
Валерий Матвеенко: 
Что есть наука, 
как не творчество?
Председатель 
Пермского научного 
центра УрО РАН поделился 
с «Новым компаньоном» 
своим видением роли 
академической науки 
в развитии региона

Стр. 4-5

Николай Карпушин: 
Есть риск, 
что образование 
Пермского края 
потеряет свою 
идентичность 
на федеральном уровне
Доктор педагогических наук 
рассказал «Новому компаньону» 
о сегодняшней ситуации 
в отрасли

Стр. 6-7

Проиграл — 
передай другому
Алексей Фролов 
и Николай Дёмкин 
«обменялись любезностями»

Стр. 14

Иногда они 
возвращаются
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 17

Свинья 
на пермском «троне»

Новый сезон в Театре-Театре 
открылся премьерой спектакля 
«Ричард III»

Стр. 20-21
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Ольга Антипина: 
Прошло время, 
когда бюджет 
мог помогать бизнесу

Министр финансов Пермского края 
рассказала «Новому компаньону» 
о том, что её радует, а что — огорчает
 Стр. 12-13

Приоритет на улицах Перми 
будет отдан электротранспорту. 
По словам чиновников, это соответ-
ствует пожеланиям думцев

Дорогу — 
трамваям и троллейбусам
Число автобусных маршрутов в Перми 
планируется сократить, 
а оставшиеся будут «упорядочены»

О  К

В администрации Перми 
подготовлен проект новой 
маршрутной сети городско-
го общественного транспор-
та. Её основные параметры 
были озвучены на заседа-
нии профильной рабочей 
группы Пермской город-
ской думы. Сейчас мэрия 
готовит презентацию уже 
для всех депутатов. Про-
ект новой маршрутной сети 
уже взволновал и народных 
избранников, и перевоз-
чиков, которые опасаются 
негативной реакции со сто-
роны горожан.  Стр. 15

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Д
орогой дневник, в канун 
97-летия старейшей газе-
ты региона под названием 
«Звезда» как не вспомнить 
её славное прошлое. Тем 
более что это — не просто 

средство массовой информации, а одно 
из слагаемых менталитета, именем 
которого названа одна из центральных 
улиц Перми: нереспектабельное назва-
ние «Оханская» сменили в 1940 году, 
когда газета «Звезда» уже зарекомен-
довала себя верным бойцом партии, 
заклеймив двурушниками и троцкиста-
ми всех, кого надо было.
В 2000-е годы на страницах «Звезды» 

появился материал, в котором говори-
лось, что назвать одну из улиц Перми в 
честь этой газеты предлагал ещё Арка-
дий Гайдар зимой 1927 года, уезжая из 
города. Не верить уважаемому изданию 
сложно, хотя логика событий говорит о 
другом.
Жизнь писателя Гайдара в Перми 

была непростой. Из «Звезды» Гайдара 
выдавили. В январе 1927 года редак-
тор забраковал подряд пять его фелье-
тонов, заявив на редакционном совеща-
нии, что они слабые.
Перед этим Гайдар проиграл суд: 

один из героев его фельетона «Шумит 
ночной Марсель», народный следова-
тель, подрабатывавший по вечерам в 
оркестре ресторана «Восторг», обви-
нил его в клевете и оскорблении лич-
ности и выиграл дело. Гайдару при-
шлось уехать в Свердловск, а потом — в 
Москву. И уезжал он не с чистым серд-
цем по отношению к городу и газете 
«Звезда».
Впрочем, в 1950-е годы Гайдар стал 

знаменитостью, в 1960-е — улицей в 
Перми, а его биография стала объектом 
манипуляций и инсинуаций, которыми 
всю жизнь была сильна самая главная 
газета региона.
Не только историю советского перио-

да Прикамья можно изучать по страни-
цам этой газеты, но и лексику и мента-
литет. Неслучайно подшивка «Звезды» 
1930-х годов в краевой библиотеке им. 
Горького так истрёпана, что её не выда-
ют на руки. Говорят даже, что её нет в 
наличии — рассыпалась.
Впрочем, звёздным периодом этой 

газеты, наверное, была середина 1980-х 
годов. Не в содержании дело — как раз 
в этот период газету читать было невоз-
можно. Удивительно, как много слов 
тратилось на то, чтобы ничего не ска-
зать. 
Тогда «Звезда» была вершиной 

карьеры любого пермского журнали-
ста, символом того, что жизнь удалась. 
Кроме престижа и продуктовых набо-

ров работники этого издания получали 
и жильё.
В 1985 году журналисты газеты 

«Звезда», которая тогда являлась орга-
ном обкома КПСС, получили квартиры 
в новом 16-этажном доме на площади 
Дружбы. На тот момент это был самый 
высокий дом в городе и один из самых 
фешенебельных. Это был первый дом, 
который типография и издательство 
«Звезда», частью которого и была газе-
та, построили для своих сотрудников.
Примечательно в этом то, что мно-

гие годы доходы от работы «Звезды» 
были значительной частью областной 
партийной кассы. В середине 1980-х она 
давала 22-23% бюджета коммунисти-
ческой партии Пермской области. Ещё 
2-3% составляли дотации из Москвы, а 
75% приходилось на партийные взносы.
В сентябре 1991 года, через месяц 

после путча, тем, кому повезло, доста-
лось «золото партии» в виде недвижи-
мости. Так, детская больница получи-
ла партийную гостиницу «Виктория» на 
углу улиц Тимирязева и Газеты «Звез-
да», хоровая школа мальчиков — зда-
ние Ленинского райкома КПСС. Област-
ная администрация явочным порядком 
вселилась в здание обкома КПСС на 
ул. Куйбышева, 14, и нерешительные 
городские власти потом ещё долго куса-
ли себе локти — надо было заходить да 
столы занимать, а не ждать!
Журналистскому коллективу редак-

ции газеты «Звезда» из ослабевших рук 
партии достался только бренд, но и это 
было немало. Именно тогда взошла 
звезда Сергея Трушникова, оказавшего-
ся в нужное время в нужном месте.
На вручении в июне 2014 года Стро-

гановской премии один из лауреатов в 
номинации «За честь и достоинство» 
пенял мне: «Почему газета «Звезда» не 
пишет об этом мероприятии»? 
Для него, человека, разменявше-

го восьмой десяток и приготовивше-
го парадный портрет для своих похо-
рон, значимость события определялась 
тем, зафиксировано ли оно на страни-
цах этого СМИ. В этих людях — сила и 
секрет непотопляемости и устойчивых 
тиражей «Звёзды».

«Всё уходит, а «Звезда» — остаёт-
ся», — говорится в рекламном роли-
ке газеты. Сюжет: молодая блондинка 
собирает чемодан и уходит, а пожилой 
Трушников остаётся читать «Звезду».
Долгое время именно Сергей Труш-

ников, как главный редактор, генераль-
ный директор и держатель контрольно-
го пакета, определял в этой газете всё. 
Учиться пришлось на ходу. 
Травля Евгения Сапиро в 1990-х 

показала: партийная «дубинка» 
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DIARY

Всё уходит

«Что скажет история?» — 
«История, сэр, солжёт, как всегда».

Бернард Шоу

исправно работает и в новых услови-
ях, а колебаться вместе с линией вла-
сти — приятно и рентабельно. Так и 
дожила старейшая газета региона до 
2014 года, временами архаичная, как 
кримпленовые брюки, когда пришло 
время стряхнуть пыль со старой лек-
сики, и в моде вновь — борьба с «гряз-
нокровками».
Но тут в дверях редакции старейшей 

газеты региона нарисовались новые 
акционеры-инвесторы. «Вы всё делае-
те неправильно», — якобы сказали они 
журналистскому коллективу. 
Кто-то от такого заявления запил, 

кто-то предпочёл сменить работу. 

Правда в том, что у этой газеты дей-
ствительно начался новый этап: старая 
гвардия читателей «Звезды» сошла со 
сцены практически полностью, а новой 
её прежние заслуги — «по барабану».
Не за горами 100-летие «Звезды», но 

может случиться так, что некому будет 
праздновать. 
Где сегодня «Молодая гвардия» и 

«Вечерняя Пермь»? Совсем не хочется, 
чтобы и «Звезда» оказалась там же.
Да и доморощенные краеведы ждут 

отсканированную подшивку старейшей 
газеты Пермского края — кому, как не 
«Звезде» озаботиться этим в канун соб-
ственного юбилея? ■

Монастырская, 70

Тепло и уют семейного очага
Вид на Свято-троицкий кафедральный собор. 
Уникальное архитектурное решение.

5 24 27
машиномест

Пять этажей уюта 
и комфорта

Всего 24 квартиры 
индивидуальной 
планировки, площадью 
от  59 до 176 м2

Подземный паркинг, 
связанный с первым 
этажом специальным 
лифтом 

Современные охранные 
и инженерные системы 

Эксклюзивная 
особенность – 
возможность размещения 
в квартирах 5 этажа 
дровяного камина 

Огороженная уютная 
придомовая территория 
со всем необходимым 
для полноценного 
семейного отдыха 

 277-44-70 Проектная декларация на сайте  www.sludskaya.ru
Адрес: ул. Революции, 32 

Офис 
продаж 

Всего 24квартиры

ре
кл
ам
а
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

— Валерий Павлович, тренд 
последних лет на углубление свя-
зей академической науки с реальной 
экономикой — это смена парадиг-
мы, некий новый вызов для научно-
го сообщества?

— Собственно говоря, никакой смены 
парадигмы нет. Во всех вариантах уста-
вов как Российской академии наук, так 
и её институтов определены три основ-
ные задачи: фундаментальные иссле-
дования, прикладные исследования, то 
есть работы для реальной экономики и 
подготовка кадров высшей квалифика-
ции. И мы эти задачи выполняем. 

С полным основанием можно 
утверждать, что многие научные и тех-
нические достижения страны, как в про-
шлом веке, так и в новейшей истории, 
связаны в той или иной мере с Академи-
ей наук СССР, которая трансформирова-
лась в РАН. Все российские нобелевские 
лауреаты в области науки — сотрудники 
институтов РАН. Выдающиеся учёные и 
конструкторы Сергей Королёв, Андрей 
Сахаров, Игорь Курчатов, с которыми 
связаны успехи космического и атом-
ного проектов, были действительны-
ми членами РАН.  Наши земляки, гене-
ральные конструкторы  Павел Соловьёв, 
Леонид Козлов, Лев Лавров были члена-
ми-корреспондентами  РАН.

Для наших институтов связь с реаль-
ной экономикой важна не только как 
источник дополнительных финансовых 
поступлений.  Очень часто проблемы 
производства стимулируют новые фун-
даментальные исследования.  

Однако когда мы говорим об углу-
блении связей, не нужно это восприни-
мать прямолинейно. У нас в стране так 
принято, что показатели должны расти 
от достигнутых. Например, с каждым 
годом должно быть больше молодых 
учёных. При таком понимании задачи  
в конечном итоге в институтах будут 
работать студенты и аспиранты.  

Так же обстоит дело и с углубле-
нием связей с реальной экономи-
кой. Мы можем постоянно наращи-
вать и углублять эти связи. И тогда 
в силу законов сохранения, которые, 
как вы знаете, работают в любых сфе-

рах,  можно не выполнить главную 
задачу — осуществление фундамен-
тальных исследований. Хотя жизнь и 
подталкивает к этому, так как на при-
кладных работах можно зарабатывать 
иногда и больше. 

Приведу конкретный пример. 
В одном из наших отделов разрабо-
таны уникальные системы интел-
лектуального мониторинга меха-
нического состояния инженерных 
систем. Работы востребованы, и на 
этом направлении можно заработать 
достаточно прилично, но тогда мы 
пожертвуем перспективой фундамен-
тальных исследований. Поэтому для 
каждого научного коллектива крайне 
важно найти оптимальный вариант 
сочетания фундаментальных и при-
кладных работ.

— Какие актуальные проблемы 
решает в настоящее время академи-
ческая наука для пермской промыш-
ленности? Можно назвать её «вели-
кие дела»?

— Отвечая на вопрос, необходимо 
сделать одно важное замечание. Дело 
в том, что, прежде чем наши институ-
ты были созданы, мы прошли большой 
путь, связанный с обоснованием целесо-
образности их открытия. Одним из клю-
чевых пунктов этих обоснований  была 
потребность пермских предприятий  в 
хорошей фундаментальной науке по 
соответствующим направлениям. Так  
что  мы изначально были нацелены на 
взаимовыгодное сотрудничество. 

И ещё одно, на мой взгляд, важное 
замечание. В советские времена доста-
точно часто контакты предприятий и 
институтов определялись не только 
реальной потребностью в конкретной 
работе, но и другими, не всегда понят-
ными для дела показателями и сообра-
жениями. 

Сейчас ситуация другая. Все умеют 
считать деньги. Заказы на конкретные 
работы поступают только тогда, ког-
да предприятия реально нуждаются в 
результатах исследовательской работы 
и не могут решить возникающие задачи 
самостоятельно или силами подведом-
ственных институтов.

АКАДЕМИК

Валерий 
Матвеенко: 
Что есть наука, 
как не творчество?
Председатель Пермского научного 
центра УрО РАН 
поделился с «Новым компаньоном» 
своим видением роли академической 
науки в развитии региона 
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Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий совершенствует 
механизм поддержки «малышей»

В этом году конкурс «УМНИК» ждёт сразу несколько новаций. Как пояснил 
постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере в Пермском крае Георгий Полетаев, отныне 
фонд во всех регионах берёт проведение этого мероприятия под свой непо-
средственный контроль: заявка оформляется на сайте фонда, через входящие 
доменные имена представительства в регионе. 

«Это существенное изменение. В фонде считают, что это повысит прозрач-
ность подачи заявок, минимизирует влияние местных интересов.  Кроме 
того, при таком подходе фонд сможет самостоятельно отслеживать развитие 
уже одобренных проектов, передавать информацию не через посредников, а 
напрямую», — пояснил Полетаев.

В то же время основная нагрузка по организации конкурса, как и прежде, 
ложится на региональные представительства, которые ближе «к земле», к 
реальным потребностям территорий.  

Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере:

—  «УМНИК-2014» — юбилейный конкурс. Показательно, что за 10 лет каче-
ство каждого из последующих таких мероприятий становилось всё выше, про-
зрачность конкурсных процедур в Прикамье признана одной из лучших в стране. 
Кроме того, претензий к его организаторам существенно меньше, чем на других 
территориях. 

Грантовую систему для победителей конкурса мы опробовали в прошлом году. 
Но в этом году участников ждёт нововведение.  Если прежде наши инноваторы 
оформляли грант вначале на 200 тыс. руб., а через год — ещё на 200 тыс. руб., то 
на этот раз победителям будет выделено сразу 400 тыс. руб.  А через год будет 
проведена оценка эффективности и качества их работы и сделан вывод,  пролон-
гировать  или нет заключённый контракт.  

Сегодня фонд экспериментирует с тем, чтобы усовершенствовать сам меха-
низм поддержки «умников». У нас в Перми полтора года назад в рамках конкур-
са появилась своя «изюминка» — так называемые «технологические запросы». То 
есть проекты готовились под конкретные заявки бизнеса для решения научных 
проблем предприятий. Мы надеемся, что наша инициатива будет принята фон-
дом за основу. Мы убедились, что этот механизм эффективен, и мы хотим поде-
литься своим опытом с другими регионами.

Фонд продолжает расширять механизмы поддержки инноваций. В этом 
году начал действовать конкурс «Кооперация», в рамках которого крупные 
промышленные предприятия с годовым оборотом более 400 млн руб.,  заинте-
ресованные в создании рядом с собой малого инновационного бизнеса, могут 
подать заявку в фонд и получить до  20 млн руб. на безвозвратной основе (при 
наличии софинансирования) для организации малого предприятия. 

В Пермском крае, по словам представителя фонда,  к этой программе уже 
проявили интерес ряд предприятий среднего бизнеса, а также такие крупные 
компании, как ОАО «Протон-ПМ» и ОАО «ПНППК».

Кроме того, фонд разрабатывает новую программу, где на условиях софи-
нансирования (один к одному) будут выделяться до 10 млн руб. на реализацию 
инновационных проектов для предприятий с оборотом от 30 млн руб. в год.

Более того, Министерство экономического развития РФ в настоящее время 
планирует передать фонду функционал поддержки и неинновационного мало-
го бизнеса. Ожидается, что эта программа вступит в силу со следующего года.  

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

X  

УМНИК
Участвуй в конкурсе научных работ

До 4 ноября оставь электронную заявку на сайте umnikperm.ru   

К А Ж ДОМУ 
ПОБЕ ДИТЕ ЛЮ 

Публикуется в сокращении. Полная версия — на сайте newsko.ru
реклама
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Естественно, я не могу перечислить 
все работы последних лет, или,  как вы 
говорите,  «великие дела».  Важный и 
интересный цикл работ, связанных с 
созданием новейшего авиационного 
двигателя ПД-14,  выполняется для ОАО 
«Авиадвигатель» Институтом механи-
ки сплошных сред УрО РАН. В ходе этих 
исследований получены важные, в том 
числе фундаментальные, результаты,  
имеющие значение не только для «Авиа-
двигателя». 

Например, с использованием новей-
ших возможностей по передаче боль-
ших массивов информации отработана 
технология проведения экспериментов, 
в которой в режиме реального време-
ни обрабатываются гигантские объёмы 
информации на суперЭВМ, территори-
ально расположенной в другом городе. 
Образно говоря, реализована ситуация, 
когда рядом с нашими эксперименталь-
ными установками работает  суперЭВМ, 
входящая в России в первую пятёрку по 
производительности.

Для нас очень интересна и перспек-
тивна работа  с одним из самых высо-
котехнологичных предприятий края —
Пермской научно-производственной 
приборостроительной компанией. В 
последние годы решён ряд важных при-
кладных задач.  

Необходимо отметить хорошую 
динамику развития сотрудничества с 
пермскими строительными компани-
ями. Здесь оказалось много интерес-
нейших задач. Одно из направлений 
связано с созданием систем монито-
ринга механического состояния инже-
нерных и строительных конструк-
ций. Важность этих работ очевидна. В 
отличие от аналогичных работ наши 
системы мониторинга можно назвать 
интеллектуальными. Они не только 
регистрируют состояние объекта, но и 
позволяют прогнозировать его буду-
щее поведение.  

В последние годы совместно с перм-
скими медиками выполняется цикл меж-
дисциплинарных работ в области меди-
цины. И уже есть опубликованные в 
ведущих научных изданиях  результаты 
в области новых подходов в диагностике 
онкологических заболеваний, сахарного 
диабета, в применении новых материалов 
в стоматологии.

Ученые Горного института УрО РАН с 
момента своего создания (более 20 лет) 
выполняют важные работы для горно-
добывающих предприятий Березников-
ско-Соликамского района.  Я с полным 
основанием могу говорить о том, что это 
сотрудничество — не плод хороших сосед-
ских контактов, а результат того, что по 
уровню квалификации и приборному 
оснащению коллектив Горного института 
УрО РАН или не уступает, или превосходит 
своих российских и зарубежных коллег.

Институт технической химии УрО 
РАН работает со многими предприятия-
ми химического и нефтеперерабатываю-
щего комплексов.  

Важные результаты в области био-
технологии получены в Институте эко-
логии и генетики микроорганизмов УрО 
РАН. Одна из работ, связанных с биоло-
гическими методами рекультивации 
земель, загрязнённых разливами нефти, 
была недавно удостоена премии прави-
тельства РФ. Эта технология актуальна и 
для Пермского края. 

Мы всё время говорим о наших свя-
зях с промышленными предприяти-
ями, но для края не менее важны и 
исследования гуманитариев. Только 
один пример. Археологические иссле-
дования отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного цен-
тра УрО РАН открывают миру глаза  на 
то, что история Пермского края не толь-
ко стартует с деяний Татищева и Стро-
ганова, а имеет гораздо более глубокие 
корни, связанные с мировыми цивили-
зациями.

— Но деятельность учёных, оче-
видно, не ограничивается потребно-
стями региона?

— Высокотехнологичные  предпри-
ятия края взаимодействуют с десятка-
ми предприятий из других регионов и 
стран. И это естественно. Также и инсти-
туты, безусловно, работают, ориенти-
руясь на промышленность страны в 
целом, на международные проекты.

