ского хореографического колледжа с тем, 
чтобы заменить ветхую «Коппелию» и 
дать возможность балетной смене рабо-
тать на сцене театра во время гастролей 
основной труппы. На премьере ведущие 
партии танцевали солисты «взрослого» 
балета, но постепенно молодёжь должна 
подготовить собственный полный состав 
для «Голубой птицы».

«Ученический» характер постанов-
ки диктовал специфику танца: несомнен-
но, детям нужно тренироваться и в тан-
цевальных вариациях, и в пантомиме, но 
смотреть на них 2,5 часа, увы, скучнова-
то. Увлёкшись классикой, балетмейстер 
почему-то не вспомнил о характерных 
танцах, а ведь мэтры не зря вставляли 
между каким-нибудь па-де-де и гран-па 
все эти китайские и неаполитанские тан-
цы: зрелищу это явно пошло бы на пользу.
Музыка, как и танцы, не отличается 

разнообразием: несмотря на все стара-
ния Валерия Платонова, не получилось 

драмы, нет ни ярко выраженной куль-
минации, ни развития темы, есть набор 
однотипных мажорных мелодий. Это не 
вина музыкального руководителя поста-
новки, скорее, таков исходный матери-
ал. Работу Платонов выполнил очень 
качественно: «швов» нигде не слыш-
но, кажется, что речь изначально шла 
о едином произведении. Музыка здесь, 
безусловно, гораздо более цельная, чем 
так часто встречающаяся в современных 
балетных постановках «сборная солян-
ка» — немного из Шуберта, немного из 
Пьяццоллы, немного из «Пинк Флойд».
Достойно поработал дирижёр и 

с оркестром: Большой симфониче-
ский оркестр театра звучит, конечно, 
по-балетному звонко, без особых нюан-
сов, но на редкость слаженно и чисто, а 
соло духовых вообще радуют.
Недостаток танцевального начала 

балетмейстер компенсирует вырази-
тельной пантомимой: он ведь расска-
зывает детскую сказку, а сказка долж-
на быть понятной. Немало зрителей на 
премьере развлекались тем, что «пере-
водили» жесты пантомимы.
Вот изгнанная из дворца и блуж-

дающая по лесам принцесса Флорина 
встречает группу колоритных пейзан 
и обменивается с ними жестами. «Мы 
предлагаем тебе дружбу», — слышится в 
зале. — «Я тоже буду с вами дружить. Спа-
сибо вам за дружбу!» Или диалог с прин-
цем: «Ты так прекрасна! Я буду верен тебе 
всегда!» — «И я буду верна тебе всегда!»
Алексей Мирошниченко прекрасно 

осознаёт эту особенность своего балета. 
Недаром в премьерном буклете (очень 
интересном и содержательном, как все 
работы руководителя издательского 
отдела театра Натальи Овчинниковой) 
есть его монолог, озаглавленный «Самое 
интересное в этом балете — пантоми-

ма», а также остроумный «фотокомикс» 
«Читай по рукам», где как раз и даётся 
перевод разнообразных жестов и поз.
В этом контексте для солистов чрез-

вычайно важны артистизм и хорошая 
школа. Партии солистов не столь слож-
ны, сколь объёмны.
Очаровательная Инна Билаш, танце-

вавшая принцессу Флорину в один из пре-
мьерных вечеров, справилась с задачей 
блистательно, затмив обоих парт нёров — 
и красивого, но неуверенного «Принца» 
Степана Дёмина, и более мастеровитого 
Дениса Толмазова — «Голубую птицу».
Но главное внимание было прикова-

но к юным дебютантам, тем более что 
на сцене среди прочих студентов кол-
леджа были наследники громких балет-
ных фамилий Екатерина Полещук и 
Генрих Райник. Полещук, исполнявшая 
большую партию Феи утренней росы, 
вместе со своей партнёршей, Феей ноч-
ных грёз Дарьей Тихоновой выступи-
ла по-взрослому достойно. Однако осо-
бое признание публики заслужила их 
сверст ница Лариса Москаленко, которая 
в партии злой мачехи выдала отменный 
драйв, буквально молнии метала из пре-
лестных глаз на юном личике.
Вообще, студенты (а их за спектакль 

