«Хочется
вернуться домой,
но пока страшно»
В Пермский край
прибыла первая
организованная группа граждан
с юго-востока Украины
 Стр. 12–13
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«iВолга» звучит
над Камой

РА ЗГОВОРЧ И К И

Ярлык для губернатора

Социально окрашенные
проекты молодых
пермских предпринимателей
получили гранты
Стр. 6–7

В Перми обсудили выборы глав регионов РФ вообще
и судьбу Виктора Басаргина в частности

Возможности
для шопинга
Развитие торговых центров
в Перми получит ускорение
Стр. 10–11

Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Круглый стол» на тему
«Выборы глав субъектов РФ
2014 г.: причины, ожидания, прогнозы и расклады»,
участие в котором приняли
ведущие российские эксперты по региональным политическим процессам, состоялся 4 июля в Пермском
научном центре УрО РАН.
Как пояснили организаторы
дискуссии, решение о проведении такого мероприятия именно в Перми было
принято в связи с «нейтральностью» города в ближайший электоральный цикл.
На встречу были приглашены также политологи из
Тюмени, Челябинска, Кирова, Башкирии и Удмуртии —
тех регионов, где губернаторские выборы уже стартовали.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что
острой предвыборной борьбы в этом году ожидать не
приходится. В то же время,
по мнению экспертов-политологов, федеральному центру сейчас нужны именно конкурентные выборы,
которые он пока воспринимает как угрозу. Та же судьба ждёт и Пермь — скорее
всего, краю назначат нового губернатора, дав ему год
на то, чтобы подготовиться
к выборам.  Стр. 14

Когда «отчалит»
Виктор Басаргин
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Стр. 14

Александр Кынев:
С вопросом
о выборах губернатора
в Пермском крае,
возможно,
просто поспешили
Известный
российский политолог
по просьбе
«Нового компаньона»
оценил происходящие
в России и в Прикамье
политические процессы
Стр. 15

«На месте будущего
выборного губернатора
я бы обиделся»
В Перми
в очередной раз обсудили,
нужен ли городу выборный мэр
Стр. 16–17

«Моим главным
соперником будет
администрация
губернатора»
Анатолий Голубков
пытается восстановиться
на посту главы Кудымкара
Стр. 19

К исконной
чистоте звука
Обсуждая ситуацию в Пермском крае, эксперты высказали предположение, что в регионе высока вероятность появления нового «варяга»,
поскольку в ряде других субъектов Федерации Кремль проявляет упорство и на место одного «варяга» присылает следующего.

В Перми
завершился очередной
Дягилевский фестиваль
Стр. 22–23
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«Нет ничего более
постоянного, чем временное»
В Пермском театре оперы и балета
пока отказались от идеи создания нового памятника
Петру Ильичу Чайковскому
ФОТО ВЛАДИМИР БИКМАЕВ

К

ак сообщил генеральный менеджер Пермского театра оперы и балета Марк де Мони, конкурс
эскизов нового памятника композитору, имя которого носит театр, не принёс результатов: комиссия, состоящая из пермских деятелей культуры, не
смогла утвердить ни один из предложенных проектов. Поэтому театр временно отказался от идеи создания памятника.
Юбилей великого композитора в мае 2015 года театр будет
встречать с бюстом Чайковского работы Алексея Матвеева,
который был установлен в качестве временного.
«Нет ничего более постоянного, чем временное», — вспомнил в связи с этим Марк де Мони расхожую фразу.

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

Возразить этому трудно, тем более что Матвеев создал
достойный портрет Чайковского, полный характера и настроения.
Юбилейные события в Пермском театре оперы и балета
имени Чайковского пройдут 2–15 мая, поскольку 7 мая будет
отмечаться 175-летие со дня рождения «патрона» театра. По
этому случаю планируется мини-фестиваль: будут исполнены
все оперы и балеты Чайковского из репертуара театра, а также симфонические и камерные произведения. Балет «Лебединое озеро» будет показан с новыми декорациями и костюмами, хотя и в прежней хореографии. Партию Одетты/Одиллии
исполнит приглашённая звезда. ■
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А К ЦЕН Т Ы
DI A RY
Ц И ТАТ Ы

«Белые пятна»
местного патриотизма

К чему путешествовать —
кругом есть история и
жизнь.

«Дягилевский фестиваль
выполнил своё предназначение»
Марк де Мони, генеральный продюсер Международного Дягилевского фестиваля, генеральный менеджер Пермского академического
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского:
— Дягилевский фестиваль прошёл успешно, он выполнил своё предназначение. Напомнил, что театр — это кузница нового общества, место
встреч, открытое для всех творческое пространство.
Мы убеждены, что театр не должен быть запертой крепостью. Это место,
куда каждому открыта дверь, где каждый находит себе место, открывает для себя что-то новое. И каждый чувствует себя желанным гостем, но
не хозяином, который диктует, каким быть театру. Ведь театр, как говорил Жерар Мортье, самый социальный вид искусства, где особенно остро
можно почувствовать радость единения.
Послесловие к Дягилевскому фестивалю — на стр. 22-23

Огюст Ренуар
С       Ф       

Д

орогой дневник, недавно Владимира Воробья я
назвала Валерием, а генерал-полковника
Фёдорова понизила до генералмайора и — несмываемый
позор! — приписала в эпиграфе цитату
из пьесы «Безумный день, или Женитьба Фигаро» другому автору, не Бомарше.
В общем, склоняюсь в извинительном поклоне перед читателями и ухожу в отпуск. Пора, пора собирать ягоды, искать грибные места, бороться с
«колорадом»... Ну, или хотя бы обсуждать всё это, а вовсе не ту информационную повестку, которая навязывается
нам с экранов телевизоров. К тому же на
днях мой солдат, наконец, возвращается
домой.
«Как ты это допустила?» — таков был
самый часто задаваемый мне вопрос,
когда сын год назад уходил в армию.
«Молодец, что пошёл!» — так сдвинулись настроения моих друзей и знакомых в феврале–марте.
Патриотизм
у
нас
почему-то
сконцентрирован в том же сегменте, где
армия и война, особенно Великая Отечественная. Хотя его настоящее место — в
отделе истории и краеведения.
На словах — все за родной край, а
на деле — щелчок фотоаппаратом над
местной газетой 1930-х годов в краеведческом музее стоит 100 руб. Копия фотографии в архиве — 250 руб. (а теперь,
может, и больше). Тоненькая краеведческая книга может стоить 300–500 руб. —
маленький тираж, изданный за счёт
автора, столько и стоит.
Это я к тому, что заниматься краеведением очень дорого — такое могут
себе позволить лишь очень немногие
обеспеченные люди. Но хедлайнерами местной истории являются в основном пенсионеры. На свои средства и уж
как умеют они ведут очень важную для
общества работу. Их ли вина, что многие
увлекательные эпизоды пермской истории рассказаны без должного темперамента, а то и вовсе пропущены?
Например, где бы ознакомиться с
полной биографией писателя Льва
Давыдычева, создателя главного местного литературного героя Ивана Семёнова? Где очерки о нём хотя бы?!
«Когда он был жив, это было не принято, а умер — и настало другое время.
Не до него стало», — сообщила внучка писателя, известный иллюстратор и
книжный дизайнер Ольга Давыдычева.
Известно о Льве Давыдычеве до обидного мало. Только то, что начинал рабо-

ГЛ АС Н А РОД А
тать нефтяником на Краснокамских нефтепромыслах и что все свои произведения
несколько раз переписывал от руки. К примеру, повесть «Руки вверх, или Враг №1»
была переписана шесть раз. А потом ещё
несколько раз перепечатана на машинке. В
итоге тексты Льва Давыдычева приобретают такую яркость и законченность, что их
хочется постоянно цитировать.
Или вот — эпизод из недавней истории: весной 1973 года пять пермских деревянных богов отправились в Париж на
выставку. Никого из руководства художественной галереи, и уж тем более искусствоведов, туда не пригласили. Поэтому о
том, как отреагировали французы на эту
выставку, нет никакой информации.
К слову, и в пермских газетах этому событию было посвящено буквально четыре строчки. А ведь куратором
этой выставки был сам Вадим Елисеев,
внук основателя Елисеевского гастронома и сын всемирно известного востоковеда Сергея Елисеева. Родители вывезли
маленького Вадима из Советской России
по льду Финского залива — да, они бежали. А под конец жизни Елисеев стал главным хранителем всех музеев Парижа.
Через год в Москве, в Пушкинском
музее, экспонировалась «Мона Лиза».
Для того чтобы увидеть этот портрет,
люди стояли в многочасовых очередях.
В итоге эти два события трансформировались в легенду о том, что французы
якобы предлагали обменять нашу коллекцию пермских деревянных богов на
их «Джоконду», но мы не согласились.
А как вам нравится история о монгольских детях, которых собрали в юртах и
отвезли в заснеженный город Молотов,
чтобы учить балету? И ведь научили!
Программа для монголов была такой
же, как и для русских детей. Во время
обучения, как и другие ребята, они танцевали в спектаклях Пермского театра
оперы и балета. Особо их любили занимать в спектакле «Баядерка».
Один из монгольских выпускников
Пермского хореографического училища стал звездой международного класса, другие работают в театрах Монголии, Японии, Америки, Кореи и др. Есть
артист, который стал заслуженным
работником культуры Чувашии. Есть
среди выпускников-монголов и кандидат
юридических наук, и капитан пограничной службы, и старший экономист крупнейшей в Монголии компании, занимающейся мясным производством, и т. д.
В общем, «белых пятен» в новейшей
пермской истории ещё полным-полно.
Есть над чем в будущем работать! ■

Своей жизнью в Перми
довольны почти 80% горожан
Исследовательский центр портала Superjob опубликовал на днях рейтинг на тему
«Нестоличная Россия: хорошо ли в ней жить?». Всего на этот вопрос ответили 22
тыс. человек из 22 крупных городов, в том числе из Перми.
Первое место в этом рейтинге, как и в прошлом году, заняла Тюмень — 92% её
жителей устраивает пребывание в городе.
На втором месте — Краснодар, здесь положительно ответили на вопрос 91%
граждан. Третье место делят Казань и Сочи (по 90%).
Девятое место поделили Пермь и Иркутск — здесь по 79% довольных жителей.
Количество довольных жизнью пермяков увеличивается, в 2013 их было 74%, в
2011–2012 годах — 75%.
По мнению пермяков, в городе успешно развиваются кафе и клубы, кино и театры, парки и скверы; товары и услуги стали более доступны. При этом 24% опрошенных ответили, что «в Перми не развивается ничего».

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

У премиальной сети «Сбербанк Первый»
появился новый сайт

С

бербанк запустил новый сайт своей премиальной сети «Сбербанк Первый»,
ориентированной на состоятельных клиентов — www.sberbank1.ru.
Помимо функциональных и структурных изменений дизайн нового сайта
сочетает в себе современные и актуальные тенденции веб-дизайна: лаконичность, простоту, интуитивно понятные графические элементы.
Сайт адаптирован под все мобильные устройства. Простая навигация предоставляет пользователю возможность легко переходить из одного раздела в другой. Клиент может воспользоваться формой обратной связи, которая позволит ему связаться с
клиентским менеджером в нужном регионе, или функцией заказа звонка, а также найти ближайшее отделение премиальной сети Сбербанка в специальном разделе сайта,
содержащем интерактивную карту офисов. Сайт содержит информацию о продуктах
и услугах, которые предлагает своим клиентам «Сбербанк Первый». Запущена также
реклама
англоязычная версия интернет-ресурса.
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ИННОВА ЦИИ
А НОНС

На ОАО «СтройПанельКомплект»
запущено новое производство

Урал
инновационный

С

пециалисты ОАО «СтройПанельКомплект» при технической поддержке европейских инженеров
модернизировали линию по производству готовых кирпичных
стен по технологии WanderBlok.
Как и планировалось ранее, в июне
был произведён запуск дополнительного оборудования по шлифованию блоков,
необходимого для более точной сборки кирпичных стен, и завершению полного автоматического цикла производства.
На установку и наладку оборудования
ушло чуть больше полугода.
Как отмечают австрийские инженеры, это единственная производственная линия в России, которая работает в полностью автоматическом режиме.
На сегодняшний день в строительной
отрасли не только в Европе, но и в мире
сложно встретить столь современный
и точный конвейер.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Сейчас на новой линии возможно
доводить блоки любых российских производителей до точной геометрии европейского стандарта прямо здесь, на нашем
производстве. Безусловно, точность и
автоматизация процесса — это технологии будущего, но мы применяем их уже
сегодня.

реклама

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Р      К        

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдёт Международная
промышленная выставка «Иннопром», которая традиционно, уже в пятый раз собирает в столице Урала представителей региональной, национальной и международной
промышленности, связи, инновационных технологий и
IT-отрасли.

Н

ынешний «Иннопром» будет
посвящён интеллектуальным
технологиям, материалам
и решениям, способствующим росту эффективности
производственных процессов и конкурентоспособности промышленных
предприятий. В первую очередь эта
выставка заинтересует те предприятия и компании, которые предлагают решения для модернизации производств, а также технологии, делающие
производственный процесс современнее, эффективнее, быстрее, качественнее
и экологичнее. Главные направления
«Иннопрома-2014» — машиностроение,
автоматизация производства, робототехника, логистика, новые материалы,
энергоэффективность и IT-решения.
Организаторы ожидают визита делегаций из 70 стран мира и предлагают обширную деловую программу. Всего за четыре дня выставки на площадке
экспозиции пройдёт порядка 150 мероприятий. В деловую программу включён дискуссионный клуб по инжиниринговым центрам, конференция по
техрегулированию, которую проводит
профильный комитет Российского союза промышленников и предпринимателей, «круглый стол» по индустриаль-

реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ
по строительству интегрированного
трубно-сталеплавильного комплекса
в г. Чусовой Пермского края
В целях информирования общественности о планируемой деятельности по строительству интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовой Пермского края, в соответствии с п. 4.3 Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, филиал
ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой, расположенный по адресу: 618200, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, сообщает следующее:
цель намечаемой деятельности — строительство интегрированного трубносталеплавильного комплекса.
Филиалом ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой, согласно утверждённому техническому заданию, проведены исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). По результатам исследований подготовлен предварительный вариант
материалов ОВОС планируемой деятельности по строительству интегрированного
трубно-сталеплавильного комплекса. Утверждённое техническое задание и предварительный вариант материалов ОВОС будут доступны для ознакомления общественности с 4 июля 2014 года по следующим адресам в г. Чусовой:
— ул. Свердлова, 1, учебный центр ОАО «ЧМЗ», кабинет №7, контактное
лицо Е. В. Гаева, телефон (34256) 6-44-80;
— ул. Ленина, 27, МБУ «Городская библиотека», читальный зал, контактное
лицо Н. В. Карпова, телефон (34256) 5-65-54;
— ул. Сивкова, 8б, Администрация Чусовского муниципального района,
каб. 315, контактное лицо Н. Н. Карина, телефон (34256) 3-36-70.
Замечания и предложения к предварительному варианту материалов ОВОС принимаются в письменной форме в местах ознакомления, а также могут быть направлены в филиал ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой по факсу (34256) 6-14-31, электронной почте cherepanоva_en@chf-trubodetal.ru, контактное лицо Е. Н. Черепанова.
В рамках очной формы общественных обсуждений планируемой деятельности и
предварительного варианта материалов ОВОС 6 августа текущего года в 17:30
в конференц-зале МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» по адресу: г. Чусовой,
ул. Коммунистическая, 18 будет проведён «круглый стол».
Все желающие принять участие в «круглом столе» могут обратиться с письменной
заявкой на участие (либо подать заявку в электронном виде) не позднее 5 августа
2014 г. в адрес Администрации Чусовского муниципального района (Пермский край,
г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 2, корпус 5, контактное лицо Н. С. Щекотова,
e-mail: chusov-oos@list.ru).
Для физических лиц, представляющих свои интересы, в заявке должны быть
указаны:
— фамилия, имя, отчество заявителя;
— адрес заявителя;
Для лиц, представляющих интересы общественных организаций и юридических
лиц, в заявке должно быть указано:
— наименование и место нахождения общественной организации или юридического
лица;
— список лиц, желающих принять участие в «круглом столе» от имени общественной
организации или юридического лица.

Участники «Иннопрома-2014» обсудят
глобальные тренды в промышленности
и специфику России

ным паркам. Также на выставке будут
представлены результаты нового рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.
Главное пленарное заседание «Иннопрома» на тему «Промышленность в
поисках интеллекта: глобальные тренды
и специфика России» состоится 9 июля.
В числе его участников заявлены председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев и министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, а также
руководители крупнейших российских и
международных компаний.
Во второй день «Иннопрома» состоится первое заседание Стратегического совета по инвестициям в
новые индустрии при Минпромторге России. Одной из задач этого совета станет подготовка предложений для
федеральных органов власти, направленных на повышение инвестиционной привлекательности новых отраслей
промышленности.
Для пермских бизнесменов, желающих посетить выставку, Пермская торгово-промышленная палата совместно с «ЕвроИнфо консультационным
центром — Пермский край» организует
10 июля бесплатную деловую поездку
в Екатеринбург. ■
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ИННОВА ЦИИ
Д Р У Ж БА Н А РОДОВ

«Надо попробовать дружить
не только производственными мощностями,
но и научной средой»
Дмитрий Скриванов принял участие
в Предпринимательском форуме деловых советов России и Словакии
Б М

В конце июня в Братиславе состоялся Предпринимательский форум деловых советов Словакии и России. Пермский край на нём представлял депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов, который выступил с
докладом «Инновационные кластеры: инструмент транснациональной кооперации».

П

редпринимательский форум
двух стран организовали
деловые советы России и
Словакии при поддержке
Министерства иностранных
и европейских дел Словацкой Республики и Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому
взаимодействию, которую со стороны
России возглавляет вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.
Депутат Законодательного собрания
Пермского края, член Делового совета
России по сотрудничеству со Словакией Дмитрий Скриванов был приглашён
на форум в качестве модератора «круглого стола», посвящённого проблемам
энергетики, промышленности и инноваций. На встрече присутствовали
министр экономики Словакии Томаш

Малатинский, вице-премьер Словакии, министр иностранных и европейских дел Мирослав Лайчак, два сопредседателя деловых советов двух стран
Игор Ледецки и Ирина Макиева, чрезвычайные и полномочные послы Словакии и России Йозеф Мигаш и Павел
Кузнецов.
Участники «круглого стола» обменялись опытом в области энергетики. Представители топливно-энергетического комплекса Словакии, которая
10 лет назад стала членом Евросоюза,
рассказали, как они реализовывали
переход к энергосберегающим и энергоэффективным технологиям, соблюдения которых требует ЕС. Россияне, в
свою очередь, показали заинтересованность в данных технологиях и появлении словацких энергетических компаний на российском рынке.

