Андрей Климов:
Если нарочно
не толкать страну
к катастрофе,
её не будет
Член Совета Федерации дал оценку
нку
сегодняшней ситуации и рассказал,
зал,
как её можно использовать для развития
экономики Пермского края
 Стр. 12
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Календарь
выборов-2015
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Начальники с чистого листа

В Единый день голосования
в Пермском крае пройдут
15 плановых избирательных
кампаний
Стр. 2

Эксперты комментируют
громкие отставки минувшей недели и говорят,
что потенциал кадровых изменений не исчерпан

На стене написано:
«Расстрелян»
Пермь включается в акцию
«Последний адрес»
Стр. 5

Эдуард Вшивков:
Там воюет сосед с соседом
и брат с братом
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 21 января принял ряд кадровых решений.
Л М

Он уволил «социального» вице-премьера Надежду Кочурову, министра общественной
безопасности Владимира Капищенко и министра по развитию Кизеловского угольного бассейна Олега Сухорукова. Главу краевого минэкономразвития Леонида Морозова
«отлучили» от вице-премьерства, оставив в ранге министра.
На следующий день произошла отставка главы администрации губернатора Алексея
Фролова.
Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты хоть и называют решения неожиданными, в целом особой трагедии в кадровых изменениях не видят.  Стр. 18
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермяк, сопровождавший
гуманитарный груз в ДНР,
поделился впечатлениями от
увиденного в воюющем регионе

Стр. 6

Замерли в ожидании
Продажа свинокомплекса
«Пермский» может затянуться
Стр. 8

Дмитрий Теплов:
Мы вправе говорить
о созидательной роли
предпринимательства
Председатель Пермского
регионального отделения
«Деловой России» советует
поискать выход из сегодняшних
проблем в исторической
ретроспективе
Стр. 10

Город для пешеходов
Для автомобилистов введут
платные парковки
Стр. 14

Отставка Фролова
и Гоголь на дереве
Политинформация, «инсайд»,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Стр. 17

В поисках
«лишних» денег

Сразу после известий о больших перестановках в правительстве
у главы администрации губернатора Алексея Фролова срочно возникли «семейные обстоятельства»

Краевые законодатели
рассуждают, каким образом
будет происходить секвестр
бюджета
Стр. 21
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Календарь выборов-2015
13 сентября 2015 года, в Единый день голосования,
в Пермском крае пройдут 15 плановых избирательных кампаний
С И
РИСУНОК ВИКТОР БОГОРАД

Особенность муниципальных выборов нынешнего года
в том, что пройдут они с учётом нового краевого законодательства, регулирующего устройство органов местного
самоуправления. Речь об отмене прямых выборов глав МСУ.

В

большинстве
случаев
избранные
депутаты
не сразу будут выбирать
глав территорий из своего числа. Также не сразу они начнут формировать половину конкурсных комиссий для отбора
кандидатур на пост главы местной
администрации (по закону вторую
половину формируют краевые власти). Сроки полномочий представительных органов и глав территорий
зачастую не синхронизированы, а это
означает, что реализация консервативной редакции реформы МСУ в Пермском крае будет растянута на годы —
в некоторых случаях до 2019 года.
Правда, есть примеры, когда полномочия действующих глав закончатся
раньше, чем пройдут выборы в представительные органы власти. Значит, речь
пойдёт либо о продлении полномочий
глав до выборов, либо о временных схемах с назначением и. о. главы администрации с проведением конкурса.
В каждом случае вопрос будет решаться
отдельно.
Полномочия мэра Березников, глав
Бардымского, Большесосновского, Гремячинского, Еловского и Соликамского
районов истекают в марте 2015 года, и

на поставленный выше вопрос им предстоит придумать ответ.
По своему политическому будущему
надо определяться главам Горнозаводского, Соликамского и Верещагинского
районов, у которых полномочия истекают в марте 2016 года. Вариантов два:
они пойдут на выборы уже в этом году
в качестве кандидатов в депутаты или
будут ждать конкурса на должность главы администрации в 2016 году.
Полномочия главы Краснокамского района истекают в 2017 году, что не
должно снижать его интереса к выборам
районных депутатов. Чего не скажешь
про глав Чердынского и Частинского районов. Первый выбран до 2018 года, второй до 2019-го. В принципе, они могут
себе позволить расслабиться.
На первый взгляд, главные выборы
этого года — это кампания в Березниках. Глава города Сергей Дьяков — признанный лидер, который имеет все шансы сохранить полномочия. Тем более
что законодатель местной политической моды — «Уралкалий» — теперь
контролируется Дмитрием Мазепиным, который раньше пытался играть в
городе отличную от «калийщиков» игру.
На этот раз все звёзды складываются
в пользу сохранения статуса-кво.

В 2015 году в Пермском крае пройдут выборы:
— Березниковской городской думы (25 депутатов)
— Земского собрания Бардымского района (15 депутатов)
— Земского собрания Большесосновского района (16 депутатов)
— Земского собрания Верещагинского района (26 депутатов)
— Земского собрания Горнозаводского района (17 депутатов)
— Земского собрания Гремячинского района (15 депутатов)
— Земского собрания Еловского района (15 депутатов)
— Земского собрания Краснокамского района (15 депутатов)
— Земского собрания Очёрского района (15 депутатов)
— Земского собрания Соликамского района (15 депутатов)
— Земского собрания Частинского района (18 депутатов)
— Земского собрания Чердынского района (15 депутатов)
— Земского собрания Кочёвского района (15 депутатов)
— Земского собрания Юсьвинского района (17 депутатов)
— Совета депутатов Сылвенского сельского поселения (15 депутатов)
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Однако березниковскую историю
могут затмить выборы в скромном и
спокойном Верещагинском районе. Дело
в том, что из всего списка кампаний
2015 года только здесь на выборах будут
партийные списки, а значит, и прямые
оценки рейтингов партий. Цифровые
показатели «Единой России» — это всегда индикатор стабильности ситуации в
регионе. Можно прогнозириовать, что
внимание администрации губернатора
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к этой кампании будет очень пристальным.
Наиболее скандальные выборы традиционно прогнозируются в Краснокамском районе. Список «единороссов»
здесь будет продвигать краевой депутат
Равкат Разутдинов, а его оппонентами
станет список Ольги Колоколовой. При
этом не факт, что глава района Юрий
Крестьянников займет позиции однопартийцев. ■
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Никого впереди

«На 5% будет сокращена численность
чиновников»

Если бы я мог провести всю жизнь за чтением,
мне ничего другого и не хотелось бы;
я знал это уже в семь лет. Ткань окружающего
мира ранит и отталкивает; и непохоже, чтобы
её можно было смягчить. Право же, я думаю, что
мне больше подошла бы жизнь, проводимая
за чтением. Но такая жизнь мне не досталась.
Мишель Уэльбек
«Пространство борьбы»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Увеличить КПД расходования бюджетных средств — задача
номер один. По всем направлениям. В том числе по содержанию
аппарата власти. Минимум на 5% будет сокращена численность
чиновников в правительстве и администрации губернатора. Подчеркну: минимум.
Блог губернатора basargin.livejournal.com

«Прощание не для нас»
Олег Сухоруков, экс-министр по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края

— Я говорю вам «до свиданья», а прощание не для нас...
Блог на портале «Открытый регион. Пермский край»

«Прошу поддержать инициативы
губернатора»
Алексей Фролов, экс-глава администрации губернатора:
С       Ф       

Д

орогой дневник, помнится,
читая роман «Война и мир»,
перелистывала все батальные сцены. Вот и сейчас:
телевизор на слове «Украина» выключаю, в фейсбуке лайкаю картины и интерьеры, а приметы далёкой войны тем
не менее лезут изо всех щелей. Начнём
с того, что цены начали меняться, как
показания счётчика в такси. Посмотрите: в магазинах все наклейки новые.
Я перестала ориентироваться в стоимости товаров: стою, смотрю на ценник
и долго соображаю — это дорого или
нет, одновременно вспоминая прошлогодние цены и курс доллара на сегодня. Всё, что я люблю, подорожало в два
раза, включая печать фотографий, хотя
официальная статистика говорит совсем
о других цифрах, и это тоже настораживает.
Тут ещё про новогодний «Щелкунчик» рассказали в театре оперы и балета: там мыши по сцене скакали с американским флагом. Потом всё списали на
инициативу артистов балета, но 2014
год благодаря этому спектаклю закончился феерическим «пусканием петуха».
Где-то это даже символично. Оскорблённые чувства верующих в Чайковского,
красоту и гармонию, говорят, задабривают контрамарками на другие спектакли
театра.
Тут нужно напомнить, что наш театр
оперы и балета всегда шагал в ногу со
временем. В дореволюционное время сезон открывался оперой «Жизнь
за царя», в советское — зал театра был
главной площадкой пленумов и ВКП (б)
и КПСС. Со сцены театра в войну читали торжественный доклад о творчестве
художника Репина, а в 1967 году маршал Устинов вручил Пермской области орден Ленина. Но спектакли были
неприкосновенны. При этом каждое
поколение видит в них нечто новое.
Сейчас, к примеру, «Бахчисарайский
фонтан» смотрится как сцена из «Игры
престолов». Но «Щелкунчик» всегда был
доброй сказкой!
Сузился и круг тем, на которые прилично говорить в обществе. Мало ли

что. Тем более, что впереди — массовые
сокращения. Про политику и экономику,
к примеру, говорить давно уже моветон.
Последняя падает стремительнее, чем
это отражает статистика. Политический
же кризис в Пермском крае проявился
чередой отставок: семейные обстоятельства — вот как теперь называются разногласия по ключевым вопросам.
А про книжки? Ну слава богу, про
книжки ещё можно! Быстрее сметайте
с полок альбом Валерия Заровнянных
«Линия горизонта», который под новый,
2015 год издал ПЦ «Траектория». Это —
роскошь. Таких изданий, скорее всего,
больше не будет: типографии поднимают цены, и первыми попадут под сокращение планы по изданию таких книг,
как эта. В ней — туманы, чистое искусство и пермская старина.
В послевоенной Вене, рассказывают,
в ресторанах на серебряных тарелках
подавали свекольную ботву — другого продовольствия не было. «Поменьше есть» нам тоже по-любому придётся.
Но после таких книг ботва как-то веселее пойдёт. Или нет? В любом случае,
во времена глубоких кризисов самыми практичными оказываются как раз
непрактичные вещи, такие как хорошие
книги.
Кстати, совсем скоро в издательстве
АСТ выйдет книга Ивана Колпакова «Мы
проиграли». В эти минуты сшиваются
страницы романа Евгения Сапиро «Никого впереди». В конце февраля тираж
последней книги прибудет в Пермь. Говорят, будет серия презентаций.
О содержании книги Ивана Колпакова ничего не знаю, но Евгений Сапиро написал сагу. Она не столько о Перми, сколько о времени, хотя герои… Да,
герои узнаваемы. Но это как бы вариации на тему. Так тоже могло быть.
Главное, там войны нет. Действие
начинается в 1950-е годы и заканчивается в 2000-е. Герои со своими жизненными стратегиями проходят эти десятилетия с переменным успехом. «Мы
выиграли» — условный мессидж героев, которым симпатизирует автор.
Впрочем, может, мне это только
показалось.■

— Хочу попросить вас, чтобы тон взаимного понимания и помощи, который мы задали в последний год, был продолжен. Прошу
вас поддержать инициативы губернатора, помогать правительству
и администрации губернатора.
Из выступления перед депутатами Законодательного
собрания Пермского края
22 января 2015 г.
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«Очень рады разобраться в суде»
Общественная коллегия признала сюжеты НТВ о «Перми-36»
противоречащими журналистской этике

В

Москве,
в
Центральном
доме журналиста, 22 января
состоялось заседание Общественной коллегии по жалобам на прессу. На совещании
рассматривалось обращение сотрудников АНО «Пермь-36» в связи с выходом
в эфир на телеканале НТВ в июне 2014
года двух телесюжетов, обвиняющих
музей «Пермь-36» и его сотрудников в
переписывании истории и прославлении бандеровцев и фашистов.
В заседании приняли участие известные эксперты и журналисты — Даниил
Дондурей, Виктор Лошак, Леонид Никитинский, Николай Сванидзе и другие.
Вёл заседание сопредседатель коллегии и специалист по профессиональной
этике Юрий Казаков. От общественной организации «Пермь-36» выступал
её директор Виктор Шмыров, который
участвовал в заседании по скайпу.
Представители НТВ на заседание
не явились. Согласно правилам рассмотрения заявлений представители
музея, подавая жалобу, обязались не
подавать в суд на телекомпанию, ограничившись профессиональным разбором ситуации. Между тем НТВ проигнорировало приглашение, поэтому
АНО «Пермь-36» от этого обязательства
освобождена.
Члены
коллегии
ознакомились
с поданной жалобой и просмотрели видеосюжеты, вышедшие на НТВ,
задали вопросы представителям АНО
«Пермь-36», принимавшим участие в
заседании.
После этого кандидат философских
наук и эксперт Общественной коллегии
Каринэ Назаретян зачитала экспертное
заключение.

В заключении было отмечено, что в
обоих сюжетах НТВ были нарушены два
главных принципа профессии: принцип
беспристрастности и принцип правды. Эксперт также обратила внимание
на тенденциозный подход в подготовке
материала, некорректную подачу видеоряда и обилие необоснованных утверждений.
В соответствии с правилами коллегии решение выносилось за закрытыми
дверями. В окончательной форме оно
будет опубликовано на сайте коллегии
не ранее чем через семь и не позднее
чем через 20 дней после его принятия.
Виктор Шмыров, директор АНО
«Мемориальный
центр
истории
политических
репрессий
«Пермь-36»:
— Вселяет надежду прежде всего мнение независимого эксперта, которого привлекла коллегия и который основывался исключительно на анализе сюжетов.
У эксперта сложилось совершенно однозначное мнение, что передачи НТВ есть
не что иное, как ложь и грубая пропаганда. Мы всегда это понимали. И мы понимали, что эти материалы носят безусловно заказной характер. Эксперт это
подтвердила. Более того, она по своей личной инициативе сделала то, что обычно
эксперты не делают: провела собственное мини-расследование в отношении так
называемых «экспертов», которых привлекло НТВ, показав, что они на самом
деле и являются заказчиками. Это активисты движения «Суть времени».
Шмыров также сообщил, что руководство музея планирует обратиться к
юристам, «которые оценят возможности
и перспективы дальнейшего судебного разбирательства — причём не толь-

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ко в отношении НТВ, но и в отношении
тех, кто инициировал, оказывал помощь
в подготовке сюжета и высказывал ложные необоснованные обвинения».
В беседе с «Новым компаньоном»
представитель движения «Суть времени» Павел Гурьянов сообщил, что не
удивлён таким решением коллегии.
Павел Гурьянов, представитель
движения «Суть времени»:
— В составе коллегии ясно видно, что
это абсолютно ангажированная компания, которая была изобличена в различных очернениях советской истории.
Не удивлен, что комиссия в этом составе принимает совершенно необъективное
решение.
Мы написали несколько сотен аналитических статей, взяли десятки интервью с настоящими сотрудникам колонии ИТК-36, сняли десятки видеороликов,

в том числе тех мероприятий музея
«Пермь-36», на которых реабилитируют
фашистов и призывают к расправам над
сотрудниками МВД России. Просто удивительно, почему сюжеты, подобные тем,
которые сняло НТВ, не вышли ещё в 2012
году. Ведь большинство фактов, которые
там были показаны, к тому времени мы
уже широко осветили в своих материалах.
«Заказчик» сюжета не «Суть времени»,
а совесть работников телевидения, которые, увидев реальный центр подготовки
фашистского майдана в России, решили,
не дожидаясь государственного переворота в России по «киевскому сценарию»,
предупредить об этом наше общество.
По поводу намерения Виктора Шмырова обратиться в суд в отношении
инициаторов сюжетов на НТВ Гурьянов пояснил: «Мы были бы очень рады
разобраться в суде». ■

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Судьбу «Перми-36» будет решать Кирилл Маркевич
Как стало известно «Новому компаньону», отныне урегулированием ситуации с Мемориальным центром истории
политических репрессий «Пермь-36»
будет заниматься заместитель главы
администрации губернатора Пермского края Кирилл Маркевич. Он уже начал
серию консультаций с участниками процесса.
Так, 22 января состоялась встреча
Маркевича с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяной Марголиной, а 24 января — с
руководителями Автономной некоммерческой организации «Пермь-36». По
словам Татьяны Марголиной, она обнаружила у чиновника глубокую заинтересованность и стремление вникнуть в ситуацию. Татьяна Марголина
22 января рассказала Кириллу Маркевичу, что из-за отсутствия взаимопонимания между краевыми властями и
автономной некоммерческой организацией «Пермь-36» Пермский край рискует

остаться вне федеральной программы
по увековечению памяти жертв политических репрессий. На встрече 24 января
представители общественной организации представили своё видение ситуации
и поделились соображениями о возможных путях разрешения конфликта.
Напомним, в федеральной программе
по увековечению памяти жертв политических репрессий предполагается создание трёх федеральных центров, занимающихся указанной тематикой, — музеи
ГУЛАГа в Москве и Санкт-Петербурге, а
также музей «Пермь-36». Как рассказала Кириллу Маркевичу Татьяна Марголина, московский музей ГУЛАГа уже
утвердил свою программу развития на
заседании рабочей группы, официально
получил статус федерального центра и
соответствующее финансирование.
Изначально ожидалось, что музей
«Пермь-36» будет в этой программе первым. Однако конфликт между Министерством культуры Пермского края и

общественниками, основавшими музей
в бывшем исправительно-трудовом
лагере, затормозил этот процесс. В ситуацию вмешалась администрация президента РФ, была создана согласительная
комиссия во главе с Владимиром Лукиным, подготовлено соглашение между
правительством Пермского края и АНО
«Пермь-36», однако оно так и не было
подписано. На протяжении всего этого
времени вопрос курировал глава администрации губернатора Пермского края
Алексей Фролов. Именно он представлял руководство края на переговорах в
администрации президента РФ.
Понимая, что пермские чиновники сознательно саботируют подписание соглашения, Владимир Лукин снова
инициировал встречу в администрации
президента. Она была назначена на 23
января, Алексей Фролов был вызван в
Москву и, по свидетельствам участников процесса, намеревался туда вылететь. Однако вечером 21 января он был

отправлен в отставку «по собственному
желанию».
Тем не менее встреча, посвящённая
музею «Пермь-36», состоится. Она перенесена на 30 января и пройдёт под руководством первого заместителя руководителя администрации президента РФ
Вячеслава Володина. Пермский край на
ней будет представлять Кирилл Маркевич.
Кроме того, 26 января состоялось
заседание рабочей группы по реализации федеральной программы по увековечению памяти жертв политических
репрессий под руководством председателя Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при президенте РФ Михаила Федотова. В рабочую
группу от Пермского края входят губернатор Виктор Басаргин и директор АНО
«Пермь-36» Виктор Шмыров. Известно, что Пермский край на заседании 26
января тоже представлял Кирилл Маркевич.
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ОБЩЕС Т ВО
ПАМЯТЬ

На стене написано: «Расстрелян»
Пермь включается в акцию «Последний адрес»
Ю    Б     

«Последний адрес» — российская реплика европейской
акции «Камень преткновения», посвящённой памяти
жертв фашизма. В странах Европы размещено уже около
45 тыс. памятных табличек с указанием имён и дат жизни мирных людей, погибших от рук фашистов. Там эти
таблички вмонтированы в мостовые, чтобы люди, проходя по улице, остановились и задумались. Отсюда и название — «Камень преткновения».