проходит через сцену 150 человек!) тан-
цуют от души, с полной отдачей, какую 
редко увидишь во «взрослом» кордебале-
те. Малышки-феечки, не лишённые ещё 
детской пухлявости, смотрятся, конечно, 
забавно, но держатся достойно. В этой 
сказке, сказочно яркой и сказочно дет-
ской, много милых черт, которые публи-
ка принимает благосклонно, всем своим 
позитивным настроем демонстрируя, 
что традиционный балет со всеми его 
условностями по-прежнему востребован 
в Перми больше, чем сложные для вос-
приятия экзерсисы Форсайта. ■

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА

Ученический балет 
Автор музыки к балету Адана — Валерий Платонов, 
а классической хореографии как бы Петипа — Алексей Мирошниченко

Ю  Б

Балет «Голубая птица и принцесса Флорина», представ-
ленный Пермским театром оперы и балета в минувший 
уик-энд, позиционируется как балет-сказка, и этой пози-
ции всё в нём подчинено. Сюжет, заимствованный из 
сказки мадам д’Онуа, имеет немало типологических черт, 
общих со «Спящей красавицей»: злая, завистливая мачеха 
пытается погубить красивую падчерицу, той встречается 
прекрасный принц и так далее. Родство со «Спящей кра-
савицей» вдвойне символично, поскольку именно из это-
го балета Чайковского главный балетмейстер Пермского 
театра оперы и балета Алексей Мирошниченко позаим-
ствовал заглавную пару персонажей — Голубую птицу 
и принцессу Флорину. В балете Чайковского эта пара — 
гости на свадьбе принцессы Авроры. Мирошниченко же 
решил объяснить, кто они такие.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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К
аламбур Колесникова надо 
признать, как всегда, удач-
ным: название оркестра 
и хора Теодора Курентзи-
са — MusicAeterna (Musica 

Aeterna, то есть «Вечная музыка»). 
Андрей Колесников напомнил, что худо-
жественный руководитель Пермского 
театра оперы и балета Теодор Курент-
зис — единственный на сегодняшний 
день гость клуба, который побывал на 
нём дважды. В первый раз Курентзис 
и генеральный менеджер театра Марк 
Де Мони рассказывали о своих планах 
по созданию попечительского совета, а 
26 марта компанию дирижёру состави-
ли входящая в должность исполнитель-
ного директора театра Галина Полушки-
на, директор оперной труппы Виталий 
Полонский и солистка оперы Наталья 
Кириллова, чтобы поговорить о шедев-
ре Моцарта — опере «Свадьба Фигаро».
За четыре дня до этого, 22 марта, 

Курентзис и Полонский представили 
в Москве диск с записью этой оперы, 
вышедший на лейбле Sony Classical, а 23 
марта опера была показана на фестива-
ле «Золотая маска».
Для пермских депутатов была подго-

товлена презентационная программа, 
которая состояла из просмотра фильма о 
Курентзисе и Пермском 
театре оперы и балета, 
снятого французским 
телеканалом Mezzo, и 
прослушивания фраг-
ментов записи «Свадь-
бы Фигаро» с коммен-
тариями Курентзиса, 
Полонского и Кирилловой. Самым инте-
ресным на встрече были как раз ком-
ментарии — философские и поэтические 
рассуждения музыканта о той музыке, 
которую он и его товарищи сыграли так, 
будто до них никто этого не делал.
Показывая слушателям диск, дири-

жёр обратил внимание, что логотипы 
Пермского театра оперы и балета и Sony 
Classical находятся на нём рядом.
Подробно рассказав об истории лейб-

ла, гость Клуба депутатов пояснил, что 
всего лишь три российских (или совет-
ских) оркестра были удостоены чести 
записываться на лейблах мирового 
уровня. Это — оркестр Ленинградской 
филармонии под управлением Евге-
ния Мравинского, который в 1960-е 
годы записал на лейбле Deutsche Gram-
mophon три симфонии Чайковско-
го; Российский национальный оркестр 
под управлением Михаила Плетнёва; 

оркестр Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. Оркестр 
MusicAeterna под управлением Курент-
зиса стал четвёртым, причём, если рань-
ше российские оркестры записывали 
на западных лейб лах только русскую 
музыку, Курентзису доверяют исполне-
ние европейского репертуара.

