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ДОСТИЖЕНИЯ

От «инно» к «прому»
В Екатеринбурге в пятый раз с успехом прошла 
главная промышленная выставка Урала

Р  К

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Вячеслав Белов
подвёл итоги своей работы 
за 2013 год и начало 2014-го
 Стр. 8–9

Что волнует 
пермский бизнес

«Иннопром» уже зарекомендовал себя в кругах промышленников: одни не пропуска-
ют ни одной экспозиции, считая это возможностью для налаживания связей, другие 
же не находят в этой выставке абсолютно ничего выдающегося, предпочитая более 
крупные аналоги за рубежом. Екатеринбургу в этом смысле надо отдать должное — 
где ещё, как не на Урале, собирать промышленников, да ещё и под эгидой модных 
нынче инноваций.  Стр. 12–13

«Необходимо 
понять, что халява 
кончилась»
Закон о льготе по налогу 
на прибыль в Пермском крае 
будет скорректирован

Стр. 6

Слив втридорога
Новые правила 
платы за водоотведение 
кратно увеличили 
нагрузку на «малышей»

Стр. 9

Жильё 
для избранных
Признаки элитных домов 
по-пермски

Стр. 10–11

«Шеф, 
усё пропало!»
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 14

Сыграли 
на перспективу
Пермь ещё долго 
будет пожинать плоды 
«Народного голосования»

Стр. 15

Охота на офицеров
«Для системы проще 
потерять веру 
ещё одного человека, 
чем разрушить 
саму систему»

Стр. 18–19

Кто куда
Пермские вузы подвели 
промежуточные итоги 
приёмной кампании

Стр. 20–21

Марк де Мони: 
Каждый спектакль 
мы будем готовить 
максимально 
тщательно
Генеральный менеджер 
Пермского театра оперы 
и балета прокомментировал 
творческие планы 
на сезон 2014/2015

Стр. 22–23
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«Сейчас важно 
пройти этап лицензирования»
В Перми завершено строительство 
знаменитого медицинского «долгостроя»

Завершено строительство последнего «долгостроя» 
из учреждений здравоохранения в Перми — детской 
поликлиники на ул. Докучаева, 30 в микрорайоне Про-
летарский (Дзержинский район). Лицензирование и 
открытие учреждения должно произойти к сентябрю.

Инспекционная проверка готовности детской поликлиники на 
ул. Докучаева, 30 состоялась 5 июля. Здание осмотрели первый 
заместитель министра здравоохранения Пермского края Людми-
ла Чудинова, депутат краевого Законодательного собрания Нико-
лай Дёмкин и глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.
После реконструкции площадь здания поликлиники увеличи-

лась в три раза и теперь составляет почти 2 тыс. кв. м. Если 
раньше лечебное учреждение было рассчитано на 60 посеще-
ний, то сейчас его смогут посещать до 200 маленьких пациен-
тов в смену, а в целом за день — до 400.
На первом этаже находится информационно-логистический 

центр (регистратура, выдача справок, гардероб, лаборатории), 
на втором — лечебный блок (кабинеты участковых педиатров, 
узких специалистов: офтальмолога, ЛОРа, хирурга, кардиоло-
га), на третьем этаже — реабилитационно-восстановительный 
блок (физиотерапия, кабинеты функциональной диагностики, 
УЗИ и т. д.).
Детская поликлиника на ул. Докучаева, 30 в микрорайоне 

Пролетарский являлась «долгостроем». В 2009 году в связи с 
ростом детского населения в правобережной части Дзержин-
ского района Перми было принято решение о реконструкции 
детской поликлиники. Из-за недобросовестных подрядчиков 
ремонтные работы тянулись с 2009 года. Довести строительство 
до конца и добиться появления на Пролетарке современной и 

просторной детской поликлиники было одной из приоритетных 
задач городских и краевых властей совместно с региональным 
отделением партии «Единая Россия».
Одним из инициаторов реконструкции этой поликлиники 

стал Николай Дёмкин. Решению проблемы долгостроя в нема-
лой степени помогло и то, что он является секретарём пермско-
го регио нального отделения партии «Единая Россия». Постоян-
ный партийный контроль над ходом работ держал важную для 
жителей стройку в «тонусе».
Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания 

Пермского края, секретарь регионального отделения пар-
тия «Единая Россия»:

— Я очень рад, что наконец-то достроен этот жизненно 
необходимый жителям объект. Для меня как для жителя этой 
территории и как для депутата, давшего обещание решить 
наболевшую проблему, было очень важно довести этот проект 
до конца.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Реконструкция поликлиники — результат согласованной 

работы городских и краевых властей. С завершением её стро-
ительства в микрорайоне Пролетарский повысится качество 
медицинского обслуживания детей, проживающих в правобе-
режной части Дзержинского района. Сейчас важно пройти этап 
лицензирования и открыть поликлинику для пациентов не позд-
нее сентября.
Принять первых пациентов детская поликлиника на ул. Доку-

чаева, 30 сможет осенью, после завершения процедуры лицен-
зирования. По данным мэрии, в близлежащих микрорайонах 
проживает более 9 тыс. детей.
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АКЦЕНТЫ

Д
орогой дневник, разбитое 
сердце, усталость и стрес-
сы нужно лечить в Березни-
ках — городе над провалом. 
Проверено много раз: в этом 
суровом краю уже спустя сут-

ки все проблемы предстают несуществен-
ными глупостям, дробятся и исчезают.
Березники, пережившие страшнейшую 

техногенную катастрофу, показывают при-
мер стойкости и того, как надо восставать 
из пепла — с помощью благоустройства 
в том числе. Весь город — в прекрасных 
петуньях. Березниковцы активно обсуж-
дают, как чудесно прошёл в этом году 
День города, и готовятся ко Дню метал-
лурга, который в предстоящие выходные 
отпляшут вместе с группой «ЧиЖ».
Если в Перми на всём лежит печать 

равнодушия к городу и равнодушной 
формальности («Хотели «Белые ночи»? 
Нате, жрите!»), то в Березниках кругом, 
наоборот, искренняя любовь. Город, уто-
пающий в зелени, даже хочется назвать 
оазисом. Вот бы их мэра к нам... Впро-
чем, дадим Дмитрию Самойлову шанс. 
Тем более что главная проблема город-
ского хозяйства почти всегда заключа-
ется в том, почём нынче мотовилы. Так, 
по крайней мере, вопрос формулировал-
ся в Березниках в начале 2000-х.
Счастье Березников состоит ещё и 

в том, что одной ногой они продолжа-
ют жить в Советском Союзе, хотя мож-
но сказать и по-другому — в социаль-
но ориентированном государстве, где 
думают о благе людей.
Пример? Березники, в числе прочего, 

это ещё и город сохранившихся завод-
ских профилакториев. Причём это не те 
унылые места, где пьют водку и обсуж-
дают начальство, а реальные медицин-
ские учреждения, где осуществляется 
профилактика болезней.
Рассказывают, что поворот случил-

ся в конце 1990-х — начале 2000-х: тогда 
на титано-магниевом комбинате, кото-
рый только-только перешёл из-под ига 
банка «Менатеп» под контроль ВСМПО, 
начался «парад смертей». Один за дру-
гим скончались несколько ведущих 
менеджеров. Причём это были молодые 
мужчины в самом расцвете сил. Причи-
ны — инсульт, инфаркт, общее переутом-
ление... Можно сказать, что они умерли 
от огромных перегрузок на работе.

«Что хотите делайте, но все работни-
ки должны быть живы!» — якобы зая-
вил Владислав Тетюхин, тогда — один 
из владельцев корпорации «ВСМПО-
Ависма». Сказано — сделано.
Первым делом титано-магниевый 

комбинат переманил к себе одного из 
лучших врачей города — Алексея Назу-
кина. Тот съездил в Военно-медицин-

скую академию в Санкт-Петербург и при-
вёз методику реабилитации. Затем был 
отремонтирован профилакторий, постро-
енный в конце 1960-х в сосновом бору, 
и выпущен приказ по комбинату: раз в 
год все менеджеры должны там пройти 
лечение, а кто не сделает это, того лишат 
тринадцатой зарплаты. Наказание суще-
ственное — зарплаты там достойные.
И система заработала! Причём для 

всех, включая пенсионеров, детей работ-
ников (есть заезды «Мать и дитя) и рабо-
чего класса.
Какие там ванны! А кабинет ЛФК! 

Есть здесь и бассейн с сауной, спортив-
ный зал, прокат всего, что может пона-
добиться на отдыхе, — от велосипедов 
до лыж и коньков. Картина будет непол-
ной без прекрасной столовой и отлич-
ной библиотеки.  С тех пор прошло много 
лет. Собственник у комбината сменился, 
причём, похоже, дважды. Назукин ушёл 
поднимать на должную высоту профи-
лакторий «Уралкалия», но комбинат здо-
ровья, выстроенный в профилактории 
«ВСМПО-Ависма», исправно работает.
Людей «со стороны» в этот «оазис 

социализма» тоже пускают — они пла-
тят полную стоимость путёвки, в то вре-
мя как работникам титановой корпо-
рации отдых в этом прекрасном месте 
обходится раз в 10 дешевле.
Впрочем, самый впечатляющий при-

мер превращения унылого советского про-
филактория в нечто особенное находится 
в районе Полазны: санаторий «Демидко-
во» вырос из профилактория НГДУ «Полаз-
нанефть» и стал местом отдыха ударни-
ков капиталистического труда примерно 
в то же время — в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х. И здесь главной причиной было 
тоже желание собственника, правда, моти-
вы были несколько другими: Андрей 
Кузяев задался целью создать в окрест-
ностях Перми место отдыха европейско-
го уровня. Этот «оазис» тоже удался: когда 
разбогатею, буду отдыхать только там.
В Березники тоже буду приезжать — 

это место силы, точно вам говорю. ■
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Оазисы 

Как хорошо 
ничего не делать, 

а потом отдохнуть!  

Испанская пословица

ЦИТАТЫ

«Никаких действий для того, 
чтобы считаться одним из вероятных 
претендентов на пост губернатора, 
я не предпринимал и не предпринимаю»

Олег Жданов, заместитель гене-
рального директора «МРСК Урала» — 
директор филиала «Пермэнерго», 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края:

— Никаких действий со своей сторо-
ны для того, чтобы считаться одним из 
вероятных претендентов на пост губер-
натора, я не предпринимал и не пред-
принимаю. Вероятно, такое мнение 
связано с моей активной позицией в 
заксобрании края. Отмечу, что анало-
гичную работу я вёл и в предыдущем 
созыве парламента, когда губернатором 
был Олег Чиркунов. С этой точки зрения 
ничего не изменилось.
Право экспертов — формировать соб-

ственные списки по тому или иному 
поводу, право депутата — представлять 
свою публичную позицию. Если она 
кому-то нравится, то это хорошо.

Из интервью газете «Коммерсантъ-Прикамье», 8 июля

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Народ по-прежнему 
проявляет интерес к местной прессе. 
А как иначе?»
По словам председателя Пермского регионального отделения Союза журна-
листов России Ольги Лоскутовой, падение тиражей печатных СМИ в регио-
не произошло «не так катастрофично, как прогнозировали, — от 25 до 50%, но 
всё-таки ощутимо».
Ольга Лоскутова, председатель Пермского регионального отделения 

Союза журналистов России (цитируется по записи на фейсбуке):
— Почта не зря отказывает в информации, утверждая на словах, что всё 

хорошо, тиражи набрали. Редакторы в районах и городах утверждают обрат-
ное: наибольшие потери тиражей произошли именно в почтовой «доле». Работа-
ли «партнёры» ожидаемо плохо, и если бы не собственные усилия и развитие своих 
доставочных служб, не видать было бы тиражей как своих ушей. В Лысьве, напри-
мер, почтовая доставка на «Искру» рухнула в два раза.

Падение тиражей произошло не так катастрофично, как прогнозировали — 
от 25 до 50%, но всё-таки ощутимо. Средняя потеря по тем 15 газетам, с кото-
рыми удалось поговорить, составляет 12–15%, и коллеги не паникуют, поскольку 
намереваются после окончания огородно-дачного сезона вернуть всё на круги своя.
Краевая пресса потеряла больше районной. «Звезда», например, сейчас в 

выходных данных в пятницу указывает 20 тыс. вместо 25, то есть минус 20%, 
а во вторник и четверг — 6 тыс. вместо 5, то есть почти те же 20.
Лоскутова отметила, что «районщики» «сами вытянули эту подписную кам-

панию» благодаря вновь созданным агентским службам, льготной подписке, 
призам, подаркам и расширению розницы.

«И жизнь показала: народ по-прежнему, несмотря на кусачую цену, проявляет 
интерес к местной прессе. А как иначе? Других-то источников новостей в локаль-
ных местных сообществах нет — интернет неразвит, а дорогое удовольствие делать 
теленовости не каждый район может себе позволить», — объяснила Лоскутова.
Вопрос по сокращению тиражей печатных СМИ был рассмотрен в регио-

нальном парламенте и администрации губернатора Пермского края. Предсе-
датель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих в ответе регио-

нальному Союзу журналистов 
сообщил, что уже рассмотрена воз-
можность реализации следующих 
мер:
— рекомендовать краевому прави-
тельству рассмотреть возможность 
внесения изменений по субсидирова-
нию местных СМИ с учётом расходов 
по доставке периодических изданий;
— предложить органам местно-
го самоуправления Пермского края 
совместно с печатными СМИ прора-
ботать вопрос о применении новых 
механизмов распространения печат-
ной прессы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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КОНЪЮНКТУРА

Будущий трубно-сталеплавиль-
ный комплекс будет состоять 
из двух основных цехов — элек-
тросталеплавильного цеха мощ-
ностью до 1 млн т в год и трубо-

прокатного цеха мощностью до 450 тыс. т 
по производству бесшовных горячеката-
ных труб для использования в нефтегазо-
вой отрасли. Кроме того, будут построены 
объекты инфраструктуры, которых сегод-
ня на заводе нет.
Дмитрий Марков, директор фили-

ала ОАО «Трубодеталь» в г. Чусовой:
— Мы собираемся реорганизовать 

систему пропуска на предприятии. Строй-
ка потребует большого количества 
транспорта. Новую основную транс-
портную проходную мы намерены постро-
ить в районе моста через реку Усьву.
По словам руководителя, строитель-

ный городок, в котором будет жить при-
езжий персонал, подготовят к сентябрю.

«Сейчас мы находимся на финише 
выбора генерального подрядчика, его 
определим в августе», — сообщил Дмит-
рий Марков.
Для освобождения стройплощадки 

будет произведён демонтаж ряда выве-
денных из эксплуатации цехов ЧМЗ, будут 
произведены необходимые работы в 
области энергетики. В 2015–2016 годах 
планируется запустить два бетонных 
завода на территории предприятия, кото-
рые впоследствии будут разобраны.
По словам Дмитрия Маркова, все 

работы идут в графике, который был 
определён изначально.
Анатолий Карпов, председатель 

совета директоров ОАО «Чусовской 
металлургический завод»:

— Задача на этот год — полностью под-
готовить площадку, чтобы в следующем 
году начать строительство. Общее настро-
ение на заводе: мы все находимся в ожидании 
созидания. Ждём первую сваю, первую стену.
Серьёзная статья расходов в рамках про-

екта — обучение будущих кадров. На неё в 
проекте модернизации производства зало-
жено несколько сотен миллионов рублей. 
Помимо поэтапной стажировки на пред-
приятиях Объединённой металлургической 
компании (ОМК) планируется расширение 

заводского учебного центра в Чусовом. Есть 
также планы по созданию на базе Чусов-
ского металлургического завода специали-
зированной кафедры Уральского федераль-
ного университета (г. Екатеринбург).
Сергей Жеребцов, директор по пер-

соналу, социальным вопросам и свя-
зям с общественностью ОАО «Чусов-
ской металлургический завод»:

— Кадры будем на 95% брать из Чусо-
вого. Обучение будет проходить комплек-
сно. Существующий учебный центр на базе 
ЧМЗ имеет достаточно скромные возмож-
ности. Будем его расширять, на эту тему 
существует отдельный проект. Уже в кон-
це 2015–начале 2016 года учебный центр 
будет работать и готовить рабочие 
кадры для комплекса. На днях я был в Ека-
теринбурге, в Уральском федеральном уни-
верситете — обсуждали вопрос создания 
кафедры УрФУ на базе ЧМЗ.
Дмитрий Марков:
— Специалисты, которые будут управ-

лять технологией горячей прокатки труб, 
будут обучаться за рубежом. Это слож-
нейшая технологическая линия с доволь-
но большим набором различных операций, 
которых сегодня в ОМК нет, — пока мы 
не производим бесшовные горячекатаные 
трубы. Таких компетенций просто нет, 
и их нужно будет искать, в том числе за 
границей.
По словам Анатолия Карпова, на обуче-

ние за рубеж, возможно, будет направлено 
порядка 50 сотрудников. А передача опы-
та сотрудникам ЧМЗ на предприятиях ОМК 
происходит уже сейчас. В данный момент 
40 работников предприятия проходят ста-
жировку на Выксунском металлургическом 
заводе, являющемся, так же как и ЧМЗ, 
подразделением ОМК. Отправки на стажи-
ровку в октябре ожидает следующая пар-
тия сотрудников — порядка 20 человек.
По словам Анатолия Карпова, сегодня 

молодые чусовляне в большинстве своём 
стремятся уехать из города в «более инте-
ресные места», и строительство современ-
ного производства и улучшение условий 
жизни в Чусовом помогут их удержать.
Анатолий Карпов:
— Сегодня происходит серьёзный отток 

молодых кадров из города Чусовой. Моло-

дые люди заканчивают школы и стараются 
поступить в институт, переехать в краевой 
центр. Мы понимаем, что пока не построим 
и не объявим о хороших, современных рабочих 
местах, о высокой заработной плате, нам 
будет трудновато с кадрами. Но как толь-
ко появится это производство, а может, и 
раньше, молодые люди начнут задумываться, 
уехать им или остаться здесь.
Я считаю, что во многих отношениях 

маленькие города интересней мегаполиса. 
У нас рабочее место — завод, школы, дет-
ские сады, огороды, река, лес — всё в «шаго-
вой» доступности. Например, в любом 
мегаполисе, если вы зимой захотите пока-
таться на лыжах, вы потратите несколь-
ко часов, а здесь у нас всё как-то проще. За 
малыми городами — будущее. Другое дело, 
что в них нужно сделать комфортную сре-
ду проживания — дороги, медицину и др.
Об уровне оплаты труда на будущем 

заводе Анатолий Карпов говорит так: «Сред-
няя зарплата на Выксунском металлургиче-
ском заводе  составляет более 33 тыс. руб. 
Мы прекрасно понимаем, что как минимум 
должны держаться середины зарплаты по 
отрасли, иначе люди просто не пойдут».
В востребованности продукции буду-

щего производства у его руководства 
сомнений не возникает.
Дмитрий Марков:
— Трубы будут востребованы. В основ-

ном они используются для добычи нефти 
и газа, а вы прекрасно видите, что будут 
осваиваться новые месторождения — Чаян-
да, Ковыкта и прочие. Будут осваивать-
ся шельфы Сахалина, северных морей. Там 
большие глубины, сложные условия. Будет 
потребность в продукции, которую мы нач-
нём производить. Предполагаю, что мы зай-
мём от 15 до 20% в различных сегментах 
рынка по этим трубам в России.
Оборудование, которое мы исполь-

зуем — стан горячей прокатки и линия 
отделки, — будут самыми современными 
и новейшими, которые сегодня выпуска-

ются в мире по точности, механическим 
свойствам и прочим параметрам. Не могу 
сказать, что мы будем выпускать про-
дукцию, которую больше не будет делать 
никто в мире. Вряд ли есть компании, 
производящие что-то, чего никто боль-
ше делать не может. Как правило, произ-
водители соревнуются в придании своей 
продукции свойств, декларируемых потре-
бителю, который попал в сложные усло-
вия, в частности, как у нас — с низкими 
температурами.
Наверняка мы будем на очень хорошем 

уровне, поскольку мы — единственная 
компания в стране, которая построит 
весь комплекс сразу — трубопрокатный 
стан и все линии отделки.
Пока реализация проекта находится 

в подготовительной стадии. Однако уже 
сейчас есть ощутимая польза от начав-
шейся модернизации — стал чище воз-
дух Чусового. С «выключением» старых 
цехов выбросы в атмосферу сократились 
в разы. А строящееся производство будет 
оснащено настолько современными тех-
нологиями, что воздействие его на окру-
жающую среду будет минимальным.
Дмитрий Марков:
— С учётом вывода всех производств 

у нас выбросы уже сейчас сократились в 
несколько раз. Мы практически получили 
положительное санитарно-экологическое 
заключение на проект нашей санитарно-
защитной зоны. Работать будем в рамках, 
установленных законом ПДК. За огражде-
нием мы уже сейчас не оказываем воздей-
ствия на окружающую среду благодаря 
тому, что «выключили» старые производ-
ства. А на том производстве, которое 
мы строим, фильтрация будет достигать 
100%. Систему же водопользования мы 
будем строить новую, в замкнутом цикле.
Я считаю, что с точки зрения эколо-

гии мы серьёзно улучшили ситуацию в 
Чусовом. Теперь тут зимой голубой снег. 
А несколько лет назад голубым он не был.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

За малыми городами — будущее
В ожидании первой сваи
На Чусовском металлургическом заводе, который сегодня 
является крупнейшей региональной стройкой, продолжается 
демонтаж старых цехов. В активную фазу строительство ново-
го трубно-сталеплавильного комплекса вступит в 2015 году, а 
в 2017-м здесь будет создано абсолютно новое трубопрокат-
ное производство, с которым руководство ЧМЗ предполагает 
занять до 20% отечественного рынка трубной продукции.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

НАМЕРЕНИЯ

«Необходимо понять, 
что халява кончилась»
Закон о льготе по налогу на прибыль в Пермском крае будет скорректирован

Л  М

Вопрос о том, быть или не быть льготной ставке по 
налогу на прибыль в Пермском крае, обсуждают уже 
не первый год. Очередная дискуссия на эту тему про-
шла на площадке женского бизнес-клуба «Я — дело-
вая», где приглашённые эксперты из Контрольно-счёт-
ной палаты и Министерства экономики Пермского края 
рассказали о том, как они собираются оптимизировать 
налоговые льготы.

