Надёжные.
Верные.
Свои
Строгановскую премию
за выдающиеся достижения в спорте
получили сразу двое выходцев из Чусового
Альберт Демченко и Александр Смышляев
 Стр. 21
   № ()

П 

. 

Ушли в минус

ЗЕ М Л Я К И

Пищевая промышленность
в крае ухудшила
динамику производства.
Финансовые показатели
отрасли также не блещут

Пермский говор
звучит в столице

Стр. 6-7

«Мы сами можем
загнать себя в угол»
Пермские думцы определились
со статусом Ивы-2,
на очереди — Бахаревка

В Москве пермякам вручили
Строгановскую премию по итогам 2013 года

Стр. 8
Р      К        

Губернатор
Концертный зал Российской академии наук собрал 18 июня членов Пермского земля- Изумрудного города
чества — пермяков и москвичей, не забывающих свои корни. Поводом стал ежегодный Виктор Басаргин
съезд земляков, проводимый в столице уже в 10-й раз. Стр. 12-13
явно живёт в какой-то
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

параллельной реальности
Стр. 14

«Он будет
как бы работать»...
Изменится ли ситуация
с музеем «Пермь-36»
после 1 июля
Стр. 15

В ожидании
новых ошибок
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Стр. 17

Век танца
Дягилевский фестиваль
2014 года посвящён памяти
Жерара Мортье
Стр. 22-23

Яхты в «Демидково»
Журналистов и блогеров
позвали поучаствовать
в парусной регате.
Правда, доверить им паруса
пока не решились
Стр. 24
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Памфилова Элла .........15
Пичкалёв Анатолий .....3
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Прохоров
Валерий .................... 10, 11
Путин Владимир ........15
Рогинский Арсений ...15
Родионов Андрей........15
Рослякова Наталья.....16
Савденов Руслан .........23
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Сапко Игорь ...................11
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Семакова Наталья.......15
Силин Михаил .............21
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Скриванов
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Смирнов Александр .....3
Смышляев
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Смышляева Ольга ......21
Солодников
Андрей...............................16
Степанков Валентин ....3
Суродеева
Александра ............. 22, 23
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Таранов
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Толмазов Денис ...........23
Туев Александр ............12
Тупицын Сергей ..........20
Тушнолобов
Геннадий .........................14
Усольцева Юлия ..........14
Фёдоров Валерий ...........3
Филиппов
Александр...................8, 16
Фролов
Алексей ..............15, 16, 17
Хабиров Радий ..............15
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Худякова Дарья ............17
Хьюх Бен ..........................23
Черепанов Михаил .......8
Черныш Виктор ...........24
Черняков
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Четвериков Никита....22
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Шестаков Станислав.....9
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Яшин Николай...... 10, 11

«Одна заря сменить другую спешит,
дав ночи полчаса»...
В окрестностях Губахи в третий раз прошла
театрально-ландшафтная акция «Балет на закате»
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

И

дея соединения красоты природного ландшафта с красотой сценического
действа — одна из популярнейших в современном мире. Пермский край — это Парма
и балет. Даже странно, почему до художественного руководителя губахинского театра-студии «Доминанта» Любови
Зайцевой никто не придумал соединить
эти две красоты.
В этом году посмотреть ландшафтный
спектакль на Рудянском спое Крестовой горы в окрестностях Губахи — естественном скальном амфитеатре, который
словно создан для массовых зрелищ, —
собралось более 20 тыс. человек.
Акция проводится всегда 21 июня —
в самый длинный день года, накануне самой короткой ночи. Получается
этакий уральский народный календарный праздник, что-то вроде культурного Ивана Купалы.
Сцена ставится таким образом, чтобы
закат был естественной декорацией тан-

ца, а время рассчитывается так, чтобы
кульминация в балете совпала с последними солнечными лучами.
В этом году были исполнены «Серенада» Джорджа Баланчина на музыку Чайковского и первый акт из «Дон
Кихота». В перерыве зрители азартно
обсуждали изящество прелестной Инны
Билаш, так эффектно смотревшейся в
«Серенаде» с развевающимися на ветру
распущенными волосами, а после перерыва с восторгом приветствовали не
менее прелестную Полину Булдакову —
очаровательно кокетливую и игривую
Китри в «Дон Кихоте».
После бурной овации, во время которой публика, не ограничиваясь аплодисментами, вопила и свистела, зрители начали расходиться, провожаемые
постоянно меняющимися красками
неба. К затухающему закату присоединился молодой месяц — тонкий, но
гигантский, висящий над самым горизонтом, а в дальнем уголочке неба уже
начинался рассвет. ■
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ
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«Счастье»
и его местонахождение
Счастье вернётся, Робин,
пусть другое, в других
одеждах, под другим именем,
но это всё равно будет
счастье.
Александр Дюма, «Робин Гуд»
С       Ф       

Д

орогой дневник, однажды в компании беседовали о счастье. Один из собеседников сказал: «Я хочу
придумать анекдот и чтобы мне потом кто-нибудь
его рассказал, то есть услышать его
как народное творчество. И вот тогда я
испытаю счастье!»
Художник Борис Матросов, автор
арт-инсталляции «Счастье не за горами», возможно, сейчас переживает внутренний триумф — его работа вошла в
кровь города, стала его частью. Для этого понадобилось пять лет.
Сначала отношение к «Счастью» было
примерно таким же, как к «красным человечкам», деревянной «табуретке», бетонным буквам «власть» и зелёному надгрызенному яблоку возле «Горьковки». Это
были явно чужеродные послания — как
будто с другой планеты, от гуманоидов,
которые прилетели сюда, чтобы выкачать
из нашей земли все ресурсы, после чего
убрались обратно в свою галактику.
Называли эти объекты и по-другому —
«стеклянные бусы». И надо же, именно
«Счастье» прижилось. Да так, что стало
чуть ли не символом Перми, её официальным месседжем. По крайней мере, в
последнее время эта надпись везде: и на

огромном торте на приёме в честь Дня
города, и в фейсбуке, пермский сегмент
которого переполнен фотографиями этой
инсталляции, притопленной паводком, а
её переосмысленный «ремейк» появился в Москве, на центральном входе в Российскую академию наук, где прошёл 10-й
съезд Пермского землячества.
По сути, этот арт-объект таким образом тоже получил своего рода Строгановскую премию — высшую награду
Пермского края. «Счастье здесь» — этими словами на экране церемония завершилась. Именно эта фраза установлена в
санатории «Демидково».
В Закамске по народной инициативе
установили копию этого арт-объекта, а в
Воронеже хотят тоже что-нибудь написать по примеру Перми. Сейчас выбирают из заявленного: «Вся жизнь впереди», «Сейчас самое время», «Есть только
миг», «Выспишься потом, живи», «Начни сейчас», «Теперь ты видел всё», «Это
только начало», «Небо поможет нам»,
«Воронеж — город куража» и «Только
свобода и любовь».
Если же говорить о скрытых месседжах Перми, то один из главных озвучил
председатель правления Пермского землячества Андрей Кузяев, вручая Строгановскую премию Николаю Дёмкину:

«Пермь — это не то место, где родилась
культура. Сюда приезжали, чтобы работать». Иными словами, основной сущностью города и края всегда была работа:
у мартена, у балетного станка, на лесопилке, в соляной шахте...
Ведущими церемонии вручения Строгановской премии нынче были певица Пелагея и актёр Александр Смирнов,
уехавший из Перми покорять Москву
несколько лет назад. Счастье было так
близко — Смирнов получил одну из
главных ролей в российской адаптации
сериала «Как я встретил вашу маму».
Проект вышел на экраны, но то ли неудачно был выбран момент, то ли подвела рекламная кампания — зрительский
рейтинг оказался не слишком высок, и
сериал закрыли, даже не показав его до
конца. Хотя у американского одноимённого проекта — бешеная популярность.
В то же время взошла звезда Жанны Кадниковой — знаменитой Жанки.
Она стала режиссёром-постановщиком
культового сериала «Реальные пацаны».
Красивая пара — Жанна Кадникова и
Александр Смирнов — вместе уехали в
Москву, но в столице разбежались.
Всего на мероприятие прибыло более
тысячи гостей — известных и не очень.
Выделялся Роберт Вагин, бывший первый секретарь Березниковского горкома
КПСС — он был очевидно счастлив, пил
красное вино и наверняка танцевал бы,
но музыка была «не его».
Генерал-майор милиции Валерий Фёдоров, который в Википедии назван «российским деятелем органов внутренних дел»,
стал седым как лунь. Теперь он депутат
Череповецкой городской думы.
Легендарная Лидия Лисовенко, при
которой пермская культура писалась
с большой буквы, была в элегантной
накидке, вела светские беседы с двумя
свежеиспечёнными лауреатами Строгановской премии — профессором Ириной Ившиной и директором Дягилевской гимназии Раисой Зобачевой.

Бывший генеральный прокурор России
и член совета директоров ОАО «Пермские
моторы» Валентин Степанков совсем не
изменился — даже, кажется, стал моложе.
Директор Дворца культуры им. Солдатова Валерий Воробей, которого все знают как исполнителя роли Ивана Семёнова в знаменитом пермском фильме, все
шушукался с Анатолием Пичкалёвым,
теперь снова возглавляющим драмтеатр.
Было множество и совсем незнакомых мне молодых людей. Они ловили
знаменитостей, чтобы с ними сфотографироваться. Особенно досталось космонавту Алексею Леонову — ему просто
не давали проходу.
Член Совета Федерации Игорь Шубин
тоже попал в разряд звёзд: шёл себе спокойно мимо, как вдруг одна полногрудая девица прильнула к нему, а другая
принялась фотографировать парочку на
смартфон. Шубин делал вид, что пытается
вырваться из девичьих объятий, и радостно кричал: «У меня жена ревнивая!»
Евгений Сапиро дарил друзьям свою
книгу «Времена и мгновенья». Он тоже
выглядел счастливым — только что
закончил писать роман «Никого впереди» объёмом 600 (!) страниц, масштабное
полотно жизни, которое разворачивается
в городе, так похожем на Пермь.
Если о чём и приходится сожалеть,
так это о том, что на съезде Пермского
землячества не было интернет-трансляции — пермяки живут в самых разных
уголках мира, и очень многим, несомненно, было бы интересно посмотреть
церемонию вручения «Строгановки».
«Косяки» были, куда ж без них, но
главное — организаторам торжества удалось всколыхнуть в бывших и
нынешних пермяках чувство гордости
за Пермский край, за людей, которые
здесь живут. Вот и губернатор Виктор
Басаргин в своей речи всё время говорил: «наш Пермский край», «мы, пермяки», «наша задача»... Может, и правда,
опермячится. ■
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КОН ЪЮН КТ У РА
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Алексей Дегтярёв:
Мы готовы решать
нестандартные задачи
реклама

Генеральный директор «Автотранскалия» рассказал
об особенностях рынка грузоперевозок и пояснил стратегию компании

— Алексей Юрьевич, судя по названию вашего предприятия, вы сотрудничаете с «Уралкалием»?
— Более того, «Автотранскалий» является 100%-й «дочкой» ОАО «Уралкалий», на головное предприятие приходится 90% поступающих в наш адрес заявок.
Остальные мы получаем от дочерних
структур этой компании, а также сторонних предприятий.
«Уралкалий» — мощная корпорация,
запросы которой нелегко удовлетворить.
Количество сотрудников нашего предприятия превышает тысячу человек, а
автопарк насчитывает около 700 единиц
техники. География перевозок охватывает весь Пермский край и европейскую
часть нашей страны. И, соответственно,
мы обслуживаем «Уралкалий» на рудоуправлениях в Березниках и Соликамске.
Грузы абсолютно разные. В том числе
и калий. Например, в этом году у нашего ключевого клиента появилась потребность в перевозках именно готового продукта. Безусловно, не в рамках географии
поставок «Уралкалия», который работает
на весь мир. Наше предприятие обеспечивает перевозку готового продукта между
рудоуправлениями г. Березники и в порт.
— Разве не дешевле перевозить
груз железной дорогой?
— Всё зависит от характера груза и
его объёмов. Если необходимо разово
доставить несколько тысяч тонн калийной
руды или готового продукта потребителю,
то проще использовать железнодорожный подвижной состав. Но если требуется перевезти 20–30 тонн груза из точки
«А» в точку «Б», то это выгоднее сделать
посредством автотранспорта. Недаром
существует оценка экономической целесообразности той или иной перевозки.
— Сегодня рынок грузоперевозок достаточно насыщен, конкуренция на нём жёсткая. Не проще

ли было «Уралкалию» привлечь для
такой работы специализированную
компанию?
— «Автотранскалий» прежде был
автотранспортным
цехом
«Уралкалия» и до сегодняшнего дня развивался рука об руку с головной компанией.
В 2005 году на его базе была создана
отдельная самостоятельная бизнес-единица по транспортировке грузов. Но услуги сторонних подрядчиков «Уралкалием» тоже востребованы, поскольку даже
такая большая компания, как «Автотранскалий», не может «закрыть» его
потребности в полном объёме. При этом
«Уралкалий» привлекает сторонних подрядчиков через наше предприятие.
У нас примерно 30 контрагентов, работу
с которыми мы в этом году активизировали, привлекая их на перевозки, в том
числе готового продукта и руды.
— Давление со стороны конкурентов не ощущаете?
— Стратегическая задача «Автотранскалия» — за три года превратиться в рыночную компанию. То есть уйти от существующего соотношения в грузоперевозках,
где 90% приходится на «Уралкалий», и
увеличить рыночную долю заказов.
Мы занимаемся анализом рынка грузоперевозок Пермского края и видим, что
конкуренция серьёзная. Рынок перевозок
очень развит. К примеру, только в Березниках действует порядка 50 различных
компаний, занимающихся грузоперевозками. Это и крупные предприятия, у которых до 100 единиц техники, и мелкие,
владельцы одной–двух единиц.
Конечно, с небольшими компаниями
в ценовом сегменте нам сложно конкурировать, поскольку они демпингуют. Но
если рассматривать бизнес в целом, то
мы готовы в будущем предоставлять тому
же «Уралкалию» как основному заказчику технику на рыночных условиях за счёт
того, что у нас хорошие цены по тяжёлой технике и конкурентов в этом сегменте у нас нет. В то же время мы готовы
более гибко подходить к ценообразованию, работая с затратами, с объёмом заявок, со сторонними заказчиками. Нам
это интересно, и мы будем развиваться
в этом направлении.
— Исходя из задачи, которую вы
озвучили, особый интерес представляют именно эти 10% «рыночных»
заказчиков. Кто они?
— Среди них есть крупные организации, предприятия региона. В то же время есть школы, больницы, предприятия
бюджетной сферы. Спектр техники, которую мы применяем, позволяет оказывать
огромное количество услуг. Поэтому мы
рассчитываем на рынок всего края, а не
только Березников и Соликамска, и планируем инвестиционный бюджет, исходя не только из потребностей компании
«Уралкалий».

— Кроме широкой линейки техники, которая может выполнять разные задачи, есть ещё какие-нибудь
уникальные предложения, за счёт
которых вы собираетесь завоевать
рынок?
— У нас есть большой опыт по перевозке опасных, крупногабаритных грузов, а также большой парк техники, которая может быть занята в строительстве.
В частности, в Березниках планируется
большой объём строительства жилья.
В тех же Березниках, Соликамске
появляются новые подразделения крупных компаний, таких как «Уралхим» и
«Еврохим». Рынок живой, перспективный,
в ближайшее время работа у нас точно
будет. Главное — делать её качественно.
— Вы и ваши сотрудники много
перемещаетесь по Уралу, по европейской части России. Можете ли вы как
эксперт оценить состояние дорог?
— Я бы не сказал, что Пермский край
отличается по качеству дорог в целом от
среднестатистических российских регионов. Я был не только в европейской части
нашей страны, но и в Сибири. Ездил на
личном автомобиле и по Иркутской области, и по Красноярскому краю.
Единственное, что меня поразило в
Прикамье: когда я приехал, начал таять
снег, и ямочный ремонт производился
жёлтыми кирпичами. Похоже, это «фишка» Пермского края. Может, здесь много кирпичных заводов, но честно скажу,
нигде такого не видел.
Недавно побывал в Кирове, где примерно такое же качество дорог, как и в
Перми.
— Вы как директор компании оценивали в связи с этим экономический
ущерб?
— В весенний период, когда наступает распутица, у нас на 20–25% увеличиваются эксплуатационные издержки на
ремонт ходовой части автотранспорта.
Действительно, для экономики это огромный ущерб. Но в последние 7–10 лет качество магистральных российских автодорог потихоньку улучшается, поскольку в
них вкладываются федеральные деньги.
Но всё-таки это делается не так быстро,
как хотелось бы.
— Большое автопредприятие —
это, помимо всего прочего, нагрузка на экологию. Приходится ли
заниматься модернизацией вашей
техники или проводить какие-то
акции?
— Особых акций придумывать не приходится. Мы просто должны приобретать
технику, соответствующую экологическим
нормам. Поэтому изначально при планировании своих инвестиций, бюджета мы
делаем ставку на наиболее современную
технику, которая соответствует нормативам по выбросу СО2 и других загрязняющих веществ.