«Сейчас мы выпускаем на Sony боль-
ше дисков, чем Берлинский и Венский 
филармонические оркестры, — без лиш-
ней скромности, но и без рисовки пове-
дал дирижёр. — И это всё — мировой 
репертуар: три оперы Моцарта, девять 
симфоний Бетховена... Запись проходит 
в Перми, и все звёзды приезжают сюда 
работать. Мы рекламируем город, мы 
хотим, чтобы он стал центром культур-
ного туризма. Моря здесь нет, отдыхать 
поедем в Крым. Или в Сочи». 
На этих словах гостя депутаты пони-

мающе засмеялись.
«А Пермь будет центром культурного 

туризма! Недавно у нас прошли европей-
ские гастроли, мы выступали в зале Бер-
линской филармонии. Был прекрасный 
приём, и сейчас вся музыкальная элита 
знает нашего города!» — с трогательным 
акцентом продолжал Курентзис.
Подтверждением его слов стал 

небольшой фильм, снятый французским 

спутниковым каналом Mezzo в Перми 
во время записи оперы Моцарта Cosi fan 
Tutte («Так поступают все женщины») в 
2012 году. За 20 минут у зрителя возни-
кает волшебный образ погружённого в 
рождественский снегопад тёмного горо-
да, в сердце которого сияет очаг культу-
ры, где творится великая музыка. Депу-
таты впечатлились.

«Теперь куда бы я ни приехал, мне 
говорят: «У вас такой красивый город, 
потрясающе!» — с лёгкой иронией ска-
зал Курентзис и серьёзно добавил: — 
Важно, не где ты живёшь, а какими гла-
зами, с какой любовью смотришь на это 
место. Можно в Париже жить и всегда 
говорить: «Как здесь ужасно!»
Прослушивание диска со «Свадьбой 

Фигаро» Виталий Полонский предварил 
сообщением о том, что он сделал срав-
нительный анализ всех самых извест-
ных записей популярной оперы и при-

шёл к выводу, что пермская — лучшая, и 
московские музыковеды, которым был 
презентован диск 22 марта, этот вывод 
подтвердили.
Прослушивание начали, разумеется, с 

увертюры.
Теодор Курентзис, художествен-

ный руководитель Пермского театра 
оперы и балета:

— Нет ни одной записи, где ритм оди-
наковый в начале и в конце увертюры. 
Всегда замедляют. Наша — единственная!
Виталий Полонский, директор 

оперной труппы Пермского театра 
оперы и балета:

— Теодор войдёт в историю как музы-
кант, который расчищает всю фактуру. 
Это настоящий музыкальный детектив!
Наталья Кириллова, солистка 

оперной труппы Пермского театра 
оперы и балета:

— Когда мы в гримёрках слушаем увер-
тюру, то по темпу, который берёт Тео-
дор, мы понимаем, как пойдёт спектакль. 
В Москве на «Золотой маске» он взял такой 
темп, что мы поняли: всё будет хорошо!
Действительно, увертюра прозвучала 

бодро и оптимистично.
Предваряя прослушивание арии 

Сюзанны, Виталий Полонский сообщил, 
что молодая певица Фани Антонелу — 
открытие Курентзиса. После этой запи-
си девушка стала весьма востребована в 
профессиональном сообществе... Но тут 
Курентзис его довольно бесцеремонно 
прервал, сообщив, что Полонский «рас-
сказывает неинтересно», и сам стал ком-
ментировать музыкальные фрагменты.
Теодор Курентзис:
— Это хрестоматийная ария. Обычно 

она подаётся как часть пакета: я пошёл в 
оперу, выпил коньяк, 
затем вышла певи-
ца... Я ни разу не 
слышал удачного её 
исполнения. А это 
ария о подростковой 
любви, острой, как 
боль в животе или 

в сердце, которая не поддаётся лечению! 
Потом у взрослого человека вырабатыва-
ются антитела, боль притупляется. Но в 
первый раз это проходит очень остро!

Иногда весной или в какой-то момент 
трагического расставания мы снова вспо-
минаем, как пахнет солнце. В голосе Фани 
Антонелу — жёлтый аромат солнца, наи-
вный, молодой...
Говоря о знаменитой арии Фигаро, 

Курентзис признался, что никак не мог 
найти баритон, который не пел бы её 
слишком отрывисто, механически.
Теодор Курентзис:
— В этой арии говорится о том, что 

Керубино пойдёт в армию, поэтому пона-
чалу ария очень ритмичная, как марш. Но 
постепенно в музыке возникают карти-
ны Великой французской революции. Ведь 
Фигаро — это не только Моцарт, но ещё и 
Бомарше! Тут есть дух либерализма, кото-
рый в середине XIX века исчез, на смену ему 