Я даже не берусь оценивать,  с кем мы 
больше работаем. Вот свежий пример, 
как хорошая наука приводит к реше-
нию важнейших прикладных задач. На 
протяжении более чем 10 лет в Инсти-
туте механики сплошных сред УрО РАН 
ведутся работы по изучению  эффекта 
МГД-динамо, который является перво-
причиной наличия магнитных полей у 
космических объектов, в том числе и у 
Земли. И здесь наша команда является 
одним из мировых лидеров. 

Серьёзные фундаментальные иссле-
дования явились основой и для при-
кладных работ. Были созданы различ-
ные насосы, перемешиватели,  дозаторы 
для жидких металлов. Эти устройства 
работают в Соликамске, Березниках, вне 
Пермского края — в Германии, Испании.  

Совершенно недавно появилась 
потребность в нашей команде у Росато-
ма для решения проблем безопасности 
существующих АЭС и создания новых. 
Только за прошедший год в институ-
те под эти работы создан не имеющий 
аналогов в стране лабораторный ком-
плекс. За последние два-три года инсти-
тут  заключил ряд важных контрактов с 
Роскосмосом.

Если взять Горный институт УрО 
РАН,  то им выполняются работы в Вор-
куте, Норильске, Белоруссии и других 
регионах.

Приведённые примеры не исчерпы-
вают перечень работ с другими региона-
ми как уже упомянутых институтов, так 
и у других институтов Пермского науч-
ного центра УрО РАН.

— Обострившаяся политическая 
ситуация, когда речь идёт о между-
народных санкциях, сказывается на 
ваших зарубежных контактах?

— Я этого не ощущаю. Никто из моих 
коллег никаких тревожных сигналов 
на этот счёт не подавал. Количествен-
но наши показатели с точки зрения кон-
трактов, поездок  и других форм сотруд-
ничества не изменились. 

Может быть, стоит отметить, что в 
отличие  от прежних лет наши обме-
ны перестали быть «дорогой с одно-
сторонним движением». То есть не 
только наши исследователи выезжа-
ют за рубеж, но и наши зарубежные 
коллеги проложили дорогу в Пермь, 
в том числе не только для участия в 
конференциях, но и для конкретной 
исследовательской  работы в наших 
институтах. 

Ну, и один пример на тему дня: к нам 
поступили две научные статьи  из Запо-
рожья  на предмет публикации в рос-
сийском научном журнале, который 
издаётся в Перми. В приличном науч-
ном журнале есть определённый поря-
док рассмотрения статей,  в частности  
рецензирование. Естественно, что в уго-
ду политическим соображениям этот 
порядок меняться не будет. Будут нор-
мальные рецензии, статьи будут опу-
бликованы, а если нет, надеюсь, что 
украинские коллеги не отнесут это к 
политике.

— Как складываются у представи-
телей фундаментальной науки вза-
имоотношения с региональной вла-
стью? Взаимодействие существует?

— Я достаточно много поездил по 
стране и знаком с состоянием дел по 
организации науки во многих россий-
ских регионах. Поэтому  с полным осно-
ванием могу сказать, что по уровню 
поддержки науки и образования со сто-
роны региональной власти Пермский 
край в России находится в лидирующей 
группе. 

Это взаимодействие складывается на 
протяжении двух последних десятиле-
тий. Очень важно, что политика края 
в этом направлении сохраняет преем-
ственность при смене наших политиче-
ских лидеров. 

В Пермском крае был принят один из 
первых региональных законов о науке. 
Мы участвуем в формировании различ-
ных проектных решений. Нас пригла-
шают в качестве экспертов при разра-
ботке комплексных программ там, где 
это необходимо. Нас знают, и мы зна-
ем, куда пойти в случае наличия каких-
то проблем.

— Вы однажды сказали, что наука — 
это элемент культуры, в том числе 
культуры в регионе. Что вы под этим 
подразумеваете?

— Наука — тот необходимый ком-
понент, без которого цивилизован-
ное общество существовать просто не 
может. В своё время французский физик 
Жолио  Кюри сказал, что страна, кото-
рая не поддерживает науку, в том числе 
фундаментальную, неизбежно становит-
ся колонией. 

Я не культуролог, но знаю, что во 
всех определениях культуры содержит-
ся творчество. А что есть наука,  как не 
творчество?

И в этом плане наши институты 
дополняют палитру культуры в Пер-
ми. Научное сообщество реализует не 
только свои узкопрофессиональные 
функции, но и  в различных формах 
взаимодействует с окружающей сре-
дой. Здесь уместны различные при-
меры.  Говорят, что «театр начинает-
ся с вешалки». И нам, в частности, не 
стыдно за внешний и внутренний вид 
наших институтов. Мне всегда прият-
но видеть удивление зарубежных кол-
лег, когда  за Камой в Сосновом бору 
перед ними открывается  наша терри-
тория. 

Другой пример. В начале 1990-х 
годов, в самые тяжелые для нас вре-
мена академик Валерий Черешнев, 
который сегодня возглавляет коми-
тет Госдумы по науке и высоким тех-
нологиям, первый председатель ПНЦ,  
член-корреспондент РАН Юрий Кляч-
кин и Людмила Корж объединили 
любителей музыки из наших институ-
тов и возродили традиции салонных 
музыкальных концертов. Образовался 
музыкальный клуб «Классик», который 
стал за эти годы частицей музыкаль-
ной культуры Перми. 

Мы много работаем с молодёжью. Ну 
и конечно, важный элемент — это рабо-
та со студентами  в рамках сотрудниче-
ства академических институтов и вузов. 

— Это сотрудничество или конку-
ренция?

— Конечно, сотрудничество, хотя здо-
ровая конкуренция никогда не поме-
шает. И это очень важно — не перейти 
грань здоровой конкуренции. 

Для нас сотрудничество с вузами 
крайне важно. Это и совместные проек-
ты различного плана, объединение уси-
лий и возможностей на крупных направ-
лениях, междисциплинарные работы, 
совместное использование уникального 
оборудования и,  конечно,  приток све-
жих сил.■
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— Николай Яковлевич, предлагаю 
начать с самого последнего и нашу-
мевшего. В августе краевая власть 
предложила отменить стипендии 
учащимся школ. Однако принятый в 
первом чтении законопроект не про-
шёл второго чтения в сентябре. Депу-
таты всё-таки не решились лишать 
школьников материального стиму-
ла. Среди мотивов называлось и то, 
что чиновники не предложили ника-
кой альтернативы. Хотя ранее, в 
частности на августовском педсове-
те, было заявлено, что региональ-
ная власть рассматривает различные 
формы стимулирования успешных 
школьников, включая даже стажи-
ровки в Оксфорде. В результате на 
днях губернатор внёс в Законода-
тельное собрание законопроект «О 
стипендии «Юные дарования При-
камья», согласно которому 125 луч-
ших учащихся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования смогут претендо-
вать на получение разовых стипен-
дий в размере 11 340 руб. в рамках 
госпрограммы «Семья и дети Перм-
ского края». Как вы полагаете, можно 
рассматривать это как альтернативу? 
И насколько такие предложения 
могут быть эффективны?

— Прежде чем говорить про альтерна-
тивы, хорошо было бы поинтересовать-
ся  результатами, к которым привели 
выплаты стипендий старшеклассникам. 
Что конкретно плохо? Сколько было 
выплачено? В каких районах, школах? 
Какие там результаты? Почему педагоги, 

имея такой дополнительный стимул, не 
добились результатов? На каких педаго-
гических конференциях и советах, адми-
нистративных совещаниях рассматри-
вался вопрос о неудовлетворительной 
практике выплат стипендий учащимся 
школ? И почему подобный опыт в учи-
лищах и техникумах много лет имеет 
положительный результат? В конце кон-
цов, кто понёс наказание за это? 

Если всего этого не было, то разговор 
об отмене стипендий нужно переводить 
в другую плоскость. 

Очевидно, что история не закончи-
лась. Краевое правительство всё рав-
но будет стремиться «прикрыть» эти 
выплаты и, скорее всего, добьётся свое-
го. Отрасль вряд ли придумает прилич-
ные альтернативы. Все формы поощ-
рения в том или другом варианте уже 
были представлены и у нас, и в других 
регионах. 

Странно, что ненужность  стипендий 
вдруг принялись  доказывать педагоги 
самим себе! 

Главный тезис критики выплаты сти-
пендий: дескать, вредно платить за то, 
что и так предписано делать. Согласен 
отчасти, если дело касается вашего соб-
ственного ребёнка и семейных методик 
воспитания. Но здесь другой случай. 

Возвращаясь к истории вопроса: идеи 
было две. Первая — сразу после пере-
дачи учреждений начального и сред-
него профессионального образования 
с федерального на региональный уро-
вень уравнять шансы учащихся старших 
классов школ со сверстниками в учеб-
ных заведениях НПО и СПО. 

Если это не социальная стипендия, а 
стипендия за результаты учебного труда, 
то почему не платить всей возрастной 
группе по всем типам учебных заведе-
ний по одним правилам? В чём разница? 
Источник-то один — бюджет региона. 

Если эта выплата неэффективна, то 
она неэффективна для всех категорий 
учащихся. Тогда её надо отменить и 
сэкономить ещё больше денег в бюд-
жете.

 Вторая, основная, идея заключа-
лась в том, чтобы отойти от пышных 
чествований узкой группы отлични-
ков (в основном это усидчивые школь-
ницы) и, напротив, показать, сформи-
ровать сигнал для достаточно большой 
группы старших школьников, что тру-
дом можно зарабатывать. Произойдёт 
это не одномоментно, нужно сформи-
ровать осознание и преемственность 
через несколько поколений старше-
классников того, что «серость» порож-
дает иждивенчество и что уравниловки 
в жизни не будет.

И величина стипендии здесь не глав-
ное. Главное — удержать поставлен-
ную планку в течение длительного вре-
мени. Нам, взрослым, не дёргаться, а 
набраться терпения и, как в анекдоте 
про английский газон, «стричь, поли-
вать... и так 300 лет». 

К сожалению, защитников стипен-
дий для старшеклассников мало. Учи-
телей это не касается. Родители её вряд 
ли почувствуют. Чиновникам это надо 
или нет в зависимости от конъюнкту-

ры: если что, придумают связь с резуль-
татами ЕГЭ или докажут, что такой свя-
зи нет. По-настоящему назначение или 
отмену стипендии чувствует только сам 
ученик. Это его конкуренция с самим 
собой, вызов самому себе. Это его вну-
треннее переживание, о котором он, 
пожалуй, никому и не скажет.

Что касается «экономварианта» для 
краевого бюджета — замены стипендий 
на «артеко-оксфордское» чествование 
юных дарований, то замечу лишь, что 
это было всегда и должно остаться как 
премия, поощрение за победу, резуль-
тат, который значим и признаётся всем 
школьным сообществом, поэтому суще-
ствует для ограниченного числа школь-
ников и в виде праздника. 

— Вы стояли у истоков самых зна-
чимых в Прикамье законов. Среди 
них можно назвать проект «Учитель-
ский дом», дополнительные выпла-
ты докторам наук. Можете оценить 
их результаты?

— Ничего более значительного с кон-
ца 1980-х в образовании не помню. Мы 
всё время меняли систему образова-
ния под новые условия, в которых ока-
залась страна и отрасль на тот момент. 
В то время школы покидали лучшие 
учителя, они искали себя в других 
местах. Надо было спасать отрасль и 
людей, работавших в ней.  

Фактически мы тогда предопредели-
ли многие федеральные тренды в обра-
зовании. Многие шаги были последова-
тельными и системными.  

ЭКСПЕРТ

Николай Карпушин: 
Есть риск, что образование Пермского края 
потеряет свою идентичность 
на федеральном уровне
Доктор педагогических наук рассказал «Новому компаньону» 
о сегодняшней ситуации в отрасли

Н Ж

В Пекине состоялся Prognоz Partner Day

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Прогноз» провела в Пекине первую партнёрскую конфе-
ренцию Prognоz Partner Day. Её участниками стали представители 25 
софтверных компаний Китая. Они познакомились с технологией Prognоz 
Platform, а также с примерами решения с её помощью конкретных прак-
тических задач на всех уровнях управления — от международного до 

муниципального.
Руководитель пекинского представительства российской компании Александр Зай-

цев рассказал о решениях «Прогноза» для международных организаций, а также осве-
тил опыт разработки систем для корпоративного сектора.

Заместитель руководителя представительства Син Шэннань познакомил присут-
ствующих с действующими решениями «Прогноза» для китайских организаций.

Руководитель департамента Института исследования топливно-энергетическо-
го комплекса при правительстве КНР Баогоу Шан рассказал об опыте использования 
систем «Прогноза» в работе института.

Кроме того, сотрудники китайского представительства познакомили участников 
конференции с партнёрской программой «Прогноза», рассказали об опыте внедрения 
систем для решения конкретных бизнес-задач, а также презентовали возможности 
BI-платформы Prognоz Platform.

Александр Зайцев, руководитель представительства ЗАО «Прогноз» в Пекине:
— На этом мероприятии мы хотели показать, что задачи для BI-платформ возни-

кают на любом уровне: от небольших компаний до крупных организаций. А наши техно-
логии могут легко и эффективно их решить.

На стендах участники конференции могли познакомиться с демоверсией Prognоz 
Platform и самостоятельно поработать с ней.

Технологии, представленные «Прогнозом», вызвали большой интерес аудитории. 
Присутствующие особо отметили возможность совмещения в рамках одной програм-
мной платформы традиционных средств мониторинга и анализа и функционала для 
моделирования и прогнозирования.

Публикуется в сокращении. Полная версия — на сайте newsko.ru
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Выплаты докторам наук работают на 
МИГи (международные исследовательские 
группы учёных — ред.), выплаты школь-
никам — на выплаты 225-бальникам. Всё 
вместе это создавало эффект университет-
ского города, план развития которого был 
частью мастер-плана Перми и частью 
идеи развития экономики знаний. 

Учительские дома пришли на смену 
бездумной оптимизации сельских школ, 
а создание школ для старшеклассников 
выравнивало условия обучения город-
ских и сельских детей в малых городах 
Пермского края. 

К сожалению, из публикаций в прес-
се я не понимаю, что с этой логикой ста-
ло. Не понимаю природу возникновения 
таких проблем, как стипендии для стар-
шеклассников или снижение зарплаты 
педагогов школ в пользу детских садов. 
По мне, это нонсенс!  

Задача нового правительства — пре-
умножать достижения предыдуще-
го, а не разрушать по частям. Оценить 
результаты сегодня не представляется 
возможным, так как в этой логике нет 
отчётов ни правительства, ни Мини-
стерства образования Пермского края. 

— Очень часто можно слышать 
рассуждения о необходимости инно-
вации и модернизации в образова-
тельных учреждениях Перми и края. 
Ваш взгляд на проблему: в чём глав-
ное препятствие и какая работа про-
водится?

— Модернизация и улучшение от 
нововведений. Я бы так охарактеризовал 
общий тренд реформ в образовании. 

Термин «инновации» не совсем при-
меним к тем изменениям, которые 
происходят в школе. Ведь в результа-

те инноваций мы должны получить 
продукт на основе нового знания. Что-
то должно меняться в отрасли карди-
нально при том количестве инноваций, 
о которых заявляется. Высвобождаться 
время педагогов, расти зарплата, поме-
няться характер труда учителя и уче-
ника. При этом должна резко вырасти 
успеваемость и результативность про-
цесса обучения в целом. Поскольку это-
го нет, нет и инноваций. 

Это не плохо и не хорошо. Термин 
используется некорректно. Хотя пример 
инноваций в образовании всё же при-
сутствует при дистанционном характе-
ре обучения. Только это не банальный 
скайп. Речь — о востребованных техно-
логиях, которые реально используются 
сегодня в мире. 

Современная школа — это не 
восемь часов за партой для учени-
ка, а после домашнее задание — ещё 
плюс восемь. Пока что всё достигает-
ся исключительно временными затра-
тами. Ученики и учителя вырабаты-
вают гигантское количество часов. 
А как ещё заработать в школе? Как в 
том анекдоте. Учитель — грабителю: 
«Забирай всё, только часы оставь!» 

— Нельзя не коснуться вопроса 
заработной платы педагогов. Недав-
но она стала темой обсуждения на 
заседании координационного совета  
ОНФ. Какие, на ваш взгляд, должны 
быть подходы?

— Мне хорошо известен сложный 
механизм тарификации и последующе-
го определения заработной платы учи-
теля. На протяжении последних 25 лет 
он постоянно совершенствуется и дела-
ется от этого ещё более сложным и 

запутанным для непосвящённых. Глав-
ная цель — скрупулёзно подсчитать 
часы и все другие виды деятельности 
учителя в течение рабочего дня и за 
это заплатить. 

В этом-то и заключается всё зло. 
В итоге, как мы видим, богаче никто не 
стал, однако в результате вместо того, 
чтобы открыть школу внешнему миру и 
предложить учиться не только в четы-
рёх стенах, но и «в полях и в лугах», 
ребёнок вынужден всё время отсижи-
вать за партой. 

Структура зарплаты школьного учи-
теля напоминает слоёный пирог, кото-
рый состоит, если можно так выра-
зиться, из добавок, надбавок, доплат, 
тарифов и прочего. Поэтому ответ на 
вопрос о сумме заработка каждая из сто-
рон трактует по-своему. 

Политики раскручивают эту ситуацию, 
как им выгодно, что, я думаю, и произо-
шло в случае с ОНФ. Уверен, что по суще-
ству они не договорятся, поскольку каж-
дая из сторон будет права. К образованию 
детей это не имеет отношения. 

Что действительно важно сегодня, 
так это понимать, что «золотые време-
на» динамичного увеличения зарплат 
учителей заканчиваются вместе с феде-
ральными проектами: КПМО (комплекс-
ный проект модернизации образования — 
ред.), выравнивание зарплаты педагогов 
по «средней в регионе»… 

Как долго дефицитный бюджет края 
сможет удерживать достигнутый уро-
вень, нельзя предугадать. При том что 
зарплаты у «дошкольников» остаются 
в зоне риска. Надо ожидать секвестров 
стимулирующих выплат кандидатам, 
докторам наук и прочим. В этом смыс-
ле Народный фронт сделал правиль-
ный упреждающий шаг. 

— Вы являетесь членом Обще-
ственного совета при Министерстве 
образования Пермского края. Чем 
он занимается? Есть ли примеры 
эффективного решения каких-либо 
вопросов с помощью членов этого 
совета?

— На мой взгляд, у первого в истории 
Пермского края Общественного совета 
должна быть миссия. То, ради чего мы 
решили собраться. Пока всё это выгля-
дит так, как будто  нас решили собрать 
с целью поддержать непопулярные 
управленческие решения в ввиду дефи-
цита бюджета. 

Думаю,  есть риск того, что образо-
вание Пермского края потеряет свою 
идентичность на федеральном уровне,  
которая наметилась в тот момент, когда 
край поддержал национальные универ-
ситеты, учёных Академии наук и уни-
верситетов, учителей, выпускников и 
старшеклассников. 

Механизмы стимулирования и моти-
вации должны были дать положитель-
ный эффект. И если этого не произошло, 
то совет должен услышать причины  
от тех, кто за это отвечал, ведь деньги 
выделялись немалые. 

Почему этот инструмент не срабо-
тал? А если есть результаты, то надо 
их зафиксировать  и двинуться дальше, 
мотивируя депутатов Законодательно-
го собрания не сокращать, а наращивать 
программы развития образования. 

Считаю также, что основной тенден-
цией развития регионального  образо-
вания в последние годы стала ситуация, 
когда драйвером повышения качества 
общего образования стало профессио-
нальное образование на всех его уров-
нях и в первую очередь высшее. Однако 
процесс интеграции средних профессио-
нальных учебных заведений в систему 

краевого образования проходит неглад-
ко.  Особую роль в этом мог бы также 
сыграть Общественный совет, однако в 
плане его деятельности нет ни одного 
направления, которое  поддержало бы 
эту линию.

