Иван Вырыпаев:
«Красные человечки» —
это хорошо,
но слишком мало
Художественный руководитель
театра «Практика»
растолковал «Новому компаньону»,
где должно быть современное искусство,
чем пермские зрители
отличаются от нью-йоркских
и кто такие провинциалы
 Стр. 22-23
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Зэк-Зак удачи

«Приношу
личные извинения
всем горожанам»

Главный виновный по делу о пожаре в «Хромой лошади»
возвращает себе имущество
и отбирает у партнёров бизнес,
а потерпевшие по-прежнему не получают компенсаций.
Почему?
Б М
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Потерпевшими по делу
о пожаре в клубе «Хромая лошадь» признаны
около 400 человек. Почти никто из них до сих пор
не получил положенной по
суду компенсации, хотя с
момента трагедии прошло
уже почти пять лет. Около
года идёт процесс реализации арестованного имущества главного виновника
пожара — владельца клуба
Анатолия Зака. Имущества
много: недвижимость, автотранспорт, драгоценности, а
главное — доли в предприятиях, из которых состоит
торговая сеть «Чкаловский».
Продажа только этих долей
с лихвой окупит все компенсации потерпевшим. Но
на пути реализации имущества Зака постоянно возникают какие-то странные
проблемы.  Стр. 12-13

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— Думаю, что про погодные условия
в минувшие выходные особо подробно
рассказывать нет смысла, все горожане
в полной мере ощутили разгул стихии
на себе. Отмечу только, что такого объёма осадков за столь короткий промежуток времени не наблюдалось в последние 20 лет, с 1994 года. Конечно, это не
оправдание тем, кто должен был встретить снег во всеоружии...
Надеюсь, все сделают выводы на
будущее. Впереди долгая зима, и снегопад не последний. Систему необходимо
выстроить, чтоб она работала как часы, а
не устраивать «героические авралы» от
случая к случаю.
Приношу личные извинения всем
горожанам, вины с себя не снимаю.
Будем улучшать работу, будем стараться.
Из записи в блоге
blog.permkrai.ru/blog/dsamoylov, 20 октября

«Иначе войдём
в бессмысленную
стройку»
Краевые власти
попытались оправдаться
за чрезмерно затянувшееся
переселение граждан
из аварийных домов
в Березниках
Стр. 9

От бюджета до ремонта
Октябрьская «пленарка»
краевого парламента
запомнится многим
Стр. 14

Без иллюзий
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Стр. 17

Гуттаперчевый
Алексей Колбин
Решение суда о необходимости
выплатить многочисленные компенсации ничуть не расстроило
Анатолия Зака

Ведущий солист театра
«Балет Евгения Панфилова»
отметил 20-летие
своей сценической деятельности
Стр. 24
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«Это наши театры, музеи, леса...»
Защитники Черняевского леса провели митинг в центре Перми
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

У

памятника «Легенда о пермском медведе» 19 октября состоялась публичная акция экологов, гражданских активистов и всех неравнодушных горожан, посвящённая проблеме смены зонирования
части Черняевского леса. Этот митинг был адресован Министерству природных ресурсов РФ и Рослесхозу. Его
организатором выступила Пермская зелёная коалиция. Участники ставили своей целью привлечь внимание федеральной власти к проблеме смены зонирования и отмены статуса
«Особо охраняемая природная территория» участка №2 Черняевского леса. Акция собрала около 500 человек и проходила
под лозунгом «Лес на зоопарк не меняем».
Игорь Аверкиев, председатель Пермский гражданской
палаты:
— Рослесхоз — это последняя инстанция, способная решить
вопрос с размещением зоопарка в Черняевском лесу. Если они
утвердят изменение границ, то зоопарк будут строить уже на
следующий год. Сейчас в Рослесхозе «ручка зависла»: с одной стороны — лоббисты от Басаргина, с другой стороны — сами чиновники, поскольку сегодня природоохранное ведомство не очень
хочет застраивать лес. Но на них оказывается очень серьёзное
давление, поэтому подписи, митинг и обращения в суд — это
поддержка и стимулирование Рослесхоза «хорошо себя вести».
Наши чиновники не понимают, что в городе есть вещи, которые реально принадлежат горожанам. Это наши театры, музеи,
леса, эспланада и т. д. Это всё невозможно решать без нас. Они
по-прежнему считают, что они главные.
Александр Зотин, председатель ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт»:
— Обратите внимание: у нас есть лозунг «Лес на зоопарк
не меняем!». Но, с моей точки зрения, лозунг неточный. Власти
навязывают нам искусственно — либо зоопарк, либо Черняевский
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лес. Если вы за лес, вы против бедных зверушек, которые обитают у Камы. Это ложная повестка.
Дело в том, что никто не мешал пермским властям разрабатывать любые площадки в Перми. Их десятки. Более того,
потрачены бюджетные деньги для того, чтобы привязать новый
зоопарк к улице Братской. Но я предлагаю не привязывать лес к
зоопарку. Лес — это самостоятельная ценность. Будет зоопарк
на улице Братской — замечательно. Будет он в другом месте,
если это не вредит природе, — тоже хорошо. Но это никак не
должно касаться особо охраняемой территории.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы Пермского государственного
национального исследовательского университета:
— У губернатора нет ни дел, ни забот, кроме как найти, куда
зоопарк перенести. Если он такой талантливый, мог бы уже два
года назад начинать строить зоопарк на ул. Братской, 100. Там
земля два года уже стоит.
Я надеюсь, что министр природных ресурсов РФ как с самого начала встал на защиту Черняевского леса, так и будет дальше стоять. Я думаю, что Донской (Сергей Донской — министр
природных ресурсов РФ — ред.) всегда должен побеждать
Басаргиных, в любом случае, так что давайте поддержим Министерство природных ресурсов РФ!
В итоге участники митинга приняли резолюцию, в которой
потребовали от федеральных ведомств не допустить исключения квартала №2 Черняевского лесничества из состава городских лесов, от гордумы — отменить своё решение по смене
зонирования леса за ДКЖ, от сити-менеджера и главы Перми — инициировать перенос зоопарка на ул. Братскую, 100
или на другую территорию без ущерба природному наследию
города, а от губернатора — прекратить вмешательство в дела
муниципалитета и «оставить Черняевский лес в покое». ■
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Лохматое сердце

Это не тупик. Это словно коридор. И можно пойти вперёд или назад.
В одну сторону — очень страшно. А в другую — всего лишь противно.
Но так противно, что лучше уж пусть будет страшно
Сергей Лукьяненко «Танцы на снегу»
С       Ф       

Д

орогой дневник, на прошлой неделе я впервые в
жизни не выполнила работу, за которую взялась.
Мне нужно было завершить
обзвон
ветеранов тыла и выбрать самые интересные истории, которые могли бы лечь в
основу документального фильма о том,
как жили и работали в Молотовской
области.
Написала письмо Владимиру Соколову, директору кинокомпании «Новый
курс»: «Посыпаю голову пеплом и приношу свои глубочайшие извинения…
Моя жизненная ситуация такова, что не
предполагает ни спокойствия, ни весёлого расположения духа, которое есть
непременное условие для написания
отличного сценария…»
Только одна деталь: в конце сентября
мне пришлось фиксировать побои —
удары наносились кулаком по лицу.
В итоге мне до сих пор больно говорить.
Тогда я сказала бывшему мужу одну
сотую из того, что я о нём думаю.
«А скажи мне это, — говорит он, —
на камеру» — «Да, пожалуйста! Смотри
зимними вечерами». И всё ему повторила: обманул нотариуса, нарушил
многомесячные договорённости, одно
матерное слово, характеризующее всю
полноту его личности, тоже было.
Камеру он выключил и как стукнет
меня кулаком в лицо.
«А что ты такой смелый? Может,
у нас тут тоже камеры снимают?» —
даже как-то удивилась я. «А это я хотел
тебя поцеловать, только у меня рука
соскользнула», — и ещё раз ударил
справа.
Звёзды расцвели в моей голове —
так вот ты какой, нокдаун.
Когда женщин бьют по лицу, они
начинают говорить страшные слова.
Он же только рассмеялся в моё побитое
лицо: «Напиши об этом в своём дневнике».
Вечером он пригрозил, что мне грозит два года условно, и только его
доброта меня спасёт. У него, он считал,
все козыри, а у меня следов от побоев к
тому времени уже не останется. А синяки наутро вылезли. В этой ситуации я
им даже обрадовалась.
Девушки, не бойтесь фиксировать побои — это не страшно. Идёте в
полицию, пишете заявление, вам дают
направление на судебно-медицинскую
экспертизу, которая находится на ул.
Фонтанной, 12, в бывшем детском садике. По иронии судьбы у меня в него
старший сын когда-то ходил.
Так я вступила на дорогу, ведущую
от одного казённого дома к другому. И

практика показала, что правильно сделала — бывший муж тоже написал на
меня заявление в полицию, обвинив в
оскорблениях.
Девушки, говорите мерзавцам всё,
что о них думаете, в том числе все
нецензурные слова во всех комбинациях, что знаете. Вас ждёт административный штраф в размере от 1 до 3
тыс. руб. В тариф входит возможность
плюнуть обидчику в лицо (без счёту)
и показать множество неприличных
жестов. А вот за побои грозит более
серьёзная статья, но наказание за неё
тоже неубедительное — штраф, или
общественные работы, или заключение
в арестном доме.
«Проблема в том,
что мера есть, а
арестных домов в
России нет», — просветил меня участковый Юнусов. Он же
посоветовал всегда
фиксировать побои,
потому что три случая в течение года —
и уже можно инкриминировать ст. 117
Уголовного кодекса
РФ, которая называется древнерусским
словом «Истязание».
И вот там уже возникает условный
срок, а то и реальный.
Второй сезон нашего триллера
начался 12 октября, когда пятилетняя
дочь вернулась после прогулки с отцом
со словами: «Папа меня стукнул в глаз».
С этих пор я не могу ни есть, ни спать
и с утра до ночи хожу по казённым
домам: к инспектору по делам несовершеннолетних, от него — к участковому
и в центр психолого-медико-социального сопровождения, снова к участковому.
«Зачем он в лифте-то её стукнул?» —
хмыкнул участковый Юнусов, принимая заявление. Имея в виду, что дочь
тут же мне всё расскажет. Учитывая
динамику развития сюжета, подозреваю, что именно для этого.
Смотрите — ему грозит непрезентабельная статья. Для него это катастрофа: он же весь из себя, а тут выясняется, что бил женщину кулаком по лицу.
Нужно эту ситуацию как-то уравновесить. Как? Скомпрометировать эту женщину.
Словами меня не достанешь — один
хороший знакомый научил, как не реагировать на оскорбления. Нужно представить, что у тебя лохматое сердце, и
тогда все плохие слова будут вязнуть,
не доходя до тебя.

Финансово бывший муж никак на
меня повлиять не может. Моё самое
уязвимое место — ребёнок. Он знал,
что дочке я точно поверю. И, возможно,
думал, что услышав, что он ткнул ей
больно в глаз, я начну совершать противоправные действия — машину его
железным прутом разобью, с ножом на
него кинусь, морду расцарапаю... Потому что судебных перспектив у слов
пятилетней девочки, конечно же, быть
не может. Но заявление приняли!
По законам жанра бывший муж в это
же время сидел в коридоре и слышал
мои показания. «Сейчас вас по этому
делу допрошу», — сказал ему невозмутимый Юнусов. «Меня срочно вызыва-

бане, а когда-то они ворочали миллионами.
Дела у них, судя по тому, что сейчас Поварницын занимается извозом, до сих пор плохи. Шучу: Андрей,
как может, помогает своему другу,
которого женщина и ребёнок обвиняют в нанесении побоев. Он отвёз его в
участок полиции для того, чтобы тот
написал очередное заявление, которое
заставит меня подёргаться. Факты не
подтвердились, но смысл был в том,
чтобы вместо своей работы я всю неделю пристально изучала работу органов
внутренних дел.
В итоге мне писать в свою еженедельную рубрику нечего, кроме событий личной жизни,
а дневник должен
выходить при любой
погоде.
Дорогой дневник,
пермская полиция
действительно работает. Даже в моём
мелком
семейном
случае я встречаю
участие и корректность.
Участковые
и
инспекторы
по
делам несовершеннолетних — умные,
хорошие, доброжелательные люди, и
это, пожалуй, главный положительный
вывод, который я сделала в этой ситуации. Они — на страже закона. Поэтому, девушки, не бойтесь обращаться в полицию! Негодяям нужно давать
отпор. В моём случае побои — это лишь
часть айсберга; то, что можно зафиксировать и доказать.
«Ты хочешь апокалипсиса? — заявил
мне этот человек в мае, когда я подала
на развод. — Я тебе его устрою!»
С тех пор много чего случилось плохого. «Чистый МакДонах», — так комментируют подруги события моей жизни, которые никому, кроме близких
друзей, и не расскажешь.
Но что-то надоело мне жить в триллере. Я хочу жить нормальной жизнью,
писать о возвращении Виктора Похмелкина в политику, разговаривать с ветеранами труда, работать с режиссёром
Борисом Караджевым и не беспокоиться, что моему ребёнку в это время в
лифте пальцем в глаз тычут. И на многое могу пойти ради этого.
Как говорила моя одноклассница Вика Викторова: «Я женщина слабая, беззащитная. В случае чего и убить
могу».
Последнее предложение — шутка, но
предпоследнее — нет ■

«Ты хочешь апокалипсиса? —
заявил мне этот человек в мае,
когда я подала на развод. —
Я тебе его устрою!»

ют, я завтра приду!» — воскликнул тот,
бледный, как покойник, и убежал.
Куда его вызывали? Да никуда.
Он в детский сад помчался — пытался забрать ребёнка, угрожал персоналу большими проблемами. Те вызвали меня, а я — полицию. Последнюю
он дожидаться не стал, вскочил в автомобиль нашего сокурсника Андрюши
Поварницына и уехал.
Андрей Поварницын широко известен в узких кругах: в 1990-е он менял
рубли на доллары и обратно на Центральном рынке. Деньги в спортивной сумке носил в Пермкомбанк. Другого нашего однокурсника, который
занимался тем же, убили в подъезде, а
Андрюше повезло — его взяли в валютный отдел этого банка, где он сделал
приличные деньги и уже в середине
1990-х переехал на ПМЖ в Венгрию.
Но деньги зарабатывать ездил в Пермь:
как и остальные, занимался всем, что
подвернётся, — покупал гектары земли, крутил наличные, была какая-то
история с автотранспортным предприятием. В 2008 году его партнёр страшно
ошибся: отдал чужой $1 млн мошеннику — и всё. Из успешных бизнесменов
оба превратились в ответчиков. Ситуация с деньгами была такой, что один
из них какое-то время готовил плов в
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ОБРА ЗОВА НИ Е И Н АУ К А
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

В пермском «политехе» появилась кафедра
«Газотурбинные технологии»
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ) открыло на аэрокосмическом
факультете Пермского национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) базовую кафедру «Газотурбинные технологии». Её возглавил технический директор ПМЗ Иван Башкатов.
Основная задача новой кафедры — готовить высококвалифицированных
специалистов для Пермского моторного завода. Планируется, что ежегодно
20-25 студентов дневного и заочного отделений специальности «Технология
машиностроения» будут получать дополнительную специализацию «Технология авиадвигателестроения».
Процесс обучения будет выстроен в тесной взаимосвязи с современным
производством. В настоящее время идёт работа над учебной программой.
Ирина Судиловская, директор по персоналу ОАО «Пермский моторный завод»:
— Преподавательский состав кафедры — это в первую очередь наши специалисты с определёнными компетенциями. Часть из них — бывшие руководители, возглавлявшие производство, которые досконально знают все технологические и производственные процессы. Есть у нас и кандидаты технических наук,
занимающиеся научно-исследовательской и рационализаторской деятельностью. Они тоже будут активно участвовать в образовательном процессе.
Преподаватели кафедры «Газотурбинные технологии» не только будут обучать студентов, но и займутся повышением квалификации инженерных специалистов. Учебный процесс будет организован как на заводе, так и в вузе, на
дневном и заочном отделениях.
Руководство Пермского моторного завода рассчитывает, что с появлением базовой кафедры увеличится количество научно-исследовательских
работ, направленных на решение тех или иных актуальных вопросов предприятия.
В этом учебном году 44 работника предприятия поступили в Пермский
политехнический университет в рамках целевой программы подготовки специалистов ПМЗ. Это будущие инженерно-технические работники, начальники
участков и производственные мастера.

П РЯ М А Я РЕЧ Ь

Отличный знак
Талантливая молодёжь
достойна быть
отмеченной
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стория со стипендиями
для
старшеклассников
вызвала большой общественный резонанс. Дискуссия после их отменены в первом чтении подтолкнула
депутатов, чиновников и экспертное
сообщество поразмышлять о том, как
сделать поддержку учащихся более
эффективной. Ведь сомнений в том,
что школьников надо поощрять, ни у
кого нет. Вопрос лишь в том, каким
образом.
Существующая система, когда старшеклассники получают стипендии
лишь за хорошие оценки, имеет ряд
недочётов. Сейчас оценивается академическая успеваемость по всем предметам в целом, что не позволяет отметить школьников, талантливых по
какому-то конкретному направлению.
Возможно, будущий великий математик будет лишён поощрения только
из-за неуспехов в биологии.
Кроме того, действующую систему поощрения учащихся мы не всегда можем назвать объективной. Не
исключено, например, что у учителей
мог появиться соблазн скорректировать оценки своих подопечных, чтобы
не портить общую картину успеваемости из-за нескольких троек.
Есть и другие примеры отклонений от намеченного курса. В связи с
этим, проанализировав сложившуюся
ситуацию, я и моя коллега Дарья Эйсфельд подготовили законотворческую
инициативу, предложив награждать
старшеклассников почётным знаком
«Будущее Пермского края». Мы посчитали важным установить три уровня почётных знаков — «бронзовый»,
«серебряный» и «золотой». К примеру, «серебряный» знак можно было бы
получить, только если год назад был
присвоен «бронзовый». Помимо самого знака предусматривалось и денежное вознаграждение.

