
Лиса как знамение
Diary Светланы Федотовой

Стр. 3

Сливаться не желают
Студенты и преподаватели 
фармакадемии выступили 
против объединения 
с медицинским университетом

Стр. 5

Правоохранителям 
дали очередную 
«дубину»
Станет ли право следователей 
возбуждать «налоговые» дела 
инструментом пополнения 
бюджетов?

Стр. 6

Предпринимателям 
предложат 
«раскрыться» 
С 1 января 2016 года в России 
вступит в силу закон 
о создании института 
налогового мониторинга

Стр. 7

Воронка в Соликамске 
растёт
Сценарий потери рудника 
становится всё более 
вероятным

Стр. 10

Директор взлетел, 
кластер «завис»
С уходом на повышение Игоря 
Арбузова краевые власти 
подумывают об изменении 
конфигурации Минпрома 
Пермского края

Стр. 11

От ажиотажа — 
к стагнации
Новостройки Перми скупают 
на «нулевой» стадии, но 
«взрывной» спрос скоро 
кончится

Стр. 12

Усиление или 
«оптимизация»?
Предстоящая реорганизация 
музея Виктора Астафьева 
вызвала у музейщиков и 
писателей  много вопросов

Стр. 20
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Алексей Луканин: 
Консолидированное 
решение – это  
элемент насилия
Руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в краевом парламенте рассказал «Новому 
компаньону», как небольшой фракции 
в парламенте отстоять свои решения
 Стр. 15

В 2014 году УЗПМ впервые вышел на первомайскую демонстрацию как официальный поставщик 
Игр «Сочи-2014»

СКАНДАЛ

Гололёд тронулся
Арест совладельца и председателя совета директоров 
«Уральского завода противогололёдных материалов» 
может повлиять на контракты пермяков
с мэрией Москвы  

Н К
С И

Держатель контрольной доли (66,67%) ООО «Уральский завод противогололёдных мате-
риалов» (УЗПМ) Рустам Гильфанов арестован Басманным судом Москвы по обвинению 
в  мошенничестве и отмывании денежных средств. 
Как сообщила «Новому компаньону» пресс-секретарь Басманного районного суда 
г. Москвы Анна Фадеева, 10 декабря Рустаму Гильфанову, обвиняемому по ст. 159 ч. 4 
(мошенничество) и ст. 174 ч. 1 (легализация, отмывание денежных средств или иного 
имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), была 
избрана мера пресечения «арест» сроком на два месяца. По словам руководителя пресс-
службы суда, других фигурантов по этому делу не арестовано.  стр. 4

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА УЗПМ
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ТЯЖБА

Сегодня рассматривается апелляция 
по делу Агабека Мамедова 
Обе стороны остались недовольны приговором 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сегодня в 14:45 в зале №44 краево-
го суда будет рассмотрена апелляци-
онная жалоба по уголовному делу о 
ДТП, произошедшем в Перми в 2005 
году, в котором погиб 12-летний под-
росток Ринат Юртаев.

Напомним, в конце августа 2005 
года Агабек Мамедов, проезжая на 
автомобиле Toyota Land Cruiser по 
встречной полосе на красный сигнал 
светофора и с превышением скоро-
сти, насмерть сбил 12-летнего Рината 
Юртаева. 

В марте 2007 года Мамедов был 
объявлен в федеральный розыск.

Правоохранители задержали его толь-
ко в октябре 2014 года — при пересече-
нии государственной границы Казахста-
на и РФ в Оренбургской области.

Рассмотрение уголовного дела нача-
лось 29 октября в Дзержинском районном 
суде Перми. Потерпевшим был признан 
брат-близнец Рината Алхат. Мамедов был 
приговорён к трём годам и трём месяцам 
лишения свободы. Кроме того, Мамедов 
должен выплатить Юртаеву 1 млн руб., 
который тот заявил в качестве компенса-
ции морального вреда. Прокурор настаи-
вал на приговоре в четыре с половиной 
года лишения свободы.

Как сообщила «Новому компаньону» 
представитель Алхата Юртаева, адво-
кат Галина Акмурзина, её подзащитный 
настаивал на максимальном наказании 
для Мамедова — пять лет лишения сво-
боды. Именно об этом и будет ходатай-
ствовать адвокат. 

Приговор решил обжаловать и Ага-
бек Мамедов. Его адвокат намерен 
уменьшить срок и добиться его отбы-
вания в колонии-поселении.

Как пояснил «Новому компа-
ньону» адвокат Мамедова Виктор 
Курикалов, его подзащитный обви-
няется по ч. 2 ст. 264 Уголовно-

го кодекса РФ (нарушение правил 
дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, совер-
шённое лицом в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью). В действующем уголовном 
законодательстве максимальная 
санкция по этой статье — лишение 
свободы до четырёх лет. 

Между тем уголовное дело было 
возбуждено, когда действовала ещё 
старая редакция этой статьи. В связи 
с этим потерпевшая сторона требует 
осудить Мамедова на пять лет.
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ВОЗМОЖНОСТИ

АКЦЕНТЫ
DIARY

Лиса как знамение 

С  Ф

Как пережить сложные 
времена? 

Путешествовать! 
Тогда неудачи 

не смогут угнаться 
за вами.

Валтасар Родригес 

Д
орогой дневник,  музей 
PERMM выложил фото 
лисы, которая вертится 
вокруг этого культурного 
учреждения, причём распо-
ложен музей современного 
искусства отнюдь не в дре-

мучем лесу, а на одной из самых ожив-
лённых улиц города. 
Другой пермский нестор — Борис 

Эренбург также возвестил о явлении 
лисы, правда, в окрестностях Белой 
Горы и летом. Она принимала еду у 
автомобилистов и вела себя спокойно и 
с достоинством. 
Ещё одно сообщение о лисе пришло 

от моих родителей из деревни Лужки 
Кунгурского района. 

«У нас происшествие! — телефониро-
вала мама осенью. — Прямо в огород 
приходила лиса, гонялась за собакой. 
Потом собака за ней, они кружились. 
Собака побежала в чулан, лиса за ней, 
вышибла палку, которой дверь была 
подперта, и две голубушки попались, 
но отец обеих выпустил. Через день она 
снова приходила. Я в неё ложкой кину-
ла. Она, наверное, обиделась и больше 
не появлялась». 
Нашествие лис наводит на опреде-

лённые размышления. К чему они? Не к 
дождю, уж точно. И не к революции, это 
уж точно. Мой прогноз — к затягиванию 
поясов, к тому, что определяет много-
значный глагол «прижаться». 
Вот и губернатор Виктор Басаргин всё 

своё послание посвятил именно этому: 
«прижаться» — в каждой букве всех пред-
ложений любого абзаца. И в межбуквен-
ном пространстве тоже. При этом в пер-
вых строках своей речи он обозначил 
причину этого: мы живём в воюющем 
государстве, пощады никому не будет. 
Итак, 2015 год станет годом экономии 

на всём, банкротств и новой реально-
сти. Последняя уже пришла, только не 
показалась ещё во всей красе. Хотя кое-
где людей уже увольняют прямо перед 
самым Новым годом, а в ряде бюджет-
ных учреждений города со страхом 
ждут 20-х чисел декабря — уже извест-
но, что именно тогда объявят о сокраще-
нии всех дополнительных ставок. 
Таким образом, реализуется множе-

ство ночных кошмаров людей, взявших в 
своё время ипотеку или потребительский 
кредит, — деньги кончились, причём у 
всех. И где их взять, никто не знает. 
Самое страшное место в посла-

нии губернатора звучит так: «Возмож-
ное снижение иностранных инвести-
ций не является драматичной утратой». 
На самом деле, конечно, является. Кро-

ме того, слово «возможное» явно лиш-
нее. В переводе эта фраза означает, что 
не только населению придётся «штопать 
колготки». 
Утешит ли нас, что во всей стране 

примерно так же? Или то, что великая 
депрессия шагает по всему миру? 
Что делать? Первым делом вылечить 

зубы, советуют бывалые «выживальщи-
ки». Совет следует воспринимать как 
общий — все медицинские манипуля-
ции, которые необходимы, лучше сде-
лать сейчас. 
Второе: сохраняйте оптимизм. В этом 

плане тем, кому за сорок, гораздо проще: 
есть опыт жизни и при инфляции, и при 
бартере и квази-деньгах. 
Третье: избавьтесь от кредитов и не 

берите новые. 
Четвёртое: ищите позитив. Как вари-

ант — путешествуйте. 
Кстати, единственной очевидной точ-

кой роста, возможно, станет туризм, 
причём бюджетный, в значении — 
дешёвый. Хостелы, которые всего пару 
лет как появились в Перми, вечерами 
победно светят окнами — в большин-
стве своём у них все номера заняты, в 
отличие от пермских трёх- и четырёх-
звёздочных гостиниц. 
В Москве бюджетный туризм уже 

давно процветает: более того, такие 
группы из столицы в Пермский край 
приезжают регулярно в плацкартных 
вагонах. Не задерживаясь в Перми, они 
едут в деревню Тупица, что в Ильин-
ском районе. Там дальний родствен-
ник писателя Спешилова держит избы 
для приезжих. Он же снабжает гостей 
молоком, творогом, сметаной и прочи-
ми яствами, а также варит уху и топит 
баню. И верите ли — столичные «штуч-
ки» в большом восторге и от Коли Спе-
шилова, и от невероятного по красоте 
залива, и от того, какая же страна у нас 
огромная и удивительная. 
Оттуда их, уже весёлых и размяг-

чённых, везут в Чердынь, Соликамск, 
Ныроб, Красновишерск и далее, в зави-
симости от того, какие интересы у груп-
пы. У ушлых пермских гидов, которые 
готовят такие маршруты, в каждой точ-
ке есть свои тётушки, которые гото-
вят обеды, потому что кафе для такого 
рода путешественников — дороговато. 
А так ещё и дополнительная экзотика: 
на севере туристов на домашних обедах 
угощают домашним пивом «без счёту». 
Я знаю только одного гида, который 

устраивает такие поездки по Пермско-
му краю и не только, — её зовут Милана 
Фёдорова, но, говорят, их около десяти. 
Ничего, скоро счёт пойдёт на сотни. ■

«Бизнес-инвест» — 
новый инструмент 
для развития

Сбербанк пополнил линейку продуктов для малого бизнеса, обеспеченных 
гарантиями Агентства кредитных гарантий.
Сбербанк и Агентство кредитных гарантий развивают сотрудничество 

в целях улучшения условий банковского кредитования малого и среднего 
бизнеса в рамках государственной программы поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства.
Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» теперь выда-

ётся под гарантию Агентства кредитных гарантий, принимаемую в качестве обеспе-
чения. Привлечение гарантии АКГ по кредитному продукту «Бизнес-инвест» позволит 
не только снизить процентную ставку на 0,5-1%, но и получить кредит для развития 
бизнеса при отсутствии необходимой доли собственного обеспечения.
Кредит «Бизнес-инвест» под гарантию АКГ предоставляется без ограничения сум-

мы — она зависит только от платёжеспособности заёмщика  — на срок до 60 месяцев 
при сроке ведения бизнеса от года  и более и до 36 месяцев при сроке ведения бизнеса 
менее года. Цель кредита — вложение во внеоборотные активы (приобретение, модер-
низация, ремонт), а также рефинансирование кредитов на аналогичные цели. Обеспе-
чением выступает прямая безотзывная гарантия АКГ на сумму, равную 50% от суммы 
основного долга по кредиту, имущественного обеспечения не требуется.
Кредитный продукт Сбербанка для малого бизнеса «Бизнес-инвест» и ранее был 

востребован предпринимателями, обслуживающимися в Западно-Уральском банке. 
С начала года выдано свыше 400 кредитов «Бизнес-инвест» на общую сумму почти 
2 млрд 262 млн руб. Из них в Пермском крае выдано 257 кредитов на сумму более 
1 млрд 432 млн руб. 
Предприниматели Республики Коми 58 раз воспользовались кредитом «Бизнес-

инвест» (на сумму свыше 277 млн руб.). В Удмуртской Республике с начала года 
выдано 89 кредитов «Бизнес-инвест» (на сумму более 551 млн руб.).
Напомним, что в ноябре Сбербанк и АКГ также предложили продукт «Доверие» 

под гарантии АКГ со ставкой ниже стандартной на 3–4% (в зависимости от срока 
кредитования). реклама
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ОБЩЕСТВО

О 
задержании в одном из 
московских аэропортов 
Рустама Гильфанова сообщи-
ла 10 декабря газета «Мест-
ное время», уточнив, что это 

«неофициальная информация». 
Пресс-служба УЗПМ, получившая 

запрос от «Нового компаньона», выслала 
официальный ответ: «Претензии СК Рос-
сии к совладельцу ООО «УЗПМ» Гильфа-
нову Р. Х. мы считаем полностью неза-
конными и необоснованными и будем 
использовать все предусмотренные 
законом средства правовой защиты для 
отстаивания нашей позиции. Отмеча-
ем, что происходящее в данный момент 
ни в коем случае не влияет на работу 
предприятия. Уральский завод проти-
вогололёдных материалов продолжает 
выпускать продукцию и обеспечивать 
соблюдение условий контрактов на 
поставку реагентов». 

В пресс-службе предприятия под-
черкнули, что оказываемое на Гиль-
фанова «давление и распространение 
информации о каких-либо незаконных 
действиях... происходит в надежде на 
то, что это вызовет вопросы у партнё-
ров УЗПМ и отказ от взаимодействия 
с  предприятием». Однако «должность, 
занимаемая Рустамом Гильфановым, 
не является ключевой, поэтому след-
ственные мероприятия никаких изме-
нений в работе УЗПМ не принесут». 

Как сообщил «Новому компаньону» 
источник, близкий к пермскому пред-
ставительству УЗПМ, ещё осенью 2013 
года на заводе проходили оператив-
ные действия, инициированные УФСБ 
по Пермскому краю. «Шла выемка 
документов, велась длительная пред-
варительная подготовка, были допро-
шены сотрудники предприятия», — 
говорит собеседник. 

По словам источника, за два дня 
до выемки все сотрудники пермско-
го офиса компании были отправле-
ны руководством УЗПМ домой якобы 
в связи с предстоящими ремонтными 
работами и отключением электроснаб-
жения. Тем не менее персонал был 
допрошен. В ходе выемки были изъ-
яты электронные носители информа-
ции, компьютеры. 

Уральский завод за короткий срок 
стал одним из крупнейших поставщи-
ков противогололёдных материалов в 
России, его продукция поставляется в 

45 городов. Компания «УЗПМ» имеет 
центральный офис в Москве и пред-
ставительство в Перми, а также завод 
по производству противогололёдных 
материалов в Краснокамске. До недав-
него времени в планах предприятия 
было также строительство завода в 
Санкт-Петербурге. 

Основным направлением деятель-
ности Уральского завода противоголо-
лёдных материалов, как сообщается на 
сайте компании, является «разработка 
и внедрение новых видов эффектив-
ных и экологически безопасных про-
тивогололёдных материалов ново-
го поколения». УЗПМ называет себя 
инновационной компанией и плани-
рует расширить ассортимент продук-
ции и рынков её сбыта в том числе за 
счёт внедрения целого ряда специали-
зированных реагентов.

Тем временем в Москве в послед-
ние два года велась заметная инфор-
мационная кампания против при-
менения пермских реагентов. В 
частности, существует специализиро-
ванный сайт, на котором яростно кри-
тикуется деятельность УЗПМ. Созда-
тели сайта считают, что под видом 
противогололёдных материалов под 
маркой «Бионорд» используются 
измельчённые вредные отходы перм-
ских производств — «магниевых заво-
дов». 

Знакомые с ситуацией пермяки 
утверждают, что сайт создан конку-
рентами УЗМП в 2013 году. 

В традиционных СМИ также не раз 
можно было встретить критику «Био-
норда». В качестве иллюстрации к 
общей картине формирования обще-
ственного мнения столицы можно 
добавить, что заметное место крити-

ке реагентов в своей авторской про-
грамме «Особое мнение» уделяла и 
обозреватель «Эха Москвы» Юлия 
Латынина.

Претензии следствия состоят в 
том, что цена на один из компонен-
тов реагента «Бионорд» (газета «Ком-
мерсантъ» сообщает о так называе-
мой муравьиной кислоте) могла быть 
завышена в десятки раз, и это яко-
бы нанесло ущерб бюджету Москвы в 
2,5 млрд руб. Предстоят многочислен-
ные экспертизы и следственные дей-
ствия, но уже сейчас можно сказать, 
что обвинение это очень серьёзное не 
только для Рустама Гильфанова, но и 
для предприятия в целом. В том слу-
чае, если следствие сумеет доказать 
свои обвинения, речь может пойти 
едва ли не об автоматической крими-
нализации всей деятельности перм-
ского предприятия на протяжении 
долгого времени. 

Контракты у УЗПМ были и есть не 
только в Москве, но и в десятках дру-
гих городов России. Компания была и 
одним из официальных поставщиков 
зимней Олимпиады и Паралимпиады 
в Сочи. Это значит, что уголовное дело 
может бесконечно обрастать эпизода-
ми.

Впрочем, этот сценарий вызывает 
сомнения хотя бы потому, что перм-
ские реагенты не могли не пройти 
всю необходимую сертификацию для 
участия в торгах, а закуплены были 
в результате открытых аукционов в 
рамках законодательства о государ-
ственных закупках. Следовательно, 
требования к предмету закупки и стар-
товую цену на товар изначально уста-
навливал заказчик в лице соответству-
ющего департамента мэрии Москвы. 

На предприятии также счита-
ют, что обвинение абсурдно. «Фор-
миат натрия как противогололёд-
ный реагент более 15 лет широко 
используется как в России, так и за 
рубежом в качестве наиболее эколо-
гически  безопасного противоголо-
лёдного реагента. Формиат натрия 
вполне доступен для приобретения, 
как и другие компоненты, поэтому 
ни о каком введении в заблуждение 
относительно свойств реагентов или 
барьерах по недопущению каких-
либо предприятий на рынок не 
может быть и речи», — заявили в 
пресс-службе УЗПМ. 

Представители Рустама Гильфа-
нова подали жалобу на меру пре-
сечения, выбранную судом, так как 
считают, что избранная мера чрез-
вычайно строга и необоснованна. 
Сейчас идут следственные меро-
приятия, о дате дальнейших слуша-
ний по этому делу пока ничего не 
известно.

Меньше месяца назад мэрия 
Москвы вновь провела два аукциона 
по закупке противогололёдных реа-
гентов, предметом закупки которых 
является «Поставка твёрдого комби-
нированного противогололёдного реа-
гента на основе композиции карбоната 
кальция (мраморный щебень), форми-
ата натрия (соль муравьиной кисло-
ты) и хлорида натрия (пищевая соль 
КР2тв.) для города Москвы в 2014-
2016 годах». 

Оба конкурса на суммы 1,7 и 0,7 
млрд руб. со снижением от началь-
ной цены вновь выиграли пермские 
поставщики. Арест Гильфанова может 
повлиять на заключение этих контрак-
тов.■

СКАНДАЛ

Гололёд тронулся 
Окончание. Начало на стр. 1

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА УЗПМ

ФОТО С САЙТА ПЕРМСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Стенд «Бионорда» на выставке «ДОРКОМЭКСПО-2014»

Рустам Гильфанов
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ОБЩЕСТВО

П
ричиной тревоги ста-
ла информация о присо-
единении фармакадемии 
к медицинскому универ-
ситету, что для многих 

преподавателей и студентов означа-
ет ликвидацию одного из авторитет-
ных и стратегически важных учебных 
заведений города Перми. По мнению 
работников вуза, в условиях обостря-
ющейся международной обстановки 
решение о ликвидации фармакадемии 
является угрозой национальной безо-
пасности.

«В наше сложное время высшие 
учебные заведения должны не погло-
щать друг друга, а протягивать руку 
помощи. Кроме того, в Прикамье есть 
все условия, чтобы запустить своё 
фармацевтическое производство и 
заполнить аптеки собственными пре-
паратами. Есть ПГФА, есть специали-
сты, есть бизнесмены. Но почему-то 
всё происходит не так, как хотелось 
бы», — считает старший преподава-
тель ПГФА Любовь Соснина.

Ранее около 1000 студентов Перм-
ской государственной фармацевти-
ческой академии поставили свои 
подписи под обращением к мини-
стру здравоохранения РФ Веронике 
Скворцовой. Копии письма, где гово-
рится о том, что нельзя допустить 
ликвидацию вуза, были направле-
ны президенту Владимиру Пути-
ну и губернатору Прикамья Виктору 
Басаргину, а также краевому мини-

стру здравоохранения Анастасии 
Крутень. 

Студентов поддержал и профессор-
ско-преподавательский состав вуза — 
всего подписи под обращением поста-
вили 142 сотрудника вуза, из них 33 
доцента, 51 кандидат наук, 10 профес-
соров и докторов наук, преподаватели, 
ассистенты, старшие и младшие науч-
ные сотрудники и лаборанты.

«Пермская государственная фармацев-
тическая академия представляет собой 

яркий бренд Пермского края, о котором 
знают не только в Перми, но и за рубе-
жом. Такой статус академия заслужи-
ла в течение многих лет упорного тру-
да студентов и преподавателей, что 
ежегодно доказывается признанием вуза 
эффективным, поэтому при ликвида-
ции нашего любимого вуза одновременно 
подорвётся престиж не только Пермско-
го края, но и всей России», — говорится в 
обращении. 

Авторы письма подчёркивают, что 
специализированных вузов такой 
направленности в России осталось все-
го два (в Санкт-Петербурге и в Перми). 
Поэтому многие студенты приехали на 
Урал из других регионов. 

