На всеобщее
оборзение
Городские власти решили
упорядочить требования
к вывескам на фасадах
зданий
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Кластеры
вышли из моды

Младенцы на щите

Олег Миргородский не намерен
поддерживать иллюзию
кластерного развития
Пермского порохового завода

Кудымкарский «медицинский кризис»:
эмоции, факты и комментарии

Стр. 4

Новый «пламенный
мотор» почти готов

Л М,
С И

Случаи младенческой смертности в Коми-Пермяцком округе получили широкий общественный резонанс. Мощный толчок этому резонансу придала местная газета «ПармаНовости», опубликовав несколько материалов по этой теме и даже сопроводив один из
них фотографией мёртвого ребёнка. Жители Кудымкара собирались после этого организовать митинг «За качественную медицину», заявляя о 22 младенческих смертях за
последнее время.
Неудивительно, что столица округа привлекла внимание московских журналистов,
а учреждения здравоохранения Кудымкара подверглись всевозможным проверкам.
Эти проверки закончатся не раньше середины декабря, тогда же последуют авторитетные выводы экспертов. Но некоторые заключения можно сделать уже сейчас.
 Стр. 12–13
ФОТО ИРИНА ДУЛЬЦЕВА

Директор и генеральный
конструктор ОАО
«Авиадвигатель» Александр
Иноземцев заявил о планах
по завоеванию мирового рынка
гражданской авиации
Стр. 5

Зона роста
Ситуация в сфере
корпоративного кредитования
в Пермском крае
внушает осторожный
оптимизм
Стр. 8

«Немножко очень
странный подход»
Депутаты Пермской городской
думы раскритиковали
запланированные мэрией
расходы на ближайшую
трёхлетку»
Стр. 14

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

Пройдусь
по Братьеигнатовской?
В Пермской городской думе
прошёл второй «круглый стол»,
посвящённый топонимике
Редакция провинциальной газеты фактически превратилась в самостоятельную силу,
которая может организовывать народные массы и устраивать локальные политические кризисы

Стр. 19
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«Власти знают,
кто эти спекулянты»

Верным курсом
идём, товарищи?

Владимир Путин, президент России:
Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных поступлений и, как следствие, с ослаблением курса национальной валюты—
рубля. Вы знаете, что Банк России перешёл к «плавающему» курсу,
но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на
курс рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций.
Я прошу Банк России и правительство провести жёсткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И что
хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулянты, и
инструменты влияния на них есть, пришло время воспользоваться
этими инструментами.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Послание президента
Федеральному Собранию,
4 декабря 2014 г.

«Центробанк мог бы давно
стабилизировать рубль»
Сергей Глазьев, советник президента России:

В пермских обменниках «разброс» между курсом покупки
и курсом продажи достиг рекордных значений

Динамика курса доллара
55,0

Сам по себе курс рубля не является угрозой финансовой стабильности, но его колебания — это дестабилизация финансово-экономической ситуации. Поэтому прыжки курса рубля — это большой
минус для Центрального банка, который по закону должен обеспечивать стабильность валюты. Центробанк мог бы давно стабилизировать рубль.
В данной ситуации разумным будет любой уровень, в котором
курс колеблется, просто сейчас его нужно зафиксировать на определённое время, для того чтобы стабилизировать рынок.
Газета «Взгляд»
со ссылкой на агентство «Прайм»,
4 декабря 2014 г.
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«Мы сильны, богаты
и самодостаточны»
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Источник: Центральный банк РФ

Динамика курса евро

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
Ребята, хватит уповать на кого-то и не надо никого и ничего
бояться. Мы сильны, богаты, деятельны, самостоятельны и самодостаточны, мы справимся со всеми проблемами. Сосредоточимся на эффективном использовании своих собственных ресурсов,
на развитии экономики, на поддержке молодежи, и всё у нас получится!» — так я бы кратко сформулировал своё впечатление от
речи президента.
Блог Дмитрия Самойлова
на портале «Открытый регион. Пермский край»,
5 декабря 2014 г.
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Меридиан удачи — в Губахе
Свой запах есть даже у машиностроительных заводов,
а здесь пахнет только снегом

С       Ф       

Д

орогой дневник, в декабре
нужно обязательно съездить в Губаху. Пообедать
в столовой №5, постетить
новый музей угля и, главное, покататься на горных
лыжах. На склон горы Крестовой приезжают и из Питера, Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, не говоря уж о жителях богоспасаемой Перми. Всё дело в
том, что там проходит меридиан счастья,
в который попадаешь сразу, как только
надеваешь горнолыжные ботинки. Поэтому можно даже не кататься, просто в
ботинках посидеть.
У горнолыжного склона в этом сезоне
— новый арендатор. Обещают детскую
комнату, где можно оставить ребёнка с
опытным педагогом и бесплатное катание в день рождения при предъявлении
паспорта.
Раньше склон был собственностью
города. В середине 1990-х там каждые
выходные рассекал на лыжах генеральный директор предприятия Анатолий
Ожегов в самом крутом горнолыжном
костюме в окрестностях тысячи миль.

Кстати, если есть возможность, попробуйте попасть в корпоративный музей
АО «Метафркас». Это нечто! Вот то, что мы
называем современным музеем — мультимедиа, современные стенды, а по центру —
модель завода с маленьким действующим
поездом, хит корпоративной музейной
мысли настоящего времени.
Проблема в том, что музей находится на территории предприятия и попасть
туда можно только в сопровождении и с
разрешения руководства. Зато заодно можно осмотреть территорию предприятия.
Летом, говорят, очень красиво — кругом
цветы, особенно на Даутштрассе — главной
улице, которую работники между собой
называют по фамилии гендиректора —
Владимира Даута.
«Метафракс» — единственное на моей
памяти химическое предприятие, где воздух — чистый. Свой запах есть даже у
машиностроительных заводов, а здесь пахнет только снегом.
— Дайте мне попробовать, как пахнет
формалин, — попросила я Марию Коновалову, советника председателя совета
директоров по PR.
— Ты что, он токсичен! После этого надо
рюмку водки выпить!
В общем, не дали. Зато снабдили книгой
Владимира Осипчука «Три жизни одного
завода», потому что я активно интересовалась биографией Владимира Махлая, генерального директора предприятия с 1974-го
по 1985 годы. Это теперь он миллиардер
и житель туманного Альбиона, а когда-то
он был губахинским пареньком, чей папашахтёр погиб аккурат в новогоднюю ночь
1943 года. Снег в те годы в окрестностях
Губахи был исключительно чёрного цвета
из-за местного коксохима и угля, которым
топили печи.
Судьба, как бы извиняясь за то, что так
поступила с его отцом, наделила Махлая
суперудачливостью, причём особого рода:

его удачи поначалу таковыми не выглядят. Более того, они окружающим кажутся
несчастьями. Но со временем всё встаёт на
свои места.
Поясню. В середине 1970-х, когда Махлай возглавил Губахинский химический
завод, было абсолютно ясно, что дни предприятия сочтены: оборудование, полученное ещё из Германии, устарело морально и физически, а для реконструкции не
было ни одного козыря: воды нет, железная дорога далеко, электроэнергия поступала от Кизеловской ГРЭС, построенной
ещё по плану ГОЭЛРО, строительная база
отсутствовала...
Тем не менее Махлай, заручившись
поддержкой Бориса Коноплева, первого
секретаря Пермского обкома, бросился в
бой: стал убеждать московских чиновников строить завод по производству метанола по лицензии англичан и с их же оборудованием именно в Губахе. После одного
из разговоров в кабинете московского главка у Махлая случился сердечный приступ.
Несчастье? Да. Но оно сыграло такую же
роль, как и выкидыш у Жаклин Кеннеди
в 1955 году, когда её муж с треском проиграл выборы в сенат. В следующий раз
сердобольные американцы уже проголосовали за Джона Кеннеди, тем более что
Жаклин была снова беременна.
Вот и здесь жестокие министерские
сердца смягчились, увидев, как человек
готов умереть за какую-то Губаху. Понятно, что главным фактором победы и в том
и в другом случае было нечто иное, но когда на весах «ровно», важен каждый миллиграмм.
В 1978 году проект нового завода в Губахе был готов. Одни только чертежи весили 13 т, их перевозили несколькими авиарейсами.
Строительство началось в январе 1979
года. Для справки — это была одна из
самых суровых зим в Пермском крае за
ФОТО ВЛАДИМИРА ИМАЙКИНА

Вот то, что мы называем современным музеем

Владимир Махлай
предыдущий век. В тот год в Губахе температура достигала отметки -57°С. В этих
условиях строили причал, начали земляные работы «нулевого цикла» и строили дорогу — автозимник длиной 108 км.
Такая деталь: иногда питание строителям
доставляли вертолётами. Денег не жалели, в том числе и затем, чтобы не ударить
в грязь лицом перед иностранцами.
«Если в Томске есть уверенность в
том, что метанол будет, то в Губахе, если
не поменяют подрядчика, метанола русским не увидеть», — написала даже одна
британская газета. В итоге в министерстве гикнули и все силы бросили на усиление стройки в Пермской области. Кроме
того, возможно, это была последняя крупная стройка СССР. «Гладко было на бумаге,
да забыли про овраги», — пишут строители воспоминания об этой эпопее. В сентябре 1984 года в Губахе получили первый
метанол.
Все ждали, что Махлаю дадут звезду Героя Социалистического труда, потому что он этого был достоин. Вместо этого его перекинули на очевидный провал
— «Тольяттиазот», построенный на деньги
Хаммера, всё никак не мог встать на ноги.
Министерская проверка выявила там
более трёхсот недоделок. Тогда наблюдателями это было воспринято как обструкция,
но Махлай твёрдой рукой сначала вывел
предприятие из кризиса, а затем стал его
владельцем. И пошёл, пошёл в гору! Список Forbes, смокинг, и — закономерно —
Лондон.
Тем более, что в 2005 году — новое счастье-злосчастье. На Махлае стали реализовывать отработанную на Ходорковском
схему: запрос от депутата, то-сё... Прозвучала фамилия «Вексельберг», и Махлай
тут же покинул Россию, получил гражданство Венгрии и зажил в Англии в своё удовольствие, избегнув участи красногорского
сидельца. Говорят, даже приглашал пермскую писательницу Нину Бойко к себе в
гости — она пишет его жизнеописание.
В общем, в Губаху! Там, где меридиан
счастья, вполне возможен и меридиан удачи. Он-то нам и нужен. ■
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
ОП Т И М И ЗА Ц И Я

Кластеры вышли из моды
Олег Миргородский не намерен поддерживать иллюзию кластерного
развития Пермского порохового завода
Н     К       
ФОТО ТАЛГАТА ТАИРОВА

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод»
Олег Миргородский, назначенный на эту должность в
сентябре 2014 года, обрисовал в общих чертах свои планы
по развитию предприятия.

В

частности, по поводу возможного кластерного развития завода (при последних двух
директорах были обрисованы
три модели построения кластера с участием завода — ред.) Олег Миргородский высказался весьма жёстко:
«Объединение в кластеры возможно, когда завод будет приведён в нормальное
состояние, в частности будет произведена
модернизация. А это займёт не один год».
По словам Олега Миргородского, объединение в кластеры — это некая дань
моде, искусственно созданная модель.

«Такое ощущение, что предыдущее
руководство завода говорило то, что хотели услышать местные власти», — развёл
руками топ-менеджер.
Олег Миргородский заметил также, что
основные усилия по развитию предприятия будут направлены на модернизацию
производства продукции спецназначения.
При этом именно такой продукции будет
отдан приоритет, отметил топ-менеджер.
По словам Миргородского, в данный
момент на заводе создаётся рабочая группа, которая займётся оптимизацией производства гражданской продукции. Об

ассортименте гражданской продукции
топ-менеджер высказался скептически,
признавшись, что нужно подумать о том,
как перепрофилировать производства.
В частности, возможно, часть работников гражданских производств будет
переброшена на производство продукции спецназначения, на котором, по словам Олега Миргородского, есть дефицит
кадров.
На вопрос о том, как он может прокомментировать достижения прежнего руководителя Николая Тарасова, Олег
Миргородский ответил: «Я не могу комментировать деятельность прежнего руководства, однако могу сказать так:
Николаю Тарасову была предоставлена
возможность остаться работать на заводе, в результате мне пришлось его уволить». ■

Часть работников гражданских производств будет переброшена на производство продукции спецназначения

РЕОРГА Н И ЗА Ц И Я

Энергия с плюсом
КЭС Холдинг завершил консолидацию генерирующих активов

М

асштабная
реорганизация
КЭС Холдинга, которая прошла в форме присоединения
ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6»,
ОАО «ТГК-9» и ОАО «Оренбургская ТГК» к единой структуре ОАО
«Волжская ТГК», закончилась 1 декабря. Все акции объединяемых компаний,
за исключением акций, подлежащих погашению, были конвертированы в дополнительные акции ОАО «Волжская ТГК».
Напомним, решение о реорганизации было
принято на годовых общих собраниях акционеров объединяемых компаний, которые
прошли в Москве 26-27 июня 2014 года.
При этом проверенная временем структура филиалов КЭС Холдинга остаётся.
В Перми, например, продолжает работу
Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК».
Следующим этапом реорганизации объединённой генерирующей компании станет
ребрендинг и изменение фирменного стиля, после чего компания получит название «T Плюс». Соответствующий вопрос
будет вынесен на рассмотрение акционеров ОАО «Волжская ТГК» в первом полугодии 2015 года.
Как поясняют в компании, консолидация генерирующих и сбытовых активов КЭС

Холдинга осуществлена в рамках новой
бизнес-стратегии. Её основной целью является увеличение капитализации компании
за счёт централизации функций, снижения
управленческих расходов, повышения операционной эффективности, что отвечает
интересам как основных, так и миноритарных акционеров.
Оптимизация портфеля активов единой компании предполагает продолжение
строительства новых энергомощностей,
техническое перевооружение действующих
объектов генерации и вывод из работы
неэффективных станций. В компании уверены, что будущее энергоснабжения городов — за более эффективными объектами
когенерации, то есть ТЭЦ, в комбинированном цикле вырабатывающих и тепло, и
электричество.
В Пермском филиале «Волжской ТГК»
отмечают, что качественные изменения
в работе обеспечиваются структурными
инвестициями в активы — в эксплуатацию
введены новые энергоблоки на пермских
ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, что позволяет исключить
из цепочки теплоснабжения неэффективные котельные. Теплосетевые и генерирующие активы компании в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском и Губахе

Реклама

На минувшей неделе на энергетической карте Пермского края
появилось новое имя — «Волжская территориальная генерирующая компания» (ВоТГК), — заменившее знакомый пермякам
бренд — ОАО «ТГК-9». В компании отмечают, что это не просто смена названия, а серьёзный шаг по пути поступательного
развития одного из крупнейших энергохолдингов России.

структурированы в единую технологическую цепочку, включающую производство,
транспортировку тепловой энергии и сбыт
потребителям, что позволяет повысить
эффективность работы тепловой инфраструктуры.
Ещё весной был поднят актуальный
вопрос: как отразится консолидация активов КЭС Холдинга на налоговых отчислениях в региональные бюджеты? Генеральный
директор КЭС Борис Вайнзихер, отвечая
на вопрос «Нового компаньона», отметил:
сокращения не произойдёт. В первую очередь, заметил он, это касается налога на
имущество и НДФЛ.
«Активы и сотрудники компаний останутся на местах, поэтому основная налого-

вая база также сохранится на местах», —
подчеркнул топ-менеджер.
Более того, Пермский филиал «Волжской ТГК» продолжит все начинания, инициированные в предыдущий период. Так,
энергетики планируют развивать один из
самых масштабных проектов по модернизации Закамского теплового узла, стартовавшего в первой половине 2014 года.
В рамках реализации программы порядка
1,3 тыс. зданий в Кировском районе Перми планируется оснастить современными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). В результате жители сами смогут
контролировать объёмы потребления
теплоэнергии и создавать тепловой комфорт в квартирах по своим предпочтениям.
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
А М БИ Ц И И

Новый «пламенный мотор»
почти готов
Директор и генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель»
Александр Иноземцев заявил о планах по завоеванию мирового рынка
гражданской авиации
Н     К       
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

На площадке ОАО «Авиадвигатель» 8 декабря состоялся видеомост «Москва—Пермь» с участием московских
и пермских журналистов. В ходе встречи было заявлено,
что осенью этого года была принята программа развития ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (собственник ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ»)
до 2025 года. В ответ на вопрос «Нового компаньона»,
были ли приняты в рамках этого документа какие-либо
решения, которые изменят жизнь предприятий пермского моторостроительного куста, Александр Иноземцев
ответил: «Насколько я знаю, каких-либо серьёзных изменений не предвидится, всё в порядке, не волнуйтесь, нас
не закроют», — заявил генеральный конструктор.