Определение стратегии развития 
отрасли,  роль сильных и значимых 
участников на рынке образования Перм-
ского края, а также анализ эффективно-
сти инвестиционных проектов (прошу 
не путать со строительством и ремон-
том), принятие законов, направленных 
на быстрое и результативное решение 
ключевых проблем — все эти вопро-
сы могли бы стать реальной повесткой 
Общественного совета. 

— При существовании множе-
ства «физических» проблем хоте-
лось бы спросить о нематериальном. 
Всё-таки педагогика — гуманитар-
ная сфера и напрямую связана с вза-
имодействием с будущим взрослым 
человеком, с ребёнком, у которого 
только формируются ценности. Как 
вы полагаете, какова сегодня роль 
педагога? Насколько тесно он уча-
ствует в процессе? Должен ли уча-
ствовать? Или должен ограничиться 
лишь преподаванием дисциплин?

— Мне кажется, что поставленный 
вами вопрос уже подсказывает правиль-
ный ответ. Моментально на ум прихо-
дят фразы-штампы о сверхроли учителя, 
о приоритете воспитания над обучени-
ем и о том, что «урокодатель» школе не 
нужен. 

Перефразируя классику, можно ска-
зать: «Учитель в школе — больше, чем 
учитель», — и это действительно то пра-
вило, с которым всегда было принято 
работать в школе. Однако с появлением 
интернета и всего того, что сегодня при-
нято называть глобальными технологи-
ями коммуникации, роль учителя изме-
нилась кардинально. 

Глупцом в глазах юного поколения 
будет выглядеть тот, кто этого не при-
нимает всерьёз. На фоне авторитета 
хорошего специалиста-предметника из 
всезнайки и ханжи-воспитателя впору 
перестроиться и стать для ребят настав-
ником, другом и товарищем, который 
порой может дать добрый совет, не пере-
гибая палку, ведь молодёжь уверена, что 
реально на все их вопросы ответы знает 
Google. 

— В связи с этим должна ли 
каким-то образом меняться кон-
цепция подготовки педагогических 
кадров в вузе? На что прежде всего 
должны быть ориентированы буду-
щие педагоги?

— В обществе устоялось мнение о 
том, что если школа и учитель в ней 
консервативны, то это, скорее, плюс, а 
процессы, связанные с реформировани-
ем в образовании, — минус и вызывают 
лишь тревогу за детей. 

Традиции Пушкинского лицея святы, 
и повторить сие творение брались сот-
ни «авторских» школ. Считаю это пра-
вильным. Но надо быть готовым и к 
тому, что сегодня «планшетные» техно-
логии решают задачи обучения тысяч 
людей во всём мире. Уже созданы уни-
верситеты без стен и аудиторий, а зна-
ние перестаёт быть закрытым. Педа-
гогический вуз должен подготовить 
будущего учителя к пониманию того, 
что ему придётся выдерживать эту кон-
куренцию на рынке знаний и, что ещё 
более печально, к тому, что он из соб-
ственного класса с доской и парта-
ми переместится для своих учеников 
в компактный ноутбук и может быть 
выключен одной кнопкой. ■

Николай Карпушин в особом представлении не нуждается. Сейчас он 
начальник отдела управления по работе с персоналом и организацион-
ному развитию компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б. В. Дубай».  Ранее 
долгое время руководил сферой образования Перми, а до 2012 года рабо-
тал министром образования Пермского края. Это в его бытность в отрас-
ли разрабатывались и реализовывались многие проекты, которые сейчас 
последователи бездумно отменяют. 
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На рабочей группе по внесению изменений в бюджет Пермского края на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов депутаты Законодательного собра-
ния вышли с предложением уменьшить финансирование фонда оплаты труда 
Министерства экономического развития Пермского края. 

С такой инициативой выступила Лилия Ширяева. Она предложила найти 
источники для финансирования фонда оплаты труда ведомства за счёт внутрен-
него перераспределения средств.

Как заметила министр финансов Пермского края Ольга Антипина, средства в 
размере 1,4 млн руб. рассчитаны в соответствии с тем, что «создан новый орган 
исполнительной власти и для него необходимо сформировать фонд оплаты тру-
да» (напомним, что Министерство экономического развития было создано в фев-
рале 2014 года). «Они только начинают работать, и никакой экономии не сфор-
мировалось», — заметила Антипина.

Депутат Александр Драницын указал на новые данные, которые были пред-
ставлены депутатам. Так, если ранее в расходах на министерство значилось толь-
ко финансирование фонда оплаты труда, в новых расчётах указаны расходы на 
подготовку инфраструктуры нового ведомства.

В связи с новыми обстоятельствами Лилия Ширяева отозвала свою поправку.

Леонид Морозов, заместитель председателя правительства — министр 
экономического развития Пермского края:

— Депутаты вышли с поправкой об уменьшении фонда оплаты труда нашего 
ведомства прежде всего исходя из того, что министерство функционирует недавно, 
соответственно, численный состав и оргструктура сформированы также недавно. 
С учётом того, что общее содержание министерства посчитано исходя из обще-
штатной численности, депутаты и обсуждали этот вопрос. Однако не учитыва-
лось то, что министерство новое — необходимо подготовить инфраструктуру, обо-
рудовать помещение. Таким образом, потребовались дополнительные затраты на 
создание нового органа исполнительной власти. Мы проинформировали депутат-
ский корпус об этих расходах и дали обоснование, почему всё-таки считаем , что 
финансирование следует оставить в том объёме, в котором оно существует. 

При этом Леонид Морозов отметил, что, если бы поправка депутатов была 
принята, министерство было бы готово направить высвободившиеся деньги на 
социальные нужды. 

Решение депутатов Морозов назвал «обдуманным», так как «сохранение 
финансирования в полном объёме позволит министерству работать эффектив-
но».

Леонид Морозов убедил законодателей не сокращать фонд оплаты труда 
Министерства экономического развития Пермского края

По инициативе Министерства 
экономического развития 
Пермского края на площад-
ке Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» 

состоялось подписание меморанду-
ма о взаимодействии в области оцен-
ки регулирующего воздействия (ОРВ) 
в рамках развития предприниматель-
ства и улучшения делового климата в 
Пермском крае.

Документ подписали замести-
тель председателя правительства 
— министр экономического разви-
тия Пермского края Леонид Морозов, 
заместитель председателя Запад-
но-Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»  Александр Ситников, упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Пермского края Вячеслав 
Белов, а также представители обще-
российской общественной органи-
зации «Опора России», НП «Гильдия 
добросовестных предприятий», Перм-
ское краевое региональное отделение 
общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия», Государ-
ственное юридическое бюро Пермско-
го края.

Как подчеркнул министр эконо-
мического развития Пермского края 
Леонид Морозов, меморандум под-
готовлен по поручению губернатора 
Виктора Басаргина, который поставил 
задачу создания в Прикамье необхо-
димых условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства. 
Документ, по его словам, призван 
повысить эффективность действий 
краевого правительства и органов 
государственной власти в целом.

Стороны договорились объединить 
усилия для реализации совместно-
го проекта «Улучшение делового кли-

мата — среда для бизнес-сообщества 
Пермского края». Основными направ-
лениями сотрудничества станут соз-
дание наиболее комфортных усло-
вий для ведения бизнеса, улучшение 
деловой среды, повышение эффектив-
ности органов власти в деле принятия 
нормативно-правовых актов, необхо-
димых для развития бизнеса.

«Мы делаем шаг, который направ-
лен на улучшение делового климата в 
Пермском крае, на развитие малого и 
среднего бизнеса, на создание усло-
вий для снижения административных 
барьеров и, возможно, на разработку 
дополнительных финансовых инстру-
ментов», — сформулировал основной 
посыл министр.

По словам Леонида Морозова, 
Сбербанк в качестве площадки был 
выбран не случайно: он много дела-
ет для развития малого и среднего 
бизнеса, предлагая предпринимате-
лям разнообразные банковские про-
дукты. В то же время наличие у Сбер-
банка большого количества филиалов 
позволяет в постоянном режиме вести 
диалог с предпринимателями.

Леонид Морозов, заместитель 
председателя правительства — 
министр экономического развития 
Пермского края:

— Меморандум направлен на улуч-
шение делового климата в регионе, 
формирование предпринимательского 
сообщества и бизнес-среды. Он пред-
полагает конкретные меры по сни-
жению административных барьеров, 
улучшению финансового положения 
бизнеса, по разработке дополнитель-
ных финансовых продуктов. 

Меморандум также предполагает 
получение «обратной связи» и выстра-
ивание эффективного диалога с малым 

и средним бизнесом. Так, соглашение 
предусматривает участие предприни-
мателей в разработке будущих зако-
нодательных актов, нормативно-пра-
вовой документации. 

Планами предусмотрены  постоян-
ные встречи с предпринимательским 
сообществом.  Планируется ежеме-
сячное проведение видеоконферен-
ций с участием муниципальных орга-
нов власти. Организаторы обещают 
наладить постоянный, открытый и 
эффективный диалог с бизнес-сооб-
ществом.

Александр Ситников, заме-
ститель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России»:

— Основная задача банка в работе 
с малым и средним бизнесом — под-
ставить ему плечо на пути разви-
тия. В лице краевого минэкономраз-
вития мы видим союзника, благодаря 
которому надеемся получать больше 
обратной связи для совершенствова-
ния продуктовой линейки, для понима-
ния нужд предпринимателей. 

У нас есть площадки — совре-
менные центры развития бизне-
са, которые предоставляют пред-
принимателям возможность 
учиться, обмениваться опытом.  
У Сбербанка есть также виртуальная 
площадка — «Деловая среда», работа-
ющая по всей России. 

Вячеслав Белов, уполномочен-
ный по правам предпринимателей 
в Пермском крае:

— Центры развития бизнеса Сбер-
банка в Перми являются местом, где  
институт уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей прово-
дит «круглые столы» для бизнес-сооб-
щества. Мы должны максимально 

использовать механизм оценки регу-
лирующего воздействия для повыше-
ния качества нормативно-правовых 
документов в крае. Причём с это-
го года  ОРВ нормативно-правовых 
актов должна быть введена на крае-
вом уровне, со следующего года — на 
уровне Перми, а с 2016 года — во всех 
муниципальных образованиях Прика-
мья. 

Леонид Морозов подчеркнул, что 
власть не намерена  давать оцен-
ку собственной деятельности в этом 
направлении, предложив бизнесу 
самому оценить эффективность  дей-
ствий по формированию делового 
климата в регионе, и пообещал пред-
ставить  план мероприятий на пер-
спективу в ближайшее время. 

Представители деловых организа-
ций «Опора России» и «Деловая Рос-
сия» назвали подписание меморанду-
ма знаковым событием. Ни у кого из 
них не вызывает сомнений, что ини-
циативы краевого правительства дей-
ствительно послужат установлению 
диалога между бизнесом и властью. 

«Если такое сближение пойдёт 
озвученными темпами, это не может 
не привести к развитию бизнеса в 
целом», — уверены представители 
предпринимательского сообщества. 

«Очень важно, что в нашем крае 
создано Министерство экономиче-
ского развития. Мы видим его реаль-
ные шаги навстречу бизнесу. И бизнес 
видит в нём помощника и надеж-
ду на будущее. Главное, чтобы мемо-
рандум не остался просто «бумагой», 
а придал импульс реальной работе», 
— делится ожиданиями исполнитель-
ный директор НП «Пермская гильдия 
добросовестных предприятий» Лариса 
Рослякова.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Мы делаем шаг, который направлен 
на улучшение делового климата»
Власть и бизнес 
договорились о взаимодействии на площадке Сбербанка

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Г
осударственная дума при-
няла 26 сентября в третьем, 
окончательном, чтении про-
ект поправок к федерально-
му закону «О налогах на иму-

щество физических лиц», а 6 октября  
этот документ подписал президент 
России Владимир Путин. Инициато-
ром поправок, обсуждение которых 
длилось почти год, является прави-
тельство РФ. Сам «имущественный» 
закон был принят в 2004 году.

Устанавливать новые налоговые 
ставки, льготы, основания и порядок 
их применения станут местные орга-
ны власти. Для этого будут приняты 
нормативно-правовые акты.

Сейчас стоимость облагаемых нало-
гом квадратных метров рассчитывает-
ся по инвентаризационной стоимости 
недвижимости, установленной Бюро 
технической инвентаризации (БТИ). 
Согласно принятым поправкам, за налого-
облагаемую базу принимается када-
стровая стоимость. 

Вводятся трёхуровневые ставки. Так, 
для дачных участков ставка налога не 
должна превышать 0,3%, для прочих 
строений — 0,5%, для прочих земель —
1,5%. 

Ставка от 0,1 до 0,3% применяет-
ся в отношении жилых помещений, 
в том числе жилых зданий, распо-
ложенных на земельных участках в 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях, 
а также в отношении объектов неза-

вершённого капитального строитель-
ства, относящихся к этим объектам, в 
случае если их суммарная кадастро-
вая стоимость составляет не более 300 
млн. руб. 

Если стоимость жилья соответству-
ет этой цифре или дороже, то для него 
может быть установлена предельная 
ставка — 2%. Она же будет использо-
ваться для налогообложения офисов, 
торговых, развлекательных, деловых 
и административных центров, заведе-
ний общественного питания. 

Для коммерческой недвижимости 
муниципалитеты не смогут изменить 
ни ставку, ни предоставить льготы. 
А вот рядовые жители могут рассчи-
тывать на послабление в исчислении 
налога. 

Налогооблагаемая база для 
квартир уменьшится на 20 кв. м, 
для жилых домов — на 50 кв. м;
для комнат — 10 кв. м. Если в соста-
ве единых недвижимых комплексов 
есть хотя бы одно жилое помещение, 
кадастровая стоимость будет снижена 
на 1 млн руб. 

Поправки вступают в силу 
с 1 января 2015 года, а уплата налога 
на недвижимость по новым ставкам 
начнётся с 2016 года. При этом уста-
навливается пятилетний переходный 
период, в течение которого сумма 
налога будет повышаться ежегодно 
на 20%. Таким образом, полную сум-
му россияне начнут платить с 2020 
года.

НАМЕРЕНИЯ

От инвентаризации —  
к кадастру
Налог на недвижимость 
вырастет 

О К 

С 1 января 2015 года вырастет налог на недвижимость. 
В качестве налогооблагаемой базы будет использована не 
инвентаризационная стоимость имущества, как сейчас, 
а кадастровая оценка. Налог будет расти постепенно —
переходный период составит пять лет. Размер ставки 
будет зависеть от вида недвижимости и его стоимости и 
составит от 0,1 до 2%. 

«Ещё один потенциальный источник 
для пополнения казны»

Алексей Чернов, генеральный директор инвестиционной группы 
«Свободный капитал»:

— Повышение налога на имущество — процесс небыстрый. Согласно феде-
ральному закону, на уровне субъекта должна быть произведена и утвержде-
на кадастровая стоимость имущества, и только после этого будет вводиться 
новый порядок обложения. 

Корректно оценить всё имущество трудно — это огромный объём рабо-
ты, можно получить очень большой разброс цен. И только увидев стоимость, 
сравнив её с инвентаризационной, власти смогут понять, какую ставку нало-
га установить — либо 0,1% для жилья, как прописано в федеральном законе, 
либо же воспользоваться своим правом и уменьшить или увеличить её (мак-
симальная ставка может быть 0,3%). 

Однозначно сказать, какой вариант выберут наши власти, на данный 
момент нельзя. Делать свой выбор они будут, скорее всего, в зависимости от 
дефицита бюджета. Потому что это ещё один потенциальный источник для 
пополнения казны.

На мой взгляд, повышение налога на недвижимость — это далеко не мень-
шее из зол. Россия значительно уступает по этому показателю другим стра-
нам. Поэтому некоторое повышение ставки будет вполне безболезненным. 
Сейчас, например, у гражданина сумма транспортного налога может быть 
в три раза выше, чем сумма налога на имущество, что, конечно, нелогично, 
поскольку потребительская ценность квартиры или дома в разы больше.

Но я считаю более обоснованной модель, когда действуют дифференциро-
ванные ставки на единственное и инвестиционное жильё. Например, если у 
человека есть одна квартира, в которой он живёт со своей семьёй, то ставка 
может остаться на минимальном уровне. 

Если же у него появляется другой объект недвижимости, уже для целей 
инвестирования,  то ставка на него должна быть кратно выше. У нас же пока 
предпочитают идти по самому примитивному пути и повышают налог для 
всех.

«В некоторых случаях могут быть 
вопиющие социальные последствия»

Егор Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-аудит»:

— По моему мнению, система вычетов и льгот, а также подход к взиманию 
налогов выбраны совершенно верно. Именно к этой системе — единому нало-
гу — необходимо стремиться. Но в данном случае не проработаны все нюан-
сы. Например, нет определённой градации, шкалы, не продуманы ставки. На 
мой взгляд, должна быть определена гибкая шкала ставок. 

В качестве налоговой базы взята кадастровая оценка стоимости. Но мы все 
понимаем, что она не отражает реальную картину — это «средняя температу-
ра по больнице».

Вопрос кадастровой стоимости недвижимости технически не решён. Если, 
например, расчёт кадастровой стоимости земли произведён в более полном 
объёме, то в отношении недвижимости это пока невозможно: такие объекты 
недвижимости намного сложнее оценить, чем землю. 

Кроме того, недостаточно проработана юридическая сторона вопроса. Если 
в налоге на  землю встречались вопиющие случаи, которые можно было отре-
гулировать юридическим лицам, то физические лица не в состоянии будут это 
сделать. В результате, возможно, это повлияет на администрирование налога 
и в конечном счёте скажется на его собираемости. 

Налог на имущество обеспечит очень серьёзные поступления доходов в 
муниципальные бюджеты в условиях дефицита. 

Как показывают предварительные расчёты, для владельцев недвижимости 
в объёме уплаты сильных перекосов не должно быть, но они возможны. Осо-
бенно это касается социального и небольшого жилья, а также таких категорий 
населения, как инвалиды, пенсионеры, которые могут почувствовать повы-
шение налогов. 

По мнению многих экспертов, налог может вырасти в разы на «хрущёвки» 
и жильё, которому более 10 лет, потому что его инвентаризационная стои-
мость существенно отличается от кадастровой. 

В некоторых случаях могут быть вопиющие социальные последствия. Что-
бы этого избежать, необходимо предусмотреть льготы, вычеты и градации. 
Уровень налогообложения новостроек не должен измениться. 

Налог этот действительно сложный, как и сам процесс взимания, потому 
что категории оценки недвижимости и земли непростые. С другой стороны, в 
оценке недвижимости, особенно жилья, есть определённый плюс — этот сег-
мент рынка устоявшийся, поэтому можно ориентироваться на ставки квадрат-
ного метра при установлении базы налогообложения.

«Кадастровая оценка 
не рыночная и не совсем объективная»

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики:

—  Во многих странах, в которых введён этот налог, он привязан к рыноч-
ной цене недвижимости. Кадастровая оценка, которая будет использова-
на в России, может быть выше или ниже рыночной, но таковой не являть-
ся. Например, стоимость земельного участка, который находится близко 
к реке, выше, чем того, который от неё удалён. Кадастровая оценка не рыноч-
ная и не совсем объективная. По кадастру земля может стоить 3 млн руб., 
но попробуй продать её за 0,5 млн руб. 

Ставки налога на имущество не оказывают большого влияния на поведе-
ние продавцов и покупателей на рынке недвижимости, а также на инвести-
ции. Вложения в недвижимость не связаны с налоговыми ставками, повы-
шение которых не отпугнёт серьёзных инвесторов. 

В целом в России налоги невысоки. Большая часть датчан, например, 
выплачивает налогов больше, чем зарабатывает.
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В 
ОАО «Пермское агентство по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию» (ПАИЖК) появи-
лось новое направление в сфе-
ре ипотеки — комплексное 

обслуживание предприятий, которое вклю-
чает предоставление сотрудникам жилищ-
ных кредитов. Переговоры о сотрудниче-
стве идут с ОАО «Пермские моторы», ОАО 
«Протон-ПМ», ОАО «Мотовилихинские 
заводы». Такая практика сотрудничества 
широко развита в банковской среде.
ПАИЖК предлагает предприятиям 

при взятии ипотеки сотрудником вычет 
0,5% от стандартной ставки. Её средний 
размер в компании составляет 11,24%.

