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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Новый компаньон» 
выйдет 11 ноября

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Мы лукавим 
по отношению к населению»
В октябре краевые законодатели 
приняли три важных решения

Ю  У

На октябрьской «пленарке» краевого парламента депутаты много спорили и шутили. 
В итоге: в первом чтении были приняты законопроекты о порядке формирования орга-
нов власти в муниципалитетах, бюджет на ближайшую трёхлетку и новые условия 
предоставления льготы по налогу на прибыль предприятий. Несмотря на то что все 
вопросы были проблемными, никаких скандалов не произошло. Во всех случаях победу 
одержала команда правительства.  Стр. 14-15

Итогами октябрьской «пленарки» краевого парламента глава администрации губернатора Алексей Фролов 
остался доволен, хоть депутаты и заставили его изрядно понервничать

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЦИТАТЫ

«Всенародные 
выборы ведут 
к авторитарности»
Александр Кузнецов, глава Перм-

ского района:
— Мы понимаем, как делаются выбо-

ры. Народ на них не идёт. Мы даём воз-
можность проникновения во власть 
людей некомпетентных, которые не зна-
ют, как убрать снег...
Сегодня очень часто возникают кон-

фликты между представительными и 
исполнительными органами власти. 
В результате этой «войны» территория 
теряет свою привлекательность, поли-
тическую стабильность.
А сколько глав у нас получили неу-

довлетворительные оценки? Это всё из 
той же «оперы». Когда глава предста-
вительного органа является высшим 
должностным лицом, он плюёт на депу-
татский корпус. Всенародные выборы 
как раз ведут к авторитарности, бескон-
трольному управлению.

Из выступления 

на заседании комитета 

краевого Законодательного собрания 

по государственной политике 

и развитию территорий, 21 октября

Андрей Колесников: 
Дефицитный бюджет 
год от года — это очень 
опасный путь развития
Депутат краевого Законодательного собрания, 
ректор Пермского гуманитарно-
педагогического университета 
поделился с «Новым компаньоном» 
своим взглядом на особенности пополнения 
краевой казны
 Стр. 18-19

Ипотека 
для пермяка
На фоне экономических 
потрясений 2014 года 
жилищное кредитование 
выглядит 
островком благополучия. 
Надолго ли?

Стр. 8-9

Рынок замер
Спрос на недвижимость упал

Стр. 10-11

«Траектории» 
подрезают 
«Крылья»
Автор 
и организатор популярного 
авиационного фестиваля 
судится с администрацией 
губернатора

Стр. 22-23
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

Н
а Соборной площади в Пер-
ми 26 октября прошла 
акция «Возвращение имён».
Напомним, этот «мара-

фон» проводится в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и дру-
гих городах России в последнее воскре-
сенье перед 30 октября — Днём памяти 
жертв политических репрессий. Сменяя 
друг друга, люди читают имена жертв 
репрессий, безвинно расстрелянных в 
1937-1938 годах.
Организаторы акции в Перми — кра-

евое отделение Международного обще-
ства «Мемориал», Музей советского 
наива и автономная некоммерческая 
организация «Мемориальный центр 
«Пермь-36» при поддержке уполномо-
ченного по правам человека в Пермском 
крае.
За неполные полтора года Большо-

го террора в Пермском крае были рас-
стреляны 7474 пермяка. Список их имён 
составлен на основе электронной базы 
данных жертв политических репрессий, 
созданной краевым отделением обще-
ства «Мемориал» совместно с Государ-
ственным архивом новейшей истории 
Пермского края. Эта цифра не оконча-
тельная, так как процесс юридической 
реабилитации жертв политических 
репрессий, пусть и медленно, но про-
должается.
Акция прошла спокойно. Каждый 

её участник прочёл список из 10 имён 
(фамилия, имя, отчество репрессиро-

ванного, год рождения и дата расстре-
ла). Внеочередным правом микрофо-
на пользовались родственники жертв. 
Участникам было выделено три часа. 
Остальные имена будут прочитаны спу-
стя год.
Спустя час после акции «Возвращение 

имён» здесь же началось другое меро-
приятие, которое организовал Ленин-

ский коммунистический союз молодё-
жи. Коммунисты мотивировали свою 
акцию как действие «против подрыв-
ной деятельности общественной орга-
низации «Мемориал» и других пособни-
ков США на территории РФ». Они также 
обвинили родственников репрессиро-
ванных в том, что те «наживают поли-
тический капитал на памяти погибших».

Участники пикета развернули транс-
парант с надписью «День врага народа», 
а также водрузили в снег два красных 
флага, дополнив их парой карикатур.
Объяснив происходящее на видеокаме-

ру, первый секретарь Пермского краево-
го комитета ЛКСМ РФ Сергей Андреянов 
заявил, что проведёт «санитарную обра-
ботку» Соборной площади. Продемон-
стрировав собравшимся дуст, активист 
облачился в защитный костюм и достал 
заранее приготовленный распылитель.
На возражение сотрудника поли-

ции: «Что вы собираетесь делать, оно же 
замёрзнет!» — Андреянов ответил нечто 
вроде: «Ничего, лишь бы чисто было», 
после чего попытался задействовать 
распылитель. Но что-то пошло не так — 
прибор шипел, но разбрызгивать состав 
отказывался: то ли замёрзли сопла, то 
ли Андриянов невнимательно читал 
инструкцию... Словом, «обработка» полу-
чилась ещё более символической, чем 
могла бы.
Всего пикет посетили семь человек, 

не считая сотрудников полиции и гуля-
ющих в холодное воскресенье немного-
численных прохожих.
Проходящая мимо участница акции 

«Возвращение имён», увидев происхо-
дящее, назвала пикетчиков от ЛКСМ 
лицами нетрадиционной ориентации в 
грубой форме.
В завершение акции Андреянов оста-

вил на площади табличку с надписью 
«Дезлиберализация проведена». ■

ФОТОФАКТ

Коммунисты провалили акцию, устроенную в пику 
Дню памяти жертв политических репрессий

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Д
орогой дневник, ког-
да-нибудь эту осень 
мы будем вспоминать 
так: «Это было в октя-
бре, когда снег с маши-

ны приходилось счищать лопатой. 
Причём каждый день». Моя предыду-
щая запись вызвала шквал звонков и 
писем: тема домашнего насилия, ока-
зывается, больное место для многих. 
Самые умные, красивые и успешные 
пермские женщины сталкивались  с 
этим не понаслышке.  

«Когда мы разводились, мне столь-
ко пришлось пережить, что я даже 
своим близким не рассказываю», — 
таков рефрен звонков. «Как всё знако-
мо», — лейтмотив писем. Спасибо всем 
за сострадание и сочувствие! Нужнее 
всего оно маленькой девочке, кото-
рая вообще ничего не должна знать о 
той стороне  ужасного взрослого мира, 
который развёрзся перед нею. Развод 
иногда  является катализатором такой 
жути, что ни в сказке сказать... Финан-
совые потери — это так, мелочи раз-
вода, но иногда и они бывают очень 
болезненными. Самая показательная 
история на эту тему, возможно, прои-
зошла с Валерием Чупраковым, когда-
то генеральным директором и основ-
ным владельцем ОАО «Минеральные 
удобрения», президентом футбольно-
го клуба «Амкар» и одним из основ-
ных претендентов на пост мэра Пер-
ми в 2000 году.   «Все люди как люди, а 
он — Рикардо Фольи», — сказала, пом-
нится, одна девушка-аналитик, вернув-
шись с собрания акционеров «Мине-
ральных удобрений» в середине 1990-х 
годов. Завод шёл в гору, и казалось, что 
так будет всегда. 

В то время генеральные директора 
все как один шли в депутаты. Чупра-
ков тоже пошёл в политику. Причём к 
своему имиджу он отнёсся тщательнее  
остальных: первым среди VIP-мужчин 
Пермского края сделал пластическую 

операцию на лице. И всё у него было 
хорошо до того момента, как в его жиз-
ни прозвучало слово «развод». Преж-
няя жена, узнав о новой пассии, взя-
ла да и продала свои ценные бумаги 
москвичам, а те — цап-царап и взяли 
предприятие под контроль.   

Так Валерий Чупраков был выдав-
лен из бизнеса в политику. А там его 
поджидал обидный проигрыш за крес-
ло мэра. Но где наша не пропадала! 
Возник новый бизнес-план: возгла-
вить Пермскую торгово-промышлен-
ную палату. (Кто не знает: Пермская 
ТПП — это очень серьёзная структу-
ра, по сути, кровеносная система эко-
номики региона).  

Тогдашний губернатор Олег Чирку-
нов дал команду директорам  — чле-
нам палаты  голосовать за свою креа-
туру, и дело было бы верным, потому 
что тот, на чьей стороне сила адми-
нистративного ресурса, всегда выи-
грывает. Но комбинация разбилась о 
личность Виктора Замараева, возглав-
лявшего в то время Пермскую ТПП и, 
по сути, её основавшего. 

Впоследствии Валерию Чупракову 
пришлось покинуть и пост президен-
та ФК «Амкар». Там было вообще жёст-
ко. Говорят, кабинет его на стадионе 
вскрыли и всё оттуда вывезли чуть ли 
не на помойку, даже тираж только что 
вышедшей отличной книги «Кожаный 
мяч, трибуна и поле» — об истории 
пермского футбола. Семейные исто-
рии в Перми ворошить не принято, а 
уж обстоятельства того или иного раз-
вода — тем более. 

Известно, что одна бывшая жена 
бывшего губернатора — та, что оста-
лась в Швейцарии, — живёт в малень-
кой съёмной квартире. Она — мать 
двух уже взрослых сыновей и тем не 
менее… Другая бывшая жена бывше-
го губернатора тоже совсем не шикует. 
Вся её финансовая надежда — тоже на 
подросших сыновей. ■

С Ф

DIARY

Развод 
и девичья фамилия

Если верить в то, что у нас есть свобода выбора, 
тогда Бог не в состоянии нами управлять… 

А если Бог не может нами управлять, значит, 
всё, что ему остаётся, так это просто наблюдать 

и переключать каналы, когда становится скучно.

Чак Паланик

Монастырская, 70

Тепло и уют семейного очага

24 27
машиномест

Всего 24 квартиры 
площадью от  59 
до 176 м2

Подземный паркинг 
с лифтом 

В квартирах 
5 этажа возможен 
дровяной камин

Огороженная 
уютная придомовая 
территория 

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

Офис 
продаж 

Всего 24квартиры

ре
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а
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реклама
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

П
о словам директора Инфор-
мационно-делового центра 
Пермской ТПП Юлии Боро-
вых, 15 октября в Тюмени 
состоялось заседание Ассо-

циации ТПП России по Уральскому феде-
ральному округу. Один из самых главных 
вопросов был связан с закупками. «То есть 
чем может система ТПП помогать бизне-
су в сфере государственного муниципаль-
ного заказа», — пояснила Боровых.
Юлия Боровых, директор Инфор-

мационно-делового центра Пермской 
торгово-промышленной палаты:

— К сожалению, ситуация по феде-
ральному закону «О контрактной систе-
ме» такова, что практика у нас только 
нарабатывается — не только со сторо-
ны участников закупок, но и со стороны 
контрольных органов. Поэтому мы стол-
кнулись с ситуацией, когда администра-
тивная практика в разных регионах раз-
лична. Управление ФАС по Пермскому 
краю и антимонопольные органы других 
регионов могут принимать совершенно 
разные решения по, казалось бы, аналогич-
ным вопросам.

Сейчас не только у заказчиков, но и у 
предпринимателей есть эти проблемы. 
Поскольку они либо пытаются только зай-
ти на этот рынок, либо работать на нём. 
Но недостаток информации и практики по 
этому закону сильно влияет на ситуацию.

Если мы посмотрим на Пермский край, 
то денег на закупки у нас в бюджете мно-
го. Мы входим в «двадцатку» крупней-
ших регионов по объёму государственного 
муниципального заказа.
Как уточнила Боровых, в 2013 году 

региональный и муниципальный бюд-
жеты потратили на закупки товаров, 
работ и услуг 57 млрд руб. В этом году 
общая сумма на эти цели может соста-
вить около 50 млрд руб.
Юлия Боровых:
— На территории края работают ещё 

и представительства федеральных заказ-
чиков. В настоящее время у нас почти 
5 тыс. организаций проводят свои закуп-
ки по правилам либо закона №44, либо 
№223 (закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» — ред.). Из этих 4-5 тыс. — это 
малый бизнес именно по закону №44.

В ходе «круглого стола» предприни-
матели сообщили, что одна из серьёз-
ных проблем, с которой они сталкивают-

ся, это время доставки писем на конкурс 
или запрос котировок, поскольку доку-
менты необходимо отправлять по почте 
либо с курьером. Зачастую ни одна 
курьерская служба не может доставить 
заявку в необходимый срок.
Юлия Боровых:
— В запросе котировок пока запреще-

но подавать заявки в электронном виде. 
Если какой-то заказчик вам это разреша-
ет делать, то это незаконно, и ваш кон-
курент может это обжаловать, потому 
что по закону все документы в электрон-
ном виде могут подаваться только через 
единую информационную систему, кото-
рой пока нет. Поэтому котировку надо 
подавать в запечатанном конверте с 
курьером либо по почте.
Боровых пояснила, что с 2015 года 

произойдут изменения в законе «О кон-
трактной системе», которые, как она 
надеется, помогут решить эту проблему.

«В первом чтении прошёл законо-
проект, который определяет обязан-
ность заказчиков проводить котировки 
и конкурсы в электронном виде. Пока не 
могут договориться о порядке проведе-
ния котировок на конкурсных площад-
ках. После принятия этого законопроек-
та проблем доставки корреспонденции 
больше не будет», — сообщила Боровых.
По закону предполагается, что обяза-

тельность будет введена для федераль-
ных заказчиков с 1 января, а для регио-
нальных — с 1 июля 2015 года. При 
этом участие в электронных аукционах 
будет бесплатным. ■

ГОСЗАКУПКИ

«Недостаток информации и практики 
сильно влияет на ситуацию»
В Пермской ТПП поговорили о применении 
федерального закона №44

М  А

В Пермской торгово-промышленной палате состоялся 
«круг лый стол» по поводу типовых ошибок при участии 
в закупках по федеральному закону №44 «О контрактной 
системе», который вступил в силу с января 2014 года и при-
шёл на смену закону №94 «О госзакупках». Новые правила 
вызвали много вопросов относительно практического при-
менения как у заказчиков, так и у подрядных организаций.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» выпускает новую версию BI-платформы

В четвёртом квартале 2014 года «Прогноз» выпускает восьмую версию 
Prognоz Platform, объединяющую наглядные интерактивные инструмен-
ты для анализа данных и всю полноту функциональности традиционных 
BI-систем корпоративного уровня.

Prognоz Platform — одна из немногих российских программных платформ 
для создания высокотехнологичных бизнес-приложений. Этот продукт высоко оцени-
вают отечественные и зарубежные эксперты и аналитические агентства. Платформа 
доказала конкурентоспособность многочисленными внедрениями не только в России, 
но и в странах Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
С помощью Prognоz Platform можно автоматизировать широкий спектр бизнес-

задач: планирование, бюджетирование, управление инвестиционной деятельностью, 
рисками и другое. При этом платформа легко встраивается в информационную среду 
предприятия или организации, увязывает разрозненные процессы, обеспечивает удоб-
ный доступ к информации. Настольные, веб- и мобильные приложения на базе Prognоz 
Platform позволяют визуализировать и анализировать данные, формировать отчёт-
ность, моделировать и прогнозировать любые процессы в корпорации, регионе, стра-
не по различным сценариям.
Новая Prognоz Platform 8.0 предоставляет удобный поиск данных, продвинутые 

средства аналитической обработки информации и моделирования, эффектную визу-
ализацию. Мобильное приложение позволяет проводить анализ данных в любое вре-
мя и в любом месте, в том числе при отсутствии доступа к интернету — функция, очень 
востребованная руководителями.

Кроме того, новый функционал веб-приложения Prognоz Platform позволит не толь-
ко прогнозировать на основе имеющихся данных, но и определять меры, которые 
необходимо предпринять, чтобы достичь целевых показателей. Ранее такая возмож-
ность была доступна только пользователям desktop-версии Prognоz Plarform.
Разработка Prognоz Platform ведётся с расчётом на интеграцию с различными опе-

рационными системами, ERP-системами и базами данных, в том числе opensource-
решениями. В частности, серверная часть платформы функционирует на Linux, поддер-
живается работа с PostgreSQL.
Российский разработчик учитывает специфику бизнес-процессов отечественных 

предприятий и организаций, законодательную базу, требования регуляторов со сто-
роны государства.
К преимуществам «Прогноза» относят гибкую лицензионную политику, которая позволя-

ет значительно экономить на внедрении и развитии систем. Растущая сеть партнёров даёт 
возможность широкому кругу клиентов из разных отраслей и регионов получить доступ к 
решениям на базе Prognоz Platform. Создана инфраструктура для полноценной поддержки 
партнёров и заказчиков: собственный учебный центр, онлайн-служба техподдержки, форум.
По данным аналитических агентств, «Прогноз» является лидером российского 

BI-рынка с долей порядка 20%. Prognоz Platform уже стала основой для разработ-
ки прогнозно-аналитических решений в порядка 200 коммерческих банках и компани-
ях России, в более чем 40 федеральных ведомствах и 40 региональных администраци-
ях. И в ближайшие годы на отечественном рынке спрос на платформу и решения на её 
основе обещает расти лавинообразно. реклама
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

П
оводом для визита стал 
запрос предпринимателей 
края на информационно-кон-
сультационную поддержку в 
вопросах взаимодействия со 

странами Ближнего Востока. Приглаше-
ние, направленное Пермской ТПП руковод-
ству РАДС, получило оперативный отклик: 
в Пермь для выстраивания деловых эко-
номических связей выехала официальная 
делегация из стран Персидского залива.
Гости высоко оценили масштаб 

машиностроительного комплекса, раз-
витие добывающей промышленности 
и научный потенциал Пермского края. 
По словам Абдулазиза Кридиса, особый 

интерес вызвала информация, касающа-
яся сферы сельского и лесного хозяй-
ства. Он отметил, что Саудовская Ара-
вия закупает российскую древесину, но 
сделки, как правило, заключаются через 
европейских посредников, что не всег-
да является оптимальным. В настоящее 
время, по его словам, рассматривается 
возможность прямых поставок.
Делегация также провела встре-

чи с руководством Пермской город-
ской думы и ОАО «Корпорация разви-
тия Пермского края». В ходе последней 
встречи гостям были представлены 
актуальные инвестиционные проекты 
региона. ■

ДРУЖБА НАРОДОВ

«Мы видим в России 
стратегического партнёра»

У Пермского края появилась возможность 
привлечь инвестиции 
из стран Персидского залива

На днях состоялся деловой в Пермь визит делегации предпри-
нимателей из стран Персидского залива, которую возглави-
ли председатель правления компании Wafrat Al-Kheir (группа 
компаний Wafrat, Саудовская Аравия) шейх Абдулазиз Кридис 
и заместитель генерального директора Российско-Арабско-
го делового совета (РАДС) Владислав Луценко. Инициатором 
приёма выступила Пермская торгово-промышленная палата.

Абдулазиз Кридис, председатель правления компании Wafrat Al-Kheir:
— Группа компаний Wаfrat объединяет несколько компаний, ведущих дея-

тельность в сферах инвестиций, образования, туризма, недвижимости, кон-
салтинга. Мы заинтересованы в развитии каждого из направлений и видим в 
России важного стратегического партнёра. Сегодня есть все предпосылки для 
установления плотного сотрудничества.
Елена Миронова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Мы благодарны нашим гостям за визит и нацеленность на конструктив-

ное взаимодействие с предпринимательским сообществом Пермского края. 
Общение показало, что у бизнеса Прикамья и стран Персидского залива есть 
высокий взаимный интерес, способный стать основой для будущих контрак-
тов и привлечения в регион дополнительных иностранных инвестиций.

В Перми впервые состоится 
Инженерно-промышленный форум

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Чибисов 
проанонсировал программу Инженерно-промышленного форума, который 
пройдёт в Перми 6-7 ноября на площадке ВЦ «Пермская ярмарка». По словам 
вице-премьера, своё участие в форуме подтвердили министр промышленно-
сти и предпринимательства РФ Денис Мантуров, полпред президента в При-
вФО  Михаил Бабич и делегация Минобороны России. Министру обороны РФ 
Сергею Шойгу приглашение отправлено, однако своего участия он пока не 
подтвердил.
Из иногородних участников уже подтвердили своё участие в пермском 

форуме такие компании, как ОАО «КамАЗ», ОАО «Вертолёты России», корпо-
рация «ВСМПО-Ависма». Предполагается, что на форуме будут представлены 
стенды предприятий из Мордовии и Татарстана. Ожидается большая делега-
ция из Свердловской области.
В рамках форума запланировано заседание Ассоциации инновационных 

регионов России, на котором, по словам Алексея Чибисова, будет обсуждаться 
в том числе тематика кластерного развития регионов.
Широко предполагается обсудить дуальное образование. В частности, этой 

теме будет посвящена экспозиция на стенде ОАО «Протон-ПМ».
По словам Чибисова, в рамках форума будет подписано соглашение о взаи-

модействии с Министерством промышленности и торговли РФ, которое будет 
посвящено развитию промышленных предприятий Пермского края.
Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермско-

го края:
— Что касается работы на закрытой площадке — это достаточно классиче-

ский форум, который состоит из пленарных заседаний. Мы позволили себе привне-
сти немного эмоций и совместить несколько проектов. Это и хакатон — конкурс 
по непрерывному суточному программированию в рамках проекта Открытого 
правительства. Это и посещение площадок наших передовых предприятий в раз-
ных областях — «Прогноза» и «Инкаба», площадки Пермского моторного завода, 
«Авиадвигателя» и ещё ряда предприятий.

Мы уже понимаем, что количество заявок на посещение предприятий выходит 
за рамки форума, интерес очень высок. Надеемся, что всё, что будет происходить 
6-7 ноября, крайне полезно и для бизнес-сообщества, и для научного сообщества, и 
для высших учебных заведений.

Когда мы начали готовить этот форум, мы вывели для себя несколько про-
блем, несколько направлений, которые связаны с тем, что наши бизнес-сообще-
ства несколько разобщены в рамках подготовки кадров. При этом все испытыва-
ют определённые трудности с подбором, переобучением персонала.

Мы заводим на одну площадку предприятия практически из всех отраслей 
Пермского края, и, наверное, самый главный эффект для Пермского края — то, что 
представители предприятий, научных учреждений смогут на площадке форума 
обменяться опытом, которым в обычной жизни они не обмениваются в силу заня-
тости. А здесь «Уралкалий» сможет рассказать ЛУКОЙЛу, как он готовит кадры. 
«Протон» сможет рассказать «Уралкалию». «Авиадвигатель» поделится своим 
опытом. Кроме того, будет широко представлена инновационная составляющая.
По поводу возможного посещения значимого для края мероприятия пред-

седателем правительства РФ Дмитрием Медведевым Алексей Чибисов выска-
зался уклончиво: «Вы поймите, не я отвечаю за график и протокол заседания 
правительства РФ, а поэтому... будем надеяться».
Сергей Переслегин, модератор пленарного заседания Инженерно-

промышленного форума:
— В России складывается такая ситуация, что отставание, которое получи-

лось в течение 20 лет в области инженерии, необходимо по высшим российским 
меркам и принципам быстро ликвидировать. Отсюда колоссальный интерес к 
инженерии.

