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Промсовет для губернатора
Власти Пермского края 
в очередной раз взялись за разработку 
очередной концепции промышленной политики

Н  К

Губернатор Виктор Басаргин провёл 26 августа первое заседание Совета директоров 
промышленных предприятий Прикамья. На нём министр предпринимательства и тор-
говли Пермского края Алексей Чибисов представил проект концепции промышленной 
политики региона. 
История создания концепции промышленной политики Пермского края наводит 
на мысль о фатальном невезении или же о нежелании властей завершить когда-нибудь 
этот процесс. О том, что краю необходим документ, который будет стимулировать про-
мышленное и инновационное развитие региона, говорится уже много лет. И каждый 
новый региональный министр промышленности сталкивается с необходимостью вне-
сти свою лепту в создание документа, который призван стимулировать промышлен-
ность и инновации. Его названия варьируются, но суть остаётся прежней.  Стр. 4–5

ЦИТАТЫ

«Поощрять 
лучшие практики 
лучшим детям 
мы будем, несомненно, 
продолжать»
Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Много вопросов вызвала отмена 
ежемесячных стипендий старшеклас-
сникам. Есть хорошая возможность 
пояснить позицию правительства Перм-
ского края. Поощрять лучшие практики 
лучшим детям мы будем, несомненно, 
продолжать. В этом ни у кого не долж-
но быть никаких сомнений. Хотим тща-
тельно вместе с общественностью отра-
ботать и обсудить эффективные формы. 
Это может быть участие делегаций 
пермских школьников в профильных 
сменах лагерей «Артек» и «Орлёнок», 
обучение и стажировки в ведущих вузах 
мира, например, в Оксфорде, увеличе-
ние численности стипендиатов по пре-
миям «Юные дарования Прикамья». 

Из выступления 

на краевой конференции педагогических работников, 

26 августа

Пермяков поучат 
считать деньги
На повышение финансовой 
грамотности граждан 
краевые власти готовы 
потратить 15 млн руб.

Стр. 10

«Надо определиться, 
для кого этот закон — 
для управленцев 
или для населения?»
Эксперты разошлись 
во мнениях о моделях 
организации системы 
местного самоуправления

Стр. 18

Юрий Борисовец: 
Дискуссия во фракции — 
достижение, 
но многим это 
не нравится
Интервью с руководителем 
фракции «Единая Россия» 
в краевом парламенте

Стр. 21
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

ИНДЕКС

П
ермская епархия готовит к открытию храм Пре-
святой Богородицы на ул. Ленина, 48. На храм 
уже поднят восьмерик (восьмиугольная архитек-
турная форма).
Каменная церковь Пресвятой Богородицы была 

заложена в Перми весной 1787 года на улице Покровской (ныне 
улица Ленина), недалеко от дома купца Лапина, расположенно-
го на пересечении с улицей Газеты «Звезда». В 1816 году заверши-
лось строительство главного придела верхнего этажа во имя Рож-
дества Богородицы, а 1 октября того же года верхняя церковь была 
освящена епископом Пермским и Екатеринбургским Иустином.
В 1918 году здание Рождество-Богородицкой школы перешло 

в муниципальную собственность. В нём долгое время разме-
щалась вечерняя общеобразовательная школа № 7. В 1922 году 
было реквизировано всё ценное имущество храма, а в январе 
1929 года Рождество-Богородицкая церковь была закрыта.
В декабре 1928 года была демонтирована колокольня. Через 

пять лет купола были заменены четырёхскатной кровлей. Зда-
ние было приспособлено под общежитие для студентов снача-
ла Индустриального, а затем Художественного техникума.
В 1933–1941 годах здесь размещался Стоматологический 

институт, позже — главный корпус Пермского фармацевтиче-

ского института. Всё это время фрески на стенах храма заве-
шивались учебными материалами.
В 2010 году здание церкви было возвращено Пермской 

епархии. В течение пяти лет здесь проводились интенсивные 
строительные и реставрационные работы, укрепление колонн 
и сводов, поддержка фундамента грунто-цементными сваями, 
бетонная заливка полов на втором этаже.
До конца 2014 года строители планируют закончить отде-

лочные работы в нижнем храме здания и сдать помещение в 
эксплуатацию.
Ориентировочно нижний храм должен открыться в середи-

не сентября.
Пермская епархия планировала 31 августа установить на 

восьмерик шпиль с крестом, однако событие так и не состо-
ялось.
Как пояснили «Новому компаньону» в Пермской епархии, 

крест пока не «доехал» до Прикамья: «Неудачно рассчитали по 
времени, крест пока в дороге».
Уточнить, из какого города крест прибудет в Пермь, в епар-

хии затруднились.
Предполагается, что шпиль и крест будут подняты на зда-

ние церкви в течение двух недель. ■

ФОТОФАКТ

Креста на ней нет
Шпиль и крест для храма Пресвятой Богородицы 
пока не «доехал» до Перми
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Д
орогой дневник, самое 
обидное — умирать моло-
дым, когда ещё не вся 
голова поседела и нет даже 
хорошего портрета, кото-
рый можно было бы поста-

вить у гроба.

Друзья Николая Фадеева, который 
разбился на своём автомобиле в Киров-
ской области, сбились с ног в поисках 
его хорошей фотографии. Не нашли. 
В итоге над сценой в Культурно-дело-
вом центре Перми, где прошла траурная 
панихида, висело фото из тех, что дела-
ют на пропуск, размером три на четыре 
сантиметра.
Грустная ирония в том, что Нико-

лай Фадеев был отличным фотографом 
и когда-то даже зарабатывал этой про-
фессией больше, чем его отец-профес-
сор. По крайней мере, фотопанно Нико-
лая Фадеева с изображением природы 
шириной чуть ли не в три метра мно-
го лет, начиная с 1980-х годов, висело в 
одном важном присутственном месте.

«Он всегда был или с фотоаппара-
том, или с кинокамерой», — говорили 
его друзья-однокурсники на панихиде. 
И ещё: «Дорога оборвалась».
У 53-летнего Николая Фадеева, каза-

лось, впереди — целая жизнь, прекрас-

ная и удивительная. Карьера его шла 
всё время только вверх, причём шансов 
у него всегда было больше, чем у кого-
либо.
Знаете ли вы, что в 1990 году управ-

ляющего Пермской товарной биржей 
избирали комсомольцы Пермского гос-
университета? По той моде голосование 
должно было быть альтернативным. 
Кроме Андрея Кузяева в списках на 
эту должность был ещё Николай Фаде-
ев, выпускник исторического факуль-
тета. Они вместе ходили на факультет-
ские бюро комсомола, и Фадеев говорил: 
«Голосуйте за Кузяева». Полагаю, что 
делал он это со своей обычной улыбоч-
кой — и весёлой, и как бы извиняющей-
ся: Фадеев не хотел занять это место. 
Выбрали Андрея Кузяева, и мы теперь 
знаем, какой мощный толчок это дало 
его карьере.
А Николай Фадеев пошёл дальше. 

Вершиной его политической карьеры 
считается пост главного федерального 

инспектора по Пермской области, кото-
рый он занимал в 2000-е годы. Когда 
Олег Чиркунов покинул пост губерна-
тора, наиболее вероятным преемником 
очень многие информированные источ-
ники называли именно Николая Фадее-
ва. Подозреваю, что и здесь без его изви-
нительной улыбочки не обошлось: и это 
место он не хотел занять. Мог, но не 
захотел.

«Его репутация была безупреч-
ной», — говорили друзья Фадеева. Да, он 
в отличие от очень-очень многих был 
человеком чести и слова. Ни Москва, 
ни большая должность не смогли его 
испортить.
Перебираю запись своего интервью с 

Николаем Фадеевым: всё я с ним о раз-
ных глупостях говорила, а о главном так 
и не спросила — счастлив ли он был в 
своей жизни? Наверное, да. Впрочем, 
теперь все слова его важны, как и все 
фото, включая те, что размером три на 
четыре сантиметра. ■

С  Ф

DIARY

Дорога оборвалась

Николай Фадеев о времени и о себе

Про август 1991 года

— Когда случился август 1991 года, в Перми были люди, которые бросились в 
райкомы восстанавливать сожжённые или утерянные партбилеты... А мне жена 
говорит: «Тебя всё равно обратно не возьмут». Отвечаю: «Да я, в общем-то, и не 
собираюсь, но просто интересно — почему?» — «А ты помнишь, что у тебя там 
записано?» И тут я вспомнил: у меня в партбилете есть интересная запись — 
мой расчётный счёт в «Дойче банке». Тогда, в начале 1990-х, это было можно. 
Когда я стал федеральным чиновником, этот счёт закрыл, мало ли что. Там и 
было-то — тысячи две долларов.

Про 1994 год

— Очень удобные были чемоданы — в них входило ровно 2,5 млн долларов. 
Умять, и ровно входит. Ещё на них удобно сидеть было. Если в аэропорту мест 
свободных не было, то сидели на чемодане, набитом деньгами. Первого класса 
тогда в самолётах не существовало, VIP-залов тоже.

Про 1996 год

— Одно из самых сильных впечатлений в жизни, это как в 1996 году вёл авто-
мобиль, до потолка нагруженный деньгами в инкассаторских мешках. Тогда 
банкам не доверяли — расчёт должен был проходить наличными. У меня был 
только газовый пистолет. Рядом сидел напарник. Полгорода проехали. За какой 
проект расплачивались этими деньгами — не помню, но своё состояние помню 
очень хорошо.

Про 1998 год

— Как раз перед августом 1998 года, месяца за четыре я решил сменить маши-
ну и за 25–30 тыс. долларов купил джип. В долг. Потом три года за этот джип 
расплачивался. Причём до дефолта у меня доходы были примерно 20 тыс. в 
месяц — столько стоило консультирование и бизнес-планы. После — заказов не 
стало. Пришлось идти в чиновники.



Окончание. Начало на стр. 1

В 
2009 году в Пермском крае 
началась разработка концеп-
ции промышленности реги-
она, для чего была созда-
на рабочая группа, в которую 

вошли представители краевого мини-
стерства промышленности, Законо-
дательного собрания, регионального 
объединения работодателей «Сотрудни-
чество». Тогдашний министр промыш-
ленности, инноваций и науки Перм-

ского края Дмитрий Теплов заявлял о 
начале работы над концепцией, огова-
ривая, что на всё про всё ему понадо-
бится три месяца. В 2010 году Теплов 
сообщил, что процесс затягивается, объ-
яснив это особенностью нового кластер-
ного (уже тогда!) подхода к развитию 
промышленной политики.
Пришедший на смену Теплову Алек-

сандр Тартаковский также занялся разра-
боткой концепции промышленного раз-
вития края. Однако согласование уже 
подготовленного было документа в Зако-

нодательном собрании совпало с процес-
сом расформирования самого министер-
ства. «Интересантов» в правительстве 
Пермского края, которые могли бы про-
лоббировать этот документ, не стало.
Возглавивший после Тартаковского 

Министерство промышленности и тор-
говли Пермского края Кирилл Хмарук 
в 2013 году заявил, что его ведомство 
сформирует промышленную политику 
вместе с экспертным сообществом края. 
На разработку инвестиционной полити-
ки был объявлен тендер, который выи-
грало ЗАО «КПМГ» (российская «дочка» 
одной из фирм, входящих в «Большую 
четвёрку» аудиторских компаний мира). 
Однако, когда дело дошло до представ-
ления результатов работы (их стои-
мость оценивалась в 8 млн руб.), губер-
натор Виктор Басаргин заявил о своём 
разочаровании. Глава региона не увидел 
в предложенных экспертами рекомен-
дациях конкретики.
Директор управленческого консуль-

тирования ЗАО «КПМГ» Алексей Наза-
ров, описывая губернатору наработ-
ки своей компании в апреле 2014 года, 
заявлял, что в регионе «нужно развивать 
и капитализировать лесопромышлен-
ный комплекс, химическую промыш-
ленность, жилищное строительство, 
современную торговлю и машинострое-
ние». Раскритиковав этот доклад, Виктор 
Басаргин заявил, что впредь будет опи-
раться на мнение промышленников.

«Необходимо было привлечь к разра-
ботке этого документа руководителей 
наших предприятий, которые определя-
ют стратегию развития края», — сделал 
вывод губернатор.
Директор Пермского центра научно-

технической информации Александр 
Трусов, анализируя происшедшее, пред-
полагает, что разработчику инвести-
ционной политики была недостаточно 
чётко поставлена задача.

Александр Трусов, директор Перм-
ского ЦНТИ:

— То, что разработали в КПМГ, нельзя 
назвать промышленной политикой. Ина-
че говоря, это была промышленная поли-
тика, которая не имеет ничего общего с 
нашим регионом, с нашими возможнос-
тями. Это теоретичес кие выкладки, 
которые в лучшем случае могут стать 
основой для магистерской диссертации.

Как инженер-системотехник могу ска-
зать, что успех любой системы зависит 
от чёткой постановки задачи. Задачу 
власть на тот момент поставить не мог-
ла, поскольку сама не представляла, что ей 
нужно. Сегодня промышленники в отличие 
от власти представляют, как им выжи-
вать, и сами создают свою промышленную 
политику. А власть уже де-факто поддер-
жит то, что они сделали. Правительство 
«присоседивается» к уже созданному.
Игорь Арбузов, генеральный 

директор ОАО «Протон-ПМ»:
— Рассмотрение концепции промыш-

ленной политики Пермского края на Сове-
те директоров промышленных предприя-
тий при губернаторе, на мой взгляд, это 
значимый шаг в развитии экономики 
региона. Ведь сегодня на этой площадке 
идёт обсуждение таких важных вопросов, 
как повышение инвестиционной привле-
кательности региона, активизация инно-
вационной деятельности, расширение 
взаимосвязей промышленности с образо-
вательной, научной, финансовой сферами.

Хорошо, что при создании концепции 
региональными властями учитывает-
ся мнение промышленников. В частности, 
ОАО «Протон-ПМ» внесло предложение 
включить в неё мероприятия по рекон-
струкции и техническому перевооружению 
производства для серийного изготовления 
агрегатов двигателя РД-191 — ключевого 
проекта инновационного территориаль-
ного кластера ракетного двигателестро-
ения «Технополис «Новый Звёздный».

На заседании Совета директоров промышленных предприятий Пермского 
края Алексей Чибисов представил концепцию промышленной политики региона.
В презентации, обнародованной на сайте краевого минпромторга, честно 

признаётся, что собственно концепция ещё не готова. Согласно представлен-
ным зарисовкам целью является «создание конкурентоспособной, структур-
но сбалансированной промышленности региона, способной к эффективному 
саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду с учё-
том развития научно-технического и промышленного потенциала Пермско-
го края». Заявленные задачи — переход к производству высокотехнологичной 
продукции, модернизация производства промышленных предприятий, повы-
шение производительности труда. Ожидаемый результат — создание в Перм-
ском крае центров компетенции российского и мирового уровней.
Среди перечисленных в концепции прямых мер поддержки фигурируют:

— субсидирование части затрат со стороны государства;
— создание и развитие кластеров, индустриальных парков и технополисов;
— постановление правительства РФ, которое промышленники трактуют как 
возможность получать деньги на развитие промплощадок через Мини-
стерство образования и науки РФ;

— создание внутрирегиональной и межрегиональной кооперации.
Среди косвенных мер поддержки перечислены:

— лоббирование госзаказов и участия в федеральной целевой программе;
— работа по развитию инвестицион ного климата;
— обеспечение инфраструктурой приоритетных производственных площа-
док, развитие социальной инфраструктуры, программы подготовки кадров 
(дуальное образование);

— программа развития субъектов малого и среднего бизнеса.
Совет директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермско-

го края назван в этом документе «инструментом взаимодействия власти, про-
мышленного бизнеса и общества при разработке и реализации промышлен-
ной политики».

ДЕЖАВЮ

Промсовет для губернатора

Депутаты Пермской городской думы посетили ООО «Новогор-Прикамье» и 
познакомились с текущим состоянием и перспективами развития системы 
водоснабжения и водоотведения, побывав на Большекамском водозаборе, 
в центральной диспетчерской службе и центральной лаборатории.
Главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир 

Глазков рассказал об инвестиционных проектах, реализацией которых компания зани-

мается на протяжении нескольких лет. За 2005–2013 годы общий объём инвестиций 
компании в систему водоснабжения и водоотведения Перми и реконструкцию голов-
ных сооружений приблизился к 3 млрд руб.
Владимир Глазков, главный управляющий директор ООО «Новогор-

Прикамье»:
— Главная проблема — это, конечно, плачевное состояние сетей водопрово-

да и канализации, большая часть которых была проложена в 1960–1970-х годах. 
Ситуация усугубляется тем, что сегодня на обслуживание «Новогора» переходит 
огромный объём бесхозных сетей, которыми никто не занимался на протяжении 
десятилетий. Всего за 2012–2013 годы компания взяла на баланс порядка 200 км 
бесхозных трубопроводов. Как правило, износ таких трубопроводов составляет 
порядка 90%, нередко эти объекты проложены с нарушением строительных норм 
и правил.
Для поддержания существующего состояния системы необходимо ежегодно пере-

кладывать в среднем 20 км сетей водоснабжения и 15 км сетей канализации. Одна-
ко существующих сегодня финансовых возможностей «Новогора» недостаточно для 
решения этой задачи, говорит Глазков.
Как считают в компании, развитие системы водоснабжения и водоотведения может 

финансироваться из трёх источников: тарифные средства, плата за подключение 
новых объектов и бюджет. На сегодняшний день на паритетных началах используют-
ся средства только частного оператора и застройщиков в виде платы за подключение, 
а бюджетные средства пока составляют очень незначительную долю.
Игорь Сапко, глава Перми:
— После утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Перми на пери-

од до 2028 года будет понятно, какой объём средств нужен для развития и рекон-
струкции сетей. Если схема будет принята, как планируется в конце сентября, то 
при при нятии бюджета 2015 года мы сможем обсуждать эти цифры.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермские думцы посетили «Новогор-Прикамье»
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Советник генерального директора 
ФКП «Пермский пороховой завод» Вла-
димир Аликин считает «несомненно, 
очень положительным моментом» сам 
факт создания Совета директоров про-
мышленных предприятий при губер-
наторе, а также то, что этот совет при-
влечён к созданию концепции. При 
этом он скептически относится к тому, 
что ответственность за создание кон-
цепции будет вновь нести краевой 
минпромторг.

Владимир Аликин, советник гене-
рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод:

— Вообще, это шаг вперёд. И оценить 
это нужно сугубо положительно.

Концепцию, разработанную в КПМГ, 
«зарубили» — выходит, деньги выбросили 
на ветер. Значит, раньше ошибались.

На первый взгляд, в концепции — всё 
сплошь общие фразы, но то, что хотя бы 
создан пул промышленников при губерна-
торе, это уже шаг вперёд. Мы ведь про-

мышленный регион, и никаких «культур-
ных революций» нам не надо. Мы отстали 
навсегда от Казани и Екатеринбурга. 
А ведь когда-то превосходили по бюджету 
эти города. Кто нам мешал развиваться?

Опять ответственным за концепцию 
назначено Министерство промышленно-
сти и торговли Пермского края. Чехарда... 
Тем более что министр промышленно-
сти — также заместитель председателя 
правительства. Несерьёзно это всё. Пред-
седатель правительства должен за всё 
это отвечать!

Вообще, раньше Геннадий Тушноло-
бов сам писал все эти программы, когда 
был вице-губернатором. Это было хоро-
шо. По крайней мере, он владел предметом, 
у него была бригада. Будучи вице-губерна-
тором, курируя промышленность, он раз 
в месяц бывал у нас на заводе.
Сергей Попов, управляющий дирек-

тор ОАО «Пермский моторный завод»:
— Главный результат и полезность 

прошедшего мероприятия состоит в 
том, что диалог между властью и про-
мышленниками вступил в активную 
фазу. Промышленность края, в том чис-
ле и двига телестроение, можно вывести 
на совершенно новый уровень только в 
том случае, если и власть, и бизнес будут 
предпринимать совместные шаги в этом 
направлении.

В только что принятой концепции 
прописаны основные принципы промыш-
ленной политики Пермского края. Теперь 
надо эту концепцию наполнять конкрет-
ными проектами.
Председатель совета директоров 

ОАО «Метафракс» Армен Гарслян счита-
ет, что главной целью совместной рабо-
ты крупного бизнеса, губернатора и пра-
вительства края должна быть поддержка 
крупных налогоплательщиков региона и 
создание необходимых для этого инсти-
тутов. Встречи губернатора с промыш-
ленниками должны проходить не реже, 
чем раз в два месяца, считает Гарслян.
Армен Гарслян, председатель 

совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Основной целью работы созданно-

го органа считаю сохранение налоговых 

центров в регионе. Это совместная рабо-
та крупного бизнеса, губернатора и пра-
вительства края.

Крупные налогоплательщики долж-
ны ощущать поддержку губернатора, 
и наоборот. Чтобы такой тандем был 
эффективным, нам необходимо соби-
раться не реже одного раза в два месяца 
и вести открытый диалог, где инициа-
тива идёт не только от власти, но и от 
бизнеса.

Чтобы работа по продвижению про-
мышленников Прикамья, по привлечению 
инвесторов была результативной, необ-
ходимо создать федеральный центр — 
представительство Пермского края, его 
крупного бизнеса и промышленности в 
Москве. Так, чтобы эта структура была 
в состо янии лоббировать интересы реги-
она в федеральных структурах, РЖД, 
«Газпроме».

