
Дмитрий Гриневский: 
У Пермского края 
есть всё для того, 
чтобы развивать 
инновационный 
потенциал
Советник Фонда 
содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфере 
оценил инновационный 
потенциал Прикамья

Стр. 6

Сложные времена
Банки находятся в поиске 
нового баланса ликвидности. 
Получить кредит стало 
сложнее, зато ставки 
по вкладам физических лиц 
начали расти

Стр. 8

Как в кризис
Результаты социологических 
опросов: платёжная дисциплина 
в России будет ухудшаться, 
а объёмы кредитования — 
падать

Стр. 9

«Пока денег 
в Крыму нет»
Пермь посетили 
официальные представители 
бизнес-сообщества двух новых 
субъектов Федерации

Стр. 11

Признаки 
слабости власти
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 14

«Это настоящее 
безобразие!»
Председатель правительства 
Пермского края 
Геннадий Тушнолобов 
пообещал навести порядок 
в региональной экономике

Стр. 16

«На всю 
оставшуюся смерть»
В Пермском театре оперы и 
балета впервые была исполнена 
опера Дмитрия Курляндского 
«Носферату»

Стр. 22-23
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СИТИМЕНЕДЖЕР

«Соломка» 
для Дмитрия Самойлова
Комиссия по отбору кандидатов 
на пост главы администрации Перми 
уберегла основного претендента от конкурентов, 
а думцев избавила от мук выбора

Ю  У

После «демократичного» решения допустить до конкурса по выбору сити-менеджера 
всех заявившихся кандидатов последовал неожиданный шаг: конкурсная комиссия реко-
мендовала Пермской городской думе рассмотреть на этот пост только одного человека — 
Дмитрия Самойлова, считающегося ставленником губернатора. Члены комиссии объяс-
няют это тем, что он выступил «с лучшим докладом», однако возможности убедиться в 
этом не было — к моменту заседания Самойлов так и не представил открыто свою про-
грамму. Как отмечают эксперты, «губернатор по факту берёт на себя всю полноту ответ-
ственности за деятельность сити-менеджера и администрации Перми».  Стр. 15

Настоящая 
звезда

Самую важную награду 
Строгановской премии — 
«За честь и достоинство» — 
по итогам 2013 года 
получил лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов
 Стр. 13
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Андрей Кузяев: 
Работа Дмитрия Самойлова 
должна оказать очень благотворное 
влияние на Пермь
Сити-менеджер заручился поддержкой 
одного из самых влиятельных пермяков

Ю  У

В 
состоявшемся 11 июня заседании Комитета попе-
чителей Перми принял участие вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Кузяев, вошедший в его 
состав в апреле по личному приглашению Дмит-
рия Самойлова.

Андрей Кузяев, вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз»:

— Уже более 10 лет, с момента завершения моей работы в 
Законодательном собрании, я не принимал участия в такого 
рода публичных заседаниях. Приглашение со стороны Дмитрия 
Ивановича принять участие в работе Комитета попечителей 
Перми, стать его членом для меня было, во-первых, неожиданным, 
а во-вторых, очень значимым, потому что Пермь по-прежнему 
остаётся моим родным городом, где я часто бываю, по-прежнему 
плачу налоги.

Все, кого я сегодня здесь видел, — это люди, которые всю свою 
жизнь отдали городу, промышленным предприятиям, государ-

ственной службе. В то же время я считаю, что попечители — 
это не только те, кто знает, как было, а те, кто хочет знать, 
как будет. Сегодня мы начали рассматривать стратегию раз-
вития города, и очень важно, чтобы за разговором о будущем мы 
не теряли настоящего. Необходимо создать все условия для раз-
вития Перми. Мы должны мечтать о самом красивом городе 
на Каме.
Также Кузяев заявил о том, что поддерживает назначение 

сити-менеджером Перми Дмитрия Самойлова.
Андрей Кузяев:
— Я Дмитрия знаю со студенческой скамьи. Мы вмес те 

шли по жизни, поэтому я всегда уверен в этом человеке. 
Где бы мы ни были — он в Екатеринбурге, я в международных 
проектах, он в Перми, я в Дубае, мы всегда поддерживали товари-
щеские отношения. И я думаю, что его работа в качестве сити-
менед жера должна оказать очень благотворное влияние на город, 
потому что он здесь родился и вырос. Пермь — его родина. ■
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Дорогой дневник, все разго-
воры о сити-менеджере счи-
таю засорением эфира, оче-
редной «бродилкой». Когда-то 
все обсуждали выступления 

баскетбольного клуба «Урал-Грейт» 
(кто был на игре и т. д.), позже — 
когда же уйдёт Чиркунов... Теперь вот — 
как бы выборы главы администрации 
Перми.
Лучшим в своём роде человеком на 

этом месте был Аркадий Кац. Трагедия 
«Хромой лошади» не только в том, что 
погибли люди, но и в том, что после неё 
будто бы шашкой «срубили» головы тем, 
кто был на своём месте.
В числе тех, кто тогда выпал из 

чиновничьей обоймы, оказались сити-
менеджер Аркадий Кац и глава Ленин-
ского района Перми Иван Воронов.
Кац досконально знал «подводные 

камни» городского хозяйства всей Пер-
ми, Воронов — района. Никому от их 
отставки лучше не стало, сами они наш-
ли себя в другом качестве.
Управлять — это не рефераты писать, 

давно известно. Если уж на то пошло, то 
можно было бы и жёнами «померять-
ся». «Покажи жену, лейтенант! Посмот-
рим, будешь ли ты генералом», — этот 
метод здесь как раз уместен. По этому 
показателю в финал «выборов» сити-
менеджера вышли бы Андрей Агишев и 
Дмитрий Самойлов. По моему мнению, 
выиграл бы Самойлов.
Надежда Агишева достойна вся-

ких похвал, и шансов у этой пары 
было бы больше, если бы в сити-
менеджеры пошла она. «Муж Агише-
вой», — так теперь называют Андрея 
Валентиновича.
В то время как в паре Самойловых всё 

в порядке: мужчина выполняет муж-
скую функцию, женщина — женскую. 
Жена Дмитрия Самойлова — красавица 
Елена Олонцева.
В 1991 году она сыграла главную 

роль в мелодраме «Любофф», снятой по 
повести Льва Давыдычева «Любовная 
драма у нас в бараке на промплощадке 
во время войны». Если бы фильм сни-
мался чуть-чуть раньше или на десяти-
летие позже, Олонцева стала бы настоя-
щей звездой.
Впрочем, о главном. Дорогой днев-

ник, драмтеатр наконец занял то 
место, которое Пермь отвела ему ещё 
в 1948 году — здесь должен был посе-
литься дух города. Тогда театру был 
передан особняк Любимовой, из кото-
рого выехал горком ВКП(б). В той пара-
дигме Пермский театр оперы и балета 
призван был законсервировать класси-
ку, смотреть в вечность, а драмтеатр — 
ловить пульс времени, пропущенный 
через фильтр идеологии.

Неслучайно спустя годы новое зда-
ние для драмтеатра построили на самой 
главной площадке советской Перми — 
эспланаде — напротив Дома Советов. 
Но дух города, который был в художе-
ственной галерее, театре юного зрителя, 
театре оперы и балета, университете, а 
также ряде школ и техникумов, никак не 
желал там селиться. Более того, люди, 
которых тогда в приказном порядке 
гоняли в драмтеатр на пыльные пьесы 
о Ленине, до сих пор относятся к этому 
культурному учреждению с предубеж-
дением. Но всё изменилось. 
Возможно, точкой разворота стала 

пьеса «Географ глобус пропил», постав-
ленная в драмтеатре в прошлом году. 
«У нас появилась новая Павлова!» — 
говорила писательница Наталья Зем-
скова, посмотревшая постановку, имея 
в виду, что одним явлением в горо-
де стало больше. А уж она-то в этом 
разбирается.
Так вот, одной из «бродилок» послед-

него времени стало обсуждение пье-
сы «Чужой ребёнок», премьера которой 
состоялась в мае. То есть «разговорный» 
расклад такой: сити-менеджер, «Белые 
ночи» и «Чужой ребёнок». Пришлось 
пойти на спектакль.
Все столбы улицы Ленина обклеены 

красными плакатами, изготовленными 
типографским способом. На них — фото 
и подпись «Семья Обориных — кидалы 
и мошенники». Перед драмтеатром идёт 
стройка — фонтан, этот восклицатель-
ный знак эспланады, решено отстроить 
вновь. Интерьеры самого театра убо-
ги — потёртые кресла в фойе, в зритель-
ном зале очень душно.
В будний день был аншлаг. В зале 

на тысячу человек было всего два сво-
бодных места. Зал рыдал от востор-
га, правда, не так, как на «Географе», но 
ведь и пьеса «Чужой ребёнок» совсем 
про другое. Она — про альтернатив-
ную реальность, где кавказцы, укра-
инцы, русские и евреи дружат и живут 
в мире, уважении и достатке. Драма-
тург Шкваркин написал её в начале 
1930-х годов — тогда картина мира была 
именно такой. В 1945 году он замолчал 
и не написал больше ни строчки. Гово-
рят, что даже из дома не выходил. Неза-
долго до его смерти, уже в 1960-е аме-
риканский писатель Стейнбек писал 
ему, ободряя: «Мало что объединяет 
людей, как то, когда они вместе хорошо 
смеются».
Так вот, дух Перми, который ещё в 

прошлом году витал над фестивалем 
«Белые ночи», перебрался через ули-
цу Попова и поселился в драмтеатре. 
Надолго или на время — посмотрим.
Ждём следующей постановки режис-

сёра Владимира Гурфинкеля. ■

DIARY

Дух и власть вечно враждуют 
между собой, и никто не может 
быть опаснее для диктатуры, 
чем человек, великолепно владею-
щий словом. 

Стефан Цвейг «Цицерон»

Дух Перми

В программе:
одноактный балет 

«Серенада» 
на музыку П.И. Чайковского,

первый акт из балета 
Л. Минкуса 

«Дон Кихот»

Исполняет:
балетная труппа

Пермского 
академического театра

оперы и балета
им. П.И. Чайковского

исполняется
под фонограмму21 июня 2014
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(Рудянский спой), начало в 21.30
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ЦИТАТЫ

«С вашего ведома, господин губернатор, была 
затеяна сложная и никому не нужная интрига 
с превращением общественного мемориаль-
ного музея в бюджетную организацию».

Из открытого письма 
Пермского краевого общества «Мемориал» 

и Ассоциации жертв политических репрессий 
на имя губернатора Пермского края Виктора Басаргина 

по поводу дальнейшей судьбы 
АНО «Мемориальный центр «Пермь-36»
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ТОПМЕНЕДЖЕР

Армен Гарслян: Наши акционеры 
смотрят на много лет вперёд
Председатель совета директоров ОАО «Метафракс» рассказал, 
как предприятию удаётся решать почти невыполнимые задачи
Т  В

— Армен Гайосович, подведены 
итоги работы ОАО «Метафракс» за 
2013 год. Акционеры не разочаро-
ваны результатами?

— Несмотря на мистическую цифру 13 
минувший год оказался для нас самым 
мощным по всем показателям. При этом 
мы сами закладывали в бюджет амбици-
озные показатели, которые в результате 
были перевыполнены.
По этому поводу можно сказать нема-

ло красивых слов, но всё просто: помог 
хороший рынок и отличная работа кол-
лектива, всех его звеньев. Мы никогда за 
всю историю предприятия не отгружали 
такого количества продукции, хотя было 
множество факторов, которые мешали, 
«буксовала» железная дорога.
Символично, что выручка «Метафрак-

са» по прошлому году впервые превы-
сила 13 млрд руб. Мы целенаправленно 
шли к этой цифре. В 2007 году «Мета-
фракс» ставил перед собой задачу полу-
чить 7 млрд руб., в 2008-м — 8 млрд руб., 
в 2009-м — 9 млрд руб. и т. д., но кри-
зис нарушил наши планы. Однако уже в 
2013 году мы наверстали упущенное и 
получили 13,2 млрд руб. С октября прош-
лого года на достижение этого показа-
теля были мобилизованы все работники 
предприятия.
Чистая прибыль в 3,2 млрд руб. для нас 

ещё недавно была невыполнимой зада-
чей, но и этот уровень был достигнут.
Мы отчитались перед собственни-

ками. Как говорила в известном мульт-
фильме пантера Багира, «к своим сло-
вам я добавлю только что добытого 
мною быка». Акционеры получили диви-
денды за 2013 год дважды, из расчё-
та 3 руб. на одну обыкновенную акцию 
(предыдущие выплаты прошли по итогам 
девяти месяцев 2013 года в аналогич-
ном размере).
Дивидендная политика компании име-

ет свою положительную историю: 10 лет 
мы выплачиваем дивиденды, которые 
постоянно растут.

— Если следовать вашей логике, 
то в 2014 году вы должны получить 
14 млрд руб. выручки...

— В существующих условиях это 
не прос то. Но надеемся, что в 2016 году 
эта планка будет достигнута, поскольку 
завод продолжает инвестировать в про-
изводство. От решения что-то постро-
ить до результата проходит как минимум 
1,5–2 года (заказ оборудования делает-
ся за год, затем — стройка, пуск, выход 
на рынок).
Первый квартал 2014 года на самом 

деле оказался для нас очень успеш-
ным, результатом мы сами себя удивили. 
Товарной продукции произведено на 12% 
больше прошлогоднего показателя. Объ-
ём продаж увеличился на 10%. Впервые 
за последние восемь лет по рентабельно-
сти продаж экспорт «Метафракса» пре-
высил показатели работы на внутренний 
рынок. Вся группа предприятий тоже пре-

высила плановое задание, все предприя-
тия сработали «в плюс».

— Такая динамика на фоне нынеш-
ней экономической реальности и 
катастрофических прогнозов ана-
литиков выглядит, можно сказать, 
вызывающе. За счёт чего компании 
удалось выбиться из общего тренда?

— Совпало много факторов: на каких-
то предприятиях-конкурентах случились 
ремонты, где-то нам удалось расширить 
рыночную нишу, найти более интересных 
покупателей за рубежом. Такие резуль-
таты — сочетание хорошей работы кол-
лектива и успешных продаж. С нашими 
покупателями вести дела нелегко, но мы 
стараемся быть гибкими. Команда рабо-
тает очень добросовестно, хотя мы и кри-
тикуем отдельных исполнителей внутри 
системы. Но это дополнительный элемент 
мобилизации.

«Метафракс» — небольшая компа-
ния, но очень «зубастая». Мы своё крепко 
держим. И всё время идём вперёд: силь-
ным надо быть, а не казаться. Не пом-
ню, где я когда-то услышал эти слова, 
но они полностью соответствуют нашей 
стратегии.

— Нестабильность валютного кур-
са, внешнеполитическая ситуация 
не сказываются на деятельности 
предприятия?

— Компания находится в том же самом 
круговороте, что и другие: мы живём в 
глобальном мире. Курс валют влияет, но 
экспортная составляющая у нас остаётся,  
как и стабильность в продажах.
Говорят: взаимоотношения в бизнесе 

никакой роли не играют, если есть чёт-
кие правила игры. Ничего подобного! 
Всё строится на отношениях. У нас — 
десятилетний опыт работы в совмест-
ных предприятиях с иностранцами. 
В советах директоров — просто «калей-
доскоп» наций: швед, финн, ирландец, 
русский, украинец, армянин, немец. 
И я могу точно сказать, что абсолют-
но всё в работе определяется личными 
отношениями.
Конечно, можно неплохо себя чувство-

вать, когда процесс идёт «по накатан-
ной». Но настоящий успех строится имен-
но на основе контактов между людьми. 
Надо много работать, ездить, встречать-
ся, договариваться, слышать и понимать 
оппонента. Все должны поверить, что мы 
думаем не только о себе и о сегодняшнем 
дне, а в целом о развитии партнёрских 
отношений на годы вперёд.

— Рынок остаётся для вас 
благоприятным?

— Он очень сложный. Безусловно, 
стагнация чувствуется. У нас менее опти-
мистичные прогнозы на второе полуго-
дие 2014 года. Когда бюджет принимали, 
именно такие прогнозы наших аналити-
ков и мировых экспертов закладывались 
в его основу.
Думаю, второе полугодие будет хуже 

по показателям в целом. Это не связа-

но с санкциями, под которые, конечно, 
потом можно будет пристроиться и на 
них сослаться. По большому счёту, санк-
ции пока касаются госпредприятий опре-
делённых отраслей. И всё же они добав-
ляют сложности однозначно. Приходится 
напоминать партнёрам об истории ком-
пании, имеющей репутацию добросовест-
ной, и опять же переводить контакты на 
личные отношения.

— Насколько сегодня стабилен 
рынок органической химии, ваших 
основных продуктов? В частности, 
метанола.

— Метанол у нас самый крупно-
тоннажный продукт, но мы продаём 
за рубеж и уротропин, и пентаэритрит. 
Рынок метанола традиционно турбулент-
ный, он никогда не был стабильным: идёт 
то круто вверх, то вниз с большим диа-
пазоном. И больше всего пугают скач-
ки вверх, потому что за ними, как прави-
ло, всё рушится. Мы бы предпочли более 
стабиль ную ситуацию.
В то же время у нас много контрак-

тов и на внешнем, и на внутреннем рын-
ке. Кстати, в России мы начали, как и за 
рубежом, активно применять формульное 
ценообразование. Есть понятные пара-
метры, к которым мы «привязались» и 
объявили цену. Мы никогда не стреми-
лись загнать нашего потребителя в угол, 
поскольку такая политика действует в 
очень короткий период времени.
Если бы я приехал сюда работать года 

на два, чтобы потом уехать, то я бы посту-
пал по-другому. Мне было бы всё рав-
но, что будет через три года, дожал бы 
всех, пока не сорвало бы резьбу, получил 
бы нужные показатели, собрался и ушёл. 
Но у нас другой подход.
Было очень непросто, когда шёл про-

цесс настраивания взаимоотношений. 
В какие-то моменты мы вынуждены 
были уступать. Нас спрашивали: как так, 
мы же столько проигрываем, зачем? 
Но наступил момент, когда наша стра-
тегия сработала. Сегодня мы пожина-
ем плоды долговременных контрактов 
с партнёрами.

— Каковы прогнозы по итогам 
текущего года?

— Бюджетные показатели 2014 года 
компания выполнит: шесть месяцев уже 
просчитываются, все продажи понятны. 
Вторые полгода, на которые приходится 
менее благоприятный прогноз, в принци-
пе, общую бюджетную картину не испор-
тят. Дело за коллективом, которому есть 
за что бороться, и за акционерами, для 
которых политика компании абсолютно 
прозрачна.
Если проанализировать все наши отчё-

ты за 10 лет, станет ясно, в каком направ-
лении мы идём. У нас нет ни одного нере-
ализованного проекта. Не было такого, 
чтобы слово было сказано и потом 
не было бы воплощено в жизнь.
Есть только один проект, который чуть 

задержался, — строительство мощнос-

тей карбамида. Это непростой проект, 
очень дорогой для компании. Стоимость 
его — 800 млн евро, да и рынок карбами-
да слишком нестабильный.
Мы постоянно ведём расчёты, у нас 

нет права на ошибку, которая может 
быть очень дорогой. Срок окупаемос-
ти в 10 лет нас не пугает, хотя это нын-
че и немодно. Но мы привязаны к зем-
ле и говорим откровенно: у нас горизонт 
длинный.
Мы сделали предварительное техни-

ко-экономическое обоснование проекта, 
проработали поставщиков. Есть понима-
ние, куда идти дальше. Но мы отложили 
окончательное решение до конца года, 
когда будут ясны прогнозы аналитиков 
и проект снова будет оцифрован.

— ООО «Метадинеа» готовится к 
большой стройке. Какие проекты пла-
нируется реализовать в ближайшее 
время?

