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ФОТО АЛЕКСЕЙ ГРЕЧИЩЕВ

ПРОЕКТ

Что ТОР грядущий 
им готовит?
В Чусовом затеплились новые надежды на возрождение, 
связанные со статусом территории опережающего 
развития

Н  К

Команда Чусового 26 декабря будет защищать проект развития моногорода как терри-
тории опережающего развития. Чусовляне уверены в том, что получение нового стату-
са даст городу серьёзный импульс для роста. Инвесторы стали проявлять повышенный 
интерес к территории уже сейчас, заявляет глава Чусовского района Сергей Белов. Для 
Чусового проект ТОР означает новые рабочие места и безбедную жизнь в родном горо-
де. А работники градообразующего предприятия — Чусовского метзавода, в свою оче-
редь, тайно надеются, что при получении территорией многочисленных льгот из пеп-
ла восстанет и проект трубно-сталеплавильного комплекса, закрытый собственником 
завода — Объединённой металлургической корпорацией — в период кризиса. 

  Стр. 6–7

Марат Биматов: 
Мы решаем задачи, 
которые ставит 
перед нами бизнес

Президент Пермской торгово-промышленной 
палаты рассказал об итогах и планах 
работы бизнес-объединения, потребностях 
регионального бизнеса и федеральных 
инициативах пермяков 

 Стр. 12–13

Россия на чемоданах
Пермский Театр-Театр 
отметил День Конституции 
в Ельцин-центре

Стр. 3

Феномен роста
Объёмы кредитования малого 
и среднего бизнеса в Пермском 
крае увеличились на 44%

Стр. 8

Заложные ожидания
На рынке коммерческой 
недвижимости Перми 
продолжается стагнация; 
участники ждут, когда банки 
начнут реализацию залогового 
имущества

Стр. 10–11

Николай Дёмкин: 
Если власть разумна, 
партия должна 
её поддерживать
Депутат ЗС и лидер 
единороссов Прикамья 
рассказал, с чем «Единая 
Россия» входит в новый 
выборный цикл

Стр. 14–15

Юрий Уткин: 
Необходимо 
применять новые 
инструменты
Председатель Пермской 
городской думы — о том, 
как городскому парламенту 
удалось начать работу 
без затягиваний и «вхождения» 
в курс дела

Стр. 16–17

Кнут и пряник
Заседания заксобрания 
стали проходить сдержаннее, 
но представители «старой 
гвардии» не сдаются

Стр. 20–21

Алексей 
Мирошниченко: 
Музыка Прокофьева — 
это космос!
Автор новой «Золушки» 
рассказал о вечной сказке 
в декорациях 1950-х годов

Стр. 22–23



  , № () Н 

У
полномоченный по правам 
человека Татьяна Марголи-
на, открывая церемонию, 
поблагодарила за саму идею 
этого знака первого омбуд-

смена Прикамья Сергея Матвеева. 
Именно он в 2003 году предложил осо-
бенно отмечать людей, внёсших боль-
шой вклад в дело защиты прав людей. 
С тех пор этот знак не изменился — 
ладонь в обрамлении лаврового вен-
ка — и украсил лацкан уже 31 жителя 
нашего края. А в этом году его вручили 
ещё двум пермякам.
Знаком уполномоченного «За прин-

ципиальность и гражданскую смелость 
в отстаивании права на жизнь ново-
рождённых детей» Татьяна Марголина 
поблагодарила Елену Котову, президен-
та благотворительного фонда социаль-
ной поддержки и защиты прав ребёнка на 
жизнь и воспитание в семье «Колыбель 
надежды». Елена Юрьевна не смогла 
скрыть слёз: год выдался тяжёлым, борь-
ба с противниками «окон жизни» развер-
нулась на глазах не только пермяков, но 
и всей страны. И признание пермяков 
абсолютно заслуженно — за жизни детей, 
да и просто за то, что на мобильный теле-
фон Котовой может позвонить каждая 
женщина, которая стоит на грани, пожа-
луй, самого страшного в жизни выбора.
Ещё один знак был предназначен 

руководителю Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю Марине Заббаровой. 
Награждена Марина Николаевна за 
самоотверженную работу, высокий про-
фессионализм в работе по защите прав 
жертв и потерпевших от преступных 
действий. 

