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«Недобросовестных подрядчиков 
нужно выгонять из города»
В Перми грядёт передел 
рынка дорожного строительства

О  К

Депутаты Пермской городской думы в очередной раз раскритиковали работу мэрии 
в сфере дорожного строительст ва и ремонта. Народные избранники готовы поддер-
жать нового сити-менеджера Дмитрия Самойлова в его намерении досрочно расторг-
нуть контракты с подрядчиками. Передел рынка неминуем. Движение в этом направ-
лении уже началось, тем временем руководители строительных организаций считают, 
что в Перми нет проблем с дорогами.  Стр. 18–19

Лидер движения «Выбор» — 
о политических ошибках и перспективах 
нынешнего губернатора Пермского края
 Стр. 14

Константин Окунев: 
Формула 
политического выживания 
Виктора Басаргина 
очень проста...

«Против нас 
вышел играть 
кто-то очень сильный»
Место гендиректора 
Пермского порохового завода 
непонятно почему 
до сих пор остаётся вакантным

Стр. 5

Всё пошло прахом
На крематорий 
в бюджете Перми 
денег больше нет

Стр. 7

«Вектор развития 
колеблется 
с каждой командой»
Пермские риелторы 
сожалеют об отсутствии 
преемственности во власти

Стр. 9

Вам, абитуриенты!
В пермских вузах 
появилось немало 
новых направлений обучения

Стр. 12–13

Приветы от Петровича
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 15

«Не можем же мы 
бросить Пермь 
на произвол судьбы»
Бывшие конкуренты
 Дмитрия Самойлова 
готовы совместно с ним 
поработать 
над программой 
развития города

Стр. 17

Деннис Коутс: 
Лучший способ 
повысить качество 
игры — играть 
против сильнейших
Исследователь 
из Университета Мэриленда — 
о нематериальных активах 
в спорте, а также о том, 
как рассчитать стоимость 
игрока и сделать команду 
более эффективной 
с финансовой точки зрения

Стр. 20
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«Пермь Великая» 
будет нести службу под Пермью
В рамках фестиваля «Крылья Пармы» 
самому новому самолёту авиабазы Сокол 
было присвоено почётное имя

Ю  Б

Т
радиция давать сверхзвуковым истребителям соб-
ственные имена существует в воинской части Сокол 
с 2009 года. Нынче имя «Пермь Великая» было при-
своено самолёту МиГ-31, который на сегодняшний 
день имеет самый большой лётный ресурс и самое 

современное оборудование из всех имеющихся на боевом 
дежурстве в этой воинской части.
С инициативой дать истребителю имя «Пермь Великая» 

выступили депутаты Пермской городской думы во главе с 
Игорем Сапко, они направили официальное письмо на имя 
начальника воинской части Сокол полковника Нияза Мирзое-
ва. Военные лётчики поддержали это предложение.
Для нанесения надписи на борта самолёта в Пермь спе-

циально прибыла бригада из Музея авиатехники в Монино 

во главе с Евгением Лебедевым — специалистом, который 
занимается раскраской самолётов групп высшего пилотажа. 
Поскольку МиГ-31 — самый быстрый самолёт в мире, разви-
вающий скорость до 3 тыс. км/ч., нужна специальная краска и 
специальные технологии, чтобы надпись выдержала нагруз-
ки, связанные с ускорением и сверхзвуковыми скоростями.
В церемонии наименования самолёта приняли участие 

заместитель главы администрации губернатора Пермского 
края Сергей Юрпалов, заместитель председателя Пермской 
городской думы Юрий Уткин, командир авиабазы Сокол, пол-
ковник Нияз Мирзоев и главнокомандующий ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа, генерал-лейтенант Виктор Сево-
стьянов, который специально прибыл в Пермь для участия в 
авиационном фестивале «Крылья Пармы». ■

  , № ()Н 



КАЗУС

Гражданское дело о признании 
статьи Романа Юшкова экстремистской 
приостановлено
Мотовилихинский районный суд Перми 30 июня приостановил производство по 
гражданскому делу в отношении активиста Романа Юшкова и газеты «Звезда».
Напомним, дело возбуждено прокуратурой по факту публикации в газете «Звез-

да» статьи Романа Юшкова «Истерия по-пугачёвски». Эта же статья фигурирует в 
уголовном деле. Автор обвиняется по ч. 1. ст. 282 (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) а также по ч. 2 ст. 280 
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) Уголовного 
кодекса РФ. Дела ведут управления ФСБ и СКР по Пермскому краю. Газете, в случае 
признания статьи экстремистской, грозит закрытие.
Рассмотрение дела было назначено на 30 июня, так как к этой дате готова незави-

симая лингвистическая экспертиза. Однако до её рассмотрения прокуратура Мото-
вилихинского района выступила с ходатайством о приостановлении дела. Соглас-
но позиции надзорного органа, необходимо дождаться результатов рассмотрения 
уголовного дела, которое уже принято в производство. Дело рассмотрит судья Олег 
Спиридонов.
Судья Марина Вязовская поддержала ходатайство прокуратуры.
Первое слушание по уголовному делу назначено на 4 июля.

С  Ф

АКЦЕНТЫ

Дорогой дневник, в конце июня 
в Перми традиционно прово-
дится «день Фигаро» — нуж-
но быть и здесь, и там. Нын-
че датой его проведения стало 

28 июня: фестиваль «Крылья Пармы» 
на аэродроме Сокол и «Рок-лайн» на 
бывшем аэродроме Бахаревка в Перми, 
«Небесная ярмарка» в Кунгуре, первая 
встреча выпускников Пермского клас-
сического университета и т. д.
Причём все мероприятия минувшего 

уикэнда — отнюдь не проходные. Одни 
только «Крылья Пармы» чего стоят! 
Этот фестиваль — эманация пермского 
менталитета, его краеугольный камень. 
При этом — небо, самолёты, парни и 
девушки, опять же музыка на зелёной 
лужайке...
Пикники на свежем воздухе любили 

и во времена Якова Свердлова. Правда, 
тогда любовались чистым синим небом. 
Но самолёты — это в советской и пост-
советской Перми главное. Поэтому 
истребитель МиГ-31 с именем «Пермь 
Великая» — «суп дня», как сейчас гово-
рят, а раньше в таких случаях произно-
сили «соль земли».
Кроме очевидной привязки к небу 

эти праздники роднит слово «любовь». 
Кто из нас не был влюблён, когда учил-
ся в университете! «Рок-лайн» — это 
большая любовь, которую разлучила 
смерть. «Крыльев Пармы» не было бы, 
если бы не одна влюблённая парочка. 
Да и в «Небесной ярмарке», если поко-
паться, можно найти множество исто-
рий любви.
Фестиваль воздухоплавания в числе 

прочего ещё и главный драйвер роста 
Кунгура. Когда уже в марте заброни-
рованы все гостиницы на период про-
ведения «Небесной яр марки» — это 
круто.

«Что-то в этом году ажиотажа нет, — 
говорит продавец «Гончарной лавки», 
главного сувенирного магазина Кунгу-
ра. — А в прошлом году народу было 
много, и всё скупили».
В лавке согласно названию в основ-

ном гончарные изделия. Камнерезные 
фигурки твёрдо держатся на своих трёх 
прилавках, а вот из местного выставоч-
ного зала им пришлось съехать — новая 
экспозиция посвящена воздухоплава-
нию, а прекрасные работы местных 
камнерезов отправились в запасни-
ки. А ведь когда-то именно камнере-
зы были «силой» Кунгура. Особой гор-
достью той, прежней экспозиции были 
работы великого кунгурского масте-
ра Михаила Лисунова. Он первым стал 
резать большие скульптуры зверей для 
разных выставок.
Лисунов с 1939 года работал худож-

ником знаменитой Кунгурской артели 

камнерезов, той самой, которую сфор-
мировали из артели портных. Уже через 
пять лет после образования камнерезы 
артели посылали свои работы на меж-
дународные выставки в Париж и Нью-
Йорк, а артель стала самым богатым 
предприятием города.
Свой товар артель сбывала в киоске 

на железнодорожной станции Кунгур. 
Рассказывают, огромным спросом тог-
да пользовались мозаичные портреты 
Карла Маркса. Сейчас в почёте — рас-
крашенный селенит.

«Берут всё, что угодно, главное, 
чтобы цена была в районе 100–
200 руб.», — с тоской говорит торговец 
камнями.
Настоящие ценители тем не менее 

есть, и 8 июля они съедутся в село 
Красный Ясыл на уже второй фести-
валь камнерезов. В прошлом году он 
пришёлся на «день Фигаро». Организа- 
торы это учли и передвинули своё 
нынешнее мероприятие на первую 
декаду июля. Туда нужно съездить: вме-
сто пермских властей возродить про-
мысел решили москвичи. Замысел 
вполне себе сказочный, тем более что 
и название компании к этому обязы-
вает — «Герда».
Кроме «дня Фигаро» на всей тер-

ритории Пермского края начинается 
сезон шашлыков. Главное, как обычно, 
не мясо, а разговоры.
Люди говорят, что добровольцы сте-

каются в Ростов, и ещё не всех берут — 
медосмотр и опыт боевых действий 
приветствуются. Особенно ценятся те, 
кто умеет обращаться с ПЗРК. Есть и те, 
кого разворачивают.
Ещё обсуждают самоубийство бан-

кира Виктора Дядюшкина, работавшего 
в системе Газпромбанка, которое прои-
зошло в мае. Бывший комсомолец был 
лидером, и люди уважали его не толь-
ко потому, что он начальство. Ничто, 
как говорится, не предвещало. Но те же 
люди рассказывают об огромных сокра-
щениях в банке: как водитель отпаивал 
своего шефа коньяком — руководителя 
регионально фили ала вызвали в центр 
на разговор, и возвращался он оттуда 
уже безработным…
А какая истерика была у одной из 

специалисток отдела вкладов этого бан-
ка! Они ведь неприкасаемые, их поч-
ти не увольняют, потому что готовить 
таких специалистов долго, и женщина 
чувствовала себя уверенно. Но пришла 
разнарядка на увольнение, специалист-
ку отдела вкладов перевели на долж-
ность секретаря и уже под этим «ником» 
уволили, а настоящего секретаря пере-
вели на её место.
В общем, в интересное и непростое 

время мы живём. ■

DIARY

Фигаро здесь
В жизни есть закон могучий:
Кто пастух — кто господин!
Но рожденье — это случай,
Всё решает ум один.
Повелитель сверхмогучий
Обращается во прах,
А Вольтер живёт в веках.

Ж.-Б. Мольер, 
«Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

PAN City Group открывает в центре Перми 
многофункциональный офис продаж
Девелопер PAN City Group для удобства своих клиентов открывает 1 июля новый техноло-
гичный многофункциональный офис продаж в самом центре Перми — на ул. Ленина, 72.
Здесь можно будет получить самый полный спектр услуг в сфере недвижимости:

— доступ к обширной базе объектов жилой, загородной, коммерческой недвижи-
мости, включая собственные девелоперские проекты компании;

— комплекс операций с недвижимостью по подбору и приобретению жилья всех клас-
сов качества;

— продажа/аренда/поиск объектов загородной недвижимости (дома/участки) и ком-
мерческой недвижимости;

— управление недвижимостью (Facility Management, Property Management);
— аналитика и консалтинг.
Также в офисе откроется Центр услуг территории «Демидково», где можно будет не 

только забронировать путёвку в этот санаторий, но и оформить документы на аренду 
дома на несколько месяцев, приобрести готовый коттедж Honka в «Деревне Демид-
ково» или земельные участки в других проектах этой территории.
Сильная команда профессионалов обеспечит высокое качество и уровень сопро-

вождения клиентов.
Уникальность нового офиса заключается и в его технической оснащённости, соот-

ветствующей современным европейским стандартам.
Расширенный режим работы (с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00, по суббо-

там — с 10:00 до 16:00, многоканальная линия в режиме «24/7»), принцип «еди ного окна».
Немаловажно, что новый офис PAN City Group откроется на территории финансового 

супермаркета — в партнёрстве со Сбербанком России и банком «Урал ФД» (бренд «Клюк-
ва»). Такое территориальное партнёрство повышает комфорт денежных операций клиентов.
Открытие многофункционального офиса станет очередным этапом развития соглас-

но стратегии компании «100-100-100».
Напомним, ранее PAN City Group заявил о вводе в течение пяти лет на рынок по 100 

тыс. кв. м жилой, коммерческой и загородной недвижимости, а также о расширении сер-
виса в сфере недвижимости для своих клиентов согласно высоким стандартам качества.

PAN City Group работает на рынке недвижимости Перми с 1992 года. За 23 года своей деятельности компа-

ния осуществила сопровождение инвестиций в 340 тыс. кв. м городского и загородного жилья, реализовала око-

ло 350 тыс. кв. м жилой, загородной и коммерческой недвижимости.

PAN City Group предоставляет полный спектр услуг в сфере недвижимости. Компания ориентирована на ком-

плексный подход к решению потребностей клиентов в сфере недвижимости на высоком профессиональном уров-

не в соответствии с общемировыми стандартами качества.

Среди основных направлений деятельности: девелопмент, управление строительством, операции с недвижи-

мостью, консалтинг, управление недвижимостью, привлечение инвестиций, сопровождение инвестора.

Основа компании — команда профессионалов высокой квалификации с большим опытом реализации успеш-

ных проектов:

— в сфере коммерческой недвижимости — успешное управление объектами общим объёмом около 300 тыс. кв. м 

(ТЦ «Земляника», ТЦ «Строгановский» (реконцепция и реконструкция), комплекс проектов в главном торговом коридо-

ре Перми — Комсомольском проспекте (Комсомольский проспект, 49, 51 и 56), ул. Сибирской, 4 и 46, торгово-офисный 

центр на ул. Клименко, 1, бизнес-парк «Морион», а также реализация проектов в Москве (БЦ «Central City Tower») и др.;

— в сфере жилой недвижимости — консалтинг, инвестиции, сопровождение инвес тора и участие в проектах 

ЖК премиум-класса «Петропавловский», ЖК «Альпийская горка», ЖК «Крылья», ЖК «Акварели» (ул. Вильвенская, 

6), ЖК «Солнечный каскад» (ул. 25 Октября, 17), ЖК «Авиатор» (ул. Холмогорская, ул. Запорожская), ЖК «Инкар» 

(ул. Новосибирская, 13), ЖК «Паруса над Камой» (ул. Красновишерская, 37, 39), жилой дом по ул. Пермской, 200, 

жилой комплекс по ул. Ивана Франко, 42, 44, 46, ЖК «Великан» (шоссе Космонавтов, 166);

— в загородной недвижимости — ЖК «Боброво», «Демидково Green», «Бережное» и «Глушата» (общая площадь 

земельных участков — 133 га), «Деревня Демидково» — проект премиум-класса, не имеющий аналогов на тер-

ритории Пермского края.

— Консалтинг — разработка концепций проекта с построением финансово-экономической модели, индивидуальной 

маркетинговой концепции строительства объектов жилой, коммерческой, загородной недвижимости для компаний 

Перми и других регионов России (среди них ООО «Классик», ООО «ПФП-группа», ООО «Пано рама» и др.). реклама
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По-хозяйски и экологично
Пермские нефтяники открывают новые объекты

Президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
и губернатор Пермского края Виктор Басаргин приняли уча-
стие в церемонии пуска дожимной компрессорной станции 
на газоперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегаз-
переработка» и дали начало пусконаладочным работам на  
первом пусковом комплексе энергоцентра на предприятии 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 2014 году ЛУКОЙЛ инвес тирует 
в развитие своих производствен-
ных мощнос тей в Пермском 
крае порядка 3 млрд. долларов. 
По словам Вагита Алекперова, 

эти средства будут направлены в различ-
ные сферы нефтяной отрасли Прикамья.
Вагит Алекперов, президент ОАО 

«ЛУКОЙЛ»:
— Эти средства пойдут на разра-

ботку месторождений, модернизацию 
нефтеперерабатывающего завода, газо-
переработки, строительство внешне-
го транспорта газа. Виктору Басаргину 
и его команде удаётся создать благопри-
ятные условия для инвесторов, что позво-
ляет нам вкладывать серьёзные сред-
ства в развитие производственной базы 
в Пермском крае.
Дожимная компрессорная станция 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ка» — один из объектов, возведённых в 
рамках реализации инвестиционной про-
граммы. С помощью этой станции сухой 
отбензиненный газ будет поставляться 
на энергоцентр, строящийся на нефте-
перерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Кроме того, новый 
объект даст техническую возможность 
для поставок топлива в газотранспорт-
ную систему «Газпрома». По оценке Ваги-
та Алекперова, это событие значимое не 
только для местных потребителей, но и 
для России в целом. Дожимная компрес-
сорная станция — первый из трёх при-
оритетных инвестиционных проектов, 
реализация которых запланирована в 
текущем году. Когда будет введён в экс-

плуатацию весь новый производственный 
комплекс, пермский ЛУКОЙЛ достигнет 
рекордной планки: 95% попутного нефтя-
ного газа, добываемого на месторожде-
ниях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», будет ухо-
дить на рациональную утилизацию.
Помимо возможности использовать 

газ по-хозяйски эта цифра означает еще 
и положительный экологический эффект. 
Кроме того, как отметил руководитель 
нефтяной компании: «Это очень важный 
объект, потому что открывает возмож-
ности для наращивания объёмов добычи 
природного газа на территории Пермско-
го края».
Направляемый с дожимной компрес-

сорной станции газ послужит и произ-
водственным задачам — станет топли-
вом для ещё одного нового объекта 
ОАО «ЛУКОЙЛ» — энергоцентра, возво-
димого на предприятии «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». К пусконаладочным 
работам был допущен первый пусковой 
комплекс энергоцентра. Его мощность 
составляет 100 МВт. Суммарная элек-
трическая мощность энергоцентра, кото-
рый будет состоять из двух пусковых 
комплексов, будет равна 200 МВт, тепло-
вая — 435 Гкал/ч. Планируется, что в 
третьем квартале первый пусковой ком-
плекс будет введён в эксплуатацию. В то 
же время будут вестись работы на вто-
ром пусковом комплексе, который пред-
полагают сдать в конце 2014 года.
Новый энергоцентр полностью обес-

печит электрической и тепловой энерги-
ей завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и обеспечит электричеством предприя-

тие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработ-
ка». Нефтяники прогнозируют серьёзное 
повышение надёжности энергоснабже-
ния, что крайне важно для современного 
предприятия.
Следует отметить давний интерес ком-

пании «ЛУКОЙЛ» к энергообеспечению, 
вплоть до введения в эксплуатацию объ-
ектов альтернативной энергетики — вет-
ряков, станций на солнечных батареях в 
тех регионах, где позволяет климат. Новый 
энергоцентр ЛУКОЙЛа уже дал возмож-
ность губернатору Пермского края Виктору 
Басаргину сделать многообещающее заяв-
ление: «Рынок производства электроэнер-
гии — конкурентная среда. Здесь тоже 
появляются новые игроки. И мы считаем, 
что это повлияет на то, чтобы сдерживать 
тарифы либо — более того! — снижать 
их для населения. Если другие операторы 
не будут заниматься вопросами улучшения 
генерации электроэнергии, мы будем пола-
гаться на ЛУКОЙЛ и расширять эту базу».
Не менее важно и то, что два новых 

объекта нефтяной компании являются 

результатом совместной деятельности 
нескольких пермских предприятий.
Вагит Алекперов:
— В рамках данного проекта мы 

сотрудничали с ОАО «Авиадвигатель», 
которое строит для нашей компании эти 
установки и в Западной Сибири. Прак-
тически всё оборудование изготовлено 
здесь, в Пермском крае.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Объекты, которые сегодня запу-

скает ЛУКОЙЛ, — это прежде все-
го новые рабочие места. Это та про-
изводственная кооперация, о которой 
мы неоднократно говорили. Надо отме-
тить, что речь идёт не только о закуп-
ке оборудования у «Авиадвигателя», 
но и о его дальнейшем обслуживании. 
А значит, о загрузке наших предпри-
ятий на ближайшие годы. Эти объек-
ты ещё раз показывают нацеленность 
ЛУКОЙЛа на природоохранную дея тель-
ность и в целом на улучшение качества 
жизни нашего населения.
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Президиум крайкома Росхимпрофсоюза подвёл ито-
ги смот ра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое 
обслуживание работников среди организаций хими-
ческой отрасли региона. ОАО «Минеральные удобре-
ния» (ПМУ, входит в холдинг «Уралхим») стало первым 

в группе предприятий с численностью менее 1 тыс. человек.
В рамках конкурса в этом году для оценки специальной 

комиссии был выставлен электроцех ПМУ. В ходе проверки 
санитарно-бытовых условий подразделения не было выявлено 
ни одного замечания.
Комиссия особо отметила следующие моменты: бытовые 

помещения цеха оборудованы современными шкафами для хра-
нения средств индивидуальной защиты; для их сушки закуплены 
современные шкафы с регулированием режимов; индивидуаль-
ные скамьи выдвигаются из-под шкафов для экономии пло-
щади; питьевая вода завозится на предприятие по договору, и 
бутыли устанавливаются в кулеры, которые есть в каждом под-
разделении; комната приёма пищи оборудована современными 
бытовыми приборами и необходимой посудой; в цехе есть сау-

на, оборудованная с соблюдением всех правил противопожар-
ной безопасности.
Владимир Потеряев, главный технический инспектор 

по труду Росхимпрофсоюза по Пермскому краю:
— Завод «Минеральные удобрения» является безусловным 

лидером в своей группе предприятий. Впечатления после визи-
та остались очень хорошие. Работники обеспечены всеми необ-
ходимыми условиями, помещениями, более того, эти помещения 
содержатся на должном уровне: сделан качественный ремонт, 
соблюдается чистота, установлено современное оборудование.
По итогам конкурса электроцеху предприятия были вруче-

ны диплом крайкома проф союза и денежная премия, кото-
рая традиционно будет направлена на хозяйственные нужды 
подразделения. Стоит отметить, что за всё время проведения 
смотра-конкурса в нём принимали участие такие подразде-
ления ОАО «Минеральные удобрения», как газоспасательный 
отряд, ремонтно-строительное производство, автотранспорт-
ный цех и цех КИПиА. Все они по итогам конкурса становились 
победителями.

