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НАПРЯЖЕНИЕ

Призрак Кизела бродит 
по Чусовому 
Чусовляне, обеспокоенные судьбой моногорода, 
вышли на митинг

Н  К

В минувшую субботу, 27 июня в Чусовом, близ арт-объекта «Ворота во Францию», состо-
ялся митинг «за индустриализацию». Митинг был спровоцирован срывом реализации 
проекта строительства трубно-сталеплавильного комплекса на базе Чусовского метал-
лургического завода. 
Готовящийся к реализации с 2012 года многомиллиардный проект строительства новей-
шего производства бесшовных труб для нефтедобывающей промышленности в Чусовом 
был в мае официально прекращён собственниками ЧМЗ — «Объединённой металлур-
гической компанией» (ОМК). Площадка под производство была расчищена, старые цеха 
демонтированы, однако построить что-либо на их месте так и не удалось. По заявлению 
ОМК, проект пришлось прекратить в связи с изменениями конъюнктуры рынка, в част-
ности с ростом курса доллара и падением цен на нефть. Чусовляне, рассчитывавшие на 
то, что новое производство обеспечит им занятость в родном городе, теперь опасаются, 
что Чусовой постигнет судьба Кизела, пришедшего в упадок после закрытия шахт.

Вячеслав Белов:
Мы ожидаем 
совершенствования 
законодательства

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
рассказал о трендах, волнующих 
бизнес
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Структура 
Законодательного 
собрания Пермского 
края
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Душевно-престижное 
соседство
На территории отданного 
под застройку квартала №179 
продолжают работать корпус 
краевой психиатрической 
больницы и кафедры 
медакадемии
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Готовый дом 
или голая земля?
В стремлении сэкономить 
люди пытаются строить 
загородное жильё 
самостоятельно, но овчинка 
часто не стоит выделки
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Татьяна Миролюбова: 
Главное для вуза — 
сотрудничать 
с бизнесом
Декан экономического 
факультета ПГНИУ 
не согласна с тем, что 
российское образование 
отстаёт от европейского
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Задачи на раздаче
На июньском пленарном 
заседании Пермской городской 
думы работал как «кнут», 
так и «пряник»
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Четырежды 
юбилейный
Пермская филармония готова 
поделиться планами на 
будущий сезон
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Огнём или словом?
Вышел фильм, посвящённый 
святому Стефану Пермскому
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«Партизанское» лето
Есть ли перспективы 
у фестивального движения 
в Перми?

Стр. 22–23

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Власти Чусового по-прежнему надеются развить рентабельные производства и заявляют, что есть инвесторы, 
готовые вкладывать в экономику города 



  , №  ( )Н  

«К
рылья Пармы» прохо-
дили в седьмой раз; не 
юбилей, но число кра-
сивое. Программа была 
под стать: за всю исто-

рию фестиваля на нём не бывало такого 
количества и разнообразия полётов.

«Фишка» «Крыльев Пармы» — то 
уникальная возмо ность для любого 
простого смертного побывать на закры-
том ре имном объекте, увидеть в непо-
средственной близости боевые машины 
авиации и да е потрогать их. то един-
ственное подобное авиашоу, наверное, 
во всём мире: на МАК е или в е Бур-
е все полёты и рулё ки проходят на 

почтительном расстоянии от публики, а 
тут мо но похлопать самолёт по соплу, 
а через три минуты — он у е в небе!

тремясь минимизировать пробки и 
очереди на подъезде к авиабазе, орга-

низаторы фестиваля пообещали бонус-
ные сюрпризы для ранних зрителей. 
И действительно, с 11:30 до официаль-
ного открытия фестиваля в 12:00 боевые 
МиГ-31 устроили показательные рулё -
ки и пролёты над полосой. В 12:00 выле-
тел пилота ник-солист: командир груп-
пы « три и» ергей Осяйкин показал 
одиночную программу фигур высшего 
пилота а.
И понеслось… портсмены-парашю-

тисты устроили шоу купольной акроба-
тики: буквально танцевали друг у друга 
на парашютах! Боевые МиГ-31 пермской 
авиабазы « окол» повторили пилота -
ную программу, подготовленную для 
парада в честь ня Победы. МиГ-31 — 
то вообще-то не пилота ный самолёт, 
он для воздушных фокусов не предна-
значен, но на « околе» слу ат настоя-
щие асы — они научили МиГи летать 

звеном с расстоянием ме ду бортами 
около 1,5 м! 
Продол или программу бомбарди-

ровщики у-24 челябинской авиабазы 
« агол», которые два ды пролетели 
над полосой на минимальной высоте с 
минимальной скоростью, чтобы все мог-
ли их рассмотреть. частвовал в авиа-
шоу и вертолёт Ми-8, который на гла-
зах у зрителей «потушил по ар»: набрал 
трёхтонную бочку воды и аккуратно 
вылил её на полосу, так что на зрителей 
ни капли не попало.

«Гвоздём» программы было, конеч-
но, выступление « три ей». та пило-
та ная группа у е выступала на «Кры-
льях Пармы», но чётвёркой, а в тот 
раз привезла программу для шестёр-
ки, которую подготовила для выстав-
ки «Армия-2015». Когда летает шестёр-
ка истребителей МиГ-29, больше всего, 
конечно, пора ает синхронность: про-
лёт звеном, «бочка» звеном, «тюльпан»… 
На земле то е было что посмотреть 

и послушать: концерт авиационных бар-
дов, программа Пермского губернско-
го военного духового оркестра, кстрим-
шоу велосипедистов и самокатчиков из 
Екатеринбурга.
Как всегда, на фестивале было мно-
ество авиационных «ВИПов»: у е вто-

рой раз приез ает на «Крылья Пармы» 
командующий второго командования 

ПВО и ВВ  ентрального военного 
округа Виктор евостьянов, который 
всегда оказывает поддер ку фестива-
лю, немало и других заслу енных авиа-
торов.
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— рганизовать полномасштабный 
фестиваль — дело само по себе сложное, 
устроить его на закрытой обычно тер-
ритории военной части — ещё сложнее. 
удучи впервые в Перми, испытываю гор-

дость по поводу того, что авиационный 
фестиваль в оссии ничуть не уступа-
ет зарубежным авиавыставкам. собенно 
правильно, что родители приводят сюда 
своих детей. Увидеть первый раз в жизни 
настоящий боевой самолёт — огромное, 
подчас определяющее событие, каким оно 
стало когда-то и для меня.
Закончилось всё, как водится, мно-

гочасовыми автомобильными проб-
ками. Что , на закрытую авиабазу 
никогда не будет проло ено шестипо-
лосное шоссе! о, что раз в год « окол» 
готов принять у себя чуть ли не всю 
Пермь — уникальная возмо ность, 
замечательное начинание, результат 
креативности продюсерского центра 
« раектория» и его руководителя лии 
Воро цовой и доброй воли военных 
лётчиков во главе с полковником Ния-
зом Мирзоевым. 
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Небо в алмазах
На авиабазе «Сокол» в седьмой раз прошёл авиационный фестиваль 
« рылья Пармы»

 

Последняя суббота июня в Пермском крае стала «небес-
ной битвой» четырёх фестивалей. «Небесная ярмарка», 
«Паруса на закате», Rock-Line и «Крылья Пармы» — все 
они так или иначе связаны с небом, с высотой: «Паруса на 
закате» — то вершина горы, Rock-Line проходит на тер-
ритории а родрома Бахаревка, ну, а про «Небесную ярмар-
ку» и «Крылья Пармы» и говорить нечего. И, что приме-
чательно, прошли фестивали с полнейшим аншлагом: на 
ка дом было больше посетителей, чем год назад, и соци-
альные сети переполнились красочными снимками.

ФОТО АРИ А ЕВА



  , №  ( ) Н  

К Н

ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНО И

Сбербанк возобновил 
льготное кредитование 
покупателей 
белорусской техники

Сбербанк запустил программу льготного кредитования совместно с пра-
вительством Республики еларусь в целях реализации прозрачной схемы 
покупки нового автотранспорта и оборудования от производителя с при-
влечением кредитных средств. 
В рамках программы любой желающий может приобрести технику 

белорусского производства у 49 заводов-изготовителей. При этом правительство 
Республики еларусь компенсирует покупателю часть процентной ставки по креди-
ту. кция продлится до конца 2016 года.
В 2014 году ападно-Уральский банк О О «Сбербанк России» профинансиро-

вал сделки на покупку белорусской техники на сумму свыше 276 млн руб., клиен-
ты получили возможность стать обладателями свыше 160 единиц техники: грузовых 
автомобилей, прицепов, полуприцепов и спецтехники различного назначения.

«В наше время для клиентов банка очень важно не только получить финансиро-
вание от надёжного банка-партнёра, но и быть уверенными в поставщике нового 
оборудования или автотранспорта, на покупку которого берётся кредит», — гово-
рит заместитель председателя ападно-Уральского банка О О «Сбербанк России» 
лександр Ситников. 
ля получения услуги необходимо представить в банк минимальный пакет доку-

ментов. Рассмотрение заявки и оформление кредита происходят в кратчайшие сро-
ки — до восьми рабочих дней. 

ля получения более подробной информации об условиях кредитования нужно 
обратиться в офисы О О «Сбербанк России», обслуживающие юридических лиц.

НОВО И КОМПАНИ

Акционеры 
«Протон-ПМ» утвердили 
годовой отчёт 

На П О «Протон-ПМ» 18 июня состоялось годовое общее собрание акци-
онеров, на котором утвердили отчёт компании за 2014 год. роме того, 
избран новый состав совета директоров, в который вошли представите-
ли О О «ОР » — енис лпатов, Игорь рбузов, лександр ахаренко, 
Маргарита Тарасевич, от Г НПЦ им. М.В. руничева — Илья ачин, Васи-

лий Сычёв, от Роскосмоса — Игорь Новиков.
С докладом об итогах деятельности предприятия за 2014 год и ближайших пер-

спективах выступил генеральный директор митрий енятский. По его словам, в 
минувшем году «Протон-ПМ» обеспечил бесперебойное производство продукции, 
выполнив все обязательства перед заказчиками. Изготовлено продукции и оказа-
но услуг на сумму 5 млрд 232,7 млн руб., доля продукции космической тематики 
составила 81,4%, оборонно-промышленного комплекса — 2,7%, услуги предприяти-
ям пермского моторостроительного комплекса — 14%, прочие — 1,9%. Рентабель-
ность реализованной продукции за 2014 год достигла 13,6% при плане 12,9%, чему 
способствовало успешное выполнение мероприятий по снижению затрат. Средне-
списочная численность персонала за 2014 год составила 4 тыс. 348 человек. Сред-
немесячная заработная плата одного работающего достигла 30 тыс. 491 руб.
В настоящее время совместно с Объединённой ракетно-космической корпораци-

ей разрабатывается стратегия развития компании, согласно которой «Протон-ПМ» 
должно стать предприятием мирового уровня по производству маршевых жидкост-
ных ракетных двигателей для ракет-носителей различного класса.
Предприятие продолжит реализацию проекта «Технополис «Новый вёздный», 

представляющего собой комплекс инновационного производства, научно-образова-
тельного центра и территории комфортного проживания.
Дмитрий ен тский, генеральн й иректор АО « ротон- М»:
— Перспективы предприятия связаны с освоением производства узлов и агрега-

тов двигателя Д-191 для семейства ракет-носителей «Ангара» и други  видов про-
дукции в интереса  ино ороны оссии, а также созданием центра компетенций 
литья для предприятий, в одя и  в ентр им. . . руничева. Значительное вни-
мание, как и прежде, удет уделяться диверсификации — продолжится реализация 
инвестиционного проекта по производству токарны  горизонтальны  станков с 
ПУ для о оронно-промы ленного комплекса.

Источник — пресс-слу ба ПАО «Протон-ПМ»

ОБРА НАЯ ВЯЗ

Всё дело 
в коттед ах
удущий собственник и арендатор 

краснокамского короотвала 
по-разному смотрят на перспективы 
использования этих земель

Н  К

П
о мнению арендатора крас-
нокамского короотвала 
Антона урапина, наилуч-
шим способом использо-
вания земли под тим 

объектом было бы строительство кот-
тед ного посёлка. Однако глава Крас-
нокамска рий Чечёткин считает, что 
таким образом использовать объект 
невозмо но, поскольку он располо ен 
в зоне промышленного назначения. 

иректор ООО «Пермская компания», 
арендующего краснокамский короотвал, 
дал комментарий «Новому компань-
ону» после выхода в свет публикации 
« о свадьбы зарастёт», в которой расска-
зывалось о судьбе многострадального 
объекта. 
Как сообщил Антон урапин, завод 

по переработке отходов короотвала 
ООО «Пермская компания» не строит по 
одной простой причине: компания не 
мо ет выбраться из «долгоиграющих» 
судов с правлением Росимущества в 
Пермском крае, которые тянутся с само-
го момента заключения договора арен-
ды. 

уть судебной тя бы заключает-
ся в несогласии Росимущества, бывше-
го до последнего момента собственни-
ком земли под короотвалом (сейчас он 
передаётся в собственность городского 
поселения, — р .), и арендатора в сумме 
арендной платы, которую дол ен пла-
тить арендатор за тот объект. 

«Мы платим 13 тыс. в месяц, а Рос-
имущество считает, что мы дол -
ны платить 30 млн в год», — конста-
тирует Антон урапин. По его сло-
вам, на многочисленных совещаниях 
разных уровней власти представите-
ли ООО «Пермская компания» неодно-
кратно заявляли, что, пока суды с Рос-
имуществом не закончатся, они стро-
ить завод и вкладывать деньги не 
будут, поскольку не уверены, что у них 
не отберут объект. «Никакой здраво-
мыслящий инвестор не придёт, пока 
идут суды», — считает он. 
На вопрос, зачем вообще ООО «Перм-

ская компания» взялось за то малопри-
влекательное предприятие, урапин 
отвечает: «В своё время меня попросил 
об том рий рутнев». Однако по сло-
вам арендатора, тогда он никак не мог 
предполагать, что пользование короот-
валом будет сопря ено с такими сло -
ностями, как длительное судебное раз-
бирательство с его собственником. 
Глава Краснокамска рий Чечёткин, 

в свою очередь, заявляет, что «если бы 
арендатор использовал короотвал в тех 
целях, для которых он его брал, никто 
бы с ними не судился. удятся с ними 
потому, что ничего не делается». 

огласно информации, предоставлен-
ной ООО «Пермская компания» арби-
тра ному суду в 2015 году, за период 
аренды ими предпринимались меры по 
предотвращению по аров. 

ак, в 2012 году по их заказу был раз-
работан перечень противопо арных 
мероприятий, воздвигнуто металли-
ческое огра дение, предупре дающее 
проникновение посторонних лиц, а так-
е по периметру короотвала были раз-

мещены информационные таблички. 
В 2014 году был заключён так е дого-

вор с ООО «ЧОО « ербер-Камск» на 
охрану короотвала от проникновения 
третьих лиц. По мнению арендатора, 
«безопасность на короотвале обеспечена 
надле аще». 
Почему е тот объект ещё кому-то 

интересен? Антон урапин выдвигает 
очень любопытную версию. По его сло-
вам, если переработать короотвал на 
удобрения типа гумуса (а проведённые 
ими исследования показали, что то 
возмо но) и очистить ту территорию 
от отходов БК, останется весьма при-
влекательное для илого строитель-
ства место — ме ду двух рек. «Если 
рекультивировать ти земли, вполне 
мо но построить коттед ный посё-
лок». По словам урапина, та мысль 
приходила в голову и ему (помимо 
работы в ООО «Пермская компания», 
созданном специально «под короот-
вал», он имеет так е бизнес в строи-
тельной сфере) и, несомненно, могла 
прийти и потенциальным собственни-
кам короотвала. 
По его мнению, никто не мо ет пору-

читься, что со временем короотвал не 
будет переработан, передан в частные 
руки и застроен коттед ами. 

рий Чечёткин, в свою очередь, 
такую возмо ность категорически 
отвергает. 

« то невозмо но по одной простой 
причине — то зона промышленного 
назначения. уществует генплан Крас-
нокамска и правила землепользова-
ния и застройки. ти два регламента не 
позволяют проводить илую застройку 
тих земель. По тому, когда короотвал 
будет передан в нашу собственность, мы 
намерены сделать тот объект местом 
общественного пользования и склоня-
емся к тому, чтобы превратить его в 
парк, засадив культурными растения-
ми». 

