Павел Лях:
Я совершил попытку
политического
самоубийства
Министр спорта Пермского края —
о ситуации в пермском футболе,
нормах ГТО и «гигантомании»
 Стр. 12–13
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Он так прекрасен,
что нас колбасит

ВОЗМОЖ НОС Т И

Стоит ли причислить
Юрия Гагарина к лику святых?

Расщепление ядра

Стр. 2

Возмещение ущерба
по-пермски

Пермский кластер биотехнологий
может перейти в другой регион
Н     К       

Вот уже много лет в Прикамье обсуждается возможность создания кластера биотехнологий. Идея эта, по мнению пермских научных кругов и представителей власти, остаётся привлекательной до сих пор. В регионе есть всё для создания подобной структуры.
Есть уникальные разработки исследователей, готовых создавать в Пермском крае высококачественные среды для роста стволовых клеток, а значит, дать почву для развития
биомедицины шестого технологического уклада, создания в России лекарств против
онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые пока в стране не производят.
Есть энтузиасты, готовые воплотить проект, есть образовательная и промышленная
базы.
Чего нет? Нет, как это ни банально, только инвестора, который вложил бы свои средства и дал проекту первоначальный финансовый толчок.  Стр. 8–9
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермский арбитраж начал
рассматривать иск о возврате
Анатолию Заку имущества,
реализованного в интересах
потерпевших на пожаре
в «Хромой лошади»
Стр. 3

Приставы причалят
в порту
В начале мая начнётся
исполнение судебного решения
о выплате ОАО «Порт Пермь»
153 млн руб. компании
«Евроинвестгрупп»
Стр. 6

Умный лес
Потребности Пермского края
будут учтены в федеральной
дорожной карте развития
лесного комплекса
Стр. 7

Без резких движений
Эксперты прогнозируют, что
увольнения будут проходить
плавно и продуманно
Стр. 10

«Вы категориями
бизнеса даже
не мыслите»
Культура взаимоотношений
сетевых компаний
с застройщиками
практически отсутствует
Стр. 16

Сергей Булдашов:
Нельзя «чихать»,
когда всё рушится
Председатель краевого совета
профсоюзов уверен, что
последствия санкций крупные
предприятия ещё «не догнали»
Стр. 18–19

Карьерные лестницы
и политические тупики
Политинформация, «инсайд»,
а также слухи и сплетни от
«Нового компаньона»
Стр. 20
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А К ЦЕН Т Ы
Н А Б Л ЮД АТ Е Л Ь

Он так прекрасен, что нас колбасит
Стоит ли причислить Юрия Гагарина к лику святых?
Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.
Аркадий и Борис Стругацкие, «Трудно быть богом»
В М
ФОТО ПАВЕЛ ШАЙКИН

Совпадение таких двух диаметрально противоположных
(но практически равно почитаемых в российском народе)
праздников, как Пасха и День космонавтики, не могло не
создать в ткани нашего мироздания сюрреалистических
разрывов. И разрыв, конечно же, произошёл — а за ним
последовал и «взрыв мозга» у самых разных людей.

П

оявление изображения распятого Юрия Гагарина, да
ещё и на торце дома, где
некогда был клуб «Хромая
лошадь», выведет из равновесия кого угодно. Сам автор артобъекта, уличный художник Александр
Жунёв, пояснил смысл своего творения вполне себе толерантно и абсолютно логично. «Мне кажется, в настоящее
время силы науки и религии стали приходить в хрупкое равновесие. Науке и
религии больше незачем делить сферы
влияния и соперничать за лояльность
хозяина-государства», — говорит он.
Гагарина Александр Жунёв назвал
«современным Иисусом от науки, добро-

вольно принявшим на себя первые космические муки человечества. Тяга к
звёздам притянула его болтами к стальному кресту. И он стал суперзвездой —
как Иисус Христос».
Жунёв абсолютно прав. Долгие годы,
загоняя в подполье традиционную
религию, советская власть старательно и успешно создавала собственный
«пантеон святых». Папанин, Чкалов,
Гагарин — для советского человека это
были имена апостолов, в честь которых
проводили праздники, называли детей;
их портреты в домах заменяли иконы.
Жития этих советских апостолов становились перстом указующим для тех, кто
выбирал жизненный путь.
ФОТО ФЕЙСБУК АЛЕКСАНДРА ЖУНЁВА
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Период безвременья не породил альтернативных святых — в самом деле,
при всей своей крутизне братки на
«бэхах» и банкиры в малиновых пиджаках не тянули на идолов. Поклоняться
и подражать им мог лишь обладатель
слабого, неокрепшего мозга.
Но и сегодня, когда всё это позади,
тотальный возврат населения в лоно
традиционной церкви уже невозможен: слишком мощной была прививка цинизма и лицемерия, которую всадили за многие десятилетия в каждого
жителя страны.
Гагарин на кресте сегодня, конечно, никакая не «национальная идея»,
но на символ примирения вполне
тянет. Можно много спорить о форме,
с помощью которой художник донёс эту
мысль, но вызванная небольшим уличным рисунком общественная реакция
показывает: Жунёв «попал» в болевую
точку, которая есть у каждого из нас.
И уже за это ему стоит быть благодарным.
Тем не менее время нынче такое:
даже объясняя, что «не верблюд»,
художник сильно рискует. Никогда не
знаешь, что станет спусковым крючком
для взрыва; трудно вычислить его эпицентр и направленность взрывной волны. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать многотысячные митинги в защиту
свободы творчества в Новосибирске.
Мало кто из московских постановщиков
малобюджетных спектаклей ожидал
визита «православных погромщиков».
И уж точно никому сегодня доподлинно не известно, как может быть
использована эта ситуация властями, —
вполне возможно, что жунёвский Гагарин станет поводом для очередного
безумного закона о запрете всего того,
что ещё не запрещено.
Первые ласточки уже полетели.
«Считаю правоохранительные органы
должны провести тщательное расследование на предмет состава правонарушения, предусмотренного ст. 214 УК
РФ. Вандализм», — немедля отреагировал на распятого Гагарина в фейсбуке
зампредседателя Пермской городской
думы Юрий Уткин (орфография и пунктуация сохранены — ред.).
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Часовня Георгия Победоносца.
Чебоксары
При всём уважении к Юрию Аркадьевичу, тут он явно «сморозил». Что расследовать? Рисунок — вот он, художник
никуда не прячется и раздаёт интервью.
Надо будет «взять» и за что-нибудь показательно осудить — лучшей жертвы не
найти, и тогда уж будет впору рисовать
«распятого Жунёва»...
Но политик на то и политик, что чутко улавливает, на что и как среагировать. Жунёву стоило бы отнестись к этому сигналу от Юрия Уткина всерьёз:
полиция незамедлительно ответила на
призыв депутата сообщением, что такая
проверка начата.
А представителям церкви рисунок
подсказывает, что стоит ещё раз посмотреть замечательный фильм «Догма»
и хорошенько подумать: не пора ли и
впрямь причислить Юрия Гагарина и
подобных ему персонажей к лику святых? Если не с целью оправдания Жунёва, то хотя бы с целью привлечения
«паствы новой формации». Ведь количество искренне верующих среди космонавтов значительно выше среднего
показателя по стране.
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А К ЦЕН Т Ы
ФО Т ОФА К Т
СКАНДАЛ

Дорожные скрепы
Возмещение
ремонт пермских дорог
ущерба по-пермски Весенний
проводится по старым проверенным
Пермский арбитраж начал
рассматривать иск о возврате
Анатолию Заку имущества,
реализованного в интересах
потерпевших на пожаре в «Хромой
лошади»

технологиям
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Б М

С

кандальным образом продолжает развиваться история вокруг выплат потерпевшим при пожаре в клубе
«Хромая лошадь». Если в марте казалось, что в данной ситуации
была поставлена точка, то сейчас есть
все основания говорить о многоточии:
выплаты так и не начались. Ущерб со
стороны Анатолия Зака за счёт реализации его долей в бизнесе группы компаний «Чкаловский» будет закрыт судебными приставами почти полностью.
Правда, в конце истории может оказаться, что за всё заплатит государство.
Напомним, 27 февраля 2015 года
Управление по исполнению особо важных
исполнительных
производств
ФССП реализовало арестованное имущество бывшего владельца клуба «Хромая
лошадь» Анатолия Зака в виде долей в
14 компаниях, которые контролируют
группу компаний «Чкаловский» (торговые центры «Евразия» и «Чкаловскийцентр»). Вырученная сумма составила
141 млн руб. Покупателями выступили
сами общества.
Анатолий Зак и его представители в случае несогласия должны были
оспорить действия судебных приставов по реализации данного имущества в
Мещанском суде Москвы, но в итоге иск
был подан в Арбитражный суд Пермского края. Бывший владелец «Хромой
лошади» не согласился со стоимостью
реализованного имущества и потребовал вернуть ему право собственности на
реализованные доли в 14 обществах, а в
качестве обеспечительных мер — наложить на них арест.
Через своих представителей Анатолий Зак сделал специальное заявление
для прессы, в котором настаивал на том,
что иск о признании права собственности на доли в группе компаний «Чкаловский» не приведёт к прекращению
выплат потерпевшим по делу о пожаре
в клубе «Хромая лошадь». Однако пауза,
несмотря на все заверения со стороны
Зака, всё-таки возникла. Начало выплат
было назначено на 8 апреля 2015 года,
но в Москве взяли паузу, чтобы проанализировать ситуацию с иском Анатолия
Зака.
По имеющейся информации, в центральном аппарате ФССП не увидели судебных перспектив в претензиях Анатолия Зака и сформулировали
следующую позицию: действия по
реализации имущества не оспорены

в надлежащие сроки, в надлежащей
юрисдикции и все действия приставов
по реализации имущества уже вступили в силу.
13 апреля состоялось первое заседание арбитражного суда по иску Анатолия Зака. Судья арбитражного суда
Пермского края Елена Кульбакова отказала в принятии обеспечительных мер
по иску и не стала налагать арест на
доли в 14 обществах, которые в конце
февраля были реализованы судебными
приставами.
Однако говорить о скорой развязке
в истории рано: арбитражный процесс
только начался, первое заседание назначено на 5 мая. Судья, помимо прочего, затребовала в процесс оценку долей
Анатолия Зака в группе компаний «Чкаловский», которая была признана незаконной Орджоникидзевским судом Перми. Речь идёт об оценке долей в 457 млн
руб.
Собеседник «Нового компаньона» в
центральном аппарате ФССП выразил
возмущение самим фактом того, что
иску Анатолия Зака могли дать ход в
Арбитражном суде Пермского края: Анатолий Зак потребовал вернуть ему имущество, которое в соответствии с судебными решениями уже продано третьим
лицам.
«Есть вступившее в силу решение
Ленинского районного суда Перми о
реализации арестованного имущества,
есть постановление пристава о реализации имущества, есть цена, которую
никто не оспорил. Сроки для оспаривания реализации имущества на самом
деле истекли. То, что иск в Перми вообще принят к производству, заставляет
с другой стороны посмотреть на ситуацию, а также на действия конкретных
лиц», — говорит собеседник «Нового
компаньона» в центральном аппарате
ФССП, настаивая на том, что иск подан
«не по адресу».
Озабоченность потерпевших происходящим в Перми понятна: в случае удовлетворения иска Анатолия Зака
общество вправе потребовать от ФССП
свои деньги обратно. По этой же логике ФССП должно будет потребовать их
назад у потерпевших, что представить
себе уже просто невозможно.
При таком раскладе источником возмещения ущерба, скорее всего, станет
многострадальный российский бюджет.
«Новый компаньон» следит за развитием событий.
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ОБЩЕС Т ВО
РЕ КОНС Т Р У К Ц И Я

«Планировка и метраж
останутся теми же»
Жители дома на ул. Сухумской, 6а смогут заехать обратно уже в июне
М      А       
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На восстановление взорвавшегося дома на ул. Сухумской,
6а в Голованово из городского резервного фонда выделено 48 млн руб. Восстановление дома ведёт ООО «Уральская строительная компания» — та же организация, что
закончила реконструкцию дома на ул. Разина, 36.

М

онтаж «коробки» планируется завершить в конце мая, а летом — произвести
внутреннюю
отделку и благоустройство прилегающей территории. Окончание работ — сентябрь 2015 года. На
сегодняшний день работы идут с опережением графика. Сейчас подрядная
организация уже приступила к монтажу перекрытий третьего этажа. Скорее
всего, жители смогут вернуться в свои
квартиры уже летом, а не в сентябре, как
планировалось ранее.
Напомним, утром 3 ноября 2014 года
в кирпичном трёхэтажном жилом доме
на ул. Сухумской, 6а в Перми (микрорайон Голованово) произошёл взрыв,
в результате которого погиб мужчина
1985 года рождения. Ещё одна женщина
скончалась в больнице. Четвего человек
с различными травмами были госпитализированы.
Всем жителям трёхэтажки было предложено жильё из маневренного фонда и в пункте временного размещения
в лагере «Звёздный», однако люди предпочли остановиться у родственников и
знакомых.

С 17 декабря 2014 года начался
демонтаж старого дома. После демонтажа было проведено обследование фундамента здания, которое показало, что
он находится в удовлетворительном
состоянии и на нём можно возвести
«коробку» здания.
Алексей
Руммель,
начальник
департамента общественной безопасности администрации Перми:
— Уже выстроено три этажа. Строители планируют в июне сдать дом. Для
того чтобы взрыв не повторился, здесь
установлены плиты уже современного
образца с датчиками утечки газа и блокировкой поступления газа.
Лидия Королёва, глава администрации Орджоникидзевского района Перми:
— В доме 24 квартиры, около 70 человек было зарегистрировано на момент
той трагедии. Мы регулярно встречаемся с жителями дома. Решали вопрос о
получении жильцами компенсации, обеспечивали по возможности допуск в дом,
чтобы люди забрали вещи, организовали
временное размещение. Сейчас продолжаем проводить встречи по мере необходимости, стараемся ответить на все вопро-

сы жителей. Люди были размещены здесь,
они проживают на территории Орджоникидзевского района. Компенсационные
выплаты получены. Большая часть людей
проживает в микрорайонах Молодёжный
и Лёвшино — в основном у родственников
или знакомых.
По словам Королёвой, жителям дома
также предложено подключиться к
благоустройству своего двора и высадить своими силами аллею. Кроме этого, администрация района планирует

построить во дворе дома детскую площадку.
Александр Любимов, председатель ТСЖ по ул. Сухумской, 6а:
— Работой подрядчиков довольны. На
данный момент по плану до июня должна быть построена «коробка» и до отопительного сезона, как нас уверили, дом
будет построен и сдан в эксплуатацию.
Планировка и метраж останутся теми
же. В доме будет установлено новое инженерное оборудование и коммуникации.

Т Е Х НОЛОГ И И

Здоровье зубов «не для галочки»
3D-томография челюстей: необходимость или прихоть стоматологов?

О

тправляясь к врачу в стоматологические
клиники, пациент не подозревает, что далеко не все
из них обладают достаточной техникой для качественного лечения. Клиника современной стоматологии «Медлайф» не только ею
обладает, но и предлагает очень эффективную диагностическую процедуру —
3D-томографию челюстей.
Знакомая ситуация: вы запланировали несрочный «проверочный» поход к
стоматологу, но подсознательно постоянно откладываете визит, придумывая вроде бы веские для себя причины.
Одной из них чаще всего бывает такая:
стоматолог проверит зубы, но обяза-

тельно найдёт что-нибудь незапланированное, несущественное, за что придётся выложить немалую сумму денег,
«придумает» лишние недешёвые процедуры и т. д.
В Клинике современной стоматологии «Медлайф» специальные методы исследования помогают врачам выявить наиболее полную картину заболевания, проще говоря, увидеть невидимое, то, что недоступно при обычном
исследовании.
К подобным полезным новинкам стоит отнести 3D-томографию челюстей.
Что это такое? Наиболее распространённые способы рентгенодиагностики в
стоматологии дают двухмерное изображение объекта — плоский снимок.

Конусно-лучевая компьютерная томография (она же 3D-томография челюстей) —
это получение объёмного (трёхмерного)
изображения.
3D-томограф делает множество плоских снимков (пять срезов на 1 мм), которые специальная программа преобразует в цельную трёхмерную модель. Врач
получает подробнейшую картинку во всех
возможных сечениях и ракурсах.
«Согласен, процедура «навороченная», —
подумает пациент. — Но кроме красивой
картинки что мне это даст»?
Отвечаем: с помощью 3D-томографии
можно выявить те заболевания, о которых пациент ранее не подозревал.
«Пациент не жалуется, у него ничего не
болит, но в действительности костная ткань

разрушается, болезнь развивается, никак
себя не проявляя. И выявить это возможно
только рентгенологически», — рассказала врач-рентгенолог Клиники современной
стоматологии «Медлайф» Вера Деменева.
3D-томография помогает врачу исключить ошибочный диагноз и, как следствие, неправильное лечение и лишние
траты пациента.
Одна такая процедура заменяет множество снимков отдельных зубов, и в итоге пациент ещё и сэкономит.
Поэтому, направляясь к стоматологу, решите: вы хотите быть здоровым
или отправляетесь проверить зубы «для
галочки», по сути, не решая проблемы
по-настоящему.
Реклама

Вышел в свет очередной, 88-й, номер журнала «Компаньон magazine»

реклама
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
Т Я Ж БА

Приставы причалят в порту
В начале мая начнётся исполнение судебного решения
о выплате ОАО «Порт Пермь» 153 млн руб. компании «Евроинвестгрупп»
Н     К        , А      А       

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге 6 апреля принял решение отказать ОАО «Порт
Пермь» в кассационной жалобе, в которой оспаривалась
задолженность перед компанией «Евроинвестгрупп» в
размере 153 млн руб. Таким образом, в скором времени
начнётся исполнительное производство. Стоимость всего
порта, по ряду оценок, сопоставима с суммой долга.

