Игорь Вагин:
Конкурентность
выборов влияет
на легитимность
власти
Интервью с председателем
Избирательной комиссии Пермского края
 Стр. 18–19
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Г РОМ КОЕ Д Е ЛО

«Мы не в рынке, когда
дело касается обороны
страны»

За «Дзержинский» взялись
всерьёз

Завод им. Дзержинского будет
выставлен на продажу не ранее
чем через полгода
Стр. 5

Обещанного 300 лет
ждут
Пермские архитекторы
и политики прикинули,
что нужно сделать в Перми
для достойной встречи
300-летнего юбилея

По делу о выводе активов пермского завода
им. Дзержинского задержаны Денис Бронников
и Владислав Шинкевич

Стр. 8

Учебный ассортимент
А С

Пермские предприниматели Денис Бронников и Владислав Шинкевич задержаны в рамках расследования уголовного дела о выводе активов машиностроительного завода им.
Дзержинского. Денис Бронников был снят с авиарейса при попытке покинуть территорию
РФ, Владислава Шинкевича задержали в его загородном доме в Жебреях.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В пермских вузах
открываются новые
направления
Стр. 10

Олег Андрияшкин:
Экономическая база
отрасли — 90%
 Стр. 4 населения
Издатель популярных
путеводителей по Пермскому
краю — о перспективах
развития регионального
туризма
Стр. 14–15

Издержек больше,
чем преимуществ
Политика в малом российском
городе: игра с «нулевой»
суммой?
Стр. 16–17

Осторожно: двери
закрываются
Политинформация, «инсайд»,
а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»
Стр. 21

Маркус Хинтерхойзер:
Музыка всегда зависела
от политики
и от общества
Интендант Венского
музыкального фестиваля —
о сотрудничестве
с Теодором Курентзисом
и о том, в чём разница между
словами «знаменитый»
и «значительный»
Завод предоставил следственным органам дополнительные материалы по делу и схемы вывода активов

Стр. 22–23
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А К ЦЕН Т Ы
Н А Б Л ЮД АТ Е Л Ь

Что это было?
Именно такой вопрос вызывает внезапный визит председателя
правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова
на последнюю пленарку Пермской городской думы
С И
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Т

ихое течение политической
жизни города всколыхнуло последнее заседание гордумы. Речь не о содержательной части повестки дня
и принятых решениях, а о публичном
выступлении краевого премьера Геннадия Тушнолобова по итогам годового отчёта сити-менеджера Перми.
Геннадий Петрович, конечно, произнёс дежурные фразы на счёт того, что
«город меняется в лучшую сторону»,
но на комплименты в сторону мэрии
в целом был скуп, а на претензии в
части благоустройства города более
щедр. И этим, честно говоря, всех удивил.
Грязь на улицах Перми, конечно, благодатная тема для критики. Но
не сейчас, когда ещё видны результаты общегородского субботника и предпраздничного аврала подрядчиков. Поэтому выступление вызвало вопросы
в городских элитах, а записные «метеорологи-политологи» стали строить
самые разные теории по поводу якобы
наметившихся изменений в политической погоде города и края.
Но изменений (для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью) на
самом деле и нет.
Годовой отчёт Дмитрия Самойлова
городские депутаты приняли без особых вопросов. С точки зрения правовой
и политической это и есть главный
итог майской пленарки. Те, кто знаком с законодательством, регулирующим деятельность органов местного
самоуправления, поймут, о чём речь.
Очевидно, в городской власти установился некий компромисс и консенсус между основными игроками. Чего

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

Подчёркнутая забота о городе и отеческие советы по его управлению от имени премьера Геннадия Тушнолобова
никак не тянут на политическую сенсацию
не скажешь про ситуацию на краевых
политических фронтах, где дела идут
совсем не так гладко. Стоит признать,
что нынешняя мэрия выглядит куда

«Не надо упираться в слова о полномочиях»
Геннадий Тушнолобов, председатель правительства Пермского края:
— Город меняется в лучшую сторону, как житель говорю. Но у меня есть поговорка: разница между «очень плохим» и «плохим» — небольшая. Большинство
гостей Перми говорят, что город грязный. К сожалению, так и есть. Только в
день эстафеты олимпийского огня Пермь была чище, чем Екатеринбург, и даже
чище, чем Казань... Жителям города не надо объяснять, у кого и какие полномочия. Не надо упираться в слова о полномочиях, надо решать проблемы.

Учредитель и издатель:
ООО «Рекламноинформационное
агентство ИД «Компаньон»
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более монолитной структурой, нежели
краевое правительство.
Если оценивать пассажи премьера
с эмоциональной точки зрения, то всё
ясно: признанный политический «аксакал» региона имеет право и возможность публично высказывать своё мнение по любым проблемам города. А вот
с политико-административной позиции в сложившихся на сегодня правилах
игры такое выступление выглядит если
не ошибкой, то явным недоразумением.
Поэтому налицо некий диссонанс в
общественном восприятии данной ситуации: в конце концов, вы, господа, вроде
все из одной команды и делаете общее
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дело. Поэтому могли бы обсудить проблемы и прийти к каким-то решениям,
как говорится, в рабочем порядке, не
устраивая публичные дискуссии и не
раздавая ценные указания под телевизионные камеры.
Что касается комментариев к этому
событию, то надо сказать, что банальность о том, что «каждый мнит себя
стратегом, видя бой со стороны», тоже
не совсем подходит к этой истории. И на
общий вопрос городских депутатов: «Что
это было?» — так и хочется ответить
цитатой героя из фильма «Старики-разбойники»: «Ритуал это было». При всём
уважении — не более того…

Рукописи и фотографии,
высланные в адрес редакции
без предварительного заказа,
не рецензируются
и не возвращаются.

Реклама в газете

Редакция не несёт ответственности
за достоверность информации,
представляемой на страницах
газеты рекламодателями.

Электронная почта
reklama@idk.perm.ru

Мнения авторов могут не совпадать
с мнением редакции.
Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Телефоны/факс:
 () --
--

Требования к рекламным макетам,
стоимость рекламы и условия
размещения опубликованы на сайте
www.newsko.ru
Отпечатано в ГУП УР «Ижевский
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474
Печать офсетная. Объём , п. л.
Подписано в печать
по графику в :, по факту в :
Тираж  экз.
Заказ № 636

  , № ()

Н 



А К ЦЕН Т Ы
К А ЗУС

«Приехали сносить,
а потом уехали обратно»
Администрации Ленинского района Перми
не удалось демонтировать самовольно построенный летник «Кофе Сити»
М      А       
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Н

Олеся Ёлкина, владелец пристроя к
«Кофе Сити»:
— Решением Арбитражного суда администрации было отказано в сносе. Вместо
того чтобы обжаловать это постановле-

реклама

а 29 мая был запланирован снос пристроя к
кафе «Кофе Сити» на ул.
Ленина, 78. Снос планировалось
произвести
на основании распоряжения главы
Ленинского района «О принудительном демонтаже незаконно размещённого движимого объекта» от 14 апреля.
Однако накануне Арбитражный суд
Пермского края вынес решение о принятии обеспечительных мер, и демонтаж был приостановлен.
Собственник летника Олеся Ёлкина сообщила «Новому компаньону»,
что в апреле обратилась с заявлением
в Арбитражный суд Пермского края, и
распоряжение о демонтаже постройки
было приостановлено.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц»
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

ние суда, они не стали это делать, не знаю
по каким причинам, решили, что снесут
просто так. Издали распоряжение, после
чего 28 мая в 12:00 уведомили предпринимателя, что 29 мая в 8:00 демонтируют при-

строй. Приехали сносить, позвали полицию
и журналистов, а потом уехали обратно.
Ёлкина пояснила, что предъявила приехавшим представителям администрации исполнительный лист, который приостанавливает процедуру демонтажа.
Администрации Ленинского района запрещено осуществлять действия по
сносу до вступления в силу акта по делу
об оспаривании дела о демонтаже.
«Тем не менее администрация района будет и дальше добиваться сноса незаконного пристроя», — рассказали «Новому
компаньону» в мэрии Перми.
Судебное заседание по делу в Арбитражном суде Пермского края состоится
сегодня, 2 июня.
В 2015 году на территории Ленинского района принудительно демонтировано уже шесть незаконных объектов.
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
Г РОМ КОЕ Д Е ЛО

За «Дзержинский» взялись всерьёз
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1
О задержании Бронникова и Шинкевича сообщил 1 июня сайт «Местное
время».
Напомним, следственным отделом
ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу в настоящее время расследуется ряд уголовных дел, касающихся выведения активов с завода им.
Дзержинского.
В середине 2000-х годов завод взял
несколько кредитов, предприятие вступило в процедуру банкротства, было
введено внешнее управление.
Фактически предприятием на основании генеральной доверенности руководил Денис Бронников.
В тот же период долги завода перекупили структуры, близкие к Денису Бронникову, Владиславу Шинкевичу и Юрию
Борисовцу. Совокупные требования по
долгам составили около 500 млн руб.
В 2008 году арбитражным управляющим был подготовлен перечень объектов для продажи и сформированы
несколько лотов. По каждому лоту были
проведены торги.
Как сообщает пресс-служба предприятия, завод предоставил следственным
органам дополнительные материалы по
этому делу.
Василий Шепелев, руководитель
юридического отдела ФГУП «Маши-

ностроительный завод им. Дзержинского»:
— На данный момент все семь дел, касающиеся вывода имущества с завода, объединены в одно уголовное дело. Мы прошли арбитраж, вернули часть похищенного
имущества. Теперь следствие должно распределить роли участников схемы и
предъявить им обвинение.
Представители завода подчёркивают: «Судом установлено, что все
сделки по купле-продаже (включая проведение торгов) и действия
по перечислению денежных средств
были направлены на достижение
одной цели — отчуждение имущества
должника в пользу конечных приобретателей — юридических лиц, связанных между собой организационно
и управляемых единым центром, при
этом отчуждение произведено фактически безвозмездно».
Александр
Сентябов,
заместитель генерального директора ФГУП
«Машиностроительный завод им.
Дзержинского»:
— Мы давно ждали решительных действий со стороны силовых ведомств, так
как речь идёт об оборонном заводе, о государственной собственности.
Вся схема раскрыта, фигуранты
известны. И даже Верховный суд РФ подтвердил незаконность вывода имущества
с федерального предприятия.

«Отключения должников будут продолжены»

Генеральный
директор
ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь» Александр Грачёв:
— Отключения должников
будут продолжены. В начале
июня под ограничения попадут
ещё восемь предприятий-должников. Только отключением газа
можно заставить должников платить по счетам, иначе проблему
не решить. При этом проблемные
ТСО, даже несмотря на отключение газа, не должны оставлять
социальные объекты без горячей
воды. Предприятиям необходимо содержать резервное топливное хозяйство в исправном состоянии и иметь резервное топливо
для бесперебойной работы, однако не все руководители уделяют
этому должное внимание.
реклама
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
ОБОРОН К А

«Мы не в рынке,
когда дело касается обороны страны»
Завод им. Дзержинского будет выставлен на продажу не ранее чем через полгода
Н     К       

На состоявшейся 28 мая пресс-конференции топменеджмент завода им. Дзержинского рассказал о судьбе уголовных и арбитражных дел, связанных с заводом, а
также о перспективах продажи производственно-имущественного комплекса предприятия. Как пояснил начальник юридической службы предприятия Василий Шепелев, поводом для проведения пресс-конференции стало
создание документального фильма о судьбе завода им.
Дзержинского, в котором рассказывается вся история его
банкротства.
«За период банкротства с 2006 по
2009 год было выведено имущество
предприятия. Делалось это под благовидным предлогом оптимизации и
реструктуризации производства, однако, как потом выяснилось, имущество
было продано кредиторами, а деньги на завод не поступили. Всё это мы
изложили в созданном документальном фильме, который сегодня продемонстрируем», — рассказывает Василий Шепелев.
Юрист также отметил, что поводом
для создания фильма стало принятие в
сентябре «беспрецедентного решения»
о возврате заводу площадки №5, которое устояло во всех инстанциях арбитражного суда, и даже Верховный суд
Российской Федерации признал, что
решение является законным.
«Все вы слышали о деле Рособоронсервиса, связанном с похищением
сотен миллиардов рублей. У нас не сотни миллиардов, а всего лишь два, но, по
сути, дело это ничем не отличается», —
признался Шепелев.
Заместитель генерального директора
предприятия по безопасности Александр
Сентябов заявил, что «вот уже девять
лет, находясь в состоянии банкротства,
предприятие не платит налоги, а с 2006
по 2009 год предприятие было, по сути,
закрыто от общественности».
Участвовавший в пресс-конференции
профессор Владимир Аликин, ранее
выполнявший
функции
советника
генерального директора предприятия,
подтвердил, что застал момент ухода
с завода Владислава Петенко и воцарения новой команды в 2006 году.
«Сложилась
странная
структура
управления. Кабинет директора был
разделён на две части. В одной сидел
Владимир Кочетов (назначенный генеральным директором ЗиД — ред.), в другой — Денис Бронников», — рассказывает Аликин.
По словам Аликина, ему жаль, что
такая судьба постигла предприятие, в
годы Великой Отечественной войны
буквально «творившее чудеса по взрывателям».
На вопрос присутствующих, есть ли
сегодня у завода перспективы, заместитель исполнительного директора Александр Сентябов заявил, что, по его мнению, нет повода для пессимизма.

«Мы считаем себя победителями, мы
считаем, что завод выстоял. Более того,
он будет развиваться, и развиваться
активно. Мы уже сейчас в три раза подняли производство. У нас идёт приём
специалистов. У нас новейшее оборудование. Это при всём при том, что мы
находимся в процедуре банкротства», —
радуется топ-менеджер.
По словам Александра Сентябова, ежегодные обороты предприятия составляют порядка 1,5 млрд руб.
Основную деятельность завод ведёт в

корпуса на ул. Лесозаводской, площадку №3. Относительно возвращения
стадиона «Дзержинец» и площадки
№3 уже поданы заявления в арбитраж.
«Мы считаем, что по результатам
рассмотрения данных дел будет вынесено положительное решение. Если
по уголовным делам будет проведена такая же работа, то по результатам
уголовных дел имущество будет возвращено в полном объёме», — заявил
Шепелев.
На вопрос о судьбе уголовных дел,
которыми окутано предприятие, Александр Сентябов пояснил, что в отношении двух команд, руководивших
предприятием в разные годы, существует две группы уголовных дел.
Александр Сентябов:
— Мы говорим о двух командах, которые руководили предприятием. С 2006
по 2009 год это была команда Лысов —
Бронников, а в комитете кредиторов
сидел товарищ Васильев. В этот период
происходили хищения. По этому периоду
подано заявление в правоохранительные
органы, возбуждено семь уголовных дел по
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

рамках реализации гособоронзаказа.
«Сейчас у нас уже есть заказы на 2016
и 2017 годы. В период, когда многие
предприятия проводят сокращения, мы
подняли зарплату сотрудникам на 10%.
Сейчас на заводе работает 900 человек,
и в кризис наши работники ощущают
себя совсем неплохо», — заявил Сентябов.
Василий Шепелев, комментируя
вопрос о судьбе арбитражных дел,
которые ведёт предприятие, отметил, что юридическая служба намерена продолжать борьбу за остальные
отчуждённые от завода объекты: стадион «Дзержинец», проданный за 24
млн руб. при стоимости в 800 млн,

количеству лотов, заявленных при реализации объектов недвижимости с торгов.
По этим уголовным делам следствие сейчас ведётся Приволжским федеральным
округом. И в качестве противодействия —
понятно, что представители бизнесструктур (обвиняемых в выводе имущества с завода — ред.) не будут
сидеть сложа руки, — возбуждены ещё
три уголовных дела (№2814, 4853, 3706).
Одно из дел — в отношении Олега Комарова, второе — в отношении действующего исполнительного директора Егора
Заворохина. В третьем деле речь идёт
об отношениях завода с теплоснабжающей организацией, фигуранты в нём
пока не определены. По этим делам име-

ются перспективы: думаю, по одному из
дел в этом месяце получим решение, по
другому — в августе, по третьему — в
конце года. Как заместитель директора
по безопасности я заявляю, что состава преступления в отношении действующих руководителей предприятия нет,
все дела возбуждены по надуманным
основаниям.
Александр Сентябов отметил, что
со стороны юридической службы завода проведена огромная аналитическая
работа, которая позволила доказать
в арбитражном суде, что имущество
было продано незаконно, эта информация была предоставлена правоохранительным органам.
Процедура регистрации площадки
№5 в собственности завода в данный
момент завершена. Следующий этап —
присоединение её к имущественному
комплексу завода, а впоследствии —
продажа предприятия в рамках установленных законом процедур.
В ответ на обеспокоенные вопросы
присутствовавших по поводу судьбы
завода, «не раздербанят ли его после
продажи по частям», Василий Шепелев заявил: «Продажа будет проходить
в форме конкурса, те, кто хотят купить
предприятие, будут обязаны выполнять гособоронзаказ. Имущество будет
продано определённым структурам,
которые обязаны иметь лицензию на
производство продукции спецназначения. Завод купит либо государственная компания, либо частная, имеющая
все необходимые лицензии и гарантирующая, что будет реализовывать
гособоронзаказ».
В любом случае продаже предприятия, по словам специалиста, будут
предшествовать несколько стадий:
регистрация
производственно-имущественного комплекса, его оценка, утверждение в Росимуществе РФ,
собрание совета кредиторов. «В лучшем случае этот процесс будет завершён в течение шести–девяти месяцев»,
— заявил юрист.
По поводу суммы, в которую теперь
будет оценено предприятие с учётом того, что ранее его стоимость при
продаже составляла порядка 500 млн
руб., а сейчас к нему добавилась площадка №5, оцениваемая в 1 млрд руб.,
юрист отметил, что стоимость производственно-имущественного комплекса возрастёт, но не на миллиард,
поскольку она будет подсчитываться с учётом всех обязательств и обременений, наложенных на имущество
завода.
Владимир
Аликин
прокомментировал предположение о том, что
завод перейдёт в частные руки, весьма неожиданным образом: «Частник
не дурак, он никогда его не купит. Да
и рука у государства не поднимется
его отдать. Мы не в рынке, когда дело
касается обороны страны».
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«Метафракс» идёт «против течения»
Группа компаний нашла возможности, которые раньше не использовались

