
Либералы 
и консерваторы между 
Западом и Востоком
Немецкие эксперты 
обменялись мнениями 
со своими российскими коллегами

Стр. 21

«Родимые пятна» 
на новом законе
Законопроект о единой субсидии 
вернёт прежние принципы 
работы с муниципалитетами

Стр. 23

Торговать лучше, 
чем воевать
Считает публицист 
из Великобритании 
Лиам Халлиган

Стр. 26-27

Владимир Плотников 
и «варяги»
Политинформация 
от «Нового компаньона»

Стр. 27

Работали и будут 
работать с Россией
Формально осудив действия 
России и выразив поддержку 
Украине, Чешская республика 
на деле палец о палец не ударила, 
чтобы ввести какие-либо 
санкции против россиян

Стр. 29

«Ощущение, 
что сам Дягилев 
туда приходит...»
Премия им. Дягилева 
на фестивале его имени будет 
дополнена премией им. Мортье

Стр. 31

За горящие лампочки 
и живущий лес
Премию Центра ГРАНИ 
«Хрустальная гражданка» 
по итогам 2013 года 
получили Вера Болотова 
и Дмитрий Андреев

Стр. 32

.   № () П 

Рыцарь 
пермского 
кинематографа

У Константина Березовского — юбилей! 
Ему 85, но выглядит он на все 100. 
Очков, а не лет, конечно же
 Стр. 30

Владимир Плотников опроверг 
информацию о собственном жела-
нии заняться общест венными пере-
возками: «Что бы ни произошло в 
этом городе, все думают, что за этим 
стоит Плотников»

МЫ ре
кл
ам
а

ПОДОПЛЁКА

«Тёмные дела» 
Людмилы Толмачёвой
За что думцы хотят уволить 
начальника имущественного департамента 
администрации Перми 
и при чём здесь Владимир Плотников

Л  М

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На апрельском пленар-
ном заседании Пермской 
городской думы депутат 
Владимир Плотников вне-
запно предложил уволить 
начальника департамен-
та имущественных отноше-
ний администрации Пер-
ми Людмилу Толмачёву. 
Одна из причин — продажа 
чиновниками двух автопар-
ков без согласования с дум-
цами. Напомним, это уже 
не первый опыт авторитет-
ного депутата по увольне-
нию неугодных ему муни-
ципальных чиновников. 
«Новый компаньон» выяс-
нил, чем именно недоволен 
Плотников.  Стр. 24-25
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

В 
здании, где располагается Пермская городская 
дума, открылись две выставки, посвящённые 
20-летию работы «городского парламента». В хол-
ле первого этажа разместилась уникальная экс-
позиция фотографий, агитационных материалов 

разных лет и других экспонатов, связанных с деятельностью 
народных избранников. Вторая выставка посвящена истории 
здания, где сегодня размещаются гордума и мэрия.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы посчитали крайне важным и интересным сделать 

подобную выставку из фотографий, архивов пресс-службы, связан-
ных с работой Пермской городской думы. Пермь имеет непосред-
ственное отношение к становлению местного самоуправления, 
ведь 20 лет назад горожане впервые избрали полноценный пред-
ставительный орган местного самоуправления, который и сегод-
ня активно работает и задаёт общий вектор развития города.
В рамках открытия выставки состоялась также презентация 

книги «Дума нашего времени», специально подготовленной к 
юбилею. Это первое издание, в котором собраны материалы 
за 20 лет работы, а также воспоминания депутатов и редкие 
фотоматериалы.
Ольга Дерягина, автор книги «Дума нашего времени»:
— Это первая попытка систематизировать и изложить 

в публицистичес ком жанре современную историю Пермской 

городской думы. С одной стороны, быть первым — это большая 
ответственность, потому что никто до этого не имел такого 
опыта, никто не занимался анализом 20-летнего периода рабо-
ты гордумы и был риск допустить какие-то ошибки. С другой 
стороны, быть первым — это значит иметь большую свободу и 
возможность выбора. Прежде всего мы старались учесть основ-
ные этапы становления и развития системы местного самоу-
правления и выделить специфику пермской истории. Неоцени-
мую помощь в востановлении данных о том, как принимались те 
или иные решения, какая атмосфера при этом царила, какие име-
лись позиции и мнения, оказали депутаты разных созывов думы, 
поделившиеся своими воспоминаниями.
Часть тиража (всего 500 экземпляров) будет передана в 

пермские библиотеки и школы, а один экземпляр пополнит 
коллекцию музея гордумы.
В «Белой гостиной» Пермской городской думы разме-

стилась другая выставка под названием «1820–2014 годы. 
От губернской казённой палаты до городской думы: два 
века пермской истории». В ней представлены более 20 доре-
волюционных, советских и современных изображений зда-
ния думы.
Увидеть обе выставки можно по ул. Ленина, 23 с понедель-

ника по пятницу с 9:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00). Вход 
свободный. ■

ФОТОФАКТ

«До этого никто не занимался анализом 
20-летнего периода работы гордумы»
В честь юбилея Пермской городской думы 
открылись две выставки и состоялась презентация книги, 
посвящённой новейшей истории местного самоуправления в Перми

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО



  , № () Н  

АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, недавно в 
одной компании попыта-
лась поспорить на бутылку 
коньяка, что Виктор Басар-
гин, выйдя на пенсию, не 
будет жить в Перми. Никто 

не захотел держать со мной пари — всем 
очевидно, что этого не будет ни при каких 
обстоятельствах. При этом один из собе-
седников то ли с грустью, то ли с удив-
лением сказал: «У него же ничего нет». 
Имеется в виду, что наш нынешний губер-
натор не имеет своего устойчивого бизне-
са ни в Перми, ни где бы то ни было. Это 
многое объясняет, в том числе и его дав-
ние разговоры про пенсию в Перми.
Возможно, как это теперь принято, в счёт 

каких-то заслуг Пермский край был выдан 
Басаргину «в пользование» для формиро-
вания своего пенсионного фонда. Можно 
предположить, что сегмент этот выбран в 
сфере торговой недвижимости, в частно-
сти имеется в виду будущий подземный 
комплекс на эспланаде. Но тогда непонят-
но упорство, с которым «душу города» — 
Пермскую государст венную художествен-
ную галерею — запихивают на задворки. 
Для капитализации эспланады и для буду-
щей пенсии губернатора она должна быть 
расположена на улице Петропавловской!
В целом проблема с размещением 

галереи и зоопарка выявила самое слабое 
место Виктора Басаргина — это его совет-
ники. У него нет никого, на кого он мог 
бы опереться, к чьим советам прислуши-
ваться. С другой стороны, он их и не ищет.
Помните, с каким восторгом город и 

край два года назад принимали Басар-
гина? Сколько было надежд на то, что 
наконец-то во власти появился здравомыс-
лящий человек! Мы тоже питали иллю-
зии. В своём пенсионном возрасте мы точ-
но никуда отсюда не уедем, поэтому нам 
нужен сильный регион, и мы готовы для 
этого много работать и пойдём на альянс 
со всеми, кто действует в интересах края.
Когда осенью 2012 года стали фор-

мироваться общественные советы при 
новом губернаторе, наши ведущие жур-
налисты постарались войти во все. Игорь 
Лобанов, главный редактор «Нового ком-
паньона», записался в совет по промыш-
ленной политике. Перед первым его засе-
данием предложил сходить на него мне 
как бывшему финансовому аналитику 
и человеку, который промышленность 
Прикамья изучает с 1990-х годов. Он 
решил, что так будет эффективнее. «Пред-
ложи, — говорит, — нашу помощь. Все 
пароли и явки, если спросят, расскажи».
Ну, предложила. «Газета «Новый ком-

паньон», — говорю, выбрав момент, — 
готова написать обзоры по основным 
отраслям промышленности, дать весь 
расклад по экономике региона». «А поче-

му сам Лобанов не пришёл?» — срезал 
меня вице-губернатор Олег Демченко, 
уперев один глаз в стол.

«Вам шашечки или ехать?» — жалею, 
что тогда не нахамила. Всё равно совет 
этот оказался фикцией, и на том, пер-
вом его заседании Демченко всем дал 
понять: идите лесом.
Особенно смешно выглядели про-

странные размышления экономического 
вице-премьера о том, какие сложные про-
цессы происходят внутри Земли, и пото-
му, мол, очень сложно определить, где же 
будет провал земной коры. Это он делал 
в присутствии учёного мирового уровня, 
профессора Александра Баряха, директора 
Горного института, который ещё семь лет 
назад определил места будущих провалов 
в Березниках с точностью до 10 м. Мы с 
Баряхом тогда переглянулись. Перегля-
нулись и другие участники заседания: 
потеря времени — вот главный итог той 
встречи. Хотя пресс-релиз об этом собы-
тии был вполне себе позитивным.
Даров от «Компаньона» в администра-

ции губернатора тогда не приняли. Мы 
тем не менее пару обзоров сделали — 
для очистки совести, да и сейчас по мере 
сил стараемся предупредить краевые 
власти о раскиданных то здесь, то там 
граблях и ловушках.
Вот, к примеру, надеждам Виктора 

Басаргина на то, что пермские дирек-
тора сядут и напишут новый документ 
об инвестиционной политике регио-
на, который может быть реализован, 
не суждено сбыться (см. статью «Что за 
цель?» на стр. 4-5). 
Руководители промышленных пред-

приятий Пермского края — это тёртые 
калачи и изощрённые интриганы. На 
их гербах большими буквами написа-
но: «Надо будет — козу поцелуем». В гла-
за губернатору они будут говорить о его 
нечеловечес кой мудрости и клясться в 
верности: «Всё сделаем, ваше величество!», 
но сделают так, как выгодно их заводам. 
Если бы губернатору понравился доклад 
KPMG, то и они бы его расхвалили.
Сейчас директора дадут задание под-

готовить предложения для губернатора 
своим заместителям, те спус тят команду 
в отделы маркетинга, а так как в первую 
очередь на всех предприятиях выполня-
ется своя работа, то подготовку важней-
шего, по сути, документа поручат самым 
никчёмным специалистам, возможно, 
даже студентам-практикантам.
При этом качество этого документа не 

имеет значения. Знаете почему? Пото-
му что испокон веков решения о крупных 
инвестициях в экономику региона прини-
мались в московских кабинетах. Классиче-
ский пример — постановление ЦК КПСС 
и совета министров СССР от 1958 года, по 

которому в Перми расположился кластер 
ракетно-космической промышленности.
Борис Коноплёв, первый секретарь 

обкома КПСС в годы расцвета пермской 
промышленности, был непревзойдён-
ным знатоком столичных «месторож-
дений инвестиций» — благодаря ему 
Пермская область вела огромное строи-
тельство. Новые заводы, жильё и дороги 
росли как грибы после дождя.
На пенсии Коноплёву было комфортно 

в Перми. Знаю владелицу бара на Ком-
сомольском проспекте, которая всегда 
наливала ему бесплатно рюмочку и ста-
вила закуску. Он редко заходил в это заве-
дение, но знал, что здесь его всегда ждут.

Виктор Басаргин находится совсем в 
других условиях, чем Борис Коноплёв, 
Юрий Трутнев, возглавлявший регион с 
2000 по 2004 год, или Геннадий Игум-
нов, руководивший Пермской обла-
стью с 1996 по 2000 год. Текущая ситу-
ация такова, что нынешние владельцы 
ОАО «Уралкалий» не считают необхо-
димым встречаться с главой регио-
на. От губернатора не зависит ничего в 
машиностроительной отрасли. А един-
ственной большой компанией, кото-
рая традиционно демонстрирует свой 
«респект» исполнительной власти, явля-
ется ЛУКОЙЛ.
Увы нам, пермякам — похоже, Вик-

тор Басаргин не вхож в те столичные 
кабинеты, где распределяются боль-
шие деньги и вершатся государствен-
ные дела. Это, возможно, учли в ком-
пании KPMG и в том, что касается 
привлечения инвестиций, предложи-
ли действия, которые по силам дейст-
вующему губернатору. По их мнению, 
это лесная и химическая отрасль. Если 
реально смотреть на вещи, то они пра-
вы. Но если цель местной промыш-
ленной политики краевых властей — 
дым над рекой, то есть заволокитить и 
обсуждения, и решения, то документ, 
который специалисты KPMG пред-
ставили на обсуждение губернатору, 
конечно же, плохой. ■

С  Ф

DIARY

Дым над рекой  

Часто самый верный способ 
ввести человека в заблуждение — 

сказать ему чистую правду.   

Марк Твен

Борису Коноплёву (на фото) на пенсии было комфортно жить в Перми. 
Будет ли так же комфортно Виктору Басаргину?

ФОТО ИЗ АРХИВА



ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Международный аэропорт «Пермь» 
готов открыть Duty Free

ОАО «Международный аэропорт «Пермь» приглашает делать оферты на право 
заключения договоров аренды помещений для организации и эксплуатации 
магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных воздуш-
ных линий.
Предоставляемая площадь составит 61 кв. м для организации и эксплуата-

ции магазина и не более 120 кв. м для складирования товаров. Срок действия 
контракта — два года с момента подписания договора.
Условия договора предусматривают реализацию алкогольных напитков, 

сигарет и табачной продукции, парфюмерии, товаров для поездки, кондитер-
ских изделий, сувениров, ювелирных изделий и др.
Заявки принимаются до 29 мая. При этом претенденты должны предоста-

вить эскиз магазина.
Итоги отбора будут подведены не позднее 17 июня.

ЕБРР может стать инвестором 
стратегических проектов 
пермских компаний
Пермскую торгово-промышленную палату посетил глава представительства 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Уральском федераль-
ном округе и Пермском крае Евгений Офрихтер. Во встрече приняли участие 
президент Пермской ТПП Марат Биматов и вице-президент Ольга Данилевич. 
Ключевой пункт переговоров касался привлечения инвестиций для реализа-
ции значимых проектов в Пермском крае.
ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов, который помимо выде-

ления своих средств привлекает значительные объёмы прямых иностран-
ных инвестиций. Цель банка заключается в содействии переходу к рыночной 
экономике путём инвестирования, в первую очередь, в частный сектор. ЕБРР 
не является конкурентом для коммерческих инвесторов, а выступает в роли 
интегратора, приглашая другие банки к участию в своих программах на усло-
виях софинансирования и синдикации. 
По словам Евгения Офрихтера, приоритетами ЕБРР являются про-

мышленность, торговля, агробизнес, развитие инфраструктуры, энергети-
ки и банковского сектора. Офрихтер пояснил, что банк готов финансиро-
вать проекты, направленные на модернизацию производства, расширение 
и ввод в строй новых мощностей, расширение рынков сбыта и повышение 
энергоэффективности. 
Как отметил Офрихтер, если ранее банк взаимодействовал, в основном, с 

крупными бизнес-структурами региона («Уралкалий» и ЛУКОЙЛ), то в насто-
ящее время рассматривает в качестве объектов для инвестирования проекты, 
реализуемые средним бизнесом. 
Евгений Офрихтер, глава представительства Европейского банка 

реконструкции и развития в Уральском федеральном округе и Перм-
ском крае: 

— Главным стартовым критерием для нас является устойчивое финансовое 
положение компании и наличие у неё стратегического инвестиционного проекта.
Итогом переговоров стала договорённость о сотрудничестве между Перм-

ской ТПП и ЕБРР. Стороны планируют провести серию информационно-кон-
сультационных мероприятий для бизнеса, открывающих предпринимате-
лям Пермского края доступ к ресурсам Европейского банка реконструкции 
и развития.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СТРАТЕГИЯ

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл 
24 апреля совещание по вопросам промышленной и 
инвестиционной политики в регионе. В заседании при-
няли участие министры краевого правительства, руко-
водители предприятий Прикамья, а также представи-
тели ЗАО «КПМГ», которое является частью группы 
KPMG Europe LLP (входит в «большую четвёрку» мировых 
аудиторов).

Р
азговор Виктор Басаргин 
решил вести не с чиновника-
ми, а с представителями отрас-
ли. Обращаясь к промышлен-
никам, губернатор отметил, 

что именно они «формируют экономи-
ческую политику региона, благодаря 
чему Пермский край на сегодня играет 
важную роль в экономике и социальной 
жизни России».
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края: 
— Всегда видел задачу губернатора 

и его команды в том, чтобы сохранить 
и приумножить масштабы промыш-
ленной политики, создать наилучшие 
условия для того, чтобы максимально 
эффективно и для страны, и для региона 
реализовать потенциал Пермского края 
в современных условиях. 

В крае сохраняется стабильная соци-
ально-экономическая обстановка, нала-
жено конструктивное взаимодействие 
всех ветвей и уровней власти. Региональ-
ная стабильность подкрепляется шагами 
по поддержке инвестиционной активнос-
ти в различных сегментах. Стабильная 
и понятная финансово-экономическая 
политика, единые правила игры на реги-
ональном экономическом пространстве 
стали основой хорошего инвестицион ного 
климата.

По итогам 2013 года промышлен-
ное производство выросло почти на 5%, 
жилищное строительство — на 21%, 
зарплаты — на 12% и объём инвести-
ций — на 10%. Объём инвестиционных 
вложений в экономику Пермского края 
составил 188,7 млрд руб. Показатели 
очень неплохие. 
Директор управленческого консуль-

тирования ЗАО «КПМГ» Алексей Наза-
ров представил Концепцию по разви-
тию промышленной и инвестиционной 
политики региона до 2025 года, за раз-
работку которой комиссия получила 
8 млн руб. 
Напомним, ОАО «Корпорация разви-

тия Пермского края» 21 февраля полу-
чило от ЗАО «КПМГ» готовый вариант 

региональной концепции инвестици-
онной политики. Согласно техзаданию, 
концепция должна была «носить при-
кладной характер и определять пер-
спективные зоны инвестиционного 
роста с учётом пространственного и 
инфраструктурного развития Пермского 
края для поиска инвестиционных про-
ектов». Требования к подрядчику вклю-
чали не менее чем пятилетний опыт 
разработки региональных стратегий 
развития. 
Как отметил Назаров, по итогам 

анализа, который проводился в тече-
ние четырёх месяцев, были определе-
ны отрасли, которые «надо развивать, 
капитализировать и удерживать». В их 
число вошли лесопромышленный ком-
плекс, химическая промышленность, 
современная торговля, жилая недви-
жимость, машиностроение, а также 
ИТ-сфера. 
В качестве механизма реализа-

ции этой концепции Назаров пред-
ложил сотрудничать с государствен-
ными корпорациями, предоставлять 
льготы приоритетным отраслям и соз-
давать клас теры для потенциальных 
инвесторов. 
Глава Прикамья и руководители про-

мышленных предприятий восприняли 
доклад критически. В числе претензий 
к нему со стороны губернатора — «ото-
рванность материалов от реалий, несо-
гласованность прописанных в проекте 
концепции механизмов стимулирова-
ния промышленных отраслей с теми 
предложениями, которые есть у реаль-
ных производственников». 
Виктор Басаргин: 
— Про главные вещи — как будут раз-

виваться промышленность и экономи-
ка Пермского края — я так и не услышал. 
Необходимо было привлечь к разработке 
этого документа руководителей наших 
предприятий, которые определяют стра-
тегию развития края. Этого, к сожале-
нию, не произошло. Видимо, так были 
сформулированы задачи и вся работа 
проводилась в кабинетах.

«Что это 
за цель?»
Пермским промышленникам 
придётся переписать концепцию 
краевой инвестиционной политики 

М  А

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Праздником весны 
и труда и Днём Победы!
Первомай — праздник единения всех, 
кто умом и талантом создаёт глав-
ные ценности на Земле.
От всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Мира, добра, благополучия 
вам, вашим родным и близким.
Низкий поклон всем ветеранам: 
фронтовикам и труженикам тыла 
за проявленное мужество и несгибае-
мую волю к победе.

Председатель МСОО
«Союзная общественная палата»

по Пермскому краю 
И. М. Гарифуллин ре

кл
ам
а
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По словам губернатора Виктора Басаргина, Совет директоров промышленных 
предприятий Пермского края, созданный 24 апреля, представит свои идеи, 
касающиеся региональной концепции инвестиционной стратегии Пермского 
края, уже к концу мая.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи 

в блоге basargin.livejournal.com):
— Познакомились с предложенной Концепцией стратегии — этот документ 

готовили в структурах правительства совместно с консалтинговой компани-
ей «КПМГ». Увы, ожидания меня не обманули. Некий ликбез, без внятных предло-
жений, без конкретных шагов... Здесь даже не вина «КПМГ», я давно знаком с высо-
ким качеством их проектов. Видимо, проблемы в постановке задачи. Так или иначе, 
не принимается!
По словам Басаргина, правительство региона «буквально по косточкам разо-

брало» каждую отрасль, выявило сильные и слабые стороны и обсудило воз-
можные способы привлечения инвестиций.
Виктор Басаргин:
— Мы приглашали «Роскосмос» — обсуждали развитие двигателестроения и 

ракетостроения. Мы заявились на инновационный кластер «Фотоники». Серьёзно 
обсуждаем темы развития энергетики в Пермском крае — буквально на днях встре-
чался с Олегом Бударгиным, директором «Российских сетей», с руководителями ТГК.

Мы детально прорабатываем вопросы развития нашего оборонного комплек-
са — встречался по этому поводу с Сергеем Чемезовым, директором корпорации 

«Ростех», в ближайшее время ждём их приезда. Будем смотреть всё, что связа-
но с развитием порохового производства и возможностью создания отраслевого 
класте ра. Опять же, тема развития «Пермских моторов» сегодня в повестке. Без-
условно, агропромышленный комплекс: и в крае постоянно отрабатываем эту 
тему, и на уровне Федерации. Лесная промышленность — колоссальный потен циал 
для роста!
По мнению Басаргина, интерес инвесторов к Пермскому краю вырос: 

в 2011 году в регион поступило 144 млрд руб., в 2012-м — 158 млрд руб., а в 
2013-м — 189 млрд руб.
Виктор Басаргин:
— Задача была — собрать это всё в единый документ: рабочий, мощный, выве-

ренный — наш курс движения, фактически. И именно этого я и не увидел. Поэ-
тому решение следующее.

Работать будет мобильная группа — и работать будет вместе, вплотную 
с нашими «промышленными генералами». У них, разработавших стратегии раз-
вития своих предприятий, за которыми стоят целые отрасли, многотысячные 
коллективы, реальная жизнь и живая экономика — именно у них и только у них 
есть самое чёткое, профессиональное, предметное видение ситуации. Тем более 
что все руководители — несмотря на занятость, несмотря на собственные 
проб лемы — работать вместе с нами готовы, для всех Пермский край — родной 
дом.

Будем работать. К концу мая — следующий шаг. Уже, уверен, иного качества.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

«Только у них есть самое чёткое, профессиональное, предметное видение ситуации»

Алексей Андреев, генеральный 
директор ОАО «Пермская научно-
производственная приборостроитель-
ная компания»: 

— Что это за цель? Мы живём не ради 
темпа, а ради совершенно других вещей. 
Если взять проект закона о промышлен-
ной политике, там конкретно прописана 
цель — повышение конкурентоспособно-
сти национальной экономики, решение на 
этой основе социальных задач. Я не ожи-
дал, что будет такой доклад, в кото-
ром ресурсы Пермского края просто про-
пали. Я не знаю, как будет работать 
«Звёздный» и машиностроение без дорог. 
На телегах будем ездить, на самолётах 
летать? Не знаю, почему вы упустили 
из инвестиционного развития реку Каму, 
которая является стратегической магис-
тралью для России.

Мне совершенно непонятно, где ока-
зался агропромышленный комплекс, хотя 
Пермский край всегда славился тем, что 
сам себя кормил. 

Нельзя строить какую-либо промыш-
ленность, не создавая социальных условий 

для тех людей, которые работают в этой 
промышленности. Это приведёт к тому, 
что они будут просто «кидать» этот 
край или будут работать там, где более 
комфортные условия. 
По словам Андреева, необходимо соз-

дать конкурентоспособную промыш-
ленность в крае, «потому что сегод-
ня глобализация произошла, и мы уже 
работаем на мировых рынках; промыш-
ленность должна соответствовать миро-
вым технологиям».
Алексей Андреев: 
— Всё это позволит создать совершенно 

другие социальные условия в крае. Потому 
что только продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью приносят определённый 
результат и социальные условия. 
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Нужен серьёзный комплексный под-

ход. Если мы вкладываем, то должны полу-
чать какой-то результат. Необходимо 
очень серьёзно подходить к инвестици-
онным проектам: что край должен иметь 
после их реализации? Не только фонд зар-

платы, не только создание рабочих мест, 
хотя это тоже главное, а то, с чем мы 
окажемся через 5–10 лет.
Подводя итог обсуждению, губерна-

тор заявил, что необходимо «опирать-
ся на своих производителей». В связи с 
этим Басаргин предложил создать кра-
евой совет директоров, куда будут при-
влечены руководители крупнейших 
предприятий региона. Этот совет будет 
решать основные задачи в развитии 
промышленности и экономики Перм-
ского края. Руководители промышлен-
ных предприятий (ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «ПЗСП», 
ОАО «Чусовской металлургический 
завод», «Минеральные удобрения», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и др.) приняли предложение Вик тора 
Басаргина войти в совет и вмес те соз-
дать концепцию промышленной поли-
тики региона. 
Виктор Басаргин: 
— Эта встреча нужна была для того, 

чтобы совместно с руководителями пред-
приятий перезапустить этот процесс. 

Игорь Арбузов, генеральный 
директор ОАО «Протон-ПМ»: 

— Считаю, что это очень важное 
решение, поскольку большая группа спе-
циалистов привлекается для разработ-
ки очень важного для нашего края доку-
мента. Это ещё одно подтверждение 
того, что инициативы нашего губерна-
тора Виктора Басаргина по поддержке 
промышленности носят не декларатив-
ный характер. Есть стремление к соз-
данию реальных инструментов по раз-
витию промышленности края, которая 
традиционно является основой развития 
региона.
Алексей Андреев:
— Это прекрасная идея губернато-

ра. Важно, что он её сформулировал. Вик-
тор Фёдорович, как человек государствен-
ный, понимает, что невозможно краем 
управлять, не зная мнения тех, кто, соб-
ственно, составляет структуру промыш-
ленности. Поэтому решение очень хоро-
шее. Будем помогать искренне, открыто. 
Вмес те мы должны создать конкуренто-
способную промышленность в крае. ■

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ОБОРОНПРОМ

«Мы автономно окопались в Перми»
Дмитрий Рогозин порекомендовал российским предприятиям 
осторожнее работать с их партнёрами на Украине

Т  В

В Набережных Челнах под руководством заместите-
ля председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина 
25 апреля прошло совещание, участники которого обсу-
дили вопросы размещения госзаказа на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса в Приволжском 
федеральном округе. В выездном заседании Военно-про-
мышленной комиссии РФ приняли участие представите-
ли федеральных министерств и ведомств, руководители 
оборонных предприятий, представители органов власти 
регионов округа.

У
частники обсудили вопро-
сы, связанные с размеще-
нием государственного обо-
ронного заказа: готовность 
«оборонщиков» Приволжья 

к его выполнению в 2014 году, пла-
ны на 2014–2016 годы, нормативно-
правовое регулирование в этой сфере, 
а также меры государственной под-
держки предприятий, выполняющих 
гособоронзаказ.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что 
сегодня от военной науки РФ, от оборон-
ной промышленности требуется не толь-
ко чисто техническое исполнение тех 
задач, которые входят в сферу нашей ком-
петенции: «Требуется иной, патриотиче-
ский подход к своему собственному граж-
данскому и профессиональному долгу».
В совещании приняли участие и 

руководители пермской «оборонки» — 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон-ПМ», 

ФКП «Пермский пороховой завод», 
ОАО «Машиностроитель», НИИ ПМ.
По словам советника генерального 

директора Пермского порохового заво-
да Владимира Аликина, совещание оста-
вило у его участников положительные 
впечатления. Во-первых, потому, что 
пермяки благодаря успешной работе не 
попали в озвученный главой оборонно-
го ведомства «чёрный список» компа-
ний, не выполнивших гособоронзаказ. 
Во-вторых, промышленники услышали 
задачу на перспективу.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— Предприятиям ВПК было предложе-
но очень осторожно работать с украин-
скими партнёрами. К примеру, наш завод 
получает сегодня от них 17 неординарных 
химических продуктов, которые россий-
ские предприятия не производят. То есть 
мы сегодня вынуждены в производстве 
особо важной продукции использовать 
«чужие» компоненты. Дмитрий Рогозин 

предложил это прекратить, развернув 
производство на российской территории.