ем временем, согласно материа-
лам арбитра ного суда, срок аренды 
короотвала ООО «Пермская компания» 
по договору с Росимуществом истекает 
31 октября 2016 года. По словам рия 
Чечёткина, продлять договор с той 
компанией в будущем он не намерен. 
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Призрак Кизела бродит по Чусовому
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

кончание. Начало на стр. 1

« ерните орден» 

итуация вокруг отмены проек-
та реконструкции ЧМЗ вышла из пло-
скости ве ливого обсу дения. В МИ 
было распространено сообщение о том, 
что ители Чусового в своей петиции 
предло или председателю правления 
«Объединённой металлургической ком-
пании»  Анатолию едых сдать орден 
«За трудовые успехи и добросовестную 
работу», который ему вручили 4 июня 
2015 года. В обращении чусовлян сооб-
щалось, что указ о награ дении был 
подписан президентом РФ Владимиром 
Путиным 23 марта 2015 года, когда пла-
ны масштабной модернизации завода 
были ещё в силе. После срыва модерни-
зации, по мнению написавших петицию, 
права на орден глава ОМК не имеет... 
Чусовлянка ветлана Оголева, уча-

ствовавшая в сборе подписей под пети-
цией, заявила в телефонном разговоре с 
«Новым компаньоном»: «Мой сын рабо-
тал на ЧМЗ, был сокращён, год не мог 
найти работу. Я подписалась под петици-
ей, потому что у нас вымирает город. В 
феврале того года мы написали первое 
обращение к президенту Путину. Полно-
стью сорвана программа развития моно-
городов, бюд етные деньги не освоены». 
По словам Оголевой, ранее чусовляне 

обратились в Генеральную прокуратуру 
РФ с просьбой выяснить, почему прои-
зошёл срыв плана в проекте комплекс-
ной инвестиционной программы разви-
тия моногорода Чусового. 
По словам активистки, ителей горо-

да беспокоит дальнейшая судьба ЧМЗ, 
действующих сегодня цехов (продол-
ают работать авторессорный, прокат-

ный цех, ферросплавное производство). 
«  рабочих есть мнение, что после раз-
рушения стана 800 прокат стал более 
низкого качества. Поговаривают, что и 
рессорное производство закроют в конце 

2015 — начале 2016 года», — высказыва-
ет опасения ительница Чусового. 
Зинаида Журавлёва, председатель 

совета ветеранов города Чусового, гово-
рит, что активистами ветеранского дви-
ения было собрано 7408 подписей под 

петицией о срыве проекта ЧМЗ. 
 ,  

   : 
— Мы видим, как умирает город, как 

унижают молодёжь. акое сокращение — 
катастрофа для нашего города. Идут раз-
говоры о том, что будут закрывать ста-
ны, рессорный цех.  ведь мы так были 
уверены в будущем. Нам, ветеранам, непо-
стижимо, как можно было так посту-
пить с предприятием. Мы боимся второ-
го изела. Если вливаний не будет, что с 
нами станет? отя все понимают, что 
на всё воля собственников. ахотят они — 
поднимут завод. 
По словам председателя совета вете-

ранов, на реализацию проекта ЧМЗ 
были «завязаны» инфраструктурные 
проекты, на которые могли быть полу-
чены федеральные деньги. «Надо стро-
ить объездную дорогу, а дорога феде-
ральная. В то е время бюд ет района 
в том году сокращён на 35 млн руб. по 
сравнению с прошлым годом», — гово-
рит Журавлева. 
По её словам, на первую петицию о 

судьбе Чусового ею был получен ответ, 
который, однако, был не совсем поня-
тен. «Я так радовалась, когда пришёл 
ответ от Мин кономразвития РФ в пра-
вительственном конверте! И была пора-
ена, прочитав, что всё хорошо, что 

у нас в Чусовом у е появилось 1072 
новых рабочих места, а порядка 600 млн 
руб. субсидий на развитие стройплощад-
ки в ямино да е не были полностью 
освоены, часть их — 34,9 млн руб. — 
вернулась обратно». 
Информационный ресурс «Единый 

Чусовой», подробно описавший стадии 
падения чусовской кономики, заявля-
ет, что «первым «якорем», призванным 

удер ивать кономику Чусового во вре-
мя кризисных штормов, дол ен был 
стать завод по производству керамиче-
ских блоков Klimabloc». Объект, соглас-
но КИП, дол ен был заработать на пол-
ную мощность ещё в 2012 году, проект 
оценивался в 1 млрд руб. (60% которых 
предполагалось привлечь из внебюд-
етных источников) и дол ен был дать 

городу 210 рабочих мест. 
По информации ресурса, строитель-

ство сорвалось потому, что инициатор 
проекта — ООО «Чусовской кирпичный 
завод» — не смог получить банковский 
кредит. «К строительству того завода 
плотно примыкал другой проект — по 
развитию промышленной площадки, — 
призванный обеспечить необходимую 
инфраструктуру для работы того и дру-
гих предприятий в посёлке ямино, 
примыкающем к Чусовому», — сообща-
ет «Единый Чусовой». 

та часть программы развития моно-
города, финансируемая из бюд ета, 
была выполнена — построены очист-
ные соору ения и дорога до глиняного 
карьера. Однако, как признаются чусов-
ляне, без действующего промышленно-
го производства очистные соору ения 
высокой мощности простаивают и доро-
га не востребована. 
Крах проекта реконструкции ЧМЗ стал 

очередным фактором, дополнившим раз-
вал программы развития моногорода 
Чусового, считают ители. «Программа 
«Моногород» рассчитана в основном на 
рабочие места, но рабочих мест так и не 
появилось», — констатируют они. 
Организаторы митинга, в частности, 

требовали от собственников ЧМЗ «про-
вести реализацию ранее заявленного 
проекта, несмотря на его низкую рента-
бельность». 

то виноват?

ксперты, знакомые с ситуацией, 
высказывают две основных версии, 
объясняющие причины срыва проекта 
реконструкции ЧМЗ. 
Одна из них заключается в том, что в 

Пермском крае ОМК не получила о и-
даемых ею преференций. Об том «Ново-
му компаньону» сообщил директор по 
внешним связям «Объединённой метал-
лургической компании» Антон Базулев 
в феврале 2015 года. 

« очется отметить, что в 2014 году 
мы так и не получили ответа от перм-
ских краевых властей о предоставле-
нии нам льготы по налогу на прибыль 
и налогу на имущество. Надеемся, что 
получим поло ительный ответ в 2015 
году. Без той поддер ки мы не спра-
вимся», — заявлял Базулев. 

е после майского заявления руко-
водства компании о прекращении про-
екта источник, близкий к ОМК, заявлял: 
«Почему в Выксе активно развивается 
завод ОМК? а потому что в Выксе то 
едва ли не единственное промышлен-
ное предприятие, и власти Выксы быва-
ют у топ-менед мента ОМК чаще, чем 
в собственных кабинетах. В Пермском 
крае ситуация другая». 

ругая версия, объясняющая закры-
тие проекта, звучит так: « то был изна-

рганизаторы митинга потребовали от собственников Ч  «провести 
реализа ию ранее заявленного проекта»
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В филиале « зот» О О «О  «УР ИМ» стартуют масштабные капитальные 
ремонты. Мероприятия будут проводиться одновременно практически во 
всех подразделениях предприятия.
В рамках капитальных ремонтов по традиции в филиале будут проведены 

масштабные работы по реконструкции и модернизации оборудования цехов 
в рамках капитальных вложений и ремонтов. На эти работы в 2015 году предприятие 
направит более 1 млрд 200 млн руб. 
Самые масштабные работы будут проведены в цехе крупнотоннажного агрегата 

аммиака 1 — 1 , цехе карбамида, цехе гранулированной аммиачной селитры (цех 3 ) 
и цехе слабой азотной кислоты (цех 5). 
В цехе 1  ремонты будут длиться 10 дней. а это время в подразделении предпри-

ятия выполнят мероприятия, направленные на усовершенствование автоматизирован-
ной системы управления технологическим процессом производства аммиака, а также 
реконструкцию электроподстанции №32. Реализация этих проектов обеспечит надёж-
ность работы цеха на многие годы. 
В цехе карбамида будет произведена реконструкция испарителя второй ступе-

ни дистилляции -903, техническое перевооружение управления вентиляционными 
системами корпуса 9010 и корпуса I9010, техническое перевооружение узла щёлочи, 
монтаж насосных агрегатов. 
В цехе 3  в рамках капитального ремонта будет произведена замена подогревате-

ля воздуха Т-11, выпарного аппарата Т-10, реконструкция подачи воздуха в аппарат 
кипящего слоя позиция -33 по верху, монтаж хранилища аммиачной селитры позиция 

-8 и монтаж ёмкости раствора аммиачной селитры позиция -301.
В  цехе 5 также будет выполнен большой объём работ, в числе которых — заме-

на уровнемеров, техническое перевооружение системы автоматического контроля 
веществ направленного действия, полная реконструкция электроподстанции №62.
Антон иколаев, заместитель иректора филиала «Азот» ОАО «О К « РА -
ИМ» по развити : 

— Проведение ежегодны  капитальны  ремонтов — одно из важней и  условий ес-
пере ойной ра оты предприятия и кономии ресурсов. По тому мы уделяем им осо ое 
внимание. а сегодня ний день вс  нео одимое о орудование закуплено, ремонтные 
служ ы предприятия мо илизованы, договоры с подрядными организациями закл че-
ны. роме того, в подразделения  завода к замене о орудования подготовлены о вяз-
ки, агрегаты со раны. После остановочного ремонта удут продолжены ра оты в  
остальны  це а , а также реализованы два крупны  инвестпроекта. 

иколай Ковалевский, главн й ин енер филиала «Азот» ОАО «О К « РА -
ИМ»:

—  капитальным ремонтам того года «Азот» готов на 100%.  том году нам 
предстоит выполнить оль ой о м ра от практически во все  подразделения  
одновременно. езусловно, задача сложная. пециалисты те нически  служ  предприя-
тия удут задействованы по максимуму. ысокий профессиональный уровень ра отни-
ки данны  служ  доказывали неоднократно. Уверены, что и в том году с капитальным 
ремонтом они справятся на «отлично». 

Источник — пресс-слу ба ОАО «О К « РА ИМ»

НОВО И КОМПАНИ

а «Азоте» стартовала ре онтна  ка пани

чально спланированный четырёхлет-
ний PR-проект по закрытию убыточного 
производства ЧМЗ». По мнению адептов 
той версии, если бы производства ЧМЗ 
были просто разобраны, без перспектив 
создания новых и высокотехнологич-
ных, то вызвало бы мгновенную бурю. 
В данном случае «народный гнев» был 
отсрочен на несколько лет. 
Однако действующие чусовские вла-

сти, а так е топ-менед мент ЧМЗ 
активно отрицают ту версию, считая её 
абсурдной. 
Председатель совета директоров 

ЧМЗ Анатолий Карпов заявляет: «3,7 
млрд руб. вло ены реально в тот про-
ект. Вам показать документы? Предпо-
лагать, что то PR-проект, — безумие. 
Пока ите мне другой такой проект сто-
имостью в 3,7 млрд руб.!» — горячится 
Карпов. 

ого е мнения придер ивается и 
м р Чусового ергей Белов. «Идея о 
PR-проекте не укладывается в голове. 
умаю, причина в том, что сло илась 
кономическая ситуация, при которой 
создание такого производства действи-
тельно стало нерентабельным». 
В то е время Белов отрицает, что 

причина закрытия проекта — в недо-
статочной его поддер ке краевыми вла-
стями. « а, мы настаивали на том, что-
бы преференции были оказаны ОМК. Но 
критиковать краевые власти не буду — 
они работают».
Позиция е ОМК по поводу необходи-

мости закрытия проекта известна. Глав-
ным аргументом собственника в пользу 
закрытия проекта было сни ение рента-
бельности: в связи с ростом курса дол-
лара его стоимость увеличилась вдвое, с 
50 до 100 млрд руб. А в связи со сни е-

нием цен на нефть и спецификой про-
дукта, который предполагалось произ-
водить — трубы для добычи нефти в 
труднодоступных условиях, — неизвест-
но, насколько он вообще будет востребо-
ван. Возмо но, для потенциальных кли-
ентов при нынешних ценах на нефть 
покупка подобных труб будет бессмыс-
ленна. 

В то е время чусовляне скептиче-
ски оценивают подобные доводы, вспо-
миная, что на покупку завода в ехасе у 
ОМК средства нашлись.

Что дальше?

Несмотря на провальные тенден-
ции, сопрово дающие чусовские проек-
ты, ергей Белов заявляет, что работа 
по индустриальному развитию города 
ведётся. М р города по-пре нему видит 
перспективы развития Чусового. 

 ,  : 
— Сейчас мои усилия направлены на 

проект индустриального парка. В этом 
направлении мы активно работаем с кра-
евым Министерством территориально-
го развития Пермского края. тработа-
но техзадание, создана рабочая группа для 
получения субсидий.
По словам Белова, речь идёт о разви-

тии площадки яминского домостро-
ительного комбината. М р отмеча-
ет, что сейчас площадка находится в 

«у асно захламлённом состоянии» и 
пре де всего её надо привести в поря-
док. 

 По словам м ра, у е сейчас есть два 
инвестора, елающих вло иться в тот 
проект. Один из них готов инвестиро-
вать $6 млн. По итогам реализации 
проекта предполагается трудоустроить 
порядка 70 человек. 

Одновременно Белов надеется 
добиться получения Чусовым стату-
са территории опере ающего социаль-
но- кономического развития согласно 
закону №473-ФЗ. В случае если то полу-
чится, город получит льготный налого-
вый ре им, что, по мнению Белова, несо-
мненно, привлечёт сюда бизнес. « егодня 
мы работаем по тому вопросу с мин-
промторгом и минтерразвития Перм-
ского края, о идаем выхода в июле пра-
вительственного постановления на ту 
тему, после чего подадим заявку и встре-
тимся с краевым правительством», — 
надеется м р. 
По словам Белова, на данный момент 

м рией Чусового у е подобраны 
несколько подрядчиков, профессиональ-
но занимающихся подготовкой паке-
тов документов для получения статуса. 
Работу подрядчиков оплатит «Объеди-
нённая металлургическая компания». 
По словам Белова, есть договорённость 
о том, что на ти цели ОМК сделает 
по ертвование в бюд ет Чусового. 

лухи о предстоящем окончательном 
закрытии завода топ-менед мент ЧМЗ 
опровергает. По словам Анатолия Кар-
пова, качество рессор улучшилось и про-
изводство закрыто не будет. 

 К : 
— Стан 800 был разобран, посколь-

ку был разобран дуплекс-цех. ем не менее 
качество рессор улучшилось, а не ухудши-
лось. акрывать рессорное производство 
не будут. ак его можно закрыть? Мы 
покрываем 60% российского рынка этой 
продукции.
По словам Анатолия Карпова, для 

поддер ки существующих объёмов 
производства на заводе ну но будет 
сохранить численность сотрудников 
порядка 2600–2700 человек. «Впро-
чем, то зависит от объёмов производ-
ства», — оговаривается топ-менед ер, 
упоминая, что в связи со сни ением 
объёмов производства автомобилей в 
России объёмы производства рессор 
то е стали падать. 

тоит отметить, что в Агентстве по 
занятости населения Пермского края 
заявили, что в бли айшие два месяца 
на ОАО «Чусовской металлургический 
завод» будет сокращено 42 работника. 
В то е время, как сообщил 26 июня 

«Новому компаньону» заместитель 
председателя правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов, в настоящее 
время правительство Пермского края 
ведёт разговоры с ОМК о создании 
рабочих мест в городе Чусовом. «Речь 
идёт о разных вариантах. Председа-
тель правительства Пермского края 
Геннадий ушнолобов будет встре-
чаться с руководством ЧМЗ в течение 
бли айших двух недель», — заявил 
вице-премьер. 

«     
     

   
 2600–2700 »



  , №  ( )Н  

—  ,  -
     

 ? 
— Если судить по количеству алоб и 
обращений предпринимателей, то одно-
значно мо но говорить об увеличе-
нии их числа. ка ем, за весь 2014 год 
институт уполномоченного рассмотрел 
419 алоб, а с начала текущего года в 
приёмной были зарегистрированы у е 
533 обращения. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2014 года число обраще-
ний возросло в пять раз.
— К    -

 ?
— Первый квартал того года отличался 
тем, что большая часть алоб (до 30%) 
пришлась на деятельность контрольно-
надзорных органов, в том числе на про-
ведение неправомерных, на взгляд зая-
вителя, проверок. 
Во втором квартале и по итогам полу-

годия в целом стало очевидно, что глав-
ной проблемой, как и в предыдущие 
годы, остаются земельно-имуществен-
ные, рентные отношения. Проблемы соз-
дают, в частности, различного рода раз-
решительные процедуры, выделение 
земельных участков, получение прав на 
строительство, ввод объектов в ксплуа-
тацию, размещение нестационарных тор-
говых объектов, размер арендной платы 
за землю и объекты недви имости. 
—   -

  « ».  
      -

,     
…

— Разбирались, разбираемся и будем то 
делать в дальнейшем. Количество алоб 
увеличивается потому, что предприни-
матели просто не знают, как вести себя 
в той или иной конкретной ситуации. 
Я встречался с главой администрации 
Перми митрием амойловым, мы обсу-
дили возмо ность «амнистии» для соб-
ственников нестационарных торговых 
объектов, у которых закончились сроки 
договоров. 
По существующим правилам все 

договоры на размещение киосков дол -
ны заключаться на основании конкурса. 
Мы е предлагаем иную логику: если 

«точка» находится в схеме, если пред-
приниматель длительно арендует объ-
ект и добросовестно, без нарушений 
вносит арендную плату, то у него дол -
на быть возмо ность продления дого-
вора без конкурса.
Когда та идея впервые была сформу-

лирована, правового акта ещё не было. 
Но когда он будет принят, мы посмотрим 
на результат. Конечно, мо ет сло ить-
ся такая ситуация, что о идания у пред-
принимателей были одни, а фактически 
документ их не оправдает. огда снова 
появятся обращения к омбудсмену. 

ем более что сама схема размеще-
ния подви ная. Возмо но, кого-то из неё 
у е исключили. огда могут возникнуть 
новые нюансы и новые претензии.
—       -

    -
.    ? 

— В той сфере есть свои проблемы: 
доступность кредита, высокие процент-
ные ставки, требования большего, чем 
пре де, залога для обеспечения испол-
нения обязательств. 
Работать с такими обращениями 

непросто.  уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей нет юриди-
ческих полномочий, чтобы влиять на 
банки. К тому е взаимоотношения кре-
дитного учре дения и заёмщика — то 
гра данско-правовые отношения. 
Но мы такие алобы принимаем. 
а е когда банк вправе в односторон-

нем порядке увеличить ставку в связи 
с изменением внешних условий, он, на 
мой взгляд, дол ен иметь на то реаль-
ные основания. Заёмщик вправе оспа-
ривать увеличение кредитной ставки, в 
том числе в суде. 
Мы обращаемся в банки с просьбой 

оказать содействие предпринимателям. 
В любом случае ме ду сторонами дол -
ны быть какие-то переговоры, обсу де-
ния. 
Мы, со своей стороны, готовы давать 

кспертные заключения, обращаться 
к кредиторам с просьбой поддер ать 
предпринимателей. Нашу позицию раз-
деляет краевое правительство. 

