
«Университеты 
должны стать 
центрами притяжения 
для бизнеса»
Представители 
ИТ-кластера 
признались 
в нехватке специалистов

Стр. 6

«Лето будет очень 
продуктивным»
У известного пермского 
долгостроя сменились 
акционеры. Новые 
владельцы «Города в городе» 
планируют реализовать 
концепцию, запланированную 
предшественниками

Стр. 10-11

Страховка 
для губернатора
Московские политологи 
организовали в Перми 
«альтернативное голосование» 
по кандидатурам 
на должность сити-менеджера

Стр. 16-17

Весенние посадки 
в пермской мэрии
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 19

Тюрьма — их дом
Музей «Пермь-36» 
по-своему принял участие 
в «Длинной музейной ночи»

Стр. 20

Александр Белгороков: 
Я убеждён, что 
продаваемые газеты 
скоро умрут
Интервью с совладельцем 
компании AdConsult

Стр. 26-27
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Елена Мандрикова: 
Мне повезло, 
что я попала 
в эту компанию
Интервью 
с исполнительным директором 
филиала «Дом.ru» 
в Перми
 Стр. 7

Дмитрий Самойлов дал возмож-
ность высказаться всем своим 
соперникам, оставив последнее 
слово за собой

МЫ ре
кл
ам
а

КАДРЫ

«Пацаны, пир закончился. 
Начинаем работать!»
Кандидаты на пост сити-менеджера Перми 
включились в борьбу за вакантное место

Ю  У

Конкурс на пост гла-
вы администрации Пер-
ми неожиданно перестал 
быть просто формаль-
ной процедурой. Принять 
в нём участие пожелали 
10 человек, в числе кото-
рых опытные политики и 
управленцы. А это значит, 
что у Дмитрия Самойло-
ва, являющегося креату-
рой губернатора Викто-
ра Басаргина, появились 
реальные конкуренты, 
а у депутатов Пермской 
городской думы, которые 
наделены правом утверж-
дать кандидатуру сити-
менеджера, — интерес-
ный выбор. Возможность 
для манёвра появилась 
и у самого губернато-
ра, который должен быть 
заинтересован в том, что-
бы в результате проведе-
ния конкурсных процедур 
контракт был заключён 
с эффективным и адек-
ватным управленцем. 
 Стр. 14-15
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Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

П
осле традиционного весен-
него сброса воды на Кам-
ской ГЭС оказалась затоп-
лена большая часть 
набережной в районе Реч-

ного вокзала. Вода поднялась до зна-
менитого арт-объекта «Счастье не за 
горами». Этот факт вновь заставляет заду-
маться о том, стоит ли переселять Перм-
скую государственную художественную 
галерею в здание, в непосредственной 
близости от которого плещется вода.
Андрей Шихов, специалист ГИС-

Центра Пермского классического 
университета:

— Весеннее половодье на большинст-
ве рек края в этом году было в пределах 
средней нормы, но выше, чем за послед-
ние несколько лет, поскольку в те годы оно 
было ниже нормы. В то же время нынеш-
нее половодье не сопровождалось возник-
новением каких-либо чрезвычайных ситу-
аций, хотя в ряде населённых пунктов 
наблюдались подтопления. Так, в Перми 
традиционно подтапливаются строения, 
находящиеся ниже поймы Камы.
Подтопление участка набережной 

связано с проведением противопаводко-
вых мероприятий и холостым сбросом 
воды в период половодья Камской ГЭС.
Виктор Алексеев, директор филиа-

ла ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС»:
— Камская ГЭС аккумулирует в водохра-

нилище около 40% приходящей воды, защи-
щая от затопления городские территории, 
расположенные ниже плотины по тече-
нию Камы. В этом году половодье на Каме 
началось 18 апреля, пик паводка пришёлся 
на 9 мая. Вода в Каме поднялась на 3–3,5 м. 

Сброс воды на станции начался 6 мая — 
были открыты 21 из 23 затворов водо-
сливной плотины. Впервые за последние 
семь лет наблюдался такой большой при-
ток воды в Камское водохранилище. Из-за 
этого и объём сбросных расходов Камской 
ГЭС выше, чем за последние годы. Величина 
сброса превысила 8 тыс. куб. м/с.
Андрей Шихов напоминает, что набе-

режную Камы подтапливало неодно-
кратно. Подтопления наблюдаются, ког-
да приток в Камское водохранилище 
превышает средние показатели и про-
должается оно длительное время, объ-
ясняет специалист.
Андрей Шихов:
— В этом году из-за холодного апре-

ля половодье опоздало на неделю. Основ-
ные пики сформировались в мае, что поз-
же средних многолетних сроков. Позже 
всех половодье началось на Яйве, Вишере и 
Каме, где максимальные уровни воды фор-
мируются сейчас. Вода с набережной, ско-
рее всего, уйдёт не раньше конца мая. Но 
это вопрос, скорее, не природный, а управ-
ления Камской ГЭС. Приток талых вод 
в этом году был больше, они увеличили 
сброс, в итоге — затопление набережной. 
Просто раньше здесь не было этих букв 
(речь идёт об арт-объекте «Счастье не за 
горами» — ред.), и никто не акцентиро-
вал на этом внимания.
На подтопленную надпись пермяки 

внимание обратили неслучайно. Чуть 
выше расположено здание Речного вок-
зала, куда уже власти планируют пере-
нести Пермскую государственную худо-
жественную галерею. Сторонникам этой 
идеи впору задуматься о своём решении.

Как рассказал телекомпании «Ветта» 
историк-краевед Михаил Гриф, «в зато-
нувшей набережной нет ничего нео-
бычного, а строители Речного вокза-
ла в 1950-х годах были репрессированы 
за то, что не совсем удачно было выбра-
но место для этого вокзала». «Тогда любой 
такой момент рассматривался как заго-
вор. Впрочем, это — на уровне городских 
легенд. Документального подтверждения 
этого факта нет», — добавляет историк.
Андрей Шихов, наоборот, уверяет, 

что бояться нечего. По его словам, мас-
штабные наводнения в истории Пер-
ми случались и до появления Камской 
ГЭС. Так, весной 1914 года из-за раз-
лива Камы в Пермской губернии про-
изошло крупное наводнение. Приток 
воды в то время составил около 18 тыс. 
куб. м/с. Вода в Каме поднялась более 
чем на 11 м. Затоплены были прибреж-
ная часть посёлка Мотовилиха, улицы 
Некрасовская, Луговая и частично — 
Соликамская, а также цеха Пермских 
пушечных заводов.
Андрей Шихов:
— Это несопоставимые с сегодняшним 

днём вещи. Приток в Камское водохранилище 
в этом году немногим выше среднего много-
летнего, хотя и далёк от рекордных уровней, 
которые наблюдались в 1979 году, например. 
Это было масштабное затопление набереж-
ной, когда она вся ушла под воду. По сравне-
нию с сегодняшним состоянием разница, по 
меньшей мере, в 2 м. Но даже тогда до Речно-
го вокзала вода не дошла.
Как говорят на Камской ГЭС, вода с 

набережной в районе Речного вокзала 
должна вскоре уйти. ■

ФОТОФАКТ

«Счастье» в воде
Знаменитый арт-объект на набережной Камы 
оказался подтоплен

Л  М

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«ДАН»: карета превратилась в тыкву

Sic transit gloria mundi*

Дорогой дневник, в нашей 
пермской Санта-Барбаре одна 
и та же колода тасуется лет 20, 
а то и больше. Благодаря это-
му иногда возникают причуд-

ливые комбинации.
К примеру, действующий глава 

администрации Пермского края Алек-
сей Фролов был когда-то конкурсным 
управляющим банка «Заря Урала», быв-
ший председатель правления которого 
Александр Бесфамильный претендует 
теперь на место сити-менеджера.
Светлана Ефремова, осуждённая по 

делу «Хромой лошади», когда-то была 
главным человеком в кафе «Театраль-
ное» — там в конце 1980-х собирались 
кооператоры из числа комсомольцев 
в закрытом клубе. Годовой взнос состав-
лял 1 тыс. руб. — примерно полугодо-
вой заработок обычного работяги, но 
он того стоил — именно там решались 
дела.
Или вот ещё имечко из недавнего 

прошлого — Михаил Деменев. Сейчас 
он известен, главным образом, как круп-
ный должник, и поисковик первым 
делом показывает на эту фамилию кар-
тотеку арбитражных дел. 
Читаешь и диву даёшься: человек, 

который когда-то управлял не прос то 
крупным, а очень крупным бизнесом 
в Перми, ведёт себя в качес тве истца, 
как владелец киоска: я не я, и подпись 
не моя. Так, один из процессов при-
шлось начинать с самого начала: юри-
сты господина Деменева отказывались 
признавать наличие кредитного дого-
вора с банком, хотя мало того что все 
документы имелись в наличии, так ещё 
и проценты по кредиту выплачивались. 
Затягивать — нормальная юридическая 
тактика, но в данном случае уж совсем 
как-то убого всё это выглядит. А ведь 
есть ещё зафиксированные попытки 
включить фиктивную задолженность, 
оспорить залоги и многое другое. Груст-
но, девушки!
А ведь бывали и совсем другие вре-

мена! Впрочем, на слуху тогда было 
имя Павла Анохина, делового партнё-
ра Деменева. Он запомнился многим, в 
том числе нетривиальным PR-ходом во 
время выборов в Госдуму. 
Выступая в сельских клубах, Ано-

хин всегда говорил одно и то же: 
«Я не женат. Ищу жену». И, указывая на 
миловидное женское лицо в зале, гово-
рил: «Мне вот такая примерно нуж-
на, а таких нигде нет». Девушку тут же 
записывали в «невесты Анохина» — они 
есть в каждом селе Кунгурского района. 
Анохин тогда на выборах победил, так 
ни на ком и не женившись.

Деменев и Анохин, создавшие компа-
нию «ДАН», обладали тайными ресур-
сами в лице кого-то из ельцинско-
го окружения. Говорят, это был Борис 
Березовский. По крайней мере, сразу 
после нового, 2000 года у «ДАНа» каре-
та превратилась в тыкву, и волшебства 
больше не наблюдалось, а ведь раньше 
бывало всякое.
К чудесам стоит отнести и тот факт, 

что налоговых полицейских, которые 
пришли проверять «ДАН» и обнаружили 
нарушения, самих посадили. Для того 
времени это был вопиющий случай, а 
для нашего так и вообще — фантастика.
Можно вспомнить и то, как «ДАНу» 

удалось разметать всех силовиков Ген-
надия Игумнова за полгода до губер-
наторских выборов — как сейчас ока-
залось, последних в истории Пермской 
облас ти — в 2000 году.
Павел Анохин всерьёз претендовал на 

губернаторское кресло в 2000 и 2004 годах, 
но оба раза неудачно. 
После чего законо-
мерно у партнёров 
начались проблемы.
Восемь лет назад, 

в майские праздни-
ки, главный офис 
компании «ДАН», рас-
полагавшийся на 
ул. Пушкина, 71 в 
Перми, оказался в 
центре скандала: жда-
ли штурма, подъеха-
ло милицейское на-
чальство всех ран-
гов, люди в штатском 
веско встали по пери-
метру... Даже элек-
тричество отключа-
ли! (Нужно сказать, 
что это был не прос то офис, а настоящий 
дворец — это было одно из первых зда-
ний в Перми, которое построили «под 
ключ» югославы, обеспечившие всё, 
вплоть до посуды, не говоря о мебели).
Партнёры обвиняли друг друга во 

множестве грехов. В итоге спустя годы 
Анохину выплатили отступные, и он 
совсем исчез из информационного 
прост ранства. «Занимаюсь литературной 
и научной деятельностью», — это всё, 
что он хочет, чтобы о нём сейчас знали.
Жизнь Михаила Деменева пошла 

совсем по-другому: «ДАН» уже давно 
оттеснили от торговли нефтепродук-
тами, где в 1990-е были бешеные при-
были. Сначала Михаил Деменев ввязал-
ся в проект строительства коттеджей, 
потом решил стать дилером Ford. Похо-
же, что-то пошло не так, но, возможно, 
именно так всё и задумывалось.

В итоге по состоянию на весну 
2014 года долги Михаила Деменева и 
аффилированных к нему структур оце-
нивались в 5 млрд руб. Это гигантская 
сумма. Чтобы хоть примерно предста-
вить размер катастрофы, достаточно 
сказать, что это — бюджет города Кун-
гура за четыре года. В том числе долги 
перед Транскапиталбанком оценивают-
ся в 2 млрд руб. Последние — реальные, 
как и долги перед ещё двумя банками, 
а остальное — в большинстве своём 
«липа», нарисованная кредиторка.
Например, в кредиторы попыталась 

пробраться компания с громким име-
нем, аффилированная Деменеву. Суд 
ей отказал. «Вычистили» и других лже-
кредиторов, которых напихал в реестр 
конкурсный управляющий, работающий 
в интересах Деменева.
Параллельно за эти и другие худо-

жест ва арбитражный суд отстранил кон-
курсного управляющего Игоря Реутова. 

Против него уже даже возбуждено уго-
ловное дело. 
Вместо Реутова ситуацией теперь 

занимается некая Вохмина. Похоже, 
скандал с нею ещё впереди, а вот управ-
ляющего Пермским филиалом Транска-
питалбанка Владимира Онискива, кото-
рый подписывал кредитные договоры 
с Михаилом Деменевым, уже уволили 
«по статье», что является экстраорди-
нарным событием в финансовой исто-
рии Пермского края. Обычно всё в таких 
случаях делают по-тихому.
Дошло до того, что руководство 

Транскапиталбанка на одном из засе-
даний в Совете Федерации озвучило 
обес покоенность банковского сообщес-
тва тем, что набирает обороты новый 
вид криминального бизнеса — управ-
ляемые банкротства недобросовестных 
заёмщиков. Это на самом деле очень 
серьёзно: по сути, мы имеем дело с раз-
новидностью финансовой тли, которая 

может значительно потрепать банков-
скую систему.
Транскапиталбанк воочию с этим 

столкнулся в лице Михаила Демене-
ва и его структур. Последние действуют 
по схеме, которую уже можно назвать 
классической: выводятся денежные 
средства, создаётся фиктивная задол-
женность, самобанкротство, свой кон-
курсный управляющий, и вот уже добро-
совестные кредиторы остаются с носом, 
а деньги оседают в структурах, близких 
к Деменеву. 
Естественно, что такие вещи не гото-

вятся в одночасье, к ним идут заранее 
и осознанно. Этой верёвочке виться 
ещё очень долго — суды идут уже тре-
тий год. Конвульсии будут продолжать-
ся, но ситуация уже вступила в фазу 
«эпилог». 
Глядя на судебные решения и уголов-

ные дела, надеяться на успешный исход 
ситуации кредиторам можно. Деме-

неву своё текущее 
место в региональ-
ной системе коорди-
нат неизбежно при-
дётся переоценить, 
хотя это будет труд-
ный для него про-
цесс осознания.
Михаил Деменев 

формально в дол-
гах как в шелках. 
Хотя это не мешает 
ему ездить на доро-
гих автомобилях и 
продолжать жить в 
особняке в Верхней 
Курье, которые пере-
писаны на других 
собственников. Вре-
мя от времени туда 

наведываются судебные приставы и сту-
чат в дверь. Жильцы делают вид, что 
их нет.
Таков конец одного из самых впечат-

ляющих бизнесов, который построили 
пермяки. От кооператива по строитель-
ству гаражей до банкротства прошло 
18 лет — «ДАН» объявил о самобанкрот-
стве в 2010 году. Между этим была тор-
говля чеченской нефтью и серьёзные 
политические амбиции, включая пре-
тензии на губернаторский пост и два 
срока в Госдуме Павла Анохина. Валю-
та баланса структур, входящих в «ДАН», 
достигала $300 млн! Кульминацией 
публичной деятельности этой компа-
нии стал 1999 год, когда «ДАН в честь 
своего семилетия устроил такой празд-
ник в центре Перми, что его вспомина-
ют и сейчас. Не в приглашённых звёз-
дах дело и не в фейерверке — народу, 
говорят, было столько, что впервые на 
эспланаде не хватало места. ■

Руководство Транскапиталбанка 
на одном из заседаний в Совете 
Федерации озвучило обес покоенность 
банковского сообщес тва тем, 
что набирает обороты новый вид 
криминального бизнеса — 
управляемые банкротства 
недобросовестных заёмщиков… 
По сути, мы имеем дело 
с разновидностью финансовой тли, 
которая может значительно 
потрепать банковскую систему

* Так проходит слава мирская — лат.
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Филиал «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в Пермском крае и ОАО «Минераль-
ные удобрения» (ПМУ, входит в холдинг «УРАЛХИМ») опубликовали отчё-
ты в сфере охраны окружающей среды за 2013 год.
За 2013 год «Азот» и ПМУ направили на природоохранные меропри-

ятия 304,7 млн руб. Это в 2,7 раза превышает расходы на эти цели в 
2012 году.
Ежегодно компания реализует проекты по модернизации производственных мощ-

ностей своих предприятий в Пермском крае, а также природоохранные и ресурсосбе-
регающие мероприятия. В результате и «Азот», и ПМУ работают без превышения нор-
мативов воздействия на окружающую среду.
Подробную информацию об этом можно получить в экологических отчётах пред-

приятий, которые будут разосланы по почте в государственные и муниципальные орга-
ны власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.
Одним из ключевых проектов филиала «Азот» в 2013 году стал монтаж конден-

сатора дистилляции для снижения объёма сбросов аммиака в сточные воды. Также 

предприятие провело утилизацию и повторное использование промышленных отходов, 
получило положительное заключение в Управлении Росприроднадзора по Пермско-
му краю по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов. В целом рас-
ходы филиала на природоохранную деятельность в 2013 году: 202,6 млн руб. против 
44 млн руб. в 2012 году.
На ПМУ в 2013 году общие затраты на мероприятия по охране окружающей среды 

составили более 102 млн руб. (в 2012 году — 70 млн руб.). Значительная доля расхо-
дов предприятия — это передача сточных вод на доочистку и утилизацию сторонней 
организации по договору. При этом ведётся работа по повышению объёмов произ-
водства и повышению качества продукции при сокращении использования природных 
ресурсов, а также по снижению воздействия на окружающую среду.
И ПМУ, и филиал «Азот» ведут свою деятельность в соответствии с международ-

ными стандартами интегрированной системы менеджмента: ISO 14001:2004, ISO 
9001:2008, OHSAS 18001. Результативность работы системы менеджмента подтверж-
дается на ежегодных надзорных аудитах.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» и «Минеральные удобрения» 
опубликовали годовые экологические отчёты

ОХРАНА ТРУДА

Здоровье рабочего — основа бизнеса
В борьбе с дефицитом трудовых ресурсов 
корпорация «ВСМПО-АВИСМА» использует и медицину
О  Е

Дефицит трудовых ресурсов — одна из серьёзных про-
блем для современной экономики России. В немалой степе-
ни эта ситуация обусловлена катастрофическим спадом рож-
даемости, наблюдавшимся в конце 1980-х — начале 1990-х 
годов. Закономерно, что в этих условиях стратегической зада-
чей предприятий становится сохранение здоровья и долго-
летия работников. Особенно актуальна сегодня эта тема для 
предприятий, производственный процесс на которых связан с 
риском неблагоприятных воздействий на организм человека. 
О том, какие пути для выхода из ситуации находят произ-
водственники, рассказал советник генерального директора 
ОАО «Корпо рация ВСМПО-АВИСМА» по вопросам медицины 
Илья Ошеров.

— Илья Семёнович, давайте нач-
нём с предпосылок, приведших к 
необходимости более глубокого и 
научно обоснованного подхода к про-
изводственной медицине...

— Если обращаться к истории, то нача-
ло социально-экономических преобразова-
ний в России в 1990-х, к сожалению, сопро-
вождалось закрытием на предприятиях 
медико-санитарных частей, здравпунктов, 
исчезновением службы цеховых врачей.
Всё это, в конечном итоге, привело к 

нарушению системы медицинского обес-
печения промышленных рабочих, значи-
тельному сокращению профилактической 
деятельности на предприятиях, а также 
неполному охвату работников вредных 
профессий периодическими медицински-
ми осмотрами и значительному ухудше-
нию качества этих осмотров.
Естественно, это не могло не сказаться 

на показателях здоровья. Судите сами: по 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, вероятность умереть в возрасте 
64 лет от заболеваний системы кровообра-
щения в России в пять раз выше, чем в сред-
нем по Европе, а от новообразований — 

в 1,3 раза. Ожидаемая продолжительность 
жизни в 15 лет (в начале трудоспособного 
интервала жизни) в России почти на 12 лет 
короче, чем в странах Европейского Союза.

— Действительно, пугающие циф-
ры, тем не менее не все предпри-
ятия пошли по пути ликвидации 
своих медучреждений, и наша корпо-
рация — хороший тому пример.

— Да. Несмотря на все трудности, 
сопровождавшие нашу страну в период 
смены социально-экономического век-
тора развития, в корпорации «ВСМПО-
АВИСМА» были сохранены медико-сани-
тарная часть, цеховые здравпункты, два 
профилактория. И, конечно, наличие кор-
поративной медицины сегодня является 
для нас элементом конкурентного преиму-
щества в борьбе за ограниченные трудо-
вые ресурсы, необходимым условием для 
успешного существования в дальнейшем.

— Какие конкретные дальнейшие 
шаги предпринимаются сегодня для 
сохранения долголетия сотрудников 
корпорации?

— Должен сказать, что решение 
этой задачи не ограничивается только 

финансовыми затратами на содержание 
медицинской службы, хотя и они нема-
лые. Например, в 2014 году корпора-
ция инвес тирует в развитие собственной 
системы здравоохранения более 45 млн 
руб. Эти средства пойдут как на приоб-
ретение нового медицинского оборудо-
вания, так и на проведение необходимых 
работ по реконструкции помещений.
Но ещё раз — дело не только в день-

гах. В качестве инструмента эффективной 
профилактики заболеваний, связанных с 
работой на предприятии, нами начата раз-
работка программы по оценке и управ-
лению профессиональными рисками. 
В этом направлении корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» активно сотрудничает с Феде-
ральным бюджетным учреждением науки 
«Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» (г. Пермь).
С 2013 года на производственной 

площадке АВИСМА, расположенной в 
г. Березники Пермского края, начались 
совместные работы по разработке и вне-
дрению корпоративной программы по 
оценке и управлению профессиональ-

ными рисками. То есть для эффективной 
работы по сохранению здоровья работни-
ков прежде всего нужно на основе ком-
плексного наблюдения грамотно и в пол-
ном объёме оценить все имеющиеся 
риски, связанные с воздействием профес-
сиональных факторов.
Эта программа позволит получать 

количественные и качественные харак-
теристики риска нарушений здоровья 
работников от воздействия профессио-
нальных факторов значительно раньше, 
чем их негативное воздействие проявит-
ся в виде заболеваний, ведущих к потере 
трудоспособности.

— А что ещё предпринимается?
— Кроме того, о чём я уже сказал, раз-

рабатываются научно обоснованные про-
граммы непрерывной диспансеризации 
работников групп риска, включая целена-
правленные оздоровительные программы 
в условиях профилактория, которые будут 
реализовываться силами и средствами 
медицинской службы.
Таким образом, сотрудничество кор-

порации «ВСМПО-АВИСМА» и ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических тех-
нологий управления рисками здоро-
вью населения» — пример практичес-
кого проведения в жизнь концепции 
демографичес кой политики Российской 
Федерации до 2025 года в той её части, 
которая нацелена на сохранение здоро-
вья на производстве, на профилактику 
и своевременное выявление профзаболе-
ваний, поэтапное оздоровление рабочих 
мест с вредными или опасными для здо-
ровья работников условиями труда.
Мы понимаем, что от того, насколь-

ко осознанным и системным будет на 
предприятии подход к решению страте-
гической задачи по сохранению здоро-
вья и долголетия работников, зависит 
не только экономическое благополучие 
и перспективы отдельного бизнеса, но и 
решение вопросов национальной безо-
пасности государства в целом. реклама

КОНЪЮНКТУРА
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Отопительный сезон в При-
камье прошёл без инцидентов 
и происшествий, несмот ря на 
то что нынешняя зима была 
в целом холоднее, чем пре-

дыдущие. Директор Пермского филиала 
ОАО «ТГК-9» Сергей Богуславский объ-
ясняет это тем, что предприятие ведёт 
планомерную работу по модерниза-
ции оборудования теплоэлектростанций 
и тепловых сетей и качественно гото-
вится к зиме. Кроме того, руководитель 
филиала подчёркивает несколько осо-
бенностей минувшего осенне-зимнего 
периода. Так, в прошлом году в субарен-
ду энергетикам перешли тепловые сети 
Березников и компания полностью взя-
ла на себя ответственность за обеспече-
ние города тепловой энергией. По итогам 
зимы работа «Березниковской сетевой 
компании» получила высокую оцен-
ку местной власти. Кроме того, осенью 
филиал начал осуществлять теплоснаб-
жение пермских микрорайонов Крохале-
ва, Липовая гора, Владимирский. «Этой 
зимой жители получали тепло надёжно 
и в необходимом количестве», — конста-
тирует топ-менеджер.
Сегодня энергетики готовятся к лет-

ней ремонтной кампании, в которой, по 
их прогнозам, никаких эксцессов не ожи-
дается: тепловая инфраструктура будет 
отремонтирована в запланированном 
объёме. Намечено провести капиталь-
ные и средние ремонты почти на 40 еди-
ницах основного энергооборудования: 
котло- и турбоагрегатах, водогрейных 
котлах, а также осуществить переклад-
ку почти 27 км тепловых сетей. Объёмы 
нынешних работ сопоставимы с прошлым 
годом. Всего на подготовку к зиме будет 
направлено почти 1,7 млрд руб.
В то же время руководители фили-

ала отмечают, что негативным явлени-
ем по-прежнему остаётся фактор деби-
торской задолженности потребителей: 
общий долг за тепло перед Пермским 
филиалом ОАО «ТГК-9» и ООО «Пермская 
сетевая компания» в крае составляет 
порядка 7,5 млрд руб. (прирост к прошло-

му году — более 430 млн руб.). «Объём 
долгов уже, по сути, сравнялся с годо-
вым объёмом поставки тепла потребите-
лям», — сетует Сергей Богуславский. При 
этом 78% всех долгов приходится на ком-
пании, управляющие жилым фондом.
При этом негативную тенденцию 

демонстрируют ТСЖ: при росте попу-
лярности этой формы управления 
жилым фондом учащаются случаи неце-
левого использования средств руко-
водством товариществ — задолжен-
ность ТСЖ уже превысила 1 млрд руб. 
Такие факты, подчёркивают энергетики, 
не остаются без внимания правоохрани-
тельных органов, и по некоторым из них 
возбуждены уголовные дела, одно из 
которых доведено до приговора суда с 
реальным сроком заключения для вино-
вного лица.
В то же время руководитель филиала 

подчёркивает, что появилась позитивная 
тенденция: темпы прироста задолженнос-
ти управляющих компаний (УК) снижают-
ся, в том числе благодаря реализации 
проекта по организации прямых расчётов 
за поставленные энергоресурсы через 
расчётные центры, минуя счета управля-
ющих компаний.
Стимулирующей мерой для оставшихся 

должников должно стать то, что паспорт 
готовности к зиме смогут получить толь-
ко те обслуживающие дома организа-
ции, которые не имеют долгов за комму-
нальные ресурсы. Работа по повышению 
платёжной дисциплины УК и ТСЖ будет 
проводиться в течение лета совместно 
с муниципальными властями.
Особое внимание энергетиков этим 

летом обращено на повышение каче-
ства предоставляемых услуг. В этом году 
КЭС-Холдинг запускает в 22 городах 
программу по снижению сроков сезон-
ного отключения горячего водоснабже-
ния «ГВС 2.0» («Горячее водоснабжение 
на новом уровне»). Точные сроки огра-
ничения ГВС в каждом регионе будут 
обусловлены техническим состоянием 
тепловых сетей, но в среднем не превы-
сят девяти суток.