В

России своя специфика. Акция
«Последний адрес» призвана напомнить современникам об истории Большого террора, точнее, о конкретных
людях — жертвах массовых репрессий.
Идеолог и инициатор этого движения —
журналист радио «Эхо Москвы» Сергей
Пархоменко в различных СМИ и социальных сетях подробно объясняет её
суть и особенности.
Он говорит о том, что даже на мемориальных досках самых известных
жертв сталинского террора — военачальников, писателей, учёных, артистов —
не указано, что они были расстреляны.
«Здесь жил такой-то»… И всё. Слово «расстрелян» на стенах домов до сих пор не
появлялось. Что уж говорить о сотнях
тысяч обычных людей?
«Последний адрес» — это своего
рода флешмоб. Организаторы предлагают всем желающим найти место, где
репрессированный провёл свой последний день на свободе, откуда его увели
в лагерь или на расстрел, и установить
на этом доме табличку определённого
образца. Табличка совсем небольшая,
размера почтовой открытки. Это ни в
коем случае не мемориальная доска и
уж тем более не украшение. Организаторы акции предполагают, что знаки
будут устанавливаться во дворах: по их
замыслу, адресаты этого знака — прежде всего жители дома. Это напоминание об истории места, где живут эти
люди.

Эскиз доски создан известнейшими
художниками Александром Бродским и
Евгением Ассом. Как рассказал «Новой
газете» Евгений Асс, главное в его проекте — это отсутствие: отверстие, проём вместо портрета или фотографии.
Шрифт технический, тот, что используется для клейма на деталях механизмов,
цвет таблички — серый, матовый. Всё
вместе создаёт образ ушедшего и не вернувшегося человека.
В Москве уже установлено около двух
десятков табличек, а заявок — около
300. Сергей Пархоменко утверждает, что
большинство заявителей не являются
родственниками репрессированных, это
просто неравнодушные люди. К акции
присоединились Самара и Таганрог, а
теперь и Пермь.
Сергей Пархоменко 2 февраля в 12:00
проведёт в Перми, в библиотеке им.
Горького, встречу с журналистами и всеми заинтересованными людьми и даст
старт «Последнему адресу». Организаторами акции в Перми выступили общество «Мемориал» и фонд «Новая коллекция».
Роберт Латыпов, председатель
Пермского краевого отделения общества «Мемориал»:
— Память об истории политических
репрессий в нашей стране — это явление сложное, противоречивое и… какое-то
незаконченное.
Пишутся научные монографии и статьи, создаются фильмы и выставки,
публикуются неизвестные ранее архив-

Карикатура Виктора Ваши с сайта Пермского отделения общества «Мемориал»
ные документы, проводятся траурные
мероприятия в официальный День памяти жертв террора — 30 октября и много чего ещё. И это хорошо, важно и нужно. Это создаёт базу наших критических
знаний о недавнем прошлом, о целой эпохе. Но всё время есть ощущение, что чегото не хватает.
По моему мнению, сегодня как раз не
хватает примеров нашего личного соучастия, поступка — это когда семейная
память о невинно осуждённом и сгинувшем в годы террора родственнике, тщательно хранимая, ценимая и передаваемая
из поколения в поколение, становится ещё
и публичной. Когда нам приходит осознание, что нужно возвратить ему честное
имя не только для себя и узкого семейного
круга, но и для других, для местного сообщества. И это не только морально оправданно, но уже и идеологически необходимо.
Ведь в стране вновь наступают смутные
ФОТО ДМИТРИЙ ОКУНЦЕВ

Во время акции «Возвращение имён», прошедшей в День памяти жертв политических репрессий 30 октября,
было обнародовано число пермяков, расстрелянных в 1937-38 годах: 7474 человека

времена. И находится немало людей, считающих, что память о массовых политических репрессиях сегодня уже никому не
нужна, неактуальна и даже вредна.
Акция «Последний адрес» — одна из возможностей совершить такой гражданский поступок. И я надеюсь, что пермяки
не только откликнутся на неё, но и с уважением воспримут такую форму сохранения личной и семейной памяти о жертвах террора, как маленькие памятные
таблички на стенах их домов.
Как оказалось, пермская реальность
подготовила для активистов целый ряд
специфических проблем.
Во-первых, адреса, откуда уводили
жертв репрессий, как правило, неизвестны. По словам первого председателя
Пермского отделения общества «Мемориал» Александра Калиха, у общественников не было физической возможности
найти и зафиксировать исторические
адреса. Поэтому у всех, кто захочет принять участие в акции, будет первая
задача — найти тот самый «последний
адрес».
Во-вторых, центр Перми, в отличие от
центра Москвы, активно перестраивался во второй половине ХХ века. В 1950-х
годах Пермь была полностью деревянным городом, от которого сейчас ничего не осталось. Поэтому, скорее всего, «последний адрес» будет условным:
таблички будут устанавливаться на стенах новых домов или, например, на
оградах скверов. Тем не менее в обществе «Мемориал» уверены, что эти трудности не станут препятствием для реализации замысла.
Представители «Мемориала» очень
просят всех пермяков, которым известны последние адреса жертв террора, сообщить их хотя бы по телефону.
Даже если человек, владеющий этой
информацией, по каким-то причинам
не может или не хочет заниматься установкой таблички лично, он очень поможет, сообщив «последний адрес».■



Н 

  , № ()

ОБЩЕС Т ВО
ОЧ Е ВИ Д ЕЦ

Эдуард Вшивков:
Там воюет сосед с соседом
и брат с братом
Пермяк, сопровождавший гуманитарный груз в ДНР,
поделился впечатлениями от увиденного в воюющем регионе
В конце минувшего года из Перми на Украину отправился гуманитарный груз. 30 т собрали всем миром, от бизнесменов до обычных горожан. Инициатором сбора помощи стал бывший командир спецотряда «Медведь» Эдуард
Вшивков. Он и его товарищи сопровождали груз и месяц
провели на Украине, пройдя маршрут по воюющей стране
от Донецка до села Гранитное. О ситуации на Украине —
из уст самого Вшивкова.

В

сё началось с того, что ко мне
обратились бывшие коллеги с
предложением собрать гуманитарный груз. На нашу просьбу отозвались очень многие —
и предприятия, и частные лица. Практически каждый, к кому мы обращались, внёс свой вклад. В общей сложности получилось 30 т. Это две еврофуры и
«Газель».
Собрали продовольствие (крупы, макаронные изделия, консервы, детское питание), пиломатериалы, одежду, обувь,
спальные мешки. Это не полный перечень собранного.
Груз решили отправить под охраной.
Поехал я и мои бывшие сослуживцы. На
дворе, конечно, не 1990-е годы, но всё
равно, бывает, разбойничают на дорогах.
Сопровождение оказалось не напрасным,
мы поняли это на границе. Были очень
удивлены, когда обнаружилось, что в
приграничных районах «работает» множество «посредников» разных мастей.
Стандартная такса: «10% груза нам, и мы
доставляем остальные 90% по адресу».
Речь идёт не о государственной гуманитарной помощи, которую оказывает Новороссии Российская Федерация. По этой

линии работает МЧС. Но, если какое-то
частное лицо везёт гуманитарный груз,
обязательно получит предложение о
10% либо «оставьте ваш груз здесь, мы о
нём позаботимся». К нам так обращались
неоднократно. Кто-то говорил: «Мы —
друзья ополченцев. Всё доставим с предоставлением вам фотоотчёта». Всё налажено очень хорошо: передача информации,
что пришёл груз, система взаимодействия, поток контрабанды. По сути, это
стало бизнесом.
Мы стояли на границе, ожидая перехода на украинскую сторону, более двух
суток. Просто диву даёшься, какое количество вещей и продовольствия уходит
«налево». По данным Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, есть «посредники», уже купившие
на подобных махинациях недвижимость
в Сочи. Позывной одного из них «Ангара».
Часть нашего груза тоже попала было
на прилавки украинских магазинов. По
этому поводу нам даже пришлось вступить в конфликт, потому что вещи и продукты, за которые отвечаем лично мы,
должны были попасть именно к тем,
кому адресованы. Дошло до вопросов
«не боимся ли мы на территории друго-

Эдуард Вшивков
го государства указывать, что продавать,
а что не продавать». Я возразил, что детское питание необходимо всё-таки изъять из продажи и передать детям. Им
стало стыдно, и они попытались нас арестовать (улыбается — ред.). Однако это
оказалось не так просто. В конечном счёте мы с ними пришли к консенсусу. Мы
же убедились и в том, что не напрасно
решили сопровождать пермский гуманитарный груз до конца, и в том, что он
дошёл до населения.
Вообще, гуманитарный груз распределился так: большая часть отошла армии.
Это понятно: кто не кормит свою армию,
кормит чужую. Всё, что осталось, было
направлено гражданскому населению.
В этой поездке у нас была возможность
посмотреть армейские продовольственные склады. После чего мы вышли с инициативой к их руководству перераспределить часть запасов, например, муки.
Дальше сработало «сарафанное радио»: ту
же муку выдавали семьям военнослужащих ДНР. Получили они и детское питание. Стройматериалы, что мы привезли,
по нашему настоянию отдали школам и
детским садам. Мой товарищ по поездке,
например, отвозил продукты и своей тётке в Донецк. Там дело иногда доходит до
голодных обмороков.
Далее пермская команда осталась
в ДНР ещё на месяц. Их вооружённые
силы находятся в стадии формирования,
так что мы решили оказать квалифицированную помощь по основам безопасности жизнедеятельности. Обучали тому,
как наладить хотя бы относительную безопасность в условиях военных действий.
Что там сейчас происходит? Целое
государство воюет против части собственного населения. При артналётах украин-

ская армия бьёт не по точкам, где дислоцируются вооружённые силы той же
ДНР, а по детским садам, рынкам, почтам,
то есть по гражданским. Во время поездки мы попадали под артобстрелы. Я впервые ощутил, как это, когда по тебе, как по
мишени, «работает» система «Град».
Почему они стреляют по населению,
лично мне непонятно. Почему не воюет солдат с солдатом? Почему выбирают целью детские сады? Идёт обстрел
почты, а воинское подразделение стоит
на краю города, на месте, которое отлично простреливается с любой стороны.
Местные говорили мне, что сегодня уже
с молоком матери передаётся ненависть
к Украине.
Сегодня там идёт в основном позиционная война. Окопы с одной стороны,
окопы с другой. И, как они это называют, «кошмарение». Это когда одна сторона
начинает стрелять из всех видов вооружения по позициям противника. В ответ
также открывается огонь. Бывает, что
между воюющими сторонами не больше
квартала, иногда армии стоят на расстоянии полутора-двух километров.
Массово работают диверсионно-разведовательные группы, использующие так
называемые «маячки». Самый дешёвый
мобильный телефон в определённом
месте включают на приём. По этому сигналу ориентируется огонь артиллерии,
начинается обстрел. Диверсантов задерживают постоянно. Это самые обычные
люди, для которых диверсии — возможность заработать.
Общаясь с населением, я пытался
понять позицию людей. Мне говорили,
что они живут в очень сильном, богатом
регионе, который вполне может быть
самообеспечиваемым. Он обеспечивал
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Выдвижение на «Строгановку»
пойдёт по отработанному сценарию

Бывает, что между воюющими сторонами не больше квартала,
иногда армии стоят на расстоянии полутора-двух километров
чуть ли не половину Украины. Но местным жителям не нравится, что их заставляют говорить, писать только на украинском. Люди говорят, что выбирают
русскую культуру.
Там, конечно, очень сильно эхо минувшей войны. В тех краях во время Великой Отечественной проходили тяжёлые
бои. Сегодня всё, что осталось от Великой
Отечественной войны, поехало и стало
стрелять. Были случаи, когда съезжали с
постаментов старые танки и принимали
участие в сегодняшних боевых действиях. Я лично видел у ополченцев действующие противотанковые ружья и пулемёты Дегтярёва образца 1940-х годов. Судя
по всему, люди там намерены стоять до
конца, вне зависимости от результатов
переговоров большой политики. Понимаете, сам народ против обратного объединения с Украиной. Будет ситуация
непризнанного государства, где разделение идёт не по национальному признаку,
как это часто бывает в локальных войнах.
Там воюет сосед с соседом и брат с братом за суверенитет ДНР.
Но и Украина этот регион просто так
не отпустит. Это огромный промышленный узел с выходом на Мариуполь — украинский порт на Азовском
море. Концентрация большого количества угольных шахт. Полезные ископаемые. Сталелитейная, оборонная, нефтя-

ная промышленность. Для Украины это
огромная потеря.
В Донецкой области, где мы были,
живут настоящие работяги. Бездельников там нет. Я видел большую любовь к
своим городам и сёлам. Допустим, в частный дом прилетела ракета, разнесло его
в щепки. Соседи соберутся, и к утру этот
дом будет аккуратно разложен по кирпичикам, яму заделают, мусор уберут, улицу подметут. Чистота!
Был период, когда оттуда шёл довольно большой поток беженцев. Сегодня уезжают всё меньше. Часть тех, что уехали,
уже вернулись домой. На чужбине всегда
несладко, а дома, говорят, и стены помогают.
В обиходе там гривны. Что удивило: в
воюющей стране в магазинах цены ниже,
чем у нас. Продавщица говорит, что до
войны ещё дешевле было. И отличное
сало! Национальный продукт! Конечно, сегодня там нет никакого сельского
хозяйства, они сало сырцом завозят из
России, готовят уже у себя.
Мы, уезжая, решили, что постараемся организовать новую поездку. Ополченцы нас приглашали как специалистов
по основам безопасности жизнедеятельности. Думаю, что к следующему гуманитарному конвою мы вновь постараемся собрать груз. Пустыми не поедем.
Совесть не позволит. ■

В Прикамье переехали
более 11 тыс. граждан Украины
По данным Управления Федеральной миграционной службы по Пермскому
краю, в минувшем году в Прикамье было поставлено на на миграционный
учёт 11 124 гражданина Украины. С ходатайством о признании беженцами
обратились 11 семей (14 человек). С заявлением о предоставлении временного убежища — 2 454 семьи (3 307 человек).
С 2014 года в регионе действует государственная программа «Оказание
содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом». Срок действия — до 2020 года.
Согласно документу в крае предусмотрено три территории вселения:
Березники, Соликамск и Пермский муниципальный район. Предполагалось,
что в рамках программы в Прикамье планово прибудут 1 833 человека. Однако, оценив число реально приезжающих с Украины людей, краевой департамент социальной политики направил в ФМС России проект программы, предусматривающей увеличение планового количества её участников до 3 990
человек. Согласно предложенному документу уже в этом году в край могут
прибыть 400 человек. С 2016 по 2020 — по 550 человек. Изменена и территория вселения. По новой программе это весь Пермский край.
Подводя итоги 2014 года по программе переселения соотечественников, в
прикамском УФМС отметили, что на участие заявились 562 человека (вместе с членами семей 1 162 человека). Положительных решений принято 447
(с членами семей — 914). Отказано двум заявителям. На рассмотрении находится ещё 113 заявлений.

Пермское землячество начало приём заявок на
присуждение общественной премии за заслуги
перед Прикамьем. Подробностями начавшейся
кампании по выдвижению номинантов на Строгановскую премию Пермского землячества на
специальной пресс-конференции поделились
члены Строгановской комиссии — заместители
председателя правления общественной организации Светлана Левченко и Игорь Шубин, а также пресс-секретарь землячества Григорий Волчек.
По их словам, в 2015 году не будет никаких
новшеств ни в организации кампании, ни в
содержании номинаций. Как и прежде, номинанты могут выдвигаться с 1 января по 31 марта. Игорь Шубин особо подчеркнул, что не будет
никаких пролонгаций: «Если сказано — до 31
марта, значит, 1 апреля узнаем всех номинантов».
Премия присуждается в шести номинациях:
— «За выдающиеся достижения в общественной деятельности»;
— «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»;
— «За выдающиеся достижения в науке и технике»;
— «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»;
— «За выдающиеся достижения в спорте»;
— «За честь и достоинство».
Лишь в последней номинации премия присуждается за достижения всей
жизни, пять основных номинаций должны быть основаны на достижениях 2014 года. По словам представителей землячества, отсутствие описания
достижений последнего года — основная ошибка номинаторов, из-за которой
достойные люди могут быть не допущены до рассмотрения в качестве номинантов. Бывают и другие ошибки. По словам Светланы Левченко, ежегодно
отсеивается около 10–15% заявок, поскольку они не соответствуют положению
о премии. Поэтому, прежде чем выдвигать достойного человека на премию,
надо изучить форму заявки на сайте Пермского землячества.
Очень важно, чтобы каждую заявку сопровождала контактная информация
номинатора — для обратной связи: правление землячества вообще-то настроено по отношению к номинантам и номинаторам доброжелательно и в случае отсутствия необходимых данных будет их запрашивать. Без обратной связи это невозможно.
К сожалению, первая поступившая в этом году заявка не соответствует
положению о премии и к тому же не содержит контактных данных. Строгановская комиссия Пермского землячества просит номинатора откликнуться и
дополнить заявку.
В 2015 году премия будет присуждаться уже в 11-й раз. В связи с этим к
моменту вручения Строгановской премии землячество подготовит большую
электронную книгу об истории премии с подробными материалами обо всех
лауреатах.
На протяжении последних трёх лет количество номинантов стабильно превышает 100 человек. Григорий Волчек считает, что это оптимальная цифра:
больше уже не нужно, но и меньше тоже — конкуренция должна быть реальной.
Пермское землячество особенно ждёт заявок из территорий Пермского края.
По мнению «московских пермяков», достойные премии люди живут не только в краевом центре — их немало в глубинке. Подать заявку может абсолютно любое лицо — хоть физическое, хоть юридическое. Родственники, соседи,
коллеги — все могут стать номинаторами. Заявки принимаются по почте —
хоть обычной, хоть электронной. Адреса и форма заявки размещены на сайте
Пермского землячества.
Вручение Строгановской премии по традиции пройдёт на съезде Пермского
землячества, который состоится в июне в Москве.