К примеру, мы можем организовать 
выпуск продуктов малотоннажной хи-
мии в рамках кластера «Новая химия». 
Тем более что нашему заводу необходи-
мо изменить соотношение военной и 
гражданской продукции. Сегодня 80% у 
нас приходится на «оборонку» и толь-
ко 20% — на гражданское производство, 
а этого для стабильной работы пред-
приятия недостаточно. В рамках разво-
рачивания гражданского производства 
мы вполне можем освоить выпуск необ-
ходимых для нас компонентов на своей 
территории.
Впрочем, предложение вице-премь ера 

осторожно работать с украинскими про-
изводителями, а также «вывозить с укра-
инских предприятий квалифицирован-
ных специалистов в Россию» пермских 
предприятий мало касается, поскольку 
они не имеют тесных связей с Украиной. 
«Мы автономно окопались в Перми», — 
порадовался Владимир Аликин. ■
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Подписчики «Нового компаньона» 
получат свежий выпуск журнала 

«Компаньон magazine» 
20 мая вместе с очередным 

номером газеты
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К
ак признались специалисты 
ГК «Спектрум», у них пока 
нет эскиза для пермского 
аэропорта, и, участвуя в кон-
курсе, они «ориентировались 

на техзадание».
Эдуард Кошенсков, генеральный 

директор ОАО «Международный 
аэропорт «Пермь»:

— Обслуживание должно быть для пас-
сажиров комфортным. Когда будет про-
ектное решение, появится и архитектур-
ная концепция. Чтобы сократить сроки 
реализации, возможно, будут использова-
ны уже имеющиеся наработки. Например, 
проект компании Hintan Associates, кото-
рый был представлен на Градостроитель-
ном совете при губернаторе.
Отвечая на вопрос, нравится ли им 

место, выбранное для аэропорта, специ-
алисты «Спектрума» ответили, что «впи-
сывать новый проект в существующую 
инфраструктуру — это хорошая, нор-
мальная история».
То, каким будет новый аэропорт, 

зависит от нескольких факторов. По 
словам главного архитектора проек-
тов ГК «Спектрум» Андрея Иванова, в 
первую очередь важна площадь, кото-
рая рассчитывается из пассажиропото-
ка. «У нас есть несколько реализованных 
вариантов, но напрямую копировать 
другой аэропорт мы не будем. Где-то 
возьмём часть по багажу, где-то — по 
технологиям», — говорит Иванов.
Александр Волков, главный инже-

нер проекта ГК «Спектрум»:
— В каждом регионе своя ситуация: 

пики прилётов и вылетов, соотношение 
внутренних и международных линий, кли-
мат. Надо проработать пассажиропо-
ток: как составлены рейсы, какие суда, где 
находятся технические службы.
Сергей Фролов, директор по управ-

лению проектами ГК «Спектрум»:
— Мы не собираемся придумывать 

велосипед — постараемся реализовать всё 
лучшее, что наработали, возможно, пред-
ложим что-то из европейского опыта, 
чтобы пермский аэропорт стал настоя-
щей изюминкой, воздушными воротами 
края.
Эдуард Кошенсков предупредил про-

ектировщиков, что спрашивать с них он 
будет строго.
Эдуард Кошенсков:
— Аэровокзал не будет похож ни на 

какой другой. Да, это наши амбиции. 
Почему Пермский край не может себе это 
позволить? В рамках заключенного дого-
вора будем драть три шкуры.

Кошенсков также добавил, что договор 
стороны успели заключить 15 апреля. 
Согласно документу, у «Спектрума» есть 
время до февраля 2015 года, но проек-
тировщики считают дедлайном декабрь, 
так как до весны нужно пройти Госэкс -
пертизу.
Напомним, одним из этапов конкур-

са была так называемая «переторжка»: 
компании, заявившиеся на торги, могли 
снизить цену. Начальная цена состав-
ляла 107 млн 96 тыс. руб., «Спектрум» 
оценил свои услуги в 99 млн 141 тыс. 
297 руб. 98 коп., а позже сбросил цену 
до 87 млн 406 тыс. 136 руб. 14 коп.
Сергей Фролов:
— Мы все — участники рынка, все 

оцениваем риски, ищем возможности 
оптимизации затрат. Во время «пере-
торжки» ещё раз оценили возможности 
по субпод рядчикам и пришли к такой 
цифре.
Эдуард Кошенсков добавил, что глав-

ным критерием в торгах была не цена, 
а опыт работы. «Цена не повлияет на 
качество. Гарантия — имя этой компа-
нии», — заверил Кошенсков. — Стои-
мость сни зили все».
Специалисты «Спектрума», отвечая на 

вопрос, не страшит ли их репутация ещё 
не существующего, но известного перм-
ского аэропорта, признались, что сле-
дили за развитием конкурса на строи-
тельство, который проходил в прошлом 
году. Тогда правительство Пермско-
го края доверило создание аэровокзала 

УК «Аэропорты регионов». Такое реше-
ние вызвало критику со стороны анти-
монопольной службы, которая возбуди-
ла дела против губернатора Пермского 
края Виктора Басаргина, профильных 
министерств и инвестора — компании 
«Кольцово-Инвест». В итоге Басаргин 
отменил итоги конкурса.

«Когда был объявлен конкурс на про-
ектирование, мы ознакомились с хро-
нологией событий, — отметил Фро-
лов. — Но для нас это всего лишь один 
из конкурсов».
Сергей Фролов:
— Мы, как любая серьёзная компания, 

интересуемся условиями заказчика, подхо-
дом к организации конкурса. Решили ввя-
заться в бой.
В связи с тем что «Спектрум» проек-

тировал аэропорт Кольцово в Екатерин-
бурге, компанию пытались упрекнуть в 
аффилированности холдингу «Ренова», 
чья УК «Аэропорты регионов» уже пыта-
лась возвести в Перми аэропорт.
Сергей Фролов:
— Мы с ними работали, но мы им 

не аффилированны. Мы работаем в раз-
ных отраслях с 1998 года, авиация — 
лишь одно из направлений, в которое мы 
«зашли» в 2010 году. И это логичное про-
должение нашего опыта в проектиро-
вании коммерческой недвижимости и 
многофункциональных центров. Аэро-
вокзальный комплекс — это почти тот 
же многофункциональный центр, кото-
рый для любого инвестора должен стать 
источником прибыли. «Аэропорты реги-
онов» — это сильный игрок, мы прошли 
их отбор и предложили свой опыт. И мы 
не единственные, кто с ними работает.
Эдуард Кошенсков поспешил доба-

вить, что «Спектрум» сотрудничал и с 
компанией «Новапорт», которая кон-
курировала с «Аэропортами регионов» 
в прошлогоднем конкурсе. С третьим 
участником торгов — компанией «Базэл 
Аэро» — «Спектрум» рабочие отношения 
не связывают.

Эдуард Кошенсков:
— Конкурс был проведён открыто, воз-

можность пообщаться была у всех. Воз-
вращение к теме сговора я восприни-
маю как саботаж. Если мы опять в этом 
погрязнем… В бизнесе есть такое: люди 
встречаются и разговаривают.

«Для нас это тоже показатель: если, 
отработав с компанией один проект, 
продолжаешь сотрудничество», — доба-
вил Фролов.
Кошенсков отметил, что «Спектрум» 

сотрудничает даже с «Уралкалием».
Также, по словам Кошенскова, проек-

тировщики «смотрят на работу нашими 
глазами».
Эдуард Кошенсков:
— Вопросы проектирования были опре-

делены губернатором, советом директо-
ров. Я должен был провести конкурс. Я бы 
не хотел связывать два процесса (проек-
тирование и инвестиции — ред.). Про-
ектировщик смотрит на работу нашими 
глазами. Когда придёт инвестор, может 
быть, возникнут вопросы, но это будет 
урегулировано ещё на стадии отбора. 
Мы — хозяева ситуации. Инвестор дол-
жен подстраиваться под нас. Я должен 
запроектировать аэровокзальный ком-
плекс в конкретные сроки. Всё, что каса-
ется инвестора, — потом.
Андрей Иванов добавил, что инве-

стор не сможет внести существенных 
изменений в проект, так как он будет 
сделан в соответствии с нормативами и 
пройдёт госэкспертизу.
Андрей Иванов, главный архитек-

тор проектов ГК «Спектрум»:
— На этапе проектировки здания инвес-

тор может оказывать влияние, но не осо-
бо. Он сможет изменить что-то в инте-
рьере, но это существенной роли играть 
не будет. Мы должны сделать надёжное, 
правильно спроектированное здание.
Эдуард Кошенсков завершил встречу 

с проектировщиками следующей фразой: 
«Готов снять шляпу за то, что не побоя-
лись после истории прошлого года». ■

ИНФРАСТРУКТУРА
НАМЕРЕНИЯ

«Будем драть три шкуры»
Руководство старого пермского аэропорта 
заключило договор на проектирование нового

Ю  С

Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» Эдуард Кошенсков провёл 18 апреля первую встре-
чу с представителями ГК «Спектрум». Напомним, именно 
эта компания стала победителем конкурса на разработку 
проектной документации нового аэровокзального комплек-
са внутренних и международных воздушных линий Пер-
ми. Ранее «Спектрум» уже реализовал проекты аэропортов 
в Екатеринбурге, Красноярске, Самаре, Махачкале и Сочи.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ФИНАНСЫ

Новая эра для трейдеров
Преподаватели Швейцарской высшей технической школы Цюриха 
и Манчестерской бизнес-школы провели в Перми открытый семинар 
по прикладному экономическому моделированию

Т  В

В Перми при поддержке компании «Прогноз» прошёл 
открытый городской семинар Applied Econоmic Modeling 
(«Прикладное экономическое моделирование») для актив-
ных молодых исследователей, студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений и заинте-
ресованных представителей бизнеса. Знаниями и опы-
том поделились преподаватели ведущих вузов мира, 
которые прибыли в Пермь по приглашению Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета и ведут семинары и лекции для студентов 
международной магистерской программы ПГНИУ в 
облас ти финансов и информационных технологий (Master 
in Finance & Information Technоlogy).

В
ладимир Филимонов из 
Швейцарской высшей техни-
ческой школы Цюриха сде-
лал доклад о моделирова-
нии структурных сдвигов на 

товарных рынках.
Всё чаще на рынке товарных фью-

черсов происходят внезапные боль-
шие скачки цен. Владимир Филимонов 
и Дидье Сорнетт попытались най-
ти объяснение этому явлению. Основ-
ная идея их исследования заключается 
в том, что рынок в краткосрочной пер-
спективе зависит не столько от фунда-
ментальных показателей и новостей, 
сколько от внутренних факторов. До 
70% краткосрочного движения цены 
ликвидных биржевых инструмен-
тов обусловлено самовозбуждением и 
только 30% — новостями. Главной при-
чиной этого специалисты из Швейцар-
ской высшей технической школы счи-
тают выросший уровень электронной 
торговли, в частности, алгоритмическо-
го трейдинга.
Исследователи изучили период с 

середины 2000 по октябрь 2012 года и 
сделали вывод: рынки товарных фью-
черсов становятся менее эффективны-
ми. И это связано не только с ростом 
высокочастотной торговли и приходом 
на рынки спекулятивного капитала, но 
и с более активным хеджированием, 
а также увеличением количества мар-
жин-коллов и стоп-лоссов.
Высокий уровень влияния внутрен-

них факторов, доказывают они, дела-
ет процесс формирования цены менее 
эффективным. В 2008 году коэффициент 
превысил все разумные значения, что, 
по мнению Филимонова, стало новой 
эрой для трейдеров.

«На финансовом рынке появилось 
много денег и компьютеров, это спо-
собствует его потрясениям», — уве-
рен автор исследования. Он доказы-
вает: если в 2005 году движения цены 
на товарных рынках зависели от внут-
ренних факторов в среднем на 40%, то 
теперь уже — на 60–70%. То есть рын-
ки зависят в большей степени не от 
новостей, а от внутренних самозапус-

кающихся процессов. Увеличение чис-
ла высокочастотных трейдеров (HFT, 
High Frequency Traders) — это естествен-
ное развитие технологии, точно такое 
же, как приход компьютеров на рынки 
в 1970-х.
Владимир Филимонов делает вывод: 

высокочастотная торговля повышает 
коэффициент нестабильности внутри 
финансового рынка. Поэтому неслучай-
но сегодня идут острые дебаты в США 
и Европе по поводу ограничения такого 
рода торговли.
Сергей Ивлиев, заместитель заве-

дующего кафедрой информацион-
ных систем и математических мето-
дов в экономике ПГНИУ, заместитель 
директора по научным исследовани-
ям компании «Прогноз»:

— Модель, которую представил 
докладчик, разработана относительно 
недавно, в 2012 году. Сегодня сущест вует 
теория, что рынки фундаментально 
нестабильны, в состоянии покоя они нахо-
дятся лишь мгновения. Это как попыт-
ка поставить на основание шариковую 
ручку: она моментально начнёт падать. 
И важно понять, почему это происходит, 
в том числе, для регулирования отноше-
ний на рынке.

Представленная модель нуждается в 
доработке, поскольку пока только опи-
сывает то, что происходит. Но было бы 
здорово, если бы регуляторы могли иметь 
инструмент, позволяющий предвидеть 
будущее. То есть речь идёт о раннем 
преду преждении рыночных крахов. Это 
самое сложное.
Ольга Колоколова из Манчестер-

ской бизнес-школы рассказала о риск-
стратегиях хедж-фондов. В своём 
выступлении она подчеркнула, что 
хедж-фонды сегодня — это большая и 
очень привлекательная для инвесторов 
индустрия и предложила свою мето-
дику оценки поведения хедж-фондов 
с точки зрения величины «аппетита» 
к риску.
Колоколова эмпирически показа-

ла, что фонды, несмотря на их огром-
ное количество и разнообразие рынков, 
на которых они работают, ведут себя 

очень похоже. Возможно в этом пове-
дении, на её взгляд, есть некая филосо-
фия управления. Условно говоря, когда 
хедж-фонды начинают нести потери, и 
при этом подходит срок отчитываться 
перед инвестором, они пытаются оты-
граться. То есть в четвёртом квартале 
начинают вести себя более рискован-
но и в перспективе могут понести ещё 
большие убытки. Это чётко видно в при-
ведённых ею данных и полученных ста-
тистических закономерностях.
Это был уже второй по счёту 

открытый семинар Applied Econоmic 
Modeling с ориентацией на молодых 
учёных, студентов, аспирантов и прак-
тиков, которые представляют инду-
стрию. Но 80% аудитории составляли 
именно студенты. Сотрудники «Прогно-
за» также регулярно посещают подоб-
ные образовательные мероприятия, в 
самой компании интерес к науке толь-
ко приветствуют.
Сергей Ивлиев:
— Главная цель этого мероприятия — 

создание площадки для сообщества людей, 
которые могли бы знакомиться, обсуж-
дать актуальные темы. Такой незави-
симой площадкой для нас стал Центр 
науки Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького.

Если вы изучаете финансовый мир, 
то понимаете, как важно строить свои 
расчёты на актуальных данных финан-

совой системы, которая сейчас кар-
динально меняет свои свойства. Дать 
возможность общаться сегодняшним 
студентам с учёными мирового мас-
штаба на общей территории крайне 
важно. Мы также планируем предостав-
лять площадку для выступления аспи-
рантов и магистров. Для молодёжи это 
хороший способ проверить себя, пройти 
своего рода стресс-тест.
Дмитрий Потапов, заместитель 

директора, заведующий кафедрой 
прикладной математики и модели-
рования в социальных системах НИУ 
ВШЭ-Пермь:

— Студенты и сотрудники НИУ ВШЭ 
наряду с коллегами из ПГНИУ и компани-
ей «Прогноз» также активно участвуют 
в семинаре. Очень здорово, что удаёт-
ся организовать выступления не толь-
ко пермских, но российских и зарубеж-
ных учёных. У участников появляется 
возможность познакомиться с работа-
ми очень высокого уровня. Одновременно, 
кроме собственно содержания исследова-
ний, коллеги готовы делиться опытом их 
публикации. В западных аспирантурах 
(в отличие от российских) достаточно 
много внимания уделяется вопросам про-
движения результатов своего исследова-
ния в академической среде. Обсуждение 
такого опыта может оказаться не менее 
востребованным, чем сама научная проб-
лематика семинара. ■

КСТАТИ

«Прогноз» разработал 
новую версию оценки рисков для WWF

Компания «Прогноз» разработала новую версию онлайн-инструмента Water Risk 
Filter по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF). В нём улучшены моде-
ли расчёта оценки рисков, связанных с производством сельскохозяйст венной 
продукции, детализированы интерактивные карты, появились новые способы 
добавления объектов и информации на карты. Теперь пользователю достаточно 
навести курсор на объект для моментального получения оценки риска загряз-
нения окружающей среды в данной местности. Кроме того, за счёт применения 
новейших технологий Big Data увеличилась скорость работы ресурса.
Оливер Мэннике, эксперт Всемирного фонда дикой природы:
— Наш фонд стремится повысить осведомлённость представителей бизне-

са о водопотреблении и помочь им в защите или восстановлении водных ресур-
сов. Надёжный интерактивный инструмент Water Risk Filter, реализованный 
«Прогнозом», позволил WWF довести сложность и актуальность этой пробле-
мы до широкой аудитории. Благодаря нашему тесному сотрудничеству и гиб-
кости «Прогноза» в ходе работы над созданием инструмента, фонду удалось 
улучшить свою методологию в этой области.
В марте онлайн-инструмент Water Risk Filter отметил два года со дня 

начала работы. По оценке Всемирного фонда дикой природы, рациональное 
водопотреб ление в производстве становится одним из важнейших инвести-
ционных факторов. Water Risk Filter позволяет инвесторам и представителям 
бизнеса во всех странах мира без специальной подготовки оценить типы и 
степени рисков водопотребления и получить рекомендации по улучшению 
ситуации. Кроме того, портал предоставляет пользователю структурирован-
ный набор готовых отчётов, которые могут служить основой для разработки 
собственной стратегии управления водными ресурсами.
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

С 
1 сентября на экономическом факультете Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ) начнётся обу-
чение специалистов по направлению «Таможенное дело».
Обучение проводится пока только на коммерческой основе. Срок обуче-

ния: пять лет на очной форме, 5,5 — на заочной. Выпускникам будет при-
своена квалификация «специалист».
Марина Руденко, заведующая кафедрой предпринимательства и экономи-

ческой безопасности экономического факультета ПГНИУ:
— Это престижная и очень востребованная профессия. Выпускники с дипломом спе-

циалиста смогут работать в самых разных сферах: в таможенных органах, компани-
ях-перевозчиках, логистике, компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятель-
ностью, других организациях, находящихся во взаимоотношениях с таможенными 
органами.
Руководство кафедры предпринимательства и экономической безопасности 

ПГНИУ ведёт переговоры с таможенными органами, сотрудники которых будут 
вести занятия на факультете. Кроме того, студенты смогут проходить практику на 
таможне.
В беседе с «Новым компаньоном» декан экономического факультета вуза Татья-

на Миролюбова пояснила, что востребованность данной специализации объясняет-
ся вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— Россия вступила в ВТО, поэтому у многих предприятий, ведущих внешнеэкономи-

ческую деятельность, появится больше потребностей. А в сфере таможенного дела у 
нас пробел. Таких специалистов сейчас практически не готовят. Наше направление ори-
ентировано на подготовку экспертов, связанных с работой на таможне. Это не обя-
зательно те, кто там будет работать. Специалисты востребованы организациями, 
ведущими внешнеэкономическую деятельность, теми, кому требуется решать вопросы 
таможенного оформления.
По словам Миролюбовой, в 2014 году вуз примет на эту специальность две груп-

пы по 25 человек.

«Главное условие 
успешной деятельности — 
человеческий ресурс»
…а также начнут готовить 
HR-специалистов

Т  В

В середине апреля в Березниковском филиале Пермского национального 
исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) состоя-
лось традиционное вручение сертификатов на получение стипендий филиала 
«Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 
По итогам зимней сессии дополнительные стипендии в течение семестра 

от филиала «Азот» будут получать пятеро студентов БФ ПНИПУ. Это учащиеся третье-
го и пятого курсов профильных технических специальностей («Химическая технология 
неорганических веществ» и «Технологические машины и оборудование») Олег Солоба-
ев, Анна Середкина, Иван Гордеев, Алексей Цыпуштанов и Анна Малышева. Все они 
удостоены дополнительной стипендии от предприятия за высокие показатели в учёбе 
и участие в научно-исследовательской работе университета.
Иван Гордеев, студент третьего курса БФ ПНИПУ: 
— Получить стипендию было для меня неожиданно. Конечно, это не только моя 

заслуга, но и заслуга преподавателей. Благодаря этому стипендиальному серти-
фикату у меня появился дополнительный стимул заниматься научной деятельнос-
тью. Предприятия компании «УРАЛХИМ» я рассматриваю как будущее место своей 
работы. 
На промышленном предприятии особое внимание уделяют молодёжи. С 2011 года 

работает программа «Молодые специалисты», в рамках которой действует стипенди-
альная программа, направленная на привлечение квалифицированных кадров. 
В группе предприятий «УРАЛХИМ» считают, что люди — главный актив. Именно 

поэтому подобная стипендиальная программа действует не только в базовом высшем 
учебном заведении, но и в учебном учреждении среднего профессионального образо-
вания — Березниковском политехническом техникуме. В нём также по итогам каждо-
го семестра определяются стипендиаты. Критерии те же: успеваемость, профильная 
специальность и активное участие в жизни техникума.

Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот»:
— Мы отмечаем студентов уже второй год, и это стало доброй традицией. Сти-

пендии мы даём в рамках положения о сотрудничестве с БФ ПНИПУ и положения о 
стипендиях. Отбор стипендиатов осуществляет комиссия, в состав которой вхо-
дят и представители филиала «Азот». По итогам этой работы определяются пять 
человек, которые будут получать стипендию от филиала. Безусловно, мы заинте-
ресованы в этих ребятах и надеемся, что они придут к нам по окончании учебного 
заведения.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Филиал «Азот» наградил студентов 
технических специальностей

С 
сентября 2014 года на экономическом факультете Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) 
откроется новое направление подготовки — «Управление персоналом». 
В этом году вуз планирует набрать две группы по 25 человек.
Декан экономического факультета Татьяна Миролюбова уверена, что 

новое направление будет пользоваться популярностью у абитуриентов, поскольку 
эта профессия, как и профессии экономистов и менеджеров, востребована в любой 
серьёзной компании, независимо от её масштабов и специализации, а также на 
госслужбе.
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета Пермского госу-

дарственного национального исследовательского университета:
— В современных условиях все хорошо понимают, что главное условие успешной дея-

тельности — человеческий ресурс. Это подтвердила недавно прошедшая в нашем вузе 
конференция с участием компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз», на которой нефтяники предста-
вили своё видение важности управленческих технологий. Они чётко расставили при-
оритеты, подчеркнув, что у них есть два стратегических ресурса. Первый из них — 
человеческий, второй — запасы нефти. И от того, насколько грамотно организованы 
управленческие процессы, по их словам, напрямую зависят и добыча сырья, и экономичес-
кие результаты предприятия.

«Мы ждём на наш факультет не только выпускников школ, но и тех, кто уже име-
ет высшее образование, а также работников кадровых служб организаций и пред-
приятий, которые хотят получить диплом в этой сфере», — отметил заведующий 
кафедрой менеджмента экономического факультета ПГНИУ Владимир Прудский.
Программа обучения будет включать помимо основных предметов (экономики, 

социологии, психологии, маркетинга) целый ряд специальных предметов. Таких, 
например, как организационное поведение, корпоративная культура, конфликтоло-
гия, кросс-культурный менеджмент и т. д.
К процессу обучения планируется привлекать руководителей и специалистов 

HR-служб ведущих предприятий Пермского края. Сейчас руководство экономичес-
кого факультета ведёт переговоры с ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Метафракс».

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«Таких специалистов 
сейчас практически 
не готовят»
В Пермском классическом университете 
будут учить таможенному делу…

Ю  С
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То, что для обывателя непонят-
ный набор звуков, здесь — 
язык общения. Химическая лек-
сика для этих ребят обыденное 
дело. В этой сфере на всех язы-

ках одна терминология — менделеев-
ская. Участникам международной науч-
но-практической олимпиады пришлось в 
теории и практике показать свои знания в 
области нефтехимии и нефтепереработки.

Первый тур — теоретический. Организа-
торы подготовили сбалансированный ком-
плект заданий, который «перекрывает» все 
области современной нефтехимии. К раз-
работке заданий для участников олимпи-
ады были привлечены ведущие профессо-
ра и доценты Пермского национального 
исследовательского политехнического уни-
верситета. Первый тур проходил в главном 
корпусе ПНИПУ. Перед выполнением зада-

ний особого волнения участники не испы-
тывали: активно общались и шутили.
Перед началом первого тура студент 

Томского национального исследова-
тельского университета Максим Майлин 
поделился своими впечатлениями: «Тео-
рии боюсь меньше всего, переживаю за 
экспериментальный тур. Я впервые на 
подобной олимпиаде, конкуренция здесь 
высокая. Тем более что бакалавры, маги-
стры и аспиранты участвуют вместе, все 
на равных условиях».
На следующий день участников ждал 

экспериментальный тур, в ходе которого 
студентам были предложены индивидуаль-
ные кейсы. Второй тур испытаний прохо-
дил на комплексе Пермского Политеха за 
Камой. Для выполнения заданий химико-
технологический факультет предоставил 
для участников специальные лаборатории, 
оснащённые современным оборудованием.

«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» 
второй раз поддерживает эту олимпиа-
ду. Первая проходила в прошлом году в 
Казани. Олимпиада проводится в пер-
вую очередь с целью отбора квалифи-
цированных кадров для работы в груп-
пе компании ЛУКОЙЛ и других нефтяных 
организациях», — поясняет замести-
тель генерального директора по научной 
работе ООО «ЛУКОЙЛ Нижегороднии-
нефтепроект» Анна Обрывалина.
Нынче в международной научно-прак-

тической олимпиаде по нефтехимии и 
нефтепереработке приняли участие более 
60 бакалавров, специалистов, магистров 
и аспирантов из 16 субъектов России. 
Заявленные студенты из Украины в свя-
зи с политическими событиями в Пермь 
приехать не смогли. Единственными ино-
странными участниками стали предста-
вители из Атырауского института нефти и 
газа Республики Казахстан.
Студентка Нагима Карабасова из 

Казахстана впервые участвует в подоб-

ной научно-практической олимпиаде: 
«С теоретическим туром я справилась 
плохо. Наверное, волновалась сильно. 
В индивидуальном экспериментальном 
туре я разгоняла бензиновую фракцию, и, 
по-моему, у меня всё получилось!»
Кроме напряжённых конкурсных испы-

таний участникам олимпиады была пре-
доставлена возможность посетить зна-
менитую Кунгурскую ледяную пещеру и 
пермское предприятие «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».
Студент Тюменского государственного 

нефтегазового университета Алексей Лар-
ченко рад, что олимпиада проходила имен-
но в Перми: «У вас очень большой и краси-
вый город! Приветливые и добрые люди. Три 
дня были очень насыщенными. Мы успели 
активно потрудиться, подружиться с ребя-
тами из других вузов и здорово отдохнуть!»
По итогам олимпиады 12 участников 

заняли третьи места, шестеро награждены 
дипломами второй степени, ещё трое — 
первой степени. Наши земляки — студен-
ты Пермского Политеха Дмитрий Ушаков и 
Сергей Костин — стали бронзовыми при-
зёрами. Лидерами пьедестала победите-
лей и призёров стали студенты РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина из Москвы.

«Для меня это, безусловно, возмож-
ность посмотреть, на каком уровне нахо-
жусь я по сравнению с другими студен-
тами России и Ближнего зарубежья. Это 
бесценный опыт, который однозначно при-
годится мне в моём будущем», — говорит 
студент РГУ нефти и газа им. И. М. Губ-
кина, абсолютный победитель II Между-
народной Олимпиады по нефтехимии и 
нефтепереработке Дмитрий Потанин.
Следующий город, который встретит 

химическую элиту вузов России и Ближне-
го зарубежья, пока не выбран, но многие 
участники сошлись во мнении, что будущей 
принимающей стороне будет очень сложно 
поддержать заданную пермяками планку.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Пермь приняла 
молодёжную нефтехимическую элиту 
России и Ближнего зарубежья

В Пермском Политехе состоялась II Международная научно-
практическая олимпиада по нефтехимии и нефтепереработке, 
организованная компанией «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепро-
ект». На три дня Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (ПНИПУ) стал интернациональ-
ной площадкой, где собрались лучшие студенты технических 
вузов России и Ближнего зарубежья.
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский классический университет 
организует Total StartUp

Экономический факультет Пермского государственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) приглашает 11 мая на Total StartUp: 
школьники примут участие в игре-квесте, а их родители и педагоги — в обсуж-
дении вопросов развития высшего образования.
Мероприятие состоится в рамках Дня открытых дверей ПГНИУ при под-

держке компании «Прогноз».
Total StartUp — это игра, благодаря которой будущие выпускники школ узнают, 

как строится бизнес, и уже сейчас, на стадии выбора профиля и программы обуче-
ния в вузе, смогут правильно сформировать свою образовательную траекторию.
К участию в мероприятии приглашаются школьники 9–11-х классов, которые 

уже сегодня готовы сделать первый шаг на пути к своему карьерному успеху.
В ходе квеста ребята объединятся в группы и под руководством успешных 

практиков и преподавателей экономического факультета пройдут этапы от 
проектирования бизнес-идеи до её реализации: разработают маркетинговую 
стратегию бренда, будут вести борьбу за выход на рынок, займутся электрон-
ной торговлей, презентуют проект потенциальному инвестору и др.
В качестве консультантов проектных групп школьников выступят препо-

даватели всех кафедр факультета, а также представители международной 
IT-компании «Прогноз», ГК «Швеция» и др.
Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ:
— Мы учим студентов создавать конкурентоспособные идеи, правильно фор-

мулировать их и преодолевать препятствия на пути к построению бизне-
са. На это работают все наши преподаватели, многие из которых — владельцы 
и топ-менеджеры крупных компаний. Total StartUp — это возможность «зажечь» 
школьников и вдохновить их на амбициозные карьерные планы.
Педагоги и родители, пришедшие на День открытых дверей, станут участ-

никами мастер-класса, посвящённого вопросам перехода российского обра-
зования на двухуровневую систему: бакалавриат и магистратура. В ходе 
мастер-класса эксперты расскажут о возможностях, которые открывают-
ся перед бакалаврами экономического факультета ПГНИУ, в том числе про-
грамме двойного диплома, зарубежных стажировках и практике. Заведующие 
кафедрами экономического факультета проведут консультации по вопросам 
поступ ления на программы бакалавриата.
Мероприятие пройдёт в Студенческом дворце культуры ПГНИУ 11 мая, 

начало — в 14:10. Подробности — на сайте econоm.psu.ru.