Н

апомним, согласно решению апелляционной инстанции от 28 января 2015
года с ОАО «Порт Пермь»
в пользу компании «Марк
Рич Реал Эстейт Гмбх» должно быть
взыскано $810 тыс. 176,8 по договору займа от 20 марта 2009 года,
841 тыс. 416,46 по договору займа от
19 октября 2009 года и $677 тыс. 454,43
по договору займа от 25 мая 2009 года.
На данный момент долги западной
компании выкупило пермское ООО
«Евроинвестгрупп».
Правопреемство
компании «Евроинвестгрупп» и компании «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх»
Арбитражный суд Пермского края принял в начале апреля.
В феврале 2015 года ОАО «Порт
Пермь» подало кассационную жалобу
на решение 17-го Апелляционного суда
о взыскании с него задолженности.
Однако Федеральный арбитражный
суд Уральского округа в Екатеринбурге

6 апреля принял решение отказать ОАО
«Порт Пермь» в кассационной жалобе.
По словам владельца ООО «Евроинвестгрупп» Дмитрия Фёдорова, теперь
порт должен заплатить долг в кратчайшие сроки. Более того, на эту сумму
начислены проценты в рамере около
20 млн руб., которые также подлежат
взысканию.
Дмитрий Фёдоров отметил, что
после решения кассационной инстанции «порт утратил последнюю возможность опротестовать решение о задолженности».
Кредитор порта выразил готовность
вступить в переговоры с генеральным
директором и фактическим владельцем ОАО «Порт Пермь» Чарльзом Батлером, однако последний, по словам
Фёдорова, на связь выходить не торопится.
Вместо этого, по информации «Нового компаньона», Батлер распространяет среди ключевых работников пред-

приятия приказ, в котором утверждает,
что «предприятие в последнее время
стало целью серьёзной атаки врагов».
В Приказе о просвещении сотрудников, распространяемом в порту, сообщается: «Пишут нехорошо. По телевидению нехорошо показывают. Даже
суд против компании настроили, арестовали всё имущество нашего предприятия. Враги находятся везде! На
улице, у нас на предприятии, среди
нас самих. Прошу вас и приказываю:
не читать никакие статьи, не слушать
такие передачи. Вести активный диалог с коллегами, поднимать их рабочее
настроение и обращать их внимание
на настоящие ценности сотрудника
предприятия, который понимает, что
надо трудиться на благо предприятия
и его хозяев».
Этот документ генеральный директор распространяет под подпись
сотрудников, параллельно приглашая
их «на собеседование».
Тем временем, по информации
«Нового компаньона», в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю уже начинают работу по исполнению судебного решения о взыскании долга с порта.
На сегодняшний день это самое крупное взыскание в Пермском крае —
вместе с процентами долг составляет более 170 млн руб. Фактически всё

имущество порта, как и указывал в своём «приказе» Чарльз Батлер, находится
под арестом. Судебное решение о правопреемстве «Евроинвестгрупп» вступает в силу 4 мая, после чего приставы
будут выходить на предприятие, чтобы осуществлять действия по взысканию долга.
Как говорит Дмитрий Фёдоров, по
оценкам нескольких пермских банков,
стоимость имущества порта составляет
порядка 120–140 млн руб., что сопоставимо с размером задолженности порта
перед кредитором. По другим оценкам,
стоимость порта около 200 млн руб.
На вопрос «Нового компаньона», не
хочет ли Фёдоров в качестве выплаты долга получить контроль над ОАО
«Порт Пермь», предприниматель ответил: «Там нечего брать. По моей информации, из предприятия выведены все
активы, на ОАО «Порт Пермь» числится лишь дебиторская задолженность».
Иными словами, имущество порта,
скорее всего, будет выставлено на торги, а вырученные средства пойдут на
оплату долга.
Как стало известно «Новому компаньону», в настоящий момент Чарльз
Батлер предпринимает попытки продать предприятие заинтересованным
в этом структурам. Однако запрашиваемая сумма сделки, по данным источников, завышена в полтора–два раза.
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
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Умный лес
Потребности Пермского края будут учтены
в федеральной дорожной карте развития лесного комплекса
А М
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

На состоявшемся в начале апреля всероссийском совещании Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ)
обсуждались инициативы регионов по созданию федеральной дорожной карты развития лесной отрасли. Карта будет представлена на заседании Совета по развитию лесного комплекса уже в мае. В готовом документе
будут учтены предложения регионов. Присутствующий
на совещании губернатор Пермского края Виктор Басаргин выступил с несколькими инициативами, которые, по
его мнению, будут полезны в развитии не только прикамского, но и российского лесного хозяйства. А перед началом работы коллегии глава региона был отмечен почётной грамотой и памятным знаком Рослесхоза за успехи
Прикамья в области охраны и защиты лесов.

Д

ля Пермского края эффективность использования лесного ресурса — тема как нельзя более актуальная. Лесами
покрыто 70% территории
региона, при этом 60% запасов составляют ценные хвойные породы. В крае действуют девять
инвестпроектов освоения лесов, признанных приоритетными на федеральном
уровне. Общая инвестиционная ёмкость
этих проектов составляет 31,4 млрд руб.
Помимо предприятий, ориентированных только на лесозаготовку, в Прикамье представлены и производства полного цикла переработки, производящие
изделия из дерева, фанеры, бумаги, картона, а также реализующие проекты по
деревянному домостроению. Ряд крупных предприятий лесопромышленного комплекса Прикамья — крупные экспортёры. Всего отрасль включает 3120
предприятий и организаций. Половина
из них — это малый бизнес.
Сегодня прямые доходы бюджетной
системы края от использования лесов
стабильно превышают бюджетные расходы на ведение лесного хозяйства. Так,
в 2014 году доходы составили 847 млн
руб., в два раза превысив расходы. Несмотря на эти позитивные тенденции, в
Пермском крае активно предпринимаются меры по повышению эффективности
использования лесного ресурса.

На совещании ФАЛХ губернатор
Пермского края Виктор Басаргин признался, что до недавнего времени большинство производств в крае было
ориентировано на использование хвойного сырья. И теперь одной из главных
целей развития отрасли стала «оптимизация её структуры, диверсификация и
перевооружение», а приоритетом — развитие производств глубокой переработки лиственного сырья, использование
низкотоварной древесины и отходов
лесопиления. Все эти продукты лесного хозяйства могут быть использованы, например, в энергетике и фанерноплитном производстве.
Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— Сегодня в Пермском крае уже реализуется несколько крупных инвестпроектов. Строится завод по производству OSB
плит в Чайковском с ежегодным объёмом
производства 500 тыс. куб. м. В 2017 году
планируется создание ещё одного крупного предприятия по производству плит
с использованием осины с объёмом производства 600 тыс. куб. м в год в Краснокамске. В 2013–2014 годах значительно
усилили свои позиции на местном рынке иностранные инвесторы. Отмечу, что
каждый крупный инвестпроект у нас
индивидуально сопровождается для снятия излишних временных и финансовых
затрат инвесторов.

Виктор Басаргин перечислил меры,
которые необходимо предпринять Федерации для оптимального развития лесной отрасли края.
Например, необходимо внесение изменений в федеральное задание для ФБУ
«Камводпуть» с тем, чтобы провести дноуглубительные работы на Верхней Каме.
Эти работы позволят освоить те лесные
участки, которые до сих пор были недоступны, а также возобновить грузовой
сплав древесины по северному участку реки до 3 млн. куб. м в год. По словам
Басаргина, заинтересованные предприятия уже готовы осваивать недоступные
лесные участки и инвестировать в дальнейшее развитие лесной, транспортной и
социальной инфраструктуры удалённых
районов. Дело за малым — получить от
федеральных ведомств «добро» на проведение дноуглубительных работ.
Как было отмечено на совещании,
сегодня в крае активно предпринимаются
меры по удешевлению лесоустроительных работ. Так, в рамках научного гранта
Пермский университет совместно с научными центрами Финляндии разработает
инновационную технологию лесоустройства, которая позволит строить высокоточные трёхмерные модели рельефа и
древостоев на больших площадях, а также применять новые методы обработ-

«Это обеспечит лесным ресурсом малый бизнес»
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— В целях привлечения дополнительных источников финансирования рассматриваются возможности лесоустройства в формате ГЧП. Арендаторы лесов уже проявляют заинтересованность в участии на площади свыше
400 тыс. га. Вместе с тем механизма такого участия пока
нет. В связи с чем предлагаю на федеральном уровне определить типовые условия, а также правовые и финансовые
возможности организации государственно-частного партнёрства при лесоустройстве лесничеств.
Повышение эффективности лесного комплекса требует
принятия и ряда других федеральных мер.
Мы поддерживаем внесение изменений в Лесной кодекс
в части преимущественного права добросовестных аренда-

торов на перезаключение договоров аренды на новый срок
без проведения аукциона. При этом предлагаем предусмотреть возможность пролонгации таких договоров без
проведения аукциона. Кроме того, предлагаем ускорить
принятие решения об установлении в лесном законодательстве возможности предоставления лесного ресурса
путём заключения договоров купли-продажи насаждений.
Это обеспечит лесным ресурсом малый бизнес и снимет
ряд экономических и социальных проблем. Так, только в
Пермском крае работает 1683 малых лесопильных комплекса. Значительная их часть — в отдалённых территориях, где лесозаготовка и лесообработка в небольших объёмах — это традиционные и часто единственные виды
занятости населения.

ки снимков для дополнительной информации о качественных характеристиках
насаждений. Ожидается, что применение
инноваций повысит качество и снизит
стоимость лесоустроительных работ как
минимум вдвое.
Виктор Басаргин предложил на федеральном уровне конкретизировать механизм государственно-частного партнёрства при лесоустройстве лесничеств, а
также вынес ряд предложений по усовершенствованию правового сопровождения
договоров на аренду лесных участков.
Александр Орантский, начальник лесного департамента ПФО, отметил лидирующее положение Пермского края в
части глубокой лесопереработки и подготовки инвестпроектов в области освоения лесов.
Александр Орантский, начальник
лесного департамента ПФО:
— Одно из приоритетных направлений
работы правительства Пермского края —
это развитие глубокой лесопереработки,
подготовка инвестиционных проектов
в области освоения лесов. В ПФО их пока
около 20, и в этом вопросе Пермский край
лидирует.
Начальник лесного департамента ПФО
поддержал предложения губернатора об
облегчении доступа малых лесопользователей к ресурсу, отметив, что «с переходом на новое законодательство у нас
несколько выпал пласт малого бизнеса». По словам Орантского, сегодня лесопользователи вынуждены объединяться
и реализовывать крупные инвестпроекты или брать участки в аренду с большим
обременением.
«Чтобы облегчить доступ, мы и федеральное агентство уже работаем над
поправками в федеральное законодательство и надеемся, что во втором
полугодии поправки будут внесены», —
сказал Орантский.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик по итогам коллегии пообещал внимательно изучить предложения главы
Прикамья и заметил, что «часть вопросов уже решается».
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
ВОЗМОЖ НОС Т И

Расщепление ядра
Пермский кластер биотехнологий может перейти в другой регион
Окончание. Начало на стр. 1
О создании в Пермском крае кластера инновационной медицины заявляли
ещё в 2011 году инициативные представители госкорпорации «Роснано». Тогда предполагалось, что в кластер могут
быть включены фармацевтические и
химические компании Пермского края:
«Медисорб», «Биомед», Пермская химическая компания, Институт экологии и
генетики микроорганизмов, Институт
технической химии, федеральный научный Центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения. Интерес к участию в
кластере тогда проявляли британские
компании ICON Development Solutions и
Galaxy Innоvation Fund.
Однако идея привлечения британцев сошла на нет, как, впрочем, и многие
инициативы «Роснано» в регионе. Идея
же биохимического кластера год от года
трансформировалась, меняла очертания.
О создании кластера биотехнологий вполне конкретно говорили в краевом минпроме в тот момент, когда он
управлялся Александром Тартаковским.
И сегодня то и дело с высоких трибун
звучат заявления о том, что строительство в крае биокластера возможно и
даже весьма желательно.
Но возможно ли это на самом деле?
Есть ли в регионе достаточные предпосылки для его создания?

Кластеры не в моде?
Скептики заявляют, что биокластер
в Пермском крае невозможно построить из-за того, что те образовательные
учреждения, которые в него должны
были войти, — фармакадемия и медакадемия — никак не могут найти
общий язык, а компания «Биомед», которая по простой логике должна быть
ядром такого кластера, давно уже не
пермская. В данный момент компания
«Биомед» находится в 100%-ной собственности московского ОАО «Микроген», на высшем уровне рассматривался
вопрос передачи этой компании из под
крыла Минздрава России в ГК «Ростехнологии».
Сенатор от Пермского края в Совете Федерации Андрей Климов заявляет, что в Пермском крае есть все условия для создания подобной структуры.
Однако попасть на этот рынок, по мнению политика, нелегко — он высококонкурентен.
Андрей Климов:
— В Пермском крае есть все условия для
строительства нескольких кластеров в
области биологии, медицины. Например,
не везде есть такое сочетание — медакадемия и фармакадемия. А у нас это есть,
и не какие-то новорождённые учреждения, а то, что работает много десятилетий.Традиционно в крае есть и научнотехнические и опытно-конструкторские
центры, связанные с химией. Это и «Биомед» в том числе, который всё-таки работает. Наконец, есть квалифицированные
рабочие, которые знают, что такое работа с порохами, химией, то есть работа на
опасном производстве. Это важно.

С точки зрения кадров у нас всё хорошо.
У нас есть в достаточном объёме энергетические и сырьевые ресурсы, нужные
для развития химии и биохимии. Но должен заметить, что есть и немало проблем со становлением такой отрасли.
Нужны предприятия, которые принесут
сюда не только деньги, но и технологии.
Конкурировать придётся с раскрученными компаниями мирового уровня. Однако
просто продать нам технологии они вряд
ли будут заинтересованы.
По мнению Андрея Климова, можно было бы рассмотреть возможность
работы в кооперации с индийскими,
кубинскими, китайскими компаниями. Как отмечает сенатор, области биотехнологий санкции не коснулись, и в
этой отрасли по-прежнему возможно
сотрудничество с французами, бельгийцами.
«Понятно, что это не программа на
следующий понедельник или на следующий месяц. Это программа, которая
может быть реализована через несколько лет. При этом нужно рассмотреть её
поддержку за счёт федеральных программ и подкрепить международными
ресурсами. Например, есть международная организация ООН по промышленному развитию. Этим вопросом нужно
заниматься системно», — заявляет Климов.
В то же время, по мнению Климова,
никаких проблем, связанных с тем, что
«Биомед» не пермский, нет. «Я вам говорю о привлечении Индии, а вы — «не
пермский». Я считаю, что, если мы не
хотим возвращаться в XVIII век, такие
вещи не должны мешать».
По словам директора ЦНТИ Александра Трусова, по сути, уже готовым ведущим участником такого кластера могло бы стать действующее на территории
Пермского порохового завода совместное предприятие «Москва — Штокхаузен — Пермь», в котором уже сейчас
используются технологии шестого технологического уклада, в частности биотехнологии очистки воды.
Впрочем, о теме кластеров Трусов
высказывается скептически: «Ощущение
такое, что ничего не будет», — заявляет
он, отмечая, что, если раньше была мода
на кластеры, сейчас гораздо актуальней
тема импортозамещения.

Нью-Пермь
Наиболее
детально
проработкой
темы биотехнологического кластера
занимался в Перми профессор Михаил
Раев, лоббировавший эту тему, будучи
заместителем министра промышленности, инноваций и науки Пермского края.
Сегодня профессор с сожалением признаётся, что в данный момент никаких
подвижек в создании в регионе биотехнологического кластера не происходит.
Энтузиасты, развивающие эту тему на
протяжении нескольких лет, уже готовы
передать её в другой регион.
Михаил Раев, профессор, ведущий
научный сотрудник лаборатории
экологической иммунологии Пермского института экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН:

— Работа, которая сейчас ведётся в
этом направлении, к сожалению, не заточена на реализацию в Пермском крае.
В регионе не возникло достаточного и
конструктивного интереса к этой теме.
В 2014 году мною был сделан доклад-сообщение о наших предложениях, направленных на создание в Пермском крае биотехнологического технопарка, который, к
слову сказать, мог бы стать ядром биомедицинского кластера, объединив большую часть пермских вузов, научных и
научно-производственных организаций
самого разного профиля, не только биологических и медицинских. На совещании
в Минэкономразвития Пермского края,
где присутствовали представители указанных учреждений, доклад вызвал всеобщий интерес, проект получил горячее одобрение и поддержку министра (Леонида
Морозова — ред.). были даже намечены
некоторые конкретные мероприятия, но
дальше дело не пошло.
Сейчас мы разослали подготовленный
нами проект — бизнес-план по созданию
индустриального центра, представляющего собой высокотехнологичный завод
по производству реагентов для клеточных технологий, — во все инновационно активные регионы страны (Иркутск,
Красноярск, Томск, Тюмень, Калугу, Татарстан, Мордовию, Санкт-Петербург). Почти во всех этих регионах уже есть свои
фармацевтические, медицинские и другие
кластеры, то есть они имеют серьёзный
позитивный опыт кластерного развития.
Практически все высказали готовность
предоставить нам свою территорию для
строительства завода, готовые инвестплощадки, привлекательные условия, особенно там, где действуют особые экономические зоны, но при условии, что будет
найден инвестор, готовый вложить в проект свои средства.
До сих пор разработкой проекта биотехнологического технопарка занималась компания ООО НПК «ТестБиоФарм», учредителями которой являются
несколько энтузиастов этой темы, биологи и экономисты, в том числе и сам
Михаил Раев. Именно этой компанией
разработан бизнес-план строительства
современного биоиндустриального центра. «ТестБиоФарм» существует порядка
10 лет, всё это время компания занималась научной деятельностью, работая,
по признанию профессора, в «спящем
режиме». В то же время она может стать,
по словам Раева, центром, управляющим звеном, которое объединит всех
участников кластера, когда появится
инвестор, скоординирует совместную
деятельность.
На строительство завода по первоначальным подсчётам было необходимо
около 400 млн руб. Однако с коррективами, внесёнными кризисом, сумма увеличилась в два раза — до 800 млн руб.
На первоначальном этапе, согласно
подготовленному бизнес-плану, предполагается построить завод по производству реагентов для клеточных технологий. Авторы проекта не сомневаются,
что завод быстро заработает средства на
остальные составляющие технопарка:
центр клеточных технологий, бизнесинкубатор, биотехнологический универ-