Если говорить про Березники, то мы
ежегодно участвуем в конкурсе «Чистый
воздух». Он предусматривает целый комплекс мероприятий, замеров, по результатам которых производится оценка. Наше предприятие на протяжении
нескольких лет занимает лидирующие
позиции в этом соревновании, поскольку
закупает современную технику, предпринимает различные меры, направленные
на очистку сточных вод.
В частности, мы заканчиваем строительство очистных сооружений, что требует значительных денежных затрат. Но
это оправданно, потому что мы здесь
живём. Не заботиться о своём городе —
значит не заботиться о самих себе.
— Как вы решаете кадровую проблему, которая сегодня актуальна для
многих компаний? Есть дефицит квалифицированных специалистов?
— Я думаю, любая организация сейчас
испытывает нехватку именно квалифицированных кадров. Мы работаем над этим
вопросом. В частности, у нас есть партнёры — техникумы и колледжи, которые занимаются подготовкой водителей,
машинистов бульдозеров.
В этом году мы начали реализацию
программы формирования кадрового
резерва: растим и своих управленцев, и
своих начальников автоколонн. Организуем на базе «Автотранскалия» всевозможные мероприятия по подготовке резерва.
Я благодарен всем учебным предприятиям Пермского края, которые помогают нам и направляют на практику лучших студентов. Из этих студентов мы уже
формируем тех специалистов, которые
придут на наши предприятия и ремонтировать автомобили, и решать экономические вопросы компании.
— Скажите, а бывают ли клиенты, которые со своими запросами
не укладываются ни в какие регламенты (например, предлагающие
какой-то особо негабаритный груз
или предъявляющие завышенные
требования)? Вам всегда удаётся
находить с ними общий язык?
— Мой личный подход к ведению бизнеса заключается в том, что капризных
клиентов в принципе не бывает. Клиент
всегда прав. На самом деле, мы готовы
удовлетворять все потребности клиента.
Если он хочет, чтобы мы ему предоставили автокран в 6:00, то мы решим свои
вопросы и предоставим технику вовремя,
несмотря на то что у нас смена начинается на два часа позже.
Бывали случаи, когда ради удовлетворения запросов клиента мы договаривались с водителем, который был в отпуске или даже на больничном. Мы готовы
работать в абсолютно любой ситуации,
решать любые нестандартные задачи в
сфере перевозок, удовлетворяя запросы
клиентов.
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КОН ЪЮН КТ У РА
Ц И ТАТ Ы

«Уверен, что у «Мотовилихи» —
не только гордое прошлое, но и прекрасное будущее»
Николай Бухвалов, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы» с августа 2009 года по июнь 2014 года:
— Консолидация контрольного пакета в руках государствен- ружённых сил, смогла доказать, что ей под силу быть артзаной корпорации — процесс для оборонного предприятия, ско- водом №1 в стране.
Изменения в системе управления представляются мне
рее, позитивный. И назначение нового генерального директора, представителя команды, — поступок вполне закономерный. не менее важной частью нашей общей деятельности. В этом
От себя хочу добавить, что знаю Юрия Петровича Клочко- направлении в сфере оборонной промышленности проторенва как сильного производственника, надёжного профессиона- ных путей нет. Мы рискнули идти первыми по такому непрола, приятного человека.
стому пути. Безусловно, были и ошибки. Далеко не каждый
Почти пять лет моей жизни прошло на «Мотовили- шаг получал единодушную поддержку. Но это — неизбежхе». У нашего завода есть удивительная особенность — он ные трудности роста. Надеюсь, что ростки будущего укрепятся
не может быть эпизодом, просто периодом. «Мотовилиха» и принесут свои плоды.
Уверен, что у «Мотовилихи» — не только гордое прошлое,
становится судьбой. Эти годы были для предприятия очень
непростыми. И неритмичность гособоронзаказа, и необхо- но и прекрасное будущее. От всей души желаю удачи, терпедимость оплачивать кредиты, взятые в более успешные для ния, сил, профессиональных успехов новой команде. Всем
завода годы. Но тем не менее мы с вами вместе сумели мно- сотрудникам — успешной работы и благополучия в семье.
гого добиться.
«Мотовилиха» вернула себе статус крупного оборонного
Из прощального обращения
предприятия, освоила выпуск артиллерии для всех родов Воок трудовому коллективу ОАО «Мотовилихинские заводы»

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Масштабные проекты
На предстоящем годовом собрании акционеров «Газпрома»
будут подведены итоги работы крупнейшей компании России
В минувшем году «Газпром» инвестировал около 1 трлн руб.
При этом свыше 90% закупок компания осуществляет у российских предприятий. Строят новые объекты также отечественные
компании. А проекты готовят российские учёные.

В

минувшем году «Газпром» запустил в эксплуатацию два морских месторождения — Приразломное (Печорское море)
и Киринское (Охотское море).
На Приразломном добыча нефти осуществляется с помощью гигантской стационарной платформы, а на Киринском

впервые в России заработал подводный
добывающий комплекс. Здесь все объекты по добыче газа находятся на дне моря,
а люди управляют процессом с берега.
Технологии, используемые «Газпромом»,
эффективны, надёжны и безопасны. Они
позволяют минимизировать воздействие
на окружающую среду.

«Газпром» успешно реализует масштабную программу газификации российских регионов. Если в 2005 году уровень
газификации в целом по стране составлял около 50%, то теперь превысил 65%.
В минувшем году на газификацию было
направлено 33,9 млрд руб., газ пришёл
в 320 населённых пунктов.
Процесс газификации сдвигается на
восток России. Уже работает газопровод
Сахалин — Хабаровск — Владивосток.
Вскоре стартует строительство газовой
магистрали «Сила Сибири», благодаря
которой начнётся масштабное освоение

газовых месторождений Якутии и Иркутской области.
В начале нынешнего года вся страна в едином порыве следила за успехами наших олимпийцев в Сочи. Однако
немногие знают, что надежное энергоснабжение спортивных и туристических
объектов обеспечила новая Адлерская
ТЭС, которую специально к олимпиаде
построил «Газпром». Компания также
построила олимпийскую деревню для
спортсменов, лыжно-биатлонный комплекс на Красной поляне и другую инфраструктуру.

О работе «Газпрома» в Пермском крае» рассказал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Чичелов

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Виктор Чичелов

— Каковы итоги работы вашего предприятия в
2013 году?
— В 2013 году в нашу газотранспортную систему поступило 327 млрд куб. м природного газа. Это более 60% от всего
годового объёма газа, добытого «Газпромом».
Главный показатель нашей работы — это обеспечение
транспортировки газа по магистральным газопроводам и его
поставки потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области и Республики Татарстан. Процент
выполнения товаротранспортной работы за 2013 год составил
100,8%. В течение года в эти регионы РФ было подано более
18 млрд куб. м газа.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — одно из
крупнейших предприятий Западного Урала. Здесь трудится
более 8,5 тыс. человек.
Наше предприятие является крупным налогоплательщиком.
В 2013 году ООО «Газпром трансгаз Чайковский» перечислило в бюджет Пермского края порядка 150 млн руб. и порядка
58 млн руб. — в бюджет Удмуртской Республики.
— В реализации каких стратегических проектов
«Газпрома» участвует ваше предприятие и какова его
роль?
— Руководством компании большое внимание уделяется
проведению капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции существующей газотранспортной системы.
В настоящее время в рамках «Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта
газа и подземных хранилищ газа на 2011–2015 годы» большие

инвестиции идут на реконструкцию газопроводов-отводов Чусовой — Березники — Соликамск (ЧБС) и Оханск — Киров, которые расположены в зоне обслуживания нашего предприятия.
Если говорить про ЧБС, то в этом году планируется завершить реконструкцию второй нитки и пустить газ. Ведутся работы по укладке первой нитки. Сдача этого газопровода-отвода
запланирована на 2015 год.
Что касается газопровода-отвода Оханск — Киров, в планах
этого года — завершить реконструкцию линейной части данного объекта в зоне ответственности нашего предприятия и в
2015 году осуществить подключение потребителей к новой нитке.
— Каковы результаты и планы вашего предприятия
по реализации социально значимых проектов в регионе?
— В 2013 году уже в третий раз мы провели конкурс
на получение грантов по программе «Газпром — детям».
36 учреждений и организаций Пермского края и Удмуртской
Республики стали победителями конкурса. В Очёре открыли
физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик». В преддверии новогодних праздников в киноцентре «Кама» в Чайковском была проведена традиционная благотворительная акция
для 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Ежегодно в Чайковском предприятие проводит турнир по боулингу среди воспитанников военно-патриотических клубов
и шахматный турнир среди ветеранов.
В текущем году продолжаем строительство спорткомплекса в Гремячинске. Начинаем подготовку проектно-сметной
документации по строительству спорткомплекса в Чайковском
с крытым ледовым катком.
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Средняя зарплата в Перми
составила 26 тыс. руб.

Ушли
в минус

Служба исследований HeadHunter проанализировала
около 6 тыс. вакансий, размещённых на hh.ru в Перми,
чтобы узнать, какую зарплату в среднем предлагали
работодатели. Оказалось, что за прошедший год она
выросла, но не настолько, чтобы удовлетворить ожидания
соискателей.

В

Перми средняя заработная плата за прошедший год увеличилась на
1 тыс. руб. и к июню 2014 года составила 26 тыс. руб. Что касается соискателей, то их ожидания значительно выше. В среднем горожане рассчитывают получать не меньше 30 тыс. руб.
Анна Хвостова, директор уральского филиала HeadHunter:
— Разрыв между той зарплатой, на которую в среднем рассчитывают соискатели,
и той, которую реально готовы платить работодатели, сейчас достаточно высок
и составляет 15%.
В последние несколько лет в свете достаточно благоприятной экономической ситуации и дефицита квалифицированных кадров работодатели индексировали зарплаты. Теперь же экономическая ситуация не способствует росту, компании стремятся к сокращению всех издержек, в том числе и на персонал. Между тем соискатели
по-прежнему рассчитывают на индексацию.
Если среднее предложение в Перми за год пусть и незначительно, но выросло, то многие позиции не только не прибавили, но и потеряли «в цене». Например, среднее зарплатное предложение для инженера-конструктора сократилось — 24 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб. год назад. Также уменьшились зарплаты
у менеджеров по персоналу — 23 тыс. руб. сегодня вместо 25 тыс. руб. в 2013-м,
у юристов — 23 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб.
Однако некоторые позиции серьёзно подросли. Так, например, программисту
1С работодатели готовы платить 51 тыс. руб. (в прошлом году эта цифра была равна 46 тыс. руб.). Увеличились также зарплаты маркетологов — с 27 тыс. руб. до
30 тыс. руб. А вот предложение для одной из самых востребованных работодателями позиций — менеджер по продажам — не изменилось и осталось на уровне
33 тыс. руб.

Уровень средних зарплат по Уральскому региону
в 2014 году, тыс. руб.
Город

Работодатели
готовы платить

Соискатели хотят
получать

Екатеринбург

32 500

40 000

Челябинск

30 000

35 000

Пермь

26 000

30 000

Тюмень

30 000

38 000

Средние зарплаты, Пермь
Бухгалтер

Экономист

Инженер-конструктор

Маркетолог

Менеджер по персоналу

■ 2013
■ 2014

18 000
19 000
24 000
24 000
25 000
24 000
27 000
30 000
25 000
23 000
33 000
33 000

Секретарь

46 000
51 000

Программист 1С
33 000
33 000

Менеджер по продажам

Юрист

23 000
21 000

Пищевая промышленность в крае
ухудшила динамику производства.
Финансовые показатели отрасли
также не блещут
О    В         

Пищевая промышленность остаётся одной из значимых отраслей перерабатывающего сектора экономики
Пермского края, сравнимой по объёмам производства с
металлургией, машиностроением и целлюлозно-бумажной промышленностью. В течение всего посткризисного
периода отрасль уверенно росла, однако, начиная с прошлого года ситуация изменилась. Сразу несколько индикаторов показывают дальнейшее ухудшение ситуации
по итогам первых месяцев 2014 года.
Не в тренде

Ритейл: в обход местных

Первый и основной индикатор как
раз и состоит в снижении объёмов производства: после активного роста в посткризисный период в 2013 году отрасль
резко ушла в минус, потеряв сразу 17%.
В 2014 году фактический объём произведённой продукции в отрасли продолжил снижаться. По итогам первых
четырёх месяцев он составил в денежном измерении 14,7 млрд руб., это на
0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном же
измерении производство упало на 7,4%.
Сокращение
выпуска
отдельных
видов продукции было очень значительным. Например, объём производства животного мяса и субпродуктов
снизился на 18%, мяса и субпродуктов
птицы — на 15%. Из группы молочных
продуктов сильнее всего пострадала
маслобойная промышленность: в январе–апреле сливочного масла было произведено на 31% меньше, чем за тот же
период прошлого года.
Исключения из общей тенденции
есть, но их очень мало. Из наиболее значимых — производство мясных полуфабрикатов, выпуск которых в течение
первых четырёх месяцев 2014 года был
увеличен на 6,5%.
Примечательно, что спад производства коснулся всех групп пищевых
продуктов без исключения — и мясопереработки, и молочной промышленности, и хлебопекарной, и других, что
говорит о его системности.
Интересно и то, что в этот же период пищевая промышленность России
в целом показывает положительную
динамику (и какую!) — 127% к уровню
января–апреля 2014 года. В то же время все послекризисные годы до 2012-го
включительно пищевая промышленность Прикамья находилась в тренде.
Как результат, развиваясь в прошлые
годы быстрее многих других отраслей,
в текущем году пищевая промышленность потеряла свои позиции лидера.

Одна из причин спада производства связана со структурой розничной торговли Пермского края. Устойчивое увеличение доли сетей, в том числе
федеральных, в продуктовом ритейле
приводит к усилению конкуренции со
стороны инорегиональных и импортных брендов. Это существенный фактор,
ведь концентрация торговли в продуктовом ритейле даже выше, чем в других
его сегментах: на долю торговых сетей
в январе–апреле пришлось 27% оборота.
Наличие перекоса в сторону торговли
продукцией, произведённой в других регионах или странах, в ущерб региональной
пищевой промышленности подтверждается данными статистики. В частности,
одновременно со снижением производства мяса и субпродуктов отмечается увеличение объёма их продажи оптовыми
организациями региона более чем в два
раза. Аналогичная картина — с производством и продажей сыров, муки, макаронных изделий и других видов продукции.

Эффективный труд
За прошедшие 12 месяцев численность занятых в пищевой промышленности имела тенденцию к снижению:
она сократилась на 2,7%, что сравнимо
с общим трендом обрабатывающей промышленности — 2,4%). По состоянию
на март на долю предприятий отрасли приходилось всего 2% общего числа
занятых в экономике Пермского края,
что составляет 13,7 тыс. человек.
Средняя
начисленная
заработная плата в отрасли в марте составила 22,9 тыс. руб., это ниже среднерегионального уровня на 10%. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года заработная плата в отрасли увеличилась только на 5,7%, тогда как в среднем по экономике края — на 11,7%.
Пищевая промышленность относится
к числу отраслей с относительно высокой эффективностью труда.
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Динамика фактического объёма производства
пищевой промышленности
(% к 2008 году)
130%

■ Пермский край
● Россия
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Динамика объёма
промышленного производства
в 2012–2014 гг.
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2012
2013
Январь–апрель 2014
■ Пищевая ■ Нефтеперерабатывающая ■ Химическая
■ Металлургия ■ Машиностроение ■ Промышленность в целом

Динамика инвестиций в основной капитал

Акционеры «Протон-ПМ»
подвели итоги 2013 года

Н

а состоявшемся 19 июня годовом собрании акционеров ОАО «Протон-ПМ»
был утверждён годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов, избраны
совет директоров и ревизионная комиссия.
Генеральный директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь Арбузов подвёл итоги деятельности предприятия в 2013 году и рассказал о перспективах развития.
В числе основных результатов, показанных в 2013 году, он отметил бесперебойную поставку заказчикам продукции необходимого качества и в установленные
сроки, перечисление платежей в бюджет и внебюджетные фонды, своевременную
выплату заработной платы и выполнение других обязательств перед персоналом по коллективному договору, реализацию планов по приобретению и ремонту основных фондов, а также сохранение положительной кредитной истории
предприятия.
Направления развития компании на ближайшую перспективу определены в Стратегии развития ОАО «Протон-ПМ» до 2015 года. В качестве основной задачи рассматривается обеспечение своевременной поставки двигателей первой ступени
ракет-носителей «Протон» в интересах Федеральной космической программы и рынка коммерческих запусков. Также планируется продолжить реализацию проектов по
освоению производства агрегатов двигателя нового поколения РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара» и перспективных заказов в интересах Министерства
обороны РФ, внедрению информационной системы управления предприятием на
платформе SAP, диверсификации производства в таких областях, как станкостроение
и малая распределённая энергетика.
По итогам 2013 года акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды,
а распределить чистую прибыль ОАО «Протон-ПМ» в размере 48,5 млн руб. на отчисления в резервный фонд (2,4 млн руб.), а также реконструкцию и техническое перевооружение производства для серийного изготовления агрегатов ракетного двигателя РД-191 (46,1 млн руб.).
Избран новый состав совета директоров, в который вошли представители
ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» — Василий Сычёв, Михаил Якушин, Андрей Лавринов и Андрей Котов, ОАО «Протон-ПМ» — Игорь Арбузов и Дмитрий Лядов, а также
Игорь Новиков (от Роскосмоса).