Пермские «Минеральные удобрения» 
заняли первое место в конкурсе Росхимпрофсоюза

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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КОНЪЮНКТУРА

«НОВОГОР-Прикамье» проводит плановые ремонты сетей

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ремонты на сетях канализации разных диаметров пройдут практически в каж-
дом районе Перми. В первую очередь плановым заменам, восстановлениям 
подлежат наиболее проблемные участки трубопроводов.
Сейчас подрядная организация (ООО «Пермстройгаз») закончила рабо-

ты по перекладке канализационного коллектора диаметром 400 мм 
в микрорайоне Вышка-2 — от Соликамского тракта до улицы Тобольской. Этот 
участок аварийной сети протяжённостью 120 м заменили на пластиковый трубо-
провод.
Завершён также ремонт коллектора по улице Героев Хасана. В этом году сделана 

1 тыс. м (в 2012 году — 300 м, в 2013 — 500 м).
В летне-осенний период продолжатся работы по улице Екатерининской в райо-

не дома №98. Здесь пролегает старая канализационная труба начала ХХ века, кото-
рая почти разрушилась. Чтобы минимизировать неудобства от ремонта для пешеходов 
и транспорта, коллектор санировали методом «чулка».
В микрорайоне Парковый обновят правую нитку напорного коллектора диаметром 

1200 мм по улице Подлесной. Стальной трубопровод построен в 1969–1971 годах 
и нуждается в ремонте. По этой трубе ежедневно перекачиваются стоки от одной 
насосной станции (ГНС-5) на другую (РНС-4), а затем они поступают на Биологичес-
кие очистные сооружения «Гляденово». В сутки по канализационному коллектору 
проходит до 80 тыс. куб. м. Будет заменён аварийный участок протяжённостью 
по рядка 300 м.

Просанируют и коллектор диаметром 1000 мм от улицы Лифанова до улицы Мака-
ренко. Всего на полиэтиленовые трубы заменят порядка 2 км.
На сетях водоснабжения также проводятся плановые ремонты. Продолжается 

санация водовода, снабжающего водой весь Закамск — от насосной станции «Зареч-
ная» в сторону улицы Верхнекурьинской. Всего будет просанировано 1480 м. Стальной 
трубопровод диаметром 1000 мм обновляют надёжным методом нанесения цемент-
но-песчаного покрытия. Участок аварийный — только в 2013 году здесь было 24 утеч-
ки. На сегодня подрядная организация «Нефтеспецстрой» просанировала порядка 
600 м трубопровода. Завершить ремонт планируется до конца июня. Затем стальной 
водовод обсле дуют с помощью робота телеинспекции. Только так можно выявить воз-
можные дефекты санации.
Также до конца 2014 года отремонтируют участок Лисичанского водовода протя-

жённостью 270 м — от реки Егошихи до бульвара Гагарина / улицы Ушинского. Ста-
рый водопровод просанируют пластиковыми трубами.
Обновление трубопроводов снизит риск возникновения аварий, повысит надёж-

ность водоснабжения и водоотведения и поможет исключить массовые отключения 
потребителей.
Затраты ООО «НОВОГОР-Прикамье» на капитальный и текущий ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения в 2014 году составят более 214 млн руб. В том числе 
планируется отремонтировать порядка 15 км сетей водоснабжения и водоот ведения, 
на что будет потрачено более 122 млн руб.

КАДРЫ

«Против нас вышел играть 
кто-то очень сильный»
Место гендиректора Пермского порохового завода 
непонятно почему до сих пор остаётся вакантным

Н  К

Назначенный на 26 июня Минпромторгом России кон-
курс на замещение должности генерального директо-
ра ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) превратился 
в профанацию. Число претендентов сократилось до двух, 
но окончательного решения принято так и не было. 

С 
2008 года, когда Пермский 
пороховой завод покинул Ген-
надий Кузьмицкий, на нём 
сменилось уже семь директо-
ров. Часть из них до сих пор 

фигурирует в расследуемых правоохра-
нительными органами уголовных делах 
о злоупотреблениях на заводе. 
Николай Тарасов, назначенный Ми-

нистерством промышленности и торгов-
ли РФ на пост гендиректора ППЗ 30 ян-
варя 2014 года без приставки «и. о.», тем 
не менее до сих пор находится «в под-
вешенном состоянии», так как без реше-
ния соответствующей комиссии феде-
рального ведомства он не может стать 
полноценным руководителем казённо-
го предприятия.

«Психологическая ситуация такова, 
что некоторые из старейших сотрудни-
ков могут просто встать и уйти», — при-
знаётся советник генерального дирек-
тора ППЗ Владимир Аликин, заявляя, 
что «коллектив полностью поддержи-
вает в качестве директора кандидатуру 
Тарасова».
До 26 июля на должность генерально-

го директора ППЗ претендовали три кан-
дидата: являющийся первым заместите-
лем ОАО «Новосибирский механический 
завод «Искра» Олег Миргородский, быв-
ший генеральный директор ФКП «Казан-

ский государственный казённый порохо-
вой завод» Сергей Межерицкий и Николай 
Тарасов, ранее являвшийся генераль-
ным директором ОАО «Силан» (Липецк).
По словам Владимира Аликина, пер-

вый кандидат — Олег Миргородский — 
«выбыл сразу» из-за отсутствия фор-
мы допуска к секретности №1 (хотя эта 
информация, наверняка, была извест-
на комиссии и до заседания). Оставшие-
ся два кандидата были отправлены сда-
вать электронный экзамен по основам 
законодательства унитарных и феде-
ральных предприятий. Оба прошли его 
успешно.
Программы обоих претендентов 

комиссия рассматривала в их отсутствие. 
Кандидатуру Межерицкого поддержал 
заместитель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при правитель-
стве РФ Олег Бочкарёв, а кандидатуру 
Тарасова — все присутствующие пред-
ставители Минпромторга России.
По словам Аликина, члены конкурс-

ной комиссии не сошлись во мнени-
ях, но «конфликтовать никто не хотел», 
поэтому кандидатам сообщили, что обе 
программы «следует усилить».
О том, что происходит вокруг Перм-

ского порохового завода, Владимир Али-
кин говорит так: «Против нас вышел 
играть кто-то очень сильный. Москва — 

это ведь большая деревня со своими 
группировками. Одного поддерживает 
Чемезов, другого — Рогозин. Эти груп-
пы и вносят смуту».
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края, министр промыш-
ленности и торговли Алексей Чибисов 
признаётся, что ситуация, сложившая-
ся на пороховом заводе, привлекает вни-
мание и краевых властей: «Конечно, нет 
ничего хорошего в том, что на таком 
предприятии до сих пор не появил-
ся постоянный генеральный директор. 
Мы мониторим ситуацию, следим».
Владимир Аликин не исключает, что 

причиной долгих раздумий может стать 
тот факт, что на горизонте появилась 
некая новая кандидатура на вакантную 
должность.
По данным информированного 

источника «Нового компаньона», ещё до 
своего ухода с «Мотовилихинских заво-
дов» вакансией на пороховом интересо-
вался Николай Бухвалов. Якобы у него 
даже состоялись беседы на эту тему с 
представителями Минпромторга Рос-
сии и «Ростехнологий».
Однако вероятность того, что Бухва-

лов действительно возглавит пороховой 
завод, маловероятна. Владимир Аликин 
верит в то, что такие переговоры велись, 
а вот в то, что Бухвалов станет директо-
ром ППЗ, нет: «У нас он потеряется».
Дозвониться до самого Николая Бух-

валова не удалось. Его помощник Свет-
лана Мишланова информацию не под-
твердила, но и не опровергла, заявив, 
что ничего об этом не знает.
Когда закончится период кадровой 

турбулентности на Пермском порохо-

вом заводе, никто из экспертов прогно-
зировать не берётся. По оценке Влади-
мира Аликина, дата нового конкурса 
будет назначена, когда вся информация 
будет представлена главе Минпром-
торга России Денису Мантурову.

«Не исключено, что всё это затянет-
ся на полгода», — разводит руками Али-
кин. По его мнению, вокруг должности 
гендиректора порохового завода созда-
ётся нездоровый ажиотаж, связанный с 
крупными государственными субсиди-
ями. В рамках двух проектов модерни-
зации производства заводу до 2018 года 
будет выделено 9 млрд руб. из феде-
рального бюджета. Первый — «Произ-
водство баллистных твёрдых топлив и 
порохов» — ещё не одобрен госэкспер-
тизой. Для реализации второго круп-
ного проекта — «Технологии смесевого 
твёрдого топлива» — уже выдан первый 
транш в 319 млн руб.
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— Люди не знают реального положения 
дел на предприятии. Их губят те 9 млрд 
руб., которые даются на развитие завода. 
Они считают, что эти деньги уже лежат 
в кабинете директора и основная зада-
ча будущего руководителя — вынести их 
ночью в коробках из-под ксерокса. Но мало 
кто знает, что технологии завода нахо-
дятся в неисправном состоянии, что из-за 
директорской чехарды многое потеряно. 
Есть проблемы, и Николай Тарасов в них 
уже «въехал». Если же придёт новый чело-
век, ему понадобится ещё несколько меся-
цев на то, чтобы вникнуть, а это значит, 
что завод снова будет отброшен назад. ■
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ФИНАНСЫ

К
alkfeld Holdings Ltd. требует 
с Пермского свинокомп лекса 
ещё 417 млн руб. С соот-
ветствующим иском кипр-
ская компания обратилась 

на днях в Арбитражный суд Пермского 
края.
Как пояснили «Новому компаньону» в 
пресс-службе Арбитражного суда Перм-
ского края, это «спор о ненадлежащем 

исполнении и возмещении убытков по 
обязательствам, удостоверенным цен-
ной бумагой».
Юридический представитель свино-

комплекса документы по этому иску 
пока не получил.
Источник, знакомый с ситуацией, 

высказывает предположение, что речь 
идёт о взыскании с «Пермского» убыт-
ков, которые понесёт кипрская ком-
пания в связи с тем что свиноком-
плексу была предоставлена рассрочка 
в уплате долга по векселям стоимо-
стью в 503 млн руб. В связи с тем что 
«Пермский» будет выплачивать долг 
по частям, кипрский офшор потеря-
ет определённую сумму в стоимос-
ти самого права требования, считает 
эксперт.
Напомним, в результате заключён-

ной в 2008 году вексельной сделки, 
проведённой с одобрения тогдашнего 
руководства предприятия, ОАО «Перм-
ский свинокомплекс» оказалось в дол-
гу перед Кalkfeld Holdings Ltd. Сумма 
задолженности с процентами соста- 
вила 536 млн руб. В отношении ген-
директора свинокомплекса, допустив-
шего эту сделку, было возбуждено 

уголовное дело (осенью 2013 года 
оно было прекращено, а в феврале 
2014 года — возобновлено).
На основании этих «вновь открыв-

шихся обстоятельств» юристы свино-
комплекса пытались оспорить сам факт 
задолженности, но безуспешно.
Новый собственник предприятия в 

лице Министерства сельского хозяйства 
Пермского края пытался оспорить пра-
вомерность сделки 2008 года, однако 
этого сделать не удалось из-за истекше-
го срока давности.
Добиться в интересах свинокомплек-

са удалось одного: в 2014 году Арбит-
ражный суд Пермского края принял 
решение о том, что долг перед кипрской 
компанией «Пермский» будет выпла-
чивать на условиях рассрочки — по 
9 млн руб. в месяц в течение пяти лет. 
В зале суда юридический представитель 
Кalkfeld Holdings Ltd. заявил, что усло-
вия рассрочки невыгодны компании как 
кредитору и принесут убыток: «С учётом 
того, что деньги в будущем — это совсем 
не то же самое, что сегодняшние деньги».
Заседание по иску Кalkfeld Holdings 

Ltd. о взыскании с «Пермского» 417 млн 
руб. назначено на 31 июля. ■

АРБИТРАЖ

Кипрский офшор намерен взыскать с «Пермского» 
ещё 417 млн руб.
Во столько кредитор оценил свои убытки 
из-за возврата свинокомплексом полумиллиардного долга в рассрочку

Н  К

Министерство финансов Пермского края 
нарушило закон «О защите конкуренции»

Управление ФАС по Пермскому краю установило факт нарушения федерально-
го закона «О защите конкуренции» со стороны краевых властей.
По данным надзорного ведомства, Министерство финансов Пермского края 

ограничивало конкуренцию при проведении отбора и заключения генераль-
ных соглашений с кредитными организациями для размещения временно 
свободных денежных средств бюджета на банковских депозитах.
В ходе проверки было установлено, что отбор был проведён краевым мин-

фином в мае 2010 года. По его итогам были заключены генеральные согла-
шения без ограничения срока действия с четырьмя уполномоченными орга-
низациями — ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк» 
и ОАО «Банк ВТБ».
С мая 2010 года нового отбора не проводилось, и, как установили 

специалис ты ФАС, такая процедура не планировалась, несмотря на наличие 
иных кредитных организаций, заинтересованных в заключении генераль-
ных соглашений.
Действия Министерства финансов Пермского края препятствовали дея-

тельности одних кредитных организаций и создали преимущественные 
условия другим, сочли антимонопольщики. При этом постановление прави-
тельства РФ предусматривает конкурентную процедуру отбора кредитных 
организаций.
Кроме того, было установлено, что в 2011–2013 годах в других регионах РФ 

по итогам отборов были заключены аналогичные соглашения на более выгод-
ных для субъекта условиях.
Так, например, бюджет Пермского края в течение только 2013 года недопо-

лучил порядка 500 тыс. руб. за один месяц нахождения средств на депозитных 
счетах и около 2,8 млн руб. — при размещении средств на три месяца.
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления ФАС по Пермскому 

краю:
— Минфину выдано предписание об устранении выявленных нарушений и про-

ведении конкурентного отбора кредитных организаций.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Западно-Уральский банк 
Сбербанка России 
продолжает поддерживать 
инвестиционные проекты бизнеса

Сбербанк России продолжает оставаться лидером рынка финансирования 
долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях российской эко-
номики как по объёму предоставленного финансирования, так и по степени 
отраслевой и продуктовой диверсификации. 
В 2013 году Западно-Уральским банком было выдано 817 кредитов 

на сумму более 5 млрд руб., направленных на различные инвестиционные цели. 
В 2014 году число выданных кредитов уже превысило отметку 300 штук.
Сбербанк имеет обширный опыт как в части предоставления классических услуг 

инвестиционного кредитования и проектного финансирования, так и в части реали-
зации нестандартных комплексных финансовых продуктов. Корпоративные клиенты 
Сбербанка могут воспользоваться средне- и долгосрочным финансированием инвес-
тиционных проектов, финансированием лизинговых сделок, предоставлением банков-
ских гарантий в рамках финансируемых проектов.
Специально для корпоративных клиентов Сбербанком разработана специальная 

линейка продуктов:
— «Бизнес-инвест» (финансирование на приобретение имущества, осуществление 
ремонта или строительства, рефинансирование задолженности в других банках);

— «Бизнес-актив» (приобретение нового или подержанного оборудования, необходи-
мого для развития бизнеса);

— «Бизнес-авто» (приобретение необходимых транспортных средств для ведения 
бизнеса).
Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путём открытия кре-

дитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятии, так и на основе 
рассмотрения отдельных инвестиционных проектов.
Кредит может быть предоставлен в рублях или в иностранной валюте на срок от 

одного года до 10 лет в зависимости от выбранной клиентом цели. Подробная инфор-
мация об условиях кредитов — на сайте www.sberbank.ru.

ВОЗМОЖНОСТИ

реклама
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ФОТО ЛЮДМИЛА МАКСИМОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
МИР ИНОЙ

Всё пошло прахом
На крематорий в бюджете Перми 
денег больше нет

Л  М

Хоронить в Перми скоро будет негде. Ресурса городских 
погостов катастрофически не хватает. На Северном клад-
бище признаются, что мест им хватит ещё на два-три 
месяца. А ведь именно здесь осуществляется основная 
часть захоронений. И хотя в администрации Перми уве-
ряют, что «критической ситуации в городе нет», до появ-
ления новых кладбищ ещё долго. Васильевское даже не 
начали строить, а Восточное с крематорием строится вот 
уже девять лет.

В
сего на территории Перми 
расположено 17 кладбищ. 
При этом только пять из них 
полностью открыты для захо-
ронений, ещё в семи разреше-

ны захоронения к могиле ранее умер-
шего близкого родственника.
Основным местом для захоронений 

в городе на сегодняшний день является 
Северное кладбище. Оно самое большое 
в России и входит в десятку крупнейших 
в Европе, однако и его ресурс уже прак-
тически исчерпан.
По информации главного инженера 

«Пермблагоустройства» Матвея Чувашо-
ва, Северное кладбище в скором времени 
может закрыться. «Мест для захороне-
ний усопших на нём осталось только на 
ближайшие два месяца, и это кладбище 
будет действовать только для подзахоро-
нений либо перезахоронений», — пояс-
нил Чувашов сайту «РБК-Пермь». Уже 
сейчас здесь хоронят на границе с лесом.
Когда-то для решения проблемы 

захоронения предполагалось расшире-
ние кладбища Заборное, которое нахо-
дится в микрорайоне Налимиха. Однако 
местные жители возмутились, испугав-
шись, что при отсутствии центрально-
го водоснабжения новые захоронения 
могут сказаться на качестве воды, кото-
рой они пользуются. В итоге проект рас-
ширения этого кладбища был закрыт.
Вместо Заборного уже в этом году 

планируется ввести в эксплуатацию 
новые площади для захоронений на 
кладбище Банная Гора. Готовятся к вво-
ду в эксплуатацию новые кладбища 
Васильевское и Восточное. Тем самым, 
говорят в администрации Перми, 
вопрос с обеспечением мест для захоро-
нений в городе решится на ближайшие 
15–20 лет.

«Данный вопрос мы держим на кон-
троле, критической ситуации в городе 
нет. Смотря в перспективу, мы заранее 
прорабатываем вопросы по захоронени-
ям», — отмечает начальник управления 
внешнего благоустройства администра-
ции Перми Илья Денисов.
Однако Васильевское только ещё 

будут строить. Расположится оно рядом 
с железнодорожной станцией Адищево. 
Между прочим, первоначально назва-
ние этого кладбища было аналогич-
ное его местонахождению — Адищево. 
Но власти посчитали это название изде-
вательским и отказались от него.
Кладбище Восточное с крематори-

ем находится посредине Сылвенского 

тракта (поворот направо в горку, рядом 
с ЖК «Грибоедовский»). Строитель-
ство его уже начато и ведётся девять 
лет. Проектно-сметную документа-
цию на его строительство разработа-
ли ещё в 2001–2003 годах. Проект вклю-
чал административно-бытовой корпус, 
само кладбище, артезианскую скважину, 
насосную башню, подсобки и гараж на 
25 автомобилей. Несколько лет назад на 
Восточном был построен администра-
тивно-бытовой комплекс, разбиты квар-
талы, построены дорожки. Дальше всё 
упёрлось в финансирование.
Сейчас строительством крематория 

занимается ООО «Вектор». Свои услу-
ги компания оценила в 113,8 млн руб. 
До «Вектора» крематорием занималось 
немало компаний. Менялись они чуть 
ли не каждый год.
Сперва готовить территорию городских 

лесов под кладбище начало ЗАО «Перм-
дорсервис», затем работу продолжило 
ЗАО ДСФ «ПУДСиб». Строительством 
административно-бытового корпуса и 
прокладкой инженерных сетей зани-
малось ОАО «Пермдорстрой». Теми же 
работами в разные годы занимались 
ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдор-
сервис». В 2010–2012 годах ООО «Пермь-
благоустройство» заканчивало начатую 
предшественниками работу.
Контрольно-счётная палата Перми 

в прошлом году проверила эффектив-
ность расходования бюджетных средств 
по инвестиционному проекту «Строи-
тельство кладбища Восточное с крема-
торием». В общей сложности на крема-
торий потратили 164,8 млн руб.
Александр Савельев, аудитор Конт-

рольно-счётной палаты города Перми:
— Все выделенные из бюджета на кре-

маторий средства, а это 164,8 млн руб., 
были квалифицированы как неэффектив-
ные расходы. Результат не достигнут: 
деньги потрачены, а воспользоваться объ-
ектом невозможно. И не очень понятно, 
когда проект может заработать. Всё вре-
мя что-то в нём меняется. По проекту на 
территории кладбища есть гараж, сейчас 
от него хотят отказаться. Тем не менее 
из документации он до сих пор не исклю-
чён. А земля под кладбищем — муници-
пальная, и надо определить, что на ней 
будет расположено. Нельзя просто оста-
вить пустырь, зарастающий лопухом. 
Такие вот банальные вопросы возникают. 
И на эти вопросы нет ответов, а день-
ги тратятся, время идёт. Конца и края 
не видно.