ситет, центр доклинических исследований и др. Такая структура легко может
превратиться в ядро биомедицинского
кластера с очевидной выгодой для всех
его участников.
Михаил Раев:
— Производство, которое мы готовы наладить, первоначально завязано на
импортные комплектующие, однако страны — производители их — не участники
санкций. Это Израиль, Индия, Китай.
Нужно успевать попадать в рынок.
Даже в таких странах, как Турция, Черногория, сейчас строятся свои биотехнологические центры, и в первую очередь клеточные. Анкара, построив один центр
в виде университетского кампуса, уже
заканчивает строительство второго.
Рынок биотехнологий активно наполняется участниками, и время, когда можно
в него легко войти, стремительно уходит.
Нашей целью ведь было не только импортозамещение, но и работа на экспорт, и
нужно успеть «попасть в струю».Не нужно забывать, что шестой технологический уклад, в котором успешно развивается
весь современный цивилизованный мир, —
это эпоха биотехнологий и нанотехнологий. Мы ещё не опоздали.
По словам Михаила Раева, продукт,
который будет выпускать завод, — реагенты для биотехнологий, среды для
выращивания клеток, необходимых в
производстве препаратов, активно применяемых сейчас на Западе в том числе
для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.
«Российских аналогов этих лекарств
пока не существует, для их создания
нужна работа с клетками, а для того,
чтобы клетки жили и давали продукцию, им нужны специальные среды.
Это та материальная база, на которой их
выращивают», — рассказывает Раев.
По словам профессора, такие среды
абсолютно необходимы в технологиях, связанных с исследованием и применением стволовых клеток. «Сегодня
такие исследования — передовой край
реконструктивной медицины. Учёные
всего мира убеждены, что стволовые
клетки в недалёком будущем помогут
решить проблемы, связанные с регенерацией тканей и трансплантацией органов человека. Работа с такими клетками
невозможна без достаточно широкого спектра высококачественных реагентов, и среды — первые из них. В России сегодня нет производства реагентов,
удовлетворяющих необходимым требованиям, и наш завод мог бы стать первым», — заявляет учёный.
По словам профессора, ему уже поступали предложения о создании такого
производства за границей Российской
Федерации, однако он подобные предложения воспринимает отрицательно:
«Я против экспорта интеллекта».
Михаил Раев не согласен с тем, что
биомедицинский кластер невозможно
создать в Пермском крае из-за каких-то
конфликтных ситуаций между его возможными участниками. «Я думаю, это
местечковое мнение. Ведь кроме социальной ответственности есть ещё и бизнес-заинтересованность. Кроме того, что
кластер представил бы краю налоговые
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
НОВОС Т И КОМ П А Н И Й
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Прогноз» предложит
Генпрокуратуре России новые возможности
для ведения правовой статистики
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отчисления, рабочие места уровня хайтек, это ещё и потенциальные высокие дивиденды участникам проекта.
Не думаю, что разумный руководитель
может отказаться от перспективы прилично заработать из-за каких-то личных
симпатий или антипатий», — рассуждает профессор.
По словам Михаила Раева, одним из
реальных шагов на пути создания в крае
и биомедицинского кластера, и биотехнологического центра, и современного
завода мог бы быть переход НПО «Биомед» под юрисдикцию Пермского края.
«Это предприятие до сих пор располагает огромным явным (и не очень явным)
потенциалом», — отмечает Раев.
Михаил Раев:
— Это было бы прекрасной возможностью возродить «Биомед» на принципиально новом уровне — он стал бы «звездой», как когда-то, когда являлся одним из
самых сильных предприятий своей отрасли в России. Для того чтобы перевести
производство «Биомеда» на уровень хайтек, необходимы серьёзные усилия. Но, так
или иначе, с учётом всех нормативных
актов развития отрасли к 2020 году все
предприятия фармотрасли должны будут
соответствовать международным стандартам, в частности GMP (надлежащая
производственная практика), а это весьма непросто.
Это сегодня кризис, санкции, Украина
и так далее, но очень скоро руководство
страны вернётся к вопросам стратегического развития страны, где биотехнологии отводится не последняя роль (судя
хотя бы по известным и не одиночным
нормативно-правовам актам). И чем
ответит наш регион?

Финансирование будут
только урезать
Андрей Шахаев, экс-заместитель
генерального директора по кластерному развитию ОАО «Корпорация развития Пермского края», сейчас — заместитель
руководителя
приёмной
Дмитрия Медведева в Пермском крае,
предполагает, что заниматься лоббированием биохимического кластера на
федеральном уровне нужно было раньше, когда ещё была возможность включить его в список федеральных кластеров.

«Теперь
список
укомплектован,
попасть в него нельзя, на фоне секвестра он не будет расширен, а изменяться может только в сторону урезания», —
заявляет Шахаев. Теперь возможность
получить поддержку кластера на государственном уровне, по словам Шахаева, завязана уже на краевую программу
развития промышленности, в которой
закреплён кластерный подход и «всем
предприятиям предложено заниматься
кластерами».
В то же время Шахаев вспоминает, что, будучи заместителем министра
промышленности Пермского края, он не
был сторонником того, чтобы этот кластер непременно имел пермскую «прописку».
Андрей Шахаев:
— По большому счёту, поскольку в
Пермском крае фармацевтическая деятельность не очень развита, я в своё время
был сторонником того, чтобы наши предприятия вошли в федеральный биотехнологический кластер (город Пущино). Если
бы это было сделано тогда, сейчас они уже
получили бы финансирование в рамках
федерального кластера.
Для того чтобы на территории Пермского края можно было развивать кластер
федерального уровня, у нас этот (биотехнологический — ред.) аспект слишком
мал. Кластер должен поглощать в себя
отрасль. Наши же перм ские биотехнологии лишь маленькая толика в отношении
тех биотехнологических проектов, которые существуют в РФ. Да, мы работаем
в сегменте углей, таблеток, но это слишком узкий сегмент по сравнению с теми
сегментами, которые занимают другие
предприятия отрасли.
Андрей Шахаев считает, что идея создания института сред, лоббируемая профессором Раевым, как раз удачно влилась бы в кластер в Пущино. «Если бы с
этой темой присоединились к федеральному кластеру и на нашей базе создали
такой институт, это вхождение как раз
было бы вполне адекватным».
В то же время профессор Раев уверен, что у Пермского края есть все шансы стать передовым регионом в сфере биотехнологий. Он заявляет, что
«искать инвесторов для других регионов и транслировать туда свои интеллектуальные продукты» ему очень не
хочется.

енеральная прокуратура Российской Федерации при помощи компании «Прогноз» расширит функционал государственной автоматизированной системы
правовой статистики.
На новом этапе сотрудничества специалисты «Прогноза» реализуют
инструменты электронного документооборота с применением электронной
подписи. IТ-компания предложит функционал для взаимодействия системы с автоматизированными информационными системами правоохранительных органов на базе
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также с государственной автоматизированной системой Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации (ГАС «Правосудие»). В рамках проекта будут разработаны инструменты для анализа состояния преступности, состояния и результатов следственной
работы и прокурорского надзора, а также значительно расширена опытная площадка —
в её состав войдут 22 новых региона.
Реализация новых функциональных возможностей позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия органов прокуратуры и правоохранительных органов. Кроме того, будет разработан механизм для предоставления информации гражданам о состоянии рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях на
основе сведений, содержащихся в едином хранилище данных системы.
Сотрудничество «Прогноза» с Генпрокуратурой России началось в середине 2012
года в связи со стартом работ по созданию государственной автоматизированной
системы правовой статистики. Разработка находится в стадии опытной эксплуатации в
девяти регионах страны, а также в подразделениях центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Система предназначена для статистического
учёта заявлений и сообщений о преступлениях, мониторинга криминогенной ситуации,
состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, а также формирования государственной статистической отчётности и ведомственной статистической отчётности органов прокуратуры.

Около 100 сотрудников «Протон-ПМ»
получили награды в честь Дня космонавтики

В

преддверии профессионального праздника Дня космонавтики «Протон-ПМ»
10 апреля чествовал лучших работников.
Около 100 работников и ветеранов производства получили награды
Роскосмоса, Федерации космонавтики России, а также благодарственные
письма и почётные грамоты губернатора Пермского края, Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, главы Перми, администрации Свердловского района, Крайсовпрофа.
Минувший год стал знаковым для отечественной ракетно-космической отрасли —
прошли успешные запуски ракет-носителей «Ангара» лёгкого и тяжелого класса,
а в декабре состоялся четырёхсотый пуск в лётной истории ракеты-носителя «Протон», которая признана самой надёжной транспортной космической системой в мире.
В этих успехах есть заслуга и пермских двигателестроителей — работников предприятия «Протон-ПМ».
В текущем году предприятие продолжит дальнейшее наращивание инвестиционной деятельности, реконструкцию и техническое перевооружение производства для
серийного изготовления агрегатов двигателя РД-191 нового семейства российских
ракет-носителей «Ангара». Кроме того, по проекту «Технополис «Новый Звёздный»
предстоит обеспечить деятельность регионального центра инжиниринга, открыть многофункциональный образовательный центр прикладных квалификаций аэрокосмических отраслей на базе авиатехникума им. Швецова, приобрести уникальное оборудование для техношколы в микрорайоне Новые Ляды.
Дмитрий Щенятский, генеральный директор ПАО «Протон-ПМ»:
— За свою историю предприятие выпустило несколько серий жидкостных ракетных
двигателей различного назначения, агрегаты для крылатых ракет, принимая участие
в решении стратегических задач по укреплению обороноспособности страны и ведущих космических программах. 2015 год станет для предприятия ключевым — доля продукции оборонно-промышленного комплекса в объёме продаж за счёт освоения новых
перспективных изделий должна достигнуть 31%. Для этого созданы все условия, и я
думаю, сегодняшнее поколение, которое пришло на смену ветеранам, заложившим фундамент пермского ракетного двигателестроения, справится с этой важной государственной задачей.



Н 

  , № ()

КОН ЪЮН КТ У РА
РЫ НОК Т Р УД А

Без резких движений
Эксперты прогнозируют, что увольнения
будут проходить плавно и продуманно
Т     В       

С начала 2015 года спрос на рабочую силу снижается, а
активность соискателей растёт. Эксперты пока не видят
на рынке труда угрожающих тенденций, но предупреждают: этот сектор реагирует на макроэкономическую ситуацию с лагом в три–четыре месяца, поэтому окончательные выводы о его самочувствии делать преждевременно.

В

то же время соискательская
активность, резко возросшая в
феврале (+20% по отношению
к январю), в марте пошла на
спад (–8% резюме за месяц).
Однако по сравнению с предыдущим
годом количество активных соискателей выросло на одну пятую (+19%).
Перечень самых востребованных
сфер деятельности, как утверждают
эксперты, практически не меняется.
В топ-10 входят специалисты сферы
продаж (30% от всех вакансий), производственной сферы (12%) и рабочие
(10%). Здесь же наблюдается и дефицит
кадров (3,4; 3 и 1,6 резюме на вакансию
соответственно). Кроме того, к сферам
с невысоким предложением относится
медицина, где на одну вакансию приходится 2,3 резюме.
Как отмечает Superjob, позитивной
тенденцией марта является оживление спроса на персонал во всё большем
количестве сегментов. Так, за месяц на
треть вырос спрос на юристов (+33%
вакансий), востребованы сотрудники
сферы образования (+23%) и производства (+17%). Чаще, чем в феврале, в первый месяц весны работодатели искали сервисный персонал (+7% вакансий),
топ-персонал (+7%), работников меди-

цинской сферы (+5%), IT-специалистов
(+1%).
Рейтинг профессий в соответствии с
риском возможных сокращений в кризис был составлен аналитиками рекрутингового портала HeadHunter. На
первом месте в нём оказались представители сферы страхования (каждый
третий представитель отрасли в ходе
опроса признался, что точно знает о
предстоящем сокращении).
Второе место заняли специалисты
по
управлению
персоналом
(HR-специалисты, рекрутеры, специалисты по компенсациям и льготам,
кадрам), а также так называемый офисный планктон — секретари, офис-менеджеры, курьеры, делопроизводители.
В этой сфере в неминуемом сокращении
уверен каждый пятый.
В группу профессий с наиболее высоким риском увольнения попали и
сотрудники банковской сферы, деятельность которых связана с инвестициями
и лизингом, где сокращения ожидает
четверть опрошенных.
А вот в группу с наименьшим риском
потери работы попали представители сферы услуг, бухгалтерии, строительства и недвижимости, а также
IT-отрасли. Уверенно чувствуют себя

работники науки и образования, медицинской и фармацевтической отраслей, сферы закупок и, разумеется, те, кто
работает в сырьевых отраслях.
Рынок труда реагирует с некоторой
задержкой на события, которые происходят в макроэкономике, а также на самих
предприятиях, поэтому по итогам трёх
месяцев рано делать окончательные
выводы. Многие представители бизнеса
занимают выжидательную позицию, оценивая свои возможности по сохранению
портфеля проектов и коллектива, конкурентную ситуацию, изменения в экономике и законодательстве.
«Специфика текущего кризиса в том,
что в каждой отрасли есть как банкротства, так и старт новых проектов; сокращения и набор персонала могут идти
одновременно в одной и той же компании», — уверены эксперты.
Это подтверждают и данные Центра занятости населения Перми. Так, по
состоянию на 1 апреля 2015 года уровень
регистрируемой безработицы в краевом
центре составил 0,75% от численности
экономически активного населения (уровень безработицы в крае — 1,8%).
В банке вакансий на 1 апреля насчитывалось 13,8 тыс. вакантных рабочих
мест, из которых 72,4% приходится на
рабочие профессии.
Наибольшим спросом у работодателей в марте пользовались квалифицированные рабочие в сфере промышленности, строительства и транспорта,
работники сферы обслуживания, неквалифицированные рабочие, специалисты
высшего и среднего уровня квалификации.

Среди наиболее востребованных профессий (топ-10 по мере убывания) значатся: водитель автомобиля, каменщик,
плотник, бетонщик, штукатур, продавец
продовольственных товаров, врач, медсестра и повар.
С другой стороны, увольнения всё же
происходят. За три месяца, прошедшие
с начала года, служба получила уведомления о планируемых сокращениях
3616 человек.
Наиболее крупные высвобождения
отмечены в таких видах экономической
деятельности, как производство машин
и оборудования — 22%, здравоохранение
и соцуслуги — 7%, связь — 7%, государственное управление и безопасность —
5,0%, производство и передача электроэнергии — 2%, производство пищевых
продуктов — 2%, производство электрических машин и оборудования — 4%, деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и IТ, — 15% от
общего объёма предстоящих в 2015 году
высвобождений.
По сведениям ЦЗН, всего в 2015 году
в Перми планируется уволить 5,3 тыс.
человек (с учётом сведений, представленных в 2014 году).
Аналитики Superjob прогнозируют, что в этот раз, в отличие от предыдущего кризиса, увольнения будут происходить более плавно и продуманно.
И даже если по объёму они достигнут
показателей прошлого кризиса (в среднем около 10–15% от численности компании), это даст потерявшим работу больше времени для поиска нового
места, и напряжённость на рынке труда
вырастет не так существенно.
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Больше малых
Члены Госсовета при президенте РФ обсудили способы поддержки
предпринимателей
А М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На состоявшемся в Кремле
заседании Госсовета под
председательством Владимира Путина представители регионов внесли свои
предложения о том, каким
должен быть комплекс
мер по развитию малого и среднего предпринимательства.
Губернатор
Пермского края Виктор
Басаргин изложил своё
видение проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

Г

лавы российских регионов в
рамках
заседания Госсовета
обсудили способы повышения
эффективности государственной поддержки малого бизнеса,
возможности расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам,
вопросы кадрового обеспечения бизнеса, правовое и налоговое регулирование
трудовых отношений, а также отдельные нюансы, связанные с проведением
проверок со стороны контрольно-надзорных органов.
Ряд предложений по дополнительным мерам поддержки бизнеса был
предложен губернатором Пермского
края Виктором Басаргиным.
На сегодняшний день в Пермском
крае уже реализовано несколько инициатив по поддержке предпринимателей,
как то: введение налоговых каникул,
снижение ставки для предпринимателей, работающих по упрощённой схеме,
по отдельным видам деятельности и пр.
Однако не все вопросы можно решить
на уровне региона.
В частности, как заявил Виктор Басаргин, на федеральном уровне необходимо ускорить принятие поправок в Налоговый кодекс, предусмотренных планом
первоочередных мер правительства РФ,
расширяющих полномочия регионов по
установлению дополнительных налоговых преференций для малого бизнеса.
По мнению губернатора Пермского края, необходимо также скорейшее
решение вопросов по внедрению упрощённой процедуры выдачи патентов
предпринимателям (по единственному документу — паспорту) и установлению уплаты налогов в виде единого
платежа.
По мнению главы Прикамья, необходимо ввести более эффективную систему администрирования страховых взносов, чем та, что существует в данный
момент.
Несмотря на то что доля предпринимателей в отношении к общему числу
жителей в Пермском крае достаточно
велика, Виктор Басаргин заявил о своём
желании увеличить эту цифру.

Виктор
Басаргин,
губернатор
Пермского края:
— Несмотря на непростую общеэкономическую ситуацию, Пермский край
сохраняет высокие позиции по доле предпринимателей в экономически активном
населении, по числу малых предприятий
и их обороту. У нас на 1000 жителей —
40 субъектов малого и среднего бизнеса.
Тем не менее в ближайшие годы нам эту
цифру необходимо увеличивать. В этом
смысле мы принимаем на себя повышенные
обязательства.
Борис Титов, уполномоченный по
правам предпринимателей РФ, высказался по поднятым Виктором Басаргиным вопросам. В частности, он отметил,
что вопрос о патентах «обсуждается, но
детали ещё не урегулированы».
Борис Титов, уполномоченный по
правам предпринимателей РФ:
— Для нас принципиально важно, чтобы патент для самозанятых оформлялся
без какой-либо бумажной волокиты, только
после предъявления паспорта. Приходишь,
покупаешь патент хоть на месяц, хоть на
год, и единственное условие — ты не имеешь права принимать людей на работу.
Если в таком виде это будет принято, это
вернёт на рынок много индивидуальных
предпринимателей, которые ушли с рынка
после налоговых изменений 2013 года.
В целом, как отметил Борис Титов,
сегодня малый и средний бизнес в России «чувствует себя не очень», количество малых предприятий в начале
2015 года уменьшилось, и большинство
предпринимателей до сих пор считает,
что административная нагрузка на них
выросла.

«Мы должны предпринять серьёзные меры, чтобы тренд пошёл на развитие», — заявил Титов. При этом он отметил, что решение о налоговых каникулах
для предпринимателей на российском
уровне принято окончательно: «Налоговым каникулам быть, это точно».
Президент
Торгово-промышленной
палаты России Сергей Катырин также
высказался о пользе налоговых каникул для предпринимателей, отметив, что
сегодня они необходимы. Среди активных с точки зрения поддержки предпринимателей регионов Катырин выделил
Пермский край.
Сергей Катырин, президент ТПП
России:
— Я думаю, что это, конечно, позитивно для любого бизнеса. Возможность снижения налоговой нагрузки всегда идёт в
плюс и становится стимулом для развития малого бизнеса.
В Пермском крае осуществляется много интересных проектов. Региональная
ТПП занимается важным вопросом подготовки кадров, и вместе с губернатором мы эту тему обсуждали. Подготовка
специалистов для конкретных предприятий — это чрезвычайно важно. К большому сожалению, у нас очень часто
готовят кадры «в никуда», востребованности специалистов, которых подготовили учебные заведения, нет. Пермь в
этом плане демонстрирует очень интересный опыт, мы надеемся, что он станет достоянием всех регионов.
Сергей Катырин добавил, что поддержка предпринимателей сегодня —
один из наболевших вопросов российской экономики.