Студенты и преподаватели фарм-
академии на фоне ставшей знаменитой 
скульптуры «Пермские ворота» Нико-
лая Полисского записали коллектив-
ное телеобращение к президенту РФ 
Владимиру Путину. По словам канди-
дата фармацевтических наук, старше-
го преподавателя кафедры управления 
и экономики фармации ПГФА Павла 
Гурьянова, решение о записи видео-
обращения было принято после визи-
та Владимира Путина в Индию, ког-
да президент подчеркнул, что будет 
развиваться сотрудничество с Индией 
в фармакологической отрасли, в том 
числе будет развиваться и российская 
фармакология. 

Павел Гурьянов, кандидат фар-
мацевтических наук, старший пре-
подаватель кафедры Управления и 
экономики фармации ПГФА:

— Ликвидация фармакадемии идёт 
вразрез с государственной программой 
развития фармацевтической промыш-
ленности «Фарма-2020», в соответствии 
с которой развитие фармацевтического 
образования является ключевым момен-
том программы импортозамещения и 

обеспечения лекарственной, а значит, 
и национальной безопасности страны.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день никаких официальных доку-
ментов, подтверждающих возмож-
ность объединения двух вузов, нет. 
Между тем ректор Пермского меди-
цинского университета Ирина Корюки-
на на встрече со студентами 10 декабря 
сообщила, что с просьбой об объедине-
нии двух вузов выступали прежний 
и нынешний губернаторы Пермско-
го края. По её словам, это они обра-
щались с письмами об объединении 
учебных заведений в Минздрав Рос-
сии. Да и сама Ирина Петровна ратует 
за объединение.

Ирина Корюкина, ректор ПГМУ:
— В Российской Федерации медицин-

ские и фармацевтические вузы отно-
сятся к специальности «Медицина и 
здравоохранение». И оба вуза имеют под-
чинение у федерального учредителя —
Министерства здравоохранения РФ. 
Когда-то этот вуз был в нашем составе 
факультетом, потом он стал самостоя-
тельным. Вопрос объединения не новый.  
Ещё губернатор Олег Чиркунов писал 
письма о том, что нужно объединить 
академию и университет. Затем писал 
губернатор Виктор Басаргин. Он обра-
щался в Минздрав о том, что необходи-
мо сделать именно в таком варианте 
укрупнение вузов с объединением потен-
циалов.

По мнению студентов и преподава-
телей фармакадемии, решение о реор-
ганизации не может быть принято 
без учёта мнений экспертного сооб-
щества отрасли. Пермяки рассчиты-
вают услышать ответы на вопросы из 
видео-обращения во время «Прямой 
линии с президентом», которая состо-
ится в ближайший четверг, 18 дека-
бря. ■

ТРЕВОГА

Сливаться не желают
Студенты и преподаватели фармакадемии выступили против объединения 
с медицинским университетом   

Р Д

Студенты и преподаватели, выступающие против ликви-
дации Пермской государственной фармацевтической ака-
демии как самостоятельного образовательного учреж-
дения, записали телеобращение в адрес президента РФ 
Владимира Путина. Для этого они собрались 14 декабря 
на пикет возле Сада камней. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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«З
амучили проверки и 
всякого рода наезды по 
коммерческим навод-
кам. Вообще, надо, что-
бы и наши правоохра-

нительные органы, и органы власти 
перестали кошмарить бизнес». 
Многие помнят, как в бытность 

свою президентом РФ Дмитрий Мед-
ведев произнёс эти судьбоносные сло-
ва, которые имели свои последствия. 
В 2009 году количество проверок кон-
тролирующими органами малого биз-
неса было ограничено, а в сентя-
бре 2011 года правоохранители были 
лишены права самостоятельно возбуж-
дать уголовные дела по налоговым 
преступлениям. Такие дела могли поя-
виться лишь по тем материалам, кото-
рые направляют следователям сами 
налоговые органы.
Сегодня вектор вновь развернулся в 

прямо противоположном  направлении.  
Впрочем, это логично, так как «мучи-
тельные» проверки прекратить так и не 
удалось. В довершение смены тренда 
в октябре 2014 года был принят закон, 
возвращающий следователям право 
возбуждать налоговые дела по своему 
усмотрению.
Этот инструмент вновь встаёт в один 

ряд с целой обоймой законотворческих 
актов, призванных пополнить стреми-
тельно худеющую федеральную, регио-
нальную и муниципальную казну. 
Общая нагрузка не только на бизнес, но 
и на граждан продолжает увеличиваться. 

В этом ряду — новая методика 
исчисления налога на имущество, при-
водящая к его существенному росту, 
ставки транспортного налога, кото-
рые уже пересматривают законода-
тели.  Минфин РФ готовится внести 
через правительство предложение воз-
ложить администрирование страховых 
взносов в социальные фонды на нало-
говые органы (тогда как этот налог 
уплачивался в рамках единого соци-
ального налога). 

21 ноября Госдума РФ приняла 
поправку относительно торгового сбора, 
который пока вводится поэтапно, начи-
ная с городов федерального значения.
Основной ресурс для наполнения 

бюджета — бизнес. Призывы к «соци-
альной ответственности» в прошлом. 
Всё чаще в новостных лентах появ-
ляются сообщения о том, что нало-
говые органы по результатам прове-
рок предприятий предписывают им 
доплатить миллионные суммы в бюд-
жет.  Пока это касается крупных компа-
ний, таких, к примеру, как челябинская 
«Южно-Уральская торгово-промыш-
ленная компания», столичная «СДС-
Недвижимость», судоремонтный завод 
в Архангельской области и других. Но 
сегодня этого уже недостаточно. Сле-
дователям вновь дали в руки «дубину», 
позволяющую возбуждать уголовные 
дела по собственной инициативе.
По данным президента обществен-

ной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора Рос-

сии» Александра Бречалова, введённые 
в 2011 году ограничения для правоох-
ранителей существенно снизили коли-
чество возбуждённых дел по налоговым 
преступлениям. Если в 2009–2010 годах 
ежегодно возбуждалось по 12–13 тыс. 
налоговых дел, то в 2012 году таких 
было чуть более 2 тыс.

«Навозбуждать можно всё что угод-
но, особенно по заказу и за деньги, что 
очень часто происходило, когда одна 
структура с другой борется», — это ещё 
одна цитата из выступлений Дмитрия 
Медведева, теперь уже премьер-мини-
стра.  Он высказался в том смысле, что 
если сотрудники налоговой службы зна-
ют свой предмет профессионально, то 
представители правоохранительных 
органов «плавают» в теме. Между тем, 
по его словам, в делах подобной специ-
фики нужно хорошо разбираться, «а не 
просто проштамповывать возбуждение 
уголовных дел».
Однако в 2013 году, когда появи-

лись первые положительные результа-
ты медведевской инициативы, в недрах 
Следственного комитета РФ родился 
«асимметричный ответ»: был разрабо-
тан законопроект, отменяющий ограни-
чения для правоохранителей по возбуж-
дению «налоговых» дел.
Впервые этот документ поступил в 

Госдуму  в октябре 2013 года. Имен-
но тогда Дмитрий Медведев озвучил 
наличие обширной «заказной» практи-
ки по подобным делам. Полемика «под 
ковром» шла в течение года. 10 октя-
бря 2014 года Госдума приняла Феде-
ральный закон от №308-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», а 
22 октября он вступил в силу после одо-
брения Советом Федерации. 
В соответствии с ним при наличии 

«повода или достаточных данных», ука-
зывающих на признаки преступления, 
уголовное дело может быть возбуждено 
и до поступления из налогового органа 
информации (или заключения) в право-
охранительные органы.
Авторы ужесточения закона всяче-

ски демонстрируют благие намерения. 
В интервью газете «Ведомости» стар-
ший инспектор СКР Георгий Смирнов 
пояснил, что закон направлен на про-
тиводействие налоговым схемам и 
выводу капитала в офшоры. Якобы во 
время действия прежней нормы право-
охранительные органы слишком позд-
но получали сведения от ФНС. Активы 
злостного неплательщика могли быть 
к этому моменту выведены, а он сам 
исчезнуть в неизвестном направлении.
В то же время эксперты утвержда-

ют, что существующая практика показы-
вала: ничто и прежде не мешало поли-
цейским подключаться к налоговым 

проверкам на любом этапе. Более того, 
часто именно так и происходило.  Для 
этого существует даже специальная 
нормативная база. В частности, приказ 
МВД №495 и приказ ФСН №ММ-7-2-347 
определяют порядок взаимодействия 
органов внутренних дел и налоговиков 
при проведении проверок. Письмом от 
24 августа 2012 года №АС-4-2/14007 ФНС 
РФ уточнила, когда и какие совместные 
проверки должны происходить в обя-
зательном порядке. Например, к ним 
относится значительная часть выезд-
ных проверок с доначислениями свыше 
10 млн руб. 
По данным  Центра структурирова-

ния бизнеса и налоговой безопасности, 
сотрудник полиции, входящий в бригаду 
проверяющих, наделялся теми же пол-
номочиями, что и налоговые инспекто-
ры. И при этом он действовал в рамках 
налогового законодательства и зани-
мался своим делом: опрашивал свиде-
телей, сопровождал мероприятия, свя-
занные с выемкой документов и других 
доказательств и т. д.
То есть по факту все инструменты для 

раскрытия налоговых преступлений, 
если они действительно были, у поли-
ции имелись. Но понятно, что в такой 
ситуации полицейскому было сложно 
проявить «личную инициативу» в пере-
говорах с менеджментом предприятия.
Эксперты называют ещё один воз-

можный аргумент для появления такой 
инициативы именно со стороны СКР. 
После введения ограничений в ведом-
стве резко упала статистика заведённых 
уголовных дел, а это показатель «каче-
ства» работы следователей.
Предпринимательское сообще-

ство в рамках предыдущей дискус-
сии пыталось бороться за свои права. 
По словам уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Перм-
ском крае Вячеслава Белова, с учётом 
резко отрицательного отношения биз-
неса к новым  законодательным ини-
циативам 144-ю статью УПК удалось 
дополнить пунктами 7, 8 и 9, в соответ-
ствии с которыми следователь направ-
ляет поступившие из органов дознания 
сообщения о налоговых преступлениях 
в налоговый орган.
Налоговый орган, в свою очередь, 

в срок не позднее 15 суток направля-
ет правоохранителям соответствую-
щее заключение, и уже после получе-
ния заключения от налогового органа 
следователь принимает процессуальное 
решение. 

«Но при наличии повода, достаточ-
ных данных, указывающих на престу-
пление, уголовное дело может быть 
возбуждено следователем и до посту-
пления заключения от налогового орга-
на», — конкретизирует омбудсмен. ■

Правоохранителям 
дали очередную «дубину»
Станет ли право следователей по своему разумению возбуждать 
«налоговые» дела инструментом пополнения бюджетов 
или приведёт к произволу и коррупции?

Т  В ,  В  М

ПРЕССИНГ

Бизнес остаётся основным ресурсом для пополнения госу-
дарственной, региональной и муниципальной казны. Сви-
детельство тому — закон №308-ФЗ, дающий правоохра-
нительным органам право возбуждать уголовные дела 
в отношении лиц, совершивших налоговые преступле-
ния, исходя из собственного понимания справедливости и 
законности. Этой возможности они были лишены на про-
тяжении последних четырёх лет. Однако исходя из обще-
го состояния экономики страны, государство вновь решило 
взять инициативу в свои руки.   

ФИНАНСЫ

«Мы имеем возможность оспаривать 
возбуждение уголовного дела»
Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей в Пермском крае:
— Право возбуждения уголовного дела без заключения налогового орга-

на существует. Но в работе по защите прав и законных интересов пред-
принимателей  мы имеем возможность оспаривать такое возбуждение 
уголовного дела как неправомерное, если представитель правоохрани-
тельных органов не сможет доказать, что есть повод и достаточное осно-
вание возбудить дело до получения заключения от налоговиков. Это тот 
вариант защиты предпринимателей, который всё же мы смогли отстоять 
в этой дискуссии. 
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С
егодня, пока нововведение 
не вступило в силу, процесс 
прохождения камеральных 
и выездных налоговых про-
верок значительно отличает-

ся от того, что было ещё два-три года 
назад. 

«Если предприятие проходило в 2014 
году камеральную налоговую провер-
ку, то, вероятно, его руководители были 
неприятно удивлены тем, что эта про-
цедура  напоминает выездную налого-
вую проверку, особенно если речь идёт 
о подаче декларации по НДС, в которой 
заявлен налог к возмещению из бюдже-
та», — рассказывают консультанты ООО 
«Инвест-аудит». 
Так, например, налоговики настаива-

ют на осмотре помещений, офисов, про-
водят анализ не только непосредствен-

ных поставщиков компании, но и так 
называемых поставщиков второго и тре-
тьего порядков. Кроме того, проводится 
опрос не только главного бухгалтера и 
руководителя предприятия, но и других 
сотрудников.
При этом в ходе частной беседы нало-

говики всё чаще предлагают отказать-
ся от возмещения из бюджета и перене-
сти НДС по входящим счетам-фактурам, 
по которым предусматривается упла-
та налога в бюджет, на более поздний 
период. И многие налогоплательщики 
идут на этот шаг. 
Тем же, кто не соглашается пой-

ти этим путём, свою правоту зачастую 
приходится доказывать в суде, так как 
работники ФНС отказывают в возме-
щении НДС из бюджета порой лишь по 
формальным признакам.

«Правовые режимы камеральных и 
выездных налоговых проверок суще-
ственно различаются. Налоговые орга-
ны часто пренебрегают установлен-
ными ограничениями. Недостаточная 
определённость правовых норм Нало-
гового кодекса РФ и неоднозначность 
судебной практики делают актуаль-
ной эту  проблематику», — соглашает-
ся директор юридического департамен-
та Пермской ТПП Олег Голенецких.  
Подразумевается, что после вступле-

ния в действие нового закона налого-
вый мониторинг заменит нескончае-
мые процедуры камеральных проверок, 
так как налогоплательщик будет обязан 
предоставить данные налогового и бух-
галтерского учёта в режиме реально-
го времени. Это позволит налоговикам 
предупреждать налогоплательщика о 
налоговых рисках, а также представлять 
информацию о правильности исчисле-
ния налогов, если у налогоплательщи-
ка возникнут соответствующие вопросы. 
В том случае если налогоплательщик не 
согласится с мнением налогового орга-
на, то будет инициирована взаимосо-
гласительная процедура на уровне цен-
трального аппарата ФНС России. 
Однако, как подчёркивают экспер-

ты, соглашение о расширенном инфор-
мационном взаимодействии с ФНС Рос-
сии заключается добровольно. «На наш 
взгляд, вряд ли кто-то по собственной 
инициативе согласится на постоянный 
непрекращающийся контроль со сторо-
ны налоговых служб», — прогнозируют 
в ООО «Инвест-аудит».
Возместить НДС из бюджета будет 

более проблематично уже с 2015 года. 
Так, декларация по НДС будет допол-
нена разделом №8, куда предусматри-
вается перенос данных из книги поку-
пок в полном объёме, и разделом №9, в 

который будут переноситься данные из 
книги продаж предприятия. «При этом 
неважно, сколько строк в этих книгах — 
10 или миллион. А далее в автоматиче-
ском режиме будет сверяться декларация 
самой фирмы с декларациями  поставщи-
ков и покупателей, независимо от того, 
где географически находятся контраген-
ты», — подчёркивает генеральный дирек-
тор ООО «Инвест-аудит» Егор Чурин.
Эта новация, по его мнению, направ-

лена на выявление так называемых 
фирм-однодневок, которые не смогут 
подтвердить входящий НДС. Ранее на 
эту работу уходило очень много сил и 
времени, так как зачастую такие фир-
мы сдают нормальную отчётность, пла-
тят налоги, пусть и небольшие, отвеча-
ют всем требованиям налоговых служб. 
Сами налоговики признают, что на 

первых порах периодически будут воз-
никать ошибки при проведении такой 
сверки, и не исключают проведение све-
рок, как и ранее, с предоставлением сче-
тов-фактур на бумажных носителях.
Прежде у налоговиков не было закон-

ных оснований, чтобы требовать инфор-
мацию и документы у контрагентов по 
происхождению товаров, работ, услуг, 
поставленных предприятию, проходя-
щему камеральную проверку. 
Но и в этом случае, как правило, 

такие предприятия ставятся на кон-
троль в налоговых органах, и правомер-
ность возмещения НДС проверяется уже 
в рамках выездной налоговой проверки. 

«Необходимо помнить о том, что, 
если в случае выездной налоговой про-
верки будет доказан факт незаконного 
возмещения НДС из бюджета, вся сум-
ма такого НДС будет считаться недоим-
кой, а следовательно, предприятие ждут 
и штрафы, и пени», — предупреждают 
консультанты ООО «Инвест-аудит». ■

ФИНАНСЫ
ФИСКАЛ

Предпринимателям предложат 
«раскрыться» добровольно
С 1 января 2016 года в России вступит в силу закон 
о создании института налогового мониторинга

Т  В

Концептуальным положением принятого Госдумой РФ 
документа является отказ налоговых органов от проведе-
ния камеральных и выездных налоговых проверок налого-
плательщиков, с которыми заключены соглашения о нало-
говом мониторинге.  Эксперты прогнозируют, что, несмотря 
на новации,  налоговое бремя на бизнес будет только расти.

Олег Голенецких, директор 
юридического департамента 
Пермской ТПП:  

— Анализ изменений налогового 
законодательства позволяет заклю-
чить, что налоговое бремя для биз-
неса постепенно увеличивается. 
Отменяются льготы по ряду нало-
гов, изменяются параметры нало-
говой базы, вводятся обязательные 
платежи, которые, по сути, являют-
ся налоговыми. Кроме этого, расши-
ряется инструментарий налоговых 
органов по выявлению нарушений, 
следовательно, увеличивается воз-
можность определённых злоупотре-
блений. 

Сама по себе периодичность изме-
нений налогового законодательства 
заставляет задуматься над необходи-
мостью нормативного закрепления 
механизмов, предоставляющих нало-
гоплательщикам реальную защиту 
от неожиданных нововведений.
Давно известная в ряде европейских 
стран идея налогового мониторин-
га полезна тем, что налоговые орга-
ны получают больше информации 
о бизнесе компаний, а компании — 
большую прогнозируемость сво-
их налоговых обязательств. В миро-
вой практике мониторинг является 
одним из альтернативных способов 
предотвращения и разрешения нало-
говых споров, основанном на взаим-
ном доверии и открытости, стремле-
нии решать возникающие вопросы 
взаимовыгодным путём. В реалиях 
российского правоприменения цель 
налоговых органов «максимально 
начислить налоги» может стать пре-
пятствием к добровольному раскры-
тию информации налогоплательщи-
ком. 
Разработка стратегии и тактики 
взаимодействия с налоговым орга-
ном должна выходить на первый 
план при подготовке к проверкам, 
и Пермская торгово-промышлен-
ная палата готова помочь бизнесу в 
этом вопросе. 

«Увеличивается возможность 
определённых злоупотреблений»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В ходе частной беседы налоговики всё чаще предлагают отказаться от 
возмещения из бюджета и перенести НДС по входящим счетам-фактурам
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ФИНАНСЫ
МНЕНИЕ

В 
Прикамье по-прежнему дей-
ствует льгота по налогу на 
прибыль («24-20»), несмо-
тря на то что депутаты крае-
вого Законодательного собра-

ния достаточно активно рассматривали 
возможность её отмены в части плате-
жей в краевой бюджет и в прошлом, и в 
нынешнем году. 

Теперь уже можно точно сказать: 
отмены этой льготы в 2015 году не 
будет. По той простой причине, что у 
налога на прибыль налоговый пери-
од равен году, соответственно, измене-
ния в части ужесточения требований по 

исчислению уплаты этого налога долж-
ны были быть приняты и опубликова-
ны до 1 декабря текущего года. 

Этот факт, на мой взгляд, нужно оце-
нивать положительно. Если бы эта льго-
та была отменена (или уменьшена) в 
этом году, регион получил бы опреде-
лённые риски. Дело в том, что в России 
скоро появится институт так называе-

мых «территорий опережающего разви-
тия». Но надо внимательно смотреть за 
информацией об этом новом институте, 
не увеличивая налог на прибыль в 2015 
году, поскольку ставка налога на при-
быль для резидентов таких территорий 
в соответствии с поступившим в Госдуму 
законопроектом не будет превышать 5%. 

Более того, сумма, подлежащая зачис-
лению в федеральный бюджет, пла-
нируется равной нулю в течение пяти 
налоговых периодов. То есть фактиче-
ски налог на прибыль для этих террито-
рий будет «обнулён». 

Сверхзадача для Пермского края — 
проанализировать, можем ли мы вос-
пользоваться этим федеральным ново-
введением в своих интересах. Понять, 
что выиграет или проиграет регион в 

этом контексте в связи с увеличением 
налоговой нагрузки в региональный 
бюджет. 

Кроме того, мы должны понимать, 
что 2015 год — это точно не год уве-
личения прибыли, а, напротив, время 
снижения доходов и возможного роста 
затрат. Соответственно, на рост налого-

облагаемой прибыли рассчитывать не 
приходится. 

Ещё один момент — налог на имуще-
ство организаций. В 2015 году субъек-
ты РФ в целом и Пермский край в част-
ности имели право увеличить налог на 
имущество организаций за счёт перехо-
да к исчислению уплаты налога на иму-
щество по отдельным объектам недви-

жимости (а это торговые и офисные 
центры) по кадастровой оценке. В Перм-
ском крае было принято решение в 2015 
году эту норму для организаций не вво-
дить. Это моменты, которые с точки зре-
ния сегодняшнего положения бизнеса 
нужно оценивать положительно. 

Что касается инвестиционной льготы 
по налогу на имущество организаций 
в Пермском крае, то, к сожалению, этот 
закон пока тоже не был принят. Инве-
стиционная льгота по налогу на имуще-
ство имела очень высокий предел при 

инвестициях от 100 млн руб., но важно 
учитывать, что для инвесторов, пред-
ставляющих малый бизнес, инвестиции 
в сумме 5 млн руб. так же значимы. Об 
этом я всегда говорил. 