По итогам проверки стало понятно, 
что у этого проекта в принципе отсут-
ствует стратегия. Нет информации о 
полной стоимости и источниках его 
финансирования, а данные о стоимо-
сти объектов, указанные в нормативных 
актах, не соответствуют стоимости объек-
тов по проектно-сметной документации.
Не определён и окончательный 

перечень объектов и сроки ввода объ-
ектов по очередям. На протяжении 
2007–2009 годов муниципалитет система-
тически изменял виды и объёмы работ, 
что привело к необоснованному затягива-
нию сроков строительства отдельных объ-
ектов. В частности, только здание адми-
нистративно-бытового корпуса строили 
несколько лет несколько организаций.
Кроме того, выявлено неподтверж-

дённых доходов на общую сумму 
349 тыс. руб., избыточных — на сумму 
515,6 тыс. руб.
Александр Савельев:
— Строительство кладбища Восточ-

ное с крематорием — проект большой, 
растянутый на несколько лет. В этой 
ситуации было бы целесообразно разбить 
его на отдельные комплексы, чтобы вло-
женные ранее деньги работали, а не были 
бы заморожены (аналогичный метод 
был применён при строительстве набе-
режной Камы — ред.).
Общая площадь Восточного составля-

ет 48,82 га. Площадь крематория должна 
составить 3,6 тыс. кв. м. Третий и шестой 
кварталы зоны захоронения крематория 
отведены под устройство колумбария — 
стен с нишами для хранения урн с пра-
хом. Сам крематорий предполагается 
построить в срок до 30 сентября.
Константин Хасанов, главный 

инженер ООО «Вектор»:
— Сейчас ведутся работы по устройст-

ву фундамента под будущий крематорий. 
Фундамент уже смонтирован. Поскольку 
проект крематория старый, фундамент 
посчитали не очень надёжным и решили 
его усилить, залив армирующий пояс. Сей-
час мы уже встали на кладку. Кроме того, 
уже установлена газовая котельная, смон-
тирован газопровод и водопровод. Ведётся 
строительство теплотрассы. Материал 
закуплен, привезён. Уровень грунтовых вод 
пока достаточно высокий. Сейчас отво-
дим воду, копаем колодцы. Теплотрас-
су сушим. Как только подсохнет, начнём 
укладку. Должны успеть в срок.
Однако, как замечает Хасанов, к концу 

сентября будет готово только само зда-
ние крематория: «Мы должны постро-

ить здание, завести его под крышу. 
Сделать отопление, освещение, водо-
снабжение, построить котельную и газо-
провод. Наша задача — закончить строи-
тельство корпуса для крематория».
Таким образом, до крематория в его 

окончательном виде — с печами и зала-
ми для траурных процессий — ещё 
далеко. Планируемый срок сдачи объ-
екта в эксплуатацию — 2016 год. А пока 
мэрия разрабатывает документацию 
для привлечения инвесторов к строи-
тельству крематория. Не хватает средств 
на сумму порядка 300 млн руб.
Елена Першинова, директор 

ООО «Вектор»:
— На этом этапе сумма, выделенная из 

бюджета на крематорий и на которую 
исполняется контракт, недостаточна 
для того, чтобы завершить этот проект 
до конца. Наша компания должна постро-
ить «коробку» с крышей, подвести сети. 
Ни внутренняя отделка, ни закупка печей 
и холодильных камер, ни благоустройство 
территории в контракте сегодня не пред-
усмотрены. У города не хватает денег, 
поэтому сейчас активно ищут инвестора 
для завершения проекта.
В соответствии с проектом, в здании 

крематория планируются четыре печи 
для кремации. Они расположатся в одно-
этажной части здания. В двухэтажной 
части здания будут залы, где будут про-
ходить похоронные процессии. Согласно 
проекту, мощности планируемого обору-
дования позволят максимально произ-
водить до 1,3 тыс. кремаций месяц.
Также запланировано строительство 

двух колумбариев для хранения ваз с 
прахом кремированных. На сегодняшний 
день проектом предусмотрено устрой-
ство колумбария на 15 тыс. ячеек с воз-
можностью в последующем строитель-
ства дополнительно колумбария ещё на 
20 тыс. ячеек. По желанию родственни-
ков прах может быть предан земле.
Илья Денисов, начальник управ-

ления внешнего благоустройства 
администрации города Перми:

— Исходя из опыта других городов, 
мы понимаем, что в первые два–три 
года после строительства крематория 
кремация не будет пользоваться осо-
бой популяр ностью. Должно пройти вре-
мя, чтобы люди привыкли. По данным 
статис тики, процент кремаций в горо-
дах, имеющих крематории, составля-
ет от 10 до 60%. Самый высокий показа-
тель — у Санкт-Петербурга и Москвы, 
самый низкий — в Ростове-на-Дону. ■
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЕНДЕНЦИИ

«Люди стали более свободны в выборе»
На рынке загородной недвижимости наметились новые тренды

О  К

П
осле кризиса 2008 года соб-
ственники земельных участ-
ков приложили огромные 
усилия по переводу боль-
ших массивов из земель 

сельхозназначения в земли населённых 
пунктов со сменой вида разрешённого 
использования. Участки были размежё-
ваны, поставлены на кадастровый учёт, 
согласованы технические условия под-
ключений к коммуникациям, обустро-
ены территория и дороги.
Летом 2014 года появилось огромное 

предложение таких земельных участков 
в пределах организованных загородных 
посёлков. Лидером по количеству пред-
ложений сейчас является направление 
на Усть-Качку. Там ведётся активная 
застройка, и территория обладает боль-
шими перспективами. Стоимость земли 
здесь оценивается от 5 до 40 тыс. руб. за 
сотку. Такой большой разброс цен обу-
словлен разным уровнем коммуника-
ций и благоустройства территории. 
Аналогичные предложения земель-

ных участков появились в направлении 
Полазны, а также вдоль трасс в направ-
лении Кунгура и Краснокамска.

Вторым сегментом спроса являются 
земельные участки под индивидуаль-
ное жилищное строительство в преде-
лах территории Перми и ближнего при-
города. А именно — микрорайоны Ива 
и Верхняя Курья, посёлки Новобродов-
ский, Налимиха, Окуловский, Кировский. 
Эта тенденция сохраняется. Когда появ-
ляются новые предложения, они, как 
правило, вызывают повышенный спрос. 
Ожидаются новые предложения в 

посёлке Соболи. Стартует проект с рабо-
чим названием Ива-3, где будут прода-
ваться земельные участки с уже под-
ключёнными газом и электричеством. 
Средняя цена такого предложения — 200–
300 тыс. руб. за сотку. Массив размежёван 
на участки площадью от 6 до 20 соток. 
На Иве-3 в продажу поступит 12 га, в 
Соболях — 1,5 га, сообщила руководитель 
центра загородной недвижимости АН 
«Перспектива» Надежда Шеломенцева.
Совершенно исчезли с рынка пред-

ложения земельных участков с подря-
дом. Если раньше покупатели обяза-
ны были заключить договор подряда 
со строительными компаниями, то сей-
час собственники решили отказаться от 

таких кабальных условий. Как прави-
ло, заключается партнёрский договор с 
той или иной стройорганизацией, и воз-
ведение дома предлагается покупателю 
земельного участка как дополнитель-
ная опция.

«Люди стали более свободны в 
вы боре», — подчёркивают риелторы.
Идеальное предложение загородной 

недвижимости — это дом площадью 
100–120 кв. м с земельным участком в 
пределах 10 соток с подключёнными 
коммуникациями и развитой застрой-
кой. Если такое предложение появляет-
ся, на него очень быстро находится поку-
патель. Можно говорить уже о новом 
типе дач — дом сезонного использо-
вания, дом выходного дня, дача ново-
го формата. Это самый востребованный 
продукт загородной недвижимости.
Сегменты «премиум» и «бизнес» так-

же претерпели изменения. После изме-
нения геополитической ситуации в 
стране и в мире, вхождения Крыма в 
состав России, противостояния Евро-
союза и России, снижения курса рубля 
снизился и спрос россиян на зарубеж-
ную недвижимость. Если ранее анали-
тики говорили о том, что зарубежная 
недвижимость является альтернативой 
загородной, то сейчас ситуация начала 
меняться.
Станислав Цвирко, управляющий 

АН «Перспектива»:
— Напомню слова президента РФ Вла-

димира Путина о том, что «санкции про-
тив России идут на пользу стране». Явное 
подтверждение этому есть на рынке заго-
родной недвижимости. Такая же тенден-
ция присутствует и на рынке квартир. 
Есть люди, готовые покупать дорогие 
апартаменты и в городе, и за городом. 
Мы этой тенденции очень рады, пото-
му что, когда крупный капитал остаётся 

в нашей стране, в нашем городе, это вселя-
ет оптимизм и надежду на будущее. 
Ещё один тренд — большое число 

объектов незавершённого строитель-
ства на территории Перми, начатого в 
кризис. 

«Они подаются очень красиво: у 
потенциального покупателя существует 
дизайнерская свобода сделать дом под 
себя», — говорит Шеломенцева. 
На самом деле в мире такое предло-

жение себя не оправдывает. Большин-
ство людей хотят готовый дом, чтобы 
им пользоваться. Сейчас высоко ценит-
ся временной ресурс, учитываются 
дополнительные вложения в оформле-
ние дома, и большинство собственников 
таких домов, имея негативный опыт их 
продаж, начинают достраивать и лишь 
после отделки возвращать на рынок. 
Количество недостроенных домов начи-
нает сокращаться.
Очень ёмкий по спросу рынок — 

аренда загородной недвижимости. Сей-
час он практически не инвестируется с 
целью превращения загородных домов 
в доходные, которые дают ренту.
Востребованными являются неболь-

шие земельные участки за городом, 
когда люди не могу позволить себе 
купить квартиру и инвестируют в них 
имею щуюся сумму в размере 200–
600 тыс. руб. По мере развития той или 
иной территории, появления на ней 
коммуникаций растёт и стоимость этой 
земли.
Это мнение разделяет руководи-

тель группы стратегического разви-
тия PAN City Group Ирина Адаева: 
«Да, в загородном строительстве основ-
ной спрос сконцентрирован в эконом-
сегменте. Здесь также произошло сме-
щение спроса в сторону домов пло-
щадью 100–150 и 200–250 кв. м». ■

По данным аналитиков центра загородной недвижимо-
сти АН «Перспектива», конец 2013 — начало 2014 года 
охарактеризовались «взрывом» массового спроса и ростом 
количества сделок на рынке вторич ного жилья и ново-
строек. Риелторы ожидали увеличения спроса и на рынке 
загородной недвижимости, но этого не произошло. Если 
ранее ставка была сделана на сегмент «бизнес», то сейчас 
основным драйвером роста стал массовый сегмент. Фаво-
ритами спроса являются небольшие земельные участки, 
которые приобретаются с перспективой строительства 
небольшого загородного дома или дачи.
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П
редседатель совета НП «РГР. 
Пермский край» Екатери-
на Пахомова считает, что 
2014 год — переломный 
для пермского рынка услуг 

в сфере недвижимости. По её словам, с 
появлением добровольной сертифика-
ции пришло время серьёзных компа-
ний, берущих на себя ответственность.

«Год — и всё поменяется, — ожидает 
Пахомова. — Прикамье присоединится 
к другим регионам, которые использу-
ют реестр сертифицированных специ-
алистов федерального уровня. Это будет 
продвигаться массово и активно, чтобы 
люди увидели разницу между сертифи-
цированными специалистами и участ-
никами рынка».
Эксперт считает необходимым пере-

нять опыт использования системы 
мультилистинга — единой базы недви-
жимости. У пермских риелторов, по её 
словам, были такие попытки, но они 
оказались неудачными.
Екатерина Пахомова, председатель 

совета НП «РГР. Пермский край»:
— Хватит демпинговать, обесцени-

вать стоимость услуг, необходимо её 
зафиксировать и делить комиссию. Такая 
система приводит к большому обороту 
недвижимости. Например, «Южная пала-
та недвижимости» заключает колос-
сальный объём сделок от застройщиков. 
Мы не можем этим похвас таться. Зада-
ча на этот год — довести до логического 
завершения.
Средняя стоимость услуг риелторов 

на российском рынке, по оценке Пахо-
мовой, составляет 6%.

«Демпингуют частные риелторы, 
которые не несут ответственности, они 
готовы работать за 10 тыс. руб., — жалу-
ется директор ООО «Агентство недвижи-
мости «Ларец» Андрей Ляшков. — Поза-
видовал регионам, где есть компании 
с численностью 600 человек. Ситуация 
не позволяет появиться в Перми новым 
сильным компаниям».
Директор ООО «Аналитический центр 

«КД-консалтинг» Эльвира Епишина уве-
рена, что в сентябре Пермь присоеди-
нится к федеральному реестру серти-
фицированных агентств недвижимости, 
брокеров и аналитиков. Сейчас, по её сло-
вам, между регионами наблюдается раз-
рыв как на квалификационном уровне, 
так и на профессиональном. «Грамотная 
аналитика даёт возможность компании 
выстраивать бизнес-процессы», — счита-

ет Епишина. По её мнению, уже недоста-
точно распространённого мониторин-
га динамики цен, предложений, спроса, 
объёмов ввода объекта — застройщиков 
интересует более глубокий анализ на 
многолетнюю перспективу.
Эльвира Епишина, директор ООО

«Аналитический центр «КД-консал-
тинг»:

— Прогнозы носят только краткосроч-
ный характер и констатируют очевидное. 
Сейчас началось массовое строительство 
жилья эконом- и комфорт-класса. Со спро-
сом мы вернулись в хрущёвские времена. 
Основной объём сделок приходится на одно-
комнатные квартиры пло щадью от 30 до 
36 кв. м, которые у ведущих застройщиков 
раскупаются ещё на стадии котлована, 
а также на двухкомнатные площадью 48–
54 кв. м. Это тенденция 1960–1980-х годов.

Наблюдается небольшой рост цен, в 
пределах 5%. Сохраняется ситуация коле-
бательной стагнации, но сейчас выделил-
ся узкий спрос в экономклассе. 85% сделок 
проходят на уровне до 2,8 млн руб.
В первом полугодии 2014 года спрос 

на однокомнатные квартиры в Перми, 
по оценкам Епишиной, составил 54%, в 
то время как в 2013 году было до 45%. 

На двухкомнатные квартиры спрос оце-
нивается в 40%, на трёхкомнатные квар-
тиры — в 10–15%, на четырёхкомнат-
ные — в 1%.
В 2008 году, до кризиса, доля сделок 

с большими по площади квартирами 
доходила до 30%. Теперь рынок сужает-
ся по причине ограниченного ресурса, 
говорит аналитик. То есть у большин-
ства покупателей достаточно средств 
только на покупку небольшого жилья.
При этом обеспеченность населения 

квадратными метрами составляет 20%, 
и эта цифра не меняется уже несколь-
ко лет, отмечает Екатерина Пахомова. 
«Доля хрущёвок в Перми составляет 32%. 
Это колоссальная цифра. Современного 
жилья здесь — 20%», — утверждает она.
Екатерина Пахомова:
— Фактически рынок дал улучшение 

жилищных условий. С конца 2000-х годов 
люди стали переезжать в более просторные 
квартиры, а сейчас — наоборот. Даже с ипо-
текой основная масса покупателей может 
приобрести только малоформатное жильё.
По мнению Эльвиры Епишиной, 

нынешние тенденции на рынке недви-
жимости Перми не отличаются от феде-
ральных. На спрос и цену влияет геопо-
литика, которая акцентировала спрос на 
массовом сегменте.

«Везде кризис, люди несут деньги в 
недвижимость. Её рассматривают как 
способ сохранения капитала и улучше-
ния жилищных условий, — поясняет 
эксперт. — Это сегодняшний день. При 
этом всех интересует, что будет завтра, 
перспективный спрос. Но таких исследо-
ваний у консалтинговых компаний нет».
Пермь, по утверждению местных 

участников рынка недвижимости, про-

игрывает другим регионам по объёмам 
строительства.

«Вектор развития города колеблет-
ся с каждой командой. Пришёл новый 
губернатор — всё поменялось. Пришёл 
новый мэр — у нас тоже начало что-то 
меняться. Нет преемственности власти! 
Об этом говорят все руководители стро-
ительных компаний. Без плана город 
существовать не может, а у нас нет тако-
го жёсткого градостроительного плана, 
как, например, в Сочи», — сетует Эльви-
ра Епишина. По её прогнозам, нынеш-
няя ситуация продлится ближайшие 
восемь лет.
Епишина считает необходимым соз-

дание в регионе земельного банка дан-
ных, а также проведение анализа про-
изводственных программ компаний и 
планов властей города и края с тем, что-
бы понимать, какие земельные участки 
будут выставлены на продажу и какой 
на них возможен спрос.

«Задаётся вопрос, какие участки нуж-
ны и почему они интересны. Но транс-
портный вопрос никто не решает. 
Основной «затык» — это инфраструк-
тура и транспорт», — прямолинейна в 
оценках ситуации Екатерина Пахомова. 
По её словам, РГР готовится заключить 
соглашение с краевыми и городскими 
властями о сотрудничестве. В частности, 
партнёрство готово вести переговоры о 
приходе в Пермь новых застройщиков 
из других городов. Обсуждение уже про-
шло с компаниями из Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Екатеринбурга. Их названия 
Пахомова не раскрывает, но признаёт, 
что переговоры осложняет то факт, что 
в Перми «не научились формировать 
предложение». ■

ЗАТЫК

«Вектор развития
колеблется с каждой командой»
Пермские риелторы сожалеют об отсутствии преемственности во власти

О  К

Члены некоммерческого партнёрства «Российская гиль-
дия риелторов. Пермский край» (НП «РГР. Пермский 
край») ожидают ряд изменений на рынке жилой недви-
жимости. В то же время эксперты и аналитики настаива-
ют на необходимости преемственности власти, поскольку, 
по их мнению, нынешняя радикальная смена градостро-
ительных планов отпугивает от входа в регион новых 
застройщиков.

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

З
астройщики проектируют дома, 
следуя спросу. Если посмот-
реть на предложение по коли-
честву квартир, то мы увидим, 
что основная доля в новом 

жилом доме приходится на одно- и 
двухкомнатные квартиры. Трёхкомнат-
ных квартир запроектировано неболь-
шое количество. Четырёх комнатные 
квартиры проектируются не во всех 
домах.
Большим спросом пользуются квар-

тиры-студии площадью 20–30 кв. м. Бла-
годаря небольшой площади их общая 
стоимость составляет 1–1,2 млн руб. 
Исходя из аналитики Санкт-Петербурга 
прошлого года (интерес к ней возник в 
связи с возводимым в Перми объектом 
компании «Петрострой»), в общем объ-
ёме продаж доля таких квартир-студий 
составляла около 50%.
В целом, застройщики переключа-

ются на сегмент «комфорт» («эконом 
плюс»), где квартиры не превышают 
100 кв. м. Этот сегмент в общем вводе 
жилья 2014 года займёт долю до 70%.

Трёхкомнатные квартиры площадью 
более 100 кв. м до сих пор находятся 
в экспозиции некоторых домов бизнес-
класса, введённых ещё до 2010 года. 
Напротив, трёхкомнатные квартиры 
площадью 70–90 кв. м пользуются 
высоким спросом. Об этом говорит 
наш собственный опыт продаж в 
ЖК «Аврора».
Статистика продаж подтверждает 

один из основных мотивов спроса 
последних двух–трёх лет — улучше-
ние жилищных условий за счёт прода-
жи вторич ного жилья и приобретения 
новостройки.
За счёт уменьшения общей площа-

ди квартир, средней цены квадратного 
метра, уступающей средней цене вто-
ричного жилья, общая стоимость ново-
стройки, сдаваемой с отделкой «под 
ключ», стала более доступной.

И  А ,
  
    
PAN C   G

Застройщики переключаются на сегмент «комфорт»

ЭКСПЕРТ
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

«…стремиться 
туда, где деньги»
Пермский классический университет 
и компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз» 
подвели итоги первого года 
обучения магистров 
по программе «Международный 
нефтегазовый бизнес»

Т  В

Студенты очного и заочного отделений экономичес-
кого факультета Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (ПГНИУ) 
представили свои диссертации большой экспертной 
комиссии, в которую вошли специалисты ЛУКОЙЛа, а 
также кураторы и преподаватели вуза. Комиссию воз-
главил президент компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей 
Кузяев. Значительная часть экспертов оценивала рабо-
ты будущих магистров при помощи онлайн-трансляции 
из офиса компании в Дубае.

О
рганизаторы подчеркнули, 
что целевая магистерская 
программа «Международ-
ный нефтегазовый бизнес» 
(направление «Менеджмент») 

ПГНИУ и компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» — уникальный образовательный 
проект. В учебном процессе принимают 
участие профессора из зарубежных высо-
корейтинговых университетов, а также 
ведущие специалисты нефтедобываю-
щей компании. Организационно-управ-
ленческую и научно-исследовательскую 
практику студенты-магистранты про-
ходят на предприятиях нефтяного хол-
динга вне России.
Как отметил ректор ПГНИУ Игорь 

Макарихин, сегодня университет — 
не только классическое учебное заве-
дение, которое, как «башня из слоно-
вой кости», хранит в себе обширные 
знания, а открытая система, работа-
ющая на общество в целом и на кон-
кретные предприятия и организации 
в частности. По его словам, для того 
чтобы вуз мог принять подобную пара-
дигму развития, ему нужен хороший 
партнёр, который помогает не толь-
ко осознать новое место в мире, но 
и стать более конкурентоспособным 
и современным.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного националь-
ного исследовательского универ-
ситета:

— Нашему университету повезло: у нас 
есть партнёр, благодаря которому мы 
сегодня стали свидетелями нового фор-
мата работы: самые заинтересованные, 
самые требовательные работодатели 
на деле проверяют качество образования, 
которое мы даём. Без этого для нас невоз-
можно движение вперёд.
Андрей Кузяев рассказал, как уда-

лось реализовать «сумасшедшую» идею 

«породнить университет с нефтью»: 
«Когда ты мечтаешь, ставишь перед 
собой цели и стремишься к ним, то воз-
можно всё».
Андрей Кузяев, президент компа-

нии «ЛУКОЙЛ Оверсиз»:
— Очень важно, что Пермский уни-

верситет сделал шаг от своей «башни из 
слоновой кости». Вы очень дорожите сво-
ими классическими стандартами, доро-
жите тем, что является максимальной 
ценностью университета, но мир вокруг 
меняется. Пермский университет дол-
жен бороться за своё будущее, искать себя, 
стремиться туда, где деньги. А деньги 
там, где максимальный потенциал и воз-
можности. Не надо бояться зарабаты-
вать, привлекать новых людей, выходить 
на рынок.
Магистерская программа «Междуна-

родный нефтегазовый бизнес» ориенти-
рована на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, сочетающих 
компетенции в управлении, междуна-
родных отношениях и нефтегазовом 
бизнесе. 
Студенты изучают предметы из бло-

ка общенаучных дисциплин, а также 
значительный блок специальных про-
фессиональных дисциплин. Постро-
енная таким образом система подго-
товки магистров позволит студентам 
после завершения обучения присту-
пить к практической работе в компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз».
Студенты, презентовавшие буду-

щим работодателям результаты сво-
ей научной деятельности, выслушали 
замечания и советы специалистов-
практиков. 
У них есть ещё один год для того, 

чтобы их магистерские дипломы были 
доработаны и оказались реально вос-
требованы в производственной деятель-
ности нефтяников.