Н
апомним, налог на прибыль 
для всех пермских пред-
приятий был снижен ещё 
в 2006 году — с 24 до 20% 
(за счёт снижения регио-

нальной части налоговой ставки с 17,5 
до 13,5%). В конце 2008 года благода-
ря снижению федеральной части этого 
налога в Прикамье она была уменьше-
на ещё на 4,5%. Местные власти надея-
лись, что с помощью этой преференции 
различные компании начнут перево-
дить свои цент ры прибыли в Пермский 
край.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края

— Политика края в отношении нало-
га на прибыль предприятий находится 
в режиме обсуждения последние несколь-
ко лет. В прошлом году был внесён зако-
нопроект, предлагающий дифферен-
цировать льготу в зависимости от 
инвестиций. То есть, если предприятие 
вкладывает в развитие экономики основ-
ные фонды самого предприятия, в разви-
тие социальной инфраструктуры края, 
в социальную поддержку своих работ-
ников на территории Пермского края, 
то тогда оно имеет право на льготную 
ставку по налогу на прибыль. К сожа-

лению, законопроект на тот момент 
не был поддержан. Но дискуссия подтол-
кнула к проведению анализа эффектив-
ности льгот и заставила правительство 
Пермского края более пристально посмот-
реть на проблему.
Как рассказал заместитель предсе-

дателя Контрольно-счётной палаты 
Перм ского края Юрий Скорняков, его 
ведомство проанализировало эффек-
тивность льготы на протяжении всего 
её действия. По словам аудитора, Перм-
ский край теряет от 14 до 16% от обще-
го объёма налоговых и неналоговых 
доходов в год. 
За время действия льготы с 2006 

по 2013 год бюджет края недополу-
чил средств на сумму 69 млрд руб., что 
сравнимо с годовым доходом бюд жета 
по всем налоговым и неналоговым 
поступлениям.

«То есть мы недополучили факти-
чески целый бюджет», — подчеркнула 
Лилия Ширяева.
Краевая налоговая льгота в несколь-

ко раз выше, чем в соседних регионах. 
При этом на инвестиционные показа-
тели, а также на рост промышленно-
сти она никак не повлияла. Из края за 
эти годы ушли 18 крупных инвесторов, 
а пришёл всего 1.

Юрий Скорняков, заместитель 
председателя Контрольно-счётной 
палаты Пермского края:

— Можно сказать, что для крупных 
игроков рынка эти льготы оказались не-
значительными. Ожидаемого привлечения 
инвесторов не было, при этом отток инве-
сторов из края сохранился. Кроме того, нало-
говая льгота имеет свойство разрастаться. 
Стоит предоставить льготу одной отрас-
ли, сразу начнётся массовое лоббирование 
других отраслей. И то, что предполагалось 
как исключение, становится общим пра-
вилом. Так, в 2011 году у нас было 15 видов 
налоговых льгот, в 2013-м — уже 19. Сейчас 
уже можно сказать, что мы не достигли 
того, чего хотели, вводя эту льготу.
Аудитор рассказал также о схеме, кото-

рую предполагается реализовать при 
корректировке налоговой политики края.
Юрий Скорняков:
— Было бы неправильно сначала льго-

ты всем раздать, а потом отобрать. 
Такие метания ни к чему хорошему не 
приведут. Поэтому первым этапом пред-
лагаем усилить контроль за введением 
новых льгот вплоть до моратория. Про-
ще говоря, приостановить этот процесс, 
чтобы понять, чего мы хотим дальше.
Кроме того, Скорняков отметил, что 

льготы должны существовать на вре-
менной основе с ежегодным анализом 
эффективности, чего прежде не делалось. 
Что же касается новых льгот, то их замес-
титель председателя Контрольно-счёт-
ной палаты Пермского края предложил 
вводить вместо неэффективных старых.
Леонид Морозов, и. о. заместителя 

председателя правительства Перм-
ского края — министр экономичес-
кого развития:

— Все регионы предоставляют налого-
вые льготы, но у большинства при этом 

есть дифференциация льгот. Мы не соби-
раемся отказываться от льгот. Это 
тренд, который уже задан. С другой сто-
роны, мне непонятно, почему к нам не 
идут инвесторы, если у нас самые выгод-
ные льготные условия в ПривФО? Мы со-
бираемся дифференцировать налоговую 
льготу, а не отказываться от неё. Сейчас 
прибыль компании тратят на дивиден-
ды, на что угодно, только не на инвести-
ции. Это они делают за счёт банковских 
кредитов. Здесь нет ничего страшного, 
всё законно, но прибыль компании сни-
жается, и мы, соответственно, ничего 
по налогам не получаем.
Способы дифференциации налоговых 

льгот, по словам Морозова, ещё будут 
обсуждаться. 
Участницы клуба «Я — деловая» под-

держали эти нововведения, согласив-
шись, что объём льгот должен быть обу-
словлен размерами инвестиций.
Юрий Скорняков:
— Необходимо отбросить иждивен-

ческие настроения и понять, что халя-
ва кончилась. У нас дефицитный бюд-
жет, край берёт кредиты, их как-то надо 
будет обслуживать. Налоговая льгота 
для края — право, а не обязанность. И ком-
пании, которые хотят воспользоваться 
такими преференциями, должны будут 
подстраиваться под наши условия. 
Лилия Ширяева:
— Я очень рада, что этот вопрос стал 

обсуждаться прежде всего с самим биз-
несом. Дифференциация льгот предпо-
лагает введение некоего мониторинга, и 
необходимо сделать его удобным в пер-
вую очередь для бизнеса, чтобы не созда-
вать дополнительные административ-
ные барьеры, но в тоже время подтолк-
нуть бизнес к инвестированию в разви-
тие Перм ского края. ■

Банковской карте — зелёный свет!

Западно-Уральский банк Сбербанка России и сеть супермаркетов «Виват» 
и «Дельта» продолжают создавать комфортные условия для владельцев 
банковских карт, предпочитающих безналичный способ расчёта за товары 
и услуги. 
В двух гипермаркетах «Дельта», расположенных в Перми на ул. Геро-

ев Хасана, 100 и шоссе Космонавтов, 240, появились специальные «Зелёные кассы. 
Оплата только картами».

«Зелёные кассы» отличаются от обычных тем, что рассчитаться на них за приоб-
ретённые товары можно только с помощью банковской карты. Как показывает прак-
тика, оплата банковской картой занимает существенно меньше времени, чем расчёт 
наличными. Тем самым Сбербанк и гипермаркеты «Дельта» помогают сэкономить вре-
мя своим клиентам.
Расчёт на «Зелёных кассах» можно произвести с использованием карт, выданных 

любым банком.
Владимир Пантелеев, финансовый директор ООО «Виват-Трейд»:
— Объём расчётов с использованием банковских карт неуклонно растёт от года 

к году. Совместно с Западно-Уральским банком Сбербанка России мы стараемся сде-

лать процесс использования банковских карт при расчётах в «Вивате» и «Дельте» 
максимально комфортным для покупателей.

«Зелёная касса. Оплата только картами» — один из наиболее ярких совместных про-
ектов, в котором выигрывают все: покупатель, магазин, банк. Главный аргумент про-
екта — время. В среднем скорость расчётов с использованием банковской карты выше 
скорости традиционного способа оплаты наличными в полтора–два раза, так как 
не нужно считать купюры и монеты, сдавать сдачу, проверять подлинность денежных 
знаков, исключена ошибка счёта. И конечно, не стоит забывать, что способ оплаты кар-
той попросту более гигиеничен — карта всегда остаётся в ваших руках. Неудивитель-
но, что «Зелёные кассы» пользуются повышенной популярностью наших покупателей.
Это уже не первый совместный проект Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России» и группы компаний «Норман-Виват». Прошлым летом сеть супермаркетов 
«Виват» и «Дельта» стала партнёром программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», 
и теперь каждый клиент Сбербанка имеет возможность получить дополнительные 
2,5% от стоимости покупки в виде бонусов «Спасибо».
Кроме того, покупатели супермаркетов «Виват» и «Дельта» могут обменять накоп-

ленные бонусы при осуществлении покупки свыше 1 тыс. руб.
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Пермские ритейлеры приветствуют 
появление «Ашана» в Перми

«Ашан», конечно, наш конкурент, любой ритейл — это конкурент. Но с прихо-
дом нового игрока мы становимся сильнее», — говорит директор сети супер-
маркетов «СемьЯ» Елена Гилязова.

«Считаем, что чем больше предложения и низких цен — тем лучше выбор 
для народа», — солидарен со Ждановой владелец группы компаний «Норман-
Виват» Вадим Юсупов.

«У нашей торговой сети и «Ашана» разные форматы и территории присут-
ствия, — подчёркивает исполнительный директор «Добрыни» Виктория Буто-
рина. — Не вижу прямой и явной конкуренции. Тем более что крупные опе-
раторы, работающие на российском рынке, стимулируют региональные сети 
к улучшению качества обслуживания и продукции, расширению ассорти-
мента. Поку патель от этого только выигрывает».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила результаты 
публичных слушаний по вопросу изменения зонирования на земельном участке 
на ул. Промышленной, 110а.
Инициатором этих изменений является ООО «Экросс», которое планирует раз-

местить на территории бывшего тепличного хозяйства «Муллинское» ритейл-
парк. Для этого необходимо изменить статус территориальной зоны сельхоз-
использования (СХ) на зону оптовой торговли, открытых рынков (Ц-5). Площадь 
участка составляет 42 га.
Концепция ритейл-парка предполагает наличие семейного развлекательного 

центра, логистического комплекса, производства, а также офиса и гостиницы.
Как заявили в компании «Экросс», основными арендаторами станут OBI, 

«O’Кей», «Спортмастер», MediaMarkt, Adidas, Zara, Bershka и другие. Необходи-
мые переговоры проведены, и подписаны протоколы о сотрудничестве. Площадь 
нового торгово-развлекательного центра составит около 100 тыс. кв. м.
Логистический комплекс планируется организовать по принципу cross-doking. 

Он будет обслуживать как новый ТРЦ, так и расположенный по соседству Castorama.

Офисный центр с гостиницей предназначен для обслуживания нужд ритейл-
парка, а также близлежащего кластера промышленных предприятий. В част-
ности, рядом находится ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В компании говорят, что на территорию участка уже подведены все необ-

ходимые инженерные коммуникации, а именно — получены техусловия для 
подключения к газопроводу, для подключения водоснабжения из водопро вода 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» и собственных скважин «Экросс», к цент-
ральной тепломагистрали ОАО «ТГК-9». По заключённому договору выделе-
на электромощность в размере 5,8 МВт, действует сеть канализации с после-
дующим проектированием и строительством очистных сооружений. Детально 
проработана схема организации движения, получены техусловия от Управле-
ния автомобильных дорог Пермского края, проработаны вопросы благоустрой-
ства территории и остановок общественного транспорта.
В «Экроссе» поясняют выбор площадки под ритейл-парк смежной зоной 

Ц-5 и близким соседством двух крупных торговых центров — Metro и 
Castorama.

В Перми может появиться ритейл-парк, 
основными арендаторами в котором станут OBI, «O’Кей» и MediaMarkt и другие бренды

РИТЕЙЛ

«Работаем на обороте, а не на наценке»
«Ашан» готовится к открытию в Перми

О  К

«Ашан» откроет свой первый в Перми магазин в 
ТРЦ «СпешиLove» ориентировочно в декабре. Об этом на 
состоявшемся 9 июля «Дне поставщика» сообщила дирек-
тор по внешним коммуникациям компании «Ашан Рос-
сия» Мария Курносова. По её словам, к этому времени 
приурочена сдача объекта застройщиком. Если бы тор-
говый центр был уже сдан, «Ашан» смог бы заполнить 
прилавки в течение месяца.

Т
орговая сеть «Ашан» взя-
ла в долгосрочную аренду 
в ТРЦ «СпешиLove» первый 
этаж площадью 5,5 тыс. кв. м. 
Поэтому формат будущего 

гипермаркета — «Ашан-сити», с ассор- 
тиментом 15 тыс. наименований това-
ров. (Более крупный формат «Ашан-клас-
сик» включает 45 тыс. наименований 
товаров, но для его реализации необхо-
димы площади не менее 6 тыс. кв. м).
Девелопером ТРЦ «СпешиLove» явля-

ется ООО «Логистик-Про».
Большую часть (80%) ассортимента 

будущего супермаркета составят продук-
ты. Акцент «Ашан» сделает на свежие 
овощи и фрукты, разместит собствен-
ную пекарню и кулинарию. В компании 
пропагандируют свежесть продуктов и 
заверяют, что товар будет снят с реали-
зации за сутки–двое до окончания сро-
ка годности.
Расчёты покупатели будут выполнять 

сами в кассах самообслуживания.
«Ашан-сити» подразумевает нахож-

дение от покупателя в шаговой доступ-
ности. Мария Курносова ожидает, что 
девелопер озаботится обеспечением 
ТРЦ подъездными путями и подведени-
ем к нему маршрута городского пасса-
жирского транспорта.
Для решения всех этих вопросов ком-

пания «Логистик-Про» уже обратилась 
в администрацию Перми за изменени-
ем параметров зонирования земельно-
го участка.

В преддверии открытия «Ашан» 
навёл справки о доходах населения 
Перми и наличии у граждан автомоби-
лей, а также провёл соцопрос для выяв-
ления предпочтений пермяков, чтобы 
понимать, с кем заключать контракты 
в первую очередь. Например, в колбас-
ной продукции, по словам представи-
теля дирекции «Ашана» Натальи Мат-
веевой, лидером стал мясокомбинат 
«Кунгурский» (47% голосов), на втором 
месте — Пермский мясокомбинат (13%), 
на треть ем — «Телец» (8,8%). Из молоч-
ной 33% опрошенных предпочитают 
покупать продукцию Кунгур ского моло-
козавода, 18% — Маслоза вода «Нытвен-
ский», 8,6% — «Ашатли».
Представителей «Ашана» удивил тот 

факт, что национальный бренд «Прос-
токвашино» занял лишь четвёртое место 
в опросе.
Есть явный лидер в куриной продук-

ции. 34% опрошенных предпочитают 
торговую марку «Троекурово», 20%  — 
«Пермское», 4,6% — «Платошино».
Опрос проводится для того, чтобы в 

супермаркете была представлена наи-
более популярная продуктовая линей-
ка, «чтобы клиент не ушёл к конкурен-
там», —- призналась Матвеева.
Сотрудники «Ашана» пообещали 

не брать плату за «входной билет» с 
пермских поставщиков. В то же вре-
мя договоры с ними будут заключать-
ся на общих основаниях, таких же, как 
с поставщиками федерального уровня. 

Это связано с федеральными законами 
«О торговле» и «О защите конкуренции». 
У пермских производителей есть 

выбор. Они смогут поставлять в «Ашан» 
свою продукцию под сложившимися тор-
говыми марками или выпускать для 
торговой сети товары под её собствен-
ной маркой. «Собственная торговая мар-
ка необходима для того, чтобы дать 
лучшую цену покупателю и снять необо-
снованную инфляцию, — поясняет Ната-
лья Матвеева. — Для нас важны низкие 
цены для клиентов каждый день». При 
этом она предостерегла, что  собственная 
марка «Ашан» позиционируется как пер-
вая цена. Тем самым компания ожидает 
от поставщиков низких закупочных цен. 
В свою очередь, предлагая позициониро-
вание не только в Перми, но, если позво-
ляют производственные мощности, и в 
остальных городах присутствия «Ашана».
Доля локальных поставщиков в 

«Ашане» составляет 25%. В «Ашане» под-
чёркивают, что предпочитают работать 
напрямую с производителями, а не с 
дилерами.
На переговоры с «Ашаном» о постав-

ке своей продукции записалось около 
50 пермских производителей. Их преду-

предили в торговой сети о важности 
ежедневно предоставлять покупателям 
низкие цены.

«Работаем на обороте, а не на нацен-
ке», — проинформировала потенциаль-
ных поставщиков представитель дирек-
ции «Ашана» Наталья Матвеева.
Выяснилось также, что компания наце-

лена на долгосрочное сотрудничество.
«Заключать контракт на один год нам 

неинтересно. Не одобряем мы и про-
должение работы с поставщиком, меня-
ющим юридических лиц», — отметила 
Наталья Матвеева. По её словам, при-
рост покупательского потока может 
составлять от 40 до 70%, и «эти объёмы 
поставок нужно планировать заранее».
Пока речь идёт об открытии одного 

магазина.
«Заходя на территорию, компания 

смотрит, что будет дальше», — заяви-
ла Мария Курносова. Согласно практике 
«Ашана», второй и последующие магази-
ны обычно открываются через год–два.
Срок аренды с «Логистик-про» Курно-

сова уточнить не смогла, но сообщила, 
что, как правило, он составляет 15–50 лет. 
При этом она надеется на застройку 
Камской долины в будущем. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

О жалобах и обращениях

В 2013 году в адрес уполномочен-
ного по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае поступи-
ло 164 обращения. Из их количества 
24% признаны обоснованными, фак-
ты нарушений подтвердились, и 
после вмешательства омбудсмена пра-
ва предпринимателей были восста-
новлены. В 56% случаев дать оценку 
обоснованности претензий не пред-
ставлялось возможным, но предпри-
ниматели получили разъяснения и 
рекомендации по способам защиты 
прав и законных интересов.
Анализ обращений показал, что 

наиболее проблемной для бизнеса 
является сфера земельных и имуще-
ственных отношений (это чуть менее 
четверти от общего количества озву-
ченных проблем). На втором месте 
по актуальности стоит блок «прове-
дение проверок». Это 10% от всего 
количества обращений. При этом наи-
большее количество жалоб поступи-
ло на нарушения должностных лиц 
налоговых органов Пермского края. 
По данным краевой прокуратуры, 
в 2013 году контрольно-надзорны-
ми органами всех уровней проведено 
17 246  проверок в отношении субъек-
тов малого и среднего биз неса, из них 
внеплановых — 8642.
Примерно одинаковое количес тво 

жалоб собрали такие сферы деятель-
ности, как «налоги» и «строитель-
ство и ЖКХ», чуть меньше претензий 
к антимонопольному регулированию, 
арендным отношениям, нарушению 
договорных обязательств. На уголов-

ное преследование пожаловались 5% 
предпринимателей.
По словам Вячеслава Белова, тема-

тика обращений по регионам различа-
ется. К примеру, в Москве жалобы на 
уголовное преследование составляют 
80% от всего количества обращений в 
институт уполномоченных. В Перми 
за прошлый и нынешний год их всего 
восемь.

«Это не значит, что у нас этих фактов 
нет. Это значит, что они у нас не обжа-
луются», — уверен омбудсмен.
В течение первого полугодия в 

адрес Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей поступи-
ло 106 обращений, это в три раза боль-
ше, чем за тот же период прошлого 
года. По прежнему среди них лиди-
руют претензии в сфере земельных и 
имущественных отношений. В каче-
стве основных проблем называются 
неправомерные отказы органов мест-
ного самоуправления в предоставле-
нии земельного участка, неправомер-
ное изъятие имущества, нарушение 
сроков рассмотрения заявлений о пре-
доставлении земельных участков, а 
также нарушения, касающиеся аренд-
ных отношений.

О работе общественных 
приёмных

В октябре–декабре 2013 года рабо-
тала Общественная приёмная уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае. В течение 
первого полугодия 2014 года на базе 
центров поддержки предпринима-
тельства Пермского края организо-

вана работа общественных приёмных 
в 25 территориях Прикамья.
До конца текущего года планирует-

ся ещё 13 таких приёмных, куда пред-
приниматели смогут обратиться за 
разъяснением и помощью в вопросах 
защиты прав. Там они смогут также 
оставить жалобу как в адрес Федераль-
ного уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при президенте 
РФ, так и регионального омбудсмена.

Об амнистии

В 2013 году в соответствии с поста-
новлением Госдумы РФ проводилась 
амнистия в сфере экономических пре-
ступлений. Несмотря на то что полу-
годовой срок её действия истёк, часть 
жалоб и обращений (если были приня-
ты отрицательные решения по амни-
стированию) все ещё находится в 
работе в судах и других правоохрани-
тельных органах.
По данным уполномоченного по 

правам предпринимателей, на 1 января 
2014 года в Пермском крае было амни-
стировано 39 человек по 38 преступле-
ниям. Из мест лишения свободы было 
освобождено три человека, снято с учё-
та в уголовно-исполнительных инспек-
циях четыре человека, и одно дело про-
шло переквалификацию со статьи 159 
на статью 159.4.

«Освобождение даже одного челове-
ка позитивно влияет на общество: если 
действия человека будут признаны 
некриминальными, то он не будет счи-
таться преступником, вернётся в семью 
и снова может стать работодателем», — 
уверен Белов.

На вопрос, почему так мало людей 
было амнистировано, Вячеслав Белов 
отвечает: были сформулированы 
очень жёсткие условия амнистии. 
Одно из основных условий — пога-
шение нанесённого ущерба, кото-
рое появилось в последний момент 
при утверждении документа Госду-
мой. Если бы не это условие, по рас-
чётам института уполномоченных, 
под амнистию могло бы попасть 
в разы больше бизнесменов, остаю-
щихся сегодня в заключении.
Сегодня подать заявление об 

амнистии уже нельзя, но те заяв-
ления, которые поданы и решения 
по которым могут быть ещё при-
няты, рассматриваются. В этом году 
к 39 прошлогодним амнистирован-
ным добавилось ещё девять пред-
принимателей.