Наше предложение состояло в том, 
чтобы инвестиционную льготу по нало-
гу могли бы получать инвесторы, вло-
жившие в проект от 5-10 млн руб. 
А количество налоговых периодов, на 
которые вводилась эта льгота, продлить 
до 10. 

В чём здесь я вижу потенциал? Так 
как речь идёт об увеличении налоговой 
льготы по налогу на имущество орга-
низаций, то, в принципе, законодатели 
края могли бы принять её в следующем 
году, но распространить её действие 
для инвесторов на налоговый период с 
1 января 2015 года. 

По транспортному налогу предусма-
тривалось незначительное ужесточе-
ние налоговой нагрузки для перевозчи-
ков (автобусов, грузовых автомобилей 
и мощных легковых автомобилей). Это 

решение также не было принято. По 
транспортному налогу никаких измене-
ний в 2015 году не планируется. 

Ещё одно изменение, которое раз-
решалось вводить с 2015 года в рамках 
федеральной повестки, касалось налого-
обложения на основе патента. 

Если учесть, что в Пермском крае 
чуть больше 1,2 тыс. предпринимателей 
работают на основе патента и большин-
ство (70%) из них в Перми, то получает-
ся, что этот самый простой налоговый 
режим предпринимателями практиче-
ски не используется. 

Причина проста: в законе о налого-
обложении на основе патента есть ста-
тья, в которой утверждается перечень 
из 47 видов предпринимательской дея-
тельности и сумма — величина базовой 
доходности. 

И вот здесь кроются две проблемы. 
Во-первых, появляется обязан-

ность вносить социальные платежи. 
Во-вторых, базовая доходность была 
предусмотрена для всех предпринима-
телей края в одинаковом размере, как 
положено по федеральному законода-
тельству. 

С июля текущего года можно диф-
ференцировать базовую доходность с 
учётом удалённости или населённо-
сти конкретной территории, где ведёт-
ся предпринимательская деятельность. 
Это, на мой взгляд, могло бы значи-
тельно снизить базовую доходность в 
различных муниципальных образова-
ниях. 

Жаль, что эти предложения не были 
реализованы, а могли бы. Но краевое 
правительство не смогло оперативно 
сформировать на этот счёт свою пози-
цию. 

Мне бы очень хотелось, чтобы в 2015 
году для защиты прав предпринимате-
лей эту работу провели. ■

Что выиграет или проиграет регион?
Анализ налогового законодательства — сверхзадача для Пермского края
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Мы должны понимать, что 2015 год — 
это точно не год увеличения прибыли, 
а, напротив, время снижения доходов 
и возможного роста затрат 

Необходимо проанализировать, 
можем ли мы воспользоваться этим 
федеральным нововведением в своих 
интересах

Самый простой налоговый режим 
предпринимателями практически 
не используется

Налог на дивиденды 
Ставка налога на доходы физиче-

ских лиц, полученные в виде диви-
дендов, увеличивается с 9 до 13%. 
Также предложено увеличить и став-
ки налога на прибыль компаний по 
доходам от долевого участия в дея-
тельности организаций.

Страховые взносы 
Сейчас страховые взносы в Фонд 

обязательного медицинского страхо-
вания составляют 5,1%. Их взимают 
с годовой зарплаты 624 тыс. руб. (52 
тыс. в месяц). Все, что выше, взно-
сами не облагается. В августе 2014 
года Минтруд разработал поправ-
ки в закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд, Фонд социально-
го страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования», где предложил этот порог 

убрать и взносы брать со всех зар-
плат. При этом основной тариф оста-
нется 5,1%, сохранятся и льготные 
ставки. Эти средства решено пере-
дать из Фонда медстрахования в 
федеральный бюджет. 

Пошлина на интернет-торговлю
Правительству предстоит одо-

брить снижение порога беспошлин-
ной интернет-торговли до €150 (сей-
час €1000). Но Минфин в бюджете 
уже запланировал доходы от это-
го изменения — 20 млрд руб. в 2015 
году. Между тем в правительстве 
идет дискуссия: Минфин предлагает 
€15, а Минпромторг — €500. 

Водный налог
Индексация ставок водного нало-

га и платы за пользование водными 
объектами, находящимися в феде-
ральной собственности, не проводи-

лась с 2005 года. При этом тарифы 
на воду, отпускаемую потребителям, 
увеличились более чем в шесть раз. 
Проект бюджета предполагает, что в 
2015 году будет проведена индекса-
ция в 1,28 раза, в 2016-м —в 1,64 и в 
2017-м — в 2,08 раза. 

Плата за лес 
Индексация ставок платы за 

использование лесов не проводилась 

с 2009 года. Минфин предлагает уве-
личить её в 1,05 раза в 2015 году, в 
1,1 раза — в 2016 году и в 1,15 раза —
в 2017 году.

Введение налога с продаж или 
рост НДС

Законопроект находится на рас-
смотрении. Он предполагает введе-
ние трёхпроцентного налога с про-
даж или увеличение НДС до 20%. 

Какие законодательные инициативы могут повлиять на бизнес в следующем году

ПЛАНИРУЕМАЯ ИНДЕКСАЦИЯ СТАВОК НАЛОГА НА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УСЛ. ЕД. 

ПЛАНИРУЕМАЯ ИНДЕКСАЦИЯ СТАВОК НАЛОГА НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, УСЛ. ЕД. 
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Б
изнес-сообщество приняло 
эти слова к сведению с осто-
рожной надеждой, но без воо-
душевления. Прежде всего, 
потому, что никто не может 

сегодня сказать, как эти обещания будут 
реализованы на практике. А главное — с 
какой временной точки будет дан старт 
«заморозке».
Дело в том, что в последние несколь-

ко лет налоговая нагрузка на бизнес 
неуклонно росла. Только в 2014 году 
было принято около 40 новаций, утя-
желяющих и без того нелёгкое положе-
ние предпринимателей. Если все эти 
законотворческие инициативы вступят 
в действие с 2015 года и станут точкой 
отсчета обещанной «налоговой стабили-
зации», то о развитии предприниматель-
ства придётся в очередной раз забыть.  
Председатель Совета пермского реги-

онального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» Дмитрий Теплов сетует, что 
увеличение налоговой нагрузки осо-

бо коснулось бизнеса, занимающего-
ся реальным производством, который 
в последнее время получил целый ряд 
дополнительных налогов. В качестве 
примера он называет  дополнительные 
страховые взносы для работников, заня-
тых на вредных производствах (в этом 
году они составили 6%, а в следующем 
ожидается их увеличение). И это толь-
ко один из многочисленных примеров, 
подчёркивает Теплов.  

«Мораторий — это хорошо. Но надо 
понимать, что в сегодняшних услови-
ях увеличение налоговой нагрузки име-
ло бы просто катастрофические послед-
ствия. Возможно, своим выступлением 
президент дал сигнал правительству, 
чтобы предупредить дальнейшие ини-
циативы по наполнению бюджетной 
казны за счёт давления на бизнес», — 
надеются в «Деловой России».
Другое дело, как общее положение, 

озвученное главой государства, по сло-
вам Теплова, будет спроецировано на 
ситуацию в регионах: в Пермском крае. К 

примеру, законодатели активно обсуж-
дают отмену региональной льготы по 
налогу на прибыль. «Воодушевления 
нет, ситуация тяжёлая», — констатиру-
ют представители бизнес — сообщества.
Президент Пермской торгово-про-

мышленной палаты Марат Биматов 
соглашается, что предприниматели 
ожидали услышать от главы государ-
ства большего. «В послании говорится о 
создании стабильной налоговой систе-
мы, упорядочивающей и закрепляющей 
в среднесрочном плане налоговые пра-
вила игры. Это хорошо, но предприни-
матели, безусловно, ожидали и другой 
информации — в частности, о мерах по 
снижению налогового бремени, что осо-
бенно актуально в силу нынешней ситу-

ации в экономике», — рассуждает Бима-
тов.
Генеральный директор аудиторско-

консалтинговой группы «Алер» Юлия 
Вавилова оценивает посыл главы госу-
дарства позитивно.

«Эта мера очень востребована рын-
ком, малые предприятия устали сопро-
тивляться постоянному налоговому 
давлению. Будут эти обещания реали-
зованы или нет, увидим. Это зависит 
от власти. Если налоговые органы при-
слушаются к прозвучавшим рекоменда-
циям, всё будет нормально. Бизнес уме-
ет работать. Если его не будут трогать, 
он сможет пережить кризис, тем более, 
что этот кризис для него далеко не пер-
вый», — прогнозирует эксперт.

П
ринятые изменения в закон 
об имущественном нало-
ге ужесточают налогообло-
жение в части реализации 
гражданами жилых помеще-

ний.  Ранее действовала льгота: налогом 
с продажи не облагалась квартира, нахо-
дящаяся в собственности более трёх лет. 
Сейчас этот срок увеличен до пяти лет.
Вводится ещё одна норма: за налогоо-

благаемую базу берётся кадастровая сто-
имость жилья. Налогооблагаемый доход 
от продажи в случае, если он ниже 70% 
кадастровой стоимости, всё равно будет 
приравниваться к этой сумме. Возникнет 
удивительная конструкция: если вдруг 
продажа будет дешёвая или очень дешё-
вая, ниже 70% кадастровой оценки, то на 
этом основании ФНС доначислит налог 
физлицу. Вероятнее всего, налогопла-
тельщик должен будет сам подать декла-
рацию и уплатить уточнённый налог. 

Марина Коноплёва, генеральный 
директор ООО «КомСтрин-Пермь»:

— Я не в восторге. Сейчас не самое под-
ходящее время для введения такого налога. 
Благосостояние граждан неуклонно падает, 
и то, что люди начинают это ощущать, 
показывают статистические индексы. 

Возникает вопрос, будет ли кадастро-
вая стоимость учитывать характе-
ристики дома, у всех они разные, и как 
часто будет пересматриваться. Как пра-
вило, кадастровая стоимость определяет-
ся один раз и устанавливается навсегда, 
а дом стареет, следовательно, снижает-
ся  его стоимость. Но кадастровая оценка 
остаётся высокой.  
Алексей Востриков, вице-прези-

дент, директор пермского филиала 
СПК «Девелопмент-Юг»: 

 — Изменение налога на имущество 
положительно скажется на доходной 
части бюджета. Но для владельца кварти-

ры это определённое обременение, кото-
рое он разделит между маржой и продаж-
ной ценой, которую увидит покупатель. 
В то же время мы говорим о доступности 
жилья. Пострадают все: и бизнес, и граж-
дане. Но надеюсь, решение не сырое, его 
просчитывали. 
Алексей Ананьев, генеральный 

директор АН «Респект»:
— Что касается города Перми, када-

стровая стоимость не намного изменит 
налоговое бремя. Сейчас кадастровая сто-
имость новостроек приближена к рыноч-
ной цене. Другой разговор о «хрущёвках». 
Даже если кадастровая стоимость будет 
небольшой, процентная ставка составит 
несколько сотен рублей в годовом исчисле-
нии. Это будет неприятный момент, не 
более, кадастровая стоимость не вырас-
тет несоразмерно стоимости квартир. 
Инна Дмитриева, директор АН 

«Риэл-Прикамье»:

— Изменения в законодательстве умень-
шат частоту смены квартиры владельца-
ми, они будут выжидать пять лет. Это 
станет сдерживающим фактором при 
покупке нового жилья. На инвесторов ново-
введения не повлияют, их сделки происхо-
дят в течение года-полутора.
Станислав Цвирко, управляющий 

АН «Перспектива»: 
—  Абсолютно ничего страшного не 

будет. 2015 год это не затронет, измене-
ния вступают в силу с 2016 года и коснут-
ся только объектов, которые будут при-
обретены в собственность с 1 января 2016 
года. 

Сейчас рост цен не сильный: по сути, за 
что купили квартиру, за то и продали. 

И, кстати, региональные власти  смогут 
уменьшать коэффициент вплоть до нуля. 
Владельцы имущества  могут оспорить 
кадастровую стоимость через суд. Такая 
практика существует уже сейчас.

ФИНАНСЫ
ПРЕДЧУВСТВИЕ

Воодушевления нет
Бизнес гадает, чем для него обернутся обещанные «налоговые каникулы» 
Т  В

В послании Федеральному собранию президент РФ Влади-
мир Путин  пообещал на ближайшие четыре года зафикси-
ровать для бизнеса действующие налоговые условия. Кроме 
того, глава государства предложил предоставить двухлет-
ние налоговые каникулы  малым предприятиям, а также 
льготы тем, кто открывает новые производства с нуля.

НАМЕРЕНИЯ

«Нет понимания, как будет происходить 
стабилизация»

Марат Биматов, президент Пермской ТПП:
— Безусловно, «налоговые каникулы» для вновь создаваемых малых пред-

приятий относятся к числу позитивных и ожидаемых решений. Однако сей-
час нет понимания, как именно будет происходить стабилизация, каковы 
будут критерии «каникул».
Могу предположить, что пока ответы на эти и другие вопросы не являют-

ся очевидными не только для бизнеса, но и для органов власти. Соответствен-
но, полную картину мы увидим только после того, как появятся конкретные 
поправки в соответствующие законодательные акты.

Переворот через кадастр
Эксперты рассуждают, как повлияют на рынок недвижимости 
изменения в закон о налоге на имущество

О  К



  , № () Н 

Р
азмеры воронки близ рудни-
ка Соликамск-2 увеличились 
до 50x80 м, сообщает пресс-
служба компании «Уралка-
лий». При этом, по заявлению 

специалистов, опасности для жителей 
авария не несёт, поскольку расстояние 
от провала до жилых домов составля-
ет 3,5 км. В то же время в научных кру-
гах не исключают возможного разви-
тия «негативного сценария» — полного 
затопления рудника.
Напомним, 18 ноября 2014 года в рай-

оне рудника «Уралкалия» Соликамск-2 
был обнаружен провал грунта. Значи-
тельный приток рассола в шахту вызвал 
затопление рудника СКРУ-2. Из-за ава-
рии приостановили добычу руды, эваку-
ировли персонал.
Согласно информационному сообще-

нию, опубликованному на сайте компа-
нии «Уралкалий» 10 декабря, в период с 
18 ноября по 10 декабря (23 дня) «разме-
ры воронки, образовавшейся восточнее 
промплощадки Соликамск-2, увеличи-
лись до 50х80 м, в то время как по состо-
янию на 18 ноября её размеры составля-
ли 30x40 м».

С момента аварии по 10 декабря уро-
вень притока рассолов в рудник Соли-
камск-2 варьировался, в среднем состав-
ляя более 700 куб. м в час.
К работе по минимизации послед-

ствий аварии были привлечены акаде-
мические и специализированные науч-
ные и проектные организации: Горный 
Институт УрО РАН, ОАО «Галургия» и 
ЗАО «ВНИИГ». Их специалисты про-
водят научно-методическое сопрово-
ждение работ, анализируют результа-
ты мониторинга развития аварии, дают 
рекомендации и прогнозы.
Евгений Котляр, главный инже-

нер ПАО «Уралкалий»:
— Мы предпринимаем все возможные 

меры для спасения рудника Соликамск-2 и 
минимизации последствий аварии. Они 
реализуются в соответствии с требова-
ниями Ростехнадзора, рекомендациями 
ведущих российских и зарубежных спе-
циалистов. Мы анализируем различные 
варианты развития ситуации и наших 
последующих действий. Приоритетом для 
нас по-прежнему остаётся безопасность 
сотрудников компании и привлечённых 
специалистов.

С Ростехнадзором согласован ряд 
мер по локализации и ликвидации 
последствий аварии. В рамках этих 
договорённостей, как сообщает компа-
ния «Уралкалий», ведутся работы по 
перекачиванию рассола из восточной 
части шахтного поля в западную — для 
предотвращения затопления около-
ствольного пространства, укрепляются 
перемычки в выработке между шахт-
ными полями рудников Соликамск-1 
и Соликамск-2. Для снижения дефор-
маций горного массива закладываются 
горные выработки.
Как сообщает пресс-служба компа-

нии, в рамках плана ликвидации аварии 
«Уралкалий» ведёт комплексный мони-
торинг ситуации.
Персонал рудоуправления Соли-

камск-2, не задействованный в аварий-
ных работах (общая численность его 
составляет 1266 человек), направлен в 
отпуск до 15 января 2015 года с сохра-
нением двух третей заработной пла-
ты. «Компания использует все возмож-
ности для трудоустройства работников 
Соликамск-2 в другие подразделения 
предприятия», — сообщает пресс-служба 

«Уралкалия» в своём информационном 
письме.
По словам директора Горного инсти-

тута УрО РАН Александра Баряха, ника-
ких рисков для жителей Соликамска 
авария не несёт. При этом, отмечает 
профессор, возможен негативный сце-
нарий развития событий — полное зато-
пление рудника.
Александр Барях, профессор, док-

тор технических наук, директор Гор-
ного института УрО РАН:

— На сегодняшний день мы понимаем 
причины возникновения этой ситуации. 
К счастью, никаких рисков для жите-
лей Соликамска авария не несёт. Сей-
час мы располагаем большим арсеналом 
возможностей для изучения, прогнози-
рования и предотвращения негативных 
последствий. С учётом нашего анали-
за текущей ситуации и мирового опыта 
эксплуатации калийных рудников, веро-
ятность негативного сценария — пол-
ного затопления рудника — остаётся 
высокой. Мы готовы к такому развитию 
событий, но делаем всё возможное, что-
бы минимизировать связанные с этим 
риски.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Важность этого опыта трудно 
переоценить — до сих пор жите-
ли многих удалённых от маги-
стральных газопроводов райо-
нов Пермского края отапливают 

свои дома дровами и углём. Использова-
ние же автономных станций газоснабже-
ния позволит довести газ до потребителя 
без строительства газопровода. 
Строительство мини-завода по произ-

водству СПГ в деревне Канюсята Кара-
гайского района велось с 2012 года. Этот 
населённый пункт был выбран «Газпро-
мом» из-за близости к федеральной трас-
се и магистральному газопроводу. За два 
года строительство завода было завер-
шено, а в Нердве, Ильинском и Север-
ном Коммунаре построены станции приё-
ма, хранения и регазификации (СПХР), из 
которых газ в обычном состоянии будет 
поставляться по сетям потребителям. 
Технологическая цепочка выглядит сле-

дующим образом. С газораспределитель-
ной станции после сброса давления газ 

поступает в блок комплексной очистки, 
где освобождается от различных приме-
сей и капельной жидкости. Затем проис-
ходит его охлаждение и сжижение с помо-
щью азота при температуре -160°С. СПГ 
хранится в криогенных резервуарах, отку-
да происходит его погрузка в автоцистер-
ны для транспортировки на СПХР. Там под 
действием внешней температуры происхо-
дит разжижение газа, после чего он попа-
дает в котельные и дома. 
Производственная мощность постро-

енного комплекса позволяет ежегодно 
поставлять потребителям около 19 млн 
куб. м природного газа. К газоснабжению 
будет подключено порядка 2200 домовла-
дений и девять котельных. Инвестиции в 
проект вместе со строительством газора-
спределительных сетей внутри населённых 
пунктов составили более 1 млрд рублей. 
По словам губернатора Виктора Басар-

гина, реализованный проект имеет соци-
альную направленность. Уровень газифи-
кации городов и посёлков Пермского края 

доходит до 80%, а вот в сельских террито-
риях он составляет 23%. Поэтому краевые 
власти приложили максимум усилий, чтобы 
пилотный в России проект СПГ был реали-
зован именно на территории Прикамья. 
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— В Пермском крае четверть населе-

ния живёт в сельской местности. И вот 
наконец появилась возможность газифици-
ровать отдалённые населённые пункты, 
чтобы повысить качество жизни людей. 
Уже сейчас ведём переговоры с «Газпромом» 
по дальнейшей реализации проекта на тер-
ритории Коми-Пермяцкого округа.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» Евгений Михеев 
отметил, что комплекс появился благо-
даря слаженной работе пермских газо-
виков и местных органов власти, кото-
рым удалось обосновать необходимость 
его строительства именно на территории 
Прикамья. «Шесть лет назад проект был 
задуман, и надо поблагодарить людей, 
которые сделали многое для его реали-
зации. Этот завод соответствует самым 
высоким европейским стандартам», — 
сказал  Евгений Михеев. Он также напом-
нил, что Пермский край занимает одно из 
первых мест среди регионов по объёму 
инвестиций «Газпрома». 
Владимир Марков, член правления, 

начальник департамента по работе с 
органами власти Российской Федера-
ции ОАО «Газпром»: 

— Главная задача сейчас — освоить эту 
технологию и подготовить соответству-
ющих специалистов, так как заложенные в 
ней технические решения должны использо-
ваться в программе автономной газифика-
ции. Впервые удалось реализовать проект, 
который является единственной альтер-
нативой по доставке газа в удалённые 
населённые пункты, такого устойчиво-
го опыта у нас ещё не было. Сегодня есть 
целый ряд субъектов РФ, где компания «Газ-
пром» планирует тиражировать этот 
проект. 