Р

анее, накануне Пермского инженерного форума, в ответ на
вопрос, будет ли передаваться часть газотурбинной тематики ОАО «Пермский моторостроительный
завод»
рыбинским
предприятиям, Александр Иноземцев заявил, что ничего подобного не произойдёт.
Напомним, тема перетягивания «центра тяжести» регионального авиастроения из Перми в Рыбинск (куда в своё
время перешли часть пермских разработчиков, подняв таким образом «на ноги»
почти бездействующее предприятие)
обсуждается с самого момента перехода
ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ» под
крыло ОДК. В эту линию развития вписывалось и назначение в качестве управляющего директора ОАО «ПМЗ» уроженца
Рыбинска, Сергея Попова, а также передача НПО «Сатурн» в 2012 году права управления производственными процессами
на пермских моторостроительных пред-

приятиях с созданием в структуре объединённой двигателестроительной корпорации дивизиона «Двигатели для
гражданской авиации». 17 января 2012
года ОАО «НПО «Сатурн» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа в рамках создания этого
дивизиона.
ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ»
вошли в дивизион в качестве управляемых обществ.
Впоследствии на уровне краевых властей неоднократно звучали опасения
о передаче в Рыбинск части пермской
моторостроительной тематики. Таким
образом, во фразе генерального конструктора «Серьёзных изменений не предвидится, нас не закроют» содержался ответ
на все опасения пермских моторостроителей.
Как заявил в ходе видеомоста Александр Иноземцев, коллектив конструкторского бюро неоднократно справлялся

с «вызовами времени» — в 1950-х годах,
когда был создан первый газотурбинный
двигатель Павла Соловьёва, и в «разрушительных» 1990-х годах.
Александр Иноземцев, директор и
генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель»:
— Такой вызов стоит перед нами и сейчас. Фактически нам удалось доказать
нашему правительству, что мы способны создать двигатель, который ни в чём
не будет уступать западным аналогам, —
двигатель ПД-14. Он выйдет одновременно
с моделями двигателей наших конкурентов
— Boeing и Airbus. У нас он будет установлен на самолёт МС-21. Сегодня впервые нам
удалось создать мощнейшую кооперацию.
Лидером проекта выступает конструкторское бюро «Авиадвигатель», но с нами
работает и рыбинское конструкторское
бюро и огромное количество российских
предприятий.
Как признался Иноземцев, сейчас российскому авиастроению приходится догонять импортных конкурентов: «Догонять
всегда непросто, но за эту проблему мы
взялись».
По словам конструктора, на минувшей
неделе проект ПД-14 обсуждался на совещании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина:
«Вице-премьер очень активно интересовался состоянием работ, спросил, какую
он может предложить помощь».
На совещании прозвучало, что в данный момент работа над перспективным
двигателем ПД-14 находится «на стадии
подготовки лётных испытаний двигателя
на летающих лабораториях». Уже завершены испытания трёх двигателей опытной
партии. Предполагается, что в конце декабря 2014 года будет собран уже шестой
опытный двигатель ПД-14.
Событием для пермских моторостроителей Александр Иноземцев назвал тот
факт, что уже в будущем году на ОАО
«Пермский моторный завод» начнётся
сборка двигателя ПД-14.

В 2017 году предполагается получить
российскую и европейскую сертификацию
перспективного двигателя.
По словам конструктора, никаких изменений по реализации проекта в связи с
европейскими санкциями не произошло.
«Пока нас не коснулась санкционная война. Я думаю, это связано с тем, что двигатель и самолёт — сугубо гражданские. Мы
работаем, не сбавляем темпов, вводится новое оборудование, недавно принимали новое оборудование из Европы», —
рассказывает Иноземцев.
По признанию главы «Авиадвигателя»,
проект ПД-14, родившийся шесть-семь
лет назад, изначально создавался в условиях независимости от политической
обстановки. «Нам страны НАТО никогда
бы не дали никаких современных материалов, никаких технологий. В мире властвуют две фирмы — Boeing и Airbus.
В ту же нишу хотят попасть и китайцы.
И нас в эту нишу добровольно никто не
пустил бы».
При этом, как отметил генеральный
конструктор, есть определённые проблемы в России со станкостроением — эта
отрасль находится на этапе становления.
Однако и сейчас уже предприятия пермского моторостроения используют разработки Всероссийского исследовательского института авиационных материалов
(ВИАМ), Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) и пр.
«В ближайшие три года на нас будет
колоссальный объём работ по ПД-14, при
социализме такой объём работ делали за
семь лет», — признался Иноземцев.
По словам генерального конструктора,
общий объём финансирования проекта
ПД-14 (всех предприятий, работающих над
ним, российской кооперации заводов) —
85 млрд. руб.
«Сегодня МС-21 и ПД-14 — две программы, которые не подверглись секвестру ни на один рубль. Надеемся, что
проект будет финансироваться так и
дальше». ■
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С Т РОИ Т Е Л ЬС Т ВО/ Н Е Д ВИ Ж И МОС Т Ь
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Затишье
на главном «пустыре»
Мэрия Перми рассматривает
возможность повторных торгов на
развитие эспланады
О К

А

дминистрация Перми обсуждает повторное объявление
аукциона на аренду подземного пространства эспланады.
Об этом рассказали в прессслужбе
мэрии. «Окончательное решение будет принято после проработки с
учётом норм действующего законодательства», — отмечается в соответствующем сообщении.
Напомним, на конкурс по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства
подземного многофункционального комплекса под эспланадой не было подано ни
одной заявки. Представители потенциального арендатора — Nоrdstar development
(Москва) — от комментариев отказались.
Участок ограничен улицами Ленина,
Петропавловской, Попова. Размер участка
составляет 37 тыс. 479 кв. м (+/– 42 кв. м),
начальная цена — 146 млн руб.
Общая площадь комплекса должна
составить не менее 85 тыс. кв. м с парковкой на 500 машино-мест. Победитель
торгов должен за свой счёт выполнить
ряд условий. Среди них: экспертиза геологической информации и получение
необходимых лицензий; проектирование и строительство комплекса, а также
необходимых объектов инфраструктуры
и инженерных сетей (коммуникаций) в
соответствии с техническими условиями.
В обязанности арендатора войдёт
устройство на поверхности ландшафтного
парка, предусматривающего возможность
проведения массовых городских мероприятий, в том числе зимний вариант
благоустройства с возможностью уборки
снега. Этим освоение поверхности ограничивается: строительство зданий здесь
не разрешено. Обязательным условием
конкурса является внесение задатка в размере 73 млн руб.
Строительство необходимо выполнить в течение четырёх лет 11 месяцев с
момента регистрации договора.
Срок приёма заявок на торги был
открыт 5 ноября и закончился 28 ноя-

бря. Претендентом на освоение эспланады считалась пермская компания
ООО «ГТЦП», аффилированное Nоrdstar
development. В частности, осваивать
эспланаду под землёй предложила именно эта компания. Она вынесла проект на
городскую комиссию по землепользованию и застройке.
Комиссия изменила статус эспланады с территории общего пользования на
зону Ц-Э, но департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми предложил другую формулировку,
а именно — установить новую территорию общего пользования от здания краевого Законодательного собрания до улицы Попова.
В преамбуле изменения зонирования
сделан акцент на том, что территория
выделяется для сохранения центрального открытого пространства с преобладанием природных элементов и с использованием подземного пространства. На
эспланаду беспрепятственно могут заходить все граждане, за исключением периода, когда осуществляется подземное
строительство.
В то же время на эспланаде предложено разместить фонтаны, открытые площадки, в том числе детские, игровые и
спортивные. Вся остальная инфраструктура может быть только подземной: стоянки, торгово-развлекательные комплексы,
административно-хозяйственные, социально-бытовые учреждения, аптеки,
рестораны, бары, кафе, столовые, пункты
оказания первой медицинской помощи,
банки, пешеходные переходы. Надземными будут технологические элементы.
Затем проект прошёл традиционные
публичные слушания и был одобрен гордумой.
Депутаты ограничили виды разрешённого использования. Земельный участок относится к территориальной зоне
«Р-Эспланада» и расположен в границах
зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Дом
Советов». ■
ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО

Зоопарк должен появиться в 2017 году
Рабочая группа по подготовке проекта решения Пермской городской думы
«О бюджете Перми на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» ко второму чтению одобрила поправку мэрии о переносе 50 млн руб. на строительство зоопарка с 2015 года на 2016 год.
Зверинец предполагается возвести в Черняевском лесопарке.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми:
— Поправка балансировочная, сумма не уменьшается, поскольку соглашение о
строительстве не заключено, нет жёстких сроков.
Таким образом, в 2015 году средства выделены не будут, в 2016-м заложено 100 млн руб., в 2017-м — 50 млн руб. Софинансирование переноса зоопарка
предусмотрено и из краевого бюджета.
Виктор Агеев:
— Поскольку юридический порядок реализации проекта не определён, говорить
о том, что край нам даст эти деньги, не приходится. Отдельными переговорными процедурами будет определяться, кто будет застройщиком, как будет финансироваться проект. Зоопарк должен появиться в 2017 году.

ОАО «ПЗСП» готовится к развитию
очередной территории в Перми
Проект застройки кварталов №3150 и 3151 (территория, ограниченная улицами Адмирала Макарова, Адмирала Ушакова, Судозаводской и Танцорова в
Кировском районе) пройдёт публичные слушания.
Соответствующую рекомендацию главе администрации Перми Дмитрию
Самойлову решила дать городская комиссия по землепользованию и застройке.
Таким образом, комиссия поддержала заявление ОАО «ПЗСП», которое предложило выслушать мнение общественности для того, чтобы утвердить подготовленную документацию планировки территории с последующим внесением
изменений в правила землепользования и застройки.
Компания приобрела эту землю у мэрии 30 января 2014 года на одном из
аукционов по развитию застроенной территории. Площадь выигранных кварталов №3150 и 3151 составляет 31 тыс. 500 кв. м. Начальная цена — 1 млн 739
тыс. руб. — в ходе торгов выросла до 81 млн 124 тыс. 350 руб.

По соседству с площадью 1905 года
может появиться новый квартал
Городская комиссия по землепользованию и застройке предложила жительнице Перми Любови Шириновой выйти на публичные слушания с предложением изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на зону,
предусматривающую размещение индивидуальных жилых домов. Речь идёт о
земельном участке на ул. Смирнова, 2а.
Помимо Р-2 он находится в территориальной зоне обслуживания и деловой
активности местного значения (Ц-2). Ранее у Шириновой был ветхий дом площадью 29 кв. м, сейчас возведён двухэтажный дом площадью 110 кв. м. Участок размером 652 кв. м находится в собственности заявителя.
Сейчас разрабатывается проект планировки территории, и квартал, в котором находится дом Шириновой, включён в зону рекреации.
Начальник департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин считает, что индивидуальные дома на улице Смирнова появиться не
могут: она не относится к зоне жилой застройки.
«Несоответствие явное. Странная ситуация. Почему-то никто не хочет реализовывать своё право и строить многоквартирные дома. Обычно просят об
этом», — удивлён Лапшин.
Заявление Любови Шириновой решено отклонить, а департаменту градостроительства и архитектуры дать поручение в рамках публичных слушаний
внести предложение об установлении переходной зоны между Р-2 и Ц-2, рассмотрев фактическую застройку и использование.

На улице Пермской
высотность зданий увеличена не будет
Комиссия по землепользованию и застройке решила сохранить предельную
высоту в 20 м в центре Перми на улице Пермской.
С заявлением о её увеличении до 60 м в администрацию Перми вышло
ООО «СтройСервис». Компания задумала строительство на ул. Пермской,
126б, рядом с административным зданием «Манхэттен» (ул. Пермская, 120),
17-этажного дома с автостоянкой на четыре машиноместа. Ранее этот земельный участок был предоставлен под аренду лабораторному корпусу.
Между тем, 60 м — это высота 19-этажного здания, отметил член комиссии, архитектор Игорь Луговой. По его словам, этот квартал — один из наиболее застроенных в городе.
Игорь Луговой, член комиссии по землепользованию и застройке
Перми:
— Даже для центра район имеет пиковую плотность застройки. Там столько
проблем, среди них транспортные, множество заборов, и негде пройти. Застройщик предпочитает не называть свой проект жилым домом, но думает построить именно его.
Большинство членов комиссии заняли позицию, что увеличивать этажность на ул. Пермской, 126б не стоит.
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Зона роста
Ситуация в сфере корпоративного кредитования в Пермском крае
внушает осторожный оптимизм
О    В         

На фоне драмы, разворачивающейся в 2014 году в сфере Риски валютных кредитов
розничного кредитования, корпоративное направление
Интересно, что, несмотря на неблабанковского бизнеса демонстрирует гораздо более ста- гоприятную динамику курса рубля, кребильную динамику. За три квартала текущего года общий дитование в валюте в 2014 году польповышенным вниманием со
объём задолженности по кредитам юридических лиц зовалось
стороны прикамского бизнеса. Если
перед банками вырос в Пермском крае на 11% и достиг на начало года доля валютной задолуровня 371,7 млрд руб. Такая динамика вполне соответ- женности по кредитам в её общем объёме была равна 17%, то к концу сентяствует общероссийской: в среднем по стране показатель бря — уже 26%, в рублёвом эквиваленте
это составило почти 98 млрд руб., что на
составил 12,5%.
Всё хорошо,
прекрасная маркиза
С точки зрения темпов роста объёмов кредитования ситуация даже
улучшилась: за весь 2013 год объём
кредитной задолженности корпоративного сектора увеличился на 9%.
Основной проблемой розничного кредитования после бума предыдущих лет стала просрочка по кредитам,
которая потянула в 2014 году за собой
все остальные неприятные для банков
последствия. В корпоративном сегменте бизнеса этого не произошло.
В течение 2013 года абсолютный
объём просроченной задолженности
по кредитам юридических лиц снижался, и в текущем году эта тенденция сохранилась. На 1 октября 2014
года просрочка составляла 9,2 млрд
руб., что на 7% ниже уровня начала
года. Соответственно снизился и уровень просрочки, то есть её отношение

к общему объёму задолженности по
кредитам — с 3 до 2% за тот же период.
Стоит отметить, что по динамике
просроченной задолженности в корпоративном секторе Пермский край
существенно отличается от большинства регионов-конкурентов, причём
в лучшую сторону. В частности, для
большинства из них в 2014 году характерно увеличение её абсолютного объёма. В среднем по России объём просрочки юридических лиц за девять
месяцев увеличился на 17%, средний
темп роста по Приволжскому федеральному округу составил 19%, а в
отдельных регионах и того больше: в
Башкортостане 31%, в Свердловской
области — 33%, в Нижегородской области — 56%.
В последнем случае не удалось
перекрыть этот рост выдачей новых
кредитов, что привело к увеличению
уровня просрочки в текущем году — с
2 до 3%.