— «Метадинеа» — лидер российско-
го рынка смол. Предприятию в этом году 
исполнилось 10 лет. Когда оно начина-
ло работу, в России производства такого 
класса смол не было вообще. Отечествен-
ные смолы производились «демидовски-
ми» способами, большим количеством 
людей. На «Метафраксе» тоже был цех 
смол, где работала масса людей.
Сегодня можно сказать, что мы в то 

время приняли абсолютно правильное 
решение, очень точно выбрали партнё-
ра — компанию Dynea Chemicals, лидера 
мирового рынка в производстве смол. Мы 
начали расти, хотя в отдельные периоды 
были пробуксовки.
Сейчас у нас очень мощная компа-

ния: 7 млрд руб. выручки на 250 работа-
ющих человек. Она имеет две площадки 
и несмотря на сложную рыночную ситуа-
цию загружена на 100%.
Ввиду того что предприятию надо 

активно развиваться, а сырья не хватает, 
принято решение о строительстве уста-
новки формальдегида в Губахе. Думаем 
также о строительстве (или реконструк-
ции) установки формальдегида в Оре-
хове-Зуеве с целью увеличения объё-
мов производства сырья. Мы даже ушли 
с рынка продаж формалина, что нельзя 
было делать в принципе. Думаю, мы сде-
лали ошибку: на этот проект нужно было 
выходить три года назад.

«Метадинеа» — амбициозная компа-
ния, выпускающая смолы европейского 
качества. Только благодаря её появле-
нию на российском рынке в деревообра-
ботку, производство теплоизоляционных 
материалов различными компаниями 
инвестировано более 10 млрд евро.

«Метадинеа» выступила неким катали-
затором всего этого процесса, который 
продолжается и сегодня. В Краснокамске 
компания Kronо купила землю под произ-
водство, там огромные для края инвес-
тиции — более 500 млн евро на двух 
этапах. Под её потребности мы будем 
увеличивать производство смол.
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Когда мы начинали этот проект, то 
думали, что будем развивать только про-
изводство промышленных смол, так как 
рынок КФС считали насыщенным. Ниче-
го подобного. Мы сегодня КФС продаём 
полностью и будем в этом направлении 
развиваться дальше.
И абсолютно точно продолжим инвес-

тировать в «Метадинеа». Наше преиму-
щество в том, что наши акционеры живут 
не одним днём, смотрят в перспективу.

— Что тактически и стратегически 
получил «Метафракс», сконцентриро-
вав в своих руках 100% долей «Мета-
динеа Австрия»?

— Это было абсолютно правильное 
решение. Мы отставали в выпуске качест-
венных смол, у нас не было ни совре-
менной технологии, ни понимания тех-
нологического процесса выпуска такой 
продукции. В рамках совместного пред-
приятия мы получили технологическую 
поддержку. Без создания СП мы бы 
не имели такого предприятия.
Когда СП существовать перестало 

(сама компания-партнёр встала на путь 
распродажи), мы выкупили нашу долю. 
Для того чтобы поддерживать техноло-
гическое преимущество, нам надо было 
делать следующий шаг.
Надо признаться, что если оцени-

вать проект с точки зрения окупаемости 
в чистом виде, то акционеры не долж-
ны были дать добро на покупку актива 
в Австрии. Потому что прямой матема-

тический расчёт окупаемости уводил её 
слишком далеко. Но есть стратегия, и в её 
рамках, объединив «Метадинеа Австрия» 
и «Метадинеа» (Россия), технологиче-
ски усилив российскую компанию, имея 
постоянную взаимную подпитку и тот 
круговорот, который есть сегодня меж-
ду этими двумя предприятиями, мы ста-
ли однозначно сильнее. И в этом смысле 
заложили для себя стабильность на мно-
гие годы вперёд. Потому что в Кремсе 
есть научный центр по разработке смол. 
Это то, чего нам не хватало. Есть произ-
водственная площадка, где можно экспе-
риментировать, поддерживать исследо-
вания, выпускать продукцию, продавать 
её Европе. Тем более что самые крупные 
наши покупатели — европейские. А их 
заводы построены и в России.
Синергия налицо: генеральный дирек-

тор австрийского предприятия являет-
ся управляющим директором, в том чис-
ле в России. Начался обмен людьми, и 
никакие санкции не должны этот процесс 
остановить.

— В мае «Метафракс» и Перм-
ский государственный национальный 
исследовательский университет под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
Вы и раньше взаимодействовали с 
пермскими вузами. В чём суть этого 
шага?

— Подписывая соглашение с тре-
мя факультетами ПГНИУ, я подчеркнул: 
самое главное, чтобы это соглашение 

не осталось на бумаге. И попросил вуз 
более активно включиться в совместную 
работу. Мы, со своей стороны, к этому 
готовы.
Мы сформулировали, что хотим кон-

кретно от химического, экономического 
и юридического факультетов. Нам пред-
стоит запустить живой механизм по под-
готовке кадров для завода со второго и 
третьего курсов, студенты которых будут 
проходить на производстве оплачивае-
мую практику.
Даже если выпускник вуза впослед-

ствии выберет не «Метафракс», а другое 
предприятие, мы, конечно, о нём пожале-
ем, но молодой специалист будет адап-
тирован к работе на многих предпри-
ятиях, так как стандарты подготовки 
универсальны.
Студентов надо вовлекать в производ-

ство, тогда они выйдут не как сейчас, в 
виде «полуфабриката», а более готовыми 
специалистами, адаптированными к пря-
мому производству. У нынешних выпуск-
ников абсолютно отсутствует реальная 
«картинка» полученной профессии.
У компании в Губахе есть хими-

ко-технологический колледж. Выс-
шее образование молодёжь получает в 
классичес ком и политехническом уни-
верситетах в Перми — это наши базо-
вые учебные заведения. Это касается 
не только химиков-технологов, но и эко-
номистов, юрис тов. Без экономики, пра-
вового сопровождения никуда: пред-

приятие заключает сделки, где цена 
ошибки исчисляется цифрами со многи-
ми нолями. Мы платим огромные день-
ги за такое сопровождение профессио-
нальным компаниям.
Но в то же время хотим, чтобы у нас 

были собственные специалисты высоко-
го уровня. Весь фронт работ мы, конеч-
но, не закроем. Но, к примеру, эконо-
мисты «Метафракса» уже сами готовят 
отчётность по МСФО. Количество юрис-
тов тоже постепенно должно перейти 
в качество.
Научное мышление надо развивать 

со школьной скамьи, если не с детско-
го сада. «Метафракс» проводит профиль-
ные олимпиады для четырёх районов. Мы 
понимаем, что наши основные работни-
ки — это жители Александровска, Губа-
хи, Гремячинска и Кизела, если говорить 
о массовом привлечении кадров. Олим-
пиады выявляют сильных ребят, которых 
за счёт предприятия обучаем в вузах.
В своё время было абсолютно грамот-

ным решение взять под опеку Губахин-
ский химико-технологический колледж. 
На нашем предприятии высокотехноло-
гичное оборудование. В последние пять 
лет идёт активное омоложение коллек-
тива. Идёт смена поколений. Наша зада-
ча — именно этот момент не упустить.

— Но кроме производства сущест-
вует масса факторов, влияющих на 
кадровую политику. Даже супер-
современное предприятие, рас-
положенное в глухой провинции, 
неспособно надолго удержать ква-
лифицированный персонал...

— Эти вопросы действительно, реша-
ются уже не в производственной, а в 
политической плоскости. Нам удалось 
заложить мощную базу для перспек-
тивного развития Губахи. Бизнес пове-
рил в это. Местный бизнесмен построил 
«Серебряную мечту» — огромный ком-
плекс (7,5 тыс. кв. м) с гостиницей, кон-
ференц-залом, спортивным залом, боу-
лингом, рестораном. Это самое главное 
признание: человек уверен, что город 
будет жить.
Раньше спрашивали молодёжь: чего 

вам не хватает? Нам отвечали: развле-
чений нет. Сейчас условия есть. В Губахе, 
например, три бассейна — два больших и 
один детский.
Если молодой человек рассчитывает 

свою жизнь на пять лет, то лучшей стар-
товой площадки, чем Губаха, для него 
точно нет.
Мощное современное предприятие 

даёт молодым жильё, с детскими сада-
ми нет проблем. Медицина развивается, 
узкие специалисты принимают по поли-
сам ДМС в губахинской клинике «Фило-
софия красоты и здоровья». Центральную 
улицу города реконструировали — никог-
да в Губахе такого не было. За послед-
ние 30 лет здесь ни разу не асфальтиро-
вали внутриквартальные территории, что 
делается сегодня.
Балет на горе Крестовой стал насто-

ящим брендом Губахи. Кто бы мог рань-
ше в принципе связать Губаху с клас-
сическим балетом? За четыре месяца 
мы готовим третий культурный проект с 
Пермской государственной художествен-
ной галереей — арт-резиденцию совре-
менной деревянной скульптуры. Для 
детей прошла выставка «Сказка о Перм-
ской земле».
Все проблемы разом, конечно, 

не решить, но мы говорим о комплексном 
подходе. Начались процессы, которые 
должны происходить. Мы их заложили.
Храм стоит в центре города. Посмот-

ришь на всё это — и на душе становит-
ся спокойно.
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ИННОВАЦИИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЭКСПЕРТ

Дмитрий Гриневский: 
У Пермского края есть всё для того, чтобы 
развивать инновационный потенциал
Советник Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере оценил инновационный потенциал Прикамья

Т  В

— Дмитрий Анатольевич, вы в 
Перми в качестве куратора иннова-
ционных процессов уже не первый 
раз. Что-то изменилось со времени 
вашего предыдущего визита?

— Изменения действительно прои-
зошли, и они положительные. Прежде 
всего финансируемые фондом проекты 
«УМНИК» и «Старт» стали более содержа-
тельными. Их количество не растёт, но 
качество повысилось очень существен-
но. Поэтому сегодня, в отличие от прош-
лых лет, жюри конкурсов приходится 
выбирать лучшие работы из лучших.
Бывает, что после первой победы в 

программе «Старт» авторы проекта по 
разным причинам сходят с дистанции. 
Команда распадается, отсутствует инвес-
тор, идея становится неактуальной, воз-
можен также отрицательный результат 
при проведении НИОКР. В Пермском крае 
количество победителей первого года 
этой программы, успешно переходящих 
на второй и третий год финансирования, 
больше, чем во многих других регионах.
Это важно ещё и потому, что на вто-

рой и третий годы проектам требуется 
внебюджетный инвестор. И мы видим, 
что в Прикамье такое софинансирова-
ние вполне реально.

— С чем, на ваш взгляд, связан 
рост качества инновационных работ?

— Прежде всего с работой региональ-
ного представительства фонда, которое 
ведёт активную работу по поиску и под-
готовке творчески мыслящих молодых 
людей. Для инноваторов проводятся 
различные семинары, тренинги. Рабо-
тает вся инфраструктура, направленная 
на их поддержку.
Мы побывали в Пермском городском 

бизнес-инкубаторе, там есть очень инте-

ресные проекты, которые были пред-
ставлены инвесторам.

— Какие пермские проекты вам 
показались особо интересными?

— Например, проект «Молокомат» — 
комплекс оборудования для продажи 
свежего молока потребителю. Тесто-
вый образец такого «молокомата» уже 
действует в одной из пермских торго-
вых сетей в ТЦ «Столица», максималь-
но сокращая путь продукта от фермы 
до покупателя. Проект имеет все воз-
можности для коммерциализации и 
выхода на широкий рынок.
Или, к примеру, стартап Pirate Pay — 

сервис, предотвращающий нелегальное 
скачивание контента и возвращающий 
авторам и продюсерам их аудиторию. 
Сегодня проблема защиты контента 
исключительно актуальна. Этот проект 
уже вышел за пределы российского 
рынка, у его авторов есть клиенты за ру-
бежом, в частности, в Японии и Индии.

— Как Фонд содействия расставля-
ет свои приоритеты в рамках выбран-
ных стратегических направлений?

— Фонд действительно концентри-
руется на пяти главных направлени-
ях. Это информационные технологии, 
медицина будущего, современные мате-
риалы и технологии их создания, новые 
приборы и аппаратные комплексы, 
биотехнологии.
Все эти направления достойны вни-

мания. Но надо признать, что поддерж-
ка работ в сфере биотехнологий и меди-
цины для фонда достаточно сложна по 
объективным причинам. Там слиш-
ком долог путь от идеи до результата, 
поскольку многим разработкам необ-
ходимы доклинические и клинические 
испытания, которые занимают доволь-
но продолжительное время.
А в остальных направлениях рабо-

та идёт более активно. Особенно мно-
го подаётся идей в сфере IT-технологий 
и по направлению «Новые приборы и 
аппаратные комплексы».

— Как выглядит инновационная 
деятельность Пермского края на 
фоне других регионов Приволжского 
федерального округа?

— У Прикамья средние, далеко не 
самые низкие, показатели. Безуслов-
но, в Татарстане подобная работа выгля-
дит более масштабно, там в ней актив-
но участвует республиканский бюджет. 
Проекты софинансируются по принци-
пу «50 на 50», более развита инноваци-
онная инфраструктура. Есть и ещё ряд 
территорий, где власти очень заинте-
ресованы в поддержке инновационного 
развития экономики.
При этом у Пермского края есть все 

возможности наращивать свой инно-

вационный потенциал и развивать для 
этого инфраструктуру.

— В своё время Пермский край 
пытался создать совместно с «Рос-
нано» венчурный фонд малобюд-
жетных проектов «Кама Фонд Пер-
вый». Попытка оказалась неудачной. 
В последнее время пермские инно-
ваторы вынашивают идею учрежде-
ния такого фонда самостоятельно, 
без опоры на средства федерального 
бюджета. Насколько, на ваш взгляд, 
это возможно, и есть ли подобные 
прецеденты в других регионах?

— Такие фонды действительно есть. 
Самый крупный из них в ПривФО — 
«Инвестиционно-венчурный фонд Рес-
публики Татарстан», хотя понятно, что у 
республиканской структуры возможно-
стей больше, нежели у других субъектов 
федерации. Но в ряде регионов вполне 
успешно работают фонды содействия раз-
витию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере. 
Например, в Нижнем Новгороде, Новоси-
бирске, Челябинске. Поэтому идея созда-
ния пермского венчурного фонда вполне 
реализуема и объективно оправданна.

— В связи с нынешней экономи-
ческой ситуацией не грозит ли бюд-
жету Фонда содействия инновациям 
секвестирование, не скажется ли это 
на программах «УМНИК» и «Старт»?

— На 2014 год бюджет фонда утверж-
дён в достаточном для действующих 
программ объёме. Победители ряда кон-
курсов получают и осваивают денежные 
средства.
Уже запущен очередной конкурс про-

ектов «Старт», для которого также выде-
лено финансирование. Так что пока 
никаких изменений не предвидится. ■

Пермский портал «Открытые данные» и Единая автоматизированная инфор-
мационно-аналитическая система обеспечения деятельности органов влас-
ти Республики Коми, реализованные компанией «Прогноз», признаны побе-
дителями II Всероссийского конкурса «Проф-IT.2014».
Портал «Открытые данные» получил 61 голос представителей экспертно-

го совета в номинации «IT для открытых данных» в финале конкурса и разделил пер-
вое место с интернет-проектом «Мой Новосибирск».
Портал был реализован компанией «Прогноз» в рамках проекта «Открытый реги-

он. Пермский край» в интересах Министерства информационного развития и связи 
Пермского края. Он предназначен для повышения открытости власти и вовлечённости 
жителей в процессы управления регионом. Портал содержит порядка 2000 наборов 
данных: данные Пермьстата, показатели деятельности органов власти, сведения о реа-
лизуемых в регионе проектах, нормативно-правовые и распорядительные документы.
Лучшим в номинации «Системы для внутренней автоматизации», категория «Систе-

мы сбора, анализа и предоставления данных», признан проект «Единая автоматизи-
рованная информационно-аналитическая система обеспечения деятельности органов 

власти Республики Коми» (ЕИАС), набравший 95 голосов экспертов. ЕИАС была созда-
на «Прогнозом» в рамках государственной программы Республики Коми «Информаци-
онное общество» и объединила данные ведомственных систем регионального и феде-
рального уровня в едином хранилище.
Мобильное приложение системы обеспечивает руководство региона оперативной 

информацией, поступающей от МЧС, МВД, Управления лесного хозяйства, органов 
исполнительной власти и местного самоуправления. ЕИАС позволила организовать 
эффективный межведомственный информационный обмен и интеграцию с государст-
венной автоматизированной системой «Управление».
Ещё один проект компании «Прогноз» — «Информационно-аналитический портал 

Новосибирской области» — стал финалистом конкурса.
Конкурс «Проф-IT» проводится ежегодно среди 83 субъектов РФ. В финал меро-

приятия в 11 номинациях вышли 37 инновационных региональных проектов в сфере 
информатизации госсектора и предоставления электронных услуг и сервисов населе-
нию и бизнесу. Финалисты выступают с очной защитой своих работ перед жюри, кото-
рое состоит из представителей регионов и федеральных экспертов.

Два проекта «Прогноза» стали победителями конкурса «Проф-IT.2014»
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Генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром» Геннадий Шилов 10 июня проде-
монстрировал журналистам возможности установленной на предприятии систе-
мы наблюдения за качеством воздушной среды на территории Осенцовского 
промузла. На границе санитарной зоны предприятия и в расположенном непода-
лёку населённом пункте Субботино находятся контрольные посты, оснащённые 

сверхчувствительными датчиками, информация с которых поступает дежурному дис-
петчеру компании. Малейшие изменения состава атмосферы отслеживаются в онлайн-
режиме. Непрерывная оценка состояния окружающей среды даёт возможность опера-
тивного реагирования в случае малейшего отступления от установленных законом норм.
Система мониторинга разрабатывалась для Сибур-Химпрома по индивидуальному 

заказу. Поставщиком оборудования в результате тендера было выбрано ЗАО «Экрос-
Инжиниринг». По словам начальника отдела экологии ЗАО «Сибур-Химпром» Марии 
Луньковой, сложности с реализацией проекта были связаны с тем, что для оценки 
столь невысоких концентраций загрязняющих веществ в атмосфере нужно было соз-
дать уникальный, очень чуткий аппарат. «Было разработано оборудование, аналогов 
которого нет в России. Его пришлось регистрировать в Росреестре, проводить испыта-
ния», — рассказывает Мария Лунькова.
Посты оборудованы охранной сигнализацией, системой микроклимата, а также 

дизель-генератором, обеспечивающим бесперебойность получения электропитания.
Мария Лунькова, начальник отдела экологии ЗАО «Сибур-Химпром»:
— Стационарно замеры проводятся в круглосуточном режиме на обоих постах. 

В то же время машина с передвижной лабораторией проводит маршрутные объезды 
по границе санитарной зоны. В любой момент она может выехать в соседние дерев-
ни, в город и при необходимости провести замеры. Информация с передвижной машины 
точно так же собирается и транслируется в систему «Агат».
На дисплее диспетчерской Сибур-Химпрома можно увидеть, сколько процентов 

от норматива составляют текущие показания состава атмосферы. Информационная 
система «Агат» позволяет формировать как графические данные, так и табличные, 
создавать разные формы отчёта, необходимые для анализа экологической ситуации.
По словам Геннадия Шилова, стоимость всего проекта по внедрению системы 

мониторинга оценивается в 36 млн руб. Всего же в 2013 году в приоритетное для ком-
пании экологическое направление было вложено более 200 млн руб.
Осенцовская промзона, охваченная теперь ежеминутными исследованиями, вклю-

чает в себя 200 организаций и промышленных предприятий. Таким образом, проводи-
мый мониторинг будет полезен не только Сибур-Химпрому, но и соседним предприя-
тиям, а в конечном итоге и всему городу.
Геннадий Шилов, генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром»:
— Подобной системы мониторинга пока нет ни в Пермском крае, ни на других пред-

приятиях компании СИБУР. Более того, её нет нигде в России. Это объясняет, поче-
му техзадание было написано ещё в 2011 году, а в строй оборудование введено в кон-
це 2013 года. На доведение системы до соответствия всем необходимым параметрам 
было потрачено много сил.
Оборудование очень чувствительное. Сигнал сразу поступает в виде изменения цве-

товой гаммы прямо на дисплей диспетчеру, обновление показателей происходит каж-
дые 20 минут, а созданная аналитическая база (ежеминутно отбираемых проб — ред.) 
сохраняется не менее трёх лет.
Компания СИБУР считает экологию важной задачей и одним из приоритетов своей 

деятельности. И, наверное, самым важным мероприятием в минувшем году стало как 
раз завершение проекта автоматизированной системы экологического мониторинга 
атмосферного воздуха.