П

рограмма направлена на увеличение объёмов выпускаемой продукции, расширение её
ассортимента, повышение объёмов переработки метанола и
формалина, а также на снижение сырьевых и энергетических затрат на единицу
продукции.
«Сегодня идёт разработка принципиально новых для компании перспективных
химических продуктов. Ориентируясь на
то, чтобы быть на шаг впереди, наши специалисты активно исследуют рыночные
возможности и предпочтения потенциальных потребителей, а также потребности переработки новых продуктов внутри
группы», — пояснил топ-менеджер.
Кроме того, Гарслян подчеркнул, что
особое внимание в стратегии уделяется эффективности корпоративного управления, системе продаж и логистики,
поскольку компания действует в соответствии с принципом: производить то, что
продаётся, а не продавать то, что производится.
Акцент в стратегии делается на развитии сети продаж, основанной на собственных трейдинговых структурах, которые позволяют быстрее реагировать на
изменение конъюнктуры рынка, постоянно находиться в контакте с покупателями.
Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Для решения этих задач в феврале 2015 года ТД «Метафракс» приобрёл
независимого химического трейдера ООО
«Метатрейдинг». Эта компания с 2003
года занималась оптовой торговлей хими-

ческими продуктами (в том числе продукцией «Метафракса»). Это крупная компания, которая в условиях роста товарного
объёма и в соответствии с планами нашего развития поможет укрепить наши
позиции на рынке, расширить сбытовые
возможности.
В последующем мы будем развивать
трейдерский бизнес и в целом заниматься
продажей химической продукции. Тем более
что на базе нашей основной продукции мы
имеем большие возможности, которые до
сей поры не использовались.
Для усиления позиций группы на европейском рынке были созданы две трейдинговые компании: Metadynea Trading
GmbН (австрийский город Кремс) и
Metadynea Trading SA (Женева, Швейцария). Австрийское подразделение начнёт
операционную деятельность в июне 2015
года, швейцарское приступило к работе с 1 января 2015-го и является официальным трейдером продукции «Метафракса» для европейских и международных клиентов. «Перевод функций стратегического планирования продаж в единый
центр принятия решений позволит получить синергетический эффект на положительных колебаниях региональных рынков
продаж», — поясняют в компании.
Ещё один шаг в рамках стратегии —
совершенствование структуры корпоративного управления. «Мы очень плотно
работаем над структурой единого центра
управления, с названием которого пока не
определились. Это будет либо управляющая компания, либо центр корпоративного управления. В 2016 году мы намерены

завершить формирование этой структуры,
которая будет заниматься управлением
всеми активами, в том числе химическими. Её задачи — мониторинг рынков присутствия, стратегическое управление продажами в сегментах глобального рынка,
перспективный анализ направлений развития производств, обеспечение финансирования по приобретению новых активов
и строительство производств», — уточнил
глава совета директоров.
Управление бизнесом, связанным с
производством смол, и в Европе, и в России возложено на управляющего директора Metadynea Austria и ООО «Метадинеа»
Ральфа Тойера.
По словам топ-менеджера, «Метадинеа» — инновационный лидер на мировом рынке в производстве смол для плитных материалов и пропиточных смол.
Кроме того, компания — лучший партнёр
для безгалогенных антипиренов и ключевой игрок в разработке технологии газовой фазы для производства С–С12 альдегидов.
В 2014 году «Метадинеа Австрия»
получила около 30% добавленной стоимости за счёт новых или обновлённых рецептов, «Метадинеа Россия» за счёт создания
новых продуктов заработала около 40%
добавленной стоимости.
Ральф Тойер сообщил, что в 2015
году смольный бизнес группы компаний
продолжит развитие за счёт разработки продукции нового поколения, особенно в области «низкой эмиссии», а также
концентрации внимания на разработках
антипиренов, альдегидов и специальных
смол для деревообрабатывающей промышленности.
Генеральный директор ОАО «Метафракс» Владимир Даут озвучил текущие и
перспективные инвестиционные проекты
на предстоящую пятилетку.
«Мы завершаем третью инвестиционную программу, которая охватывает период 2010–2015 годов. На её реализацию
только в текущем году в бюджете заложено 2,5 млрд руб. инвестиций. В конце
года мы представим совету директоров
четвёртую по счёту программу на период с 2015 до 2020 года. Без развития у
компании нет будущего», — подчёркивает руководитель.

В активной инвестиционной фазе, по
его словам, находится проект увеличения производительности агрегата метанола до 3375 т в сутки (на 13%) за счёт
изменения состава газа для синтеза. Для
выработки кислорода, необходимого в
процессе производства метанола, планируется строительство установки криогенного разделения воздуха. Проект должен
быть завершён до конца 2017 года, объём инвестиций составит более 2 млрд руб.
К 2017 году на «Метафраксе» намерены возвести ещё одну установку 55%-ного
формалина мощностью 90 тыс. т в год.
Новое производство должно покрыть внутреннее потребление формалина в группе,
обеспечив растущие потребности производства синтетических смол и увеличение
выпуска пентаэритрита. Стоимость проекта оценивается в 15 млн евро.
Прорабатывается проект строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», который будет интегрирован с агрегатом метанола и его материальными
потоками сырья и энергоресурсов. Стоимость проекта оценивается в 500 млн
евро, срок реализации — четыре года с
даты подписания контракта.
Ещё один перспективный инвестиционный проект — строительство установки по производству параформа мощностью 30 тыс. т в год со сроком реализации
два года. Предусмотренный объём инвестиций — 1,5 млрд руб. В соответствии
с федеральной программой импортозамещения продажи этого продукта будут
ориентированы на внутренний рынок, но
за счёт глубокой переработки этот товар
будет конкурентным и на внешнем рынке.
«В 2002 году объём выпуска продукции компании «Метафракс» составлял около 3 млрд руб. В 2015 году
ежемесячный выпуск продукции составляет 1,5 млрд руб. По отчётам МСФО,
за 2014 год консолидированная выручка группы составила 31 млрд руб. То
есть за 12 лет мы более чем в 10 раз
нарастили объёмы выпуска продукции.
С 2010 года объём ежегодных инвестиций
в основные фонды сохранялся на уровне
1 млрд руб., в 2014 году инвестиции
составили 1,7 млрд руб. И тенденция к
росту этого показателя сохраняется», —
констатирует Владимир Даут.
ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

реклама

В ситуации, когда неизвестно, что будет с большей частью отечественной промышленности буквально завтра, группа компаний «Метафракс» формирует стратегию развития до 2030 года.
И при этом наращивает объёмы производства, демонстрирует положительные результаты финансовой деятельности, увеличивая объём ежегодных инвестиций в основные фонды. Как
сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян, подготовительный этап
разработки Программы развития и модернизации — 2030 шёл
весь прошлый год и будет завершён к концу 2015 года, когда
совет директоров утвердит итоговый документ.

  , № ()

Н 



РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
П Е РС П Е К Т И ВЫ

«Мы ждём всех, но выбираем лучших»
Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
посетил Пермь с рабочим визитом
А С

Наращивая мощности
Главным событием деловой поездки Вагита Алекперова стал запуск второй
производственной линии установки низкотемпературной конденсации и ректификации попутного нефтяного газа на заводе
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (НКТР-2).
В торжественном открытии объекта помимо президента «ЛУКОЙЛа» приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Как сообщил Вагит Алекперов, ввод
в строй этой установки — значимый
результат масштабной программы модернизации перерабатывающих мощностей,
реализуемой компанией «ЛУКОЙЛ» в
последние годы. «Эта программа позволит довести уровень утилизации попутного нефтяного газа в Пермском крае
до 95% и даст синергетический эффект
предприятиям группы «ЛУКОЙЛ» в регионе от добычи попутного нефтяного газа,
переработки и генерации энергии», —
отметил топ-менеджер.
Строительство установки позволит
выполнять требования правительства
РФ, согласно которым нефтяные компании должны повысить уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.
Компания «ЛУКОЙЛ» реализует поставленные государством задачи максимально быстрыми темпами. Сегодня пермские
производства компании соответствуют новейшим требованиям экологичности, при этом неуклонно повышается и их
эффективность.

В рамках реализации проекта по
строительству НТКР-2 на заводе
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
проведена замена заводских сетей, завершено строительство 20 новых производственных объектов основного
и вспомогательного значения. Так,
построены новая компрессорная установка с газотурбинным приводом, блоки
осушки и низкотемпературной абсорбции газа, блок низкотемпературной конденсации и ректификации, установка по
производству серы.
Ввод в эксплуатацию этой установки даст возможность очищать от сероводорода весь объём попутного нефтяного газа, добываемого в Пермском крае.
Таким образом, попутный газ станет
использоваться как экологически чистое
топливо на собственной электростанции
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В то же время установка позволит пермскому предприятию получать
3,6 т жидкой серы в год. В компании
«ЛУКОЙЛ» есть заводы, которые производят гранулированную серу, являющуюся ценным сырьём для химической промышленности, — она используется для
производства серной кислоты, сероуглерода, красителей и пр.

Заправка XXI века
В ходе совещания директоров организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае в присутствии губернатора Пермского края Виктора Басаргина Алекперов
обсудил с топ-менеджерами дочерних
предприятий планы развития компании

Реклама

Программа визита Вагита Алекперова в Пермь оказалась очень
насыщенной: на площадке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялся торжественный запуск высокотехнологичной
производственной линии. Была проведена презентация проекта
инновационной АЗС, которая к 2017 году будет построена близ
пермского аэропорта. Состоялась познавательная беседа со студентами ПНИПУ, а в завершение программы визита были возложены цветы к памятнику заслуженного нефтяника Вениамина
Сухарева.

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае на 2015 год
и среднесрочную перспективу.
Топ-менеджменту компании и краевым
властям были презентованы 3D-макеты
административного здания для одного из
крупнейших научных подразделений компании — ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть», а также инновационной АЗС. Уникальная автозаправочная
станция будет располагаться неподалёку
от аэровокзала Большое Савино. Завершение строительства АЗС планируется к
концу 2017 года — именно в этот период ожидается и открытие нового терминала аэропорта.
Автозаправочный комплекс будет
включать в себя торговый зал и кафе,
оборудованное мониторами с онлайнинформацией о прибытии самолётов. На
четырёх автозаправочных колонках комплекса будут установлены мультимедийные экраны. Парковочная зона будущей
АЗС рассчитана на 130 мест.

Надежды юношей
Интересно прошла встреча Вагита Алекперова со студентами и преподавателями Пермского национального
исследовательского политехнического
университета. Вагит Алекперов является почётным профессором университета.
27 мая он провёл открытую лекцию для
студентов и преподавателей этого вуза,
в которой рассказал о планах компании по завоеванию мировых рынков, дал
собственную оценку перспектив развития отрасли.
Так, Вагит Алекперов высказал своё
мнение о происходящем сегодня в мире
падении цен на энергоносители. По его
словам, подобное уже происходило в середине 1980-х годов, в конце 1990-х, в 2008–
2009 годах. Нынешнее падение цен на
энергоносители стало результатом действий ОПЕК (организация стран — экспортёров нефти) и не имеет под собой политических оснований. «Это прагматичные
действия, имеющие своей целью сохранить
глобальное присутствие ОПЕК на мировом
рынке», — считает президент «ЛУКОЙЛа».
По словам топ-менеджера, компания
«ЛУКОЙЛ» намерена, в свою очередь,

увеличивать присутствие на глобальном
рынке, будет внедрять ряд новых мощностей по всему миру (в том числе в Мексике, странах Африки, Румынии, Саудовской
Аравии). Часть из них будет введена уже
в 2015 году.
Вагит Алекперов подчеркнул важность сотрудничества компании с научно-исследовательскими центрами. Всего в компании работает порядка 3000
научных сотрудников. Многие из них подготовлены в Пермском университете,
который является важной кадровой площадкой для нефтехимического холдинга. «Мы возлагаем огромную надежду на
университет Перми. Отсюда вышли многие руководители наших перерабатывающих заводов, в том числе тех, которые
работают за рубежом», — заявил топменеджер.
«Мы ждём вас всех, но выбираем, как
правило, лучших», — подытожил свои
кадровые требования Вагит Алекперов в
заключение встречи со студентами ПНИПУ.
В завершение выступления Вагит
Алекперов вручил свидетельства 19 стипендиатам «ЛУКОЙЛа» и гранты 12 преподавателям вуза.

Памяти заслуженного
нефтяника
В заключение визита президент ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, полномочный представитель президента РФ в
ПрФО Михаил Бабич, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, председатель правительства края Геннадий Тушнолобов, а также генеральные директора
ведущих предприятий компании почтили
память заслуженного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева.
Вениамин Сухарев отдал отрасли 41
год своей жизни, стоял у истоков компании, до 2008 года был представителем президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Свердловской и Кировской
областях, Республике Удмуртия. В 2012
году в его честь назвали одно из крупнейших месторождений Пермского края.
Барельеф Вениамину Сухареву установлен на здании заводоуправления ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
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Обещанного 300 лет ждут
Пермские архитекторы и политики прикинули, что нужно сделать
в Перми для достойной встречи 300-летнего юбилея
О К
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Пермская краевая общественная организация «Союз архитекторов» провела очередное заседание профессиональной коллегии. Предметом разговора стала подготовка к
300-летнему юбилею Перми. Город отметит его в 2023
году. Как сказал главный архитектор ООО «Сатурн-Р»
Игорь Луговой, «приближающийся юбилей удобно
использовать для придания позитивного импульса развитию города».
Опыт городов-юбиляров
Пермь основана одновременно с Екатеринбургом — в 1723 году. Между тем
в соседнем городе в 2014 году создано
движение «Екатеринбург-300», которое
уже вовсю обсуждает различные проекты к юбилею города, предложенные
горожанами. Ранее, в 2000 году, в этом
городе создан некоммерческий фонд,
который собирает благотворительные
пожертвования на реализацию планов.
«Восемь лет пролетят быстро, необходимо обозначить призыв, аналогичный
екатеринбургскому. Требуется обозначить болевые точки, выбрать приоритетные проекты. Сроки вполне реальны.
Первый год — организационный, последующие два — подготовка документов, а
после — начало строительства», — оптимистичен Игорь Луговой.
Для подготовки к празднованию юбилея у Перми есть все шансы получить
федеральное финансирование, для чего
необходимо выполнить ряд формальных процедур, рассказала депутат Законодательного собрания Пермского края
Лилия Ширяева.
Если перечислить правовые акты на
примере Казани и Ярославля, которые
отмечали тысячелетие со дня основания, им потребовались: федеральная целевая программа, утверждённая
постановлением правительства РФ, указ
президента о праздновании юбилея и
постановление правительства РФ о создании комиссии по подготовке к празднику. Соответствующие документы
были приняты и на уровне субъекта РФ,
то есть региональным правительством
и губернатором.
Согласно утверждённой правительством РФ методике расчёта инвестиций Пермь может претендовать на 5000
руб. в расчёте на одного жителя, число

которых ограничено 1 млн человек. При
этом перечень использования федеральных средств довольно жёсток. Они могут
быть направлены на приведение в порядок фасадов зданий и объектов культурного наследия, на сохранение культурно-исторических объектов и проведение
на них ремонтно-реставрационных работ,
благоустройство земельных участков,
реконструкцию и капитальный ремонт
объектов и непосредственно проведение
культурно-массовых мероприятий, перечисляет Ширяева.
Процесс получения федеральных
инвестиций длительный. Начинается
он с создания рабочей группы во главе с
председателем правительства РФ, затем
он оформляет указ, только на это понадобится не менее года. На втором этапе происходит согласование с федеральными
властями потребностей, которые предлагают местные власти. Не менее чем за
пять лет до празднования все организационные вопросы должны быть сняты.
Пермь соответствует требованиям
одного из указов президента РФ, связанного с празднованием памятных дат на
федеральном уровне. А именно, в прошлом году Законодательное собрание
приняло закон, который закрепил за
Пермью статус федерального центра.
Многие города идут по пути вовлечения жителей в подготовку к празднованию, начиная со сбора предложений
о том, что бы они хотели изменить в
городе до наступления знаменательного события.
Некоторые шаги к подготовке празднования 300-летия Перми уже сделаны
региональными властями. В 2014 году
создан организационный комитет, который возглавляет премьер-министр Геннадий Тушнолобов, а в состав входят
представители городской и краевой власти, представители творческих коллек-

Пермские архитекторы считают, что к 300-летнему юбилею
«косметических мер» мало: памятник Татищеву должен
получить достойное ландшафтное окружение
тивов: худрук Пермского ТЮЗа Михаил
Скоморохов и директор Театра-Театра
Анатолий Пичкалёв, говорит депутат.
«Пермская черта — громко говорим,
а потом спускаем на тормозах, — сокрушается почётный архитектор России
и почётный гражданин Перми Геннадий Игошин. — Объектов, которые нужны городу, в виде «полуфабрикатов» хватает. Остаётся только упаковать. Среди
них — зоопарк, аэропорт, вокзал на Перми II. А то, о чём вы сказали, фасады и
так далее — это марафет».