Пермский классический университет 
впервые вошёл в международный рейтинг 
лучших вузов
Представлены итоги международного рейтинга стран-членов БРИКС — 
QS University Rankings BRICS-2014, в который вошли 20 российских вузов, 
в том числе Высшая школа экономики.
В рейтинге — 40 китайских университетов, 20 российских, 19 бразильских, 

15 индийских и восемь южноафриканских. Китайские университеты занима-
ют первую и вторую строчки в списке, МГУ им. Ломоносова на третьем месте, 
как и в прошлом году.
В «топ-10» российских вузов наряду с Высшей школой экономики также 

оказались Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные универси-
теты, МГИМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана и другие признанные лидеры.
В международный список лучших вузов впервые вошёл Пермский классиче-

ский университет, расположившись в индексе QS University Rankings BRICS-2014 
на 111–120-й строчках. Среди высших учебных заведений России у перм ского 
вуза 23-е место. По проценту иностранных преподавателей в своём штате 
он опережает многих конкурентов и занимает 11-ю позицию в российском 
рейтинге.

В Пермском классическом университете 
фактически исчезнет понятие «сессия»

В Пермском государственном национальном исследовательском университе-
те (ПГНИУ) будут учиться по триместрам: новый график учебного процесса 
вводится с 1 сентября 2014 года. Такое деление значительно облегчит образо-
вательный процесс, позволит студентам получить дополнительные знания, а 
преподавателям — продолжительный летний отпуск. Кроме того, сроки кани-
кул в университете будут совпадать со всероссийскими праздничными днями.
По решению Учёного совета ПГНИУ по-новому начнут учиться все посту-

пившие в 2014 году на первый курс обучения студенты и аспиранты. Прежняя 
модель, при которой в учебном году было два семестра, две сессии, зимние и 
летние каникулы, заменяется на более эффективную, соответствующую совре-
менным образовательным стандартам. Фактически исчезает понятие «сес-
сия»: по окончании изучения дисциплины студенты сдают зачёт или экзамен, 
а закончив триместр, уходят на каникулы.
Разделение учебного года на три периода имеет ряд преимуществ. Напри-

мер, уменьшается количество дисциплин в одном триместре, что облегчает 
процесс освоения материала.
Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ, профессор:
— Уменьшение продолжительности периодов обучения, числа зачётов и экзаме-

нов в одном триместре должно оказать положительное влияние на успеваемость. 
Надеюсь, что возрастёт число получающих стипендии — обычные и повышен-
ные, а у студентов-платников появится больше шансов перевестись на бюджет-
ные места.
Также будет увеличено время отдыха в новогодние и майские праздники.
Оценить нововведение смогут не только пермяки, но и студенты из других 

городов и регионов — продолжительность каникул позволит съездить домой, 
навестить родных и близких. В то же время преподаватели будут иметь два 
официальных отпуска: зимний (с конца декабря до завершения новогодних 
праздников) и непрерывный летний отпуск продолжительностью шесть–семь 
недель.
Подобная модель предоставляет значительные образовательные перспек-

тивы, поскольку появляется возможность ввести факультативы и проводить 
общие летние школы в последний триместр обучения. Как отмечает прорек-
тор Сергей Макаров, в конкурсе факультативных дисциплин будут участво-
вать преподаватели и учёные не только ПГНИУ, но и других вузов. Студенты 
смогут выбирать интересующие их общеуниверситетские или факультетские 
дисциплины.
Подобная практика уже действует в нескольких ведущих вузах России.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Андрей Кузяев признался, что видит 
проблемы и недостатки, которые нуж-
но исправить. Но в целом, по его мне-
нию, образовательный проект на пра-
вильном пути.
Андрей Кузяев:
— Мы создаём новое качество обуче-

ния и общения как для студентов вуза, 
так и для наших действующих сотруд-
ников, участвующих в программе. У них 
появилась возможность для прямого обще-
ния с руководителями. Они могут решать 
поставленные перед ними задачи в рамках 
диссертаций, а также преподнести себя, 
установить новые взаимоотношения в 
холдинге. Особенно это важно для сотруд-
ников компаний, которые работают в 
рамках холдинга в разных странах мира.

Татьяна Миролюбова, декан эко-
номического факультета Пермс-
кого государственного националь-
ного исследовательского универ-
ситета:

— За минувший год проделана огром-
ная работа: такой объём обычно тре-
бует двух–трёх лет. Мы практичес ки 
завершили аккредитацию нашей обра-
зовательной магистерской программы 
«Международный нефтегазовый бизнес» 
в Министерстве образования Великобри-
тании, чтобы она стала реализовывать-
ся в формате двойного диплома, чтобы 
выпускники одновременно с дипломом 
нашего университета получили диплом 
Манчестерского университета. В сен-
тяб ре будущие магистры поедут учить-

ся в Манчестер. Кроме того, препода-
ватели также поедут на стажировку 
в Манчес тер, чтобы получить опыт 
написания магистерской диссертации в 
соответствии с требованиями Велико-
британии. Тем самым мы выводим эту 
программу на мировой уровень, и наши 
выпускники могут быть востребованы 
международными компаниями.

Есть ещё один важный результат: 
мы научились выстраивать новые отно-
шения с бизнесом. Специалисты компа-
нии «ЛУКОЙЛ Оверсиз» участвуют в 
реализации этой магистерской програм-
мы вмес те с преподавателями вуза тоже 
в качестве преподавателей. По сути, они 
были непосредственными участниками 
всей образовательной деятельности.

Эта магистерская программа хоть 
и является экономической, наполнена 
нефтегазовым содержанием, что делает 
её уникальной. И она делает очень цен-
ными будущих выпускников. Очень важ-
но, что студенты будут проходить 
практику в компании и получат воз-
можность трудоустройства в её под-
разделениях.
В вузе уверены, что программа будет 

продолжаться. Пока она реализуется как 
целевая для компании «ЛУКОЙЛ Овер-
сиз» (именно с её студентами заклю-
чены договоры), в перспективе же 
Пермский классический университет 
рассчитывает принимать на эту про-
грамму и «нецелевых» студентов из 
других вузов России. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ходе состоявшейся 27 июня торжественной церемонии работникам 
ОАО «Протон-ПМ», которые прошли обучение по Федеральной программе 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
РФ (Президентская программа), были вручены дипломы. По результатам про-
граммы все они вошли в инновационный резерв предприятия.

Дипломы выпускникам вручил заместитель председателя правительства — министр 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов.
В этом году обучение по программе прошли семь руководителей среднего звена 

ОАО «Протон-ПМ», показавших успехи в профессиональной деятельности и прошед-
ших конкурсный отбор среди коллег:
— заместитель начальника цеха 3 по подготовке производства Виктор Толстиков;
— заместитель начальника цеха 6 по производству Денис Кишкин;
— начальник бюро сварки цеха 9 Виктор Кацай;
— начальник технологического бюро цеха 9 Михаил Пушкарёв;
— ведущий специалист центрального технологического отдела Константин Бурылов;
— начальник бюро программного управления Антон Прилуков;
— начальник отдела по работе со СМИ Наталья Лазукова.
Дипломные проекты выпускников охватили такие области, как организация внедре-

ния нового оборудования и перспективных технологических процессов на предприя-
тии, совершенствование производственных и управленческих систем.
Образовательный проект по подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства РФ ОАО «Протон-ПМ» реализует на базе Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета в течение семи лет. Про-
грамма финансируется на паритетных началах из средств федерального, региональ-
ного бюджетов и предприятия. За время реализации проекта дипломы выпускников 
получили 48 руководителей ОАО «Протон-ПМ». Ещё три работника, прошедших вну-
трикорпоративный отбор, будут направлены на обучение в 2014–2015 годах.

Игорь Арбузов, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Способность разрабатывать и реализовывать проекты сегодня на 65% опре-

деляет успешность специалиста и является одним из главных критериев при при-
нятии решения о его карьерном росте. Президентская программа как проектно-
ориентированное обучение способствует подготовке нового типа руководителей: 
инициативных, критически мыслящих, способных определять узкие места на пред-
приятии и находить оптимальные решения по их устранению. Точка зрения таких 
специалистов, составляющих инновационный резерв, особенно важна для нас и позво-
ляет ОАО «Протон-ПМ» уверенно развиваться.

Инновационный резерв ОАО «Протон-ПМ» 
пополнили семь руководителей
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РАЗВОРОТ

Классический университет

В Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете (ПГНИУ) в новом учебном году 
состоится первый набор абитуриен-
тов на новое направление — «Педа-
гогическое образование». Подго-
товка по нему будет вестись сразу на 
двух факультетах — филологическом 
и современных иностранных языков и 
литератур.

«Традиционно это было направ-
ление педагогического университе-
та. Хотя педагогов, правда, под дру-
гим названием — «филологи», — мы 
готовили всегда. В новом профиле 
произошли изменения традицион-
ного филологического университет-
ского образования. Мы усилили блок 
психолого-педагогических дисциплин, 
теории и методики воспитания и педа-
гогики», — говорит декан филологи-
ческого факультета ПГНИУ, профессор 
Борис Кондаков.
Кроме того, выпускники по профилю 

«Русская филология» получат квали-
фикацию не только учителей русского 
языка и литературы, но и преподавате-
лей русского языка как иностранного и 
неродного.

«Очень хороший момент есть в том, 
что наши выпускники смогут обу-
чать иностранцев. Например, в перм-
ских школах часто возникают пробле-
мы с детьми мигрантов», — поясняет 
Кондаков.
В рамках профиля «Зарубежная 

филология» студенты освоят практиче-
ский курс сразу двух европейских язы-
ков. Помимо этого они будут получать 
знания в области мировой литературы 
и культуры.

«Это существенно отличает обучение 
в нашем университете от аналогичных 
направлений в педагогических вузах. 
В условиях глобализации, междуна-
родных коммуникаций знание языка 
на современном уровне невозможно 
без знания его культуры», — отмеча-
ет декан факультета современных ино-
странных языков и литератур ПГНИУ, 
профессор Борис Проскурнин.
На каждый из педагогических профи-

лей выделено по 20 бюджетных мест. 

В перспективе — открытие магис терских 
программ по этим направлениям.
В рамках направления «Искусство и 

гуманитарные науки» (аналог западной 
программы Liberal Arts and Sciences) 
на базе философско-социологического 
факультета открываются два новых 
профиля — «Продюсирование: про-
ектная деятельность в сфере искус-
ства и культуры» и «Дизайн». 
Обучение планируется только на ком-
мерческой основе.
Открытие новых направлений — это 

потребность современного рынка, гово-
рят на факультете. Графический и ком-
пьютерный дизайн будут изучать во 
всём многообразии — от полиграфии 
до виртуальной среды и мультиме-
диа, от экранной продукции до проек-
тирования музейно-выставочных про-
странств. Обучающиеся по профилю 
продюсирования будут изучать основы 
арт-бизнеса, продюсерской деятельно-
сти и истории искусств. 
Выпускники этих направлений смо-

гут реализовать свои способности в 
качестве кураторов социокультурных и 
художественных проектов, руководите-
лей учреждений культуры, экспертов и 
критиков.

«Мы объединяем классическое уни-
верситетское образование с практически-
ориентированными учебными курсами. 
Наша задача — выпустить образован-
ных, думающих дизайнеров, а не ремес-
ленников. Нельзя продавать искусство, 
не понимая, что такое искусство, гармо-
ния и красота. Наши выпускники будут 
работать над продвижением и распро-
странением культурных ценностей», — 
говорит заведующая кафедрой истории 
философии ПГНИУ Елена Березина.
Художественное руководство по этим 

профилям будут осуществлять успеш-
ные практики — дизайнеры, художни-
ки, фотографы, медиакураторы. Соответ-
ствующие договорённости уже есть, но 
имена экспертов пока не разглашаются.
Специалистов таких современных 

направлений, как «Биотехнология» и 
«Водные биоресурсы и аквакульту-
ра», будут готовить на биологическом 
факультете. 
По словам декана биологическо-

го факультета ПГНИУ Николая Литви-

ненко, специальность «Биотехнология» 
уже существует в Пермском политех-
ническом университете. Отличия — 
в подходе. Если в «политехе» изучают, 
как протекают технологические про-
цессы в производственных установ-
ках, то в классическом университете 
акцент сделан на разработку техноло-
гических процессов, которые могут 
быть перспективными для внедрения. 
Это — внедрение в производство био-
технологических разработок в области 
микробного биокатализа и биосинтеза, 
генетических, клеточных и иммунных 
технологий, а также работа над созда-
нием новых препаратов.
Большая часть научной составляю-

щей образовательного процесса у сту-
дентов этого нового для ПГНИУ направ-
ления будет проходить в лаборатории 
микробных и клеточных биотехноло-
гий на современнейшем оборудовании, 
приобретённом по программе разви-
тия национального исследовательского 
университета. 
Бюджетных мест по направлению 

пока не предусмотрено.
«Мы долго шли к созданию это-

го направления. Оно стало логиче-
ским продолжением реализуемых мно-
гие десятилетия в нашем университете 
научно-образовательных программ в 
области гидробиологии, ихтиологии и 
рыбоводства, которые были традицион-
но сильными. Большинство академи-
ческих и отраслевых рыбохозяйствен-
ных учреждений России возглавляют 
наши выпускники. В новом направле-
нии будет чуть меньше базовых био-
логических дисциплин, больше — спе-
циальных. Студенты будут учиться 
рациональному использованию биоло-
гических ресурсов, искусственному вос-
произведению промысловых рыб», — 
говорит Литвиненко.
С профессией студенты будут знако-

миться на производстве. Практика будет 
проходить на рыбоводческих хозяй-
ствах России и Пермского края. Под-
разумевается, что, закончив обучение, 
выпускники пойдут работать на эти 
рыбохозяйственные предприятия.
В этом году направлению выделено 

12 бюджетных мест прикладного бакалав-
риата. На договорной основе будут прини-
мать и в академический бакалавриат.
Экономический факультет ПГНИУ 

примет абитуриентов на три новых 
направления: «таможенное дело», 
«бизнес-информатика» и HR. Обуче-
ние по новым профилям будет прово-
диться только на коммерческой основе.
ПГНИУ — единственный вуз в При-

волжском федеральном округе, кото-
рый готовит специалистов таможен-
ного дела. По словам заведующей 
кафедрой предпринимательства и эко-
номической безопасности экономи-
ческого факультета, кандидата эко-
номических наук, доцента Марины 
Руденко, «учитывая процессы глоба-
лизации, происходящие в мире, эта 
специальность становится всё более 
востребованной».

Кроме того, если раньше специа-
листы по таможенному делу имели 
узкую квалификацию — «Таможенный 
аудит», «Таможенные платежи», сейчас 
эти ограничения сняты, и, как говорит 
Руденко, «из всех специализаций взяли 
лучшее».

«Из-за узкопрофильности могли бы 
возникнуть проблемы с трудоустрой-
ством. Теперь наши выпускники смо-
гут работать в самых разных сферах: в 
таможенных органах, компаниях-пере-
возчиках, логистике, компаниях, зани-
мающихся внешнеэкономической дея-
тельностью, других организациях, 
находящихся во взаимоотношениях с 
таможенными органами», — говорит 
Руденко.
Будущих системных аналитиков и 

руководителей проектов для одной из 
самых быстроразвивающихся отрас-
лей современной экономики — IT — 
будут готовить по направлению 
«Бизнес-информатика».

«В программе обучения помимо 
классических университетских заня-
тий предусмотрены открытые лекции 
российских и зарубежных учёных, топ-
менеджеров IT-индустрии и финан-
совых корпораций. Студенты смогут 
участвовать в научных исследовани-
ях лаборатории ITE.LAB, оснащённой 
высокотехнологичным оборудовани-
ем для моделирования и прогнозирова-
ния социально-экономических процес-
сов, пройти практику в международной 
компании «Прогноз», — говорит замес-
титель заведующего кафедрой инфор-
мационных систем и матметодов в 
экономике ПГНИУ, заместитель гене-
рального директора компании «Про-
гноз» по научным исследованиям Сергей 
Ивлиев.
Специалистов нового уровня соби-

раются готовить и по профилю «Управ-
ление персоналом». По словам заве-
дующего кафедрой менеджмента 
экономического факультета, профессо-
ра Владимира Прудского, предприяти-
ям нужны «не просто кадровики, при-
нимающие и увольняющие людей, а 
профессионалы по развитию человече-
ского ресурса».

«На Западе это достаточно разви-
то. У нас же изучали финансы, произ-
водство, торговлю, а люди и их орга-
низация уходили на второй план. 
В московских вузах аналогичные 
образовательные программы появи-
лись лет 15 назад. Теперь попробу-
ем освоить их в Перми», — говорит 
Прудский.
Программа обучения будет вклю-

чать, помимо основных предметов 
(экономики и социологии труда, основ 
кадровой политики), целый ряд специ-
альных: организационное поведение, 
корпоративная культура, конфликто-
логия, кросс-культурный менеджмент. 
К процессу обучения планируется при-
влекать руководителей и специали-
стов HR-служб ведущих предприя-
тий Пермского края — ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «Метафракс».

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Вам, абитуриенты!
В пермских вузах появилось немало новых направлений обучения

Л  М

В высших учебных заведениях начался приём докумен-
тов, в том числе и по совершенно новым направлениям. 
Наиболее существенно обновилось предложение Перм-
ского классического университета. Здесь не только начали 
готовить продюсеров и таможенников, но и покусились на 
святая святых педагогического университета и тоже наме-
рены готовить будущих педагогов русского и иностранно-
го языка, но со своей «изюминкой». В педагогическом же 
вернули специальность «преподаватель основ безопасно-
сти жизнедеятельности», Академия искусства и культу-
ры начала готовить эстрадных и джазовых исполнителей. 
Сельхозакадемия, «Вышка» и «политех», в свою очередь, 
расширяют перечень магистерских программ.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗВОРОТ

Педагогический 
университет

На естественнонаучном факульте-
те Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического универси-
тета (ПГГПУ) с нового учебного года 
будут готовить учителей ОБЖ. По мно-
гочисленным заявкам абитуриентов 
в этом году в вузе возобновили обуче-
ние по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности». 
На этот год по специальности выде-

лено 15 бюджетных мест. Правда, учить-
ся придётся заочно.
Кроме того, рассказывает ответствен-

ный секретарь приёмной комиссии 
ПГГПУ Анатолий Коняхин, ряд факуль-
тетов перешёл на двойные профили, к 
примеру «Экономика и информатика».

«Двойные профили рассчитаны на 
малокомплектные школы. Человек, 
который может преподавать экономику 
и информатику, в этом случае гораздо 
полезнее, чем тот, кто специализировал-
ся только на одном предмете», — гово-
рит Коняхин.
Особенно актуально это для педа-

гогов дополнительного образования. 
Выпускник профиля «Физкультура и 
дополнительное образование» будет 
знать всё, что связано с тренерской рабо-
той, с работой спортивных кружков. 
По словам Коняхина, многие работники 
спортивных кружков, не имея профиля 
«Дополнительное образование», занима-
ются, по сути, самодеятельностью.
Институт психологии ПГГПУ пригла-

шает пройти магистерскую подготов-
ку по новым актуальным программам: 
«Психология управления образователь-
ным процессом», «Психология здо ровья 
и развития в образовании», «Психоло-
гия семьи и семейная психотерапия». 
В основном на эти программы идут те, 
кто уже работает в сфере образования, 
говорят в университете.
Программа «Психология управления 

образовательным процессом» является 
сетевой и реализуется совместно с Баш-
кирским и Челябинским педагогически-
ми университетами.

«Три вуза объединились и представ-
ляют свои разработки, — комментиру-
ет заместитель директора Института 
психологии по работе с магистранта-
ми и аспирантами Александр Вих-
ман. — Обычно изучение психологии 

управления направлено в сферу биз-
неса, здесь же мы берём образователь-
ную сферу».
По этой программе предусмотрено 

пять бюджетных мест. Две другие про-
граммы — заочные, осуществляются 
только на коммерческой основе.

«Мы специально идём навстречу и 
делаем эти программы недорогими. 
25 тыс. руб. в год — это недорого для 
магистерских программ. При этом они 
очень актуальны ввиду новых стандар-
тов деятельности психологов. Напри-
мер, для школьных психологов акцент 
сейчас сделан на здоровье учащихся и 
на участии семьи ребёнка в образова-
тельном процессе», — говорит Вихман.

Академия искусства 
и культуры

В Пермской государственной ака-
демии искусства и культуры (ПГАИК) 
появилось новое направление в рам-
ках консерватории — «Музыкальное 
искусство эстрады».
В этом году есть только внебюджет-

ные места. Всего их четыре. Обучение 
будет стоить 78 тыс. руб.

«Это особенный жанр. Не классиче-
ское направление, — говорит ответст-
венный секретарь приёмной комиссии 
ПГАИК Марина Окуневич. — Это будет 
выпуск первых таких специалистов — 
эстрадных и джазовых вокалистов и 
инструменталистов. В дальнейшем по 
этому профилю возможно появление 
бюджетных мест».
И. о. директора консерватории ПГА-

ИК, профессор Роман Козловский отме-
чает, что у эстрадного направления по 
сравнению с академическим есть «своя 
специфика, своя школа, своя методика 
преподавания». По его словам, обучение 
будет происходить, предположительно, 
по следующим инструментам — фор-
тепиано, бас-гитара, саксофон. Плюс 
эстрадный вокал. Обучение будет про-
исходит под патронажем Василия Кова-
ленко, бывшего выпускника ПГАИК.

«Любые джазовые исполнители — 
это прежде всего академическая шко-
ла. На её основе уже можно заниматься 
джазом и эстрадой. Поэтому мы всё-
таки ждём тех, у кого уже есть акаде-
мическая база», — говорит Коваленко.
Направление с аналогичным назва-

нием есть в Пермском музыкальном 

колледже. Однако вузовское образова-
ние по нему до этого года в Перми было 
получить негде.
Марина Окуневич не видит конкурен-

ции между двумя образовательными 
учреждениями: «Обилие массовых куль-
турных мероприятий в городе и крае 
обеспечит востребованность нашим 
выпускникам. У нас будут более слож-
ные программы специальных дисци-
плин, будет больше исполнительской 
практики на сцене».
Также в этом году в академии откро-

ются направления, приём по которым 
осуществляют не каждый год. К приме-
ру, вместо специальности «Хореогра-
фическое искусство» в этом году набор 
производится на специальность «Хоре-
ографическое исполнительство» (в пер-
вом случае выпускники становятся арти-
стами, во втором — преподавателями). 
«Мы зависим от наплыва абитуриен-
тов», — объясняет изменения Окуневич.
Кроме того, в ПГАИК вновь начался 

набор в мастерскую документального 
кино Павла Печёнкина.