Концепция промышленной полити-
ки принята за основу, и это правильно, 
дальше этот документ можно дораба-
тывать и дополнять реальными меха-
низмами поддержки крупного бизнеса 
региона.
Согласно планам краевых властей 

до 1 сентября должен быть разработан 
проект закона о промышленной поли-
тике в Пермском крае, а к 1 декабря — 
уже внесены соответствующие изме-
нения в государственную программу 
Пермского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика».
По информации «Нового компаньо-

на», конкретные шаги по реализации 
промышленной политики региона пла-
нируется обсудить на предстоящем в 
ноябре Пермском инженерно-промыш-
ленном форуме. В ближайшее же вре-
мя директора предприятий, входящие 
в промсовет при губернаторе, озадаче-
ны тем, чтобы представить свои пред-
ложения по формированию плана реа-
лизации промышленной политики в 
срок до 4 сентября. Соответствующее 
предложение направлено в адрес более 
чем 100 предприятий региона, офици-
альные ответы получены пока лишь 
от половины из них. ■

ФОТО ИГОРЬ ЯГУБКОВ

Басаргин Виктор Фёдорович — губернатор Пермского края, председатель 
Cовета директоров промышленных предприятий
Чибисов Алексей Валерьевич — заместитель председателя правительства, 
министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 
заместитель председателя Совета директоров
Дегтярёва Елена Владимировна — заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, секретарь Совета директоров

Члены Совета директоров:
Андреев Алексей Гурьевич, президент регионального объединения 
работода телей Пермского края «Сотрудничество», генеральный директор 
ОАО «ПНППК»;
Арбузов Игорь Александрович, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»;
Баранов Виктор Иванович, директор ОАО «Соликамскбумпром»;
Биматов Марат Рамилевич, президент Пермской торгово-промышленной 
палаты;
Богуславский Сергей Станиславович, директор филиала ОАО «ТГК №9»;
Булдашов Сергей Николаевич, председатель Пермского краевого совета 
профсоюзов;
Клочков Юрий Петрович, генеральный директор ОАО «Мотовилихинские 
заводы»;
Гарслян Армен Гайосович, председатель совета директоров ОАО «Мета фракс»;
Голубев Андрей Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Научно-исследова-
тельский институт полимерных материалов»;
Дёмкин Николай Иванович, генеральный директор ОАО «Пермский завод 
силикатных панелей»;
Жданов Олег Михайлович, заместитель генерального директора 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», директор 
филиала «Пермэнерго»;

Иноземцев Александр Александрович, управляющий директор, генеральный 
конструктор ОАО «Авиадвигатель»;
Карпов Анатолий Александрович, председатель совета директоров 
ОАО «Чусовской металлургический завод»;
Лейфрид Александр Викторович, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ»;
Ломаев Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель»
Молоковских Владимир Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Камский 
кабель»;
Морозов Леонид Юрьевич, и. о. заместителя председателя правительства — 
министр экономического развития Пермского края;
Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор ОАО «Уралкалий»;
Перельман Олег Михайлович, генеральный директор ЗАО «Новомет-
Пермь»;
Попов Сергей Владимирович, управляющий директор ОАО «Пермский мотор-
ный завод»;
Радионов Виктор Николаевич, управляющий директор ЗАО «Лысьвенский 
металлургический завод»;
Разутдинов Равкат Зинурович, президент ОАО «Корпорация «Бетокам»;
Семикопенко Николай Анатольевич, управляющий директор ОАО «Редук-
тор-ПМ»;
Тунев Андрей Васильевич, генеральный директор ОАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды»;
Цыганков Василий Иванович, генеральный директор регионального объеди-
нения работодателей Пермского края «Сотрудничество»;
Шатров Владимир Борисович, генеральный директор ОАО НПО «Искра»;
Шилов Геннадий Михайлович, генеральный директор ЗАО «Сибур-
Химпром»;
Юрпалов Сергей Юрьевич, заместитель руководителя администрации губер-
на тора Пермского края.

Состав Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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К
ак сообщил «Новому компа-
ньону» советник генерально-
го директора ФКП «Пермский 
пороховой завод» Владимир 
Аликин, на предприятии 

ведётся работа по подготовке к импор-
тозамещению компонентов, ранее заво-
зившихся из-за рубежа. Завод исполь-
зует 28 таких компонентов. 

«Два мы готовы производить уже 
сейчас, ещё восемь — в работе», — заяв-
ляет Владимир Аликин. 
Элементная база, подлежащая импор-

тозамещению, обсуждалась 21 августа 
на совещании в Министерстве промыш-
ленности и торговли РФ, где директорам 
предприятий была дана рекомендация 
«забыть» об украинских компонентах 
для «оборонки».
Владимир Аликин, советник гене-

рального директора ФКП «Пермский 
пороховой завод»:

— В прошлый четверг (21 августа — 
ред.) мы совещались у и. о. руководителя 
департамента промышленности обыч-
ных вооружений, боеприпасов и спец-
химии Минпромторга России генерал-
майора Александра Кочкина. Встреча, 
посвящённая импортозамещению, про-
ходила в федеральном Минпромторге. 
С нами была генеральный директор Рос-
сийского научного центра «Прикладная 
химия» Елена Козлова, генеральный дирек-
тор ФГУП «Промресурс». Всего присут-
ствовали восемь директоров предприятий 
(оборонного комплекса — ред.). Сове-
щались по элементной базе. Нам сказали: 
«Ребята, про Украину забудьте. Сейчас мы 
будем заменять все компоненты».

На данный момент мы подготови-
лись на 100% к замене двух компонен-
тов — один шёл из Китая, другой — из 
Донецка. А последний идёт в стратеги-
ческие системы — и в «Тополь» (ракет-
ный комплекс), и в «Булаву» (российская 
твёрдотопливная ракета), и в «Ярс» (рос-
сийская твёрдо топливная межконтинен-
тальная баллистическая ракета). Замену 
этим двум компонентам мы подгото вили 
на 100%. Причём сделали это учёные 
из Закамска.

Один из двух компонентов, уже гото-
вых к замещению, — парааминобензой-
ная кислота.

«Её поставляется немного, но это 
вещество идёт почти во все энергети-
ческие полимеры, которые применя-
ются в твёрдых ракетных топливах. 
Мы её получаем из Китая. Использует-
ся этот компонент на ФКП «Пермский 
пороховой завод» и на родственном 
нам предприятии в г. Каменск-Шахтин-
ский (ФКП «Комбинат «Каменский» — 
ред.)», — пояснил Аликин.
Уже произведены опытные образ-

цы этого компонента, испытания под-
твердили их соответствие требованиям. 
На заводе имеется запас этого компо-
нента, закупленного в Китае.

«Сейчас мы должны оформить доку-
ментацию, затратить порядка 1 млн руб., 
подписать у военных бумаги, в которых 
будет написано, что теперь у нас будет 
не китайская парааминобензойная кис-
лота, а закамская», — признался профес-
сор Аликин.
По словам эксперта, к производству 

компонента завод сможет приступить 
уже в октябре–ноябре.
Второй компонент, уже готовый к 

замещению, — азотнокислый аммоний. 
Подготовка к его производству находит-
ся в той же стадии — происходит «пол-
номасштабная» проверка составов, под-
готавливается пакет бумаг.

«Надо пройти согласования в Мини-
стерстве обороны РФ — получить 
восемь подписей. Топливо, в котором 
используется этот компонент, идёт в 
серьёзные машины», — рассказал Вла-
димир Аликин.
По информации эксперта, азотно-

кислый аммоний используется заво-
дом в небольшом количестве — поряд-
ка 10–15 т в год.
Владимир Аликин:
— Азотнокислый аммоний когда-то 

поставлял нам березниковский «Азот». 
Потом на предприятии решили, что это 
им невыгодно экономически и, так как 
«Азот» — частное акционерное общест во, 
от поставок отказались. 

ОБОРОНКА

«Это великий шанс 
для восстановления 
реального сектора 
страны»
Пермский пороховой завод 
готов к импортозамещению 
двух компонентов 
для производства 
твёрдых ракетных топлив, 
один из которых поставлялся 
из Китая, а другой — из Украины

Н  К

К 2020 году на испытательной базе ПМЗ
будут тестировать до 300 двигателей в год

На базе ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) в Новых Лядах состоялись 
испытания авиадвигателя для самолёта специального лётного отряда «Россия»
По словам начальника испытательной базы ПМЗ Вячеслава Антипина, 

здесь проходят испытания всех 19 модификаций авиадвигателя ПС-90А.
Вячеслав Антипин, начальник испытательной базы ОАО «Пермский 

моторный завод»:
— Двигатель прошёл так называемые ПСИ — приёмо-сдаточные испыта-

ния. После этого мы отправляем его на завод, где он будет монтироваться 
на крыло. Так происходит не всегда. Часть двигателей, прошедших испытания, 
мы «пакуем» в контейнеры, откуда их по мере надобности достают.
В дальнейшем на этом же стенде будет испытываться перспективный дви-

гатель ПД-14. Как уже сообщал «Новый компаньон», этот двигатель, разрабо-
танный пермским конструкторским бюро ОАО «Авиадвигатель», будет готов 
для передачи в ОАО «Корпорация «Иркут» (производитель МС-21 — ред.) 
в октябре 2016 года.
Вячеслав Антипин:
— В дальнейшем на этом же стенде будут испытываться не только ПС-90А, 

но и ПД-14.
Испытательный стенд — достаточно сложное инженерное сооружение. 

В настоящее время началась подготовка к адаптации стенда для новых испыта-
ний нового двигателя ПД-14.
Заместитель директора ОАО «Пермский моторный завод» по сборке и испы-

таниям Денис Пегушин сообщил, что в 2014 году на стенде будет испытано 
порядка 70 двигателей ПС-90А. В 2011–2012 годах проводилось до 112 испы-
таний в год.
Денис Пегушин, заместитель директора по сборке и испытаниям 

ОАО «Пермский моторный завод»:
— Мы обеспечены всем необходимым, чтобы выполнить программу 2014 года. 

У нас уже есть полный пакет заказов на 2015 год. Это очень хорошая карти-
на, потому что создаются новые рабочие места. В целом программа составля-
ет порядка 70 двигателей в год. До 2020 года эта цифра должна вырасти до 300. 
Есть также заказ от Минобороны России на 156 двигателей ПС-90А-76, которые 
мы уже начали поставлять на новые самолёты Ил-476.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Мы нашли этот компонент в Донец-
ке. Донецк довёл его до соответствия на-
шим требованиям по чистоте. В данный 
момент у нас есть запас этого компонента, 
его хватит до середины следующего года.

Сейчас согласно майской директиве 
Дмитрия Рогозина, продублированной 
затем Владимиром Путиным и Дмит-
рием Медведевым, мы уходим от импорт-
ного сырья. Это великий шанс для восста-
новления реального сектора страны.

Со временем мы сможем заместить 
все 28 компонентов, получаемые из-за 
рубежа.

Раньше все они производились в Рос-
сии. И документация вся осталась. Сво-
рачивать их производство мы начали в 
1990 году, при Горбачёве. Именно тогда 
начались первые «потери». 

К замещению всех компонентов, 
думаю, мы сможем подготовиться года 
за два. ■

ФОТО ФКП ППЗ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Список претендентов на пост гендиректора 
Пермского порохового завода обновился

Появилась ясность в вопросе о том, кто будет участвовать во вновь объявлен-
ном конкурсе на замещение должности генерального директора ФКП «Перм-
ский пороховой завод».
В конкурсе, объявленном Министерством промышленности и торговли РФ, 

вновь примет участие Олег Миргородский, первый заместитель ОАО «Новоси-
бирский механически завод «Искра», отсеявшийся на последнем этапе преды-
дущего конкурса в связи с отсутствием у него требуемой формы допуска. Сей-
час Миргородский форму допуска к секретности №1 получил.
Ещё одна «не стопроцентная, но весьма вероятная» кандидатура — Алек-

сандр Лившиц, генеральный директор ФКП «Самарский завод «Коммунар». 
По словам источника «Нового компаньона», Лифшица «двигает» некий оли-
гарх из Дзержинска.
По словам советника генерального директора ФКП «Пермский пороховой 

завод» Владимира Аликина, действующий директор завода Николай Тара-
сов по-прежнему намерен принять участие в конкурсе и «настроен оптимис-
тично». Программа Тарасова, по словам Аликина, «усилена, но сильно 
не изменена».
Конкурс состоится 18 сентября. Дата окончания приёма заявок — 11 сентября.

КСТАТИ

Совет молодёжи пермского предприятия компании «УРАЛХИМ» утвердил 
проект положения организации. Документ подписан директором пермских 
«Минеральных удобрений» (ПМУ) Алексеем Аверьяновым, а также замести-
телем директора филиала по персоналу Ириной Шаркевич.
Работа над проектом положения о молодёжной организации ПМУ нача-

лась ещё в марте, когда состоялась учредительная конференция Совета молодёжи. 
Тогда было решено, что формализация общественной деятельности молодых специа-
листов сделает её более осязаемой, а организацию — узнаваемой.
В утверждённом положении прописаны задачи Совета молодёжи, основные направ-

ления деятельности, структура организации, права и обязанности её членов. Основны-
ми целями работы молодёжного движения ПМУ станут создание условий для успеш-
ной адаптации и профессионального развития молодых работников предприятия, 
вовлечение их в решение производственных, научно-технических, социальных задач: 
обеспечение преемственности поколений, выявление и развитие лидеров, внедрение 
корпоративных ценностей в молодёжную среду и др.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ ОАО ОХК «УРАЛ-

ХИМ» по персоналу:
— С принятием положения Совет молодёжи ПМУ приобрёл официальный статус. 

Теперь молодым специалистам будет проще не только работать внутри собственной 
структуры, но взаимодействовать с другими молодёжными организациями, с админи-
страциями района, города и края. Будет легче выходить с инициативами к руководству 
предприятия. Совет теперь имеет право на определённый бюджет в случае его обо-
снования. Мы ждём от молодых специалистов активных действий не только на благо 
молодёжного движения, но и на благо компании в целом.
В ближайших планах Совета молодёжи ПМУ — совместные образовательные и эко-

логические мероприятия с учениками подшефной школы №132 и Краевого индустри-
ального техникума, участие в конференции молодых работников холдинга «УРАЛХИМ» 
«Формула молодости», проведение тренингов, участие в интеллектуальных играх сре-
ди работников предприятий Индустриального района Перми и мн. др.
Дмитрий Мазеин, председатель Совета молодёжи ПМУ:
— Кроме положения мы утвердили девиз молодёжной организации нашего завода. Он 

звучит так: «Перспективные! Молодые! Успешные!» Сейчас всё, что было необходимо, 
готово. Можно смело говорить, что Совет молодёжи ПМУ создан и готов к работе.
По данным на конец 2013 года в ОАО «Минеральные удобрения» трудятся 

309 молодых работников, то есть людей моложе 35 лет. Это 35% от общей числен-
ности сотрудников предприятия.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Совет молодёжи 
«Минеральных удобрений» 
к работе готов
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ФИНАНСЫ
БАНКИ

...Осталось 
их четыре
Стабильно занимая 
весьма скромное место 
на рынке банковских услуг, 
банки с пермской пропиской 
в течение 2014 года 
отнюдь не улучшили свои позиции

О  В

Отзыв лицензии и предстоящее банкротство Экопромбанка 
неизбежно заставляют задуматься о прочности положения 
оставшихся четырёх региональных кредитно-финансовых 
учреждений. «Новый компаньон» анализирует динамику 
их развития в сравнении с местными банками двух очень 
разных соседей — Удмуртии и Свердловской области.

Структурные различия

Самый первый и очевидный факт: из 
этих трёх регионов именно в Пермском 
крае местные банки занимают наиболее 
слабые позиции. Например, их доля в 
объёмах кредитования физических лиц 
и некредитных организаций составля-
ет 7%, в Свердловской области — 18%, 
в Удмуртии — 26%. Аналогичная кар-
тина сложилась и на рынке привлече-
ния: доля местных банков в Прикамье 
по показателю средств, размещённых 
на счетах банков, составляет 11% про-
тив 44% в Свердловской области и 30% 
в Удмуртии.
В последнем случае такие показате-

ли отчасти объясняются малой ёмко-
стью рынка и высокой степенью аффи-
лированности одного из двух местных 
банков (Ижкомбанка) — c ижевской и 
региональной властями, а также иными 
региональными элитами. А вот пока-
затель Свердловской области — след-
ствие ощутимо более крепкого сегмента 
местных кредитных организаций, чем в 
Прикамье. Причём завоёванные пози-
ции регионального сегмента объясня-
ются не только количественным факто-
ром, ведь конкуренция в Екатеринбурге 
существенно выше, чем в Перми.
Вот цифры: на сегодняшний день в 

Свердловской области зарегистрировано 
15 действующих кредитных организа-
ций, однако на них приходится 66 фили-
алов инорегиональных банков, всего же 
в регионе осуществляют деятельность 
1295 внутренних структурных подраз-
делений (ВСП) банков, в том числе и 
не имеющих филиала на его террито-
рии. Для сравнения — в Пермском крае 
действуют четыре региональных банка, 
35 филиалов и 905 ВСП.

Не упустить своего

На изменения условий во внешней 
среде, произошедшие в 2014 году, мест-
ные банки разных регионов отреагиро-
вали по-разному. Безусловно, все они, 
равно как и федеральные игроки, посте-

пенно становились всё более ограничен-
ными в ликвидности и осторожными в 
одобрении заявок, что привело к замед-
лению темпов кредитования по сравне-
нию с прошлым годом, но результат на 
выходе получился неодинаковый.
Из трёх рассматриваемых регионов 

наиболее существенно сократили объ-
ём кредитования региональные банки 
Свердловской области: за первое полу-
годие 2014 года их кредитный портфель 
сократился на 4%. В Пермском крае и в 
Удмуртии кредитный портфель за тот 
же период хоть и несущественно, но уве-
личился — на 6% и 1% соответственно.
Демарш свердловчан является систем-

ным: он в равной степени коснулся и 
розничного, и корпоративного сектора, а 
также кредитования и в рублях, и в валю-
те — по всем этим направлениям наблю-
дался примерно равный по силе спад. 
Ситуацией немедленно воспользовались 
федеральные игроки, за полгода увели-
чившие объёмы кредитования на 11%, 
на 10% — по корпоративному сегмен-
ту и на 13% — в рознице. Как результат, 
местные банки в совокупности поте-
ряли 3% рыночной доли.
В целом аналогичная картина сло-

жилась и в Удмуртии. За весь период с 
января по июнь кредитный портфель 
двух местных банков вырос всего на 
1%, причём в корпоративном сегменте 
наблюдалась отрицательная динамика 
(–3%). В течение того же времени порт-
фель инорегиональных банков увели-
чился на 8%. Соответственно рыночная 
доля местных банков сократилась на 1%.
В Пермском крае сложилась прин-

ципиально иная картина. В отличие от 
соседей рынок кредитования здесь раз-
вивался равномерно, и темпы роста кре-
дитного портфеля местных и иноре-
гиональных банков в течение первого 
полугодия были абсолютно одинаковы-
ми: +6%. Также не наблюдалось перекоса 
к корпоративному и розничному рынку 
со стороны хотя бы одной группы игро-
ков. Соответственно доля местных бан-
ков в объёме регионального кредитного 
портфеля осталась неизменной.ре

кл
ам
а

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Имущество, которое город приватизирует, 
в дальнейшем перепродаётся 
в несколько раз дороже»
Депутаты Пермской городской думы заслушали 28 августа доклад заместите-
ля главы администрации Перми Виктора Агеева о направлениях бюджетной 
и налоговой политики города на 2015–2017 годы. Выступление чиновника 
раскритиковал начальник управления экспертизы и аналитики гордумы Лев 
Гершанок. По его мнению, мэрия представила традиционный вариант бюд-
жета, основные направления которого рассматриваются ежегодно.
Также было представлено два варианта бюджета — бездефицитный и 

дефицитный.
«Если создаём искусственный дефицитный бюджет, чтобы получить феде-

ральное финансирование — давайте об этом скажем честно. Наша рекоменда-
ция — бездефицитный бюджет», — категорично заявил аналитик Гершанок.

«Мы за бездефицитный бюджет. Давайте жить по средствам!» — подтверди-
ла председатель комитета гордумы по бюджету и налогам Наталья Мельник.
Лев Гершанок считает, что надо повышать эффективность продажи 

имущества.
«Стоимость муниципального имущества, выставляемого на торги, стано-

вится фактически смешной, — отметил Гершанок. — Имущество, которое 
город приватизирует, в дальнейшем перепродаётся в несколько раз дороже».
Аналитик считает, что чиновникам необходимо обращать внимание на 

эффективность муниципальных инвестиций и размещение муниципального 
заказа.
Лев Гершанок, начальник управления экспертизы и аналитики 

Пермской городской думы:
— 300 млн руб. потратили на строительство коробки крематория. Его нет, а 

мы уже тратим деньги. В других городах этот бизнес довольно развит. Он вклю-
чает не только крематорий, но и сопутствующую инфраструктуру вплоть 
до морга. Стоимость — 200 млн руб. максимум. В Челябинске инвестор построил 
частный крематорий, не потратив бюджетных денег. Почему в Перми утверж-
дают, что крематорий в частной собственности находиться не может? Сами 
себе создаём искусственные барьеры.
Рассмотрение бюджета Перми с участием депутатов гордумы будет продол-

жено до 1 октября.
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В Пермском крае пройдут 
Дни финансовой грамотности

На заседании координационного совета при правительстве Пермского края по 
повышению финансовой грамотности населения его участники обсудили про-
ведение 8–9 сентября Дней финансовой грамотности. Это всероссийское меро-
приятие, в ходе которого представители банков, налоговых органов, финан-
совые директора предприятий выходят с лекциями в учебные заведения и 
делятся со школьниками и студентами своими знаниями.
Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, в Перм-

ском крае участие в мероприятии примут 39 лекторов, в том числе и два реги-
ональных банка («Урал ФД» и Проинвестбанк). Лекции, «круглые столы» и экс-
курсии пройдут в 20 школах, 23 ссузах и 21 вузе. Будут освещены такие темы, 
как кредитование, фондовый рынок, банки и банковские продукты, финан-
совые пирамиды и мошенничество в банковской сфере, налоги и бюджет.

ФИНАНСЫ

Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Местные банки 4 15 2
Инорегиональные банки 35 66 10
ВСП 905 1295 447

Институциональная структура 
рынка банковских услуг

 Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Кредитование 26 261 682 262 681 617 28 848 494 
Кредитование юридических лиц 13 786 813 107 203 085 6 791 796 
Кредитование физических лиц 12 474 869 155 478 532 22 056 698 
Просрочка 479 500 13 732 894 1 096 585 
Просрочка юридических лиц 180 060 5 831 462 62 454 
Просрочка физических лиц 299 440 7 901 432 1 034 131 
Привлечение 25 646 986 287 288 912 27 383 921 
Привлечение юридических лиц 5 808 688 70 319 399 1 605 117 
Привлечение физических лиц 19 838 298 216 969 513 25 778 804 
Средства на р/с 5 377 130 55 379 603 2 841 019 

 Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Кредитование 7% 18% 26%
Кредитование юридических лиц 6% 12% 18%
Кредитование физических лиц 8% 30% 29%
Просрочка 3% 23% 31%
Просрочка юридических лиц 2% 18% 4%
Просрочка физических лиц 8% 30% 50%
Привлечение 11% 44% 30%
Привлечение юридических лиц 26% 58% 19%
Привлечение физических лиц 10% 45% 32%

Объёмные показатели на 1 июля 2014 г., 
тыс. руб.

Рыночные доли местных банков

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 106% 106% 106%
Кредитование юридических лиц 106% 107% 106%
Кредитование физических лиц 106% 104% 106%
Просрочка 117% 156% 116%
Просрочка юридических лиц 109% 168% 109%
Просрочка физических лиц 137% 150% 136%
Привлечение 94% 89% 94%
Привлечение юридических лиц 60% 66% 58%
Привлечение физических лиц 99% 101% 99%
Средства на р/с 96% 85% 97%

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 108% 96% 111%
Кредитование юридических лиц 109% 96% 110%
Кредитование физических лиц 107% 96% 113%
Просрочка 136% 120% 141%
Просрочка юридических лиц 137% 112% 144%
Просрочка физических лиц 135% 127% 138%
Привлечение 105% 98% 111%
Привлечение юридических лиц 98% 91% 110%
Привлечение физических лиц 101% 101% 102%
Средства на р/с 123% 96% 144%

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 106% 101% 108%
Кредитование юридических лиц 106% 97% 108%
Кредитование физических лиц 107% 102% 109%
Просрочка 129% 153% 120%
Просрочка юридических лиц 112% 78% 114%
Просрочка физических лиц 144% 162% 130%
Привлечение 106% 90% 113%
Привлечение юридических лиц 79% 61% 85%
Привлечение физических лиц 103% 109% 100%
Средства на р/с 138% 38% 233%

Динамика объёмных показателей 
за первое полугодие (1 июля к 1 января 2014 г.)

