
..   № () П 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председатель Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» уверен, 
что результаты прикладываемых 
сегодня коллективом банка усилий 
с каждым годом будут всё более 
убедительными для клиентов
 Стр. 8–9

Кирилл Алтухов: 
Мы не прячем секреты 
успешного бизнеса

САНКЦИИ

Правительство РФ запретило ввоз в страну мясной и молочной продукции, овощей и 
фруктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Пермские торговцы 
ещё оценивают возникшую ситуацию, но уже очевидно, что соответствующего продук-
тового замещения не произойдёт, цены на продовольствие вырастут.  Стр. 12–13

«Голодать 
никто не будет»
Продуктовое эмбарго 
лишило российского покупателя выбора

О  К

Похоже, россиянам пора привыкать к деликатесам отечественного происхождения

Двигатель торговли
Торговые сети в Перми 
надеются на пересмотр 
правил торговли алкоголем

Стр. 10

Игра на выбывание
Избирательные кампании 
в Кизеловском районе 
и Кудымкаре 
пройдут без интриги

Стр. 18

«Какой у нас 
механизм влияния?»
Депутаты 
краевого парламента 
готовятся утвердить 
новую систему субсидирования 
муниципалитетов

Стр. 20–21

Политическая физика
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 21

Приём «на бюджет» 
окончен
В пермских вузах определились 
с числом студентов, желающих 
получить высшее образование 
за счёт государства

Стр. 22–23

Турчистка
Туристическая отрасль 
не «рухнула», 
её заведомо к этому подвели, 
уверены участники рынка

Стр. 24–25

Эдуард Вшивков: 
Никому не советую 
от нас убегать
Начальник ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС по Пермскому краю» 
поделился 
профессиональными секретами 
и дал житейские советы

Стр. 26–27

«Кому он нужен, 
этот паблик-арт?»
«Сторонники» и «противники» 
современного искусства 
обсудили наиболее 
зримое наследие «Пермской 
культурной революции»

Стр. 30–31



К
ак сообщила «Новому компаньону» координатор 
отряда волонтёров «Поиск пропавших детей — 
Пермь» Марина Бармакова, в состоявшихся в 
минувшее воскресенье, 10 августа, поисках про-
павшего Кирилла Усольцева приняли участие 

четыре человека.
Напомним, 11 октября 2013 года в Краснокамске пропал 

семилетний Кирилл Усольцев, который вышел днём из шко-
лы, но домой не вернулся.
К поискам ребёнка подключились следователи краево-

го СКР, оперативники ГУ МВД, МЧС, сотрудники районной 
администрации, военнослужащие и волонтёры отряда «Поиск 
пропавших детей». 
Мальчик был объявлен в федеральный розыск. По факту 

его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство малолетнего».

Следствие по делу о пропаже Кирилла Усольцева находится на 
личном контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.
Марина Бармакова, координатор отряда волонтёров 

«Поиск пропавших детей — Пермь»:
— Попытались обойти местность в микрорайоне Матро-

сова (где пропал ребёнок — ред.), но травы столько, что не 
видно ничего. Решили теперь ждать осени, когда трава пожух-
нет. Всё ждём чего-то — то зимы, то весны, то лета, и никто 
не верит, что Кирилла возможно найти. Люди говорят, что 
никто ничего не делает, хотя в принципе не знают, как ведёт-
ся следствие, какие работы были проведены и ещё проводятся, 
какое количество людей задейство вано. Сами даже подняться 
не могут, сделать хоть что-то для маленького мальчика.

«Мы не можем знать, вывезли Кирилла в другой реги-
он или нет, но пока мальчик не найден, все версии имеют 
место», — добавила Бармакова.
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«Всё ждём чего-то, и никто не верит, 
что Кирилла возможно найти»
Волонтёры вновь организовали поиски первоклассника, 
пропавшего осенью в Краснокамске

Телефоны координаторов для желающих участвовать в поисках Кирилла: 8-950-46-61-018, 204-01-08, 20-43-112.
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Профессия строителя — одна из самых вос-
требованных и уважаемых в нашей стране. 
То, что создаётся вашими руками, делает 
людей счастливыми, а их жизнь — ком-
фортной. Благодаря вам строятся новые 
дома, школы, детские сады, больницы, про-
мышленные предприятия, воплощают-
ся в жизнь самые смелые инфраструктур-
ные проекты. Вы вкладываете свои силы 
и душу в любимый труд.

Особую признательность выражаю 
ветеранам строительной отрасли, благо-
родный созидательный труд которых впи-

сал немало славных страниц в историю 
не только Пермского края, но и всей стра-
ны. Сегодня молодое поколение продолжа-
ет лучшие традиции, заложенные нашими 
ветеранами.

В этот праздничный день хочу поблаго-
дарить вас, дорогие друзья, за самоотвер-
женный труд и пожелать счастья, здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго!

С наилучшими пожеланиями,
член Совета Федерации от Пермского края

Игорь Шубин

С  Ф

АКЦЕНТЫ
DIARY

Есть что есть?

Говорят: в конце концов 
правда восторжествует, 
но это неправда. 

А. П. Чехов

Дорогой дневник, гастрономи-
ческую тему не хочется даже 
и начинать, слишком уж она 
скользкая. Если ты патри-
от, то должен есть местную 

пищу — спорный тезис хотя бы и пото-
му, что на всех её не хватит, локальной 
еды-то.
Причин тому много, но уже в про-

шлом году, помню, была озадачена 
тем, что знакомые селяне, которые всю 
жизнь держали коров и свиней, изба-
вились от них. Дешевле, говорят, мясо 
и молоко в магазине покупать. Опять 
же, говорят, ввели новые мудрёные 
требования по забою скота — частнику 
с ними не совладать.
Тенденцию уловил и Пермьстат, 

рапортуя: «В животноводческой отрасли 
аграрного сектора в настоящее время 
наблюдается снижение поголовья всех 
видов скота». В этом же отчёте написа-
но: «Приоритетная роль в выращивании 
картофеля и овощей остаётся за лич-
ными подсобными хозяйствами насе-
ления». Это что означает? То, что нату-
ральное хозяйство в нашем регионе, 
как сейчас выражаются, рулит.
Помоги себе сам — вот как это ещё 

называется. Да мы готовы: землю попа-
шем, попишем статьи, но в полную силу 
сможем развернуться только со следую-
щего года. А свой первый урожай мож-
но ожидать только к осени 2015 года. 
Целый год впереди.
Я не паникую. Но тех, кто сейчас, 

брызжа слюной, кричит, что нам ещё 
лучше от таких санкций будет, считаю 
провокаторами — у них, похоже, нет 
детей, которых нужно кормить каж-
дый день и желательно несколько раз. 
Потерпи, доченька, ради страны, наша 
победа требует отнять у тебя йогур-
ты, которые ты так любишь. «Гитлер, 
зачем ты отнял у нас белые булки», — 
писали дети письма в блокадном 
Ленинграде.
А ведь белые булки вредны, правда? 

Холестерин там, клейковина... Поэтому 
не надо мне рассказывать про красите-
ли, усилители вкуса и пищевые добав-
ки, которые якобы есть в иностранных 
йогуртах и которых нет в нашей прос-
токваше. Лучше я вам напомню, что 
такое четыре часа стоять за килограм-
мом пельменей.
Глядя на товарное изобилие сегод-

няшних супермаркетов, сложно вспом-
нить магазины конца 1980-х с бесконеч-
ными рядами томатного сока и морской 
капусты, но куда-то туда мы бодрой 
походкой шлёпаем.
Нет, талонов в этом году не будет. 

Да, сливочное масло исчезнет первым. 
Когда будет тяжелее всего? Как обыч-
но, в апреле. Чего ещё ждать? Расшире-
ния санкционного списка: за «А» всег-

да следует «Б», а мы уже до «П» дошли 
(продукты). Хотя, нет, наверное, уже 
и дальше по алфавиту проскочили. 
На очереди — «Т» (ТНП, товары народ-
ного потребления). Вообще невозможно 
представить? А кто мог вообразить себе, 
что сыр «Маскарпоне» может так поме-
шать стране вставать с колен, что его 
нужно удалить с прилавков? Блокноты 
Moleskine — вот самая зловредная вещь, 
угрожающая обороноспособности стра-
ны. Сумки DKNY, джинсы Collins и сви-
тера Benetton — в топку, вместе со сред-
ним классом.
Я не патриот? Мне много приходит-

ся ездить по краю. В каждом селении я 
захожу в магазин и спрашиваю, есть ли 
что-то местное из продуктов. Как прави-
ло, это одно, редко два наименования. 
Почти всегда это что-то хлебобулочное, 
редко молочное. Особняком стоит Кун-
гурский район, где есть своё мощное и 
молочное, и мясное производство. Кста-
ти, даже в сельской глубинке прилавки 
интернациональны — батончики Mars 
и Sniсkers обязательны, как и йогурт 
Danоnе и т. д.
Впрочем, за локальной едой в Пер-

ми лучше ехать на Центральный рынок, 
там — наша выставка достижений мест-
ного сельского хозяйства: пельмени 
из Шадейки, огурцы из Ергача, грибы 
и ягоды из Коми-округа, «молочка» из 
Верещагино, сливки и масло из Ленска, 
колбаса и ириски из Кунгура, сметана из 
Чернушки, свинина из Майского, полу-
фабрикаты из Куеды, мёд из разных 
районов Прикамья и т. д.
На днях я прошлась и по магазинам, и 
по торговым рядам Центрального рын-
ка. Купила молока — почему-то мне 
кажется, что «молочка» обрушится пер-
вой. Но в целом в наших торговых сетях 
пока всё, как обычно. В 1998 году тоже, 
помню, народ только к сентябрю раска-
чался. ■

ЦИТАТЫ

Быстрые инвестиции с чистой доходностью — 30%

Только одна квартира по спеццене!

1 550 000 рублей
Квартира 1-комн., 10/10, 46,2 кв. м, 

с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22
Срок сдачи — IV квартал 2015 года

Проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

Продажа от подрядчика  (342) 246-11-47
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«Как допускает эту откровенную 
приоритетность губернатор?»
Ольга Лоскутова, председатель пермского отделения Союза журналистов 
России:

— Почему руководитель одного из пермских медиахолдингов (владелец теле-
компании «УралИнформ ТВ» Кирилл Маркевич — ред.) неформально распоряжает-
ся губернаторской пресс-службой, наказанием или поощрением её сотрудников и, 
возможно, бюджетом? Пусть даже не подписывая документов, пусть даже со ста-
тусом «на общественных началах». Как допускает эту откровенную приоритетность 
государственный человек — губернатор, призванный блюсти государственные, 
а не чьи-либо частные интересы?

Из записи на фейсбуке, 6 августа

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём строителя!
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Рабочие профессии в почёте
На площадке Ожгинского нефтегазового месторождения 
ЗАО «Уралнефтесервис» состоялся III корпоративный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии — 2014»
среди дочерних обществ нефтяной компании ОАО «НК «Нефтиса»

ЗАО «Уралнефтесервис» (www.
urlns.ru) является операто-
ром семи месторождений, рас-
положенных в Кунгурском, 
Ординском, Уинском, Октябрь-

ском, Куединском, Чернушинском, Соли-
камском и Чердынском районах Перм-
ского края. Компания была создана в 
1997 году и несколько лет специализи-
ровалась на ремонте нефтяных скважин. 
В 2004 году она выиграла аукцион на 
разработку Ожгинского и Алтыновского 
месторождений и с этого момента начала 
свою деятельность в качестве оператора 
нефтедобычи. Сегодня УНС стремительно 
развивается и планирует выходить уже 
на международные рынки. Сейчас штат-
ная численность ЗАО «Уралнефтесервис» 
составляет более 200 человек.
Компания ОАО «НК «Нефтиса» начала 

свою деятельность в 2008 году, числен-
ность её сотрудников тогда составляла 
всего 20 человек. Сегодня в штате этой 
управляющей компании числится более 
140 сотрудников, кроме того компания 
имеет восемь дочерних предприятий в 
разных регионах России, специализирую-
щихся на добыче нефти и газа.
В группу компаний «Нефти-

са» ЗАО «Уралнефтесервис» вошло в 
2013 году после заключения сделки по 
его покупке. В тот же год специалисты 
впервые приняли участие в корпоратив-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства, проходившем в Ханты-Мансийске. 
Несмотря на удалённость от дома, непри-
вычные климатические условия, коман-
да УНС выступила очень достойно, полу-
чив весь спектр наград — от «золота» до 
«бронзы» в разных номинациях. Имен-
но в этом же году было принято решение 
руководством ОАО «НК «Нефтиса» о про-
ведении следующего конкурса професси-
онального мастерства 2014 в Пермском 
крае — на производственных объектах 
ЗАО «Уралнефтесервис».
Корпоративный конкурс профессио-

нального мастерства очень важен для 
нефтяников, так как призван выявить и 
поощрить высококвалифицированных 
работников. В нём принимают участие 
только лучшие специалисты. В узкопро-
фессиональных номинациях они могут 
продемонстрировать свою способность 
не теряться в экстренных ситуациях, в 
любых обстоятельствах соблюдая меры 
безопасности, чётко и правильно выпол-
няя поставленные перед ними задачи.
Подготовку к конкурсу «Лучший по про-

фессии — 2014» сотрудники УНС нача-
ли ещё осенью 2013 года. На площадке 
Ожгинского нефтегазового месторожде-
ния проводились работы по благоустрой-
ству объектов. До начала проведения 
корпоративного конкурса был проведён 
конкурс «Лучший по профессии» среди 
сотрудников УНС, и уже победители это-
го конкурса вышли в финал, в котором 
приняли участие все дочерние общества 
компании «Нефтиса».
На площадке Ожгинского место-

рождения 31 июля собралось более 

100 гостей из дочерних обществ ОАО «НК 
«Нефтиса». В конкурсе приняли участие 
ОАО «БелкамНефть» (Республика Удмур-
тия), ОАО «Комнедра» (Республика Коми), 
ОАО «Самараинвестнефть» (Поволжье), 
ОАО «Новосибирскнефтегаз», предста-
вители из Западной Сибири — компа-
ния «КанБайкал Резорсез Инк», ООО ПИТ 
«СибинТЭК», ООО «ЮрскНефть».
Конкурс профмастерства начался с 

торжественного шествия участников. 

Завершала его команда УНС. Так как 
конкурс проходил на опасном производ-
ственном объекте, перед началом сорев-
нований был проведён мастер-класс по 
технике безопасности.
То, что конкурс проводится между 

рабочими специальностями, неслучайно. 
«Это основа основ! Без рабочих, которые 
трудятся бок о бок со скважиной, нефтя-
ной бизнес не может существовать», — 
говорят в УНС.

Андрей Барышников, генеральный 
директор ЗАО «Уралнефтесервис»:

— Профессии, которые принима-
ют участие в конкурсе, — это основ-
ные профессии нефтегазового бизне-
са. Нельзя выделить наиболее элитную 
профессию, так как все они — это зве-
нья одного слаженного механизма! Хотя 
мы в этом году и ввели впервые две 
новые номинации — «водители легково-
го и грузового транспорта», но оста-
ётся ещё масса профессий, по кото-
рым сегодня не выделены отдельные 
номинации, такие как «промысловый 
геолог и технолог», «лаборант», «бри-
гада текущего и капитального ремон-
та скважин» и прочие. Я сам начинал с 
самых низов — с оператора по добы-
че нефти и газа — и поверьте мне, я 
знаю, о чём говорю! У нас очень силь-
ные специалисты. «Уралнефтесервис» 
чуть больше года назад влился в состав 
компании «Нефтиса» и в 2013 году на 
корпоративных состязаниях занял тре-
тье, второе и первое места. Для коллег 
из дочерних обществ подобные меро-
приятия проводились и раньше, и они 
знали, что это такое. Для наших же 
ребят всё это было в диковинку. Мы 
не знали, что нас ждёт, сильно волнова-
лись. Соревнования проходили в далёком 
Ханты-Мансийске. Времени на подго-
товку не было — сделка по покупке УНС 
закрылась в мае, а в конце июля мы уже 
приняли участие в конкурсе. И то, что 
тогда мы заняли все призовые места, — 
огромное достижение.

Слева направо: Начальник управления по реализации энергетических проектов ОАО «НК «Нефтиса» Веснин Андрей 
Анатольевич; начальник управления по капитальному строительству Митулинский Владислав Валерьевич; гене-
ральный директор ЗАО «Уралнефтесервис» Барышников Андрей Владимирович; заместитель генерального директо-
ра по производству ОАО «НК «Нефтиса» Толочек Евгений Викторович; генеральный директор ОАО «БелкамНефть» 
Фёдоров Юрий Викторович

Слева направо: заместитель генерального директора по обеспечению про-
изводства Сулым Андрей Петрович;  генеральный директор ЗАО «Уралнеф-
тесервис» Барышников Андрей Владимирович; заместитель генерального 
директора – главный инженер – Катасонов Антон Петрович

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

То, что в этом году конкурс проходит 
в Пермском крае, говорит о том, что нас 
выделили. Огромное спасибо генераль-
ному директору ОАО «НК «Нефтиса» 
Андрею Леонидовичу Зарубину. Он, кста-
ти, и сам коренной пермяк. Мы благодар-
ны, что в этом году выбор пал на наше 
предприятие — «Уралнефтесервис», и мы 
сегодня являемся принимающей сторо-
ной. Наша команда тщательно готови-
лась к этому событию весь год. 2014 год 
для нашей страны ознаменован проведе-
нием олимпиады в Сочи. Россияне в оче-
редной раз доказали всеми миру, что 
мы — лучшие! Конкурс «Лучший по про-
фессии — 2014» тоже является свое-
го рода олимпиадой — корпоративным 
соревнованием лидеров! Поэтому он и 
получил название «Нефтисиада — 2014» 
(теперь это пермский бренд)! Хочу отме-
тить, что это не единственная наша 
«фишка», которая была придумана и вне-
дрена нынче. Открытие III корпоративно-
го конкурса началось с торжественного 
выноса флага принимающей стороны — 
флага Пермского края; введены две новые 
номинации; внедрён лист обратной связи 
в раздаточный материал; сделан перехо-
дящий кубок принимающей стороны кор-
поративного конкурса и многое другое. 
Так как Кунгур является столицей возду-
хоплавания (именно в Кунгурском районе 
располагается Ожгинское нефтегазовое 
месторождение), я хотел чтоб на торже-
ственном открытии взлетели несколько 
воздушных аэростатов, но погодные усло-
вия нас подвели, к сожалению!
Евгений Толочек, заместитель 

директора по производству компании 
ОАО «НК «Нефтиса»:

— Мне вспомнилось событие 
2012 года, когда мы организовывали пер-
вый корпоративный конкурс. Букваль-
но все его участники умещались в одном 
автобусе. Сейчас уже целая «кавалька-
да» — шесть автобусов, много машин, 
много людей. Для сравнения: в 2012 году 
было 20 человек, в 2013-м — около 50, а 
сейчас уже более 100! Ну и дочерних ком-
паний у нас уже восемь, а начиналось всё с 

четырёх. Мы растём, мы эволюционируем, 
мы становимся больше. Уровень конкурса 
с каждым разом повышается. Пожелать 
хочу холодной головы, железных нервов, 
простой человеческой удачи.
В честь проведения конкурса были 

торжественно подняты флаги — ЗАО 
«УНС», компании «Нефтиса» и Российской 
Федерации. Почётного права поднять 
флаги удостоились победители прошло-
годнего корпоративного конкурса.
Антон Катасонов, заместитель 

генерального директора — главный 
инженер ЗАО «Уралнефтесервис»:

— На Пермской земле проведе-
но значимое для ЗАО «УНС» мероприя-
тие — региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии 2014 года» среди дочерних 
обществ ОАО «НК «Нефтиса». Меропри-
ятие проведено на двух площадках: на 
Ожгинском нефтегазовом месторожде-
нии и на автодроме в г. Кунгуре.
В 2013 на конкурсе в Ханты-Ман-

сийске мы узнали, что ЗАО «УНС» удо-
стоен большой чести быть «хозяином» 
следующего конкурса «Лучший по про-
фессии — 2014». На предприятии сра-
зу же началась активная подготовка 
к мероприятию, призванному выявить 
и поощрить высококвалифицирован-
ных работников. Были определены пер-
воочередные цели и задачи, создана 
специальная комиссия, определены пло-
щадки проведения конкурса по номина-
циям, назначены ответственные кура-
торы. В канун проведения регионального 
конкурса был организован внутренний 
конкурс по всем номинациям «Лучший по 
профессии» в ЗАО «УНС». Победители 
приняли участие в региональном конкур-
се. Была проведена колоссальная работа, 
за что хочется поблагодарить каждого 
в отдельности сотрудника ЗАО «УНС». 
Такой конкурс даёт каждому шанс про-
демонстрировать свои навыки и умения, 
подтвердить свою высокую квалифика-
цию специалиста. Хочу поблагодарить 
всех участников и гостей за участие! 
И ещё раз сказать огромное спасибо 

нашей команде ЗАО «УНС» и лично наше-
му генеральному директору за победу!
Андрей Сулым, заместитель гене-

рального директора по обеспечению 
производства ЗАО «Уралнефтесервис»:

— Всего в конкурсе заявлено восемь 
номинаций. Среди них «водители легко-
вого автомобиля и грузовика». Основные 
специальности, которые присутствуют в 
нефтедобыче, — это «оператор по добы-
че нефти и газа», «оператор обезвожива-
ющей, обессоливающей установки», «опе-
ратор товарный». Важны также люди, 
которые обеспечивают этот процесс с 
точки зрения электропитания, сварных 
работ — те, без кого производственный 
процесс невозможен. Это электромонтё-
ры, электрогазосварщики, обеспечиваю-
щие питание по всем объектам.
Конкурсанты преодолеют множе-

ство испытаний. Например, в номина-
ции «товарный оператор» мы оцениваем 
и экипировку — она очень важна на опас-
ных объектах. Затем конкурсанты будут 
обходить резервуар РВС и оценивать его 
на готовность. И третий этап — замер 
уровня жидкостей в ёмкости.
В жизни все товарные операторы 

работают на разных объектах: кто-то 
заправляет железнодорожные вагоны, 
кто-то — автомобили, кто-то отправ-
ляет нефть по трубопроводу. Безопас-
ность тут — прежде всего. Прежде чем 
человек зайдёт в опасную зону, он дол-
жен быть максимально защищён от воз-
можных воздействий вредных факто-
ров. Есть много разных неприятностей, 
которые подстерегают человека, если он 
не профессионал.
Конкурс проходил два дня, после 

чего были подведены итоги. Предста-
вители ЗАО «Уралнефтесервис» заняли 
пять первых мест в восьми номинациях 
(в категориях «электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния» — Роман Проскуряков и Алексей 
Мордвинов, «оператор товарный» — Ана-
толий Зуев, «слесарь-ремонтник нефте-
промыслового оборудования» — Алек-
сей Буйских, «оператор обезвоживающей 

и обессоливающей установки» — Алексей 
Калашников, «водитель легкового авто-
мобиля» — Денис Каримов) и два вторых 
места в номинациях «водитель грузово-
го автомобиля» — Николай Вертипрахов 
и «оператор по добыче нефти и газа» — 
Евгений Култышев).
В общекомандном зачёте 1 место 

уверенно занял коллектив ЗАО «Урал- 
нефте сервис».
Андрей Барышников, генеральный 

директор ЗАО «Уралнефтесервис»:
— Энергия и знания современных 

нефтяников обеспечивает развитие ком-
пании в условиях рыночной экономики, мы 
идём вперёд, решая сложнейшие задачи 
по наращиванию добычи нефти, расшире-
нию ресурсной базы, снижению операцион-
ных затрат. Мы уделяем большое внима-
ние внедрению передовых технологий во 
все сферы производства, но даже самая 
современная техника и самые эффектив-
ные разработки будут бесполезны без 
мастерства и профессионализма рабочих 
компании. «Конкурс профессионального 
мастерства» — это наша корпоратив-
ная ценность и гордость, так как мы еди-
ное целое — мы команда!
Я очень горд за нашу команду — коман-

ду ЗАО «УНС»! В конкурсе участвова-
ли очень сильные команды ОАО «Белкам-
нефть», ОАО «Новосибирскнефтегаз», 
ООО «ЮрскНефть» и прочие, за плеча-
ми которых множество проведённых кон-
курсов профессионального мастерства 
в разрезе других нефтяных компаний. 
Тот факт, что наши ребята не просто 
достойно выступили, а стали победите-
лями — дорого стоит!
Успех — понятие многоликое и субъ-

ективное. Есть успех жизненный и успех 
профессиональный, успех можно также 
трактовать как достижение желаемого 
результата и как удачу, как обществен-
ное признание заслуг и как высокую оцен-
ку свершений собственных... Хочу про-
цитировать фразу русского полководца, 
генералиссимуса Александра Васильевича 
Суворова: «Непреодолимого на свете нет 
ничего!»

«Лучший по профессии — 2014». Построение команд
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ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОБЛЕМА

Мусорная тема
В Пермском крае продолжают закрываться 
полигоны по утилизации твёрдых бытовых отходов

Л  М

На протяжении текущего года в Пермском крае будут 
закрыты все мусорные полигоны, не отвечающие санитар-
ным требованиям. Процесс их ликвидации начался. Уже 
закрылись полигоны твёрдых бытовых отходов в Нытве, 
Соликамске, Чусовом, Чайковском и Кунгуре. Существую-
щей системы недостаточно, в результате чего появляются 
несанкционированные свалки. Ежегодно на территории 
края их появляется около тысячи.