 нас есть конкретные примеры, ког-
да кредитные учре дения идут навстре-

чу бизнесу, сни ают ставки, непомерно 
выросшие в конце прошлого и начале 
2015 года. 
—     ?
— Мы о идаем совершенствования зако-
нодательства, введения в Российской 
Федерации надзорных каникул с 2016 
года. В ноябре дол ен быть сформиро-
ван федеральный реестр субъектов мало-
го и среднего бизнеса. Если к тим пред-
приятиям в последние три года не было 
претензий со стороны контролирующих 
органов, то плановые проверки в отно-
шении них проводиться не будут. Но то 
пока предполо ения, надо посмотреть, 
как будет выглядеть сам федеральный 
закон. 
На днях министр кономического 

развития еонид Морозов отчитался о 
мерах, принятых краевым правитель-
ством по предло ениям, сделанным 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей, в сфере налого-
вого законодательства. Из пяти пред-
ло ений, которые были озвучены, по 
четырём в той или иной степени пра-
вительство приняло меры, подгото-
вив нормативно-правовые акты. В том 
числе было принято два региональных 
закона по двухгодичным налоговым 
каникулам, по изменениям в патент-
ной системе налогообло ения и по 
упрощённой системе налогообло е-
ния. Часть изменений предполагается 
ввести с 2016 года. 

Кроме того, мы дём распоря ения 
правительства края о плане мероприя-
тий по реализации предло ений докла-
да уполномоченного (не только в части 
налогов, а по всем пунктам). Проект тако-
го распоря ения подготовлен и проходит 
окончательное согласование. Есть наде -
да, что в конце июня — начале июля 
такое распоря ение появится. Из 14 пун-
ктов, которые в проекте документа зна-
чатся, часть у е выполнена, мы об том 
знаем. Но хотелось бы, чтобы в Пермском 
крае возникла устойчивая практика реа-
гирования на доклад уполномоченного 
по защите прав предпринимателей.
— Н     
   -

?
—  апреля того года аппарат уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей возобновил встречи с бизнесом 
в муниципалитетах. Встречи прошли в 
Губахе, Чернушке, сёлах Орда и Боль-
шая основа, в Краснокамске, Чайков-
ском, в Пермском районе, посёлке Гай-
ны. В мероприятиях приняли участие 
более 200 предпринимателей.
Планируется продол ить практику 

проведения выездных приёмов пред-
принимателей в течение 2015 года в 
следующих территориях края: в селе 
Барда (июль), Кудымкаре (август), оли-
камске (сентябрь), Пермском районе 
(октябрь), Нытве (ноябрь), Краснокамске 
(декабрь).

Н
ПО ЕРЖКА

Вячеслав Белов:
Мы ожидаем совершенствования 
законодательства
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
рассказал о трендах, волнующих бизнес

 

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ

Предприниматели стали аловаться на ущемление своих 
прав чаще, отмечает Вячеслав Белов. Главными пробле-
мами остаются проверки надзорных органов, земельно-
имущественные, рентные отношения, сло ности в раз-
решительных процедурах. Всё чаще бизнес алуется на 
недоступность кредитов, и, хотя у бизнес-омбудсмена нет 
юридических рычагов влияния на банки, кое-что сделать 
всё е удаётся. 

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае: 
614006, Пермь, ул. оветская, 64, каб. 1, 2, 3. елефон (342) 237-55-04, факс (342) 237-54-46.
E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru. Официальный сайт: http://ombudsmanbiz59.ru. 
Приём предпринимателей ведут сотрудники аппарата полномоченного без предвари-
тельной записи: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00. 
полномоченный по защите прав предпринимателей принимает по предварительной 
записи. Запись производится у сотрудников аппарата в приёмные дни.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

15 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

� Стабильно 
высокая 
аудитория*

� Еженедельный 
выход 150 000 экз.

Реклама

Н

Продуктовая линейка « изнес» 
разработана Сбербанком Рос-
сии специально для индивиду-
альных предпринимателей и 
малых предприятий с годовой 

выручкой не более 400 млн руб. и предна-
значена для максимального удовлетворе-
ния их потребностей.
Обеспечить финансирование инвести-

ционных проектов (приобретение, соз-
дание, модернизация основных средств, 
реконструкция или ремонт и др.) мало-
го и микробизнеса позволит программа 
« изнес- оверие». Максимальная сумма 
займа — 3 млн руб. алогом по данному 
кредиту выступает безотзывная гарантия 
Н О « гентство кредитных гарантий» на 
сумму, равную 50% от суммы основного 
долга по кредиту, и поручительство соб-
ственника бизнеса. 

ля финансирования долгосрочных и 
капиталоёмких инвестиционных проектов 
от 500 тыс. руб. предпринимателям пред-
лагается продукт « изнес-Инвест». Срок 
по данному кредиту составляет до 10 лет. 
Требуется имущественное обеспечение, 
при этом в качестве залога рассматри-
вается весь спектр имущества, принадле-
жащего как предпринимателю, так и тре-
тьим лицам. 

Существенно уменьшить расходы при 
покупке транспортных средств позво-
лит программа « изнес- вто» для мало-
го бизнеса. ля заёмщиков, приобретаю-
щих технику белорусского производства, 
предусмотрено субсидирование процент-
ной ставки в рамках договора между 
правительством Республики еларусь и 
Сбербанком России. роме того, програм-
ма предусматривает снижение первона-
чального взноса до 10% при дополни-
тельном обеспечении — гарантии Н О 
« гентство кредитных гарантий». 

ля участия в государственном и 
муниципальном аукционах (проводимых в 
соответствии с федеральными законами 
№223-Ф , 44-Ф ) Сбербанк готов выдать 
предпринимателям тендерные гарантии 
и гарантии исполнения обязательств на 
весьма привлекательных условиях. Так, 
для обеспечения заявки на участие в кон-
курсе может быть предоставлена тендер-
ная гарантия до 8 млн руб. без оформле-
ния залога имущества и поручительств. 
При этом Сбербанк предлагает упро-
щённую процедуру принятия решения об 
оформлении банковской гарантии, а так-
же предлагает воспользоваться «коро-
бочным» решением — бесплатно открыть 
расчётный счёт и подключиться к систе-

ме «Сбербанк изнес Онлайн» до 30 июня 
2015 года.
Продукт «Госзаказ» поможет пред-

принимателям получить средства на 
финансирование и возмещение затрат 
на исполнение государственных контрак-
тов — до 70% от общей суммы заказа. 
Программа предусматривает возмож-
ность предоставления денежных средств 
под имущественные права по контракту и 
погашения займа в соответствии с поступ-
лениями выручки. 
редит « изнес-Оборот» на пополне-

ние/расширение ассортимента товаров, 
приобретение материалов для производ-

ства выдаётся на срок до двух лет, при 
хорошей кредитной истории в Сбербан-
ке — до трёх лет. Минимальные требо-
вания к сроку ведения бизнеса: не менее 
трёх месяцев — для торговли, не менее 
шести месяцев — для иных видов дея-
тельности, не менее 12 месяцев — для 
сезонных видов деятельности. Макси-
мальная сумма по кредиту определяется 
платёжеспособностью клиента.
Процентная ставка по продуктам 

линейки « изнес» рассчитывается инди-
видуально. Подробная информация о 
предложениях — в разделе «Малому биз-
несу» на сайте sberbank.ru.

ВОЗМОЖНО И

оль ие об ё ы дл  алого бизнеса
ападно-Уральский банк Сбербанка России продолжает уве-
личивать объёмы кредитования малого и микробизнеса. 
С 15 июня банк проводит ряд мероприятий, информирующих 
потенциальных и настоящих клиентов о новых привлекатель-
ных условиях предоставления займов по программам линей-
ки « изнес».
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В 
здании работают 12 сотрудни-
ков медакадемии, шесть  — 
клиники, а 158 коек пред-
назначены для пациентов. 
Переезд планируется, но он 

будет происходить ещё долго — возмо -
но, до 2020 года. 
Пермская краевая клиническая пси-

хиатрическая больница (ПККПБ) и 
медакадемия используют здание по 
договору бессрочного пользования. Вла-
дельцем квартала №179, а так е всего 
недви имого имущества, находящего-
ся на его территории, в том числе функ-
ционирующего корпуса, является ОАО 
«Пермагростройзаказчик». то краевое 
учре дение в конце 2014 года провело 
аукцион на право аренды квартала сро-
ком на шесть лет. Победитель торгов, 
компания «КОР РО -Пермь» намерена  
разместить здесь илой комплекс, дет-
ский сад и общественный парк. Первые 
ильцы смогут въехать в новые кварти-

ры осенью 2017 года. 
Расселением здания (ПККПБ) в квар-

тале №179 компания-застройщик ООО 
«КОР РО  не занимается: то исклю-
чительная прерогатива краевых вла-
стей. В то е время здание не входит в 
утвер дённый контур застройки тер-
ритории, на которой оно располо ено. 
оответственно, та пяти та ка не будет 
создавать никаких помех для начала и 
завершения строительства, рассказал 

«Новому компаньону» источник, близ-
кий к «КОР РО у». 

ругой вопрос, что будущие поку-
патели квартир в прести ном квар-
тале №179, вероятно, будут не очень 
рады соседству с действующим корпу-
сом психбольницы. В связи с тим было 
бы целесообразно после расселения кор-
пуса перепрофилировать здание под 
какой-либо социальный объект — дет-
ский сад или школу, предполагают в 
девелоперской компании.
Перспективы выезда всех медиков и 

больных из квартала пока туманны. Оче-
видно одно: речь идёт именно о переезде. 
Об том говорят как сами медики, так и 
представители краевой власти. 
В краевом министерстве здравоох-

ранения со ссылкой на постановление 
Законодательного собрания от 20 ноя-
бря 2014 года №1509 (в редакции от 
21 мая 2015 года №1857) «Об утвер -
дении перечня объектов капитально-
го строительства объектов обществен-
ной инфраструктуры Пермского края на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» сообщили, что в госпрограм-
му «Развитие здравоохранения» вклю-
чён объект под названием «Комплекс 
краевой психиатрической больницы». 
В него входят психоневрологическое 
диспансерное отделение со стациона-
ром на ул. одыгина, 10 и два палат-
ных корпуса на ул. 2-й Корсуньской, 10 

(Банная Гора). рок реализации проекта 
2014–2020 годы. 
В первую очередь планируется стро-

ительство психоневрологического дис-
пансерного отделения в целях осво-
бо дения здания психиатрической 
больницы на территории квартала 
№179. К слову, на ул. одыгина, 10 так-
е переедет психдиспансер с ул. Петро-

павловской, 74.
Заявление руководства краевой пси-

хиатрической больницы о размещении 
на земельном участке площадью 2,5 га 
на ул. одыгина, 10 клиники и стаци-
онара рассмотрела и одобрила город-
ская комиссия по землепользованию 
и застройке Перми ещё в феврале 2014 
года. По тому вопросу у е состоялись 
публичные слушания.
По словам главврача ПККПБ Нико-

лая Потешкина, составлено техниче-
ское задание и дол но начаться про-
ектирование корпуса в целях переезда 
персонала и больных из квартала №179. 

«Если бы не кризис, новые здания дав-
но бы построили», — заметил главврач 
и пояснил, что стоимость нового стро-
ительства мо ет составить несколько 
миллиардов рублей. 
Отделение медицинской ксперти-

зы, где содер ат подсудимых, перее-
дет на ул. ельскохозяйственную, 25 
(Мотовилихинский район) после прове-
дения капитального ремонта, отмечают 
в минздраве. ля подготовки ремонта 
сейчас проводится обследование зда-
ния, добавил Николай Потешкин. 
Перспективы переезда двух кафедр 

медакадемии неизвестны — то компе-
тенция федеральных властей.

«Никто ничего не знает, нам гово-
рят: «Ждите». е не волнуемся, за ти 
годы привыкли к тому, что непонят-
ное творится», — заметила заведую-
щая кафедрой психиатрии, наркологии 
и медицинской психологии Пермской 
государственной медицинской акаде-
мии Наталья единина. 

ФОТО ЕРГЕ  КО КО
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ушевно-прести ное соседство 
На территории отданного под застройку квартала №179 
продолжают работать корпус краевой психиатрической больницы 
и кафедры медакадемии

 К

В то время как «КОР РО » активно расчищает террито-
рию квартала №179, что ме ду улицами Революции, Куй-
бышева, Глеба спенского и Комсомольским проспектом, 
для строительства илого микрорайона, здесь продол а-
ют свою работу отделение краевой психиатрии, реанима-
ции, отделение мед кспертизы, где содер ат подсудимых, 
и две кафедры медакадемии: психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии, а так е психиатрии и последи-
пломного образования. 

«Сатурн- » сможет возвести автостоянку 
за ирком только вместе с О ом
Комиссия по землепользованию и застройке Перми одобрила включение земель-

ного участка на ул. Фрезеровщиков, что позади городского цирка, в состав территори-
альной зоны спортивных и спортивно-зрелищных соору ений ( -3). 

 той инициативой вышел городской департамент земельных отношений. Он 
так е запросил установить зону ограничений по условиям сохранения и планиру-
емого размещения физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

часток площадью 2 тыс. 495 кв. м находится ме ду домами на ул. Фрезеровщи-
ков, 92, 98, 67 и ул. Краснокамской, 26. ерриториально относится к зоне много та -
ной илой застройки в четыре та а и выше (Ж-1). Здесь ООО « атурн-Р» задумало 
разместить автостоянку: неподалёку компания ведёт строительство илого ком-
плекса «Красная горка».

епартамент опасается, что участок будет использоваться «не по целевому 
назначению», и обосновал своё предло ение распоря ением начальника того 

департамента, который в июле 2013 года предоставил землю в аренду на четыре 
года 11 месяцев ООО «И К «Каменный цветок», а сейчас его арендует « атурн-Р» 
для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с кафе и подзем-
ной автостоянкой.
Комиссия у е рассматривала изменение зонирования по тому адресу. В феврале 

инициатором выступил городской департамент градостроительства и архитектуры.

М рия унгура купит шесть квартир для 
переселения жителей из аварийного жилья
Как сообщает газета «Искра», администрация Кунгура купит шесть квартир на 

общую сумму 6,8 млн руб., чтобы переселить гра дан из аварийного илья. 
Из шести квартир, на приобретение которых объявлен лектронный конкурс, три 

однокомнатные, две двухкомнатные и одна трёхкомнатная. Контракт будет оплачен 
за счёт средств фонда содействия реформированию ЖК  и бюд ета Кунгура.

ЕК И  МОМЕН
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Земельные Земельные 
участкиучастки

247 55 50
www.veretye.ru

Реклама

в часе езды от центра в часе езды от центра 
до собственного берега!до собственного берега!

Рассрочка от 8000 руб./мес.*

* Рассрочка предоставляется ИП Бусырева И.  Н. Подробности по тел. 247-55-50.

Полуостров на реке ЧусовойПолуостров на реке Чусовой
Только береговая линия Только береговая линия 

в-во 59 №000647396 от 18.05.2004 г.
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П
о итогам мая основная мас-
са предло ений в сегмен-
те организованного загород-
ного илья сосредоточена 
в Пермском районе — 57%. 

Всего в Пермском крае насчитывает-
ся 129 организованных посёлков. ре-
ди них проектов класса « коном» — 40%, 
«комфорт» — 20%, бизнес-класса — 28%, 
«мультисегмент» — 9%, «премиум» — 
3%. аковы данные аналитиков рынка 
PAN City Group. Вывод на рынок новых 
проектов загородных посёлков аналити-
ки не зафиксировали, но заметили дру-
гие тенденции. 
Несмотря на начало сезона, цены в 

том сегменте сни аются. редняя сто-
имость 1 кв. м составляет 36,8 тыс. руб., 
что на 4,9% ни е апрельских цен. Но в 
целом предло ения крупных застрой-
щиков не изменились. 

Сколько стоит дом 
построить

ОАО «Камская долина» оставило без 
изменений цену в посёлке « ный 
ветер» — 40–42 тыс. руб. Но одна пози-
ция всё е скорректирована: дом площа-
дью 121,57 кв. м предлагается по цене 
42,77 руб. за 1 кв. м, что на 1,4% выше 
цены за аналогичный особняк в апре-
ле. «Застройщик испытывает рынок», — 
полагают в PAN City Group. 

иректор ООО «Аналитический центр 
«К -консалтинг» львира Епишина пояс-
няет, что наибольшим спросом пользу-
ются дома площадью до 90 кв. м. Зданий 
площадью свыше 100 кв. м немного, что 
автоматически влечёт повышение цены. 
В целом в посёлке реализовано около 

80% домовладений, оставшиеся строятся 
по мере появления заказчиков.  
Неизменным с октября 2014 года 

остался прайс ОАО «ПЗ П» на дома в 
посёлке «Верниса » — 48–50 тыс. руб. за 
1 кв. м. ПЗ П ведёт строительство заго-
родного посёлка «Верниса » не первый 
год, компания накопила достаточную 
статистику прода  коттед ей. 

«Интерес покупателей к изни за 
городом остаётся высоким, вот только 
направления того интереса разнятся. 
Если в 2009–2010 годах люди ещё «отхо-
дили» от прошлого кризиса, только при-
выкали к возмо ности комфортно ить 
за городом и насторо енно относились 
к предло ению организованных кот-
тед ных посёлков, то в 2011–2013 годах 
то направление пере ило просто бум 
интереса», — комментирует начальник 
отдела маркетинга ОАО «ПЗ П» Кирилл 
Николаев. 
В 2013 году в «Верниса е» было 

продано 17 коттед ей, в 2014 году — 
восемь. ейчас в посёлке остались 
последние три коттед а. В 2014–2015 
годах спрос на них упал, сообщают в 
компании, и отмечают сокращение 
количества звонков и кскурсий с потен-
циальными покупателями. «  нача-
лом летнего сезона 2015 года покупа-
тельский спрос немного о ивился, ведь 
цены на коттед и остались неизменны-
ми, а стоимость самостоятельного стро-
ительства неуклонно растёт», — говорит 
Николаев.