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Пермский 
край

За что боролись?

К середине 2014 года для большин-
ства банков приоритеты ведения бизне-
са стали меняться, акцент сместился с 
кредитования на привлечение и работу 
с просроченной задолженностью. В све-
те этих перемен кредитные достижения 
пермских региональных банков отчасти 
теряют своё значение, а снижение кре-
дитования в других регионах выглядит 
обоснованным.
Например, снизив активность по кре-

дитованию и перенаправив свои усилия, 
местные банки Свердловской области 
смогли существенно сдержать темпы 
роста «просрочки». В результате по это-
му сегменту она выросла всего на 20%, 
тогда как по сегменту инорегиональных 
банков, активно наращивавших креди-
тование в 2014 году, — на 41%.
В Прикамье ситуация диаметрально 

противоположна. Размер просроченной 
задолженности по пермским банкам, 
стремящимся удержать объёмы креди-
тования на высоком уровне, увеличил-
ся на 56%, тогда как по инорегиональ-
ным — всего на 16%.
Ещё один момент, который выде ляет 

Пермский край из числа других регио-
нов, — опережающий темп роста «про-
срочки» по корпоративному сегмен-
ту (+68% за полугодие по сравнению с 
+50% в рознице). В двух других регио-
нах сложилась обратная ситуация: объ-
ём просроченной задолженности по 
кредитам физических лиц растёт суще-
ственно большими темпами, чем по 
корпоративным кредитам. Яркий пред-
ставитель этой тенденции — Удмуртия: 
здесь за первое полугодие «просроч-
ка» юридических лиц перед местными 
банками сократилась на 22%, а физи-
ческих — увеличилась на 62%.

Потеря ликвидности

С точки зрения второго приорите-
та 2014 года — привлечения, результа-
ты работы пермских региональных бан-
ков также были не очень удачными. За 
первую половину года они не только не 
нарастили, но даже частично потеряли 

накопленный объём депозитов и вкла-
дов — он снизился на 10%. Объём роз-
ничных вкладов увеличился на 1%, но 
при этом депозиты юридических лиц 
снизились сразу на треть.
Очень похожая картина наблюдалась 

и в Свердловской области. А вот реги-
ональным банкам Удмуртии удалось 
даже нарастить объём привлечения на 
4%, причём исключительно за счёт роз-
ницы (+9%), тогда как корпоративный 
портфель сократился на 39%. В целом 
такая ситуация говорит о доверии насе-
ления местным кредитным организа-
циям и опять же отчасти объясняет-
ся аффилированностью одного из них 
с региональными элитами.
Что касается результативности ино-

региональных кредитных организа-
ций, то она не впечатляет: в Удмуртии 
и Пермском крае местные банки закон-
чили полугодие со снижением портфе-
ля привлечений, а их коллеги из Сверд-
ловской области — с ростом на 3%.
Существенные потери понесли перм-

ские банки и в части средств организа-
ций на расчётных счетах, которые сокра-
тились за полугодие на 15%. За этот же 
период местные банки Удмуртии поте-
ряли 62%, а Свердловской области — 
всего 4%. Но здесь важно отметить, 
что в двух соседних регионах произо-
шло существенное перераспределе-
ние оборотных средств организаций в 
пользу инорегиональных банков, кото-
рые увеличили этот показатель в тече-
ние января–июня в 2,3 раза и на 44% 
соответственно.
В Пермском крае потеря доверия к 

местным банкам со стороны бизнеса не 
столь велика: инорегиональные кредит-
ные организации тоже потеряли часть 
средств на счетах, результат — минус 3%.
Резюме. Первое полугодие 2014 года 

банкам с пермской пропиской стоит 
записать скорее в пассив. Причина — 
слабые результаты работы с просрочен-
ной задолженностью и отсутствие роста 
привлечённых средств. В условиях 
недоступности привычных источников 
финансирования и то, и другое может 
стать причиной осложнений в работе 
кредитных организаций. ■

КСТАТИ
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ФИНАНСЫ
ЛИКБЕЗ

Пермяков поучат считать деньги
На повышение финансовой грамотности граждан 
краевые власти готовы потратить 15 млн руб.

Л  М

Как показывают исследования, большинство взрослых 
жителей Пермского края не умеют тратить деньги. Пер-
мяки имеют стабильно высокий уровень «просрочки» 
по кредитам, с опаской относятся к ценным бумагам, а 
самое главное — не готовы нести ответственность за свои 
же финансы. Чтобы повысить финансовую грамотность 
населения, краевое правительство готово организовать 
для взрослых обучающие курсы и ввести в школах допол-
нительный предмет.

Н
а заседании координаци-
онного совета при прави-
тельстве Пермского края 
по повышению финансо-
вой грамотности населения, 

которое состоялось 28 августа, его участ-
ники обсудили создание программы по 
улучшению уровня финансовой грамот-
ности среди населения края.
Леонид Морозов, заместитель 

председателя правительства — 
министр экономического развития 
Пермского края:

— Населению это позволит снизить 
финансовые риски, понять принципы 
работы с личными финансами. Финан-
совая грамотность населения влияет и 
на экономическую ситуацию в регио-
не, а также на общий инвестиционный 
фон. Во многих странах подобная про-
грамма уже существует, а где-то пред-
мет «Финансовая грамотность» введён в 
школьную программу.
Для повышения 

финансовой гра-
мотности населе-
ния была разрабо-
тана специальная 
программа, кото-
рая предусматрива-
ет создание системы 
обучения основам 
финансовой грамот-
ности в учебных 
заведениях, а также 
занятия для взрос лого населения.
Эдуард Матвеев, генеральный 

директор управляющей компании 
«Кастом Кэпитал»:

— Основной принцип нашей програм-
мы — деление целевой аудитории по кате-
гориям: школьники, студенты, работаю-
щее население. В первых двух группах есть 
возможность действовать через образо-
вательные учреждения. В третьем слу-
чае мы планируем проведение занятий 
через органы общественного самоуправ-
ления, организацию проекта «Финансо-
вая скорая помощь» и горячей телефонной 
линии по вопросам финансовой грамот-
ности. Предстоит заняться подготовкой 
учителей и разработкой методических 
материалов.
Члены координационного совета осо-

бо отметили тот момент, что обучение 
финансовой грамоте начнётся со школь-
ной скамьи.

«Надо растить поколение грамот-
ных людей и понимать, что быстрого 
результата мы не получим», — замети-

ла министр финансов Пермского края 
Ольга Антипина.
Леонид Морозов отметил, что «так 

же, как детей учат соблюдать прави-
ла дорожного движения, их надо учить 
сохранять деньги»: «Мы же объясня-
ем им, что дорогу надо переходить на 
зелёный свет. Так и тут — надо объяс-
нить, что деньги надёжней всего нести 
в банк».
Александр Карпов, заместитель 

начальника отдела №1 Управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю, подполковник 
полиции:

— Среди проблем хотелось бы выде-
лить ситуацию с потребительскими 
кредитами, которые граждане не могут 
вернуть. Также наблюдается рост мате-
риалов по финансовым пирамидам. Ещё 
одна проб лема — выявление фальшивых 

купюр. Население их 
отличить не может, 
они выявляются толь-
ко в банках, что, есте-
ственно, затрудняет 
нам работу.
Для реализации 

программы на три 
года потребуется 
85,3 млн руб. При 
этом из бюджета бу-
дет выделено всего 
15,5 млн руб. Пла-

нируется, что в реализации этой про-
граммы примут участие представите-
ли пермского финансового сообщества, 
и на каждый бюджетный рубль будет 
привлечено около 4 руб. внебюджетных 
средств.
Ольга Антипина отметила, что «воз-

можность выделить средства есть, так 
как сейчас край находится в очеред-
ном бюджетном цикле». Также она 
посоветовала обратиться к депута-
там краевого Законодательного собра-
ния с просьбой поддержать увеличе-
ние финансирования государственной 
программы «Управление государствен-
ными финансами и государственным 
долгом» (именно в неё входит подпро-
грамма «Повышение финансовой гра-
мотности населения Пермского края»).
Присутствовавший на заседании 

депутат краевого парламента Влади-
мир Чулошников заявил, что «програм-
ма достойна внимания, а 15 млн руб. — 
это не те деньги, которые надо 
экономить». ■

По заказу Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» в пер-
вом полугодии 2014 года было проведено исследование уровня 
финансовой грамотности населения Пермского края.
Как отметила председатель Клуба профессиональной финансовой 

элиты, генеральный директор UralConsultGroup Татьяна Таркаше-
ва, результаты этого анализа «повергли экспертов в некоторый шок», 
потому как «в понимании финансовой сферы у населения есть серьёз-
ные пробелы».
Исследование выявило, что подавляющее большинство взрослых 

жителей Пермского края оценивают собственный уровень финансо-
вой грамотности как достаточно низкий.
Самые востребованные темы финансового образования по резуль-

татам опроса:
— как не стать жертвой мошенников;
— пенсия;
— управление долгами;
— планирование расходов на длительный срок;
— контракты с финансовыми учреждениями.

«Люди зачастую не готовы 
нести ответственность 
за свои финансовые решения»

Тарас Гамазинов, начальник 
пресс-службы Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России»:

— В последнее время стремитель-
но растёт ассортимент финансовых 
продуктов, а у населения — уровень 
доходов. При этом большинство рос-
сиян до сих пор продолжают наде-
яться на государство и рассчитывают, 
что правительство должно компен-
сировать им потери при проведении 
финансовых операций. Люди зачас-
тую не готовы нести ответственность 
за свои финансовые решения. Подоб-
ная картина наблюдается и при веде-
нии личного бюджета. Половина 
опрошенных не ведут никакого учё-
та и даже не могут сказать, сколь-
ко средств получает и сколько тра-
тит. У трети расходы систематически 
превы шают доходы. В результате им 
приходится брать деньги взаймы 
не для улучшения качества жизни, а 
чтобы покрыть эту разницу.
Кроме того, большинство не пла-

нирует свои расходы далее, чем на 
шесть месяцев, не откладывают сред-
ства на «чёрный день», и в случае 
непредвиденных обстоятельств сбе-

режений им хватит максимум на три месяца. Пользуясь какими-либо финан-
совыми услугами, около 40% респондентов никогда не сравнивают усло-
вия разных компаний и зачастую отказываются от покупки из-за сложности 
информации.
Объём вкладов на одного человека в крае составляет 73 тыс. руб., а объ-

ём приобретённых ценных бумаг на душу населения — 360 руб. Такой низ-
кий показатель по ценным бумагам, по мнению экспертов, может объяснять-
ся именно незнанием механизмов функционирования этого рынка.
Население края традиционно и медленно осваивает новые финансовые 

инструменты. Большинство уделяет внимание уже проверенным инстру-
ментам — вклады и иностранная валюта. Пермяки имеют стабильно высокий 
уровень «просрочки» по кредитам. Положительный момент — то, что у насе-
ления существует потребность в финансовой грамотности.
Сейчас люди большое внимание уделяют безопасности своих личных 

средств. Переход на следующий этап возможен, когда появится потребность 
не только в сохранении, но и в накоплении и управлении финансами.

«Надо растить 
поколение 
грамотных 
людей 
и понимать, 
что быстрого 
результата 
мы не получим»
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ФИНАНСЫ

Н
апомним, 18 августа Банк 
России принял решение 
отозвать лицензию на осу-
ществление банковских 
операций у ОАО «Перм-

ский акционерный эколого-промышлен-
ный коммерческий банк «Экопромбанк». 
Причина — неисполнение обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
более 14 дней. АСВ определило банки-
агенты для выплаты возмещения вклад-
чикам — Сбербанк и МДМ Банк.
Всего Сбербанку 

предстоит выплатить 
возмещение 7268 
клиентам Экопром-
банка на сумму более 
2,2 млрд руб.
Выплаты будут 

осуществлять 46 
филиалов банка на 
территории Перми, Краснокамска, Соли-
камска, Кудымкара, Березников и дру-
гих крупных городов, а также два фили-
ала на территории Москвы. Полный 
список подразделений Сбербанка, кото-
рые будут осуществлять выплаты, есть 
на официальном сайте Сбербанка в раз-
деле «Отделения и банкоматы».
В целом по России у Сбербанка 

огромный опыт по возмещению вкла-
дов. Банк присутствует во всех регионах, 

и если страховые случаи наступают, то, 
как правило, Сбербанк, обладая широкой 
сетью филиалов, выполняет функции 
банка-агента.
Сотрудники банка готовы прокон-

сультировать клиентов Экопромбанка 
о порядке выплат. Для этого необходи-
мо заполнить заявление и предоставить 
в банк удостоверяющий личность доку-
мент, по которому был открыт вклад. 
Обращаться нужно к сотрудникам банка, 
которые работают с физическими лицами.

Татьяна Галкина, заместитель 
председателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России», управ-
ляющий Пермским отделением:

— Сбербанк России готов качествен-
но, корректно и своевременно справить-
ся с функцией, которую нам делегировало 
Агентство по страхованию вкладов. Мы 
провели обучение сотрудников, которые 
могут полностью проконсультировать 
клиентов с точки зрения законодатель-

ства и порядка действий по возмещению 
вкладов. Для качественного обслуживания 
с сентября мы выделим необходимое коли-
чество сотрудников. Кроме того, режим 
работы у нас достаточно широкий. Поэ-
тому клиентам не нужно беспокоиться и 
приходить в первый день выплат 1 сен-
тября. Можно подойти в любой удобный 
день, в любое время в филиал, который рас-
положен ближе к дому или работе.
Выплаты будут осуществляться либо 

наличными, либо по распоряжению 
клиента могут быть переведены на кар-
ту или на счёт в Сбербанке или на счёт 
в любом другом банке. Выплаты будут 
осуществляться до полного выполнения 
обязательств перед вкладчиками.
Возмещению подлежат 100% сум-

мы вкладов, открытых в Экопромбанке 
физическими лицами, но на сумму не 
более 700 тыс. руб.
Татьяна Галкина:

— В этих рам-
ках все вклады будут 
возмещены вкладчи-
кам. Сбербанк, пони-
мая, что будет повы-
шенная потребность 
в наличных, осуще-
ствит необходи-
мый объём подкрепле-

ния филиалов. Предварительных заявок для 
получения возмещения не требуется.
По уверению Татьяны Галкиной, 

факт обращения Центрального банка 
РФ в Арбитражный суд Пермского края 
с иском о банкротстве ОАО «Экопром-
банк» на выплаты вкладчикам не повли-
яет: «Это отдельная процедура, которая 
никак не повлияет на выплаты, пото-
му что все вклады были застрахованы в 
Агентстве по страхованию вкладов». ■

ДЕНЬГИ

Сбербанк выдаст вклады 
клиентам Экопромбанка
Выплаты физическим лицам начнутся с 1 сентября. 
«Можно подойти в любой удобный день, в любое время»

Л  М

В качестве банка-агента для выплаты возмещения вклад-
чикам Экопромбанка государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выбрала Сбер-
банк. Именно он будет осуществлять приём заявлений и 
выплату возмещения вкладчикам Экопромбанка, которые 
на день наступления страхового случая имели вклады, 
открытые не для предпринимательской деятельности.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Согласно реестру обязательств 
Экопромбанка за выплатой страхо-
вого возмещения на сумму около 2 
млрд руб. могут обратиться поряд-
ка 4,8 тыс. вкладчиков, в том чис-
ле около 360 вкладчиков, имеющих 
счета или вклады для предприни-
мательской деятельности, на сум-
му около 46 млн руб.
Страховому возмещению подле-

жат 100% суммы вкладов, откры-
тых в Экопромбанке физически-
ми лицами, но на сумму не более 
700 тыс. руб. Сумма, не компенси-
рованная страховкой, будет пога-
шаться в ходе ликвидации банка 
в составе требований кредиторов 
первой очереди (для индивидуаль-
ных предпринимателей в составе 
третьей очереди).
По банковскому вкладу в ино-

странной валюте страховое возме-
щение рассчитывается в рублях по 
курсу Банка России на день отзыва 
лицензии — 18 августа 2014 года. 
Если имеются встречные требова-
ния банка к вкладчику, их сумма 
при расчёте страхового возмеще-
ния вычитается из суммы вкладов. 
При этом погашения встречных 
требований не происходит.
Приём заявлений о выплате 

возмещения по вкладам и иных 
необходимых документов, а так-
же выплата возмещения осущест-
вляются с 1 сентября 2014 года по 
2 марта 2015 года через ОАО «Сбер-
банк России» и ОАО «МДМ Банк».
После 2 марта 2015 года при-

ём заявлений, иных необходимых 
документов и выплата возмеще-
ния будут осуществляться либо 
через банк-агент, либо АСВ само-
стоятельно, о чём будет сообщено 
дополнительно. (В соответствии с 
федеральным законом страховые 
выплаты проводятся в течение все-
го периода ликвидации кредитной 
организации, который составляет в 
среднем два года).
МДМ Банк производит выпла-

ту возмещения по вкладам, откры-
тым для предпринимательской 
деятельности. Если вкладчик имел 
в банке вклады, открытые для 
предпринимательской деятельно-
сти, и одновременно с этим вкла-
ды, не связанные с этой деятельно-
стью, то такому вкладчику следует 
обращаться в МДМ Банк.
Если после выплаты возме-

щения у вкладчиков банка оста-
нется непогашенной часть бан-
ковского вклада, то они смогут 
оформить требование кредитора 
к банку непосредственно в отде-
лениях банка-агента сразу после 
выплаты страхового возмещения.

«Физикам» — 
в Сбербанк, 
«юрикам» — 
в МДМ Банк

«Сбербанк готов 
качественно, корректно и своевременно 
справиться с функцией, 
которую нам делегировало АСВ»



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Вся проблема — 
в качестве»
Расширять список поставщиков 
торговые сети в Перми не торопятся: 
их не всегда устраивает качество 
продукции из соседних государств

О  К

В Пермском крае увеличивается стоимость продуктов 
питания. Цены подросли на мясо, курицу, фрукты. Ситуа-
цию контролирует Федеральная антимонопольная служ-
ба, обещая наказывать нарушителей. Минсельхоз России 
предлагает сдерживать цены административными мето-
дами, но такое решение ещё не принято. Тем временем 
местные сельхозпроизводители ждут от краевых властей 
поддержки в решении системных проблем отрасли.

М
инистерство сельского 
хозяйства РФ разработа-
ло проект постановле-
ния правительства, кото-
рый разрешает регионам 

заключать с производителями сельхоз-
продукции и торговыми сетями согла-
шения с целью не допустить резко-
го роста цен. Речь идёт об ограничении 
наценки розничных сетей и поставщи-
ков, сообщила федеральная газета «Ведо-
мости» со ссылкой на доклад министра 
сельского хозяйства России Николая 
Фёдорова на совещании с премьер-
министром Дмитрием Медведевым.
Ранее в России подобные постанов-

ления издавались дважды — в 2007 
и 2010 году, что позволило временно 
стабилизировать цены на продоволь-
ствие. На какие продукты будет распро-
страняться ограничение в этот раз — 
ещё неизвестно.
Поводом для введения контроля за 

ценами является запрет на ввоз сель-
хозпродукции из США, стран Евросою-
за, а также Норвегии, Канады и Австра-
лии. При этом правительство России не 
хочет допустить ускорения роста цен. 
Несмотря на то что Федеральная анти-
монопольная служба разделяет эту 
идею, проект Минсельхоза ведомство 
одобрить отказалось, предложив дора-
ботать его технически.

Увеличение цены 
как злоупотребление

В то же время ФАС проводит текущий 
мониторинг цен. С этой целью перм-
ские антимонопольщики провели в кон-
це августа встречу с руководителями 
местных торговых сетей. На ней присут-
ствовали представители ООО «СемьЯ» 
(торговые сети «СемьЯ», «Спутник» и 
«Смак»), ООО «Виват-Трейд» («Виват» и 
«Дельта»), ЗАО «Торговый дом «Пере-
крёсток» («Пятёрочка» и «Перекрёсток»), 
ООО «Лион-Трейд» («Берег» и «Лион»), 
ЗАО «Тандер» («Магнит»), ООО «Домино 
деликат» («Гастроном»).
В обязанности ФАС входит прове-

дение еженедельного мониторинга 

11 продуктов. В этот перечень входят 
бескостные говядина и свинина; моло-
ко; курица (за исключением окорочков); 
неразделанная мороженая рыба; сли-
вочное масло; молоко; картофель; бело-
кочанная свежая капуста; репчатый лук; 
морковь; яблоки. Особое внимание уде-
ляется цене в случае, если она выросла 
более чем на 5%.
В Перми такое повышение уже выяв-

лено по некоторым позициям продук-
тов, сообщила «Новому компаньону» 
заместитель руководителя краевого 
управления ФАС Марина Кудрявцева. 
Нарушителей она сейчас не называет, 
но говорит, что письма с запросами о 
причинах роста цены производителям 
рассылаются. Ответы от них в ведомстве 
надеются получить до 19 сентября.

«Увеличение цены может быть зло-
употреблением доминирующим положе-
нием, — считает Кудрявцева. — Но, что-
бы признать субъект доминирующим, 
нужно делать анализ рынка розничных 
продаж продуктов питания. Насколько 
знаю, в крае таких нет».
Поэтому ведомство намерено монито-

рить существенных поставщиков сетей. 
Также ФАС может сделать вывод о согла-
сованных действиях участников рынка.

«Как устное, так и письменное, оно 
запрещено вне всяких условий», — пре-
достерегает Кудрявцева. Для нарушите-
лей предусмотрены оборотные штрафы 
в размере от 1 до 15% годовой выручки 
компании.

Проблемы поставок

В свою очередь представители 
ритейла сообщили антимонопольщи-
кам о ситуации на рынке. В частно-
сти, они начали получать уведомления 
от поставщиков о поднятии отпускной 
цены в одностороннем порядке.
В случае, если новые условия не 

будут приняты, поставки продуктов 
будут прекращены, жалуются ритейле-
ры. При этом действуют ранее заклю-
чённые договоры, согласно которым за 
срыв поставки оптовики будут вынуж-
дены выплатить неустойку.

«Детский мир» 
присматривается к Пермскому краю

Заместитель председателя правительства — министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов, принявший 27 августа участие в цере-
монии открытия флагманского «Детского мира» в Москве, ведёт переговоры 
с его дирекцией об открытии магазина такого же формата и в Перми.
По словам Морозова, представители корпорации уже рассматривают 

несколько вариантов возможных площадок на территории Пермского края.
Леонид Морозов, заместитель председателя правительства — 

министр экономического развития Пермского края:
— Если нам удастся договориться с дирекцией «Детского мира» об откры-

тии на территории Перми крупного магазина нового формата, то это принесёт 
дополнительные инвестиции в экономику края. Потенциал для развития подоб-
ных проектов есть как в Перми, так и в некоторых других городах Прикамья, 
и мы будем рассматривать все возможности для привлечения выгодных и инте-
ресных нам инвесторов.
В Москве на Воздвиженке открылся флагманский магазин «Детский мир». 