Вместе с тем, своё видение поощрения школьников представил и губернатор Виктор Басаргин. В итоге, объединив свои усилия, мы разработали
совместный законопроект «О награждении знаком отличия Пермского края
обучающихся
общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций Пермского
края».
За основу был взят наш законопроект о почётном знаке, но без уровневой системы.
Мы хотим поощрять не только тех,
кто учится на «4» и «5», но и школьников, имеющих успехи в спорте, творческой деятельности, активно участвующих в конкурсах, олимпиадах и
выставках.
В связи с этим мы выделили четыре номинации:
- образование;
- культура и искусство;
- физическая культура и спорт;
- общество.
Претендовать на знак отличия
могут учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14
лет до 21 года. Ежегодно мы планируем награждать знаком отличия 3 тыс.
учащихся.
Выдвигать кандидатов смогут образовательные организации, а лучших
среди них будет отбирать специальная комиссия. Планируется, что выбор
будет сделан по итогам результатов
деятельности школьников и участия в
мероприятиях за период от одного года
до трёх лет. Вместе со знаком старшеклассники также получат единовременную выплату в размере 5 тыс. руб.
Считаю, что знак отличия даст
школьникам дополнительную мотивацию развиваться в избранном ими
направлении. Нам же это позволит
выявить действительно талантливую
молодёжь. ■
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ОБРА ЗОВА НИЕ И Н АУ К А
ДОС Т И Ж ЕН И Я

Пермский проект Promobot
стал победителем конкурса GenerationS
На Московском международном форуме «Открытые
инновации» определились четыре победителя конкурсаакселератора технологических проектов GenerationS —
по одному в каждом отраслевом направлении. В индустриальной отрасли победу одержала пермская команда с
проектом Promobot.

П

роект Promobot, представленный пермяками Олегом
Кивокурцевым и Алексеем Южаковым, предполагает создание многофункционального интеллектуального робота
для работы с клиентами. Главные задачи Promobot — привлечение новых покупателей, презентация товаров и продуктовый консалтинг, а также сбор и анализ
информации о клиентах. Потенциальные
покупатели проморобота — ритейлеры,
владельцы бизнес-центров, кинотеатры,
торговые и развлекательные комплексы.
Максимальное
время
работы
Promobot — восемь часов, скорость
передвижения по площадке — 5 км/ч.
В робот встроен речевой эмулятор со
100 тыс. голосовых модулей и возможностью запоминать до 1 тыс. лиц.
Размер мирового рынка рекламных
роботов оценивается в $1,7 млрд. Стоимость готового Promobot — $10 тыс.
К концу 2014 года компания планирует организовать сеть из 50 дилерских
центров по миру, к середине 2016 года —
продавать от 1 тыс. роботов ежегодно.
Аркадий Дворкович, заместитель
председателя правительства РФ:
— Главная победа в конкурсе — это
получение инвестиций и результата.
Хорошо, что появилась платформа, которая объединяет тех, у кого есть идеи, с венчурными инвесторами. И интерес к представленным проектам у инвесторов уже
есть, значит, мы на правильном пути.

По итогам форума примерно по
50 проектам уже начались переговоры
с российскими венчурными инвесторами. Кроме того, несколько корпораций
выразило желание в следующем году
присоединиться к конкурсу в качестве
организаторов и партнёров.
Гульнара Биккулова, директор
департамента инновационных рынков Российской венчурной компании:
— Уже сегодня ряд российских корпораций видят в конкурсе GenerationS канал
по поиску интересных разработок, которые могут использоваться в решении их
бизнес-задач. Мы сегодня обсуждаем партнёрство с несколькими компаниями,
которые в следующем году планируют
создавать отдельные отраслевые треки
для поиска технологий.
Жюри оценивало представленные
проекты по семи основным критериям: команда, ценность проблемы и
решения, понимание рынка сбыта, возможность технической реализации,
конкурентные преимущества, масштабируемость бизнес-модели и возможная
капитализация проекта на горизонте
трёх-пяти лет. Финальный балл складывался из суммы показателей по критериям и оценки инвестора с точки зрения
вложения в проект собственных средств.
Сергей
Митрофанов,
советник
руководителя Pulsar Venture Capital
по развитию:
— Теперь для команды Promobot начнётся
самое сложное: необходимо осознать то, что

они получили. И это не призы и гранты от
организаторов. Команда перешла в новый
статус. Теперь от вас мы ждём реального
покорения рынка, о котором вы мечтаете.
Другим финалистам, которые не оказались
на сцене, легче. Ведь на них не давит статус
победителя, и можно идти вперёд и меняться без оглядки на мнение жюри.
Все финалисты конкурса получили
московские инновационные паспорта,
которые дают владельцам приоритетные права на участие в различных программах правительства столицы и на
получение услуг, предоставляемых на

льготных условиях московскими институтами развития и их партнёрами.
Каждому финалисту конкурса вручён
грант на 1 млн руб. Три целевых гранта на развитие бизнеса в номинации
«Умный город» получили две команды
индустриального трека: «Компьютерная
робототехника» и Promobot.
Также Promobot, «Интерцепторы Nerpa»
и Bitblaze получили право представлять
отечественные проекты на акселерационной программе в Берлине. Все 25 участников финала получили сертификаты
консалтинговой компании Deloitte. ■

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Эндаумент Пермского Политеха — инвестиции в будущее

реклама

В

Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) дан старт формированию Фонда целевого капитала (эндаумента).
Он учреждён Ассоциацией выпускников ПНИПУ и создан для формирования
целевого капитала, в том числе и поддержки талантливой молодёжи Пермского Политеха.
Эндаумент — это инструмент благотворительности, при котором все пожертвования
помогают университету развиваться и формировать имидж успешного вуза.
Первый взнос в формирующийся фонд сделал выпускник Пермского Политеха —
заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выпускник горного факультета постоянно поддерживает связи с университетом и намерен дальше помогать almamater. Пермский Политех гордится им как своим выпускником!
Правление Фонда целевого капитала возглавил другой выпускник — президент Ассоциации «Российский индустриальный альянс», депутат Законодательного собрания Пермского края Юрий Борисовец. Он также принимает активное участие в жизни университета
и стал следующим, кто сделал взнос в эндаумент-фонд.
Василий Петров, президент ПНИПУ, член правления Фонда целевого капитала:
— В ближайшее время участие фонда в жизни Политеха будет продемонстрировано — студенты, молодые учёные и преподаватели университета смогут ощутить
поддержку со стороны выпускников.
Содействие выпускников, друзей и соратников университета в пополнении Фонда
целевого капитала Пермского Политеха является важным вкладом в успех нашего университета завтра!
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ЭКОНОМ И ЧЕС К А Я ПОЛИ Т ИК А
Н А М Е РЕН И Я

«Лысьва и Чусовой — точки роста»
Леонид Морозов обсудил с промышленниками
перспективы металлургической отрасли
Р      К        

В

совещании,
состоявшемся
17 октября в Чусовом по инициативе Министерства экономического развития Пермского
края, приняли участие представители крупнейших металлургических
предприятий региона: Чусовского металлургического завода, Объединённой металлургической компании (ОМК), Лысьвенской металлургической компании (ЛМК),
«Губахинского кокса», Мотовилихинских
заводов, Пашийского металлургическоцементного завода, корпорации «ВСМПОАвисма» и Соликамского магниевого завода. Это мероприятие было призвано,
во-первых, обозначить проблемы отрасли и
пути их решения, а во-вторых, обсудить возможную перспективу создания в Прикамье
металлургического кластера.
Представитель ОМК в начале совещания представил присутствующим обзор
металлургической отрасли в мире и
Пермском крае, обозначив тенденции и
возможные угрозы.

Антон Базулев, директор по внешним связям Объединённой металлургической компании:
— Средний показатель прибыльности
российских металлургических компаний
16%, и многие компании находятся на грани
выживания. Такая прибыль не компенсирует даже процентов по кредитам. Налоговая
нагрузка на металлургию не увеличивается,
но отрасль обрастает другими обязательствами, которые тоже требуют значительных вложений, — например, новые требования экологического законодательства.
Думаю, что тут никто не будет против
того, чтобы стать социально ответственным бизнесом, но эти преобразования требуют больших инвестиций, которые некоторым предприятиям просто негде взять.
Финансовый директор ЛМК Сергей
Резонтов рассказал о новом инвестиционном проекте. Летом компания приступила к строительству двух очередей листопрокатного комплекса. После
ввода в эксплуатацию цеха холодной

Леонид Морозов, заместитель председателя правительства —
министр экономического развития Пермского края:
— Мы первый раз проводим такое совещание. Металлургический комплекс
для Пермского края является очень значимым и перспективным направлением развития. Лысьва и Чусовой — это точки роста экономики Пермского края,
где общий объём инвестиций на сегодня составляет 70-80 млрд руб. Поддержка
инвестиционных проектов со стороны правительства здесь будет обязательно.

прокатки, ЛМК станет единственным в
России производителем всего спектра
холоднокатаной листовой продукции.
Этот инвестиционный проект высоко оценили на уровне правительства
Пермского края. Его реализация идёт по
плану, и первая продукция нового завода появится уже к концу 2016 года. Стоимость первой очереди — 13 млрд руб.
Однако даже в столь оптимистичный
сценарий закрались проблемы. Проект
основан на закупке европейского оборудования, поэтому из-за падения курса рубля
по отношению к евро произошло незапла-

нированное удорожание стоимости проекта
более чем на 5 млрд руб., сообщил Резонтов.
Леонид Морозов поделился с металлургами планами по созданию металлургического кластера в Пермском
крае, рассказал о проведённом исследовании кластеров России и их экономической перспективности. В конце он
отметил, что прозвучавшие на совещании предложения найдут своё отражение в виде внесения изменений в закон
«О налогобложении Пермского края» и
ввиде дополнений к будущему закону
«Об инвестиционной деятельности». ■

Ч Ё РНОЕ ЗОЛО ТО

Пути развития «пермской нефти»
обсудили на «Пермской ярмарке»

реклама

С

2014 год в Прикамье проходит под девизом «85 лет пермской
нефти». В этот юбилейный для Пермского края год нефтяниками было запланировано добыть более 14 млн тонн нефти и
1,1 млрд куб. м газа. За этими цифрами не только часы и дни
нелёгкого труда, но новый поиск и разведка месторождений
нефти и газа, их экологичная добыча и эффективное использование добытого сырья, невозможные без высокотехнологичного, современного оборудования.

14 по 17 октября в ВЦ «Пермская ярмарка» проходила уже
16-я по счёту специализированная выставка «Нефть и газ.
Химия». Новинки нефтегазовой
отрасли в этом сезоне представляли более
100 российских и зарубежных компаний.
Участники из Перми, Москвы, Челябинска,
Санкт-Петербурга, Казани и других городов России демонстрировали посетителям множество новинок от высокоточных
поисковых датчиков поиска новых месторождений до спецодежды и средств индивидуальной защиты.
Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов на
открытии выставки отметил, что проект
«Нефть и Газ. Химия» стал прекрасной площадкой для поиска клиентов и партнёров,
заключения выгодных контрактов, обмена
передовым опытом в нефтегазовой отрасли.
Сергей Климов, генеральный директор выставочного центра «Пермская
ярмарка»:
— В этом году наши специалисты,
посетители выставки могли найти на
«Пермской ярмарке» не только новинки
оборудования для нефтеперерабатывающего и нефтехимического производств, но
и принять участие в обсуждении ключевых
проблем и перспектив развития отрасли на территории Урала. Параллельно с
выставкой уже второй год подряд проходит Нефтегазовый форум. Эксперты
обсуждали вопросы инноваций отрасли,

актуальные проблемы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
Часть мероприятий форума была посвящена вопросам экологии, в том числе и
аспектам в законодательстве.
Генеральным партнёром выставки
«Нефть и газ. Химия» в этом году традиционно выступила группа предприятий ОАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Александр Лейфрид:
— В рамках выставки в этом году
представлены две новые секции: «Безопасность на производстве» и «Экология». Такая расстановка акцентов говорит о том, что нефтяная и химическая
отрасли — это не только поиск и разведка нефтегазовых месторождений. Это, в
первую очередь, забота об экологии и безопасности труда. Мы гордимся тем, что
за последние пять лет на предприятии не
было зафиксировано ни одной производственной травмы.
В этом году «ЛУКОЙЛ-Пермь» направит свыше 5 млрд руб. на природоохранную деятельность. Так, один из самых
масштабных проектов этого года в рамках Программы экологической безопасности Группы «ЛУКОЙЛ» — строительство
нового газопровода попутного нефтяного газа «Ярино — Каменный Лог». О ходе
реализации этого проекта можно было
также узнать на Пермском нефтегазовом форуме, который уже во второй раз
состоялся на выставке и стал нужной
традицией.
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ЭКОНОМ И ЧЕС К А Я ПОЛИ Т ИК А
СО Т Р УД Н И Ч ЕС Т ВО

Инновационный подход
стоит дорого
Компания «Новомет»
поделилась своим опытом выбора финансового партнёра
для реализации высокотехнологичных проектов
Т     В       

Самое главное для организации инновационного процесса — это наукоёмкие разработки и финансовые партнёры. Об этом свидетельствует опыт становления компании «Новомет», входящей в десятку лучших российских
инновационных машиностроительных холдингов. Технические идеи здесь реализуют высококвалифицированные
специалисты, а вот успешность инвестиций зависит от
целого комплекса составляющих, начиная с общего состояния мировой экономики и страны в целом, до конкретных финансовых структур в частности, среди которых не
последнее место занимают банки.

бизнеса, реализация инвестиционных
проектов требует от компании наличия
отлаженной и надёжно функционирующей финансовой системы, способствующей поиску эффективных решений.
Для анализа инвестиционных решений применяется финансовая модель,
которая позволяет учесть влияние
новых проектов на все заинтересованные стороны, в число которых входят кредиторы и акционеры. При этом
финансовая модель отражает бизнесстратегию компании «Новомет», что
даёт возможность эффективно взаимодействовать с ведущими российскими и
зарубежными банками.
При разработке бизнес-плана для
ынок современного нефтя- полнокомплектных погружных устаноного машиностроения отли- вок для механизированной добычи неф- получения кредита руководство и финанчает высокая конкуренция. ти — метод порошковой металлургии, систы изучают финансовую историю банЕго участникам недостаточно разработанный в начале 1990-х годов ка, его возможность адаптации под бизпроизводить надёжное обо- группой пермских учёных из Республи- нес компании в целом и под конкретный
рудование для различных, непрерывно канского инженерно-технического центра проект. У любого предприятия всегда в
усложняющихся условий эксплуатации.
порошковой металлургии (Пермь). Сегод- приоритете наиболее длинные и дешё«Выигрывает тот, кто уделяет долж- ня доля «Новомета» на отечественном вые кредитные ресурсы. До недавнего
ное внимание инновациям, чьё погруж- рынке составляет 25%, а на мировом — времени почти все банки предлагали в
ное оборудование оказывается в конеч- 3-5%. Фонд обслуживаемых скважин при- основном годовые и даже полугодовые
ном счёте более энергоэффективным, близился к 7 тыс. В России и за рубежом займы сегодня же оптимальными являпозволяет добывать больше нефти, а сер- действуют 11 сервисных центров. Основ- ются двух- и трёхлетние договоры.
висные центры на местах обеспечивают ными заказчиками являются крупнейшие
Ольга
Князева,
финансовый
оптимальные условия для работы обору- российские и зарубежные нефтяные ком- директор компании «Новомет»:
— В финансовых партнёрах мы ценим
дования», — поясняют специалисты ЗАО пании, в том числе «Роснефть», ЛУКОЙЛ,
«Новомет-Пермь» свой подход к реше- «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Русс- прежде всего надёжность, профессионефть», BP, Shell и другие.
нализм, длительную и положительную
нию проблем конкурентоспособности.
Инновационные проекты, в том чис- историю кредитной организации на
Эксперты отмечают, что, придерживаясь стратегии дифференциации, ле с использованием нанотехнологий, финансовом рынке. На выбор банка влияют также широкий
«Новомет»
создаёт
спектр и доступконкурентоспособные
ная стоимость препродукты. В РФ, на их
Реализация инвестиционных
доставляемых ими
взгляд, это не очень
проектов требует от компании
услуг, гибкость в
эффективно,
так
наличия отлаженной и надёжно
решении поставленкак
отечественным
ных задач. Это мы
нефтяникам
нужно
функционирующей финансовой
что-то подешевле, они
нашли в ЮниКредит
системы, способствующей поиску
не всегда оценивают
Банке.
эффективных решений
будущую выгоду.
Сотрудничество
началось в 2013 году,
«На
зарубежных
когда было подписарынках, к счастью,
оценивают оборудование, которое при- имеют ряд особенностей: долгосроч- но первое кредитное соглашение между
носит реальную выгоду. Кроме того, ный инвестиционный горизонт, соот- банком и ООО «Новомет-Сервис». Взаинекоторые продукты компании «Ново- ветствие критериям высокотехнологич- модействие постепенно расширялось. В
мет» не имеют аналогов в мире, это ности (экономичность, актуальность, настоящее время наша компания активмалогабаритные и энергоэффективные эффективность трудозатрат). При этом но развивает свой зарубежный бизнес.
установки», — констатируют аналитики. все составляющие инновационных про- Наращиваются продажи оборудования
«Новомет» с самого начала был ори- ектов должны максимально дополнять и соответственно создаются сервисные
ентирован на создание инновационных друг друга. Исходя из этих требований, центры в Румынии, Кувейте, Ираке,
продуктов. Конечно, инновационный предприятия, специализирующиеся на Индонезии, Египте, Колумбии, Эквадоре,
подход стоит дорого. Кроме непосред- их реализации, в том числе с использо- Южном Судане, Анголе. Для такой эксственных расходов на НИОКР имеются ванием нанотехнологий, в первую оче- пансии помимо собственных ресурсов
издержки, связанные с производством, редь заинтересованы в привлечении привлекаются и кредиты.
Ольга Князева:
снабжением (мелкие и часто меняющие- надёжных инвесторов.
На данный момент предприятие
— Общение с ЮниКредит Банком имеет
ся партии), а также ростом запасов.
«Создавая новый продукт, приходится финансирует инновационные проекты давнюю историю, но особенно плотно мы
брать на себя и издержки, связанные с соз- за счёт собственных средств, кредитов начали работать только в прошлом году
данием новых сегментов рынка для этого от государственных и частных коммер- в сфере документарных операций. Потребность в этом обусловлена активным разпродукта», — подчёркивают разработчики. ческих банков и средств от акционеров.
Инновационная составляющая «НовоУчитывая внешнюю конъюнктуру, витием зарубежного бизнеса группы. В
мета» — в полном цикле производства которая является непростой для ведения настоящее время взаимодействие стало

Р

«Важно
находить баланс»
Ольга Князева, финансовый
директор компании «Новомет»:
— Перспективы взаимовыгодного
сотрудничества кредиторов и заёмщиков зависят от многих факторов,
в числе которых — надёжность, гибкость банка и финансовая устойчивость предприятия-заёмщика. Очевидно, что ведение бизнеса, особенно
в высокотехнологичной и инновационной сфере, сопряжено с рисками.
Поэтому важно находить баланс
между интересами банка и предприятия, который учитывал бы все
выгоды и риски для обеих сторон.