Об инвестиционной 
привлекательности

Вячеслав Белов отметил, что инсти-
тут уполномоченного принимает уча-
стие в оценке регулирующего воз-
действия принимаемых в регионе 
нормативно-правовых актов. В частно-
сти, совместно с краевым правитель-
ством и муниципалитетами идёт рабо-
та по внедрению стандартов Агентства 
стратегических инициатив по инве-
стиционной привлекательности реги-
онов. И те проблемы в этой сфере, на 
которые региональный омбудсмен 
указывал в своём докладе по итогам 
2013 года, сегодня, по его словам, 
решаются.
В 2013 году в Прикамье отмечался 

бум сокращения количества индиви-
дуальных предпринимателей: с учё-
том трёх последних месяцев 2012 года 
более 17 тыс. предпринимателей сда-
ли свои свидетельства о государствен-
ной регистрации.

«Начиная с четвёртого кварта-
ла прошлого года число субъек-
тов предпринимательства в регио-
не перестало сокращаться, а в этом 
году отмечается небольшой, но всё 
же рост», — признаёт омбудсмен. 
На 1 июля 2014 года в крае зареги-
стрировано 76 131 юридичес кое лицо. 
Это на 213 организаций больше, чем 
на 1 января 2014 года.
В сфере индивидуального предпри-

нимательства на 1 июля зарегистри-
ровано 70 253 человека. Таким обра-
зом, впервые за многие годы число 
юридических лиц в Прикамье превы-
сило численность индивидуальных 
предпринимателей.
Хотя, по мнению Вячеслава Бело-

ва, о реальном росте субъектов пред-
принимательской деятельности гово-
рить точно нельзя. Пока можно вести 
речь только об отсутствии тенден-
ции к их сокращению, поскольку вал 
сдачи свидетельств о госрегистрации 
остановлен.

БИЗНЕСОМБУДСМЕН

Что волнует пермский бизнес
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Вячеслав Белов
подвёл итоги своей работы за 2013 год и начало 2014-го

Т  В

— Когда рядом торгуют алкогольной продукцией два 
предпринимателя — один с лицензией, а другой — без, то 
обычно проверяют того, кто с лицензией. А нелегала никто 
не трогает. О какой конкуренции в этом случае может идти 
речь?
Или взять ситуацию на пермском рынке такси, когда 

закрывается предприятие, входящее в ассоциацию легаль-
ных таксистов, отвечающее всем требованиям, установ-
ленным действующим законодательством. У него есть 
«шашечки», детские кресла, клиенты застрахованы. И он 
не может конкурировать с теми, кто занимается, по сути, 
незаконной предпринимательской деятельностью, рабо-
тая «в тени».
Это неправильно. Хотелось бы, чтобы незаконная дея-

тельность пресекалась.
Механизмы для этого есть, их нужно применять.
Возможно, будет удивительно услышать от меня о необ-

ходимости принятия к нарушителям более жёстких мер 
(я всегда был против какого бы то ни было ужесточения 
ответственности). Но логика такова: за незаконную деятель-
ность ответственность должна быть значительно выше, 
чем за любые административные нарушения предприни-
мателей. Например, сегодня административные штрафы 
составляют 10 тыс. руб. А за непредоставление докумен-

тов о происхождении алкогольной продукции, хотя они все 
есть, назначается штраф в 100 тыс. руб.
Кроме того, действующая система не учитывает раз-

меры предприятий: административные штрафы в боль-
шинстве случаев равны для малого предприятия, где 
работает два человека, и для компании численностью 
в 1 тыс. человек. А штрафы за незаконную деятельность 
очень малы.
Другой вопрос — кто и как должен выявлять случаи 

незаконной деятельности и их пресекать. На сегодняш-
ний день вся государственная машина, огромное коли-
чество надзорных органов, инспекций контролируют 
только действующие и никуда не «убегающие» пред-
приятия. Это результат правовой неурегулированности, 
отсутствия муниципального и государственного участия 
в решении проблем в интересах бизнеса. И отсутствие 
объединений бизнеса, которые могли бы реально защи-
тить свои права.
Незаконной деятельностью, конечно, должны зани-

маться правоохранительные органы. Вопрос в том, есть ли 
воля для выявления таких нарушений. Если у государства 
есть намерение снизить нагрузку на официальный бизнес, 
может быть, нужно задуматься о том, что для незаконной 
деятельности наказание должно стать неотвратимым.

«Наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность 
должно быть неотвратимым»
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАЗУС

Слив втридорога
Новые правила 
платы за водоотведение 
кратно увеличили 
нагрузку на «малышей»

Т  В

Изменения в законодательстве привели к тому, что 
представители малого и среднего предприниматель-
ства Прикамья стали объектом экономической дискри-
минации: с начала 2014 года плата за сброс сточных вод 
и загрязняющих веществ в системы канализации для 
многих из них выросла в разы. Руководители предпри-
ятий, не желающие мириться со сложившейся ситуаци-
ей, обсудили эту проблему на заседании комитета по 
защите бизнеса при Пермской торгово-промышленной 
палате.

С
ущественное ущемление прав 
малого и среднего бизнеса воз-
никло из-за нестыковок между 
федеральными и региональ-
ными нормативно-правовы-

ми актами, регулирующими взимание 
платы с абонентов централизованных 
систем водоотведения.

«К нам обратились предприятия, где 
рост обязательств по этому платежу 
является кратным. Мы сочли целесо-
образным вынести этот вопрос на 
обсуждение», — констатировал уполно-
моченный по правам предпринимате-
лей в Пермском крае Вячеслав Белов.
Суть проблемы пояснил руководи-

тель Центра экологической безопас-
ности РОР «Сотрудничество» Денис 
Кислицын. Он рассказал о том, что в 
соответствии с решением правитель-
ства РФ все абоненты централизован-
ных систем водоотведения разделены 
на две группы: первая — это компании 
с водоотведением более 200 куб. м/сут-
ки, вторая — предприятия с водоотведе-
нием менее 200 куб. м/сутки. Ко второй 
категории относятся практически все 
предприятия малого и среднего бизнеса 
города Перми и края в целом.
Абоненты первой группы с 1 янва-

ря 2014 года освобождены от платежей, 
которые рассчитываются по указу губер-
натора Пермской области от 29.08.2003 
№167 «О Порядке взимания платы за 
сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в системы канализации насе-
лённых пунктов Пермской области», 
поскольку их платежи теперь регламен-
тируются постановлением правитель-
ства РФ №644 от 29.07.2013 (негативное 
влияние на сети), а с 1 января 2015 года 
будут регламентироваться постановле-
нием правительства РФ от 28.08.1992 
№632 (за загрязнение окружающей при-
родной среды).
В то же время порядок исчисления 

платежей на основании упомянутого 
указа губернатора для абонентов вто-
рой группы остался неизменным. Кро-
ме того, к уже существующим платежам 
добавлен платёж по правительственно-
му постановлению (негативное влияние 
на сети). Соответственно, абоненты вто-
рой группы вынуждены дважды пла-
тить за одну и ту же опцию.

В качестве примера были приведены 
платежи гостиничного комплекса «Урал», 
которые увеличились с 80 тыс. руб. 
в месяц до более чем 300 тыс. руб.
Участники совещания подчеркнули: 

несмотря на то что действующим зако-
нодательством РФ запрещена какая-либо 
дискриминация в экономической сфере, в 
ходе реализации новых правил взимания 
платы за водоотведение выявилась явная 
диспропорция в пользу крупного бизнеса.
Вячеслав Белов, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае:

— Мы понимаем, что в 2014 году пла-
тёжные обязательства малого и средне-
го бизнеса по новому порядку выше, чем у 
промышленных предприятий, а наличие 
двух оснований для уплаты приводит к 
значительному увеличению этих обяза-
тельств. Кроме того, часть собираемой 
с предприятий малого и среднего бизне-
са платы не является необходимым обяза-
тельством перед государством.

«Казус заключается в том, что мест-
ное законодательство субъекта Федера-
ции не успевает измениться вслед за 
федеральным, которое меняется в этой 
области сильно и быстро», — сетует 
Денис Кислицын.
Проблема состоит в том, что в настоя-

щий момент нет сомнений насчёт зако-
нодательной правомерности взимания 
двойной платы с «малышей». Поэтому 
участники совещания рассмотрели воз-
можные варианты дальнейших дей-
ствий. Они могут либо подать иск в суд, 
либо обратиться в краевое правитель-
ство с просьбой отменить действующий 
на территории региона указ губернатора.
Первый вариант возможен, но займёт 

много времени, да и не всякий предпри-
ниматель пойдёт на это за неимением 
собственного юриста, а также времени 
и денег, уверена вице-президент Перм-
ской ТПП Елена Миронова. Поэтому она 
предложила решать эту задачу совмест-
но с бизнес-омбудсменом.
Предприниматели согласились сфор-

мировать конструктивные предложе-
ния для главы региона и краевого пра-
вительства. Курировать эту работу будет 
комитет по защите бизнеса при Перм-
ской ТПП, руководителем которого с 
июля является Вячеслав Белов. ■

О рисках 2015 года

В 2015 году возможно изменение 
действующего законодательства по 
уплате налога на имущество и налога 
на имущество предприятий, находящих-
ся на специальных налоговых режи-
мах по объектам недвижимости, торго-
вым цент рам, офисным помещениям, 
где исчисление налога может произ-
водиться на основе кадастровой оцен-
ки объектов. Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей утверждает, 
что если просто применить заявлен-
ный механизм оценки и ставки, кото-
рые предусмотрены федеральным зако-
нодательством, то без предоставления 
тех или иных льгот для значительного 
количества субъектов обязательства по 
налогу на имущество возрастут в разы. 
Это приведёт не только к увеличению 
размера арендой платы, но и повлияет 
на деловую активность в регионе.
Этот проблемный вопрос обсуждает-

ся. Институт уполномоченного напра-
вил в краевое правительство предло-
жения и рассчитывает, что в декабре в 
Прикамье появится соответствующий 
закон, позволяющий снять излишнее 
давление на бизнес.

О создании единого 
реестра проверок

В июле текущего года Госдума во вто-
ром чтении приняла закон о создании 
в России единого реестра проверок. Это 
предполагает, по сути, создание феде-
ральной государственной информаци-

онной системы. Оператором её, как и 
сегодня, останется Генпрокуратура и 
её территориальные органы, а правила 
функционирования должны быть уста-
новлены правительством РФ. В единый 
реестр будут вносится не только плано-
вые проверки, но и внеплановые. Пре-
жде чем выйти на внеплановую про-
верку, лицо, назначившее её, обязано 
разместить информацию о своих пла-
нах в этом реестре с указанием основа-
ния выхода и лица, которое на проверку 
направляется.
Таким образом государство постави-

ло задачу снизить нагрузку на малый 
и средний бизнес, сократив затраты на 
проведение контрольных мероприятий, 
и сократить издержки бизнеса, связан-
ные с этой процедурой.

О незаконной 
предпринимательской 
деятельности

Незаконная деятельность — главная 
проблема для предпринимателей, — 
уверен Вячеслав Белов. Он выступа-
ет за контроль в сферах, где ведётся 
незаконная предпринимательская дея-
тельность, без уплаты налогов и взно-
сов в Пенсионный фонд, без создания 
гарантий потребителей и сотрудников 
компаний. И наоборот, считает необ-
ходимым ослаблять проверочные дей-
ствия в отношении добросовестных 
предприятий, в полной мере выполня-
ющих налоговое и иное законодатель-
ство. Это для него принципиальный 
вопрос. ■
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Члены комиссии 
по землепользованию и застройке Перми 
усомнились в своих полномочиях…
Публичные слушания по изменению зонирования земельного участка на 
ул. Ленина 33, 35, прилегающего к гимназии №17, не состоялись. Этот факт 
обсудили члены комиссии по землепользованию и застройке Перми на своём 
очередном заседании 9 июля.
Заместитель председателя комиссии Лариса Пунгина, проводившая заседа-

ние, отметила, что когда городской департамент имущественных отношений 
вошёл в процедуру расторжения договора с арендатором участка ООО «Транк», 
выяснилось, что по запросу конкурсного управляющего обанкротившейся 
компании арбитражный суд наложил обеспечительные меры на распоряже-
ние земельным участком и мэрии запрещено осуществлять какие-либо дей-
ствия с этой землёй.

«Судебное решение не касается комиссии», — заявил её член, архитектор 
Игорь Луговой. Его поддержал Денис Галицкий. «Судья всё правильно напи-
сала — собственник не может осуществлять полномочия, но администрация 
действует не как собственник, а как орган местного самоуправления. Вы вкла-
дываете туда другой смысл, — возразил он Пунгиной. — Сейчас нужно сде-
лать выводы и принять такое решение, чтобы всё состоялось».
Тем не менее Лариса Пунгина считает, что суд запретил проводить публич-

ные слушания и «у комиссии нет права делать выводы и давать указания» по 
этому участку, а есть лишь право зафиксировать факт.
Начальник управления экспертизы и аналитики Пермской городской думы 

Лев Гершанок считает, что вопрос о повторных публичных слушаниях должен 
быть адресован не к комиссии по землепользованию и застройке, а к главе 
Перми: либо он фиксирует факт несостоявшегося мероприятия, либо продле-
вает срок проведения публичных слушаний. Тем не менее позиция комиссии 
не менее важна, считает Гершанок.
Члены комиссии обсудили предложение Дениса Галицкого рекомендовать 

главе Перми провести публичные слушания повторно, но так и не смогли 
принять какое-либо решение.

«Комиссия должна зафиксировать факт того, что публичные слушания 
не состоялись. Но вправе ли комиссия давать главе города рекомендации?» — 
засомневалась Пунгина.
Напомним, в конце мая комиссия одобрила изменение зонирования на 

ул. Ленина 33, 35. Публичные слушания являются неотъемлемым этапом 
изменения территориальной зоны.

и трижды «пошли в отказ»
Комиссия по землепользованию и застройке Перми на своём очередном засе-
дании рассмотрела ряд неоднозначных заявлений.
Так, предприниматель Виктор Гуликян попросил установить на принадле-

жащем ему земельном участке площадью 37,176 тыс. кв. м, расположенном в 
логу реки Егошихи, рядом с микрорайоном Красные казармы, зону многоэтаж-
ной жилой застройки четыре этажа и выше (Ж-1). Сейчас это территориальная 
зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) и отчасти зона охраняемо-
го ландшафта (Л-3). Согласно Генеральному плану Перми это функциональ-
ная зона рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р). Таким образом, 
предложение Гуликяна не соответствует генплану, сочли в департамен те 
градостроительства и архитектуры и предложили отклонить заявление.
По итогам обсуждения было решено отказать Виктору Гуликяну 

в заявлении.
Следующим был рассмотрен запрос предпринимателя Анатолия Валуе-

ва, который просит предоставить земельный отвод на улице Маршала Тол-
бухина под двухэтажный гараж общей площадью 176 кв. м, площадь земель-
ного участка составляет 123 кв. м. Эта территория одновременно находится в 
двух зонах — коллективных садов, садово-огородных и дачных участков (Р-3 
и Ж-1). Валуев просил установить для своей земли одну зону — Ж-1. В то вре-
мя, когда для гаражно-строительного кооператива выделялся отвод, этот учас-
ток включён в него не был, пояснила секретарь комиссии Ольга Савицкая
Члены комиссии решили запросить дополнительные документы у Анато-

лия Валуева и пока не стали принимать решение по его заявлению.
ООО «Мостотрест-2» просило об условно разрешённом виде использова-

ния земли в микрорайоне Вышка-1 под котельные мощностью 18,5 МВт вклю-
чительно. Участок площадью 17,189 тыс. кв. м находится в зоне Ж-1. Так как 
компания не предоставила данные о расчётной санитарно-защитной зоне, 
ей рекомендовано направить в комиссию эти документы.
Предприниматель Вячеслав Момот формирует земельный участок пло-

щадью 8,244 тыс. кв. м на ул. Окраинной, 24, который оказался в двух функ-
циональных зонах и затрагивает лесоустройство, но зоны городских лесов 
(ГЛ) там нет. Департамент градостроительства и архитектуры предложил это 
учесть и откорректировать границы участка. Это предложение было принято.
Предприниматель Виталий Пиль просил установить на принадлежащем 

ему земельном участке в микрорайоне Ширяиха в Камской поляне функцио-
нальную зону производственно-коммунальных объектов четвёртого класса 
вредности (ПК-4). Сейчас это зона обслуживания промышленности, торговли, 
складирования и мелкого производства (Ц-6). В своё время территория была 
предусмотрена для использования под гастрономическую базу. Пиль получил 
право собственности на этот участок по решению суда.
Заявление Виталия Пиля члены комиссии также отклонили.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Жильё 
для избранных
Признаки элитных домов по-пермски

О  К

В Перми в ближайшие годы будет построено несколько 
многоквартирных жилых домов, предназначенных для 
проживания состоятельных граждан. У каждого застрой-
щика при этом свой особый подход. Строители говорят 
о больших площадях и «центральности», инженеры — 
о высоких технологиях. Истина, как водится, где-то рядом.

Н
овостроек высокого клас-
са с применением систем 
«интеллектуального зда-
ния» в Перми пока еди-
ницы. Так, ОАО «Камская 

долина» строит на ул. Советской, 30 
жилой комплекс «Симфония». «Строй-
РегионХолдинг» возводит в Тополе-
вом переулке, 5 «Астру», а «ГлавСтрой-
Индустрия» — «Дом на Вознесенского» 
на ул. Луначарского, 32а. ПЗСП планиру-
ет к сдаче сразу два дома — на ул. Луна-
чарского, 15 и ул. Островского, 29 (без 
нейминга). А «Урал-Инвест-Строй» про-
должает строительство пятиэтажного 
дома на ул. Пермской, 53. Для 15 квар-
тир здесь предусмотрено 21 машиноме-
сто, система «интеллектуальное здание» 
не запланиро вана. Застройщик пози-
ционирует этот дом как общественно-
жилой комплекс.
Станислав Цвирко, управляющий 

АН «Перспектива»:
— Новые элитные дома строятся толь-

ко в центре города, иначе не имеет смысла 
называть новостройку элитной. С другой 
стороны, практически вся наша недвижи-
мость — это коктейль: немного из одного 
класса, немного из другого.

В частности, хрущёвки, расположен-
ные в центре города, близки к важнейшим 
городским объектам административ ного 
назначения, к культурным центрам и 
памятникам архитектуры, часто имеют 
отличный вид из окон, но называть их 
элитным жильём никто не будет. И нао-
борот, новые многоквартирные дома с 
высокими техническими характеристи-
ками часто находятся так далеко, что 
не могут претендовать на звание элит-
ных лишь по одному этому параметру.

«Если в самом центре мы построим 
дом, как бы ни был он хорош — архи-
тектурно-привлекательный, удобный, с 
«умными» комнатами, ориентированны-
ми на все стороны света, — но если он не 
будет обеспечен парковками и жителям 
негде будет размещать автомобили, они не 
будут там жить», — считает коммерческий 
директор ОАО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

«Сложно назвать дом элитным, если 
он находится в Лёвшино, и да, не все 
дома в центре относятся к классу «элит». 
Минимум два парковочных места на 
каждую квартиру, скоростные лифты, 
система диспетчеризации — это как ос-
нова, — говорит генеральный директор 
ООО «Интеллектстрой» Алексей Южаков.
Классификатор многоквартирных жи-

лых новостроек, утверждённый нацио- 
нальным советом Российской гиль-

дии риелторов, делит многоквар-
тирные дома на четыре класса каче-
ства — «экономкласс», «средний класс», 
«бизнес-класс», «элитный класс». В чис-
ле критериев: архитектура, несущие и 
ограждающие конструкции, общая пло-
щадь квартир, кухонь, инженерное обес-
печение, параметры паркинга.
Впрочем, у представителей местно-

го строительного сообщества свои пред-
ставления о классификации.
Главный архитектор ООО «Сатурн-Р» 

Игорь Луговой считает, что элит-
ный дом прежде всего характеризу-
ется престижным местом и эксклю-
зивным индивидуальным проектом. 
Также ему присущи высочайшее качест-
во строительства и сервис премиум-
класса. Элитная недвижимость должна 
быть удалена от насыщенных город-
ских центров, иметь высокий уровень 
экологической безопасности, достаточ-
но обширную приватную территорию с 
грамотным ландшафтным дизайном. 
Популярными материалами для отдел-
ки фасадов являются натуральные мате-
риалы, такие как камень и дерево, шту-
катурка, витражные конструкции.
Как отмечают маркетологи ОАО 

«ПЗСП», главная отличительная особен-
ность домов бизнес- и премиум-сегмен-
та — в их принципиальной несерийности. 
Такие дома не должны быть типовы-
ми ни по фасадному оформлению, ни 
по планировкам. Именно это делает их 
индивидуальными и повышает класс 
недвижимости, поясняют в компании.
Станислав Цвирко:
— Согласно классификатору жилых 

новостроек дома класса «бизнес» должны 
быть высотой от девяти до 25 этажей, 
это обязательно кирпичное и монолитно-
каркасное домостроение, а также нали-
чие одного–двух санузлов и высота потол-
ка  — 2,7–3,2 м. Обязательно необходима 
подземная или наземная парковка.