Сельскохозяйственная 
академия

11 новых направлений магистратуры 
открывается в Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии (ПГСХА). 
Среди них — «Биология», «Строитель-
ство», «Землеустройство и кадастры», 
«Товароведение», «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза», «Зоотехния», 
«Товароведение», «Прикладная инфор-
матика», «Продукты питания живот-
ного происхождения», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов», «Садоводство», «Ланд-
шафтная архитектура».
Как пояснила и. о. начальника отде-

ла организации приёма ПГСХА Олеся 
Окулова, эти магистерские направ-
ления являются продолжением ана-
логичных программ на бакалавриа-
те. Их открытие предполагалось, когда 
вуз переходил на систему обучения 
«бакалавр — магистр».

«Вышка»

В Пермском филиале национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» появятся новые 
магистерские программы для юристов 

и экономистов — «Правовое обеспече-
ние предпринимательской деятель-
ности» на социально-гуманитарном 
факультете и «Информационная ана-
литика в управлении предприятием» 
на факультете бизнес-информатики.
Ольга Ерахтина, руководитель 

магистерской программы «Правовое 
обеспечение предпринимательской 
деятельности»:

— На российском рынке труда, в том 
числе на пермском, в последнее время 
наблюдается устойчивый спрос на квали-
фицированных юристов, специализиру-
ющихся в области правового сопровожде-
ния предпринимательской деятельности. 
Сейчас особенно востребованы юристы 
в финансовой, в частности, банковской и 
страховой сферах, в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, 
правового сопровождения интеллектуаль-
ных разработок от стартапа до внедре-
ния, корпоративные юристы. Вместе с 
тем традиционно высок спрос на специа-
листов, которые полностью отвечают за 
юридическую составляющую деятельно-
сти компании.

Пермский край является одним из наи-
более промышленно и энергетически раз-
витых регионов России. Здесь находятся 
как крупнейшие промышленные и финан-
совые корпорации, так и множество фирм 
малого и среднего бизнеса. Регион инвести-
ционно привлекателен, поэтому потреб-
ность в специалистах-цивилистах будет 
год от года возрастать.

Наша программа является практи-
ко-ориентированной. Её основная осо-
бенность — тесная связь с ведущими 
организациями Пермского региона и непо-
средственное участие их специалистов и 
руководителей в формировании и разви-
тии карьеры студента.

Реализация базовых дисциплин маги-
стерской программы будет осущест-
вляться на русском языке. Также планиру-
ется включение в учебный план дисциплин 
по выбору на английском языке.
Обучение по магистерской програм-

ме «Правовое обеспечение предпри-
нимательской деятельности» осущест-
вляется на очной форме. Срок освоения 
основной образовательной программы 
магистратуры — два года.
Другая новая магистерская про-

грамма «Информационная аналити-
ка в управлении предприятием» име-
ет исследовательскую составляющую. 
Она ориентирована на подготовку про-
фессионалов, способных к проведению 
исследований в области создания и при-
менения информационных технологий 
и математических методов поддержки 
управления бизнесом.
На каждый профиль выделено 

15 бюджетных мест и 10 мест, приём на 
которые осуществляется на коммерче-
ской основе.

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) новых специальностей не 
открывается. Как говорят в университе-
те, у них реализованы все направления 
подготовки, за исключением непрофиль-
ных для вуза, например юриспруден-
ции, либо непрофильных для Пермского 
края, например, судостроения.

«В бакалавриате всё, что можно, сде-
лано. Основное внимание сейчас мы 
уделяем подготовке магистров. На четы-
рёх факультетах из девяти у нас откры-
лись новые магистерские програм-
мы», — сообщили «Новому компаньону» 
в «политехе». ■
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— Константин Николаевич, два 
года назад в интервью газете «Новый 
компаньон» вы заявили, что поддер-
живаете губернатора Виктора Басар-
гина и не намерены вновь занимать 
нишу оппозиционного политика. За 
это время ваша позиция изменилась?

— В первый год работы Виктора 
Басаргина анализировать можно было 
только отдельные проекты, а теперь 
картина видна в комплексе. Согласи-
тесь, что два года — достаточный срок 
для того, чтобы увидеть первые шаги, 
понять самого губернатора и мотива-
цию остальных членов его команды.
Позиция наших радикалов меня не 

устраивает. Я по-прежнему считаю, что 
работать в формате «Баба-Яга против» не 
конструктивно. Они же тем самым вре-
дят не только губернатору, но и всем 
жителям края. У нас в России те, кто 
мешает плохо работать, зачастую подлее 
плохо работающих.
Кроме того, для того чтобы критико-

вать, необходимо иметь альтернатив-
ную программу действий. А у нынешних 
революционеров желание одно — оста-
вить систему Чиркунова, где им было 
сладенько.
Я бы хотел пригласить обществен-

ность к подведению итогов этих двух 
лет и, если не поздно, исправить часть 
ошибок. Причём я говорю не от себя 
лично, а выражаю коллективное мне-
ние большой группы людей — от обще-
ственников до чиновников разного 
уровня.
Так вот, если свести все их позиции к 

одному знаменателю, то получится, что 
в будущее Виктора Басаргина на посту 
губернатора никто не верит. Надо чест-
но принять тезис: для элит губерна-
тор уже стал «хромой уткой». Политиче-
ски его уже «похоронили». Теперь одни 
размышляют, что будет после «обедни». 
Другие же «под шумок» растаскивают 
имущество.

— Но последние события ста-
вят этот тезис под сомнение. При-
нят годовой отчёт губернатора, его 
ставленник Дмитрий Самойлов стал 
сити-менеджером Перми...

— Всё это глубоко вторично. Мне-
ние наших элит формирует систе-
ма: сигналы из федерального центра, 
из Приволжского федерального окру-
га, из администрации президента РФ. 
Политика — там. Причём вы сами 
понимаете: особый вес имеют непу-
бличные сигналы. Перезвоны, разгово-
ры по душам и т. д. Вы же сами види-
те: слишком много мониторингов, 
слишком много комиссий и элитных 
конфликтов.

— Вы считаете, что Виктор Басар-
гин не выполнил задачи, поставлен-
ные перед ним администрацией пре-
зидента РФ?

— Сначала небольшой экскурс в 
историю. Политический контекст реги-
она сформировали два губернатора. 
Это политик высшего дивизиона Юрий 
Трутнев и самобытный, но с характе-
ром Олег Чиркунов. Именно они соз-
дали систему управления, которая с 
определённого момента стала работать 
на самосохранение вместо развития. В 
результате власть оторвалась от реаль-
ных проблем. Регион стал немного при-
тормаживать. Это очень красноречиво 
показали выборы 2011 года в Госдуму 
и в Законодательное собрание Перм-
ского края, когда партия власти, ведо-
мая двумя губернаторами, набрала 36% 
в нашем регионе. Те, кто должен, выво-
ды сделали, и у нас появился новый 
губернатор.
Главный наказ, который президент 

РФ дал Виктору Фёдоровичу, — произве-
сти в регионе перезагрузку власти. Сна-
чала сформировать новые элиты, новые 
правила управления регионом, а затем 
дать региону импульс к развитию. От 
Басаргина ждали прорыва, чтобы край 
снова стал региональным локомотивом 
развития.

— То есть, по-вашему, Басаргина 
изначально ориентировали на кон-
фликт с элитами времён Трутнева и 
Чиркунова?

— Он и начал с того, что дистанциро-
вался от старых элит. За короткое вре-
мя посмотрел, кто есть кто в Прикамье. 
Установил обратную связь с муници-
палитетами. Создал большое количе-
ство советов при всевозможных органах: 
совет по культуре, совет при министер-
стве здравоохранения, совет экономиче-
ский, ну и самая вершина все этих сове-
тов — политический совет, который как 
раз должен был формировать новую 
политическую стратегию развития 
Пермского края. Предложил большой 
блок законопроектов. Принял страте-
гическую программу социально-эконо-
мического развития региона. Програм-
му, по которой оценивают деятельность 
власти.

— Вы утверждаете, что старт был 
хороший. Тогда какие политиче-
ские ошибки на этом пути допустил 
губернатор?

— Что-то Виктора Фёдоровича убеди-
ло, что в Перми нет достойных. Поэтому 
он потащил за собой друзей с прошлой 
службы. В принципе, это нормально, но 
любое лекарство должно быть дозирова-
но. Есть направления, где должны рабо-
тать и разбираться с проблемами сами 

пермяки, знающие специфику. Уже здесь 
губернатор заплутал. Его просили пере-
тасовать элитную колоду, а он решил её 
заменить своей. При этом все социаль-
ные лифты были надёжно перекрыты.
Его следующая ошибка была ещё 

более фатальной. Ему внушили, что 
пермские элиты — слабаки. Мол, их 
можно легко развести, напугать, купить. 
Конечно, это не так. В результате губер-
натор не смог ни новые элиты создать, 
ни старые взять «на слабо». И даль-
ше Виктор Фёдорович стал плыть по 
течению.

— В чём природа конфликта меж-
ду губернатором и Законодательным 
собранием?

— Природа этого конфликта в амби-
циях. С одной стороны — команда губер-
натора, с другой — депутатский корпус, 
сформированный под другую модель 
управления. Депутаты используют все 
«огрехи» и неточности команды губер-
натора и «обижают» их.

— Базисом любой региональ-
ной политической системы являет-
ся крупный бизнес. Как вы считаете, 
пермские финансово-промышлен-
ные группы (ФПГ) должны помогать 
Басаргину?

— Крупный региональный бизнес 
всегда поддерживает любого губернато-
ра и любую власть. Другой вопрос, как 
они это делают. Они что, должны допол-
нительные денежки выделить? Налоги, 
которые есть по законодательству, пла-
тят. Почему они должны давать боль-
ше? Хотя с некоторыми крупными ком-
паниями, например, с ЛУКОЙЛом, есть 
допсоглашения. И с серьёзными сум-
мами в 1,5–2 млрд руб. Но это, так ска-
зать, только добрая воля собственников 
предприятия.
Что касается не экономической, а 

политической помощи, то ФПГ всё дела-
ют правильно. В политику не вмеши-
ваются, потому что негласные прави-
ла, которые есть в России с 2003 года, не 
позволяют этого делать.

— Сегодня для Кремля крайне 
важным аргументом для сохране-
ния политиков на местах является 
поддержка избирателей. Есть ли у 
Басаргина этот ресурс?

— Виктор Фёдорович был встречен 
пермяками очень радушно. Как я уже 
говорил, старт у него был мощный. И 
это положительно сказалось на его 
популярности. Потом случилось собы-
тие, которое, на мой взгляд, надломило 
Виктора Фёдоровича изнутри. Это арест 
Романа Панова. Внятного объяснения 
люди не услышали.
Затем покатился ком невыполнен-

ных обещаний, которые были розданы 

губернатором во время поездок по тер-
риториям. Здесь в том числе дефицит 
бюджетных средств сыграл злую шутку 
с губернской властью.

— Как вы считаете, сейчас у Басар-
гина есть электоральная поддержка?

— Электоральная поддержка есть у 
любой власти в любые времена. Часть 
избирателей всегда за власть. Очень 
важно, сколько этих людей. По моим 
прикидкам, электоральная поддерж-
ка Басаргина затормозилась на уровне 
25–30% с тенденцией к понижению. Всё 
потому, что, ещё раз повторюсь, Виктор 
Фёдорович дал очень много обещаний 
и регионального, и местного значения, 
которые не исполнялись.
Конечно, свою роль в неисполнении 

его обещаний играют и оппозиционе-
ры, которые откровенно вредят губер-
наторским проектам. Причём без раз-
бора, хорошие это предложения или 
плохие. Но в первую очередь, конечно, 
виновата в этом сама команда губер-
натора, потому что они не привык-
ли работать в режиме прозрачности и 
согласования с основными участника-
ми политических процессов. Они как 
космонавты: существуют в абсолют-
но независимом режиме, автономном 
от федеральных органов власти. За что 
постоянно и получают. И в то же время 
пребывают отдельно от местных элит и 
населения.

— Как вы считаете, сможет ли 
губернатор сохранить свой пост и 
наладить отношения с администра-
цией президента РФ?

— Внешне претензии федералов свя-
заны с раздраем, который царит в перм-
ских элитах. Команда губернатора не 
смогла найти общий язык с основными 
действующими лицами в регионе. Вме-
сте с этим есть глубинный раздражаю-
щий фактор.
Те политические процессы, которые 

происходят в стране, направлены на 
управление большим электоральным 
циклом в 2016–2018 годах — выборами 
Госдумы и президента РФ. Для Пермско-
го края это ещё и выборы в Законода-
тельное собрание.
Для федеральной власти важно, кто 

будет отвечать за успешные, прозрач-
ные и легитимные выборы, гарантом 
которых, как правило, выступает губер-
натор. Никто во власти не хочет повто-
рения «Болотной». Поэтому я думаю, 
что федеральная формула политическо-
го выживания Басаргина очень проста: 
сможет ли он гарантировать результат 
«больших» выборов в Пермском крае? 
В случае отрицательного ответа адми-
нистрация президента РФ обязана заду-
маться о поиске преемника. ■

СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО

Константин Окунев: 
Формула политического выживания 
Виктора Басаргина очень проста...
Лидер движения «Выбор» — о политических ошибках и перспективах 
нынешнего губернатора Пермского края
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П
олномочный представитель президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе по-прежнему плотно присутствует в информационной 
повестке Пермского края. По крайней мере, в той её части, которая каса-
ется политики.
Вот и внесение Алексеем Бурнашовым в краевой парламент законо-

проекта о самых что ни на есть наипрямейших выборах глав городов и районов 
Прикамья многие наблюдатели мгновенно связали с деятельностью окружения 
Юрия Трутнева. Дескать, именно таким образом Виктору Басаргину передали оче-
редной «привет от Юрия Петровича».
Басаргину катастрофически не везёт с публичными обещаниями. Только лени-

вый не припомнит ему сейчас его же слова в поддержку возвращения прямых 
выборов мэра Перми. Что неудивительно — они были не просто произнесены, но и 
опубликованы в личном блоге губернатора в «Живом журнале». Отдельной темой, 
с правильными акцентами!
Теперь из Кремля по вертикали идут вполне понятные сигналы о реформе мест-

ного самоуправления в самом что ни на есть антидемократичном виде.
Каким образом в этой истории губернатору Пермского края сохранить лицо — 

большой вопрос, оптимального ответа на который, может быть, уже и не существу-
ет. А тут ещё и вышеупомянутые «приветы», будь они не ладны.
Это история будет покруче выборов сити-менеджера. Интересно, как повёл бы 

себя в этой ситуации Олег Чиркунов? В общем, запасаемся попкорном.

* * *
Считается, что только благодаря поддержке со стороны Юрия Трутнева свои пози-
ции в Пермской государственной медицинской академии по-прежнему удерживает 
депутат краевого Законодательного собрания Ирина Корюкина.
Недружественные намерения в отношении нынешнего ректора демонстриро-

вали многие, в том числе и силовики. Правда, все околокриминальные истории и 
даже уголовные дела до настоящего времени сходили на нет, но, скажем так, не 
окончательно.
Кто-то по-прежнему «качает» ситуацию вокруг этого вуза. Среди интересантов 

называют ни много ни мало, а целого председателя краевого парламента Вале-
рия Сухих. Дескать, именно его команда нацелилась на медакадемию и методично 
«отрабатывают тему».
К этой истории, возможно, придётся вернуться позже — она стоит того, чтобы её 

отследить.
Сухих, к слову, действует, несмотря ни на какие «приветы от Юрия Петровича».

* * *
Под крылом команды Виктора Басаргина прорастает новая бизнес-инициатива. 
Говорят, что чиновник, похожий на вице-премьера Олега Демченко, намерен кон-
солидировать разрозненные муниципальные котельные Пермского края. Если 
это правда, то замысел достоин всяческого уважения, поскольку задача воистину 
титаническая.
Интересна схема, по которой пойдут многочисленные поглощения, но её под-

робности пока широкой публике неизвестны. Мы же предположим, что логичнее 
всего было бы пойти на тотальное банкротство.
На уровне глав территорий эти слухи подтверждают и авторство этой идеи при-

писывают экс-министру ЖКХ Пермского края Александру Фенёву. Операция может 
пройти под лозунгами окончательной борьбы с коммунальными неплатежами, и 
ключевую роль в ней обязательно сыграет региональный филиал «Газпрома».
В общем, говорить про то, что у наших чиновников до чего-то не доходят руки, 

неправильно. И этот слух — прекрасное тому подтверждение.
Правда, за предстоящий отопительный сезон почему-то тревожно.

* * *
История с переносом пермского зоопарка окончательно превращается в водевиль. 
С упорством, достойным лучшего применения, пермские чиновники продолжают 
гореть желанием рубить Черняевский лес. И вот вроде бы уже Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ в нескольких своих письмах указало, что строить 
здесь как бы нельзя. Но губернатор по-прежнему считает, что как бы можно.
Уже слышно прикормленных властью экологов, которые ещё недавно утверж-

дали, что строить зоопарк надо именно в Черняевском лесу. Будоражат обществен-
ность лишь члены «Пермской зелёной коалиции» да сам губернатор. Оказавшись 
в очередной репутационной ловушке, Басаргин продолжает упрямо гнуть свою 
линию.
Вот уж тут точно можно было бы и погибче быть, что ли. Потому что в Черняев-

ском лесу зоопарк не будет построен никогда.
Пора бы уже всем это осознать и как-то жить с этим дальше.

С. .

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Приветы 
от Петровича
Политинформация, инсайд, а также 
слухи и сплетни от «Нового компаньона»

В
о-первых, прежняя редак-
ция закона серьёзно устаре-
ла, в неё неоднократно вно-
сились изменения в связи с 
противоречием положений 

федеральному и региональному зако-
нодательству. Более того, многие обще-
ственные отношения, урегулированные 
законами Пермского края, не подкре-
пляются нормами об административной 
ответственности за их нарушение. 
Другими словами, действующий закон 

«Об административных нарушениях» на 
бумаге есть, но работа по нему факти-
чески не ведётся. Таким образом, глав-
ная цель закона — обеспечение безопас-
ных и комфортных условий для жителей 
Пермского края — не достигается.
Второй аргумент в пользу нового зако-

на — в него введены 33 новые статьи, 
которые касаются в первую очередь сфе-
ры градостроительства, эксплуатации 
объектов городской инфраструктуры, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства. Это значит, что ранее 
можно было практически безнаказанно 
не заниматься благоустройством, ведь 
в устаревшей редакции штрафы были 
настолько малы, что предпринимателю, 
например, было проще заплатить штраф 
за ненадлежащую уборку прилегающей 
территории, чем навести порядок.
Кто выиграет от того, что закон начнёт 

действовать? Вернёмся к нашему приме-
ру с благоустройством территории. Есть 
два варианта развития событий.
Если предприниматель приведёт в 

порядок прилегающую территорию, то 
выиграют от этого жители, потому что 
станет удобно, красиво, комфортно. Зна-
чит, наш закон позволит в значитель-
ной степени улучшить качество жизни 
жителей края.
Есть и второй вариант развития собы-

тий: наш предприниматель по старин-
ке не захочет наводить порядок. Тог-
да придётся заплатить кругленькую 
сумму, ведь в новой редакции значи-

тельно выросли штрафные санкции, 
и что важно, все средства будут посту-
пать в муниципальный бюджет. Тот 
самый, из которого проводится благо-
устройство территории муниципалите-
та, строительство дорог, детских садов и 
др. Получается, и во втором варианте в 
какой-то мере выигрывают жители.
Бюджетный вопрос стоит сегодня 

остро. Поэтому наш закон, направленный 
в том числе и на наполняемость местных 
бюджетов, станет подспорьем в решении 
задач, стоящих перед муниципалитетами. 
Согласитесь, сегодня, когда бюджет 

секвестируют, денег не хватает, необхо-
димо думать не только о сокращении 
расходов, но и об увеличении доходной 
части бюджета. Это третья причина, по 
которой необходимо принимать закон 
«Об административных правонарушени-
ях» в новой редакции.
И последнее. Законопроектом предла-

гается возродить институт администра-
тивных комиссий. На сегодняшний день 
в 74 субъектах России такие комиссии 
функционируют.
В крае по итогам 2013 года из 

11 999 протоколов об административ-
ных правонарушениях, составленных 
сотрудниками внутренних дел, судья-
ми рассмот рено лишь 8856 протоколов 
(73%). Учитывая нагрузки, возлагаемые 
на мировой суд, считаю, что деятельность 
комиссий позволит рассматривать дела 
об административных правонарушениях 
своевременно и безотлагательно.
Кроме того, административная комис-

сия сможет стать эффективным инстру-
ментом в руках глав районов, ведь она 
позволит им видеть основные проблемы 
и нарушения и, как следствие, занимать-
ся профилактикой их возникновения.
Надеюсь, что, успешно пройдя первое 

чтение, закон Пермского края «Об адми-
нистративных правонарушениях» будет 
окончательно принят во втором чтении 
в ближайшее время, от чего выиграют 
все жители Пермского края. ■

АРГУМЕНТЫ

Административные 
правонарушения 
нуждаются 
в «апгрейде»
На бумаге соответствующий закон есть, 
но работа по нему фактически не ведётся

На июньское заседание 
Законодательного собрания 
Пермского края мной был 
внесён законопроект «Об 
административных право-
нарушениях». Планирует-
ся, что после обсуждения на 
заседании фракции «Единая 
Россия» он будет рассмот-
рен краевым парламентом 
в сентябре. Почему же этот 
закон так важен сегодня 
для всех жителей края?