Правление Пермского землячества считает,
что около 100 номинантов на премию — это оптимальная цифра
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СДЕЛКА

Замерли в ожидании
Продажа свинокомплекса «Пермский» может затянуться
Н     К       

На минувшей неделе стало известно, что у ОАО «Пермский свинокомплекс» сменился генеральный директор.
Смена произошла на неких «компромиссных» условиях.
Прежний директор Олег Шипиловских, вроде бы, ушёл
в отпуск, новый директор Вальтер Барио Альма назначен на время отпуска исполняющим обязанности с перспективой со 2 февраля стать официально генеральным
директором. В связи с этим прозвучала информация о
том, что над предприятием берут контроль новые инвесторы. Однако кто приобретёт предприятие и приобретёт
ли, до сих пор неизвестно.

И

нформацию о назначении
15 января и. о. генерального директора ОАО «Пермский свинокомплекс» Вальтера Барио Альма бывший
директор предприятия Олег Шипиловских прокомментировал так: «Это нормально, когда пришедший на предприятие
инвестор
ставит
своего
руководителя». По словам Олега Шипиловских, он не видит негатива в сложившейся ситуации и считает, что передаёт
свинокомплекс в хорошем состоянии.
Олег
Шипиловских,
бывший
директор ОАО «Пермский свинокомплекс»:
— Передо мной была поставлена задача сохранить производство, его привлекательность для инвесторов. Я считаю, что
это было сделано. Теперь нужно действовать дальше, реализовывать инвестпроект. Если инвестор пришёл с намерени-

ем поднять производство — это хорошо.
Я передаю ему работающий, болеющий за
дело коллектив.
За эти годы многое было сделано, мы
передаём поголовье с хорошими привесами, хорошим кормлением. Основной проблемой предприятия сейчас остаётся
задолженность перед кипрским офшором,
однако 90 млн руб. из этого долга в 2014
году мы уже выплатили, остаётся ещё
600 млн руб.
Юридический представитель ОАО
«Пермский свинокомплекс» Артём Вахрушев сообщил «Новому компаньону» о
состоянии тяжб свинокомплекса.
Артём Вахрушев, юридический
представитель ОАО «Пермский свинокомплекс»:
— Компания Kalkfeld Holdings Limited.
подала кассацию, опротестовывая отказ
суда признать ОАО «Пермский свинокомплекс» банкротом. В то же время они зая-

вили очередное требование о пене в 200 млн
руб. за неисполнение обязательств по уплате вексельного долга свинокомплекса перед
Kalkfeld Holdings Ltd. Положенные в рамках
рассрочки платежи предприятие выплачивает в срок, однако сумма долга остаётся, и
Kalkfeld периодически претендует на проценты от этой суммы.
«В прошлый раз в удовлетворении
требований им отказали, они подали
снова, возможно, по каким-то новым
основаниям», — добавил юрист. Обе
инициативы Kalkfeld будут рассматриваться в феврале.
Напомним, первоначальная сумма
задолженности ОАО «Пермский свинокомплекс» перед офшором, установленная арбитражным судом в 2010 году,
составляла 536 млн руб.
Будет ли свинокомплекс продан в
ближайшее время, чего следовало бы
ожидать в связи со сменой руководства?
На этот вопрос опрошенные эксперты
отвечают весьма расплывчато.
«Продаваться предприятие будет с
торгов. Однако в нынешних условиях
выставлять на продажу весь актив было
бы неправильно», — считает источник, близкий к краевым властям. При
этом эксперт оговаривается, что Вальтер
Барио Альма — это наёмный работник,
и его приглашение на эту должность
отнюдь не говорит о приходе нового
инвестора.
По словам Олега Шипиловских, окончательное решение о том, кто будет руководить предприятием, пока не принято,
по-прежнему рассматриваются варианты
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

с привлечением ещё одного инвестора из
Омска. Напомним, ранее сообщалось, что
вторая очередь производственного комплекса ОАО «Пермский свинокомплекс»
сдана осенью в аренду ООО «Мясоперерабатывающий завод «Кировский»
(Омская область), входящему в агрохолдинг «Ударный». Упоминалось также, что
с «Ударным» борются за «Пермский свинокомплекс» инвесторы из Европы —
компании ADL Unternehmensbeteiligung
из Австрии и Bauer Technics из Чехии,
заявлявшие о готовности вложить в развитие предприятия 200 млн евро. Европейцы говорили о намерении создать на
базе свинокомплекса агропромышленный кластер.
Любопытно, что новый менеджер
Вальтер Барио Альма ранее работал в
группе «Продо», развивающей в частности бренд «Омский бекон». И «Продо» был одним из желаемых инвесторов
для свинокомплекса, однако эта компания отказалась от вложений в самом
начале. Причина отказа комментировалась в СМИ так: «Продо» покупает только самые высокотехнологичные предприятия.
Также в кулуарах судебных разбирательств кипрской компании и свинокомплекса представители
Kalkfeld
заявляли, что возможный покупатель
свинокомплекса — «Истра-Хлебопродукт».
Олег Шипиловских связь с этим якобы потенциальным инвестором отрицает. «К нам на предприятие никаких
писем от «Истры» не поступало. Мы
пытались выяснить, о чём идёт речь,
пытались выйти на «Истру» сами, но
ни по одному телефону дозвониться не
удалось — видимо, у них какие-то собственные связи с Kalkfeld», — говорит
Шипиловских.
В данный момент ОАО «Пермский
свинокомплекс» находится в 100%-й
собственности Пермского края. Иван
Огородов, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края,
о конкретных сроках продажи не говорит, заявляя, что «предприятию нужен
инвестор, который будет и в самом деле
инвестором с большой буквы. В отношении же свинокомплекса правильней
всего сейчас кормить свиней получше,
получать сельхозпродукцию и реализовывать её». По словам Ивана Огородова, именно это — ближайшие планы в
отношении свинокомплекса.
Олег Шипиловских поясняет, что процесс продажи предприятия в любом случае не будет простым.
Олег Шипиловских:
— Приватизация включает в себя два
этапа: собственно акционирование, которое уже произошло, когда предприятие
было передано в собственность края, и
последующую продажу акций, чего пока
сделано не было. В случае продажи должно будет произойти предварительное
согласование её в Заксобрании, включение в краевой план приватизации имущества. Будет ли свинокомплекс продаваться и когда, не могу сказать — это уже не
в моей компетенции. ■
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
И Т ОГ И

Планы — с опережением графика
Прикамские нефтяники успешно завершили юбилейный год
Взяв по случаю 85-летия пермской
нефти повышенные обязательства, нефтяники выполнили их досрочно. 14,2 млн т
нефти — такова добыча юбилейного
года. Это выше уровня 2013 года на 3%.
Газа добыто 1,3 млрд куб. м. Этот показатель увеличился на 7%.
Во многом увеличению производственных показателей способствовала юбилейная вахта-эстафета, что стартовала
в мае на четырёх ведущих предприятиях группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Символичным можно назвать
и то, что именно в мае из недр подняли 680-миллионную тонну нефти с начала разработки углеводородов на Западном Урале.
Важный стратегический показатель —
прирост запасов, который уже много
лет не уступает объёмам добычи чёрного золота. Так, в 2014 году прирост
запасов по категории С1 составил 14,4
млн т нефти. Таким образом, пермский
«ЛУКОЙЛ» полностью компенсирует
добычу нефти.
Дают свой эффект постоянные инвестиции в производственное развитие и
в обучение персонала. Приведём лишь
один из множества примеров внедрения
нефтяниками ноу-хау. При добыче нефти была освоена технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин.
Это позволяет разрабатывать запасы
нескольких одновременно вскрытых объектов многопластовой скважины, значительно сокращая время разработки
месторождений. Метод используется на
многих объектах Пермского края. Подсчёт результатов от одновременно-раздельной эксплуатации показал, что теку-

щий суммарный прирост увеличился
почти до 110 т нефти в сутки.
О том, что на предприятии «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» работают настоящие профессионалы, свидетельствуют многочисленные победы в конкурсах. Март 2014 года
принёс лукойловцам Прикамья несколько побед. Сразу четверо инженеров
компании стали победителями в разных номинациях всероссийского конкурса «Инженер года». А кадровая политика
предприятия в целом была признана лучшей на федеральном конкурсе «Лидеры
российского бизнеса».
В июне пришли известия о том, что в
прикамской нефтянке работает достойная смена. 14 работников пяти пермских
компаний стали победителями конкурса
«Лучший молодой специалист года» ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Мощным прорывом запомнится год
85-летия пермской нефти и в сфере подготовки будущих кадров для нефтяной
сферы. В Чернушке открылся первый в
Прикамье центр практического обучения
и повышения квалификации «Полигон»
для студентов нефтяных и смежных специальностей. Уникальность нового учебного комплекса в том, что здесь установлена стопроцентная имитация нефтяного
промысла с четырьмя скважинами. Обучение здесь поможет студентам одновременно освоить и теорию, и практику.
Предприятия «ЛУКОЙЛа» всегда были
надёжными партнёрами Пермского края.
Это касается всех отраслей — и пополнения краевой казны, где нефтяники обеспечивают весомую часть всех поступлений,
и строительства новых социальных объектов. Так, 2014 год запомнится жителям

многих районов Прикамья как год открытия новых фельдшерско-акушерских пунктов, модульных домов культуры, спортивных объектов. Отдельно хотелось бы
отметить праздничные ноябрьские события в Чернушке. Здесь с участием президента ОАО «ЛУКОЙЛ» были открыты
новый учебный центр, бассейн «Жемчужина», храм, освящённый в честь Спиридона Тримифунтского.
В ноябре 2014 года было подписано очередное соглашение нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» с Пермским краем. На 2015 год документ предусматривает финансирование инвестиционных проектов компании в размере 820
млн руб. Ещё 820 млн руб. «ЛУКОЙЛ»
направит на социальное инвестирова-

ние. Отметим, что все финансовые обязательства по соглашению-2014 нефтяники выполнили в полном объёме.
В 2014 году сумма социального инвестирования составила 1 млрд 320 млн руб.
Эти деньги пошли на строительство 15
инфраструктурных проектов, 29 объектов
в сфере культуры, на реализацию 35 проектов в сфере образования и 31 — в сфере здравоохранения. «Пермский край —
стратегический регион для компании
«ЛУКОЙЛ». Здесь сосредоточен мощный
производственный потенциал и здесь
наши надёжные партнёры в лице краевых властей. Поэтому на будущий год мы
сохраняем объём как социальных инвестиций, так и вложений в наши производственные активы», — отметил президент
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
«Как настоящий флагман нефтегазовой отрасли, группа предприятий
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае задаёт вектор развития всей промышленности региона. И я благодарен нефтяникам за высокий уровень ответственности перед
территориями их деятельности», —
сказал в ответном слове губернатор
Пермского края Виктор Басаргин.
Подводя итоги минувшего года, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» Александр Лейфрид обратился к коллективу компании: «Хочу
поблагодарить весь наш слаженный коллектив за работу. Несмотря на внешние обстоятельства, мы намерены сохранить положительную динамику по
добыче углеводородов и в будущем году.
Я уверен в уровне самоотдачи и профессионализме наших работников на 100%».
реклама

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Продукция «Азота» вновь получила
знак «Российское качество»

«Газпром межрегионгаз Пермь»
возглавил Александр Грачёв

Э

Р

ксперты Всероссийской организации качества (ВОК) «Центр экспертных программ» вновь подтвердили высокий уровень производства продукции филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». Калиевая техническая селитра марки СХ
повторно получила право на использование знака «Российское качество».
Калиевая селитра — уникальный продукт для группы компаний «УРАЛ
ХИМ» и ценится не только в России, но и во всём мире в первую очередь за высокое
качество. В 2012 году филиал «Азот» впервые стал дипломантом программы «Российское качество» и имеет право использовать знак «Российское качество» для маркировки селитры. В 2015 году это право подтверждено.
Возможность использования знака выдаётся производителям на три года. Чтобы
продлить его действие по окончании этого периода, предприятие проходит инспекционный контроль. Для этого в ВОК «Центр экспертных программ» (Москва) специалисты
службы качества филиала направляют необходимый комплект документов, отчёты и
протоколы испытаний продукта. Во время экспертизы специалисты ВОК анализируют
такие показатели, как стабильность химического состава, стабильность физико-механических характеристик, безопасность, качество упаковки.
По результатам последнего исследования, которое прошло в период с октября по
декабрь 2014 года, селитре в очередной раз был присвоен знак «Российское качество». Его действие продлится до 9 февраля 2018 года.
Екатерина Черменина, начальник отдела технического регулирования
филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— «Российское качество» — знак того, что калиевая техническая селитра соответствует всем высоким требованиям, установленным этой программой.
Получение данного диплома и свидетельства для филиала «Азот» значимо, так как
это повышение конкурентоспособности на рынке производимой продукции. Кроме того,
для нас важно, что ВОК отметила высокое качество нашей селитры.
Источник — пресс-служба филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим»

ешением совета директоров ООО
«Газпром межрегионгаз Пермь»
генеральным директором компании избран Александр Грачёв.
К исполнению обязанностей он
приступил 23 января.
Напомним, предыдущий руководитель
компании Евгений Михеев назначен вицепремьером правительства Кировской
области.
Александр Грачёв родился 25 июля
1964 года. В 1986 году окончил Мордовский государственный университет,
в 2004 году — Московский университет
потребительской кооперации по специальности «Экономика и управление предприятием». В газовой отрасли работает с
1999 года. Занимал должности заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» по работе с
социально значимой категорией потребителей, заместителя генерального директора по общим вопросам. С 2014 года —
заместитель генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» по
реализации газа.
Источник — пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
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П РЕ ДП РИ Н И М АТ Е Л ЬС Т ВО
И Н И Ц И АТ И ВА

Дмитрий Теплов:
Мы вправе говорить о созидательной
роли предпринимательства
Председатель Пермского регионального отделения «Деловой России»
советует поискать выход из сегодняшних проблем в исторической
ретроспективе
Т     В       

Анализируя прошлое, можно с большой долей вероятности
прогнозировать
последствия тех или иных
сегодняшних
решений,
полагает Дмитрий Теплов.
Советский период наложил шоры на мировоззрение людей, спровоцировав
появление у них комплекса
неполноценности и отсутствие амбиций. К предпринимателям в России до сих
пор относятся негативно.
Выпускники школ в бизнес
не стремятся. Эти проблемы нужно решать на государственном уровне.
— Дмитрий Викторович, в конце декабря прошлого года «Деловая Россия», краевые министерства
экономического развития, образования и науки подписали соглашение
о совместной реализации на территории Прикамья федерального проекта
«История российского предпринимательства». В чем суть идеи?
— У всех нас порой складывается ощущение, что мы в становлении государства всё проходим в первый раз. Может
быть, стоит пристальнее вглядеться в
историю, проанализировать, что было
200, 300 лет тому назад?
Если взять более длительный период, чем человеческая жизнь и тем
более новейшая история, то окажется,
что Россия всегда была вполне капиталистическим государством, с развитыми институтами частной собственности
(хотя не секрет, что доля государственного влияния в экономике страны всегда была высока). Тем не менее на протяжении всей российской истории успех
того или иного значимого проекта зависел от того, насколько эффективно взаимодействовала тогдашняя власть с
предпринимательским
сообществом.
Мы точно найдём подтверждение, что
многие государственные инициативы
были реализованы силами предпринимателей.
Я говорю обо всех периодах, кроме
советского, будь то освоение земель у
нас, на Урале, и в Сибири или основание
купцом Мешковым Пермского классического университета. Причём меценат
добился подписания указа о его созда-

нии не благодаря, а вопреки мнению
государственных чиновников, претерпев много унижений.
Он это делал ради собственной прибыли? Наверное, нет, потому что существуют списки людей, которым он оплачивал образование. Поэтому мы вправе
говорить о большой созидательной роли
предпринимательства.
В истории развития предпринимательства в России мы можем найти

ответ практически на любой вопрос.
Все процессы, которые сейчас происходят в России — налоговая реформа,
импортозамещение, развитие государственных монополий — страна уже
переживала.
К примеру, многочисленные соликамские солеварни, а их когда-то были
сотни, оказались разорены государством, которое ввело монополию на
продажу соли. Убедительная картина,

как действия государства убивают частную инициативу.
В конце XVII — начале XVIII века в
период войны со Швецией Россия была
вынуждена заняться, образно говоря,
импортозамещением, налаживая собственное производство металла. Тогда нашли руду на Урале, где и началось строительство металлургических
заводов. Государство смогло не только обеспечить собственные потребности в металле, но и постепенно стать
основным экспортёром этой продукции
в Европу, где до этого монополистами
были шведы.
В то время Россия была очень открытым государством. Торговые пути из
Европы в Азию шли через Пермский
край — Кунгур, Соликамск. Было само
собой разумеющимся, что наши меха,
кожа, изделия лёгкой промышленности продавались в Азии и Европе.
Анализируя прошлое, можно с
большой долей вероятности прогнозировать последствия тех или иных
сегодняшних решений. Именно поэтому я считаю, что изучение истории
предпринимательства будет, по большому счёту, способствовать развитию
страны.
— Вы не видите сегодня роста активности бизнес-сообщества?
— Советский период наложил мощные
шоры на мировоззрение, спровоцировав
появление у людей комплекса неполноценности и отсутствие амбиций.
В прошлом году представители
«Деловой России» посетили четыре
муниципальных форума, где общались
с предпринимателями. Спрашивали,
кто из них занимается экспортом, не за
рубеж, а хотя бы в соседние регионы.
Таких людей оказались единицы. Это
очень плохо.
— Вы хотите переломить этот тренд?
— Если бы молодёжь, которая сейчас
учится в школе, университетах, больше
времени уделяла истории, возможно,
мировоззрение можно было бы скорректировать в правильном направлении.
Если нам нечем было хвастаться с точки зрения наличия частного бизнеса в
советские времена, то придётся вернуться более глубоко в исторический контекст.
Кстати, статистика говорит о том, что
люди, которые уезжают из региона в
поисках лучшей доли, как правило, не
очень глубоко знакомы со своими корнями, с историей развития своей территории или государства. История в том
числе делает людей патриотами.
Не секрет, что к предпринимателям в
России до сих пор относятся негативно.
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П РЕ ДП РИ Н И М АТ Е Л ЬС Т ВО
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

То и дело слышишь: «Кому они нужны?»
В такой среде сложно развивать бизнес.
При этом чиновники солидарны с
населением, они тоже люди. Им предприниматели мешают осуществлять
государственные функции. Пока мы не
переломим такое отношение к бизнесу, инициативных людей будет очень
мало.
Недаром, судя по многочисленным опросам, выпускники школ в бизнес не стремятся. Их приоритет — государственная служба. И это проблема,
решать которую надо на государственном уровне.
— Это звучит довольно экстремально: зачем чиновнику работать против самого себя?
— Руководство страны понимает суть
проблемы и поддерживает такого рода
инициативы. Проект «История российского предпринимательства» получил
все необходимые статусы, завизирован
президентом страны. Подписано соглашение между федеральной «Деловой
Россией» и Российским историческим
обществом.
В осуществлении проекта объединят
усилия представители органов исполнительной власти регионов и муниципалитетов, общественных организаций, педагоги, музейщики, историки,
краеведы, школьники, студенты, СМИ.
Они попытаются возродить и сохранить историческую память о российских

Мы встречались с представителями крупнейших вузов, имеющих подшефные общеобразовательные школы,
нашли преподавателей, которые как
раз специализируются на такой истории. Попробуем организовать в Пермском краеведческом музее тематическую выставку, может быть, по-иному
структурировать имеющиеся богатые
музейные материалы и открыть больше имён людей, которые особым образом отличились и запомнились потомкам.
Наш интерес в том, чтобы в сотню великих предпринимателей России вошли представители Пермского
края. Этот проект рассчитан точно не
на один год, мы будем работать в этом
направлении год за годом.
Возможно, будет целесообразно,
чтобы студенты поискали аналогии
тех или иных сегодняшних процессов в истории с точки зрения, например, макроэкономики и связали их
с сегодняшней реальностью. Думаю,
это будет выглядеть достаточно убедительно. Мы уже всё проходили.
И период резкого повышения налогов, когда оно вымыло все деньги у
купечества, а предприятия на несколько десятков лет просто перестали создаваться. И строительство госмонополий.
Задача не в том, чтобы петь дифирамбы бизнесу, а объективно показать

«Не секрет, что к предпринимателям
в России до сих пор относятся негативно.
То и дело слышишь: «Кому они нужны?»
В такой среде сложно развивать бизнес»
и русских предпринимателях, которые
внесли большой личный вклад в развитие государства.
— Какова программа действий участников проекта?
— В его рамках будут издаваться книги и энциклопедии, сниматься фильмы,
организовываться тематические выставки, проходить дискуссии, «круглые столы», уроки предпринимательства и
мастер-классы в школах.
В Пермском крае пройдут Всероссийский конкурс школьных сочинений, Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства для
школьников и студентов.
Расставит все точки над i Всероссийская акция «100 великих предпринимателей и меценатов России», в рамках
которой будет создана уникальная интернет-фотовыставка «Портретная галерея великих предпринимателей». Победители проекта будут выбираться путём
рейтингового голосования, после чего в
регионах (в том числе и в Пермском крае)
будут установлены мемориальные доски
предпринимателям и меценатам.
Министр экономического развития
Пермского края Леонид Морозов пообещал содействие в установке памятника собирательному образу предпринимателя.
Думаю, что найдётся много интересантов в таком проекте. Допустим, можно было бы в Прикамье создать свою
Аллею предпринимателей. У нас есть
много заводов, которые были основаны столетия назад и очень уважительно относятся к своей истории. Многие
основатели заводов, по сути, заложили в крае целые города (Чусовой, Нытва, Очёр и так далее). Край может внести достойный вклад в популяризацию
идеи предпринимательства.