пришёл романтизм. Романтизм — это 
отказ от свободы, это реакция. Как в России: 
самые пламенные революционеры становят-
ся самыми отъявленными консерваторами.
Подобные философские рассуждения 

убедили депутатов в том, что к музыкаль-
ной партитуре дирижёр подходит очень 
вдумчиво и «многослойно» и работа с 
музыкой вовсе не исчерпывается «натас-
киванием» оркестрантов и певцов.
Теодор Курентзис:
— Музыку надо видеть — не слы-

шать. Старайтесь не просто слушать, 
а общаться с образом в вашем сознании. 
Дуэт графини и Сюзанны — это образец 
чистоты, белизны и пушистости! Эти 
героини поцелованы ангелом. Сюжет это-
го дуэта — интриги, как подцепить муж-
чину... Но Моцарт поднимается с этого 
уровня на уровень чистоты и красоты, и у 
каждого слушателя возникает образ деву-
шек, которые готовы с вами целоваться!
Тут депутаты оторвались от своих 

айпадов, а некоторые даже закрыли глаза.
Наконец, добрались до арии Барбари-

ны в исполнении Натальи Кирилловой.
Теодор Курентзис:
— Это очень короткая ария, но в ней 

говорит весь XIX век. Это прощание с 
барочной музыкой и начало романтизма. 
От Перголези до Шуберта за две минуты!

Начинается четвёртый акт оперы, 
мы видим маленькую девочку, её отец — 
садовник и, естественно, алкаш. Она ищёт 
булавку... А мы чувствуем прощание с 
барокко и встречу романтизма! Я с дет-
ства помню это пиццикато, эту туман-
ную атмосферу и эту девушку...

Мы много ездим, слышим много отзывов 
о нашем диске, и везде нам говорят: «Барба-
рина! Как это спето! Мы слушаем эту музы-
ку в темноте...» Записывали мы тоже в тем-
ноте. Всю ночь репетировали в Демидково, а 
утром приехали в театр, вырубили свет в 
зале и на сцене, оставили только холодный 
свет над пюпитрами и тогда записали.
Депутаты тут же предложили считать 

арию Барбарины гимном Демидково, а 
певицу поблагодарили аплодисмента-
ми, цветами и расспросами о том, как ей 
работается с маэстро.
Наталья Кириллова:
— Теодор — скульптор, который лепит 

из нас, как из глины. Я понимала, что это 
не я пою, что через меня идёт сигнал... 
Второй раз я так уже не спою. Когда я 
должна была вступать, мне казалось, что 
я не смогу: от игры оркестра у меня был 
комок в горле. И вдруг этот комок лопает-
ся, и забываешь, на какой ты планете, всё 
уходит, растворяется... Единожды вкусив 
этот запретный плод под названием «Тео-
дор Курентзис», без него не можешь жить.
Постепенно разговор вышел далеко 

за рамки заявленной темы. Курентзис 
рассказал о многом: поделился мечтой 
о создании площади Искусств в Перми, 
признался в том, что ни одна мировая 
звезда не смеет быть капризной, когда 
работает с ним, посожалел о закрытии 
фестиваля «Текстура».

БЕСЕДЫ

«Наша миссия — Чайковский 
и прогрессивная российская музыка»
Теодор Курентзис поговорил с краевыми законодателями о вечном

Ю  Б

«В эпоху смены курса валют, рейтингов и даже государ-
ственных границ хочется знать, существует ли что-то веч-
ное», — так начал своё вступление к очередному заседа-
нию Клуба депутатов его председатель, ректор Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета Андрей Колесников. И сам ответил: «Есть вечная 
музыка, и главный эксперт по ней — Теодор Курентзис!»

«Единожды вкусив 
этот запретный плод 
под названием «Теодор Курентзис», 
без него не можешь жить»
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«Арабеск» стал жертвой 
международной напряжённости

Количество участников Открытого российского конкурса артистов балета 
«Арабеск» им. Екатерины Максимовой несколько снизилось. Виной тому — 
события на Украине и информационная война вокруг них.