ЭКОЛОГИЯ

Воздух стал 
«прозрачным»
«Сибур-Химпром» ввёл в строй 
уникальную систему круглосуточного 
атмосферного мониторинга
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские студенты из Brainy Studio 
прошли в Международный финал 
крупнейшего технологического 
конкурса Imagine Cup

Из 170 лучших команд из разных стран по итогам онлайн-полуфинала были 
отобраны 35 проектов, которые сразятся за главный приз на Международном 
финале Imagine Cup — 2014. Команда Brainy Studio из Пермского политехни-
ческого университета с проектом Turn On будет представлять Россию в кате-
гории «Игры» и получит шанс не только выиграть грант в размере $50 тыс. 
на развитие своего проекта, но и лично встретиться с основателем Microsost  
Биллом  Гейтсом.
Проект Brainy Studio представляет собой приключенческую игру в жанре 

«платформер», рассказывающую историю одной электрической искры, которая 
пытается восстановить электроэнергию в городе. Проект получил высокую 
оценку судей и занял первое место в своей категории на Российском финале 
Imagine Cup — 2014.
Международный финал Imagine Cup — 2014 пройдёт в конце июля на 

ро дине Microsost , в городе Сиэтл. Команды из разных стран будут презенто-
вать свои проекты международному экспертному жюри, которое по итогам 
выберет победителей в каждой из номинаций: «Игры», «Социальные проек-
ты» и «Инновации». В жюри войдут такие эксперты, как новый глава Microsost  
Сатья Наделла, глава и сооснователь Code.org Хади Партови, генеральный 
директор Reddit Эрик Мартин и другие.
Николай Прянишников, президент Microsost  в России:
— Microsost  стремится создавать возможности для самореализации моло-

дёжи, внося свой вклад в решение вопросов трудоустройства и развития пред-
принимательских навыков, образования, повышения доступности цифровых 
технологий, свободы творчества и развития инноваций. Наша задача — поддер-
живать инициативы, идеи молодых людей, дать им ресурсы для развития своего 
таланта. Конкурс Imagine Cup — это ступень, которая ведёт к созданию прото-
типа востребованного обществом продукта и впоследствии — своего стартапа.

В Перми прошла Летняя школа 
по эконометрическому моделированию

В Перми прошла вторая Летняя школа по эконометрическому моделирова-
нию — Prognоz Summer School. В ней приняли участие более 50 студентов, 
аспирантов и преподавателей из университетов Перми, Уфы и Москвы, кото-
рые в течение четырёх дней изучали основы моделирования финансовых 
сетей и пространственной эконометрики.

Prognоz Summer School — ежегодный проект компании «Прогноз», направ-
ленный на популяризацию исследований в области эконометрического 
моделирования. Преподаватели школы — ведущие учёные из российских и 
зарубежных университетов. В 2014 году ими стали Анил Бера, профессор Уни-
верситета Иллинойс-Шампэйн (США), и Рамо Генчай, профессор экономики 
Университета им. Саймона Фрейзера (Канада).
В течение четырёх дней студенты посещали научные сессии, спортивные 

мероприятия и интеллектуальные игры. На прошедшей студенческой конфе-
ренции I Love Econоmetrics ребята представили свои научно-исследователь-
ские работы по моделированию международных торговых потоков, посе-
щаемости сайтов, крахов на рынке недвижимости, манипулирования на 
финансовом рынке.
Школа завершилась вечеринкой в стиле open-air.
Сергей Ивлиев, заместитель генерального директора ЗАО «Прогноз» 

по научным исследованиям:
— Prognоz Summer School — это одна из ключевых активностей, проводимых 

нашей компанией с целью формирования в России студенческого комьюнити в об-
лас ти математического моделирования экономических систем, наряду с проектом 
Prognоz BI University и зимней школой по риск-менеджменту Perm Winter School.
Несмотря на то что мероприятие проводится лишь во второй раз, количе-

ство желающих принять в нём участие растёт.
Ксения Колесникова, руководитель отдела по организации научной 

деятельности и взаимодействию с учебными заведениями ЗАО «Прогноз»:
— В нынешнем году мы впервые ввели конкурсный отбор слушателей. Курато-

ры школы и преподаватели экономического факультета Пермского классического 
университета из более чем 80 заявок выбрали 40. Это ребята, которые уже ведут 
исследования в области, близкой к тематике школы, или имеют серьёзную моти-
вацию заниматься наукой. Это был непростой выбор, но нам удалось привлечь 
самых заинтересованных слушателей, для которых школа — это не просто инте-
ресное событие, а значительный толчок в их научной деятельности.
Участники летней школы отметили высокий уровень организации меропри-

ятия, в том числе насыщенность её научной и развлекательной программы.
Сергей Смирнов, участник Prognоz Summer School:
— Для меня участие в Prognоz Summer School — это возможность получить акту-

альные знания. Мне нравится, что все лекции проходят на английском языке, это 
позволяет лучше усвоить профессиональную терминологию и развить свои комму-
никативные способности. Круто, что здесь мы можем общаться с преподавателями 
неформально. Например, мне очень запомнилась утренняя пробежка с Рамо Генчаем.
Организаторы планируют проведение очередного мероприятия в следую-

щем году.

КОНЪЮНКТУРА
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Сложные времена
Банки находятся в поиске нового баланса ликвидности. 
Получить кредит стало сложнее, 
зато ставки по вкладам физических лиц начали расти

О  В

В текущем году объём кредитного портфеля сохранил тен-
денцию к росту как в розничном, так и в корпоративном 
сегменте. В противоположность ему объём средств на 
счетах банков сокращается. Банковская статистика отра-
жает новые тенденции рынка, суть которых — в поиске 
новой точки равновесия активов и пассивов, адекватных 
новым макроэкономическим условиям.

Кредитов меньше

Первая из упомянутых тенденций 
состоит в замедлении темпов роста 
портфеля, что говорит о снижении объ-
ёмов вновь выдаваемых кредитов, кос-
нувшемся кредитования и юридиче-
ских, и физических лиц. 
Розничный сектор кредитования 

пострадал чуть сильнее, и в январе–
апреле 2014 года он уже не показывал 
более высоких темпов роста кредитно-
го портфеля по срав-
нению с корпоратив-
ным, как это было в 
2013 году. Более того, 
февраль был отме-
чен сни жением абсо-
лютного об ъёма роз-
ничного кредитного 
портфеля — случай 
беспрецедентный за 
последние 2,5 года. 
Такие тенденции яв-
ляются следствием 
двух причин. 
На волне тревож-

ных ожиданий, осла-
бивших уверенность в завтрашнем дне, 
население стало осторожнее относить-
ся к кредитам. В свою очередь и банки 
раздают кредиты не так охотно, как в 
предыдущие два года, что вызвано про-
блемами их возврата, а также снижени-
ем ликвидности (речь об этих факторах 
пойдёт ниже). Соответственно, закон-
чился и период роста доли кредитова-
ния физических лиц в банковском порт-
феле: в январе–апреле 2014 года этот 
показатель застыл на уровне 39%.

Несмотря на курсовые колебания в 
текущем году, банки не отмечают су-
щест венного снижения интереса к за-
имст вованиям в валюте. Напротив, в 
начале года объём валютного кредит-
ного портфеля в Пермском крае уве-
ренно рос — на 8% в январе, на 2% в 
феврале. Далее произошла его стабили-
зация, и только в апреле он снизился на 
7%. Наиболее сильное влияние на этот 
процесс оказали юридические лица — 
в силу существенно большего интере-

са к валютным кредитам. Если доля 
валютной части кредитного портфеля в 
рознице на протяжении текущего года 
стабильно составляет 0,3%, то в корпо-
ративном сегменте она колеблется на 
уровне 13–14%.

Дисциплина хромает

В течение первых четырёх месяцев 
2014 года банкиры отмечали ухудшение 
платёжной дисциплины заёмщиков: 

только в течение января–апреля объ-
ём просроченной задолженности увели-
чился на 16%, достигнув 16,1 млрд руб., 
что составляет 4% совокупного кредит-
ного портфеля.
Абсолютный объём просроченной 

задолженности распределился между 
розничным и корпоративным сегмен-
тами неравномерно. На долю послед-
 него приходится 67% всей просроч-
ки, что составляет 5% от соответствую-
щего кредитного портфеля, или почти 
11 млрд руб.
Доля просрочки и её абсолютный 

объём в розничном портфеле ниже, на 
1 мая 2014 года он составил 5,2 млрд 
руб., или 3% портфеля, однако имен-
но этот сегмент вызывает наибольшие 
опасения. Причина — в высоких тем-
пах её роста, составивших 31% с начала 
года. Для сравнения: темпы роста про-
срочки в корпоративном сегменте соста- 

вили 10%.
Банки, зарегистри-

рованные на тер-
ритории Пермского 
края, идут в одной 
тенденции с иноре-
гиональными кол-
легами. В частнос-
ти, объём просрочки 
по розничным кре-
дитам вырос в них 
на 34%, по корпора-
тивным — на 3,5%. 
Но есть у них и пре-
имущество: доля про-
сроченной задолжен-

ности в кредитном портфеле по реги-
ональным банкам ниже, чем в сред-
нем по рынку, и ста бильно держится 
на уровне 1%.

В поисках ресурса

Первые месяцы 2014 года принес-
ли и ещё одну негативную тенденцию 
на банковский рынок — отток акти-
вов. По итогам первых четырёх меся-
цев активы банков, зарегистрированных 

на территории Пермского края, снизи-
лись на 7%, сложности с уровнем лик-
видности испытали и инорегиональные 
кредитные организации, и вот в каком 
ключе.
Основная доля средств на счетах бан-

ков номинирована в рублях, и в течение 
января–апреля она снизилась на 9%. 
При этом произошла конвертация части 
этих средств в валюту, в результате чего 
валютная составляющая увеличилась за 
тот же период на 17%. Однако результи-
рующая тенденция — всё-таки негатив-
ная: снижение общего объёма средств 
на счетах банков на 5%.
Основным фактором такой динами-

ки стало ощутимое изъятие депози-
тов юридических лиц, объём которых 
по итогам января–апреля сократился 
на 33%. Эта тенденция была обуслов-
лена тревожными ожиданиями бизне-
са, а высвободившиеся средства были 
в существенной степени направлены 
на безрисковые вложения — в покуп-
ку недвижимос ти. Пик изъятий при-
шёлся на январь (–21%), но и во все 
другие месяцы тенденция также была 
негативной.
Ситуация оттока депозитов юрлиц 

усугубляется неблагоприятной макро-
экономической и внешнеэкономи-
чес кой ситуацией, которая затруд-
няет привлечение банками заёмных 
средств. В этих условиях вариантов 
остаётся немного: обратиться за помо-
щью к Центробанку, переориенти-
роваться на восточные финансовые 
рынки или сделать ставку на вклады 
физических лиц. 
Первые два пути доступны немно-

гим, поэтому большинство кредит-
ных организаций выбирают третий, 
изменяя условия по розничным вкла-
дам в пользу клиентов. Однако пока 
что эти усилия результатов не дали: 
в январе–апреле 2014 года динами-
ка объёма розничных вкладов в реги-
оне была очень нестабильной, а по 
итогам он сократился на 1%, составив 
190 млрд руб. ■

По данным Центрального банка РФ, 
в течение января–апреля 2014 года 
кредитный портфель банков, 
работающих в Пермском крае, 
увеличился на 5%  и достиг 395 млрд руб. 
В его структуре существенно преобладают 
заимствования в рублях (91% ), 
а доля валюты остаётся незначительной, 
хотя за последний год она и выросла с 1 до 9%  .
Региональные банки занимают скромное 
место на рынке — всего 3%  регионального 
кредитного портфеля (12,7 млрд руб.)

Динамика кредитного портфеля, млрд руб. Динамика просроченной задолженности, млрд руб.
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Как утверждает заместитель управляющего Пермским отделением Сбербан-
ка России Наталья Левченко, банк постоянно совершенствует продуктовую 
линейку, предназначенную именно для инвестиционных целей. 

«Инвестиционное финансирование помогает нашим предпринимателям 
развивать бизнес, открывать новые направления, без этого постоянного дви-

жения вперёд наших клиентов невозможно развитие собственно Сбербанка», — пояс-
няет топ-менеджер. 
Сбербанк имеет обширный опыт как в части предоставления классических услуг 

инвестиционного кредитования и проектного финансирования, так и в части реали-
зации нестандартных комплексных финансовых продуктов. Корпоративные клиенты 
могут воспользоваться средне- и долгосрочным финансированием инвестиционных 
проектов, финансированием лизинговых сделок, предоставлением банковских гаран-
тий в рамках финансируемых проектов.

Продуктовая линейка достаточно разнообразна: инвесткредиты предлагаются для 
приобретения любых видов оборудования, недвижимости, автотранспорта, а также 
строительства («Бизнес-актив», «Бизнес-авто», «Бизнес-инвест»). Кроме того, в этом 
году банк вывел на рынок продукт «Бизнес-проект», предназначенный как раз для 
финансирования новых видов предпринимательской деятельности.
В 2013 году Западно-Уральский банк Сбербанка России выдал более 7,5 тыс. 

кредитов на сумму в 13 млрд руб., из них 5 млрд руб. приходится именно на инвес-
тиционное кредитование. В 2014 году уже выдано почти 300 инвесткредитов.
По статистике наибольшей популярностью пользуются такие продукты, как «Биз-

нес-недвижимость», «Бизнес-актив», «Бизнес-авто». 
«В этом году в число самых востребованных продуктов должен войти и «Бизнес-

проект», рассчитанный на открытие новых видов предпринимательской деятель-
ности», — уверена Наталья Левченко.
Требования к заёмщикам традиционны: инвесткредиты предлагаются действующим 

предпринимателям, работающим на рынке свыше трёх месяцев. Кредит может быть предо-
ставлен в рублях или иностранной валюте на срок от одного года до 10 лет в зависимости 
от выбранной клиентом цели, процентные ставки по инвесткредитам — от 13% годовых. 
По данным банка, динамика выдачи инвесткредитов положительная несмотря на 

неблагоприятно складывающуюся ситуацию в экономике страны.
Наталья Левченко, заместитель управляющего Пермским отделением 

Сбербанка России:
— Мы пока не видим снижения спроса на финансирование, на кредитные продукты. 

Динамика с точки зрения выдачи кредитов у нас сохраняет тенденцию роста: в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года это плюс 20%.

Сбербанк России продолжает лидировать на рынке финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях отечествен-
ной экономики как по объёмам предоставляемых бизнесу средств, так 
и по степени отраслевой и продуктовой диверсификации. В частности, 
Западно-Уральский банк Сбербанка России на территориях своего 
присутствия в 2013 году предоставил на инвестиционные цели поряд-
ка 1 тыс. кредитов на сумму 5 млрд руб. (для сравнения: в 2012 году 
было выдано 780 инвесткредитов на сумму около 4 млрд руб.).

КРЕДИТЫ

Спрос на заёмные деньги не снижается
Западно-Уральский банк Сбербанка России активизирует инвестиционное кредитование

ГЛАС НАРОДА

Н
аиболее ярко проблемати-
ку темы обрисовал ответ на 
вопрос о вероятнос ти невоз-
врата кредитов. На момент 
проведения опроса почти 

половина (49%) респондентов, имеющих 
кредиты, ответили, что такая вероят-
ность существует. В том числе для 21% 
она представляется высокой, и эта циф-
ра выглядит очень тревожно. В про-
шлый раз близких уровней (20%) этот 
показатель достигал весной 2009 года, 
когда страна находилась в острой фазе 

экономического кризиса. Впечатляет и 
динамика: ещё полгода назад, осенью 
2013 года, на высокую вероятность того, 
что они не смогут выплатить кредит, ука-
зывали только 14% респондентов ФОМ.
Важный штрих — мнение россиян 

о приемлемости невыплаты кредита. 
Только 66% всех опрошенных заявили 
о том, что не возвращать кредит недо-
пустимо, а среди людей, которые оцени-
вают вероятность невозврата собствен-
ного кредита как высокую, таких ещё 
меньше — только 52%. Остальные либо 

считают такую ситуацию возможной, 
либо не определились со своим мне-
нием. Даже весной 2009 года намерения 
людей были более благоприятными для 
банков: 84% респондентов ни при каких 
обстоятельствах не считали возможным 
остановить гашение задолженности.
Тревожные ожидания относительно 

динамики изменения экономичес кой 
ситуации в стране уже привели к сокраще-
нию объёмов кредитования, и эта тенден-
ция, по всей видимости, будет сохранять-
ся. По данным ФОМ, 42% опрошенных 
считают, что сейчас неподходящее время 
для того, чтобы делать крупные покупки 
в кредит, и только 9% уверены в том, что 
это вполне можно сделать. Относитель-
но своих собственных намерений 91% 
респондентов заявили, что не планиру-
ют брать кредит на покупки в течение 

всего ближайшего года, и это тоже соот-
ветствует уровню весны 2009-го.
Причина такого пессимизма — закре-

дитованность населения и ожидание 
дальнейшего снижения уровня жиз-
ни. По данным опроса ФОМ, толь-
ко за последние полгода ежемесячная 
сумма платежа по кредиту выросла в 
среднем на 11%, в том числе по ипо-
теке и автокредитам — на 18%. Реаль-
ные доходы населения растут не таки-
ми быстрыми темпами, поэтому доля 
тех, у кого выплата по кредитам состав-
ляет 25% ежемесячного дохода и более, 
выросла за тот же период на 2% и 
достигла 45% от числа имеющих дейст-
вующие кредиты. 42% имеющих кре-
диты респондентов отметили, что за 
последние два–три месяца им стало 
тяжелее выплачивать кредит. ■

Минувшей весной фонд «Общественное мнение» провёл 
опрос, затронувший тему ближайших перспектив потре-
бительского кредитования в России. Опрос проводился 
в 100 населённых пунктах с участием 1,5 тыс. респонден-
тов, погрешность не превышает 3,6%.

Как вы думаете, существует или нет вероятность, что вы не сможете 
расплатиться по кредиту (кредитам)? И если существует, то она, на ваш 
взгляд, высокая или низкая?

■ Февраль 2009

■ Сентябрь 2013

■ Март 2014
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Одни считают, что бывают ситуации, когда допустимо, простительно 
не возвращать кредит. Другие считают, что не возвращать кредит недопус-
тимо, непростительно ни в каком случае. С каким мнением вы согласны?

■ Март 2009

■ Март 2014
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Как в кризис
Результаты социологических опросов: платёжная дисциплина в России будет ухудшаться, 
а объёмы кредитования — падать
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«Мы уже вложили свои 70 млн руб.,
а получили только 5 млн руб.»

ООО «Евродорстрой», получившее по итогам торгов право реконструиро-
вать дорогу на Гари, признаёт, что заказчик — администрация Добрянского 
района — не может стабильно рассчи тываться за выполненные работы.
Напомним, максимальная стоимость контракта составляет 285,7 млн руб. 

Работы должны быть завершены в 2015 году.
Павел Гукасян, заместитель генерального директора ООО «Евродор строй»:
— Работа ведётся, но пока мы не получим средства, не сможем сдать объект. Мы 

уже вложили свои 70 млн руб., а получили только 5 млн руб. — это на два дня. Нам 
обещают перечислить 100 млн руб. У нас же контракт: не будет денег — не будет 
дороги. Говорили, что перечислят в июле, посмотрим, сколько будет денег и на какой 
срок их хватит. Если денег будет недостаточно, возможно, придётся остановить 
строительство.
Константин Лызов, глава Добрянского муниципального района:
— Действительно, ситуация сложная. Мы ждём ассигнований Министерства 

транспорта Пермского края на 95 млн руб., сами выделяем ещё 5 млн руб. Остав-
шиеся, насколько помню, 176 млн руб. переносятся, по расчётам, на 2015 год — 
окончание контракта намечено на февраль.