процессы, механизмы, как именно всё
происходит. С тем чтобы впоследствии
можно было принимать адекватные
решения.
Этот пласт истории в советских учебниках просто не существовал, и надо
ликвидировать пробел.
— В крае по инициативе «Деловой
России» реализуется ещё один проект — «Наставники». Он уже имеет
результаты?
— Его ведёт предприниматель Андрей
Останин совместно с Союзом изобретателей Пермского края. Этот проект
запустили в пилотном режиме в шести
пермских школах. Там ребятам помогают внедрять собственные изобретения, думать над созданием новых продуктов. Практика показывает, что эта
работа наиболее эффективна с детьми
до седьмого класса. У них очень живое
мышление, они придумывают множество оригинальных вещей. В 2014 году
было подано три заявки на патенты.
Мы привозили в Пермь тренеров из
Екатеринбурга, которые проводят деловые игры в школах с преподавателями,
родителями, учениками.
Ребята очень активно откликаются на такие предложения, они готовы
быть волонтёрами, менять мир вокруг
и внутри школы. Согласования, юридические и финансовые аспекты этой
деятельности берут на себя эксперты. Как показывает практика, проекты
могут быть успешными. Поскольку эта
инициатива продиктована нехваткой
инженерных кадров, в проект с радостью вошли предприятия, которым
катастрофически не хватает конструкторов, людей, создающих новые продукты. А ведь именно от их наличия
зависит, будет ли отечественная экономика конкурентоспособной.■

Дмитрий Медведев поддержал
Марата Биматова
Проект по подготовке в Прикамье рабочих кадров может получить
1 млрд руб.
В Москве 20 января состоялась
встреча председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева с представителями бизнеса, посвящённая вовлечению предпринимателей в подготовку кадров для новой экономики.
В мероприятии принял участие
президент Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) Марат
Биматов. Он познакомил главу правительства с результатами проекта
ТПП «Рабочие кадры «под ключ» и
обозначил важность тиражирования
дуальной модели обучения во всех
субъектах РФ.
Марат Биматов отметил, что проблема качества подготовки кадров
является общей для большинства
территорий РФ. Механизм пермского проекта «Рабочие кадры под ключ»
направлен на её эффективное решение. В основе — практико-ориентированная (дуальная) модель обучения.
Марат
Биматов,
президент
Пермской торгово-промышленной
палаты:
— Сейчас в регионе 71% госзадания учреждений формируется на основе спроса, потребностей бизнеса, и за
каждым бюджетным местом сегодня стоит живой работодатель. Главное в нашем проекте — мы изменили
монопольную роль государства в профобразовании. Если раньше государство — это и заказчик, и подрядчик,
и контролёр в одном лице, то в нашей
системе заказчиком выступает бизнес.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:
— То, что вы сказали, безусловно, очень важное направление работы и, по сути, в значительной степени вариант государственно-частного
партнёрства. Прежнее среднее специальное образование, профессионально-техническое образование закончилось и может развиваться только на
базе такого сотрудничества. Поэтому этот заказ должен идти в чистом
виде от бизнеса. А по-хорошему, целый
ряд средних специальных учебных

заведений вообще должен быть на
финансировании или просто принадлежать компаниям. У нас вообще всё
среднее специальное образование, по
сути, передано регионам, но в ряде случаев, я считаю, его нужно просто передавать именно бизнесу, для того чтобы бизнес сам генерировал заказ на
эти специальности.
Чтобы распространить модель
дуального образования на всю Россию, Марат Биматов предложил
задействовать несколько федеральных министерств.
Марат Биматов:
— Необходимо задействовать не
только
Министерство
образования и науки, Минтруд, но и весь экономический блок правительства РФ.
В качестве бизнес-объединений можно использовать систему торгово-промышленных палат России.
Дмитрий Медведев в ответ подчеркнул, что считает дуальную модель
обучения правильной и перспективной: «Люди должны понимать, чем
они будут заниматься».
Ещё одна актуальная тема беседы — финансирование проекта
Минобрнауки России «Подготовка
рабочих кадров для социально-экономического развития регионов на
2014–2019 годы», одним из 10 регионов-пилотов в реализации которого
является Пермский край.
Этот проект предусматривал софинансирование из федерального бюджета до 70% при поддержке Всемирного банка (по 1 млрд руб. на
субъект), но в настоящее время выделение средств приостановлено.
Марат Биматов:
— На сегодняшний день участником проекта был Всемирный банк — и
данный проект у нас пока подвис. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, считаю
важным дуальное обучение развивать
во всех субъектах, найти возможность
поддержать проект по развитию
дуального обучения.
Дмитрий Медведев, оценив сложность ситуации, резюмировал: «Хорошо. Давайте подумаем, как этому процессу помочь».
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Андрей Климов:
Если нарочно не толкать страну
к катастрофе, её не будет
Член Совета Федерации дал оценку сегодняшней ситуации и рассказал,
как её можно использовать для развития экономики Пермского края
Т     В       
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Главная проблема нашей экономики — необеспеченные
кредиты, считает сенатор Андрей Климов. В России нарушено золотое правило: рост доходов не должен опережать
рост производительности труда. Банковский сектор будет
«чиститься» и дальше, а вот что касается санкций, то здесь
Климов оптимистичен: скорее всего, их будут понемногу
отменять. Обо всём этом заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам рассказал «Новому
компаньону».
— Андрей Аркадьевич, на днях
завершился Гайдаровский форум —
2015, который вызвал неоднозначную реакцию экспертов. Что вы могли бы сказать по его итогам?
— Гайдаровский форум традиционно
является местом встречи либеральных
экономистов разных оттенков, которые
отражают далеко не весь спектр мнений по поводу экономических проблем,
которые существуют в России, тем более
в мире. Очевидно, прогнозы, рецепты,
стилистика обсуждения на этом форуме специфические, они могут являться
только одним из поводов для размышлений.
— Тем не менее правительство РФ
действительно, как отметил председатель правления Сбербанка России Герман Греф, только занимается подсчётом, насколько ему хватит
резервов казны, вместо того чтобы
предложить бизнесу программу конкретных действий?
— Такая точка зрения существует. Я был
свидетелем, как один из представителей либерального крыла, который в
своё время входил в «допутинские» российские правительства, в сердцах посетовал, что сегодняшнее правительство
умеет только делить бюджетные деньги и совершенно не научилось их зарабатывать.
Я не могу сказать, что эта точка зрения абсолютно соответствует действительности, так как в правительстве
собрались очень разные люди. Например, с одной стороны, Аркадий Дворкович, с другой — Дмитрий Рогозин. Это
очень яркие личности с совершенно разным менталитетом, во многом очень
разными жизненными позициями и
опытом. Их видение выхода из сегодняшней ситуации разное.
— То есть затянувшаяся пауза в реакции власти на текущие события —
результат борьбы разных течений в
коридорах власти?
— Во всех странах мира во все времена
так было и так будет. Чтобы правительство действовало как один человек —
такого в природе просто не бывает. Да

это и очень опасно, поскольку в подобном случае не может быть разумного
баланса. Необходимо всегда уравновешивать разные мнения, и, когда формируется правительство, на это обращается внимание.
Другое дело, что в экономическом
блоке правительства у нас доминирует либеральный подход. Вопрос в том,
насколько он доминирует и можно ли
его в каком-то виде реализовать.
— Пока эти «крылья» власти находят баланс, экономика живёт сама
по себе?
— Это не совсем так. От некоторых решений экономика вздрагивает. Лет пять
назад один пермский читатель пытался
подать на меня в суд за статью, в которой я доказывал, что многие граждане
России активно помогают разбалансировке экономики, слишком рьяно участвуя в потребительском кредитовании.
Мы не отдаём себе отчёт в том, что объём этих средств, взятых не на развитие
бизнеса, а на новую рубашку или поездку за границу, просто гигантский. Наше
общество в последнее время стало тратить больше, чем зарабатывать. Оказалось нарушено железное правило, которое при социализме действовало на
законодательном уровне: рост заработной платы не должен опережать рост
производительности труда. Необеспеченные кредиты — это главная проблема нашей экономики.
Выдача кредита человеку без обеспечения — это точно антироссийская деятельность, антигосударственная, масштабная финансовая «диверсия». Но
обвинять народ не имею права. Я и мои
коллеги-единомышленники не смогли
убедить всех, от кого это зависело, прекратить эту практику.
Нам необходимо было серьёзно пересмотреть банковское законодательство,
разумно ограничив выдачу кредитов.
Сейчас мы над этим работаем. После
того как ЦБ повысил ставку рефинансирования, деньги для банков стали дороже, поэтому теперь банки ужесточили
требования к заёмщикам. Но это произошло как шок. Если бы такая политика

осуществлялась постепенно, в течение
трёх-четырёх лет, люди бы отнеслись к
этому ограничению более спокойно.
Я считаю серьёзным упущением Центробанка и ряда других федеральных
органов власти то, что рубль был отпущен в свободное плавание (а это, безусловно, надо было делать) в не самое лучшее время. Его надо было отпускать либо
год назад, либо после того, как стабилизируются цены на нефть. А так как цена
нефти покатилась вниз при одновременном усилении доллара ко всем валютам,
отпускать рубль в свободное плавание,
на мой взгляд, было недопустимо. Можно было «кочку» объехать, однако по ней
промчались на всей скорости, ну и подпрыгнули.
— Что сегодня реально, на ваш
взгляд, происходит с резервными
фондами России (с учётом регулярно появляющихся рапортов о том,
сколько средств из них потрачено на
те или иные цели)?
— У нас есть Фонд национального благосостояния. Было принято непростое
решение выделить из него 1 трлн руб.
для стабилизации банковской системы в связи с сегодняшней ситуацией
на валютном рынке, чтобы системные
банки не посыпались, а граждане были
застрахованы на сумму, вдвое превышающую прежний уровень. На самом
деле эти деньги не истрачены, просто перешли из одной учётной записи в
другую, то есть изменили свою юридическую принадлежность.
Запас
золотовалютных
резервов
на конец 2014 года составлял около
$400 млрд, и ЦБ России пока держит эту

«заначку». Это колоссальная сумма на
фоне того, что все доходы бюджета Евросоюза на 2015 год составляют менее этой
цифры. Центробанк сегодня, в отличие
от 2008–2009 годов, не проводит валютную интервенцию, а даёт кредиты банкам, нуждающимся в средствах, которые
они должны вернуть либо за счёт своей
прибыли, либо активов. Таким образом,
реальной траты денег на самом деле
нет.
Более того, у нас сейчас объём самого
золота в золотовалютных резервах больше, чем у США и Германии.
Агентство Bloomberg, рейтинговые
агентства и системные банки США запустили «утку», что Россия находится в
преддефолтном состоянии. Объясняют
это тем, что доход по государственным
займам РФ намного выше, чем в стабильных странах.
Принципиальная разница в том, что
из всего объёма внешней задолженности России (0,5 трлн в валюте) государственные обязательства по займам
составляют около $20 млрд. Это меньше, чем ЦБ выдал кредитов нашим
коммерческим банкам за месяц. С этими ценными бумагами государство
присутствует на рынке скорее для того,
чтобы обозначиться и иметь возможность в случае необходимости покрыть
кассовые разрывы.
Общая сумма резервных фондов
сегодня составляет порядка 8 трлн руб.
Это серьёзные деньги. Соотношение
ВВП и внешней задолженности в нашей
стране — одно из лучших в мире. Бюджетный дефицит в разы меньше, чем
бюджетный дефицит тех же США.
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— То есть ничего страшного?
— Нет, я не скажу, что «ничего страшного». Если сидеть сложа руки и ничего не делать, а ситуация будет примерно
такая, как сейчас, нам этих накоплений
хватит примерно на три года.
Опасность заключается в том, что
если всё время думать, что у нас всё
хорошо, и, например, допускать немалое количество банков, которые давно уже не отвечают за свои обязательства ничем, экономика действительно
не выдержит.
— Какие реальные шаги для выхода
из кризиса предпринимают законодатели кроме тех, о которых вы уже
говорили?
— Мы не трогаем бюджетные статьи,
связанные с заработными платами в
социальной сфере, они не уменьшатся.
Не вводим в обозримом будущем никаких пенсионных ограничений, как это
делают Украина и некоторые страны ЕС.
Минфин РФ готовит новые предложения по бюджету, которые будут
приняты в первой половине будущего года, потому что нельзя немедленно
при нестабильном курсе и нестабильной цене нефти суетливо принимать
какие-то масштабные поправки. Иначе мы будем просто бежать за «паровозом».
Надо посмотреть на тенденции и,
когда всё более-менее стабилизируется,
пересчитать бюджет. Но даже в самом
сложном варианте катастрофических
последствий от пересчёта не будет.
Также предлагаются меры по снижению административных барьеров для
малого и среднего бизнеса, есть и иные
антикризисные меры.
— Президент РФ Владимир Путин
в конце прошлого года пообещал
уменьшить налоги и административный контроль для «добросовестных
компаний». Начало года показывает,
что ситуация и с налогами, и с контролем только ухудшается. Теперь с
проверками к бизнесу контролирующие органы получили право приходить даже без предупреждения.
Есть шанс, что декларации руководства страны перестанут расходиться с
реальной действительностью?
— Путин — не волшебник. Он не может
взмахнуть рукой так, чтобы сразу всё
изменилось. Так не бывает. Между ним
и бизнесом — миллионы людей в шинелях, мундирах, которые
по-другому
пока не умеют. Если работник инспекции привык перед Новым годом с
сумочкой обходить подведомственные
объекты, эта привычка у него никуда не
исчезла. А новых людей, увы, ещё нет.
— Рассматриваются ли пути выхода
России из сложившейся экономической ситуации депутатами Госдумы,
Советом Федерации?
— Мы приняли решение не менять в
сторону ужесточения налоговое законодательство. Несмотря на кризис, не
инициировать новых налогов. Мы вводим зоны ускоренного развития (Владивосток, Крым). С 1 января начал работу Евразийский экономический союз, в
рамках которого отечественный бизнесмен может перевести своё предприятие,
к примеру, в Казахстан. В то же время
бизнесмен из любой республики, входящей в союз, может в полном объёме рассчитывать на госзаказ, муниципальный
заказ на территории России, выполнять
массу других работ.
Важная задача — отвадить крупные госкорпорации заниматься всем
на свете. Они должны выводить на аутсорсинг (подряд и субподряд) работы

и услуги, чтобы малый и средний бизнес мог «припасть» к этому «пирогу».
В результате цены будут уменьшаться,
издержки снижаться, возникнет дополнительный резерв, который существенно выше предполагаемого бюджетного
дефицита в России.
Нам необходима политическая воля,
чтобы наши силовые структуры занимались только своими делами. Они не в
состоянии варить сталь, управлять банками, осуществлять сложные дипломатические переговоры и идейно-нравственное воспитание общества, хотя
пытаются порой в эти сферы войти.
Это — результат исторического наследия, генетической памяти. Но от него
надо освобождаться. Если мы хотим
движения вперёд, то надо очень чётко
уяснить место силовых структур в государстве. Правоохранительные органы —
это важнейший элемент, но он должен
быть не государством в государстве, а
частью общества, выполняющей важную функцию. Не более того.
— Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан прогнозирует два сценария для отечественной
экономики — «либерализационный»
и «мобилизационный». Эти сценарии действительно являются объектами обсуждения в высших эшелонах власти?
— Дискуссий ведутся десятки. Для того
чтобы провести мобилизационный вариант экономики, необходимо существенным образом изменить политическую
систему. Не получится реализовать мобилизационный сценарий в духе 1933 или
1937 года, оставаясь в существующей
системе. Возвращаться в то время, на мой
взгляд, неправильно по многим причинам. Обсуждать их даже не буду.
Эффект от такой меры будет краткосрочным. Группа товарищей пробовала,