310%

210%

192%
156%
90%

111%

147%
108%

96%

109%

112%

118%

На одного занятого в отрасли за первые
четыре месяца 2014 года пришлось производство продукции на 1,1 млн руб., тогда
как в металлургии и машиностроении этот
показатель не превышает 700 тыс. руб.

Финансовые потери
Ещё один негативный индикатор — ухудшение финансовой ситуации в отрасли, причём уже третий год
подряд. Так, сальдо прибылей и убытков пищевой промышленности в первом квартале 2014 года составило всего 275,2 млн руб., сократившись на 39%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В предыдущие периоды отрасль теряла 6–10% финансового результата в год, несмотря на высокие темпы роста производства. Таким
образом, сейчас пищевая промышленность приносит всего 0,6% в финансовую копилку региона.
При этом предприятия пищевой промышленности Пермского края по итогам первого квартала текущего года
имеют просроченную кредиторскую
задолженность на уровне 185,7 млн руб.,
что сравнимо с финансовым результатом отрасли. Почти половина этой сум-

мы (88,1 млн руб.) приходится на долю
задолженности перед поставщиками.
Доля предприятий отрасли, получивших прибыль, также сократилась: с 80%
в январе–марте 2013 года до 71% в первом квартале 2014-го.
В то же время коэффициент покрытия
пищевой промышленности на 1 апреля 2014 года составлял 325%, что показывает высокую платёжеспособность
предприятий отрасли. Это существенно выше аналогичного показателя обрабатывающего сектора промышленности
в целом (215%).
Показатели рентабельности отрасли
несколько ухудшились. Рентабельность
проданной предприятиями продукции в
2014 году составила 7,1%, в первом квартале 2014 года она была выше — 8,5%.
Рентабельность активов соответственно
упала с 1,7 до 0,9%.
Тем не менее в текущем году пищевая
промышленность не может пожаловаться
на снижение интереса инвесторов. По итогам первого квартала инвестиции в основной капитал предприятий отрасли превысили 1 млрд руб., что в 3,1 раза выше, чем
показатель за аналогичный период прошлого года, и сравнимо по объёму с вложениями в нефтепереработку. ■

реклама

2013
Январь–март 2014
■ Пищевая ■ Нефтеперерабатывающая ■ Химическая
■ Металлургия ■ Машиностроение ■ Регион в целом
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«Мы сами можем
загнать себя в угол»
Пермские думцы определились со статусом Ивы-2, на очереди — Бахаревка
О К

Думцы поддерживают застройку новых микрорайонов
Бахаревки-2 и Ивы-2. В то же время они опасаются, что с
предоставлением земельных участков в достаточно удалённых и труднодоступных микрорайонах городской
бюджет будет нести достаточно большие издержки —
около 2 млн руб.

Д

епутаты Пермской городской
думы на своём пленарном заседании, состоявшемся 20 июня,
внесли изменения в Правила
землепользования и застройки в отношении микрорайона Ива-2.
Здесь будет установлена территориальная зона индивидуальной жилой
застройки городского типа с предельной высотой разрешённого строительства и реконструкции 10,5 метров
(Ж-4). Это решение ранее поддержала комиссия по землепользованию
и застройке Перми, а также оно было
одобрено на публичных слушаниях.
Накануне «пленарки» изменение градостроительного зонирования одобрил
комитет гордумы по пространственному развитию.
Комитет также рассматривал изменение зонирования на Бахаревке. Депутат Михаил Черепанов напомнил коллегам, что на предыдущем заседании было
решено продолжить рассмотрение проекта, а мэрии — разделить его на составляющие. Это связано с тем, что не выполне-

но обязательное условие: не разработан
проект планировки территории. Только
после его готовности изменения в ПЗЗ
в отношении Бахаревки будут рекомендованы гордуме на рассмотрение.
В отличие от изменения зонирования
Бахаревки, выделение участков на Иве-1
многодетным семьям стало предметом
длительного обсуждения.
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Аркадий
Кац поинтересовался у присутствовавших на заседании чиновников, рассчитана ли потребность в инженерной
инфраструктуре.
Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Дмитрий Лапшин сообщил,
что, по предварительным оценкам, стоимость всех мероприятий по подведению сетей составит в целом около
1 млрд руб., а в расчёте на один земельный участок — около 2 млн руб. На Иве2 планируется размежевать 274 участка.
Аркадия Каца также интересовало,
насколько обеспечена ресурсами цен-

трализованная схема. Заместитель главы администрации Андрей Ярославцев пояснил, что это предусмотрено
законом: мэрия обязана предоставлять
участки c подведёнными коммуникациями «сообразно инфраструктуре, типичной для города».
«То есть нам надо полностью обеспечить эти участки водой, газом, канализацией», — резюмировал Ярославцев и
признался, что в бюджете на это денег
сейчас нет. Окончательная стоимость
инженерных сетей будет определена
после их проектирования.
Развитие Ивы-2 тесно связано с освоением соседнего микрорайона Ива-1
компанией «Девелопмент-Юг», напомнил Аркадий Кац. «Есть ли сценарии
развития на случай, если мы физически
не сможем обеспечить жизнедеятельность Ивы-2, поскольку она «отрезана»
от других территорий?» — забеспокоился первый вице-спикер гордумы.
Развитие обоих микрорайонов имеет одно планировочное решение улично-дорожной сети, постарался развеять
сомнения депутата Дмитрий Лапшин.
В то же время он стал отрицать, что в
перечне инфраструктурных мероприятий отсутствует статья затрат на привязку к улице Уинской.
Александр Филиппов, депутат
Пермской городской думы:
— Мы сами можем загнать себя в угол,
приняв предлагаемое решение. Через суды

нас обяжут провести коммуникации.
По моим ощущениям, за 2 млн руб. можно приобрести на рынке «влёт», они полностью будут обеспечены необходимой
инфраструктурой. Для чего нам, думе,
входить в эту ловушку, я не понимаю.
Не готов поддерживать предлагаемый
проект решения.
Аркадий Кац посетовал: сложность
вопроса заключается в том, что федеральное
законодательство
наделило муниципалитеты обязанностями,
но не утвердило альтернативные формы реализации права многодетными
семьями. В частности, инициатива выдавать им денежную компенсацию взамен земельного участка ещё не принята,
но рассматривается.
Аркадий Кац считает, что реализация
проекта «Девелопмент-Юг» на соседней
Иве-1 «даст определённую синергию и
существенно снизит издержки» бюджета. «Если всё пойдёт позитивно, на развитие инфраструктуры потребуются
годы», — отмечает Кац.
Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы:
— Мы стратегически не совсем
согласны с этим решением, но необходимо действовать в рамках законодательства.
Если законодательство будет изменено, мы готовы сделать более удобный
манёвр разворота, без серьёзных потерь
для городского бюджета. ■

С ЕРВИС

Удобно и надёжно
«Безопасная перевозка денежных средств — это наша работа», —
говорят инкассаторы Западно-Уральского банка Сбербанка России

В

ыбирая услугу инкассации ОАО «Сбербанк России», организации могут быть
спокойны за свои денежные средства, которые будут своевременно доставлены в офис банка, пересчитаны кассовыми сотрудниками банка и зачислены
на счёт организации.
Служба инкассации ОАО «Сбербанк России» оказывает широкий перечень услуг:
— инкассация денежных средств в кассу банка;
— перевозка денежных средств между офисами организации;
— перевозка документов клиентов одновременно с инкассацией денежной
наличности;
— доставка денежных средств и ценностей на различные выплаты в кассу
организации;
— доставка монет и банкнот Банка России в обмен банкноты Банка России другого
номинала;
— обслуживание устройств самообслуживания.
Наличие службы инкассации практически в каждом городе Пермского края,
Удмуртской Республики и Республики Коми позволяет обслуживать организации в
любом населённом пункте по удобному для клиента графику: по заявке, по звонку,
в определённые дни недели, ежедневно.

Служба инкассации Сбербанка России располагает подготовленным на высокопрофессиональном уровне персоналом, оснащена самым современным оружием, бронированным спецавтотранспортом, специальной техникой, позволяющей осуществлять
контроль за процессом движения автомобилей, перевозящих средства.
Перевозка денежных средств и ценностей клиентов осуществляется в спецконтейнерах, что позволяет обеспечить сохранность денежных средств и ценностей.
Для оказания услуг инкассации наличие счёта в ОАО «Сбербанк России»
не обязательно.
Благодаря тому что ОАО «Сбербанк России» оказывает клиентам целый комплекс
кассово-инкассаторских услуг, денежные средства, доставленные инкассаторами
в банк, будут своевременно пересчитаны и зачислены на счёт клиента, открытый как
в ОАО «Сбербанк России», так и в другой кредитной организации.
Клиентами службы инкассации являются как крупные федеральные и региональные
торговые сети, так и торговые организации с небольшими объёмами выручки.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», ОАО «Сбербанк России» является бесспорным лидером по объёму перевозок денежных средств.
Выбирая инкассацию ОАО «Сбербанк России», вы выбираете самый безопасный
реклама
способ перевозки денежных средств!
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С Т РОИ Т Е Л ЬС Т ВО/ Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Банк «Урал ФД» открыл
Андрей Гладиков награждён
свой корпоративный офис «На Морионе» золотым знаком отличия Пермской ТПП
в новом формате

Б

анк «Урал ФД» продолжает модернизировать сеть корпоративных офисов
в Пермском крае. Офисы нового формата выполнены с применением новых
интерьерных решений, направленных на повышение качества и скорости
обслуживания клиентов.
После переформатирования открылся и давно знакомый предпринимателям Перми центр обслуживания малого бизнеса «На Морионе» по шоссе Космонавтов, 111.
Корпоративный офис стал более уютным, выглядит стильно и современно, а новый
дизайн предоставляет высокое качество эргономики для клиента.
В зависимости от поставленных задач клиенты направляются в различные зоны
для их решения: с текущими операциями — в зону транзакций, с обращениями за
дополнительной информацией — в зону быстрых консультаций, а со сложными
вопросами — в переговорную. Квалифицированные менеджеры офиса «На Морионе»
помогают клиентам принимать взвешенные решения при совершении той или иной
операции.
Корпоративный офис «На Морионе» осуществляет консультации и оформление кредитов, а также комплексное расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и
предпринимателей.
Воспользоваться услугами финансовых консультантов обновлённого офиса банка
«Урал ФД» «На Морионе» и оценить изменения клиенты могут ежедневно в будние дни
реклама
с 9:00 до 18:00.

П

о решению правления Пермской торгово-промышленной палаты генеральный директор ОАО «Камская долина» Андрей Гладиков был награждён золотым знаком отличия «За вклад в развитие строительной отрасли края и плодотворное сотрудничество с Пермской торгово-промышленной палатой».
На торжественном собрании президент Пермской ТПП Марат Биматов
поздравил Андрея Владиславовича и отметил, что золотым знаком отличия награждаются руководители и представители предприятий, активно сотрудничающих с палатой,
внёсшие вклад в формирование промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры экономики края, развитие торгово-экономических и научно-технических связей,
осуществляющие благотворительную деятельность.
«И бизнес-сообщество, и жители края прекрасно знают «Камскую долину», — отметил в
своей речи Марат Биматов. — Как настоящий строитель, Андрей Владиславович прекрасно знает, что в любом деле (будь то возведение дома, строительство бизнеса или развитие отрасли в целом) важен прочный фундамент, внимание к деталям и профессионализм
команды. Мы, сотрудники Пермской ТПП, постоянно ощущаем его серьёзный подход».
В руководстве Пермской ТПП также добавили, что успех компании «Камская
долина» легко перекладывается в цифры: 20% рынка недвижимости Прикамья,
800 тыс. кв. м жилья, 10 тыс. семей, живущих в новых квартирах. Кроме того, Марат
Биматов подчеркнул, что за последние годы под началом Андрея Гладикова состоялся ряд мероприятий федерального значения.
В завершении торжественного собрания обе стороны выразили свои стремления
реклама
к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

С И Т УА Ц И Я

«Считаем решение судов
и прокуратуры края ошибочным»
У выселяемых «в никуда» обитателей общежития в Перми
осталась последняя надежда — на Конституционный суд РФ
М      А       
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Ж

ильцы общежития на
ул.
Рабоче-Крестьянской, 21 (Свердловский
район Перми) пребывают в ожидании ответа
из Конституционного суда РФ, куда они
подали несколько исков ещё в апреле.
Напомним, 25 марта экспертный
совет при аппарате уполномоченного
по правам человека в Пермском крае
обсудил проблему выселения людей
из общежития на ул. Рабоче-Крестьянской, 21. В декабре 2012 года оно
было снято с баланса образовательного
учреждения и передано Управлению
общежитиями Пермского края. В связи
с прекращением ранее заключённых
договоров найма проживающие там
семьи должны освободить помещения.
По решению судов первой инстанции
несколько семей уже выселены.

Тогда экспертный совет пришёл к
трём решениям:
— подготовить научные рекомендации для Пермского краевого суда;
— обратиться за разъяснениями по
толкованию конкретных статей
Жилищного кодекса РФ на примере
этой ситуации в Верховный суд РФ;
— обратиться в Конституционный суд
РФ на предмет того, чтобы соотнести формальные требования закона
с правом человека на жильё.
После этого исполнительное производство в Управлении ФССП по Пермскому краю по выселению граждан
было приостановлено. Однако вскоре в
Управлении общежитиями Пермского
края решили припугнуть жильцов дома
и заявили, что они должны найти другие квартиры и покинуть занимаемые
комнаты в экстренном порядке 28 мая.

Станислав Шестаков, член Адвокатской палаты Пермского края:
— Поданы жалобы в Конституционный суд РФ. Считаем решение судов и
прокуратуры края ошибочным. На мой
взгляд, какое-то затмение всеобщее нашло.
И суды, и прокуратура считают, что в
случае передачи общежития в оперативное управление другому лицу людей можно выселить без предоставления другого жилого помещения. Это невозможно!
Суды, к сожалению, с нами не согласились,
прокуратура тоже. В настоящее время две
жалобы, поданные в Конституционный
суд РФ, уже прошли сито предварительного изучения и находятся на изучении у
судей. Это очень хороший знак.
Одна из жалоб поступила в Конституционный суд РФ 14 апреля. По закону
«О Конституционном суде РФ» через три
месяца после поступления должно быть
принято некое процессуальное решение.
Три месяца прошло, понятно, что все суды
задерживаются. Ждём. Постоянно отслеживаю. Абсолютно уверен, что дело будет
рассмотрено по существу, и Конституционный суд РФ признает данную практику незаконной.
Мы не саму ст. 102 Жилищного кодекса
РФ (прекращение договора найма специализированного жилого помещения) просим
признать неконституционной, поскольку считаем, что с этой статьёй всё нормально, это суды толкуют её неправильно. Мы просим признать ч. 2. ст. 102
Жилищного кодекса РФ не соответствую-

щей Конституции РФ в той мере, в какой
содержащиеся в ней нормы по смыслу придаваемой правоприменительной практикой допускают возможность выселения
без предоставления другого жилого помещения. Мы уверены, что данная правоприменительная практика неверна.
Станислав Шестаков также пояснил,
что на данный момент подано 12 исков
о выселении, в законную силу вступили
уже 10 решений.
«Очевидно, что в ближайшее время
вступят в силу оставшиеся два. Если есть
12 вступивших в силу законных исков —
это уже судебная практика, следовательно и все остальные жители, в отношении которых ещё не поданы иски, будут
признаны незаконно проживающими
в общежитии. Около пяти семей уже
выселены без предоставления жилья.
По моему мнению, они выселены незаконно», — объяснил юрист.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае «Новому
компаньону» сообщили, что по данному
вопросу прошло совещание при заместителе председателя краевого правительства Надежде Кочуровой. По его итогам было рекомендовано приостановить
выселение людей и направить дело в
президиум Пермского краевого суда (на
это время была отсрочка от исполнения
решения суда на выселение). Между тем
два дела президиум отклонил. Таким
образом, решение суда придёт в исполнение на законных основаниях. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
К Р У ГЛ Ы Й С Т ОЛ

«Любая система может быть устойчивой
только если есть обратная связь»
Экспертное сообщество в Перми может соорганизоваться
вокруг Либеральной платформы «Единой России»
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми прошло первое заседание Клуба «4 ноября», который существует в «Единой России» с 2005 года и позиционируется как «либеральное крыло» этой партии. Основной
темой состоявшегося обмена мнениями стало взаимодействие власти и экспертного сообщества. По мнению руководителя региональных проектов Либеральной платформы партии «Единая Россия» Валерия Прохорова,
«в России есть эксперты, но нет экспертного сообщества».