ОАО «Детский мир» подписало соглашение с ОАО «Торговый дом ЦВУМ», взяв 
в аренду на Воздвиженке около 7 тыс. кв. м торговых площадей. Этот магазин 
станет первым выполненным в новой инновационной концепции — с развле-
кательными интерактивными зонами, созданными с помощью оборудования 
из экологически чистых материалов.
Магазины подобного формата планируется открыть в нескольких городах 

России.

«Пермская ТПП готова помочь бизнесу, 
оказавшемуся в спорной ситуации»

Юридический департамент Пермской торгово-промышленной палаты зафик-
сировал существенный рост обращений бизнеса по вопросам внешнеторго-
вых отношений, возникших в связи с введением ряда ограничений на уровне 
стран Европейского союза и США.

«Формулировки нормативных актов США и Евросоюза отличаются друг 
от друга, но, по сути, устанавливают сходные запреты и ведут к одинаковым 
юридическим последствиям, начиная с невозможности получить исполнение 
обязательств со стороны контрагента и заканчивая принятием мер в рамках 
налогового, валютного контроля», — говорят эксперты Пермской ТПП, отме-
чая, что возникающие риски зачастую «мотивируют компании на досрочное 
прекращение контрактов».
Обоснованность и порядок прекращения обязательств напрямую зависят 

от правильной правовой квалификации ограничений и запретов в сфере внеш-
неторговых операций. Основой для такого анализа в первую очередь долж-
но являться буквальное содержание условий контракта и обязательств, кото-
рые по независящим от сторон причинам не могут быть исполнены. При этом 
применение российских правовых норм возможно только в случаях, когда сто-
роны договора официально согласились с их применением или когда такой 
порядок действий предусмотрен российскими коллизионными нормами.
Второй аспект, который важно учитывать, — это возможность рассматри-

вать ограничения в качестве форс-мажорных обстоятельств. В этой связи важ-
но различать контракты, по которым стороны или товары попадают под дей-
ствие запретов, и «производные» контракты (например, кредитный договор, 
заключённый во исполнение обязательств по оплате товара).
В первом случае есть признаки обстоятельств непреодолимой силы, во вто-

ром — действует норма Гражданского кодекса РФ, которая не исключает ответ-
ственность должника.

«В любом случае прекращение договорных обязательств возможно по 
соглашению сторон либо по требованию одной из сторон — в судебном поряд-
ке (ст. 450 Гражданского кодекса РФ). Самостоятельным основанием для пре-
кращения контракта является существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451)», — отмечают 
юристы Пермской торгово-промышленной палаты.

Марат Биматов, президент 
Пермской торгово-промышленной 
палаты:

— Эффективность мер, направ-
ленных на снижение рисков по внеш-
неторговым контрактам, во многом 
зависит от последовательного пра-
вового анализа ситуации и юридиче-
ской интерпретации обстоятельств. 
Пермская ТПП обладает большим 
опытом в развитии и сопровожде-
нии внешнеэкономического взаимодей-
ствия и готова помочь бизнесу, ока-
завшемуся в спорной ситуации. Наши 
специалисты уже сейчас содействуют 
сторонам контрактов в подборе необ-
ходимой правовой аргументации. Это 
важно для минимизации издержек и 
сохранения отношений с иностран-
ными партнёрами.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ФОТО ЯРОСЛАВ ВОСТРИКОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Cветлана Азанова, исполнительный директор ООО «Торговый комплекс 
«Центральный»:

— В ситуации продуктового эмбарго особое значение приобретает стимули-
рование развития сельского предпринимательства, кооперации. Участие наше-
го предприятия в поддержке сельхозпроизводителей и развитии их бизнеса 
заключается в том, что мы предоставляем им условия для хранения и реализа-
ции продукции, отвечающие современным требованиям торговли и санитарной 
безопасности.
Всё, что поступает в продажу в павильонах торгового комплекса «Централь-

ный» — мясо, рыба, молоко, творог, мёд, овощи, зелень, — контролируется Госу-
дарственным учреждением ветеринарии края «Пермская станция по борьбе с 
болезнями животных», Лабораторией санитарно-ветеринарной экспертизы, сотруд-
ники которой в своей работе независимы от администрации ТК «Центральный», от 
торгующих и покупателей.
Торговый комплекс «Центральный» предоставляет сельхозпроизводителям ком-

фортные торговые места, весовое, холодильное оборудование.
С февраля в торговом павильоне «Центральный-4» работает линия, оснащённая 

современным оборудованием по разделке, обвалке и вакуумной упаковке красно-
го мяса бычков специализированных пород. У покупателя есть уникальная возмож-
ность наблюдать весь процесс переработки мяса.
В реализацию этого проекта было вложено порядка 1 млн руб. Мы приобрели 

и установили это оборудование, поддерживая Ассоциацию скотопромышленников 
Пермского края, что целенаправленно развивает приоритетную отрасль мясного 
животноводства.
Мясной ассортимент в торговом павильоне «Центральный-4» разнообразен: 

фарш, грудинка, рёбра, рулька, мякоть лопатки...
Теперь у пермяков и гостей города есть возможность приобрести так называе-

мое «мраморное» мясо, представленное здесь же. Мясо бычков оставляют «созре-
вать» в вакуумной упаковке в специальных температурных условиях +2–3 градуса 
в течение двух–трёх недель. Так происходит мраморизация мясного продукта. Это 
деликатесное мясо полезно детям, а также пожилым людям.
В связи с введением эмбарго торговые и ресторанные сети, которые ранее 

работали на импортном европейском товаре, обращаются в Ассоциацию ското-
промышленников с предложениями о стабильной поставке мяса от местных сель-
хозпроизводителей в вакуумной упаковке. Таким образом во взаимодействии про-
изводителей и продавцов сегодня наметилось движение навстречу друг другу.

Благодаря использованию современного оборудования для расфасовки, кото-
рое мы сегодня имеем, растут объёмы реализации мяса у сельхозпроизводителей 
Прикамья. Ещё недавно их продукция была представлена только в нашем торговом 
комплексе, а сейчас они расширяют географию поставок по Пермскому краю.
Мы видим, что местный продукт востребован и уже сегодня создаёт конкурент-

ную среду европейским брендам. Сельскохозяйственный бизнес просто вынужден 
развиваться в новых условиях.
Согласно Постановлению правительства Пермского края от 27.07.2007 №163-П 

«О регулировании деятельности розничных рынков на территории Пермского края» 
мы должны до 25% торговых мест держать в резерве, чтобы сельхозпроизводитель, 
когда бы он ни приехал, имел возможность реализовать свою продукцию. И мы 
готовы предоставить места на выбор: начиная от обычного торгового прилавка на 
ярмарке, заканчивая торговым комплексом, оснащённым современным оборудова-
нием. При этом сельхозпроизводители получают скидку 50% от прейскуранта арен-
ды торговых мест. Сельхозпредпринимателям из отдалённых районов — Кудымка-
ра, Гайн и др. — предоставляются ещё более лояльные условия — скидка до 70%.
Мы ждём сельхозпроизводителей. И даже при значительном увеличении объё-

мов производства скота готовы их принять.

«Местный продукт уже сегодня создаёт
конкурентную среду европейским брендам»

ре
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Представители торговых сетей отме-
тили проблемы с поставками свинины и 
говядины, которые, впрочем, существо-
вали ещё до ввода продуктового эмбарго.
В Пермском крае практически нет 

поставщиков мяса, и стоимость как это-
го сырья, так и продуктов его переработ-
ки растёт, единодушны представители 
торговых сетей. В «Магните» призна-
лись, что Краснокамский мясокомбинат 
поднимает цены на свою продукцию от 
11 до 25%. Управление ФАС по Пермско-
му краю приступило к проверке этого 
предприятия.
Ритейлеры солидарно сообщили о 

повышении оптовых цен на куриное 
мясо. По словам представителей рознич-
ной торговли, поставщики обосновывают 
этот факт дефицитом говядины и свини-
ны и увеличением стоимости кормов.
Кроме того, замечены перебои в 

оптовых закупках охлаждённых сёмги 
и форели. Замещение семейства лососе-
вых на российские аналоги также проис-
ходит с повышением цены.

Покупки по карману

Начали поступать в ФАС жалобы на 
торговые сети и от потребителей. Они 
сетуют на рост стоимости сыров, кури-
цы, фруктов. В частности, один из поку-
пателей заявил об увеличении цен на 
яблоки в сети «Берег».

«Российские яблоки стоили 49 руб. 
за 1 кг, польские — 59 руб. Сегодня цен 
ниже 79 руб. нет», — цитирует письмо 
заявителя Марина Кудрявцева.

«Дешёвые распродали, дорогие оста-
лись. Цены у нас не поднимаются», — 
заверили в «Лион-Трейде». «Люди 
покупают то, что им по карману», — под-
держивают коллег в «Домино-деликат».

Кудрявцева обратила внимание 
ритейлеров на обилие фруктов из 
Узбекистана. Такая замена преж-
них поставщиков не устраивает тор-
говые сети. Их представители отме-
чают низкое качество фруктов из этой 
страны и отсутствие на них соответ-
ствующих документов. Это являет-
ся причиной отказа от поставок такой 
продукции в супермаркеты. «Вся проб-
лема — в качес тве», — разобралась 
Кудрявцева. Она попросила торгов-
цев не реагировать остро на запросы 
ФАС, пояснив, что надзорное ведомство 
«ждёт лишь информацию».
Антимонопольная служба принимает 

от населения сигналы о повышении цен 
не только на 11 вышеперечисленных 
видов продуктов, но и на любые другие. 
Поэтому Марина Кудрявцева рекомен-
дует покупателям сохранять чеки для 
обоснования своей жалобы.
ФАС проводит мониторинг во испол-

нение поручения председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева. Полу-
ченные сведения будут использованы 
при подготовке ежемесячного отчёта, 
направленного на выявление и пресече-
ние спекулятивного роста цен.

Помощь от власти

Практически одновременно с ФАС 
свой «круглый стол» на актуальную 
тему провели представители крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств. На нём присутствовал заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Пермского края Виктор Радыгин.
Выяснилось, что сельхозпроизводи-

тели разделяют сложившееся на рынке 
мнение о том, что у них «появился шанс 
для нового развития», но одним им не 

справиться. Содействие предпринима-
телям в этом оказывает региональное 
отделение общественного движения 
«ОПОРА России», где проанализировали 
и систематизировали проблемы, с кото-
рыми сталкиваются фермеры в своей 
повседневной работе.
Впрочем, многие препятствия к раз-

витию частных производителей озву-
чивались и ранее. Это — отсутствие 
логистических центров, убойных цехов, 
овощехранилищ, пунктов сбора и пер-
вичной переработки и фасовки сель-
хозпродукции; низкая обеспечен-
ность кадрами и квалифицированной 
консультационной помощью; низкая 
доступность кредитных средств; адми-
нистративные барьеры в получе-
нии различных ветеринарных разре-
шений сертификатов, что влечёт рост 
себестоимости продукции; отсутствие 
инфраструктуры и высокие тарифы на 
энергоносители.
Фермеры ожидают, что эти проблемы 

решит краевой минсельхоз. А именно — 
создаст логистическую схему по перера-
ботке и хранению продукции; включит 
в программу развития сельского хозяй-
ства аутсорсинг на агрономию, ветери-
нарию, зоотехнию; предоставит гаран-
тии для сельхозпроизводителей при 
получении кредитов и низких на них 
ставок; создаст «единое окно» субси-
дирования и учёта в процентной став-
ке объёмов выпуска продукции, а так-
же субсидирования мероприятий по 
энергоэффективности и вводу новых 
энергомощностей.

«Финансовый ресурс является самым 
ограниченным. Предел для малого биз-
неса — 1 млн руб. Попросила в кредит 
1 млн руб., банк предложил 200 тыс. руб., 
так как для получения миллиона нужны 

обороты на сумму 3 млн руб., — заме-
тила руководитель ООО «Агрофирма 
Усадьба» Галина Толстова. — Мы, рос-
сийские фермеры, никогда не будем 
приравнены к западным, потому что у 
нас короткий световой день: в 12:00 я 
должна включить лампы, и все деньги 
«улетят» за электроэнергию».
Виктор Радыгин посоветовал фер-

мерам для решения финансовых воп-
росов участвовать в лизинговых про-
граммах.
Глава овощеводческого крестьянско-

фермерского хозяйства Ирина Гилёва 
отметила, что перед сельхозпроизводи-
телями встаёт и проблема реализации 
готовой продукции: торговые сети отка-
зываются её принимать.

«Хотелось бы поставить стационар-
ные точки там, где люди «прикормле-
ны» выездной торговлей: на улицах 
Желябова, Волгодонской... Весь город 
можно снабдить фермерской продукци-
ей», — обещает Гилёва.
С мелкими производителями не 

прочь сотрудничать ресторатор Илья 
Баршевский: «Мы, рестораторы, поку-
паем продукцию у достаточно крупных 
поставщиков, потому что не знаем, как 
найти фермеров».
Список всех сельхозпроизводителей 

есть в краевом минсельхозе, отозвались 
на эту реплику другие участники «круг-
лого стола».
По итогам встречи было решено 

направить обращение губернатору Вик-
тору Басаргину.

«Фермеры и предприниматели требу-
ют принять незамедлительные меры по 
созданию режима максимального бла-
гоприятствования для развития крес ть-
янских и фермерских хозяйств», — гово-
рится в их письме. ■
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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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Быстрые инвестиции с чистой доходностью — 30%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
НАМЕРЕНИЯ

«Хотелось бы 
чего-то яркого»
Квартал № 179 в Перми 
наконец-то продан
Территорию бывшей краевой психиатрической лечебницы в 
центре Перми будет развивать компания «КОРТРОС». Она пре-
тендовала на этот земельный участок с 2013 года. Эксперты 
положительно оценивают итоги аукциона и радуются, что в 
скором времени начнётся освоение квартала №179.

ОАО «Пермагростройзаказчик» 
подвело итоги аукциона на 
аренду земельного участ-
ка, ограниченного улицами 
Революции, Куйбышева, Гле-

ба Успенского и Комсомольским проспек-
том в Перми (квартал №179). Победите-
лем торгов стало ЗАО «КОРТРОС-Пермь» 
(входит в ГК «Ренова»).
По сравнению со вторым участником — 

ГК «ПИК» — «КОРТРОС» предложил наи-
большую цену ежегодной арендной пла-
ты — 145,856 млн руб. Таким образом, 
за шесть лет компания заплатит более 
875 млн руб. При этом начальная цена 
годовой аренды площадки на ул. Рево-
люции, 56 составляла 108,3 млн руб.
Площадь земельного участка — 

94 702 кв. м, он находится в территори-
альной зоне общественно-жилого назна-
чения (ОЖ) и объектов недвижимости 
(здания и сооружения бывшей психиат-
рической больницы).
Руководитель «КОРТРОСа» Станис-

лав Киселёв ожидает, что договор арен-
ды будет заключён в течение 20 дней 
на условиях аукциона. Согласно тем же 
условиям компании-победителю предсто-
ит построить ряд объектов, в том числе 
автостоянки, инженерные сооружения и 
коммуникации, создать элементы благо-
устройства. Социальную и инженерную 
инфраструктуру затем необходимо будет 
безвозмездно передать муниципалитету.
Аукцион был объявлен 30 дека-

бря 2013 года и возобновлён после 
того, как не допущенное к участию в 
нём ООО «ДЖ-Вит» проиграло в арби-
тражных судах первую и апелляционную 
инстанции. При том что срок приёма зая-
вок был продлён, других претендентов на 
этот участок не нашлось.
Главный архитектор ООО «Сатурн-Р», 

член Комиссии по землепользованию и 
застройке Перми Игорь Луговой считает, 
что «мелким застройщикам такой участок 
не потянуть, это под силу только круп-
ным», но и они «имеют свои долгосрочные 
проекты», кроме того, возможные дру-
гие участники аукциона из числа крупных 
застройщиков «могли испугаться сложно-
стей участка». Он напомнил, что Генераль-
ный план Перми и Правила землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ) накладывают на 
квартал №179 ограничение высотности 
зданий. Максимально допус тимый здесь 
установленный параметр — шесть этажей.
Луговой обращает внимание и на 

тот факт, что на кадастровом учёте по 
ул. Революции, 56 стоит более 10 земель-
ных участков, а это предполагает для 
каждого разработку отдельного градо-
строительного плана. По опыту архи-

тектора, на урегулирование земельных 
вопросов и проведение публичных слуша-
ний уйдёт не менее шести месяцев.
Эксперты отмечают, что решение всех 

этих вопросов под силу только крупным 
федеральным застройщикам — у них луч-
ше обстоят дела и с финансовыми возмож-
ностями, и с компетенциями, они также 
могут себе позволить привлечь серьёзных 
иностранных специалистов. Именно поэто-
му «КОРТРОС» в ходе аукциона по прода-
же квартала №179 вёл себя очень уве-
ренно и даже достаточно агрессивно, 
повышая цену участка.
Вероятно, для освоения квартала за 

основу будет взят ранее презентованный 
«КОРТРОСом» проект французского архи-
тектурного бюро Anthony Beshu, но, судя по 
всему, он будет доработан и только после 
этого вынесен на публичные слушания.
Идеология французского проек-

та заключается в создании в квартале 
№179 зелёной парковой зоны, где будет 
возведено 12 зданий высотой от 18 до 
30 этажей. Жилая площадь составит око-
ло 200 тыс. кв. м.
Французскому проекту предшество-

вал проект голландского архитектурно-
го бюро КСАР, которое предложило воз-
вести на участке здания высотой от 35 
до 50 м. Именно этот проект предусма-
тривал разбивку площадки на подкварта-
лы, что создаёт сейчас трудности победи-
телю торгов.
Результаты аукциона эксперты оцени-

вают позитивно, отмечая прозрачность 
процедуры как проведения самих торгов, 
так и подведения их итогов.
И. о. руководителя Управления ФАС по 

Пермскому краю Антон Удальёв сообщил, 
что его служба знакомилась с конкурсной 
документацией перед проведением самих 
торгов и не установила нарушений закона 
«О защите конкуренции».

«Проведение торгов оцениваю как 
минимум очень положительно: мы увиде-
ли наличие реальной деловой конкуренции, 
вновь объявленный аукцион имел более 
высокую арендную плату, чем предыдущий, 
что важно для бюджета. Вопросов к тор-
гам не возникает. Жалоб и обращений нет, 
аукцион проведён законно», — констатиру-
ет глава регионального управления ФАС.

«Есть надежда, что солидная фир-
ма ускоренными темпами разработает 
новый проект, который пройдёт публич-
ные слушания, а параллельно «КОРТРОС» 
разработает проект домов. Надеюсь так-
же, что компания представит на созда-
ваемый Градостроительный совет Перми 
проект планировки квартала, который 
не ухудшит, а улучшит вид города», — 
ожидает Игорь Луговой.

Черняевский лес 
может перестать быть лесом

В пермском Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185) 15 сентября в 18:30 
состоятся публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки в части смены градостроительного зонирования 
территории за ДКЖ.
Проектом предусматривается изменение зонирования территории за ДКЖ 

с зоны городских лесов (ГЛ) на зону специальных парков (Р-5). Как подчёрки-
вают в администрации Перми, данная зона предназначена для сохранения и 
развития специальных парков в научных и досуговых целях. Её установление 
означает, что на территории за ДКЖ можно будет построить только зоопарк 
или ботанический сад со вспомогательными строениями и инфраструктурой 
для отдыха.
Напомним, Комиссия по землепользованию и застройке Перми 13 авгус-

та одобрила изменение зоны городских лесов для Черняевского леса на зону 
специальных парков. После этого решение выносится на публичные слу-
шания, их результаты должны быть утверждены этой же комиссией, затем 
новое зонирование окончательно закрепит Пермская городская дума.
По мнению представителей защитников Черняевского леса — Пермской 

зелёной коалиции, мэрия Перми «загодя готовит клакеров», распространяя 
чиновникам поручения о взаимодействии с различными организациями по 
вопросу размещения зоопарка за ДКЖ.
Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители Перми. Граж-

дане, которые не смогут присутствовать на публичных слушаниях, могут 
направить свои замечания и предложения по проекту в Комиссию по земле-
пользованию и застройке Перми (ул. Сибирская, 15, кабинет 101). Приём заме-
чаний и предложений будет осуществляться до 15 сентября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Председатель комитета Пермской 
городской думы по муниципальной соб-
ственности Максим Тебелев относит-
ся к итогам этих торгов «с осторожным 
оптимизмом».

«Долгая, нудная, поднадоевшая исто-
рия продажи подходит к завершению. 
Если результаты последних торгов будут 
утверждены и не оспорены, появится 
ясность, и в перспективе начнётся осво-
ение этого квартала. Его развитие необ-
ходимо. Предстоит расселить здание 
медакадемии. Но все проекты, которые 
начинал «КОРТРОС», он доводит до кон-
ца», — говорит Тебелев.

«Наконец-то фаза эмоциональных, 
субъективных и объективных претензий 
завершилась. Наконец-то вместо боль-
ницы появится современный квартал. 
Хотелось бы чего-то яркого в этом квар-
тале. Думаю, над проектом надо ещё 
серьёзно работать», — считает замести-
тель председателя Пермской городской 
думы, член аукционной комиссии Юрий 
Уткин.
Территория бывшей психиатриче-

ской лечебницы выставляется на аукци-
он не первый раз. Впервые ПАСЗ объявил 
о конкурсе 1 марта 2012 года. Площадь 
кластера h, который был заявлен на аук-
цион, составила 6 тыс. кв. м. Стартовая 
цена права аренды земельного участ-
ка оценивалась тогда в 29,42 млн руб. 
Но эти торги были отменены.
Следующие торги были объявлены 

22 марта 2013 года. Их единственным 
участником и победителем стал «КОРТ-
РОС». Год назад к застройке было пред-
ложено 9,6 га, конкурсная документация 
была доступна только участникам. Этот 
факт не понравился Управлению ФАС 
России по Пермскому краю. Антимоно-
польный орган выдал предписание отме-
нить результаты торгов.
В третий раз «Пермагростройзаказ-

чик» выставил квартал №179 на аукцион 
30 декабря 2013 года, но торги заблоки-
ровало ООО «ДЖ-Вит». В итоге компа-
ния проиграла судебный процесс, торги 
возобновились, и «КОРТРОС» предложил 
наибольшую цену за данный участок.