ской целесообразности санкции продлять. Позиция европейского бизнеса,
работающего в России, единодушна —
прекратить санкции как можно скорее.
В частных разговорах европейские бизнесмены говорят, что если такая политика продолжится, то они поставят
вопрос о том, поддерживать ли правительства, живущие на их деньги.
Есть, конечно, и сторонники санкций, но эти люди там не доминируют.
По моим оценкам, во Франции примерно 40% граждан категорически против
того, что делается в отношении России.
В Германии много представителей правящего класса, мягко говоря, не очень
согласных с позицией Ангелы Меркель.
В Италии практически консенсус по
поводу того, что надо завязывать с санкциями.
Третья группа санкций связана с тем,
чтобы ограничить возможности развития Крыма. Непризнание Крыма как
российской суверенной территории. Эти
санкции вряд ли будут отменены в обозримом будущем.
— Многие считают, что проект Евразийской интеграции — если не «фейковый», то, во всяком случае, больше
«пиаровский», нежели «прикладной» — некий жест в сторону Запада,
мол, «без вас обойдёмся».
— Этому вопросу 20 лет. «Пиаровские
проекты» столько не живут. Некоторые
элементы Евразийского союза возникали раньше. Евразийский банк развития появился с 2006 года, раньше, чем
Евразийский экономический союз. Его
головной офис расположен на территории Казахстана и работает успешно, без
финансовых потрясений.
В Минске уже несколько лет действует Евразийский суд. Есть также парламентское измерение со штаб-квартирой
в Санкт-Петербурге. Три года назад соз-

Выдача кредита человеку без обеспечения —
это точно антироссийская деятельность,
антигосударственная, масштабная
финансовая «диверсия»
она называлась ГКЧП. Сейчас даже не
1991-й, а 2015 год. В то же время, если
пойти по сугубо либеральному пути, то
мы пережили 1990-е годы, надо нам это
снова?
Я не вижу сегодня катастрофического сценария. Если нарочно не толкать
нашу страну к катастрофе, её не будет.
У нас запас прочности намного выше.
— Вы действительно рассчитываете
на скорую отмену международных
санкций?
— Есть три типа санкций. Первые касаются отдельных физических лиц, они
были приняты на эмоциональной волне и не имели экономических последствий. Их могут как отменить, так и не
отменить. На самом деле они никому
сильно не мешают.
Второй тип — санкции экономические, секторальные, которые действительно наносят ущерб. В отношении
них мы применили ответные меры.
Если не произойдёт ничего сверхъестественного, эти санкции просто не будут
продлены. Я говорю прежде всего о
странах Европейского союза и, возможно, Японии. Не очень уверен, что так
же поступят Канада, Австралия и США,
но с этими странами объёмы торговли
микроскопические и не играют особой
роли для России.
У стран ЕС нет ни политической
воли, ни возможности, ни экономиче-

дан Таможенный союз. То есть всё
реально. Решения Евразийской экономической комиссии, наднационального органа, обязательны для всех стран
содружества.
— Скажите как экономист и как зампред комитета Совфеда по международным делам, в чём практическая
польза для бизнеса и экономики
(например, Пермского края) от этого
сотрудничества?
— Приведу два простых примера взаимовыгодного сотрудничества. Для космодрома Байконур, с которого взлетают российские космические аппараты и
где работает российский персонал, таможенные процедуры представляли существенный барьер: какими бы добрыми
ни были отношения, существуют официальные процедуры. Теперь этого барьера не стало.
Или пример чисто бытовой: прежде,
когда россиянин направлялся на Дальний Восток, он дважды пересекал российско-казахстанскую границу. Сейчас
проезд для него свободный.
— Может воспользоваться преимуществами такого сотрудничества бизнес Прикамья?
— Думаю, он обязан ими воспользоваться. А сделает ли он это — вопрос. Право пользоваться госзаказом на соседней
территории, возможность по национальным лицензиям, разрешительным доку-

ментам осуществлять ту или иную деятельность на любой территории — это
дополнительные возможности. Многие
проблемы можно решить перемещением
рабочей силы — берешь её там, где она
есть. И не надо этих людей оформлять
как иностранцев. Появляется свобода для
перемещения финансовых потоков. Возможность пользоваться услугами того же
Евразийского банка развития.
Пермский край имеет по нынешним
временам существенный минус, который в прежние времена был нашим
плюсом. Нас спасало то, что Прикамье — глубоко континентальный регион, где в течение 500 лет не было войн,
кроме гражданской. Сейчас, как правило, потенциал развития имеют приграничные территории, преимущественно на побережье морей и океанов. Мы
слишком глубоко зашли в «подполье»:
даже изобилие природных ресурсов,
позитивный энергобаланс нас не спасают. Рабочая сила не настолько квалифицированная, как прежде, но уже
стоит недёшево. Произошёл поколенческий сдвиг, в активе остались одни
«менеджеры». Более того, наш «средний» человек квалификацию потерял,
а потребности его возросли. Мы оказались в ситуации, когда кроме форумов
нам надо ещё что-то делать в реальной
жизни.
В Прикамье есть геологическая наука, крупнейшие в мире месторождения полезных ископаемых, достаточное
количество собственной нефти, гидроэнергетика. Серьёзные заделы остались
в машиностроении. Они не так, быть
может, видны, но они реально существуют. Но этого уже недостаточно.
Мы должны открывать для себя другие сегменты. В том числе с учётом
удалённости мы должны заниматься
малотоннажным, но трудоёмким производством, когда добавленный продукт в
большем количестве остаётся на нашей
территории. Это то, что сегодня, в частности, делает компания «Прогноз», работающая на мировом уровне. Геология, традиционно неслабая химия также могут
стать точками роста. Можно развивать
на территории региона, допустим, фармацевтику с её ранее заложенными традициями и мощной учебной базой.
Пермь — вузовский город. Давайте попробуем состемно готовить кадры
для Казахстана, Киргизии, Армении…
Есть ещё две актуальные темы:
сотрудничество со странами ШОС и
БРИКС.
Ну и самое узкое место для туризма
и выставочно-конгрессной деятельности — пермский аэропорт. В 1991–1992
годах были все возможности при поддержке ЕБРР превратить его в современный хаб. Они были упущены — сейчас о
хабе даже вдолгую не может идти речь.
Но это не повод держать ворота города в
таком ужасном состоянии.
В целом, говоря о нашем потенциале, могу сказать, что Пермский край в
смысле природных ресурсов практически по всем параметрам гораздо более
обеспечен, чем Бельгия, которая входит в десятку крупнейших экспортёров
мира. Есть над чем задуматься.
Потенциал достаточный, развить
его — задача поколенческая. Если идти
только традиционным путём, мы не
выберемся из сложившейся ситуации.
Но если сложить усилия, то рост регионального валового продукта на 40% при
том же населении можно обеспечить в
разумные сроки. Это не делается взмахом пера, а достигается только упорной,
последовательной работой. ■
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Город для пешеходов
Для автомобилистов введут платные парковки
О К
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Платные парковки в центре Перми могут появиться уже
этим летом. Их введение одобрили три думских комитета. Сегодня, 27 января, окончательное решение депутаты примут на пленарном заседании. Правда, документу
предстоит второе чтение. Но в том, что оно будет пройдено, никто не сомневается.

Т

ри думских комитета: по экономическому развитию, по
пространственному развитию
и по городскому хозяйству —
рекомендовали гордуме ввести в центре Перми платные парковки.
Порядок создания и использования
парковок, в том числе на платной основе, думцам предложила городская администрация. Пилотной станет площадка
в центре города, ограниченная улицами Попова, Пушкина, Островского, Окулова. Свой выбор мэрия обосновала тем,
что именно здесь наблюдается острый
дефицит парковочных мест.
Начальник департамента дорог и
транспорта администрации Перми Илья
Денисов сообщил депутатам, что «парковки создаются для временного размещения транспортных средств в целях
повышения эффективности функционирования дорожно-уличной сети Перми».
Реализацией проекта займётся возглавляемое Денисовым подразделение
мэрии. Функции оператора будут возложены на Пермскую дирекцию дорожного движения. Планируется привлекать и
подрядчиков.
Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе считает, что существуют вопросы, связанные со
знаками, разметкой и очисткой парковок
от снега зимой. Ответы на них предстоит найти в рамках специальной рабочей
группы думы, которая будет готовить проект платных парковок ко второму чтению.

Замечания к документу нашлись и у
Контрольно-счётной палаты (КСП). Её
смущает, в частности, то, что места для
будущих парковок не конкретизированы. Кроме того, существует потребность в дополнительном бюджетном
финансировании размещения парковок в размере 7 млн руб. в 2015 году и
13,2 руб. — пропорционально в последующие два года. По расчётам мэрии,
эти средства будут возмещены за счёт
дохода от парковок. Час стоянки оценён в 10 руб.
По словам руководителя Пермской
дирекции дорожного движения Максима Киса, места платных парковок мэрия
уточнит в специальном постановлении.
Комментируя претензии КСП, Кис подчеркнул, что для города «проект является прибыльным».
В частности, чиновник отметил, что
в 2015–2017 годах на установку знаков
и нанесение дорожной разметки потребуется около 31 млн руб., но ожидаемые
доходы превысят расходы в два раза.
Плата будет взиматься до постановки
автомобиля на парковку.
В то же время депутаты подчеркнули,
что получение прибыли является вторичным. Но в целом создание парковок
они одобрили.
«Это вопрос не только экономический, но социальный, чисто человеческий», — считает Василий Кузнецов.
«Есть жители, которые ставят машины во дворах, есть те, которые это нена-

видят. Эту маленькую схему переносим
на весь город», — заметил Сергей Климов, призывая внимательно подойти к
внедрению платных парковок.
«Одна из серьёзнейших проблем —
культура вождения. В головах у автомобилистов должно быть: припарковаться можно там, где можно. Город
должен быть не для автомобилей,
а для людей», — считает Александр
Филиппов.
Алексей
Ковыев,
заместитель
председателя комитета Пермской
городской думы по городскому
хозяйству:
— Вопрос парковочной политики очень
важный. Мы не первые на этом пути:
Москва, Екатеринбург, Сочи, Краснодар
уже прошли этой дорогой, там платные парковки уже организованы и функционируют, дали свой результат. Этот
путь сложный, необходимо принять
пять документов, из которых два — на

уровне Законодательного собрания Пермского края, два — на уровне гордумы, в
частности порядок, который рассматриваем, тарифная политика и технический
документ, связанный с распределением
полномочий.
«Широкий общественный резонанс
показал, что данный вопрос должен
быть максимально проработан. Пока
проект выглядит сырым, в нём не учтено много нюансов. Важно будет учесть
мнение горожан, которые активно
обсуждают данную тему в том числе и
в соцсетях. Многие из их комментариев заслуживают внимания», — отметил
в своём блоге глава города, председатель думы Игорь Сапко. Он напомнил,
что парковочная политика детально
обсуждалась в декабре на первом заседании градостроительного совета.
Если всё пойдёт по плану, внедрение
платных парковочных мест начнётся
летом 2015 года.

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

В

конце 2014 года получено разрешение на ввод
в эксплуатацию жилого дома по ул. Советской,
30 в жилом комплексе «Симфония». Инициатором и техническим заказчиком проекта выступило ОАО «Камская долина».
Жилой комплекс «Симфония» (ул. Советская, 30) —
это уникальный клубный дом в историческом центре Перми. Квартал, образуемый улицами Сибирской и
Советской, находится в непосредственной близости к
деловому центру и главным культурно-развлекательным
объектам города.
«Симфония» — это уникальный архитектурный
ансамбль в стиле неоклассицизма, автором проекта стал
известный пермский архитектор Мендель Футлик. Возводимый по формату «клубного» типа дом на Советской,
30 отличается определённой закрытостью. В «Симфонии»
всего 33 квартиры с продуманным и удобным расположением всех помещений: минимальная площадь кварти-

ры составляет 97,26 кв. м, максимальная — 293,87 кв. м,
совмещённая зона кухни-столовой и гостиной площадью до 50 кв. м, вместительные санузлы, по два в каждой квартире. Высота потолков — 3 м. Здесь всё создано для комфорта жильцов, в том числе и вместительный
подземный паркинг. «Симфония» — это яркий пример внедрения инновационных инженерных технологий. Установка ряда энергосберегающих систем, а также систем безопасности поистине является прорывом на пермском рынке
новостроек.
Создавая на сегодня лучший жилой дом клубного
типа в Перми, строительная компания «Камская долина» ставила перед собой задачу — быть лучшей во всём.
Жилой дом «Симфония» отличает детальная проработка
фасадов, а также решение в едином стиле центрального
холла, подъездов, лифтовых холлов и мест общего пользования. Даже самый взыскательный клиент совсем скоро в этом сможет убедиться. Есть только одна проблема

реклама

В Перми сдан уникальный
клубный дом «Симфония»

для потенциальных клиентов — большинство квартир в
«Симфонии» уже продано.
Узнать подробную информацию о жилом комплексе «Симфония» можно в офисах ООО «Агентство инвестиций в недвижимость», расположенных по адресам:
г. Пермь, ул. Стахановская, 45 (БЦ «Синица») и ул. Ленина, 58а (БЦ «Любимов»), а также по телефону (342) 21816-55 или на сайте www.kd-kvartira.ru.
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ФИН А НС Ы
ВОЗМОЖ НОС Т И

Депозиты на выбор
Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает предпринимателям
выгодные условия размещения свободных средств

Д

епозит «Новогодний» можно
открыть на сумму от 500 тыс.
руб., $20 тыс. и 15 тыс. евро
включительно на фиксированный срок 31, 61, 92, 122,
153, 183, 274, 366 дней.
Заместитель управляющего Пермским
отделением Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России» Михаил Сенокосов
подчеркнул, что процентные ставки, как и
по депозиту «Классический», устанавливаются банком на ежедневной основе и размещаются на сайте sberbank.ru. Выплата
процентов происходит в день окончания
срока вклада.

Кроме того, корпоративные клиенты
Сбербанка могут воспользоваться другими действующими предложениями по
размещению денежных средств на банковском вкладе. Это депозиты «Пополняемый», «Отзываемый», а также депозитные сертификаты и доходные процентные
векселя.
Михаил Сенокосов, заместитель
управляющего Пермским отделением
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:
— Следует отметить, что при таком
разнообразии банковских продуктов у
клиента всегда остаётся право выбора

реклама

До конца января 2015 года корпоративные клиенты ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк России» могут воспользоваться специальным предложением, открыв депозит «Новогодний»,
ставка по которому на 10% превышает ставку по депозиту «Классический». Более того, «Новогодний» даёт возможность бесплатного открытия расчётного счёта и подключения системы
«Сбербанк Бизнес Онлайн» в течение 10 рабочих дней с момента размещения средств. В банке уверены, что это предложение
будет пользоваться спросом у предпринимателей.

опций по управлению размещёнными средствами. Это пополнение, отзыв, произвольный выбор срока размещения, снятие ограничений по минимальной сумме.
Для этих банковских продуктов Сбербанк
предлагает специальные условия пролонгации и повторного размещения.
В частности, при повторном размещении средств либо пролонгации сделки на
срок от 31 календарного дня и более про-

центная ставка, соответствующая сумме,
сроку и валюте депозита, увеличивается на 5%. Если клиент при этом увеличивает в два и более раза срок или сумму
средств, увеличение ставки составит 10%.
Акция по открытию депозита «Новогодний» стартовала в ноябре прошлого года,
за минувший период в Западно-Уральском банке в её рамках было открыто более
1100 депозитов.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Сбербанк аккредитовал третий дом
ЖК «Галактика» без залога
и поручительства
Дом №118 на шоссе Космонавтов в ЖК «Галактика» от компании «Талан»
Т
получил аккредитацию без залога в Сбербанке России. Теперь клиенты «Талана»
могут оформить ипотечный кредит без дополнительного залога и поручительства по выгодной процентной ставке.
Людмила Тотьмянина, ипотечный брокер ООО «Талан»:
— Сбербанк предлагает нашим клиентам интересные условия. Ставка по ипотеке — 14,5% годовых в рублях, включая страхование, минимальный первоначальный
взнос — 30%, максимальный срок кредита — 30 лет. При этом банк не требует большого пакета документов для получения кредита. Например, зарплатным клиентам
для одобрения кредита достаточно предоставить только паспорт.
Оформить ипотечный кредит можно быстрее и проще, если воспользоваться бесплатной услугой ипотечного брокера в офисе продаж компании «Талан» на ул. Революции, 21а или по тел. 299-99-33.
Реклама

На юбилейной Пермской зимней школе
обсудят будущее финансовых систем
В Перми 14–15 февраля состоится ставшая традиционной международная
конференция по финансовым рискам Perm Winter School (Пермская зимняя
школа).
Юбилейная, пятая школа будет посвящена обсуждению актуальной в современных условиях темы — будущего финансовых систем. В рамках конференции
пройдут лекции, панельные дискуссии, технологические мастерские, а также
презентации научных исследований по финансовому моделированию.
Perm Winter School не имеет аналогов среди российских мероприятий, посвящённых финансовой инженерии и управлению рисками. Спикеры школы —
признанные эксперты в сфере моделирования финансовых рынков и рискменеджмента из России и других стран. Гостями Perm Winter School станут более
150 учёных и профессионалов в области финансовой инженерии и управления
рисками, представителей ведущих вузов и финансовых организаций.
Сергей Ивлиев, идеолог Perm Winter School:
— Финансовые рынки и риск-менеджмент, экономическая наука и регулирование
переживают сегодня драматические и беспрецедентные изменения. В такие времена

важно уметь конструктивно общаться, обмениваться мнениями для поиска новых
решений. Пермская зимняя школа создана для такой коммуникации.
Организатор конференции — компания «Прогноз». Соорганизатор — Пермский государственный национальный исследовательский университет. Мероприятие состоится при поддержке Международной ассоциации профессиональных
риск-менеджеров и Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков, а также Министерства образования Пермского края и Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького.
Perm Winter School пройдёт в Центре науки Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького. Подробности проекта, программа и регистрация — на сайте
мероприятия.
Источник — пресс-служба компании «Прогноз»

Внешнеторговый оборот Пермской таможни
в 2014 году составил почти $6 млрд
Внешнеторговый оборот в Пермском крае за 2014 год составил $5 млрд
944,3 млн, что в сравнении с 2013 годом больше на 5%.
За 2014 год Пермская таможня перечислила в федеральный бюджет 9 млрд
803 млн руб., что превышает показатель 2013 года на 14%. Импортная составляющая в 2014 году — 8 млрд 874 млн руб.
В 2014 году в зоне деятельности Пермской таможни экспортно-импортные
операции осуществляли 926 отправителей и получателей товаров — 82 физических лица и 846 юридических лиц.
Согласно действующему законодательству РФ о таможенном деле с 1 января
2014 года все декларации на товар в обязательном порядке подаются в электронной форме. За 2014 год было оформлено 34 тыс. 614 деклараций, что сопоставимо с объёмом декларирования в 2013 году.
Одним из наиболее действенных способов упрощения таможенных операций для участия во внешнеэкономической деятельности является получение статуса уполномоченного экономического оператора. На конец 2014 года
в регионе деятельности Пермской таможни семь предприятий имели данный
статус.
Кроме этого, в 2014 году Пермская таможня начала оптимизацию существующей инфраструктуры. Изменили своё местоположение Березниковский и
Лысьвенский таможенные посты: в настоящее время это Чусовской таможенный пост.
Источник — пресс-служба Пермской таможни
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
П РОГ РА М М А