«Элит» от «бизнеса» отличает то, что 
проект дома рассматривается на уровне 
архитектурного памятника. Другие при-
знаки — этажность варьируется от трёх 
до семи этажей, кирпичное домостроение 
с эксклюзивными планировками, зимний 
сад, наличие хозяйственных помещений и 
не менее двух санузлов, высота потолка — 
3–4 м, количество квартир — не более 50. Для 
домов класса «элит» обязательно наличие 
подземной автостоянки с числом парковоч-
ных мест не менее двух на одну квартиру. 
Дворовое пространство должно иметь зна-
чительную площадь, обязателен ландшафт-
ный дизайн и живописный вид из окна.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

«Развитие рынка диктуют строители, 
которые, к сожалению, отличают «элит» 
от «эконома» по размеру парковки, — 
огорчается Алексей Южаков. — Я бы 
очень хотел, чтобы в лексикон перм-
ских строителей вошли слова об осна-
щении домов инженерной инфраструк-
турой и понимание того, что дом нужно 
эксплуатировать».
Сами строители не скрывают сво-

ей заинтересованности во внедрении 
современных инженерных технологий. 
К новостройкам повышенных классов 

качества предъявляются высокие тре-
бования по инженерной составляющей, 
говорит PR-менеджер ОАО «Камская 
долина» Наталья Короткая. В частности 
в жилом комплексе «Симфония», по её 
словам, будут внедрены: погодозависи-
мый индивидуальный тепловой пункт, 
который автоматически регулирует 

подачу тепла в соответствии с темпера-
турой наружного воздуха, в зависимости 
от погоды; квартирные тепловые пун-
кты; энергоэффективные окна; диспетче-
ризация (дистанционный сбор данных — 
свет, тепло, вода); наружное освещение 
(с включением по сигналу от фотодат-
чика); внутреннее освещение — светиль-
ники с энерго сберегающими лампами. 
Дом возводится в стиле неоклассицизма 
и отлично впишется в архитектурный 
облик старой губернской Перми. 
Алексей Дёмкин также отмечает рост 

внимания строителей к энергоэффек-
тивности жилых домов. Индивидуаль-
ные системы контроля за отоп лением, 
GPRS-датчики показаний счётчиков 
и прочие технологические новшества 
активно внедряются и в серийной 
застройке ПЗСП. Свои дома «бизнес-
класса» эта компания сдаёт с полной 

отделкой собственного стандарта — 
с металлическими входными дверя-
ми и стеклопакетами собственного 
производства, ламинированными меж-
комнатными дверями, шкафами-купе.

«Дом на Вознесенской» компания 
«ГлавСтройИндустрия» позициониру-
ет в классе «элит». В 17-этажном доме 
запроектировано 49 квартир площадью 
от 68 кв. м, на верхних этажах предус-
мотрен пентхаус площадью 300 кв. м. 
Все квартиры оборудованы лоджиями 
с панорамным остеклением. В доме 
будет реализована система «интеллекту-
альное здание». «При проектировании и 
строительстве дома использованы наи-
более передовые технологии и мате-
риалы, обеспечивающие высочайшее 
качество строительства, экологичность 
и максимальный комфорт для жите-
лей», — обещает застройщик.

В девелоперской компании PAN City 
Group говорят, что намерены внедрять 
системы «интеллектуального здания», 
поскольку «высокие технологии в ново-
стройках становятся обязательными 
элементами современной комфортной 
жизни». Пример — жилой комплекс 
«Аврора» на ул. Крупской, 67, кото-
рый отличает концепция чётко органи-
зованной системы безопасности. Она 
предусмат ривает ограждение по пери-
метру, конт роль доступа, комплексную 
систему видеонаблюдения, единый дис-
петчерский пункт инженерных систем. 
В каждой квартире будет установлен 
видеодомофон с возможностью вывода 
изображения внешних камер в кварти-
ру, то есть прямо из квартиры жильцы 
смогут наблюдать, что происходит во 
дворе дома и чем занима ются там дети.
Эксперты сходятся во мнении, что 

сейчас в Перми нет настоящих элит-
ных многоквартирных домов. Гово-
ря, например, об историческом цент-
ре города, можно отметить, что здесь 
строительство элитного жилья прак-
тически невозможно — нет больших 
земельных участков, позволяющих 
обес печить рентабельность такого про-
екта, отмечает Станислав Цвирко из 
«Перспективы».

«Я бы не стала заявлять, что в Пер-
ми возводится элитное жильё — ско-
рее, жильё повышенных классов 
качества «бизнес» и «бизнес плюс», — 
говорит Наталья Короткая. Она отмеча-
ет, что вторая половина 2013 г. — нача-
ло 2014 г. ознаменовались на пермском 
рынке новостроек выходом ряда новых 
жилых комплексов подобного уровня. 
Если раньше более состоятельные пер-
мяки искали жильё преимуществен-
но на вторичном рынке (квартиры в 
существующих домах с дорогой отдел-
кой и меблировкой), то теперь у таких 
покупателей появляется возможность 
выбора квартир и на первичном рын-
ке. Кроме того, в пермских пригородах 
возводятся коттеджные посёлки биз-
нес-класса, которые «переключают» 
часть спроса состоятельных горожан 
на себя. Спрос на жильё высокого клас-
са качества был и будет всегда, одна-
ко он носит не массовый характер, в 
отличие от сегмента жилья эконом-
класса. «Дома «бизнес» и «элит» рассчи-
таны на определённого поку па теля. 
Их значительное увеличение Перми и 
не нужно», — говорит она. ■

Район 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4 и более 
комнат

Средняя 
цена (июнь)

Средняя 
цена (май) Прирост Превышение 

от средней цены

Дзержинский 13,57 20,82 31,94 27,00 20,28 20,18 0,52% -13,78%

Индустриальный 15,96 17,87 25,83 40,00 19,51 20,40 -4,39% -17,08%

Кировский 10,90 14,88 24,00 13,75 12,67 8,54% -41,55%

Ленинский 17,53 27,44 40,14 40,00 29,81 27,25 9,43% 26,74%

Мотовилихинский 15,92 21,24 36,25 30,00 22,26 21,63 2,90% -5,37%

Орджоникидзевский 9,43 12,66 16,31 13,23 12,53 5,60% -43,75%

Свердловский 14,57 27,95 39,72 41,61 26,78 26,08 2,70% 13,84%

Средняя цена 14,82 23,39 34,20 38,90 23,52 22,85 2,94% 0%

Динамика средней арендной ставки, тыс. руб./месяц

С 
начала 2014 года на рынке 
аренды жилой недвижимо-
сти средневзвешенные аренд-
ные ставки показывали пла-
вающую динамику. По ито-

гам июня арендная ставка возросла 
на 2,94%, что в денежном выражении 
составляет +670 руб.
Средняя арендная ставка однокомнат-

ной квартиры в июне отмечена на уров-
не 14 820 руб. в месяц, двухкомнатной — 
23 390 руб., трёхкомнатной — 34 200 руб.
Самая дорогая квартира в Перми в 

июне сдавалась за 100 тыс. руб. Средняя 
арендная ставка составила 23 520 руб.

По данным Аналитического центра «Медиана»

МОНИТОРИНГ

Стоимость аренды жилья в Перми в июне

В жилом комплексе «Симфония» предусмот рено всего 28 квартир, а также подземный паркинг на 57 машино-
мест (два места на квартиру)
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РАЗВОРОТ
ДОСТИЖЕНИЯ

От «инно» к «прому»
Окончание. Начало на стр. 1

П
ятую выставку «Инно-
пром» можно по праву счи-
тать прорывной: президент 
России Владимир Путин 
поддержал её на феде-

ральном уровне, партнёром выставки 
стала Китайская Народная Республи-
ка, Министерство промышленности РФ 
выбрало её для подписания различных 
стратегических соглашений, ну а самое 
главное, «Иннопром» стал площадкой, 
на которой начали, наконец, презенто-
вать промышленные премьеры.
Если первые «Иннопромы» были 

похожи на выставки достижений народ-
ного хозяйства, по которым слонялись 
толпы зевак, то сейчас этот форум стал 
более профессиональным: праздных 
посетителей практически не было, хотя 
вход на выставку был доступен всем. 
Жители Екатеринбурга, правда, негодо-
вали. В последний день «Иннопрома» 
традиционно проходил «детский день»: 
выставка работала в формате научно-
популярного шоу, где ребята с раскры-
тыми ртами наблюдали за чудесами 
химии и физики, разговаривали с робо-
тами, лазали по экспонатам. В этом году 
(по официальной версии, из-за сокраще-
ния финансирования, по неофициаль-
ной — из-за того, что выставку решили 
сделать профессиональной) «детского 
дня» не было.

Решения для городов

Большое внимание на «Иннопро-
ме-2014» было уделено развитию город-
ской инфраструктуры. Те, кто был на 
выставке, сразу отмечали обилие раз-
личных видов транспорта, представлен-
ных разными компаниями. Тут были и 
поезда, и электрички, и городские трам-
ваи, которые непосвящённым посетите-
лям было достаточно трудно отличить 
друг от друга.
Трамвай Russia One (R1), представлен-

ный компанией «Уралтрансмаш» (вхо-
дит в состав корпорации «Уралвагонза-
вод»), поражал посетителей выставки 
своим космическим видом. Посмотреть 
на чудо-трамвай пришли даже министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

По замыслу дизайнеров R1, трамвай 
создан с зеркальной поверхностью, что-
бы отражать облик города и органично 
вписываться в любой ландшафт. Вмес-
тимость вагона в разных конфигура-
циях составляет от 190 до 270 человек 
(к слову, вместимость пермских трам-
ваев модели 71-623 при максимальной 
загрузке составляет 187 человек). Соз-
датели R1 планируют, что такие трам-
ваи будут в скором времени ходить по 
улицам Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и 
Волгограда. Задачу-максимум в «Урал-
трансмаше» видят в повышении попу-
лярности электронного транспорта сре-
ди всех категорий горожан.
Группа «Синара — Транспорт-

ные машины» представила на выстав-
ке инновационный вагон метро, цель 
которого — увеличить уровень обе-
спечения безопасности пассажиров и 
максимальную вместимость. В ваго-
нах предусмотрены аварийные выхо-
ды в случае остановки вагона в тонне-
ле, а также автоматическое складывание 
сидений в часы пик, которое позволяет 
увеличить вместимость вагона на 25%. 
По слухам, вагонами именно этой груп-
пы админист рация Екатеринбурга пла-
нирует обновить на 70% свой парк ваго-
нов метро к 2020 году.
Внимание, наверное, любого пермя-

ка, который был на экспозиции, привлёк 
скромный стенд новосибирской ком-
пании «Дизфор», выполненный в виде 
остановки общественного транспорта. 
Дело в том, что визуально эта останов-
ка была очень похожа на выполненные 
в Перми по проекту Артемия Лебедева.
Единственное, но немаловажное 

отличие представленного на выставке 
экземпляра было в техническом осна-
щении: в проекте остановок преду-
смотрены навигационное интерактив-
ное табло, громкоговорящие устройства 
для слабовидящих, встроенный Wi-Fi, 
инфракрасный обогрев и многое дру-
гое. Подобные остановки уже актив-
но работают во многих городах Сибири 
и Урала. Этот проект особенно пригля-
нулся властям северных регионов, 
находящихся в вечной борьбе с экс-
тремально низкими температурами: 
инфракрасный обогрев остановок ре-
шает очень серьёзную проб лему обмо-
рожения горожан зимой.

Тема решений для города активно 
подкреплялась и мероприятиями дело-
вой программы: на третий день рабо-
ты выставки состоялась международ-
ная конференция «Технологии для 
городов», на которой мэры, девелоперы 
и застройщики из 60 регионов обсуди-
ли комплексное освоение территорий, 
финансирование инфраструктуры мега-
полисов, энергоэффективность в строи-
тельстве и многое другое. В конферен-
ции принял участие бывший главный 
советник мэра Лондона по вопросам 
экологии Мартин Пауэлл, который рас-
сказал о том, как вписать высотное стро-
ительство в архитектурный ландшафт 
города. Несмотря на актуальную для 
Перми тематику, представителей Перм-
ского края на этой конференции обнару-
жить не удалось.

Инновационные 
муниципалитеты

С каждым годом растёт количество 
стендов регионов и муниципалитетов. 
Форматов участия территорий в «Инно-
проме», как правило, два: первые приез-
жают рассказывать о кластерах и особых 
экономических зонах, которые сущест-
вуют на их территории; вторые просто 
привозят делегацию небольших пред-
приятий своего региона, о которых им 
хотелось бы рассказать. Надо признать, 
что второй формат очень перспектив-
ный и активно использовался в этом 
году. Небольшие предприятия, как пра-
вило, не имеющие достаточно денег и 
фантазии для участия в выставке, всё-
таки могут решить свои презентаци-
онные задачи за счёт региона, а реги-
он — не словом, но делом поддержать 
перспективный инновационный бизнес. 
Таким образом, например, приняли уча-
стие в выставке Челябинская область и 
Рефтинский городской округ.
Более продвинутые регионы, гото-

вые рассказать о своих кластерах и осо-
бых экономических зонах, привозили, 
как правило, представителей региональ-
ных министерств промышленности, 
которые подробно и в красках распи-
сывали преимущества своей террито-
рии для ведения там бизнеса в области 
промышленности.
Одним из самых заметных экспонен-

тов такого рода стала особая экономи-

ческая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» 
в Свердловской области, которая спе-
циализируется на таких направлени-
ях промышленности, как производство 
изделий из титана, производство ком-
понентов и оборудования для метал-
лургии и машиностроения, производ-
ство стройматериалов. Область обещает 
резидентам снижение издержек на 30% 
за счёт практически нулевых налогов 
на прибыль, имущество, землю, транс-
порт, ввозную пошлину и НДС. Несмот-
ря на то что строительство первой оче-
реди ОЭЗ началось в начале 2012 года, 
пока нет никаких достоверных данных 
о том, когда строительство будет закон-
чено и «Титановая долина» уже смо-
жет пустить новых и имеющихся рези-
дентов на свою территорию. На данный 
момент «Титановая долина» насчиты-
вает всего пять резидентов, а расхо-
ды на её возведение уже превысили 
70 млн руб.
Курганская область презентова-

ла два узкоспециализированных кла-
стера — территориально-отраслевой 
«Новые технологии арматуростроения» 
и медицинский. Глобальную цель пер-
вого кластера правительство Курган-
ской области видит в создании полно-
го производственного цикла по выпуску 
импортозамещающей трубопроводной 
аппаратуры. На сегодняшний момент 
на территории этого ТОКа реализуются 
10 внутрикластерных проектов общей 
стоимостью 1792 млн руб. Инициатора-
ми большей части проектов выступили 
предприятия Курганской области.
На базе Курганского медицинско-

го кластера планируется объединить 
медицинское производство, клиники, 
образовательные учреждения и меди-
цинские лаборатории — словом, всё, 
что обеспечит пациентам полный ком-
плекс медицинских услуг от постанов-
ки диагноза до полного восстановле-
ния. На сегодня на территории этого 
кластера уже работают восемь клиник 
разного профиля, завод медицинских 
изделий по производству аппаратов 
Илизарова и два малых инновационных 
предприятия.
Также среди муниципалитетов в 

выставке были представлены Ново-
уральский городской округ, Астрахан-
ская область, города Зеленоград, Екате-
ринбург и другие.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Новогор» на «Иннопроме»

С публичной лекцией на тему «Чистая питьевая вода и безопасные город-
ские стоки — непременное условие здоровья человека и окружающей сре-
ды» перед участниками и гостями форума «Иннопром-2014», прошедшего 
в Екатеринбурге, выступил главный управляющий директор ООО «Новогор-
Прикамье» Владимир Глазков.

Руководитель частного коммунального оператора рассказал об успешном опыте по 
реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водо-
отведения Перми. Публичная лекция Владимира Глазкова прошла в рамках деловой 
программы «Интеллектуальная территория «Реновы».
Группа компаний «Ренова» традиционно является одним из основных спонсоров и 

участников ежегодных «Иннопромов», начиная с самого первого форума в 2010 году. 
Традиционно «Ренова» представляет свои технологические достижения в различных 
сферах — машиностроении, авиастроении, традиционной и нетрадиционной энергети-
ке, медицине, IT-технологиях и др.

В нынешнем году среди участников форума были и представители «Россий-
ских коммунальных систем», входящих в ГК «Ренова»: главный управляющий дирек-
тор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков и главный управляющий директор 
ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» Александр Сафронов. Они рассказа-
ли об опыте своих компаний по технологической модернизации процессов водоочист-
ки и очистки сточных вод.
В частности, руководитель «Новогора» представил участникам и гостям «Иннопро-

ма» проект компании по реконструкции Биологических очистных сооружений, благо-
даря которой удалось полностью прекратить аварийный сброс неочищенных город-
ских стоков в реку Данилиху, а затем и в Каму. Это в значительной степени улучшило 
экологическую ситуацию и в Перми, и в её окрестностях.
Опыт ООО «Новогор-Прикамье» вызвал серьёзный интерес у участников обсуж-

дения и подтолкнул их к выводу о том, что частные коммунальные операторы более 
эффективно решают проблемы ЖКХ, нежели муниципальные предприятия.
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ФОТО РОЗАЛИЯ КАНЕВСКАЯ

РАЗВОРОТ

По разнице в уровне стендов Сверд-
ловской области можно было сде-
лать вывод о сложившейся политиче-
ской ситуации в регионе. Огромный 
стенд, оформленный в лучших тради-
циях дизайна с гордым слоганом «Invest 
in Sverdlovsk region» («Инвестируйте в 
Свердловскую область»), практически 
полностью затмевал скромный стенд 
Екатеринбурга, который, наверное, даже 
мало кто заметил. А мэра Екатеринбур-
га Евгения Ройзмана даже не пустили 
на встречу с Дмитрием Медведевым, 
проходящую в рамках «Иннопрома». 
По официальным данным, сотрудники 
администрации Екатеринбурга напор-
тачили с бейджем градоначальника, 
не озаботившись вопросом внесения 
специальной отметки доступа на экс-
клюзивные мероприятия выставки.

Подписания

«Иннопром» уже давно стал площад-
кой, на которой каждый год подписыва-
ется целая вереница различных согла-
шений о сотрудничестве. Например, в 
прошлом году на «Иннопроме» было 
заключено 38 международных согла-
шений. «Фишка» этого года — огромное 
количество соглашений между муници-
палитетами и регионами и коммерче-
скими компаниями по инфраструктур-
ному развитию территорий.
Одним из первых на «Иннопроме-

2014» состоялось подписание дого-
вора между СКБ-банком и «Ростелеко-
мом» об оказании телекоммуникацион-
ных услуг. Подписи под соглашением 
поставили директор департамента мар-
кетинга и корпоративных коммуника-
ций ОАО «СКБ-банк» Кирилл Попов и 
директор департамента по работе с кор-
поративным сегментом макрорегио-
нального филиала «Урал» ОАО «Ростеле-
ком» Владислав Сюркаев. Как отметили 
стороны, централизованный договор 
позволит улучшить качество услуг и 
технической поддержки оператора свя-
зи, значительно упростить документо-
оборот между сторонами сотрудни-
чества и повысит транспарентность 
расходов на связь.
Ещё одним небезынтересным собы-

тием стало подписание соглашения 
между Министерством промышлен-
ности и торговли РФ и главами субъ-

ектов Федерации о взаимодействии в 
сфере промышленной политики и тор-
говли. Этот документ был подписан 
с шестью регионами — Татарстаном, 
Удмуртией, а также Свердловской, 
Костромской, Омской и Оренбургской 
областями.

Пермь на «Иннопроме»

Пермская делегация среди экспо-
нентов была представлена всего двумя 
компаниями.

«ЭР-Телеком» (телеком-оператор «Дом.ru 
Бизнес») продемонстрировал свою сис-
тему видеонаблюдения нового поко-
ления и другие предложения для биз-
неса. Кроме того, эта компания высту-
пила официальным оператором связи 
выставки: для организаторов и участни-
ков была предоставлена проводная сеть, 
а для посетителей — бесплатный Wi-Fi, 

который, к сожалению, не всегда справ-
лялся с огромным потоком желающих 
«посидеть в интернете».
Другой, более скромный участник — 

небольшая пермская компания «МИП 
Интеллект» (Promobot), которая недав-
но занялась разработкой роботов для 
применения в торговых сетях, гипер-
маркетах и торговых центрах. Перм-
ский робот умеет разговаривать с 
посетителями, запоминать их лица, 
анализировать настроение и собирать 
аналитику о посетителях, продавать 
товары и даже показывать ролики на 
своём дисплее. При всех своих преиму-
ществах промобот дешевле западных 
аналогов в несколько раз (на сегодня 
цена робота в зависимости от комплек-
тации составляет 300–600 тыс. руб.) и 
уже применяется на нескольких торго-
вых точках Перми. Приехали создатели 
промобота на выставку благодаря фору-

му промышленного дизайна Global 
Industrial Design.
На «Иннопроме» пермский робот 

произвёл настоящий фурор: посетите-
ли выставки всех возрастов разговари-
вали с ним, интересовались его функ-
ционалом, фотографировались с ним. 
В итоге вклад в разработку промобота 
оценили на высоком уровне: разработ-
чики чудо-робота победили в конкурсе 
«Иннопромер» в номинации «Лучшая 
разработка в области промышленного 
дизайна».
Представители Пермского края 

выступали и в качестве экспертов. 
На публичной лекции «Водоснабжение 
и водоотведение в современном горо-
де» главный управляющий директор 
ООО «Новогор-Прикамье» Владимир 
Глазков представил участникам «Инно-
прома» опыт компании по модерниза-
ции одного из главных водозаборных 
узлов Перми — Чусовского.
Благодаря Пермской торгово-про-

мышленной палате пермские предпри-
ниматели смогли посетить «Иннопром» 
в рамках единой делегации. Заяв-
ки на участие в поездке подали более 
30 предприятий, в числе которых были 
представители ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Морион», Пермского мотор-
ного завода, классического и поли-
технического университетов и других 
предприятий.
Подводя итоги, можно отметить: 

Перми на «Иннопроме» в этом году 
было намного меньше, чем хотелось 
бы. Вузы Екатеринбурга и других горо-
дов привлекали огромное количество 
интересующихся, а пермские, несмо-
тря на то что в рейтингах стоят намно-
го выше своих коллег, себя так и не 
показали. Пермские предприятия вне-
дряют инновационные разработки в 
производство ничуть не хуже соседей-
конкурентов. Судя по планам краевых 
властей, инновации будут и впредь рас-
сматриваться как движущая сила перм-
ской промышленности. Но ведь даже 
самые смелые начинания теряют вся-
кий смысл, если о них никому не рас-
сказывать. ■

ФОТО РОЗАЛИЯ КАНЕВСКАЯ

«Умная» остановка из Новосибирска

Олег Кивокурцев («МИП Интеллект») рассказывает о пермском роботе
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

«Шеф, усё пропало!»
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Р
азвитие многочисленных 
комбинаций на губерна-
торских выборах, которые 
назначены на 14 сентября, 
приносит первые и пока неу-

тешительные для многих пермских 
игроков от политики выводы. Практи-
чески во всех случаях Кремль реализует 
безальтернативный сценарий.
Отдельного внимания заслуживает 

тот факт, что идёт операция по тоталь-
ной зачистке уже даже не оппозиции, 
а в принципе конкурентных ситуаций. 
В числе кандидатов, попавших под пред-
выборную раздачу, — депутаты Госду-
мы, бывшие федеральные министры, 
крупные региональные коммерсанты.
В недалёкой от Прикамья Башкирии 

кандидата, близкого к экс-президенту 
респуб лики Муртазе Рахимову, отзыва-
ет выдвинувшая его же на выборы пар-
тия «Гражданская сила». В Орловской 
области «заднюю» включили «Патриоты 
России». Юридических оснований хва-
тает для зачистки кандидатов в Волго-
градской облас ти, Республике Алтай и 
практически во всех регионах средней 
полосы России.
Но это лишь примеры того, как кон-

курентов «отстреливают» на дальних 
подступах. Потому что дальше вста-
ёт практически непреодолимая прегра-
да под названием «подписи депутатов 
муниципальных образований субъекта 
РФ в поддержку выдвижения кандида-
та». И здесь технология проста, как три 
рубля, — подписи, как правило, по раз-
нарядке из центра региона сразу сдают 
в пользу согласованного кандидата и 
его технического соперника разом боль-
шинство народных избранников. 
Сухой остаток: на выборах губерна-

торов конкуренции не предвидится, и 
исключением, похоже, не станет даже и 
«витринный» Санкт-Петербург. А в Киров-
ской области, ещё пару лет назад считав-
шийся «хромой уткой» губернатор Ники-
та Белых столь уверенно идёт на победу, 
что великодушно обещает помочь с под-
писями кандидату-оппоненту и депута-
ту Госдумы от КПРФ, правда, если тот к 
нему за такой помощью обратится. То 
есть согнётся в поклоне.
Кандидатам в губернаторы Пермско-

го края для выдвижения может пона-
добиться до 500 подписей муниципаль-
ных депутатов. Учитывая, что таковых в 
регионе несколько тысяч, чисто теоре-
тически эта задача выполнимая.