реклама

Пермский филиал ГК «КОРТРОС» объявил о получении разрешения на стро-
ительство и начале реализации квартир в элитном ультрасовременном 
жилом комплексе «Астра», который возводится в самом центре Перми, 
напротив здания администрации губернатора и краевого правительства.
Многофункциональный комплекс жилой площадью 12,28 тыс. кв. м поя-

вится в квартале, ограниченном улицами Советской, Петропавловской, Куйбышева 
и Тополевым переулком. На данный момент на продажу выставлены 162 квартиры 
площадью  от 45 до 170 кв. м.
Оригинальная архитектурная концепция является ключевой особенностью нового 

проекта. Смелые линии скатных крыш, органичное включение в комплекс элементов 
исторической застройки — всё это обеспечивает ЖК «Астра» преимущества стиль-
ного, современного жилья.
Николай Зуев, управляющий директор Пермского филиала ГК «КОРТРОС»:
— «Астра» — это выбор для тех, кто ценит комфорт и отдаёт предпочтение 

нестандартным подходам. Представленное нами уникальное архитектурное реше-
ние — это не только ставка на создание максимально удобного жилья, но и возмож-
ность органично вписать объект в исторический облик Перми.
Помимо интересного стилевого решения, успешно прошедшего государственную 

историко-культурную экспертизу, новый жилой комплекс будет располагать широким 
спектром разнообразных планировок. Потенциальные покупатели могут приобрести 
одно-, двух, трёх-, четырёх- и даже пятикомнатные квартиры, среди которых также 
представлены двухэтажные апартаменты с мансардными окнами, вторым светом, зим-
ними садами и террасами.
Для жильцов «Астры» предусмотрена большая автостоянка, состоящая из 

семи отдельных модулей механизированной парковочной системы типа «Пазл» на 
73 машино -места. Помимо этого в рамках комплекса планируется возведение и рекон-
струкция объектов коммерческой недвижимости общей площадью 7,06 тыс. кв. м, 

где будут располагаться кафе и рестораны, спортивные центры и салоны красоты, 
медицинские учреждения.
ЖК «Астра» будет оснащён инновационной системой «Умный дом», которая обеспе-

чит комфорт и безопасность будущих жильцов. В пакет новейшего оснащения войдут 
дистанционные системы контроля и управления квартирным индивидуальным тепло-
вым пунктом, управления элементами электроснабжения и электроосвещения, а так-
же видеонаблюдение и контроль доступа.
Абсолютным преимуществом строящегося комплекса является использование гори-

зонтальной разводки системы отопления, что обеспечит новосёлам достаточную сво-
боду в процессе оформления индивидуального интерьера.
Элитный жилой комплекс «Астра» строится в уникальном месте в центре Перми, что 

обеспечит собственникам ближайший доступ к основным объектам городской инфра-
структуры: поликлиникам и стационарным медицинским центрам, детским садам, шко-
лам, университетам, местам отдыха и шопинга.
Расположение комплекса в центре города не лишит жильцов возможности тихого 

и комфортного отдыха вблизи дома. Благодаря удачной конструкции внутренний двор 
будет защищён от городского шума и суеты и обеспечен всем необходимым для дет-
ских развлечений и вечерних прогулок.
По данным РИА «ФедералПресс. Приволжье», ЖК «Астра» признан лучшим строи-

тельным проектом жилья бизнес-класса в Перми не только благодаря максимальной 
комфортабельности будущих апартаментов, но и яркой архитектурной составляющей. 
Комплекс возводится на месте старой торговой площади города, заложенной в конце 
XVIII века, где позже располагались типография и табачная фабрика.
На данный момент ГК «КОРТРОС» осуществляет реконструкцию исторических зда-

ний и возводит новый дом переменной этажности — от шести до 12 этажей. В сере-
дине 2016 года компания планирует завершить строительство и перейти к передаче 
жилья собственникам.

В жилом комплексе «Астра» начались продажи квартир
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Игорь Сергеевич, одно из 
последних событий нынешней кам-
пании — краевая избирательная 
комиссия удовлетворила жалобу 
кандидата от «Справедливой России» 
Натальи Истоминой, и теризбирком 
восстановил её на выборах главы 
Кудымкара. Редкая практика, когда 
система признаёт свои ошибки. Вы 
будете её продолжать?

— Мы установили, что территориаль-
ная избирательная комиссия допусти-
ла процедурную, но не содержательную 
ошибку. Смысл был в том, что канди-
дат должен был принести в установлен-
ный срок уведомление об отсутствии 
зарубежных активов. Комиссия, прове-
рив пакет документов, должна была уве-
домить кандидата, что этого докумен-
та не хватает. Соответственно, кандидат 
не принесла документ, а комиссия её об 
этом не проинформировала.
Год назад это бы не стало основани-

ем для отмены решения территориаль-
ной избирательной комиссии. Сейчас в 
законодательство внесены изменения, 
появились разъяснения Центральной 
избирательной комиссии на этот счёт. 
Практика новая, мы не считаем, что это 
умышленная ошибка комиссии. Скорее, 
мы её просто поправили.

— А аналогичных жалоб от других 
кандидатов не поступало?

— Нет, таких случаев больше не было. 
Средний процент отказов в регистрации 
на муниципальных выборах кандида-
там от политических партий, согласно 
данным Центральной избирательной 
комиссии, по стране — порядка 8%. 
В Пермском крае из 610 кандидатов, зая-
вившихся по партийным спискам, отка-
зано было только 19, то есть около 3%. 
Причём основная масса — это те, кто 
имел проблемы с судимостью. По сути, 
партийных кандидатов, которым было 
отказано в связи с нарушениями в доку-
ментах, всего трое. Сейчас Истомину 
восстановили — стало двое.
Исходим из двух моментов — мы 

считаем себя обязанными объяснить 
партиям, какие документы они должны 
принести, и, если каких-то документов 
не хватает, ещё раз им об этом напом-
нить. В то же время в случае выявления 
неустранённых нарушений со стороны 
кандидата комиссия принимает реше-
ния в строгом соответствии с законом — 
в том числе отказывает в регистрации.
В эту кампанию по партийным канди-

датам в одном случае были нарушения в 
подписях, в другом — кандидат принёс 
документы позже установленного срока.

— Как вы тогда объясните ситуа-
цию, когда через суд была отменена 
регистрация кандидатов от партии 
«Родина»?

— Насколько я знаю, их регистрацию 
отменили по иску другого кандидата. 
Комиссия их зарегистрировала, но суд 

посчитал, что кандидат не предоставил 
в полном объёме финансовый отчёт.

— Получается, что теризбирком 
допустил ошибку. Как в этой ситуации 
вы можете воздействовать на него?

— В данном случае территориальная 
избирательная комиссия — это комис-
сия, организующая выборы. Наша зада-
ча — оказать нижестоящей комиссии 
методическую помощь, но решение 
принимается комиссией коллегиаль-
но, исходя из их понимания избира-
тельного законодательства. Если суд их 
поправляет — значит, они допустили 
ошибку и в дальнейшем это учтут.
Справедливости ради надо отметить, 

что это единственный случай в текущую 
избирательную кампанию, когда суд 
удовлетворил иск на действия избира-
тельной комиссии, при том что на дан-
ный момент в суды поступило 34 иска 
от кандидатов.

— Как вы оцениваете активность 
политических партий?

— В прошлом году в выборах участво-
вало 13 политических партий, в этот 
раз — семь. Почти в два раза меньше. 
Все парламентские партии заявились и 
выдвинули достаточно большое коли-
чество кандидатов. Хочу отметить, что 
по сравнению с прошлым годом у пар-
тий выросла правовая грамотность: мы 
отмечаем, что проблем с документами 
стало значительно меньше.
Агитационный период только начался, 

поэтому пока сказать об активности в этой 
части сложно. На данный момент каких-
то существенных нарушений с их стороны 
в плане проведения агитации нет.

— С чем вы связываете то, что в 
этих выборах участвует в два раза 
меньше партий?

— Прежде всего с тем, что сейчас непар-
ламентские партии должны собирать под-
писи при регистрации кандидатов. На 
муниципальных выборах это не очень 
большое количество, но, видимо, сам про-
цесс сбора подписей вызывает сложности.

— Как вы выстраиваете отношения с 
теризбиркомами? В этом году поменя-
лось несколько председателей комис-
сий. Ротация будет продолжаться?

— Пока рано говорить. Мы, конеч-
но, будем подводить итоги выборов, и 
по некоторым территориям у нас есть 
вопросы. Это вопросы не к принятым 
комиссиями решениям, в конце кон-
цов, это их право — принимать те или 
иные коллегиальные решения. Скорее, 
будут разбираться ситуации, когда есть 
нарушения со стороны избирательной 
комиссии, связанные с организацией 
избирательного процесса.

— Вы фиксируете факты, когда 
теризбиркомы используют админи-
стративный ресурс?

— Территориальная избирательная 
комиссия не может работать без взаи-
модействия с главой муниципально-

го образования. Это факт. Муниципали-
тет так или иначе оказывает содействие 
деятельности комиссии. Это закреплено 
в законе. И без этого содействия комис-
сия не сможет организовать выборы.
Другое дело — насколько комиссии 

прислушиваются к тем или иным прось-
бам, насколько там работает «телефон-
ное право». Исходя из того, что я сейчас 
вижу свежим взглядом, в большинстве 
своём разговоры об административном 
ресурсе инициируются теми, в отноше-
нии кого принято абсолютно законное 
решение. В таких случаях давайте разби-
рать конкретные примеры.
Кудымкар. Анатолий Голубков гово-

рит об административном ресурсе? Гово-
рит! Каждая третья подпись в его под-
держку оказалась недействительной! 
Причём многие подписи собирали чле-
ны участковой избирательной комиссии, 
не скрывая этого, а это прямо запрещено 
законом. И чего такие кандидаты ожида-
ют от избирательных комиссий? Это оче-
видные недоработки штаба или самого 
кандидата, которые традиционно пыта-
ются прикрыть рассказами о преслову-
том административном ресурсе.
Мы ещё очень внимательно отнесём-

ся к факту нахождения этих «сборщи-
ков подписей» в составе избирательных 
комиссий. Поменялось время, и поменя-
лись подходы.

— А вы как взаимодействуете с 
администрацией губернатора? Пыта-
ется ли она как-то влиять на решения 
краевой избирательной комиссии?

— Несомненно, мы тесно взаимодей-
ствуем. Но в наших взаимоотношени-
ях абсолютная корректность. Никаких 
просьб в мой адрес, которые бы проти-
воречили законодательству, не было. 
Это правда.

— Не прекращаются слухи о ско-
рой отставке губернатора. Якобы в 
крайизбирком даже поступали сиг-
налы готовиться к выборам. Как вы 
можете это прокомментировать?

— Мы к выборам губернатора не 
готовимся. Ещё раз напомню, что выбо-
ры губернатора Пермского края запла-
нированы на 2017 год.
Да, мы актуализируем нормативно-

правовую базу, но мы это делаем еже-
годно как по итогам опыта проведён-
ных избирательных кампаний в других 
субъектах, так и в рамках постоянно 
изменяющегося федерального законо-
дательства. И касается это прежде всего 
подзаконных актов, постановлений кра-
евой избирательной комиссии.

— Раз уж мы заговорили о зако-
нотворчестве. Как вы оцениваете 
законопроекты о порядке формиро-
вания органов местного самоуправ-
ления, которые предстоит рассмот-
реть Законодательному собранию?

— Не очень хочу публично высказы-
ваться по поводу законопроектов, вне-

сённых уважаемыми депутатами, потому 
что считаю это некорректным, по крайней 
мере до обсуждения их депутатами Зако-
нодательного собрания. Но могу говорить 
о законопроекте Совета муниципальных 
образований, поскольку он учитывает и 
мои предложения и соответствует моему 
личному представлению о том, как было 
бы правильно реорганизовать систе-
му местного самоуправления в услови-
ях нового федерального закона. Этой теме 
частично была посвящена моя кандидат-
ская диссертация ещё в 2003 году.
Хочу отметить, что при подготов-

ке этого законопроекта было проведе-
но достаточно широкое обсуждение, 
особенно по сравнению с другими субъ-
ектами, где региональные законы были 
приняты в течение недели–двух после 
федеральных. По моим подсчётам, в 
Пермском крае на различных площад-
ках в дискуссиях приняли участие более 
200 человек с территорий.
Было изучено более десятка зако-

нопроектов из других субъектов, и тот, 
кто говорит про некий «федеральный 
тренд», пусть потрудится и прочитает 
11 уже принятых региональных зако-
нов. Между ними нет ничего обще-
го, нет никаких закономерностей. Вне-
сённый же Советом муниципальных 
образований законопроект в некоторых 
моментах вообще уникальный.
Основное в данном законопроекте — 

схема выборов главы муниципального 
образования фиксируется такой, какая 
закреплена уставом на момент приня-
тия закона. С одной стороны, это единый 
подход для всех муниципалитетов. Нет 
такого разнобоя, как в некоторых дру-
гих субъектах, где для каждого муници-
палитета без какого-либо объективно-
го обоснования определена своя схема 
выборов и главы, и представительного 
органа. Это не совсем правильно, на мой 
взгляд, потому что провоцирует посто-
янное внесение изменений исходя из 
локальных политических интересов.
В то же время сохраняется традици-

онная для каждого муниципалитета, 
исходя из местных традиций и сложив-
шейся практики, схема избрания главы. 
Эта форма учёта мнения муниципалите-
та на сегодняшний день уникальна.

— Почему бы не дать муниципа-
литетам возможность самим опреде-
литься? Вдруг они хотели бы поме-
нять устав?

— Сейчас в законопроекте закрепле-
но, что применяется тот вариант выбора 
главы, который будет в уставе на момент 
принятия регионального закона. Возмож-
но, было бы правильно установить пере-
ходный период, чтобы муниципальные 
образования имели возможность ещё раз 
подумать над приемлемыми для себя 
вариантами избрания глав в новых усло-
виях и определиться, скажем, к моменту 
назначения выборов следующего года.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Игорь Вагин: К выборам губернатора 
мы не готовимся
Председатель крайизбиркома — о текущей избирательной кампании 
и предстоящей реформе местного самоуправления
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— В законопроекте Совета муни-
ципальных образований предлага-
ется во всех муниципалитетах вве-
сти должность сити-менеджера. Вы с 
этим согласны?

— Я изначально настаивал на том, 
чтобы во всех муниципальных обра-
зованиях верхнего уровня — муници-
пальных районах, городских округах, 
а также крупных городских поселени-
ях был применён институт сити-менед-
жера. Конечно, есть аргументы и «за», и 
«против». Но для меня, например, суще-
ственно, что в такой конструкции появ-
ляется реальная ответственность главы 
администрации.
Практика показывает, что отправить 

в отставку всенародно избранного гла-
ву администрации даже за существен-
ные промахи практически невозможно. 
В некоторых муниципалитетах, к сожа-
лению, такие грустные примеры были. 
Например, привлечённый к уголовной 
ответственности сити-менеджер не име-
ет права дальше занимать должность, 
а вот избранный глава администрации 
может. Опять-таки подобные приме-
ры в Пермском крае были. Эффективен 
вариант расторжения контракта в свя-
зи с неисполнением муниципальных 
или государственных полномочий, тут 
важно «оцифровать» показатели и при-
вязать их к контракту сити-менеджера. 
Кроме того, для сити-менеджера можно 
установить квалификационные требова-
ния по образованию, опыту работы, чего 
нельзя, естественно, сделать, если глава 
администрации избирается на прямых 
выборах.
Но, как мне кажется, основная гаран-

тия эффективности работы сити-менед-
жера заключается в том, что ответствен-
ность за его работу возлагается и на те 

властные институты, которые формиру-
ют конкурсную комиссию, — губернато-
ра Пермского края и представительный 
орган муниципалитета. И ответствен-
ность они несут на уровне доверия к 
ним со стороны населения конкретной 
территории, которое будет прямо про-
порционально отношению к деятельно-
сти главы администрации.

— В чём тогда, по-вашему, плюсы 
того, что глава муниципалитета воз-
главляет представительный орган?

— Многие наши коллеги любят ссы-
латься на Европейскую хартию местно-
го самоуправления. Обратимся к ней: 
там как раз чётко написано, что местное 
самоуправление «осуществляется сове-
тами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путём свободного, 
тайного, прямого, равного и всеобщего 
голосования». То есть, перенося на нашу 
почву, основой самоуправления являет-
ся представительный орган, избранный 
на прямых выборах. Он — основа основ 
местного самоуправления, высший 
орган управления в муниципалитете.
В наших реалиях избранный на всена-

родных выборах глава администрации 
своим авторитетом (в хорошем смысле 
слова), лидерскими качествами, хариз-
мой и «народным мандатом» зачастую 
задавливает представительный орган. 
В итоге нарушается сам смысл его суще-
ствования, а значит, основы местно-
го самоуправления. Поэтому избран-
ный на выборах глава муниципалитета, 
который возглавляет представительный 
орган, очевидно, перенесёт центр тяже-
сти принятия решений на его сторону, 
в том числе в виде установления основ-
ных параметров развития муниципали-
тета и контроля за деятельностью главы 
исполнительной власти.

Что касается того, как избирать главу 
(председателя представительного орга-
на) — на прямых выборах или из числа 
депутатов, то тут могут быть разные под-
ходы. Есть мнение, что эффективнее прин-
цип «первый среди равных», когда депу-
таты из своего числа выбирают лидера. 
Кто-то говорит, что он должен быть все-
народно избран. По сути, этот вопрос дан-
ным законопроектом, как мы уже гово-
рили, решается исходя из сложившейся 
практики в самих муниципалитетах.

— Но сейчас они же могут это 
решать. Возьмём, например, Пермь. 
Идёт процесс работы над уставом, 
планировалось вернуть прямые выбо-
ры, но закон вступит в силу раньше, 
и получится, что они должны будут 
руководствоваться старым уставом.

— По моему, некоторых во всей 
муниципальной реформе интересует 
исключительно вопрос прямых выборов 
главы администрации Перми. Мотива-
ция тут очевидна, и к демократическим 
процессам она имеет опосредованное 
отношение.

— Избирательная комиссия готова 
будет между первым и вторым чте-
ниями внести поправку, чтобы дать 
муниципалитетам время после при-
нятия закона изменить устав? Не при-
вести в соответствие с законом, а 
именно содержательно изменить?

— Маловероятно. Мы исходим из 
того, что избирательная комиссия — 
это правоприменительный орган, и она 
не должна выходить с законодательной 
инициативой по таким вопросам. Мы 
пользуемся правом законодательной 
инициативы прежде всего в вопросах 
приведения регионального избиратель-
ного законодательства в соответствие с 
федеральным.

— Есть разные точки зрения по 
поводу формирования представи-
тельных органов. Кто-то считает, что 
депутаты на всех уровнях должны 
избираться напрямую, кто-то высту-
пает за метод делегирования, ког-
да Земское собрание формируется из 
депутатов местных дум. Какого мне-
ния придерживаетесь вы?

— Что касается формирования Зем-
ского собрания районного уровня, то 
законопроектом предусматривается 
вариант, когда депутат избирается на 
прямых выборах. Считаю, что это более 
целесообразно.
Отдельно хотелось бы сказать про 

предлагаемую модель муниципально-
го устройства в поселениях. В городских 
поселениях и всех административных 
центрах предлагается применить ту же 
модель, что и в муниципалитетах перво-
го уровня — то есть с сити-менеджерами, 
главой поселения — председателем думы.
В сельских же поселениях механиз-

мы обратной связи с населением намно-
го эффективней, здесь проще людям 
воздействовать на главу, доводить до 
него своё мнение. Здесь эффективней 
работает инструмент сходов населения 
с отчётом главы, и правильно, если бы 
администрацией поселения и думой 
руководил избранный на прямых выбо-
рах глава. Такую возможность, «три в 
одном», даёт федеральный закон №131, 
и на этом варианте остановился Совет 
муниципальных образований в ходе 
прошедших обсуждений.
Здесь ещё два очевидных аргумен-

та — дефицит людей в территориях, 
желающих и способных быть главой 
поселения, и сокращение расходов на их 
содержание.

— Вы отметили, что есть кадро-
вый дефицит на местном уровне. 
Как же тогда набрать квалифициро-
ванных депутатов и в думы, и в Зем-
ское собрание?

— Да, такая проблема есть. Даже в эту 
избирательную кампанию есть случаи, 
когда на депутатский мандат в посел-
ковую думу претендует минимально 
допустимое количество кандидатов — 
всего по два человека. Но проблема 
дефицита кадров не решится, если мы 
будем использовать метод делегирова-
ния. Это более глобальная проблема.

— Насколько законопроект Совета 
муниципальных образований в его 
нынешнем виде реализуем с точки 
зрения проведения выборов?

— Все внесённые законопроекты 
никаких проблем с точки зрения орга-
низации и проведения выборов не 
несут. В конце ноября закон в том виде, 
в котором его примет Законодатель-
ное собрание, должен вступить в силу. 
Затем муниципальным образованиям 
даётся три месяца на приведение сво-
их уставов в соответствие с региональ-
ным законом. Следующие выборы по 
плану состоятся 13 сентября 2015 года. 
Соответственно, для нас важно, чтобы 
вся нормативная база была принята к 
моменту назначения выборов.

— Игорь Сергеевич, вы уже полго-
да работаете председателем краевой 
избирательной комиссии, насколько 
вам комфортно, интересно?

— Первую половину года я посвя-
тил тому, чтобы привнести свою лепту 
в организацию работы избирательных 
комиссий Пермского края — выстро-
ить единую систему как с точки зрения 
управления, так и с точки зрения еди-
ных подходов в правоприменении и 
попытаться сделать эту систему более 
открытой. Впереди — выборы. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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В 
начале встречи председатель 
департамента муниципаль-
ных правовых актов адми-
нистрации губернатора Ири-
на Сальникова напомнила 

присутствующим, что на рассмотрение 
Законодательного собрания поступило 
четыре законопроекта, определяющих 
порядок избрания органов местного 
самоуправления. Три из них — от депу-
татов Алексея Бурнашова, Ильи Шуль-
кина и Алексея Луканина, четвёртый — 
от Совета муниципальных образований 
Пермского края.

Предполагалось, что на «круглом сто-
ле» будут рассмотрены все законопроек-
ты, но, поскольку депутаты его проигно-
рировали, внимание было сосредоточено 
на варианте, предложенном муниципа-
лами. О нём подробно рассказал испол-
нительный директор Совета муници-
пальных образований Пермского края 
Александр Русанов. 
Так, планируется, что во всех тер-

риториях сохраняется порядок избра-
ния глав, предусмотренный их устава-
ми на момент вступления в силу закона. 
То есть где-то глава по-прежнему будет 

избираться из числа депутатов, где-то на 
прямых выборах, но согласно законопро-
екту он в любом случае будет возглав-
лять представительный орган. Испол-
нительной же властью будет руководить 
сити-менеджер. Это не касается лишь 
сельских поселений с численностью 
населения менее 10 тыс. человек. Там 
глава будет возглавлять как представи-
тельный орган, так и администрацию.
Отвечая на вопросы о том, почему 

во всех территориях предложено вве-
сти должность сити-менеджера, Русанов 
заявил, что это «повысит эффективность 
управления».
Александр Русанов, исполнитель-

ный директор Совета муниципаль-
ных образований Пермского края:

— Глава постоянно на совещаниях, поэ-
тому страдает хозяйственная функция. 
Я общался с главами, они говорят, что уже 
устали своим замам по телефону объяс-
нять, что нужно сделать. Поэтому пред-
ставительная власть должна выпол-
нять роль заказчика, а исполнительный 
орган — функции исполнителя.