Пермский край достаточно интересно и быстро продвигается в областях, свя-
занных с реиндустриализацией России, с этим связан наш интерес к форуму. Кро-
ме того, существует острейшая необходимость реиндустриализации депрес-
сивных территорий региона, как, например, Кизеловский угольный бассейн. Для 
Перми эта задача и перспективна, и необходима.

21 октября на 79-м году жизни скончался 

Борис Вагаршакович 
САРКИСЯН

Его энергия, созидательный труд и исключительные человеческие 
качества долгие годы поддерживали окружающих его людей.
Трудовой коллектив и руководство Мотовилихинских заводов 

выражают соболезнования Вагаршаку Борисовичу Сарксяну в связи 
со смертью его отца, а также всем родным, близким и друзьям ушед-
шего. Вечная память.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НЕКРОЛОГ
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ФИНАНСЫ

Санкции 
«несильно испугали»

Представитель инвестиционной ком-
пании «Свободный капитал» Анаста-
сия Афонина вкратце охарактеризовала 
ситуацию, сложившуюся на финансо-
вом рынке. Она не ждёт глобальных 
последствий от введения международ-
ных санкций.
Акции попавших под них компаний 

по-прежнему обращаются на междуна-
родных рынках. И поскольку эти корпо-
рации в ближайшее время не собирались 
проводить дополнительных эмиссий, то 
наложенные на них запреты, которые 
касаются только новых выпусков ценных 
бумаг, их, по мнению участников рынка, 
«не сильно испугали».
С еврооблигациями, считает Ана-

стасия Афонина, ситуация сложнее, 
поскольку российским компаниям, 
которые их выпустили, необходимо 

будет в какой-то период времени рефи-
нансировать свою задолженность. Но, 
по словам эксперта, санкции не введе-
ны в отношении «дочек» этих компа-
ний, зарегистрированных в юрисдик-
ции Евросоюза и США.

«В основном все выпуски еврообли-
гаций проводятся через «дочки». Поэто-
му здесь риск снимается, и выпуск может 
быть осуществлён», — пояснила Афонина.
Другое дело, по её словам, под какую 

процентную ставку будет осуществлять-
ся рефинансирование и перевыпуск 
этих ценных бумаг: после того как были 
введены санкции доходности облига-
ций российских компаний существен-
но выросли, и сегодня они выше, чем у 
Бразилии, Турции, Мексики, близких к 
России по экономике.
Те же проблемы касаются и бан-

ков. Исходя из доли, которую в пас-
сивах банков, находящихся под санк-
циями, составляют еврооблигации, 

ситуация складывается следующим обра-
зом. В относительно безопасном положе-
нии находятся Сбербанк и Банк Москвы. 
Хуже выглядят Россельхозбанк, Газ-
промбанк, где достаточно большая доля 
финансирования в пассивах идёт через 
еврооблигации.

«В 2015-2016 годах эти банки могут 
столкнуться с проблемами, если не 
будут сняты санкции», — прогнозирует 
эксперт.
Угроза снижения валютной ликвид-

ности — ещё один риск в ситуации, ког-
да финансовые рынки США и Европы 
для России закрылись.
По данным ИК «Свободный капи-

тал», пара «доллар — рубль» с 2006 года 
находится в восходящем тренде. Были 
отклонения в 2008 году, но налицо 
устойчивый рост. В сентябре-октябре 
ожидаемый уровень в 38 руб. за доллар 
был «пробит».
Анастасия Афонина, представи-

тель инвестиционной компании 
«Свободный капитал»:

— На динамику курса влияют классиче-
ские фундаментальные факторы — цена 
нефти, отток капитала, а также спеку-
лятивные факторы. Ожидания по пово-
ду отмены или продления санкций, слухи 
о введении Центробанком валютного регу-
лирования, арест владельца АФК «Систе-
ма» Владимира Евтушенкова и ситуа-

ция с акциями «Башнефти» не добавляют 
позитива для рынка в глазах инвесторов.
К концу года Минэкономразвития 

России прогнозирует отток капитала в 
$100 млрд, но есть прогнозы, что отток 
будет более существенным — до $120 
млрд по году. Центробанк оценивает 
потери в $90 млрд, но по итогам января-
сентября отток уже составил $85 млрд.
Анастасия Афонина:
— Если эта тенденция продолжится, 

то продолжится и ослабление националь-
ной валюты. Даже если некоторые спеку-
лятивные факторы и уйдут (например, 
отменят санкции), доллар ближе к 40 руб. 
можно всё-таки рассматривать, посколь-
ку есть ещё один фактор — отсутствие 
на рынке валютной ликвидности. Многим 
компаниям и банкам придётся рефинанси-
ровать свою задолженность. Средства на 
это предстоит найти на рынке.
Финансисты надеются на то, что Цен-

тробанк на ситуацию отреагирует свое-
временно.
Максимального значения его доля в 

пассивах банков достигала в 2008 году — 
15%, тогда регулятор активно помогал 
банкам с ликвидностью. Сегодня этот 
показатель составляет 9% и продолжает 
расти. В условиях замедления экономи-
ческого роста и международных санкций 
единственным источником средств для 
банков остаётся Центробанк.

БАНКИ

Без паники и позитива
Пермские банкиры знают, кто будет «следующим»,
но при этом уверены, что сами без лицензий не останутся

Т  В

Что происходит с российскими банками в условиях меж-
дународных санкций? Как эти санкции скажутся на дея-
тельности предприятий? Как строить взаимодействие 
с банковским сектором в условиях нестабильности? Эти 
темы стали повесткой дня конференции, состоявшейся в 
классическом университете по инициативе Клуба финан-
систов Пермского края.
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Бенефициары 
«выйдут из тени»

Начальник управления продаж Перм-
ского филиала Транскапиталбанка 
Ирина Орлова рассказала участникам 
конференции об изменениях в законода-
тельстве, регулирующих взаимоотноше-
ния банков и их клиентов. Она подчерк-
нула, что сегодня роль банков с точки 
зрения контроля за деятельностью юри-
дических лиц всё более повышается. Это 
касается и расширения ответственности 
за нарушения закона, и усиления борь-
бы с фирмами-однодневками, и совер-
шенствования залоговых механизмов, и 
многого другого.
Ирина Орлова, начальник управ-

ления продаж Пермского филиала 
ОАО «Транскапиталбанк»:

— Что мы должны сделать в рамках 
работы с клиентом с точки зрения взаи-
модействия? Мы должны понимать цели 
деятельности клиента и его финансовое 
положение. Оценивать деловую репута-
цию. Обязательна идентификация бене-
фициарных владельцев. Клиенты должны 
привыкнуть к тому, что отныне банки 
всегда будут узнавать конечных владель-
цев и собственников бизнеса. Это касает-
ся как резидентов, так и нерезидентов.
Сегодня, напомнила Ирина Орлова, 

законодательством очень чётко опреде-
лены возможные признаки фиктивной 
деятельности той или иной фирмы. Пре-
жде всего к ним относится ситуация, ког-
да учредителем и директором компании 
является одно и то же физическое лицо.
Настораживают банк также открытие 

счетов по доверенности, отсутствие у 
клиента собственных или арендованных 
основных средств. Серьёзным поводом 
для отказа в открытии счёта может стать 

регистрация бизнеса по месту массовой 
регистрации, либо по адресу, где зареги-
стрировано другое юридическое лицо.
Исполнение одним лицом должности 

руководителя сразу в нескольких орга-
низациях, а также исполнение одним 
лицом обязанностей директора и глав-
ного бухгалтера тоже входят в перечень 
признаков фиктивной хозяйственной 
деятельности.
Ирина Орлова:
— В соответствии с законодательством 

сегодня банк имеет право отказать в откры-
тии расчётного счёта при наличии каких-
либо опасений по поводу деятельности 
клиента. Банк имеет право запросить доку-
менты, если у него возникает подозрение, 
что операция совершается в целях легали-
зации (отмывания) доходов, а также отка-
зать клиенту в проведении операции, если 
требуемые документы не представлены.

Гражданский кодекс РФ утвердил новое  
отношение к залогу. Сегодня предмет залога 
можно описывать в общей форме. Регистра-
цией уведомления о залоге движимого иму-
щества займутся нотариусы. Эта норма 
для нас очень важна. В этом случае упорядо-
чиваются отношения между банками, если 
один и тот же предмет залога значится 
сразу в нескольких кредитных учреждениях.

Вводится новая форма залога банковско-
го депозита, которая требует открытия 
отдельного залогового счёта и существен-
но повышает защиту прав кредитора.

С 1 июля вступил в действие закон о 
потребительском кредите, защищающий 
в первую очередь права заёмщика. Законом 
ограничивается верхняя планка потреби-
тельского кредита и определяется поря-
док её расчёта исходя из полной стоимо-
сти кредита.

Также вводится так называемый «пери-
од охлаждения», составляющий 14 дней. 

В течение этого времени заёмщик может 
досрочно вернуть кредит, заплатив толь-
ко проценты за использование.

Банк обязан уделять особое внима-
ние информированию заёмщика об усло-
виях кредита. Теперь полная стоимость 
кредита будет располагаться на первой 
странице кредитного договора в специ-
альной рамочке (площадь её должна быть 
не менее 5% от общей площади первой 
страницы) в правом верхнем углу. Всё это 
поможет заёмщикам более осознанно при-
нимать решения о своём кредитовании и 
уменьшит их финансовые риски.

«Зачистка» 
в активной фазе

Председатель правления Проинвест-
банка Александр Воронцов прокомменти-
ровал усиливающуюся в последнее вре-
мя тенденцию по отзыву регулятором 
лицензий у ряда коммерческих банков, 
а также дал совет, как выявить проблем-
ный банк. По его словам, сами банкиры 
хорошо понимают логику происходящего, 
поскольку находятся внутри банковской 
системы «и по большому счёту знают, кто 
следующий». Но люди, находящиеся вне 
системы, воспринимают происходящее 
как хаотичный процесс. Существует рас-
хожее мнение: мол, раньше лицензии не 
отзывались, а теперь — каждый день, и 
если так дальше пойдёт, скоро банков не 
останется. «Это не так», — уверяют в Клу-
бе финансистов Пермского края.
За последние восемь лет Центро-

банк отозвал лицензии у 254 банков, и 
этот процесс в разные годы протекал по 
разному. Так, в 2006 году было отозва-
но 60 лицензий, затем процесс пошёл 
немного на спад (2008 год — 33 лицен-
зии). Количество отзывов вновь вырос-

ло в 2009 году, когда до банков докатил-
ся вал проблем кризиса 2008 года.
Последующие два года процесс вновь 

шёл на спад, но начиная с 2012 года 
тренд поменялся. Банки начали дого-
нять проблемы 2008 года, которые 
они не решили, а «спрятали». За девять 
месяцев 2014 года было отозвано уже 
58 лицензий. По мнению банкиров, 
отзыв в этом году 70-75 лицензий впол-
не реален. И такая цифра близка к про-
исходившему в 2006 году.
То есть, делают вывод банкиры, ниче-

го сверхъестественного не происходит: 
Центробанк ведёт очень взвешенную 
и грамотную политику, поскольку ему 
надо обеспечить доверие к банковской 
системе в целом.
Не секрет, что в целом банковская 

система России фондируется вклада-
ми больше чем наполовину, и в слу-
чае потери доверия со стороны вклад-
чиков удар будет нанесён не только по 
банковской системе, но и всей экономи-
ке. Набившая оскомину фраза «банки — 
кровеносная система экономики» очень 
близка к реальности.
Александр Воронцов, председатель 

правления ОАО АКБ «Проинвестбанк»:
— Для банкиров единственным неожи-

данным отзывом лицензии стал случай с 
Мастер-банком. Он был внезапен не по сво-
ей сути, а по тому, когда именно произо-
шёл. О том, что в этом банке не всё гладко, 
догадывались практически все. Но то, что 
именно в конце 2013 года появится поли-
тическая воля начать зачистку — это-
го момента никто не ждал. Это событие 
ознаменовало начало активной фазы очи-
щения российской банковской системы.

Формальных причин для отзыва лицен-
зии шесть. Прежде всего это недосто-
верность отчётных данных, когда банк 
искажает отчётность, предоставляемую 
Центробанку. Отрадный факт — в этом 
году вводится уголовная ответственность 
за такое искажение. Это очень серьёзно, и 
вряд ли кто-то теперь осмелится «рисо-
вать» балансы.

Ещё одна причина — проведение сомни-
тельных операций (обналичивание и 
транзит денежных средств), с которой 
напрямую связано нарушение закона о 
противодействии легализации доходов.

Рискованная кредитная политика (выда-
ча заведомо невозвратных кредитов с целью 
вывода активов из банка либо просто нека-
чественная кредитная работа) также явля-
ется поводом для изъятия у банка лицензии, 
как и неисполнение обязательств перед кре-
диторами и вкладчиками.

Внезапных отзывов не бывает. В рам-
ках надзорных функций Центробанк про-
водит десятки надзорных действий, пыта-
ясь наставить банки на путь истинный. 
Если регулятор выявляет проблему, появля-
ются письма, предписания, встречи с руко-
водителями, акционерами и т. д. Если банк 
не хочет исправляться, тогда применяют-
ся крайние меры. И это нормально.
В 2014 году Центробанк отозвал 

33 лицензии. Поводом к этому стало  
проведение банками сомнительных опе-
раций, это наиболее часто встречающее-
ся нарушение. 
С 1 января 2015 года будет актуаль-

но соблюдение требований банков к раз-
меру уставного капитала. Его минималь-
ное значение — 300 млн руб. На 1 августа 
136 отечественных банков имели капи-
тал ниже этой суммы. Из них могут 
нарастить капитал, по оценкам пермских 
банкиров, не более 30. Остальным при-
дётся уйти с рынка.
Банковское сообщество радует тот 

факт, что все пермские банки имеют 
уставный капитал свыше 300 млн руб. ■

ФИНАНСЫ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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ФИНАНСЫ

Сравнить себя

В течение первого полугодия 
2014 года в Пермском крае было выдано 
11 999 ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖК) на общую сумму 15,4 млрд руб. 
По этому показателю регион занял 16-е 
место среди всех субъектов РФ. Достиг-
нутые объёмы в суммовом выражении 
на 39% превышают показатель анало-
гичного периода прошлого года. Впечат-
ляющий темп, особенно в сравнении с 
общей динамикой рынка кредитования 
физических лиц, объём которого за тот 
же период увеличился лишь на 6,5%.
Рекордные темпы роста объёмов ипо-

течного кредитования сопоставимы со 
средним показателем по стране (+42%), 
однако они уже заметно ниже показа-
теля Приволжского федерального окру-
га (+46%), а также темпов большинства 
регионов-конкурентов. Например, в 
Самарской области объёмы ипотечного 

кредитования выросли на 44%, в Татар-
стане — на 48%, в Нижегородской обла-
сти — на 59%. Как итог, доля Пермского 
края в общем объёме ИЖК ПривФО про-
должила постепенное снижение: пять 
лет назад она была равна 13%, а сейчас 
опустилась до 10%.
В то же время заметно более низкую 

динамику продемонстрировала Сверд-
ловская область: её 20% находятся в 
тренде Уральского федерального округа, 
который в целом показал рост ипотеки 
всего на 15% — это минимальный пока-
затель среди всех федеральных округов 
России.
По абсолютным объёмам ипотечно-

го кредитования Пермский край усту-
пает всем основным регионам-конку-
рентам. Особенно сильное отставание 
сложилось по сравнению с Татарстаном 
и Свердловской областью, где в январе-
июне было выдано ИЖК на сумму око-
ло 22 млрд руб.

В пользу заёмщиков

Активный рост сектора ипотеч-
ного кредитования связан с бумом 
жилищного строительства. За пер-
вое полугодие 2014 года было введено 
377,8 тыс. кв. м, что на 58% больше ана-
логичного показателя прошлого года. 
Для сравнения: в прошлом году рост 
объёмов жилищного строительства за 
первые шесть месяцев составил все-
го 0,5%. Как следствие, в текущем году 
банкиры отмечают увеличение доли 
кредитов на приобретение жилья на 
первичном рынке.
Одновременно с увеличением объ-

ёма предложения на рынке в пользу 
развития ИЖК сыграло и изменение 
существенных условий кредитования, 
сделавшее ипотеку доступнее для заём-
щиков. По данным Банка России, сред-
невзвешенная ставка по ИЖК в Перм-
ском крае снизилась по сравнению с 
январём-июнем прошлого года на 0,6 
процентного пункта, несмотря на уве-
личение стоимости заёмных средств 
для банков.  Средний срок кредитова-
ния также сократился — на несколько 
месяцев. 
Аналогичные тенденции характерны 

для большинства регионов ПривФО и 
России в целом. По состоянию на 1 июля 
2014 года средний срок кредитования в 
Прикамье составлял без малого 15 лет 
(178 месяцев), средневзвешенная став-
ка — 12,4% годовых в рублях. 
Помимо этого, многие банки пересмо-

трели величину первоначального взно-
са — также в пользу заёмщика. Если 
раньше он составлял 15-25%, то сейчас 
доступен вариант и в 10% от стоимости 
недвижимости. Одновременно были сни-
жены требования к самим заёмщикам.

В поисках платёжной 
дисциплины

Причина, по которой банки пошли на 
подобные послабления, связана с суще-
ственным изменением структуры рын-
ка розничного кредитования. Ипотека 
становится всё более привлекательной в 
первую очередь для самих банков в срав-
нении с резко сокращающимся не обе-
спеченным залогом потребительским 
кредитованием. Что и не удивительно: в 
отличие от сегмента розничного креди-
тования дисциплина заёмщиков по ипо-
теке начиная с 2012 года показала тен-
денцию к улучшению. 
Банк России сообщает, что доля про-

сроченной задолженности постоянно 
снижается — с 4,6% в 2010 году до 1,5% 
на текущий момент, что свидетельству-
ет о значительном улучшении ипотеч-
ного портфеля банков. В абсолютном 
значении «просрочка» составляет сейчас 
874 млн руб.
Отчасти этому способствуют жёст-

кие меры, применяемые к «просрочни-
кам», — взыскание путём реализации 
заложенного имущества. В Пермском 
крае в 2013 году так было взыскано 

82 млн руб., в первом полугодии теку-
щего года — уже 33 млн руб.
Для сравнения: в целом по рын-

ку кредитования физических лиц объ-
ём «просрочки» только за первое полу-
годие 2014 года увеличился в Прикамье 
на 37% и составил 3% от общего объёма 
задолженности. 
В итоге улучшение платёжной дисци-

плины в сегменте ИЖК стало ещё одним 
фактором, способствующим активному 
развитию ипотеки. Соответственно доля 
ипотеки в общем объёме рознично-
го кредитования активно растёт: с 13% 
в середине 2013 года до 20% по итогам 
августа 2014-го.
Нестабильность экономической ситу-

ации, слабое доверие к финансовым 
и валютным инструментам привели 
к росту популярности недвижимости 
как средства сбережения и накопления. 
В сегменте сопоставимых сумм она ста-
ла восприниматься как более надёжная 
замена банковским вкладам. При этом 
количество выданных кредитов увели-
чилось не так сильно, как их сумма, — 
на 28%, поэтому ещё одним фактором 
роста объёмов ипотечного кредитова-
ния в регионе стало увеличение средней 
суммы кредита. Средний размер выдан-
ного в январе-июне ипотечного кредита 
равен 1, 280  млн руб., что на 9% боль-
ше показателя за тот же период прошло-
го года. Интересно, что средняя стои-
мость жилой недвижимости по данным 
Пермьстата за этот же период выросла 
на первичном рынке всего на 4%, а на 
вторичном и вовсе снизилась на 6%.

Туманное будущее

Дальнейшие тенденции развития рын-
ка ипотечного кредитования будут опре-
деляться двумя основными факторами.
Как бы ни была привлекательна ипо-

тека, в ближайшие месяцы банки будут 
вынуждены поднять ставки. Эта тенден-
ция актуальна уже и сейчас: по итогам 
июля-августа средневзвешенная став-
ка по ипотеке увеличилась на 0,05 про-
центных пункта. Аналитики Агентства 
ипотечного жилищного кредитования 
утверждают, что в горизонте 2014 года 
будет продолжаться плавный рост ста-
вок, и к декабрю средняя ставка по ипо-
течным кредитам составит 12,3-12,5%. 
В качестве причин при этом выступят 
сохранение высокой стоимости фонди-
рования, проблемы с ликвидностью, а 
также коррекция цен на рынке недви-
жимости. В противовес этим факторам 
выступает высокая конкуренция между 
банками, которая будет сдерживать рост 
стоимости ипотеки.
Снижение реального уровня жиз-

ни населения — другая «мина замед-
ленного действия» под рынком ипотеч-
ного кредитования. Этот фактор может 
вызвать как резкое снижение интереса 
к покупке недвижимости (и на сниже-
ние предложения на первичном рынке), 
так и падение привлекательности самих 
кредитов. ■

АНАЛИЗ

Ипотека для пермяка
На фоне экономических потрясений 2014 года 
жилищное кредитование выглядит островком благополучия. Надолго ли?

О  В

Несмотря на резкое ослабление рубля, внешнеэкономиче-
ские санкции и другие негативные события, рынок ипотеки 
в Пермском крае переживает расцвет. Совокупный портфель 
ипотечных кредитов, выданных на территории Пермского 
края, на 1 июля превысил 60 млрд руб., а текущие объёмы 
кредитования достигли исторических максимумов.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Объём ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), 
выданных за первое полугодие 2014 г., млн руб.

Объём накопленной задолженности по ИЖК 
на 1.07.2014 г., млн руб.

Объём просроченной задолженности по ИЖК 
на 1.07.2014 г., млн руб.

Объём выданных ипотечных кредитов, 
накопленным итогом с начала года, млн руб.

Доля просроченной задолженности по ИЖК 
в Пермском крае

Леонид Морозов и Кирилл Алтухов 
определились со способами 
улучшения делового климата
На площадке Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» состоялось 
подписание плана мероприятий по реализации меморандума о взаимодей-
ствии в области оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в рамках разви-
тия предпринимательства и улучшения делового климата в Пермском крае на 
четвёртый квартал 2014 года.
План утвердили вице-премьер, министр экономического развития Перм-

ского края Леонид Морозов и председатель Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Кирилл Алтухов.
Как отметил Леонид Морозов, совместные усилия сторон направлены на соз-

дание единого информационного пространства для построения диалога регио-
нальных предпринимателей и органов власти в рамках института ОРВ; форми-
рование комфортных условий для ведения бизнеса на территории Пермского 
края; улучшение деловой среды и улучшение инвестиционного климата реги-
она в результате эффективной деятельности органов власти в части принятия 
нормативно-правовых актов, необходимых для предпринимателей Прикамья.
Леонид Морозов, министр экономического 

развития Пермского края:
— Я надеюсь, что очень скоро мы увидим определён-

ные результаты, которые лягут в основу создаваемой 
нами карты по снижению административных барье-
ров. В данный момент наше министерство занимает-
ся разработкой «инвестиционного проездного». Эта 
программа направлена на снижение административ-
ного давления при реализации инвестпроектов. Уверен, 
это послужит улучшению делового климата в Перм-
ском крае.
В рамках утверждённого плана мероприятий до 

конца 2014 года планируется проведение видеокон-
ференций в online-режиме, «круглых столов», биз-
нес-семинаров для предпринимателей Пермского края и представителей орга-
нов муниципальной власти Прикамья. Основными темами станут внедрение 
и развитие ОРВ на территории Пермского края, снижение административных 
барьеров при развитии бизнеса, региональное налоговое законодательство.
Как рассказал Леонид Морозов, площадка Сбербанка выбрана неслучайно: 

«Сберегательный банк является одним из лидеров в области развития пред-
принимательства в Пермском крае и обладает большими возможностями в 
части создания банковских продуктов для нашего бизнес-сообщества».
Кирилл Алтухов добавил, что Сбербанк готов предоставить свои городские 

и муниципальные площадки для проведения вебинаров и «круглых столов».
Кирилл Алтухов, председатель Западно-

Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— Мы всегда готовы помогать малому и средне-

му бизнесу, а поэтому нам крайне интересно уча-
стие в подобных проектах, предложенных региональ-
ным Мин экономом. У Сбербанка большое количество 
отделений — около 100, это позволит нам оперативно 
обмениваться данными.