Недорогое предло ение загородных 
домов сконцентрировано в направлении 
Пермь — сть-Качка,  считают в PAN 
City Group. Здесь по-пре нему лидиру-
ет загородный посёлок « ве ий воздух», 
строительство которого корпорация 
«Рубикон» начала в четвёртом кварта-
ле 2014 года у деревни Большакино. 
ома в нём, изготовленные по каркас-

ной технологии, предлагаются по цене 
21–28 тыс. руб. за 1 кв. м. о конца мая 
при заключении договора подряда на 
строительство дома действовала акци-
онная скидка 10% на покупку участка по 
цене 30 тыс. руб. за сотку при площади 
участков от 10 до 20 соток. 
Общая цена на дом под ключ пло-

щадью 71,6 кв. м без учёта земельно-
го участка площадью 10 соток состав-
ляет 2020 тыс. руб. (28,2 тыс. руб. за 
1 кв. м). тоимость дома основной ком-
плектации без учёта земли составляет 
1520 тыс. руб. (21,2 тыс. руб. за 1 кв. м). 
Ограниченный спрос наблюдался в 

сегменте готовых домовладений коном-
класса общей стоимостью до 3,5 млн руб.

Земля дешевле?

На рынке загородной недви имости 
доминирует сегмент земельных участ-
ков. Их предло ение и спрос на них 
выше, чем в других сегментах рынка,  
утвер дают в PAN City Group.
При том предло ение участков в 

составе земельных массивов составля-

ет 58%, то есть оно выше, чем предло е-
ние строительства домов на земельных 
участках. 
В общем объёме предло ения высо-

кую долю (более 35%) занимают зем-
ли сельхозназначения для сельско-
хозяйственного производства, ранее 
приобретённые девелоперами для разви-
тия. В том сегменте наметились поло-
ительные сдвиги. Импульс им при-

даёт контроль государства за целевым 
использованием земли. Владельцы таких 
участков переводят их в более высокие 
категории, чаще всего изменяя вид разре-
шённого использования на ведение садо-
водства и дачного хозяйства, чтобы обе-
спечить целевое назначение. 

аким образом, на рынке увели-
чивается доля земельных участ-
ков, готовых к использованию, и 
девелоперы выну дены проводить 
улучшения для успешной реали-
зации проекта. Минимальные необ-
ходимые улучшения включают обес-
печение лектроснаб ения и проезда к 
участку.
По объёму предло ений на рын-

ке земельных участков лидирует Перм-
ский район (37%), Пермь находится на 
втором месте (35%). Значительную долю 
занимает обрянский район (13%). На 
остальные муниципалитеты, по дан-
ным мультилистинга, приходится 15% 
всего объёма.
Земли под ИЖ  предлагаются пре-

имущественно в Перми (76%) и Перм-

/Н
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Жизнь за городом: 
готовый дом или голая земля?
В стремлении сэкономить люди пытаются строить загородное жильё 
самостоятельно, но овчинка часто не стоит выделки

 К

 весны текущего года пред-
ло ения на рынке загород-
ной недви имости стали 
более доступны: цены сни-
зились в среднем почти на 
5%. Однако, несмотря на то 
что интерес к изни за горо-
дом у людей по-пре нему 
высок, кризис нало ил 
свой отпечаток на спрос: на 
рынке доминирует сегмент 
земельных участков. кс-
перты отмечают: в стрем-
лении с кономить сегодня, 
надеясь на возведение заго-
родного дома своими сила-
ми, гра дане могут столк-
нуться в будущем с боль-
шими трудностями.
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ском районе (20%); земли под садо-
водство и дачное строительство — в 
обрянском районе (43%), Перми (28%), 

Пермском районе (24%).
По сравнению с апрелем 2015 года 

цена сотки под индивидуальный илой 
дом в среднем по Пермскому краю в мае 
снизилась на 6,3%, для садоводства и 
дачного строительства — на 0,7%, пояс-
няют аналитики PAN City Group. По их 
мнению, сни ение цен обусловлено 
ростом объёма предло ения, ростом 
уровня конкуренции в целом и ограни-
ченностью наличных средств у населе-
ния.

просом в мае пользовались земель-
ные участки как для илого строитель-
ства, так и для садоводства. Критерии 
выбора — стоимость (до 15–20 тыс. руб. 
за сотку, на расстоянии до 50 км от горо-
да), выход на первую береговую линию. 
В PAN City Group замечают, что пре-

имущественная востребованность 
земельных участков, а не готовых домов 
объясняется возмо ностью по тапно-
го вло ения средств в строительство 
дома. Ограниченность покупателей в 
средствах вызвала смещение спроса в 
сегмент кономкласса. Оно максималь-
но сконцентрировано в Пермском райо-
не, что объясняет спрос на землю имен-
но здесь. 

прос смещается в сторону Култаево, 
сть-Качки, подтвер дает львира Епи-
шина и отмечает, что строительство рас-
тягивается на несколько сезонов: сред-
ства тратятся по мере их накопления. 
«Интерес к строительству своего дома 
остаётся, независимо от кономической 
ситуации», — лаконична Епишина. 
Но трудности, связанные с возведе-

нием «родового гнезда» своими силами, 
преодолеть могут не все.

ак, некоторые клиенты, которые в 
последние годы приобрели коттед  в 
«Верниса е», имели опыт самостоя-
тельного загородного строительства — 
и для многих из них тот опыт закон-
чился неудачно. Покупка земельного 
участка, проведение к нему лектриче-
ства и газа, бурение сква ины, отвод 
канализации — всё то стоит больших 
денег и отнимает огромное количество 
времени. 
Затем само строительство — то то е 

целая попея, причём дорогостоящая. 

«В итоге покупатели, являясь людьми 
разумными, посчитали свои затраты на 
самостоятельное строительство коттед-
а, сравнили их со стоимостью готово-

го коттед а в «Верниса е» и сделали 
выбор в нашу пользу», — рассказали в 
ПЗ П. 
В том году на ПЗ П вновь заметили, 

что покупатели предпочитают покуп-
ку земельного участка с возмо ностью 
самостоятельного строительства готово-
му коттед у. По тому на предприятии 
отмечают ещё одну тенденцию: растёт 
спрос на газобетонные блоки со стороны 
частных лиц.

 всё-таки дача

По сравнению с земельными участ-
ками наиболее востребованным фор-
матом в сегменте загородной недви-
имости являются дачи, особенно 

требующие минимальных инвестиций, 
общей стоимостью до 500 тыс. руб. то 
недорогой готовый вариант летнего 
загородного отдыха, доступный непо-
средственно тим летом, говорят в PAN 
City Group. 

тот сегмент всегда был и остаётся 
востребован, особенно  аренда дач, счи-
тает председатель совета «РГР. Перм-
ский край» Екатерина Пахомова. Но чис-
ло предло ений здесь по сравнению с 
другими сегментами «загородки» мини-
мально: либо аренда очень дорогая — 
от 80 тыс. руб. в месяц, либо предло е-
ние отсутствует. Желающим снять дачу 
за 10–15 тыс. руб. в месяц ничего не све-
тит: предло ений просто нет. 
Единичны примеры дач, выставлен-

ных на прода у, но не всем они нра-
вятся. В частности, есть предло ения 
поблизости от реки ылвы, но то обыч-
ные домики. «Клиенты, готовые потра-
тить на покупку 5 млн руб., хотели бы 
чего-то поприличнее», — рассказывает 
Пахомова. 
В целом рынок загородной недви и-

мости активен, что связано с сезонным 
фактором. Количество предло ений 
растёт, спрос на недорогие предло ения 
сохраняется.
В бли айший период ксперты рын-

ка о идают, что тенденция роста объё-
ма предло ения и плавного сни ения 
цен сохранится.

/Н

Структура предложения загородны  посёлков в разрезе 
административны  районов

оставлено PAN City Group

Со иальную выплату расселяемым 
жителям ерезников будут производить 
по пло ади стары  квартир
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 24 июня принял участие в 

заседании правительственной комиссии под председательством заместителя 
председателя правительства РФ Аркадия ворковича по поводу исполнения 
указаний президента РФ о переселении гра дан из аварийного илья.
По инициативе властей Прикамья правительственная комиссия рассмотре-

ла вопрос о порядке расчёта социальной выплаты гра данам, переселяемым 
из аварийного илищного фонда и опасной для про ивания зоны в Березни-
ках. Аркадий воркович поддер ал предло ение краевых властей о возмо но-
сти расчёта социальной выплаты исходя из фактически занимаемой гра данами 
площади в расселяемом илье.
В бли айшее время российское правительство дол но внести изменения в 

правила предоставления субсидии на мероприятия по переселению гра дан 
из илищного фонда, признанного непригодным для про ивания вследствие 
техногенной аварии на руднике БКПР -1 ПАО « ралкалий» в Березниках.
Новый порядок позволит ителям Березников получить квартиры в новом 

микрорайоне « юбимов», который возводится в правобере ной части Березни-
ков Корпорацией развития Пермского края, «метр в метр» к старому илью, а не 
по социальной норме.
Напомним, в начале июня в Березниках прошло выездное заседание коми-

тета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры. 
Парламентарии осмотрели строительную площадку микрорайона, который воз-
водится для переселения ителей из аварийных домов. Ме ду тем чиновни-
ки решили в судебном порядке признать то ильё непригодным и, переведя в 
не илой фонд, продать.
На заседании вице-премьер так е подтвердил сумму федерального тран-

ша для решения проблемы в Березниках — 2,5 млрд руб. Первая его часть — 
1,25 млрд руб. — у е поступила в региональный бюд ет, ещё по 625 млн руб. 
запланированы к перечислению на 2016 и 2017 годы. В бюд ете Пермского 
края на цели переселения ителей Березников предусмотрено 2 млрд 539 млн 
700 тыс. руб. средств краевого бюд ета и 2 млрд 539 млн 684,1 тыс. руб. средств 
ПАО « ралкалий».

Суд обязал администра ию раснокамска 
ликвидировать свалку в жилом массиве

Пермская ме районная природоохранная прокуратура обратилась в суд 
с исковым заявлением в интересах неопределённого круга лиц к администра-
ции Краснокамского городского поселения о принудительной очистке от отходов 
и мусора площадки напротив илого дома. уд поддер ал требование и обязал 
городскую администрацию ликвидировать свалку.
Поз е в отдел судебных приставов по Краснокамску на исполнение посту-

пил документ об обязании администрации городского поселения ликвидиро-
вать несанкционированную свалку отходов до 1 июля 2015 года и принять меры 
к недопущению размещения отходов на указанном земельном участке.
В настоящее время дол нику дан срок для добровольного исполнения реше-

ния суда. Исполнительное производство находится на контроле у судебных при-
ставов.

Министерство культуры Пермского края 
требует от собственника отеля «Прикамье» 
остановить строительство павильона
По информации газеты «Коммерсантъ-Прикамье», Министерство культу-

ры Пермского края направило генеральному директору ОАО «Отель Прикамье» 
Аркадию евину требование прекратить возведение некапитального павильона 
рядом с отелем.
Напомним, в Перми началось строительство торгово-выставочного павильо-

на народных промыслов Прикамья. Павильон возводится рядом с памятником 
«Пермяк — солёные уши» на территории, принадле ащей отелю «Прикамье» 
(Комсомольский проспект, 27).
По данным руководства отеля, размещение некапитального объекта строи-

тельства было согласовано с минкультом ещё в 2014 году. Площадь павильона 
будет составлять 840 кв. м.
В ходе «пленарки» Пермской городской думы 23 июня глава Перми Игорь ап-

ко назвал строительство торгово-выставочного павильона рядом с отелем «При-
камье» «очередным беспределом».
В своём письме минкульт отмечает, что в октябре 2014 года ведомство утвер-

дило достопримечательное место — Комсомольский проспект, а участок, где 
планируется возвести павильон, затронет границы того объекта культурного 
наследия.
При том в ведомстве сообщают, что на данной территории максимальная 

высота строительства объектов установлена на нулевой отметке, а возведение 
павильона противоречит требованиям законодательства об охране объектов 
культурного наследия.
Министерство культуры так е направило копии письма главе администра-

ции Перми митрию амойлову и городскому прокурору Андрею Назарову.
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Сплав науки и иннова ий

— ,   -
   . -
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К   ,  
«   »?
—  одной стороны, в процессе обучения 
мы формируем кономическое мышле-
ние и тим обеспечиваем актуальность 
полученных знаний и навыков «по из-
ненно».  другой стороны, наша страте-
гия состоит в том, чтобы привлекать к 
учебному процессу как мо но больше 
работодателей.
Мы заинтересованы в тесном взаи-

модействии с бизнесом, то наш прио-
ритет, поскольку мы готовим кадры для 
реальной кономики. кономическая 
наука как никакая другая прибли е-
на к изни, она очень гибко реагирует 
на все происходящие изменения. И наш 
факультет так е гибко отвечает на все 
перемены — на рынке труда, в запросах 
и о иданиях студентов. то наше кредо. 
Мы стремимся расширять круг 

наших партнёров. ак, за послед-
ний год были заключены соглашения 
о сотрудничестве с лидерами в сво-
их отраслях: компанией «Метафракс», 
«Пермскими моторами», Пермским цел-
люлозно-бума ным комбинатом, хол-
дингом « ралхим». Кроме того, мы про-
дол аем сотрудничество с нашими 
давними партнёрами — компаниями 
«Прогноз» и « КО  Оверсиз». 
— К    -

?
— ксперты предприятий и организа-
ций-партнёров проводят гостевые лек-
ции, мастер-классы, ведут многие кур-
сы на постоянной основе. Они могут 
вовлечь ребят в конкретные научные 
и практические проекты и поделить-
ся опытом, который взят не из книг, а 
получен лично — вчера, год назад. Наши 
ребята проходят практику на таких круп-
ных предприятиях Пермского края, как 
«Прогноз», « КО -Пермь», ПФПГ, 
бербанк, Бинбанк, в Министерстве про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края, Министерстве 
строительства и ЖК . 

Выпускники « конома» работают во 
всех сферах бизнеса и всегда охотно нам 
помогают. На «Метафраксе» наших ребят 
ценят, «ведут за ручку» по всем закоул-
кам финансовой деятельности. «Про-
гноз» е егодно принимает на практику 
более 50 наших студентов, выпускники 
факультета составляют порядка четвер-
ти коллектива компании. 
Не так давно завершилась первая прак-

тика наших студентов в Объединённом 
центре обработки холдинга « ралхим». 
то подразделение, которое выполняет 
функции бухгалтерии для предприятий, 
входящих в холдинг. Поначалу специали-
сты центра были настроены скептически 
по отношению к практикантам, однако 
наши ребята оказались очень ценными 
кадрами. воих из них у е пригласили 
на работу в центр по окончании вуза. 
—   , 

     
? 

— Конечно, то очень ва но. егодня 
32 образовательных учре дения в крае 
предлагают кономические специально-
сти. И родители, и абитуриенты дол -
ны взвешивать, какой диплом получить, 
чтобы быть востребованным, чтобы не 

потерять деньги, вло енные в образо-
вание. Пермские работодатели высоко 
ценят диплом классического универси-
тета. И тому есть свои причины: фунда-
ментальное образование не так просто 
сформировать.

 нашего факультета 55-летняя исто-
рия, и основа нашего успеха — в спла-
ве серьёзной науки и инноваций.  нас 
есть свои научные школы, известные и 
ува аемые в академическом сообще-
стве, — школа кономического моде-
лирования Владимира Максимова, бух-
галтерская школа атьяны ешуковой, 
школа иерархического анализа коно-
мических систем рия Перского. то 
три поколения докторов наук, которые 
работали в определённом направле-

нии, мало кто мо ет похвастаться чем-
то подобным. 

 нас реализуются все три ступени 
кономического образования: не только 

бакалавриат и магистратура, но и аспи-
рантура, которую ведут именно наши 
преподаватели, есть свой диссертацион-
ный совет для защиты. 
На кономическом факультете сохра-

нилась и традиционная форма высше-
го образования — образование по спе-
циальности: выпускник по окончании 
получает образование, которое прирав-
нивается к уровню магистратуры.

Спе иальность по заказу

— ,   -
    -
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— Не соглашусь с вами. Мы стараемся 
подхватывать всё то новое, что предла-
гает нам современный мир. Образование 
за рубе ом? По алуйста! Мы единствен-
ный в Перми факультет, прошедший 
аккредитацию своей магистерской про-
граммы в Министерстве образования 
Великобритании — по двойному дипло-
му с Манчестер Метрополитан нивер-
ситетом по программе «Ме дународный 
бизнес». Причём нашим студентам обуче-
ние в Манчестерском университете обхо-
дится в два раза дешевле, чем другим 
иностранным студентам, за счёт синхро-
низации учебных программ.

 нас есть уникальные образова-
тельные программы: например, маги-
стерская программа MiFIT, которая 
читается на английском языке, где пре-
подают не только пермские ксперты, 
но и профессора из вузов Великобрита-
нии, Германии, Италии. По ней обуча-
ются иностранные студенты. Подобных 
программ нет в других вузах Перми.

 нас есть уникальное оборудова-
ние и технологии. Магистерская про-

Н
ПЕР ПЕК ИВ

атьяна Миролюбова: 
Главное для вуза — сотрудничать 
с бизнесом
Декан экономического факультета ПГНИУ не согласна 
с тем, что российское образование отстаёт от европейского 

 

Инвестиции в образование — самое надё ное вло ение 
капитала. Но очень хочется не ошибиться в выборе учеб-
ного заведения, не потерять деньги и получить специаль-
ность, востребованную на рынке труда. кономический 
факультет ПГНИ  давно снискал славу одного из наибо-
лее «продвинутых» мест получения образования, а пото-
му его опыт мо ет быть ценным для тех, кто задумыва-
ется о выборе профессии и «правильного» вуза.  