В 
Пермском крае насчитывает-
ся около 30 санкционирован-
ных свалок. Однако требова-
ниям СанПиНа соответствуют 
всего лишь четыре объек-

та: в деревне Софроны, в Краснокамске, 
Звёздном и Березниках. Юридически же 
в качестве объектов размещения твёр-
дых бытовых отходов (ТБО) в Госреестре 
зарегистрировано восемь полигонов.
В начале 2015 года у большин-

ства муниципальных полигонов ТБО 
в Пермском крае закончатся лицен-
зии на осуществление своей деятель-
ности. Продлить их будет невозможно 
по объективным обстоятельствам — в 
своём нынешнем виде они просто 
не соответствуют природоохранному 
законодательству.
По мнению Ильи Шулькина, в бли-

жайшие два–три года «край рискует пре-
вратиться в большую свалку бытового 
мусора».
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— До окончательного превращения 

региона в большую помойку осталось 
немного. Закрытие большинства нели-
цензированных полигонов ТБО в регио-
не автоматически вызовет рост тари-
фов на перевозку и утилизацию мусора 
для физических лиц, предприятий и орга-
низаций любой формы собственности. 
По оценкам экспертов — в пять раз. 
Дешевле всего будет валить мусор куда 
попало. И не сомневайтесь — валить 
будут везде.
Основным объектом захоронения 

отходов на территории Перми являет-
ся полигон ТБО возле деревни Софро-
ны. Он эксплуатируется около 40 лет 
и ежегодно принимает, только по офи-
циальным данным, до 235 тыс. т отхо-
дов. По данным Росприроднадзора, 
этот полигон заполнен более чем на 
60%. Однако, по другим данным, уже 
в 2000 году он был заполнен на 133%.
Илья Шулькин:
— Сейчас на полигоне ТБО просто 

зарабатывается сверхприбыль без вся-
ких инвестиций в его развитие. Полигон 
в Софронах надо изымать у арендатора, 
передавать его городу или краю и объяв-
лять новый конкурс. Другой вариант — 
передать этот полигон инвестору в кон-
цессию и в качестве обременения повесить 
проблему строительства межмуници-
пальных полигонов по всему краю.

По словам председателя совета дирек-
торов ООО «ИнвестПром», который 
сейчас арендует полигон в Софронах, 
«все цифры о заполненности полигона 
не соответствуют действительности».

«Мы это давно доказали. Действи-
тельно, были разговоры о том, что в 
2000-м году полигон мог быть перепол-
нен, но те, кто это утверждал, не учиты-
вали, что отходы гниют, оседают. Кро-
ме того, полигон несколько раз горел, 
что тоже уменьшило его объём. На дан-
ный момент у нас есть заключение экс-
пертов о том, что при нынешнем пото-
ке полигона хватит где-то на 10 лет и 
более», — заявил Гордеев.

Мусор по талонам

Полигоны ТБО уже начинают закры-
ваться. Так, в конце прошлого года Госу-
дарственная инспекция по экологии и 
природопользованию Пермского края 
выдала предписание о закрытии нелицен-
зированного полигона твёрдых бытовых 
отходов в Нытвенском районе. Причи-
на закрытия — несоответствие гигиени-
ческим требованиям, предусмотренным 
санитарными нормами и правилами по 
устройству и содержанию полигонов ТБО.
Как пояснили в администрации Ныт-

венского района, из-за нарушения тех-
нологий утилизации отходов свалка 
несколько раз горела, дым шёл в сторо-
ну посёлка Солнечный. И хотя нелицен-
зированных свалок по краю много, Ныт-
венская была закрыта одной из первых 
именно из-за потока жалоб.
Предприятиям, занимающимся сбо-

ром и вывозом отходов, приходится 
искать новые полигоны. Управляющие 
компании «Альтернатива» и «Партнёр», 
которые обслуживают многоквартир-
ные дома в Нытве, везут отходы в посё-
лок Новоильинский, где находится пло-
щадка для временного размещения 
отходов. Тарифы не повышают, но заме-
чают: полигон этот временный, и, если 
его закроют, увеличения расходов избе-
жать будет невозможно.
Если из многоквартирных домов в 

Нытве мусор вывозится по старым пра-
вилам, то обитатели частного сектора 
стали валить мусор где попало. Неда-
леко от старого полигона образовалась 
стихийная свалка. Это жители, не зна-
ющие, куда девать мусор, вывозят его 
просто за город и кидают вдоль дороги.

Вывозом бытовых отходов из частно-
го сектора занимается МУП «Комбинат 
благоустройства». После закрытия поли-
гона ТБО оплата услуг осуществляется 
по талонам.
Александр Гуляев, директор МУП 

«Комбинат благоустройства»:
— Сейчас мы возим отходы на полигон 

в Краснокамске. Там мусор сортируют, 
перерабатывают, утилизируют — всё 
происходит по правилам. Однако воз-
ить мусор теперь приходится за 100 км 
от города, а это сопряжено с возросшими 
транспортными расходами. Чтобы наша 
компания не несла убытки, пришлось уве-
личить стоимость услуги для жите-
лей частного сектора в 1,5 раза. Одной 
из основных причин перехода на талоны 
является как раз массовое расторжение 
договоров после увеличения тарифа.
Как рассказали в администрации 

Нытвенского района, проблема с поли-
гоном ТБО «уже решается».
Сергей Мальцев, заведующий сек-

тором охраны окружающей среды 
Нытвенского районного комитета по 
управлению имуществом:

— Полигон закрыт до получения лицен-
зии. Сейчас ООО «Эко», которое обслу-
живает Нытвенский полигон ТБО, зани-
мается его подготовкой. Уже введена в 
эксплуатацию противопожарная скважи-
на, при помощи которой можно быстро 
ликвидировать малейший очаг возгора-
ния и которая до этого отсутствова-
ла. Построена обеззараживающая яма, 
модуль для обслуживающего персо нала. 
Кроме того, на основании изысканий под-
готовлен проект по определению воздей-
ствия полигона на окружающую среду. 
Начата процедура рассмотрения проек-
та государственной экологической экспер-
тизой. Когда все процедуры завершатся, 
полигон будет открыт.
В местной администрации очень 

надеются, что это произойдёт уже в 
нынешнем году. Однако не все разделя-
ют эти ожидания. Как рассказали «Ново-
му компаньону» в одной из управля-
ющих компаний Нытвы, на полигоне 
до сих пор нет нормальной пожарной 
скважины, и не факт, что его вообще 
откроют.
Вслед за Нытвенским полигоном 

ТБО в январе этого года истекли сроки 
действия лицензий полигонов в Соли-
камске и Чусовом. В декабре истекает 
срок действия лицензий свалок в Гор-
нозаводске и Лысьве. Власти муниципа-
литетов пытаются решить проблему без 
ущерба для жителей.
Затраты на транспортные расходы 

муниципалитеты могут либо перело-
жить на плечи жителей, либо решить 
проблему за счёт бюджета. Так, напри-
мер, в Чайковском, где собствен-
ный полигон ТБО закрыт несколь-
ко лет назад, отходы возят в соседний 
Воткинск. Заявок на увеличение тари-
фов для жителей из Чайковского 
не поступало.

Как сообщают в Росприроднадзоре, 
если какие-то полигоны ТБО и мож-
но «довести до ума», то большинство из 
них не смогут получить лицензию, так 
как находятся в границах населённых 
пунктов, а это запрещено законодатель-
ством. Закрытые полигоны ТБО ожи-
дает рекультивация — их территорию 
должны засадить травой и разместить 
там другие объекты.

«Санкционированная» 
свалка

Окончание срока действия лицензии 
у эксплуатирующей организации ещё 
не означает прекращения дальнейшей 
работы объекта. Так, например, срок дей-
ствия лицензии у ИП Мазунина, эксплу-
атирующего «санкционированную» свал-
ку в Кунгуре, закончился ещё в конце 
мая, однако работы на объекте прекра-
щены не были. Договор аренды земель-
ного участка, на котором располагается 
свалка, до сих пор не расторгнут.
Илья Шулькин:
— Проблема в том, что большинство 

свалок региона формировались ещё в 1980–
1990-х годах. На тот период не было ника-
ких санитарно-эпидемиологических и при-
родоохранных требований к полигонам 
ТБО. Свалки образовывались в населён-
ных пунктах абсолютно хаотично. Все 
понимали, что с принятием норматив-
ных документов действующие на тот 
момент свалки не будут единовремен-
но ликвидированы и заменены на высоко-
технологические полигоны. Так появилось 
понятие «санкционированной свалки», 
разрешённой местными органами вла-
сти, но не обустроенной в соответствии 
с требованиями. При этом «узаконивание» 
свалок производилось с условием, что они 
являются временными и подлежат обу-
стройству в соответствии с указанными 
требованиями или закрытию.
В условиях отсутствия альтернатив-

ных вариантов власти вынуждены санк-
ционировать уже давно существующие 
свалки. Но, по мнению Шулькина, это 
лишь «нежелание или неумение регио-
нальных чиновников решать имеющие-
ся проблемы в сфере утилизации быто-
вых отходов».
Николай Яшин, руководитель 

Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по Пермскому краю:

— Проблема закрытия полигонов ТБО 
может стать по-настоящему серьёз-
ной. Возможно, отходы придётся возить 
не только в соседние муниципалитеты, 
но и в соседние регионы. Проблему можно 
решить строительством новых полиго-
нов, а также развитием системы перера-
ботки отходов. Шаги в этом направлении 
уже делаются, но очень скромные. Новые 
полигоны ТБО и предприятия по перера-
ботке в крае появляются, но их так мало 
и они такие небольшие по объёмам, что 
не делают погоды.

  , № ()Н 



ФОТО ВЛАДИМИР СЫПАЧЁВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Полигонов ТБО, отвечающих норма-
тивным требованиям, хватает лишь для 
размещения 296 тыс. т отходов ежегод-
но. Остальные 904 тыс. т размещаются 
на санкционированных и несанкциони-
рованных свалках. В результате неслож-
ных подсчётов получаем, что для 
удовлетворения потребностей края 
необходимо построить и ввести в экс-
плуатацию четыре полигона такой же 
мощности, как полигон возле деревни 
Софроны.
Возможных вариантов земельных 

участков под строительство новых 
полигонов ТБО, удовлетворяющих всем 
требованиям, в крае около 10. При этом 
не все из них интересны с точки зрения 
ведения бизнеса. Объём инвестиций, 
требуемый для организации одного 
такого полигона, в среднем составляет 
150 млн руб.
Кроме того, процедура организации 

полигона ТБО достаточно сложна. Здесь 
требуется работа большого количества 
высококвалифицированных кадров: гео-
логов, инженеров-экологов, инженеров-
проектировщиков, сметчиков, строите-
лей узкой специализации. С момента 
начала проектирования полигона до 
момента получения лицензии может 
пройти от трёх до пяти лет.
Илья Шулькин:
— Из всех этих фактов становится 

ясно, что бизнесу данная сфера деятель-

ности может быть интересна толь-
ко при условии посильного участия госу-
дарства. В Пермском крае есть пример 
успешной реализации механизма госу-
дарственно-частного партнёрства через 
заключение концессионного соглашения в 
организации полигона твёрдых бытовых 
отходов города Краснокамска. Данный 
объект представляет собой высокотехно-
логичный полигон, в эксплуатации кото-
рого используются самые современные 
технологии. Инвестирование в них стало 
возможным только благодаря тому, что 
часть средств на строительство поли-
гона была выделена из муниципального 
бюджета.
Противовес — пример Кунгура, где 

под новый полигон выделен земель-
ный участок и даже были попытки 
начать строительство. Но на сегодняш-
ний день степень реализации этого про-
екта составляет 10%. А всё потому, что 
в бюджете не выделяются средства.

Статья о мусоре

«В решении этой проблемы, безуслов-
но, важен комплексный подход. Одним 
из вариантов является использова-
ние программно-целевого метода. Тем 
временем краевая программа разви-
тия имеющихся полигонов ТБО и стро-
ительства межмуниципальных заво-
дов по переработке мусора, принятая в 

2012 году, попросту свёрнута. Отмена её 
прошла непублично, в тишине чинов-
ничьих кабинетов — проблема с поли-
гонами ТБО осталась небольшим пара-
графом в перечне необязательных к 
исполнению поручений правитель-
ству», — замечает Шулькин.
В рамках этой программы планиро-

валось строительство или расширение 
11 полигонов, строительство 27 мусо-
росортировочных станций и 21 мусоро-
перегрузочной станции. Общий пла-
нируемый объём финансирования 
составлял 4,8 млрд руб., из которых 
2,4 млрд руб. — внебюджетные средства.
Теперь тема мусора включена в 

подпрограмму «Строительство объ-
ектов газоснабжения, объектов обра-
щения с отходами». Перечень меро-
приятий включает строительство семи 
межмуниципальных полигонов твёр-
дых бытовых отходов и двух мусоросор-
тировочных станций. Финансирование 
мероприятий подпрограммы пропи-
сано общей суммой совместно с меро-
приятиями по строительству объектов 
газоснабжения.
Тем временем проблемой отходов 

озаботились в Пермской городской 
думе. По инициативе главы Перми Иго-
ря Сапко разработаны новые положе-
ния для Жилищного кодекса РФ. Это 
предложение поддержал член Совета 
Федерации от Пермского края, быв-

ший мэр Перми Игорь Шубин. Он внёс 
соответствующий законопроект на рас-
смотрение в Комитет Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.
Пермяки предлагают включить в 

Жилищный кодекс РФ новый раздел, 
в котором будут подробно прописа-
ны законодательные основы сбора и 
вывоза мусора. Органы местного само-
управления устанавливают размер пла-
ты за сбор и вывоз мусора из домов, 
жильцы которых самостоятельно не 
заключили соответствующие договоры. 
Местные власти будут сами заключать 
договоры на уборку мусора по итогам 
открытого конкурса на срок от одного 
года до пяти лет.
Таким образом, в случае принятия 

закон может позволить органам местно-
го самоуправления устанавливать раз-
мер платы за сбор и вывоз мусора. При 
определении тарифов будут учитывать-
ся нормы накопления отходов на одно-
го человека (сейчас плата начисляется с 
одного квадратного метра занимаемой 
жилплощади).

«Поскольку проблема не точечная, 
надеюсь, что коллеги из других регио-
нов и городов нас поддержат. Это позво-
лит в разы улучшить состояние наших 
дворов, придомовой территории и снять 
с повестки дня многолетнюю проб-
лему», — надеется Игорь Сапко. ■
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ФИНАНСЫ
БАНКИР

Кирилл Алтухов: 
Мы не прячем секреты успешного бизнеса
Председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» уверен, 
что результаты прикладываемых сегодня коллективом банка усилий 
с каждым годом будут всё более убедительными для клиентов

Т  В

— Кирилл Викторович, Прикамье 
для вас — незнакомый прежде реги-
он. Насколько комфортно вы себя 
здесь ощущаете? Чувствуете ли вы 
себя здесь как дома?

— Я на управленческой работе с 
2000 года. Когда ты столько лет руко-
водишь людьми, бизнес-процессами, 
жизнь обязывает не сидеть на месте, 
а находиться там, где открывается 
новая сфера деятельности. Это для меня 
не первая командировка в незнакомый 
регион, не первый вызов.
Я абсолютно спокоен, профессио-

нально отношусь к новым обстоятель-
ствам. К тому же деятельность Запад-
но-Уральского банка Сбербанка России 
охватывает три территории: Пермский 
край, Республику Коми и Республику 
Удмуртию. Между северной и южной 
точками присутствия банка расстояние 
в 1,5–2 тыс. км. Каждый из регионов 
по-своему привлекателен, у каждого 
своя история, перспективы, проблемы.
В Пермском крае мощная концентра-

ция производства, в Коми — обильная 
природа (лесозаготовка, сырьё). Удмурт-
ский регион известен уникальным этно-
сом и культурой, ну и, разумеется, про-
мышленностью. Всё это очень интересно.
Западно-Уральский банк сам являет-

ся существенной частью этих террито-
рий как один из крупнейших работода-
телей и налогоплательщиков. По итогам 
2013 года банк заплатил в региональ-
ные бюджеты 5,5 млрд руб. налогов. 
Более того, наша корпоративная куль-
тура и культура этих территорий очень 
сильно интегрированы, мы ориентиру-
емся на местные особенности.
В Перми мне нравится очень хоро-

шая природа, Кама, мне нравятся люди, 
достаточно открытые и искренние, каких 
не всегда встретишь в европейских 
частях России. При этом они достаточно 
хорошо образованные, воспитанные.
У Прикамья обширное культурное 

наследие. Регион имеет очень большие 
кадровые, человеческие преимущества. 
У Прикамья есть своя «фишка»: реги-
он находится ровно между западной и 
восточной частями России, практиче-
ски посередине страны. В этом центре 
нет преобладания европейского мента-
литета (что свойственно для Москвы и 
Санкт-Петербурга), и нет сильного вли-
яния регионов Дальнего Востока, име-
ющих тесные связи с Китаем, Япони-
ей. Здесь мы видим синергию, которая 
делает Урал местом силы, как бы балан-
сирующим между двумя полюсами.

— У вас за плечами 18 лет работы в 
крупнейших российских банках — Газ-
промбанке, Банке Москвы. В команду 

Сбербанка вы пришли относительно 
недавно, в 2012 году. Вас привлекла 
стратегия его развития?

— Задачи, поставленные перед кол-
лективом банка пять лет назад, успеш-
но решены: Сбербанк практически 
удвоил основные доходы и прибыль. 
Он не только восстановил свою долю на 
отечественном рынке, которую прежде 
в отдельных сегментах терял, но и уве-
личил её.
Сейчас перед нами поставлена сле-

дующая задача — к 2018 году снова 
удвоить бизнес. Когда подобные цели 
ставит маленький банк, то подход поня-
тен. Но для такой крупной структуры, 
как Сбербанк, удвоение бизнеса — это 
архисложная задача.
Она реальна, когда банк работает 

системно, и не только над объёмами, но 
и над эффективностью, над затратами, 
над технологиями. Когда банк смотрит 
на лидеров рынка, причём необязатель-
но банковского, а на тех, что работают 
в динамично развивающихся сегментах.

— Какие принципы построения 
бизнеса сегодня для Сбербанка явля-
ются ориентиром?

 Мы разработали новую стратегию 
развития Сбербанка, основанную на 
пяти главных принципах:
— «С клиентом на всю жизнь»;
— «Технологический прорыв»;
— «Зрелая организация»;
— «Финансовая результативность»;
— «Команда и культура».
Первый принцип — наше главное 

направление. Мы стремимся постро-
ить глубокие, доверительные отноше-
ния с клиентом, чтобы быть с ним на 
всех этапах его жизненного пути. Мы 
хотим найти к каждому клиенту инди-
видуальный подход с помощью знаний 
о его предпочтениях, тем самым обеспе-
чить персонализацию услуг для каждо-
го. Мы хотим, чтобы клиент выбирал 
нас не потому, что больше некуда пой-
ти, а потому, что с нами проще, надёж-
нее, удобнее и приятнее общаться.
Мы понимаем, что финансовые услу-

ги сами по себе не очень интересны кли-
ентам, поскольку они являются лишь 
ключом к совершению какого-либо дру-
гого действия. Мы осознаём: чтобы кли-
енты выбирали для себя Сбербанк, мы 
должны оперировать знанием и пони-
манием конечных целей. Для этого мы 
сформулировали нашу миссию, и она 
остаётся актуальной по сей день.
Есть огромное количество компаний, 

которые клиенты с нашей помощью соз-
дали буквально с нуля. Работая в Сбер-
банке, я очень часто слышу: «Если бы 
не Сбербанк, то не было бы моей авто-

мобильной компании или моего заво-
да». То есть не было бы того, что работа-
ет, приносит доход, перечисляет налоги.
Мы хотим, чтобы клиент, его близкие, 

его бизнес строили с нами долгосроч-
ные взаимоотношения, чтобы мы были 
тем банком, которому можно доверять.
Кроме того, в нашей пятилетней стра-

тегии особое внимание уделено техно-
логиям. Нам нужна ещё более инно-
вационная, совершенно передовая, 
современная и лёгкая технологическая 
база, которая будет основана исключи-
тельно на инновациях.
Мы хотим стать безусловным лиде-

ром на рынке использования совре-
менных цифровых, мобильных и соци-
альных технологий. Мы ставим перед 
собой задачу войти в число лидеров 
мирового рынка по кибербезопасности. 
И самое главное, мы должны провести 
огромную работу с big data, или супер-
массивами данных.
Представьте себе банк, который 

работает во всём мире, у которого 
240 тыс. сотрудников в России, 100 млн 
клиентов и около 20 тыс. отделений. 
Можно представить себе, как сильно 
система зависит от технологий, стандар-
тизации, надёжности, от всевозможных 
рисков, связанных со сбоями. Думаю, 
что по объёмам инвестиций в техноло-
гическое развитие в России Сбербанку 
нет равных. У нас такие огромные мас-
сивы данных, что в мире существуют 
практически единицы решений, кото-
рые способны их обрабатывать.
Мы бы не были банком, если бы не 

говорили о том, что финансовая резуль-
тативность является приоритетом. Каж-
дый год мы ставим перед собой зада-
чу по увеличению доходов, прибыли. У 
нас растёт количество акционеров. Нам 
доверяет огромное количество людей, 
финансовых компаний, организаций. 
И если мы не будем результативным и 
эффективным банком, то всё остальное 
не имеет никакого смысла.
Формирование зрелой и сбалансирован-

ной организации — тоже важная задача.
— Что это означает?
— В предыдущие пять лет мы сде-

лали акцент на формировании преем-
ственности в управлении, удержании 
ключевых сотрудников и формирова-
нии передовых практик корпоративной 
культуры. Наши цели следующие: мы 
намерены построить системы управ-
ленческой аналитики мирового класса. 
Мы хотим найти правильный баланс 
между эффективностью, скоростью и 
гибкостью в наших управленческих про-
цессах. Мы будем развивать производ-
ственную систему Сбербанка в качестве 
стандарта нашей ежедневной работы и 
становиться лидерами в области корпо-
ративной социальной ответственности.

Кроме того, мы планируем достичь 
высокой финансовой результативности: 
за следующие пять лет удвоить размер 
активов и чистой прибыли. А показа-
тель cost/income ratio (отношение расхо-
дов к доходам) — снизить.
Для того чтобы сохранять лидер-

ство на рынке и показывать устойчивые 
финансовые результаты, мы должны 
развить свою корпоративную культу-
ру. Любые технологии в нашем бизне-
се можно скопировать, любые продукты 
можно воссоздать, но выделиться и соз-
дать уникальную организацию можно 
только с помощью одного — уникаль-
ной корпоративной культуры. Именно 
в такой культуре, нацеленной на инно-
вации, на постоянное совершенствова-
ние мы видим наше главное конкурент-
ное преимущество в следующие пять 
лет. Именно такую культуру мы нача-
ли строить пять лет назад и продолжим 
развивать в будущем.

— Каким вы видите место Сбер-
банка на российском рынке?

— Сбербанк на российском рынке 
идёт впереди во всех сферах деятельно-
сти. Сложно сказать, в каком сегменте он 
не является лидером. Есть такие ниши 
банковского бизнеса, в которых его доля 
составляет до 80%. Доминирующая доля 
Сбербанка в таких продуктах, как вклады 
населения, кредитование физлиц, креди-
тование корпоративных клиентов.
Во многих регионах России Сбербанк 

не просто лидирует, а идёт с очень боль-
шим отрывом от ближайших конкурен-
тов. Но при этом есть и территории, где 
нам есть чем заняться в ближайшие 
несколько лет, наращивая долю своего 
присутствия.
Кстати, сегодня Сбербанк, навер-

ное, единственный банк в стране, кото-
рый не сокращает, а набирает персонал, 
не «оптимизирует», а совершенству-
ет, улучшает свою структуру, сохраняет 
темпы движения вперёд. В частности, в 
апреле мы приняли решение о приёме 
дополнительно 500 новых сотрудников 
в регионах Западно-Уральского банка.

— Можно ли обозначить сегод-
няшнее место Сбербанка в мировой 
финансовой системе?

— Мы приблизились к самым луч-
шим международным банкам и тем 
самым заложили фундамент для после-
дующего развития.
Сбербанк сегодня — один из самых 

дорогих брендов Российской Федерации. 
Он присутствует кроме России в стра-
нах СНГ, в Европе, некоторых азиатских 
странах.
В нашем международном бизнесе в 

прошлом году мы достигли очень хоро-
ших успехов. Все наши дочерние банки 
укрепили свои позиции на националь-
ных рынках. 

Публикуется в сокращении. 
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В Беларуси и Казахстане Сбербанк 
третий и четвёртый в рейтинге соответ-
ственно. В Казахстане в этом году Сбер-
банк станет третьим банком по объё-
му активов. В Турции и на Украине он 
на восьмом месте. Чистая прибыль 
за рубежом в прошлом году достиг-
ла 25,1 млрд руб. Сбербанк-Европа в 
прошлом году вышел впервые на при-
быльность. У него 277 отделений, свы-
ше 500 тыс. клиентов, и через этот банк 
мы будем развивать наши сервисы в 
Европе.

— Какую роль играет Западно-
Уральский банк в экономике При-
камья?

— Западно-Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» принимает актив-
ное участие в финансировании круп-
нейших инвестиционных проектов, 
направленных на развитие Перм ского 
края. В отношении финансовой под-
держки региональных проектов и вза-
имовыгодного сотрудничества с орга-
нами власти позиция банка оста ётся 
неизменной.
Среди наиболее крупных инвести-

ционных проектов с участием Сбер-
банка можно отметить строительство 
интегрированного трубно-сталепла-
вильного комплекса (ТСК) в городе 
Чусовом, а также ряд крупных инфра-
структурных проектов, реализуемых 
правительством Пермского края и 
администрацией Перми. Общая сто-
имость этих проектов превышает 
80 млрд руб.

— Развитие каких направлений 
банковского бизнеса, на ваш взгляд, 
особо актуально в регионе?

— Таких направлений немало. Среди 
них хотелось бы выделить кредитова-
ние корпоративного сектора. Наши ожи-
дания в сфере кредитования предприя-
тий — это растущие кредитные риски. 
Однако созданная система управления 
рисками должна стать ведущим фак-
тором конкурентоспособности на рын-
ке. Уровень процентных ставок, нахо-
дящийся в нижнем диапазоне, а также 
качественный индивидуальный подход 
к каждому клиенту позволяют нам удер-
живать 49% рынка кредитования корпо-
ративных клиентов.
В апреле прошлого года количество 

кредитуемых Западно-Уральским бан-
ком предприятий составляло менее 
12,3 тыс. За год это количество превы-
сило 15,5 тыс. Налицо рост в 26%, при-
чём в Пермском крае он был ещё более 
значительным и составил 31%.
Ещё более высокими темпами растёт 

портфель срочных кредитов по кор-
поративным клиентам. Если в апре-
ле 2013 года он составлял 131 млрд 
руб., то в апреле этого года превысил 
184 млрд. Рост составил 40%.
На рынке Западного Урала Сбербанк 

является главным участником расчёт-
ной системы, обеспечивающим online 
проведение платежей корпоративных 
клиентов и других банков. Главный фак-
тор лидирующего положения на рынке 
привлечения ресурсов юридических лиц 

(наша доля превышает 50%) — не ставки 
привлечения, а уровень сервиса, кото-
рый получает клиент.
Не забываем мы и о розничном сег-

менте. Так, в 2013 году Западно-Ураль-
ский банк обеспечил рост частных вкла-
дов на 21%, в то время как рынок вырос 
на 19%. На сегодня доля банка на этом 
рынке составляет 64,3%.
В 2010–2013 годах рынок ипотечного 

кредитования в России увеличился в 
два раза, при этом одним из драйверов 
роста вводимого жилья стала ипотека. 
Наша доля на рынке жилищного креди-
тования составляет 65,5%.
В текущем году мы также планиру-

ем улучшить и сохранить лидирующие 
позиции на всех сегментах рынка бан-
ковских услуг в регионе, тем самым 
обеспечив выполнение финансовых 
задач.