75% больше, чем на 1 января.
Динамика задолженности по валютным кредитам в Прикамье впечатляет
(рост в 7,6 раза к уровню начала года),
но её объём остаётся незначительным:
на 1 октября она составляла лишь 5% от
совокупного регионального показателя
или 0,5 млрд руб.
Однако в отдельных регионах Прив
ФО сложилась достаточно тяжёлая ситуация с просрочкой по валютным кредитам. В двух регионах — Саратовской и
Оренбургской областях — доля просрочки в общем объёме валютных кредитов
достигла невероятных уровней — 17% и
26% соответственно. В Татарстане же из
всей просроченной задолженности по
кредитам юридических лиц 24% приходится на задолженность по валютным
кредитам.

Отраслевые диспропорции
Отраслей, «делающих» основной объём корпоративного кредитования в
Прикамье, всего две. Первое место, как и

во всей России, принадлежит обрабатывающей промышленности: на её долю
в нашем регионе приходится 47% всей
задолженности по кредитам, или 174
млрд руб. В эту цифру основной вклад —
95 млрд руб. — вносит химическая промышленность.
Крупным заёмщиком является торговля — 83 млрд руб. Все остальные
отрасли экономики существенно отстают по объёмам заимствований.
Однако по динамике объёмов кредитования в 2014 году лидерами стали совсем другие отрасли. Более чем в
три раза свою текущую задолженность
по кредитам в течение девяти месяцев увеличили деревообрабатывающая
и нефтехимическая промышленность,
почти в два раза — отрасль производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. В то же время
добывающая
промышленность
быстрее гасила уже имеющиеся кредиты, чем брала новые, и в результате её
задолженность перед банками за тот же
период снизилась на 6%.
Кроме того, в течение девяти месяцев 2014 года добывающая промышленность более чем наполовину сократила
и объём своей просроченной задолженности. Аналогичные позитивные изменения произошли ещё в нескольких
отраслях. Например, нефтехимическая
отрасль полностью погасила просроченную задолженность, которая оставалась у неё на начало года, химическая
промышленность вплотную приблизилась к такому же результату.

Задолженность по кредитам на 1октября 2014 года, млн руб.
.

Всего
Всего Пермский край

В т.ч. просроченная

371 650

9 267

10 060

41

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

5 903

359

обработка древесины и производство изделий из дерева

1 277

84

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

1 995

7

добыча полезных ископаемых

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

1 311

0

95 123

14

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

1 480

217

металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий

4 844

332

производство машин и оборудования

37 582

141

производство транспортных средств и оборудования

10 839

37

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

20 065

23

химическое производство

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

8 734

644

строительство

15 111

1 267

транспорт и связь

18 867

228

оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования

82 986

3 920

операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

28 101

687

прочие виды деятельности

27 372

1 266
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В то же время есть и отрасли, существенно увеличившие объём просроченной задолженности по кредитам в
текущем году. В частности, в два и более
раза этот показатель вырос у деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, более чем в полтора раза — у металлургии и машиностроения.
Подобная динамика может привести к существенному увеличению уровня просрочки, что будет как угрожать
стабильности банков, так и свидетельствовать о финансовой нестабильности
самих предприятий. Однако по состо-

янию на 1 октября наиболее тяжёлая
ситуация с просрочкой по кредитам сложилась в других отраслях. Максимальный уровень просроченной задолженности — 10% — отмечается в отрасли
«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», 9% —
«Строительство зданий и сооружений»,
по 7% — в деревообработке и металлургии, 6% — в пищевой промышленности.
В абсолютных показателях наиболее проблемными должниками банков
являются торговля (3,9 млрд руб. просрочки на 1 октября) и строительство
(1,3 млрд руб.) ■

Основные показатели кредитования и просроченной задолженности
по кредитам юридических лиц по регионам-конкурентам
на 1 октября 2014 года
(сортировка по убыванию общего объёма задолженности)
Задолженность, млн руб.

всего

в рублях

25 033 664

19 777 430

3 159 247

Свердловская
область

в иностранной валюте
и драгоценных металлах

в том числе просроченная
Уровень
в иностранной валюте просрочки
и драгоценных металлах

всего

в рублях

5 256 234

1 120 407

999 953

120 454

4%

2 626 281

532 966

138 384

122 969

15 415

4%

745 520

493 982

251 538

23 963

22 487

1 476

3%

Республика Татарстан
(Татарстан)

618 219

530 764

87 455

17 928

13 669

4 259

3%

Республика
Башкортостан

392 866

300 277

92 589

7 573

7 526

47

2%

Нижегородская
область

390 259

355 400

34 859

11 927

11 810

117

3%

Пермский край

371 650

273 945

97 705

9 267

8 781

486

2%

Самарская область

350 061

334 728

15 333

16 547

15 678

869

5%

Удмуртская
Республика

202 733

94 770

107 963

3 578

3 578

0

2%

Саратовская область

159 839

155 362

4 477

10 745

9 989

756

7%

Оренбургская
область

151 205

120 172

31 033

24 701

16 486

8 215

16%

Ульяновская область

119 485

78 532

40 953

4 706

4 576

130

4%

Чувашская
Республика —
Чувашия

98 694

95 393

3 301

10 519

10 519

0

11%

Республика
Мордовия

97 008

96 965

43

4 353

4 353

0

4%

Пензенская область

82 620

71 486

11 134

3 728

3 192

536

5%

Республика Марий Эл

64 480

59 762

4 718

7 704

7 704

0

12%

Кировская область

60 128

58 725

1 403

5 108

5 108

0

8%

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

С

бербанк России сообщил о повышении с 4 декабря процентных ставок по
вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц.
По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), максимальное повышение процентных ставок составило
2,05% в рублях, 0,5% в долларах США и евро.
По вкладам, открываемым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк
Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах
самообслуживания Сбербанка, максимальное повышение процентных ставок составило 2,1% в рублях, 0,5% в долларах США и евро. Процентные ставки по онлайн-вкладам превысят ставки по аналогичным вкладам базовой линейки до 0,3% в рублях, до
0,25% в долларах США и евро.
По сберегательным сертификатам максимальное повышение процентных ставок
составило 1,75% в рублях. Теперь максимальная ставка по сберегательному сертификату составляет 12% годовых. По вкладу «Мультивалютный» максимальное повышение процентных ставок составило 1,6% в рублях, 0,95% в долларах США и евро.
По вкладу «Подари жизнь» повышение процентных ставок составило 2,25% в
рублях. Теперь ставка по данному вкладу составляет 8,65% годовых.
С более подробной информацией об изменениях процентных ставок по вкладам
можно ознакомиться в ближайшем офисе Сбербанка или на сайте www.sberbank.ru в
разделе «Вклады».
Статистика показывает, что клиенты Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» высоко ценят надёжность финансового учреждения и доверяют Сбербанку
задачу сбережения своих накоплений. По состоянию на 1 декабря на счетах Западно-Уральского банка Сбербанка России размещено 265,7 млрд руб. А в октябре и ноябре текущего года открыто вкладов на сумму 22,6 млрд руб., что на 40% больше уровня начала года.
Реклама

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Центробанк выявил в пермском
Экопромбанке вывод активов

Динамика кредитования и просроченной задолженности
за январь-сентябрь 2014 года
по кредитам юридических лиц по регионам-конкурентам
Задолженность

всего

в рублях

в иностранной
валюте
и драгоценных
металлах

в том числе просроченная
всего

в рублях

в иностранной
валюте
и драгоценных
металлах

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

113%

110%

123%

117%

116%

1 25%

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

116%

113%

130%

119%

117%

137%

Свердловская область

112%

114%

110%

133%

130%

190%

Республика Татарстан
(Татарстан)

115%

114%

119%

95%

89%

121%

Республика
Башкортостан

131%

138%

112%

131%

131%

-

Нижегородская область

117%

118%

111%

156%

157%

86%

Пермский край

111%

98%

175%

93%

89%

759%

Самарская область

114%

115%

93%

105%

100%

467%

Удмуртская Республика

133%

125%

140%

109%

109%

-

Саратовская область

109%

111%

69%

150%

151%

137%

Оренбургская область

109%

104%

138%

194%

251%

132%

Ульяновская область

119%

118%

121%

137%

137%

120%

Чувашская Республика
—
Чувашия

102%

101%

155%

91%

91%

-

Республика Мордовия

104%

104%

58%

247%

247%

-

Пензенская область

123%

108%

1027%

127%

109%

-

Республика Марий Эл

109%

105%

185%

95%

96%

0%

94%

97%

39%

73%

77%

0%

Кировская область

Сбербанк к Новому году
повысил ставки по вкладам

Временная администрация ОАО АКБ «Экопромбанк», назначенная приказом
Банка России в связи с отзывом лицензии, выявила масштабные операции,
имеющие признаки вывода активов.
По данным Центробанка, в преддверии отзыва лицензии руководство и
собственники банка провели «масштабные операции» по замене ликвидных
активов на 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц
с неизвестной платёжеспособностью, а также списали залоговое имущество,
являвшееся обеспечением по кредиту, на 138,2 млн руб.
Кроме того, путём заключения сделок по купле-продаже паёв закрытых
инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная к взысканию
дебиторская задолженность в сумме 2 млрд 650,5 млн руб.
По результатам обследования временной администрацией установлено,
что стоимость активов Экопромбанка не превышает 5 млрд 329,9 млн руб. при
величине обязательств перед кредиторами в сумме 6 млрд 392,8 млн руб.
Напомним, «Новый компаньон» ранее описывал стандартную схему вывода активов банков. Генеральный директор инвестиционной группы «Свободный капитал» Алексей Чернов рассказывал, что сначала происходит «спасение
ближних» (без всякой паники определённым людям возвращают их вклады,
акционеры выводят деньги из депозитов), затем запускается механизм взаимных расчётов (происходит обмен активами, финансовая организация скрещивает обязательства наиболее приближённых вкладчиков и лучших заёмщиков).
«В итоге, когда банк входит в стадию банкротства, там остаётся только
«неликвид» и наиболее рисковые активы. Все понимают, что как только у банка
отзывается лицензия, все операции приостанавливаются. А по закону лицензия
отзывается через две недели после первой просрочки. Поэтому за эти две недели проходит полная расчистка», — пояснял тогда Чернов.
Возможно, именно по этой схеме и происходил вывод активов из Экопромбанка.
Информация об осуществлённых бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ.
Один из акционеров Экопромбанка Владимир Нелюбин заметил «Новому
компаньону», что «к выводу активов он не причастен».
Владимир Нелюбин, совладелец ОАО АКБ «Экопромбанк»:
— Раз Центробанк выявил признаки вывода активов, значит, за это должен
ответить тот, кто виноват. Акционеры в хозяйственной деятельности банка не
участвуют. Ответственность за подписание документов лежит на управляющем
банка, который назначался Петром Ивановичем (Конрашёвым — ред.), как главным акционером. Все вопросы по контролю деятельности управляющего — к акционеру, который держит контрольный пакет. Я за его действия отвечать не могу.
Я хоть и принимал активное участие в судьбе банка перед отзывом лицензии, моё
участие заключалось в поиске денег для поддержания ликвидности. Хозяйственной
деятельности я не касался, поэтому о выводе активов ничего сказать не могу.
Напомним, также в Перми сейчас идёт сбор подписей «обманутых вкладчиков» Экопромбанка. Они также заявляли о выводе активов из банка.
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«УМНИКов» стало больше
Молодые инноваторы получили 22 гранта
на развитие своих проектов
Т     В       
ФОТО АЛЕКСАНДР ВАКСМАН

«Вокруг конкурса собираются ребята, для которых в жизни главное не деньги, а творчество»

В Перми завершился X региональный конкурс студенческих научных проектов «УМНИК». Его победителями
стали авторы 22 проектов, тогда как весной этого года
таких было 16. Это показатель высокого качества представленных экспертному сообществу работ.

К

онечно, не все авторы проектов получили гранты, но
те, кто поучаствовал в конкурсе, уже победили, сделав
большой шаг на пути собственного развития», — подчеркнул
замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края Радик Хамзин, поздравляя тех, кто
прошёл строгий конкурсный отбор.
В юбилейном конкурсе приняли участие свыше сотни «УМНИКов», из них 50
вышли в финал. Номинации были традиционными: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их
создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
IT-технологии, как и прежде, привлекли наибольшее количество участников,
что сказалось на количестве победителей: семь авторов программных продук-

тов получили финансирование от Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В номинации «Медицина будущего»
победителями стали пять финалистов
из 12 претендентов.
Новые приборы и аппаратные комплексы предложили восемь участников,
четверо из них выиграли гранты.
В номинации «Биотехнологии» лучшими признаны три проекта.
Грантовую систему для победителей конкурса организаторы опробовали год назад. Но если прежде инноваторы оформляли грант вначале на
200 тыс. руб., а через год — ещё на
200 тыс. руб., то в этом году победителям будет выделено сразу 400 тыс. руб.
Через год будет проведена оценка эффективности и качества их работы и сделан вывод: продолжать или нет
заключенный с ними контракт. ■

«Надо подумать, как повысить
коммерциализацию проектов»
Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Пермском крае:
— Завершился конкурс, юбилейный для нас. Его итоги в очередной раз
порадовали. По свидетельству представителей Фонда содействия развитию малых форм предриятий в научно-технической сфере, в Прикамье
одна из самых прозрачных и удобных систем проведения конкурсных процедур, поэтому ни у кого не возникает вопросов, как отбираются победители.
Мы собрали статистические данные по итогам предыдущих конкурсов, показывающие эффективность вложенных фондом средств, подсчитав,
сколько «УМНИКов» защитили кандидатские диссертации, сколько оформили права на интеллектуальную собственность или получили патенты.
Результатом стало то, что фонд выделил нам квоту на 22 потенциальных
победителей, тогда как весной их было 16. И это в сегодняшней сложной
экономической ситуации, когда в других регионах квота или не растёт, или
вообще снижается.
Если будет поддержка со стороны края, мы такое доверие оправдаем.
Но нам надо подумать, как повысить коммерциализацию проектов. Как
заинтересовать молодёжь в развитии научной деятельности, чтобы инноваторы не покидали территорию Прикамья. Это и наша задача, и задача
краевого правительства, и руководства страны, как бы патетически это ни
звучало.

  , № ()

Н 



ОБРА ЗОВА НИЕ И Н АУ К А
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

«Главной задачей стало
импортозамещение»
Радик Хамзин, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:
— Интересных работ на этот раз представлено достаточно много. Если
проводить параллели, то первые конкурсы имели преимущественно в ITнаправленность, когда всем хотелось больше компьютерных игр, роботов.
Сегодня ситуация иная. Учитывая новые вызовы в политической и экономической сферах, главной задачей, стоящей перед промышленностью региона
и министерством, стало импортозамещение. И в этом смысле молодёжь радует. Она настолько уникальна в своих работах, в своих идеях, что, похоже, она
предвидела появление текущих задач. Многие проекты, представленные на
конкурс, шли к решению современных проблем значительно ранее нынешней
повестки дня. Много работ, которые хотелось бы предложить предприятиям
не только Пермского края, но и России в целом. Думаю, что в перспективе они
будут востребованы и за рубежом.
Минпром при поддержке губернатора, краевого правительства готов оказывать консультационное содействие, наши двери для «УМНИКов» всегда
открыты.

«Работы стали носить ощутимый
прикладной характер»
Валентина Былинкина, заместитель начальника отдела по управлению знаниями ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»:
— Во-первых, в этом году участников стало больше. Во-вторых, работы
стали носить более ощутимый прикладной характер. И что важно: теперь
вокруг конкурса собираются ребята, для которых в жизни главное не деньги, а творчество, ощущение, что результаты твоего труда востребованы.
То есть люди замотивированы на конкретные результаты собственной деятельности.
А самое главное, в этом конкурсе молодёжь видит реальные примеры
того, что можно заниматься любимым делом на интересной работе.
Почти во всех разделах этого конкурса есть работы, авторами которых
являются молодые люди, либо в той или иной мере работающие с нашей
приборостроительной компанией, либо проходящие подготовку по нашим
программам.
В номинации «Новые приборы и аппаратные комплексы» восемь проектов стали финалистами, четыре из которых — наши.