Сергей Катырин:
— Это один из самых важных вопросов для экономики России на сегодняшний день. Малый бизнес — это доля ВВП
и решение вопросов занятости людей. От
того, как будет работать малый бизнес, будет зависеть, как будет работать
экономика России в целом. Известно, что
в развитых странах доля малого бизнеса в ВВП государства составляет 50–60%.
В некоторых странах Азии в малом бизнесе занято до 90% жителей.
Как признался Виктор Басаргин, те
предложения, с которыми он выступил на заседании Госсовета, — результат работы не только губернатора, но и
всего предпринимательского сообщества Пермского края. «Часть предложений мы уже реализовали (всё, что касается налоговых тарифов, упрощённой
системы налогообложения)», — заявил
губернатор.
По словам главы региона, есть намерение увеличивать в крае показатель
удельного веса активной занятости
населения (на сегодня он составляет
порядка 30%). Несмотря на то что на
данный момент эта цифра превышает
среднероссийскую, краевые власти считают, что есть возможность поднять её
ещё выше.
Меры поддержки предпринимательства, вводимые в крае, должны со временем сказаться и на другой, не менее
важной цифре — показателе удельного веса валового регионального продукта. Сегодня он составляет 12%, но есть
намерение довести его до 25%. «Это
задача-максимум», — заявляет Виктор
Басаргин.
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Павел Лях:
Я совершил попытку
политического самоубийства
Министр спорта Пермского края — о ситуации в пермском футболе,
нормах ГТО и «гигантомании»
А       П      

Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, «хоронить» наиболее важные проекты спортивной жизни Прикамья рано. Начинается строительство футбольного манежа, да и санную трассу в Чусовом не стоит сбрасывать со
счетов. И вообще, в пермском спорте происходит много
того, о чём стоит подробно и откровенно поговорить.
«Амкару» не хватает фарта
— Павел Александрович, сейчас
самая острая тема — ситуация в
«Амкаре». Ваше мнение: что происходит с командой?
— Проблема «Амкара» появилась не
сегодня. После ухода главного тренера
Черчесова началась безголевая серия,
за ней — скандалы. Чтобы стабилизировать ситуацию в команде, мы и
вошли в состав попечительского совета. Тогда же стало ясно, что на роль
наставника «Амкара» был найден не
тот тренер — Муслин.
Сегодня клуб обеспечен всем. Не
хватает, на мой взгляд, одного — в
спорте это называется фартом. Все
футбольные специалисты отмечают
положительные изменения в качестве
игры команды. К сожалению, невезение преследует «Амкар».
Что с этим делать? Я постоянно
бываю в клубе, разговариваю с тренерским составом, игроками. Хочу, чтобы
они продолжали верить в себя. Глупые голы, которые они пропускают, и
не забивают те, которые должны забивать. Ведь к делу игроки относятся с
должным пониманием.
Думаю, чёрная полоса для команды
должна наконец-то кончиться. Верит в
это и главный тренер Гаджи Гаджиев,
которому я очень благодарен за то, что
он, рискуя своей репутацией, пытается сохранить «Амкар» в Премьер-лиге.
— Вы являетесь членом попечительского совета «Амкара». Зачем
вам это?
— Мне небезралична судьба клуба. Вообще-то, войдя в попечительский совет, я совершил попытку
политического самоубийства, потому что пришёл в очень сложное
для клуба время. Впрочем, в совете нас двое из правительства —
премьер-министр Геннадий Петрович
Тушнолобов и я.
— «Амкар» финансируется по принципу «50 на 50»?
— Да, в соответствии с законом о бюджете Пермского края финансирование идёт в расчёте 50 на 50. То есть из
бюджета деньги не поступят в клуб,
пока не будет подтверждений, что оговорённая сумма из внебюджетных

источников появилась на клубном
счёте.
— Это соответствует действительности?
— Иначе не позволит сделать министерство финансов. Утром стулья —
вечером деньги.
— Сколько сейчас команд, с которыми заключены такие договоры?
— Семь. «Амкар» — футбол, «МолотПрикамье» — хоккей, «Парма» —
баскетбол, «Звезда-2005» — женский
футбол, «Юность — Пермские медведи» — женский хоккей на траве, «Пермские медведи» — гандбол, «Прикамье»
— волейбол. На всех распространяется
единое правило.

Спорт — тот же бизнес
— А как обстоят дела со спонсорами?
— Клубы и мы находимся в постоянном поиске, ведём переговоры. Но с
этим есть сложности.
— У неигровых видов спорта такие
же проблемы? Можно стать чемпионами высшего уровня без спонсоров, меценатов? Или сначала чемпионство, а потом деньги?
— Это как в бизнесе: хочешь открыть
дело — нужны деньги. Что в спорте,
что в бизнесе законы одинаковые. Не
будет результатов — не будет и спонсоров.
У нас спонсорство в Пермском крае
такое: нравится тому или иному бизнесмену вид — помогает. Не нравится —
естественно, нет… У нас какие были
самые крупные спонсоры?
— У «Амкара» — «Минеральные удобрения»…
— Да, генеральный директор Валерий
Чупраков был лично заинтересован в
развитии футбола. Его идеи реализовались в профессиональный клуб.
Бывший
генеральный
директор
«Мотовилихинских заводов» Юрий
Булаев поддерживал хоккейную команду «Молот» — она играла в суперлиге.
— Сейчас таких нет?
— Они есть. Бывшие борцы Владимир
Плотников и Владимир Нелюбин поддерживают дзюдо, борьбу, гандбол. Бизнесмен Иван Федорищев является не
только меценатом и президентом феде-

рации бадминтона, но и судьёй высшей
категории.
Впрочем,
некоторые
меценаты,
помогая спорту, просят: пожалуйста,
не называйте меня. Есть такой «тихий»
спонсор у «Амкара» — строительная
компания «Нью-Граунд», его руководители очень любят футбол. И хорошо.
— Сейчас пермяки болеют за
«Амкар», а в 2018 году все будут
переживать за сборную России на
чемпионате мира по футболу. Будет
ли краевое министерство организовывать коллективные поездки на
матчи мундиаля?
— Нет. Посещение такого рода мероприятий — это исключительно покупка билетов. Будет открыт сайт FIFA.
Регистрируйтесь, покупайте. А вот фанзоны, где можно будет смотреть матчи
на большом экране, в Перми организованы будут.

Пермь интересна для
иногородних
— Ещё есть у пермских спортсменов
«тихие» спонсоры из других уголков
страны. Например, сейчас повсеместно практикуется, когда спортсмен выступает за один, два, а то и
три региона. Почему?
— Объяснений тому несколько. Например, наш штангист Артём Окулов получал образование в Татарстане — давал
параллельный зачёт нам и этому региону. Сейчас он выступает как за Пермский край, так и за Московскую область,
потому что там самая сильная в стране
школа тяжелоатлетов, потому что там
самая лучшая спортивная база.
Кстати, Москва собирает у себя не
только лучших спортсменов, но и вообще сливки общества.
Впрочем, сейчас наблюдается и другая ситуация, когда спортсмены с
непермской регистрацией выступают за Прикамье. Скажем, заслуженный
мастер спорта по лёгкой атлетике Анастасия Капачинская на соревнованиях
представляет Москву и Пермский край.
Комфортно в Перми мастерам спорта международного класса по дзюдо Мурату Хабачирову из КабардиноБалкарии, Сиражудину Магомедову из
Дагестана.
— За выступления за несколько регионов полагается хорошая
денежная подпитка?
— Век спортсмена короток. И он должен по мере возможности зарабатывать. Поэтому он заключает договор
о совместной деятельности, например с Министерством спорта Московской области и Министерством спор-

та Пермского края. С вытекающими для
него положительными последствиями.
Хотя, наверное, вопрос о параллельном зачёте скоро «умрёт». В России будет проходить спартакиада, где
невозможно будет выступать за два
региона сразу.

Рекорд по федерациям
— В каждом виде спорта есть федерации со своими плюсами и минусами. Какие из них можно поставить в
пример другим?
— По итогам 2014 года Министерство
спорта России провело анализ. Как оказалось, больше всего работающих спортивных федераций в двух регионах: в
Ленинградской области и Пермском
крае — по 99. Это говорит о том, что у
пермяков есть большой выбор.
Не скрою, что есть федерации, которые живут исключительно на государственные средства. Ни взносов, ни
спонсоров у них нет. К счастью, имеются федерации, которые действительно
имеют серьёзных партнёров, за членство платятся большие взносы.
У нас только две федерации в крае,
которые не появляются в министерстве, причём эти виды спорта не олимпийские, они больше относятся к сфере
ДОСААФ.
Тем не менее мы со всеми федерациями дружим, помогаем им не только финансово, зачастую наша моральная поддержка для них многое значит.
Однако оценку работе той или иной
федерации должны давать её члены, а
не министерство спорта.
— Но вам же небезразлично, в каком
положении находятся виды спорта?
— Безусловно. Недавно мы провели анализ по зимним видам спорта. В
этом году на спартакиаде школьников
были блестящие выступления фигуристов, саночников. И если бы другие
федерации по объективным причинам
выступали так, как они умеют, то мы
бы попали в число регионов-призёров.
Несколько подкачала федерация
конькобежного спорта — их на соревнованиях представлял всего один спортсмен. А так мы могли составить конкуренцию Москве и Московской области.
— Какой сейчас в Прикамье вид
спорта «номер один»?
— Я назову оценку федерального министерства. Для Пермского края определены 16 базовых видов спорта. Для нас
ключевыми являются лёгкая атлетика,
дзюдо, биатлон, прыжки. Неплохо мы
выглядим и в женском хоккее на траве.
По этому виду спорта нет профессиональной команды в высшем дивизи-
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Гаджи Гаджиев доработает этот
футбольный сезон

оне, но команду «Юность — Пермские
медведи» мы содержим. Потому что
несколько её игроков входят в национальную команду России.
Среди зимних видов это, безусловно, санный спорт с лидером — чусовлянкой Татьяной Ивановой. Отличные
результаты показывает её земляк —
фристайлист
Александр
Смышляев. Сейчас в крае подрастает неплохое
поколение лыжников и биатлонистов.

Отошли от
«гигантомании»
— Согласитесь, что от преподавателей в детских школах во многом
зависит развитие того или иного
вида спорта. Однако заработная плата этой категории всегда вызывала
горький смех. Теперь тренерам-преподавателям стали платить больше?
— Сегодня зарплата тренера-преподавателя приравнена к зарплате педагога —
в среднем 27 тыс. руб.
Меня часто спрашивают: почему не
все тренеры получают такие деньги?
Потому что всё зависит от нагрузки и
от результата — от количества групп,
их наполняемости, уровня подготовки. Хочешь зарабатывать — показывай
результат.
— Какие спортшколы сейчас на
передовых позициях в крае?
— СДЮСШОР «Огонёк», которая помимо нашей поддержки получает регулярные гранты от Олимпийского комитета
России как одна из лучших российских
школ.
Конечно, на хорошем счету муниципальная СДЮСШОР «Кекушинкай».
Ожидаются отличные результаты от
баскетбольных школ — муниципальной и краевой.
— Лет 10 фигуристам СДЮСШОР
«Орлёнок» показывают глянцевые
проекты реконструкции их Дворца
спорта. Но всё осталось на бумаге, а
ледовый дворец продолжает стоять
в своём первозданном виде…
— Да, был проект стоимостью в 3 млрд
руб. На месте «Орлёнка» планировался гигантский спортивно-досуговый
центр. Ничего плохого в этом не было.
Только вот желания не совпадали с возможностями. К тому же, как оказалось,
от возведения большого центра количество занимающихся фигурным катанием не увеличилось бы.
Поэтому были выделены средства на
капитальный ремонт существующего
Дворца спорта «Орлёнок».
К сожалению, город не успел ввести
в строй ФОК на ул. Обвинской, чтобы
временно можно было тренироваться

там. Но придётся потерпеть — с осени фигуристы будут заниматься уже в
новых условиях.
— Появится ли новая санная трасса
в Чусовом?
— Проект есть. В ближайшее время получим заключение экспертизы.
Финансирование будет полностью из
федерального бюджета. Объект нужен,
желание строить его есть. И хотя сейчас сложное в финансовом отношении
время, но, когда на руках имеется проект, всё делать проще.
Но если санная трасса пока в проекте, то футбольный манеж в Перми
начинаем строить в мае-июне этого
года. К концу года должны быть видны
осязаемые контуры.
Вместимость — 3 тыс. зрителей, как
в Екатеринбурге.

Не спешите с ГТО
— О ГТО говорят на каждом углу.
Когда будем сдавать?
— Не спешите. Пока никто и нигде нормы ГТО не сдаёт. Комплекс ГТО — это
не только отжался, прыгнул или проплыл. Нужны знания по физкультуре,
соответствующие места тестирования,
подготовка условий для проведения
тестов и многое, многое другое.
Знаете, что для принятия закона о
ГТО потребовалось внесение изменений в 10 федеральных законов? Сейчас идёт подготовительная работа. На
следующий год будут сдавать школьники. В 2016–2017 годах начнут проходить тесты ГТО работники силовых
ведомств, государственные служащие.
И только в 2018 году подойдёт очередь
сдачи нормативов для всего населения.
Это очень длительный широкомасштабный проект, который должен привлечь россиян к привычке ведения
здорового образа жизни. Самое главное —
человек должен подходить к сдаче норм
ГТО здоровым.
— Как министерство собирается
отметить 70-летие Победы?
— Прежде всего выйдем на легкоатлетическую эстафету на приз газеты
«Звезда». В ней планируем массовое
участие школьников города и края.
Отдадим почести участнику войны,
Герою Советского Союза, заслуженному
тренеру РСФСР по самбо Леониду Дмитриевичу Голеву. Его имя носит школа
в Кудымкаре.
К тому же министерство спорта
купило аэростат, на котором будет надпись «Уральский добровольческий танковый корпус». Поднимем его в небо в
День Победы.

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» не приняло отставку главного тренера Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает официальный твиттер команды.
Это сообщение появилось 11 апреля. В этот же день тренерский штаб провёл встречу с болельщиками, на которой Гаджиев отметил, что неудачи команды напрямую связаны с работой тренера.
На мероприятии Гаджиеву задали вопрос о том, не желает ли он сам уйти в
отставку, так как предыдущий тренер Славолюб Муслин был уволен «практически за профнепригодность, набрав пять очков в матчах, в которых вы набрали два. Хотите подтвердить репутацию «могильщика?»
На это Гаджиев сообщил, что правление отказало ему в отставке, и перечислил ряд моментов, когда ему пришлось проводить игры в отсутствие ключевых игроков в других клубах.
«Я готов хоть сегодня уйти в отставку», — резюмировал Гаджиев на встрече с фанатами.

«Там будет много мелких,
казалось бы, открытий»

В

Пермском
крае
объявлен
сбор средств на съёмки документального фильма о Трифоне Вятском. По инициативе руководителя программы
«Суть дела» на телеканале «РифейПермь», журналиста Вячеслава Дегтярникова, на официальной краудфандинговой платформе «Бумстартер»
организован сбор средств на съёмки
фильма-паломничества «Трифон Вятский — подвижник и чудотворец». Продюсером фильма выступила руководитель РОО «Общественное телевидение
Пермского края» Елена Веселкова.
Акцию
благословил
митрополит
Пермский и Кунгурский Мефодий. Она продлится до 9 мая. За это время нужно
собрать 500 тыс. руб. За первые три дня акции собрано 25 тыс. 300 руб.
Героем нового проекта должен стать преподобный Трифон Вятский — древнерусский святой, нёсший служение в прикамских и вятских землях в конце XVI —
начале XVII века. В фильме журналисты воссоздадут атмосферу Московского царства в судьбоносный период правления последних Рюриковичей и Смуты. Авторы
проекта планируют провести съёмки в крупных российских музеях Архангельска,
Санкт-Петербурга, Москвы, а также в храмах и монастырях, воздвигнутых в местах
особого почитания Трифона Вятского.
Интрига сценарной линии в том, что впервые приоткрывается завеса тайны —
истинных взаимоотношений Трифона Вятского с русским царём Иоанном Грозным, со Строгановыми и с Ермаком. Высвечивается роль миссионера в организации похода Ермака на Сибирь. Фильм строится на основе уникальных документов,
найденных в Чердынском музее истории веры и оказавшихся в распоряжении журналистов.
Вячеслав Дегтярников, руководитель программы «Суть дела» на телеканале «Рифей-Пермь»:
— Так случилось, что мы находим считавшуюся потерянной до революцию службу — одно из первых житийных описаний Трифона, оно более яркое, более точное,
ёмкое, нежели сейчас известное житие, так называемое «Никодимовское житие».
Дальше ещё были некоторые находки. Есть в фондах Пермской художественной
галереи икона Владимирской Божьей Матери, и на обратной стороне иконы написано: «От архимандрита Трифона Никите Строганову». Там будет много таких мелких, казалось бы, открытий. Прослеживается прямая взаимосвязь Трифона и Ермака.
Это тоже интересно. Но я всё это время горел этой историей, желанием создать
этот фильм. Митрополит дал благословение на сбор этих средств, надеюсь, что
нам удастся их собрать.
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Многофункциональный вокзал
Эксперты и чиновники обсудили перспективы реконструкции Перми II
О К

Организация нового транспортно-посадочного
узла
на базе железнодорожного вокзала Пермь II стала
темой обсуждения второго
заседания Градостроительного совета при Пермской
городской думе. Подготовленный проект стал предметом бурных дискуссий.
Члены градсовета дали проектировщику
множество
рекомендаций, главные из
которых — технологическая
безопасность,
установление связей между городскими районами путём организации новых пешеходных
переходов и автодорог.

О

ткрывая заседание градсовета, глава города Игорь
Сапко подчеркнул назревшую необходимость пристально
оценить
перспективы реконструкции достаточно
большого пространства, чтобы не допустить транспортного коллапса в создаваемом транспортно-пересадочном
узле (ТПУ).
«Мы рассматриваем сегодня крайне
важный для Перми и пермяков вопрос.
Транспортно-пересадочный узел с центром на Перми II давно перерос свои
первоначальные возможности. Эта территория требует развития. Есть вполне
реальные проекты по переносу автовокзала, развязке в створе улиц Локомотивной и Строителей, пешеходной
улице, связывающей улицы Данщина
и Углеуральскую. Поэтому необходимо
детально обсудить тему и на этой основе, с учётом всех мнений и вариантов,
выйти на практические шаги», — сказал Игорь Сапко. Он подчеркнул важ-

ность ТПУ не только для Перми, но и
для всего региона.