Разработка «Прогноза» будет использована 
для оценки рынка труда Замбии

Пермская компания «Прогноз» разработала информационный портал для 
Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия. Создание пор-
тала стало продолжением сотрудничества компании со странами Африки в 
рамках программы «Информационная магистраль», инициированной Афри-
канским банком развития в 2012 году для совершенствования управления 
данными и их распространения.
Портал Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия 

предназначен для специалистов государственных ведомств и международ-
ных организаций, а также доступен всем заинтересованным лицам для анали-
за показателей занятости населения, в том числе отражающих объём, структу-
ру и территориальное распределение трудовых ресурсов.
Сергей Лебединец, руководитель направления международных про-

ектов компании «Прогноз»:
— Постоянный доступ к данным обеспечивает государственные власти доста-

точными сведениями для принятия решений. Портал позволяет определять 
потребности в трудовых ресурсах в различных отраслях экономики, учитывать 
их дефицит или избыточность. Тем самым власти могут предотвратить рост 
напряжённости на рынке труда и обеспечить полноценное развитие страны.
Пегги Млева, директор по планированию и исследованиям Мини-

стерства труда и социальной защиты Республики Замбия:
— Мониторинг уровня занятости местного населения — одна из основных задач 

Министерства труда и социальной защиты Республики Замбия. К 2016 году мы пла-
нируем обеспечить создание в Замбии 1 млн рабочих мест. Поэтому министерство 
нуждается в получении своевременной и достоверной информации о рынке труда. 
И компания «Прогноз» оказала нам существенную помощь в решении наших задач.
Портал предоставляет множество продвинутых функций по анализу и визу-

ализации статистических данных, созданию отчётности на их основе. Возмож-
ности анализа временных рядов позволяют пользователям портала отсле-
живать изменение показателей в долгосрочной динамике, а интерактивные 
карты и наглядные аналитические панели делают удобным просмотр резуль-
татов. В решение также встроен поисковый инструмент. Карты, графики и ана-
литические отчёты можно публиковать в социальных сетях, распечатывать и 
экспортировать во внешние файлы различных форматов, в том числе исполь-
зующихся в статистических приложениях.

«Прогноз» — ведущий российский разработчик бизнес-аналитики и заказно-
го программного оборудования. Решения компании, нацеленные на повыше-
ние эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими 
государственными и бизнес-структурами в России и за рубежом. Офисы компа-
нии расположены в девяти странах мира, включая США, Канаду, Бельгию, Китай, 
Замбию, страны СНГ. Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми (Россия).

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
ВОЗМОЖНОСТИ

Корпоративный университет 
Сбербанка и Khan Academy 
открывают доступ 
к образованию 
мирового уровня

Корпоративный университет Сбербанка совместно с крупнейшим глобаль-
ным образовательным онлайн-ресурсом Khan Academy приступил к реализа-
ции масштабного проекта по русификации его уникального образовательно-
го видеоконтента.
Цель проекта — предоставление бесплатного доступа к образованию 

мирового уровня для всех граждан Российской Федерации, а также русскоговорящей 
части населения Земли. В рамках реализации проекта в 2014 году на русский язык 
будет переведено более 2,3 тыс. видеолекций.
Валерий Катькало, ректор Корпоративного университета Сбербанка, 

профессор:
— Корпоративный университет Сбербанка успешно сочетает дистанцион-

ные технологии обучения с традиционными форматами, формируя тем самым уни-
кальную систему профессионального обучения и развития руководителей мирового 
уровня для Группы Сбербанка. Проект с Khan Academy также открывает широ-
кие возможности доступа к образованию международного класса населению нашей 
страны и тем самым становится ещё одним вкладом Сбербанка в её устойчивое 
развитие.

Khan Academy — некоммерческая организация, основанная в 2006 году выпуск-
ником Массачусетского технологического института (MIT) и Гарвардского университе-
та (Harvard University) Салманом Ханом (Salman Khan). Миссией Khan Academy явля-
ется предоставление бесплатного доступа к качественному образованию c помощью 
коротких видеолекций посредством интернета. Сайт предоставляет доступ к уникаль-
ной коллекции из более чем 4 тыс. бесплатных видеолекций по математике, экономике 
и финансам, истории, медицине, биологии, химии, физике, астрономии и т. д.
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Это ударит по карману покупателей»
Рынок недвижимости интересен всем его участникам 
даже в условиях меняющегося законодательства

О  К

Пермские девелоперы, банкиры и страховщики обсуди-
ли новые механизмы защиты прав дольщиков и готов-
ность участников строительного рынка к изменениям 
в законодательстве. Соответствующие инициативы госу-
дарства участники рынка оценивают как недоработанные, 
но перспективные.

С 
1 января 2014 года в закон-
ную силу вступили поправ-
ки в федеральный закон №214 
«Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимос-
ти и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации». Застройщики теперь в обя-
зательном порядке должны страховать 
свою ответственность перед началом 
строительства в страховых компаниях 
либо взять банковскую гарантию. Тре-
тий вариант — взаимное страхование 
застройщиков, которое в Перми пока 
недоступно. Помимо этого, Минстрой 
России инициирует запрет застройщи-
кам принимать от дольщиков свыше 
10% от стоимости объекта до окончания 
строительства и ограничить максималь-
ный срок сдачи многоквартирного дома 
тремя годами.

Страховать прежде, 
чем строить

Управляющий АН «Перспектива» 
Станислав Цвирко к нововведениям 
относится негативно. «Это ударит по 
карману покупателей. Новостройки 
привлекательны с точки зрения цен. 
Покупая квартиру на начальном этапе 
строительства, можно сэкономить прак-
тически её треть», — поясняет он.
Инициатива федерального ведом-

ства противоречит схеме долевого стро-
ительства, считает директор депар-
тамента продаж компании «Талан» в 
Перми Алексей Терентьев. По его мне-
нию, в таких условиях будет невозмож-
но строить: цена собственного капита-
ла выше заёмного, а акционеры хотят 
видеть доходность на уровне 20%.
Две схемы — ограничение участия в 

долевом строительстве и страхование 
ответственности застройщика — рас-
сматриваются параллельно, одна допол-
няет другую, отмечает начальник отде-
ла продаж PAN City Group Екатерина 
Волжанина. По её мнению, нововведе-
ния нуждаются в доработке. Государство 
не смогло предложить инструменты, 
которые помогли бы застройщику лег-
ко включиться в новые рыночные усло-
вия. Страховые компании ещё не готовы 
содействовать застройщикам и не согла-
шаются на высокие процентные ставки, 
отмечает Волжанина.

«Комиссия составляет 1,49% от стои-
мости договора страхования», — говорит 
директор филиала «Пермь» страхово-
го общества «Купеческое» Любовь Щин. 
По её словам, только 27 страховых ком-
паний России получили лицензии на 

работу с застройщиками. Сейчас «Купе-
ческое» работает с четырьмя застройщи-
ками, ещё пять находятся в проработке. 
Их имена Щин не раскрывает.
По словам Станислава Цвирко, опти-

мальным вариантом для потребителя 
было бы параллельное существование 
двух схем реализации новостроек: и по 
договорам долевого участия, и по дого-
вору паенакопления. Если застройщик 
считает, что уровень доверия к нему 
достаточно высок, он может предложить 
клиентам приобретать жильё по догово-
рам паенакопления. При этом дольщик 
может сэкономить. Если же застройщик 
хочет защитить своего дольщика юриди-
чески, он работает по договору долево-
го участия, застраховав свою ответствен-
ность. В этом случае дольщику придётся 
несколько доплатить.
Алексей Терентьев предполагает, 

что все новые расходы по страхованию 
лягут на плечи покупателя. Но повыше-
ние в 1,5% за весь период строительства 
дома будущие жильцы вряд ли ощутят, 
так как это несущественное удорожание.

«Обязательное страхование строя-
щихся объектов приведёт к монопо-
лизации рынка и росту цен; мелкие 
застройщики будут закрываться, даже 
если они перспективны», — прогнози-
рует Екатерина Волжанина. С ней согла-
сен регио нальный директор операцион-
ного офиса «Пермский» Промсвязьбанка 
Максим Валиахметов. «Укрупнение идёт 
не только в банковской сфере и в стра-
ховых компаниях, но и у застройщи-
ков», — рассуждает он.

Банк гарантирует

Альтернативой страхованию являет-
ся банковская гарантия.
Максим Валиахметов сомневается, 

что предоставление гарантий застрой-
щикам будет интересно банкам. Они 
являются высокорисковыми по сравне-
нию, например, с гарантией акцизов на 
алкогольную продукцию. Доходность 
банка от выдачи гарантии строительной 
компании составит 0,8% в год, притом 
что необходимо будет провести анализ 
финансово-экономического состояния 
контрагента.

«Продукт может быть сопутствую-
щим для банков, кредитующих застрой-
щиков, которые будут заинтересованы 
в реализации договоров долевого стро-
ительства. Гарантию для строительных 
компаний как самостоятельный про-
дукт — не понимаю», — признаётся бан-
кир. По его словам, устанавливая ставки, 
банки находятся в серьёзной зависи-
мости от Центробанка.

В связи с новыми требованиями Вали-
ахметов ожидает появления мошен-
ничества в околобанковских структу-
рах, поясняя, что сейчас распространено 
предоставление фиктивных банковских 
гарантий по тем или иным случаям.
В рамках проектного финансиро-

вания выдача банковских гарантий не 
совсем интересна, вторит банкиру Алек-
сей Терентьев из «Талана». По его сло-
вам, хорошо, если у застройщика есть 
собственные средства, мелкие должны 
перейти к страхованию, а крупные — 
к паенакоплениям. В то же время, по 
его словам, такая схема не идеальна. 
Жилищный кооператив должен являть-
ся застройщиком дома, но это озна-
чает возврат к долевому учас тию 
в строи тельстве. Суммы инвестиций 
определяются в районе 9–10-значных 
цифр, и банки не готовы брать на себя 
такие обязательства, считает Тереньтев.

Предоплата 10%

Минстрой России предлагает за-
стройщикам вовсе отказаться от про-
даж по договорам долевого участия. 
Ведомство считает, что застройщики 
могут претендовать лишь на 10% сто-
имости недостроенных квартир.
Директор по маркетингу ООО 

«Сатурн-Р» Сергей Репин уверен, что 
10% привлечённых средств дольщиков 
для сильных компаний не станет боль-
шим риском в финансировании проек-
тов. И клиенту выгоден взнос в размере 
10%, потому что не отвлекает большие 
денежные ресурсы.

«Средняя стоимость квартиры — 
2,5 млн руб., отдал 250 тыс. руб. и 
ждёт», — рассуждает Репин. Он считает, 
что с принятием изменений в федераль-
ное законодательство, по сути, ничего 
не изменится. Застройщик начинает 
строить за счёт своих средств, затем в 
случае необходимости привлекает кре-
дитные ресурсы. Правда, это может уско-
рить инфляцию. С другой стороны, пола-
гает Репин, чтобы прекратить инфляцию 
на строительном рынке, нужно остано-
вить её во всех отраслях экономики.
По мнению экспертов, такая инициа-

тива Минстроя приведёт к монопо-
лизации рынка, сокращению объёмов 
строительства и росту цен. 

Проблемы дольщиков

По информации руководителя депар-
тамента по работе с обманутыми доль-
щиками Пермского агентства ипотечно-
го жилищного кредитования (ПАИЖК) 
Марии Касаткиной, на текущий момент 
в реестре проблемных домов Перми 
числятся 24 объекта и 2157 человек, 
чьи права дольщиков нарушены со вре-
мён 2000-х годов. Среди крупных объек-
тов, по её словам, дома по ул. Адмира-
ла Ушакова, 21, ул. Екатерининской, 175 
и ул. Островского, 30.
В реестр может быть включён любой 

гражданин и любой объект, если от пла-

нируемого срока ввода в эксплуатацию 
дома прошло девять месяцев, а также 
в случае задержки строительства.

«Проблем очень много. Помочь обману-
тым дольщикам не так просто, как кажет-
ся. Бюджетные средства являются воз-
вратными, поэтому, помогая дольщикам, 
мы возлагаем на них финансовую нагруз-
ку по достройке. Дольщики не всегда это 
поддерживают и понимают механизм. 
Их позиция — государство мне должно. 
Очень сложно работать с этой категорией 
граждан», — делится Мария Касаткина.
Она отмечает ещё один важный 

момент — среди обманутых дольщи-
ков есть граждане, которые «специально 
обманулись», то есть представили под-
дельные платёжные документы, а так 
как кассовые книги потеряны, доказать 
обман невозможно. Арбитраж, не имея 
возможности проверить этот факт, при-
знаёт такого гражданина обманутым 
дольщиком. «Но какой же он обманутый, 
если у него пять–восемь квартир? И таких 
людей достаточно много», — сетует пред-
ставитель ПАИЖК. Она поддерживает 
любые инициативы государства.
Выбрав рискованную схему, гражда-

нин сам будет отвечать за свои инвести-
ции, он осознано останется без поддерж-
ки государства. Начнётся рост цен, но об 
инфляции можно будет говорить только 
после того, как сложится практика, счи-
тает Касаткина.
Должно пройти не менее двух лет, 

предполагает Алексей Терентьев.

Выбор за покупателем

Рисковать или нет — в этом состоит 
выбор покупателей недвижимости. Состо-
ятельные граждане выбирают застрой-
щика с надёжной репутацией. Желание 
сэкономить приводит к судам, поэтому 
обманутые дольщики совсем не исчезнут.

«У людей такой менталитет, а где 
выгода — там всегда риски», — уверена 
Екатерина Волжанина из PAN City Group.
Иное мнение у Сергея Репина и ком-

мерческого директора АН «Территория» 
Алексея Пахомова. «Всегда есть план-
ка платёжеспособности. Если взвалим 
всё на потребителей — рынок встанет, 
поэтому мы распределяем расходы», — 
говорит Репин. «Больше определён-
ной суммы люди не смогут платить», — 
добавляет Пахомов.
Алексей Пахомов отмечает также, что 

у покупателей есть желание вкладывать 
в объекты, которые уже прошли нуле-
вой этап и строительство которых идёт. 
Полностью согласна с ним в этом Ека-
терина Волжанина. По её словам, у PAN 
City Group есть объекты, которые гото-
вы к проживанию, и те, что находятся 
на стадии строительства.

«Людей, которые готовы закрыть гла-
за на риски, стало меньше. В основной 
массе клиенты готовы переплатить, 
но приобрести реально существующее 
жильё», — делится Волжанина. По её 
данным, 48% сделок осуществляется с 
привлечением заёмных средств. 
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По итогам первого квартала 2014 года 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года планы по продажам были 
перевыполнены, во втором квартале 
количество сделок сократилось. На это, 
по словам Волжаниной, повлияло и то, 
что банки увеличили ставки по ипо-
течным продуктам, но одновременно 
выросло и количество отказов.
Максим Валиахметов из Промсвязь-

банка, напротив, не наблюдает стаг-
нацию на рынке ипотечных кредитов: 
«Вижу всплеск заявок. Остаться без ипо-
течных кредитов банки не захотят. Это 
«тихая гавань» для них, от этого сегмен-
та они отказываться не будут». 
Мнение Валиахметова разделяет 

начальник отдела ипотечного кредито-
вания операционного офиса «Админи-
стративный» банка ВТБ 24 Ирина Юди-
на. Она говорит, что Пермь не славится 
новостройками и банки готовы поддер-
живать застройщиков.

Пора задуматься 
о качестве объектов

По словам Максима Валиахметова, 
на энтузиазм застройщиков и покупате-
лей недвижимости влияет текущая эко-
номическая ситуация. Со ссылкой на 
СМИ он отмечает, что в первом кварта-
ле 2014 года номинальный доход жите-
лей Пермского края без учёта инфляции 
снизился на четверть. Кризис продолжа-
ется, считает банкир, и сейчас у банков 
есть «проблема хорошего заёмщика».
Сергей Репин отмечает, что поли-

тическая и экономическая ситуация 
может меняться «резко и стремитель-
но». Он рекомендует покупать квар-
тиры «у внятных застройщиков», ког-
да есть уверенность, что начатые ими 
дома будут достроены. «Сейчас выходим 
к 2008 году: цена за квадратный метр 
растёт», — не скрывает топ-менеджер 
компании «Сатурн-Р».
Застройщики подстраиваются под эко-

номическую ситуацию, и в ближайшее 
время ожидается небольшой рост цен, 
соглашается Станислав Цвирко. «Здо-

рово, что в Перми есть предложение 
не только со стороны пермских компа-
ний, но и от компаний из Ижевска, Крас-
нодара, Санкт-Петербурга», — говорит он.
А Алексей Тереньтев утверждает, что 

по сравнению с Ижевском, Челябин-
ском и Екатеринбургом в Перми рынок 
недвижимости не насыщен, «ему есть 
куда расти», поэтому «рост цен зако-
номерен». В то же время он не видит 
причин, ведущих к скачку цен, считает 
2014 год спокойным и предрекает рост 
рынку новостроек.
По словам Алексея Терентьева, с нача-

ла года частные инвесторы стали актив-
нее вкладывать деньги в новострой-
ки. Эксперт связывает эту тенденцию с 
ослаблением курса рубля. «Несмотря на 
рост конкуренции среди застройщиков, 
потенциала для снижения цен на ново-
стройки я не вижу, — убеждён Алек-
сей Терентьев. — Во-первых, в Перми 
по-прежнему наблюдается дефицит 
нового жилья. Кроме того, себестои-
мость строительства сегодня достаточ-
но высока».
Положительно оценивает динами-

ку строительства и Мария Касаткина 
из ПАИЖК. «В этом году — возрожде-
ние, начало новых проектов. Земельных 
участков в городе не так много, надо 
расселять и сносить старые дома, раз-
вивать окологородские земли», — реко-
мендует она.
Максим Валиахметов отмечает отсут-

ствие галопирующего роста цен на 
недвижимость, как это было в середине 
2000 годов, и наблюдает приток денег 
населения в сферу недвижимости.
Станислав Цвирко отмечает тенден-

цию смещения покупательского спро-
са со вторичного рынка на новострой-
ки. Растёт инвестиционный спрос со 
стороны частных инвесторов, готовых 
приобрести одну–пять квартир, добав-
ляет начальник аналитического отдела 
компании «ПМ-Девелопмент» Мария 
Турова. Она считает, что сейчас при-
шло время задуматься застройщикам 
об уровне качества объектов и занять-
ся разработкой концепции. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

«Отдаём себе отчёт, 
что 6 млн руб., безусловно, мало»

Два заместителя главы администрации Перми — Виктор Агеев и Андрей 
Ярославцев — отчитались 22 апреля перед депутатами гордумы о предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со строительством.
Виктор Агеев сообщил, что по данным на 31 марта на территории Перми 

заключены договоры на размещение 777 нестационарных торговых объектов 
и самовольно установлено 450 объектов, которые включены в соответствую-
щий реестр и подлежат демонтажу.
Андрей Ярославцев рассказал о контрольных проверках 426 договоров, 

заключённых между мэрией и предпринимателями на аренду земельных 
участков. В отношении 200 из них выявлены нарушения, а именно — нецеле-
вое использование и неуплата аренды. По словам Ярославцева, 124 арендато-
ра устранили нарушения, остальные 76 договоров будут расторгнуты.
В 2014 году, сообщил чиновник, планируется демонтировать 50 незаконно 

установленных ларьков, павильонов, а также автостоянок. В рамках февраль-
ского решения гордумы об ускоренном демонтаже нестационарных объектов 
уже снесены два павильона перед Дворцом культуры им. Ю. А. Гагарина. Ещё 
по 14 объектам «инициированы процедуры, предшествующие демонтажу».
Депутат Дмитрий Малютин попросил взять на контроль павильон, разме-

щённый индивидуальным предпринимателем Чумаченко Е. И. на ул. Мира, 
67. «С такими объектами надо что-то делать. Такие объекты возникают через 
правовую «дырку» и сдаются в аренду», — пояснил Малютин.
Отвечая на вопросы депутата Дениса Ушакова, Виктор Агеев отметил, 

что за размещение нестационарных торговых объектов в 2014 году в бюд-
жет Перми планируется получить 6 млн 516 тыс. руб. по 244 договорам. 
Депутат удивился столь малому доходу и поинтересовался, известно ли 
чиновникам о торговом обороте, который проходит через павильоны. «Дан-
ных по обороту отрасли нет, но объём средств зависит от типа и местора-
сположения объекта», — заметил Агеев. При этом он согласился с пред-
положением Ушакова о том, что оборот торговли в ларьках и павильонах 
составляет около 1 млрд руб. в год.
Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми:
— Отдаём себе отчёт, что 6 млн руб., безусловно, мало. Подготовим предложе-

ние. Оно будет не очень популярно. Хочу заручиться поддержкой депутатов, и, 
если гордума нас поддержит, заработаем больше денег в бюджет Перми.

«Рентабельность нашей деятельности 
составляет чуть более 1000%»

В Территориальном управлении Росимущества по Пермскому краю подве-
ли итоги за 2013 год. По словам и. о. руководителя этого ведомства Галины 
Постаноговой, в его деятельности за 2013 год наиболее часто встречались 
правонарушения в земельной сфере: незаконное распоряжение участками 
земельного фонда, противоправная деятельность коммерческих структур, 
направленная на незаконное завладение землёй, а также возведение само-
вольных построек.
Галина Постаногова, и. о. руководителя Территориального управле-

ния Росимущества по Пермскому краю:
— По этим вопросам мы активно взаимодействуем с правоохранитель ными 

и надзорными органами. Все эти акты, по которым обнаружены какие-либо нару-
шения, направляются в прокуратуру или правоохранительные органы.

За 10,5 лет своего существования Теруправление Росимущества обеспечило более 
4,5 млрд руб. поступлений в федеральный бюджет. Из них более 70 млн руб. — это 
имущественный вред, причинённый РФ в результате неправомерных решений 
органов местного самоуправления.
По словам Постаноговой, всего за 2013 год в федеральную собственность 

было возвращено более 26 тыс. объектов.
Галина Постаногова:
— В 2013 году мы проводили работу по обеспечению государственной регист-

рации прав собственности РФ на объекты недвижимого имущества. Было 
зарегистрировано более 71 тыс. га земельных участков в собственности РФ, а 
за 10 лет — почти 12 млн га. Всего в 2013 году было зарегистрировано более 
900 объектов недвижимого имущества.

В настоящее время у нас действует 333 договора аренды федерального иму-
щест ва, 80% из них заключены в отношении имущества, которое находит-
ся в оперативном управлении государственных учреждений и органов власти, 
и 20% — в имуществе казны.

За прошедший год ведомство вовлекло в хозяйственный оборот 35 земель-
ных участков площадью более 10 тыс. га, а также провело подготовитель-
ные работы для вовлечения в 2014 году земельных участков площадью более 
14,5 тыс. га.
По словам Постаноговой, в 2013 году произошло резкое снижение спроса на 

приватизацию земельных участков. «Это связано с тем, что с июля 2012 года 
перестала действовать льгота, ранее установленная законодательством РФ. 
Сейчас земельные участки предоставляются исключительно по кадастровой 
стоимости, а она не низкая», — пояснила Постаногова.
Галина Постаногова:
— Если сравнивать нашу деятельность с любым коммерческим предприятием, 

то рентабельность деятельности территориального управления Росимущества 
составляет чуть более 1000%.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬ

Виктор Суетин: 
Ипотека должна стать 
более доступной для граждан
Генеральный директор ОАО «Стройпанелькомплект» 
поговорил в «Лобби-холле» телекомпании ВЕТТА 
о рецептах решения «квартирного вопроса»

В  М

— Виктор Петрович, пожалуй, 
самая громкая цифра прошлого года, 
если говорить о строительном сек-
торе, — это 1 млн кв. м, который был 
сдан в Пермском крае за 2013 год. 
Некоторые эксперты говорят, что в 
этой цифре много «статистического 
лукавства». Как вы оцениваете адек-
ватность этой цифры?

— Цифра совершенно адекват-
ная. Действительно, сдали миллион, я 
думаю, даже чуть больше. И в этом году 
имеется возможность сдать даже боль-
ше, чем миллион. Потому что сегод-
ня в Пермском крае есть замечатель-
ный резерв. Это частные дома, которые 
не поставлены на учёт. 
Необходимо част-

ный сектор, загород-
ные коттеджи регис-
трировать. Во-первых, 
это дополнительные 
налоги, а во-вторых, 
это реальное жильё — 
дома, в которых живут 
люди.
Такой резерв неза-

регистрированного 
жилья у Пермского 
края составляет, наверное, более 
500 тыс. кв. м. Точную цифру не могу на-
звать, но анализ я сделал путём вычис-
лений по подключению к энергоресурсам. 
То есть это условная цифра — может быть, 
она даже больше, но вряд ли меньше.

— По вашим оценкам, так ли 
нужен нам этот миллион? Какова 
ёмкость рынка?

— На самом деле миллион квадрат-
ных метров для Пермского края — это 
не так уж и много. Если посчитать, то 
на одного жителя Пермского края стро-
ится примерно 0,3 кв. м в год дополни-
тельно. Цифра одна из самых низких 
в Приволжском федеральном округе. 
А к 2020 году должно быть как мини-
мум 1 кв. м. Нам ещё идти и идти до 
этой цифры.
Миллион — это абсолютно удобовари-

мая цифра относительно рынка. То есть 
1 млн кв. м в Пермском крае продаёт-
ся. Думаю, если мы будем увеличивать 
объёмы ввода так, как поставил задачу 
губернатор — 1,1 млн кв. м в 2014 году, 
а в 2016 году — 1,5 млн кв. м, то и это 
жильё будет реализовываться.
Кроме того, сегодня сделан упор 

именно на жильё эконом-класса, то 
есть недорогие квартиры. Возможность 
купить небольшую квартиру у жителей 
Пермского края всё-таки имеется. Если, 
конечно, будет доступность покупки — 
а это не только цена, но и возможность 

кредитоваться под не очень большие 
проценты. Сегодня, конечно, проценты 
по ипотеке очень высокие: 12, 13, 14…

— Вы назвали только одно «если». 
Многие ваши коллеги могут доба-
вить: если будут снижены адми-
нистративные барьеры; если будут 
прозрачные и более гибкие механиз-
мы предоставления площадок; если 
будет облегчена процедура подклю-
чения к сетям и так далее, и тому 
подобное. В Законодательном собра-
нии существует рабочая группа, 
которая эти предложения уже года 
два адресует власти. Вы как строи-
тель видите, что есть некая реакция 
от властей? Стало ли работать легче?

— Вы совершенно правы, этих «если» 
очень много. У строителей этих «если» 
просто десятки. Потому что это, навер-
ное, самая зависимая от работы чинов-
ников отрасль. Строить даже этот 1 млн 
кв. м приходится с огромными усили-
ями, преодолевая административные 
барьеры.
Сказать, что наступило какое-то 

облегчение относительно администра-
тивных барьеров, конечно же, нельзя. 
Мы с Ассоциацией 
«Пермские строите-
ли», руководителем 
которой я являюсь, 
несколько лет назад 
очень серьёзно рабо-
тали по уменьшению 
административных 
барьеров. При Перм-
ской торгово-про-
мышленной палате 
была создана «адми-
нистративная гильотина». Одоб рение 
на её создание дал ещё губернатор Олег 
Чиркунов, и тогда мы далеко продви-
нулись вперёд. Но потом всё останови-
лось. Как мы оформляли годами землю, 
так годами её и продолжаем оформлять.
То есть бюрократических препон 

очень и очень много. При этом адми-
нистрация должна по указанию наше-
го президента решить задачу: получать 
разрешение на строительство, пройдя 

все бюрократические процедуры, сле-
дует примерно за 180 дней. Эта задача 
должна быть решена совсем скоро — 
в ближайшие годы. Но мы пока очень 
далеки от этой цели.

— Зато идёт бурное и очень 
стремительное движение на дру-
гом направлении — Генеральный 
план Перми. Приняты знаменитые 
17 поправок, после которых неко-
торые даже стали говорить, что о 
существовании генплана в принципе 
можно забыть. Мол, его выбросили в 
корзину, и теперь снова всем рулит 
административный ресурс. Согласны 
вы с этим суждением или нет?

— Давайте сначала мы разберёмся 
в том, что такое Гене-
ральный план Пер-
ми. Это концепция 
о том, каким обра-
зом будет развивать-
ся наш город на про-
тяжении нескольких 
десятилетий. Допу-
стим, до 2050 года. 
Вот что такое ген -
план.
Например, в нём 

была заложена идея о том, что Пермь 
должна развиваться по европейской 
системе: некие закрытые кварталы, в 
которых будет удобно и комфортно. И 
нужно ограничить высотность. Идея 
очень интересна. Но для реализации 
такого генплана необходимо, чтобы воз-
никли все условия для этого. Экономи-
ческие, юридические, политические и 
так далее — даже нормативы Россий-
ской Федерации по проектированию 

нужно было подгонять под наш гене-
ральный план. Но это невозможно.
Может быть, когда-то и изменится 

ситуация. Но на сегодняшний день во 
главе угла стоит экономика. 
Построить в центре города, снеся 

несколько десятков бараков, трёх или 
четырёхэтажные дома, нецелесообразно 
экономически. Цена квадратного метра 
неимоверно возрастает. Поэтому никто 
не пошёл по этому пути. И нужно было 

выбирать: или Пермь не развивается, 
а развиваются её окраины и пригород, 
или надо что-то в корне менять. Поэто-
му и возникли эти 17 поправок.
Так или иначе, Пермь всё равно бы 

расширялась. Мы как застройщики, 
которые застраивают крупными жилы-
ми комплексами или целыми микро-
районами, ушли из Перми в самом нача-
ле реализации нового генплана. Потому 
что площадок для того, чтобы «привя-
зать» к ним микрорайон, практически 
нет. Может и есть, но они не торгуются. 
Мы ушли в Пермский район. Огром-

ное спасибо Олегу Чиркунову за то, что 
он осуществил проект по строительству 
объездных дорог вокруг краевой столи-
цы. И теперь Пермский район стреми-
тельно развивается, динамика его раз-
вития гораздо быстрей, чем развитие 
Перми.