«Н    
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  , №  ( ) Н  

Н

грамма по управлению проектами 
использует для обучения компьютер-
ный симулятор SimulTrain, он помо-
гает лучше освоить изучаемый мате-
риал, позволяет студентам в ре име 
реального времени пройти весь про-
ект — от тапа планирования до завер-
шения. ля кафедры маркетинга и для 
нового направления « орговое дело» 
было закуплено оборудование для про-
ведения нейромаркетинговых исследо-
ваний. Нейротехнологии используются 
для оценки ффективности рекламных 
кампаний: исследователи измеряют, 
как мозг испытуемых реагирует на ту 
или иную информацию. 
В 2013 году при кафедре информаци-

онных систем и математических мето-
дов в кономике ПГНИ  была создана 
лаборатория информационных техно-
логий в прогнозировании и управлении 
процессами социально- кономическо-
го развития — ITE.Lab. то лаборатория 
мирового уровня, она оснащена супер-
современным вычислительным ком-
плексом. В ней студенты выполняют 
реальные проекты в сфере I .
—     -

   -
? 

— кономика — динамично изменяю-
щаяся наука, и главное здесь — посто-
янно идти в ногу со временем. Наши 
партнёры — предприятия и органи-
зации Пермского края — участвуют в 
формировании образовательного кон-
тента. В прошлом учебном году мы 
провели кспертизу наших учебных 
планов с работодателями. 
Например, для обсу дения учебных 

планов по бухучёту мы приглашали глав-
ных бухгалтеров и финансовых дирек-
торов. Мы предъявляли планы, показы-
вали дисциплины, они рекомендовали, 
что следует убрать, что добавить. В итоге 
мы получили много ценных рекоменда-
ций. реди них были и нео иданные для 
нас: например, практически все ксперты 
говорили, что необходимо изучать испан-
ский и китайский языки. И мы услышали 
тот запрос бизнеса: у нас сейчас развива-
ется сотрудничество с Аньхойским уни-
верситетом, кроме того, будем включать 
китайский и испанский языки в учебные 
планы.
— К     

, ?
— Реагируем на запросы работодате-
лей. В том году у нас открывается 
новое направление — «торговое дело», 
где будет два профиля: коммерция и 
логистика. Почему мы выбрали имен-
но ти профили? ело в том, что они 
востребованы работодателями в Перм-
ском крае, то заказ бизнеса. В регионе 
появляются крупные торговые сети, не 
хватает логистов. 
В прошлом году открылось новое 

направление — « правление персона-
лом». то требование времени: наибо-
лее успешные компании рассматривают 
человеческий ресурс как главный ресурс 
компании. Новая специальность, « амо-
енное дело», готовит специалистов для 

внешне кономической сферы — так мы 
отреагировали на вступление России в 
В О. оздание такого нового направле-
ния, как бизнес-информатика, обуслов-
лено ростом интереса бизнеса к инстру-
ментам бизнес-анализа. Направления, 
связанные с I , сейчас очень актуальны. 
Наше отличие в том, что среди препода-
вателей мно ество кспертов-практиков 
из ме дународной компании «Прогноз», 
благодаря чему наши студенты могут 
принять участие в интересных « ивых» 
I -проектах. 

Постоянно в движении

—   —   
 . К    

     -
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— Могу вас уверить, что наши студен-
ты ивут ярко и интересно. К приме-
ру, наш новый проект — « туденче-
ский бизнес-клуб» — поддер ивают 
партнёры: Клуб финансовых директо-
ров Пермского края, «Прогноз», ГК-9 
и другие. уть проекта в том, что сту-
денты в течение учебного года поми-
мо учёбы занимаются наукой, спор-
том, участвуют в профессиональной 
и волонтёрской деятельности — и 
получают за то определённые бал-
лы. В конце учебного года составля-
ется рейтинг, и 10 студентов, набрав-
ших максимальное количество баллов, 
получают право участвовать в конкур-
се « идер года».
В мае того года прошёл финал перво-

го конкурса, получилось интересно, зре-
лищно. туденты проявляли не толь-
ко свою рудицию и ум, но и лидерские 
качества, а победителям вручили дене -
ные призы. Награда нашего «лидера 
года», будущего менед ера ергея Мура-
дяна составила 50 тыс. руб. 

ак е в том году стартовали такие 
интересные проекты, как «Кейс-клуб», 
«Ораторские вечера». 
Преимущество, которое очень ценят 

наши студенты, — компактное распо-
ло ение, кампус, когда ребята попада-
ют в особый мир — мир университе-
та, чего нет в других вузах города. Ещё 
одно успешное начинание — фестиваль 
под открытым небом «Кампус Фест». 
В прошлом году в нём приняли уча-
стие более 5000 человек. то фестиваль 
творчества, технологий, спорта, науки, 
музыки и танцев — всего, что интересу-
ет и вдохновляет современных молодых 
людей. Мероприятие создаётся силами 
выпускников, студентов и друзей коно-
мического факультета. В сентябре при-
глашаем всех елающих на «Кампус 
Фест — 2015».
—    «  »  

    ?
— Мы рады делиться тем, что у нас 
есть, и со студентами, и с коллегами, 
быть площадкой для обмена опытом.
В том году впервые прошёл Перм-

ский конгресс учёных- кономистов, 
который был приурочен к 55-летию 
факультета. Мы приглашали отече-
ственных и зарубе ных кспертов обсу-
дить наиболее острые проблемы Перм-
ского края и России. то наше новое 
мероприятие, которое, как мы надеемся, 
станет постоянным.
Мы во второй раз провели Econоmics 

Day, в рамках которого известные кс-
перты, бизнесмены и кураторы проек-
тов в сфере культуры и государственного 
управления поделились опытом и кейса-
ми со студентами и своими коллегами. 

«Гвоздём программы» был гуру 
риск-менед мента, исполнительный 
директор « рнст нд Янг» тюарт оу-
сон. Он искренне поделился истори-
ей своих пора ений и рассказал, как 
научился извлекать пользу из неудач. 
И похо е, что мы нашли нового пар-
тнёра и новые идеи для наших буду-
щих мероприятий: мы договорились с 
мистером оусоном о том, что в октя-
бре он приедет к нам снова для прове-
дения серии мастер-классов по акту-
альным трендам развития мировой 
кономики. 

ак что у нас всё время что-то проис-
ходит!

НОВО И КОМПАНИ

«Прогноз» обучит 
коно етрическо у 
оделировани  во вре  

сплава по усовой 

С 15 по 19 июля состоится третья школа финансовой эконометрики Prognоz 
Summer School, участниками которой станут студенты, аспиранты и молодые 
учёные, увлечённые вопросами эконометрического моделирования и прогно-
зирования. 
В их числе — победители конкурса студенческих научно-исследовательских 

работ по экономическому моделированию и прогнозированию Prognоz BI University Cup, 
первого и единственного образовательного конкурса в сфере BI в России.
В этом году преподавателями летней школы станут признанные авторитеты меж-

дународного научного сообщества Рамо Генчай ( анада) и лексей обанов (Россия).
По традиции, Prognоz Summer School проходит в неформальной, творческой 

обстановке, позволяющей студентам и экспертам не только делиться научным опы-
том, но и устанавливать дружеские контакты. В этот раз школа пройдёт в новом 
формате: слушатели и преподаватели станут участниками сплава по реке усо-
вой (Пермский край), а лекции по эконометрике прозвучат на фоне вдохновляющих 
уральских пейзажей.
Рабочие языки школы — русский и английский.
олее подробную информацию, условия участия и регистрации можно узнать на 

сайте http://summerschool.prognоz.ru/.

 Источник — пресс-слу ба компании «Прогноз»

Средний балл на Г  по изике 
в Прикамье превысил российский
Министерство образования и науки Пермского края сообщает о предваритель-

ных результатах ЕГ  по физике. то кзамен по выбору, его результаты не влия-
ют на получение аттестата, однако поло ительные итоги того ЕГ  ну ны тем, 
кто елает продол ить обучение, в том числе в высших учебных заведениях.
По данным ведомства, в 2015 году была улучшена кзаменационная модель 

ЕГ  по физике. При сохранении общих подходов к конструированию контроль-
ных измерительных материалов были существенно обновлены формы зада-
ний. Значительно сокращено число заданий с выбором одного ответа и увеличе-
но количество заданий с кратким ответом. В большинстве заданий необходимо 
самостоятельно записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной 
дроби. 
В Пермском крае физику сдавали в 42 пунктах проведения кзаменов. 
Результаты ЕГ  по физике выше показателей 2014 года. По 100-балльной шка-

ле средний тестовый балл составил 55 баллов (в 2014 году — 50,1). Показатель по 
РФ — 51,1 балла (в 2014 году — 45,7).
Восемь прикамских выпускников набрали по 100 баллов. Они обучаются в 

Перми, ысьве, Чусовом. Не справились с кзаменом 62 участника (2,4%). В слу-
чае необходимости пересдать ЕГ  по физике мо но в 2016 году.

Источник — пресс-слу ба губернатора Пермского края

ЕК И  МОМЕН

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ
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Заначки правительства

К
раевые законодатели оце-
нили исполнение бюд е-
та прошлого года. В целом 
депутаты похвалили «откро-
венность» отчёта правитель-

ства, но отметили, что в будущем надо 
учесть все проблемные моменты при 
формировании бюд ета на 2016 год.
Консолидированный бюд ет реги-

она на 2014 год по доходам исполнен 
на 97,6%, по расходам — на 88,9%. При 
плане по доходам в 129,9 млрд руб. 
фактически в бюд ет поступило 121,6 
млрд руб., фактические расходы соста-
вили 132,9 млрд руб. при плане в 149,6 
млрд руб. ефицит составил 11,3 млрд 
руб.
В краевой бюд ет поступило 96 млрд 

руб. при плане в 104 млрд руб. (исполне-
ние — 92,3%), расходы составили 106,4 
млрд руб. при плане в 115,6 млрд руб. 
(92% от плана). ефицит — 10,3 млрд 
руб. По сравнению с 2013 годом дохо-
ды увеличились на 8%, расходы — на 
10,8%.
На покрытие бюд етного дефици-

та власти привлекли кредитов на сум-
му в 46,4 млрд руб.: 27,7 млрд руб. — из 
правления федерального казначейства 
и Минфина России, 19,4 млрд руб. — из 
кредитных организаций. Объём госдол-
га в 2014 году составил 12,5 млрд руб.

епутаты попросили правительство 
сделать выводы из исполнения бюд ета 
2014 года, чтобы не повторять ошибок в 
будущем.
Алексей Бурнашов напомнил колле-

гам, что у е в сентябре они приступят к 
работе над законом о бюд ете 2016 года 
и планового периода 2017–2018 годов.

 р , т т -
т  р  р  

р :
— Есть несколько моментов, на кото-

рые хотелось бы обратить внимание. 
Первый — неисполнение бюджета. Не 
буду делать эмоциональных оценок. е, 
кто говорит о том, что правительство 
анонсирует проекты, которые, скорее 
всего, не будут реализованы, загоняет 
под них не полностью средства, пони-
мают, что это заначка. Правитель-
ство всю историю эти заначки делало 
под разным соусом. В этом вопросе надо 
переходить либо к персональной ответ-
ственности, либо в другой формат, что-
бы не загружать нас ненужной работой.

Второй момент — бюджет теряет 
порядка 16% от недополученных налогов. 
Мы пытались в прошлом году минимизи-
ровать потери, предлагая свои проекты, 
но в итоге выбрали путь, предложенный 
правительством. Потом стало  понятно, 
что это не тот путь. В сентябре можем 
наступить на те же грабли, когда прави-
тельство выйдет с новыми законопроек-
тами по налогообложению. 

ЗАКОНО ВОРЧЕ ВО

Ме ду прошлым и будущим 
Июньское пленарное заседание краевого парламента было 
по-летнему жарким 

 

Июньское пленарное заседание Законодательного собра-
ния Пермского края депутаты посвятили обсу дению про-
деланной работы. Они рассмотрели исполнение бюд е-
та прошлого года, задумались о будущем планировании 
краевой казны, а так е оценили ход строительства трассы 
Пермь — Екатеринбург.

  К

« юджет да тся тяжело, но на одится в управляемом состоянии», — 
успокаивает депутатов премьер еннади  у нолобов

« юджет на одится в управляемом 
состоянии»

 ,    : 
— Впервые формат отчёта в разрезе государственных программ. Ка дый руль 

обозначен в госпрограмме. По тому и такой а иота , и интерес депутатов к 
отчёту. ухие цифры не были интересны, сейчас мы мо ем отчитаться по кон-
кретным показателям.
Несмотря на то что по ряду показателей исполнение идёт не в полном объ-

ёме, в целом мы находимся в хорошем поло ении. Бюд ет даётся тя ело, но 
находится в управляемом состоянии. Никаких срывов по финансированию, в 
первую очередь обязательных плате ей, не было.

«Главная проблема задержек — ромаем 
по проектной документа ии»

 ,     : 
— егодня послушали очень мощный, подробный доклад. Его ёмкость позво-

ляет оценить, какую дорогу мы прошли. Прошли неплохо. Есть вопросы, где мы 
стоим впереди, есть — где не догоняем общефедеральные тренды, и есть — где 
очень сильно отстаём. ильно упали по доходной части бюд ета. Но так или 
иначе свои обязательства, особенно социальные, мы выполняли.
Плохо с реализацией инвестпрограмм. Оправдания мы не ищем, надо над 

тим работать. еньги выделены, инвестиции дол ны быть. Главная проблема 
всех наших задер ек — то то, что мы хромаем по подготовке проектной доку-
ментации, которую ну но готовить качественно и вовремя. Поработать надо и 
по налогу на прибыль — то наша основная выпадающая часть.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

рмен арслян доволен, что со иальные обязательства выполняются, 
несмотря на падение до одов бюджета

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ
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Вадим Чебыкин попросил правитель-
ство не планировать проектов, которые 
не могут быть реализованы.

«Освоение по краевой инвестпро-
грамме 17,4%. то ни в какие ворота. 
Я у е говорил, что не надо выделять 
средства на объекты, не обеспеченные 
земельными участками. Мы из-за то-
го проваливаем программу, нарушают-
ся регламентные процедуры. Не хочу 
кадровых изменений в правительстве, 
все вы адекватные люди. Но из таких 
ситуаций надо делать какие-то выводы», —
обратился к ушнолобову Чебыкин.
Владимир Корсун отметил, что в бюд-
ет 2014 года по факту изменений была 

внесена 101 поправка.
 К ,  -
   

:
— тчёт об исполнении бюджета я 

бы охарактеризовал названием рома-
на альзака « леск и нищета куртиза-
нок». леск плана и нищета исполнения. 
езкое ухудшение социальных показате-
лей, промышленного производства, паде-
ние налога на прибыль, темпов роста 
инвестиций, ослабление потребитель-
ского рынка. По неисполнению расходов в 
лидерах министерство строительства и 

. Где тот министр, который то ли 
руку, то ли голову давал на отсечение? 
И ещё к этому надо прибавить долг в 11 
млрд руб. ато светомузыкальный фон-
тан фонтанирует. Но этот блеск не 
скроет нищету элиты, которая готова 
забыть провальный бюджет.

Дорога для родителей 
или для детей?

Краевые законодатели заслушали 
доклад начальника « ралуправтодора» 
Игоря Зубарёва о реконструкции феде-
ральной трассы на участке Пермь — 
граница вердловской области. итуа-
ция с подрядчиком на втором пусковом 
комплексе дороги существенно затормо-
зила ход работ.
Решение пригласить на заседание 

Игоря Зубарёва было принято на инфра-
структурном комитете после доклада 
министра транспорта Пермского края 
Алмаза Закиева.
По состоянию на 3 июня 2015 года 

общее выполнение строительно-мон-
та ных работ по объекту составило 1,6 
млрд руб. или 44% от стоимости госкон-
тракта. Проблемы возникли на вто-
ром участке трассы, где подрядчиком 
является « троительное управление-1» 
(дочернее предприятие «А родромдор-
строя»).  ноября 2014 года работы на 
объекте были остановлены и по сегод-
няшний день не выполняются.
Игорь Зубарёв отметил, что « рал-

управдор» принял решение о растор е-
нии контракта с подрядчиком -1. Он 
пояснил, что подрядчику было отправ-
лено предло ение о растор ении кон-
тракта по согласию сторон, но он отка-
зался. Подготовлено исковое заявление 
в суд.
Зубарёв так е отметил, что сейчас 

данная подрядная организация нахо-
дится в сло ном финансовом состо-
янии. Компания так е занимается 
реконструкцией части инфраструктуры 
а ропорта омодедово в Москве и испы-
тывает сло ности и по тому объекту.

«Мы понимаем тя ёлую ситуацию 
на объекте, видим, что там творится», — 
отметил Зубарёв.
Зубарёв пояснил депутатам, что кон-

тракт не предусматривает выплату 
аванса. еньги все по объекту сохра-
нены и ле ат на счетах казначейства. 

В прошлом году из-за отставания в 
исполнении работ -1 средства с то-
го объекта были переброшены на окон-
чание третьего участка работ, который 
выходит на обход села Бершеть. ви е-
ние здесь планируется запустить 1 сен-
тября текущего года. В том году сред-
ства вновь будут перенесены у е для 
организации развязки на обход Бершети 
с выходом на Кукуштан (подрядчик — 
ОАО « анты-Мансийскдорстрой», рабо-
ты дол ны завершиться в 2017 году).

епутаты спросили представите-
ля федерального ведомства о том, что 
будет с третьим пусковым комплек-
сом, который сейчас упирается в лес, 
и по той дороге у е второй год никто 
не ездит. Выяснилось, что часть новой 
дороги проходит по территории лесов, 
находящихся в собственности Мини-
стерства обороны РФ. На сегодня, как 
заверил Зубарёв, тот вопрос решён, все 
участки, которые числились за Минобо-
роны, оформлены в собственность. На 
участке у е приступили к вырубке леса, 
в течение месяца он будет вырублен,
и подрядчик приступит к земельным 
работам.

епутат Илья улькин попросил 
объяснить ему «простыми словами», 
когда будет закончено строительство 
трассы.

 ,  « -
»:

— Сейчас действует контракт с ген-
подрядчиком, который предусматривал 
окончание работ в октябре текущего года. 
Из-за сложного финансового положения 
подрядчика работы не ведутся уже восемь 
месяцев. Мы приступили к процедуре рас-
торжения контракта. то займёт шесть–
девять месяцев. До момента расторжения 
контракта обязанности по выполнению 
работ с подрядчика никто не снимает. 
атем, видимо, об ект будет передан дру-
гому подрядчику. дна из причин, почему 
мы пытаемся заставить работать эту 
подрядную организацию, — тот факт, 
что расторжение контракта и судебные 
процессы отнимут около двух лет.