Сергей Богуславский, директор 
филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский»:

— Как и жители европейских городов, 
мы не должны испытывать неудобств 
в период сезонного отключения горячего 
водоснабжения. Сегодняшний норматив — 
не более 14 дней. По собственной инициа-
тиве КЭС-Холдинг начал реализацию проек-
та по сокращению срока опрессовок. Наша 
цель — довести эти сроки до четырёх–
семи дней по большому числу домов Пер-
ми, Краснокамска и Чайковского уже этим 
летом, а в некоторых домах краевого цен-
тра вообще не отключать горячую воду.
Реализация программы «ГВС 2.0» — 

результат комплекса организационных и 
технических мер.
Олег Афлатонов, главный инженер 

ООО «Пермская сетевая компания»:
— Подготовку к реализации проек-

та мы ведём уже несколько лет. Напри-
мер, приобретено специальное оборудова-
ние — мобильные опрессовочные помпы, 
которые позволяют проводить «опрес-
совки» на тепловых сетях локально, на 
небольших участках сети. Это заметно 
сокращает сроки отключений.

Вместе с тем руководители энергоком-
пании подчёркивают, что их усилия могут 
пропасть даром, если поддержку не ока-
жут все участники «тепловой цепочки» 
и сами жители домов.
Сергей Богуславский:
— Мы надеемся на сотрудничество 

с руководством организаций, управляю-
щих жилым фондом, чтобы они поста-
рались планировать свои работы на 
внутридомовых сетях на те же сроки, 
что и мы. Только в этом случае конеч-
ный потребитель за счёт синхронизации 
наших действий ощутит всю прелесть 
от реализации проекта. Мы планиру-
ем обнародовать графики отключений 
с указанием сроков работ по конкретным 
домам. Жители сами смогут контроли-
ровать свои УК, которые, проводя рабо-
ты с большим опозданием, часто вводят 
их в заблуждение, уверяя, что отключе-
ние произошло по вине энергоснабжаю-
щей организации.

«Комфорт наших потребителей — 
главная цель нашей работы», — подчёр-
кивают руководители Пермского филиа-
ла ОАО «ТГК-9».

КОНЪЮНКТУРА

Горячее водоснабжение на новом уровне
В ТГК-9 подвели итоги отопительного сезона и озвучили свои инициативы 
по повышению комфорта потребителей тепла и горячей воды

ЭНЕРГЕТИКА

ре
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ам
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Филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» открыл 14-й сезон речной навигации.
Первым судном, отправившимся в путь от причала «Азота», стал сухо-

грузный теплоход «Волго-Дон 197», прибывший из Волгоградской облас-
ти. Загруженный более чем 4,5 тыс. тонн высококачественной гра-
нулированной аммиачной селитры, он отправился на перевалочный 

пункт — порт «Кавказ» Черноморского побережья. Там березниковские удобрения 
за сутки перегрузят на морские суда и отправят потребителям.
До конца мая к причалу филиала должны подойти ещё три судна. Все они будут 

загружены аммиачной селитрой.
Андрей Васютин, капитан судна «Волго-Дон 197»:
— Работаю на судне, которое доставляет грузы от филиала «Азот», не впервые. 

Только за навигационный сезон прошлого года приходил в Березники два–три раза. 
Груз предприятия имеет для команды судна особое значение. Аммиачная селитра, 
которую изготавливает «Азот», — ценный и дорогой товар. Не все теплоходы могут 
доставлять такой груз, поэтому готовимся к этому рейсу очень серьёзно, тщательно 
чистим все трюмы, проверяем исправность всех трюмных люков и крышек.
Подготовка к навигационному сезону 2014 года велась на предприятии по уста-

новленному графику в течение апреля и начала мая. Ремонтные и подготовитель-

ные работы проведены силами ремонтно-
производственного управления филиала 
«Азот», электроремонтного цеха, а так-
же эксплуатационного персонала цеха 
погрузки продукции.
Надежда Попкова, начальник 

отдела отгрузки готовой продукции 
фили ала «Азот»:

— Учитывая некоторое замедле-
ние темпов продаж продукции химиче-
ской отрасли на экспортных рынках в 
2014 году, очень важно обеспечить мак-
симальную вариативность отгрузки и 
строгое соблюдение условий контрактов. 
Работа комплекса погрузки водного транс-
порта филиала «Азот», безусловно, вносит положительный вклад в работу холдинга 
«УРАЛХИМ» на внешних рынках и помогает формировать имидж компании, максималь-
но ориентированный на потребителя.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» открыл летнюю навигацию
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

В 
первую очередь участни-
ки разговора сосредоточи-
лись на задачах создания и 
развития бизнес-инкубато-
ров, технопарков, промыш-

ленных парков как единой экосистемы, 
объединяющей образование, науку, биз-
нес и инвестиционные институты. Они 
отметили, что пока работа технопарков 
и бизнес-инкубаторов в регионе ещё не 
вышла на требуемый уровень. Одна-
ко благодаря объединению пермских 
ИТ-предприятий на базе НП «Пермский 
ИТ-кластер» и координации усилий с 
профильными министерствами и учеб-
ными заведениями региона, их возмож-
ности значительно увеличиваются.
Вузы представили информацию о сво-

ём потенциале и возможностях. Были 
предметно обсуждены варианты генера-
ции задач для бизнес-сообщества.
Антон Петроченков, заведую-

щий кафедрой «Микропроцессорные 
средства автоматизации» Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета:

— Университеты должны стать цент-
рами притяжения для бизнеса, центра-
ми генерации и развития инновацион-
ного потенциала региона. ИТ-кластер в 
конструкции, предложенной инициативной 
группой во главе с Алексеем Заболотных, явля-
ется удачным вариантом сотрудничества 
с университетами, так как бизнес-сообще-

ство выступает в роли консолидированного 
партнёра в лице кластера. Очевидно, что ни 
одна компания ничего нового без вуза не смо-
жет сделать и именно в плотном сотрудни-
честве мы можем выполнить на самом деле 
значимые проекты.
Алексей Заболотных, председа-

тель правления НП «Центр разви-
тия информационных технологий 
«Пермский ИТ-кластер»:

— Безусловно, при сотрудничестве 
ИТ-кластера и университетов стороны 
обеспечат друг друга встречным потоком 
задач и инноваций, при этом также вза-
имно их решат наилучшим образом. Важ-
но отметить, что российские продукты 
при равном качестве получаются выгод-
нее иностранных по цене. При этом раз-
ница в цене сопоставима с курсом валют, 
то есть при всех равных условиях разни-
ца в цене российского и американского про-
дуктов отличается в 36 раз только из-за 
курса доллара США. При этом у нас есть 
отличная возможность обеспечить конт-
рактами с высоким инновационным и 
коммерческим потенциалом членов неком-
мерческого партнёрства.
Участники мероприятия обсудили 

сценарии развития системы образова-
ния, сочетающие аудиторное образова-
ние с практикой на ИТ-предприятиях 
региона. Такой подход, по их мнению, 
обеспечит молодых людей реальны-
ми знаниями и навыками в профессии, 

и, самое главное, позволит им гаранти-
рованно трудоустроиться сразу после 
выпуска, чтобы эффективно решать 
задачи на производстве.
Эксперты сошлись во мнении, что 

необходимо обеспечить полноценное и 
полное обучение студентов с исключе-
нием неприятной практики отчисления 
из учебного заведения с незаконченным 
образованием.

«Допуская или поощряя трудоустрой-
ство молодых людей с незавершённым 
образованием, мы, предприниматели, 
лишаем себя научного и производствен-
ного потенциала в долгосрочной пер-
спективе. Мы как работодатели должны 
осознавать, что молодёжь, обладающая 
высоким научным потенциалом, долж-
на заниматься наукой в вузе, а на пред-
приятиях лучше работать полноцен-
но обученным специалистам. В свою 
очередь, для использования научного 
потенциала предприниматели должны 
выстраивать систему сотрудничества с 
вузами через ИТ-кластер, что обеспечит 
мотивацию молодых учёных, работая в 
вузе, решать интересные прикладные и 
научные задачи и для учебного заведе-
ния, и для предприятий-резидентов кла-
стера», — констатировали представите-
ли реального сектора.
Начальник управления профессио-

нального образования Министерства 
образования и науки Илья Бочаров 
отметил важность профессиональной 
ориентации школьников. «Главным 
результатом школы наряду с ЕГЭ дол-
жен стать осознанный профессиональ-
ный выбор выпускника, где он хочет 
работать, и уже на основании этого 
выбора определять, куда дальше идти 
учиться. Мы готовы адаптировать про-
граммы обучения под реальные потреб-
ности предприятий как по наполнению 

программы, так и по количеству уча-
щихся в группах», — сообщил чиновник.
Представители университетов подели-

лись практиками сотрудничества с пред-
приятиями. Ключевым фактором успеха 
этого сотрудничества является совмест-
ное решение задач и формирование чёт-
ко выраженных потребностей бизнеса в 
специалистах. Обсудили также и сценарии 
формирования контрольных цифр потреб-
ности регионального ИТ-бизнеса в кадрах 
(заказ бизнеса для системы образования).
Речь шла и о сценариях дополнитель-

ного образования, в частности, об онлайн-
курсах. Пермские университеты осознают 
эффективность этой модели и готовы её 
развивать. Предприятия, в свою очередь, 
заинтересованы в такой модели образо-
вания, так как этот метод даёт быстрые и 
хорошие результаты в обучении. Сотруд-
ник практически без отрыва от производ-
ства имеет возможность повысить свою 
квалификацию и получить документ, 
подтверждающий его компетентность.
Итоговой темой мероприятия стало 

обсуждение спектра проблем взаимо-
отношений работодателей и работни-
ков, особенно в среде малого и среднего 
бизнеса. В частности, предприниматели 
говорили о сложностях, возникающих в 
связи с отсутствием в законодательстве 
норм, эффективно регулирующих тру-
довые отношения работников и работо-
дателей, особенно аспектов, связанных 
с морально-этическими принципами и 
добросовестностью.
В ходе обсуждения были согласованы 

ключевые модели добросовестного пове-
дения сторон трудовых отношений и 
подписан Меморандум об объединении 
усилий предприятий ИТ-отрасли Перм-
ского края в решении кадровых проблем 
отрасли С его текстом можно ознако-
миться на сайте www.it-perm.pro. ■

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Университеты должны стать 
центрами притяжения для бизнеса»
Представители пермского ИТ-кластера 
признались в нехватке специалистов

Т  В

Центр развития информационных технологий «Пермский 
ИТ-кластер» организовал «круглый стол» на тему «Кадро-
вые проблемы ИТ-отрасли в Пермском крае. Пути их реше-
ния». Мероприятие прошло в формате живой дискуссии. 
В обсуждении приняли участие эксперты, представители 
вузов, Министерства образования и науки Пермского края, 
общественных организаций и пермских ИТ-компаний.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 
вводятся самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (СУОС). Эта 
практика ведущих российских вузов позволяет более гибко выстраивать учебный про-
цесс и готовить специалистов, востребованных конкретными предприятиями региона.
Согласно федеральному закону «Об образовании» статус «национальный иссле-

довательский университет» позволяет вузу разрабатывать и утверждать собствен-
ные стандарты по всем уровням высшего образования. При этом требования к 
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, вклю-
чённые в такие стандарты, должны быть не ниже федеральных. В разработке и экс-
пертизе собственных стандартов принимают участие ведущие учёные и препода-
ватели ПГНИУ, а также представители работодателей и академические партнёры.
По словам проректора по учебной работе ПГНИУ, профессора Сергея Макаро-

ва, в отличие от федеральных стандартов, по которым ведёт обучение большин-

ство российских вузов, СУОСы более нацелены на решение конкретных проблем 
Пермского края и региона.
Новации в образовательном процессе позволят увеличить и внутреннюю мобиль-

ность при переводе студентов между направлениями на первых курсах. Разные 
направления и специальности, имеющие одинаковые дисциплины, будут объедине-
ны в группы. Предполагается, что часть лекций будет проходить не на отдельных 
факультетах, а в гуманитарных, естественнонаучных и других укрупнённых группах.
Свои стандарты в ПГНИУ устанавливаются с 1 сентября 2014 года. На СУОСы 

перейдут студенты первых курсов бакалавриата и специалитета.
Предприятия Пермского края уже предлагают совершенствовать учебные пла-

ны ПГНИУ. Так, при химическом факультете ПГНИУ была создана Ассоциация 
организаций-работодателей. Крупнейшие представители отрасли вносят измене-
ния в образовательный процесс для подготовки своих будущих сотрудников.

Пермский классический университет будет работать 
по самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартам

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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— Елена Алексеевна, бренд «Дом.ru» 
отметил своё 10-летие. Ровно столько 
вы проработали в компании, которая 
всё это время демонстрировала прак-
тически вертикальный взлёт. И, кста-
ти, ваша карьера тоже. Сегодня вы 
возглавляете пермский филиал хол-
динга федерального масштаба. Нет 
головокружения от успехов?

— Если честно, я совсем не карьерист-
ка: у меня никогда не было цели стать 
топ-менеджером. Более того, если бы 
мне, 20-летнему специалисту call-центра, 
в 2004 году сказали, что меня ждут такие 
перспективы, я бы не поверила.
Я пришла в «Дом.ru» будучи студент-

кой, когда первый call-центр только соз-
давался. В нём работали всего четыре 
специалиста! Моя работа заключалась 
в приёме звонков от абонентов. Спустя 
некоторое время руководство компании 
приняло решение о расширении call-
центра, и меня назначили руководите-
лем этого подразделения.

— Вы не задавались вопросом, 
почему выбор пал именно на вас? 
Ведь это непросто — возглавить 
одно из ведущих направлений в дея-
тельности телекоммуникационного 
предприятия...

— Действительно, это очень сложная 
работа. Но у меня уже был опыт. Чтобы 
решать вопросы абонентов, необходи-
мо ориентироваться абсолютно во всех 
сферах деятельности компании, начи-
ная с продаж и заканчивая технология-
ми подключения.
Мне всегда хотелось сделать чуть 

больше, чем прописано в должностной 
инструкции. Возможно, это стремле-
ние и помогло мне стать эффективным 
руководителем call-центра.

— Вы на этом не остановились...
— После двух лет работы в call-

центре меня пригласили в техническую 
службу на должность директора по экс-
плуатации сети. Необходимо было раз-
вивать клиентоориентированность сре-
ди технических специалистов.

— Но вы же не «технарь»...
— Конечно, мне пришлось погрузить-

ся во все технические процессы. Выу-
чить на тот момент, казалось бы, непос-
тижимые для меня вещи. Например, 
построение сети. Я сама ходила вместе 
с подрядчиками на объекты, забиралась 
на крыши домов... Чтобы эффективно 
управлять людьми, на мой взгляд, нуж-
но знать всё, что они делают и чем зани-
маются.
Вспоминаю первое совещание в этой 

роли: мне 25 лет, в подчинении — одни 
мужчины, нужно выстраивать с ними вза-
имодействие, делать так, чтобы они при-
слушивались и доверяли. Сработались!

— Похоже, ваш трудовой путь 
можно считать живой иллюстраци-
ей к выстраиванию стратегии собст-
венного, достаточно успешного брен-
да. Что стало для вас следующей 
«амбразурой»?

— Когда работа с клиентами в тех-
нической службе была налажена, меня 
ждал новый проект — управление деби-
торской задолженностью. Я разраба-
тывала бизнес-процессы, системати-
зировала и оптимизировала их. Были 
запущены удобные способы оплаты, 
внедрена система информирования о 
состоянии баланса. Сегодня абоненты 
имеют возможность оплачивать услу-
ги, не выходя из дома, с помощью сер-
виса «интернет-эквайринг». После завер-
шения проекта я возглавила клиентский 
сервис, реализовав многие свои идеи.

— Например?
— Важнейший момент — клиентоори-

ентированное обслуживание во всех точ-
ках контакта с потенциальными потре-
бителями и действующими абонентами. 
Будь то центры продаж или call-центр. 
Это касается и менеджеров по продажам, 
и техников подключения, и, конечно, 
техников сервиса, которые обслуживают 
уже подключенных абонентов.

— Скажите, а кто оказал наиболь-
шее влияние на ваше развитие?

— Во-первых, компания, люди, с кото-
рыми я работаю. Мои коллеги — насто-
ящие профессионалы своего дела. И, 
конечно, всё это время меня поддержи-
вал мой непосредственный руководи-
тель и просто замечательный человек — 
Александр Иванович Мотрич, который 
на тот момент был исполнительным 
директором филиала. Я искренне ему 
благодарна. Именно он разглядел моё 
стремление сделать наш бизнес успеш-
нее, лучше; всегда помогал и развивал 
меня как менеджера высокого уровня.

— Сегодня, когда бизнес-процес-
сы отработаны и механизмы взаимо-
действия отлажены, стало работать 
проще?

— В Перми «Дом.ru» является одним 
из лидеров рынка, мы задаём опреде-
лённый темп. Конкуренты не дремлют, 
и единственная возможность сохранять 
позиции — это, конечно же, клиенто-
ориентированный подход. Мы стараем-
ся радовать абонентов не только качест-
венным обслуживанием, но и новыми 
уникальными услугами.

— Какими именно?
— Этой весной жители Перми и все 

города присутствия компании получи-
ли возможность смотреть «телевиде-
ние будущего» с новой ТВ-приставкой. 
Над приставкой в течение года рабо-
тали российские и иностранные ком-
пании, многие из которых — лидеры в 
своих областях. Говоря о функциональ-
ности, отмечу такие новые сервисы, как 
мультискрин, catch-up, платный VoD от 
мировых киностудий, многоуровневый 
поиск контента, а также возможность 
использовать смартфон или планшет в 
качестве ТВ-пульта.
На рынке есть много интересных 

предложений: кто-то из операторов пред-
лагает мультискрин, кто-то — продвига-
ет HD-контент. Мы аккумулировали наи-

более интересные для пользователей 
решения, стараясь дать абонентам чуть 
больше, чем телевидение, создав центр 
впечатлений прямо у клиента дома!

— Какие события минувшего деся-
тилетия останутся, на ваш взгляд, в 
истории компании?

— Прежде всего это динамика роста. 
Небольшая пермская компания чис-
ленностью в 20–30 человек за доста-
точно короткое время выросла в огром-
ный телекоммуникационный холдинг, 
который входит в «топ-2» крупнейших 
интернет-провайдеров России и «топ-4» 
крупнейших операторов платного ТВ. 
Услуги «Дом.ru» доступны в 56 городах 
нашей страны.
По собственным оценкам компании, в 

2013 году средняя доля рынка в 56 городах 
присутствия составила 28% на рынке ШПД 
и 38% на рынке платного ТВ. «Дом.ru» 
третий год подряд, начиная с 2011 года, 
входит в рейтинг агентства Deloitte 
«500 самых быстрорастущих компаний 
сектора высоких технологий в регионах 
Европы, Ближнего Востока и Африки», где 

занимает лидирующие места среди ком-
паний России и стран СНГ.
И когда ты видишь эти масштабы, 

то гордишься своей причастностью к 
такой истории. Мне повезло, что я попа-
ла в эту компанию. «Дом.ru» — первая и 
единственная запись в моей трудовой 
книжке, менялись только должности.
Почему я в этой компании задер-

жалась и планирую задержаться ещё? 
Даже если реализовать хотя бы поло-
вину идей, которые есть сейчас в моей 
голове, то думаю, что меня ещё лет на 
10 хватит.

— Вы полагаете, что компания 
даёт возможности для личностного 
развития?

— Безусловно! В ней у каждого есть 
шанс. Обширная география «Дом.ru» 
позволяет любому специалисту разви-
ваться в любом филиале.
Почти треть руководителей отделов 

в Пермском филиале — бывшие специ-
алисты call-центра, которых я в своё вре-
мя принимала на работу. В холдинге 
есть свой корпоративный университет, 
который разрабатывает различные обу-
чающие программы, тренинги. В каж-
дом филиале есть корпоративный тре-
нер, развита система наставничества.

— Какова стратегия развития ком-
пании на 2014-2015 годы в целом и 
её пермского филиала в частности?

— Стратегия направлена на предо-
ставление уникальных возможностей, 
улучшение качественных характеристик 
продуктов, совершенствование клиент-
ского и технического сервиса, расшире-
ние интерактивных сервисов в рамках 
услуги «Дом.ru TV», а также на разработ-
ку и реализацию социальных проектов 
на городском уровне.
В основном мы акцентируемся на 

развитии и продвижении цифрово-
го HD-телевидения, увеличении числа 
HD-каналов и скорости доступа в интер-
нет.
Также «Дом.ru» активно развивает 

сеть городского Wi-Fi. За последний год 
мы почти вдвое увеличили количество 
Wi-Fi точек в целом по России. В Пер-
ми сеть DOM.RU WI-FI можно найти в 
более чем 500 популярных кафе, оте-
лях, торговых и бизнес-центрах, обра-
зовательных и медицинских учрежде-
ниях, а также на открытых площадках. 
Это самая крупная сеть общественного 
Wi-Fi в Перми.

— Каким вы видите будущее перм-
ского филиала «Дом.ru»?

— Я вижу, что компания, являясь 
сегодня лидером на рынке телекомму-
никаций, останется им и в будущем. Дру-
гих планов нет и быть не может. А для 
соискателей и действующих сотрудни-
ков по-прежнему останется привлека-
тельной, стабильной компанией, где 
каждый может самореализоваться. Для 
клиентов компания будет и впредь 
надёжным оператором, которому дове-
ряют и который их не подведёт. ■

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Елена Мандрикова: Мне повезло, 
что я попала в эту компанию
Интервью с исполнительным директором филиала «Дом.ru» в Перми
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— Банку «СТРАТЕГИЯ» в апреле 
исполнилось 20 лет. Это солидный 
возраст для российского финансово-
го института. Какие этапы стали для 
банка принципиально важными?

— На протяжении вот уже 20 лет банк 
демонстрирует стабильную работу. Он 
успешно пережил все кризисы, благода-
ря грамотному руководству, взвешен-
ной кредитной политике, качественному 
риск-менеджменту; уверенно и стабиль-
но чувствует себя на рынке, активно раз-
вивается, наращивая собственный капи-
тал и поднимаясь в рейтингах по уровню 
финансовых показателей. В настоя-
щее время собственный капитал банка 
составляет более 1 млрд руб. По состо-
янию на 1 апреля 2014 г. банк «СТРА
ТЕГИЯ» занимает в рейтинге крупней-
ших отечественных банков 254-е место 
по величине активов (по данным ИНТЕР-
ФАКС-100. Банки России) и 147-е по 
размерам чистой прибыли (по данным 
ИА «Банки.ру»).
Банк «СТРАТЕГИЯ» сегодня — это 

универсальный банк федерального уров-
ня, обслуживающий около 1500 пред-
приятий и организаций и свыше 10 тыс. 
частных клиентов, находящихся в интен-
сивно развивающихся регионах России в 
трёх федеральных округах.
В начале этого года Рейтинговое 

агентство «Эксперт РА» подтвердило рей-
тинг кредитоспособности банка «СТРА-
ТЕГИЯ» на уровне А (высокий уровень 
кредитоспособности).
Важное направление деятельнос ти 

банка «СТРАТЕГИЯ» — сотрудничес тво с 
корпорацией «РОСНАНО»: Эксперты бан-
ка помогают одному из самых крупных 
технологических инвесторов в стране оце-
нивать рентабельность новых проектов.

— Несмотря на универсальность, 
каждый банк имеет на рынке свои 
приоритеты. На какие направле-
ния деятельности банк «СТРАТЕГИЯ» 
делает ставку в своей работе?