— Среди 17 поправок есть три, 
которые вызывают наиболее острые 
дискуссии. Перенос зоопарка, за-
стройка эспланады и Бахаревки, 
которая, говорят скептики, вообще 
никогда не будет построена. Како-
во ваше мнение по поводу этих трёх 
позиций?

— Действительно, вокруг зоопар-
ка идут бурные споры. Но для меня как 
для жителя Перми Черняевский лес 
идеально подходит для зоопарка. Хоро-
шая доступность. В Москве ведь тоже 
зоопарк находится в центре города. Кто-
то считает, что «погибнет Черняевский 
лес»? В этом много надуманного. Сегод-
ня там много неухоженной террито-
рии. Я не понимаю, почему не сделать 
это цивилизованно и доступно для всех 

жителей города.
Мне также очень 

нравится идея освое-
ния подземного про-
странства эсплана-
ды. Это по сути дела 
такой же объект, как 
в Москве Манежная 
площадь. Шикарные 
магазины, хорошие 
кафе, великолепное 
место отдыха. Ког-

да бываю в Москве, всегда там прогу-
ливаюсь. Если появится свое образная 
«Манежка» у нас в Перми — это будет 
здорово. Никто ведь не занимает пло-
щадь для массовых гуляний — пожа-
луйста, пусть она будет.
Что касается Бахаревки — думаю, 

такие микрорайоны нужны. И спор идёт 
не о том, строить или не строить. Спор 
идёт о другом: за чей счёт туда подвести 
инженерную инфраструктуру? 

«Сказать, что наступило какое-то 
облегчение относительно 
административных барьеров, 
конечно же, нельзя… 
Как мы оформляли годами землю, 
так годами её и продолжаем 
оформлять»

«Огромное спасибо Олегу Чиркунову 
за то, что он осуществил проект 
по строительству объездных дорог 
вокруг краевой столицы. И теперь 
Пермский район стремительно 
развивается, динамика его развития 
гораздо быстрей, чем развитие Перми»
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Мы в таких случаях берём креди-
ты и строим сами. Но здесь ситуация 
по-другому повернулась. Застройщик 
говорит: за мой счёт возводится только 
жильё. Поэтому строительное сообще-
ство возмущает подобная позиция. Если 
застройщик привлечёт федеральные 
деньги — замечательно, пусть постро-
ит на федеральные деньги. Но если хоть 
копейка уйдёт из бюджета Пермско-
го края или города Перми — это непра-
вильно. Тогда все застройщики окажут-
ся в неравных условиях с тем, который 
на Бахаревке.

— «Стройпанелькомплект» не за-
нимается строительством коттедж-
ных посёлков, хотя спрос на этот тип 
жилья довольно высокий. Многие 
эксперты говорят, что среди пред-
ложений так называемых коттедж-
ных посёлков доминируют просто 
участки в чистом поле с красивой 
картинкой. Почему так не развито 
это направление и что мешает его 
развивать?

— Да, вы совершенно правы — это 
направление не развито. Почему? Есть 
два, на мой взгляд, важнейших обстоя-
тельства. Первое — это дороги, транс-
портная доступность.
Да, есть западное направление — в 

сторону Усть-Качки. Здесь транспортная 
доступность лучше, в отличие от дру-
гих направлений, сегодня в этом рай-
оне осваивается много земель, но за 
исключением работы крупных застрой-
щиков, остальные коттеджные посёл-
ки осваиваются весьма условно: поле, 
в котором то тут домик, то там домик. 
Почему? Здесь мы видим второе об-
стоятельство.
Чтобы построить настоящий кот-

теджный посёлок, необходимо серьёзно 
потратиться на подведение инженерной 
инфраструктуры. Необходимо подать 
воду, электричество, газ, провести доро-
ги, организовать сбросы канализации 
и вывоз отходов и так далее. Это всё 
затраты, причём сравнимые с затрата-
ми на освоение участка под крупный 
жилой комплекс.
Хлопот на то, чтобы построить один 

или два коттеджа, требуется столько же, 
сколько при строительстве 10-этажно-
го дома. Но в первом случае это гораз-
до меньший оборот, гораздо меньшая 
прибыль. 
Сегодня на предприятии «СтройПа-

нельКомплект» работает 1,5 тыс. чело-

век. Как я могу загрузить их работой при 
строительстве нескольких коттеджей?

— Вы наверняка изучаете стро-
ительный опыт других регионов. 
Все мы знаем, что в ряде террито-
рий коттеджное строительство идёт 
более широко, чем у нас. Что тако-
го знают наши соседи, чего не зна-
ем мы?

— Давайте посмотрим на опыт стро-
ительства подобных коттеджных посёл-
ков, например, в Башкортостане. Там 
власти подводят сети и дороги, а стро-
ителю говорят: вот здесь через полго-
да должно стоять 25 коттеджей. И они 
очень быстро реализуют это. На эти 
проекты местные власти привлека-
ют бюджетные средства, в том числе 
федеральные. Потому что есть феде-
ральные программы о малоэтажном 
строительстве, но мы почему-то их 
не привлекаем.
Поэтому соседи и сдают за счёт ИЖС 

практически в два раза больше жилья, 
чем мы. И, заметьте, сдавали всегда, 
начиная с 1990-х годов.
Экономики в пермских проектах кот-

теджных посёлков крайне мало, и наше 
предприятие пока не занимается кот-
теджным строительством.

— Виктор Петрович, у вас есть 
рецепт решения жилищного вопро-
са — в Пермском крае или вообще 
в стране?

— Уже давно всё изобретено. Нужна 
доступность жилья.
Первое — конечно же, цена, но глав-

ное — доступность денежных средств. 
Ипотека должна быть примерно такой 
же, как во всех европейских странах. 
Максимум — 3–5% на длительный 
срок — 15 или 20 лет. Тогда всё будет 
нормально.
Ипотека даже под 10% за 10 лет даёт 

две стоимости квартиры. За 15 лет вы 
купите 2,5 квартиры. Конечно, это очень 
сложно. Поэтому цена и доступность 
денежных средств — определяющие 
факторы покупки квартиры.
Сегодня много не обеспеченных 

жильём людей, а если учесть ветхое и 
аварийное жильё, то эта цифра колос-
сальная. Поэтому нам ещё строить и 
строить, а государству всего лишь нуж-
но найти средства для того, чтобы выда-
вать доступные ипотечные кредиты. 
И ситуация в стране изменится: люди 
переедут в хотя бы небольшие, но свои 
квартиры. ■

«Мы помогаем жителям решить проблему»
Депутаты Пермской городской думы единогласно проголосовали «за» включе-
ние земельного участка на ул. Космонавта Леонова, 68б площадью 5307 кв. м 
в границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных соору-
жений (ЦС-3).
Инициаторами изменения зонирования выступили жители домов по 

ул. Свия зева 32 и 34, а также ул. Космонавта Леонова 60 и 68 с целью сохра-
нения сущест вующей спортивной площадки, пояснил заместитель главы 
администрации Перми Андрей Ярославцев.
Депутат Михаил Черепанов заметил, что на этом земельном участке его 

собственник хотел построить многоэтажный жилой дом. «Принимая решение, 
мы помогаем жителям решить проблему», — подчеркнул Черепанов.
Участок на ул. Космонавта Леонова, 68б сейчас находится в зоне многоэтаж-

ной жилой застройки (Ж-1). Изменение зонирования ранее рассмотрел и одоб-
рил профильный комитет гордумы. 

Пермская мэрия не теряет надежды 
на появление аквапарка в Лёвшино

Стартовая цена на право аренды земельного участка под строительство раз-
влекательного центра снижена почти на 2 млн руб.
Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил 

повторный аукцион на строительство аквапарка в Орджоникидзевском райо-
не. Предмет торгов — право заключения договора аренды земельного участ-
ка на ул. Александра Щербакова, 102 (микрорайон Лёвшино). Площадь участка 
составляет 54 тыс. 860 кв. м, он относится к территориальной зоне Р-5 — спе-
циальных парков, находится в водоохраной зоне.
Начальная цена, в отличие от объявленных ранее торгов, снижена. Сейчас она 

составляет 9 млн 949 тыс. руб. с учётом НДС (ранее было 11,7 млн руб.). Шаг аук-
циона — 497,8 тыс. руб. (585,2 тыс. руб.). Размер задатка — 1 млн 990 тыс. руб. 
(2,3 млн руб.). Срок аренды остался прежним — четыре года 11 месяцев.
Заявки принимаются с 21 апреля по 14 мая.
Победитель будет определён 21 мая.
Напомним, первый аукцион был объявлен 28 февраля, но на него не посту-

пило ни одной заявки, поэтому 31 марта торги не состоялись.
Начальник департамента градостроительства и архитектуры администра-

ции Перми Дмитрий Лапшин в качестве причины отсутствия интереса к этим 
торгам называл ухудшение финансовой ситуации в России. Он также обра-
щал внимание потенциальных инвесторов на отсутствие запрета на строи-
тельство на сдаваемом в аренду участке коммерческих площадей, в том чис-
ле торговых.

Торги на расселение и застройку 
четырёх кварталов в Перми 
вызвали ажиотажный спрос
Департамент имущественных отношений администрации Перми успешно 
провёл торги на расселение четырёх кварталов в черте города.
На аукцион было выставлено три лота. Первый — это территория, огра-

ниченная улицами Екатерининской, Парковой, 2-й Луначарского и Кли-
менко (квартал №116). Его площадь составляет 5900 кв. м, стартовая цена — 
2 млн 71 тыс. руб. Победителем стало ООО «Строн-М», предложившее 
наибольшую цену — около 33 млн руб. Всего на этот лот претендовали восемь 
участников.
Второй лот — территория, ограниченная улицами Луначарского, Попо-

ва, Пушкина и Борчанинова (квартал №134). Его площадь составляет 13 тыс. 
600 кв. м, стартовая цена — 2 млн 27 тыс. руб. Эта территория досталась 
ОАО «Камская долина», которое на два шага (каждый шаг — 5% от начальной 
стоимости) опередила шестерых своих конкурентов.
Третий лот — территория, ограниченная улицами Иньвенской, Грознен-

ской, Целинной и Ивдельской (кварталы №1512 и №1611). Площадь состав-
ляет 90 тыс. 353 кв. м, стартовая цена — 1 млн 324 тыс. руб. Победителем 
стало ООО «Социальное строительство», предложившее за этот лот более 
60 млн руб. — наибольшую цену среди всех девяти претендентов.
Среди участников торгов: ОАО «ПЗСП», ОАО «Пермглавснаб», ОАО «Строй-

ПанельКомплект», ОАО «Трест №14» и другие компании.
Участники аукциона, по их словам, не ожидали такого высокого интереса. 

Они считают, что конкуренция за первый лот вызвана тем, что территория 
находится в центре Перми. Привлекательность третьего лота заключается в 
величине земельного массива. За второй лот участники особо не конкурирова-
ли, так как здесь придётся расселить значительную площадь, и затраты на это 
составят 150–170 млн руб., в то время как на расселение домов, находящихся 
на первой и третьей территориях потребуется около 50 млн руб.
Как отмечают в департаменте, аукцион по всем трём территориям проходил 

впервые. Торги на развитие территорий будут проводиться впредь. В проекте — 
расселение и застройка квартала №7,ограниченного улицами Окулова и Монас-
тырской. Эти торги могут быть объявлены во втором полугодии 2014 года.
Напомним, срок строительства в кварталах Ленинского района составит три 

года, в кварталах Мотовилихинского района — пять лет (с даты предостав-
ления участков).

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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И
деология деятельности 
гордумы в прошлом году 
формировалась в рамках 
напряжённой социально-
эко номической повестки 

для страны в целом и Перми в част-
ности. Мною как главой города было 
обращено особое внимание на необхо-
димость реализации нескольких при-
оритетов. Первый из них — это совер-
шенствование бюджетного процесса.
Сравнительный анализ, проведённый 

Ассоциацией городов Поволжья по ито-
гам 2013 года, показал, что Пермь, как 
и в 2012 году, находится в числе лиде-
ров практически по всем показателям 
бюджета среди 16 самых крупных горо-
дов Приволжского федерального округа. 
А именно — по доходной части бюдже-
та, по объёму налоговых поступлений, 
по собираемости налога на доходы 
физических лиц, по сбору земельного 
налога и по показателю бюджетной обе-
спеченности на душу населения за счёт 
налоговых и неналоговых доходов.
Нашими конкурентами являют-

ся Самара, Казань, Уфа и Киров. Стоит 
признать, что нам есть чему поучить-
ся у этих городов. В первую очередь в 
части более рачительного расходования 
средств бюджета. Не менее важной зада-
чей является усиление работы админи-
страции Перми по привлечению регио-
нальных и федеральных финансовых 
ресурсов. В этом вопросе мы серьёзно 
уступаем той же Казани.
Муниципальный бюджет 2013 года 

формировался по напряжённому сцена-
рию. Поэтому мы старались придержи-
ваться жёсткого принципа: не брать допол-
нительную нагрузку на город и на бюджет 
в качестве новых расходных обязательств, 
не выполнив и не обеспечив в полном объ-
ёме полномочий органов местного само-
управления и дополнительно взятые на 
себя обязательства. Совместные усилия 
депутатского корпуса в отстаивании это-
го принципа позволили сбалансировать 
доходную и расходную части бюджета и 
уберечь город от «бюджетных» потрясений.
Для обеспечения прозрачности фор-

мирования и использования бюджет-
ных средств, а также для повышения 
информированности пермяков о бюдже-
те была разработана и успешно внедре-

на модель публичного бюджета. Сейчас 
на отдельном портале любой пользова-
тель может ознакомиться с основными 
статьями расходов, муниципальными 
программами, исполнением бюдже-
та, сравнить показатели развития кра-
евого центра с показателями городов в 
соседних регионах, а также провести соб-
ственную экспертизу бюджета. На порта-
ле также предусмотрены уроки о бюдже-
те для школьников старших классов.
В ходе работы над бюджетом Перми 

на 2014 год определяющим стал напря-
жённый прогноз по доходам. Приоритет 
здесь был такой: городской бюджет дол-
жен быть в любом случае бездефицит-
ным, сбалансированным.
Важнейшей задачей для органов 

местного самоуправления Перми ста-
ло исполнение указов президента РФ. 
В частности, за счёт собственных средств 
городского бюджета было обеспечено 
увеличение фонда оплаты труда работ-
ников социальной сферы и средней зара-
ботной платы работников учреждений 
культуры на 536,9 млн руб. В 2014 году 
на исполнение указов президента РФ 
предусмотрено более 1,687 млрд руб.
Депутаты совместно с сотрудниками 

администрации и Контрольно-счётной 
палаты Перми провели серьёзную рабо-
ту по переходу к программной структу-
ре городского бюджета, начиная с бюд-
жета на 2014-й и на плановый период 
2015-2016 годов. Использование новой 
методики позволит реализовать осно-
вополагающие принципы бюджетной 
системы РФ, такие как прозрачность и 
эффективность использования бюджет-
ных средств. В Перми сейчас действует 
21 муниципальная программа, в этом 
году нам предстоит разработать и при-
нять программу по гармонизации меж-
конфессиональных и межнациональных 
отношений, а также программу социаль-
но-экономического развития города.
Федеральным законодательством и 

Уставом Перми определены 42 вопро-
са местного значения, решение которых 
является нашей прямой обязанностью. 
Развитие нормативно-правовой базы 
местного самоуправления — ещё один 
приоритет деятельности гордумы. В его 
рамках в прошлом году была возобнов-
лена работа над проектом Стратегии 

социально-экономического развития 
Перми до 2030 года, и на апрельском 
пленарном заседании гордумы она 
была принята в третьем чтении.
Нами откорректирована стратегичес-

кая цель — повышение качества жиз-
ни на основе инновационного развития 
экономики города. Для её достижения, 
для реализации возможностей функ-
ционально-целевой системы управле-
ния будет разработана Программа соци-
ально-экономического развития Перми, 
которая будет содержать определение 
приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития города в 
целом и на уровне отдельных отраслей, 
а также перечень механизмов, реализу-
ющих данные направления. Необходи-
мым условием успешного выполнения 
программы считаю её широкое публич-
ное обсуждение на начальном этапе 
формирования структуры и содержания.
Впервые за три года был скорректи-

рован Генеральный план развития Пер-
ми. Внесению изменений предшествова-
ла серьёзная работа по их обоснованию 
и обсуждению с участием депутатов 
Пермской городской думы, представи-
телей общественности и экологов. Так-
же депутаты приняли девять решений о 
внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города. Градо-
строительная политика, определяемая 
нормативными актами гордумы, направ-
лена на уточнение и конкретизацию 
регламентирующих актов в данной сфе-
ре и установление прозрачных правил. 
Это позволит и инвесторам, и простым 
гражданам чётко понимать, каким завтра 
будет пространственное развитие города, 
и активно принимать в нём участие.
В рамках реализации Концепции разви-

тия городского пассажирского транспор-
та общего пользования в 2013 году был 
принят ряд нормативно-правовых актов 
с целью оптимизации управления отрас-
лью. В частности, на декабрьском пле-
нарном заседании гордумы было одобре-
но Положение о проведении конкурса на 
право заключения договора на осущест-
вление пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом на маршрутах 
регулярных перевозок города Перми, под-
готовленное рабочей группой депутатов. 
Уверен, что она должна продолжить свою 

деятельность и подготовить ко второму 
чтению Порядок формирования единой 
маршрутной сети городского пассажир-
ского транспорта общего пользования.
Задача гордумы в этом направле-

нии — выстроить в Перми чётко функ-
ционирующую транспортную систему, 
сделать её прозрачной и открытой как 
для перевозчиков, так и для пассажиров.
В конце прошлого года круг вопросов 

местного значения расширился за счёт 
передачи в зону нашей ответственнос-
ти темы межконфессиональных и меж-
национальных отношений. Основной 
задачей организационного этапа в реа-
лизации этого направления стало соз-
дание Совета при Пермской городской 
думе по межконфессиональным и меж-
национальным отношениям. Нам уда-
лось организовать всесторонний пере-
говорный процесс, учесть мнение всех 
заинтересованных лиц, урегулировать 
потенциальные конфликты и подгото-
вить почву для сотрудничества.
На сегодняшний день на территории 

Перми действуют около 30 обществен-
ных организаций, которые занимаются 
сохранением культурных и националь-
ных традиций. Они регулярно участву-
ют в конкурсе социально значимых про-
ектов. Крупные мероприятия включены 
и финансируются за счёт долгосрочной 
целевой программы по развитию вза-
имодействия органов городского само-
управления и некоммерческих органи-
заций «Общественное участие».
К значимым событиям 2013 года так-

же относится приведение действующего 
Устава Перми в полное соответствие с тре-
бованиями федерального законодатель-
ства. В ходе этой работы было рассмотре-
но 142 предложения, из них 85 легли в 
основу решения гордумы. 
Реализуя контрольную функцию, по 

итогам 2013 года мы удержали положи-
тельную динамику количества рассмот-
ренных вопросов по снятию с контро-
ля рекомендаций и решений гордумы. 
В этой части следует отметить ком-
плексный подход и преемственность 
начатой нами ранее работы.
К сожалению, не обошлось и без 

печальных событий. Произошедшее в 
октябре 2013-го ЧП с массовым отравле-
нием в пермской школе №40 получило 
широкий резонанс. Благодарен коллегам, 
вошедшим в состав временной депутат-
ской комиссии, которая занималась изу-
чением последствий этого инцидента. 
Удалось добиться реальных результатов: 
администрации Перми было рекомендо-
вано пересмотреть всю систему организа-
ции питания в школах города, перейти от 
практики аукционов к конкурсам, когда 
на первый план выходит качество пита-
ния детей и квалификация персонала, 
а не дешевизна услуги. Эта рекоменда-
ция и ряд других, сделанных депутатами 
временной комиссии, должны повлечь 
реформирование целой отрасли. Кон-
трольная деятельность гордумы в этом 
направлении должна быть продолжена.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пермская городская дума 
стала полностью открытой
Взаимодействие с общественностью 
является одним из приоритетных направлений нашей деятельности

Пермь является одним из крупнейших муниципалитетов 
в России. По итогам 2013 года город закрепил за собой зва-
ние «миллионника». Будущее Перми зависит от того, как 
эффективно здесь решаются вопросы местного значения, 
насколько стабильна и устойчива экономика, какие усло-
вия создаются для комфортного проживания жителей. 
Исходя из этого понимания выстраивается процесс при-
нятия решений депутатами Пермской городской думы.
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На днях ряд коллег вышел с пред-
ложением создать временную депу-
татскую комиссию в сфере дорож-
ной деятельности и благоустройства. 
«Дорожный вопрос» всегда актуален, 
особенно весной, поэтому инициатива, 
безусловно, своевременная.
На прошлой неделе временная депу-

татская комиссия начала свою работу, 
депутаты выехали с инспекцией улицы 
Горького и проспекта Декабристов.
Пермская городская дума стала пол-

ностью открытой и является центром 
притяжения различных общественных 
сил. Это ещё одно достижение 2013 года. 
Город Пермь — первый из муниципа-
литетов, внедряющий у себя «стандарт 
открытости», который был разработан 
в октябре минувшего года. Тем самым 
мы делаем значимый шаг навстречу 
нашим гражданам, создаём условия для 
реализации права пермяков на получе-
ние исчерпывающей информации о дея-
тельности думы.
В рамках реализации «стандарта 

открытости» происходит модернизация 
сайта Пермской городской думы с совре-
менной и функциональной структурой, 
что позволит депутатам поддерживать 
интерактивное общение с избирателя-
ми, организовать для них более эффек-
тивное использование открытых масси-
вов разнообразных данных, размещать 
регулярные отчёты перед избирателя-
ми, пользоваться личным кабинетом, 
проводить консультации.
Следующий приоритет, на кото-

ром хотелось бы остановиться, — это 
реализация мной как главой города 
представительской функции. С октя-
бря 2012 года я являюсь председате-
лем рабочей группы по вопросам разви-
тия ЖКХ, благоустройства и транспорта 
при Окружном консультативном сове-
те по развитию местного самоуправле-
ния, созданном по инициативе Михаила 
Бабича. В прошлом году было проведе-
но семь заседаний рабочей группы в 
режиме видеоконференции, в которых 
принимали участие представители 17 
территорий Приволжского федераль-

ного округа. Основной задачей в дея-
тельности группы является необходи-
мость совершенствования федерального 
законодательства. Так, за время рабо-
ты группы было сформулировано более 
140 предложений по совершенствова-
нию федерального законодательства, в 
том числе предложено внести измене-
ния в семь кодексов РФ, в 12 постановле-
ний правительства РФ.
Представители Пермской городской 

думы принимали активное учас тие в 
деятельности рабочей группы, которая 
разрабатывала проект закона «О стату-
се административного центра Пермско-
го края». Этот проект недавно внесён 
губернатором Виктором Басаргиным в 
краевое Законодательное собрание. Его 
принятие позволит привлекать в бюд-
жет Перми дополнительные средства из 
регионального бюджета.
Конструктивное взаимодействие с 

губернатором, с администрацией губер-
натора и правительством Пермского 
края носит системный характер. Предста-
вители органов исполнительной власти 
региона регулярно присутствуют на засе-
даниях рабочих органов думы, комите-
тах, на пленарных заседаниях, что повы-
шает эффективность взаимоотношений 
между муниципалитетом и регионом.
В сфере международных, межрегио-

нальных и межмуниципальных отно-
шений деятельность думы в 2013 году 
была направлена на развитие сложив-
шихся партнёрских отношений и раз-
работку перспективных направлений 
взаимодействия, использование воз-
можностей международного и межму-
ниципального партнёрства в интересах 
развития города, реализацию междуна-
родных проектов.
Отличительной особенностью Пер-

ми является стабильное и эффективное 
развитие взаимодействия с городами-
побратимами и партнёрскими террито-
риями. Сферой приоритетных интересов 
на 2013 год было укрепление побра-
тимских связей с широким вовлечени-
ем в этот процесс общественных органи-
заций. В фокусе внимания находились 

проекты в сферах культурных и акаде-
мических обменов, молодёжной поли-
тики, защиты окружающей среды.
Особенностью побратимских связей, 

которая вызывает удовлетворение, мож-
но считать растущую вовлечённость 
молодёжи в международные проекты.
Работа с общественностью в различ-

ных формах, с одной стороны, способ-
ствует реализации контрольной функции 
гордумы, с другой — формирует инте-
рес у жителей города к работе представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния Перми. В течение отчётного периода 
и по сей день жители города имеют воз-
можность присутствовать на заседаниях 
гордумы или наблюдать за ходом заседа-
ний через интернет-трансляцию.
Продолжил свою работу Обществен-

ный совет при Пермской городской 
думе. На обсуждение членами это-
го совещательного органа выносились 
вопросы, для рассмотрения которых в 
Пермской городской думе организованы 
рабочие группы. Один из таких вопро-
сов — разработка концепции увеличе-
ния налогового и неналогового потен-
циала бюджета Перми. Предложения 
были направлены в адрес администра-
ции города и в рабочую группу гордумы.
Также рекомендации общественно-

го совета коснулись темы привлечения 
в Пермь «якорного» бизнеса, способно-
го создать условия для развития малого 
бизнеса, а также формирование «дорож-
ной карты для инвестора». Следуя реко-
мендациям общественного совета, 
департамент промышленной полити-
ки, инвестиций и предпринимательства 
на своём официальном сайте поместил 
алгоритм административных проце-
дур для бизнеса и регламенты муници-
пальных услуг, которые представляют 
инвесторам актуальную информацию о 
порядке действий для получения необ-
ходимых разрешительных документов 
по развитию инвестиционных проектов.
Вопросы о расчётах населения за 

услуги ЖКХ и порядке начисления пла-
ты за общедомовые нужды рассма-
тривались не только на общественном 

совете при думе, но и в Общественной 
палате Пермского края. Рекомендации 
совета заключались в вовлечении адми-
нистраций в процесс отношений насе-
ления с управляющими компаниями, 
контроль за качеством услуг и оказание 
юридичес кой помощи.
Всего в 2013 году состоялось четы-

ре заседания Общественного совета при 
Пермской городской думе. Нынче своё 
первое заседание совет провёл в февра-
ле, в самый разгар Олимпийских игр в 
Сочи. Темой состоявшегося на стадио-
не «Звезда» заседания стало обсуждение 
реализации вопросов местного значения 
в области спорта и физической культу-
ры. Также планируем с членами совета 
обсудить Стратегию социально-эконо-
мического развития Перми и реализа-
цию переданных на уровень субъекта 
полномочий в сфере здравоохранения.
Набирает обороты деятельность 

Молодёжного совета. За полтора года 
своего существования он состоялся как 
полнокровный совещательный орган, в 
конце в 2013-го была проведена плано-
вая ротация его состава.
Пермь часто называют столицей 

гражданского общества в России. Для 
нашего города действительно харак-
терен высокий уровень гражданской 
активности. В течение прошлого года 
в думе активно велась работа по созда-
нию Концепции поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, основным разработчиком 
которой явился Центр ГРАНИ. В мар-
те концепция была принята во втором 
чтении. Мы первыми в стране приняли 
такой документ, а существующая муни-
ципальная программа принималась с 
учётом положений концепции.
Считаю, что необходимо поддержи-

вать усилия общественных институ-
тов по развитию городской среды и в 
том числе привлекать некоммерческие 
организации к обсуждению тем, рас-
сматриваемых на заседаниях Совета по 
топонимике при главе Перми. Одним 
из важных вопросов, который выно-
сился на рассмотрение совета и полу-
чил широкий резонанс общественности, 
стал перенос памятного знака «Орден 
Ленина». Члены совета рекомендова-
ли администрации Перми завершить 
процедуру постановки знака на учёт 
как бесхозяйного имущества в Едином 
государственном реестре с дальней-
шим признанием на него права муни-
ципальной собственности и принять 
меры к восстановлению «Ордена Лени-
на». Моя личная позиция по этому 
поводу — этот знак должен быть восста-
новлен на прежнем месте. Более того, 
гордума своим решением в конце 2013 
года выделила 2,5 млн руб. на восста-
новление памятного знака.
Для того чтобы сформировать единые 

подходы к решению вопросов присвоения 
наименований объектам топонимики и 
установки объектов искусства, в сентябре 
2013 года было принято решение о необ-
ходимости разработки единой городской 
концепции по топонимике. На сегодняш-
ний день подготовлено соответст вующее 
техническое задание, и в течение этого 
года работа будет продолжена.
В марте закончился третий год полно-

мочий Пермской городской думы пято-
го созыва. Мы решали сложные задачи 
и принимали ответственные решения, 
оценивая политические риски и опира-
ясь на мнение своих избирателей. Как 
глава города вижу огромный потенциал 
у гордумы в развитии новых направле-
ний нормотворчества и осуществлении 
контроля. ■
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«Государственные СМИ 
должны уйти 
с рекламного рынка»

Первый день медиафорума открыл-
ся работой дискуссионной площадки 
«Журналисты о журналистах». Руково-
дители федеральных СМИ поделились 
с региональными и муниципальны-
ми журналистами опытом организации 
деятельности СМИ, а также высказали 
своё мнение о том, как сохранить неза-
висимость и при этом выжить.
Открывая дискуссию, сопредседа-

тель Центрального штаба ОНФ Оль-
га Тимофеева отметила, что «независи-
мые СМИ» — понятие весьма условное, 
поскольку любое издание зависит как 
минимум от читателей, учредителей и 
редакторов.
Главный редактор и генеральный 

директор «Независимой газеты» Кон-
стантин Ремчуков высказал банальную, 
но, как всегда, актуальную мысль о том, 
что «независимость для СМИ в первую 
очередь исходит из независимости от 
государства».