«Арабеск» полностью лишился украинской команды: должны были при-
ехать 10 человек из Киева, Одессы, Донецка и Харькова. Все они отказались 
ехать не по идейным соображениям, а просто из-за экономического кризиса 
в стране — ни у кого нет денег. По той же причине не прибудет постоянный 
член жюри конкурса, руководитель «Киев модерн балета» Раду Поклитару.
Не нашла денег на поездку и участница из Венгрии.
Поредела американская команда — тамошних детей не отпускают родите-

ли, которые боятся, что в России начнётся война. От США в «Арабеске» будут 
участвовать два конкурсанта, живущие в России, в том числе бывшая балерина 
Большого театра Джой Вомак, известная своими разоблачениями театральной 
коррупции. Она будет танцевать в паре с Михаилом Мартынюком — одним из 
лучших выпускников Пермского хореографического колледжа, работающим 
сейчас в Кремлёвском балете. Мартынюк хорошо знаком пермским любите-
лям балета — он был первым исполнителем знаменитой миниатюры Евге-
ния Панфилова «Фигляр», причём премьера этого номера состоялась именно 
на конкурсе «Арабеск», Панфилов тогда стал лауреатом конкурса хореографов.
Кроме того, из США впервые в истории «Арабеска» приезжает балетный критик.
Наконец, полностью отказалась от участия команда из Тайваня — на сей 

раз действительно по политическим мотивам. Дирекция фестиваля получи-
ла вежливое правительственное письмо, в котором объясняется, что Тайвань 
не поддерживает действия России в Крыму, поэтому в конкурсе участвовать 
не будет.
Тем не менее, общее количество заявок всё ещё остаётся рекордным благо-

даря невероятному — в несколько раз! — росту количества участников кон-
курса современной хореографии.
Впервые в истории «Арабеска» прибывают команды из ЮАР, Бразилии, 

Бельгии, Австрии и очень интересная команда из Португалии. Команда из 
Норвегии уже прибыла и приступила к репетициям.

«Арабеск» открывается 3 апреля большим концертом, программа которого 
стала ещё интереснее, чем была задумана изначально.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Теодор Курентзис:
— В Перми надо строить не театр, а 

театральную площадь. Здания с отре-
монтированными фасадами, парк, где 
гуляют мамы с детьми, маленькие кафе, 
бутики... Если, конечно, мы хотим, чтобы 
через много лет молодёжь не только увле-
калась сериалами, но и говорила об умных 
вещах, которые должны волновать моло-
дого человека! Так редко встречается в 
России, чтобы была целая площадь исто-
рических зданий. А они в таком ужасном 
состоянии... Это уникальная площадь, она 
может стать очень красивой.

Культура — это не когда мы надева-
ем «бабочки» и идём на премьеру, а как мы 
общаемся по утрам, когда пьём кофе...

Отмена «Текстуры» — это нокаут для 
города. Я в шоке. Не понимаю, как можно 
было лишиться такого фестиваля!

Для меня звёзд не существует. У меня 
нет случайных людей! С Симоной Кермес 
я работаю жёстче, чем с Наташей Кирил-
ловой. Бывает, по два дня не разговариваю.
По поводу Симоны Кермес, которая на 

диске Sony исполняет партию графини 
Альмавива, Виталий Полонский пояс-
нил, что это «звезда уровня Чечилии 
Бартоли», которая под влиянием обще-
ния с Курентзисом сменила конфессию 
и крестилась в православие. Теодор был 
её крёстным, а весь хор MusicAeterna 
присутствовал на церемонии.
Кроме прочего, Курентзис рас-

крыл дальнейшие планы своего 
сотрудничест ва с компанией Sony.

«Наша миссия — Чайковский и про-
грессивная российская музыка», — так 
сформулировал дирижёр стратегию фор-
мирования репертуара театра и програм-
мы звукозаписей. Уже записаны и ждут 
сведения произведения Стравинского, в 
ближайшем будущем будет записан Вто-
рой скрипичный концерт Чайковского с 
выдающейся солисткой — скрипачкой 
Патричией Копачинской. За ними долж-
ны последовать произведения Скрябина, 
Прокофьева, Шостаковича.
Стратегическая цель репертуарной 

политики — лучшие в мире сценические 
версии опер Чайковского, прежде всего — 
«Пиковой дамы» и «Евгения Онегина».
По поводу «Пиковой дамы» Курент-

зис утверждает, что в мире не существу-
ет ни одной адекватной её постанов-
ки — все больше похожи на пародии, 
так что создать эталонную версию нуж-
но как можно скорее. А вот с «Евгени-
ем Онегиным» сложнее, поскольку есть, 
по мнению дирижёра, гениальный спек-
такль, который «трудно перепрыгнуть». 
Речь шла о постановке Дмитрия Черня-
кова в Большом театре.
Андрей Колесников, ректор Перм-