Идеология ТПУ
Обоснованием реализации проекта
ТПУ служат два соглашения, заключённые между правительством Пермского
края и ОАО «РЖД» 26 февраля 2009 года
и 12 декабря 2012 года. Заказчик проекта — ОАО «РВ-Пермь», а его дочерняя
структура ООО «РВ-Проект» — разработчик документации.
«Так как Пермь II является главным вокзалом города, она должна стать
основным транспортным узлом, являющимся высококачественными воротами
к центру города и имеющим хорошую
связь с городской транспортной сетью.

Следует инкорпорировать не только
различные виды транспорта, но и качественные «мягкие связи» (пешеходное и
велосипедное движение)», — говорится
в проекте.
Основным проектным решением
ТПУ станет комплекс зданий, соединённых между собой пешеходным контуром для обеспечения комфортного
передвижения между различными зданиями и сооружениями.
Проект на суд членов градсовета представили генеральный директор
«РВ-Пермь» Алексей Шабалин и исполнительный директор «РВ-Проект» Евгений Борисоглебский. Создание ТПУ площадью 94,8 га предполагает множество
кардинальных изменений.
В частности, переустройство привокзальной площади в атриум, входящий в состав многофункционального комплекса (МФК) высотой в четыре
надземных этажа и ещё в три подземных (площадь 84,575 кв. м). Организация здесь движения общественного
транспорта с конечными остановками
и устройством въезда в подземный
паркинг личного транспорта. В состав
МФК войдёт и новый железнодорожный вокзал площадью 13,640 тыс. кв. м,
то есть он будет значительно больше
существующего здания, построенного в
1962 году, площадь которого составляет 3,512 тыс. кв. м.
Обустройство на южной стороне автовокзала (площадь 6,050 тыс. кв. м), паркинга, офисного центра высотой в четыре этажа (площадь 31,505 тыс. кв. м),
гостиницы в восемь этажей (площадь
24,837 тыс. кв. м).
На восточной стороне запроектировано здание торгового центра (площадь

48 тыс. кв. м) с подземным и наземным паркингом. Расширение подземного перехода и установление связи между северной и южной сторонами ТПУ,
объединение автовокзала и выхода из
перехода на парковку для транспорта, следующего по улицам Сухотруба и
Данилина.
«РВ-Проект» видит необходимость
в том, чтобы воедино связать в ТПУ
железнодорожный, городской и междугородний транспорт. Для этого необходимо частично реконструировать улицы Ленина, Дзержинского, Строителей,
Локомотивную и пространство между
ними. Сад камней планируется сохранить.
Реализация проекта ТПУ планируется в четыре этапа. На первом — реконструкция путевого хозяйства, строительство здания автовокзала и подземного
перехода, перехватывающей парковки
и трамвайного кольца, дублёра улицы
Строителей.
На втором этапе намечен снос существующего здания железнодорожного
вокзала, который будет временно перенесён в помещение автовокзала, начнётся строительство многофункционального комплекса, организация на улице
Ленина четырёх полос и строительство
дублёра улицы Окулова.
На третьем этапе задумано строительство железнодорожного вокзала,
торгового центра и парковок рядом с
ним.
К четвёртому этапу отнесено возведение гостиницы и офисного центра, объединение улицы Строителей с дублёром
и соединение с улицей Локомотивной,
для этого будет организован двухуровневый перекрёсток.
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Немного противоречий
Заслушав доклады, члены градсовета поделились мнениями относительного предложенного проекта. В частности, свои опасения высказали Денис
Галицкий, Игорь Луговой, Олег Жданов, Антон Барклянский, Аркадий Кац,
Виктор Суетин, Дмитрий Самойлов.
Это не совсем транспортно-пересадочный узел, считает правозащитник,
член комиссии по землепользованию и
застройке Денис Галицкий. По его мнению, концепт проекта заключается в
фактическом заполнении площади, где
железнодорожный и автовокзал в ТПУ
играют второстепенную роль. «Гость
Перми попадёт в технологический
этаж. Не надо делать из привокзальной
площади торговый центр и всех загонять с подземную парковку», — считает Галицкий. Он, а также архитектор Антон Барклянский отмечают, что
в проекте ТПУ не учтено наличие университета, со стороны которого имеется высокий поток людей и машин.
Депутат краевого Законодательного собрания Олег Жданов считает проект «абсолютно противоречивым», так
как ставятся две разные задачи: уменьшить транспортный поток в этом районе города с одновременным привлечением туда граждан. При этом
значительная часть парковок будет
находиться по другую сторону тоннеля. Всё это увеличит движение через
площадь Гайдара. «Посадив» большущий торговый центр, мы лишь усугубляем проблему, а не «расшиваем» её.
Офисный центр тоже требует огромного количества парковочных мест. Коммерческая составляющая дорожные-то
дела точно усугубляет», — опасается
Жданов.
Генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин также признаётся, что не увидел перспективы развития проекта. Проезд по улице
Локомотивной затруднён уже сейчас,
то же самое касается площади Гайдара.
«Это абсолютный тупик. Перевод хотя
бы десятка междугородних автобусов
будет огромнейшей проблемой, в ТПУ
не заедем и не выедем», — размышляет Суетин. Поэтому, прежде чем строить
автовокзал, он считает необходимым
проложить дороги, в том числе соединить улицы Дзержинского и Барамзиной, построить дублёр улицы Строителей.
Игорь Сапко подчёркивает, что улица Строителей после улицы Героев
Хасана является второй по приоритету для решения транспортных проблем
города. Глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов напомнил, что в
бюджет заложены средства для развития развязки улицы Героев Хасана и
Транссиба. «Это игольное ушко. После
этого в приоритете улица Строителей,
и у нас договорённость с краем в этом
есть», — подтверждает он.
Но Олег Жданов говорит, что в краевом бюджете финасирование дорог для
будущего ТПУ не предусмотрено. «Край
ввязался в интересную историю на шоссе Космонавтов. Нет ни начала, ни конца. Новое здание аэропорта имеет более
ясные перспективы, чем транспортно-

пересадочный узел на Перми II, — уточняет член градсовета.
Главный архитектор ООО «Сатурн-Р»
Игорь Луговой замечает, что автовокзал,
гостиница и офисный центр попадут в
технологический отвод железной дороги. А это противоречит действующему
законодательству в вопросах безопасности. Он советует разместить все эти объекты на территории запланированного
многофункционального комплекса.
«Пугает, когда появляется гипермаркет, а дублёр улицы Строителей не появляется», — рассуждает первый заместитель председателя гордумы Аркадий
Кац. Для того чтобы строительство зданий не опережало развитие инфраструктуры, он предлагает пересмотреть очерёдность этапов проекта и взглянуть на
него глазами горожан, проанализировать эргономику и эстетику.
«Надо перебрасывать мостики между разными районами города. В узкую
горловину забиваем огромный объём
и не оставляем второго выхода. ТПУ
будет огорожен насыпью и бетонными
стенами. В силу закона создание ТПУ
не является предметом публичных
слушаний, но, учитывая его высокую
значимость, целесообразно организовать публичные слушания с приглашением экспертов и жителей», — рекомендует Аркадий Кац.
Среди других пожеланий членов
градсовета «РВ-Пермь» для доработки проекта ТПУ: взаимоувязать проектные предложения по созданию ТПУ с
ранее утверждённой документацией по
планировке территории, а также проектом планировки территории в части
размещения
перспективного
створа улицы Строителей и транспортной
развязки на пересечении улиц Локомотивной и Строителей, а также в части
перспективных площадок по развитию
застроенных территорий; обосновать
отсутствие негативных последствий
от реализации проекта для пропускной способности автомобильных дорог
через проведение исследования возможного транспортного потока; учесть
нормативные показатели территориальной доступности остановок городского общественного транспорта в
отношении трамвайной линии; учесть
мероприятия, необходимые для снижения влияния проектируемого автовокзала на застройку в кварталах района ДКЖ; рассмотреть возможность
организации пешеходной улицы с улицы Сергея Данщина на улицу Углеуральскую в районы ДКЖ и Парковый
и пропуска в створе пешеходной улицы
линии трамвая; предусмотреть мероприятия по улучшению связности вокзального комплекса с городским центром (организация на площади Гайдара
регулируемых пересечений с переносом кольцевого движения на пересечение улиц Строителей и Локомотивной
либо переустройство кольца на площади Гайдара в круговую развязку меньшего размера); сохранить возможность
реализации мероприятий по строительству нового моста через реку Каму
и трамвайной линии в жилой район
Парковый, перенос конечных пунктов
автобусных маршрутов на улицу Строителей.
Ожидается, что доработка проекта ТПУ завершится к лету, после чего
он будет вынесен на повторное рассмотрение градсовета, а в случае принятия — отправлен на государственную
экспертизу. Если она будет успешно
пройдена — объявят конкурс на поиск
подрядчиков.

«СтройПанельКомплект»
выходит на новые
строительные площадки
Прикамья
Корпорация развития Пермского края и компания «СтройПанельКомплект» подписали соглашение об освоении пермскими строителями новой площадки в Березниках.
Строительство будет вестись в правобережной части города, где возводится новый
микрорайон Любимов, для чего уже заключены договоры с тремя пермскими застройщиками.
Всего к 2017 году здесь планируется возвести 250 тыс. кв. м жилья. В частности, до
конца 2016 года компания «СтройПанельКомплект» должна будет построить 32 тыс.
кв. м. Это четыре высотных дома, или порядка 600 квартир, для переселенцев из аварийного жилья.
Кирилл Хмарук, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пермского края»:
— На березниковскую площадку заходит третий подрядчик. «СтройПанельКомплект» — серьёзная организация, с которой мы подписали соглашение о возведении части
жилья на правобережной территории Березников. Однако при должном взаимодействии и
соблюдении графика вполне возможно увеличение объёма работ и до 60–70 тыс. кв. м, то
есть 30–40% от всего жилищного строительства на данной площадке.
Виктор Суетин, генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект»:
— Наша компания подписала хороший контракт. В столь непростое время свыше
1 млрд руб. — достойная помощь со стороны администрации. Уверен, что мы справимся с условиями: 32 тыс. «квадратов» для «СтройПанельКомплекта» — не очень большой объём.
Кирилл Хмарук отдельно отметил, что объекты социальной инфраструктуры будут
вводиться синхронно с вводом жилья. В частности, здесь будут построены детский сад
и школа. Как отмечают представители Корпорации развития Пермского края, жилищный комплекс будет обеспечен всей необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктурой.

реклама

Согласно финансово-экономическому обоснованию затраты на реализацию
проекта составят 10 млрд руб. Срок окупаемости составит семь лет и три месяца. Финансирование в основном будет
вестись за счёт частных инвесторов,
преимущественно «РЖД».

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

В Перми за махинации с недвижимостью
будут судить паспортистку
Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского краевого
суда, Дзержинский районный суд Перми рассмотрит дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 (мошенничество,
совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Дело рассматривает судья Ольга Лядова.
Как установили правоохранители, в середине мая 2013 года, работая в
должности паспортиста МБУ «Управление муниципального жилищного фонда Перми», обвиняемая узнала о пустующей комнате стоимостью 830 тыс. руб.,
которая находилась в муниципальной собственности, и решила присвоить её.
Для этого женщина изготовила поддельные документы, необходимые для
приватизации комнаты.
В сентябре 2013 года обвиняемая попросила свою знакомую помочь ей приватизировать комнату по поддельным документам, но та обратилась с заявлением в полицию. В итоге обвиняемая не смогла довести свои начинания до
конца. Правоохранительные органы изъяли все поддельные документы.
Судебное заседание пока не назначено.
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«Вы категориями бизнеса
даже не мыслите»
Культура взаимоотношений сетевых компаний
с застройщиками практически отсутствует
Л М
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

На площадке регионального отделения ОНФ в Пермском
крае прошёл круглый стол на тему эффективности работы ресурсоснабжающих организаций. Участники встречи
обсудили проблемы выдачи разрешительной документации по присоединению объектов к сетям и сроки подключения.

С

опредседатель регионального
отделения ОНФ Дмитрий Сазонов отметил, что существует регламент выдачи разрешительных документов, но по
факту он не всегда исполняется.
Дмитрий Сазонов, сопредседатель регионального отделения ОНФ
в Пермском крае:
— Нам надо выработать консенсус взаимоотношений между участниками этого процесса с учётом интересов всех сторон: ресурсоснабжающих организаций,
жителей и бизнеса. Сетевые компании
должны работать по принципам открытости, публичности и клиентоориентированности. Сейчас же ситуация такая,
что сроки подключения к сетям не соблюдаются, объекты простаивают из-за срывов сроков подключения.
Директор строительной компании
«Престиж» Дмитрий Шешуков отметил,
что не раз сталкивался с проблемным
получением услуги от ресурсоснабжающих организаций. Сейчас у компании
простаивают пять объектов из-за срывов
сроков подключения их к сетям.
Дмитрий Шешуков, директор ООО
«Престиж»:
— Пермская сетевая компания не соблюдает прописанные в законе процедуры. После того как мы подаём заявление
на техприсоединение, в течение 30 дней
нам должны выдать техусловия. На деле
этот процесс затягивается на несколько месяцев. Компания никак не реагирует
на запросы. По некоторым объектам процесс затянулся на шесть–восемь месяцев.
Другая проблема — подключение объекта к сетям. По регламенту максимальный
срок подключения — до 18 месяцев. Это
слишком долго. Объект давно построен, а
подключения к сетям до сих пор нет. Мы
несём убытки из-за того, что не можем
ввести его в эксплуатацию.
И. о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю Антон Удальёв отметил, что «по вопросу подключения строительных объектов к сетям в их ведомстве ежедневно находится в работе не
менее 100 дел».
Антон Удальёв, и. о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому
краю:
— Проблемы возникают на всех этапах:
регистрация заявлений, выдача техусловий, выдача договоров на техприёмку и
исполнение этих договоров. Вопрос в том,

как сетевые компании относятся к потребителям. Сам факт отсутствия ответа на запрос является основанием выдачи
нами предупреждения. Другая проблема —
оспаривание всех наших решений сетевыми компаниями. Это увеличивает сроки
на полгода. Их даже не пугают крупные
штрафные санкции, которые они получат.
Удальёв предложил сетевым компаниям разработать внутренний регламент, который «будет обязателен для
них самих».
«Мы понимаем, что это не руководитель организации затягивает сроки. Это
всё решения конкретных исполнителей
на местах. Если появится внутренний
регламент, люди будут понимать, что
ответят за это дисциплинарно», — пояснил Удальёв.
Шешуков заметил на это, что «рыба
гниёт с головы» и, «если руководитель
не может организовать работу, почему
ему доверили управление компаниеймонополистом».
Заместитель директора ОАО «Территориальная генерирующая компания
№9» Эдуард Буланов сказал, что сегодняшний круглый стол напоминает ему
партсобрание.
Эдуард
Буланов,
заместитель
директора ОАО «Территориальная
генерирующая компания №9»:
— Приходят представители заказчика,
эмоционально высказывают нам претензии, а я даже ответить на них не могу,
потому что заранее не знаю, к чему гото-

кам. У нас есть внутренний регламент,
где срок подачи техусловий действительно месяц. Но это по закону, а на деле мы
сталкиваемся со сложностями. Причём
исторически такую ситуацию создали
сами застройщики.
Буланов отметил, что их компания
не против предложения антимонопольщиков выставить их внутренний регламент на обсуждение.

«Мы находимся в крае непуганых
монополистов. Монополии не переходят
к открытости, потому что её от них
никто не требует»
виться. В этом разговоре всё скомкано —
от вопроса подачи заявления до вопроса
подключения. Мы должны обсуждать не
пять объектов конкретного застройщика, а системные вещи. Никто не вспоминает сейчас, что в городе есть километры
тепловых сетей, которые бросили сами
застройщики в своё время. И мы сейчас
вынуждены согласовывать с кем-то подключения к этим сетям. История развития строительства в Перми была как на
Диком Западе. Коробку построили, людей
заселили, сети нормально не оформили,
а претензии сейчас выставляют сетеви-

Заместитель министра строительства
и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко отметил ещё одну проблему —
схема развития городских сетей не учитывает точек развития строительства в
городе.
«Получается, бизнес сам по себе,
город сам по себе», — отметил Бондаренко.
Заместитель главы администрации
города Перми Николай Уханов ответил, что «в схеме отражена комплексная
застройка микрорайонов, а не точечное
строительство мелких застройщиков».

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
Вячеслав Белов заметил: «Тот факт, что
крупных застройщиков учитывают, —
это хорошо, но малого бизнеса для города как будто не существует».
Вячеслав Белов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
Пермском крае:
— Вы категориями малого бизнеса
даже не мыслите. Это касается и муниципальной власти, и сетевых компаний.
Муниципальным образованиям, прежде
чем выдавать разрешение на строительство, надо посмотреть, где проходит газ,
тепло, электричество, чтобы потом не
создавать таких проблем. Что же касается сетевых компаний, у меня такое ощущение, что мы находимся в крае непуганых
монополистов. Нам необходимо развивать систему контроля за деятельностью
естественных монополий. Монополии не
переходят к открытости, потому что её
от них никто не требует.
Участники круглого стола отметили
серьёзность проблемы и заверили, что
разговор о ней далеко не последний.
«Должна появиться культура взаимоотношений между сетевыми компаниями и бизнесом», — подвёл итог Сазонов.
«Надо просто всем наконец начать
исполнять федеральное законодательство», — отметил Белов.
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Банкам хочется, но колется
Строители утверждают, что поддержка нужна не только покупателям
жилья в новостройках, но и всей отрасли
О К
ФОТО ТАЛГАТ ТАИРОВ

Объявление о государственном субсидировании ипотеки
активизировало спрос на недвижимость. Но в поддержке
нуждаются не только заёмщики. Она необходима также
застройщикам. Банки внесли их в чёрный список и отказывают в проектном финансировании.