В ходе обсуждения Дмитрий Скриванов отметил необходимость более глубокой межгосударственной кооперации России и Словакии. По его мнению,
инструментом такого объединения
могли бы стать территориально-инновационные кластеры, которые активно развиваются как в России, так и в
Словакии.
Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского
края, член Делового совета России
по сотрудничеству со Словакией:
— В рамках транснациональной кооперации России и Словакии можно было
бы наладить обмен опытом двух стран
и генерировать новые знания прикладного характера, которые всегда нужны
российским вузам и экономике в целом.
Я считаю, что надо попробовать дружить не только производственными мощностями, но и научной средой:
то есть в презентации инновационных территориальных кластеров включать и презентации вузов, входящих
в кластер.
Эта идея нашла отклик у словацкой
стороны: заместитель председателя
Словацко-Российского делового совета
предложил попробовать её реализовать

в следующем году и организовать знакомство с инновационными территориальными кластерами Словакии и
России.
По итогам работы форума также были
разработаны рекомендации и предложения деловым советам по активизации
российско-словацких отношений и подписаны четыре меморандума о сотрудничестве между компаниями Словакии
и России.
Дмитрий Скриванов:
— Форум наглядно показал, что события на Украине не отразились на взаимоотношениях России со странами
Европы. Россия заинтересована в продолжении экономического и политического сотрудничества со Словакией и всем
Евросоюзом, и нас услышали.
Деловой совет России по сотрудничеству со Словакией был создан
30 августа 2007 года. Его руководителем является заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева.
Совет объединяет более 40 российских
компаний и оказывает содействие развитию двусторонних торгово-экономических связей, оказанию помощи российским и словацким организациям,
компаниям и бизнесменам. ■

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Классический университет стал партнёром «Пермского ИТ-кластера»
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Центр развития информационных технологий «Пермский
ИТ-кластер» заключили соглашение о сотрудничестве. Учёные и специалистыпрактики договорились совместно развивать в регионе информационные технологии (ИТ).
В рамках соглашения будут проводиться исследования, совместная работа со
школьниками и талантливыми студентами для привлечения внимания к цифровой индустрии, разработке передовых решений в области ИТ, программных
и аппаратных средств. Представители университета и ИТ-кластера планируют
объединить усилия для создания уникальной для Пермского края инфраструктуры — технопарка и бизнес-инкубатора.
Сергей Макаров, проректор по учебной работе ПГНИУ:
— В Прикамье есть большой потенциал для развития информационных технологий. Пермский университет можно считать кузницей ИТ-кадров. Среди наших
бывших студентов — один из создателей LinguaLeo Алексей Один, руководитель
компании Xsolla Александр Агапитов, генеральный директор ООО «СателлитИнновации» Артём Разумков, а также сотрудники Google, Apple, «Прогноза» и других международных ИТ-компаний. Сотрудничество с «Пермским ИТ-кластером»
даст дополнительные возможности для профессионального развития студентов
и сотрудников университета, позволит им успешно реализовывать свои идеи.
В 2004 году студенты ПГНИУ завоевали «золото» на Чемпионате мира по
программированию и на протяжении 10 лет ежегодно выходили в финал
этих соревнований. В 2013 году этот вуз выиграл право на участие в международной программе суперкомпьютерного образования, а приложение для
мобильного телефона, разработанное молодым учёным из Пермского классического университета Андреем Дураковым, вошло в число лучших стартапов России.

Программисты ПГНИУ на Чемпионате мира — 2013
Алексей Заболотных, председатель правления НП «Центр развития
информационных технологий «Пермский ИТ-кластер»:
— Взаимодействие вуза и кластера должно увеличить объёмы рынка высоких
технологий в Пермском крае, создать инфраструктуру творческого развития инноваций для ИТ-сообщества, сформировать высокий кадровый потенциал. Мы хотим,
чтобы Пермский край стал ведущим регионом РФ по развитию информационных
технологий. Решить эти задачи возможно, только объединив усилия бизнеса и образовательных, научных центров.
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ИННОВА ЦИИ
ФОР У М

«iВолга» звучит над Камой
Социально окрашенные проекты молодых пермских предпринимателей
получили гранты
Н     К       

Завершился ежегодный молодёжный форум «iBолга»,
проходивший на Мастрюковских озёрах в Самарской
области. Впервые в рамках этого слёта была организована
российско-китайская смена, в которой приняли участие
150 жителей КНР. Делегация от Пермского края составила
90 человек.

П

о словам начальника отдела молодёжной политики Министерства культуры, молодёжной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края Евгения Хузина, в этом
году интерес к форуму среди пермяков
значительно возрос: «Если в прошлом
году мы ходили и уговаривали, то в этом
году пришлось отбирать участников».
В ноябре 2013 года совместно с классическим университетом на базе философского факультета начала работу региональная школа по подготовке
форума «iВолга». Около 50 претендентов на участие в форуме прошли подготовку с региональными экспертами.
По словам Евгения Хузина, именно этой
предварительной работой можно объяснить большой пул заявок на форум от
Пермского края и хорошие результаты.
«iВолга» предвещает форум «Селигер», который состоится 17 июля и проходит по тем же самым направлениям,
но носит федеральный характер.
Победителями смены «Ты предприниматель» стали пермяки Денис Кашин,
руководитель пермской «Столярной
артели» (второе место, 200 тыс. руб.) и
Иван Лебедев, глава компании «ВелоЭкспресс» (третье место, 150 тыс. руб.).
Кашин представил проект производства тренажёров для детей с ДЦП, Лебедев — проект производства велосипедов
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Студент Пермского политехнического университета Вячеслав Смирнов с
проектом «Очки виртуальной реальности «Взгляд» получил грант в размере
200 тыс. руб. в смене «Инновации и техническое творчество».

Студентка философского факультета
Пермского классического университета
Ольга Андрианова, представившая проект музыкального конкурса с участием студентов музыкальных отделений
и непрофессиональных музыкантов, а
также Сергей Гарбузов, участвовавший в
представлении межрегионального консалтингового центра, ориентированного на сотрудничество с Китаем, стали
победителями русско-китайской смены
(денежные гранты предусмотрены не
были).
Ещё одна пермячка, Дарья Михайлова, в смене «Беги за мной» получила в
качестве приза поездку на Байконур в
сентябре. А Кирилл Смирнов, выступивший с проектом «Разработка биоудобрений» в смене «Инновации и техническое
творчество», был награждён международной стажировкой.
Верхний возрастной рубеж для участников форума — 30 лет. Пермским же
грантополучателям и победителям русско-китайской смены конкурса от 21 до
24 лет. Трое из них уже сейчас имеют
свой стабильный бизнес.
Прототип первого в России спортивного велосипеда для людей с ограниченными возможностями был сделан Иваном Лебедевым по договору с
Пермским краевым центром физкультуры и здоровья. К моменту заключения договора Лебедев уже являлся
директором собственной мастерской по
ремонту велосипедов. Он возглавляет
также курьерскую службу доставки на
велосипедах.
История Дениса Кашина не менее
интересна. В свои 23 года он является
владельцем собственной столярной
мастерской и вот уже три года произ-

Евгений Хузин, начальник отдела молодёжной политики Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края:
— Делегация от Пермского края составила 90 человек. Это студенты и работающая молодёжь Пермского края. Всего заявок было 190. По сути, мы объявили даже конкурс — два человека на место. Отобраны были самые яркие
представители, самые лучшие проекты.
Были представлены проекты в области добровольчества, предпринимательства, сельского хозяйства, здорового образа жизни, возможностей самореализации и т. д. Была организована очень серьёзная обучающая программа.
Форум был направлен не только на то, чтобы поддержать проекты, но и
был призван научить молодых людей самостоятельно работать в той области,
в которой они заявились. Для этого были организованы тренинги и семинары
в каждом направлении. На федеральный уровень вышли 20 пермских проектов, а также были выявлены победители конкурса проектов, которые получат
денежные гранты.
Сегодня «iВолга» — единственный в России молодёжный форум, имеющий
статус международного. В этом году в нём приняли участие около 150 представителей КНР, были также участники из Крыма.

Иван Лебедев, директор мастерской по ремонту велосипедов
«ВелоЭкспресс», 24 года:
— Я изготавливаю велосипеды для
людей с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы сделали
такой велосипед в качестве прототипа, в прошлом году он «откатал» на
российских соревнованиях по шоссейным гонкам для людей с ограниченными возможностями и занял
все призовые места — первое, второе, третье. Это было сделано для
того, чтобы те спортсмены, которые
выступают за Пермский край, катались на хорошем велосипеде. Раньше
они катались на трёхколёсных велосипедах, на которых ездят дворники. Им нужно было что-то полегче,
«поскоростнее», понакатистее и с полным приводом.
Аналоги того, что мы делаем, есть за границей. Стоимость их — 370–
400 тыс. руб. Я сделал за 150 тыс. руб. Сейчас хочу открыть небольшое производство, чтобы производить по четыре велосипеда в неделю и продавать их
по всей России. Заказы уже есть. За границей заказывать — вообще не вариант. Они очень дорого будут стоить. А люди хотят кататься на достаточно
хороших велосипедах.
Спортивные трёхколёсные велосипеды я делаю единственный в России.
Их отличие от неспортивных — в индивидуальной подгонке под спортсмена,
индивидуальной раме.

водит «вертикализаторы» для детей с
ДЦП, продавая их по цене, чуть превышающей себестоимость. «Это проект скорее социальный, чем коммерческий», —
заявляет Кашин.
Пермские победители русско-китайской смены также презентовали весьма интересные проекты. Правда, в рамках конкурса денежных призов в этой
смене предусмотрено не было. И финансирование проектов в одном из случаев
будет происходить из Нижнего Новгорода, а во втором пока отсутствует.
Сергей Гарбузов, студент Пермского кампуса Высшей школы экономики, директор собственного маркетингового агентства, 22 года:
— На форуме я был представителем
смены «Предпринимательство» в рамках российско-китайского направления.
Наш проект назывался «Российско-китайский консалтинговый центр бизнеса», это
платформа, где российские люди могут
начать или развить свои отношения с
китайскими партнёрами.
Сейчас происходит очень бурный рост
российско-китайских отношений, об этом
говорит хотя бы появление такой смены
на «iВолге». Однако качество этих сделок
невысокое. Например, стороны не знают
каких-то элементарных правил ведения
переговоров, традиционных особенностей
народа, поэтому возникает недопонимание и проблемы в отношениях коммерческого характера.
Авторы основной идеи консалтингового центра — ребята из Нижнего Новгорода. Они уже приступают к его созданию,
так как им даёт на это деньги региональное правительство. Потом этот про-

ект может быть распространён по типу
франшизы или представительства на
другие регионы.
Ольга
Андрианова,
студентка
философского факультета Пермского
классического университета, 21 год:
— Я была участником смены «Артквадрат» внутри российско-китайского форума — смены, связанной с культурой и искусством. Представила проект
«Музыкальный студенческий фестиваль
классической музыки в ПГНИУ». Но в ходе
сотрудничества с нашими китайскими друзьями мы доработали проект, а в
результате расширилась и его биография.
Идея проекта состоит в проведении
фестиваля в октябре этого года в нашем
университете. Замысел — в объединении
студентов, занимающихся музыкой профессионально, и студентов-любителей,
которые владеют каким-либо музыкальным инструментом. Фестиваль, который
назвали «Музыкальной универсиадой»,
уже прошёл в городах России. Я хочу привезти его в наш город.
Также пришла идея пригласить студентов-музыкантов из Китая, которые
играют на традиционных китайских
инструментах, и провести несколько концертов, представляющих как западную
классическую традицию, так и китайскую. Есть возможность провести благотворительные концерты в детских домах,
приютах, больницах.
На российско-китайской смене не предусматривались денежные призы, так что
финансирование мы будем искать. Возможно, нас поддержит попечительский
совет университета или Министерство
культуры Пермского края. ■
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Денис Кашин, директор строительной организации «Пермская
столярная артель», 23 года:
— Уже пять лет, как у меня собственная
столярная
мастерская,
одно из направлений деятельности которой — тренажёры для лечения детей с ДЦП. За это время я участвовал во множестве конкурсов,
представлял Россию и Пермский
край в Нью-Йорке, став победителем конкурса «Джи-Си-Эй» как лучший студенческий предприниматель
в России.
Мы производим вертикализаторы, в которые закрепляется ребёнок, и, если заниматься с ним по
три–четрые часа в день, опорнодвигательный аппарат постепенно
восстанавливается.
Как я к этому пришёл? Был в
гостях у своих знакомых, у них есть
вертикализатор зарубежного производства, он стоит 150 тыс. руб. Стоимость нашего — от 5 до 7 тыс. руб.,
это достаточно близко к себестоимости, но я пока не делаю на этом деньги, не ставлю такой цели.
Проект больше социальный, но
в любой момент я могу сделать его
коммерческим, всего лишь подняв цену. Причём, насколько бы я цену не поднял — в два, в три раза, — он останется конкурентоспособным, потому что
верхняя планка у конкурентов довольно высока.
Для самых маленьких у нас есть опора для ползания — ребёнок кладётся туда и перебирает руками-ногами. Вертикализаторы мы делаем под каждого ребёнка индивидуально, как родители захотят — добавляем либо столик, чтобы ребёнок мог играть, либо дополнительные регулировки. По мере
роста ребёнка вертикализатор можно регулировать.
Сейчас мы работаем с Детским реабилитационным центром им. Романова
в Санкт-Петербурге, поэтому у нас есть вся разрешительная медицинская
документация.
В рамках презентованного проекта я собираюсь выпустить порядка
300 тренажёров. Сейчас мы уже выпустили и разослали от Владивостока
до Калининграда порядка 100 штук. Отзывы только положительные.
Мы не даём никакой рекламы — в интернете родители общаются между
собой, это просто «сарафанное радио». Они рассказывают друг другу и это —
лучшая реклама.

КС ТАТ И

Виктор Басаргин поддержал
проект студента-биолога
из классического университета
Губернатор Пермского края побывал на молодёжном форуме «iВолга-2014».
На выставке инноваций Виктор Басаргин заинтересовался разработками студентов пермских вузов, в частности устройством, позволяющим превратить смартфон
в очки виртуальной реальности.
«Технологическую «примочку» вполне можно использовать в учебных целях, —
отметил Виктор Басаргин. — Например, как автотренажёр».
Своими идеями пермские «умники» поделились с главой региона на встрече
в формате «мозгового штурма». Так, студент второго курса магистратуры биологического факультета Пермского классического университета Кирилл Смирнов
представил проект по созданию биоудобрений на основе бактерий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на 15–30%. По словам молодого учёного, предлагаемый продукт способен снизить применение химических
удобрений, при этом биоудобрения являются безопасными для окружающей
среды.
Губернатор поддержал идею разработчика, отметив, что «именно такие проекты, с реализацией которых возможно повысить эффективность сельского хозяйства в регионе, могут помочь в обеспечении своим собственным продовольствием,
имеют стопроцентные шансы на успех».
Виктор Басаргин дал поручение профильным министерствам найти механизмы
поддержки перспективной разработки.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Я очень рад за ребят: настолько интересные проекты они представляют, причём в области высоких технологий, а ведь это ещё студенты, только-только вступающие во взрослую жизнь! Разговор шёл о том, чтобы развивать потенциал. Для этого
выстраиваем цепочку: учебное заведение — работодатель — органы власти. Все должны работать на то, чтобы помогать молодому человеку в поиске и реализации полезных идей.