— Какие вызовы банк видит перед 
собой в ближайшие пять лет?

— Потребности клиентов будут 
меняться. В особенности наши риски 
будут связаны с тем, что на рынок выхо-
дят так называемые поколения Y и Z — 
сегодняшние тинейджеры. Во многом 
именно их требования будут влиять 
на ландшафт финансовых услуг.
Проблема, с которой мы столкнёмся в 

следующие пять лет, заключается в том, 
что мы уже не будем конкурировать с 
традиционными банками. Мы будем 
конкурировать с большим количе-
ством суперсовременных, быстрых 
интернет-платформ.

Билл Гейтс, наверное, выразил луч-
ше всех видение того, что будет про-
исходить, сказав: «Банковские услу-
ги будут нужны всегда, банки — нет». 
И это ключевая угроза для нас. Мы 
будем конкурировать с Google, Amazon, 
Alibaba, с «Яндексом» и со всеми осталь-
ными интернет-платформами. Факти-
чески все три ключевые составляющие 
нашего бизнеса — традиционный биз-
нес, бизнес по консультированию и биз-
нес по финансированию — будут нахо-
диться под ударом. И уже находятся 
под ударом.
Поэтому мы должны перейти от 

стратегии догоняющего развития к стра-
тегии инновационного развития. И если 
мы не сумеем соединить в нашем тра-
диционном банке, очень сильно модер-
низированном за последние пять лет, 
инновационные платформы и способно-
сти предугадывать новые веяния в тех-
нологиях, новые потребности клиентов, 
к сожалению, мы рискуем оказаться вне 
рынка.

— До приезда в Пермь вы воз-
главляли Владимирский офис Сбер-
банка, который считается лидером с 
точки зрения обслуживания рознич-
ных клиентов. Есть ли свои заслуги в 
системе Сбербанка у Западно-Ураль-
ского банка?

— Здесь речь идёт не о лидерстве. 
На территории Владимирской области 
был проведён ряд экспериментов, кото-
рые имели положительный результат. 
После чего опробованные решения уже 
транслировались на всю территорию 
деятельности Сбербанка. Владимирская 
область была некой стартовой площад-
кой, на которой мы оттачивали наши 
прогрессивные ноу-хау и решения в роз-
ничном бизнесе.
Что касается Западно-Уральского 

банка, то он настолько технологичный, 
настолько развитый, настолько успешно 
работающий, что уже находится в лиде-
рах. И высокие показатели долей рынка 
банковских услуг прежде всего касаются 
именно его. Коллектив, который здесь 
работает, является лидером априори: по 
итогам 2013 года в системе Сбербанка 
он занял второе место, победив осталь-
ные регионы.
В ходе смотра-конкурса берётся срез 

примерно из 30 показателей деятель-
ности банка, начиная от образования 
команды, заканчивая ростом портфе-
ля. Это достаточно сложный рейтинг, 
но очень объективный. И нет ни одно-
го показателя, который бы Западно-
Уральский банк не выполнил.
Такой итог — результат сложной 

комплексной работы, которая прово-
дилась в банке на протяжении послед-
них 15–20 лет. Каждый день сотруд-
ники совершенствовали своё дело. 
Это и помогло выйти на передовые 
позиции.

— У вас есть свои секреты построе-
ния успешного банковского бизнеса?

— Нет абсолютно никаких секре-
тов. Есть чёткие стандарты управления, 
которыми мы, кстати, делимся. Мы уже 
целый год, приезжая в регионы, рас-
сказываем губернаторам о нашей вну-
тренней системе управления. И многие 
из глав территорий заинтересовались 
нашей системой, приглашают на встре-
чи с нами руководителей городов, 
муниципалитетов. Мы делимся с ними 
опытом организации работы, опытом 
формирования команды, опытом вли-
яния на результативность и эффектив-
ность управленческих процессов. Секре-
тов построения успешного бизнеса мы 
не прячем. ■

Кирилл Викторович Алтухов родился 25 августа 1970 года в Москве. 
Окончил Московское суворовское военное училище (1987), Ленинградское высшее военное инженерное училище (1991) 
по специальности «Математическое и программное обеспечение автоматизированных систем управления», а также 
Московский государственный социально-экономический университет по специальности «Экономика и социология 
труда».
В банковской сфере Кирилл Алтухов работает с 1995 года. Свою карьеру начинал в ОАО «Газпромбанк». В 2006 году 

перешёл в ОАО «Банк Москвы», с 2009 года — управляющий директор, руководитель-куратор розничного бизнеса 
ОАО «Банк Москвы».
С ноября 2012 года — советник председателя Волго-Вятского банка Сбербанка. С декабря 2012 года возглавлял Влади-

мирское отделение Волго-Вятского банка Сбербанка России. В апреле 2014 года возглавил Западно-Уральский банк 
Сбербанка  России.

ФИНАНСЫ
  , № () Н  



О
дному из магазинов сети 
«СемьЯ», расположенному в 
Индустриальном районе Пер-
ми, не удалось в плановом 
порядке продлить лицензию 

на торговлю алкоголем. Связано это с 
тем, что в перечне, составленном адми-
нистрацией Перми, по тому же адресу, 
где находится супермаркет, зарегистри-
рован Центр кинезеотерапии, который, 
правда, отсюда уже съехал. Поскольку он 
владел медицинской лицензией, продук-
товый магазин оказался в зоне, запреща-
ющей торговлю алкоголем.
Об этом «Новому компаньону» рас-

сказала директор по развитию сети 
супермаркетов «СемьЯ» Елена Гилязова. 
«Актуальность списка никто не контро-
лирует, а ведь это прямая обязанность 
администрации Перми», — сетует она.

«СемьЯ», выполняя, по словам Гиля-
зовой, работу мэрии, самостоятельно 
подготовила документы, доказываю-
щие, что в здании отсутствует меди-
цинское учреждение. Но и после этого 
лицензию на право торговли алкоголем 
продлить не удалось. Согласно зако-
ну о противодействии коррупции, уточ-
нённый список объектов мэрия долж-
на публиковать на своём официальном 
сайте и ждать обратной связи две неде-
ли. Этот срок истёк 1 августа.

«Мы потерпели убытки, не тор-
гуя алкоголем полтора–два месяца», — 
говорит Елена Гилязова. Полный объ-
ём убытков она оценить затруднилась, 
ответив, что это совокупность факторов, 
которая накладывает отпечаток на това-
рооборот в целом. Доля в нём алкоголя 
составляет в «Семье» 7–10%.
Елена Гилязова, директор по раз-

витию сети супермаркетов «СемьЯ»:
— Покупателю удобно приобретать 

полный комплект продуктов в одном 
магазине, а не совершать покупки отдель-
ных товаров в разных. Алкоголь — это 
часть основной продукции. Теоретиче-
ски, потеряв возможность торговли алко-
голем, магазин теряет всю корзину заин-
тересованного в этом товаре покупателя. 
Восстановить потерянный товарообо-
рот непросто, ещё сложнее вернуть клиен-
тов обратно.
Сейчас «СемьЯ» ожидает продления 

лицензии от уполномоченного орга-
на — Министерства промышленности 
и торговли Пермского края. «Получим 
все документы, после этого будем обра-
щаться в суд к администрации Перми 
за возмещением убытков», — обещает 
директор по развитию сети «СемьЯ».

Аналогичный иск в арбитраж направ-
ляет ООО «Виват-Трейд» (представ-
ляет интересы торговых сетей «Нор-
ман», «Виват» и «Дельта»). Об этом 
«Новому компаньону» сообщил веду-
щий специалист отдела по работе с 
госорганами группы компаний «Нор-
ман-Виват» Роман Галимуллин. По его 
словам, «антиалкогольное» постанов-
ление мэрии затронуло работу одного 
из супермаркетов в Мотовилихинском 
районе Перми. Кроме того, после всту-
пления в силу нормативного акта, ком-
пания не может открыть новые супер-
маркеты, так как алкоголь является 
неотъемлемой составляющей торговли.

«Алкоголь должен присутствовать в 
супермаркетах. С таким постановлени-
ем сложно развиваться не только нам, 
но и другим ритейлерам», — удручён 
Галимуллин.
Первым в арбитраж вышло ЗАО «Тор-

говый дом «Перекрёсток» (сети супер-
маркетов «Перекрёсток» и «Пятёрочка»). 
Заседание назначено на 18 августа.

Между тем 1 августа закончился срок 
исполнения поручения, данного мэрии 
Перми региональным минпромторгом. 
До этой даты городским чиновникам 
было рекомендовано привести своё 
постановление в соответствие с феде-
ральным законом «Об образовании в РФ». 
Согласно ему образовательное учрежде-
ние — это некоммерческая организация, 
образовательная деятельность которой 
является основной и лицензируется.

Также мэрии необходимо дополнить 
постановление пунктом: «В случае, 
если медицинские, образовательные 
организации расположены в торгово-
развлекательных центрах, офисных 
зданиях и имеют отдельный вход с 
улицы, то границы прилегающих тер-
риторий определяются от входа в ука-
занные организации, однако границы 
прилегающих территорий внутри зда-
ния, строения, сооружения не устанав-
ливаются ввиду отсутствия правовых 
оснований».
Как пояснили в управлении по 

развитию потребительского рынка 
администрации Перми, сейчас разъ-
яснения, полученные от краевого мин-
промторга, находятся в прокуратуре на 
правовой оценке. «Проект нормативно-
го акта администрацией Перми подго-
товлен и будет принят в согласовании 
с позицией прокуратуры», — говорят в 
мэрии.
В прокуратуре Перми не смогли опе-

ративно прокомментировать рассмо-
трение документов, поступивших из 
мэрии. По неофициальной информа-
ции, в надзорном ведомстве дали поло-
жительное заключение на изменения 
в постановление администрации Пер-
ми, касающееся правил торговли алко-
голем. Ожидается, что соответствующий 
документ поступит в мэрию в течение 
ближайшей недели, после чего он будет 
направлен на утверждение в Пермскую 
городскую дому, а после — в Мини-
стерство промышленности и торговли 
Пермского края.
Ритейлеры одобряют новые изме-

нения. 
«С начала года ждём движения от 

города. Волнуемся мы, волнуется пра-
вительство. Администрация не хочет 
ничего предпринимать. Предложенные 
изменения — это заслуга министер-
ства», — считает Роман Галимуллин. 

«Предложения в положение снима-
ют часть допущенных в нём ляпов», — 
отмечает Елена Гилязова.
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов ещё не знаком с про-
ектом изменений в мэрское поста-
новление и готов его запросить для 
оценки. Бизнес-омбудсмен надеет-
ся, что с появлением нового докумен-
та правовая неопределённость, при 
которой работали предприниматели, 
исчезнет. ■

Напомним, постановление администрации Перми «Об определении гра-
ниц, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
вступило в силу 30 декабря 2013 года. Результат труда городских чинов-
ников — это 1,5 тыс. схем, которые насчитывают более 1,5 тыс. медицин-
ских учреждений, около 1 тыс. детских образовательных организаций, око-
ло 50 объектов спорта, 16 объектов военного назначения, пять оптовых и 
розничных рынков, три места «массового скопления граждан» и 62 места 
нахождения «источников повышенной опасности». В радиусе 20 м от них 
не должно быть входов в кафе и рестораны, где ведётся розничная про дажа 
алкоголя.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

Двигатель торговли
Торговые сети в Перми 
надеются на пересмотр правил торговли алкоголем

О  К

Администрация Перми до сих пор не внесла поправки в своё резонансное постанов-
ление об ограничении территорий торговли алкоголем. Терпение ритейлеров закончи-
лось. Вслед за «Пятёрочкой» иск к мэрии готовятся предъявить такие крупные местные 
торговые сети, как «СемьЯ» и «Виват». Они настроены обратиться в суд и в том случае, 
если в упомянутое постановление поправки всё же будут внесены. Прокуратура Перми 
согласовала новый нормативный акт. На днях он вернётся в мэрию, после чего посту-
пит на рас смотрение депутатов Пермской городской думы, а после утверждения ими 
будет передано в Министерство промышленности и торговли Пермского края.
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В 
Перми 6 августа состоялся 
«круглый стол», посвящён-
ный стандартам повышения 
инвестиционной привлека-
тельности муниципалитетов 

региона. Инициаторами этой дискус-
сии выступили Министерство эконо-
мического развития Пермского края 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) по Уральскому феде-
ральному округу, Агентством по инве-
стициям и внешнеэкономическим свя-
зям Пермского края и региональным 
отделением общественной организа-
ции «Деловая Россия». Цель встречи, 
как отмечают её организаторы, состо-
яла в синхронизации всех процессов 
по повышению инвес тиционной при-
влекательности региона и отдельных 
его территорий.
В обсуждении приняли участие 

замес титель председателя правитель-
ства — министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов, 
заместитель министра территориаль-
ного развития Пермского края Светлана 
Усачёва, председатель совета Пермско-
го регионального отделения организа-
ции «Деловая Россия» Дмитрий Теплов, 
а также представители бизнеса, органов 
исполнительной власти и муниципаль-
ных образований региона.
Руководитель представительства АСИ 

по УрФО Даниил Мазуровский расска-
зал об основных принципах составле-
ния национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах 
России. Напомним, что пилотный рей-
тинг, представленный АСИ в мае на 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме, охватил 21 регион РФ; 
Пермского края в этом проекте не было. 
Уже в следующем году в рейтинг пла-
нируется включить все 85 субъектов. 

В нём будут учитываться 54 показателя 
привлекательности региона для бизне-
са, включая такие параметры, как регу-
ляторная среда региона, институты для 
бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а 
также поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
Мазуровский обобщил опыт луч-

ших практик, внедрённых в регионах, 
и пояснил, что именно местные власти 
могут сделать для того, чтобы улуч-
шить привлекательность своих терри-
торий для ведения бизнеса. Напомним, 
Пермский край стал одним из пилот-
ных регионов по внедрению стандар-
тов повышения инвестиционной при-
влекательности в регионе, а затем и 
в отдельно взятых муниципалитетах. 
Начиная с весны, стандарты cтали вне-
дряться в 13 пилотных территориях 
Прикамья.
Заместитель руководителя Агент-

ства по инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям Пермского края Павел 
Носков представил участникам «кругло-
го стола» порядок административного 
сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу одного окна.
Дмитрий Теплов, председатель 

совета Пермского регионального 
отделения организации «Деловая 
Россия»:

— Нам важно, чтобы мнение бизне-
са, его реакция на внедряемые в муници-
палитетах стандарты, были услышаны. 
Внедрить стандарт не самоцель, нужно 
понять ожидания бизнеса от руковод-
ства муниципалитета, касается ли это 
земельных, административных, инфра-
структурных или кадровых вопросов. 
Одна из основных задач стандарта — 
наладить системное взаимодействие биз-
неса и руководства муниципалитетов. 
Развитие бизнеса и создание новых рабо-

чих мест — это как раз то, чего так не 
хватает в стране сегодня, и та задача, 
которую активно решает Пермский край.
Даниил Мазуровский, руководи-

тель представительства Агентства 
стратегических инициатив по Ураль-
скому федеральному округу:

— Не секрет, что при всей универсаль-
ности федерального законодательства, 
все муниципалитеты по-разному осу-
ществляют взаимодействие с бизнесом. 
У пермских коллег уже накопилось мно-
го интересных практик и много проблем, 
связанных с внедрением стандарта. 

Опыт коллег из других регионов, кото-
рые столкнулись с похожими проблема-
ми, будет полезен всем. В связи с этим 
АСИ инициировало издание сборника 
лучших практик по повышению инвес-
тиционной привлекательности муни-
ципалитетов. Пермский край войдёт в 
этот сборник с практиками двух сво-
их муниципалитетов — Перми и Лысь-
венского городского округа. Возможно, 
что благодаря обратной связи от дру-
гих муниципалитетов удастся узнать о 
подобном опыте и в других территори-
ях Пермского края. ■

Леонид Морозов, замес-
титель председателя 
правительства — ми-
нистр экономичес ко-
го развития Пермско-
го края:

— Мы сейчас работа-
ем над созданием инве-
стиционного меморан-
дума, разрабатываем 
концепцию инвестици-
онной стратегии Перм-
ского края, а также рабо-
таем над созданием 
программы лояльно-
сти для действующих 
и будущих инвес торов. 
В качестве одного из элементов такой программы нами предложено созда-
ние так называемого «инвестиционного проездного», который помогал бы 
инвестору реализовать свой проект на территории Прикамья и снизить уро-
вень административных барьеров.
Мы также инициировали создание инвестиционного совета при губерна-

торе и уже этой осенью проведём первое его заседание. Министерство эко-
номического развития Пермского края актуализирует инвестиционную 
декларацию и готовит серию нормативно-правовых актов, направленных на 
улучшение условий для развития бизнеса. В этом отношении опыт АСИ нам 
необходим и очень важен.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРАВИЛА ИГРЫ

«Нужно понять ожидания бизнеса 
от руководства муниципалитетов»
Краевые власти взялись за разработку «инвестиционного проездного»
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Гособоронзаказ «Мотовилихи» 
за два года вырастет с «нуля» до 9 млрд руб.

ОАО «Мотовилихинские заводы» 6 августа посетил полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
После совещания в администрации губернатора, посвящённого повышению 

эффективности деятельности и развития организаций оборонно-промышлен-
ного комплекса округа, генеральный директор «Мотовилихи» Юрий Клочков 
сообщил, что с 2013 «нулевого» года до 2015-го объём гособоронзаказа пред-
приятия существенно возрастёт.
Юрий Клочков, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские заводы»:
— За свой завод могу чётко ответить, что в этом году гособоронзаказ будет 

полностью выполнен. И сегодня мы принимаем меры, чтобы в перспективе в теку-
щем году этот вопрос обеспечить.

По «Мотовилихе» сумма гособоронзаказа поднимается очень сильно. Если в 
прошлом году он был практически «ноль», то в этом году он составит около 
5 млрд руб., а в 2015-м — 70% от объёма «Мотовилихи». В следующем году план 
у нас 17 млрд руб., таким образом, гособоронзаказ составит 9 млрд руб.

Конкурс на замещение должности 
гендиректора ППЗ будет объявлен повторно

Как заявил в ходе визита в Пермь заместитель председателя Военно-промыш-
ленной комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарёв, в ближайшее время кон-
курс на замещение должности генерального директора ФКП «Пермский порохо-
вой завод» (ППЗ) будет объявлен повторно.
Олег Бочкарёв, заместитель председателя Военно-промышленной 

комиссии при правительстве РФ:
— Посещение Пермского порохового завода не связано с кадровыми вопросами. 

Это конкурсная процедура. Думаю, что в ближайшее время конкурс будет объяв-
лен повторно, и соискатели предложат Министерству промышленности и тор-
говли РФ свои программы. Мы выберем, безусловно, лучшую программу и лучшего 
кандидата.
Источник на пороховом заводе связывает визит Бочкарёва с его намерением 

«ответственно подойти к выбору кандидата на должность генерального дирек-
тора». Конкурс должен был пройти ещё 26 июня, но процедура не была завер-
шена, так как мнения членов комиссии по поводу кандидатов разошлись.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Р
итейлеры находятся в шоко-
вом состоянии. До них сложно 
дозвониться: всё своё рабочее 
время они проводят на сове-
щаниях. В ответах на вопросы 

берут тайм-аут, поясняя, что им требует-
ся время, чтобы сориентироваться в опу-
бликованном правительством перечне 
запрещённых продуктов, в котором они 
видят много неясностей. Но уже извест-
но, что под запрет не попали 10 видов 
продуктов: прошутто и в какой-то степе-
ни хамон; все типы паштетов; консерви-
рованные анчоусы, сардины и шпроты; 
консервированные оливки и масло из 
них; замороженная моцарелла для запе-
кания; незамороженные креветки в рас-
соле; готовые супы; джемы и варенье; 
шоколад; подсолнечник и нежареный 
арахис.

«Мы оцениваем влияние указа 
на нашу деятельность», — лаконичны 
в компании «Ашан».

«Говорить о каких-либо последствиях 
преждевременно, необходимо оценить 
опубликованный перечень продукции 
и влияние ограничений внутри ком-
пании», — отмечают в розничной сети 
«Магнит».

«Не допустим дефицита того или 
иного товара, да и нет к этому никаких 
оснований. В значительной степени мы 
будем зависеть от возможности россий-
ских производителей удовлетворить 
спрос на запрещённый импорт. Поло-
жительное влияние окажет хороший 
урожай 2014 года. Мы будем работать с 
нашей ассортиментной матрицей и рас-
сматривать альтернативы по постав-
кам из стран, которые не попали в спи-
сок», — обещает начальник управления 
по связям с общественностью X5 Retail 
Group (торговая сеть «Пятёрочка») Вла-
димир Русанов.

«Наша профессия — чтобы на полках 
были товары. Мы с этим справимся», — 
заявляет генеральный директор груп-
пы компаний «Норман-Виват» Вадим 
Юсупов.

«Не могу ответить ни на один из 
ваших вопросов. Дать оценку ситуа-
ции тоже не могу — потому что степе-
ни влияния пока не понимаю. Полагаю, 
что после того как мы «внутри» обсудим 
конкретные категории товаров, которые 
попадают под санкции, можно ли их 
заменить и в какие сроки — только тог-
да будут комментарии. Но, полагаю, что 
определённых проблем как сетям, так 
и потребителям не избежать», — при-
знаётся директор управляющей компа-
нии «ЭКС» (торговая сеть «СемьЯ») Еле-
на Жданова.
Доля импорта торговой сети «СемьЯ» 

оценивается в среднем в 50% (плюс-

минус 10%), включая продукцию, про-
изведённую российскими фабриками из 
купленного за границей сырья. «СемьЯ» 
закупает импортную продукцию у опто-
вых дистрибьюторов и реализует соб-
ственный проект «Прямые поставки из 
Европы».
Перечень запрещённых к ввозу про-

дуктов охватывает товары с малыми 
сроками годности, говорит директор по 
развитию сети супермаркетов «СемьЯ» 
Елена Гилязова: «Вы не будете есть пер-
сики, которые хранились месяц. Охлаж-
дённая рыба также долго не хранится». 
Нынешних запасов «Семьи» хватит 

на неделю–полторы.
Короткие сроки реализации име-

ют рыба, фрукты и овощи, соглашается 
исполнительный директор сети «Добры-
ня» Виктория Буторина. По её словам, 
скоропортящейся продукцией ритейле-
ры не запасаются, а из замороженной 
создан резерв в пределах стандартной 
формулы — от трёх месяцев и более.
За «Добрыню» Буторина не беспокоит-

ся: «Процентное соотношение импорта в 
нашей сети невелико, это даже не 10%. 
Ассортимент нашей сети не завязан на 
продукции импортного производства, 
которая попадает под эмбарго».
Самый востребованный продукт 

(бананы) под запрет не попал, так как 
импортируется в основном из Эквадора. 
Виктория Буторина ожидает, что запре-
щённая импортная продукция будет 
замещена на 80–90% в течение несколь-
ких месяцев. 
Поиск новых товаров и производи-

телей займёт два–четыре месяца, пред-
полагает Елена Гилязова. Но дефици-
та продуктов в целом она не ожидает: 
«Соль и спички запасать не надо. Они 
из продажи не исчезнут. Голодать никто 
не будет».
По мнению Виктории Буториной, 

остро встанет вопрос с рыбой: у норвеж-
ской сёмги и лосося нет аналогов. Лег-
че, по её словам, импортозамещению 
поддаются мясо, фрукты, овощи. Буто-
рина отмечает, что на российский рынок 
готовы выйти поставщики из Бразилии 
и других стран Южной Америки. Заме-
щение может произойти и за счёт стран 
Таможенного союза.
Директор небольшой сети «Гастро-

ном» Надежда Боровикова отмечает, что 
мясная и молочная продукция в основ-
ном приобретается у пермских произво-
дителей. В то же время мясо они заку-
пают за рубежом, в странах Европы. 
И санкции, по словам топ-менеджера, 
сыграют в этом свою роль.
По мнению Боровиковой остро вста-

нет вопрос фруктов и сыров. Сейчас при-
лавки наполнены сезонными фруктами, 
но зимой персики, абрикосы, виноград 
и яблоки были импортными.

«Всё грустно. Наши фрукты дол-
го не хранятся. Чилийские яблоки 
были премиум-класса, дорогие. Поль-
ские же могли позволить себе все. Сыр 
«Маасдам» также покупали не толь-
ко те, у кого тугие кошельки. Не пред-
ставляю, что белорусский сыр заменит 
голландский», — обеспокоена директор 
«Гастронома».

«Гастроном» не закупает импорт-
ную продукцию напрямую, планируя 
и дальше торговать тем, что поставят 
опто вики. Доля импорта в сети «Гастро-
ном» — всего 5%.
Ритейлеры прогнозируют увеличе-

ние цен на все продукты. Рост будет 
как сезонным, например, на молочную 
продукцию, так и связанным непосред-
ственно с продуктовым эмбарго.
Неизвестно, какими ценами отреа-

гируют страны, в которых возможна 
закупка продовольствия, считает Елена 
Гилязова. Найдутся недобросовестные 
производители и дистрибьюторы, кото-
рые захотят заработать на этой ситуа-
ции, предполагает Виктория Буторина. 
«Запрет на импорт отразится на ассор-
тименте и на ценах. Есть разница — 
везти из Бразилии или из Польши», — 
полагает Надежда Боровикова.
Пока пермские торговцы активно 

прорабатывают замещение выбыва-
ющих продуктов, реакция потребите-
лей себя никак не проявила: ажиотаж-
ного спроса на попавшие под эмбарго 
продукты, которые ещё есть в продаже, 
не наблюдается.

«Для ритейлеров это более слож-
ные времена, чем для производителей. 
Покупатель имеет право на выбор, а его 
этого права лишают», — резюмирует 
Надежда Боровикова.
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов говорит, что к нему 
пока обращений по этому поводу не 
было, но предполагает, что вопросы у 
предпринимателей всё же возникнут. 
В то же время, по его словам, сейчас 
у российских сельхозпроизводителей 
появился шанс расширить свою нишу 
на рынке. «В такой ситуации — место 
и время для предпринимательской 
инициа тивы», — считает Белов. Бизнес-
омбудс мен прогнозирует появление как 
новых производителей, так и укрупне-
ние существующих.