С

нижение ставки по ипотечным
кредитам для новостроек подстегнуло спрос на них. Рост
интереса к покупке недвижимости констатируют все участники рынка: строители, банкиры и риелторы.
«Когда кредитная ставка снизилась,
увидел резкое увеличение объёмов продаж в два раза», — говорит директор по
развитию ООО «Сатурн-Р» Сергей Репин.
Он подчёркивает важность ипотеки для
строителей.
Управляющий АН «Перспектива» Станислав Цвирко также отмечает логичный рост количества заявок от покупателей. Если в 2014 году доля ипотеки в
сделках, заключаемых на покупку квартир, оценивалась в 50–70% в зависимости от застройщика и в начале 2015 года
спрос упал практически до нуля, сейчас
он частично восстановился.
«Ставка 14,95% стала неинтересна
заёмщикам, количество кредитов резко сократилось. Сейчас, со снижением
ставки до 12%, мы отмечаем значительное увеличение спроса», — рассказывает заместитель управляющего по бизнесу регионального офиса «Пермский»
банка ВТБ24 Александр Полыгалов. Он
замечает, что ещё зимой в ВТБ24 ожидали, что основным драйвером 2015 года
будут кредиты наличными, доля автокредитов и ипотеки в кредитных портфелях банков уменьшится. Но ситуация
изменилась. Ипотека вновь стала для
банкиров драйвером.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «КД
ГРУПП» Владимир Пучнин полагает,
что ставка в 12% позволит строительной отрасли в 2015 году развиваться и
достичь уровня прошлого года.
Сейчас Минфин России изучает перспективу увеличения в бюджете на 2016
год объёма финансирования программы поддержки льготной ипотеки.
На уровне правительства Пермского
края проведена рабочая встреча с участием застройщиков по поводу субсидирования процентной ставки ещё на 1%,
то есть снижение до 11% для покупателей жилья в Пермском крае. Для этого выполнены необходимые расчёты, в

том числе оценён объём возврата налога на имущество, число объектов, которые будут субсидированы.
Тем не менее Цвирко считает, что
госпрограмма «заработала не в тех масштабах». Поддержка нужна не только
первичному рынку, но и вторичному.
Поэтому участники рынка ожидают сейчас государственных субвенций и для
этого сегмента жилья.
Поддержка ипотеки — популярная
мера поддержки застройщиков, но большинство заёмщиков не сможет воспользоваться ипотекой даже по сниженной
процентной ставке. Отрасль требует
масштабных вливаний, а не только стимулирования спроса. Поэтому застройщики не испытывают оптимизма.
По-прежнему острым для них остаётся вопрос кредитования. «Строители стоят в «стоп-листе», — сокрушается Пучнин. — Если раньше проходила
рекомендация не кредитовать отрасль,
сейчас это стало чётким моментом».
Отсутствие
кредитования
строительного бизнеса — это действительно «стоп-лист», соглашается Станислав
Цвирко.
Банкиры отрицают отказ кредитовать застройщиков, но признают, что эта
отрасль является довольно рискованной.
«Нет отраслей нон грата. Есть такие,
которые чувствуют себя не очень хорошо.
Мы относимся к ним внимательно», —
политкорректен Полыгалов.
«Нет такого, чтобы кто-то кнопку
нажал. Нужно анализировать, доходить
до «тараканов», смотреть источники
дохода, потенциал. Объёмы кредитования в отдельных отраслях сократились
намного сильнее, это связано не с принципиальными мораториями, а со структурой бизнеса», — рассуждает директор по развитию бизнеса в Перми ПАО
«Бинбанк» Александр Саполов.
Банкиры говорят, что кредитование
строителей приостановлено в последние два — два с половиной года. Не то
чтобы «в стопе» — банки кредитуют,
но лишь небольшие локальные строительные проекты. При этом банкиры не
видят ни одного фактора, который работал бы на улучшение ситуации.

Справка
Согласно данным Центробанка России, в январе-феврале 2015 года банки выдали физлицам кредиты на покупку жилья на сумму 149,6 млрд руб., что на 24% меньше, чем в январе-феврале 2014
года (197,3 млрд руб.). Выдача рублёвых ипотечных кредитов упала на 22%.
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в рублях, предоставленным в феврале 2015
года, увеличилась до 14,71% с 14,16% в январе — до максимума с июля 2009 года (14,8%).
Объём задолженности физлиц по ипотечным рублёвым кредитам вырос на 1,1% — до 3,421 трлн
руб. За это время просроченная задолженность по ипотеке увеличилась на 4,2% — до 30,2 млрд руб.,
доля просроченных кредитов составила на 1 марта 0,9%.

«По прошлому кризису знаем, что
кредитовать автодилеров и строителей
опасно. Банки хотят, но боятся», — подчёркивает начальник аналитического
отдела УК «Парма-Менеджмент» Дмитрий Тимофеев.
Владимир Пучнин предполагает, что
проблему отрасли можно решить возобновлением госпрограммы фондирования застройщиков через Экономбанк по
ставке 8% и с маржой 3–3,5%.
«Строители не останутся без поддержки, помощь им активно обсуждается, и более того — предпринимается», —
утверждает председатель совета НП
«РГР.Пермский край» Екатерина Пахомова. У властей свои планы на этот счёт. Из
разных уровней бюджета будет выделено 5 млрд руб. строительным компаниям Пермского края в рамках госзаказа.
Среди них — программа для строительства жилья, например для детей-сирот.
Для них в 2015 году планируется получить 835 квартир преимущественно в

новостройках. Заказ на почти 75 тыс. кв.
м для переселения жителей домов, признанных аварийными, 30 тыс. кв. м —
для жителей Березников.
Продолжается сотрудничество с фондом РЖС. Сейчас осваивается 16 участков общей площадью 163 га, где будет
построено более 500 тыс. кв. м.
Развивается программа «Жильё для
российской семьи». Её участниками
могут стать предприятия, которые планируют строительство жилья для своих
сотрудников. И власти региона принимают усилия, чтобы подобные проекты были включены в эту программу. Но
здесь решение будет приниматься на
федеральном уровне.
Кроме того, эффективным и развивающимся сельхозпредприятиям возмещается часть затрат на покупку жилья
для специалистов.
Из планируемых к сдаче объектов
25% будет вестись с поддержкой бюджета, заверила Пахомова.

Уточнения и поправки
В газете «Новый компаньон» №11 (824) от 7 апреля 2015 года, в публикации «Банковская головная боль», допущена ошибка. Цитата «Прощаем штрафные санкции, увеличиваем срок кредитования, позволяем клиентам заплатить 50% и прощаем остальное» принадлежит не директору пермского филиала СДМ-Банка Александру Шишмагаеву. Её автором
является заместитель управляющего по бизнесу регионального офиса «Пермский» банка ВТБ24
Александр Полыгалов.
Редакция приносит свои извинения.
В материале «Земля обременённая», опубликованном в №11 (824) от 7 апреля 2015 года,
была допущена неточность.
Заместитель главы администрации Добрянского муниципального района по градостроительству
и инфраструктуре Андрей Потапов пояснил, что полномочия в сфере градостроительной деятельности по Краснослудскому сельскому поселению (куда входит деревня Адищево) перешли к ним с
начала этого года. Раньше эти полномочия исполняла администрация Краснослудского сельского
поселения. Именно там жители Адищево получали разрешения на строительство домов.
Первый заместитель главы Добрянского муниципального района Николай Поздеев отметил, что
решения о предоставлении земельных участков на территории деревни Адищево в 1990-х годах принимал также Краснослудский сельсовет.
Каким образом администрация сельского поселения раздавала «обременённые» земли, в администрации Добрянского района не знают.
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Сергей Булдашов:
Нельзя «чихать», когда всё рушится
Председатель краевого совета профсоюзов уверен, что последствия санкций
крупные предприятия ещё «не догнали»
Т     В       

П

острадал от кризиса прежде
всего малый и средний бизнес, утверждает лидер профсоюзов Прикамья. Этому сектору экономики не
помогут даже обещанные государством
налоговые каникулы и снижение административных барьеров, потому что промышленные гиганты, у которых «малыши» работают «на подхвате», сегодня
просто выкручивают им руки.
— Сергей Николаевич, недавно прошла конференция профсоюзного
объединения. Вскрыла ли она какиелибо «болевые точки», связанные с
текущим состоянием промышленности региона?
— Конференция была отчётно-выборной, поэтому там обсуждались внутренние проблемы профсоюзов. Другое
дело, что в отчётном докладе невозможно было обойти вниманием текущий
момент.
Пермский край сложно входит в 2015
год. Для сравнения: во втором квартале прошлого года индекс промышленного производства демонстрировал рост
на уровне 114%. По итогам IV квартала
2014 года этот показатель упал до 90,5%
c отрицательной динамикой (декабрь
дал уже 87,7%). То есть налицо негативная тенденция.
С другой стороны, остроты момента
мы, похоже, ещё не почувствовали. Есть
и косвенная оценка состояния экономики региона — поступление членских
взносов в профсоюзные организации. Это
легко просчитываемый показатель —
отчисления составляют один процент от
зарплаты.
В последние три года при общем
падении численности профсоюзных
организаций каждый год росло поступление членских взносов. Это значит,
что оплата труда в крае постоянно увеличивалась. В этом смысле 2014 год
был точно таким же успешным, как и
предыдущие.
Я рассмотрю ещё более критичный
показатель — отношение зарплаты к
прожиточному минимуму. Пять лет
назад в Пермском крае эта цифра была
2,7. По 2014 году соотношение средней
зарплаты и регионального прожиточного минимума составило 3,1. Это просто
отличный показатель.
При этом уже очевидно, что в 2015
году это соотношение рухнет, хотя в
абсолютных деньгах потери будут не так
ощутимы.
— Вы могли бы назвать проблемы,
которые следует решать в Прикамье
в первую очередь?
— Главная проблема, очень важная по
своим стратегическим последствиям,
касается прежде всего малого и среднего бизнеса, который, по большому счёту,
остаётся вне зоны внимания большой
статистики.

Фактически малый и средний бизнес, работающий «на подхвате» у крупных компаний по договорам и решающий для них узкий круг задач, попал в
ловушку: заказчики ему просто перестали платить, предлагая решать проблемы
за счёт собственных оборотных средств.
К примеру, недавно на межведомственной комиссии рассматривалась
задолженность предприятия по зарплате на сумму в 300 тыс. руб. Согласитесь,
это не слишком большие деньги, чтобы генерировать серьёзные проблемы.
В чём дело? Оказывается, предприятию
не оплачивает уже выполненную работу заказчик — ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез.
Ещё один известный случай — от
Александровского машзавода, выигравшего тендер на изготовление продукции
для «Уралкалия». Заказчик потребовал
сделать работу на свои деньги, а расплатиться обещал через несколько месяцев после завершения поставки. И это
при кредитах в 30–40% годовых. Отказ от
таких кабальных условий промышленный гигант расценивает как основание
для расторжения контракта.
И это не единственные подобные
случаи. Когда они превращаются в массовое явление (а это сегодня входит в
«моду»), ситуация начинает развиваться вопреки общей идеологии, заявленной правительством РФ, которое признало поддержку малого бизнеса главным
механизмом борьбы с кризисом.
Об этом недавно говорили на Госсовете, краевое Законодательное собрание обсуждает налоговые каникулы для
предпринимателей и патенты, заявляет
о снижении административных барьеров. А где и как этот бизнес в таких условиях будет работать, вокруг чего?
Меня как профсоюзного лидера эти
проблемы вроде бы волновать не должны, поскольку в этом секторе экономики профсоюза нет. Но они касаются
непосредственно человека, защиты его
интересов. А это — основная задача профсоюзной организации.
—
Отрасли
сегодня
выживают
по-разному?
— Только что разговаривал с лидером
профсоюза предприятий химической
промышленности, который отметил, что
удалось «пробить» на текущий год даже
индексацию заработной платы, хотя и не
везде. Химики продают свою продукцию
за валюту, и для них, по большому счёту,
неважно, растёт курс евро и доллара или
нет. В рублях они ничего не потеряли,
даже выиграли. Понятно, что есть трудности. Но общая оценка ситуации работниками — «у нас нет нерешаемых проблем».
Все экспортёры, как говорится, пока «в
шоколаде». Среди них нет обездоленных.
В ЕС идут нефть и газ — куда эти потребители «с подводной лодки» денутся! А

Бразилия и многие другие развивающиеся страны очень хорошо закупают наши
минеральные удобрения.
Что касается металлургии, то у Прикамья своя специфика: наши металлургические предприятия не ориентированы
на экспорт. «Мотовилиха» работает преимущественно на себя, Чусовской металлургический завод почти остановился,
но продолжает делать рессоры, несмотря на падение автомобилестроения.
Авиационный комплекс чувствует
себя нормально, в его портфеле достаточно заказов. «Протон-ПМ» с проектом
«Новый «Звёздный» тоже финансируется. Это стратегические точки роста в масштабах государства.
— Что происходит в сельском хозяйстве, на которое возложили задачу
импортозамещения?
— На селе выживают крупные хозяйства, которые кардинально изменили
идеологию работы. А это возможно в
случае прихода экстремальных менеджеров новой формации.
— То есть в регионе нет отраслей,
которые попали после санкций в
критическое положение?
— В Пермском крае нет значимых отраслей лёгкой промышленности. Если
честно, самому не верится, что «неудачников» не удаётся назвать навскидку. Правда, проблема в том, что у меня
нет механизма погружения в жизнь той
части общества, где всегда было непросто, а теперь стало и вовсе сложно. Те же
сферы деятельности, с которыми я сталкиваюсь по долгу службы, чувствуют
себя вполне неплохо.
Взять тот же клининг (у профсоюзов
есть своя гостиница, которую обслуживает масса технического персонала). Сказать, что там настроение типа «ребята,
только не увольняйте», — ничего подобного. Напротив, там заявляют: «Давайте
индексацию, или все уйдём». Ощущения,
что службы боятся какого-то рынка, нет
вообще. В глазах — никакого страха за
будущее. И так в большинстве предприятий сферы услуг.
Пугают, что рестораны закроются.
Наверное, какие-то закроются...
— Или снизят стоимость чека…
— Если мы говорим о возможности
выживания ресторанов, то понимаем,
что кризис не смертельный. Ну, допустим, снизит ресторан чек, раньше посетители обедали за 800 руб., теперь будут
тратить на обед 600 руб. Ну, значит,
такой вот у нас кризис.
— Тем не менее прогнозы ведущих
экспертов пессимистичны…
— Сейчас ситуация странная: все говорят
о кризисе, а вроде никто особо не побирается. Более того, никого, по большому
счёту, не увольняют.
Я предложил РОР «Сотрудничество»
вспомнить, как проходили кризис 2008–
2009 годов. Тогда мы совместно выра-

ботали базовые параметры борьбы со
сложными экономическими явлениями.
Первый шаг, который надо сделать, —
по возможности сохранить кадры. А когда приходится ради оптимизации производства сокращать людей, то точно не
делать это так, как произошло на Пермском пороховом заводе.
Руководитель этого предприятия действует совершенно логично, поскольку поставлен министерством навести
порядок, сосредоточиться на «оборонке»,
ликвидировав производство гражданских порохов как неконкурентоспособное. Однако этого нельзя было делать
росчерком пера, как случилось на ППЗ.
В результате коллектив в трансе, профсоюз — в шоке. Разразился скандал, пошли письма во все инстанции.
А надо было руководству прежде пойти в коллектив, донести до него экономическое обоснование таких непопулярных мер (в России восемь предприятий
изготавливают гражданские пороха как
основную продукцию, а не как попутную,
что делает ППЗ, перекладывая затраты на оборонную часть производства
и наращивая себестоимость). Впрочем,
топ-менеджер признал свою ошибку,
объяснил, что львиная доля профессионалов останется на производстве. Часть
вспомогательных работников уйдёт,
но это точно будет не 600 человек, как
об этом сообщалось на волне общей
паники. Он пообещал также с каждым
по-доброму оговорить условия увольнения.
Сегодня есть уже наработанные механизмы сохранения кадрового состава:
переобучение, использование людей на
других работах, например ремонтных. В
прошлый кризис, к примеру, деньги платили за работу по благоустройству.
Возможно, сейчас как раз наступило время, чтобы отремонтировать осн
овные фонды, если нет возможности
выпускать конечную продукцию, реализация которой по тем или иным причинам осложнена.
Эта тема, в частности, обсуждалась на
последнем заседании межведомственной комиссии по социальной напряжённости.
Свет в конце туннеля как минимум
видится.
— В ваших словах звучит какой-то
безудержный оптимизм…
— Да помилуйте! В профсоюзах как раз
таки работают самые настоящие реалисты. Мы же с вами говорим о гигантском секторе экономики. Если бы в нём
начались какие-то сложные процессы, об
этом сразу же знали бы все.
У событий на ППЗ, увольнений на
«Камкабеле» нет никакой причинноследственной связи с санкциями, кроме чисто эмоциональной. Там причины внутренние. Но поскольку они
пришлись на начало года, очень захо-
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В Перми прошёл первый школьный урок
в рамках проекта «История российского
предпринимательства»
В пермской школе №145 состоялся классный час для старшеклассников на тему
«История пермского предпринимательства», который провёл министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов совместно с представителями пермского отделения «Деловой России» и Государственного архива Пермского края.
Мероприятие является частью федерального проекта «История российского
предпринимательства», который проводит «Деловая Россия» при поддержке президента РФ Владимира Путина.
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— Школа №145 выбрана не случайно. Это учебное заведение с углублённым изучением экономики, английского языка, математики, информатики. Большинство
старшеклассников уже планируют стать экономистами, предпринимателями. Поэтому им необходимо знать историю пермского и российского предпринимательства.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Пермском крае было больше современных грамотных бизнесменов, которые являются достойными продолжателями традиций российских предпринимателей.
Видеозапись классного часа будет размещена на сайте министерства и
отправлена во все школы Пермского края.
Напомним, что Пермский край выбран пилотным регионом России, где в
2014 году был дан старт федеральному проекту.