Татьяна Марголина, уполномо-
ченный по правам человека в При-
камье: 

— Из года в год церемония — это воз-
можность поблагодарить людей, для кото-
рых права человека не просто слова. Среди 
них — государственные служащие, обще-
ственные организации, благотворители, 
учителя, просто неравнодушные к При-
камью люди. Главное, что всегда становит-
ся принципом выбора того или иного чело-
века, — личное участие, заинтересован-
ность в решении проблем, бескорыстие.
К слову, об инициативах неравно-

душных граждан. Владимир Кормщиков 
живёт в Перми, на Парковом. Несколько 
лет назад «под руку» деятельному пер-
мяку попался заброшенный пустырь — 
трава не растёт, дети не гуляют, глазам 
радости нет. Инициатива Кормщико-
ва оказалась, как по написанному, нака-
зуема. Много лет мужчине пришлось 
бороться с муниципальными властя-
ми за то, чтобы… на свои же деньги 
устроить парк. И вот сегодня Кормщи-
кову жмёт руку глава города Дмитрий 
Самойлов. «Спасибо за парк! Мы вам, 
Владимир Михайлович, ещё участок 
подкинем, хорошо у вас это всё получи-
лось», — признаёт градоначальник, вру-
чая инициативному пенсионеру благо-
дарность краевого омбудсмена.
За благодарностями в этот день на 

сцену вышли 54 человека. Добро твори-
ли целыми отрядами — и получать бла-
годарности пришли тоже вместе. Напри-
мер, волонтёры, вручную проложившие 
почти 2 км туристской тропы для геоло-
гического памятника в Троицко-Печор-
ском районе Республики Коми — стол-
бов Маньпупунёр. 

За высокие достижения в спорте 
наградили спортсменов-паралимпий-
цев: Евгений Торсунов, Галина Липат-
никова, Андрей Порошин выступили 
на альтернативных Паралимпийских 
играх. Героям, чьи результаты оказа-
лись выше результатов спортсменов 
в Рио-де-Жанейро, пожали руку член 
исполкома Паралимпийского комитета 
России Александр Ивонин и почётный 
председатель краевой организации ВОИ 
Вера Шишкина. 

«Я горда тем, что каждый год при-
носит примеры таких вот невероят-
ных моих соотечественников. И очень 
важно и правильно, что именно в 
День Конституции прозвучали глав-
ные слова: мы граждане этой страны, и 
нам отвечать за то, что в ней происхо-
дит», — сказала Татьяна Марголина. 
Призвать отвечать за то, что проис-

ходит и происходило в стране, пожа-
луй, главный мотив работы коллек-
тива, который получил благодарность 
омбудсмена «За создание «Карты тер-
рора и ГУЛАГа в Прикамье». Это 
«мемориалец» Роберт Латыпов, учё-
ный Андрей Суслов, программисты и 
дизайнеры. 

Особенную радость Татьяны Марго-
линой, коренной чусовлянки, вызвал 
приезд на церемонию Ольги Постни-
ковой, дочери основателя уникального 
авторского музея — Этнографического 
парка истории реки Чусовой. С прошло-
го года над музеем нависла угроза — 
от кадровых изменений до лишения 
музея его уникальности, особой среды 
единомышленников. И благодарность 
уполномоченного по правам человека 
в Прикамье — «За неоценимый вклад 
в сохранение Этнографического пар-
ка истории реки Чусовой» — от всех тех 
друзей музея, благодаря которым уда-
лось отстоять дело всей жизни Леонар-
да Дмитриевича Постникова, была вру-
чена директору музея реки Чусовой 
Ольге Постниковой и почётному жите-
лю Перми Роберту Вагину.
Церемония, прошедшая под девизом 

«Борись за чьи-то права сегодня», ста-
ла важным итогом года, но не точкой. 
«Потому что наступающий год — это 
новые вызовы, и новые пути решения, и 
люди, которым не всё равно», — завер-
шила встречу Татьяна Марголина.
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АКЦЕНТЫ
ПРИЗНАНИЕ

Знак уполномоченного вручают 
за искренность
Вручение знаков и благодарностей омбудсмена Прикамья 
символично совпало с Днём Конституции РФ

Е  Р

Узнать, кого в этом году отметила и поблагодарила Татьяна 
Марголина, 12 декабря пришли министры, депутаты, жур-
налисты, правозащитники по призванию и те, кому повез-
ло совмещать служебный долг с человеческим. Губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин также принял участие в 
награждении. Иначе говоря, случился настоящий праздник 
признания и гордости за наших земляков.

Заслуженную награду получает президент благотворительного фонда 
«Колыбель надежды» Елена Котова
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ещё — Ельцин-центр стал 
местом применения сил кре-
ативных пермяков, которые 
не нашли в родном городе 
достойной сферы деятельно-

сти. Здешний детский научный центр — 
потрясающий! — открыл пермяк, и 
ресторан со смешным названием «Бор-
Борис» тоже готовит к открытию перм-
ский ресторатор, а один из совладельцев 
пермского «Пиотровского» Денис Кор-
неевский не только открыл книжный 
магазин круче и больше пермского, но и 
стал креативным директором всего Ель-
цин-центра.
Теперь вот Пермский Театр-Театр 12 и 