Победители X студенческого
регионального конкурса
научных проектов
по программе «УМНИК»
«Информационные
технологии»
Ирина
Плешкова, Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет
(ПГНИУ)
Игорь Постаногов, ПГНИУ;
Александр Жуков, ПГНИУ;
Алёна Стряпунина, ПГНИУ;
Денис Лавриков, ПГНИУ;
Андрей Шихов, ПГНИУ;
Алёна Терёхина, Институт механики сплошных сред УрО РАН.

«Медицина будущего»
Данила Апушкин, Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА);
Екатерина Ожгихина, Пермская
государственная медицинская академия (ПГМА);
Антон Макаров, ПГНИУ;
Екатерина Третьякова, ПГФА;
Ксения Склянная, ПГМА.

«Современные
материалы и технологии
их создания»
Анастасия Петровых, Институт
технической химии УрО РАН;
Сергей Неулыбин, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ);
Андрей Габов, ПГНИУ.

«Прогноз» продолжит развитие
информационных сервисов
для жителей Пермского края

«П

рогноз» выполнит работы по развитию веб-портала «Понятный бюджет Пермского края».
Портал реализован компанией в 2013 году в рамках проекта
«Открытый регион. Пермский край» и содержит данные о доходах и
расходах, результатах анализа исполнения бюджета, государственных и муниципальных программах.
Основная цель системы — обеспечить раскрытие информации о бюджете, привлечь
внимание граждан к вопросам управления общественными финансами, а также повысить финансовую грамотность населения. Работы по развитию портала будут заключаться как в развитии существующих, так и в создании новых модулей.
Специалисты «Прогноза» существенно расширят интерактивные сервисы портала
для проведения опросов общественного мнения по бюджетной тематике. Модернизация коснётся также модуля «Бюджетный калькулятор»: появится возможность формировать статистику предложений граждан по корректировке бюджета, отображать
результаты увеличения или сокращения средств на конкретные мероприятия.
В рамках развития портала пользователям будет предоставлена информация о
бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пермского края, о государственном долге края, а также данные об инвестиционных объектах.
Компания «Прогноз» — ведущий российский разработчик систем бизнес-аналитики
и заказного программного обеспечения. Решения компании, нацеленные на повышение эффективности управленческой деятельности, востребованы крупнейшими государственными и бизнес-структурами в России и за рубежом.
Штаб-квартира «Прогноза» находится в Перми.
По сообщению пресс-службы
ЗАО «Прогноз»

«Протон-ПМ» воспитал лучших
молодых рабочих Прикамья

П

одведены итоги конкурса «Лучший молодой рабочий Пермского края», организованного региональным Министерством культуры.
Конкурс проводился среди пяти профессий машиностроительного профиля: оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь, электромонтёр, контролёр станочных и слесарных работ. Свои знания и умения
показали более 100 молодых рабочих 9 предприятий и 15 образовательных учреждений региона.
ОАО «Протон-ПМ» в краевом конкурсе представляли 9 рабочих, трое из них вошли в
число победителей и призёров. Первое место среди контролёров станочных и слесарных
работ заняла Ольга Турова, победу среди электромонтёров одержал Сергей Гидирим, третье место среди операторов станков с программным управлением присуждено Максиму
Миндубаеву.
Кроме того, на предприятии в ноябре прошёл традиционный корпоративный конкурс «Лучший по профессии», финалистами которого стали около 30 работников в возрасте до 35 лет — все они прошли отбор в ходе цеховых этапов. В итоге победителями
конкурса «Лучший по профессии» в 2014 году признаны:
— Юрий Набоков — «Лучший молодой оператор станков с программным управлением»;
— Андрей Кислицин — «Лучший молодой токарь»;
— Александр Лекомцев — «Лучший молодой сварщик»;
— Светлана Бабкина — «Лучший молодой контролёр»;
— Дмитрий Пупков — «Лучший молодой слесарь механосборочных работ».
Все участники конкурса получили от предприятия памятные подарки, а победители —
денежную премию и ежемесячную прибавку к зарплате в течение следующего года.
Андрей Шишкин, заместитель генерального директора по персоналу ОАО
«Протон-ПМ»:
— Главной ценностью нашего предприятия являются люди, которые своим трудом
и интеллектом вносят вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли. Победы наших молодых рабочих в краевом и корпоративном конкурсах — это не
только подтверждение высокого уровня их знаний и умений, но и уверенность в том,
что будущее «Протон-ПМ» находится в надёжных руках.
Пресс-служба ОАО «Протон-ПМ»

«Новые приборы
и аппаратные
комплексы»
Сергей Муравьёв, ПГМА;
Даниил Федоровцев, ПНИПУ;
Андрей Оглезнев, ПНППК/ПНИПУ;
Максим Белокрылов, ПГНИУ.

«Биотехнологии»
Анастасия Зорина, ПНИПУ;
Игорь Щукин, ПНИПУ;
Ксения Черемных, Институт экологии и генетики микроорганизмов.
Юрий Набоков стал победителем корпоративного конкурса
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РА ЗВОРОТ
Т РЕ ВОГА

Младенцы на щите
Окончание. Начало на стр. 1
ФОТО ИРИНА ДУЛЬЦЕВА

М

итинг жителей Кудымкара
«За
качественную медицину» не был
согласован с местной
администрацией. Однако он всё же состоялся. Митингующие
требовали тщательного расследования
каждого смертельного случая, настаивали на отставке главврача окружной
больницы вместе с пятью заведующими
отделениями, указывали на необходимость приобрести реанимобиль.
На организаторов митинга составили
протоколы об административном правонарушении.
Темой заинтересовались федеральные СМИ: портал snоb.ru и телеканал
«Дождь».
«Женщины Кудымкара рассказывают,
как они потеряли своих детей, и все эти
смерти так или иначе связаны с окружной больницей. Я не знаю, можно ли
было спасти всех этих младенцев, но я
точно знаю, что врачи могли и должны
были вести себя по-другому», — пишет
журналист «Сноба».

«Я согласилась,
что были упущения»
24 ноября, ещё до того как прошёл
митинг, в Кудымкаре состоялись общественные слушания, на которых выступила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она заявила,
что «эта территория — зона особого внимания Министерства здравоохранения
региона: в округе низкая плотность населения, большие расстояния между населёнными пунктами, что может вызывать
сложности с медицинским обслуживанием и транспортировкой пациентов».
По словам министра здравоохранения Прикамья, принято решение оценить существующее состояние здравоохранения округа, чтобы сформулировать
предложения по улучшению работы. По
данным Крутень, только за последний
год по программе закрепления кадров
в Коми-Пермяцкий округ привлечены
17 врачей. «Эти меры принесли свои
плоды: за девять месяцев уменьшились
показатели общей смертности, смертности от основных заболеваний», — сообщает министр.
Как поясняет Анастасия Крутень, причины смерти детей в 2014 году — это в
основном бытовые травмы дома, отказ
матерей от прерывания беременности,
тяжёлые врождённые пороки плода.
«Все эти случаи были должным образом расследованы ведущими профильными специалистами Пермского края
и Пермского государственного медуниверситета. В то же время я согласилась,
что были упущения в работе медиков:
родителей, перенесших смерть ребёнка,
необходимо не просто информировать,
но и оказывать им психологическую
поддержку, доступно, понятно и бережно объяснять им причины, по которым
произошла потеря ребёнка», — отметила министр.
По данным Анастасии Крутень, за
10 месяцев 2014 года в Коми-Пермяцком округе отмечен не рост, а напротив — снижение общей смертности
по сравнению с тем же периодом 2013
года.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:
— Не зависит от Минздрава синдром
внезапной смерти детей дома, их кончина
по причине травм, не совместимых с жизнью. Как ни печально это звучит, такие
вещи чаще всего происходят по недосмотру родителей. И здесь надо разбираться:
не находится ли семья в социально опасном положении. Нельзя считать виной
докторов и летальный исход у детей по
причине врождённых пороков развития и
ряда болезней перинатального периода.
Женщинам в период беременности проводился скрининг, пороки были
выявлены, неблагоприятный исход объясняли. Но они от прерывания беременности отказались. А болезни перинатального периода, как правило, зависят
от состояния здоровья матери. За девять
месяцев 2014 года погибли 18 детей —
жителей Коми-Пермяцкого округа в возрасте до одного года. Утверждения, что
врачи Кудымкара не справляются со своей работой, фактами не подтверждаются...
Рискну высказать «крамольную» и
банальную мысль: если бы жительницы Коми-округа больше доверяли своим докторам, бед в их семьях было бы
меньше.
О том, что проверки по всем случаям
смерти пациентов в больницах округа

проводятся, говорит и прокурор города
Кудымкара Роман Владимиров.
Роман
Владимиров,
прокурор
Кудымкара:
— Подобные жалобы от жителей
поступали не только в этом году. Однако случаи обращений были единичны и не
носили массового характера. За последние
два года было не более десяти обращений.
В каждом случае проводится индивидуальная проверка. Вынесено несколько
представлений о нарушениях законодательства в части охраны здоровья граждан. Что касается организации митинга,
мы также получили заявление от одного
из организаторов и выявили нарушения в
действиях администрации города. Также
было вынесено представление. Ситуацию
мы держим на контроле.

«Проблемные моменты
здесь общие»
По итогам слушаний 27 ноября в
Перми была создана межведомственная комиссия по проверке организации медицинской помощи населению
в Коми-Пермяцком округе. Межведомственная комиссия провела проверку Коми-Пермяцкой окружной больницы. Проверяющие обратили внимание
на качество оказания медицинской и
лекарственной помощи населению.

В состав комиссии вошли эксперты в
области акушерства, педиатрии, хирургии и терапевтической работы, представители Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края, общественного совета
при Минздраве региона, других общественных объединений и средств массовой информации, а также врачи-учёные
Пермского государственного медицинского университета.
Эксперты побывали в акушерском
и хирургическом стационарах КомиПермяцкой окружной больницы. Заведующий кафедрой общей хирургии
Пермского государственного медицинского университета, профессор Владимир Самарцев заявил, что окружная
больница — «ведущее медучреждение
на этой территории».
Владимир Самарцев, заведующий
кафедрой общей хирургии Пермского государственного медицинского
университета:
— Помощь здесь оказывается комплексная, больница оснащена современным оборудованием: есть компьютерный
томограф, на современном уровне осуществляются лучевые методы диагностики, круглосуточно работает ультразвуковое отделение и эндоскопическая служба,
в полном объёме осуществляется лабораторный скрининг.
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Особенно приятно, что на сегодня
хирургический стационар укомплектован квалифицированными кадрами. Общаюсь с хирургами много лет, я знаю некоторых из работающих здесь: многие
являются выпускниками нашего вуза, имеют высшие квалификационные категории.
Хирургическая служба работает в контакте с ведущими специалистами Пермского края. Нагрузка при этом очень большая,
высока и оперативная активность — здесь
оказывается весь спектр хирургической
помощи, соответствующий уровню этого
учреждения.
По итогам посещения перинатального
центра больницы эксперты сошлись во
мнении, что уровень оснащения отделения соответствует требованиям, а присутствующие сложности — типичны.
Елена Сандакова, заведующая
кафедрой акушерства и гинекологии
Пермского государственного медицинского университета:
— В целом больница — типичное лечебно-профилактическое учреждение своего
уровня: показатели его — на уровне аналогичных, проблемные моменты здесь также общие, характерные не только для
нашего региона, но и для страны в целом.
Так, всё необходимое оборудование есть,
однако укомплектованность кадрами акушеров-гинекологов составляет 75%, а педиатрами — 62%. Ещё одна особенность —
большие расстояния и местные дороги,
требующие ремонта.
Сандакова добавила, что в больнице отлажена пренатальная ультразвуковая диагностика, пороки развития плода
определяются до родов, поэтому здесь
«минимальная младенческая смертность от этой одной из самых распространённых причин».
Представители Пермского крайсовпрофа со своей стороны оценили соблюдение трудовых прав работников здравоохранения в Коми-Пермяцком округе,
включающих в себя оплату и условия
охраны труда.
Сергей Спицын, главный правовой
инспектор труда Пермского крайсовпрофа:
— Что касается оплаты труда, то мы
предварительно оценили размеры зарплаты всех трёх ступеней персонала больниц: младшего персонала, среднего и врачей. Размеры заработной платы при
работе на одну ставку не соответствуют цифрам, которые озвучены в «майских
указах» президента. Чтобы получать зарплату в размерах, установленных в указах, специалистам приходится работать
не на одну ставку. Так, например, в одном
из учреждений санитарка получает —
6300 руб. в месяц, медсестра — 7830 руб. В
части охраны труда недочёты есть, но не

критичные, и в целом картина складывается неплохая. Все имеющиеся замечания
будут указаны в окончательном сводном
отчете по окончании проверок.
По мнению ещё одного члена комиссии, директора Фонда обязательного
медицинского страхования Пермского
края Антона Бахлыкова, цель работы —
комплексная оценка всей медицинской
помощи в Коми-Пермяцком округе.
Антон Бахлыков, директор Фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края:
— Цель создания комиссии не рассмотреть пять случаев, а провести экспертизу оказания медицинской помощи во всём
Коми-Пермяцком округе. Плохо то, что
пусковым механизмом послужили жалобы жителей, но в итоге у нас должна сложиться цельная картинка. Должны появиться рекомендации, кто и где должен
лечиться. Такая маршрутизация касается не столько самой больницы, сколько состояния пациента. Не важно, куда он
попал, важно — с чем.
В ходе проверок мне необходимо понять,
что можно ждать от этой больницы, от
этих условий и оборудования. Мы будем
пытаться предотвратить ситуации,
когда люди берутся лечить то, что не
могут, в том числе и из-за нехватки оборудования. Они должны понимать, что в
этой ситуации фонд не оплатит им расходы. Больные не должны, рискуя жизнью,
обеспечивать благосостояние больницы.
Я понимаю родителей. Смерть ребёнка — это страшно. Насколько это было
предотвратимо, не мне судить. Будут
сделаны выводы, комиссия посмотрит
акты. Допускаю, что жалобы на равнодушие от пострадавших — это отсутствие контакта с отдельно взятым врачом. Какой-то элемент закрытости,
очевидно, в системе есть, иначе не было
бы жалоб. Есть ощущение недоделанности, недосказанности. Обвинять людей,
потерявших своих близких, нельзя. У них
произошло страшное событие в жизни,
и они должны получить ответы на все
свои вопросы.
Прокурор Кудымкара Роман Владимиров отметил, что после проведения
проверки прокуратура готова реагировать, если в этом будет необходимость.

Кто ругает и кто защищает
В состав комиссии вошли и общественники, в частности один из организаторов митинга «За достойную
медицину» Анастасия Кирпичёва. Как
рассказала девушка «Новому компаньону», организовать митинг её побудила
смерть бабушки.