«На практике даже незначительное 
уменьшение процентных ставок сказы-

вается на увеличении спроса на кредит-
ные средства», — отмечают в ООО «Ана-
литический центр «КД-консалтинг».
Средняя ставка по жилищным ипотеч-

ным кредитам в Пермском крае немно-
го выше, чем аналогичный показатель по 
России в целом, который равен 12,2%, гово-
рят аналитики. В ПАИЖК среднерыноч-
ную ипотечную ставку в Перми оценивают 
в 12,5%, отмечая перспективы её роста.

«Наблюдается кризис ликвидно-
сти банков, и эта нехватка денежных 
средств будет влиять на выдачу креди-
тов», — поясняет генеральный директор 
ПАИЖК Дмитрий Малютин.
В ПАИЖК планируют увеличить 

долю социальной ипотеки за счёт сокра-
щения коммерческой. Сейчас это соот-

ношение составляет 42 к 58% соот-
ветственно. Социальные программы 
направлены на молодые и многодет-
ные семьи, а также на молодых учёных 
и перекредитование.
Сейчас, по словам Малютина, выда-

ча ипотеки идёт спокойно. Ажиотажного 
спроса, который был отмечен в начале 
года, уже нет, интерес к недвижимости 
поддерживается за счёт граждан, жела-
ющих улучшить свои жилищные усло-
вия, поясняет топ-менеджер намерения 
ПАИЖК наращивать социальную часть.

«Считаем, есть заторможенность рын-
ка», — отмечает Малютин и выделяет 
несколько новых тенденций. Так, в спро-
се — это снижение покупательской спо-
собности, рост стоимости недвижимости, 
снижение интереса со стороны инвесто-
ров, высокая закредитованность граждан.

«Закредитованность граждан макси-
мальная. Чтобы не толкать людей в про-
пасть, мы им отказываем», — признаёт-
ся Дмитрий Малютин.
Новые тенденции в предложении — 

это уход с рынка ипотеки небольших 
банков, смягчение требований к заём-

щикам со стороны госбанков, увеличе-
ние процентной ставки как следствие 
ликвидности банковского сектора.
При этом банки ужесточают усло-

вия кредитования, а ставки по креди-
там назначаются дифференцированно, в 
зависимости от заёмщика, добавляют в 
«КД-консалтинге».
В то же время на рынке недвижи-

мости наметился новый вектор. Растёт 
спрос на новостройки, а стоимость вто-
ричного жилья увеличивается. Темпы 
строительства ускоряются, что сопро-
вождается отсутствием предложения в 
готовых новостройках.
По словам заместителя директора 

ПАИЖК по экономике и финансам Алек-
сандра Кузнецова, средняя сумма ипоте-
ки, выдаваемой агентством, составляет 
1,3 млн руб. на срок 15 лет, но заёмщики 
возвращают средства досрочно, в тече-
ние семи-восьми лет. Кузнецов также 
отмечает, что спрос покупателей сдви-
гается со «вторичек» на новостройки. 
Согласно статистике сделок доля вто-
ричного жилья всё же преобладает — 
70%. ■

ТЕНДЕНЦИИ

«Чтобы не толкать людей в пропасть, 
мы им отказываем»
Дмитрий Малютин доходчиво объяснил причины ослабления 
ажиотажного спроса на ипотеку со стороны граждан

О  К

Интерес к ипотеке поддерживается за счёт граждан, жела-
ющих улучшить свои жилищные условия, а вовсе не инве-
сторами. Поэтому в ПАИЖК намерены наращивать долю 
социальной ипотеки за счёт сокращения коммерческой. 
Агентство также планирует по примеру банков сотрудни-
чать с предприятиями.

С
овет территориального обще-
ственного самоуправления 
«Верхняя Курья» и инициатив-
ная группа жителей направи-
ли в прокуратуру Перми заяв-

ление на действия городских властей. 
По словам руководителя инициативной 
группы Анны Пьянзиной, мэрия и вхо-
дящий в её состав департамент земель-
ных отношений «осознанно проигра-
ли» судебный процесс по возвращению 
в муниципальную собственность участ-
ка пляжа в Верхней Курье.
Мотовилихинский районный суд 

Перми завершил разбирательство по 
иску мэрии о признании недействи-
тельной сделки по покупке земельного 
участка по адресу 2-я Линия, 53б Еленой 
Быковой.

«На предварительном заседании 
судья практически открыто намекал на 
то, чтобы чиновники исправили текст 

искового заявления, убрав из него ука-
зание на срок исковой давности: прошло 
больше трёх лет после уточнения адми-
нистрацией границ участка. Мы направ-
ляли в прокуратуру заявление на сотруд-
ников администрации о составлении 
этого иска», — рассказывает Пьянзина. 
По её словам, предложение суда выпол-
нено не было, в итоге дело проиграно.
До 10 октября администрация Пер-

ми могла подать апелляцию на решение 
первой инстанции, и чиновники вос-
пользовались этой возможностью.
В мэрии подчёркивают, что иск каса-

ется признания «отсутствующим права 
собственности на земельный участок» и 
исключения из Единого государственного 
реестра прав записи о зарегистрированных 
правах на спорный земельный участок.
По заверениям чиновников, на подоб-

ные иски срок давности не распространя-
ется, чего опасаются жители микрорайона.

«В исковом заявлении указано, что 
факт подложности документов, на осно-
вании которых было зарегистрировано 
право собственности на земельный уча-
сток, установлен только в 2014 году. Ука-
занные обстоятельства были изложены 
в судебном заседании, однако решением 
Мотовилихинского районного суда Пер-
ми отказано в требованиях по причине 
пропуска срока исковой давности. Таким 
образом, судом не приняты во внима-
ние обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
дела», — говорится в заявлении мэрии, 
поясняющем подачу апелляции.
Анна Пьянзина считает, что столь воль-

ное обращение мэрии с землёй является 
причиной застройки городского пляжа.

«Администрация «не замечала» 
свои земли. Мы вынуждены защищать 
пляж», — говорит лидер инициативной 
группы. По её данным, сейчас застройка 

пляжа не ведётся, работы были прекра-
щены весной.
Напомним, Управление МВД Рос-

сии по Перми возбудило уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ (мошенничество, совершённое орга-
низованной группой либо в особо круп-
ном размере) в связи с переходом в част-
ную собственность земельного участка 
на пляже в Верхней Курье. Участок по 
адресу 2-я Линия, 53б площадью более 
2 тыс. кв. м перешёл в частную собствен-
ность, и здесь началось строительство.
Согласно эскизному плану, застройщик 

намерен возвести двухэтажный таунхаус с 
парковкой на 34 автомобиля. Между тем, 
участок расположен частично в рекреацион-
ной зоне, частично — на территории общего 
пользования. Официальный вид разрешён-
ного использования этого участка — садо-
водство. Строительство перегораживает 
проход и проезд по улице 1-я Линия. ■

КАЗУС

«Мы вынуждены защищать пляж»
Жители Верхней Курьи пытаются отстоять 
прибрежный участок общего пользования от частной застройки

О  К
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В
ице-спикер краевого пар-
ламента Лилия Ширяева 
выступила 2 октября в каче-
стве свидетеля на очередном 
судебном заседании по делу 

о «земельных самовольщиках».
Напомним, региональная прокурату-

ра оспаривает в суде закон «О бесплат-
ном предоставлении в собственность 
граждан земельных участков на терри-
тории Пермского края под индивиду-
альными или блокированными жилы-
ми домами», разрешающий бесплатную 
передачу участков в собственность и 
принятый краевым Законодательным 
собранием в феврале. По мнению пред-
ставителей прокуратуры, регионы не 
имеют полномочий по определению 
оснований возникновения права соб-
ственности граждан на такие участки.
Решение о привлечении к делу 

Лилии Ширяевой было принято на 
судебном заседании 16 сентября. Ранее 
она направила запрос в Госдуму с прось-
бой высказать свою позицию.
Лилия Ширяева, заместитель пред-

седателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— Я была приглашена на процесс в каче-
стве свидетеля. Ознакомила судью со все-
ми юридическими и «человеческими» 
подробностями двухлетнего процесса раз-
работки закона. Как юрист я в своей пра-
воте уверена на 100%. Более того, мою 
позицию поддержал и комитет Госдумы 
по земельным отношениям.

Прокуратура Пермского края заявила 
ходатайство об уточнении требований. 
Надеюсь, что в них будет идти речь не об 
оспаривании закона, а об уточнении про-
цедурных моментов, по которым мы смо-
жем найти общее решение.
Кроме того, Ширяева отметила, что 

она «безмерно счастлива» из-за того, 
что администрация Перми и Пермская 
городская дума поддержали её пред-
ложение и приняли решение о сме-
не зонирования некоторых участков 
с огородничества на индивидуальное 
жилищное строительство. Речь идёт о 
ситуации, в которой оказались так назы-
ваемые «вынужденные самовольщики».
Лилия Ширяева:
— Таким образом, несколько десят-

ков семей после нескончаемых попыток 
наконец-то смогут оформить свои земель-
ные участки, а затем и сами дома. Ещё 
раз подчеркну, что эта ситуация отно-
сится только к тем домо владениям, кото-
рые были построены до 1991 года и в силу 
определённых обстоятельств не могли 
быть оформлены. Ключевой момент: у вла-
дельцев домов должны быть договоры об 
аренде земли для огородничества.
На очередном судебном заседа-

нии об оспаривании краевого закона о 
«земельных самовольщиках», состояв-
шемся 8 октября, прокуратура уточни-
ла свои требования, «привязав» их к кон-

кретным статьям законодательства, то 
есть указала, какая статья краевого зако-
на какой статье федерального законода-
тельства не соответствует. Однако суть 
иска от этого не поменялась — надзор-
ный орган по-прежнему требует при-
знать краевой закон о предоставлении 
земельных участков недействитель-
ным.
Лилия Ширяева:
— Мы получили уточнённое заявле-

ние от прокуратуры. Каждый остался 
при своём мнении. Сейчас готовим отзыв 
на данные требования. Это юридическая 
техника.

При этом я хочу обратить внимание 
на то, что оспаривание закона не означа-
ет его отмену на данный момент. Более 
того, я призываю всех, кто попадает под 
действие данного закона, не сидеть сложа 
руки, а собирать документы и заявляться. 
Срок действия закона ограничен, а подго-
товка документов требует времени. Что 
касается судебного процесса, то как бы он 
ни закончился, решение о дальнейших дей-
ствиях у меня уже есть.
Следующее судебное заседание состо-

ится 28 октября. ■

ПРОЦЕСС

«Я в своей правоте 
уверена на 100%»
Лилия Ширяева вступилась 
за «земельных самовольщиков»

Л  М

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«А то откроют магазин с названием «Аквапарк»
Комиссия по землепользованию и застройке Перми согласовала создание для 
территории на ул. Александра Щербакова, 102 специальной зоны аквапарков 
(ЦС-А). Именно с этой целью мэрия сформировала здесь земельный участок.
Аквапарк будет основным видом разрешённого использования. В перечень 

вспомогательных видов вошли: зелёные насаждения, универсальные спор-
тивные и развлекательные комплексы, спортивные объекты, включая бас-
сейны, спортклубы, спортивные школы и площадки, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы.
Денис Галицкий уточнил, существуют ли критерии для такого объекта, как 

аквапарк, и посоветовал установить параметры, согласно которым будет постро-
ен именно развлекательный комплекс с инфраструктурой для игр на воде.

«Это определение надо дать, — согласился Игорь Луговой. — А то откроют 
магазин с названием «Аквапарк».

«Мы ничего не пропишем, потому что всё определяется проектом, — был 
пессимистичен председатель комиссии Андрей Ярославцев. — Единственное, 
что я вижу разумного, это площадь».
Луговой отметил, что существуют разные параметры аквапарков, они могут 

зависеть в том числе от значения сооружения: городское, районное, региональное.
Определение «аквапарк» решено сформулировать к следующему заседанию 

комиссии.
В 2014 году мэрия предприняла уже две неудачные попытки найти инвесто-

ра для строительства аквапарка на ул. Александра Щербакова, 102. Торги были 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников. Срок аренды состав-
лял четыре года 11 месяцев. После первого аукциона стартовая цена была сни-
жена почти на 2 млн руб. — с 11,7 млн руб. до 9 млн 949 тыс. руб. (с учётом НДС).

«Камская долина» провела 
VII конкурс на получение 
стипендии им. А. В. Коровникова

В начале октября уже в седьмой раз были подведены итоги конкурса сре-
ди лучших студентов строительного факультета Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) на присуж-
дение стипендии имени почётного строителя России Алексея Васильевича 
Коровникова.

Проведение этого конкурса стало традицией — ежегодно заявки на участие подают 
талантливые студенты, из которых трое кандидатов становятся именными стипендиатами.
В этот раз в конкурсе на получение стипендии приняли участие восемь студентов 

строительного факультета ПНИПУ. Все они занимаются научно-практической и иссле-
довательской деятельностью. Новыми стипендиатами стали Новиков Владислав, Огло-
блина Евгения и Мезенина Ксения.
Именную стипендию в 2011 году учредила Пермская региональная общественная 

организация поддержки строительных инициатив им. А. В. Коровникова совместно со 
строительной группой «Камская долина». Цель стипендии — увековечить память об 
А. В. Коровникове, крупном организаторе строительного производства Прикамья, и под-
держать талантливых студентов, включив их в решение актуальных строительных задач.
В этот раз выбор победителей был сложным ввиду высокой конкуренции среди сту-

дентов, которые хотят подтвердить свои достижения. 
Помимо стипендии и памятных ценных призов студенты ежегодно получают воз-

можность прохождения производственной практики и платформу для научно-иссле-
довательских разработок. Так, за время существования стипендии несколько талант-
ливых выпускников получили возможность трудоустройства в строительной компании 
«Камская долина».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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— Ольга Владимировна, с момен-
та, как вы внесли на рассмотрение 
Законодательного собрания крае-
вой бюджет на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов, прошло все-
го две недели, но за этот небольшой 
период изменились курс доллара, 
цена на нефть, уровень инфляции. 
Планируете ли вы в связи с этим кор-
ректировать показатели бюджета?

— На прошлой неделе я была на 
общественных слушаниях по федераль-
ному бюджету. Министерство экономи-
ческого развития РФ там подверглось 
критике, так как они разработали доста-
точно оптимистичные сценарные усло-
вия развития экономики.
Да, по сравнению с майскими прогно-

зами ситуация изменилась. Но для наше-
го бюджета эти изменения не настолько 
существенны. Уровень инфляции, кото-
рый для нас является основным показате-
лем, планируется нашими экономистами. 
Он всегда отличается от федерального, и 
отличается в большую сторону.
Курс доллара, конечно, важен, 

поскольку у нас достаточно большое 
количество предприятий, ориентиро-
ванных на экспорт. Но для нас это, ско-
рее, плюс — чем выше курс, тем боль-
ше доходов у наших предприятий, и как 
следствие растут доходы бюджета.
Что касается цены на нефть, то это поч-

ти не сказывается на нас, так как экспортё-
ры нефти не платят налоги в наш бюджет.
Тем не менее риски по исполнению 

заложенных в бюджете прогнозных 
показателей остаются достаточно высо-
кими. Это, безусловно, связано с тем, что 
внешнеэкономические условия и геопо-
литическая ситуация все больше начина-
ют сказываться на развитии экономики 
России. А поскольку ситуация достаточно 
неустойчивая и до конца не предсказуе-
мая, то риски, безусловно, есть.
И Федерация, и мы при прогнозах 

основывались на том, что в ближайшее 
время санкции будут прекращены. Если 
этого не случится в следующем году, то 
показатели, конечно, могут ухудшиться.

— В бюджете вы взяли за осно-
ву базовый сценарий развития эко-
номики. На ваш взгляд, он является 
реалистичным?

— Да, я считаю, что он достаточно 
реалистичен. Для нас гораздо важнее 
ситуация внутри страны, чем внешняя 
ситуация. Например, для краевого бюд-
жета важны поступления от акцизов.
Госдума уже рассмотрела вопрос об 

уменьшении ставок акцизов на ГСМ и 
изменении в связи с этим межбюджетных 
отношений. Рост ставок акцизов на алко-
голь тоже нас несколько пугает. Все мы 
помним, что увеличение акциза на пиво 
привело к тому, что у нас в Пермском крае 
его производства практически нет.

— Параллельно с утверждени-
ем бюджета на 2015 году вносятся 

последние корректировки в бюджет 
2014 года. Как вы оцениваете его 
исполнение? Сколько в итоге пред-
стоит взять кредитов?

— В этом году нас ждёт непростая 
ситуация. Впервые по итогам года нам 
придётся брать кредит.
Почти все конкурсы на привлечение 

кредитных ресурсов мы отыграли и в ноя-
бре сможем взять займы. Я думаю, что 
если прогнозы по доходной части бюдже-
та будут выполнены, то мы займём поряд-
ка 9 млрд руб. Прежде всего, это зависит 
от ОАО «Уралкалий». Как вы помните, у 
него была большая переплата по налогу 
на прибыль, но мы заключили соглаше-
ние на три года о том, что компания про-
должит перечислять средства в бюджет.

— Вы упомянули соглашение с 
«Уралкалием». Помнится, предсе-
датель краевого правительства Ген-
надий Тушнолобов говорил, что и с 
другими крупными налогоплатель-
щиками будут заключаться такие 
соглашения. Они появились?

— У нас по-прежнему есть соглаше-
ние с ЛУКОЙЛом. Я не слышала, чтобы 
соглашения были заключены с кем-то 
ещё. Предприятия очень неохотно идут 
на заключение таких соглашений, пото-
му что это публичные обязательства. 
И неисполнение таких обязательств 
болезненно для имиджа компаний.
Учитывая, что ситуация в экономике 

не самая лучшая, думаю, что большин-
ство руководителей и собственников 
опасается делать какие-то публичные 
заявления по поводу своих дополни-
тельных социальных расходов.

— С каждым годом сумма кредита 
все растёт, и в 2017 году вы планируе-
те заём на 45 млрд руб. Тем не менее 
по закону о бюджетном процессе эта 
цифра не может превышать 50%  от 
доходной части бюджета. Как вы пла-
нируете выйти из этой ситуации?

— Мы пытаемся принять все меры, 
чтобы не превысить барьер в 50%. В 
частности, чтобы повысить доходную 
часть бюджета, губернатор предложил 
внести изменения в закон «О налого-
обложении», чтобы пересмотреть усло-
вия предоставления льготы по налогу 
на прибыль предприятий.
Обсуждаем сложившуюся ситуацию с 

Федерацией. В настоящее время в уско-
ренном порядке на федеральном уровне 
принят законопроект о налоге на иму-
щество для физических лиц. Эти дохо-
ды будут поступать в местные бюджеты, 
но увеличение обеспеченности местных 
бюджетов позволило бы нам выделять 
меньше средств на их поддержку, а зна-
чит, занимать меньше денег в банках. 
Хотя этот закон принимался настоль-
ко быстро, что я, честно говоря, не уве-
рена, успеем ли мы и муниципалитеты 
до 1 декабря 2014 года привести наши 
документы в соответствие, чтобы закон 

начал действовать с 1 января 2015 года. 
Но к 2016 году мы это точно сделаем.

— Есть разные точки зрения по 
поводу льготы по налогу на прибыль 
предприятий. Если условия её предо-
ставления будут пересмотрены, то в 
следующем году вы можете получить 
дополнительно несколько миллиардов 
в казну. Но нет ли у вас опасений, что 
впоследствии это негативно скажется на 
бизнесе и бюджет, наоборот, потеряет?

— Я бы сказала, что пересмотр нало-
говой льготы — это, скорее, посыл биз-
несу, что время, когда бюджет мог 
помогать, прошло. Власти создали мак-
симально возможные льготные усло-
вия, но сейчас бюджету тяжело, и биз-
нес должен задуматься о том, что надо 
нести ответственность за состояние 
бюджетной сферы.

— Есть ли ещё какие-то возмож-
ные источники доходов?

— Обычно вспоминают про неналого-
вые доходы, но большая их часть — это 
доходы от имущества. Но, как говорится, 
чтобы продать что-то ненужное, надо сна-
чала купить что-то ненужное. Ненужного 
в Пермском крае практически не осталось. 
В последние годы программа приватиза-
ции шла очень активно, поэтому непро-
фильного имущества у нас почти нет.
Да, у нас есть акции предприятий. 