Ассигнования мы ожидаем в конце июня. Мы пытаемся с краевым правительством 
ускорить процесс, но, наверное, это будет решаться уже после того, как получим 
95 млн руб.

В Чайковском будет реализован крупный 
инвестиционный проект

По словам министра экономического развития Пермского края Леонида Морозо-
ва, в регионе будет реализован крупный инвестиционный проект по строитель-
ству завода, производящего соединительные детали трубопроводов. Он откроет-
ся в Чайковском.
Леонид Морозов, и. о. заместителя председателя правительства Перм-

ского края, министр экономического развития Пермского края (цитируется 
по записи в блоге blog.permkrai.ru/blog/lmorozov от 7 июня):

— Реализация данного проекта позволит решить задачи по созданию новых, эко-
номически эффективных и экологически безопасных современных обрабатывающих 
производств и развитию промышленного производства в крае, созданию новых высо-
копроизводительных рабочих мест (до 1000), увеличению объёмов производства в 
Пермском крае, привлечению инвестиций в основной капитал, продвижению россий-
ской продукции на мировые рынки и замещению продукции иностранного производ-
ства на российском рынке, созданию условий для получения доходов в бюджеты раз-
ных уровней.

На сегодняшний день мы оцениваем эффективность инвестиций и влияние их на 
доходную часть бюджета края.
Как пояснил Морозов, финансовую поддержку проекту окажет Банк Москвы, 

который выделит на эти цели более 2 млрд руб. Общий объём инвес тиций соста-
вит более 3 млрд руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РИТЕЙЛ

Сеть гипермаркетов «Ашан» приступила к поиску перм-
ских поставщиков. В этом им помогает краевой Мин-
промторг. В целом власти региона приветствуют появ-
ление компании «Ашан» в Перми и готовы снижать 
для неё административные барьеры. Между тем круп-
нейший федеральный ритейлер пока не договорился 
с местными торговыми центрами об открытии в Перми 
своего гипермаркета.

М
инистерство промыш-
ленности, предпри-
нимательства и тор-
говли Пермского края 
совместно с ООО 

«Ашан» проведёт для пермских то-
варопроизводителей «День постав-
щика» в преддверии предстоящего 
осенью открытия гипермаркета этой 
компании в Перми. Об этом говорит-
ся на официальном сайте краевого 
ведомства. Мероприятие назначено 
на 9 июля.
Месторасположение нового гипер-

маркета, а также дату открытия началь-
ник отдела развития торговых сетей и 
координации потребительского рын-
ка Министерства промышленности 
и развития торговли Пермского края 
Рустам Атналов назвать отказался. 
В самом «Ашане» эту информацию так-
же не разглашают.

Андрей Творогов, менеджер по 
внешним коммуникациям компании 
«Ашан Россия»:

— В ООО «Ашан» заинтересованы в 
расширении ассортимента за счёт регио-
нальных производителей.

Что касается открытия гипермаркета 
в Перми, то сроки и возможную площадку 
мы пока не комментируем, идут перегово-
ры. Информация о площадке будет, скорее 
всего, в сентябре.

Пока речь идёт об открытии одного 
магазина. Дальнейшее развитие в реги-
оне зависит от множества факторов: 
наличия интересных площадок, поддерж-
ки влас тей, результатов работы первого 
магазина и т. д.

Пермь — крупный промышленный, 
научный, культурный и логистический 
центр Урала. При этом ниша гипермар-
кетов в Перми ещё не насыщена, есть воз-
можности для развития. «Ашан» уже 

активно присутствует в макрореги оне, 
поэтому его приход в Пермь — это ло-
гичное продол жение развития компании 
на Урале.
По одной информации, «Ашан» 

уже строится рядом с новой дорогой 
в Лобаново. По другой — он намерен 
закрепиться в торговом центре, кото-
рый возводит во Фролах компания из 
Екатеринбурга.
Заместитель главы администрации 

Пермского муниципального района 
Владимир Ваганов отметил, что разре-
шения на строительство в этом направ-
лении выданы только трём компаниям: 
ООО «Инкаб», ЗАО «Тандер» (продук-
товая сеть «Магнит») и ЗАО «Форум-
групп», которое строит ТРЦ «Пермь» 
в деревне Фролы на улице 5-я Ферма.
По информации Ваганова, «Ашан» 

подал заявку на аренду площадей в 
ТРЦ «Пермь», но при этом аналогичную 
заявку направила ещё одна продуктовая 
сеть — «O'кей».

«В ТРЦ «Пермь» будет или «Ашан», 
или «O'кей», но не оба вместе», — под-
черкнул чиновник.
Директор по маркетингу компании 

«Форум-групп» Анастасия Полухина 
подтвердила, что выбор в пользу какой-
либо компании ещё не сделан. Кто ста-
нет якорным арендатором гипермарке-
та «Пермь» — вопрос пока открытый.
Полухина не смогла назвать даты 

открытия ТРЦ «Пермь». По информа-

ции Ваганова, застройщик запланировал 
выход на площадку в июле. В частности, 
будет установлено заграждение и нач-
нутся земляные работы. Новый торгово-
развлекательный центр внешне будет 
напоминать «Мегу», говорит чиновник.
Между тем информация об «Ашане», 

как и о других якорных арендаторах, 
была размещена на сайте готовящегося 
к открытию ТРЦ «СпешиLove» (ул. Спе-
шилова, 114), но 5 июня была оттуда 
удалена. По данным газеты «Коммер-
сантъ. Прикамье», «Ашан» займёт в этом 
торговом центре 10 тыс. кв. м.
Андрей Творогов из «Ашан Россия» не 

подтвердил, но и не опроверг возмож-
ность появления нового гипермарке-
та во Фролах, отметив лишь, что «идут 
переговоры по городу Перми».
Региональные власти рады выходу 

на рынок новой компании и заверяют в 
своей готовности оказывать всяческую 
поддержку потенциальным инвесторам.
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Безусловно, мы заинтересованы в 

новых инвесторах. Будем оказывать им 
всяческую поддержку. Для этого гото-
вим концепцию инвестиционной полити-
ки, регламент, совет. Чтобы у инвестора 
было понимание, когда и в какие сроки он 
откроет своё предприятие. Подход будет 
клиентоориентированным. Закрепим за 
каждым инвестором куратора. Готовы 
снижать административные барьеры. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Ниша гипермаркетов 
в Перми ещё не насыщена»
«Ашан» готовится к открытию 
то ли в Камской долине, то ли во Фролах
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Александр Басов, президент 
ТПП Крыма:

— В Крыму порядка 120 тыс. субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности, из них приблизительно 
20 тыс. представляют малый, сред-
ний и крупный бизнес. Остальные в 
терминологии РФ — индивидуаль-
ные предприниматели. После пере-
хода Крыма под российскую юрис-
дикцию к нам хлынули люди из 
различных российских регионов 
(в частности, Тамбова, Самары) с ожи-
даниями, стремлением заработать 
прибыль на крымском рынке. Мы 
вынуждены были им сказать: пока 
денег в Крыму нет.
По федеральным программам инвес торы заходят на реконструкцию инфра-

структуры (инженерная инфраструктура изношена на 80%, а в ряде терри-
торий — вообще на 100%). Нуждается в колоссальных инвестициях система 
ЖКХ. Но это задача нашего правительства.
Пытаться же сейчас что-то продать в Крым — это напрасная потеря време-

ни. Сегодня нужно думать над тем, как найти партнёров в Крыму для перспек-
тивного долгосрочного сотрудничества. У нас есть достаточно много незагру-
женных производств, есть производственные площади, коммуникации. Если 
появится желание зарабатывать, надо думать, как создавать совместные про-
изводства и выпускать продукцию.
Структура бюджета Крыма формируется, возможно, странно с точки зре-

ния вашего промышленного региона. 350–360 крупных и средних предприя-
тий формируют 70% крымского бюджета. Всё остальное — малый и средний 
бизнес.
Курортная отрасль даёт всего 7% бюджета. Это связано с тем, что в Крыму 

порядка 5–6 тыс. отелей (никто точно не мог посчитать), из которых известно 
около 500–600 крупных. Все остальные существуют чаще всего вне правового 
поля, находятся «в тени», налоги не платят.
По данным правительства, в прошлом году в Крыму отдохнули 6 млн 

человек. Правда, эксперты отрасли относятся к этой цифре скептически, но 
её приходится принять за точку отсчёта. Так вот, из этого количества менее 
1 млн приезжих отдохнули организованно, в официально зарегистрирован-
ных и платящих налоги объектах размещения. Все остальные отдыхали непо-
нятно где, неизвестно, чем и как питались.
В любом случае мы понимаем, что Крым должен вернуть себе прежнее 

звание уже не всесоюзной, а всероссийской здравницы. Мы постараемся вве-
сти эту деятельность в правовые рамки.
Наши приоритеты — развитие сельс кого хозяйства, курортной отрасли. 

Но нельзя сбрасывать со счетов машиностроение. Есть ряд интересных пред-
приятий, ранее производивших продукцию на экспорт. Чуть меньше 60% про-
дукции отправлялось в Россию и в страны СНГ. Связи должны укрепиться, 
поскольку отпала серьёзная преграда в виде границы. И у нас есть несколько 
десятков хорошо проработанных инвестиционных предложений. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Пока денег в Крыму нет»
Пермь посетили официальные представители бизнес-сообщества 
двух новых субъектов Федерации

Среди представителей пермского бизнеса есть много 
желающих незамедлительно отправиться на Крымский 
полуостров, чтобы на месте рассмотреть возможности 
и обсудить детали ведения бизнеса в новоиспечённой 
республике. Руководители Крымской, Севастопольской и 
Пермской торгово-промышленных палат советуют пред-
принимателям взять тайм-аут, чтобы более тщательно 
провести подготовительную работу, поскольку в Крыму 
«не всё так просто».

«К
руглый стол» на тему 
сотрудничества с Рес-
публикой Крым, кото-
рый организовал «Евро 
Инфо Консультацион-

ный Центр (ЕИКЦ) — Пермский край» 
на площадке Пермской торгово-про-
мышленной палаты, собрал аншлаг. 
Конференц-зал едва вместил желаю-
щих лично пообщаться с гостями — 
президентом ТПП Крыма Александром 
Басовым, президентом Севастополь-
ской ТПП Людмилой Вишня, а также 
сотрудниками возглавляемых ими 
организаций.
В ходе обмена мнениями выясни-

лось, что некоторые инициативные 
представители пермского бизнес-сооб-
щества уже побывали на полуострове и 
пришли на «круглый стол», чтобы про-
верить на официальных представителях 
крымских деловых кругов полученные 
в ходе визита впечатления.
Причины отсутствия скорых реше-

ний в сфере сотрудничества подроб-
но обосновали гости. Так, Александр 
Басов говорил о том, что торгово-про-
мышленные палаты двух государств 
23 года развивались в разных эконо-
мических и правовых реальностях, 
поэтому сегодня «кое-что в законода-
тельствах совпадает, но очень многое 
отличается» и требует времени для 
корректировки.
Людмила Вишня озвучила ситуа-

цию в финансовой сфере. По её словам, 
после того как филиалы крупных систе-
мообразующих украинских, российских 
банков свернули свою деятельность в 
Крыму, пострадали не только депози-
ты физических лиц, но и юрлица, кото-
рые через эти банки вели расчёты. Если 
частные вкладчики сейчас получают по 
российскому законодательству гаран-
тированную сумму в 700 тыс. руб., то 
у юридических лиц основная пробле-
ма в том, как им вернуть свои деньги. 
И, скорее всего, по мнению руководите-
ля Севас топольской ТПП, эта проблема 
решена не будет.
Кроме того, пока параллельно су-

щест вуют таможенные службы России 
и Украины, потому что «нельзя разом 
всё обрубить».
По мнению Людмилы Вишня, сегод-

ня более или менее выстроилась финан-
совая структура. На территорию Крыма 
пришёл Российский национальный ком-
мерческий банк (РНКБ), филиалы снова 
заходят на территорию Крыма, но уже 
под другими названиями, и уже можно 
осуществлять операции и в долларах, и 
в евро, и в гривнах, и в рублях.

А вот проблема замены паспор-
тов до сих пор актуальна. Прежде чем 
зарегистрировать юридическое лицо в 
налоговой службе и аккредитовать его 
в российском законодательстве, нуж-
но сменить паспорт. Тотальный обмен 
документов до сих пор не завершён. 
Поэтому регистрация вновь образован-
ных предприятий уже ведётся, а вот 
регистрация ранее действовавших нач-
нётся только с 1 июля.
Людмила Вишня, президент 

Севас топольской ТПП:
— Очень хорошо решены проблемы 

бюджетных организаций, поскольку день-
ги пошли из России. Увеличились социаль-
ные выплаты. А вот бизнес пока чувству-
ет себя плохо, поскольку нет процедуры 
перерегистрации, не прописан механизм, 
как перевести активы из украинской в 
российскую юрисдикцию. Надеюсь, что 
с 1 июля можно будет делать первые 
шаги по сотрудничеству с российским 
бизнесом.
Выступления гостей были прониза-

ны ностальгией. Александр Басов сето-
вал, что за минувшие 23 года большая 
часть крымского производственного 
потенциала пришла в упадок, не было 
построено ни одного нового промыш-
ленного объекта; что Крым потерял 
почётное звание «Всесоюзной здравни-
цы», куда приезжали поправлять здо-
ровье до 10 млн туристов ежегодно; что 
крупные колхозы и совхозы распались 
на множество фермерских хозяйств, не 
способных самостоятельно обрабаты-
вать доставшуюся им землю, часть кото-
рой была выведена из сельхозоборота, 
а из нескольких сотен оборонных пред-
приятий осталось лишь 23, и они сегод-
ня практически не производят военную 
продукцию.
Людмила Вишня вспоминала то вре-

мя, когда Севастополь был базой Черно-
морского флота и все предприятия горо-
да были настроены на его обслуживание. 
Она сожалела, что многие заводы сегод-
ня представляют собой площадки для 
сдачи под торговые и развлекательные 
центры; что рыбный порт города-героя, 
бывший центром рыбодобывающий про-
мышленности СССР, превратился в гру-
зоперевалочную металлобазу.
Крымчане не скрывали, что они хоте-

ли бы вернуть полуострову статус если 
не Всесоюзной, то Всероссийской здрав-
ницы, реанимировать загубленное сель-
ское хозяйство, оборонную промышлен-
ность, рыбную отрасль и многое другое. 
Но вряд ли они подозревали, что кар-
тина, которую очень наглядно и эмо-
ционально живописали, практически 

не отличается от той, что наблюдалась 
более 20 лет в реальном секторе эконо-
мики России.
Пока же они говорят о том, что им при-

дётся заменять весь бизнес, что остался 
на Украине, российским бизнесом. «Нам 
нужны инвестиции, чтобы возродить 
эти предприятия в новом качестве», — 
делятся гости своими ожиданиями.
Надежда у них есть. Так, Александр 

Басов сообщил, что государство всерьёз 
начало помогать. Заводы получили не 
только заказы, но и более 2 млрд руб. 
на погашение задолженности по зарпла-
те. Улучшается ситуация в бюджетном 
секторе.
Перспектива создания в Крыму игор-

ной зоны бизнес-сообщество не очень 
радует. А вот организация в Севасто-
поле специальной экономической зоны 
(как она точно будет называться, долж-
но выясниться в ближайшее время), по 
мнению руководителя Севастопольской 

ТПП, поможет стимулировать приток 
инвестиций.
Вице-президент Пермской ТПП Еле-

на Миронова, уже посетившая Крым, 
не сомневается, что пермская палата, 
будучи одной из опытнейших в стра-
не, поможет коллегам адаптироваться 
в российской системе торгово-промыш-
ленных палат, а также наладить сотруд-
ничество в сфере предпринимательства.

«Мы провели анкетирование перм-
ских предприятий, выясняя их потенци-
альные интересы в Крыму, и получили 
около 20 интересных предложений. Они 
касаются не только продажи продукции, 
но и совместной работы, налаживания 
совместных производств. Мы решили 
взять тайм-аут для того, чтобы внача-
ле совместно проработать идеи, полу-
ченные, в том числе, и со стороны ТПП 
Крыма», — сказала Елена Миронова, 
пообещав, что подготовительная работа 
будет идти в постоянном режиме. ■
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Вадим Лысанов:
«Мне нужно постоянно что-то делать.  
Если я полдня посижу дома сложа руки,  

начинаю психовать от безделья. А из дома вышел,  
что-то на земле поделал — и словно отдохнул душой»

ре
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а

Подписчики «Нового компаньона» получат свежий выпуск журнала «Компаньон magazine» 
вместе с очередным номером газеты 24 июня
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ервым делом Алексей 
Архипович спрашивает, 
солёные ли у меня уши, 
потом вспоминает пермя-
ков, которых знает и любит. 

Первым называет имя Бориса Коно-
плёва. «Большой друг и могучий чело-
век», — так он говорит.
В 1965 году Борис Всеволодович был 

председателем Пермского облиспол-
кома и лично принимал участие в спа-
сательной операции, выглядывая с 
вертолёта в синей тайге космический 
корабль. С тех пор всякий раз, когда Лео-
нов бывал в Перми, они встречались.
Алексей Леонов, лётчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза:
— Мне особо запомнилась одна встреча. 

Мы выехали на природу, была белая-белая 
ночь и пели соловьи! Коноплёв рассказывал 
о своей жизни, и рассказ этого мудрейшего 
человека навсегда остался в моей памяти.
Кстати, в 1965 году в Пермь космо-

навты так и не заехали: доложив по 
телефону Леониду Брежневу о выпол-
нении задания, они тут же сели в само-
лёт и полетели в Казахстан, на базу. 
Впервые после того полёта в Перм-
ской области Алексей Леонов оказался 
лишь в 1975 году, когда праздновалось 
10-летие приземления. Решили слетать 
к месту посадки. Алексей Леонов сам 
был за штурвалом вертолёта. В полёте 
Роберт Вагин, тогда — первый секретарь 
Березниковского горкома КПСС, посе-
товал, что забыл дома ключи. Леонов 
недолго думая приземлился на Берез-
никовском стадионе: иди, говорит. Для 
Вагина это был шок!

«Жив ли Роберт Вагин?» — спросил 
меня космонавт. «Жив!»
Следующим пермяком, к которому он 

относится с большим уважением, Лео-
нов назвал Геннадия Игумнова. С ним 
была такая история.
В 1990-е годы космонавт Леонов 

вышел в отставку и стал работать в Аль-
фа-банке, который приобрёл пермский 
завод «Пемос». Проб лем там было мно-
го: государство не заплатило за поставку 
продукции примерно 4 млрд руб. и на 
такую же сумму набежало неуплачен-
ных налогов. Если бы всё это реструкту-
ризировать и погасить взаимную задол-
женность, то предприятие бы задышало 
и начало ритмично работать. Предыду-
щие менеджеры никак не могли спра-

виться с этой задачей. Тогда в Пермь 
поехал Алексей Леонов. Первым делом 
он связался с Геннадием Игумновым, 
который тогда был губернатором, и про-
блема тут же была решена.
Алексей Леонов:
— Геннадий Игумнов — большая лич-

ность, и он умеет мыслить стратегичес-
ки. У нас мало подобных руководителей, 
которые бы мыслили государственными 
интересами. У таких людей надо учиться, 
как работать. Передаю ему привет!
Три года Леонов был председате-

лем совета директоров ОАО «Пемос», в 
результате помог поставить предприя-
тие на ноги. Торговать стали «с колёс», 
а ведь перед этим стиральным порош-
ком были забиты все склады. Леонов 
даже сам разработал дизайн упаковоч-
ных коробок!
Появился покупатель на этот завод — 

Procter&Gamble, но нужно было решить 
вопрос с «социалкой». Город отказывал-
ся её принимать, а покупатель не хотел 
приобретать актив с таким обремене-
нием. Тут уж Алексею Леонову помог 
Юрий Трутнев, тогда мэр Перми.