Первогород как дар
к 300-летию
Геннадий Игошин напомнил, что на
предыдущем заседании председатель
правления Союза архитекторов Виктор
Воженников заявил, что необходимо
воссоздать первогород — реконструировать Егошихинский медеплавильный
завод. «Такие идеи приятно слышать,
это идеи романтиков, но есть ещё Разгуляй, как заколдованный. Он тоже имеет свою историю, но сейчас не радует
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ни глаз, ни слух», — заметил Геннадий
Игошин. Но всё же архитекторы принялись обсуждать воссоздание медеплавильного завода.
«Никакой другой проект с ним не
сравнится. Он нужен городу не как работающее предприятие, а как памятник,
который бы обозначил «исток» Перми.
Город лишился своего сердца, молодое поколение не знает, где начиналась Пермь. Этот проект может стать
значительным для города. Мы бы могли возродить пришедший в запустение
земельный участок, находящийся в центре Перми», — уверен Виктор Воженников.
С реставрацией Егошихинского завода город получит новые градостроительные связи: набережной реки Камы
с улицей Ленина, логическое завершение набережной со сквером Татищева, с храмом Петра и Павла, рассуждает
архитектор. По его подсчётам, затраты
на восстановление составят не менее
300 млн руб. и завод можно развивать в
дальнейшем. Для сбора средств можно
создать благотворительный фонд.
Доцент кафедры истории России
ПГГПУ Павел Корчагин заметил, что
фундаменты зданий никуда не делись и
медеплавильные печи можно восстановить на прежних местах. По мнению учёного, комплекс легко будет воссоздать в
прежнем виде, так как в XVII веке строения были типовыми. Например, входная
группа, присущая зданиям тех времён,
сохранилась в Хохловке. Впоследствии
реконструированный завод мог бы работать как музей, внутри корпусов могли
бы находиться рестораны, магазины.
Директор ООО «Студия-М», архитектор-реставратор Геннадий Воженников
заметил, что построить дамбу, которая
существовала ранее, реально при том, что
293 года назад длина лога была 64 м, сейчас она увеличилась до 70 м. Он также
уверен, что больших затрат не потребуется, хватит 5 млн руб., так как площадь
завода составляла 1,5 тыс. кв. м.

Привет от минкульта
О развитии Егошихи уже задумались
городские власти. Заместитель начальника городского департамента градостроительства и архитектуры (ДГА)
Дмитрий Лапшин сообщил, что в ближайшие три года не с целью подготовки
к юбилею Перми, но таки планируется
«определённое изменение архитектурного облика города».
В начале 2015 года в рамках основной
деятельности ДГА утверждён паспорт
основных задач, который направлен на
улучшение территорий, которые являются «язвами на теле города». Сейчас
перечень содержит 100 объектов, в течение года его планируется сократить до
30. Чиновник постарается включить в
него и территорию бывшего Егошихинского завода.
ДГА уже начал заниматься территорией Егошихи. В частности, ведомство оценивает, какие разноплановые
объекты можно разместить, и изучает
возможность привлечения средств от
разных инвесторов, чтобы начать
использовать территорию и отойти от её
текущей консервации.
«Пока нет решений, есть только мысли: строительство в районе Егошихи
знакового объекта, выделение средств
на расселение и снос непосредственно
примыкающих кварталов, снятие ограничений на строительство на прилегающих территориях — всё это поможет
бизнесу в реализации планов», — делится Лапшин.

Будут также определены точки взаимодействия с бизнесом. Так, далее реализация проектов предполагается без
участия бюджетных средств, исключительно на средства частных инвесторов.
На территорию первогорода огромное влияние будет иметь её окружение,
предполагает чиновник. Сейчас вокруг
сосредоточено несколько кварталов в
печальном состоянии, принадлежащих
бизнесу, которые нуждаются в организационной помощи со стороны муниципалитета: у них нет механизмов борьбы с
так называемыми «сверчками», которым
принадлежит мизерная доля в многоквартирном доме, и с ними не получается договориться о расселении.
Имеется и интерес краевого министерства спорта, которое готово вложиться в создание велосипедной инфраструктуры в первогороде. «Музей — это
очень хорошо, но только музифицированное пространство слишком мало для
создания трафика», — заверил Лапшин.
Территория заброшена, потому что на
ней небезопасно находиться.
«Но на всех этих идеях пока стоит
жирный крест минкульта в виде ограничения высотности до ноля метров.
У каждого есть право разработать проектную документацию и в рамках этого
исследования назначить новые регламенты, в этом город может содействовать, но исследование не должен вновь
проводить Пермский краевой центр
охраны памятников, это было бы некорректно», — рассуждает Дмитрий Лапшин.
Архитектор-реставратор
Геннадий
Воженников заверил, что сейчас ничто
не мешает начать археологические раскопки и процесс реставрации. Для этого не нужно менять регламенты, они
позволяют вести эти работы, но на это
нужны деньги. С такой позицией не
согласен Лапшин.
«Вы представьте: вокруг полуразвалившихся частных гаражей будет находиться отреставрированная модель
завода. Изыскания можно и нужно
начинать, но нужно позволить появиться новому собственнику, существующим собственникам стоит задуматься
о новом использовании прилегающих
территорий. Сделать это можно, поменяв регламент и более точно «вышив
кружева», — заверил чиновник.
«Помойки надо планово ликвидировать», — на этот раз не согласился Луговой.
Архитектор Сергей Шамарин напомнил, что развитие объектов культурного наследия поддерживает государство.
24 декабря 2014 года издан указ президента РФ №808 «Об утверждении Основ
государственной культурной политики», в котором точно и сухо перечислено, что такое историческая память, как
это важно. В нём упоминается о передаче части управленческих полномочий
общественным творческим организациям, об образованности в части культуры,
то есть необходимо широкое образование общества в этой области. Говорится
и о том, что главную функцию эксперта должны выполнить профессиональные сообщества. «Впервые архитектура
названа важнейшим социальным искусством, формирующим наши города, —
рассказывает архитектор. — Указом надо
пользоваться и обязательно делать из
него цитаты и ссылки».
«Сейчас важно говорить не о том, что
нам мешает, что проекты будут закопаны, а что нужно сделать, чтобы к
2023 году хоть что-то появилось. Надо
делать сейчас, чтобы с 2016 года начать
копать», — настаивает Игорь Луговой.

Ближе,

чем кажется

Берег реки Чусовой

Удобная дорога

Развитая инфраструктура

Экология

Природный ландшафт

Безопасность и комфорт

Отдел продаж: (342)

247 55 50

Новые условия приобретения земельных участков:
www.veretye.ru
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Учебный ассортимент
В пермских вузах открываются новые направления
Л М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Скоро в высших учебных заведениях начнётся приём
документов. В этом году пермские вузы предлагают абитуриентам новый набор направлений и программ для
обучения. Наиболее существенно обновилось предложение Пермского классического университета. Уже в сентябре студентами ПГНИУ станут будущие специалисты в
области перевода с двух языков, создания новых материалов, логистики и международных отношений.

В

других высших учебных заведениях Перми направления
бакалавриата расширять не
спешат. Зато активно внедряют новые магистерские программы. Так, к примеру, в педагогическом университете появилась модная
программа «Международный бакалавриат».

Классический университет
В Пермском государственном национальном исследовательском университете открывается семь новых направлений подготовки: три новых направления
подготовки бакалавров и четыре программы для магистров.
Факультет современных иностранных языков и литератур открывает специальность «Лингвистика». Там будут
готовить специалистов, владеющих сразу двумя европейскими языками и обладающих педагогической подготовкой.
Борис Проскурнин, декан факультета СИЯЛ ПГНИУ:
— Обучение у нас основано на синтезе углублённого изучения иностранных
языков, филологической, психолого-педагогической и коммуникативной составляющих. Студент изучает объёмный практический курс двух европейских языков,
основы устной и письменной речевой коммуникации на этих языках, а также получает обширные знания в области мировой
литературы.
На химическом факультете пройдёт первый набор на направление
«Химия, физика и механика материалов», выпускники которого станут разработчиками технологий создания современных материалов: сверхпроводящих
и магнитных, новых поколений супериоников, полупроводников, полимеров и биосистем, а также наноматериалов, предназначенных для электроники,
фотоники, сенсорики, IT и здравоохранения. Подготовка студентов будет проводиться совместно с ведущими предприятиями Прикамья.
Экономический факультет примет
студентов на направление «Торговое
дело», где будут готовить специалистов
в области коммерции и логистики. Как
отмечают на факультете, студенты приобретут не только теоретические знания в различных сферах экономики, но
и получат возможность прямого взаимодействия с бизнесом и стажировок
за рубежом уже на первом курсе.
Помимо направлений бакалавриата в
Пермском университете открываются и
новые программы для магистров. Так,

в этом году механико-математический
факультет объявил о наборе по направлению «Математика», физический — по
направлению «Радиоэлектроника». Историко-политологический будет обучать
магистров в области международных
отношений.
Философско-социологический
факультет также открыл новое направление — «Искусства и гуманитарные науки». Это традиционная европейская
образовательная система, позволяющая
выпускникам успешно работать в различных сферах, связывающих гуманитарное знание и современный рынок.
По данной образовательной программе ПГНИУ сотрудничает с факультетом свободных искусств и наук Санкт—
Петербургского государственного университета и Бард Колледжем (США, штат
Нью-Йорк, Аннандейл-на-Гудзоне).
Выпускники данного направления
овладеют знаниями в области современной теории искусства и художественной
критики, узнают основы арт-бизнеса
и арт-менеджмента, научатся решать
задачи, связанные с экспозицией и
маркетингом произведений искусства.
Они получат широкие возможности
для успешной профессиональной деятельности в научно-образовательных и
научно-исследовательских организациях, учреждениях культуры (музеи, галереи, арт-центры, фестивали), в СМИ, на
радио и телевидении, а также смогут
продолжить обучение в аспирантуре
российских и зарубежных вузов.

Политехнический
университет
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете в этом году новых направлений бакалавриата не появится. Зато
будет открыто обучение по нескольким
новым направлениям в магистратуре — «Технологические машины и оборудование», «Нефтегазовое дело» (горно-нефтяной факультет), «Реклама и
связи с общественностью», «Лингвистика», «Государственное и муниципальное
управление» (гуманитарный факультет),
«Технологические машины и оборудование», «Химическая технология» (химико-технологический факультет).
Николай Шевелев, проректор по
учебной работе Пермского национального исследовательского политехнического университета:
— Направления бакалавриата в нашем
университете — достаточно устоявшаяся вещь. Заявленные программы охваты-

вают все направления, которые могут
заинтересовать как студента, так и
работодателя. Новые направления магистратуры не появляются не потому, что
мы про них забыли. Происходит новое
разделение направлений, переориентация. Те же «Реклама и связи с общественностью» или «Лингвистика» были, но в
качестве программ обучения. Сейчас приходится выделять их в отдельное направление и проходить процедуру лицензирования.
Также в Политехе открывается
несколько новых магистерских программ.

Педагогический
университет
В приёмной комиссии Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета говорят, что на
бакалавриате не появится ни новых профилей, ни направлений. А вот в магистратуре открывается несколько новых
программ. На факультете иностранных языков по направлению педагогического образования появится программа «Международный бакалавриат».
Это универсальная школьная программа с общим учебным планом, которая
позволяет считать образование, полученное в другой стране, эквивалентным
национальному. После окончания данной программы можно преподавать за
рубежом. Эта программа уже пользуется популярностью у будущих абитуриентов.
Также
открываются
программы
«Электронные образовательные технологии»
(физический
факультет,
направление «Педагогическое образование»), «Организационная психология» (факультет психологии, направление «Психология»), «Славянский мир:
история, культура, языки» (факультет
культурологии, направление «Педагогическое образование»), «Современные
педагогические техники в физической
культуре» (факультет физической культуры, направление «Педагогическое
образование»).

Академия искусства
и культуры
Пермская государственная академия
искусства и культуры открывает бюджетный набор на направление «Музыкальное искусство эстрады» в рамках консерватории. Это направление впервые
появилось в прошлом году, но тогда на
него был только внебюджетный набор.
Как пояснила ответственный секретарь приёмной комиссии Марина Окуневич, в этом году внутри традиционных
для академии направлений появились
новые профили: «Дирижирование оркестром народных инструментов» (направление
«Дирижирование»),
«Сольное
народное пение» (направление «Искусство народного пения»), «Менеджмент
музыкального искусства» (направление
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»).
По такой традиционной специальности, как «Актёрское искусство», открыта новая специализация — «Актёр театра
кукол».
Также открыты новые магистерские
направления:
«Социально-культурная
деятельность»,
«Музыкально-инструментальное ис кусство» (пока здесь только две программы — «Фортепьяно» и
«Народные инструменты», в то время как
на бакалавриате по этому направлению —
пять), «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство».

Ничего нового
В Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. академика
Д. Н. Прянишникова отмечают, что много магистерских программ у них было
открыто в прошлом году (вместо шести
программ появилось 18), и в этом году
приём на них продолжается.
Высшая школа экономики в Перми,
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А.
Вагнера, Пермская государственная фармацевтическая академия новых учебных
направлений в этом году также открывать не собираются.
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ОБРА ЗОВА НИЕ
СЕМИНАР

Секретов нет
Западно-Уральский банк Сбербанка России поделился со своими клиентами
управленческим опытом

О

бережливом производстве,
менталитете кайдзен, эффективности краудсорсинга и
опыте по переосмыслению
известных теорий специалисты Западно-Уральского банка ОАО
«Сбербанк России» поговорили со своими ключевыми клиентами и партнёрами на встрече «Инновационные методы Сбербанка — инструменты развития
бизнеса». Цикл таких мероприятий проходит в рамках проекта по распространению знаний и обмену опытом «Нет
секретов».
В 2014 году Западно-Уральский банк
оказался готов выделить это направление деятельности в отдельный проект
и начал встречи со специалистами различных отраслей: оборонной и химической промышленности, машиностроения.
На этот раз представители бизнеса
пообщались с директором управления
ПСС и процессов Западно-Уральского
банка Сбербанка России Еленой Архиповой, которая пояснила, что такое производственная система Сбербанка (ПСС),
система Единых стандартов управления,
применение которых оправдало себя.
«Социальные и управленческие технологии на слуху, самое главное — понять,
как они работают в каждом конкретном случае и как с их помощью можно извлечь максимальную выгоду», —
пояснила она цель своей презентации.
Производственная система Сбербанка (ПСС) — это система, построенная
на принципах и инструментах концепции «бережливого производства», взятого из опыта фирмы Toyota. ПСС — это
инструмент. А любой инструмент нужно адаптировать к конкретным условиям. Банк проанализировал опыт раз-

личных компаний, которые добились
существенного успеха при внедрении
этой системы, и постарался отобрать
всё лучшее.
Бережливое производство — основной козырь многих японских фирм в
конкурентной борьбе, который основан на менталитете кайдзен (настрое
на непрерывное улучшение) и, казалось
бы, на очевидных вещах: удовлетворении потребностей клиентов, качестве
продукции, экономии, исключении лишних операций. Опыт банка свидетельствует: при серьёзном отношении эти
простые вещи и принципы, составляющие основу бережливого производства,
оказываются исключительно эффективными.
Елена Архипова, директор управления ПСС и процессов ЗападноУральского банка ОАО «Сбербанк
России»:
— Все знакомы с банком до 2009
года. Можно вспомнить, как выглядели
офисы, как работали сотрудники. С той
поры многое изменилось. С приходом к
руководству новой команды мы поняли:
существовать в прежней парадигме уже
не можем. Нам нужно было выходить на
новый уровень развития, чтобы сохранить конкурентоспособность. Известно, что банковские услуги, банковские
продукты сегодня могут предоставлять
и компании, не являющиеся банками. Поэтому вопрос выживания в такой ситуации очень важен. С развитием интернета эта тенденция только нарастает.
Как оставаться нужными клиенту? Как зарабатывать деньги? На эти
вопросы нам ответила производственная система, которая позволяет оптимизировать процессы в любой компании,

К А РЬЕ РА

Инженеры в почёте
На портале career.ru в феврале этого года был проведён опрос для молодых специалистов. Их спросили о том, какие направления обучения они считают наиболее перспективными. В опросе приняли участие более 2000 студентов российских вузов. Можно было выбрать несколько ответов.
Какие направления обучения вы считаете наиболее перспективными?
Инженерное, техническое
Экономическое, финансовое
Строительное
Медицинское
Маркетинга, рекламы, PR
Юридическое
Менеджмент
Гуманитарное
Гостиничного и туристического бизнеса
Педагогическое

49%
28%
28%
27%
25%
15%
12%
12%
12%
7%

Топ отраслей с самым большим количеством вакансий в Пермском крае*
Продажи
Информационные технологии
Банки/инвестиции/лизинг
Строительство/недвижимость

37%
11%
9%
8%

Средняя заработная плата, которую предлагают сейчас работодатели в Перми,
составляет 30 тыс. руб. Соискатели в среднем рассчитывают на аналогичную сумму.
* По данным HeadHunter за апрель 2015 года. Процент от общего количества вакансий.