шире — это кредитование как российских,
так и зарубежных филиалов «Новомета»,
осуществление расчётно-кассового обслуживания российских компаний, расширение
лимита банка под документарные операции на все предприятия группы.
Прямое финансирование ЮниКредит
Банком одной из зарубежных компаний,
а именно Колумбийского филиала, на данный момент для нас является уникальным.
В банке работают грамотные специалисты, задачи решают быстро и профессионально. Считаем, что банк отвечает всем
нашим требованиям безопасности инвестирования, гибкости кредитных ставок.
В соответствии с дальнейшими стратегическими планами «Новомета» мы
считаем, что имеются все предпосылки
для дальнейшего развития наших плодотворных взаимоотношений. ■
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С Т РОИ Т Е Л ЬС Т ВО/ Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
ВОЗМОЖ НОС Т И

«По сути, это целый микрорайон»
Интересное предложение для пермских застройщиков —
большой участок земли в Кондратово выставлен на продажу

— Ваш участок имеет довольно
выгодное местоположение на границе
с Дзержинским районом Перми. С другой стороны — это уже загородная территория...
— Действительно, если посмотреть
на карту, можно увидеть, что наш участок имеет выезды во всех направлениях, включая аэропорт, железнодорожный
вокзал, Закамск и центр. То есть, вроде бы, это город. Микрорайон Парковый
рядом. Но здесь уже чувствуется тишина,
спокойствие, нет городской суеты и шума.
Участок находится далеко от промышленных зон. Кроме того, на территории есть
живописный искусственный пруд с прекрасным видом и возможностью обустройства прибрежной зоны.
— Участок, который предлагается
для застройки, — это бывшие земли
тепличного комбината. С точки зрения документации всё в порядке?
— В течение нескольких лет мы приводили в порядок всю документацию.
В этом году администрация Кондратовского сельского поселения перевела продаваемый участок из категории земель
сельхозназначения в земли населённых
пунктов, и теперь это зона многоэтажной
застройки. Причём, здесь возможно как
комплексное жилищное строительство,

так и строительство коттеджного посёлка
и таунхаусов. Для этих целей как нельзя
лучше подойдёт участок рядом с прудом.
Привлекателен участок и с точки
зрения коммуникаций. Мощности —
порядка 5 МВт на весь участок. И это
при том, что общая мощность по Кондратово — 15 МВт. То есть на нас приходится треть всех мощностей. Кроме
того, наш участок обеспечен центральным отоплением, канализацией и водопроводом.
— Насколько на сегодня земля в Кондратово перспективна для застройки?
— На сегодняшний день Кондратово застраивается. Сейчас на 27 га земли строится микрорайон Медовый. Наш
участок граничит с этим микрорайоном,
но мы предлагаем для продажи порядка 45 га земли. Кусок этот, безусловно,
лакомый для застройщиков. Со всех сторон нашего участка ведётся комплексная
застройка. Согласно генплану со стороны микрорайона Парковый планируется
строительство клеверных развязок.
На сегодняшний день администрация Кондратовского сельского поселения заинтересовалась нашим участком
для постройки социально-бытовых зданий. В центре Кондратово всё выкуплено,
и администрации нужны новые земли под

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

«Сириус» намерен возобновить
строительство ЖК «Пушкарский»
Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Пермского края отменил
решение суда первой инстанции и признал законным право использования
ООО «Сириус» разрешения на строительство ЖК «Пушкарский».
Заседание апелляции состоялось 15 октября. Истцами выступили ИП Никита Кривощёков (ООО «СтеклоДом), гаражный кооператив №97 и ЗАО «Завод
нефтяного оборудования «Пермтехносервис».
Иск поступил в арбитраж 18 апреля и был предъявлен департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми. Суд привлёк «Сириус» в
качестве третьего лица.
Заявители настаивали на незаконности выданного разрешения на строительство. Уже 26 апреля по настоянию истцов суд принял меры по обеспечению иска и запретил строительство жилого комплекса.
В судебном процессе установлено, что Кривощёкову, гаражному кооперативу и «Пермтехносервису» принадлежат земельные участки, соседствующие со
строительной площадкой, владельцем которой является «Сириус». В результате исследования представленных в дело доказательств суд пришёл к выводу,
что департамент выдал разрешение, нарушив Градостроительный кодекс РФ.
На этом основании первая инстанция отменила действие разрешения на строительство. «Сириус» обжаловал это решение.
Генеральный директор ООО «Сириус» Андрей Титов сообщил «Новому компаньону», что земельный участок площадью 11 тыс. 366 кв. м, на котором
будет возведён ЖК «Пушкарский», ограниченный улицами Звонарёва, Пушкарской и Старцева, попал в раздел перспективной жилой застройки ещё в
2006 году.
«Сириус» планирует возобновить строительство уже 20 октября

Красавинский мост,
аэропорт

Парковый, Центр

р. Мулянка

На правах рекламы

В Кондратово, рядом со строящимся микрорайоном Медовый,
выставлен на продажу земельный участок площадью 45 га. Это
единственная оставшаяся здесь территория, где можно вести
многоэтажную застройку. О перспективах застройки этого участка «Новому компаньону» рассказал его владелец Илья Волков.

детский сад, стадион, школу. Сейчас мы
ведём переговоры.
— Площадь для застройки действительно большая. Думаете, пермским
застройщикам под силу освоить весь
предлагаемый земельный участок?
— Конечно, интереснее продать весь
участок целиком. Это интересно в первую очередь для застройщика. Можно будет самому пофантазировать, распределить зоны. Он получит все въезды,
все мощности. Но мы понимаем, что
кусок очень большой. По сути, это целый
микрорайон. Поэтому мы рассматриваем и кусковые продажи.
Продаваемый участок размежёван на
восемь частей. Есть маленькие — по 1-2

га, есть большие — по 7-10 га. Естественно, что маленькие участки будут продаваться вместе с большими участками. При
кусковой продаже мы будем делать проект с дорогами, чтобы для каждого участка были свои въезды и выезды.
— Сколько сейчас стоит земля в
Кондратово? На какую сумму рассчитывать потенциальным покупателям?
— Спрос на землю в Кондратово за
последний год вырос, и земля поднялась
в цене. Но если сравнить предлагаемый
участок со стоимостью земли в городе
(ориентировочная стоимость сотки земли в Перми — 1 млн руб.), то земельные
участки в Кондратово стоят на порядок
ниже.

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

«Талан» и ЭКС
подписали мировое соглашение

Д

евелоперская компания «Талан» и ОАО «Пермский облунивермаг» (входит в группу компаний «ЭКС») достигли договорённости
в вопросе прав на земельные участки, на которых ведётся строительство жилого комплекса «Галактика» (застройщик ООО «РусРегионИнвест») и современного квартала «Новый Центр»
(застройщик ООО СК «Новый Центр»).
В 2007 году московский инвестор «КомСтрин» и «Пермский облунивермаг» участвовали в расселении площадки под строительство жилого комплекса на улице Революции в Перми. Между компаниями были заключены соответствующие соглашения. Впоследствии московский инвестор
вышел из проекта и уступил свои права. Реализацию указанных проектов по застройке земельных участков возглавил ижевский девелопер
«Талан».
При этом условия ранее заключённых между ОАО «Пермский облунивермаг» и «КомСтрин» инвестиционных соглашений не были выполнены.
В связи с этим застройщик квартала «Новый Центр» возместит ОАО «Пермский облунивермаг» расходы в размере 70 млн руб. На 15 октября мировые соглашения подписаны и утверждены судом, обеспечительные меры на
земельные участки сняты.
На сегодняшний день «Талан» реализует в Перми три инвестиционных проекта — жилой комплекс «Галактика» на шоссе Космонавтов, современный
квартал «Новый Центр» на улице Революции и новый дом «Вместе» в микрореклама
районе Парковый.
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«Иначе войдём
в бессмысленную стройку»
Краевые власти попытались оправдаться
за чрезмерно затянувшееся переселение граждан
из аварийных домов в Березниках
О К

Руководители ОАО «Корпорация развития Пермского
края» и краевого управления капитального строительства
прокомментировали ход строительства жилья на правом
берегу в Березниках. Чиновники признались в проблемах,
но не смогли дать чёткие ответы на конкретные вопросы.
В частности, до сих пор непонятно, когда и по каким критериям будет отобран генподрядчик. Подготовку стройплощадки ведёт компания «Высотка» из Екатеринбурга.

Г

енеральный директор ОАО
«Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Кирилл Хмарук признался, что существует отставание от графика. «Оно
незначительно, планируем наверстать.
Первые пять домов общей площадью 30
тыс. кв. м будут сданы в первом полугодии 2015 года», — пообещал Хмарук.
Заместитель министра строительства
и ЖКХ Пермского края Александр Кузнецов добавил, что возникли сложности с механизмом реализации проекта и
с определением необходимой для него
суммы. Впрочем, с федеральными властями, по словам чиновника, достигнута устная договорённость о том, что до
конца 2014 года из российского бюджета
краевому будет выделено 1,25 млрд руб.
из 2,5 млрд руб.
«Возможно потребуется корректировка этих сумм, потому что первоначальный расчёт проводился в 2012 году.
Этот вопрос ещё не прорабатывался, мы
ждём окончательного решения Федерации», — заметил Кузнецов.
По словам Хмарука, себестоимость
1 кв. м составит 32,5 тыс. руб. Сейчас,
сообщил гендиректор КРПК, краевые и
федеральные власти совместно прорабатывают вопрос создания нормативноправовой базы, необходимой для выделения средств из федерального бюджета.
В начале октября была достигнута договорённость о том, что в новых
домах березниковцам будет предоставлено жильё, «максимально приближенное» к той площади, на которой
они проживают. (Ранее Министерство
финансов РФ лоббировало предоставление 12 кв. м на одного человека.)
«Понятно, что люди, которые имеют определённые площади, туда не поедут», — отметил глава Березников Сергей
Дьяков.
Окончательно не решён вопрос
выплат жильцам расселяемых домов.
Есть несколько вариантов, но краевые
власти склоняются к предоставлению
квартир, а не денег, сообщил Александр
Кузнецов. Эту позицию разделяет глава Березников Сергей Дьяков: «Лучшее
предложение — это получить квартиру,
более дорогостоящую, чем ту, которую
сейчас имеют. Нам нет никакого резона
выделять деньги».

Другим фактом несвоевременной
застройки правобережья Камы в Березниках является низкая несущая способность
грунтов. Строительство задумано рядом с
микрорайоном Усольский-2, который расположен практически на болоте.
«Задача проектировщиков, края и
города — эти воды убрать, иначе войдём в бессмысленную стройку», —
оптимистично заявил Дьяков. А Хмарук добавил, что это единственная
площадка в городе, подходящая для
комплексного освоения. И этот вопрос
можно считать решённым. По заверению главного инженера Управления капстроительства Пермского края

Дмитрия Колобкова, выбрана технология стабилизации грунтов, с помощью
которой здания обретут устойчивость.
Эта технология до конца октября будет
применена на первом доме и продолжится на остальных четырёх.
«Факт стабилизации грунтов позволит войти в сроки, определённые графиком строительства. Ничего страшного сейчас уже нет», — заявил Колобков.
«Наша точка зрения — всё взвесить
и не допустить того, что было на правом берегу с теми домами, которые стоят и не действуют, — оправдывается
Дьяков. — Отставание от сроков можно
догнать. Труднее поставить первый дом,
второй — легче».
Генеральный подрядчик ещё не
найден. Подготовительные работы на
площадке ведёт ООО «Высотка» (Екатеринбург). Почему была выбрана
именно эта компания, Кирилл Хмарук объяснить не смог. По его словам,
контракт на выполнение строительномонтажных работ до сих пор ни с кем
не заключён. Сейчас идут согласования на проведение конкурса по выбору подрядчиков. Проводится провер-

Так выглядело место будущего нового микрорайона месяц назад

ка планировочных решений квартир и
графика реализации проекта.
«Мы не можем себе позволить предлагать людям «воздух». Люди должны видеть те квартиры, в которых они
хотят жить», — заявил Хмарук. А Александр Кузнецов добавил, что «существует несколько вариантов планировок
квартир».
Несмотря на многочисленные уточняющие вопросы никаких конкретных
сроков выбора подрядчиков и пояснений, например, структуры себестоимости, чиновники назвать так и не смогли.
Напомним, Корпорация развития Пермского края в результате аукциона получила право аренды четырёх земельных
участков общей площадью 27,7 га в микрорайоне Усольский. Здесь власти намерены
построить 278 тыс. кв. м жилья. Сдача первых 50 тыс. кв. м ожидалась в этом году.
В новый микрорайон планируется переселить из левобережной части
Березников жителей 99 аварийных
домов площадью 247 тыс. кв. м. Инвесторами на паритетных началах выступают ОАО «Уралкалий» и федеральный
бюджет. ■
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Финансовый вопрос
Семь условий, которые стоит учитывать,
рассматривая бюджет Пермского края на ближайшую трёхлетку

4. Секвестр бюджета не должен означать снижение
качества бюджетных услуг или реализации
социальных программ

Е З,
                          
З                     
П           

1. Прогноз экономического развития должен быть
более сдержанным
Бюджет Пермского края на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов основан на базовом сценарии развития экономики. Прогнозы — дело неблагодарное:
один экономист предложит оптимистичный сценарий развития экономики, другой — пессимистичный, третий возьмёт
базовый. Но по моим предварительным
оценкам, правительство представило
очень оптимистичные прогнозы.
Заявленные в главном финансовом
документе края курс доллара, цены на

нефть, уровень инфляции уже не соответствуют действительности. В итоге,
на мой взгляд, доходная часть бюджета завышена, а дефицит занижен. При
такой отрицательной динамике прогноз
должен быть более сдержанным.
Я понимаю, что наше министерство
финансов при планировании бюджета опирается на данные федерального
центра. Но считаю, что эти оценки политизированы и на самом деле экономическая ситуация намного сложнее.

2. Кредиты стоит брать, если есть возможность
выплатить их за счёт роста доходной части бюджета
Разрыв между доходами и расходами бюджета можно ликвидировать
несколькими путями. В их числе и кредиты коммерческих банков. В краткосрочном периоде это абсолютно нормальная тактика. Но в долгосрочном
периоде она не сработает: возникнет
необходимость или увеличивать доходы или сокращать расходы.
Важно помнить, что кредит должен
выплачиваться за счёт роста доходной
части бюджета. В планах правительства на ближайшие три года мы этого не
видим: там нет ни сокращения дефицита, ни роста доходов, а кредиты «гасятся»
за счёт новых кредитов. Сначала предлагается заимствовать 22,6 млрд руб.,
потом — 33,7 млрд руб., а в 2017 году —

уже 45,2 млрд руб. Это устрашающая
картинка.
Меня беспокоит эта долгосрочная
стратегия. В ближайшие 5-10 лет я не
вижу тренда, который бы позволил не
только сократить дефицит, но и «погасить» эти займы за счёт собственных
доходов.
Есть ощущение, что после 2017 года
нас ожидает пропасть. Но хочу напомнить, что с целью стабилизации нашего
бюджета мы приняли закон о бюджетном
процессе, в котором объём займов ограничен 50% от доходной части. То есть 45
млрд руб. кредитов — это уже практически половина доходной части бюджета,
и через три года нам нельзя будет брать
займы, не изменив этот закон.

3. Не стоит рассчитывать на помощь
со стороны Федерации
У федерального центра сегодня абсолютно неясная политика в части оказания помощи регионам. Да, поддержка с
их стороны есть, но она носит импульсивный, разовый характер.
На 2015 год в качестве дотаций запланирована определённая сумма на Пермский край, но делать прогнозы на трёхлетний период практически невозможно.
Есть информация, что будут выделяться кредиты регионам из федерального бюджета под низкие проценты,
но по каким принципам — неизвестно.

Скорее всего, эти кредиты будут носить
демотивирующий характер. Они будут
выдаваться субъектам, которые находятся на грани нарушения бюджетного законодательства, когда займы превышают 100% от доходов. Мы в число
этих субъектов, к счастью, не входим. Но
получается, что нам и кредитов по заниженной ставке не будет.
К сожалению, политика федерального центра демотивирует регионы относительно благополучные, в числе которых и Пермский край.

Поскольку губернаторы сегодня избираются на прямых выборах, секвестр расходов — непопулярная мера. Но если
рассуждать как экономист или финансист, то очевидно, что необходимо секвестрировать добровольно взятые обязательства краевого бюджета. То, что мы
могли позволить себе в лучшие времена.
Когда мы говорим о секвестре бюджета, то не должны мириться с тем, что
ухудшится качество бюджетных услуг
или реализация социальных программ.
На мой взгляд, правительство смо-

трит очень узко, воспринимая ресурсы
края исключительно как финансовые
средства. Ведь у края есть много других нематериальных и материальных
ресурсов. Должны развиваться другие
направления деятельности органов власти, которые в хорошие времена находятся в «спящем» состоянии. Это могут
быть волонтёрские программы, спонсорские проекты и др. Но я пока этого не
вижу. Сейчас подходящее время для расцвета такой деятельности. Как говорится, с деньгами-то и дурак сделает.

5. Налоговая нагрузка должна повышаться
на восходящем тренде
Я выступаю против отмены льготы по налогу на прибыль предприятий.
Любой управленец, когда выбирает, увеличить доходы или сократить расходы,
первым принимает решение об увеличении доходной части.
Нельзя рубить сук, на котором ты
сидишь. Когда в стране политический,
финансовый, экономический кризис,
ни в коем случае нельзя решать про-

блемы за счёт бизнеса тех людей, которые сегодня кормят не только себя, но и
треть населения края. Наоборот, бизнес
надо поддерживать.
Налоговая нагрузка должна повышаться на восходящем тренде. Отказываться от льгот сейчас — это недальновидно. К сожалению, к увеличению
доходной части бюджета это не приведёт.

6. У депутатов не должно быть конфликта
политических и экономических интересов
Можно констатировать, что край не
умеет реализовывать серьёзные инвестиционные проекты так, чтобы они
не превращались в долгострои и были
должного качества. Это — самое узкое
место в государственно-муниципальном управлении.
Несмотря на то что в законодательстве чётко прописаны критерии выбора
подрядчика, сроки реализации проектов,
финансирование, всё равно контракты
не исполняются в срок, стартовые цены
превышаются дополнительными расходами, качество работ неудовлетворительное и т. д.
На мой взгляд, отчасти это можно
объяснить тем, что в роли подрядчиков
выступают компании, аффилированные депутатам или чиновникам. Экономические интересы неизбежно влияют на политические решения. Поэтому,

если посмотреть на зарубежный опыт
или даже на Госдуму, мы увидим, что
там депутаты работают на постоянной
основе и не имеют права заниматься
предпринимательской деятельностью.
А значит, у них не должно быть конфликта интересов. Тогда как у наших
депутатов, на мой взгляд, такой конфликт есть, что является одной из причин неэффективности инвестиционных
расходов.
Ещё одна причина — низкий профессиональный уровень госслужащих в
целом. Иногда на самые высокие посты
в органы власти попадают неподготовленные люди, и проходит очень много
времени, прежде чем человек становится профессионалом в своей деятельности. А иногда и не становится. Это
системная и более серьёзная проблема,
чем недостаток средств в бюджете.