ИНВЕСТИЦИИ

Тепло без дров
«Газпром» решил вопрос автономной газификации районов Пермского края
В деревне Канюсята Карагайского района Пермского края 9 дека-
бря состоялось открытие комплекса автономного газоснабжения 
сжиженным природным газом (СПГ). Проект реализован в рамках 
программы ОАО «Газпром» по газификации регионов РФ. Систе-
ма автономного газоснабжения — пилотный проект, который впо-
следствии будет распространён на другие регионы России.
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ПОСЛЕДСТВИЯ

Воронка в Соликамске растёт
Сценарий потери рудника становится всё более вероятным
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К
ак сообщила пресс-служба 
ОАО «Протон-ПМ», Игорь 
Арбузов, возглавлявший ОАО 
«Протон-ПМ» с 2006 года, с 
15 декабря 2014 года пере-

ходит на работу в ОАО «Объединённая 
ракетно-космическая корпорация». 
Игорь Арбузов, бывший генераль-

ный директор ОАО «Протон-ПМ»: 
— На этом предприятии я проработал 

35 лет,  меня с ним связывает не только 
кабинет, но и глубокие корни. Горжусь, 
что мой отец и другие родственники 
тоже работали здесь. Много сил и энер-
гии было вложено в создание того пред-
приятия, которое сегодня называется ОАО 
«Протон-Пермские моторы» и по пра-
ву занимает одно из лидирующих мест в 
ракетно-космической отрасли. Хочу поже-
лать, чтобы «Протон-ПМ» и в дальней-
шем ставил для себя самые высокие цели, 
чтоб основным принципом работы был не 
процесс, а результат, и всё достигнутое 
предыдущими поколениями сохранялось и 
приумножалось. 
Информацию о том, что Игорю Арбу-

зову предложили хорошую долж-
ность в ОРКК, сайт «Нового компаньо-
на» опубликовал ещё в конце октября. 
Тогда источник на предприятии сооб-
щал об обеспокоенности его работни-
ков в связи со слухами об уходе Арбузо-
ва. Главное, что волновало сотрудников 
«Протона-ПМ», — это кандидатура ново-
го директора. Игорь Арбузов был в их 
представлении именно тем руководи-
телем, который обеспечивал устойчи-
вость работы предприятия и защищал 
его интересы на региональном и феде-
ральном уровнях. 
Арбузов — видная фигура в россий-

ском ракетостроении, с которой, веро-
ятно, было бы трудно конкурировать 
любому новому руководителю: действи-
тельный член-корреспондент РАЕН, 
член-корреспонент Российской акаде-
мии космонавтики им. Циолковского, 
автор и соавтор патентов и изобретений 
в области технологии ракетных двигате-
лей.
О новом директоре Дмитрии Щенят-

ском известно, что он в 1992 году окон-
чил Ленинградский электротехни-
ческий институт по специальности 
«Электронно-вычислительные маши-
ны», работал на Новолядовском агре-
гатном заводе АО «Пермские моторы» 
(из которого впоследствии было создано 
ОАО «Протон-ПМ»). В 2007 году он был 
назначен начальником испытательно-
го полигона ОАО «Протон-ПМ», с 2008 
года является главным инженером ком-
пании. 

То, что новый руководитель не обла-
дает таким же научным «весом» и авто-
ритетом, как Игорь Арбузов, стало пово-
дом для кулуарных обсуждений, в 
которых звучало, что эта кандидатура 
временная. Минусами нового руково-
дителя считают то, что он не имеет про-
фильного механического образования, 
а также то, что он вряд ли сможет лоб-
бировать интересы предприятия и тер-
риториального кластера «Новый Звёзд-
ный» в высших эшелонах власти так, как 
это делал Игорь Арбузов. 
В то же время представитель «род-

ственной» отрасли, управляющий 
директор ОАО «Пермский моторный 
завод» Сергей Попов высказался о кан-
дидатуре нового генерального дирек-
тора предприятия исключительно 
положительно и считает любую нега-
тивную информацию на эту тему наду-
манной. 
Сергей Попов, управляющий 

директор ОАО «Пермский моторный 
завод»: 

— Подготовлена достойная смена. 
Задача каждого руководителя — подгото-
вить себе смену, и здесь это произошло. 
Пришёл производственник, и предприятие 
будет нормально развиваться.

Сколько людей, столько мнений, про 
меня тоже говорили, что, вот мол, выхо-
дец из Рыбинска и прочее. И ничего — уже  
и прописку поменял, работаю. Я считаю, 
что это хороший специалист, и он будет 
двигать предприятие и дальше.  

Это очень хороший тренд, когда руко-
водитель с реального производства ухо-
дит на повышение в Москву, чтобы про-
должить свою работу там, и второй 
хороший тренд, когда воспитанник руко-
водителя на предприятии продолжает его 
дело, то есть  приходит не человек со сто-
роны, который может только считать 
деньги, а производственник. 

Мне он нравится, я с ним работал и 
буду работать. 
По мнению экспертов-промышлен-

ников, главный вопрос, который возни-
кает с уходом Игоря Арбузова, заклю-
чается не в том, как будет работать 
дальше предприятие (с производствен-
ной частью в рамках государствен-
ного заказа  новый руководитель, по 
их мнению, справится), а в том, какой 
будет судьба лоббируемой им кластер-
ной модели развития завода. «Если 
бы в ОРКК хотели продолжить про-
ект кластера, то назначили бы кого-то 
«сильного» из Москвы. Бывший глав-
ный инженер — недостаточно крупная 
фигура, чтобы продвигать завод и про-
екты кластера дальше», — поделился 

мнением представитель пермской про-
мышленности, попросивший не назы-
вать его имени. 
Тут стоит вспомнить непростую 

историю проекта «Новый Звёздный», 
который в течение 2012–2013 годов 
руководство «Протона» продвигало в 
приоритетный федеральный список 
территориальных кластеров, претенду-
ющих на государственную поддержку. 
В итоге «Звёздный» попал в список из 
25 «приоритетных», но не получающих 
прямой финансовой федеральной под-
держки кластеров. 
Игра стоила свеч: объём заявленного 

федерального финансирования в рам-
ках программ развития инновацион-
ных территориальных кластеров дол-
жен был составить в 2013–2015 годах 
376,6 млрд руб. С большим трудом руко-
водству ОАО «Протон-ПМ» удалось 
выбить малую толику федеральной под-
держки, и в этом была большая заслуга 
Игоря Арбузова. 
Уже в этом году, в рамках Пермско-

го инженерного форума, проходившего 
6–7 ноября,  исполнительный директор 
Ассоциации инновационных регио-
нов России Иван Бортник заявил, что 
«инновационный кластер Пермско-
го края не только вошёл в перечень 25 
российских кластеров, поддерживае-
мых Правительством РФ, но и получил 
118 млн руб. на его развитие», отме-
тив также, что «сегодня Прикамье всё 
громче звучит в Ассоциации иннова-
ционных регионов России, куда входят 
всего 14 субъектов». 
На форуме прозвучало, что полу-

ченные федеральные средства будут 

направлены на обеспечение деятель-
ности по развитию кластера «Новый 
Звёздный» и создание регионального 
центра инжиниринга, открытие мно-
гофункционального образовательно-
го центра прикладных квалификаций 
аэрокосмических отраслей на базе авиа-
ционного техникума им. Швецова. 
Сергей Толчин, руководитель проек-

та «Новый Звёздный», отказался ком-
ментировать происходящие на заводе 
кадровые перестановки и перспективы 
развития кластера с уходом Игоря Арбу-
зова. 
Сергей Попов также заявил: «Про кла-

стер говорить не буду». 
Что же будет с «Новым Звёздным», 

если предположить, что в скором вре-
мени завод-ракетостроитель покинут 
главные лоббисты кластерной темати-
ки?
Кластерная тематика остаётся «век-

тором» развития промышленности в 
регионе, а в ежегодном обращении 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина 11 декабря прозвучало, что 
«Пермский край держит марку успеш-
ного промышленного региона, в том 
числе за счёт объединения различных 
предприятий в кластеры».
Источник, близкий к Правительству 

Пермского края, сообщает, что «в свя-
зи с уходом крупного лоббиста кла-
стерной тематики Игоря Арбузова и 
в свете исполнения  наказов губерна-
тора Пермского края Виктора Басар-
гина, прозвучавших в его ежегодном 
послании, обсуждается возможность 
изменения конфигурации региональ-
ного министерства  промышленности 
Пермского края». Собеседник уточнил, 
что «речь идёт об изменении логи-
ки работы управлений, отделов мини-
стерства исходя из политики губерна-
тора, корректировке их деятельности». 
Другой эксперт поясняет, что с ухо-

дом столь крупного лоббиста кластер-
ной тематики, действительно, воз-
никает вопрос о том, что необходимо 
усиливать роль исполнительной вла-
сти, которая продвигала бы кластерную 
тематику в регионе и на федеральном 
уровне. 
При этом поддержка кластеров выгод-

на не столько предприятиям, сколько 
самому Правительству Пермского края, 
поскольку федеральные средства под-
держки территориальных кластеров 
получают не предприятия  — они пере-
числяются краевому правительству.

«С уходом Арбузова  встаёт вопрос 
не о судьбе предприятия, а о судьбе 
основного территориального кластера 
«Новый Звёздный», судьбе обучающе-
го кампуса и построенных им взаимо-
связей между производством и вузами 
и пр. До сих пор кластером занимались 
только «с пинков» Арбузова. Теперь 
либо нужно усиливать роль министер-
ства промышленности в этом процес-
се, либо повысить роль КРПК, которая 
занимается кластерами, но факульта-
тивно», — говорит эксперт. ■

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Директор взлетел, кластер «завис»
С уходом на повышение Игоря Арбузова краевые власти подумывают об 
изменении конфигурации Министерства промышленности Пермского края 
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На минувшей неделе новостью №1 в сфере промышлен-
ности стал уход с должности генерального директора ОАО 
«Протон-ПМ» Игоря Арбузова. 9 декабря на заседании сове-
та директоров «Протона» было принято решение о досроч-
ном прекращении им полномочий и назначении новым 
руководителем предприятия Дмитрия Щенятского, до сих 
пор занимавшего должность главного инженера завода. 

Игорь Арбузов
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В 
Перми наблюдается ажио-
тажный спрос на квартиры 
в домах, как близких к сдаче, 
так и находящихся на стадии 
котлована. Об этом сообщила 

генеральный директор ООО «КомСтрин-
Пермь» Марина Коноплёва. «Стало 
больше желающих совершить сделки и 
закрыть их в декабре», — говорит она. 
Коноплёва называет среди основных 
причин возросшего количества сделок 
получение гражданами одобрения бан-
ками кредитов, которыми можно вос-
пользоваться только в декабре, а также 
несоответствие предложения спросу. 
Спрос подстёгивают и различные 

варианты приобретения жилья — ново-
годние акции, специальные скидки, 
зачёт вторичным жильём. В качестве 
примера возросшего интереса Коно-
плёва привела объекты СК «Талан»: ЖК 
«Галактика» (пересечение улицы Мал-
кова и шоссе Космонавтов), «Вместе» 
(ул. Подлесная, 43) и даже ЖК «Новый 
центр» (расположен на первой линии 
вдоль улиц Революции, Сибирской и 

25 Октября), готовность которого состав-
ляет всего 5%.

«Декабрь — всегда чемпион по 
продажам. Но этот декабрь — супер-
чемпион», — заявил вице-прези-
дент, директор пермского филиала 
ОАО «СПК Девелопмент-Юг» Алексей 

Востриков. Он сообщил, что в «Спор-
тивном микрорайоне Ива», который 
застраивает краснодарская компания, 
проданы полностью все квартиры в 
двух первых четырёхэтажных домах, 
готовность которых 40%. Квартиры в 
других трёх домах активно продаются. 
Аналогичные ситуации успешных 

продаж у других надёжных застройщи-
ков, заверил управляющий АН «Пер-
спектива» Станислав Цвирко.
По мнению Вострикова, повышен-

ный спрос — это совокупность  факто-
ров. Среди них не только конец года, 

но и свободные деньги у граждан, их 
неуверенность в инвестициях в валю-
ту. «Валютный рынок лихорадит, из-за 
неясных перспектив курса рубля инве-
сторы выбирают более надёжный 
инструмент — недвижимость. Она 
сейчас — как островок надёжности», — 
уверен Востриков. 
С ним солидарен Станислав Цвирко. 

По его словам, «часть денег пришла с 
валютного рынка на первичный рынок 
недвижимости». Покупка «первички», 
которая сдаётся через год и даже через 
два года, — это показатель дефицита 
в сегменте и желание сэкономить. На 
стадии сдачи жилья в эксплуатацию 

предложения отсутствуют, все кварти-
ры проданы. В то же время, говорит 
Цвирко, завершение года — это «пик 
сезона». 
Директор АН «Риэл-Прикамье» Инна 

Дмитриева также отметила увеличе-
ние спроса, но не считает его ажио-
тажным. В то же время она наблюда-
ет возросший интерес на квартиры 
в сегменте «эконом» стоимостью до 
3 млн руб. Внимание к жилью от 3 до 
4 млн руб. осталось на прежнем уров-
не. Раньше покупатели жилья могли 
долго принимать решение, сейчас эко-

номическая ситуация их подстёгивает, 
что ускоряет сделки, полагает Дмитри-
ева. «Конец года подгоняет людей, они 
ждали скидок, но их нет», — согласен 
генеральный директор АН «Респект» 
Алексей Ананьев. Покупатели обычно 
очень тщательно планируют приобре-
тение квартиры и стараются не остав-
лять сделку на последний момент, 
добавила директор по инвестициям ГК 
«Строительные проекты» Ирина Малы-
гина.
С другой стороны, «первичка» поль-

зовалась спросом весь год, он характе-
ризуется перепозиционированием части 
клиентов со вторичного рынка на пер-
вичный, заметил Станислав Цвирко. 
В целом спрос на жильё экономклас-
са достаточно стабилен на протяжении 
всего года, отметила Малыгина.
Риелторы отмечают, что гражда-

не, настроенные на покупку квартиры, 
сейчас торопятся взять кредиты, так 
как процентные ставки по ним растут. 
Например, если летом ставка по ипоте-
ке была 12,5%, то сейчас, в декабре, она 
составляет 14%. И это не предел. 
Тем временем экспреты полагают, 

что в дальнейшем резкого увеличения 
спроса не будет. Такое мнение выска-
зала Ирина Малыгина. А Инна Дми-
триева предположила, что когда будет 
удовлетворён сегодняшний ажиотаж-
ный спрос, на рынке наступит стагна-
ция. ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕНДЕНЦИИ

От ажиотажа — к стагнации
Новостройки Перми скупают на «нулевой» стадии, 
но «взрывной» спрос скоро кончится 
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Эксперты рынка недвижимости Перми отмечают несвой-
ственный для декабря высокий спрос на строящиеся квар-
тиры. Покупателей к принятию решения подстёгивает эко-
номическая нестабильность, растущие ставки по ипотеке 
и колебания курса валют. Но в начале следующего года 
рынок может войти в стадию стагнации.

«Декабрь — всегда чемпион по продажам. 
Но этот декабрь — суперчемпион»
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Владимир Плотников 
продаёт «Спортхолл»

Рабочая группа по подготовке проек-
та решения Пермской городской думы 
«О бюджете Перми на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» одо-
брила приобретение в муниципальную 
собственность «Спортхолла» на проспек-
те Парковом, 58.
Таким образом, произошёл отказ от 

строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) на ул. Шпаль-
ной, 2. Соответствующую поправку пред-
ложил бенефициар спортклуба, депутат 
Владимир Плотников.

«Приобретение уже готового спорт-
комплекса дополнительных средств не 
потребует, имеется согласие владельца 
спорткомплекса», — заверил он.

«Спортхолл» занимает 1,5 га, площадь 
объекта — около 8 тыс. кв. м.
В бюджете города на строительство 

ФОКа на два последующих года заложено 
225 млн руб. — 100 млн руб. в 2015 году, 
125 млн руб. в 2016 году. При этом на про-
ектную документацию ФОКа уже израсхо-
довано 12,5 млн руб. бюджетных средств.
Депутат Наталья Рослякова пред-

ложила опыт приобретения готовых 
спортивных объектов «рассмотреть для 
дальнейшего использования».

Кредитование 
электротранспорта 
одобрено

Комитет Пермской городской думы 
по бюджету и налогам согласовал пре-
доставление муниципальных гарантий 
МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). 
Ранее аналогичное решение принял 
другой комитет — по экономическому 
развитию.
ПГЭТ планирует занять у банков 

350 млн руб. на три года с оплатой про-
центов в сумме не более 62 млн руб.
Но до выдачи гарантии ПГЭТ необ-

ходимо погасить задолженность перед 
бюджетом на сумму 22 млн руб. Ина-
че это будет нарушением действующего 
законодательства, предупреждает город-
ская прокуратура.
При этом планируется вывести пред-

приятие на безубыточность к 1 января 
2016 года. Генеральный директор ПГЭТ 
Александр Филиппов будет нести персо-
нальную ответственность за выполне-
ние плана финансового оздоровления.

Депутат Сергей Захаров сомневается, 
что ПГЭТ сможет стать безубыточным, 
отмечая, что много лет предприятие 
приносило убытки, и к концу 2014 года 
кредиторская задолженность прогнози-
руется на уровне 300 млн руб.
Сергей Захаров, депутат Пермской 

городской думы:
— Я не верю, что предприятие будет 

прибыльным. Потратим бюджетные 
деньги, и не хочется подставлять Алексан-
дра Егоровича (Филиппова — ред.) в пер-
сональной ответственности.
Его коллега Александр Буторин 

подчеркнул, что Филиппов «пошёл на 
это сам».

«Наша задача — восстановить работу 
предприятия, а не обанкротить его», — 
заметила председатель бюджетного 
комитета Наталья Мельник.
Депутаты намерены отслеживать 

деятельность предприятия. Для этого 
они войдут в наблюдательный совет и 
будут заслушивать доклады о текущем 
состоянии ПГЭТ на заседаниях коми-
тетов.
Напомним, согласно новой концеп-

ции пассажирского транспорта приори-
тет отдаётся трамваям и троллейбусам.

Проезд подорожал 
«компромиссно» 

Комитет Пермской городской думы 
по экономическому развитию одобрил 
увеличение тарифа на проезд в город-
ском общественном транспорте до 16 
руб. вместо предложенных администра-
цией 18 руб.
При этом согласно расчётам чинов-

ников, проведённым на основании 
выданных бумажных билетов, 18 
руб. — экономически обоснованный 
тариф для поездок на автобусе. Для 
поездок на электротранспорте, то есть 
трамваях и троллейбусах, он составля-
ет 28 руб.
Депутаты единодушно не согласи-

лись с предложением мэрии и предло-
жили утвердить тариф в размере 16 руб.
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Контрольно-счётная палата сказа-

ла, что сохранение объёма перевозок на 
уровне 2014 года приводит к снижению 
расчётного тарифа ориентировочно на 
0,9-1 руб. Увеличение плотности пассажи-
ропотока после ликвидации автобусных 
маршрутов, работающих в режиме марш-

рутного такси, также должно привести 
к снижению расчётного тарифа. 18 руб. 
у вас «не бьёт». Объясните.

«Реально понять, насколько обосно-
ван тариф, который вы нам предостави-
ли, не представляется возможным, — 
заметил депутат Олег Бурдин. — Сегодня 
«Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) находится 
«в засаде», тяжёлая экономическая ситу-
ация. Давайте сделаем бесплатным про-
езд для детей и стариков, всё равно идём 
«в засаду». 
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы:
— Деньги из кармана пассажира 

берутся реальные, из зарплаты, которая 
растёт не так быстро, как тариф. Пасса-
жир садится в 14-летний автобус, видит, 
что теплее в нём не становится, чище не 
становится... Автоматически выходим на 
16 руб., и это более приближено к реально-
сти, чем 18 руб.

«Я тоже не вижу здесь 18 и 28 руб., 
никто из депутатов не будет принимать 
такой тариф», — поддержал Владимир 
Плотников.
По мнению Андрея Солодникова, 

рост тарифа до 18 руб. направлен только 
на защиту интересов перевозчика. «Если 
поднимем тариф до 23 руб., как в Екате-
ринбурге, качество услуги не улучшит-
ся», — уверен депутат.

Дмитрий Малютин отметил ухудше-
ние экономической ситуации в России и 
рост цен. 
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Увеличение тарифа почти на 40%, 

для некоторых категорий граждан будет 
если не критическим, то существенным. 
16 руб. — это повышение почти на 25%. 
Регулируемые тарифы даже не допускают 
такого поднятия.
Олег Бурдин, депутат Пермской 

городской думы:
— 18 руб. — совершенно недопусти-

мый тариф. И для сегодняшней ситуации 
16 руб. будет многовато. Дмитрий Васи-
льевич (Малютин — ред.) сказал, что 
рост тарифа естественных монополий 
ограничен 15%. У нас в Перми не так мно-
го достижений, и хочется, чтобы тариф 
остался доступным. В условиях турбу-
лентности нужно считать деньги. Еже-
годно в «Пермгорэлектротранс» вклады-
ваем 400 млн руб., и по факту получается 
убыток 200 млн руб. ПГЭТ как колобок, 
как бы его ни поворачивали, какой сторо-
ной, он всё равно убыточен.
Таким образом, депутаты решили 

увеличить тариф на 3 руб. Окончатель-
но он будет утверждён на пленарном 
заседании сегодня, 16 декабря, и введут 
его с 1 января. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ

Сказки про колобка
На последнем в этом году заседании Пермской городской думы будет 
принято несколько решений, влияние которых можно будет оценить 
только много позже 
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В ходе подготовки к пленарному заседанию думские 
комитеты и рабочие группы с участием представителей 
администрации Перми одобрили несколько важнейших 
изменений в городской бюджет, планируемый на бли-
жайшую трёхлетку. Среди них — приобретение извест-
ного в городе спортивного комплекса, предоставление 
гарантий «Пермгорэлектротрансу», повышение тарифа на 
проезд с 13 до 16 руб.