— Сегодня мы делаем ставку на рас-
ширение сотрудничества с предприятия-
ми малого и среднего бизнеса.
Мы начинаем работу с предприни-

мателем с внимательного изучения его 

бизнес-потребностей, поскольку име-
ем реальную возможность подстроить 
нашу продуктовую линейку к каждому 
конкретному клиенту. После знакомства 
и консультации банк и клиент согласо-
вывают параметры и сроки реализации 
совместных проектов, устанавливают-
ся лимиты кредитования, определяется 
линейка кредитных продуктов на инди-
видуальных условиях. В частности, в бан-
ке «СТРАТЕГИЯ» можно получить кредит 
в формате «овердрафт», даже не будучи 
клиентом банка, то есть на этапе перево-
да оборотов, что даёт возможность кли-
енту перей ти на обслуживание в банк 
без потери дополнительных оборотных 
средств.
Исходя из потребностей бизнеса пред-

приятия, банк может предложить проект 
по выплате заработной платы сотруд-
ников предприятия на банковские кар-
ты международных платёжных систем. 
Сотрудникам предприятий, обслужива-
ющихся в рамках зарплатных проектов, 
Банк предлагает выгодные условия кре-
дитования, бесплатный круг лосуточный 
доступ к платёжным сервисам и широ-
кую сеть банкоматов в рамках Объеди-
нённой расчётной системы.
Для торговых компаний у банка есть 

услуги эквайринга: даже при небольшом 
торговом обороте на розничных тор-
говых точках банк предлагает выгод-
ные тарифы и бесплатную установку 
оборудования.
Интересное предложение по депози-

там действует для предпринимателей: 
в зависимости от потребностей бизне-
са базовые условия депозита могут быть 
дополнены набором опций. В резуль-
тате создаётся индивидуальный про-
дукт, полностью учитывающий интере-
сы клиента. При этом банк работает и 
с суммами депозитов от 300 тыс. руб., 
размещае мыми на короткие сроки, 
что очень привлекательно для малых 
предприятий.
Приоритетная задача Пермского 

филиала банка «СТРАТЕГИЯ» на сегод-
ня — обеспечить наиболее полный пере-
чень банковских услуг для предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Высокая мобильность — ещё одно 
сильное конкурентное преимущество 
нашего банка. С одной стороны, клиент 
получает продукт, согласованный с его 
потребностями и спецификой деятельно-
сти. С другой, банк привлекает на обслу-
живание клиента, который становится 
его партнёром по бизнесу. Этот принцип 
касается не только малого предприни-
мательства. Просто малые предприя-
тия больше нуждаются в консультаци-
ях банковских специалистов. Главное для 
нас — это положительная динамика раз-
вития бизнеса клиента.

— Есть ли ещё у банка какие-то 
преимущества?

— Банк «СТРАТЕГИЯ», предлагает кон-
курентные условия по расчётно-кассо-
вому обслуживанию, индивидуальные 
кредитные продукты, интересные предло-
жения по депозитам.
Мы гордимся тем, что наша услу-

га «Банк-клиент» может работать абсо-
лютно на любой платформе, будь то при-
вычный Windows, «модный» Mac OS или 
Linux, который особенно любят програм-
мисты. Это оказалось важным для мно-
гих компаний, которым после перехода 
на продукцию Apple приходится держать 
компьютер Windows только для работы 
в системе «Банк-клиент».
Напомню также, что банк «СТРАТЕГИЯ» 

является банком-партнёром ОАО «Перм-
ский гарантийный фонд». И при недоста-
точности залогового обеспечения (что 
очень часто бывает у предприятий мало-
го бизнеса) возможно оформление пору-
чительства фонда в качестве дополни-
тельного обеспечения.

— Как банк «СТРАТЕГИЯ» отметит 
свой юбилей?

— Начиная с апреля, для предприятий 
малого и среднего бизнеса банк прово-
дит акцию «Нам 20 лет — Вам подарки!». 
Она включает бесплатное открытие рас-
чётного счёта, бесплатную установку и 
обслуживание системы «Банк-клиент» без 
взимания комиссии за первые три месяца 
обслуживания. Акция распространяется и 
на тех, кто только ещё открывает расчёт-
ный счёт и начинает свою деятельность, 
т. к. для малых предприятий на этапе ста-
новления оптимизация расходов имеет 
принципиальное значение.
Для жителей Пермского края банк 

предлагает надёжные и высокодоход-
ные вклады. Например, вклад «Сам себе 
банк» даёт возможность свободно распо-
ряжаться денежными средствами сверх 
неснижаемого остатка, который состав-
ляет всего 30 тыс. руб.
В честь своего юбилея банк пред-

лагает новый вклада «20 лет вместе с 
вами!», процентная ставка по которому 
достигает 9,8% годовых с ежемесячной 
выплатой процентов и с возможностью 
пополнения вклада. Напомню также, что 
банк «СТРАТЕГИЯ» вот уже 10 лет — с 
2004 года входит в реестр банков — 
участников системы обязательного стра-
хования вкладов.

Мария Трушина: Малый бизнес — в приоритете
Начальник отдела активно-пассивных операций 
Пермского филиала АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) 
рассказала о приоритетных направлениях развития банка в Прикамье

ПЕРСОНА

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Дмитрий Башаров, генеральный директор ООО «ДАВ-Авто»:
— Банк «СТРАТЕГИЯ» для нашего предприятия — надёжный партнёр, создающий 

наиболее оптимальные условия для развития нашего бизнеса. Значительный банков-
ский опыт и профессионализм сотрудников Пермского филиала, их клиентоориентиро-
ванность позволяют решать возникающие задачи в короткие сроки и находить взаи-
мовыгодные варианты сотрудничества. Желаю всем сотрудникам банка «СТРАТЕГИЯ» 
успехов в любых начинания, гармоничного развития и покорения финансовых вершин!

Александр Дзюбенко, директор ООО «Торговый дом «Пермские обои»:
— Наше предприятие сотрудничает с банком «СТРАТЕГИЯ» более 11 лет. Сотруд-

ники Банка внимательно относятся к нашим потребностям и пожеланиям. Ежегодно 
в начале года мы выверяем с банком «стартовые позиции», определяем стратегию 
развития.
Кредитование на индивидуальных условиях обеспечивает потребности в финан-

сировании нашего предприятия практически в любой хозяйственной ситуации. Банк 
поддерживает компанию во всех начинаниях, что позволяет продолжить дальнейшее 
долгосрочное сотрудничество. С днём рождения, банк «СТРАТЕГИЯ»!

г. Пермь, ул. Швецова, 39. 
т. (342) 244-24-31

www.strat.ru

АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО), Лицензия ЦБ РФ № 2801 от 22.04.1994
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗЕМЛЯКИ

«Не бойтесь быть там, где трудно»
Как стать успешным предпринимателем? 
На этот и многие другие вопросы постарались ответить 
успешные бизнесмены родом из Перми, обосновавшиеся в Москве

Т  В

Пермская торгово-промышленная палата и РОО «Пермское 
землячество» при поддержке Пермского государственного 
национального исследовательского университета провели 
«круглый стол» на тему «Пермь — Москва. Стратегии роста 
успешного бизнеса». Это было первое мероприятие подоб-
ного рода, когда бизнесмены, начавшие свою предприни-
мательскую карьеру на территории Прикамья и построив-
шие крупный бизнес федерального масштаба, поделились 
с земляками секретами своего успеха.

В
ице-президент Пермской ТПП 
Ольга Данилевич отметила, 
что такое общение стало воз-
можным в рамках соглашения, 
подписанного между палатой 

и Пермским землячеством, и оно «уже 
становится доброй традицией». Модера-
тор — первый заместитель председателя 
правления — исполнительный директор 
РОО «Пермское землячество» Светлана 
Левченко пояснила, что «круглый стол» 
был организован по инициативе самих 
пермских бизнесменов, участвовавших 
год назад в семинарах, организованных 
Землячеством в Москве.
Пермяков, в своё время окончивших 

пермские вузы, а затем перебравшихся 
в столицу, представляли Андрей Звез-
дин, генеральный директор компании 
ЗАО «Группа Финансы» (Nexia Finance 
Group), Роман Мугинов, коммерческий 
директор ТЦ «Нефтегаздиагнос тика», 
а также Никита Юрков, заместитель 
председателя правления Землячества и 
вице-президент ООО «Инбанк».
Гости дали начинающим коллегам 

ряд практических советов. Так, Андрей 
Звездин рассказал о том, каким образом 
небольшая аудиторская фирма, создан-
ная в 1991 году в Перми на основе пер-
вых законов о предпринимательстве, 
выросла в аудиторско-консалтинговый 
холдинг, который занимает сегодня 
12-е место в российском рейтинге и 
имеет оборот на уровне $10 млн.
Звездин признался, что среда для раз-

вития бизнеса в России «не самая луч-
шая». Но, по его словам, бизнесу раз-
виваться всегда непросто: там, где 
есть возможности, — нет условий, там, 
где есть условия, — нет возможно-
стей. И всё зависит только от той орга-
низации, которую бизнес сам для себя 
создаёт.

«В советское время за предпринима-
тельство полагалась уголовная ответст-
венность, теперь её нет. Значит, возмож-
ность заниматься бизнесом существует. 
Не бойтесь быть там, где трудно. Там, 
где трудно, есть реальные возможности 
для роста», — оптимистично заявил гла-
ва Nexia Finance Group.
Роман Мугинов, выпускник пермско-

го «политеха» и физик-теоретик по спе-
циальности, в своё время принял реше-
ние отказаться от научной карьеры и 
круто поменять свою жизнь, подав-
шись в нефтяную и газовую промыш-

ленность. Он пояснил, как компании 
«Нефтегаздиагностика», оборот которой 
за последние 10 лет вырос с 20 млн руб. 
до 400 млн руб., удалось сформировать 
в стране, по сути, новый рынок.

«То, что сегодня составляет 60% обо-
рота компании, 10 лет назад просто не 
существовало в России. Сейчас у нас 
появились 10 конкурентов, а это — 
новый вызов, новые задачи», — порадо-
вался топ-менеджер, решивший погово-
рить с земляками о роли мотивации в 
бизнесе.
Роман Мугинов, коммерческий 

директор ТЦ «Нефтегаздиагностика»:
— В последнее время я наблюдаю инте-

ресные вещи. Вышла компания на рынок, 
проходит год-два, она раскалывается, 
люди из неё уходят, создают новую ком-
панию и начинают на этом же рынке дви-
гаться примерно в том же направлении. 
Задаю вопрос: что не сиделось? И чаще все-
го получаю ответ: надоело работать «на 
дядю». Моё глубокое убеждение — ответ 
абсолютно неверный.

Стратегия менеджера принципиаль-
но отличается от стратегии бизнесме-
на. Если мы решили заниматься бизнесом, 
а наши мотивы не имеют к нему отноше-
ния, то рано или поздно наш бизнес закро-
ется. Я такие истории наблюдаю посто-
янно. Мотив «не хочу работать на дядю» 
не работает. Любой бизнес — это эконо-
мическая деятельность: она считается 

деньгами. Всё, что не имеет отношения 
к деньгам, это не бизнес, а благотвори-
тельность, политика и далее по списку.

Когда люди идут в бизнес, чтобы реа-
лизовать себя, то, может быть, им лучше 
заняться бегом и стать чемпионом мира. 
Или пойти в политику и изменить мир 
вокруг себя. Или стать адвокатом, нота-
риусом, фрилансером. А бизнес — это сугу-
бо коммерческая деятельность с обяза-
тельным привлечением наёмного труда. 
Большинство людей, которые открыли 
«отколовшиеся» компании, через два–три 
года разоряются и оседают в крупных 
компаниях, по заказам которых работа-
ли. И радуются: свой кабинет, кожаное 
кресло…
Никита Юрков поразмышлял о проб-

леме инвестиционного климата в Рос-
сии. Административный произвол, 
сложности ведения бизнеса, экономи-
ческая и налоговая ситуация в регио-
нах не стимулируют, по его мнению, 
губернаторов бросить всё и заняться 
инвестиционным климатом террито-
рии. Пермский край привлёк в 2013 году 
170 млрд руб. инвестиций в экономику, 
но надо, подчеркнул банкир, сравнивать 
этот показатель не с прежней базой, 
а с соседними регионами. К примеру, 
если вести сравнение со Свердловской 
областью, то там появилась особая эко-
номическая зона — «Титановая долина», 
на которую выделено 4,5 млрд руб. 
федеральных средств.

«Инвестировать в наш край пока нет 
большого количества желающих», — 
с сожалением констатировал представи-
тель Пермского землячества.

«Наше государство тратит больше 
всех в Европе на поддержку предпри-
нимательства, но при этом у нас мало-
го бизнеса меньше, чем где бы то ни 
было. Все усилия, которые приклады-
вает государство, приводят к обратным 
результатам. Пока государство занима-
ется малым и средним бизнесом, оно 

его убьёт», — согласился с общей харак-
теристикой инвестиционного климата 
Андрей Звездин.
Административные барьеры — самое 

страшное, что ждёт предпринимателя 
на пути создания своего бизнеса, дока-
зывала и Светлана Левченко.

«Я хочу, как «старый антимонополь-
щик», сказать: для того чтобы преодо-
леть эти барьеры и понять, как много 
новых важных прав даёт антимонополь-
ное законодательство участникам любо-
го товарного рынка, монополизирован-
ного или не монополизированного, и 
простым предпринимателям, нужно их 
знать. Если вы знаете антимонопольное 
законодательство, значит, вооружены и 
не позволите чиновнику преграждать 
путь к успешному бизнесу. В законе 
есть много интереснейших механизмов, 
знание которых вооружит вас в борьбе 
с административными и иными барье-
рами», — посоветовала Левченко перм-
скому бизнес-сообществу.
Его представители, в свою очередь, 

рассказали о своих проблемах и поин-
тересовались, могут ли рассчитывать на 
поддержку пермской диаспоры, обосно-
вавшейся в столице.
Светлана Левченко пояснила, что 

Пермское землячество — это общест-
венная организация, поэтому далеко 
не всё в её силах. Но при этом она под-
черкнула, что в составе организации 
«есть очень видные, опытные, мудрые 
люди, поэтому иногда совет, консуль-
тация или «звонок другу» помогают 
открыть нужные двери (в министерст-
ве или крупной компании) и решить 
проблему».

«Опыта проведения таких встреч пока 
нет, но мы надеемся, что вскоре он поя-
вится», — отметили организаторы «круг-
лого стола», подводя итоги дискуссии. 
Более того, есть идея на такие встречи 
в перспективе приглашать представите-
лей профильных министерств края. ■
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НАМЕРЕНИЯ

«Лето будет очень продуктивным»
У известного пермского долгостроя сменились акционеры. 
Новые владельцы «Города в городе» планируют реализовать концепцию, 
запланированную предшественниками

О  К

Братья Павел и Сергей Мокрушины продали группу стро-
ительных компаний «Пермгражданстрой» (ПГС) новым 
частным инвесторам. Ими стали иногородние представи-
тели нефтегазового сектора, сообщил «Новому компань-
ону» директор ПГС по маркетингу Антон Толмачёв. По его 
словам, в пул инвесторов в качестве миноритария вошло 
также пермское ООО «Сигл» во главе с Андреем Токарем.

В
озможно новым владельцем 
ПГС стала группа компаний 
«Контакт» (Санкт-Петербург), 
которая является офици-
альным дилером смазоч-

ных материалов ЛУКОЙЛ и TEBOIL 
(ООО «ЛЛК-Интернешнл») на Северо-
Западе России.
Все менеджеры ПГС остались на сво-

их местах, с ними продлены контрак-
ты, кроме самого Толмачёва — его кон-
тракт планируется пересмотреть.
Антон Толмачёв отметил, что заклю-

чить сделку стороны решили, катаясь 
на одном из горнолыжных курортов в 
Германии в январе 2014 года. На при-
нятие решения повлиял тот факт, что у 
одного из трёх объектов проекта «Город 
в городе» — отеля Sheraton — есть все 
шансы стать первой пятизвёздочной 

гостиницей в Перми. Сроки реализа-
ции ближайшего конкурента в Перми по 
звёзднос ти — Doubletree by Hilton, кото-
рый планировалось построить на ули-
це Петропавловской рядом со зданием 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», 
неизвестны. Первый пятизвёздочный 
отель соберёт основной клиентский 
поток по корпоративным договорам, 
считает Толмачёв.
Сделка по приобретению «Перм-

гражданстроя» будет закрыта только 
после окончания реализации «Горо-
да в городе», а это произойдёт через 
36 месяцев, уточнил управляющий 
проектом ЗАО «Горпроект-инжини-
ринг» Дмитрий  Косинец. Он пояс-
нил, что расчёты будут произведены, 
как только скорректируются суммы 
затрат.

Кроме того, для строительства «Горо-
да в городе» по-прежнему требует-
ся участие одного из братьев Мокру-
шиных. «Окончательного решения по 
их выходу из проекта нет, всё будет 
зависеть от реализации того или ино-
го этапа. Построить достаточно прос-
то, управлять сложно», — пояснил 
Косинец.

«Горпроект-инжиниринг» будет управ-
ляющей компанией «Города в горо-
де» как на этапе его возведения, так 
и после Пул «Горпроект-инжиниринг» 
составляют иностранные специалис-
ты, имею щие опыт работы в Абу-Даби 
и Лондоне.
Стоимость строительства многофунк-

ционального комплекса оценивает-
ся в 8 млрд руб. Инвестиции будут как 
собственные, новых владельцев, так и 
привлечённые. Пропорция составит 40 
на 60%.
У компании «Пермгражданстрой» 

отсутствует кредитная история в Эко-
промбанке, и сейчас рассматриваются 
предложения по кредитованию со сто-
роны двух федеральных банков, назва-
ния которых не разглашаются.
Уже выбран генеральный подряд-

чик. Им стала турецкая Renaissance 

Construction, которая уже имеет 
опыт работы в Перми на объекте 
Green Plaza. Переговоры велись с 
группой компаний «Контакт» (Санкт-
Петербург).
Сейчас одна из важнейших задач — 

выпустить подрядчика на площадку. 
«Город в городе» имеет статус «возведе-
ние стен в грунте» (планируется, что три 
подземных этажа займёт трёхуровневая 
автостоянка).
Одним из предметов переговоров 

с потенциальными генподрядчиками 
является продолжение работ либо 
в имеющемся конструктиве, либо путём 
внесения изменений в проект на этапе 
фундамента.
Дмитрий Косинец, управляющий 

проектом ЗАО «Гор про ект-инжи ни -
ринг»:

— Прежние собственники не вдава-
лись в эти вопросы. Есть недоработ-
ки, можно сделать проще, дешевле и 
быстрее. Проект разрабатывался дав-
но, технологи ушли далеко, с этой сто-
роны он будет корректироваться. Пла-
нируем вложиться в новые технологии, 
в том числе в «зелёные», несвойствен-
ные для регионов. Внешне ничего не изме-
нится точно.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

  , № ()Н 



«Пермь страдает от дефицита реализаций 
значимых, резонансных проектов»

Член Пермской краевой общественной организации Союза архитекторов 
России Игорь Луговой отмечает, что смена собственника не всегда гаранти-
рует реализацию объекта. В подтверждение своих слов он приводит в при-
мер ситуацию, когда со сменой владельца долгостроя корпуса медакаде-
мии на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского никаких изменений 
не произошло.
Игорь Луговой, член комиссии по землепользованию и застройке 

Перми, архитектор:
— Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Предыдущий собственник «Города 

в городе» за несколько лет не смог активно начать реализацию проекта, кото-
рый находится в центре Перми. Если новый владелец сможет — это надо толь-
ко приветствовать. Пермь страдает от дефицита реализаций значимых, резо-
нансных проектов. «Город в городе» — один из них.

«Реализация проекта «Город в городе» для развития Перми — это плюс. 
Городской центр станет и центром притяжения. На эспланаде сейчас мож-
но разве что прогуляться, прокатиться на роликах или велосипеде. В новом 
МФЦ можно будет пройтись по магазинам. Да, поблизости есть «Колизей, 
ЦУМ, но чем больше выбор — тем лучше», — размышляют в компании 
«Камская долина».

Ведутся дискуссии о том, чтобы уве-
личить офисные площади. Если потре-
буются корректировки в проект, то они 
будут вноситься по ходу его реализации, 
отмечает Толмачёв.
Завершение подземных работ и нача-

ло надземных намечено на июнь. «Лето 
будет очень продуктивным», — надеет-
ся Косинец.
Отель Sheraton, а также бизнес-

центр «Александра» (название, возмож-
но, будет изменено) нового для Перми 
класса «А» либо класса «В+» будут прода-
ны. Бизнес-центр — после ввода в экс-

плуатацию. Отель перейдёт к группе 
Sheraton ещё спустя полгода. А вот тор-
говые площади будут передаваться в 
аренду.
Сейчас заключено 100% контрак-

тов. «Это новые для Перми бренды», — 
заметил Дмитрий Косинец. Имена 
арендаторов и будущего владельца 
бизнес-цент ра он сообщить отказал-
ся, сославшись на договорённости о 
конфиденциальнос ти. 
Возможно, бизнес-центр строит-

ся в интересах группы компаний 
«Контакт». ■

Напомним, речь о застройке участка по ул. Петропавловской, 73а (квар-
тал №48), территории, некогда принадлежавшей кондитерской фабри-
ке «Пермская», ведётся с 2008 года. Проект разработала компания BSD 
Braun Schlockermann Dreesen Planungsgesellschaft mbH. 
Площадь многофункционального комплекса «Город в городе» оцени-
вается в 110 тыс. кв. м, из них торговый центр займёт 44 тыс. кв. м, 
офисы — 21,5 тыс. кв. м, автостоянка — 24 тыс. кв. м. Площадь отеля 
на 250 номеров составит 20,5 тыс. кв. м. Помимо этого, на верхнем эта-
же торговых галерей будет расположен фитнес-центр с бассейном. Имя 
оператора также не разглашается. 
Высотность многофункционального комплекса: 6, 22 и 28 этажей.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Рядом с медсанчастью №9 в Перми 
появится православный храм

Комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела заявление 
Православного прихода во имя святого великомученика и целителя Пантелей-
мона, расположенного по ул. Братьев Игнатовых, 2 (Индустриальный район).
Церковь просит о разрешённом виде использования земельного участка в 

территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-10). Там планирует-
ся построить храм.
Сейчас участок, который находится в краевой собственности, предоставлен 

церкви в аренду. Эта территория примыкает к шоссе Космонавтов.
«Больница отказалась в пользу храма», — отметил председатель комиссии 

Андрей Ярославцев. «А нам грехи отпустят?» — интересовались члены комис-
сии. По итогам обсуждения они поддержали заявление прихода и рекомендо-
вали главе Перми Игорю Сапко вынести этот вопрос на публичные слушания.

«Конкур — Пермь» не сумел изменить 
зонирование территории ипподрома

ООО «Конкур — Пермь» вновь попыталось изменить зонирование территории, 
расположенной по шоссе Космонавтов, 162. Компания направила в комиссию 
по землепользованию и застройке Перми заявление о том, чтобы установить 
для 15 расположенных здесь земельных участков зону обслуживания и дело-
вой активности местного значения (Ц-2).
Напомним, на январской «пленарке» депутаты Пермской городской думы 

утвердили на этой территории специальную зону ипподрома (ЦС-И).
Комиссия по землепользованию и застройке решила отказать ООО «Кон-

кур — Пермь» на том основании, что существующее зонирование соответству-
ет Генеральному плану Перми, а земельные участки эта компания приобре-
тала с видом разрешённого использования под ипподром.

Фонд РЖС объявил первые в этом году 
торги на аренду земли в Перми

Фонд развития жилищного строительства (Фонд РЖС) объявил аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей 
площадью 190 тыс. кв. м, расположенного по адресу: Пермь, Кировский район, 
севернее жилого района Крымский, участок №1.
Площадка предназначена для размещения объектов, производства строи-

тельных материалов, изделий, конструкций, жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы за 1 кв. м площади земельно-

го участка составляет 36,99 руб., в том числе НДС 18%. Шаг аукциона — 1 руб.
Цена выкупа земельного участка составляет 72 млн 200 тыс. руб., НДС 

не облагается.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 1 млн 405 тыс. 

620 руб.
Проведение торгов назначено на 18 июня, заявки принимаются до 17 июня.
Этот аукцион — первый из объявленных Фондом РЖС в 2014 году. Также 

ожидается предложение аренды земельных участков под жилищное строи-
тельство, в частности, в деревнях Замараево и Кояново. 

В «ДЖ-Вит» ещё не решили, 
будет ли обжаловать решение суда 
по кварталу №179 в Перми
ООО «Дж-Вит» пока не приняло решение о том, будет ли обжаловать вердикт 
Арбитражного суда Пермского края, который 5 мая отказал ему в удовлетво-
рении иска.

«Пока мы анализируем решение суда и делаем выводы о целесообраз-
нос ти подачи апелляции, — сообщил «Новому компаньону» юрисконсульт 
ООО «Дж-Вит» Глеб Максимов. — Определимся до 8 июня. Это срок, в течение 
которого можно направить жалобу».
Максимов также отметил, что сейчас снят запрет на торги, но юрист сомне-

вается, что они будут проведены, «так как это влечёт риск оспаривания их 
результатов».
Напомним, ООО «ДЖ-Вит» обратилось в Арбитражный суд Пермско-

го края с требованием признать недействительной сделку по объявлению 
ОАО «Перм агростройзаказчик» 30 декабря 2013 года аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельных участков под жилищное строительство, 
договор мены госимущества на акции ОАО «Пермагростройзаказчик» и сдел-
ку по приватизации госимущества Пермского края рыночной стоимостью 
593 830 000 руб. путём внесения в качестве вклада в уставный капитал акци-
онерного общества. Все требования касаются территории, ограниченной ули-
цами Глеба Успенского, Куйбышева, Революции и Комсомольским проспек-
том в Перми (квартал №179).
Аукцион по освоению квартала №179 должен был состояться ещё 10 фев-

раля. Задатки внесли и подали заявки ООО «Строй Регион Холдинг» («Ренова») 
и ЗАО «ПИК-Регион».

В связи с назначением внешнего управляющего — Безденежных А. А. и введе-
нием в отношении ОАО «ЭЛИЗ» (ИНН 5907001703; ОГРН 1025901508137) про-
цедуры банкротства — внешнее управление с 17 января 2014 г. аннулируются 
все ранее выданные доверенности. (Определение Арбитражного суда Пермского 
края от 01.01.2014 г. по делу №А50-3762/2013.)
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В связи со сменой генерального директора ООО «ЭЛИЗ» (ИНН 5907012712; ОГРН 
1025901508148), с 01 мая 2014 г. аннулируются все ранее выданные доверенности.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Геннадий Кузьмицкий: 
Никакого конфликта 
между Законодательным собранием 
и губернатором нет
Депутат краевого парламента пооткровенничал в «Лобби-холле» на «Ветте»

С  И

— Геннадий Эдуардович, не ума-
ляя ваших парламентских досто-
инств, я всё-таки предлагаю пого-
ворить о политической ситуации в 
регионе в целом. Вы — представитель 
КПРФ, оппозиционной организации, 
которая по определению критику-
ет все уровни власти. Какие претен-
зии лично вы высказывали нынеш-
ней исполнительной власти региона?