«Пемос» стал первым серьёзным биз-
нес-проектом Леонова, а Пермь укре-
пила свои позиции как город, который 
приносит ему удачу.
Кстати, Алексей Леонов знает Пермь 

очень хорошо, в том числе и её историю. 
Он лучше любого экскурсовода расска-
зывает о пермских деревянных богах и 
о культурной тоске перед Великой Оте-
чественной войной, о восторге, с кото-
рым здесь встречали труппу Кировского 
балета. Но разговор всё равно поворачи-
вает к тем событиям 1965 года.
Алексей Леонов:
— Семь аварий было на борту в том 

полёте. Семь! Это был единственный 
опытный корабль. В какой-то момент я 
даже смалодушничал: сколько же можно! 
Но когда приземлились, это была огромная 
радость — в любом случае это Земля!

Паша меня спрашивает: «Где мы нахо-
димся?» Отвечаю: «Где-то между Обью и 
Енисеем. Если за нами через три месяца 
на собаках приедут, то хорошо». Открыли 
люк, а воздух чистый-чистый! Я выпрыг-
нул и оказался по горло в снегу. Развер-
нул радиостанцию, стал передавать сиг-
нал. Потом рассказывали, что его засекли 
в Петропавловске-Камчатском и Боннской 
обсерватории, но рядом никто не слышал.

Резко понизилась температура, даже 
берёзы затрещали. «Паша, — говорю, — я 
замерзаю». Развели костёр, и он через пол-
часа на метр вниз ушёл — снег был уже 
рыхлый. У нас был спирт, но мы не могли 
его пить — жгло горло, которое и так было 
воспалено от чистого кислорода. Была 
ещё туба с кофе. Поставили разогреть на 
костёр, отвлеклись, и она, как ракета, уле-
тела куда-то. Но тут уже спасательный 
вертолёт над нами завис. Сбросили тер-
мос — он разбился. Одежда была очень 
кстати. Правда, брюки повисли на берёзах. 
Как сейчас помню, там ещё были сухари. 
Причём там кто-то откусил, так и засу-
шили, а потом нам сбросили. И вкусная-
превкусная сырокопчёная колбаса.
Глядя в прошлое, Алексей Леонов 

рассказывает, как лесоруб Василий 

Наседкин тут же сделал им сруб метра 
три на четыре для того, чтобы там мож-
но было провести ночь; как на следую-
щий день сбросили огромный котёл, и 
они с Беляевым в этом котле мылись.
Алексей Леонов:
— Тайга и посреди неё — голые мужики 

моются в котле, который на костре стоит!
Помнит Леонов, как, когда Брежне-

ву звонили, окна в помещении были все 
заиндевелые, и ребятишки их облепи-
ли. Их не пускали, а им очень хотелось 
посмотреть. И ещё ему запомнилось, 
как вышли из самолёта в Казахстане — 
в зимних шапках, ватных штанах, курт-
ках, а навстречу им комиссия во гла-
ве с Королёвым в рубашках с коротким 
рукавом. Постояли друг против друга, а 
потом как кинулись обниматься! ■

ЗНАЙ НАШИХ !

Настоящая звезда
Самую важную награду Строгановской премии — 
«За честь и достоинство» — по итогам 2013 года 
получил лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов

С  Ф

Многие регионы России считают Алексея Леонова своим: 
в одном он родился, в другом учился, в третьем работал. 
В Кемерово, к примеру, его именем назвали междуна-
родный аэропорт! Но Пермский край считает свои отно-
шения с первым человеком, вышедшим в открытый кос-
мос, особыми — здесь Алексей Леонов вместе с Павлом 
Беляевым благополучно приземлились после «космиче-
ской одиссеи» в марте 1965 года. В 2015 году у этого собы-
тия «золотой юбилей» — 50 лет, а самому Леонову в мае 
исполнилось 80.

реклама
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Л
едяное дыхание наступа-
ющего кризиса ощущается 
всё сильнее. 
Наиболее красноречивые 

свидетельства замедления 
деловой активности написаны большими 
красными буквами на многих зданиях в 
центре Перми. Столько объявлений о про-
даже и сдаче в аренду торговых и офисных 
площадей в городе было только в 2009 
году. В тот кризисный цикл для многих 
спасением стал госзаказ — в этот сектор 
дружно рванули самые разные коммер-
санты. Бизнес этот считался пусть и спец-
ифическим, зато стабильным и понятным. 
Времена изменились.
С введением нового закона о госза-

купках, который по времени совпал с 
тотальной чисткой банковского сектора, 
под ударом разом оказались все, вклю-
чая крупнейших игроков этого рынка. 
Теперь наряду с растущей коррупцион-
ной рентой на рентабельность этого биз-
неса влияют и вполне рыночные меха-
низмы, такие как быстро повышающаяся 
цена денег и также быстро снижающая-
ся доступность банковских услуг. Сейчас 
сильны те, кто имеет серьёзные активы 
помимо той же строительной техники 
либо какой-то параллельный бизнес.
Если сравнивать таких крупных перм-

ских «дорожников», как Армен Гарслян и 
Владимир Нелюбин, на дистанции, то 
перспективы первого в сфере госзака-
за можно оценивать как намного более 
уверенные. Потому что за Гарсляном 
по-прежнему маячит высокоприбыль-
ный и дружественный «Метафракс», а 
Нелюбин продал «Азот» уже давно и 
теперь такого «плеча» не имеет.
В этом смысле смену губернатора 

первый переживёт легко, для второго 
же это может стать катастрофой.

* * *
Решение конкурсной комиссии по 

выборам кандидатуры сити-менеджера 

Перми по времени совпало со многими 
событиями. Речь идёт вовсе не о взры-
ве газа в пермской многоэтажке на ул. 
Степана Разина, 36. И не об отменённом 
погодой Дне города, например.
Внимание наблюдателей привлёк тот 

факт, что объявленные было аукционы 
на ремонт ряда школ, детских садов и 
больниц по привычным ещё во време-
на Анатолия Маховикова схемам вдруг 
одномоментно были отменены. А цена 
вопроса, кстати, почти 1 млрд руб. Разы-
грать успели лишь один лот на 70 млн 
руб., который ушёл практически по стар-
товой цене. Торги по остальным объек-
там приостановлены.
В итоге сегодня обсуждаются две 

версии. Первая — отмена плановых 
ремонтов связана с угрозой дефици-
та городского бюджета. Эта версия име-
ет право на существование в связи с тем, 
что большинство объектов софинанси-
руется из краевого бюджета, который 
точно дефицитный.
Вторая версия связывается с жела-

нием Дмитрия Самойлова изучить 
принципы распределения заказа, а так-
же провести анализ исполнения зака-
занных ранее работ. И вот эта версия 
выглядит наиболее вероятной.
Существующие схемы и ключевые 

подрядчики традиционно ассоцииру-
ются в мэрии с представителями преж-
ней команды сити-менеджера — Анато-
лием Дашкевичем, Николаем Ухановым 
и Людмилой Гаджиевой, доставшимися 
Самойлову «по наследству» на срок аж 
до 2016 года.
Похоже, среди подрядчиков начался 

своеобразный кастинг.
* * *

Отдельные чиновники продолжают 
процветать несмотря ни на что. Вопре-
ки нападкам оппонентов, поменявшей-
ся властной конъюнктуре и систем-
ной «работе» разных сил и структур по 

снятию их с должности. Некоторые — 
вопреки даже элементарному здравому 
смыслу.
Злые языки, к примеру, утверждают, 

что руководитель одного из надзорных 
ведомств региона на днях был заме-
чен за рулём новенького внедорожни-
ка британского происхождения в люк-
совой комплектации.
Всё бы ничего, но по предваритель-

ным оценкам пристрастных наблюда-
телей цена такого автомобиля состав-
ляет никак не менее девяти годовых 
доходов чиновника (эти-то сведения 
сейчас абсолютно открытые).
Не будем делать из этой байки дале-

ко идущих выводов, но всё же с пло-
хо скрываемой иронией отметим, что 
иног да принципиальная борьба с кор-
рупцией может стать весьма доходным 
занятием.
Это, так сказать, студентам на заметку.

* * *
«Журналист» Ирина Колущинская, 

похоже, станет первой заметной жерт-
вой очередного этапа чисток в рядах 
регионального отделения «Единой Рос-
сии». Годом ранее из партии после 
череды громких скандалов с явным 
облегчением исключили действующе-
го депутата Пермской городской думы. 
Предстоящее событие — из того же ряда.
В запале дискуссии вокруг про-

цедуры назначения сити-менедже-
ра «железная леди пермской прес-
сы», практически не скрывая работы 
на одного из кандидатов, решилась на 
демарш и демонстративно вышла из 
регионального политсовета партии, 
громко «хлопнув дверью», написав эмо-
циональную жалобу в центральный 
исполком «Единой России». Похоже, 
этой самой «дверью» Ирина Владими-
ровна крепко прищемила свою мощную 
партийную принадлежность. Ей при-
помнят многое — и работу на выборах 

«на два фронта», и выступления про-
тив кандидатов-однопартийцев и тому 
подобные «прегрешения».
Решение будет из редкой нынче 

категории — человек пострадает вроде 
как за правду, но при этом абсолютно 
справедливо.

* * *
Под темой «народного голосования» 

и «антинародного» решения конкурс-
ной комиссии по сити-менеджеру Пер-
ми в робеспьеровской манере жирную 
черту подвёл Игорь Аверкиев.

«Поздравляю политтехнологов, пиар-
щиков и прочих интеллектуальных 
наёмников с обеих сторон — вы хорошо 
заработали на политическом соблазне-
нии и развращении пермяков. «Пермя-
ки не овцы!» — это уже не констатация, 
а почти что мечта. 40 тыс. дееспособ-
ных граждан в роли доверчивых идио-
тов на миллионный город — это много. 
Но 18 высокопоставленных болванов, 
запущенных в муниципальные чертоги 
для безропотного принятия единствен-
но верного решения, — это ещё боль-
ше», — написал председатель Перм-
ской гражданской палаты на своём 
персональном сайте.
Эх, Игорь Валерьевич, с содроганием 

отметим: а ведь впереди ещё муници-
пальная реформа.
В Челябинске решение о внедрении 

сложносочинённой модели городского 
управления с районными думами, бес-
прецедентным многоглавием и окон-
чательной путаницей в межбюджетных 
отношениях областное Законодатель-
ное собрание приняло уже в трёх чте-
ниях.
Пермякам это, похоже, тоже предсто-

ит пройти.
* * *

Ну, а наши «пять копеек» на эту 
тему будут такими: конкурсная комис-
сия приняла самое проигрышное реше-
ние именно для Дмитрия Самойлова. 
Только ленивый в Перми не сказал, что 
это — признак слабости власти.
Поскольку мы не ленивые, добавим: 

теперь стало ясно, что вполне понят-
ные оппоненты нынешней коман-
ды губернатора способны омрачить 
новому сити-менеджеру ближайшие 
2,5 года его полномочий. Чем, по всей 
видимости, и займутся в ближайшее 
время.

«Закладки» уже сделаны: за жало-
бами в прокуратуру на процесс отбора 
кандидатов в сити-менеджеры после-
дуют разнонаправленные иски в суды, 
сами по себе ничего не решающие, но 
крайне неприятные с точки зрения 
процедуры и постоянной постанов-
ки вопроса о легитимности нахожде-
ния указанного лица на занимаемой 
должности. Все решения нового сити-
менеджера городским сообществом 
будут рассмат риваться под лупой и с 
завышенными требованиями. Акция 
по сбору подписей под требованием 
опубликовать кандидатский реферат 
Самойлова — «первая ласточка» из это-
го ряда.
Реферат мэрия, к слову, опубликова-

ла. Честно? Не впечатлил.

Соб. инф.

ЗАМЕТКИ ФЕНОЛОГА

Признаки слабости власти
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Окончание. Начало на стр. 1

З
аседание конкурсной комис-
сии состоялось 10 июня в 
закрытом для СМИ режиме. 
По словам главы Перми Игоря 
Сапко, все кандидаты высту-

пили с тезисами своих программ по соз-
данию в Перми комфортной городской 
среды и ответили на вопросы членов 
комиссии. На заседание не явился лишь 
один кандидат — Мария Патрушева.
Как рассказывают участники засе-

дания, члены комиссии голосовали по 
каждому кандидату индивидуально. 
Кандидатура Дмитрия Самойлова, рабо-
тающего сейчас главой администрации 
Перми с пристав-
кой «и. о.», была под-
держана единоглас-
но, тогда как другие 
претенденты на 
пост сити-менедже-
ра не смогли набрать 
большинства голо-
сов присутствую-
щих. Всего в засе-
дании принимали 
участие 17 из 18 чле-
нов комиссии, среди которых депута-
ты Пермской городской думы и краево-
го Законодательного собрания, а также 
представители губернатора.
Депутат Законодательного собрания 

и член комиссии Александр Мотрич 
объясняет единогласное решение 
комиссии тем, что у Самойлова был 
лучший доклад.
Александр Мотрич, депутат Зако-

нодательного собрания Пермско-
го края, член конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на пост главы 
администрации Перми:

— Дмитрий Самойлов отвечал на все 
вопросы конкретно. Начал с того, что 
успел сделать. Рассказал, что ещё мож-
но сделать, и совершил интересный экс-
курс в историю на пару минут о том, как 
город развивался раньше. Я понял, что это 
самый конкретный человек, который при-
шёл работать. Многие кандидаты пута-
ли должность с мэрской, говорили, что 
будут творить и креативить. Сити-
менеджер — это исполнительный дирек-
тор, если сравнивать с бизнесом. Это не 
президент компании, а исполнительный 
директор.
Игорь Сапко также отмечает, что 

Самойлов был самым достойным кан-
дидатом.

«Я надеюсь, что победитель по ито-
гам конкурсных процедур и решению 
Пермской городской думы должен 
учесть в своей работе всё то рациональ-
ное и интересное, что было озвучено его 
конкурентами», — заявил глава Перми.
Ещё один член комиссии, депутат 

Пермской городской думы Александр 
Филиппов не видит нарушений в том, 
что думе будет представлен только один 
кандидат.

«Голосование прошло согласно про-
цедуре. У депутатов Пермской город-
ской думы будет право либо утвердить 
кандидатуру Самойлова, либо откло-
нить. Ни юридических, ни политических 
нарушений я здесь не вижу», — отметил 
Филиппов.
Конкуренты Дмитрия Самойлова 

по-разному оценили решение конкурс-
ной комиссии, но сошлись в том, что это 

большая ответственность для комиссии 
и будущему сити-менеджеру предстоит 
делом оправдывать такое доверие.
Так, депутат краевого Законодатель-

ного собрания Алексей Луканин, уча-
ствовавший в конкурсе на замещение 
поста сити-менеджера в качестве канди-
дата, заявил, что удивлён единодушно-
му решению комиссии.
Алексей Луканин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, бывший кандидат на пост гла-
вы администрации Перми:

— Всю полноту ответственности 
комиссия решила взять на себя. Это гово-
рит о том, что она по сути не дове-
ряет профессионализму, опыту депу-
татов гордумы. Как минимум, пять 

кандидатов представили адекватные про-
граммы, разум но отвечали на вопросы 
членов комиссии. Поэтому я удивлён тако-
му решению. Это только их мнение, пото-
му что критериев отбора официально 
никаких не было.
Первый вице-спикер краевого парла-

мента, ещё один экс-кандидат на пост 
сити-менеджера Игорь Папков также 
полагает, что члены комиссии «взяли 
на себя большую ответственность»: «Что 
касается реакции на такое решение, то 
этот вопрос не к кандидатам, а к депута-
там Пермской городской думы, которые 
должны выразить своё отношение».
Александр Бесфамильный, также уча-

ствовавший в конкурсном отборе, отме-
тил, что «Дмитрию Самойлову придётся 
делом доказывать, что комиссия при-
няла верное решение»: «Я ожидал, что 
будет предложена какая-то альтернати-
ва, чтобы у депутатов Пермской город-
ской думы была возможность тоже при-
нять участие в этом процессе».
Эксперты, наблюдавшие за конкур-

сом, отмечают, что решение комиссии 
демонстрирует несовершенство про-
цедуры избрания сити-менеджера.
Виталий Ковин, член инициатив-

ной группы по проведению референ-
дума о возвращении прямых выбо-
ров главы Перми:

— Какой бы ни была процедура избра-
ния, одна должна предполагать наличие 
выбора, альтернативность. Получается, 
что основной выбор комиссия уже сделала 
за депутатов. Им сейчас остаётся только 
согласиться с ним или не согласиться. Это 
будет больше похоже не на избрание, а на 
одобрение. Все это ещё раз демонстриру-
ет несовершенство процедуры избрания 
сити-менеджера.
Константин Калачёв, автор Индек-

са избираемости губернаторов, один 
из инициаторов проекта «Народное 
голосование»:

— Губернатор по факту берёт на себя 
всю полноту ответственности за дея-
тельность сити-менеджера и админи-
страции города. Без каких-либо игр в демо-
кратию. Главное, чтобы это пошло на 
пользу Перми и горожанам, а скептики 

были посрамлены. Честно говоря, предска-
зуемое и ожидаемое решение — подстели-
ли соломку.

Но наш проект «Народное голосова-
ние» всё равно имел смысл. Цыплят по осе-
ни считают. Горожане узнали, что была 
альтернатива. И если администрация 
города не проявит эффективность в реше-
нии насущных проблем Перми, то проект 
вспомнится ещё не раз. Как и его участни-
ки и их программы.
Константин Сулимов, политолог:
— Решение комиссии выглядит не очень 

прилично, странно и непонятно. Никакого 
публичного обоснования не предусмотрено, 
что плохо. Члены комиссии говорят, что 
кроме Самойлова никто из кандидатов 
не набрал большинства голосов, а почему 

не набрал? Понятно, 
что это был индиви-
дуальный выбор чле-
нов комиссии, но хоро-
шо бы, если они нашли 
форму объясниться 
публично.

С депутатов, нао-
борот, теперь взят-
ки гладки — за них всё 
решили. Они могут 
«умыть руки» и ска-

зать, что им не предоставили выбора. Все 
вопросы будут к комиссии.
Светлана Маковецкая, директор 

Центра ГРАНИ (цитируется по записи 
на фейсбуке):

— У нас что, не город, а оборонное пред-
приятие? Что такое случилось с засе-
данием конкурсной комиссии по выбору 
сити-менеджера? Конкретно, что тако-
го секретного было в представлении рефе-
ратов претендентов? Почему на заседа-

ние не пустили СМИ — и лишили меня, 
любознательную, права получить отчёт 
от этих милых людей со свободой печати?

И почему пропустили во второй тур 
лишь одного кандидата — что такое 
нарушили все остальные, что из них, 
девятерых, не нашлось никого достойно-
го, «в связях, порочащих его, не замеченно-
го»? Я даже не про предсказуемость, а про 
невероятную, демонстративную неуклю-
жесть, подчёркнутую публичную неряш-
ливость произошедшего сегодня. Какой-то 
провинциальный анекдот.

Речь не о том, какой из претендентов 
мне нравится. А о том, что сити-менед-
жер — это муниципальный институт. 
И мне, горожанке, он нужен в работаю-
щем состоянии, как институт, а не пер-
сона. А какие-то 18 человек почто-то его 
только что почти обнулили — уменьши-
ли институт до невозможности.