Но очень не хотелось бы их продавать, 
потому что прежде всего это контроль 
над деятельностью предприятий. А про-
давать акции, которые дают нам, пусть 
небольшой, но стабильный доход, — 
тем более не хотелось бы.
Наверное, можно поработать с недо-

имкой в бюджет. Но надо сказать, что в 
последние годы она растёт неактивно. 
В настоящее время недоимка составля-
ет 760 млн руб.
Самый трудный по собираемости — 

налог на имущество физических лиц. 
Дело не в том, что граждане скрываются. 
Большинство просто забывает заплатить. 
Граждане считают, что это незначитель-
ные суммы и для государства они несуще-
ственны. Да, суммы на каждого граждани-
на получаются небольшие, но очень часто 
расходы по взиманию этой недоимки 
превышают саму сумму, которую можно 
собрать. Если учесть, что нужно несколь-
ко раз выслать уведомление, которое сто-
ит сейчас минимум 20 руб., обратиться 
в суд и т. д. Чаще всего овчинка выдел-
ки не стоит. Если бы, например, был при-
нят закон, что все судебные расходы опла-
чивает гражданин, с которого взыскали 
налог, тогда, может быть, граждане заду-
мались о том, что, не платя 1 тыс. руб. в 
бюджет, они на самом деле наносят госу-
дарству ущерб в гораздо большей сумме.

— Сейчас дефицит бюджета на 
2015 год запланирован в размере 
12% , тогда как раньше планирова-
лось, что он составит 15%  . С чем свя-
зана эта разница?

— Во-первых, мы посмотрели, как мож-
но оптимизировать наши расходы. Не 
секрет, что у наших учреждений на 1 янва-
ря имеются очень большие остатки на сче-
тах, хотя госзадание при этом выполнено.
Во-вторых, мы очень сильно опере-

жали исполнение указов президента РФ 
по повышению зарплат работникам бюд-
жетной сферы. Сегодня мы видим, что 
при тех средствах, которые закладыва-
ли в бюджет, обеспечили более высо-
кий уровень зарплаты. Поэтому для того, 
чтобы достичь показателей следующего 
года, нам уже не нужны средства в таком 
объёме, как предполагалось.
Часть расходов, конечно, пришлось 

сократить. Все главные распорядители, 
все участники бюджетного процесса про-
анализировали, что важно в условиях 
дефицита бюджета и от чего можно отка-
заться. Мы очень благодарны руково-
дителям всех отраслей, особенно соци-
альной сферы, где изменения всегда 
воспринимаются очень болезненно, что 
они проанализировали свои расходы и 
нашли то, от чего-то можно отказаться.

— От чего, например?
— По культуре, например, сократи-

лось количество мероприятий.
— Да, возможное сокращение 

финансирования Пермского театра 
оперы и балета и фестиваля «Флаэр-
тиана» активно обсуждалось в СМИ. 
В итоге этих средств нет в бюджете?

— В бюджете есть средства на куль-
туру в целом. Как они распределятся 
между мероприятиями, будет решать 
уже Министерство культуры Пермского 
края. Но они посмотрели и решили, что 
какие-то фестивали, если нет возможно-
сти, можно проводить раз в два года, а 
не каждый год. Где-то будут стараться 
больше привлекать спонсоров.
Культура — это как раз та сфера, куда 

спонсоры идут намного активнее, чем в 
ту же социальную защиту.

— Вы рассматриваете вариант, 
что между первым и вторым чтени-
ями дефицит может увеличиться? 
Например, если депутаты не согла-
сятся сокращать какие-то расходы.

— Конечно, мы понимаем, что дефицит 
может меняться. Но для того чтобы этого 
не происходило, сами депутаты в этом году 
приняли изменения в закон «О бюджетном 
процессе», в котором сказано, что между 
первым и вторым чтениями абсолютная 
сумма дефицита меняться не должна. Пер-
вый раз мы эту норму будем применять, 
внося изменения в бюджет 2014 года.
Те поправки, которые вносило пра-

вительство, были сбалансированными. 
Любое увеличение расходов мы предла-
гали за счёт уменьшения других расхо-
дов. Депутатам же очень трудно выдер-
жать этот принцип. Поэтому комитету 
по бюджету придётся достаточно тяжело 
работать, балансировать доходы и расхо-
ды так, чтобы не увеличить дефицит.

ФИНАНСИСТ

Ольга Антипина: Прошло время, 
когда бюджет мог помогать бизнесу
Министр финансов Пермского края рассказала «Новому компаньону» 
о том, что её радует, а что — огорчает
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— Губернатор в своём выступлении 
по поводу бюджета сделал акцент на 
том, что расходы на инвестиционные 
проекты не будут уменьшены. В 2015 
году на эту статью запланировано 
порядка 3 млрд руб. Но как я пони-
маю, из них 1,5 млрд руб. перейдут с 
2014 года, так как они не были осво-
ены. Удастся ли в следующем году 
использовать 3 млрд руб.?

— Инвестиционные расходы, наверное, 
самые сложные с точки зрения реализа-
ции. Прежде чем приступить к их реали-
зации, нужно составить проект, пройти 
экспертизу, найти подрядную организа-
цию и т. д. Это всё достаточно сложные 
процедуры. На мой взгляд, для того что-
бы полностью освоить средства, кото-
рые есть в бюджете, нужно уже к нача-
лу финансового года подходить с готовой 
проектно-сметной документацией.
К сожалению, мы не можем выдер-

жать эти условия. Есть мероприятия, по 
которым проекты ещё не до конца гото-
вы, или объекты, по которым докумен-
тация, вроде бы, есть, но поскольку она 
не вчерашнего изготовления, требуется 
корректировка. Где-то конкурсы прой-
дут не раньше, чем во втором квартале.
Поэтому сказать, что все 3 млрд руб. 

будут освоены в следующем году, я 
не возьмусь. Но задача губернатором 
поставлена, значит, правительство будет 
стараться.

— Зачем тогда предусматривать 
средства, если вы знаете, что они не 
будут освоены?

— Предусматривать ассигнования в 
бюджете надо. Во-первых, это програм-
ма-максимум для всех ведомств. Если 
какое-либо из ведомств не исполняет 
показатели бюджета, с него жёстко спра-
шивается. У них есть обязанность про-
извести расходы, потому что в тяжелей-
ших условиях им выделили средства.
Во-вторых, средства необходимы, что-

бы проводить конкурсы. Как известно, 

конкурс можно проводить только на ту 
сумму, которая заложена в бюджете.

— Но, как я понимаю, в 2014 году 
1,5 млрд руб. не были освоены, и 
никто наказан в итоге не был.

— Это только внешне так кажется. 
У нас есть примеры, когда людей и пре-
мий лишали. Может быть, это не афи-
шируется правительством, но руководи-
тели ведомств несут ответственность.

— И всё же — в чём заключается 
ваша стратегия? Как я поняла, серьёз-
ного увеличения доходов не планиру-
ется, а расходы сильно сократить не 
получится.

— Кардинально изменить ситуацию 
с бюджетом на уровне субъекта Федера-
ции не получится. Те меры, которые мы 
можем предпринять, полностью наш 
дефицит не закроют. Ситуацию необходи-
мо менять на уровне Федерации. Перм-
ский край ведь в плане того, как развива-
ется экономика, приятное исключение. У 
нас не так всё плохо, как в других субъек-
тах. Но тем не менее ситуация с бюджетом 
не меняется. Это для нас вопрос №1 — 
почему при достаточно благоприятном 
развитии экономической ситуации посту-
пления в бюджет не увеличиваются?

— Да, почему? Это отразится позже?
— Здесь надо анализировать, какие 

налоги поступают в краевой бюджет, а 
какие — в федеральный. Ведь у Феде-
рации беспроигрышная ситуация — им 
поступает НДС. Чем больше объёмы 
производства, тем больше объём НДС. 
Мы получаем налог на прибыль, а при-
быль — это разница между доходами и 
расходами. Доходы растут, но ведь и рас-
ходы тоже. Может случиться и так, что 
при общем росте прибыль будет сокра-
щаться. Посмотрите, вот сейчас курс 
доллара растёт — это значит, что расхо-
ды того, кто работает на импортном обо-
рудовании и сырье, будут расти быстрее, 
чем доходы. Это возможный для нас 
минус? Возможный. Вопрос в том, какие 

запасы у предприятий на складах, когда 
пойдёт обновление. Это всё происходит 
на уровне микроэкономики, что мы не 
можем отследить.
К нам поступает подоходный налог. 

Фонд оплаты труда растёт, но налог 
не поступает. В чём причина? Пред-
приятия кредитуются за счёт бюджета. 
После того, как часть российских бан-
ков и предприятий «отрезали» от ино-
странных кредитов, возможности зай-
мов у предприятий сократились. Что 
им делать? Они начинают кредитовать-
ся за счёт налогов. Они понимают, что 
это опасно, но всегда есть надежда, что 
к тому моменту, когда опасность насту-
пит, ситуация улучшится.
Стоит учитывать, что подоходный 

налог не проверяется в течение года. 
Думаю, более чётко ситуация выявится 
тогда, когда закончится год и вся отчёт-
ность будет сдана. Тогда мы посмотрим, 
совпадает ли рост оплаты труда в стати-
стике и в отчётности предприятий.
Все прекрасно знают, что существу-

ет ответственность за неподачу инфор-
мации в органы статистики. Но иногда 
ведь у нас предприятия не очень серьёз-
но относятся к этому. На мой взгляд, 
ответственность за предоставление 
недостоверной информации стоит уже-
сточить. Ведь от того, что даёт стати-
стика, зависят все наши прогнозы. Мы 
берём данные статистики, строим на 
них свои предположения, а в результате 
оказывается, что мы допустили крити-
ческие ошибки. Так нельзя. Но законода-
тели пока не планируют урегулировать 
эту ситуацию.
Дальше — к нам идут акцизы. Есть 

проблемы на внешнем рынке с реали-
зацией подакцизной продукции — нам 
хорошо. А когда всё идёт на экспорт — 
нам плохо. Потому что с экспортной 
продукции акцизы не платятся. Посмо-
трите, насколько мы ошиблись в про-
гнозах по акцизу на ГСМ. Для меня это 

фантастика! При росте ставок на 15% в 
среднем мы видим снижение поступле-
ний по акцизам. Считаю, что на феде-
ральном уровне неправильно организо-
вано администрирование этого налога. 
Если администратор нам не может ска-
зать, кто сколько заплатит и в чём при-
чина снижения, то, наверное, более 
компетентное ведомство должно этим 
заниматься, учитывая, что это единый 
прогноз для всей страны.
Мы взяли прогноз ниже, чем тот, 

который нам давал администратор, и 
всё равно поступления оказались ещё 
ниже наших оценок. Мы в полном неве-
дении по этому направлению.
Или, например, снизили ставки акци-

зов на ГСМ на федеральном уровне. 
Да, наверное, отрасль сейчас нуждает-
ся в поддержке, но почему-то это опять 
делается за счёт субъектов. Те средства, 
которые Федерация нам даёт, не покро-
ют наших потерь.
Единственное, что нас радует, — это 

штрафы. Как наш народ был недисци-
плинированным, так ничто на это не 
влияет (смеётся — ред.). Приумножают 
доходы бюджета!

— Но, как я понимаю, Пермский 
край может особо не рассчитывать 
на дотации со стороны федерального 
центра, поскольку есть субъекты, где 
более плачевная ситуация?

— Мы один из самых благополучных 
регионов. Один из немногих, который 
пытается пока работать так, чтобы много 
не занимать ни в банках, ни у Федерации. 
Поэтому, я думаю, что взоры Федерации 
обращены в сторону других регионов.
Раньше меня коллеги спрашивали: 

«Ну как там Пермский край поживает?» 
Я отвечала: «Всё хорошо, запасы боль-
шие, работаем». Сейчас спрашивают: «Ну 
что, как теперь Пермский край пожива-
ет?» Теперь я им отвечаю: «По сравнению 
с вами мы по-прежнему живём хорошо. 
Но не откажемся жить лучше». ■

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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С 
докладом об итогах сентябрь-
ской избирательной кампа-
нии на состоявшемся 7 октя-
бря политсовете выступил 
лидер прикамских единорос-

сов Николай Дёмкин.
Напомним,  всего партия выдвину-

ла своих кандидатов во всех 28 террито-
риях Пермского края, где проводились 
выборы. «Единая Россия» представи-
ла на вакантные места глав и депутатов 
360 человек. Из них были зарегистриро-
ваны 340 кандидатов.
Из выдвинутых партией победил 

231 кандидат, что составляет 64% (в 2013 
году этот показатель равнялся 45%). 
С учётом «самовыдвиженцев» из числа 
членов и сторонников «Единой России» 
этот процент возрастает до 80% (61%).
Свою оценку прошедшим выборам 

дал и глава администрации губернатора 
Алексей Фролов.
Алексей Фролов, глава админи-

страции губернатора Пермского края:
— К сожалению, сентябрьская избира-

тельная кампания закончилась для «Еди-
ной России» 15 сентября, что как-то 
странно. Людей избрали, но до конца тему 
не довели. В результате, поскольку согла-
сованных действий не было, мы получили 
проблему в Кудымкаре: мы избрали нужно-
го «Единой России» председателя гордумы 
со второй попытки. Ну и совсем недорабо-
тали в Ординском районе: председателем 
там стал представитель КПРФ — ваш 
прямой конкурент. На такие вещи надо 
обращать внимание!

Новые выборы — не за горами. У нас 
с вами, как всегда, одна проблема — нет 
«скамейки запасных». Нет людей, которых 

мы готовы завтра-послезавтра с чистым 
сердцем планомерно двигать на выборах в 
2015 году.

Мы готовы предоставить любые ресур-
сы, которые есть у администрации губер-
натора Пермского края, чтобы согласо-
ванно подойти к этой теме. Давайте 
определяться с кандидатами, чтобы с 
завтрашнего дня готовиться к следующим 
выборам. На кону — Березники, Красно-
камское Земское собрание.
В ответ на это выступление секре-

тарь регионального отделения «Еди-
ной России» Николай Дёмкин обратил-
ся с просьбой к главе администрации 
губернатора также согласованно рабо-
тать с партией, «чтобы не было второ-
го Чайковского». Напомним, главой Чай-
ковского был избран самовыдвиженец 
Алексей Третьяков, которого поддержи-
вал глава района Юрий Востриков, а не 
единоросс Юрий Ланге.
Руководитель регионального избира-

тельного штаба «Единой России» Игорь 
Папков отмечает, что Алексей Фролов 
в своём выступлении «привёл факты, с 
которыми сложно спорить».
Игорь Папков, руководитель избира-

тельного штаба «Единой России», пер-
вый заместитель председателя Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Как начальник регионального штаба я 
свою функцию выполнил. Результаты есть. 
Но партия — это не только работа в пери-
од выборов. Есть и другие товарищи, кото-
рые отвечают за повседневную политиче-
скую деятельность. И у нас, может быть, 
получилось, как у Райкина: «К пуговицам 
претензии есть? К пуговицам претензий 
нет. А костюмчик не совсем хорошо сидит».

Политолог Олег Подвинцев полага-
ет, что кампании в Кизеловском рай-
оне и Чайковском — показатель того, 
что есть нестыковка во взаимодей-
ствии администрации губернатора и 
«Единой России».

«Администрация пытается перело-
жить бремя ответственности на партию. 
Ситуация на политсовете — показатель 
того, что отношения остаются непросты-
ми, может, даже усложняются», — счи-
тает политолог. ■

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Проиграл — передай другому
Алексей Фролов и Николай Дёмкин «обменялись любезностями»

Ю  У

Политсовет регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» подвёл итоги сентябрьской избирательной кампании. 
С критикой работы единороссов неожиданно выступил гла-
ва администрации губернатора Алексей Фролов. Не рас-
терялся и лидер регионального отделения партии Нико-
лай Дёмкин, который в ответ призвал чиновников работать 
более слаженно. Эта пикировка, по мнению экспертов, свиде-
тельствует об усложнении взаимоотношений между адми-
нистрацией губернатора и руководством «Единой России».

Главы представительных органов 
муниципальных районов 

и городских округов (поселений) в Пермском крае, 
избранные по итогам кампании 14 сентября 2014 года 

№ Название муниципального 
образования

ФИО планируемого 
председателя 

представительного 
органа

Кем выдвинут

1 Берёзовский район Мякотных Т. Г. самовыдвижение

2 ЗАТО Звё здный Медведева Л. П. «Единая Россия»

3 Ильинский район Федосеев А. А. самовыдвижение

4 Кизеловский район Михалев М. В. «Единая Россия»

5 Куединский район Бадртдинов Ф. К. «Единая Россия»

6 Кунгурский район Крохалев С. Л. «Единая Россия»

7 Нытвенский район Чащухин С. А. самовыдвижение

8 Ординский район Шипулин М. А.  КПРФ

9 Оханский район Уваров А. Г. «Единая Россия»

10 Пермский район Кузнецов А. П. «Единая Россия»

11 Сивинский район Сунцев В. И. «Единая Россия»

12 Уинский район Красноборова Л. В. «Единая Россия»

13 Чернушинский район Крылов С. А. «Единая Россия»

14 Суксунский район Пучкин И. А. «Единая Россия»

15 Новоильинское 
городское поселение

Мирошин К. В. «Единая Россия»

16 Уральское 
городское поселение

Бычин С. Н. «Единая Россия»

17 Городской округ Кудымкар Механошина Ю. А. «Единая Россия»

18 Красновишерский район будет избран 
на заседании 30 октября

—

В большинстве территорий, где прошли выборы, руководить представительны-
ми органами будут единороссы

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Санаторий «Демидково» вступил в Российский союз туриндустрии

Санаторий «Демидково» стал членом Российского союза туриндустрии 
(РСТ). Стороны уверены, что партнёрство послужит основанием для разви-
тия совместных культурных, образовательных и рекреационных проектов, 
направленных на привлечение туристов и создание положительного обра-
за Пермского края.

«Демидково» в настоящее время развивается не только как место отдыха и оздо-
ровления, но и реализует проекты, способные привлечь туристов со всей России и 
мира, отмечает председатель правления Пермского регионального отделения РСТ 
Ксения Сарапулова.
В этом году санаторий создал образовательно-рекреационный комплекс для школь-

ников, взрослых и сотрудников различных предприятий. Основой комплекса стал Парк 
легенд Урала, представляющий собой каменные скульптуры, выполненные по мотивам 

сказов Бажова и пермского фольклора. В парке взрослые и дети могут в увлекатель-
ной форме познакомиться с легендами, мифами и фольклором Седого Урала.
На территории санатория проходят концерты и спектакли именитых российских 

и зарубежных режиссёров, а также крупнейшие региональные соревнования, самая 
известная из которых — парусная регата.
Санаторий «Демидково» находится на берегу своеобразной бухты Камского водо-

хранилища в 40 километрах от Перми.
Елена Гринько, генеральный директор санатория «Демидково»:
— Благодаря своему расположению, наличию векового соснового бора, собственных 

источников минеральных вод санаторий «Демидково» интересен для жителей России и 
других стран как объект экологического и медицинского туризма. От нас люди уезжа-
ют со свежими силами и яркими впечатлениями. реклама
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Окончание. Начало на стр. 1

А
дминистрация Перми раз-
работала и уже направи-
ла на правовую эксперти-
зу проект новой «Единой 
сети маршрутов регуляр-

ных перевозок пассажирского транс-
порта общего пользования города Пер-
ми» (ЕМС). Об этом рассказал начальник 
городского департамента дорог и транс-
порта Илья Денисов на думской рабо-
чей группе по оптимизации расходов 
бюджета Перми на функционирование 
городского пассажирского транспорта. 
Именно эта группа разработала правила 
формирования ЕМС.
По словам Ильи Денисова, количе-

ство автобусных маршрутов плани-
руется сократить с 74 до 65, троллей-
бусных — с девяти до шести, число 
трамвайных направлений уменьшится с 
10 до девяти.