— Я до сегодняшнего момента ника-
ких претензий не высказывал.

— Вас всё устраивает?
— Не то чтобы не устраивает. Когда 

мы определялись с кандидатурой губер-
натора, я выступал в Законодательном 
собрании с обоснованием того, почему 
фракция КПРФ будет поддерживать дан-
ную кандидатуру. Я тогда достаточно 
чётко сформулировал нашу позицию, 
что, понимая всю сложность ситуации, 
мы готовы принять на себя ответствен-
ность за те события, которые будут в 
дальнейшем происходить в Пермском 
крае. И пока я могу сказать, что мне 
не стыдно за принятое решение. Я счи-
таю, те планы, которые мы строили, ког-
да обсуждали кандидатуру губернатора, 
на сегодняшний день реализуются.

— Но тем не менее не все члены 
фракции КПРФ солидарны с вашим 
мнением. Социологи утверждают, 
что рейтинг губернатора не подни-
мается выше 30% , замер фактически 
на этой отметке. Это благоприятный 
или неблагоприятный признак?

— Я просто поинтересовался, когда 
у нас обсуждалась статья, которая поя-
вилась в «Известиях», где написали, что 
губернатор находится в «группе смер-
ти». Я просто поинтересовался, кто даёт 
эту оценку. И вот этот фонд обществен-
ного мнения — это организация общест-
венная, и оценка производится по сле-
дующим параметрам: 75% — это мнение 
экспертов, остальные 25% (по 5% за каж-
дый пункт) — это соотношение между 
количеством денег получаемых в реги-
оне, и количеством тех денег, которые 
тратятся, мнения жителей...

— Вы не будете спорить, что даже 
в политическом пространстве многие 
говорят о скорой отставке губернатора?

— Если вы помните, основным во-
просом, который возник ещё в нача-
ле карьеры Виктора Фёдоровича, был 
закон о выборах губернатора. В том чис-
ле и я докладывал по этому вопросу, 
фракция КПРФ выходила с предложе-
нием, чтобы у нас была возможность 
самовыдвижения. Тогда это не прошло. 

Но было принято решение, что будет 
создана депутатская группа по разра-
ботке законов, и политсовет появился 
из-за этого вопроса. Но сейчас о какой 
отставке или уходе можно говорить, 
когда вопрос о том, как мы будем выби-
рать губернатора Пермского края, на 
сегодняшний день даже не обсуждает-
ся. Обсуждения нет, и разговоры о том, 
уйдёт или не уйдёт, — в данное время 
это разговоры ни о чём.

— В Законодательном собрании вот 
уже несколько месяцев безус пешно 
пытается зарегистрироваться депу-
татская группа «За Пермский край», у 
истоков создания которой стояли вы. 
Но потом почему-то исчезли. Сейчас 
два депутата от Коми-округа почему-
то пытаются эту группу всё-таки заре-
гистрировать. Почему не удаётся?

— Потому что есть понимание, что 
это некая платформа в Коми-округе, 
которая позволит в дальнейшем образо-
вать достаточно сильную платформу, в 
том числе и для следующих выборов.

— Платформа в Коми-округе 
называется «За Пермский край»?

— Потому что по-другому с Коми-
округом нельзя. И десятилетие Перм-
ского края приближается, и основной 
посыл был, и, согласно логике, это и 
должно быть «за» Пермский край. Пото-
му что итоги же будем подводить.

— Вас смущает претенциозное 
название «За Пермский край»? Фак-
тически получается, что все осталь-
ные против?

— Если бы я первый раз в Законода-
тельном собрании был, то, наверное, я бы 
по этому поводу и задумался. Вы же пом-
ните историю Законодательного собра-
ния и Пермской области, и Пермского 
края. Депутатские группы создавались 
всегда на несколько других принципах. 
Разные названия — и депутатская груп-
па города Перми, и промышленники.

— Как вы лодку назовёте...
— Да. Но тогда меня удивляет дру-

гое. Не то, что «За Пермский край» — это 
нормальное название. А вот почему из 
депутатов, которые имеют возможность 
создавать депутатские группы, их никто 
не создаёт? Ведь у нас всего пять неза-
висимых депутатов, которые не входят 
ни в одну из фракций. Для того чтобы 
создать депутатскую группу, должны 
объединиться два депутата, которые 
не входят в состав фракции. Но эти два 
депутата из Пермского края прояви-
ли активность с конкретной целью — 
«За Пермский край».

— Существует ещё и другое мне-
ние, что создаётся прогубернатор-
ское объединение и голосуют во 
многом против и воздерживают-
ся именно представители «Единой 
России», которые боятся, что их, 
извиняюсь за глагол, погонят в эту 
группу.

— Если быть до конца откровенным, 
то это попытки сказать, что это про-
губернаторская группа. И никто там 
ни кого гнать не собирается.
Если же говорить об отдельных депу-

татах, они, наверное, боятся, что их в 
эту группу не возьмут просто-напро-
сто. Потому что никто никого никуда 
гнать не будет. Есть, например, реше-
ние бюро краевого комитета КПРФ, кото-
рое запрещает Кузьмицкому входить 
в эту группу. То есть на уровне пар-
тийной организации это так обсужда-
ется. Я не понимаю, почему борются с 
тем, что, в общем-то, в конечном ито-
ге сыграет на благо Пермского края. 
И даже само название — «За Пермский 
край».

— То есть вы не исключаете, что 
представитель фракции КПРФ Ген-
надий Кузьмицкий может оказать-
ся в какой-либо депутатской группе?

— Нет, я, наверное, с вами не согла-
шусь. Вот в группе «За Пермский край», 
если бы мне была бы предоставлена 
такая возможность и оказано опреде-
лённое доверие, я бы с удовольствием 
поучаствовал.

— Не опасаетесь, что вас товарищи 
по партии будут исключать? Пытать-
ся, по крайней мере?

— Это вопрос к товарищам по пар-
тии. У товарищей по партии сейчас дру-
гая проблема. Рейтинг президента Рос-
сии — 80%. Рейтинг доверия к Госдуме 
приближается уже к 60%. Повышается 
рейтинг правительства РФ в силу опре-
делённых событий, которые происхо-
дят в нашей стране. И возникает вопрос, 
что же делать. И все эти разговоры по 
поводу «антинародного режима» прос-
то никому не интересны. Потому что 
о каком «антинародном режиме» можно 
говорить, когда президента поддержи-
вает 80% населения?!

— Это у вас, у коммунистов, воз-
никла проблема.

— Да. Возникла эта проблема, как 
её решать? А предлагается показывать 
реальные дела. Вот в этом, как и в повы-
шении рейтинга доверия к власти, мы и 
принимаем активное участие. И от того, 
как мы обозначим эти реальные дела, 
во многом зависит и рейтинг партии 
на следующих выборах.

— Рейтинг КПРФ достаточно 
высок в Пермском крае. И уже на 
федеральном уровне есть довольно-
таки серьёзные успехи, а именно: 
коммунист стал мэром Новосибир-
ска. В случае выборов губернатора 
Пермского края у вас есть кандида-
тура на этот пост?

— Устав партии в этом процессе 
какого-то серьёзного участия в регионах 
не предполагает. Всё решается в Москве, 
в соответствии с решением пленума и 
прочее. Даже кандидатуры в принципе 
предлагать не предусматривается при 
условии самовыдвижения.

— Вам никто не сможет запретить?
— Нет, дело не в том, что кто-то там 

запретит. Тогда у коммунистов, кото-
рых много в Пермском крае, и людей, 
которые поддерживают КПРФ, я думаю, 
проб лем с кандидатурой этого самовы-
движенца не будет.

— Я думаю, вы со мной согла-
ситесь, что в Перми очень много 
каких-то конфликтных точек. Это и 
зоопарк, и художественная галерея. 
Не приведёт ли это к социальным 
каким-то потрясениям, я уж не гово-
рю бунтам?

— Я не думаю, что вопросы, где будет 
располагаться зоопарк, галерея, кто и 
как будет строить аэропорт, могут вооб-
ще привести к каким-то серьёзным 
последствиям. Не того уровня собы-
тия и решения, которые могут вызвать 
такое резкое недовольство населения. 
Мы, кажется, искусственно пытаемся 
создать атмосферу какого-то напряже-
ния, в том числе в гражданском общес-
тве. Я живу в этом городе и общаюсь 
с жителями, но такого напряжения 
не чувствуется.

— А какова атмосфера внутри 
Законодательного собрания Перм-
ского края?

— Произошло некое размежевание. 
То есть никакого конфликта, с моей 
точки зрения, между Законодатель-
ным собранием и губернатором вооб-
ще нет, сколько бы об этом ни говорили 
и сколько бы ни пытались притянуть 
за уши происходящие события. Кон-
фликт между отдельными депутатами 
существует с точки зрения понимания 
ситуации. То есть попытка оказывать 
достаточно серьёзное влияние на реше-
ния, которые принимает Законодатель-
ное собрание, это с одной стороны. 
А с другой — попытка, чтобы решения, 
которые принимает Законодательное 
собрание, были направлены на благо 
избирателя, на благо жителей Пермско-
го края.«Лобби-холл» с участием Геннадия Кузьмицкого вышел в эфир телекомпании «Ветта» 22 апреля
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— Виктора Басаргина зачастую 
упрекают в том, что он не смог кон-
солидировать политические элиты. 
А насколько консолидированы были 
эти элиты во времена губернатор-
ства Олега Чиркунова?

— Ну, по крайней мере, элиты там 
попытались первый раз себя проявить. 
Во времена мэрства Юрия Трутнева 
отдельные представители собирались 
и решали вопрос, как противостоять 
действующему губернатору Геннадию 
Игумнову. Элиты ли это были или 
некие группы влияния, они тогда реаль-
но противостояли.
Во времена губернаторства Оле-

га Чиркунова были приближённые, но 
они не считали себя элитой, они вообще 
предпочитали оставаться в тени. Потом 
появилась попытка создать некие эли-
ты. Я интересовался, кто же эти эли-
ты. Их называли по-разному: депутаты 
Законодательного собрания, влиятель-
ные бизнесмены, владельцы предприя-
тий и целый ряд видных политических 
и общественных деятелей. Я даже так 
с ходу и не могу сказать кто это. А раз 
не знаешь кто это, то и не понимаешь, 
конфликт кого с кем.

— Давайте вспомним губернато-
ра Геннадия Игумнова. Он был за 
пермскую промышленность. Юрий 
Трутнев сумел объединить Перм-
скую область и Коми-Пермяцкий 
округ. Олег Чиркунов занимался 
тем, что хотел сделать Пермь «куль-
турной столицей Европы» (я не гово-
рю, плохо это или хорошо). Чем 
запомнится Виктор Басаргин жите-
лям Прикамья?

— Программами социально-экономи-
ческого развития. И реальным улучше-
нием состояния в Пермском крае.

— Но по умолчанию каждый 
губернатор должен этим заниматься. 
А какая-то «фишка»?

— Это и есть «фишка». Я много 
езжу и смотрю, как меняется ситуа-

ция в Пермском крае. Она у нас пока 
недос таточно освещена. Например, та 
брошюра, которая вышла по результа-
там работы социального блока, — это 
новые школы, детские сады, здраво-
охранение. Некоторые объекты просто 
не узнать.

— То есть власть делает мно-
го хорошего, но об этом мало гово-
рят, пишут. То есть недорабатывает 
губернаторский медиа-холдинг, да?

— Здесь не медиа-холдинг. Пред-
ставления этой новой власти совпадают 
с моими представлениями или наобо-
рот. Когда ты делаешь что-то хорошее 
для Пермского края, люди это сами 
увидят. И не надо афишировать, бить 
себя в грудь. Я считаю, что всё хоро-
шее делаем мы. А нас всё время пыта-
ются перевести в плоскость «а что ты 
сделал». Это неправильно. Это должны 
действительно оценивать люди. Понят-
но, что для каждого всё, что ему нуж-
но, не сделаешь. Но общий фон фор-
мируется самостоятельно в первую 
очередь людьми, а не тем, как его пыта-
ются какие-нибудь медиа-холдинги 
оформить.

— Вопрос вам «на засыпку». Кем 
вы себя чувствуете — партнёром, 
критиком, сторонником губернатора 
и краевого правительства. Вы, ком-
мунист Кузьмицкий.

— Я чувствую себя жителем Перм-
ского края и депутатом Законодатель-
ного собрания. А чувствовать себя 
парт нёром, сторонником, считаю, совер-
шенно неправильно. И когда мы гово-
рим о том, кого и как я поддерживаю, 
то действия губернатора, направлен-
ные на благо жителей Пермского края, 
я буду поддерживать. А те действия, 
которые, возможно, появятся и кото-
рые в моём понимании будут направ-
лены не на благо жителей Пермско-
го края, — их я поддерживать не буду. 
Но при этом я себя чувствую именно 
коммунистом. ■

ФОТО ТК ВЕТТА

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Нам бы хотелось внедрить новые подходы 
во взаимодействии с инвесторами»

Заместитель председателя правительства — министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов сообщил об амбициозных намерениях 
регионального правительства, связанных с созданием нового исполнитель-
ного органа.
Леонид Морозов, заместитель председателя Правительства — 

министр экономического развития Пермского края:
— Мы провели аудит тех налоговых льгот, которые существовали и сущест-

вуют в Пермском крае, оценили их эффективность и в ближайшее время подго-
товим свои предложения по данному вопросу.

Ещё один из ключевых блоков — создание стратегии развития финансового 
сектора, финансовой инфраструктуры Пермского края. 27 апреля губернатор 
заявил о необходимости создания такой стратегии перед банковским сообще-
ством. Такая стратегия появится в крае впервые. В ближайшее время будет соз-
дана рабочая группа из представителей банковского сообщества и правитель-
ства для проработки этого вопроса.

Предполагаю, что большая часть сотрудников придёт из бизнес-сооб-
щества. Нам бы хотелось внедрить новые подходы во взаимодействии с 
инвес торами. Хотелось бы, чтобы инвесторы чувствовали себя достаточно 
комфортно.

Было бы правильно создать новую систему взаимодействия с инвесторами по 
принципу «одного окна», когда за каждым внешним или внутренним инвестором 
закрепляется один человек.
Согласно указу губернатора будет сформирован также общественный 

совет при краевом минэкономразвития и специальная рабочая группа 
«по развитию Пермского края, куда входили бы журналисты и представи-
тели, которые отвечают за продвижение территорий». Предполагается соз-
дать при ведомстве и отдельные рабочие группы по вопросам продвижения 
инновационных проектов в Пермском крае и развитию финансовой сферы 
в регионе.
Леонид Морозов:
— Хотел бы отметить особо, что по поручению губернатора Пермско-

го края Виктора Басаргина большое внимание мы будем уделять промыш-
ленной политике. Как вы знаете, сейчас началась её «перезагрузка». Большое 
внимание будем сейчас уделять работе по оценке инвестиционных проектов 
наших предприятий, будем активно интересоваться их планами на ближай-
шее время.

Я уже начал посещать предприятия Пермского края, где мы обсуждаем кон-
кретные меры поддержки проектов и вопросы, связанные с социально-экономи-
ческим развитием территорий, на которых они находятся. Задача постав-
лена амбициозная: «перезагрузка» отношений с крупным, средним, малым 
бизнесом. При губернаторе будет создан совет директоров, состоящий из 
руководителей крупнейших наших предприятий. Всё это направлено на созда-
ние устойчивых темпов развития нашей экономики.

Я бы хотел, чтобы одной из миссий министерства стало обеспечение посто-
янного роста экономики Пермского края.

Пермский край — уникальный край, поскольку здесь большое количество про-
мышленных предприятий, научных предприятий, вузов. Этот симбиоз промыш-
ленности и науки очень важен. Понимая специфику нашей территории, мы бы 
хотели создать портрет нашего инвестора. Затем будет правильно говорить о 
классификации инвестиций. Для каждой отрасли нужно определить, какие это 
будут инвестиции, куда они будут направлены.
Морозов упомянул также о необходимости сокращения административных 

барьеров для новых и текущих инвестиций.
Сроки, в течение которых будет создана новая региональная налоговая 

политика, министр не обозначил, сообщив лишь, что озаботиться этим «нуж-
но было ещё вчера».

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

займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

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

www.руссинвест.рф

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

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — 
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц
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Окончание. Начало на стр. 1

Н
есмотря на то что конкурс 
по выбору сити-менедже-
ра, по сути, является закры-
той процедурой (несколь-
ких претендентов отберёт 

конкурсная комиссия и предложит на 
утверждение Пермской городской думе), 
на минувшей неделе почти все основ-
ные кандидаты публично презентовали 
свои программы.
Первым о своём видении развития 

Перми рассказал первый вице-спикер 
краевого парламента Игорь Папков, нео-
жиданно пожелавший попасть в кресло 
сити-менеджера. Он заявил, что причис-
ляет себя к «неравнодушным горожа-
нам» и исходит из принципа, что можно 
«не только критико-
вать и предлагать, 
но ещё и что-то сде-
лать».
Основной лозунг 

программы Пап-
кова — «Пермь — 
умный город». Он 
пояснил, что высту-
пает за развитие 
города на осно-
ве новой экономики — экономики зна-
ний, «чтобы город мог ответить на вызо-
вы, которые перед ним ставит XXI век». 
Ставку для этого планируется делать 
на вузы, отметил Папков. Также, по его 
мнению, необходимо сохранить в Пер-
ми занятость населения.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Мы сталкиваемся с тем, что сегодня 
прежние формы хозяйственной деятель-
ности сокращаются, оптимизируются. 
Необходимо не только добиваться сохра-
нения рабочих мест — нужно, используя 
потенциал умной экономики, проводить 
мероприятия, которые позволят заме-
нить утраченные рабочие места новыми 
видами специальностей.
Папков признался, что не согласовывал 

своё выдвижение с «Единой Россией» — 
при том что он, как и Дмитрий Самойлов, 
входит в президиум партии власти.
Игорь Папков:
— Конечно, коллегиальный орган может 

принимать решение о поддержке того 
или иного кандидата, но надо понимать, 
на основании чего он его принимает. Если 
партия так же будет условно, предва-
рительно рассматривать программы — 
это одна тема, есть другие, может быть, 
политические мотивы при голосовании. 
Мне сложно сейчас высказаться по этой 
теме. Но в данной ситуации я считаю: мы 
как члены партии работаем на автори-
тет и значимость «Единой России».
Бизнесмен Андрей Агишев предста-

вил часть своей программы «Ренова-
ция» на страницах своего виртуального 
«Живого журнала», а позже подробнее 
о ней рассказал на пресс-конференции. 
Говоря о названии своего реферата, он 
заметил, что отчасти его можно назвать 
и «выпадом против ГК «Ренова».
Один из главных тезисов программы 

Агишева — это также создание комфорт-

ной среды проживания, то есть «превра-
щение Перми из города XX века в город 
XXI века». Ещё одна задача — «сделать 
так, чтобы город начал работать и зара-
батывать». Агишев также отметил, что 
намерен добиваться независимости 
города от краевых властей.
Ещё один кандидат на пост сити-

менеджера, бывший вице-мэр Перми 
Александр Бесфамильный рассказал о 
своей программе под названием «Город 
комфортного проживания».
Александр Бесфамильный, пред-

приниматель (цитируется по расшиф-
ровке выступления в прямом эфире 
радио «Эхо Перми»):

— Каждый пермяк знает, что ему нуж-
но, чтобы он комфортно в городе прожи-
вал. Это скажет любой. То, что раздра-
жает, не даёт комфортно жить. Начнём 

по-крупному — ЖКХ, 
миллион раздражите-
лей. Крыша течёт — 
раздражает, недоста-
ток горячей воды или 
тепла в квартире — 
раздражает. Грязь на 
улице раздражает, 
когда ты выходишь 
из подъезда. Вот это 
вся сфера ЖКХ. Это 

то, что раздражает, то, чем нужно зани-
маться. А теперь расписать в последую-
щем в одной трети 15-страничного тек-
ста, как производить реформу ЖКХ — да 
невозможно, можно только констатиро-
вать, дать статистику и сказать, что 
этим надо заниматься. Вот это там у 
меня есть. То же самое по транспорту, по 
благоустройству.
На создании комфортной среды про-

живания в случае своей победы в кон-
курсе намерен сосредоточиться и депу-
тат краевого парламента Алексей 
Луканин.
Алексей Луканин, лидер фракции 

«Справедливая Россия» в Законода-
тельном собрании Пермского края:

— В своей программе я обозначил, какие 
направления являются базовыми для соз-
дания комфортной городской среды. 
Во-первых, это наличие и доступность 
жилья, во-вторых, его обустроенность, эко-
номичность и комфортность. В-третьих, 
качество городского пространства, форми-
руемое жилой застройкой.
По мнению Луканина, «пора вер-

нуться к лучшим традициям советского 
периода».
Алексей Луканин:
— Комфортность городского про-

странства во многом зависит от каче-
ства дорожной сети, работы обществен-
ного транспорта, благоустройства. Меня 
забавляют телесюжеты, когда автобус с 
чиновниками ездит по городу «в поисках 
свалок». Большинство стихийных мусор-
ных свалок располагается на муниципаль-
ной земле! То есть муниципалитет как 
собственник не может прибрать в соб-
ственном дворе. Пора вернуться к лучшим 
традициям советского периода и не толь-
ко собственников многоквартирных домов 
побуждать к чистоте во дворах, но и 
самому муниципалитету взять пример с 
чистоплотных собственников многоквар-
тирных домов!

КАДРЫ

«Пацаны, пир закончился. 
Начинаем работать!»

Кто будет отбирать кандидатов на пост
главы администрации Перми

В состав конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера вошли 18 человек:
 — Игорь Сапко, председатель Пермской городской думы;
 — Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской 
думы;
 — Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской 
думы;
 — Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы;
 — Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы;
 — Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы;
 — Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы;
 — Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы;
 — Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы;
 — Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы;
 — Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы;
 — Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы;
 — Александр Мотрич, депутат Законодательного собрания Пермского 
края;
 — Андрей Колесников, депутат Законодательного собрания Пермского 
края;
 — Геннадий Шилов, депутат Законодательного собрания Пермского края;
 — Сергей Неганов, заместитель главы администрации губернатора;
 — Елена Соснина, заместитель главы администрации губернатора;
 — Светлана Усачёва, первый заместитель министра территориального 
развития Пермского края.

Как будут выбирать 
главу администрации Перми

Игорь Сапко, глава Перми (цитируется по записи в блоге ivsapko.word-
press.com):

— Мы действовали в строгом соответствии с законодательством, все гражда-
не могли подать заявку.

Во второй половине мая комиссия определит список кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе, проведёт анализ поданных документов на соответствие 
требованиям. 

На 10 июня запланировано третье заседание, где кандидаты представят тези-
сы своих программ по теме «Создание комфортной городской среды», которые 
затем будут опубликованы на сайте гордумы.

Также состоится индивидуальное собеседование с каждым участником. Уверен, 
члены комиссии сделают квалифицированный выбор. 

Окончательный список кандидатов будет вынесен на гордуму. На пленарном 
заседании 17 июня претенденты выступят перед депутатами, которые в итоге 
определят главу администрации.

Заключение контракта с главой администрации планируется до 20 июня.

Кто намерен стать 
главой администрации Перми

Список кандидатов, пожелавших принять участие в конкурсе по выборам 
главы администрации Перми:

 — Андрей Агишев, предприниматель;
 — Александр Бесфамильный, председатель Пермской городской думы 
первого созыва, предприниматель;
 — Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского края;
 — Николай Мальцев, помощник депутата Законодательного собрания 
Пермского края Ильи Шулькина;
 — Александр Мартынюк, директор ПМП «Ветеран»;
 — Леонид Митраков, бывший глава администрации Красновишерского 
района;
 — Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края;
 — Мария Патрушева, руководитель юридического отдела ООО «РТС Медиа»;
 — Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми;
 — Сергей Титов, бывший депутат Пермской городской думы, генеральный 
директор КТ «Пермская ДПМК».

«То, что 
раздражает, 
не даёт 
комфортно 
жить»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Генеральный директор КТ «Пермская 
ДПМК» Сергей Титов не стал подробно 
рассказывать о своей программе, пообе-
щав, что в ближайшее время она будет 
опубликована. В своём выступлении на 
пресс-конференции он сделал акцент на 
том, что «сейчас в городе нет хозяина», и 
он, Титов, готов им стать.

«Как минимум четыре года в городе 
нет хозяина. Все делают всё, что хотят. 
Хаос! Кризис воли! Нужно это прекра-
тить. Я себя считаю, может быть, един-
ственным человеком, который сможет 
что-то сделать в городе», — заявил он.
По мнению Титова, в Перми разруше-

на система местного самоуправления, 
и «нужна воля, чтобы сказать: «Пацаны, 
пир закончился, начинаем работать!»
Сергей Титов, генеральный дирек-

тор КТ «Пермская ДПМК»:
— Каждый должен заниматься сво-

им делом. Один — хозяйством, дру-
гой — законотворчеством. Сегодня нет 
чёткого и ясного разделения полномо-
чий власти. Я в шоке, когда с голоса гор-

дума принимает решение и увольняет 
начальника департамента. Так нель-
зя управлять, это не система управле-
ния. Это вече! Хочется, я понимаю, эмо-
ции перехлёстывают через край. Это 
то же самое, что сити-менеджер пое-
хал и уволил заместителя главы адми-
нистрации Свердловского района. Я так 
понимаю, следующий шаг — увольнение 
какого-нибудь дворника. Вот эти шаги, 
эти дёргания — так нельзя управлять. 
Система разрушена.

В моём понимании глава города — это 
самый уважаемый человек в городе. Спра-
ведливый, честный, порядочный. Когда 
есть конфликт, к нему приходят и спра-
шивают, кто прав. Это человек, у кото-
рого самый высокий авторитет в городе. 
Заставлять главу города бегать с метлой, 
регулировать светофоры — это несерьёз-
но. Должен быть авторитет.
Из числа серьёзных претендентов 

на пост сити-менеджера пока не выска-
зался лишь врио главы администрации 
Перми Дмитрий Самойлов. ■

По мнению директора Центра избирательных технологий Людмилы Озно-
бишиной, при выборе сити-менеджера содержание документов кандидатов 
будет играть немаловажную роль.
Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:
— У Дмитрия Самойлова возникают риски не столько от наличия конкурентов, 

сколько от возможного формального подхода к подготовке документов. Поэтому яко-
бы заранее определённый результат оказывается под вопросом. У потенциального 
победителя есть опасность представить программу, которая не вызовет отклик у 
горожан, не станет заявкой на некий прорыв. И поэтому наличие конкуренции долж-
но стимулировать интеллектуальный, а не административный ресурс.