Леонид Морозов приступил
к «перезагрузке» отношений
с промышленниками Верхнекамья
И. о. заместителя председателя правительства Пермского края, министр
экономического развития Леонид Морозов ознакомился с основными
производствами Березниковско-Соликамского промышленного узла. На предприятиях, являющихся крупнейшими налогоплательщиками края, состоялись совещания, в ходе которых обсуждались все аспекты взаимодействия
производственников и краевых властей.
По утверждению Морозова, подобные визиты выполняются в рамках исполнения поручения губернатора Виктора Басаргина о «перезагрузке» отношений
с промышленными предприятиями и в дальнейшем будут регулярными.
Леонид Морозов, и. о. заместителя председателя правительства
Пермского края, министр экономического развития:
— В рамках исполнения поручения губернатора о перезагрузке отношений с
промышленными предприятиями края прошла серия встреч. Мы обсудили тенденции развития отраслей, в которых они работают, инвестиционные вопросы, вопросы исполнения бюджетов, какие налоги они направят в местный и
региональный бюджеты. Обсудили планы развития до 2018 года, какие инвестиционные проекты будут реализованы.
Мы создаём инвестиционную политику Пермского края, поэтому нам важно
знать намерения предприятий, необходимо иметь прогноз их налоговых поступлений. Знание основных экономических показателей позволяет спрогнозировать
влияние деятельности производств на краевой и местный бюджеты.
Нам нужно наладить диалог с предприятиями, и эта работа будет регулярной.
Необходимо, чтобы промышленники видели, как планирует развиваться край,
чтобы мы соотносили наши намерения.
Представители краевого Минэкономразвития 3 июля посетили ОАО МХК
«ЕвроХим», а 4 июля — ОАО «Уралкалий», филиал «Азот» ОАО ОХК «Уралхим»
в г. Березники, а также ОАО «Соликамский магниевый завод».
Леонид Морозов:
— Мы посмотрели инвестиционные планы «ЕвроХима», они очень впечатляющие. Уже в 2017 году компания предполагает выйти на добычу. Финансовый
эффект до 2028 года должен составить десятки миллиардов рублей в виде налога на прибыль. К 2018 году два предприятия «ЕвроХима» в Пермском крае планируют создать порядка 4 тыс. новых рабочих мест. Мы ознакомились с проектом по строительству жилья (как заявлялось ранее, на строительство
нового микрорайона в г. Березники «ЕвроХим» планирует потратить порядка
2,5 млрд руб. — ред.), обсудили формы государственной поддержки.
На «Уралкалии» обсуждались кадровые вопросы, инвестиционные планы
компании, вопросы строительства жилья. Говорили о прогнозе налоговых
поступлений до 2018 года в региональный и местный бюджеты.
«Уралкалий» планирует инвестировать порядка $500 млн в течение
2014–2015 годов. Средняя заработная плата на этом предприятии составляет
45 тыс. руб., и она постоянно растёт. Возрастает и производительность труда.
Мы обсудили вопросы строительства жилья, планы застройки Березников,
в частности правобережной части города.
Как сообщил «Новому компаньону» представитель филиала «Азот»
ОАО ОХК «Уралхим» в г. Березники, «состоялась рабочая встреча, во время
которой министра ознакомили с состоянием дел, текущими инвестиционными проектами, политикой социальной ответственности предприятия».
Леонид Морозов:
— Очень важно, что все эти предприятия индексируют заработную плату. Сегодня на «Азоте» работают 2,6 тыс. человек, средняя зарплата составляет
39 тыс. руб., за последние пять лет она увеличилась на 60%. Радует, что на этом
производстве достаточно много молодых сотрудников, очень высок уровень социальной поддержки на одного работника. Большое внимание уделяется развитию
человеческого потенциала и созданию высокотехнологичного продукта.
В ходе визита на ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) обсуждались
вопросы инновационного развития и планы по расширению производства.
Леонид Морозов:
— Поскольку СМЗ — предприятие инновационное, связанное с редкими землями,
говорили о способах продвижения экспорта его продукции, возможностях финансовой поддержки, вопросах взаимодействия с банками. Обсуждались новые разработки СМЗ, а также планы по расширению производства.
По словам Леонида Морозова, по результатам этой поездки он направит
свой отчёт губернатору Пермского края.
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Новые возможности
для корпоративных клиентов «Вятка-банка»
Ни для кого не секрет, что для бизнесмена важна не только низкая стоимость, но и качество, простота и удобство предоставляемых
банком услуг. Какие специальные предложения для бизнеса есть у
«Вятка-банка» и как сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании (РКО), рассказал начальник отдела по работе с корпоративными
клиентами «Вятка-банка» Анатолий Салтыков:

С

амая лучшая реклама — ничего не обещать, а дать попробовать. Поэтому новым клиентам «Вятка-банк» предлагает
пройти своеобразный «тестдрайв» воспользовавшись акцией «РКО
бесплатно». В рамках акции можно бесплатно открыть расчётный счёт и получить три месяца бесплатного ведения
счёта, а также обслуживание интернетбанка и SMS-информирование*.
Когда клиент сам убедился, что это
удобно, просто и качественно, мы предлагаем выбрать тариф расчётно-кассового обслуживания в зависимости от
того, какие операции он чаще совершает. Выбрать оптимальный вариант поможет клиентский менеджер, ориентируясь
на объём используемых клиентом банковских услуг.
В мае «Вятка-банк» запустил новую
услугу: теперь можно забронировать расчётный счёт за 1 минуту, не выходя из

дома. Можно заполнить заявку на сайте
банка и мгновенно получить банковские
реквизиты для своей организации. Счёт
бронируется на 15 рабочих дней, в течение которых вам нужно предоставить
пакет документов в банк.
У клиентов, которые уже пользуются услугами «Вятка-банка», есть возможность получать бонусы и скидки на РКО
по акции «Приведи друга в «Вятка-банк».
Каждый клиент, имеющий открытый расчётный счёт в нашем банке, пригласив своего делового партнёра на обслуживание к
нам, получит право на бесплатное обслуживание расчётного счёта и возможность
бесплатно пользоваться интернет-банком
сроком на 2 месяца. Каждый новый партнёр — это новые бесплатные 2 месяца**.
Но это ещё не все варианты сделать
РКО выгоднее. Клиенты банка могут воспользоваться опцией «Пакетное предложение», которая позволит снизить затраты на
обслуживание счёта и пользование услуга-

Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами ОАО «Вяткабанк» Анатолий Салтыков.

ми интернет-банка при авансовой оплате
на несколько месяцев вперёд. При оплате:
— за 5 месяцев вперёд — 6-й месяц
бесплатно;
— за 7 месяцев вперёд — 8-й и 9-й месяцы бесплатно;
— за 9 месяцев вперёд — 10-й, 11-й
и 12-й месяцы бесплатно.
Кроме удобного и выгодного РКО в
«Вятка-банке» можно оформить универсальную карту «Visa Business». С её
помощью предприниматели могут снимать денежные средства с корпоратив-

ного счёта, а также оплачивать картой представительские и хозяйственные
расходы.
По сути, это аналог дебетовой пластиковой карты, но не для частного лица, а
для предприятия. С корпоративной картой «Вятка-банка» вы сокращаете операционные расходы и экономите время на
выдачу подотчётных сумм. При этом вы
можете самостоятельно установить индивидуальный расходный лимит по каждой
выпущенной карте.
В ближайшее время «Вятка-банк»
запустит ещё одну услугу — «Кабинет
руководителя». Она позволит контролировать все движения средств на счетах организации, формируя ежемесячный структурированный отчёт, который
будет присылаться по электронной почте.
Руководители бизнеса будут видеть полную картину расчётов с каждым из
контрагентов».
Более подробную информацию по всем
специальным предложениям для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно узнать в любом офисе
«Вятка-банка» или на сайте vtkbank.ru.
Адрес в Перми: ул. Краснофлотская, 28.
Обращайтесь по тел.: (342) 241-31-03,
(8332) 555-777 (вн.: 3709).

* Акция действует с 1.06.2014 г. по 31.08.2014 г. При бесплатном открытии счёта исключение составляют клиенты, в отношении которых введены процедуры, применяемые
в деле о банкротстве. В 3 мес. входит месяц, в который открыт расчётный счёт и 2 последующих месяца. Далее оплата — согласно тарифам банка.
** Срок акции 01.01.14 г. — 31.12.14 г. АКБ «Вятка-банк» ОАО. Реклама. Лиц. ЦБ РФ №902

Н А Д ЗОР

Монополия четырёх
Краевые антимонопольщики разошлись во мнениях с чиновниками-финансистами

М

инистерство финансов
Пермского края ответило на требование регионального антимонопольного органа провести
новый конкурс по отбору банков для
размещения временно свободных бюджетных средств.
Напомним, Управление ФАС по
Пермскому краю установило факт нарушения закона «О защите конкуренции»
со стороны регионального Министерства финансов. По данным надзорного ведомства, чиновники ограничивали конкуренцию при проведении отбора
и заключении генеральных соглашений
с кредитными организациями для размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края
на банковских депозитах.
По итогам последних торгов договоры на размещение средств были заключены со Сбербанком, Газпромбанком,
ВТБ и Альфа-банком.
В финансовом ведомстве пояснили, что последний раз конкурс по отбору банков проводился в 2010 году на
трёхлётний период, и он не является
бессрочным.

Кроме того, конкурсный отбор проводился «по очень жёстким критериям», и «чтобы положить на счёт в банке несколько миллиардов бюджетных
денег, надо быть уверенным в надёжности банка, в том, что банк не обанкротится и его управляющий не исчезнет
вместе с бюджетными миллиардами».
«Это ни в коем случае не должен
быть «любой хозяйствующий субъект,
обратившийся с соответствующим заявлением». У банка должна быть длительная и безупречная история работы на
финансовом рынке», — сообщается в
официальном комментарии Министерства финансов Пермского края.
В связи с дефицитом бюджета очередной конкурс на отбор банков для размещения свободных средств пока проводить не планируется. «Как только на
счёт бюджета приходят деньги, в тот же
день они отправляются на зарплату врачам, на отпускные учителям, на ремонты школ и дорог, на стройки и т. д.», —
пояснили в ведомстве.
По данным Минфина, проценты,
которые бюджет получал от банков,
были выше среднего уровня на финансовом рынке.

В ноябре 2013 года Министерство финансов Пермского края разместило 1 млрд руб. на один месяц под
6,1%. С разницей в три дня Министерство финансов РФ разместило средства бюджета тоже на один месяц под
5,7%. Также в ноябре был размещён ещё
1 млрд руб. на три месяца под 6,95%.
В это же время Минфин РФ провёл размещение также на три месяца под 6%.
С 2005 года по конец 2013 года в
региональный бюджет в виде процентов от размещения временно свободных средств в коммерческих банках поступило 5,6 млрд руб. В качестве
примера в краевом Минфине приводят стоимость проекта реконструкции
Пермского театра оперы и балета, которая составляет 5 млрд руб., и строительство в Перми дороги Старцева —
Ива, которое обошлось бюджету в такую
же сумму.
В антимонопольной службе считают,
что бюджет Пермского края в течение
только 2013 года недополучил 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:
— Мы не оспариваем тот факт, что
деньги, как только приходят, перечисляются на определённые нужды. Так и
должно быть. Но меня удивляет, что
они говорят: «Это не может быть любой
хозяйствующий субъект». Минфин должен предоставлять право участия в торгах всем банкам, которые соответствуют
критериям, установленным правительством РФ. Именно на этом основании
министерство и проводит отбор. Непроведение новых торгов не даёт им права
поучаствовать. А то, что банки соответствуют критериям правительства РФ,
уже говорит об их надёжности и безупречной истории.
Когда мы говорим о недополученных
средствах, то основываемся на практике
других регионов, видимо, более развитых
в этой части. А у нас получается монополия четырёх банков. А они (Министерство финансов Пермского края —
ред.) это преподносят как благое дело.
Мы не заставляем их размещать деньги прямо сейчас, мы говорим о свободных
деньгах. ■
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Возможности для шопинга
Развитие торговых центров в Перми получит ускорение
О К

В Перми наблюдается увеличение торговых площадей.
При этом растут и запросы к их качеству и ассортименту предлагаемых товаров и услуг. Именно это ожидается от новых торговых центров, которые в скором времени
будут построены как в городской черте, так и за её пределами. Рынок далёк от насыщения, настоящая конкуренция ещё впереди. Катализатором развития выступят
федеральные игроки.

С

огласно выданным администрацией Перми разрешениям на ввод в эксплуатацию,
объём ввода торгово-офисной
недвижимости за пять месяцев
2014 года составил 34,9 тыс. кв. м. Наиболее масштабным является ТЦ «Мачта»
на ул. Маршрутной, 9 площадью около
14,9 тыс. кв. м. Концепция этого торгового центра — строительные и отделочные материалы, всё для ремонта и
интерьера, товары для дома, мягкая и
корпусная мебель, электротовары. По
оценке ведущего аналитика ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
Надежды Тищенко, «Мачта» является
наиболее крупным торговым объектом,
введённым в эксплуатацию в Перми за
последние три года.
В мае был сдан ТЦ «Галерея» площадью около 6,2 тыс. кв. м, который расположен в историческом центре Перми, в отреставрированном двухэтажном

здании бывшей Конвойной команды
на ул. Сибирской, 37. В составе «Галереи» образована так называемая бутиковая зона, в которой собственник обещает представить операторов сегмента
«люкс» и «премиум».
Ещё ранее, в апреле, на ул. Светлогорской, 15а открыл свои двери гипермаркет «Магнит» общей площадью около
5,5 тыс. кв. м.
По информации аналитиков из
«КД-консалтинг», на протяжении пяти
месяцев средняя арендная ставка на
рынке торговой недвижимости Перми варьировалась от 870 до 900 руб.
за 1 кв. м в месяц. Цена предложения на вторичном рынке — от 73 до
74,4 тыс. руб., на первичном рынке — от
70,7 до 73 тыс. руб. за «квадрат». В агентстве недвижимости «Перспектива» в
июне зафиксировали среднюю арендную
ставку в размере 976 руб. за 1 кв. м, что
на 15,02% выше относительно января.

По словам Надежды Тищенко, в отличие от рынка офисных объектов, где
помещения с ценой предложения свыше 100 тыс. руб. за 1 кв. м единичны,
на вторичном рынке в этом диапазоне
находится до 30% числа предложений
всех торговых площадей. Высшая ценовая категория представлена площадями в небольших магазинах с высокой
проходимостью, расположенных в торговых коридорах Перми, или помещениями в крупных или новых торговых
центрах.
В начале июля состоялось открытие гипермаркета товаров для дома
«Радуга» на ул. 25-го Октября, 106а
площадью 36 тыс. кв. м. Самым же масштабным из ожидаемых к открытию
до конца года является ТРЦ «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114 площадью 75 тыс. кв. м.
В Аналитическом центре компании «КД-консалтинг» ожидают увеличения объёмов ввода торговых площадей: к открытию в 2014 году заявлено
не менее 10 торговых либо торговоразвлекательных центров.
При условии соблюдения планируемых сроков сдачи в эксплуатацию размер торговых площадей в Перми увеличится на 150 тыс. кв. м. И в этом
случае будет достигнут показатель
объёмов ввода коммерческой недвижимости 2004 и 2008 годов, когда
было сдано более 110 тыс. кв. м, сообщила Тищенко.

Известно о нескольких объектах, сдача которых запланирована на 2015 год.
Наиболее крупными из них являются ТРК «Столица-2» на ул. Мира, 37,
ТОЦ «Садовое кольцо» на ул. Уинской, 2а и ТЦ «Искра» на ул. Академика
Веденеева, 28а.
Довольно активно обсуждаются
проекты строительства ряда крупномасштабных торгово-развлекательных
центров в пригороде Перми — во Фроловском и Двуреченском сельских поселениях. Администрация Пермского
муниципального района уже выдала
ООО «Форум-груп» разрешение на строительство одного из ТРЦ.
Заявлено много площадок на строительство торговых центров не только в
Пермском районе, но и между «Касторамой» и «Метро», на месте бывшего
тепличного комбината «Мулинский»,
добавляет управляющий АН «Перспектива» Станислав Цвирко. По его мнению, хорошие перспективы для размещения нового гипермаркета у
микрорайона Ива — учитывая высокую
транспортную доступность этой территории и то, что в скором времени там
будет построен жилой микрорайон.
«Объёмы ввода коммерческой недвижимости растут, что радует», — говорит Станислав Цвирко. Он считает, что
в Перми существует потребность в разных форматах — межрайонных, районных и расположенных за чертой
города.

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

На Биологических очистных сооружениях продолжается реконструкция

В

2014 году продолжаются работы на объектах
Биологических очистных сооружений (БОС) в Гляденово, очереди «ПНОС» — реконструируются
песколовки, первичные и третичные отстойники,
эрлифтные камеры.
Подрядная организация компании «НОВОГОР-Прикамье» в настоящее время проводит работы на объекте,
который находится в самом начале всей технологической
цепочки очистки стоков, — песколовке № 4. Уже завершился этап очистки песколовки от наносов, после чего специалисты приступили к бетонированию стенок и лотков распределения стоков. Затем будет установлено скребковое
оборудование финской фирмы Finnchain. Скребки собирают
осевший песок в приямок песколовки, откуда он гидроэлеватором откачивается на пескоотвал.
Кроме того, подрядчики проводят ремонтные работы
на первичном отстойнике №4 и третичном отстойнике №5.
В данное время завершаются бетонные работы: ремонт
стенок и дна отстойников, восстановление лотков, нанесение гидроизоляции. Затем в отстойниках будет смонтировано новое оборудование для сбора осадка. В отстойниках
устанавливают российское оборудование «Экотон», которое
уже используется на Биологических очистных сооружениях
более полугода и достаточно хорошо зарекомендовало себя.
В середине июля строители приступят к реконструкции
ещё одного первичного отстойника — № 3. Третичный отстойник № 6 предварительно внесли в планы на сентябрь. Кроме того, будет проведена полная диспетчеризация обновлённых объектов. То есть можно будет контролировать работу

очистных сооружений, не выходя на место. Если раньше только при обходе персонал цеха мог обнаружить неисправность,
то сейчас диспетчер всё будет видеть на экране монитора.
Также на БОС ведётся капитальный ремонт конструкций илоуплотнителя — отстойника, где отработавший своё
ил частично освобождается от влаги и затем поступает на
установку обезвоживания осадка, где из него практически
полностью выпаривают воду, после чего он отвозится на
иловые карты.
Марина Федотова, главный технолог по очистке
стоков ООО «НОВОГОР-Прикамье»:
— Реконструкция очереди «ПНОС», которая была начата
в 2010 году, близится к завершению. После окончания реконструкции все стоки будут переведены на новую технологию
очистки. Это не только повысит качество очистки стоков, но и снизит эксплуатационные затраты, поскольку
после полного окончания реконструкции часть сооружений
будет выведена из эксплуатации.
Полный экологический эффект по прогнозам экспертов,
можно будет оценить после завершения всего комплекса
работ по реконструкции. Хотя уже и в настоящее время возросла эффективность очистки по некоторым загрязняющим
веществам.
Всего в 2014 году будет израсходовано на реконструкцию
более 126 млн руб. На сегодняшний день самые глобальные
работы по реконструкции уже сделаны. В следующем году
предполагается её полностью завершить. Осталось провести работы на решётках, вторичном отстойнике №1, третичном №4 и провести благоустройство площадки.