«Важно, чтобы мне никто не звонил 
и не говорил, ставить материал или не 
ставить», — заявил Ремчуков. При этом, 
по мнению главного редактора «Неза-
висимой газеты», зависимость от учре-
дителя неизбежна, поэтому руковод-
ство должно чётко определить общую 
линию, которой работникам этого СМИ 
следует придерживаться.

Генеральный директор издательско-
го дома «Ньюс Медиа» Арам Габреля-
нов полагает, что все СМИ должны быть 
патриотичными и защищать интере-
сы своего государства. Иной миссии, по 
его мнению, у журналистов нет. Одна-
ко при этом Габрелянов выступает про-
тив государственного финансирования, 
поскольку оно делает неэффективными 
все бизнес-модели. Также он высказал 
идею о том, что «государственные СМИ 
должны уйти с рекламного рынка», что-
бы независимые газеты смогли выжить.
Особое внимание на медиафоруме 

было уделено недавно принятому Гос-
думой в третьем чтении законопроек-
ту о приравнивании блогеров к СМИ. 
Руководитель Роскомнадзора Александр 
Жаров заявил, что цель этой инициати-
вы заключается в том, чтобы блогеры 
несли ответственность за распространя-
емую информацию для большой аудито-
рии: «Ситуация с Украиной — это при-
мер неблагоприятного влияния СМИ и 
социальных сетей на умы народа. Мы 
обсуждаем, где грань между свободой 
слова и вседозволенностью».
Депутат Госдумы Леонид Левин также 

отметил, что регистрация блогеров даст 
правительственным структурам инфор-
мацию о том, кто стоит за конкретным 
аккаунтом в соцсетях. «Это для того, что-
бы, если вас оклевещут, вы могли отстоять 
свою репутацию в суде», — пояснил он.
Подробнее этот вопрос рассматри-

вался на тематической площадке, 

посвящённой проблемам электронных 
средств массовой информации.
По мнению и. о. генерального дирек-

тора социальной сети «ВКонтакте» Бори-
са Добродеева, закон о блогерах создаст 
проблемы для отрасли. «В этом законе 
нас сильно пугает большое количество 
недоговорённостей, отсутствие чётких 
и прозрачных правил игры. Представи-
тели интернет-сообщества должны быть 
вовлечены в создание подобных зако-
нов», — считает он.
Журналисты же выразили опасения, 

что такой закон, по сути, обесценивает 
их профессию.

«И власть 
надо поправлять»

Во второй день работы медиафору-
ма участие в нем принял президент РФ 
Владимир Путин, в камерной обстанов-
ке отвечавший на вопросы журналистов 
на протяжении почти двух часов. Пер-
вый и самый актуальный на тот момент 
вопрос президенту задала Ольга Тимо-
феева. Она попросила Путина проком-
ментировать стрельбу в Славянске.

«Если сегодняшний режим в Киеве 
действительно начал применять армию 
против своего народа, то это серьёзное 
преступление. Если сегодняшние вла-
сти в Киеве это сделали, то это уже хун-
та, клика. Это просто карательная опе-
рация, которая, безусловно, будет иметь 
последствия для этих людей, в том чис-
ле в сфере межгосударственных отноше-
ний», — резко заметил Путин.
Одним из первых вопрос президенту 

задал блогер Виктор Леванов, который 
возмутился тем, что США контролиру-
ют мировой интернет: «Мы пользуемся 
«Гуглом» — он собирает личные данные. 
И всё это куда отправляется? Всё это 
отправляется на сервера в США», — заме-
тил он. Путин же в ответ заверил, что 

пользуется «Яндексом», добавив, что сер-
веры крупных национальных интернет-
ресурсов нужно переносить в Россию.
Впрочем, про «Яндекс» президент ска-

зал отдельно, назвав его «проектом с 
западным влиянием». «Их тоже поддав-
ливали: в руководящих органах должно 
быть столько-то американцев, столько-
то европейцев. И они вынуждены были с 
этим соглашаться», — заявил он.
Говоря об интернете, президент РФ 

отметил, что он был создан как спецпро-
ект ЦРУ. «Родоначальники этой сферы — 
американцы, и они стараются удержать 
свою монополию. Но это невозможно в 
современном мире, и нам нужно целе-
направленно бороться за свои интере-
сы», — считает Путин.
Прозвучал и вопрос, касающийся 

непосредственно журналистики. «Каким 
должен быть журналист, с которым вам 
было бы интересно общаться?» — спро-
сили у президента РФ.
Путин, в свою очередь, заявил, что 

для того чтобы разговор был интерес-
ным, важно, чтобы интересным был 
человек, вне зависимости от того, чем 
он занимается. «Вот если бы я работал 
журналистом, то стремился бы быть 
экспертом в каком-то узком вопросе», — 
заявил президент РФ.
Был затронут и болезненный для 

СМИ вопрос о несоблюдении Почтой 
России договорённостей по тарифам на 
распространение, что привело к росту 
стоимости подписки на региональные 
газеты почти в два раза.

«Почта России не должна ставить 
печатные СМИ в сложное положение. 
Всё, что делается, должно делаться акку-
ратно, не разрушая другие отрасли, в том 
числе и средства массовой информации. 
Это должно сопровождаться определён-
ными дотациями. Я обязательно погово-
рю с коллегами, чтобы не ставить вас в 
сложное положение», — пообещал Путин.
Президент также отметил, что в 

целом губернаторский корпус «пред-
ставлен очень ответственными и про-
фессиональными людьми». Однако 
добавил, что «и там можно встретить 
какие-то проблемы, требующие особо-
го внимания со стороны общества, в 
том числе с помощью средств массовой 
информации. И никто не должен быть 
вне рамок критики».
По мнению Владимира Путина, «и 

власть надо поправлять». Он уверен, 
что в случае давления на региональные 
СМИ их надо брать под защиту: «Если 
есть какое-то давление, то по кана-
лам ОНФ эта информация может быть 
доведена не только до администрации 
президента и правительства, но и до 
федеральных средств массовой инфор-
мации».
Организаторы медиафорума по ито-

гам его работы уже заявили, что при 
центральном штабе движения будет соз-
дан Центр правовой поддержки жур-
налистов. Кроме того, было принято 
решение, что такого рода встречи журна-
листов будут проводиться ежегодно. ■

МЕДИА

СМИ на линии «Фронта»
Региональные журналисты обсудили актуальные проблемы 
под эгидой президентского движения

Ю  У

Общероссийский народный фронт провёл в Санкт-
Петербурге первый медиафорум под лозунгом «Правда и 
справедливость», участие в котором приняли журналисты 
из 85 регионов. Центральный вопрос, волновавший участ-
ников медиафорума, — как сохранить независимость в усло-
виях административного давления. Главным же событием 
стало участие в форуме президента РФ Владимира Путина.
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Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Мы два года назад начинали образова-
тельный проект. Начали просто с оформле-
ния заказа со стороны промышленных пред-
приятий на рабочие профессии, после этого 
сделали уже контрольные задания для при-
ёма студентов. Наше начальное и среднее 
профессиональное образование — 12,5 тыс. 
студентов, которые ежегодно поступают 
в техникумы и профессиональные училища.

Начинали с того, что была всего 
1 тыс. соглашений между предприятия-
ми, учебными заведениями и учащимися. 
Сегодня в рамках дуального образования 
уже 6 тыс. трёхсторонних соглашений. 
По итогам прошлого года в январе Агент-
ством стратегических инициатив была 
присуждена первая премия по подготовке 
рабочих кадров, отвечающих высокотех-
нологичным отраслям промышленности.

Басаргин пояснил, что по итогам года 
через систему дуального образования 
пройдут 12,5 тыс. студентов.
Виктор Басаргин:
— Ряд предприятий просто создали 

учебные центры. С компанией «ЛУКОЙЛ» 
мы в октябре открываем так называе-
мый «Полигон», где в реальных условиях 
ребята будут изучать работу на четы-
рёх учебных скважинах, например рабо-
ту оператора по добыче нефти, то есть 
самый современный набор. Поэтому, Вла-
димир Владимирович, хотел воспользо-
ваться этой встречей. Мы собираемся 
в октябре-ноябре совместно с компани-
ей «ЛУКОЙЛ» открыть этот учебный 
центр для подготовки рабочих кадров, 
а кроме этого, провести Инженерный 
форум, подвести итоги системы дуаль-
ного образования и поговорить о подго-
товке рабочих кадров.

Владимир Путин, президент РФ:
— Это очень важное и нужное направ-

ление работы. Надеюсь, что она будет 
продолжена. Более того, положительный 
опыт, который в ходе этой работы фор-
мируется, нужно, конечно, распростра-
нять на другие регионы, с коллегами пого-
ворить на этот счёт и познакомить их 
с этой работой.
Далее Владимир Путин попросил 

Басаргина прояснить ситуацию с прода-
жей детского сада.
Владимир Путин:
— Вы наверняка слышали, на моей 

последней встрече с активом Общерос-
сийского народного фронта возникли 
некоторые вопросы, связанные с какими-
то непонятными схемами использова-
ния детских садов. Что там происходит, 
Вы проверили?
Виктор Басаргин:
— Да. Это бывший детский сад Перм-

ского порохового завода в Индустриаль-
ном районе. Он уже не использовался как 
детский сад, был передан в муниципаль-
ную собственность 20 лет назад. То есть 
он уже не отвечает стандартам — разру-
шенное здание, и, кроме того, оно находи-
лось и сейчас находится в промышленной 
зоне и уже не могло быть перепрофили-
ровано в детское дошкольное учреждение. 
Небольшое здание.

Действительно, оно несколько раз 
выставлялось на продажу. Первоначаль-
ная цена была определена порядка 
14 млн руб. После этого трижды проводи-
лись торги. В итоге последние торги про-
водились уже без объявления цены. Было 
несколько участников — 12. Сделка состо-
ялась по цене 1,5 млн руб. Собственник 
взял под свои нужды здание, но не стал 
вкладывать туда ничего. Осуществляет 
попытку продажи этого здания, выста-
вил на продажу за 9 млн руб.
В ответ на это Владимир Путин заме-

тил: «По более высокой цене. Это раз-
ница существенная. Это наводит на 
какие-то печальные мысли». Виктор 
Басаргин заверил, что «следит за этим 
процессом».
Владимир Путин:
— Надеюсь, что никакого жульничес-

тва здесь допущено не будет, как и с дру-
гими объектами недвижимос ти, осо-

бенно в такой чувствительной для 
граждан сфере, как детское дошкольное 
образование.
По словам Басаргина, за послед-

ние два года в Пермском крае создано 
11 тыс. мест в детских садах. Обеспе-
ченность детей в возрасте от полутора 
до семи лет местами в садах составляет 
75%, детей от трёх до семи лет — 95,5%.
Виктор Басаргин:
— Федерация очень серьёзно нам помо-

гает. Мы получили последний транш на 
реализацию программы — 800 млн руб. 
Своих добавляем почти 2 млрд руб. Это 
наш основной приоритет с точки зре-
ния реализации программы, поэтому по 
всем муниципалитетам стараемся эту 
проблему решить. Для сельских терри-
торий мы строим так называемые учи-
тельские дома, небольшие учебные заве-
дения, совмещаем там начальную школу 
и детское дошкольное учреждение. Плюс 
жильё для педагогов, сразу, в одном учреж-
дении. Четыре учительских дома в про-
шлом году сдали. В этом году два собира-
емся и обязательно сдадим. Безусловно, 
такой формат пользуется очень большой 
популярностью.

Аналогичная программа в здравоох-
ранении по нашим ФАПам. Тоже создаём 
кабинет для приёма, процедурный каби-
нет, акушерский кабинет.
На вопрос Путина о зарплатах учите-

лей и медицинских работников Басар-
гин ответил, что средняя зарплата по 
экономике составляет 24 тыс. 700 руб., 
учителя получают «почти 26 тыс. руб.», 
у врачей — выше 35 тыс. руб., у средне-
го медперсонала — 23 тыс. руб., у млад-
шего — 17 тыс. руб. ■

ФОТО KREMLIN.RU

Проект по координации подготовки рабочих кадров для экономики региона 
(«Рабочие кадры «под ключ») реализуется Пермской торгово-промышленной 
палатой в рамках Соглашения между Пермским краем и Торгово-промышлен-
ной палатой РФ.
Партнёрами проекта являются 850 предприятий Прикамья. Заказ на кадры 

в 2013 году сделали 206 компаний края. Исполнителями заказа являются 
55 образовательных организаций системы среднего профессионального образо-
вания. Совокупный объём заказа на подготовку кадров — 6 тыс. специалистов.
Проект, стартовавший в 2012 году, поддержан руководством Пермского 

края, ТПП России, федеральными министерствами образования, труда, про-
мышленности и торговли, общественными организациями — РСПП и «Опо-
ра России». В 2013 году он был одобрен наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив под председательством президента РФ Владими-
ра Путина, признан лучшей региональной практикой и рекомендован ко вне-
дрению в других субъектах Российской Федерации. Тиражирование практики 
производится через российскую систему торгово-промышленных палат.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу 
с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. 
Сообщение о ней появилось на сайте Kremlin.ru 25 апре-
ля. На встрече обсуждалась реализация в регионе проекта 
по подготовке рабочих кадров для высокотехнологичных 
отраслей промышленности, а также ситуация в сфере дет-
ского дошкольного образования.

КРЕМЛЬ

Владимир Путин надеется, что 
«никакого жульничества допущено не будет»
Президент России поинтересовался у Виктора Басаргина 
условиями продажи пермского детского сада

Владимир Путин «по-доброму» 
попросил Виктора Басаргина «не дёргаться»

Губернатор Пермского края 28 апреля поделился впечатлениями от встречи с 
президентом РФ. Виктор Басаргин признался, что попросил Владимира Путина 
оценить свои перспективы на посту губернатора.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Эту тему я инициировал в разговоре, спросил: «Владимир Владимирович, 

как дальше?» Ответ получил такой прямой: «Что вас движет по поводу выбо-
ров? Не вижу необходимости сейчас в пожарном порядке идти на выборы. Если 
желание не пропадёт по этому поводу поднимать тему, давайте в конце года 
вернёмся к этому разговору». А пока очень по-доброму сказал, откровенно: 
«Не дёргайтесь».

ВДОГОНКУ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам председате-
ля Избирательной комис-
сии Пермского края Игоря 
Вагина, в 2014 году запла-
нировано проведение 65 

избирательных кампаний и референ-
думов, в 2015 — порядка 30 кампа-
ний, а 2016 станет для избирателей осо-
бенным: предстоит выбрать депутатов 
Госдумы, Законодательного собрания 
Пермского края и Пермской городской 
думы. Также на 2016 год запланирова-
но проведение более 50 избирательных 
кампаний по выборам в органы местно-
го самоуправления.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Несмотря на, казалось бы, длитель-

ный срок, расслабляться не стоит. Под-
готовку надо начинать уже сейчас. Нас 
ждут крупные федеральные и местные 
выборы. В ряде органов местного само-
управления, таких, как Пермский рай-
он, Чайковский, выборы тоже намечают-
ся сложные. К единому дню голосования 
все участки должны быть оборудова-
ны системами хранения для избиратель-
ной документации. В августе планирует-

ся поставить во все комиссии около 8 тыс. 
прозрачных стационарных и перенос-
ных ящиков для голосования. Главное сегод-
ня — повышение доверия к избирательной 
системе. У него много составляющих: от 
прозрачных ящиков до совершенствования 
профессионализма организаторов выборов 
и работы с гражданским обществом.
Вагин рассказал, что в марте прошли 

встречи с крупнейшими некоммерче-
скими объединениями региона — крае-
вой организацией Всероссийского обще-
ства слепых, отделением Союза женщин 
России, крайсовпрофом, краевым Сове-
том ветеранов и отделением Ассоциа-
ции юристов России. Достигнутые дого-
ворённости закрепили подписанием 
соглашений о сотрудничестве.
Игорь Вагин:
— Эти соглашения — не пустая фор-

мальность. В них закреплены наши обя-
зательства по обучению и правовому 
просвещению актива общественных орга-
низаций и включение их представителей 
в состав и резерв территориальных изби-
рательных комиссий. Привлечение в члены 
комиссий не только представителей поли-
тических партий и делегатов собрания 

избирателей, но и представителей обще-
ственных организаций повысит уровень 
доверия к избирательной системе.
Заместитель председателя Пермского 

отделения Ассоциации юристов России 
Игорь Мухин заметил, что «людей со 
специальным образованием в избира-
тельных комиссиях не хватает, и сотруд-
ничество с общественными организаци-
ями позволит восполнить этот пробел».

Председатель Пермской краевой 
организации Всероссийского общества 
слепых Николай Бухавцев отметил, что 
«не все избирательные участки удобны 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, а это важно для интеграции 
таких людей в общество». «С помощью 
соглашения мы надеемся, что адми-
нистрация муниципалитетов приведёт 
объекты, где находятся избирательные 
участки, в соответствие с норматива-
ми», — отметил Бухавцев.
Антон Маклаев, руководитель 

аппарата Избирательной комиссии 
Пермского края:

— В прошлом году выборы показали, 
что средняя явка по людям с ограничен-
ными возможностями на 13% больше по 
сравнению с обычными избирателями. 
Совместно с пермским обществом слепых 
мы уже выбрали участки, где будут обору-
дованы трафареты для голосования, лупы, 
специальные методические материалы. 

Наша главная задача — создать дове-
рие к избирательной системе. Доверия сей-
час нет, потому что эта система апри-
ори закрытая, мы не можем раскрывать 
всех секретов. Но мы должны стремиться 
к прозрачности. Дать понять, что ни на 
одном этапе голосований невозможна под-
тасовка результата.
Председателям территориальных 

избирательных комиссий дано зада-
ние связаться с представителями обще-
ственных организаций, находящих-
ся на их территории, и обсудить детали 
сотрудничества. ■

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

«Нас ждут крупные выборы»
Краевой избирком стремится повысить уровень доверия 
к действующей избирательной системе

Л  М

Избирательная комиссия Пермского края провела семи-
нар-совещание с председателями территориальных изби-
рательных комиссий. Участники встречи обсудили, как 
можно повысить эффективность работы. Также на совеща-
нии состоялось подписание соглашений с некоммерчес-
кими организациями края.

Члены Избирательной комиссии Пермского края обсудили проект концепции 
по развитию правовой культуры и электоральной активности. Участие в обсуж-
дении приняли члены крайизбиркома, представители политических партий и 
общественных организаций.
По словам модератора дискуссии, члена крайизбиркома Татьяны Любарской, 

документ направлен на повышение уровня правовой культуры и формирова-
ние положительного образа избирательной системы. Разработка новой концеп-
ции, по её словам, связана с интенсивным развитием избирательного законо-
дательства, а также отсутствием необходимых правовых знаний у населения. 
Ключевое внимание уделяется обучению: избирательные комиссии должны 
организовать процесс правового просвещения и обучения не только организато-
ров выборов, но и для кандидатов, наблюдателей, молодёжи, инвалидов и обще-
ственников.
В рамках реализации концепции предусмотрены циклы телепередач, высту-

плений членов избирательных комиссий, информирование населения через 
СМИ и сайты избиркомов.
Антон Маклаев, руководитель аппарата Избирательной комиссии Перм-

ского края:
— Пришло время принятия другой концепции. Человек должен приходить на изби-

рательный участок с полным пониманием того, что его голос является решающим.
Я не устаю напоминать о том, что на выборах, особенно муниципальных, голос 

каждого человека важен, потому что он может оказать существенное влияние на 
ход избирательной кампании. Повышению доверия будет способствовать то, что 
люди будут понимать, как работают все избирательные комиссии — от участко-
вой до центральной, что ни на каком из этих этапов невозможно так или иначе 
нарушить регламент и сфальсифицировать выборы. При понимании этого механиз-

ма «от и до» можно внушить людям доверие к институту выборов. Это является 
основным посылом концепции.

Избирательное право — это особый вид права, который отличается от граждан-
ского и уголовного. У него своя специфика, и не каждый юрист может в этой сфере 
работать: этим надо жить и в этом надо разбираться. Это один из наиболее дина-
мично развивающихся видов права, и этому надо обучать — от участковых избира-
тельных комиссий до территориальных.
Маклаев также сообщил, что концепция предусматривает взаимодействие с 

партиями на основе равноправия. «В Пермском крае более 60 политических пар-
тий, и они все для нас равны», — пояснил он.
Алексей Копысов, член Избирательной комиссии Пермского края:
— Я бы предложил браться не за всю программу социально-экономического разви-

тия, а только в части процессов, связанных с выборами, иначе избирательные комис-
сии будут вынуждены отвечать за водопровод. За что мы действительно отвечаем 
перед теми, кто нас выдвигал и назначил, — чтобы у граждан не было претензий по 
поводу того, что их обманывают.

Очень хочу видеть отдельным пунктом обучение представителей органов вла-
сти, прежде всего глав местного самоуправления. Огромное количество претензий к 
избирательным комиссиям — это недоработки местных органов власти. Обучать, 
напоминать им об их ответственности, заставлять пользоваться при этом самым 
жестоким административным ресурсом, чтобы обязать их в этом деле участво-
вать, — это, мне кажется, та тема, которая должна быть отдельно зафиксирована. 
Они (главы муниципальных образований — ред.) отвечают, а не мы, за то, что 
там в списках покойники оказываются. Их надо учить, воспитывать, тренировать, 
ну, и любить, конечно. Если мы обучим конкретную группу глав местного самоуправ-
ления, у нас всеобщее счастье от выборов увеличится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Крайизбирком презентовал концепцию по развитию правовой культуры

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Вагин
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«То, что мы 
называем партиями, 
ими не является»

Оценивая политические системы в Гер-
мании и России, участники конференции 
заметили, что Россия не обладает такой 
стабильной политической системой, как 
Германия, «опыт демократического суще-
ствования в стране короток, а избиратели 
только-только определяют своё отноше-
ние к выборам и партиям».
Российские эксперты поинтересова-

лись у иностранных гостей, как они оце-
нивают ситуацию в Пермском крае, то, 
что «все важные вопросы обсуждаются 
общественными организациями и граж-
данскими активистами, а политические 
партии в этой дискуссии не участвуют».
Петра Мюллер, депутат Бундеста-

га 2009-2013, фракция СвДП:
— Политика и развитие региона во 

многом соотносятся друг с другом. В Гер-
мании политиков выбирают прямым обра-
зом, и в этом кроется ответ. Если политик 
не будет отвечать на запросы населе-
ния, не будет вмешиваться в обществен-
ные процессы, он не пройдёт на следующих 
выборах. И поэтому жаль, что такие про-
екты, как строительство художественной 
галереи или зоопарка, поддерживают в Пер-
ми только жители, а не политики.
Виталий Ковин отметил, что по 

популяр ности, по индексу доверия пар-
тии находятся в самом низу полити-
ческой иерархии, «даже к профсоюзам 
доверие выше».
На фоне такого недоверия растёт коли-

чество новых партий. В Пермском крае 
зарегистрировано 60 политических пар-
тий. Доцент кафедры политических наук 
ПГНИУ Константин Сулимов и его студент-
ка Валерия Уманец провели исследование 
новых партий в Пермском крае. Выясни-
лось, что у некоторых новых партий даже 
нет контактов, чтобы с ними связаться, 
офисов, куда можно подъехать. Регуляр-
ные собрания проводит всего одна пар-
тия — «Великое отечество». Все остальные 
готовы контактировать только при личных 
встречах. В одной из исследуемых партий 
под названием «Дело» состоят всего три 
человека — молодой человек, его девуш-
ка и его друг, при этом, по их словам, они 
очень хотят участвовать в выборах.

«Игра в либерализм 
закончена»

Приглашённый гость депутат Бун-
дестага 17-го созыва Патрик Курт, рас-
сказывая о либеральных партиях в 
Германии (Патрик — член Свобод-
ной демократической партии Герма-
нии), объяснил, что под либеральными 
в Европе понимаются партии, которые 
«пропагандируют ценности, связанные с 
правами человека».
Пермские эксперты в ответ отметили, 

что «в России ухудшаются позиции пар-
тий, которые чётко проводят либераль-
но-демократические идеи».
Константин Киселёв:
— Однако это не означает уменьше-

ния популярности либеральных идей в 
обществе. Мы найдём либеральные идеи в 
программах у огромного количества пар-
тий. Действующая власть не чурается 
элементов либерализма. Это и монетиза-
ция льгот, и вступление России в ВТО, и 
попытка создания страховой медицины, и 
реформа ЖКХ. Однако если оценить каче-
ство этих реформ, мы увидим их половин-
чатость и непоследовательность. Власть 
делает один шаг вперёд, два шага назад. 
Но России ещё предстоит пройти все ста-
дии развития, подобно Европе. Либераль-
ные реформы будут востребованы, без них 
не обойтись.
Виталий Ковин напомнил, что «Перм-

ский край считается одним из самых 
либеральных регионов»: «У нас в два 
раза выше уровень голосования за либе-
ральные партии, чем в целом по стра-
не. Но парадокс — это либеральное поле 
в крае сейчас пустое. Нет ни партий, ни 
ярких лидеров».
Олег Лысенко рассказал участни-

кам конференции об интересном соци-
ологическом исследовании: 33% пермя-
ков, которые считают себя либералами, 
голосуют на выборах за «Единую Рос-
сию», в то время как за «Правое дело» 
никто из опрошенных «либералов» не 
проголосовал.
Политолог Олег Подвинцев заме-

тил, что сегодня активно формируется 
политическая идентичность регионов, 
и «в Перми была предпринята попытка 
взять либеральные характеристики как 
позиционирование региона».

Олег Подвинцев, руководитель 
отдела по исследованию политиче-
ских институтов и процессов Перм-
ского научного центра УрО РАН:

— Пермь позиционировала себя как 
«либеральную столицу России». Немно-
гие знают о том, что в недрах тогда ещё 
областной администрации появилась идея 
разработать целевую программу по пози-
ционированию края как либерального реги-
она. Объясняю нашим гостям, что целе-
вая программа подразумевает отдельную 
строку в бюджете и отдельное финанси-
рование. Губернатор Юрий Трутнев тогда 
с этим не согласился, но сама идея показы-
вает, как далеко готовы были представи-
тели власти в своей позиции.
Подвинцев добавил, что потом идея 

либерализма «перешла к маргинальным 
кругам, и выведена из оборота, хотя и не 
забыта совсем».

«Эпопея «Пермь — культурная столи-
ца Европы» стала трансформацией либе-
ральной программы, поскольку Европа 
всегда воспринималась в нашей стране 
в либеральном контексте. Но и эта идея 
использовалась до тех пор, пока она 
не пошла вразрез с действующей вла-
стью», — заявил политолог.

Историк Марина Оболонкова напом-
нила присутствующим о вечном споре 
о российской идентичности в системе 
координат Запад — Восток.
Марина Оболонкова, заведующая 

кафедрой всеобщей истории ПГГПУ:
— Культурная история Перми европе-

изирована. Поэтому и идея либеральной 
столицы, и концепция развития культур-
ной Перми — это репрезентация прошло-
го края. С этой идеей рифмуется и проект 
«Культурный марафон», продвигаемый 
сенатором Андреем Климовым.
Олег Продвинцев считает, что сейчас в 

Перми — «идейный кризис». «Власть не 
может, не знает, что предложить взамен 
старым идеям. Для Виктора Басаргина 
это будет страшный результат, если идти 
на перевыборы сейчас. Ему не с чем идти, 
у него нет идеологии», — уверен эксперт.
Виталий Ковин с этим мнением не 

согласился. «Глава администрации 
губернатора недавно выступил с заявле-
нием, в котором чётко определил сегод-
няшнюю политику как консервативную. 
Он также отметил, что игра в либера-
лизм закончена. По моему мнению, сто-
ит ожидать некого нового тренда в раз-
витии региона», — заявил Ковин. ■

ПОЛИТОЛОГИЯ

Либералы и консерваторы 
между Западом и Востоком
Немецкие эксперты обменялись мнениями со своими российскими коллегами

Л  М

Учёные и политики из России и Германии попытались 
найти сходства и различия между политическими систе-
мами двух разных стран. Организаторы состоявшейся 
17-18 апреля в Пермском классическом университете кон-
ференции признаются, что нынешнее обострение между-
народной ситуации, связанное с событиями на Украине, 
уже рождает определённые проблемы в развитии науч-
ных контактов с европейскими странами. Однако полага-
ют, что в этих условиях мероприятия, подобные пермской 
конференции, лишь приобретают дополнительное значе-
ние как средство «народной дипломатии». 