* * *
Усиливаются разговоры о том, что 

глава администрации губернатора 
Алексей Фролов старательно формиру-
ет образ эффективного менеджера и всё 
больше становится похож на кандида-
та в преемники действующего главы 
региона.
К такому сценарию якобы всё боль-

ше склоняются топ-менеджеры «Рено-
вы». Считается, что в вотчине Виктора 
Вексельберга от смены власти в регионе 
двухлетней давности профита для себя 
уже не видят, а имеют пока что одни 
лишь проблемы по основным инвест-
проектам, старт которых всё время 
откладывается до лучших времён.

Свои подозрения в адрес Фроло-
ва злые языки подкрепляют рассуж-
дениями о том, что, являясь и по скла-
ду характера, и по должности фигурой 
непубличной, он всё чаще появляется в 
паблике, причём именно в тех ситуаци-
ях, которые могут или точно являются 
предметом кремлёвского внимания. То 
есть набирает очки. И здесь трудно не 
согласиться, что в ряде случаев публич-
ные скандалы развиваются именно по 
такой спирали — старт конфликта, его 
развитие, «пожар» и появление «эффек-
тивного менеджера» с ведром воды.
История с музеем «Пермь-36» — луч-

шая иллюстрация для всей теории заго-
вора, в которую свято верит часть окру-
жения нынешнего губернатора.
Ставшего в одночасье крупным реги-

ональным политическим игроком Вла-
димира Плотникова такой расклад тоже 
вполне должен устроить в силу давних 
отношений с Алексеем Фроловым, кото-
рые носят исключительно уважитель-
ный характер.

* * *
К борьбе за власть имеет своё отно-

шение и начинающаяся интрига вокруг 
партийного поста в «Единой России», а 
значит, и присутствия в обязательной 
кремлёвской табели о рангах ещё одного 
перспективного пермского политика — 
Игоря Папкова. 
Похоже, что поводом для начала пар-

тийных проблем у Папкова станет реак-
ция на эмоциональное письмо в ЦИК 
«Единой России» Ирины Колущинской, в 
котором она со всей страстью выразила 
своё недовольство позицией региональ-
ного отделения партии по отбору канди-
датуры сити-менеджера Перми. На повер-
ку может оказаться, что Колущинская 
этим самым письмом заработала «чёр-
ную метку» у руководства «Единой Рос-
сии» не только для себя, но и для своего 
высокопоставленного товарища по пар-
тии. Будучи заместителем секретаря реги-
онального отделения «Единой России» и, 
самое главное, начальником партийного 
предвыборного штаба, Папков не только 
выдвинул свою кандидатуру на пост сити-
менеджера, но и принял участие в проекте 
«Народное голосование», не посоветовав-
шись с коллегами по партии. Именно поэ-
тому на его фигуре внимание вышестоя-
щих партийцев фокусируется особо, ведь 
остальные единороссы, участвовавшие в 
этом проекте, — Александр Бесфамиль-
ный и Сергей Титов — не занимают высо-
ких постов в пермском отделении партии. 
Читай — имеют право на ошибку.
На «Народное голосование» в Перми 

центральный исполком «Единой Рос-
сии» не обратил бы внимания, если бы 
не письмо Колущинской, говорят наши 
источники. В итоге руководство пар-
тии просто вынуждено было заинтере-
соваться: о чём, собственно, идёт речь? 
А когда узнали подробности, стали зада-
вать вопросы вроде: «Что у вас там вооб-
ще происходит, и куда смотрит секре-
тарь регионального отделения?»
В общем, руководитель региональ-

ного отделения «Единой России» Нико-
лай Дёмкин на днях получил из Москвы 
отчётливый сигнал: разобраться с этой 

«самодеятельностью» и сделать «оргвы-
воды». Дёмкин, как известно, чело-
век дисциплинированный. Почему-то 
кажется, что и в этом случае он поступит 
так, как велит партийная дисциплина.

* * *
Пермский офис «Федерал Пресс» 

вновь вбросил слух про грядущую 
отставку первого вице-мэра Перми Ана-
толия Дашкевича. Возможно, это даль-
нейшее развитие разговоров о том, 
что недовольство губернатора и ново-
го сити-менеджера дорогами в Перми 
переполнило пресловутую чашу тер-
пения. Возможно, просто очередной 
«выстрел» оппонентов в адрес наиболее 
влиятельной фигуры в пермской мэрии.
По времени очередной виток нега-

тивного инсайда совпал с появлением 
в СМИ списка компаний, которые уже 
в этом году забрали муниципальные 
дорожные заказы в Перми без серьёзно-
го снижения цены. В топ-листе счастлив-
чиков — половина компаний, которые 
так или иначе контролируют выходцы 
из Армении и Нагорного Карабаха.
Так, с падением в 0,5% от стартовой 

цены два контракта забрала компания 
«Стром», которую согласно открытым 
источникам возглавляет Гайк Мелко-
нян. С падением в 2% контракт получи-
ла компания «П.Р.З.К.-Автобанстрой» под 
руководством Рузанны Казарян.
Впрочем, пока в общей массе разы-

гранного в 2014 году муниципального 
заказа указанные компании взяли зака-
зов меньше чем на 100 млн руб. Чего не 
скажешь о структурах Владимира Нелю-
бина, пакет городских заказов которого с 
начала года увеличился двумя контрак-
тами сразу на 267 млн руб. вообще безо 
всякого падения от начальной цены.
Здесь чётко чувствуется разница меж-

ду количеством и качеством.

* * *
Тем временем Дмитрий Самойлов, 

вокруг избрания которого сити-менедже-
ром было сломано столько копий и выда-
но немыслимое число авансов, ушёл в 
отпуск до конца июля, предварительно 
отправив в отставку начальника город-
ского управления ЖКХ и выходца из КЭС-
холдинга Эдуарда Буланова. На его место, 
по сведениям газеты «Звезда», якобы уже 
присмотрена кандидатура члена правле-
ния одного из крупнейших екатеринбург-
ских ТСЖ под названием «Гулливер» — 
Киприяновой Натальи Дориановны.
А на место главного распорядите-

ля муниципального имущества и перм-
ской земли Андрея Ярославцева в бли-
жайшее время прочат другого выходца 
из Екатеринбурга, члена краевого прави-
тельства Андрея Шагапа.
В истории с Булановым многие уви-

дели некий разворот в отношениях 
мэрии Перми (которая теперь, по идее, 
полностью контролируется с ул. Куй-
бышева, 14) со структурами Виктора 
Вексельберга и даже начало затяжно-
го конфликта. Энергетики уже успели 
обвинить мэрию в бездействии в связи 
со стандартной аварийной ситуацией в 
Мотовилихе, получив в ответ неофици-
альную отповедь в том духе, что не надо, 
мол, делать из этой истории политику.
Наше же мнение таково: не надо путать 

пикировку пресс-служб и наличие кон-
фликта между системными игроками. Воз-
можно, всё объясняется гораздо баналь-
нее: Самойлов просто формирует команду, 
расставляя на ключевые должности сво-
их людей. А поскольку Дмитрий Ивано-
вич после 11-летнего отсутствия пришёл 
на свою нынешнюю должность под лозун-
гами возврата долгов родной Перми, то 
теперь по мэрии начинает гулять вопрос: 
а сколько у нового сити-менеджера этих 
самых долгов перед Екатеринбургом? 
Судя по первым кадровым решениям 
Самойлова, может статься, что никак не 
меньше, а скорее всего, и больше.
В этом смысле перспективы всех без 

исключения топ-чиновников мэрии выгля-
дят очень туманно. Чего бы они вместе с 
городскими депутатами себе не думали.

* * *
«Ура.ру» продолжает привычно нагне-

тать. По сведениям этого агентства, 
личный пиарщик губернатора Викто-
ра Басаргина, выходец из Магнитогор-
ска Кирилл Маркевич намерен продать 
свои пермские медиаактивы и вернуть-
ся в Челябинскую область, где якобы 
намерен занять пост в одном из органов 
исполнительной власти. Среди возмож-
ных причин отъезда называют недоволь-
ство Маркевича излишним вниманием к 
его персоне в Перми, а также общее упад-
ническое настроение вокруг фигуры, как 
он сам любит выражаться, «шефа».
По нашей же информации, одно-

временно с этим усиливаются слухи 
о задержках зарплат в медиахолдин-
ге Маркевича, сокращениях тиражей 
его изданий и растущих долгах перед 
контрагентами.
Мы теряем его?

Соб. инф.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Алексей Фролов в итоге оказался в 
классической ситуации «свой среди 
чужих, чужой среди своих». Возмож-
но, это лучшая позиция во внутри-
видовой борьбе, которая сегодня и 
является главной в гонке за властью
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В 
числе тех, кто может рассчи-
тывать на поддержку со сто-
роны «Единой России»:

— Гаврилов Александр 
Николаевич, глава админи-

страции Кизеловского муниципального 
района — кандидат на должность главы 
Кизеловского муниципального района;

— Горбунов Александр Дани-
лович, директор ООО «Перспектива» — 
кандидат на должность главы Куедин-
ского муниципального района;

— Верещагин Евгений Влади-
мирович, председатель Земского собра-
ния Красновишерского муниципаль-
ного района — кандидат на должность 

главы Красновишерского муниципаль-
ного района;

— Козюков Александр Михай-
лович, глава Уинского муниципального 
района — кандидат на должность главы 
Уинского муниципального района;

— Ланге Юрий Емельянович, 
директор ООО «Чайковский профиль» — 
кандидат на должность главы городско-
го поселения — главы администрации 
Чайковского городского поселения;

— Терёхин Владимир Афанасье-
вич, глава администрации Частинского 
муниципального района — кандидат на 
должность главы Частинского муници-
пального района.

Как пояснил «Новому компаньону» 
первый вице-спикер краевого Законода-
тельного собрания Игорь Папков, партия 
не определилась с кандидатом только 
в Кудымкаре. Праймериз в этой терри-
тории выиграл депутат Кудымкарской 
городской думы Сергей Лунегов. Однако 
местный политсовет ещё не определился 
со своей кандидатурой. Консультации по 
этому вопросу партия должна завершить 
в срок до 25 июля. 
Политолог Алексей Копысов считает, 

что «Единая Россия» выдвинула силь-
ных кандидатов. «Статистов среди них 
нет», — отмечает он.
Политтехнолог Сергей Ильин отме-

чает, что в списке единороссов удивле-
ние вызывают только две фамилии — 
Гаврилов и Ланге: «Гаврилов без пяти 
минут был отправлен в отставку губер-
натором и ситуация в принципе не изме-
нилась. А Ланге уже проигрывал в этой 
территории, и такое чувство, что его всё 
пытаются и пытаются продавить».
В кудымкарской кампании, по прогно-

зам Ильина, интриги не будет, поскольку 
Анатолия Голубкова, скорее всего, просто 
не допустят до выборов.

Политолог Олег Подвинцев обратил 
внимание на кампанию в Красновишер-
ском районе, где «Единая Россия» не 
согласовала действующего главу Викто-
ра Панькова: «Если он всё-таки пойдёт 
на выборы, то будет интересно».
В целом же, по словам Подвинце-

ва, «Единая Россия» верна себе: «Если в 
территории есть фаворит, партия делает 
ставку на него, не обращая внимания на 
разного рода препятствия. В первую оче-
редь я имею в виду Гаврилова, к которо-
му было много вопросов. В спорных тер-
риториях, таких как Кудымкар, партия 
занимает выжидательную позицию, как 
и раньше».
Подвинцев также напомнил, что в 

Чайковском кандидаты от «Единой Рос-
сии» проигрывали уже четыре раза под-
ряд: «Выдвижение Ланге — это, возмож-
но, попытка настоять на своём, взять 
реванш. Но если единороссы проиграют 
там в пятый раз...»
Выдвижение кандидатов завершится 

30 июля, и до 8 августа все решения о 
регистрации кандидатов будут вынесе-
ны соответствующими избирательными 
комиссиями. ■

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Ставка на фаворитов
Пермские единороссы определились со своими кандидатами

Ю  У

Н
есмотря на своё офици-
альное завершение, проект 
«Народное голосование» 
эхом продолжает отзывать-
ся в пермском политиче-

ском пространстве. Подтверждением 
этого стало привлечение бывших участ-
ников конкурса по выбору сити-менед-
жера к работе над программой социаль-
но-экономического развития Перми. 

C таким предложением к бывшим кон-
курентам обратился новоиспечённый 
глава администрации Дмитрий Самой-
лов. С одной стороны, это демонстрирует 
готовность сити-менеджера идти на диа-
лог, с другой — признание, что его про-
грамма была не самой сильной. Возмож-
но, свою роль сыграли и рекомендации 
Комитета попечителей Перми и полити-
ческих экспертов, настоятельно совето-
вавших Самойлову учесть в своей работе 
тезисы программ других кандидатов.
Отчасти всё это стало возможным как 

раз потому, что проект «Народное голо-
сование» сделал процедуру конкурса не 
кулуарной, как это было раньше, а мак-
симально открытой.
К работе над главным документом, 

определяющим будущее Перми, пригла-
шены такие политики, как Игорь Папков, 
Алексей Луканин, Александр Бесфамиль-
ный, Сергей Титов. Каждый из них имеет 

большой опыт работы в органах власти 
или бизнесе и может быть полезен Пер-
ми. А как показали дебаты, организован-
ные в рамках «Народного голосования», 
из соперников они постепенно перерос-
ли в единомышленников, что позволит 
им более продуктивно работать над про-
граммой развития города.
Но важна и другая сторона медали — 

проект помог соискателям поста сити-
менеджера выйти за границы своего 
устоявшегося публичного образа. Если 
раньше Папков и Луканин фигурирова-
ли в политической повестке Прикамья 
исключительно как депутаты краевого 
парламента, то сейчас они смогли рас-
ширить границы своего влияния и пока-
зали себя в новом статусе.
Поскольку голосование было «народ-

ным», то и кандидаты не боялись выхо-
дить в народ. Как результат — в Перми 
повысилась электоральная активность, 
выросла узнаваемость кандидатов.
Социологический опрос по итогам кон-

курса показал, что известность победите-
ля «Народного голосования» Игоря Пап-
кова составила 30% при доверии в 12%. 
Это весьма неплохой результат, позволя-
ющий сделать вывод об успешном разви-
тии его политической карьеры. А значит, 
Папков может попробовать свои силы не 
только на предстоящих выборах в Зако-

нодательное собрание. То есть «Народ-
ное голосование» помимо всего проче-
го обеспечило его участникам площадку 
для испытания своих сил. Проект также 
показал, что в преддверии масштабно-
го избирательного цикла следующих лет 
есть серьёзный политтехнологический 
ресурс, способный повлиять на электо-
ральную активность граждан. Неслу-
чайно он был замечен на федеральном 
уровне, и в настоящее время может быть 
реализуем в других регионах.
Но это — стратегическая задача, а 

тактическая заключалась в том, что-
бы с помощью «Народного голосова-
ния» показать, за кого из кандидатов 
на пост сити-менеджера проголосовали 
бы жители Перми. Таким образом ито-
ги голосования должны были стать 
«страховкой» от попадания во власть 
людей исключительно по соображени-
ям лояльности краевым властям.
Однако сама власть эту проверку не 

прошла, о чём свидетельствует измен-
чивая реакция её представителей — от 
первоначального и однозначного одоб-
рения до желания всячески дискредити-
ровать проект.
Когда из администрации губернато-

ра в отношении этого проекта поступила 
команда «фас», участники политическо-
го процесса чётко разделились на тех кто 

«за» и тех, кто «против». Первые пытались 
с помощью «Народного голосования» сде-
лать конкурс по выбору сити-менедже-
ра более открытым и легитимным, вто-
рые стремились с минимальными для 
себя рисками дискредитировать сам про-
ект. В итоге административный ресурс 
сделал своё дело — без тени стеснений 
конкурсная комиссия рекомендовала 
Пермской городской думе рассмотреть 
только одну всем известную кандидату-
ру, а депутаты, в свою очередь, практиче-
ски единогласно за него проголосовали.
Важным представляется заявление 

главы администрации губернатора Алек-
сея Фролова, упомянувшего о проек-
те «Народное голосование» на заседании 
гордумы после утверждения Самойлова 
в должности. Он поблагодарил депутатов 
за то, что те «не повелись» на «политиче-
ские инсинуации», имея в виду «Народное 
голосование». Этот факт ещё раз убеждает 
в том, что проект был воспринят всерьёз 
и спровоцировал реальную политическую 
борьбу, а также заставил власть запустить 
административный ресурс.
Выходит, что помимо повышения 

политической активности в целом про-
ект «Народное голосование» позволил 
пермским элитам немного поиграть 
мускулами в преддверии грядущих 
выборов ■

РЕПЛИКА

Сыграли на перспективу
Пермь ещё долго будет пожинать плоды «Народного голосования»

Президиум политсовета регио нального отделения «Еди-
ной России» единогласно утвердил список лиц, которых 
партия намерена поддержать на предстоящих в Перм-
ском крае 14 сентября выборах в органы власти и местного 
самоуправления. Политтехнологи отмечают, партия верна 
себе и сделала ставки на ожидаемых кандидатов. Исключе-
ние в этом списке составляет лишь Юрий Ланге, недавно 
потерпевший поражение на выборах в Чайковском районе.
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П
ервый законопроект вне-
сён группой депутатов 
Законодательного собра-
ния Пермского края, кото-
рые предлагают продлить 

до конца 2014 года срок действия пра-
ва на получение региональной выпла-
ты (100 тыс. руб., без учёта индексации) 
в связи с рождением третьего ребёнка 
и последующих детей. А сами выплаты 
в этом случае будут продлены до конца 
2016 года. 
Предлагаемый источник финанси-

рования выплат — средства экономии 
бюджета по мерам социальной поддерж-
ки. То есть средств, уже предусмотрен-
ных в бюджете на продление выплаты 
регионального материнского капитала, 
достаточно. Кстати, это подтвердили и 
представители краевого правительства 

в ходе недавних согласительных проце-
дур по изменению бюджета края.
Второй законопроект внесён губер-

натором. Он слово в слово повторяет 
законопроект группы депутатов в части 
продления регионального материнско-
го капитала, но при этом предлагает 
профинансировать это решение за счёт 
отмены ежемесячного денежного посо-
бия на третьего ребёнка и последующих 
детей (около 7 тыс. руб.).
Интересна история этих законопро-

ектов. Депутаты-авторы законопроекта 
ещё с конца 2013 года вели переговоры 
с чиновниками краевого правительства 
о необходимости корректировки зако-
на о региональном материнском капи-
тале. Ведь нормы об этих выплатах не 
распространяются на детей, рождённых 
с 1 января 2014 года. Не дождавшись 

какого-либо мнения по этому вопросу от 
краевого правительства, депутаты сами 
внесли указанный выше законопроект. 
Последовавшее официальное заклю-

чение губернатора было отрицатель-
ным. То есть Виктор Басаргин выступил 
против продления выплат за рождение 
третьего ребёнка.
И вдруг к моменту рассмотрения депу-

татского законопроекта на заседании 
Законодательного собрания края появ-
ляется альтернативный законопроект с 
подписью губернатора, который объеди-
няет продление действия материнского 
капитала и отмену ежемесячной денеж-
ной выплаты. Хотя, на мой взгляд, логич-
нее рассматривать эти вопросы в рамках 
двух самостоятельных законопроектов, 
не смешивая проблематику.
В июне правительство предложи-

ло не рассматривать оба законопроек-
та, а создать из них одну согласованную 
редакцию. Законодательное собрание 
согласилось с таким подходом. Прошёл 
уже почти месяц. Но никаких предложе-
ний от правительства о сути этой согла-
сованной редакции до настоящего вре-
мени не поступило.
В свою очередь, инициаторы «депу-

татского» законопроекта направи-
ли предложение рассмотреть вопрос о 
продлении материнского капитала, а 
вопрос об отмене ежемесячного денеж-
ного пособия рассматривать отдельно, 
как вариант — при формировании бюд-
жета на 2015 год.
Меня лично не устраивает сам подход 

исполнительной власти к льготам. Дей-

ствительно, второй год краевой бюджет 
«трещит по швам». Действительно, надо 
что-то решать с добровольно приняты-
ми на себя Пермским краем социаль-
ными обязательствами, а также с предо-
ставленными налоговыми льготами.
К примеру, в вопросе отмены или диф-

ференциации льготы по налогу на при-
быль организаций правительство края 
длительное время «держит оборону», не 
первый год не соглашаясь на упорядоче-
ние условий предоставления этой льготы 
и, соответственно, на потенциально воз-
можное увеличение объёма доходов кра-
евого бюджета или увеличение объёма 
инвестиций в край. (Для справки: ежегод-
но «благодаря» льготе по налогу на при-
быль бюджет края недополучает милли-
арды рублей, а за весь период действия 
льготы — с 2007 года — мы не досчита-
лись целого годового бюджета — около 
80 млрд руб.) Аргументы у чиновников 
очень веские: необходимо всё проанали-
зировать, изучить, сравнить, посчитать, 
понять, как к этому отнесётся бизнес, и т. 
п. И с этим трудно не согласиться.
А вот к выплатам для многодетных 

семей у краевого правительства почему-
то другой подход. Зачем здесь действо-
вать аккуратно, системно и последо-
вательно? Зачем анализировать, как 
повлияет отмена этой льготы на бюд-
жет многодетной семьи?
Депутаты краевого парламента посто-

янно поднимают вопрос о проведении 
анализа всех существующих социаль-
ных льгот — кому, что и в каком объёме 
выделяют бюджеты всех уровней. Тогда 
была бы видна истинная картина, и тог-
да, может быть, были бы обоснования 
для того, чтобы кому-то сократить соци-
альные выплаты, а кому-то, возможно, 
наоборот, увеличить. Это будет честная, 
обдуманная и последовательная пози-
ция. Но такой анализ правительством 
так и не представлен.
Губернатор Виктор Басаргин на 

июньском пленарном заседании Зако-
нодательного собрания Пермского края 
особо подчеркнул значимость работы по 
поддержке многодетных семей и выпол-
нению «майских» указов президента РФ. 
Не понимаю, как соответствует этой 
работе предлагаемая отмена значимой 
для семей меры господдержки.
Ссылка на прекращение федерально-

го софинансирования для меня не явля-
ется аргументом, так как в бюджете края 
достаточно статей расходов без участия 
федеральных средств. Более того, неред-
ки случаи, когда «неиспользованные» 
федеральные средства возвращались.