В  Ч , 
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С
оответствующий законопро-
ект в краевой парламент уже 
внёс наш уважаемый коллега 
Алексей Бурнашов. И я очень 
надеюсь на то, что своего 

мнения на этот счёт не поменяет и наш 
уважаемый губернатор Виктор Басар-
гин. Ведь именно он под конец про-
шлого года публично заявил, что, по 
его глубокому убеждению, мэра Пер-

ми надо выбирать на прямых и всена-
родных выборах. Мы всё это хорошо 
запомнили.
С таким мнением губернатора трудно 

не согласиться. Я точно буду голосовать 
«за», и губернатор (в случае если вдруг 
не поменяет позиции) в моем лице по 
данному вопросу будет иметь самого 
искреннего и горячего сторонника. А в 
моём лице — ещё 99,9% пермяков.

Почему я буду так голосовать? 
Во-первых, раз уж президент РФ и Гос-
дума дают нам такие полномочия, 
то было бы глупо не воспользовать-
ся представившейся возможностью и 
помочь городским коллегам вернуть 
прямые выборы мэра. Схема «глава 
города, избранный из числа депутатов, 
и наёмный сити-менеджер» себя исчер-
пала. Пермь её попробовала, Перми она 
не нравится — это факт. И мы, краевые 
депутаты, можем эту ситуацию попра-
вить. Вернее, обязаны. Пермская город-
ская дума тут без нас явно не справится.
Во-вторых, я не только депутат, но и 

прежде всего избиратель. Я хочу ходить 
на выборы и голосовать за сильного 
главу городу, руководителя администра-
ции. Сейчас люди плохо себе представ-
ляют, за что отвечает сити-менеджер, а 
за что — глава города. Ответственность 
должна быть персонифицирована. По 
этому вопросу в городском сообществе 
Перми царит редкое единодушие.
В-третьих, избранный глава города 

на прямых выборах получает мощный 
кредит доверия, он более легитимен, 
он более сильная фигура по определе-

нию. Юрий Трутнев, Аркадий Каменев 
(в команде с которым поработал и я), 
Игорь Шубин — все они проводили свою 
политику намного увереннее нынеш-
них городских властей. Будет сильный 
мэр — будет и сильный город. В этом я 
уверен на 100%. И мы все должны дви-
гаться в этом направлении.
Уже прозвучали мнения о том, что 

«нынешние времена — непростые» и 
лучше бы принять такую схему власти, 
при которой губернатор сможет назна-
чать мэра краевой столицы. Кое-кому 
на пермских улицах мерещится призрак 
киевского Майдана в связи с любыми 
возможными выборными процедурами. 
Я считаю, что все эти рассуждения — 
от лукавого. Потому что у губернатора 
на крайний случай по-прежнему оста-
ётся прописанная законом возмож-
ность отстранения от должности любо-
го мэра, и это — как раз та страховка, 
которая всегда будет держать в тону-
се победителя на всенародных выборах. 
Те же, кто говорит про Майдан, навер-
ное, забыли, что мы живём в России и 
фамилия нашего президента совсем не 
Янукович. ■

РЕПЛИКА

Мэра Перми надо выбирать
Почему я поддержу законопроект Алексея Бурнашова

Благодаря президенту РФ 
Владимиру Путину, кото-
рый подписал поправ-
ки к федеральному зако-
ну №131, у нас, депутатов 
Пермского края, появилась 
возможность повлиять на 
организацию власти в род-
ной и любимой Перми. И я 
очень надеюсь, что за пря-
мые выборы мэра краевой 
столицы будет большин-
ство законодателей.

И  Ш , 
 
З   
П  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Н
а состоявшейся 20 июня 
«пленарке» гордумы заме-
ститель главы админи-
страции Перми Виктор 
Агеев доложил народным 

избранникам, что предусматривает-
ся увеличение доходной и расходной 
частей бюджета на общую сумму 74,4 
млн руб. Предпосылками этому, в том 
числе, являются письмо Минэконом-
развития России о выделении средств 
на капремонт домов, увеличение нена-
логовых доходов, выделение средств на 
формирование земельных участков и 
на проектно-изыскательские работы по 
капитальному ремонту берегоукрепле-
ния набережной Камы.
Накануне пленарного заседания гор-

думы комитете по бюджету и нало-
гам депутаты, обсуждая изменения в 
бюджете текущего года, задали массу 
вопросов. Вопросы возникли у них и на 
«пленарке».
Наибольшую активность проявил 

Дмитрий Малютин. Он отметил, что 
генпод рядчик строительства нового зда-
ния Дягилевской гимназии не уклады-
вается в план выполнения работ. 

«Разговор идёт, что крыша течёт, 
дешёвый утеплитель... Я ездил, смотрел. 

Не смог обнаружить крышу. Есть навес, 
утеплителем и не пахнет. Не понимаю, 
что может течь. Надеюсь, к подрядчику 
будут применены санкции», — заявил 
Малютин.
Вторым вопросом, который Дмитрий 

Малютин озвучил на пленарном засе-
дании гордумы, стала покупка двух зда-
ний для детских садов.

«Платим достаточно большие день-
ги — 149 млн руб. и 89 млн руб. Почему 
именно эти здания? Какая цена за 1 кв. 
м? Некоторые здания продаём по 4 тыс. 
руб. за 1 кв. м. Мне бы хотелось понять, 
почём покупаем?» — полюбопытствовал 
Малютин.
Другие вопросы, которые задал 

Малютин: будет ли выделяться крае-
вое финансирование на ремонт шос-
се Космонавтов и улицы Карпинско-
го; есть ли необходимость выделения 
дополнительных средств в размере 
1,827 млн руб. на издание официаль-
ного бюллетеня и обоснование затрат 
на капремонт здания по ул. Брига-
дирской, 8 для размещения МФЦ 
(многофункциональный центр — ред.)? 
«Тратим 10 млн руб. Сколько ква-
дратных метров и что за ремонт? За 
эти деньги можно купить отремон-

тированное здание», — предположил 
депутат.
Виктор Агеев смог дать лишь частич-

ные ответы. Так, он пояснил, что мэрия 
рассчитывает на краевое финансирова-
ние ремонта дорог. Выяснилось также, 
что дополнительное финансирование 
на издание бюллетеня вызвано необ-
ходимостью опубликования объёмных 
документов, в частности изменений в 
генплан, а площадь будущего здания 
МФЦ составит «500 кв. м, 15 окон».
Нашлось что сказать и депутату Вла-

димиру Плотникову. Он предложил гла-
ве Перми Игорю Сапко обратиться к 
председателю городской Контрольно-
счётной палаты Марии Батуевой и про-
вести проверку эффективного использо-
вания бюджетных средств в размере 90 
млн руб. на строительство парка Чехова.

«Мы с комиссией выезжали, и то без-
образие, которое там увидели, ни в одни 
ворота», — отметил Плотников.
Очередную просьбу самый авторитет-

ный депутат адресовал сити-менеджеру 
Дмитрию Самойлову: «В парке построен 
туалет, потрачено 7 млн руб. Он закрыт, 
и люди не могут им пользоваться. Хоте-
лось бы, Дмитрий Иванович, чтобы вы 
помогли».

Самойлов не преминул откликнуть-
ся на призыв не только Плотникова, но 
и Малютина и сообщил, что мэрия сдаёт 
МФЦ «под ключ», помещение будет пол-
ностью оборудовано и обеспечено теле-
коммуникационными сетями; покуп-
ка детских садов — это «обязательство, 
необходимое для привлечения феде-
рального софинансирования»; детские 
сады также будут оснащены всем необ-
ходимым для работы с малышами.

«Насчёт парка Чехова, Владимир Ива-
нович, я с вами соглашусь. Один из под-
рядчиков взял на себя гарантийные обя-
зательства разобраться», — пообещал 
сити-менеджер.

«Чтобы городу привлечь инвестиции 
вышестоящих уровней, надо участво-
вать самим. Разделяю. Город выигрыва-
ет. Было бы неплохо, если бы краевой 
бюджет, который разделяет наши при-
оритеты по ремонту дорог, нам помо-
гал», — пожелал Дмитрий Малютин. 
Его коллега Александр Филиппов 

не смог удержаться от совета чинов-
никам: «Руководитель администрации 
отвечает очень подробно, очень коррек-
тно, вынужден отдуваться за подчинён-
ных. Отвечая на вопрос, берите пример с 
Дмитрия Ивановича!»■

«Берите пример с Дмитрия Ивановича!»
Депутаты Пермской городской думы сразу в двух чтениях 
приняли изменения в своё декабрьское решение 2013 года о бюджете на 2014-й
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И
з экс-кандидатов на пост 
сити-менеджера в работе 
над программой СЭР примут 
участие Александр Бесфа-
мильный, Алексей Луканин, 

Андрей Агишев, Сергей Титов, Александр 
Мартынюк и Леонид Митраков.
Сейчас, по информации пресс-службы 

мэрии, идёт первый этап разработки 
документа, поработать над которым уже 
согласились члены Комитета попечите-
лей Перми, в том числе Андрей Кузяев, 
Геннадий Игумнов, Алексей Андреев и 
другие.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— В большинстве рефератов, которые 

были представлены в конкурсную комис-
сию, содержатся интересные идеи. И будет 
жаль, если эти идеи лягут под сукно, забу-
дутся. Поэтому я предложил авторам, 
большинство которых обладает большим 
опытом в различных сферах, совместно 
потрудиться над программой. Чем боль-
ше экспертов поработает над ней, тем 

точнее она будет отвечать реалиям, тем 
эффективнее будет её реализация.
Самойлов предложил каждому из 

участников встречи выбрать те разде-
лы программы, над которыми им лично 
было бы интересно поработать, будь то 
инвестиционная, экономическая полити-
ка, промышленность, социальная сфера.
Над созданием документа помимо 

основной рабочей группы будут рабо-
тать шесть профильных подгрупп: 
«Социальная сфера», «Общественная 
безопасность», «Экономическое разви-
тие», «Развитие инфраструктуры», «Про-
странственное развитие» и «Развитие 
системы муниципального управления». 
Каждую из них возглавит один из замес-
тителей главы администрации Перми.
К разработке документа привлекают-

ся эксперты: представители обществен-
ных организаций, ученые и профиль-
ные специалисты.
Папков сообщил «Новому компаньо-

ну», что намерен потрудиться над бло-
ком «Экономическое развитие».

Игорь Папков, первый вице-спи-
кер Законодательного собрания 
Пермского края:

— Ещё участвуя в конкурсе, я говорил, 
что мне было важно передать свои пред-
ложения депутатам, чтобы затем они 
нашли отражение в программе СЭР. Суть 
моих предложений — формирование новой 
экономики, основанной на новых техноло-
гиях, появившихся за счёт новых знаний.
Луканин планирует поработать сра-

зу в двух подгруппах — по простран-
ственному развитию и по развитию 
инфраструктуры.
Алексей Луканин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Мне интересно поработать над 
тем, что пойдёт на пользу городу. Как 
члены рабочей группы мы должны будем 
проанализировать материалы, разрабо-
танные экспертами совместно с сотруд-
никами администрации, дополнить их 
или внести поправки.
Бесфамильный выбрал для себя сра-

зу две темы — «Развитие инфраструкту-
ры» и «Экономическое развитие».
Александр Бесфамильный, 

предприниматель:
— Я дал предварительное согласие 

на участие в этой работе. Прежде чем 
говорить о своих предложениях, я дол-
жен посмотреть все материалы. Снача-
ла надо внимательно прочитать страте-

гию, чтобы понять, как её переложить на 
программу.
Агишев примет участие в работе под-

групп по пространственному развитию 
и социальной сфере в части управления 
культурными процессами.
Андрей Агишев, предприниматель:
— Мои предложения были озвуче-

ны в программе кандидата на пост 
сити-менеджера.

Я погрузился в тему урбанистки, поэ-
тому мне есть чем поделиться.
Титов выбрал для себя работу, связан-

ную с реформой местного самоуправления.
Сергей Титов, генеральный дирек-

тор КТ «Пермская ДПМК»:
— Я пока не понимаю, как это всё будет 

организовано, но мы дали согласие помочь. 
Не можем же мы бросить Пермь на произ-
вол судьбы.
Напомним, программа СЭР разра-

батывается в соответствии с принятой 
Стратегией социально-экономического 
развития Перми до 2030 года. Документ 
включает в себя положения, реализа-
ция которых направлена на достижение 
долгосрочных целей, содержащихся в 
Стратегии.
Даты заседаний подгрупп в настоящее 

время ещё не утверждены. Планируется, 
что итоговый документ будет подготов-
лен и утверждён в первом квартале 2015 
года. ■

ИНИЦИАТИВА

«Не можем же мы бросить Пермь 
на произвол судьбы»
Бывшие конкуренты Дмитрия Самойлова 
готовы совместно с ним поработать 
над программой развития города

Ю  У

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов пригла-
сил участников конкурса на должность сити-менеджера 
поучаствовать в работе над программой социально-эко-
номического развития Перми (СЭР). Этот вопрос он обсу-
дил с шестью своими бывшими конкурентами. Все они 
ответили согласием.
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Окончание. Начало на стр. 1

О
жидается, что 2 июля Дмит-
рий Самойлов проведёт 
расширенное совещание с 
участием подрядчиков и 
членов «временной комис-

сии Пермской городской думы по конт-
ролю за реализацией администрацией 
Перми полномочий по решению вопро-
сов местного значения в сфере дорож-
ной деятельности и благоустройства». 
Так по-чиновничьи витиевато называет-
ся думская комиссия, взявшаяся контро-
лировать ситуацию с ремонтом дорог в 
городе.
Накануне состоялось очередное засе-

дание этой комисии. На нём депутаты 
в течение часа анализировали конкурс-
ную документацию и практику разме-
щения муниципального заказа на содер-
жание, а также текущий и капитальный 
ремонт автодорог.
Начальник управления муници-

пального заказа администрации Пер-
ми Роман Чепкасов подробно доложил 
о том, на какой стадии находится заклю-
чение запланированных в этом году 62 
муниципальных контрактов, а также о 
выявленных нарушениях в конкурсных 
процедурах, в том числе по вине заказ-
чика МКУ «Пермблагоустройство» и аук-
ционной комиссии. Сообщил он и о том, 
что подрядчики могут рассчитывать на 
получение аванса в размере до 30% от 
стоимости работ (точная сумма зави-
сит от специфики работ). В своём докла-
де чиновник коснулся и проблем. Так, 
по словам Чепкасова, на второй-третий 
год после ремонта появляются дефек-
ты, которые нельзя устранить в рамках 
гарантийных обязательств.

«Сложно что-либо добавить к докла-
ду», — заявил после выступления Чеп-
касова его коллега, начальник городско-
го управления внешнего благоустройства 
Илья Денисов и всё же добавил, что с 
1 января 2014 года мэрия перешла на 
новую систему размещения муниципаль-
ных заказов путём конкурсных процедур, 
которые позволят выбрать подрядчика не 
только с позиции цены, но и с точки зре-
ния характеристики организации.
Выяснилось, что свои претензии к 

конкурсной документации на рекон-
струкцию улицы Максима Горького в 
Перми предъявили в краевом Управле-
нии ФАС. «Мы стараемся отстоять своё 
право в суде, чтобы появился показатель-
ный пример того, каким способом нам 
двигаться дальше», — пояснил Денисов.

«Просьба: проводите совещание с ФАС, 
чтобы не срывать год за годом работы», — 
предложил депутат Алексей Дёмкин.

«Представленная информация непол-
ная», — первым выразил своё недоволь-
ство начальник информационно-ана-
литического управления гордумы Лев 
Гершанок. Ещё до доклада чиновников 
он ознакомился с документами, пред-
ставленными мэрией, и внёс несколько 
предложений.
Так, по мысли Гершанока, гордума 

вправе самостоятельно решать, нужны 
ли авансовые платежи. Аналитик убеж-
дён, что они не всегда являются оправ-
данными, поэтому «необходимо либо 

снизить предельный размер авансиро-
вания либо отменить его совсем». Это, 
считает Лев Гершанок, позволит исклю-
чить практику захода на объекты финан-
сово необеспеченных подрядчиков.
Лев Гершанок, начальник инфор-

мационно-аналитического управле-
ния Пермской городской думы:

— Происходит значительное снижение 
стоимости проектных работ. Необходи-
мо определить причины. Возможно, сни-
жение цены происходит за счёт сниже-
ния качества. Стоит исключить случаи 
отказа подрядчиков выполнять гаран-
тийные обязательства, обусловленные 
тем, что нарушение дорожного полотна 
является следствием проблем в несущем 
слое. Гарантийное обязательство — три 
года, но уже через год дорогу начина-
ет «пучить». Встаёт вопрос: почему мы 
объявили конкурс, не проверив состояние 
дорожного полотна и не обеспечив его 
заблаговременный ремонт? В моём пони-
мании, речь идёт о неэффективном расхо-
довании денежных средств.

Следует исключить случаи, когда адми-
нистрация не может воспользоваться 
банковскими гарантиями. В целом должен 
быть чёткий регламент выявления нару-
шений, подготовки обосновывающих пре-
тензию материалов, сбора документов, их 
предоставления и обращения в суд.
Лев Гершанок считает необходимым 

выявить причины невыполнения работ, 
предусмотренных контрактом. В част-
ности, он привёл пример, когда при 
приёмке отремонтированного участ-
ка улицы Героев Хасана практически 
отсутствовали деревья и кустарники.

«Мы занимаемся этим в рамках рабо-
чей группы, но не надо забывать, что в 
администрации есть свой контрольный 
орган, который должен это отслежи-
вать и проводить проверку», — заметил 
Гершанок.
С этими предложениями согласилась 

председатель Контрольно-счётной пала-
ты Перми Мария Батуева. Она обратила 
внимание депутатов ещё на ряд фактов в 
деятельности мэрии. Так, в начале 2014 
года был заключён муниципальный 
контракт на сумму 4,1 млн руб. на теку-
щий ремонт шоссе Космонавтов до его 
пересечения с Транссибирской магист-
ралью. На июньской «пленарке» горду-
мы было решено провести капитальный 
ремонт этого же участка. И сейчас вста-
ёт вопрос о целесообразности текущего 
ремонта, заявила Батуева. Кроме того, 
мэрия, по её информации, разместила 
извещение о проведении конкурса на 
капремонт одной из дорог с начальной 
максимальной ценой 62 млн руб., при 
этом проектно-сметная документация 
на объект отсутствует. «Админист рация 
нарушает нормы Градостроительного 
кодекса РФ», — вынесла свой вердикт 
Мария Батуева.
После выступления Гершанока и 

Батуевой у депутата гордумы Александ-
ра Филиппова возникло «минимум 10 
вопросов», на которые он предложил 
ответить чиновникам.
Первым выступил Илья Денисов. По 

его словам, нужно проводить капиталь-
ный ремонт, а не текущий.

«99% дорог Перми находится в ава-
рийном состоянии в части основа-

ний, потому что в течение послед-
них 10–20 лет меняли верхние слои и 
никогда не залезали в дорожную одеж-
ду. Основания раздавлены, там одна 
пыль», — сообщил Денисов.
Известно ему и о замечаниях к ули-

це Героев Хасана. По словам Денисова, 
если ранее проверка дорожных работ 
проводилась раз в месяц, то сейчас это 
осуществляется еженедельно.
Чиновник выразил готовность про-

комментировать и систематизировать 
сложившуюся судебную практику. Отно-
сительно банковских гарантий Денисов 
сообщил, что новый федеральный закон 
№44 выдвигает требования к их выда-
че. Все они проходят проверку и включа-
ются в реестр. Перечень банков, которые 
могут выдавать банковские гарантии, 
ограничен, добавил Роман Чепкасов. Он 
разделяет мнение Льва Гершанока об 
ограничении авансовых платежей.
Депутат Максим Тебелев попросил 

пояснить причину отсутствия конкурс-
ной документации на ремонт дороги, 
ведущей на полигон твёрдых бытовых 
отходов за Голым Мысом. «Документа-
ция была. При проведении капитального 
ремонта разрабатываются отдельные раз-
делы», — попытался ответить Чепкасов.

«Достаточно смешно это слушать: 10 
конкретных вопросов и ни одного кон-
кретного ответа, — иронично заметил на 
это Александр Филиппов. — Вы сказали, 
что Мария Фёдоровна (Батуева — ред.) 
врёт, а я Марии Фёдоровне склонен боль-
ше верить, чем вам. Вашим квалифици-
рованным и грамотным помощникам не 
составит труда найти информацию».
Филиппов также заметил, что в 

соответствии с правилами благо-
устройства был разрешён снос на ули-
це Героев Хасана 340 деревьев с после-
дующей компенсационной высадкой 
1020. В итоге вырублено 500, выса-
жено 28 тыс. кустарников, из которых 
прижилось 5%, и 191 дерево (прижи-
лось 22%). Эти работы оплачены сум-
мой 11,327 млн руб., из них 10 млн руб. 
квалифицируются как безрезультатные, 
что составляет 89% бюджета работ. «Это 
либо очень серьёзное нарушение техно-
логии, либо при приёмке ваши подчи-
нённые закрывали на это глаза», — воз-
мутился Филиппов.
Илья Денисов подтвердил, что 

природо охранная прокуратура ещё в 
ноябре 2013 года выявила несоответ-
ствие плану и факту посадок.

«Кустарники были высажены на раз-
делительной полосе, но зимой снег скла-
дировался в эту часть и потом проходил 
грейдер. Деревья были вывезены вместе 
со снегом. Не можем содержать правиль-
но. В этом году планируем все насажде-
ния восстановить», — пообещал чиновник.