«Крым нам навязали»

Также участники конференции 
обсудили ситуацию с украинским 
кризисом. Патрик Курт заметил, что 
«между Евросоюзом и Россией обра-
зовался кризис доверия».
Патрик Курт, депутат Бундеста-

га 2009-2013, член федерального 
совета СвДП:

— Российского президента в Европе 
воспринимают как узурпатора. Никто 
из европейских политиков не поддержива-
ет Путина. Единственным политиком, 
кто публично поддержал его в ситуации 
с Украиной, была лидер правой национа-
листической партии Марин Ле Пен. Экс-
тремистские, даже националистические, 
партии поддерживают Путина. Когда 
мы видим эти симпатии, мы обеспоко-
ены. Своей политикой Путин приобрёл 
друзей, которых он  совсем бы хотел не 
видеть у себя в друзьях.
Также Патрик Курт отметил, что 

«присоединение Крыма экономиче-
ски невыгодно для России».
Патрик Курт:
— Неизвестно, сколько потребуется финансовых вливаний в Крым. И это 

притом, что экономическая политика России в принципе неудовлетворитель-
на. Наши предприниматели говорят, что в России нет стабильности. Если курс 
Путина будет продолжаться и дальше, инвестиции будут уходить из страны. 
Если Россия не использует свой шанс сейчас, она пойдёт по пути Греции.
Константин Киселёв в ответ заметил, что схема, которая позволяет адек-

ватно оценить ситуацию с Крымом, построена на постмодернистских теориях 
«конструирования реальности» и «повестки дня». «Конструирование реально-
сти властью не зависит от интересов людей на той или иной территории. Ещё 
несколько месяцев назад никто не знал, что сейчас на повестке дня будет Крым. 
Но Крым стал реальностью. Нам навязали эту «повестку дня», — пояснил он.

ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА

Патрик Курт
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Восьмой съезд Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края прошёл с размахом. 
Само мероприятие длилось два 
дня — 24 и 25 апреля. Съезд, по 

мнению его организаторов, стал значимой 
вехой в развитии работы совета — в пер-
вую очередь потому, что раз в четыре года 
переизбирается правление организации, и 
третьи выборы прошли как раз в минувшую 
пятницу. Совет практически в полном соста-
ве переизбрал своё правление. Ни для кого 
не стало сюрпризом и то, что при выборе 
председателя совета главы муниципалите-
тов единогласно поддержали кандидатуру 
действующего председателя, главы Перм-
ского района Александра Кузнецова. Дру-
гой важный момент этого съезда — была 
утверждена фирменная символика совета.
Помимо традиционного пленарного 

заседания с подведением итогов рабо-
ты за прошедший год, была организова-
на работа трёх дискуссионных площадок, 
которая проходила в первый день съезда.

Развитие бизнеса 
и самообложение

Первая и, наверное, самая фундамен-
тальная дискуссионная площадка была 
посвящена вопросам развития и совер-
шенствования системы местного само-
управления. Модератором здесь выступал 
председатель совета Александр Кузнецов.
На дискуссионной площадке выступил с 

речью вице-премьер правительства Перм-
ского края Анатолий Маховиков, который 
обозначил ближайшие задачи по совмест-
ной работе муниципалитетов с краевой 
властью. Особенно вице-премьер остано-
вился на необходимости повышения привле-
кательности муниципалитетов для бизнеса и 
привлечении инвестиций в территории.
Анатолий Маховиков, первый заме-

ститель председателя правительства 
Пермского края:

— Мне много приходится ездить по тер-
риториям Пермского края, и я понял одно — 
инвестиционная привлекательность муни-
ципального образования складывается из 
самобытности данной территории. Не надо 
стремиться открывать большие заводы — 
это не всегда и не для всех целесообразно. 
Сфокусироваться надо на развитии бизне-
са, нацеленного на обеспечение внутренних 
потребностей жителей муниципалитетов.
Значительное внимание на рабочей 

площадке было уделено и вопросу само-
обложения. Было отмечено, что платежи, 
введённые путём референдума, не обре-
менительны для граждан, имеют целе-
вой характер расходования и поэтому наи-
более эффективно помогут территориям 
решать проблемы уличного освещения, 
точечного ремонта дорог, мостов, тротуа-

ров, реконструкции небольших объектов 
и т. д. В 2013 году в Пермском крае само-
обложение было введено в 10 муниципаль-
ных образованиях — в поселениях Бардым-
ского, Кудумкарского и Оханского районов.

Реформа муниципалитетов

На дискуссии шла речь и о грядущей 
реформе муниципалитетов или измене-
нии административно-территориально-
го устройства. На площадке обсуждалось, 
что укрупнение муниципалитетов позволит 
наиболее эффективно расходовать бюд-
жетные средства и управлять территория-
ми, а также расширит возможности участия 
муниципалитетов в целевых программах.
Если на момент принятия федерально-

го закона №131 в Пермском крае насчи-
тывалось 363 муниципальных образо-
вания, то сегодня их уже 339 и реформа 
будет продолжать своё действие.

Развитие малого бизнеса

На второй площадке обсуждались эффек-
тивные инструменты развития муниципаль-
ного управления. Модератором дискуссии 
выступал советник губернатора, уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае Вячеслав Белов.
Работа второй площадки была, пожа-

луй, самой оживлённой: главы наперебой 
задавали экспертам и представителям 
краевых министерств животрепещущие 
вопросы о системе госзакупок, субсиди-
ях для малого бизнеса и о многом другом.

Территориальное 
самоуправление

На третьей площадке, модератором 
которой была уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Татьяна Мар-
голина, обсуждалось участие граждан в 
местном самоуправлении. Речь тут, глав-
ным образом, шла о создании территори-
альных общественных советов (ТОС) в тер-
риториях. Своим опытом по созданию ТОС 
поделились делегаты из Волгоградской, 
Архангельской и Кировской областей.
Участники дискуссии не раз подчёркива-

ли, что наличие ТОС — показатель развития 
самосознания и ответственности граждан. 
Пермский край в этом смысле значительно 
преуспел: если в других регионах большая 
часть ТОС сконцентрирована в региональных 
столицах, то в Пермском крае они создаются 
и успешно развиваются и в территориях.

Повышение инвестиционной 
привлекательности

Второй день работы съезда начался с 
делового завтрака, на котором было под-

писано соглашение между Советом муни-
ципальных образований Пермского края 
и «Деловой Россией». Пермское регио-
нальное отделение этой общественной 
организации разработало для пермских 
муниципалитетов единый стандарт дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. 13 муниципа-
литетов Пермского края приняли реше-
ние о том, что будут внедрять в свою 
работу этот стандарт.
Внедрение стандарта позволит тер-

риториям оптимизировать работу орга-
нов местного самоуправления, создаст 
условия для привлечения потенциальных 
инвесторов и поможет выстроить с ними 
конструктивный диалог.

Задачи муниципалитетов

Подводя итоги съезда, делегаты поде-
лились своим видением сегодняшних 
задач муниципалитетов.
Так, председатель правительства 

Пермского края Геннадий Тушнолобов 
отметил, что сегодня перед муниципали-
тетами региона главным образом стоят 
задачи по исполнению указов президента 
РФ, в особенности в части сноса ветхого 
и аварийного жилья, а также по повыше-
нию зарплат в бюджетной сфере. Премьер 
отметил важность создания в территори-
ях программ социально-экономического 
развития, эффективного использования 
поступающих и имеющихся у территории 
ресурсов, а также вовлечения в управле-
ние территорией местного населения.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Я с огромным удовольствием послу-

шал про опыт Архангельских коллег про 
организацию деятельности ТОС в сёлах. 
У нас с этим проблема, потому что в 
Пермс ком крае в сёлах ТОС нет совсем. 
Между тем это очень серьёзное подспо-
рье для власти. Такие люди не только 
помогают местной власти делать жизнь 
на территории лучше, но и помогают 
сформировать социальный заказ на реше-
ние тех или иных проблем территории.
Председатель Совета муниципальных 

образований Александр Кузнецов, в свою 
очередь, сконцентрировал внимание на 
необходимости привлечения в муниципа-

литеты дополнительных инвестиционных 
средств.
Александр Кузнецов, председатель 

Совета муниципальных образований 
Пермского края:

— Сегодня перед территориями сто-
ит достаточно большой спектр задач, 
потому что именно муниципальная 
власть — та власть, которая максималь-
но приближена к народу. Наша задача как 
глав — обеспечить потребности населе-
ния в качественной жизни. Это — образо-
вание, здравоохранение, дороги, безопас-
ность и масса других вопросов, с которыми 
рядовой житель территории сталкивает-
ся каждый день. Для обеспечения всех этих 
потребностей нужны средства, а зна-
чит, необходимо привлекать инвесторов 
и эффективно использовать те ресурсы, 
которые сейчас есть у муниципалитетов.
Сегодня совет — это площадка, которая 

позволяет муниципалитетам обменивать-
ся наработками и практиками, которые 
сущест вуют не только в территориях Перм-
ского края, но и в России в целом. Я счи-
таю, что лучше не изобретать велосипед, а 
иметь возможность поучиться у коллег».

«Пермский край 
на правильном пути»

Игорь Кононенко, заместитель 
генерального директора Союза рос-
сийских городов:

— Я очень рад, что в Пермском крае 
есть такой профессиональный, динамичный 
и реально работающий Совет муниципаль-
ных образований. По закону такие советы 
должны быть созданы в каждом субъек-
те Федерации, однако далеко не в каждом 
регионе этот орган реально работа-
ет. Меня очень порадовало неравнодушие 
глав, которые за два дня съезда задавали 
самые острые вопросы экспертам и пред-
ставителям краевых властей. Их волно-
вала не только административная рефор-
ма, но и многие другие темы — инвестиции, 
ТОСы, сельские старосты. Все эти вопросы 
очень профессионально обсуждались в рам-
ках совета. К тому же, здесь реально нала-
жен диалог между муниципалитетами и 
краевой и федеральной властью. Пермский 
край на правильном пути. Остаётся толь-
ко пожелать вашему совету и муниципали-
тетам дальнейших успехов.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет всему голова
В Усть-Качке прошёл восьмой съезд 
Совета муниципальных образований Пермского края

Совет муниципальных образований Пермского края — неком-
мерческая организация, объединяющая в себе представите-
лей сельских и городских поселений, муниципальных районов 
и городских округов, находящихся на территории Прикамья. 
Основная его цель — обеспечение условий для взаимодей-
ствия муниципалитетов между собой, а также с федеральной и 
региональной властью и некоммерческими организациями.
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Н
апомним, в прошлом году 
в Пермском крае было при-
нято решение уйти от меха-
низма финансовой под-
держки муниципалитетов 

через Фонд софинансирования расходов 
(ФСР), который действовал с 2007 года и 
был так привычен для муниципалите-
тов. Это было продиктовано изменени-
ями в федеральном законодательстве. 
Госдума приняла поправки в Бюджет-
ный кодекс РФ, которые не разрешают 
деятельность фондов, подобных ФСР.
На сегодняшний день субсидии закре-

плены в государственной программе раз-
вития территорий, которую курирует 
Министерство территориального разви-
тия Пермского края, а финансирование 
определено в рамках принятого бюджета. 
Таким образом, все процедуры распреде-
ления субсидий определяет краевое пра-
вительство своими постановлениями.
По итогам прошлого года в муници-

палитеты было перечислено 3,4 млрд 
руб. За шесть лет существования ФСР 
в местные бюджеты направлено 28,8 
млрд руб., с использованием которых 
завершено более 400 объектов. 
Члены бюджетного комитета Зако-

нодательного собрания Пермского края 
усомнились в том, что новая система суб-
сидирования сможет покрыть те запросы 
муниципалитетов, которые были сфор-
мированы у них в ходе действия ФСР, и 
пообещали разработать новый законо-
проект. Депутат Илья Шулькин объяс-
нил, что для определения принципов 
субсидирования нужен закон, а не поста-
новления правительства.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Закон — это публичность и фор-

мальность, что и требуется для такого 
сложного механизма, как субсидирование.

В новом законопроекте мы отчасти 
дублировали опыт прошлых лет. Это был 
запрос, который сформулировали муни-
ципалитеты, потому что сейчас они не 
понимают механизм возврата денег за 
предыдущие периоды и их распределение 
в текущем году. Сейчас существует мно-
го формальных мотивов для отказа или 
задержки выплат. Чтобы не было дву-
смысленности, нужны чёткие правила.
Новый законопроект «О порядке предо-

ставления субсидий» был представлен на 
Совете представительных органов муни-

ципальных образований первым вице-спи-
кером краевого Законодательного собра-
ния Игорем Папковым, который заявил, 
что из-за отмены закона о ФСР «был утра-
чен единообразный подход к муниципали-
тетам, и к нему необходимо вернуться».
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Закон о Фонде софинансирования 
расходов был рамочным и определял еди-
ные правила для всех муниципалитетов. 
В этом году муниципалитеты выразили 
желание вернуться к теме законодатель-
ного регулирования распределения субси-
дий. Исходя из этого мы с коллегами про-
анализировали закон о ФСР, взяли оттуда 
лучшее, учли замечания муниципалите-
тов. Получилась улучшенная версия зако-
на о ФСР с учётом сегодняшних реалий.
Папков отметил также, что в новом 

законе «есть родимые пятна, которые 
достались ему от закона о фонде софин-
сирования». К ним относится подушевое 
распределение субсидий и определение 
фиксированного размера субсидии по 
отношению к доходам бюджета. В про-
шлом году была предусмотрена норма, 
согласно которой 2,4% доходов бюдже-
та перечислялись в ФСР. Законопроек-
том устанавливается размер субсидий 
не менее 2% от доходов.
Предполагается, что законопроект 

будет вносить комитет по бюджету. Его 
председатель Елена Зырянова подтвер-
дила, что принципы нового законопро-
екта «дублируют принципы формиро-
вания и распределения ФСР», но есть и 
нововведения.
Елена Зырянова, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— В проект мы хотим включить и 

новый принцип распределения субсидий, 
которого не было при работе ФСР. Это 
принцип экономического стимулирова-
ния приоритетных проектов. Например, 
проекты федерального уровня и значения 
могут софинансироваться из федераль-
ного и регионального бюджетов на 90%, 
доля муниципалитетов составит все-
го 10%. Проекты регионального значения 
смогут финансироваться краем на 80%. 
При этом большинство реализуемых про-
ектов, возможно, останется на прежнем 
уровне финансирования с участием крае-
вых властей на уровне 75%, а муниципа-
литета — 25%. Если же муниципалитет 

хочет реализовать какой-то свой про-
ект, который не является для края значи-
мым, то обязательства муниципалитета 
могут вырасти до 50%.
Ещё одно нововведение заключается в 

том, что муниципалитеты смогут распо-
ряжаться переходящими остатками с пре-
дыдущего года, а также кредитоваться и 
гасить кредиты выделенными субсидиями.
Елена Зырянова:
— Сегодня решение о субсидиях принима-

ет региональная комиссия. По новым прави-
лам муниципалитет сможет участвовать 
в принятии этого решения, а также полу-
чит экономическую мотивировку для реа-
лизации приоритетных для края проектов. 
Мы вернёмся к децентрализованной систе-
ме распределения средств, при которой 
инвестиционные приоритеты определяют-
ся главами муниципалитетов.

«Рассмотрение законопроекта про-
изойдёт не раньше июня, — пола-
гает Игорь Папков. — Основная 
задача — принять законопроект в авгу-
сте-сентябре во втором чтении. Пла-
нируется, что он начнёт действовать с 
1 января 2015 года».
Между тем с прошлого года после 

прекращения действия Фонда софинан-
сирования расходов остались нераспре-
делённые средства. Обязательства пере-
дать их в территории в срок до 1 мая 
взял на себя недавно назначенный 
вице-премьер правительства Пермско-
го края Анатолий Маховиков. Напом-
ним, об этом он заявил на мартовском 
пленарном заседании краевого Законо-
дательного собрания.
Анализ предоставления субсидий это-

го года показал, что фактическое пере-
числение средств муниципальным обра-
зованиям Пермского края в этом году 
не осуществлялось. В кассовом плане на 
январь-апрель 2014 года средства для 
перечисления субсидий отсутствуют.

Как объясняют в Министерстве тер-
риториального развития Пермского 
края, средства, оставшиеся с прошлого 
года, делятся на три категории: креди-
торская задолженность (работы выпол-
нены), средства, по которым сформи-
рованы обязательства (договор есть, 
работы не выполнены), и остатки (дого-
воры по ним не заключены).
Положение по возврату средств касает-

ся только первой категории средств. Ранее 
заместитель министра территориального 
развития Пермского края Светлана Усачё-
ва заявляла, что кредиторская задолжен-
ность органов местного само управления 
перед подрядчиками, выполнившими 
работы в территориях в прошлом году, 
составляет 500 млн руб., из них 200 млн 
руб. уже погашены. По её словам, осталь-
ные средства будут перечислены в муни-
ципальные бюджеты до 1 мая, согласно 
обещанию Маховикова. Средства на пога-
шение задолженности будут взяты из 
субсидий 2014 года, а объём финансиро-
вания будет восстановлен следующими 
внесениями изменений в бюджет. Крае-
вое правительство уже приняло соответ-
ствующие поправки в бюджет.
В беседе с «Новым компаньоном» Анато-

лий Маховиков подтвердил, что обязатель-
ства свои выполнит, но только по тем расхо-
дам, по которым сформированы расходные 
обязательства и выполнены работы.
В том, что первая группа средств 

поступит в муниципалитеты вовремя, не 
сомневается и первый вице-спикер крае-
вого парламента. «Деньги будут переве-
дены. Может, это случится не 1 мая, но с 
учётом праздников до 10 мая они посту-
пят», — уверен Игорь Папков. При этом, 
по его словам, в муниципалитетах счи-
тают, что им должны выплатить и 1,53 
млрд руб., которые относятся ко второй 
группе расходов. Однако этих денег в 
бюджете пока не предусмотрено. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Родимые пятна» на новом законе
Законопроект о единой субсидии 
вернёт прежние принципы работы с муниципалитетами

Л  М

Краевые законодатели пытаются восстановить принципы 
субсидирования муниципальных образований на реали-
зацию приоритетных проектов. Авторы соответствующего 
законопроекта называют его «улучшенной версией закона 
о Фонде софинансирования расходов». Новшеством явля-
ется введение принципа экономического стимулирова-
ния. Субсидии местным бюджетам из бюджета Пермско-
го края увеличиваются на 10 процентных пунктов в двух 
случаях: во-первых, при реализации региональной поли-
тики развития территорий, во-вторых, при реализации 
проектов в рамках межмуниципального сотрудничества.

«Нас пока что беспокоит, 
что всё может сильно затянуться»
Александр Кузнецов, глава Пермского муниципального района:
— Пока мы находимся в подвешенном состоянии, потому что не понима-

ем механизмов, по которым в дальнейшем будут предоставляться субсидии. 
Но, как мы ожидаем, уже 1 мая будут подписаны нормативные документы, и 
средства начнут поступать в муниципалитеты.
Нас пока что беспокоит, что всё может сильно затянуться. А муниципали-

тетам надо строить объекты, завершать конкурсные процедуры по ремонту и 
привидению в нормативное состояние социальных объектов — школ, детских 
садов, больниц. Школы, к примеру, должны уже к 20 августа получить разре-
шение к открытию учебного процесса. Эта дата не за горами.
В любом случае мы понимаем, что новый закон начнёт действовать толь-

ко со следующего года. Этот год мы проведём в том формате, который опреде-
лён правительством.
Формат взаимоотношений муниципалитетов с краевой властью должен 

быть закреплён законодательно. То, что в законе не закреплено, становится 
делом кулуарным, а это плохо. Важно понимать, что правила игры не изме-
нятся вне зависимости от желаний руководителей различного уровня власти. 
Муниципалитеты реализуют достаточно крупные инвестиционные проек-

ты, социально значимые. Учитывая, что бюджет мы планируем на три года 
вперёд, мы должны выстраивать свою работу по каким-то определённым нор-
мам. Если будет принят закон, муниципалитеты смогут накапливать проекты, 
и знать, что они реализуют их в последующих годах.
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Окончание. Начало на стр. 1

На повестке у нас... 
увольнение

Вопрос о компетентности чиновницы 
возник во время доклада председателя 
Контрольно-счётной палаты Перми (КСП) 
Марии Батуевой о деятельности воз-
главляемого ею органа за прошлый год. 
Батуева отметила, что нарушений выяв-
лено на сумму 3,7 млрд руб., а докумен-
ты проверки направлены в прокуратуру. 
В этот момент депутат Владимир Плот-
ников заметил, что «такого ещё не было, 
чтобы 3,7 млрд руб. значились как неце-
левое использование», и обратился к врио 
главы администрации Перми Дмитрию 
Самойлову с просьбой «проявить муже-
ственность в работе с отчётами КСП».
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— В прошлом году администрация в 

этом направлении не работала. За нецелевое 
использование бюджетных средств руково-
дители получали лишь замечание или выго-
вор. Между тем были проданы два автопар-
ка, хотя депутаты просили не выносить 
эти объекты на торги. Мы также просили, 
чтобы сделки на более чем 50 млн руб. прохо-
дили через думу. Суды по аренде проигрыва-
ются умышленно из-за затягивания сроков. 
Госпожа Толмачёва просто смеётся над депу-
татским корпусом, говоря, что мы ничего не 
понимаем. Пытается спрятать свои тём-
ные дела, осуществляет свои кривые схемы 
и этим дискредитирует власть. Предлагаю 
нам проголосовать за её увольнение.

«То, что сейчас прозвучало, — край-
не неприятно, — отреагировал на ини-

циативу Плотникова Самойлов. — 
Репутационные риски любого из 
подразделений городской администра-
ции, безусловно, распространяются на 
всю администрацию».
Сити-менеджер попросил не торо-

питься с рассмотрением вопроса об 
увольнении Толмачёвой и предложил 
проконсультироваться в кабинете главы 
Перми Игоря Сапко со всеми заинтере-
сованными депутатами.
Дмитрий Самойлов, врио главы 

администрации Перми:
— 28 апреля администрация подведёт 

итоги своей работы за первый квартал. На 
этом же обсуждении поговорят и о репута-
ционных рисках по каждому из существу-
ющих подразделений. Не возражаю против 
вопроса, пусть он прозвучит, но обсудить 
его целесообразней было бы в контексте.
Однако «обсуждать в контексте» депу-

таты ничего не захотели и сразу внесли 
в повестку вопрос о рекомендации врио 
главы администрации Перми расторг-
нуть контракт с Людмилой Толмачёвой. 
«За» это решение думцы проголосовали 
практически единогласно. «Против» был 
лишь один, ещё один воздержался.

Ошибки 
чисто «технические»

Напомним, вопрос с автопарками 
давно и широко обсуждается городски-
ми депутатами. Продажа двух автопар-
ков состоялась в рамках федерально-
го закона №159, предусматривающего 
льготную приватизацию арендаторам. 
Депутаты увидели нарушения в том, 
что объекты не были включены в про-
гнозный план приватизации и сделки 
по ним были проведены без получения 
одобрения со стороны депутатского кор-
пуса. Сейчас ожидается ответ из проку-
ратуры с характеристикой сделки. Кро-
ме того, не дожидаясь этого ответа, 
депутаты намерены обратиться с требо-
ванием проверки в суд.
В соответствии с отчётом КСП нару-

шения по вопросам управления и рас-
поряжения имуществом составили 
853 млн руб. Однако, как замечают ауди-
торы, «эти нарушения могут касаться 
разных департаментов, а не только иму-
щественных отношений».
Мария Батуева, председатель Кон-

трольно-счётной палаты Перми:
— Во многом тема проверок касалась 

распоряжения муниципальным имущест-
вом. В частности, обследовалось предостав-
ление земельных участков на террито-
рии Перми, связанных со строительством. 
Выяснилось, что при дефиците участков 
и при высокой стоимости земли имеют-
ся многочисленные долгострои и неисполь-
зование выделенных участков. Выборочная 
проверка объектов муниципальной соб-
ственности, находящаяся в безвозмездном 
пользовании, в 2013 году выявила наруше-
ния в объёме более 16 млн руб.
На «пленарке» гордумы Людмила 

Толмачёва объяснила эти нарушения 
расхождением положения о передаче 
имущества в безвозмездное пользова-
ние и федерального законодательства и 
заметила, что «по части суммы готовит-
ся иск об изъятии имущества».
В случае с автопарками КСП также 

выявила финансовые потери.

ПОДОПЛЁКА

«Тёмные дела» 
Людмилы Толмачёвой

Пермские думцы оспорят 
приватизацию муниципальных автопарков 
и передачу их в аренду...
Депутаты Пермской городской думы на своём апрельском пленарном засе-
дании рассмотрели инициативу комитета по муниципальной собственно-
сти и земельным отношениям, а именно — обращение в суд с заявлением о 
признании недействительным договора купли-продажи двух муниципаль-
ных автопарков, расположенных на ул. Менжинского, 54 и на ул. Автозавод-
ской, 5.

«Хотелось, чтобы суд воспринимали как место, в котором обретается исти-
на в последней инстанции», — отметил председатель комитета Максим Тебе-
лев. Он сообщил, что сейчас ожидается ответ из прокуратуры с характеристи-
кой сделки и напомнил коллегам, что продажа двух автопарков состоялась без 
получения одобрения со стороны депутатов, в рамках федерального закона 
№159, предусматривающего льготную приватизацию.

«Два автопарка проданы, хотя мы просили, чтобы решения о продаже иму-
щества стоимостью более 50 млн руб. обсуждались на гордуме», — заметил 
депутат Владимир Плотников.
Заявление в суд по предложению Максима Тебелева будет обсуждено на 

рабочей группе по оптимизации расходов бюджета Перми на функционирова-
ние городского пассажирского транспорта общего пользования.
Депутат и участник рабочей группы Павел Ширёв считает, что на подготов-

ку заявления будет достаточно «10 дней и чуть больше — с учётом майских 
праздников».

«Сроки напряжённые, но реальные», — согласился глава управления экс-
пертизы и аналитики гордумы Лев Гершанок.
Павел Ширёв внёс и другое предложение. «Давайте транспортный узел 

затронем пошире», — заявил он, пояснив, что оставшиеся у муниципали-
тета два автопарка на ул. Энергетиков, 50 и ул. Ижевской, 25 передаются 
в аренду с нарушением решения гордумы. «Запрещена передача в аренду 
для любых других целей, не связанных с деятельностью предприятия», — 
пояснил Ширёв. Между тем, в конкурсной документации целевое назначе-
ние автопарков указано как «любая деятельность, не запрещённая законо-
дательством». Депутат опасается, что профиль бизнеса автопарков может 
быть изменён.
Ещё два вопроса, вынесенные Павлом Ширёвым для обсуждения, касались 

реализации права на льготный проезд школьников и студентов в маршрутных 
такси и контроля за перевозчиками-нелегалами. «Все вопросы требуют тща-
тельного анализа и проработки», — подытожил депутат.
Думцы проголосовали «за» подготовку искового заявления и внесение в 

протокол «пленарки» инициатив Павла Ширёва.

... и проконтролируют 
благоустройство Перми
Депутаты Пермской городской думы на очередном пленарном заседании при-
няли решение о создании новой временной комиссии. Она должна прокон-
тролировать реализацию администрацией Перми полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустрой-
ства. Об этом сообщил глава Перми Игорь Сапко.
В состав комиссии вошли семеро депутатов: Алексей Дёмкин, Дмитрий 

Малютин, Владимир Плотников, Андрей Солодников, Максим Тебелев, Денис 
Ушаков и Александр Филиппов.
Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:
— Важно сегодня подключить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы огромные 

средства, выделяемые из бюджета города на приведение дорог в порядок, расходо-
вались максимально эффективно. Для этого мы должны предметно разобраться, 
как организовано взаимодействие чиновников и подрядчиков, насколько грамотно 
проводятся конкурсные процедуры, можно ли усилить нормативное регулирова-
ние всех «узких мест» благоустроительной политики.
По данным пресс-службы гордумы, комиссия займётся оценкой процеду-

ры закупок при размещении заказа на выполнение работ либо оказание услуг 
в сфере благоустройства; изучением соблюдения исполнителями и подряд-
чиками своих обязательств; изучением приёмки работ и услуг; контролем за 
исполнением подрядчиками гарантийных обязательств.
Таким образом, создавая комиссию, депутаты надеются усилить контроль в 

сфере благоустройства и дорожной деятельности.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

УТОЧНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

В статье «Это способ заработать денег», опубликованной в газете «Новый компа-
ньон» №13 от 22 апреля 2014 года, допущен ряд неточностей.
Ошибка, в частности, содержится во фразе «Говоря о легитимности схемы строи-

тельства жилья, Мальцев отметил: «Все подрядчики в любом случае у нас подбира-
ются на конкурсной основе, по 23-й статье федерального закона».
На самом деле в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового ком пань она» 

заместитель директора ОАО «Корпорация развития Пермского края» Александр 
Мальцев говорил о федеральном законе №223-ФЗ.
Редакция приносит свои извинения.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председатель Контрольно-счётной 
палаты Перми Мария Батуева
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Напомним, уже приватизирован-
ным является автопарк на ул. Менжин-
ского, 54. В процессе передачи ново-
му собственнику находится автопарк 
на ул. Автозаводской, 5. Новыми собст-
венниками автопарков стали их быв-
шие арендаторы — ООО «Управляю-
щая транспортная компания «Дизель» и 
ООО «Закамский автобус» соответствен-
но. Сумма сделки по первому объек-
ту составила 83 млн руб., по второму — 
141 млн руб. Имущественные комплексы 
были проданы в рассрочку на три года.
Кроме того, в стадии подготовки к 

приватизации находятся автопарки по 
ул. Энергетиков, 50 и ул. Ижевской, 25. 
Решение объявить аукцион о переда-
че их в аренду было принято 16 дека-
бря. Оба автопарка находятся на балансе 
МУП «Горэлектротранс».
Юрий Шомполов, аудитор Кон-

трольно-счётной палаты Перми:
— Финансовые потери по автопаркам 

составили 11,5 млн руб. От арендной пла-
ты автопарка на Автозаводской недополу-
чен доход бюджета в размере 4,5 млн руб. 
По автопарку на Менжинского выявлены 
нарушения на сумму не менее 6,5 млн руб., 
которые связаны с продажей земельного 
участка по меньшей стоимости, чем его 
рыночная оценка. По двум другим автопар-
кам нарушений не выявлено — говорить о 
том, что они отчуждены, пока рано.