ского государственного гуманитарно-
педагогического университета, пред-
седатель Клуба депутатов:

— Не знаю точно, чего бы хотел 
Моцарт, но мы прикоснулись к чему-
то такому, что придаёт смелость. 
Может быть, начать создавать площадь 
Искусств прямо с завтрашнего дня? ■
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LIFE STYLE

По решению Пермской городской думы, 
принятому 24 февраля 2014 года, 

от «Маминого выбора» Пермь всё же откажется. 
До 31 июня выплата пособий будет продолжена. 

С 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года 
компенсации будут осуществляться 
только малообеспеченным семьям.

ре
кл
ам
а

В
се средства, собранные на благотворительном мероприятии, будут 
направлены на покупку протеза для 18-летней Анны Варзаносовой, 
перенесшей ампутацию ноги в результате саркомы. По информации 
организаторов распродажи, благотворительному фонду «Берегиня» уда-
лось найти протез за меньшую сумму, чем предполагалось изначально, 

его стоимость составит 950 тыс. руб.
Напомним, в ходе «Большой гаражной распродажи» в течение пяти дней работа-

ли торговые площадки, представляющие вещи пермских бутиков и частных благо-
творителей. Магазины переводили на благотворительные цели 15% вырученных 
средств, частные лица — 100%.
По словам устроителя этого благотворительного мероприятия Лианы Шайх, 

15% — это «хороший процент от выручки», и «без участия бутиков «Большая гараж-
ная распродажа» была бы невозможна».
Дмитрий Жебелев, организатор благотворительного движения «Дедморозим»:
— С моей точки зрения, условия благотворительной акции могут быть любыми. Это 

в первую очередь организационный вопрос. И процент, который отчисляется от продаж, 
может быть любым, пусть это будет хоть 1%, хоть 10%. Нет ничего плохого непосред-
ственно в условиях. Вопрос в другом — в качественном информировании всех участни-
ков мероприятия. Это очень сложный процесс, всегда найдутся те, кто что-то не читал, 
чего-то не видел. Необходимо стараться информировать все заинтересованные стороны.
Третья «Большая гаражная распродажа» поставила сразу два рекорда: пожерт-

вования частных лиц, которые можно было опустить в кубы для сбора средств, в 
четыре раза превысили прошлогоднюю сумму и составили 308 тыс. 100 руб. Общий 
сбор перевалил за 1 млн 129 тыс. руб. (для сравнения: прошлогодний составил 
370 тыс. руб., сборы 2012 года — порядка 700 тыс. руб.). Таким образом, средства на 
благополучателей «Большой гаражной распродажи–2014» собраны полностью. ■

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Вещи для жизни
Подведены итоги «Большой гаражной распродажи»

К  Т

Маленькая пермячка отправляется 
на лечение в Германию

К
ак сообщила «Новому компаньону» представительница благотворитель-
ного фонда «Дедморозим» Инна Савченко, для девятилетней Наташи 
Долматовой, которая страдает от рака мозга, собрана практически вся 
необходимая сумма.
Напомним, у Наташи Долматовой обнаружена медуллобластома, или 

рак мозга, — заболевание, встречающееся у одного из 1 млн детей. Спасти девочку могут 
врачи одной из клиник Берлина. Лечение оценивается в 250 тыс. евро. Дополнитель-
ных затрат потребуют также проезд и несколько месяцев проживания в Германии — на 
это будут потрачены средства, собранные сверх стоимости медицинских услуг.
Инна Савченко, представительница благотворительного фонда «Дедморозим»:
— Общая сумма, которая сегодня собрана, — 3 млн 423 тыс. 832 руб. Часть счёта уже 

оплачена. Родители Наташи сейчас ждут перевода от лица, которое пожелало остать-
ся неизвестным, на 30 тыс. евро. Перевод будет осуществлён на счёт клиники. Мы так-
же ждём этот перевод, потому что если он не пройдёт, это будет мешать госпитали-
зации девочки. В этом случае деньги переведёт фонд «Дедморозим».
Наташа улетает на лечение в Берлин 1 апреля. В Германии её ждёт госпитализа-

ция и обследование, по результатам которого врачи вынесут решение о проведении 
лучевой терапии или операции.