Поэтому хочу обратиться к коллективу, рассматривающему документы: пусть 
победит тот, кто действительно подойдёт к этой процедуре не с точки зрения 
пиара, административного или партийного ресурса, а с качественно иной позиции.
Политолог Алексей Копысов отмечает, что большое число сильных канди-

датов сделает выборы сити-менеджера по-настоящему конкурентными.
Алексей Копысов, политолог:
— Выборы главы администрации Перми должны быть конкурентными, и в 

этот раз они такими будут. Комиссии будет из кого выбирать. Есть сильные 
кандидаты с опытом работы в муниципалитете — Игорь Папков, Александр Бес-
фамильный, Сергей Титов. Есть кандидаты с опытом государственной деятель-
ности — Дмитрий Самойлов, Алексей Луканин, Андрей Агишев. Поскольку выбор 
серьёзный, думаю, что в этот раз программы будут читать и обсуждать макси-
мально широко. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Александр Бесфамильный стал первым, кто разрушил губернаторскую идиллию, заявив о своих сити-менеджерских амбициях



«Это не выборы, это не референдум — 
это так называемое 
народное голосование»

КРЕАТИВ

Страховка для губернатора
Московские политологи организовали в Перми 
«альтернативное голосование» по кандидатурам 
на должность сити-менеджера

Ю  У

Одновременно со стартом конкурса по выбору сити-
менеджера в Перми был презентован проект «Народное 
голосование». Его инициаторами являются два москов-
ских эксперта — директор Института политического 
права и управления Алексей Васильев и автор Индекса 
избира емости губернаторов Константин Калачёв. В Пер-
ми проект был воспринят неоднозначно как потенциаль-
ными кандидатами «выборов», так и местными политоло-
гами и общественниками. Скептически к нему отнеслись 
и краевые власти, что, впрочем, инициаторов «Народного 
голосования» не смущает.

Цель проекта «Народное голо-
сование», по словам его ини-
циаторов, — определить, за 
кого из кандидатов на пост 
сити-менеджера проголосова-

ли бы жители Перми.
Алексей Васильев, директор Инсти-

тута политического права и управ-
ления:

— Проект позволяет соединить адми-
нистративную непубличную процедуру 
по назначению сити-менеджера конкурс-
ной комиссией и мнение жителей горо-
да. Это имеет особое значение в свете 
того, что в стране идёт муниципальная 
реформа, и фактически сити-менедже-
ры будут иметь большее распростране-
ние в России, чем было до сих пор. В связи 
с этим возникает проб лема, как прибли-
зить реального главу города к жителям. 
Мы пытаемся создать такую площад-
ку, которая позволит всем, кто зая-
вился в качестве претендентов на эту 
должность, обратиться к людям за под-
держкой своих программ, своих канди-
датур. Это не выборы, это не референ-
дум — это так называемое народное 
голосование.
Непосредственно голосование прой-

дёт в период с 9 по 17 июня. Сделать 
это можно будет тремя способами: 
в пунк тах, на улице или в интерне-
те. Однако стоит учитывать, что спи-
ски кандидатов могут не совпадать, 
так как участие в «народном голосова-
нии» со стороны участников конкурса 
по выборам сити-менеджера является 
добровольным.
Константин Калачёв, руководи-

тель Политической экспертной груп-
пы, автор Индекса избираемости 
губернаторов:

— «Народное голосование» может 
быть страховочным механизмом, ведь 
далеко не всегда ставка делается на 
людей, имеющих нужные профессио-
нальные качества, на людей, действи-
тельно способных изменить город к луч-
шему. Часто во главу угла ставится 
лояльность, преданность, удобство для 
определённого круга лиц. Здесь мы пыта-
емся снять эту проблему.
При этом организаторы отмечают, 

что результаты «народного голосова-
ния» необязательно будут совпадать с 

решением конкурсной комиссии. Но в 
таком случае, по мнению Калачёва, это 
должно придать дополнительную моти-
вацию победителю, поскольку «с него 
будет больше спрос».
Константин Калачёв обратил вни-

мание на то, что организаторы проекта 
не представляют интересы каких-либо 
политиков в Пермском крае, а «надеют-
ся создать прецедент», чтобы распро-
странить практику народного голосова-
ния по выборам сити-менеджера и на 
другие регионы.

«Если всё делать постановочно, то 
прецедента не будет. Надо, чтобы это 
была не разовая акция», — пояснил 
Калачёв.

Однако некоторые кандидаты уже 
заявили о том, что считают этот проект 
ангажированным. В частности, Андрей 
Агишев сообщил, что не намерен при-
нимать в нём участие.

«Понятно, что московские артис-
ты гастролируют здесь, представ-
ляя Игоря Папкова и Алексея Лукани-
на. Участвовать в чужом празднике, я 
считаю, неинтеллигентно. Если они 
нашли для себя новые PR-технологии, 
флаг им в руки. Я в этом участвовать 
не буду», — заявил Агишев. Говоря об 
этом, он указал на появление реклам-
ных баннеров своих конкурентов сразу 
после презентации проекта «Народное 
голосование».
Впрочем, сам Папков объяснил это 

быстрой работой подрядчика. «Я ред-
ко сталкиваюсь с рекламными агент-
ствами. Меня удивило, что заказ был 
выполнен так быстро», — отметил он. 
В настоящее время, по словам Папко-
ва, в городе размещено три реклам-
ных конструкции, но «это ещё не весь 
заказ». При этом кандидат в сити-
менеджеры подчеркнул, что все мате-
риалы изготавливаются на его личные 
средства, и заявил, что поддерживает 
данный проект и планирует принять 
в нём участие.

К участию в «народном голосовании» 
готов и Алексей Луканин. «Буду встре-
чаться с жителями города, буду разъяс-
нять свою программу, расскажу, почему 
городское хозяйство сейчас находится в 
том положении, в котором находится, 
как из этого положения выйти с мини-
мальными для города и жителей поте-
рями и как городу развиваться даль-
ше», — заявил он. 
Проект «не вызывает отторжения» и 

у генерального директора КТ «Пермская 
ДПМК» Сергея Титова, также пожелав-
шего побороться за кресло главы адми-
нистрации Перми. «Это вопрос инфор-
мирования граждан, информация таким 
образом будет доходить и до депутатов. 
Если будут звать на дискуссии, «круглые 
столы», я буду в этом участвовать», — 
отметил он.
Свой проект московские эксперты 

обсудили и с главой администрации 
губернатора Пермского края Алексеем 
Фроловым. Как сообщил «Новому ком-
паньону» Константин Калачёв, Алексей 
Фролов произвёл на него «очень прият-
ное впечатление».
Константин Калачёв:
— К идее «народного голосования» Алек-

сей Фролов отнёсся вполне благосклон-
но. Мы его проинформировали о проекте, 
о его целях и задачах, поинтересовались 
его мнением. Можно назвать его мне-

ние позитивным. Препятствий, я наде-
юсь, не предвидится. Он посчитал это 
интересным экспериментом, за кото-
рым администрация губернатора будет 
наблюдать. Что касается конструктив-
ного взаимодействия, то пока эта тема 
является преждевременной. Они должны 
посмотреть, какой отклик получит про-
ект, ангажирован он или нет, насколь-
ко прозрачно будет проходить процедура 
голосования. В дальнейшем же мы рассчи-
тываем на взаимодействие.
Алексей Фролов подтвердил «Ново-

му компаньону», что администрация 
губернатора «не оставит этот проект без 
внимания».
Алексей Фролов, глава админис-

трации губернатора Пермского края:
— У меня была встреча с организато-

рами акции по неким «народным» выбо-
рам нового главы администрации Перми. 
Это исключительно частная инициа-
тива группы московских политтехноло-
гов. При этом сами организаторы пони-
мают, что проект сырой. Как они 
говорят — пилотный.

Естественно со стороны админис-
трации губернатора никакого запрета 
на проведение подобной акции не будет. 
Главное, чтобы всё было по закону. 
Со своей стороны, мы будем внимательно 

наблюдать за ходом процесса, оценим его 
эффективность и соответствие заявлен-
ным целям.

На мой взгляд, сейчас даже сами организа-
торы слабо понимают, что и как они будут 
делать. Если их действия окажутся анга-
жированными, если всё будет проводиться 
под конкретного кандидата в сити-менед-
жеры, то ценность задумки равна нулю.

В то же время нельзя не отметить, 
что сити-менеджер — должность чисто 
хозяйственная, а не политическая, и вряд 
ли справедливо подходить к ней с теми 
же мерками, с которыми принято подхо-
дить к выборам на различные политичес-
кие позиции.

Также очень важно, чтобы эта «народ-
ная инициатива» не поставила под 
сомнение легитимность деятельности 
депутатов Пермской городской думы и 
Законодательного собрания Пермского 
края, которые в ближайшее время в рам-
ках своих полномочий и, прежде всего, 
Устава Перми примут решение о канди-
датуре сити-менеджера.
Губернатор Виктор Басаргин выска-

зался на этот счёт более резко. Газе-
те Business Class он заявил, что проект 
«Народное голосование» — «шумиха».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Это больше шумиха, потому что 

сити-менеджер — наёмный управленец. 
Депутаты Пермской городской думы, 
которым оказано доверие населения, 
должны сами определить, кто из кан-
дидатов должен быть назначен на эту 
должность. Ещё раз подчеркну, это наём-
ный работник, а его назначение превра-
щают в шоу. Это просто некий абсурд. 
Интересоваться мнением пермяков долж-
ны не кандидаты в сити-менеджеры, 
а депутаты, которых жители избра-
ли в городскую думу. Пусть депутаты 
пройдут по своим избирателям и узна-
ют их мнение. У нас сейчас всё делается 
наоборот.
После этого заявления Басаргина 

Константин Калачёв сообщил «Новому 
компаньону», что «благодарен губерна-
тору за популяризацию этого проекта», 
отметив при этом, что «всё — реклама, 
кроме некролога».
Говоря о высказывании губернато-

ра, эксперт предположил, что Басар-
гин «во-первых, видимо, не уверен 
в популярности своего выдвиженца, 
во-вторых, видимо, уверен в ангажиро-
ванности проекта». Тем не менее Кала-
чёв выразил надежду, что Виктор Басар-
гин изменит свою точку зрения.

«Народное голосование» вызвало 
интерес и у пермских политологов и 
общественников, которые посчитали, 
что данную инициативу необходимо 
обсудить на «круглом столе». Москов-
ские эксперты уже согласилась при-
нять в нём участие, отметив, что «любое 
общественное обсуждение — это хоро-
шо». Планируется, что это мероприятие 
пройдёт 26 мая. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
  , № ()Н 



ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Ничего внятного сказать сейчас невозможно»
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ:
— Не знаю ни организаторов этого мероприятия, ни принципов, по которым 

его хотят организовать. Ничего, кроме общей идеи.
Ничего внятного сказать про «народные выборы» сейчас невозможно. Наде-

юсь, что все эти вопросы организаторы вскоре пояснят.

«Здесь неуместна электоральность выбора»
Анатолий Маховиков, заместитель председателя правительства Перм-

ского края:
— «Народные выборы» — не самая лучшая идея. Приведу простой пример. 

Городское хозяйство можно сравнить с работой завода. Представьте, если бы 
директора завода стали выбирать народным голосованием. Комиссия выбира-
ет кандидата по профессиональным качествам, даёт ему объективную оценку. 
Здесь неуместна электоральность выбора.

«Вся эта затея — обыкновенный PR-ход»
Николай Иванов, политконсультант:
— На мой взгляд, вся затея с «народным голосованием» на пост сити-менед-

жера Перми — обыкновенный PR-ход, элемент политтехнологии, которые 
сегодня используются исключительно в интересах конкретных кандидатов в 
сити-менеджеры — Игоря Папкова и Алексея Луканина. Почему-то у меня есть 
подозрение, что кроме этих двух товарищей, а также парочки их спойлеров в 
этом «народном голосовании» никто участвовать не будет. Такие серьёзные кан-
дидаты, как Александр Бесфамильный и Андрей Агишев, уже отказались от 
этой «чести», а без их участия любые итоги этого голосования нельзя расцени-
вать иначе, чем обычную профанацию. Поэтому никакого влияния на реальные 
итоги конкурса это политтехнологическое ноу-хау не окажет.
Зато политтехнологам, раскрутившим своих клиентов на финансирование 

этой виртуальной кампании, я аплодирую. В условиях отсутствия реальных 
выборов мэра они смогли предложить некий суррогат, позволяющий теперь 
даже в отсутствие выборов находить серьёзные источники заработка для целой 
армии технологов и креативщиков.

«Нечестные» выборы хуже, чем невыборы»
Виталий Ковин, член инициативной группы по проведению референ-

дума о возвращении прямых выборов главы Перми (цитируется по запи-
си на фейсбуке):

— Выборы лучше, чем невыборы, но! «Нечестные» (в разных смыслах) выборы 
хуже, чем невыборы. «Народные выборы», как и «народные губернаторы» и «народ-
ные референдумы», свидетельствуют о глубоком кризисе политической системы 
и официальных политических институтов (настоящих выборов, настоящих губер-
наторов и т. д.) и явном недоверии к тому, как непублично делается политика.
Если мы это понимаем и признаём, то вся эта затея имеет смысл только при 

условии максимальных гарантий «честности» всего «избирательного процес-
са». Нельзя на «народных выборах» обманывать народ, не должно быть ника-
ких подозрений в ангажированности подсчёта результатов «народного голосо-
вания». Пока по этой части много вопросов, на которые организаторы должны 
подробно ответить. Неплохо бы «москвичам» или кому-то из «местных», кто 
имеет с ними связь, организовать встречу, «круглый стол», презентовать техно-
логию процесса и ответить на вопросы.
И ещё, все прекрасно понимают, что такие мероприятия «бесплатно» не про-

ходят. Вообще-то, «народные выборы» должны проводиться на народные сред-
ства. В прессе уже высказаны предположения о том, кто за этим стоит и кто 
финансирует. Понятно, что в нашей «политике» не принято в этом признавать-
ся, даже если это «секрет полишинеля». Как разрешить эту проблему, я не знаю, 
но подозрения, что кто-то попытается использовать горожан в своих корыстных 
интересах останутся и будут серьёзно мешать в общем-то неплохому делу.

«Сити-менеджеров так не выбирают»
Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы:
— Я долгое время был членом избирательной комиссии и знаю, что такое 

выборы. Из той информация, которая сейчас распространяется про «народные 
выборы», я не понимаю, что это за процедура. Сити-менеджеров так не выби-
рают. Непонятны правила игры, а ведь у выборов существует своя техника, 
начиная от регистрации кандидатов, агитации по специальным правилам и 
заканчивая определением сегмента избирателей и подсчётом голосов. Эти фор-
мализованные вещи обязательно должны быть. Даже социологический опрос 
проводится по своим правилам. 
На сегодняшний день есть заявление о намерениях провести некое меропри-

ятие. Но пока нет понимания, что это за мероприятие, по каким правилам оно 
будет организовано, какой будет охват участников. Так что говорить что-то по 
сути «народных выборов» преждевременно.

«Это безнадёжно»
Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы:
— Это безнадёжно. Единственный полезный выхлоп из всей этой истории — 

возможность публичной дискуссии. Если будут публичные способы обсуждения 
программ кандидатов, дебаты между ними на публичных площадках, это уже 
можно считать успешным результатом. 
Сам формат дискуссии предполагает, что горожан привлекут к обсуждению 

важной проблемы, они войдут в процесс обсуждения, что будет дальше с город-
ским хозяйством. Но по поводу того, что удастся снять срез общественного мне-
ния, есть серьёзные сомнения.

«Не вижу никакого смысла»
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:
— Не вижу в «народном голосовании» никакого смысла. Сити-менеджера 

назначает специальная комиссия. Для чего эти красивые картинки? Объектив-
ность этих «выборов» стремится к нулю. Это чисто PR-акция. 
До конца до сих пор не понятен механизм, по которому будет проходить 

голосование, не понятно, для чего оно проводится. Возможно, чтобы поста-
вить под сомнение легитимность решения комиссии по выбору сити-менед-
жера и объявить, что решение депутатов идёт вразрез с общественным мне-
нием. Такая сумятица не будет на пользу.

«Это вражеская идея»
Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:
— К идее «народного голосования» отношусь отрицательно. Это «пятая 

колонна», вражеская идея, чтобы дестабилизировать обстановку. У нас есть 
устав города, согласно которому сити-менеджера выбирает специальная 
комиссия в лице депутатов Пермской городской думы и краевого Законода-
тельного собрания. Это правила игры, которые до сих пор никто не нарушал. 
Можно сейчас придумать, что жители будут выбирать глав районов, глав-
ных врачей, директоров школ и так далее. Это просто ведёт к тому, чтобы 
запутать людей. Сейчас пройдёт «народное голосование», люди проголосуют 
за одного человека, а комиссия выберет двух других. После этого скажут, 
что «депутаты население не уважают». В наше время нельзя так будоражить 
людей.
Ко всем кандидатам на пост сити-менеджера отношусь положительно. Лич-

но знаю Александра Бесфамильного, Дмитрия Самойлова, немножко знаю 
Игоря Папкова, Андрея Агишева, Алексея Луканина и с уважением отношусь 
к этим людям. Кто бы из них ни стал сити-менеджером, это достойные люди, 
профессионалы с большим опытом работы руководителями. Для себя нико-
го не выделяю, комиссия будет выделять. То, что недавно я сажал сирень с 
Самойловым, ни о чём не говорит и ни к чему не обязывает. Это было в моём 
округе, поэтому я принимал в этом участие.
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РАЗГОВОРЧИКИ

«Где мы?»
Краевые законодатели обсудили социально-экономическое развитие Прикамья

Ю  У

Депутаты краевого парламента в рамках «круглого стола» 
обсудили прогноз социально-экономического развития 
Пермского края до 2020 года. По мнению законодателей, 
прогнозные показатели, представленные администра-
цией губернатора, являются неточными. Но главная про-
б лема — они почти никак не связаны с главным финансо-
вым документом края, а значит — не дают возможность 
работать над бюджетной стратегией.

С 
докладом о прогнозе социаль-
но-экономического развития 
Прикамья (СЭР) на «круглом 
столе» выступил заместитель 
главы администрации губерна-

тора Сергей Юрпалов. Он отметил, что в 
долгосрочной перспективе краевые вла-
сти не видят какого-либо существенно-
го прироста или падения базовых пока-
зателей, определяющих развитие края.
Сергей Юрпалов, заместитель 

главы администрации губернатора 
Пермского края:

— Макроэкономические условия не 
позволяют в полном объёме запустить 
механизмы экономического роста. Ког-
да мы посмотрели в привязке к бюд жету 
за последние 10 лет, что происходит, 
то увидели, что при всей динамич ности 
и изменении структуры внутренней эко-
номики общие показатели, цифры по 
бюджету остаются немного превыша-
ющими или не превышающими инфля-
цию. Это говорит о том, что доста-
точно консервативные величины. Если 
не форс-мажоры, не кризис, то эконо-
мика обладает очень высокой степенью 
инерционности.
Отдельно Юрпалов остановился на 

теме налоговых льгот. По сути, он при-
знал, что оценить их эффективность 
крайне сложно.
Сергей Юрпалов:
— Мы дискутировали по поводу влия-

ния льгот по налогу на прибыль, на иму-
щество. Старались выявить именно их 
влияние на инвестиционную активность, 
но сколько-либо существенных измене-
ний с точки зрения плюсов или минусов 
мы не увидели. Сложнейшая задача — выя-
вить влияние конкретных льгот на при-
нятие инвес тиционных решений.
Депутат Дмитрий Скриванов после 

доклада поинтересовался у Юрпалова, 
являются ли показатели Министерства 
экономического развития РФ обязатель-
ными при разработке стратегии соци-
ально-экономического развития Перм-
ского края. В ответ Юрпалов заявил, что 
это определено федеральным законо-
дательством. Однако Скриванов с ним 
не согласился, отметив, что прогнозы, 
которые даёт федеральное министерст-
во, появляются уже через три-четыре 
месяца после прогнозов, которые посту-
пили от финансовых организаций, дру-
гих субъектов предпринимательства, 
корпораций. «В этом случае, если мы 
оставляем показатели Министерства 
экономического развития РФ, то испы-
тываем некие иллюзии», — заявил 
депутат.

На «круглом столе» Скриванов пред-
ставил свою презентацию, касающую-
ся социально-экономического развития 
региона, где были приведены другие 
цифры.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Я считаю, что от точности про-
гноза социально-экономического разви-
тия зависит наша бюджетная страте-
гия. В этом и прошлом году мы во многом 
переоценивали свои силы именно потому, 
что не могли договориться. Я к тому, что-
бы честно сказать, где, в каком месте мы 
находимся — в экономическом росте или 
падении? Эта та начальная точка, из 
которой дальше можно будет двигаться.
Говоря о точности прогноза, депутат 

Олег Жданов высказал мнение, что нуж-
но проводить ещё и отраслевой анализ.

«Сейчас, когда возникли серьёзные 
бюджетные ограничения, нужно выхо-
дить на более глубокое понимание про-
гнозных показателей. Нужно понять, 
как именно влияют на бюджет измене-
ния цен на доллар, нефть. Приведу при-
мер с акцизами на пиво. Когда мы захо-
тели получать от акцизов в бюджет не 
один, а два миллиарда, мы в результа-
те получили ноль», — заявил Жданов, 
намекая на закрытие в Перми завода 
ОАО «САН ИнБев».
Председатель парламентского коми-

тета по бюджету Елена Зырянова отме-
тила, что нельзя говорить о прогнозе 
СЭР и бюджете отдельно.
Елена Зырянова, председатель 

комитета по бюджету Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Этот разговор нас так и затя-
гивает в бюджетный процесс. Так как 
мы находимся сейчас в начальной ста-
дии нового бюджетного цикла, я думаю, 
нам надо продолжить дискуссию в более 
широких рамках. Потому что я считаю, 
что прогноз сегодня не является «узким 
местом», он не является сегодня пробле-
мой. Скорее, претензии у нас будут имен-
но к бюджету, к его исполнению, к его 
сегодняшним параметрам. Предыдущие 
10 лет бюджетный процесс представлял 
из себя достаточно приятную процедуру, 
когда мы регулярно в течение финансового 
года делили профицит, а сейчас, получив 
последние поправки в бюджет, мы нахо-
димся в таком положении, что я не знаю, 
как мы будем балансировать бюджет с 
предельным дефицитом.
Юрпалов согласился с тем, что необ-

ходимо разрабатывать бюджетную 
стратегию.

Сергей Юрпалов:
— Когда мы говорим о прогнозе соци-

ально-экономического развития — это 
один жанр, когда мы говорим о бюджет-
ной стратегии — это другой жанр. Про-
блема в том, что у нас нет бюджетной 
стратегии и в целом по России, и, естест-
венно, в Пермском крае. Такая позиция 
будет введена, и тогда будет формиро-
ваться бюджетная стратегия из долго-
срочных расчётов по бюджету. Понятно, 
что эти прогнозы должны быть взаимо-
связаны, но на федеральном уровне пока 
такую задачу решить не удалось.
Первый заместитель председателя 

Законодательного собрания Игорь Пап-

ков обратил внимание, что когда был 
профицитный бюджет, «депутаты почти 
не обращали внимания на цифры, кото-
рые находятся в социально-экономичес-
ком прогнозе».

«Мы с вами всегда имели что-то 
такое, что в нас вселяло уверенность, что 
мы взятые на себя обязательства выпол-
ним. Сегодня мы все вместе чувствуем, 
что есть угроза невыполнения наших 
социальных обязательств», — заявил 
Папков.
В итоге было принято решение про-

должить обсуждение вопроса в рамках 
постоянно действующей рабочей груп-
пы краевого парламента. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Хотелось бы видеть 
последствия этого прогноза»

Андрей Емельянов, декан факультета экономики НИУ ВШЭ — Пермь:
— Складывается впечатление, что прогноз социально-экономического раз-

вития Пермского края, подготовленный администрацией губернатора, очень 
оптимистичен по ряду ключевых показателей, которые могут повлиять на 
параметры бюджета Пермского края. 
В частности, об этом говорил и Дмитрий Скриванов в своей презентации. 