Инвестиции ООО «Новогор-Прикамье»
в реконструкцию БОС
2014 год — 126 млн руб.
2013 год — 154 млн руб.
2012 год — 148 млн руб.
2011 год — 148 млн руб.
2010 год — 170 млн руб.
2009 год — 305 млн руб.
2008 год — 217 млн руб.
2007 год — 70 млн руб.
2006 год — 26,5 млн руб.
2005 год — 5,5 млн руб.
С начала реконструкции очереди «ПНОС»
были реконструированы:
1. решётки № 3, 4, 5 с установкой оборудования «Экотон»;
2. песколовки № 1, 2, 3 с установкой оборудования Finnchain;
3. первичные отстойники ПО № 1, №2 с установкой оборудования «Экотон»;
4. аэротенки первой ступени с 1-го по 5-й
и аэротенки второй ступени с 7-го по 11-й;
5. вторичные отстойники ВО №2, №3 с установкой оборудования Finnchain и «Экотон»;
6. реконструкция камер переключения стоков
К-5, К-6, К-7.
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С Т РОИ Т Е Л ЬС Т ВО/ Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На строительно-монтажные работы
в Коми-Пермяцком театре драмы
будет выделено почти 65 млн руб.
ГКУ «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького»
в Кудымкаре.
Максимальная стоимость контракта — 64 млн 699 тыс. 710 руб. Закупку
оплачивает краевой бюджет.
Напомним, театр официально открыт с января, но члены Общественной
палаты Пермского края, приехавшие с инспекцией, были поражены: в здании не была завершена отделка офисов, цехов, буфета, касс, не сделано благоустройство территории, нельзя было пользоваться душевыми, не работали
телефон, интернет, пожарная сигнализация.
Директор театра Анатолий Четин 27 марта получил предписание от прокуратуры о том, что в незавершённом строительством объекте «недопустимо массовое пребывание людей». Этот театр строился 13 лет, на него затрачено уже
более 1 млрд руб.
Подрядчик должен начать работы не позднее семи календарных дней со
дня подписания государственного контракта, закончить — до 30 сентября
2014 года.
В задачи подрядчика входят: монтаж внутренних инженерных систем и
отделочные работы; устройство электро-, водо- и теплоснабжения, водоотведения; монтаж водоотливов, вывески; пуско-наладочные работы; благоустройство; строительство плоскостных сооружений.
Аукцион состоится 21 июля.
«У Перми есть ментальные особенности. Гайва и Закамск считаются районами города, но по сути это отдельные города. У нас может появиться
иной принцип размещения торговых
центров, чем в Москве и Екатеринбурга», — рассуждает Станислав Цвирко.
По его мнению, как у горожан, так и у
арендаторов востребованы крупные торговые центры, такие как ТРК «СемьЯ»,
один из знаковых для города, поскольку
он удачно расположен и имеет вместительную парковку.
Станислав Цвирко, управляющий
АН «Перспектива»:
— Новые торговые центры нужны в
плане не только количества, но и качества. Все должны иметь парковку, чёткую
концепцию, подобранную линейку арендаторов и торговых марок, оказывать разноплановые услуги, предлагать не только обувь, одежду, но и продукты питания,
развлечения. Именно совокупность предложений — получать всё в одном месте —
привлекает потребителя. Это связано с
тем, что не очень удобно передвигаться
по городу. Здорово, когда торговый центр
имеет нейминг, тогда он становится
узнаваемым и любимым.
Помимо межрайонных наблюдается дефицит небольших торговых
центров районного значения, которые ориентированы на потребности местного населения, находятся на
центральных улицах микрорайонов,
рядом с остановками общественного
транспорта и в гуще жилого квартала,
в шаговой доступности, где отсутствие большой парковки не является критичным, опять же как в случае
с крупными центрами, с продуманной концепцией и набором арендаторов. Успешными примерами таких
ТЦ являются «Земляника» на Парковом и «Кит» в Мотовилихе.
«Люди привыкли к местным торговым центрам. Жители — патриоты своей территории, это связано с менталитетом и, конечно, удобством», — поясняет
Станислав Цвирко.
Третий формат — гипермаркеты,
которые находятся на въезде в город,
такие как «Касторама», «Метро», «Шоколад», «Баумолл». К ним можно комфортно проехать и гарантированно припарковаться, выбрать широкий ассортимент
товаров. Такие ТЦ будут успешны, считает Цвирко.

Москва и города-миллионники, включая Пермь, сегодня остаются приоритетными для развития международных и федеральных операторов, уверена
Надежда Тищенко.
С начала 2014 года в Пермь зашли
новые международные операторы —
бренды DKNY, Daniel Hechter, Eleganzza,
которые открыли свои магазины в
ТРК «СемьЯ».
«С появлением новых качественных
торговых площадей возникнет возможность привлечения крупных ритейлеров на территорию города, тем более что
они в этом заинтересованы», — считает
аналитик.
Со ссылкой на данные исследования компании «Магазин магазинов»
Надежда Тищенко говорит, что все крупные международные ритейлеры готовы рассматривать открытие сразу же в
нескольких качественных торгово-развлекательных центрах Перми, которые
будут появляться в ближайшее время.
С нею соглашается Цвирко. По его словам, все сети ищут дальнейшее развитие.
Станислав Цвирко:
— Федеральные игроки научат местных собственников соответствовать
своим требованиям. Не только арендаторы, но и клиенты получат возможность выбора. Это хорошо. Объёмы продаж зависят от продавцов, поэтому
арендаторам необходимо заботиться об
обучении своего персонала, ассортименте, качестве и цене товара. Существующая сейчас наценка на товар и его качество говорят о том, что рынок далёк от
насыщения, настоящая конкуренция ещё
впереди. Новые торговые центры обеспечат повышение качества обслуживания торговых центров. Они будут соответствовать требованиям федеральных
игроков, которые задают тон на рынке
торговых центров.
Принципиально встают вопросы
качественного управления и эксплуатации, организации сервиса для потенциальных арендаторов, отмечает Цвирко.
По его словам, грамотное управление
увеличивает привлекательность торгового центра. Если учитывать, что норма рентабельности снижается, в этом
случае качество управления выходит на
первые позиции. «Центр, который имеет качественную управляющую компанию, набирает очки», — резюмирует
риелтор. ■

«Общими усилиями ситуацию исправим»
Сити-менеджер Дмитрий Самойлов обсудил с депутатами Пермской городской думы ситуацию с дорожным ремонтом и строительством в городе.
К участию в этом разговоре были также приглашены представители подрядчиков, но присутствовал только генеральный директор КТ «Пермская ДПМК»
Сергей Титов.
Дмитрий Самойлов считает, что «улицы — это лицо города, его не только
ежедневно видят жители, но и гости судят о Перми по дорогам». По его словам, четыре–пять подрядчиков планируется внести в «чёрный список». «Но не
всё так мрачно. Есть подрядные организации, которые исполняют свои гарантийные обязательства», — отметил глава администрации Перми.
Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:
— Необходим пристальный контроль со стороны администрации, которая как
заказчик платит подрядчику деньги, и он должен качественно содержать дороги. Кто не выполняет свои обязательства, того больше нельзя допускать к муниципальным заказам. Необходимы правила игры, создающие равные условия для
подрядчиков. К сожалению, подрядчики не приходят на совещания, игнорируют.
Думаю, к ним нужно применять жёсткие санкции.
«Есть задача повысить качество ремонта и содержания дорог, и эту задачу
нужно выполнять», — добавил коллега Плотникова Дмитрий Малютин.
Мэрия, сообщил Дмитрий Самойлов, планирует использовать ресурсы и опыт инженерных научно-исследовательских и проектных организаций, которые могут рекомендовать строительные материалы и технологии для их внедрения на городских улицах. Взаимодействовать
планируется также с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом.
По словам Самойлова, технические совещания о состоянии дорог будут проводиться регулярно.
«Общими усилиями ситуацию исправим, и на дорогах города будут работать только те подрядчики, которые выполняют свои обязательства», — с
надеждой заявил сити-менеджер.
Самойлов также сообщил о планах мэрии до конца лета создать интерактивный портал, на который жители смогут присылать свои замечания о качестве
дорог: «Благодарны будем жителям за быструю реакцию и внимание».
Сергей Титов в беседе с «Новым компаньоном» пожелал, чтобы чиновники
прислушивались к мнению подрядчиков.
Напомним, на заседании временной думской комиссии депутаты раскритиковали как работу подрядчиков, так и деятельность мэрии по контролю
за ними.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«Хочется вернуться домой,
но пока страшно»
В Пермский край прибыла
первая организованная группа граждан с юго-востока Украины
Д М
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Серди 97 прибывших в Пермь жителей Донецкой и Луганской областей, которые оказались в эпицентре вооружённых действий, только 35 взрослых (двое мужчин и 33 женщины), остальные — дети. Все они временно размещены
в Пермском кадетском корпусе Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина в Усть-Качке. С
ними работают медики, психологи, представители правоохранительных органов и социальной защиты. Организованы питание, медицинское обслуживание и психологическая помощь.

У

каждой
из
нескольких
десятков семей, прибывших
в Пермский край из Славянска, Краматорска, Донецка и
других городов юго-востока Украины, своя трагическая история.
Как рассказывают сами беженцы, лишь
после пересечения границы они вздохнули с облегчением, но сомнения в
правильности принятого решения не
покидают их по сей день.
Ирина Фетисова, жительница
Краматорска Донецкой области:
— Я приехала из Краматорска с двумя
дочерьми. Мы, можно сказать, сбежали.
Но там у нас остались муж, мама, свекровь. Конечно, хочется вернуться домой,
но пока страшно. Пока что держим
связь с родственниками, надеемся на лучшее, но душа очень болит. Муж хотел
приехать к нам, но из-за мобилизации
мужчин не выпускают.
Похожая история у Ольги Катаевой,
которая бежала из Краматорска от бомбёжек аж с пятью малышами. Дома у
неё остался муж.
Ольга Катаева, жительница Краматорска:
— У нас там частный дом. Так что
муж остался его охранять. Созваниваемся с ним каждый день. Сейчас звонила,
он сказал, что у нас в районе пока тихо,
стреляют по центру, по зданию исполкома, который заняли ополченцы. Но
попадают, как обычно, не туда. Опять
погибли мирные жители. Что-то узнаём из новостей по телевизору. Тяжело
смотреть, плачем, но не смотреть тоже
невозможно.
Когда Ольга записывалась с детьми на эвакуацию, ей сказали, что повезут в Краснодарский край, поэтому они
не стали брать с собой много тёплых
вещей. Но в последний момент планы
изменились, и им сообщили, что они
поедут на Урал.
«Мы уже стояли с сумками на автовокзале, но автобус, который должен
был везти нас в Краснодарский край,
не пришёл. Нам сказали ждать. Потом
сказали, что повезут в другом направлении. Сумки уже были собраны, успела только захватить тёплые курточки
детям. Но как приехали сюда, нам пре-

доставили все вещи», — рассказывает
Ольга.
В пути люди находились почти трое
суток.
«Мы ехали очень долго, потому
что часто приходилось менять маршрут. Например, едем-едем, всё, вроде
бы, нормально. Потом навстречу идёт
машина, мы останавливаемся, и нам
говорят, что туда лучше не ехать — там
украинские военные, они не выпускали мирных жителей из зоны боевых
действий», — рассказывают беженцы.
Прибывшие украинцы рассказали,
что по дороге в Пермский край они
встречались с журналистами федеральных телеканалов, в том числе и с
погибшим оператором Первого канала Анатолием Кляном. «Мы запомнили его, а когда приехали сюда, из новостей узнали, что он погиб. Очень жаль
вашего коллегу», — рассказала Ирина
Фетисова.
Психологи считают, что вынужденный отъезд, резкие перемены в привычном образе жизни хоть и вызвали
психологический стресс, но в целом
люди надеются на лучшее.
Наталья Загний, психолог:
— Состояние людей стабилизировалось. Но по каждой семье мы будем работать индивидуально. Сейчас мы делаем
срез актуального эмоционального состояния. Будем выявлять группу риска и
работать с каждым отдельно. Психологи находятся здесь круглосуточно.
Для реабилитации прибывших из
Украины в кадетском корпусе созданы все условия. Людей старались расселить так, чтобы в каждой комнате жила одна семья. В комнатах стоят
кровати, тумбочки и шкафы. В холле —
телевизоры, мягкая мебель, кулеры,
много игрушек и настольных игр.
Кроме того, за каждой семьёй
закреплён волонтёр-куратор из числа
старшеклассников кадетского корпуса. В их задачи входит помощь в размещении, обеспечении необходимыми
вещами. Волонтёры даже могут понянчиться с малышами, когда мамам нужно отлучиться для решения срочных
вопросов с сотрудниками миграционной службы.
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Беженцы Украины
нуждаются в деньгах и документах
В Перми 3 июля состоялась «прямая телефонная линия», посвящённая помощи
вынужденным переселенцам из Украины. Представители миграционной службы ответили на интересующие граждан вопросы по оказанию им помощи.
Начальник отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев, переселенцев и работы с соотечественниками Управления ФМС России по Пермскому
краю Павел Ощепков сообщил о начале дополнительного приёма граждан,
прибывающих с территории Украины. Такой режим, по его словам, ускорит и
облегчит получение необходимой информации.
Приём ведётся в здании краевого управления ФМС по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 34б, цокольный этаж, офис 3. Предварительная запись
не требуется.
Режим работы: понедельник, среда, пятница — с 10:00 до 18:00 (в пятницу — до 17:00); перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.
По словам директора ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки
населения», Ирины Верховодко, уже собрано более пяти тонн гуманитарной
помощи, поэтому наиболее актуальной становится финансовая помощь, которая поступает на счёт Пермского краевого фонда социальной поддержки населения и распределяется общественной комиссией при участии сотрудников
учреждения, общественных деятелей.
На данный момент перечисленные средства составляют 120 тыс. руб. На эту
сумму более 35 семей уже воспользовались телефонной связью с Украиной.
Пермский краевой фонд социальной поддержки населения принимает
тёплые вещи, средства личной гигиены и постельные принадлежности по
адресу: Пермь, ул. Советская, 64 (правый вход), время работы — с 9:00 до 22:00.
По всем вопросам можно проконсультироваться по телефону (342) 237-53-99.
Даниил
Фадеев,
воспитанник
кадетского корпуса:
— Сначала люди были в подвешенном
состоянии. Они не понимали, что с ними
происходит. Сейчас уже адаптировались.
Ставят для себя какие-то цели. Никаких
конфликтных ситуаций не возникает.
Чтобы мамам было полегче, мы организовываем для детей досуг. У нас уже создан
план мероприятий. Есть спортивные и
танцевальные секции. Ребята уже создали отряд, придумали название и девиз. Мы
работаем по принципу детского лагеря,
только мамы находятся вместе с детьми.
Сами беженцы говорят, что очень
благодарны пермякам за приём.
Ирина Фетисова:
— Нас очень хорошо встретили. Помогли устроиться в комнатах, принесли все
необходимые вещи. И детям все условия
создали — игрушек очень много. Кормят
просто на убой. Спасибо большое!
По мере адаптации людей с ними
будут работать специалисты миграционной службы, а также будет решаться
вопрос их дальнейшего трудоустройства
и места жительства.
Надежда Кочурова, заместитель
председателя правительства Пермского края:
— Для того чтобы начать проводить
индивидуальную работу с каждым, нужно
пройти первый этап. Это очень большая
работа психологов, медицинских работников: необходимо провести первоначальную диагностику и снять первый стресс у
приехавших к нам людей. Для того чтобы

не навредить, мы должны грамотно, учитывая потребности каждой семьи, продумать дальнейший маршрут и в течение
двух месяцев помочь обустроиться каждому, кто к нам приехал.
По словам Надежды Кочуровой, на
сегодняшний день уже есть предложения и по трудоустройству, и по проживанию граждан Украины.
«Такие предложения собираются на
уровне правительства. Если говорить
конкретно: кто, сколько, зачем — то об
этом мы сможем точно сказать на следующей неделе. Основная проблема в
том, что необходимо предложение работодателей соотнести с квалификацией,
умениями и навыками, которые есть
у прибывших. Первоначально, когда
мы понимали, что к нам приедет группа беженцев, мы собрали эти заявки, но
они касались в основном рабочих профессий», — отметила Кочурова.
Жители Перми уже активно откликнулись на помощь приехавшим с Украины. Благодаря им удалось сразу решить
все вопросы по обеспечению беженцев
одеждой, обувью, постельным бельём,
средствами личной гигиены.
Сейчас в кадетском корпусе есть всё,
что нужно для жизни. Если требуется
какая-то одежда, летняя или потеплее,
люди приходят в специально отведённую для этого комнату, где развешены
вещи, на полках расставлена обувь. Специально для грудничков в лагерь беженцев были доставлены детские кроватки,
ходунки, памперсы. ■
ФОТО ИТАРТАСС

«Будем помогать тем,
кто вырвался
из охваченной войной страны»
Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— Пермский край принял 97 беженцев из Украины, из которых 65 человек — дети, в том числе четверо младенцев 2014 года рождения. Многие дети
прибыли без родителей, их по доверенности вывезли родные. Несколько подростков приехали в Россию даже без родственников. В очень непростой ситуации
оказались эти люди.
Сотрудники правительства края вместе со специалистами и волонтёрскими организациями постарались оказать
возможное содействие в их размещении и решении бытовых проблем. Детей в первый же день осмотрели педиатры, к услугам взрослых предоставили два мобильных комплекса диспансеризации и помогли лекарствами. Со всеми работали психологи, многим было не обойтись без такой помощи.
Это действительно беженцы, а не переселенцы, которые ищут лучшей доли.
У каждого из взрослых было жильё, ощущение сложившейся жизни, которую пришлось спешно бросить, спасаясь от опасности. Многие из них растеряны: после
хаотичных сборов, почти без багажа они оказались лишёнными уверенности в
будущем, ничего не знающими о судьбе родных, оставшихся дома. Стараются при
каждой возможности поговорить по телефону с теми, с кем есть связь...
В такой ситуации невозможно оставаться безразличными. Очень признателен
пермякам, которые высказали готовность помочь этим людям...
Сейчас беженцы в большей степени нуждаются в жилье, работе, денежных средствах для устройства на первое время. К сожалению, абсолютно непонятно, на сколько ещё затянется война на Украине, а то, что кризис превратился в настоящую войну,
давно всем очевидно. И неясно, какого числа беженцев мы можем ещё ждать.
Кроме тех, кто приехал организованно, есть жители Украины, добравшиеся до
Прикамья самостоятельно, 15 из них уже обратились за содействием в поисках
жилья и работы. Надо быть ко всему готовыми. У края есть возможности по развёртыванию дополнительных мест приёма беженцев...
Очень надеюсь, что судьба этих людей и их родных, которые остаются в опасности, сложится благополучно. Хотя новое ухудшение ситуации на Украине тревожит.
На мой взгляд, достойно самого жёсткого осуждения стремление решать проблемы
общества силой, причём силой грубой, от которой страдают мирные люди.
Очень правильно сказал президент России: «Дорога к надёжному, прочному,
долгосрочному миру не может лежать через войну». Очень надеюсь, что инициативы руководства нашей страны ускорят урегулирование конфликта, и стремление
решить его мирным путём возобладает.
А пока будем помогать тем, кто вырвался из охваченной войной страны. Эти
люди пережили серьёзный стресс, а кто-то из них и смертельную опасность. Сегодня они нуждаются в нашей с вами поддержке.
Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 2 июля

Реквизиты счёта
для благотворительных пожертвований:
Полное наименование: Государственное автономное
учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».
Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой
фонд социальной поддержки населения»
Юридический адрес: 614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
Почтовый адрес: 614000,г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ИНН 5906008495, КПП 590201001, ОГРН 1025901366842
Директор Верховодко Ирина Робертовна, действующая
на основании Устава.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002,
филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара,
БИК 043602955,
кор. счёт 30101810700000000955
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование в помощь гражданам Украины, временно размещённым в Пермском крае».