«Опять ответ непонятно о чём, — ока-
зался недоволен Александр Филиппов. — 
Вам будут задаваться конкретные вопро-
сы. Те «космические корабли», о которых 
вы рассказываете, будут всё больше раз-
дражать. Нужно, чтобы всё было кон-
кретно, чтобы не было каши по тарелке и 
мутной воды, которые есть сейчас».
Депутат поинтересовался, ког-

да мэрия представит документы на 
благоуст ройство парка Чехова, на кото-
рое было выделено 90 млн руб. В ответ 

чиновники заверили, что бумаги будут 
представлены «в течение недели», пояс-
нив, что задержка вызвана большим 
объёмом сканирования.
Депутат Дмитрий Малютин попы-

тался уточнить данные по предпола-
гаемым конкурсам: «Что за расплывча-
та фраза — «корректировка технической 
части закупки»? И когда вы сформиру-
ете чёткий план-график, который бы 
давал понимание того, когда будут про-
ведены запланированные аукционы?»
Малютина интересовало и множество 

других проблем: «Исходя из каких сооб-
ражений формируется аванс? Как мэрия 
страхуется от недобросовестных подряд-
чиков? Кто принимал решение о ремон-
те шоссе Космонавтов и какие перспекти-
вы у разработанного проекта?» Депутата 
взволновал также вопрос об ответствен-
ных за «неправильно потраченные день-
ги на деревья, которые сгребли вместе 
со снегом». Он также усомнился в дее-
способности и целесообразности кон-
трольно-аналитического департамента 
мэрии. «Сегодня опираемся на эксперт-
ные заключения управления эксперти-
зы и аналитики и Контрольно-счётной 
палаты Перми. Какая роль контрольно-
аналитического департамента? Если он 
не работает, зачем он нужен?» — выра-
зил своё недоумение депутат.
Подрядчикам, среди которых — ООО 

«Век-строй», ЗАО «Городской контур», 
КТ «Пермская ДПМК», предъявлены и 
уже удовлетворены судом девять исков, 
которые датируются 2008–2009 года-
ми, но депутаты не увидели ни одной 
отметки об исполнении этих судебных 
решений, посетовал Малютин.
Роман Чепкасов сообщил, что план-

график размещения заказов на дорож-
но-ремонтные работы на 2014 год 
сформирован. «Надеемся, срывов не 
будет, и контракты будут подписа-
ны, — по обещал чиновник. — С учётом 
инструмен тов, которые дал закон, бан-
ковская гарантия будет реальной. Раз-
мер аванса будет зависеть от конкретно-
го объёма работ».
Дмитрий Малютин признался, что не 

совсем удовлетворён ответами на свои 
вопросы и предложил отказаться от 
авансирования подрядчиков, выполня-
ющих дорожные работы. Депутат при-
вёл пример, когда из городского бюд-
жета было перечислено в адрес ООО 
«Пермдорстрой» 98 млн руб. в качестве 
аванса за ремонт эспланады, из них 
освоено 3%. «Что за аванс такой?» — воз-
мутился депутат. — Как вы вписываете 
это в конкурсную документацию? Про-
сто так?»
Илья Денисов заявил, что авансиро-

вание подряда работ на эспланаде себя 
оправдало, так как была внесена предоп-
лата на материалы. В то же время он 
заметил, что авансирование прекрати-
лось в 2013 году. Сейчас, по его утверж-
дению, такой статьи в сметах не суще-
ствует, подрядчики полагаются на свои 
силы и «иногда авансируют мэрию». 
В частности, краевое финансирование 
ремонта улицы Героев Хасана ожида-
лось в ноябре, но деньги поступили в 
марте, привёл пример Денисов.
Малютин заявил, что считает такую 

политику правильной.

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Недобросовестных подрядчиков 
нужно выгонять из города»
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Денис Ушаков, депутат Пермской 
городской думы:

— Можно бесконечно перечислять тех-
нологические процессы, процессы органи-
зации конкурсных процедур, проблемы 
в законодательстве, но самый главный 
вопрос, который сейчас существует, глав-
ное — со всей строгостью закона прово-
дить конкурс. Если он затянулся — не 
беда, проведём на следующий год. Сумели 
договориться со всеми участниками про-
цесса — замечательно, передали «эста-
фетную палочку» управлению внешнего 
благоустройства.

Сейчас огромное количество инстан-
ций, где гоняются бюджетные деньги, и 
к каждой из них деньги «прилипают», а 
результат нулевой. Было выдано много 
нефальшивых гарантий, и мы с радостью 
говорили: хорошо, что кладут асфальт в 
снег, у нас есть гарантии, мы обязательно 
с них спросим, взыщем деньги и заставим 
сделать следующим летом. Что-то сдела-
ли по нефальшивым гарантиям, гаранти-
ям Сбербанка России? Сразу забыли! А это 
было 3,5–4 года назад.

Это очевидно для нас, и мы будем раз-
бираться, докопаемся до сути. Потёмкин-
ские деревни мы разрушим! Какой вывод 
сделает Дмитрий Иванович (Самойлов, 
глава администрации Перми — ред.), 
судить ему. Мы помогаем ему в решении 
этого вопроса. Потому что он опутан сей-
час департаментами, где размыт центр 
ответственности.

«Расторговали 90 млн руб. на парк 
Чехова — что вы там вообще контроли-
руете, если нет проекта? Откуда знаете, 
должен быть асфальт или деревянная 
дорожка, должны быть скульптуры или 
нет? Вы делаете вид, что контролируете. 
Но что именно?» — продолжил натиск 
Александр Филиппов.

«Вы затянули работу на несколько 
лет», — печально упрекнул чиновников 
председатель думской комиссии Влади-
мир Плотников.
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Мы живём в Перми, и нам небезраз-

лично, что здесь происходит. Ежемесячно 
видим, что в администрации полный бар-
дак и безответственность. Это вынудило 

нас создать комиссию. Когда создали комис-
сию, то увидели, что вы вообще не работае-
те. Правая рука не знает, что делает левая. 
Сталин бы заплакал, если бы увидел, что 
сейчас происходит на земле. Это больная 
тема. Мы можем говорить до утра.
После столь эмоциональной реплики 

Плотников предложил коллегам перей-
ти к вопросам о содержании дорог.
Думцы заслушали доклады глав рай-

онов Перми о благоустройстве и содер-
жании территорий. «Вы доложили, что 
проблем нет», — резюмировал выступ-
ление Владимир Плотников. Он так-
же отметил, что депутаты распредели-
ли дороги между собой и провели их 
осмотр: «Мы выезжали и увидели, что 
дороги с гарантийным сроком находят-
ся в ужасном состоянии».
Алексей Дёмкин также не счита-

ет, что всё в порядке. «В целом, можно 
поставить твёрдую «тройку», — оценил 
он состояние дорог, которые осмотрел 
лично.

«Финансирование на производство 
работ в геометрической прогрессии не 
растёт. Основная задача — обеспечение 
контроля, чтобы деньги не были бро-
шены на снег, на землю, как говорил 
губернатор Законодательному собра-
нию», — добавил Александр Филип-
пов. «Система контроля не работает или 
работает слабо», — согласился с ним 
Дмитрий Малютин.

«Я не летаю по городу на вертолёте, 
поверьте мне, что передвигаюсь не толь-
ко на служебной машине», — заметил 
присоединившийся к членам комиссии 
глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов. Он признал существующие 
проблемы с подрядными организация-
ми и подчеркнул, что «в городе утраче-
на культура ведения работ».
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— Настоящих дорожных организа-

ций — одна–две. Более половины подряд-
ных организаций пришли к банк ротству. 
Задачи мэрии — улучшить состояние 
и расширить дорожную сеть города. 
Бороться будем до конца и все возможные 
методы будем использовать — и формаль-
ные, и неформальные. Всё, что в резуль-

тате работы комиссии будет выработа-
но, с нашей стороны возьмём на особый 
контроль.
Перечислил сити-менеджер и зада-

чи: обеспечить контроль подрядчиков, 
поднять престиж кадров, продолжить 
ремонт дорог.

«Если где-то есть попытки выстро-
ить конкурс под какого-то подрядчи-
ка — сразу мне звонок напрямую. Будем 
разбираться с этой схемой, потому что 
бюджетные деньги дорого стоят», — 
предложил Самойлов.
Дмитрий Малютин посетовал, что в 

рамках заключённых на три года конт-
рактов подрядчики получают финанси-
рование, но содержат не всю террито-
рию, предусмотренную договором.

«Я совершенно спокойно отношусь к 
тому, что с кем-то из этих подрядчиков 
по итогам совместной работы в течение 
полугода мы расстанемся», — пообещал 
Самойлов.

«Если Дмитрий Иванович так рас-
суждает, если он планирует, несмо-

тря на то что контракт заключён на три 
года, расторгнуть его с недобросовест-
ными подрядчиками, надо поддержи-
вать такие решения», — заявил Алексей 
Дёмкин. «Да», — согласился Владимир 
Плотников.
Позже в беседе с «Новым компаньо-

ном» Дёмкин отверг личную заинтере-
сованность кого-либо из думцев в пред-
стоящем переделе в отрасли.
Алексей Дёмкин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Недобросовестных подрядчиков 

нужно выгонять из города. Да, грядёт 
передел рынка. Администрация долж-
на управлять процессом. Это её основная 
функция — организовать процесс и обеспе-
чить качественное исполнение.

Говорят: «Все подрядчики обанкроти-
лись...» Вы же администрация! Сами при-
влекли на подряд. Возникает вопрос: зачем 
привлекаете таких подрядчиков? Адми-
нистрация может также приостано-
вить конкурс, если увидит, что собирает-
ся некачественный состав участников. ■

«Вся проблема — в головах 
и в отсутствии профессионализма»

Опрошенные «Новым компаньоном» представители дорожно-строитель-
ных компаний либо отказались от комментариев, либо не признали бедствен-
ное состояние дорог.

«Если сравнивать, то два–три года назад их совсем не было, сейчас очень 
хорошие дороги, — считает заместитель директора ООО «Евродорстрой» 
Павел Гукосян. — Невозможно, чтобы на пыль клали асфальт, технологию 
соблюдают».
Гукосян также подчеркнул, что «Евродорстрой» строит дороги второй кате-

гории в Пермском крае, а в самой Перми их строительством и ремонтом не 
занимается.
Генеральный директор ОАО «Пермдорстрой» Павел Чумаков заявил, что 

ничего не слышал о проблемах в Перми с дорогами: «К нам претензий не 
предъявляют».
Сергей Титов, генеральный директор КТ «Пермская ДПМК»:
— Выгнать можно всех, и всё можно менять. Когда работа делается наскоками 

и дилетантами, ничего не получается. Для этого нужны хирургические меры. Вся 
проблема — в головах и в отсутствии профессионализма. Нужно включать голо-
ву и мозги. Дороги отличными быть не могут, они сейчас удовлетворительные.

Мы в городе дороги не делаем, ремонтируем федеральные в крае. Нам сейчас в 
Перми делать нечего — мы делаем качественные дороги, а в этом нет потребно-
сти. Качественные дороги городу не нужны.
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ОБЩЕСТВО

— Расскажите немного о себе.
— Я работаю в университете Мэри-

ленда, штат Балтимор (США). В Пермь 
приехал в первый раз. Меня сюда при-
гласил мой знакомый из Испании 
Анхель Барахас, который является боль-
шим специалистом в этой области. 
И вот сейчас мы работаем в Междуна-
родной лаборатории экономики нема-
териальных активов Пермского кампуса 
Высшей школы экономики.

— Почему именно спорт привлёк 
ваше внимание?

— Я переехал в Балтимор в 1995 году, 
и так совпало, что в это время туда пере-
ехала футбольная команда из Клив-
ленда. Это вызвало бурную реакцию в 
прессе из-за того, что государство рас-
пространяло информацию о том, что это 
будет очень выгодно для штата. Ведь 
это создавало более 3 тыс. рабочих мест. 
И мне уже тогда было крайне инте-
ресно, как же такое возможно. Коман-
да играет восемь дней в году — как они 
могут трудоустроить 3 тыс. человек?
Спустя некоторое время я был на кон-

ференции в Германии, где и познако-
мился с Барахасом. Мы стали глубже 
погружаться в эту область.
В футболе  огромное количество инфор-

мации, которую можно почерпнуть. Ты 
всегда знаешь, кто забил гол, кто был в тот 
момент на воротах и много других фак-
торов, которые позволяют что-то высчи-
тывать статистически. Это и делает нашу 
сферу деятельности очень интересной.

— Что такое нематериальные 
активы в спорте и почему важно 
правильно их рассчитывать?

— Нематериальный актив — это то, к 
чему нельзя прикоснуться. И не только 
в спорте. Нельзя прикоснуться к таланту 
игрока, к его забитым голам. Эти факто-
ры (и не только) касаются благосостоя-
ния клуба. К примеру, если на площадке 
играет Майкл Джордан, то это автома-
тически повышает количество зрителей. 
Даже в последние годы его карьеры, 
когда он уже не так блистал.
В Америке есть бренды, которые при-

влекают. Думаю, когда в России тот же 
ЦСКА или «Локомотив» приезжают в 
гости, эти матчи собирают большее 
количество местных зрителей. Это мои 
ощущения и догадки.
В то же время обратной ситуации не 

бывает. Когда, к примеру, «Амкар» прие-
хал в гости к ЦСКА, то большого влияния 
на количество зрителей это не оказало.

— Как можно высчитать цену 
игрока?

— Если мы говорим о футбольных 
клубах, то у них есть доходы. Эти доходы 

в большой степени формируются реклам-
ными и телевизионными контрактами, 
дотациями от государства. Если связать 
результативность и полезность того или 
иного игрока, то можно определённым 
образом оценить, какой вклад в дохо-
ды клуба он вносит. А уже исходя из это-
го можно оценить его рыночную стои-
мость, за сколько его можно продать.

— Совпадают ли ваши расчёты 
стоимости игроков с известным пор-
талом transfermarket.de?

— Важно понимать, что 
transfermarket.de рассчитывает только 
стоимость перехода игрока из одного 
клуба в другой. А мы к этому ещё добав-
ляем зарплату. По идее, наша сумма 
больше, чем на этом портале.
Например, в американском чемпио-

нате запрещена плата за переход в дру-
гую команду. У игрока есть зарплата, её 
определяет клуб. Правда, есть и «потол-
ки» зарплат.

— По-вашему, «потолки» зар-
плат — это хорошо или плохо?

— Это не очень хорошо. Если я при-
ношу прибыль команде, то она в итоге 
идёт к кому-то другому. Если в услови-
ях зрелой рыночной экономики я могу 
менять работу ради лучшей зарпла-
ты, то чемпионаты с «потолками» зар-
плат этого не позволяют. В этом случае 
спорт смен уже не может получать боль-
ше, играя всё лучше и лучше.

— Не секрет, что цены на игроков 
порой слишком завышены. К при-
меру, можно купить не игрока за 
40 млн евро, а менее звёздного фут-
болиста, но не менее эффективного...

— Перед тем как происходит под-
писание контракта с игроком, в клу-
бе пытаются оценить его объективную 
стоимость. Оцениваются его прошлые 
результаты и то, насколько успешно 
он выступал в своём предыдущем клу-
бе. Бывают случаи, когда в предыдущем 
клубе он выступал лучше. Получает-
ся, что такая покупка была невыгодной. 
Но бывают и обратные ситуации, когда 
игрок ещё молодой. Он успешно играет, 
повышает свой профессионализм.
Необходимо учитывать и вид спор-

та. Например, в баскетболе больше пока-
зателей, по которым мы оцениваем 
успешные действия игрока, нежели в 
футболе.

— Как сделать команду более 
эффективной с финансовой стороны? 
Не будем брать в расчёт топ-клубы, 
у которых огромные рекламные 
контракты.

— Этот вопрос меня заставляет вспом-
нить  фильм «Человек, который изменил 

всё». Основная его идея заключалась в 
том, что можно найти ресурс, который 
чудовищно недооценён, и сыграть на 
нём. Не вкладываться в какие-то доро-
гие области, а потратить разумную сум-
му денег на развитие этого ресурса. И он 
повысит качество игры и интерес к клу-
бу. Это всё должно привести к тому, что 
клуб будет получать больше денег.
Я пока не полностью владею инфор-

мацией о ситуации в «Амкаре» и не 

знаю, есть ли там недооценённые ресур-
сы. В принципе, это всегда возможно, и 
их нужно только искать.
Недооценённый ресурс — это не обя-

зательно игрок, им может быть и менед-
жер. На примере футбола: игрок хорошо 
подаёт угловой прямо в центр штраф-
ной и под удар. Почему бы не взять его 
в свою команду? Для этого нужно иметь 
статистику, которой пока у нас нет.
Ещё один момент. В Америке инфор-

мация о зарплатах является откры-
той. Сколько получает каждый игрок в 
«Амкаре», какие дотации получает клуб 
из бюджета, известно далеко не всем.

— В Перми построят трениро-
вочную базу для подготовки одной 
из команд-участниц к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года...

— Мне не кажется, что от этого будет 
сильный эффект. Мировая практика сви-
детельствует: чтобы повысился про-
фессионализм футбола в целом, нужно 
только одно — чтобы российские футбо-
листы уезжали тренироваться и играть 
в более сильные команды или чтобы 
к нам приезжали сильнейшие игроки 
оттуда. Лучший способ повысить каче-
ство игры — играть против сильнейших.
В Перми вряд ли будет долгосроч-

ный эффект от того, что здесь будет одна 
из сборных, потому что в основном это 
эмоции. Возможно, на определённый 
промежуток времени интерес к футболу 
в Перми повысится, но всё это быстро 
уходит.

— Как спортклуб может стать 
более самостоятельным и не зави-
сеть от регионального бюджета?

— Хороший вопрос. Европейское фут-
больное сообщество тоже занимает-
ся этой проблемой. Например, в Испа-
нии все команды получают субсидии от 
государства и тратят больше, чем зара-
батывают. Какой-либо единственно вер-
ной стратегии для выхода из этой ситу-
ации я предложить не могу. Наверное, 
это должно регулироваться в футболь-
ном союзе или же идти путём инди-
видуального решения проблемы. Как 
вариант, бизнесмены должны вклады-
вать деньги не в европейские клубы, а 
в российские.

— Есть желание поработать в дру-
гих видах спорта?

— Потенциально мы могли бы рабо-
тать ещё и в хоккее, но пока только футбол.

— Планируете посетить игру 
«Амкара»?

— Мне бы очень хотелось. В следую-
щий раз я приеду в Пермь в сентябре и 
обязательно схожу на игру, если будет 
возможность. ■

ВОКРУГ СПОРТА

Деннис Коутс: 
Лучший способ повысить качество игры — 
играть против сильнейших 
Исследователь из Университета Мэриленда — о нематериальных активах в спорте, 
а также о том, как рассчитать стоимость игрока 
и сделать команду более эффективной с финансовой точки зрения
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ФОТО ВЕРОНИКА СВИЗЁВА

ОБЩЕСТВО

В 
ряде СМИ, как федеральных, 
так и пермских, на днях поя-
вилась информация со ссыл-
кой на члена Совета по пра-
вам человека при президенте 

РФ Сергея Караганова о том, что Мини-
стерство культуры РФ якобы отказалось 
от федеральной целевой программы по 
увековечению памяти жертв репрессий, 
что было истолковано как отказ от прове-
дения программы вообще. Однако омбуд-
смен Татьяна Марголина утверждает, что 
«слова Караганова истолкованы неверно».
Татьяна Марголина, уполномо-

ченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— Министерство культуры РФ не 
может решать судьбу федеральной про-
граммы, работа над которой начата по 
указу президента России и только им 
может быть отменена. Речь идёт о том, 
что Минкульт отказывается быть ответ-
ственным исполнителем этой программы и 
предлагает разложить ответственность 
на несколько ведомств и несколько регионов.

Насколько мне известно, в июле наме-
чено очередное заседание рабочей груп-
пы, на котором будет решаться этот 
вопрос, после чего работа над программой 
продолжится. От Пермского края в рабо-
чую группу входят губернатор Виктор 
Басаргин, директор АНО «Мемориальный 
центр истории политических репрессий 
«Пермь-36» Виктор Шмыров и уполномо-
ченный по правам человека.
Таким образом, из пояснений Марго-

линой следует, что музей «Пермь-36» не 
лишается перспектив федерального финан-
сирования, возможно, изменится лишь 
непосредственный источник этих средств.
В настоящее время единствен-

ный источник средств к существова-
нию обоих учреждений под названи-
ем «Пермь-36» — и государственного 
автономного учреждения (ГАУ), и авто-

номной некоммерческой организации 
(АНО) — бюджет Пермского края. В свя-
зи с принятием нашумевшего закона об 
«иностранных агентах» АНО «Пермь-36» 
вынуждено было полностью отказать-
ся от иностранных грантов, вследствие 
чего возникли провалы в финансирова-
нии организации и её деятельности.
Правительство Пермского края 

закрыло долги ГАУ «Пермь-36», его 
сотрудники 23 июня впервые за полго-
да получили заработную плату. Однако 
долги АНО «Пермь-36» по-прежнему не 
закрыты, и, как говорит бывший дирек-
тор ГАУ «Пермь-36» Татьяна Курсина, 
следует ожидать серии арбитражных 
дел, связанных с исками всех контраген-
тов, которые осуществляли энергоснаб-
жение, предоставляли коммунальные 
услуги и прочие услуги по обеспечению 
жизнедеятельности музея.
По словам представителя Министер-

ства культуры Пермского края, сред-
ства на АНО «Пермь-36» не выделяются, 
поскольку до сих пор не подписано согла-
шение между ведомством и этой неком-
мерческой организацией. Однако, по сло-
вам Татьяны Курсиной, документ был 
подписан директором АНО «Пермь-36» 
Виктором Шмыровым ещё 19 июня. А вот 
со стороны Минкульта он как раз не под-
писан, потому что уже после его подписа-
ния Шмыровым чиновники выдвинули 
новую версию соглашения, которая ещё 
должна быть проверена юристами АНО.
Сложность ситуации заключается в том, 

что Виктор Шмыров находится в больнице 
на реабилитации после сложнейшей опе-
рации на открытом сердце, а Татьяна Кур-
сина не может подписывать официаль-
ные документы, поскольку не является в 
настоящее время должностным лицом и 
вообще не трудоустроена: после увольне-
ния ей не выдали ни трудовую книжку, ни 
её экземпляр трудового договора. ■

СИТУАЦИЯ

АНО им надо?
Татьяна Марголина опровергает информацию 
о прекращении работы над федеральной программой 
по увековечению памяти жертв политических репрессий

Ю  Б

По данным дирекции АНО «Мемориальный центр истории политических 
репрессий «Пермь-36», первое открытое письмо, направленное в защиту этого 
культурного учреждения, дошло до адресата.
Напомним, в администрации президента РФ состоялось совещание, посвящён-

ное судьбе музея. Чиновники пермского края обещают, что «Пермь-36» продол-
жит свою работу. При этом в защиту музея было отправлено несколько откры-
тых писем, одно из них собрало 40 тыс. подписей.