Анастасия Кирпичёва, организатор
митинга в Кудымкаре:
— Моя бабушка лежала в больнице в Косе. В течение пяти дней ей кололи
сильные обезболивающие, лечили от камней в почках. А оказалось, что у неё язва
и перитонит. В окружную больницу нам
пришлось везти её самим. Когда я пришла в Косинскую больницу за документами, на меня буквально с кулаками набросилась врач, а на то, что бабушка умерла,
мне ответили: «Ну и что». Потом через
газету «Парма-Новости» я познакомилась с мамочками, которые потеряли своих детишек в окружной больнице, и к ним
проявили то же равнодушие. Дети умирали у них на глазах, а их даже не пускали
в реанимацию. При этом хамили, грубили.
Одной мамочке, которая родила мёртвого ребёнка, через четыре часа после произошедшего сказали: «Ты всё ещё плачешь?»
После этого я решилась на проведение
митинга.
По словам Кирпичёвой, несмотря на
то что она вошла в состав комиссии, от
требований, которые были озвучены на
митинге, отказываться не собирается.
«Мы прекрасно понимаем, что врачи
не боги. Но мы хотим добиться изменений, хотим, чтобы в наших больницах
навели порядок. Мою бабушку не вернуть, но в эту больницу придут лечиться другие и также останутся без квалифицированной помощи», — поясняет
Кирпичёва.
Ещё одним членом комиссии стал
учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Он
отметил, что в состав комиссии вошли
лучшие специалисты в своём деле и у
него «нет сомнений, что работа комиссии будет объективной».
Дмитрий Жебелев, учредитель
фонда «Дедморозим»:
— В ходе проверки эксперты не скрывали выявленных недочётов. Мне трудно
оценить их типичность, но многое было
связано с нехваткой кадров. Появилось
предложение создать общественные советы при каждой больнице и один общий
совет при окружной больнице. Сейчас
есть много разных мнений, в том числе и очень эмоциональных, о работе больниц Коми-Пермяцкого округа. Есть те,
кто врачей ругает, есть те, кто защищает. Думаю, благодаря такому разнообразию мнений работа совета может быть
по-настоящему эффективной.
В конце декабря все данные должны быть сведены в единую справку, на
основании которой можно будет принимать какие-то решения. Жебелев считает, что сейчас по поводу ситуации в
Кудымкаре «разговор ведётся не в том
ключе». «Эмоции могут сослужить пло-

хую службу в этом вопросе», — уверен
общественник.

«Формируется
негативное мнение»
Слово решили взять и сами врачи больницы Кудымкара. По информации «Нового компаньона», они написали в адрес краевых властей обращение. Врачи просят
помочь им «прекратить необоснованную
травлю», которая, по их мнению, организована местной газетой «Парма-Новости».
«Врачей обвиняют в халатности, хамстве и непрофессионализме, искажаются факты, печатается непроверенная
информация, достоверная информация
преподносится в негативном ключе, с
нарушением этических норм. Звучат необоснованные призывы уволить врачей за
малейшую провинность, которая якобы
имела место, по мнению редакции газеты. В больнице регулярно проводились
проверки по всем указанным в статьях
случаям, проводился разбор этих случаев.
Но редакция газеты продолжает вновь их
обсуждать в статьях в негативном ключе,
пороча имя врачей и больницы. Благодаря действиям редакции газеты «ПармаНовости» формируется негативное мнение у жителей округа».
Тем временем в Кудымкаре проходила ещё одна проверка, которую организовал Росздравнадзор. В беседе с
«Новым компаньоном» руководитель
Управления Росздравнадзора по Пермскому краю Юлия Нефёдова подтвердила, что проверка действительно была в
Кудымкаре, но её подчинённые в ней
участия не принимали. Итоги этой проверки пока неизвестны.

Продолжение последует
Кудымкарская история далека от
окончания, но уже сейчас очевидно, что
есть попытки «политизировать» проблему. Взять хотя бы тот факт, что ряд
обсуждаемых в СМИ смертельных случаев произошёл не в 2013–2014 годах:
свою статистику организаторы митинга
в Кудымкаре ведут аж с 2005 года.
Однако так или иначе краевым властям, похоже, придётся вернуться к ряду
отклонённых поправок к бюджету региона, которые предусматривали выделение
дополнительных средств на медицинские учреждения Коми-Пермяцкого округа. И это независимо от того, что покажут
результаты многочисленных проверок.
Кто бы ни вывел людей на улицы, пусть
даже играя на их совершенно понятных человеческих эмоциях, протоколами об административных нарушениях их
вопросы не снять. ■

«А кто лечить-то будет?»
Евгений Желудков, член попечительского совета общественного объединения «Наш край»:
— Во всей этой ситуации газета «Парма-Новости» выступила неким организатором людей, которые потеряли близких и не могут смириться с этой потерей.
Инициатива идёт от газеты. Сами организаторы не проявляют столь активную
позицию, как пытается преподнести газета.
Я неоднократно беседовал с редактором газеты Яной Яновской и сделал вывод:
ей интересно всё, на чём можно заработать и увеличить тираж. Она говорит, что
если не будет печатать «желтизну», брать неприятные моменты и публиковать
их, не будет тиражей. Эта газета нацелена только на извлечение прибыли.
Я говорил Яновской, что какие-то этические соображения должны быть у
человека. Они могли бы призвать людей на митинг, но зачем публиковать фото
мёртвых детей? На что получил ответ: «А что здесь такого? Это же людей завораживает».
Статистику, которую они привели, насчитали сами. Сходили в ЗАГС, взяли
данные, сами их на калькуляторе посчитали, непонятно каким математическим
образом, и у них вылезли такие цифры. На самом деле картина по детской смерт-

ности в Кудымкаре ниже, чем по России и по краю. Потом была статья в газете,
где Яновская объясняла, как считала, и извинилась, что могла ошибиться.
Что касается статистики. Когда я беседовал с главным врачом окружной больницы Виталием Козловским, на котором фактически держится, на мой взгляд,
вся окружная больница, он пояснил, что сейчас изменились подходы. Теперь
учитываются и мёртворождённые, которые раньше в статистику смертей не
попадали, так как умерли ещё в утробе матери.
Если же вина врача есть, она будет доказана. Надо конструктивную позицию
занимать, а не топать ногами и кричать. Не надо доводить до такого — «Давайте
всех разгоним!» А кто лечить-то будет?
На встрече с населением, которую проводили Анастасия Крутень и Алексей
Фролов (глава администрации губернатора — ред.) в Культурно-деловом центре, горожане четко дали понять представителям газеты «Парма-Новости», что
осуждают информационную работу газеты в том формате, в котором она сегодня ведётся.
У всей этой истории есть определённый положительный результат: идут проверки, и нас, видимо, ждёт реорганизация отрасли.



Н 

  , № ()

ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
БЮД Ж Е Т

«Немножко очень странный подход»
Депутаты Пермской городской думы раскритиковали
запланированные мэрией расходы на ближайшую трёхлетку
О К

Рабочая группа гордумы по подготовке проекта решения
«О бюджете Перми на 2015 год и на плановый период 20162017 годов» провела своё первое заседание. В состав рабочей группы входят 18 человек: депутаты, чиновники и
общественные эксперты. Было принято несколько важных
поправок, которые подразумевают уменьшение как расходов, так и доходов.
Где деньги от штрафов?
Наиболее резонансной поправкой
стало сокращение затрат на содержание муниципальных парковок. Её предложила Контрольно-счётная палата
Перми (КСП). Её председатель Мария
Батуева заметила, что для реализации
парковочной политики «недостаточно
нормативно-правовых актов», и предложила исключить часть средств.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич попытался доказать, что надо установить дорожные знаки и купить несколько передвижных камер видеофиксации.
«И только после этого мы готовы
приступить к реализации парковочной
политики», — говорит Дашкевич. Народные избранники возмутились.
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:

— Уже на берегу 150 вопросов. Это станут делать организации, которые будут
действовать по поручению города? Не
понимаем механизм. Кто-то решил, что
город должен делать это за свои деньги.
Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы:
— Точно также нас убеждали, что надо
заложить деньги в городской бюджет на
покупку неких камер, которые будут фиксировать трёхчасовое нахождение автотранспорта на оживлённых улицах города. Свободных мест как не было, так и
нет, камеры закуплены, деньги потрачены. Если штрафы куда-то идут — точно
не в городской бюджет. Поэтому в очередной раз слушать инициативу, которая не
приведёт к росту доходов бюджета, я считаю невозможным.
Председатель рабочей группы, депутат Наталья Мельник также не обнаружила логики, «так как ещё неизвестно,

понадобится или нет и в каких объёмах
финансирование программы». Мария
Батуева заметила, что обоснованные
расчёты КСП приняла к сведению.
Анатолий Дашкевич честно признался, что ни в 2015 году, ни в 2016 году
реализация парковочной политики не
принесёт дохода городскому бюджету.
Анатолий Дашкевич, заместитель
главы администрации Перми:
— Чтобы получать доходы, мы обязаны делать сейчас расходы. Без этих шагов
мы не сможем делать следующие. Доходы
появятся тогда, когда водителей, которые
сейчас паркуют автомобили там, где не
полагается, заставим переехать на муниципальные парковки. Уже 5 или 8 декабря
впервые докладываем главе города концепцию парковочных мест.
Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы:
— Максим Владимирович (Тебелев —
ред.) прав. Покажите нам, где появятся
доходы. Контрольно-счётная палата говорит, что те доходы, которые доказаны, мы
можем принять. Которые не доказаны —
убираются.
В итоге голосования поправка Контрольно-счётной палаты была принята.
Таким образом, в 2015 году расходы на
организацию парковок составят 7 млн
435 тыс. 530 руб. вместо запланированФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ных 11 млн 670 тыс. руб. В 2016–2017
годах они будут уменьшены с 16 млн
520 тыс. руб. до 5 млн 673 тыс. 80 руб.

Нужны ли
«внештатники»?
Но департаменту земельных отношений повезло в другом вопросе. Рабочая
группа одобрила выделение дополнительных средств, предназначенных для
оплаты труда 10 внештатных сотрудников в связи увеличением объёма работ
по взысканию задолженности по уплате
земельного налога. Но сначала всё равно
возник спор.
Инициатором поправки об исключении этих расходов из бюджета опять же
стала Контрольно-счётная палата. «Позиция принципиальная, мы настаиваем
на исключении расходов, так как работа
по взысканию является функционалом
департамента. Проанализировали ситуацию с задолженностью, очевидно, что
ситуация с её взысканием лучше не становится. Мы настаиваем на поправке», —
пояснила Мария Батуева.
Заместитель главы администрации
Перми Виктор Агеев попытался объяснить, что в статью о доходах бюджета
по арендной плате дополнительно заложено 90 млн руб. «живыми деньгами».
«Почему мы пытаемся заложить только
внештатников и не закладываем, допустим, средства на прочие судебные расходы? — любопытствует депутат Тебелев. — Как 10 внештатников помогут
добиться результата?»
На этот вопрос ответил первый заместитель главы администрации Андрей
Шагап. По его словам, мэрия старается
привлечь специалистов. «Не хватает рук,
не хватает людей, которые бы занимались
только этой проблемой», — сообщил он.
«Это немножко очень странный подход, —
заметила Наталья Мельник. — Накоплено 2,5 млрд руб. недоимки. Тогда давайте
заменим администрацию на сотрудников,
которые будут эффективно работать».
Шагап сообщил, что несколько последних месяцев мэрия применяет новые
методы взыскания долга с должниковбанкротов, которые показали себя эффективными.
Наталья Мельник обратила внимание членов рабочей группы на низкую
дисциплину.
«Лёгким движением руки мы отклоняем поправку за поправкой, за которыми
стояли источники доходов. Мы отдаём
себе в этом отчёт?» — призвала она сосредоточиться на заседании. А завершая его,
отметила, что, «не приняв некоторые
поправки, бюджет лишился определённых источников дохода, для балансировки нам необходимо их сейчас искать».

Кому заняться
демонтажом?
Когда водителей «заставят» переехать на муниципальные парковки, появятся доходы у бюджета, считают
чиновники мэрии

Среди других принятых поправок —
сокращение отчислений в фонд капремонта в связи с завышением суммы
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необходимых платежей; уменьшение
расходов пермского лесхоза; сокращение
расходов на гражданскую оборону по
причине завышения стоимости противогазов; необоснованные расходы на
проведение аудитов муниципальных
учреждений; сокращение расходов на
ликвидацию несанкционированных свалок на территории города.
Дебаты вызвало и предложение выделить городскому департаменту земельных отношений дополнительные средства на транспорт. Это якобы необходимо
для проверки выполнения условий аренды, приёма и передачи земельных участков. «Департаменту, наверное, надо контролировать, но территориальный орган
что делает? У нас семь районных администраций, и они могут контролировать.
В Кировский район ехать и проверять, а
там для чего чиновники сидят?» — удивился Арсен Болквадзе.
«Не далее как летом этого года вернули ставки в районы для осуществления
земельного контроля. Я еще тогда говорил, что нелогично поступаем. Теперь
транспортные расходы. Непонятно», —
солидарен Максим Тебелев.
Мария Батуева озвучила позицию
КСП, которая настаивает исключить эти
расходы из проекта бюджета.
Однако в конце концов члены рабочей группы сжалились и средства выделили. Но тут же снова надели «ежовые рукавицы и отказались одобрить
предложение мэрии о централизации
средств на демонтаж нестационарных
торговых объектов в Ленинском районе.
Виктор Агеев пояснил, что поправка «отражает технический процесс».
Демонтаж осуществляется путём размещения муниципального заказа, но
средства заканчиваются. «Незаконные
объекты устанавливают вновь, понимая,
что средств на демонтаж нет, и до следующего года ситуация остаётся в этом состоянии», — говорил Агеев. По его словам, эту
функцию планируется закрепить за одним
из муниципальных казённых учреждений Ленинского района, чтобы постоянно действовала бригада с погрузчиком и
выполняла демонтаж ежедневно.
«Демонтаж на территории конкретного района должен осуществляться в
рамках полномочий администрации», —
отметила Мария Батуева.
«Сперва всё централизуем, потом
делаем децентрализацю. Децентрализацию сделали — а районам отдали потребрынок, сейчас в Ленинском районе
централизуем демонтаж. Следующим
шагом что будет? Размещение и контроль централизуем в администрации
Лядов? Если в районы отдали — давайте в районах и оставим», — недоумевает
Арсен Болквадзе.

Отказать водоканалу,
помочь электротранспорту
Рабочая группа отклонила поправки депутата Михаила Целищева о
выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство канализации в микрорайоне
Южный. На заседании рабочей группы
Целищев не присутствовал.
Стоимость проекта оценена в 500 млн
руб., сейчас разработка проектно-сметной документации является нецелесообразной, отметил заместитель главы
администрации Николай Уханов. В этом
усомнились и народные избранники.
Максим Тебелев депутат Пермской городской думы:
— У нас есть концессионное соглашение с нулевой концессионной платой с

крупным коммунальным оператором,
который взялся развивать сети канализации города. Почему мы в сотый раз
пытаемся решить этот вопрос через
бюджет?
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:
— Согласен со своим коллегой. Дело в
том, что у нас действительно есть организации коммунального комплекса, которым город делегировал обязанности по
ремонту коммунальных сетей. От них
есть ответное письмо?
Ремонт сетей «отрабатывали с
«Новогором», не стал отрицать Николай Уханов. Со ссылкой на компанию
он отметил, что существует заключение, согласно которому денежных
средств в рамках концессии на канализацию в Южном недостаточно. Концессия предусматривает ежегодное
инвестирование (исключая плату за
технологическое присоединение) в размере 350 млн руб. до 2020 года. «Объектов много», — заключил чиновник.
«350 млн руб. — большая сумма. Что
сделали в 2013-2014 годах?» — интересуется Болквадзе. «Новогор-Прикамье»
предоставил департаменту имущественных отношений отчёт за 2013 год,
сообщил Уханов. По его словам, сейчас изучается концессионное соглашение, и этот документ вызывает вопросы, которые намечено решить в первом
квартале следующего года.
«В связи с тем, что мы не можем
себе позволить выделить деньги на
разработку проектно-сметной документации на строительство канализации в
микрорайоне Южный, поправки предлагается отклонить», — вынесла вердикт председатель рабочей группы,
депутат Наталья Мельник.
Рабочая группа отклонила ещё одну
поправку: о выделении средств из
городского бюджета на реконструкцию
тёплого подземного перехода между
корпусами и столовой лицея №1 на
ул. Ветлужской, 89. Поправка не подкреплена технико-экономическим обоснованием и не содержит источник
расходов.
Наталья
Рослякова,
депутат
Пермской городской думы:
— Этот комплекс вышел из капитального ремонта, в него вложено огромное количество денег. Тогда вопрос: почему раньше это не сделано. Новые корпуса
только сделаны, красиво покрашены, сейчас мы все их будем ломать? Не понимаю. Есть территории, где вообще нет
спортивных залов, а мы будет делать
тёплые переходы?
«Мнения разделились, администрация считает необходимым рассмотреть», — подытожила Наталья Мельник. Виктор Агеев заметил, что этот
вопрос не рассматривался на инвестиционной комиссии, и предложил
отклонить поправку, обсуждения продолжить в штатном режиме. «Я с Натальей Михайловной (Росляковой — ред.)
согласен, решить: нам нужнее спортивные залы или тёплые переходы», —
говорит Агеев.
Рабочая группа одобрила предоставление муниципальных гарантий МУП
«Пермгорэлектротранс» о кредите на
сумму 262 млн руб. и 62 млн руб. —
проценты по кредиту. Считается, что
он поможет стабилизировать финансовое положение компании.
В целом рабочей группе поступило
170 поправок. Бюджет Перми на 20152017 годы депутаты примут во втором чтении на декабрьском пленарном
заседании. ■

Общественный
транспорт рискует
деградировать
го 13 руб. И, кстати, качественное состояние автобусного парка в Перми лучше, чем в Екатеринбурге, Челябинске,
Уфе, Нижнем Новгороде и Красноярске. По этому параметру Пермь занимает уверенное лидирующее место после
Москвы, Питера, Казани. Поэтому мы
можем смело гордиться тем, что у нас
современный и комфортный парк автобусов. И я думаю, что в интересах всех
горожан сохранить его на этом высоком
уровне.