Н 

  , № ()

ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

РА ЗГОВОРЧ И К И

Когда «отчалит» Ярлык
Виктор Басаргин для губернатора
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Переходный период в пермской мэрии, связанный с погружением Дмитрия Самойлова в ситуацию, должен завершиться рядом кадровых решений и управленческой
реформой, детали которой уже раскрыл пермский «КоммерсантЪ». Впрочем, учитывая определённую неспешность, которая стала главным стилем команды Виктора Басаргина, и решения, и реформа могут затянуться надолго.
Пока что в общественном сознании пермяков наблюдается лёгкий диссонанс —
правильные слова, которые с умным видом говорил глава Перми Игорь Сапко,
теперь практически с тем же выражением лица говорит сити-менеджер Дмитрий
Самойлов (оба одного роста, оба в очках — в общем, похожи). «Говорит» — ключевое слово, потому, что реальных действий пока не видно. К примеру, слова и лозунги о чистке рынка от нерадивых дорожных подрядчиков для людей, знающих федеральное законодательство по госзакупкам, имеют не самую высокую цену. Такие
знающие люди есть и в мэрии. И именно они, несмотря на все «войны» вокруг поста
сити-менеджера, по-прежнему «делают погоду».
Вот и результаты сразу нескольких недавних торгов на право осуществления
дорожных работ, по слухам, вступили в явное противоречие с договорённостями
влиятельных депутатов гордумы и городских топ-чиновников. Речь идёт о том,
что якобы под напором патриота Прикамья Владимира Плотникова, недовольного (справедливо) многолетним и предельно плотным присутствием на муниципальном дорожном рынке компаний с закавказским капиталом, от Дмитрия
Самойлова и «серого кардинала» Анатолия Дашкевича прозвучали обещания эту
ситуацию быстро поправить. Правда, с тех пор прошло сразу несколько закупок,
и их победителями с небольшим падением от начальной цены вновь стали те же
самые компании. Якобы в ответ на претензии Анатолий Дашкевич «перевёл стрелки» на непотопляемого начальника управления городских закупок Романа Чепкасова, но знающие люди назвали это «разговорами в пользу бедных».
Если эти слухи верны, то отсутствие публичной реакции со стороны Плотникова
может означать только одно — в консервации существующей ситуации на пермском дорожном рынке заинтересован кто-то более авторитетный, чем он.
***
Рефрен о том, что Виктор Басаргин с нами ненадолго, а нынешнее краевое правительство — временное, честно говоря, уже навяз на зубах. Но! Своего вкуса этот
тезис так и не потерял. Вот и участники состоявшейся в Перми политологической
конференции «пережевали» эту тему ещё раз, и с явно хорошим аппетитом.
Образцовый столичный политолог Николай Петров в интервью «Эху Перми» дал
понять, что не верит в пермское будущее нынешнего губернатора. Да и в кулуарах
мероприятия не раз и не два прозвучали подобные оценки, которые, как уже было
сказано выше, не блещут оригинальностью. Оригинален на минувшей неделе был
другой Николай. И не Петров, а Иванов.
Пермский политолог и по совместительству главный пиарщик пермских активов «Реновы» (в общем, источник, явно заслуживающий доверия) в ходе журналистского междусобойчика на фейсбуке «выдал военную тайну», назвав новый временной рубеж, когда, по его мнению, корабль под названием «Виктор Фёдорович
Басаргин» может отчалить от берегов Камы в неизвестном нам пока направлении.
Октябрь 2014-го! А точнее, его начало.
Делайте ставки, господа! Что же касается нас, то мы традиционно ставим на
«зеро». И изо всех сил не верим в прогноз Н. Иванова. Хотя, может быть, и зря.
***
«В кулуарах» активно обсуждают сплетню про то, что Юрий Трутнев якобы с новой
силой начал лоббировать кандидатуру Григория Куранова в качестве преемника
Виктора Басаргина. Это похоже на правду, хотя бы потому, что Куранов в силу своего нынешнего статуса депутата Госдумы является участником неофициального
шорт-листа кандидатов на пост губернатора.
То, что ряд аппаратных интриг на эту тему разрешился к неудовольствию губернатора, — факт. Один из публичных примеров — решение по руководителю местного исполкома ОНФ, которое медленно, но верно было принято на Старой площади. В итоге на эту должность назначили Евгения Симакина, несмотря на то что у
Басаргина имелось другое мнение на этот счёт.
Куранов не одинок. В силу статуса и должности автоматически в губернаторский
шорт-лист входят также краевой премьер-министр Геннадий Тушнолобов, лидер
пермских единороссов Николай Дёмкин и руководитель администрации губернатора Алексей Фролов.
Кого из них может лоббировать Трутнев, мы вроде бы выяснили. Осталось ответить на вопрос, кого может лоббировать Виктор Вексельберг. А продолжить это
наше «гадание на кофейной гуще» можно вопросом, кого готов лоббировать глава «Ростехнологий» и председатель совета директоров «Уралкалия» Сергей Чемезов.
Впрочем, единственный избиратель, ради которого всё это делается, известен
своей непредсказуемостью. И ему сейчас явно не до Пермского края.
Так что, действительно, давайте дождёмся октября!
С. .

Окончание. Начало на стр. 1

В

ходе состоявшейся в Доме Грибушина дискуссии её участники попытались оценить
фразу Владимира Путина
«не дёргайся», адресованную
Виктору Басаргину, и спрогнозировали развитие политических процессов в
Пермском крае. (Напомним, 25 апреля
Басаргин встречался в Кремле с президентом РФ и попросил Путина оценить
свои перспективы на посту губернатора,
на что получил успокоительный ответ).
Олег Подвинцев, доктор политических наук, руководитель отдела по
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, профессор:
— На сентябрь назначены выборы глав
30 субъектов Российской Федерации. Пермский край остался в числе тех регионов,
которые в этот список не попали, что
дало возможность политическим экспертам, политтехнологам и другим специалистам по избирательным кампаниям
без особых оговорок, на своего рода «нейтральной территории» и в спокойной
обстановке обсудить предстоящие выборы. Такая совместная работа московских
и региональных экспертов уникальна.
Политолог Николай Петров отметил, что выборы губернатора — это
«не роскошь и не уступка обществу, а
политическая целесообразность», но
«в Кремле эту проблему поняли не так
и конкурентных выборов решили
избежать».
Николай Петров, член научного
совета Московского центра Карнеги:
— Сейчас Кремлю уже политически
нецелесообразно снимать или ослаблять
«муниципальный фильтр» и делать конкурентные выборы. Система выборов продуманная и уравновешенная, и какой-то
реальной конкуренции ожидать сложно.
Наверху власть легитимирована в результате экономической и внешнеполитической деятельности, а не в силу выборов.
В этой ситуации губернаторов нужно не выбирать, а назначать. И легитимировать эти назначения посредством
последующих всенародных выборов. Это
отвечает существующей политической
системе.
По словам Петрова, предыдущие два
выборных цикла «можно считать пробой пера».
«Когда ввели новую систему, говорили, что Кремль попробует провести
только победные кампании кандидатов-лидеров, но не явно слабых претендентов. Однако Кремль опробовал победу и сильных, и слабых кандидатов. Во
всех прошедших губернаторских кампаниях никому из прокремлёвских кандидатов победить не удалось. Отчасти это
действие «муниципального фильтра»,
который отсекал «неудобных» кандидатов. Только тем, кто хотел отстоять свою
легитимность, вводили оппозиционных
кандидатов. Так, Сергей Собянин своей
волей позволил зарегистрировать сильного оппозиционного кандидата», —
пояснил эксперт. По его мнению, «конкурентная борьба идёт до выборов, когда
решают, отставить ли губернатора».

Также Петров озвучил мысль о том,
что «регионы считают отделами крупной компании — сегодня человек поруководит одним отделом, завтра другим».
«Мы видим, как после каждых выборов меняется законодательство, чтобы сделать их более подконтрольными и удобными для власти», — заметил
эксперт.
В том, что выборы нужны именно
федеральному центру, уверен координатор проекта Комитета гражданских
инициатив по мониторингу региональных выборов Александр Кынев. По его
мнению, за последний год федеральные
власти «сильно перегнули палку».
Александр Кынев, координатор
проекта Комитета гражданских инициатив по мониторингу региональных выборов:
— С одной стороны, Кремль ограничивает губернаторов в ресурсах, с другой —
губернаторы превращаются в настоящих хозяев регионов. Скоро именно от
них будет зависеть, кто будет кандидатом в Госдуму или победит на выборах в Законодательное собрание. При
этом противовесы губернаторам в виде
муниципального самоуправления и Законодательного собрания ослабляются.
В результате в регионах мы получаем
полуокуклившиеся создания, «полусатрапии», которые могут сами отправиться в свободное плавание. В таких условиях главным аргументом Кремля для
острастки регионов должно стать проведение конкурентных губернаторских
кампаний. Хотя бы в двух–трёх случаях
сделать конкурентные выборы, и другие
губернаторы поймут, что рычаг воздействия на них у центра есть.
При этом выборы, которые проводятся сейчас, напоминают Кыневу «своеобразный референдум»: «Власть считает, что если довести оппозиционного
кандидата хотя бы до второго тура, это
послужит спусковым крючком для других регионов».
Обсуждая так называемые «не назначенные» губернаторские выборы,
Николай Петров отметил, что адресованные Басаргину слова Путина
(«Не дёргайся!») — это «хороший знак
того, что идти на перевыборы губернатору не дают».
«Будет другая схема. Басаргина заблаговременно до следующего выборного
цикла сменят на другого человека, чтобы тот успел подготовиться», — пояснил Николай Петров.
Пермский политолог Олег Подвинцев на это заметил, что «ситуация,
может, и не очень хорошая», поскольку
«внутри региона никого найти не могут,
и популярного кандидата извне, который бы смог закрепиться в регионе за
пару месяцев, тоже нет».
«Найдут какого-нибудь варяга и
поставят его за год до выборов, чтобы
успел закрепиться», — спрогнозировал
Подвинцев.
«Досрочно выданный ярлык надо
заслужить», — уверен Александр Кынев.
Эксперт пояснил, что «перед тем, как
передавать такой город, как Пермь, в
другие руки, надо решить, кому его
передать». ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЭКС П ЕР Т

Александр Кынев:
С вопросом о выборах губернатора
в Пермском крае, возможно, просто поспешили
Известный российский политолог по просьбе «Нового компаньона»
оценил происходящие в России и в Прикамье политические процессы
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

— Пермский край долгое время
позиционировал себя как либеральный регион. На ваш взгляд, насколько такая оценка соответствует действительности?
— На общероссийском фоне Пермский край всегда был конкурентным
регионом. Этому есть комплекс причин,
связанный со структурой региональной
элиты, наличием большого количества
самостоятельных экономических игроков, а также обусловленный размерами
региона. Как правило, в больших регионах сложнее выстраивать вертикаль
именно по географическим причинам,
потому что чем дальше от власти, тем
больше поле для манёвра.
Инициатива проведения альтернативных праймериз на пост сити-менеджера, которая была здесь реализована, появилась именно в Перми, а не в
другом регионе. Это тоже показатель.
Я думаю, что это интересный проект —
попытка заставить власть ориентироваться на общественные настроения.
Можно спорить о степени удачности
или неудачности конкретной инициативы, но в любом случае она была достаточно интересна и заставила власть поволноваться.
Почему именно в Перми идея «Народного голосования» в принципе стала
возможной? Очевидно, что здесь достаточно креативные люди, а гражданское
общество, может быть, одно из наиболее
сильных в стране. Наличие такого числа
ярких общественников, сильных, активно работающих НКО — это ещё надо
поискать. Таких центров в России очень
мало, буквально единицы.
— С другой стороны, некоторые
эксперты оценивают политику, которая сейчас проводится в регионе, как
консервативную...
— Действительно, регион можно
сравнивать с другими, а можно с самим
собой. Внутри региона ситуация сейчас
менее конкурентна, чем была лет шесть
назад. Это связано в том числе с общероссийской динамикой. Когда вы находитесь на корабле «Титаник», трудно
ждать, что ваша каюта выплывет. В масштабе страны отмечается рост тоталитаризма и уменьшается политическая
конкуренция, и в каждом регионе эти
тенденции прослеживаются.
— Как получалось, что в одних
регионах назначены досрочные губернаторские выборы, а в других — нет?
— Список конкретных регионов, в
которых назначались досрочные выборы, формировался в результате сложной комбинации множества факторов.
При этом единой системы не было. Есть
множество ситуаций параллельного
лоббизма разных игроков. В результа-

те по одним решение принято, по другим — нет. Потому что лоббизм разновекторный, и какой-то чёткой системы,
стандартов нет. По одному региону
сумели пролоббировать, по-другому —
не сумели. Ну, так сложилось.
— Почему же всё-таки пермского
губернатора попросили «не дёргаться»?
— Думаю, то, что выборы в Пермском
крае не прошли, может быть связано с
рядом вещей. В частности, даже с тем,
что не вовремя был поставлен вопрос об
этом, поскольку по остальным регионам
решения принимались позже. Возможно, просто поспешили вопрос поставить.
С другой стороны, это может быть
связано с тем, что перечень регионов
определялся и с точки зрения того, в
какой контекст выборы в этом регионе
попадают. Каждый губернатор входит
в некую группу федеральной элиты.
Соответственно перечень регионов связан с взаимоотношениями этих групп.
Давать сильные преференции какойто одной группе (Пермский край, а также Свердловскую и Тюменскую области
относят к группе мэра Москвы Сергея
Собянина) — это некое политическое
решение.
Ситуацию подвесили в виде некоторого статус-кво. То есть, с одной стороны,
сочли неправильным продлевать полномочия сразу на пять лет для одной
группы, но и менять тоже не захотели.
Поэтому решать, видимо, будут позже.
— Многие говорят, что в рейтинге
эффективности губернаторов, который составляет близкий к Кремлю
Фонд развития гражданского общества, Виктор Басаргин попал в так
называемую «группу смерти», потому что не сумел выстроить отношения с местной политической элитой.
Почему же, как вы думаете, он не
сумел этого сделать?
— Эта проблема качества политики
губернатора. Было бы большое желание
взаимодействовать с пермскими элитами, ситуация была бы другой. Видимо,
этого желания нет.
— Противовесом для губернатора
называют краевой парламент и местное самоуправление. Сейчас их роль
ослабевает?
— В целом по стране есть тенденция
снижения количества депутатов, работающих на постоянной основе, а это,
конечно, ведёт к снижению влияния
законодательных собраний. То есть как
минимум роль регионального парламента сегодня не увеличивается.
Роль местного самоуправления снижается, потому что увеличивается влияние губернаторов на формирование
муниципальной власти. В этом смысле
власть концентрируется вокруг конкрет-

ных фигур глав регионов, и это несёт
большие риски. Потому что степень
концентрации резко увеличивает влияние личных ошибок на процесс управления. Пермский край здесь ничем не
выделяется и вписывается в общероссийский тренд.
— Хотя и не в этом году, но губернаторские выборы в Пермском крае
всё-таки будут. Нужны ли краю конкурентные выборы, и возможны ли они?
— Политическая конкуренция, в принципе, нужна. Это единственный способ
задействовать власть эффективно. Это как
в экономике: конкуренция — двигатель
эффективности. Если два магазина борются за покупателя, они пытаются дать более
качественный товар и снижать цены. Если
конкуренции нет, то какой смысл предоставлять услугу качественно?
Власть предоставляет нам определённые услуги. С этой точки зрения, с точки зрения обывателя, конкуренция важна именно потому, что власть должна
таким образом бороться, чтобы избиратель за неё голосовал. А если фактор
конкуренции исчезает, можно делать
всё что угодно. Становится важно не то,
как вы работаете, а то, как выстроены
ваши отношения с другими бюрократами; защищаете ли вы интересы тех, кто
вас назначил.
Именно поэтому выборы лучше
назначения, и нужны нормальные
выборы, а не «для галочки». Но надо
понимать, что это вопрос не только
желания, но и возможностей. Многое
определяется общей ситуацией в стране.
Есть регионы, где ситуация лучше, есть
регионы, где ситуация хуже, но от общероссийской динамики не уйдёшь.