«В департаменте имущества говорят, 
что произошла техническая ошибка, но 
мы так не считаем. Например, по аренде 
они говорят, что договор был заключён 
задним числом. В любом случае оплата 
должна производиться с даты заключе-
ния договора», — подтвердила в разговоре 
с «Новым компаньоном» Мария Батуева.

Решает Плотников

Пока надзорные органы представ-
ляют результаты проверок, а депутаты 
судятся, Дмитрию Самойлову придёт-

ся рассмотреть вопрос увольнения Тол-
мачёвой и принять меры. Как пояснили 
в пресс-службе администрации Перми, 
после официального получения решения 
депутатов Пермской городской думы по 
данному вопросу оно будет рассмотрено.
В беседе с «Новым компаньоном» 

Владимир Плотников объяснил свою 
эмоциональную речь на пленарном 
заседании тем, что «чиновники совсем 
потеряли совесть».
Владимир Плотников:
— По поводу автопарков — буквально в 

прошлом году вице-премьер Олег Демченко 
говорил, что через год закупят 100 авто-
бусов на газу и они будут муниципальны-
ми. Депутаты попросили департамент 
не продавать автопарки, чтобы потом 
опять не выкупать их и не переплачивать 
в 10 раз дороже. Были у нас уже такие дела, 
в которых участвовали чиновники город-
ские. Мы просили не продавать — они про-
дали. Причём по одному из автопарков сде-
лали настолько криво! Там был арендован 
стол, а продали всё здание. Сейчас начали 
разбираться. Мне сказали знакомые адво-
каты, что Толмачёва уже пытается все 
документы в порядок привести.
Напомним, Людмила Толмачёва 

занимает должность начальника иму-
щественного департамента мэрии с 
февраля 2008 года. Согласно деклара-
ции о доходах в её собственности нахо-
дится пять земельных участков общей 
площадью 6 тыс. кв. м, а во владении 
её мужа — 19 (!) земельных участков 
общей площадью 884 614 тыс. кв. м.

«Вопрос, откуда у начальника имуще-
ственного департамента столько земли, 
интересует всех. Теперь вы понимаете, 
почему я сказал на заседании про кри-
вые схемы?» — комментирует Влади-
мир Плотников.
Несмотря на то что на пленарном 

заседании депутаты поддержали Плот-
никова почти единогласно, в своих ком-
ментариях «Новому компаньону» они 

были осторожны либо вообще отказа-
лись высказываться по этой теме.
Депутаты отметили, что земельную 

тему они поднимали не раз. «Ситуация 
накалилась до предела и когда-то долж-
на была разрешиться. Видимо, отчёт 
КСП стал спусковым крючком. Все виде-
ли, что что-то не так развивается, налицо 
коррупционная деятельность начальни-
ка департамента», — замечают депутаты.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— У каждого депутата есть право 

высказаться. К департаменту имущест-
венных отношений действительно есть 
ряд вопросов. И Владимир Плотников их 
обозначил. Депутаты не согласны с теми 
методами, которые департамент исполь-
зует при сделках с муниципальным имуще-
ством. Это не только автопарки. Действия 
начальника департамента как минимум 
некорректны, как максимум — заставля-
ют задуматься: что-то здесь не то.
Аркадий Кац, первый заместитель 

председателя Пермской городской 
думы:

— Я бы в данном случае не стал акцен-
тировать внимание на фамилии кон-
кретного чиновника. То, что вопрос воз-
ник так остро, сигнализирует лишь об 
одном: сегодня существуют непростые и 
не выстроенные отношения между вла-
стью исполнительной и представитель-
ной. Не хватает доверия и взаимодей-
ствия. На этом фоне иногда «взрываются» 
такие эмоциональные вещи.
Напомним, в прошлом году Влади-

мир Плотников инициировал отставку 
главы департамента дорог и транспорта 
администрации Перми Дениса Гвоздева. 
Плотников же выступил год назад ини-
циатором предложения сложить пол-
номочия тогдашнему сити-менеджеру, 
а сейчас первому вице-премьеру Перм-
ского края Анатолию Маховикову.
Политтехнолог Сергей Ильин счита-

ет, что такие действия Плотникова мож-

но трактовать как демонстрацию власти. 
«Он показал, что может любого чинов-
ника в администрации убрать с долж-
ности. Год назад аналогичная ситуация 
была с Гвоздевым. Тот ушёл. Сейчас — 
та же самая ситуация с Толмачёвой. 
Думаю, долго она не продержится», — 
отмечает Ильин.
Политконсультант Николай Иванов, 

оценивая заявление депутата на апрель-
ской «пленарке», говорит, что «Плотни-
ков действует грамотно».
Николай Иванов, политконсуль-

тант:
— В период, когда проходит конкурс 

на сити-менеджера, Плотников показы-
вает своё влияние, выдвигает публичные 
требования. Безусловно, Плотников — 
определяющая фигура в нынешнем соста-
ве гордумы. Он имеет влияние на тех 
депутатов, которые войдут в конкурс-
ную комиссию. В той или иной степе-
ни Плотников влияет на половину депу-
татского состава. Это мы уже видели в 
ситуации с Маховиковым. То, что Плот-
никова поддержали большинство депута-
тов в ситуации с Толмачёвой, — ещё одно 
доказательство его влияния. Кроме того, 
не исключено, что у него есть желание 
видеть на этой должности кого-то из 
близких ему людей.
Источник, пожелавший остаться 

неназванным, заявил «Новому ком-
паньону», что «однозначно на рынке 
общественных перевозок скоро появит-
ся новый игрок»: «По фамилии Плот-
ников, по имени Владимир. Имеется 
информация, что сделка по автопаркам 
прошла в интересах Олега Боровика, 
другого крупного игрока на этом рынке. 
Всё говорит о том, что скоро будет пере-
дел рынка общественных перевозок».
Сам Владимир Плотников опро-

верг информацию о желании заняться 
общест венными перевозками: «Что бы 
ни произошло в этом городе, все дума-
ют, что за этим стоит Плотников». ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ЭКСПЕРТ

Торговать лучше, чем воевать
Считает публицист из Великобритании Лиам Халлиган

Ю  Б

Л
иам Халлиган был студен-
том, когда пала Берлин-
ская стена. Решив, что в 
такой момент надо быть в 
гуще событий, он рванул в 

Европу, где оказался в компании свер-
стников из «коммунистических» стран, 
и они сутками обсуждали эпохальные 
события.

«Иногда только молодые могут пра-
вильно осознать, что происходит в 
мире, — считает Халлиган. — Раз-
ум взрослых заблокирован личным 
опытом, он с трудом воспринима-
ет новое. Но я вовсе не призываю вас 
прогуливать занятия и отправляться 
в путешествие!»
Но и став взрослым, Халлиган не 

утратил вкус к авантюрам. Вместе с 
семьёй в 1996 году он отправился в 
Москву, где его дочки пошли в обычную, 
ничуть не элитную московскую шко-
лу. Это был очень полезный и позитив-
ный опыт: после того, как Лиаму и его 

жене удалось убедить школьное началь-
ство в том, что они не шпионы, девочки 
быстро вписались в детскую компанию, 
бегло заговорили по-русски, а их роди-
тели все уик-энды проводили на дачах 
их одноклассников. «Никогда в жиз-
ни мы столько не ходили в гости!» — 
откровенничает Халлиган.
Сейчас Лиам и его семья живут в 

Кембридже, и девочки активно тусу-
ются в тамошней большой русскоязыч-
ной коммуне. «Мне повезло. Я открыл 
для себя Россию!» — повторяет Лиам 
Халлиган.
Он считает, что Россия — страна раз-

вивающейся экономики, за ней буду-
щее. Россия, Бразилия и другие разви-
вающиеся рынки — источник надежд 
и перспектив для всей мировой эконо-
мики. Своё убеждение экономист осно-
вывает на цифрах: по его словам, ана-
литики МВФ прогнозируют на 2014 год 
рост мировой экономики на 3,6%, столь-
ко же было и в прошлом году. При этом 

новые рынки — развивающиеся стра-
ны — в прошлом году выросли на 4,5%, 
а в этом году, по прогнозам, вырастут 
на 5%. Однако российская экономи-
ка вырастет всего на 2,5%, и это лучше, 
чем 1,5% в прошлом году. Почему так? 
Всё дело в том, считает Халлиган, что 
главные экономические партнёры Рос-
сии — в Евросоюзе. Там рецессия, и это 
сказывается на темпах роста российской 
экономики.
Европа должна произвести серьёз-

ную переоценку ценностей. Необходи-
мо проводить как можно более откры-
тую экономическую политику по 
отношению к развивающимся странам, 
хотя бы потому, что в них сосредоточе-
но более 85% мировых полезных ресур-
сов. Но дело не только в этом. Халли-
ган считает экономику развивающихся 
стран наиболее здоровой. Так, госдолг 
России составляет всего 10% от годо-
вого ВВП, тогда как госдолг Велико-
британии — более 100% от годового 
ВВП! Экономист считает это заслугой 
управленческой деятельности Алексея 
Кудрина, которому Россия, по его сло-
вам, должна быть очень благо дарна. 
Ещё одна его заслуга — солидный 
золото валютный запас, который в Рос-
сии составляет около $5 млрд. Это тре-
тий золотовалютный запас мира, при 
том что первый — в Китае.
Таким образом, Россия находится в 

гораздо более выгодном положении, 
чем страны Западной Европы, кото-
рые являются, по сути, банкротами. 

И если в 1990-е годы глобальные эко-
номические кризисы начинались в раз-
вивающихся странах (кризис 1998 года 
начался в Бразилии), то в наши дни кри-
зисы исходят из Евросоюза и Велико-
британии — именно там начался кризис 
2007–2008 годов.
Руководство западных стран допусти-

ло множество экономических и поли-
тических ошибок. Огромные пособия 
по безработице, дорогостоящие выбор-
ные компании, громоздкая, устаревшая 
банковская система — всё это болезни 
западных экономик, которые могут ока-
заться смертельными. Положение усу-
губляет скрытая эмиссия, которая под-
стёгивает инфляцию.

«Виктора Геращенко в 1990-е годы 
считали худшим банкиром в мире, — 
вспоминает Халлиган. — Но он всего 
лишь печатал деньги, а современные 
западные страны проводят политиче-
ское увеличение денежной массы, так 
называемую «политику количественно-
го смягчения», чем обкрадывают соб-
ственное население, которое делает 
взносы в пенсионные фонды, и поддер-
живает на плаву коллапсирующий бан-
ковский сектор. Это приводит экономи-
ку в совершенное безумие».
По словам гостя Клуба депутатов, за 

подобные разоблачения его считают 
очень смелым журналистом. Впрочем, 
одну из западных стран Халлиган выде-
ляет и считает по-прежнему растущей 
и перспективной. Это — США.

«Нельзя недооценивать Америку!», — 
заклинает публицист. По его мнению, 
США — наиболее производительная 
страна в мире в плане идей и новых тех-
нологий, которая всегда готова «вкла-
дываться в мозги», и это правильно. 
Доллар поэтому — и не только — ещё 
долгое время будет оставаться мировой 
резервной валютой.
Несмотря на мрачные картины 

загнивающего Запада, Лиам Халлиган 
несколько раз повторил, что он — опти-
мист, что мы живём в «золотом веке» 
активной торговли, развитых телеком-
муникаций и растущего взаимопонима-
ния. В качестве доказательства он ссы-
лается на... своё присутствие в Перми: 
25 лет назад это было бы совершенно 
невозможно.
Пермь, по его мнению, город, кото-

рый может стать чуть ли не ключевым 
звеном мировой экономики. Посколь-
ку будущее человечества зависит от 
интенсивности торговых и других эко-
номических отношений, Пермь мог-
ла бы взять на себя роль моста между 
Европой и огромными рынками Китая, 
Таиланда и других юго-восточных 
стран — просто в силу географического 
положения и наличия удобной транс-
портной инфраструктуры. Большой 
логистический узел, где совершались 
бы коммуникации между железнодо-
рожными, автомобильными, речными 
и авиаперевозками мог бы обеспечить 
занятостью и доходами половину горо-
да. «Используйте вашу сильную сторо-
ну — географическое положение!» — 
заклинал лектор.

ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

«Этот человек сделает вас более осознанными и с пони-
манием, как жить дальше», — так Олег Ощепков предста-
вил студентам-экономистам британского финансового 
аналитика, экономического журналиста и колумниста 
Лиама Халлигана, побывавшего в Перми по приглаше-
нию Клуба депутатов. Халлиган — британец по паспорту, 
но ирландец по корням, месту рождения и вероисповеда-
нию. И по характеру тоже. Очень многозначительно зву-
чит его шутка: «Я — Халлиган. Не хулиган, но почти!»
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ФОТО ДМИТРИЙ КОСТЫЛЕВ

В качестве положительного приме-
ра успешного российского города Хал-
лиган называет Калугу, которая уму-
дрилась привлечь к себе инвестиции 
многих западных компаний, в частно-
сти, Volkswagen построил там автопро-
изводство полного цикла. То, что Калу-
га расположена западнее, чем Пермь, 
по мнению Халлигана, не играет ника-
кой роли: для европейца что 150 км от 
Москвы до Калуги на автомобиле, что 
те же два часа до Перми, только в воз-
духе, — без разницы. Если доехали до 
Москвы, то дальше уже не важно — 
Пермь или Калуга.
Примерно в том же духе, но чуть 

более подробно, Лиам Халлиган выска-
зывался позже на заседании Клуба 
депутатов. Здесь он больше внимания 
уделил политике, в частности, погово-
рил об «украинском вопросе», о котором 
пишет с февраля.
По мнению Халлигана, в истории с 

Украиной Запад показал, что его дипло-
матия безнадёжно застряла в ХХ веке, 
во временах «холодной войны». Слиш-
ком много на Западе консервативных 
сил, которым интересно поддерживать 
представление о России как об источ-
нике опасности — военные, политики— 
«ястребы», пожилые люди, СМИ, кото-
рые играют на тревожности аудитории.
Халлиган считает, что в отношениях 

между Россией и Западом в 2014 году 

доминантой должна была стать тема 
союзничества в двух мировых войнах. 
Поскольку 2014 год — это 100-летие 
начала Первой мировой войны, следо-
вало бы вспоминать о трагедии, чтить 
память павших и на этом фоне поддер-
живать тёплые взаимоотношения.
Лиам Халлиган, экономический 

публицист:
— Я считаю безумием то, что Запад 

поддержал свержение демократически 
избранного президента Украины. Да, Яну-
кович не был ангелом, он не пользовался 
популярностью. Но он бы просто прои-
грал выборы в декабре 2014 года, если бы 
они состоялись! То, что он был отстра-
нён недемократическим путём, — позор! 
Поддержка этого процесса не делает 
чести Западу. Всё, что касается Евромай-
дана, снайперов, конфликта с украин-
скими регионами, — огромная ошибка 
Запада. Мы просто выбросили доверие 
с балкона, а потом начали грозить санк-
циями, которые не можем исполнить, 
потому что зависим от российского 
сырья. Это самообман.
Депутаты поблагодарили Лиама Хал-

лигана за взвешенную позицию, а пред-
седатель клуба Андрей Колесников под-
держал оптимистический настрой гостя: 
«Наши отношения сейчас худшие со вре-
мён «холодной войны». Хуже уже не 
может быть, значит, дальше будет луч-
ше! Иного не дано». ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Владимир Плотников и «варяги»
Владимир Путин на прошлой неделе принял губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. Здесь важен сам факт встречи — этой аудиенции в Перми жда-
ли едва ли не с начала года. Её содержание — на сайте Кремля и под микроскопом 
аналитиков.
Главный вывод, который делают эксперты, — досрочных выборов губерна-

тора Прикамья в 2014 году не будет. Но и он на самом деле не очевиден. То ли 
не стал Басаргин просить, то ли его не пустили. То ли не пустили, вот и не стал 
просить.
У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева похожая история, 

но в ней он выглядит почти победителем. А вот в Перми практически у всех ощу-
щения двойственные. То, что наш губернатор наконец встретился с главой госу-
дарства, — хорошо. А вот в том, что касается содержания их беседы, — больше 
вопросов.
История со злополучной продажей расположенных в промзоне муниципальных 

развалин бывшего детского сада в контексте президентского разговора — ещё один 
неприятный сигнал губернатору. Сигнал о том, что стараниями оппонентов вокруг 
него сложился крайне негативный фон.
Справедливости ради надо признать: в данный момент тактический успех на сто-

роне команды Басаргина, сохранён статус-кво. Удастся ли его развить — большой 
вопрос. В окологубернаторских кругах звучат такие формулировки, как «отсрочка», 
«решение не принято», «вопрос отложен». За этими разговорами на ул. Куйбышева, 
14 упускается главное — не видно работы над ошибками, которые и создали почву 
для нестабильности. Да и в самой команде Басаргина уже, похоже, вовсю началась 
жестокая внутривидовая борьба.
Так что главный итог встречи Басаргина с Путиным — ни нашим, ни вашим.
Впрочем, бывший политический советник губернатора Константин Оку-

нев категорично прочит ему отставку в срок до 20 июня. У него, видимо, свои 
звездочёты.

* * *
В ситуации некой недосказанности, которая образовалась после встречи губерна-

тора с президентом РФ, перспективы конкурса на замещение сити-менеджера тоже 
стали выглядеть не так однозначно. И хотя, возможно, это эмоциональная оценка, 
но ощущения таковы.
Поход Александра Бесфамильного за должностью главы администрации Перми 

уже не выглядит донкихотством или эпатажем, скорее, он является рискованной 
ставкой опытного игрока. Причём абсолютно самостоятельного.
Эта игра вызывает безусловное уважение. Если сравнивать трудовые биогра-

фии, а по сути — накопленный опыт Александра Бесфамильного и Дмитрия 
Самойлова, то по гамбургскому счёту, конечно, выигрывает первый. Это пони-
мают все.
За Бесфамильным — председательство в Пермской городской думе первого 

созыва, работа с тремя мэрами Перми, такими как Юрий Трутнев, Аркадий Каме-
нев и Игорь Шубин. Пятилетка в должности первого вице-мэра. Связи, знаком-
ства, безусловный авторитет в городе — как среди друзей, так и среди врагов.
У Самойлова всё по-другому — короткая карьера в администрации губерна-

тора Геннадия Игумнова, затем едва ли не «эмиграция» из Перми и работа на 
внушительной, но вполне себе спокойной должности в ставшем к тому време-
ни свердловским «Уралсвязьинформе» (ныне «Ростелеком»). Его новая пермская 
карьера пока не выглядит впечатляющей. Успех есть, но в нём видится боль-
ше аппаратной интриги и политической конъюнктуры. Так что в настоящем 
конкурсе на замещение должности сити-менеджера больше шансов было бы 
у Бесфамильного.
Но считать-то будут в Перми.

* * *
Первое заседание Пермской городской думы после отставки Анатолия Махо-

викова и прихода на его пост Дмитрия Самойлова фактически стало презента-
цией Владимира Плотникова в роли самого влиятельного человека в городе. 
Теперь за Пермь, а точнее за оставшееся в ведении городских властей хозяй-
ство, можно быть спокойными — никакой экспансии «варягов» здесь больше 
не предвидится.
Прогнозируемый передел рынка в сфере общественного транспорта, вывоза 

твёрдых бытовых отходов и даже уличного освещения теперь пройдёт в правиль-
ном, то есть пермском направлении. От одних пермяков к другим. И, кстати, имя 
и фамилия главы Перми или сити-менеджера на данном этапе не имеют значе-
ния. Кто на самом деле принимает все важные решения в городе, теперь понят-
но всем.
Пока губернаторская команда была увлечена своим обустройством на новом 

месте и надуманной борьбой с оппозицией в краевом Законодательном собра-
нии, Владимир Плотников наращивал собственный ресурс влияния в структу-
рах городской власти. Его путь к абсолютным лидерским позициям занял всего 
один год.
По поводу новых краевых властей у авторитетного бизнесмена и депутата всег-

да наготове несколько дипломатичных формулировок. А что он думает на самом 
деле? Гадать не будем, лучше процитируем.

«Я должен признать: не все «варяги» на нашей земле — воры и разбойники. 
Не все ставят перед собой задачу ограбить и удрать. Но они — чужие. Никто из их 
родителей с нашими по одному гудку через одну заводскую проходную всю жизнь 
не шёл. Их детям по барабану, в каком состоянии находятся наши пермские шко-
лы. Они и в московские не ходят, предпочитая зарубежные частные. Их старики 
в наших больницах не нуждаются. Им не нужны спортивные залы в Перми — они 
гоняют шарики в английских гольф-клубах… Что бы ни случилось, я буду противо-
стоять этой антипермской экспансии…»
Так Владимир Плотников говорил в интервью газете «Местное время» 10 лет 

назад.
Соб. инф.
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ОБЩЕСТВО

Переварили и привыкли

«Топ-5» туристических предпочте-
ний среди пермяков в этом году остаёт-
ся неизменным, говорят в местных тур-
агентствах: Турция, Египет и Таиланд 
занимают первые три места, за ними 
идут Испания и Греция. Пермяков также 
интересуют поездки на отдых в Чехию, 
ОАЭ, Китай и Вьетнам.
Несмотря на то что мартовские лиде-

ры в этом году сохранили свои пози-
ции, общероссийская тенденция не 
обошла стороной и пермские туристиче-
ские компании. Происходящие измене-
ния специалисты связывают не только 
с украинским кризисом, но и с повыше-
нием курсов доллара и евро, что неиз-
бежно сказалось на платёжеспособности 
потенциальных отдыхающих.
Директор туристической фирмы 

«Альтер-тур» Станислав Кочергин заме-
чает, что раннее бронирование на среди-
земноморские курорты обычно начина-
ется в марте-апреле, в этом же году оно 
началось «с опозданием».

Станислав Кочергин, директор 
туристической фирмы «Альтер-тур»:

— Весной начинают покупать туры в 
Турцию, Грецию, Испанию, Италию. Спи-
сок стран, в которые возможен вылет из 
Перми, становится достаточно обшир-
ным. Сейчас уже успокоились страсти 
вокруг Украины. Опасения, связанные с 
повышением евро и доллара, улеглись. На 
мой взгляд, эти события оказали психо-
логическое влияние на пермяков. Когда 
наблюдалась такая ситуация, что непо-
нятно, будут ли давать визы, будут ли 
пускать в европейские страны, люди про-
сто боялись оказаться в ситуации форс-
мажора: в страну не пустили, деньги не 
вернули. Но есть такое выражение, что 
любая новость актуальна 10 дней. Инфор-
мацию «переварили» и привыкли.
По словам Кочергина, Европу пермя-

ки сейчас заказывают достаточно актив-
но. На майские праздники на некоторые 
рейсы из Перми уже нет мест. 
Слухи о закрытии виз не подтверди-

лись — испанцы стали оформлять их 
ещё быстрее, итальянцы объявили Год 

России и делают визу за три рабочих 
дня, говорят в «Альтер-туре».
Станислав Кочергин:
— Наш Пермский визовый центр нахо-

дится в достаточно хорошем положении. 
Открываются новые представительства, 
планируется дальнейшее расширение. 
Позиция Европы прояснилась. Единствен-
ное изменение мы увидели по срокам ран-
него бронирования. Раньше мы начинали 
работать по нему с конца января, в этом 
году начали с небольшим опозданием.
Генеральный директор компании 

«Натали-турс» в Перми Татьяна Поляко-
ва не понимает, откуда берутся сведения 
о том, что «Европу заказывают плохо», 
и замечает, что «никаких официальных 
заявлений по этому поводу не поступало».
В компаниях «Валида», «А-Тур» и 

«Пермтурист» пояснили, что спада по 
европейским направлениям также не 
ощущают. И хотя некоторые туристы 
высказывают свои опасения, ни одно 
европейское консульство ещё не отказа-
ло российским туристам в визе.
Елена Шперкина, генеральный 

директор фирмы международного 
туризма «Валида»:

— Падение спроса на Европу есть, но 
не критичное и связано оно прежде всего 
с ростом курса евро и сезонностью. Это 
никак не связано ни с Крымом, ни с поли-
тическими событиями на Украине. Ника-
ких санкций Евросоюза относительно 
туристов нет, наоборот, есть инициа-
тивы со стороны ряда стран ЕС по выда-
че годовых и даже двух- и трёхгодовых виз. 
Это понятно. К примеру, только за прош-

лый год российские туристы привнесли в 
экономику Италии почти 1 млрд евро.
В турфирме «Краснов» говорят, что 

европейскими странами пермяки инте-
ресуются, но туры заказывать не спешат. 
Оформить путёвки в Италию решились 
всего две семьи, а из-за заявлений Испа-
нии о возможности временного прекра-
щения выдачи виз россиянам туры в эту 
страну в «Краснове» пока не заказал никто. 
Спад наблюдается и по Греции с Чехией, 
традиционно популярным направлениям.
Наталья Краснова, директор выезд-

ного туризма турфирмы «Краснов»:
— Европейские направления потеряли 

часть своих поклонников. Общий спад по 
всем «визовым» направлениям держится 
на уровне 30%. Туристы выжидают. Меж-
ду тем проблем с открытием виз нет. 
В Чехию, например, совсем недавно уехали 
наши клиенты — с визами никаких вопро-
сов не возникло.

Спад туристов чувствуется, но про-
гнозы делать пока рано. Сезон в той же 
Испании начинается с июня. Но если срав-
нивать ситуацию с прошлым годом — 
в апреле мы уже оформляли заказы.