«Санкции будут хорошим стимулом 
к тому, чтобы российский агропромыш-
ленный комплекс встряхнулся. Чтобы 
российские перерабатывающие пред-
приятия осваивали новый ассорти-
мент, — предполагает Надежда Буто-
рина. — В Россию может прекратиться 
ввоз некачественной продукции, с кон-
сервантами, ГМО и не несущей поль-
зу здоровью. Технологии производства 
такой продукции дорогие, и российские 
производители используют их в мень-
шей степени».
Качество российской продукции 

повышается — ужесточаются требо-
вания техрегламента, отмечает Боро-
викова. ■

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
— Мы до последнего надеялись, что наши зарубежные коллеги поймут: 

санкции — это тупиковый путь. Но ситуация сложилась так, что мы вынуж-
дены пойти на ответные меры. Хочу особо отметить — все эти меры не кос-
нутся детского питания. Ограничения вводятся с сегодняшнего дня — сроком 
на один год. Но если наши зарубежные партнёры продемонстрируют кон-
структивный подход, то правительство готово пересмотреть сроки действия 
эмбарго. Попытки спекулятивно подзаработать на этой ситуации будут жёст-
ко пресекаться. Уверен, что российский рынок будет заполнен нашими свежи-
ми, качественными продуктами, которые многие россияне и так уже предпо-
читают импортным.

Из выступления на заседании правительства РФ 7 августа

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
САНКЦИИ

«Голодать никто не будет»

Европейский шоколад под запрет пока не попал — в отличие от сыра
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«Перед Пермским краем 
стоит серьёзная мобилизационная задача, 
с которой мы справимся»
Иван Огородов, министр сельского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края (из интервью сайту ProPerm.ru):

— Санкции дают огромный импульс в плане ускорения развития сель-
ского хозяйства в России. Подобное решение правительства позволит раз-
вивать ранее не задействованные земли на территории Пермского края. 
Перед Пермским краем стоит серьёзная мобилизационная задача, с кото-
рой мы справимся. Необходимо ввести в оборот более 400 га земли, и сей-
час для этого реализуем крупные инвестиционные проекты. Также на 
территории края большая часть картофеля и овощей производится в фер-
мерских хозяйствах, и на их расширение из бюджета в июне было выде лено 
120 млн руб.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РЕПЛИКА

Комплекс 
голодных «совков»
В чём причина истерии 
вокруг продовольственных санкций

Н  Ж , 


Минувшая неделя озна-
меновалась «взрывом» в 
социальных сетях по пово-
ду контрмер, которые ввёл 
Владимир Путин в ответ на 
санкции Запада в отноше-
нии России. Подобные шаги 
были предприняты, пожа-
луй, впервые. После первых 
возгласов «Какой кошмар!» и 
«Мы будем есть говно!» поль-
зователи социальных сетей 
стали массово постить фото-
графии пустых полок мага-
зинов с тревожными подпи-
сями типа «Обратно в совок?»

Н
есколько поколений родив-
шихся при Советах людей 
ненавидят их не потому, 
что советская идеология 
была какой-то несправед-

ливой, а, по большому счёту, за то, что 
большинству пришлось вырасти в обно-
сках, а продуктовое изобилие было для 
них нереальной сказкой, которую лишь 
иногда можно было увидеть по телеви-
зору. Этот комплекс голодных советских 
людей оказался неистребим настолько, 
что спустя 20 лет «всеобщего поедания» 
народ так и не наелся.
Человеку с комплексом «голодного 

мальчика» совершенно сложно предста-
вить себе, что санкции России не являются 
и не могут являться самоцелью. Ну, скажи-
те, разве Путин, предпочитающий одежду 
и обувь от Brioni, Cesare Attolini, John Lobb, 
Kiton, Nina Ricci и Salvatore Ferragamo, 
может считать введённые санкции само-
целью? Ответ очевиден: нет. Другое дело, 
что некоторым за названиями известных 
европейских брендов сложно рассмот-
реть что-то гораздо более значимое.
Если к вам в дом придут гости и захо-

тят что-то забрать, конкурент по бизнесу 
вознамерится отнять ваше предприятие 
или вас незаслуженно станут обвинять 
в чём-то, чего вы не совершали, неу-
жели вы не предпримете каких-то мер 
в ответ? Наверное, всё-таки предпри-
мете, если только вы не законченный 
мазохист, готовый упасть на колени 
перед любым наглым вторжением в 
вашу жизнь. Таким же образом «оборо-
нительные меры» предпринимаются 
в масштабах страны с целью обеспече-
ния её национальных интересов. Другое 
дело, что подобных мер Россия не при-
нимала никогда ранее. И вполне понят-
но, что от неё этого никто не ожидал.
Правы те, кто выражает беспокойство 

по поводу заброшенных полей, разру-
шенных колхозов, остановленных заво-
дов по переработке молока, овощей и 

фруктов. И не где-то в зоне рискованно-
го земледелия, как у нас, а там, где сама 
земля всё это с лихвой традиционно 
давала. Я лично была свидетелем того, 
как в 1990-е на Ставрополье, где тради-
ционно собиралось до 70 центнеров с 
гектара пшеницы, стонали хозяйства, 
как просили не лишать их госдотаций, 
как пускали под нож маточное поголо-
вье овец в угоду австралийскому мери-
носу. И как благодушно реагировало 
государство: зачем нам дотировать, если 
всё это мы купим за границей?
Нужно сесть на поезд №1 «Москва — 

Владивосток» и проехать по всему 
маршруту следования, чтобы наконец 
увидеть, что главной для России оста-
ётся проблема продовольственная, а 
также понять, до какой степени униже-
ния доведена российская земля.
Понятно, что при существующем 

уровне разрухи в отечественном сель-
ском хозяйстве и переработке, порушен-
ных в угоду заграничному производите-
лю, было бы наивно полагать, что Россия 
уже завтра накормит себя сама. Не накор-
мит. В советские промышленные объё-
мы сельхозпродукции ей уже не вернуть-
ся. Но при этом надо учитывать, что те 
объёмы существовали в условиях закры-
тых границ и абсолютной оторванности 
от международной торговли, за малым 
исключением. Экономика России сегод-
ня настолько интегрирована в мировое 
пространство, а западные экономики — в 
российскую, что становится очевидным: 
риски для российских любителей устриц 
и балыка ничтожны по сравнению 
с рисками для западных правительств.
Настоящей проблемой России, подры-

вающей её устои и государственность, 
являются не защитники «Перми-36», 
не норковые шубы, а чиновники, грабя-
щие казну. И если Россия падёт, то толь-
ко и исключительно благодаря их ста-
раниям под улюлюканье оголодавших 
любителей балыка. ■

Публикуется в сокращении. Полная версия — на сайте newsko.ru

«Запрет следует 
рассматривать не как 
проблему, а как шанс»

Россия на год отказывается от импортного продоволь-
ствия из стран, которые ввели экономические санкции. 
Пермские сельхозпроизводители смотрят на этот процесс 
с оптимизмом.

В 
настоящее время Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
прорабатывает проект поста-
новления правительства во 
исполнение указа президен-

та РФ «О применении отдельных спе-
циальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации». Этим указом и вво-
дятся ограничения на ввоз в Россию 
отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия из стран, поддержавших санкции 
против Российской Федерации. Спи-
сок видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия прохо-
дит согласование в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной 
власти.
Доктрина продовольственной без-

опасности, принятая ещё в 2010 году, 
предусматривает, что Россия долж-
на самостоятельно обеспечивать себя 
мясом и мясными продуктами не менее 
чем на 85%, молоком и молочной про-
дукцией — на 90%, рыбной продук-
цией — как минимум на 80%, карто-
фелем — на 95%.
В апреле в Волгограде впервые 

состоялся Всероссийский съезд депу-
татов сельских поселений, организо-
ванный партией «Единая Россия» по 
инициативе Дмитрия Медведева, пре-
мьер-министра РФ и председателя пар-
тии. По результатам форума была при-
нята итоговая резолюция, которая 
включала более 30 конкретных предло-
жений, призванных модернизировать 
агропромышленный комплекс и сде-
лать жизнь на селе более комфортной. 
В частности, к 110 млрд руб.,  уже выде-
ленных сельхозпроизводителям в рам-
ках госпрограммы по развитию агро-
прома, было выделено дополнительно 
40 млрд руб.

Виктор Федоровский, руководи-
тель постоянно действующей рабо-
чей группы по правовому регу-
лированию отношений в сфере агро-
промышленного комплекса Перм-
ского края, член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собра-
нии Пермского края:

— Ограничение импорта — это мера, 
адекватная действиям против РФ, она 
находится в контексте интересов продо-
вольственной безопасности России. Любые 
ограничения в адрес нашей страны — это 
мотивация к укреплению отечественной 
экономики и безопасности России. Ответ-
ные экономические меры в сторону Запада 
в конечном итоге станут реальными пре-
ференциями для отечественных сельхоз-
производителей, стимулируют развитие 
российского сельскохозяйственного сек-
тора, приведут к освоению новых секто-
ров сельского хозяйства, внедрению новых 
технологий и достижений науки, увеличе-
нию объёмов товаропроизводства, росту 
рабочих мест на селе и повышению каче-
ства производимых товаров.
Владимир Шлыков, делегат Все-

российского съезда депутатов сель-
ских поселений от Пермского края, 
руководитель ЗАО «Искра» Больше-
сосновского района, секретарь пер-
вичного отделения «Черновское» пар-
тии «Единая Россия»:

— Запрет на ввоз продуктов питания из 
ЕС и США следует рассматривать не как 
проблему, а как шанс для местных произ-
водителей. Теперь наша продукция будет 
востребована. Сегодня, например, я сдаю на 
переработку молоко в Воткинск. Считаю, 
что мы сможем обеспечить продукцией и 
другие регионы страны. На мой взгляд, глав-
ное сейчас — разработать грамотную поли-
тику в сфере субсидирования сельхозпроиз-
водителей, выделения хороших кредитов 
на приобретение техники, оборудования.

Ответные меры России против Запада 
могут стать реальными преференциями 
для отечественных сельхозпроизводителей
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С
истемного диалога власти с 
застройщиками и проектиров-
щиками вообще не стало. «Раз-
говоры разговаривают» очень 
выборочно: в зависимос ти от 

проблемной ситуации и названия 
застройщика. А ведь диалог с про-
фессио нальным сообществом как раз 
и нужен, чтобы выстраивать грамот-
ную и последовательную градострои-
тельную политику. Отношение к тако-
му диалогу явно демонстрирует вся 
деятельность краевых властей. Это и 
работа (а вернее, её отсутствие) в рам-
ках Градостроительного совета при 
губернаторе Пермского края. Это и 
игнорирование со стороны профиль-
ных краевых министерств всех про-
водимых профессиональным сооб-
ществом форумов краевого и междуна-
родного уровня, дискуссионных пло-
щадок. Это и абсолютно наплеватель-
ское отношение профильных краевых 
минис терств к работе профессиональ-
ного сообщества и общественности 
в рамках созданных правительством 
края рабочих групп.
Самый яркий пример — рабочая 

группы по разработке проектов зон 
охраны объектов культурного наследия 
для Перми. Более года рабочая груп-
па под председательством вице-пре-

мьера по социальной политике Надеж-
ды Кочуровой трудилась над созданием 
этих проектов. Они, с одной стороны, 
устраняют множество существующих 
препон для развития города, а с дру-
гой — упорядочивают усилия по сохра-
нению оставшихся в городе историчес-
ких зданий.
Представители министерств строи-

тельства и имущества буквально пару 
раз «заглянули на 
огонёк», а системно 
в работе участия не 
принимали. В ито-
ге — профильный 
градостроительный
блок правительства 
Пермского края под 
руководством вице-
премьера Олега Дем-
ченко уже около двух 
месяцев не согла-
совывает несколько 
проектов, которыми устраняются те 
самые административные барьеры. 
А где все эти долгие месяцы деятельно-
сти рабочей группы были специалисты 
из минграда? Неужели Олег Демченко 
не знал, что ведётся эта работа? Почему 
не поручил своему подконтрольному 
профильному министерству принять 
участие в разработке проектов, чтобы 

ещё «на берегу» проекты отражали их 
позицию?
Получается, что даже внутри кра-

евого правительства разные мини-
стерства не могут найти общий язык. 
О снятии каких административных 
барьеров можно говорить, если про-
сто согласование одним чиновником 
невозможно осуществить несколько 
месяцев?

Губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин заявил недавно, что стро-
ительная отрасль Прикамья успеш-
но развивается. Я очень надеюсь, что 
и губернатор, и правительство дей-
ствительно начнут прилагать усилия, 
чтобы работа по снятию администра-
тивных барьеров велась не только на 
бумаге...

Предлагаю «взять на карандаш» раз-
работку чётких и жёстких регламентов 
работы для Пермского краевого центра 
охраны памятников, для Министерства 
культуры Пермского края, во взаимо-
действии с которыми застройщики года-
ми ходят по кругу, согласовывая свои 
проекты.
Порой доходит до абсурда: специа-

листы краевого центра охраны памят-
ников в документах указывают мак-
симальную высотную отметку в 10 м, 
а в ходе дискуссии говорят: ну ладно, 
давайте поднимем до 20 м.
Другой пример: в процессе строи-

тельства застройщик меняет название 
объекта без изменения технических 
характеристик, а его заставляют про-
ходить заново все экспертизы и согла-
сительные процедуры, как если бы 
он заявил совершенно новый проект 
здания.
Очень медленно меняется ситуация 

и во взаимодействии с сетевыми орга-
низациями. Правительство Пермско-
го края вполне могло бы облегчить 
жизнь строителям и заняться выработ-
кой единых требований к согласованию 
сетевыми компаниями строительных 
проектов. А пока у строителей каждый 

новый жилой дом — 
как очередная битва.
Федеральное зако-

нодательство тоже на 
месте не стоит. Поме-
няли запятую, а стро-
ители вынуждены 
проходить очеред-
ные круги ада.
Я часто слышу 

высказывания чинов-
ников: это не наши 
проблемы, это 

не наши полномочия, это не наш уро-
вень... По-моему, бесспорно, что задача 
органов власти любого уровня — помо-
гать бизнесу развиваться. А это зна-
чит: проб лемы бизнеса — это проблемы 
государства. И не важно, на каком уров-
не властной вертикали ты находишься. 
Если есть мозги и желание, то решение 
точно будет найдено. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Депутат краевого Законодательного собрания Вадим Чебыкин и председатель 
правления Ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский 
стандарт» Александр Зотин обратились к губернатору Виктору Басаргину с пред-
ложением отменить постановление правительства о региональной программе 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2014–2044 годы. По их мне-
нию, необходимо разработать новую программу, которая бы «гарантировала 
ремонт каждому дому в конкретный срок».
В письме на имя губернатора и председателя краевого правительства кон-

статируется, что по состоянию на 1 августа 2014 года из 6300 многоквартир-
ных домов, расположенных в Перми, в программу включены только 4102 дома. 
Таким образом, по подсчётам Чебыкина и Зотина, «даже с учётом ветхого и ава-
рийного жилого фонда в программу не попало 30% многоквартирных домов».

Кроме того, авторы письма пришли к выводу, что правительство не организо-
вало никакой массовой разъяснительной работы с собственниками жилья.

«В результате среди жителей бытуют самые фантастические предположения о 
формах накопления средств, сроках и возможностях такого накопления. Напри-
мер, по факту на 25 июля 2014 года только 203 дома в Пермском крае восполь-
зовались правом открытия спецсчёта на капремонт. Разумеется, это свидетель-
ствует не о доверии к накоплению средств на счёте регионального оператора, а 
о полном неведении населением порядка и смысла действий при выборе спо-
соба накопления средств», — говорится в письме.
По мнению Чебыкина и Зотина, разработка новой программы «позволит избе-

жать возможных масштабных неплатежей в краевой фонд капитального ремонта 
и ненужных конфликтов с собственниками жилья».

Вадим Чебыкин и Александр Зотин 
озаботились ремонтом многоквартирных домов

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Диалоги о «рыбалке»
Градостроительная политика в Прикамье напоминает мутную воду, 
в которой, как в поговорке, рыбку ловить легче

На роль главного «зла» назначили «жадных» застройщи-
ков, которые постоянно «мутят воду»: то здание на пус-
тыре между домами «воткнут», то не хотят строить мало-
этажный дом, то, наоборот, желают высотку в центре 
города поставить. Только вот действия застройщиков пол-
ностью зависят от чиновников, которые кому-то помо-
гают, а кому-то запрещают. Что же нужно сделать, что-
бы вода в водоёме была чистой и прозрачной, а действия 
участников рынка — цивилизованными? Ответ знают 
все! Его постоянно публикуют в пресс-релизах, объяв-
ляют в заявлениях представителей власти: создали про-
зрачную систему, снимаем административные барьеры, 
ведём диалог. На деле же в Пермском крае всё далеко 
не так радужно.

Л  Ш , 
   
З   
П  

Профильный градостроительный блок 
правительства Пермского края 
под руководством вице-премьера 
Олега Демченко уже около двух месяцев 
не согласовывает несколько проектов, 
которыми устраняются те самые 
административные барьеры
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РАЗВОРОТ
ВЕРСИЯ

Как и почему 
мог погибнуть в небе Украины 
малайзийский «Боинг»

А  К , 
  С  Ф

Факт. 17 июля 2014 года «Боинг-777» 
«Малайзийских авиалиний», выпол-
нявший регулярный рейс из Амстер-
дама в Куала-Лумпур, разбился на чет-
вёртом часу полёта на земле Украины, 
примерно в 60 км от российской грани-
цы. На борту находилось 295 человек. 
Все погибли. Наибольшую утрату понес-
ли голландцы. Граждан России или 
Украины на борту не было.
Дежавю. Мне было 29 лет, когда 1 сен-
тября 1983 года на Дальнем Востоке 
силами ПВО СССР был сбит южнокорей-
ский «Боинг-747», оказавшийся впослед-
ствии пассажирским самолётом, следо-
вавшим из Нью-Йорка в Сеул. Погибли 
269 человек.
Один из участников тех событий, 

офицер ГРУ, спустя много лет расска-
зал мне о настоящем состязании, кото-
рое устроили в Тихом океане советская 
и американская разведки за обладание 
обломками этого гражданского самолё-
та и «чёрным ящиком». Хорошо извест-
но сегодня и то, что советская сторо-
на использовала перед трагедией все 
доступные ей средства, чтобы прину-
дить иностранный борт выйти из опас-
ной зоны, а США, наоборот, знали, что 
это пассажирский борт, что его могут 
сбить и... молчали. При этом американ-
цы наблюдали со спутников-шпионов, 
как работает в экстремальных услови-
ях система противовоздушной обороны 
«потенциального противника». 
Факт. Украинский «Боинг» летел 
17 июля 2014 года на высоте более 
10 тыс. м. Сбить его на таком расстоя-
нии из переносных зенитных комплек-
сов или артиллерийских систем было 

невозможно. На это способны либо 
истребители, либо армейские зенитно-
ракетные комплексы.
Факт. 4 октября 2001 года над Чёр-
ным морем войска ПВО Украины про-
водили учебные стрельбы ракета-
ми из ЗРК С-200 и на высоте 11 тыс. м 
«случайно» сбили российский пасса-
жирский самолёт ТУ-154М авиаком-
пании «Сибирь». Погибли 78 человек. 
Официальное признание своей при-
частности к этой трагедии украин-
ские руководители той поры сделать 
не спешили. Следствие по делу было 
закрыто Киевом несколько лет назад.
Дежавю. Осенью 2001 года я сопро-
вождал председателя Госдумы Генна-
дия Селезнёва в поездке в Восточную 
Европу. Перед вылетом правительствен-
ного борта из Москвы командир эки-
пажа свой рапорт о готовности к полё-
ту завершил словами: «Военных учений 
на территории Украины нет». Всем тог-
да было не до шуток, хотя Украину рос-
сияне ещё рассматривали как стратеги-
ческого партнёра, союзника.
Я напомнил об этом эпизоде вес-

ной 2014 года высокопоставленным 
немецким дипломатам. На их вопрос, 
что следует делать на Украине для вос-
становления мира, среди прочего я ре-
комендовал «опечатать у украинских 
военных средства ПВО, способные пора-
жать высотные цели, так как не дай Бог, 
они собьют чей-нибудь самолёт, как сде-
лали это 13 лет назад в мирных услови-
ях». Немецкие собеседники тогда широ-
ко улыбнулись и заявили: «Ну до этого, 
мол, не дойдёт, герр Климов!» До тра-
гедии оставалось чуть больше месяца.

Кому невыгодно?

Добросовестные следователи со вре-
мён Древнего Рима обязательно ана-
лизировали преступления на пред-
мет — кому это выгодно. Мы же пойдём 
от обратного и посмотрим, кому ави-
атрагедия над Украиной абсолютно 
невыгодна.
После печального случая с южно-

корейским «Боингом» отечественные 
военные стали очень осторожны в при-
менении ПВО. Неслучайно немец Мати-
ас Руст смог в мае 1987 года нелегально 
пролететь над всей европейской частью 
СССР и приземлиться прямо на Красной 
площади Москвы, хотя его маленький 
легкомоторный самолёт советские ПВО 
заметили срезу и вели до самой посад-
ки. Однако никто из военных начальни-
ков той поры не был готов отдать при-
каз на поражение, вспоминая тяжкие 
политические последствия четырёхлет-
ней давности на Дальнем Востоке.
Не надо быть великим стратегом и 

искушённым политиком, чтобы понять: 
для западных русофобов доказательство 
участия России в инциденте такого рода 
на востоке Украины было бы фантасти-
ческим подарком. В Москве это знают 
лучше, чем где-либо. 
Неслучайно россий-
ские военнослужа-
щие очень сдержан-
ны даже тогда, когда 
в их сторону летят с 
Украины снаряды и 
мины (уже есть чело-
веческие жертвы, 
раненые и разруше-
ния в приграничных 
российских землях!). 
Наши пограничники 
фактически спасают 
украинских военных, 
загнанных «сепара-
тистами» к россий-
ской границе, и воз-
вращают их потом укра инским властям. 
А раненых мы лечим.
В то же время мне совсем не труд-

но представить, что бы сделали США в 
подобном случае. Они даже на сомни-
тельные и далёкие угрозы обыч-
но отвечают смертоносным огнём и 
похищением людей, следуя поговорке 
«дикого Запада» и руководствуясь «пра-
вом кольта»: сначала стреляй, потом 
думай.
Мы же, чтобы исключить любые 

домыслы насчёт «русских агрессивных 
планов», проголосовали в Совете Феде-
рации за отзыв разрешения российско-
му президенту использовать Вооружён-
ные силы РФ на украинской земле ещё 
до гибели малайзийского «Боинга».
Невыгодно было подобное «лёт-

ное происшествие» и руководителям 
Евросоюза — они как раз в тот пери-
од лихорадочно искали отговорки для 
американцев, чтобы не расширять 
против Российской Федерации эконо-
мические санкции, разумно полагая, 
что сами могут пострадать от таких 

мер. Кроме того, из-за особенности 
политической жизни в ЕС невозмож-
но даже на короткое время сохранить 
в тайне план атаки мирного самолёта, 
да ещё с их собственными гражданами 
на борту.
К слову, такой инцидент, очевид но, 

не принёс бы политических дивидендов 
и разнообразным международным тер-
рористическим организациям, не имею-
щим отношения к этому региону.
Сомневаюсь, чтобы подобное крова-

вое событие было выгодно и нынеш-
нему президенту Украины Петру Поро-
шенко. В теории он, как верховный 
главнокомандующий, мог бы отдать 
приказ применить ПВО, но сознатель-
но сбивать гражданский рейс малай-
зийской авиакомпании с большим коли-
чеством граждан Европы на борту над 
собственной страной? Как бы кто ни 
относился к Петру Алексеевичу — на 
идиота он не очень похож. Во всяком 
случае, для него выгоды от трагедии 
с «Боингом» мне неочевидны.
Единственное, на что мог бы, по-

моему, согласиться новый президент 
Украины, так это на усиление группи-
ровки ПВО на Востоке (в Киеве царила 
настоящая паранойя: «Русские идут!», 

«Бомбить нас будут!») 
и проведение их уче-
ний в зоне будущей 
трагедии. Именно об 
усилении группиров-
ки ПВО на востоке 
Украины свидетель-
ствуют фото россий-
ских военных, полу-
ченные со спутников. 
Что же касается «уче-
ний», то мы, увы, 
знаем, чем стрель-
бы украинских воен-
ных оборачивались 
на практике.
Теперь о другой 

стороне внутри укра-
инского конфликта. На мой взгляд, 
самоубийственным выглядит гипоте-
тическое осмысленное решение воору-
жённой оппозиции («ополченцев/сепа-
ратистов») атаковать пассажирский 
самолёт третьей страны над их зоной 
боевых действий. Там, конечно, люди 
разные, но задумать им самим подоб-
ное зверство и тем более технически 
исполнить его представляется нелогич-
ным и невозможным в практическом 
плане.
Все командиры ополченцев понима-

ют, что расширение числа врагов ни к 
чему хорошему не приведёт, а Москва 
после подобного экстремизма, будь 
он реализован, непременно придёт в 
ярость. Я уже не говорю о сложности 
практического исполнения такого иезу-
итского «задания» — здесь требуется 
высокий профессионализм и особая сла-
женность исполнителей, которую в пар-
тизанских условиях отработать невоз-
можно. Нет, не могли они прицельно 
бить по иностранному гражданскому 
авиалайнеру!Публикуется в сокращении. Полная версия — на сайте klimov342.ru

Версии. Все имеющиеся на данный момент версии украинской авиака тастрофы 
можно свести к нескольким:
— самолёт сбит по приказу (украинскими военными; сторонниками новых киев-
ских властей, не имеющими прямого отношения к армии; силами вооружённой 
оппозиции, действующими на востоке Украины);

— самолёт сбит случайно (украинскими военными либо иными силами, контроли-
руемыми новой украинской властью; вооружённой оппозицией);

— самолёт сбит некой «третьей силой», которая организовала такую страшную 
трагедию.

Для западных 
русофобов 
доказательство 
участия России 
в инциденте 
такого рода 
на востоке 
Украины 
было бы 
фантасти ческим 
подарком
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РАЗВОРОТ

Кому выгодно?