Владимир Плотников может быть доволен итогами работы: 
225 млн руб. из бюджета будет выплачено за его объект

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Кто, что и кому должен

На заседании Законодательного 
собрания Пермского края депутаты при-
няли во втором чтении бюджет При-
камья на 2015 год и плановый период 
2016–2017 годов.
До этого рабочая группа в течение 

пяти заседаний балансировала бюджет. 
В результате удалось сократить плано-
вый дефицит до 10,4 млрд руб., что на 
6,7 млн руб. меньше суммы, принятой в 
первом чтении.
Как и ожидалось, самой больной 

темой для депутатов оказались договор-
ные отношения правительства края и 
крупнейшего налогоплательщика реги-
она — «Уралкалия». Напомним, по ито-
гам 2012–2013 годов в налоговом учё-
те «Уралкалия» образовалась переплата 
по региональному налогу на прибыль в 
размере около 8 млрд руб. Хитрость это-
го налога в том, что он платится аван-
сом. Большая часть задолженности 
образовалась в 2012 году, когда «Урал-
калий» присоединил Камскую горную 
компанию, у которой были большие 
убытки. Когда калийщики погасили эти 
убытки, их прибыль уменьшилась, поэ-
тому образовалась большая сумма воз-
врата.
Несмотря на имеющееся право в 

один момент заявить возврат всех этих 
средств на расчётный счёт, компания 
предложила использовать в поряд-
ке зачёта возникшую переплату в тече-
ние нескольких налоговых периодов по 
мере начисления налога на прибыль.

«Были проведены переговоры с уча-
стием губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. По их итогам эту рас-
срочку по платежам, возврат 8 млрд 
руб., решили разнести на три года. Было 
подписано соответствующее соглаше-
ние», — сообщил в марте 2013 года 
председатель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов.
Вот и на этот раз депутат Дмитрий 

Скриванов, который впервые за семь лет 
не принимал участия в формировании 
бюджета, поинтересовался, как склады-
вается ситуация с исполнением согла-
шения по «Уралкалию».
Елена Зырянова, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Ситуация с «Уралкалием» тревож-
ная. По информации правительства, 
за последний квартал предприятием не 
исполняются условия соглашения. По ито-
гам текущего года мы, скорее всего, не уви-
дим снижения задолженности краево-
го бюджета перед предприятием. На мой 
взгляд, сумма составит около 8–9 млрд 

руб. Но, так как она не предъявлена офи-
циально, эта задолженность остаётся «за 
кадром». Не имея требований и точной 
цифры, мы не можем её учесть в бюджете. 
Думаю, переговоры с «Уралкалием» будут 
сложные. Сейчас правительство говорит, 
что переговоры о том, чтобы предприя-
тие не потребовало возврата всей суммы, 
ведутся. Но результатов мы не видим. Не 
могу себе представить, как отреагируют 
акционеры «Уралкалия», если руководство 
предприятия скажет им, что не требует 
возврата средств.
По мнению ряда депутатов, «Урал-

калий» мог по объективным причинам 
сократить отчисления в четвёртом квар-
тале, поскольку условия соглашения с 
властями подразумевали платежи выше 
фактически подлежащего к уплате нало-
га на прибыль. 
Кроме того, ситуация на валютном 

рынке осложнила вопрос общей задол-
женности предприятия ($3,909 млрд по 
данным на август 2014 года). Даже при 
несложных подсчётах видно, что с нача-
ла года (при курсе доллара на 1 янва-
ря 2014 года 32,65 руб.) рублёвый экви-
валент этой суммы вырос со 128 до 
230 млрд руб.
Кстати, если ещё пересчитать и сум-

му переплаты налога на прибыль в дол-
ларах по курсу 2013 года, станет ясно: 
реальные потери «Уралкалия» от такой 
необычной формы «беспроцентного кре-
дитования» региона будут достаточно 
серьёзными.
Председатель правительства Генна-

дий Тушнолобов пояснил депутатам, 
что в рамках соглашения «Уралкалий» 
исполнил фактически все обязательства 
в этом году. Кроме того, он отметил, что 
тревогу вызывает не только ситуация с 
калийным гигантом.

«Бизнес начинает массово предъяв-
лять требования о возврате ранее упла-
ченного налога на прибыль. Только за 
ноябрь этого года правительство полу-
чило платёжные поручения из налого-
вых инспекций от 14 организаций по 
возврату ранее уплаченного налога», — 
пояснил Тушнолобов.
Причина всё та же. Под крупные инве-

стиционные проекты предприятия могут 
получить только валютные кредиты. 
В итоге резкое падение курса рубля ведёт 
к огромным убыткам всех крупнейших 
налогоплательщиков из-за существен-
ного увеличения объёма платежей по 
валютным банковским кредитам.

Болезненность секвестра

С учётом всех этих обстоятельств Еле-
на Зырянова указала на то, что «риски 

по доходам огромные». «То, что прави-
тельство приняло позицию по неувели-
чению доходной части, я поддерживаю. 
Мы очень жёстко и взвешенно подхо-
дили к каждой поправке, но, что касает-
ся рисков, они никуда не делись. Риски 
переводятся на трёхлетний период», — 
согласилась Елена Зырянова.
Заместитель министра финансов 

Пермского края Любовь Ярушина заме-
тила, что до предельного дефицита у 
края есть 2,3 млрд руб., что является 
«своеобразной подушкой безопасности».
Игорь Папков обратился к Елене 

Зыряновой с вопросом о реализации 
задач, которые были озвучены в посла-
нии президента РФ, где призывалось 
сокращать текущие расходы бюджета 
ежегодно на 5%.

«Депутаты болезненно относятся к 
секвестру. Планку лояльности к секве-
стру надо повышать. Нас ждут тяжёлые 
времена», — согласилась Зырянова.
Владимир Корсун высказал недоволь-

ство работой над бюджетом и сказал 
коллегам, что называет их «уважаемые» 
лишь потому, что он — «воспитанный 
человек».
Владимир Корсун, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Я знаю, как называют депутатов 
избиратели за принятие таких бюдже-
тов, и с ними согласен. Почему предложе-
ния КПРФ по прогрессивной шкале нало-
гов отбрасываются? Куда ещё ждать и 
откладывать давно запоздалые реше-
ния? Даже правительство признало, что 
это — неэффективная мера. У нас 12 млрд 
руб. в год — выпадающие доходы. В декабре 
проще пареной репы было принять увели-
чение налоговой ставки до 18%. А потом 
принимать пониженные ставки для опре-
делённых отраслей. Вывод напрашивается 
простой: директорское лобби в нашем пар-
ламенте не хочет отказываться от неза-
служенной премии. Сознательно своими 
300 поправками заболтали дело.
Вадим Чебыкин опять вспомнил про 

зоопарк и предложил снять заложенные 
на него средства в размере 1,1 млрд руб.
Вадим Чебыкин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Предлагаю тотально, полностью 
снять деньги с этого объекта. В том году 
мы выделяли на зоопарк 100 млн руб., осво-
ение — ноль. Объект не готов к приёму 
финансовых ресурсов. Если вы думаете, 
что мы сэкономили, то нет. Мы просто не 
направили деньги на какой-нибудь соци-
альный объект. У меня есть письмо Вик-
тора Фёдоровича (губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин — ред.) Сергею 
Донскому (министр природных ресур-
сов РФ — ред.), где он говорит о том, 
что найдены внебюджетные средства на 
строительство зоопарка и сейчас ведут-
ся предпроектные и проектные работы. 
Я не знаю, кто эти работы выполняет, но, 
как сообщает губернатор, работы ведутся. 
Я не ставлю точку в разговоре про зоо-
парк, но давайте вернёмся к теме, когда 
документы будут готовы.

На заседании Чебыкин вышел с 
поправкой о снятии средств с зоопарка, 
но она в очередной раз не была поддер-
жана.
В целом же бюджет был одобрен 

большинством голосов и принят во вто-
ром чтении.
Также в повестку заседания был вне-

сён вопрос о передаче 250 млн руб. 
из уставного капитала ОАО «Корпора-
ция развития Пермского края» (КРПК) в 
региональный бюджет.
Ранее на комитете по экономическо-

му развитию и налогам краевого пар-
ламента возникла дискуссия о переда-
че денег из уставного капитала этой 
компании в краевой бюджет. Депута-
ты неоднократно возмущались тем, что 
на счетах краевого акционерного обще-
ства «пылятся деньги». Контрольно-
счётная палата Пермского края оцени-
ла ситуацию и поддержала депутатов в 
том, что средства должны быть переве-
дены со счетов корпорации, так как на 
них не сформированы расходные обяза-
тельства.
На комитете Алексей Чибисов попро-

сил оставить деньги на счетах корпо-
рации, отметив, что до 15 января будет 
составлен нормативно-правовой акт 
под использование этих средств. Тог-
да же Юрий Ёлохов отметил, что «коми-
тет исчерпал свои возможности» и депу-
татам «надо выходить с постановлением 
на заседание Законодательного собра-
ния».
На пленарном заседании он вновь 

озвучил свою позицию.
Юрий Ёлохов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Тень на плетень наводите. Пред-

ставители правительства фактиче-
ски говорят депутатам, что придумают 
какие-то новые цели под эти средства. 
Но так не бывает — сначала мы выделим 
100 млрд руб., а вы уж найдите, на что их 
потратить. Средства выделяются всегда 
на готовые цели. Здесь просто идёт под-
мена понятий.
Чибисов в своём выступлении возму-

тился, что «у депутатов не хватает тер-
пения подождать».
Елена Гилязова отметила, что «про-

блема не в том, что депутаты не хотят 
подождать». «Акт был составлен кон-
трольно-счётной палатой ещё в марте 
прошлого года. Мы два раза переносили 
сроки составления нормативно-правово-
го акта по просьбе правительства. Если 
бы проект под эти средства был, нам бы 
его давно предоставили», — пояснила 
депутат.

«Мы не бунтари. Вопрос к нам не с 
неба упал, он выстрадан. Мы требуем 
законной процедуры — верните деньги 
в бюджет», — поддержал коллег Вадим 
Чебыкин.
В итоге депутаты проголосовали 

за принятие проекта постановления о 
рекомендациях правительству принять 
меры по возврату средств в размере 
250 млн руб. из уставного капитала ОАО 
«Корпорация развития Пермского края» 
(КРПК) в региональный бюджет. ■
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«Нас ждут тяжёлые времена»
Принимая параметры краевого бюджета, 
депутаты поспорили о рисках, зоопарке и подмене понятий
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Голосуя за принятие бюджета, депутаты отмечали, что он 
не раз ещё подвергнется корректировке. Дело в том, что в 
принятом бюджете не учтена задолженность перед «Урал-
калием», не просчитаны многие риски по доходам. Кро-
ме того, депутаты рекомендовали правительству вернуть 
средства в со счетов Корпорации развития Пермского края 
в бюджет.
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— На последнем заседании Законода-
тельного собрания во втором чтении 
был принят краевой бюджет. В оче-
редной раз он подвергся критике от 
ряда депутатов. Какие недоработки вы 
видите в бюджете?
— Не принять бюджет было бы гораз-
до хуже, чем принять. Но вопросы оста-
ются, в первую очередь к изначальным 
цифрам, по которым считался этот бюд-
жет. Бюджет края зависит от курса дол-
лара и от стоимости барреля нефти. Рас-
считывался он при уровне стоимости 
нефти $100  за баррель и при курсе 37 
руб. за доллар. А реальность такова, что 
нефть стоит уже $60, то есть подешевела 
на 40%, но при этом курс рубля снизился 
до 60 руб. за доллар. Как это балансирует-
ся, никакими расчётами не показано. Воз-
можно, за счёт такого резкого роста дол-
лара компенсируется падение цены на 
нефть. Так как сейчас нет других ориен-
тиров, было принято решение ориентиро-
ваться на те цифры, которые рекомендует 
Министерство экономического развития 
России. Правительство Пермского края 
заявило, что есть некий запас прочности, 
порядка 3 млрд руб., который позволит 
нам не выйти за предельный дефицит. На 
самом деле, это никакой не запас. Дефи-
цит есть дефицит. Но есть некий предел, 
за который мы не можем выйти, — 15%; 
вот до него есть 3 млрд руб. Если же это-
го не хватит, придётся секвестировать 
бюджет. Остаётся надеяться, что секвестр 
не затронет социальные статьи бюджета. 
В первую очередь «пострадают» инвести-
ционные проекты. Какие и как много — 
покажет время. 

— Насколько такой риск может реали-
зоваться?
— Это будет уже понятно в течение бук-
вально первого квартала, когда мы произ-
ведём расчёты и увидим, сохранится ли 
тенденция падения цены на нефть или 
стабилизируется на сегодняшнем уровне. 
Если цена нефти будет расти, а курс рубля 
останется прежним, то бюджет ждёт про-
фицит. Или, во всяком случае, снижение 
дефицита. Если же всё останется как есть, 
то неминуем секвестр бюджета. Букваль-
но в марте-апреле мы будем понимать, 
куда идём. Это позволит правительству 
сориентироваться и выйти с поправками 
к бюджету.
— Вы входите в попечительский совет 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов. В марте следую-
щего года региональная программа 
капремонта уже должна заработать.  
Пермский край готов к её реализации?
— Хорошо, что удалось добиться отсроч-
ки введения этого закона. Я глубоко убеж-
дён, что пока каждый человек, который 
будет платить за капремонт, не осозна-
ет нужность, полезность, важность зако-
на и, главное, контролируемость процесса 
расходования денег, вводить закон в дей-
ствие не стоит.
Сегодня есть данные, что правитель-
ство в вопросе информирования населе-
ния всё-таки работает, чего не было сде-
лано летом. Успеет ли оно в полной мере 
обучить основных контрагентов, донести 
информацию до плательщиков — время 
покажет. Ещё есть пара месяцев для того, 
чтобы продолжить эту работу. 
С чисто технической точки зрения у меня 
нет данных, что приняты все порядки 
реализации этого закона и внутренние 
документы фонда. До сих пор не избран 
глава фонда, что, скорее всего, сказыва-
ется на дезорганизации работы. Считаю 
неправильным начинать работу, не имея 
избранного главы фонда. Это необходи-
мо сделать буквально в ближайшее вре-
мя.
— Как вы относитесь к инициати-
ве одного из ваших коллег, что главу 
фонда должны утверждать краевые 
депутаты?
— Посоветовал бы членам правительства 
самим выйти с этой инициативой, что-
бы разделить ответственность за назна-
чение знаковой фигуры, к которой в даль-
нейшем могут быть вопросы у населения. 
Я бы давно подыскал кандидатуру, согла-
совал её с депутатами и дал избранному 
руководителю карт-бланш. Ни одно пред-
приятие не может работать без директора. 
Тем более такое ответственное, как фонд 
капремонта, где будут аккумулированы  
миллиарды рублей от населения.

— Ваша фракция выступала с иници-
ативой бюджетного финансирования 
программы капитального ремонта, но 
её не поддержали. Будете ли вы про-
двигать инициативу повторно?
— Очевидно, что денег, собранных с 
населения, будет недостаточно, чтобы в 
обозначенный  30-летний срок «откапи-
талить» все дома. Ни по каким расчётам 
не сходится. Так дёшево нам не обой-
тись, и 7 руб. — это не истинный размер 
платы с учётом накопившихся проблем.  
Расчёты показывают: чтобы програм-
ма была самодостаточной, нужно в два-
три раза увеличить эту плату. Со следу-
ющего года мы будем более настойчиво 
предлагать новую статью бюджета — 
софинансирование фонда. И надеюсь, 
что Федерация также будет в этом уча-
ствовать.
— Вы упомянули, что, когда самая 
большая фракция в краевом парла-
менте голосует консолидированно, 
любое решение понятно заранее. Как 
небольшие фракции в такой ситуации 
могут укрепить свои позиции?
— Главный механизм — убеждать 
депутатов ещё до того, как они прого-
лосовали консолидированно. И такие 
примеры есть. Два года назад прини-
мались изменения в закон о регули-
ровании оплаты аренды земель, нахо-
дящихся в собственности Пермского 
края. Тогда правительством была зало-
жена норма, позволяющая муниципа-
литетам  на своё усмотрение менять 
плату за аренду. Наша фракция внес-
ла поправку и ограничила это право 
муниципалитетов неким «потолком 
роста» — процентом инфляции преды-
дущего года. Мы отстояли свою пози-
цию, хотя было серьёзное сопротивле-
ние и  правительства, и  города Перми, 
и других депутатов. В прошлом году 
была попытка правительства отме-
нить нашу поправку. Мы снова отсто-
яли свою позицию. Сегодня опять 
была попытка зайти в то, чтобы развя-
зать муниципалитетам руки и, по сути 
дела, позволить бесконтрольно повы-
шать цены на аренду земли, что, на 
наш взгляд, точно бы ударило по мно-
гим бизнесам. В очередной раз мы убе-
дили депутатов, что наша поправка 
верна и должна работать дальше.
— А если убедить не получается?
— Иные механизмы — разъяснять свою 
позицию через средства массовой инфор-
мации. Чтобы было очевидно, что при-
нимаемые большой фракцией решения 
не отвечают интересам населения. Что-
бы население на будущее делало выводы, 
какой партии и каким депутатам дове-
рять.

— В других фракциях происходит 
некое противостояние между чле-
нами. Всегда ли в вашей фракции 
наблюдается единодушие её членов 
по принципиально важным для края 
вопросам?
— Мы очень долго не пользовались 
таким механизмом, как консолидиро-
ванное голосование. Я был принципи-
альным противником этого механиз-
ма в силу того, что, садясь за стол, мы 
можем дискутировать и приходить к 
общему мнению по любому вопросу. 
Если мы не смогли убедить того или 
иного члена фракции, он голосует так, 
как считает нужным. То есть мы пыта-
емся  работать не только на «внешнюю 
среду» — на независимых депутатов, 
другие фракции, — но и на первый уро-
вень — депутатов внутри нашей фрак-
ции. Консолидированное решение — 
это всё равно какой-то элемент насилия.  
Поэтому мы им очень редко пользуем-
ся и только по вопросам, когда партия 
или администрация просят нас выска-
зать единую позицию. Это было все-
го несколько раз за весь период работы 
данного созыва.
— На ваш взгляд, что происходит сей-
час в других фракциях краевого пар-
ламента?
— Явно, в КПРФ идёт разлад, и это дела-
ет их работу не такой эффективной. Жаль, 
что сегодня они разобщены. Думаю, что 
это происходит не без внешнего воздей-
ствия. Возможно, кому-то выгодно разоб-
щить фракцию. В ЛДПР я такого не вижу. 
Это достаточно монолитная фракция. 
В «Единой России» много людей и мно-
го мнений. Много голов, которые дума-
ют по-разному. Но фракция великолепно 
пользуется механизмом «принуждения к 
голосованию».
— Что касается ваших личных пла-
нов в политике. Когда вы в прошлом 
интервью «Новому компаньону» рас-
сказали о планах выдвинуть свою 
кандидатуру на выборы в Госдуму, 
эту информацию очень живо воспри-
няли. Это какие-то конкретные пла-
ны?
— Я, как любой гражданин, имею возмож-
ность и шанс попробовать баллотировать-
ся в Госдуму. И на сегодня я склоняюсь к 
тому, чтобы воспользоваться этим шан-
сом. Нельзя сказать, что я уже готовлюсь 
к выборам. До них ещё далеко. Но как 
вариант своей дальнейшей судьбы я рас-
сматриваю возможность поучаствовать 
в выборах в Госдуму. Два созыва в Зако-
нодательном собрании дают некий опыт 
работы на местном уровне. Думаю, с этим 
опытом можно идти в Государственную 
думу и приносить пользу именно там. ■

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Алексей Луканин: 
Консолидированное решение – 
это  элемент насилия
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в краевом парламенте 
рассказал «Новому компаньону», как небольшой фракции в парламенте 
отстоять своё мнение  

Л М
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Н
а прибыльном и успешном 
предприятии, которое кон-
тролирует одна из авторитет-
ных персон пермской поли-
тики, введена сокращённая 

рабочая неделя и, вроде бы, наметились 
задержки заработной платы...
Оплаты по государственным кон-

трактам компании-подрядчика друго-
го авторитетного пермского политика 
затягиваются и, судя по всему, не будут 
выполнены в этом году в полном объ-
ёме. Впрочем, как и обязательства по 
контрактам. 
Кризис чувствуют все. По-разному, но 

вполне отчётливо.
В изменяющейся реальности цену 

теряет одно, приобретает другое. И вот 
уже влиятельный городской депутат, 
успешный бизнесмен и благотворитель 
Владимир Плотников продаёт спор-
тивный объект городу в среднем по 28 
тыс. руб. за кв. м (всего в здании 8 тыс. 
кв. м, и в городском бюджете на покуп-
ку «Спортхолла» могут предусмотреть 
225 млн руб.). И совершенно непонятно, 
является ли это действие шагом бизнес-
мена или же мецената. С одной стороны, 
это, вроде бы, очевидный «выход в кэш» 
с помощью лоббистских возможностей. 
С другой стороны, цена объекта получа-
ется меньше $500 за «квадрат» в ценах 
вчерашнего дня.
Истина, как водится, где-то посереди-

не.
* * *

В условиях быстро меняющейся эко-
номической ситуации и ожидаемого 
калейдоскопа летящих под откос поли-
тических и чиновничьих карьер в Пер-
ми родился новый мощный политик. 
Имя ему — Игорь Аверкиев. Привычное 
дело — клеить к его несгибаемой фигу-
ре ярлыки «гражданского активиста» и 
«правозащитника», да и сам он стара-
тельно настаивает на таком позицио-
нировании. Но эти роли Аверкиев точ-
но перерос. По сути, сегодня он один и 
целиком занял в Перми нишу реальной 
оппозиции, примерив на себя одежды 
народного трибуна и публичного оппо-
нента местного властного истеблиш-
мента. Возможно, поневоле. Но факт 
остаётся фактом, а свято место пусто не 
бывает. 
До настоящего момента оппозицион-

ную поляну зорко остерегал Константин 
Окунев. Но этот год у данного полити-
ка явно не задался, и из информацион-
ной повестки в последние месяцы он 
пропал и всплывает не иначе как в свя-
зи с историей корпоративного конфлик-
та между ЗАО «Добрыня» и пермским 
хладокомбинатом «Созвездие», в кото-
рый к тому же «по самые помидоры» 
вляпались две федеральные структуры. 
Перспективы возвращения в систем-
ный политический процесс у Окуне-
ва пока непонятные. И оправдатель-
ный приговор его товарищу, депутату 
ЗС Павлу Макарову, который на минув-
шей неделе оставил в силе краевой суд, 
для конспирологов выглядит не просто 
как торжество правосудия, а как новость 
политическая, препятствующая Окуне-
ву вернуться в краевой парламент.