Ну понятно, можно продолжать 
играть в стандарт открытости город-
ской думы. Очень скверно.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края (цитируется по записи на фейсбуке):

— Самое системное решение. Члены 
комиссии, в том числе депутаты, избран-
ные по городу Перми, приняли ответ-
ственность за город. Интересно, как это 
будет? И кто ещё в будущем из членов 
комиссии собирается на выборы по горо-
ду Перми?
Голосование по кандидатуре сити-

менеджера должно состояться на вне-
очередном заседании Пермской город-
ской думы 20 июня. Затем глава Перми 
в трёхдневный срок должен будет под-
писать контракт с будущим главой 
администрации. ■

СИТИМЕНЕДЖЕР

«Соломка» для Дмитрия Самойлова

Организаторы проекта «Народное голосование» 10 июня подвели его итоги. 
Напомним, его инициаторами являются два московских эксперта — дирек-
тор Института политического права и управления Алексей Васильев и автор 
Индекса избираемости губернаторов Константин Калачёв.
В рамках проекта был организован опрос в каждом из округов депутатов 

Пермской городской думы. Жителям города задавался вопрос: «Кто, по ваше-
му мнению, должен быть назначен Пермской городской думой на должность 
главы администрации Перми?»
Всего в голосовании приняли участие 39 298 человек, что составляет 5% от 

числа избирателей Перми.
Согласно данным опроса, больше всего голосов получил первый вице-спи-

кер краевого Законодательного собрания Игорь Папков — 19,8%. На втором 
месте — депутат Законодательного собрания Алексей Луканин — 17,3%. Трой-
ку лидеров замыкает Александр Бесфамильный — 16,1%. Врио сити-менедже-
ра Перми Дмитрий Самойлов набрал 8,6% голосов.
По словам Васильева, те, кто активно участвовал в проекте, получили наи-

большее число голосов: «Это как на выборах: кто агитирует — получает резуль-
тат, кто дома сидит — не получает».
Константин Калачёв, автор Индекса избираемости губернаторов, 

один из инициаторов проекта «Народное голосование»:
— У меня такое ощущение, что кто-то пытался целенаправленно с помощью 

провокаций поставить под сомнение наш проект. Поверьте мне, настоящих 
фальсификаторов за руку поймать очень сложно. Когда фальсификации выгля-
дят чрезвычайно грубо, возникает вопрос, а кому это выгодно? Нам это не выгод-
но. У меня было ощущение, что не только эрзац-проект «Народные выборы», но 
и тема нарушений была изначально придумана людьми, которые были не очень 
довольны тем, что мы наш проект запустили. Понятно, что далеко не всем наш 
проект понравился. Понятно, что кому-то казалось, что это попытка оказать 
давление, и понятно, что люди продумали систему контрмер.

КСТАТИ

«Понятно, что далеко не всем 
наш проект понравился»

«Решение комиссии 
выглядит не очень прилично, 
странно и непонятно. 
Никакого публичного обоснования 
не предусмотрено, что плохо»
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П
редседатель краевого пра-
вительства Геннадий Туш-
нолобов, в частности, отме-
тил, что усилены методы 
профилактики преступле-

ний в экономической сфере, в том чис-
ле в отрасли лесопромышленного ком-
плекса. В результате, по его словам, 
удалось сократить рынок сбыта неза-
конно добываемой древесины и снизить 
количество преступлений на 23,8%.
В крае возбуждены уголовные дела в 

отношении девяти организаций, действую-
щих по принципу финансовой пирамиды. 
Выявлено 26 преступлений и возбуждены 
уголовные дела в отношении недобросо-
вестных управляющих компаний.
Геннадий Тушнолобов, председа-

тель правительства Пермского края:
— Посадили ещё и тех, кто побросал 

дольщиков. Впервые такое! Я думаю, что 
не в последний раз. Постараемся сделать 
так, чтобы таких примеров было больше, 

в том числе с управляющими компаниями. 
Это очень серьёзная проблема.
После отчёта об успехах на крими-

нальном фронте Тушнолобов перешёл 
к анализу развития экономики региона.
Рост объёма инвестиций составил 

19% к уровню 2012 года и превысил на 
15,5% плановое значение. Наибольший 
объём вложений приходится на добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, транспорт и связь.
По предварительной оценке пока-

затель прибыли до налогообложения 
в 2013 году должен был достигнуть 
205,4 млрд руб., превысив значение 
2012 года на 2,6 млрд руб. и плановое 
значение на 1,6%. Между тем в ряде 
отраслей экономики зафиксировано 
сокращение прибыли, в том числе в 
сфере химического производства, ока-
зывающей значительное влияние на 
общий финансовый результат. Калий-
ное производство, нефтепереработка 

и нефтедобыча показали выполнение 
плана на 70%.
Геннадий Тушнолобов:
— Это очень серьёзная тема. Всё, что 

произошло с «Уралкалием»,  отразилось на 
финансовых показателях. Два года назад 
компания платила 9 млрд руб., сейчас — 
6 млрд руб. Планируют 4–5 млрд руб. — 
очень серьёзное падение. То же самое с 
остальными предприятиями.

Мы очень серьёзно работаем, нас это 
беспокоит. В ближайшее время буду прово-
дить комиссию по неплательщикам нало-
гов, у нас таких очень и очень много. Мно-
гие такие предприятия возглавляют наши 
известные политики, которые учат всех 
работать, но сами не платят не только 
налог на прибыль, но и подоходные нало-
ги, в социальные фонды и многое другое, 
однако не любят об этом говорить. Види-
мо, дождутся времени, когда начнём назы-
вать фамилии. Никогда на личности не 
переходил и не собираюсь.
В заключение своей речи премьер-

министр подчеркнул, что бюджет испол-
няется «очень сложно», и снова вернул-
ся к теме «Уралкалия».
Геннадий Тушнолобов:
— Если анализировать, проблемы 

поступления в бюджет мы имеем из-за 
«Уралкалия». На сегодняшний день пере-
плата по налогу на прибыль составляет 
9,5 млрд руб. Это произошло при слиянии 

«Сильвинита» и «Уралкалия». На балансе 
«Сильвинита» была Камская горная ком-
пания, у которой имелась лицензия на 
освоение Половодовского участка, приоб-
ретённая за 30 млрд руб. Эти финансо-
вые ресурсы были отнесены на убыток, 
прибыль, которую «Уралкалий» пересчи-
тал, снизилась. Претензии предъявил в 
2010 году.

В 2011–2012 годах, когда был профи-
цит, всё было тихо, хорошо и ничего не 
просили возмещать. Сейчас подняли шум: 
давайте всё возместим! С «Уралкалием» 
договорились о том, что они внесут пла-
тежи в июле. Посмотрим рынок мине-
ральных удобрений, калия и определим-
ся, что будем делать дальше. В этом году 
долг с «Уралкалием» не накапливаем.
Вторая сложность для бюджета, по 

мнению Геннадия Тушнолобова, кроет-
ся в налоговом законодательстве. Закон 
разрешает перерасчитывать прибыль за 
счёт инвестиций, вложенных в произ-
водство за предыдущие пять лет. В кон-
це прошлого года и в этом году в адрес 
региональной казны поступило мно-
го платёжных поручений на возврат 
средств из бюджета.

«Это положено по закону. Очень 
сложно управлять, потому что мы не 
знаем, какое предприятие и в каком объ-
ёме пересчитает, и поэтому — большие 
проблемы», — признался Тушнолобов.

РАЗГОВОРЧИКИ

«Это настоящее безобразие!»
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов 
пообещал навести порядок в региональной экономике

О  К

В Перми 10 июня состоялись публичные слушания годо-
вого отчёта об исполнении краевого бюджета и о дости-
жении целевых показателей социально-экономического 
развития за 2013 год. Всего в мероприятии участвовали 
более 100 человек, из них выступили только двое. Един-
ственный вопрос властям задал лишь бывший первый 
заместитель губернатора Пермского края Юрий Белоусов.

Мэрия Перми опубликовала реферат «Создание в Перми комфортной городской 
среды» кандидата на пост главы администрации Дмитрия Самойлова. Основным 
тезисом программы развития города Самойлов назвал «гармонию и порядок».
Напомним, 10 июня конкурсная комиссия по выбору сити-менеджера Пер-

ми приняла решение рекомендовать Пермской городской думе рассмотреть на 
этот пост Дмитрия Самойлова. Его кандидатура была поддержана единогласно. 
Никто из девяти других претендентов на этот пост не смог набрать необходимо-
го числа голосов.
На заседании Общественного комитета попечителей Перми 11 июня врио гла-

вы администрации Перми Дмитрий Самойлов озвучил тезисы своей программы 
развития города.
После того как Самойлов был выбран единственным кандидатом на пост 

сити-менеджера Перми, на сайте Change.org появилась петиция с требованием 
опубликовать его реферат и соблюсти принцип открытости работы конкурсной 
комиссии. Письмо было адресовано главе Перми Игорю Сапко.
Во введении реферата Дмитрий Самойлов обозначил лозунг: «Гармония и 

порядок». 
Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми:
— Гармония — это гармоничное развитие всех сфер жизни города и гармония в 

развитии всех его районов. Порядок — это главное условие функционирования ком-
фортного города.
Согласно реферату, одними из главных целей в своей работе Самойлов видит 

увеличение объёма ввода жилья, в том числе с учётом комплексной застройки 
Ивы и Бахаревки; развитие застроенных территорий с одновременным расселе-
нием за счёт застройщиков ветхого, аварийного жилья; привлечение федераль-
ного и краевого софинансирования на строительство социальной и инженерной 
инфраструктуры.

Кроме того, Самойлов предполагает создание специального органа в струк-
туре мэрии — управления капитального строительства, которое примет на себя 
функции заказчика всех подразделений администрации Перми.
Дмитрий Самойлов:
— Считаю необходимым проводить внятную парковочную политику. Преодолеть 

дефицит парковочных мест, особенно в центральной части города. Это возможно 
сделать за счёт парковочных мест в пределах улично-дорожной сети (парковки вдоль 
дорог, парковочные «карманы», локальные расширения проезжей части), которые 
будут использоваться со следующими ограничениями: по времени (до трёх часов) и 
платные. Платные парковки за пределами улично-дорожной сети располагать преи-
мущественно на частных землях.
По мнению Самойлова, муниципалитет должен оказать поддержку владель-

цам земельных участков, строений, жилых домов по вопросам легальной орга-
низации платных парковок на своей территории.
Проекты офисных и торговых центров по мысли Самойлова будут согласовы-

ваться только при наличии предполагаемой парковки.
Кроме того, Самойлов сказал о необходимости организовать систему контро-

ля за нарушениями правил остановки и стоянки, далее — определиться с еди-
ным органом управления, ответственным за организацию и безопасность дорож-
ного движения.
В конечном счёте часть штрафов должна поступать в городской бюджет.
Что касается строительства и реконструкции дорог, то Самойлов заявил, что 

эту работу надо проводить в соответствии с генеральным планом.
Дмитрий Самойлов:
— Основными приоритетами на ближайший период являются завершение работ 

по реконструкции улицы Героев Хасана, а также начало строительства автомо-
бильной дороги «Переход: улица Строителей — площадь Гайдара».  

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Будущий сити-менеджер Перми 
опубликовал-таки свой «предвыборный» реферат
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Третье затруднение связано с серьёз-
ным увеличением недоимки: налого-
плательщики перестали платить.
Тушнолобов обещает провести серьёз-

ный анализ причин, изучить происходя-
щее с малым и средним бизнесом и то, 
как работает налог на единый вменён-
ный доход, который является частью 
бюджета муниципалитетов: «Там масса 
вопросов. Коэффициент сделали самый 
маленький, предприятия дробятся на 
кучу мелких».
В числе прочего краевые власти 

посчитали эффективность налоговых 
льгот. Был сделан вывод, что предостав-
ляемые в крае льготы не улучшили его 
инвестиционный климат, не увеличи-
вается количество предприятий с уча-
стием иностранного капитала, не растёт 
число предприятий, регистрируемых на 
территории Прикамья.
При этом к результату применения 

льгот добавились негативные момен-
ты. А именно: снизилась доля прибы-
ли источников инвестиций с 36% в 
2009 году до 21% в 2013-м. Проведён-
ный анализ показал, что из всех инве-
стиций в основной капитал около 69% 

приходится на долю банковских креди-
тов.

«Прибыль — на дивиденды, на дру-
гое, а инвестиции — за счёт банковских 
кредитов. Процент по платежам за кре-
дит падает на себестоимость, снижает-
ся прибыль, — объ-
яснил Геннадий 
Тушнолобов. — Не 
буду говорить, что 
сейчас мы их отме-
ним, это надо делать 
очень аккуратно. 
Налоговая политика 
требует разумности».
Окончатель-

ное решение о судь-
бе льгот ещё не принято. В правитель-
стве рассматривают разные варианты, в 
том числе отмену льгот или внедрение 
адресного льготирования.
Часть пунктов социально-экономи-

ческого развития Геннадий Тушнолобов 
комментировать не стал, ожидая вопро-
сов из зала, но их не было.

«Достаточно информации для 
размышления, очень подробный 
доклад», — одоб рила модератор слуша-

ний, председатель комитета краевого 
Законодательного собрания по бюдже-
ту Елена Зырянова. Она отметила, что 
«важно, чтобы публичные слушания 
имели обратную связь».
После выступления председате-

ля Контрольно-счётной палаты Юрия 
Новосёлова, который рекомендовал при-
нять как отчёт о бюджете, так и целе-
вые показатели, выступили лишь двое 
участников публичных слушаний.
Заместитель председателя краевого 

совета ветеранов Пётр Бондарчук посо-
ветовал властям использовать в пол-
ной мере лесной ресурс, так как «край 
имеет все перспективы развития в этом 
отношении». По его мнению, к лесным 
работам необходимо привлечь заклю-
чённых, как это было раньше, проло-
жить железную дорогу в Коми-Пер-
мяцкий автономный округ через село 
Кочёво, где построить теплоэлектро-
станцию, сырьём для которой будут слу-
жить древесные отходы. «На границе с 
Республикой Коми стоят 25 млн кубо-
метров неиспользованной тайги, — счи-
тает ветеран. — Газ и нефть закончатся, 
лес никогда не закончится».
Бондарчук также посетовал, что без 

леса остаётся Кыновский леспромхоз. 
«Давайте сделаем его хозяином в Лысь-
венском районе, чтобы не было «чёрных 
лесорубов». Покажем пример, как надо 
развивать лесную отрасль», — предло-
жил он.
На призыв Петра Бондарчука отклик-

нулся Геннадий Тушнолобов. Он рас-
сказал, что в 2013 году была проведена 
проверка использования выданных для 
личных нужд 300 тыс. кубометров, целе-
вое использование было подтверждено 
только на 40 тыс. кубометров, остальное 
реализовано, в том числе, на пилорамы.
Геннадий Тушнолобов:
— Сегодня всё берут для перепрода-

жи, а не для личных нужд, вот в чём про-
блема. Людей, умеющих и знающих, 
как работать в лесу, знаю пофамиль-
но. Остальные — случайные. Ведите ко 
мне директора Кыновского лесхоза! Толь-
ко пусть приготовится, принесёт бухгал-
терский отчёт, документы на лесополь-
зование. Если он прав, мы решим. Если не 
прав — он получит «в полный рост».
Вторым докладчиком стал директор 

Центра прикладной экономики Юрий 
Белоусов. У него сложилось хорошее 
мнение о состоянии бюджета Пермско-
го края. «Это один из лучших финансо-
вых органов России, но в то же время 
сказать, что с финансами всё обстоит 
идеально, нельзя», — был прямолинеен 
Белоусов, после чего стал критиковать. 
Важнейшим вопросом он считает нару-
шения в сфере госзакупок.

Юрий Белоусов, директор Центра 
прикладной экономики:

— Это просто катастрофа! Никто 
этим вопросом не занимается! Минфин не 
занимается. Геннадий Петрович ни слова 
не сказал. Контрольно-счётная палата не 
сказала. В Управление ФАС Пермского края 
я один раз обратился с жалобой — сейчас 
могу сказать, никогда в жизни не обра-
щусь в ФАС. Беда в том, что госзакупки 
подрывают всю основу экономики. Поче-

му у нас развития нет? Мы, вроде бы, в 
рыночной экономике, но её двигатель — 
это конкуренция. А у нас продаёт тот, 
кто договорился. Кроме общественности, 
навести порядок в госзакупках не может 
никто.

Можно по-разному относиться к лич-
ности Навального, но то, что он сделал, 
когда остановил миллиардные бестолко-
вые нелепые закупки федерального уров-
ня, — за это ему уже можно памятник 
поставить.

Когда пришёл Басаргин, первым делом 
он в своём блоге провёл опрос, какой из 
10 объектов является самым важным. 
В голосовании победил проект строитель-
ства нового моста. На два года практиче-
ски он из речи губернатора исчез.

Если опрос провели, население ответи-
ло — вы отчитайтесь по этому поводу! 
Мнение населения — самое важное.

Есть указ президента РФ №601 от 
2012 года, где чётко сказано, что глав-
ным критерием работы госвласти явля-
ется достижение к 2018 году уровня удов-
летворённости населения качеством услуг 
до 88%. Государство — это организация, 
которая оказывает услуги населению и 
бизнесу. Давайте спросим, удовлетворе-
ны ли они качеством услуг. Удовлетворён-
ность услугами образования в среднем по 
России составляет примерно 60%, а здра-
воохранения — не выше 40%. Быть может, 
это сигнал, куда нужно направлять бюд-
жетные деньги?

К качеству госпрограмм Пермского края 
у меня множество претензий, их общий 
смысл — отчитываться за каждый рубль. 
За год не сделаешь, за три–пять лет мож-
но достичь хороших показателей. Оцени-
вать, в первую очередь, должны люди, а не 
статистические показатели.

«Хорошая тема, Юрий Викторович! — 
поддержал бывшего первого заместите-
ля губернатора Пермской области Ген-
надий Тушнолобов. — Мы вынуждены 
отчитываться по утверждённым пока-
зателям. Согласен, по уровню удовлет-
ворения нет показателя. Надо подумать, 
как ввести».
Тушнолобов пояснил и другой 

вопрос: «В полномочиях КСП госзакупок 
нет, это полномочия финансовых орга-
нов. В организационном плане прави-
тельство изменило систему госзакупок. 
В 2013 году основная масса госзакупок 
проходила с сентября по декабрь, то о 
чём вы говорили. Сейчас конкурсы про-
водятся равномерно в течение года».
Поделился Тушнолобов и други-

ми проблемами. Он не так давно про-
вёл совещание на тему строительства 
10 пожарных депо. Из них пять возво-
дится без проблем, на остальные орга-
ны местного самоуправления выдали 

технические условия 
стоимостью выше, 
чем стоимость само-
го депо.