Из его доклада стало видно, что последние три-четыре года администрация 
несколько раз ошибалась в своих прогнозах.
Прогнозировать очень сложно. Мне кажется, что ряд показателей можно 

не прогнозировать, например, курс доллара, цены на нефть, а брать у более 
опытных отраслевых прогнозистов. 
Также хотелось бы, чтобы прогноз СЭР был детальнее связан с прогнозом 

бюджета Пермского края на следующие три года. Хотелось бы видеть — како-
ва будет величина налогооблагаемой прибыли предприятий в абсолютном 
выражении, что будет со средней заработной платой? Важно оперировать 
этими показателями, т. к. они влияют на основные налоговые поступле-
ния по налогу на прибыль и НДФЛ. Пока мы видим только темпы роста 
в процентах.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

А
ппаратная интрига вокруг 
персоны нового главно-
го пермского полицейского 
предсказуемо разрешилась 
непредсказуемо. По прин-

ципу «ни нашим, ни вашим». 
Начальником ГУ МВД России по 

Пермскому краю стал силовик из Яку-
тии Виктор Кошелев, которого труд-
но подозревать в симпатиях хотя бы к 
одной из элитных групп Прикамья. И 
даже проброс пермского «Коммерсанта» 
по поводу возможных контактов генера-
ла с грозным полпредом президента РФ 
в ДФО, судя по всему, самим его авто-
рам видится не более чем фигурой речи.
Тем не менее зафиксировать несколь-

ко принципиальных моментов стоит. 
Первое — слухи о том, что серый карди-
нал краевого правительства Олег Дем-
ченко и иже с ним пытались пролобби-
ровать на эту должность понятную им 
кандидатуру из соседнего региона для 
спокойной работы в заданных направ-
лениях, были. Но либо оказались слуха-
ми, либо просто «не срослось». Послед-
нее видится более вероятным.
В прошлом году многие пермяки уви-

дели силовой рычаг нынешней коман-
ды губернатора в приволжском глав-
ке МВД России. Феерическая история 
с наездом на группу Юрия Борисовца 
тому являлась ярким подтверждени-
ем. Но в майские праздники управле-
ния Министерства внутренних дел РФ 
в федеральных округах были ликвиди-
рованы. То есть и этот рычаг, если он и 
был, по факту исчез. Это второе.
Теперь, согласно законам жанра, насту-

пает время для «ответки». Это третье.
* * *

Отставка министра транспорта Перм-
ского края Владимира Митюшникова 
наконец состоялась (слухи о ней ходили 
с конца прошлого года).
Фактически все серьёзные решения 

в этой сфере принимались вице-пре-
мьером Олегом Демченко и началь-
ником регионального управтодора 
Серге ем Белоконем уже давно. Сфера 
инфраструктурных проектов, а точнее 
контроль над миллиардными финансо-
выми потоками в условиях сжимающей-
ся экономики и дефицитного бюджета, 
стали настолько лакомыми кусками, что 
внутривидовая борьба в команде губер-
натора уже откровенно стала сопрово-
ждаться звуками ночной африканской 
саванны: оглушительным рычанием 
кровожадных «хищников» и жалобным 
визгом пожираемых «жертв».
Митюшников явно мешался под нога-

ми. Он устал, он уходит. Возможно, он 
делает это вовремя.
По краевым дорожным аукционам 

и конкурсам скандалы только начина-
ются: пермские антимонопольщики их 
отменяют один за другим, и это толь-
ко начало противостояния. А информа-
цию по не очень «ровным» схемам Кор-
порации развития Пермского края под 
руководством Кирилла Хмарука яко-
бы и вовсе запросили в Москву. Причём 
совсем не ФАС, а силовики.
Вообще, усиливается впечатление, 

что горизонт многих решений внутри 
краевой администрации, в том числе и 
по распределению бюджетных средств, 

резко сократился — как будто всё, что 
только можно, пытаются разыграть и 
распределить уже в этом году.
Хотя чётко же было сказано: «Не дёр-

гайтесь!»
* * *

Футбольный клуб «Амкар» занял по 
итогам сезона 10-е место, а «СИБУР-Хол-
динг» продлил действие контракта с 
генеральным директором ЗАО «Сибур-
Химпром» Геннадием Шиловым, но уво-
лил директора по финансам и экономи-
ке Светлану Федосову. По итогам 2013 
года оценка её работы была одной из 
самых высоких среди коллег на анало-
гичных должностях в структуре пред-
приятий СИБУРа, но... решение принято.
Федосова была, по сути, соратницей 

Шилова. Она сопровождала его при пере-
ходе с «Минеральных удобрений» на 
«Сибур-Химпром». Считалось: если они 
и уйдут с этого предприятия, то вместе. 
Но Шилов остался, а Федосову уволили. 
Её место занял бывший сотрудник кор-
поративного центра СИБУРа, курировав-
ший движение денег на региональных 
площадках холдинга, Ильдар Салахов, 
который может выполнять негласную 
роль возможного сменщика Шилова.
Считается, что продление контрак-

та с Шиловым, которому в этом году 
исполняется 59 лет, может ничего не 
означать. В СИБУРе существует прак-
тика, когда по соглашению сторон ухо-
дили экс-гендиректора. Например, 
Сергей Хлопов и Сергей Мерзляков. 
Правда, после увольнения они заняли 
более высокие должности в корпора-
тивном центре. Возможно, в силу сво-
ей молодости.
Шилов руководит пермским предпри-

ятием с марта 2012 года. Контракт с ним 
был заключён сроком на три года.
Сам Шилов также предпринял роки-

ровку. На должность советника началь-
ника отдела корпоративных комму-
никаций он назначил Александра 
Молчанова. Кресло советника пустовало 
с конца февраля 2013 года, когда зани-
мавший его Игорь Гладнев перешёл на 
работу в краевое правительство.

Очевидно, Гладнева Шилов уже не 
ждёт, но в советнике всё же нуждается.

* * *
История с «народным голосованием» 

по кандидатурам сити-менедежера — 
одна из главных интриг нового полити-
ческого сезона, который нынче переме-
стился с осени на весну. Вообще, сюжет 
этот закручен лихо — тут тебе и маститые 
пиарщики из Москвы, многозначитель-
но указывающие перстами наверх или как 
минимум в сторону нижегородского пол-
предства, и выдвижение кандидатуры 
бывшего мэра второго по величине и зна-
чимости города Пермского края, а ныне 
чиновника категории «А» Игоря Папко-
ва и его нынешнего коллеги по краевому 
парламенту Алексея Луканина...
Хотя «ящик Пандоры», по мнению 

многих, распечатал своей заявкой на 
должность сити-менеджера бывший 
вице-мэр Перми Александр Бесфамиль-
ный ещё в апреле.
В эту явно чью-то игру сходу втяну-

лись и краевые власти, умудрившись 
резко отрицательно прокомментиро-
вать частную, в общем-то, инициати-
ву, хотя правильнее для них было бы её 
не замечать вообще. Всё это доказыва-
ет, что краевые, договорившись с авто-
ритетным Владимиром Плотниковым, 
просто не были готовы к таком поворо-
ту сюжета.

«Полная неожиданность» — имен-
но так прозвучал комментарий близко-
го к Куйбышева, 14 политолога Нико-
лая Иванова в эфире «Эха Перми». Он же 
зафиксировал тот факт, что «у Самойло-
ва теперь не будет лёгкой прогулки».
Стратегию этой игры, на наш взгляд, 

полностью раскусил пермский офис 
агентства «Федерал Пресс»: «Наконец, 
самым вероятным на сегодня исходом 
событий наши собеседники называ-
ют вариант «ни войны, ни мира» — ни 
один из кандидатов не набирает необ-
ходимых для утверждения сити-менед-
жером 19 голосов депутатов гордумы, и 
ситуация провисает. И. о. главы админи-
страции согласно закону останется Дми-
трий Самойлов, но его политический 

вес после такого поражения будет равен 
нулю».
Ни прибавить, ни убавить. Весь 

вопрос в том, каким после этого будет 
политический вес губернатора.
Таким образом, ставки в этой игре 

выросли многократно. У губернатора 
простой выбор — поручить разрулить 
проблемный вопрос Кириллу Маркеви-
чу или Алексею Фролову. 
С приходом Фролова на должность гла-

вы администрации губернатора появилось 
ощущение того, что робким вектором вну-
тренней политики становится дефицит-
ный в последнее время здравый смысл. 
Ожидания в принципе оправдываются — 
Фролов с самого начала ведёт цепкую и 
осторожную аппаратную игру, которая уже 
привела к ряду тактических успехов.
В принципе, мы видим, что человек 

находится на своём месте, и это назна-
чение Виктора Басаргина стоит оце-
нивать как крайне удачное лично для 
него. Сдержанная и выверенная реак-
ция главы администрации губернато-
ра на манёвры оппозиционеров вокруг 
кресла сити-менеджера заслуживает 
твёрдой четвёрки, хотя можно было бы 
поставить и пять, но резко отрицатель-
ный комментарий Басаргина по пово-
ду «народных выборов» сити-менедже-
ра, конечно, сводит такие усилия на нет.
Пока в начавшейся игре инициати-

ва — на стороне оппонентов губерна-
тора. Пусть и сами они начали её неи-
деально — откровенный фальстарт 
рекламных кампаний Папкова и Лука-
нина немного смазал эффект. Но счёт на 
данный момент 1:0.

* * *
А вот ответ Дмитрия Самойлова на 

идею «народных выборов» сити-менедже-
ра получился оригинальным. Врио гла-
вы администрации Перми отправился 
сажать сирень на бывшем пустыре вместе 
с Владимиром Плотниковым. Местные 
острословы по-разному прокомментиро-
вали этот факт, но наш рейтинг возглав-
ляют две шутки: «Плотников и Самой-
лов копают яму Скриванову» и «Пермская 
мэрия: посадки только начались». ■

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

Весенние посадки в пермской мэрии
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ
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ОБЩЕСТВО

Э
кскурсию вёл научный руко-
водитель музея, кандидат 
исторических наук Леонид 
Обухов. Все два часа, пока 
автобус шёл по красивейшим 

весенним берегам Чусовой и её прито-
ков, он рассказывал о пермском ГУЛАГе.
Территория нынешнего Пермского 

края была буквально испещрена испра-
вительными лагерями и колониями, 
лагерными и пересыльными пункта-
ми. По берегам Чусовой расположены 
десятки старых плотбищ: большинство 
лагерей были так называемыми «лесны-
ми», и поваленный «зэками» лес отправ-
лялся по реке вплавь.
На территории Пермского края нахо-

дился один из старейших политических 
лагерей Советского Союза: первый, как 
известно, был организован на Соловках, 
а его отделение — на Вишере. Вишерлаг, 
созданный ещё в 1926 году, был филиа-
лом СЛОНа — Соловецкого лагеря осо-
бого назначения, а в 1930-х годах вошёл 
в систему ГУЛАГа.
Но от Вишерлага не осталось практи-

чески ничего, как ничего не осталось от 
многочисленных лагерей в других реги-
онах России — например, в соседней 
Республике Коми, где исправительно-
трудовых учреждений было даже боль-
ше, чем в Пермском крае. А бывший лес-
ной лагерь, основанный в 1946 году в 
окрестностях города Чусового, сохра-
нился.
Момент, когда в начале 1990-х годов 

здесь впервые побывал историк Вик-
тор Шмыров и понял, что это не просто 
зона, а уникальный памятник ГУЛАГа, 
можно считать счастливейшим для учё-
ных-историков, специалистов по исто-
рии России ХХ века: благодаря этому 
удалось сохранить подлинный памят-
ник той эпохи — единственный в мире.
Сейчас многие города утверждают, 

что у них есть «единственные» музеи 
ГУЛАГа. Томск, например, или Красно-
ярск. Но ни там, ни даже на Колыме нет 
ни одного уцелевшего полного лагер-
ного комплекса, ни одного деревянного 
барака, из каких, собственно, и состояли 
практически все лагеря. Каменные стро-
ения кое-где сохранились, а деревян-
ные — только в под Чусовым. Шмыров 
смог по достоинству оценить уникаль-
ность этого памятника, и вероятность 
включения «Перми-36» в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО — вовсе не 
преувеличение.
Экскурсанты, прибывшие в музей 

вечером 17 мая, смогли в этом убе-
диться. Несмотря на отсутствие элек-
тричества, опустевший музей находит-
ся в идеальном состоянии, будто застыл 
в первой половине ХХ века. Рабочие 
помещения, конюшня, кузница, пилора-
ма, уникальный экспонат — контроль-
но-пропускной пункт между рабочей 
и жилой территориями, где «шмона-
ли» выстроившихся в шеренги по пяте-
ро «зэков». Почему по пятеро? Конвои-
ры были не слишком грамотными, им 
так легче было пересчитывать заклю-
чённых.
Особый интерес представляет систе-

ма ограждений — «концентрические 
круги» заборов, контрольно-следовая 
полоса, особая колючая проволока — так 
называемая «путанка», а также противо-
подкопный механизм.
В жилой зоне почти уютно: цветёт 

черёмуха, выстроились берёзы вдоль 
главной аллеи, иронично названной 
заключёнными Аллеей свободы. Здесь 
тоже всё удивительно сохранно — не 
только жилой и штабной бараки, но и 
банно-прачечный комплекс и даже туа-
лет для заключённых. Нет только корпу-
са столовой — обрушился несколько лет 
назад, не успели отреставрировать.
Зато в полнейшей сохранности самый 

эффектный экспонат — ШИЗО, штраф-
ной изолятор. При его осмотре очень 
правдиво звучит рассказ Леонида Обу-
хова о том, как в этих крошечных кле-
тушках с отхожей ямой в углу, но без 
воды заключённые умирали от холода 
(при этом волшебный термометр лагер-
ного начальства всегда показывал «раз-
решённые» +18°С) и от голода, находясь 
на так называемом «довольствии 9-б»: 
1300 килокалорий в сутки, что равняет-
ся 300 граммам чёрного хлеба, щепоти 
соли и кружке кипятка.
В истории ИТК-6 (позже — исправи-

тельно-трудовой лагерь «Пермь-36») 
было три главных периода:

— 1946-1953 годы — ГУЛАГовский 
период, когда здесь отбывали наказа-
ние уголовники, «бытовики» и «указ-
ники», как мужчины, так и женщины. 
«Указники» — это те, кто получил срок 
по «указу о пяти колосках» за «хищения 
социалистической собственности» или 

«саботаж», то есть, например, за само-
вольную отлучку с работы, что было в 
те годы уголовным преступлением.

— 1953-1972 годы — это время, когда 
«Пермь-36» была «спецзоной», где отбы-
вали наказание осуждённые работни-
ки правоохранительных органов. Мно-
гие из них были «расконвоированными» 
и выходили, например, на ближайшее 
болото за морошкой. Зону тогда прозва-
ли «полковничьей».
Почти в самом финале этого этапа 

в жизни «Перми-36», в 1970 году, сюда 
привезли двух молодых офицеров, осуж-
дённых на пять лет за участие в органи-
зованной преступной группе. Оказалось, 
что это подельники младшего лейте-
нанта Виктора Ильина, который пытал-
ся застрелить Леонида Брежнева, но 
убил водителя машины с космонавтами. 
Парней посадили за то, что они, соглас-
но свидетельским показаниям, быва-
ли в гостях у Ильина и подолгу болта-
ли с ним на кухне. Их «замели», чтобы 
Ильин из психа-одиночки превратил-
ся в серьёзного террориста, участника 
преступной группы. В настоящее время 
оба реабилитированы. Это были первые 
политические заключённые «Перми-36».

— С 1972 года зона стала «политиче-
ской». Это был самый известный пери-
од в истории лагеря: здесь отбывали 
наказание диссиденты-правозащитни-
ки, узники веры, лидеры националь-
но-освободительного движения респуб-
лик СССР. О каждом можно написать 
захватывающую книгу: Сергей Ковалёв, 
Балис Гаяускас, Василий Стус, погибший 
в этом лагере при загадочных обстоя-
тельствах... Все эти люди официально 
реабилитированы, многие из них живы, 
например, блестящий филолог, лите-
ратуровед, специалист по поэзии тру-

бадуров, преподаватель Страсбургского 
университета и обаятельнейший чело-
век Михаил Борисович Мейлах. Очень 
может быть, что он, как обычно, приедет 
в Пермь на Дягилевский фестиваль, а 
заодно отправится на сплав по Чусовой 
и непременно заедет в «Пермь-36»: для 
него, как и для многих других правоза-
щитников, это место не только тяжёлых 
воспоминаний, но и триумфа духа.
Во время экскурсии в «Музейную 

ночь» Леонид Обухов отвечал на мно-
го вопросов. Например, были ли сре-
ди заключённых военные преступни-
ки и изменники Родины? Были! Из 
истории слова не выкинешь. По статье 
«Измена Родине» был осуждён, напри-
мер, Витольд Абанькин, который, буду-
чи военнослужащим на территории ГДР, 
пытался совершить побег в ФРГ. Нахо-
дясь в лагере, аполитичный молодой 
человек стал ярым правозащитником, 
каковым остаётся и сейчас. Понятно, что 
его «измена Родине» — история почти 
анекдотичная, сейчас он реабилитиро-
ван.
Были и настоящие военные преступ-

ники — в отличие от диссидентов, люди 
совершенно сломленные, без мораль-
ных тормозов, без стержня. Они, по сло-
вам Обухова, активно сотрудничали с 
начальством и «стучали» на «политиче-
ских».
Участники экскурсии хорошо прочув-

ствовали лагерный колорит: из-за отсут-
ствия электричества выставочные экс-
позиции пришлось рассматривать при 
свете карманных фонариков, что созда-
вало немного жутковатую атмосферу.
Завершилась экскурсия «фуршетом 

по-лагерному»: чёрный хлеб с селёдкой 
и 50 г спиртного — в память об «узни-
ках совести». ■

ПАМЯТЬ

Тюрьма — их дом
Музей «Пермь-36» по-своему принял участие в «Длинной музейной ночи»
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В большинстве пермских музеев вечером 17 мая откры-
вались выставки, шли концерты, лекции, мастер-клас-
сы, а количество посетителей исчислялось тысячами. Но 
Мемориальный музей истории политических репрессий 
«Пермь-36» не может себе этого позволить: с января его 
финансирование практически прекращено, идёт трудная 
и длинная реорганизация, деление на два юридических 
лица — автономное некоммерческое объединение и госу-
дарственное автономное учреждение. С 1 апреля в «Пер-
ми-36» отключено электричество. Приём посетителей 
приостановлен. Поэтому решение организовать в рам-
ках Всемирной ночи музеев экскурсию из Перми — уже 
серьёзный поступок.

ФОТО ВЕРОНИКА СВИЗЁВА



ОБЩЕСТВО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТОРСКОЙ  ФИРМЫ

ООО  «АУДИТОРСКОЕ  БЮРО»
по проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности
открытого акционерного общества «Пермархбюро»

за 2013 г.

Адресат: Акционеры открытого акционерного общества

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Пермархбюро»
Основной государственный регистрационный номер: 
1095902012491.
Местонахождение организации: 
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 42.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское бюро»
Членство в СРО: 
НП «Аудиторская палата России», №1071 от 31.05.2005 г.
ОРНЗ: 10201304638.
Основной государственный регистрационный номер: 
1025900901025.
Местонахождение: 614000, Пермь, ул. Маршрутная, 11а.

1. Нами проведён аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчётности ОАО «Пермархбюро» за 2013 год. Данная отчётность под-
готовлена исполнительным органом ОАО «Пермарх бюро» исходя из 
правил российского законодательства составления бухгалтерской отчёт-
ности, федерального закона от 06.12.2011 г. №402-Ф3 «О бухгалтерском 
учёте», Приказа Минфина РФ 34н от 29.07.98 г. (с изменениями и допол-
нениями) «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта 
и бухгалтерской отчёт нос ти в РФ».
Финансовая (бухгалтерская) отчётность сформирована на основании 

данных бухгалтерского учёта. Оценка имущества и обязательств произ-
водится организацией в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчёт нос-
ти в валюте РФ. Отражение хозяйственных операций осуществляется с 
помощью системы счетов бухгалтерского учёта способом двойной записи. 
Записи на счетах бухгалтерского учёта производятся на основании пер-
вичных документов в хронологическом порядке. Бухгалтерский учёт авто-
матизирован, что обеспечивает формирование показателей, необходимых 
для контроля и составления отчётности.

2. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчёт-
ности ОАО «Пермархбюро» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 
включительно. Дата завершения аудита 21 марта 2014 г. Финансовая 
(бухгалтерская) отчётность состоит из:
— Бухгалтерского баланса (Форма №1);
— Отчёта о финансовых результатах (Форма №2);
— Отчёта о движении капитала (Форма №3);
— Отчёта о движении денежных средств (Форма №4).
Ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполни-

тельный орган ОАО «Пермархбюро». Наша обязанность заключает-
ся в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существен-
ных аспектах данной отчётности и соответствия её другим требованиям, 
а также порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ на 
основе проведённого аудита.

3. Аудит проводился в соответствии с федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 31.12.2008 г., Федеральны-
ми правилами (стандартами) аудиторской деятель ности, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ №696 от 23.09.2002 г. Аудит пла-
нировался и осуществлялся таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содер-
жит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной 
основе подтверждений числовых данных и пояснений, подтверждаю-
щих «значение» и «раскрытие» в финансовой (бухгалтерской) отчётности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принци-
пов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчётности. Для получения аудиторских доказательств при-
менялся комплекс тестов средств внутреннего контроля и необходимых 
процедур проверки по существу. Процедуры проверки по существу про-
водились с целью получения аудиторских доказательств существенных 
искажений в финансовой (бухгалтерской) отчётности. Процедуры провер-
ки включали в себя тестирование для оценки правильности отражения 
операций и остатков средств на счетах бухгалтерского учёта и аналити-
ческие процедуры. На основании результатов анализа указанной инфор-
мации мы полагаем, что проведённый аудит даёт достаточные основания 
для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчётности и 
соответствия её требованиям действующего законодательства, а также 
порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству РФ.

4. По нашему мнению проведённый аудит даёт основания высказать-
ся о достоверности бухгалтерской отчётности ОАО «Перм архбюро» 
по состоянию на 31.12.2013 г. и финансовых результатов его деятель-
ности за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

21.03.2014 г.

Директор ООО «Аудиторское бюро»                      О. Ю. Черных
Аттестат №К010501,
выдан ЦАЛАК Минфина России от 26.01.2004 г.

ИНИЦИАТИВА

Юрий Чечёткин предложил провести в Краснокамске 
акцию по профилактике мошенничества

Почти каждую неделю в Краснокамске находятся граждане, пострадавшие от 
мошенников. И количество обманутых людей растёт, тем более что постоян-
но появляются новые, ранее не известные формы отъёма денежных средств 
у граждан. Особенно часто попадаются на уловки мошенников граждане 
пенсионного возраста.

Очень популярен в Краснокамске такой вид мошенничества, как «звонок бабушке»: 
«Бабушка, я попал в ДТП, помоги! Нужно заплатить полиции, пострадавшим, нужны 
деньги на лечение. Срочно передай тому, кого я к тебе пошлю!»... Казалось бы, прими-
тивный метод обмана, но он работает. Не так давно только за одну неделю три пожи-
лых женщины передали в руки мошенников на спасение любимых внуков все свои сбе-
режения — 392 тыс. руб.
Так же часто граждане становятся жертвами лже-Сбербанка и, будучи введёнными 

в заблуждение, перечисляют свои деньги на счета мошенников.
Между тем обезопасить себя и свои сбережения очень просто: нужно быть всегда 

начеку и точно следовать рекомендациям полиции. К сожалению, далеко не все чита-

ют соответствующие предупреждения в СМИ, а может быть, просто не обращают вни-
мания на эту информацию.
Глава Краснокамска Юрий Чечёткин предложил провести городскую акцию по про-

филактике мошенничества.
В один из дней на улицы города вышли волонтёры и члены Совета молодёжи 

при главе Краснокамска. Они беседовали с пожилыми гражданами и раздавали им 
листовки, в которых содержались рекомендации, как не стать жертвой мошенников. 
Был разработан и утверждён маршрут, по которому ездил автомобиль с громкогово-
рителем и напоминал горожанам, как нужно вести себя в различных ситуациях.
Юрий Чечёткин, глава Краснокамска:
— Старшее поколение краснокамцев привыкло строить отношения на доверии. Эти 

люди выросли в то время, когда двери квартир не закрывались, а в случае чего ключ 
оставлялся под ковриком. Именно поэтому этих людей чаще всего обманывают. Но мы 
должны объяснить, предупредить, защитить наше старшее поколение. И подобные 
акции мы будем проводить ещё.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
родюсеры «Движения» Александр Чепарухин и Александр Львов-
ский в этом году намеревались отказаться от его проведения. Причи-
на — недостаточное финансирование. В государственном задании для 
Пермской краевой филармонии на «Движение» выделяется 5 млн руб. 
Если сравнить с затратами на концерты оркестра Мариинского театра 

и Валерия Гергиева (4 млн руб. на один концерт) и Дмитрия Хворостовского (85 
тыс. евро — гонорар певцу и 2 млн руб. — обустройство сцены и светозвукового 
оборудования), становится понятно, что этого и в самом деле маловато.
Однако возникла проблема с завершением «Белых ночей». На заседании оргко-

митета фестиваля, на котором прошло утверждение его программы, высказыва-
лись мнения о том, что нет достойной программы закрытия. В недрах краевого 
минкульта вызрела мысль, как помочь организаторам «Белых ночей» справиться с 
этой проблемой, и продюсеров «Движения» срочно уговорили.
Александр Чепарухин, директор компании Green Wave Music, продюсер 

фестиваля «Движение»:
— Конечно, этот фестиваль может быть назван «Движением» очень условно. «Дви-

жение» — это что-то гораздо более масштабное и самостоятельное. Этот фестиваль 
должен проводиться не в качестве завершения чего-то другого, а сам по себе, и не в горо-
де. Идеальным местом для «Движения» была Хохловка, но, к сожалению, не мы решаем, 
что и как проводить в Пермском крае. Тем не менее мы на это пошли, потому что нам 
дорог пермский зритель и мы хотим сохранить своё присутствие в Пермском крае.
Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина с Чепарухиным соли-

дарна: «В этом году проведём в таком формате, а потом будем стремиться к Хохловке!»
К сожалению, как и в 2012 году, «Движение» частично совпадает по времени про-

ведения с традиционным пермским фестивалем Rock-Line. Продюсер Rock-Line 
Елена Зорина-Новосёлова чрезвычайно обеспокоена этим обстоятельством. Она 
считает, что могут возникнуть проблемы со службами безопасности, потому что 
у правоохранителей нет достаточных ресурсов для обеспечения безопасности двух 
масштабных событий одновременно. ■

АНОНС

АНОНС

«Белые ночи» 
завершатся «Движением»
Большой рок-фестиваль 
опять совпадает по датам 
с традиционным пермским Rock-Line
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Фестиваль «Белые ночи в Перми–2014» завершится двух-
дневным рок-фестивалем «Движение», который пройдёт 
на эспланаде 28 и 29 июня. В нём примут участие россий-
ские группы и исполнители Пелагея, Yana Blinder, Asea 
Sool, On-The-Go, Yarga Soundsystem, Наадя, «ОтаваЕ», Ca 
Va Bien и пермский «Пятый корпус». Из-за рубежа прибу-
дут Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина) и Кэти Дэй-
ви (Ирландия).