В ответ на это член Общественной 
палаты, экс-председатель краевого пар-
ламента Николай Девяткин заметил: 
«Вы говорите, как будет лучше органам 
власти для управления, но вы ни слова 
не сказали, как лучше жителям».
Русанов в свою очередь заявил, что 

нет одинаковых муниципальных обра-
зований, и говорить за всех жителей он 
сейчас не готов.

«Проводилось ли социологическое 
исследование, которое бы выявило мне-
ния граждан по основным различиям 
в законопроектах?» — продолжая тему, 
поинтересовался исполнительный 
директор Пермской гражданской пала-
ты Игорь Аверкиев.
Как выяснилось, по инициативе Зако-

нодательного собрания такие исследо-
вания проводились лишь в нескольких 
территориях.

«Прежде чем муниципалитетам при-
нять решение, надо было всем провести 
опрос. Тогда можно было бы с большой 
объективностью подойти к этому вопро-
су. Мы его пока подготовили под себя, 
нам так удобнее», — посетовал Девяткин.

ДИСКУССИЯ

«Надо определиться, для кого этот закон — 
для управленцев или для населения?»
Эксперты разошлись во мнениях 
о моделях организации системы местного самоуправления

Ю  У

Краевая Общественная палата 27 августа провела «круг-
лый стол», посвящённый обсуждению реформы местного 
самоуправления (МСУ). Внимание экспертов было сосре-
доточено на законопроекте Совета муниципальных обра-
зований, разработанном в недрах администрации губер-
натора. Этот вариант из предложенных четырёх они 
сочли самым консервативным, выразив удивление, как 
можно вернуться к отказу от прямых выборов глав, когда 
разговоры об их возвращении уже стали общим местом.

З
а то, чтобы отправить гла-
ву Усольского района Андрея 
Механошина в отставку, на 
заседании Земского собрания 
проголосовали четыре чело-

века, пять — против, ещё пять воздер-
жались. Таким образом, вопрос будет 
повторно рассмотрен 2 сентября.
Источники, знакомые с ситуацией, 

отмечают, что Механошин задал неу-
добный вопрос полномочному предста-
вителю президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаилу Бабичу о 
согласовании отвода земель под строи-
тельство рассолопровода ОАО «Березни-
ковский содовый завод». В 2012 году ком-
пания приобрела лицензию на поиск, 
разведку и добычу каменной соли в 
Усольском районе. Однако против стро-
ительства рассолопровода выступили 
местные жители. Тогда власти иницииро-
вали проведение референдума по вопросу 
о строительстве рассолопровода, но рай-
онный суд блокировал эту инициативу.

Виталий Ковин, старший научный 
сотрудник Пермского научного цен-
тра УрОРАН:

— Механошин написал заявление после 
заседания с Бабичем. До этого никаких 
предпосылок для его отставки, никаких 
замечаний не было. Поэтому иные объ-
яснения сложно найти. А если они есть, 
пусть администрация губернатора их 
озвучит.

Механошин был назначен сити-
менеджером только в прошлом году. 
Он — человек достаточно энергичный, 
амбициозный. Он даже не успел пред-
ставить депутатам отчёт о рабо-
те за год. Поэтому понятно, что сама 
постановка вопроса — удовлетворить 
его заявление об уходе — для депутатов 
стала неожиданностью. Считаю, что 
они проявили стойкость, когда реши-
ли разобраться в вопросе и не прого-
лосовали за его отставку. Но на сле-
дующем заседании им будет сложнее 
проявить эту стойкость, поскольку 
теперь известно, кто проголосовал про-
тив, и очевидно, что с ними будет про-
водиться работа.

Вообще, данный случай является отлич-
ной иллюстрацией того, почему выбо-
ры главы администрации должны быть 
прямыми. Если бы на встрече с Бабичем 
вопрос задал всенародно избранный гла-
ва, то убрать его было бы сложнее. То есть 
прямые выборы гарантируют кадровую 
независимость. ■

КАЗУС

Вопрос с последствиями
Усольский район может лишиться сити-менеджера

Ю  У

Депутаты Земского собрания Усольского района 27 августа 
рассмотрели заявление главы администрации этой террито-
рии Андрея Механошина об отставке. Как отмечают экспер-
ты, это может являться следствием того, что он публично 
задал неудобный вопрос полпреду президента РФ Михаилу 
Бабичу, чем навлёк на себя гнев федерального чиновника 
и региональных властей. Земцы заявление Механошина не 
удовлетворили, но планируют повторено вернуться к этому 
вопросу на своём внеочередном заседании.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Ирина Сальникова поспешила сооб-
щить, что вопрос о социологии возни-
кал, но обсуждение на 13 экспертных 
площадках показало, что единого мне-
ния ни по одному из пунктов закона 
нет: «Мнения на самом деле везде очень 
разные. По сити-менеджеру — 50 на 50. 
За сити-менеджеров высказывались и 
главы территорий, где сейчас эта кон-
струкция отсутствует»
Игорь Аверкиев заявил, что обсужде-

ния на экспертных площадках недоста-
точно. Он отметил, что «мнение элит 
гораздо более разнообразно, чем мне-
ние населения».
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Почему важно мнение людей? Не 
потому, что мы должны принять ров-
но тот закон, который оно нам зака-
жет после соцопросов. Надо понимать 
их настроения. Если прямые выборы, то 
насколько это ценно для населения?

Это наша политическая ответствен-
ность. Если до принятия решения депу-
таты не получат среза мнения населения, 
это будет просто безответственно.

Я думаю, что важно даже не столько то, 
каким будет закон. Важно, в каких условиях 
он принимается. Мы закладываем полити-

ческие основы, но не обсуждаем их. Обсуж-
дать надо не ритуально. То обсуждение, 
которое я сегодня вижу, — это абсолют-
но символическая вещь. Соблюдаются те 
законы, которым доверяют, а доверят тем 
законам, в принятии которых участвовало 
наибольшее количество групп, элит.
Аверкиев убеждён, что в России насе-

ление персонифицирует власть.
Игорь Аверкиев:
— Доверие возникает к личностям, а 

не к институтам. Институты не рабо-
тают. Поэтому, если хотим получить 
хоть какое-то доверие к институтам, то 
это доверие будет возникать через лич-
ность. Это означает, что прямые выборы 
мэров — наш цивилизационный выбор.
Директор Центра ГРАНИ Светлана 

Маковецкая напомнила, что, когда полит-
совет при губернаторе обсуждал реформу 
местного самоуправления, говорилось о 
низком качестве управленческих решений 
и управленческой культуры на местном 
уровне. В связи с этим Маковецкая полага-
ет, что законопроект о местном самоуправ-
лении должен был вносить губернатор, а 
не Совет муниципальных образований: «В 
противном случае предполагается, что мы 
с вами согласуем тот проект, который про-
двигается совокупностью людей, к кото-
рым по отдельности нет претензий, а в 

совокупности есть — их невысокие управ-
ленческие качества, кругозор».
Светлана Маковецкая, дирек-

тор Центра гражданского анализа и 
независимых исследований:

— В последние два года призыв к пря-
мым выборам стал общим местом. Про 
возвращение прямых выборов говорили 
мэры, губернаторы — самые ответствен-
ные люди в регионе. Я пытаюсь понять, 
как в этой ситуации вообще можно вер-
нуться к другому контексту, даже если 
изменилось федеральное законодатель-
ство? На это должна обратить внимание 
в том числе Общественная палата, пото-
му что иной выбор должен быть специ-
альным образом объяснён. И аргумент про 
федеральное законодательство в данном 
случае не является аргументом.
При этом, по мнению Маковецкой, 

в крупных муниципалитетах должен 
быть институт сити-менеджера.
Светлана Маковецкая:
— Это связано с тем, что объём специ-

альных знаний и навыков, которые тре-
буется от руководства муниципальных 
образований в его управляющей части, чрез-
вычайно велик. Мы не можем себе позволить, 
чтобы неспециалисты этим занимались. И 
при этом они не могут просто быть заме-
стителями главы, потому что это недоста-
точный разрыв между заказчиками и испол-
няющими. Это две разные функции — одни 
говорят о стратегии, а другие — специали-
сты по тому, с помощью каких инструмен-
тов эта стратегия реализуется.
Политолог Виталий Ковин обра-

тил внимание, что закон принимается 
на длительную перспективу и являет-
ся стратегическим, но он не уверен, что 
в Пермском крае существует стратегия 
развития местного самоуправления.
Виталий Ковин, политолог:
— Мы понимаем, куда мы движемся? 

Законопроект от Совета муниципальных 
образований предлагает законсервиро-
вать в основном те тактические решения, 
которые были приняты на протяжении 
последних 10 лет в период руководства 
предыдущего губернатора. Причём зача-
стую эти решения принимались в силу 
интересов конкретных политиков, глав, 
которые возглавляли конкретные терри-
тории, и им так было удобно.
Ковин также напомнил, что продол-

жается работа над новым Уставом Пер-
ми, где планировалось прописать норму 
о прямых выборах мэра: «То есть Пермь 
находится в процессе, а не в конкретном 
статусе по данному вопросу, а законо-
проект предлагает этот процесс остано-
вить и зафиксировать тот статус, кото-
рый существует».
Законопроект от Совета муниципаль-

ных образований Ковин считает самым 
консервативным из всех возможных по 
организации местного самоуправления.
Виталий Ковин:
— Он самый недемократичный, 

поскольку минимизирует участие граж-
дан в формировании органов власти. Так 
может быть устроено — закон это позво-
ляет. Мы просто тогда должны этим 
законом публично заявить, что перехо-
дим к консервативной политике в отно-
шении местного управления. Если раньше 
был подход — больше отдать муниципа-
литетам, свобода, самостоятельность, а 
дальше они будут как смогут, а теперь 
мы всё переводим в режим ручного управ-
ления и через систему сити-менеджера 
будем всё контролировать.
Николай Девяткин заявил, что за 

последние 20 лет это уже шестая рефор-
ма местного самоуправления, но, по его 
мнению, она не решает главных проблем.
Николай Девяткин, член Обще-

ственной палаты Пермского края, 

бывший председатель Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Надо исходить из того, что местное 
самоуправление не может выполнить свои 
полномочия из-за отсутствия финанси-
рования. Три позиции — определение соб-
ственности, распределение полномочий, 
обеспечение финансовым ресурсом выпол-
нения полномочий. Первые два пункта 
выполнили, а третий по сей день не решён. 
Я абсолютно убеждён, какую мы с вами 
сегодня структуру ни нарисуем, к сожале-
нию, ничего не изменится.
При этом Девяткин считает, что главы 

должны избираться на прямых выборах 
и возглавлять исполнительную власть, 
а всё остальное каждый муниципалитет 
должен решить для себя самостоятельно.
Экс-министр регионального развития 

Пермского края Павел Блусь вспомнил, 
почему он больше не работает в краевом 
правительстве.
Павел Блусь, бывший министр 

регионального развития Пермского 
края:

— Когда на встрече с главами поселений 
мне было сказано, что в законопроекте 
записано не то, о чём договаривались на 
палатах совета глав, то я сразу вспомнил 
об одной из причин того, почему я сейчас 
не министр и не заместитель министра 
в краевом правительстве. Это — передёр-
гивание на свою сторону одеяла и желание 
зарегулировать всё донизу.
Сам Блусь выступил за прямые выбо-

ры глав, но, как и Николай Девяткин, он 
полагает, что основная проблема мест-
ного самоуправления кроется в дефици-
те средств, а не в модели управления.
Павел Блусь:
— Какую бы модель мы ни предложи-

ли, если она не будет обеспечена финан-
совыми средствами на исполнение полно-
мочий, она вызовет опять же недоверие 
населения.

Всего разнообразия мнений мы всё рав-
но никогда не учтём, потому что одним 
это будет хорошо, другим — плохо, тре-
тьим — безразлично. Надо определить-
ся, для кого этот закон — для управленцев 
или для населения? Если он для управленцев, 
надо понимать, какие ресурсы для исполне-
ния полномочий будут обеспечены. А если 
для населения, то, честно говоря, я думаю, 
ему без разницы, какую модель мы примем.
Эмоционально на «круглом столе» 

выступил советник главы Перми Юрий 
Исаев.
Юрий Исаев, советник главы Перми:
— В городе был колоссальный размер 

коррупции в разные периоды времени. Это 
никак не было связано с порядком форми-
рования городской власти. Если мы будем 
говорить с точки зрения эффективности 
управления по определённым критериям, 
то совсем не факт, что нынешняя систе-
ма более эффективна, чем были до этого, и 
наоборот. Везде есть плюсы, и везде есть 
минусы. Я знаю и видел, как в прошлые 
годы выводилось имущество из города. 
Сегодня мы провели анализ — у нас есть 
прямой и косвенный вывод имущества из 
города. По 90–100 тыс. руб. объект в цен-
тре города, а на avito.ru он продаётся уже 
по 7–8 млн руб. Эта информация у нас 
официально представлена.
Завершил дискуссию председатель 

Общественной палаты Дмитрий Кра-
сильников. Он отметил, что есть н екото-
рые моменты, которые объединяют все 
четыре законопроекта — отказ от вну-
тригородского деления на районы, сро-
ки полномочий и др.: «Эту развилку мы 
прошли, что позволит двигаться вперёд».
Красильников сообщил, что Обществен-

ная палата вернётся к обсуждению рефор-
мы местного самоуправления на своём 
пленарном заседании 10 сентября. ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Согласно законопроекту, разработанному под присмотром главы 
администрации губернатора Алексея Фролова, новый глава Перми будет, 
как и Игорь Сапко, избираться из числа депутатов 



ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Павел Миков, уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае:

— Я действительно считаю, что в 
2013–2014 годах политика в сфере образо-
вания в Пермском крае приобрела систем-
ный характер не только на основании 
федерального закона «Об образовании», но 
и тех системообразующих документов, 
которые были приняты в Прикамье. Но в 
любую бочку мёда надо всегда вливать лож-
ку дёгтя, чтобы не застаивался мёд и так 
или иначе трудились пчёлки ещё лучше.
По словам детского омбудсмена, 

1 сентября 2013–2014 учебного года 
в Пермском крае в школу не пошли 
355 детей.
Павел Миков:
— Возникает вопрос, почему они 

не дошли до школы? Или почему их шко-

ла не довела до парты 1 сентября? Чья 
здесь ответственность — родителей или 
школы? Это тоже большая, с одной сто-
роны, дискуссия, а с другой — трагедия 
этих 355 детей. Если они не сели за пар-
ты, они нам пополнят завтра статис-
тику правонарушений и преступлений. 
Поэтому надеюсь, что в этом году коли-
чество детей, не приступивших к заня-
тиям, будет гораздо меньше.
Миков также сделал акцент на нехватке 

в школах Прикамья социально-психоло-
гических служб и служб психолого-педа-
гогического сопровождения и помощи.
Павел Миков:
— В настоящее время в школах края 

работает 331 психолог — только каждая 
третья школа обеспечена психологической 
помощью, доступной для ребёнка. Вакан-

сии по педагогическим работникам — 
наверное, это хороший показатель, но 
давайте посмотрим, что у нас будет про-
исходить в ближайшее время с социально-
психологическими службами и оказанием в 
шаговой доступности для ребёнка психоло-
го-педагогической и социально-психологи-
ческой помощи. Почему это важно? Край, 
к сожалению, входит в «пятёрку» субъек-
тов РФ — «лидеров» по детским суицидам 
и попыткам суицидов. Семь месяцев этого 
года дали прирост на треть по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Мне кажется, это тревожная цифра, 
и в отсутствии разветвлённой психоло-
го-педагогической помощи и сопровожде-
ния мы и далее будем лишь констатиро-
вать печальную статистику. Хотелось 
бы напомнить, что не муниципалитет, 
а субъект РФ обязан создавать государ-
ственные центры психолого-медико-соци-
ального сопровождения для нуждающих-
ся в этом детей. В настоящее время в крае 
работают девять таких центров, все 
они муниципальные, семь из них имеют 
лицензии. Если завтра наши коллеги из 
органов местного самоуправления отка-
жутся от финансирования этих центров, 
они могут просто исчезнуть.

Другой проблемой, обозначенной 
уполномоченным по правам ребёнка, 
является обеспечение социальной ком-
фортности и информационной безопас-
ности учащихся.
Павел Миков:
— Сайты образовательных органи-

заций должны быть безопасны и соблю-
дать требования конфиденциальности по 
отношению к обучающимся, их родителям 
и персоналу учреждений. Статистика, к 
сожалению, печальная. Более 100 дирек-
торов школ в прошлом году по представ-
лениям прокурора края были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
Более 110 представлений было внесено и 
в административном порядке рассмо-
трено, более 80 исков было направлено 
в суды, и они были удовлетворены в свя-
зи с тем, что не была обеспечена инфор-
мационная безопасность детей. Инфор-
матизация кроме плюсов влечёт за собой 
и огромные риски.
Кроме того, Миков отметил, что в 

регион прибыли 975 детей из Украи-
ны, из них 547 пошли в школы Перм-
ского края. «Прошу проявлять толерант-
ность и внимательно отнестись к этим 
детям», — заявил Миков. ■

ПРАВА ДЕТЕЙ

«В любую бочку мёда
надо всегда вливать ложку дёгтя»
Павел Миков обозначил острые проблемы 
в сфере образования Пермского края

М  А

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 
Павел Миков выступил 26 августа на краевой педа-
гогической конференции, посвящённой актуальным 
вопросам развития системы образования в регионе. 
В своём докладе детский омбудсмен сделал акцент на 
проблемах, которые стоят перед образовательными 
учреждениями края.

Августовский общий сбор глав муниципалитетов Пермского края на совещание под 
эгидой «Газпрома», похоже, дал старт кампании по закручиванию гаек на местах. 
Долги за газ у территорий растут. Причём, как уже отметили многие наблюдате-
ли, увеличение «кредиторки» совпало с кампанией краевого правительства по наве-
дению порядка в отрасли.
Год бескомпромиссной борьбы с неплатежами привёл к росту долгов как 

перед «Газпромом», так и за тепловую энергию перед структурами Виктора 
Вексельберга, которым муниципалитеты Прикамья задолжали уже почти 
7 млрд руб. Какого-то рабочего рецепта решения этой проблемы пока не най-
дено, а «расшивкой» неплатежей занимается лично вице-премьер Олег Дем-
ченко, нагоняя жути на муниципальных чиновников. Хотя всем и без того 
страшно, воз и ныне там.
Впрочем, газовые долги — хороший аргумент в любом споре края с муници-

палитетами. Похоже, он будет применён и в случае с протаскиванием нужной 
редакции закона о муниципальной реформе.
В ближайшие недели переговорщики от краевых властей будут гнуть городских 

и районных начальников в нужном направлении, собирая «правильные» отзывы. 
Правда, не совсем понятно, что они будут предлагать взамен. Ну не списание же 
долгов за газ!
Разумеется, большинство муниципалов краевые власти продавят. Тем интерес-

нее будет узнать имена тех, кто не дрогнет. Таковым, например, неожиданно для 
многих может стать глава Перми Игорь Сапко.

* * *
Тем временем сама газовая монополия вручила очередные козыри оппонентам 
краевой исполнительной власти. Снова не состоялись торги по продаже газопро-
вода Очёр — Кудымкар — Купрос, на которые не поступило ни одной заявки. Хотя, 

вроде бы, согласно соглашению губернатора с «Газпромом» именно моно полист 
и должен был эту самую заявку подать.
Теперь очевидно, что краевой бюджет, испытывающий очевидные трудности с 

источниками доходов, недосчитается как минимум 228 млн руб., которые планиро-
валось выручить от этой сделки.
Финансовые потери усугубляются убытками чисто политическими — продав-

ленная через краевой парламент налоговая льгота для «Газпрома» теперь вновь 
появляется в повестке дня как некий сигнальный «маячок», а точнее красная тряп-
ка для краевой оппозиции. Совсем не вовремя — если учесть тот факт, что губерна-
тор планирует отменить региональную льготу по налогу на прибыль и перейти на 
выдачу преференций промышленникам «в ручном режиме».
Именно такой подход и ставит под сомнение развитие сюжета с газовиками.

* * *
Финал чемпионата мира по дзюдо, который состоялся 31 августа в Челябинске, 
привлёк внимание многих политических наблюдателей. Это мероприятие, с точки 
зрения опытных царедворцев, значит не меньше, а теперь, может, и больше, неже-
ли съезд «фронтовиков» или единороссов.
Спортивное мероприятие посетили многие уральские губернаторы и политики, 

в их числе — новые руководители Челябинской и Курганской областей, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Пермского губернатора там не оказалось. 
«Тоже вроде как должны были пригласить, но что-то этому всё-таки в последний 
момент помешало», — говорят наши источники в столице.
Почему-то нам кажется, что на этот раз это ровным счётом ничего не значит. 

Хотя тут точно нужно более чёткое разъяснение от кремленологов.

С. .

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

«Газпром», дзюдо и «маячок»
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Юрий Львович, как вы оцени-
ваете проделанную фракцией работу 
в этом году, и что интересного нам 
ждать от «Единой России» в новом 
политическом сезоне?

— В период с января по август мы 
провели семь заседаний фракции, на 
которых был рассмотрен 41 вопрос. 
Законодательное собрание поддержа-
ло четыре наших законопроекта. Сре-
ди них — изменения в законы «О выбо-
рах должностных лиц муниципальных 
образований Пермского края», «О благо-
творительной деятельности Пермского 
края» и др.
До конца года мы планируем вне-

сти законопроект о парламентском кон-
троле, в котором будут прописаны его 
цели, субъекты и формы. Кроме того, 
наша фракция должна обеспечить реа-
лизацию задач, сформулированных в 
послании президента РФ Федеральному 
собранию и приоритетных задач, опре-
делённых решением съезда «Единой 
России» в декабре 2013 года.

— В ближайшее время Законо-
дательное собрание будет рассма-
тривать законопроекты о рефор-
ме местного самоуправления. Какой 
позиции в этом вопросе придержива-
ется фракция?

— Пока у «Единой России» нет пози-
ции по этому вопросу. Лично я за то, 
чтобы мэр избирался всенародно и воз-
главлял представительный орган, а 
исполнительной властью руководил 
сити-менеджер.
Схема с сити-менеджером неплохая. 

И во многих регионах она успешно при-
меняется. Например, в Тюмени. У нас в 
Пермском крае, конкретно в Перми, она 
не очень приживается, но я это связываю 
больше с личными качествами чиновни-
ков, которые эти должности занимают, а 
не с проблемами самого института.
От этого закона зависит будущее 

наших муниципалитетов, поэтому зако-
нопроекты по этой теме должны пройти 
серьёзное обсуждение, чтобы мы могли 
принять правильное решение. Мы уже 
прошли этот путь, обсуждая инициативу 
об отмене второго тура на выборах. Мно-
гие политологи высказывались против 
этой инициативы, но в итоге был найден 
компромисс — в крупных территориях 
выборы могут по-прежнему проходить в 
два тура при желании этих муниципали-
тетов, а в небольших — в один. То есть у 
нас есть опыт работы над такими слож-
ными законопроектами о выборах.