Если говорить о тех, кто уже пожал 
политико-пропагандистский урожай от 
катастрофы в украинском небе, то это, 
прежде всего, фанатично агрессивная 
антироссийская часть украинской поли-
тической элиты и, разумеется, их аме-
риканские доброхоты.
Дежавю. В 1983 году власти США выжа-
ли максимум антисоветского эффекта 
из событий на нашем Дальнем Восто-
ке, хотя их службы вполне могли преду-
предить советских военных, что те име-
ют дело с гражданским судном, то есть 
спасти сотни пассажиров.
Но Соединённые Штаты, действуя в 

логике «холодной войны», хладнокров-
но снимали разведывательную инфор-
мацию о ПВО СССР, над которыми летела 
южнокорейская жертва тогдашней геопо-
литики. Зато американские СМИ накру-
чивали общественное мнение на Западе.
Факт. 3 июля 1988 года над Персид-
ским заливом американской ракетой с 
крейсера ВМФ США вскоре после взлёта 
был сбит иранский пассажирский лай-
нер. Погибли 290 человек. Сам крейсер 
стрелял по иранцам из их же территори-
альных вод, грубо попирая международ-
ное право. Тогда Белый дом сообщил 
об «ошибке». Извинений американские 
должностные лица не приносили, о сот-
нях невинных жертв не скорбели.
Примечательно, что практически сра-

зу после получения сообщения об июль-
ском происшествии в украинском небе 
Владимир Путин, понимая масштаб тра-
гедии, проинформировал по телефо-
ну Барака Обаму о сообщении наших 
авиадиспетчерских служб по поводу 
малайзийского «Боинга». Судя по СМИ, 
президент США либо ещё не знал о про-
исшествии, либо сделал вид, что не зна-
ет о таком громком событии.
Вскоре после приватного разгово-

ра президентов ракетно-ядерных сверх-
держав именно США начали оголте-
лую антироссийскую кампанию всеми 
доступными им средствами, заведомо 
обвинив Россию в ответственности за 
гибель мирных авиапассажиров. Анти-
российский шабаш немедленно подхва-
тили многие союзники США. Какая уж 
тут презумпция невиновности? Какая 
объективность и невмешательство в 
дела расследования и правосудия?
Для Барака Обамы такого рода миро-

вая новость пришлась очень кстати, 

словно по заказу. Напомню, у нынешне-
го президента США образовались боль-
шие проблемы внутри страны и за её 
пределами. Вот лишь некоторые из них:
— рейтинг Обамы стремительно падает, 
между тем 4 ноября состоятся выбо-
ры в Палату представителей Конгрес-
са США, и у его Демократической пар-
тии ожидаются большие проблемы. 
В случае поражения проблемы будут 
у самого Обамы — он потеряет нуж-
ную парламентскую поддержку;

— Обама стал фактическим изгоем в 
странах Южной Америки, его планы 
навести порядок в Афганистане, Ира-
ке, на севере Африки, в Сирии, успо-
коить палестино-израильский кон-
фликт позорно провалились;

— Китай и Россия активно формируют 
сейчас стратегическое партнёрство. 
К ним присоединились Бразилия, 
Индия и Южная Африка. Однополяр-
ного мира во главе с США уже нет. 
За это критикуют в США не только 
Обаму, но и всех демократов, а зна-
чит, на следующих президентских 
выборах они могут не попасть в 
Белый дом.

— ситуация на Украине вышла из-под 
контроля Госдепартамента США. Под-
держанная ими «цветная революция» 
на киевском Майдане привела к поте-
ре Украиной Крыма и расколу страны, 
экономика Украины терпит фиаско, 
растут жертвы среди мирного насе-
ления, а многие союзники по НАТО и 
в ЕС не хотят доводить дело до мас-
штабной конфронтации с Россией.
Словом, ситуация, которая позволя-

ет «перевести стрелки» с больной голо-
вы на здоровую (с «хорошего» Обамы 
на «плохого» Путина) администрацию 
Белого дома более чем устраивает.
Обратите внимание — многие «сенса-

ции» мир узнаёт со ссылкой на амери-
канские разведывательные источники. 
Как тут не вспомнить заветы основа-
теля современной разведки США Алле-
на Даллеса, который называл введение 
в заблуждение одной из главных задач 
своей разведки?
Факт. 18 сентября 2002 года директор 
ЦРУ Тенет сообщил президенту Бушу, 
что, по разведывательной информа-
ции из Ирака, там нет оружия массового 
поражения. Но эту информацию ЦРУ не 
опубликовало. Спустя несколько меся-
цев госсекретарь США Пауэл сообщил в 
ООН о неких доказательствах сокрытия 

иракского оружия массового поражения 
от иностранных инспекторов.
Вскоре США на основе грубой дезин-

формации мирового сообщества начали 
военную операцию против Ирака, окку-
пировали его, допустили казнь прези-
дента суверенной страны, развалили 
всю политическую систему светского 
государства, но оружия, ставшего пово-
дом для агрессии, никто не обнаружил. 
Его не было. Зато Ирак из стабильного 
и светского государства превратился в 
рассадник международного исламского 
терроризма.
Почему же мы должны исключить 

возможность американской разведки 
морочить головы мировой обществен-
ности в случае с Украиной? Тем более 
что делать это им теперь гораздо легче, 
чем в случае с непокорными иракцами 
в 2003 году.
Факт. Среди погибших пассажиров 
малайзийского «Боинга» лишь один 
имел гражданство США. Ещё один пас-
сажир был из соседней с США Канады.
Если предположить, что эту чудо-

вищную провокацию планировали спец-
службы США либо их агенты на Украине, 
то им явно по силам найти такой борт, 
где «своих» практически не было. Во вся-
ком случае, именно этот «жертвенный» 
лайнер украинские диспет черы почему-
то вынудили отклониться от обычного 
курса и максимально приблизиться 
к зоне ракетного поражения.
Хочу подчеркнуть: данная версия 

не предполагает обязательного участия 
в разработке операции лично Барака 
Обамы. Его могли не знакомить с дета-
лями. Хотя, с другой стороны, всё руко-
водство Белого дома с восторгом наблю-
дало в прямом эфире расстрел бойцами 
США на территории Пакистана без раз-
решения его властей человека, похожего 
на Бен Ладена.
Но вернёмся к нашей трагической 

истории. Побочным вариантом изло-
женной жёсткой версии являются осоз-
нанные действия группы украинских 
граждан, имевших возможность отда-
вать приказы поразить высоколетящую 
воздушную цель в небе над востоком 
Украины 17 июля. При этом непосред-
ственные исполнители такой безжа-
лостной команды могли и не знать, кто 
на борту «цели». Не удивлюсь, если ока-
жется, что эти люди станут или уже ста-
ли трупами, как буйный украинский 
«революционер» Саша Белый (Музычко). 

Как оказались ими многие фигуранты 
тёмного дела об убийстве президента 
США Кеннеди в 1963 году.
Само уголовное дело (если оно и 

будет заведено) нынешние украинские 
официальные лица, уверен, спустят 
«на тормозах», как спустили они убий-
ство российских пассажиров в мирном 
2001 году, историю с непонятно кем рас-
стрелянной «небесной сотней» на Киев-
ском Майдане и варварское убийство 
2 мая 48 безоружных одесситов.
Факт. Американские официальные 
источники вскоре после украинской 
трагедии сообщили СМИ версию, что 
«Боинг-777» могли сбить «по ошибке».
Теоретически «ошибиться» могли 

и украинские военные, и «воинствен-
ные сепаратисты». Однако американ-
ские авторы версии «ошибки» почему-
то исключают оплошность армейских 
чинов или нацгвардии. Исключают и 
всё тут. Хотя именно эти силы действи-
тельно имеют в своём распоряжении 
необходимое оружие и могут пустить 
его вход в любое время и практи чески 
в любом месте Украины. Но нет, из 
Вашингтона настаивают: сбитый само-
лёт — дело рук сепаратистов. И за это 
почему-то «несёт ответственность» 
не Украина, допустившая расползание 
по стране опасного оружия в период 
«цветной революции» и гражданской 
войны на востоке и не закрывшая небо 
для полётов над опасными зонами, 
а «плохая» Россия!
И всё-таки — могли ли теоретически 

сбить самолёт ополченцы? Да, но при 
условии, что они могли бы:
— иметь у себя в полном распоряжении 
исправный комплекс ПВО, работаю-
щий по высотным целям (не доказано);

— бригаду специалистов по его эксплу-
атации и боевой работе на таком ком-
плексе (не доказано);

— возможность приблизить нужную 
цель к зоне достигаемости «своих» 
ПВО (повлиять на поведение коман-
ды малайзийского «Боинга» либо 
заранее узнать о его вылете и полёте 
именно по это траектории), что прак-
тически невозможно для партизан.
Есть ещё одна любопытная версия: 

некие циничные, но влиятельные укра-
инские русофобы (более радикальные, 
чем Порошенко) создали все необходи-
мые условия для того, чтобы сымитиро-
вать удар по мирному самолёту как бы 
«сепаратистами», а заодно поставить под 
удар самого Порошенко и его окруже-
ние, поглубже втянув Запад во всю эту 
кровавую драму.
Не верится, что и в этом случае аме-

риканский «Большой брат» оставался 
в неведении. Скорее всего, знал о деле 
и промолчал, как в случае с корейским 
самолётом в 1983 году, чтобы собрать 
желанный антироссийский урожай.
Американцы не особо останавлива-

лись при достижении своих политиче-
ских целей перед жертвами среди граж-
данского населения других государств. 
Так было при атомной бомбардировке 
японских городов Хиросимы и Нагаса-
ки, при ковровых бомбардировках Вьет-
нама, бомбёжках Сербии, Ирака, обстре-
лах с беспилотников мирных поселений 
в Пакистане...
Всё тайное когда-нибудь становит-

ся явным. Если версия об «американ-
ском следе» в этой трагедии окажется 
справедливой, то Соединённым Штатам 
вполне может пригодиться страховочное 
объяснение: мол, никто жертв на малай-
зийском «Боинге» не хотел, а происшед-
шее — лишь стечение обстоятельств, 
ошибка исполнителей. ■
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Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— При проведении данной избирательной кампании территориальные 

избирательные комиссии уделили максимальное внимание разъяснению 
требований законодательства кандидатам и политическим партиям. Про-
веряя документы на регистрацию кандидатов, комиссии незамедлительно 
указывали на имеющиеся нарушения с целью их оперативного устранения. 
В случае невозможности их устранения, например, неправильно оформ-
ленные подписные листы, комиссии оперативно принимали решение об 
отказе в регистрации, чтобы дать возможность кандидатам выдвинуться 
повторно.
Например, в Чернушинском районе кандидаты, которым было отказано в 

регистрации, исправили все ошибки, выдвинулись повторно и были зареги-
стрированы. В ряде случаев, в том числе и в Кудымкаре, кандидаты не толь-
ко допустили грубые нарушения требований законодательства при сборе 
подписей, но и представили документы в последний день. Соответственно, 
избирательная комиссия приняла единственно возможное в соответствии 
с законом решение — об отказе в регис трации.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Игра на выбывание
Избирательные кампании 
в Кизеловском районе и Кудымкаре 
пройдут без интриги

Ю  У

Территориальные избирательные комиссии Пермско-
го края 8 августа завершили регистрацию кандидатов, 
пожелавших принять участие в выборах 14 сентября. Как 
и предполагалось, до выборов не были допу щены глава 
администрации Кизеловского района Александр Гаври-
лов и экс-глава Кудымкара Анатолий Голубков.

Г
лаве администрации Кизелов-
ского района Александру Гав-
рилову теризбирком отка-
зал в регистрации, так как он 
вовремя не предоставил пол-

ный пакет документов. Гаврилов уве-
домил комиссию о своём выдвижении 
28 июля, однако не открыл избиратель-
ный счёт. Свой финансовый отчёт он 
принёс в теризбирком лишь 31 июля, 
тогда как последний день приёма доку-
ментов был 30 июля.
Политконсультанты полагают, что 

это был сознательный шаг Гаврилова, 
чтобы выбыть из избирательной гонки. 
«Настолько опытный политик, у кото-
рого есть куча консультантов и совет-
ников, не может случайно ошибиться с 
датой подачи документов», — отмечает 
политолог Алексей Копысов.
Примечательно, что Гаврилов был 

выдвинут «Единой Россией». Однако 

среди кандидатов есть ещё один член 
этой партии — председатель местного 
Земского собрания, глава района Арка-
дий Лошаков, который уже зарегистри-
рован в качестве кандидата.

«Партия учитывала эти риски. У нас 
есть Аркадий Лошаков, поэтому партия 
здесь не пострадает», — отметил руко-
водитель предвыборного штаба «Еди-
ной России» Игорь Папков. Он пояснил, 
что партия выдвинула кандидатуру Гав-
рилова, так как тот был рекомендован 
местным отделением.
Причиной для отказа в регистрации 

Анатолию Голубкову стали ошибки в его 
подписных листах. Как отмечают в изби-
рательной комиссии, Голубков предста-
вил 124 подписи в свою поддержку, из 
которых каждая третья является недо-
стоверной. Кроме того, было выявлено, 
что сборщиками подписей выступили 
члены некоторых участковых избира-

тельных комиссий Кудымкара с правом 
решающего голоса, что является нару-
шением закона.
В регистрации на выборах в Кудым-

каре было отказано не только Голубко-
ву — к участию в избирательной гонке 
из девяти претендентов в итоге допуще-
ны только трое. Среди них — директор 
ООО «Строительная компания «Рекон-
струкция» Михаил Скребцов, дирек-
тор ООО «Панорама» Михаил Кравец, 

а также считающийся фаворитом гон-
ки директор Кудымкарских городских 
теплосетей Иван Мехоношин.
Интересно, что в ряд «отказников» 

попал и депутат Кудымкарской город-
ской думы Сергей Тараканов, которого 
поддерживал краевой парламентарий 
Алексей Петров, избранный от этой тер-
ритории. Тараканов также представил 
недостаточное количество достоверных 
подписей. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ре
кл
ам
а
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Ю
ристы уже очень актив-
но включились в обсуж-
дение возможных форм 
взаимодействия двух 
клубов. В первую оче-

редь они предложили депутатам свою 
помощь в разработке законопроектов. 
Как известно, это процесс трудоёмкий, 
и зачастую над одним документом дли-
тельное время работает большая группа 
экспертов. Так, например, к написанию 
законопроекта «Об административ-
ных правонарушениях», который был 
внесён в Законодательное собрание 
депутатом Владимиром Чулошнико-
вым, были привлечены эксперты Фон-
да региональных исследований и по-
литики «Будущее». Многосторонняя 
проработка закона гарантирует его 
работоспособность.
Вячеслав Белов, председатель 

Пермского профессионального клу-
ба юристов:

— Практикующие юристы могут 
только выиграть от такого сотрудни-
чества. Сообщество заинтересовано в 
том, чтобы законы перед их приняти-
ем были максимально проработаны со 
всех сторон, исключены все неточности 
и «белые пятна», которые могут вызвать 
двоякое толкование и сделать статьи 
малоэффективными и проблемными для 
применения.
Сотрудничество юристов и депута-

тов непременно повысит качество при-
нимаемых Законодательным собранием 
нормативно-правовых актов Пермского 

края и правовую культуру в регионе. 
Помимо предложенного формата у клу-
бов много других точек соприкоснове-
ния — от встреч с ведущими российски-
ми специалистами в области политики, 
экономики и права, которые ежемесяч-
но проводит Клуб депутатов, до работы 
с молодёжью.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Я полностью поддерживаю проек-
ты Клуба юристов и надеюсь на более 
плотное общение в рамках Пермского 
конгресса учёных-юристов, Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции молодых учёных-юристов и конкурса 
«Лучший юрист Прикамья». Также я счи-
таю необходимым и важным привлечь 
молодых и перспективных представите-
лей юридического сообщества Пермско-
го края к региональному и муниципаль-
ному законодательному процессу, найти 
площадку для реализации их законотвор-
ческих идей.
В ближайшее время клубами 

будет разработана программа сов-
местных мероприятий (семинаров, 
конкурсов, премий, законотвор ческих 
дискуссий и тематических встреч). 
Юристы также выразили готовность 
активно участвовать в работе Клуба 
депутатов — посещать встречи с пригла-
шёнными экспертами, присоединяться 
к обсуждению российских и регио-
нальных проблем, поиску их решений 
в правовом поле РФ. ■

ФОТО АЛЕКСАНДР КОСТЫЛЕВ

Пермский профессиональный клуб юристов работает с 2000 года. В его состав вхо-
дят практикующие юристы, а также кандидаты юридических наук. Почётными 
членами клуба являются: Владимир Вельянинов, председатель Пермского 
краевого суда, Георгий Корякин, председатель Арбитражного суда Пермского 
края в отставке, Сергей Михайлов, декан юридического факультета ПГНИУ.
Клуб депутатов основан в 2012 году и концентрирует свою деятельность 

на проведении встреч членов клуба с ведущими российскими и зарубежны-
ми экспертами в области экономики, права и политики. В этом году в рамках 
мероприятий клуба Пермь посетили Алексей Пушков, Ирина Хакамада, Олег 
Буклемишев, Лиам Халлиган. Встречи вызвали большой интерес не толь-
ко со стороны депутатов, но и со стороны чиновников, бизнесменов, топ-
менеджеров и студентов пермских университетов. Для студентов Клуб депу-
татов организует отдельные публичные лекции.

Андрей Колесников, председатель Клуба депутатов, ректор Перм ского 
государственного гуманитарно-педагогического университета:

— Мне кажется, что такие отношения естественны и интересны обоим 
клубам, поскольку законодатели творят законы, а юристы занимаются их 
применением. И понятно, что по проблемам, которые затрагивают интере-
сы обоих профессиональных сообществ, нам будет о чём поговорить. Кроме 
того, при выборе экспертов для заседаний Клуба депутатов мы не откажем 
себе в удовольствии пригласить выдающихся экспертов-юристов. Тогда, как 
знать, может быть, у нас будут совместные заседания.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

Пермские юристы и законодатели 
готовы «поклубиться»
В Пермском клубе юристов депутаты краевого парламента нашли соратников
в работе над справедливыми и разумными законами

Б  М

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
обратились к пермским юристам с предложением продол-
жительного и взаимовыгодного сотрудничества. Инициа-
тиву Клуба депутатов, который возглавляет ректор Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического 
университета Андрей Колесников, озвучила его коллега 
по парламенту и член Пермского клуба юристов Лилия 
Ширяева. В Клубе депутатов уверены, что двум профес-
сиональным сообществам найдётся чем друг с другом 
поделиться.
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В 
связи с изменениями феде-
рального бюджетного зако-
нодательства в прошлом году 
краевые власти были вынуж-
дены отказаться от Фонда 

софинансирования расходов (ФСР). Пра-
вительство Пермского края своим поста-
новлением установило новые «прави-
ла игры» для муниципалитетов: теперь 
инвестиционные проекты проходят 
через специальную комиссию. Однако 
критерии и принципы отбора этих про-
ектов для регионального софинансиро-
вания сложно назвать объективными. 
В связи с этим депутаты Законодатель-
ного собрания разработали законопро-
ект, в котором прописаны принципы 
и условия получения краевых денег. 
Ко второму чтению его подготовила 
рабочая группа.
На заседаниях дискуссионным ока-

зался вопрос о том, кто будет опреде-
лять направления предоставления суб-
сидий — краевое правительство или 
депутаты Законодательного собрания. 
Чиновники выступили с поправкой, 
которая закрепила бы эти полномо-
чия за ними. Против этого выступи-
ли заместитель председателя парла-
мента Лилия Ширяева и депутат Олег 
Жданов.

«Давайте мы попытаемся что-то 
содержательное в законе оставить. 
Поправки губернатора сводятся к тому, 
чтобы отдать все полномочия прави-
тельству, а закон получается рамоч-
ный», — заметила Лилия Ширяева. 
По её мнению, «именно законодатель-
ная власть имеет полное право опреде-
лять приоритеты, а вот уже согласова-
ние конкретных объектов в рамках этих 
приоритетов — это непосредственно 
работа правительства».
Олег Жданов также полагает, что 

определение направлений софинанси-
рования — компетенция депутатов.

Олег Жданов, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Я считаю, что, когда мы переда-
ём перечень приоритетов правитель-
ству, при всём к нему уважению, это 
неправильно. Подход простой — прави-
тельство не проходит процедуру выбо-
ров. Процедуру выборов проходят депу-
таты — мы выслушиваем наказы, нам 
говорят о том, что надо сделать. А полу-
чается, какой у нас механизм влияния? 
Предлагать проект мы уже не можем, 
это делают органы местного самоуправ-
ления. Поэтому единственная компе-
тенция, которую мы можем оставить 
за собой как депутаты — это определе-
ние направлений, которые мы считаем 
приоритетными.
В итоге законодателям удалось 

отстоять свою позицию — направле-
ния финансирования будут прописа-
ны в законе, а названия проектов оста-
нутся на уровне постановления пра -
вительства.
Также были утверждены проценты 

софинансирования: по вопросам мест-
ного значения — 65 на 35%, региональ-
ного — 75 на 25%, федерального — 
85 на 15%. Споры вызвало предложение 
правительства ввести отдельный коэф-
фициент 0,5 для Перми и Березников, 
то есть эти города будут получать субси-
дию в два раза меньше, чем остальные.
Анатолий Маховиков, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Наша позиция по этому вопро-
су — однозначная и принципиальная. 
Я не ссылался никогда на губернатора, но 
тут я могу сказать, что это его пози-
ция — применить коэффициент 0,5 и 
оставить за Пермью сумму в пределах 
300–350 млн руб. В Пермь мы вкладыва-
ем достаточно серьёзные средства — 
в дорожное строительство, в объекты 
социальной сферы и др.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Какой у нас 
механизм 
влияния?»
Депутаты краевого парламента 
готовятся утвердить новую систему 
субсидирования муниципалитетов

Ю  У

Краевые власти определились с принципами и усло-
виями софинансирования приоритетных муниципаль-
ных проектов. «Камнем преткновения» стал вопрос о том, 
как поступить с Пермью и Березниками, которые могут 
«забрать» почти половину от всего объёма средств, при-
читающихся территориям. По мнению губернатора, коэф-
фициент софинансирования проектов этих городов надо 
снизить в два раза. Однако депутаты уверены, что условия 
предоставления субсидий для всех должны быть равны-
ми, чтобы обеспечить прозрачность процедуры. Решение 
по этому вопросу Законодательному собранию предстоит 
принять на пленарном заседании в августе.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Инвест-аудит» составил рейтинг 
социально-экономического положения 
районов Пермского края
Аналитики компании «Инвест-аудит» составили рейтинг социально-экономи-
ческого положения муниципальных образований Пермского края. В «тройку» 
лидеров вошли Пермь, Березники и Соликамск, набравшие наибольшее коли-
чество баллов по семи базовым социально-экономическим показателям, а 
также по пяти факторам, характеризующим уровень развития рынка недви-
жимости. В «топ-10» рейтинга также вошли Чайковский, Добрянский, Красно-
камский, Пермский, Осинский муниципальные районы и Кунгур. Последние 
пять мест в рейтинге занимают Кудымкарский, Гайнский, Юрлинский, Кочёв-
ский и Косинский районы (Коми-Пермяцкий округ).
Аналитики отмечают, что Пермь получила в рейтинге максимальные бал-

лы по всем показателям кроме одного — объём удельного собственного про-
изводства. Составители поясняют: в Перми проживает большое количество 
людей, и объём произведённых товаров на одного человека получается ниже, 
чем в малонаселённых муниципальных районах.
Березники и Соликамск показали примерно одинаковый уровень разви-

тия, но Соликамск уступает по уровню удельного собственного производства. 
К тому же в Березниках ниже уровень безработицы.
Чайковский продемонстрировал высокие значения по социально-экономи-

ческим показателям, а также высокий уровень цен на жилую недвижимость — 
около 45 тыс. руб. за 1 кв. м. Средние цены на жилую недвижимость в Чайков-
ском даже превышают цены на квартиры в Пермском районе (39 тыс. руб.).
Пермский муниципальный район (седьмое место) продемонстрировал 

низкий объём удельного собственного производства и численности работаю-
щих. Это связано с тем, что многие жители Пермского муниципального райо-
на фактически работают в Перми.
Аналитики, составляя рейтинг, не ожидали, что 10-е место займёт Осин-

ский муниципальный район, однако средняя заработная плата здесь пре-
высила 26 тыс. руб., а на 1 тыс. человек пришлось 15 организаций, что 
сопоста вимо с Березниками. Кроме того, в Осинском районе высокие объёмы 
удельного собственного производства и уровень занятости.
Из-за низкого уровня удельного собственного производства и низкой 

потребности в кадрах Лысьвенский городской округ занял лишь 11-е место.
Усольский муниципальный район (14-е место) продемонстрировал 

самый высокий уровень собственного производства товаров, работ и услуг — 
почти 1 млн руб. на одного жителя. Кроме того, здесь зафиксирована самая 
высокая средняя заработная плата в крае — более 50 тыс. руб.

Егор Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-Аудит»:
— Чем больше население рассматриваемой территории, тем более развиты 

рынки недвижимости. Следовательно, производится больше продукта, и, значит, 
динамичнее и привлекательнее с точки зрения проводимого рейтинга муници-
пальное образование.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

  , № ()Н 



ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В качестве аргумента Маховиков 
также заявил, что Пермь и Березники 
«заберут» порядка 40% от общей суммы, 
а соответственно, другие муниципали-
теты получат меньше денег.
Отвечая на вопросы депутатов, Махо-

виков сообщил, что закон об админи-
стративном центре напрямую не даёт 
Перми никаких привилегий. По его 
словам, там лишь прописаны нормы, 
согласно которым Пермь вправе пода-
вать заявки на финансирование своих 
проектов из краевого бюджета.
По мнению депутата краевого пар-

ламента Елены Зыряновой, такой прин-
цип позволит принимать субъективные 
решения, что недопустимо.
Анатолий Маховиков в свою очередь 

напомнил, что Пермь никогда не полу-
чала средства из ФСР: «Мы всегда шли 
по остаточному принципу — если есть 
внеплановые средства, тогда Пермь что-
то получала. Новация этого закона в 
том, что Пермь там в принципе появи-
лась. Это уже хорошо».
В итоге большинство членов рабочей 

группы поддержали позицию Махови-
кова. Однако не исключено, что депута-
ты вернутся к обсуждению этой поправ-
ки на комитетах и пленарном заседании 
Законодательного собрания 21 августа.
Дискуссионным оказался и вопрос о 

том, сколько средств выделить на субси-
дии муниципалитетам. Авторы законопро-
екта планировали направлять на эти цели 
2% от доходов краевого бюджета. Губерна-
тор же предложил сократить этот размер 
до 1%. При этом главы муниципалите-
тов заявляют о потребности как мини-
мум 2,4%. В итоге была достигнута дого-
ворённость остановиться всё же на 2%.