и в банке в частности, позволяет получать прибыль, доходы, оставаться нужными клиентам.
Внедрив новые методы, мы избавились
от очередей в офисах. Конечно, не везде, полностью ликвидировать их невозможно. Но факт, что они существенно
сократились, опровергнуть невозможно.
Надеюсь, клиенты банка чувствуют, как
улучшилось и качество обслуживания.
Условия труда сотрудников, возможности их обучения тоже кардинально
изменились.
Начав с бережливого производства,
банк работал над устранением потерь,
поиском «узких мест».
«Со временем мы поняли, что этого
инструментария недостаточно. Мы обязательно изучаем голос клиента, спрашиваем, что ему нравится, а что нет.
Сейчас в банке огромный пласт работы связан с внутренним сервисом, потому что нельзя вежливо разговаривать
с клиентами, если внутри коллектива
точно такая же вежливость не является приоритетом. Поэтому мы постоянно
мониторим уровень удовлетворённости
сервисом внутри коллектива банка. Эта
работа даёт большой толчок движению
вперёд», — говорит руководитель.
Кроме того, банк развивает процессный подход. Чтобы дать клиенту качественный продукт, важно управлять
процессом в целом. Если каждое подразделение оптимизирует только свой
«кусочек», можно не достичь общего
результата. В банке уже описана большая часть процессов. Определены их
«владельцы», то есть подразделения,
которые отвечают за результат.
Ещё один инструмент управления,
который активно использует банк, —

краудсорсинг
(использование
идей
большого количества людей для решения той или иной задачи).
Елена Архипова:
— С помощью краудсорсинга можно
осуществлять сбор информации, можно написать документ, например Стратегию Сбербанка, когда каждый, сделав
свою часть работы, облегчает решение
общей задачи. Это коллективное творчество, когда что-то рождается силами
сообщества.
Люди активно участвуют в этих процессах, для многих просто важна возможность высказать своё мнение. Банк проводит краудсорсинговые акции по многим
направлениям. Например, действует
«Биржа идей» — внутренняя площадка,
где каждый сотрудник может внести
своё предложение на любую тему. Это
площадка «Идеи Сбербанка», она тоже
внутренняя, для сотрудников, и это классический пример краудсорсинга.
Семинар завершился рассмотрением
теории ограничений в качестве инструмента увеличения добавленной стоимости бизнеса.
Наталья Щукина, заместитель
председателя Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»:
— Сбербанк постоянно развивается как международная финансовая группа.
В повседневной деятельности мы используем только передовые бизнес-кейсы и
лучшие практики в сфере управления.
Выстраивая долгосрочные доверительные
отношения с нашими клиентами, мы заинтересованы и в совершенствовании их
бизнеса. Поэтому у нас секретов нет, и мы
охотно делимся своими знаниями и опытом с нашими партнёрами и коллегами.
Реклама
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РА ЗВОРОТ
ЭКОЛОГ И Я

«Огромный криминализированный
сегмент рынка»
Руководители «Эко-системы» не считают полигон
в Софронах привлекательным объектом
Л М

На пермском рынке утилизации твёрдых бытовых отходов появился новый игрок — московская компания «Экосистема». Несколько лет назад компании уже предлагали
зайти в Пермь, на полигон в Софронах, но тогда его оператором стала компания «ИнвестПром». На этот раз «Экосистема» подписала с краевыми властями соглашение о
создании в крае комплексной системы обращения с отходами. Будет ли входить в эту систему полигон в Софронах, пока непонятно. Между тем в самой компании отмечают, что Софроны — это скорее большая проблема, чем
желанный объект.

Н

а сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в списке лицензированных
объектов
размещения ТБО значится 14 полигонов и свалок. Всего же, по
некоторым данным, сегодня в Прикамье существует более 500 санкционированных и несанкционированных
полигонов.
Начальник Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Николай
Яшин отмечает, что опасения прошлого
года, связанные с тем, что большинство
муниципальных полигонов ТБО в крае
не сможет продолжить работу в этом
году, не подтверждаются.
«Предусмотрена процедура получения новых лицензий, но пока федеральным правительством не разработан порядок их выдачи. Ожидается, что
такой документ будет принят осенью,

и тогда все компании пройдут перелицензирование», — поясняет Яшин.
Ещё одним аргументом в пользу того,
что проблема с полигонами в крае должна решиться, стал заход на пермский
рынок переработки отходов московского
холдинга «Эко-система».
Напомним, в начале марта в Пермском крае был дан старт масштабному
проекту по созданию комплексной системы обращения с отходами. В рамках подписанного соглашения на условиях государственно-частного партнёрства ОАО
УК «Эко-система» построит на территории
Прикамья пять современных полигонов,
семь мусоросортировочных комплексов и 21 мусороперегрузочную станцию;
рекультивирует свалки и полигоны, не
соответствующие требованиям действующего законодательства.
Первый объект системы обращения с
отходами уже введён в Кунгуре. В тече-

ние полутора лет будет проведена полная рекультивация старого полигона,
который располагался вблизи Кунгурской ледяной пещеры.
Всего, по словам генерального директора ОАО УК «Эко-система» Андрея
Якимчука, на территории Прикамья
будет создано семь межмуниципальных узлов по сбору и переработке твёрдых бытовых отходов: в Перми, Кунгуре, Чусовом-Лысьве, Кизеле-Губахе,
Березниках-Соликамске, Чайковском и
Кудымкаре. Программа по их вводу в
эксплуатацию рассчитана на пять–семь
лет. Общий объём инвестиций программы — 2,5 млрд руб.
При подписании соглашения губернатор края Виктор Басаргин отметил: «Большинство полигонов в крае
заканчивает сроки своей эксплуатации,
и самые крупные из них мы готовы
отдать в работу московской компании».
Основным объектом захоронения
отходов на территории Перми является полигон ТБО возле деревни Софроны. Он эксплуатируется около 40 лет и
ежегодно принимает, только по официальным данным, до 235 тыс. т отходов.
Претензии к работе полигона предъявлялись неоднократно, и в конце 2014
года бывший оператор пермского полигона ТБО в Софронах ООО «ИнвестПром» вернул его муниципалитету.
Мэрия через суд расторгла отношения
с инвестором, обвинив его в невыполнении инвестсоглашения. Имущественный комплекс был передан МУП «Полигон».

Согласно изменениям федерального
законодательства полномочия по утилизации бытовых отходов отнесены на
краевой уровень. А значит, полигон в
Софронах должен быть передан в краевую собственность. Однако процесс этот
пока застопорился. Как уверены некоторые пермские эксперты, именно полигон в Софронах нужен «Эко-системе».
Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Заход «Эко-системы» на пермский
рынок — верное решение. На сегодняшний
день это единственный инвестор федерального уровня, который проявил интерес к Пермскому краю, причём опытный
инвестор, уже реализовавший несколько проектов в других регионах. Другое
дело, что базовым условием для вложения средств является получение компанией полигона в Софронах. Если они его не
получат, то инвестиций не будет. Надо
объективно относиться к этому, потому
что иначе у них экономика не сложится.
Для инвестора лучший вариант получить
полигон в Софронах — концессионный конкурс, который они выиграют, так как, скорее всего, кроме «Эко-системы», никто не
заявится. По крайней мере, к этому моменту реальных претендентов не было. Были
компании, которые «садились на поток»
и ничего не делали (имеется в виду ООО
«ИнвестПром» — ред.).
По словам Шулькина, конкурентов на
Софроны у «Эко-системы» нет. Какие-то
местные компании могут быть конкурентами «лишь в рамках схем», но они
не конкурентны как инвесторы.
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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«Они могут «сидеть на потоке», но не
вкладывать средства. Так что, если конкурс будет концессионным, с определёнными обязательствами, прописанными на 25 лет вперёд, «Эко-система»
на сегодня единственная серьёзная компания, подкреплённая федеральной кредитной линией, которая сможет конкурс
выиграть. У них есть программа, прописанная на весь край, и, если они получат
Софроны, они развернут активную деятельность», — уверен Шулькин.
Между тем МУП «Полигон», которому передали в управление Софроны,
объединился с МУП «Моторостроитель».
Альберт Абдуллов, который занимал
должность директора МУП «Полигон»,
покинул предприятие по собственному
желанию. С 19 мая он официально не
занимает эту должность.
Как пояснили в городском департаменте ЖКХ, вопрос объединения двух
муниципальных предприятий прорабатывается департаментом ЖКХ с целью
оптимизации структуры и сокращения
расходов бюджета. И. о. директора МУП
«Полигон» назначена Анастасия Дудина,
занимающая должность юриста предприятия.
Абдуллов объединение МУПов комментировать отказался, сославшись на
то, что это не его полномочия. Также он
заявил «Новому компаньону», что уволился по личным причинам.
Альберт Абдуллов, бывший директор МУП «Полигон»:
— У меня всё равно контракт заканчивался через два месяца. Разницы нет, уйду
я на два месяца раньше или позже. Это моё
личное внутреннее решение, оно не связано с объединением МУПов. Пять лет рабо-

что рассматривает Пермский край комплексно и Софроны в этом плане являются самой проблемной точкой.
Андрей Якимчук, генеральный
директор ОАО УК «Эко-система»:
— Мы давно знакомы с этим объектом. Зайти на него нас приглашал ещё
Олег Чиркунов. Но тогда конкурс был проведён с грубейшими нарушениями, его выиграл недобросовестный участник, который за всё это время ничего не сделал. За
последние несколько лет там всё только
ухудшается. Для нас сам по себе полигон в
Софронах не является ценностью. Он находится в ужасном состоянии, экологические
риски очень высоки. Работа по его рекультивации будет мучительной. До недавнего времени дела там велись с грубейшими
нарушениями — от уголовного до экологического законодательства. Сейчас договор
с компанией, которая обслуживала этот
полигон, расторгнут, и он возвращён муниципалитету, но в очень плохом состоянии.
Якимчук пояснил, что компания
обратилась к главам всех муниципалитетов с предложением войти в концессию по ряду объектов. Ответ получили от трёх групп муниципалитетов:
Кунгур, где проект «Эко-системы» уже
реализуется, Краснокамск и ЧусовойЛысьва.
В том числе компания обратилась и
к главе города Перми с предложением
провести конкурс.
«Сколько ещё можно ждать у моря
погоды? Чем быстрее будет объявлен
конкурс, тем быстрее будут понятны
обязательства», — говорят в компании
и отмечают, что в любом случае будут
участвовать в конкурсе на общих основаниях.

«Полигон в Софронах не является
ценностью. Он находится в ужасном
состоянии, экологические риски очень
высоки. Работа по его рекультивации
будет мучительной»
тать на одном месте — хватит. У меня
появились другие предложения работы.
Илья Шулькин отмечает, что объединение МУПов на фоне захода в край
«Эко-системы» выглядит странно.
Илья Шулькин:
— «Эко-систему», я думаю, не устроит никакой другой вариант, кроме передачи Софронов в концессию. Все остальные схемы не гарантируют возвращения
инвестиций. Вариант сделать МУП или
какую-то другую организацию «прослойкой» и сдавать Софроны «Эко-системе» в
аренду не гарантирует того же. На этом
фоне непонятно, ради чего сейчас происходит объединение МУП «Полигон» и
МУП «Моторостроитель». Это выглядит как афера, которая призвана перераспределить сферы влияния внутри
МУПов. «Полигон» контролирует один
клан, «Моторостроитель» — другой, и
последний сейчас выигрывает. Возможно,
это вариант «расторговаться» с «Экосистемой». Софроны — это серьёзный
ресурс, и, может быть, его хотят реализовать через ряд условий.
В городской администрации на
вопрос, планируется ли в дальнейшем
передача полигона в Софронах «Экосистеме», отвечают, что «соглашение с
компанией было подписано на уровне
края, имущество города Перми данное
соглашение не затрагивает».
Пока пермские эксперты предрекают войну за Софроны, генеральный
директор «Эко-системы» Андрей Якимчук признаётся «Новому компаньону»,

Якимчук заметил, что компания будет
реализовывать намеченный план, даже
если им не удастся получить Софроны.
Андрей Якимчук:
— Сами по себе Софроны не являются
бизнесом. Это большая проблема. Огромный запущенный криминализированный
сегмент рынка. Все наши полигоны должны быть экономически независимыми и
эффективными. Мы не можем, как муниципалитет, взять полигон и терпеть
убытки. Должна быть обеспечена рентабельность каждого объекта.
Пока же «Эко-система» завершает сделку по приобретению краснокамского оператора по утилизации твёрдых бытовых
отходов — ООО «Буматика». Свои доли
в компании продали Тимур Филимонов,
Михаил Нос, Михаил Яковлев и Юрий
Шубин. Владельцем «неконтролирующего» пакета акций остался генеральный
директор «Буматики» Сергей Чудинов.
При этом Тимур Филимонов назначен генеральным директором «Пермского промышленного экономического
комплекса», дочерней компании «Экосистемы».
«Договор с «Буматикой» подписан,
мы планируем использовать эту компанию в качестве оператора», — поясняет
Якимчук.
«Покупка «Буматики» была вполне логичной. Компании нужна была
площадка. Таким образом, они заходят
в регион через компанию, имеющую
лицензию и инфраструктуру», — считает Илья Шулькин.

Бессрочное
плавание
В ряде домов Лёвшино
каждую весну затапливает подвалы
М      А       

В

микрорайоне Новое Лёвшино несколько лет подряд каждую весну затапливает подвалы многоэтажных
домов. Очередное затопление произошло в конце апреля 2015
года: пострадали подвалы домов на
улицах Делегатской и Памирской, на
придомовых территориях образовались огромные лужи.
По словам председателя ТСЖ дома
№39б на ул. Делегатской Ирины Тихомировой, вся проблема упирается в
отсутствие единой дренажной системы. В микрорайоне есть несколько дренажных колодцев, но они забиты мусором и не чистятся.

го района Перми направила запросы в
жилищные организации, обслуживающие многоквартирные дома №35, 35а,
35б, 39а, 39б, 43, 43а по ул. Делегатской
и №32а по ул. Памирской, для получения информации о подтоплении подвалов этих домов, часть которых была
возведена компанией «СтройПанельКомплект».
Ссылаясь на председателей некоторых ТСЖ и управляющих компаний,
обслуживающих эти дома, представители администрации заявляют, что
подвалы большинства многоэтажек
сухие.
По информации председателя ТСЖ
«Памирская, 32а», подвал многоквар-

«За четыре последних года были написаны
жалобы во все инстанции, однако ситуация
пока не сдвинулась с места»
Ирина Тихомирова, председатель
ТСЖ «Делегатская, 39б»:
— Дренажная система есть только в
документации, а в реальности колодцы
забиты мусором и никем не обслуживаются.
Поэтому грунтовые воды и осадки скапливаются на придомовых территориях в виде
огромных луж, угрожая провалами почвы
в этих местах. Уровень грунтовых вод поднимается. Есть понятие придомовой территории. Речь идёт о муниципальной «ливнёвке». До сих пор колодцы не прочищены.
Открыты крышки. Убиться можно в темноте. Дети в двух шагах играют.
Дом на ул. Делегатской, 39б, например, был сдан в эксплуатацию в 2009
году, и в первую же весну подвал дома
затопило водой. Ирина Тихомирова
считает, что дома на болотистой почве
в микрорайоне Новое Лёвшино можно строить не выше шести этажей из-за
опасности провалов. Между тем микрорайон застроен 10-этажными и 17-этажными домами.
В 2012 и 2013 годах в микрорайоне
уже возникали аварийные ситуации.
Ирина Тихомирова:
— Высотки с людьми стоят неделю с
затопленными подвалами. Болота поднимаются, размывая почву под сваями.
Власть на рабочем месте отсутствует и
семь лет ищет подрядчика для обслуживания дренажно-ливневой системы под высотками с живыми людьми. Если в 2012 году
можно было просто почистить «ливнёвку»,
то сейчас, в 2015 году, ситуация переходит
в катастрофу.
Реальному решению проблемы, по
мнению Тихомировой, может способствовать только постановка вопроса о наличии или отсутствии дренажной системы под домами и назначение
ответственного за её обслуживание.
В связи со сложившейся ситуацией администрация Орджоникидзевско-

тирного дома сухой. Исполнительный
директор ООО УК «Новый город» сообщил, что подвалы многоквартирных
домов №35, 35а, 35б, 39а, 43, 43а по ул.
Делегатской сухие.
Председателю ТСЖ на ул. Делегатской, 39б Ирине Тихомировой администрация
района
«неоднократно
рекомендовала» провести экспертизу,
чтобы выяснить причины попадания
воды в подвал.
Однако экспертиза пока так и не
проведена.
На данный момент администрация района проводит процедуру принятия бесхозных сетей, не находящихся на обслуживании УК и ТСЖ этих
домов, в муниципальную собственность. В последующем сети планируется передать на баланс обслуживающей
организации, которая будет очищать
дренажную систему для своевременного отвода вод.
На официальном сайте ОАО «СтройПанельКомплект»
сообщается,
что
компания построила в микрорайоне
150 тыс. кв. м жилья. Это дома №17 и
23 по ул. Цимлянской, а также дома
№39а, 39б, 41 и 45 по ул. Делегатской.
В пресс-службе «СтройПанельКомплекта» «Новому компаньону» сообщили, что дома были сданы два года
назад.
При этом все проекты прошли государственную экспертизу. «Если бы проекты не соответствовали государственным стандартам, дома не были бы
сданы», — пояснили в компании.
Но Ирине Тихомировой и её соседям
по дому на ул. Делегатской, 39б от всех
этих объяснений не легче. «За четыре
последних года были написаны жалобы во все инстанции, однако ситуация
пока не сдвинулась с места», — разводит руками председатель ТСЖ.
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Олег Андрияшкин:
Экономическая база отрасли —
90% населения
Издатель популярных путеводителей по Пермскому краю —
о перспективах развития регионального туризма
А С
ФОТО ЕВГЕНИЙ ВОТИНЦЕВ

Олег Андрияшкин — настоящий энтузиаст и популяризатор красот и уникальных мест Пермского края.
В его агентстве «Стиль-МГ»
в 2015 году вышел очередной путеводитель «Пермь.
Пермский край», а вообще,
путеводители «от Андрияшкина» считаются образцом
«вождения за руку» потенциального туриста. В дни,
когда в Прикамье вновь
активизировались
разговоры на тему «Как бы нам
привлечь туристов?», мнение Андрияшкина по этому поводу как минимум небезынтересно.
— В последнее время много говорится о внутреннем туризме. Встречи в
администрациях и муниципалитетах, круглые столы, активное обсуждение со стороны Пермской туристической гильдии, а теперь вот и
фестиваль «Гений места». Власть
«развернулась» в сторону туристов?
— Желание властей развивать туризм
оправданно. Пусть первые шаги и очень
затейливы по своей логике, всё же это
лучше, чем ничего. Однако для развития нужны многолетние вложения. Есть
ли средства? Разумен ли приоритет этого в нынешнее экономическое время?
Считаю, просить денег — не самая
лучшая идея (тем более что их всё равно
никто не даст). Задача отрасли — сформировать запрос на условия для развития. Этот процесс начался.
— «Креативный класс» осознал важность туризма в своей стране? Судя
по форматам и частоте встреч, этим
делом заинтересовались всерьёз?
— Давайте смотреть на вещи реально.
Сменить итальянские и французские
«юга» на Пермский край наши обеспеченные хипстеры, конечно, не планируют. Все дискуссии, хоть с участием
модных столичных и международных
персон, — дань сиюминутному поветрию. Для бомонда разговоры о развитии внутреннего туризма — это мероприятие сродни «фермерским рынкам»,
«гагарин-маркетам» и прочим тусовкам
по взаимному впариванию хендмейдбезделиц. Всё это милые, трогательные
и добрые, но абсолютно бессмысленные

ивенты как содержательно, так и экономически.
Субъект внутреннего туризма — иной
персонаж. Качественно другая целевая
аудитория. Дети «советских туристов», с
младых ногтей натыкающиеся в кладовке на выпадающую с антресолей гита-

— То есть думающий и обеспеченный класс пренебрегает туризмом в
Прикамье? В России в целом?
— Нет. Обеспеченный класс как раз проявляет к поездкам по нашей территории всё более и более растущий интерес.
Масса местных директоров и олигар-

У нас есть где и 40 человекам на автобусе
«развернуться», и двойке байдарочников
отлично провести время. Нужны
прописанные маршруты, локальное
и территориальное информирование,
реклама.
ру. Семейные пары, уже побывавшие в
Турции, Египте и Таиланде, но обнаружившие, что на малой родине тоже есть
немало интересного. Вполне состоявшиеся люди, принципиально не готовые выезжать за границу (в том числе и
по материальным соображениям). Ну и,
конечно, те, кто по административным
и политическим причинам не может
выезжать.
Таких людей, если подумать, 90%
нашего населения. Это и есть экономическая база отрасли.