П

ервый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Законодательном
собрании Пермского края
Юрий Ёлохов заметил, что
разговор на заседаниях клуба «не будет
ограничен партийной принадлежностью».
«Хочется получить площадку, где
мы сможем обсуждать действующую
власть, и сделать так, чтобы власть нас
слышала. Это будет не собственность
партии, а собственность экспертов, которым предстоит на этой площадке работать», — заявил Ёлохов.
На «круглом столе» экспертам было
предложено объединиться в профессиональное сообщество по типу
гильдии.
Валерий Прохоров, руководитель
региональных проектов Либеральной
платформы партии «Единая Россия»:
— В результате у нас никаких экспертных проектов не вырабатывается, а если и вырабатываются — они
очень поверхностны. Основными проектами, которые выдают эксперты, долж-

ны быть стратегии развития. А они у
нас получаются хилые, непроработанные, в некоторых моментах даже глупые.
Проблематика, связанная со слабостью
экспертного сообщества, рождает триаду, о которой я говорю. Это раздробленность экспертов, недофинансирование и
в итоге провал реформ и преобразований.
Как результат — дебилизация властных
решений.
Разговор о стратегиях продолжил
руководитель коммуникационного проекта «Российский Дом Будущего» медиахолдинга «Эксперт», член общественного совета при Минстрое России Сергей
Журавлёв. Он заметил, что в Перми вроде бы есть стратегия развития города
и края, а вроде бы и нет.
«Если не сделать стратегию доступной — грош ей цена. Написанная бюрократическим языком стратегия непонятна народу. Именно поэтому никто
вам на улице не ответит, какая стратегия у города Перми. Стратегия должна быть объёмная, яркая, чувственная,
эффектная», — заявил Журавлёв.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Валерий Прохоров: «Проблематика, связанная со слабостью экспертного
сообщества, рождает триаду, о которой я говорю. Это раздробленность экспертов, недофинансирование и в итоге провал реформ и преобразований.
Как результат — дебилизация властных решений»

Сергей Журавлёв: «Стратегия должна быть объёмная, яркая, чувственная,
эффектная»
Депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов ответил, что
«в Перми он не видит ни открытости,
ни доступности».
«Мы недавно пытались найти программу одного из кандидатов на пост
сити-менеджера Перми. В открытом
доступе её почему-то не было. Если
власть принимает решения закрыто,
они становятся неприкладными для
населения», — заявил Скриванов и заметил, что поддерживает создание в Перми Гильдии экспертов.
Своё мнение об открытости власти
высказал и экс-глава администрации
губернатора Николай Яшин.
Николай Яшин, член президиума
регионального политического совета партии «Единая Россия», начальник Управления Росприроднадзора
по Пермскому краю:
— Любая система может быть
устойчива, только если есть система
обратной связи. Мы говорим об этом
уже 20 лет. Об этом говорили, когда
Либеральная платформа только создавалась. Но мы с тех пор продвинулись
всего на несколько шагов. Как человек,
одно время бывший во власти, могу сказать, что любая власть не заинтересована в экспертах. Их воспринимают как
шаловливых мальчиков, которые суетятся в ногах и путают планы, обращая внимание на вещи, которые могут
случиться через 5–10 лет. Власть и эксперты всегда говорили на разных языках. Стратегия воспринимается как
обязательный элемент, который не обязательно исполнять. Этот ритуальный

документ лежит «талмудами» в столах
и не используется.
«Эксперты должны работать не по
заказу, а на общественных началах», —
считает депутат Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова.
«Общественная работа — это когда делают не за оплату, а во имя развития и благосостояния своего региона.
Это станет возможным, когда разработки экспертов будут учитываться. У нас,
например, есть процедура публичных
слушаний бюджета. Но проходит она
несколько скучно, формально. Мы вроде бы открытая власть, но обратной связи нет, и нас это устраивает. Незачем
мучаться с заключениями экспертов», —
говорит Зырянова.
Заставить власть «мучаться», по мнению Зыряновой, может только закон.
«Работа с заключениями экспертов
должна стать одним из пунктов законодательства», — замечает депутат.
Однако на уровне города Перми есть
и удачные примеры работы экспертов.
Советник главы Перми Юрий Исаев
вспомнил Дениса Галицкого, который
своими заявлениями заставлял политические структуры менять свои позиции.
Хотя это скорее исключение, чем правило, согласились участники заседания.
Одним из примеров служит отмена городскими депутатами «Маминого выбора» — вдруг решили, что проект плохой, причём решили исключительно на административном уровне.
В общем же, как заметили многие,
экспертная оценка пока существует
«вдали от решений». ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
РЕП Л И К А

Эксперты настоящие и ритуальные
У власти всегда найдётся какая-нибудь марионетка,
которая подобно Андрею Дещице
будет петь матерные частушки с революционерами на баррикадах

Н     Ж      ,


Т

еперь
губернатора
«воспитывают» в администрации президента РФ, строго
спрашивая, а есть ли у него
обратная связь с населением, насколько устойчива его власть в
регионе. С некоторых пор высокопоставленным чиновникам читают лекции о философии Бердяева и Ильина.
Строго говоря, грозят пальцем: только
попробуй, только допусти ухудшение
социального самочувствия! В нынешних реалиях допустить это — сродни
сознательной диверсии против вертикали. И что?
Приезжает губернатор домой и думает: как бы ему создать эту обратную
связь? И рождается, к примеру, какойнибудь политсовет или аналогичная
структура — неважно какая. Потому что
рано или поздно она рухнет. Для видимости губернатор по-отечески покивает
головой, поизображает заинтересованность мнениями экспертов, а потом всё
равно все полетит в тартарары. Поелику никому во власти мнения этих экспертов не нужны.
Об этом открыто говорили на «круглом столе» в Перми с участием ряда
федеральных и региональных экспертов. К примеру, руководитель региональных проектов либеральной платформы
партии
«Единая
Россия»,
глава федерального партийного проек-

Ситуация на Украине дала толчок к тому, чтобы российская чиновничья вертикаль задумалась о превентивных мерах по упреждению любого майдана на просторах нашей родины. Нудно, вязко, как это и полагается у
чиновников, но «процесс пошёл». Украина, скорее, добавила импульса, а задуматься и сделать первые шаги заставила Болотная в Москве. Исполнительная власть задумалась об обратной связи с населением, которое вообще-то
является главным заказчиком для госаппарата.
та «Открытая власть» Валерий Прохоров открыто заявил, что «экспертов у
нас в стране никто не слушает, законы
принимаются сырые и подчас глупые,
которые ухудшают социальное самочувствие в обществе». Прохоров считает, что причина тому — отчасти в разрозненности экспертного сообщества.
Поэтому он предложил идею создания
гильдии экспертов, «и было бы хорошо, если бы Пермский край стал инициатором в этом смысле». По мнению
Валерия Прохорова, в противном случае слабые законы будут приниматься, а это «будет приводить к провалу и
дебилизации власти».
О формализации обратной связи
говорил и руководитель коммуникационного проекта «Российский Дом Будущего» медиахолдинга «Эксперт», генеральный директор консалтинговой
компании «Аудит Аналитик» Сергей
Журавлёв: «Подавляющее большинство
экспертиз заказывается для проформы, то есть когда решение властными структурами уже принято». В качестве примера эффективно работающего
экспертного сообщества Журавлёв привёл американское: «Они финансируют
разные, в том числе глупые, мысли с
помощью системы грантов. Но в этом
движении есть большой плюс — идёт
работа мысли, мозговой штурм не прекращается».

Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов отметил, что открытость остаётся
невостребованной категорией в деятельности местного отделения партии,
и привёл пример, «когда 11–12 человек
собираются и принимают кулуарное
решение о поддержке одного из кандидатов», «несмотря на то что никто программы этого кандидата не видел и не
читал её». Скриванов поддержал идею
создания гильдии экспертов, отметив,
что Пермский край может стать в этом
деле инициатором.
«Никакие эксперты власти не нужны! — открыто заявил много лет проработавший в исполнительной власти региона Николай Яшин. — Сейчас
единственный
источник
развития
общества — это решение власти. Именно поэтому каждая вторая реформа провальна. Любая власть не заинтересована в экспертах. Для неё это
какие-то мальчики, которые мешаются под ногами, утяжеляют решение.
А надо быстро, осваивая все выделенные средства. Как человек, долгое время работавший во власти, могу сказать, что мы часто общались с разного
рода экспертами — международными,
федеральными, местными. И мы говорили на разных языках, не понимая
друг друга. И сегодня разные публичные слушания, общественные сове-

ты — это больше ритуал. От любого
уровня власти зависит очень немного. Но если бы каждый уровень власти
был самостоятелен, как это прописано в законе, то вот тогда работа экспертов была бы востребована. В рамках
сегодняшних реалий привлекать экспертов могли бы партии. Но партии —
это инструмент обслуживания власти.
Поэтому локально партийные проекты
имеют важное значение, и, возможно,
они могли бы работать на устранение
противоречий внутри действующих
законов».
Депутат краевого парламента Елена
Зырянова, например, считает, что экспертами могут быть только общественники, но при этом, чтобы работать во
благо региона, они должны быть уверены, что их мнение будет учтено при
принятии решений. В связи с этим она
заявила, что «было бы целесообразно
закрепить это законодательно».
В общем, обсуждение пошло. Правда, без участия исполнительной власти. Чиновники у нас по-прежнему
продолжают принимать решения без
учёта граждан. Самый яркий и самый
последний пример — это избрание
сити-менеджера Перми. Региональной
власти удалось провести на этот пост
своего кандидата по старинке, кулуарно, используя административный
ресурс.
Власть, конечно, понимает, что рано
или поздно такие решения приведут к
коллапсу и к чему-то, ещё более плохому. Она не может этого не понимать,
хотя бы потому, что есть инстинкт
самосохранения от «гнева толпы». На
такой случай у власти всегда найдётся какой-нибудь маргинальный политик, которого она держит на коротком
поводке и который в случае чего, как
глава МИД Украины Андрей Дещица,
будет петь матерные частушки вместе с
революционерами на баррикадах. Который умеет разговаривать с толпой и
спасёт. На время. ■

Ц И ТАТ Ы

«Пермская власть продолжает отмывать для города
заслуженного криминального авторитета»
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
— Криминальные авторитеты, как и все прочие силовики, бывшими не бывают.
В День города Пермская городская дума наградила Владимира Плотникова
почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Ещё немного и — «Почётный
гражданин». То есть пермская власть продолжает упорно и целенаправленно отмывать для города заслуженного криминального авторитета, и не важно — прошлого или настоящего. Важно то, что в цивилизованном обществе этого делать нельзя, а они делают.
Дело не в конкретных заслугах Владимира Ивановича, они, возможно, и есть.
Дело в принципах пермской жизни. Сегодняшние бандиты должны понимать, что
как бы они, набандитствовавшись, не откупались потом благотворительностью
и народолюбием от смертных своих грехов, на самый верх общество их всё равно не пустит. В нормальную жизнь — пустит, в бизнес — пустит, в меценатство —

пустит, но во власть с её славой и почётом — никогда. Это справедливо, и общество
не церковь, чтобы грехами торговать. Но это в нормальном обществе. А в пермском — всё наоборот.
Смотрят сегодняшние юные гопники на столь уважаемого ими Владимира Ивановича Плотникова и понимают, что «активная криминальная молодость» — очень
даже неплохой старт не только для будущей безбедной жизни, но и для политической карьеры, для прорыва на самый общественный верх.
Поздравляю с этим дивным поступком и губернатора Виктора Басаргина,
и главу Перми Игоря Сапко, и всех наших городских депутатов — всех профессиональных любителей повоспитывать молодёжь.
Из записи на фейсбуке от 17 июня
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РА ЗВОРОТ
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Пермский говор звучит в столице
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

В

этом году съезд Пермского
землячества отличался особой концепцией, которую
можно назвать «Пермский
мир». В фойе гостей встречал огромный «глобус Пермского края»
с нанесёнными на нём Сибирью, Камчаткой и Родиной — реальными названиями деревень, сёл и рек Прикамья,
также с указанием того, чем та или иная
территория прославилась. Гости могли
познакомиться и с книгами пермских
авторов и издательств последних лет —
от исторических очерков о Прикамье до
детских изданий и фотоальбомов.
На повестке съезда, помимо традиционного вручения Строгановской премии, было избрание нового члена правления землячества. Им стал депутат
Госдумы от Пермского края Григорий
Куранов.
Перед церемонией вручения Строгановской премии с приветственным словом выступили председатель правления
Пермского землячества, президент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузяев и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Оба поздравили гостей с
юбилейным съездом и отметили, что
нынешняя церемония особенная, ведь

чествовать в этом году решили восемь
лауреатов, а не шесть, как обычно: в
честь юбилея Пермское землячество
сделало исключение и в двух номинациях — «Наука» и «Спорт» — выдвинуло
по два лауреата.
Организаторы оригинально подошли
к проведению церемонии, приготовив
сюрпризы каждому из выходивших на
сцену лауреатов в лице особенно дорогих и значимых для них людей, вручавших премию. Например, премию за
выдающиеся достижения в общественной деятельности директору пермской
гимназии №11 им. С. П. Дягилева Раисе Зобачевой вышел вручать её бывший
ученик, а ныне известный по всей России шоумен Гавриил Гордеев (Гавр).
Премией были отмечены заслуги
Раисы Зобачевой по отстаиванию культурно-исторического наследия Перми — дома Дягилева. Его неоднократно
пытались снести и перестроить, и только благодаря самоотверженным усилиям Раисы Дмитриевны историческое
здание удалось отстоять. Она создала
«Гостиную семьи Дягилевых», которая
сейчас располагает уникальными коллекциями и экспонатами. Сегодня дом
Дягилева — предмет гордости не только
учеников гимназии, но и жителей Перми, которые регулярно приводят сюда с
экскурсиями гостей города.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Лауреаты Строгановской премии по итогам 2013 года: Альберт Демченко, Ирина Ившина, Наталия Шостина, Николай Дёмкин, Раиса Зобачева,
Александр Туев
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Премию в номинации «За честь и достоинство» получил Алексей Леонов
Создатель и руководитель этнографического фестиваля «Камва» Наталия
Шостина получила премию за выдающиеся достижения в области культуры
и искусства из рук главного редактора российского журнала Rolling Stone
Александра Кондукова.
Жюри отметило большой вклад
Шостиной в пропаганду прикамской
этнической культуры и активную
популяризацию пермского звериного
стиля.
После вручения премии Шостиной на сцене появилась одна из постоянных гостий фестиваля «Камва»,
известная фолк- и рок-певица и основательница группы Farlanders Инна
Желанная, которая также присоединилась к поздравлениям.
Премию за выдающиеся достижения в науке и технике доктору биологических наук Ирине Ившиной вручила её любимая певица Нани Брегвадзе.
Профессор кафедры микробиологии и
иммунологии Пермского классического университета Ирина Ившина прославилась на всю Россию уникальной
коллекцией микроорганизмов, которые неоднократно предотвращали техногенные катастрофы, такие как разлив нефти в море.
Ещё одним лауреатом премии в этой
номинации стал заведующий кафедрой
госпитальной терапии №1 Пермской
государственной медицинской академии, почётный гражданин Перми
Александр Туев, благодаря которому
возникла уникальная в России научная школа кардиологов-терапевтов.
Свой выход на сцену Александр
Васильевич использовал с максимальной пользой для дела и походатайствовал перед губернатором о
необходимости проведения медицинских исследований, которые требу-

ют финансовых вложений. «Недалеко
то время, когда мы сможем выявлять
риски для здоровья уже при рождении
человека и максимально использовать
возможности для профилактики заболеваний», — отметил Туев.
Генеральный
директор
ОАО
«ПЗСП» Николай Дёмкин получил
премию за выдающиеся достижения в
экономике и управлении из рук председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева, который
пожелал ему строить и дальше, потому что «пермяки растут и размножаются». Жюри «Строгановки» отметило
вклад Дёмкина в социально ответственное развитие предприятия, в
решение проблемы «долгостроев» и
внедрение инноваций в строительный сектор.
Премию за выдающиеся достижения в спорте вручили сразу двум отличившимся пермским спортсменам —
призёру Олимпийских игр по санному
спорту Альберту Демченко и многократному призёру Олимпийских игр
и Кубка мира по фристайлу и могулу
Александру Смышляеву.
Демченко установил рекорд по участию спортсменов в зимних Олимпийских играх, поучаствовав подряд в
семи олимпиадах. Смышляев же принёс России первую за 20 лет медаль в
могуле.
Самую же почётную премию — за
честь и достоинство — вручили лётчику-космонавту Алексею Леонову, который родился не в Перми, но уже давно
тесно связан с Пермским краем.
В 1965 году Леонов стал первым
человеком, побывавшим в открытом