Лилия Ширяева, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— Именно посредством данного бюд-
жетного механизма финансируется реа-
лизация таких важных государственных 
задач федерального уровня, как расселе-
ние жителей из ветхого и аварийного 
жилья, строительство детских садов и 
школ. Учитывая опыт предыдущих лет, 
могу сказать, что без федерального и 
регионального софинансирования, в усло-
виях необеспеченности местных бюдже-
тов для решения всех вопросов местного 
значения, муниципалитетам практи-
чески невозможно решать поставлен-
ные задачи. Если мы сократим участие 
регио нального бюджета, то многие муни-
ципалитеты просто могут оказаться 
«за бортом».
Депутат Алексей Луканин счита-

ет, что «правительство пытается «зам-
кнуть» все вопросы на себя и выдавать 
средства исходя из принципа — «кто 
шире улыбается». «Я уверен, что чем 
меньше прописано в законе, тем боль-
ше вольностей будет позволять себе 
отдельный чиновник. Это яркий при-
мер коррупциогенности правовых 
норм».
Подводя итоги, Елена Зырянова от-

метила, что рабочей группе подготов-
ка этого законопроекта далась нелегко. 
«Очень сильно изменилось федераль-
ное законодательство, и надо было при-
вести в соответствие все формулиров-
ки, понятия и при этом решить наши 
задачи в управленческом плане, соблю-
сти принципы. С правовой точки зрения 
этот закон рождался в муках», — конста-
тировала она. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Центральная тема ближайших недель — реформа местного самоуправления. Кон-
сультации, которые активно ведёт администрация губернатора с заинтересован-
ными сторонами, продолжатся вскоре встречей с руководителями региональных 
отделений политических партий. При этом все понимают, что в обсуждаемых сце-
нариях наиболее принципиальна конструкция, которая касается Перми. И вот по 
этому поводу единого мнения нет нигде. Как говорится, возможны варианты.
Самый простой и лежащий на поверхности — ничего не менять, оставить всё как 

есть. Логика в этом есть, но этот вариант несёт в себе и много минусов. Главный из 
них состоит в том, что консервация нынешней конструкции будет означать и сохране-
ние существующего центра принятия решений, который, как оказалось, находится не 
совсем в резиденции губернатора. А по мнению некоторых экспертов, совсем не в ней.
Среди других возможных вариантов в части Перми отметим перекройку избира-

тельных округов, возможное увеличение числа депутатов за счёт партийных спи-
сков и возвращение прямых выборов мэра, который и возглавит Пермскую город-
скую думу.
Самое важное в массиве слухов на эту тему — от дробления города на районные 

думы решено отказаться. И это уже не слух, а достоверная информация.

* * *
Сами выборы в Перми могут случиться намного раньше, чем многие ожидают. 
Дело в том, что полномочия городских депутатов истекают в марте 2016 года и 
никак не выпадают на Единый день голосования. В итоге рано или поздно вста-
нет вопрос о продлении или сокращении сроков полномочий нынешних депутатов 
Пермской городской думы.
В первом случае продлять их придётся чуть ли не до декабря 2016-го, что явно 

выходит за приличествующие случаю рамки длительностью в полгода. Сокращение 
же сроков полномочий до сентября 2015-го точно укладывается в шесть месяцев. 
Этот сценарий и является наиболее вероятным.
Считается, что поставлена задача (в том числе и перед полпредствами) «расчис-

тить» 2016 год от кампаний, которые в регионах будут идти параллельно выборам 
в Госдуму. И если выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края 
сдвинуть никуда не получается, то городские выборы вполне себе перемещаются. 
Сценарий, по которому они пойдут, станет известен уже очень скоро.
Мы делаем ставку на смешанный состав Пермской городской думы и увеличение 

числа депутатов. Прямые выборы ничего не решающего мэра могут стать той слад-
кой пилюлей, которая выпустит пар в Перми перед большой думской кампанией.
В общем, наш главный прогноз — выборы депутатов гордумы будут досрочными.

* * *
Перезагрузка системы власти в Перми, которую будут пытаться осуществить сра-
зу несколько сильных игроков, на самом деле под вопросом. По большому счёту, 
борьба будет вестись вокруг одного — сохранит ли Владимир Плотников за собой 
неофициальный статус реального хозяина Перми. 
Надо понимать, что Плотников давно вынес уроки из своих многочисленных 

походов во власть и лучше многих чувствует изменение политической конъ-
юнктуры. В итоге в публичной плоскости он ведёт себя не просто правильно, а 
идеально, озвучивая подчас непопулярные для электората вещи, но абсолютно 
созвучные настроениям на самом верху. На должность главы Перми, по слухам, 
он будет выдвигать Дениса Ушакова. При этом неважно, какой окажется в итоге 
схема выборов — прямая или, как сейчас, «кривая». 

* * *
Зачистка кандидатов на выборные должности, которые вызывали явное раздраже-
ние у администрации губернатора, на днях завершилась. С предвыборной дистан-
ции сошли все более или менее яркие фигуры в Кизеле, Уинском районе и, конеч-
но же, Кудымкаре.
Прогноз о том, что экс-мэра столицы Коми-округа Анатолия Голубкова не допус-

тят до выборов, сбылся на 100%. В итоге единственным фаворитом избирательной 
кампании здесь остаётся представитель «Единой России» Иван Механошин.
А вот его однофамилец, глава администрации Усольского района, похоже, поста-

вит крест на своей дальнейшей политической карьере. Во время визита полпре-
да президента РФ в ПривФО Михаила Бабича и в его присутствии чиновник отка-
зался подписать трёхстороннее соглашение между правительством края, городом 
Березники и Усольским районом. Мотив этого демарша — ситуация вокруг стро-
ительства солеотвода в Пыскоре, против которого выступают очень многие усоль-
цы. Попытку провести референдум на эту тему и запретить стройку заблокировали 
суды. Теперь эта история стала сюжетом с участием слишком высокопоставленного 
чиновника, который уже выразил своё, мягко говоря, большое удивление либераль-
ными нравами районного начальства.
Обе эти истории говорят о том, что в политике иногда действуют законы физи-

ки. Одним Механошиным в пермской системе власти вот-вот станет больше, дру-
гим — вот-вот меньше.

С .   .

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Политическая физика
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного 
собрания Пермского края:

— Я за то, чтобы Пермь получала деньги по подушевому принципу, а не какими-то 
там противозаконными кулуарными путями. Нет никакой прозрачности в этих схе-
мах. Хотелось бы иметь один закон для всех муниципалитетов, единый принцип. А сей-
час губернатору по каким-то причинам выгодно нас лишить этой прозрачности.
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Классический университет

В Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универси-
тете (ПГНИУ) на 1140 бюджетных мест 
очной формы обучения претендовали 
5343 абитуриента. Общее число заяв-
лений приблизилось к 11 тыс., а сред-
ний конкурс по вузу на треть превысил 
прошлогодний показатель.
Лидерами по общему числу подан-

ных заявлений стали географический, 
механико-математический и философ-
ско-социологический факультеты, кон-
курс на которых доходит до 52 человек 
на место (направление подготовки «Сер-
вис» на географическом факультете). 
Среди других направлений-лидеров — 
«Водные биоресурсы и аквакультура», 
«Туризм», «Экономика», «Политология» 
и «Лингвистика», где конкурс составил 
свыше 20 человек на место.
Средний конкурс на одно бюджетное 

место превысил прошлогодний показа-
тель на треть и составил 9,5 человека.

«В наш университет традиционно 
поступают самые подготовленные аби-
туриенты, — рассказывают в приём-
ной комиссии ПГНИУ. — В этом году 
среди поступающих было 24 победите-
ля и призёра олимпиад школьников и 
54 человека со 100-балльными резуль-
татами ЕГЭ».

«Вышка»

Главное отличие Пермского фили-
ала национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эко-
номики» от других пермских вузов — в 
большом количестве бюджетных мест. 
В этом году вузу их выделено 230.

«Если мы сложим все бюджетные 
места во всех вузах города на наши 
направления, то получим всего поряд-
ка 100 бюджетных мест. Для сравнения: 
в классическом университете на «Эко-
номику» — 10 бюджетных мест, а у нас 
по этому же направлению — 60», — рас-
сказывает заместитель директора НИУ 
ВШЭ — Пермь Алла Оболонская.
Всего в «Вышку» в этом году было 

подано 2793 заявления. Конкурс физи-
ческих лиц (не заявлений, которых 
один абитуриент может подать до 15 
в несколько вузов, а реальных абиту-
риентов) составил здесь около четырёх 
человек на место.

«Это стабильный конкурс — наши 
абитуриенты не мечутся, а идут к нам 
целенаправленно. Ребята знают, какие 
у нас требования и система обучения, 
и знают, что для «Вышки» важен ино-

странный язык. У нас не три вступи-
тельных экзамена, а четыре. Как пра-
вило, ЕГЭ по английскому сдают 10% 
выпускников, и все они — наши потен-
циальные абитуриенты», — говорит 
Оболонская.
Второй год подряд востребованными 

становятся направления «Бизнес-инфор-
матика» и «Программная инженерия» — 
конкурс по ним составляет 10 человек 
на место. Здесь же — самые высокие 
средние баллы.

«В этом году проходной балл в целом 
по стране и в нашем университете 
несколько снизился, но это не значит, 
что уровень подготовки абитуриентов 
стал хуже, — комментируют результа-
ты первого этапа зачисления в приёмной 
комиссии «Вышки». — Это показатель 
уровня сложности ЕГЭ-2104. Однако даже 
на этом фоне на некоторых образова-
тельных программах, таких как «Бизнес-
информатика» и «Программная инже-
нерия», проходной балл всё-таки вырос».
Первая волна зачисления в «Вышке» 

прошла в начале августа. Все направле-
ния закрыли первой волной, причём с 
перебором. В вузе отмечают, что гото-
вы взять не 230 «бюджетных» студентов, 
а на 25–30 человек больше. Этих ребят 
вуз будет учить за свой счёт.

Педагогический 
университет

В Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом университете 
(ПГГПУ) на 764 бюджетных места было 
подано более 4,6 тысяч заявлений.
Средний конкурс в университете — 

8,4 человека на место. При этом на мно-
гих профильных специальностях кон-
курс превышает средневузовский в 
разы. Так, на специальности «Матема-
тика и информатика» — 12,5 человека 
на место, «Дошкольное образование и 
дополнительное образование» — 16, 
«Начальное образование и информа-
тика» — 19, «Право и общество» — 15, 
«Экономика и информатика» — 17.
Самые высокие конкурсы отмечены 

по профилям «Экономика» (26 человек 
на место) и «Культура и туризм» (27).

«Очень много заявлений в этом году 
подавали на факультет педагогики и 
психологии детства. Причём, если по 
«Культуре и туризму» высокий конкурс 
обусловлен малым количеством бюд-
жетных мест, то на факультете педаго-
гики и психологии на каждую специ-
альность выделено по 20 бюджетных 
мест. А конкурсы всё равно большие», — 
рассказывает ответственный секретарь 

приёмной комиссии ПГГПУ Анатолий 
Коняхин.
Кроме того, на этом факультете уже 

второй год отмечается «наплыв» абиту-
риентов на заочное отделение. Многие 
идут по целевому набору от районных 
школ, которым нужны новые квалифи-
цированные кадры.

Академия 
искусства и культуры

На 188 бюджетных мест очного отде-
ления Пермской государственной ака-
демии искусства и культуры (ПГАИК) 
было подано 677 заявлений.

«Учитывая специфику нашего вуза, 
традиционно популярностью пользуют-
ся творческие направления «Актёрское 
мастерство», «Руководство любитель-
ским театром», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников». 
Хотелось бы отметить и увеличиваю-
щийся конкурс на направление «Кон-
серватория», — говорит ответственный 
секретарь приёмной комиссии ПГАИК 
Марина Окуневич.
В этом году большое количество заяв-

лений подано по направлениям «Куль-
турология» и «Документоведение и 
архивоведение». Конкурс здесь состав-
ляет восемь и шесть человек на место 
соответственно. Это рекорд по сравне-
нию с конкурсами прошлых лет.
Средний конкурс по творческим спе-

циальностям — пять человек на место. 
В приёмной комиссии ПГАИК объясня-
ют это жёсткими условиями отбора.

«В первую очередь мы смотрим на 
творческие испытания. И абитуриенты, 
прежде чем подавать документы в наш 
вуз, взвешивают свои силы. Нам инте-
ресны перспективные ребята с творче-
скими наклонностями. Поэтому на пер-
вом месте стоит творческий экзамен, а 
не результаты ЕГЭ. Хотя стоит отметить, 
что у наших абитуриентов высокие бал-
лы ЕГЭ по литературе. В этом направ-
лении отбор у нас жёстче, чем в других 
вузах», — поясняет Окуневич.

Сельскохозяйственная 
академия

В Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии (ПГСХА) на 
очную форму было подано 6,7 тыс. заяв-
лений. В этом году академия предостав-
ляет более 600 бюджетных мест.
Самыми популярными специально-

стями по количеству поданных заявле-
ний стали направления «Землеустрой-
ство и кадастры» и «Товароведение». 
Количество поданных заявлений по ним 
больше чем по другим в три–шесть раз. 
Много заявлений подано по экономиче-
ским профилям — «Экономика», «Биз-
нес-информатика» и «Менеджмент», 
хотя в этом году вузу не выделено бюд-
жетных мест на непрофильные для него 
специальности.

Среди профильных направлений вы-
делились «Агроинженерия», «Биоло-
гия», «Ветеринария», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». А вот профили «Продук-
ты питания животного происхождения» 
и «Продукты питания из растительно-
го сырья», которые были новшеством 
этого года, пришлось закрыть. С самого 
начала приёмной кампании был виден 
явный недобор, и студентам пред-
ложили подать заявления на другие 
специальности.
Самый большой конкурс среди бюд-

жетных направлений — на «Техносфер-
ной безопасности» (10,8 человека на 
место). В среднем же конкурс по вузу 
в этом году составил четыре человека 
на место.
Олеся Окулова, ответственный 

секретарь приёмной комиссии ПГСХА:
— В этом году у нас очень малень-

кий конкурс. В предыдущие годы конкурс 
был более 12 человек на место. Это свя-
зано с тем, что выпускники стали мень-
ше выбирать ЕГЭ по физике и биологии, 
которые нужны на наши профильные 
направления, и чаще выбирают более лёг-
кое обществознание. Именно поэтому 
наши биологические и инженерные специ-
альности не набрали большое количество 
поступающих.
Кроме того, как замечают в приёмной 

комиссии, по сравнению с прошлым 
годом произошло снижение минималь-
ных баллов ЕГЭ по ряду специально-
стей. Выпускники с количеством баллов 
по ЕГЭ выше 225 поступают в основном 
на направления «Ветеринария» и «Това-
роведение». Всего же в вуз подавали 
заявления более 90 выпускников с таки-
ми высокими баллами.

Медицинская академия

Пермская государственная медицин-
ская академия (ПГМА) предлагает четы-
ре «бюджетных» направления — «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 
и «Медико-профилактическое дело». 
На 475 бюджетных мест претендовали 
2722 человека.
В этом году в медакадемии увели-

чен целевой набор — около 50% бюд-
жетных мест. Так, например, на специ-
альность «Лечебное дело» по целевому 
приёму на бюджет зачислено 159 чело-
век (всего бюджетных мест — 250). 
Готовить специалистов будут в основ-
ном для медицинских учреждений 
Пермского края.
Средний конкурс по вузу — пять–

семь человек на место. Самый боль-
шой конкурс — на специальности «Сто-
матология» (10,6 человека на место). Это 
тенденция всех последних лет, и связа-
на она с небольшим количеством бюд-
жетных мест — их всего 35. По этой же 
специальности самый высокий проход-
ной балл — 275, который год от года 
увеличивается.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
АБИТУРИЕНТЫ

Приём документов на бюджетные места очной и очно-
заочной форм обучения в пермских вузах завершился 
25 июля. Последние приказы о зачислении, завершившие 
нынешнюю приёмную кампанию для обучения в вузах, 
были опубликованы 11 августа.

Приём «на бюджет» окончен
В пермских вузах определились с числом студентов, 
желающих получить высшее образование за счёт государства
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПГНИУ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Фармацевтическая 
академия

На единственную «бюджетную» специ-
альность Пермской государственной фар-
мацевтической академии (ПГФА) — «Фар-
мация» — поступило 758 заявлений при 
наличии 216 бюджетных мест. Одно бюд-
жетное место предназначено для абиту-
риента из Крыма, который уже успешно 
прошёл вступительные испытания.
Таким образом, конкурс здесь состав-

ляет 3,5 человека на место. 

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) было подано 8597 заявле-
ний на 1627 бюджетных мест (без учёта 
филиалов).
Больше всего заявлений насчиты-

вается на горно-нефтяном факультете 
(1486 заявлений на 256 бюджетных 
места), а также гуманитарном (1334 
на 54) и электротехническом (1378 на 
280). Самыми популярными специ-
альнос тями стали «Строительство», 
«Менеджмент» и «Социология».
Средний конкурс по вузу соста-

вил более пяти человек на бюджет-
ное место. Как говорят в «политехе», 

если судить по заявлениям, конкурс не 
изменился по отношению к прошлому 
году. Но если рассматривать по коли-
честву абитуриентов, подавших заяв-
ления, то налицо снижение более чем 
на 700 человек. По словам начальника 
управления образовательных техноло-
гий ПНИПУ Рената Зиннатуллина, это 
объясняется, прежде всего, снижением 
количества выпускников школ Пермско-
го края, да и всей России.
Ренат Зиннатуллин, начальник 

управления образовательных техно-
логий ПНИПУ:

— Немного снизился и средний балл 
поступивших в целом по вузу (с 65,1 в том 
году до 63,7 в этом), и ребят, зашедших 
к нам по общему конкурсу с 225 баллами 
ЕГЭ и выше, в этом году чуть поменьше 
(182 против 232 в 2013 году). Небольшое 
снижение качества пришедших абитури-
ентов не стало неожиданностью для нас, 
так как количество бюджетных мест 
мы не снижаем, а количество абитури-
ентов падает. Также выпускники школ 
Пермского края по-прежнему предпочита-
ют сдавать более простой ЕГЭ по обще-
ствознанию, нежели по физике (отличие 
почти в два раза), что также сказывает-
ся на количестве ребят, претендующих 
на поступление к нам на инженерные 
направления. ■

Для форсированного развития IT-отрасли до 2018 года, по оценкам Мин-
комсвязи России, система образования и повышения квалификации 
должна подготовить не менее 350 тыс. специалистов. В этом году были 
увеличены контрольные цифры приёма по IТ-специальностям в россий-
ских вузах. А большинство учреждений традиционно открыли приём 

на обучение на коммерческой основе.
Если говорить об одной из самых популярных специальностей — «Прикладная 

математика и информатика», то самые высокие цены за год обучения предлага-
ют Московский государственный университет и Высшая школа экономики. Цены 
на обучение в региональных вузах сопоставимы между собой и в среднем в два–
три раза ниже столичных.
Статистика подготовлена с помощью онлайн-ресурса Prognоz Data Portal, содер-

жащего обширные данные национальной и мировой экономики.
При сопоставлении данных использована информация о стоимости программ 

обучения, предоставленная вузами или имеющаяся в открытом доступе. Средние 
заработные платы вычислены на основе данных портала www.trud.com. ■

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сколько стоит 
IT-образование
Компания «Прогноз» сопоставила 
данные о ценах обучения 
информационным технологиям

Соотношение средней заработной платы 
по IT-отрасли в регионе 
и стоимости обучения в вузе

* Данные в среднем за январь–февраль 2014 г.

Стоимость обучения на первом курсе 
в 2014–2015 учебном году по специальности 
«Прикладная математика и информатика» 
на различных факультетах, руб.

МГУ, Вычислительной математики 
и кибернетики, Москва

НИУ ВШЭ, Компьютерных наук, 
Москва

СПбГУ, Прикладной математики 
и процессов управления, Санкт-Петербург

МГТУ, Информатики 
и систем управления, Москва

СПбГУ ИТМО, Информационных 
технологий и программирования, 

Санкт-Петербург
СПбГУ ИТМО, Естественнонаучный, 

Санкт-Петербург

МИФИ, Кибернетики и информа-
ционной безопасности, Москва

ПНИПУ, Прикладной математики 
и механики, Пермь

НГТУ, Прикладной математики 
и информатики, Новосибирск

ПГНИУ, Экономический, 
Пермь

ПГНИУ, Механико-математический, 
Пермь

ТГУ, Прикладной математики 
и кибернетики, Томск

НГУ, Механико-математический, 
Новосибирск
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Н
ичего неожиданного на 
туристическом рынке сей-
час не происходит — у обан-
кротившихся туроператоров 
долги были накоплены дав-

но, а главное — текущая деятельность 
не была прибыльной. Таково мнение 
экспертов «ОнлайнТур». При этом в ком-
пании сожалеют, что реализовался худ-
ший из возможных сценариев — когда 
банкротство туроператора «Лабиринт» 
было спровоцировано «Оренбургскими 
авиалиниями» в самый разгар сезона 
(случись всё это месяцем позже, постра-
давших туристов было бы значительно 
меньше).
После банкротства «Лабиринта» сра-

зу увеличилось давление партнёров на 

туроператоров, работающих преиму-
щественно по европейским направ-
лениям и имеющих долги. Поэтому 
закономерно, что следом объявил о пре-
кращении деятельности «ИнтАэр».

«Если новые банкротства и будут, то 
их стоит ожидать именно в этой груп-
пе небольших туроператоров, так как их 
прибыльность и спрос на туры в Евро-
пу ощутимо упали из-за обострившей-
ся политической обстановки, санкций 
и роста курса евро», — полагают в ком-
пании «ОнлайнТур».
Эффект «домино» действительно про-

должает действовать: 6 августа ком-
пания «Нордик Стар» сообщила, что 
не может выполнять обязательства 
перед туристами.

Андрей Бородин, основатель 
сервиса по бронированию туров 
OnlineTur.ru

— Мы не ясновидящие, чтобы знать 
точную дату остановки деятельно-
сти того или иного туроператора, но, 
стремясь защитить наших туристов 

от неприятностей, порой перестра-
ховывались и заранее исключали недо-
статочно надёжных туроператоров 
из нашей системы поиска. Так, «Нева» 
была исключена из нашего поиска туров 
год назад, «Лабиринт» — в мае, а «Инт-
Аэр» — вообще два года назад. Важно 
понимать, что это непростое решение 
для турагентства, ведь по некоторым 
отелям цены на туры у «Лабирин-
та» были самые низкие, а для многих 
туристов разница даже в 2–3 тыс. руб. 
существенна.
Исполнительный директор фирмы 

международного туризма «Валида» Еле-
на Шперкина также полагает, что нали-
цо не обрушение рынка, а его очищение. 
Вся эта ситуация, по её мнению, ещё раз 
подтвердила отсутствие законодатель-
ной базы в отрасли.

«Очень много вопросов по само-
му громкому банкротству — компании 
«Лабиринт». Рост курса доллара и евро, 
безусловно, влияет на спрос, но это про-
исходит не в первый раз, всегда мож-
но скорректировать объёмы. Санкций 
по ограничению выезда на себе мы не 
ощутили, проблем с оформлением виз 
нет. Буквально на прошлой неделе я 
была в Германии, никаких негативных 
моментов не было, и никакой дискри-
минации по отношению к себе, связан-
ной с тем, что я из России, не проявля-
лось», — пояснила Шперкина, косвенно 
дезавуировав аргументы, предъявлен-
ные в качестве объяснения руковод-
ством «Лабиринта».

«Туристические компании такого не планировали»

Михаил Краснов, президент Пермской туристической гильдии:
— Российский туристический рынок и безо всяких санкций живёт тяжело. 

При жёсткой конкуренции и низкой рентабельности, когда 3–5% — это уже 
хорошо, при неотработанной законодательной базе любое колебание может 
привести к снижению оборотных средств компаний, а в конечном счёте — 
к падению.
Сначала курс доллара и евро пополз вверх, затем — санкции, которые, 

конечно, произвели мощное воздействие на сознание людей. Запрет на поезд-
ки за границу для силовых структур тоже отразился на общем настрое. Общая 
экономическая ситуация сказалась на бюджете потребителей: стоимость услуг 
ЖКХ растёт, покупательная способность падает, а зарплата остаётся прежней. 
К тому же правительство делает попытку пополнить бюджет за счёт повы-
шения налогов, поэтому отечественный бизнес в целом чувствует себя очень 
неважно.
Падение на рынке, конечно, не обвальное, но снижение спроса на туристи-

ческие услуги налицо. Туристические компании такого не планировали, ког-
да год назад заключали договоры со своими партнёрами, в том числе зару-
бежными. То есть они рассчитывали если не на рост турпотока, то, по крайней 
мере, не на его снижение. Всё это в комплексе стало причиной происходящего 
сегодня в туристической отрасли.
Когда обсуждались финансовые гарантии для туристических компаний, 

мы фактически стояли «на баррикадах», требуя, чтобы они вводились пропор-
ционально масштабам бизнеса туроператоров. Но крупные фирмы пролобби-
ровали свой вариант, рассчитывая таким образом очистить рынок от мелких 
конкурентов. Мы предупреждали, что этот путь неприемлем.
Сейчас, конечно, будут искать «козла отпущения». Уже зазвучали призы-

вы повысить входной ценз на этот рынок. Но такая мера просто будет допол-
нительным ударом по турбизнесу. Нишевые компании при таком повороте 
событий с рынка просто уйдут. 

ОБЩЕСТВО
ФОРСМАЖОР

Скандалы с приостановлением в разгар сезона деятельно-
сти сразу нескольких туристических компаний потрясли 
рынок. Большинство региональных турфирм ситуацию 
договорились не комментировать, поскольку пока неяс-
но, как будут развиваться события дальше. Единственное, 
что многие из них могли произнести вслух: «Мы в шоке». 
Компании-банкроты уже назвали причины, по которым, 
на их взгляд, произошёл форс-мажор. Они как будто спи-
саны под копирку. Это общая экономическая и политиче-
ская ситуация, запрет на выезд за границу военнослужа-
щих и силовиков, которые якобы отдыхали за рубежом по 
несколько раз в году, а также рост курса валют. Однако эти 
аргументы, по мнению ряда участников рынка, несосто-
ятельны. Они полагают, что банкротства «Невы», «Лаби-
ринта», «ИнтАэра» и других крупных туристических ком-
паний можно было прогнозировать.