В рублях дороже

Проявление отложенного спроса, 
говорят специалисты турфирм, может 
быть и последствиями ожидания изме-
нения курса рубля. По сравнению с 
прош лым годом наблюдается увели-
чение средней минимальной цены на 
по пулярные туры. Повышение, связан-
ное с повышением курсов доллара и 
евро, достигает 20%.
Так, «Индекс горящих туров» по Тур-

ции и Египту, продолжающих возглав-
лять «топ» самых популярных направ-
лений, на начало апреля составляет 15,7 
тыс. руб. и 19,7 тыс. руб. соответственно. 
Другие популярные у пермяков направ-
ления — ОАЭ (15,2 тыс. руб.), Таиланд 
(36,4 тыс. руб.), Шри-Ланка (32 тыс. руб.). 
Испания доступна по цене от 26 тыс. 
руб., Греция — от 19,2 тыс. руб.
Елена Шперкина:
— Рост стоимости туров связан с 

ростом курсов евро и доллара. Раннее бро-
нирование туров — это прежде всего воз-
можность приобретения туров с опреде-
лёнными скидками. В марте как раз раннее 
бронирование показало падение. Сейчас есть 
некоторое оживление по Египту, но это 
только подтверждает прогноз, что луч-
ше будут продаваться долларовые направ-
ления. Хотя падение продаж по Египту по 
сравнению с прошлым годом составило 25%.
Скачками курса «выжидание» со сто-

роны пермяков объясняет и Станислав 
Кочергин: «Цены по всем направлениям 
стали выше, а значит, ограничения для 
туристов неизбежны. Причём на уров-
не доллара или евро цены на туры не 
изменились. Выросли они в пересчёте 
на рубли».
В агентстве «Пермтурист» отмечают 

обратную тенденцию — Европу нача-
ли активно бронировать заранее имен-
но в связи с ростом курса валют. «Люди 
хотят быть уверены, что их отдых состо-
ится», — объясняют в турфирме. ■

ОТДЫХ И ТУРИЗМ

Санкции побоку
Украинский кризис не заставит пермяков отказаться от отдыха в Европе

Л  М

По данным сервиса бронирования туров «Онлайн-Тур», рос-
сийские туристы теряют интерес к отдыху в Европе. Даже 
популярными весенними направлениями — Грецией и 
Испанией россияне стали интересоваться меньше. Специ-
алисты объясняют это украинским кризисом и позицией 
Евросоюза по отношению к действиям России в этой ситуа-
ции. «Новый компаньон» выяснил у пермских турагентств, 
насколько они вписываются в общероссийскую тенденцию.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ОБЩЕСТВО

Ч
то же касается виз для 
обычных туристов, то и 
тут ситуация аналогичная. 
С чего бы это вдруг Чехия 
должна перестать выдавать 

визы гражданам России? Из-за Украи-
ны? Да бросьте! Чехи — очень прагма-
тичный народ, они прекрасно умеют 
разделять политику и бизнес. Тем более 
когда на кону — деньги русских турис-
тов, которых с каждом годом всё больше 
и больше. И туристов, и их денег.
Хотя без эксцессов не обходится. На 

днях в Чехии на первых полосах газет 
оказалась новость про некоего владель-
ца отеля из Остравы, крупного города 
на востоке страны, который в знак про-
теста против политики России на Украи-
не отказался обслуживать граждан Рос-
сийской Федерации. Гостей отеля Brioni 
Boutique встречает объявление, на кото-
ром написано примерно следующее: 
«В настоящее время мы не обслуживаем 
граждан Российской Федерации. Причи-
на — аннексия Крыма. Приносим свои 
извинения всем порядочным россия-
нам». Сам отельер, Томаш Крчмарж, зая-
вил журналистам, что прекрасно пони-
мает, что это решение принесёт ему 
одни убытки, но отказаться от него не 
может по моральным соображениям.
История эта вызвала живейшие деба-

ты в чешских СМИ. Для большинства 
комментаторов поступок остравско-
го предпринимателя был... непонятным. 
«Политика — политикой, но при чём тут 
туристы?» — писали в комментариях одни 
читатели. Другие прямо спрашивали, не 
является ли такое решение владельца оте-
ля дискриминацией по нацио нальному 
признаку и что в этой связи говорит 
закон? Поддержали остравского русофоба 
буквально считанные единицы.
К этой истории мы ещё вернёмся, а сей-

час я попытаюсь просто поделиться сво-
ими впечатлениями о том, как чешское 
общество реагирует на российско-укра-
инский конфликт и как это отражается и 
на нас, россиянах, постоянно живущих в 
Чехии, и на туристах из России.
Когда происходили основные собы-

тия в Крыму, эта тема была главной во 
всех выпусках телевизионных новостей, 
на первых полосах газет и электрон-
ных СМИ. Под каждой статьёй — сот-
ни, а где и тысячи комментариев. Но что 
самое удивительное, больше полови-

ны из них были откровенно пророссий-
скими. Да-да, те самые чехи, которые, 
давайте будем откровенными до конца, 
откровенно не любят российское госу-
дарство (как бы оно ни называлось), пер-
сонально Владимира Путина, который в 
их глазах это государство олицетворяет, 
и россиян в принципе, на этот раз эмо-
ционально доказывали друг другу, что 
Крым Россия забрала у Украины совер-
шенно справедливо; что раз там живут 
русские, то они имеют полое право при-
соединиться к России. И так далее. 
Все аргументы я здесь приводить не 

буду, вы их и сами прекрасно знаете из 
выпусков новостей Первого канала. Но 
чехи-то Первый канал не смотрят, одна-
ко сочувствия к несчастному украинскому 
государству тем не менее было очень мало.
Для меня всё это оказалось удиви-

тельным. Ведь в том, что интернет-
дискуссии отражают мнение очень 
значительной части граждан Чехии, 
сомневаться не приходится, ибо слож-
но себе представить, чтобы всё это были 
платные агенты Кремля.
Впрочем, немало и тех, кто резко 

отрицательно относится к происходяще-
му. По роду своей деятельности (недви-
жимость), я часто общаюсь с молодыми, 
образованными и успешными чехами, у 
большинства из которых действия Рос-
сии вызывают отвращение. Это правда, 
как ни горько это осознавать... Но и здесь 
мои партнёры и коллеги чётко прово-
дят грань между политикой и бизнесом. 
«Мы работали и будем работать с кли-
ентами из России. Политика не должна 
мешать делу», — говорят они.
Впрочем, одно дело — жаркие баталии в 

интернете, другое — позиция государства. 
Но и здесь, надо сказать, чешские поли-
тики проявили удивительную сдержан-
ность. Формально осудив действия России 
и выразив поддержку Украине, как и пола-
гается дисциплинированному члену ЕС, 
Чешская республика на деле палец о палец 
не ударила, чтобы ввести какие-либо санк-
ции против россиян или российского биз-
неса. И, насколько я могу понимать, будет 
делать всё, чтобы даже совместные санк-
ции Европейского Союза — в случае если 
они будут расширены по сравнению с уже 
действующими — нанесли минимальный 
ущерб экономике страны.
Поэтому российским туристам не сто-

ит ничего опасаться. Не будет никаких 

ограничений по визам. Чешские отели, 
бары и рестораны вас встретят с распро-
стёртыми объятиями. Чехи, скорее всего, 
постараются оставить политические раз-
говоры для интернет-форумов или бесед 
с приятелями за кружкой пива. А с турис-
тами они будут вежливы, будут улыбать-
ся и стараться сделать ваш отдых прият-
ным, чтобы вы приехали ещё.
А если кто-то попытается вам этот 

отдых испортить или, тем более, устро-
ить провокацию в стиле владельца 

остравского отеля, «забанившего» рос-
сиян, то его быстро приведут в чувство. 
В последнем случае полиция Остравы 
уже выступила с заявлением, что готова 
предъявить пану Крчмаржу целый ворох 
обвинений, связанных с дискриминаци-
ей по национальному признаку. А это 
либо немаленький штраф, либо вполне 
конкретный тюремный срок. После такой 
реакции полицейских желающих попиа-
риться на русско-украинской теме таким 
же образом больше не нашлось. ■

ОЧЕВИДЕЦ

Работали и будут работать с Россией
Формально осудив действия России и выразив поддержку Украине, 
Чешская республика на деле палец о палец не ударила, 
чтобы ввести какие-либо санкции против россиян

Мои российские знакомые, которые уже были в Праге или собираются приехать сюда 
в ближайшее время, часто спрашивают: ну как там у вас, русских туристов не обижают? 
В барах не отказываются обслуживать? Не шипят злобно вслед, едва заслышав русскую 
речь? А ещё часто просят прокомментировать «утку», запущенную одним из российских 
информагентств, о том, что Чехия якобы перестала выдавать виды на жительство рос-
сиянам. Насчёт последнего сразу скажу — враньё, причём возникшее на пустом месте. 
Говорю это с полной уверенностью, как человек, недавно этот самый вид на жительство 
в очередной раз продливший. Паника, впрочем, поднялась основательная, и, как пишут 
на местных русскоязычных форумах, кое-то из россиян даже специально позвонил в 
МВД Чехии, чтобы уточнить, когда им нужно будет собирать чемоданы. В министер-
стве покрутили пальцем у виска, велели успокоиться и наслаждаться жизнью. Никто 
ни у кого вид на жительство из-за событий на Украине отбирать не собирается.О  С

ФОТО ОЛЕГ СЕМЯКИН
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Д
еятели культуры к своим 85 
годам обычно подходят с гру-
дью в орденах и книжным 
шкафом, набитым дипло-
мами и статуэтками. Кон-
стантин Березовский — не 

исключение. Но у него есть ещё и то, чем 
мало кто может похвастаться, — народная 
любовь. Причём всеобъемлющая.
В Перми его знают все, начиная с 

1966 года — времени выхода филь-
ма про Ивана Семёнова. На этой лен-
те выросли уже три поколения пермя-

ков. Если вы не смотрели этот фильм, 
значит, вы не любите Пермь и вообще 
не пермяк.  

«Бе-бе-бе-без сиропа», — это уже 
пароль, система распознавания «свой — 
чужой».   При этом сам Константин Бере-
зовский — не пермяк по рождению. Его 
отец — из уфимских сельских священ-
ников, а мать — из служилых дворян. 
Её девичья фамилия — Добросмысло-
ва. В советское время её из-за происхож-
дения отовсюду «вычищали», и Березов-
ские помотались по всей стране, пока не 

осели в Уфе. Там Константин Березов-
ский окончил театральное училище.
Его самого тоже всласть помотало по 

городам страны, прежде чем прибило к 
пермскому берегу. Ситуация сложилась 
так, что пермякам нужно было срочно 
снимать фильм про Ивана Семёнова. Он 
стоял в плане, а режиссёр, который дол-
жен был снимать, уехал. Пригласили 
Березовского, причём проект «горел» и 
потому режиссёру дали карт-блаш.
Съёмки заняли целое лето и проходи-

ли в городе. Павильоном была обычная 
мотовилихинская школа. В фильме есть 
эпизоды, снятые на пермских улицах. Так 
Пермь вошла в мировой кинематограф.
Долго не могли найти исполнителя 

главной роли. Наконец — удача: нашёл-
ся Владимир Воробей. Для него роль 
Ивана Семёнова тоже стала звёздной. 
Писателю Льву Давыдычеву все актё-
ры понравились и фильм тоже. Удачная 
экранизация помогла распространению 
книги — повесть про Ивана Семёнова 
перевели на польский, венгерский, бол-
гарский языки и издали во всех союз-
ных республиках!
Но это после, а тогда особых успе-

хов от фильма не ждали, поэтому, ког-
да «Иван Семёнов» занял первое место 
на международном фестивале в Кие-
ве, кинематографическое начальство, 
скорее даже удивилось. Березовско-
го на тот фестиваль не пригласили. Он 
узнал о награде в коридоре на Шаболов-
ке, там стояли телевизоры. Объявили, 
что лучшим фильмом для детей при-
знан «Иван Семёнов». Вышел директор 
Пермской студии телевидения и полу-
чил приз. Березовский постоял ещё и 
пошёл в гостиницу. Приз он этот потом 
видел мельком в кабинете у начальства, 
а диплом ему вручили тоже в коридоре, 
правда, Пермской студии телевидения, 
на бегу.  Тогда всё вокруг было народ-
ное. Фильм про Ивана Семёнова окупил 
работу пермского телецентра на деся-
тилетия вперёд, а также все затраты на 
его строительство. (К слову, в смету этих 
затрат входил и перенос городского аэро-
дрома с Городских Горок на Бахаревку!)
По мнению тогдашних руководите-

лей, в этом была заслуга не Константи-
на Березовского, а всего советского наро-
да. И нечего, мол, тут выпендриваться. 
Орать тоже не надо: ну, смыли магнит-
ные плёнки с записью звука. Кто мог 
предположить, что после фестиваля в 
Монте-Карло этот фильм купят 37 стран, 
в том числе 20 капиталистических? 
Передубляж пришлось делать в Москве.
А в Перми тем временем шла под-

готовка к съёмкам следующего детско-
го фильма — «Капризка», режиссёром 
которого должен был стать Константин 
Березовский. Этот проект по не завися-
щим от него обстоятельствам не состо-
ялся. «Какая жалость!» — в один голос 
говорят теперь все.

«Мадридский двор» пермского кине-
матографа с Березовским поступил ещё 
милостиво, выдавив из кино на «вещание» 
(так называлась работа для телевидения).

Так в жизни Березовского начался 
новый этап. В течение 30 лет он ставил 
в среднем по два телеспектакля в месяц 
и выдавал в эфир ежемесячно по 10-11 
передач с элементами художественной 
постановки. Таким образом, за время 
работы им поставлено более 500 теле-
спектаклей и снято около 3 тыс. пере-
дач. Из них 12 фильмов были показаны 
по Центральному телевидению, некото-
рые работы были отмечены на фестива-
лях, какие-то были направлены на зару-
бежный обмен.
Успех «Ивана Семёнова» ни одна из 

этих работ не повторила — это была 
качественная телевизионная докумен-
талистика. Хотя, с другой стороны, что 
считать успехом? Благоприятное мне-
ние жюри? Березовский всегда боль-
ше всего ценил мнение зрителей. Для 
них он и работал. Благодаря Березовско-
му многие пермские писатели, худож-
ники, скульпторы, артисты остались на 
плёнке, а фильмы об Осинском народ-
ном хоре, Пермском хореографическом 
училище, кунгурских камнерезах и т. д. 
вошли в золотой фонд уральского кине-
матографа.
Огромная жалость, что большинство 

работ Березовского того времени мы не 
увидим — плёнки его фильмов смыты. 
Такие были правила.
Деталь — Константин Березовский 

до 65 лет не оформлял пенсию. Боял-
ся, что как только сделает это, его тут 
же уволят из Пермской телерадио-
компании, а ведь здесь была вся его 
жизнь.  Уйти всё же пришлось... И это 
был самый тяжёлый период в жизни 
Березовского: рыцарь кинематографа 
хотел продолжать ему служить, были 
и идеи, и силы, и желание работать! 
Он стал снимать фильмы в Екатерин-
бурге, затем начал вести в школе теа-
тральный кружок, играл Деда Мороза 
на новогодних представлениях — Вла-
димир Воробей стал директором Двор-
ца культуры им. Солдатова и пригла-
шал режиссёра в постановки...
В прошлом году вместе с Сергеем 

Лепихиным Константин Березовский 
снял фильм о кастинге детей на про-
должение саги об Иване Семёнове. Этот 
фильм вместе с другими короткоме-
тражками шёл под общим заголовком 
«Пермь: признание в любви» в кинотеат-
ре «Премьер» несколько месяцев! Зри-
тели шли и шли. «Подозреваю, что 90% 
из них идут на Ивана Семёнова!» — сме-
ясь, говорил президент телекомпании 
«Новый курс» Павел Печёнкин.
Будет ли снято продолжение фильма 

про Ивана Семёнова? «Не знаю», — чест-
но отвечает Константин Березовский.  
Ему бы хотелось — есть и силы, и жела-
ние, но обстоятельства могут сложить-
ся иначе. Предполагается, что готовить 
детей, отобранных на том кастинге, к 
съёмкам будет Константин Березовский. 
Сам он ждёт этого с нетерпением. Ведь 
Березовский ещё и педагог выдающий-
ся. Ему есть что сказать детям и чему их 
научить. ■

РЕЖИССЁР

Рыцарь пермского кинематографа
У Константина Березовского — юбилей! Ему 85, но выглядит он на все 100. 
Очков, а не лет, конечно же

С  Ф  

Константин Березовский и Владимир Воробей на съёмках фильма про 
второклассника и второгодника Ивана Семёнова

Месяц назад Константин Березовский как член жюри 
награждал победителей краевого фестиваля детского и 
юношеского кино. Его принимали как настоящую звез-
ду! Все хотели с ним сфотографироваться и получить 
автограф. Он никому не отказал. Всем дамам и девочкам 
поцеловал ручку, со всеми, кто хотел, сфотографировал-
ся, а под конец ещё и преподал мастер-класс режиссёрско-
го и актёрского мастерства. «Будьте естественны, — ска-
зал Березовский. — Если в кадре нужно заплакать, то это 
делается по-другому». И тут губы его дёрнулись, потом 
ещё раз, и... из глаз полились настоящие слёзы. Публика 
сначала онемела, а потом в восторге бешено зааплодиро-
вала. И взрослые, и дети любят Константина Березовского 
до сих пор, и не только за то, что он — режиссёр культо-
вого фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семё-
нова, второклассника и второгодника», хотя и за это тоже. 
Березовский — наш, пермский, герой.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
бщая смета Дягелевского 
фестиваля составит 55,2 млн 
руб. из трёх источников — 
краевого и городского бюд-
жетов и фонда компании 

«ЛУКОЙЛ», но, как пояснил художествен-
ный руководитель Пермского театра 
оперы и балета и Дягилевского фести-
валя Теодор Курентзис, не все финансо-
вые вопросы пока «закрыты». Благода-
ря финансовой помощи «Белых ночей» 
удалось раздобыть кое-какие дополни-
тельные средства, но всё же Курентзис 
не готов 100%-но ручаться за то, что все 
запланированные события состоятся. Тем 
не менее он сообщил, что фестиваль «дви-
гается по нарастающей» и уже может счи-
таться одним из самых важных в масшта-
бах России, а с точки зрения презентации 
новаторского искусства — одним из важ-
нейших в мире, что логично: ведь Дяги-
лев, по словам художественного руко-
водителя фестиваля, «был в какой-то 
степени пермяк».
Об открытии фестиваля рассказал 

его директор Олег Левенков, которого 
Курентзис назвал «мой верный соратник». 
В этот день состоится премьера трёх бале-
тов Джорджа Баланчина на музыку Игоря 
Стравинского: «Аполлон Мусагет», «Руби-
ны» и «Симфония в трёх движениях».

«Симфония» — российская премье-
ра, два других балета есть в репертуа-
ре Мариинского театра. Для Пермско-
го театра оперы и балета это знаковое 
пополнение репертуара: звучит давно 
желанная балетная музыка Стравинско-
го, а Фонд Баланчина ещё раз продемон-
стрировал свою благосклонность перм-
скому балету.
Теодор Курентзис считает главным 

событием Дягилевского фестиваля 2014 
года премьеру оперы Дмитрия Кур-
ляндского «Носферату». По его словам, 
«впервые в России поставлена совре-
менная опера большого формата — в 
трёх действиях, с хором и оркестром». 
Особое значение событию придаёт учас-
тие Янниса Кунеллиса, основателя arte 
povera, которого дирижёр считает вели-
чайшим из ныне живущих художни-
ков, а также актрисы Аллы Демидо-
вой. Яннис Кунеллис не просто создаёт 
декорации к спектаклю, по выражению 
Курентзиса, в театре возникнет «настоя-
щая музейная инсталляция».
Событие, которое предстоит пере-

жить пермякам, настолько экстремаль-
ное, что руководство Пермского театра 

оперы и балета не ограничилось реко-
мендательной надписью «18+»: при вхо-
де в зал молодым зрителям придётся 
предъявить паспорт для доказательства 
«подходящего» возраста.
Среди особо любимых Курентзисом 

фестивальных событий — исполнение 
«Зимнего пути» Шуберта в интерпрета-
ции Ганса Цендера. Это первое испол-
нение в России, а также демонстрация 
вокальных возможностей певца Бори-
са Рудака, которого Курентзис называ-
ет «новой надеждой театра». Видеоарт к 
этому вечеру готовит пермский киноре-
жиссёр Алексей Романов.
Музыка барокко будет представле-

на «Барочным карнавалом» в испол-
нении французской группы Le Poeme 
Harmonique. «Обожаю этот жанр», — 
высказался Курентзис по поводу теат-
рализованного музыкального представ-
ления.
Предметом гордости организаторов 

фестиваля — и заслуженно! — являет-
ся организация приезда в Пермь «само-
го важного спектакля последнего време-
ни» — балета Алана Плателя C(h)oeurs, 
ставшего лауреатом премии имени 
Дягилева год назад.
По традиции, в фестивале примут 

участие пианисты Антон Батагов, Алек-
сей Любимов, Полина Осетинская, Олли 
Мустонен. У каждого будет сольный 
концерт, а все вместе будут участвовать 
в традиционном pianо-gala поздно вече-
ром в гостиной Дома Дягилевых, когда 
слушатели удобно располагаются в сво-
бодных позах на мягком ковре и внима-
ют музыке в темноте. «Ощущение такое, 
что сам Дягилев сюда приходит», — счи-
тает Курентзис.
Кроме того, будет скрипичный гала, 

звездой которого станет Патричия Копа-
чинская, и кларнет-гала.
Фестивальная рок-музыка в этом году 

будет с этническим уклоном: выступят 
канадская певица русского происхож-
дения Chinawoman; германо-бурятско-
тувинское трио Stappe-Scape, исполня-
ющее протяжные горловые мелодии 
под космический саунд; певица Нам-
гар, как сказано в фестивальном релизе, 
«укоренённая в бурятском и монголь-
ском мелосе»; мультиинструменталист 
из Германии Маркус Ройтер и хорошо 
знакомая пермякам тувинская группа 
«Хуун-Хуур-Ту».
Фестиваль завершится, опять-таки по 

традиции, концертом большого фести-

вального оркестра, который под управ-
лением Теодора Крентзиса исполнит 
Третью симфонию Густава Малера.
Пермская государственная художест-

венная галерея, как обычно, тоже при-
нимает участие в фестивале. Здесь 
открывается выставка «Искусство — 
деньги — искусство», посвящённая 
меценатству и коллекционированию, а 
также пройдёт «круглый стол», посвя-
щённый проблемам коллекционирова-
ния предметов искусства.
Как всегда, состоится вручение пре-

мии имени Дягилева продюсерам, под-
держивающим новаторские театрально-
музыкальные проекты. Председателем 
жюри премии был недавно скончав-
шийся интендант мадридского Teatro 
Real Жерар Мортье, и он ещё успел при-
нять участие в работе жюри 2014 года. 
Теодор Курентзис считает, что наряду с 
премией имени Дягилева на фестива-
ле должна вручаться и премия имени 

Мортье, чтобы подчеркнуть его выда-
ющуюся роль в судьбе современного 
музыкального театра и людей, работаю-
щих в этой сфере.
Теодор Курентзис поделился связан-

ными с фестивалем мечтами. По его сло-
вам, он уже готов предъявить програм-
му фестиваля 2015 года, осталось лишь 
утрясти финансовые вопросы. В буду-
щем художественный руководитель 
надеется переформатировать фести-
валь: сейчас он носит, в основном, про-
светительский характер («Если бы мы 
не привезли труппу Алана Плателя, 
пермяки бы не увидели этот потряса-
ющий спектакль»), а в будущем должен 
стать креативным и представлять толь-
ко продукцию, созданную специально 
для фестиваля, по его заказу. Это станет 
возможно, по словам Курентзиса, когда 
будет построен новый театр — с лучшей 
в Европе акустикой и самым современ-
ным сценическим оборудованием. ■

АНОНС

«Ощущение, что сам Дягилев 
туда приходит...»
Премия им. Дягилева на фестивале его имени будет дополнена премией им. Мортье

Ю  Б

Главный музыкальный фестиваль Пермского края 
в 2014 году пройдёт 19–30 июня. Несмотря на то что, 
согласно своей идеологии, Дягилевский фестиваль дол-
жен был стартовать 18 мая (в день открытия дягилевских 
«Русских сезонов» в Париже), нынче он задерживается в 
связи с занятостью художественного руководителя. Зато 
его продолжительность изменяется в лучшую сторону: 
целых 12 дней вместо традиционных девяти.
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LIFE STYLE

П
о традиции торжество 
сопровождалось значимой 
музыкой. Ведущие — экс-
перты Центра гражданской 
активности и независимых 

исследований (Центр ГРАНИ) Светлана 
Маковецкая и Константин Сулимов — 
вышли на сцену под марш джедаев из 
«Звёздных войн». Передавая слово друг 
другу, они поведали краткую историю 
«Хрустальной гражданки».
Премия была впервые вручена вес-

ной 2012 года за деятельность, имевшую 
место в 2011 году. Первыми её лауреата-
ми стали руководитель Пермского крае-
вого управления Федеральной антимо-
нопольной службы Дмит рий Махонин и 
художник Всеволод Аверкиев. Через год 
премию получили преподаватель исто-
рии Виталий Ковин и бывший губернатор 
Олег Чиркунов — «за пижонство»: он про-
демонстрировал умение красиво публич-
но уходить с госслужбы в частную жизнь.

«Мы имели скандалы. За наш выбор 
нас пытались выгнать из всех граждан-
ских коалиций, — откровенничали Сули-
мов и Маковецкая. — А один из гостей 
публично высказал своё неодобрение 
в выражениях, которые мы не считаем 
допустимыми! В этом году мы решили 
его не приглашать». Речь, как выясни-
лось, шла о Константине Окуневе.

«Гражданка-2011» имела форму хрус-
тальной раковины от Swarovsky, одна-
ко, по признанию руководителей Центра 
ГРАНИ, этот приз критиковали за «гла-
мурность», «непатриотичность» и «блед-
ный вид». Начиная со второй церемо-
нии «Гражданка» всегда отечественная 
и цветная: в прошлом году это был боль-
шой арбуз из Гусь-Хрустального, в этом 
году — снова Гусь-Хрустальный, но уже 
в виде яблок — красного и золотистого.

Окрепшая за три года существования 
премия приобрела достойную солид-
ность: если раньше лауреатов волюнта-
ристски назначали руководители Цен-
тра ГРАНИ, то нынче был проведён 
экспертный опрос. Эксперты выдвинули 
18 кандидатов, среди которых — люди, 
привлекшие внимание к проблемам 
бюджета, деятели культуры, журналис-
ты, законодатели и даже министры.

«Но мы хамски оставили за собой 
право окончательного выбора! — бодро 
призналась Светлана Маковецкая. — 
У нас особая чувствительность, особый 
музыкальный слух на это дело!»

«Это дело» — это, как определил Кон-
стантин Сулимов, умение человека 
«делать жизнь лучше, разнообразнее, 
более интересной». При этом важный фак-

тор — непричастность лауреата к профес-
сиональной гражданской деятельности: 
он не должен получать зарплату в НКО.
Лауреатами по итогам 2013 года ста-

ли гражданский эксперт и бывший глава 
Андреевского сельского поселения Охан-
ского муниципального района Вера Боло-
това («За развитие гражданствен ности и 
продуктивности местного самоуправления 
в масштабе своей малой Родины, Пермско-
го края и всей страны») и кандидат геогра-
фических наук, заведующий лаборатори-
ей экологии и охраны природы Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета, участник 
Пермской зелёной коалиции Дмитрий 
Андреев («За проявленную в 2013 году 
«неботаничес кую» гражданскую харизму в 
решении зелёной судьбы города»).
Вера Болотова — выпускник эконо-

мического вуза с «красным» дипломом. 
Будучи абсолютно городским человеком, 
30 лет назад уехала в Андреевку по рас-
пределению, и всю свою жизнь с ней свя-
зала. При этом её родной брат Валерий 
Шерстнёв был одним из руководителей 
Пермского государственного универси-
тета, так что определённые возможности 
устройства в городе у неё точно имелись.

«Я знаю несколько десятков глав сель-
ских поселений, — рассказывала Свет-
лана Маковецкая, — но только один из 
них выступает с докладами в Москве на 
международных конференциях, которые 
проводит Высшая школа экономики!»
Судя по рассказам гражданских акти-

вистов, в Андреевке, где жителей — 
меньше 1 тыс. человек, происходят 
настоящие чудеса. Например, когда в 
селе проходят выборы, школьники в них 
тоже участвуют: как взрослые, запол-
няют бюллетени. Бюллетени, понятно, 
недействительные, но дети относятся к 
ним серьёзно — тренируются, привы-
кают к гражданской ответственности. 
А ещё в Андреевке все улицы освеще-
ны. Когда стало понятно, что в бюджете 
денег на освещение нет, Вера Александ-
ровна договорилась, что каждый дом 
вывесит на улицу по одной лампочке и 
будет за неё платить. И все это сделали.
Председатель Пермской гражданской 

палаты Игорь Аверкиев считает, что «в 
наше время, когда все разучились дого-
вариваться, это просто невероятно!» Но 
в Андреевке умеют договариваться и 
договариваются обо всём. В этом селе 
ни одно важное решение не принимает-
ся главой без совета со всеми односель-
чанами — методом подворового опроса.
Получать премию Вера Болотова шла 

под песню «Бригантина». «Мы долго иска-
ли подходящую музыку, — призналась 
Светлана Маковецкая, — и нашли эту пес-
ню — символ молодости и оптимизма».
Дмитрий Андреев — совсем моло-

дой учёный. Коренной пермяк, и не про-
сто пермяк — балатовец. Всё детство его 
прошло в окрестностях Черняевского 
леса и в нём самом. Став студентом, он 
с этим лесом связал свои научные инте-
ресы: со второго курса исследует Черня-
евский лес как биоценоз.

Светлана Маковецкая, руководи-
тель Центра ГРАНИ:

— Сейчас в моде этакий расслабленный 
интеллектуальный снобизм, а Дмитрий 
Николаевич превратил науку в аргумент 
и оружие. Мы часто видим учёных, кото-
рые приходят по приглашению и отклю-
чают свой интеллект по приказу. А он 
приходит без приглашения! Университет 
может гордиться тем, что у него есть 
гнездо гражданского ресурса — целый Хог-
вартс, волшебная школа, которая решает 
проблемы большого мира.
Дмитрий Андреев вышел на сце-

ну под музыку из «Гарри Поттера». Ему 
было легко говорить свою речь: для 
него это был трижды особенный день. 
Кроме «Хрустальной гражданки», Андре-
ев получил награду Учёного совета 
ПГНИУ за лучшую научно-исследова-
тельскую работу 2013 года, а утром он, 
как настоящий учёный-биолог, снимал 
антропомет рические данные с собствен-
ной новорождённой дочери!
Эта новость вызвала особенно живой 

отклик в аудитории. Неформальное 
общение началось с тостов в честь моло-
дого папы, а Светлана Маковецкая пред-
ложила выпить «за отличников».
Церемония завершилась под песню 

«Сплина» «Остаёмся зимовать»: на ули-
це сыпал густой снег, ставший главной 
в Перми сенсацией апреля. ■

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

За горящие лампочки и живущий лес
Премию Центра ГРАНИ «Хрустальная гражданка» по итогам 2013 года 
получили Вера Болотова и Дмитрий Андреев

Ю  Б

Вручение премии лидеров гражданского общества «За 
внимание к общественным интересам» прошло в Перми 
в третий раз, а значит, традиция закрепилась. Церемо-
ния, которая, как и премия, получила шутливое прозвище 
«Хрустальная гражданка», доказывает, что гражданские 
активисты — люди совсем не скучные и вполне светские.

Вера Болотова

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Дмитрий Андреев, заведую-
щий лабораторией экологии и 
охраны природы Пермского госу-
дарственного национального 
исследовательского университета:

— Я сутками жил в Черняевском 
лесу, ночевать в лесу приходилось во 
время исследований. Каждые полчаса 
собирал упавшие хвоинки, измерял их, 
обрабатывал. И когда я сейчас слышу 
аргументы вроде: «Да этот лес и так 
умирает!», душа закипает. Да, он 
умрёт, если там строить всё подряд!

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«И интрига есть, и активность 
по выдвижению идёт, и выбор классный!»

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— Очень рада, что важная традиция продолжается: и интрига есть, и актив-
ность по выдвижению идёт, и выбор классный! Иду на вручение всегда с внут-
ренним интересом: вроде все вокруг знакомые, а сколько неожиданностей!
В Андреевке меня поразило, что во времена тотальной оптимизации, когда 

на местном уровне сокращается вся «социалка», в этом селе сохранили музей 
Гражданской войны, который создавался силами энтузиастов, и всем миром 
решили выделить этому музею здание. Да, затратно, но люди должны знать 
историю, а история Гражданской войны в этом музее подаётся с разной «прав-
дой», с точки зрения семей... И это очень по-человечески.
Существует очень много кандидатов наук, для которых диссертация — это что-

то вроде чемоданчика: упакуешь и носишь с собой. И только уникальные едини-
цы понимают науку как гражданскую сферу и используют для улучшения мира!