космосе. Перед посадкой на Землю
отказала автоматическая система ориентации. Космонавт вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. В результате «Восход»
совершил посадку в нерасчётном районе в 180 км севернее Перми. В сообщении ТАСС это называлось «посадкой в запасном районе», который на
самом деле являлся глухой пермской
тайгой.
По воспоминаниям Леонова, после
приземления огромный купол парашюта, застрявший на двух высоких
елях, развевался на ветру. Вскоре над
ними уже кружил вертолёт. С космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым сразу же установили
радиосвязь и сообщили, что скоро пришлют помощь. Позже Леонову было
присуждено звание почётного гражданина Перми, в честь него была названа улица в Индустриальном районе
города.
Получая премию из рук губернатора Виктора Басаргина, герой-космонавт пошутил со сцены: «Ещё 50 лет
назад я пообещал, что никогда не уроню достоинство пермяка. Я буду хорошей улицей, чистой». В ответ зал зааплодировал дважды Герою Советского
Союза, некогда прославившему Пермский край на всю страну.
Почётным участником церемонии
стала наследница фамилии Строгановых, баронесса Элен де Людингаузен Вольф, которая поделилась своими
впечатлениями: «Я так горда вами и
тем, что я тоже русская. Такого сердца
и души я не встречала в других странах!» ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество»:
— Судя по реакции гостей и тёплой душевной атмосфере, которая царила на мероприятии, церемония в этом году прошла «на ура». В зале было много знакомых и счастливых лиц, которые с большим уважением относятся к Пермскому
землячеству и воспринимают такие съезды как что-то очень близкое и сакральное. Даже пермский говор со сцены давал
почувствовать себя среди родных душ.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Виктор Басаргин ответил на вопрос,
«который в последнее время
носится в воздухе»...
Губернатор Виктор Басаргин выступил на пленарном заседании краевого
Законодательного собрания 19 июня с ежегодным отчётом о работе за 2013
год. По его словам, пока речь идёт только об итогах работы, а послание губернатора будет представлено отдельно.
Главная цифра 2013 года, по словам губернатора, — это повышение рождаемости: «Рождаемость на 11% выше, чем в других субъектах». При этом снижается смертность: в прошлом году она сократилась на 1%, в текущем — уже на 5%.
«Это результат многих факторов, но едва ли не в первую очередь — последовательной социальной политики органов власти Пермского края», — заявил
губернатор.
По мнению Басаргина, Пермский край серьёзно продвинулся в деле обеспечения многодетных земельными участками — их получила 4541 семья, что
вдвое больше, чем в Нижегородской и Оренбургской областях.
В сравнении с 2011 годом, ввод мест в детских садах вырос в 3,5 раза. «Уже
к концу 2015 года — началу 2016-го родители детей от трёх до семи лет будут
говорить об этой проблеме в прошедшем времени», — убеждён губернатор.
Басаргин обратил внимание депутатов на то, что резко уменьшился отток
талантливой молодёжи из края. «Если в 2009 году в вузы других регионов
уехала практически треть выпускников с высокими баллами ЕГЭ, то в прошлом году — уже менее 20%. Втрое вырос приток абитуриентов с высокими
баллами из других регионов», — сообщил он.
Также, по словам губернатора, остановлены негативные тенденции в сфере здравоохранения: «Планируется ввод новых объектов. Мы не строили такого объёма десятки лет».
Положительные результаты достигнуты и в сфере культуры: «В 2013 году
возросло на 4%, до 1,1 млн, число посетителей театрально-концертных представлений и на 14,5% количество участников культурно-досуговых мероприятий».
«Культурные события, базирующиеся на вечных ценностях, что достались
нам как гарантия сохранения духовности, государственности и культуры, оказались интересны более широким слоям населения», — полагает Басаргин.
В 2013 году, по словам Басаргина, был сделан прорыв в сфере строительства жилья. «Более 1 млн кв. м — такого не было с 1990 года. Рост за год почти
22%. По итогам мая 2014 года уже 60%! Объём ввода жилья на душу населения
вырос с 2011 по 2013 год на 33% — колоссальная цифра», — считает губернатор.
Басаргин также отметил, что в последние два года «стало модно пугать
обывателей дефицитом бюджета». «Несмотря на замечания скептиков удалось обойтись без кредитов. Процесс полностью управляем. Бюджетный дефицит — это не приговор, а целевой показатель для оптимизации расходов и
роста доходной базы», — подчеркнул губернатор.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Считаю, правительство края сработало в 2013 году в целом успешно. Были
выполнены практически все задачи, поставленные президентом РФ. Это обеспечило рост основных показателей качества жизни населения. Уверен в том, что
продолжим его не только в период действия «майских» указов президента, но и за
его пределами. На отчётном отрезке мы выиграли в темпах экономического развития у большинства регионов России. Сохранив социальную ориентированность
действий, начали конвертировать экономические успехи в основу социальной стабильности и повысили доступность социальной инфраструктуры.
В конце своего доклада Басаргин заявил о том, что связывает своё будущее
с Пермским краем: «Это — ответ на вопрос, который носится в воздухе последнее время».

... и не пожелал «выражать своё мнение»
о реформе местного самоуправления
Виктор Басаргин, выступая перед депутатами Законодательного собрания 19
июня, отметил, что «не хотел бы выражать своё мнение» по поводу модели
управления в муниципалитетах, которую краевому парламенту предстоит
определить в связи с изменениями в федеральном законе «О местном самоуправлении».
Виктор Басаргин:
— Тема архиважная. С точки зрения построения модели управления территориями, с точки зрения полномочий всех уровней это и вопрос бюджетирования.
С точки зрения полиФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
тической
стабильности мы понимаем, что
этот процесс можно
запустить хоть сейчас
и запустить выборный
процесс по всем уровням
власти уже в этом году.
Но я предлагаю одно —
мы
должны
сегодня
совместно с Законодательным собранием подготовить документ. И в
августе, крайний срок —
сентябрь, чтобы мы с
ним зашли.

РЕП Л И К А

Губернатор
Изумрудного города
Виктор Басаргин
явно живёт в какой-то
параллельной реальности

«А вы знаете, это нелёгкое
занятие — морочить головы
людям»
Александр Волков,
«Волшебник Изумрудного города»
Ю У,
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юньское пленарное заседание краевого Законодательного
собрания
началось с ежегодного
отчёта губернатора Виктора Басаргина. Это уже третий доклад
главы региона о проделанной работе.
И, судя по словам Виктора Фёдоровича
о том, что он связывает своё будущее с
Пермским краем, вероятно, не последний.
Губернатор не уставал повторять,
что таких хороших результатов не
было за последние 10 лет точно. Все
планы выполнены и даже перевыполнены, негативные тенденции сломлены, правительство «сработало успешно», начинается подъём, и жителей
Пермского края ждёт только светлое
будущее.
Содержание доклада нашло своё
отражение и в его стиле. Вот, например, одна фраза: «Люди на собственном опыте убеждаются в том, что
бюрократия может быть ориентированной на интересы человека».
В конце сложилось впечатление,
что губернатор или повторяет слова «план перевыполнен» как мантру,
чтобы убедить себя, либо на самом
деле свято верит в то, что ему написали помощники, не желая снимать
«зелёные очки» и навязывая их другим. Но то, что Виктор Басаргин живёт
в какой-то параллельной реальности,
сомнений не вызывает.
Удивительно, но никакой реакции
со стороны краевых законодателей на
доклад губернатора не последовало.
Речи не было не только о срыве пленарного заседания, как это случилось
год назад, но даже и о полемике.
Тем не менее прозвучало довольно
много вопросов. Но все они усиливали ощущение дежавю: строительство
аэропорта, неизрасходованные средства Фонда софинансирования расходов, льгота по налогу на прибыль...
Наверное, разница лишь в том, что
губернатор начал говорить и отвечать на вопросы более убедительным
тоном, но всё так же не по существу, а
порой и разоблачая самого себя такими, например, фразами, как «отправ-

ляя ответ в Законодательное собрание,
мы, честно говоря, 2016 год написали
«от фонаря».
Уже после «пленарки» некоторые
депутаты, обычно отличающиеся эмоциональными высказываниями, отмечали, что у них просто нет подходящих слов, выражающих отношение к
докладу Басаргина. Другие политкорректно замечали, что губернатор был
«более оптимистичен, чем есть на
самом деле».
Главная проблема губернаторского отчёта даже не в попытке приукрасить действительность, а в нежелании
признавать, что есть проблемы. Если
бы они были открыто названы, это
вызвало хотя бы уважение, что человек может посмотреть правде в глаза.
И, наверное, появилось бы желание со
стороны депутатов принять участие в
их решении.
Хотя нет, про проблемы тоже было:
«Сделано
действительно
немало.
Однако не всё в руках органов власти.
Без инициативы самих людей многие
проблемы просто не решить». То есть,
если что, проблемы можно будет списать на жителей.
Тем временем депутаты всё-таки
продемонстрировали готовность работать в одной команде с правительством. То, что Законодательному
собранию почти без дискуссии удалось принять поправки в бюджет сразу в двух чтениях на одном заседании,
кажется почти невероятным. Этому предшествовала длительная работа согласительной комиссии, в которую вошли и депутаты, и чиновники.
Такой формат работы был использован впервые.
В итоге даже Илье Шулькину удалось добиться выделения дополнительных средств на газопровод
в Чусовском районе, о чём он просил чуть ли не на каждой «пленарке».
Правда, премьер-министр Геннадий
Тушнолобов уже после «пленарки»
признался, что правительство согласовало эту поправку, рассчитывая,
что из-за нерадивости местных властей деньги так и не будут использованы. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
СКАНДАЛ

«Он будет как бы работать»...
Изменится ли ситуация с музеем «Пермь-36» после 1 июля
Ю    Б     
ФОТО ВЕРОНИКА СВИЗЁВА

К

ак сообщил «Новому компаньону» президент Фонда
защиты гласности, председатель правления АНО «Мемориальный центр истории
политических репрессий «Пермь-36»
кинорежиссёр Алексей Симонов, 17
июня в администрации президента РФ
состоялось совещание, посвящённое
ситуации с музеем «Пермь-36».
Напомним, решением министра культуры Пермского края Игоря Гладнева в
учреждении сменён директор: Татьяна
Курсина уволена, а на её место назначена
бывший заместитель министра культуры
Пермского края Наталья Семакова. Музей
с января не получает субсидий, не может
оплатить коммунальные услуги и работу сотрудников. Никакая деятельность на
территории мемориального комплекса не
ведётся, он отключён от электричества и
воды.
Совещание в Москве было созвано по
инициативе защитников музея, чьё письмо было доведено до сведения первого
заместителя руководителя администрации президента РФ Вячеслава Володина.
Проводил совещание заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров. Присутствовали Алексей Симонов, председатель
правления Международного правозащитного и благотворительного общества
«Мемориал» Арсений Рогинский и Владимир Лукин (до 2014 года — уполномоченный по правам человека при президенте РФ). Руководство Пермского края
представлял руководитель администрации губернатора Алексей Фролов.
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, председатель
правления АНО «Мемориальный
центр истории политических репрессий «Пермь-36»:
— Встреча продолжалась почти два
часа, и мы смогли высказать всё, что хотели. Мне кажется, нас услышали. В администрации президента России поняли, что
ситуация с музеем зашла в тупик и предлагаемый выход из тупика нас не устраивает. Там (в администрации президента РФ — ред.) пришли в ужас от передачи
НТВ и от того, что директором музея
назначена неопытная девушка (Алексей
Симонов имеет в виду Наталью Семакову, бывшего заместителя министра культуры Пермского края — ред.), из-за попустительства которой съёмочная группа
этого «жёлтого» канала беспрепятственно
попала на территорию памятника.
По словам Симонова, итогом совещания стали новые договорённости между руководством Пермского края и АНО
«Пермь-36». Алексей Фролов пообещал,
что не позже 23 июня будут переведены все субсидии в адрес музея, который
сможет погасить коммунальные задолженности.
Главный итог переговоров — решение о том, что администрация губернатора Пермского края обязуется в срок
до 1 июля подготовить новый проект
соглашения между государственным
учреждением «Пермь-36» и одноимённым некоммерческим обществом. «Мы

рассмотрим этот проект и либо примем
его, либо начнём бодаться», — сказал
Алексей Симонов.
Алексей Симонов:
— У нас было крайне неприятное ощущение от ситуации, которая складывалась вокруг музея, но после этого совещания появился оптимизм. Мы наконец-то
смогли огрызнуться, и они поняли, что
тихо, в темноте «закопать» общественный музей не получится. Придётся ещё с
нами разговаривать.
Алексей Фролов по просьбе «Нового
компаньона» тоже прокомментировал
событие, но был краток, сославшись на
то, что совещание было закрытым.
Алексей Фролов, руководитель
администрации губернатора Пермского края:
— Я повторил на совещании то, что всегда говорил госпоже Марголиной (уполномоченный по правам человека в Пермском
крае — ред.): музей работает и будет работать. Никто его закрывать не собирается.
Между тем беспокойство общественности по поводу ситуации с музеем сохраняется. Общество «Мемориал» разместило
на сайте change.org петицию в поддержку АНО «Мемориальный центр истории
политический репрессий «Пермь-36».
К моменту написания материала количество подписавшихся под петицией приближалось к 40 тыс. человек.
Подписи
появляются
каждые
несколько минут. Среди «подписантов» — известный актёр Алексей Девот-

ченко, журналист «Новой газеты» Леонид Никитинский, политолог и член
Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Дмитрий
Орешкин, активный член Пермского
землячества, профессор Евгений Сапиро, проректор Пермского гуманитарнопедагогического университета Андрей
Белавин, поэт Андрей Родионов и многие другие известные люди из Перми,
Москвы, городов России и из-за рубежа.
Копии открытого письма, по словам заявителей, будут направлены президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию
Медведеву, поскольку оба они не раз
высказывали слова поддержки «Перми-36», а также уполномоченному по
правам человека в РФ Элле Памфиловой, в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, в Общественную палату РФ.
Появляются и другие выступления
в поддержку музея. Члены Пермской
туристической гильдии призывают коллег поставить подписи под собственным письмом в защиту Мемориального
центра истории политических репрессий «Пермь-36».
Елена Елагина, исполнительный
директор Пермской туристической
гильдии:
— Музей политических репрессий
«Пермь-36» (единственный в стране) вместе с Кунгурской ледяной пещерой и Бело-

горским монастырём образует мощный
туристический кластер, притягивающий
в Пермский край жителей других регионов России и путешественников из других
стран. Сейчас же сотрудникам турфирм
приходится давать отрицательные ответы на заявки.
Факт появления в России музея на месте
лагеря политзаключённых означал, что
«узников совести» в нашей стране больше нет, и это важно для демонстрации
открытости нашей страны. Кроме того,
кратковременное знакомство школьников
с зоной особого режима неплохо работает
на профилактику правонарушений, так
как экскурсии по музею «Пермь-36» оказывают на подростков сильное впечатление.
Напрямую к губернатору Виктору
Басаргину с вопросом о судьбе уникального научного и культурного учреждения обратился профессор Страсбургского университета Михаил Мейлах.
Выдающийся учёный, культуролог с
мировым именем прибыл в Пермь на
симпозиум «Дягилевские чтения» в
рамках Международного Дягилевского
фестиваля и встретился с губернатором
на церемонии открытия фестиваля.
Михаил Мейлах, профессор Страсбургского университета:
— Я отрекомендовался и высказал
свою обеспокоенность историей с музеем. Губернатор мне ответил: «Не понимаю, почему столько шума? Никто музей
не закрывает. Он для нас очень важен, это
брендовый проект, мы даже пожертвовали замминистром культуры, чтобы наладить там работу».
Мне кажется, это обычная советская
лицемерная демагогия. Никто музей не закроет — это был бы слишком большой скандал.
Он будет как бы работать, но утратит
свой международный авторитет, который
строился на том, что им руководили выдающиеся учёные, знатоки этого исторического
периода. И уж точно не будет никаких громких проектов, вроде фестиваля «Пилорама»,
каким он был ещё два года назад.
Интерес Мейлаха к судьбе музея
неслучаен: он сам бывший узник этого
лагеря. В 1983 году он был арестован за
распространение антисоветской литературы и осуждён на максимальный срок
по этой статье — семь лет исправительно-трудовых лагерей и пять лет колонии-поселения. К счастью, в 1987 году
он был освобождён и полностью реабилитирован по указу Михаила Горбачёва.
Михаил Мейлах:
— Меня арестовали за хранение русских книг, изданных за рубежом, — тогда они все считались антисоветскими.
А максимальный срок дали, потому что я
не стал сотрудничать со следствием и не
назвал ни одного имени.
Мейлах бывает в Перми ежегодно.
Несмотря на далеко не юный возраст,
обожает сплав по пермским рекам, равно как и Пермский театр оперы и балета.
Страсбургский профессор — блестящий
пример настоящего диссидента из тех,
что отбывали наказание в лагере, которых активисты движения «Суть времени» считают «сборищем бандитов и предателей». ■
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«Всё было в рамках закона и Устава Перми»
Пермские думцы без вопросов утвердили Дмитрия Самойлова
в должности сити-менеджера
Ю У
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Д