В общем, Константин Окунев из 
политической протестной повестки про-
падает, а кроме Игоря Аверкиева, кото-
рый регулярно бросает перчатки всем и 
вся, невзирая на авторитеты, в ней нико-
го нет. 
Итак, Аверкиев — это уже готовый 

кандидат в депутаты Пермской город-
ской думы с хорошими шансами.

* * *
Отчётная конференция региональ-

ного отделения ОНФ прошла спокойно. 
Очевидно, что участники борьбы за вли-
яние в пропрезидентской организации 
сбавили обороты и придержали коней. 
Никаких громких заявлений, никакой 
интриги. При этом — висящее в зале 
напряжение...
Примерно в таком же формате, но 

совсем в другом духе пройдёт на этой 
неделе и региональная конференция 
«Единой России». Все интриги сняты 
заранее, разъяснены общественности 
и партийному активу. Список на выбы-
вание из политсовета уже есть в СМИ, 
список на «вбывание» тоже. Мир, друж-
ба, каникулы.
Политическая жизнь начинает отчёт-

ливо замирать и уже в середине следу-
ющей недели окончательно сойдёт на 
нет.

* * *
Глава администрации губернатора 

Алексей Фролов в декабре отметился 
двумя знаковыми публикациями. 
Первая — интервью газете «Перм-

ская трибуна», в котором наблюдатели 
обнаружили рекламу часов и прямую 
«чёрную метку» главе Краснокамского 
района Юрию Крестьянникову. По край-
ней мере, краснокамского главу наши 
информаторы в последнее время виде-
ли мрачнее туче.
Вторая — публикация ремарки Фро-

лова в беседе с руководителем прези-
дентской администрации Сергеем Ива-
новым в «Газете.ру» о двух силах в 
Перми, с которыми «невозможно дого-
вариваться». Замечание Фролова вызва-
ло бурную реакцию у защитников Чер-
няевского леса и вопросы у остальной 
общественности. Главный вопрос: кто 
же является второй «недоговороспособ-
ной силой»? 
Так называемой «группы товарищей» 

это, похоже, не касается. По нашей инфор-
мации, глава администрации губернато-
ра Пермского края имел в виду кудым-
карских активистов, которые раскачивали 
медицинский скандал в Коми-Пермяц-
ком округе, спекулируя на теме младен-
ческой смертности, при этом не являясь 
пострадавшими.

* * *
Прошла очередная годовщина тра-

гедии в «Хромой лошади». На фоне 
дежурных репортажей с места трагедии, 
сообщений о том, что помещение быв-
шего клуба будет передано обществен-
ной организации под реабилитацион-
ный центр, особняком стоят «победные» 
новости о том, что главный владелец 
клуба Анатолий Зак, отбывающий свой 
девятилетний срок, вернул себе кон-
троль над рядом объектов торговой 
недвижимости, из-за которых судился 

со своими бывшим партнёрами. И хотя 
своё право собственности на спорное 
имущество (торговый центр «Чкалов-
ский-Закамск») арестант должен был 
зарегистрировать в регистрационной 
службе  в минувшую пятницу, выводы 
о скорых выплатах потерпевшим делать 
рано.
Во-первых, потому, что на данный 

объект не наложено никаких арестов, он 
не обращён к взысканию в пользу потер-
певших. Во-вторых, здание заложено по 
кредиту «Сбербанку». 
В то же время сами потерпевшие всё 

чаще говорят о том, что с разных сторон и 
от разных людей им всё чаще поступают 
предложения о переуступке права требо-
вания компенсации по исполнительным 
листам на возмещение ущерба. Грубо 
говоря, в Перми, похоже, началась скуп-
ка требований к Анатолию Заку за 50% от 
номинала. Делаться это может в том чис-
ле для того, чтобы сократить суммы воз-
мещения ущерба, которые сразу после 
суда составляли 140 млн руб. 
Судя по всему, через какое-то время 

договоры об уступке права требования 
ущерба начнут поступать в суды для 
утверждения.
И ещё. Как минимум один из двух объ-

ектов недвижимости, уже выставлен-
ных судебными приставами на продажу, 
скорее всего, не будет продан из-за явно 
завышенной цены (по некоторым оцен-
кам, завышена она в полтора раза). Дру-
гой объект опять же является залоговым 
имуществом, и львиная доля от его реа-
лизации может поступить «Сбербанку». 
Речь идёт о нежилом помещении площа-
дью 159,8 кв. м по ул. 1-й Красноармей-

ской, 46 и нежилом помещении площа-
дью 306,9 кв. м по ул. Краснополянской, 
17. Первый объект оценён в 11 млн руб., 
второй — в 12,5 млн руб.
Дождёмся итогов торгов, которые 

состоятся буквально на днях, чтобы убе-
диться в правильности сделанных про-
гнозов.

* * *
Главным скандалом года  для перм-

ской бизнес-тусовки станет не только 
громкое обрушение «Экопромбанка», но 
и арест в Москве совладельца Уральского 
завода противогололёдных материалов 
Рустама Гильфанова. И хотя это уголов-
ное дело никак не связано с уголовным 
преследованием недолго побывшего 
пермским премьером Романа Панова, по 
мнению  наблюдателей, оно начинает его 
уравновешивать. В политических раскла-
дах, по крайней мере.
УЗПМ был знаковым проектом для 

Перми в последние годы. Успешным и 
амбициозным. И не очень публичным. 
Казалось, Гильфанов вытащил счастли-
вый билет и стал  восходящей звездой 
отечественного бизнеса. В это повери-
лось сразу, как только УЗПМ стал одним 
из поставщиков  зимней Олимпиады в 
Сочи. 
Теперь в судьбу успешного старт-

апа с пермской пропиской вмешались 
силовики. Среди конкурентов, с которы-
ми пермяки «схлестнулись» за столич-
ные подряды, активнее всех ведут себя 
структуры Олега Дерипаски.
Ничего кроме сочувствия в Перми эта 

история вызвать не может. Но она ещё 
далека от завершения.

Соб. инф.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Авторитеты под сомнением
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Знаменитый арестант Анатолий Зак отсудил у бывших партнёров один 
из торговых объектов. Но к выплатам потерпевшим это вряд ли имеет 
хоть какое-то отношение
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С
тарт публичной дискуссии 
о досрочной избирательной 
кампании по выборам губер-
натора Пермского края был 
дан 11 месяцев назад (точнее, 

9 января нынешнего года), когда на сай-
те «Нового компаньона» был опублико-
ван соответствующий прогноз на дан-
ную тему. После этого была большая 
пресс-конференция главы региона в 
День печати, и был его уход от прямого 
вопроса журналистов на эту тему. 
В апреле от прямого ответа на ана-

логичный вопрос самого губернатора 
ушёл уже  президент Владимир Путин с 
его «по-доброму» сказанными словами: 
«Не дёргайтесь», которые транслировал 
на весь регион Виктор Басаргин. Вроде 
бы стороны договаривались вернуться к 
этому разговору к концу года, но теперь, 
видимо, что-то пошло не так. В дискуссии 
вроде бы надо ставить точку, но пока всё 
равно  получается многоточие.
Доводы о необходимости выборов, 

приведённые в начале года, теперь уже 
не актуальны. Это были те самые старые, 
добрые времена, которые надо запом-
нить. Сейчас на дворе времена новые 
и злые. Мы жили совершенно в другой 
стране, по крайней мере, в иной поли-

тической и экономической реально-
сти — точно. Да, экономика тогда уже 
вовсю тормозила, доллар ползал около 
курсовых отметок в 35-36 руб., финанси-
сты прогнозировали темпы роста ВВП 
около нуля, а бюджет начинал испыты-
вать первые серьёзные трудности в связи 
с квазирасходами государства на Олим-
пиаду и исполнение «майских указов» 
президента. 
Но ещё не было февральских событий 

на киевском Майдане, не было бегства 
Януковича, не было Крыма, Новороссии 
и сбитого «Боинга», не было западных 
санкций и, главное, — обвала цен на 
нефть. В  общем, с тех пор поменялось 
многое, и лучшим индикатором измене-
ний, которые мы все переживаем, могут 
служить курсы валют в ближайших бан-
ковских обменниках. 
Тем временем дискуссия отчётли-

во сворачивается. 12 декабря «Коммер-
сантъ-Прикамье», активно поставляющий 
инсайд из здания на ул. Куйбышева, 14, 
прямо сообщил: краевые власти не будут 
ставить перед администрацией прези-
дента вопрос о досрочном проведении 
кампании по выборам губернатора. По 
всей видимости, вскоре реплику на эту 
тему мы услышим от первого лица реги-
она. В любом случае сигнал подан пре-
дельно ясный: Виктор Басаргин закрыл 
для себя вопрос с досрочной кампани-
ей в Пермском крае и намерен остаться с 
нами до 2017 года. 
Ситуация для многих политических 

игроков вновь «подвешена». Есть неко-
торые вопросы, которые пермякам стоит 
задать, и сигналы, которые обязательно 
надо уловить. 
Во-первых, надо ответить на вопрос: 

захлопнулась ли калитка на самом деле? 
Или это эффективная уловка, призванная 
снять некое накопившееся внутрирегио-
нальное напряжение? 
Во-вторых, надо понять, закрыт ли 

вопрос всеми сторонами, принимающи-
ми решение, или только одной. Наконец, 
рассмотреть проблему в разрезе выбор-

ных кампаний в 2015 году в общероссий-
ском масштабе и найти некие закономер-
ности в привязке к Пермском краю. 
Эксперты пока путаются в показаниях. 

И все же есть несколько имеющих право 
на жизнь гипотез.
Первая гипотеза: вопрос может быть 

по-прежнему открыт. Аргументы о 
том, что времена тревожные и нече-
го, дескать, раскачивать лодку, затевая 
досрочную избирательную кампанию, 
уже прозвучали со стороны близких к 
краевой власти аналитиков. Но они не 
могут считаться исчерпывающими. Даже 
наоборот — в нынешних условиях любо-
му действующему губернатору объектив-
но проще «закрутить гайки» и выиграть 
выборы у любого из оппонентов. Идео-
логически, технически, фактически. Да и 
последние выборные кампании в регио-
нах показали, что в большинстве случа-
ев это были всё же «договорные матчи». 
Поэтому, посылая сигнал об отсутствии 
интереса к досрочному продлению пол-
номочий, команда губернатора просто 
может переводить процесс согласований 
и консультаций из публичной плоско-
сти в «теневой режим», с тем чтобы снять 
напряжение.
Из этого следует вторая гипотеза — 

ничего на самом деле не решено в самой 
администрации президента. Администра-
ция пока верстает электоральную карту 
на следующий год и явно снимает риски 
только там, где их себе позволить не 
может. Именно так выглядит решение об 
отмене выборов глав в добывающих льви-
ную долю отечественных энергоресурсов 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
округах, которое уже принято и проведено 
в виде федерального закона. В остальных 
случаях история ещё пишется. 
Для пермяков в этом ракурсе будут 

интересны вот какие события: до кон-
ца года в СМИ проанонсированы встре-
чи президента с губернаторами Ярослав-
ской, Калининградской областей, а также 
с главой Северной Осетии. Это наши сосе-
ди по «группе риска» в рейтинге ФоРГО. 

Результаты этих встреч и решений, при-
нятых по их итогами, могут быть весьма 
показательны. 
Третья гипотеза состоит в том, что там, 

где выборы губернаторов будут (по плану 
в 12 субъектах РФ), они уже точно прой-
дут «в одни ворота». К примеру, Александр 
Кынев, руководитель региональных про-
грамм Фонда развития информацион-
ной политики и один из наиболее цен-
ных экспертов в региональных выборах и 
внутренней политике, считает, что центр 
уже точно не допустит в каком-либо зна-
чимом регионе конкурентные губерна-
торские выборы, опасаясь «принципа 
домино». Попытки заигрывания с элек-
торатом, которые мы наблюдали во вре-
мя выборов мэра Москвы в 2013 году с 
допуском к выборам Алексея Навально-
го — это уже древняя история, сюжет из 
прошлой жизни. А вот выборы губерна-
тора Санкт-Петербурга в 2014 году, явив-
шие нам пример применения жёсткого 
административного регулирования, — 
это наиболее вероятная схема для тира-
жирования в нынешние времена.
С этой точки зрения решение об отказе 

от досрочных выборов команды Виктора 
Басаргина, если оно на самом деле при-
нято, его оппоненты постараются истол-
ковать как постепенный выход из игры. 
Хотя всё можно объяснить проще: если 
общая стратегия губернаторской коман-
ды в начале нынешнего года формулиро-
валась как игра на опережение, то сегод-
ня можно с уверенностью сказать, что 
идёт игра на удержание позиции. 
Возможно, это единственно верная 

стратегия в нынешние времена. Лег-
кий пас — это не конец игры. То, что в 
нынешнем декабре ничего не произой-
дёт, уже понятно. Следующий рубеж — 
это март-апрель будущего года. Может 
быть, именно тогда в раскладах Виктора 
Басаргина появится какой-то «неубивае-
мый» козырь. 
Если к этому времени, как чёрт из 

табакерки, в игру не заскочит какой-то и 
вовсе неожиданный джокер.

РЕПЛИКА

Игра на удержание

С  И ,   
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«Повышать спрос — правильный тренд»

П
ослание губернатора Перм-
ского края Виктора Басар-
гина к депутатам Законода-
тельного собрания было 
оглашено в минувший чет-

верг в помещении Органного зала Перм-
ской краевой филармонии. Губернатор 
вполне предсказуемо остановился на раз-
витии науки, промышленности и высо-
ких технологий с опорой на внутренние 
ресурсы Пермского края. Одним из целе-
вых показателей для Пермского края 
губернатором заявлено место в числе 
лидеров в Национальном рейтинге инве-
стиционного климата, который выйдет в 
2015 году. 
Заместитель председателя Законо-

дательного собрания Пермского края 
Игорь Папков:

— Послание губернатора этого года 
отличалось от предыдущих более конкрет-
ными вопросами, более конкретными циф-
рами. Оно более ёмко говорит о том, что 
нам нужно делать в следующую трёхлетку. 

Считаю, что это адекватный ответ на 
то послание, с которым выступил прези-
дент РФ Владимир Путин 4 декабря. И то, 
что губернатор показал, что он будет 
повышать спрос с исполнительных органов 
власти, — правильный тренд. Время слож-
ное, решения должны приниматься опера-
тивно, иначе мы можем отстать в той 
конкурентной борьбе среди регионов, о кото-
рой говорил губернатор. От нашей дальней-
шей совместной работы я жду, что мы вне-
сём соответствующие законодательные 
инициативы, которые позволят привести 
наше налоговое законодательство в соот-
ветствие с требованиями времени. 
Секретарь Пермского регионально-

го отделения партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края Николай Дёмкин:

— Отмечу, что в этом году в посла-
нии губернатора было перечислено гораз-
до больше построенных объектов разной 
направленности: это и школы, и боль-
ницы, и спортивные сооружения. В про-

шлом году мы превысили объём жилищ-
ного строительства в 1 млн квадратных 
метров. В этом году ожидается ввод 1 млн 
100 тыс. кв. м нового жилья. 
Глава Перми Игорь Сапко:
— В дополнение к посланию президен-

та РФ, которое мы слушали неделю назад, 
губернатор чётко сформулировал приори-
теты для развития региона, в том числе 
в рамках вектора развития города Перми. 

Мне кажется, прозвучал важнейший 
тезис относительно необходимости даль-
нейшего развития местного самоуправ-
ления. Губернатор подтвердил, что и 
правительство Пермского края, и Законо-
дательное собрание в этой части будут 
оказывать всемерную поддержку с точки 
зрения выделения финансовых ресурсов, раз-
вития сегодняшних актуальных проектов. 

Также прозвучала тема активного при-
влечения инвестиций в территории.
Юрий Борисовец, руководитель 

фракции «Единая Россия» в  Законо-
дательном собрании Пермского края:

— Я отметил для себя, что в нынеш-
нем послании губернатора очень боль-
шой блок был посвящён реальной эко-
номике. Всё-таки надо понимать, что 
Пермский край — это промышленный 
край. Будет хорошо себя чувствовать 
промышленность — значит, будут и 
налоги, и зарплаты.

Губернатор не просто говорил о том, 
что предстоит сделать, он тут же 
давал и конкретные поручения прави-
тельству. Это важный аспект. 

Очень хорошая идея о назначении 
персональной ответственности чинов-
ников за продвижение инвестиционных 
проектов. Это воспитывает чиновни-
ка, меняется его самооценка. Правильно 
давать оценку деятельности чиновни-
ка по результатам работы, по количе-
ству того, что он создал, а не по тому, 
сколько чего он предотвратил или 
запретил. 

Думаю, на сегодняшний день это дей-
ствительно очень важно и актуально.



  , № () Н 

ОБРАЗОВАНИЕ/НАУКА
КАРЬЕРА

— Екатерина, есть ощущение, что 
Высшая школа экономики в вашей 
жизни — это всерьёз и навсегда. Вы 
были учащейся подготовительных 
курсов, студенткой специалитета 
и магистратуры, защитили диссер-
тацию, сегодня — декан вечерне-
заочного факультета экономики и 
управления и вновь учитесь, теперь 
уже в магистратуре Московской 
«Вышки». Почему выбрали именно 
это учебное заведение? 

— Есть множество причин, по кото-
рым я выбрала именно «Вышку». Особо 
скажу об отличном профессорско-пре-
подавательском составе. Здесь дают 
очень качественные знания. Отме-
чу лишь одну деталь: в моей школе не 
было такой дисциплины, как экономи-
ка, однако вступительный экзамен по 
ней я сдала на «отлично». 

— У вас была интересная тема 
диссертации: «Развитие системы 
управления инновационной дея-
тельностью в телекоммуникацион-
ной сфере». Можно в двух словах о 
сути  работы?  

— Диссертация посвящена тому, как 
на основе инноваций создавать каче-
ственные услуги связи. Когда потре-
бителям предлагается не просто стан-
дартный набор, а нечто новое. При 
этом новое должно быть понятно поку-
пателю. Как зачастую бывает? Ком-
пании говорят: «Мы создали такую-
то приставку... такую-то услугу...» — а 
потребитель даже не понимает, что 
это такое и как он может применить 
это в своей жизни.  

Суть диссертации в том, чтобы ком-
пании непременно занимались иннова-
циями — в сегодняшних условиях без 
них никуда — и умели правильно доне-
сти их до потребителя. 

— Можно ли услышать конкрет-
ные советы именно в сфере управ-
ления инновационными процессами 
в компаниях? 

— Если компания нацелена толь-
ко на прибыль, её никогда не будет 
ждать успех. Выиграют те, кто уме-
ет видеть и слышать своего потре-
бителя, кто угадает, что он захочет 
завтра. Потребителя необходимо уди-
вить, чтобы он воскликнул: «Точно! 
Как я без этого мог обходиться!» — 
именно такую вещь должна предло-
жить ему компания.

Если говорить о сегодняшнем дне, 
то в такие периоды компании обычно 
сокращают вложения в те направления, 
которые считают вспомогательными. 
К сожалению, во многих фирмах «вспо-
могательными» считают именно инно-
вации. Но как показывает практика 
прошлых лет — 1998, 2008-го — имен-
но те компании, которые не побоя-
лись тогда вложить деньги в развитие, 
остались на рынке и сегодня процве-
тают. 

— Если обратиться к сфере 
ваших профессиональных интере-
сов, можно заметить, что очень 

часто встречается слово «каче-
ство». С чем это связано? 

— Эта тема интересует меня со сту-
денческой скамьи. Все мои работы 
так или иначе были ориентированы на 
качество. Рассматривались самые раз-
ные аспекты: как создать качествен-
ную услугу, как оценить, считает ли её 
качественной потребитель. 

Сегодня всё это очень помогает мне 
как декану создавать качественную 
образовательную услугу для наших 
весьма  притязательных потребителей. 

— Раскроете несколько профес-
сиональных секретов: как получа-
ется создать достойную образова-
тельную услугу в непростых конку-
рентных условиях? 

— Мы любим наших студентов. 
Допускаю, что звучит банально, но это 
именно так. Когда мы проводим раз-
личные опросы, первое, что отмеча-
ют те, кто у нас учится, именно любовь 
и забота со стороны деканата. Чтобы 
студент чувствовал себя комфортно, 
мы стараемся решить любую его про-
блему в стенах деканата.  

Как специалист отмечу, что качество 
складывается из многих параметров. 
Это создание материальной обстанов-
ки, комфортные аудитории, парковки. 
Удобное время занятий. Наши студен-
ты занимаются в пятницу и субботу, в 
свободное от работы время. Ключевая 
составляющая — профессорско-препо-
давательский состав. К отбору препо-
давателей мы относимся максималь-
но серьёзно. На нашем факультете 
работают только лучшие преподава-
тели, практики. У нас учатся взрослые, 
состоявшиеся люди, им необходима 
практика. Они хотят уже завтра прийти 
в свою компанию и начать применять 
полученные знания. 

— Почему люди идут к вам за 
вторым, а кто-то и за третьим выс-
шим образованием? Что даёт им 
обучение в «Вышке»? 

— Прежде всего это получение 
актуальных знаний. Кроме того, это 
новые связи, контакты. Очень часто, 
закончив наш вуз, выпускники откры-
вают совместный бизнес, запускают 
общие проекты. 