— Если говорить о новой реформе
местного самоуправления, то какой
сценарий, по-вашему, наиболее приемлем для Пермского края?
— Для всей страны лучше сценарий
с прямыми выборами. Прямые выборы мэра лучше, чем косвенные. Однако
самое главное не только в прямых выборах, но и в разделении властей. Важно не
только, как избираются органы власти,
но и то, какие у них полномочия.
Главная проблема местного самоуправления — абсолютно минимизированные полномочия. Люди избирают
власть, но власть лишена финансовых
рычагов и ничего сделать не может.
Так называемая муниципальная реформа ситуацию никак не улучшает, особенно один из её вариантов — многоступенчатая схема. Это лишь ведёт к тому,
что низшее звено, которое люди избирают, оказывается самым бесправным. Вы
избираете людей, а спросить с них нечего.
Потому что у них единственное полномочие — выбрать депутата следующего,
более высокого уровня. Вот и получается: «А что я могу сделать? Вот мы Ивана
Ивановича выбрали на следующий уровень депутатом — к нему и идите».
— Если вы сами говорите, что полномочия минимизированы, то какой
смысл в прямых выборах?
— Лучше, когда у вас право есть, чем
когда у вас права нет. Когда население
избирает главу, сам трафик взаимоотношения с населением другой. Даже при
том же объёме полномочий в одном
случае чиновник будет ориентироваться
на избирателей, в другом — на тех, кто
его назначил. Со всеми вытекающими
последствиями. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
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Валерий Трапезников
«перевёл стрелки»
на краевых законодателей
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Госдума одобрила законопроект, возвращающий «зимнее время» в России. Кроме
того, на территории страны устанавливается 11 часовых зон. Пермский край остаётся в четвёртой часовой зоне (МСК+2).
Создание новой часовой зоны МСК+1 также предполагается, однако туда собираются включить лишь Удмуртскую Республику и Самарскую область.
Ранее обсуждался вопрос о переводе
Пермского края в часовую зону МСК+1.
Тогда пермякам предстоящей осенью
пришлось бы перевести стрелки часов на
два часа назад (теперь — только на один час назад).
Известие о том, что Пермский край всё же останется в существующей часовой зоне, вызвало много вопросов.
Как считает председатель пермского отделения Российского географического общества, заведующий кафедрой физической географии Пермского классического университета Николай Назаров, это решение Госдумы «отражает
противоречия между правительством и депутатами краевого Законодательного собрания».
Депутат краевого парламента Юрий Борисовец в разговоре с «Новым компаньоном» заметил, что нужно спросить депутатов Госдумы от Пермского
края, почему они не поддержали мнение депутатов Законодательного собрания, которые в марте одобрили переход края в часовой пояс МСК+1.
Валерий Трапезников, депутат Госдумы:
— В целом я поддержал законопроект о переходе на «зимнее время», но у Пермского края есть свои нюансы. Перед тем как принять федеральный закон, мы получили от всех регионов отзывы с пожеланиями о том, в каком часовом поясе те
хотят оказаться. Законодательное собрание Пермского края отзыв мне не присылало. В Госдуму этот отзыв попал, но до меня не дошёл. Затерялся среди отзывов
из 60 регионов. Не буду же я бегать по Госдуме с помощником искать этот отзыв.
Я, конечно, был в курсе обсуждений о переводе Пермского края в часовой пояс
МСК+1, но нужен юридический документ с их пожеланиями. Это абсурд: я представляю Пермский регион, а они мне даже отзыв не послали.
Я оказался в такой нехорошей ситуации по вине аппарата краевого Законодательного собрания. В законопроекте у нас указано, что «учтены пожелания регионов». Видите, какое противоречие получается? Связь с краевым Законодательным
собранием у нас не очень хорошая, получается. Но я уже связался с Лилией Ширяевой, и в дальнейшем возможны обсуждения. А пока 26 октября стрелки пермяки
переведут только на один час назад.

Возвращение Константина Окунева
в краевой парламент
затягивается из-за болезни
Павла Макарова
Пермский краевой суд уже во второй раз отложил рассмотрение апелляционной жалобы депутата краевого Законодательного собрания Павла Макарова.
Напомним, 17 марта Ленинский районный суд Перми приговорил Павла
Макарова к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, Макаров должен выплатить штраф в сумме 180
тыс. руб. Ему вменяется мошенничество с использованием служебного положения. Депутат пытается обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.
В ходе состоявшегося 3 июля заседания судья Игорь Коняев зачитал справку, в которой сообщалось, что с 25 июня Павел Макаров находится на стационарном лечении в отделении терапии МСЧ №6 и является временно нетрудоспособным. Ориентировочная дата выписки — 10 июля. В связи с этим
судебное разбирательство по делу предварительно назначено на 15 июля.
От каких-либо комментариев относительно болезни Макарова его адвокат
Елена Балуева пока отказалась.
Если приговор Ленинского районного суда вступит в силу, Макаров лишится мандата депутата краевого парламента. Он избирался в Законодательное
собрание по списку КПРФ — следующим претендентом на мандат после него
является лидер общественно-политического движения «Выбор» Константин
Окунев. Третье место в списке занимает педагог Лидия Банникова.
Сразу после оглашения приговора в Ленинском районном суде в марте Константин Окунев в беседе с «Новым компаньоном» сообщил, что разговор о
передаче мандата «преждевременный». Тогда же Окунев пояснил, что у него
«нет особого желания» вновь стать депутатом Законодательного собрания
Пермского края: «Надеюсь, что такой возможности мне не представится. Мне
вполне достаточно той трибуны, которая у меня сегодня есть. Говорить о том,
что я сплю и вижу себя в Законодательном собрании, нельзя. Хотя бы потому
что я там уже был два раза».
Спустя всего пару месяцев Окунев изменил своё мнение на этот счёт — в
начале июня он заявил, что готов стать депутатом краевого парламента, если
ему будет предложен мандат, «чтобы повлиять на решение вопроса о возврате
прямых выборов мэра».

РА ЗГОВОРЧ И К И

«На месте будущего
выборного
губернатора
я бы обиделся»
В Перми в очередной раз обсудили,
нужен ли городу выборный мэр
Л М

Главным событием в пермской политике в июне стало
назначение главы администрации Перми. Сразу после
утверждения Дмитрия Самойлова в должности ситименеджера краевые власти заявили о намерении заняться
реформой местного самоуправления. Напомним, до конца 2014 года региональные парламенты должны определиться со способом формирования муниципальных органов власти в своём субъекте Федерации.

Н

а «круглом столе», организованном ИА «ФедералПресс. Приволжье» 3 июля,
его участники обсудили,
нужны ли Перми прямые
выборы главы города и есть ли этому
альтернатива.
У краевых властей на сегодня есть
три варианта:
— возврат прямых выборов мэра;
— всенародное избрание мэра и
назначение сити-менеджера;
— деление крупных городов на городские округа с формированием районных дум, которые, в свою очередь, формируют городскую думу,
депутаты которой избирают из своего состава мэра и назначают главу
администрации муниципалитета.
Не дожидаясь решения краевых властей, депутат краевого парламента Алексей Бурнашов направил в Законодательное собрание законопроект о возврате

прямых выборов руководителей муниципалитетов. Как отметили на «круглом
столе» многие эксперты, по сути, именно Бурнашов дал старт муниципальной
реформе в Пермском крае. Его помощник Александр Минкович заметил, что
«модель муниципального самоуправления включена в общую модель, существующую в стране», и «если президента
избирают на прямых выборах, то логично избирать на прямых выборах и глав
городов».
Александр Минкович, помощник
депутата Законодательного собрания
Пермского края Алексея Бурнашова:
— Человек, который прошёл через прямые выборы, становится личностью. Он
прошёл отбор, а значит, обладает лидерскими качествами, необходимыми для занимаемой должности. Модель с сити-менеджером упускает главный момент: человек,
которого назначили «со стороны», этими
лидерскими качествами не обладает.

ФОТО ФЕДЕРАЛ ПРЕСС

Юрий Исаев, советник главы
Перми:
— По формальным признакам
люди у нас живут чуть ли не лучше всех в Приволжском федеральном округе. По многим показателям
мы — первые в Приволжье. При этом
люди хотят сами хотят выбирать главу города. Но с точки зрения эффективности управления, в Перми всегда присутствовал личностный фактор
конкретных людей, группировок,
настроений, бюрократического интереса и коррупциогенный фактор.
Человеческий интерес, который
вписывается в любую управленческую систему и перемалывает её
через себя. Коррупционных факторов
сейчас не меньше, чем в 1990-е года.
Раньше снимали чиновников с должности, заводили на них уголовные
дела, сейчас происходит то же самое.
С этой-то «кашей» что делать? Это для
меня колоссальный вопрос.
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ФОТО ФЕДЕРАЛ ПРЕСС

Кроме того, на чём построена демократическая модель самоуправления? Человек нажимает на кнопочку и знает, что
произойдёт дальше: условно говоря, вода
потечёт. Так и тут, выбрав главу, если
тот ему не понравится, человек второй
раз на кнопочку не нажмёт. А если понравится, нажмёт и будет знать, что от
этого человека ждать.
Политолог Виталий Ковин заметил,
что людям надо, чтобы «на любом уровне власти был человек, который отвечает за всё». «И этого человека народ сам
хочет выбрать. А отсутствие выборного
мэра воспринимается как «спросить не с
кого». У нас в стране вертикальная организация власти. Парламентские формы,
подразумевающие наличие сити-менеджера, для нашего менталитета не подходят», — заявил эксперт.
Депутат краевого парламента Алексей Луканин заметил, что «не хотел бы
принимать решение о возвращении прямых выборов за город».
Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Что касается моей личной позиции,
то я — за прямые выборы. Чем больше глава города будет независим от вышестоящих начальников, тем больше неангажированных решений он примет. Но я вижу,
какой водораздел существует между крае-

вым Законодательным собранием и городской властью. При этом сейчас мы готовимся принимать за них решение. Но
если краевая власть и дальше будет влиять на местное самоуправление, то самостоятельности у главы города никогда не
будет. Если человек не в состоянии принять решение сам, без консультации с
краевыми властями — это не решение главы города.
Первый вице-спикер краевого парламента Игорь Папков обратил внимание
на то, что у мэра, будь он всенародно
избранным или назначенным, «полномочия председателя товарищества
собственников жилья». «Все основные
моменты находятся на уровне субъектов, а главе города остаётся ЖКХ и
благоустройство. С учётом этих полномочий мэр хозяином в городе себя
чувствовать не будет», — заметил Папков.
По мнению бывшего депутата Пермской городской думы Михаила Касимова, возвращение прямых выборов надо
рассматривать не с точки зрения желания граждан, а «как инструмент для развития муниципального самоуправления».
Михаил Касимов, бывший депутат
Пермской городской думы:
— Местное самоуправление сейчас —
это имитация. По сути местное само-

Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы:
— Назовите мне за последние восемь лет (период, когда в Перми не было прямых выборов мэра — ред.) хоть один пример непринятия бюджета или невыплаты заработной платы бюджетникам. Могу напомнить, что когда у нас был
всенародно избранный мэр, зарплаты учителям не платили по два месяца.
Сити-менеджер не может себе такого позволить.
Когда я слышу, что «нам нужен выборный глава», чтобы знать, кому плюнуть в лицо, я этого не понимаю. Сейчас точно так же идут приёмы у главы, у
депутатов — приходи и высказывай претензии!

управление значит «деятельность граждан по решению вопросов местного
значения». Ни в одном городе у нас граждане ничего не решают. Что у нас есть, так
это «местное управление». В этих условиях будут у нас прямые выборы, косые выборы — разницы никакой. Хотя для того
чтобы сделать местное самоуправление
реальным, возвращение прямых выборов
станет хорошей стартовой позицией.
По мнению Касимова, помимо прямых выборов потребуется самоорганизация граждан, которые будут «давать
команду местному управлению». Сейчас
же, по его словам, де-юре эти команды
даёт Пермская городская дума.
Политолог Николай Иванов также согласился с тем, что «в нынешней политической системе введение
прямых выборов ничего не даст» и это
будет «декоративный шаг».

С этим утверждением не согласился
Виталий Ковин.
Виталий Ковин, политолог, эксперт Пермской гражданской палаты:
— Эта должность является политической и входит в тройку тех, кто в большей степени влияет на город. В следующем году, скорее всего, мы будем выбирать
губернаторов. То есть теперь этому лицу
придётся пройти через выборные процедуры, а мэр города по-лёгкому у нас
будет проходить? Я бы на месте будущего
выборного губернатора обиделся.
Итог дискуссии подвёл депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе:
«Дело не в том, как назначать или выбирать, а в том, кого назначать или выбирать. В персоналиях дело!»
А Александр Минкович добавил, что
«выбирать пермякам придётся учиться». ■
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«Нельзя допустить,
чтобы система местного самоуправления
реформировалась без общественного участия»
Пермские политологи и правозащитники
настойчиво советуют властям прислушаться к мнению граждан
Ю С

Ч

лены рабочей группы при Пермской городской думе по разработке
новой редакции Устава Перми выступили с обращением в адрес губернатора Виктора Басаргина, председателя краевого Законодательного
собрания Валерия Сухих, парламентариев и думцев.
Авторы письма, среди которых председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев, политологи Виталий Ковин и Константин Сулимов,
директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая и заведующий кафедрой государственного управления и истории Пермского политехнического университета Виктор Мохов, выражают беспокойство в связи с принятием изменений в федеральные
законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Напомним, глава муниципального образования избирается через прямые всенародные выборы или голосование членов представительных органов. В каждом
субъекте Федерации схему определяют законодатели. Президент РФ Владимир
Путин отвёл на эту процедуру полгода.
По мнению подписавшихся, законодатели могут сделать неверный выбор и
таким образом дестабилизировать деятельность органов местного самоуправления:
«В течение всего нескольких месяцев краевым законодателям предстоит разработать и принять законы, которые на многие годы вперёд определят развитие местного
самоуправления во всех поселениях Пермского края: от больших городов до сёл и посёлков.
Эти законы затронут права и интересы практически каждого жителя края. При этом
принятый в конце мая федеральный закон предполагает широкую вариативность моделей местного самоуправления, соответственно, перед пермскими законодателями стоит задача взвешенного, согласованного и, в конечном счёте, правильного выбора.
Ошибки в таком выборе могут серьёзно дестабилизировать деятельность органов
местного самоуправления и их взаимодействие с населением. Поэтому нас очень беспокоит царящая в краевых органах власти атмосфера закрытости и неопределённости во
всём, что касается процесса подготовки и обсуждения будущих законопроектов».

Авторы обращения сформулировали «пакет неотложных мер», гарантирующих,
по их мнению, максимальную открытость процесса.
Так, Законодательному собранию Пермского края предлагается:
— создать временный консультативный комитет из широкого круга экспертов,
политических и общественных деятелей, который бы стал открытой площадкой для обсуждения и общественной экспертизы всех возможных моделей
местного самоуправления и всех законопроектов, поступивших в парламент
во исполнение федерального закона; этот комитет должен иметь право разрабатывать соответствующие рекомендации в адрес Законодательного собрания;
— инициировать сбор предложений от представительных органов местного
самоуправления Пермского края по наиболее подходящим для их территорий
моделям местного самоуправления;
— инициировать в муниципальных образованиях опросы населения;
— провести все поступившие в парламент законопроекты о реформировании
местного самоуправления в Пермском крае через процедуру публичных слушаний.
Пермской городской думе предлагается:
— провести опрос жителей Перми;
— принять собственные рекомендации в адрес Законодательного собрания о
предпочтительности для Перми той или иной модели местного самоуправления.
«Нельзя допустить, чтобы система местного самоуправления Перми реформировалась без активного и публичного участия органов местного самоуправления и
без общественного участия в реформировании всех заинтересованных групп пермяков», — говорится в обращении. ■
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«Мы должны сделать выборы безопасными, комфортными и доступными
абсолютно для всех избирателей»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Пермском крае назначены все запланированные на сентябрь избирательные
кампании. Всего в Единый день голосования, 14 сентября, состоится 55 избирательных кампаний в 28 муниципальных районах и городских округах, в том
числе девять — по выборам глав муниципальных образований, 43 — по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, одна — по
вопросу преобразования Чайковского городского поселения в городской округ, а
также два местных референдума по самообложению граждан.
Самыми крупными избирательными кампаниями станут выборы депутатов
земских собраний Берёзовского, Ильинского, Кизеловского, Куединского, Нытвенского, Ординского, Оханского, Пермского, Сивинского, Уинского, Чернушинского, Кунгурского муниципальных районов, выборы депутатов гордумы ЗАТО
Звёздный; выборы глав Кизеловского, Частинского, Красновишерского, Куединского, Уинского муниципальных районов, а также выборы главы Чайковского
городского поселения и досрочные выборы главы Кудымкара.
По итогам голосования должно быть замещено 348 депутатских мандатов.
Проголосовать смогут 490 тыс. избирателей.
Накануне назначения избирательных кампаний региональное законодательство
было приведено в соответствие с федеральным. Изменения коснулись необходимости декларировать кандидатам свои доходы и расходы, указывать сведения о судимости, в том числе и погашенной, указывать сведения о наличии зарубежных активов.
Кроме того, избирателям, которые будут отсутствовать в день голосования по
уважительной причине, возвращается право на досрочное голосование, которое
будет проходить с 3 по 10 сентября в соответствующей территориальной избирательной комиссии и с 9 по 13 сентября в участковой комиссии.
Кандидаты могут начать выдвижение, приём документов завершается в 18:00
30 июля.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы будем оказывать
содействие кандидатам в реализации своего права на участие в выборах, но при этом в
случае выявления нарушений
будут приниматься установленные действующим законодательством меры, а позиция
избиркома будет разъясняться
в публичной плоскости.
Мы должны сделать выборы безопасными, комфортными и доступными абсолютно
для всех избирателей. В понятие
«доступность» мы вкладываем не только оснащение избирательных участков специальными средствами для голосования
лиц с ограниченными физическими возможностями, но и
максимальное информирование
избирателя о его праве проголосовать, в том числе и досрочно.
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«Моим главным соперником
будет администрация губернатора»
Анатолий Голубков пытается восстановиться на посту главы Кудымкара
Ю У

Кудымкарский городской суд на заседании 3 июля не удовлетворил иск экс-главы Кудымкара Анатолия Голубкова, оспаривающего решение депутатов местной городской
думы об отставке. Такое решение бывший глава считает
политическим и намерен обжаловать его в краевом суде.
Вместе с тем он намерен принять участие во внеочередных
выборах 14 сентября. Эксперты отмечают, что конфликт в
Кудымкаре является знаковым для краевых властей.