«Когда всё закончится? Когда я смо-
гу проехать от Перми до Кукуштана без 
остановок по шестиполосной дороге?» —
спросил улькин.

«Илья Григорьевич спрашивает, кто 
будет за рулём — он или его дети? Или 
внуки?» — поддер али улькина кол-
леги.

 :
— Пообещать я вам ничего не могу, 

существуют лимиты бюджетных обяза-
тельств. инансирование об ектов стро-
ительства в осавтодоре правитель-
ством сокращено в этом году почти на 
50%. Что будет в 2016 году, мы сейчас, 
честно говоря, не понимаем. наю, что 
эта дорога была давней мечтой пермяков 
последние 25 лет. Думаю, что вы будете 
ездить по этой дороге. Мы за неё взялись, 
мы её закончим. Может, с отсрочками на 
год–два, если будет перенос финансирова-
ния.

очу отметить, что последние четы-
ре–пять лет мы приложили серьёзные 
усилия по приведению дорог Пермского 
края в нормативное состояние. Пермский 
край, в отличие от других территорий, 
где работает «Уралавтодор», получает 
больше всего средств на реконструкцию 
дорог федерального значения из круп-
ных городов. Сейчас нас беспокоит вто-
рой пусковой комплекс трассы Пермь —
Екатеринбург. Но по всем остальным 
участкам мы работаем с опережением 
на один–два года. Надеемся, что в тече-
ние последующих трёх лет участок до 
укуштана будет построен.

амо окончание строительства вто-
рого пускового комплекса, по словам 
Зубарёва, если придёт нормальный под-
рядчик, займёт максимум год. Если не 
учитывать время на судебные разбира-
тельства.

 ,  -
   

:
— С этой трассой очень много проблем. 

Удивительно, когда одна госструктура 
входит в противоречие с другой госструк-
турой и начинает судиться. У них одни 
полномочия. Сейчас на трассе в выходные 
дни образуются 50-километровые проб-
ки. Дорога эта хоть и федеральная, но про-
ходит по нашей территории. Если мы не 
займёмся этой проблемой, то строитель-
ство будет переноситься на 2016, 2017 
годы и дальше. В своё время эту проблему 
«толкнули» именно в аксобрании. огда 
было принято постановление с обращени-
ем к президенту, и ситуация разрешилась.

Материнский капитал 
без срока

На заседании принят во втором чте-
нии законопроект «О единовременной 
выплате за счёт средств регионально-
го материнского капитала». Проект зако-
на вынес на рассмотрение губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин.
По новому закону семья с тремя и более 

детьми, получившая сертификат на регио-
нальный материнский капитал, получа-
ет право на единовременную выплату из 
тих средств в размере 10 тыс. руб. При 
том такое право мо ет быть реализова-
но в любое время со дня ро дения тре-
тьего или ка дого последующего ребён-
ка. Размер регионального материнского 
капитала будет уменьшен на размер еди-
новременной выплаты, а сумма оставшей-
ся части средств будет е егодно увеличи-
ваться (индексироваться) в соответствии с 
краевым законом о бюд ете. Напомним, 

е егодная индексация в том году достиг-
ла 123 тыс. руб., в сумме с федеральными 
выплатами превысив 570 тыс. руб.
Краевые депутаты отметили раз-

умность новой меры поддер ки. ак, 
ергей Клепцин пояснил, что «теперь 
семьи могут получить искомую сум-
му на покрытие текущих расходов, для 
любой ситуации, которая требует кс-
тренного разрешения, не до идаясь 
очереди и каких-то сроков».

Обязательства 
для инвесторов

Кроме того, во втором чтении был 
принят законопроект «Об установлении 
критериев, которым дол ны соответ-
ствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назна-
чения и масштабные инвестиционные 
проекты». По тому законопроекту 
губернатор наделяется правом предо-
ставлять в аренду земельные участ-
ки под строительство крупномасштаб-
ных инвестиционных объектов, а так е 
социальных и коммунальных объектов 
без обязательных процедур торгов.

епутат илия иряева отметила, 
что у того законопроекта существуют 
вопросы с точки зрения реализации, так 
как он мо ет стать «лазейкой» для кор-
рупционной деятельности.

«На предоставленных бесплатно муни-
ципальных участках теоретически инве-
сторы могут построить всё что угодно. 
После принятия законопроекта во вто-
ром чтении на пленарном заседании в 
июне будем решать ту проблему на уров-
не краевой и муниципальной исполни-
тельной власти. Ну но продумать пра-
вильные типовые проекты договоров, 
где будет указана зона ответственности 
потенциальных инвесторов и чётко сфор-
мулированы обязательства, по которым 
они поймут, что обмануть государство 
невозмо но», — отметила иряева.

Виктор люснин считает, что если депутаты не за мутся проблемо  
дороги на катеринбург, строительство будут откладывать годами

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ
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«Три раза не про аем: 
будет ай-яй-яй»

епутаты предло или вернуть на 
улицы города автобусные маршруты, от 
которых городские власти не так давно 
отказались. 

«Приняли маршрутную сеть, а сей-
час люди алуются. В частности, с ули-
цы Мира убраны автобусы, пасса и-
рам приходится спускаться на шоссе 
Космонавтов. Маршрут №20 раньше 
ходил на ентральный рынок, теперь 
стал ходить до драмтеатра. Автобус 
№60 когда-то доез ал до Комсомоль-
ской площади, теперь он сокращён до 
Октябрьской, люди выну дены делать 
пересадку. отелось бы, чтобы маршру-
ты были такие е, как раньше. еть при-
нимали в первую очередь для того, что-
бы было удобно горо анам. Что мо ем 
сделать, чтобы им не приходилось пере-
са ивать и платить дополнительные 
средства?» — поинтересовался у чинов-
ников депутат Владимир Плотников. 

«Пытаемся вопросы снять, чтобы 
людям не было обидно и больно»,  — 
заверил Плотникова заместитель гла-
вы администрации Анатолий ашкевич. 
Его поддер ал начальник городского 
департамента дорог и транспорта Илья 
енисов. «Берём на контроль и до 1 сен-

тября выйдем с изменениями. Нельзя 
резко вносить изменения, ну но подо-
дать», — уверен чиновник. 
Андрей олодников попытался уточ-

нить, есть ли шанс вернуть маршрут 
№11, чтобы обрадовать ителей  Мото-
вилихи и Нагорного. «Или нам придётся 
устраивать дополнительный пикет?» — 
пугает депутат. 
Анатолий ашкевич заверил, что у 

властей «нет цели делать плохо». По его 
словам, сейчас проводится мониторинг 
ситуации: «Будет необходимость — вер-
нём». 

Чиновник пообещал так е внедрить 
лектронную оплату проезда с 1 октября. 
та дата предло ена думцам для утвер -
дения. « ловосочетание « лектронный 
билет» вызывает аллергию у всех. Прошу 
поддер ать», — отметил он при рассмо-
трении изменений в сфере организации 
транспортного обслу ивания. 

«Поддер им. делайте скорее, лад-
но?» — деликатен Плотников. В допол-
нение к его словам депутат олодников 
заострил тему: « ва раза переносили 
сроки. Если в октябре не будет лектрон-
ного билета, будет ай-яй-яй. ри раза мы 
не прощаем».

Группа риска — 70% 
горожан? 

Виктор Агеев представил депутатско-
му корпусу план реализации стратегии 
социально- кономического развития 
Перми до 2020 года. Он предполагает 
установление целей и основных задач, 
показателей.
Андрей олодников не смог удер-
аться и прокомментировал представ-

ленные показатели. В частности, один 
из них — «степень удовлетворённости 
ителей Перми качеством образова-

тельных услуг» — 62,5%. «Что получа-
ется, почти 40% будут недовольны?» — 
изумлён депутат. 

ругой показатель, «доля населения, 
систематически занимающегося физкуль-
турой и спортом, от общей численно-
сти населения» — 30%. «А 70% — то что, 
группа риска, в которую входят алкоголи-
ки, наркоманы и те, кто вообще ничем не 
занимается, страдающие гиподинамией, 
больные люди?» — удивлён олодников. 
Ещё показатель — «доля гра дан, 

удовлетворённых уровнем социаль-

ного благополучия и доступностью 
городской инфраструктуры». 

«Получается, 50% недовольных вла-
стью? Откуда такие цифры? И что меня 
«убило», то «доля гра дан, поло и-
тельно оценивающих состояние ме на-
циональных и ме конфессиональных 
отношений» — 73%. «А 27% — то у нас 
кто? ектанты, националисты? ифры 
непонятны. Если такое будет, не рискую 
предполо ить, что будет твориться в 
городе», — рассу дает олодников.

« окумент содер ит много расхо -
дений, и он не готов к принятию в 
целом. Проект требует серьёзной дора-
ботки, по тому мы рассматриваем его 
в двух чтениях.  нас будет возмо -
ность улучшить документ с учётом 
предло ений депутатов и кспертного 
сообщества», — пояснил председатель 
думы Игорь апко.

« то наш совместный документ. Все 
замечания, которые прозвучали, дол -
ны быть перенесены на бумагу», — под-
дер ал глава администрации Перми 
митрий амойлов.
В итоге думцы одобрили в первом 

чтении план реализации городской 
стратегии.

Поликлинику продвинули

Единогласно и сразу в двух чтени-
ях депутатский корпус принял реше-
ние о безвозмездной передаче в госсоб-
ственность Пермского края земельных 
участков общей площадью 6,4 тыс. кв. 
м на улицах Пермской, 23 и енина, 16 
и 16а. Здесь будет размещена поликли-
ника енинского района и многопро-
фильный медицинский центр. Реализа-
ция проекта планируется за счёт средств 
частного инвестора. 

«Поликлиника строится многие годы. 
ема для ителей района является акту-
альной. Надо, чтобы строительство 
сдвинулось с мёртвой точки», — при-
звал коллег депутат Вячеслав Григорьев 
и нашёл безоговорочную поддер ку.

юдям надо помогать

В 2015–2017 годах работники муни-
ципальных учре дений могут рас-
считывать на поддер ку бюд ета при 
оплате путёвок на санаторно-курортное 
лечение — таково решение депутатско-
го корпуса. 

«Речь идёт об учителях, тренерах, 
представителях сферы культуры и 
молодё ной политики. Благодарен кол-
легам-депутатам, представителям кра-
евых властей за поддер ку инициати-
вы, — говорит Игорь апко. — Время 
сейчас сло ное и нестабильное, по -
тому особенно ва но помочь людям с 
организацией полноценного отдыха и 
оздоровления». 
На ти цели город выделит 1,9 млн 

руб., что помо ет компенсировать 30% 
стоимости путёвок, ещё 3,3 млн руб. 
предоставит край, то есть ещё 60%. 
Оставшиеся 10% оплатит сам слу ащий. 
Он мо ет рассчитывать на такой отдых 
один раз в два года. 

нкубатор мирового 
значения

На часе депутата думцы заслушали 
доклад о деятельности городских биз-
нес-инкубаторов. Заместитель главы 
администрации Виктор Агеев сообщил, 
что с помощью тих структур увеличи-
вается число компаний-налогоплатель-
щиков и повышается стабильность на 
рынке труда.
Распространение в Перми получили 

два вида бизнес-инкубаторов: вузовские 
и муниципальный, который действует 
в рамках соответствующего задания. Он 
находится на ул. Петропавловской, 185. 
В число партнёров городского биз-

нес-инкубатора вошли такие всемир-
но известные компании, как Microso  , 
«Протон-ПМ», бербанк России, а так-
е Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. 
За два хакатона, которые длились 

по два дня, создано 25 проектов, авто-
ры некоторых из них (Witch Cra   и 
Turn On, компания Brainy Studio) ста-
ли победителями ме дународного та-
па Microso   Imagine Cup 2014 в номи-
нации «Игры».
В целом проекты муниципально-

го бизнес-инкубатора получили распро-
странение во всём мире. амые круп-
ные из них — то Promobot (робот, 
который общается с посетителями мага-
зинов и торговых центров) и LPmotor — 
второй в России по числу пользователей 
конструктор Landing page. 

 помощью того сервиса у е создано 
более 30 тыс. сайтов. 

  К
АМО ПРАВ ЕНИЕ

Задачи на раздаче
На июньском пленарном заседании Пермской городской думы работал 
как «кнут», так и «пряник»

 К

епутаты городского пар-
ламента раскритиковали 
план реализации стратегии 
социально- кономического 
развития Перми, призвали 
м рию вернуть в сеть город-
ского пасса ирского транс-
порта исключённые марш-
руты и пресечь незаконное 
размещение павильонов. 
Затем народные избранники 
подобрели: выделили землю 
под поликлинику енин-
ского района, благодушно 
заслушали доклад о работе 
городских бизнес-инкубато-
ров и решили помочь муни-
ципальным слу ащим при 
оплате путёвок. 

горь апко уверен, что план реализа ии стратегии развития города 
можно улуч ить с уч том предложени  депутатов и экспертов

ФОТО КО ТА ТИ  О ГА ОВ КИ
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ЗАПИ КИ ФЕНО ОГА

игналы и посылы
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Н
овости с пермского рынка 
илой недви имости пол-

ны драматизма. Количество 
сделок купли-прода и квар-
тир в Перми, по данным 

кспертов, у е ни е, чем в кризисные 
2008–2009 годы. 
Ещё вчера ведущие агрессивную 

информационную кампанию девело-
перы — к примеру, « алан» —  замет-
но снизили да е лементарную реклам-
ную активность. 
Величина застройщика то е больше 

не является исключительной гаран-
тией. ихорадит да е такие столпы 
пермского рынка, как « тройПанель-
Комплект» Виктора уетина. ошло до 
того, что на предприятии работники 
вышли на импровизированную заба-
стовку, и директору пришлось объяс-
няться и успокаивать трудовой кол-
лектив. 
В России «уличная активность» всег-

да была сигналом о том, что всё у е 
серьёзно. 

* * *

ем временем кс-депутат краево-
го парламента Владимир Нелюбин, по 
слухам, лишился контроля над компа-
нией «Пермавтодор». еперь один из 
крупнейших игроков рынка содер ания 
дорог в Пермском крае принадле ит то 
ли самарским, то ли саратовским биз-
нес-структурам.
Источники, знакомые с ситуацией, 

считают, что пакетом акций предприя-
тия Владимир Нелюбин мог рассчитать-
ся с одними из своих многочисленных 
кредиторов. Если учесть, что «Пермав-
тодор» имеет заключённые муници-
пальные и государственные контрак-
ты, сделка оказалась интересна новым 
собственникам. Весь вопрос в том, пой-
дёт ли речь в таком е ключе о главном 
активе политика — компании «Перм-
дорстрой».
Развитие событий вокруг банкротства 
копромбанка не добавляет оптимизма 
сторонникам влиятельного пермского 
коммерсанта.

* * *

Впрочем, среди пермских подряд-
ных и строительных организаций 
есть примеры вполне успешного раз-
вития да е в условиях очевидно-
го кономического кризиса. Группа 
компаний Start City Group Алексан-
дра Кашеварова усиливает своё при-
сутствие на рынке муниципально-
го заказа и заметно наращивает свои 
обороты. К крупному объекту —
расширению улицы Макаренко  в Пер-
ми — на минувшей неделе компания 
добавила проект реконструкции про-
блемного участка пермской набере -
ной стоимостью 165 млн руб. (выпол-
нять заказ будет дочерняя компания 
« -строй»).
По информации из м рии, со сторо-

ны главы администрации Перми мит-
рия амойлова по данному объекту 
будет спрос не просто на своевременное 
выполнение заказа, а на образцовую 
работу. Что , по крайней мере, на улице 

Макаренко работы идут вполне «в графи-
ке», а по набере ной «стартовцы» согла-
сились на предельно ёсткие условия. 
Похо е, что именно тот объект вла-

сти города намерены сделать знаковым 
в демонстрации резких изменений пра-
вил игры на рынке муниципального 
заказа в сфере капитального строитель-
ства.

* * *

Очередная смена координатора в 
региональном отделении ПР зна-
менует собой начало активной подго-
товки к большой предвыборной кампа-
нии 2016 года. Алексей Червяк недолго 
пробыл в роли главного « ириновца», 
и, по слухам, потерял свой пост из-за 
того, что привлёк «неправильных» спон-
соров регионального отделения пар-
тии, которых «правильно» преподнесли 
федеральному руководству партии уси-
лиями администрации пермского губер-
натора.
Впрочем, ещё не вечер, и консуль-

тации вокруг списков ПР будут про-
дол ены. По тому говорить о том, что 
команда губернатора получила под кон-
троль региональное отделение партии 
Владимира Жириновского, конечно, 
пре девременно. 
Очевидно так е, что то не послед-

ние изменения в руководстве регио-
нальных отделений парламентских пар-
тий. В регионе слишком высок спрос на 
контроль в политических организациях, 

которые могут гарантировать участие 
на выборах в Пермскую городскую думу 
и краевой парламент. 
В свою очередь, предло ение то е 

ограниченное. К концу года наблюдате-
ли прогнозируют ёсткую внутрипар-
тийную интригу да е в рядах «Единой 
России».

* * *

итуация с закрытием проекта « К» 
(трубно-сталеплавильного комплекса) 
на площадке Чусовского металлургиче-
ского завода начала переходить в поли-
тическую плоскость. Ряд «обществен-
но-околополитических» организаций 
региона стал отрабатывать на той теме 
свою протестную повестку. бор подпи-
сей под обращением к президенту РФ 
по пермским промышленным предпри-
ятиям вроде «Протона» и «Мотовили-
хинских заводов» оказался прелюдией 
к митингу, который прошёл 27 июня в 
Чусовом. 
Многочисленным мероприятие не 

стало, но народу пришло у е в разы 
больше, не ели в прошлом декабре. 
реди организаторов акции — умерен-
ные пермские националисты, которые 
группируются в регионе вокруг карли-
ковой прокремлёвской партии «Вели-
кое Отечество» Николая тарикова. По 
всей видимости, тема закрытия про-
екта реконструкции ЧМЗ — то проба 
сил новых участников политического 
процесса. «Объединённой металлурги-

ческой компании» пермские национа-
листы ещё не раз припомнят покупку 
металлургического завода в американ-
ском штате ехас.