епутаты Пермской городской думы 20 июня утвердили Дмитрия Самойлова в должности главы
администрации
Перми.
Свои голоса за него отдали
32 депутата (всего их 36), против проголосовал лишь Андрей Солодников.
Выступая перед пермскими думцами, Самойлов отметил, что четыре
месяца, которые он проработал в должности сити-менеджера с приставкой
«врио», стали для него «одним из самых
интересных и напряжённых периодов в
жизни». «Ни одна неделя, да что там, ни
один день не был похож на другой», —
заявил он.
Самойлов напомнил депутатам об
основном тезисе своей программы —
«гармония и порядок» — и кратко рассказал о её содержании. Также он пообещал привлечь всех участников конкурса
на замещение должности сити-менеджера к созданию программы развития
города.
По итогам доклада вопросов к Самойлову ни у кого из думцев не возникло.
Первоначально на выступление записался только Владимир Плотников, поддержавший кандидата.
Владимир Плотников, депутат
Пермской городской думы:
— Будем помогать, но и спрашивать с
вас тоже будем! Законодательное собрание показало, что, вроде, в нашем крае
наступает мир. Мы все должны грести в
одной лодке.
Плотников также обратился к будущему главе администрации Перми с
просьбой обратить внимание на дорожное строительство и благоустройство в
городе: «Нужно обеспечить контроль за
работой подрядчиков».
Против
утверждения
Самойлова
выступил только Андрей Солодников.
Депутат-коммунист обратил внимание
коллег на тот факт, что президиум регионального отделения «Единой России»
поддержал кандидатуру Самойлова ещё

до решения конкурсной комиссии, что
лично он рассматривает как политическое давление.
«Это как минимум некрасиво. Не буду
перечислять ваши неудачи за время
работы врио главы администрации. Скажу лишь, что бюро КПРФ считает, что у
коммунистов нет обоснованных причин
для поддержки вашей кандидатуры», —

заявил Солодников, обращаясь к Самойлову.
Это выступление вызвало бурную
реакцию со стороны депутатов. Член
конкурсной комиссии Дмитрий Малютин заявил, что «доклад Самойлова
был лучшим». Его коллега Арсен Болквадзе также отметил, что «несмотря на
партийные рекомендации, у нас было

открытое голосование». «Это факт —
независимо от поддержки или противостояния политических партий голосование, на мой взгляд, прошло объективно
и в интересах жителей города», — заявил Болквадзе.
Александр Филиппов, также поддержавший кандидатуру Самойлова, отметил, что, по его мнению, одна из ошибок конкурсной комиссии — проведение
заседания в закрытом режиме: «Не нужно было закрывать. Если бы провели
открыто, 90% негативной информации,
которая содержится в СМИ, не было бы.
И выступление, и ответы на вопросы у
Дмитрия Ивановича точно выглядели
лучше, чем у остальных»
Самойлова также поддержали Алексей Дёмкин, Сергей Климов, Ирина Горбунова, Олег Афлатонов, Владимир
Манин и другие.
После
официального
утверждения Самойлова в должности от имени Виктора Басаргина депутатов гордумы поблагодарил глава администрации
губернатора Алексей Фролов. От себя он
также высказал им благодарность «за
проявление выдержки, самообладания
и политкорректность».
Алексей Фролов, глава администрации губернатора Пермского края:
— Ни один из вас не поддался на политические инсинуации, апробированные у
нас. Никто не повёлся на проект с громким
названием «Народное голосование». Было
принято единственно легитимное решение, вы расставили все точки над i.
Дмитрий Иванович, мы услышим много мнений о нарушении демократических
процедур. Хотел бы вас попросить реагировать адекватно на это. Всё было в рамках закона и Устава Перми.
Если говорить о демократических процедурах, то начинается новый политический сезон. В августе–сентябре мы должны
определиться со схемой организации местного самоуправления. Будет готовиться законопроект, прошу вас потратить
месяц на разработку этого документа. ■

КС ТАТ И

«Предмет вопроса остаётся прежним»
Пермская городская дума отклонила вынесение на местный референдум
вопроса о том, должен ли глава Перми избираться на муниципальных выборах.
«За» отклонение инициативы проголосовали 25 человек, воздержались трое, и
никто не высказался «против».
«Данные полномочия теперь отнесены к региону», — сообщила на пленарном заседании председатель комитета гордумы по местному самоуправлению
Наталья Рослякова.
В решении депутатов также отмечено, что предлагаемый группой граждан к
выносу на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что глава города Перми
должен избираться на прямых муниципальных выборах?» не соответствует требованиям ст. 12 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Чуть ранее профильный комитет гордумы рекомендовал не выносить на «пленарку» вопрос о выборности главы Перми. Соответствующее ходатайство посту-

пило в адрес Пермской городской избирательной комиссии 19 мая, сообщил её
председатель Игорь Алаев. По его словам, идентичный вопрос уже выносился на
референдум, но его формулировка была иная: согласны ли жители с тем, что глава города избирается на муниципальных выборах и возглавляет администрацию?
«Предмет вопроса остаётся прежним — это избрание главы на муниципальных выборах», — отметил глава избиркома и напомнил, что по этому вопросу
уже вынесены судебные решения: 7 февраля Ленинский районный суд признал
обоснованным отказ гордумы в регистрации инициативной группы, а 21 мая это
решение оставила в силе апелляционная инстанция Пермского краевого суда.
Кроме того, напомнил Игорь Алаев, представитель краевой прокуратуры в
своём выступлении на заседании суда подчеркнул, что выборность главы не
является вопросом местного значения.
По мнению же депутата Андрея Солодникова, большинство пермяков считает,
что выборы должны были быть прямыми.
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В ожидании новых ошибок
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

В

местном
политтехнологическом сообществе начали обсуждаться первые данные социологических опросов, сделанных
после возвращения Крыма в
состав РФ. Что ж, они впечатляют: в Пермском крае наблюдается резкий рост рейтинга президента РФ и правящей партии.
Впервые за многие годы «Единая Россия», не напрягаясь, в целом по региону
набирает 67%. А вот рейтинг губернатора
не просто застыл у отметки в 30% (результаты прежнего опроса), но и наметил тенденцию к снижению. «Крымский» опрос
якобы выдал всего 27% голосов в поддержку Виктора Басаргина. Понятно, что
снижение в 3% находится в рамках социологической погрешности, но факт остаётся фактом — роста-то нет. В этом смысле можно взглянуть на взаимоотношения
губернатора с местными единороссами и
под таким углом: а кому они нужнее?
Из приведённых выше цифр ответ
предельно ясен.
***
Взятый краевыми властями месяц
на разработку реформы местного самоуправления в Пермском крае, по сути,
будет потрачен ими на консультации со
всеми заинтересованными сторонами.
Впрочем, эти консультации будут носить
ритуальный характер. Анализ ситуации
в соседних регионах показывает, что все
решения на этот счёт уже приняты.
Учитывая единодушие, воцарившееся в Пермской городской думе, можно предположить, что значимых возражений против введения двух уровней
местного самоуправления в Перми не
прозвучит. Для большинства думцев,
которые активно сотрудничают с краевой властью, найдётся место и в новой
властной конструкции. Поэтому наш
прогноз таков: новую систему будут
активно продавливать через краевой
парламент. И в результате продавят.
Ну а то, что многим местным политикам придётся забрать свои слова
по поводу поддержки прямых выборов мэра Перми — что ж, это издержки
политического процесса.
Мы были бы рады ошибиться в этом
своём прогнозе. Но логика подсказывает: к сожалению, не ошибёмся.
***
Всё более вероятное возвращение в
краевой парламент Константина Окунева лишь юридически оформит его фактическое присутствие в информационной
повестке региона. Окунев возвращается в
непростые для своего недавнего визави
Виктора Басаргина времена. Площадка
краевого парламента станет для записного оппозиционера настоящим подарком судьбы, а точнее, плодом усилий
Следственного комитета.
В последнее время ниша оппонирования краевым властям, которую так долго
и тщательно пестовал Окунев, внезапно
оказалась заполнена гораздо более содержательной работой «группы товарищей».
Окунева это не может не волновать, и его
нервозная реакция на «Народное голосование» — тому хорошее подтверждение.
В общем, Константину Николаевичу
предстоит поискать себя в новой полити-

ческой реальности, когда выборов мэра
Перми не предвидится, а губернаторские являются выборами только на словах. Это непростая задача, скоро мы увидим, как Окунев будет с ней справляться.
Ждём его возвращения в легальную
политику со сдержанным интересом.
***
Всплески борьбы за власть в Пермском районе, оформленные в выбросы компромата, уже фиксируются в краевых СМИ. Эта территория — одна из
наиболее привлекательных в регионе для всевозможных инвесторов. Озвученные планы по строительству жилья,
гипермаркетов и производств впечатляют многомиллиардными суммами —
Пермский район, вне всякого сомнения,
самый богатый и самый интересный
после Перми. Краевые власти делают здесь ставку на действующего главу
Александра Кузнецова, шансы которого удержать власть если не безусловны,
то очень велики. Схема формирования
власти здесь такая же, как и в Перми, —
глава избирается из числа депутатов, а
сити-менеджер нанимается по конкурсу.
Районная оппозиция во главе с Галиной
Костаревой, супругой застреленного в 2007
году советника главы района Александра
Костарева, намеревается дать бой команде Кузнецова. Репетиция этого сражения
прошла прошлой осенью, когда оппонентам Кузнецова удалось выиграть выборы
и сформировать органы власти в доброй
половине сельских поселений территории. Кузнецов тот урок усвоил и ошибки
повторять не хочет — наступлению оппонентов он противопоставил всю мощь районного административного ресурса, подкреплённого поддержкой краевых властей.
Процессингом его избирательной кампании занимается PR-агентство «Фристайл»
Дарьи Худяковой.
В связи с этим прогноз: до собственно
предвыборной борьбы дело может и не
дойти. Очень вероятен сценарий массового недопуска кандидатов из «списка Костаревой» к участию в голосовании. Учитывая,
что под контролем у Кузнецова местная
ячейка «Единой России», избирком, а также симпатии краевого центра, задача эта
из числа самых очевидных. В этом смысле «Центру избирательных технологий»
Людмилы Ознобишиной, который ведёт
во власть «список Костаревой», надо бы не
борьбой с коррупцией в Пермском районе заниматься, а нанимать таких юристов,
которые способны обеспечить качественную регистрацию кандидатов. Пока же
складывается впечатление, что весь запал
тратится исключительно на скандальные
хроники из жизни местных чиновников.
Для успеха этого явно маловато.
***
В Перми явно имеются свои «нехорошие» места. Одно из них — офисное
помещение на бывшей улице Кирова, а
ныне Пермской. Раньше здесь располагался региональный офис банка «Славянский». Тот в итоге обанкротился, разбор завалов в нём всё ещё идёт, и конца
краю ему не видно. На смену «Славянскому» пришёл Мособлбанк, который
открыл здесь же свой региональный
офис. Финал известен — вскрывшаяся

афера на 100 млрд руб. и принудительная санация.
Участники рынка шутят: очистить это
помещение по силам только Сбербанку.
***
В Перми начинают происходить и
действительно загадочные истории.
Например, отстранение от должности
нового начальника городского управления ЖКХ Эдуарда Буланова. Формулировки и объяснения, прозвучавшие
со стороны мэрии, на самом деле ничего не объясняют. А если учитывать, что
Буланов — выходец из структур «Реновы», то и окончательно запутывают
ситуацию.
Из этого же ряда — противостояние
«Спортхолла» и гипермаркета «Дельта».
Учитывая родственность акционерного
капитала обеих компаний, предстоящий
судебный процесс становится интригующим — правая рука борется с левой.
***
Автором «цитаты недели» нынче стал
Алексей Фролов, выступивший перед
депутатами Пермской городской думы:

«Ни один из вас не поддался на различного рода инсинуации, не повёлся на
проект с громким названием «Народное
голосование».
Руководитель администрации губернатора явно польстил городским депутатам. По факту большинство из них и
поддались, и повелись.
Выдавать
назначение
Дмитрия
Самойлова на пост сити-менеджера
Перми за крупную внутриполитическую
победу не стоит — таковым это событие
в понимании элит уже не является, а
где-то, в чём-то, может быть, и наоборот.
Важно другое. На самом деле 20
июня на думской «пленарке» окончательно завершилась эпоха Олега Чиркунова. Все его бывшие портфеленосцы,
бухгалтеры и прочая челядь, продавленные бывшим губернатором на свои
нынешние места в Пермской городской
думе, с явным облегчением легли под
новое большинство, ориентированное
на новые краевые власти.
Теперь сомнений нет — Чиркунов
точно ушёл из политики. ■
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ОБЩЕС Т ВО
Г У БЕРН АТ ОР

Виктор Басаргин отказался
от переселения ПГХГ в Речной вокзал
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

…пообещал артистам балета
новую сцену к 2017 году
Международный Дягилевский фестиваль открылся 19 июня премьерой трёх одноактных балетов Джорджа Баланчина на музыку Игоря Стравинского. Среди зрителей в зале находились губернатор Пермского края Виктор Басаргин с супругой,
на которых балетный вечер, судя по всему, произвёл большое впечатление.
После окончания премьеры губернатор встретился с балетной труппой Пермского театра оперы и балета, поблагодарил артистов и пообещал им, что через
три года они будут танцевать на новой сцене, строительство которой начнётся
уже в этом году.
Руководство Пермского театра оперы и балета не готово пока комментировать
график строительства. По словам менеджеров театра, ещё идёт выбор подрядчика. В этом году планируется построить лишь энергетический блок будущего
театра.

...и предложил отказаться от ежемесячной
денежной выплаты многодетным
Как стало известно «Новому компаньону», в последних числах июня планируется провести заседание Градостроительного совета при губернаторе, на котором
будут обсуждаться два резонансных вопроса — дальнейшая судьба Пермской
государственной художественной галереи (ПГХГ) и реконструкция здания аэровокзала в Большом Савино.
Планируется заново рассмотреть возможные площадки для строительства нового здания ПГХГ. Как сообщил «Новому компаньону» источник в правительстве Пермского края, губернатор склоняется к строительству нового
здания в микрорайоне Разгуляй (Ленинский район Перми). Уже были предприняты попытки выкупа нескольких зданий у собственников, правда, пока не очень
успешные. «В любом случае, это будет точно не Речной вокзал», — сообщил собеседник в правительстве.
По второму вопросу будут докладывать представители компании «Спектрум»
(Москва). Планируется, что она представит эскизный проект нового здания аэровокзала, созданный в архитектурном бюро Александра Асадова.