7. Фактическое исполнение бюджета должно
стремиться к плановым показателям, а не наоборот
Нашему правительству не хватает принципиальности в планировании бюджета. Необходимо анализировать прошедшие бюджетные периоды и
делать выводы, а не подгонять в конце
года цифры под плановые показатели.

Например, сейчас мы вносим очередные изменения в бюджет на 2014 год.
Мы ещё раз его корректируем для того,
чтобы план приблизить к факту, а должно быть наоборот.
Факт должен стремиться к плану.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
БЮД Ж Е Т Н Ы Й П РОЦ ЕСС

«Мы будем твёрдыми середняками»
Проект бюджета Пермского края на 2015-й
и плановый период 2016 и 2017 годов обсудили на публичных слушаниях
М      А       

В

Органном концертном зале
краевой филармонии 15
октября прошли публичные
слушания по обсуждению
проекта бюджета Пермского
края на 2015-й и плановый период 2016
и 2017 годов. В своём докладе председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов отметил, что региональный бюджет «рассчитан на основе
базового варианта прогноза социально-экономического развития, который
исходит из умеренных оценок развития
мировой экономики и экономики развития России».
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— В целом макроэкономические параметры, которые мы закладываем в основу
бюджета, несколько отличаются от тех,

которые определяли бюджет 2014-2016
годов. Откорректированы в сторону повышения индекса промышленного производства на 2015 год, что связано с увеличением объёма химической, нефтехимической,
целлюлозно-бумажной,
машиностроительной продукции.
Рост оплаты труда будет обусловлен
прежде всего выполнением обязательств,
связанных с выполнением указов президента РФ от 7 мая 2014 года по индексации части оплаты труда работникам
бюджетной сферы до целевого уровня. В
рамках исполнения «майских» указов президента в 2017 году заработная плата
бюджетного сектора по нашему проекту
возрастёт до 38 тыс. руб. В то же время
в реальном секторе экономики рост уровня
заработной платы планируется на уровне 32 тыс. руб.

Тушнолобов подчеркнул, что ожидаемая инфляция в регионе в течение трёх
лет будет декларироваться на уровне
7%, но и эту цифру, «возможно, придётся уточнять».
Министр финансов Пермского края
Ольга Антипина заявила, что общая
сумма доходов краевого бюджета в 2015
году прогнозируется в сумме 98,9 млрд
руб. Расходы составят 109,4 млрд руб.
На все три года бюджет сформирован с
дефицитом, в частности 12% в 2016 году
и 11,7% в 2017 году.
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Бюджет сформирован не с предельным уровнем дефицита, поскольку, соблюдая нормы вновь принятого закона о бюджетном процессе в Пермском крае, мы не
можем превышать объём государствен-

ного долга более чем на 50% от уровня
собственных доходов. При таком уровне дефицита, который запланирован в
бюджете, мы будем вынуждены ежегодно привлекать кредиты, которые к 2017
году составят 45,3 млрд руб. (это почти
40% от доходов нашего бюджета). Ежегодно на обслуживание государственного долга Пермского края будут тратиться средства от 1,5% в 2016 году до 2,6%
в 2017 году. Объём расходов в 2017 году
достигнет 3 млрд руб. В целях минимизации расходов мы будем ежегодно привлекать кредиты федерального казначейства.
В итоге объём государственного долга на 2015 году составит 22,9 млрд руб. с
ростом до 45,5 млрд руб. к 2017 году, что
не превысит ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ. ■

«Изучать будем,
но входить в положение не будем»
Геннадий Тушнолобов пообещал ликвидировать очереди в детских садах
и пересчитать школьных завучей

В

ходе публичных слушаний по проекту бюджета
Пермского края на 2015-й
и плановый период 20162017 годов председатель
правительства Геннадий Тушнолобов заявил, что в 2015 году расходы
на образование в Прикамье составят
29 млрд руб.
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Сегодня расходы на образование
составляют 24,6% расходов регионального бюджета. Фактически это 25 млрд руб.
В 2015 году эта цифра возрастёт с 28 до
29 млрд руб. При этом дополнительно 818
млн руб. будет направлено на повышение
заработной платы педагогов.
Кроме того, на закупку учебников
планируется потратить 133,5 млн руб.,
на повышение квалификации педагогов — 65 млн руб. Краевое правительство также планирует на 65 млн руб.
увеличить субсидирование частных детских садов, выделить 14 млн руб. на
частные школы.
Как заверил Тушнолобов, в течение
2015 года в Прикамье будет построено 27 новых детсадов, а к 1 января
2016 года все малыши в возрасте от трёх
до семи лет будут обеспечены местами
в детских садах.
Тушнолобов не обошёл вниманием и
ситуацию с уровнем заработной платы
бюджетников.

Напомним, 24 сентября в Центральном штабе ОНФ состоялось совещание
по поводу оплаты труда бюджетников:
в четырёх российских регионах, в том
числе в Прикамье, показатели в этой
сфере не соответствуют «майским» указам президента РФ Владимира Путина. Педагоги утверждают, что им снизили зарплату. Министерство образования
Пермского края в свою очередь заверяет, что жалованье будет увеличено, а в
школах пройдёт «оптимизация».
Геннадий Тушнолобов:
— В той школе, откуда пришёл запрос
в ОНФ, семь завучей. В некоторых есть
девять... Вы все в школе учились. Помните, сколько завучей было? Есть главный
бухгалтер, который чуть меньше директора получает, и многое другое. Мы будем
в этом плане наводить порядок. Изучать
будем, но входить в положение не будем.
Будут жаловаться, обижаться...
Мы анализируем сегодня и в здравоохранении, и в культуре, сколько у нас
составляют административные расходы,
а сколько составляют расходы, которые
напрямую связаны с заработной платой
учителей, врачей, работников культуры. И это всё зависит от руководителя
учреждения, предприятия, организации.
Там тоже надо разбираться, кто, как и
что назначает.
По словам Тушнолобова, в целом
бюджет на 100% сохранит социальную направленность. На выполне-

ние 22 государственных программ
за три года планируется направить
326,6 млрд руб., или 98,5% всех бюджетных расходов.
Олеся Сластникова, депутат Лысьвенской городской думы:
— Я возглавляю избирательный
округ №3 в Лысьвенской городской думе.
Согласно «дорожной карте» в моём округе должен быть построен детский сад на
220 мест, который очень нужен людям.
Мои избиратели вынуждены возить своих детей в садики в другие районы города
в часы пик. Лысьвенский городской округ
самостоятельно не способен решить эту
проблему, необходимо софинансирование.
Я вижу, что проект бюджета на 20162017 годы софинансирования программы
по строительству детских садов уже не
включает. Сможем ли мы реализовать
этот проект в 2015 году? Вопрос очень
серьёзный.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края:
— Сейчас муниципалитет принимает
решение — будут детский сад строить
или нет. Если примут решение, что он
необходим, мы, естественно, его софинансируем. Это решение должно приниматься в муниципалитете.
Выступая на публичных слушаниях, председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ Зоя Галайда попросила депу-

татов при принятии бюджета учесть
уровень жизни воспитателей детских
садов.
Зоя Галайда, председатель Пермской краевой территориальной организации
профсоюза
работников
народного образования и науки РФ:
— Наши предложения очень простые.
Хотелось бы высказать пожелания депутатам, чтобы поточнее был прогноз по
нормативу финансирования бюджетных учреждений, чтобы мы не столкнулись с теми эмоциями, с которыми столкнулись в этом году. Нам пришлось очень
много дополнительно работать, чтобы
проверить, уточнить, не коснулось ли это
учительской зарплаты, потому что здесь
очень много личного фактора у руководителей учреждений. Хотелось бы пожелать
на 2015 год, чтобы мы с такой проблемой
не столкнулись.
Из предложений, которые пока не
учтены, но хотелось бы, чтобы это
вошло в поправки, — уровень жизни наших воспитателей дошкольных
учреждений, я даже не говорю про весь
дошкольный персонал. По этой категории работников та индексация, которая предусматривается в бюджете на
2015 год, не решит проблемы. Сегодня эта категория работников связана с
маленькими детьми. Их не отправишь
на аутсорсинг, не сократишь, не оптимизируешь. Это очень важная категория
работников. ■
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Зэк-Зак удачи
Тем не менее собственности у Анатолия Марковича осталось более чем достаточно, чтобы рассчитаться с потерпевшими. Так, 17 октября на сайте Службы
декабре 2014 года исполнитсудебных приставов появилась информася пять лет с момента пожация о том, что в территориальное управра в ночном клубе «Хромая
лошадь», унёсшего жизни
ление Росимущества по Пермскому краю
156 человек. Здоровью ещё
передано для торгов два объекта: нежи64 был нанесён тяжкий вред. Нескольлое помещение площадью 159,8 кв. м
ко лет шло следствие и судебные тяжпо ул. 1-й Красноармейской, 46 и нежибы. По решению суда главный виновник
лое помещение площадью 306,9 кв. м по
трагедии — владелец клуба предприниул. Краснополянской, 17. Первый объматель Анатолий Зак — получил пригоект оценён в 11 млн руб., второй — в
вор: девять лет и 10 месяцев лишения
12,5 млн руб. Адекватность оценки покасвободы в колонии общего режима. Дружут торги, но даже если объекты продагими виновниками названы директор,
дутся, вырученная сумма всё равно будет
арт-директор клуба, устроители злопов семь-восемь раз меньше необходимой.
лучного пиротехнического шоу и пожарНо есть имущество, продажа котороные инспекторы, дававшие заключение о
го с лихвой покрыла бы все выплаты
пожарной безопасности помещения.
компенсаций. Это доли Анатолия Зака
Потерпевшими по
в предприятиях, из
делу признаны около
которых
состоит
400 человек. Судом им
торговая
сеть
«ЧкаАктивно пытаются отстоять свои
назначены компенсаловский». Продажа
права только 10-15% потерпевших,
ции, суммы выплат
этих долей — лучостальные давно уже махнули рукой
распределены
проший выход, чтобы
порционально между
выплатить
потери просто не верят, что судебное решение
виновными. За пожарпевшим компенсав принципе будет исполнено
ных инспекторов обяции, причём быстро
и всем сразу.
занность
выплаты
В совокупности
части
компенсации
под арест попали
на общую сумму около 40 млн руб. по решению суда была на 10% и торги проводятся снова. Легко доли Зака в 18 обществах, где он владевозложена на государство. Часть иму- понять, что и во второй раз на стоящую ет в среднем 40%. Судебные приставы,
щества других ответчиков была аресто- в полтора раза дороже «рынка» маши- как гласит информация на их официальвана. Правда, вскоре выяснилось, что у ну покупателей не нашлось. Этот случай ном сайте, предварительно оценили всю
большинства из них взять особо нечего: законодательством тоже предусмотрен. эту массу долей в сумму около 230 млн
одна-две подержанные машины, доля в Не реализованное на торгах имущество руб. Однако партнёрам Зака по «Чкамалом предприятии — и всё.
предлагается самим потерпевшим, а в ловскому» приставы предложили выкуДругое дело — Анатолий Зак. На него случае отказа возвращается владельцу. пить эти доли за сумму около 600 млн
руб., подкрепив цифру данными некоего
была возложена самая большая финан- В данном случае — Анатолию Заку.
«Потерпевшим предлагалось в каче- оценщика. Партнёры ожидаемо отказасовая нагрузка: по 450 тыс. руб. каждому
потерпевшему, потерявшему близкого стве компенсации забрать эту маши- лись — ведь цена пакета была завышеродственника, по 300 тыс. пострадавшим, ну, но брать её никто не стал, — гово- на почти втрое. Эксперты затем указыздоровью которых был нанесён тяжкий рит Гуляева. — Во-первых, цена слишком вали, что приставы привлекли к оценке
вред, по 150 тыс. руб. за травмы средней высока. Во-вторых, возникает другая про- некомпетентных специалистов, не иместепени тяжести и по 60 тыс. руб. за лёг- блема: если по суду человеку полагает- ющих права давать такие заключения.
кий вред здоровью. В совокупности дол- ся, допустим, 500 тыс. руб., то, забрав эту Не были учтены другие факторы, влияги Зака перед потерпевшими оценивают- машину, он остаётся должен Заку 1,2 млн ющие на цену, — в частности, высокая
ся на сегодня примерно в 120 млн руб. руб. Ситуация, согласитесь, странная закредитованность бизнеса.
Однако главное — вовсе не методиВыплатить их вполне возможно: спи- даже с этической точки зрения».
Комментируя эту историю, предста- ка оценки и прочие формальности. Это
сок имущества предпринимателя, на
которое суд обратил взыскание, занима- вители потерпевших предполагали, что всё нюансы, в которых спрятался преслоет около пяти страниц машинописного и при реализации остального имуще- вутый дьявол. История с продажей этих
текста. Доли в серьёзных предприятиях, ства Зака может быть применена ана- долей очень напоминает схему, кототорговые площади, жилые и нежилые логичная схема: заведомо завышен- рая была успешно реализована с иномарпомещения в Перми и Пермском крае, ная оценка, «нулевой» результат торгов. кой. Расчёт, похоже, был прост: от покупавтотранспорт и денежные средства на События нынешней осени более чем ки долей по втрое завышенной цене все
счетах и наличными, драгоценности...
красноречиво подтвердили эти опасе- откажутся — сумасшедших в бизнесе давКазалось, этого имущества с лихвой ния. Продажа машины действительно но нет. Потерпевшие, разумеется, откахватит на то, чтобы покрыть все ком- была только «разминкой». Поскольку жутся тоже, после чего приставы развепенсации потерпевшим. Однако с хозяй- эта схема сыграла в первый раз, с дру- дут руками: пробовали, но не получилось.
ством Анатолия Зака постоянно проис- гим имуществом Зака начали происхо- Возвращаем доли Анатолию Заку.
дить чудеса ещё круче.
Любой предприниматель скажет, что
ходят какие-то проблемы.
доля в ООО в размере менее 51% не сто«Толя-Мерседес»
Кручу-верчу,
ит не то что 200 млн руб. — она фактически ничего вообще не стоит. Внутри
запутать хочу
таких обществ куда большую роль играГлавный вопрос, которым задаются
потерпевшие и их представители: поче«Никаких выплат я не затягиваю», — ют личные отношения и договорённому до сих пор не начинаются выплаты неоднократно заявлял Анатолий Зак в сти партнёров. С партнёрами же у Анакомпенсаций? Первый ответ они кос- суде. Тем не менее даже из мест лише- толия Зака после истории с «Хромой
венно получили весной 2014 года.
ния свободы он вёл и ведёт активные лошадью» отношения заметно подпорПоскольку имущество Зака находи- действия, которые — так уж получает- тились. Ведь они не раз публично — в
лось в разных территориях края, пол- ся — всё время только тормозят реали- судах и в СМИ — заявляли о своей готовномочия по его реализации были пере- зацию продекларированных намерений. ности выкупить доли Зака и добровольданы в Межрайонный отдел судебных
В апреле 2010 года через суд был про- но выплатить потерпевшим все комприставов по исполнению особых ведён бракоразводный процесс между пенсации. Скажем, выкупить за те же
исполнительных производств Управле- супругами Зак. При разделе совместно 200 млн руб. — хватит и рассчитаться
ния ФССП России по Пермскому краю. нажитого добра Наталья Зак получила с потерпевшими, и Анатолию Заку «на
Из списка арестованного добра наиболее имущества на сумму более 126 млн руб. жизнь» оставить порядка 50 млн руб.
Но по всему видно, что такой расклад
простым для реализации был автомо- Соответственно, это имущество уже не
Анатолия Зака не устраивает. Обвинив
биль Mercedes S350 — остальное быстро могло быть обращено к реализации.
Окончание. Начало на стр. 1

В

ликвидное имущество было переписано на жену и мать Зака. Как рассказала
представитель потерпевших Александра
Гуляева, этот автомобиль был выставлен приставами на торги по цене в 1,7
млн руб. при том, что аналогичное авто
того же года выпуска в том же состоянии на рынке можно приобрести по
цене от 900 тыс. до 1 млн руб. — именно такие цены выдают интернет-сайты
объявлений.
Конечно, непомерно высокую оценку можно аргументировать желанием
выручить как можно больше денег для
выплаты потерпевшим. Но это слабый
аргумент, ведь по завышенной цене продать просто невозможно. Другое дело,
что по установленной процедуре, если
арестованное имущество не продаётся
в первый раз, производится его уценка

партнёров за эти заявления в «предательстве», он с помощью своих помощников
на свободе начал целенаправленную атаку с целью захватить контроль над обществами, выжить бывших партнёров из
совместного бизнеса. На пути к этой цели
он уже многого добился, и с каждой его
маленькой «победой» надежды потерпевших на компенсации тают всё больше.
Что бы ни заявлял сам Зак, потерпевшие
судят по делам. А дела начались такие.