Дмитрий Малютин:
Интерес к здоровому образу жизни
растёт
Депутат Пермской городской думы рассказал о проблемах при
строительстве ФОКов и о возможностях для занятий физкультурой
О Г
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ожидаемая сдача в эксплуатацию в 2014 году физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе Перми не состоялась. Работы ещё не завершены и
продлятся до лета. Строительство объекта взяла под контроль партия «Единая Россия». Партия реализует проект
«Строительство ФОКов» во многих российских регионах.
Об этом рассказал депутат Пермской городской думы,
руководитель депутатской группы «Единая Россия» Дмитрий Малютин.
— Физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК) на ул. Обвинской, 9
готов на 72% . Между тем администрация
Перми
рассчитывала
открыть объект в третьем квартале
2014 года. План не выполнен, как на
это реагируют депутаты?
— Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Обвинской
является для города знаковым проектом.
Возведение этого объекта связано с одним
из приоритетных направлений городской
политики: здоровый образ жизни, физкультура и спорт.
Понимая, что сроки сдачи объекта не
выдерживаются, наша депутатская группа направила запрос главе администрации Перми Дмитрию Самойлову. В полученном от него ответе говорится, что в
ходе реализации проекта были выявлены существенные нарушения в проектно-сметной документации. А именно:
не учтено количество дополнительного
металла, стоимость витражей и спортивного покрытия «Флотекс». Также не учтены работы по техническому присоединению к электрическим и коммунальным
сетям.
Урегулирование всех этих спорных
вопросов привело к нарушению сроков
строительства. По данным сити-менед-

жера, для завершения работ в 2015 году
требуется заключение нескольких новых
муниципальных
контрактов.
Сейчас
ведётся поставка на объект оборудования
и спортивного инвентаря.
— Какова значимость ФОКа, в чём его
важность для города?
— ФОК должен появиться в каждом районе Перми. Да, это не дешёвое, но нужное учреждение. ФОК на улице Обвинской
стал строиться первым. Конечно, возникло множество вопросов, обнаружились
проблемы.
— И всё же, почему «Единая Россия»
подключилась к вопросу строительства этого ФОКа? Ведь он строится не
по партийному проекту, и никто не
стал бы обвинять партию в просрочке...
— Действительно, «Единая Россия» реализует в нашей стране собственный партийный проект по строительству ФОКов.
Целью проекта является создание условий
для укрепления здоровья граждан путём
развития инфраструктуры спорта, приобщение людей к регулярным занятиям
физической культурой, организация полноценного семейного отдыха. Всем этим
целям отвечает ФОК, строящийся на улице Обвинской по городской программе
развития спортивной инфраструктуры.
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

И не важно, что его строительство идёт
не в рамках партийного проекта «Единой
России». Мы не могли не взять на контроль строительство столь важного объекта. Нас не устраивает то, что на ФОКе до
сих пор идут работы и он не введён в эксплуатацию. Считаем, что проект должен
быть реализован качественно и в максимально короткие сроки. Надеемся, что
первый в Перми ФОК откроет свои двери
пермякам уже летом. Будем за этим следить и контролировать.
Город и партия делают одно большое
дело. Президент России Владимир Путин
говорит о том, что спорт уже стал неотъемлемой частью жизни более чем 22 млн
граждан России. Как минимум необходимо удвоить это число. А все школьники
страны должны получить возможность
бесплатно заниматься спортом.
— И что в этом направлении предпринимается в Перми, как ещё можно вовлечь граждан в массовый спорт?
— ФОКи — это большие, грандиозные
сооружения. Город нуждается также в
небольших, но от этого не менее значимых проектах. С этой целью строятся межшкольные стадионы, началось масштабное восстановление дворовых спортплощадок. Они не просто приводятся в порядок, на них устанавливаются не только
простейшие спортивные сооружения,
такие как брусья и шведские стенки, но
и серьёзные тренажёры. Занятия на них
доступны и взрослым, и детям, и даже
людям в возрасте: нагрузку каждый может
подобрать под себя.
Городской программой развития спортивной инфраструктуры предусмотрено
и создание многофункциональных площадок. Площадка представляет из себя
две зоны: силовую и игровую, с разными
покрытиями. Такие объекты могут стать
приоритетными в развитии городской
спортивной инфраструктуры.

Плодотворно и планомерно этим
вопросом занимается мой коллега, депутат Пермской городской думы Василий
Кузнецов. По его словам, востребованность таких площадок растёт как снежный ком, людей на них всё больше и
больше.
Ещё одним спортивным активистом
в наших рядах является депутат Алексей Оборин. И, конечно, мы все не можем
оставаться безучастными в вопросах физкультуры и спорта.
— Каковы дальнейшие перспективы?
— Если говорить о межшкольных стадионах, то в рамках проекта «Пермь спортивная» они должны быть задействованы не
только в образовательном процессе, но и
стать центрами спорта микрорайонов.
Представьте, в Перми у пяти школ нет
своих спортзалов, так сложилось исторически. Поставлена задача создать оборудованные залы до конца 2015 года.
Кроме того, в нашем городе существуют хоккейная команда «Молот-Прикамье», футбольная команда «Амкар» — есть
куда стремиться подрастающему поколению. Между тем в городе не хватает льда.
Понятно, что строить закрытые ледовые
арены — дорого, обременительно для
бюджета, но в зимнее время доступно создание открытых катков.
Нужно создавать и новые футбольные поля. В своё время президент «Амкара» Геннадий Шилов, меняя футбольное
покрытие на стадионе «Звезда», отдал старое четырём школам. И это здорово!
Спорт высоких достижений берёт своё
начало в школах и во дворах. Развитие
спортивной инфраструктуры будет продолжено. Такая система позволит вовлечь
в занятия спортом максимальное число
пермяков. Это актуально особенно сейчас — интерес к здоровому образу жизни
растёт. И в этом немалая заслуга государства, партии «Единая Россия». ■
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

Отставка Фролова и Гоголь на дереве
Политинформация, «инсайд»,
а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»

У

ход Алексея Фролова с поста
главы администрации губернатора Пермского края (точнее, отставка, причём — после
непростого разговора с главой региона, как рассказывают знающие
люди), безусловно, главная региональная политическая новость.
Значение этой отставки многим ещё
предстоит оценить и осознать, поскольку событие это точно будет иметь
последствия. Навскидку можно сразу
говорить о том, что вся система управления внутренней политикой вступает в
продолжительный период неопределённости. Сколько времени понадобится
сменщику Фролова (кто бы это ни был),
чтобы войти в курс дела, — большой
вопрос. Полгода минимум. И эти полгода ещё не начались.
В любом случае более десятка муниципальных выборов 2015 года, которые
виделись в большинстве своём понятными и предсказуемыми, теперь выглядят несколько иначе. По крайней мере,
в завёрстанные планы уже просятся неожиданные сюжеты, которые в ближайшее время породят затушенные было тем
же Фроловым конфликты в территориях.
Речь о досрочном сложении полномочий представительных органов ряда
городов и районов края, а также о попытках отправить в отставку глав ряда муниципальных образований, вроде того же
главы Краснокамска Юрия Чечёткина.
То, что в краевой парламент может
очень быстро вернуться период конфликтов, тоже вполне очевидный прогноз, который, вероятно, вскоре начнёт
подтверждаться действиями конкретных
парламентариев.
Сам Фролов, к слову, ушёл на пике
набранной административной формы.
Надо думать, что вскоре он проявится в
новом качестве. Будут это вновь структуры «Реновы» или госслужба — пока неясно. Но ясно, что команда губернатора
потеряла серьёзного союзника.
А возможно, и приобрела опасного
оппонента.
***
Кто сменит Алексея Фролова в ключевой для политики региона должности —
вопрос вполне конкретный и животрепещущий. Губернатор этот вопрос
«подвесил» на время, которое, по всей
видимости, должно быть потрачено на
отбор кандидатур и принятие решения.
Сценариев развития событий много, но
самый вероятный из них — назначение
на должность фигуры, которая будет
символизировать ещё более консервативный подход во внутренней политике.
Не исключено, что кадровым резервом
вновь может стать краевой парламент.
Прозвучавшие
прогнозы
насчёт
назначения на эту должность того же
Алексея Чибисова в принципе дают
понять уровень ожиданий нашей политической тусовки. Ожидания эти сводятся к тому, что реальным «ручным управлением», региональной политической
повесткой займётся замглавы администрации Кирилл Маркевич, который на
минувшей неделе самым прозрачным
образом продемонстрировал степень

своего влияния на принятие ключевых
решений.
Хорошо это или плохо — каждый оценивает сам. Многие оппоненты нынешней краевой команды с явным удовлетворением восприняли новость об уходе
Алексея Фролова, который всё-таки считался опасным противником и наиболее эффективным главой администрации губернатора после того же Фирдуса
Алиева. Чего не скажешь о союзниках,
которые на данный момент пребывают в неком замешательстве, ведь Фролов перед самым Новым годом вошёл
в региональный политсовет «Единой
России». То, что решение было принято
в силу табели о рангах, очевидно, а вот
дальнейшее развитие событий — нет.
Губернатор драматично держит паузу, которая может растянуться не на
один месяц.
***
Приближающийся февраль считается временем, когда в информационную
повестку вновь может вернуться вопрос
о досрочной губернаторской кампании. По крайней мере, лидер движения
«Выбор» Константин Окунев уверен, что
команда губернатора в ближайшее время попытается вновь поставить этот
вопрос перед администрацией президента РФ. Эту уверенность политик продемонстрировал в комментариях СМИ,
объясняя мотивы перестановок в краевых органах власти.
Мы таких ощущений пока не испытываем.
Во-первых, отечественная внутренняя политика пока по-прежнему задвинута в долгий ящик политикой международной.
Во-вторых, утихли разговоры о
досрочных выборах и в других субъектах РФ, в том числе в ближайшей к нам
географически и политически Свердловской области.
В-третьих, не хватает ещё нескольких штрихов для того, чтобы версия
Константина Николаевича выглядела
законченной. Одним из них могла бы
стать отставка председателя правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова, которая так старательно рисовалась в конце 2014 года.
Впрочем, и нынешний год начался с
разговоров о том, что Геннадий Петрович имел разговор с руководством пермского «ЛУКОЙЛа» насчёт своего возможного возвращения на работу в нефтяную
компанию.
Это, конечно же, сплетня.
***
В пермской мэрии пока царит затишье. И даже скандальные новости из
молодёжного совета при Пермской
городской думе, которые всю прошлую
неделю поставлял молодой блогер и
бизнесмен Илья Лисняк, претендуют
на политические с большой натяжкой.
Подходят они, скорее, светской хронике
из местного глянца. Лёгкий кадровый
водевиль, в котором закружились дети
авторитетных депутатов и их не менее
авторитетных друзей, прекрасно иллюстрирует избыточное количество различных общественных советов, палат,

Пока иные игроки только взвешивают свои шансы перед большой политической игрой 2016 года, которая предполагает в Перми одновременные
выборы в Госдуму РФ, краевой парламент и городскую думу, отдельные
представители политического истеблишмента вовсю работают. Пример тому — стартовавшая в Перми рекламная кампания регионального отделения всероссийской партии «Родина», которая теперь напрямую
персонифицируется разработчиками пиар-продукта с бывшим министром общественной безопасности края Игорем Орловым. Это уже вторая попытка партийного отделения вернуться в региональную политическую повестку.
Первая была предпринята в 2014 году в ряде местных избирательных
кампаний и закончилась если не полным фиаско, то весьма неутешительными для партии результатами. С завидным упрямством региональное отделение во второй раз входит в ту же воду. Возможно, с учётом
допущенных ошибок из этого получится что-нибудь интересное. Хотя
вряд ли.
Дело тут не только и не столько в Игоре Орлове или его небезызвестном спонсоре. В патриотической нише, на которую претендует партия
«Родина», в новый политический период трудится такое количество конкурентов, что одними усилиями на местах делу не поможешь. Тот факт,
что партия не сумела показать серьёзных результатов даже на выборах
в Крыму и Севастополе, делает этот политический проект исключительно венчурным. В случае, если к 2016 году в Кремле будет принято решение разбавить ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР пятым участником, проект, конечно, принесёт дивиденды.
В самой партии свято верят, что так и будет.
палаток, а также иных симулякров гражданского общества, которыми обросли
органы власти региона.
Политическая игра так незаметно
сменилась игрой в политику, что делёж
песочницы едва не стал главным событием недели, не начни в четверг работать блог губернатора, сообщающий о
кадровых решениях.
После этой истории важными выглядят субъективные ощущения того, что с
упоминаниями иных депутатских фамилий по случаю и без в последнее время
наблюдается явный перебор. А это говорит о том, что важное в политическом
влиянии чувство меры начинает изменять даже самым продуманным участникам игры.
Слухи о том, что сити-менеджер Перми Дмитрий Самойлов стал явно тяготиться подчёркнутой опекой со стороны
депутатской группы Владимира Плотникова, усиливают эти ощущения.
Это к тому, что затишье в пермской
мэрии — временное.
***
Вот, кстати, ещё одно лыко в эту строку.
После недавнего повышения тарифов рынок пассажирских перевозок
стал оцениваться в симпатичную сумму — 10 млрд руб. При этом распилить

«по-пацански» этот пирожок не удаётся,
ведь пацанов-то много!
Как говорят знающие люди, в этой
сфере уже не работают ни суды, ни
УФАС, ни политические заявления. Так
что борьба за долю пассажирских и дотационных денег выходит на новый уровень. По нашим сведениям, один из
близких к бизнесу перевозок товарищ
подал заявление на проведение пикетов
2 февраля.
Готовы держать пари, что пикеты,
если их согласуют, пройдут под лозунгами «борьбы с коррупцией» в сфере пассажирских перевозок.
***
На живом информационном поле
нынешней недели отдельные СМИ
попытались превратить в политическую
сенсацию пустяковый житейский инцидент с участием одного из пермских
федеральных чиновников.
В этой связи вспомнился такой анекдот в подражание Даниилу Хармсу о том,
как Пушкин шёл по Невскому и поскользнулся, а на следующий день газеты написали про то, что Гоголь голым забрался
на дерево и оттуда посылал всех на три
известные русские буквы.
Слухи и сплетни — они очень часто
именно такие.
Соб. инф.
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Начальники с чистого листа
Окончание. Начало на стр. 1
Сам глава региона объяснил кадровые решения в своём блоге. Комментируя отставку Надежды Кочуровой, Виктор Басаргин напомнил, что в структуре
расходов краевого бюджета на социальные расходы приходится порядка 80%
средств, а в своём послании он отмечал,
что успешность системы должна измеряться не объёмом финансирования,
а степенью удовлетворённости людей.
Социальный блок будет разбит на два
направления: первое — здравоохранение
и социальная защита, второе — образование, культура и спорт. Имена двух
новых заместителей председателя правительства, которые возглавят эти блоки, Басаргин пообещал назвать на днях.
Тем временем в СМИ уже появилась
информация, что направление «Образо-

вание, культура и спорт» будет предложено возглавить депутату Законодательного собрания, директору лицея №10
Ирине Ивенских. Официального подтверждения этим сведениям пока нет,
сама Ивенских на телефонные звонки
не отвечает. По данным «Нового компаньона», предложение ей действительно
поступило, она уже дала на него согласие. Как сообщает издание Business
Class, на пост вице-премьера по здравоохранению и соцзащите планируется
назначить заслуженного врача России
Ольгу Ковтун.
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна прекратит своё существование и
«вольётся» в Министерство территориального развития, которое курирует вице-премьер Анатолий Маховиков,
в виде отдельного управления. Такое

решение Виктор Басаргин объяснил
тем, что ведомства начали дублировать
функции друг друга.
Будущее краевого минэкономразвития губернатор охарактеризовал так:
«Сегодняшняя ситуация в экономике...
концентрирует задачи ведомства и при
этом очень обостряет их значимость.
Фактически решение вопросов должно проводиться в «ручном режиме» и
на уровне лично руководителя ведомства. Принято решение снять с Леонида Морозова обязанности заместителя
председателя правительства. Он сконцентрируется на работе министра в
непосредственной подчинённости председателю правительства».
Говоря о судьбе Министерства общественной безопасности, Басаргин отметил, что задача краевых властей — «не
пытаться подменять и уж тем более

контролировать работу правоохранительных органов, а обеспечивать чёткое
взаимодействие во всех «стыковочных»
вопросах между различными структурами всех направлений власти».
«В сегодняшнем виде Министерство
общественной безопасности эти задачи
на ожидаемом мной уровне не исполняло. Не справилось», — констатировал
глава региона.
Отставку главы администрации Алексея Фролова объяснять пришлось ему
самому. Фролов утверждает, что написал заявление об увольнении «по семейным обстоятельствам».
Тем временем Виктор Басаргин заявил о намерении продолжить кадровые
изменения. По его словам, в ближайшее
время минимум на 5% будет сокращена
численность чиновников в правительстве и администрации губернатора. ■

«Министр не должен быть
«свадебным генералом»

«Интересно, какие люди
заменят ушедших чиновников»

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— По-прежнему считаю, что территориям КУБа необходима отдельная
структура в системе исполнительных органов края. Вынужден признать: министерство оказалось не вполне эффективным по ряду причин. В первую очередь,
сказалось отсутствие собственного бюджета. Министр не должен быть просто
«свадебным генералом». Поэтому включение этого блока в состав Министерства
территориального развития считаю логичным шагом.
С Анатолием Маховиковым у нас, региональных парламентариев, а также глав
муниципалитетов сложилось конструктивное взаимодействие. Непростая задача — вывести Кизел и Гремячинск из депрессивного социально-экономического
состояния. Остаются острыми проблемы водоснабжения, ветхого жилья, коммунальной инфраструктуры. Здесь часто необходимо «ручное управление». Надеюсь,
Анатолий Юрьевич справится с этой задачей.

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского
края, лидер фракции «Единая Россия»:
— Как говорится, начальнику виднее. Все тонкости работы чиновников мне,
депутату, не всегда видны. Нынешние отставки — это некое управленческое решение, обещанное губернатором ещё в послании. Как депутату, мне интересно, к какой
структуре мы в итоге придём. Интересно, закончились ли на этом изменения или
будут ещё. Интересно, какие люди заменят ушедших чиновников. Мне было приятно, что Фролов, уходя, попрощался с Законодательным собранием. Мы отметили
его достижения — гармонизация отношений ветвей власти, обеспечение конструктивного диалога. Это его большой вклад. Будем надеяться, что преемник сможет
это всё сохранить и приумножить, как Фролов нам и завещал.
Моя оценка работы Леонида Морозова: от него исходит много инициатив, и
это хорошо.