хов за несколько лет вполне освоила все
виды классического внутреннего туризма в Пермском крае и других российских территориях. Сплав, авто- и снегоходные вылазки, трекинг и стандартные
походы, экскурсии и восхождения…
Удивительно, но их не смущают
инфраструктурные несовершенства вроде сомнительных гостиниц, заправок или
столовых. Дороги весьма посредственного качества не смущают. Парадокс?
А вот «креативный класс», который
как раз больше всего обсуждает отрасль,

предпочитает путешествовать по страницам Facebook, блогам и Лазурному
берегу. Причём именно в этом порядке,
ибо богатых хипстеров у нас мало.
— А как же туристы, приезжающие
на пермские мероприятия? Дягилевские сезоны, концерты, фестивали?
— Это очень разные материи. Сегмент
«культурного» туризма, театралов постоянен. Вряд ли ошибусь, если скажу, что
поток представителей «культурного»
туризма и театралов ежегодно стабилен
как по численному, так и по структурному составу. Такие путешествия — тоже
важный «отсек» внутреннего туризма.
Руководители отрасли чаще всего
мыслят территориями: «туризм в Перми», «туризм на территории Н-ского
района». Кластерный подход, может
быть, и имеет право на существование.
Но я бы оперировал маршрутными категориями, точками интереса, «провинциями» и объектами. Кстати, именно
так мы и формировали логику нашего
нового путеводителя «Пермь. Пермский
край», вышедшего в 2015 году.
Пластов локального туризма помимо
«культурного» и «спортивного» множество. Это и техноген всех мастей, которым Пермский край традиционно богат.
Охотничьи туры. Профессионально
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А там ещё немного — и Прованс

организованная рыбалка. Компактные
и безопасные восхождения на вершины. Горный и равнинный трекинг. Велотуризм. Исторические и естественнонаучные, познавательные маршруты...
У нас есть где и 40 человекам на автобусе «развернуться», и двойке байдарочников отлично провести время. Нужно
одно: прописанные маршруты, локальное и территориальное информирование, реклама. Нужно сделать «внутреннее путешествие» не только модным, но
и интересным времяпрепровождением.
Надо вспомнить, что в Пермском крае
множество ежегодных туристических
событий, которые происходят сами по
себе. Всевозможные автогонки, чемпионаты по звуку и дрифту, трофи-рейды,
уже легендарные «ухабы», локальные
праздники. Но информации о них вне
региона (да и на уровне краевого центра) угнетающе мало. Сегодня в одной
прессе «не принято» писать «задаром»,
а в другой никак не могут дождаться
информации от организаторов мероприятий. А просто журналистики, которая
бы интересовалась событиями, у нас не
существует...
Исключение — сообщения об испечении или съедении какого-нибудь
«самого большого в мире пельменя»,
созданного исключительно благодаря «финансовой поддержке» газовиковбуровиков-калийщиков. Всё ждем, когда
это надоест творцам «сырьевого маркетинга»...
Любая инфраструктура: кафе, общественные туалеты, мотели, турбазы и
смотровые площадки — только следствие (!) растущего потока туристов. Есть
турпоток — есть сервис. Есть мосты.
Есть кафе. Нет его — можно хоть космодромы по обочинам строить, из-за этого
никто туда не поедет.
На бессмысленные (и по сути, и по
масштабам) «тюменские источники»
люди ездят автобусами. Об уникальном
радоновом источнике в нижней части
реки Берёзовой в Пермском крае никто
не знает. И, разумеется, от этого никому
в голову не придёт туда поехать.
— Формирование брендов территории поможет привлечь в Прикамье
туристов? Хотя бы наших, российских?
— Нет. Никакими священными маркетинговыми словами и «брендированием», да простят меня коллеги —
разработчики концепций типа «Тепло.
Светло. Райцентр», в ваш райцентр никого и никогда не пригласить. Опыт города Мышкина, о котором как о священ-

ной корове и примере идеального
брендинга вспоминают на каждом круглом столе, не имеет к жизни никакого отношения. Этот город просто стоит там, где турист сходит с корабля, как
неизбежность. Мышкинским властям
было бы преступно не воспользоваться
моментом.
Наш клиент не таков — он сходит
на берег на приснопамятной набережной у «Речного вокзала» (ну, как вокзала), после чего его нужно как можно
быстрее отсюда увозить…
Валенок с вышивкой не поможет. Это
только сувенир. Специально за валенком за 300 км никто не поедет. Это удел
энтузиастов. Вот на легендарную «поляну чертей», о которой «писали газеты»,
миф о которой ширится и ползёт по всей
Руси Великой, на могилу (или место
рождения Заратустры) — это другое
дело. Виртуальные недра краеведа Гладышева, где сгинули российские цари.
Таинственные каменоломни. Загадочная Молёбка. Промышленные гиганты
и история от Федотовой. Заповедник от
Ворожцовой. Путешествие по пути купцов из Чердыни. Утерянная Горнозаводская цивилизация писателя Иванова.
Рассказы о зверином стиле от Эренбурга…
Важно наличие не только полноценного мифа, но и собственно туристического маршрута. Как минимум с разумным содержанием и указателями по
дорогам — пользуясь случаем, опять
упомяну в качестве примера наш путеводитель. А местный бизнес (самого разного масштаба) подтянется обязательно.
— А как же вид города? Все пишут о
«грязи, тлене и прочей непривлекательности» Перми.
— Замечу, что всю грязь и тлен на территории краевого центра вряд ли создают мэр и сити-менеджер. Больше
всего свалок, к примеру, в тех же городских лесах создают сами горожане. Мы
с вами. Никто не прилетел с луны и не
разложил собачьи отходы под нашими
окнами. Это не местные власти выезжают с каждой стройки на грязных самосвалах… Так что всем есть над чем работать. Наш город вообще-то предназначен
по большей части не для туристов, а для
нас самих.
Пермь не станет Барселоной или
Парижем. Объективно, у нас не лучший
и не самый интересный город для туриста. Но столица Прикамья — это точка
начала путешествия в Пермский край.
Вот уж где есть что посмотреть и куда
сходить-съездить.

Николай Новичков придумал издать 12 рассказов о Пермском крае. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму планирует заказать их
написание нескольким авторам.
С этой идеей экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков выступил на фестивале «Гений места» в ходе своей лекции, которая была посвящена
книгам и их месту в продвижении территории. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму предложил делить «туристические» книги о территории на три вида: путеводители, книги культурного содержания и художественная литература, связанная с территорией. Если первые два вида издаются
практически в каждом регионе в огромных количествах, то с художественной
литературой дела обстоят менее радужно.
Николай Новичков, заместитель руководителя Федерального агентства
по туризму:
— Литература — отличный способ завлечь туриста в территорию. Например,
Толстой и Достоевский в этом смысле очень хорошие промоутеры Москвы и Петербурга.
Эксперты сошлись во мнении, что среди современников аналогичными промоутерами можно считать Андрея Куркова (киевский писатель, самый издаваемый русскоязычный автор за рубежом), Захара Прилепина и Алексея Иванова.
Новичков предложил присутствующим проект 12 рассказов о Пермском крае,
написанных в разных жанрах и о разных уголках Прикамья. Идея экс-министра
состоит в том, чтобы заказать нескольким авторам короткие рассказы о пермских
городах и территориях, отражающие их самобытность и уникальность. «Этих
историй не должно быть много, иначе сознание незнающего человека может
слишком рассеяться», — полагает Новичков.
В ходе обсуждения идеи Новичкова один из организаторов «Гения места» и
тоже экс-министр культуры Пермского края Олег Ощепков, в свою очередь,
предложил заказать художественную книгу о Пермском крае одному из лучших
писателей современности, чтобы он приехал, провёл здесь несколько месяцев и
выдал интересную историю. В качестве примера привели книгу «Год в Провансе»
Питера Мейла, которая стала мировым бестселлером и очень сильно увеличила
поток иностранных туристов в Прованс.
«У государства, в свою очередь, есть огромное количество каналов, чтобы сделать эту книгу бестселлером», — резюмировал Ощепков.

Реклама
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ФОР У М

Издержек больше, чем преимуществ
Политика в малом российском городе: игра с «нулевой» суммой?
Насколько «малая» политика соответствует стандартам,
принятым в большой политике? Насколько её действующие лица самостоятельны? Насколько существующие
институциональные структуры и факторы в России эту
«малую» политику ограничивают? Ощущают ли давление
«сверху» главы местных администраций и есть ли у них
ресурсы? Ответить на эти и многие другие вопросы попытались участники международной научно-практической
конференции, организованной отделом по исследованию
политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН и
кафедрой государственного управления и истории ПГНИУ.

Г

лавный научный сотрудник
Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин
рассказал, как складывалась
история малых городов Урала, формирующая модели поведения
локальных политических элит вплоть
до сегодняшнего дня.
Учёный констатировал, что поселения изначально создавались ради того,
чтобы существовал завод, которому
подчинялась вся логика жизни территории. Поэтому в советский период во
властные структуры баллотировались
выходцы с предприятия.
После ликвидации советской системы появился институт местного самоуправления, на заводах начал формироваться новый класс собственников.
Мошкин отмечает три модели их
поведения, которые наблюдались с
конца 1990-х годов. Модели зависели
от того, кто становился владельцем градообразующего предприятия.
Первый вариант — это вчерашний
«красный директор», выходец с этой
территории. Он волей-неволей воспроизводил прежнюю систему взаимоотношений, рассматривая город как свою

вотчину. Именно такие предприятия до
самого конца содержали соцкультбыт,
дворцы культуры, пионерские лагеря,
стадионы, зачастую в ущерб собственным доходам. Директор, превратившийся в крупнейшего собственника,
был вынужден демонстрировать социально ответственное поведение, легитимирующее его право на капиталы.
Примерно такую же модель воспроизводили пришедшие к власти полукриминальные группировки, выросшие на этой территории. Ребята с
тёмным прошлым сменили малиновые пиджаки на приличные костюмы
и стали воспроизводить ту же социально ответственную политику по отношению к городу. Поскольку завод был
основным налогоплательщиком местной казны, его владельцы старались
контролировать каждую израсходованную копейку. Они были заинтересованы в том, чтобы в местной думе их
представляло абсолютное большинство (необязательно с завода, это могли быть и бюджетники), а глава местной администрации был совершенно
лояльным и подконтрольным. Этот
мотив, по мнению учёного, присут-

ствует до сих пор, но только в тех случаях, когда предприятия остаются собственностью «своих».
Когда владельцами бизнеса становятся пришлые, мотив доминирования в легислатуре и администрации
существует, но причина его совершенно иная. «Речь идёт о том, чтобы за
счёт господства в местных администрациях и думах получить максимальную выгоду с предприятий. Например, за счёт преференций в налоговой
политике, в платежах за использование муниципальной земли, а также за
счёт повышения тарифов на энергоресурсы, поскольку предприятия реально отапливают города», — поясняет эксперт самые распространённые мотивы
политической стратегии бизнесменов.
Сергей Мошкин полагает, что в
2008–2009 годах эти модели начали
трансформироваться. Ответственность
экономических субъектов, которые на
местном уровне доминируют в местной
политике, серьёзно выросла. Их представителям задают неудобные вопросы,
например: «Если глава ваш, депутаты
ваши, почему плохие дороги?»
Во время экономически благоприятной ситуации, когда денег достаточно, можно потратиться на те или иные
запросы электората. Когда ситуация
обостряется, меняются приоритеты.
«По моим оценкам, с 2009–2010
годов у собственников предприятий
интерес к доминированию в местных
органах власти начинает исчезать. Им
стало неинтересно заниматься политикой, потому что это стало слишком хлопотным и обременительным делом.
Издержки стали больше, чем преимущества. А если взять последние тенденции, связанные с реформой местного
самоуправления, когда повсеместно на
территории Большого Урала навязыва-

ются модели назначения глав администраций, собственники пришли к выводу: зачем лезть в «мелкую» политику
и заниматься городскими помойками, когда вопросы назначения можно
решать непосредственно с губернатором? Снижение, прежде всего у варягов
(а их большинство), интереса к местной
политике и стремление решать вопросы напрямую с региональными властями — это новая тенденция».
Круглый стол, рассмотревший политические процессы в моногородах Урала, вскрыл ещё ряд особенностей. Алла
Чирикова сослалась на интервью с
одним из представителей градообразующего предприятия, который убеждал экспертов: «Если мне нужно будет
поменять расклад политических сил,
то неважно, «мои» это депутаты или
«чужие», я всё равно это сделаю». Это
означает, что если бизнес намерен вступить в конфликт с главой администрации, то он перетянет местных политиков на свою сторону, поскольку ресурсы
несопоставимы.
С другой стороны, учёные во время
своих бесед с представителями администраций довольно часто слышат слова: «Вы знаете, губернатор-то наш город
любит».
«Эта вера совершенно скрадывает
давление «вертикали», о котором многие говорят. Многие главы администраций очень уважают своих губернаторов и делают всё для того, чтобы
губернатор был ими доволен. На самом
деле это — не подчинение. Это отнесение себя к одной команде. Это уважение к региональной власти. Поэтому я
бы не спешила всё описывать в терминах подчинения. Ситуация доминирования существует, но интерпретируется
она по-разному», — делает заключение
Алла Чирикова.

Поселения изначально создавались ради того, чтобы существовал завод, которому подчинялась вся логика жизни территории
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Когда много политики, но нет политиков

Алла Чирикова, главный научный
сотрудник Института социологии
РАН (Москва):
— Стремление к унификации или
«вертикализации» власти приводит к
нарастанию вариативности политических практик и их видоизменениям.
Чем больше мы пытаемся нечто унифицировать, тем больше видим разнообразия. Политика малых городов может
быть даже более насыщенной, чем в столицах, однако она носит больше тактический, а не стратегический характер.

Это очень важно. Нельзя сказать, что
локальная политика сильно ограничена, что она по масштабам меньше. Она
обязательно присутствует, она просто
другая по характеру, стимулам и конкретным политическим действиям. От
одного респондента в ходе интервью
в городе Чусовом я когда-то услышала фразу, которая могла бы стать эпиграфом к исследованию: «Жаль, что в
нашем городе много политики, но нет
политиков. Поэтому мы имеем то, что
имеем».
Масштаб политики малого города
возможно оценить только в том случае,
если чётко осознаёшь, о каком значении
политики идёт речь. Если представить
политику как соперничество определённых групп, как отношение друзей и врагов, то в малом городе масштаб политики сопоставим с масштабом областной
политики, а иногда и больше неё. Численность муниципальных политиков
действительно невелика в сравнении
с областным центром просто потому,
что получить статус политика автоматически невозможно. Для этого нужно
иметь соответствующую ресурсную базу
и постоянно её поддерживать.