Мы также поддерживаем инициативу Леонида 
Юрьевича Морозова об учреждении двух премий: для 
СМИ за активное продвижение института оценки 
регулирующего воздействия в крае и для представите-
лей бизнес-среды за самое активное участие в публич-
ных обсуждениях будущих нормативно-правовых 
актов региона.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Прогноз» стал лауреатом 
международной премии 
Global Growth Company

Компания «Прогноз» стала лауреатом международной премии Global Growth 
Company-2014, учреждённой Всемирным экономическим форумом. Эта пре-
стижная награда вручается наиболее влиятельным в мировом сообществе 
бизнес-структурам, которые демонстрируют высокие ежегодные темпы роста 
и стремление к развитию глобального бизнеса.

В этом году на Всемирном экономическом форуме награды получили 28 компаний 
из Европы, Азии и Ближнего Востока, в их числе — пять российских.

«Прогноз» является одной из ведущих IТ-компаний России, на протяжении послед-
них лет стабильно лидирующей в сегментах бизнес-аналитики и разработки заказного 
программного обеспечения. Компания активно развивает сотрудничество с зарубеж-
ными заказчиками и партнёрами, её клиентами являются влиятельные международ-
ные организации, органы власти многих стран и транснациональные компании. реклама
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Цена спроса

«Сейчас рынок показывает чуть 
меньшую положительную динами-
ку, чем обычно», — отмечает генераль-
ный директор ООО «КомСтрин-Пермь» 
Марина Коноплёва.
В ОАО «СройПанельКомплект» заме-

чают, что в сентябре стоимость квартир 
в новостройках снизилась на 1%, а при-
обрести квартиру на вторичном рынке 
по аналитическим исследованиям мож-
но было дешевле на 1,36%.
С точки зрения объёмов и характера 

изменений основных показателей — 
цен предложения и их количества — 
рынок многоквартирного жилья Пер-
ми находится в стадии насыщения, 
считает главный аналитик ООО «Ана-
литический центр «КД-консалтинг» 
Борис Николаев. По его данным, сред-
няя цена предложения на первичном 
рынке жилья по состоянию на август 
зафиксирована на уровне 50 123 руб. за 
1 кв. м, на вторичном — 56 206 руб. за 
1 кв. м.
Несмотря на небольшое повышение 

средних цен предложения, стадию раз-
вития рынка многоквартирного жилья 
в Перми можно охарактеризовать как 
«колебательная стагнация», то есть 
колебание цен в пределах ± 0,3-1,5% по 
месяцам, снижение спроса на вторич-
ном рынке с перетоком покупателей на 
первичный, значительный рост конку-
ренции на рынке нового строительства, 
особенно в сегменте экономкласса, гово-
рят в ОАО «Камская долина».

Причиной незначительного снижения 
цены на первичном и вторичном рын-
ке Марина Коноплёва считает осенние 
скидки продавцов после летнего затишья. 
Колебательный характер цен объясня-
ется ещё и тем, что большинство макро-
экономических показателей сигнализи-
рует о спаде в экономике, что неминуемо 
должно отразиться и на рынке недвижи-
мости, рассуждает Борис Николаев.
Геополитическая ситуация, напротив, 

подталкивает часть населения к вложе-
нию денег в недвижимость. Этому способ-
ствует сохраняющаяся низкая обеспечен-
ность жильём. Однако запас накоплений 
населения постепенно подходит к кон-
цу — после определённого всплеска в пер-
вом полугодии этого года спрос возвра-
щается в русло продаж, характерное для 
аналогичного периода 2011-2013 годов, 
поясняет аналитик. С ним соглашается 
Марина Коноплёва. По её наблюдениям, 
пермяки сложнее принимают решение 
о покупке, так как у них нет уверенно-
сти относительно состояния экономи-
ки в будущем. Но часть покупателей всё 
же приобретает недвижимость с целью 
перевода денежных средств в «реальный» 
актив, чтобы обезопасить себя от возмож-
ной инфляции и ослабления рубля по 
отношению к доллару.
Стоимость квартир в новостройках 

увеличивается пропорционально ста-
дии готовности всего комплекса, то 
есть, например, на третий дом цены 
выше, чем на первый, за счёт того что 
при полной готовности комплекса пол-
ностью заканчиваются работы по благо-

устройству, активно развивается инфра-
структура, отмечает Борис Николаев. 
По его мнению, предпосылок для зна-
чительного увеличения цены на вто-
ричное жильё нет, потому что его поку-
патели предпочитают жить в домах, в 
которых воплощаются новые стандарты 
качества, такие как дизайнерская отдел-
ка холлов, эко-парковка, подземная пар-
ковка, обустроенная придомовая терри-
тория, современные охранные системы.
Стагнация в целом в экономике Рос-

сии ожидалась многими экспертами 
после Олимпиады в Сочи в феврале, 
говорит Марина Коноплёва. По её сло-
вам, в случае со сферой недвижимости 
нынешняя ситуация только подтверж-
дает «теорию рациональных ожиданий».
Михаил Крепак, начальник депар-

тамента продаж группы строитель-
ных компаний «Мегаполис»:

— Действительно, осенью 2014 года не 
было зафиксировано традиционного ожив-
ления на рынке недвижимости, хотя это 
было ожидаемо в связи с непростой эко-
номической ситуацией в стране в целом. 
В связи с этим многие застройщики не 
стали значительно увеличивать цены на 
свои объекты, многие продолжают поддер-
живать «летние» акции и скидки.

Проактивность 
застройщиков

У каждого застройщика свои способы 
активизировать спрос. «Камская доли-
на» не очень часто, но всё же проводит 
акции на приобретение недвижимости 
по сниженной цене.

«Наши объекты пользуются спросом 
во многом в связи с высоким качеством 
строительства, а также удачным местом 
расположения. Большую роль играет 
доверие клиентов, которые нас знают и 
могут быть уверены, что объекты будут 
сданы в срок и в заявленном в проекте 
качестве», — поясняет Борис Николаев.

«Придерживаемся консервативной 
точки зрения на ценообразование: мы не 
предоставляем скидок и не устраиваем 

акции, но устанавливаем цену, адекват-
ную и соответствующую рынку», — заме-
чает Михаил Крепак. По его словам, ГСК 
«Мегаполис» строит жильё в сегменте 
«эконом». В списке компании — введён-
ный в эксплуатацию ЖК на ул. Янауль-
ской, 14, строящийся ЖК «Мозаика» на 
ул. Маршала Толбухина, 23 и жилой дом 
«Энтузиаст» на ул. Белозерской, 30 с раз-
бегом цен от 40 до 48 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Застройщики не демпингуют. Есть 
временные акции на отдельные сегмен-
ты строящегося жилья», — говорят в 
«СтройПанельКомплекте».

Структура спроса

Совокупная доля одно- и двухкомнат-
ных квартир остаётся доминирующей, 
достигая 85-90%.

«Важное значение приобретает не 
только количество комнат, но и площадь. 
Например, трёхкомнатная квартира пло-
щадью 65 кв. м значительно ликвиднее 
двухкомнатной аналогичной или боль-
шей площади. Малоформатные одно- и 
двухкомнатные квартиры — самый лик-
видный товар на рынке жилья Перми, 
особенно первичном», — уверен Борис 
Николаев. По его словам, фактор надёж-
ности застройщика остаётся чрезвычайно 
важным при принятии решения о покуп-
ке строящегося жилья — у ведущих ком-
паний сроки экспозиции на 40-50% коро-
че, чем в среднем на рынке.
В Перми замечен отток спроса на 

жильё из центральных районов города 
на окраины.

«Спрос из центра Перми однознач-
но перетекает в иные районы, и на это 
существует ряд причин», — уверен Миха-
ил Крепак. Он объясняет это, во-первых, 
тем, что стоимость жилья в центре зна-
чительно выше, чем в остальных райо-
нах, и эта разница варьируется от 20-30% 
в близлежащих спальных микрорайо-
нах (например, Парковый или Садовый, 
на которые традиционно очень высо-
кий спрос) до 50-60% в более отдалённых 
районах (Гайва или Крохалева).

ТЕНДЕНЦИИ

Рынок замер
Спрос на недвижимость упал

О  К

Пермский рынок недвижимости повторяет сценарий 
московского: традиционного осеннего оживления нынче 
не произошло. Предыдущие годы показывали рост цен на 
квартиры уже в сентябре. В этом году стоимость жилья, 
напротив, упала, но это не повлекло за собой увеличение 
спроса. Эксперты и аналитики отмечают, что ситуация на 
рынке не типична для этого времени года. В дальнейшем 
они прогнозируют небольшое снижение цен.

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
Ещё в январе заместитель председателя Пермской городской думы Юрий Уткин зая-

вил, что мэрия планирует реконструировать транспортную развязку на пересечении 
улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью. В администрации Перми ждали 
положительного заключения экспертизы проекта, после получения которого были бы 
готовы проводить аукцион уже на проведение строительно-монтажных работ.
Максимальная стоимость контракта — 35 млн 538 тыс. 423 руб. Закупку опла-

чивает городской бюджет.
Согласно техзаданию, границами исследуемого участка определены пересече-

ние улицы Героев Хасана с улицей Васильева и трасса Пермь — Екатеринбург.
Подрядчик должен передать заказчику проект с положительным заключени-

ем госэкспертизы не позднее 5 октября 2015 года.

Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской думы:
— Переход через Транссибирскую магистраль является «узким горлышком». Плани-

рование реконструкции пересечения с ним улицы Героев Хасана — это итог догово-
рённостей между главой Игорем Сапко и сити-менеджером Дмитрием Самойловым. 
В январе на встрече депутатов Пермской городской думы и губернатора Виктора 
Басаргина я поднял вопрос о продолжении и окончании реконструкции. Этот про-
ект — результат нашей совместной работы. Денежные средства будут направлены 
на подготовку конкурсной документации.

Реконструкция улицы Героев Хасана должна быть завершена. На пересечении с 
Транссибирской магистралью должен быть построен либо тоннель, либо эстакада. 
Такая транспортная развязка даст городу принципиально новую магистраль и лик-
видирует транспортный коллапс.
Торги состоятся 10 ноября.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми объявлены торги на создание проекта реконструкции 
пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью
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Во-вторых, в настоящее время все без 
исключения районы развиваются и име-
ют обширную инфраструктуру, включа-
ющую в себя транспортную доступность, 
образовательные заведения, медицин-
ские учреждения, продуктовые и быто-
вые магазины, досуговые центры. 
К примеру, существует стереотип, что 
дорога из центра до микрорайона Гай-
ва занимает очень долгое время, но на 
деле поездка на общественном транс-
порте занимает полчаса.

«И приезжая в Гайву, вы видите пре-
красно развитый, чистый, зелёный рай-
он, множество магазинов, торговые цен-
тры, новые красивые дома. И многие 
люди это уже осознают», — убеждён 
Михаил Крепак.

Покупатели диктуют

Михаил Крепак:
— На самом деле количество желающих 

приобрести квартиры велико, но возмож-
ность есть далеко не у всех. Связано это и с 
уровнем доходов населения, и с вынужденной 
жёсткой ипотечной политикой банков. Но 
обширного снижения цен на жильё ждать 
не стоит: ожидается замораживание цен 
на короткий или средний период времени, 
а затем — неминуемый рост, связанный с 
инфляцией и ростом курса доллара. Рынок 
недвижимости очень чувствителен и реаги-
рует на любые изменения в экономике.
Марина Коноплёва предполагает, что 

существенное влияние на рынок может 
оказать рост процентных ставок на ипо-
течные кредиты. Так как значительная 
часть квартир приобретается с помощью 
ипотечных средств, повышение на них 
процентных ставок может обернуть-
ся тем, что продавцы будут вынуждены 
корректировать цены на квартиры для 
того, чтобы удержать их реализацию на 
приемлемом уровне, ожидает она.

«Потребность в строительстве ново-
го жилья в Перми и Пермском крае 
существует, и достаточно большая. Но в 
конечном итоге всё упирается в готов-
ность покупателей приобретать жильё. 

Сложная ситуация на рынке кредито-
вания не добавляет покупателям опти-
мизма», — прямолинейна Коноплёва.
Активность покупателей напрямую 

зависит от доступности ипотечных кре-
дитов, вторят в «СтройПанельКомплекте».

«Во многом на будущую ситуацию в 
экономике влияют ожидания потреби-
телей и их действия. Если покупатели 
замерли и не совершают покупок в ожи-
дании падения цен, продавцам придёт-
ся эти цены снизить — в связи с падени-
ем спроса. И наоборот. Поэтому сложно 
спрогнозировать, какая ситуация сло-
жится на рынке недвижимости. Всё зави-
сит от настроения потребителей в пер-
вую очередь», — утверждает Коноплёва. 
Она не ждёт стремительного спада цен 
и повторения кризиса 2008 года, поясняя 
это тем, что сейчас застройщики работают 
с рентабельностью 10-15%, и снижение 
цен возможно только в этом диапазоне и 
только в том случае, если строительные 
компании решат работать без прибыли.
Директор по инвестициям ГК «Строи-

тельные проекты» Ирина Малыгина про-
гнозирует, что принципиально рынок 
будет разделён на «массовый эконом» 
(в ценовом диапазоне 30-35 тыс. руб. 
за 1 кв. м, отдалённые районы города и 
пригород). Вторым сегментом останется 
«городской эконом», скорее по инерции 
спроса. Третий — наименьший по объё-
му «квадратов» будет сегмент «нетипово-
го жилья», к нему можно будет отнести 
все типы жилья по современной класси-
фикации от «комфорт» до «элит».
Пропорция между этими сегментами 

составит 45/45/10 соответственно объ-
ёму квадратных метров, предполагает 
Малыгина. Согласно её ожиданиям, вто-
ричный рынок будет формироваться из 
жилья, построенного не позднее 2004-
2005 годов. Квартиры в домах более ран-
них периодов упадут в цене, возможно, 
даже ниже новостроек за счёт увеличе-
ния предложения в «городском эконо-
ме». Скидки также стабилизируются за 
счёт «выравнивания» цен и составят не 
более 2-3%. ■

В Троице прошли публичные слушания 
по поводу обеспечения жителям 
доступа к Сылве
Жители Троицы уже несколько лет ведут борьбу за возвращение привати-

зированной береговой полосы. Они инициировали несколько судебных про-
цессов и даже обращались к президенту РФ.
Последний массовый сход жителей прошёл в июле и собрал около 100 

человек. Тогда было принято решение создать инициативную группу, которая 
приступит к процедуре отзыва местного главы в соответствии с Уставом Сыл-
венского сельского поселения. Применить эти крайние меры жители не успе-
ли — власти поселения услышали просьбы своих сограждан.
По данным Пермской гражданской палаты, окончательное решение оста-

ётся за депутатами Сылвенского сельского поселения: они должны признать 
итоги прошедших 22 октября публичных слушаний состоявшимися и прого-
лосовать за установление берегового сервитута.

Жителям Нижней Курьи 
предстоит решить, 
нужен ли им ещё один магазин
Комиссия по землепользованию и застройке Перми рекомендовала назна-
чить публичные слушания о предоставлении разрешения на условно-разре-
шённый вид использования земельного участка на углу ул. Капитанской, 22 и 
ул. Калинина, 25 (Кировский район).
С соответствующим заявлением в мэрию обратился предприниматель 

Александр Александров. В микрорайоне Нижняя Курья он намерен построить 
магазин товаров первой необходимости.
Земельный участок площадью 1532 кв. м находится в собственности пред-

принимателя — он приобрёл его на торгах в 2013 году.
Участок расположен в территориальной зоне высших, средних специаль-

ных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2). Рядом расположен 
автотранспортный колледж.

На Иве сняты ограничения по высотности, 
а для автозаправок в Камской долине 
изменено зонирование
Комиссия по землепользованию и застройке Перми разрешила застроить 
микрорайон Ива-1 (Мотовилихинский район Перми) многоэтажными жилы-
ми домами.
Компания «Девелопмент-Юг», как и планировала, построит не только четы-

рёхэтажные, но и многоэтажные дома на Иве-1: для нового жилого микрорай-
она будет снято ограничение высотности.
Аналогичное препятствие устранено для дома по ул. Энгельса, 27 (Дзер-

жинский район Перми). Строительство жилья по этому адресу намерено вести 
ООО «Торговый дом НефТехСнаб».
Также члены комиссии согласились с результатами публичных слушаний 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в отноше-
нии Камской долины (Ленинский район Перми). Владельцы расположенных 
здесь автозаправочных станций попросили установить для принадлежащих 
им земельных участков территориальную зону оптовой торговли, открытых 
рынков (Ц-5). В частности, этого хотят ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (ул. 
Борцов Революции, 125б, ул. Спешилова, 106 и 111) и индивидуальный пред-
приниматель Евгения Романова.
Изменение зонирования находится в компетенции Пермской городской 

думы, которая и примет окончательное решение.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР «КРУГОЗОР» 
биг-бэнд / джаз-квартет
Музыкальное 
оформление 
важных 
событий: 

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

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВАШЕГО ИМИДЖА! ВАШЕГО ИМИДЖА! 

Художественный руководитель 
оркестра: ВЯЧЕСЛАВ МИРОНОВ 

Контактное лицо: ВЕРА КОРОТАЕВА 

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

ре
кл
ам
а



  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
ачальник городского депар-
тамента дорог и транспорта 
Илья Денисов сообщил, что 
новая Единая маршрутная 
сеть городского транспорта 

(ЕМС) будет введена с 1 апреля 2015 года.
«Конкурсные процедуры продлят-

ся не один месяц. Надо, чтобы подгото-
вились перевозчики, чтобы все вместе 
спокойно пережили зиму», — пояснил 
чиновник.
Формирование действующей ЕМС 

шло по принципу развития автобусных 
направлений. По словам Денисова, в 
основу новой сети заложены следующие 
ключевые моменты:

 — обеспечение доступности транс-
порта;
 — передача приоритета электро-
транспорту;
 — осуществление посадки и высадки 
пассажиров только на остановках.

Разработчики попытались сделать 
так, чтобы в пределах ЕМС с одного кон-
ца города на другой можно было бы 
добраться либо прямым маршрутом, 
либо совершив только одну пересадку. 

«Продолжаем освобождать улицы с 
выделенными трамвайными путями, 
создавать коридоры, загружать электро-
транспортом, чтобы люди им пользова-
лись. Это наше будущее должно стать 
нашим настоящим», — заявил Денисов.
Отдавая преимущество электротранс-

порту, городские власти закрывают попу-
лярные у горожан маршруты. Так, предсто-
ящий отказ от использования троллейбусов 
на шоссе Космонавтов Денисов объяснил 
тем, что «до фабрики Гознака фиксируется 
убыточность», а также сложными поворота-
ми и разворотами у ипподрома.
После доклада Денисова депутаты завол-

новались, предположив, что новая ЕМС 
выглядит привлекательно только на слайдах.

Денис Ушаков поинтересовался, мож-
но ли будет с внедрением новой ЕМС 
отказаться от дотаций в адрес автобус-
ных перевозчиков.

«При определённом тарифе отрасль 
автобусных перевозок становится без-
убыточной, недотируемой. Исключе-
ние — льготники. Горэлектротранспорт 
должен дотироваться», — был категори-
чен Илья Денисов.
Александр Буторин обеспокоился тем, 

что на улице Лодыгина до улицы Сол-
датова останется только троллейбусный 
маршрут (при том, что в этом направле-
нии существует большой пассажиропо-
ток), и пожелал оставить дублирующий 
автобусный маршрут. Денисов заверил, 
что так и будет.

«Если автобус пошёл не по ули-
це Пушкина, а по Краснова, он не сам 
пошёл, его диспетчер перенаправил», — 
попытался привести пример чиновник. 

«Всё-таки чувствую, что пойдёт насе-
ление на приём», — встревоженно заме-
тил Буторин, имея в виду будущие 
жалобы со стороны граждан.
Но больше всего волнения у депутатов 

вызвало обеспечение транспортом жите-
лей Кировского района. Отметив специ-
фику этого района, Вячеслав Григорьев 
заступился за автобусный маршрут №60.

«Давайте отойдём от общеприня-
тых правил. Маршрут надо сохранить 
как есть или найти другое решение», — 
предложил депутат. 

«Это возможно, но это станет пороч-
ной практикой. Хотим уйти от дубля-
жа и затратности. Любое увеличение 
маршрутной сети хоть на две остановки 
приносит убыток бюджету», — ответил 
Илья Денисов.
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Автобусы из Крыма уже выходят 

битком набитые. В час пик выехать из 
Кировского района проблематично и при 
сегодняшней системе. Вы предлагает дро-
бить, сокращать маршруты. Выгодно 
кому и делается зачем?

Вы можете говорить про бюджет и 
прочее сколько угодно, я вас приглашаю в 
восемь утра приехать в Закамск и с оста-
новки «Экран» доехать до центра города, 
как вы нарисовали. Можете на Пролетар-
ке пересаживаться, на Железке. На Ушако-
ва можете вообще на каждой остановке 
выходить, а после этого будете расска-
зывать о бюджете и выгоде. Количество 
людей, которые ездят из отдалённых рай-
онов в центр, не меняется и не изменит-
ся в ближайшее время, только будет увели-
чиваться.

РАЗГОВОРЧИКИ

«Негатив кто огребать будет?»
Пермские думцы и чиновники поспорили по поводу 
предстоящих изменений в организации движения 
общественного транспорта

О  К

Предваряя очередное обсуждение новой Единой марш-
рутной сети, глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов заявил: «Вряд ли разработанная схема тянет на 
революционные изменения. Тем не менее объём работы 
проделан существенный. Но остаётся место для шлифов-
ки. Для этого мы и собрались».

О
ткрывая «круглый стол», 
председатель региональ-
ного штаба ОНФ Дмитрий 
Сазонов заметил: «Несколь-
ко последних месяцев пока-

зали, что ситуация с перевозками в Пер-
ми сложная. Мы на всю страну известны 
«бешеными» автобусами. Сейчас трам-
ваи начинают врезаться друг в друга».
Директор НП «Новый Авто-Альянс» 

Александр Стерлягов отметил, что кон-
курсные процедуры мэрия возобновит 
31 октября, «после долгого перерыва». 
Он высказался за то, чтобы в исключи-
тельных случаях договоры могли быть 
подписаны без проведения конкурса. 
Сейчас такая возможность не предостав-
ляется.