«Можно предположить,
что это антикризисные меры»

«Не понимаю, будет ли какой-то
значимый результат»

Геннадий Кузьмицкий, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Решения губернатора были достаточно неожиданными. Мне интересна в
этой ситуации позиция правительства. Были ли согласованы с ним эти кадровые
решения? Не думаю, что это связано с политическими процессами. Не вижу связи
и с тем, что раньше обсуждалось, что мы в итоге придём к институту заместителей губернатора. Не будет кардинального пересмотра формата правительства.
Если говорить о деловых качествах людей, отправленных в отставку, сам
губернатор недавно говорил о работе правительства в позитивном ключе. Можно предположить, что это предстоящие антикризисные меры. Важно сейчас, кого
предложат взамен и предложат ли вообще.
Сложно получилось с Леонидом Морозовым. Когда он пришёл на должность, то
сразу попал на формирование бюджета и законопроект о налогообложении. Нельзя не отметить тот факт, что его должность была создана без достаточной
проработки. Теперь он сможет сосредоточиться на работе в качестве министра.
Вопросы инвестиционной привлекательности в тех сложных условиях, в которых мы сегодня находимся, важны. В кризис не до инвестиций. С другой стороны,
без инвестиций не выйти из кризиса.

Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— По сути, глава региона выразил вотум недоверия администрации губернатора, одному из ключевых вице-премьеров, ряду членов правительства. С одной
стороны, эффективность правительства Пермского края по ряду направлений
действительно вызывала много вопросов. Например, реализация инфраструктурных, инвестиционных проектов. Но отставок первых лиц по этим направлениям не произошло. Не понимаю, будет ли какой-то значимый результат от этих
отставок.
Ничего не предвещало отставки Фролова. Он строил планы в отношениях с
Законодательным собранием, с фракциями, с партиями. Ни разу не слышал от
него желания поменять профессию до сих пор. Для отношений между ветвями власти это не является позитивным событием. Насколько оно скажется, будет зависеть от преемника.
Что касается Леонида Морозова, то порученный ему объём ответственности
позволит на 100% справиться с поставленными задачами. Тем более что в непростой экономической ситуации надо постоянно держать руку на пульсе. Морозов —
специалист в экономике. Ему интересно этим заниматься.

«Речь идёт о борьбе за власть
внутри структур»

«Кадровые решения вполне назревшие
и объяснимые»

Константин Сулимов, политолог:
— Как я могу предполагать, речь идёт о борьбе за власть внутри структур. Одно из
ключевых решений — убрать социальный блок как целостный — можно рассматривать как способ убрать Надежду Кочурову. Это выглядит вполне очевидным. Особенно
если в дальнейшем не будет предприниматься каких-то кардинальных действий внутри этого блока. Что касается экономического блока, Леонид Морозов лишился должности вице-премьера. Логика та же. У вице-премьера есть согласительная, координационная функция, которой он лишился. Другой вопрос, пользовался ли он ею?
Потенциал кадровых изменений в правительстве не исчерпан. Есть ещё, к
примеру, глава правительства. Но сейчас сложно судить, будут ли ещё какие-то
кадровые решения.

Олег Подвинцев, политолог:
— Когда речь идёт о кадровых перестановках, всё зависит от стиля управления губернатора. Если мы вспомним Олега Чиркунова, у него были свои особенности политики. Он любил перестановки, неожиданные кадровые решения. Басаргин
в этом смысле кажется его полной противоположностью. Его кадровая политика
отличалась стабильностью и предсказуемостью. Но бывают моменты, когда он
резко меняет своё поведение и делает шаги в другом направлении.
Недавние кадровые решения вполне назревшие и объяснимые. Но от Басаргина их не ждали. Обычно такие периоды у него непродолжительны, и изменения
быстро заканчиваются ординарными кадровыми решениями. Посмотрим, будут
ли на этот раз изменения длительными и значимыми.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Часть функционала Надежды Кочуровой, по некоторым данным, возьмёт на себя Ирина Ивенских. Но и сама Кочурова без работы вряд ли останется

«Это правильно по содержательной части»
Сергей Суханов, главный врач Пермского отделения Федерального
центра сердечно-сосудистой хирургии:
— Наверное, это правильное решение. Хорошо, что такой огромный блок, как
социальный, будут курировать два заместителя. Это правильно и по содержательной части — разделение здравоохранения и образования. Такие действия, скорее, оправданны.

«Мы стоим на пороге
большой экономической проблемы»
Александр Пахолков, политконсультант:
— Мне с самого начала казалось создание Министерства по развитию одной
территории — КУБа — расточительным. У нас много проблемных территорий.
Экономическая ситуация сейчас такова, что пришлось производить сокращения,
модернизацию. Хорошо, что губернатор за это взялся.
У нас необходимы радикальные действия, так как мы стоим на пороге большой экономической проблемы. У наших основных бюджетонаполнителей ситуация ухудшается. Поэтому нужны изменения.

«Когда непонятно,
это и напрягает больше всего»
Елена Зырянова, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Некоторые решения губернатора мне непонятны. Например, решение по
Надежде Кочуровой нечётко прокомментировано. Сказать, что она непрофессионально справлялась со своими обязанностями, у меня язык не повернётся.
А когда непонятно, это и напрягает больше всего. В данной ситуации важно,
чтобы кадровые решения главы были направлены на усиление команды и увеличение эффективности её деятельности. Это важно с точки зрения сегодняшней
непростой ситуации в экономике.
Есть сейчас и вопрос, хватит ли Леониду Морозову характера и упорства
остаться и работать. Когда твой статус понижается, это только демотивирует человека. Морально угнетает. Но работы в министерстве хватает. Возможность сделать красивый ход — показать эффективность в статусе министра.
Морозов входил в свои обязанности с определёнными сложностями. Он очень
открытый и инициативный человек. У него есть потенциал. Возможно, ему не
хватает опыта, но этот прошедший год ему многое дал. Морозов развивается и
может принести много пользы краю.

«Перед краевым правительством
возникает целый ряд новых задач»
Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания
Пермского края:
— Безусловно, в нынешних экономических реалиях перед краевым правительством
возникает целый ряд новых задач. Дефицит бюджета, нестабильность курса рубля —
эти и многие другие факторы диктуют новую повестку дня. Ждать изменений и
ничего при этом не делать нельзя. И принятые губернатором кадровые решения,
конечно же, нацелены именно на то, чтобы усилить правительство и сделать его
работу более эффективной в условиях кризиса. Если говорить о персоналиях, соглашусь с тем, что на сегодня не в полной мере используется потенциал Анатолия
Маховикова. Уверен, что он способен и готов брать на себя больший объём работы и
большую ответственность, чем сейчас. В остальном — выводы делать можно будет
после того, как будут названы имена тех, кто займёт освободившиеся должности.

«Хотелось бы более чётко понимать
планируемые изменения»
Лилия Ширяева, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края:
— С юридической точки зрения произошедшие отставки — это полномочия
губернатора Пермского края. Мы их принимаем и работаем с теми людьми, которые назначаются взамен. С другой стороны, в условиях кризиса отставка вицегубернатора социального блока вызывает опасения в дальнейшей стабильной
работе этого блока. Хотелось бы более чётко понимать планируемые структурные изменения и, конечно, с кем предстоит работать в дальнейшем.
Что касается добровольной отставки Фролова, важно, кто встанет на его
место и какую политику этот человек будет проводить. Надеюсь на преемственность тех положительных наработок, которые мы имели в прошлом году.
По поводу реорганизации минэкономразвития: на мой взгляд, изменение названия должности не должно сказаться негативно на результатах работы. Как я
поняла из намёток новой структуры, у него прямое подчинение председателю
правительства. Не вижу никаких проблем. Суть в том, что это министерство
должно сконцентрироваться на экономике, на поддержке инвестиций, на инвестиционной привлекательности региона и на правильном и последовательном
налогообложении. На мой взгляд, это очень верно.
Достижения у Министерства экономического развития Пермского края есть,
и связаны они с тем, что оно способно делать аналитику и прогнозы. Это очень
важно, этого как раз не хватало правительству. Сейчас нужно сосредоточиться
на аналитике, прогнозировании и причинно-следственных связях.
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«Снега быть не должно!»
Депутаты отказались признать город чистым
О К
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Качество уборки снега в Перми вызвало нарекания депутатов городской думы. Они не согласились с отчётом, подготовленным мэрией по итогам четвёртого квартала 2014
года. Данные чиновников разошлись с фактами, выявленными профильной комиссией во время выездной проверки очистки города, и с мнением депутатов.

В

ременная комиссия Пермской городской думы для контроля над реализацией мэрией полномочий по решению
вопросов в сфере дорожной
деятельности и благоустройства провела своё первое в этом году заседание по
поводу очистки города от снега.
Заместитель главы администрации
Перми, начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич
отметил, что «первой серьёзной проверкой на прочность» был снегопад в октябре, когда в течение четырёх дней город
накрывало снегом. Но эта ситуация
позволила выявить проблемы и определить стратегию для оперативной очистки города от снега.
Оказалось, что подрядные организации не готовы к этому вызову природы. Среди прочего, например, выявлен
недостаток «людей-ручников», техники, оперативности. Это повлияло на
очистку города, которая в январские
праздники практически не велась,
пришлось форсировать уборку улиц и
вывоз снега.
Дашкевич сообщил, что перед подрядчиками стоит задача: в течение февраля и до конца марта полностью вывезти
снег с газонов. «Считаю, с этим справимся», — заверил он комиссию.
Мэрия выставила подрядчикам оценки за качество уборки. Средний балл
составил четыре, а премии подрядчикам
были снижены всего на 1,5% в четвёртом квартале 2014 года.

Между
тем
комиссия
провела
15 января свою выездную проверку
очистки дорог в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и частично в
Дзержинском районе.
Согласно
докладу
председателя
комиссии Владимира Плотникова, количество снегоуборочной техники в вечернее время, когда проводятся работы,
было критически низким. За полтора
часа проверки депутаты встретили единицы техники подрядчиков. Дворы и
придомовые территории убирали управляющие компании, ТСЖ и даже сами
жители. Конечно, они не справились со
снежными заносами.
«Состояние «тихого» Компроса вызвало негодование. Выезжая с него на улицы Куйбышева, Коминтерна и Клары
Цеткин, мы попали в тихий ужас», —
гневается депутат. Комиссия выявила,
что двухпутные дороги превратились
в однопутные, абсолютно не убираются тротуары. «Тротуары просто оттоптаны ногами наших горожан. А средства
на уборку заложены, и немалые», —
напомнил Владимир Плотников. Он
отметил, что сбрасывание снега на обочину дорог — это массовое явление в
городе.
Результаты своей проверки депутаты
подтвердили фотографиями, сделанными в разные дни, а не только во время
проверки.
«Неужели только под угрозой жёстких мер и постоянного прессинга главы
районных администраций и подрядчи-

ки могут качественно работать? Если это
так, будем эти методы применять и дальше», — пообещал народный избранник.
Анатолий
Дашкевич
предложил
депутатам ознакомиться с договорами,
узнать, на каких условиях работают подрядчики и какая ответственность предусмотрена в случае невыполнения обязательств. Это вызвало протест думцев.
«Абсолютно не согласен с логикой.
Нельзя смотреть договоры и подстраивать под них жизнь города», — полагает
депутат Александр Филиппов.
Народные избранники выступили
против балльной оценки, подчёркивая
слабую ответственностью подрядчиков
и низкий контроль их действий со стороны администрации.
Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы:
— Мы находимся не по разные стороны баррикад, а на одной. Проблемы есть,
иначе мы бы не собирались здесь. Нужно сделать так, чтобы город стал эргономичен, удобен для жителей. Оценкой
чистоты улиц должна стать удовлет-

ворённость пермяков, а не балльность.
Несколько недель не вывозить снег — это
неправильно. От слов нужно переходить к
делу, а дело — это когда снега в городе не
будет. Это одна из системообразующих
оценок деятельности мэра города. Так сказал президент. Он констатировал, что
главы городов будут оцениваться вплоть
до снятия с должности за качество уборки снега. Когда падают осадки — это чрезвычайная ситуация, к ней нужно относиться по-военному. Подрядчикам нужно
создать условия, чтобы им было невыгодно не грести, а районам условия, чтобы им
невыгодно было не контролировать.
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:
— Может, проверяющим выдать коляски? Ходить по тротуарам стало небезопасно. Чтобы добраться до молочной кухни, приходится идти по проезжей части.
Владимир Плотников, депутат
Пермской городской думы:
— Я от ресторана «Кама» не могу дойти до администрации: сплошной лёд. Ладно, я борьбой занимался, могу устоять на
ногах. А женщина на каблуках, с коляской?
Андрей
Солодников,
депутат
Пермской городской думы:
— Мы по-разному смотрим на уборку
снега. Мы, депутаты, представляем людей,
которые недовольны, а администрация
говорит, что всё хорошо. Снега быть не
должно, коляски должны проходить.
С тем, что в городе действительно не
должно быть снега, согласен и Анатолий Дашкевич.
Владимир Плотников дал чиновникам несколько советов. В том числе
поинтересоваться мнением жителей о
качестве уборки города; расторгать контракты с нерадивыми подрядчиками;
ужесточить административный контроль и «дробить» заключаемые с ними
контракты, чтобы они могли справляться с взятым на себя объёмом работ.
Например, как сообщил глава Индустриального района Александр Иванов, две
третьи территории обслуживает одна
компания — ООО «Большой Урал».
Вопрос уборки снега с городских
улиц, возможно, будет рассмотрен в
рамках январского пленарного заседания думы, заметил в своём блоге глава
города Игорь Сапко. ■
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В поисках «лишних» денег
Краевые законодатели рассуждают,
каким образом будет происходить секвестр бюджета
Л М
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Принимая краевой бюджет во втором чтении на декабрьской «пленарке», депутаты отмечали, что «планку лояльности к секвестру надо повышать, нас ждут тяжёлые
времена». Уже в начале года появилась информация о секвестре федерального бюджета. Как сообщает РБК, министр
финансов России Антон Силуанов заявил о том, что Минфин будет выходить в Госдуму с предложением сократить
расходы на 10%, не затрагивая оборонку. Бюджеты регионов, скорее всего, ждёт та же участь.

Д

епутаты Законодательного собрания Пермского
края рассказали «Новому
компаньону», когда ждать
секвестра и будет ли он
официальным. Также они
поделились мнением, какие расходные статьи можно урезать без ущерба для края.
Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края:
— Разговор о секвестре начинать
ещё рано. Установки федерального центра понятны, но я бы не ставил так
резко вопрос о секвестре. Для начала
хотелось бы получить итоги исполнения бюджета за 2014 год. Понять наши
задолженности, понять, что выполнено, а что — нет. Исходя из этого, можно уже думать, какие расходы сократить. Думаю, правительство
подготовит своё видение изменений в
бюджет не раньше марта. Разговаривать о секвестре сейчас можно, но слегка преждевременно.
Елена Зырянова, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Сложилась интересная ситуация.
Секвестр неизбежен, но при этом есть
учётные тонкости. Можно обойтись
без формального секвестра, не расходуя
в полном объёме суммы, заложенные в
бюджете. Эта ситуация соблазнительная для правительства и губернатора,
потому что секвестр с точки зрения
популярности — негативный процесс.
Не исключаю того, что сейчас в правительстве ведётся работа по сокращению затрат. Вопрос — будет ли это
оформлено в виде закона.
Я считаю, что правильнее было бы
зафиксировать изменения в форме закона, чтобы предлагаемые изменения в
бюджет стали доступны общественности. Такая открытость нужна, чтобы
все бюджетные расходы были на общественном контроле. Если оставить
этот вопрос на уровне сокращения
лимитов, то бюджет выйдет из-под
контроля депутатского корпуса. Что
касается сокращения расходов, то есть
соблазн сократить инвестиционные
расходы. Но как раз их нужно до последнего сохранять. Возможно, не в форме
бюджетного финансирования, а в форме
государственно-частного партнёрства.
Бюджет необходимо урезать за счёт

текущих издержек. Это сложная, трудоёмкая работа. В каждом министерстве должны «поскрести по сусекам»,
проверить смету до копеечки.
Геннадий Кузьмицкий, депутат
Законодательного собрания Пермского края:
— О секвестре не говорит только
ленивый, но я не вижу какой-то срочной необходимости делать это в ближайшее время. Всё будет происходить в
плановом порядке. Правительство выйдет с изменениями к маю, потом, возможно, будут ещё изменения.
Не надо забывать, что этот бюджет не просто свёрстан, он основан на
программном методе. Чтобы внести
изменения в бюджет, надо менять программы. Это серьёзная работа, к которой надо подходить с холодной головой.
Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Секвестр будет точно. Все сценарные условия, заложенные на этот
год, давно ушли в прошлое. Уже по этому принципу понятно, что бюджет
будет секвестрирован. На какие статьи и когда, ждём предложения правительства. У нас за исполнение бюджета отвечает исполнительная власть.
Пусть она работает. Будем на неё опираться. Депутаты действуют прежде
всего из интересов избирателей, но весь
расклад, все цифры — у исполнительной власти.
Лилия Ширяева, заместитель
председателя
Законодательного
собрания Пермского края:
— В соответствии с бюджетным
кодексом секвестр регионального бюджета возможен в двух случаях. Первый:
когда в ходе исполнения бюджета дефицит бюджета превышает установленные лимиты, в нашем случае — это
15%. Второй: когда происходит значительное уменьшение ожидаемых доходов. В обоих случаях губернатор должен
выйти с законодательной инициативой к краевому парламенту, а парламент поддерживает или не поддерживает данное предложение. Если секвестр
будет инициирован именно в соответствии с бюджетным кодексом, то тогда
происходит автоматическое пропорциональное сокращение всех расходных статей — на 5, на 10 или на 15%.
И при этом уже никто — ни губернатор, ни министерства, ни депутаты

Вносить изменения в бюджет надо с холодной головой и без фокусов
— не выбирают, какую статью и на
сколько можно было бы сократить.
На мой взгляд, сейчас, в начале исполнения бюджета, краевому правительству необходимо провести детальную
ревизию всех расходов бюджета. Уверена, что «по мелочи» можно выявить
вполне приличную сумму экономии
(нереальных к исполнению статей или
не таких уж жизненно необходимых
расходов). И тогда можно избежать
официального секвестра.
Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского
края:
— Я и мои коллеги неоднократно призывали правительство края обратить
внимание на несоответствующие реалиям прогнозы и сценарии экономического развития, положенные в основу
проекта бюджета на этот год. Сегодня Пермский край вынужден балансировать между секвестром, «добровольным» сокращением расходов и уровнем
социальной напряжённости населения.
Правительство Пермского края может
пойти по пути сокращения расходов на
инвестиционные проекты или сокращение добровольно взятых на себя обязательств по социальным расходам.
С учётом традиционно низкого исполнения инвестиционной программы думаю,
что именно эта статья объективно
нуждается в серьёзном сокращении.
Уже сегодня звучат призывы приостановить реализацию крупных инвестиционных объектов, таких как приспособление здания под Пермскую
художественную галерею, перенос зоопарка, строительство новой сцены для
театра оперы и балета. Я считаю, что
наименее реализуемый со всех точек
зрения инвестпроект — это перенос
зоопарка. Некие резервы экономии можно изыскать, если подходить к анализу бюджета с точки зрения эффек-

тивности каждого мероприятия для
развития региона, а не для конкретного
чиновника или министерства.
Депутатский корпус будет внимательно отслеживать, чтобы сокращения не коснулись выплат заработных плат, обеспеченности учреждений
образования, здравоохранения и других
социальных расходов.
Дарья Эйсфельд, заместитель
председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:
— Несмотря на заявления представителей правительства о том, что
секвестр бюджета не должен отрицательно сказаться на реализации социальных программ и обязательств, мы
уже наблюдаем весомое сокращение
социальных расходов. В два раза по сравнению с первоначально утверждённым
проектом бюджета уменьшено финансирование инвестиционных проектов в
здравоохранении. Сокращены бюджетные ассигнования по таким объектам
здравоохранения, как Пермская клиническая инфекционная больница, лечебный
корпус в Оханске, корпус районной больницы в Полазне, детские поликлиники в
Перми и Кудымкаре, хирургический корпус в Кудымкаре. Последний объект при
этом чрезвычайно важен, так как был
обязательством власти при объединении двух субъектов в Пермский край.
Надеюсь, что после того, как этот
вопрос взял на личный контроль губернатор, мы увидим результат.
В реальности значительно сокращено финансирование по всем социальным расходам: образование, здравоохранение, культура, спорт. В настоящее
время предстоит провести секвестр
бюджета ещё как минимум на 10%.
Удастся ли правительству «не резать
по-живому», а найти «лишние» расходы, увидим в ближайшее время. ■
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
Д ИС К УСС И Я

Современный музей:
твёрдый, жидкий или газообразный?
Художественный салон «Арт-Пермь» «Пермской ярмарки»
запомнился не только выставками, но и деловой программой
Ю    Б     

«Современный художественный музей: хранилище культурной памяти или пространство для инноваций?» —
под таким заголовком 16 января на «Пермской ярмарке» в рамках деловой программы художественного
салона «Арт-Пермь» прошла дискуссия, в которой приняли участие кураторы, менеджеры художественных музеев, искусствоведы. Организаторы дискуссии специально обострили тему, сформулировав её в виде антитезы.
Понятно было, что неизбежным итогом дискуссии станет
признание: «Важно и то, и другое — и хранилище, и пространство»… Но по пути к этому итогу участники высказали много любопытных мнений.