— Как обстоят дела с дисципли-
ной внутри фракции? На последнем 
заседании президиума «Единой Рос-
сии» вам была дана рекомендация 
рассмотреть вопрос об исполнении 
членами фракции решения о консо-
лидированном голосовании.

— Во-первых, я не согласен, с 
процеду рой рассмотрения данного 
вопроса на президиуме. В уставе партии 
это не предусмотрено, и я удивлён, что 
Николай Иванович Дёмкин поставил 
его на рассмотрение и сам же по нему 
докладывал. Главная претензия была 
в том, что на заседании в июне члены 
фракции нарушили решение о консоли-
дированном голосовании при утверж-
дении перечня объектов капитального 
строительства.
Голосование за принятие проекта 

постановления за основу и в целом во вто-
ром чтении было выполнено без ошибок. 
Ошибки были только при голосовании по 
поправкам, возникшим при рассмотрении 
уже на самом пленарном заседании. Хочу 
обратить внимание, что на фракции эти 
поправки не обсуждались.
По логике Дёмкина, некоторые депу-

таты проголосовали неправильно. Тем 
не менее это не повлияло на общее реше-
ние. Более того, за период действия фрак-
ции у нас было принято решение о консо-
лидированном голосовании 66 раз, из них 
65, и это в том числе, фракция выдержала. 
Лишь один раз, в 2012 году, пять депутатов 
ошиблись, как я считаю, непреднамеренно 
нарушив консолидированное голосование.
Поэтому на заседании президиума я 

сказал, что не вижу предмета для обсуж-
дения. И вводить поимённое голосова-
ние, как было записано в первоначаль-
ном проекте решения президиума, не 
собираюсь. Я считаю, что это будет гово-
рить о недоверии к членам фракции.
Как руководитель, я уверен, что если 

мы приняли решение о консолидиро-
ванном голосовании, то оно будет при-
нято. В итоге коллеги со мной согласи-
лись, и в решении президиума остался 
только один пункт из трёх, касающийся 
дисциплины.

— Заседание фракции в июне 
было сорвано только потому, что 
многие единороссы уехали на вру-
чение «Строгановской премии»? Или 
это следствие внутреннего конфлик-
та? Эмоционально тогда высказы-
вался Олег Жданов, который даже 
пригрозил выйти из фракции.

— Да, часть депутатов уехала на вру-
чение «Строгановской премии» — полу-
чать награды. А с Олегом Михайловичем 
я разговаривал на эту тему. Он на самом 
деле возмущён тем, что пришёл рабо-
тать, а ему не дают такой возможности.
Действительно, работа с кворумом — 

это упущение. Я бы советовал высокопо-
ставленным людям от партии всё-таки 
ходить на заседания, а не ездить за награ-
дами. Конечно, можно было тогда сориен-
тироваться и сразу перенести заседание. 
Чтобы этого не повторилось, на заседании 
фракции в августе было внесено предло-
жение, чтобы те, кто не может быть, уве-

домляли об этом за день. И если мы пой-
мём, что не собираем кворум, то сможем 
скорректировать время заседания.

— Насколько вам комфортно руко-
водить фракцией, учитывая постоян-
ные конфликты?

— На самом деле внутри фракции 
нормальная рабочая обстановка. Да, нам 
сложно даётся принятие консолидиро-
ванных решений, потому что внутри 
фракции всегда есть дискуссия. Более 
того, эту задачу нам усложняет феде-
ральный тренд.
Когда год назад я начинал работать, 

согласно положению о фракции у нас 
было консолидированное голосование по 
принципу большинства от присутству-
ющих. Если кворум был 19 человек, то 
необходимо было 10 голосов. Сейчас для 
консолидированного голосования необ-
ходимо большинство от списка. То есть 
если кворум 19 человек, то и для реше-
ния надо тоже 19 голосов «за». Получает-
ся, что консолидированного голосования 
сейчас достаточно сложно достичь. Но 
если оно всё же достигнуто — это гово-
рит о качестве нашего решения.
Дискуссия внутри фракции — дости-

жение, но многим это не нравится. Оста-
ются интересанты, которые хотели бы, 
чтобы депутаты поддерживали заранее 
подготовленные решения. Но я считаю, 
что фракция — практически послед-
няя инстанция, через которую прохо-
дит законопроект перед Законодатель-
ным собранием. Поэтому обсуждать 
непроработанные документы, которые 
часто вносит правительство за день до 
пленарного заседания, не очень рацио-
нально для коллектива из 36 человек. 
Считаю, что на обсуждение фракцией 

должны вноситься документы, в том 
числе более качественно проработан-
ные на рабочих группах и комитетах.

— На заседании президиума так-
же был рассмотрен вопрос о созда-
нии Совета руководителей фракций. 
Вы видите в этом необходимость?

— Да, это моя инициатива ещё с мая. 
Дело в том, что на базе Госдумы в насто-
ящее время работает Федеральный 
совет руководителей фракции «Единой 
России», в которую входят все руково-
дители фракций из регионов. Основная 
цель этого совета — доведение инфор-
мации от федеральных законодателей 
до регионального уровня. Когда обща-
ешься с первоисточниками, становит-
ся понятно, зачем и почему принимал-
ся тот или иной закон, и нам проще по 
рамочным законам на региональном 
уровне выстраивать свою линию.
Все законы принимаются для людей, 

поэтому региональный совет руководи-
телей фракций на базе Законодательного 
собрания, в который вошли бы предста-
вили депутатских групп «Единой России» 
представительных органов муниципали-
тетов, был бы полезен как для доведения 
информации о принятых законах, так и 
для получения обратной связи в виде 
отзывов муниципальных депутатов об 
обсуждаемых законопроектах.
Это определённая новация с точки 

зрения принятия законов в нашем реги-
оне. Поэтому президиум сложно опре-
деляется по этому вопросу. Пока было 
принято решение вернуться к нему 
после завершения работ по формирова-
нию депутатских объединений (фрак-
ций) в представительных органах муни-
ципалитетов. ■

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Юрий Борисовец: 
Дискуссия во фракции — достижение, 
но многим это не нравится
Интервью с руководителем фракции «Единая Россия» в краевом парламенте

Ю  У

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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П
ермский ТЮЗ принадле-
жит к тем редким театрам, 
у которых есть точный 
день рождения — 4 дека-
бря. На эту дату планиру-

ется праздничный вечер с застольем 
и капустниками, но этим юбилейные 
события не исчерпываются.
К торжественной дате приурочен Все-

российский фестиваль детских театров, 
программу которого собирает театровед 
Татьяна Тихоновец. Уже дали согласие 
такие корифеи, как Российский акаде-
мический молодёжный театр (Москва), 
Петербургский ТЮЗ, театр «Глобус» 
(Новосибирск) и Красноярский ТЮЗ. 
Фестиваль будет активным и интер-
активным — кроме спектаклей пройдут 
зрительские конференции, квесты и дру-
гие игры. Для организации работы со 
зрителем прибудет очень востребован-
ный специалист по театральной педаго-
гике Александра Никитина (Москва).
Организаторы фестиваля понима-

ют, что их творение будут сравнивать со 
знаменитой «Большой переменой» Эду-
арда Боякова, и ничуть не боятся такого 
сравнения, несмотря на то что средства 
на фестиваль будут в разы меньше, чем 
получала команда Боякова.
Юбилею ТЮЗа будут посвящены кни-

га об истории театра и выставка теа-
тральных художников, которую глав-
ный «тюзовский» художник Юрий 
Жарков готовит вместе с Центральным 
выставочным залом.
Ну и, конечно, премьеры. Худрук теа-

тра готовит к декабрю «Господ Голов-
лёвых» по мотивам Салтыкова-Щедри-
на, а новый главный режиссёр Евгений 
Зимин в ноябре представит спектакль 
«Как я стал идиотом» по пьесе француз-
ского драматурга Мартена Пажа, совер-
шенно в России не известной.
Во второй половине сезона, уже в 2015 

году, должны выйти два спектакля по 
результатам работы Лаборатории молодой 
режиссуры. Начинающий режиссёр Мак-
сим Соколов поставит спектакль по пове-
сти своего однофамильца Саши Соколова 
«Школа для дураков», а Александр Никола-
ев — ещё один выпускник Лаборатории — 
спектакль «Слушай, как поют эльфы» по 
пьесе Ярославы Пулинович «Как я стал...» 
(переименование обусловлено тем, что 
Евгений Зимин ставит французскую пьесу 
с похожим названием).
Открывается же новый сезон 14 сен-

тября — и сразу премьерой: режиссёр 
Артём Баскаков поставил «Холодное 
сердце» по сказке Вильгельма Гауфа.
А 16 сентября будет показано капи-

тальное возобновление «Чонкина». Этот 

выдающийся спектакль, возвращение 
которого Михаил Скоморохов посвяща-
ет приближающемуся юбилею победы в 
Великой Отечественной войне, намерен 
посетить губернатор Виктор Басаргин.
Ещё через три дня театр отправится 

на гастроли в Тверь и Ярославль со сво-
ими брендовыми спектаклями «У ков-
чега в восемь», «Охота жить!», «Предме-
стье» и «Золочёные лбы».
В Перми в это время будет рабо-

тать Тверской ТЮЗ, который привезёт 
четыре в высшей степени любопыт-
ные работы. Для взрослых будут пока-
заны спектакли «Фауст. Первый опыт» 
по мотивам поэмы Гёте и «О мышах и 
людях» по пьесе Джона Стейнбека. Для 
детей гастролёры представят две пре-
мьеры прошлого сезона, которые стали 
настоящими хитами: мюзикл «Карлик 
Нос» по мотивам сказки Вильгель-
ма Гауфа и «Алиса» по мотивам сказок 
Льюиса Кэрролла.
Гастроли Тверского ТЮЗа в Перми 

пройдут с 23 по 28 сентября. ■

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

«Как я стал...»
Пермский театр юного зрителя 
открывает юбилейный сезон

Ю  Б

Юбилей — хороший повод для праздника, поэтому 
не удивительно, что на традиционном сборе труппы, кото-
рый прошёл в Пермском театре юного зрителя 28 авгу-
ста, царило веселье, а его художественный руководитель 
Михаил Скоморохов всех смешил — ведь театр открыва-
ет юбилейный, 50-й сезон, а сам Михаил Юрьевич летом 
отметил 65-летие.

Диск с оперой Вольфганга Амадея 
Моцарта «Свадьба Фигаро» в исполне-
нии оркестра MusicAeterna под управ-
лением Теодора Курентзиса удостоен 
награды ECHO Klassik в номинации 
«Лучшая запись года: опера XVII–
XVIII веков».

ECHO Klassik является одной из 
самых важных и престижных музы-
кальных наград в мире. Это главная 
музыкальная премия в Германии, 
имеющая международный статус. 
Она вручается ежегодно в 26 номина-
циях, в которых учтены достижения 

и сценического музыкального искусства, и звукозаписи.
Премия заработала огромный международный престиж благодаря принци-

пиальности жюри и высоким стандартам. В этом году она будет вручаться в 
21-й раз.

«Свадьба Фигаро» — первый из трёх дисков, запланированных к выпуску 
Sony Classical совместно с Пермским театром оперы и балета: компания подпи-
сала эксклюзивный долгосрочный контракт с Теодором Курентзисом и театром, 
согласно которому записи всех трёх опер Моцарта на либретто Лоренцо да Пон-
те должны быть осуществлены с оркестром MusicAeterna Пермского театра.
Первые две оперы — Le nоzze di Figaro («Свадьба Фигаро») и Cosi fan tutte («Так 

поступают все женщины») — уже записаны. Комплект дисков со «Свадьбой» уже 
выпущен, выпуск «Так поступают все женщины» планируется на осень.
В октябре планируется осуществить запись оперы Don Giovanni («Дон 

Жуан»), сценическая премьера которой состоится в Перми 21 сентября.
Среди лауреатов ECHO Klassik 2014 года — певицы Анна Нетребко и Чечи-

лия Бартоли, пианистка Марта Аргерих, скрипачка Анне-Софи Муттер и дру-
гие суперзвёзды классической сцены.
Вручение премий состоится 26 октября в Баварской филармонии в Мюнхене.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Запись оперы «Свадьба Фигаро», 
сделанная в Перми, 
получила международное признание

Михаил Скоморохов

ре
кл
ам
а
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О 
том, что готовится диверси-
онная заброска в Пермскую 
область, «разведка доло-
жила точно»: планирова-
лась диверсия на Губахин-

ско-Кизеловском промышленном узле, 
и Щербинин, в те годы — лейтенант гос-
безопасности, ждал диверсантов в Кизе-
ле. Но не дождался, потому что уральская 
зима попутала все планы немцев.
Вот и вся завязка. Но Анне Отмахо-

вой стало любопытно, что же случилось 
с диверсионной группой, а также все 
обстоятельства вокруг этой неудавшей-
ся диверсии. Генерал Щербинин вскоре 
после того интервью скончался, и Отма-
хова отправилась за свидетельствами 
истории в архивы.
Так появился замысел фильма 

«Конец операции «Ульм», но съёмки 
начались лишь в этом году: к 70-летию 
победы в Великой Отечественной вой-
не Анна Отмахова и её продюсерский 
центр «Инсайд» выиграли грант в кон-
курсе гражданских инициатив, недоста-
ющие средства выделило Министерство 
культуры Пермского края.
Архивное расследование показало, 

что диверсанты промахнулись: вме-
сто Кизела они высадились в Юрлин-
ском районе, посреди тайги. Почему 
промахнулись — уже вряд ли удастся 
выяснить. Дело было ночью с 17 на 18 
февраля 1944 года. Зима была страшно 
холодная и снежная, во время высад-
ки двое из семерых погибли, ещё один 
умер вскоре от ран. Контейнер с при-
пасами зашвырнуло куда-то в сторону, 
рация у диверсантов была, но радист 
погиб, карт местности не было, идти 
через бурелом и сугробы было невоз-
можно... Выживших спасла палатка, 
которую они соорудили из парашютов, 
и... трупы их товарищей — из них вари-
ли суп.
Через полтора месяца, когда снег 

частично стаял, поиски пропавшего кон-
тейнера с провизией возобновились и 
завершились успехом. Запасшиеся едой 
диверсанты отправились на поиски 

выхода из леса и 5 июня 1944 года выш-
ли к людям на территории Кировской 
области. И тут же сдались — было уже 
не до диверсий.
Дотошная Отмахова раскопала 

всё, что можно, о неудачной опера-
ции «Ульм». Все семеро высадивших-
ся были русскими: двое — махровые 
антисоветчики из эмигрантов «первой 
волны» и пятеро военнопленных, про-
шедших диверсионную школу «Цеппе-
лин». Целью их были Кизеловская ГРЭС, 
железнодорожный узел и коксохимиче-
ское производство.
И тут Анна начала разбираться, 

почему так важен был Кизел в годы 
войны, что немцы предприняли в 
тяжёлом 1944 году столь сложную, 

рискованную и сверхдальнюю диверси-
онную заброску?
Интерес к операции «Ульм» сразу про-

пал. Сейчас Отмахова говорит, что назва-
ние фильма надо будет сменить, потому 
что «диверсанты — это дело десятое. А вот 
15-летняя девчонка в шахте — это взрыв 
мозга!» Заинтересовавшись Кизелом 
1940-х годов, она познакомилась с вете-
ранами, которые начинали работу детьми 
и очень хорошо помнят те времена. Эти 
люди — главное впечатление режиссёра, 
которое затмило шпионский сюжет.

«Виктор Семёнович Постаногов и 
Георгий Александрович Меркулов с 
16 лет работали на кизеловских заводах. 
Сейчас им обоим под 90, но они так по 
шахтам бегали, что я за ними не поспе-
вала!» — рассказывает Анна Отмахова.
В фильме будет множество трога-

тельных историй. Об американском 
костюме, которым наградили Викто-
ра Постаногова в 1945 году — он его до 
сих пор хранит. О девочке, которая так 
устала, что уснула в вагонетке под зем-
лёй и чудом спаслась, проснувшись, 
когда в вагонетку начали сыпать уголь. 
О детях, которые не знали, что такое 
сладкое. О спецпереселенцах — на них 
и на их потомков натыкаешься в Кизе-
ле постоянно.

«После этого так дико слышать, как 
«кургиняновцы» утверждают, что ника-
ких репрессий не было!» — признаётся 
Отмахова.
Именно кизеловцы военных лет, а не 

диверсанты стали героями фильма.
Анна Отмахова, режиссёр-доку-

менталист:
— Этим людям надо золотые памят-

ники поставить в полный рост — каж-
дому! Мы, можно сказать, на поднож-
ку уходящего поезда вскочили: застали 
живых свидетелей. Живой свидетель — 
это главное для документального кино. А 
про шпионов надо художественное кино 
снимать.
Тем не менее шпионская история в 

фильме останется, и даже с реконструк-
цией: игровые эпизоды снимали на 
натуре, в Юрлинском районе, с костюма-
ми и реквизитом помогли музейщики. 
Когда ехали на место съёмок, Отмахова 
ужасно боялась, что ГИБДД заинтересу-
ется автоматами и винтовками в маши-
не, но всё обошлось.
Планируется, что фильм, который 

в проекте назывался «Конец операции 
«Ульм», будет выпущен на DVD и рас-
пространён в школах для уроков исто-
рии и краеведения. Его сдача намечена 
на 30 ноября 2014 года. ■

ДЕСЯТАЯ МУЗА

«Диверсанты — это дело десятое... 
А вот 15-летняя девчонка в шахте — 
это взрыв мозга»
В Перми снимается документальный фильм, 
который начинался как «кино про шпионов», 
но стал историей о глубинке в годы Великой Отечественной войны

Ю  Б

Режиссёр-документалист Анна Отмахова заинтересова-
лась этим сюжетом ещё восемь лет назад. Работала она 
тогда на «Авто ТВ» и для одной из передач записывала 
интервью с генералом Николаем Щербининым, который 
в 1971–1985 годах возглавлял Комитет государственной 
безопасности Пермской области. Щербинин, рассказывая 
о своей молодости, упомянул эпизод из 1944 года, когда, 
по его словам, «к нам летели диверсанты, и ведь долете-
ли, собаки!»

Анна Отмахова берёт интервью для фильма у Геннадия Игумнова — экс-губернатора Пермской области, уро-
женца Кизела, хорошего знакомого генерала Щербинина
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Г
лавной отличительной чер-
той концертной программы 
стало всеобщее единение. На 
сцене был смешанный хор 
из MusicAeterna и «исконно-

го» Оперного хора. В оркестровой яме — 
гибрид оркестра MusicAeterna и Боль-
шого симфонического оркестра. Все 
солисты, за исключением полячки Иво-
ны Соботки, были штатными певцами 
и танцовщиками театра. За время кон-
церта за пульт вставали пять дирижё-
ров — художественный руководитель 
театра Теодор Курентзис, Андрей Дани-
лов, главный дирижёр Валерий Плато-
нов, Валентин Урюпин и Артём Абашев. 
Состав оркестра при этом не менялся — 
создалось впечатление, что «старые» и 
«новые», «местные» и «варяги» слились 
в музыкальном экстазе.
Справедливости ради — «по жизни» 

это пока не так. Однако вечер откры-

тия был скомпонован и срежиссиро-
ван так, что хотелось думать о высоком, 
надеяться на лучшее и верить в гармо-
нию. Тем более что несколькими днями 
ранее прошёл традиционный сбор труп-
пы, на нём Курентзис выступил с такой 
зажигательной речью, что вдохновил 
и окрылил весь коллектив, который на 
сей раз не стал жаловаться на проблемы 
и продемонстрировал очень конструк-
тивный настрой.
Как известно, штатных режиссёров 

сейчас в театре нет, и постановочные 
функции при подготовке концерта взял 
на себя художественный руководитель. 
Курентзис проявил себя как записной 
эстет: концерт был оформлен минима-
листически и в то же время смело. Разу-
меется, конферанс отсутствовал, музыка 
шла нон-стоп, а названия произведений 
и имена исполнителей появлялись над 
сценой в виде субтитров.

ПОДМОСТКИ

В классическом стиле
Если бы самые яростные противники Теодора Курентзиса 
побывали на гала-концерте открытия 143-го театрального сезона, 
даже у них не нашлось бы замечаний и возражений

Ю  Б

Концерт открытия был выдержан в духе верности класси-
ке, королями вечера были Верди и Чайковский, звучали 
фрагменты из популярнейших опер — «Аида», «Травиата», 
«Отелло», «Евгений Онегин»... За небольшими исключени-
ями, трактовки тоже были традиционными. Ставка была 
сделана на качество звука, и меломаны это оценили.

Первый взлёт новой солистки балета Дарьи Тихоновой состоялся в «Лебедином озере»

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

«Лицом» первой премьеры нового сезона — «Дон Жуана» Моцарта — 
станет роскошная блондинка Ивона Соботка

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ
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Световая партитура была радикаль-
ной: во время исполнения сцены из 
«Аиды» солистка Надежда Бабинце-
ва и женский хор, состоявший из певиц 
MusicAeterna и Оперного хора (имен-
но такое название предложил для него 
новый главный хормейстер театра Вита-
лий Полонский), периодически погру-
жались в полную тьму, а певица Надеж-
да Павлова во время исполнения арии 
Цербинетты из «Ариадны на Наксосе» 
Рихарда Штрауса вышла на сцену в пла-
тье цвета пионерского галстука, и точно 
таким же цветом озарился задник сце-
ны — впечатление было весьма ярким.
Самым «предметным» и тематическим 

было оформление сцены во время испол-
нения Борисом Рудаком хрестоматийной 
арии Ленского: видеопроекция показала 
крупный «новогодний» снегопад.
В концертной программе опера пре-

обладала: девять вокальных номеров 
плюс оркестровый антракт из «Нюрн-
бергских мейстерзингеров» Вагнера, 
который и открыл концерт, — против 
пяти балетных фрагментов. Приорите-
ты налицо.
Смысл подобных гала — показать всё 

лучшее, что есть в театре, намекнуть на 
творческие планы, поделиться новостя-
ми. «Всем лучшим» следует признать 
сказочный звук оркестра и хора, кото-
рый не зависел ни от смены дирижёров, 
ни от перехода от оперы к балету. Самое 
пленительное скрипичное соло прозву-
чало во время исполнения фрагмента из 
«Лебединого озера» (дирижёр Валерий 
Платонов). Неудивительно, что скри-
пача Андрея Сигеду вытащили в фина-
ле концерта на сцену для приёма заслу-
женных оваций.
В разряде «всего лучшего» — и опер-

ные солисты: «новая надежда» опер-
ной труппы тенор Борис Рудак, который 
покорил сердца придирчивых эстетов 
не только голосом, но и отличной лите-
ратурной дикцией («день грИдущий», а 
не «грЯдущий», как произносят недоуч-
ки); та же Надежда Павлова, умело впле-
тающая колоратурные «красивости» в 
аккуратный, без пережимов вокал; Зари-
на Абаева с арией про иву из «Отелло».
О последней арии надо сказать осо-

бо. Если все прочие музыкальные трак-
товки не отличались оригинальностью, 
то здесь Теодор Курентзис проявил-таки 

свою любовь к крайностям: Абаева и 
оркестр звучали супертихо и супермед-
ленно. «Укрощение голоса» — высший 
пилотаж для певца, и «продвинутая» 
часть публики оценила подвиг Зарины, 
остальные же посчитали исполнение 
занудным. Словом, спорный вариант.
К разряду «намёков на творческие 

планы» следует отнести выступление 
Ивоны Соботки, которая вышла на сце-
ну дважды — с арией Адрианы Лекув-
рёр из одноимённой оперы Франческо 
Чилеа и в партии Виолетты в финале 
«Травиаты», который был и финалом 
концерта. Полячка прибыла на поста-
новку «Дон Жуана» Моцарта, премьера 
которого состоится 21 сентября, заодно 
спела Татьяну в «Евгении Онегине» — 
первой опере сезона, который открыл-
ся, по традиции, произведениями Чай-
ковского.
Режиссёр будущего «Дон Жуана» 

испанка Валентина Карраско присут-
ствовала в зале на концерте, пугая 
чопорную публику «альмодоваров-
ской» живостью. Такое непосредствен-
ное поведение этот зал редко видит: 
Валентина активно общалась с подру-
гами-испанками, а в перерыве устроила 
шуточную потасовку с друзьями-испан-
цами. «Дон Жуан», похоже, будет весь-
ма игрив.
В качестве «бонуса» зрители гала-кон-

церта получали толстенную «реперту-
арную книгу», в которой прописаны все 
спектакли и концерты 143-го сезона, так 
что антракт можно было посвятить изу-
чению предстоящих премьер.
За сезон оркестр MusicAeterna испол-

нит все симфонии Бетховена — они ста-
нут главным содержанием симфониче-
ской программы. Кроме того, несколько 
концертов подготовит Мартин Зандхоф — 
немецкий музыкант— «аутентист», кото-
рый приехал в Пермь на год в качестве 
концертмейстера оркестра MusicAeterna. 
Зандхоф радикально предложил испол-
нять произведения XVII–XVIII веков без 
дирижёра, что оправдано исторически. 
Так будут исполнены, например, Бран-
денбургские концерты Баха.
В течение сезона можно будет уви-

деть и услышать почти все реперту-
арные спектакли театра, в том числе 
«курентзисовские» оперы, для исполне-
ния которых необходимо собрать боль-

шой международный состав: «Так посту-
пают все женщины» и «Свадьбу Фигаро» 
Моцарта, «Королеву индейцев» Пёрсел-
ла, «Носферату» Дмитрия Курляндского. 
В них предстоят некоторые изменения 
состава — будут вводиться новые пев-
цы, в том числе пермские.