«Это настоящее 
безобразие!» — воз-
мутился предсе-
датель краевого 
правительства и 
продолжил приво-
дить примеры. Так, 

в одном из муниципалитетов рядом с 
местной администрацией за счёт финан-
сирования из федерального бюдже-
та вырубали сухостой. «Будем порядок 
наводить. Это не для критики. Мы ста-
вим себе такую задачу, — заявил Тушно-
лобов. — Мнение людей надо слушать, 
к мнению людей надо правильно отно-
ситься».
На этом публичные слушания были 

объявлены закрытыми.■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Будем порядок наводить. 
Это не для критики. 
Мы ставим себе такую задачу. 
Мнение людей надо слушать, 
к мнению людей 
надо правильно относиться»
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П
о моему глубокому убежде-
нию, каждое из названных 
нововведений откровенно 
вредно для функциониро-
вания и развития институ-

та местного самоуправления и повле-
чёт серьёзные негативные последствия. 
Позволю себе высказать отношение экс-
пертного сообщества к первым двум из 
перечисленных «новелл», затрагиваю-
щим крупные города.
Итак, пакет норм о «расчленении» 

крупных городов предусматривает, что 
в них по решению субъекта Федерации 
(а не по воле самих городов, заметьте!) 
могут быть сформированы внутриго-
родские муниципальные образования 
в границах административных райо-
нов. Районы наделяются небольшим 
набором полномочий (эти полномочия 
закреплены за ними федеральным зако-
ном, который в то же время разрешает 
субъектам Федерации самостоятельно 
передавать районам дополнительные 
полномочия, изымая их у городско-
го округа), а также должны быть наде-
лены собственными бюджетами и 
имуществом, в них должны быть сфор-
мированы собственные органы местно-
го самоуправления.
Официальным «прикрытием» раз-

дробления крупных городов и создания 
внутригородских «как бы муниципали-
тетов» объявлена забота о приближении 
власти в крупных городах к населению. 
На самом же деле законопроект обес-
печивает полное подчинение местно-
го самоуправления региональным влас-
тям. Ведь именно субъект Федерации 
(а не сам муниципалитет, как это в соот-
ветствии с Конституцией РФ было до 
сих пор) принимает решение о порядке 
формирования органов местного само-
управления в городском округе.
И хотя формально сохранены две 

основные модели формирования пред-
ставительного органа городского округа 
с внутригородскими муниципалитета-
ми — делегирование из состава пред-
ставительных органов внутригородских 
муниципалитетов и прямые выборы 
депутатов городского округа, — но 

теперь решение о выборе модели пере-
стаёт быть решением жителей. За них 
это будет решать субъект Федерации.
Аналогичная ситуация и с главой 

муниципального образования: выбор из 
двух вариантов — прямые выборы или 
избрание из состава депутатов — также 
передаётся на усмотрение региональ-
ных властей.
Если субъект Федерации примет 

решение о «расчленении» города на рай-
оны и одновременно о формировании 
представительного органа городско-
го округа путём делегирования район-
ных депутатов и избрания глав города 
и внутригородских муниципалитетов из 
состава депутатов (что вполне реально 
с учётом существующей политической 
конъюнктуры и узких временных гори-
зонтов видения у нынешних началь-
ников), то становится понятным: такая 
система ещё больше удалит жителей 
от власти, ибо оставляет им лишь уча-
стие в избрании коллегиального органа, 
который не решает большинство вол-
нующих их вопросов. И наоборот, выбо-
ры лиц, которые в состоянии более или 
менее серьёзно влиять на изменение 
ситуации в городе, окажутся для жите-
ля недоступными. Это, в свою очередь, 
неминуемо приведёт к росту недоволь-
ства и социальной напряжённости.
Власть и полностью подчинённые ей 

средства массовой информации будут 
какое-то время пытаться объяснить это 
«перегибами на местах», неспособно-
стью конкретных управленцев и «про-
исками оппозиции». На самом же деле 
реализация закона создаст системную 
проблему отчуждения жителей от вла-
сти, ещё большего недоверия к власти, 
проблему легитимности городских вла-
стей.
К слову, задача приближения город-

ской власти к жителям довольно лег-
ко решается без расчленения городов и 
отмены прямых выборов глав — напри-
мер, путём установления большей чис-
ленности депутатов представительно-
го органа в крупных городах (причём 
делать это должны сами города в сво-
их уставах) и создания по мере необхо-

димости иных (кроме городской думы, 
местной администрации и главы муни-
ципального образования) органов мест-
ного самоуправления городского окру-
га, в том числе по территориальному 
принципу (например, советов микро-
районов или внутригородских районов). 
При этом не появляются новые муни-
ципальные образования, город остаётся 
единым муниципалитетом, сохраняется 
единая система управления.
Последний, но самый важный штрих 

для понимания формируемой системы 
управления: одновременно при назна-
чении глав администраций городских 
округов с 1/3 до 1/2 увеличивается пред-
ставительство исполнительного органа 
государственной власти в конкурсной 
комиссии. Это нововведение в сочета-
нии с угрозой отмены прямых выбо-
ров глав городов и выстраиванием мно-
гоуровневой системы делегирования 
позволяет сделать вывод о том, что 
следствием данной «реформы» станет 
ликвидация любой самостоятельности в 
управлении крупными городами.
С небольшим риском ошибиться 

предположу, что на самом деле реформа 
призвана решить несколько задач, суще-
ственно отличных от объявленных бла-
гих намерений.
Во-первых, Кремль выполнит дав-

нюю мечту и настойчивые многолетние 
просьбы губернаторов об отмене выбор-
ности мэров крупных городов, которые 
всегда рассматривались губернатора-
ми в качестве реальных и нередко зна-
чительно более популярных политичес-
ких конкурентов. Считается, что таким 
образом сразу будут разрешены в поль-
зу губернаторов их конфликты с мэрами 
крупных городов.
Во-вторых, такой механизм позволя-

ет «прибрать к рукам» наиболее привле-
кательные активы, которые в основном 
и сконцентрированы в наиболее круп-
ных городах, предоставляя чиновни-
кам от государства возможность почти 
напрямую распоряжаться муниципаль-
ной собственностью и муниципальны-
ми финансами. Падение доходов феде-
ральной казны вкупе с растущими 

аппетитами государственных чиновни-
ков и силовиков предполагается, види-
мо, компенсировать «отъёмом» средств 
у более слабых, зависимых уровней.
В-третьих, не исключаю, что данный 

законопроект призван не допустить 
повторения ситуации, когда, несмотря 
на огромный административный ресурс, 
власть проигрывает выборы мэров круп-
ных городов представителям оппозиции. 
Вместо серьёзного анализа собственных 
проигрышей решено просто дать губер-
наторам возможность упразднить сам 
механизм проведения наиболее значи-
мых на местном уровне выборов.
Однако все перечисленные цели, пре-

следуемые властью, вступают в явное 
противоречие с самой идеей, приро-
дой и сущностью местного самоуправ-
ления, а потому, как следствие, реали-
зация этих норм ведёт к дальнейшему 
ослаб лению и так уже на ладан дыша-
щего местного самоуправления.
Общеизвестно, что местное само-

управление зародилось именно в горо-
дах, которые всегда являлись и оста-
ются источником его силы и развития. 
Город — единый организм, единое 
прост ранство, объединённое единой (в 
том числе технологически неразрыв-
ной) инфраструктурой, общегородским 
планированием, застройкой и т. д. Уже 
одно это означает невозможность соз-
дания «полноценного» местного самоу-
правления на территории каждого вну-
тригородского района. Попытки сделать 
это вопреки разуму и логике («через 
колено», как сейчас), по моему мнению, 
приведут к очередному провалу (систе-
ма утратит и управляемость, и эффек-
тивность, конфликты «сожрут» её изну-
три) и последующему отказу от этой 
модели.
Именно города, а не районы внутри 

города, являются интегрирующим нача-
лом, дающим чувство самоидентифика-
ции, сопричастности каждому жителю 
(«Мы — пермяки!»). На уровне города 
его интересы проявляются и реализуют-
ся в наибольшей мере; здесь его непо-
средственное участие в общегородских 
делах наиболее важно. 

ЭКСПЕРТ

Чтоб боялись, 
или Зачем понадобилась очередная 
«реформа реформы» местного самоуправления
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Итак, чуда не произошло. Очередная «реформа реформы» местного самоуправления, 
инициированная Кремлём, но из тактических соображений замаскированная под депу-
татскую инициативу, вопреки сопротивлению муниципального и экспертного сообще-
ства буквально на днях была «оформлена» законодателем и с 1 июня 2014 года подле-
жит реализации во всех российских городах и весях. Укрупнённо новшества сводятся к 
трём основным аспектам:
— «расчленению» крупных городов (введению как бы самостоятельных внутригород-
ских муниципальных образований — районов);
— предоставлению субъектам Федерации чрезвычайно широких полномочий в сфе-
ре организации местного самоуправления (в том числе, к примеру, по отмене прямых 
выборов мэров, по изъятию из компетенции муниципалитетов тех или иных вопросов 
местного значения, увеличение доли участия в конкурсных комиссиях по выбору сити-
менеджеров с 30 до 50% и т. д.);
— резкому сокращению компетенции сельских поселений (введение двух разных типов 
поселений — городских и сельских и перераспределение большей части полномочий 
сельских поселений на уровень районов).
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То обстоятельство, что люди иденти-
фицируют себя с городом в целом, а не 
с внутригородскими районами, в Рос-
сии проявляется наиболее явно в силу 
того, что в основном внутригородские 
районы российских городов — не исто-
рически самостоятельные и самобыт-
ные части города с собственными тра-
дициями, отличающимися от традиций 
других районов (что, скорее, типично 
для старых европейских городов, срас-
тавшихся в течение столетий из разных 
«мест»), а появившиеся за несколько лет/
десятилетий в ходе индустриализации и 
постиндустриализации районы, в значи-
тельной мере похожие друг на друга, не 
обладающие исторически сформировав-
шимися особенностями по сравнению с 
другими районами.
Опыт крупных европейских городов 

свидетельствует о возможности обеспе-
чения учёта интересов отдельных вну-
тригородских территорий и большей 
доступности городской власти без «рас-
членения» городов, путём использова-
ния иных апробированных механизмов.
Думается, что вопреки прогнозам 

предлагаемая модель не снижает, а уве-
личивает конфликтность внутри систе-
мы управления, риск управленческой 
неразберихи и недовольства жителей. 
И даже если конфликт между губер-
наторами и мэрами крупных городов 
будет (временно) устранён ценой рез-

кого ослабления последних и местно-
го самоуправления в целом, возникнет 
огромное количество новых конфлик-
тов на всех уровнях, сложно разреши-
мых либо вовсе не разрешимых в рам-
ках действующей системы управления.
Основной механизм снижения кон-

фликтности известен — это максимально 
грамотное разграничение компетенции 
между различными уровнями публичной 
власти. Если каждый отвечает за решение 
своих задач, то оснований для конфлик-
тов меньше. К сожалению, именно с этим 
в последние годы российский законода-
тель справляется всё хуже и хуже.
С точки зрения «политического» балан-

са очень важно то, чтобы избирались 
и главы субъектов Федерации, и гла-
вы городов. На фоне того что федераль-
ная власть наконец-то сделала первые 
шаги в части возвращения демократи-
ческих начал при избрании губернато-
ров, попытки в очередной раз упразднить 
прямые выборы глав городов выглядят 
неким афронтом и могут привести к оче-
редному серьёзному дисбалансу в систе-
ме публичного управления.
Я искренне надеюсь на то, что регио-

нальные власти Пермского края с ува-
жением отнесутся к воле и мнению 
жителей Перми, органов местного само-
управления и не станут употреблять 
права, предоставленные региону новым 
законом, в ущерб интересам города. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Крайизбирком обещает 
досконально проверить документы 
у всех кандидатов на выборах
Избирательная комиссия Пермского края провела совещание с руководителя-
ми региональных отделений политических партий по вопросам подготовки 
и проведения выборов 14 сентября 2014 года. Председатель крайизбиркома 
Игорь Вагин заверил представителей партий в том, что «при выдвижении и 
регистрации кандидатов на осенних выборах никто не станет чинить препо-
ны», «буквоедства не будет, и придираться к запятым не станут». Однако и от 
партий ждут соответствующего отношения.
Игорь Вагин, председатель 

Избирательной комиссии Перм-
ского края:

— Большинство партий сдаёт все 
отчёты вовремя. Но есть ряд регио-
нальных партий, которые система-
тически не сдают отчёты. Партиям 
нужно пристально следить за измене-
нием законодательства. При регистра-
ции кандидата нужно обратить вни-
мание на новые нормы. Так, сведения о 
судимости кандидата должны указы-
ваться во всех документах, начиная от 
подписных листов и заканчивая бюлле-
тенями.
Напомним, подобные нарушения уже были. Так, причиной досрочного сло-

жения полномочий председателя территориальной избирательной комиссии 
Кишертского района Елены Гилёвой стали нарушения избирательного зако-
нодательства (не дождавшись сведений из правоохранительных органов, она 
зарегистрировала кандидата с судимостью).
Начальник Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю 

Рустем Юсупов отметил, что на выборах прошлого года всего по стране было 
зарегистрировано 300 кандидатов с судимостью за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

«Пермь здесь «впереди планеты всей». На Пермский край из этих 300 при-
ходится 91 кандидат. К этому вопросу надо подходить внимательно. Когда 
партия представляет такого кандидата — это не очень хорошо для самой пар-
тии», — заметил Юсупов.
Продолжая разговор о недобросовестном отношении, председатель Избира-

тельной комиссии Перми Игорь Алаев поделился историей о том, как некото-
рые политические партии пытаются уйти от ответственности.
Игорь Алаев, председатель Избирательной комиссии Перми:
— Во время прошлой избирательной кампании в Перми мы столкнулись с 

таким случаем. Одна из партий, зарегистрированных в Перми, принесла нам уве-
домление о том, что они собираются провести конференцию по выдвижению кан-
дидатов в Кизеле в 8:00. Надеялись, очевидно, что избирательная комиссия туда не 
доедет. Но мы приехали по указанному в уведомлении адресу и времени, и никого, 
кроме родителей руководителя партии, не застали (Игорь Алаев не стал назы-
вать имён, однако эта история уже освещалась в «Новом компаньоне» и каса-
лась регионального отделения партии «Альянс зелёных» и его председателя 
Александра Трофимова — ред.).
Рустем Юсупов пояснил, что в деятельности пяти региональных отделений 

политических партий Минюст выявил нарушения. В том числе в отношении 
партии «Правое дело». «Сейчас стоит вопрос о приостановлении деятельности 
этого регионального отделения. Вопрос уже согласован с Минюстом России. 
Тем не менее нам бы этого не хотелось. Мы не кровожадные», — заметил он.
Рустем Юсупов, начальник Управления Министерства юстиции РФ 

по Пермскому краю:
— К большинству присутствующих сегодня в зале у нас замечаний нет. Хотя 

отказы в регистрации партий были. Два раза отказывали в регистрации региональ-
ного отделения «Партии прогресса» Алексея Навального. Но они уже устранили все 
выявленные нарушения, и в скором времени мы их зарегистрируем. В целом у нашей 
службы политика невмешательства. В повседневной работе присутствие Минюста 
вы даже не ощущаете. Не потому, что нас нет, а потому что мы вам не мешаем.
Юсупов заметил, что в последнее время партии всё реже приглашают предста-

вителей Минюста на свои мероприятия: «Это наше право, а не обязанность. Кро-
ме того, отчёт сотрудников юстиции как бы легализует ваше мероприятие».
Член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса 

Сергей Неганов отметил, что «сейчас идёт этап качественного изменения пар-
тийного процесса». Он также отметил: последние выборы показали, что более 
половины кандидатов — самовыдвиженцы, а это значит, что «поле работы 
для партий большое».

«В такой большой палитре политических партий можно найти себя», — 
заметил Неганов.
Из всех присутствующих представителей региональных отделений полити-

ческих партий вопросы возникли только у заместителя руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Пермского края второго созыва Влади-
мира Корсуна. В частности, он поинтересовался, может ли кандидат печатать 
свои агитационные материалы на собственном принтере.
Рустем Юсупов ответил, что это возможно, и «такие случаи были»: «Однако 

обычно это вызывает жалобы со стороны других кандидатов из-за непрозрач-
ности финансирования такого способа печати. Поэтому кандидату придётся 
предоставить все чеки на каждую бумажонку и картридж».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Н
а первый взгляд, «Чердын-
ские клады» — ещё один из 
череды столь модных нын-
че альбомов о пермских 
археологических наход-

ках, произведениях пермского звери-
ного стиля, сасанидском серебре и т. д. 
Однако речь в книге идёт только о тех 
ценностях, которые содержались в кла-
дах, которые их владельцы припрятали 
в надежде, что со временем откопают 
сами или их потомки; но не откопали, 
оставили археологам. Сокровища, най-
денные в могильниках или, например, 
на городищах, в книгу не вошли.
Кладов в чердынской земле множест-

во — и средневековых, и более новых, 
упрятанных в смутные годы Граждан-
ской войны. Чердынская земля букваль-
но пропитана ценными артефактами. 
Местные жители, вскапывая огоро-
ды, извлекают старинные аптекарские 
склянки причудливой формы, бусины, 
монеты и даже столовые приборы, кото-
рые порадуют любого антиквара. Слу-
чаются и поистине чудесные находки, 
которые становятся легендарными.
В книге Чагина не просто описаны 

и изображены предметы, найденные в 
кладах, — каждый из них снабжён исто-
рией находки, и истории эти весьма 
увлекательны. Большей частью находки 
совершались во время вспашки полей: 
крестьяне находили и древнюю бронзу, 

и восточные монеты — сотнями! — и 
нарядную серебряную посуду.
Но бывали и совсем чудесные случаи. 

Так, сам Чагин, ещё студент-второкурс-
ник, в 1964 году, будучи в Чердынском 
районе на практике, нашёл серебряную 
с позолотой бляху с изображением всад-
ника в окружении зверей и птиц. Бляха 
эта служила для... закрепления дверного 
засова в одной из изб в селе Искор.
Самый богатый клад булгарско-

го серебра был найден в 1927 году в 
селе Вильгорт. Сельский житель Фёдор 
Езов решил сделать капустные грядки 
на пустой земле возле бани и выкопал 
26 предметов — серебряные украшения 
со вставками из сердолика.
Клады в окрестностях Чердыни нахо-

дят и сейчас. В 1999 году студентка 
Березниковского музыкального учили-
ща Ольга Кабанова приехала на кани-
кулы к бабушке в село Лёкмортово. 
Проходя по просёлочной дороге вдоль 
Вильвы, она нашла четыре серебряных 
и десять бронзовых женских украшений. 
Буквально — на обочине дороги, а пред-
меты — уникальные! Сейчас её находка 
украшает Березниковский музей.
Были в истории чердынских кладов и 

курьёзы. Например, серебряный с позо-
лотой кувшин 30 лет использовали как 
лекарство: скоблили, размешивали позо-
лоту в воде и пили. Говорят, от многих 
болезней помогало!

«Чердынские клады» — книга, напи-
санная профессором-историком и пото-
му не лишённая здорового научно-
го занудства в описании артефактов. Но 
в то же время она очень азартная. Бук-
вально побуждает немедленно ринуть-
ся копать! Тем более что в ней приве-
дены подлинные схемы расположения 
купеческих кладок, многие из которых 
ещё не найдены. А завершает книгу гла-
ва подлинных записей фольклористов — 
легенды и мифы о чердынских кладах.
Есть и практические советы кладоис-

кателям. Так, надо обращать внимание 
на чёрные пласты земли в логах и осы-
павшихся берегах, на обочинах дорог: 
клады в старину обязательно присыпа-
ли углями — для сохранности и чтобы 
легче найти было.

Выпуск альбома — последнее собы-
тие проекта, реализованного в рамках 
программы «Пермский край — террито-
рия культуры» ещё в 2013 году и назы-
вавшегося так же, как книга, — «Чердын-
ские клады». Георгий Чагин отмечает 
удивительную точность этого названия: 
ведь Чердынь и её окрестности — насто-
ящий клад. В книге тому множество дока-
зательств. Альбом содержит не только 
фотографии предметов древности, но и 
потрясающе красивые фотопейзажи со ста-
ринными постройками Чердынского края.

«Непростые люди жили в древности 
в «Серебряном треугольнике» — между-
речье Камы, Вишеры и Колвы», — ска-
зал на презентации «Чердынских кла-
дов» профессор Чагин. Его книга это 
подтверждает. ■

EX LIBRIS

Пособие для честных кладоискателей
Эта книга побуждает немедленно ринуться копать

Ю  Б

В пермском издательстве «Литер-А» вышла книга профес-
сора Георгия Чагина «Чердынские клады». В ней масти-
тый учёный дал волю своей истинной натуре — путешест-
венника, романтика, охотника за сокровищами.