Виктор Басаргин прокомментировал предложение отменить ежемесячные
выплаты многодетным семьям.
Краевые законодатели предлагают в качестве источника финансирования выплат
средства экономии бюджета по мерам социальной поддержки, а в законопроекте,
внесённом губернатором, предлагается профинансировать это решение за счёт
отмены ежемесячного денежного пособия на третьего и последующего ребёнка.
Виктор Басаргин:
— Эта мера была направлена на то, чтобы стимулировать рождаемость. В целом
в последние два года у нас рождаемость одна из наиболее высоких за последние 11 лет.
Мы готовы сегодня делать совместный законопроект, потому что понимаем, что
инициативы практически одинаковые. Ежемесячная выплата серьёзно софинасировалась из федерального бюджета. Сегодня мы из перечня субъектов, которые поддерживает федеральный центр по линии демографии, исключены. То есть федеральный
центр считает, что мы эти процессы поправили, у нас всё в порядке. Я считаю, что
мы должны эту тему рассмотреть и, наверное, уйти от ежемесячной выплаты. Объёмы выплаты материнского капитала — они практически один к одному.
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Дело жизни — создание коллектива «Искры»

реклама

Слово об основателе пермской школы ракетных двигателей

Л

ев Николаевич Лавров родился 13 марта 1933 года в городе Шуя Ивановской области.
В 1956 году окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «Инженер-механик» и был направлен на работу
в Пермь (тогда Молотов).
Лев Лавров стал одним из тех, кто создавал первую отечественную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету 8К98 (РТ-2). Твердотопливные
двигатели первой и третьей ступеней
(РДТТ) были созданы в пермском КБМаш
в тесном сотрудничестве с легендарным
С. П. Королёвым. Здесь, в Перми, Лев Николаевич прошёл тернистый путь от инженера-конструктора до генерального конструктора и генерального директора НПО
«Искра». Участвовал практически во всех
разработках предприятия со времени его
основания. Он был соратником и заместителем главного конструктора и создателя СКБ-172 Михаила Юрьевича Цирульникова, а в 1968 году стал его преемником
после перехода Михаила Юрьевича на
преподавательскую работу.
Льва Николаевича Лаврова по праву можно считать основателем пермской
научной школы по исследованию конструкций ракетных двигателей на твёрдом топливе и средств для их наземной
отработки. Под его руководством КБМаш

начинает упорно работать над созданием таких РДТТ, которые не уступали бы по
своим техническим характеристикам лучшим мировым образцам.
Под техническим руководством Л. Н.
Лаврова впервые в мировой практике были созданы маршевые двигатели с
выдвигаемыми сопловыми насадками,
которые обеспечивали плотную компоновку ракет и значительное повышение
энергетической эффективности ракетных
комплексов. Лев Николаевич был одним
из авторов первых основополагающих
изобретений по раздвижным телескопическим соплам.
На 1970–1980 годы пришёлся расцвет
НПО «Искра». Коллективом предприятия
были созданы четыре поколения РДТТ —
более 20 твердотопливных двигателей
различного назначения для ракетных и
ракетно-космических программ Советского Союза. Все они по своим техническим и эксплуатационным характеристикам были на уровне лучших мировых
образцов. В их числе следует отметить
двигатели для совершенно уникальных
ракетных комплексов «Тайфун» и «Молодец», комплекс специальных РДТТ для
ракетно-космической системы «ЭнергияБуран», многие другие твердотопливные
двигатели и установки.
Для отработки двигателей с соплами
высоких степеней расширения пермские

«искровцы» совместно со специализированными институтами отрасли создали уникальные газодинамические трубы,
обеспечившие весь комплекс испытаний и
экспериментов без дорогостоящих баростендов, какими пользуются американские специалисты.
Успешной работе коллектива НПО
«Искра» в значительной степени способствовал и личный авторитет генерального конструктора Л. Н. Лаврова. Организаторский и конструкторский талант Льва
Николаевича высоко ценили главные конструкторы ракетных систем и комплексов
академики С. П. Королёв, М. К. Янгель,
В. Н. Челомей, В. П. Макеев, В. Ф. Уткин,
чей авторитет в отрасли был непререкаем. Большим уважением он пользовался
и у руководителей министерств, главков и
военных представительств.
Министр общего машиностроения
СССР (с 1987 по 1989 год), заместитель
председателя Совета министров СССР
(с 1989 по 1991 год), Герой Социалистического труда Виталий Догужиев так
вспоминал впоследствии: «Я с удовлетворением должен сказать, что Лев Николаевич выдержал такое, какое, может быть,
не каждый смог бы выдержать, и создал
коллектив, которым можно гордиться».
Лев Николаевич успешно сочетал
напряжённую работу на посту генерального конструктора НПО «Искра» с науч-

ной и общественной деятельностью.
Он избирался депутатом IX, X, XI созывов
Верховного Совета РСФСР, был членом
постоянной комиссии по науке и технике, работал в научном совете АН СССР по
механике конструкций, заведовал кафедрой «Конструирование машин» Пермского
политехнического института, был членом
ряда научных советов и редакционных
коллегий ведущих научно-технических
отраслевых журналов.
По своей сути Лев Николаевич Лавров был жёстким авторитарным руководителем. Во главе угла у него всегда стояли интересы государства. Он, безусловно,
был Профессионалом с большой буквы, не
щадящим ни сил, ни здоровья во имя дела.
Последние годы жизни Льва Николаевича Лаврова пришлись на начало
«лихих» 1990-х. Будучи патриотом и страны, и отрасли, и дела, которому он служил, Лавров очень тяжело переживал все
гримасы так называемой «перестройки»,
когда государство бросило на произвол
судьбы элиту отечественной промышленности и науки. При этом думал не о себе,
а о том, как сохранить коллектив предприятия, чем заполнить портфель заказов
при стремительно падающем госзаказе. Очень стойко, мужественно он переживал и свой недуг, обострившийся в эти
годы. Большой душевной силы, настоящий русский мужик был.
И ещё. Характерной особенностью
Л. Н. Лаврова было умение слушать и слышать собеседника, способность понять и
поддержать, повести за собой, умение в
нужное время сказать простые слова благодарности, которые порой были дороже любой премии. Терпеть не мог вранья,
безответственности,
необязательности.
Сам был способен признать свою неправоту, что для начальников не очень привычно. Тем более что это был не просто друг и
товарищ, а учитель, наставник, очень уважаемый и авторитетный руководитель.
Завершил свою земную вахту Лев Николаевич на посту генерального конструктора и генерального директора НПО «Искра»
24 июня 1994 года. В его честь названа
одна из улиц в Орджоникидзевском районе Перми. Мемориальные доски в память
о Л. Н. Лаврове установлены на доме, где
он последнее время жил, в центральном
офисе НПО «Искра», на улице его имени.
В Пермском государственном техническом университете учреждена стипендия
им. Л. Н. Лаврова. Федерацией космонавтики России учреждена медаль имени
генерального конструктора Л. Н. Лаврова. Решением бюро президиума Федерации космонавтки России от 7 февраля
2013 года за вклад в разработку и реализацию проектов и программ исследований
космического пространства Л. Н. Лавров
награждён орденом им. К. Э. Циолковского (посмертно). Орден передан на хранение в музей НПО «Искра».
С позиции прошедших лет, пожалуй,
можно говорить, что главным достижением его жизни было создание коллектива НПО «Искра» с его научными и производственными успехами, с его историей и
традициями.
В . Ш    ,
М. С,
Ю . О         ,
Ю. М
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«Водятлы» и водители
Быдловское состояние души иных автобеспредельщиков
вовсе не зависит от их социального статуса и материального достатка

С Т, 
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риведу пример с наиболее
знакомого маршрута: подъезда к Краснокамску с западного направления. Зная, что
такое пробки на этой дороге, стараюсь в часы пик её избегать.
Но недавно попался и узрел картину,
ничуть не изменившуюся с появлением
объездной дороги.
Добропорядочные водители терпеливо плелись в многокилометровой веренице, а другие пытались обогнать её,

Рискну ещё раз поговорить
о вечном, то есть о дорогах.
Точнее, о пробках. Но не о
тех, которые традиционно образуются на всех въездах-выездах Перми, особенно в выходные дни, а
о «пробках» в исполнении
законодательства, служащих первопричиной пробок
автомобильных.
пользуясь паузами во встречном движении. Когда идущий навстречу транспорт
всё же принуждал их уступить дорогу, те,
кому не удавалось всверлиться в колонну
озверевших от их беспредела законопослушных водителей, или же застывали на
месте, тормозя встречные автомобили,
или же продолжали стремиться вперёд,
но уже по обочине встречной полосы!
И всегда находится наиболее отмороженная часть водил, которые летят
вперёд по обочине справа, не толь-

ко игнорируя все правила, но и обдавая добросовестных водителей клубами
пыли. Причём быдловское состояние
души этих автобеспредельщиков вовсе
не зависит от их социального статуса
и материального достатка.
Для того, чтобы урегулировать отношения между остальными, которых
много, и этими, которые заметнее,
существуют законы и люди, призванные
по долгу службы и зарплаты следить за
их соблюдением.
Сосредоточенные переговоры по
рациям не позволяли блюстителям
порядка замечать нарушителей, которые,
завидя экипаж ГИБДД, начинали ещё
настырнее справа и слева внедряться в
колонну. Наблюдался парадокс, который
и заставил меня взяться за перо.
Нарушители закона остаются «в шоколаде». А чтящие его... Ну, в чём-то тоже
шоколадного цвета, но гораздо менее
притягательном.
Самое удручающее в этой ситуации
в том, что «замазанные» в досаде своей начинают завидовать пренебрегающим правопорядком. А подталкивают их
к этому те, кто призван интересы зако-

на соблюдать. Я сейчас вовсе не о людях
в погонах: они, куда им прикажут, туда
и встанут. Корень зла в том, что многие стремятся к власти с настырностью
летящих по обочине водил вовсе не для
того, чтобы служить закону, а с тем, чтобы его безнаказаннее обходить.
Пока на всех уровнях не будет искоренена «царистская» психология, предполагающая заведомое приседание перед
носителем руководящей должности,
говорить о главенстве закона, что, единственно, и служит мерилом подлинной
демократии, преждевременно.
Мудрый наш народ неслучайно придумал пословицу «дуракам закон не писан»,
будто предвидя, что чаще всего она будет
поминаться на российских дорогах.
Возвращаясь к проблеме, подвигнувшей на столь глубокие размышления,
смею высказать предположение, что она
вполне решаема. Провести несколько рейдов (именно эта форма работы предпочитаема работниками правоохранительных органов), завершить их результаты
гласными судами с лишением прав и —
картина начнёт меняться. Страх — единственный аргумент для узколобых. ■

СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!
О сбережениях

О займах

Сидеть на мешках денег и просто их копить — экономически
невыгодно, деньги должны работать и приносить прибыль. Компания «РуссИнвест» в лице ООО «РуссИнвестГрупп» предлагает
физическим и юридическим лицам варианты размещения
сбережений.

Принимаем сбережения
Сбережения застрахованы!**

10%
в месяц!

Иногда хочется купить что-то нужное или просто купить красивую вещь, но зарплата — через пару дней… А у друзей или
родственников нет возможности перезанять Вам нужную сумму… Идти в банк за кредитом долго и проблематично… Так зачем делать из этого проблему?

Компания «РуссИнвест» в лице ООО «РуссИнвестКапитал»
предлагает своим клиентам воспользоваться займом.
*

♦ Проверенная временем репутация

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

♦ Простые и понятные условия

♦ Индивидуальный подход к каждому клиенту

♦ Быстрый и качественный сервис

Для размещения денежных средств
при себе иметь паспорт и ИНН (оригинал)

Наши контакты:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141
тел.: (342) 257-88-86, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 тыс. руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении
договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «РуссИнвестГрупп».
Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой.
** При заключении договора займа на 1 год на сумму 100 тыс. руб. и выше все займы страхуются
ЗАО СК «ФИНРОС», ОГРН 1027100755384, лицензия С № 007971.

*** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа —
до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, пенсионное удостоверение).
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св-во РМО №651303045003605 от 25.07.2013. Реклама
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Надёжные. Верные. Свои
Строгановскую премию за выдающиеся достижения в спорте
получили сразу двое выходцев из Чусового
Е Л

Альберт Демченко

Александр Смышляев

А

Н

а Олимпийских играх в
Сочи Альберт Демченко
завоевал две серебряные
медали — на одноместных
санях и в эстафете.
«Когда Альберт был маленький, его
выгнали из санного спорта, — рассказывает мама Анна Михайловна. — Первый
тренер посчитала его неперспективным
и думала, что из него ничего не выйдёт.
Он был высоким и худощавым. После
этого Альберт две недели не ходил на
«Огонёк». А затем пошёл к другому тренеру — Владимиру Митрофанову. Под
его руководством подрос, возмужал.
Мне кажется, сын захотел доказать, что
он всё сможет и всего добьётся».
Мать Анна Михайловна и отец Михаил Евстафьевич работали на металлургическом заводе. В семье было пятеро детей
(все — мальчики), Альберт — старший из
них. В детстве он был очень подвижным
и активным. Мог залезть в чужой сад за
яблоками, пострелять из рогатки. Уже в
шесть лет хотел пойти в школу, но учительница младших классов знала о его проделках и приняла в школу только в семь.
Любимым и основным развлечением Альберта зимой были санки, которые его отец сваривал из труб. Можно
сказать, что вся физподготовка будущего
лидера сборной России ограничивалась
уроками физкультуры в школе да детскими играми во дворе.
После ежедневных и интенсивных
тренировок под руководством Владимира Митрофанова уже в 1990 году Альберта впервые вызвали в сборную СССР.
Развал Советского Союза сказался и на
санном спорте. Спонсоров не было. Чтобы прокормить семью, Демченко совмещал тренировки с работой: подрабатывал торговлей свининой на местном

рынке, работал водителем такси, грузчиком, строителем... Сейчас из-за большой занятости он приезжает в Чусовой
не чаще раза в год.
Дочь Альберта Демченко Виктория
пошла по его стопам и в 18 лет демонстрирует уже очень приличные спортивные результаты. Перед Олимпийскими играми в Сочи отец даже поссорился
с дочерью из-за того, что отдал изготовленные для Виктории сани Татьяне
Ивановой, потому что считал её фавориткой. В итоге Виктория не пробилась
на Олимпиаду, а Татьяна Иванова заняла лишь седьмое место.
Анна Михайловна поддерживала сына
на Олимпиаде в Сочи и была уверена, что
её сын поднимется на пьедестал почёта дважды: «Я знала, что мой сын займёт
второе место в Сочи и в одиночном, и в
командном стартах. Это я во сне видела».
Но не только спортом увлечён Альберт
Демченко. В апреле он совершил полёт
на самолёте МиГ-29СМТ. Подробный
инструктаж во время предполётной подготовки, а затем мастер-класс на истребителе в небе для известного спортсмена
провёл заслуженный лётчик-испытатель РФ, кавалер Ордена мужества Михаил Силин. Поведение своего пассажира в
воздухе он оценил на «отлично». Сегодня уже трудно представить, что Альберт
Демченко больше не будет выступать.
Наверняка, он хотел бы остаться в большом спорте, но этому мешает травма спины, которая беспокоила именитого саночника на протяжении нескольких лет.
За всю свою спортивную карьеру Альберт Демченко выиграл пять серебряных медалей на чемпионатах мира и
олимпиадах. Теперь он будет работать в
тренерском штабе сборной России, передавая свой богатый спортивный опыт.

лександр Смышляев завоевал в Сочи первую за 20
лет олимпийскую медаль
в могуле. К этому успеху
26-летний спортсмен шёл
долгое время — на предыдущих двух
олимпиадах он занимал 10-е и 13-е
места, а в последние годы прочно входил в десятку лучших в мире, не раз становясь призёром этапов Кубка мира.
Фристайл Смышляев открыл для себя
ещё в четвёртом классе. Его одноклассники записались на тренировки, и, чтобы не отставать от них, Александр тоже
решил освоить этот вид спорта. Занятия были для него безумно интересными, но в то же время очень тяжёлыми.
Александр даже хотел бросить фристайл. Около месяца не посещал тренировки, но всё-таки решил не оставлять
своё увлечение. На первых же соревнованиях после перерыва он занял второе
место и спорт после этого успеха больше не бросал. В скором времени Александр стал принимать участие в соревнованиях российского уровня, а затем и
международного.
Супруга Александра Смышляева Ольга тоже спортсменка, даже участвовала в Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Кстати, познакомились они на тренировках.
Спустя некоторое время, находясь на
сборах, Александр отправил Ольге SMS
с признанием в любви, не ожидая ответных чувств, но она ответила сразу. За
время общения Ольга поняла, что Александр — именно тот человек, который
нужен ей.
«Совместные сборы — это как длительное свидание, — с улыбкой рассказывает Ольга. — В Швейцарии выбирались в горы, очень романтично. Саша
мне часто присылал стихи. Я догадывалась, что они не его, но всё равно это
было очень искренне. Я могу спрятаться за него от всех проблем и хочу оставшуюся жизнь прожить вместе. Дочь для
него — самое главное в жизни. Саша —

заботливый отец, внимательный муж.
Он готов прийти на помощь любому,
никого в беде не бросит. Он надёжный и
верный товарищ».
Олимпийскую медаль, завоёванную
в Сочи, Александр посвятил своей дочке
Маргарите. На всех соревнованиях, чтобы себя успокоить, он вспоминает её, и
у него всё получается.
Александра Смышляева часто спрашивают, не уедет ли он выступать за
другой регион или даже за другую страну. «У меня здесь вся родня, а её очень
много. Лучше всё-таки поближе к дому
находиться», — отвечает он.
Впереди у Александра Смышляева — новые сборы, новые этапы кубков мира, где нужно показать свои лучшие результаты и достойно представить
Пермский край. ■
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

«Музейный «Оскар» отправился в Осу
Пермские музеи по традиции приняли участие во всероссийском фестивалеконкурсе «Интермузей». Фестиваль прошёл в 16-й раз.
Музеи Перми и Пермского края участвуют в нём ежегодно, начиная
с самого первого «Интермузея», прошедшего в 1999 году. За время своего существования этот конкурс приобрёл вес и авторитет, в музейном
сообществе его приз — полный аналог премии «Золотая маска» в среде театральных деятелей, его даже называют «музейным «Оскаром».
Пермские музейщики редко когда возвращаются с конкурса без призов.
В нынешнем году победу празднует Осинский краеведческий музей —
филиал Пермского краеведческого музея — и его заведующая Галина
Клыкова.
Осинский музей участвовал в конкурсе в номинации «Музей — региональный центр притяжения», прошёл жёсткий конкурсный отбор и вышел
в финал наряду с Екатеринбургским музеем изобразительного искусства и
Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником
«Куликово поле», который и стал победителем.
Несмотря на то что Осинский музей в своей номинации не победил, Галина Клыкова вернулась домой с призом — она стала лауреатом
единственной персональной премии «Интермузея», которая вручается лучшему музейному менеджеру года. Эта премия носит имя Татьяны Кибальчич, генерального директора Центра культурных программ,
информации и культурно-туристических проектов «Москва-МедиаТур», который в 1999 году и выступил организатором первого «Интермузея».