Глава администрации, несмотря
на то что он реально как политик
не совсем независимый, имеет свои
ресурсы. Самый главный из них —
это связь с губернатором и его командой. Второй — поддержка команды и
городских элит. Неконфликтные связи с городскими элитами представляют собой серьёзные ресурсы влияния.
И наоборот, открытые конфликты или
раскол элит означают, что позиция
главы администрации плоха. Важны
также и неформальные ресурсы.
При этом формальные и неформальные ресурсы сами по себе ничего
не определяют. Только их соединение
даёт действительный ресурс влияния.
Если ты ориентируешься только на
закон и своё место в иерархии, тебя не
обязательно будут слушать. Если ты
можешь собрать кого-то, чтобы «пошушукаться», это само по себе тоже ничего не значит. Но если объединить эти
возможности, всё получается.
Именно
глава
администрации
выстраивает отношения с командой,
депутатским корпусом, партиями, для
которых он чаще всего самый влиятельный человек. Хотя губернатор

главнее, если речь идёт об экономической и социальной ситуациях.
Сейчас нет никаких побочных шараханий, всё направлено на то, чтобы
выполнить волю «вертикали». Система
финансирования идёт сверху. Самостоятельность возникает, когда в кармане что-то есть. Сегодня глава администрации может решать только мелкие
городские проблемы. Это то, что касается формальной проекции. Неформальная проекция такова: если глава администрации умеет выстроить
неформальные отношения с губернатором и элитами, то его ресурсы влияния вырастают в разы. Именно он, как
«партия, Родина и комсомол», присутствует в городе во всех лицах.
Главы
администраций
малых
городов
справедливо
сетуют
на
отсутствие
финансовых
ресурсов, но символические ресурсы у
них всё равно остаются. Удивляет то, что политические институты,
где находится самое большое число
политиков, на самом деле как политические институты работают слабо.
А следовательно, политики не работают как политики.

Политика в малом городе существует даже в условиях «вертикали»

Валерий Ледяев, профессор кафедры анализа социальных институтов Государственного университета — Высшей школы экономики
(Москва):

— Авторитарная практика на федеральном уровне, так или иначе, спускается на региональный. Получается, что
политика ограничена не потому, что
это малый город, а потому, что существуют определённые ограничения
сверху, задаваемые авторитарной ситуацией, сложившейся в стране.
Тем не менее вывод оптимистичен:
никакие «вертикали» власти не в силах
радикально уменьшить локальную
политику.
Первый
аргумент
«за»:
федеральные и региональные элиты
не настолько интересуются малыми городами, чтобы всё там контролировать.
Многие
вещи
им
совершенно безразличны. А раз так —
делайте всё, что хотите, если не разрушаете социум и не нарушаете какие-то
общепринятые правила.

То есть внутри дозволенного политика есть. «У нас не так много денег, чтобы быть интересными губернатору» —
эта фраза была произнесена одним из
респондентов, к которым обращались
эксперты в ходе своих исследований.
Локальные элиты — это как дети в
песочнице. Взрослые (старшие) за ними
смотрят. Если никому песок в глаза не
летит, их оставляют в покое. Если появляется необходимость, то могут вмешаться. Это первое соображение, почему локальная политика есть и будет.
Второе — никакие «вертикали» не
могут быть выстроены в духе Оруэлла. Он невозможен. И как бы ни хотели наши власти контролировать всё, что
происходит в локальном сообществе,
всё равно ресурсы существуют.
Третий фактор: мы не можем считать, что в политике участвуют толь-

ко политики. Бизнес, каким бы он ни
был, обладает серьёзными ресурсами.
Речь идёт не только о моногородах,
где предприятие по факту контролирует ситуацию, но и о тех бизнесменах, для которых город является территорией реализации их интересов.
Слабость правового государства, с
одной стороны, даёт больший произвол чиновнику, с другой стороны, обеспечивает возможности для людей,
которые находят место в политической системе. Слабость правовых
начал даёт дополнительные ресурсы.
И это тоже политика, когда люди, увиливая от жёстких вещей, навязанных
сверху, стремятся реализовать свои
интересы.
Вывод: политика возможна даже в
условиях «вертикали», как бы ни пытались её наращивать дальше.

Логика государственной политики рушит местное самоуправление

Сергей Мошкин, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН (Екатеринбург):

— В 1995 году состоялись первые губернаторские выборы, в 2004-м
выборные кампании закончились, поменяв содержание политических процессов
на территориях.
На протяжении целого десятилетия
любой нормальный губернатор каждую пятницу посвящал выезду на подведомственные территории. Это была традиция, которая соблюдалась железно:
выборный процесс заставляет губернатора вступать в переговоры, физически
посещая не только местных олигархов,
бизнесменов, но и в первую очередь
муниципалов. Причём не только электоральные элиты, поскольку шёл торг и
выдача неких преференций, обещаний,
за счёт этого в регионе складывалось
ощущение присутствия единой команды.
«Вертикаль» была именно тогда. Но не
административная, а «вертикаль» сотрудничества.

После того как в территории начали
приводить назначенцев, смысл сотрудничать с муниципалами для губернатора абсолютно пропал. Они не предлагали ему никакого ресурса, губернатор
не брал на себя никаких обязательств, а
действовал в отношении муниципалитетов «именем короля», разместившегося
за кремлёвской стеной.
Переговоры возможны хотя бы
при равной позиции, сегодня никакого равенства нет. Нет встречной заинтересованности. О чём губернатор будет
говорить с главами муниципалитетов?
Смысл пропал. Он просто через краевой
минфин отчисляет территориям положенные транши, и никаких договоров.
А если и есть некая преференция, то
она носит исключительно избирательный
характер и зависит от многих факторов.
Логика государственной политики
просто убивает местное самоуправле-

ние. Не имея финансовой базы, за счёт
последних новаций в организации
государственной власти местное самоуправление и местная политика, по
большому счёту, рушатся. Нет реальных оснований для их существования.
Сейчас начинается новый избирательный цикл. Выборы губернатора в
новой форме, в которой они возвращаются, к сожалению, не вернут ту атмосферу
взаимодействия,
реального
сотрудничества, выравнивания переговорных позиций между муниципалами и региональной властью, которые
были ранее. Это будет по-прежнему
доминирование государственной власти. И варианты реформы местного
самоуправления этому способствуют.
Государственная власть неадекватно, несоразмерно усиливается, своим
тяжёлым катком придавливая живую
инициативу.
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Игорь Вагин:
Конкурентность выборов
влияет на легитимность власти
Интервью с председателем Избирательной комиссии Пермского края
С И, С К

В ближайшее время в Пермском крае будет объявлено
более десятка муниципальных выборных кампаний. По
сути, это будет «последняя тренировка» политических
партий и отдельных групп влияния региона перед большим электоральным циклом, который начнётся в следующем году и завершится в 2018-м выборами президента.
Для того чтобы понять, в каком направлении движутся
изменения в избирательном законодательстве, мы поговорили с председателем Избирательной комиссии Пермского края Игорем Вагиным.
— Игорь Сергеевич, давайте обратим
внимание потенциальных кандидатов на основные новации выборного законодательства. Краевой парламент принял целый пакет поправок
в соответствующие законы по инициативе избирательной комиссии.
— Все новации, которые у нас сейчас появляются в региональном избирательном законодательстве, связаны
с соответствующими изменениями в
федеральном законодательстве.
Первое изменение касается формализации запрета на участие лиц, ранее
судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, в выборах депутатов законодательного собрания и губернатора.
Причём по этим статьям есть срок давности: если человек был осуждён за тяжкое преступление, то он не имеет права
участвовать в выборах в качестве кандидата до истечения 10 лет со дня снятия
судимости, а за особо тяжкое — до истечения 15 лет со дня снятия судимости.
Сокрытие кандидатом подобных сведений о любой судимости, в том числе
погашенной и снятой, будет являться
основанием для отказа в его регистрации. Если же гражданин ранее судим, но
имеет право участвовать в выборах, то
во всех информационных материалах, а
также в подписных листах должны указываться сведения о судимостях кандидатов. Считаю, что эти нормы существенно сократят присутствие во власти
лиц с криминальным прошлым.
Второй момент заключается в том,
что теперь, с ужесточением контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, появляются новые
требования к кандидатам на выборах
губернатора и депутатов законодательного собрания в части декларации зарубежных активов. Так, кандидат должен
отказаться от счетов в иностранных банках, а также задекларировать зарубежную недвижимость — свою либо супруга и несовершеннолетних детей, — если
она есть, и должен указать источники её
приобретения.
Третий момент (для нас он достаточно принципиальный) — это новые воз-

можности для голосования избирателей с ограниченными возможностями
здоровья. Мы второй год подряд делаем
всё, чтобы такие избиратели имели возможность выбрать самостоятельно, где
им голосовать: дома или на участке, и
мы идём к тому, чтобы создать эти условия. Мы вместе с организациями инвалидов оборудовали всем необходимым
для слабовидящих участки, где голосуют
такие избиратели, подключили волонтёров в некоторых муниципалитетах, дали
информацию о новых возможностях для
голосования слабовидящих избирателей.
В итоге в прошлом году у нас впервые
количество лиц с ограниченными физическими возможностями, проголосовавших на избирательном участке, превысило количество таких избирателей,
проголосовавших на дому.
Сейчас мы инициировали поправки в краевой закон, предусматривающие обязанность оборудования помещений для голосования: изготовление
специальных визуальных, тактильных и
аудиоматериалов. Для маломобильных
избирателей в рамках требования федерального закона должны быть обеспечены условия беспрепятственного доступа
к данным помещениям, то есть наличие пандусов. Данная норма вступит в
силу с 1 января 2016 года, однако мы
уже сейчас начинаем обращать внимание собственников помещений, прежде
всего муниципалитетов, на эту обязанность, хотя понимаем, что быстро этот
вопрос не решится.
Что касается выборов в Законодательное собрание Пермского края, то
здесь поправки коснулись минимального процента подписей, необходимых
для регистрации кандидата или партийного списка. За единый список партии необходимо собрать 0,5% от числа
избирателей, что в абсолютном выражении составляет около 9 тыс. подписей, а
за выдвижение одномандатника — 3%
подписей от числа избирателей округа,
что примерно равняется 2100 подписям.
Наряду с этим снижен порог для прохождения в Законодательное собрание
политических партий с 7 до 5%.

Наконец, считаю очень существенными инициированные нами поправки, направленные на развитие внутрипартийной конкуренции. Их две.
Первая — это разделение на муниципальных выборах в городских округах,
где предусмотрена смешанная избирательная система партийных списков на
так называемые региональные группы
(муниципальные части), по аналогии
с выборами в Законодательное собрание Пермского края и Государственную
думу. Соответственно, теперь место в
представительном органе получает тот,
у кого лучший результат в своей группе, территории.
Второе — мы вышли в Законодательное собрание с позицией, обозначенной, кстати, Конституционным судом
РФ, заключающейся в том, что при первичном распределении мандатов необходимо также исходить из принципа справедливости. Если ранее партия
сама определяла, кому уйдёт мандат в
случае отказа от него кандидата из списка, то теперь при первоначальном распределении мандат должен уйти той
партийной группе или тому кандидату,
который получил наилучший результат. При этом механизм вторичного
распределения мандатов сохраняется
прежним.
— По поводу счетов за границей и
зарубежной недвижимости. Получается, что наличие зарубежной
недвижимости у кандидатов не
является препятствием для регистрации?
— Не является. Кандидат должен лишь
указать источники приобретения такой
недвижимости.
И это абсолютная аналогия с теми
требованиями, которые предъявляются
госслужащему. Я курировал это направление в должности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края, поэтому механизм
проверки нам понятен.
— Какие требования предъявляет
законодатель к кандидату на пост
губернатора Пермского края?
— Здесь две группы требований.
Первая — это формальные требования, касающиеся возраста, гражданства,
ограничений, о которых мы говорили,
наличия судимости и зарубежных активов.
Вторая группа требований связана
с поддержкой этого кандидата при его
выдвижении. Субъектам Российской
Федерации была предоставлена некоторая свобода в определении степени этой
поддержки. В Пермском крае самовыдвижение не предусмотрено, кандидат
может быть выдвинут только политической партией. В нашем регионе установлено обязательное требование —

заручиться поддержкой 6% от общего
числа депутатов и (или) избранных на
муниципальных выборах глав муниципальных образований. При этом территориально эта поддержка должна быть
оказана не менее чем в трёх четвертях
муниципальных районов и городских
округов края.
Считаю эти требования наиболее
оптимальными с точки зрения подтверждения минимального уровня
поддержки кандидата.
— Давайте перейдём к вопросу
реформы МСУ. Мы понимаем, что
в целом мы следуем в общефедеральном тренде, отменяя выборы
глав, ужесточая требования к кандидатам, теперь ещё и отказываясь
от выбора глав муниципалитетов из
числа депутатов. Вопрос: насколько это общий тренд или мы всё-таки
«бежим впереди паровоза»?
— Та модель, которая у нас принята,
наиболее распространена среди субъектов РФ. Мне видится в ней несколько
плюсов, все они связаны с повышением
эффективности управляемости муниципалитетом. Прежде всего есть одно
лицо, ответственное за развитие муниципалитета, поэтому исключаются возможные конфликты между двумя центрами тяжести.
Однако самое главное, что у главы администрации появляется чёткий механизм ответственности — он
её несёт перед представительным органом и губернатором, которые эту кандидатуру будут поддерживать. И такая
форма ответственности главы в конкретно взятой территории, поверьте,
намного эффективнее, чем условная
ответственность перед населением без
правового механизма её реализации.
Третий момент связан с квалификационными требованиями к кандидатуре главы, которые можно установить
при данной схеме и невозможно установить в случае избрания.
В любом случае сейчас вопрос уже
не в том, хороша эта схема или нет, а в
том, как её реализовывать. Важно, чтобы были чёткие и понятные всем критерии оценки кандидата для выдвижения в конкурсную комиссию и для
оценки его непосредственно в конкурсной комиссии, как то: опыт работы, профессиональные заслуги и прочее. Иначе
вышеназванные плюсы нивелируются.
— Как идёт подготовка к избирательным кампаниям в этом году?
Где-то видите тонкие места, или всё
«в плановом режиме»?
— Сегодня, конечно, ситуация отличается от прошлых лет. У нас в этом году
выборов глав муниципальных образований не будет, только выборы депутатов представительных органов.
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Муниципальные выборы в 2015 году — это уже элемент подготовки к
региональным и федеральным избирательным кампаниям.
В этом смысле для нас важны выборы в городе Березники, втором по величине городе в крае, с точки зрения
организационной составляющей проведения этих выборов. Естественно, будут
вызывать интерес довыборы в Пермскую городскую думу по 32-му округу, поскольку это будет «проба пера»
для потенциальных участников в преддверии выборов в Пермскую городскую
думу.
Очевидно, что традиционно непростой для кандидатов будет избирательная кампания в Краснокамске. Мы, как
и в прошлом году, будем использовать
КОИБы, решение о месте их использования примет краевая комиссия, возможно, что это как раз и будет Краснокамск,
как территория, где конкурентная борьба будет наиболее острой. Использование КОИБов исключит инсинуации на
тему подсчёта голосов.
В этом году в полную силу заработает Единый портал избирательных
комиссий Пермского края, на котором теперь размещается исчерпывающая информация о деятельности всех
ТИК. Это должно решить часто обозначаемую правозащитниками проблему
быстрого доступа к документам и решениям, которые принимают территориальные комиссии. Особо отмечу, что в
период избирательной кампании сроки
размещения документов будут регламентированы одними сутками.
— Понятно, что 2015 год — «тренировочный»,
основным
будет
2016-й. Планируются ли какие-то
изменения в системе избиркомов
или в целом команда уже по краю
сложилась?
— Для меня это и есть основная задача на нынешней работе — подготовка
к региональным и федеральным кампаниям 2016–2018 годов. В этой части
первую задачу мы уже решили — это
усиление кадрового состава тех, кто
будет эти выборы проводить.

За неполные полтора года у нас сменилось около 20% руководителей теризбиркомов. В течение этого месяца мы
завершим формирование своего кадрового состава, назначив председателей в
Индустриальный и Дзержинский районы города Перми. Уже сейчас можно
говорить о том, что это и есть та команда, которая будет проводить выборы в
2016 году.
Наряду с тем, что мы поменяли
систему взаимодействия в нашей системе, могу с полной уверенностью сказать, что фактов аффилированности
председателей комиссий к местным
группам влияния сейчас нет. И я во всех
своих коллегах с точки зрения профессионализма и компетентности уверен.
Сейчас перед нами стоит более актуальная задача. Она связана с обучением

имеют права идти на выборы, в итоге
мы этим партийным кандидатам отказываем в регистрации, а у партии «оголяется» округ. Вторые — это те, которые
имеют судимость, но при этом имеют
право участвовать в выборах, однако по
закону кандидат должен указать этот
факт в документах при регистрации.
Сокрытие этой информации будет также
являться основанием для отказа в регистрации. Участие же в выборах таких
кандидатов несёт для партии репутационные риски.
В итоге проблема связана с возможным отсутствием у партии информации о судимости кандидата. Поскольку каких-нибудь реальных механизмов
проверить на этот счёт своих кандидатов у партий нет, они могут обратиться к нам, а мы можем предоставить им
такую возможность, поскольку работаем
с МВД. Наше соглашение направлено на
то, чтобы партийные организации могли получить информацию до проведения своих конференций по выдвижению
кандидатов. Мы даём информацию —
дальше партия сама принимает решение.
На сегодняшний день те партии,
которые подписали соглашение и планируют выдвигать кандидатов на муниципальных выборах, представили нам
списки, проверка проведена, и результаты будут представлены партиям. Хочу
отметить, что там есть над чем работать.
То есть это работающий механизм, который позитивно оценён Центральной
избирательной комиссией и, насколько я знаю, рекомендован полпредством
ПФО для реализации в субьектах округа.
— Нарезка избирательных округов,
их возможное изменение, наверное,
самый обсуждаемый вопрос в кулуарах. Каковы ваши прогнозы по краевому парламенту, Пермской городской думе?
— По Законодательному собранию
нарезку округов мы уже начали анализировать, серьёзных изменений я не
предвижу — схема выборов депутатов
краевого уровня не поменялась, другие
параметры тоже, поэтому могут быть,
лишь небольшие изменения границ
округов. В ноябре нынешнего года мы
представим проект нарезки.