помянутый выше Николай тари-
ков — автор многих спорных книг о 
политической истории России, крас-
ная линия в которых — теория заго-
вора. В частности, ему принадле ит 
фраза о том, что «уничто ение Россий-
ской империи — то самая удачная опе-
рация британской разведки за всю её 
историю».

* * *

Главный посыл из центра состоит в 
том, что в российский политический 
оборот вернулось понятие досрочных 
выборов федерального уровня. Пере-
нос сроков выборов в Государственную 
думу РФ на сентябрь 2016 года у е слу-
чился и запустил дискуссию о возмо -
ной досрочной президентской кампа-
нии. 
В качестве возмо ного срока выбо-

ров наблюдателями вроде Евгения 
Гонтмахера или Игоря Бунина у е 
назван март следующего года. Алексей 
Кудрин идею у е публично озвучил и 
обосновал идеологически. Косвенные 
сигналы в подтвер дение такого сце-
нария развития событий начали зву-
чать и в Перми.
Правда, пока очень неуверенно.

. .

кс-депутат краевого парламента Владимир елюбин, по слу ам, ли ился контроля над компание  
« ермавтодор». Весь вопрос в том, по д т ли речь в таком же ключе о главном активе политика — компании 
« ермдорстро »

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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В 
России 2015 год объявлен 
Годом литературы, по то-
му сезон откроет концертное 
исполнение оперы «Евгений 
Онегин» Петра Ильича Чай-

ковского с участием солистов Москов-
ского академического музыкального 
театра имени таниславского и Неми-
ровича- анченко Натальи Петро иц-
кой, митрия Зуева и ениса Макарова, 
солистов Государственного академиче-
ского Большого театра Агунды Кулаевой 
и Алексея атаринцева, Государственно-
го симфонического оркестра Республики 
атарстан и актрисы театра и кино Чул-
пан аматовой. 
Открытие запланировано на 24 сен-

тября, но у е до того в филармонии 
начнётся интенсивная концертная дея-
тельность. Много лет подряд самым 
востребованным абонементным циклом 
у пермяков является абонемент форте-
пианной музыки, а самым любимым 
пианистом — Павел Нерсесьян, на кон-
цертах которого всегда аншлаги. По то-
му старт юбилейного сезона будет дан 
на фортепианном марафоне, который 
начнётся 6 сентября в 18:00 на площа-
ди перед Органным концертным залом. 
начала своё искусство продемонстриру-
ют дети из музыкальных школ, затем —
студенты музыкальных училищ и вузов, 
а затем и Павел Нерсесьян — и всё то 
open air, для зрителей — бесплатно, а 
рояль — самый настоящий концертный 
« тейнвей»!
Весь сентябрь коллективы филармо-

нии будут ходить в гости  — на предпри-
ятия, в детские дома и да е в зоопарк, 

где будет исполнен «Карнавал ивот-
ных» ен- анса. По задумке директора 
филармонии Галины Кокоулиной, то 
будет знак того, что свой юбилей филар-
мония отмечает вместе со всей Пермью.
Официальный «день ро дения» 

филармонии — 3 января. пециально 
к символической дате будет приуроче-
но выступление Государственного ака-
демического симфонического оркестра 
России им. Евгения ветланова. ири-
ёр — Владимир ровский! ем, кто 

бывал на его концертах, мо но ничего 
не объяснять. Праздника лучше для сво-
их слушателей филармония просто не 
могла бы придумать! 
В будущем сезоне юбилеи не только 

у филармонии, но и у её коллективов: 
ральскому государственному камерно-
му хору исполняется 40 лет, а Оркест-
ру русских народных инструментов — 
30. Кроме того, празднует 10-тилетие 
самый популярный филармонический 
фестиваль — «Орган +». 
Ме дународный органный фести-

валь в том году состоится 4–8 ноября, 
в его рамках пройдут концерты выда-
ющихся музыкантов России и Европы. 
Открывать фестиваль будут хор моль-
ного собора и оркестр « рмита », за 
органом — льке Фёлькер (Германия), 
почётная  гостья, которая 10 лет назад 
открывала фестиваль в качестве худо е-
ственного руководителя. На закрытии 
пермяки впервые смогут познакомить-
ся с искусством звезды современно-
го органного мира ьери скеша (Фран-
ция). 
Из особых «фишек» фестиваля 2015 

года — возмо ность услышать орган в 
ансамбле с казахскими национальными 
инструментами, своё умение владеть 
которыми продемонстрируют музыкан-
ты из Астаны.
Ещё один популярный филармони-

ческий фестиваль — Ро дественский — 
пройдёт нынче в третий раз с 25 декабря 
2015-го по 9 января 2016 года. Миссия 
фестиваля — представив самые разные 
анры, объединить в одном музыкаль-

ном поле два христианских Ро дества —
католическое и православное, музыку 
светскую и храмовую. 
Программа фестиваля — большая, 

разнообразная и праздничная. Будет 
много органной музыки, в том числе 
концерты органистов из вейцарии 
и Германии; будет хоровой концерт, в 
котором ральский государственный 
камерный хор выступит вместе с кол-
легами из Москвы и вокальным « орус-
квартетом»; ансамбль «московских 
хулиганов» «Бонквинтон» исполнит про-
грамму «Галопом по Европам»… Откры-
вать фестиваль будет произведение 
озефа Гайдна Te Deum для камерного 

оркестра, хора и органа, которое прозву-
чит в Перми впервые.
Обилие юбилейных дат обязывает. 

Оркестр русских народных инструмен-
тов будет отмечать 30-летие в октябре, 
причём на протя ении всего месяца. 
Первый большой юбилейный концерт, 
в котором будет солировать цимбалист 
из Германии Михаил еончик, состоит-
ся 4 октября, в программе — произведе-
ния Камиля ен- анса, Пабло де ара-
сате, Витторио Монти, Ференца иста, 
Петра Ильича Чайковского и других 
авторов; второй юбилейный концерт 
завершает месяц, вместе с пермским 
оркестром выступит ансамбль русской 
песни «Вороне ские девчата».

40-летие ральского государствен-
ного камерного хора будет отмечаться 
в декабре. На юбилей соберутся самые 
известные российские хоровые коллек-
тивы, почётным гостем станет лий 
Гальперин, русский композитор, изнь 
и творчество которого вот у е 25 лет 
связаны с Францией. Программу Галь-
перина « овременность и традиции XXI 
века» хор исполнит на юбилейном кон-
церте 7 декабря. А ещё до того, 3 дека-
бря, коллег поздравит Государственная 
академическая хоровая капелла Рос-
сии им. А. А. рлова, которая ради тако-
го случая приедет в Пермь впервые. 
олировать на органе будет Анастасия 
идельникова (Москва) — в отличие 
от хоровой капеллы, она в Перми у е 
бывала, и её выступление отлично пом-
нят завсегдатаи ягилевских фестива-
лей.
В программе юбилейного сезона мно-

го совершенно небывалых событий. ак, 
главным событием октября и одним 
из ва нейших в сезоне станет премье-

ра симфонической по мы современно-
го композитора Гии Канчели « тикс» 
для альта, смешанного хора и оркест-
ра, которая прозвучит в исполнении 
ральского государственного камерного 
хора Пермской филармонии и академи-
ческого хора «Млада». оло на альте —
народный артист Р рий Башмет, 
которому, собственно, и посвятил своё 
сочинение композитор. 
Башмет будет не единственным 

супергостем юбилейного сезона. На 
филармонических событиях в Пер-
ми побывают телезвезда Яна Чурикова, 
любимец московской публики, выпуск-
ник пермской детской музыкальной 
школы №1 скрипач Павел Милюков, 
Национальный симфонический оркестр 
РАИ (Италия) и симфонический оркестр 
Польши. 
В честь Года Аргентины в России 

9 октября на сцену Органного зала вый-
дет композитор и гитарист Мартин Аль-
варадо, а 23 февраля здесь побывает 
знаменитейший французский компози-
тор Владимир Косма.
Филармония продол ает работу в 

абонементной системе. В списке абоне-
ментов много любопытных новинок, в 
том числе авторский абонемент модной 
пианистки Полины Осетинской, адре-
сованный детям. Ярмарка абонементов 
пройдёт с 17 августа по 23 сентября. 
Завершают филармонический сезон 

традиционные фестивали: Ме дународ-
ный фестиваль ениса Мацуева запла-
нирован на 2–4 марта, Всероссийский 
фестиваль «Владимир пиваков при-
глашает» — на 3–8 июня, а Певческий 
фестиваль «Поющее поле Прикамья» — 
на 11–13 июня.

ПРЕ ВК ЕНИЕ

Четыре ды юбилейный
Пермская филармония готова поделиться планами на будущий сезон

 

отя филармонический сезон официально закрыт, кон-
церты продол аются: вот у е не первый год в Орган-
ном зале проходят летние камерные циклы. ем не менее 
открытие очередного, 80-го концертного сезона Пермской 
краевой филармонии невозмо но будет не заметить: 
здесь знают, как сделать подобные события «громкими».

К Н  

льке лькер

авел ерсесьян
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Огнём или словом?
иностудия «Новый курс» представила фильм, 

посвящённый святому Стефану Пермскому

 

ем не менее предания связы-
вают имя тефана с пермски-
ми землями. ак, 9 мая 2014 
года, в день тефана Пермско-
го, съёмочная группа кино-

студии «Новый курс» побывала в посёл-
ке Гайны, где проследовала с крестным 
ходом до урочища Пернаяг. По преда-
нию, благодаря молитве тефана на уро-
чище забил источник, в водах которого 
он крестил коми-пермяков, вогулов и 
чудь в православную веру.

ворческая команда «Нового курса» 
уверена, что необходимо изучать изнь 
тефана Пермского, чтобы лучше ори-
ентироваться в истории Прикамья, про-
чувствовать «пермскую идентичность». 
Ведь Пермь, как якорем, привязана к 
имени тефана его знаменитым посо-
хом, который хранится в Пермском крае-
ведческом музее.
Фильм « тефан Пермский: огнём и 

словом» был снят на средства гранта 
конкурса «Православная инициатива», 
и то мо ет навести на мысль, что «на 
выходе» получится лакированная кар-
тинка, благостное итие. Однако ре ис-
сёр фильма ергей епихин — человек 
светский и при том весьма талантли-
вый. Он не просто снял кинобиографию 
популярного святого, но создал фильм-
диспут.
О миссии тефана размышляют про-

фессор ПГНИ  Георгий Чагин и священ-
ник-интеллектуал Алексей Марченко, 
ме ду прочим, оба — доктора истори-
ческих наук. Получается не просто диа-
лог, а настоящая дискуссия. Георгий 
Чагин — человек верующий, близкий 
к церкви, но историческая правда для 
него — высшая религия. Рассказывая о 
том, как тефан рубил и с игал священ-
ные для коми-зырян деревья, как унич-
то ал кумирни, он да е употребляет 
слово «преступление».
На премьере фильма его создате-

ли — ергей епихин и продюсер Вла-
димир околов — признались, что была 
идея вставить в фильм кадры уничто-
ения церквей советской властью: ведь, 

по сути, то е самое делали — громили 
святыни. Однако авторы картины удер-
ались от рискованных исторических 

аналогий.
А искушение вставить раннесовет-

скую кинохронику было огромное! Ведь 
кинохроники времён тефана — а то 

конец XIV века — почему-то не сохрани-
лось… 
Проиллюстрировать историю изни 

святого было решительно нечем. Ме -
ду тем автор сценария ергей упицын 
написал историю, достойную полномет-
ра ного игрового кино! Правда, редак-
тор ветлана Федотова решительно 
сократила материал. И всё е надо было 
какую-то «картинку», и то было глав-
ной проблемой ре иссёра епихина.
Конечно, есть великолепная природ-

ная фактура еверного рала. уманный 
Полюд, сказочные рассветы над Кол-
вой…  них фильм и начинается. епи-
хин по природе мышления визуал, его 
высшая религия — красота и гармонич-
ность кадра. Натурные съёмки в фильме 
великолепные! Но если бы для «картин-
ки» были лишь пейза и да две говоря-
щие головы — учёного и священника — 
не было бы фильма…
Ещё одно искушение, которое преодо-

лел ергей епихин, — снять игровые 
фрагменты из ития тефана. Ре ис-
сёр резко протестовал против подоб-
ных приёмов: плохая игра актёров мог-
ла опошлить всю идею. ем не менее 
тефан в кадре появляется: то его босые 
ноги, бредущие по воде, то согбенная 
спина, мелькающая среди берёз… А ещё 
в фильме есть песочная анимация — 
о ивающие картинки тёплого зем-
листого цвета, как будто вырезанные 
временем и в то е время по сути сво-
ей — лёгкие и мимолётные, наводящие 
на мысли о буддистских песочных ман-
далах.
Конечно, нашлось в фильме место и 

чудесному посоху, и первой зырянской 
азбуке, которую тефан создал, исполь-
зуя греческие буквы и традиционные 
условные знаки, которые охотники-
коми вырезали на деревьях в лесу. те-
фан ведь был не только рьяным пропо-
ведником, но и просветителем. 

ергею упицыну, ветлане Федото-
вой и ергею епихину удалось акку-
ратно протиснуться ме ду циллой 
религиозного умиления и арибдой 
исторического скептицизма: на премье-
ре активно аплодировали и критично 
настроенные урналисты, и православ-
ные девушки с востор енными глаза-
ми. 
А кое-кто да е признался, что почув-

ствовал незримое присутствие святого. 

 пермскими святыми всё парадоксально: на терри-
тории Пермского края совершал подвиги во имя веры 
святой подви ник-миссионер рифон, официаль-
но называемый Вятским, а святой подви ник-мис-
сионер тефан, официально называемый Пермским 
или Великопермским, напротив, никогда не бывал на 
той территории… ак, во всяком случае, считают исто-
рики. Во времена тефана Пермского (XIV–XV века) 
пермяками или пермянами называли коми-зырян, 
и основные события изни православного святого 
прошли на территории нынешней Республики Коми, 
в бассейнах рек Вымь и Вычегда.
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«Партизанское» лето
Есть ли перспективы у фестивального движения в Перми? 

 

К Н  

Круглый стол «От «Белых ночей» до «Пермского калейдо-
скопа», организованный Общественным советом при кра-
евом минкульте, парком им. Горького и газетой «Звезда» 
проходил в сло ной, но романтичной обстановке: вокруг 
шатра, в котором располо ились участники, бушевал ура-
ган с грозой. Интернет периодически пропадал, по тому в 
разгар обсу дения «потеряли» одного из основных спике-
ров — руководителя федеральной сети центров приклад-
ной урбанистики вятослава Мурунова, общавшегося с 
Пермью по скайпу.

О
сновных выступающих было 
трое: кроме вышеупомянуто-
го вятослава Мурунова — 
доцент НИ  В  Ирина аф-
ранская и консультант фонда 

«Новая коллекция» Андрей Попов.
Ирина афранская поделилась 

результатами своих исследований: на 
протя ении трёх лет её команда изме-
ряла ффективность фестиваля «Белые 
ночи» с точки зрения доходов, привле-
чения туристов и других факторов. По 
мнению афранской, при переходе от 
«Белых ночей» к «Пермскому калейдо-
скопу» были потеряны многие находки 
и дости ения.

 ,  Н  
:

— естиваль — это культурный про-
дукт, существующий в рамках экономи-
ки впечатлений. Насыщенная культурная 
жизнь вырабатывает в обществе новый 
запрос горожанина к культурному досугу. 
« елые ночи» сформировали такой запрос. 
При переходе к новому формату были ско-
пированы не принципы, а шаблоны. Вме-
сте с принципами фестиваля пропало 

формирование потребительского запро-
са. Поэтому надо понять: нужен ли нам 
фестиваль нового формата?
Ирина афранская считает, что глав-

ный видимый социальный ффект 
фестиваля — трансформация городской 
среды, как физическая, так и смысловая. 
Когда для «Белых ночей» создавалось 
специальное пространство — городок на 
спланаде, — наполненное событиями, 
то резко изменяло среду. Новое дела-
ло фестиваль заметным. При перено-
се событий в привычное пространство, 
существующее независимо от фести-
валей или смены времён года — парк 
им. Горького, — трансформации среды 
не произошло, фестиваль прошёл для 
большинства ителей Перми незаме-
ченным, словно то была обычная дея-
тельность парка.
Кроме того, доцент уверена, что 

любые вло ения, в том числе вло ения 
в культуру, дол ны окупаться тем или 
иным способом.

 :
— юбое явление, на которое мы тра-

тим ресурсы, должно ресурсы, в том числе 

смысловые, приумножать, создавать сим-
волический капитал. Министр Гладнев 
об яснял смену формата летнего фестива-
ля экономией ресурсов. Но мы давно живём 
«в рынке», мы знаем, что страшны не 
траты сами по себе, а траты, от кото-
рых нет эффекта. « елые ночи» — силь-
ный бренд, но экономия ресурсов убила его 
возможную капитализацию.
Отсюда кономист делает вывод, что 

скромные, но безвозвратные бюд ет-
ные затраты на «Пермский калейдо-
скоп» для кономики города ху е, чем 

затраты на более масштабный фести-
валь, которые могли бы принести сим-
волические дивиденды.

ем не менее афранская считает, 
что в Перми ситуация не безнадё ная: 
« орошо, что сохранилась событийная 
канва, определённый ритм, что у людей 
есть выбор, есть разные возмо ности».
По мнению московского ксперта 

вятослава Мурунова, пермский «кейс» 
очень интересен и показателен, его зна-
ют и анализируют урбанисты всего мира. 
По тому ва но, что в Перми проходит 
круглый стол, посвящённый фестивалям: 
город рефлексирует на тему собственной 
событийной программы.