К

удымкарская городская дума
приняла решение об удалении Анатолия Голубкова с
должности главы города на
своём заседании 23 апреля
2014 года. С соответствующим обращением к депутатам тогда выступил губернатор Виктор Басаргин. Основанием для
этого послужила информация по результатам проверок, проведённых прокуратурой, а также заключение краевой комиссии по противодействию коррупции.
Так, краевая прокуратура пришла к
выводу о том, что «Голубков, привлекая
к выполнению работ, предусмотренных
муниципальным контрактом, аффилированное ему лицо — Артура Литвиненко, умышленно допустил конфликт
интересов, так как использовал свои
должностные полномочия в интересах
своего зятя».
Речь идёт о проведении работ по строительству наружного водопровода в Кудымкаре в переулке Школьном и улице Голева, по итогам которого победителем стало
ОАО «Кудымкарский водоканал». Якобы
Голубков с целью создания условий для
получения материальной выгоды своим
родственникам, вопреки законным интересам ОАО «Кудымкарский водоканал»,
вмешался в хозяйственную деятельность
предприятия и дал указания бригаде рабочих под руководством Артура Литвиненко
провести работы на данном объекте.
Голубков оспорил решение местной
гордумы о своей отставке в суде Кудымкара, который рассмотрел дело 3 июля.
Его защита настаивала на отсутствии
конфликта интересов, поскольку, исходя
из фактических обстоятельств дела, действия мэра «не были связаны с исполнением должностных обязанностей». Кроме того, «в результате его действий не
могла возникнуть возможность получения доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц».
На основании этого Голубков обратился
к суду с просьбой отменить решение гордумы об отставке. Однако суд, дважды
отказавшийся во время заседания заслушать свидетелей по делу, принял отрицательное решение по этому вопросу.
Также Голубков подал ходатайство
о приостановлении действия решения
гордумы в связи с тем, что на 14 сентября назначены внеочередные выборы главы Кудымкара. Свою просьбу он

аргументировал тем, что его права, даже
в случае признания их нарушенными,
могут быть не восстановлены, поскольку
судебное разбирательство может завершиться позже, чем пройдут выборы.
Кроме того, представитель Голубкова указывал на то, что решением гордумы нарушен принцип непрерывности
муниципальной власти «ввиду того, что
отсутствует должностное лицо, уполномоченное в соответствии с законом осуществлять полномочия главы Кудымкара». Но и это ходатайство было отклонено.
Решение суда Голубков считает политическим и намерен его оспорить в
вышестоящей инстанции.
Анатолий
Голубков,
экс-глава
Кудымкара:
— Я ожидал, что будет такое решение,
что процесс завершат в один день. Решение гордумы тоже считаю политическим.
Политику эту завёл депутат краевого Законодательного собрания Алексей Петров.
Губернатору в тот момент было просто не
до Кудымкара, он согласился с Петровым.
С Петровым у нас не было конфликта, просто он решил, что его племянник Сергей Тараканов более удобен на этом месте, чем Голубков. Он решил воспользоваться моментом и
убедил губернатора в том, что я плохой.
Алексей Петров при этом не отрицает, что в администрации губернатора советовались с ним относительно судьбы Голубкова, однако отмечает,
что решение в итоге приняли депутаты
Кудымкарской городской думы, а не он.
Алексей Петров, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Человек совершает поступки, а
потом начинает искать крайних. Как я
могу быть политическим заказчиком, когда решение принимали депутаты Кудымкарской городской думы? 15 человек! Закон
для всех один, и надо жить в правовом
поле. Если он — глава, это не значит, что
он может переступать закон.
Я ведь не губернатор, чтобы выносить
такое решение. Да и губернатор у нас не
мальчик, как Петров мог на него повлиять? Да, моё мнение спрашивали работники администрации губернатора. Я сказал: «Если вы считаете, что он нарушил
закон, то он должен нести ответственность». А я считаю, что он нарушил.
Голубков сообщил «Новому компаньону», что планирует принять участие
в выборах главы Кудымкара, намеченных на 14 сентября: «С моим рейтингом грех не воспользоваться тем, что я

«Этот конфликт имеет краевое значение»
Олег Подвинцев, доктор политических наук, руководитель отдела по
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, профессор:
— Несомненно, у этого конфликта есть местная подоплёка, но он имеет
краевое значение.
Новый глава администрации губернатора Алексей Фролов попытался сделать это событие знаковым. Он показал, что администрация намерена вести
более активную и жёсткую политику в муниципалитетах. Не знаю, насколько это произвело впечатление на глав, но определённые обязательства Фролов на себя взял.
Не стоит здесь преувеличивать позитивный эффект для администрации
губернатора, потому что отрицательный эффект окажется куда больше, если
Голубков сможет восстановиться. То же самое, если он победит на выборах —
это будет удар по администрации. А шансы на победу у него есть. Поэтому эта
кампания для краевых властей станет основной. Но всего выборов в Пермском крае в сентябре будет не так много, поэтому политических ресурсов
вполне может хватить.

наработал за три года и всю свою жизнь.
Понимаю, что главным моим соперником будет администрация губернатора
Пермского края».
Cреди возможных кандидатов в мэры
также называют директора Кудымкарских
городских теплосетей Ивана Мехоношина, директора медицинского училища
Леонида Ковалёва и депутата Кудымкарской городской думы Сергея Тараканова,
которого поддерживает Петров.

Алексей Петров:
— Да, я буду поддерживать Тараканова. Просто потому, что парню 32
года. Молодость — это самое большое
преимущество. Я считаю, что должна
сформироваться молодая команда, чтобы глава избирался не на один срок, а на
два. Тараканов подходит на эту должность — он человек молодой, понимает,
куда идёт. ■

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Жители Троицы высказались за отставку
главы Сылвенского сельского поселения
Виктора Пьянкова
Около 100 жителей села Троица (Пермский район) провели 5 июля сход,
посвящённый проблеме захвата береговой полосы села под жилую застройку
и базу отдыха. В ходе публичного собрания была создана инициативная группа, которая намерена обратиться к жителям Сылвы, Старых Лядов и деревни
Мостовой с просьбой подписаться под обращением с требованием отправить в
отставку главу Сылвенского поселения Виктора Пьянкова.
Георгий Шибанов, председатель ТОС «Троица» (цитируется по сообщению радио «Эхо Перми»):
— Людей очень волнует тема захвата берегов. Они понимают, что разрешение на захват земли выдавали чиновники. Потребовали (во время схода —
ред.) кардинального решения проблемы, решения «здесь и сейчас». Потребовали
отставки главы поселения, так как он лично подписывал те документы, которые позволили частным лицам занять земельные участки, включающие прибрежную полосу.
Сам Виктор Пьянков на сходе заявил, что за продажу береговой полосы
несёт ответственность администрация Пермского района и пообещал, что
спорный участок территории поставят на кадастровый учёт в качестве пляжа
и он не будет продан.
По итогам собрания жители решили создать инициативную группу, которая приступит к процедуре отзыва главы поселения в соответствии с Уставом
Сылвенского сельского поселения.
Борьбу за возвращение приватизированной береговой полосы жители
Троицы ведут уже на протяжении четырёх лет. За это время они инициировали несколько судебных процессов и неоднократно обращались к президенту РФ.
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«Закрыть его, чтобы не мучился?»
Пермяки весьма критично отнеслись к «Белым ночам–2014» в целом,
но с восторгом — к отдельным проектам в рамках фестиваля
Ю    Б     

Споры вокруг фестиваля «Белые ночи», продолжавшиеся на протяжении всего июня, после завершения работы
фестивального городка перешли в новую стадию. Социальные сети, масс-медиа и просто пермяки обсуждают
перспективы фестиваля. Сталкиваются крайние мнения —
от «закрыть навсегда» до «оставить работать на всё лето».

К

ритическую точку зрения
наиболее
последовательно
высказала Анастасия Сечина в блоге радио «Эхо Перми»:
«Не ругайте «Белые ночи»,
иначе их вообще не будет». В профессиональном журналистском цеху эта фраза
твердится как мантра. А по мне, так лучше пусть их больше не будет. Таких — не
надо. Вашими силами — не надо. Не травите душу и не унижайте больше артистов. Пожалуйста».
Анастасии Сечиной вторит её коллега — обозреватель «Эха Перми» Нина
Соловей, которая на своей страничке в фейсбуке критиковала фестиваль
на протяжении всей его работы, а под
конец сформулировала претензии:
«Евразийский хоровод превратился в хоровод махровой самодеятельности, на которую
любовались сами участники, их родственники и представители национальных диаспор.
Последние, по меткому замечанию моей
коллеги, приходили в городок исключительно
в трениках и с барсетками.
Конечно, были и обещанные пермской
публике Глызин, Долина и Маликов. И
публика на них была. Это — правда! Но её
количество было в разы меньше, чем на Бреговиче, БГ или Наличе. Даже концерт с участием Спивакова собрал значительно меньшее количество зрителей, чем в 2012 году.
Народ, как известно, голосует ногами. И
ноги большинства земляков и гостей города с трудом двигались в сторону крайне
некомфортного, неудобного, некрасивого и
пошлого городка «Белые ночи».
...Вместо настоящих «Белых ночей» был
представлен суррогат — факт. И произве-

ла его не «Интерсфера», а власти, которые
голосовали за слабую концепцию некогда
мощного пермского культурного проекта».
С особой критичностью по поводу
нынешних «Белых ночей» отзывался в
фейсбуке пресс-секретарь Музея современного искусства PERMM Иван Козлов, который последовательно оформил
своё мнение в колонке «Городок под
кремлёвской башенкой» в «Газете.ru»:
«Я хочу, чтобы в школьных кабинетах
истории, как и в кабинетах физики, были
специальные каморки с разными наглядными штуками — макетами и действующими моделями. И чтобы году этак в 2050-м
учитель, проводя урок на тему «Культурная катастрофа в России 2010-х годов»,
вытаскивал из этой каморки пыльный
макет «фестивального городка», возведённого в далёком 2014-м в рамках фестиваля
«Белые ночи в Перми».
И всё бы на нем показывал, сравнивая с
предыдущим, 2013 годом: «Вот здесь раньше был паблик-арт-объект, а теперь гора
щебня. А вот здесь раньше выступали мексиканские панки, а потом стал выступать казачий хор».
...Владелец компании, выигравшей по
конкурсу (организацию фестиваля —
ред.), в Перми известен разве что как
учредитель премии, которую вручают за
достижения в области «ночной культуры» — в основном за вульгарные шоу-программы для провинциальных ночных клубов. А визуализировать городок поручили
местному дизайнеру, известному в первую
очередь в амплуа создателя обложек для
журнала «Досуг».
Ну, вы понимаете. Досуг.

Правда, даже выигравших одиозных
ребят культурная общественность со временем стала жалеть: на фоне чиновников, которые всеми силами старались саботировать проект, они в своём желании
построить хоть что-то выглядели чуть ли
не мучениками. И несмотря на сопротивление кое-что они успели. И даже открыли
городок в назначенный день.
...Ставка в этом году делалась не на
мировое искусство, а на то, что близко народу и сделано в Перми. В результате получился такой колхоз, от которого
даже самые неискушённые пермяки, судя
по соцсетям, не в восторге. Программа,
в отличие от прошлых лет, жёстко цензурировалась, фильмы для фестивального кинотеатра цензоры отсматривали
на предмет политической благонадёжности. Арт-объекты незадолго до фестиваля
убрали с городских улиц.
А в довершение всего был отменён пятидневный фестиваль мексиканской культуры. По этому поводу бытует забавный слух-предположение: мол, всё
дело в том, что участники одной из мексиканских групп выступают на сцене в
масках, а выступление в масках — это
уже отдаёт какими-то Pussy Riot, которые нам тут, конечно же, не нужны.
Деньги, заложенные на мексиканский
фестиваль, чтобы было уж совсем красиво, пошли на оплату концерта Алексея Глызина. Говорят, что отмена фестиваля произошла по личному звонку Игоря
Гладнева, нынешнего пермского министра
культуры».
Критика, разумеется, вызывала возражения, правда, менее красноречивые.
Отклик Марины Трушниковой в фейсбуке на колонку Ивана Козлова:
«Справедливости ради в отношении БН
стоит заметить, что как-то всё потихоньку обустраивается в причудливом полустепном евразийском пространстве фестивального городка. И кремлёвская башенка как-то
снивелировалась и не кажется такой уж нелепой. Как будто перелом произошёл. Чудесным

образом оформилась площадка для батлов
под навесом. Потрясающие испанцы который уже день зажигают. Их стоит посмотреть — больш-а-ая такая изюмина. Забежав сегодня ненадолго, такой мощный драйв
и энергию в Городке ощутила. Порадовалась».
Дирекция фестиваля в основном
отмалчивалась, неблагодарную функцию оправдания её действий взял на
себя в фейсбуке шоумен Николай Нохрин, отвечавший на фестивале за всю
программу анимации:
«Ну, невозможно, чтобы почти 100 млн
руб. изъяли, а всё осталось как и раньше.
Ну, не бывает так. Проект изначально
делали ущербным. Умышленно. Я уж молчу
про то, что разрешение на строительство
было получено за две недели до открытия.
Ребёнка, родившегося раньше срока, в специальную камеру кладут, ухаживают за ним,
а тут всё сделали, чтобы убить. Выплаты
задерживали, приёмку тоже. Даже торжественное открытие отняли. С какой
целью? Я думаю, мы об этом скоро узнаем.
Кому-то очень не хочется, чтобы единственный пермский фестиваль, открытый для широкой публики в течение месяца, перестал существовать. Я встречаюсь
с очень большим количеством людей разных профессий и уровня дохода. Все говорят одно: очень жаль, что некуда будет
пойти летом. Это не в обиду Дягилевскому, «Крыльям Пармы» и «Рок-лайну».
Это всё равно специальные фестивали.
И ограниченные по времени и формату.
Куда пойти простым людям с Нагорного
и Садового? Где они смогут встретиться с живыми иностранными артистами и прочими чудаками? Я просматривал
ролик любительский на YouTube. В толпе стоят топ-менеджеры крупных компаний, работяги и молодёжь разных интересов и внешности. Городок БН — это было
уникальное место, где гопник с микрорайона спокойно смотрит на неформала или
просто представителя другой субкультуры, возможно, захочет ему в чём-то подражать.

КС ТАТ И

«Колизей» в хозяйстве пригодится...
Начался демонтаж фестивального городка на эспланаде. Судьба арт-объектов,
созданных для фестиваля «Белые ночи в Перми–2014», сложится по-разному.
Как пояснил «Новому компаньону» художественный руководитель фестиваля Вадим Некипелов, существует три группы арт-объектов: 11 мини-копий знаменитых архитектурных сооружений и образцов национальной архитектуры
(«Эйфелева башня», «Пизанская башня», «Колизей», «Голландский домик» и т. д.);
верёвочные интерактивные скульптуры; французские шумовые музыкальные
инструменты.
По словам Некипелова, сооружения из первой группы будут выставлены на
аукцион. К участию в нём уже проявляют интерес возможные покупатели, в
основном частные лица, которые хотели бы видеть «Колизей» или «шпиль Адмиралтейства» у себя на даче. Вадима Некипелова это не удивляет: «Они же понимают, что это хорошие, функциональные объекты, сертифицированные, рассчитанные на работу в течение длительного времени при любых погодных условиях!
Они ещё лет 50 послужат!»

Среди объектов, выставленных на продажу, например, ротонда с начальной
ценой 330 тыс. руб., «Пизанская башня» за 150 тыс. руб., «Эйфелева башня» за
390 тыс. руб.
Средства, вырученные на аукционе, будут направлены на поддержание
гастрольной деятельности детских творческих коллективов. Вадим Некипелов берётся организовать их в Евродиснейленде под Парижем и в Сан-Тропе на
Лазурном Берегу. Какие именно коллективы будут осчастливлены этими гастролями, решает Министерство культуры Пермского края.
Верёвочные скульптуры, созданные интернациональной компанией скульпторов во главе с Мариной Еркович, будут подарены детским и социальным
учреждениям. Два из них — Рыба и Динозавр — уже переехали в Березники.
Французские музыкальные инструменты из ложек, тарелок, пластиковых
бутылок и сапог будут развлекать маленьких пациентов детского онкоцентра и
реабилитационного центра для детей-инвалидов в Перми.
Торги пройдут 1 августа.
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

У нас сложилась очень хорошая позитивная команда. Мы друг друга поддерживали. Помогали друг другу. Большинство директоров вложили в фестиваль
свои деньги, потому что ждать было уже
невозможно. Вот теперь готовим отчёты
и надеемся, что деньги нам вернутся».
После окончания «Белых ночей» в блоге Имиджевого центра «Сенатор» появился ироничный пост, в котором говорится о преемственности нынешних «Белых
ночей» по отношению к предыдущим:
«Закрылись «Белые ночи–2014», пролились на них дожди и потоки слёз из соцсетей. Отметимся и мы, правда, без наброса
гнева на вентилятор.
Те, кто жалеет о смене команды, не видят
простых вещей. Нынешняя команда логично
продолжила дело предыдущей и придала мероприятию завершённую жанровую форму.
Как участники всех «Белых ночей» мы
видели изнутри генеральную линию и
покажем её с цифрами в руках.
Белые ночи–2011:
— Нет фестивального городка.
— 24 выставки совриска в разных
местах города.
— Ноль точек продажи горячей кукурузы.
Белые ночи–2012:
— Появление фестивального городка.
— 10 выставок совриска.
— Две точки продажи горячей кукурузы.
Белые ночи–2013:
— Расцвет фестивального городка.
Достигнут порог в 1 млн посещений.
— Две выставки совриска (которые к
концу праздника со скандалом изгоняют из городка).
— Четыре точки продажи горячей
кукурузы.