«Приоритет отдан электротранспор-
ту», — пояснил Денисов. Это соответству-
ет пожеланиям думцев: на рабочей группе 
они неоднократно подчёркивали важность 
троллейбусов и трамваев для города.
Именно для трамваев мэрия «расчис-

тит» улицу Мира. Большинство автобус-
ных маршрутов с неё будет переведено 
на шоссе Космонавтов. Денисов обеща-
ет, что «связи с Нагорным не нарушат-
ся». Автобусы в этот микрорайон прой-
дут через перпендикулярные улицы, 
такие как Чкалова и Леонова.
Для электротранспорта будет осво-

бождена и улица Уральская: автобусы 
будут курсировать по параллельной ей 
улице Лебедева. В планах мэрии так-
же — упорядочить движение автобусов 
через Центральный рынок.
В то же время на смену троллейбусам 

и трамваям придут автобусы.
В новой ЕМС нет привычных пер-

мякам троллейбусных маршрутов №2 
(Ипподром — площадь Дружбы) и №3 
(улица Гатауллина — Пермь I), а также 
трамвайного №2 (Осенцы — Стаханов-
ское кольцо).
Будут закрыты и некоторые автобус-

ные маршруты: №2 (Ипподром — порт 
Пермь), №11 (микрорайон Нагорный — 
площадь Восстания), №29 (Адмирала 
Ушакова — Садовая), №30 (микрорай-
он Садовый — микрорайон Парковый), 
№31 (ДДК им. Кирова — Оборино), №45 
(микрорайон Крохалева — улица Миль-
чакова), №50 (Адмирала Ушакова — 
Южная), №51 («Биомед» — Голый Мыс), 
№57 (ДДК им. Кирова — Ласьвинские 
Хутора), №60 (ДДК им. Кирова — Ком-
сомольская площадь), №70 (Парк-4 — 
Автовокзал), №72 (микрорайон Кро-
халева — Ипподром), №76 (проспект 
Парковый — Мачтобаза).
Вместе с этим появятся новые авто-

бусные маршруты: №46 (Драмте-
атр — Северное кладбище), №69 (ДДК 
им. Кирова — Северное кладбище), №78 
(микрорайон Кислотные Дачи — пло-
щадь Восстания), №79 (микрорайон 
Архирейка — Комсомольский проспект).
Часть автобусных маршрутов будет 

изменена. Так, например, №3 со станции 
Пермь I поедет не до Нагорного, как сей-
час, а до микрорайона Бахаревка. Конеч-
ной остановкой №15 станет не «ДДК 
им. Кирова», а «Южная», №20 последует 
от Драмтеатра до Нового Крыма (сейчас: 
улица Пушкина — улица Панфилова).

Илья Денисов, начальник депар-
тамента дорог и транспорта админи-
страции Перми:

— Огромному реформированию транс-
портная сеть не подверглась, все край-
ние точки города — Голованово, Заозерье, 
Соболи — в ней задействованы. В любую 
точку Перми можно будет добраться 
либо с одной пересадкой, либо без неё.
Планы мэрии вызвали у депутатов 

неподдельный интерес. Денис Ушаков 
попросил провести для думцев презен-
тацию проекта и уточнил судьбу марш-
рутных такси. Как выяснилось, они 
также включены в сеть. При этом суще-
ствует вероятность появления парал-
лельной сети «маршруток». «С этими 
нелегалами надо будет бороться», — 
воодушевлённо заявил Денисов.
Заместитель председателя гордумы 

Юрий Уткин отметил, что некоторые 
граждане, трудящиеся на предприятиях, 
расположенных на улице Героев Хаса-
на, живут в отдалённых районах Перми 
и «один час 50 минут путешествуют по 
всему городу, хотя существует Восточ-
ный обход, который не используется». 
На что Илья Денисов заметил, что эта 
магистраль не включена в новую марш-
рутную сеть.
В итоге народные избранники дого-

ворились изучить документ на специ-
альном совещании и направить в мэрию 
свои пожелания.
Перевозчики отмечают спешку город-

ских властей в подготовке документов и 
ожидают негатива со стороны пассажиров. 
В мэрии подчёркивают, что проект 

модернизации маршрутной сети находит-
ся в стадии обсуждения, изменения пока 

не утверждены, а в процессе доработки в 
документ могут вноситься изменения.
В основе предлагаемой схемы лежат 

принципы приоритета электротранс-

порта, укрупнения маршрутов и сниже-
ния дублирования. Общее количество 
маршрутов планируется сократить за 
счёт продления некоторых из них. ■

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Дорогу — трамваям и троллейбусам

«Хотелось бы получить отзыв 
компетентных органов»

Михаил Ухватов, директор НП «Единый союз перевозчиков»:
— Мы немножко спешим, принимая новую маршрутную сеть в короткие 

сроки. Мне кажется, необходимо изучить мнение пассажиров о закрывающих-
ся маршрутах. Если они востребованы, надо повременить с отменой. 
Хотелось бы получить отзыв компетентных органов, в частности ГИБДД, 

которая может составить правильное движение, Пермской дирекции дорож-
ного движения, которая сказала бы, что на части улицы Качалова большой 
автобус пройти не сможет.

«Есть что обсуждать. 
Но когда нас спрашивали?!»

Александр Богданов, директор ООО «А-Тур-Транс»:
— Старая сеть себя изжила, а новая сейчас напоминает черновой вариант. 

Что-то здравое есть, да. Не все маршруты оправдывают себя, перевозчики от 
них отказываются, например №72. Однако странно сокращение маршрута 
№30, он востребован пассажирами, а его почему-то решили сократить.
Закамск — это отдельная территория. Все жалобы идут в основном отту-

да, но и там планируется сокращать маршруты. С улицы Уральской на улицу 
Лебедева перебрасывают три автобусных маршрута — №18, №36 и №63. Про-
пускная способность улицы низкая. 
Маршрутные такси никто не отменял. Как уйдёт законный перевозчик с 

популярного направления, появится «тэшка» с другими тарифами.
Есть что обсуждать. Насколько понимаю, планируется «круглый стол». Но ког-

да нас спрашивали?! Мы готовы сотрудничать, подсказать, чтобы исключить 
негатив пассажиров. Думаю, он будет, так как с параметрами сети поторопились.
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В 
Перми состоялось учреди-
тельное собрание краевой 
общественной организации 
«Прикамье: новый курс». Как 
пояснил председатель орг-

комитета, экс-депутат Госдумы Виктор 
Похмелкин, цель собрания — создать 
новое политическое объединение и зая-
вить об этом. По его словам, нынешняя 
краевая власть «допускает серьёзные 
политические ошибки», а «та политиче-
ская система, которая существует в реги-
оне, когда приходится терпеть во главе 
края назначенного чиновника, который 
не несёт никакой ответственности, стала 
уже невозможна».
Виктор Похмелкин, председатель 

организационного комитета обще-
ственной организации «Прикамье: 
новый курс»:

— Скажу, может, крамольную вещь, но 
не так важно, кого изберут, важны сами 
выборы. Федеральная власть уже осознала, 
что вертикаль не работает, если не име-
ет сильных звеньев. На этом и основыва-
ется возвращение губернаторских выборов. 
Будем называть вещи своими именами.

Наша задача — вступить в борьбу за 
власть в Пермском крае. Если вести борь-
бу серьёзно, то речь должна идти о самой 
высокой должности — губернатор. В сло-
жившейся политической ситуации, буду-
чи депутатом любого уровня, ты можешь 

лишь реализовать свои оппозиционные 
амбиции, но реальные рычаги власти нахо-
дятся в другом месте. Почему такая зада-
ча поставлена именно сейчас — в Пермском 
крае никогда не было такой внутренней и 
внешней негативной ситуации.
Среди задач организации «Прикамье: 

новый курс» Похмелкин выделил проведе-
ние выборов губернатора Пермского края 
не позднее 2015 года. По его словам, все 
силы будут направлены на это, а также на 
то, чтобы выборы были максимально кон-
курентными и честными. Кроме того, каж-
дая политическая группа, которая имеет 
представление, как регион должен разви-
ваться дальше, говорит Похмелкин, долж-
на получить возможность выдвинуть сво-
его кандидата на губернаторских выборах.
Виктор Похмелкин:
— У существующей краевой власти чёт-

ко поставленных целей нет. Надо пони-
мать, куда движется регион. И цели эти 
должны быть реалистичными. Когда нам 
говорили, что Пермь станет «культурной 
столицей Европы», мы понимали, что это 
невозможно. Но возможно сделать Пермь 
самым демократичным и открытым реги-
оном, уменьшить уровень коррупции.

Как говорят эксперты, по имеющемуся 
потенциалу Пермский край может войти 
в «топ-10» регионов. Почему бы нам не вой-
ти тогда в эту «десятку»? До сих пор этих 
амбициозных задач никто не ставит.

При учреждении новой обществен-
ной организации была озвучена и её 
программа, с которой «Прикамье: новый 
курс» вступит в борьбу за губернатор-
скую власть. Приоритеты сформиро-
ваны в две группы: «5Д» (дебюрокра-
тизация, доброжелательность, дороги, 
достаток, достоинство) и «3С» (самоде-
ятельность, самостоятельность, самоу-
правление».
Как отметил Похмелкин, предстоит 

работа с лидерами общественных дви-
жений, «в то время как сейчас от них 
отмахиваются, как от назойливых мух», 
а также работа с населением, в кото-
ром «растут агрессивные настроения от 
недоверия к власти». Напомнил он и о 
том, что край стоит на пороге приня-
тия закона, «который уничтожает пря-
мые выборы глав муниципалитетов», и 
о растущей коррупции.
Виктор Похмелкин:
— Стране как воздух нужно сильное и 

эффективное самоуправление. Но вместо 
того чтобы дать местному самоуправле-
нию рычаги власти, прежде всего финансо-
вые, её унижают экономически и полити-
чески — вымывают финансы, забирают 
полномочия.

Ставя себя на место губернатора, я 
могу сказать, что мне нужны сильные гла-
вы, избранные населением, а не чиновники, 
которые смотрят наверх и ждут указа-
ний. Я бы хотел, чтобы в Пермском крае 
были реальные альтернативные выборы, 
чтобы люди не знали, чем они закончат-
ся, и понимали, что и от их голосов что-
то зависит.

Кроме того, никогда у нас в крае не было 
такого уровня коррупции — один скандал 
за другим. Когда разговариваешь с пред-
ставителями бизнеса, слышишь такой 
стон! Край превращается если не в столи-
цу коррупции, то в типичный российский 
регион. Реализуется множество сомни-
тельных проектов, общественное мнение 
при этом никак не учитывается. И всё 
это делается с подачи краевой власти.
Критику председателя новой обще-

ственной организации вызвал и высо-
кий уровень сервильности тех людей, 
которые осуществляют в регионе зако-
нодательную и исполнительную власть. 
Похмелкин отметил, что зачастую они 
«идут на поводу у федеральной вла-
сти» и «это болото надо разворошить». 
По признанию самого Похмелкина, он 
не может оставаться сторонним наблю-
дателем тех процессов, которые проис-
ходят в регионе.
Депутат Законодательного собрания 

Пермского края Вадим Чебыкин, кото-
рый вошёл в состав правления «При-
камье: новый курс», отметил, что «по 
сути, создаваемая организация является 
предвыборным штабом», и предложил 
более чётко расставить акценты.

Владимир Чебыкин, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Заявленные в программе доброжела-
тельность и самостоятельность непо-
нятны людям, а тот факт, что Вик-
тор Похмелкин приехал в Пермский край, 
потому что не мог не приехать, — это 
понятно. Мне нравится, какие задачи он 
ставит перед собой лично и как оценива-
ет развитие края. В деятельности Викто-
ра Басаргина я вижу много позитива, но 
человек этот для Пермского края немного 
не соответствующий. Нам нужна рота-
ция, понятная, респектабельная, без мяте-
жей и революций.
Ещё один из членов правления органи-

зации, глава Чусовского района Николай 
Симаков заметил, что, «обновляя власть, 
нельзя забывать о преемственности». «Не 
получилось бы так, что все вокруг пло-
хие, одни мы хорошие», — отметил он.
Экс-помощник депутат Законодатель-

ного собрания Алексея Бурнашова Алек-
сандр Минкович согласился с Белоусо-
вым, заметив, что «заручиться каким-то 
административным ресурсом необхо-
димо, иначе это безнадёжное меропри-
ятие». «При этом запрос на честную 
власть в обществе имеется. Мы долж-
ны предложить не абстрактные вещи 
типа «5Д», а реальные, пусть и малень-
кие, дела, которые изменят ситуацию в 
крае», — пояснил он.
Виктор Похмелкин на это заявил, что 

коль скоро он заявляет о своём участии 
в выборах, то «намерен все эти фильтры 
пройти».
Виктор Похмелкин:
— Есть необходимые предпосылки для 

того, чтобы говорить о поддержке. Как 
известно, в Кремле существует несколь-
ко башен: одна меня поддерживает, другая 
считает избрание Похмелкина губерна-
тором допустимым. И это при том, что 
у меня своя позиция по многим вопросам.

Есть вещи, которые я не стану делать 
никогда. Есть вещи наподобие указов пре-
зидента РФ, которые мне неприятны, но 
выполнять их надо. Это такие прави-
ла игры. Надеюсь, ситуация не изменит-
ся. Если Кремль как минимум не возража-
ет, уже легче решать вопрос с деньгами. 
Есть люди, которые заинтересованы в 
развитии региона и готовы вкладывать 
средства. Политико-финансовый пул в 
настоящий момент сложился. Но мы рас-
считываем на его расширение. Денег в 
политике много не бывает.
Кроме того, Похмелкин посоветовал 

своим сторонникам быть готовыми к 
изменениям в политической обстановке 
региона. «Не исключено, что уже в этом 
месяце нас ожидают крупные полити-
ческие события», — отметил он, пояс-
нив, что не имеет в виду отставку губер-
натора, хотя и «такое развитие событий 
исключать нельзя». ■

АМБИЦИИ

«Речь должна идти 
о самой высокой должности»
Виктор Похмелкин заявил, 
что его кандидатуру на должность нового губернатора Пермского края 
поддерживают в Кремле

Л  М
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На фоне продолжающегося оттока кадров из прогубернаторского медиа холдинга 
«Урал-Информ» его фактический руководитель Кирилл Маркевич, похоже, решил 
заручиться поддержкой со стороны других местных СМИ. В местной медиатусовке 
уже вовсю шутят, что, раздавая госконтракты присягнувшим на лояльность, новоис-
печённый чиновник таким образом берёт редакции «в аренду».
Впрочем, все попытки переформатировать уже сложившийся образ медиа-

менеджера с неоднозначной репутацией в «особу, приближённую к императору», 
сводятся на нет продолжающимися скандалами. История с одним и тем же SMS-
сообщением о якобы предстоящей отставке Виктора Басаргина и фрейдистской 
припиской-оговоркой «Радуйтесь, пермячьё», отправленной с телефона заместите-
ля главы администрации губернатора руководителям пермских СМИ, подтвержда-
ет, что троллинг Кирилла Маркевича идёт своим чередом.
Напомним, ранее достоянием общественности стала двусмысленная в нынешних 

внешнеполитических обстоятельствах переписка с одним из бывших сидельцев «Пер-
ми-36», ведшаяся якобы с электронного адреса Кирилла Маркевича.

* * *
Тем временем в администрации губернатора начали готовится к большому элек-

торальному циклу. Впереди — выборы в Пермскую городскую думу, Законодатель-
ное собрание Пермского края, Госдуму, да и вероятность досрочной губернаторской 
кампании с повестки дня никто не снимал. 
Есть мнение, что администрация губернатора не прочь развести выборы в горо-

де и крае. Такая позиция понятна: объём задач большой, велик риск проиграть или 
не дожать ситуацию в одном из двух, если не трёх случаях. Но перенос выборов в 
Пермскую городскую думу на сентябрь 2015 года пока что абсолютно невыгоден 
Владимиру Плотникову, которому, по сути, присягнуло большинство из нынешне-
го состава городских депутатов.
Таким образом, депутатский статус-кво в Перми может сохраниться аж до дека-

бря 2016 года.
* * *

Учреждение Виктором Похмелкиным собственной региональной политической 
организации «Прикамье: новый курс» выглядит как попытка вскочить в последний 
вагон уходящего поезда.
Бывший депутат Госдумы, а ныне «главный автомобилист России» решил вер-

нуться в пермскую политику в минуты роковые — этому мы верим. Но все его ста-
рательные намёки на кремлёвское одобрение и даже поддержку проекта «Виктор 
Похмелкин 2.0» выглядят очень уж натянуто. А в свете озвученных якобы губерна-
торских амбиций Похмелкина и вовсе смешны.
Надо признать, что Виктор Похмелкин лет 15 назад играл в пермской полити-

ке очень важную роль и действительно был одной из самых влиятельных фигур. 
Но с конца 1990-х карьера этого политика покатилась по нисходящей. Уже в 1999 
году депутатом Госдумы, даже имея поддержку со стороны губернатора Геннадия 
Игумнова, он стал с большим трудом, опередив в огромном избирательном окру-
ге своего конкурента Сергея Левитана всего на 2%. А в 2003 году одномандатный 
округ ему «расчищал» уже Юрий Трутнев. По слухам, те выборы пришлось бук-
вально спасать — слишком на многих участках Похмелкин якобы проиграл кан-
дидату «против всех».
Очевидно, что приближающиеся выбо-

ры в Госдуму по одномандатным округам 
дают Виктору Похмелкину призрачный 
шанс вновь попытаться стать федераль-
ным парламентарием. Вопрос — какой 
ценой? Последний раз в качестве размена 
был выход из партии Бориса Березовско-
го «Либеральная Россия».
Так что при всём желании оценивать 

нынешнюю губернаторскую эскападу 
бывшего депутата Госдумы всерьёз не 
получается.
Ирония судьбы заключается в том, что 

основной костяк новой политической 
платформы Виктора Похмелкина состави-
ли идеологи и руководители блока «Закон 
и порядок», только что проигравшие всё и 
вся на выборах в Пермском районе. Нали-
чие же среди его сподвижников абсолют-
но случайных попутчиков подтверждает 
гипотезу о том, что мы просто стали сви-
детелями понтов на пустом месте.

Соб. инф.

КОММЕНТАРИИ ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Иногда они 
возвращаются
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

«Как на политике 
на Похмелкине уже можно поставить крест»

Константин Калачёв, автор Индекса избираемости губернаторов:
— Если человек такое заявляет публично, то на нём как на политике уже мож-

но поставить крест. Таких точно не поддерживают. Но Похмелкин — не дурак. Зна-
чит, вбрасывает информацию, преследуя определённые цели. Поторгуется, видимо.
Вот Игорь Морозов, нынешний сенатор от Рязанской области, на выборах губер-

натора местным элитам примерно то же самое говорил. До финиша не дошёл. 
Губернатором не стал. Но в результате размена попал в Совет Федерации.
Если бы Похмелкина поддерживали, он стал бы и. о. губернатора. А Басаргина 

уже отправили бы в отставку.
Недорогой способ напомнить о себе, замутить интригу, половить в мутной воде 

золотую рыбку. Сейчас люди Басаргина начнут на него выходить с вопросом: «Чего 
ты хочешь?»

«Похмелкина до сих пор воспринимают 
как политика российского уровня»
Людмила Ознобишина, директор Центра избирательных технологий:
— К заявлению Виктора Похмелкина о создании общественной организации 

«Прикамье: Новый курс» отношусь как к попытке вынести ситуацию в Пермском 
крае на федеральный уровень. Потому как Похмелкина, четыре созыва отработав-
шего депутатом Госдумы и известного по яркому автомобильному проекту, до сих 
пор воспринимают как политика российского уровня. 
Другое дело, что эти заявления совпали по времени с первым временем «Ч», когда 

должен был быть решён вопрос с губернатором (уход на повышение/отставка). Вто-
рое время «Ч» — это конец года. Вспомним, по словам губернатора, президент ему 
сказал «до конца года не дёргаться». Третий период ожидания, стало быть,  весна. 
Поэтому проверка, правильная ли башня Кремля поддерживает общественную 

организацию «Прикамье: Новый курс», состоится в самое ближайшее время.