Премия имени Дягилева
посмертно присуждена Жерару Мортье —
за достижения всей жизни
По традиции во второй вечер Дягилевского фестиваля состоялась церемония
вручения премии имени Дягилева, которая присуждается продюсерам революционных постановок в музыкальном театре.
Главный критерий отбора номинантов премии — соответствие постановок духу и принципам работы Сергея Дягилева. На соискание премии
выдвигаются новые произведения, создание по специальному заказу продюсера, а также постановки известных произведений в новой сценической
интерпретации, новаторски сочетающей разные виды исполнительского
искусства.
Церемония оказалась большим сюрпризом для зрителей, а результаты
работы жюри — одновременно неожиданными и ожидаемыми.
Председателем жюри на протяжении двух последних лет был Жерар Мортье, до недавнего времени — интендант Королевского театра Мадрида. Трагически ушедший из жизни в начале весны легендарный деятель музыкального театра в 2012 и 2013 годах лично вручал эту престижную награду, для чего
дважды приезжал в Пермь. Неудивительно, что вечер превратился в небольшой музыкальный мемориал.
Взявший на себя функции председателя жюри популярнейший в мире оперный режиссёр Дмитрий Черняков, который специально прилетел в Пермь на
один вечер, сообщил со сцены, что жюри единодушно отказалось в этом году
от голосования: премия присуждена посмертно Жерару Мортье — и не за конкретную постановку, а за достижения всей жизни. Денежный фонд премии
будет направлен на издание русского перевода книги Жерара Мортье «Драматургия одной страсти».
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета и Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис со сцены рассказал о Мортье и о том
покровительстве, которое легендарный оперный интендант оказывал Пермскому театру оперы и балета и его начинаниям. По словам Курентзиса, в их
последнем телефонном разговоре, когда ещё была надежда на выздоровление
Мортье, продюсер сказал, что «если всё будет хорошо», он приедет в Пермь на
целый год, потому что у него есть отличные идеи для воплощения на пермской сцене.
Говорил Курентзис и о том, что именно Мортье научил оперу говорить о
современности, что он взорвал оперный мир, в котором «тучные примадонны
пели о тучных страстях».
Теодор Курентзис, художественный руководитель Дягилевского
фестиваля и Пермского театра оперы и балета:
— Дягилев был для Мортье абсолютным героем, и во многом их жизни и судьбы были похожи. Либерализм — главное, что их объединяло. Мортье создал пространство с особенными климатическими условиями, «не для всех». Но сегодня такой климат — единственные условия, где мир искусства может жить и
дышать, созидая духовные ценности.
В финале вечера на сцену снова вышел хор MusicAeterna с небольшим
современным реквиемом, а потом легендарный балетный дуэт Ксения Барбашёва и Александр Таранов исполнили «Ноктюрн» Леонида Десятникова в
постановке Алексея Мирошниченко. И не под фонограмму, а с Полиной Осетинской за роялем.
Наконец, генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета Марк де
Мони сообщил, что количество премий, присуждаемых в рамках фестиваля,
увеличивается: Пермский театр оперы и балета и Фонд поддержки современного искусства Camera Obscura учредили всероссийскую премию «Резонанс»
для молодых музыкальных критиков, пишущих об академической музыке и
музыкальном театре.

ХОРЕОГ РАФИ Я

Век танца
Дягилевский фестиваль 2014 года
посвящён памяти Жерара Мортье
Ю    Б     

Накануне открытия Дягилевского фестиваля — 2014 его
художественный руководитель Теодор Курентзис показал себя во всей музыкантской и человеческой специфике: начав говорить на пресс-конференции с журналистами
в микрофон, он тут же отложил его, заявив, что «звук плохой», и потребовал сменить в фестивальном клубе динамики. А пока динамики трещат, мол, будет говорить без
микрофона — пусть тихо, но он не позволит себе издавать некрасивые звуки. Говорил Курентзис в основном о
мечтах. О новом прекрасном театре, который непременно
будет построен в Перми. О пешеходной театральной площади... Чувствовалось, что в фестивале, который открылся в Перми 19 июня, некая часть его Великой мечты уже
воплотилась. «Программа Дягилевского фестиваля сделана с большим трудом и трепетом, — признался Курентзис. — Поэтому мы особенно рады тому, что у нас получилось всё, что было задумано!»

Н

ынешний Дягилевский фестиваль посвящается памяти Жерара Мортье, интенданта Королевского театра
в Мадриде, реформатора
современной оперы как с точки зрения
менеджмента, так и с точки зрения художественных принципов. Не секрет, что Мортье очень ценил Курентзиса и покровительствовал его европейской карьере. Он
был продюсером его совместных проектов с режиссёром Питером Селларсом —
дилогии «Иоланта» Чайковского/ «Персефона» Стравинского, которая выдвигалась на
премию имени Дягилева год назад, и оперы Пёрселла «Королева индейцев», которая

выдвигается в этом году. Проект, получивший в 2013 году премию Дягилева, — оперно-балетный спектакль Алана Плателя
C(h)oers — тоже продукция Мортье.
«Дягилев был его кумиром, — говорил Курентзис о Мортье, — и сам он
был Дягилевым нашего времени».
Идеей воплощения принципов Дягилева проникнута вся программа фестиваля. Создаётся впечатление, что при
её составлении руководители фестиваля обсуждали: по-дягилевски это или
не по-дягилевски? В этом смысле вечер
открытия наиболее прост для интерпретаций, он напрямик, бесхитростно и
откровенно мемориально-дягилевский.

ФОТО ПАВЕЛ СЕМЯННИКОВ

Никита Четвериков, Инна Билаш, Наталья де Фробервиль, Александра
Суродеева в балете «Аполлон Мусагет»
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ФОТО ПАВЕЛ СЕМЯННИКОВ

«Рубины» — что-то вроде бродвейского мюзикла на тему «галантных веков»
«Век танца: Стравинский — Баланчин» — это три одноактных балета
«дягилевского» хореографа Джорджа
Баланчина на музыку «дягилевского»
композитора Игоря Стравинского, причём один из них — «Аполлон Мусагет» 1928 года — ещё и из дягилевского
репертуара. Кроме «Аполлона» в программу вечера вошли «Рубины» — часть хореографической сюиты «Драгоценности» —
и «Симфония в трёх движениях» — один
из поздних (1972 год) балетов Баланчина,
впервые ставящийся в России.
В отличие от «Симфонии», «Аполлон»
и «Рубины» хорошо знакомы балетной
публике: они идут и в Москве, и в СанктПетербурге. В своё время, когда в Перми стараниями общества «Арабеск» был
показан «Аполлон» Мариинского театра, знатоки шептались: «У нас никогда в жизни не будет такого кастинга...»
А теперь есть, и целых два состава.
Из всех трёх балетов «Аполлон Мусагет» более всего заставляет вспомнить
буквальный перевод слова «хореография» — «рисунок танцем». В нём всё
подчёркнуто красиво — каждый жест,
каждая поза. Если непрерывно фотографировать сцену на протяжении всего
действия, не будет ни одного случайного кадра — каждый красив, как «картина маслом».
Герои прекрасны, как статуи, — очевидна отсылка к античной эстетике.
Движутся они небыстро, все движения
плавны и точно выверены. Глаз радуется этим точёным силуэтам, застывшим, словно их вырезали из мрамора
или алебастра. Но в этом заключается и

трудность, даже опасность этого балета: в него трудно вложить душу, огонь
зажечь. Пермским танцорам удалось
освоить балетную лексику и даже эстетику «Аполлона», но вот вжиться в эту
художественную ткань пока не удалось — балет выглядит холодным. Возможно, просто ещё не «втанцевались»,
нужно время.
Главный балетмейстер Пермского
театра оперы и балета Алексей Мирошниченко и директор Дягилевского фестиваля Олег Левенков признавались, что мечтают поставить в Перми
весь балет «Драгоценности», но пока
это невозможно: для третьей части —
«Бриллианты» — пермская сцена слишком мала, половина кордебалета попросту окажется за кулисами. «Получится
как в анекдоте: хорошие ребята, жаль,
что не видно», — шутил Мирошниченко.
«Рубины», как и «Драгоценности» в
целом, — один из самых известных и
популярных балетов Баланчина, изученный и интерпретированный вдоль
и поперёк. Каприччио для фортепиано
с оркестром Стравинского, ставшее его
музыкальной основой, показывает очевидное влияние джаза на позднее творчество композитора, и хореограф на
него откликнулся: лексика «Рубинов»
полна отсылок к джаз-балету — это
всё ещё классический пуантный танец,
но уже появляются свободные бёдра и
плечи. В целом «Рубины», с его танцами, имитирующими конные прогулки
и светские балы, напоминает бродвейский мюзикл, посвящённый «галантным векам».

Пермская версия этого балета выглядит не совсем так, как привыкли поклонники баланчиновского New York City
Ballet, по объективным причинам: там,
где в американской труппе здоровенные чернокожие парни, здесь — хрупкие пермские мальчики. Общая картина
радикально меняется! Невысокий Руслан Савденов, занятый в партии, которая традиционно отдаётся самому здоровенному мулату, порхал по сцене, как
эльф, и составил красивую пару с Натальей Домрачевой, которая недавно обзавелась броской фамилией де Фробервиль. Наталья эффектно выделялась
женственными формами и энергичной пластикой на фоне анорексичных
коллег, а вместе с Савденовым они на
«пятёрку» справились с каскадом мелких
па под дробное джазовое соло фортепиано (солист в оркестре — Алексей Зуев).
Увы, в «Рубинах» неприятность
постигла солистку (условно называемую
«Королевой» из-за короны на голове и
царственной роли в балетном ансамбле):
исполнительница этой партии Александра Суродеева упала посреди действия,
да так размашисто, что наверняка сильно
ушиблась. Тем не менее она мужественно продолжила танцевать с сияющей
бродвейской улыбкой, а зрители подбодрили её аплодисментами.
Суродеевой вообще досталось в этот
вечер: она исполняла сольные партии
во всех трёх балетах! Сложно сказать, что
заставило постановщиков — репетиторов
Фонда Джорджа Баланчина Пола Боуза
и Бена Хьюза — принять такое решение.
Танцовщицу явно перегрузили.

Падение Суродеевой было не последней «аварией» за этот вечер: в разгар
исполнения «Симфонии в трёх движениях» на сцене с разбега столкнулись
Александр Таранов и Денис Толмазов.
Первый, в соответствии с фамилией,
сыграл роль тарана, и второй рухнул на
сцену. Что ж, «Симфония...» — чрезвычайно энергичный, живой, спортивный
балет.
В своих поздних работах Баланчин
всерьёз увлёкся темой спорта: танцевальный язык «Симфонии...» имитирует
и бег, и спортивную ходьбу, и даже плавание, при этом танцовщиков на сцене
довольно много. Учитывая небольшие
размеры пермской сцены, столкновения
весьма вероятны.
Инциденты на сцене не испортили
общего впечатления от балетного вечера. Баланчин на пермской сцене смотрелся элегантно, столично, абсолютно не китчево. Само содержание вечера,
независимо от факта открытия фестиваля, делало его изысканно светским. Это
не просто «ещё один Баланчин» в пермском репертуаре, а новая высота, взятие
которой потребовало от танцовщиков
безупречности.
Говоря о значении премьеры в жизни
пермского балета, Алексей Мирошниченко рассказал, что в разгар подготовки «Века танца», 3 июня, шёл репертуарный спектакль «Лебединое озеро», и
это было лучшее «Лебединое озеро» за
все пять лет работы Мирошниченко в
Перми. «Баланчин прочищает и мозги,
и позицию ног», — афористично высказался по этому поводу балетмейстер. ■
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Яхты в «Демидково»
Журналистов и блогеров позвали поучаствовать в парусной регате.
Правда, доверить им паруса пока не решились
Д       Т     

«Поедем в субботу в «Демидково» — участвовать в какихто гонках на яхтах среди журналистов и блогеров?» —
спросил я супругу, в глубине души надеясь, что она откажется и мы спокойно отправимся на дачу ремонтировать
баню, ловить рыбу и окучивать картошку (кризис же,
говорят, скоро). Но супруга не отказалась. Более того, слово «яхты» произвело на неё магическое впечатление, и я
понял, что пара-тройка щук ещё поживут.

П

орадовали коллеги, которые
тоже выбрались в «Демидково»: мы знакомы со многими добрый десяток лет, а
встречаемся «не на работе»
раз в два года, а то и реже. В санатории
же, на первый взгляд, за последние пять
лет мало что изменилось: чисто, ухожено, дорого. Красавица-Кама, опять же...
В то время, как команду журналистов увели смотреть яхты, на которых им
предстояло соревноваться, группа уважаемых пермских блогеров стояла по центру пирса и лениво обменивалась глупыми шутками на предмет того, куда
всё-таки дели «блогерскую» яхту и где
можно провести время в ситуации, если
её так и не найдут. Но яхту нашли. Более
того — дали в капитаны самого опытного
яхтсмена. И блогеры, перекрестившись,
залезли на борт. Там-то все надежды на
бегание по палубе под крики капитана,
подтягивание парусов и травление шкотов пошли прахом, поскольку большей

роли, чем быть балластом с фотоаппаратами, организаторы нам не уготовили.
Нет, мы честно болели за себя, криками
пытались унизить пассажиров других яхт,
уворачивались от паруса («Голову береги!» — самый часто звучавший со стороны капитана призыв), при поворотах перескакивали с одного борта яхты на другой.
Ну и нажимали на спуски фотоаппаратов,
естественно. В общем, роль балласта мы
выполняли исправно, стараясь не мешать
многоопытному капитану и двум его
помощникам. Но от предпоследнего места
команду блогеров это всё же не спасло.
А если серьёзно, то было даже чутьчуть обидно: мы уж было подумали,
что всё будет по-взрослому... Я даже перчатки специальные взял, мало ли что.
А тут — сиди себе, береги голову, любуйся природой. Как-то неспортивно, что ли.
Впрочем, любые недостатки компенсировались в тот день прекрасной компанией и
общением. Так что искреннее «спасибо» организаторы этой гонки точно заслужили. ■

В «Демидково» прошёл чемпионат Перми
по парусному спорту
В акватории Камского водохранилища 21 июня прошёл чемпионат Перми по парусному спорту. Победителем в основной категории стал экипаж яхты «Викинг» под управлением капитана Сергея Микова (яхт-клуб
«Рубин»).
Всего в санаторий «Демидково», принявший яхтсменов на своей территории, прибыло более 60 экипажей килевых яхт и швертботов. Как отметили организаторы, место проведения одной из самых зрелищных регат было
выбрано не случайно.
Елена Гринько, директор санатория «Демидково»:
— «Демидково» находится в своеобразной бухте, которая даёт чувство уюта
и спокойствия. Рядом — большая вода, «Камское море», поэтому практически всю
гонку можно было наблюдать с берега, наслаждаясь чистейшим воздухом, ярким
солнцем и приятной компанией.
Виктор Черныш, главный судья чемпионата Перми по парусному
спорту:
— Парусный спорт в Прикамье из года в год набирает обороты. Главный показатель — значительное увеличение числа детей, занимающихся в секциях. В этом
году Пермский яхт-клуб отмечает своё 100-летие, и регата в «Демидково» стала
одной из самых ярких.
Чемпионами Перми по парусному спорту в различных зачётных группах
стали экипажи Сергея Микова, Николая Гуляева, Алексея Кожина, Анатолия
Вихарева, Виктора Белова, Евгения Гулина.
В детско-юношеском разряде победителями в классе «Оптимист» стал
Дмитрий Волков, в классе «Темп» — экипаж Ивана Голдобина и Кирилла Обидина, в классе «Луч» — Дмитрий Лунегов. Все спортсмены — воспитанники
детско-юношеской спортивной школы «Темп».
Организаторами чемпионата выступили Пермская краевая федерация
парусного спорта, Пермский яхтенный центр и санаторий «Демидково».