«Действуя в интересах
Зака»
Партнёры в бизнесе «Чкаловского»,
готовые выкупить долю Зака и рассчитаться с потерпевшими, — это Евгений
Берман и Сергей Негашев. В совокупности они владеют более 50% бизнеса, но
для преимущественного права покупки
доли Зака контрольный пакет должен
быть сосредоточен в одних руках. Так
они и поступили, переведя долю Бермана на Негашева через две сделки —
дарения и продажи.
Зак решил оспорить эти действия. Его
представителям удалось убедить Арбитражный суд Пермского края в «ничтожности» сделки. Сейчас Берман и Негашев подали кассационную жалобу на это
решение в Арбитражный суд Уральского
федерального округа. Рассмотрение дела
назначено на 10 ноября 2014 года.
Помимо судебных споров велась и
другая «работа». Год назад Анатолий Зак
сменил адвоката. С лета 2013 года его
интересы начал представлять «широко известный в узких кругах» Евгений
Горелик, который впервые прославился
в 2003 году, фигурируя в деле о списании по поддельному реестру Министерства обороны РФ задолженности ОАО
«Пермские моторы» перед государством
на сумму более 550 млн руб. Шуму было
много, следственные органы «работали»
не покладая рук, но вот поди ж ты —
отчисленный в 1999 году с третьего курса юрфака ПГУ с формулировкой «за академическую неуспеваемость» Евгений
Горелик по-прежнему является востребованным «юристом» в наиболее деликатных делах.
Первым делом Горелик предложил
партнёрам Зака продать их доли по заниженной цене. Они отказались. Фактически сразу после этого в отношении
Бермана появилось уголовное дело о
«злоупотреблении полномочиями». Оказалось, Анатолий Зак подал заявление в
правоохранительные органы о том, что
Евгений Берман якобы злоупотребляет
своими полномочиями и наносит ущерб
обществам, сдавая в аренду площади торговых центров по невыгодным ценам.
Юристы недоумевают: как такое заявление могло быть вообще принято к рассмотрению? Ведь согласно разъяснениям Верховного суда РФ, уголовное дело о
злоупотреблении полномочиями может
быть возбуждено по заявлению самой
организации, которой причинён ущерб
(например, от представителя общества),
либо по заявлению её учредителя, обладающего долей более 50%, а Зак не является ни тем, ни другим. Тем не менее
заявление не просто приняли — по нему
было возбуждено уголовное дело и начались активные «следственные действия»:
допросы, выемки документов, компьютерных файлов и прочие неприятности.
Вот каких умелых «адвокатов» нанял Зак!
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РА ЗВОРОТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Даже находясь в заключении, Анатолий Зак создаёт проблемы партнёрам, «отжимает» доли в бизнесе и по-прежнему не платит потерпевшим
На этом фоне партнёрам продолжали
поступать заманчивые предложения о
продаже их долей по цене, значительно
ниже рыночной. Эти предложения исходили в том числе от различных загадочных «чеченцев», «москвичей», выходивших на того же Бермана через Горелика.
В обмен собеседники обещали «закрыть
тему» неприятностей с правоохранительными органами. Словом, бизнесменов
начали конкретно «кошмарить».
Видя, что борьба Зака уже вышла за
рамки цивилизованного «хозяйственного спора», юристы общества добились
решения Мотовилихинского районного
суда Перми, который 30 июня 2014 года
наложил арест на доли Сергея Негашева
в уставных капиталах ряда предприятий
«Чкаловского». Суд установил запрет на
осуществление любых операций с этими
долями.
Но вскоре партнёров ждал сюрприз.
Межрайонная инспекция ФНС России
№17 по Пермскому краю 30 сентября
внесла изменения в ЕГРЮЛ, переписав
доли Негашева на имя Зака. Несмотря
на прямой судебный запрет, о котором в
инспекции прекрасно знали! Ведь накануне сами представители «Чкаловского»
получили здесь отказ произвести регистрационные действия с долей Негашева именно на основании того самого
судебного запрета.
Знали в налоговой службе и о том, что
решение арбитражного суда, которым Зак
оспаривал сделку с Негашевым, обжалуется в вышестоящей инстанции. На сегодняшний день исполнение судебных актов
по этому делу приостановлено.

В заявлении о возбуждении уголовного дела по этому факту Сергей Негашев прямо указывает: сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России №17
внесли изменения в ЕГРЮЛ вопреки
решению суда, «действуя в интересах
Зака Анатолия Марковича». Результатом этих действий стало то, что самый
известный пермский заключённый, не
выходя из колонии, создал кучу проблем своим партнёрам, сомнительным
образом «отжал» чужие доли в бизнесе и изловчился при этом не выплатить
потерпевшим фактически ни копейки.
Впрочем, тут следует поправиться.
Некоторые потерпевшие всё получили
сполна.

АНО не тонет
Описанные выше схемы вывода имущества из-под ареста, странные действия
приставов и налоговиков представляют
интерес разве что для представителей
бизнеса (знайте, как это делается!) да правоохранительных органов. Потерпевшие
наблюдают всю эту возню с брезгливым
недоумением. По словам Александры
Гуляевой, активно пытаются отстоять
свои права только 10-15% потерпевших,
остальные давно уже махнули рукой и
не ходят ни в суды, ни к приставам. Просто не верят, что судебное решение в
принципе будет исполнено.
К тому же, как только начались истории с выплатами компенсаций, выяснилось, что есть разные «потерпевшие». Так,
пятеро «физических лиц» организовали
и зарегистрировали автономную неком-

мерческую организацию (АНО) — Фонд
помощи пострадавшим в «Хромой лошади». Представители этого АНО имеют
доверенности от некоторых потерпевших
и одновременно — от Анатолия Марковича Зака. Сами учредители АНО, по некоторым сведениями и их собственным признаниям, уже получили все положенные
им компенсации. Возможно, именно их
имел в виду Анатолий Зак, заявляя в суде
о том, что «никаких выплат он не затягивает»? Но с учётом того, чем в реальности
занимается это АНО, эти выплаты больше похожи на «зарплату».
Представители АНО могут выступать в судебных и иных органах от имени потерпевших, фактически отстаивая
интересы Зака. Да это уже происходит.
Представители АНО (читай Зака) предлагают потерпевшим передать им
исполнительные листы в обмен на обещания погасить задолженность. Вернее,
какую-то часть и когда-нибудь потом.
Весной 2014 года газета «Аргументы и факты» приводила рассказ одного из потерпевших — Константина
Игнатова. «Мне звонили из этого фонда: «Вы нам исполнительный лист —
мы вам деньги». Конкретно сумму не
назвали. Говорят, хоть какие-то деньги вам достанутся, а то рискуете вообще ничего не получить», — рассказывал Игнатов.
Некоторую надежду потерпевшим
даёт тот факт, что исполнительное
производство по делу Зака, по некоторым сведениям, изъято из Межрайонного отдела судебных приставов
по исполнению особых исполнитель-

ных производств по Пермскому краю и
передано в вышестоящую инстанцию.
Теперь процессом реализации имущества Зака будут заниматься в Москве.
Тем не менее само-то имущество находится в Пермском крае. «Приставыфедералы, скорее всего, будут «давать
поручения», «контролировать», тогда
как исполнители всё равно останутся
местные», — рассуждает Александра
Гуляева.
Совсем скоро Анатолий Зак сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Говорят, в колонии
у него всё хорошо: с «кумом» установил
тёплые отношения, наладил даже какоето производство. Талантливый предприниматель — он везде талантлив. Вполне
вероятно, уже через несколько месяцев
Зак снова может оказаться на свободе:
молодой (слегка за 40), обеспеченный
владелец хорошего бизнеса, умудрившийся даже из такой ситуации выйти
практически без материальных потерь.
Гениально!
Вот только в связи с этим навязчиво
вспоминается история, приключившаяся
в своё время с одним швейцарским авиадиспетчером. Эта история показывает,
что если государство, его правоохранители, налоговики, судьи и приставы не в
состоянии установить справедливость —
справедливость приходит с другой стороны. В весьма причудливом обличье и
оттуда, откуда её никто не ждёт.
Анатолию Заку и его ловким стряпчим не худо бы об этом помнить. ■
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«Этот законопроект
позволяет сделать Пермь
более привлекательной для инвестиций»
На заседании рабочей группы по рассмотрению проекта закона «О статусе административного центра Пермского края» был принят ряд уточняющих поправок.
Как пояснил «Новому компаньону» депутат Законодательного собрания
Игорь Папков, принятые поправки касались более чёткого разграничения
полномочий края и органов муниципальной власти Перми.
Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного
собрания Пермского края:
— Определены предметы совместного ведения. Планируется совместная работа
по схеме территориального планирования, транспортного обеспечения, инфраструктурным проектам. В целом этот законопроект позволяет более чётко определить компетенции и сделать Пермь более привлекательной для инвестиций.
До этого статус административного центра у Перми был отмечен неформально, сейчас он получит формальные основания. Процессы финансирования станут
более публичными и прозрачными, будут осуществляться на понятных условиях.
Кроме того, повысится согласованность всех уровней власти.
Законопроект о статусе административного центра Пермского края внёс
губернатор. Его принятие закрепляет за Пермью статус столицы региона и
позволит привлекать в бюджет города дополнительные средства из регионального бюджета.

Краевые законодатели освободили
гарантийный фонд, аэропорт и санаторий
от выплаты бюджету «невозможных»
дивидендов
Члены рабочей группы по внесению изменений в бюджет Пермского края на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов обсудили получение дивидендов от акционерных обществ, 100% акций которых владеет Пермский край.
Напомним, акционерные общества, 100% акций которых владеет Пермский
край, должны перечислять в краевой бюджет 35% прибыли в виде дивидендов. Краевое правительство вышло с инициативой снизить процент получаемых
дивидендов до 20%, обосновав это тем, что по некоторым компаниям (Пермский
гарантийный фонд, Международный аэропорт «Пермь» и санаторий «Энергетик») выплата дивидендов в установленном размере в принципе невозможна.
Вопросы у депутатов возникли к получению дивидендов от ОАО «Международный аэропорт «Пермь». Цифра перечисляемых дивидендов по нему
была снижена до 25%.
«По аэропорту мы получили меньшую сумму. Совет директоров принял
решение о том, что часть прибыли направлена на создание механизмов разгрузки багажа, с этим у аэропорта были проблемы», — пояснила министр
финансов Пермского края Ольга Антипина.
Юрий Ёлохов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я, может, не понимаю что-то, но есть закон, согласно которому акционерные
общества, 100% акций которых владеет Пермский край, должны перечислять в краевой бюджет 35% прибыли в виде дивидендов. При этом собирается совет директоров
и говорит: «Ну и что, что есть закон? Этих законов не счесть, мы вот так решили!»
Заместитель председателя правительства, министр промышленности
Пермского края Алексей Чибисов отметил: когда принималось решение о
выплате дивидендов, указывалось, что по ряду обществ цифра в 35% не может
быть выполнена.
«Совет директоров руководствуется в первую очередь вопросами развития и
ненанесения ущерба акционерному обществу», — отметил Чибисов.
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Есть закон «О бюджете», а есть — «Об акционерных обществах». Возникает такая ситуация, когда совет директоров был свободен так действовать в рамках закона «Об акционерных обществах». В данном случае акционерное общество
исходило из ситуации полноценного функционирования. Думаю, если бы аэропорт
перестал функционировать, это было бы не нужно ни жителям, ни депутатам.
«Краевой закон намеренно не исполняется. Акционерное общество рассчитывает, как ему выгоднее действовать, и выбирает, каким законом руководствоваться. Зачем нам принимать закон, который не исполняется? Неправильно так управлять нашей собственностью. Нам сейчас объясняют, что своим
имуществом мы распоряжаться не можем», — ответил на это Ёлохов.
Его коллега Елена Зырянова видит ситуацию так, что «правительство не контролирует совет директоров»: «То есть собственники не контролируют совет
директоров. Конечно, в обычном акционерном обществе это трудно представить».
А Лилия Ширяева оказалась «рада тому, что правительство начало исполнять эту норму закона». Она предложила не снижать процент перечисляемых дивидендов для всех обществ, а добавить перечень исключений — трёх
названных правительством предприятий.
«Аргументы, которые вы привели, логичны, но они касаются не всех акционерных обществ», — отметила Ширяева.
В итоге члены рабочей группы согласовали поправку Лилии Ширяевой.
Таким образом, норма о перечислении 35% прибыли в виде дивидендов в краевой бюджет для акционерных обществ, 100% акций которых владеет Пермский край, сохранилась. Однако те предприятия, которые на данный момент
перечислили в бюджет меньшую сумму, будут признаны исключениями,
и сумма их задолженности в бюджет обнулится.

А НОНС

От бюджета
до ремонта
Октябрьская «пленарка»
краевого парламента
запомнится многим
Ю У

Бюджет на 2015 год
Главным вопросом октябрьской «пленарки» станет обсуждение краевого бюджета на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов.
Дефицит на следующий год запланирован в размере 12%, то есть не предельный. Однако опасения вызывает другое — растущий размер кредитов.
В 2015 году на эти цели потребуется
22,6 млрд руб., в 2016-м — 33,7 млрд руб.,
а в 2017-м — уже 45,2 млрд руб.
В первом чтении соответствующий
законопроект, безусловно, примут. Но
самое интересное начнётся, когда документ будут готовить ко второму чтению.
Наверняка депутаты и чиновники уже
начали думать над своими поправками
и предложениями.
Вместе с бюджетом будет рассмотрен
и перечень объектов капитального строительства на ближайшую трёхлетку, также
обычно вызывающий немало вопросов.

Реформа местного
самоуправления
Интересным могло бы стать и
обсуждение реформы местного самоуправления. Благо, материал для этого есть — целых пять законопроектов,
определяющих порядок формирования
местных органов власти.
Напомним, законопроекты поступили
от депутатов Алексея Бурнашова, Алексея Луканина, Ильи Шулькина, фракции
КПРФ, а также Совета муниципальных
образований Пермского края. Но поскольку фракция «Единой России» в краевом
парламенте ещё месяц назад приняла
решение консолидировано голосовать за
документ от Совета глав, который поддерживает губернатор и его администрация, не осталось даже намёка на интригу.
Примечательно, что эти законопроекты
перед пленарным заседанием рассмотрит
только комитет Законодательного собрания Пермского края по государственной
политике и развитию территорий.

Льгота по налогу
на прибыль
Желающих отменить или изменить
условия предоставления льготы по
налогу на прибыль было множество.
Соответствующие законопроекты депутаты вносили в парламент неоднократно. Однако они всегда не находили поддержки большинства. Сейчас же, когда с
таким предложением выступил губернатор Виктор Басаргин, можно предположить, что в этом вопросе наконец
будет поставлена точка.
В условиях дефицитного бюджета у
краевого правительства и Законодатель-

ного собрания не остаётся другого выбора — несколько миллиардов рублей
в краевой казне не станут лишними.
Вопрос лишь в том, насколько радикальным будет решение.
Депутат Алексей Бурнашов в своём
законопроекте предлагает сделать ставку по налогу на прибыль максимальной — 18%. Исключение предлагается
сделать для налогоплательщиков, инвестирующих в развитие собственной производственной и непроизводственной
базы (для них ставку предлагается оставить прежней — 13,5%). Губернатор же
предлагает повышать налог постепенно: с 13,5 до 15% в 2015 году, до 16,5% —
в 2016-м и до 18% — в 2017-м. Кроме
того, для некоторых предприятий льгота сохранится, но для этого будет необходимо выполнить ряд требований.
Вместе с тем губернатор предложил
увеличить и транспортный налог для
автомобилей с двигателями большой
мощности.

Вместо стипендий
Несмотря на то что в сентябре депутаты не приняли во втором чтении законопроект, отменяющий стипендии старшеклассникам, скорее всего, от этих
выплат всё-таки откажутся. В качестве
альтернативы предложено вручение
знаков отличия Пермского края.
Изначально с инициативой награждать школьников почётным знаком
выступили депутаты Дарья Эйсфельд и
Сергей Клепцин. Но губернатор «вскочил на подножку уходящего поезда», и
в итоге в парламент был внесён видоизменённый законопроект от губернатора,
Эйсфельд и Клепцина.

Капитальный ремонт
Во втором чтении депутатам предстоит принять изменения в закон о
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. Здесь главным является вопрос
о назначении руководителя Фонда
капитального ремонта. Депутат Илья
Шулькин предложил избирать его на
конкурсной основе и утверждать постановлением Законодательного собрания. Его поправка была отклонена на
заседании соответствующей рабочей
группы, но депутат намерен инициировать её обсуждение на комитете перед
«пленаркой».
P. S. В повестке октябрьского пленарного заседания краевого Законодательного собрания также стоит доклад
правительства о ходе работ по выбору
площадки для размещения зоопарка в
Перми. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
О Т П ЕРВОГО Л И Ц А

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

«Все говорят:
реформа, реформа...»

В Сбербанке стартовала программа
по урегулированию
проблемной задолженности
физических лиц
и представителей малого и микробизнеса

Виктор Басаргин пояснил,
почему не хочет менять порядок
избрания глав муниципалитетов
Ю У
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сбербанк России запустил программу, в рамках которой физические лица, а также
представители малого и микробизнеса, имеющие финансовые трудности, могут осуществить урегулирование задолженности по кредитам и кредитным картам на упрощённых условиях.
Программа предусматривает два варианта урегулирования задолженности. При
использовании первого варианта Сбербанк может аннулировать неустойку при погашении просроченной задолженности, во втором варианте возможно уменьшение ежемесячного платежа путём предоставления льготного периода для оплаты кредита и/или
увеличения срока действия кредитного договора.
Для того чтобы воспользоваться программой, клиенту необходимо обратиться в
филиал ОАО «Сбербанк России» и совместно со специалистом банка выбрать вариант
урегулирования задолженности.
Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России»:
— Сбербанк России всегда готов пойти навстречу и подставить плечо своим клиентам. И программа по урегулированию проблемной задолженности призвана помочь предпринимателям преодолеть временные трудности и продолжать развивать свой бизнес.
Более подробную информацию о программе и условиях можно получить в филиалах
реклама
банка. Программа продлится до 31 декабря 2014 года включительно.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Виктор Басаргин презентовал
Михаилу Бабичу и Максиму Соколову
проекты по развитию
транспортного комплекса Прикамья

Г

убернатор Пермского края Виктор Басаргин на заседании краевой Общественной палаты впервые публично прокомментировал планируемую
реформу местного самоуправления.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Все говорят: реформа, реформа... Споры Некая стабильность наступила.
Мы понимаем все процессы. Вот приидут. Мы пару месяцев назад собирались с
главами и говорили, что очень многое зави- езжал представитель ЦИКа и задавал
сит не столько от того, как мы избираем, вопросы: «Что мы делаем? Каждый выборсколько от того, зачем и для чего. Всё зави- ный цикл мы меняем законодательство —
сит в первую очередь от полномочий, кото- то сити-менеджер, то прямые выборы, то
рыми наделён тот или иной орган власти. В непрямые, то ещё что-то».
этом и состоит ответ — дееспособен орган
Избирательная система должна быть
власти на местном уровне или нет.
стабильна хотя бы 10 лет. Поэтому скаУ нас сегодня с учётом финансовой зали откровенно всем: давайте сохраним,
ситуации очень много полномочий пере- как есть.
кочует на уровень районов и городских
У вас есть переходный период, в течеокругов. Поэтому мы говорим, что систе- ние которого (если вам необходимо, а
му власти на этом уровне практически не нам) вы можете внести изменения в
не трогаем. Вот как она себя заявила, как устав. Это предложение мы получили от
закреплено в уставе, так мы и сохраним. Общественной палаты.
Басаргин также объяснил, почему он поддерживает институт сити-менеджеров.

Виктор Басаргин:
— Сегодня очень многие функции, связанные с городским хозяйством, перекочевали на районный уровень. Там нужен специалист-хозяйственник.
Мы все понимаем, что не всегда в одном
лице — и политик, и хозяйственник. Мы
очень часто обжигались, когда человек

приходит: на уровне популизма — всё
правильно, а завтра — полный провал в
хозяйственной деятельности. А за ним —
десятки тысяч людей, которые ждут отопительного сезона. Поэтому мы посчитали, что правильнее будет пойти на такие
изменения.