 ,  
   -

 :
— Что такое городское событие? то 

единичный момент проявления идентич-
ности. У каждого города существует про-
блема конкуренции с другими городами, 
оттока населения, необходимости поис-
ка новых идей. Но у нас, как правило, собы-
тие используется не как урбанистический, 
а как политический инструмент, собы-
тие ради события: я сделал что-то, следо-
вательно, я существую. тсюда — большое 
количество не связанных единой концепци-
ей событий, которые формируют фрагмен-
тарную идентичность. едный горожанин 
не знает, что может быть не потребите-
лем, а генератором активности! Поэтому 
у нас очень мало локальной самодеятельной 
активности — всяких там дворовых празд-
ников, районных музеев… 

Иное дело — большие, продуманные 
события.  считаю, что « елые ночи» — 
бренд, который поднял Пермь над всей 
территорией оссии. Да, там было мно-
го неправильного. Но это нужно было про-
анализировать и переосмыслить, а вме-
сто этого происходит дробление — возни-
кает куча мелких фестивальчиков, но нет 

ксперты полагают, что « елые ночи» были брендом, которы  поднял ермь над все  территорие  оссии

рина а ранская уверена: стра ны не траты сами по себе, а траты, не 
даю ие э екта

ФОТО ИРИ А О ОКОТИ А
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события, которое бы изменило городское 
пространство. 

Изменения могут быть на трёх уров-
нях: изменения среды, изменения сообще-
ства и изменения смыслов. Города кон-
курируют во всём: от инвестиций до 
поездок на выходные. десь важен символи-
ческий капитал города, а он — коллектив-
ный продукт. 

ксперт считает, что у Перми есть кон-
курентное преимущество — огромный 
опыт правильных и неправильных собы-
тий, который при грамотном использо-
вании мо но превратить в кспортный 
продукт, то есть транслировать вовне. 
В заключение своего выступления Муру-
нов призвал пермяков активно вести диа-
логи и превратить последовательность 
«сцена — шарики — салют» в «контент — 
пространство — коммуникация».
Консультант фонда «Новая коллек-

ция» Андрей Попов своё выступление 
построил на идее Роберта Палмера и 
Грега Ричардса о «событийных городах». 
Их книга «Концепция событийного горо-
да», по мнению ксперта, дол на была 
быть на столах идеологов «пермской 
культурной революции», но, посколь-
ку её там не было, «мы профукали своё 
счастье». частье, по мнению ксперта, 
заключается в большом и оригиналь-
ном пермском фестивале, который мо -
но было бы кспортировать вовне, как 
франшизу.

«Культурная революция у нас закон-
чилась, а фестивалей в городе 54! 
то — не считая территорий Пермского 
края», — поделился подсчётами Андрей 
Попов. По его мнению, в России боль-
ше нет столь активно «фестивалящих» 
регионов. Однако успеху фестивально-
го дела в Перми мешает отсутствие еди-
ной программы, единого стиля управле-
ния. сылаясь на Палмера и Ричардса, 
Андрей Попов сообщил, что главное 
отличие «событийного города» от «горо-
да с событиями» — в наличии единой 
событийной программы, где ка дое 
событие занимает своё продуманное 
место. Программа разрабатывается на 
основе городской событийной страте-
гии.  ка дого события — своя миссия, 
целевая аудитория и тайминг. 
Мо ет быть, стоит задуматься об 

той стратегии, о координации собы-
тий? тот вопрос стал ключевым для 
круглого стола.

от е Андрей Попов поделился опы-
том динбурга, где стратегию создаёт 
единый фестивальный центр, куда вхо-

дят 12 директоров крупнейших фести-
валей, проходящих в городе. Все собы-
тия они координируют друг с другом, 
так что там не мо ет возникнуть ситу-
ация, на которую регулярно напарыва-
ются пермяки: после нескольких недель 
полного затишья — четыре фестиваля в 
один день!

иректор парка им. Горького и опера-
тор фестиваля «Пермский калейдоскоп» 
Рашид Габдуллин высказался в том 
смысле, что виной всему кризис: если 
бы не финансовые трудности, «Белые 
ночи» прошли бы, как год назад. ирек-
тор развлекательного парка уверен, что 
большой летний фестиваль дол ен в 
Перми быть, и очень хорошо, что власти 
то понимают. 

 ,   
. :
— Нам надо сказать спасибо, что мы 

хоть что-то сделали, что-то поддержа-
ли. Может, не так, как хотелось бы, но 
это наш первый опыт!  — за то, что-
бы события происходили в нашем парке. 
Но я также за то, чтобы они происходили 
и за пределами парка. Главное, чтобы мы 
общались и находили общий язык. 

иректор фонда «Новая коллекция» 
Наде да Агишева посетовала, что мно-
гие большие события происходят без 
консультаций с общественностью, и 
именно по тому в финансовой стра-
тегии краевого минкульта произошёл 
перекос: с финансирования событий 
приоритет сместился на финансирова-
ние учре дений культуры. «Если учесть 
зарубе ный опыт, то неправильно», — 
утвер дает ксперт. 
В очередной раз возникло предло е-

ние договориться о приоритетах, выстро-
ить единую культурную политику… Пом-
нится, примерно в том е составе об том 
говорили ещё три года назад. вы, как тог-
да, так и сейчас — в пустоту: на круглом 
столе не было представителей ни краево-
го минкульта, ни городского департамен-
та культуры, хотя всех приглашали. 
Не остался без обсу дения феномен 

нынешнего лета — фестивали, которые 
Ирина афранская остроумно назва-
ла «партизанскими», то есть «низовые» 
инициативы, возникшие сами по себе, 
без содействия властей. обытия вроде 
Red Fest и «Гения места», которые ста-
ли нео иданностью для большинства 
пермяков, заставляют смотреть на лето 
2015 года как на возмо ный перелом-
ный момент в истории «фестивализа-
ции Перми».

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Самыми читаемыми пермскими авторами, 
пишу ими для детей, признаны Сергей 
Силин, ев узьмин и ев Давыдычев
По заказу «Нового компаньона» магазин лектронных книг « итРес» составил 

рейтинг самых популярных пермских авторов, пишущих для детей. идером рей-
тинга стал Павел Ба ов и его известный сборник сказов «Малахитовая шкатулка».
Писатель много путешествовал по России, черпал вдохновение в красоте стра-

ны и культуре народа, а так е истории, которой увлекался всю изнь. Павел 
Ба ов родился в ысерти, но окончил Пермскую духовную академию, а его имя 
тесно связывают с Пермью.
На втором месте — автор более 10 книг ергей илин. Его опубликованных 

сказок и рассказов в региональных и центральных изданиях насчитывается 
несколько сотен. За свою изнь он перепробовал мно ество профессий: по его 
собственным словам он «работал санитаром на скорой помощи, станочником на 
заводах, учителем русского языка и литературы в школе, воспитателем в детских 
лагерях, корреспондентом газет и радио, спасателем. Все герои юмористических 
и детских рассказов автора были взяты из его богатого изненного опыта.

амой покупаемой книгой илина стал сборник «Книга д унглей».
На третьем месте — ев Кузьмин. В его творчестве есть и рассказы, и по зия для 

самых маленьких, и повести для школьников младших и старших классов. Его про-
изведения — озорные и задорные, автор всегда умел ярко и необычно рассказать о 
самых простых вещах, а так е обладал прекрасным худо ественным слогом.
Родители предпочитают читать своим детям сборник « ом с колокольчиком».
На четвёртом месте — ев авыдычев. оветский детский писатель и урна-

лист был одним из ярких литературных талантов своего времени. Он был неод-
нократно избран ответственным секретарём Пермской областной писательской 
организации. Его произведения — смешные и добрые, полные удивительных 
приключений и забавных нелепых ситуаций, подойдут детям всех возрастов!
Одно из самых ярких его произведений — «Жизнь и страдания Ивана емёно-

ва: второклассника и второгодника».
Замыкает «топ-5» Анатолий умбасов. Человек с удивительной творческой 

душой, Анатолий умбасов увлекался одновременно и ивописью, и графикой, 
и писательским делом. В своих детских рассказах умбасов ярко описывает обра-
зы ивотных и природы, его произведения носят не только развлекательный, 
но и образовательный характер. В процессе чтения дети смогут многое узнать 
о мире дикой природы и открыть для себя немало удивительных фактов. Излю-
бленным произведением автора стал сборник « елеграмма».

учшие документалисты живут в Перми
Молодой пермский ре иссёр Ольга Аверкиева победила на V питчинге дебю-

тантов на Московском ме дународном кинофестивале. Ольга представила на суд 
юри проект своего документального фильма «Мама, папа, я…», который принёс 

автору первое место конкурса документальных фильмов, дене ную награду от 
оюза кинематографистов — 50 тыс. руб. — и возмо ность завершить работу над 
фильмом. елеканал «24 DOC» гарантировал закупку фильма для проката, ком-
пания Hand Made предло ила бесплатное звуковое оборудование, а компания 
Battery Flowers предоставила 50%-ную скидку на компьютерную графику.

«Мама, папа, я…» — неигровая лента о ребёнке и его разведенных родителях. 
Вскоре будет продол ена работа над фильмом. Последний съёмочный день дол-
ен состояться 1 сентября — Ольга Аверкиева будет снимать, как мальчик пой-

дёт в первый класс школы.
алее начнётся монта  картины. Премьеру фильма дут к концу осени.

Питчинг на ММКФ проходил в трёх номинациях: короткого метра, игрового пол-
нометра ного кино и телесериалов и документального кино. На ка дую из номи-
наций пришло от 100 до 300 заявок, затем организаторы составили шорт-листы.
В юри входили первый заместитель председателя оюза кинематографистов 

России Олег Иванов, председатель московского отделения оюза кинематогра-
фистов России, народный артист России Евгений Герасимов, президент комис-
сии неигрового кино оюза кинематографистов России, ре иссёр, продюсер ер-
гей Мирошниченко, известный ре иссёр-документалист родом из Перми Борис 
Карад ев и другие кинематографисты.

ЕК И  МОМЕН
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казка, которую дали 
Мюзикл « лые паруса» на горе рестовой в Губахе оправдал все ожидания 

К  

В минувшую субботу, 27 июня в Губахе состоялась куль-
минация традиционного театрально-ландшафтного 
фестиваля « айны горы Крестовой». На сей раз в природ-
ных декорациях зрители смогли увидеть «Алые паруса», 
мюзикл пермского еатра- еатра, получивший в своё вре-
мя национальную премию «Золотая маска». В том, что 
именно «Паруса на закате» были как нельзя более умест-
ны на Крестовой горе, смогли убедиться все присутству-
ющие. 

 Н

П
рактически накануне фести-
валя в социальных сетях 
стали появляться трево -
ные вопросы: «А будет ли 
спектакль?» ело в том, 

что ночью 25 июня в Губахе прошёл 
сильнейший ливень. По оценке ГИ -
центра ПГНИ , за половину суток выпа-
ла месячная норма осадков. Пока спе-
циалисты свидетельствовали, что то 
прикамский рекорд, местные ите-
ли печально отмечали: « ам, где была 
дорога, стала яма». 

ловом, вопросы в соцсетях были 
весьма небезосновательны. Губахин-
ский театр « оминанта», который, как 
всегда, взял на себя значительную часть 
организационных вопросов, спешил раз-
веять сомнения: «Коммунальные слу -
бы города Губахи оперативно восста-
навливают дороги. «Паруса на закате» 
состоятся 27 июня в 21:00, как и было 
запланировано». 
В общем, как погода ни пыталась в 

буквальном смысле подмочить « айны 
горы Крестовой», спектакль состоялся. 

евиз « казка, которую дут целый 
год» очень органичен для того фести-
валя.  еатральный проект в ландшафт-
ных декорациях известен далеко за 
пределами Пермского края. юда при-
ез ают не только ители Губахи, Пер-
ми, но и зрители из других регионов, а в 
тот раз и из других стран. Плата за вход 
назначена исключительно символиче-
ская: 50 рублей «зелёного сбора» — и ты 
на вершине горы. 
Зрителей здесь дут и любят. Чего 

только стоили небольшие бума ные 

кораблики, развешанные на деревьях по 
дороге к театральной площадке. « ру-
зья, выше! К мечте!» — явно говорили 
их алые паруса. 
О том, что спектакль «Алые паруса» 

был как нельзя более уместен на Кре-
стовой горе, говорили многие. В тих 
местах на приисках работал Александр 
Гриневский, более известный как автор 
«Алых парусов» Александр Грин. ей-
ствие произведения разворачивается у 
моря. «И на том месте когда-то буше-
вало Пермское море», — сказал собрав-
шимся буквально на дне морском глава 
Губахи Александр Борисов. 
И, конечно, говорили о том, что 

«Алые паруса» были и остаются сим-
волом мечты. епутат Законодатель-
ного собрания Пермского края Армен 
Гарслян напомнил историю фестиваля: 
«Четыре года назад с фестивалем « ай-
ны горы Крестовой» Губаха победила 
в проекте «Пермский край — террито-
рия культуры» и стала ентром культу-
ры Пермского края. Нашим девизом тог-
да стали слова «Поверь в мечту!». И мы 
поверили! Губаха — город мечтателей, 
умеющих претворить мечту в изнь. Об 
том говорит успешная изнь нашего 
фестиваля, его востребованность». 
Как отметил Армен Гарслян, за четы-

ре года работы фестиваль сумел изме-
нить город. Губаха стала центром при-
тя ения для туристов. Появилась новая 
гостиница, успешно развиваются пред-
приятия общественного питания. ури-
стическая инфраструктура даёт горо-
ду новые рабочие места, уверенность в 
завтрашнем дне. Местные ители смог-

ли убедиться: родной, привычный для 
них город мо ет быть интересен мно-
гим и многим людям. Конечно, то 
повод для гордости за свою землю.
Зрителей было чем удивить. Вывез-

ти столь масштабный спектакль на пле-
н р, в принципе, весьма непросто. ак 
что устроители фестиваля, безусловно, 
совершили подвиг. В том году его смог-
ли оценить порядка 10 тыс. человек. 
Зрители партера из бывалых перегова-
ривались о тёмных очках, необходимых 
на спектакле. Вечно дви ущейся деко-
рацией спектакля работает само солнце, 
что даёт дополнительные визуальные 
ффекты. Мо но сказать, что «Паруса 
на закате» мо но было наблюдать в раз-
ных сценических решениях. Был чёткий 
графичный вариант спектакля, выстро-
енный на чёрных силу тах актёров. 
Был не но пастельный, романтичный. 
К концу е постановки солнце ушло 
со сцены, краски стали приглушённо-
пепельными, так что взметнувшиеся 
алые паруса стали яркой доминантой, 
максимально выразительной точкой 
финала. ут надо сказать, что ветер 
никого не подвёл, раздувая символ меч-
ты на совесть.
Атмосферу в «зале» сло но описать, 

не прибегая к высокому стилю. Актёры и 
оркестр спектакля сумели создать такое 
настроение, при котором зрители чув-
ствовали себя участниками разворачи-
вающегося действия. ема вечных отно-
шений добра и зла, веры и опустошения, 
мечты и серости оказалась близка всем. 
Ещё в самом начале постановки, ког-
да трагически гибнет мать Ассоль, ду-
щая своего онгр на, в партере кто-то 
упрямо прошептал: «Всё равно он вернёт-
ся!» — как клятву дал. Конечно, постанов-
щики не подвели: и онгр н вернулся, и 
Ассоль до далась Грея, и как тор ество 
мечты над Крестовой горой взметнулись 
настоящие алые паруса. 
Оркестр, конечно, достоин отдельно-

го упоминания. Завсегдатаи « айн горы 
Крестовой» с удовольствием отметили, 
что в том году в природные декорации 
впервые пригласили именно оркестр, не 
ограничившись фонограммой. Органи-

заторы не прогадали: камерный оркестр 
«Парусов на закате» под управлением 
атьяны Виноградовой, по сути, стал 
одним из действующих лиц спектакля.  

« ля коллектива еатра- еатра «Пару-
са на закате» стали абсолютно новым 
опытом. очется сердечно поблагода-
рить наших партнёров за работу высо-
чайшего мастерства», — отметил депу-
тат Законодательного собрания Армен 
Гарслян. По словам Армена Гайосовича, 
ещё в феврале у организаторов фестива-
ля были некие сомнения в возмо но-
сти его проведения. Однако у е в апре-
ле стало ясно, что постоянные партнёры 
« айн горы Крестовой» и в том году не 
оставят проект. 
Гала-спонсором выступил АКБ «ФОРА

БАНК» в Перми, который у е третий 
год поддер ивает уникальные меро-
приятия, проходящие на горе Крестовой. 
«Нам очень приятно оказывать финан-
совую поддер ку таким удачным про-
ектам, как «Паруса на закате». На мой 
взгляд, подобные мероприятия выводят 
не только Губаху, но и весь Пермский 
край на новый культурный уровень, 
пробу дая в людях творческий потен-
циал», — поделился впечатлениями 
управляющий филиалом АКБ «ФОРА-
БАНК» в Перми Василий илов. 
Меценатами, верными своему делу, 

показали себя банки «Промсвязь-
банк» и « рал Ф », предприятия «Мета-
фракс», «Пермский мукомольный завод», 
« ральский завод противогололёдных 
материалов», компания «Росгосстрах». 
В том году проект «Паруса на закате» 

совпал с нём города Губахи. По оцен-
ке кспертов, муниципальная власть 
показала отличную командную рабо-
ту. Фестиваль « айны горы Крестовой» 
стал яркой точкой ня города, объеди-
нив театральную постановку, выступле-
ние певицы Арнель, сопрово дающе-
еся файер-шоу, и грандиозный фейер-
верк. Последний, будучи вынесенным 
на высокую точку, был виден отовсюду. 
Армен Гарслян убе дён, что ландшафт-
ный фестиваль на горе Крестовой сегод-
ня по праву мо но называть геобрен-
дом Губахи.
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