Проблемы пассажирских
перевозок
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а декабрьское заседание
городской думы обращено особое внимание. Там
депутаты будут голосовать
«за» или «против» повышения тарифов на проезд в общественном
транспорте. На мой взгляд, тема цены
на проезд нуждается в самом внимательном обсуждении. По этому поводу у
меня как представителя социально значимой отрасли есть несколько принципиальных тезисов.

Цена проезда —
вопрос политический
Как-то так случилось, что при обосновании тарифа власть прежде всего обращает внимание на возможные
политические риски, а экономическую
целесообразность предпочитает не замечать. Последние годы, кажется, вообще
возобладало мнение, что любое повышение цен на проезд напрямую скажется на рейтинге депутатов и чиновников.
Впрочем, для нас логика властей
понятна. Сфера пассажирских перевозок задевает почти каждого. Поэтому денежные вопросы в ней неизбежно
получают политическую окраску.
Во многом позицию социальной
ответственности бизнеса разделяют и
сами участники рынка пассажирских
перевозок. Какие бы изменения в этой
сфере ни планировались, уверяю вас,
исходным пунктом являются потребности и возможности жителей Перми в отношении общественного транспорта. Что касается самих горожан, то
для них, наверное, было бы замечательно, если бы проезд в общественном транспорте вообще ничего не стоил, а комфорт и безопасность были
«по-максимуму». Но надо быть реалистами — так не бывает. Комфорт, безопасность и стоимость проезда всегда
связаны.
Излишняя политизация вопроса привела к тому, что цену на проезд искусственно сдерживали. В результате в
соседних мегаполисах (например, в Екатеринбурге и Казани) стоимость проезда — 23 и 20 руб. соответственно.
Москва, Питер — 26–28 руб. У нас — все-

В нескольких предложениях опишу,
что сегодня происходит в сфере пассажирских перевозок.
Во-первых, как бизнес они стали убыточны. Часть коллег была вынуждена отказаться от некоторых маршрутов
(№72, 73, 75, 76) из-за низкой рентабельности. К слову сказать, даже если депутаты повысят стоимость проезда до
18 руб., это всё равно будет ниже порога рентабельности. Когда несколько лет
назад принимали тариф в 13 руб., стоимость ГСМ и запчастей была ниже на
35–40%.
Во-вторых, уже уменьшается количество автобусных маршрутов. Даже субсидии, которые идут из городского бюджета, перестали спасать. Если отрасль
не поддержать, то окраины города станут недосягаемыми.
В-третьих, всё острее кадровый голод.
Работа водителя автобуса перестала
быть престижной. Профессионалы из
этой области уходят.
В-четвертых, при экс-губернаторе
Олеге Чиркунове было принято решение приоритетно развивать городские
трамваи вместо автобусов. Для меня
очевидно, что это абсолютно убыточное
направление. Трамваи — это прошлое
городских перевозок.
Я бы оставил пару линий в качестве
памятника старины, а остальные убрал.
Уверен, что лет на 10 проблема пробок в
центре города была бы решена.

В качестве наказа
депутатам
По информации, которая идёт из
Пермской городской думы не исключено, что депутаты могут проголосовать за некий промежуточный вариант
повышения. Например, вместо повышения до 18 рублей поднять до 16. Допускаю, что в политическом смысле это
правильно. Подъём цены более чем на
40% за один раз действительно может
вызвать шок у жителей. И так все цены
растут!
Важно, чтобы у депутатов появился план системной и постепенной поддержки отрасли. Иначе их и избиратели разлюбят, и отрасль окончательно
деградирует. По моему же мнению,
горожане — вполне здравые люди и
поймут, что повышение тарифов —
пусть и нерадостное, но необходимое
решение.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЭКС П ЕР Т И ЗА

Почему Пермь не Чечня
Позиции Пермского края в традиционных политологических рейтингах
можно трактовать по-разному
С И

Н

а минувшей неделе были
опубликованы
результаты сразу двух экспертных
исследований
эффективности отечественной региональной бюрократии. Своё видение
внутриполитической ситуации представил фонд «Петербургская политика»
Михаила Виноградова — ежегодный
рейтинг политической выживаемости
губернаторов. А Агентство политических и экономических коммуникаций
совместно с Лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики представили
интегральный рейтинг эффективности
управления в субъектах РФ в 2014 году.
В обоих исследованиях Пермский
край и его губернатор Виктор Басаргин снизили свои позиции по сравнению с прошлым годом. В 14-м рейтинге выживаемости глав субъектов
РФ от фонда «Петербургская политика» Виктор Басаргин получил три из
пяти возможных баллов. В прошлом
году пермской губернатор пребывал
среди «хорошистов». Среди слабых сторон эксперты «Петербургской политики» отметили «низкую популярность
и активность местных элит». Сильной
же стороной экспертами назван «инерционный ресурс федеральной поддержки».

Михаил Виноградов остался верен
своему тезису, озвученному пару месяцев назад во время приезда в Пермь:
досрочная отставка пермского губернатора на повестке дня не стоит.
В рейтинге эффективности управления от политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского Пермский
край занимает 67-е место из 85 возможных. Оценки и статистика использовались в трёх блоках: финансы и экономика, политика и управление, социальная
сфера.
Снижение в общей рейтинговой
таблице тоже заметно: год назад Прикамье занимало 41-е место — не топ,
конечно, но всё же в середине таблицы.
Здесь стоит обратить внимание на
тех, кто заслужил призовые места рейтинга эффективности. Так, первое место
в рейтинге занимает Белгородская
область (в рейтинге 2013 года — восьмая). Глава Белгородской области Евгений Савченко занимает свой пост с
1993 года. Второе место — у Татарстана под руководством Рустама Минниханова, который стал успешным преемником Минтимера Шаймиева. На третьем
месте — Кемеровская область. Губернатор Аман Тулеев работает на своём
посту с 1997 года.
Снижение в рейтинге Пермского края
объясняется тем, что позиции региона

упали на 83-е место в рейтинге эффективности управления политическими
процессами. Ниже Прикамья расположились только Тверская и Ярославская
области.Скорее всего, «в минус» политической устойчивости сыграли накопленные в течение года проблемы в политической сфере по целому кругу вопросов.
При этом сегодня отчётливо видно,
что в краевом парламенте провозглашён
диалог, ряд острых политических задач
в последние месяцы тоже решён. Однако
в данном рейтинге, похоже, свою оценку
получить эти явления просто не успели.
В социальном блоке регион занимает 43-е место, а в финансово-экономическом — 35-37-е, экзотически соседствуя
с Республикой Адыгея и Республикой
Крым. В 2013 году регион в политическом блоке имел 38-40-е места, в «социалке» — 66-е, по финансам и экономике —
18-20-е.
Как относиться к таким исследованиям — вопрос открытый, и каждый
из региональных топ-бюрократов в России отвечает на него сам. Тем не менее
следует это сделать максимально честно. Потому что винить в нынешнем
положении региона и его руководства
в нескольких авторитетных исследованиях исключительно «тёмные силы» в
Москве или на глазах редеющий стан
краевой оппозиции становится нелеФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

«Среди неполитических факторов, влияющих на политическую выживаемость руководителей субъектов РФ, может
оказаться адаптация регионов к резким изменениям в экономической ситуации», — считает Михаил Виноградов

по. Легкомысленное отношение к месту
территории в экспертной табели о рангах приводит к тому, что это самое
место становится очевидной имиджевой и политической проблемой.
Справедливости ради надо заметить, что в последнее время комментарии на тему «всевозможных рейтингов»
от ответственных чиновников стали
гораздо аккуратнее, а внимание к регулярным публикациям — более пристальным. Конечно, рейтинги всего
лишь отражают «среднюю температуру
по больнице», но в качестве тревожного сигнала их в Перми уже точно стали
воспринимать.
Ведь с точки зрения макроэкономики
Пермский край во всех рейтингах выглядит неплохо, а порой и намного лучше, чем «среднестатистическая» Россия.
Запас прочности у региона довольно
велик. В политологических же рейтингах предпринимаются попытки оценить
качество государственного управления, которые фиксируются экспертами
и транслируются на всю страну. Учитывая, что в авторах рейтингов экспертных организаций — люди, которые как
на подбор консультируют администрацию президента, с политической точки
зрения 2014 год заканчивается неважно.
Ну а на вопрос «Что делать?» можно
найти ответы в этих самых исследованиях. «Результаты исследования говорят в пользу губернаторов с богатым
управленческим опытом и регионов с
наиболее стабильной социально-экономической ситуацией. Опытные управленцы, которые не обязательно долго
работают на своих нынешних губернаторских постах, но имеют богатую политическую и управленческую биографию,
явно доминируют в руководстве первой
«десятки» регионов с наиболее эффективным управлением», — констатируют
Орлов и Туровский.
«Среди неполитических факторов,
влияющих на политическую выживаемость руководителей субъектов РФ,
может оказаться адаптация регионов к
резким изменениям в экономической
ситуации, — считает Михаил Виноградов. — Экспортно ориентированные
регионы, к которым относится Пермский край, пока что считаются бенефициариями от падения национальной
валюты».
Наконец, в данных исследований
можно найти и плюсы.
Во-первых, если проблемы сформулированы, это уже хорошо. Было бы
желание их решать.
Во-вторых, по некоторым позициям на лидерство Пермскому краю стремиться, наверное, не надо. Так, первое
место по политическому менеджменту
в рейтинге Орлова и Туровского занимает Чечня, в столице которой на днях
был объявлен режим контртеррористической операции. То, что Пермский край
находится с этой точки зрения в диаметрально противоположной плоскости, —
на самом деле очень неплохо. ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

Костры амбиций
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»

У

ходящий год, помимо прочего, запомнится первым
публичным
конфликтом
двух федеральных структур в
Пермском крае.
Речь идёт об откровенном противостоянии регионального Управления
федеральной антимонопольной службы и Управления службы судебных
приставов по Пермскому краю, которое мы, потирая руки, наблюдаем. Степень напряжения в отношениях обеих
организаций достигла в последние дни
предела, и вполне очевидно, что ситуация может потребовать вмешательства
вышестоящего начальства.
Причина конфликта — судебная эпопея вокруг долгов группы предприятий
«Добрыня», близкой к политику Константину Окуневу, перед ижевской группой «Комос», которая владеет пермским
хладокомбинатом «Созвездие». После
вмешательства УФАС в процедуру стремительного ареста приставами имущества «Добрыни» в ряде подразделений
УФССП даже были проведены выемки
документов. Ответная реакция приставов последовала на прошлой неделе: в
УФАС поступило более 1,6 тыс. (!) запросов от судебных приставов по поводу
всевозможных судебных производств.
В итоге работа антимонопольщиков
оказалась почти парализована.
Запросы всё продолжают поступать,
при этом сроки для ответов на них предельно сжатые, и вскоре могут появиться формальные основания для
административной
ответственности
антимонопольщиков.
Получается, что следующий ход —
уже за службой Антона Удальёва. Запасаемся попкорном.
Тем временем сам судебный процесс,
из-за которого и разгорелся сыр-бор, уже
проигран «Добрыней» в первой инстанции.
***
Описанный выше сюжет интересен
ещё и тем, что может иметь очень разные последствия.
Например, в Пермском крае в ближайшее время может появиться более
широкая практика обеспечения судебных
исков по поводу решений того же самого УФАС. И первой ласточкой может стать
судебный иск на отказ в жалобе группе
строительных компаний «Камская долина». Застройщик жаловался на действия
конкурсной комиссии ОАО «Корпорация развития Пермского края». УФАС на
днях полностью отказало в жалобе пермским строителям, которые указывали на
неправомерные (по их мнению) требования конкурсной документации на подряд
по строительству микрорайона Усольский-2. Речь шла о том, что конкурсная
комиссия потребовала от участников конкурса, помимо выполнения прочих условий, наличия на счетах 50 млн руб. свободных средств.
Учитывая, что такое требование появилось в документах в самый последний
момент, на строительном рынке поползли слухи о том, что конкурс готовился
под конкретного исполнителя. Однако

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

никаких формальных нарушений требований закона УФАС в данном конкурсе не
обнаружило, и КРПК заключила договор
подряда с группой компаний «Высотка»
из Екатеринбурга, а на стройплощадке уже даже успел побывать губернатор,
который приезжал «придать ускорения»
победителям конкурса.
Теперь, если решение УФАС будет не
только оспорено в суде, но и подкреплено
требованиями об обеспечительных мерах
(например, о приостановке исполнения
контракта до конца разбирательства),
регион рискует получить ещё один затянувшийся инфраструктурный мегапроект.
Впрочем, «Камская долина» пока
никаких исков не подавала. Можно
делать ставки: подаст или нет?
***
Создание в Законодательном собрании Пермского края нового депутатского объединения под названием «Согласие» обрастает подробностями, слухами
и… шутками.
Так, кто-то из остроумных коллегдепутатов уже предложил назвать
новую фракцию «Совет да любовь». Другие шутники, позлее, отмечают наличие проблем с силовыми структурами
как минимум у двух участников депутатской группы. Как следствие, подозревают их в желании заручиться поддержкой краевой исполнительной власти в
решении своих проблем.
Если же серьёзно, то стремление создать «прогубернаторскую» группу зрело
в Перми давно, и Геннадий Кузьмицкий,
похоже, просто победил в закрытом конкурсе на роль главного публичного лоббиста инициатив краевого правительства.
В новой политической реальности это
отдельная яркая и драматическая роль,
которая предполагает хорошие карьерные перспективы в будущем даже такому «возрастному» политику, как бывший
директор завода им. Кирова.
Очень прагматичный шаг. Ждём первых публичных инициатив нового депутатского образования.
***
Другой перспективный пермский
политик и чиновник Сергей Маленко
продолжает интересничать по поводу
некой должности в администрации президента РФ. Якобы назначение состоится вот-вот, а функционал будет касаться
патриотического воспитания молодёжи.
Впрочем, в родных пенатах Маленко предстоит решить ряд накопившихся
проблем. Так, в Свердловский районный
суд поступил иск о взыскании с чиновника многомиллионного долга по договору займа. Первое судебное заседание
уже назначено на 15 января 2015 года.
Отметим, что разбирательство это не
новое, а истцом является представитель
семьи бывшего краевого депутата Ильи
Неустроева. Причём представители истца считают, что ответчик по гражданскому делу выбрал стратегию затягивания
судебных процедур.
Впрочем, из ряда СМИ известно, что
Маленко наличие долга не отрицает и
планирует предложить истцам мировое

Стремление создать «прогубернаторскую» группу зрело в Перми давно,
и Геннадий Кузьмицкий, похоже, просто победил в закрытом конкурсе на роль главного публичного лоббиста инициатив краевого правительства. В новой политической реальности это отдельная яркая и драматическая роль
соглашение. В самом деле, сама история
может повлиять на карьерные перспективы в столице.
Если уже не повлияла.
***
Слухи об уходе с должности руководителя
исполкома
регионального отделения «Единой России» депутата Пермской городской думы Вячеслава
Григорьева, мягко говоря, сильно преувеличены. Точная информация на эту
тему как раз обратная: Григорьев считается лучшим руководителем местного
исполкома ЕР «всех времён и народов»,
и отпускать его с должности никто не
собирается.
Тем не менее вброс информации
отметить стоит. Как и добавить, что
мифический сменщник Григорьева,
пермский политтехнолог Василий Германов, ничего не знает о том, что его
«сосватали» на роль регионального партийного функционера. Хотя ради справки отметим, что в 2011 году именно
Германов успешно занимался избирательной кампанией нынешнего депутата ЗС Александра Третьякова.
Это в копилку конспирологам.
***
Активность различных политических
сил и фигур влияния во властных структурах города Перми в конце года заметно возросла. Идёт усиленный переговорный процесс между депутатским
корпусом и администрацией: очевидно,
непростые времена в экономике страны
задают дополнительные стимулы. Мэр
Перми Игорь Сапко проводит активные консультации с депутатами Пермской городской думы, по ряду вопросов
ему приходится встречаться «в несколько кругов», и динамику персональной
работы он только наращивает.