«У меня прямой контакт с губернатором.
Уже неоднократно говорил, что
избирательные комиссии без
взаимодействия с органами власти
нормально функционировать не могут»
членов участковых комиссий, их у нас
более 15 тыс. человек, это базовое звено
системы. Прежде всего с ними общается избиратель, и каждый из них должен
абсолютно чётко понимать, что он делает в Единый день голосования, и знать
нормы избирательного законодательства.
— В Пермском крае избиркомом
заключены соглашения с политическими партиями о взаимодействии.
В чём его практическое значение?
— Его реализация позволяет партиям не
поскользнуться на старте и не ошибиться со своим выбором в пользу тех или
иных кандидатов.
Есть проблема, связанная с тем, что
политические партии в своих списках
выдвигают ранее судимых лиц. Тут,
правда, надо чётко делить на две группы этих кандидатов. Первые вообще не

Что касается Пермской гордумы, то
на сегодня в уставе города уже закреплена иная схема, чем та, по которой
избирался нынешний состав думы, —
это 18 одномандатных округов, 18 партийных. Будут ли ещё изменения, станет ясно в ближайшее время. В любом
случае нарезка округов существенно
поменяется. Этим городская избирательная комиссия займётся в ближайшее время.
— Закон требует от городских депутатов обязательные выборы по смешанной системе?
— Этот вопрос отдан на усмотрение
муниципалитета. Императивной нормы на этот счёт нет. Другое дело, если
посмотреть общероссийскую практику.
Окажется, что в большинстве административных центров, крупных городских округах применяется смешанная

избирательная система, и это логично,
если мы говорим о развитии партийной конкуренции.
— В 2016 году будут выборы в Госдуму, в том числе и по одномандатным округам. В прошлые годы
у Пермского края их было пять,
сколько будет в следующем году?
— Об этом пока преждевременно говорить, поскольку количество и схему
округов определяет ЦИК, который внесёт проект нарезки в Госдуму в сентябре нынешнего года. Мы готовим для
ЦИК исходные данные. Пока мы исходим из понимания, что у нас будет
четыре одномандатных округа, и я
думаю, что Коми-округ войдёт в состав
какого-то одномандатного округа.
— Несколько лет назад основные
скандалы были связаны с административной «зачисткой» кандидатов,
которых не допускали или снимали
с выборов…
— Мы принципиально внедряем формат конкурентности и открытости
выборов. Мы претворяли его в жизнь в
прошлом году и в этом году будем действовать в том же ключе. Есть убеждение, что конкурентность и открытость
выборов влияет на легитимность органов власти, которые избираются на
этих выборах. И это не игра в демократию, тут абсолютно рациональный
подход. Ведь нелепо, когда ради победы любой ценой на местных выборах и из-за вызванных этим скандалов ставятся под сомнение результаты
будущих региональных и федеральных кампаний. Именно поэтому конкурентность и законность проведения местных выборов принципиально
важны.
Что касается роли избирательных
комиссий в этом вопросе, то мы прежде всего наладили разъяснительную работу с кандидатами. Мы плотно работаем с основными субъектами
выдвижения. Я имею в виду обучающие семинары для представителей
политических партий, которые позволяют избежать типовых ошибок, допускаемых при подготовке документации.
Уже в прошлом году мы исключили
случаи отказов в регистрации по натянутым основаниям. Результат в 2014
году в Пермском крае был следующий:
если в среднем по стране на муниципальных выборах было отказано порядка 8% кандидатов, у нас 2,5%. При этом
основная масса получила отказ в связи
с выявлением факта судимости.
— Как у вас сейчас складываются
отношения с краевыми властями,
например в связи с тем, что сменился руководитель администрации
губернатора? С кем вы там напрямую взаимодействуете?
— У меня прямой контакт с губернатором. Уже неоднократно говорил, что
избирательные комиссии без взаимодействия с органами власти нормально функционировать не могут. Вопрос
лишь предела этого взаимодействия.
С руководством администрации
губернатора я работаю по нашим текущим вопросам, и этот контакт за то
время, что я тут работаю, всегда был
абсолютно корректен. При этом я давно
знаю Анатолия Юрьевича Маховикова,
именно поэтому уверен, что такой формат взаимоотношеий сохранится.
Специфика работы предполагает
также постоянное взаимодействие с
коллегами из полпредства, Центральной избирательной комиссии и других
федеральных структур.
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«Незамыленные» взгляды молодых
На IV Пермском межвузовском форуме было представлено
много интересных идей и полезных проектов
А С
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Организаторы IV Пермского межвузовского форума,
в этом году прошедшего на площадке Института технической химии УрО РАН, поставили перед участниками непростую задачу: вернуть почти утраченному
понятию «патриотизм» его истинное значение. Представители ведущих пермских вузов, гости из Москвы, СанктПетербурга, Хабаровска, Пензы, Самары, Кургана, Нижнего Тагила и Магнитогорска обсудили более полусотни
проектов, связанных с ключевыми сферами системной
патриотической работы. По свидетельству экспертов, уровень всех проектов был на высоте.

М

ероприятие уже стало
традиционным и популярным в молодёжной среде. На этот раз
площадка собрала 250
участников, тогда как в прошлом году
их было около сотни. Существенно расширилась и география.
Идею
проведения
межвузовского форума четыре года назад предложил Молодёжный совет при Пермской
городской думе. Первый форум был
посвящён участию молодёжи в формировании муниципального кадрового резерва, второй обсудил тему
«Молодёжь и городская среда», третий — перспективы карьерного роста
молодых людей на современном этапе.
В этом году актуальной была признана тема патриотизма.
На пленарном заседании советник
руководителя Федерального агентства
по делам молодёжи Юлия Исмагилова
рассказала о реализации государственной молодёжной политики в России,
академик Валерий Матвеенко представил доклад «Будущее науки в её преемственности». Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев говорил о
социальном служении: добровольчестве, волонтёрстве, социальных практиках.
Глава Перми Игорь Сапко сформулировал суть предстоящей совместной
работы. По его словам, форум для многих представителей молодого поколения является полноценной стартовой
площадкой, которая может познакомить
с ресурсом, имеющимся у городских
властей и краевого правительства.
Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:
— Очень важно, что городские власти
сегодня работают в формате поддержки
инициативы снизу. Проект молодёжного форума родился внутри нашего Молодёжного совета и, самое главное, им же
организуется. Идеология, когда власти не
пытаются насадить собственную инициативу, распространяется на широкий
спектр различных проектов. Очень важно,
что в ходе реализации политики территориального общественного самоуправления мы в течение года, благодаря активности нашей молодёжи, смогли открыть
шесть молодёжных ячеек при советах
микрорайонов. Это прекрасная возмож-

ность для активных людей самореализоваться, показать себя.
В качестве модераторов пяти тематических секций и экспертов выступили практики, способные по достоинству
и непредвзято оценить предложения и
проекты студентов.
В номинации «Общественные объединения как возможность самореализации» лучшим был признан проект
Марины Ваньковой (ПГНИУ) «Опыт участия молодёжи в реализации социально
значимых проектов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних». Впрочем, эта победа досталась
непросто. Мнения жюри разделились,
вторым претендентом на грант был
проект ведущего специалиста по работе
с молодёжью городского центра по организации досуга детей и молодёжи Раисы Долгих из Хабаровска, посвящённый
развитию молодёжного движения, и
проблему приоритета пришлось решать
общим голосованием большой аудитории.
Модератор — депутат Пермской
городской думы Арсен Болквадзе —
пояснил, почему выбор пал на пермский проект. «Этот проект направлен на
работу с детьми, проживающими в не
самых благоприятных условиях. Он реален, он уже работает и имеет результаты. Его авторам есть к чему стремиться,
увеличивать своё присутствие в городе», — уверен политик.
В то же время он подчеркнул, что в
проектах авторов из Хабаровска была
видна очень большая работа по развитию деятельности общественных организаций, и многое из этого опыта можно взять на вооружение общественным
организациям Перми.
Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы, заместитель
председателя Молодёжного совета:
— Это было интересно, познавательно, поучительно. Обрадовало количество
участников — в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Площадка Института технической химии УрО РАН очень
удобна для проведения таких мероприятий и с технической точки зрения, и с
организационной. Другое дело, надо было
бы больше времени отвести для выступлений, поскольку порой докладчикам пришлось по причине жёсткого регламента
прерывать свои выступления на самом

интересном. Но это замечание не участникам, а организаторам.
Михаил Мухин, директор Малой
академии государственного управления Пермского края, член Молодёжного парламента при краевом Законодательном собрании:
— Очень рад, что форум приобрёл
серьёзный межрегиональный и межмуниципальный формат. В рамках секции
«Общественные объединения как форма
самореализации» мы заслушали интересные доклады из таких городов, как Хабаровск, Нижний Тагил, Курган. Были представлены интересные проекты пермяков.
Считаю, что форум в целом и наша площадка в частности отработали на
«отлично».
В номинации «СМИ и их роль в формировании общественного мнения»
лучшим стал проект Любови Холодилиной (ПГНИУ) «Интернет-портал как способ формирования имиджа Ильинского
района».
В этой сессии было представлено около 50 участников, эксперты заслушали
восемь докладов. Работы были посвящены как анализу ситуации, касающейся
средств массовой информации в целом
(в том числе в регионе), так и идеям, связанным с участием СМИ в продвижении
имиджа городов. Были представлены проекты, связанные с Ильинским, с Добрянкой, с оценкой общественного мнения по
вопросам топонимики. Поскольку были
представлены разные вузы, то звучали
и технические, и гуманитарные аспекты
обсуждавшихся проблем.
Эксперты отмечают, что студенты приятно удивили: уровень дискуссии был
достаточно высок. «Не могу сказать, что
все доклады были сделаны на высоком уровне, но уровень дискуссии был
неплох. Кто хотел, тот участвовал. Никакого «детского лепета». Люди в силу возраста в каких-то вещах несколько наивны,
но в этом, быть может, есть и свой плюс.

Можно и нам получить от них заряд,
смотреть на мир не таким уставшим и
циничным взглядом», — порадовался
модератор — главный редактор газеты
Business Сlass Вадим Сковородин.
В номинации «Единство истории как
основа будущего» победил проект Даниила Доставалова (ПГГПУ) «Разработка
концепции создания и развития музейно-исторического комплекса на территории долины реки Егошиха».
В этой сессии эксперты отметили
серьёзную проработку всех проектов,
но тот, что признан лучшим, по их мнению, «интересен своей задумкой, полётом мысли». Это «мегапроект», который
может иметь массу локальных социальных, управленческих решений.
В номинации «Межнациональные
отношения в молодёжной среде» победителем признан проект Марии Мышкиной (ПГСХА) «Рождённые под одним
солнцем: межнациональные проблемы
глазами детей».
В номинации «Инновации в науке
и образовании» победил проект Александра Чугунова (ПНИПУ) «Управление
индивидуальными образовательными
траекториями студентов в рамках межвузовской кооперации».
Подводя итоги форума, глава города
констатировал: разговор получился.
Игорь Сапко:
— Мы извлекли много положительного из прозвучавших выступлений. Наша
команда будет обсуждать конкретные шаги по воплощению в жизнь проектов, идей, которые были озвучены. Есть
такая фраза — «замылился глаз», которая касается даже профессионалов своего дела, знатоков. С уверенностью могу
сказать, что ваш глаз не «замылен».
И это хороший показатель того, что
у нас есть перспективы. Нам понятно,
как двигаться вперёд, проводить реальные изменения в городе Перми, регионе и
стране в целом.
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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
ЗА П ИС К И ФЕНОЛОГА

Осторожно: двери закрываются
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни
от «Нового компаньона»

Г

лавное политическое событие минувшей недели произошло в провинциальном Верещагинском районе. Депутаты
местного Земского собрания
проголосовали за изменения в уставе
муниципального образования. В числе
прочих они приняли поправку, которая
исключила возможность выборов депутатов по партийным спискам, оставив
только одномандатные округа.
Это событие будет иметь для краевой кампании следующего года серьёзные, а то и решающие последствия. Уже
сейчас можно говорить о том, что список партий на местных и краевых выборах, которые смогут выдвигать кандидатов без сбора подписей, закрыт и уже не
изменится.
Это прежде всего четыре парламентские партии и региональное отделение
партии «Яблоко». Поскольку в нынешнем году иных выборов по партспискам
в регионе не будет, то и шансов преодоления партийных барьеров у других
партийных организаций не осталось.
В числе проигравших оказалось как
минимум региональное отделение партии «Родина», которое рассматривалось
наблюдателями как возможный активный игрок на выборах в краевой парламент в 2016 году. Шансов собрать
подписи для выдвижения краевого
партсписка у «Родины», как, впрочем, и
у других партий, крайне мало.
Зато в руках известной бизнесвумен из Краснокамска Ольги Колоколовой оказался резко подорожавший со
всех точек зрения политический актив.
На повестке дня вопрос: удастся ли его
удержать?
***
Тем временем глава Краснокамска,
выходец из структур КГБ Юрий Чечёт-

кин может получить пост министра
территориального развития Пермского края. По информации «Нового компаньона», такое предложение мэру Краснокамска сделали представители краевых
властей. Юрий Чечёткин над предложением якобы задумался, но с ответом не
спешит. Хотя для него это, конечно, красивый выход из некрасивого политического тупика, в котором он оказался в
нынешнем году.
По сути, второй «неуд» для него по
итогам ежегодного отчёта о работе от
оппозиционных местных городских
депутатов — всего лишь вопрос времени. Такое решение Краснокамской
городской думы автоматически запускает процедуру отстранения Чечёткина от
должности главы Краснокамска.
Противостояние в городе накладывает свой отпечаток на предстоящую в
сентябре кампанию по выборам депутатов Земского собрания Краснокамского
района. По всей видимости, это напряжение решено снять.
Развитие кадрового сюжета по указанному сценарию видится именно в этой
логике.
***
Тучи над головой вице-спикера краевого парламента Игоря Папкова, похоже,
рассеялись. По крайней мере, именно
так можно трактовать итоги заседания
политического совета регионального отделения партии «Единая Россия»,
состоявшегося на минувшей неделе.
Именно Папков был утверждён новым
членом президиума пермского отделения «Единой России».
Для тех, кто понимает партийную
«табель о рангах», событие стало весьма
неожиданным. «Новый компаньон» уже
отмечал, что поводов для скепсиса по
поводу дальнейших карьерных перспек-

тив в партии Игоря Папкова у наблюдателей было достаточно. Тут и участие
в так называемых народных выборах
сити-менеджера Перми, и очевидные
сомнения в его лояльности к команде
губернатора Пермского края. Остаётся
только догадываться, что изменилось в
привычных политических раскладах, но
события развивались именно так: члены
президиума рекомендовали политсовету Папкова для утверждения, что в итоге и произошло. Эксперты склонились
к мысли о том, что Николай Дёмкин
таким образом просто демонстрирует
уверенность в своих позициях и закрывает вакансию пусть и не рьяным союзником, зато проверенным кадром.
С таким мнением трудно поспорить.
***
Среди прочих решений принятых на
последнем заседании Законодательного собрания Пермского края практически
незамеченным прессой остался принятый закон, согласно которому губернатор
Пермского края своим решением может
предоставлять земельные участки юридическим лицам без проведения торгов.
Этот документ, с одной стороны, привёл
региональное законодательство в соответствие с федеральным, а с другой —
оставил массу вопросов к критериям
документа, которые так и не стали предметом живой публичной дискуссии.
Согласно принятому закону губернатор получает право выделять землю,
находящуюся в краевой государственной собственности, для размещения
социально-культурных и коммунальнобытовых объектов (школы, больницы,
дороги и т. д.), а также для реализации
масштабных инвестиционных проектов
с финансированием не менее 350 млн
руб. и созданием не менее 100 рабочих
мест.

Записные конспирологи, например,
считают, что под последний критерий
«масштабного инвестпроекта» подойдёт
проект любого более или менее крупного торгового центра. Но эта версия,
конечно, выглядит натянутой. Особенно если отметить то, что инициаторами
законопроекта стали краевые депутаты
Елена Гилязова и Лилия Ширяева, которых трудно отнести к группе безоговорочной поддержки Виктора Басаргина в
краевом парламенте.
Но присмотреться к практике реализации закона, конечно, стоит.
***
Дело Юрия Уткина живёт и побеждает.
По крайней мере, именно так выглядит
свежий «твиттер-скандал», в центре которого оказался Игорь Сапко с его постом
«Друг поработал с металлодетектором в
Оханском районе...», сопровождённым
фотографией нескольких археологических находок. Претензии читателей блога главы Перми в адрес его «друга» уже
прозвучали с перечислением целого ряда
статей УК РФ. Игорю Вячеславовичу тут
же предложили помощь в написании
заявления в полицию.
Сама история ещё раз напомнила о проблеме незаконных раскопок на территории Пермского края, которые приобрели
промышленные масштабы с появлением
на рынке дешёвых китайских металлодетекторов. В чём мораль истории? Многие
представители пермской деловой и политической элиты слишком легко относятся к подобного рода забавам, предпочитая коллекционировать находки, добытые
сомнительным путём. А это тем временем федеральная собственность.
На снимках, к слову, ничего особенно
ценного. Но тут уж, как ни крути, дело
принципа.
Соб. инф.

П РИ ЗН А Н И Е

Валерий Сухих получил почётный знак
«За заслуги перед городом Пермь»

Леонид Морозов получил приз
XI Всероссийской премии «Банковское дело»

Председателю Законодательного собрания
Пермского края Валерию Сухих вручён почётный знак «За заслуги перед городом Пермь».
Спикер краевого парламента награждён «за
значительный личный вклад в развитие и
совершенствование системы органов местного самоуправления города Перми».
Валерий Сухих с 1996 по 2003 год возглавлял Пермскую городскую думу, а в 2014 году
гордума решила возродить почётный знак
«За заслуги перед городом Пермь».
Почётным знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие или проживавшие в городе. Знаком могут быть отмечены деятели, имеющие
заслуги в сфере общественных отношений, в области экономики, науки, культуры,
искусства, образования, спорта, здравоохранения и иных отраслях во благо города.
Эти заслуги должны быть подтверждены наградами, дипломами, свидетельствами или другими формами признания, полученными на международном, федеральном, региональном и городском уровнях, должны снискать широкую известность и авторитет.