Рассмотрение законопроектов, предполагающих внесение изменений в закон о
местном самоуправлении, запланировано на пленарное заседание Законодательного собрания 23 октября. ■

Пермь 19 октября посетили полномочный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр транспорта РФ
Максим Соколов, приняв участи в совещании по вопросам развития транспортного комплекса Пермского края (дорога Пермь — Екатеринбург, обход
Чусового, реконструкция аэропорта).
Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе:
— Проблем практически нет, так как есть полное взаимопонимание относительно значимых проектов в Пермском крае. Правительство проделало огромную
работу для подготовки документации на государственно-частное партнёрство
(ГЧП) в этой сфере и самостоятельно изготовило смету. Здесь всё сделано, и проект (обход Чусового) закончен и важен, осталась одна проблема — найти деньги.
Этим и занимаемся.
Максим Соколов, министр транспорта РФ:
— Министерство транспорта в первую очередь поддерживает проекты с внебюджетными источниками, а ГЧП — именно такой инструмент. Здесь мы действуем в одном направлении.
Что касается федеральной целевой программы, то средства на развитие аэропорта предусмотрены в рамках 2018-2020 годов. Это на рулёжные дорожки и перроны. Но за счёт ГЧП мы — Минтранс и Росавиация — сможем принять обязательство, что отдадим средства быстрее.
Что касается дорожных проектов — пока этих средств в федеральной целевой программе нет, но те решения и предложения, что были озвучены на заседании Госсовета при президенте РФ, — мы найдём источники для проектов, например, за счёт взимания платы с большегрузов, проходящих по федеральным дорогам более 50 тыс. км.
Говоря о реконструкции автодороги Пермь — Екатеринбург, Виктор Басаргин отметил, что на эти цели заложено 3,7 млрд руб. Министр транспорта РФ
его тут же поправил.
Максим Соколов:
— За последние три года нарастили почти в два раза финансирование по реконструкции и содержанию федеральных трасс. В 2015 году это более 3,5 млрд руб. из федерального бюджета для Пермского края, а общий фонд на работы в Прикамье составит
более 6 млрд руб. Сегодня с уверенностью смотрим в 2018 год — с учётом шестилетнего
реконструкционного цикла все дороги будут приведены в нормативное состояние.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— На этой дороге мы свою дистанцию прошли, есть документация, источники финансирования. Нам нужны были гарантии от Федерации о софинансировании. До конца года конкурсы на реконструкцию аэропорта и мост через Чусовую
будут объявлены. По финансированию реконструкции автодороги всё понятно,
будем заканчивать три участка.
Дорабатываем проект обхода Чусового и в рамках ГЧП будем запускать. До
середины 2015 года отправим на госэкспертизу.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т И К А
ЗА КОНОД АТ Е Л Ь

Алексей Луканин:
Я останусь при своём мнении
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в краевом парламенте
рассказал «Новому компаньону» о рейтинге губернатора,
реформе местного самоуправления
и перспективах собственной политической карьеры
Ю У

— Губернатор Виктор Басаргин
продолжает занимать последние
места в рейтингах. Согласны ли вы
с такой оценкой его работы?
— Я не отслеживаю рейтинги губернаторов, потому что не придаю им
серьёзного значения. Зачем оценивать
личность? Меня больше интересует,
какое место занимает Пермский край
с точки зрения привлекательности для
инвесторов и жителей. На мой взгляд,
лучше ориентироваться на такие рейтинги, чтобы можно было сравнить
наш регион с другими. Понять, где мы
более успешны, а где отстаём. Исходя из этого и нужно планировать бюджетную и управленческую политику.
И оценивать деятельность губернатора не с точки зрения его политической
стабильности, а исходя из конкретных
показателей социально-экономического развития региона.
— На ваш взгляд, сегодня политическая ситуация в крае стабильна?
— Я считаю, что она вполне стабильна. Она и раньше была стабильной.
— Ещё год назад был почти
открытый конфликт между краевыми законодателями и исполнительной властью. Сейчас ситуация
изменилась?
— Это был не конфликт ради конфликта. Имелись некоторые принци-

пиальные вопросы, по которым мы
не были согласны. Те же инвестиционные проекты, подходы к формированию бюджета. Так или иначе, новая
команда притирается, начинает слышать депутатов, реагировать. Таким
образом создаются условия для диалога. Конечно, диалог получается не
всегда.
— Но есть ощущение, что эти
диалоги сейчас ведутся в кулуарах,
а не открытых площадках. Это так?
— Я не думаю, что ситуация, когда
всё выплёскивается наружу, — это правильно. Считаю, что на эмоциях нельзя подготовить взвешенное решение.
Лучше его принимать обдуманно, рассмотрев все варианты.
— Вы сказали, что раньше были
поводы для конфликтов. Неужели
сейчас их нет? Например, реформа
местного самоуправления: внесено
пять законопроектов, казалось бы,
должно быть бурное обсуждение,
но по факту вопрос был решён, когда фракция «Единая Россия» приняла решение консолидированно
голосовать за наиболее консервативное предложение от Совета глав
местного самоуправления Пермского края. Вас это не смущает?
— Да, меня это смущает. Но расклад на сегодняшний день таков,
что «Единая Россия» может так сделать. Я, например, останусь при своём мнении. Я его чётко обозначил,
внеся свой законопроект. Голосовать
за документ, предусматривающий
ограничение избирателей в их правах, я не буду. Более того, есть решение фракции «Справедливая Россия»
о том, что мы будем поддерживать
не только свой законопроект, но и все
остальные, которые предусматривают прямые выборы глав. Я рад, что
могу честно смотреть в глаза избирателям, подавляющее большинство
которых выступает за прямые выборы глав муниципальных образований.
Сегодняшняя ситуация с реформой местного самоуправления ещё раз
доказывает, что избиратели и депутаты слишком «оторваны» друг от друга. Если жители Перми и других муниципальных образований хотят прямых
выборов — они должны дать чёткий сигнал своему депутату, а потом
делать выводы.
— Вы неоднократно выступали с
инициативой пересмотреть условия
предоставления льготы по налогу на прибыль предприятий. Сей-

час соответствующие законопроекты поступили от губернатора и от
депутата Алексея Бурнашова. Готовы ли вы поддержать какой-то из
них?
— Изучив и тот, и другой документ,
я пришёл к выводу, что не готов поддержать ни один из них. Более того,
сегодня я против самой идеи ограничить получение льготы местными
предприятиями. Объясню, почему.
Когда я вносил свой законопроект,
экономика у нас развивалась, можно было дать сигнал бизнесу, что мы
будем поддерживать только тех, кто
эффективно работает, вкладывая одновременно в развитие Пермского края.
Сейчас ситуация изменилась, и есть
понимание, что те компании, которые
работали прибыльно и эту прибыль
льготировали, либо «ушли в минус»,
либо балансируют на грани рентабельности.
Чего мы добьёмся, внеся сейчас
изменения в закон о налогообложении? Мы ухудшим инвестиционный
климат в Пермском крае. Я считаю,
что это политически не выверенный
шаг.
— Раз уж мы заговорили об экономическом спаде. На предстоящей
23 октября «пленарке» краевого
парламента будет рассматриваться бюджет Пермского края на ближайшие три года. Готовы ли вы его
поддержать, учитывая, что в 2017
году займы составят 45 млрд руб.?
— До сих пор шла борьба между
теми, кто говорит, что «нужно жить по
средствам», и теми, кто говорит, что
«все кредитуются, и это нормально».
Не так давно я был в Иркутской
области. Там тоже обсуждается вопрос,
нужно ли кредитоваться бюджету. Все
кричат: «Ужас, ужас, бюджет загоняют
в долги!» Но когда я увидел, что это
всего лишь 3% от бюджета Иркутской
области, я был в шоке. Такая яркая дискуссия из-за того, что теоретически
может быть покрыто даже дополнительными доходами!
Нас же постепенно приучили, что
жить на заработанные средства мы не
можем, поэтому надо кредитоваться.
Но тогда я, во-первых, должен понимать, что деньги, которые мы берём в
кредит, будут возвращены в конкретные сроки за счёт конкретных доходных источников. Во-вторых, что они
будут использованы на те проекты,
которые необходимы для дальнейшего роста нашего региона. Ни о том, ни
о другом краевое правительство ниче-

го не говорит. Создаётся впечатление,
что мы берём в долг, потому что нам
не хватает денег на текущие расходы.
— Как вы будете в связи с этим
голосовать? Планируете ли дать
свои рекомендации правительству?
— Конечно, мы будем готовить свои
рекомендации. Но в данном случае я
бы задумался, поддерживать ли этот
бюджет.
— Ещё один из интересных
вопросов ближайшей «пленарки» —
инициатива депутата Олега Ковалёва увеличить количество одномандатных округов в Законодательном
собрании с 30 до 45. Как вы считаете, стоит ли пересматривать порядок формирования краевого парламента?
— С одной стороны, очень правильная инициатива. Считается, что депутаты, избранные по одномандатным
округам, более ответственны перед
своими избирателями. С другой стороны, встаёт вопрос: что делать с партийной системой? Это сигнал, что у
нас будет однопартийная система, и
альтернативы уже нет? Не хотелось
бы так думать. Всё-таки предполагается, что когда-то мы доживём до того,
что у нас в зависимости от курса будет
сменяемость власти от одной партии
к другой. Поэтому, если рассматривать эту инициативу с точки зрения
стратегии развития партийной демократии, я буду выступать против.
— Как я понимаю, для «Справедливой России» выгоднее будет оставить всё как есть?
— Конечно, малым партиям выгодна существующая система. Не секрет,
что на одном административном
ресурсе выбрать одномандатника проще, чем на этом же ресурсе выиграть
партии.
— Как вы оцениваете позиции
фракции «Справедливая Россия» в
краевом Законодательном собрании?
— Если посмотреть упоминания в
прессе о нашей фракции и о других,
станет понятно, что мы достаточно
активно работаем и влияем на все процессы, которые происходят в Законодательном собрании.
— Впереди крупные избирательные кампании. Планируете ли вы
продолжить политическую карьеру?
— Несомненно, я планирую выдвигать свою кандидатуру и на выборах в
Госдуму, и в Законодательное собрание Пермского края. ■
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Без иллюзий
Политинформация, инсайд,
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»
Первые снегопады в Перми зафиксировали простую истину — от перестановки слагаемых сумма не меняется.
Все кадровые перетряски в мэрии, перекройка её структуры и работа депутатских «дорожных» комиссий хороши для
создания информационных поводов,
когда нет реальных проблем.
Теперь, когда зимний сезон досрочно наступил, можно говорить о том, что
каких-то новых решений задач по содержанию дорог в мэрии никто не изобрёл,
несмотря на приход нового сити-менеджера, его дружную поддержку большинством депутатского корпуса и даже
изменение целеполагания. Время было
потрачено на что-то другое.
В итоге в этом году взят на вооружение всё тот же ритуальный метод
управления уборкой снега, каким ранее
успешно пользовались предшественники Дмитрия Самойлова Аркадий Кац
и Анатолий Маховиков. Обязательная
программа заключается в выполнении
пяти пунктов.
Во-первых, разом должна выпасть
месячная норма осадков. Во-вторых,
снег нельзя будет убрать нормально,
потому что бестолковые пермяки расставили свои автомобили по обочинам
дорог, не давая работать снегоуборочной технике. В-третьих, губернаторы,
мэры и прочие пэры, несмотря на все
объективные трудности, должны сразу
поставить чиновникам от благоустройства «тройки» и «двойки», напуская на
себя грозный вид. В-четвёртых, сами
чиновники от благоустройства должны
молча и с трагизмом внимать начальственной критике, в то же время неброско подчёркивая свой трудовой героизм
ночными совещаниями с подрядчиками. Ну и обязательный пятый пункт —
нерадивым подрядчикам (коих будет
большинство) надо пригрозить расторжением контрактов, штрафами и прочими земными карами.
Финал этой ритуальной истории известен: все контракты за редким исключением останутся в силе, а героические
чиновники — ещё немного богаче. Ну, и
снег по весне, конечно же, сам растает.
***
Тем временем признанные антикризисные менеджеры в коммунальной
сфере, пропадая из властной системы,
в небытие не уходят. Тот же Александр
Фенёв, говорят, появился в проекте в
сфере утилизации твёрдых бытовых
отходов (ТБО).
По слухам, Роман Голиков (читай —
Лев Леваев) нашёл таки в Перми покупателя на компанию-арендатора главного полигона ТБО «Софроны». По этой
информации, собственниками «Инвестпрома» стали структуры бывшего партнёра Владимира Плотникова и бывшего начальника департамента дорог и
транспорта Перми Олега Боровика, который и привлёк на новый проект Фенева.
Сам Боровик, к слову, является сегодня
едва ли не главным антагонистом своего бывшего товарища.
Впереди — ещё суды и иные разбирательства, но уже сейчас можно сказать,
что в планы вице-премьера Олега Дем-

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ченко по заведению на рынок утилизации ТБО в Пермский край московской
группы компаний «Эко система» вносятся серьёзные коррективы. «Эко системе»
пока предложено заняться Кунгуром,
что, конечно же, выглядит слабым утешением. Но и это не главное.
Учитывая то, что администрация Перми добилась в арбитражном суде решения о расторжении договора аренды
полигона «Софроны» с «Инвестпромом»,
можно сделать вывод: Боровик знает
что-то такое, чего не знают в мэрии.
Съезжать с объекта он, похоже, совершенно не собирается.
***
На рынке госзакупок в Пермском крае
ожидаются изменения. Так, в процедуру оздоровления вступил один из ключевых подрядчиков управления образования администрации Перми, который
ведёт строительство крупнейшего на
сегодня объекта в городе. На дорожном
рынке края ходят нехорошие слухи про
то, что в предбанкротном состоянии
находится крупнейший игрок с пермской пропиской.
Обе эти новости выглядят странно в
том смысле, что отношения с заказчиками и у той, и у другой компании были
выстроены почти идеально, а все свои
последние контракты подрядчики забирали по максимальной цене. То есть
обладали редким конкурентным преимуществом в нынешние времена.

***
Но что говорить про частников, когда
Корпорация развития Пермского края,
которая взращивается в более чем в комфортных условиях, подвела первые итоги своей деятельности, которые впору
назвать неутешительными. Речь идёт о
том, что плановый первый этап по расселению аварийного жилья в Березниках уже безнадёжно сорван, а на самой
строительной площадке пока только
изображается бурная деятельность.
Уверения чиновников в том, что работы войдут в график, мы уже слышали неоднократно, и они совершенно не
впечатляют. Зато всеми участниками
строительного рынка Пермского края
зафиксирован факт того, что в качестве
генерального подрядчика привлечена
компания из Екатеринбурга.
Аккуратный «перевод стрелок» на
федеральные власти, которые, дескать,
задержали выделение средств в рамках
софинансирования, выглядит весьма
неловким с политической точки зрения.
***
Митинг в защиту Чернявского леса,
устроенный Пермской зелёной коалицией,
стал, по сути, первым массовым мероприятием, в ходе которого участники открыто
выступили против политики губернатора
Виктора Басаргина. В актив ему это событие явно не идёт, хотя количество участников пока не позволяет говорить о том, что
это была массовая акция протеста.

Отличительной чертой нынешнего
собрания стало то, что большая часть апелляций была адресована федеральным властям. Все предыдущие подобные мероприятия были адресованы всё-таки губернатору.
Впереди у Виктора Басаргина ещё
продавливание через краевой парламент
непопулярного
законопроекта о реформе местного самоуправления. И хотя здесь он мастерски разделит
ответственность с депутатским большинством и значительной частью муниципального истеблишмента, часть своего лица он всё же неизбежно потеряет.
***
В этой связи «цитата месяца» в очередной раз принадлежит Игорю Аверкиеву. Политический портрет пермского
губернатора, написанный кистью пермского правозащитника №1 получился
ярким и безжалостным.
«Так или иначе, наш умеренный
солидный служака-чиновник оказался дешёвым местечковым популистом
и тривиальным лжецом» — обличает Аверкиев отказ губернатора от идеи
прямых выборов.
«Виктор Басаргин — не самый худший вариант для Перми» — писал тот
же автор всего полтора года назад.
Трансформация восприятия первого
лица состоялась достаточно быстро — так
Пермь прощается со своими иллюзиями.
Соб. инф.
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«Я никогда не был болтуном
и безответственным человеком»
Виктор Похмелкин ответил своим критикам
Л М

Виктор Похмелкин, недавно озвучивший свои губернаторские амбиции, прокомментировал первые отклики
на это заявление. Он напомнил, что общественная организация «Прикамье: новый курс» создана для обновления политической системы края: «Пермский край превращается в заштатную российскую провинцию. Наша
организация для того и создана, чтобы раскрепостить
край». Также Похмелкин прокомментировал некоторые
нелестные высказывания пермских политтехнологов по
поводу своей персоны. По его собственному признанию,
такая негативная оценка была «удивительна и неприятна».
Виктор Похмелкин, председатель
организационного комитета общественной организации «Прикамье:
новый курс»:
— Отклики на создание нашей организации были двух планов. Мы получили
более тысячи положительных откликов.
Многие подали заявления о вступлении.
Причём эти отклики принадлежат креативному клану людей, что нас очень радует. Люди творческие, самостоятельные
поддерживают нас. Второй тип откликов — реакция политтехнологов, которые
обслуживают нынешнюю партию власти.
Я не говорю сейчас об оценке персоналий,
здесь каждый может высказаться. Речь
идёт об оценках планов нашего движения.
Считаю, что проведение нормальных конкурентных выборов в крае должен поддерживать любой человек.
Похмелкин напомнил ситуацию с
выборами в Москве, когда «один из
радикальных кандидатов не только принимал участие в выборах, но и занял
второе место» (очевидно, речь идёт об
Алексее Навальном — ред.). По его мнению, именно конкурентные выборы создали ощутимые перемены в столице.