телось связать их с текущими событиями в самый не подходящий для этого момент. Нельзя «чихать», когда всё
вокруг рушится.
Когда доходы населения реально упадут, народ начнёт роптать, предприятия перебьются год–полтора, но всё равно станут повышать зарплаты по мере
возможности. Сначала — в экспортоориентированных отраслях, за ними подтянутся и остальные. Потому что конкуренция за рабочую силу — вещь великая,
её никто не отменял.
Даже если динамика роста зарплаты
после санкционного шока чуть ослабнет,
всё равно после придётся набирать обороты в силу объективных причин.
— На конференции обсуждалась и
внутрипрофсоюзная проблематика.
Судя по некоторым цифрам, настала
пора спасать профсоюзы?
— По данным статистики, идёт постоянное падение численности профсоюзных организаций. Не потому, что профсоюз плохо работает, а потому, что
экономика дробится. Бывшие крупные
«советские» предприятия распались. Внедряется аутсорсинг. Наглядный пример —
ситуация в автомобильном хозяйстве и
торговле. Профсоюзы в этих отраслях,
конечно, существуют, но в одном менее
2000 человек, в другом чуть более 1000.
У них просто нет ресурсов.
— Но госсектор в последние годы
вновь стал расти как на дрожжах. Это
на руку профсоюзам?
— У этой тенденции есть две стороны.
С точки зрения ФНПР, процесс замечательный, а для региональных подразделений всё складывается очень непросто.
Госкорпорации формируются в виде вертикально интегрированных компаний,
которые, в свою очередь, создают вертикально интегрированные профсоюзы,
базирующиеся в Москве. Это абсолютные «винтики» ЛУКОЙЛа, «Газпрома»,
«РЖД», Ростелекома и т. д. Они вроде
«живые», на Первомай ходят в Перми, а
на самом деле только внутренние политические возможности позволяют както держать их в единой системе отношений.
Выстраивание партнёрских отношений идёт нелегко как в государственном,
так и в коммерческом секторе.
Когда в краевом минпроме начинают
говорить: «Ты портишь нам инвестиционный климат, когда активно вмешива-

ешься в проблему увольнений на предприятии «Нестле», — мол, подумаешь,
сократят там десяток человек, зато инвестор будет доволен, — это ошибка.
Я специально вошёл в комиссию по
оценке инвестиционных проектов, чтобы в ходе их обсуждения видеть позицию собственника. Или пермяков хотят
использовать в качестве «сырьевого
ресурса», или включают какие-то иные
механизмы. Никогда не подпишусь под
проектом, основным преимуществом
которого является дешёвая рабочая сила
и снижение социальных гарантий человека труда.
Заработная плата работников таких
предприятий должна быть как минимум на уровне средней зарплаты в экономике региона.
— Но социальная политика не исчерпывается зарплатой…
— Есть то, что вселяет надежду: человек в Пермском крае вновь стал не просто «частью производительных сил».
Его нужды и потребности стали учитываться как при формировании программ
социально-экономического
развития
края, так и в практической деятельности
правительства. Поворот от «культурной
революции» к традиционному промышленному укладу региона как источнику
повышения уровня жизни его жителей
заложил основу наших возможностей
по преодолению экономических трудностей.
Мы от «культурной революции»
перешли к осмыслению края как промышленного центра со всеми вытекающими последствиями с точки зрения
приложения сил. Появилась идеология,
что вряд ли можно отрицать. В крае был
проведён инженерный форум, регион
стал первопроходцем в дуальном образовании, перейдя к поиску потенциальных кадров для промышленности, а не
креативных молодых людей для продвижения «красных человечков».
Серьёзно сдвинулось с мёртвой точки
социальное партнёрство. Не секрет, что
в этом помогли Майские указы президента РФ. Всё срослось: зарплата растёт,
соглашение об уровне минимальной
зарплаты трёхсторонней комиссией
подписано, во все функционалы министерств официально включили обязанность взаимодействовать с профсоюзами. Так что возможность влиять на
ситуацию у нас есть.
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Пермский край разместился в середине
списка самых богатых регионов России
Средневзвешенная номинальная зарплата жителя России в 2014 году составила
36,8 тыс. руб., подсчитал РБК. По сравнению с 1990-ми годами в реальном исчислении она выросла в три–четыре раза. Уровень 1990 года она превышает на 45%. Произошло это не из-за роста промышленного производства, которое до сих пор на 17%
ниже уровня 25-летней давности, или производительности труда, а на фоне многократного роста цен на энергоносители и последующего распределения сверхдоходов.
Только в 30 городах с общей численностью 1,9 млн жителей зарплата как в
Москве — 61,2 тыс. руб. или выше. В два раза ниже столичной заработная плата в
785 городах, в том числе в городах присоединённого Крыма и малых городах Центральной России. В 275 городах средняя зарплата жителей выше средневзвешенной
зарплаты по стране, а в 837 городах — ниже.
Проблема не только в социальном неравенстве городов, но и в социальном неравенстве населения. Например, в Москве 20% самых высокооплачиваемых жителей
зарабатывали в 2013 году в среднем 145 тыс. руб. в месяц, а все остальные — 35
тыс. руб. Значительная часть прожиточного минимума — это продукты. Рассчитывается он простым умножением продуктовой корзины в два раза. В 2014 году стоимость корзины составила 8,7 тыс. руб. в месяц, включая минимальные затраты на
питание: 3,9 тыс. руб. и налоги.
Согласно подсчётам РБК, средняя зарплата жителя Пермского края равна 3,69
прожиточного минимума, регион разместился на 40-м месте. Самые бедные люди
живут в Крыму, там зарплата составляет примерно 2,37 прожиточного минимума.
Больше всех повезло жителям Чукотского автономного округа, их индекс — 5,76.
Количество официально зарегистрированных безработных на 1 тыс. населения
трудоспособного возраста в среднем за 2012–2014 годы в Пермском крае — 10,1.

Четыре предприятия Прикамья
включены в список организаций
с существенным влиянием
на промышленность России
Минпромторг России включил в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, четыре предприятия Пермского края. Среди них — Лысьвенский металлургический завод, Чайковская текстильная компания, завод «Инкаб» и Александровский машиностроительный завод.
Эти компании могут претендовать на федеральные субсидии для погашения
части затрат, понесённых в 2015 году, на уплату процентов по кредитам и пополнение оборотных средств для сохранения производственной деятельности на прежнем уровне.
Всего в реестре 106 предприятий, действующих в 17 отраслях. Чтобы попасть
в список, организациям необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев: на предприятии должно трудиться не менее 25% занятых в конкретном населённом пункте, компания должна быть головным исполнителем государственного
оборонного заказа, деятельность должна соответствовать целям, задачам и индикаторам госпрограмм или отраслевых стратегий.
Краевой минпромторг готовит соглашение с Фондом развития промышленности,
которое поможет пермским предприятиям получать льготные займы для финансирования производственно-технологических проектов, а также создавать новые производства или модернизировать имеющиеся.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

Карьерные лестницы
и политические тупики
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

З

атянувшееся назначение нового
главы
администрации
губернатора Пермского края
дало время и пищу для размышлений. В итоге логику
назначения и качества основного кандидата проанализировал каждый, кому не
лень. Да и кому лень — тоже.
Спектр высказанных мнений весьма
широк: от того, что назначение Анатолия Маховикова ровным счётом ничего
не значит, до того, что оно имеет судьбоносное значение для всей внутренней
политики Пермского края. Мы считаем,
что истина не просто где-то посередине,
а даже немного сбоку. Очевидно одно:
думать полезно.
Например, стоит подумать вот ещё над
чем: говорят, в Москву и Нижний Новгород с Куйбышева, 14 отправляли на
согласование список из трёх кандидатур на должность главы администрации
губернатора. Вместе с Анатолием Маховиковым в нём, по слухам, значились
(барабанная дробь!) вице-премьер позднечиркуновского правительства, а ныне
заместитель председателя Пермской
городской Думы Юрий Уткин и бывший
глава Чернушки и экс-министр сельского
хозяйства Пермского края, а ныне советник ГФИ в Прикамье Олег Хараськин.
Каким образом эти двое попали в
итоговый шорт-лист, остаётся только догадываться, попутно удивляясь
хитросплетениям лабиринта под названием отечественная карьерная лестница. И если поискать точку зрения, с которой кадровый резерв губернатора будет
выглядеть как абсолютно неисчерпаемый, то она обязательно будет найдена.
Тем не менее итог известен: пока другие соискатели поднимались по ступенькам, Анатолий Маховиков уже ехал
в лифте.
***
Новому руководителю политического блока региона предстоит разруливать значительный объём накопленных
конфликтных ситуаций. Некоторые из
них порождены объективным набором
обстоятельств, некоторые — субъективным (что не снижает их остроты).
Всё более жаркая дискуссия разгорается вокруг схемы выборов в Пермскую
городскую думу. Позиция краевых властей по поводу паритетного распределения депутатских кресел среди одномандатников и списочников от партий
становится всё жёстче. Говорят, что глава региона даже начал её согласование в
вышестоящих инстанциях. В итоге недавние сторонники губернатора (если не сказать фанаты) в представительном органе Перми начинают, что называется,
«бычить» на такую постановку вопроса,
тем самым подтверждая прогноз «Нового компаньона» начала нынешнего года о
том, что реальное политическое противостояние в регионе перемещается из краевого парламента в гордуму.
Итак, пока на повестке дня всё же
несколько вариантов формирования

Быстрая реакция на скандал с «ряспятым Гагариным» позволила зампреду Пермской гордумы Юрию Уткину
попасть в федеральную повестку. Но это не помогло ему стать главой администрации губернатора
данного представительного органа: 18
одномандатников и 18 списочников,
24 одномандатника и 11 списочников,
36 одномандатников и 12 списочников.
Последний вариант устраивает большинство депутатов, но встречает скепсис со стороны администрации губернатора. Первые два варианта совсем не
интересны депутатам, которым предстоит принимать изменения в Устав Перми. Консультации на данную тему стремительно несутся в тупик.
Кто-то должен сделать «ход конём».
Таковым может стать, например, внесение в краевой парламент очередного
законопроекта реформы МСУ, который
будет содержать императивную норму
о смешанном и паритетном принципе
формирования представительных органов власти в муниципальных районах и
городских округах.
***
Митинг за отставку пермского губернатора согласован пермской мэрией (всем
привет из «либеральной столицы России»). Он пройдёт 18 апреля возле ДК
Солдатова. Подготовка к нему со стороны выглядит довольно вяло, но, как говорится, ещё не вечер. Наиболее последовательные оппоненты главы региона из
числа крупных бизнесменов и политиков
пока что в процесс просто не втягиваются.
Где-то поблизости в этот же день, по
слухам, может состояться митинг в поддержку пермского губернатора. Инициаторы первого мероприятия прогнозируют на своем митинге «провокаторов
с антипутинскими лозунгами, которые
будут призваны дискредитировать акцию
протеста». Инициаторы второго меропри-

ятия, по всей видимости, должны бояться чего-то подобного.
Стоит ли идти хотя бы на одну из этих
апрельских акций? Каждый отвечает на
этот вопрос сам.
Нам же в связи с этим вспоминается
байка от Сергея Довлатова про то, как он
зазывал Иосифа Бродского в гости к какому то общему знакомому из числа ньюйоркских эмигрантов. Бродский отвечал в том духе, что «не хочу к нему идти,
какой-то он советский». Довлатов возражал: «Напротив, он совершенно антисоветский». Бродский: «А какая разница?»
***
Стоит отметить развитие нескольких анонсированных на прошлой неделе
сюжетов.
Депутат Законодательного собрания
Пермского края и новый генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид уже объявил о своём
намерении баллотироваться в сентябре
нынешнего года в Госсовет Республики
Коми. Сделал он это в интервью информационному агентству «БНК»: «Это верно. Я серьёзно отношусь к депутатской
работе и имею успешный подобный опыт
в Пермском крае. Практика, когда руководители крупных предприятий на всех
уровнях отвечали за регион присутствия,
известна нам ещё с советских времён».
Правда, за скобками так и остался
вопрос о сложении мандата в Законодательном собрании Пермского края. Если
это случится только осенью нынешнего
года, то времени на появление в краевом
парламенте нового законодателя от юга
региона может и не остаться.
Бюджетные проблемы Перми, по
информации издания «КоммерсантЪ-

Прикамье», обрели ясные очертания —
847 млн руб. дефицита в текущем году.
В ситуации понятного дефицитного бюджета, как мы и предполагали, одним из
первых прозвучало предложение отложить покупку мэрией «Спортхоллла» у
структур, близких к городскому депутату
Владимиру Плотникову. По информации
«Коммерсанта», для выдвижения подробной инициативы храбрости набрался
Аркадий Кац, который, по всей видимости, уже не видит себя в будущем составе пермского представительного органа
местного самоуправления.
Или наоборот — уже видит.
***
В пермском главке МВД, говорят,
вовсю идут перестановки. Поскольку
структура ГУВД весьма закрытая, о всех
кадровых решениях информация поступает, как правило, уже «по факту». Тем не
менее представители пермского адвокатского сообщества отмечают, что новый
начальник ГУВД наводит порядок железной рукой и «башню смерти» уже покинули несколько серьёзных фигур, отношение к которым в последнее время было,
скажем так, двойственным.
Ближайшие перестановки прогнозируются в следственной части ГСУ ГУ
МВД по Пермскому краю. Увольнение
её начальника Татьяны Осиповских,
говорят, не последнее. Тем интереснее
присмотреться к ближайшему развитию
кадровых сюжетов в пермской полиции.
А вообще, звучит всё больше мнений
о том, что «с новым генералом Пермскому краю очень повезло».
Мы в это верим. Должно же региону
хоть в чём-то повезти.
Соб. инф.
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От «Амкара» до Соликамска
Как воспринимались российские регионы в зарубежных СМИ в 2014 году
Аналитическое агентство «Смыслография» и компания
Dow Jones провели очередное исследование восприятия регионов Российской Федерации ведущими англоязычными СМИ. Разработанная специалистами агентства
«Смыслография» методика включает количественную и
качественную проработку упоминаний субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva.com в топ-100
ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street
Journal, Dow Jones Newswire, The Econоmist, The Guardian,
Washington Post и др.

О

бщий балл, присваиваемый
каждой территории, учитывает оценку региона как по
количеству его упоминаний,
так и по доле благоприятных
публикаций. Москва была исключена
из общего рейтинга, поскольку её сравнение с другими субъектами было признано методологически некорректным
из-за связанной с ней общефедеральной
и международной повестки.
Также в рейтинге не учитывались Республика Крым и Севастополь,
поскольку по ним отсутствовала база
для сравнения с предыдущим периодом.
Как и годом ранее, российские регионы фигурируют в зарубежных СМИ
прежде всего в привязке к спортивным
мероприятиям (особенно матчам футбольной Премьер-лиги), а также в связи
с проектами в области ТЭК. Это особенно справедливо по отношению к субъектам Федерации, занявшим верхние
строчки рейтинга.
Кроме того, стоит отметить, что в
топ-10 имеет место высокий уровень
преемственности результатов по сравнению с 2013 годом. Лишь два региона
из первой десятки не были представлены в ней годом ранее — это Республика
Мордовия и Тульская область.
Лидерство в рейтинге захватил
Татарстан, причём связано это в очень
большой степени со спортивными
сюжетами — как текущими, так и перспективными. Из первых можно отметить выступления ФК «Рубин», а из
будущих — проведение в Казани чем-

пионата мира по водным видам спорта
в 2015 году, а также матчей чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
Вообще, футбол играет роль едва ли
не ключевого драйвера в международном продвижении российских территорий: для обоих новичков первой десятки рейтинга 2014 год ознаменовался
выходом соответствующей региональной команды в высший дивизион отечественного
футбола
(«Мордовия»,
«Арсенал»). В случае Мордовии дополнительный интерес у иностранных

Рейтинг по ПФО, 2014 год
Текущее
место в 2014
году

Регион

Регион

Республика Татарстан

141

+6

2

Пермский край

140

+4

5–6

Самарская область

136

+4

5–6

Республика Мордовия

136

+31

11

Республика Башкортостан

126

+11

12

Нижегородская область

124

-5

18–19

Оренбургская область

114

-7

31

Чувашская Республика

96

+10

32

Удмуртская Республика

95

-20

33–35

Пензенская область

93

+36

43

Ульяновская область

83

-13

56–57

Саратовская область

64

-42

58–59

Республика Марий Эл

60

+14

71–72

Кировская область

42

-26

касается строительства автомобильного
завода Great Wall Motor.
Ханты-Мансийский автономный округ
выступает в роли своеобразной модели

Общий балл

Изменение места
в рейтинге по сравнению
с 2013 годом

1

Республика Татарстан

141

+6

2

Пермский край

140

+4

3

Сахалинская область

139

-2

4

ХМАО-Югра

137

-1

5–6

Самарская область

136

+4

5–6

Республика Мордовия

136

+31

7

Тульская область

135

+58

8

Томская область

131

-6

9–10

Краснодарский край

127

-5

9–10

Приморский край

127

+1

СМИ вызвал выбор Саранска как одного из городов проведения чемпионата
мира по футболу.
В Тульской области ещё один обративший на себя внимание за рубежом
сюжет оказался не связан со спортом: он

российского региона, интересного англоязычным медиа за счёт сочетания в своей повестке двух ключевых компонентов,
привлекающих особое внимание: спорта
и нефти. Наряду с обсуждением ресурсного потенциала территории зарубежные

«У Пермского края информационные поводы дифференцированны»
Владислав Шулаев, директор по продвижению территорий коммуникационного PR-агентства АГТ:
— Позиции шести первых регионов ПФО в таблице тесно
связаны с футболом. Так, Нижний Новгород потерял по итогам
прошлого сезона представительство в Премьер-лиге — и сразу выпал из топ-10 рейтинга. При этом возвращением в топ-10
Мордовия обязана не только выходу одноимённого футбольного клуба в российскую элиту, но и снижению интереса англоязычных изданий к периоду жизни Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, связанному с отбыванием наказания в
исправительной колонии на территории республики.
Пермский край и Самарская область неизменно присутствуют в первой десятке российского рейтинга на протяжении последних четырёх лет. В 2014 году наряду с футбольными темами Самарская область существенно отметилась
в зарубежных медиа новостями о добыче нефти в регионе
и информацией, что российские войска с украинской границы базируются в Самарской области.

Изменение места
в рейтинге по сравнению
с 2013 годом

1

Tоп-10 рейтинга, 2014 год
Текущее
место
в 2014 году

Общий
балл

У Пермского края информационные поводы сравнительно дифференцированны. Помимо новостей «Амкара» столь
же заметны оказались сообщения об инциденте на шахте
«Уралкалия» в Соликамске.
Примечательную динамику демонстрирует Удмуртская
Республика. Стартовав в рейтинге по итогам 2011 года с 69-го
места, в 2012-м она переместилась на 37-е отчасти за счёт
успеха «Бурановских бабушек» на «Евровидении». По итогам
2013 года Удмуртия уже на 12-м месте в связи с вызвавшим
резонанс во всём мире уходом из жизни Михаила Калашникова, создателя всемирно известного автомата. По итогам
2014 года снижение позиций республики произошло, но не
столь значительное — до 32-го места благодаря новостям
созданного в Ижевске концерна «Калашников».
В сравнении с другими округами в целом регионы Приволжья представлены в англоязычном медиаполе достойно: по среднему рейтинговому рангу ПФО уступает только
регионам Урала.