«Нас часто спрашивают, какова судьба первого письма губернатору Пермского 
края, написанного по горячим следам руководством и правлением АНО «Пермь-36». 
Это письмо было официально зарегистрировано как обращение гражданина РФ, пре-
зидента Фонда защиты гласности и председателя правления АНО «Пермь-36» Алек-
сея Симонова. Зарегистрировано и передано на рассмотрение сначала в аппарат пра-
вительства Пермского края, затем — заместителю председателя правительства, а 
затем — в Министерство культуры Пермского края. То есть собственно тем, кого кри-
тикуют авторы письма. Надо полагать, что Виктор Басаргин об этом письме так ниче-
го и не знает», — говорится в официальном сообщении дирекции АНО «Пермь-36».

Что касается обращения к губернатору Пермского края, набравшего 40 тыс. под-
писей, то его инициаторы планируют довести эту информацию как до сведения 
Виктора Басаргина, так и до премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и прези-
дента РФ Владимира Путина.
Также в дирекции музея прокомментировали информацию о том, что бывше-

го уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина «сватают» в 
директоры «Перми-36»: «Мы были бы только «за». Владимир Петрович, 10 лет 
возглавлявший институт уполномоченного в России, обладает огромным опы-
том, уважаем и у нас в стране, и за рубежом».
Владимир Лукин, по данным дирекции, подтвердил готовность стать директо-

ром музея «Пермь-36».
«Поэтому сейчас этот вопрос можно адресовать руководству края», — резюми-

рует руководство музея.
Пресс-секретарь музея Андрей Никитин пояснил «Новому компаньону», что 

самостоятельно представители АНО «Пермь-36» работу Владимиру Лукину не 
предлагали.

КСТАТИ

Дирекция музея «Пермь-36» готова работать под руководством Владимира Лукина

Кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории Рос-
сии историко-политологического факультета ПГНИУ, председатель сек-
ции истории научного совета Пермского краеведческого музея Леонид 
Обухов уже не является научным руководителем Мемориального центра 
истории политических репрессий «Пермь-36». Причиной своего уволь-
нения он называет «некомпетентность и непрофессионализм нового 
руководства».
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
громная, почти 700-стра-
ничная популярная моно-
графия «Пермский теат-
ральный период» вышла 
в издательстве «Титул» 

при поддержке программы «Пермская 
библиотека». Достаточно взять эту кни-
гу в руки — и тут же чувствуешь уваже-
ние! Поистине весомый труд!

«У нас каждый новый проект — 
«убийственный», — шутит издатель 
Ольга Данилова; поскольку предыду-
щий реализованный проект — роман 
Анатолия Королёва «Эрон» — вылился в 
ещё более увесистый том, о каких гово-
рят: «Таким и убить можно».
Невозможно не восхититься изда-

тельской и полиграфической культу-
рой «Пермского театрального перио-
да». Именно так издавали лучшие книги 
в лучших московских издательствах в 
советские времена. Дизайн, вёрстка, 
качество печати, переплёт — всё безу-

пречно. Особенно хороши иллюстрации: 
исторические чёрно-белые фотографии 
высочайшей чёткости дополнены боль-
шими цветными вклейками с эскиза-
ми оформления известных спектаклей, 
созданными знаменитыми пермскими 
художниками.
Что же касается содержания, то здесь 

надо чётко разделить историко-архив-
ную часть и личные мысли Галины 
Ивинских. Дело в том, что автор не огра-
ничивается констатацией фактов и щедро 
делится с читателем размышлениями 
наблюдателя и непосредственного участ-
ника пермского культурного процесса.
История пермского театра дана в 

монографии исчерпывающе полно. 
Диву даёшься, как Галина Ивинских 
выкопала все эти имена, сохранила в 
памяти и осмыслила вклад каждого — 
от первого театра, созданного в Очёре 
крепостными Строгановых, до «культур-
ной революции» 2008–2012 годов.

Более 200 лет продолжается «перм-
ский театральный период»... Можно 
было предполагать, что, будучи на про-
тяжении многих лет заведующей лите-
ратурной частью Пермского академи-
ческого театра драмы, Ивинских всё 
своё внимание отдаст истории «драмы», 
но нет! Здесь и театр юного зрителя, и 
театр оперы и балета, и «Балет Евгения 
Панфилова», и театр «У Моста»... Перм-

ские театры разобраны досконально — 
история и художественная специфи-
ка каждого. Меньше повезло театрам 
Пермского края, но и того, что есть, в 
избытке хватило на огромный том.
Разумеется, театр драмы — глав-

ная тема и боль Галины Павловны. Она 
была спутницей последних лет жизни 
народного артиста России Ивана Тимо-
феевича Бобылёва, и её книга — весо-
мый памятник «театру Бобылёва», с его 
репертуаром, ценностями и атмо сферой, 
театру, который в течение десятилетий 
создавался талантом и усилиями людей, 
близких по духу.
Новый театр драмы — Пермский ака-

демический Театр-Театр, о названии 
которого в книге сказано, что оно «до 
сих пор служит источником недоразуме-
ний и острот в театральных «капустни-
ках», является предметом живого интере-
са и раздумий театроведа. В своей книге 
Ивинских рассуждает о специфике «перм-
ского мюзикла» и мюзиклов, поставлен-
ных в драматических театрах вообще, 
опирается на авторитет коллег — специ-
алистов по музыкальному театру. Много 
цитирует «Новый компаньон»!
Особая глава в монографии посвя-

щена «пермской культурной револю-
ции». Галина Павловна, разумеется, сре-
ди самых горячих её противников, но, 
будучи человеком аналитического, а не 
публицистического склада, она никог-
да не высказывала свою точку зрения 
в публичном пространстве. Зато сейчас 
буквально пригвоздила «революционе-
ров» — складным языком учёного, мно-
жеством фактов и цитат. ■

EX LIBRIS

Пермская театральная энциклопедия
Так можно определить жанр 
грандиозного историко-культурологического труда Галины Ивинских

Ю  Б

В Перми есть огромный театральный музей. У него нет 
своего помещения, штата сотрудников, посетителей и экс-
курсий. Весь музей сосредоточен в руках одного челове-
ка — преподавателя Пермской государственной акаде-
мии искусства и культуры Галины Павловны Ивинских. 
Бесценные архивные материалы, несметное количество 
раритетных фотографий накоплены у неё дома и на рабо-
те. Она вовсе не жадничает — напротив, мечтает соз-
дать настоящий музей, даже подавала заявки на разно-
образные гранты. Но пока не получается. Зато получилось 
написать и издать книгу.

Девятый Международный фестиваль современных этнических культур «Kамва» 
пройдёт в Перми с 4 по 7 сентября.
В дирекцию фестиваля поступило рекордное число заявок из Казахстана, Укра-

ины, Болгарии, Чехии, Франции и Германии, а также из Перми, Екатеринбур-
га, Челябинска, Саратова, Самары, Республики Коми, Карелии, Бурятии, Омска, 
Новосибирска, Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы. Несмотря на междуна-
родный интерес к пермскому проекту, с хедлайнерами вышла заминка: музыкан-
ты из Австрии, запланированные на эту роль, отказались от участия в связи со 
сложной международной ситуацией.
Дирекция «Камвы» достойно преодолела трудности: достигнуты договорённо-

сти с очень интересными музыкальными и театральными группами, каждая из 
которых даст в Перми сольное выступление в рамках фестиваля.
В день открытия в Органном зале выступит чешский дуэт Tara Fuki. 

Андреа Констанкевичова и Дорота Барова играют на виолончелях и поют. 
Их музыка хотя и может быть отнесена условно к New Age, абсолютно уни-
кальна. Девушки успешно выступают на самых разных международных 
фестивалях.
В тот же день в «Сцене-Молот» выступит хедлайнер театральной програм-

мы — Русский инженерный театр «Ахе» (Санкт-Петербург) со спектаклем «Госпо-
дин Кармен».
Наталия Шостина, директор фестиваля «Камва»:
— Я не понимаю, почему за всё время нашей «культурной революции», за время рас-

цвета актуального искусства в Перми этот театр к нам не заманили. Это не про-
сто оригинальный, авангардный проект — это новая философия.

В рамках фестиваля будет представлен новый формат фестивального 
события — концерт на пароходе, плывущем по Каме. Достигнута догово-
рённость, что сольный двухчасовой концерт на Каме даст болгарский кол-
лектив «Оратница». Группа состоит из четырёх молодых людей, по-своему 
интерпретирующих болгарский фольклор. Звуки традиционных инстру-
ментов — барабана и кавала (вид свирели) — они переплетают с австра-
лийским диджериду, перуанским кахоном, акустическим дабстепом и 
drum&bass ритмами. В Пермь «Оратница» приедет в расширенном составе — 
с девушками-вокалистками.
Хедлайнерами выставочной программы станут Рустам Исмагилов из Перми 

и Павел Микушев из Сыктывкара. Исмагилов создаст интерактивный арт-объект 
«Портал времени», который будет установлен на улице около входа в театр 
«Сцена-Молот». В фойе «Сцены-Молот» расположится персональная выставка 
Исмагилова.
Выставка графики Павла Микушева пройдёт в галерее «Марис-арт». Художник 

привезёт новые работы по мотивам пермского звериного стиля.
Окончательно программа фестиваля «Камва-2014» будет сформирована и 

обнародована в начале июля, но уже сейчас понятно, что она будет интересной и 
разнообразной в творческих жанрах.
Наталия Шостина:
— Идея этнофутуризма — не единственная тема нашего фестиваля. Нам инте-

ресна культура мегаполиса и то, как современный человек может себя в ней иденти-
фицировать. Интересна авторская мифология, в которой художник или музыкант 
создаёт оригинальную историю, опираясь на аутентичные традиции.

АНОНС

Хедлайнерами фестиваля «Kамва-2014» станут чехи и болгары
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Сезон в пермской «драме» завершился премьерой: штатный 
хореограф театра Ирина Ткаченко поставила на малой сце-
не одноактную пластическую драму «Глаза голубой соба-
ки» по мотивам одноимённого рассказа Габриэля Гарсиа 
Маркеса. В тот же день, 29 июня, состоялось традиционное 
собрание труппы, где художественный руководитель теа-
тра Борис Мильграм объявил о планах на следующий, 88-й 
сезон, который откроется 12 сентября.
Уже через месяц после открытия сезона должна состоять-

ся премьера на большой сцене: немецкий режиссёр Андреас 
Мерц-Райков, известный зрителям театра благодаря поста-
новке спектакля «Согласный/Несогласный» по пьесе Бер-
тольда Брехта, берётся за одно из самых мощных произ-
ведений Шекспира — историческую хронику «Ричард III». 
Претендентов на произне сение фразы «Полцарства за коня!» 
трое — это Михаил Чуднов, Михаил Орлов и Дмитрий Васёв.
Вслед за Мерцем в театр прибудет главный режиссёр 

Новосибирского академического молодёжного театра «Гло-
бус» Алексей Крикливый, который будет ставить спектакль 
по «Одиссее» Гомера. Спектакль позиционируется как «фэн-
тези для семейного просмотра». Борис Мильграм особенно 
акцентировал, что спектакль будет «семейным, но не дет-
ским». Подобно популярным западным фильмам в жанре 
фэнтези он будет интересен зрителю любого возраста.
На малой сцене в это время будут работать молодые 

швейцарские режиссёры, чьи проекты стали победите-

лями «Лаборатории молодой режиссуры». «Лаборатория» 
прошла в театре в четвёртый раз, все её участники были 
швейцарцами.
Из пяти эскизов спектаклей, созданных в рамках лабо-

ратории, для постановки выбраны два. Это работа режис-
сёра Мириам Вальтер «Автобус» по пьесе Лукаса Бэрфуса и 
работа дуэта из Женевы режиссёра Жюлиена Баслера и дра-
матурга Вирджини Шелл Shake по мотивам фильма «Кри-
минальное чтиво». Эти же постановки стали лидерами зри-
тельского голосования.

«Автобус» станет первым опытом Театра-Театра в поста-
новке современной швейцарской драматургии. Творчество 
виднейшего современного драматурга Лукаса Бэрфуса зри-
телям Пермского края уже знакомо: в Лысьвенском театре 
драмы шёл спектакль по его пьесе «Сексуальные неврозы 
наших родителей».
Спектакль Shake — потенциальный зрительский хит, 

ироничный и очень смешной парафраз на темы «Крими-
нального чтива». Если фильм Квентина Тарантино — пост-
модернистское произведение, то его вариации на пермской 
сцене — это пост-постмодернизм.
В конце собрания Борис Мильграм сообщил, что к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне пла-
нируется постановка спектакля по документальной кни-
ге Людмилы Улицкой «Детство 45–53. А завтра будет 
счастье».

Театр-Театр «замахнулся» не только на Шекспира, но и на Гомера

КСТАТИ

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Ставка на эксперимент
Новый театральный сезон 2014/2015 
первым откроет Пермский театр оперы и балета

Ю  Б

Х
едлайнер пермской театраль-
ной жизни начнёт работу 
уже 17 августа — в этот день 
пройдёт традиционная моло-
дёжная акция «Оперный экс-

трим». Первый спектакль состоится 
19 августа — это будет балетная премье-
ра «Век танца: Стравинский — Балан-
чин», которой открывался Дягилевский 
фестиваль 2014 года.
Столь раннее начало сезона генераль-

ный менеджер театра Марк де Мони 
объясняет тем, что уже в начале сен-
тября театр снова закроется для зрите-
лей — начнётся интенсивная работа над 
новой премьерой — оперой Моцарта 
«Дон Жуан», завершающей частью три-
логии Моцарта — да Понте. Как и с пре-
дыдущими двумя операми цикла — «Так 
поступают все женщины» и «Свадьба 
Фигаро» — планируется создание эталон-
ной музыкальной версии, которая будет 
записана на CD компанией Sony Classical. 
Необходимость создания условий для 
записи — ещё одна причина временного 
закрытия театра. Премь ера «Дон Жуана» 
запланирована на 21 сентября.
В течение сезона состоятся ещё две 

оперные премьеры — «Сказки Гофма-
на» Жака Оффенбаха 27 января и «Князь 
Игорь» Александра Бородина в конце 
марта 2015 года. Последний спектакль 
будет особенно оригинальным: пла-
нируется воспроизвести первую поста-
новку оперы в Мариинском театре в 
1890 году во всей её статичности, как 
выразился Марк де Мони, «с деревян-
ными бородами».
Кроме того, планируется постановка 

детской оперы, специально заказанной 
театром композитору Петру Поспелову 
на стихи «английского Хармса» Эдварда 
Лира. Ставить спектакль взялись Вячес-
лав Игнатов и Мария Литвинова, «Сла-
ва и Маша», как их называют в теат-
ре, — авторы «Сказки, которая не была 
написана» в театре «Сцена-Молот».
Кроме больших режиссёрских поста-

новок планируется серия опер в концерт-
ном исполнении: «Пассажирка» Мои-
сея Вайнберга, «Сельская честь» Пьетро 
Масканьи, «Сестра Анджелика» Джако-
мо Пуччини и его же сверхпопулярная 
«Тоска», «Пиковая дама» Чайковского и 
«Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси.
Главной балетной премьерой сезона 

станет вечер одноактных балетов «Зим-
ние грёзы» — грандиозный проект, о 
воплощении которого давно мечтает 
главный балетмейстер театра Алексей 
Мирошниченко. Вечер будет посвящён 
трём поколениям английских хореогра-
фов — в него войдут «Конькобежцы» 
Фредерика Эштона, «Зимние грёзы» 
Кеннета Макмиллана по мотивам 
«Трёх сестёр» Чехова, и балет, специ-
ально заказанный современному хоре-
ографу Дагласу Ли, автору миниатю-
ры Souvenier в вечере современной 
хореографии «Видеть музыку». Исто-
рия чеховских сестёр Прозоровых трак-
туется театром как пермская, и вооб-
ще, английский балетный вечер будет 

по-пермскому зимним. Неудивительно, 
что премьера запланирована на декабрь.
В начале мая 2015 года в театре состо-

ится мини-фестиваль, посвящённый 
юбилею Петра Ильича Чайковского, а 
с 23 мая по 2 июня пройдёт очередной 
Дягилевский фестиваль. На его откры-
тии будет исполнена мировая премьера, 
у которой особая история: вдова Дмит-
рия Шостаковича обратилась в театр с 
предложением поставить никогда не 
видевшие сцены одноактные оперы-
балеты Шостаковича «Оранго» и «Услов-
но убитый». Ставить спектакли и в каче-

стве хореографа, и в качестве режиссёра 
взялся Алексей Мирошниченко.
Ещё одна премьера, которая плани-

руется в рамках фестиваля — новое про-
изведение, специально заказанное теа-
тром. Его название пока не разглашается.
В течение всего сезона театр будет 

активно гастролировать: побывают на 
гастролях и оперные постановки, и 
балет, и хор MusicAeterna. Хор примет 
участие в специальном проекте фести-
валя в Экс-ан-Провансе, который станет 
основой нескольких совместных поста-
новок театра и фестиваля.

Самым экстравагантным проектом 
сезона обещает стать «Весна священ-
ная» Стравинского в постановке италь-
янского хореографа Ромео Кастеллуч-
чи, в которой не будет ни одного актёра. 
Это будет огромная инсталляция в 
виде аквариума, в который специаль-
ные машины, управляемые компьюте-
ром, будут распылять какие-то частицы. 
Главным инвестором проекта выступа-
ет Рурская триеннале, поэтому премье-
ра состоится в Дуйсбурге уже в августе, 
потом спектакль будет показан в Пари-
же и лишь затем — в Перми, на Дяги-
левском фестивале 2015 года. Но толь-
ко в Перми шоу будет идти под живой 
оркестр во главе с Теодором Курентзи-
сом — за рубежом перформанс пройдёт 
под фонограмму.
Марк де Мони считает особой заслу-

гой руководства театра то, что уда-
лось полностью спланировать пред-
стоящий сезон вплоть до расписа-
ния репетиций и работы технических 
служб.
В начале сезона будет издан тол-

стый путеводитель по событиям сезо-
на. Афиша будет не слишком насыщен-
ной: каждому спектаклю, в том числе 
репертуарному, будет предшество-
вать большой репетиционный пери-
од. По мнению менеджмента театра, 
пермская публика, «лучшая в мире», 
будет признательна за то, что благода-
ря этим мерам ка чест во репертуарных 
спектаклей будет приближено к фести-
вальному. ■
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П
о мнению организатора и ру-
ководителя фестиваля Юлии 
Ворожцовой, год от года 
«Крылья Пармы» набира-
ют размах. В этом году он 

состоялся уже в шестой раз. Гвоздём 
воздушной программы стала легендар-
ная авиа ционная группа высшего пило-
тажа «Стрижи». Второй год авиашоу 
проводится при поддержке администра-
ции губернатора Пермского края, что 
даёт возможность приглашать ведущие 
пилотажные группы России.
Несмотря на прохладную погоду и 

вероятность дождя, на «Крылья Пар-
мы» собралось в общей сложности более 
50 тыс. зрителей: около 35 тыс. человек 
принял военный аэродром Сокол, а на 
аэродром Фролово прие хали посмотреть 
на «Стрижей» больше 15 тыс. человек.
Программа фестиваля была тради-

ционно насыщенной. «Крылья Пар-
мы» начались 27 июня с премьерно-
го показа документального фильма 
Артура Саркисяна «Турбулентное небо 
Майрингена» — хроники борьбы за 
чемпионский титул на 10-м чемпио-
нате мира Jet World Masters (Швейца-
рия, авиабаза Майринген). После пока-
за фильма Артур Саркисян и его коллега 
Самвел Хачатурян поделились со зрите-
лями киноцентра «Премьер» секретами 
аэросъёмки.
Главное событие фестиваля — авиа-

шоу — началось 28 июня на военном 
аэродроме Сокол. Закрытая военная 
база только раз в году открывается для 
всех желающих — на время проведения 
авиа ционного фестиваля. В качестве 
«разогрева» перед программой «Стри-
жей» состоялся концерт детских коллек-
тивов и исполнителей авторской песни.
Показ в небе начался со стремитель-

ного пролёта пары самолётов Су-24 
авиа базы Шагол (Челябинск). Вторыми 
в небо поднялись хозяева аэродрома — 
лётчики Сокола на истребителях МиГ-31. 

Боевые самолёты с рёвом прошли парой 
несколько раз, продемонстрировав сла-
женность полёта.
Бурю эмоций вызвало выступление 

«Стрижей». Пятёрка асов выполнила в 
небе две программы — солист Дмитрий 
Селиванов показал 10-минутное высту-
пление, а четвёрка лётчиков выступила 
с получасовым групповым пилотажем.
Программа второго дня была не 

менее насыщенной, но главной её «фиш-
кой» стала сверхлёгкая авиация. Пого-
да портилась, но полетать успели все — 

и автожиры, и двухместные самолёты, 
и дельталёты. Парашютисты демон-
стрировали купольную акробатику.
Не обошлось, правда, без происше-

ствия — при рулении по полосе ветром 
опрокинуло автожир, и летательный 
аппарат получил повреждения. Пилот 
цел и невредим, но автожир потребует 
ремонта винта.
Когда в небе появился солист «Стри-

жей», зрители восторженно заапло-
дировали. В этом году организаторы 
«Крыльев Пармы» обеспечили прямую 

видеотрансляцию из кабины команди-
ра «Стрижей» Сергея Осяйкина на экран 
на аэродроме. Зрители могли почув-
ствовать себя в роли пилота во время 
виражей в небе, увидеть, какие пере-
грузки испытывает лётчик.
По словам Юлии Ворожцовой, 

фестиваль следующего года будет 
не хуже. На сегодня главная задача 
организаторов «Крыльев Пармы» — 
решить в 2015 году проблему автомо-
бильных пробок на подступах к аэро-
дромам. ■

LIFE STYLE
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«Стрижи» прилетели
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» собрал более 50 тыс. зрителей
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