Цена вопроса по сохранению собственного влияния для действующего мэра чрезвычайно высока. Учитывая
особую значимость российских городов-миллионников для внутренней
политики, стабильность во всех сферах
жизни городского мегаполиса является
определяющей для карьеры городского градоначальника. Как информируют наши источники, схема контроля со
стороны федерального центра за столицами регионов становится жёстче,
во главу угла ставятся морально-деловые качества руководителей, способность к волевым решениям и ряд других личностных характеристик.
Учитывая тот факт, что конкретный
набор оценок мэров до них не доводится, Сапко, как опытный политик,
пытается форсировать события и предвосхитить результаты внешнего контроля. Поэтому к ближайшим шагам
мэра Перми стоит присмотреться внимательнее.
***
Как не раз отмечалось наблюдателями, частота попаданий «в десятку» наших прогнозов и достоверность
инсайда весьма высока. Тем обиднее
нелепые просчёты, и мы мужественно в
них каемся.
В прошлом выпуске слухов мы
назвали Счётную палату РФ «ведомством Сергея Степашина». Установившаяся за долгие годы неразрывная, как
Ленин и партия, связь понятий «СП и
Степашин» сыграла с нами злую шутку.
Внимательные читатели пеняют: уже
больше года палату возглавляет Татьяна Голикова.
Поэтому исправляемся и пишем:
«ведомство Сергея Степашина, которое
возглавляет Татьяна Голикова».
Соб. инф.
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ОБЩЕС Т ВО
ГОРОДС К А Я С РЕ Д А

На всеобщее оборзение
Городские власти решили упорядочить требования
к вывескам на фасадах зданий
Л М

Н

а заседании Общественноконсультативного
совета
при Пермском УФАС России,
которое прошло на площадке Пермской городской
думы, члены совета обсудили вопрос о
необходимости унификации вывесок на
территории города Перми.
На сегодняшний день размер и
форма вывесок в Перми не контролируются никаким нормативно-правовым актом. Такая ситуация приводит
порой к тому, что вывески закрывают
весь фасад здания и уродуют архитектурный облик города. Пермское УФАС
России вышло с предложением созда-

потребительского рынка города Перми. Размещение вывесок пока что не
требует никакого разрешения от контролирующего органа.
На данный момент существует лишь ряд запретов к размещению
вывесок на фасадах зданий, деревьях,
заборах, городском транспорте.
«Необходимо расширять законодательство в части требований к размещению вывесок. Органы местного
самоуправления не должны бояться
реализовать свои права в этой сфере.
Некоторые регионы (Москва, Казань,
Санкт-Петербург и ряд других) активно пользуются своим правом регу-

цию. Документ должен содержать чётко прописанные критерии, не допускающие возможности субъективного
толкования прописанных норм.
Представители департамента градостроительства и архитектуры города Перми пояснили присутствующим,
что в 2010 году уже разрабатывался
проект изменений в городские правила благоустройства, который устанавливал чёткие требования к внешнему оформлению и размеру вывесок.
Он был принят в первом чтении, но
впоследствии отменен и направлен
на доработку. В настоящее время разработан новый проект изменений в

ствует такая проблема, надо раз и
навсегда принять правила игры и определиться. Нужно найти общее решение,
которое удовлетворит и бизнес, и население.
Антон Удальёв отметил, что бизнес-сообщество ждёт этого акта, так
как «на сегодня у них нет понимания,
как изготавливать вывески и с кем
это нужно согласовывать».
Предполагается также, что действие документа не коснётся уже
имеющихся вывесок.
По итогам заседания совета было
решено, что городская администрация
направит на согласование в ПермФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ния нормативно-правового акта, который бы урегулировал вопрос.
«Такой акт необходим. Однако нам
надо определиться с требованиями,
которые будут установлены при унификации вывесок», — отметил и. о.
руководителя Пермского УФАС России
Антон Удальёв.
Как отметили на заседании специалисты управления, на данный момент
понятия «реклама» и «вывеска» зачастую смешиваются, но при этом имеют различную правовую основу и
разные органы контроля их содержания. Так, чтобы разместить рекламный плакат нужно получить разрешение от Управления по развитию

лирования вывесок. Причём определены требования вплоть до того,
как размещать вывески на зданиях с
учётом имеющихся арок, определяются эскизы вывесок и их размещение с точки зрения этажности зданий.
Без определения таких требований к
вывескам невозможно и вести работы
по их демонтажу. Контролирующие
органы могут начать работу, только если есть соответствующий нормативный акт», — говорят специалисты.
Однако при этом специалисты антимонопольной службы отмечают, что
принятие органами местного самоуправления Перми аналогичного акта
не должно ограничивать конкурен-

городские правила благоустройства,
который планируется вынести на
публичные слушания в начале 2015
года.
Городские депутаты поддержали
идею создания нормативно-правового акта.
Депутат Пермской городской думы
Юрий Уткин отметил, что «тема эта
горячущая».
Юрий Уткин, депутат Пермской
городской думы:
— Ко мне часто обращаются с простым детским вопросом: «Реклама это
или просто вывеска?» Обращаются и
жители домов, у которых дом жилой,
а весь состоит из вывесок. Если суще-

ское УФАС проект изменений в Правила благоустройства и содержания
территории города Перми. Документ
должен поступить в антимонопольный орган в срок до 5 декабря.-----уточним
«После того как Пермское УФАС
даст экспертную оценку проекту, он
будет направлен на публичные слушания, а затем уже поступит в Пермскую городскую думу. Мы надеемся, что вопрос унификации вывесок
в Перми будет решён положительно,
и облик города поменяется в лучшую
сторону», — подвёл итоги совета и. о.
руководителя Пермского УФАС Антон
Удальёв. ■
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Пройдусь по Братьеигнатовской?
В Пермской городской думе прошёл второй «круглый стол»,
посвящённый топонимике
Ю    Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председательствующий — вице-спикер думы Юрий
Уткин — для начала напомнил, что аналогичный «круглый
стол» состоялся две недели назад, и признался, что за всю
свою деятельность не припомнит ни одного случая, чтобы
по какому-то поводу приходилось дважды собирать подобное мероприятие.
На первом «круглом столе» звучало немало критики по
поводу обсуждаемого документа — концепции по присвоению наименований объектам топонимии и установке объектов искусства на территории города: по данным Юрия
Уткина, критические замечания высказывали 14 человек.

К

онцепция довольно радикальная. Основные новации
заключаются в том, что в случае её принятия решение о
переименовании уже существующих улиц будет впервые в истории принимать гордума, а не городская администрация; что установка
арт-объектов, памятников и мемориальных досок будет финансироваться инициатором этой установки; что мемориальную доску или памятник можно
будет устанавливать только через 10 лет
после смерти увековечиваемого человека, а давать его имя объёкту топонимии,
например, улице, — только через 30 лет
после смерти.
Чрезвычайно оригинальную процедуру предлагает концепция для принятия решения, достоин ли тот или иной
объект искусства установки на улицах
Перми. Муниципалитет должен аккредитовать десятерых экспертов, представляющих различные художественные
школы, а инициатор установки артобъекта должен заручиться «добром»
любых трёх из этих экспертов.
Рабочей группе дали две недели на
доработку документа с учётом высказанных мнений. К сожалению, с тех пор
группа ни разу не собиралась. Все участники процесса оказались страшно занятыми людьми! Как сказал один из членов группы, «Пермь — очень маленький
город, везде одни и те же люди, на всё
нас не хватает».
Общение между разработчиками
шло в основном по электронной почте,
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

…или «Революционная»

а вносил правки один-единственный
человек — профессиональный активист Денис Галицкий. Он же был автором первоначального варианта концепции, которая ему самому чрезвычайно
нравится, поэтому неудивительно, что в
новой редакции оказались учтены далеко не все пожелания.
Собственно, никакие замечания не
были учтены: правки документа носили не концептуальный, а косметический характер — появилась чёткая
рубрикация, были выверены некоторые термины (на прошлом «круглом
столе», например, многих покоробило
определение монумента как территории), появились сноски с примерамииллюстрациями многих положений
концепции. Модератор «круглого стола», кандидат исторических наук Михаил Нечаев заметил, что «документ стал
более удобочитаемым».
Отсутствие более существенных правок Денис Галицкий мотивировал тем,
что не получил прямого указания от
заказчика — Пермской городской думы.
Денис Галицкий, гражданский
активист:
— Не я — исполнитель по проекту,
документ был принят рабочей группой.
Я не могу менять что-то кардинально.
Пока заказчик не скажет, я менять ничего не буду! Я только сделал другую редакцию.
Неудивительно, что снова начались
споры, которые продолжались гораздо
дольше, чем было предписано регламентом. Наиболее обсуждаемым стало положение об экспертной оценке
арт-объектов, устанавливаемых в городе. Художники, архитекторы и скульпторы, которые на «круглом столе»
были представлены весьма активным
большинством, дружно усомнились в
эффективности и объективности подобной экспертизы. По их мнению, старый
добрый худсовет предпочтительнее.
Однако разработчик категорично
настаивает на применении своего ноухау. По словам Галицкого, предложенная система выгодно отличается от традиционной тем, что состав экспертного
совета не будет определять внешний
облик города, не сделает его однообразным. Если худсовет принимает решения
простым большинством голосов, то от
экспертизы большинства не требуется,

Если будет принят предложенный вариант концепции по топонимике,
могут появиться названия типа «Двадцатьпятооктябрьская»…
а найти всего трёх сторонников своего
проекта художнику будет не так сложно.
Если же троих согласных среди экспертов не найдётся — стало быть, проект в
самом деле плох.
Несмотря на логичность своих выкладок, Галицкий не очень убедил художественное сообщество, которое продолжало чувствовать в предложенной схеме
какой-то подвох.
Краевед
Владимир
Гладышев
несколько раз предлагал вернуться к
теме «посмертного моратория» на увековечивание памяти недавно умерших
людей, который кажется ему слишком
долгим, но разработчик остался непреклонен: 10 лет — для мемориальных
досок и памятников, 30 лет — для наименований улиц.
Денис Галицкий:
— Категоричность концепции — это
её важная составляющая. Категоричность
норм — это и есть концепция! Если не
будет жёстких норм, то всё будет нарушаться.
Пресс-секретарь движения «Суть времени» Павел Гурьянов чрезвычайно беспокоился по поводу того, что концепция
предлагает сначала одобрять предложения по переименованию улиц на Совете
по топонимике, а уже затем проводить
исследования общественного мнения
по этому поводу. Активист считает, что
общественное мнение должно быть первичным.
Галицкий своё предложение обосновывает простым здравым смыслом. Процедура социологического исследования и
проверки его добросовестности — сложная и дорогостоящая. Лучше начинать
такие «заморочки» уже после того, как
Совет по топонимике отсеет всех тех, «у
кого весной обострения», и оставит только дельные, приемлемые предложения.
Руководитель городского департамента по культуре и молодёжной
политике Вячеслав Торчинский, как и
многие другие, повторил то, что сказал

на первом «круглом столе», поскольку
его замечания тоже не были учтены.
Он посетовал, что концепция лишает
исполнительную власть возможности
финансировать установку памятников
в Перми, возлагая эту функцию исключительно на неких «негосударственных» инициаторов установки памятников.
Вячеслав Торчинский, начальник
городского департамента по культуре и молодёжной политике:
— У нас есть ряд памятников, которые в городе установить просто необходимо. Нам что, ждать, когда кто-нибудь
из горожан захочет установить такой
памятник, да ещё из своего кармана?
Главу департамента по культуре, как
и некоторых других участников «круглого стола», раздражает требование
концепции при наименовании улиц
по возможности придерживаться прилагательных, даже в том случае, если
улица получает имя в честь какого-то
человека. Поскольку пожелания участников первого «круглого стола» учтены не были и филологическая экспертиза, о проведении которой было принято
решение две недели назад, тоже не была
сделана, то в документе осталась нелепая норма, грозящая Перми появлением названий-уродцев вроде «Братьеигнатовской» вместо «Братьев Игнатовых».
Правда, сам же Торчинский напомнил собравшимся, что концепция —
это «документ непрямого действия и
уж точно не догма». После её принятия
начнётся большая работа по изменению
нормативных документов, прежде всего
положения о Совете по топонимике.
В результате работы «круглого стола» решили, что рабочая группа соберётся ещё раз 12 декабря, снова тщательно
обсудит все спорные вопросы и выработает окончательную редакцию документа. В конце декабря концепция должна
получить одобрение на заседании Совета по топонимике. ■
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ЮБИ Л ЕЙ

«Смотрю я на вас, и — охота жить!»
Пермскому ТЮЗу исполнилось полвека
Ю    Б     

Важную дату отмечали масштабно и «многосерийно»:
открыли выставку, выпустили книгу, все торжественные поздравления и
награждения вынесли «за
кулисы» — провели специальный торжественный
сбор труппы, а на юбилейный вечер оставили самое
«вкусное» — капустники.