«Истинная цель Похмелкина — 
выборы в Госдуму»
Николай Иванов, политконсультант:
— Я думаю, что ни в какие губернаторы Похмелкин не собирается. На мой взгляд, 

его истинная цель — выборы в Госдуму. Серьёзный человек, который планирует стать 
губернатором, не будет публично заявлять о том, что его поддерживают в Кремле.
Зная бэкграунд Похмелкина и степень его нынешнего влияния в Пермском крае, 

не могу сказать, что он может стать реальным кандидатом на пост губернатора. 
Думаю, в ближайшие два года он будет заниматься политическим пиаром и торгом, 
чтобы вернуть мандат депутата Госдумы.

«В каждом политическом проекте есть клоуны»
Алексей Чусовитин, политконсультант:
— Выступление Похмелкина — привет из прошлого. Человека не было в поли-

тической повестке несколько лет, никаких успехов за ним не наблюдалось. Если 
кто-то в Кремле увидел в нём серьёзного кандидата в губернаторы, то это полная 
шизофрения. Сейчас экономический кризис, и в политике — тоже кризис. Поэтому 
это всего лишь попытка политической капитализации и перепродажи.
В 2016 году — выборы в Госдуму и Законодательное собрание Пермского края. 

Похмелкин решил напомнить о себе. Но вряд ли ему это удастся. В каждом поли-
тическом проекте есть клоуны. Это максимум, на что он может претендовать, дру-
гую роль ему не дадут. Но клоуны стоят дешёво. Да и Похмелкин себя уважает, как 
я думаю, поэтому не согласится на такую роль.

«Появление таких политиков 
должно стимулировать 
политические процессы в Пермском крае»
Виталий Ковин, политолог:
— Судя по тому, как прошли губернаторские выборы в других регионах, где не 

было серьёзных кандидатов, и в связи с приближающимися выборами губернатора 
в Пермском крае (рано или поздно они всё равно состоятся) появление таких фигур, 
как Виктор Похмелкин, оцениваю положительно. Похмелкина не назовёшь регио-
нальным политиком, он фигура федерального уровня, пусть и не самая известная.
Я выступаю за то, чтобы на выборах было больше кандидатов, хороших и разных. 

Другой вопрос, достаточно ли у Похмелкина ресурсов для участия. Он давно вышел 
из пермской политики, а главной проблемой на губернаторских выборах являет-
ся именно преодоление муниципальных фильтров. Насколько я видел, поддержка 
муниципальных политиков, причём достаточно авторитетных, пользующихся ува-
жением, таких как Николай Симаков, у Похмелкина имеется. Тем не менее вопросы 
и сомнения остаются.
Ещё один вопрос — с какой повесткой выходит новоиспечённый кандидат? 

От политика ждут готовых решений, Похмелкин же предлагает совместно вырабо-
тать курс, то есть получается, как будто своих предложений у него нет. Хотя те цен-
ности, которые он озвучил, те же прямые выборы глав муниципалитетов, это обще-
понятные демократические ценности.
В любом случае появление таких политиков должно стимулировать политиче-

ские процессы в Пермском крае, а это однозначно положительное явление. ре
кл
ам
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ОБЩЕСТВО

Н
а рабочую группу было 
вынесено несколько попра-
вок. В частности, Илья 
Шулькин предложил «снять 
проблемные моменты зако-

нопроекта, сохранив его концепцию». 
Предполагается, что семейные дошколь-
ные группы могут иметь общеразви-
вающую направленность или осущест-
влять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования. Эта поправка 
была поддержана членами рабочей груп-
пы.
Законопроект также претерпел изме-

нения в части определения континген-
та семейных дошкольных групп. Если 
при первом чтении предполагалось, что 
родители смогут быть воспитателями 
только для своих детей, то ко второму 
чтению законопроект разрешает наби-

рать в семейную дошкольную группу 
детей из других семей.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Это был один из дискуссионных 

вопросов. В первоначальной версии предпо-
лагалось, что только собственных детей 
можно брать в свою семейную дошколь-
ную группу. То есть, когда у родителей 
есть трое и более детей, они могли орга-
низовать такую группу. Но практика 
других субъектов показывает, что такое 
ограничение нецелесообразно. Правильнее 
было бы дать возможность родителям, 
которые на своей базе организовывают 
семейную группу, брать и других детей. 
Поэтому сейчас в законе подразумевает-
ся, что это не только свои дети. Хотя, по 
моему личному мнению, что это довольно 
спорная норма. Но тем не менее согласова-
на именно такая редакция поправка.

Илья Шулькин напомнил, что в соз-
дании семейных дошкольных групп 
есть ряд ограничений. Так, родители, не 
имеющие педагогического образования, 

не имеют права создавать дошкольную 
семейную группу.
Илья Шулькин:
— Это не услуга, когда кто-то начина-

ет массово оставлять у себя детей и полу-
чать за это деньги из бюджета. Семейную 
дошкольную группу смогут организовать 
только те, кто имеет для этого физиче-
ские и интеллектуальные возможности. А 
те, кто приведёт детей в такую семейную 
группу, будут иметь определённые гаран-
тии.

Хочу подчеркнуть, что данные дошколь-
ные группы, несмотря на то что они 
семейные, будут являться структурными 
подразделениями дошкольного образова-
тельного учреждения. И действовать они 
должны в соответствии со всеми правила-
ми. К примеру, есть федеральные СанПиН, 
определяющие требования к дошкольным 
образовательным группам, которые нахо-
дятся в жилых помещениях, и семейные 
группы должны этим требованиям соот-
ветствовать. 

Также в соответствии с требованиями 
федерального закона родители — органи-
заторы семейной группы должны иметь 
педагогическое образование. Взаимоотно-
шения между родителями и образователь-
ным учреждением будут регулироваться 
договором, что важно.
Законопроект с внесёнными поправками 

будет рассмотрен на социальном комитете 
краевого парламента, а потом и на пленар-
ном заседании Законодательного собрания.
В случае принятия во втором чтении 

закон о детских семейных группах всту-
пит в силу с 1 января 2015 года.  ■

ИНИЦИАТИВА

Родители-педагоги 
получат работу на дом
С 2015 года в Пермском крае могут появиться 
семейные дошкольные группы

Л  М

Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
обсудили возможность получения дошкольного образо-
вания в семейных дошкольных группах. Напомним, соот-
ветствующий законопроект был принят в первом чте-
нии на августовской «пленарке». Авторами его выступили 
Дмитрий Скриванов и Илья Шулькин. Согласно их ини-
циативе, семейные дошкольные группы будут являться 
структурными подразделениями образовательных орга-
низаций. Предполагается, что статус воспитателя и зара-
ботную плату станет получать мама детей.

«...Чтобы создать условия 
для решения в Пермском крае проблемы 
получения всеми детьми 
дошкольного образования»

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— На федеральном уровне вопрос организации дошкольного образования 

в форме семейных дошкольных групп урегулирован недостаточно, при том 
что на уровне муниципалитетов и непосредственно образовательных орга-
низаций Пермского края вообще нет актов, которые бы развивали положения 
федерального законодательства.
Мы создали нормативную правовую базу, в соответствии с которой в бли-

жайшее время муниципалитетам и образовательным организациям Перм-
ского края предстоит выстроить полную систему правового регулирования 
вопроса создания семейных дошкольных групп.
В рамках доработки законопроекта ко второму чтению мы рассуждали 

о том, возможно ли сейчас маме, которая создала все условия для создания 
семейной дошкольной группы, обратиться в детский сад с заявлением об её 
открытии, а в случае отказа — в соответствующие инстанции для защиты сво-
их прав. Для этого мы договорились с Министерством образования Пермско-
го края, что в срок до 1 января 2016 года на территории региона будет осу-
ществляться правовой мониторинг решения указанного вопроса и реализации 
этого законопроекта в целом.
Цель законопроекта заключается в том, чтобы создать условия для решения 

в Пермском крае проблемы получения всеми детьми дошкольного образова-
ния. На мой взгляд, законопроект отчасти позволит достичь этого. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ри подготовке ко второ-
му чтению проекта закона, 
предусматривающего вне-
сение изменений в закон 
«О системе капитального 

ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории Пермского края» члены 
соответствующей рабочей группы рас-
смотрели вопрос о назначении руко-
водителя Фонда капитального ремон-
та. 

Напомним, на сентябрьской «пленар-
ке» депутат краевого Законодательно-
го собрания Илья Шулькин выступил 
с инициативой избирать руководите-
ля Фонда капитального ремонта на кон-
курсной основе постановлением краево-
го парламента.

Как пояснила членам рабочей 
группы, парламентарий Лилия Ширя-
ева, в случае принятия поправки 
Шулькина предусмотрен следующий 
механизм: Законодательное собра-
ние устанавливает порядок назначе-
ния руководителя фонда (в том числе 
обязательность конкурсных проце-
дур), правительство определяет поря-
док проведения конкурса и предлага-
ет краевым депутатам кандидатуры. 
Утверждать руководителя Фонда 
капремонта будут депутаты Законо-
дательного собрания.

«Сейчас все эти процедуры находятся 
у правительства. Мы хотели включить 
депутатов Заксобрания в этот процесс», —
пояснила Лилия Ширяева «Новому ком-
паньону».

Однако члены рабочей группы не 
поддержали эту инициативу.

Как сообщил Илья Шулькин «Новому 
компаньону», он намерен выходить со 
своей поправкой повторно на соответ-
ствующем комитете.

Илья Шулькин, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Считаю, что данный законопро-
ект затрагивает интересы огромно-
го количества людей. А Фонд капремон-
та — это тот инструмент, с помощью 
которого с людей будут собирать день-
ги. По сути, финансовый инструмент. 
Процедура назначения управляющего 
должна быть в этом случае максималь-
но открытой. 

Все должны понимать, что это за 
человек. Он будет распоряжаться милли-
ардами рублей, и люди эти деньги отда-
дут ему из своего кармана. Поэтому я и 
считаю, что утверждать руководите-
ля Фонда капитального ремонта необхо-
димо на уровне Законодательного собра-
ния.

Шулькин также отметил, что дру-
гие депутаты вышли с аналогичны-
ми поправками, и «важным в данном 
случае является принятие любой из 
поправок, которая сделает процеду-
ру выбора руководителя Фонда капре-
монта максимально открытой».

Свою поправку Шулькин соби-
рается выносить на комитеты кра-
евого парламента, где намерен 
«посмотреть, смогут ли депутаты и 
правительство найти компромиссное 
решение».

Со своей поправкой выступил на 
заседании рабочей группы и предсе-
датель Ассоциации ТСЖ «Пермский 
стандарт» Александр Зотин.

Александр Зотин, председатель 
Ассоциации ТСЖ «Пермский стан-
дарт»:

— Наши предложения следует рассма-
тривать как инициативу членов ТСЖ, 
которые столкнулись с дополнитель-
ными административными барьера-
ми при открытии специальных счетов. 
Первый момент касается пятиднев-
ного срока предоставления списка соб-
ственников многоквартирного дома в 
Жилищную инспекцию. На мой взгляд, 
эта норма противоречит закону «Об 
организации предоставления государ-
ственных услуг» — Жилищной комиссии 
никто не мешает сделать запрос в Рос-
реестр. Эта норма бессмысленная и про-
тиворечащая федеральному закону, она 
лишь увеличивает бумагооборот. 

Следующая норма — о том, что каж-
дый месяц ТСЖ должно отчитывать-
ся об остатках на спецсчёте — носит 
дискриминирующий характер. Ника-
ких разумных обоснований, зачем это 
сделано, мы не услышали. Существует 
отдельная норма о том, что по заяв-
лению собственника дома в течение 20 
дней ему будет предоставлена подоб-
ная информация. Поэтому права соб-
ственника в любом случае нарушены не 
будут.

Начальник Инспекции государствен-
ного жилищного надзора Пермского 
края Светлана Токмакова согласилась с 
первой частью поправки, однако заме-
тила, что ст. 172 Жилищного кодекса РФ 
обязывает регионы установить сроки и 
порядок предоставления информации 
об остатках на спецсчёте.

«Исключить эту норму нельзя. Но 
можно внести поправку об изменении 
сроков. К примеру, отчитываться об 
остатках не раз в месяц, а раз в квартал», 
— отметила Токмакова.

Так как оба предложения Зотина нахо-
дились в рамках одной поправки, она 
тоже была отклонена. Уточнить вносимые 
поправки ему предложили до начала засе-
даний комитетов краевого парламента.

Кроме того, депутаты вынесли несколь-
ко рекомендаций правительству — о фор-
мировании сайта регионального Фонда 
капитального ремонта и о пересмотре сум-
мы ежемесячных взносов на капремонт в 
размере 6,6 руб. в 2015 году в связи с пере-
носом сроков вступления в силу закона (до 
этого было установлено 6,6 руб. на 2014 год, 
7 руб. — на 2015-й). 

Также депутаты в очередной раз выска-
зали недовольство проведением разъяс-
нительной работы по информированию 
жителей о программе капремонта. ■

ДЕНЬГИ

«Он будет распоряжаться 
миллиардами рублей»
Илья Шулькин намерен добиваться, 
чтобы руководитель Фонда капитального ремонта 
выбирался на конкурсной основе и при участии краевых законодателей

Л М

В должности и. о. руководителя Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Пермском крае утверждён бывший 
управляющий Пермским филиалом Россельхозбанка Алексей Иванов. Пла-
нируется, что он примет участие в конкурсе на должность руководителя. 

Кандидатуру Иванова, по информации издания «КоммерсантЪ-Прикамье»,  
поддерживают краевые власти, в частности вице-премьер Олег Демченко.

На пермских «Минеральных удобрениях» (ПМУ, входят в холдинг «УРАЛХИМ») начали выплачивать подъёмные вновь при-
нятым выпускникам вузов. В первый месяц работы дополнительно к зарплате они получают 11,5 тыс. руб. Этот пункт 
закреплён в Коллективном договоре предприятия.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ по персоналу:
— Новоиспечённому выпускнику, который только что получил диплом о высшем образовании и пришёл работать на 

предприятие по специальности, очень важно оказывать не только моральную поддержку, но и материальную. Это поможет ему 
чувствовать себя увереннее в период адаптации и повысит вовлечённость молодых сотрудников в корпоративную культуру компа-
нии на старте своей карьеры. Сегодня далеко не каждый работодатель выплачивает подъёмные. Мы хотим, чтобы такая мотива-
ционная поддержка молодых и перспективных работников, пришедших на наш завод, стала хорошей традицией.

Вновь принятые молодые специалисты отмечают, что подъёмные не только мотивируют добиваться хороших результатов в тру-
де, но и помогают решить насущные жизненные вопросы, актуальные в первое время после окончания вуза.

Анастасия Осипович, аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов:
— О компании «УРАЛХИМ» и о заводе «ПМУ» я узнала ещё во время учёбы в университете. Практику проходила на этом предпри-

ятии. В июле получила диплом, и встал вопрос о выборе работодателя. У меня было достаточно серьёзное предложение от другого 
крупного предприятия, но я выбрала пермские «Минеральные удобрения» и не жалею о своём выборе. В частности, порадовали подъ-
ёмные, понравился коллектив, интересен сам производственный процесс и непосредственно мои обязанности. 

По сообщениям пресс-службы филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Молодые специалисты пермских «Минеральных удобрений» 
получают подъёмные
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В «Практике» могут актуализировать 
и сделать художественно убедительным, 
кажется, любой материал: так, в насту-
пившем сезоне театр инсценирует... тео-
ретический труд Константина Станислав-
ского «Этика».
Неудивительно, что у этого театра 

много поклонников, причём самых раз-
ных. Как рассказал журналистам худо-
жественный руководитель театра Иван 
Вырыпаев, на спектаклях «Практики» 
в Москве можно видеть Романа Абра-
мовича, сидящего рядом с бухгалтером 
из Новосибирска (VIP-лож здесь нет), а 
рядом на ступеньках — студенты, кото-
рым не хватило кресел в зале. Элитный 
и демократичный — так парадоксаль-
но можно охарактеризовать этот театр, и 
оба определения будут верными.
На открытии гастролей шёл спектакль 

«Бабушки». Эта работа, сделанная в фор-
мате verbatim, то есть на основе реаль-
ных магнитофонных записей, рассказы-
вает о жизни старух в деревне Иркутской 
области. Бабушек играют совсем молодые 
актрисы, которые так достоверно суще-
ствуют на сцене, будто не изображают ста-
рух, а перевоплотились в них. Это не про-
сто формальный приём, речь идёт о том, 
что в каждой бабушке по-прежнему живёт 
девушка, которой она когда-то была.
Пермяки любят «Практику», которую 

знают по фестивалю «Текстура». Зал во 
время гастрольных спектаклей был полон. 
Понятно, что этот проект, при всей его 

востребованности, трудно назвать ком-
мерческим. «Практика» не прожила бы 
своих девяти лет, если бы не поддержка 
как государственных, так и частных струк-
тур, ориентированных на прогрессивное 
искусство, на прорывные проекты, устрем-
лённые в будущее. Пример такой структу-
ры — Альфа-Банк, который, собственно, и 
организовал гастроли «Практики» в Пер-
ми. Этот банк, как рассказал журналистам 
его директор по информационной поли-
тике и связям с общественностью Леонид 

Игнат, всегда стремился поддерживать 
актуальные тренды не только в сфере бан-
ковских технологий, но и в культуре, обра-
зовании и социальной сфере. Достаточно 
вспомнить громкий проект «Альфа-шанс», 
в рамках которого лучшим студентам 15 
российских вузов банк выплачивает круп-
нейшую в России частную стипендию — 
10 тыс. руб. в месяц.
Леонид Игнат рассказал замечательную 

историю о том, как одного из стипендиатов 
спросили: «Куда ты потратишь эти деньги?» 
«Построю на даче большой генератор Тес-
лы! — ответил паренёк. — А вообще, я изо-
бретаю беспроводное электричество».
Вот таких ребят Альфа-Банк считает 

«своими людьми» — не обязательно кли-
ентами, просто людьми «одной крови».
С будущего года стипендия «Альфа-

шанс» будет выплачиваться и студентам 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета.
Гастроли «Практики» — из этого же 

смыслового ряда. Помнится, в честь откры-
тия своего отделения Альфа-Банк привоз-
ил в Пермь Мариинский балет. Нынче перм-
ское отделение банка отмечает 15-летие, и 
вот — прекрасная возможность продемон-
стрировать всю широту и актуальность теа-
тральных интересов банка.
Что же касается балета... Есть прекрас-

ная новость: Альфа-Банк стал спонсором 
пермской балетной постановки «Зимние 
грёзы» — премьера вечера английской 
хореографии, в рамках которого будет 
показано творчество трёх поколений бри-
танских хореографов, состоится в декабре.
Во время пресс-конференции перед 

началом гастролей «Практики» мно-
го вспоминали упразднённый фестиваль 
«Текстура», говорили, что нет у государ-
ства денег на его проведение. К счастью, 
есть частные структуры, которые помо-
гают там, где у государства нет средств. 
Гастроли «Практики» стали настоящим 
праздником для любителей актуального 
театра. Почти фестивалем.