Также важно постоянно полу-
чать мотивацию. Мы живём в услови-
ях непрерывного образования. Наши 
студенты постоянно учатся. Полови-
на из них уже отучилась в «Вышке» по 
направлениям «менеджмент» и «эко-
номика» и сегодня обучается юрис-
пруденции и бизнес-информатике. Эти 
направления «Вышка» открыла недавно. 

— Что это даёт в жизни? Успеш-
ное развитие карьеры? Серьёзную 
прибыль компании? 

— У наших студентов множество 
историй успеха. На сайте Пермско-
го кампуса Высшей школы экономи-
ки есть страничка со списком наших 
успешных выпускников. Он огромный. 
И постоянно пополняется всё новыми 
именами.  

Екатерина Загороднова:
Перестанете учиться — перестанете жить
Декан вечерне-заочного факультета экономики и управления Пермского 
кампуса Высшей школы экономики — о том, как следует применять знания
Защитить кандидатскую диссертацию в 25 лет и возглавить 
факультет, где учатся, пожалуй, самые притязательные студен-
ты вуза. Кому-то это покажется совершенно нереальным, но 
только не Екатерине Загородновой. Она говорит, что у неё есть 
чёткий план жизни, которому она следует. 
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— Если бы вас пригласили в 
«Вышку» как стороннего специали-
ста оценить качество услуг вечер-
не-заочного факультета, сколько 
баллов вы бы дали исходя из пяти-
балльной шкалы? 

— Думаю, что 4,8. Считаю, что идеаль-
ного качества нет нигде. Наш факультет 
— живой организм, который постоян-
но развивается. 4,8 балла означают, что 
нам есть куда расти. 

— Вузы, дающие высококаче-
ственную образовательную услу-
гу, неизменно сталкиваются с про-
блемой нехватки профессиональных 
преподавателей. Как эта задача 
решается в «Вышке»? 

— Да, найти высококвалифицирован-
ного специалиста — непростая задача. 
К счастью, в Высшей школе экономики 
такие преподаватели работают в штате. 
«Вышка» очень бережно относится к сво-
им сотрудникам. 

Другая часть профессорско-препода-
вательского состава — это практикую-
щие специалисты, менеджеры среднего 
и высшего звена, владельцы компаний.   

На мой взгляд, организовано опти-
мальное соотношение. Преподаватели-
теоретики читают теорию, к примеру, 
стратегического менеджмента. Практики 
рассказывают на примере своих пред-
приятий, как они разрабатывали страте-
гию развития. 

Кроме того, в Пермском кампусе чита-
ют лекции преподаватели из Москвы, 
Петербурга, Нижнего Новгорода, а так-
же других стран.  

— Вы входите в группу «высоко-
го профессионального потенциала». 
Что это? 

— Правильно будет сказать «входи-
ла». До 2011 года. Это кадровый резерв 
Высшей школы экономики. В стенах вуза 
разработана система, которая позволяет 
оптимально встроить молодого специ-
алиста в систему «Вышки». В кадровый 
резерв отбирается лучшая молодёжь 
вуза. В течение двух лет для этих ребят 
проводятся конкурсы, тренинги с ректо-
ром и проректорами. Идёт постоянная 
мотивация к тому, чтобы быть лучшим.

Как показывает практика, эта систе-
ма помогает молодому специалисту най-
ти своё место в «Вышке», определиться, 
кем он будет — исследователем, адми-
нистратором, управленцем, — и комфор-
тно приступить к работе. Мне участие 
в группе высокого профессионального 
потенциала чрезвычайно помогло. 

— Екатерина, сегодня вы сочета-
ете административную и исследова-
тельскую работу. Принято считать, 
что они плохо совмещаются. 

— В моём случае всё отлично сочета-
ется. То, что я рассматриваю с научной 
точки зрения, очень помогает мне в еже-
дневной работе. Я знаю, как мотивиро-
вать персонал, как разработать страте-
гию развития факультета, как создать 
новый продукт и как оценить качество 
предоставляемых нами услуг. 

— Наверное, мотивация сотруд-
ников — то, что интересует многих 
руководителей... 

— Понятно, что в первую очередь 
речь идёт о финансовой составляющей. 
На втором месте стоит климат в кол-
лективе. Необходимо выстроить друже-
ские, доверительные отношения, чтобы 
у сотрудника было желание работать с 
большой отдачей.  

— Вы и свою страницу «ВКонтак-
те» используете как площадку «Выш-
ки». Какие ещё ресурсы вы задей-
ствуете для родного вуза? 

— Мои страницы есть практически во 
всех соцсетях. И в каждой из них есть 
мои студенты. Декан вечерне-заочно-
го факультета экономики и управле-
ния доступен 24 часа в сутки. Бывает, 
что и в час ночи студенты обращаются 
за помощью. Помогаю. Я сама учусь и 
знаю, как это важно — своевременная 
поддержка.  

— Вам нет ещё и тридцати лет, а 
уже диссертация, деканство, даль-
нейшая учёба. Есть какой-то секрет, 
как получилось этого достичь? 

— У многих возникает этот вопрос. 
Я думаю, что именно молодость и вну-
тренние силы дали мне возможность 
этого достичь. У меня есть чёткий план, 
что и к какому году я хочу сделать. 
Счастлива, что пока он реализуется так, 
как я его задумала. 

Если говорить о защите диссерта-
ции в 25 лет, то и это не «фокус». Рабо-
ты, которые я писала в «Вышке», объе-
динены одной темой. У меня был очень 
качественный диплом, из него «выросла» 
диссертация. 

— Ещё вопрос на тему «непростых 
времён». Кто-то, наверное, сегодня 
задумался: учиться или не учиться. 
Ваши комментарии? 

— Однозначно учиться! Учиться всег-
да! Мозг должен развиваться, жить. 
Перестанете учиться — перестанете 
жить. 

Максим Петренко, 
представитель компании «САТЕЛ» в Уральском регионе: 

— На отдельных этапах моей карьеры и бизнеса мне необходимы были опре-
делённые знания. Я обращался за ними в Пермский кампус Высшей школы эко-
номики и каждый раз получал отличный результат. Сегодня у меня два высших 
образования, полученных в «Вышке»: первое по направлению «Финансы и кре-
дит», второе по направлению «Менеджмент». 

Благодарен коллективу Высшей школы экономики за их труд и те знания, что 
они несут в социум. Желаю больше умных и талантливых студентов и достойного 
финансирования от государства. Надеюсь, что моё сотрудничество с Пермским 
кампусом будет продолжено. 

Алексей Кулаков, 
директор Пермского районного узла связи ОАО «Ростелеком»: 

— Это второе высшее образование, которое я получаю в Пермском кампусе 
Высшей школы экономики. Сегодня я учусь на юридическом направлении. Для меня 
очень ценно, что знания, которые я получаю в «Вышке», я могу сразу же применить. 
Я работаю с клиентами — как с частными лицами, так и крупными предприятия-
ми, — и мне необходимо чётко понимать правовое поле. Новые знания в правовой 
сфере дают мне возможность цивилизованно защитить своих коллег, семью, себя. 

Высшую школу экономики я выбрал, потому что уже учился здесь и знаю, что 
здесь дают качественное образование, которое помогло мне получить ту долж-
ность, которую я сегодня занимаю. И организационно: только в «Вышке» есть 
вечернее отделение по интересующей меня специальности. 

Издан буклет, посвящённый столетию 
главного корпуса педуниверситета

Отдавая дань уважения зданию, во многом определяющему сегодняшний 
облик Перми, составители буклета постарались сосредоточиться исключитель-
но на его «биографии», без особой привязки к истории собственно университета. 

Текст буклета составлен с использованием статей  Игоря Капцуговича (быв-
ший ректор ПГГПУ) и Натальи Аленчиковой (ГАПО). Подборка фотографий 
содержит редкие архивные кадры из фотобанков архивов, музеев и частных 
коллекций.

Решение о строительстве будущего главного корпуса ПГГПУ на углу улиц 
Сибирской и Большой Ямской было принято Пермским губернским земством 
в 1912 году.  Проектирование здания было поручено архитектору пермско-
го земства Евгению Волошинову. Уже в мае 1912 года архитектор представил 
управе эскиз будущего здания, а к сентябрю 1914 года земская управа рапорто-
вала, что здание «закончено вчерне».

В 1922 году Педагогический институт был объединён с Пермским госу-
дарственным университетом и составил основу для нового педагогическо-
го факультета. В 1930 году педагогический факультет стал самостоятельным 
высшим учебным заведением.

ИСТОРИЯ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
днако на днях появилось 
несколько открытых писем, 
авторы которых встревоже-
ны последствиями реор-
ганизации. Так, директор 

музея Астафьева в Чусовом Владимир 
Маслянка в своём письме министру 
культуры Пермского края Игорю Глад-
неву пишет:

«Игорь Алексеевич!
По какой причине ведётся работа по 

прекращению аренды помещений для 
музея по ул. Фрунзе, 38 в Чусовом? Тем 
более что в одной связке с ним работает 
второй важнейший «экспонат» — дом 
В. П. Астафьева в Чусовом по ул. Парти-
занской, 76. Учитывая, что между дву-
мя этими зданиями менее 500 м, создано 
беспримерное даже для России уникаль-
ное сочетание литературы и архитек-
туры астафьевского времени — 1950-х 
годов… 

Готовится к разборке уникальная 
знаковая музейная экспозиция по ул. 
Фрунзе, 38 в Чусовом, в т. ч. идёт под-
готовка к распиловке знаменитой скуль-
птуры «Царь-рыба» Николая Хромова. 
Экспонаты готовятся к вывозу в ПКМ, 
площади которого и так одни из самых 
маленьких среди региональных музеев 
Приволжского округа… 

Цепочка вопросов, вытекающих один 
из другого: будут ли работать в фили-
але нынешние сотрудники литератур-
ного музея и с какого числа, где будут 
их рабочие места, будет ли проводить-
ся в филиале научная работа и будет 
ли продолжено финансирование Малых 
Астафьевских чтений?»

Это письмо поддержали пять перм-
ских писателей во главе с Фёдором 
Востриковым и Виталием Богомоло-
вым, которые написали письмо уже на 
имя губернатора Виктора Басаргина с 
призывом спасти чусовской музей.

Надо пояснить, что музей Вик-
тора Астафьева в Чусовом располо-
жен в двух помещениях: в домике на 
ул. Партизанской, 76, где восстанов-
лен интерьер, в котором семья Аста-
фьевых жила на протяжении вось-
ми лет из почти 20, проведённых в 
Чусовом, и в цокольном этаже жило-
го дома по ул. Фрунзе, 38, где был 
расположен колбасный цех, в кото-
ром Виктор Астафьев работал охран-
ником и на досуге занимался сочи-
нительством. Именно там он написал 
свой первый опубликованный рас-
сказ «Гражданский человек», кото-
рый Владимир Маслянка сравнива-
ет с первым криком ребёнка, а само 
помещение называет «литературной 

колыбелью Астафьева». Поэтому рас-
положение литературной экспозиции 
важно: само помещение — тоже экс-
понат. Расположить большую экспо-
зицию в Доме-музее Астафьева невоз-
можно: там площадь — 19 кв. м. 

Как рассказал «Новому компаньо-
ну» Владимир Маслянка, 14 ноября 
он получил приказ №519, в котором 
содержится требование уведомить 
арендодателя об отказе от ареды с 
1 января 2015 года, что влечёт 
вывоз всех экспонатов, в том чис-
ле трёхметровой «Царь-рыбы» —
скульптуры талантливейшего Нико-
лая Хромова. «Её собираются распи-
лить уже на следующей неделе!» —
сокрушается директор-энтузиаст.

Владимир Маслянка, который око-
ло 30 раз, в том числе нередко по соб-
ственной инициативе и на собствен-
ные средства, съездил в гости к семье 
Астафьевых, очень боится, что нако-
пленные за 11 лет экспонаты будут 
похоронены в запасниках, поскольку 
литературной экспозиции в краевед-
ческом музее нет.

Специалисты краевого минкульта 
и краеведческого музея уверены, что 
Маслянка боится зря. 

Заведующая литературным отде-
лом ПКМ Наталья Нохрина сообщи-
ла, что на будущий год выделяются 
достаточные средства для реставрации 
интерьера в Доме-музее Астафьева на 
ул. Партизанской, 76, а также на благо-
устройство территории рядом с доми-
ком, чтобы туристам было комфор-
тно (в самом домике могут находиться 
одновременно примерно 10 человек, 
не больше). Насчёт помещения на ул. 
Фрунзе у неё информации нет, но её 
отдел никак не готовится к тому, что-
бы принять «Царь-рыбу».

Наталья Нохрина подчёркивает, что 
Астафьев — «пермский бренд», музей 
относится к нему серьёзно. 

Ей вторит заместитель министра 
культуры Пермского края Ирина Ясы-
рева, которая тоже начала свой ком-
ментарий со слов о «пермском бренде». 
В целом Ирина Николаевна продемон-
стрировала хорошую осведомлённость 
о ситуации. По её словам, в Пермь 
перевозят не всю коллецию, а только 
рукописи и другие «бумажные» экспо-
наты, которые не выставлены в экс-
позиции, а находятся в запасниках. 
В полуподвальном помещении бывше-
го колбасного цеха подобные материа-
лы могут пострадать от сырости. Сама 
экспозиция, конечно, будет развивать-
ся и меняться, но не переезжать. 

«Мы понимаем, что дом-музей 
и экспозиция в бывшем колбасном 
цехе — это разные истории, и обе 
истории надо сохранить», — считает 
зам. По поводу распилки скульпту-
ры замминистра впервые узнала из 
письма Маслянки. Возможно, имеет 
место некоторая ведомственная несо-
гласованность.

Кроме того, как сообщила Ясырева, 
сотрудники краеведческого музея уже 
наладили контакты с музеем в посёл-
ке Овсянка Красноярского края, где 
прошли последние годы жизни Аста-
фьева, и договорились об обменных 
выставках.

Как объяснил «Новому компаньо-
ну» министр культуры Игорь Гладнев, 
решение о присоединении чусовского 
музея к ПКМ принято именно пото-
му, что «в связи с предстоящим Годом 
литературы развитие Литературного 
музея Астафьева является приоритет-
ным в планах Министерства культу-
ры Пермского края». 

Игорь Гладнев:
— Наиболее  жизнеспособной  фор-

мой  развития малых музеев в совре-
менной экономической ситуации, 
на мой взгляд, является объединение 
ресурсов с более эффективной музей-
ной структурой, в данном случае — с 
Пермским краеведческим музеем. Суще-
ствующая филиальная система Перм-
ского краеведческого музея доказыва-
ет успешность  и результативность  
подобного объединения.

13 декабря Игорь Гладнев, как и 
обещал, побывал в Чусовом, чтобы на 

месте разобраться с ситуацией в музее 
Виктора Астафьева. Вместе с ним при-
была директор Пермского краеведчес-
кого музея Ольга Юдина. В Чусовом 
они встретились с директором лите-
ратурного музея Владимиром Мас-
лянкой и заместителем главы адми-
нистрации Чусовского района Лидией 
Сошниковой, а также впервые побыва-
ли в музее, судьба которого находится 
в их руках.

По словам Владимира Маслянки, 
гости осмотрели обе экспозиции — в 
Доме-музее Астафьева на ул. Парти-
занской, 76 и в помещении бывшего 
колбасного цеха на ул. Фрунзе, 38, но 
отказались от прогулки по астафьев-
ским местам. Игорь Гладнев во вре-
мя визита много рассказывал о том, 
как размашисто пройдёт в пермских 
музеях Год литературы, обещал друж-
бу и взаимодействие с Ясной Поля-
ной, Тарханами и даже музеем Чехо-
ва в Ялте, но не ответил на насущные 
вопросы чусовских музейщиков: будет 
ли продолжать работу литературная 
экспозиция в помещении, где Аста-
фьев написал свой первый рассказ 
«Гражданский человек», и будут ли 
сохранены рабочие места для сотруд-
ников музея. 

Как пояснил «Новому компаньону» 
Игорь Гладнев, в 2015 году Владими-
ру Маслянке и его коллегам точно не 
стоит беспокоиться: никто не будет 
ликвидировать литературную экспо-
зицию. «Остаются некоторые вопросы, 
но мы их решим в ближайшие пару 
дней», — обещает министр. ■ 

ТРЕВОГА

Усиление или «оптимизация»?
Предстоящая реорганизация музея Виктора Астафьева 
вызвала у музейщиков и писателей много вопросов

Ю Б

Прошёл ровно месяц с момента проведения пресс-
конференции в Пермском краеведческом музее (ПКМ), 
посвящённой реорганизации музея Астафьева в Чусовом. 
У всех, кто присутствовал тогда на пресс-конференции, 
создалось впечатление, что присоединение маленького 
музея к большому в качестве филиала — разумное реше-
ние, которое всем пойдёт на пользу.

«Царь-рыба» в музее Виктора Астафьева



  , № () Н 

Г
лавный балетмейстер театра 
Алексей Мирошниченко об этом 
спектакле давно мечтал, доказы-
вал худруку Курентзису необхо-
димость постановки. На пресс-

конференции, предваряющей премьеру, 
он говорил, что чувствует себя так, будто 
«пять лет кого-то любил, а тебя посыла-
ли, а на шестой вдруг ответили взаимно-
стью». 
Вообще, Мирошниченко проявил 

феноменальное красноречие и склон-
ность к изысканным метафорам. Балет 
ХХ века он называет «неоклассической 
шкатулкой», откуда пермская труппа 
вынимает одну за другой танцеваль-
ные драгоценности. И уже почти всё 
вынула! Баланчин освоен досконально, 
остались последние мэтры неокласси-
ки — британцы Фредерик Эштон и Кен-
нет МакМиллан, на них-то и основы-
вался замысел руководителя пермского 
балета. К двум признанным именам он 
решил добавить молодого современни-
ка Дагласа Ли, который уже работал в 
Перми: ставил миниатюру Souvenir для 
вечера современного балета «Видеть 
музыку» (2011 год) — этот мини-спек-
такль тогда даже номинировался на 
«Золотую маску». Благодаря подклю-
чению Ли получился вечер британско-
го балета на рубеже тысячелетий: две 
миниатюры ХХ века и одна — XXI.
Стилистические и тематические пере-

клички тоже нашлись: в балетах Эшто-
на и МакМиллана речь идёт о зиме, 

Дагласу Ли тоже была заказана зим-
няя миниатюра. Вечер получил назва-
ние «Зимние грёзы» — так называется 
балет МакМиллана, да и в целом назва-
ние подходящее: атмосферное и слегка 
по-балетному манерное.
Начинается вечер с «Конькобежцев», 

поставленных Эштоном в 1937 году на 
музыку из опер Джакомо Мейербера. 
Красноречивый Мирошниченко говорит, 
что это «стильный винтаж», и сравнивает 
с цветными стёклами в окнах викториан-
ских зданий: посмотришь — и весь мир 
снаружи немножко викторианский. 
Для нынешнего наблюдателя это дей-

ствительно другой мир: муфты и пеле-
рины, цветные фонарики и снег — да, 
снег! — в Европе. Сейчас подобную рож-
дественскую идиллию можно наблюдать 
лишь где-нибудь в Норвегии или Ислан-
дии, но во времена королевы Виктории и 
в Англии зимы были настоящие, снеж-
но-ледяные, в те годы вся Европа вста-
вала на коньки. «Конькобежцы» — это 
ностальгическая зарисовка, посвящён-
ная уже почти сказочным годам, которые 
сквозь цветное стекло времени представ-
ляются беззаботными и невинными.
Эштон придумал для своей бессю-

жетной миниатюры о том, как моло-
дёжь катается на катке, очень стильную, 
«скользящую» хореографию, а танцов-
щики пермской труппы точно и с явным 
удовольствием её исполнили. 
Самый эффектный выход был у коми-

ческого женского дуэта Альбины Рангуло-
вой и Анны Поистоговой, но всех «сдела-
ли» опытные Наталья Моисеева и Сергей 
Мершин в «белом» лирическом дуэте. 
Моисеева нашла благодатный хореогра-
фический материал, который помог про-
демонстрировать лучшие её черты и каче-
ства: всё красиво — и ноги, и лицо.
Компонуя вечер, Мирошниченко, 

наверное, исходил из принципа контра-
ста, потому что динамичных, разноцвет-
ных и лёгких «Конькобежцев» смени-
ла миниатюра Дагласа Ли «Когда падал 
снег», поставленная на киномузыку Бер-
нарда Херрманна. Музыка атмосфер-
ная, понятно, почему хореограф взял её 
для зимней темы — она похожа на звон 
ледышек на фоне завываний ветра. Судя 
по всему, современный молодой брита-
нец видит зиму как царство сковывающе-
го холода и полного отсутствия красок. 
Движения на сцене минимум, цвета 

вообще нет. Солисты одеты в асфальто-
во-серое, а вся сценография состоит из 
экрана, который нависает над танцов-
щиками, будто на нём вот-вот что-то 
будет показано. Но… «ружьё не стреля-
ет», экран остаётся слепым и немым. 