Судя по репертуарной книге, «жуткого 
авангарда» в течение предстоящего сезо-
на не предвидится. Ну разве что во вре-
мя Дягилевского фестиваля, програм-
ма которого ещё не свёрстана. В целом 
сезон будет выдержан в том же класси-
ческом стиле, что и его открытие. ■

Красное на красном: выступление Надежды Павловой было ярким во всех смыслах
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П
очтальон принёс моим 
родителям книги. Это 
бывает часто. Обходя свой 
участок, он находит выбро-
шенные книги и подбира-

ет те, которые кажутся ему ценными, а 
потом продаёт их знакомым или сдаёт 
в букинистический магазин. Зарплата у 
него — 10 тыс. руб. в месяц, без допол-
нительного дохода не прожить. Бывают 
уникальные находки: однажды он подо-
брал довоенную многотомную этногра-
фическую энциклопедию в отличном 
состоянии и продал её очень дорого, 
каждый том «потянул» на несколько 
тыс. руб.
Ещё почтальон как-то нашёл альбо-

мы с марками, тщательно и даже любов-
но рассортированными, аккуратно 
вставленными в кляссеры, переложен-
ные папиросной бумагой. Кто-то соби-
рал эту коллекцию, радовался находкам, 
хвастал перед коллегами по увлечению, 
а потом... К счастью, почтальон спас эти 
альбомы и тоже продал их.
А тут — целая гора книг, в основном 

пермских. Когда почтальон принёс их 
домой и начал разбирать, обнаружилось 
пять книжек с дарственными надпися-
ми. Они-то и оказались у моих родите-
лей. Это знаменитые, некогда страшно 
дефицитные пермские миниатюрные 
издания. Крошечные книжки, каждая 
уместится на детской ладони, и каж-
дая — шедевр дизайна и полиграфии, 
блестящий образец редакторской рабо-
ты и книжной графики. Коллекционеры 
в своё время по ним с ума сходили.
Книги — из личной библиотеки Льва 

Ивановича Кузьмина. Именно ему адре-
сованы дарственные надписи. Того само-
го Льва Кузьмина, имя которого носит 
краевая детская библиотека, — автора 
детской повести «Капитан Коко и зелё-
ное стёклышко», которая переведена на 
десятки иностранных языков, которую 
знает буквально каждый пермяк хотя 
бы потому, что на протяжении четырёх 
десятков лет её читают вслух всем перм-
ским детям во всех детских садах.
Коллеги-писатели, художники, библио-

филы дарили Кузьмину свои книги. Каж-
дое имя — легенда.
Вот «Мысли о врачевании» (1983) — 

первое издание книги, которая неод-
нократно переиздавалась, в последний 
раз — в 2009 году в Москве под названи-
ем «Мудрые мысли о медицине и вра-
чевании». Автор-составитель, собравший 
высказывания великих врачей от Пара-
цельса до Боткина, Сеченова и Пиро-

гова, — профессор Пермской государ-
ственной медицинской академии Яков 
Саулович Циммерман, лауреат Строга-
новской премии 2010 года за выдающи-
еся достижения в науке.
Автор дарственной надписи, впрочем, 

не Циммерман, а художница Ирина Лав-
рова, оформившая эту книгу лаконичны-
ми графическими портретами великих 
врачей. Оказывается, она ещё и племян-
ница Льва Ивановича Кузьмина, а может 
быть, его жены Марии Григорьевны, ибо 
надпись гласит: «Дяде Лёве и тёте Маше 
от племянницы на хорошую память».
Не беспокойтесь, Ирина, память оста-

нется. И непременно хорошая.
Потрясающе нарядная книж-

ка — «Скоморошины» (1983), сборник 
фольклорного юмора с иллюстраци-
ями великолепной Маргариты Тара-
совой. Составителем был Иван Васи-
льевич Зырянов, преподаватель 
Пермского государственного педаго-
гического института. Уроженец перм-
ской глубинки, он был безумно увлечён 
народным творчеством. Именно с него 
начались пермские книжные миниатю-
ры: ещё в 1960-е годы вышли «Вишер-
ские частушки» и «Вишерская свадьба».
Легенды гласят, что у Зырянова был 

собственный метод общения с носителя-

ми фольклора: без бутылки он в дерев-
нях не появлялся. Это его и сгубило, а 
умер он совсем не старым — всего в 54 
года. Книгу «Скоморошины», вышедшую 
уже после его смерти, Кузьмину пода-
рила вдова учёного.
Ещё один шедевр — книга Анато-

лия Тумбасова «Капельки» (1981), автор-
ская во всех отношениях: и тексты, и 
иллюстрации принадлежат легендар-
ному художнику. Дарственная надпись 
«С добрыми-добрыми пожеланиями 
Льву Ивановичу и Марии Григорьевне» 
тоже сделана Тумбасовым.
Последние две книжки Кузьми-

ну подарил Святослав Воинов, один из 
виднейших пермских библиофилов и 
библиографов, при этом профессиональ-
но он не имел отношения ни к литерату-
ре, ни к книгоизданию: военный инже-
нер, подполковник, он работал военным 
представителем на заводе им. Дзер-
жинского. Свою должность Свято слав 
Святославович тщательно скрывал, 
поскольку завод, разумеется, был сугу-
бо мирным предприятием и никаких 
военных изделий якобы не производил. 
Только бензопилы «Дружба».
Увлечением Воинова было «Слово 

о полку Игореве». Ну, немудрено: Свя-
тослав, да ещё Святославович, да ещё и 

Воинов — он был обречён на это. «Сло-
во» он знал так, что сравниться с ним 
мог разве что академик Дмитрий Лиха-
чёв, читал все научные и научно-попу-
лярные труды на эту тему и по каждому 
имел своё суждение: с чем-то соглашал-
ся, что-то критиковал. И, кроме того, он 
собирал коллекцию изданий «Слова» и 
посвящённых ему трудов. Это была уни-
кальная монографическая библиотека.
Большим другом Воинова был писа-

тель Алексей Домнин — чудесный чело-
век, очень добрый, интеллигентный и 
талантливый, который тоже увлекал-
ся «Словом» и писал о нём. После смер-
ти Домнина у Воинова сохранился его 
архив.
Святослав Святославович не просто 

собирал коллекцию — он всячески про-
пагандировал «Слово о полку Игореве». 
Будучи человеком очень энергичным, 
он постоянно организовывал лектории, 
тематические книжные выставки, науч-
ные конференции. В 1990 году Воинов 
уехал из Перми, чтобы исполнить свою 
мечту — поселиться в Новгороде-Север-
ском и там открыть музей «Слова».
Насколько мне известно, мечта сбы-

лась: музей существует, и в 2003 году 
Святослав Воинов защитил диссерта-
цию на тему: «Слово о полку Игореве» и 
Новгород-Северский» и стал кандидатом 
исторических наук.
Книги, подаренные Воиновым Льву 

Кузьмину, — это каталог его книжной 
коллекции и аннотированный указа-
тель пермских публикаций, посвящён-
ных «Слову».
Остальные книги, найденные 

почталь оном, были без дарственных 
надписей. Но там были ещё и пись-
ма. Представьте себе мою реакцию на 
то, что почтальон их не взял! Он ведь 
не относится к собиранию книг на ули-
це как к миссии спасения — лишь как 
к способу заработать. Решив, что пись-
ма никому не продать, он оставил их 
лежать на земле. А на следующий день 
зарядил дождь...
По словам почтальона, писем самого 

Кузьмина там не было — это были пись-
ма, адресованные Кузьмину и его жене. 
Думая об этом, я представляю себе, что 
где-то находится эпистолярный архив 
Льва Ивановича — письма, в которых 
есть вопросы кому-то и ответы на чьи-
то вопросы. Половинка диалога, вторая 
часть которого отныне пропала навсег-
да и не может быть восстановлена. Сло-
ва, написанные Кузьминым, отныне 
обращены в пустоту.
Будучи безнадёжным материали-

стом, я не верю в высший промысел. 
Но очень трудно отделаться от мысли, 
что какой-то доброй силе очень не хоте-
лось, чтобы книги из личной библиоте-
ки Льва Кузьмина пропали. Иначе как 
они оказались именно у моего отца — 
одного из первых пермских библиофи-
лов, который и Кузьмина, и Воинова, и 
Зырянова знал лично?
Невозможно не задать себе вопрос: 

как могло случиться, что книги и пись-
ма оказались на помойке? Кто выбросил 
библиотеку и архив Кузьмина?
Что же до найденных книг, то они 

отправятся в библиотеку имени Кузьми-
на. Надеюсь, их там примут. ■

РЕПЛИКА

Уходящая натура
Бумажные книги исчезают буквально на наших глазах

Вокруг происходит много такого, что вызывает мысль: 
«Если бы 30 лет назад мне сказали, что будет так, я бы ни 
за что не поверил». И это относится не только к техниче-
скому прогрессу. Разве можно было в конце ХХ века пред-
положить, что резко обесценится такая вечная «валюта», 
как книга? Книга, которая была не только духовной, но и 
вполне материальной ценностью — предметом престижа, 
лучшим подарком... Истории вроде той, что произошла со 
мной на днях, свидетельствуют о том, что этот процесс — 
не просто смена носителей информации с бумажных на 
электронные, но и разрыв связей между поколениями.

Ю  Б , 
     
ИД  «К»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ



  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

И
тогом состоявшегося 26 
ав густа совещания Управ-
ления капитального строи-
тельства, краевых минстроя 
и минкультуры по подго-

товке переезда Пермской государствен-
ной художественной галереи (ПГХГ) 
в бывший спальный корпус Пермско-
го военного института ракетных войск 
им. маршала Василия Чуйкова стал гра-
фик подготовки документации по рекон-
струкции здания на ул. Окулова, 4.
Сразу после завершения совеща-

ния министр культуры Пермского края 
Игорь Гладнев позвонил руководите-
лям галереи и дал «отмашку» на подго-
товку технического задания для рекон-
струкции.
По словам самого Гладнева, он попро-

сил подготовить документ в течение 

месяца. Руководители ПГХГ — дирек-
тор Юлия Тавризян и президент Надеж-
да Беляева — готовы это сделать, хотя и 
считают, что срок критический.
Речь идёт пока лишь о здании быв-

шего спального корпуса военного вуза, 
который Игорь Гладнев называет «пер-
вой очередью». Под «второй очередью» 
подразумевается примыкающее к казар-
ме здание бывшего спортзала (у обоих 
один и тот же владелец).
Общая площадь корпуса на Окуло-

ва, 4 — около 10 тыс. кв. м, площадь 
спортзала — 3,5 тыс. кв. м. При этом 
руководители галереи считают, что сум-
ма площадей основного здания может 
быть уменьшена, поскольку высота 
потолков (около 3 м) недостаточна для 
музейного экспонирования, и там, где 
это возможно, этажи будут объединены.

Сейчас задача галереи, по словам 
Надежды Беляевой, подготовить спи-
сок необходимых помещений и описать 
музейную логистику: что и где должно 
быть расположено, что с чем соединять-
ся, как должны быть организованы вну-
тримузейные коммуникации.
На следующем этапе к работе должно 

подключиться английское бюро Casson 
Mann Designers. Надежда Беляева счи-
тает, что это бюро входит в число луч-
ших музейных проектировщиков мира, 

и приводит в качестве примера лондон-
ский Музей Виктории и Альберта, где 
до реконструкции, проведённой Casson 
Mann, было 800 тыс. посетителей в год, 
а после неё — 3,5 млн.
В то же время все собеседни-

ки «Нового компаньона» напомина-
ют, что официально нет ни догово-
ра купли-продажи здания на Окулова, 
4, ни договора с бюро Casson Mann 
Designers. Оба эти документа пока ещё 
готовятся. ■

НАМЕРЕНИЯ

«Это будет уже совершенно другой музей»
В Пермской государственной художественной галерее 
приступили к разработке техзадания 
для реконструкции под свои нужды здания бывшей казармы

Ю  Б

Надежда Беляева, 
президент Пермской 
государственной худо-
жественной галереи:

— Мы понимаем, что 
это будет уже совершенно 
другой музей. Не просто 
собрание произведений 
искусства, а место получе-
ния новых знаний, место 
коммуникации, интерес-
ных встреч. Casson Mann 
в Музее Виктории и Аль-
берта наладило эту ком-
муникацию, сделало 
музейное пространство 
привлекательным, поэ-
тому люди туда приходят 
не один раз, чтобы озна-
комиться с экспозицией, а 
снова и снова.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Виктор Басаргин оценил переезд ПГХГ 
в 1,2 млрд руб.

Приобретение здания на ул. Окулова, 4 в краевую собственность будет про-
исходить в два этапа: часть суммы должна быть выплачена уже в этом году 
(в краевом бюджете предусмотрены средства на подготовку переезда галереи; 
изначально предполагалось, что они пойдут на подготовку стройплощадки 
под реализацию проекта Петера Цумтора, затем — на реконструкцию Речного 
вокзала). Вторая часть должна быть выделена из бюджета 2015 года.
Тем не менее, по словам Басаргина, окончательное решение о переезде ещё 

не принято, «зависит от того, сможем ли мы уложиться в денежный лимит». 
Власти готовы потратить на новый дом для галереи 1,2 млрд руб.

ФОТО ВАЛЕРИЙ ЗАРОВНЯННЫХ
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LIFE STYLE

Ф
амилию Замараева в Пер-
ми знает каждый, кто имел 
или имеет хоть какое-то 
отношение к серьёзному 
бизнесу и особенно к про-

мышленности края. Дело в том, что 
именно Замараев был одним из тех, 
кто создавал новую экономику регио-
на, а также «стоял у истоков», и не толь-
ко Пермской ТПП. Банки, таможня, 
внешне экономическая деятельность 
края — всё формировалось при нём и 
при его непосредственном участии. Он 
многим помог встать на ноги, удержать 
рынки сбыта и выйти на новые.
Долгие годы на фронтисписе ежеме-

сячного «Информационного вестника 
Пермской торгово-промышленной пала-
ты» фраза, которая, по сути, являлась 
девизом самого Виктора Анатольевича: 
«Содействовать превращению Прикамья 
в привлекательный для бизнеса регион 
России, способствовать развитию и успе-
ху членов Палаты посредством защиты 
их интересов, предоставления информа-
ционных и деловых услуг — это путь, 
который мы выбираем!»

...Родился Виктор Анатольевич Замараев 
в Краснодаре в 1939 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, его отец 
оканчивал военное училище. После эвакуа-
ции оказался с матерью в Кисловодске, где 
прожил до 1947 года. Затем был Сталин-
град. Там он окончил школу и механиче-
ский институт. По распределению в 1961 
году оказался в Перми, на заводе им. Кали-
нина. Помощник мастера на шихтовом дво-
ре, мастер, контрольный мастер...
Его институтский друг тоже был рас-

пределён в Пермь, на электротехнический 
завод, но после отработки тот уехал обрат-
но, а Замараев занял его место — стал 

начальником конструкторско-техниче-
ского бюро. На электротехническом заво-
де Виктор Анатольевич проработал более 
20 лет. Замараева всегда перемещали туда, 
где было «тонко», где нужно было нала-
дить работу. Работал он и главным техно-
логом, и главным металлургом, и замести-
телем директора завода по коммерческим 
вопросам, и главным инженером — с этой 
должности и перешёл в Пермскую ТПП.
Учредительное собрание Пермской 

торгово-промышленной палаты состо-
ялось в начале 1991 года. Инициатора-
ми её создания были руководители 60 
крупнейших предприятий региона. Воз-
главить структуру должен был человек 
с исключительными деловыми и лич-
ными качествами. Согласовывали кан-
дидатуру и «генералы», и облисполком...
В начале 1991 года Виктор Нечаев, тог-

дашний начальник отдела внешнеэко-
номической деятельности облисполко-
ма, пригласил Замараева для беседы и 
сообщил, что его видят в качестве руко-
водителя Пермской торгово-промыш-
ленной палаты. Позднее Виктор Анато-
льевич признается, что «поначалу это не 
воспринял». Более того, отказался: «Бро-
сать завод, ради чего?» Пришлось Неча-
еву с Замараевым встречаться раз пять. 
В результате ход рассуждений главно-
го инженера Пермского электротехниче-
ского завода был примерно таким: мне 
50 лет — когда, если не сейчас будет воз-
можность попробовать реализовать себя 
в новой сфере?
Сказал «да» — отступать нельзя. Хотя 

поначалу было очень непросто. Всё соз-
давалось с нуля. Первоначально в штате 
было только бюро товарных экспертиз 
из трёх человек, а на помещения, что 
называется, без слёз не взглянешь.

Замараев начал набирать сотрудников. 
Кто-то приходил по рекомендации, кто-то 
сам — откуда-то узнавали, что открывает-
ся торгово-промышленная палата. Со все-
ми Виктор Анатольевич беседовал лично.

«Людей-то я взял, но нужно было 
заработать деньги, чтобы платить им 
зарплату. Одновременно нужно было 
решать всё: и искать здание, и людей, и 
деньги им на зарплату...» — вспомина-
ет Замараев. 7 июня 1991 года он уво-
лился с завода и перешёл в ТПП. Пала-
та приступила к работе. А уже в октябре 
1991 года Пермская ТПП в числе 19 дру-
гих торгово-промышленных палат Рос-
сии и нескольких крупнейших предпри-
ятий страны учредили Российскую ТПП.
Виктор Замараев, почётный пре-

зидент Пермской торгово-промыш-
ленной палаты:

— Я горжусь, что стоял у истоков появ-
ления главной палаты страны! В 1993 
году вышел закон, который действует до 
сих пор. Торгово-промышленные палаты 
по этому закону имеют необычный ста-
тус, это некоммерческие негосударствен-
ные организации. У ТПП нет акционеров, 
нет собственника, а государство не име-
ет права вмешиваться в дела палаты. При 
этом даже ТПП России не является выше-
стоящей организацией для Пермской ТПП. 
Никто не может палате что-то прика-
зать — только рекомендовать.
Руководствуясь единожды выбран-

ной стратегией, Виктор Замараев 20 лет 
уверенно вёл палату к успеху. Создавал 
по кирпичику.
Пул уникальных экспертов, обществен-

ный вес и доверие со стороны бизнеса 
и власти, здание в центре города, став-
шее привычной площадкой для общения 
представителей бизнеса и встреч офици-
альных делегаций со всего мира... В 2011-
м, в год 20-летия Пермской ТПП, Виктор 

Анатольевич передал управление пала-
той молодому преемнику. И с рекомен-
дацией не ошибся. Избранный общим 
собранием новый президент Пермской 
ТПП Марат Биматов обеспечил бизнес-
объединению дальнейшее развитие. Поя-
вились новые идеи и крупные проекты, 
вдвое — практически до 1 тыс. предпри-
ятий — увеличилась членская база, Перм-
ская ТПП вошла в пятёрку лучших торго-
во-промышленных палат России.
Сегодня Виктор Замараев, возглавляв-

ший Пермскую ТПП с 1991 по 2011 год, 
является её почётным президентом, а так-
же президентом Регионального благотво-
рительного фонда «Центр помощи беспри-
зорным детям», действующего при палате.
Виктор Замараев:
— Мы начинали свою работу в непрос-

той для страны период. Это был перекрёс-
ток: никто не знал, как будет развиваться 
ситуация, что будет с экономикой, какие 
законы будут приниматься. Стабильной 
была лишь ситуация неопределённости, 
и мы поняли — надо объединяться, идти 
вперёд, искать свой путь.

Я рад, что у нас это получилось. Это 
было непросто, но всегда, в любой ситуа-
ции палата ориентировалась на потреб-
ности регионального бизнеса. Все эти годы 
Пермская ТПП стояла на страже интере-
сов пермских предпринимателей и будет 
продолжать делать это дальше, потому 
что содействовать развитию региональ-
ной экономики — её главная миссия.

Были сложные, но очень интересные годы. 
Я благодарен за них своим коллегам — работ-
никам Палаты, слаженная, самоотвержен-
ная работа которых предопределила успех, 
а также членам Пермской ТПП, многие из 
которых стали добрыми друзьями палаты.

Я убеждён, что у Пермской ТПП 
достойное будущее и огромный простор 
для работы. ■

ЮБИЛЕЙ

Виктор Замараев: от мастера до президента
Почётный президент Пермской ТПП отмечает своё 75-летие

ре
кл
ам
а

Виктор Замараев — одних из тех людей, про которых 
искренне говорят «уважаемый» или даже так — «чело-
век-эпоха». В этом году, 5 сентября, первый президент 
Пермской торгово-промышленной палаты, больше 20 лет 
стоявший у руля крупнейшего бизнес-объединения При-
камья, празднует свой 75-й день рождения.
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