ПОДМОСТКИ

Почти фестиваль
Актуальный театр вновь в Перми
Мини-гастроли московского 
театра «Практика» показали, что 
пермские зрители по-прежнему 
готовы к актуальным театраль-
ным высказываниям, что они 
ждут обстоятельного разгово-
ра о современных проблемах, 
не боясь сложных и порой спор-
ных тем — не только социаль-
ных, но и философских. «Практи-
ка» известна как театр, который 
ориентируется на «новую дра-
му». Малосведущий человек 
может решить, что речь идёт об 
«обнажёнке» и нецензурщине. 
Как же он будет удивлён, когда 
побывает на спектаклях этого 
театра! «Практика» — это пере-
вод вечных тем на язык совре-
менности и, наоборот, современ-
ных тем — на язык вселенской 
философии. 
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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

«Бабушки» — спектакль вне возраста
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Э
кспертный совет программы 
«Пермская библиотека» под 
председательством Маргари-
ты Урих, директора краевой 
детской библиотеки им. Льва 

Кузьмина, спешно собрался 2 октября, 
чтобы рассмотреть заявки на издатель-
ские проекты, поступившие в третьем 
квартале 2014 года. Собирались спешно, 
потому что 3-4 октября проходил чита-
тельский интернет-марафон, организо-
ванный музеем-усадьбой «Ясная поляна» 
и поддержанный Пермской государствен-
ной художественной галереей, и нужно 
было до этой даты утвердить финансиро-
вание проекта, которое решили провести 
через программу «Пермская библиотека».
Как и ожидалось, совет программы 

«Пермская библиотека» поддержал про-
ект Пермской государственной худо-
жественной галереи «Каренина. Живое 
издание», который буквально на следу-
ющий день уже был реализован. 
Среди чтецов, принявших участие в 

«пермской команде» глобального флеш-
моба, — уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Татьяна Мар-
голина, министр культуры Пермского 
края Игорь Гладнев, президент Перм-
ской государственной художественной 
галереи Надежда Беляева, учредитель 
Музея советского наива Надежда Аги-
шева, главный режиссёр Театра-Теат-
ра Владимир Гурфинкель, главный 
хормейстер Пермского театра оперы и 
балета Виталий Полонский, художник 
Юрий Лапшин и много других извест-
ных пермяков. Каждый из них прочи-
тал отрывок из романа «Анна Карени-
на» длительностью до пяти минут. Все 
они транслировались в глобальную сеть 
через YouTube, а впоследствии будут 
смонтированы в 30-часовой фильм.
Можно было смотреть трансляцию, 

не выходя из дома, но многие пожела-
ли увидеть шоу вживую, и в Пермской 
галерее оборудовали небольшой зри-
тельный зал.
Всего в акции «Каренина. Живое изда-

ние» приняло участие 726 чтецов в Санкт-
Петербурге, Москве, Париже, Перми, 
Саратове, Сеуле, Лондоне, Туле, Нарьян-
Маре, Дублине, Перми, Лос-Анджелесе, 
Нью-Йорке и других городах. Чтение дли-
лось около 36 часов вместо запланиро-
ванных 30. Первый отрывок прочитал 
актёр Сергей Гармаш в Доме Пашкова в 
Москве, а завершил чтение актёр Алек-
сандр Филиппенко в Санкт-Петербурге.
Автор идеи читательского марафона 

Фёкла Толстая считает, что эксперимент 
удался: было более 70 тыс. просмотров 
на YouTube в режиме онлайн, а в насто-
ящее время продолжаются просмотры 
записи марафона. В Перми акция вызва-
ла огромный резонанс: многие пожелали 
принять участие в чтении, другие приш-
ли послушать, а в социальных сетях это 
была тема №1 в течение уик-энда.

EX LIBRIS

«Пермскую библиотеку» 
ждёт пополнение
В Перми будет издано ещё семь книг, 
так или иначе связанных с Прикамьем

Ю  Б

Николай Глумов. 
«Пролетарские дворы»

Сборник стихотворений. Нико-
лай Глумов — пермский поэт. 
Как сказано в заявке на финан-
сирование проекта, «в его стихах 
нередко представлена точка зре-
ния пролетариата, рабочего слоя, 
глазами интеллигента из этого 
слоя». В книгу включены как уже 
известные, выдержавшие несколь-
ко изданий стихи, так и ранее не 
издававшиеся произведения.
Проект реализуется Пермским 

отделением Союза писателей Рос-
сии в качестве седьмого тома изда-
тельской линии «Антология перм-
ской литературы».

Эта документальная повесть — 
краеведческое исследование Вла-
димира Гладышева, посвящённое 
Михаилу Романову, расстрелян-
ному в Перми в ночь на 13 июня 
1918 года. Какую роль играл 
Михаил Романов во внутрипо-
литическом раскладе противо-
борствующих сил в 1918 году? 
Почему он был так интересен ино-
странным спецслужбам? Поче-
му до последнего момента его 
не сбрасывали со счетов в дипло-
матических кругах как союзных 
стран, так и Германии? Воевал 
ли на самом деле Михаил в годы 
Первой мировой или был просто 
шефствующим командующим, как 
это заведено для членов августей-
шей фамилии? Каким человеком 
он был в жизни?
Проект реализует издательство 

«Титул».

В книгу вошли сказки о 
животных, волшебные сказ-
ки, легендарные, новеллисти-
ческие, сказки об одураченном 
чёрте, а также сказки-анекдоты. 
Все они были собраны этногра-
фом, фольклористом и диалек-
тологом Дмитрием Зелениным 
(1878-1954 гг.) на территории 
нынешнего Пермского края. 
Наследие Зеленина является 
уникальным памятником оте-
чественной фольклористики, 
но в Перми эти сказки никог-
да не издавались. Единствен-
ное московское издание сказок 
состоялось более 20 лет назад. 
Книги давно стали раритетом.
Издание осуществляет инди-

видуальный предприниматель 
Борис Эренбург, подавший заяв-
ку лишь на электронную вер-
сию.

Это второе издание в цикле 
«Пермь в фотографиях» продюсер-
ского цент ра «Траектория» (первый 
фотоальбом в серии — «Признание 
в любви» Юрия Силина). 
По мнению автора проекта Юлии 

Ворожцовой, темы и образы, увиден-
ные Валерием Заровнянных, «дают 
новый ракурс, новый взгляд на про-
странство, в котором мы живём. Вале-
рий Евгеньевич не документирует 
виды, ландшафты, лица, события, он 
создаёт поэтический образ Пермского 
края как уникальной, необыкновен-
ной и завораживающей земли».
Проект реализует продюсерский 

центр «Траектория».

Искандер Садриев. 
«Пермский король Лир»

Сборник воспоминаний, рецен-
зий, интервью с Игорем Нисо-
новичем Тернавским, бывшим 
художественным руководителем 
Пермского кукольного театра. 
Игорь Тернавский — лауреат 

премии Пермской области в сфе-
ре культуры и искусства, почётный 
гражданин Перми, обладатель теа-
тральной премии «За честь и досто-
инство» фестиваля «Волшебная 
кулиса» Пермского отделения Сою-
за театральных деятелей России.
Проект реализует Пермская кра-

евая организация Союза журнали-
стов России.

Максим Дуленцов. 
«Диамат»

Роман «Диамат», как утвержда-
ет его автор, написан в традициях 
серии «Библиотека путешествий 
и приключений», которая когда-
то с большим успехом издавалась 
Пермским книжным издатель-
ством. В нём несколько сюжетных 
линий, действие разворачивается 
и в Перми, и в Пермской губернии 
в годы революции, и в Пермской 
области начала и конца ХХ века.
Проект реализует автор.

Каталог 
«Линия Тимофея»

Издание каталога «Линия Тимо-
фея» приурочено к проведению 
выставки, посвящённой творчеству 
Тимофея Коваленко. 
Проект реализует Центральный 

выставочный зал, автор проекта — 
художница Татьяна Нечеухина.

К столетию выхода сборника 
Д. К. Зеленина 1914 года

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
ВЕЛИКОРУССКИЕ СКАЗКИ

ПЕРМЬ В ФОТОГРАФИЯХ

К моменту заседания совета программы «Пермская библиотека» посту-
пило 10 заявок, из них поддержано семь
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Н
еудивительно, что никако-
го исторического антура-
жа в «Ричарде III» нет — 
сцена представляет собой 
абсолютно пустой доща-

тый помост, единственным украшени-
ем которого является чучело чёрного 
кабана на авансцене. Никакой действен-
ной роли у него нет — просто символ. 

Режиссёр спектакля (он же — автор 
сценографии) молодой немец Андре-
ас Мерц — приверженец минимали-
стической эстетики, что показал уже 
своей первой пермской постановкой — 
«Согласный/Несогласный» по Брехту.
Супруга режиссёра Екатерина 

Райкова-Мерц, которая адаптирова-
ла пьесу Шекспира для постановки, 

несколько сократила перечень действу-
ющих лиц, и оставшиеся стали особен-
но выпуклыми: и лорд Хэйстингс (Вла-
димир Гинзбург), и Ричард Рэтклиф 
(Александр Сизиков), и король Эдвард IV 
(Илья Линович), и лорд Риверс (Михаил 
Орлов), и даже мимолётный герцог Кла-
ренс (Дмитрий Васёв) — все они впол-
не личности. Кстати, Орлов и Васёв про-
бовались на роль Ричарда, и было бы 
любопытно видеть этих самобытных 
актёров в заглавной роли спектакля. 
Могло бы быть три совершенно разных 
Ричарда, но режиссёр предпочёл отдать 
роль Михаилу Чуднову, с которым уже 
сработался на спектакле по Брехту.
Забавно решена роль герцога Бакин-

гема. Его играет Наталья Макарова, при-
чём не мужчину играет (хотя, думается, 
могла бы), а вполне даже женственную 
женщину по фамилии Бакингем. Это 
оригинальное решение полностью 
меняет мотивировки персонажа: у Шек-
спира герцог помогает Ричарду, потому 
что глуповат и не просчитывает послед-

ствий, а у Мерца честолюбивая дамочка 
имеет на будущего короля виды. Появле-
ние женщины в роли одного из заговор-
щиков резко осовременивает действие: 
у Шекспира женщины в исторических 
хрониках — не субъекты, а объекты, не 
действительные, а страдательные пер-
сонажи, но ведь речь здесь, очевидно, 
идёт не о шекспировских временах. А в 
наши дни женщины-политики, женщи-
ны-интриганки вполне уместны.
Превращение Бакингема в женщи-

ну — одна из самых интересных и, 
думается, удачных находок режиссёра. 
Не говоря уже о том, что Наталья Мака-
рова просто украшает спектакль — даже 
одним своим присутствием.
Нельзя не упомянуть и Лидию Ани-

кееву в роли королевы Елизаветы. Раз-
умеется, народная артистка РФ играет 
на достойном себя уровне, но античный 
пафос, с которым она произносит свой 
финальный монолог, никак не монти-
руется с безумием героя Чуднова. Они 
словно из разных спектаклей.

ПРЕМЬЕРА

Свинья на пермском «троне»
Без упоминания паблик-арта и музыки Генри Пёрселла 
в Перми не обходится даже драматический театр

Ю  Б

Афиша «Ричарда III» — первой премьеры сезона в Теат-
ре-Театре — многое говорит о спектакле. Красующий-
ся на ней клыкастый свин, разодетый в костюм вель-
можи, вполне отражает отношение авторов спектакля к 
своему герою, а красно-чёрный колорит афиши откры-
тым текстом утверждает: в новом сезоне классики 
по-прежнему будут «краснеть» за пермские постанов-
ки их произведений. Иными словами, театр верен взя-
тому курсу на современное прочтение самых расклас-
сических произведений драматургии — и литературы 
вообще.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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Главный герой достоин особого раз-
говора. Михаил Чуднов признаётся, что 
мечтал о роли Ричарда, и чувствует-
ся, что перед зрителем — «сбыча мечт». 
Наверное, он за время спектакля худе-
ет — такая безумная энергия прёт со 
сцены. Этот актёрский драйв, единый 
нерв, на котором играется огромная 
роль, не могут не впечатлить, и зрители 
поневоле попадают под влияние актёр-
ской харизмы Чуднова. Однако нуж-
но всё же признать, что краска, которой 
он рисует своего героя, хоть и густая, но 
всего одна.
Разборки с врагами и объяснение с 

девушкой — всё одним тоном, с одинако-
вым накалом. Объяснение с леди Анной 
(Ирина Максимкина) — это кавалерий-
ская атака, а не сапёрский подкоп, как 
следовало бы. В спектакле получается, 
что Ричард завоёвывает Анну нахрапом, 
а не лестью и хитростью, как у Шекспира. 
Диву даёшься: чего вдруг она сдалась?
Столь же неубедителен знаменитый 

финал, но это уже режиссёрская недора-
ботка. Понятно, что в современном теа-
тре никто не будет устраивать на сцене 
масштабных сражений, но надо как-то 
объяснить, что же произошло. А тут 
герой предлагает «корону за коня» и 
тихонько исчезает за сценой. Видно, не 
придумалось ничего внятного и эффект-
ного для финала...
Впрочем, не сюжет, а время и место — 

главные «фишки» пермского «Ричар-
да». Слово «пермский» здесь относит-
ся не только к расположению театра, но 
и к смыслам постановки. Она настоль-
ко пермская, что хочется сказать — «про 
Пермь».
В программке сказано: «Пьеса Уилья-

ма Шекспира, музыка Генри Пёрсел-
ла». Пёрселл на 100 лет моложе Шек-
спира, но всё же жил в том самом XVII 
веке, начало которого ещё застал вели-
кий драматург, поэтому его музыка мог-
ла бы взять на себя роль носителя исто-

рического антуража. Однако её функция 
здесь гораздо шире.
Это не просто Пёрселл: исполняют-

ся коронные фрагменты из репертуара 
Пермского театра оперы и балета, орке-
стра MusicAeterna и Теодора Курентзиса. 
На протяжении спектакля трижды зву-
чит ария Дидоны из «Дидоны и Энея». 
Конечно, после Симоны Кермес и Анны 
Прохаски у Курентзиса, а также Яны Ива-
ниловой, которая пела Дидону в поста-
новке Дмитрия Волосникова (тоже перм-
ской), скромный вокал драматической 
актрисы Екатерины Пискажевой, мягко 
говоря, не звучит, и возникает недоуме-
ние: «С чего им так далась Дидона?»
Однако наступает второе действие, и 

всё становится понятно. Ричард здесь — 
король, и у него есть трон. В этом каче-
стве на сцене появляется маленькая 
искажённая копия «Пермских ворот» 
Николая Полисского, в просторечии 
именуемых «табуреткой» или «полен-
ницей». Как только Ричард восседает 
на «трон», музыка превращается в эле-
мент пермского культурного антуража, 
тем более что появляется Ирина Мак-
симкина, поющая ту же арию Дидоны, 
но в очень стильной джазовой обработ-
ке (музыкальный руководитель театра 
Татьяна Виноградова проделала замеча-
тельную работу).

«Так это Пермь!» — так и хочется вос-
кликнуть, тем более что Ричард-Чуднов, 
отправляя в заключение опостылев-
шую жену, вдруг переходит от высокого 
шекспировского слога к языку пермско-
го гопничества: «Ты чё? Чё ты? Чё тебе 
надо? Ну-ка, пошла отсюда!»
Разумеется, отсылки к пермской куль-

турной ситуации будут по-всякому трак-
товаться дотошной публикой, но вряд 
ли стоит искать в сюжете пьесы какие-
то прямые аналогии с пермской ситуа-
цией. Скорее, речь идёт о том, что «вне-
временность» сюжета распространяется 
на все локации — большие и малые. ■

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН
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Прелестный вокал Ирины Максим-
киной обращён к королю, но он всё 
равно не оценит
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Выступление финского молодёж-
ного хора, который впервые 
побывал не только в Перми, но 
и в России, состоялось исклю-
чительно благодаря фестивалю 

Пермской краевой филармонии «Европа 
без границ». Цель нового международного 
форума — организация гастролей коллек-
тивов, российских и европейских, обмен 
исполнительским опытом, расширение 
культурных горизонтов, пропаганда луч-
ших достижений отечественной музыки.
Началось всё с приглашения Ураль-

ского государственного камерного хора 
Пермской краевой филармонии под 
управлением народного артиста России 
Владислава Новика в Финляндию. В древ-
них соборах Хельсинки и Котка прослав-
ленный коллектив исполнил «Литургиче-
ские песнопения» санкт-петербургского 
композитора Юрия Фалика. Выбор был 
сделан осознанно: один из лучших хоров 
России хотел познакомить финнов с рус-
ской духовной музыкой.
И вот, спустя полгода, ответный визит 

финнов. Один из самых известных, смешан-
ных по голосам хоров Финляндии возник ещё 
в 1975 году как хор студентов университе-
та Хельсинки. И сейчас здесь поют молодые 
люди из университета Аалто и музыкальной 
академии имени Яна Сибелиуса.
Более 30 лет хор возглавляет один из 

самых известных в Финляндии органистов 
и дирижёров Сеппо Мурто. Обладатель 

многих почётных наград и звания «Дири-
жёр года» (2001 год, по решению Ассоци-
ации хоровых дирижёров), он является не 
только активно гастролирующим органи-
стом, но и профессором академии име-
ни Сибелиуса. Безусловно, отсюда корни 
полного взаимопонимания, сердечности и 
творческого горения — как на сцене, так 
и за кулисами. Чуткая пермская публика 
ощутила всё это в полной мере.
Финны сделали акцент в концертной 

программе на свою музыку. При этом здесь 
было только одно по-настоящему известное 
имя — Ян Сибелиус, классик национальной 
музыки (XIX-XX вв.). Прозвучала «Любов-
ная сюита» композитора. Его современника 
Тойво Куула хор представил двумя пейзаж-
ными зарисовками («На восходе солнца» и 
«Лодочку река несёт»). Из наших дней — 
композитор Яакко Мянтюярви («Песни на 
тексты Шекспира» и «Аллилуйя»), а также 
старшее поколение с труднопроизносимыми 
именем и фамилией — Эйноюхани Раутава-
ара в отрывках из оперы «Распутин» и сюи-
те в честь Ф. Г. Лорки.
Неудивительно, что оба отделения 

концерта открывались духовной музыкой: 

хор Dominante является частью звуковой 
ауры финского Домского собора.
Вечер начинала композиция популяр-

ного современного японского автора Ко 
Мацусита «Славьте Господа», а во втором 
отделении прозвучали духовные сочине-
ния Мендельсона и Грига. Очень впечат-
лил публику авангард наших дней — лири-
ческие зарисовки Дьёрдя Лигети (Венгрия) 
и Эрика Уитакера (США) «Ночь воды».
Репертуар хора Dominante, как рас-

сказали финские гости, находится в очень 
широкой стилевой палитре: от музыки тра-
диционной до модерна, от мюзиклов до 
оркестровых произведений. Хор сотруд-
ничает с Финской национальной оперой, 
симфоническими коллективами разных 
городов, с дирижёрам из различных стран. 
Интересно, что в коллективе поощряют 
выступления артистов в составе камер-
ных вокальных ансамблей, поскольку это 
наполняет творческую жизнь новыми 
событиями, повышает профессионализм.
Пермская публика сумела оценить 

экспрессию звучания и мастерское вла-
дение суперсовременными вырази-
тельными средствами: сложными поли-

фоническими комбинациями, сонорными 
эффектами, ритмическим и тембровым 
богатством партитур, тонким ощущением 
слова. Хор из Хельсинки, безусловно, стал 
ярким событием предъюбилейного, 79-го 
филармонического сезона.
А Международный фестиваль «Евро-

па без границ» продолжит свою работу 
уже в январе 2015 года. По приглашению 
филармонии Пермь посетит ансамбль 
ручных колоколов Campanelli (Эстония). 
В программе прозвучит рождественская 
музыка в исполнении сразу 140 инстру-
ментов!
Галина Кокоулина, директор Перм-

ской краевой филармонии:
— «Европа без границ» — важный имид-

жевый проект, который способствует 
развитию творческих инициатив, зарож-
дению новых культурных традиций, а 
также укреплению и расширению между-
народных связей. Всё это в конечном ито-
ге служит повышению привлекательного 
международного имиджа Пермского края 
и позволяет региону вносить достойный 
вклад в контекст современной европей-
ской музыкальной культуры.

МЕЛОМАНИЯ

Магия хора
Пермские ценители хорового пения 
насладились мастерством молодых финнов
Хор Dominante Домского собо-
ра из Хельсинки (Финляндия) 
в Перми приветствовали стоя. 
Органный зал многократно 
взрывался долгими овациями. 
Зашкаливавшие по силе эмо-
ций возгласы восторга были 
искренней оценкой мастер-
ства поющих молодых людей. 
В городе, где знают цену искус-
ству хорового пения, слуша-
тельская аудитория принимала 
финнов очень горячо...
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ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР «КРУГОЗОР» 
биг-бэнд / джаз-квартет
Музыкальное 
оформление 
важных 
событий: 

- презентаций 
- выставок 
- праздников 
- чемпионатов 
- фестивалей 
- встречи делегаций 
  и гостей 
- корпоративов 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВАШЕГО ИМИДЖА! ВАШЕГО ИМИДЖА! 

Художественный руководитель 
оркестра: ВЯЧЕСЛАВ МИРОНОВ 

Контактное лицо: ВЕРА КОРОТАЕВА 

Тел. +7 963 0209528 
Факс +7 (342) 2196103 
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