В Москве, в отеле Lotte Hotel Moscow, 21 мая состоялась церемония чествования победителей и награждения лауреатов XI Всероссийской премии «Банковское
дело». Премия была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело», медиахолдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков.
В этом году премия прошла под знаком 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поддержала идею общероссийской акции, отдав дань памяти героям и событиям того времени. В рамках церемонии награждения лауреатов премии
«Банковское дело — 2015» была организована фотовыставка «Бессмертный полк».
В приветственном слове председатель жюри премии, исполнительный вицепрезидент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России
Александр Мурычев отметил, что год 70-летия Победы сплотил общество, в том
числе бизнес и банковское сообщество. Бизнес и банки являются неотъемлемой
частью гражданского общества, и их консолидация особенно ценна для единой
экономической политики.
В ходе награждения победителей председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент
Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков вручил приз в номинации «Личный вклад в развитие банковского дела в России» Леониду Морозову,
министру экономического развития Пермского края.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
О Т К РОВЕ Н И Я

Маркус Хинтерхойзер:
Музыка всегда зависела от политики
и от общества
Интендант Венского музыкального фестиваля —
о сотрудничестве с Теодором Курентзисом и о том,
в чём разница между словами «знаменитый» и «значительный»
Ю    Б     
ФОТО ЭДВАРД ТИХОНОВ

Среди участников Дягилевского фестиваля 2015 года
был человек, который входит в первую десятку влиятельных
музыкальных
менеджеров мира. Маркус
Хинтерхойзер в настоящее
время является интендантом Венского музыкального фестиваля, в 2011 году
был интендантом Зальцбургского фестиваля, а в
2017 году намеревается
вернуться в Зальцбург —
и снова в качестве интенданта. Он уже строит планы на 2017 год, и в этих
постановка
планах
—
оперы Моцарта «Милосердие Тита» с участием оркестра MusicAeterna,
дирижёра Теодора Курентзиса и режиссёра Питера
Селларса.

Но не это будущее сотрудничество
привело Хинтерхойзера в Пермь. Он
ещё и выдающийся пианист и приехал для того, чтобы в дуэте со швейцарской скрипачкой Патрицией Копачинской сыграть концерт из произведений
Галины Уствольской — русского композитора, известного на Западе, но почти
незнакомого соотечественникам.
Музыка Уствольской очень некомфортная ни для исполнителей, ни для
слушателей: она требует большой работы и очень тревожит. Хинтерхойзер
называет её «настоящим экстримом».
Однако сам он любит именно такое
искусство — острое, проблемное, беспокойное.
— Как возникла идея постановки
оперы «Милосердие Тита» Теодором
Курентзисом и Питером Селларсом
на Зальцбургском фестивале?
— О! Откуда вы это знаете?! Мы с Теодором Курентзисом познакомились в
2011 году на Зальцбургском фестивале.
Мне это знакомство было очень инте-

ресно, потому что я уже слышал записи, бывал на концертах. Я понимал, что
это абсолютно выдающаяся фигура —
не только как музыкант, но и как своего
рода системообразующий элемент. Когда меня попросили снова возглавить
Зальцбургский фестиваль, мне было
уже совершенно ясно, что не заполучить его на фестиваль я просто не могу.
Тут же возник вопрос, что он мог
бы для нас сделать? Какой вид продукции? Мне кажется, что опера Моцарта «Милосердие Тита» — наилучший
выбор, соответствующий его профессиональным и личным качествам.
— Каковы ваши впечатления от
Дягилевского фестиваля?
— У меня нет особых впечатлений:
я ничего не видел. Но я изучил программу и впечатлён качеством артистов, которые в ней участвуют.
Я счастлив, что мне удалось вырваться сюда. Поверьте, было действительно сложно покинуть Вену, когда там
идёт фестиваль! Но я не мог отказать-

ся от возможности сыграть с Патрицией Копачинской произведения Галины Уствольской. Я играл фортепианные
сонаты Уствольской по всей Европе —
в Вене, в Париже, везде. Но никогда —
в России! Для меня было слишком
соблазнительно хотя бы раз в жизни сыграть это здесь. Никогда не знаешь, как жизнь обернётся, вдруг второй
шанс уже не выпадет.
— В России никто этого композитора не знает.
— Да, я в курсе. В Германии и Австрии
Уствольская уже хорошо известна, в
некотором смысле это и моя заслуга…
В прошлом году на Венском фестивале прошло четыре концерта, полностью
состоявшие из произведений Уствольской. Это был невероятный, невероятный успех! Невероятный! Зал был
полон, и люди плакали.
А ведь это ваша музыка! Русская! Это
настоящая русская музыка. Россия должна гордиться этим композитором —
с ней никого нельзя сравнить.

— В чём секрет хорошего музыкального фестиваля?
— Трудный вопрос… Главное — быть
честным. Честным с публикой. Нужно уважать публику. Раз уж ты приглашаешь людей на фестиваль, надо честно сказать, что именно им предстоит
увидеть. И не заигрывать с ними, не
пытаться облегчить им задачу понимания. Есть множество фестивалей, в той
или иной степени вульгарных, и невозможно понять почему. Из-за денег? Или
из-за желания заполучить звезду, устроить что-то гламурное, какую-то тусовку?
Я не знаю. Мы отвечаем за то, что делаем. Отвечаем за музыку, которая исполняется, за артистов, которых приглашаем; мы должны осознавать, с какой
аудиторией имеем дело, в какой политической ситуации происходит фестиваль… Да, все эти обстоятельства!
Для создания хорошего фестиваля
надо иметь в виду многое, но главное
— это честность. Честность в музыке,
чьи бы произведения ни исполнялись:
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это может быть Уствольская, Шуберт,
Шостакович, кто угодно. Мы выстраиваем диалоги: между композитором и
исполнителем, между исполнителем и
аудиторией, между музыкой и архитектурой, в которой всё это происходит…
Много всяких вещей.
— Почему Зальцбургский фестиваль
так важен во всём мире?
— Определённо, это самый знаменитый фестиваль в мире. Другого такого нет — все в мире знают о Зальцбургском фестивале. Это связано с
его невероятной историей. В 2020 году
ему исполнится 100 лет. Он зарождался, когда ещё не было такой «инфляции фестивалей», как сейчас. Вообще не
было фестивалей в современном понимании! Сейчас везде сплошные фестивали, любое событие называют фестивалем. Миллионы фестивалей! А тогда
их просто не было — только в Зальцбурге и в Байройте. Это было величайшее начинание, величайшее открытие.
Люди, которые начинали Зальцбургский фестиваль, — писатель Гуго фон
Гофмансталь, режиссёр Макс Рейнхардт, композитор Рихард Штраус —
это были личности!
А потом был Караян. Это была фигура! Ни один классический музыкант
ХХ века не мог сравниться с Гербертом
фон Караяном в популярности. Караян — это Зальцбург, а Зальцбург — это
Караян.
Поддерживать сегодня этот уровень,
этот образ — по-настоящему трудная
задача. Очень, очень трудная.
Но быть знаменитым — не значит быть значительным. Когда фестиваль уже знаменит, как Зальцбургский,
моя задача — сделать его ещё и значительным в художественном смысле —
эпицентром искусства, интеллекта и
так далее. И здесь не нужно ориентироваться на знаменитостей. Мы ведь
помним: тот факт, что кто-то известен,
ещё не значит, что он по-настоящему
важен.
— Качество фестиваля зависит от
денег?
— Да. Конечно. Всё в мире зависит от
денег. За всё приходится платить, всем
приходится платить, а цены растут.
У немцев есть поговорка: «Нет денег —
нет музыки». Зальцбург очень зависит
от статусных фигур, а стоимость их уже
совершенно запредельная.
— Кто платит за Зальцбургский
фестиваль?
— Меньше трети нашего бюджета
составляют общественные субсидии.
Около 75% — доход фестиваля от продажи билетов и частные пожертвования. У нас много спонсоров.
— А государство?
— Общественные субсидии выделяет
государство — Австрия, а также Зальцбургерленд и город Зальцбург.
— Дягилевский фестиваль полностью зависит от государства...
— О, мы бы очень хотели больше получать от государства! Но пока не дают.
— А как же независимость? Если
берёшь деньги у государства, ты
ему обязан…
— Да, но мы и так в очень большой степени зависим от государства. Без субсидий, только на собственный доход,
Зальцбургский фестиваль не проживёт.
— Зальцбургский фестиваль известен современными постановками
классических опер. Вы считаете, что
исторические постановки уже невозможны? В России по-прежнему
очень много исторических, костюмных постановок классических опер

и зрители пока не очень привыкли
к авангардной оперной режиссуре.
— В Европе — то же самое. Но если вы
берётесь за серьёзную оперу, вы должны осознавать, что все вопросы, которые в ней ставятся, имеют дело с политикой, с общественными проблемами.
Они актуальны, стало быть и опера эта
актуальна. Вы что, всерьёз думаете, что
«Аида» — это про слонов и фараонов?
Нет, это про политику, про войну, про
религию! А также про мужчин и женщин. «Фиделио», «Милосердие Тита» —
это абсолютно политические оперы.
Мир меняется. Мы живём сегодня
в мире мультимедиа, в мире зрительных образов, которые окружают нас
в массмедиа. Если мы ставим «Саломею» Рихарда Штрауса и видим блюдо
с отрубленной головой Иоканаана, мы
не может не думать о всех тех ужасных образах, которые преследуют нас в
массмедиа, когда речь идёт об «Исламском государстве», например. В ту
самую секунду, что мы видим эту голову на сцене театра, в мире — в Сирии, в
Йемене — происходят такие же ужасы.
Это не значит, конечно, что вы обязаны вставлять современность в оперу буквально, но вы обязаны осознавать, в каком мире, в какой обстановке
она ставится. Иначе опера станет анахронизмом.
Это очень буржуазно — считать, что
музыка — это последний нетронутый
остров в реальности. Музыка, опера
всегда зависели от политики, от общества. Мы живём не во времена рококо,
а в совершенно другом мире. Если мы
хотим, чтобы опера действительно чтото нам говорила, как-то с нами коммуницировала, мы должны иметь дело с
современностью.
— Но люди могут сказать: «Мы тут
деньги заплатили за билет, надели лучшие платья и хотим, чтобы
был праздник! Сделайте нам красиво!» И действительно, люди хотят в
театре отдыхать от тревог и ужасов
мира. Что вы им скажете?
— Думать, что опера — это непременно красиво и без тревог — это неправда, это заблуждение. Вы что, думаете,
Бетховен не знал, что такое проблемы?
Или Малер? Их жизни были вовсе не
безоблачными! Очень трудные были
жизни! И вы ждёте, что произведения этих композиторов украсят нашу
жизнь, сделают её легче?
Если вы идёте на концерт, где
исполняются «Песни об умерших
детях» Малера, вы надеетесь услышать
там что-то красивое? Нет ничего страшнее, чем потеря своего ребёнка! Малер
пережил это и написал об этом музыку, и вы думаете, что она украсит вашу
жизнь?
Мы выслушиваем эти пять песен, в
которых композитор излил ужас своей
потери, а потом идём в буфет и за бокалом шампанского рассуждаем о том,
что баритон слишком низкий! Это просто нелепо! Это значит, что мы ничего
не поняли в том, что написал Малер.
В опере — то же самое. Вокруг —
ужасный мир, в котором множество
людей не знает, куда им идти, как
им жить. Меня всегда удивляет, что
люди, которые так спокойно, так равнодушно принимают жестокость и
вульгарность окружающего мира, не
готовы принять то, что опера отражает этот мир правдиво и честно. Не стоит ждать, что опера, музыка остались
тем последним убежищем, где сохраняется красота и гармония. Увы, это
так уже не работает.

С презрением
к реальности
Выставки наивного искусства —
новая традиция Дягилевского
фестиваля
Ю    Б     

Н

епрофессиональное искусство бывает, так сказать,
разной степени наивности.
Многие наивисты вполне могли бы быть и профессионалами, поскольку от природы наделены талантом рисовальщика.
Таков, например, знаменитый Альберт
Коровкин, автор очаровательной иконы
о Георгии, подружившемся со змием,
которая была показана в Музее советского наива на выставке картин из коллекции Евгения Ройзмана. Таких художников наивными делает не отсутствие
профессионализма, а особый, подобный
детскому взгляд на мир.
Есть и другие. Вот Павел Леонов,
которого многие склонны считать
советским наивистом номер один, окончил Заочный народный университет
искусств, но так и не освоил перспективу, объём, не научился создавать портретное сходство, да и вообще к изобразительной верности окружающей
реальности относился наплевательски.
В его картинах главное всегда размерами превышает второстепенное, сюжет
всегда очень сложный, со множеством
подробностей, и ответвления этого
сюжета расположены слоями, одно над
другим: вот в центре сам художник и его
жена Зина (главные герои многих леоновских полотен), а за ними идут один
над другим — вереница людей, вереница всадников, вереница птиц… Птицы у
Леонова присутствуют на всех полотнах.

И не беда, что никакой физиогномист не признает в герое картины самого Леонова и что лошади отличаются от
собак только формой хвоста. Не важно.
Леонов — из тех художников, которые
рисовали не потому, что умели. А потому, что не могли не рисовать.
Картины Павла Леонова — это живописные «ковры», на которых в виде многослойного орнамента расположен фантазийный мир, рождавшийся в голове
человека, прожившего очень непростую
жизнь, но при этом полный этакого колхозного оптимизма. На его полотнах
Лев Толстой строит бассейн, чтобы крестьяне занимались спортом, а Есенин
читает стихи народу.
Большая выставка Павла Леонова открылась в Музее советского наива
в рамках Дягилевского фестиваля. Это
уже второй такой случай: год назад на
фестивале работала выставка ещё одного
известнейшего советского наивиста —
Василия Григорьева.
Показывая в рамках фестиваля непрофессиональное искусство, музей как бы
создаёт второй содержательный полюс
фестивальной программы: если в Театре
оперы и балета показывают высочайшие образцы авангардного профессионального искусства, то в Музее советского наива его антитеза — высочайшие образцы искусства глубоко непрофессионального. У фестиваля
появляется дополнительное измерение,
объём, смысловая многослойность.
ФОТО МИХАИЛ БЕЛОУСОВ
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Там, где ступала нога пермяка
В рамках фестиваля книг и путешествий «Гений места»
прошла презентация книги Андрея Королёва «Тайны полюсов недоступности»
Р Д
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Затёртое в пыль выражение «где не ступала нога человека» в применении к путешественнику Андрею Королёву
приобретает совершенно особый смысл: Королёв и есть та
самая «нога», которая впервые ступает на неизведанные
земли.

В

от уже 15 лет Андрей с товарищами реализует программу
«В поисках полюсов недоступности»: определяет наиболее
недоступное место на очередном материке или крупном острове,
собирает команду и добирается до этого
места, попутно поднимаясь на высочайшую вершину территории. Последнее
получается не всегда: Королёв не из тех
романтиков, которые склонны к излишнему риску. Спортивная цель для него
не ценнее безопасности.
Путешественник — наиболее общее
определение для того, чем Королёв
занимается. Если пытаться определить
его профессию более точно, то получится гораздо длиннее: кандидат географических наук, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ,
трижды чемпион России по спортивному туризму, председатель Федерации
спортивного туризма Пермского края.
Недавно он стал лауреатом Строгановской премии, которая будет вручена ему
20 июня.
Впрочем, читатели изданий «Компаньона» всё это уже знают: на протяжении последних 10 лет журнал «Компаньон magazine» публикует рассказы
путешественника о его приключениях, а газета «Новый компаньон» уже
поздравила своего автора с заслуженной наградой общественности. Публиковался Андрей и в других журналах,
российских и зарубежных. Например, в
National Geographic, в Geo. Эти очерки, а
также путевые дневники стали основой
книги «Тайны полюсов недоступности»,
которая вышла в пермском издательстве «Траектория».
К моменту презентации книги на
фестивале «Гений места» 31 июня ей
исполнилось… два дня. Только что из
типографии! По замыслу издателя

Юлии Ворожцовой и редактора Юлии
Баталиной, книга должна идейно продолжить знаменитую советскую серию
«ХХ век. Путешествия», в которой выходили книги Тура Хейердала, Джона
Фосетта, Владимира Арсеньева и других легендарных первопроходцев ХХ
века. Впрочем, внешне издание «Траектории» принципиально отличается
от советской серии: оно больше форматом и гораздо богаче иллюстрировано. Места, по которым путешествует
Андрей Королёв, настолько прекрасны, что даже без специальной техники путешественники привозят умопомрачительные кадры, грех было их не
использовать.
Презентация, как и многие другие
события фестиваля «Гений места», прошла в очаровательном дворике за кинотеатром «Триумф», в котором старая
Пермь в полной гармонии уживается
с модной современностью. Гости спрашивали путешественника, много ли
благодаря ему в мире появилось названий вроде «Пермь», «Пермский», «Камские зори»… Королёв ответил, что сам
не помнит!
Андрей Королёв, автор книги
«Тайны полюсов недоступности»:
— Первый раз название «пик Пермь»
мы дали вершине высотой 5500 м в истоках Амазонки. Соорудили тур из камней
и спрятали в нём непромокаемую капсулу,
а в ней записку о том, что отныне эта
гора называется «пик Пермь». Нам вообще часто приходится давать названия
горам и перевалам, которые на карте обозначены только высотами, да и высоты
почти всегда указаны неверно.
В книгу «Тайны полюсов недоступности» вошли далеко не все рассказы
Андрея Королёва о путешествиях. «Траектория» готовит к изданию второй
том.