«Так должно было случиться»

Ольга Молчанова, генеральный директор ГК «Финист 
трэвел»:

— Туристический рынок не рухнул. Я считаю, что рухну-
ли законодательные акты, которые были приняты в стра-
не для регулирования туризма. Когда несколько лет назад 
после банкротства компаний «Ланта-тур вояж» и «Капитал-
тур» государство начало вводить финансовые гарантии 
для туроператоров, рассматривалось несколько вариантов. 
Первый предлагал гарантии, равные для всех участников 
рынка. Второй предусматривал гарантии, пропорциональ-
ные объёмам перевозок туроператоров. Были и другие.
Мы обсуждали эти варианты, вносили предложения от 

Пермской туристической гильдии, писали письма, дока-
зывая, что нужно устанавливать финансовые гарантии 
пропорционально объёмам бизнеса туроператора или 
хотя бы авиаперевозке. На самом деле нельзя сравнивать 
компанию «Финист трэвел», осуществляющую максимум 
два рейса в неделю и имеющую финансовое обеспечение 
в размере 30 млн руб., с фирмой, входящей в группу ком-
паний «Лабиринт» (например, ЗАО «Лабиринт-Т»), у кото-
рой несколько рейсов в день из целого ряда российских 
городов, а обеспечение — тоже 30 млн руб. С такой сум-
мой можно дать гарантии максимум 700–800 туристам. 
А пострадавших — десятки тысяч. Я считаю, что это кон-
кретная прореха в законодательной базе.

У «Невы», кстати, было заложено 450 млн руб. гаран-
тий. Они, осознавая объёмы своего бизнеса, всё же сдела-
ли своё финансовое обеспечение приближенным к обяза-
тельствам, поэтому у людей там есть шансы вернуть свои 
деньги. При условии, разумеется, что у страховой ком-
пании «Восхождение» хватит средств, так как уставный 
капитал самого страховщика составляет одну треть от 
необ ходимой суммы.
Равными установлены и взносы туроператоров в ассо-

циацию «Турпомощь» — все по 100 тыс. руб., независи-
мо от того, какой объём турпакетов продан. Сейчас имен-
но на эти, в том числе наши, деньги вывозятся туристы, 
брошенные банкротами.
Закрытость информации о туроператоре — это вто-

рая прореха, позволяющая «прятать концы в воду». Если 
бы было требование опубликовывать хотя бы на сайтах 
туроператоров их финансовые результаты или заверен-
ные налоговой ежеквартальные балансы (как это требу-
ется от финансовых компаний, управляющих чужими 
деньгами), а также о фактических владельцах и бене-
фициарах, то, наверное, руководители турфирм под-
ходили бы к своей деятельности более осторожно и 
продуманно.
Так что туристическая отрасль не рухнула, её просто 

заведомо подвели к этому. Так должно было случиться.

Турчистка
Туристическая отрасль не «рухнула», 
её заведомо к этому подвели, уверены участники рынка

Т  В
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

«От «Лабиринта» мы этого ожида-
ли, поэтому к этой компании относи-
лись очень осторожно», — соглашается 
генеральный директор ГК «Финист трэ-
вел» Ольга Молчанова, по словам кото-
рой проблемы у сегодняшнего банкрота 
начались ещё в прошлом году. «Лаби-
ринт» постоянно демпинговал, заявлял 
цены иногда ниже себестоимости, что-
бы загрузить рейсы. В этом году, когда 
началась летняя программа, по данным 
«Финист трэвел», они ещё и увеличили 
количество рейсов из Перми, но, оче-
видно, не просчитали ёмкость рынка.
Ольга Молчанова, генеральный 

директор ГК «Финист трэвел»:
— Например, рост курса валют начался 

ещё весной, почему бы компании на него сра-
зу не отреагировать? Кроме того, оплата 
турпродукта всегда осуществляется про-
порционально официальному курсу валют 
с добавлением 1,5–2,5% на риски, связан-
ные с временным разрывом валютных пла-
тежей, поэтому само по себе это не может 
повлиять на финансовый результат.

Что касается европейского направле-
ния, то, например, из Перми поток в Гре-
цию и Испанию, наоборот, увеличился.

Сомнительны и ссылки на негативную 
политическую и экономическую ситуа-

цию, поскольку количество бронирова-
ний средних по масштабам туркомпаний 
находится примерно на уровне прошлого 
года. В июне отмечался спад на 15–20%, 
но в рублёвом эквиваленте шёл рост. 
В июле и августе увеличились и количест-
венные показатели, причём по всем 
направлениям «Лабиринта» — Турция, 
Болгария, Греция.

А ссылки обанкротившегося туропе-
ратора на то, что была запланирова-
на «обширная региональная программа», 
сократить которую якобы невозможно, 
а также на запрет отдыха военнослужа-
щих за рубежом (в процентном соотно-
шении это несущественно) и вовсе за пре-
делами здравого смысла. Почему в самом 
начале сезона нельзя было отказаться 
от неэффективных цепочек и оптимизи-
ровать загрузку? Ведь июнь был показа-
тельным и уже «звонил» во все колокола! 
Получается, что «Лабиринт» просто не 
смог адекватно оценить региональные 
рынки и спланировать развитие свое-
го бизнеса. Это результат неправильно-
го хозяйствования, непродуманной поли-
тики, совершенно не сбалансированной по 
показателю «спрос-предложение».
Говорить о том, что туристическая 

отрасль «рухнула», преждевременно, 

уверены эксперты. Конечно, туропера-
торы, которые брали чартерные блоки 
у консолидатора «Идеалтур», сегодня 
имеют серьёзные проблемы. Кто-то из 
пострадавших сегодня напрямую про-
плачивает перелёт «Оренбургским авиа-
линиям», кто-то объединяет усилия с 
партнёрами и ищет выход, перекрывая 
«провальные» блоки.
При этом владелец компании «Идеал-

тур» и ещё нескольких авиаброкерских 
компаний называет себя «д'Артаньяном 
российского туризма», помогавшим 
туроператорам «держаться на крыле» 
«Оренбургских авиалиний». В то же вре-
мя «Идеалтур» должен этому авиапере-
возчику 1,4 млрд руб., а «Лабиринт» — 
1,6 млрд руб.
Масштабы кризиса впервые заста-

вили «распечатать» фонд объедине-
ния «Турпомощь» для вывоза туристов 
из-за рубежа: 8 августа эта отрасле-
вая ассоциация пообещала завершить 
эвакуацию за неделю. К тому времени 
на вывоз сооте чественников из зару-
бежного «плена» уже было потрачено 
70 млн руб., планировалось израсходо-
вать ещё столько же.
Оптимизм участникам отрасли при-

даёт тот факт, что сезон близится к кон-

цу: самый большой поток передвижений 
в мире приходится на август. В сентя-
бре, как полагают туроператоры, рейсы 
можно уже и отменять, возвращая тури-
стам деньги, чтобы не доводить ситуа-
цию до критического состояния.

«В то время как европейские направ-
ления были убыточными в этом сезо-
не, Турция оказалась очень прибыльной 
из-за смещения турпотока с Европы. 
Поэтому вероятность банкротств круп-
ных туроператоров, занимающихся 
Турцией, крайне низка в этом году, — 
считают эксперты «ОнлайнТур». — Кро-
ме того, из-за шумихи по поводу бан-
кротств в ближайшее время можно 
ожидать появления большого коли-
чества горящих туров по выгодным 
ценам — для туристов это отличная воз-
можность сэкономить на отдыхе в бар-
хатный сезон».
Однако, похоже, туристическую 

отрасль ждёт глобальная реформа. Врио 
руководителя Ростуризма Олег Сафонов 
констатировал, что на рынке слишком 
много демпинга, много услуг ненадле-
жащего качества, которые оказывают-
ся туристам. «Очевидна необходимость 
модернизации регулируемости отрас-
ли», — уверен чиновник. ■

ОБЩЕСТВО

Переходя на отечественные продукты, россияне освоят и «патриотические» способы отдыха
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ОБЩЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

Эдуард Вшивков: 
Никому не советую от нас убегать
Начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС по Пермскому краю» 
поделился профессиональными секретами
и дал житейские советы

В  М

В начале августа ненадолго «включили» лето, и пермяки потянулись к воде. Кто пеш-
ком на ближайший городской пляж, кто порыбачить на своей «резинке», а кто и за 
руль мощного комфортабельного катера — дело вкуса и кошелька. Но если говорить 
о кошельке, то за последние годы у среднего пермяка он явно не пустел. Лодки, гидро-
циклы, катера — даже невооружённым глазом видно, что на реках Пермского края их 
стало значительно больше. По данным Государственной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС), на сегодняшний день зарегистрировано более 32,6 тыс. водных транс-
портных средств длиной до 20 м (именно такие суда считаются маломерными). Удо-
стоверения на право управления ими имеют более 27,1 тыс. человек. При этом в штате 
службы ГИМС — 64 инспектора.

— Эдуард Владимирович, судя по 
этим цифрам, вы сейчас скажете: 
«Людей и техники катастрофически 
не хватает»?

— Конечно, людей не хватает. Осо-
бенно летом. У нас здесь правило: никто 
летом в отпуск не ходит. Но справляемся.
Если уж заговорили о цифрах, то при-

веду для иллюстрации ещё несколько. 
В 2003 году было 415 погибших в про-
исшествиях на воде, из них 30 детей. 
По итогам 2009 года (первого года моей 
службы здесь) погибших было 255 чело-
век, в том числе 14 детей. В прошлом 
году — 214 погибших. За первое полуго-
дие 2014 года — 57 человек погибло.
Лето нынче не очень жаркое, это 

позволяет надеяться, что происшествий 
будет меньше, но для нас даже один 
такой случай — ЧП. Поэтому наша цель, 
конечно же, добиться цифры «ноль» 
в этой графе.
Ну а что касается техники, то тут 

жаловаться грех. Наше ведомство рань-
ше постоянно перекидывали по мини-
стерствам: то ЖКХ, то природных ресур-
сов. Но с тех пор как в 2005 году мы 
вошли в систему МЧС, стала поступать 
нормальная техника и комплектующие. 
Раньше работали на «Казанках» с мото-
рами типа «Ветерок», «Салют» — дале-
ко ли на таких уедешь? Сейчас — отлич-
ные скоростные катера «Касатка 2М» 
с двигателями 200 л. с., так что можем 
догнать любого нарушителя.

— Так уж и любого? Есть на наших 
реках моторы и помощнее 200 л. с. — 
как за ними будете гоняться?

— Да, есть и более мощные катера. 
Тем не менее я никому бы не посове-
товал убегать от инспекторов. Мощные 
дорогие катера приметные, мы их все 
знаем, как знаем и стоянки, базы, где 
они находятся. Не догоним на воде — 
найдём на берегу, и последствия нару-
шения всё рано наступят.

— Достаточно взглянуть на кар-
ту, чтобы понять: инспекторы ГИМС 
просто физически не смогут контро-
лировать всю водную территорию 
Пермского края. Как тогда снижать 
статистику трагедий, да и вообще 

приучать людей к культуре поведе-
ния на воде?

— Для этого не нужно круглосуточ-
но патрулировать всё пространство. 
Мы работаем в разных направлениях. 
Устраиваем встречи на лодочных базах, 
когда вместе с регистрацией новых 
плавсредств ведём беседы с судо вла-
дельцами, распространяем там же ин-
формацию. Регулярно проводим встре-
чи в школах, обучаем детей. Проводим 
и «силовые» акции совместно с право-
охранительными органами. Например, 
«навещаем» дискотеки, которые про-
водятся у воды в формате open air — 
ни для кого не секрет, что там много 
нетрезвых людей на лодках, а то и под 
наркотическим «кайфом».
Был случай, когда сильно нетрез-

вый нарушитель в ходе такого совмест-
ного рейда отказывался предъявлять 
документы, вёл себя хамски, нецензур-
но ругал инспектора. Присутствовавшие 
в этот момент бойцы силового подраз-
деления очень быстро нашли аргумен-
ты, после которых буйный товарищ 
сразу стал покладистым и вежливым. 
Буквально на следующий день мне зво-
нили коллеги из Чайковского и проси-
ли провести такой же рейд у них. Види-
те, как быстро по воде информация 
распространяется...
Так что дело не в количестве людей, 

а в личных качествах, в отношении 
к службе.

— Надо полагать, к кадровому 
составу ГИМС во время вашего при-
хода на эту должность у вас были 
нарекания?

— Меня пригласил на работу в ГИМС 
начальник МЧС по Пермскому краю 
Олег Попов. Это было пять лет назад, в 
2009 году, когда я вышел на пенсию — 
до этого служил командиром отряда 
особого назначения «Медведь». Задача 
была поставлена простая: навести поря-
док в службе.
Помню первое впечатление: я зашёл 

в здание на ул. Луначарского, 20, где 
располагается ГИМС. Здание 1892 года 
постройки, здесь когда-то, в царское вре-
мя, был казённый дом рекрутинга, то 

есть первый военкомат. Здание ни разу 
не видело капитального ремонта. Вто-
рой этаж не отапливался вообще, но я 
поднялся и зашёл в комнату, которая 
теперь является моим кабинетом. Это 
была курилка: здесь стояла старая печь, 
битком забитая «бычками». В общем, 
сразу стало понятно, что мне есть чем 
заняться на этой службе в плане наве-
дения порядка.
Некоторые сотрудники, надо заме-

тить, тогда не только курили табак. Кое-
кто не считал зазорным и выпивать в 
служебное время. На шестерых инспек-
торов правоохранительные органы заве-
ли уголовные дела: коррупция, превы-
шение полномочий и пр. Все они были 
доведены до суда. И пусть попались эти 
люди на копейках, получили условные 
сроки и штрафы, важней всего был «сиг-
нал» для всех остальных: бардак кон-
чился, останутся только те, кто хочет 
работать.
Многие уволились. На их место 

пришли заинтересованные люди — 
преимущественно из бывших воен-
ных, спецназовцев, полицейских. Сегод-
ня таких в нашей службе большинство. 
Эти люди рано вышли на пенсию по 
выслуге лет. Некоторые имеют опыт 
боевых действий в «горячих точках», 
очень опытные бойцы. При этом вполне 
молодые парни — 32–37 лет. Они хотят 
и могут работать, при этом могут себе 
позволить работать здесь за небольшую 
зарплату, ведь у них уже есть неплохая 
военная пенсия. Зато при деле, на госу-
даревой службе, как и раньше.

— Как мы уже говорили, на реках 
есть очень мощные, дорогие кате-
ра. Их владельцы — влиятельные 
люди...

— Понимаю, о чём вы. Действитель-
но, бывает, что остановив нарушителя, 
наши инспекторы попадают под немед-
ленное давление. Например, пьяный 
владелец начинает размахивать пач-
кой удостоверений и грозить страш-
ными карами. У меня подход простой: 
всё равно составляй протокол, о случае 
психологического давления доклады-
вай — буду разбираться сам.

Среди этой «непростой» публики 
попадаются иной раз настоящие «бес-
предельщики». Регулярно доставлял 
нам хлопоты один краевой депутат, 
ныне уже покойный. Он мог запросто 
посадить на нос катера девушку топлесс. 
Она сидела, свесив ножки в воду, а 
он «рвал» в пьяном состоянии через 
пляж — прямо между головами купаю-
щихся детей. Девушку, к слову, он тоже 
подвергал опасности: попадут ноги в 
волну — она окажется за бортом, и сразу 
под винт... Постоянно мы с этим депу-
татом… в общем, встречались на воде 
по подобным поводам. Не надо объяс-
нять, как он вёл себя с инспекторами.
Особенно расстраивает, когда таким 

образом ведут себя представители право-
охранительных органов. После несколь-
ких подобных случаев я провёл встречи 
с руководством этих ведомств в Перм-
ском крае. Везде встретил понимание. 
Руководители предложили копию прото-
кола на нарушителей (их подчинённых) 
направлять непосредственно им, особен-
но если сотрудник махал удостоверени-
ем и обещал нашему инспектору «разо-
браться». Переговоров с руководством 
оказалось достаточно: в последнее вре-
мя случаи такого поведения правоохра-
нителей практически сошли на нет.

— Не так давно от обязательной 
регистрации избавили владельцев 
лодочных моторов мощностью до 
10 л. с. Работы у вас убавилось, ста-
ло проще?

— Работы у нас не убавилось. Не сто-
ит думать, что наша работа — в основ-
ном только регистрация и учёт. Как, 
кстати, не стоит и думать, что мы рабо-
таем только летом. Контроль на ледо-
вых переправах, к примеру, тоже наша 
функция, а у нас таких переправ десят-
ки. Плюс профилактическая работа, о 
которой я уже говорил.
Отмена регистрации маломощ-

ных двигателей, которая была при-
звана «облегчить жизнь» владельцам, 
на самом деле жизнь им осложнила. 
Такие двигатели вообще «выпали» из 
правового поля. Розыск украденных 
моторов — не наша функция, но даже 
по заявлениям о снятии их с учёта по 
причине кражи могу сказать, что такие 
случаи участились. Это сегодня целый 
преступный бизнес, а бороться с ним 
практически невозможно.

— Но ведь у каждого мотора есть 
свой персональный номер, который 
ставит изготовитель, разве нет?

— Если вы внимательно посмотри-
те на двигатель, то увидите: этот номер 
крепится на небольшой алюминиевой 
табличке. Пара ударов зубилом — и его 
нет. Всё, двигатель «анонимный», делай 
что хочешь. На некоторых моделях ещё 
проще — номер указан на наклейке.
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Конечно, мы более пристально смо-
трим на такие моторы, стараемся сле-
дить за их происхождением, но с сожа-
лением могу констатировать, что здесь 
мы имеем дело с правовым вакуумом. 
Украденный мотор легко сопроводить 
письменным договором купли-прода-
жи двух физических лиц, и мы будем 
обязаны его зарегистрировать, указав 
«без номера».
Выходом из положения мог бы 

стать закон, обязывающий осущест-
влять продажу двигателей только через 
специализированные центры, имею-
щие соответствующую лицензию. Тог-
да «легализовать» ворованные моторы 
было бы труднее. Пока же мы имеем то, 
что имеем.

— Если говорить о правовых про-
белах, то показалась странной такая 
деталь: ваше ведомство находится в 
системе МЧС, при этом собственно 
спасательных функций вы не испол-
няете. Вспоминается ГИБДД, кото-
рую очень часто упрекают в том, что 
она исполняет карательные и реги-
стрирующие функции с большой 
охотой, но случись беда на дороге — 
дорожные инспекторы равнодушно 
проедут мимо (увы, таких случаев 
полно). Вашим сотрудникам прихо-
дилось спасать людей, или вы просто 
пересылаете сигнал «куда следует»?

— Четверо наших сотрудников име-
ют государственные награды за спасе-
ние людей. Почти весь личный состав 
имеет за это ведомственные награ-
ды, благодарности от министра МЧС, 
начальника управления МЧС по Перм-
скому краю. Думаю, это и есть ответ 
на ваш вопрос.
Мы очень тесно сотрудничаем с 

нашими добровольными помощника-
ми — Обществом спасения на водах, оно 
до сих пор существует и ведёт активную 
работу. Недавно проводили совмест-
ные учения по спасению утопающих из 
перевернувшейся лодки.
В общем, если беда случится, мы при-

дём на помощь — и приходим, не гля-
дя на ведомственные инструкции, про-
сто по-человечески. Вот у меня на 
стене висит наш вымпел, на нём — сло-
ва Сергея Шойгу, когда тот ещё возглав-

лял МЧС: «Мы приняли на себя ответ-
ственность за обеспечение безопасности 
людей, попавших в экстремальные усло-
вия. И видит бог, мы сделаем для это-
го всё возможное». Мы стараемся сле-
довать этому правилу. Значимость и 
авторитет нашей службы растёт — и мы 
обязаны соответствовать.
Население, кстати, и не думает о 

том, у какой службы какой функционал. 
В случае чего — все знают телефон спа-
сения 118. А там уже разберутся.

— Тогда дайте ещё несколько 
практических советов не только для 
судовладельцев, а для всех, кто соби-
рается отдыхать на воде. Какие пра-
вила надо выполнять, чтобы сделать 
отдых более безопасным?

— Главное правило — трезвость. 
Всё понимаю про наши национальные 
представления об отдыхе, но на воде 
надо быть трезвым. Реки у нас ковар-
ные, есть и водовороты, и ямы, и поро-
ги — вода небрежности не прощает. 
Покатались, порыбачили, встали к бере-
гу — тогда пожалуйста.
Всем — и водителям лодок, и пас-

сажирам — обязательно надевать спа-
сательные жилеты. Погода у нас тоже 
коварная: вот светит солнце, а через 
полчаса — уже гроза, шторм, огромные 
волны. Даже если человек и в жилете 
захлебнётся при большом шторме — по 
крайней мере, можно найти тело, для 
родственников это очень важно. Такие 
случаи бывали.
Зимой очень тщательно выбирай-

те место для переправы. Пользуйтесь 
только на 100% проверенными дорога-
ми и трассами. Помните, наверное, как 
ушли в полынью два снегохода непода-
лёку от посёлка Шемети? Кстати, уто-
нувшая женщина, по словам очевидцев, 
дважды выныривала из полыньи, зва-
ла на помощь — но никто не пришёл. 
То есть были спасительные минуты, 
секунды, когда можно было что-то сде-
лать. Трудно сейчас оценивать эту ситу-
ацию, но что-то делать было всё равно 
нужно.
Из этого следует последний совет: 

никогда не оставлять человека в беде, 
а сделать всё возможное, чтобы ему 
помочь. ■
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НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

РУБЛИ  10,8%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU

Выбрав квартиру в одном из аккредитованных в Сбербанке России объектов 
недвижимости, клиенты имеют возможность получить ипотечный кредит без 
поручителей или залога иного объекта недвижимости — достаточно реги-
страции договора долевого участия.
За первое полугодие 2014 года Сбербанк России выдал кредитов на 

покупку жилья в новостройках на сумму 122,5 млрд руб., при этом большая часть была 
предоставлена для приобретения квартир в аккредитованных объектах недвижимо-
сти. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 83%, в пер-
вом полугодии прошлого года он составил 66,9 млрд руб.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк 

России»:
— Мы предлагаем клиентам свободу выбора и предоставляем ипотеку для покуп-

ки жилья как в аккредитованных в Сбербанке объектах недвижимости, так и в ново-
стройках, которые клиент выбирает сам. Для всех новостроек в настоящее время 
в Сбербанке действует специальная акция.
Акция со сниженными ставками по продукту «Приобретение строящегося жилья» 

действует с 1 июля по 30 сентября 2014 года. Минимальная ставка в рублях по ипотеч-
ным продуктам Сбербанка России для покупки жилья в новостройках составляет 12,5%.
Среди аккредитованных объектов представлено жильё экономического и бизнес-

класса, квартиры категории «комфорт», элитное жильё, загородная недвижимость. 
С реестром строительных объектов, аккредитованных в Сбербанке России, можно 
ознакомиться на сайте www.sberbank.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Количество объектов недвижимости, аккредитованных в Сбер-
банке России, превысило 10 тыс. Партнёрами Сбербанка Рос-
сии являются более 3,3 тыс. компаний-застройщиков. В Запад-
но-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» аккредитовано 
более 150 объектов недвижимости.

Количество объектов 
недвижимости, аккредитованных 
в Сбербанке, превысило 10 тыс.
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ОБЩЕСТВО
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Р
азве не публиковала газета 
«Звезда» на своих страницах 
ещё 10 лет назад (7 сентября 
и 9 октября 2004 года) фото-
репортажи «Монастырский 

спецназ» и «Таёжный тупик»? Раз-
ве не обсуждалась тема этой церкви и 
«Школы выживания» «Новым компа-
ньоном», который впервые опубликовал 
фотографию деревянной церкви Святи-
теля Николая (именно так её называ-
ют местные жители) ещё в 2001 году? 
Разве не стучалась Пермская туристи-
ческая гильдия в двери различных 
комитетов администрации Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа, «руководящих» туризмом, 
культурой, социальной сферой, доро-
гами? Разве не был представлен отчёт 
«Оценка природно-ресурсного, этно-
графического и музейного потенциа-
ла территории села Монастырь и близ-
лежащих деревень Гайнского района 
Коми-Пермяцкого автономного окру-
га» по результатам научной экспедиции 

20–27 августа 2001 года (в нём обосно-
вывалась необходимость срочной, хотя 
бы минимальной, консервации церк-
ви для исключения её разрушения)? 
Разве не знакома пермская обществен-
ность со статьёй профессора Георгия 
Чагина «Деревня Монастырь: история, 
хозяйство, архитектура»? Разве никто 
не читал повесть Эдуарда Касперовича 
«Спецпереселенцы»?
Я могла бы задавать ещё десятки 

вопросов, однако ни Никольской церк-
ви, ни людям, прозябающим на остат-
ках советских леспромхозов вблизи уди-
вительного места, это не поможет. Но и 
хранить молчание не позволяют боль и 
гордость за этот край, в развитии кото-
рого нам посчастливилось участвовать 
на протяжении почти семи лет. За это 
время мы так и не получили никакой 
поддержки ни со стороны обеих (в то 
время разделённых) администраций, 
ни со стороны фондов или меценатов, 
ни со стороны епархий — Пермской и 
Соликамской.

А ведь хозяйствующий субъект был! 
Несколькими энтузиастами — выходца-
ми из описываемых мест — и туристи-
чес кой компанией «Финист трэвел» 
4 апреля 2001 года было учрежде-
но Пермское историко-краеведческое 
некоммерчес кое партнёрство «Север-
ный Монас тырь», которое собрало 
вокруг себя неравнодушных людей, 
болеющих за родной край, за сохране-
ние памяти и воспитание молодёжи. 
В него вошли пермские учёные-эко-
логи, этнолингвисты, историки, мето-
дологи, специалисты в области обра-
зования, культуры, истории, туризма 
и, что самое удивительное, «труд-
ные» подростки — курсанты хозвзвода 
«Школы выживания» (воспитанники 
детдома МСОУ «Школы-интернат №1», 
подростки группы риска или находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, 
направляемые органами соцзащиты). 
Они-то и стали первыми новыми жите-
лями вымирающей деревни Монастырь, 
с покосившейся церковью на высоком 

красивейшем берегу Камы, среди тайги, 
в экологически чистом и, как потом ока-
залось, уникальном месте.
Вот только некоторые события из 

хронологии тех лет.
2001 год. В апреле–мае под руковод-
ством методолога Светланы Мине-
евой проводится встреча-семинар с 
местной интеллигенцией и опреде-
ляются замысел и цель деятельности 
партнёрства: возрождение (рестав-
рация и развитие) исконно рус-
ской традиционной деревни — села 
Монастырь, чудом появившегося в 
1539 году поселения русских людей, 
создание Книги памяти и «Школы 
выживания».
В июне состоялся первый заезд детей 

«Школы выживания» под руковод-
ством офицера запаса Владимира Раз-
ина (за 2001–2005 годы социальную 
адаптацию и патриотическое воспита-
ние в этой «Школе выживания» прош-
ли 1230 детей-сирот, воспитанников 
интернатов, «трудных» подростков). 