Д

ля начала модератор —
политолог и культуролог
из Екатеринбурга Дмитрий
Москвин — провёл небольшой блиц-опрос: каждый из
участников дискуссии должен был назвать свой любимый музей.
По мнению куратора из Москвы
Кати Бочавар, любящей, по собственному признанию, новые проекты, музей
PERMM приближается к идеалу. Артдиректор этого музея Наиля Аллахвердиева поддержала первого докладчика,
но призналась в привязанности к знаменитым музеям Метрополитен и Тейтмодерн, поскольку в них «комфортно
посетителям».
Директора Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ)
Юлию Тавризян «радуют музеи Голландии», поскольку в них «уровень собраний соответствует качеству пребывания». Директор Уральского филиала
Государственного центра современного искусства (Екатеринбург) Алиса Прудникова поделилась впечатлениями о

Музее современного искусства Андалусии (Севилья), находящемся в здании
монастыря XVII века.
Учредитель Музея советского наива Надежда Агишева и генеральный
директор
благотворительного
фонда Владимира Потанина Оксана Орачева признались в любви к Пермской
государственной художественной галерее, которая ещё в детстве сформировала в них интерес к искусству и художественный вкус, а философ-культуролог
из Иваново Денис Докучаев — к Пермскому краеведческому музею.
Модератор поразился патриотизму экспертов: они ведь люди очень
«насмотренные»! После чего пошёл разговор по сути, и Юлия Тавризян сразу
же сделала ровно то, что и ожидалось
от участников дискуссии: предложила убрать из её заголовка союз «или» и
поставить тире. По мнению директора
ПГХГ, художественные музеи — самые
консервативные. Если музеи науки —
по определению на переднем крае технологий, исторические музеи — по

определению проблемны и отвечают
на острые вопросы, то художественные
музеи имеют дело с культурными ценностями, поэтому для них функция хранения первична.
Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:
— О качестве художественного музея
говорит уровень интерпретации произведений искусства. Именно качество
интерпретации позволяет говорить о
том, насколько художественный музей
соответствует требованиям современности.
У Алисы Прудниковой — другое мнение: хранение и вообще наличие коллекции для современного художественного музея вовсе не обязательно.
Алиса
Прудникова,
директор
Уральского филиала Государственного центра современного искусства:
— Успех музейного пространства в
том, что для зрителя что-то в мире меняется, именно это критерий «музейности»,
а не наличие коллекции. Главное — это
смысл и способы его донесения до зрителя. Музей даёт человеку ощущение причастности к преобразованиям сегодняшней жизни.
Мнение Кати Бочавар — московского куратора прекрасной выставки пермских художников Михаила Павлюкевича
и Ольги Субботиной в музее PERMM —
стало не только одним из самых оригинальных, но и одним из самых цитируемых во время и после дискуссии.
Катя Бочавар, художник, куратор,
музейный дизайнер:
— У меня есть завиральная теория о
том, что музей, как любое вещество, имеет три агрегатных состояния: твёрдое,
жидкое и газообразное. Твёрдое — это колФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

На «Арт-Перми» много некрасивого, смешного, наивного, но не хочется над этим издеваться,
потому что это феноменально посещаемая выставка

лекционирование, хранение предметов
искусства; газообразное — это виртуальные музеи, существующие лишь в различных медиа; а вот жидкое — это музей, в
котором постоянно меняется экспозиция и вообще всё меняется. Я занимаюсь
«жидкими» музеями. В таком музее главное — это высокий уровень идеи и её лёгкое, удобоваримое донесение, а это связано
с комфортом пребывания в музее.
Кстати, на «Пермской ярмарке» прекрасные туалеты! А это важно. Человек
может вчитываться в тексты и подтексты музейного послания, только когда он
почувствует комфорт.
Взгляд на проблему Наили Аллахвердиевой сформировался под влиянием
непростой истории музея, в котором она
трудится.
Наиля
Аллахвердиева,
артдиректор Музея современного искусства PERMM:
— Понятно, почему многие считают,
что цель музея — прежде всего сохранить
наследие: мол, потом придут новые кураторы, они проинтерпретируют, главное,
чтобы было что интерпретировать! Но
мы — музей современного искусства, мы
не можем ждать. Мы должны вовлечь как
можно больше людей в процесс коммуникации. С одной стороны, нам легче, чем классическим художественным музеям — у нас
меньше рамок. Но, с другой стороны, рамки мобилизуют на творчество.
Мы должны понять, зачем мы существуем в этом городе. Зачем мы его
жителям — например, детям или, скажем, таксистам. Мы не любим отвечать на этот вопрос, а надо. Когда ответим, тогда и поймём, каким быть музею.
Музей PERMM начинался как полемический, скандальный музей, о нём все знали!
Но это не сделало его своим для жителей
города. Целый год мы налаживаем связи
с людьми, даём возможность почувствовать пермское, идентифицировать себя и
начать этим гордиться.
Но это не значит, что мы всегда будем
идти по этому сценарию. Нам необходимо решить несколько прагматических
вопросов, и мы будем привозить большие, значительные выставки из больших
музеев.
Надежда Агишева рассказала любопытную историю, с которой столкнулась
в качестве члена общественного совета
при Министерстве культуры Пермского
края. По её словам, самая высокая самооценка среди музеев Пермского края —
у некоего крошечного, полусамодеятельного сельского музея, находящегося в неудобном, приспособленном
помещении. Местное сообщество чуть
ли не с 1930-х годов добивалось создания собственного музея, и вот добилось! Получили кривенький домик,
свезли туда всё, что смогли, и считают
свой музей прекраснейшим в мире, гордятся им.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Алексей Иванов написал новую книгу

Надежда Агишева, учредитель
фонда «Новая коллекция» и Музея
советского наива:
— Это очень важно для деревни. Музей
в глубинке должен быть важным культурным центром, люди должны иметь возможность общаться с наследием, а вопрос,
что главнее — коллекция или инновации, —
это вторично.
Руководитель Музея советского наива
подняла ещё один актуальный вопрос:
о попечительских советах музеев. Во
всём мире музеи формируются и функционируют с участием частного капитала, и это важно не только с точки зрения
финансового благополучия музея, но и
как способ формирования культурной
элиты региона. Но в России деятельные
попечительские советы не приживаются, поскольку живо советское наследие
чиновничьего кураторства по отношению к государственным музеям.
В заключение дискуссии участники
обсудили проблему «второго прихода».
Известно, что многие жители городов, в
которых есть музеи, бывают в них ровно
один раз и считают, что этого достаточно:
«Я же там уже всё видел». Как сделать так,
чтобы люди ходили в музей постоянно?
Андрей Бобрихин, искусствовед,
куратор (Екатеринбург):
— В городе, где я вырос (Одесса — ред.),
было два художественных музея: русский
и западноевропейский, и я раз в две недели
ходил «на Серебрякову» и «на Франца Хальса». Так что я не понимаю, что может
«закрыть» для школьника музей. Может
быть, неправильный подход к школьным
экскурсиям?
Наиля Аллахвердиева:
— Надо делать интересные выставки!
Качество музейной выставки никак не связано с коллекцией: в коллекции могут быть
шедевры, а выставка неинтересная.
Юлия Тавризян считает, что в качестве мотивировки для посещения музея
важен «дружелюбный интерфейс». В этой
связи она поделилась отчасти грустной,
но в то же время забавной историей. Её
приятельница как-то заявила ей: «Ни за
что не приду в вашу галерею!» Оказалось,
что, задумавшись, посетительница облокотилась о пьедестал скульптуры, что
стало причиной настоящей травли со стороны смотрительницы, которая шла за
женщиной по пятам и причитала: «И ведь
немолодая уже! Уже старая, а вести себя
не умеет!»
В ответ (может быть, в качестве утешения) Катя Бочавар поделилась собственной историей: попытавшись в Русском
музее сфотографировать свою собственную работу, она «такого наслушалась — и
про возраст, и про всё. На базаре такого не
услышишь!»
По словам Юлии Тавризян, в музеях
Западной Европы тоже есть психологические проблемы с мотивацией посещений:
там люди относятся к музею как к бути-

ку, как к чему-то очень пафосному и формальному. Европейские музеи стараются
переломить этот стереотип.
Алиса Прудникова поделилась интересным опытом, связанным со строительством здания ГЦСИ в Москве. Музей
оказался встроен в огромный торговый
центр и вовсе не пытается «отстроиться» от окружения, наоборот: руководство
Центра настояло на том, что вход в магазины будет только через музей, и готовится с интересом наблюдать, как будет
воспринимать искусство «шопингующая»
толпа.
Денис Докучаев привёл данные социологических исследований. Среднестатистический посетитель музея — женщина 47 лет с высшим образованием. Аудитория 18–35 лет для музеев практически
потеряна: 30% молодых людей посещают
музеи один раз в год, а 20% — никогда не
посещают.
Приезжие эксперты находят примеры
удачного решения проблемы… в Перми.
Катя Бочавар:
— На каждой встрече культурных деятелей, на каждом форуме обсуждается битва за зрителя. А мне очень понравилась «Пермская ярмарка»! Для меня это
неожиданный феномен. Конечно, на «АртПерми» много некрасивого, смешного, наивного, но не хочется над этим издеваться,
потому что это феноменально посещаемая выставка!
Разговорившись, музейщики и искусствоведы снова, как в начале дискуссии,
вспомнили о личном и вдруг, казалось
бы, вопреки сюжету дискуссии дружно
сознались, что музей — это ещё и очень
важная сентиментальная ценность. И в
этом качестве музеи, так сказать, «твёрдые», то есть классические, ориентированные на «вечное» и его тщательное
сохранение, «работают» лучше прочих.
Катя Бочавар:
— Есть такие музеи-музеи, где экспозиция не меняется никогда. И это хорошо! Как-то в музей Гуггенхайма в НьюЙорке, где я тогда жила, привезли выставку
Russia. Я пошла… Я — человек, редко плачущий в музеях, разве что в своих собственных… А тут… Вижу то ли Шишкина, то
ли Левитана и вспоминаю, где эта картина выставлена в Третьяковке, и даже запах
Третьяковки помню! Музеи должны это
давать людям. Они должны напоминать,
что у них есть. У меня должен быть музей,
куда ходил мой папа, а потом придёт мой
ребёнок, и он увидит ту же картину, на
том же месте, где её видел его дедушка. Это
очень «твёрдый» музей. Мир вокруг нестабилен, и островок стабильности в нём должен быть.
Современный музей находится в зоне
социального подвига. Здесь люди служат
этому делу всей своей жизнью. Это институция, которая способствует духовному
развитию человечества; это единственный
проводник между небом и землёй. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
Писатель Алексей Иванов закончил
работу над романом «Ненастье».
Книга выйдет весной 2015 года в
издательстве АСТ.
По словам агента писателя Юлии
Зайцевой, объём книги составит
около 600 страниц. Новый роман
поступит в книжные магазины в
апреле, сообщает интернет-газета
«Текст».
Юлия Зайцева, агент писателя
Алексея Иванова:
— Действие происходит в 2008
году. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны в одиночку
устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. Так в
миллионном, но захолустном городе
Батуеве завершается долгая история
дерзкого и могучего Союза ветеранов
Афганистана — то ли общественной
организации, то ли бизнес-альянса,
то ли криминальной группировки: в «лихие 1990-е», когда этот Союз образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого.
Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен доверять человеку в мире,
где торжествуют только хищники, — но без доверия жить невозможно. Роман
о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье — это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни.
Напомним, весной 2014 года Алексей Иванов также представил книгу о
«лихих 1990-х» под названием «Ёбург». Иванова связывают с Пермью, но в
2013 году писатель открыто заявил, что не будет присутствовать «в пермском культурном пространстве».
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Что может быть лучше гор?
По традиции галерея «Марис-Арт» отметила Татьянин день вернисажем
Ю    Б     
ФОТО ВАДИМ ЗУБКОВ

В день, когда закрывался художественный салон «АртПермь» на «Пермской ярмарке», в галерее «Марис-Арт»,
наоборот, открывалась новая выставка. Неурочный воскресный день был выбран потому, что 25 января — именины директора галереи Татьяны Пермяковой.

Т

атьянин день в «Марисе» —
многолетняя
традиция.
Круг приглашённых меняется мало: приходят искусствоведы из Пермской государственной художественной галереи,
коллекционеры произведений искусства, художники и фотохудожники,
журналисты. Привычно и праздничное
меню — обязательные пироги со сложносочинёнными начинками: яблоки с
творогом, курага с лимоном, ананасы.
Обстановка складывается неформальная, благо все давно знакомы. Впрочем, небольшая формальность всё же
принята — это официальное открытие
выставки.
Нынешний Татьянин день отметили выставкой Ивана Борисова. Начиная вернисаж, Татьяна Пермякова сказала: «На «Арт-Перми» мы все любовались
работами Борисова в экспозициях
художников-фронтовиков, в том числе
из коллекции Пермской государственной художественной галереи. Но у нас
подборка не хуже! Мягко говоря…»
Действительно, любое проявление
скромности в этом случае было бы
лицемерием. Знатоки пермской акварели на пороге галереи останавливались,
и лица их становились напряжённозадумчивыми. Ведь наследие художника, умершего в 1995 году, казалось бы,
уже смотрено-пересмотрено, известно назубок. А тут — роскошные работы
музейного уровня, и все новые.
Оказалось, что «марисовцы» —
Татьяна Пермякова и арт-директор
Вадим Зубков — добились, наконецто, возможности выставлять произведения, хранившиеся наследниками
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художника в личной коллекции. Дочь
и внуки Борисова, живущие в Москве,
доверили пермской частной галерее
управление большим массивом наследия, а сохраняли потомки Борисова
лучшие работы.
Разобравшись в ситуации, Татьяна и Вадим поняли, что одной выставкой тут не отделаться, тем более что
в наступившем году у Борисова юбилей — 90 лет со дня рождения. Выставка, открытая в Татьянин день, — лишь
начало большого цикла. Она посвящена одной из важнейших для художника
тем — горному пейзажу — и называется «В горах моё сердце».
Борисов много ездил по Советскому
Союзу, очень ценил изобразительные
возможности, которыми богаты Кавказ,
Алтай, Средняя Азия… Драматичные
скалы, трогательные аулы, прилепившиеся к склонам, сложные взаимоотношения гор и человека, гор и рек,
гор и ущелий, гор друг с другом… Каждый «горный» пейзаж Борисова — это
не просто зарисовка с натуры, но ещё и
целый сюжет со своими «героями», за
которыми чувствуется непростая история Земли.
Этого эффекта художник добивается
особым подходом к акварельной технике. Краска, не теряя «акварельной» полупрозрачности, становится у него плотной, мощной, монументальной по силе
высказывания. Борисов не боялся чётких, обведённых густым чёрным контуров, больших цветовых плоскостей, их
нагромождения на листе… Эта смелость,
даже дерзость в обращении с акварелью
стала отличительной традицией пермской акварельной школы.

Виновница торжества Татьяна Пермякова и директор ПГХГ
Юлия Тавризян
Исключительное качество «марисовской» экспозиции оценили многие знатоки, в том числе директор Пермской
государственной художественной галереи Юлия Тавризян, которая написала
аннотацию к выставке.
Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи:
— В работах Ивана Степановича
Борисова тишина горных ущелий вдруг
превращается в гулкое эхо — отклики,
отсветы синего и фиолетового. А потом,
двигаясь вместе с мастером выше, к вершинам, освещённым солнечным светом, мы окунаемся в тёплые оранжевые
и коричневые, жёлтые и зеленоватые
тона, образующие яркие плоскости, ритмы линий, пятен, углов. Горы заполняют
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собой всё. Как будто земля встаёт перед
глазами вертикально, перемешиваясь с
небом. Как будто равнины взбираются
вверх, а деревья и целые лесные массивы
становятся вершинами скал.
Это восхождение становится не только «физическим», не только изображаемым ритмически, оно насыщено дыханием, свободой, упоением этой красотой
мира, открывающейся с вершин бытия.
Борисов — первооткрыватель. Он
открывает не только потрясающие возможности акварельной техники для его
последователей и учеников, но и дивную
красоту каждого уголка земли — для нас,
зрителей.
Юбилейная выставка Ивана Борисова «В горах моё сердце» продлится в
галерее «Марис-Арт» до 15 февраля. ■