В

прочем, в ТЮЗе все мероприятия имеют лёгкий привкус капустника. И выставка — непростая, с выдумкой,
и юбилейная книга, вышедшая в издательстве «Титул», — не просто книга, а этакий полиграфический
спектакль в пяти действиях, с перечислением авторов и действующих лиц, с
антрактами из фотографий, с актёрскими байками.
Вот, например, приведённый в книге
рассказ одного из старейшин ТЮЗа,
актёра Николая Фурсова:
— Играли мы спектакль «Королевство
кривых зеркал». И был там персонаж —
раб, измученный такой мальчишка. Его
играл тощий актёр. Он занимался пластикой, балетом, а потом всё это бросил — и пополнел. И вот Антонина Стреляева, а она находчивая была, должна была
воскликнуть: «Какой худой, измождённый
работой мальчик!» А тут увидела этого
шарика и говорит: «Какой… опухший от
работы мальчик!»
Подобных неожиданностей в жизни
остроумного театра было немало.
50 лет — это целая жизнь. Начиналось всё, разумеется, весело, старт был
полон надежд, команда была молодой,
жизнь — яркой. Очевидцы и сегодня
помнят все подробности первого сбора
труппы, подготовки трёх первых спектаклей: «Город на заре» для молодёжи,
«Снежная королева» для самых малень-

Михаил Скоморохов, 1982 год

«Город на заре» — первый спектакль ТЮЗа

ких и «Всё это не так просто» для подростков. 4 декабря 1964 года впервые
сыграли «Город на заре» Александра
Арбузова — эта дата и стала днём рождения Пермского ТЮЗа.
В 1982 году в театр из Магнитогорска
прибыл новый худрук — Михаил Скоморохов. Ему тогда было 32 года; с тех пор
прошло ещё 32. Так долго в пермских театрах ни один руководитель не задерживался! Но Скоморохов прижился легко и
очень прочно: сказалась общность менталитетов художника и его аудитории —
ведь Скоморохов родом из уральской глубинки, из Свердловской области. ТЮЗ
стал театром Скоморохова. В 1990–2000е годы он слыл «Пермским Ленкомом», о
чём на праздничном вечере напомнила
знаменитая «выпускница» ТЮЗа — актриса театра и кино, как сказал Скоморохов,
«известная даже по недавней передаче
«Здоровье», Светлана Пермякова.
У скомороховского театра действительно много общих черт с Ленкомом: он всегда предлагает что-то новое, броское, но в
рамках классической традиции, с опорой
на хороший актёрский профессионализм
и без авангардных выкрутасов. Такой
театр всегда очень любим, и многие его
спектакли становятся зрительскими сен-

сациями. До сих пор с ностальгической
улыбкой театралы вспоминают самую
первую пермскую постановку Скоморохова — «Ах, Невский!» по «Петербургским
повестям» Гоголя. А потом были незабываемые «Светлана» Жуковского и «Идиот» Достоевского, «Ричард III» Шекспира
и «Вальпургиева ночь» Венедикта Ерофеева. До сих пор в репертуаре «Чонкин» и
«Охота жить!». Пьесы для этих постановок по мотивам романа Владимира Войновича и рассказов Василия Шукшина
написала пермский драматург Ксения
Гашева. Слова «Охота жить!» то и дело
возникали во время вечера. В поздравительных капустниках других пермских
театров герои признавались: «Вот смотрю
я на вас, и — охота жить!»
Но, разумеется, главным событием юбилея стал собственный тюзовский
капустник. Ведь молодёжный театр не
только мастер этого жанра, но и его главный проводник в Перми! С ТЮЗа начинались традиции пермских актёрских
капустников. Вот и на этот раз сыграли так
сыграли, придумали так придумали.
Капустник, впрочем, получился не
очень смешным. И это не недостаток:
остроумия в нём было предостаточно,
но сквозь шутки проглядывали то и дело

ФОТО АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

мысли совсем невесёлые, скорее лирико-философские. Это настроение задала
представлению русская народная песня
«Погодушка», которую актёры исполнили вместе с давними друзьями театра
— квартетом русских народных инструментов «Каравай». И песня, и «Каравай», и
декорация на сцене — всё это из спектакля «Золочёные лбы» по мотивам сказки
Бориса Шергина. Возможно, это лучший
спектакль Скоморохова за последние
годы — смешная сказка с неожиданно
грустным финалом. В капустнике, впрочем, всё было иначе: если в сказке герои
— царь и мужик — ссорятся навсегда, то
в капустнике их аналоги — ТЮЗ и зритель — живут долго и дружно.
Сам капустник напоминал викторину
«Угадай тюзовский спектакль»: на сцене
герои, фрагменты, реплики — всё перемешалось; примерно так же, как в голове актёра, который утром играет какогонибудь мишку или кикимору в детском
спектакле, а вечером — например, Гитлера, как актриса Валентина Лаптева в
«Чонкине».
50 лет — отличный возраст, когда
человек ещё полон сил, но ему уже есть
что вспомнить. В случае с театром это,
похоже, тоже «работает». ■
ФОТО АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ

  , № ()

Н 



КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
П РЕ М ЬЕРА

Ода странствию без конца
«Одиссея» в Театре-Театре — мудрость трёх тысячелетий за три часа
Ю    Б     

Чем ближе к Новому году, тем волшебнее театральные премьеры. В тюзовских «Господах Головлёвых» взошла Вифлеемская звезда и запели ангелы, балет рисует «Зимние грёзы», а в Театре-Театре рискнули перенести на сцену чудеса
из странствий Одиссея.

В

место имени автора в программке спектакля «Одиссея»
значится «Поэма Гомера для
семейного просмотра». Это не
совсем справедливо по отношению к драматургу Ксении Гашевой, которая не просто сделала инсценировку поэмы Гомера, а создала совершенно новое
литературное произведение, где чуть ли
не каждая реплика многозначительна и
так и стремится стать афоризмом. Говорить, что Гашева «всего лишь» инсценировала «Одиссею» — всё равно что сказать,
что Сартр «всего лишь» инсценировал
«Эдипа», а Ануй — «Антигону».
Текст, созданный Гашевой, очень
многое даёт режиссёру спектакля. Собственно, основной смысл в этом тексте
уже содержится: речь идёт о том, что
«в действительности всё не так, как на
самом деле» (Станислав Ежи Лец), а уж в
литературной действительности — тем
более. А что может быть литературнее,
чем «Одиссея»?! За почти три тысячелетия, что прошли со времени создания
поэмы Гомера, столько было написано
по её мотивам! Один «Улисс» Джойса —
целая Вселенная. А уж в поэзии!
В тексте пьесы зашифровано множество цитат. Шекспир, Гейне и Бунин,
естественно, Мандельштам, конечно же,
Бродский, Волошин, а также Збигнев Херберт, Олег Ладыженский и — на протяжении всего спектакля — поэма Владимира
Луговского «Как человек плыл с Одиссе-

ем». При этом текст пьесы не распадается на фрагменты, как какая-нибудь «литературная композиция», он крепок, целен
и на удивление остроумен. Так, казалось бы, совсем не к месту помянутая
строчка из детского стишка Агнии Барто
«Уронила в речку мячик» — наилучшая
характеристика героини, к которой она
относится, — Навсикаи: сразу становится понятно, что девушка — сущий ребёнок. И мяч она в самом деле уронила, тут
Гашева против Гомера не погрешила.
«Одиссею» в Перми поставил главный
режиссёр Новосибирского театра «Глобус» Алексей Крикливый, который к этому литературному тезаурусу добавил
собственных героев: на протяжении всего
спектакля вполголоса, фоном звучат песни Леонида Фёдорова, в которых чувствуется и острое стремление домой (именно так — «Домой» — называется одна из
песен), и тоска по ушедшему, и сознание
того, что возвращение невозможно.
Главное в «Одиссее» — это странствия, а вовсе не возвращение домой.
Именно о странствиях, о встречах с
неведомым писали все эти поэты, драматурги и даже прозаики на протяжении трёх тысячелетий. Одиссея — это
плавание не к какой-то цели; это путь,
ценный сам по себе; это via est vita,
дорога — жизнь; это странствование
без конца. Пока поэты пишут, Одиссей
плывёт! Вот почему на протяжении
спектакля не раз звучит мысль: выса-

диться на берег — не значит вернуться домой. В финале спектакля, пока
народ Итаки радуется свадьбе Телемаха и Навсикаи, Одиссей берёт рюкзачок
и… видимо, отплывает. А как же иначе?
Дело Одиссея — странствовать.
И ещё — рассказывать о своих странствиях! О сладкоголосых сиренах, свирепых циклопах и нимфах, обещающих бессмертие. А были ли они на самом деле?
Или на самом деле сирены давно уже не
поют, а молча тоскуют по ушедшим на
войну героям, и морякам самим приходится петь, чтобы немного их утешить?
А циклоп… Нет, о циклопе лучше не
будем — достаточно спойлеров! Тем
более что Алексей Крикливый на сей раз
подправил пьесу и придумал собственный эпизод, радикально отличающийся
и от того, что сочинил Одиссей для своих слушателей, и от того, что предложила
Ксения Гашева.
А как Одиссей истребил женихов Пенелопы? И истребил ли вообще? Может,
навоевавшемуся и настранствовавшемуся царю опротивели убийства? Какая разница! Поэт так спел — значит, всё правда!
Правда поэзии выше правды жизни.
Зрителю придётся смириться с тем, что
всё привычное станет в этом спектакле
своей противоположностью. Это касается
не только событий, но и героев, и актёров,
их играющих. Прекрасная Елена превращается в комический персонаж, как и её
муж — царь-герой Менелай, который оказывается благодушным толстячком, вовсе
не рвущимся на подвиги (Сергей Семериков играет в спектакле не только эту роль,
но и ещё пару-тройку, как и многие другие актёры). Одиссею помогут вернуть
дом и жену «не бог, не царь и не герой»,
а свинопас, поэт и няня-кормилица, потоФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

му что, как сказано в пьесе, «слухи, песни
и вещие сны — великая сила».
Кормилицу Эвриклею Алексей Крикливый сделал грузинкой (в самом деле,
если у Ясона жена была из Колхиды, то
почему няньке Одиссея не быть оттуда же?), а играет её круглолицая кровь
с молоком блондинка Анна Сырчикова, которая в этой роли буквально купается: акцент, походка, даже тембр голоса
меняется! Если кому интересно, что такое
актёрское перевоплощение, — сходите и
посмотрите.
Актрис в спектакле всего четыре, каждая достойна добрых слов. Та же Сырчикова играет и нимфу Калипсо, и смешную
Елену Прекрасную. Ирина Мальцева —
Навсикая — заодно ещё и одна из сирен,
а Екатерина Романова — Цирцея — вторая сирена. Лишь у номинантки «Золотой
маски» Марии Полыгаловой всего одна
роль, зато она Пенелопа.
От актёров требуется умение не впадать в эпический пафос, что непросто,
если часть текста произносится гекзаметром, а поэт Фемий (Алексей Каракулов) вообще время от времени переходит
на греческий. Противоположная крайность — пародия — тоже исключается,
ведь, несмотря на всю иронию, заключённую в пьесе, речь идёт об очень важных вещах. Актёрам удаётся пройти между этими Сциллой и Харибдой и остаться
живыми — во всех смыслах.
Что же касается роли Одиссея, то
здесь притаился главный сюрприз. Ксения Гашева на вопрос, как она отнеслась
к назначению Михаила Орлова на главную роль, скромно ответила: «Я привыкла». В самом деле, с виду он никакой не
герой. Но ведь и Одиссей, неузнанным
высадившийся на родной берег, с виду
никакой не герой, а измотанный бродяга-нищий, который на вопрос «Кто ты?»
отвечает: «Никто». Орлов — идеальный
исполнитель роли «Никто» — невысокий
и невидный, с неистребимым пермским
акцентом и назойливо лезущей лысиной.
При этом он обладает бешеным актёрским темпераментом и буквально силой
заставляет зрителей поверить в себя!
Чувствуя этот драйв, самые разные
режиссёры из разных городов и стран
дают ему роли, которые, казалось бы,
совсем его внешнему виду не соответствуют: он и Винсент Вега в «ТарантиноShake», и кавказский джигит в «Чужом
ребёнке». Теперь он Одиссей, и роль эта
даётся ему очень тяжело. Говорят, первые два спектакля он вытащил буквально
на одном дыхании, жилы рвал, что твой
Высоцкий, а на третьем спектакле немного сник, кое-где уже проговаривал текст.
Сложно его винить: «Одиссея» идёт три с
половиной часа, текста очень много, это
даже физически тяжело.
Как все «вечные» сюжеты, «Одиссея» каждому автору, берущемуся за её
интерпретацию, даёт возможность сказать что-то очень важное. Сейчас этой
возможностью сполна воспользовались
Ксения Гашева и Алексей Крикливый.
А заодно напомнили, что в песнях —
огромная сила и что Navigare necesse
est, vivere nоn est necesse. ■
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Пластическое шаманство
В галерее «Марис-Арт» работает выставка акварелей
Михаила Павлюкевича
Ю    Б     
ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

Когда открывалась большая выставка Михаила
Павлюкевича и Ольги Субботиной в Музее современного искусства PERMM,
арт-директор
галереи
«Марис-Арт» Вадим Зубков рассуждал: «Хорошая
выставка, но только что я
буду показывать у себя? У
нас ведь тоже Павлюкевич
запланирован!» Напрасно
тревожился: оказалось, что
материалов
предостаточно, причём принципиально
иных, чем то, что выставлено в PERMM.
Михаил Павлюкевич

В

PERMM выставка броская,
масштабная;
произведения, которые там показаны,
тоже очень большие, «громкие», сложные в техническом и экспозиционном отношении.
В «Марисе» выставлены графические
серии, выполненные в традиционной
технике — акрил и акварель, да и по
жанру вполне традиционные — это
городской пейзаж. Однако именно в
традиционных «границах» изобразительного искусства художник показывает свою индивидуальность. В каждом из показанных в «Марисе» листов
— частичка Павлюкевича, потому что
это очень личные, очень трогательные работы.
Называется экспозиция «Окраина», так же, как два знаменитых русских фильма — Бориса Барнета (1933)
и Петра Луцика (1998). Видимо, есть в
этом слове что-то важное для русской
культуры. Для Павлюкевича окраина —
это там, где город сохраняет свой
исконный вид. До окраины цивилизация доходит небыстро, и даже в мегаполисах на окраинах остаются полудеревенские
домишки,
соседские
отношения, водопроводные колонки
и озорные дворовые собаки… В этих
улочках, в домиках, по окошки вросших в землю, в крышах, утонувших в
сугробах, художник видит нечто очень
важное, что-то такое, что нужно сохранить во что бы то ни стало, пусть даже
только на бумаге.
В каждом извиве окраинной улочки Павлюкевич находит красоту. Вот
серия листов «Трамвай на Уральской»:
буквально каждый домик вдоль этой
трамвайной линии — с характером,
каждый хочется запечатлеть.
Пейзажи Павлюкевича напрочь
лишены «открыточности». Даже столь
известные «окраины», как Тобольский кремль или строгановское Усо-

лье, поданы автором в неожиданных
ракурсах. Если пейзажисты попроще стараются придать им лоск, сделать парадными, то Павлюкевич этой
парадности избегает, находя вместо
неё трогательную простоту и какуюто беззащитность, хрупкость и уязвимость.
Для неброской натуры и изобразительные средства неброские: на этих
листах цвет будто притушен, контуры чуть размыты. Даже если пейзаж
летний, за ним будто притаилась тень
зимы, которая так много значит для
уральских и сибирских окраин.
Понятно, что столь деликатная
натура требует особого подхода. Павлюкевич — большой профессионал,
настоящий мастер, и его живописная
техника позволяет ему каждый пейзаж сделать необычным.
Ольга Клименская, искусствовед:
— Павлюкевич самыми изощрёнными
способами работает с акварелью. Нельзя сказать, что он «пишет» акварельными красками. Он «ладит» образы на плоскости так, что зритель, погружаясь в
его пластическое шаманство, сопереживает помимо своей воли магии форм, всевозможных приёмов наложения красок,
потёртостей и множественных выскребаний основы. Создаётся двойственное
впечатление, что, с одной стороны, ты
соучастник этого процесса, а с другой —
не оставляет ощущение, что совершенно непонятно, как, какими средствами
такое возможно сделать. Всё ясно — и
всё непонятно, волшебство, да и только…
Выставки «Окраина» в «МарисАрт» и «Хроники движения» в PERMM
отлично дополняют друг друга и создают объёмное, полифоническое представление о творчестве художника, который не только в картинах, но
и в жизни отличается скромностью и
деликатностью. Обе выставки работают до 11 января 2015 года. ■

«Берег», акварель
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