...На днях ко мне на депутатский при-
ём пришла будущая мама уже четвёрто-
го ребёнка. По сроку малыш должен поя-
виться на свет в сентябре. И ей непонятно, 
почему её приятельница, с которой они 
вместе ждали детей, будет получать эту 
выплату, так как ребёнок приятельницы 
родился в мае, а её многодетная семья по 
воле губернатора лишается этого источни-
ка для содержания детей. Я тоже этого не 
понимаю! ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Детская экономия
Сохранить региональный материнский капитал 
чиновники предлагают за счёт отказа 
от ежемесячного пособия на третьего и последующих детей

В ближайшие месяцы нам 
предстоит решить судьбу 
исполнения на территории 
края одного из президент-
ских указов. На рассмотре-
нии краевого парламента 
находятся два альтернатив-
ных законопроекта, посвя-
щённых финансовой под-
держке многодетных семей.

Л  Ш , 
   
З   
П  

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА
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З
а последние пять лет участни-
ки фонда «Дедморозим» побы-
вали более 10 раз во всех дет-
ских домах, интернатах и 
социально-реабилитацион-

ных центрах для несовершеннолетних 
Пермского края. По итогам этих поез-
док Дмит рий Жебелев пришёл к выводу, 
что в вопросах профилактики сиротства 
государство «привыкло работать с боль-
шими цифрами и не всегда может рабо-
тать с детьми адресно», а основная цель 
коммерческих организаций заключается, 
по его словам, в извлечении прибыли.
Дмитрий Жебелев, учредитель бла-

готворительного фонда «Дедморозим», 
заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Пермского края 
по социальной политике:

— По нашему опыту: у некоммерче-
ских организаций (НКО) гораздо больше 
возможностей оказывать адресную под-
держку и выводить каждую конкретную 
семью из кризиса, а не делать всё типо-
выми методами. Кроме того, каждая НКО 
направлена на то, чтобы решить эту 
проблему. НКО могут разрабатывать 
пилотные проекты по выводу семей из 
раннего кризиса и профилактике.

Вторая проблема — дефицит поддерж-
ки родителей группы риска. Несмотря на 
то что сейчас всё больше сил направля-
ется именно в эту сферу, наша практика 
показывает, что родителям-одиночкам, 
родителям детей-инвалидов в тех же род-
домах первый совет, который им дают, — 
это отказаться от своих детей, хотя при 
обсуждении в министерствах это катего-
рически отрицается. Конкретные работ-
ники на местах, к сожалению, делают 
именно так, и это по-прежнему являет-
ся важной причиной, по которой ребята 
попадают в детские учреждения.

У нас есть конкретные примеры адрес-
ной помощи по выводу этих семей из груп-
пы риска и социально опасного положения, 
чтобы они в дальнейшем смогли исполнять 
свои родительские обязанности.

Первоисточник проблемы — в укруп-
нении детских домов и интернатов. При 
укрупнении детского дома требования 
к компетенции возрастают пропорцио-
нально количеству воспитанников. Любая 
семья сделает это лучше.
С мнением Жебелева относительно 

укрупнённых детский домов и интернатов 
не согласился омбудсмен Павел Миков.
Павел Миков, уполномоченный 

по правам ребёнка в Пермском крае:
— Я бы не сказал, что детские дома 

у нас являются укрупнёнными и сверх-
уплотнёнными: в 10 детских домах, где 
воспитываются дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей, 544 вос-
питанника. Но действительно есть два 

детских дома, которые являются наиболее 
крупными. Это Краснокамский детдом, 
где 98 воспитанников, и детский дом №3 
в Перми, где около 120 воспитанников, во 
всех остальных — от 40 до 60 человек.

Проблема остаётся, к сожалению, 
архиактуальной. Если говорить о таком 
показателе, как доля детей-сирот в 
общей доле детского населения, то в 
Пермском крае он выше общероссийско-
го. Если общероссийский показатель — 
2,4%, то в Пермском крае — 3,2%. Если 
говорить в абсолютных цифрах, то на 
1 января 2014 года у нас зарегистрирова-
но в 17 тыс. 100 детей-сирот, это всего 
лишь на 46 детей меньше, чем в предыду-
щем году. В этом отношении кардиналь-
но изменить ситуацию за последние 
пять лет с сокращением уровня социаль-
ного сиротства нам, к сожалению, не уда-
ётся. Тем не менее Пермский край впол-
не уверенно и справедливо гордится тем, 
что 94% выявленных и поставленных на 
учёт детей-сирот удаётся устраивать в 
семьи — опека и попечительство, приём-
ная семья, усыновление. В последние годы 
особое внимание уделяется работе по воз-
вращению детей в родные семьи.
Миков выразил уверенность в том, 

что основной упор надо делать на ран-
ней профилактике социального сирот-
ства и семейного неблагополучия: «Не 
допускать лишения или ограниче-
ния родительских прав, а максимально 
помочь сохранить ребёнка в семье».

Сергей Большаков, заместитель 
министра социального развития 
Пермского края:

— Нам важно избежать не лишения 
или ограничения родительских прав, а той 
ситуации, когда нет уже другого пути, 
как забрать ребёнка у родителей. Вот 
чего надо избежать. А кто это сделает? 
Только среда, социум. Никакие органы опе-
ки не смогут довести ситуацию по оздо-
ровлению социума до конца, если она не 

будет разрешаться совместными усилия-
ми Министерства социального развития, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций некоммерческого сектора.
В итоге члены Общественной палаты 

единогласно поддержали проект реше-
ния по проблеме детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
который состоит из четырёх пунктов:

 — подготовить обращение в адрес 
комитета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Госдумы, Министер-
ства образования РФ с предложе-
нием законодательно учредить 
новый вид устройства детей-
сирот — «профессиональная заме-
щающая семья»;
 — предложить краевому правитель-
ству создать рабочую группу по 
разработке социальных услуг в 
сфере семьи и детства, которые 
планируется передать НКО в рам-
ках обязательных 15% от общего 
объёма социальных услуг;
 — предложить администрации губер-
натора Пермского края содейство-
вать целевой поддержке НКО, 
работающих в сфере помощи 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей;
 — предложить правительству Перм-
ского края создать рабочую груп-
пу с участием профильных НКО 
по разработке плана приведения 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствие с тре-
бованиями постановления прави-
тельства РФ №481 о деятельности 
организаций для этой категории 
детей. ■

ПРОБЛЕМА

«Кардинально изменить ситуацию 
не удаётся»
В Пермском крае зарегистрировано более 17 тыс. детей-сирот

М  А

Члены краевой Общественной палаты обсудили проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Докладчиком по этому вопросу выступил учредитель бла-
готворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

ФОТО ИРИНА МИНОЧКИНА

ФОТО ИРИНА МИНОЧКИНА
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Э
ти слова бывший офицер-
ракетчик, подполковник запа-
са написал, готовясь высту-
пать в суде, к которому его 
привлекли якобы за лже-

свидетельство. В чём вина Сайралы — 
свидетеля в упомянутом «процессе над 
Пермяковым»? Он рассказал суду то, 
что видел собственными глазами. То же 
самое сделал и ещё один свидетель — 
Александр Дёмин.
К несчастью для обоих, увиденное 

ими сильно расходилось с версией след-
ствия и позицией прокурора.

Доказывать невиновность 
запрещается — 2

Приговор обвиняемому Владими-
ру Пермякову, вынесенный в сентябре 
2013 года мировым судьёй участка №115 
(Пермский район), заставил ахнуть нема-
ло жителей ЗАТО Звёздный. Посёлок 
небольшой, и большинство населения 
личное знает Пермякова, тоже бывше-
го офицера и местного депутата. Знают и 
тех, кто решил свести с ним счёты.
О деле Владимира Пермякова «Новый 

компаньон» рассказывал в номере от 24 
сентября 2013 года в материале «Дока-
зывать невиновность запрещается». 
История офицера-ракетчика, бывшего 
депутата думы ЗАТО «Звёздный» и, по 
отзывам сослуживцев, знакомых и сосе-
дей, отзывчивого, доброжелательного 
и корректного человека, началась как 
банальный бытовой конфликт.
Соседями Пермякова по гаражному 

кооперативу (по сути, дачному), явля-
ются супруги Галановы — Александр 
и Галина. Муж некогда служил в пра-
воохранительных органах, жена рабо-
тала кладовщиком в войсковой части. 
Как рассказывают другие соседи, семья 
Галановых в посёлке пользуется скан-
дальной славой. В частности, Галано-
вы постоянно предпринимали попытки 
захватить часть чужих участков, иногда 
успешно (об этом рассказывал на суде 
свидетель Андриянов). В случае кон-
фликтов намекали на связи в правоохра-
нительных органах (так было, например, 
со свидетелем Бабушкиным). Пермяков, 
по его словам, тоже сталкивался с этими 
попытками и, чтобы избежать их в даль-
нейшем, оформил свою землю как поло-
жено, определив границы и поставив на 
кадастровый учёт.

Но в мае 2012 года, отправившись с 
товарищем Александром Дёминым в 
свою баню, Пермяков увидел, что бес-
покойные соседи снова устанавливают 
столбы под забор на его территории.
Владимир Пермяков:
— Я вышел, сказал, что земля оформле-

на, доказать границы несложно и что они 
занимаются напрасным трудом. Попы-
тался убрать столбики со своего участ-
ка, и в этот момент почувствовал удар 
по спине чем-то тяжёлым. Потом выяс-
нилось, что это была «рояльная петля», на 
которую вешают ворота — меня ударил 
ею Галанов. И тут же с криком на меня 
набросилась Галина Галанова: толкала в 
живот, потом поскользнулась, вцепилась 
в ногу, но никак не желала отцепляться. 
Это вообще обычное её поведение, многие 
нарывались на подобное, когда она рабо-
тала кладовщицей. Через некоторое вре-
мя вмешался муж и оттащил супругу. Я 
достал телефон и сообщил, что намерен 
вызвать полицию, в ответ услышал от 
Галановых, что зря на это надеюсь. Поли-
ция ничем не поможет — всё равно я сяду 
или «попаду на бабки».
Дальнейшие события показали, что 

Галановы знали, что говорили. Ког-
да приехали полицейские, они первым 
делом направились к Галановым, а Пер-
мякову велели отойти и «не мешать 
работать». Пермяков этому не удивился, 
потому что работой полицейских факти-
чески командовала дочь Галановых Ксе-
ния, заместитель начальника местного 
отдела полиции.
Дальнейшие события развивались 

уже предсказуемо. Около года, до 15 мар-
та 2013 года, шла «проверка» заявления 
Галановых. В ходе этой «проверки» «теря-
лись» документы, менялись показания 
«потерпевших». После чего на Владими-
ра Пермякова завели дело о побоях, а 
1 июля 2013 к нему добавилось ещё одно 
обвинение — в угрозе убийством.
В документах следствия значилось, 

что Пермяков набросился на Галину 
Галанову, начал её ни с того ни с сего 
избивать. Потом взял топор и стал им 
угрожать, кинул в несчастных потерпев-
ших (хотя сам Пермяков и его свидетели 
утверждают, что он всего лишь перебро-
сил топор Галановых со своего участка 
на их территорию). Разумеется, от тако-
го поведения внезапно взбесившегося 
офицера, всегда бывшего уравновешен-
ным и вежливым человеком, Галано-

вы понесли невероятный моральный 
ущерб. Его они оценили в 500 тыс. руб.
Изучая дело, не успеваешь перечислять 

все чудеса, которые, оказывается, в нашем 
мире случаются. Слепая Фемида в этом 
деле оказалась зрячей только на один глаз.
То обстоятельство, что инцидент, 

вообще-то, происходил на земле Пермя-
кова, не рассматривался вообще как не 
относящийся к делу.
Во время «следствия» Галанова мно-

го раз меняла свою версию произошед-
шего, но неизменно каждый раз количе-
ство «полученных от Пермякова побоев» 
росло. Это было нетрудно, ведь доку-
менты первичного осмотра Галановой 
из дела были очень удачно «утеряны».
В последней версии, дошедшей до суда, 

Пермяков схватил её, повалил на зем-
лю, прыгнул с размаха коленом на грудь, 
пинал, нанёс несколько ударов по всему 
телу — то есть чуть не растерзал. Ко все-
му прочему, от пережитого у несчастной 
тут же случился приступ гипертонии.
Однако на снимках, которые были сде-

ланы в ходе проверки показаний на месте 
происшествия, отчётливо видна Гала-
нова, спокойно стоящая в светлой фут-
болке без малейших признаков повреж-
дений и грязи от земли, на которую её 
«повалили», жестоко «избивая». Прибыв-
шие медики зафиксировали у неё давле-
ние 120 на 80 — любой врач скажет, что 
высоким это давление не назовёшь. От 
заключений же экспертизы после осмот-
ра самого Пермякова суд «отмахивался».
Ничего особенного никто не усмотрел 

и в том, что муж Галановой, здоровен-
ный мужик, бывший сотрудник органов, 
обладающий бойцовскими навыками, 
долго и безучастно наблюдал, как «изби-
вают» его жену, и при этом не вмешался.
Расследуя дело, следователь был 

обязан опрашивать всех его фигуран-
тов отдельно, но на снимках видно, что 
супруги Галановы стоят рядом. Это явля-
ется грубым нарушением, но в суде эти 
снимки впечатления не произвели. Как 
и снимки злосчастного топора, которым 
Пермяков якобы угрожал «потерпевшим»: 
как видно по дате на фотографии, они сде-
ланы на день позже происшествия.
Снимки судмедэкспертизы отчётли-

во показывали, что единственные явные 
повреждения на теле Галановой — это 
синяки на сгибе руки. Такие синяки 
появляются, когда человек с силой что-
то обхватывает и тащит. Именно это и 

говорил Пермяков: схватила за ногу, и 
муж её еле оторвал, а царапины полу-
чила, когда в этот момент зацепилась за 
лежащую сетку-рабицу. Ответчик и его 
адвокат обратились к независимому суд-
медэксперту — профессору Прошутину 
из Удмуртии, и тот готов был выступить 
на суде с адекватной трактовкой сним-
ков и заключения врачей. Суд отказался 
принять во внимание мнение профессо-
ра. Основание? Показания эксперта про-
тиворечат словам Галановых — и точка.
Пермяков звонил в полицию раньше, 

но поскольку супруги Галановы звонили 
не по общему телефону полиции, а доче-
ри, то чудесным образом получилось, 
что сигнал от Галановых поступил рань-
ше: он был вписан словно «между строк» 
в книге учёта заявлений. Этому тоже 
легко нашлось объяснение: ну, перепу-
тал немного дежурный — что такого?
Досадная путаница вообще преследо-

вала следователей всю дорогу. Протокол 
осмотра места происшествия, представ-
ленный в суд, датирован месяцем позже 
события. При этом на нём расписались 
потерпевшие, понятые — и ни один из 
них почему-то не заметил несуразицы.
Когда на суде начался опрос свидете-

лей, их немедленно прерывали, как толь-
ко они начинали рассказывать об обсто-
ятельствах дела. Неудивительно, что в 
судебном заседании Галановы вели себя 
как дома. На вопросы судьи отвечали 
сидя, вразвалочку. Выкрикивали с места, 
оскорбляли свидетелей. Только за пер-
вую половину одного из судебных засе-
даний, состоявшегося 5 сентября 2013 
года, судья сделала им несколько замеча-
ний. И даже прокурор однажды не выдер-
жал и прикрикнул на них: «Да помолчи-
те вы!», а один из свидетелей заметил: «В 
этом процессе обвиняемого и обвиняю-
щих следует поменять местами...»
Пермяков попросил проверить себя 

и Галановых на «Полиграфе», выразил 
готовность сделать это в любой момент. 
Галановы отказались наотрез — и суд 
тоже послушно отказал в проверке.
В общем, так и получилось, что всё 

обвинение построено исключительно 
на постоянно меняющихся показаниях 
«потерпевших». Ни одно обстоятельство, 
ни один факт, подтверждающие неви-
новность Пермякова, не были приняты 
судом во внимание либо были отклонены.
Но были два свидетеля, показания 

которых сильно портили картину, столь 
складно нарисованную в документах.

Не верь глазам своим

Первый из них — тот самый товарищ, 
с которым Владимир Пермяков пошёл 
в баню. Александр Дёмин видел из окна 
второго этажа бани, что возник какой-то 
конфликт. Но у Дёмина серьёзно повреж-
дена нога, и быстро спуститься по лест-
нице, чтобы выйти на улицу, он в ходе 
конфликта не успел. Тем не менее он под-
твердил, что Пермяков не набрасывался 
на Галанову, не угрожал соседям топором. 
То есть увиденное Дёминым противоре-
чило всему, что было написано в стара-
тельно изготовленных для суда бумагах.

СИТУАЦИЯ

Охота на офицеров
«Для системы проще потерять веру ещё одного человека, 
чем разрушить саму систему»

«Ваша честь! Всю свою сознательную жизнь считал и считаю себя чест-
ным человеком. На протяжении 27 лет я служил Родине в её Вооружённых 
силах. Мне будет легче жить, если я буду осуждён за лжесвидетельство, 
которое ничем не доказано, чем если бы я пошёл на сделку с собственной 
совестью и отступился от своих показаний. Став невольным свидетелем 
судебного процесса над Пермяковым, я сомневаюсь в справедливости выне-
сенных решений, что бы мне ни говорили, так как сам видел, что происхо-
дило. По всему увиденному я сделал выводы, от которых отступиться не 
могу.
Будет обидно до слёз, если мои показания и сейчас никого не убедят. 

Во мне окончательно убьют веру в правосудие. Подтвердятся слова, ска-
занные мне следователем: «Для системы проще потерять веру ещё одного 
человека, чем разрушить саму систему».

С уважением к суду, Александр Сайралы»

В  М , 
     
«К  »
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Второй свидетель — Александр Сай-
ралы. Его участок находится неподалёку, 
и в сам момент конфликта на месте про-
исшествия Александра не было. Но ког-
да он услышал шум и подошёл, чётко 
видел, что никаким топором Пермяков 
не угрожал, а просто перебросил со своей 
территории на соседскую. Что на участ-
ке действительно лежала сетка-рабица, о 
которую, как и говорил Пермяков, могла 
споткнуться и зацепиться Галанова.
При таких показаниях свидете-

лей вынести обвинительный приговор 
было, мягко говоря, затруднительно. Но 
нашлось «изящное» решение: их показа-
ния суд не принял во внимание, посколь-
ку свидетели находятся в приятельских 
отношениях с обвиняемым. А стало быть, 
попросту врут, выгораживая товарища.
Вот почему, признав Владимира Пер-

мякова виновным и определив ему нака-
зание в 150 часов исправительных работ 
и денежный штраф, карательная маши-
на взялась за свидетелей. Приговору по 
делу Пермякова надо придать дополни-
тельный вес, официально признав глав-
ных свидетелей лжецами. К слову, эта 
статья предусматривает даже более суро-
вое наказание, чем вынесено Пермякову.

Чем сердце успокоится?

Пермяков ломает голову: с чего вдруг 
такой дикий огород городить вокруг 
его не такой уж важной персоны? Он 
предполагает, что «попал под раздачу»: 
незадолго до инцидента вышел какой-
то очередной указ об усилении борь-
бы с коррупцией, а он был депутатом — 
очень хорошо подходил для отчётности.
Но гораздо вероятнее, всё намно-

го проще. Коррупция тут вовсе не при 
чём — дело-то состряпано о простой 
«хулиганке». Скорее всего, речь идёт о 
банальной круговой поруке силовиков, 
когда «своих не сдаём» и готовы ради 
этого сделать всё. Откровенная фраза 
следователя про логику этой системы, 
обронённая в разговоре с Александром 
Сайралы, исчерпывающим образом даёт 

ответы на все вопросы Владимира Пер-
мякова. Вот и судебные приставы, к кото-
рым Пермяков явился, чтобы исполнить 
наказание, покачали головой: «Виде-
ли мы это дело. Что сказать — полный 
трындец. Не повезло тебе, мужик...»