Основа танцевального языка бале-
та — подвижность бёдер и плеч в проти-
вовес механичной, жёсткой неподвиж-
ности рук и ног: по телу танцовщиков 
будто волна проходит — и они застыва-
ют, словно манекены, в странных, при-
чудливых позах. От артистов требует-
ся идеальная синхронность, ибо они не 
просто выполняют движения под музы-
ку, но являются элементами сложной 
абстрактной картины. 
Эх, если бы всё это ещё можно было 

рассмотреть… Но в глаза зрителям так 
жестоко бьют прожекторы со сцены, 
что балет превращается в какую-то изо-
щрённую восточную пытку. Приходится 
закрывать глаза, но и с открытыми труд-
но что-то разобрать. В антракте зрители 
жаловались на головную боль и сетова-
ли, что художнику по свету стоило бы 
посидеть в зале на разных местах, что-
бы выверить угол наклона прожекторов.
В финале мини-балета, как и следует 

из его названия, на сцене идёт снег — 
правда, чёрный, индустриальный такой, 
городской.
Снег сыплет на сцену в финалах всех 

трёх миниатюр; «Зимние грёзы» Кенне-
та МакМиллана — не исключение. Да 
и как можно обойтись без снега, если 
речь идёт о России? Балет поставлен на 
сюжет чеховских «Трёх сестёр» и, по сло-
вам Алексея Мирошниченко, представ-
ляет собой грёзы хореографа о России. 
Что же такое Россия для МакМилла-

на? Это бесконечное застолье под боль-
шим абажуром, с самоваром, конечно 
же; провинциальная тоска, офицеры, 
адюльтеры и водка. Если кому-то нужен 
пример балета в духе «развесистой 
клюквы», то он перед вами: набор штам-
пованной «русскости» был для балет-
мейстера, похоже, гораздо важнее, чем, 
например, характеры. Если не загляды-
вать поминутно в программку, не раз-
берёшь, кто тут Тузенбах, а кто Солё-
ный — у них и костюмы одинаковые, и 

хореография, и сценический функцио-
нал. Из «Трёх сестёр» британец сотворил 
банальную историю о романе заезже-
го офицера с замужней дамой. Знатоки 
Чехова очень удивятся.
Казалось бы, стоит ли говорить о 

характерах и сюжете, если мы обсужда-
ем балет? Там ведь в первую очередь 
танцуют! В том-то и дело, что нет, не 
так уж и танцуют. Это та разновидность 
«драмбалета», которая очень много взя-
ла от пантомимы. Любителям слож-
ной, оригинальной хореографии искать 
здесь нечего. Неудивительно, что зрите-
ли поверить не могли, что балет постав-
лен в 1991 году, — думали, опечатка, 
спорить готовы были, что это 1950-е 
годы: тогда такая хореография, наверно, 
выглядела передовой. 
Так что снег в этом балете, конечно, 

падает, но слегка прошлогодний.
Справедливости ради надо сказать, 

что знатоки, видевшие «русские» балеты 
МакМиллана у него «дома», в Ковент-
Гардене, утверждают, что там это смо-
трится гораздо лучше. Тамошние тан-
цовщики отменно совмещают пластику 
и психологию, и столь любимый, мож-
но сказать, «фирменный» макмилланов-
ский натурализм там смотрится орга-
нично и забавно. В Перми же, когда на 
авансцене офицеры «портят» горнич-
ную, зал даже не смеётся.
Впрочем, впечатление от «Зимних 

грёз» всё равно в целом светлое, лири-
ко-меланхолическое. В этом — огром-
ная заслуга музыкантов, которые, оде-
тые в исторические мундиры, всё время 
присутствуют в глубине сцены. Артём 
Абашев за роялем демонстрирует высо-
чайшую культуру и изысканность, 
исполняя фрагменты из Чайковского, а 
русские народные мелодии в очень свое-
образной аранжировке для четырёх 
гитар, мандолины и балалайки звучат 
сказочно-архаично, создавая атмосферу 
волшебной старины. ■

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

ПА

Падал прошлогодний снег
Пермский балет показал вечер британской хореографии
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Давно уже не было в Пермском театре оперы и балета такого 
ажиотажа. Даже навороченные постановки Теодора Курент-
зиса подобным спросом не пользуются: на все три премьер-
ных вечера билеты были раскуплены заранее, «опоздавшие 
на раздачу» пытались пролезть в театр правдами-неправда-
ми. Пермь подтвердила давний статус «балетного города», с 
благодарностью откликнувшись на долгожданную первую 
балетную премьеру сезона.

ФОТО АНТОН ЗАВЬЯЛОВ

Маша из Перми (Наталья де Фробервиль) — мечта офицера

«Белое» па-де-де в исполнении 
Натальи Моисеевой и Сергея Мер-
шина
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— Для начала скажите пару слов о 
себе…
— Я — режиссёр-постановщик театра 
кукол, уроженец города Гродно в Респу-
блике Беларусь, на границе с Польшей 
и Литвой. В Минске окончил сначала 
актёрский, потом режиссёрский курс…
— Почему вы работаете в театре 
кукол?
— Ещё до института я был участни-
ком неформального творческого объе-
динения, в котором профессиональные 
архитекторы, живописцы, керамисты, а 
также учащиеся художественного учи-
лища изучали и возрождали белорус-
ский народный театр «Батлейка». Это 
рождественский вертеп; от слова «Бет-
леем» — «Вифлеем». Там разыгры-
вались мистерия «Царь Ирод» и про-
сто фольклорные зарисовки. Сначала 

нужно было смастерить всё руками, а 
потом и сыграть. Мне было интерес-
но. Живопись, скульптура, архитектура. 
Это синтез многих искусств — исполни-
тельского, изобразительного... С этим 
связана глубокая философия и художе-
ственная культура.
И когда в институте был набор на специ-
альность «Театр кукол», то я, не задумы-
ваясь, пошёл. В Белорусской академии 
искусств было так: один год — набор «на 
куклы», другой — драма, третий — муз-
комедия… Многие поступали, но мечта-
ли о переводе на что-то более «солид-
ное». Но нашему курсу повезло: мастер 
был настолько хорош, что к четвёрто-
му году все забыли, что хотели переве-
стись!
— Вы всю жизнь прожили в Белорус-
сии. Вам не тяжело на новом месте?

— Я, конечно, жил в Минске, но был и в 
Варшаве, и в Брюсселе, и в Берлине, и в 
Хабаровске…
— Но это всё тёплые города! А у нас 
холодно, длинная зима. А вы к нам, 
похоже, всерьёз и надолго. Каковы 
ваши первые впечатления о Перми?

— Помните, как Вершинин в «Трёх 
сёстрах» говорит: «Здесь такой здоро-
вый, хороший, славянский климат. Лес, 
река… Такая широкая, богатая река!» Ему 
возражают: «Здесь холодно и комары!»
Я комаров ещё не видел, а по поводу 
остального не возражаю: нормальный, 
здоровый славянский климат. Когда на 
улице –29, тогда всё начинает скрипеть: 
одежда, голова…
— Да ещё в театре у вас крышу разо-
брали, холодно в зале адски. 
— Да… Как мне объяснила одна артист-
ка, за всё время её пребывания здесь — 
примерно 50 лет — был всегда только 
косметический ремонт, а сейчас ремон-
тируют серьёзно, обстоятельно, с заме-
ной каких-то функциональных узлов. 
Надо потерпеть. Лучше так, чем совсем 
без ремонта.
— Как вам понравились театр, труп-
па? Возникает желание работать? 
А изменить что-то уже хочется?
— Я участвовал в конкурсе на долж-
ность художественного руководителя, 
отлично отдавая себе отчёт в том, что это 
новый этап в жизни, что всё будет дру-
гое и новое. Я не ждал, что здесь будет 
всё хорошо или, напротив, всё плохо. Нет. 
Я ехал работать и уже вышел из того воз-
раста, когда живёшь иллюзиями.
Мне здесь комфортно, встретили 

доброжелательно. Все внимательны и 
готовы к работе. Это радует.
— Нельзя не спросить о ваших твор-
ческих планах...
— Главная наша задача — сделать так, 
чтобы театр кукол не считался чем-то 
второсортным, каким-то «младшим бра-
том». У него древние корни, древнее 
всех, кстати. Пора отдать ему должное.
В концепции развития театра есть 

несколько ключевых вещей, главная — 
это охват всех возрастных категорий 

ЗНАКОМСТВО

Александр Янушкевич: 
Нужно правду говорить. 
С этим и будем работать
Интервью с будущим художественным руководителем 
Пермского театра кукол 

Ю  Б

Александр Янушкевич, победивший в конкурсе на долж-
ность художественного руководителя Пермского театра 
кукол, приступит к своим новым обязанностям только в 
январе 2015 года. Однако он уже прибыл в Пермь, обжи-
вается и ставит свой первый на новом месте спектакль.

Такого театра Пермь ещё не видела: эскизы Татьяны Нерсисян к спектаклю «Нармахнар»

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Астафьевские чтения 
станут «Пастернаковскими»?

На информационной волне, поднятой присоединением музея Виктора Аста-
фьева в Чусовом к Пермскому краеведческому музею, вновь стал актуальным 
вопрос об Астафьевских чтениях. Этот просветительский проект не относится 
к мероприятиям чусовского музея Виктора Астафьева, но тоже связан с име-
нем этого писателя.
По словам заместителя министра культуры Пермского края Ирины Ясыревой, 

на будущий год запланировано финансирование чтений, которые, по информа-
ции замминистра, пройдут в январе в посёлке Всеволодо-Вильва, и проведёт их 
фонд «Юрятин» во главе с профессором ПГНИУ Владимиром Абашевым.
Владимир Абашев об этом узнал впервые от корреспондента «Нового ком-

паньона» и очень удивился. По его словам, во Всеволодо-Вильве пройдут тра-
диционные Малые Пастернаковские чтения, не имеющие никакого отноше-
ния к Астафьеву.
Многие знакомые с ситуацией люди высказывают опасения, что Астафьев-

ские чтения «падут жертвой» продолжающейся истории с АНО «Пермь-36», 
поскольку именно «Пермь-36» всегда проводила пермскую часть этого межре-
гионального проекта. Астафьевские чтения проходили каждый год по опреде-
лённому графику: в мае — в Красноярске, в сентябре — в Вологде, в конце ноя-
бря — начале декабря — в Перми. Это связано с определёнными датами: так, 
1 мая — день рождения Астафьева, а 29 ноября — день памяти. Январь в этот 
график не вписывается, к тому же Всеволодо-Вильва — не астафьевское место, 
а пастернаковское. 
Что же касается запланированного на 2015 год финансирования этого про-

светительского проекта, то, по информации «Нового компаньона», на 2014 год 
оно тоже было предусмотрено, но по факту так и не было использовано. 

Издан автобиографический роман 
Василия Каменского

В Пермском краеведческом музее 
начался цикл литературных вечеров. 
Первый вечер был посвящён творче-
ству Василия Каменского, поскольку 
поводов для того, чтобы вспомнить 
«авиатора-футуриста», накопилось 
немало. Прежде всего — книга: в перм-
ском издательстве «Пушка» вышел 
автобиографический роман Каменско-
го «Жизнь с Маяковским», подготов-
ленный к изданию краеведом Иваном 
Ёжиковым. 
Автобиографическая проза в твор-

честве Каменского весьма важна. Он 
написал несколько автобиографиче-
ских романов, и все они — настоящая 
художественная литература: легко 
читаются, ярко и детально живопи-
суют историческую реальность, пестрят юмором и метафорами. В отличие 
от многократно издававшейся и переиздававшейся книги «Путь энтузиаста», 
в которой рассказывается о детстве и юности Каменского, «Жизнь с Маяков-
ским», в которой речь идёт не только о Маяковском, но и обо всех футури-
стах — братьях Бурлюках, Василии Кручёных, Велимире Хлебникове, — изда-
валась лишь единожды — в Москве в 1940 году — и давно стала раритетом. 
Поэтому пермское издание, выполненное очень качественно, в прекрасной 

полиграфии, со стильным дизайном, с подробной вступительной статьёй — 
отличный подарок не только литературоведам, специалистам по русской 
литературе ХХ века, но и просто читателям, увлечённым первыми годами 
советской власти и творчеством Каменского.
То, что творчество Каменского может стать предметом увлечения, тут же, 

на литературном вечере, продемонстрировал Сергей Тетерин — человек, кото-
рый, по его собственному признанию, «живёт в компьютере». На протяже-
нии последних лет он собирает медиаколлекцию, посвящённую Каменскому, 
и в ней есть настоящие перлы. Посетителям вечера были продемонстрирова-
ны редкие видеозаписи: рассказ Корнея Чуковского о Каменском, фрагменты 
передачи пермского чёрно-белого телевидения о поэте и многое другое. Уни-
кальные материалы доступны всем на «Яндекс-диске», где хранится коллек-
ция Тетерина.
Как положено на литературном вечере, читали стихи, слушали музы-

ку. Сотрудники краеведческого музея рассказали о том, чем живёт «дом-
корабль» Каменского в Троице. Минувшим летом на территории литератур-
ного музея, который является филиалом краеведческого, появилось несколько 
арт-объектов, ставших прекрасными декорациями для «поэзоклипа» «Берег 
Каменского», снятого журналистом Вячеславом Запольских и недавно ставше-
го призёром краевого кинофестиваля «Радуга Прикамья». 
Просмотр «поэзоклипа» был последним пунктом программы литературно-

го вечера, но неугомонный председатель Пермского отделения Союза худож-
ников России Равиль Исмагилов поставил собственную точку в событии: он 
напомнил о проекте памятника Каменскому, который в своё время «похоро-
нил» министр культуры Борис Мильграм, и предложил подумать, не пора ли 
начинать новую кампанию за его установку. 

зрителей. Буквально от ноля лет — так 
называемый беби-театр, который только 
начинает развиваться в Российской Феде-
рации. Это театр для самых маленьких — 
до трёх лет, когда они ещё не могут сле-
дить за сюжетом, а только отзываются 
на что-то эффектное — визуальное, зву-
ковое. Это даже не анимация, а дидакти-
ка — в самом хорошем смысле.
Потом идёт наша самая благодарная 

публика — от трёх до 12 лет. Потом — с 
12 до 18, подростковый период, а затем 
уже спектакли для взрослых. Мы ставим 
задачу охватить все эти четыре сегмен-
та аудитории.
— Что такое беби-театр?
— Не устаю приводить в пример театр 
Helios в Германии и его замечательный 
спектакль под названием «H2O»— там 
всё про воду. Лёд тает. Вода превраща-
ется в пар. Капли от льдины падают в 
металлический тазик —  это один звук. 
В пластмассовый — другой звук. И начи-
нается игра звуков, ритм…
Дети это смотрят с огромным удо-

вольствием!
— Вообще, большинство людей впер-
вые знакомятся с театром имен-
но благодаря куклам. Первый спек-
такль, который я увидела в своей 
жизни, был в этом самом театре и 
назывался «Вредный витамин»...
— А бывают вредные витамины?
— Честно говоря, не помню, о чём 
спектакль, но впечатление — неза-
бываемое! 
— Вы это очень кстати сказали: «впечат-
ление». Беби-театр — это театр впечат-
лений, а не сюжетов и смыслов. Можно 
играть со звуками, а можно с форма-
ми — квадрат, круг, треугольник — и 
красками.
— Но ведь это должно быть увлека-
тельно! Просто так стучать водой и 
вертеть треугольники — не совсем 
искусство…
— Нет, конечно, какая-то внутренняя 
логика должна присутствовать! Но надо 
понимать, что для маленьких детей 
смена звука и цвета — это уже событие. 
— Наверное, самая сложная аудито-
рия — это подростки. Им ведь совсем 
не хочется в куклы играть.
— Абсолютно! Потому что есть стерео-
типы: там покажут какого-нибудь зай-
чика или мишку и будут заставлять 
правильно себя вести. А подростков 
морализаторством не обманешь — им 
нужно правду говорить. Правду. На рав-
ных, как со взрослыми. С этим и будем 
работать. 

— Амбиции «взрослого режиссёра» 
сгубили многих кукольников. Виде-
ли мы тех, кто считал детский театр 
обязательным, но очень скучным, 
а мечтал всегда ставить для взрос-
лых… Вот и вы, насколько извест-
но, свою номинацию на «Золотую 
маску» заработали за взрослый спек-
такль, и здесь работу начинаете со 
спектакля для взрослых.
— Да, так случилось. Но мои последние 
четыре спектакля — все детские. 
— Что вам хотелось бы поставить в 
Перми?
— Ну, есть одна задумка… Мне бы хоте-
лось поставить… как бы это назвать… 
«Гофманиаду»!
— Класс! У Тарковского был такой 
нереализованный сценарий, только 
он назывался «Гофманиана».
— Да, так даже лучше!
Театр кукол — в первую очередь 

визуальный, метафизический, со мно-
жеством метафор, этот литературный 
материал очень подходит театру кукол. 
Куклы могут об этом внятно расска-
зать, потому что в драматическом теа-
тре всё-таки «ходит тело», а в театре 
кукол «ходит картинка», и эта картинка 
может быть любой — от сюрреализма 
до страшнейшего натурализма — с про-
тезами, зубами, глазами. 
В театре кукол форма диктует очень 

многое: будет всё «взаправду», или всё 
будет — «Не верю!»
— Расскажите о том спектакле, кото-
рый вы делаете сейчас.
— Это грант министерства культуры 
РФ. Пьеса Николая Кулиша, украинско-
го автора, расстрелянного в годы ста-
линских репрессий. Кстати, вместе с 
выдающимся режиссёром, «украин-
ским Мейерхольдом» Лесем Курбасом. 
В оригинале она называется «Народ-
ный Малахий». Мы заменили название 
на «Нармахнар» — вот такое странное, 
еле выговариваемое. Зрителям станет 
понятно, почему.
Пьеса, как ни странно, про революцию. 

Было время, когда литература 1920-х 
годов исчезла со сцен театров после бур-
ного расцвета в конце 1980-х — начале 
1990-х. Сейчас я замечаю, что она начи-
нает возвращаться. Меняется время, всё 
циклично, как вы знаете... 
Там замечательная история Дон 

Кихота двадцатых голов двадцатого сто-
летия. Она очень трогательная, смеш-
ная и трагическая.
— Когда мы её увидим?
— Премьера намечена на 15 февраля.■

«Пороки» в спектакле «Нармахнар»
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Для «чайников» и «профи»
Туристический центр «Губаха» открыл горнолыжный сезон

В начале декабря, как только плотным одеялом ложится мяг-
кий пушистый снег, появляется 
сильное желание найти засто-
явшиеся за лето сноуборды и 

горнолыжный инвентарь и отправиться в 
Губаху. Радость, переполох и предвкуше-
ние от предстоящего адреналина застав-
ляют воздух густеть на звенящем моро-
зе. Белые ресницы и счастливые лица 
от встречи с любимой Губахой остают-
ся запечатлёнными на фото, которые в 
дальнейшем помогают переживать сует-
ливые деловые будни.
Официальное открытие сезона 2014-

2015 годов состотоялось 6 декабря в 
туристическом центре «Губаха». Празд-
ничная шоу-программа, соревнования Jib 
Masterz по сноубордингу и лыжам сти-
ля ньюскул на Кубок Губахи, вечеринка 
с приглашёнными диджеями из Санкт-
Петербурга — всё это ознаменовало 
старт зимних катаний на одном из самых 
популярных горнолыжных курортов Перм-
ского края.
Здесь есть трассы любого уровня 

сложности длиной до 2600 м — от самых 
простых, предназначенных для новичков 
и детей, до профессиональных. 
Три «зелёные» трассы, как наибо-

лее лёгкие, отличаются постепенным и 

ровным спуском, две «синие» обладают 
немного более резким уклоном, но так-
же лёгкие. На семи «красных» трассах вы 
увидите крутые спуски, которые будут по 
нраву опытным лыжникам, имеющим уже 
некоторые навыки катания. А на «чёрные» 
трассы (их в «Губахе» пять) допускаются 
лишь высокопрофессиональные лыжники. 
Там находятся не только крутые спуски, 
но встречаются и резкие перепады высот 
до 310 м, из-за чего приходится совер-
шать прыжки. 
Для улучшения качества трасс горно-

лыжным центром в этом сезоне был при-
обретён снегоуплотнительный ратрак 
австрийской компании Pisten Bully. Он 
оснащён специальной лебёдкой, кото-
рая позволяет формировать более слож-
ные трассы для слалома, скоростного 
спуска и скикросса. Также горнолыжный 
курорт использует в своём арсенале сне-
говые пушки, которые позволяют контро-
лировать и регулировать норму снежного 
покрова.
Особое внимание в этом году уделено 

семьям с детьми. Так, открылась новая 
детская комната, в которой мальчикам 
и девочкам под присмотром опытного 
педагога найдётся чем заняться: батут 
с весёлыми клоунами, качели-карусели, 
развивающие и мягкие игрушки.

В новом зимнем сезоне цены на 
основные услуги горнолыжного курор-
та сохранены. Для приезжающих в 
будние дни введены дополнительные 
скидки. Приезжающим на отдых пред-
ложены многочисленные сервисы: раз-
мещение в гостинице, услуги по прока-
ту инвентаря и бесплатный гардероб 
лыж и сноубордов. Организовано горя-
чее питание в двух кафе более чем 
на 200 посадочных мест. Для тех, кто 
приезжает на своём транспорте, пред-
усмотрены бесплатные парковки. 
Появились новинки в плане серви-

са. В фитобаре можно попробовать 
чаи на основе местных лечебных трав 
и сборов, а также поднимающие тонус 
и укрепляющие иммунитет свежевыжа-
тые соки. 
С этого сезона начало свою работу 

антикафе «Полярная станция», в кото-
ром платить нужно только за время 
нахождения с доступом к бесплатным 

горячим напиткам, модным настольным 
играм, соревнованиям на X-Box.
Для особо требовательных посети-

телей разработана новая услуга «VIP-
клиент», которая включает гарантиро-
ванное место парковки, пользование 
услугами подъёмника вне очереди, пре-
бывание детей в детской комнате, обуче-
ние инструкторами.
Нынешний сезон в туристическом цен-

тре «Губаха» обещает быть жарким: 
более 10 спортивных соревнований сре-
ди сноубордистов и лыжников разных 
стилей, клубные вечеринки в «Полярной 
станции», праздничные шоу-программы.
В «Губаху» приезжают со всей России: 

как из близлежащих городов, так и из 
более удалённых регионов. «Губаха» — 
это, пожалуй, лучшее место для ката-
ния в Уральском регионе, что подтвер-
дят многие из тех, кто хоть раз побывал 
здесь.
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