Белые ночи–2014:
— 1 млн посещений.
— Ноль выставок совриска.
— Шесть точек продажи горячей кукурузы.
Чувствуете плавную линию?
Вполне плавная линия, не перелом. Гдето убыло, где-то прибыло, и мы видим,
где — сами любим кукурузу.
Разве Некипелов гнался за 1 млн посещений? Нет, за ним погнались Гельман с
Мильграмом, а для 1 млн граждан нужны
простые и понятные жанры развлечений.
Пермь переварила и приспособила
фестиваль «Белые ночи» под себя, отрыгнув ненужное, оставив необходимое для
семейного досуга в промышленном городе.
1 млн посещений в этом году был. Дети
счастливы.
Городок в таком формате детской площадки без всякой концертной программы
с успехом мог бы работать ещё июль и
август. Но, увы».
Под этим постом могли бы подписаться многие и многие посетители
фестивального городка. Среди анонимных собеседников было немало тех, кто
хотел бы продлить работу городка. «Он
мог бы работать и работать! Сделали
бы плату за вход — народ бы всё равно
пошёл», — сетовал на закрытии фестиваля мужчина, не пожелавший представиться.
Что касается преемственности —
чистая правда: «Белые ночи» 2011–2013
годов ругали не меньше, чем нынешние. Правда, поводы для критики были
иные: неопределённость целевой аудитории, стремление всё «присвоить», то
есть записать в свои «активы» проекты,

созданные как самостоятельные, например, фестиваль Спивакова или «Движение», да и просто чрезмерные финансовые аппетиты.
Между тем по поводу нынешних
«Белых ночей» немало и положительных откликов. Правда, они относятся
в первую очередь к отдельным проектам» — «Кораблю поэтов», «Движению»,
«Классике белых ночей» и другим.
Анна Сидякина, программный
директор «Пермской синематеки»
(цитируется по записи в фейсбуке):
— Весь месяц с 31 мая по 29 июня на
фестивале «Белые ночи в Перми–2014»
работал летний кинотеатр «Три скамейки». В любую погоду под гостеприимной крышей кинопавильона можно было
посмотреть хорошее кино на любой вкус.
Программа кинотеатра была очень насыщенна: в окружении киноплакатов «перестроечного» времени прошло множество
кинопрограмм с фильмами со всего света, организованы встречи с актёрами,
режиссёрами, мультипликаторами, музыкантами и поэтами, состоялись разнообразные мастер-классы, клубные встречи, сеансы немого кино с живым звуком.
Преподаватели Пермского музыкального училища без всяких просьб прислали в редакцию «Нового компаньона» отклик по поводу «Классики белых
ночей»:
«Гармония действительно наполнила звуками музыкальной классики центр
Перми. К вечеру дождливого дня гостей
фестиваля приветствовали многочисленные слушатели и чистое небо. Интересная
программа, художественный вкус, высокое
качество исполнения, цветы и аплодис-

менты — всё это подтверждало достойный уровень подготовки «Классики белых
ночей» (организаторы — Яна Корнеева и
Наталья Черноусова)».
Марина Трушникова, которая умудрилась, похоже, побывать на всех июньских фестивалях, всё в том же фейсбуке
подвела итог «Белых ночей» с надеждой
на лучшее продолжение:
«Ну, вот и закончились БН-2014. Они
прошли со своей евразийской атмосферой.
Посмотреть удалось не очень много. Но из
того, что видела, было достаточно много
интересного. Ну и что, что в целом более
провинциально. Ну и что, что в полустепном ландшафте... Какие мы все разные и
как по-разному воспринимаем мир...)
В другой раз будет иначе. Мы же помним о законе маятника:)».
А Вадим Некипелов считает, что с
опытом нынешнего фестиваля он готов
браться за следующий:
«Я думаю, у нас есть определённое видение того, как надо работать. Стало очевидно, что важно заблаговременно продумывать запасные ходы, которые позволят
при столкновении с определёнными барьерами делать шаги даже на опережение. Я
считаю, матёро будем работать. Довезём
большие имена. Никому ничего доказывать не станем, будем так же работать.
И, конечно, будем подгонять исполнительную власть, чтобы всё делали своевременно. Потому что многое от них зависит».
Проблема в том, что если Некипелов
с командой будут участвовать в конкурсе на проведение «Белых ночей–2015»,
других конкурсантов просто не окажется. Все же понимают: выиграет тот, кого
назначат. ■
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ОК ТА ВА

К исконной чистоте звука
В Перми завершился очередной Дягилевский фестиваль
Ю    Б     
ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Дягилевский фестиваль 2014 года искал подлинное,
исконное, чистое; он изо всех сил стремился найти первородный музыкальный звук... Правда, разные артисты
делали это разными способами.

Д

ля художественного руководителя
Дягилевского
фестиваля Теодора Курентзиса в том, что касается
красоты и чистоты музыкального звука, компромиссов нет и быть не может, в этом
вопросе он тиран и перфекционист. Эту
его религию должны разделять и участники, и зрители фестиваля, а если кому
что не по нраву, Курентзис ни за что не
будет подыгрывать, не пойдёт на поводу у посторонних вкусов и взглядов: не
нравится — не кушай.
Бескомпромиссная позиция по определению провоцирует собеседников на
крайности: публика фестиваля в нынешнем году разделилась на непримиримые группировки — восторженные
поклонники против глухо негодующих
скептиков. Представленный на фестивале сценический материал активно подогревал это противостояние: авангардные, провокационные эксперименты
вроде «Носферату» Дмитрия Курляндского или оперно-балетного спектакля
Королевского театра Мадрида C(h)oers
вызывали активные полярные высказывания — от яростного негодования до
бесконечного восторга. И во всём этом
чувствовался отчаянный поиск совершенного музыкального звука, яростная

борьба за него, стремление докопаться,
достучаться...
В «Носферату» композитор Дмитрий Курляндский низводит звук до
его первобытного состояния: на сцене
речь рождается из хрипов и шёпота, а
в оркестре музыка в муках появляется
на свет из визжания дрелей и скрипа
пенопласта.
Минималист Антон Батагов, пианист
и композитор, играет Шуберта, Бетховена и Чайковского безэмоционально,
размеренно, будто призывает отвлечься от артистизма исполнения и прочей
несущественной ерунды и полностью
отдаться восприятию «голой» музыки. Каждый звук он подаёт как отдельную ценность; так в клиниках для похудания учат воспринимать пищу: дают
тебе одну морковку на целый день и
учат откусывать маленькими кусочками, каждый с удовольствием обсасывая
и проникаясь восхитительным морковным вкусом...
Швейцарская скрипачка Патриция
Копачинская, напротив, — сплошные
эмоции: каждый акцент подчёркнут,
пиано превращается в пианиссимо, а
форте — в фортиссимо, скрипачка играет всем телом, гнётся, пританцовывает
босыми ногами. И всё это для того же —
донести смысл музыкального произве-

Теодор Курентзис «рулит» Фестивальным оркестром и всем фестивалем
дения, а может, и внести новый... В дуэте с пианистом Олли Мустоненом она
исполнила «Крейцерову сонату» так, что
Бетховен, может, и не ворочался в гробу,
но в публике звучало: «Это не Бетховен!»
Что ни у кого не вызвало сомнений и протестов — так это выступление
ансамбля медных духовых German Brass.
Бах и Вагнер, равно как и музыка из
«Пиратов Карибского моря», — всё звучало блестяще во всех отношениях. Даже
конферанс, который в большинстве
концертов фестиваля был слабейшим
местом, у весёлых немцев был содер-

Фестиваль открылся балетным вечером «Век танца: Стравинский — Баланчин»

жателен, артистичен и забавен, что
добавляло шарма их выступлению. Тем
обиднее было публике, не дожидаясь
окончания концерта, сниматься с мест и
бежать из Органного зала в Театр оперы
и балета: в тот же день с разницей всего
в два часа здесь шёл C(h)oers.
C(h)oers — это, конечно, совершенно особое событие, особые впечатления,
которые можно описывать и анализировать очень долго. Но есть одно главное:
это невероятное музыкальное качество.
Пусть это балет (точнее, contemporary
dance), но главное в нём — хор!

ФОТО ПАВЕЛ СЕМЯННИКОВ
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Опера «Носферату» — самый спорный проект фестиваля
Хор мадридского Teatro Real движется,
живёт на сцене, играет, переигрывает танцовщиков бельгийской труппы C de la B, да
ещё и так поёт, что концерт Фестивального
хора на следующий день зрители оценивали одинаково: «Хуже, чем испанцы». Знакомые до иронии, растиражированные хоры
из опер Верди и Вагнера в этом революционном и по эстетике, и по духу, и даже по
тематике спектакле вернули себе свежесть
звучания, обрели исконный смысл.
Судя по планам и настроениям Теодора Курентзиса, каждый Дягилевский
фестиваль будет завершаться выступле-

нием Фестивального оркестра с очередной симфонией Малера — до тех пор,
пока у Малера симфонии не кончатся;
на будущий год планируется Пятая, а
нынче была Третья. И это был не просто концерт — это было торжество духа.
Сосредоточенный Курентзис даже не
вышел закрывать фестиваль, предоставив это краевому министру культуры
Игорю Гладневу и генеральному менеджеру театра Марку де Мони. Почти два
часа, пока без перерыва звучала длинная,
шестичастная симфония, он буквально
парил над огромным оркестром, нависая

C(h)oers: полное обнажение на фоне блестящего хора

ФОТО ЭДВАРД ТИХОНОВ

Полина Осетинская — участник каждого Дягилевского фестиваля времён Курентзиса
над ним то как угрожающий коршун, то
как ангел-хранитель. Оркестр — полторы
сотни музыкантов плюс три хора — играл
и пел так, словно его не то что музы посетили, а он сам состоял из одних муз.
Симфония Малера, посвящённая весне, пробуждению жизни, состоит из множества мелодий, которые, как цветы на
лугу, соединяются в пёстрый, но гармоничный ковёр. Здесь каждый звук был
на своём месте, каждый был слышен и в
то же время не мешал другим. И это при
том, что оркестр состоял из сплошных
личностей. Так, за первым пультом мир-

но соседствовали Патриция Копачинская
и первая скрипка квартета имени Ойстраха Андрей Баранов. Его товарищи по
квартету занимали первые пульты альтов и виолончелей. А как украсили оркестровое звучание соло духовых в исполнении музыкантов German Brass!
Ради одного этого концерта стоило
провести целый фестиваль. И даже те,
кто возмущался по поводу «Носферату»
и C(h)oers, слегка переварив впечатления, начали отсчёт до следующего Дягилевского фестиваля — и до следующего
концерта Фестивального оркестра. ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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ФЕС Т И ВА Л Ь

«Живая Пермь»: миссия выполнима
В июне прошёл уже шестой фестиваль «Живая Пермь»

В

мае 2009 года в Перми состоялся первый фестиваль «Живая
Пермь», его уличным аккордом
стал проект «Живой квартал».
Целый день концертов, выставок, показов, в которых мог поучаствовать
любой желающий, любой прохожий. Мероприятия были вписаны в квартал от улицы
Осинской до сквера Уральских добровольцев, от Советской до тогда ещё Коммунистической (ныне — Петропавловская).
По сути, это был большой полноформатный европейский хэппенинг — событие диковинное для города, где общие
праздники привыкли незатейливо отмечать «народным гулянием» и концертом на
эспланаде. (У кого память хорошая, тот ещё
помнит, как наутро 13 июня на эспланаду после Дня города выгоняли солдат для
уборки территории, где не было незамусоренного клочка земли, над которой, как над
обширной помойкой, летали птицы.)
Можно сказать, что «Живой квартал»
стал точкой изменения отношения к массовым праздникам в Перми. Как вспоминает генеральный директор Пермского
дома народного творчества «Губерния»,
директор фестиваля «Живая Пермь»
Татьяна Санникова, квартал в тот год
именно «оживили».
На крыльце старинного здания филармонии читали стихи. В сквере ковали подковы и арт-объекты и даже «удили рыбу»
в фонтане. В уютном дворике театра
«У моста» музицировала под открытым
небом «Соломенная шляпка» (фестиваль
актёрской песни). В арке жилого дома
красовалась экспозиция картин современных художников, а из окон старого дома
глядели куклы, экспонирующиеся прямо
в окнах жилых квартир. А дефиле коллекции фестиваля «Красное платье» длиною
в четыре квартала было столь неожиданным, что останавливались трамваи! Пермяки удивлялись... и фотографировали!
Финалом действа стал уличный спектакль-хэппенинг с художниками, музыкантами, артистами. Спектакль про Камское море и Пермские древности, «Откуда
есть пошла земля Пермская». С любовью к
истории и самоиронией: с небес на землю
со специально пригнанного строительного крана спускались «космонавты Леонов
и Беляев», причудливые ящеры пермского геологического периода важно ступали
здесь же, «камские воды» брызгами разлетались на зрителей к всеобщему восторгу.
Тот реальный жилой квартал «помечен» фестивалем: под крышей одного из
домов и по сей день развеваются фестивальные флаги, даже не выгоревшие на
солнце за шесть лет.
Именно тогда почётные гости проекта изрекли: «Здорово! Вот так и должен
выглядеть День города». Не то мечта, не
то цель, направление работы...
Кто бы мог подумать, что всего через год
«Живой квартал» разрастётся до масштабов «Живой Перми». Июньская погода оказалась вполне подходящей для такого рода

действа, и его формат благополучно прижился в «зоне рискованного земледелия».
Хэппининг предполагает стирание границ между тем, кто действо ведёт, и зрителем, который при наличии на то своей доброй воли из почётной, но пассивной
категории созерцателя становится соучастником. Фестиваль современного искусства
«Живая Пермь» — не конкурс и не соревнование, а приглашение к сотворчеству.
Для сторонних наблюдателей этот
фестиваль прежде всего «праздник-праздник». Однако, по мнению его устроителей,
он решает ещё массу разных насущных
для Перми задач. Одна из них — коммуникация между коллективами.
Татьяна Санникова, генеральный
директор Пермского дома народного творчества «Губерния», директор
фестиваля «Живая Пермь»:
— Проект проходит при поддержке Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края. И важно не только то, что
состоялось 184 концерта. Важно, что
всё это дало возможность общения между участниками. Зачем нужны коллективы-гости? Чтобы был повод для встречи
тех, кто живёт здесь и давно знаком друг
с другом, и для того чтобы увидеть чтото новое. На этих коммуникациях формируется энергетика любого фестиваля. Именно это — основа дальнейшего творчества.
То, что штаб-квартира фестиваля
находится в Краевом доме народного
творчества, — отдельная «фишка». Это
позволяет не просто задавать определённую, именно фестивальную планку, но и
проецировать опыт на весь край.
События «Живой Перми» многим позволяют несколько иначе взглянуть на пространство города. Сегодня крыльцо
Органного зала краевой филармонии воспринимается уже как привычная концертная площадка. Кто теперь помнит, что «оживить» её в этом качестве фестивалю «Живая
Пермь» стоило когда-то немалого труда и
пробивания административных барьеров.
«Живая Пермь» первой освоила помещения бывшего военного училища как место
для экспозиций и выставок, теперь здесь
постоянно живёт галерея наивного искусства.
Фестиваль «Живая Пермь» — не
столько «смотр» коллективов и исполнителей, сколько состязание продюсеров —
в креативности, свежести идей, компетентности, в организационном таланте.
Татьяна Санникова:
— В первую очередь мы принимаем
заявки именно от авторов проектов. Мы
всегда рады тем, кто может придумать
новую затею, чем-то удивить город. Для
нас важно услышать: «Я придумал проект, дайте мне стартап!» За годы работы «Живая Пермь» стала стартовой площадкой для многих проектов, от уличных
танцев до стрит-арта.
Сегодня фестиваль современного искусства «Живая Пермь» — это пять направлений: «Искусство», «Музыка», «Литература»,

«Театр», «Неформат». Каждое из них — это
множество событий, которые проходят в
течение нескольких дней на самых разных
площадках города. Это и уличные площадки,
и очень неожиданные, этакий андеграунд.
У каждого события есть свои давнишние поклонники. Чего стоит только действо «Хобби Фест», где пермяки могут
презентовать своё увлечение, поделиться
плодами трудов «очумелых» ручек, научить всех желающих хоть мыловарению,
хоть пению, хоть умению носить кольчугу.
В этом году, по мнению Татьяны Санниковой, удачно «выстрелило» направление «Музыка», в частности этно и рок.
Татьяна Санникова:
— Этно-день и рок-концерты «Мануфактуры жести» прошли на ура. Приехали коллективы, интересные зрителю и друг другу.
Энергетика на их выступлениях была умопомрачительная! Все были счастливы — и
те, кто слушал, и те, кто выступал.
Не менее ярким для своего зрителя
стал «Фестиваль сказок», где нынче появился новый ведущий — этнолог Вячеслав Печняк из Екатеринбурга.
Ещё одно сказочное во всех смыслах
направление — уличный театр.
Татьяна Санникова:
— Это отдельная гордость и радость
«Живой Перми». Ведь всего пять лет
назад в Перми уличных театров практически не было. И все эти годы мы приглашали на фестиваль коллективы, известные в стране, — «Пластилиновый дождь»,
«Театр, имени Которого Нельзя Называть», «Театр на Набережной».
А в этом году «Живая Пермь» вполне осилила программу уличных театров своими —
пермскими — силами. К примеру, кукольный театр «Туки-Луки» вышел из камерной
обстановки на улицу и... встал на ходули.
Надо было видеть, с каким восторгом включаются зрители в историю про
людей и птиц, заворожённо смотрят на
спектакль: «О!», участвуют в выдува-

нии волшебных мыльных пузырей. Зрители превращаются в детей, актёры —
в демиургов, у всех на глазах творящих
новый сказочный мир. Просто потрясли
зрителей и уличный спектакль детского театра школы-студии «Пилигрим», и
музыкальный спектакль детского театра «Орфей». Дождь и хмарь не помешали
артистам завоевать сердца зрителей!
Фестиваль постоянно обогащается
новыми проектами. Впервые в программе в этом году выступили цирковые. На
выступление в Пермь приехали 13 коллективов со всей России. Предполагалось,
что это будет уличный цирк, в котором
своя атмосфера, своя магия. Программа
должна была состояться 12 июня. Но у
«небесной канцелярии» на этот день были
свои заготовки. Цирковое выступление
перенесли в зал Дома народного творчества «Губерния». Впрочем, и здесь артисты смогли удивить зрителей.
Говорят, на представлении были руководители Росгосцирка и Ассоциации любительских цирков России. Большое цирковое
начальство отбыло обратно в Первопрестольную под впечатлением: горящие глаза
и высокое качество любительских номеров
просто потрясли профессионалов. В России
есть хорошие цирковые программы!
А дирекция фестиваля «Живая Пермь»
уже живёт грядущими планами. Хотелось бы реализовать, точнее, довоплотить идею с уличным цирком, настоящим
шапито. А ещё — показать спектакль танцевального коллектива классического
университета «Мёртвые души» Гоголя в
архитектуре городской старинной улицы.
После нынешних мастер-классов выставки интересные намечаются...
Очевидно, что к старту седьмого фестиваля все пять его направлений окажутся под завязку наполненными творческими идеями, персонами, коллективами. Так
бывает каждый год: «Живая Пермь» завершилась... Да здравствует «Живая Пермь»!

реклама

Традиционные сроки, совпадающие с Днём города, изначально задают достаточно высокие требования ко всем событиям «Живой Перми». Да и пермяков, пожалуй, год от года всё
сложнее и сложнее чем-то удивить. Тем не менее фестиваль
успешно берёт обе эти планки.