Начался отбор участников 
IX Международного фестиваля 
этнофутуризма «Камва»
Девятая «Kамва» состоится, как и в 2013 году, с 4 по 7 сентября. Как сообщила дирек-
тор фестиваля Наталия Шостина, место действия событий в формате open-air не 
изменится: они пройдут на территории парка им. Горького в Перми. А вот клубные 
мероприятия сменят дислокацию: вместо отеля «Урал» фестивальный клуб будет 
базироваться на площадке «Сцена-Молот» (Пермский академический Театр-Театр).
Сейчас фестивальная дирекция занята отбором участников. Принимаются заявки 

в двух категориях — «профессионалы» и «новые имена». Отбор заявок осуществля-
ется на основе фото-, аудио- и видеоматериалов, анкета участника доступна на сай-
те фестиваля www.kamwa.ru.
По словам Наталии Шостиной, к участию уже заявились авторские проекты из 

Турции, Австрии, Финляндии, Германии, Украины. Российские заявки поступили из 
Республики Коми, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Перми.
Международный фестиваль «Kамва» проводится в Перми с 2006 года. Это — 

мультикультурный проект, соединяющий этнические традиции и современные 
мультимедиа-технологии, народную культуру и городское самосознание. Традици-
онно в рамках фестиваля организуется серия концертов, спектаклей, перформансов, 
проводятся мастер-классы, презентации и выставки. Ежегодно мероприятия фести-
валя «Камва» посещают от 18 до 33 тыс. зрителей.

КСТАТИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На выставке 
«Искусство — деньги — искусство» 
Сбербанк представил 
уникальный сервис

В Перми открылась выставка «Искусство — деньги — 
искусство». Основу экспозиции составили экспонаты из 
фондов Пермской государственной художественной гале-
реи. Кроме того, на выставке представлены предметы из 
Пермского крае ведческого музея, Музея современного 
искусства PERMM, музея Западно-Уральского банка Сбер-
банка России.

В рамках выставки Западно-Уральский банк Сбербанка России, кроме экспона-тов, связанных с развитием сберегательного дела в Прикамье, представляет 
уникальный сервис — банковские карты с индивидуальным дизайном. Каж-
дый посетитель выставки может узнать, как получить банковскую карту с пор-
третом своего ребёнка или любимой кошки, воодушевляющим пейзажем или 

памятным для себя местом в родном городе.
Остальные экспонаты выставки наглядно представляют эстетико-политическую 

эволюцию российского рубля, в том числе авторские эскизы «орла» и «Георгия Побе-
доносца» Ивана Билибина.
Широко представлены художественные курьёзы из истории мировых денег, живо-

писные и графические работы XVII–XX веков, посвящённые темам бедности и богат-
ства, накоплению, хранению и обращению денег, копилки XIX–XX веков.
Выставка продлится до 30 июля. реклама

ре
кл
ам
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В 
начале заседания министр 
культуры Пермского края 
Игорь Гладнев заявил, что 
«плановая дата окончания 
строительства — 28 мая». 

Министр заметил, что лично осущест-
вляет ежедневный контроль за ходом 
строительства.
В очередной раз презентуя програм-

му фестиваля, руководитель компании-
оператора Вадим Некипелов отметил, 
что «проект программы свёрстан окон-
чательно». Однако члены оргкомитета 
тут же нашли к чему придраться.
Так, министр спорта Пермского края 

Павел Лях увидел, что мини-футбол сре-
ди представителей национальных диа-
спор назначен на 4 июня, которое выпа-
дает на среду. Он посетовал, что такие 
мероприятия нельзя назначать на буд-
ние дни и ставить на 13:00. Тут же выяс-
нилось, что время проведения меро-
приятий может быть пересмотрено, а 
«составление программы находится в 
рабочем процессе».
В свёрстанном «окончательно» вари-

анте программы даже нашлись опечат-
ки и забавные ошибки — местом про-
ведения мероприятия по возложению 
венков к памятнику Скорбящей матери 
указана... городская эспланада.
На заседании вновь вернулись к поли-

тическим вопросам. Так, заместитель 
начальника управления отдела охраны 
общественного порядка ГУ МВД России 
по Пермскому краю Виктор Голенков 
уточнил, точно ли в текстах песен испол-
нителей, выступающих в рамках «Белых 
ночей», не будет политической подоплё-
ки. Некипелов ответил, что сам лично 
просмотрел весь репертуар, и заверил, 
что «в качестве политической площадки 
«Белые ночи» использоваться не будут».
Больше всего членов оргкомитета 

удивил пустой серый лист программы, 
соответствующий дате 16 июня. Ока-
залось, что в этот день фестивальный 
городок планируется закрыть для вос-
становительных работ после несколь-
ких больших мероприятий. Программа 
на этот день не планировалась. «Имен-
но из-за этого «технического» дня пер-
вый день фестиваля перенесли с 1 июня 
на 31 мая», — пояснил Некипелов.
Надежда Кочурова, заместитель 

председателя организационного 
комитета фестиваля «Белые ночи», 
заместитель председателя прави-
тельства Пермского края:

— Это что за новшества? Никогда в 
программе «Белых ночей» не было ника-
ких выходных дней. Когда у нас в 23:00 
заканчивались мероприятия, через пять 
минут на площадке появлялись служащие 
и приступали к очистке территории. На 
следующий день фестивальный городок 
продолжал работу. Меня порядком это 

настораживает, как будто в дни фести-
валя вся конструкция будет разрушаться, 
и разрушаться так, что вам придётся её 
восстанавливать.
Программу на 16 июня придумать 

всё же придётся. Директор филиала 
ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев даже 
подал организаторам идею. «В этот день 
празднуется Всемирный день мотоци-
клистов. Байкеры в Перми есть, думаю, 
они готовы будут вас поддержать», — 
заметил он.
В итоге члены комиссии всё же реши-

ли проголосовать за принятие програм-
мы, но с оговоркой, что в неё будут 
внесены исправления. Доработать про-
грамму намерены до 26 мая, к 1 июня 
она уже должна будет уйти в печать.
Немало удивил оргкомитет и эскиз 

фестивального городка, несмотря на заве-
рения Некипелова о том, что «все заяв-
ленные объекты оставлены, а некото-
рые даже увеличены в количественном 
составе». Также он заметил, что на 228 
кв. м уменьшено количество торговых 
площадей, на территории городка будут 
размещены 11 объектов, соответствую-
щих концепции фестиваля (мини-копии 
известных архитектурных сооружений), 
будут действовать 10 интерактивных 
площадок: «Всё, как просил оргкомитет».
Кроме того, для удобства зрителей 

Некипелов решил установить рядом со 

сценой фудкорт. Кочурова тут же попро-
сила всех присутствующих представить, 
как будет выглядеть в центре город-
ка фудкорт с пластиковыми стульями. 
«Будет то же, что мы видим в «Семье», 
«Колизее». По бокам — заведения типа 
«Крошки-картошки», а в середине — пла-
стиковые столы и стулья. Как художе-
ственный руководитель, объясните нам, 
как это будет выглядеть?» — обратилась 
она к Никипелову. Но заверения Неки-
пелова о том, что «всё будет выполне-
но в едином стиле, без брендирования, 
по эскизам художника и не похоже на 
«Крошку-картошку», Кочурову всё равно 
не убедили.
Надежда Кочурова:
— Ничего не имею против «Крошки-

картошки». Но четырёхлетняя история 
фестиваля показала, что фудкорты попу-
лярностью не пользуются. Это не то, что 
от нас ждут зрители. Спрос есть на уют-
ные камерные кафе, нормальные рестора-
ны, у которых есть своё лицо. Где можно 
уютно посидеть, а не перехватиться едой, 
потому что ты проголодался. У всех раз-
ное понятие уюта, но уютного фудкорта 
я нигде не видела.
Тут ещё выяснилось, что столы и 

стулья фудкорта по эскизам художни-
ка будут не изготовлены, а подобраны. 
«Это значит, что мы получим те же пла-
стиковые столы и стулья только в одной 
цветовой гамме?» — поинтересовалась 
Кочурова.

«Мебель предусмотрена такая..., — 
замялся Некипелов. — Алюминиевая. А 
всю цветовую гамму решат зонтики. Мы 
провели большую работу и выяснили, 

что 80% опрошенных пермяков хотят 
видеть место, где можно посмотреть 
концерт и перекусить. Только для это-
го мы создали зону фудкорта». «Вы, как 
художественный руководитель, за это 
отвечаете», — подытожила Кочурова.
Оргкомитет также отметил, что у архи-

тектурных сооружений городка измени-
лись размеры. Ротонда вместо первона-
чально заявленных 16 м стала высотой 
в 11, «Санкт-Петербургское адмиралтей-
ство» с 18 м уменьшилось до 13. «Какое 
же это адмиралтейство? У меня есть опа-
сения, что в итоге мы получим «малень-
кую Голландию». Надеюсь, что это хотя 
бы скажется на цене вопроса», — выска-
зала опасения Кочурова.
Андрей Колесников, ректор Перм-

ского государственного гуманитар-
но-педагогического университета, 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

— Когда мы обсуждали первоначальную 
концепцию городка, то говорили о том, 
что Пермь располагается между Евро-
пой и Азией и вбирает в себя лучшее из 
этих двух культур. Европу на плане город-
ка мы видим, а Азия, кроме суши-бара, не 
представлена ничем. В мероприятиях она 
есть, но в архитектуре её не стало.
Как и в случае с программой, эскиз 

фестивального городка «со скрипом» 
утвердили. Как заметил директор Перм-
ского академического Театра-Театра 
Анатолий Пичкалёв, членам оргкомите-
та оставалось голосовать либо за приня-
тие программы и эскиза, что означало, 
что «Белые ночи» всё же состоятся, либо 
за их отмену. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Это что за новшества?»
Оргкомитет «со скрипом» и в последний момент 
утвердил программу «Белых ночей» и эскиз фестивального городка

Л  М

Оргкомитет фестиваля «Белые ночи–2014» вновь собрал-
ся 16 мая, чтобы уже окончательно утвердить программу 
и эскиз городка. Между тем на эспланаде уже вовсю идёт 
его строительство.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Н
а заседании оргкомите-
та фестиваля, когда речь 
зашла о Сальвадоре Дали, 
многие спросили: «Копии?» 
Куратор выставочной про-

граммы фестиваля Марина Фельдблюм 
отвечала отрицательно: «Речь идёт о 
печатной или тиражной графике. Это 

подлинники, но каждый существует в 
нескольких экземплярах, напечатанных 
с одной доски». По её словам будет пред-
ставлена масштабная графическая серия 
иллюстраций к Ветхому и Новому Заве-
ту из частного итальянского собрания, 
состоящая из 105 цветных литографий, 
выполненных в 1963–1964 годах.

Торжественное открытие «Белых 
ночей» состоится 31 мая, в субботу. Про-
грамма фестиваля, утверждённая на орг-
комитете 16 мая, в очередной раз сильно 
отличается от предыдущих вариантов.
Фестиваль клоунов всё же состоит-

ся, и даже международный, хотя и без 
участия принцессы Стефании из Мона-
ко. Продюсеры «Движения» Александр 
Чепарухин и Александр Львовский 
проявили истинную безупречность, 
сумев уговорить нескольких зарубеж-
ных исполнителей классической музы-
ки выступить 26 июня. Правда, сложно 
пока вообразить, как они будут «бороть-

ся» с эспланадной акустикой. Выста-
вочная программа — разнообразная и 
любопытная.
Программа дня на 22 июня 

по-прежнему напоминает игру в «Зарни-
цу», но с этим, похоже, все уже смирились.
Что же касается творческих сил Перм-

ского края, то абсолютно все они в 
этом году побывают на «Белых ночах». 
Пермс кий потенциал будет задейство-
ван по максимуму, на протяжении всего 
июня на эспланаде будет непрерывный 
хоровод театров и музыкальных коллек-
тивов Пермского края, особенно фоль-
клорных.

Хоровод клоунов
Программа «Белых ночей–2014» практически готова

Ю  Б

Фестиваль «Белые ночи в Перми» начнётся неожиданно 
рано: уже 23 мая в Центральном выставочном зале будет 
открыта выставка графики Сальвадора Дали, входящая в 
его программу. В этот же день фестиваль будет презенто-
ван пермским масс-медиа.

АНОНС

Дата События Подробности и комментарии

3 июня День спорта

Форум ГТО. В течение дня гости фестиваля смогут принять уча-
стие в открытом форуме и оценить уровень своей физической 
подготовки в программе «Малые нормативы ГТО» под наблю-
дением опытных специалистов. Все желающие смогут испытать 
себя в дисциплинах «Перекладина», «Челночный бег», «Прыжки в 
высоту», «Прыжки в длину», «Футбэг мяч».
Товарищеский турнир по мини-футболу.

3 июня
День Чернушки, 
Барды, Куеды, 
Уинского и 
Добрянки

Концертная программа «На земле единой» с участием кол-
лективов из Чернушки, Барды, Куеды, Уинского и Добрянки: 
национальный татарский ансамбль «Дуслык», национальный 
татаро-башкирский ансамбль «Жаухар», фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Тюрагай», женский вокальный ансамбль 
«Черёмушки», женский ансамбль «Разгуляй», народный ансамбль 
песни и танца «Здравица», детский фольклорный ансамбль 
«Жаворонок», народный ансамбль песни и танца «Прикамье», 
башкирский ансамбль «Сулпан», татарский ансамбль «Яшълек», 
удмуртский ансамбль «Эшьёс», чувашское национальное обще-
ство, ансамбль народной песни «Прикамские узоры».

Программа-презентация национальных культурных обществ 
района. Интерьер избы (юрты), кухни, ремёсла, игры, тан-
цы. Приготовление блюд национальной кухни и национальных 
напитков.

4 и 5 
июня

День дружбы и 
рукопожатий

Гала-концерт национальных диаспор: марийский ансамбль 
«Памаш», ансамбль народной песни «Эружара», ансамбль 
«Шонанпыл», фольклорный танцевальный коллектив «Гузяль», 
татарский ансамбль песни и танца, детский танцевальный кол-
лектив «Мили рекс», азербайджанская школа талантов «Байрам 
рекси», общественная организация «Всероссийский азербайд-
жанский конгресс», Центр армянской культуры Пермского края, 
Краевая общественная организация грузин «Иберия», осе-
тинское общество «Алания», общественный центр белорусов 
Пермского края, «Хорус-квартет», общество российских немцев 
«Видергебурт» («Возрождение») и образцовый ансамбль танца 
«Ляллен», танцевальный коллектив «КРУНК», студия татарской 
песни «Мирас», студия этнического танца «Лейла», ансамбль 
песни и танца Урала «Прикамье», народный ансамбль ураль-
ского танца «Камушка», ансамбль народной музыки и танца 
«Ярмарка», фолк-группа «Кружево» и другие.

5–8 июня

Современный
визуальный 
театр. Группа 
Residual
Gurus (Испания)

Театрально-музыкальная группа, использующая в качестве 
музыкальных инструментов различные предметы домашней 
утвари, легко и с юмором взаимодействует со зрителями, втяги-
вая их в процесс создания музыкальных композиций.

6 июня

День Франции и 
Березников

День русского 
языка, посвящён-
ный 215-летию 
со дня рожде-
ния Александра 
Сергеевича 
Пушкина

Открытие скульптуры из серии «Мишки со всего света»: бурый 
медведь из сильвинита.
Фестиваль «Казачья станица»: настоящий казачий курень, каза-
чий кинотеатр, казачий тир, казачья кухня, а также выступление 
казачьих фольклорных коллективов и артистов, мастер-классы 
по владению нагайкой и шашкой.
Концертная программа «Тайна Пермского моря» (Березники): 
образцовый танцевально-спортивный клуб.
«Камелия», клуб исторического танца, танцевальный коллек-
тив для пожилых людей «Мечта», театр миниатюр «Поколение», 
аккордеонист Дмитрий Пономарёв.
Поэтические чтения в день рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Стихи читают авторы.
Концерт «...Et cetera»: группа «Трамонтана» (Пермь), группа Dos 
Buratinоs (Пермь — Екатеринбург), Desireless (Франция).

С 6 по 
8 июня

«Проводники 
культуры».

Проект инициирован компанией Air d’Ailleurs при поддержке 
объединения коммун Грезиводан и мэрии г. Кроль (департамент 
Изер, Франция). Концерт-встреча De sl de la francophonie («Там-
там франкофония»), посвящённый культуре 12 франкофонных 
стран.
Спектакль без слов для детей по мотивам поэмы Жака Превера 
«Однажды выйдя из школы» — миманс, фокусы, пение.
Музыкальный мастер-класс для детей от трёх до 11 лет (Дора 
Кайчедо, вокал, гитара). Мастер-класс по видеомонтажу для 
подростков от 11 лет и взрослых,
видеорепортаж о местном культурном сообществе (Эрик Латий).
Французская кулинария: все вместе готовим провансальский 
рататуй, разучиваем французские
песни и стихи.

Дата События Подробности и комментарии

31 
мая — 
29 июня

«Terra Incognita: 
пермский 
бестиарий»

Пермский скульптор-керамист Марина Еркович собрала 10 
команд скульпторов, в том числе из-за рубежа, которые за вре-
мя работы фестиваля создадут 10 скульптур на тему «пермский 
бестиарий». Используемые материалы: канат, репшнур, тросы, 
дерево, металл. Все скульптуры будут интерактивными, будут 
иметь подвижные элементы — качели, паутины, верёвочные 
лестницы, лабиринты и т. п.

31 мая — 
29 июня

Скульптурный 
баттл «Европы» и 
«Азии»

На протяжении всего фестиваля две команды скульпторов под 
руководством Рустама Исмагилова и Альфиза Сабирова будут 
создавать арт-объекты, отражающие особенности искусства и 
культуры стран двух частей света. Зрителям будет предложено 
проголосовать за понравившуюся скульптуру. По итогам баттла 
авторы лучших скульптурных композиций получат призы.

31 мая — 
12 июня

Выставка 
работ совре-
менных худож-
ников, посвя-
щённая Сергею 
Павловичу 
Дягилеву 

Участвует «могучая кучка» Уральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зодчества: Татьяна Нечеухина, 
Максим Нурулин, Игорь Новиков (он представляет Санкт-
Петербург), Юлия Пермякова, Евгения Наймушина, Максим 
Каёткин.

31 мая, 
20.00

Концерт, посвя-
щённый откры-
тию фестиваля.
Евразийский
музыкальный 
ринг

• Фрик-кабаре «Серебряная свадьба» (Минск).
• Группа Pukstband (Минск).
• Billy’s Band (Санкт-Петербург).
Гастрольный менеджер «Белых ночей» Максим Кодолов считает 
приглашение «Серебряной свадьбы» главной удачей концертной 
программы фестиваля. Разбитная компания из банджо, контра-
баса, трубы, скрипки, концертино, стиральной доски и барабанов 
под предводительством тубы прямо на глазах у публики гото-
вит необыкновенный коктейль из французского шансона, кантри, 
русской народной музыки и латиноамериканских ритмов в мане-
ре уличного оркестра.
Белорусскую волну поддержит «странный, но мегакрутой» 
Сергей Пукст — «король минского андеграунда».
Завершит концерт Billy’s Band, играющий в стилях блюз, свинг, 
джаз и рок. 

31 мая — 
29 июня

Выставка 
микрошедевров

Подкованная блоха, портрет Пушкина на маковом семечке, 
невидимая книга и другие работы, которые можно рассмотреть 
только под микроскопом.
Представлены работы пяти художников-микроминиатюристов: 
Эдуарда Казаряна, Анатолия Коненко, Андрея Рыкованова, Юрия 
Деулина, Валерия Дворянова. 

31 мая — 
29 июня

Выставка комик-
са и детского 
рисунка «Из жиз-
ни пермского 
супергероя»

В проекте мы соединим творчество профессиональных худож-
ников-карикатуристов, работающих в жанре комикса, и детей, 
которые смогут сами пофантазировать и нарисовать комикс о 
приключениях пермского супергероя.

1 июня «Планета детей»

«Амкар» для детей: игроки пермского футбольного клуба дадут 
каждому ребёнку возможность почувствовать себя настоящим 
голкипером, лучшим нападающим или неутомимым защитником
Шоу-программа «Подиум»: дефиле детских театров моды 
Пермского края.
Детская дискотека.
Концерт «Детский голос Перми»: концерт исполнителей в воз-
расте до 15 лет.
Праздничная концертная программа «Хоровод вокруг планеты»: 
выступления детского коллектива армянского танца, ансамбля 
народного танца «Мозаика», вокальной группы грузинской шко-
лы, школы танца Ю. Трестер, коллектива «Миллениум» (японский 
танец), студии индийского танца «Шакунтала».
Концерт бардовской песни «Гитара и я».
Программа «Мой голос»: Концерт исполнителей в возрасте до 18 
лет.
Школьная лига КВН

2 июня

«Чудная зем-
ля»: Кудымкар 
и муниципа-
литеты Коми-
Пермяцкого 
округа

Мастер-классы по ремёслам, приготовление блюд национальной 
кухни и национальных напитков.
Концерт коллективов Коми-Пермяцкого автономного округа. 

2-3 июня

Первый офици-
альный моло-
дёжный богатыр-
ский фестиваль 
Пермского края

Соревнования по силовому экстриму.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Дата События Подробности и комментарии

7 июня День Испании

Официальный чемпионат России по скалолазанию в дисципли-
не «Скорость» (в то же время в спорткомплексе им. В. Сухарева 
пройдут соревнования чемпионата в дисциплине «Сложность»). 
Опытные спортсмены более чем из 20 регионов страны в воз-
растной категории 16 лет и старше.

7 и 8 
июня

Всероссийский 
чемпионат по 
уличным тан-
цам «Все стили в 
силе»

Этап главного события в мире уличных танцев Redbull B-Cone в 
Париже, а также крупнейшего европейского open air чемпиона-
та Yalta summer jam в Ялте. Танцоры из 32 городов России при-
езжают в Пермь, чтобы биться за звание лучшего и доказать, 
что именно они достойны отстаивать честь страны на мировой 
арене.

8 июня
Пермский район. 
День пермской 
эстрады

Программа Пермского района: показ авторской молодёжной 
коллекции одежды, выступления велосипедистов на сцене, бала-
лаечник-виртуоз, творческие коллективы.
«Эстрада Прикамья–2014»: Игорь Муравьёв и вокальный про-
ект «Малина», шоу-группа «Антарес», артисты оригинального 
жанра Алексей и Виктория Лунеговы, театр «Странные маски», 
Тимофей Дроздов, иллюзион Дмитрия Перова, акробатиче-
ский дуэт «Линия грёз», So Fix, Наталья Шнайдер и шоу-балет 
«Мята», артистка цирка Виктория Морозова, студия восточно-
го танца «Эйшта», вокальная шоу-группа «Экспо», Денис Бебчук, 
танцевальный проект Scotch, исполнитель-виртуоз Андрей 
Киряков (балалайка), шоу-балет Crush, танцевальная студия V. 
I. P, вокальный проект «НИЛ», Вячеслав Куприянов, Владимир 
Чадов, Светлана Анастас, коллектив бального танца Friends, 
кантри-группа
«Ба-Ба-Ту» и другие.

9 июня

«Соляная 
столица
России» — 
Соликамский 
район и Усолье

«Огни Гефеста» — традиционный фестиваль кузнечного 
мастерства.
Походная солеварня. Выварка соли по старинной технологии 
(музей соли).
Мастера из Соликамска познакомят гостей фестиваля с техни-
кой изготовления оберегов с применением соли, мыловарения с 
солью Пермского моря.
Мастер-классы по народной кукле и берестоплетению.
Выставка-продажа изделий соликамских мастеров

С 6 по 
10 июня

Фестиваль 
«Владимир 
Спиваков 
приглашает»

Фестиваль пройдёт по собственному графику, единственный 
концерт на эспланаде — 9 июня.

С 10 по 
12 июня

Фестиваль 
современно-
го искусства 
«Живая Пермь»

10 июня День Италии

«Сан-Ремо представляет»:
Daniele Guastella — автор и исполнитель итальянских песен, 
участник концерта для папы Франциска.
Группа «10 Hp» — популярная европейская рок-группа. 
Участники фестиваля в Сан-Ремо 2012 года.
Марио Венути — популярный итальянский автор и исполнитель. 
Участник фестиваля в Сан-Ремо.

11 июня День Англии

Открытие скульптуры «Ледяной мишка» в рамках проекта 
«Мишки со всего света». В этот день художниками из Чусового 
будет закончена скульптура медвежонка изо льда — Умки.
Welcome! — театральная мастерская. Театральные мастер-
классы для детей на английском языке с режиссёром из 
Великобритании Леоном Кейном:
сценическая борьба, искусство пантомимы, сценическая речь, 
работа с образом персонажа.
Выступление студии этнического танца «Лэйла».
Концерт «Евразийский музыкальный ринг»: театр «Балет Евгения 
Панфилова», группа «Мегаполис», группа The Tiger Lillies. The 
Tiger Lillies, культовое английское кабаре-панк-трио — ещё 
один успех Максима Кодолова. 

12 июня День города

Встреча колонны городского карнавального шествия.
Хоровод наций и этносов Пермского края.
Официальное поздравление пермяков и гостей города.
Губернский бал фестиваля «Живая Пермь».
VI Международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило 
Сварога».
Интерактивная программа с участием клубов исторической 
реконструкции: старинные настольные игры, ковка монет, резь-
ба по дереву, ткачество, состязания рыцарей.
«Прикамский звон»: строительство звонницы на территории 
фестивального городка всего за один день.
Кульминацией празднования Дня города станет перезвон насто-
ящей звонницы и рингтона «Колокольный звон», которые посети-
тели смогут скачать заранее.
«С днём России!» — общий хоровод жителей Пермского края 
(2014 человек, взявшись за руки, встанут вокруг городка).
Фестиваль любительских цирковых коллективов.
«Мой дом! Мой край! Моя Россия!» — массовое исполнение гим-
на Пермского края всеми присутствующими.
«Студия Ералаш» в Перми.
Выступление рок-групп «Лике» (Пермь), AIRA (Пермь), Dzierzynski 
Bitz (Киев).
Концерт группы «Uma2rmaN».

13 июня День Германии

С 13 по 
15 июня

Фестиваль улич-
ных театров

13 и 14 
июня

Фестиваль 
«Джаз-
лихорадка»

Участвуют оркестр музыкального колледжа г. Перми, Борис 
Беккер (Чайковский — Ижевск), «Сальса бэнд» (Пермь), Termite 
band (Пермь), Стас Юндкинд (проект с флейтой), Артём Зарипов 
(Еатеринбург), Детский джазовый оркестр (Оса), «Чертков бэнд», 
Полетт МакВильямс (США) и «Эйр Джаз квинтет», брасс-квинтет 
«Аристократ» (Пермь), Multijazz band (Пермь), «Сироп-акустик 
бэнд» (Пермь), «Диксиленд» (Березники), Роман Аверин project 
(Пермь), «Игра в Джаз» (Екатеринбург), Валерия Юнкинд (Пермь), 
Андрей Тимофеев (Пермь), Биг-бэнд Андрея Мачнева (Ростов-на-
Дону). Завершает фестиваль концерт Ларисы Долиной и квинте-
та Олега Бутмана (Москва).