Директор ООО «А-Тур Транс» Алек-
сандр Богданов считает, что виновни-
кам опасных ситуаций на автодорогах 
зачастую оказываются водители неле-
гальных маршрутов, и предлагает таких 
перевозчиков включать в «чёрные спи-
ски», чтобы в дальнейшем они не могли 
участвовать в конкурсах.
Максим Тебелев отразил позицию гор-

думы: горожане должны ездить на новых, 
экологичных и удобных автобусах. При 
этом, по его словам,  через пять лет, к 
2020 году, 50% автотранспорта должно 
быть оснащено газовыми двигателями.
Максим Тебелев, депутат Перм-

ской городской думы:
— В Перми уникальная ситуация — 

рынок автобусных перевозок регулиру-

ется частными перевозчиками, на кон-
курсы будут заявляться исключительно 
частные перевозчики. Для нас, депутатов, 
принципиально важно, чтобы они сдела-
ли определённые инвестиции — приобре-
ли новые автобусы. И они вправе ожидать 
открытых, честных подходов при прове-
дении конкурсов.

Администрация Перми заверила, что к 
январю 2014 года вынесет на рассмотре-
ние гордумы новый тариф. Он окажет 
существенное влияние на решение пред-
принимателей участвовать в конкурсе.

Администрация Перми также завери-
ла, что готова к поэтапному внедрению 
элект ронного билета. Таким образом, мы 
стоим на пороге достаточно серьёзных 
изменений в отрасли.
Илья Денисов считает, что для подго-

товки ЕМС собраны мнения населения, 
депутатов, перевозчиков.
Илья Денисов, руководитель 

департамента дорог и автотранспор-
та администрации Перми:

— Да, кому-то мы не угодили. Чтобы все 
были довольны, нужно убрать из города лег-
ковой автотранспорт и на каждую оста-
новку поставить автобус, но тогда затра-

ты из бюджета будут огромны. Наша 
задача — минимизировать затраты.
Денисов заметил, что ЕМС — не догма, 

в неё могут вноситься изменения. Чинов-
ник также подтвердил, что в планах 
мэрии — вынести на ноябрьскую «пле-
нарку» гордумы проект постановления о 
повышении тарифа на проезд до 18 руб.
Заместитель директора по стратеги-

ческому развитию ФГУП ПКГУП «Авто-
вокзал» Владимир Костыгин добавил, 
что «на выходе» находится постанов-
ление краевого правительства о вне-
дрении электронного билета в регио-
не. «Методика подсчёта споткнулась 
об информацию: 197 поездок на одного 
льготника. Откуда она взялась — неяс-
но. Эта цифра абсолютно заоблачная. 
Все города, которые имеют аналогич-
ный опыт, указывают на 50 поездок в 
месяц», — пояснил он многомесячную 
задержку в подписании документа.
По итогам «круглого стола» решено 

сообщить прозвучавшие мнения и пред-
ложения и направить их на рассмотре-
ние в администрацию Перми и гордуму. 
«Мы к этому адекватно отнесёмся», — 
пообещал Максим Тебелев. ■

«Стоим на пороге достаточно 
серьёзных изменений в отрасли»
На площадке общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт — за Россию» (ОНФ) перевозчики, 
чиновники, а также депутат Пермской городской думы 
Максим Тебелев обсудили грядущие изменения в пере-
возках городским общественным транспортом. Речь шла 
об организации конкурсов, Единой маршрутной сети, уве-
личении тарифа и об электронном учёте пассажиров.
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Когда говорите о сокращении марш-
рутов, мы понимаем, что ничего хоро-
шего из этого не выйдет. Сейчас можем 
запустить и сказать: схема гибкая, мы 
можем её поменять. Негатив кто огре-
бать будет? 

Мы убираем «Газели». Значит, должны 
добавить автобусы. Если добавляем авто-
бусы, должны для каждого из них предус-
мотреть компенсацию из бюджета. О 
какой экономии говорим?
Арсен Болквадзе привёл в пример 

Челябинск, где тариф — 15 руб., все пен-
сионеры пользуются бесплатным проез-
дом, а студенты и школьники покупают 
билеты за полцены. При этом компенса-
ция перевозчикам из местного бюджета 
составляет 600 млн руб. в год. 

«Если сохранить эти категории льгот-
ников, но установить тариф 18 руб., из 
казны Перми на компенсации потребу-
ется 2 млрд руб.», — возмутился депутат.
Илья Денисов предположил, что речь 

идёт о компенсации только на автобус-
ные направления, а не на все виды обще-
ственного транспорта в целом. А Дмитрий 
Самойлов сообщил, что после увеличения 
тарифа городские власти будут добивать-
ся сокращения компенсации из бюджета 
на автобусные перевозки.
Сити-менеджер также заметил, что 

помимо депутатов к нему обращались 
руководители предприятий с прось-
бой сохранить маршрут №60 в преж-
нем виде: от ДДК им. Кирова до Комсо-
мольской площади, и «этот вопрос будет 
проработан». Уже на следующей неделе 
Денисов, по словам Самойлова, прове-
дёт соответствующее совещание.

Отказ от компенсаций поддержал 
Дмитрий Малютин, но он посетовал, 
что для жителей Индустриального рай-
она может быть не соблюдён параметр 
дальности остановки 800 метров.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Надо снижать нагрузку на бюджет, 

а не увеличивать её. Но, Илья Анатолье-
вич, вы обходите стороной обсуждение 
тарифа, видимо, ждёте, когда разразит-
ся дискуссия при формировании бюджета.

В ЕМС достаточно серьёзные измене-
ния претерпели только три магистраль-
ных улицы. Всё остальное остаётся как и 
было, за исключением лёгкой «косметики». 
Илья Денисов сообщил, что после обнаро-

дования проекта ЕМС мэрия получила массу 
жалоб и предложений от жителей Индустри-
ального района. «Многим необходимо было 
объяснить. По большому счёту, по-крупному 
ничего не меняется. Сеть мы ещё и разви-
ли», — попытался ответить чиновник.
Юрий Уткин посетовал, что городские 

власти не представили расчёт пассажи-
ропотока. Нашлись у него и другие пре-
тензии к представленной ЕМС.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Давно не получал такого количества 

обращений. Население не думает о вла-
сти, а власть не думает о населении. У нас 
совершенно отсутствует прямое сообще-
ние между отдалёнными районами и Пер-
мью II. Сейчас пропадёт сообщение с Пер-
мью I. Отсутствие прямого сообщения 
между двумя железнодорожными вокза-
лами вызывает объективное напряжение. 
Имеем незагруженные маршруты вокруг 

города. ЕМС надо обсудить на консолиди-
рованной площадке, послушать мнения.

«Недельку назад один из типа учёных 
Перми говорил: «Всё плохо, всё пропа-
ло. Ничего непонятно». Цель этого учё-
ного понятна: получить какую-то денеж-
ку и чего-то нарисовать», — заявил Илья 
Денисов. Так он ответил на депутатский 
вопрос о разработчике ЕМС, отметив, что 
базой послужили данные, предоставлен-
ные «различными институтами».
Был затронут и вопрос о маршрутных 

такси.
«Что собираетесь делать с маршрутны-

ми такси? Вы убираете их из системы. Дума-
ете, они растворятся? Зачем выгоняем на 
«чёрный рынок»? Зачем нам этот «дикий 
Запад»?» — был недоволен Арсен Болквадзе.
Денисов в ответ пожаловался, что 

«маршрутки» забирают пассажиров у 
другого общественного транспорта. На 
это Болквадзе заметил, что эта услу-
га востребована у горожан, которых 
«лишат альтернативы».
У Денисова нашёлся ещё один довод. 

По его словам, город не может сиюми-
нутно увеличить пропускную способ-
ность транспортно-маршрутной сети, 
поэтому в ней нет места «маршруткам».

«Индивидуальный автомобиль везёт 
одного человека, занимает столько же 
места. Давайте автотранспорт совсем запре-
тим!» — не сдержал эмоций Болквадзе.
По примерной оценке чиновников, 

сейчас в Перми курсирует 25 маршрут-
ных такси, власти планируют оставить 
из них шесть.
Максим Тебелев поинтересовал-

ся, находятся ли в правоотношениях с 

властями владельцы «маршруток». Как 
выяснилось, в большинстве случаев они 
нелегальны и из бюджета не дотируются.
Дмитрий Малютин напомнил, что 

ранее много говорилось о разгрузке 
центра города.

«Не видим в ЕМС этого принципа. 
В генплане заложили экостанции. Когда 
чиновники выходят из машин, им выда-
ются лыжи, они отправляются на рабо-
ту и в администрации принимают душ, 
идут работать. Рассматривали канат-
ную дорогу — это актуально для пром-
зон», — разрядил обстановку депутат.
Дмитрий Самойлов доложил, что 

экостанции не предусмотрены, а Илья 
Денисов сообщил, что «центр города 
нужно насытить общественным транс-
портом». Мол, чем больше его будет, тем 
меньше станет автомобилей — автовла-
дельцы пересядут в автобусы.
Александр Филиппов отметил, что 

если электротранспорт соблюдает гра-
фик на 100%, то автобусные перевозчи-
ки ставят на рейсы только 85% техники.

«Что произошло с сетью? Многие годы 
над ней издевались. Я депутат третье-
го созыва, мне за эти решения стыдно. 
Отдавая приоритет электротранспорту, 
мы помогаем своему муниципальному 
предприятию. Необходимо, чтобы «Гор-
электротранспорт» смог выйти на свои 
автобусы — это будет правильная поли-
тика», — заявил Денис Ушаков.
Подводя итоги совещания, Дмитрий 

Самойлов предложил, чтобы чиновни-
ки и депутаты продолжили совместную 
работу в формировании предложений к 
новой маршрутной сети. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«Может быть, это удобно, 
но не полезно»

В парламенте наконец состоялось 
обсуждение реформы местного само-
управления. Забегая вперёд, заметим, 
что «реформа» здесь не самое уместное 
слово, поскольку депутаты поддержали 
самый консервативный из пяти законо-
проектов, определяющих порядок фор-
мирования местных органов власти.
В первом чтении был принят доку-

мент от Совета муниципальных обра-
зований Пермского края, который раз-
рабатывался в недрах администрации 
губернатора. В нём предлагается сохра-
нить действующую систему избрания 
глав представительных органов и везде 
ввести должность сити-менеджера.
Напомним, ещё четыре законопро-

екта поступили от депутатов Алексея 
Бурнашова, Алексея Луканина, Ильи 
Шулькина и фракции КПРФ. Все их объе-
диняло одно — прямые выборы глав.
Никакой интриги по этому вопро-

су на пленарном заседании не было: 
фракция «Единая Россия» ещё в сентя-
бре приняла решение консолидирован-
но голосовать за законопроект Совета 
муниципальных образований. Впрочем, 
депутаты всё же заставили главу адми-
нистрации губернатора Алексея Фроло-
ва и главу Совета глав Александра Куз-
нецова изрядно понервничать.
В ходе обсуждения Олег Ковалёв 

и Вадим Чебыкин поинтересовались 
у них, на каких площадках обсуждал-

ся этот законопроект и проводились 
ли социологические опросы о том, как 
жители хотят избирать глав. Выясни-
лось, что никаких опросов не было. При 
этом в пояснительной записке к зако-
нопроекту Совета глав говорится, что 
мнение населения при его подготовке 
было учтено.
Алексей Фролов заявил, что мнение 

населения выразили представительные 
органы муниципалитетов: «Социологиче-
ских опросов мы не проводили. Если вы 
считаете, что депутаты разного уровня не 
являются выразителями мнения населе-
ния, у нас с вами разные подходы».
Но Чебыкин настаивал на своём. «Не 

стоит в качестве аргумента апеллиро-
вать к учтённому мнению населения, 
если это не так, и направлять докумен-
ты за подписью губернатора, где сказа-
но, что оно учтено», — заявил он.
Эмоционально по этому вопро-

су высказался Владимир Корсун. Он 
напомнил, что ранее «Кузнецов вслух 
заявил, что всенародные выборы ведут 
к авторитарности и бесконтрольному 
управлению», а он считает это «чушью».
Владимир Корсун, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Кузнецов дважды проходил через 

прямые выборы, и как-то жители, кото-
рых он считает неразумными, выбрали 
его, а не свинюшку и не 18-летнего юнца. 
Не надо считать наших людей глупее 
себя. А то забронзовели, корону на голо-
ву надели. Считаю законопроект Совета 
глав вредным. Из всех пяти законопроек-
тов только на этот прокуратура не под-
готовила отзыв. Почему? Риторический 
вопрос.

Алексей Бурнашов заявил, что 95% 
обращений в его приёмную имеют 
хозяйственную направленность. По его 
мнению, это свидетельствует о том, что 
«жители не понимают, кто ответствен за 
те некомфортные условия проживания 
в Перми, которые есть».

«Да и я, как депутат, не всегда знаю, к 
кому обращаться. Я уже «заклевал» всех, 
начиная от губернатора и заканчивая 
сити-менеджером Перми», — признал-
ся Бурнашов.
Олег Ковалёв напомнил, что уже был 

негативный опыт, когда выборы губер-
натора сначала отменили, а потом вер-
нули. По его мнению, та же участь ждёт 
и глав муниципалитетов.
Олег Ковалёв, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— У меня ни секунды не было сомнений, 

что это решение было ошибочным. Я убеж-
дён, что и избрание глав не напрямую — 
это тоже серьёзная ошибка. Принимая 
этот закон, мы с вами лукавим по отноше-
нию к населению. Будут назначать людей, 
которые ближе и более лояльны к власти. 
Может быть, это удобно, но не полезно.
Елена Гилязова обратила внимание 

на то, что при доработке законопроекта 
ко второму чтению планировалось уста-
новить для муниципалитетов переход-
ный период в три-четыре месяца, чтобы 
территории сами смогли решить, каким 
образом они будут избирать глав пред-
ставительного органа — из числа депу-
татов или напрямую. Но, по её мнению, 
этого времени недостаточно.

«Нужно это делать не бегом за три 
месяца и под административным давле-
нием. Право изменить порядок форми-
рования органов власти должно быть у 
муниципалитетов всегда, а не только в 
переходный период», — уверена Гилязова.
За законопроект Совета глав выска-

зались только Юрий Борисовец и Рав-
кат Рузутдинов. «Ведь нам Федерация 
делегировала эти полномочия — давай-
те и мы их делегируем муниципалите-
там», — отметил Разутдинов.
В итоге, как и ожидалось, в первом 

чтении депутаты поддержали законо-
проект Совета глав. «За» проголосовали 
39 человек, против — шесть, воздержа-
лись — четыре.
К слову, глава Перми Игорь Сапко, 

ранее публично ратовавший за возвра-
щение прямых выборов в Перми, сей-
час предпочитает не высказываться на 
эту тему. «Без комментариев», — отве-
тил он «Новому компаньону» на прось-
бу обозначить свою позицию по этому 
вопросу.
На вопрос, какой из пяти законопро-

ектов он поддерживает, Сапко также 
затруднился ответить, заявив: «Как стар-
шие коллеги скажут».
Не готов Сапко сказать, воспользуется 

ли Пермь переходным периодом, чтобы 
внести изменения в свой устав и вернуть 
прямые выборы. «Примут — будем обсуж-
дать», — коротко заметил глава Перми.

«Мы формируем бюджет, 
который имеет риски»

Обсуждая проект бюджета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов, 
депутаты высказали множество опасе-

ний по поводу финансового будущего 
Прикамья.
Правительство предложило принять 

в первом чтении бюджет, рассчитанный 
на основе базового варианта прогно-
за социально-экономического развития 
Пермского края (СЭР), который исходит 
из умеренных оценок развития мировой 
экономики и экономики России.
Доходы края в 2015 году запланиро-

ваны в сумме 98,9 млрд руб., расходы — 
109,4 млрд руб. Таким образом, дефицит 
краевой казны заявлен на уровне 12% 
(10,5 млрд руб.).
Для того чтобы сбалансировать бюд-

жет, планируется привлечь кредиты 
банков в сумме 22,6 млрд руб. С года-
ми эта цифра будет расти: в 2016 году 
займы планируются уже в размере 33,7 
млрд руб., а в 2017-м — 45,2 млрд руб.
Игорь Папков обратил внимание 

чиновников на то, что государственные 
программы, заложенные в бюджет, не 
всегда соответствуют программе соци-
ально-экономического развития.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Государственные программы долж-
ны формироваться и реализовываться на 
основе программы социально-экономиче-
ского развития. При этом государствен-
ные программы должны иметь просчи-
танное финансовое обеспечение. Объёмы 
финансирования должны быть достаточ-
ными для решения поставленных задач. 
К сожалению, анализ представленного про-
екта бюджета, проведённый Контрольно-
счётной палатой, показал, что эта цель не 
достигнута в полной мере. При формиро-
вании бюджета во главу угла были постав-
лены бюджетные ограничения. Эксперта-
ми отмечено, что значения в некоторых 
госпрограммах ниже, чем в программе СЭР.
Елена Зырянова отметила, что депута-

там представлен документ, в котором «на 
первый взгляд, всё благополучно, но на 
самом деле он таит множество рисков».
Елена Зырянова, председатель 

комитета по бюджету Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Да, проект бюджета сбалансирован, 
без предельного дефицита, без сек вестра 
основных публичных обязательств. Но пра-
вительство, не нарушая никаких процедур, 
положило в основу бюджета базовый эконо-
мический сценарий, а мы понимаем, что по 
этому сценарию мы формируем бюджет, 
который имеет риски. Это риски по неиспол-
нению доходной части, превышению уровня 
планового и предельного дефицита, увеличе-
нию потребности в заёмных ресурсах. И не 
надо говорить, что курс доллара и цена на 
нефть для регионального бюджета не име-
ют большого значения. Наш бюджет зави-
сит от налога на прибыль, а прибыль как 
раз зависит от рублёвых цен на импорт-
ное сырьё и оборудование, от тарифов и цен 
на энергоресурсы. Это непрямой, косвенный 
эффект, который очень сложно просчитать, 
но именно он и отразится на наших доходах.
В своём духе выступил коммунист 

Владимир Корсун, заявивший, что «хва-
тит спонсировать олигархов».
Из обсуждения проекта бюджета ста-

ло понятно, что ко второму чтению он 
будет серьёзно доработан.

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Мы лукавим 
по отношению к населению»

«В муниципалитете необходим 
профессиональный управленец»

Игорь Вагин, председатель 
Избирательной комиссии Перм-
ского края:

— Законодательное собрание 
Пермского края в первом чтении под-
держало наиболее компромиссный 
и сбалансированный, по моему мне-
нию, законопроект Совета муници-
пальных образований. Его основным 
преимуществом является усиление 
роли представительного органа мест-
ного самоуправления за счёт того, 
что глава муниципалитета будет воз-
главлять этот орган.
Я убеждён, что в муниципалитете 

необходим профессиональный управ-
ленец в виде сити-менеджера.
Кроме того, законопроект учиты-

вает сложившуюся практику и опре-
делённые традиции формирования 
представительных органов и избрания 
глав муниципальных образований. 
При этом в 41 из 48 муниципалитетов 
сохраняются прямые выборы глав.
В то же время было бы правиль-

но рассмотреть возможность некоего 
ограниченного по срокам переходно-
го периода, максимум — до объявле-
ния выборов 2015 года. В это время 

органы местного самоуправления могли бы определиться с приемлемыми 
для себя вариантами выборов глав в новых условиях.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«И где сейчас эта «трава»?»

«Гвоздём» же октябрьского пленарно-
го заседания краевого парламента ста-
ло рассмотрение двух альтернативных 
законопроектов о пересмотре льготы по 
налогу на прибыль предприятий. Дискус-
сия была интересной как по содержанию 
(поскольку однозначно сказать, какой из 
документов поддержат, было нельзя), так 
и по форме — выступление вице-пре-
мьера краевого правительства Леонида 
Морозова запомнилось многим.
В законопроекте Алексея Бурнашова 

предлагалось изменить ставку налога 
на прибыль с 13,5 до 18% для всех орга-
низаций. Ставку 13,5% планировалось 
сохранить лишь для организаций, осу-
ществляющих капитальные вложения 
на территории Пермского края в разви-
тие собственной производственной и 
непроизводственной базы.
В законопроекте губернатора, кото-

рый представлял Леонид Морозов, 
налог предлагалось поднимать поэтап-
но: с 13,5 до 15% в 2015 году, до 16,5% — 
в 2016-м и до 18% — в 2017-м. При этом 
крупные предприятия, инвестирующие 
в производство, по-прежнему смогут её 
получать, если заключат соглашение с 
правительством.
Во время дискуссии мнения депутатов 

разделились: одни категорически отстаи-
вали льготу, другие говорили, что условия 
её предоставления необходимо изменить.

Морозов уверенно отбивался от 
вопросов депутатов, а иногда даже 
«нападал» в ответ. Блистательный диа-
лог у него состоялся с Юрием Ёлоховым.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Был такой знаменитый министр 

финансов во Франции в позапрошлом 
веке. Его не упрекнёшь в любви к буржу-
азии, но он говорил, что сбор налогов — 
это как стричь овцу: нужно состричь 
максимально много шерсти, но чтобы 
овца убежала и могла снова эту шерсть 
нагулять. Если это экстраполировать 
на то, что у нас происходит сейчас, то, 
вроде бы, трава для бизнеса стала не 
такой густой, а наоборот. Тогда поче-
му мы именно сейчас увеличиваем нало-
говое бремя?
Морозов в ответ не растерялся.
Леонид Морозов, заместитель пред-

седателя правительства — министр 
экономического развития Пермского 
края:

— Во-первых, дефицит бюджета. 
Во-вторых, об этой теме надо было гово-
рить гораздо раньше, а не сейчас, когда 
мы достигли предельного дна. Что каса-
ется травы, то я не знаю, о какой тра-
ве вы говорите. Я знаю, что за последние 
годы из Пермского края было выведено, по 
данным КСП, порядка $6 млрд. Если вы об 
этой «траве», то надо не у меня спраши-
вать. Это вопрос к тому, кто эту «траву» 
растил, и где сейчас эта «трава».

Следом выступил Олег Ковалёв: 
«Задавались ли вы вопросом, какая была 
бы картина, если бы восемь лет назад не 
была принята эта льгота?»

«Я задавался этим вопросом. Как вы 
думаете, в каком году наши доходы срав-
нились с доходами 2008 года?» — задал 
Морозов встречный вопрос депутату.