«Исправительные работы» Влади-
мир Пермяков уже провёл, убирая ста-
дион в Звёздном, штраф также выпла-
тил. Но его адвокат Татьяна Клюйкова 
не теряет надежды. Несмотря на то что 
апелляционная инстанция традици-
онно просто «завизировала» приговор 
мирового судьи, она намеревается доби-
ваться справедливости в кассационной 
инстанции. Скорее всего, и это будет 
пустой формальностью, но для Влади-
мира Пермякова всего важней вопросы 
офицерской чести, и он намерен исполь-
зовать все возможности.
Суд над подполковником запаса Алек-

сандром Сайралы, ни в какую не желав-
шим отказываться от показаний, состоялся 
в понедельник, 14 июля. В основе обвине-
ния — приговор в отношении Пермякова. 
Решение суда будет оглашено 23 июля.
Судебное заседание по обвинению 

в лжесвидетельстве другого бывшего 
офицера Александра Дёмина состоится 
18 июля.
Жители Звёздного, наблюдая эту рас-

праву, не смогли остаться безучастными: 
17 июля с 14 до 15 часов они намерены 
провести возле здания Пермского кра-
евого суда митинг в защиту Пермякова, 
Дёмина и Сайралы. Ведь что бы ни было 
написано в следственных и судебных 
документах, соседи по посёлку прекрасно 
знают этих людей как честных, порядоч-
ных и уважаемых сограждан. Столь же 
хорошо в Звёздном знают и «правоохра-
нительное» семейство Галановых. Мно-
гие уже сталкивались с агрессией с их 
стороны. Люди не без оснований пола-
гают, что после череды таких судебных 
решений те совсем распояшутся.
Ведь галановский забор, из-за кото-

рого и разгорелся весь сыр-бор, 
по-прежнему как ни в чём не бывало 
стоит на земле Владимира Пермякова. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Чиновники заставляют нас самих 
охранять архитектурное наследие»

В Перми продолжается противостояние вокруг здания бывшего Речного учи-
лища на ул. Матросова, 13. Жители соседних домов, защищающие историче-
скую постройку, выгнали из здания и с территории прилегающего участка 
рабочих, начавших демонтаж, и взяли въездные ворота под свой контроль.
Напомним, 7 июля собственник земельного участка на ул. Матросова, 13 

Игорь Колесников начал сносить находящееся здесь историческое здание Реч-
ного училища. Несмотря на заключение экспертизы о том, что здание явля-
ется объектом культурного наследия, рабочие уже начали разбирать крышу. 
Впоследствии представители Колесникова заявили, что предприниматель 
намерен обратиться в правоохранительные органы с жалобой на действия 
инициативной группы граждан по защите здания от сноса, поскольку оно 
находится в частной собственности.
В процессе стихийно возникшего 9 июля митинга жители и полиция про-

вели по громкой связи переговоры с директором Пермского краевого центра 
охраны памятников Еленой Гонцовой. В экстренном порядке она подготови-
ла документ, который был доставлен к месту противостояния. В нём говорит-
ся, что, несмотря на то, что зданию ещё не присвоен статус объекта культур-
ного наследия, оно «отнесено к ценным средовым зданиям и сооружениям... 
Объект расположен в зоне регулирования застройки Р-4... К предмету охра-
ны данной зоны, подлежащей сохранению в соответствии с утверждёнными 
градостроительными регламентами, относятся, в том числе, ценные средовые 
объекты».
Также выяснилось, что ООО «Пермстройгруп», которое арендует здание, 

самовольно захватило прилежащий участок территории общего пользования.
Жители соседнего дома по ул. Монастырской, 101 при поддержке Пермско-

го отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-
ры по своей инициативе нашли экспертов, заказали и оплатили государствен-
ную экспертизу. На сегодня вся необходимая для придания статуса памятника 
документация передана в Министерство культуры Пермского края.
Денис Воронов, член совета дома по ул. Монастырской, 101:
— Чиновники играют свои игры вокруг этого здания, заставляют нас, жите-

лей, самих охранять архитектурное наследие и в итоге сталкивают нас лбами 
с работягами. В результате всё это вот-вот может перерасти в межнациональ-
ный конфликт.

«Преступление было совершено мной 
в период, когда все мои мысли 
были сосредоточены 
только на болезни и её тяжести»
В Ленинском районном суде Перми под председательством Александра Сима-
нова состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего заме-
стителя начальника департамента ЖКХ администрации Перми Андрея Бере-
зина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, 15 августа 2013 года Березин был задержан сотрудниками крае-

вого СКР и оперативниками ГУ МВД по Пермскому краю при получении взятки.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый потребовал от учредителя 

ООО «Стройдинас» Дмитрия Бурилова заплатить 1,3 млн руб. за подписание догово-
ров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества трёх много-
квартирных домов на ул. Магистральной, 6/2, 6/3, 6/4, которые управляются «ЖСК №6».
Рассматриваться уголовное дело в Ленинском районном суде Перми стало 

в начале июня.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель Руслан Ибраги-

мов зачитал обвинительное заключение, в котором попросил суд назначить 
бывшему чиновнику администрации Перми наказание в виде восьми лет 
лишения свободы, а также привлечь его к штрафу в 91 млн руб. по ч. 6 ст. 290 
Уголовного кодекса РФ (получение взятки).
Защита настаивала на том, чтобы освободить Березина от уголовной ответ-

ственности в связи с его онкологическим заболеванием, поскольку такая воз-
можность предусмотрена ст. 81 Уголовного кодекса РФ (освобождение от нака-
зания в связи с болезнью). Адвокат сослался на то, что заболевание Березина 
подтверждается документально: сам диагноз заболевания и первая группа 
инвалидности.
В своём последнем слове Березин полностью признал свою вину и раскаял-

ся в содеянном.
Андрей Березин, обвиняемый:
— Преступление было совершено мной в период, когда всё моё внимание, все мыс-

ли были сосредоточены только на болезни и её тяжести. Безусловно, онкологи-
ческое заболевание не оправдывает моего поступка, но наличие злокачественной 
опухоли или подозрения на это само по себе является мощным стрессовым факто-
ром. У меня на иждивении находятся моя мать, мать моей жены и младший сын, 
который страдает заболеванием сердца. Осознавая всё это, конечно, я хотел жить 
в надежде на то, что полноценный курс обследования и те отзывы, которые про-
ходят по результатам лечения за пределами России — в Германии и Израиле, — 
дают хороший результат при лечении онкологического заболевания.

Я проявил слабость и поддался искушению, решив, что смогу получить нужную 
сумму денег на лечение путём обмана. Я очень сожалею о случившимся, полностью 
признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном.
Оглашение приговора состоится 18 июля.

Владимир Пермяков



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
АБИТУРИЕНТЫ

Кто куда
Пермские вузы подвели промежуточные итоги приёмной кампании

Л  М

Классический университет

За первые три недели приёма доку-
ментов от абитуриентов на очную фор-
му обучения в Пермском государствен-
ном национальном исследовательском 
университете (ПГНИУ) подали заявле-
ния свыше 4 тыс. человек, что почти на 
20% больше показателя прошлого года 
за аналогичный период.
Традиционно самые высокие кон-

курсы — на экономическом факуль-
тете. По данным приёмной комиссии, 
с начала вступительной кампании за 
две недели свои документы сюда пода-
ли уже 500 абитуриентов. Это мож-
но назвать своеобразным рекордом, 
поскольку знаковая цифра достигнута 
на 10 дней раньше, чем в прошлом году. 
Интерес у абитуриентов вызывают так-
же направления подготовки естествен-
нонаучного и математического профи-
лей, на которых конкурс на бюджетные 
места в несколько раз превысил про-
шлогодние показатели. При этом растёт 
число абитуриентов и на гуманитар-
ных факультетах. Значительно увели-
чилось количество желающих получать 
образование на химическом, биологи-
ческом и географическом факультетах. 
В университете связывают это с появле-
нием новых уникальных направлений 
подготовки.

«В этом году мы открыли прикладной 
бакалавриат, и он пользуется большой 
популярностью у старшеклассников. 
Они знают, что в них уже заинтересо-
ваны ведущие предприятия химиче-
ской отрасли региона», — говорит декан 
химического факультета ПГНИУ Ирина 
Машевская.

Конкурс на прикладной бакалавриат 
направления «Химия» на сегодняшний 
день уже составляет 13 человек на одно 
бюджетное место.
В абсолютных цифрах наибольшее 

число заявлений в классическом уни-
верситете подано на направления под-
готовки «Сервис», «Биология», «Химия», 
«Социология» и «Прикладная математи-
ка и информатика».
Самый маленький конкурс (два 

человека на место) — на приклад-
ном бакалавриате «Экология и приро-
допользование» и «Прикладная гидро- 
метеорология».
В этом году ПГНИУ предоставляет 

более 1370 бюджетных мест почти по 
60 направлениям подготовки и специ-
альностям очной, очно-заочной и заоч-
ной форм обучения.

«Вышка»

Количество заявлений от желающих 
учиться в Пермском филиале нацио-
нального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» уже 
превысило 2 тыс. Как говорят в вузе, 
количество поданных заявлений сохра-
няется практически на том же уровне, 
что и в прошлом году. Из них полови-
на подана на бюджет, половина — на 
коммерческое обучение. Причём поч-
ти все «платники» претендуют на скид-
ку. В «Вышке» существует такая прак-
тика: чем лучше сдал вступительные 
экзамены, тем больше скидка (она дохо-
дит до 70%). «Ни для кого не секрет, что 
практически все абитуриенты перво-
начально подают документы на бюд-
жетные места, которых в пермской 

«Вышке» насчитывается 230. Отметим, 
что для тех, кто не попадёт в это чис-
ло, наш единственный в Прикамье вуз 
готов предоставить льготы на обучение 
на коммерческой основе», — говорят 
в Высшей школе экономики.
Плановые показатели вуза гораздо 

меньше — 230 мест на «бюджете» и 116 
на платном обучении.
Традиционно востребованными оста-

ются профильные направления вуза — 
«Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-
информатика». Четвёртое место — 
у «Программной инженерии». В отста-
ющих — все направления социально-
гуманитарного факультета («История», 
«Политология», «Юриспруденция»). Здесь 
количество заявлений ниже на 20%, чем 
на других факультетах «Вышки».
При этом конкурс на некоторые из 

них всё равно высок.
«Самый большой конкурс среди абиту-

риентов в этом году на двух направлени-
ях: «Бизнес-информатика» и «Программ-
ная инженерия» (девять и семь человек 
на место соответственно). Однако и дру-
гие направления подготовки популяр-
ны у поступающих. Так, на «Экономике», 
«Менеджменте» и «Политологии» на 
сегодняшний день конкурс уже почти 
пять человек на место. А количество 
принятых заявлений на «Историю» пре-
вышает количество мест в три раза», — 
отмечают в пермской «Вышке».

Педагогический 
университет

В Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом университе-
те (ПГГПУ) на очное и заочное отделе-

ния подано более 3,7 тыс. заявлений, 
что на 10,8% больше, чем в предыду-
щем году. При этом бюджетных мест 
в вузе — всего 764.
Больше всего заявлений подано на 

факультет информатики и экономи-
ки — 596. Конкурс на этом направле-
нии уже сейчас превышает 10 человек 
на место. Далее по популярности идут 
факультет педагогики и психологии 
(408 заявлений) и исторический факуль-
тет (323 заявления).
Средний конкурс в педагогичес ком 

университете — шесть человек на место.
«Что радует, на наше основное направ-

ление, педагогическое, стабильно высо-
кие конкурсы. По многим профилям 
они выше среднего значения по вузу. 
Самые большие конкурсы — по профи-
лям «Экономика» (18 человек на место) 
и «Начальное образование и информати-
ка» (16 человек на место)», — рассказы-
вает ответственный секретарь приёмной 
комиссии ПГГПУ Анатолий Коняхин.
Самым непопулярным оказался 

факультет музыки — здесь количество 
бюджетных мест превышает количество 
поданных заявлений.

«У нас ведь есть Академия искусства 
и культуры, все наши потенциальные 
абитуриенты по этому направлению 
уходят туда», — комментирует Коняхин.

Академия искусства 
и культуры

На 90 бюджетных мест Пермской госу-
дарственной академии искусства и куль-
туры (ПГАИК) подано около 200 заявле-
ний, а на 43 «платных» места — около 
600 заявлений.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Учёные классического университета 
создадут геопортал 
историко-культурного наследия…
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ) разработает комплексный геопортал историко-культурного насле-
дия Прикамья. Это поможет не только составить новые туристические марш-
руты или виртуально посетить важнейшие исторические места региона, но 
и найти новые подходы в решении научных задач по сохранению и изучению 
памятников.
Итогом работы, рассчитанной на два года, станет общедоступная через интер-

нет геоинформационная система — интерактивная карта Пермского края с нане-
сёнными на неё объектами: археологическими памятниками, храмовой и про-
мышленной архитектурой, памятными местами. Важной особенностью станет 
то, что в неё будут включены особенности рельефа и природных ландшафтов, 
инфраструктурные объекты и многое другое.
Также в рамках создания ресурса будет составлена полная база данных 

памятников истории и культуры региона с описанием, оценкой состояния 
и привязкой к местности. 
Для создания основы геопортала будут использоваться космические снимки, 

а точные 3D-модели объектов и рельефа специалисты ПГНИУ создадут благо-
даря съёмке с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Проект был поддержан грантом Российского гуманитарного научного фонда.

…и определят влияние человека 
на природу Прикамья

Исследователи из Пермского государственного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) приступили к изучению истории экологической 
обстановки Прикамья. Используя современное оборудование, учёные планируют 
найти «нулевую отметку» экологии региона — фоновые значения, позволяющие 
определить изменения в окружающей среде.
Первый этап исследований прошёл в малонарушенных экосистемах, на кото-

рых отмечено минимальное влияние деятельности человека, — на территории 
заповедника «Вишерский». Его природная среда определяет сохранение геогра-
фического и биологического разнообразия, экологического равновесия в Перм-
ском крае.
Учёные отобрали керны деревьев для получения информации о прошлом 

состоянии природной среды, определили эталонные параметры поглощения 
деревьями углекислого газа и воды, выработки кислорода, флуоресценции хло-
рофилла и многое другое.
Как объяснил заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы гео-

графического факультета ПГНИУ профессор Сергей Бузмаков, фоновое значе-
ние — это «нулевая отметка», благодаря которой можно определить, как сильно 
изменилась окружающая среда Прикамья после вмешательства человека.
В дальнейшем результаты измерений планируется применить для диагнос-

тики и оценки современной экологической ситуации на территории региона.

  , № ()Н 



ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Самые большие конкурсы на факуль-
тете искусств: 78 человек выразили 
желание стать руководителями люби-
тельского театра, 81 человек хочет 
податься в артисты драматического 
теат ра и кино.

«Это традиционная ситуация, кото-
рая повторяется ежегодно, — говорит 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии ПГАИК Марина Окуневич. — 
Мы — уникальный творческий вуз, 
единственные в крае по подготовке этих 
направлений. Молодые люди, которые 
хотят освоить специальность режис-
сёров и актёров, идут к нам, отсюда и 
высокий конкурс».
В этом году большое количество заяв-

лений по направлению «Культурология». 
Конкурс на данный момент превыша-
ет семь человек на место. Это рекорд по 
сравнению с конкурсами прошлых лет.
Вновь открывшийся набор на направ-

ление «Руководство студией кино-, фото- 
и видеотворчества» под руководством 
Павла Печёнкина также высок. Уже на 
сегодня конкурс здесь — два человека 
на место.
На новое направление, открывшееся 

в рамках консерватории, «Музыкаль-
ное искусство эстрады» на четыре 
внебюджетных места уже нашлись 
желающие.

«В этом году по всем консерватор-
ским специальностям мы видим уве-
личение спроса у абитуриентов. Сред-
ний конкурс здесь — два человека на 
место»,— говорит Окуневич.

Сельскохозяйственная 
академия

В Пермской государственной сельско-
хозяйственной академии (ПГСХА) пода-
но уже около 5 тыс, заявлений. В этом 
году академия предоставляет более 
600 бюджетных мест.
Самыми популярными специально-

стями стали «Землеустройство и када-
стры» и «Товароведение». Количество 
поданных заявлений по этим направ-
лениям больше, чем по другим, в три–
шесть раз. Среди профильных направ-
лений выделились «Агроинженерия», 
«Биология», «Агрохимия и агропочвове-
дение», «Ветеринария».
Самый большой конкурс ожидает-

ся по направлениям «Торговое дело» 

(более 10 человек на место) и «Техно-
сферная безопасность» (восемь человек 
на место).
Самый низкий рейтинг — у направ-

лений «Продукты питания животного 
происхождения» и «Продукты питания 
из растительного сырья». Стать пище-
выми техниками пока пожелали всего 
четыре человека.
Если в классическом универси-

тете прикладной бакалавриат поль-
зуется большой популярностью у 
старшеклас сников, то в сельхозака-
демии ситуация противоположная. 
Так, к примеру по направлению «Зоо-
техния» на академический бакалав-
риат подано 79 заявлений, а на при-
кладной — всего 12. Хотя бюджетных 
мест вуз выделил одинаково на оба 
вида бакалавриата. И такая тенден-
ция наблюдается по всем «двойным» 
направлениям.

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) возрастает популярность 
гуманитарных профессий. Количество 
бюджетных мест на многих специаль-
ностях пока превышает количество 
поданных заявлений на обучение, в то 
время как на гуманитарном факультете 
на некоторых специальностях конкурс 
уже превышает 20 человек на место. 
Парадокс — так получилось, что в тех-
ническом вузе востребованы специаль-
ности экономистов, PR-специалистов и 
менеджеров.

«Несмотря на то что наш университет 
технический, на гуманитарный факуль-
тет на данный момент подано больше 
всего заявлений — 1718. Горно-нефтя-
ной факультет занимает уверенное вто-
рое место по числу абитуриентов — 915. 
Это неудивительно, так как нефтяная 
промышленность сильно развита в Пер-
ми, Пермском крае и России в целом. 
Тройку лидеров завершает электротех-
нический факультет с 876 заяв лениями 
на обучение», — рассказывают в поли-
техническом университете.
Как говорят представители при-

ёмной комиссии, в этом году кон-
курс на бюджетные места будет ещё 
больше в связи с большим притоком 
абитуриентов.

Заявления на обучение в «политехе» 
принимаются до 25 июля, а определить-
ся со своим выбором и принести ориги-
налы документов нужно до 4 августа. 
До 6 августа можно принести докумен-
ты для заочной формы обучения.
В этом году вуз предоставля-

ет 2277 бюджетных мест на очное 
отделение, 134 — на очно-заочное и 
120 — на заочное.

Медицинская академия

Пермская государственная медицин-
ская академия им. академика Е. А. Ваг-
нера предлагает четыре «бюджетных» 
направления — «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Стоматология» и «Медико-про-
филактическое дело». Всего 475 бюджет-
ных мест.
Только на коммерческой основе осу-

ществляется приём на такие специаль-
ности, как «Клиническая психология», 
«Сестринское дело» и «Социальная работа».
Заявления подали уже около 2 тыс. 

абитуриентов.
Ольга Суслина, ответственный 

секретарь приёмной комиссии Перм-
ской государственной медицинской 
академии:

— Количество поданных заявлений 
примерно на уровне прошлого года. Неболь-
шое снижение наблюдается в связи с отка-
зами в приёме документов. В этом году 
изменилась законодательная база, и для 
поступления в медицинские вузы необхо-
димо предоставить справку о состоянии 
здоровья. К сожалению, не все поступаю-
щие знакомятся с правилами вуза, в кото-
рый они поступают. Вновь много аби-
туриентов из других регионов страны, в 
том числе Башкирии, Удмуртии, Татар-
стана, Свердловской, Челябинской и Киров-
ской областей. И это — несмотря на то 
что в этих территориях есть свои круп-
ные медицинские вузы.
В этом году в медакадемии большой 

целевой приём — около 50% бюджет-
ных мест. Готовить специалистов будут 
в основном для медицинских учрежде-
ний Пермского края.
В два–три раза больше, чем на другие 

специальности, заявлений подано на 
«Лечебное дело», при этом конкурс там 
небольшой — три человека на место. 
Это обусловлено наибольшим количе-
ством бюджетных мест.

Самый же большой конкурс ожи-
дается на «Стоматологии». Уже сейчас 
он составляет 5,5 человека на место. 
Это тенденция всех последних лет. 
Так, в прошлом году конкурс составлял 
15 человек на место. Дело в том, что 
если на популярное «Лечебное дело» 
выделено 250 бюджетных мест, то на 
«Стоматологию» — всего 35.
Самый маленький конкурс среди 

«бюджетников» на «Медико-профилак-
тическом деле» — два человека на 
место.

Фармацевтическая 
академия

На единственной «бюджетной» спе-
циальности в Пермской государствен-
ной фармацевтической академии — 
«Фармация» — 215 мест. Ещё одно 
бюджетное место предназначено для 
абитуриента из Крыма или Севастополя.
Заявлений в приёмную комиссию 

фармакадемии поступило уже около 500.
Ирина Алексеева, проректор по 

учебно-воспитательной работе Перм-
ской государственной фармацевтиче-
ской академии:

— Наша академия в этом году полу-
чила меньше контрольных цифр приё-
ма. Сохранив существующую образова-
тельную программу по специальности 
«Фармация», мы объявили набор на новые 
направления подготовки — «Химическая 
технология» и «Биотехнология», которые 
осуществляются только на коммерческой 
основе.

Динамика поступления заявлений в 
первые дни работы приёмной комиссии 
показала хорошую активность абитури-
ентов, не хуже прошлого года. Ещё одна 
особенность — в том, что академии в 
этом году выделено одно дополнитель-
ное бюджетное место для выпускников 
из Крыма по специальности «Фармация». 
На это место выпускник из Крыма уже 
подал документы и успешно прошёл всту-
пительные испытания, которые акаде-
мия проводила самостоятельно.