Широко растиражированная прессой информация об «открытии» для региона дере-
вянной церкви Николы Чудотворца на севере Пермского края прозвучала режущим 
слух диссонансом, поскольку первые попытки спасения этого уникального объекта 
культуры предпринимались более 10 лет тому назад. Удивление вызывают как мини-
мум два факта, противоречащих друг другу. С одной стороны, храм в селе Монастырь 
(Гайнский район) преподносится как неожиданная находка, о которой раньше якобы 
никто не ведал. И в то же время оказывается, что возможность присвоить этой церк-
ви статус объекта культурного наследия появилась ещё в 2001 году. Как следует из 
информации краевых влас тей, тогда «не нашлось хозяйствующего субъекта, способ-
ного обес печить сохранение и содержание церкви».

Поклонный крест на берегу Камы в селе Монастырь был установлен энтузиастами в 2003 году

«Северный Монастырь»: попытка №2
Нужны ли Прикамью памятники культуры
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В августе была организована науч-
ная экспедиция по оценке потенциала 
территории. 
В октябре полный отчёт на 120 стра-

ницах с фотоальбомами, картами, аудио-
записями сдан начальнику управления 
культуры администрации Коми-Пер-
мяцкого автономного округа Надежде 
Миннулиной.

2002 год. С января по апрель по 
результатам экспедиции разраба-
тывается комплексный проект «Соз-
дание историко-природного, этно-
графического, мемориального и 
туристического комплекса «Северный 
Монастырь» с конкретными расчёта-
ми и обоснованиями деятельности 
хозяйствующего субъекта как:

— природно-заповедного комплекса с 
уникальными озёрами и природны-
ми феноменами, редкостными расте-
ниями, выходом белой глины и т. д.;

— архитектурно-исторического (этно-
графического) комплекса, музея-под-
ворья и Книги памяти, отражающих 
жизнь людей, оказавшихся в ссылке 
вдали от центральных районов Рос-
сии, начиная с XV–XVI веков;

— научно-исследовательского комплек-
са для вузов, научных и учебных 
заведений;

— монастыря или монашеского скита;
— туристического комплекса — для 
отдыха, охоты, рыбалки, сбора даров 
леса и участия в реставрационных 
работах отдельных граждан или 
семей. Маршруты: экологический, 
экстремальный, сельский (деревен-
ский) или агротуризм, спортивный, 
геологический, историко-этногра-
фический, водный туризм. Северное 
сияние, белые ночи (настоящие!), 
Красная книга, Перун, кикимора, чудь 
и многие другие маршруты, фести-
вали, праздники и обряды могли бы 
стать неповторимым брендом.
Полный проект туристической дерев-

ни «Северный Монастырь» с краткими 
рефератами был передан главе админи-
страции Коми-Пермяцкого автономно-
го округа Геннадию Савельеву и заме-
стителю губернатора Пермской области 
Николаю Яшину.

Деревня, как предполагалось, мог-
ла составить серьёзную конкурен-
цию Лапландским туристическим ком-
плексам.

2003 год. Создаётся летопись церк-
ви Святителя Николая, определяются 
этапы проектирования её реконструк-
ции. Устанавливается поклонный 
крест перед церковью на берегу 
Камы. 
2004–2007 годы. С приходом новых 
чиновников и в связи со структур-
ными изменениями (объединением 
Коми-Пермяцкого автономного окру-
га с Пермской областью) подаются 
бюджетные заявки, проектные запис-
ки, запросы, программы в програм-
мы, справки о справках... Но, увы, нас 
уже не слышали. В Коми-округе раз-
водили руками, поскольку все реше-
ния принимались в областном цен-
тре, а в областном центре было не до 
деревни Монастырь с памятником, 
который может иметь якобы только 
муниципальное значение.

* * *
Может, годы были не те. Может, 

у нас не хватило опыта и напорис-

тости. Но с кем бы мы ни встречались, 
кому бы ни рассказывали об этом крае 
и нашем проекте, равнодушных людей 
не оставалось. Был огромный интерес 
со стороны факультетов и кафедр перм-
ских вузов, местной власти и населения 
в развитии территории и восстановле-
нии благодарной памяти. Не остались 
равнодушными представители Перм-
ской епархии и Свято-Троицкого монас-
тыря, турис тические агентства и даже 
иностранцы. В ГТРК «Пермь» сняли на 
эту тему фильм.
Ресурс отдельных людей и даже 

групп ограничен, да и «Северный Мона-
стырь» из Гайнского района Пермско-
го края, конечно, не Чадов монастырь 
в Кремле. Разработанный нами проект 
требовал государственного (региональ-
ного) подхода и значительных, в том 
числе финансовых затрат, окупаемость 
которых определяется не деньгами, а 
патриотизмом и гордостью за своё оте-
чество, за свою малую родину. ■

НАМЕРЕНИЯ

От семьи Романовых 
до «Детей Ветра»
В Прикамье появляется туризм 
с политическим подтекстом 
и экологической специализацией

Т  В

Три новых «маршрута выходного дня» рассмотрели 
руководители турфирм и инвесторы в ходе экспертизы, 
организатором которой стала Пермская туристическая 
гильдия. Участники этой презентации идеей заинтересо-
вались, но при этом заметили, что из-за неразвитой тури-
стической инфраструктуры реализовать проекты в пол-
ном объёме будет непросто.

М
аршрут «Царский путь» 
в несколько ином виде 
существовал в Перм-
ском крае ещё 10 лет 
назад. Новую жизнь в 

проект решили привнести Александр 
Редекоп и ещё несколько пермских 
предпринимателей, а также настоятель 
Свято-Троицкого собора отец Сергий, 
которые обратились за поддержкой в 
Пермскую туристическую гильдию.
Милана Фёдорова, экскурсовод:
— Перед нами стояла задача — разра-

ботать маршрут, который бы заколь-
цовывал на территории Свердловской 
области и Пермского края тему, связан-
ную с императорским домом Романовых. 
В результате родилась идея трёх вари-
антов маршрута. Это двухчасовой пеше-
ходный маршрут по центру Перми от 
Соборной площади до улицы Сибирской 
через «Королёвские номера» к Сибирской 
заставе, а также автобусно-пешеход-
ный (на три часа), расширяющий геогра-
фию первого. Он связан со всеми предста-
вителями фамилии Романовых, которые 
когда-то были в Перми. Третий вариант 
можно назвать «зонтичным брендом», 
где объединились истории Строгановых 
и Романовых. В маршрут кроме Перми 
вошёл Белогорский монастырь, а Соли-
камск взят как символ государственно-
сти — столица Соликамского воеводства, 
где храмы строились в том числе на «цар-
ские» деньги. То же самое — Чердынское 
воеводство. Кроме того, в маршрут вклю-
чены Екатеринбург, Алапаевск и Верхоту-
рье (исторически это всё — бывшая Перм-
ская губерния).
Этот проект — попытка переосмыс-

ления устоявшихся взглядов на истори-
ческие события, возможность взглянуть 
на давно известный материал с новых 
точек зрения, поясняют разработчики.
Представители туристического биз-

неса сочли новый маршрут интерес-
ным, но рекомендовали проанали-
зи ровать спрос, от которого зависит, 
насколько можно будет «раскрутить» 
этот проект.
Авторы рассчитывают на интерес 

школьников, студентов гуманитарных 
факультетов вузов. Кроме того, этот про-
дукт, по их мнению, очень хорошо «при-
вязывается» к определённым датам. 
В то же время они понимают, что этот 
маршрут — не массовый.

«На мой взгляд, он и не должен быть 
массовым, таким, как «Ганина яма», куда 
везут всех, хочешь — не хочешь. Но под-
держивать интерес к нему на опреде-
лённом уровне очень важно», — полага-
ет Милана Фёдорова.
Экспертизе подверглись  два пока 

ещё не раскрученных маршрута: тури-
стический комплекс «Усадьба Преобра-
женская», который предлагает семей-
ный и корпоративный отдых на берегу 
пруда в селе Курашим, и «Атмосферный 
музей индейская деревня «Дети Ветра» 
(район Юго-Камска), «вождь» которой 
Павел Ким пообещал туристам «луч-
шее место для семейного отдыха». В том 
числе — красивые декорации, знаком-
ство с различными ремёслами, а так-
же «стрельбище, тропу Молодого Вои-
на, птичник и огород, тотемы и шамана, 
знающего тысячу историй».
Представитель Министерства физи-

ческой культуры и спорта Пермско-
го края Светлана Климова рассчиты-
вает, что в перспективе бизнес сможет 
получать компенсации за разработку и 
паспортизацию туристических маршру-
тов, а муниципальным образованиям, 
которые будут включаться в реализацию 
туристических проектов, будут выде-
ляться субсидии на обустройство таких 
маршрутов. По её словам, в этом году 
должна быть разработана законодатель-
ная база для развития туристической 
отрасли, а уже в следующем году поя-
вится возможность реализовывать про-
екты в рамках краевой программы.
Кроме того, сегодня речь идёт о соз-

дании туристического информационно-
го центра — краевого государственного 
автономного учреждения с филиала-
ми в Кунгуре и Соликамске, финанси-
рование которого пойдёт по программе 
туризма. Эти структуры будут работать 
в связке друг с другом, продвигая тури-
стические маршруты.
Одной из главных проблем эксперты 

и представители туристической отрасли 
по-прежнему считают отсутствие в крае 
необходимой инфраструктуры. В част-
ности, в Перми проводить автобусные 
экскурсии практически невозможно, так 
как парковаться такому транспорту про-
сто негде — в отличие, скажем, от Екате-
ринбурга, где для экскурсионных авто-
бусов предусмотрены специальные 
парковочные карманы. ■

  , № () Н  



«Яблоко» Жанны Кадыровой

Наиля Аллахвердиева, замести-
тель директора Музея современного 
искусства PERMM по развитию:

— Пермская программа родилась 
как проектная инициатива популяри-
зации современного искусства и носи-
ла жёсткий, интенсивный, инструмен-
тальный характер. Негативные аспекты 
её продвижения были связаны с тем, 
что в городе не было опыта воспри-
ятия объектов паблик-арта. За четы-
ре года город получил опыт, который 
другие нарабатывают десятилетиями. 
Кому это было нужно? Об этом просто 
не было смысла говорить, потому что 
никто из реципиентов не знал, что это 
такое. Это было нужно нам как иници-
аторам. Да, это был волюнтаризм — на 
старте соцзаказ отсутствовал. Позже нам 
стали говорить: «Как вы могли, ни с кем 
не посоветовавшись!» Но не с кем было 
советоваться.
Сейчас всё наоборот: заказ сформи-

рован, появилась потребность в присут-
ствии современного искусства в город-
ской среде, но у нас эту программу 
отобрали. Отобрали эту возможность у 
города.
Кроме того, в истории програм-

мы была масса политических спеку-
ляций. Люди не видели в этих объек-
тах художественную ценность, а видели 
политическую провокацию. Нам гово-
рят: «Народ этого не хочет!», но ведь 
мы понимаем, что народа как таково-
го нет — есть индивидуальности, среди 
которых присутствует и целевая груп-
па паблик-арта, и она растёт. Но это 
уже не воспринимается как аргумент! 
Власти заявляют: «Пермяки против!», и 
никакие контраргументы не проходят: 
им не важно, что это достопримеча-

тельность, что это интересно молодёжи 
и гостям города, что это работает на раз-
витие детей и расширение обществен-
ного сознания.
Александр Евангелии, искусство-

вед, куратор выставки «Авокадо, или 
Конструктор идентичности»:

— Всё, что в Советском Союзе назы-
вали «монументальной пропагандой», 
связано либо с властью, либо с круп-
ными корпорациями. А искусство — 
продукт самой современности, который 
связан с неартикулируемым будущим. 
Будущее наступает, и мы его чувству-

ем, оно проявляется в материальных 
объектах. Всегда есть сопротивление 
будущему. Вспомним: как только появ-
ляется высокая готика — материаль-
ное проявление наступающего Ренес-
санса — тут же сжигают первую ведьму. 
Сейчас такая «ведьма» — современ-
ное искусство. Но будущее всё равно 
наступает...

Светлана Маковецкая:
— Всё же количество конфликтов 

таково, что понятно: это не власти 
сопротивляются будущему, это люди 
отстаивают право на комфортную сре-
ду. Они могут не пойти в музей, но от 
паблик-арта невозможно увернуться. 
Как найти точку взаимодействия, гар-
монии и комфорта? Потому что горо-
жане имеют право и на привычный 
комфорт, и на будущее — в условиях 
дикого реваншизма.
Галина Янковская, руководитель 

научного отдела Музея современно-
го искусства PERMM:

— Музей захлёбывается от просьб 
подарить или продать тот или иной 
арт-объект, они приходят и от частных 
лиц, и от маленьких населённых пун-
ктов. Музеологическая формула про-
изведения искусства «зеркало, окно и 
витрина» срабатывает даже на уров-
не малых поселений. «Зеркало» — так я 
вижу себя (при этом в Перми были бы 
сплошь произведения в пермском зве-
рином стиле). «Окно» открыто миру, это 
способ не замкнуться в себе и увидеть 
новое. «Витрина» — это то, что я могу 
предъявить внешнему миру, то, чем 
можно хвастануть.
Ирина Шафранская, декан факуль-

тета менеджмента Пермского филиа-
ла НИУ «Высшая школа экономики»:

— Потребитель никогда не хочет 
нового продукта! Никто не просил: 
«Давайте отменим кассеты и заменим 
их дисками!»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
РАЗГОВОРЧИКИ

«Кому он нужен, этот паблик-арт?»
«Сторонники» и «противники» современного искусства 
обсудили наиболее зримое наследие «Пермской культурной революции» 

Ю  Б

Программа «Паблик-арт», которая на протяжении четы-
рёх лет была фактически «знаменем» Музея современ-
ного искусства PERMM, свёрнута. Арт-объекты частично 
демонтированы, частично оставлены без ремонта. Нуж-
на ли подобная программа Перми? Стоит ли начать всё 
сначала? Чтобы выяснить мнение экспертов и «простых 
пермяков», уже на второй день своей работы по новому 
адресу музей PERMM собрал «круглый стол», тематиче-
ски связанный с открытием выставки «Авокадо, или Кон-
структор идентичности» (авторская экспозиция создате-
лей «Красных человечков» Андрея Люблинского и Марии 
Заборовской).

«Красные человечки» Андрея Люблинского и Марии Заборовской

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и незави-
симой информации (Центр ГРАНИ):

— Status quo уже не восстановить, возвращение к «будто этого никогда не было» 
невозможно. Вся история паблик-арта в Перми наполнена нарративами: и о том, что 
у города должна быть мечта, и о том, что нужно раздвигать границы привычного, и 
история сопротивления. С таким символическим багажом, с наличием такого количес-
тва историй и их рассказчиков возврат уже невозможен. Приходится, как в «Сталкере», 
бросать гайку и идти вперёд, стараясь пройти между модернизмом и архаизмом. 
Кому нужен паблик-арт в городе? Кто его адресат?
По праву наиболее углублённого в тему участника обсуждение начала  Наиля 

Аллахвердиева, которая была инициатором проведения программы «Паблик-арт» 
в Перми и руководила ею на протяжении всего времени её действия.
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«Пермские ворота» Николая Полисского

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Из зала прозвучало традиционное предложение «разместить их в каком-нибудь 
парке», на что Наиля Аллахвердиева ответила: «Нельзя их в парк. Они тогда станут 
садово-парковыми объектами, а не произведениями паблик-арта».
Однако голоса «из народа» продолжили звучать. Организаторов программы 

«Паблик-арт» привычно упрекали в случайном и непродуманном размещении 
объектов, в отсутствии привязки к пермской тематике и гармоничного сосуще-
ствования с городской средой, с тем, что все эти объекты на фоне не особо чис-
того и архитектурно неряшливого города выглядят как издевательство, а также 
в снобизме и заносчивости, в том, что «считают себя суперэкспертами».
Это заставило экспертов посетовать на отсутствие коммуникативной пло-

щадки. А Светлана Маковецкая резюмировала: «Нельзя найти сторонников там, 
где одни противники! Должно быть многообразие: кто-то «за», кто-то «против». 
Мы ищем переход к нормализации отношений. Надо уходить с позиций моно-
полистов, надо уметь сказать: «Мы не всегда были правы, у нас были ошибки». 
Если вы не сделаете шаг, никто не сделает шаг вам навстречу». ■

Светлана Маковецкая:
— Но к вам же не вламывают-

ся домой ночью и не наливают силой 
какой-нибудь кефир! А здесь произошло 
вторжение в личную среду...
Ирина Шафранская:
— Мы не осознаём потребностей в 

новой городской среде. Но те, кто путе-
шествует, много видит, поневоле начи-
нают сравнивать и ждать чего-то инте-
ресного. Даже в криминализированных 
городах Колумбии действуют програм-
мы обновления и гармонизации город-
ской среды!
Наиля Аллахвердиева:
— Мне в голову не придёт сделать 

скандальный проект: это не миссия 
паблик-арта, это миссия галерей. Поэ-
тому пермская реакция была совершен-
но неожиданной. Были, впрочем, абсо-
лютно положительные моменты. Это, 
например, «Длинные истории Перми». 
Раскрашенные заборы понравились 
всем. Но это был короткий технологич-
ный проект...
Денис Галицкий, член Комиссии 

по землепользованию и застройке 
Перми:

— Есть выход. Город и край не долж-
ны финансировать публичное искус-
ство, это не функция муниципалитетов 
согласно федеральному закону №131. 
Ищите деньги, устанавливайте всё 

что хотите там, где это возможно 
согласно законодательству. Никакой 
цензуры, не считая федеральных 
законов.

Во-вторых, речь идёт о временных 
объектах. Если заранее знать, что объ-
ект — временный, реакция точно не 
будет такой болезненной. Размещаем 
объект сроком на один год, а там смо-
трим: если он вписался, оброс зоной 
комфорта, оставляем ещё на какой-
то срок, если по-прежнему раздра-
жает — убираем. Так, кстати, было с 
Эйфелевой башней — её ставили сро-
ком на один год, а потом собирались 
демонтировать.
Галина Янковская:
— Если идти по пути личных ини-

циатив и личного финансирования, то 
будет сплошной «ЖКХ-арт»: садовые 
гномы, перевёрнутые тазики-грибоч-
ки... Ещё неизвестно, что более вред-
но для воспитания детей: смотреть 
на красивое изображение обнажён-
ной натуры или на множество садовых 
гномов. По-моему, гномы для детей 
вреднее!
Светлана Маковецкая:
— Конкретные мамы могут считать 

иначе...
Денис Галицкий:
— Город завален бесхозными объек-

тами, которые установили, а потом ока-
залось, что их некому содержать. Сегод-
ня было заседание рабочей группы по 
разработке концепции по топонимике 
и установке произведений искусства в 
Перми. 
Мы предлагаем формировать зе-

мельные участки, которые будут сда-
ваться в бесплатную аренду, при этом 

город и арендатор будут обменивать-
ся правами и обязанностями. Либо 
город берёт арт-объект на экспони-
рование, если это временный объект. 
Но все члены группы согласны с тем, 
что необходимо отказаться от муни-
ципального финансирования, чтобы 
избежать возможности шантажировать 
муниципалитет.
Светлана Маковецкая:
— В таком случае город превратится 

в совокупность личных вкусов.
Денис Галицкий:
— Возможны случаи, когда будет 

сформулирован муниципальный заказ...
Светлана Маковецкая:
— «Датская» скульптура, понятно!
Ваша концепция связана с инси-

нуациями по поводу «траты бюджет-
ных средств». Что ж, возможно, после 
ваших разработок на улицах появится 

столько «ужас-ужаса», что в обществе 
«от про тивного» сформируется заказ 
на качественный паблик-арт. Сейчас  
«охранительному» сообществу, заказы-
вающему трэш на улицах, ничто не про-
тивостоит, кроме узкого экспертного 
сообщества. Возвращение к модерну уже 
может быть воспринято благосклонно. 
Вопрос в том, насколько это будет парт-
нёрский проект.
Наиля Аллахвердиева:
— Наши объекты сохраняют в горо-

де пространство свободы. Сейчас они 
демонтируются, они могут быть утра-
чены, потому что невозможно демон-
тировать «Яблоко» Жанны Кадыро-
вой или «Ворота» Николая Полисского, 
не разрушив их. А это уже городской 
капитал, наследие Перми! Есть деньги 
на их ремонт, но нам не дают ничего 
делать.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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LIFE STYLE
ХОББИ

Олег Уваров, предприниматель, 
участник экспедиции Hat Master:

— Основная цель этого проекта — сбор 
экспонатов для создания Музея голов-
ных уборов в Вятских Полянах. В России 
частных музеев головных уборов нет, и 
мы запланировали их посещение в других 
странах, чтобы получить опыт, кото-
рый будем трансформировать. Экспеди-
ция направлена на то, чтобы повысить 
интерес к нашему городу. Мы хотим, 
чтобы Вятские Поляны были не просто 
городом оружейников и трудовой славы, 
но и туристической Меккой. У нас есть к 
этому огромные предпосылки.
Первой страной маршрута стала Фин-

ляндия, затем экспедиция прошла через 
страны Европы, после чего путеше-
ственники переплыли на пароме Атлан-
тический океан и начали движение по 
Северной Америке. Далее они посетили 
Австралию, Сингапур, Вьетнам, Гонконг 
и Китай. Таким образом, всего за четы-
ре месяца участники экспедиции побы-
вали на четырёх материках, посетили 

23 страны, собрали почти 130 экспона-
тов для будущего музея, пообщавшись с 
мастерами-шляпниками со всего света.

«В Исландии мы нашли уникально-
го мастера, способного сделать шляпу 
в виде паука или даже исландских гор. 
А в Пенсильвании мы были в магази-
не, владельцы которого уже несколько 
поколений продают «головные уборы 
для плохих парней». Очень понравился 
индонезийский головной убор — кожа-
ная треуголка», — рассказал Валерий 
Смолюк.
Поездка в Пермь также обернулась 

для предпринимателей приятным сюр-
призом: именно здесь они получили в 
дар уникальный головной убор — бар-
дымскую тюбетейку.

«Тюбетейка издавна была у татар 
любимым головным убором. И даже 
сейчас, когда на прилавках — сотни 
видов головных уборов, значимость 
тюбетейки не уменьшается. Для чело-
века, неравнодушного к истории своего 
народа, она всегда будет частью его 

наследия. Но тюбетейки есть у разных 
народов, а вот бардымская — только 
у нас», — подчеркнула Диля Мунаси-
пова, руководитель этнографического 
музея Бардымской гимназии. Именно 
она вместе со школьниками организова-
ла Этнографический музей татарской и 
башкирской культуры, в котором пред-
ставлены не только костюмы и предме-
ты домашнего обихода, но и отдельная 
экспозиция тюбетеек — их на сегодняш-
ний день в музее насчитывается более 
сотни.

Как сообщил Валерий Смолюк, бар-
дымская тюбетейка обязательно займёт 
почётное место в собранной коллекции 
головных уборов.
Авторы проекта Hat Master приуро-

чили свою экспедицию к российско-
му Году культуры. Поддержку им ока-
зали местные органы власти и Вятская 
торгово-промышленная палата, которая 
привлекла к реализации инициативы 
российскую систему торгово-промыш-
ленных палат.

«Мы рады пообщаться и с коллега-
ми-бизнесменами, и представителями
музеев Пермского края, и мастерами, 
которые занимаются изготовлением 
головных уборов. Для нас важно 
не только пополнить коллекцию, но и 
найти единомышленников, совместно 
с которыми мы сможем воплощать в 
жизнь интересные идеи и совместные 
проекты», — отметил Олег Уваров.

«У каждой шляпы есть своя история, 
которой мы готовы поделиться. Сейчас 
нам предстоит большая работа по систе-
матизации всей информации и описа-
нию каждого экспоната, но мы с удо-
вольствием будем откликаться на все 
предложения. Важно, чтобы как мож-
но больше людей увидели эту коллек-
цию», — подчеркнул Валерий Смолюк.
Участники экспедиции уже вер-

нулись в родной город и обдумыва-
ют детали открытия музея шляп. Уже 
сейчас им поступают первые предло-
жения по сотрудничеству. Так, напри-
мер, директор этнофутуристического 
фестиваля «Kамва» Наталья Шостина 
предложила организовать в его рам-
ках выставку шляп. Также в сотруд-
ничестве заинтересована и дирекция 
Пермского дома народного творчества 
«Губерния».
Таким образом, возможно, уже в ско-

ром времени пермяки увидят уни-
кальную коллекцию головных уборов, 
собранных со всего света. ■

Охотники за шляпами
Пермь посетили участники кругосветной экспедиции, 
четыре месяца собиравшие национальные головные уборы

Р  Д

Идея концептуальной автомобильной экспедиции Hat 
Master появилась у предпринимателей из города Вятские 
Поляны Кировской области ещё в 2012 году из намере-
ния организовать Музей головных уборов. Предпринима-
тели Валерий Смолюк, Олег Уваров и директор Вятского 
палеонтологического музея Альберт Хлюпин отправи-
лись в «кругосветку», намереваясь познакомиться с тра-
дициями жителей разных стран по изготовлению и ноше-
нию шляп.

Бардымская тюбетейка по-своему уникальна

В Санта-Барбаре Валерий Смолюк (на фото — слева) и Олег Уваров (на фото — справа) наткнулись на антиквар-
ный магазин, где приобрели четыре замечательных шляпы, преимущественно датируемые 1940–1970 годами. 
Среди них — дизайнерская женская шляпка, украшенная искусственными цветами и лентой, шляпа, выпол-
ненная в традиционном ковбойском стиле, и ещё две шляпы середины ХХ века. Они достойно представят Кали-
форнию в создающемся Музее головных уборов. Очень известный среди местных коллекционеров антиквари-
ата продавец, узнав о том, что покупатели приехали аж из России, предложил сфотографироваться на память.
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