«Нет, давайте вы мне сейчас не зада-
вайте вопросы. А сами ответьте!» — зая-
вил Ковалёв.
Леонид Морозов:
— А я отвечаю — в 2013 году. В При-

волжском федеральном округе мы позже 
всех достигли докризисного уровня. Мы 
считаем, что та льгота, которая рабо-
тала в 2006 году, не привела к серьёзным 
результатам. Я думаю, что реально льго-
та сыграла только в 2009-2010 годах.
Категорически против изменений 

условий получения льготы выступила 
Елена Гилязова.
Елена Гилязова, председатель 

комитета по экономическому раз-
витию и налогам Законодательного 
собрания Пермского края:

— Я не понимаю, каким образом улуч-
шится инвестиционный климат, если 
инвесторы теперь будет получать льго-
ту, проходя через кабинет заместите-
ля председателя правительства. Мы на 
сегодняшний день имеем порядка тыся-
чи прибыльных предприятий. Каждое из 
них теоретически, если они инвестиру-
ют средства (а я думаю, что они это смо-
гут показать), должно будет заключить 
инвестиционное оглашение. Я думаю, что 
те руководители предприятий, которые 

находятся в этом зале, безусловно, ока-
жутся в начале очереди. Проблема воз-
никнет у тех, кому значительно слож-
нее добраться до чиновничьих кабинетов. 
Льгота должна быть равнодоступной для 
участников рынка, тогда она действи-
тельно будет носить стимулирующий 
характер.
На критику Гилязовой ответил предсе-

датель краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов: «Никто за эти годы, когда 
была льгота, не стал больше инвестиро-
вать: этот показатель упал с 70 до 20%».
По мнению Тушнолобова, непра-

вильно брать кредиты в бюджет, что-
бы потом предоставлять предприятиям 
льготы.
Алексей Бодров отметил, что оба 

законопроекта «содержат коррупциоген-
ную составляющую». Кроме того, по его 
мнению, предприятия, которые лишатся 
льготы, «переложат налоговое бремя на 
жителей».
Алексей Бодров, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Если будет принят законопроект 

Бурнашова, нам стоит ожидать увеличе-
ния розничных цен как минимум на 10%, 
если законопроект губернатора — мини-
мум на 5%. Давайте подумаем и об изби-
рателях!
В итоге депутаты поддержали законо-

проект губернатора. «За» проголосовали 
33 человека, два — против, 12 — воздер-
жались.
Законопроект Бурнашова поддержали 

10 депутатов, два — против, 34 — воз-
держались. ■

«Ко второму чтению законопроект 
в значительной степени изменится»

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

— Законопроект о льготе по нало-
гу на прибыль предприятий мы раз-
рабатывали три месяца назад. За это 
время макроэкономические условия 
изменились: курс доллара был дру-
гим, цена на нефть была другой и т. 
д. В первом чтении мы приняли дан-
ный законопроект, и я благодарен 
депутатскому корпусу за конструк-
тивную критику и активное обсужде-
ние. Мы сделали важный шаг вперёд, 
ведь налоговая политика в регионе 
не менялась на протяжении 10 лет, 
а мировая и российская экономика за 
это время поменялась кардинально.
Мы должны создать более взве-

шенную налоговую политику с учётом 
повышения нашей инвестиционной 
привлекательности и улучшения дело-
вого климата региона, с учётом того, 
что в Пермском крае планируются 
достаточно крупные инвестиционные 
проекты и с учётом макроэкономи-
ческих тенденций. Прежде чем гото-
вить поправки ко второму чтению, мы 
выслушаем мнение предпринимательского сообщества, представителей малого 
и среднего бизнеса.
Считаю, что ко второму чтению законопроект в значительной степени изме-

нится, особенно в части уменьшения процентных ставок и создания допол-
нительных льгот для крупных инвестиционных проектов. Мы впервые вво-
дим термин «модернизация», мы впервые обращаем внимание на обновление 
наших основных фондов, стимулируем инновационное развитие предприя-
тий. В целом наша налоговая политика и льготы должны носить для бизнеса 
стимулирующий характер.
Наш регион сейчас оказался в очень интересной ситуации — с одной сторо-

ны, нам необходимо улучшать инвестиционный климат, а с другой — форми-
ровать будущие доходы краевого бюджета. Поэтому все возможные нюансы 
при внесении поправок надо учесть.

«Проект бюджета не учитывает 
ухудшение экономической ситуации»

Илья Шулькин, депутат Зако-
нодательного собрания Пермско-
го края:

— Проект бюджета составлен на 
основании майского прогноза соци-
ально-экономического развития РФ 
и не учитывает ухудшение экономи-
ческой ситуации в России за послед-
ние полгода. Запланированные уро-
вень инфляции, курс доллара и цена 
на нефть, использованные при состав-
лении проекта бюджета края, пред-
ставляются нереалистичными. Про-
гноз поступления одного из основных 
налогов, формирующих доходы бюд-
жета края, — налога на прибыль орга-
низаций — находится на уровне фак-
тического поступления налога в 2012 
году.
При этом доходы и расходы бюд-

жета на 2015 год запланированы 
ниже, чем в первоначально утверж-
дённом бюджете на 2014 год. По срав-
нению с ним сокращены расходы по 
12 из 22 государственных программ 
Пермского края, в том числе «Разви-
тие здравоохранения» (на 7%), «Раз-
витие физической культуры и спор-
та» (на 25%), «Развитие транспортной 
системы» (на 11%) и многие другие. 

Не предусмотрена индексация расходов на коммунальные услуги, питание и 
медикаменты.
Сокращается инвестиционная составляющая расходов бюджета: инвестиции 

ниже, чем в первоначально утверждённом бюджете на 2014 год, на 31%. Доля 
инвестиций в расходах бюджета сокращается с 6,3% в 2014 году до 4,4% в 2015-м.
Резко возрастают расходы бюджета на обслуживание государственного дол-

га: с 4,8 млн руб. в 2014 году (первоначальный бюджет) до 1,63 млрд руб. в 
2015-м, или в 340 раз. Расходы на обслуживание государственного долга 
Пермского края в 2015-2017 годах более чем в 1,5 раза выше, чем расходы на 
дорожное строительство за этот же период.
Объём государственного долга в конце 2017 года составит 46% от доходов 

бюджета Пермского края и вплотную приблизится к предельному уровню, 
установленному законом «О бюджетном процессе в Пермском крае», — 50%.
А это значит, что к 2017 году мы выберем все резервы по заимствованию и 

начнём платить все эти многолетние долги из того, что останется в бюджете.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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П
редоставление государ-
ственных и муници-
пальных услуг на базе 
системы многофункцио-
нальных центров (МФЦ) 

и предоставление государственных 
услуг и информации о них в электрон-
ном виде — относительно новый спо-
соб взаимодействия населения и власти 
в России, активное развитие которо-
го началось с реализацией Концепции 
административной реформы в РФ в 
2006-2010 годах.
Новый этап реформирования стар-

товал в 2014 году с принятием «Кон-
цепции развития механизмов пре-

доставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде».
Развитие сети МФЦ в Прикамье 

началось с открытия 1 марта 2012 года 
филиала «Центральный» Пермского кра-
евого многофункционального центра. 
В настоящее время в регионе действу-
ет 21 филиал этой организации, где в 
режиме «одного окна» можно получить 
более 250 государственных и муници-
пальных услуг.
Кроме того, с июня 2014 года перм-

ский МФЦ одним из первых в России 
начал работать под новым брендом 
«Мои документы». Это пилотный проект 

по внедрению единого для всей России 
фирменного стиля для системы МФЦ.
Как следует из планов краевого пра-

вительства, до конца текущего года в 
регионе должно открыться более 30 
центров и офисов «Мои документы», а 
доля граждан, получивших услуги по 
принципу «одного окна», составит 48%. 
К концу 2015 года на долю МФЦ будет 
приходиться 59% оказываемых услуг, 
появятся 273 филиала Пермского кра-
евого многофункционального центра 
с общим количеством окон 717. Тог-
да доступность услуг в режиме «одного 
окна» составит более 96%.
Около трети предоставляемых услуг 

составят федеральные:
 — регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
 — выдача и замена паспорта гражда-
нина РФ и загранпаспорта;
 — информация о задолженности по 
исполнительным производствам;
 — сведения об административных 
нарушениях в области Правил 
дорожного движения и многие 
другие.

Органы государственной власти края 
и местного самоуправления в «одном 
окне» предоставят услуги в сфере обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ной защиты, имущественных отноше-
ний, ветеринарии, природопользования 
и других.

В ходе состоявшегося недавно в Соли-
камске выездного заседания комите-
та краевого Законодательного собрания 
по государственной политике и разви-
тию территорий депутаты рассмотрели 
вопрос «Об опыте, проблемах и перспек-
тивах качества предоставления муни-
ципальных услуг в части развития сети 
многофункциональных центров (МФЦ) 
и услуг связи в Пермском крае».
Законодатели проанализировали сос-

тояние этой работы сразу в несколь-
ких муниципалитетах — Соликамске, 
Добрянке, а также Краснокамском и 
Октябрьском муниципальных районах, 
отметив, что пока количество обратив-
шихся жителей территорий в открывше-
еся для них «окно» относительно неве-
лико.
Причины в каждом случае различ-

ны, но главной из них можно считать 
недостаточную лояльность граждан к 
непривычной для них форме контакта 
с чиновниками. Часть населения пред-
почитает получать госуслуги традици-
онно, обращаясь в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
непосредственно.
Кроме того, есть немало удалённых 

населённых пунктов, где люди просто 
не имеют технических и финансовых 
возможностей воспользоваться совре-
менными способами получения услуг 
через интернет. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Все госуслуги — в «одном окне»
Краевые законодатели намерены сделать новый формат 
взаимодействия граждан с чиновниками более доступным

Т  В

Пермский край по достигнутым показателям предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» вошёл в тройку регионов-лидеров 
Приволжского федерального округа по развитию инфор-
мационного общества и в десятку лучших субъектов, пол-
ностью и в срок выполнивших необходимые меропри-
ятия по организации этой деятельности. «В Прикамье 
одновременно ведётся работа по увеличению количества 
много функциональных центров и по повышению каче-
ства оказываемых ими услуг», — подчёркивает предсе-
датель комитета Законодательного собрания Пермского 
края по государственной политике и развитию террито-
рий Александр Бойченко.

В ходе состоявшегося недавно в Соликамске выездного заседания комитета краевого Законодательного собрания по государственной политике и раз-
витию территорий депутаты рассмотрели вопрос «Об опыте, проблемах и перспективах качества предоставления муниципальных услуг в части раз-
вития сети многофункциональных центров (МФЦ) и услуг связи в Пермском крае»
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В
опрос об эффективности этой 
налоговой льготы подни-
мался ещё в прошлом созыве 
парламента. Тогда о её вреде 
говорила группа «Солидар-

ность», в которой я состоял. Но прави-
тельство категорически с этим не согла-
шалось, настаивая на том, что льгота 
делает Пермский край привлекатель-
ным для инвестиций.
Потребовалось несколько лет методич-

ной работы, чтобы сдвинуть эту тему с 
мёртвой точки. Первый шаг был сделан, 
когда Законодательное собрание в марте 
2013 года поддержало мою инициативу и 
поручило правительству разработать мето-
дику оценки эффективности налоговых 
льгот. Затем краевой Контрольно-счётной 
палате было дано поручение проанализи-
ровать их результативность. В итоге то, что 
раньше мы только предполагали, обрело 
реальные цифровые показатели — ревизо-
ры указали на потерянные миллиарды, а 
вместе с тем и отток предприятий из края.
В период с 2007 по 2013 год из-за 

пониженной ставки по налогу на при-
быль краевая казна лишилась более 
60 млрд руб. Эта сумма сравнима с годо-
вым бюджетом Пермского края по нало-
говым и неналоговым доходам. Но 
это только полбеды. К сожалению, не 
оправдались надежды, что «благодар-
ные» получатели налоговых льгот будут 
активно вкладываться в развитие сво-
его бизнеса на территории Пермского 
края. Доля инвестиций в прибыль основ-
ных получателей льготы по-прежнему 
осталась невелика: например, в произ-
водстве кокса и нефтепродуктов — чуть 
более 10%, химическом производстве — 
порядка 20%, добыче полезных ископае-
мых — менее 50%.
Эти факты заставили правительство 

признать, что льгота неэффективна. Впро-
чем, это не подтолкнуло чиновников к 
решительным действиям. Да, в недрах 
правительства обсуждались возможные 
варианты исправления ситуации. Но про-
исходило это в настолько вялом режиме, 
что стало понятно — если законопроект 
не будет внесён сейчас, то в бюджете 2015 
года изменения никак не будут учтены. 
Поэтому в августе я внёс в парламент свой 
законопроект. Он вполне мог успеть прой-
ти два чтения до рассмотрения бюдже-
та. Однако сначала губернатор «не успел» 
подготовить свой отзыв, и мы потеряли 
август. А потом появился альтернативный 
проект правительства, и рассмотрение 
обоих документов перенесли на октябрь. 
В итоге по новым принципам льгота нач-
нёт работать только с 2016 года.

Законопроект, представленный губер-
натором, безусловно, требует существен-
ных изменений. Но это материал, который 
с помощью поправок можно доработать. 
Поэтому на Законодательном собрании, 
когда мою инициативу отклонили, я при-
зывал коллег поддержать правительство.
То, что прошёл один законопроект 

из двух — это уже наша общая победа. 
И если я своими инициативами буду под-
талкивать чиновников лучше работать, то 
готов и дальше идти по этому пути.
Сейчас же надо сосредоточиться на 

том, как довести губернаторский зако-
нопроект до ума. Вот только несколько 
проблемных моментов, над которыми 
надо поработать:

1. В условиях жесточайшего дефицита 
законопроект предполагает дальнейший 
рост долгов, уменьшение доходов бюдже-
та Пермского края (по оценке КСП, более 
12 млрд руб. в последующие три года). Это 
значит, что Пермский край будет заме-
щать своими доходами коммерческие зай-
мы для корпораций. Дефицит краевого 
бюджета придётся финансировать за счёт 
банковских кредитов под 9-10% годовых, 
причём эта цифра неизбежно растёт.

2. Порядок «стимулирования инвести-
ций» в принятой редакции закона пред-
ставляется чрезмерно сложным для адми-
нистрирования. Об этом говорили и мои 
коллеги на заседании Законодательного 
собрания. В итоге это усиливает риски кор-
рупции в бюджетной сфере Пермского края.

3. В законопроекте не определены 
цели, условия и порядок формирова-
ния перечня инвестиционных проектов, 
реес тров модернизации производств, 
понятие кластеров.

4. Поскольку предполагается множе-
ство разнообразных условий, которые дол-
жен выполнить инвестор, чтобы полу-
чить льготу, это делает её недоступной 
для основной массы даже средних пред-
приятий (объём инвестиционного проекта 
начинается со 100 млн руб.). Для примера: 
я общался с руководителями предприятий, 
расположенных в моём округе (Орджони-
кидзевский район Перми). Выяснилось, 
что ни одно из них не сможет соответство-
вать тем параметрам, которые заложены в 
губернаторском законопроекте.
При этом важно, чтобы и бизнес осоз-

нал, что край больше не может про-
должать действовать в рамках суще-
ствующей налоговой политики. На мой 
взгляд, ивестиции как требование, а не 
пожелание взамен на налоговую льго-
ту — вполне приемлемое условие для 
взаимодействия между предприятиями 
и правительством. ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Льгота по заслугам

А  Б ,   
З   
П  

Сегодняшнее состояние 
бюджета Пермского края 
уже не позволяет делать 
ежегодные дорогие подар-
ки в десятки миллиар-
дов рублей предприятиям, 
которые сами вполне могут 
себя обеспечивать. К тако-
му пониманию пришли как 
депутаты Законодательно-
го собрания, так и краевое 
правительство. Однако для 
этого нам пришлось пройти 
длинный путь.

«Стратегическая задача 
сегодняшнего дня — 
установить качественный интернет 
как в крупных городах, 
так и в небольших населённых пунктах»

Александр Бойченко, председатель комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по государственной политике и развитию территорий:

— Всё больше людей хотели бы своевременно и оперативно получать необ-
ходимую им информацию без лишних нервов, без хождений по многочислен-
ным кабинетам. Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных услуг населению позволяет решить эту задачу через «одно окно».
Этому способствует и технический прогресс. По данным статистики, сегод-

ня половина сотовых телефонов в руках населения — смартфоны, имеющие 
доступ к интернету. Владелец такого телефона, не говоря уже о компьютере, 
может оперативно получить всю необходимую информацию относительно 
госуслуг. А затем в случае необходимости оформить нужный документ при 
посещении МФЦ. То есть человек не ходит по кабинетам различных государ-
ственных служб, не тратит время на общение с массой чиновников, а просто 
обращается в МФЦ и получает качественную услугу.
В докладах участников совещания говорилось о том, что развитие цен-

тров часто связано с наличием чисто технических сложностей. В связи с этим 
хорошее предложение прозвучало со стороны Министерства связи Пермского 
края — договориться с ведущими операторами (МТС, «Билайн», «Мегафон») о 
техническом роуминге.
На самом деле такой роуминг в настоящее время возможен, но только в 

экстренных случаях. Например, когда необходимо обратиться в МЧС, скорую 
помощь и т. д. Наша задача — сделать так, чтобы техническим роумингом на 
территории края могли пользоваться все жители в обычном режиме сотовой 
связи. Это снимет в том числе огромное количество нареканий по поводу каче-
ства мобильной связи в разных территориях Прикамья в целом. Ведь там, где 
нет сети какого-то конкретного оператора, вполне успешно действует другой.
Законодатели обратились к главам муниципальных образований, поселе-

ний с предложением предоставить в Министерство связи Пермского края опе-
ративную информацию о том, где и в какой точке либо не работает сотовая 
связь, либо есть нарекания на качество интернета.
Нам часто задают вопрос, в каком направлении пойдёт дальше развитие 

МФЦ — количественном или качественном?
Мы одновременно работаем над уменьшением количества центров и над каче-

ством оказываемых ими услуг. Так, участники выездного заседания убедились, 
что в Соликамске создан хороший МФЦ. Пример этого муниципалитета интере-
сен тем, что руководители территории проявили инициативу сформировать такую 
услугу ещё в 2008 году, побывав в городе Шахты Ростовской области, где уже в то 
время центр был не только создан, но и считался образцово-показательным.
Сегодня соликамцы взяли на вооружение опыт работы первопроходцев над 

качеством: проводят повышение квалификации сотрудников центра, органи-
зуют неожиданные для операторов контрольные проверки. И, как правило, 
специалисты МФЦ демонстрируют очень хорошую работу.
Стратегическая задача сегодняшнего дня — установить качественный интер-

нет как в крупных городах с численностью населения от 10 тыс. человек и выше, 
так и в небольших населённых пунктах, насчитывающих более 1 тыс. жителей.
Более того, существует государственная программа, которая предусматри-

вает обеспечение интернет-связи в посёлках от 250 человек. Если будет хоро-
шая бесперебойная связь, то люди смогут зайти в МФЦ любого ближайше-
го муниципального образования и получить услугу в полном объёме. Тогда 
адаптация населения к новой услуге будет более быстрой.
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— Андрей Константинович, с 
каким настроением депутаты обсуж-
дают сегодня проект бюджета на 
предстоящий год и плановый пери-
од 2016-2017 годов? Документ разра-
батывался несколько месяцев назад, 
когда экономическая реальность 
была несколько другой...

— Пермский край — составная часть 
Российской Федерации, поэтому его эко-
номика, нравится нам это или нет, всег-
да будет зависеть от макроэкономи-
ческих показателей страны. В целом 
картина достаточно тревожная: деваль-
вация национальной валюты, хотя и 
плавная, падение цен на энергоносите-
ли, которые являются главной экспорт-
ной статьёй доходов, безусловно, отра-
жаются на ходе дискуссий по поводу 
бюджетной политики региона.
Проект регионального бюджета, под-

готовленный к первому чтению, на 
самом деле соответствует некоему опти-
мистическому сценарию, поскольку 
согласно правилам бюджетного процес-
са разрабатывался, когда макроэконо-
мическая ситуация в стране была совер-
шенно другой.
На первый взгляд, документ выгля-

дит привычно и в абсолютных, и в отно-
сительных цифрах. Но эти цифры уже 
не те, что были в начале года: инфля-
ция и девальвация существенно снизи-
ли покупательную способность рубля.
Не секрет, что российская экономика, 

в том числе ценообразование, зависит 
от курса доллара. Россия интегрирова-
на в мировую экономику, наши техно-
логии имеют импортные компоненты, 
которые оцениваются в долларах и евро. 
То есть абсолютные цифры, вроде бы, те 
же, а возможности бюджета существен-
но сократились.

— Сегодня речь идёт об оптимиза-
ции бюджетных расходов. Какие ста-
тьи прежде всего попадут под сокра-
щение? Как показывает практика, в 
подобных ситуациях страдают в пер-
вую очередь образование, здравоох-
ранение, «социалка»...

— В жёсткой экономической ситуа-
ции ждать, что мы успешно сделаем всё, 
что запланировали прежде, не прихо-
дится. Мудрость любого регионально-
го правительства сейчас заключается в 
максимально эффективном расходова-
нии имеющихся ресурсов.
При этом в проекте бюджета расхо-

ды на образование планируются даже 
в большем объёме, чем прежде. Могу 
привести цифры: на образование и нау-

ку в следующем году вместо 27,6 млрд 
руб. планируется выделить 29 млрд руб.
Символическое сокращение наблюдается 

в расходах на здравоохранение: с 23,4 млрд 
руб. до 23,05 млрд руб. Причём снижение 
расходов связано с тем, что завершены неко-
торые программы закупки дорогостоящего 
медицинского оборудования.
То есть абсолютные цифры выглядят 

удовлетворительно. Но мы понимаем, 
что сделать за эти деньги в 2015 году 
и в более далёкой перспективе можно 
будет меньше, чем прежде.
Правительство понимает, что в этой 

ситуации надо делать две вещи — 
акцентировать внимание на приорите-
тах и стремиться к тому, чтобы наме-
ченные планы выполнялись.

— А это возможно? Существуют 
механизмы, позволяющие добить-
ся полного выполнения бюджетных 
обязательств?

— У правительства для этого есть 
все рычаги. Решать, что важно, и кон-
тролировать выполнение планов мы, 
в общем-то, всегда умели. Иначе все 
детальные обсуждения бюджета теряют 
всякий смысл.
Кстати, есть такой бюрократический 

термин, как «процент выполнения» пла-
на. Так вот, он в последние годы суще-
ственно повысился и часто близок к 
100%. Есть объективные обстоятель-
ства, которые не позволяют отчитывать-
ся «рубль в рубль», но выполнение по 
подавляющему большинству направле-
ний реализации бюджетных статей поч-
ти стопроцентное.

— Видят ли законодатели в нынеш-
ней ситуации какие-либо возможно-
сти пополнения бюджета, кроме заём-
ных средств? Как сделать так, чтобы 
бюджет продолжал наполняться?

— Траты — это приятные хлопо-
ты, несмотря на наличие определён-
ных трудностей. А с наполнением казны 
большие проблемы. В последние годы в 
отечественной экономике явно наблю-
дается рост вертикально-интегрирован-
ных бизнес-структур, центры которых 
находятся в основном в Москве и Санкт-
Петербурге, куда уходят основные нало-
говые поступления. Это огромные поте-
ри для территории.
В большом числе отраслей мы видим 

прогресс, но он не отражается эквива-
лентным образом на формировании кра-
евого бюджета. Этот процесс приобрёл 
столь массовый характер, что не может 
не тревожить. Это, по сути, «колониза-
ция» нашей страны двумя столицами.

Взаимодействие региона и центра — 
глобальная проблема системы управле-
ния в стране в целом. Существует очень 
большое количество дотационных реги-
онов, где главный успех администра-
тивной деятельности заключается не в 
выходе территории из этого неприятно-
го состояния, а в умении местной власти 
попросить что-то в федеральном центре.
Этим занимается в том числе Перм-

ский край, и достаточно результатив-
но. Например, в 2015 году ожидает-
ся серьёзная федеральная поддержка в 
сфере дорожного строительства. И это 
считается — такова наша жизнь — боль-
шим административным и дипломати-
ческим успехом администрации края.
Когда мы смотрим на список приори-

тетов деятельности регионального пра-
вительства, видим там вынужденную 
смесь абсолютно экономических меха-
низмов и мер, которые, мягко говоря, не 
вполне опираются на законы экономи-
ческого развития. То есть, с одной сторо-
ны, это собираемость налогов, развитие 
промышленности, учёт кредитной конъ-
юнктуры, новые возможности экспортё-
ров, которые получают выручку в валю-
те и, естественно, в условиях мягкой 
девальвации выглядят, как говорится, 
«в шоколаде». С другой стороны, к при-
меру, тотальный контроль роста зара-
ботной платы бюджетников.