* * *
Приём документов на бюджетные 

места очной формы обучения во всех 
вузах завершится 25 июля. Все данные 
указаны по состоянию на 10 июля. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— На заключительной пресс-
конференции Дягилевского фести-
валя вы сообщили о том, что объ-
являете «смерть халтуре» и будете 
бороться за качество в ущерб коли-
честву: репертуарная сетка станет 
просторнее, и каждый репертуар-
ный спектакль будет подготовлен не 
хуже фестивального. Что это означа-
ет в реальности?

— Говоря о том, что в театре всегда 
должна быть атмосфера фестиваля, мы 
имеем в виду в первую очередь откры-
тость, возможность встретиться с инте-
ресными людьми. Прекрасный опыт 
работы фестивального клуба показал, что 
в театре есть место лекциям, беседам, 
обсуждениям спектаклей. Это создаёт 
особый настрой у публики, и мы будем 
стремиться сделать театр местом встреч.
Обеспечить фестивальное качество 

каждого спектакля мы, конечно, не 
берёмся. Тем не менее мы будем каж-
дый спектакль готовить максимально 
тщательно. Мы оставили в репертуаре 
меньше названий, и каждое представле-
ние будем репетировать на сцене два–
три дня в костюмах, с декорациями, со 
светом, чтобы всё подогнать и выверить.

— Сколько же представлений в 
результате увидит зритель?

— Вместе с концертами у нас будет 
216 представлений за сезон. 
Мы составляли репертуарный план 

очень тщательно, продуманно, с большой 
любовью и вниманием к зрителю. Когда 
сцена будет занята репетициями, у нас 
пойдут камерные концерты в фойе или 
на других площадках, например, в Доме 
Дягилева. Их программы будут не слу-
чайными, а тематически «увязанными» 
с основным репертуаром. Так, когда мы 
в сентябре закроем театр на подготовку к 
выпуску «Дон Жуана» — последней опе-
ры из трилогии Моцарта — Да Понте, в 
Доме Дягилева пройдёт цикл камерных 
концертов из произведений Моцарта.
В будущем сезоне у нас появится новая 

репетиционная и концертная площадка — 
зал Дворца культуры им. Ленина, и там в 
то же время, когда театр будет закрыт на 
подготовку к выпуску «Дон Жуана», боль-
шой симфонический оркестр под управ-

лением Валерия Платонова будет давать 
новую концертную программу с музыкой 
из оперетт. С этой же программой он пое-
дет в Чердынь и Березники.

— Что означает «минимум назва-
ний» в репертуаре?

— У нас будет 16 опер, если счи-
тать те три, что планируются к поста-
новке в будущем сезоне: «Так поступа-
ют все женщины», «Свадьба Фигаро», 
«Дон Жуан», «Сказки Гофмана», «Князь 
Игорь», «Носферату», «Королева индей-
цев», «Севильский цирюльник», «Дуэ-
нья», «Евгений Онегин», «Травиата», 
«Синдерелла», «Орфей», «Орлеанская 
девственница», «Царская невеста» и 
«Борис Годунов». Четыре детские про-
граммы: «Малахитовая шкатулка», «При-
зраки Рождества», «Петя и волк» и новая 
опера «Дедушка Лир».
У нас 11 «полноразмерных» балетов 

(«Лебединое озеро», «Корсар», «Ромео и 
Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», 
«Дон Кихот», «Щелкунчик», «Коппелия», 
«Принцесса Флорина и Голубая птица», 
«Сильфида», «Спящая красавица» и «Даф-
нис и Хлоя») и восемь программ одно-
актных балетов, считая новые поста-
новки «Зимние грёзы» и оперы-балеты 
Шостаковича — «Оранго» и «Условно 
убитый», который будет готов к Дяги-
левскому фестивалю 2015 года.
Кроме того, мы за сезон подготовим 

восемь концертных исполнений опер 
(«Пиковая дама», «Иоланта», «Тоска», «Кар-
мен», «Сельская честь» Масканьи, «Пелле-
ас и Мелизанда» Дебюсси, «Пассажирка» 
Вайнберга и «Сестра Анджелика» Пуччини).

— Можно подробнее о премьерах?
— «Дон Жуана» мы ставим уже в сен-

тябре, запланировано шесть представле-
ний с 21 по 28 сентября. За постановку 
взялась режиссёр из Аргентины Вален-
тина Карраско из знаменитой каталон-
ской труппы La Fura dels Baus.

«Сказки Гофмана» запланированы 
на январь 2015 года, их ставит гречан-
ка Катерина Евангелатос — выпускница 
мастерской Леонида Хейфеца в ГИТИСе. 
Дирижёром-постановщиком, как и в 
«Дон Жуане», будет Теодор Курентзис. 
Катерина уже побывала в Перми и про-
вела кастинг.

АНОНС

Марк де Мони: 
Каждый спектакль 
мы будем готовить 
максимально 
тщательно
Генеральный менеджер 
Пермского театра оперы и балета 
прокомментировал творческие планы 
на сезон 2014/2015 
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Музей PERMM едет на гастроли
В Уральском филиале Государственного центра современного искусства 
(ГЦСИ, Екатеринбург) 15 июля открывается выставка Materia prima («Первич-
ная материя»), в рамках которой Музей современного искусства PERMM пред-
ставит самую значительную часть своей коллекции, основу которой составля-
ет выставка «Русское бедное».
В этом году музей PERMM отмечает своё пятилетие, и, как сказано в рели-

зе Уральского филиала ГЦСИ, «пришло время посмотреть на «Русское бедное» 
отстранённым взглядом и разобраться, было ли оно цельным и осмысленным 
художественным движением или всего лишь модой. Время понять, почему в 
середине 2000-х годов, в эпоху гламура и глянца, художники решили пойти по 
стопам италь янского arte povera, и проанализировать, каким образом выстав-
ка, с которой началась жизнь музея PERMM, повлияла на русское искусство».
На выставке будут представлены 34 работы 14 авторов, выполненные в 

разных техниках и в разные периоды. Среди представленных в экспозиции 
художников есть признанные классики: Александр Бродский, Леонид Соков, 
Ольга и Александр Флоренские — и те, кто относительно недавно заявили 
о себе.
Екатеринбург станет четвёртым городом, где будет представлена выставка, 

до этого проект был показан в Перми, Москве и Милане.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

А
втор небольшого романа 
«У порога детства» Юрий 
Силин представил себе дет-
ские годы Серёжи Дягилева 
в Перми. Краеведческие и 

исторические знания в книге дополняет 
богатая фантазия автора, который попы-
тался не просто описать, но и оживить 
события тех лет.
Удивительно, что автор вполне 

литературного текста — по профес-
сии фотограф. Юрий Силин — личность 
легендарная, блестящий мастер художе-
ственного фото и летописец Пермского 
театра оперы и балета. Его многообраз-
ное творческое наследие, уже опубли-
кованное в фотоальбомах, помогло в 
создании нескольких документальных 
фильмов. Теперь руки публикаторов 
дошли и до его прозы.
Автор иллюстраций тоже не 

профессио нальный художник: Андрей 
Зуев — врач-фониатр, услугами которо-
го пользовались многие примадонны 
пермской оперы.
Эта книга относится к так называ-

емым «особо художественным изда-
ниям». Её небольшой формат — дань 
пермским традициям: когда-то мини-
атюрные и малоформатные издания 
были «фишкой» Пермского книжного 

издательства. В издательстве «Книж-
ный мир», где вышла «У порога дет-
ства», книгу подготовили к печати 
ведущие специалисты книгоиздания 
тех лет — редактор Альмира Зебзеева 
и художественный редактор Светлана 
Можаева. ■

EX LIBRIS

С Дягилевым 
на «ты»
В рамках Дягилевского фестиваля 
было выпущено необычное издание

Ю  Б

Дягилевский фестиваль на протяжении всей своей исто-
рии располагал собственной издательской программой, 
но обычно в ней выходят научные книги — сборники и 
монографии по истории искусства и культурологи. Худо-
жественное произведение издано в рамках этой програм-
мы впервые.
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В марте планируется премьера новой 
постановки «Князя Игоря» Бороди-
на, которую делают ещё одна женщи-
на-режиссёр — Сигрид Т’Хуфт из Бель-
гии и главный дирижёр театра Валерий 
Платонов. Они попытаются реконстру-
ировать первую постановку 1890 года в 
Мариинском театре во всей её статич-
ности, в тяжёлых исторических костю-
мах, которые делает знаток истории 
театрального костюма Штефан Дитрих. 
Конечно, в наше время это уже стилевой 
приём, уже маньеризм...
Такой у нас получается женский опер-

ный сезон. И не только благодаря режис-

сёрам: в «Дон Жуане» и в «Сказках Гоф-
мана» говорится о женщинах, о любви, и 
в «Князе Игоре» тоже есть Ярославна.
Детскую оперу «Дедушка Лир» ста-

вит режиссёрский дуэт, Маша и Сла-
ва (Мария Литвинова и Вячеслав Игна-
тов — ред.), которые поставили в 
«Сцене-Молот» «Сказку, которая не была 
написана». У них такой синтез-театр, в 
котором есть и живые актёры, и куклы, 
и всякие фокусы.
Балетный спектакль «Зимние грё-

зы» — это вечер английской хореогра-
фии, которую так любит и хорошо зна-
ет наш главный балетмейстер Алексей 
Мирошниченко. Этот спектакль — его 
давняя мечта. Три поколения англий-
ской хореографии — «Конькобежцы» 
Фредерика Аштона на музыку Джако-
мо Мейербера, «Зимние грёзы» Кеннета 
Макмиллана на музыку Петра Ильича 
Чайковского и на сюжет «Трёх сестёр» и 
новый балет, который по заказу нашего 
театра ставит Даглас Ли. Мы с ним уже 
работали: он был одним из постановщи-
ков балетного вечера «Видеть музыку».
Вторая балетная премьера — подарок 

вдовы Дмитрия Шостаковича. Она обра-
тилась к нам с предложением поста-
вить два произведения Шостаковича — 
балеты с пением «Оранго» и «Условно 
убитый». «Оранго» — это опера, кото-
рая считалась утерянной и в 2004 была 
найдена в архивах Музея им. Глинки. 
«Условно убитый» был поставлен один 
раз в России — в 1931 году, в Ленин-
градском мюзик-холле и один раз за 
рубежом — в 2013 году в Люцерне. 
Ставить в Перми эти оперы-балеты 

будет сам Алексей Мирошниченко.
— Оперные премьеры, показы 

недавних премьер, таких как «Коро-
лева индейцев» или «Носферату», 
будут делаться с приглашёнными 
певцами или силами труппы?

— У нас принят на работу новый 
директор оперной труппы, он же дирек-
тор по кастингу — Сергей Стильмашен-
ко. Это вообще-то довольно известный 
певец родом из Украины, он 20 лет жил 
в Канаде, а свою оперную карьеру завер-
шил в «Гранд Опера» в Париже. У него 

пока нет опыта административной рабо-
ты, но он хорошо разбирается в голосах 
и ориентируется, так скажем, на рынке 
оперных голосов. Мы надеемся, что ему 
удастся выстроить труппу, которая смо-
жет исполнять все наши репертуарные 
спектакли.

— Судя по вашей сложной репер-
туарной таблице, планируется много 
концертов?

— Будет около 60 камерных и более 
20 симфонических концертов, прозвучат 
произведения Гайдна, Шумана, Моцар-
та, Рахманинова, Шостаковича, Дворжа-
ка, Рамо и многих других композиторов, 
а также все девять симфоний Бетховена.

— Это всё — вод руководством Тео-
дора Курентзиса?

— Нет, мы будем сотрудничать с раз-
ными дирижёрами, главным пригла-
шённым дирижёром этого сезона будет 
Андрес Мустонен из Эстонии, он будет 
музыкальным руководителем концерт-
ного исполнения «Пиковой дамы». Кон-
цертное исполнение «Пеллеаса и Мели-
занды» подготовит и проведёт француз 
Франк Оллю, Девятой симфонией Бетхо-
вена будет дирижировать японец Маса-
аки Судзуки. 
Со своими проектами выступят и 

штатные дирижёры театра: Валентин 
Урюпин будет дирижировать концерт-
ным исполнением «Тоски», а Андрей 
Данилов — операми «Сельская честь» и 
«Сестра Анджелика». 
Валерий Платонов подготовит 

несколько симфонических программ, а 
также будет музыкальным руководите-
лем постановки «Князя Игоря».

— Что за история у вас развора-
чивается с фестивалем в Экс-ан-
Провансе?

— Ну, вы знаете, Экс-ан-Прованс — 
крупнейший в мире фестиваль опе-
ры и классической музыки. Его отно-
шения с Теодором Курентзисом 
сложились не вчера: этот фестиваль 
участвовал в копродукции с Королев-
ским театром Мадрида и Лионской 
оперой в создании дилогии «Иоланта» 
Чайковского/«Персефона» Стравинского, 
поставленной в Мадриде Курентзисом 

Теодор Курентзис и Валерий Платонов поработают и за пределами Пермского края
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курент-
зис в январе 2015 года станет приглашённым дирижёром IX Международного 
музыкального фестиваля в Картахене (Колумбия): в течение девяти фестиваль-
ных дней Курентзис с Камерным оркестром Малера дадут семь концертов.
Картахенский фестиваль был создан в 2007 году известным американским пиа-

нистом Чарльзом Уодсвортом. Этот музыкальный форум является одним из самых 
крупных фестивалей академической музыки, проходящих в Южной Америке.
А главный дирижёр пермской оперы Валерий Платонов получил приглаше-

ние занять пост художественного руководителя Башкирского театра оперы и 
балета. Впрочем, основным местом его работы по-прежнему останется Пермь. 
Этот пункт контракта был одним из основных условий, которое было обозначено 
Платоновым на переговорах. Дирижёр уверен, что ему удастся без ущерба совме-
стить работу в Перми и Уфе.
Валерий Платонов, главный дирижёр Пермского театра оперы и балета:
— Никакого желания и повода уходить из Пермского театра оперы и балета у 

меня не было, нет и, надеюсь, не возникнет. Я намерен продолжать работу в Перм-
ском театре столько, сколько у меня хватит сил.

Что касается поста художественного руководителя Башкирского театра, то его 
мне предложило Министерство культуры и правительство республики. По итогам 
бесед с министром и президентом, я согласился принять это предложение, но на усло-
виях совмещения.
Валерий Платонов работал в Башкирском театре оперы и балета с 1991 по 

2001 год на посту главного дирижёра. Первой его постановкой на посту художе-
ственного руководителя театра в Уфе станет масштабная опера русского компо-
зитора, премьера которой запланирована на осень 2015 года.

КСТАТИ

и режиссёром Питером Селларсом. Поз-
же директор Экса Бернар Фокруль побы-
вал на «Королеве индейцев» в Мадриде, 
его очень впечатлил хор MusicAeterna, и 
он пригласил выступить на фестивале в 
Эксе в июле 2015 года с программой из 
музыки Стравинского, а также принять 
участие в фестивальных постановках 
опер «Альцина» Генделя и «Похищение 
из сераля» Моцарта. 

«Альцину» ставит Кэти Митчелл, 
режиссёр, который нам очень интере-
сен, и мы ведём переговоры о копро-
дукции. Надеемся, что осенью 2015 года 
Кэти поставит у нас «Альцину». Но это 
уже следующий сезон...

— Ещё одна необычная история 
будущего сезона — это «машинный 
балет» Ромео Кастеллуччи...

— Это фестивальный проект наш 
совместно с Рурской триеннале, поста-
новка «Весны священной», где вместо 
танцовщиков — такой большой прозрач-
ный аквариум, куда сверху распыляет-
ся костная мука, которая при помощи 
системы компьютеров образует в жид-
кости трёхмерные абстракции. Эта уста-
новка стоит 1,6 млн евро, Рурская триен-
нале оплатила механизмы, но на приезд 
живого оркестра у них уже денег не хва-
тило, и поэтому на триеннале в Дуйс-
бурге в августе перформанс пойдёт под 
запись этой музыки в исполнении орке-
стра MusicAeterna. У нас же на следую-
щем Дягилевском фестивале он будет 
исполнен под живую музыку.

— Судя по всему, следующий 
Дягилевский фестиваль снова будет 
эпатировать публику спорными про-
ектами?

— Там будет «Весна священная» 
Кастеллуччи, концерт хоровой музы-
ки Стравинского с фестиваля в Экс-ан-
Провансе, а откроется фестиваль пре-
мьерой «Оранго» и «Условно убитого». 
Будут и ещё фестивальные проекты, по 
которым ещё не закончились перегово-
ры. Думаю, мы узнаем программу точ-
но осенью нынешнего года. Завершит-
ся Дягилевский фестиваль 2015 года, 
по традиции, концертом фестивального 
оркестра с Пятой симфонией Малера. ■

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

Валерий Платонов
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LIFE STYLE

У Лысьвы есть удивительное 
свойство — здесь с завидной 
регулярностью находятся всё 
новые сюжеты, каждый из кото-
рых — готовый сценарий для 

целого романа. Этот сюжет — роман о 
небе и любви к свободе полёта. Есть уже 
и готовое название для него — «Взлётка».
Уникальной лысьвенской планёр-

ной школе в 2015 году исполнится 60 
лет. Хотя в Лысьве учились летать ещё в 
1930-е годы — тому есть доказательства 
в виде раритетных фотоснимков.
А в 1955 году в Лысьве официаль-

но появилась планёрная школа, кото-
рую бессменно возглавляет Владимир 
Константинович Вьюгов. Во времена 
Советского Союза самолёты и планёры, 
построенные его учениками, обычными 
школьниками, вызывали изумление даже 
у видавших виды конструкторов. Само-
лёт «Аист-1» был представлен на ВДНХ в 
Москве, после чего его сразу же попроси-
ли для музея Военно-воздушных сил Рос-
сии в Монино. Сейчас в этом музее уже 
три лысьвенских самолёта. Но главное, 
наверное, не количество лётной техники, 
созданной руками ребят.
Планёрная школа воспитала сотни 

мальчишек и девчонок, многие из кото-
рых связали свою судьбу с авиацией. 
А четверо выпускников, в числе которых 
сыновья Владимира Константиновича 
Олег и Константин Вьюговы, сегодня все-
рьёз занимаются возрождением малой 

авиации в Пермском крае. Благодаря 
их энергии и желанию вернуть родному 
городу небо заброшенный 20 лет назад 
аэродром уже получил официальный ста-
тус посадочной площадки, здесь восста-
навливают взлётно-посадочные полосы, 
необходимую инфраструктуру.
Как часто бывает, увлечённость лысь-

венских лётчиков нашла поддержку у 
единомышленников, столь же преданных 
небу и авиации. Первыми на приглаше-
ние прилететь (именно прилететь своим 
ходом, а не приехать) откликнулись пило-
ты из Уфы, команда Сергея Минигулова.
В Уфе на базе авиацентра «Перву-

шино» уже три года проходят фестива-
ли малой авиации. Там это мероприятие 
всероссийского масштаба, которое про-
водится при поддержке президента Баш-
кортостана. А по итогам каждого такого 
фестиваля в лётную школу Минигулова 
записываются сотни мальчишек и девчо-
нок, мечтающих о небе. И их мечты стано-
вятся реальностью.
Впрочем, у лысьвенской «Взлётки», 

которая в этом году прошла впервые, всё 
ещё впереди. В том числе и серьёзная 
поддержка со стороны краевой власти. 
По крайней мере, поддержку у лысьвен-
ских властей и жителей Лысьвы фести-
валь точно нашёл!
Поток зрителей на почти забытый 

аэродром Лысьвы 6 июля был настоль-
ко велик, что глава Лысьвенского город-
ского поселения в шутку заметил: «Это 

похоже на эвакуацию города!» К началу 
лётной программы огромное поле было 
заполнено почти полностью, а люди всё 
подходили и подходили.
Фестивальная программа получилась 

на редкость яркой. Каждый пилот показал 
в небе собственную программу, проде-
монстрировав возможности своего само-
лёта. Уфимцы «отожгли», показав кра-
сивый «воздушный бой». А когда в небо 
поднялся самолёт-легенда А-10, пилоти-
руемый Олегом Вьюговым, на поле раз-
дался просто шквал аплодисментов.
Необычной была и музыкальная про-

грамма авиашоу — специально для 
«Взлётки» Пермский губернский оркестр 
под руководством Евгения Тверетинова 
приготовил сет из произведений Евгения 
Крылатова, кстати, родившегося в Лысьве.

«Взлётка» — красивое слово. В нём 
есть одновременно и уверенность, и лёг-
кость. Оно как росчерк пера мастера. 
И очень хочется, чтобы этот росчерк стал 
началом новой страницы в истории лысь-
венской планёрной школы. Страницы, на 
которой распишутся сегодняшние маль-
чишки и девчонки. А завтра, возмож-
но, они уже сядут за штурвалы больших 
гражданских и военных самолётов.
Главное, что в Лысьве есть те, кто готов 

«ставить на крыло» этих мальчишек и девчо-
нок. Выпускники «школы Вьюгова» — Кон-
стантин и Олег Вьюговы, Сергей Удальчиков, 
Алексей Бояршинов. Это настоящая команда 
энтузиастов. Хочется надеяться, что уже вто-
рой фестиваль «Взлётка» получит краевую 
поддержку. Расправь крылья! Это ведь не 
просто девиз, это — программа на будущее.

УВЛЕЧЕНИЯ

«Взлётка», расправь крылья!
В Лысьве прошёл первый фестиваль сверхлёгкой авиации
Зрелищная лётная программа с участием пилотов-асов из Уфы, 
Перми, Лысьвы, Чернушки, Кунгура, 12 тыс. зрителей на поле, 
драйв концертных выступлений — всё говорило о том, что в 
Пермском крае появился свежий, яркий и очень душевный 
фестиваль, который заставляет поверить в то, что научиться 
летать и вправду может каждый.

Проект «Пермский край — 
территория культуры» 
реализуется 
Министерством культуры, 
молодёжной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края
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