Виктор Похмелкин:
— С учётом муниципального фильтра
в крае может быть зарегистрировано 15
кандидатов в губернаторы. Это более чем
достаточно. Прямые выборы губернаторов были возвращены, потому что система назначений себя не оправдала. Власть
в этом вопросе гораздо умнее, чем наши
горе-политтехнологи. Никто из наших
оппонентов не поставил вопрос таким
образом. Очевидно, нынешняя ситуация
их устраивает. Такой подход свидетельствует о серьёзном заштатном провинционализме.
Также Похмелкин рассказал о том,
что его сторонникам поступают звонки
от людей, которые отговаривают их принимать участие в деятельности новой
организации.
«Люди, которые приняли сознательное решение поддерживать нашу организацию, — политические прагматики,
может быть, самые большие из всех», —
заявил Похмелкин.
Говоря о перспективах проведения
губернаторских выборов в 2015 году,
председатель общественной организации «Прикамье: новый курс» отметил,

что «обновление губернаторского корпуса выгодно Кремлю в преддверии нового политического цикла 2016 года».
«Даже действующий губернатор,
пройдя через систему выборов, стал бы
другим», — отметил Похмелкин.
Комментируя высказывания экспертов о том, что «со своими заявлениями Похмелкин опоздал лет на 10», сам
Похмелкин напомнил о том, что именно 10 лет назад были отменены губернаторские выборы.
Виктор Похмелкин:
— В процедуре назначения при
нынешней системе я участвовать не
готов. Именно по этой причине я не являюсь депутатом Госдумы последних двух
созывов, когда кандидатов стали назначать. Мы обозначили свою позицию
именно тогда, когда в стране вернулись
губернаторские выборы.
Меня обвиняют в том, что я зарабатываю своими выступлениями политические очки — так это для политика хорошо. О выборах в Госдуму я не думаю никак.
Там я был уже много раз, и ничего нового не найду и не открою. Поэтому людям,
которые утешают себя тем фактом, что
губернаторские выборы — лишь отвлекающий ход для того, чтобы пройти в Госдуму, хочу сказать: не надейтесь!
Мы намерены серьёзно бороться за
губернаторскую власть. Ресурсы для этого у нас есть, и вы это увидите буквально
в ближайшее время. Я никогда не был болтуном и безответственным человеком.
Кроме того, Похмелкин отметил, что
у созданной им организации «может
возникнуть коалиция с другими политическими силами, которые, возможно, представят своего кандидата на
выборы». Это предложение, по его словам, будет рассмотрено, «если кандидат
будет сильным, будет пользоваться поддержкой».

О сделанном ранее Похмелкиным
заявлении о его поддержке со стороны
Кремля многие политтехнологи высказались скептически, заявив, что если бы
это было действительно так, то никто не
стал бы об этом кричать.
«Я просто честный человек. Мне нечего скрывать», — ответил Похмелкин.
Также он отметил, что губернаторские выборы были возвращены именно
для того, чтобы губернатора выбрал «не
Кремль, а люди».
«Этот тренд прошу всех осознать.
Судьба губернаторских выборов будет
решаться не в Москве, а в Пермском
крае», — заявил Похмелкин.
Говоря о ближайших планах новой
политической организации, её председатель отметил, что будет реализована попытка повлиять на формирование
системы
местного
самоуправления. Так, на заседании
Законодательного собрания Пермского края 23 октября сторонники
Похмелкина среди краевых депутатов
будут голосовать за «наиболее демократичный проект» Алексея Бурнашова.
Виктор Похмелкин:
— Местное самоуправление должно
быть сильным, зубастым. Единственно эффективная модель управления
— это прямые выборы глав, которые отвечали бы и за исполнительную власть без всяких сити-менеджеров. Сильный всенародно избранный
губернатор должен поддерживать эту
идею.
Отвечая на вопрос, кто из депутатов
Законодательного собрания его поддерживает, Похмелкин смог назвать
только Вадима Чебыкина, который
является одним из членов правления организации «Прикамье: новый
курс». ■
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«Может, это его «лебединая песня», но я только «за»
Сенатор от Пермского края Андрей Климов прокомментировал заявления
экс-депутата Госдумы Виктора Похмелкина.
Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края:
— Я узнал о его движении от журналистов. Когда посмотрел прессу, увидел
фамилии людей, которые в это движение вступили (парламентарий Вадим Чебыкин, глава Чусовского района Николай Симаков). Это очень разные люди. Как и
что они собираются делать, я не знаю. Конечно, политические партии нуждаются в раскрутке.
Климов полагает, что Похмелкин решил вернуться в региональную политику.
Андрей Климов:
— Могу предположить: он решил вернуться, так как ему кажется, что есть
возможность раскрутить партию, раз у него есть здесь электорат, в Пермском
крае.

Может быть, я чего-то не знаю, но даже в лучшие его годы с шикарной поддержкой в Москве, со связями здесь его ядерный электорат был 10-20%. Но с учётом явки
это давало возможность побеждать.
Но если вспомнить, что ядерный электорат не концентрируется в городах Прикамья, то перспектива политического сдвига, на мой взгляд, малоочевидна.
Кроме того, Климов сомневается, что Похмелкина поддерживают в Москве.
Андрей Климов:
— Если правда, что его поддерживает Кремль, мне это кажется странным слышать из уст такого либерального человека. Это всё ставит с ног на голову. У нас же
сейчас выборы, а не назначение — он должен апеллировать к публике.
Я с ним с тех пор (когда Похмелкин работал в Госдуме — ред.) не встречался. Умный, образованный человек. Понимает, что такое политика. Был в связях с
уважаемым некоторыми Березовским. Не знаю, может, это «лебединая песня». Но я
только «за»: чем больше ярких людей на родине, тем лучше.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т И К А
ЗА КОНОД АТ Е Л Ь

Александр Мотрич:
Чем меньше казёнщины – тем лучше
Депутат краевого Законодательного собрания
прокомментировал самые громкие законопроекты последнего времени
и объяснил, почему не стоит бояться запретов пользования интернетом
В М

ФОТО ТК ВЕТТА

— Александр Иванович, вы входите в комитет по экономической
политике Законодательного собрания, при этом работаете в крупной
инновационной компании. Какими
темами вам интересней всего заниматься в парламенте: бюджет, экономика, предпринимательство?
— Поскольку я вхожу в комитет по
экономической политике, то интересно мне или нет, но вопросами экономики я занимаюсь плотно. Однако вхождение в тот или иной комитет не означает,
что заниматься, например, социальной
политикой нельзя. Тем более что при
обсуждении иных вопросов оставаться в
стороне невозможно.
— Например, в каких вопросах?
— Не так давно была довольно яркая
история — обсуждение отмены стипендий успешным учащимся школ. С точки зрения бюджета — мелочь. Но сама
тема повлекла за собой огромный ворох
других вопросов.
Действительно ли с бюджетом так всё
сложно, что приходится экономить даже
25 млн руб. — годовая «цена вопроса»
стипендий при том, что весь бюджет —
порядка 100 млрд руб? Хватает ли вообще денег на «социалку»? Какие социальные проекты нужно развивать, а какие
нет? И так далее — в течение примерно
двух месяцев в региональной прессе всё
это обсуждалось.
Радует, что пресса у нас всё ещё имеет влияние, судя по результатам голосования…
— Вы лично как голосовали по
поводу отмены стипендий?
— Я воздержался. Не голосовал ни
«за», ни «против», потому что вопрос
действительно неоднозначный. Бюджет
сложный, экономить надо? Безусловно, да. Должны ли мы отменять стимулы для учащихся, не предлагая ничего
взамен? Безусловно, нет. Ищем ли мы
какие-то другие варианты стимулирования? Да, ищем, но пока их не нашли.
В результате много депутатов воздержалось, закон не был принят. Стипендии учащимся за хорошую успеваемость
остаются, и при этом активно прорабатываются альтернативные законопроекты.
Думаю, это хорошо. Может, для когото это мелочь. Но для учеников, которые
стараются и получают пусть небольшие
деньги, но заработанные своим трудом,
— это не мелочь. Отмена этого стимула
ведёт к разочарованию.
— Почему-то у нас, когда речь
заходит о необходимости сэкономить, чиновники немедленно обра-

щают внимание на «социалку». То
министр культуры Пермского края
Игорь Гладнев собирает руководителей учреждений и велит потуже
затянуть пояса, то мы покушаемся на выплаты учащимся, докторам
наук, то на материнский капитал.
Может быть, поискать в другом месте
экономию?
— Экономить можно всегда и на всём.
Как человек из бизнеса, точно знаю, что
любой бюджет можно на 10% просто «из
интереса» оптимизировать. Мы у себя в
компании это регулярно делаем, потому что бывают периоды, когда нужно
затянуть пояса. Но я постоянно привожу
пример: давайте любой бюджет — предприятия, края, страны — рассматривать
как семейный.
Каждый из нас является владельцем
и управленцем семейного бюджета и
постоянно ищет, на чём сэкономить. Да,
можно ребёнку разок-другой не купить
мороженое, не дать денег на кино. Это
ведь как раз «социальная сфера»? Что ж,
пару раз мы сможем ему даже объяснить: сегодня ты этого не получишь,
потому что это деньги на твоё обучение,
к тому же нужно платить за квартиру. Но
если это будет происходить постоянно,
ребёнок вырастет грустным, а то и озлобленным, потому что его лишили какойто важной части детства. Поэтому любой
нормальный родитель будет выкраивать
и стараться дать.
Поэтому лучше всего не экономить
на том, что точно не даёт эффекта прямо
сейчас и не факт, что даст его в будущем.
Бюджет всё равно в ближайшие три года
дефицитный. Отмена выплат по перечисленным вами и некоторым другим «социальным» позициям не поможет сделать
его безубыточным. Поэтому, я считаю, не
стоит в эти годы делать каких-то резких
движений. Положительного эффекта они
не дадут, а отрицательный эффект — хотя
бы в виде негатива в медиа — будет точно. Ну и зачем?
— Итак, с позицией по стимулированию успешной учёбы и социальным расходам разобрались. А возможно ли стимулировать деньгами
такую интимную сферу, как патриотизм? Ведь Законодательное собрание выделяет на это немалые деньги, существует целая программа…
— Думаю, всё дело в нюансах. Государство должно граждан стимулировать, в этом тоже нет ничего плохого.
Это явно или косвенно происходит уже
много веков во многих странах. Важно
не допускать перекосов.

При подготовке интервью использованы материалы программ «Лобби-холл» телекомпании
и «Особое мнение» радиостанции «Эхо Перми»

ВЕТТА

Когда я слышу доклад чиновника,
который говорит, что итогом его работы по программе патриотизма станет
повышенная на 2% любовь к символам
России, мне и смешно, и грустно. Как
это можно измерить?
Вы упомянули слова «программа». Я как
депутат уже три года реализую в своём округе программу «Закамск. Новое поколение».
Мы стараемся гармонично сочетать разные
направления поддержки молодого поколения, способы того самого стимулирования.
В частности, проводим традиционный и
любимый закамскими педагогами, родителями и школьниками конкурс «Юное дарование». Его суть простая: школьник достиг
каких-то успехов и получает довольно
серьёзный денежный приз и признание —
диплом, статуэтку.
Мы также проводим большое медицинское обследование детей на выявление сколиоза и других проблем позвоночника, что очень актуально. Мы проводим
игру «Зарница», экологические акции,
детские и спортивные праздники, помогаем успешным юным спортсменам ездить
на соревнования и многое другое.
Вот это какие стимулы — материальные
или моральные? Все мероприятия проводятся на добровольной основе. Мы ни в
коем случае не стремимся «оцифровать»
результат, ни у кого не спрашиваем, появился у них патриотизм или нет. Но всё это
вместе работает на то, чтобы юные жители
Закамска знали: родина (неважно, в чьём
лице — школы, тренеров, депутата) о них
помнит, заботится, старается поддержать. И
чем меньше казёнщины, а больше игрового, интересного для ребёнка — тем лучше.
— Вопрос к вам как к политику и
как к специалисту в области интернета. В последнее время идут разговоры
о том, что надо бы ограничить, создать «собственный российский интер-

нет» и так далее. Насколько возможно технически ограничить интернет?
— Возможно, но не сразу и не всё.
Можно на уровне провайдера заблокировать какие-то конкретные домены. И,
если человек не является опытным пользователем, он не сможет обычным образом попасть на заблокированные сайты. Необычным — сможет, через разные
обходные пути. Как именно — не могу
этого вам рассказывать.
— Да мы и так знаем, в интернете эти пути публикуются через час
после любого запрета. Получается этакая гонка: вы запретили — мы ищем
обходные пути. А интернет-провайдеров обязывают создавать всё более
совершенные системы блокировки?
— Интернет — среда очень необычная,
запреты там работают слабо. Конечно,
можно найти обход практически любого запрета — пока не отключат электричество. То есть человек, который что-то
целенаправленно ищет, найдёт всегда.
С другой стороны, блокируя какой-то
сайт, мы гипотетически отсекаем от него
аудиторию, которая на него заходит только обычным образом. Грубо говоря, если вы
поставите на улице забор, то 50% граждан
будут его законопослушно обходить, и то,
что за забором, они не увидят. Соответственно, для них эта история «за забором» закончится. Любопытные, пусть их будет 10-15%,
непременно залезут и увидят. Они будут
рассказывать остальным, что они увидели
за забором, если кого-то это будет интересовать. Но основная масса пользователей сети
видит только то, что доступно в данный
момент, и, если это запретить, подавляющее
большинство этого не заметит.
Хотя я считаю, что лучше не запрещать
то, что точно никому не вредит. Ограничение рамок по принципу «разрешено всё,
что не запрещено» более гармонично.
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«Бюрократии был дан
совершенно неправильный сигнал»
Владимиру Путину рассказали о ситуации с музеем «Пермь-36»
Ю    Б     

ФОТО KREMLIN.RU

В

Кремле под председательством Владимира Путина
14 октября прошло заседание
Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В своём вступительном слове глава государства обозначил самые серьёзные проблемы и вызовы, стоящие перед
гражданским обществом и государством
(в первую очередь речь шла о событиях
на Украине).
Кроме того, Владимир Путин сообщил: «Государство будет продолжать
поддерживать институты гражданского общества, помогать реализации их
социально значимых и политически
значимых проектов, в том числе имею
в виду и финансирование. В 2013 году
на эти цели из федерального бюджета
было выделено 2,7 млрд руб., а в будущем году планируется уже порядка
4,7 млрд руб.».
Основной доклад делал председатель СПЧ Михаил Федотов. Обрисовывая российскую ситуацию за год, прошедший с прошлого заседания Совета,
он в числе прочих проблем упомянул
и историю с музеем «Пермь-36».
Михаил Федотов, глава Совета при
президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (цитируется по стенограмме с сайта
kremlin.ru):
— Хочется поблагодарить всех,
кто
спасал
мемориальный
музей
«Пермь-36», — помните, мы с вами говорили об этом в июле? Вы тогда дали
администрации поручение: музей нужно сохранить — и он сохранён. Создан
Общественный совет, который возглавил
Владимир Петрович Лукин, в который
вошли представители и правозащитного сообщества, и региональных властей.

Мне кажется, что это прекрасный пример и конструктивного сотрудничества, и, кстати говоря, точного, чёткого выполнения президентского поручения.
Меня, честно говоря, всегда смущает, когда не выполняются поручения главы государства, я не понимаю, как в государстве
такое может быть.
Кроме того, о пермском Музее истории политических репрессий говорил

в своём докладе, посвящённом ходу
разработки государственной политики
по увековечению памяти жертв политических репрессий, декан факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
По мнению Караганова, работа над
программой идёт недостаточно эффективно. Эксперт считает, что отказ
Министерства культуры РФ от участия
в программе стал «неверным сигналом обществу», который, в частности,
привёл к неправильному пониманию
ситуации с «Пермью-36» руководством
региона.
Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ, член рабочей
группы по подготовке федеральной целевой программы увековечения памяти жертв политических
репрессий (цитируется по стенограмме с сайта kremlin.ru):
— Более двух лет тому назад на одном
из наших заседаний вы выпустили распоряжение о подготовке федеральной целевой программы по этому вопросу. А дальше
началась история, достойная пера Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Сначала программу перепихивали из одного
ведомства в другое, не зная, куда её посылать. Потом отдали в Министерство
культуры для отработки, а оно просто не
справилось или не захотело справиться.
Продлевались сроки исполнения, и чуть ли

не за день до окончательного срока исполнения было направлено письмо о том, что
такая программа нецелесообразна вообще.
Понятно, что обществу, государственным органам, бюрократии был дан совершенно неправильный сигнал. Конечно,
работа продолжалась без Министерства
культуры.
Но случались и неприятности благодаря именно отсутствию понятной позиции государства. Одна из наиболее ярких —
это, конечно, история, когда был чуть не
погублен один из самых значимых памятников жертвам политических репрессий —
музейный комплекс «Пермь-36». Спасибо
представителям руководства вашей администрации, которые по вашему указанию
вмешались и после нескольких заходов спасли этот музей.
Мы долго думали, как активизировать
государственную работу над увековечиванием памяти. Денег нужно немного, если
они вообще нужны: их можно собрать,
пустив шапку по кругу. Нужен сигнал
обществу и бюрократии, что государство,
президент понимают необходимость продолжения активизации работы по увековечиванию памяти жертв. Поэтому мы
подготовили просто новый документ, концепцию госполитики в этой области.
По словам Сергея Караганова, новая
концепция госполитики в сфере увековечения памяти жертв политических
репрессий может быть рассмотрена в
самое ближайшее время. ■
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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За медведя ответили
Олег Ощепков и Павел Лях объяснили,
что означает новый фирменный стиль Пермского края
и зачем он вообще нужен
Ю    Б     

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сообщение о том, что компания «Озон-дизайн» предложила в качестве логотипа Пермского края радужного медведя, вызвало массу пересудов
как в социальных сетях, так и в «реале». Доминировали положительные
оценки
(«стильный»,
«современный»,
«доброжелательный»),
но
было и немало ехидных замечаний. Наиболее въедливые критики отметили сходство
нарисованного дизайнерами «Озона» медведя с животным, изображённым на этикетке водки «Пермская», и даже колористическое сходство с эмблемой ЛГБТ-сообщества.
Живой отклик и множество вопросов вынудили авторов «толерантного медведя» провести специальную презентацию, в которой приняли участие министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях и директор ООО «Озон-дизайн» Олег Ощепков —
соответственно заказчик и разработчик нового фирменного стиля Пермского края.