— Он идёт успешно?
— Могу пояснить особенности на 

опыте нашего университета. У всех 
руководителей вузов сегодня одна про-
блема — идёт постоянный контроль 
роста заработной платы профессорско-
преподавательского состава. График, 
согласно которому оплата труда должна 
расти всё быстрее, «нарисован» вплоть 
до 2018 года. При этом у любого ректора 
в руках бюджет, в значительной степе-
ни утративший постатейное распреде-
ление. В принципе, вуз может все день-
ги бросить на оборудование и жить без 
зарплаты и ремонтов. Или, наоборот, 
вложиться в ремонты и жить без обо-
рудования и командировок, а может все 
средства пустить на зарплату.
Поскольку мониторится только фонд 

оплаты труда, руководители должны 
думать только об отчётных показателях. 
Возьмём для примера абстрактного про-
фессора, который получает достойную 
зарплату, посещает конгрессы, име-
ет аппаратное обеспечение своей иссле-
довательской деятельности. Поскольку 
контролируется только рост его заработ-
ной платы, то, выполняя этот показатель, 

вырванный из контекста, фактически 
мы должны ограничивать профессора в 
его поездках на научные конференции, 
сокращать закупку необходимого для 
научной работы оборудования.
Если вначале рост зарплат всем 

доставлял удовольствие, то сейчас мы 
потихоньку начинаем чувствовать, 
что очень скоро будем иметь заработ-
ную плату, фактически не обеспечен-
ную работой. Доминирование одного из 
многочисленных компонентов сложной 
жизни приводит к опасным перекосам.

— В чём вы видите выход из ситу-
ации? В усилении контроля со сторо-
ны власти по всем направлениям?

— Мы должны зарабатывать больше 
денег. Наука этого абстрактного профессо-
ра должна быть настолько эффективной, 
чтобы позволяла не только расходовать 
деньги, но и зарабатывать. Это непросто, 
но это — главная задача всех вузов.
Однако наукоёмкость жизни в Рос-

сии невысока в сравнении в развиты-
ми странами. Рынок научных контрак-
тов находится в зачаточном состоянии 
по сравнению с мировой практикой. Это 
проблема, которую мы должны решать.
В каких-то направлениях получается, 

но есть такие области научной деятель-
ности, где пока полная тишина. К при-
меру, у нас очень успешно работает 
такое научное сообщество, как археоло-
гия. В стране появилось законодатель-
ство об археологической экспертизе, 
предшествующей крупным строитель-
ным проектам. Так, при строительстве 
дороги, трубопровода требуется дока-
зать, что при этом не разрушаются 
архео логические памятники, историче-
ское наследие и так далее. Эти проекты 
надо делать на базе научной высококва-
лифицированной экспертизы.
Есть большое количество педагоги-

ческих направлений, которые доста-
точно успешно действуют, поскольку в 
системе образования всё время появля-
ются какие-то новые технологии, новые 
учебники и стандарты. Требуются пере-
подготовка, повышение квалификации 
большого количества педагогов. Есть 
гуманитарные области, которые пока не 
пользуются спросом.
Но это проблема не Пермского края, а 

нашего общества в целом.
Наукоёмкость нашей жизни низ-

ка, мы пытаемся «перетащить» к себе 
какие-то устоявшиеся технологии, раз-
работанные не у нас. Это не опережаю-
щее развитие, а догоняющее. И науке на 
этом этапе места особенно нет.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Андрей Колесников: 
Дефицитный бюджет год от года — 
это очень опасный путь развития
Депутат краевого Законодательного собрания, 
ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета 
поделился с «Новым компаньоном» 
своим взглядом на особенности пополнения краевой казны

Т  В
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Нужны масштабные национальные 
научные проекты, пусть даже какая-то 
фантастическая идея. Например, полё-
ты на Марс или спутники больших пла-
нет. Можно начать поиск альтернатив-
ных источников энергии в глобальном 
масштабе. Такие вещи будоражат, моби-
лизуют большое число научных коллек-
тивов. Сейчас в этом плане безвременье.

— Сумма кредита в формировании 
краевого бюджета растёт год от года. 
Это не настораживает депутатов?

— Кредиты — это один из легаль-
ных и распространённых механизмов 
пополнения бюджета. Вопрос в том, на 
что тратятся дорогие кредитные деньги, 
поскольку их нужно возвращать с про-
центами. Если эти проценты отдаются 
из прибыли после создания на кредит-
ные ресурсы каких-то новых источни-
ков дохода, тогда это абсолютно нор-
мальная практика. Но если эти кредиты 
идут на выполнение регулярных обя-
зательств, не порождая новых источни-
ков и постоянно умножая кредитную 
нагрузку, то это путь в полную стагна-
цию и бедность.
Бюджет касается всех сторон жизни 

края. Здесь трудно разделить, где наши 
деньги, а где заёмные. Но законодатели, 
всякий раз обсуждая бюджет и его кор-
ректировки, говорят об опасности ухода 
в кредитную жизнь.
Дефицитный бюджет год от года — 

это очень опасный путь развития. Если 
всем раздать деньги понемногу, то точ-
но ничего не получится. И мы долж-
ны контролировать эти процессы. Ина-
че весь этот сложный баланс становится 
бессмысленным.
Есть ещё один тревожный симптом: 

многие регионы, в которых экономиче-
ская ситуация значительно хуже, чем 
в достаточно благополучном Перм-
ском крае, на этом кредитном «подсосе» 
живут очень давно. Глядя на структуру 

их бюджетов, видно, что, если не прои-
зойдёт какого-либо чуда, у них не будет 
никаких механизмов, чтобы вернуть эти 
кредиты. Они просто надеются на феде-
ральный центр, который в любом слу-
чае не даст погибнуть территории. Это 
особенность отечественной федераль-
ной системы, которая пагубно влияет на 
экономическую ответственность, на эко-
номическую активность.
Иной раз кажется, что разные регио-

ны живут в разные эпохи, в разные века. 
Что в стране нет какой-то единой соци-
ально-экономической формации. У меня 
бывает такое ощущение, что на совре-
менном этапе мы пытаемся «взять всё 
лучшее» от рабовладельческого строя, от 
феодализма, капитализма и социализма. 
И когда удобно, мы живём в одну эпо-
ху, когда неудобно — переходим в дру-
гую. А на границах возникают разные 
судебные процессы, разбирательства. 
Это особенность нашей ресурсно ориен-
тированной экономики, когда, в общем, 
все отрасли получают некую нефтяную, 
газовую ренту.
Радует, что на этом фоне в Прикамье 

всё в порядке.
— История с отменой стипендий 

для старшеклассников вызвала боль-
шой общественный резонанс. Могли 
бы вы пояснить ситуацию? Что вы 
думаете о необходимости поддержки 
одарённых детей?

— Из этого частного вопроса сделали 
буквально «дело Дрейфуса». На самом 
деле мы имеем очень квалифицирован-
ное (я настаиваю на этом) Министер-
ство образования и науки Пермского 
края, которое точно никогда не хотело 
бы обидеть талантливых детей. Поэто-
му подозревать законодателей, прави-
тельство, министерство в том, что они 
решили отменой поощрения одарённых 
детей улучшить финансовое состояние 
бюджета, совершенно неправильно.

Каждый механизм, разработанный 
для стимулирования, со временем нуж-
дается в совершенствовании. Драмати-
ческие события сентябрьского пленар-
ного заседания краевого парламента, 
когда отмена стипендий не была при-
нята во втором чтении, были связаны не 
с борьбой каких-то сил «за» и «против». 
Дело просто в просьбе депутатов с отме-
ной одного механизма предложить дру-
гой, поскольку в августе на педагогиче-
ских конференциях мы именно об этом 
договаривались. С инициативами по 
этому поводу выступал и губернатор, и 
министерство. Депутаты просто пред-
ложили рассмотреть все предложения 
в одном пакете. Этот момент требует 
понимания со стороны всей обществен-
ности, учеников, учителей и родителей.
Министерство представило для 

обсуждения пакет льгот, которые при-
шли на смену стипендиям. Оно хочет 
поощрять их по-другому, более эффек-
тивно и определённо более затратно.
Все действующие механизмы нужда-

ются в периодическом обновлении. Два 
года назад аналогичным образом была 
изменена структура поощрения док-
торов наук. Если вначале мы работали 
над увеличением числа докторов наук 
в вузах и приоритет отдавался именно 
количественному росту, то затем обна-
ружилось, что доктора живут и трудятся 
по-разному. Кто-то работает активно, а 
кто-то наслаждается своим высоким ста-
тусом. И тогда было пересмотрено пра-
вило поощрения.
Для того чтобы получать эту под-

держку, которая не стала меньше, но 
стала даваться за другое, нужно иметь 
достаточное количество научных ста-
тей высокого ранга, определённое коли-
чество учеников. Вся эта коррекция 
прошла совершенно спокойно, с пол-
ным пониманием со стороны вузовской 
общественности.

— Какова ваша позиция по поводу 
отмены льгот по налогу на прибыль 
предприятий?

— Примерно то же самое происходит 
сейчас с изменением налогообложения 
предприятий.
Когда механизм льготирования поя-

вился, Пермский край был первопроход-
цем. О нём говорили, пермская льгота 
входила составной частью в аналити-
ку большого числа бизнес-структур. Но 
сейчас подобные льготы появились и у 
других территорий.
Кроме того, многие регионы придума-

ли большое количество механизмов, сти-
мулирующих инвестиционную деятель-
ность. У нас по этому поводу ничего нет. 
И на фоне действующих в других субъ-
ектах Федерации преференций для инве-
сторов наш край выглядит консерватив-
но. Нам нужно сейчас думать об этом.
Мы должны смотреть на наших сосе-

дей и быть привлекательными на этом 
новом поле. Со старыми критериями у нас 
ничего не получается, мы видим, что на 
базе льготного налогообложения ничего 
не растёт. Создание вертикально интегри-
рованных структур, несмотря на префе-
ренции, уводит из края крупных налого-
плательщиков. Надо на это реагировать.

— В этом году «Клуб депутатов» 
неоднократно проводил встречи с 
известными экономистами. Удалось 
ли законодателям воспользоваться 
какими-либо из их рекомендаций и 
прогнозов?

— Я уверен, что да. И это касается не 
только участников клуба, но и гостей. 
Нашими спикерами были эксперты пер-
вой величины. Это были не просто лек-
ции, а серьёзная дискуссия, общение со 
специалистами.
Но у экономической науки есть одна 

удивительная особенность — высоко-
классные экономисты потрясающе объ-
ясняют, что случилось год или несколь-
ко месяцев назад. Анализ того, что уже 
произошло, абсолютно блестящий. Это 
всё высокая наука, я с почтением к ней 
отношусь.
Что же касается взгляда вперёд, то 

здесь процесс вероятностный. Никто вам 
не скажет: «В конце года евро будет сто-
ить столько-то, доллар столько-то, нефть 
столько-то. Бюджет там увеличится, а 
тут уменьшится». Этого не знает никто.
Можно побывать на всех заседани-

ях клуба, но предсказывать будущее 
научиться невозможно. Зато появит-
ся возможность более квалифициро-
ванно рассуждать об этих механизмах, 
чувствовать, что является главным, а 
что — второстепенным.
Это как образование: никогда не зна-

ешь, какой его компонент «выстрелит» 
сегодня или завтра. Важно, чтобы оно 
было. И клуб эту проблему, по-моему, 
очень хорошо решает.

— Каковы планы на ближайшую 
перспективу?

— Мы продолжаем собираться еже-
месячно. У нас есть список очень инте-
ресных экспертов для участия в работе 
клуба. Мы сделали очень важную вещь: 
как правило, гость клуба теперь читает 
лекцию для студентов пермских вузов. 
Это замечательно: клуб с удовольствием 
делится аналитикой с наиболее актив-
ной и образованной молодёжью. Мы 
эти лекции собираемся продолжать.
Установили контакты с Клубом юри-

стов, со Строгановским клубом. Думаю, 
что количество наших гостей будет уве-
личиваться. Мы не строим закрытое 
сообщество, мы хотим делиться самым 
интересным из того, что происходит на 
таких встречах. ■
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П
рошедшая неделя была 
полна хороших ново-
стей — если присмотреться 
к случившимся событиям 
повнимательнее и попы-

таться найти в них позитив. 
Взять, к примеру, принятие краевым 

Законодательным собранием в первом чте-
нии наиболее консервативного законопро-
екта о реформе местного само управления 
в Пермском крае. Вроде бы, отказываем-
ся мы от прямых выборов мэров и вво-
дим повсеместно институт сити-менедже-
ров, что никак нельзя назвать дальнейшей 
демократизацией политической системы 
региона. Но это с одной стороны. 
С другой — принятие этого законо-

проекта при полном молчании Иго-
ря Сапко и на фоне невнятных ком-
ментариев в его поддержку со стороны 
Виктора Басаргина добавило новые 
нестираемые штрихи к портретам обо-
их политиков, которые ранее активно 
выступали за возврат прямых выборов.
Хорошо это в том смысле, что 

по-крупному иными словами губернатора 
или мэра в Перми уже никто не обманется.
Есть в этом событии и практическая 

польза. Главный позитивный итог при-

нятия упомянутого законопроекта состо-
ит в том, что систему власти в мил-
лионной Перми не стали дробить на 
районные думы и вводить сверху мно-
гоступенчатую систему по образцу неда-
лёкого Челябинска (ожидает это, похо-
же, и Екатеринбург). По сути, речь идёт 
о консервации нынешней системы выбо-
ров депутатов Пермской городской думы, 
назначения главы города и найма главы 
администрации. 
Это безусловная заслуга главы адми-

нистрации губернатора Алексея Фролова, 
который провёл закон с учётом федераль-
ных трендов, но при этом не стал рушить 
работающую систему власти в главном 
муниципалитете Прикамья.
Закон, конечно, создаёт все условия для 

административного давления краевых 
властей на принципиальные кадровые 
решения в территориях (край формирует 
половину конкурсной комиссии в каждом 
районе и городе), но не убивает политиче-
скую конкуренцию окончательно.
К тому же, ещё не вечер. Законо-

проект прошёл только первое чтение. 
Впереди — рассмотрение поправок, 
которые могут изменить его до неуз-
наваемости.

* * *
Сообщение «Коммерсанта-Прика-

мье» про возможный перенос выборов в 
Пермскую городскую думу на сентябрь 
2015 года подтвердило наш ещё весен-
ний соответствующий прогноз. Это, без-
условно, оживляет внутриполитическую 
ситуацию.
То, что решение принято и носит поли-

тический характер, говорят и наши источ-
ники. Мотивы уже озвучены — полпред-
ство дало согласие развести по датам 
крупные избирательные кампании в 
Пермском крае с тем, чтобы не рисковать 
итогами федеральных выборов в 2016 году.
Прагматизм этого решения понятен — 

федеральная думская кампания и выбо-
ры в региональный парламент важнее 
борьбы за властные ресурсы в Перми. 
В последний электоральный цикл именно 
городские избиратели отчётливо испорти-
ли картину для той же «Единой России». 
Но объяснять это решение исключитель-
но заботой об единороссах нельзя.
Среди гуляющих версий есть и такая: 

Виктору Басаргину, Алексею Фролову и 
Дмитрию Самойлову стало совершен-
но некомфортно работать с нынешним 
депутатским корпусом города. А точ-

нее, работать в таком режиме, когда 
каждое принципиальное решение при-
ходится согласовывать с Владимиром 
Плотниковым. Предстоящая перезагруз-
ка Пермской городской думы призва-
на снизить степень влияния этого авто-
ритетного депутата на политические и 
кадровые процессы в городе.
В пользу этой версии говорит инфор-

мация о том, что в окружении Плот-
никова со скепсисом отнеслись к идее 
досрочной выборной кампании.
Вот, к примеру, что говорил свеже-

испечённый советник главы админи-
страции губернатора, политтехнолог 
Алексей Чусовитин в интервью «Эху 
Перми» в июле: «Пермская городская 
дума стала очень сильной. Очевидно, 
что она стала головной болью не толь-
ко для администрации Перми, но и для 
всего региона. У неё такие полномо-
чия, она ведёт собственную политику — 
конечно, это не нравится многим. Я 
думаю, это не нравится ни администра-
ции губернатора, ни полпредству».
К слову, для роспуска гордумы голоса 

последовательных сторонников автори-
тетного депутата особо-то и не нужны. 
Достаточно, чтобы заявления о сложе-
нии с себя полномочий написала треть 
депутатов плюс один голос. И всё это 
случится, скорее всего, во второй поло-
вине мая 2015 года.

* * *
Приближающийся роспуск Пермской 

городской думы вновь ставит вопрос об 
Уставе Перми. С окончательным при-
нятием краевого закона о принципах 
устройства системы местного само-
управления поправки в устав придётся 
вносить автоматически. 
Действующая редакция «городской 

конституции» предусматривает смешан-
ную систему выборов депутатов горду-
мы: половина — по партийным спискам, 
половина — по одномандатным округам.
Есть мнение, что до выборов эти нор-

мы не доживут и краевые власти будут 
настаивать на возврате выборов город-
ских депутатов через одномандатные 
округа. Впрочем, окончательного реше-
ния пока вроде бы и нет.
В любом случае, если представить, 

что Пермь уже меньше чем через год 
ожидает полноценная выборная кам-
пания в 36 одномандатных округах, то 
можно попробовать оценить объём воз-
никающего предвыборного рынка. 
Объём средств, потраченных в сред-

нем на один избирательный округ в 
Перми в марте 2011 года, составил око-
ло 10 млн руб. (два-три кандидата на 
место). Если учесть инфляцию, а также 
выросшие ставки в политической борь-
бе, то кампания-2015 с лёгкостью побьёт 
эти показатели.
Полмиллиарда рублей — такова 

минимальная стоимость нового соста-
ва Пермской городской думы в услови-
ях конкурентной борьбы для активных 
политических игроков краевой столицы 
и региона в целом.
Как-то так.

Соб. инф.

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Позитив, позорище и полмиллиарда
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

Прекрасное настроение, подкреплённое изрядной долей 
злорадства у многих представителей местной медийной и 
политической тусовки, вызвали сообщения большинства 
СМИ про пикет в поддержку строительства зоопарка в Чер-
няевском лесу, который, по уже общепринятой версии, был 
организован заместителем главы администрации губерна-
тора Кириллом Маркевичем.
По признанию всех опрошенных специалистов по свя-

зям с общественностью, этот пикет должен войти в учеб-
ники по PR в качестве примера того, чего нельзя делать ни 
при каких обстоятельствах.
Если же сказать проще и без экивоков, то это был не 

пикет и не митинг, а полный провал и позорище.
Во-первых, число участников этой уличной акции 

при всей мощи административного ресурса не превыси-
ло и полусотни человек, половина из которых — студен-
ты, вышедшие на пикет совсем не безвозмездно. (Впрочем, 
контролируемые Маркевичем СМИ сообщили аж о 400-500 
митингующих.)

Учитывая то, что на аналогичном мероприятии Пермской 
зелёной коалиции, собранном против вырубки леса за ДКЖ неде-
лей раньше, собралось от 300 до 500 человек, то самый простой 
вывод из этой истории таков: на одного сторонника строитель-
ства зоопарка в Черняевском лесу приходится 10 противников.
Во-вторых, интересен и состав участников обоих меро-

приятий. В одном случае спикерами были университетская 
профессура и академическая интеллигенция, в другом в 
показаниях путались подневольные сотрудники Мостотря-
да 123, неких госструктур и голодные студенты.
Ну и, наконец, третье — пикет за вырубку городско-

го леса (!) задумывалось провести на маршруте следова-
ния кортежа полпреда президента РФ в ПривФО  Михаила 
Бабича и тем самым попытаться втянуть его в самую дур-
но пахнущую местную разборку года. Кортеж полпреда, как 
известно, проехал другой дорогой. Похоже, неслучайно.
В общем, оппонентам губернатора пора начинать при-

плачивать Кириллу Маркевичу. Он проделывает для них 
действительно титаническую работу.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ



  , № () Н 

Роскошь
работать за идею 
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Лилия Ширяева:
«Правительству 
легче работать 
с депутатами, которым 
можно что-то предложить 
взамен нужного решения.
С такими, как я, сложно. 
Я ничего не прошу 
и ни на что не меняюсь… 
Поэтому никаких 
подковёрных игр я не веду
 и могу позволить себе 
роскошь работать за идею»
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К
азалось бы, заказчик и 
исполнитель сработали 
достойно: 70 тыс. довольных 
зрителей, множество вос-
торженных отзывов в прес-

се. Но… 23 октября директор продюсерско-
го центра «Траектория» Юлия Ворожцова 
подала в арбитраж иск к администрации 
губернатора. В её заявлении говорит-
ся: «Считаю, что Ответчик неоснователь-
но получил от Истца денежные средства 
в размере 248 750 (Двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копе-
ек в виде штрафа за выполнение работ 
ненадлежащего качества и в соответствии 
со ст. 1102 ГК РФ обязан вернуть выпла-
ченные ему деньги».

Проведение фестиваля оберну-
лось для Юлии Ворожцовой беско-
нечной чередой претензий. Их спи-
сок — длинный и очень скучный. 
Состоит он в основном из несвое-
временно поданных или вовсе не пре-
доставленных документов и не имеет 
никакого отношения к качеству авиаци-
онного праздника и тем более к патрио-
тическому воспитанию. 

Есть, правда, претензии иного рода. 
Так, согласно договору «Траектория» 
была обязана изготовить 500 сувенир-
ных магнитов с символикой фестива-
ля. А отчёт предоставила на 300. Каза-
лось бы, где-то потерялись ещё 200 штук! 
Но при этом согласно условиям нужно 
было изготовить «не менее 100» сувенир-
ных шариковых ручек, фактически же их 
было изготовлено 500. А бюджет-то один!

Дабы снять возможные финансовые 
претензии, Юлия Ворожцова даже опу-
бликовала на своей странице в фейсбуке 
подробную смету фестиваля.

Некоторые из замечаний, на осно-
вании которых организатор фестива-
ля был оштрафован, Ворожцова счита-
ет откровенно смехотворными. Так, в 
госконтракте сказано, что для наземной 
экспозиции организатор должен обеспе-
чить экспонирование не менее 10 еди-
ниц воздушных судов (ВС), включая в 
том числе: МиГ-31, Ту-154 или Ту-134, 
Ми-8 или Ми-2, Golf или их аналоги. 

В отчёте о проведении фестиваля ска-
зано: «На статической стоянке самолётов 
представлены следующие летательные 
аппараты: самолёты МиГ-31 — 4 шт.,
самолёты МиГ-29 — 5 шт., самолёт 
Ту-134 — 1 шт., вертолёт Ми-8 — 1 шт., 
самолёт Ил-76 — 1 шт.» 

Отсюда заказчик делает вывод, что 
не был представлен летательный аппа-
рат Golf, и объяснения Ворожцовой, что 
Ил-76 — это аналог «Гольфа», успеха не 
имели. «Golf — это вертолёт, — убеж-
дённо сказала ей заместитель Маленко 
Оксана Комарова. — Самолёт не может 
быть аналогом вертолёта!» И несмо-
тря на то что Ворожцова пыталась объ-
яснить, что Golf — это всё-таки само-
лёт, ей было «засчитано» ненадлежащее 
исполнение госконтракта.