Загадочные «Тимшерские богини» — уникальный клад, найденный в 1947 году
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П
од руководством проректора 
педагогического университе-
та профессора Андрея Бела-
вина обсудили 900-летие 
имени «Пермь». Под руко-

водством декана филологичес кого факуль-
тета классического университета Бориса 
Кондакова изучили русский культурный 
код в мировом культурном пространстве. 
Под руководством профессора академии 
искусства и культуры Евгения Малянова 
прошла конференция «Русская культура и 
русский язык — доминанты поликультур-
ной целостности России и «русского мира». 
Состоялись также мастер-классы по рито-
рике, по обучению русскому языку как 
иностранному, прошли дебаты «Русский 
язык в правовом поле» и многое другое.
Особый «круглый стол» был посвящён 

политическим аспектам языковой прак-
тики — он назывался «Власть языка и 
язык власти». Ведущими были профессор 
Уральского федерального университета 
(Екатеринбург) Ирина Вепрева и профес-
сор кафедры журналистики и речевых 
коммуникаций Пермского классическо-
го университета Владимир Салимовский.
Прежде всего определились с предме-

том разговора: что такое язык власти? По 
мнению первого докладчика, профессо-
ра Уральского федерального университета 
Наталии Купиной, он складывается из язы-
ка государственных и отстаивающих поли-
тику государства партийных деятелей, 
представителей общественных организа-
ций, СМИ, а также языка политических 
заявлений, агитационных материалов и 
законодательных актов. По мнению Купи-
ной, на современном языке власти ска-
зывается тот факт, что постсоветская Рос-
сия не выработала систему идей, которые 
определяли бы вектор развития страны.
Профессор Купина считает, что совре-

менный язык власти испытывает влия-
ние ценностных сдвигов, которые про-
исходят в сознании россиян. Это, прежде 
всего, актуализация ценностей право-
славной культуры, в связи с чем язык 
власти поворачивается к основам рус-
ского консерватизма.
По словам Натальи Купиной, уваровская 

формула «православие — самодержавие — 
народность» функционирует и сегодня, но 
не в триединстве, а в разор ванном виде. 
Идея самодержавия трансформировалась 
в идею сильного лидера, с этим понятием 
связаны понятия стабильности и поряд-
ка, а в контексте крымских событий — иде-
ологемы исторической справедливости, 
национальной гордости, а также евразий-

ства. Третья составляющая триады — идея 
народности — трансформировалась в идею 
национального превосходства.
Есть и противоположный ценностный 

сдвиг: заимствование инокультурых цен-
ностей в виде стереотипов — «так принято 
в цивилизованных странах», однако язык 
власти неохотно использует и разрабаты-
вает кальки с западных ценностей. Так, 
идеологема открытого общества ушла на 
периферию идеологического поля.
По-прежнему живы советские иде-

ологемы: Наталия Купина приводит в 
качестве примера активное использова-
ние идеи «партия власти» и «руководя-
щая роль партии» в условиях формаль-
но многопартийного общества.
Из всего сказанного Купина дела-

ет вывод о том, что Россия нуждается в 
некой компромиссной идеологии: тради-
ционные идеи, поддерживаемые народом, 
должны сочетаться с глобальным течени-
ем общественной мысли, а язык должен 
использоваться властью для интеграции 
всех слоёв российского общества.
Много говорили о языке СМИ. Так, 

профессор Элина Чепкина из того же 
Уральского федерального университе-
та рассказала о мониторинге СМИ Сверд-
ловской области, проводившемся в 2004 и 
2014 годах, что дало картину изменений 
за 10 лет. Изменений, собственно гово-
ря, больших не наблюдается: практически 
все крупные СМИ либо напрямую финан-
сируются госструктурами, либо аффили-
рованы к ним, либо выполняют госзаказ. 
Отсюда — целый ряд факторов, обедня-
ющих контент и язык масс-медиа: источ-
ником информации являются госструкту-
ры, личность спикера для журналиста не 
важна — важен социальный статус и т. д.
Картина, нарисованная профессором, 

была такой безрадостной, что возникло 
подозрение: либо в Перми газеты работают 
гораздо веселее, чем в Екатеринбурге, либо 
в исследовании допущены неточности...
Сменивший Чепкину на месте доклад-

чика заведующий кафедрой журналисти-
ки Пермского классического университе-
та, профессор Владимир Абашев в своём 
чрезвычайно лаконичном выступлении 
поведал о замысле сдвинуть эту пара-
дигму и провести силами студентов-жур-
налистов эксперимент в ряде газет, изда-
ющихся в территориях Пермского края. 
Планируется создать локальные газеты, 
которые будут обслуживать только мест-
ные интересы и станут настоящей пло-
щадкой для общения местного сообще-
ства: они будут писать о заготовке дров, 

появлении на свет двойни, новостях мест-
ной фермы и т. д., причём не с официаль-
ной, а с бытовой точки зрения. Кафедра 
журналистики задумала вернуть в про-
странство масс-медиа изгнанную оттуда 
фигуру «обычного» человека и, соответ-
ственно, обычный, неофициозный язык.
Абашев пообещал доложить о резуль-

татах эксперимента на следующем фору-
ме, то есть через год. Будет крайне любо-
пытно, окажутся ли подобные СМИ 
жизнеспособными: достаточно ли для 
них будет тем и персонажей, а также 
финансовых средств на издание?
Коллега Абашева, доцент той же кафе-

дры Иван Печищев сообщил, что сегодня, 
по некоторым оценкам, до 80% журналист-
ских материалов являются оплаченными 
и содержат «брендированный контент». 
Коммерческая направленность СМИ ска-
зывается в целом на контенте, а не только 
на рекламных материалах: «чтобы пирож-
ки покупали, их надо делать вкусными», 
поэтому незаказные материалы становят-
ся развлекательными — это, например, 
криминальная или светская хроника.
Доклад одного из ведущих «кругло-

го стола», профессора Владимира Сали-
мовского был посвящён актуальней-
шей теме — «фальсификации истории». 
Согласно его докладу, объективность в 
освещении событий, как современных, так 
и прошлых — это очень зыбкое понятие. 
Достаточно почитать освещение событий 
в Нагорном Карабахе у азербайджанских 
и у армянских авторов или исследования 
по партизанской войне на Украине, напи-
санные в советское время, и нынешние.

«Человеческий фактор неустраним из 
текста, как бы ни стремился автор к объ-
ективности», — считает Салимовский. 
Встречаются и сознательные искажения 
фактов, причём в СМИ — достаточно 
часто. Однако, по его мнению, в текстах, 
содержащих фальсифицированные фак-
ты, нарушается понятийная структура, и 
тщательный текстовый анализ позволя-
ет выявить факты таких нарушений.
Мнение Салимовского поддержал его 

коллега — доцент всё той же кафедры 
журналистики (и действующий полит-
технолог) Николай Пономарёв. В докла-
де Пономарёва утверждается, что объек-
тивного нарратива не существует — он 

невозможен в принципе, хотя бы пото-
му, что все мы в разной степени опира-
емся на авторитеты.
Важнейший авторитет для россий-

ских СМИ, конечно же, Владимир Путин. 
Пономарёв процитировал его слова по 
поводу присоединения Крыма к России: 
«После тяжёлого, длительного и изнури-
тельного плавания Крым и Севастополь 
возвращаются в родную гавань — в Рос-
сию, к родным берегам, в порт постоян-
ной приписки». Эти слова, как утверждает 
Пономарёв, сказались на всех действи-
ях Российской Федерации по отношению 
к новой территории, а военный парад в 
Севастополе принимал «главный капи-
тан и главный журавль России».
Разговор о языке власти был бы 

неполным без упоминания нового сег-
мента «четвёртой власти» — социаль-
ных сетей. Доцент Пермского классиче-
ского университета Елена Крижановская 
провела исследование политического 
дискурса в социальных сетях, и в докла-
де ей пришлось говорить о языке дис-
кредитации и нападения, о повышен-
ной эмоциональности высказываний и 
о навешивании ярлыков.
Аспирант того же вуза Евгения Мехо-

нина подсчитала, как часто в российских 
и британских соцсетях нарушают зако-
нодательство: в британских — никогда, 
а в российских около 15% высказываний 
содержат признаки правонарушений — 
оскорблений, унижения человеческого 
достоинства, угроз и призывов экстре-
мистского характера.
Наконец, заведующая кафедрой рече-

вых коммуникаций Сибирского госу-
дарственного университета, профессор 
Галина Копнина повела речь об эколо-
гии речи и предложила ввести «коэффи-
циент речевого загрязнения» и бороться 
за чистоту языковой среды на законода-
тельном уровне.
К сожалению, жёсткий регламент 

мероприятия не позволил ему превра-
титься в настоящий «круглый стол»: 
после выступлений докладчиков уже не 
осталось времени для вопросов и обсуж-
дения. А жаль. Журналисты-практики 
могли бы многое добавить к нарисован-
ной учёными любопытной, но не впол-
не полной и точной картине. ■

СХОЛАСТИКА

Истина где-то рядом...
На форуме «Русский язык в диалоге культур» 
обсудили язык современной власти и СМИ

Ю  Б

Международный гуманитарный форум «Русский язык 
в диалоге культур», инициированный сенатором Андре-
ем Климовым, прошёл в Выставочном центре «Пермская 
ярмарка» во второй раз. По сравнению с прошлым годом 
формат мероприятия изменился: книжной ярмарки прак-
тически не было, хотя ключевые пермские издатели — 
«Пушка», «Титул», «Траектория», а также некоторые книго-
торговые организации выставили свои стенды, зато было 
много науки — конференции, «круглые столы» и т. п.



  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В
озможно, это самое великое 
из всего, что было создано в 
Перми при участии Теодора 
Курентзиса. Это даже круче, 
чем «Королева индейцев». По 

крайней мере, по двум причинам.
Во-первых, «Носферату» переворачи-

вает внутренний мир зрителя гораздо 
радикальнее, чем самые радикальные 
версии классических опер. Во-вторых, 
это абсолютно авторский проект, не 
основанный на каком-то классическом 
материале, а «с иголочки» сделанный по 
заказу театра. Ему самое место на Дяги-
левском фестивале — ведь всё делалось 
по-дягилевски: музыка, либретто, поста-

новка — всё оригинальное, впервые в 
мире.
Любопытно проследить, как за 

шесть лет работы от замысла к вопло-
щению трансформировалась перво-
начальная идея. Теодор Курентзис 
заказал поэту Димитрису Яламасу 
либретто оперы про Носферату (одно 
из имён вампира Дракулы), тот при-
звал композитора Дмитрия Кур-
ляндского, и уже к этому времени 
от Носферату практически ничего не 
осталось. В результате свободного 
потока ассоциаций опера про вампи-
ра — вестника смерти превратилась в 
оперу про смерть вообще, а символом 

смерти стал древнейший миф об уми-
рании природы «Аид и Персефона».
Древнегреческий миф и мифология 

нового времени причудливо перемеша-
лись в эстетике спектакля. Для постмо-
дернизма античность и современная 
поп-культура, где вампир — один из 
главных персонажей, равно могут быть 
элементами смысловой игры.
При всех трансформациях «вампир-

ская» эстетика из проекта не исчезла: 
после того как открылся занавес, на сце-
не — гирлянды из гробов, сам Носфера-
ту (Тасос Димас) — типичный вампир 
с белым лицом и красными глазами, и 
даже дата премьеры намекала на смыс-
ловой арсенал современных «ужасти-
ков» — пятница, 13-е.
Но, как сказал накануне в своём 

интервью «Новому компаньону» Дми-
трий Курляндский, «тема вампиризма... 
здесь для того, чтобы от неё отказать-
ся». Она стала стартом для некой рабо-
ты мысли, но тема оперы шире — она о 
смерти вообще. Смерть здесь — и фило-
софская категория, и физиологический 

процесс, поэтому в тексте, музыке и сце-
нической эстетике причудливо пере-
мешаны абстракции и физиологизмы: 
прекрасные, мастерски сплетённые из 
живых цветов похоронные венки — и 
прозрачные трубки от капельниц; зага-
дочные символические фигуры Трёх 
Грай и Корифея — и абсолютно плот-
ский, всем своим видом и каждым 
телодвижением безнадёжного парали-
тика демонстрирующий душераздира-
ющий процесс умирания и разложения 
Носферату.
То же можно сказать и о сочетании 

звуков. Музыка Дмитрия Курляндско-
го — это мощный современный саунд-
арт, в котором звучат и голоса сфер и 
стихий, и внутренние «мотивы» челове-
ческого организма: стук сердца, ток кро-
ви, дыхание, хрипы...
Так что Курляндский дело говорил, 

когда всё в том же интервью совето-
вал зрителям готовиться к премьере, 
закрывшись в тёмной комнате и при-
слушиваясь к себе: действительно, пере-
клички очевидны.

ПРЕМЬЕРА

«На всю оставшуюся смерть»
В Пермском театре оперы и балета впервые была исполнена 
опера Дмитрия Курляндского «Носферату»

Ю  Б

За несколько дней до премьеры в социальных сетях поя-
вилось фото, сделанное главой пресс-службы Пермского 
театра оперы и балета Василием Ефремовым — приоткры-
тая дверь репетиционного зала, на которой прикрепле-
на записка: «Тихо! Носферату идёт». Фото сопровожда-
лось подписью: «Он идёт...» Интернет-сообщество вдоволь 
повеселилось над шуткой, и вот — он пришёл.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Любопытные зрители не поленились пересчитать: инсталляцию составляют 44 гроба
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Звуки, из которых складывается опе-
ра, столь причудливы, что не верится, 
что они издаются акустическими инстру-
ментами — безо всякой электроники. 
Курляндский каждой скрипке и каж-
дой трубе подарил новый голос, новую 
«лексику». То же касается и вокала: хор 
MusicAeterna в очередной раз, освоив 
новую эстетику, доказал свои фантасти-
ческие вокальные возможности.
Специальным вокальным тренин-

гом занималась солистка Наталья Пше-
ничникова — исполнительница партии 
Трёх Грай, специалист по экстремаль-
ному вокалу, который она и продемон-
стрировала в «Носферату».
Особая роль — не только в саунд-

арте, но и в шоу — досталась перкус-
сии. Перкуссионисты разместились не 
в оркестровой яме, а в ложах зритель-
ного зала, и весь партер вертел голова-
ми, разглядывая серьёзных мужчин в 
строгих костюмах, играющих по нотам 
пилами, ножами, точильными камня-
ми, линейками, пенопластом... Музыко-
веды шёпотом спрашивали: «Интересно, 
как это записано в нотах?»
Впрочем, говорить о музыке или, 

например, о текстах в отрыве от целого 
в этом случае не вполне корректно: ведь 
речь идёт не о классической опере, а о 
некоем сложносочинённом перформан-
се, или, как очень точно охарактеризовали 
это произведение в самом театре, «инстру-
ментально-вокальной инсталляции». Всё, 
что происходит на сцене, связывается в 

некое произведение современного изобра-
зительного искусства, существующее, как 
любой перформанс, здесь и сейчас.
Гирлянды из гробов и ножей, создан-

ные легендарным Яннисом Кунеллисом, 
виднейшим представителем и одним из 
основателей arte povera; движения актё-
ров на сцене, текст, костюмы — всё это 
части некой конструкции, посвящён-
ной теме смерти. Музыка — тоже часть 
инсталляции, недаром оркестранты в 
финале представления покидают оркест-
ровую яму и вливаются в похоронную 
процессию Персефоны, а после остаются 
на сцене для поклонов — ведь они тоже 
были частью перформанса!
В этой истории трудно сказать «актёр 

играет роль»: это не столько роль, не 
столько сценический образ, сколько эле-
мент художественной конструкции в 
самом прямом, механистическом пони-
мании слова, как те фигурки людей, 
животных и символических персонажей, 
которые танцуют и музицируют в старин-
ных городских часах Мюнхена или Праги.
Народная артистка России Алла 

Демидова, произносящая текст Кори-
фея (то есть рассказчика), тем, наверное, 
пришлась по душе постановщику Теодо-
росу Терзопулосу, что приняла и осво-
ила эту актёрскую функцию и эти худо-
жественные принципы, совершенно 
очевидно и даже декларативно проис-
текающие из эстетики античного театра, 
где роли именно что произносились, а 
не игрались. Демидова умудряется вло-
жить душу, страсть, пафос не в исполне-
ние роли, а в механическое произнесе-
ние загадочных, но в то же время ярких 
в своей образности текстов.
Если Носферату (он же Аид) в испол-

нении Тасоса Димаса демонстрирует 
отталкивающий физиологизм умирания, 
то Персефона в исполнении постоян-
ной актрисы Терзопулоса Софии Хилл, 
отправляющаяся к Аиду «на всю остав-
шуюся смерть», показывает меланхо-
лическую красоту смерти. Она дви-
жется идеально плавно и медленно, 
словно постепенно застывает, её пре-

красное лицо замерло в древнегрече-
ской маске ужаса пополам с изумлением. 
Она — наполовину человек, наполовину 
античная статуя, мёртвый образ, прекрас-
ный в своём холоде и неподвижности.
Смерть здесь, несомненно, эстети-

зируется в самом разнузданно дека-
дентском ключе (чего стоят только 
восхитительные похоронные венки, 
установленные по обе стороны сцены!), 
но поскольку речь идёт всё-таки о про-
изведении XXI, а не ХХ века, модернист-
ский пафос снижается постмодернист-
ской иронией. Яламас и Курляндский 
вложили в своё творение немало свое-
образного юмора.
Пермский «Носферату» — отчаянно 

смелый проект. Смелый даже в мелочах: 
само решение представить в виде непре-
рывного действия без антрактов длинню-
щую и очень сложную оперу, которая по 
замыслу авторов даётся в трёх актах, не 
могло не вызвать опасений у театраль-
ных менеджеров. Это решение, как и всё, 
что касается «Носферату», оказалось вер-
ным: действие настолько медитативное 
и завораживающее, что два часа проле-
тают абсолютно незаметно для впавших 
в транс зрителей, и даже страшно, что 
погружение прервётся.
После окончания премьеры мень-

шая часть зрителей тут же испарилась 
из зала, а большая часть устроила беше-
ные овации. Среди тех, кто благодарил 
авторов и исполнителей особенно горя-
чо, были виднейшие деятели совре-
менной культуры — например, дирек-
тор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак 
и её муж, директор по стратегии ИД 
«КоммерсантЪ» Виктор Лошак, совла-
делица галереи «Проун» Мария Салина 
и многие другие. Гости прибыли вме-
сте с основателем Stella Art Foundation 
Стелой Кесаевой, которая участвовала в 
финансировании постановки. Учитывая 
всё сказанное о связи проекта с совре-
менным изобразительным искусством, 
это очень логично. Stella тоже риск-
нула — и тоже выиграла: это был и её 
успех. ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

В спектакле заняты артисты балета и миманса, и он будет интересен не только поклонникам Contemporary art, 
но и знатокам классического театра

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

София Хилл в роли Персефоны — наполовину человек, наполовину 
античная статуя
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Солнце, яхты и «Демидково»
Чемпионат Перми по парусному спорту состоится уже в восьмой раз
В субботу, 21 июня, в акватории Камского водохранилища 
пройдёт крупнейшая регата в регионе — Чемпионат Перми 
по парусному спорту. За призовые места поборются не толь-
ко опытные яхтсмены, но и воспитанники детско-юношеских 
секций парусного спорта Прикамья. В чемпионате, основные 
старты которого начнутся у санатория «Демидково», примут 
участие более 60 килевых яхт и швертботов.

Зрители и гости регаты с берега смогут увидеть большую часть гонки: в Полаз-
ненском районе Кама делает изгиб под небольшим углом, благодаря чему 
открывается обзор на несколько километров вверх и вниз по течению реки.
Михаил Белобородов, директор Пермского яхтенного центра:
— Уникальность места обусловлена не только близостью к городу, но 

и наличием большого открытого водного пространства, благодаря чему есть воз-
можность провести гонки недалеко от берега.

Парусная регата пройдёт уже в восьмой раз и будет приурочена к 100-летию соз-
дания Пермского яхт-клуба.
Старт первой гонке будет дан 21 июня, в 9:00 от «стрелки» Камы и Чусовой, 

финиш — в акватории санатория «Демидково», где и пройдёт основная часть регаты. 
В 11:00 наполнятся ветром паруса команд-новичков, в 12:00 на старт выйдут основ-
ная группа, дети, юноши и девушки.
Параллельно с водными баталиями развернутся соревнования по созданию песча-

ных скульптур, будут работать творческие, детские и спортивные площадки.
Организаторами чемпионата выступили Пермская краевая федерация парусного 

спорта, Пермский яхтенный центр и санаторий «Демидково».
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