П

авел Лях сообщил, что работа над фирменным стилем
велась в рамках выполнения государственной программы «Развитие туризма
в Пермском крае». По словам чиновника, поскольку речь идёт о продвижении
региона на международном и российском туристических рынках, «возникла необходимость визуализировать то,
что продвигается». «Были очень разные
идеи, — сообщил Лях, — ящеры, фигурки пермского звериного стиля…» Все
они, по его словам, были «достойны уважения», но заказчик счёл их слишком
узконаправленными, не универсаль-

ными. Нужен был, как выразился Лях,
ёмкий позитивный образ-символ.
Для выбора компании-разработчика
был проведён аукцион, в котором приняли участие семь команд. Победителем стал «Озон-дизайн», предложивший
самую низкую цену — 65 тыс. руб.
По словам Олега Ощепкова, его
команда была готова «уронить цену до
рубля», потому что «работа шла не за
деньги, а за будущие возможности».
Разработка логотипа началась со слогана. По словам Ощепкова, нужно было
что-то мотивирующее, и первоначально предложенный вариант «Открой
Пермь» выглядел неплохо, но оказал-

ся далеко не первым: многие территории уже предложили себя «открыть».
Тогда и появился вариант с игрой слов,
который всем очень понравился, —
«Впечатления через край». В английском варианте ему соответствует Land of
Experiences, что звучит тоже очень побудительно.
По словам Ощепкова, слоган признали большой удачей все зарубежные эксперты, с которыми он консультировался.
После слогана придумали текстовую
часть логотипа — «Пермь Великая», а
затем уже и медведя. Заказчику предложили несколько вариантов изображе-

ния зверя, но радужно-самоцветный понравился больше других.
Логотип и стиль уже были апробированы дважды: на Российско-Итальянском туристическом конгрессе в Милане
и на тематической выставке в Екатеринбурге.
Как признал Павел Лях, разработка
стиля —это самое начало пути к широкой презентации территории. Предстоит много работы, которая будет идти в
двух направлениях. На международном
рынке ориентирами выбраны Германия и Китай, на российском — соседние
регионы, в первую очередь Татарстан и
Удмуртия.
По словам Ляха, Германию и Пермский край связывают давние партнёрские отношения, многие состоятельные
немцы готовы поехать сюда на охоту,
на снегоходные экскурсии — для них
это экзотика. Китай же — самый быстро
растущий туристический рынок, за
него сейчас борются все страны и территории.
Что касается Татарстана и Удмуртии,
то, как пояснил чиновник, в этих регионах, в отличие, например, от Свердловской области, культурные традиции и
природные богатства серьёзно отличаются от пермских, для них поездка в Пермский край по количеству впечатлений
может сравниться с экскурсией за рубеж.
В продолжение исполнения госпрограммы по развитию туризма до конца
года планируется открытие трёх информационно-туристических центров —
в Перми, Кунгуре и Соликамске, издание журнала о Пермском крае и запуск
сайта vizitperm.ru.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
А Р ТМ ЕН Е Д Ж Е Р

Иван Вырыпаев: «Красные человечки» —
это хорошо, но слишком мало
Художественный руководитель театра «Практика»
растолковал «Новому компаньону»,
где должно быть современное искусство,
чем пермские зрители отличаются от нью-йоркских
и кто такие провинциалы
Ю    Б     

В Перми недавно побывал с трёхдневными гастролями
московский театр «Практика», которым руководит актёр,
режиссёр, драматург Иван Вырыпаев — молодой человек из Иркутска, который покорил столицу, а затем и
весь мир: создал в Москве два театра, женился на польской кинозвезде Каролине Грушке и сейчас совмещает
работу в Москве с постановками и преподаванием в Варшаве и Кракове.
— Театр «Практика» в Перми
страшно популярен. Почему гастроли прошли в таком небольшом
зале — «Сцена-Молот»?
— Мы вообще довольно популярный
театр в России. У нас в фейсбуке 20 тыс.
подписчиков, а у Большого театра — 10
тыс. Мы — московский городской театр,
а зрители — из Владивостока, из Хабаровска... Правда, сами мы в провинцию
ездим нечасто. Разве что на фестивали.
А что касается зала, то этот зал в «Сцене-Молот» очень похож на наш собственный. Он тоже небольшой, и мы не
стремимся выходить на большую сцену,
потому что хотим сохранить контакт со
зрителем. От зала нельзя удаляться. У
нас ведь не интеллектуальный театр, а
эмоциональный.
Я как-то заглянул в зал, вижу: сидит
Роман Абрамович, а рядом с ним —
женщина-бухгалтер из Новосибирска (я
запомнил, что из Новосибирска, потому что она именно так просила билет
у администратора: «Я из Новосибирска
приехала, простой бухгалтер...»). И тут
же на ступеньках, на подушках — студенты, которым не хватило кресел в
зале. И все они вместе, потому что наш
театр обращается к чувствам зрителей.

К нам приходят не ради «культурного досуга», а ради содержания, которое
понятно каждому.
— Пермь сегодня переживает откат
после «культурной революции», которая вызвала много непримиримых
споров. Символом этих противоречий
стали «красные человечки», которые
размещались в центре Перми, а сейчас оттуда изгнаны. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы современное искусство стало понятным и
лишилось эпатажного статуса?
— Чаще всего так называемое современное искусство не воспринимается
из-за проблем эстетики. Если в искусстве есть живая энергия, настоящая
жизнь, то оно будет пробиваться к сердцу зрителя. Но между сердцем зрителя и содержанием искусства стоит ещё
орган восприятия. Человек видит сначала лишь форму, и, если эта форма слишком необычная, он не может пробиться к содержанию. Форма препятствует!
Поэтому нужна просветительская программа. И это целая большая политика.
«Человечки» — это очень мало. Это,
конечно, очень хорошо само по себе, но
недостаточно. Современное искусство
должно быть везде! Как это сделано,

например, в Германии, где существуют
огромные культурно-образовательные
программы. Современное искусство
не должно восприниматься как что-то
отдельное от искусства вообще.
Это вообще парадокс, бессмыслица —
«современное искусство»! Не должно
быть такого понятия, потому что искусство может быть только современным.
Вообще, всё может быть только современным. Мы ведь живём здесь и сейчас, в настоящий момент. Поэтому то,
что мы воспринимаем, тоже существует здесь и сейчас — даже если создано
было 300 лет назад. Чехов, Пушкин —
это всё современное искусство.
Современность — не во времени создания пьесы, а в её контексте. В контакте со зрителем. В том, как мы подаём
текст, как разговариваем, как обращаемся к зрителю.
Вот вы сейчас со мной разговор записываете на такую маленькую штучку... А несколько лет назад держали бы
огромный микрофон! А ещё несколько лет назад записывали бы от руки.
Но содержание разговора от этого не
меняется. Меняется, развивается только внешняя, эстетическая часть. И это
очень важно. Это — культура!
— Вы сейчас работаете одновременно в Польше и в России, часто
бываете в других странах. Как вам
удаётся существовать одновременно
в разных мирах?
— Сначала было тяжело, а в целом
это очень изменило мою жизнь. Изменило мои взгляды на мир. Я понял, что
мир един, я перестал быть человеком,
живущим в России, или в Польше, или в
России и Польше. Я стал жить на планете. Это так важно!

Вся эта ерунда с Украиной, все эти конфликты происходят от того, что мы здесь,
в России, считаем, что мы — русский мир!
В нас привита эта идея. А на самом деле
мы — жители планеты. На самом деле
мир — не русский, не немецкий, не польский, а просто планета Земля, на которой живут люди из разных регионов, с
разными культурами, которые надо уважать, развивать, ценить прошлое, свои
традиции... Но при этом, когда ты чувствуешь себя жителем планеты, для тебя
все они — свои. Сегодня я здесь, разговариваю с вами, а завтра могу оказаться
в Нью-Йорке и там тоже разговаривать с
людьми, и они для меня такие же свои.
Вот меня здесь часто спрашивают: «И как
вам пермский зритель?» Да никак! Пермский зритель — это просто человек, который пришёл на мой спектакль. В Нью-Йорке
тоже будут люди, которые придут на мой
спектакль. И они для меня ничем принципиально не отличаются от пермяков.
— Вы же провинциал по происхождению. Неужели вам удалось провинциала в себе полностью изжить? Вы
сильно изменились, продвигаясь из
Иркутска в Москву, а из Москвы — по
всей планете?
— Провинциал — это клише, которое
приклеивается, исходя из идеи, что есть
центр и есть окраины. На самом деле,
для сознания человека не так важно,
живёт он в столице или в провинции.
Он является провинциалом, только если
сам себя им считает.
— Но у вас была «ломка» при
переезде в Москву?
— Ну конечно! Конечно! Я так и не
стал москвичом, ни в каком смысле.
Я не думаю, что это мой город, мне всё
время кажется, что я там временно.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

«Очень боюсь, что мы 1 ноября откроемся, а 2 ноября закроемся»
Директор Коми-Пермяцкого драматического театра Анатолий Четин на заседании
краевой Общественной палаты 15 октября обратился с просьбой к губернатору Виктору Басаргину сдвинуть сроки открытия нового драматического театра в Кудымкаре.
Анатолий Четин, директор Коми-Пермяцкого драматического театра
им. Горького:
— Нам выкручивают руки! Заставляют открыть театр 1 ноября. Но это нереально. У генподрядчика договор подписан до 15 ноября. Они готовы до декабря работать, потому что проблем много. Если всё будет нормально, мы готовы театр
открыть 20 ноября. Очень боюсь, что мы 1 ноября откроемся, а 2 ноября закроемся.
В ответ Виктор Басаргин заявил, что «не стоит торопиться с открытием драмтеатра, если работы не завершены».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Я не понимаю, откуда рождаются эти даты. Сейчас, когда зашли
адекватные подрядчики, мы видим, что было сделано. Мы видим, какое
это качество. За что ни возьмись — либо материал не тот, либо отклонения от проекта и т. д. Говорите «20 ноября», тогда давайте 20 ноября.
Никто нас не гонит. Давайте второй раз не будем наступать на те же
грабли.
Напомним, реконструкция театра началась ещё в 2002 году, подрядчики неоднократно менялись. В настоящее время подрядчик — ООО «Горстройконтракт»
(Екатеринбург) — проводит в театре ремонт кровли, благоустраивает территорию
и занимается внутренним ремонтом.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т
ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

Экспертный совет проекта
«Возрождение исторической памяти»
одобрил четыре заявки
Из семи поданных заявок эксперты решили поддержать четыре заявки, которые были рекомендованы Министерству культуры Пермского края для
финансирования. Большинство из них связано с темой Великой Отечественной войны.
Мемориальная доска художнику Анатолию Тумбасову (заявка Пермского отделения Союза художников России). Авторы проекта предлагают увековечить память фронтовика, члена Пермского отделения Союза художников
России, заслуженного художника РСФСР, почётного гражданина Перми.
Мемориальную доску из тёмно-коричневого балтийского гранита (автор —
Равиль Исмагилов) предлагается установить на фасаде здания на ул. Крупской, 32,
где находилась мастерская художника, в которой он проработал более 40 лет.
Книга «Венгры: древняя история и обретение Родины» (заявка Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета). Целью
проекта является русскоязычное издание одной из самых популярных в Европе книг о происхождении венгерского народа — самого крупного народа
Уральской языковой семьи. Древняя культура угров-мадьяр тесным образом
связана с Уралом, и в частности с пермским Предуральем.
Аудиокнига «Не рвётся памяти связующая нить» (заявка Пермской государственной сельскохозяйственной академии). Авторы проекта предлагают
создать аудиокнигу воспоминаний реальных свидетелей и непосредственных
участников Великой Отечественной войны. К реализации проекта предполагается привлечь около 500 студентов вузов Перми, которые запишут интервью
более чем 150 жителей Пермского края 1910-1937 годов рождения, живших в
годы Великой Отечественной войны как на территории СССР, так и на территории других воюющих государств.
Передвижная выставка «Галерея гражданской славы. Молотовская
область в 1941-1945 годы» (заявка Агентства социокультурных проектов
Перми). Это временная экспозиция с описанием гражданских подвигов, совершённых жителями и трудовыми коллективами Молотовской области во время Великой Отечественной войны. В рамках подготовки к празднованию
70-летия Победы предлагается организовать передвижную экспозицию на
центральных улицах районов Перми.

придумали, как себя обеспечить. Всё
как в советское время: приезжаешь в
Москву и покупаешь конфеты, которых
у нас в Иркутске никогда не было. Они
опять выкрутятся — за счёт регионов.
Но в какой-то момент кто-нибудь перережет трубы... И что тогда Москва будет
делать? Ведь Москва ничего не производит, она только продаёт. А здесь, в провинции, — все ресурсы. Здесь люди смогут без
Москвы прожить, потому что здесь алюминий, нефть, калийные соли. И в один
момент люди скажут: «Хватит, нам это всё
надоело» — и перережут эту трубу.
Государство должно дать регионам
больше автономии, но оно не даст, потому что боится потерять контроль. Это
вообще большой, философский, геополитический вопрос. Если мы продолжим
о нём говорить, меня могут обозвать...
как-нибудь. Фашистом, например, или
предателем.
— Вы собираетесь в ближайшее
время снимать кино или будете продолжать заниматься только театром?
— А я недавно снял фильм. Он сейчас монтируется, делается компьютерная графика... Фильм называется «Спасение». Он о том, как католическая
монашка приезжает в Тибет. ■

ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА
КОНЦЕРТНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ ЗРИТЕЛИ,
КУПИВШИЕ БИЛЕТ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
ПОЛУЧАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕСПЛАТНО
ПОСЕТИТЬ ЛЕКЦИЮ
«ОПЕРА «ПАССАЖИРКА»
МОИСЕЯ ВАЙНБЕРГА».
ВЕДУЩАЯ — МУЗЫКОВЕД
АННА ФЕФЕЛОВА

ДИРИЖЕР

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

ХОРМЕЙСТЕР

ВИТАЛИЙ ПОЛОНСКИЙ

ИСПОЛНЯЮТ

СОЛИСТЫ ОПЕРНОЙ ТРУППЫ
ПРИГЛАШЕННЫЕ СОЛИСТЫ
ОПЕРНЫЙ ХОР
ХОР MUSICAETERNA
ОРКЕСТР MUSICAETERNA

реклама

Москва для меня сложный город.
Вообще, Москва — очень сложный
город! Конечно, мне там хорошо работается. Так получилось, что у меня в
Москве есть кое-какие возможности.
Поэтому я там. Но экологически, энергетически мне там трудно.
Это такой город... Очень страшный!
Все туда приезжают с энергией неустроенности, хотят изменить свою жизнь,
все толкаются локтями. Это город провинциалов. Кто в Москве не провинциал? Евгений Миронов, Олег Табаков,
Олег Янковский, Чулпан Хаматова, Земфира — все приехали из провинции,
кого ни возьми.
Я бы хотел как можно быстрее развалить эту систему. Для этого должны
быть другие самостоятельные центры.
Например, Пермь. Это рано или поздно произойдёт, этот процесс не остановить. У нас слишком большая страна.
Она могла бы быть поменьше, могла бы
состоять из 10 стран.
Я думаю, это будет происходить эволюционно, потому что сейчас Москва
сосёт из всех городов ресурсы и энергию. Вот сейчас, например, продовольственные санкции. А в Москве опять
всё хорошо! Магазины полные! Они уже
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Гуттаперчевый Алексей Колбин
Ведущий солист театра «Балет Евгения Панфилова»
отметил 20-летие своей сценической деятельности
Ю    Б     
ФОТО ЮЛИЯ ТРЕГУБ

Мир, как известно, держится на трёх слонах, которые, в
свою очередь, стоят на черепахе. «Балет Евгения Панфилова» — это особый мир, что подтвердит любой из многочисленных фанатов этого своеобразного театра, и в нём
есть «три слона» — Сергей Райник, Алексей Расторгуев и
Алексей Колбин. Конечно, если бы не «черепаха» — божественная Мария Тихонова, то «слонам» трудновато было
бы устоять. В целом сложная творческая конструкция
удерживает театр от распада после трагического ухода его
демиурга — Евгения Панфилова.

А

лексей
Колбин
обладает совершенно особой пластикой — его руки и ноги,
кажется, живут собственной жизнью, верхняя половина тела не зависит от нижней, и наоборот, а шевелюра вообще существует по
каким-то своим собственным законам.
Благодаря этой феноменальной свободе движений именно в расчёте на Алексея Панфилов ставил самые «отвязные»,
замысловатые и фантазийные номера.
«Визитная карточка» этого стиля, родившегося из творческого союза балетмейстера и артиста, — разумеется, знаменитый «Фигляр», пусть и крошечный, но
полноценный мини-балет, за который
Панфилов получил приз как лучший
хореограф на конкурсе «Арабеск».
Фактура Колбина — его утончённая фигура, вечно изумлённое лицо
со вскинутыми бровями, общий облик
летящего эльфа — в балетах Панфилова
часто контрастирует с крупной лепкой и
брутальностью другого ведущего соли-

ста — Алексея Расторгуева. Главный
пример этого парадоксального дуэта —
великолепная «Клетка для попугаев»,
может быть, лучший балет Панфилова,
который в 2006 году, уже после смерти
балетмейстера, стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая
маска».
Увы, сейчас «Клетку» не исполняют.
Сцена Дворца культуры им. Гагарина,
где «Балет Евгения Панфилова» нашёл
пристанище после изгнания из ТеатраТеатра, слишком мала для этой громоздкой пространственной конструкции.
Поэтому на бенефисе Алексея Колбина, который состоялся 16 октября, был
исполнен другой «фирменный» балет —
шуточные «Вальсы для помутнённых
рассудком» на музыку Иоганна Штрауса.
«Вальсы для помутнённых рассудком» — прекрасный пример творческой стратегии Панфилова, его удивительного чувства юмора, своеобразной
музыкальности. Найти безумие в музыке Штрауса — это мог только Панфилов!

Это, безусловно, вальс, но вальс дикий,
безудержный и очень жизнерадостный.
Алексей Колбин в каждой своей
роли — немножко ребёнок. При полнейшей творческой зрелости, удивительной глубине артистического дара, отточенном профессионализме он не теряет
детской непосредственности. Когда Колбин танцует, кажется, что он отмечает не
творческое 20-летие, а просто 20-летие!
Бенефис Алексея Колбина стал для
поклонников театра возможностью
поностальгировать по лучшим временам «Балета Евгения Панфилова». После
«Вальсов...» в программе был дивертисмент, где исполнялись фрагменты из
«Реки», «Золушки», «БлокАды», «Ромео и
Джульетты», а также многие панфиловские миниатюры, в том числе, разумеется, «Фигляр». Но особенно свежо, драматично и пронзительно смотрелась вовсе
не панфиловская хореография, а фрагмент из недавней работы «Путешествие
против ветра» московского хореографа
Ларисы Александровой.
Небольшой дуэт Колбина и Марии
Тихоновой — целая история, многослойная драма, состоящая из множества
психологических и даже исторических
подтекстов. Присутствие в репертуаре
новых работ столь высокого уровня —
показатель того, что театр полон сил и
перспектив.
Полон сил, перспектив и планов и
герой вечера. Алексей Колбин, в отличие
от многих коллег, никогда не страдал
амбициями хореографа и, может быть,
благодаря этому достиг таких выдающихся высот в своей профессии. Сейчас

он совмещает работу в родном театре с
участием в постановках «Данс-театра» в
Екатеринбурге. У него там четыре большие роли, и он намерен показать их
пермякам во время специально организованных гастролей. ■
ФОТО ЮЛИЯ ТРЕГУБ