СМИ не преминули коснуться темы проходившего в регионе чемпионата мира
по шахматам и ежегодного этапа Кубка
мира по биатлону.
Из ведущих российских регионов то
же самое можно сказать о Самарской
области (футбольная команда которой, впрочем, покинула Премьер-лигу
по итогам сезона 2013–2014 годов) и о
непосредственно примыкающей к ведущей десятке Республике Башкортостан
(11-я строка рейтинга), где наряду с приходом ФК «Уфа» в высший футбольный
дивизион медиа обращали внимание на
деятельность компании «Башнефть».
Напротив, Сахалинская область и
Приморский край упоминаются исключительно в контексте нефтегазовых
проектов: «Сахалин-1», «Сахалин-2»,
«Владивосток-СПГ». Показательно, что
наряду с добычей зарубежные медиа
обращают внимание на экспорт: нефтепродуктов из Сахалинской области,
сжиженного природного газа из Приморья.
Снижение позиций в рейтинге в
2014 году иногда в меньшей степени
вызвано природными или техногенными ЧП, а в большей степени претензиями зарубежных медиа, имеющими порой политическую окраску. Так,
например, потеря Калининградской
областью места в топ-10 объясняется
увеличением материалов негативного характера, в которых регион увязывается с «военной угрозой России»,
нарушением воздушного пространства
Евросоюза, отказом РФ от соглашения
с Литвой о взаимных военных инспекциях, проводившихся на российской
территории именно в Калининградской области.
В то же время в других случаях значимость сохраняют и традиционные факторы. Так, рекордное падение Саратовской области (потерявшей
42 позиции) обусловлено освещением англоязычными СМИ пожара на
нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в регионе, а также незаконной
деятельности местного жителя, занимавшегося написанием и продажей
компьютерных вирусов.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ЮМОР

Капуста редьки не слаще
Победителем краевого конкурса театральных капустников «Солёные уши»
впервые стал Лысьвенский театр драмы
Ю    Б     
ФОТО ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ

Пожалуй, никакое другое событие в профессиональной
театральной среде не порождает столько амбиций, обид и
интриг, как конкурс капустников, который вот уже в девятый раз провело Пермское отделение Союза театральных
деятелей России по инициативе заместителя председателя отделения Софьи Ляпустиной. Артисты шутят —
худруки гневаются, победители ликуют — проигравшие
с этим не согласны. Год от года жюри выносит решение,
которое уже через несколько минут кажется неправильным… самому жюри!

Н

ынешний конкурс, прошедший 6 апреля в гостеприимном Театре кукол, был
посвящён Году литературы в России. Его главным
героем стал Александр Сергеевич Пушкин, точнее, его роман в стихах «Евгений Онегин», а ещё точнее — строчка «Мы все учились понемногу
чему-нибудь и как-нибудь». В творческом задании был ещё один нюанс:
театрам предложили спародировать
коллег, а кто кого будет пародировать — решал жребий.
Большинство признанных «капустных» мастеров порадовали зрителей и
в этот раз. Технично, остроумно, остро
выступил ТЮЗ. Посмешил обязательным Валерием Серёгиным в роли
комической старухи, умилил малышом Володей Аникиным, державшимся на сцене с недетским достоинством.
Капустник был как бы детский — как
и сам театр, и главным приёмом стал
«детский» взгляд на взрослую жизнь:
«Это центр города. Здесь раньше был
фонтан, мы здесь играли и радовались
жизни. А теперь здесь песочница, в которую взрослые дяди зарывают денежки. А в
этом театре есть дирижёр. У него волшебная палочка: он может ей два раза махнуть,
а потом целый год не махать! А это наш
культурный министр. Он любит всех гладить. Это не больно, но о-о-очень страшно!»
Театр оперы и балета по жребию должен был спародировать театр-студию
«Доминанта» из Губахи, и автор «оперного» капустника Николай Нохрин воспользовался этой возможностью, чтобы
обострить ситуацию «импортная театральная звезда в маленьком российском городе»:
«Гора Крестовая в тумане дрожит от
предвкушенья благ.
Трепещет всё, как на вулкане: к нам
едет гений и мастак!»
«Гений и мастак» ставит «Евгения
Онегина» «в местах, где Женя встретил
маму». Как выяснил режиссёр, Онегин
родом из Губахи. Режиссёрский замысел до боли знаком пермским театралам: все герои в этом спектакле выходят на сцену в бинтах и лонгетах, как
в пермской постановке «Дон Жуана»
Моцарта.
Особый смак «оперному» капустнику придало то, что шутили не только о
своих проблемах, но и о Губахе: «У вас
тут кокс производят?!» — «А как же! Всю

страну обеспечиваем. Производство
вонючее, конечно, но мы уже привыкли…» — «А это многое объясняет!»
После триумфальной премьеры в театре появляется вальяжный священник и
требует переделать спектакль. Дуэль он
просит вычеркнуть, а Онегина отправить в монастырь: «Пушкин, конечно,
наше всё, но и он не всегда был прав!»
Театр-студия «Доминанта» в свою очередь спародировал Театр-Театр. Спели «Выпьем, няня, где же кружка?» на
мелодию песни про пиво из «Алых парусов», станцевали под текст из «Онегина» в стиле «Тарантино-шейк», вынесли
плакат «Спи с вождями», где был изображён Ленин с покрасневшей бородой
(после окончания конкурса плакат подарили Анатолию Пичкалёву — председателю Пермского отделения СТД и исполнительному директору Театра-Театра).
Ну а Театр-Театр… Прошлогодний
лидер на конкурсе с треском провалился. Талантливая актриса Наталья Макарова попыталась поставить клоунаду —
под «онегинский» текст, произносимый
на разные лады с разными акцентами,
тащила неподъёмный мешок с надписью «Евгений Онегин». Причина этого
недоразумения оказалась ещё грустнее,
чем сам номер: раздражённые чрезвычайно острыми капустниками прошлых
лет, которые мастерили записные театральные юмористы Дмитрий Васёв
и Вера Салеева, руководители театра
запретили им принимать в этом году
участие в конкурсе.
«Хозяевам поля» — Театру кукол —
по жребию досталась пародия на Камерный театр «Новая драма». Столкнувшись
с такой нелёгкой задачей, «Куклы» начали мучительно искать Человека: «Где
найти артиста?» — «В буфете!» — «Но
ведь у нас буфет закрыли…»
К сожалению, «Куклы», как и Театр
оперы и балета, остались без больших
призов, хотя оба получили спецпризы
жюри, а креативные Николай Нохрин и
Надежда Гапоненко ещё и персональные
денежные премии.
Камерный театр «Новая драма» в своём алаверды «Куклам» просто «жёг»!
Хорошо знакомый по прошлым конкурсам комический дуэт Дмитрия Огородникова и Сергея Толстикова весьма драматично общался с куклами:
«Буратино! Вы ведь ведущий актёр!
Вы ведь на баннере перед театром висите. На вас ведь женщины ходят! Пожилые,

«Пушкины Пермского края» от Лысьвенского театра драмы
с детьми, но ведь женщины! Нет, ваши
отношения с Мальвиной никого не интересуют. До чего Пьеро довели! У него же
голова отлетела!»
Претензии к куклам: нет творческого
роста, все какие-то деревянные… В сердцах творцы решали обойтись вообще без
актёров. Пусть зрители смотрят на хорошую, современную сцену. Но для этого надо на полгодика закрыть театр на
реконструкцию!
Председатель жюри конкурса —
известный актёр, телеведущий и шоумен Александр Смирнов — хотел присудить «новодрамовцам» первое место. Но
прочие члены жюри настояли на том,
чтобы первый приз достался муниципальному театру не из Перми: эти театры в этом году существенно выросли по сравнению с прошлыми годами.
Победителем впервые в истории пермской «капусты» стал Лысьвенский театр
драмы им. Анатолия Савина.
Лысьвенские «Пушкины Пермского
края» кормили зрителей баснями, а также песнями — «Театр-Театр! Луна-луна!
Цветы-цветы!» — и стихами про актёрский оклад:

Кредит, ипотека, подарок жене —
Слова для меня неизвестные.
Соблазнов много в российской стране,
Но 6800 — железные!
Ненамного отстал от лидеров Чайковский театр драмы и комедии. Он
спародировал… да почти всех! И ТеатрТеатр, и «Кукол», и «Новую драму»…
Как и коллеги из Лысьвы, посмеялся
над названием Театра-Театра: «ТеатрТеатр отправится с гастролями в город
Баден-Баден и на остров Бора-Бора, где
выступит вместе с группами «МангоМанго», «На-На» и «Дюран-Дюран». —
«Между прочим, в Театре-Театре спрашивают, сколько можно шутить над
названием? Это уже не смешно!» —
«Я бы сказал, не смешно — не смешно!»
Прежде чем приступить к награждению победителей, конкурс капустников
пережил чрезвычайно трогательный
момент: представитель правления СТД
России Маргарита Сельянова, прибывшая из Москвы, вручила Софье Ляпустиной высшую профессиональную
награду — Золотой знак СТД. Театральных деятелей, отмеченных этой наградой, в России всего около 10.

Призовые места распределились следующим образом:
— первое место — Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина;
— второе место — театр-студия «Доминанта» (Губаха) и Камерный театр
«Новая драма» (Пермь);
— третье место — Чайковский театр драмы и комедии и Пермский театр
юного зрителя.
Специальные призы жюри получили Пермский театр кукол и Пермский театр оперы и балета. Персональные призы получили автор капустника Театра оперы и балета Николай Нохрин, автор капустника Театра
кукол Надежда Гапоненко, актриса из Губахи Наталья Жигачёва за пародию на музыкального руководителя Театра-Театра Татьяну Виноградову, а
дуэт актёров из Чайковского Артём Палкин и Иван Костоусов — за пародию на коллег из «Новой драмы» Дмитрия Огородникова и Сергея Толстикова. Школьник Володя Аникин, участвовавший в капустнике ТЮЗа, получил персональный приз «За воплощение роли юного зрителя в капустнике
Театра юного зрителя».
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
ПОД МОС Т К И

Обещание зрителю
Театр-Театр представил последнюю премьеру завершающегося сезона
Ю    Б     
ФОТО АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВА

Сезон в драматическом театре выдался на удивление
яркий — и столь же нервный и неровный. Тут и бесконечные проволочки с ремонтом большой сцены — а отсюда срочные изменения планов; и рекордное количество
номинаций на «Золотую маску», на фоне которого особенно грустно смотрится «Монте-Кристо» — самый слабый
мюзикл за всю историю «музыкализации» театра; и, конечно, яркий и в лучшем смысле слова спорный фестиваль
«Пространство режиссуры», контрастом которому стал
провал на конкурсе театральных капустников «Солёные
уши»: оказалось, что остроту театр ценит, но лучше гденибудь не на своей территории и не в свой адрес. Завершающим, как принято говорить, «аккордом» всему этому
«многозвучию» стало лирическое высказывание главного
режиссёра театра Владимира Гурфинкеля — инсценировка книги Ромена Гари «Обещание на рассвете».

В

романе рассказывается о том,
как еврейский мальчик из
Вильно (сам Ромен Гари, в те
годы — Рома Кацев) стал французом, мужчиной, солдатом
и писателем, и о том, какую роль сыграла в этом его смешная, эксцентричная, не
знающая никаких рамок еврейская мама.
Этот «вкусный», невероятно искренний
и смешной текст взялась превратить в
театральную пьесу талантливая Ксения
Гашева, которая отлично справилась с
аналогичными операциями в отношении
романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и «Одиссеи» Гомера. На сей
раз задача драматурга оказалась чуть ли
не более сложной: книга вся построена
на коротких эпизодах, в которых появляются сотни действующих лиц, и на коротких репликах, из которых трудно выбрать
самые важные и самые забавные — оставить хочется всё.
Гашева отменно постаралась: выбрала, пожалуй, действительно лучшие
фрагменты, да к тому же добавила собственного остроумия. Например, приписала матери героя, любящей помечтать
о великом будущем сына, фразу: «Ты ста-

нешь лауреатом Гонкуровской премии…
Дважды!» Ромен Гари, действительно,
единственный в истории дважды «гонкуровец» — вторую премию он получил
под псевдонимом Эмиль Ажар. Включение имени Сент-Экзюпери в перечисление погибших на фронте товарищей
Ромена тоже приятный волюнтаризм
драматурга: в романе автор «Маленького принца», конечно, не упоминается.
Вообще, текст Гашевой, как всегда,
таит в себе массу возможностей, множество речевых «конфеток», которые
актёры должны «вкусно» подать зрителю. Увы, «вкусно» получалось не всегда.
Исполнители главных ролей Анна Сырчикова (Нина) и Александр Гончарук
(Ромен) совершенно запутались в интонациях, которыми так богата написанная Гашевой инсценировка. Пермская
писательница старалась сохранить тонкий и очень деликатный баланс между
лирической исповедальностью, высоким пафосом и бесконечной еврейскофранцузской иронией и самоиронией,
который присутствует в первоисточнике, и у неё это получилось. А вот актёры
с трудом разбираются, что нужно играть

«Учитель танцев» Алексей Каракулов дарит спектаклю необходимую
долю эксцентрики

Кроме Андрея Гончарука роль Ромена играет Вячеслав Чуистов, а в роли
матери всегда Анна Сырчикова
всерьёз и пафосно, а что — с долей снижающего пафос юмора.
Прекрасная Анна Сырчикова, которая, казалось бы, может сыграть абсолютно всё, с этой задачей пока не справляется. Её Нина (мать Ромена) — прекрасный
памятник материнской любви, и свои
фразы она не говорит, а изрекает. Буквально истину глаголет. Вот эпизод с
посещением русской церкви: «Я думал,
мы немножко евреи…» — робко недоумевает сын, и мать ему объясняет, что
у неё там знакомый батюшка, а хорошее
посредничество в общении с высшими
чинами не повредит. И вообще: «Никогда не знаешь наверняка…» Это смешная
сцена вообще-то, но у Сырчиковой получается эпизод истошной молитвы за благополучие сына, а фразы про знакомого
батюшку и про «никогда не знаешь» она
произносит — но как бы впроброс. Зал их
не слышит. Даже не улыбается.
В общем, не получилось в спектакле характерной, прикольной, бесконечно многогранной, хлопотливой, вечно
ставящей сына в неудобное положение
неугомонной мамаши…
Сам Ромен, впрочем, ничуть не лучше. Сначала — робкий парнишка-фантазёр, а затем — сердцеед и выдумщик,
авантюрист и сорвиголова, живущий
в книге Гари, в исполнении Александра Гончарука становится… Да никем не
становится: он здесь просто рассказчик,
практически лишённый характера.
Там, где не справляются исполнители главных ролей, на помощь приходят
эпизоды. Как уже говорилось, персонажей у Гари множество, и все с характерами. Актёрам эпизодов достались самые
яркие из них, причём каждый актёр играет несколько микроролей. В программке даже нет имён персонажей — просто
перечисление исполнителей. Владимир
Гинзбург в ролях одиноких стареющих
людей, которые мечтают о чьём-нибудь
внимании, — пана Пекельного и пана
Зарембы; сногсшибательный Алексей
Каракулов в роли учителя танцев — вот
кто вносит в спектакль необходимую
долю эксцентрики; уморительная Ксения Данилова в роли королевы Елиза-

веты — это просто бенефис; и, конечно, Ирина Максимкина, сыгравшая роли
всех возлюбленных Ромена. Вот где зал
смеялся — Максимкина жгла! Столь точное попадание в тональность и стилистику этой литературы заставляет мечтать о том, чтобы увидеть Максимкину
в роли Нины… Какая была бы драматичная, смешная, бесконечно энергичная
маленькая старушка! А Сырчикова могла
бы сыграть всех Роменовых девушек.
Там, где есть проблемы с актёрами,
особенно с главными, чрезвычайно важны театральные приёмы, которые помогают «вытянуть» спектакль на должный
интонационный уровень. В ТеатреТеатре это, конечно, музыка: композитор Виталий Истомин создал красивый
саундтрек, достойный существования
в качестве отдельного произведения, а
маленький оркестрик проникновенно
его исполнил. «Живые» звуковые эффекты украшают удачные режиссёрские
находки, вроде эпизода с боевым вылетом, во время которого пилоту попали в
глаза стёкла, и он вёл самолёт вслепую,
по указаниям пулемётчика: потрясающее соло контрабаса здесь — просто до
мурашек!
Визуальные эффекты тоже хороши:
дождь, который одновременно служит
экраном для видеопроекций, решётка с
«изменяемой конфигурацией крыла»,
которая висит над сценой и добавляет интересные теневые рисунки, — всё
это особенно хорошо работает в финале, который именно благодаря музыке и
красивому визуалу становится проникновенным — каким и должен быть.
А вот «призрак матери», который должен появиться в клубах дыма, нуждается
в «отладке» — очертания женской фигуры видны лишь тем зрителям, которые
находятся строго по центру зала, а те, кто
сбоку, недоумевают, что это за цветные
разводы.
Словом, «Обещание рассвету» (по
мнению Владимира Гурфинкеля, такой
вариант названия ближе к французскому оригиналу) — это именно обещание.
Обещание, которое ещё должно быть
выполнено.
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Пермь многоликая
На выставке под таким названием представлены уникальные картины
и фото из личных коллекций пермяков
Р       Б     

В Пермской арт-резиденции
открылась выставка уникальных исторических фотографий и картин из личных
коллекций горожан «Пермь
многоликая».

Н

а выставке представлены
40 картин пермских художников и 30 уникальных
исторических фотографий.
Общая тема, объединяющая
все экспонаты, — история Перми, городской пейзаж, дома и улицы, знакомые
всем пермякам с детства.
Вячеслав Торчинский, начальник
департамента культуры администрации Перми:
— Историческая выставка для города
всегда имеет особое значение. Здание, в
котором сегодня располагается «Пермь
многоликая», является объектом культурного наследия, и эти залы с большим
удовольствием принимают в своих стенах любое искусство, связанное с историей. Я уверен, что всем пермякам стоит посетить эту выставку и ещё ближе
познакомиться с родным городом.
Живописные полотна для «Перми
многоликой» предоставили Валентин
Жданов, Александр Новодворский, Альберт Турбин, Виктор Остапенко, Василий Аникеев, Константин Собянин, Алёна
Шустова, Алексей Щигалев, Ксения Жорницкая, Светлана Жирнова и др.
Куратором выставочного раздела стал
член Союза художников России, член
Союза театральных деятелей России
Юрий Лапшин. По его словам, так как на
выставке представлены работы художников разных поколений, можно заметить
преемственность пермской школы пейзажа у молодых авторов.
Исторические фотографии, большинство из которых не публиковалось ранее,
предоставил пермский коллекционер
Михаил Кориненко. Он является автором частного проекта «Пермский стиль»,

который популяризирует историю города
через старые фотографии.
Выставка стала частью исторического
форума «Пермь: история города как пространство для диалога», который впервые
проходит в Перми. В течение всего апреля запланирована масса событий: многие
из них приурочены к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и к грядущему 300-летнему юбилею города.
Увидеть выставку «Пермь многоликая» можно до 22 апреля, вход свободный. А историко-урбанистический форум,
в программу которого она входит, продлится до конца апреля.
Торжественное открытие форума —
в ближайшую среду, 15 марта. Событие объединит две научно-практические
конференции: «Город Пермь: тенденции и динамика исторического развития» и «Современный город: общество,
власть, управление». Историки, политологи, экономисты, культурологи обсудят
роль конкуренции в развитии современных городов, городской брендинг, роль
элиты в жизни города и многие другие
вопросы.

Наконец, 16 апреля откроется ещё
одна выставка, входящая в программу

форума, — «Искусство создавать избирателя» в Музее советского наива.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