Чтобы разобраться в ситуации, доста-
точно было заглянуть в Google и выяс-
нить, что же такое летательный аппарат 
Golf. Но желания разобраться не было. 
Было желание наказать.

Некоторое время Юлия Ворожцова 
сопротивлялась и не подписывала акт 
приёмки-сдачи с пресловутым переч-
нем ошибок, но подрядчики ждали 
оплаты, деньги из бюджета без подпи-
санного акта не перечислялись — при-
шлось подписать. 

Согласно условиям контракта «Траек-
тория» была оштрафована «за ненадле-
жащее выполнение работ» в сумме 5% 
от стоимости контракта — на те самые 
248 750 руб. 

Но на этом репрессивные меры не 
кончились: через некоторое время 
Ворожцова узнала, что заказчик истре-
бовал ещё и банковскую гарантию в раз-
мере 10% от стоимости контракта, то 
есть почти 500 тыс. руб. Теперь «Тра-
ектория» должна эту сумму Сбербанку, 
который выступал в качестве гаранта 
выполнения контракта. 

Решив, что это too much, Юлия Ворож-
цова обратилась в суд. 

Сергей Маленко комментирует ситу-
ацию по-своему. По его словам, Юлия 
Ворожцова — всего лишь подрядчик, а 
отвечает за проведение фестиваля орг-
комитет. И, если оргкомитету кажется, 
что подрядчик недостаточно хорош, он 
вправе наказать подрядную организа-
цию, а то и заменить. 

По словам чиновника, администра-
ция просто не могла не истребовать бан-
ковскую гарантию, поскольку во всех 
документах сказано, что контракт испол-
нен ненадлежащим образом.

При этом Маленко неоднократно при-
знавался в огромном уважении к Юлии 
Ворожцовой и её креативным талан-
там. Однако, по его словам, исполне-
ние госконтракта не может быть призна-
но адекватным на основании того, что 
«люди пришли и поаплодировали». Есть, 
мол, ещё и вопросы хозяйствования. 

По мнению чиновника, в команде 
Ворожцовой не хватает крепкого хозяй-
ственника, который занялся бы реше-
нием оргвопросов, и он готов помочь 
команде фестиваля с таким человеком. 
Вообще, по словам Маленко, админи-
страция губернатора только и делает, 
что помогает Ворожцовой, и ему очень 
обидно, что директор «Траектории» эту 
помощь не ценит.

Конфликты между Юлией Ворож-
цовой и Сергеем Маленко начались 
не вчера. Ещё до проведения «Кры-
льев Пармы» на одном из заседаний 
оргкомитета этого фестиваля возник-
ло предложение от директора аэро-
дрома Фролово Дмитрия Сазонова 
подготовить место под парковку авто-
мобилей зрителей. На эти цели он 
просил выделить из бюджета фестива-
ля 2 млн руб. 

КАЗУС

«Траектории» подрезают «Крылья»
Автор и организатор популярного авиационного фестиваля 
судится с администрацией губернатора 

Ю Б

Минувшим летом в Перми уже в шестой раз прошёл авиа-
ционный фестиваль «Крылья Пармы», который финан-
сировался из статьи краевого бюджета «Программа 
патриотического воспитания». Исполнителем согласно 
государственному контракту было ООО «Продюсерский 
центр «Траектория». Курировал этот фестиваль департа-
мент специальных программ администрации губерна-
тора во главе с Сергеем Маленко.

ФОТО АРТУР САРКИСЯН
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По словам Юлии Ворожцовой, 
Маленко лично явился на то заседание 
оргкомитета (членом которого он не 
является) и пытался «продавить» такое 
решение. Однако оргкомитет счёл, что 
2 млн руб. на организацию парков-
ки только на одной из двух исполь-
зуемых площадок при общем бюдже-
те фестиваля менее 5 млн руб.  — это 
нерационально.

Дмитрий Сазонов подтвердил эту 
историю «Новому компаньону». По его 
словам, 2 млн руб. «не с потолка взя-
ты» — эту сумму обозначили подрядчи-
ки, которые брались обустроить парков-
ку. Сазонов сожалеет, что эти средства 
не были выделены, потому что, по его 
словам, посетителям фестиваля «негде 
было парковаться, они бросали машины 
на шоссе и шли до аэродрома пешком». 
При этом он, так же как и Сергей Мален-
ко, признаётся в трепетном уважении к 
Юлии Ворожцовой.

А вообще, Сазонов считает, что он и 
его команда провели бы авиационный 
праздник не хуже, чем «Траектория». 
Более того, у аэродрома Фролово уже 
есть такой опыт: в августе они принима-
ли всероссийский «Агитперелёт» ДОСА-
АФ с уникальной парашютной програм-
мой и, по словам Сазонова, отлично с 
этим справились.

Так что, если «Крылья Пармы» будут 
ещё проводиться, то у «Траектории» 
может появиться соперник.

Всё это выглядит логично и законно, 
если не знать предысторию.

«Крылья Пармы» — это автор-
ский проект Юлии Ворожцо-
вой. В 2009 и 2010 годах авиа-
ционный праздник поддержал 
финансово Пермский моторный завод. 
В 2011 году «Крылья Пармы» вош-
ли в программу «Белых ночей» (тог-
да у Ворожцовой был самый роскош-
ный бюджет — 6 млн руб.). В 2012 
году фестиваль проводился в ноя-
бре в рамках празднования юби-
лея авиационного полка «Сокол». 

И лишь в 2013 году «Крылья Пармы» 
вошли в программу по патриотиче-
скому воспитанию, которую курирует 
департамент во главе с Маленко. 

В 2015 году этот фестиваль будет 
передан Министерству культуры 
Пермского края, при этом его бюджет 
«похудел» с почти 5 млн руб. до 3,5 
млн руб. 

Заказчики и финансовые источники 
всё время разные, а автор и организатор 
один — Юлия Ворожцова.

Увы, это уже типичная для Перми 
история. Как только авторские культур-
ные инициативы перерастают формат 
«междусобойчика» и начинают претен-
довать на государственное финансиро-
вание, их авторы рискуют оказаться не 
у дел.

Можно, оказывается, проводить дет-
ский театральный фестиваль без Эдуар-
да Боякова и Марии Кублановой, равно 
как поэтический фестиваль — без них 
же, а заодно и без Марины Абашевой. 
Можно управлять музеем «Пермь-36» 
без Татьяны Курсиной и Виктора Шмы-
рова, при этом выдвигая против них 
обвинения ровно те же, что и в случае 
с Ворожцовой — «неэффективное хозяй-
ствование», на основании чего дела-
ется парадоксальнейший вывод о том, 
что при участии людей, которые спасли 
памятник от разрушения, он непремен-
но пропадёт.

Можно по-разному относиться к 
команде Бориса Мильграма и Влади-
мира Гурфинкеля, равно как и к коман-
де Вадима Некипелова, но нельзя не 
заметить, что в конкурсе на проведение 
фестиваля «Белые ночи — 2014» побе-
да Некипелова продвигалась методом 
грубого административного давления. 
Владимир Гурфинкель остроумно отве-
тил на вопрос, почему он не участво-
вал в этом конкурсе: «Потому что Алла 
Пугачёва не может участвовать в кон-
курсе на концерт Аллы Пугачёвой!»

А почему, собственно? Ведь Пугачё-
ва — всего лишь подрядчик. ■

«Часть работ выполняется 
ежегодно великолепно, 
часть как не умели делать, 
так и не умеют» 

Сергей Маленко, директор департамента социальных программ 
администрации губернатора (цитируется по записи в фейсбуке с сокраще-
ниями, исправлены лишь пунктуационные ошибки): 

— С интересом наблюдаю, как неисполнительный и некомпетентный 
подрядчик второй год набрасывает жидкий и дурно пахнущий состав на 
вентилятор и «мотает» меня и, что самое печальное, фамилию моих роди-
телей, склоняя её на всякий лад под «лайки» мне не знакомых, а порой и 
знакомых людей. 

Чего совсем не понимаю, так это причины столь лютой ненависти со сто-
роны подрядчика:) Оштрафована подрядная организация за некачественное 
исполнение работ по контракту. Часть работ выполняется ежегодно вели-
колепно, часть как не умели делать, так и не умеют. Но, что странно, крити-
ку не только не воспринимают, не только не пытаются хоть мало-мальски 
соответствовать проекту, который сами и родили, а системно и в длинную 
парафинят представителя заказчика. Придумываются какие-то байки, рас-
сказываются мифы, толщину моей филейной части с журналистами обсуж-
дают так, будто не только её взвесили, но и сильно щупали:)… 

…Вместо того, чтобы через суд доказывать, что мы неправильно оценили 
качество работ и все выполнены качественно и в срок, подрядчик занима-
ется сетевым творчеством. Творчеством посредственным, конечно. Со стан-
дартным набором штампов: «Представитель заказчика — лжец, мерзавец и, 
возможно, вор, а ещё сам хочет делать нашу работу, подставив свои орга-
низации». 

Смотрю на это всё философски. Во-первых, женщин не бьют. Во-вторых, 
открыты к дискуссии — если кто вдруг спросит, что происходит в рамках 
проекта, дадим ответы, покажем документы.

Самое важное, чтобы в следующем году проект был выполнен без заме-
чаний…

Отдельно: в который раз убедился на примере этого проекта, что: 
а) некоторым людям не надо помогать ни при каких обстоятельствах, 

так как поймут превратно и посчитают, что их как-то хотят попользовать 
или что-то у них хотят увести; 

б) благими намерениями действительно порой вымощена дорога в раз-
ные нехорошие места, в моём случае к ушату помоев; 

в) некоторые люди не отдают отчёт, что есть жизнь после «проекта», 
и все живём в одном регионе, и нет смысла сеять злобу и «сжигать мосты» 
без возможности выстраивания иных отношений.

ФОТО АРТУР САРКИСЯН
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В Прикамье появится музей Витуса Беринга
Пермские музейщики завершили проектные работы по созданию экспозиции, 
посвящённой Великой Камчатской экспедиции — выставка откроется в Осе 
летом 2015 года. Новый культурный объект появится в Прикамье благодаря 
сотрудничеству Пермского края и Королевства Дании.
Ильдар Маматов, издатель, инициатор открытия экспозиции, посвя-

щённой Великой Камчатской экспедиции:
— Великая Камчатская экспедиция, в результате которой было впервые исследова-

но побережье Сибири и Дальнего Востока, отправилась в путешествие из Осы ровно 
281 год назад. Именно это событие было выбрано в качестве опорной точки для куль-
турного сотрудничества Пермского края и Дании — экспедицией руководил датча-
нин на русской службе Витус Беринг.
Проект новой выставки Осинского краеведческого музея уже был оценен на миро-

вом уровне. На международном фестивале музеев «Интермузей-2014»эта работа 
стала  финалистом в номинации «Музей — региональный центр притяжения». А 
руководитель музея в Осе Галина Клыкова награждена премией им. Кибальчич, при-
суждаемой менеджерам наиболее успешных реализованных музейных проектов.
Ильдар Маматов:
— Уже сейчас к сотрудничеству подключились учёные-историки и специалисты 

по брендингу территорий, которые совместно работают над масштабными музей-
ными проектами в России и Дании. В непростой ситуации на международной арене 
мы силами отдельных жителей Урала и Скандинавии наводим мосты дружбы меж-
ду нашими странами.
Сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями 

Пермского края и Скандинавии проходит в рамках проекта «Ось Прикамья», иници-
атором которого стали гражданское общество, бизнесмены и представители власти 
Осы и Пермского края. Например, в этом году в Перми, Осе, Кунгуре и санатории 
«Демидково» пройдут спектакли датского актёра и режиссёра Сайера Андерсена.

Напомним, в октябре 2013 года на базе Осинского музея состоялись памят-
ные события, посвящённые 280-летию начала Великой Камчатской экспеди-
ции, участие в которых приняли чрезвычайный и полномочный посол Королев-
ства Дании в России Томас Винклер и директор Датского института культуры в 
Санкт-Петербурге Рикке Хелмс. Также был издан путеводитель «Оса. Осинский 
район», отражающий историко-культурное наследие старинного уездного города.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

К
ак известно, дата основания 
Перми — тема дискуссион-
ная. Официально город был 
основан по указу Екатери-
ны II 16 октября (27 октя-

бря по новому стилю) 1781 года. Таким 
образом, официальное 300-летие Пер-
ми стоило бы отмечать в 2081 году. 
Однако с 1923 года появилась тра-
диция отсчитывать историю Перми 
с основания Егошихинского завода в 
1723 году.
Пермские историки признают, 

что это дата условная, а традиция 
эта сформировалась лишь в совет-
ское время, до Октябрьской револю-
ции 1917 года никто основание Его-
шихинского завода началом Перми 
не считал. Однако традиция суще-
ствует, дата признана... А если на 
форуме возникнут дискуссии по это-
му поводу, так это и хорошо: не зря 
же форум называется «Пространство 
диалога».

Андрей Маткин, преподаватель 
Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического универси-
тета:

— Название связано с тем, что исто-
рические представления должны формиро-
ваться в диалоге различных научных дис-
циплин. В диалог должны быть включены 
и деятели культуры: история — интел-
лектуальный капитал, который принад-
лежит не только науке.

Нам приходится много общаться с 
молодёжью, с различными неформальны-
ми группами населения, и иногда возни-
кает ощущение, что мы живём в условиях 
гражданской войны. Представители раз-
личных групп, защищая свои ценности, не 
понимают друг друга. Достаточно вспом-
нить историю с памятником «Орден 
Ленина» или споры по поводу сохранения 
элементов дореволюционной застройки.

Общее понимание подобных проблем не 
может быть навязано, его надо искать 
через диалог.

Форум «Пермь: история города как про-
странство диалога» будет состоять из ряда 
разноформатных мероприятий. Прежде 
всего это историческая научно-практи-
ческая конференция «Пермь: путь дли-
ною в 300 лет», среди тем для обсуждения 
которой — археологические памятни-
ки, обнаруженные на территории Перми, 
исторические аспекты развития городско-
го хозяйства, экономики, инфраструкту-
ры, 235-летие Пермской городской думы, 
история народного образования краевого 
центра, Пермь в годы гражданских смут и 
военного лихолетья и многое другое.
Урбанистическая конференция «Совре-

менный город» будет посвящена всему, из 
чего складывается повседневная жизнь 
города, — городскому менеджменту и поли-
тике, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, гражданским практикам.
В рамках форума запланированы также 

выставки книг, фотографий и исторических 
раритетов, в том числе из частных коллек-
ций, среди которых есть собрания музей-
ного уровня, а также фестиваль фильмов и 
телепередач о Перми и её истории.
Организаторы форума надеются обна-

родовать множество интереснейших 
начинаний, которые возникли в каче-
стве хобби, например, 3D-реконструкции 
разных уголков Перми.
Так, например, 3D-реконструкциями 

увлекается один из руководителей будуще-
го форума Андрей Маткин. Его команда уже 

создала известные реконструкции Театраль-
ной площади и Сибирского тракта от заста-
вы до улицы Вознесенской (Луначарского), 
которые можно посмотреть в интернете.
Вскоре на YouTube появится рекон-

струкция Сенного рынка — пространства 
между улицами Кунгурской (Комсомоль-
ский проспект), Вознесенской (Луначарско-
го), Красноуфимской (Куйбышева) и Екате-
рининской (Большевистской). Ранее здесь 
находилась Свято-Троицкая единоверче-
ская церковь, построенная в 1843 году по 
проекту архитектора Ивана Свиязева.
Организаторы форума ставят одной 

из его целей презентацию этой и подоб-
ных технологий, которые могут быть 
использованы в музейном деле и обра-
зовательных проектах.
Михаил Нечаев, кандидат истори-

ческих наук, преподаватель Пермско-
го научно-исследовательского поли-
технического университета:

— Создаётся новая площадка для общения 
историков — как учёных, так и энтузиастов. 
Пермские историки, краеведы, любители мощ-
но продвинулись в изучении истории города 
за последние 10 лет. Множество заинтере-
сованных людей и групп изучают самые раз-
ные аспекты исторического пространства. 
Мы хотели бы дать им возможность для пол-
ноценного общения и проводить этот форум 
каждый год. Это позволит не множить, а 
объединять смыслы, определить место Перми 
в российской и мировой истории. ■

КРАЕВЕДЕНИЕ

«Это позволит определить место 
в российской и мировой истории»
В Перми начинается подготовка к 300-летию города

Ю  Б

В апреле 2015 года в Перми состоится историче-
ский форум для экспертов и любителей-краеведов 
«Пермь: история города как пространство диалога». 
Он будет посвящён 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ознаменует старт подго-
товки к 300-летию Перми, которое будет отмечаться 
в 2023 году.
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В 
роли заказчика выступал 
Фонд скульпторов «Едине-
ние», который и оплатил 
работу Всеволода Аверкиева, 
а также выкупил авторские 

права на эскизы. Хотя конкурс подряд-
чиков для сооружения ледяных скуль-
птур, горок, ловушек, лабиринтов и про-
чей красоты ещё не завершён, можно не 
сомневаться, что «Единение» в стороне 
не останется.
Презентация концепции город-

ка состоялась на заседании комитета 
Пермской городской думы по развитию 
человеческого потенциала и была при-
нята депутатами с энтузиазмом.
Как сообщил депутатам начальник 

департамента культуры и молодёжной 
политики администрации Перми Вячес-
лав Торчинский, основой концепции 
Ледового городка на эспланаде станет 
литература.

«Президент России Владимир Путин 
объявил 2015 год Годом литературы», — 
пояснил выбор концепции чиновник. 
По его словам, каждый объект городка 
будет посвящён тому или иному литера-
турному произведению или писателю, у 
которого в 2015 году юбилей.
Входная группа будет оформлена по 

мотивам сказки Льюиса Кэрролла «При-
ключения Алисы в стране чудес», которой 
исполняется 150 лет: над одним входом 
будет вырезанная из льда морда Чешир-
ского Кота, над другим — Белый Кролик.
Темой ледового лабиринта со смо-

тровой площадкой станет поэма Алек-
сандра Пушкина «Руслан и Людмила», 
которая отметит 195-летие. Лабиринт, 
названный «Сады Черномора», будет 
оформлен в восточном стиле с большим 
количеством ажурных арок.
Оформление большой горки основано 

на творчестве писателя Ивана Лажеч-
никова, которому исполнится 180 лет. 
К счастью, его главное произведение 
называется очень подходяще — «Ледя-
ной дом».
Другая горка — высотой до 3 м, в виде 

закручивающейся спирали — посвящена 
поэме Маяковского «Во весь голос» (ей 
в 2015 году исполняется 85 лет). На бор-
тиках горки будут размещены цитаты из 
поэмы, выполненные из стилизованно-
го «под Маяковского» шрифта.

Третья горка будет в духе царских 
катальных горок, с использованием тех-
нологий и конструкций дореволюцион-
ных времён: её тема — «Севастополь-
ские рассказы» Льва Толстого, которым 
исполнится 160 лет.
Четвёртая горка — «Энциклопе-

дия» — будет посвящена литерату-
ре вообще. По словам Торчинского, это 
«свободный вариант, олицетворяющий 
историю в литературе, состоящий из 
пирамид, динозавров...».
Пятая горка, «Цирк», посвящена одно-

имённому детскому стихотворению 
Самуила Маршака (непонятно, поче-
му — стихотворение написано в 1968 
году, так что юбилея у него нет; навер-
ное, просто привлекли изобразительные 
возможности цирковой темы).
Композиция из четырёх ледяных 

ловушек будет создана по мотивам кни-
ги Жюля Верна «20 000 лье под водой», 
которой исполнится 145 лет. В центре 
объекта будет установлен столб с кана-
тами, с помощью которых можно будет 
выбраться из ловушек.
В Ледовом городке найдётся место 

и для знаменитой детской книги перм-
ского писателя Льва Кузьмина «Капитан 
Коко и Зелёное Стёклышко». «Хотим вер-
нуть знание этой книжки», — признал-
ся Торчинский. По его словам, у каждого 
объекта, по традиции, будут установле-
ны информационные таблички.
Из бюджета Перми на создание Ледово-

го городка в декабре и январе будет выде-
лено 30 млн руб. В эту сумму кроме затрат 
на изготовление ледяных скульптур 
включены стоимость содержания городка 
в течение двух месяцев, обеспечения безо-
пасности, вывоза снега, освещения.
Финансирование из бюджета депу-

таты обсудят на профильном комитете 
гордумы в ноябре.
В Ледовом городке зимой прой-

дёт Международный кубок по ледовой 
скульптуре, на участие в котором заяв-
ки подали 20 команд. Сейчас ведётся 
подготовка к конкурсу, рассматривают-
ся проекты.

«Надеемся, что это будет яркое, зна-
ковое событие, учитывая, что новогод-
ние праздники составят 11 выходных 
дней», — настроен оптимистично Вячес-
лав Торчинский. ■

КРЕАТИВ

Ледяная 
литература
Всеволод Аверкиев разработал эскиз 
главного Ледового городка Перми

Ю  Б ,  О  К

При разработке концепции Ледового городка на эспла-
наде руководство комитета по культуре администрации 
Перми учло прошлогодние ошибки. От громоздкого твор-
ческого конкурса, который, как выяснилось, не гаранти-
рует качественного художественного результата, отка-
зались, сразу заказав разработку эскиза проверенному 
художнику — Всеволоду Аверкиеву, «виновному» вместе 
с режиссёром Владимиром Гурфинкелем в успехе город-
ков 2012 и 2013 годов — «Ледяного театра» и «Ледяной 
Голландии».

Входная группа «Алиса в стране чудес»

Горка «Во весь голос»

Горка «Ледяной дом»

Лабиринт «Сады Черномора»

Ловушка «20 000 лье под водой»



  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

«Неоднозначный, 
но интересный кейс»

Конференцию открыл доктор куль-
турологи Дмитрий Замятин — руково-
дитель Центра геокультурной регио-
нальной политики РНИИ культурного 
и природного наследия им. Дмитрия 
Лихачёва.
По словам Замятина, между каче-

ственным образом места и количеством 
инвестиций есть прямая зависимость, и 
она будет становиться всё более силь-
ной. Культуролог предсказал, что рано 
или поздно будут составлять рейтинги 
территорий для инвесторов, и чем инте-
реснее образ территории, тем актив-
нее будет развиваться предпринима-
тельство на этой территории, причём 
предпринимательство и малое, и очень 
крупное. Дмитрий Замятин даже пред-
полагает, что возникнут целые геокуль-
турные рейтинговые агентства.
Заведующая кафедрой культурологии 

Пермского государственного педагоги-
ческого университета Оксана Игнатьева 
считает, что некоторые цели «пермского 
культурного проекта» 2008-2012 годов 
были достигнуты: произошёл рост куль-
турной активности, снижение оттока 
населения. Однако изменения косну-
лись далеко не всех аудиторий: актив-
нее всего откликнулись так называемые 
«новые горожане» — активные потре-
бители и участники проекта. Откликну-
лись и туристы — Игнатьева считает, 
что их поток вырос, хотя честно призна-
ётся, что «со статистикой у нас всё пло-
хо». Наконец, самая благодарная ауди-
тория проекта — эксперты из разных 
городов и стран: нет ни одной работы 
по брендингу территории за последние 
пять лет, где не упоминалась бы Пермь. 
Любопытно, что в это же самое время 

проходил большой культурологический 
форум в Москве, где выступала с докла-
дом арт-директор Музея современного 
искусства PERMM Наиля Аллахверди-
ева. В телефонном разговоре, никак не 
связанном с пермской конференцией, 
она рассказала, что чуть ли не в каждом 
докладе форума Пермь упоминается в 
качестве «неоднозначного, но крайне 
интересного кейса».