14 июня Открытие выставки Стива Шапиро «Проживая Америку» из кол-
лекции Музея фотографии имени братьев Люмьер.

15 июня День Губахи
Спектакль «Ромео и Джульетта» театра-студии «Доминанта».
Открытие скульптуры панды из горнозаводского цемента из 
проекта «Мишки со всего света».

Дата События Подробности и комментарии

17 июня Чусовой и 
Чусовской район

Презентация Музея истории реки Чусовой.
Спецпроект «Зимние рекорды в жаркие дни»: показательные 
выступления членов сборной России по фристайлу в лыжах на 
батуте. Фотосессия со спортсменами — членами сборной и участ-
никами зимних Олимпийских игр.
Выставка Верхнечусовского детского центра народных ремёсел.
Программа клуба спортивного бального танца «Ритм» (Чусовой).
Перформанс «Трансформация»: старым ненужным вещам авторы 
проекта во главе с Рустамом Исмагиловым дадут новую жизнь — 
из них будут созданы арт-объекты. За время работы городка пла-
нируется создать порядка 20 арт-объектов.
Фестиваль «Восточный базар»: обучение игре на национальных 
инструментах, пение в стиле узляу (горловое пение), обучение баш-
кирскому, татарскому, арабскому танцу. Обучение искусству приго-
товления плова, шурпы и др. блюд тюркской кухни.
Большой гала-концерт: проект «Седой Урал» (Пермь), студия этни-
ческого танца «Лэйла» (Пермь), студия татарской песни «Мирас» 
(Пермь), студия татарского танца «Гузель Чулман» (Пермь), студия 
татарской песни В. Гусмановой (Пермь), группа «Аргамак» (Уфа), 
ансамбль старинной татарской музыки «Берекет» (Казань), вокаль-
ный ансамбль «Аваз» (Пермь), школа изящных искусств «Видья» 
(Пермь), исполнители индийской и суфийской музыки (Пермь).

18 июня
Сива, Ильинский, 
Карагай, 
Верещагино

Открытие выставки «Искусство с акцентом» (искусство Грузии).
Инсталляция Ильинского краеведческого музея «Путешествие на 
«костотрясе» и выставка прялок.
Открытие выставки Рудольфа Тюрина.
Обвинская роспись больших деревянных лошадок-качалок 
для детской площадки и маленьких лошадок для участников 
мастер-классов.
Объединённый концерт четырёх территорий.

18 июня
«One Man Band/ 
BeatBox Fest» — 
фестиваль 
битбокса

Битбокс — это искусство создания ритмических рисунков (битов) 
и мелодий, имитирующих инструментальную музыку при помощи 
голосового аппарата, элемент хип-хоп-культуры. Подобная битбок-
су техника использовалась давно (например, в фильме «Весёлые 
ребята», в мультфильме 1968 года «Шпионские страсти»).
Vahtang — чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, вице-
чемпион мира по битбоксу.
The Petebox — британец, один из наиболее популярных в мире 
артистов в жанре livelooping. Его вокалные возможности позво-
ляют охватить множество музыкальных стилей, от хип-хопа до 
драм’н’бэйса, а также джаз, хаус, гараж и рок.
MC Xander — британский музыкант и продюсер, известный своим 
стилем создания музыки с использованием только голоса и луп-
станции, которая позволяет слой за слоем накладывать созданные 
голосом звуки.

19 июня День Австрии

Фестиваль «Пермячим.РФ»: традиционные ремёсла Пермского 
края, игровая, развлекательная программа для детей и взрослых.
Концерт джазовой певицы Симон Копмайер (Австрия).
Политех-party: концертная программа творческих коллективов 
ПНИПУ, выступление образцового коллектива «Солнечная радуга».

С 20 по 
25 июня

Фестиваль Viva, 
Mexico!

Участвуют: Salón Victoria (ска-рок), Abraham Barrera Ensamble 
(джаз с элементами рока и фолка), Si Son (инструментальная лати-
ноамериканская музыка), Ираида Норьега (джазовый вокал), груп-
па Carla Morrison («мягкий» рок, национальная мексиканская музы-
ка в рок-обработке), вокально-инструментальная группа Flamingos 
(популярные национальные мексиканские композиции), квартет 
Frida Fernandez (классическая мексиканская музыка в инструмен-
тальных аранжировках) Descartes a Kant (экспериментальная рок-
группа), Dream Quintet (классическая и традиционная инструмен-
тальная музыка), Ocaso Trio (Джаз), вокально-инструментальный 
ансамбль Jaramar, диджеи Vazik, Tini Tun, César Cosio и Klang.

20 июня Кунгур, Суксун, 
Октябрьский

Выставка «100 самоваров».
Подъём кунгурского воздушного шара.
Открытие выставки акварелиста Константина Собакина (Суксун).
Объединённая концертная программа трёх территорий.

21 июня Лысьва

Спектакль Лысьвенского драматического театра для малышей 
«Про того, кто ходил страху учиться».
Концерт артистов театра.
«Гараж Фест». Фестиваль молодёжной культуры и современного 
искусства: арт-зона с граффити и картинной галереей, гейм-зона 
с настольными и подвижными играми, выставка-продажа велоси-
педов, дизайнерский маркет с интересными аксессуарами и мод-
ной одеждой, диджеи, ярмарка винила и живая музыка: DJ Surin 
(Екатеринбург), инди-электронные проекты Delta Omega (Пермь) 
и la vtornik (Москва). Звёзды российской гаражной сцены: Sonic 
Death, The Tolstoys, Karovas Milkshake, The Riots. 

22 июня День Мексики

Возложение венков к памятнику Скорбящей матери
Выступление клуба исторической реконструкции. Выставка боевой 
техники военных лет.
Ряд интерактивных площадок, разработанных специально под 
тематику Великой Отечественной войны: сборка-разборка массо-
во-габаритной модели огнестрельного оружия, примерка костю-
мов химической защиты и военных касок, строевая подготовка 
новобранцев, полоса препятствий, тир с ММГ ППШ и винтовкой 
MAUSER 98k, танковый бой на моделях с радиоуправлением. 

23 июня Чайковский 
(город)

Концерт местных творческих коллективов.

С 23 по 
29 июня

Выставка Ренато 
Гуттузо «Карты 
Таро»

В 1971 году при поддержке королевского издательского дома 
Editrice Modenese Гуттузо осуществил грандиозный проект — 
78 графических работ, соответствующих оригинальной колоде 
карт Таро. В каждую карту автор постарался вложить не только 
традиционную смысловую нагрузку, но и магические свойства цве-
та и образов.

24 июня Чердынь, 
Красновишерск

Выставка Петра Фролова «Русские фантазии».
Презентация фестиваля «Вишерские богатыри».
Джордж Хаслам — джаз-саксофонист из Великобритании.
Представление ныробского народного театра по истории дома 
Романовых.
Кукольный спектакль «Сказки о вишерских богатырях»

25 июня
Выпускной 
«Паруса 
надежды»

«Comedy Выпускной» — вечер с участием КВНщиков и Comedy 
Club.

26 июня «Классика «Белых 
ночей»

Концерт классической музыки: дуэт Сергея Полтавского и Дмитрия 
Мурина (Москва), оркестр Harmonia Caelestis (Екатеринбург) и фор-
тепианный дуэт Павел Колесников и Самон Цой (Великобритания).

27 июня
Международный 
фестиваль 
клоунов

Гаспар и Гая (Германия), группа «Пампуш» (Москва), Юлия 
Домашец, дуэт «Унисон».

С 28 по 
29 июня

Фестиваль 
«Движение»

Пелагея, On — The — Go, Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина), 
«Пятый корпус», Наадя, «ОтаваЕ», Cathy Davey (Ирландия), Yarga 
Soundsystem, Яна Блиндер, Asea Sool (Грузия), Ca Va Bien.
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«Пятница» в очередной раз стала
газетой №1 в Перми

Институт социологических исследований «УралИНСО» обнародовал результа-
ты исследования аудитории пермских СМИ «Медиафокус» («Весна–2014»).
Пермская городская газета «Пятница» в очередной раз подтвердила свой 

статус «газеты №1 в Перми» (среди общественно-политических изданий), не 
только сохранив, но и вновь увеличив свою читательскую аудиторию.
Месячная аудитория «Пятницы» за год увеличилась на 1%, в то время 

как другие пермские общественно-политические издания показали сниже-
ние от 0,1 до 2%. Далее по популярности среди пермяков следуют нови-
чок рейтинга газета «Пермское времечко» и «Комсомольская правда» («тол-
стушка»).
С большим отрывом «Пятница» стала лидером и по показателям аудито-

рии одного номера. Последний номер «Пятницы» на момент опроса прочи-
тали 11,9% опрошенных, что на 1,4% больше, чем за тот же период прошло-
го года. Далее следуют «Комсомольская правда» («толстушка») с результатом 
6,9% и «Пермское времечко» с показателем 6,8%.
Исследование проводилось в форме личного интервью, в ходе которого 

была опрошена 1000 жителей Перми в возрасте от 14 до 70 лет.

Телеканал «Рифей-Пермь» 
вошёл в «пятёрку» лидеров 
пермского эфира
Институт «УралИНСО» обнародовал результаты социологического исследова-
ния аудитории теле- и радиоканалов, а также газет и журналов Перми «Вес-
на–2014». Исследование проводилось в конце марта — начале апреля.
Результаты «Весны–2014» показали ряд изменений по сравнению с анало-

гичным исследованием осенью 2013 года. Так, телекомпания «Рифей-Пермь» 
(транслирует собственные программы и канал «Рен-ТВ») существенно увели-
чила свою среднесуточную аудиторию (14,5%, рост — 2,9 процентных пункта). 
В результате «Рифей-Пермь» обошёл по этому показателю федеральный теле-
канал «СТС» и вошёл в «пятёрку» лидеров пермского эфира вместе с «Первым 
каналом», «Россией 1», ТНТ и НТВ.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

— Александр, опишите, пожалуй-
ста, ситуацию на рекламных рынках 
регионов России, чем она характери-
зуется?

— Я бы отдельно выделил реклам-
ный рынок Москвы, Санкт-Петербурга и 
городов-миллионников, таких как Ново-
сибирск, Самара, Нижний Новгород, 
Казань. Несмотря на формальный ста-
тус миллионника, ваш город в послед-
нюю группу не отношу.
Москва характеризуется наличием 

транснациональных и крупных феде-
ральных компаний. Хотя, конечно, есть 
и маленькие магазинчики в спальных 
районах, но не они определяют специ-
фику столичного рекламного рынка. 
Крупные игроки понимают, что рекла-
ма — это служанка у маркетинга, часть 
комплекса мероприятий по достиже-
нию того, чтобы клиент сделал так, как 
ты хочешь.
Если смотреть на всех остальных 

участников рекламного рынка, то лишь 
10–15% из них имеют выстроенную мар-
кетинговую стратегию. В подавляющем 
большинстве случаев бизнес восприни-
мает рекламу как жертвоприношение, и 
телекомпании, газеты воспринимаются 
ими как языческие боги.
Если говорить про Пермский край, то 

даже крупный бизнес здесь не выстра-
ивает собственную маркетинговую стра-
тегию. Зачастую рекламодатели при 
выборе носителя для размещения сво-
ей рекламы исходят из того, менеджер 
по продажам какого конкретно СМИ их 
лучше убедил. Логики и алгоритма при-
нятия решений нет.

— Вы как раз специализируе-
тесь на консультировании в сфере 
выстраивания маркетинговых стра-
тегий. Кто чаще является вашими 
клиентами — рекламодатели или 
СМИ?

— Как говорит мой старший мудрый 
брат, я рассказываю рекламистам, как 
слупить больше денег с клиентов, и 
клиентам — как сэкономить на рекламе.

— Какова цель вашего пребыва-
ния в Перми?

— Я хочу сделать полноценное иссле-
дование рынка, результатом которого 
будет реалистичная картина того, как 
обстоят дела именно в этом городе.

— Какое ваше первое впечатление 
от Перми?

— Я здесь не впервые. В каждом горо-
де-миллионнике бываю по паре раз в 
год. Для меня, как для профессиона-
ла, Пермь ничем не отличается от дру-
гих российских городов такого же уров-
ня. Я, как бизнесмен, всегда работаю на 
большие деньги, в моём сознании нет 
отличий между московским и пермским 
клиентом.
С эмоциональной точки зрения 

Пермь вызывает у меня двоякое, даже 
троякое ощущение. Московский музей 
современного искусства в моем понима-
нии уступает вашему. Я дважды в нём 
был и оба раза находился под сильным 
впечатлением от экспозиции. Если гово-
рить о музеях современного искусства 
в целом, то на первом месте для меня 
стоит галерея Пинчука в Киеве, на вто-
ром — пермский музей.
Я слышал отзывы о том, что здесь 

якобы «попилили» какие-то бюджетные 
деньги, что не все довольны происходя-
щим, но если оставить это за скобками, 
то культурные посылы, которые возни-
кали и продолжают возникать в Перми, 
впечатляют.

— Это значит, Олегу Чиркунову и 
его команде удалось создать то, что 
называется имиджем территории?

— Я не знаю, какую он ставил перед 
собой задачу. Могу сказать, что когда я 
приезжаю в Барнаул, то вижу, что этот 
город очень похож на Пермь, причём в 
плохом смысле. И здесь, и там безум-
но ковбойская архитектура. Когда я иду 
по Компросу, вижу красивый купечес-
кий дом из тёмно-красного кирпича, 
а через несколько метров — абсолют-
но безвкусное серое строение. Глаз не 
радуется.

ЭКСПЕРТ

Александр 
Белгороков: 
Я убеждён, 
что продаваемые 
газеты 
скоро умрут
Интервью с содиректором 
и совладельцем компании AdConsult, 
специалистом 
по рекламе и маркетингу
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А вот вкрапления в городскую среду 
в Перми — маленькие кафешки, музей 
современного искусства, темы, кото-
рые обсуждают знакомые мне люди, — 
очень интересны.

— На пермском медиарынке сей-
час наблюдается активное движение: 
передел собственности, новое струк-
турирование активов...

— Такие процессы происходят по 
всей стране. Дело в том, что медиары-
нок в России создавался романтиками в 
малиново-пиджачные 1990-е годы. Вла-
дельцами медиактивов становились 
либо чокнутые франты, либо бывшие 
комсомольские работники. Порог входа 
в отрасль был очень низкий, а мотива-
ция такая: «Это же прикольно!».
Я сам был владельцем теле- и радио-

станции. Никакой прибыли они не прино-
сили, напротив, пожирали деньги, но зато 
тешили самолюбие. Покупая активы, мно-
гие люди обеспечивали себе lifestyle. Пер-
вый передел собственности на медиарын-
ке произошёл, когда бизнесмены начали 
приобретать непрофильные активы, что-
бы обеспечить «сейсмоустойчивость» сво-
его бизнеса или в качестве ресурса для 
участия в избирательных кампаниях.

— А что движет бизнесменами 
сейчас?

— Желание капитализироваться. Если 
говорить о газетном рынке, то здесь ещё 
можно создать что-то новое, а то, что 
касается ТВ и радио, — поезд ушёл. Дру-
гой вопрос: когда способ сигнала изме-
нится и всё будет транслироваться через 
интернет, возникнет другая история.

— На сегодняшний день экономи-
чески целесообразно вкладываться в 
медиактивы?

— Да. В России очень долгое время шли 
разговоры о переходе на мультиплекс и 
сначала был обозначен дедлайн — 2014 
год. Потом сроки перенесли на 2018-й. И 
я думаю, что по прошествии четырёх лет 
отложат на 2022 год. Соответственно, мы 
по-прежнему вещаем на волнах. Поэтому в 
среднесрочной перспективе выгодно вкла-
дывать в понятные активы либо с целью 

получать операционную прибыль, либо с 
целью капитализироваться и продать.

— Каковы сроки окупаемости 
таких проектов?

— Думаю, что если выстраивать ради-
обизнес только как бизнес, то 8–10 лет. 
Телестанции зачастую изначально соз-
даются не для извлечения прибыли, 
перед их владельцами стоят другие 
задачи. Телевидение вообще окупается 
только в том случае, если вы не создаё-
те и не покупаете собственный контент. 
Собственное программирование убива-
ет деньги на корню. Окупаться могут 
дешёвые телеканалы-навигаторы.

— Какова участь газет, которые, 
по некоторым прогнозам, уже долж-
ны были бы умереть?

— Телевидение убивает высокая мар-
жинальность производства контента, а 
печатную прессу — издержки на бума-
гу и печать.
Если посмотреть на объём реклам-

ных денег, то мы видим чётко выра-
женный нисходящий тренд. Идёт пере-
распределение рекламных бюджетов из 
прессы в интернет.
Ассоциация коммуникативных 

агентств России (АКАР) ежегодно дела-
ет прогноз ёмкости рекламного рынка в 
России и потом исследует, насколько он 
оправдался. Порядка $12 млрд в год тра-
тится на рекламу в нашей стране, и если 
очень долгое время пресса стояла на вто-
ром месте по объёму вложенных денег, 
то теперь занимает чуть ли не послед-
нюю строчку. На втором месте обосно-
вался интернет. Если не ошибаюсь, на 
прессу теперь приходится то ли 8%, то ли 
10% всего рекламного «пирога».

— Этот тренд характерен для всей 
печатной прессы?

— Давайте разделим газеты на кате-
гории: газеты, которые покупаются; бес-
платные газеты, которые разбрасыва-
ются по почтовым ящикам; бесплатные 
газеты, которые раскладываются по 
стойкам; газеты раздаваемые.
Я абсолютно убеждён, что продавае-

мые газеты скоро умрут. Поколение, кото-

рое имело привычку покупать газеты, 
уже умерло или умирает. Останутся фети-
шистские издания. Например, для мно-
гих девушек таковым является журнал 
Cosmopolitan, для меня — Esquire и т. д. 
Продолжат своё существование дотируе-
мые издания и издания-монополии.
В Липецке есть очень интересная 

газета тиражом 10 тыс. экземпляров. 
Когда я спросил владельца этого изда-
ния, какова его модель монетизации, он 
ответил, что всё очень просто: 10 тыс. 
человек размещают в газете свои част-
ные объявления, и эти же самые люди 
покупают газету, чтобы убедиться, что 
их объявление в ней размещено. Это 
монополия.
Есть газета «Наш Соликамск», она тоже 

успешна и востребована, пока местное 
население образует единую общность.
Если говорить про бесплатные газе-

ты, которые раскладываются по ящикам, 
то у них есть запас прочности, но — в 
краткосрочной перспективе.

— Вкладываться в такие активы 
сейчас имеет смысл?

— Это то же самое, что покупать 
пейджеры или телефоны-автоматы.
У выкладываемых в чётко определён-

ных местах газет перспективы повесе-
лей. У них больше шанса попасть в целе-
вую аудиторию. Но и то — владение ими 
оправдано в том случае, если они явля-
ются частью медиахолдинга.
И, наконец, есть газеты, которые раз-

даются, так вот у них всё будет хорошо. 
Газета «Метро» — потрясающе успеш-
ная модель, газета «Про город» в Киро-
ве и т. д. В момент, когда люди идут на 
работу, ты даёшь им газету, которую 
они читают в транспорте, потом кладут 
на рабочий стол и возвращаются к ней 
в свободное время. Эту же газету могут 
посмотреть их коллеги, соответственно 
увеличивается коэффициент читаемо-
сти и жизненный цикл.

— Какие модели интернет-СМИ 
востребованы рекламодателями?

— Интернет — это главный конку-
рент прессы. Ничто не обеспечивает 

такую интерактивность и такую вовле-
чённость читателя.
Вообще XX и XXI век имеют два 

принципиальных отличия с медийной 
точки зрения. Ранее стояла проблема 
поиска информации, теперь — филь-
трации. Прошлому веку было прису-
ще вдумчивое чтение, предполагаю-
щее последующую дискуссию. Нынче 
градус вдумчивости серьёзно ослаб и 
предпочтение отдаётся тому, что при-
нято называть entertainment (развле-
чения — ред.). В этом смысле очень 
показателен фейсбук: как только я 
выставляю в этой сети какое-то серьёз-
ное умозаключение, получаю 15–20 
откликов. Как только публикую коти-
ков, итальянские пейзажи, тут же — 
вал лайков.

— По каким показателям рекламо-
дателям необходимо оценивать СМИ 
с точки зрения эффективности раз-
мещения рекламы?

— Каждый бизнесмен, который заду-
мался о размещении рекламы, должен 
ответить на три основных вопроса. Пер-
вый из них — зачем мне это нужно? 
90% пермского бизнеса вообще не зада-
ются таким вопросом. Хотя реально это 
из разряда постановки бизнес-задач. 
Второй вопрос — кто те люди, к кото-
рым я обращаюсь? Третий вопрос — что 
я скажу клиенту?
Любое СМИ — это коммуникатив-

ная труба. Если я не могу передать вам 
информацию в прямом диалоге, то дол-
жен размещать рекламу в СМИ, но здесь 
большой риск обратиться к правиль-
ной аудитории с неверным ключевым 
утверждением, обоснованием причины, 
почему человек должен совершить то 
или иное действие.

— Происходящие на медиарын-
ке процессы — усиление давления 
со стороны власти, сужение инфор-
мационного пространства и подмена 
информации пропагандой — влияют 
на ёмкость рекламного рынка?

— Нет. Но я бы посоветовал держать-
ся подальше от политики. ■



  , № () Н 

LIFE STYLE

Э
то уже не первый подоб-
ный опыт для школы: в про-
шлом году в Fouetté постави-
ли и несколько раз показали 
детский балет «Белоснежка и 

семь гномов», и ученики уже привыч-
но живут в предвкушении праздника и 
триумфа, а занятия становятся не про-
сто уроками, но и подготовкой к «звёзд-
ному часу».
Участвовать в спектакле хотят, разу-

меется, все дети независимо от возрас-
та, поэтому у хореографов Александры 
Кокшаровой и Дмитрия Четина была 
непростая задача: нужно было сочи-
нить танцы для огромного количества 
персонажей — в каждом из двух спекта-
клей участвовало по 178 артистов! При 
этом требовалось, чтобы танцы были 
характерные, разнообразные и весёлые, 
ведь речь шла о создании не «учебно-
го», а «настоящего» спектакля, который 
был бы интересен не только родите-
лям и бабушкам артистов, но и их свер-
стникам. К тому же хореография долж-
на быть разной сложности — на сцене 
были и подростки, и малыши-трёхлетки. 
Это удалось в полной мере.
Хореографам очень помогла живая, 

оригинальная музыка Карэна Хача-
туряна, полная узнаваемых благода-

ря известному советскому мультфиль-
му мелодий; приключенческий сюжет 
и экстравагантные персонажи сказки 
Джанни Родари и, конечно, искреннее 
старание и энтузиазм юных танцовщи-
ков. Эти артисты не «работают», а тан-
цуют от души. Постановщики исполь-
зовали и пантомиму, и театр теней, и 
элементы драмбалета, но основную 
часть сценического времени заняли тан-
цы, которые порой требовали от испол-
нителей серьёзных профессиональных 
навыков.
Конечно, в балетной школе зани-

маются в основном девочки. Девоч-
ки же исполняли все главные партии, 
за исключением Пугала-рассказчика, 
Синьора Помидора и Принца Лимона — 
в их ролях были профессиональные 
артисты балета. Роль Чиполлино стан-
цевала очень талантливая и обаятель-
ная Настя Леонидова, которая умудри-
лась даже исполнять что-то вроде фуэте, 
в ролях всех прочих овощей, фруктов и 
ягод тоже были девочки-подростки, а 
роль Клубнички по-взрослому чётко и 
мастеровито исполнила совсем крошеч-
ная на фоне остальных солистов вось-
милетняя Алина Аликина.
Как всегда наибольшее оживление в 

зале вызвали самые юные участники — 

Капусточки и Маленькие цветочки. 
Даже не имеющим никакого отношения 
к балету и педагогике зрителям было 
понятно, как непросто было отрепетиро-
вать с трёх-четырёхлетними «балерина-
ми» идеально синхронные движения.
Как и «Белоснежка» год назад, 

«Чиполлино» в исполнении школы 
Fouetté стал настоящим хитом. Билеты 
достать было невозможно, и оба вече-
ра — 9 и 10 мая — многочисленные род-
ственники и друзья юных «звёзд» прав-
дами-неправдами прорывались в театр.
Публика была самая изысканная: 

состоятельные жители Перми, даже те, 
кто в обычной жизни не испорчен тягой 
к прекрасному, непременно желают 
учить своих дочек балету, поэтому в про-
граммке присутствовало несколько весь-
ма известных фамилий. Букеты были 
огромные, и перед началом спектакля 

пришлось по радио специально попро-
сить родителей не выбегать на сцену 
сразу после того, как занавес закроется. 
После окончания спектакля благоухаю-
щая цветами толпа собралась у выхода 
за сцену, закупорив фойе напрочь.
Можно смело утверждать, что балет 

этот понравился бы любому, даже не 
имеющему родственных связей с испол-
нителями зрителю. Это настоящий дет-
ский балет — очень энергичный, смеш-
ной, полный действия, красивых танцев, 
ярких костюмов, к тому же с настоя-
щими детьми, а не с изображающи-
ми их тётеньками в главных ролях. А 
для взрослых это приятнейшая воз-
можность вспомнить один из любимых 
мультфильмов детства. Если бы шко-
ла Fouetté исполняла «Чиполлино» раз в 
неделю, недостатка в зрителях ещё дол-
го не было бы. ■

ПОДМОСТКИ

Танец маленьких «овощей»
Частная школа классической хореографии Fouetté 
представила «полнометражный» детский балет «Чиполлино»
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Всё было «по-взрослому»: многочисленные и многочасо-
вые репетиции, специально созданные костюмы, пере-
полненный зал Пермского театра оперы и балета, строгие 
капельдинеры с программками и море цветов. В школе 
Fouetté понимают, как это важно для детей — не просто 
выступить в спектакле, но сделать всё безупречно, с гор-
достью от того, в каком большом, красивом и серьёзном 
деле удалось принять участие.
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