Важный социальный 
опыт

Коллега Игнатьевой, доцент той 
же кафедры Олег Лысенко продол-
жил тему, углубив её социологический 
аспект. Он поделился результатами 
обработки серии экспертных интервью 
«Противники и сторонники «Пермского 
культурного проекта», взятых с декабря 
2013 по май 2014 годов.
В качестве экспертов выступали три 

группы респондентов: идеологи перм-
ского культурного проекта, в том числе 
бывший губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов и бывший краевой министр 
культуры Борис Мильграм; участники 
проекта — организаторы фестивалей и т. 
п.; и наблюдатели — журналисты и граж-
данские активисты. 
У первой группы исследователи выя-

вили в качестве позитивной черты нали-
чие европейского или столичного опыта, 
а в качестве отрицательной — оторван-
ность от реальной Перми. Идеологи про-
екта оказались носителями непермской 
установки, пермская ситуация казалась 
им депрессивной.
Во второй группе в качестве «плю-

са» выделялся опыт работы вне госу-
дарственных учреждений, а в качестве 
«минуса» — статус заложника ситуа-
ции: оказавшись в силу профессиональ-
ной принадлежности «в одной лодке» с 
идеологами, члены группы поневоле 
вынуждены были отказаться от крити-
ческих высказываний.
В третьей группе большим плюсом 

стала независимая позиция, гибкость 
суждений. Однако в этой же группе 
была выявлена радикализация мнений, 
связанная с отсутствием диалога меж-
ду представителями противоположных 
взглядов, а также некоторый консерва-
тизм, охранительная риторика.
Эти три группы рассмотрели в интер-

вью все стадии «пермского культурного 
проекта». Начали с его генезиса, и сразу 
же оказалось, что нет никакой возможно-
сти достоверно выяснить, как возникло 
это, по выражению Лысенко, «закрытое 
политическое решение». 
По словам Олега Чиркунова, было три 

задачи: создать мастер-план города, раз-

вить университетский кластер и инно-
вационное предпринимательство (тра-
диционная пермская промышленность 
идеологами проекта не воспринималась, 
казалась устаревшей морально — добавля-
ет Лысенко) и добиться изменений в соци-
альной среде, выстроив её в соответствии с 
рыночными законами. Культурная модер-
низация была вспомогательным проек-
том, чтобы обеспечить благополучную 
среду для университетского кластера.
Невнятность возникновения «куль-

турного проекта» и появления в Пер-
ми Марата Гельмана стала причиной 
огромного количества фантасмагориче-
ски-конспирологических версий. В неко-
торых интервью транслировались слухи 
о том, что Гельман — «засланец» крем-
лёвского «серого кардинала» Вячесла-
ва Суркова и даже что он работает на 
хасидскую секту из Бостона!
На вопрос о взаимоотношениях вну-

три команды «прогрессоров» инициа-
торы проекта утверждали, что никакой 
иерархии в «штабе» не было: всё при-
думывали сообща, сообща принима-
ли решения. По результатам обработ-
ки интервью исследователи выявили 
парадокс: при демократических, либе-
ральных установках практика принятия 
решений была абсолютно авторитарной. 

Руководители процесса не только не 
опирались на горожан и их мнение, но и 
не ставили задачи привлечения бюджет-
ных средств. По словам одного из идео-
логов проекта, «нам хватало бюджета».
Таким образом, было намерение изме-

нить городскую среду без участия самих 
горожан. Возник, по выражению Лысенко, 
парадокс «царя-освободителя». Появилась 
«осаждённая крепость» сторонников про-
екта и «освободительное движение» его 
противников, при этом стратегия была с 
обеих сторон одинаковая: маргинализа-
ция противника, навешивание ярлыков.
Последние вопросы интервью каса-

лись оценки последствий, рефлексии по 
поводу «пермского культурного проекта». 
Высказывания первой группы респонден-
тов Олег Лысенко охарактеризовал как 
«героический эпос»: звучали фразы вроде 
«мы сделали всё, что могли, пусть потом-
ки продолжат»... 
Мнения второй группы сводятся к 

тому, что после свёртывания проекта оста-
лась «выжженная земля», но при этом все 
участники получили полезный опыт. 
Третья группа резко разделилась: неко-

торые наблюдатели в основном злорад-
ствуют: «Мы же говорили!», другие оцени-
вают проект позитивно, говоря о том, что 
«движуха» — это хорошо».

РЕФЛЕКСИЯ

Про любовь
Так вкратце можно охарактеризовать содержание многих докладов 
состоявшейся в Перми научной конференции 
«Локальный дискурс и конструирование образа территории»

Ю  Б

Конференции, посвящённые «образу места», прохо-
дят в пермских вузах регулярно. Звучат даже ворчли-
вые комментарии: «Лет 15 уже говорят о бренде города, 
а результата никакого». Однако всероссийская конферен-
ция, прошедшая в Пермском классическом университе-
те 17-18 октября, показала, что речь идёт о проблематике, 
которая остро актуальна во многих, если не во всех горо-
дах России, причём её острота воспринимается не только 
умозрительно, но и эмоционально. Неслучайно один из 
докладов назывался «Свой» город: бренд и любовь». Да и 
во многих других выступлениях речь шла именно о люб-
ви к малой родине.

Как удалось выяснить Олегу Лысенко, Олег Чиркунов вовсе не интере-
совался современным искусством, но его впечатлила выставка «Русское 
бедное» и произведённый ею эффект, и он пригласил в свою команду 
Марата Гельмана

ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ
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ОБЩЕСТВО

Пермь против Молотова

Отголоски такого подхода чувствуют-
ся и в докладе одного из организаторов 
конференции — заведующего кафедрой 
журналистики Пермского классическо-
го университета, профессора Владими-
ра Абашева, вроде бы был посвящён 
гораздо более узкой теме: пермским 
памятникам и арт-объектам. Но в его 
изложении эти предметы обрели много-
слойный символизм, а сам доклад мож-
но было бы назвать «географософским», 
если бы такой термин существовал: речь 
шла о глубинной семантике местности.
Владимир Абашев говорил о том, что 

в Перми есть две основные идеологии. 
Первая — архаичная идеология «Перми 
Великой», с которой связаны культовые 
понятия «пермских богов» и «пермско-
го звериного стиля». Вторая — прогрес-
систская идеология «города-завода». 
И большинство (если не все) образцов 
уличного искусства в городе отвечают 
либо той, либо другой идеологии.
Владимир Абашев, профессор, 

заведующий кафедрой журнали-
стики Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета:

— Сила и важность идеологии, заклю-
чённой в монументах, ещё и в том, что 
установка уличного объекта — это всегда 
в той или иной степени административ-
ный жест, порой — прямое волеизъявление 
властей. Смена монументальной ритори-
ки всегда вызывает острую борьбу групп 
влияния. Отсюда — ревнивое, пристраст-
ное, заинтересованное отношение к мону-
ментам. В этом — истоки «войны памят-
ников», которая сопровождала «пермский 
культурный проект» и даже стала темой 
романа «пламенного» Александра Прохано-
ва «Человек звезды».

Доминантные риторики места — 
«Пермь Великая» и «город-завод» — ассоции-
руются с разными подходами к стратегии 
формирования образа города: «Пермь Вели-
кая» — это нечто архаичное, таинственное; 
«город-завод» — героическое и жертвенное.

Абашев привёл немало примеров, 
иллюстрирующих эту идею. Так, по его 
наблюдениям, у каждой доминантной 
риторики есть своя... триумфальная 
арка.
Триумфальная арка «Перми Вели-

кой» — это «Пермские ворота» Нико-
лая Полисского, которые Абашев назвал 
«очень ёмким объектом, коррелиру-
ющим с многими смыслами». Это и 
отсылка к пушкинской строчке «Перм-
ские дремучие леса», и ностальгиче-
ское напоминание о деревянном городе, 
каким Пермь была всего лишь полве-
ка назад, и мощный памятник тысячам 
жизней, сгинувших на лесоповале.
Владимир Абашев считает возведе-

ние этого памятника «исключительно 
удачным градостроительным решени-
ем, мощным пространственным акцен-
том аллеи героев индустриальной 
Перми» — здесь установлены бюсты 
руководителей завода и инженеров-ави-
астроителей. Благодаря «МиГу на взлё-
те» аллея стала «внятным высказывани-
ем о том, что Пермь — город передовой 
индустрии, город русского оружия».
С идеологией «города-завода» профес-

сор Абашев связывает пермскую моду 
на использование орудий и оружия в 
качестве арт-объектов: здесь и танк Т-34, 
и пушка на въезде в Мотовилиху, и, 
разу меется, грандиозная уличная экспо-
зиция на площадке у Мотовилихинских 
заводов.
С идеологией «Перми Великой» тоже 

связано немало монументов и других 
арт-объектов: здесь и «Кама-река» на 
улице Ленина, и «Легенда о пермском 
медведе», и памятники Борису Пастер-
наку и Фёдору Гралю. По поводу послед-
него учёный сказал, что считает твор-
чество его автора Алексея Залазаева 
наиболее созвучным идеологии «Пер-
ми Великой», «сгустком попыток вооб-
разить эту мечтательную, притягатель-
ную мифологическую старину».
Эти две идеологии находятся в кон-

фликте. Хотя конфликт этот нельзя 
назвать острым, но есть примеры его 

обострения. Один из них — конкурен-
ция между проектами памятника Васи-
лию Татищеву Алексея Залазаева и 
Анатолия Уральского. В проекте Залаза-
ева Абашев увидел «глубокое и точное 
чутьё на пермскую архаику». По словам 
учёного, Залазаев «предложил удачное 
градостроительное решение — устано-
вить конный памятник в барочной эсте-
тике на пустой площади с жестом в сто-
рону Камы».
В проекте Уральского Татищев — 

не посланец великой империи, а осно-
ватель завода, инженер, держащий в 
руке чертёж. В этом памятнике, кото-
рый, кстати, и выиграл конкурс вопреки 
отчаянным протестам общественности, 
основание города сводится к основанию 
завода.
Экс-губернатор Олег Чиркунов, как 

считает Абашев, в своей монументаль-
ной пропаганде делал акцент на «Пермь 
Великую» — идеологию, которая прини-
мается пермяками позитивно, но в трак-
товке чиркуновской команды вызвала 
неприятие. Докладчик считает, что при-
чина этого парадокса кроется в том, что, 
например, «красные человечки», кото-
рых Абашев назвал «пермской деревян-
ной скульптурой в трактовке Малеви-
ча или Лисицкого», воспринимались 
пермяками не как эстетический объект, 
а как прямой жест власти, прихоть, не 
согласованная с жителями.
По мнению Абашева, две монумен-

тальные риторики связаны с двумя име-
нами города: «Пермь Великая» — соб-
ственно с Пермью, а «город-завод» — с 
Молотовым. По словам докладчика, это 
имя, данное Перми случайно, претерпе-
ло здесь семантическое изменение: это 
уже не фамилия сталинского наркома, а 
собственное имя, образованное от сло-
ва «молот», обозначающего инструмент 
и оружие. Абашев напомнил об одном 
из самых интересных памятников соци-
алистической Перми — стилизованном 
паровом молоте на Вышке, обозначаю-
щем сакральное для советских людей 
место.

Научное обоснование 
любви

Доклад москвички Надежды Замя-
тиной, ведущего научного сотрудни-
ка кафед ры социально-экономической 
географии зарубежных стран географи-
ческого факультета МГУ, как ни стран-
но, тоже был связан с Пермью, точнее, 
с Пермским краем, где докладчица бра-
ла примеры для подтверждения своих 
тезисов. Именно её доклад назывался 
«Свой» город: бренд и любовь».
По мнению Надежды Замятиной, 

некоторые стереотипы о функциях брен-
да города не вполне верны. Её исследо-
вания доказывают, что брендирование 
мало влияет или вообще никак не влияет 
на миграционные потоки. Внешняя при-
влекательность места гораздо менее дей-
ственна в этом случае, чем наличие зна-
комого риелтора, привлекательные цены 
на жильё и возможность трудоустро-
иться. А вот для туристических потоков 
бренд города чрезвычайно важен.
В качестве некоторых брендов, удач-

ных и не очень, Надежда Замятина 
использовала феномены Пермского 
края. Так, по её мнению, бренд «Небес-
ная ярмарка Урала» — из неудачных: 
«Экстраординарное, яркое событие, но 
оно не совпадает с общей ситуацией в 
городе, не соответствует культурному 
ландшафту, что вызывает негативное 
восприятие сообщества».
По мнению Замятиной, это проблема 

многих городов, чьи бренды делаются 
по воле «сверху». Если жители города — 
только потребители, то их реакция всегда 
будет «Почему меня плохо развлекли?»
Позитивный пример — Чердынь, чей 

бренд древней столицы Перми Великой 
позитивно воспринимается жителями, 
которые готовы на многое, чтобы при-
влечь туристов в свой город и сделать 
их пребывание там приятным.

«Люди часто путают бренд и сопри-
частность, — считает Надежда Замяти-
на. — Бренд — не всегда укоренённое, 
но всегда — чувство хозяина». ■

Недавно появилась своя триумфальная арка и у «города-завода» — это монумент «МиГ на взлёте» напротив проходной «Пермских моторов»

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ОАО ПМЗ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Особая атмосфера воцарилась 
в Органном концертном зале, 
когда на сцену поднялся атта-
ше по вопросам публичной 
дипломатии посольства Швей-

царии в России и координатор культур-
ных проектов юбилейного года Юрий Май-
ле. Приветственный спич на русском языке, 
искренний и взволнованный тон его речи 
мгновенно расположили к себе публику.

«Мы счастливы, что приехали к вам по 
приглашению Пермской филармонии», — 
несколько раз повторил высокий гость, 
рассказывая о культурных проектах юби-
лейного года, о международном сотруд-
ничестве, без которого невозможно пред-
ставить современный мир, об истории 
возникновения и перспективах развития 
отношений между нашими странами.
Лучшим подтверждением этих его слов 

стала сама программа и состав участ-
ников концерта: оркестр из Швейцарии 
и солистка (Акико Суванай из Японии) 
исполняли музыку великого Чайковско-
го и сочинение современного швейцар-
ского автора Фабиана Мюллера. Причём 
одно из произведений программы — 
«Воспоминание о дорогом месте» — Чай-
ковский начал сочинять именно в Швей-
царии. А скрипачка Акико Суванай уже в 
1990 году покорила Россию, став самой 
молодой победительницей конкурса 
им. П. И. Чайковского.
Лидер фестивального струнного орке-

стра Люцерна, солист, концертмейстер 
и его художественный руководитель — 
выдающийся скрипач Дэниэл Доддс, игра-
ющий на скрипке Страдивари 1717 года. 
Он настолько интересно построил и про-
вёл программу, что сочинения разных эпох 
и стилей словно «общались», переклика-
лись между собой, провозглашая извеч-
ный тезис — музыка не имеет границ!
Два произведения, открывшие вечер и 

исполненные без перерыва, были посвя-
щены великому Баху — Хоральная пре-
людия великого немца «К тебе Господь, 
взываю» и сочинение французского ком-
позитора XX века Артюра Оннегера «Пре-
людия, ариозо и фугетта на тему BACH».
Лирические размышления Чайков-

ского («Воспоминание о дорогом месте» 
и «Вальс-скерцо» в переложении для 
скрипки и струнного оркестра) по-своему, 
глубоко и бережно передала Акико Сува-
най, завораживая зал неподражаемым 
голосом cкрипки Антонио Cтрадивари 
1714 года (известной под именем Dolphin, 
которая, кстати, ранее принадлежала 
знаменитому Яше Хейфицу).
Самобытная музыка швейцарца Фаби-

ана Мюллера «Лабиринт» словно пригла-
шала погрузиться в сам процесс создания 
музыки, в лабиринты внутреннего мира 
человека-творца.

И как продолжение разговора о ста-
новлении творческой личности во вто-
ром отделении оркестр исполнил 
Симфонию №9 Феликса Мендельсона-
Бартольди, созданную, когда автору было 
всего 14 лет! Но именно эта ранняя зре-
лость Мендельсона, лёгкость его письма 
давала основание сравнивать юного ком-
позитора с Моцартом.
Мастерски созданное и безупречно 

исполненное музыкальное полотно сим-
фонии захватывало яркими контрастами, 
динамичными полифоническими приёмами 
(вновь перекличка с Бахом!), изумитель-
ной оркестровкой. Звучащая в 3-й части 
народная песня, которую юный компо-
зитор услышал, путешествуя с родителя-
ми по Швейцарии, дала всей симфонии 
название «Швейцарская». А вся програм-
ма швейцарского оркестра, состоящего из 
17 великолепных музыкантов, покорила 
слушателей особой эмоциональной напол-
ненностью, блестящей ансамблевой игрой, 
удивительной гармоничностью.
Каждое произведение сопровожда-

лось горячими аплодисментами, а завер-
шился музыкальный вечер по настойчи-
вой просьбе слушателей исполнением 
ещё трёх произведений «на бис».
К слову, международные связи, объ-

единяющие страны, как отметил Майле, 
проявляются порой самым неожиданным 
образом. Так, в тот вечер Россия, Швей-
цария и Япония оказались связаны сразу 
двумя юбилеями — 200-летием россий-
ско-швейцарских отношений и 150-лети-
ем дипломатических отношений между 
Швейцарией и Японией. 
А уже 29 октября Пермская филар-

мония представит очень значимый для 
имиджа всего региона проект — новую 
международную встречу блистатель-
ных музыкантов. На сцене Большого зала 
филармонии в концертном исполнении 
прозвучит знаменитая опера Джорджа 
Гершвина «Порги и Бесс». Это будет рос-
сийская премьера, которая несомненно 
станет одной из самых ярких кульмина-
ций концертного сезона.
Пожалуй, ещё никогда концертное 

исполнение оперы не собирало столько 
звёзд! В одном творческом порыве объ-
единятся российские музыканты: знаме-
нитый на весь мир Московский камерный 
хор Владимира Минина, один из лучших 
симфонических оркестров России миро-
вого уровня — Уральский академиче-
ский филармонический оркестр Свердлов-
ской филармонии и звёзды современной 
мировой оперы. Это грандиозное сопра-
но Индира Мэйан (США), признанная как 
лучшая в мире Бесс. Это «символ поюще-
го актёра» и лучший в мире исполнитель 
партии Порги Кевин Шорт, американский 
певец, проживающий сейчас в Швейцарии.

Спортинг Лайф — это тенор Рональд 
Самм. Он родился на Гаити, получил музы-
кальное образование в Великобритании 
и выступает по всему миру с обширным 
репертуаром, в котором наряду с партия-
ми Отелло и Канио партия Спортинг Лай-
фа является его коронной.
Это, наконец, Анджела Рене Симп-

сон, голос которой все называют экстра-
ординарным и волнующим. Её блестя-
щее исполнение партии Серены в опере 
«Порги и Бесс» в прямой телетрансляции 
из Линкольн-центра в 2002 году стало 
«величайшим моментом оперы, которое 
едва не остановило всё действие» (New 
York Daily News).
А возглавит это уникальное концерт-

ное исполнение оперы Гершвина поисти-
не универсальный музыкант Уэйн Мар-
шалл. Пианист и органист, постоянно 
выступающий по всему миру, с 2007 года 
он становится главным приглашённым 
дирижёром Миланского симфонического 
оркестра им. Джузеппе Верди, а с сезона 
2014/2015 — главным дирижёром сим-
фонического оркестра Западногерман-
ского радио (Кёльн).
За это время Уэйн Маршалл работал 

с Венским симфоническим оркестром, 
оркестром Национального телевидения 
Италии (Турин), оркестром Халле, орке-
стром Академии Санта-Чечилия, симфо-
ническим оркестром BBC, филармониче-
скими оркестрами Лондона, Страсбурга, 
Дрездена, Монте-Карло и Королевским 
Стокгольмским филармоническим орке-
стром. Но самое важное заключает-
ся в том, что Уэйн Маршалл, признанный 
одним из лучших интерпретаторов музы-
ки Гершвина, является в полном смысле 
единомышленником маэстро Владимира 
Минина. Благодаря их творческому союзу 
возник этот уникальный проект — «Порги 
и Бесс» Джорджа Гершвина в междуна-
родном исполнительском составе.
Полтора года готовилась российская 

премьера концертной версии гениаль-
ной оперы Гершвина. И, конечно, узнав 
об этом интереснейшем художественном 
событии, в общении с маэстро Мининым 
директор Пермской филармонии Гали-
на Кокоулина сделала всё, чтобы Пермь 
вошла в число трёх городов России (наря-

ду с Москвой и Екатеринбургом), полу-
чивших эксклюзивное право на исполне-
ние этой концертной версии.
Ещё один наглядный пример многолет-

него интернационального сотрудничества 
филармонии с лучшими исполнителями раз-
ных стран — Международный фестиваль 
органной музыки. Проект Пермской краевой 
филармонии, ставший настоящим брендом 
культурной жизни Пермского края, — это 
ежегодный триумф музыкального искус-
ства, который в этом году продлится целых 
восемь дней — со 2 по 9 ноября.

IX фестиваль органной музыки имеет 
концептуальный подзаголовок — «Рос-
сийский акцент». Это значит, что все кон-
цертные программы, исполняемые гостя-
ми фестиваля, музыкантами из Испании, 
Армении (эта страна присутствует на гео-
графической карте фестиваля впервые), 
Финляндии и Германии, так или иначе, 
обнаруживают связи с музыкальной куль-
турой России.
В свою очередь российские музыкан-

ты из Калининграда, Нижнего Новгоро-
да, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и 
Перми будут выступать в содружестве с 
музыкантами других стран.
За девять лет существования проек-

та пермяки благодаря филармонии смогли 
услышать исполнителей из почти 30 стран 
мира! 
Галина Кокоулина, директор Перм-

ской краевой филармонии:
— Для Пермской краевой филармонии 

установление прочных международных 
отношений — одна из главных состав-
ляющих успешной концертной деятель-
ности, залог неослабевающего интереса 
к музыкальному искусству. Концертные 
проекты с участием музыкантов раз-
ных стран — это уникальный шанс быть 
в курсе современного мира музыки, ощу-
щать его многообразие, открывать 
новые имена, знакомить с исполнителя-
ми мирового масштаба. Укрепляя между-
народное сотрудничество музыкантов 
разных стран и тем самым постоянно 
расширяя перспективы концертной дея-
тельности, мы стремимся прежде всего 
создавать уникальные возможности при-
общения к искусству всех друзей филармо-
нии — настоящих и будущих!

МЕЛОМАНИЯ

Сотрудничество и сотворчество: 
результаты и перспективы
Пермская краевая филармония продолжает 
развивать и укреплять международные связи
К 200-летию установления дипломатических отношений меж-
ду Россией и Швейцарией филармония представила один из 
самых выдающихся оркестров Европы: знаменитый камер-
ный оркестр из Швейцарии, фестивальный струнный оркестр 
Люцерна — The Lucerne Festival Strings.
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