13 декабря показал здесь свою премьеру.
Спектакль с небанальным названи-

ем #конституциярф — публицистическое 
высказывание. Редко когда можно уви-
деть столь чистый образец жанра теа-
тральной публицистики, а жанр между 
тем вполне уважаемый: вспомните спек-
такли Юрия Любимова в Театре на Таган-
ке — «10 дней, которые потрясли мир», 
«Послушайте» и т. д. #конституциярф дра-
матурга Ксении Гашевой и режиссёра 
Владимира Гурфинкеля сделана по тому 
же принципу литературного монтажа, 
но — да простят меня преданные «таган-
ковцы» — литературная основа здесь 
гораздо сложнее, жёстче и крепче.
Ксения Гашева написала пьесу-пано-

раму, в которой история гражданских 
прав в России показана через испове-
дальные высказывания — от стихов 
Наума Коржавина и мемуаров Мейер-
хольда до документальных повестей 
Светланы Алексиевич и личных писем 

однокурсницы драматурга, живущей на 
Северном Кавказе. «Я сама ничего не 
написала, — скромно признаётся Гаше-
ва. — Сплошной вербатим!»
Абсолютно неуместная скромность: 

тексты соединены на редкость талант-
ливо — так гладко, что «щелей» меж-
ду ними вообще нет, а в финале артисты 
читают, казалось бы, длинную поэму — 
на самом деле это соединённые Гаше-
вой фрагменты произведений множества 
поэтов, от Пушкина до Бродского, напи-
санных в одном стихотворном размере.
Действие спектакля иллюстрирует 

основные статьи Конституции, которые 
транслируются в виде текста на задник 
сцены. Иллюстрирует, что называется, 
«от противного»: на стене — статья 21 
(о достоинстве личности и недопусти-
мости пыток), а на сцене — жуткие при-
знания Мейерхольда о том, каким пыт-
кам его подвергали. На стене — статья 59 
о службе в армии, а на сцене — мемуары 
воинов-«афганцев»… Эта статья оказалась 
вписанной в контекст театральной реаль-
ности: в её третьем пункте говорится об 
альтернативной гражданской службе, и 
трое из занятых в спектакле актёров про-
ходят такую службу благодаря консульта-
циям Пермского «Мемориала».
Большинство свидетельств, представ-

ленных драматургом, относятся к перио-
ду до 1993 года, когда нынешняя Консти-
туция ещё не действовала, и кое-кто из 
зрителей рассмотрел спектакль как апо-
логию нынешнего основного закона: мол, 
раньше было беззаконие, а теперь оно 
конституционально прекращено. Авто-
ры спектакля категорически с этим не 

согласны. По словам Ксении Гашевой, 
этот спектакль — предупреждение о том, 
что в стране, где власть позволяет себе 
произвол, законы нарушаются и будут 
нарушаться всегда. Да и зрители, будь 
они повосприимчивее, поняли бы это — 
на сцене такая тоска и боль, что без объ-
яснений ясно: это более чем актуально. 
Сценография, созданная художни-

ком Ирэной Ярутис, лаконична и проду-
манна. На полу сцены — ковёр из ват-
ников и серых роб — то ли тюремных, 
то ли производственных, вместо кулис 
громоздятся баррикады из старых чемо-
данов из легендарной коллекции Арка-
дия Константинова — человека, кото-
рый собирает всё. Реквизит «играющий»: 
актёрам приходится и ватники надевать, 
и с чемоданами перемещаться. Создаёт-
ся образ неспокойной, вечно движущей-
ся и неблагополучно-серой страны, пол-
ной тревоги.
Представления проходили на круглой 

площади, которая в музее условно назы-
вается «Агора», — именно там сидит на 
скамеечке бронзовый Ельцин, и он стал 
зрителем спектакля — прочие зрители 
присаживались с ним рядом.
Играют #конституциярф начинающие 

актёры — студенты Института культу-
ры и стажёры театра. Для них эта работа 
стала мощным профессиональным тре-
нингом: нечеловеческие объёмы текста, 

выученного наизусть, бесконечные пла-
стические этюды. В результате — ред-
ко когда приходится видеть настолько 
идеально отрепетированный спектакль. 
Здесь, как в балете, каждое движение 
продумано. Актёрский коллектив дей-
ствует как большой организм — и в 
один прекрасный момент действитель-
но в него превращается: на сцене много-
глазое и многорукое нечто, движущее-
ся так единообразно и так продуманно, 
что нет сомнений: это не группа людей, 
а один гиперчеловек.
Владимир Гурфинкель говорит, что 

в этом-то и есть сюжет спектакля: на 
протяжении всего действия каждый из 
актёров говорит «я», а в финале все «я» 
собираются в «мы» и хором произносят 
преамбулу Конституции: «Мы, народ 
Российской Федерации…» Играет моло-
дёжь так ровно, что невозможно выде-
лить кого-то из общей массы. Все — 
на уровне, все молодцы. Об отдельных 
актёрских работах говорить не прихо-
дится: они как бы есть, но в то же время 
их как бы и нет. 
Что ж, с этим они справились. Сей-

час им нужно пройти обратную дорогу: 
стать индивидуальностями, стать «я», 
найти своих героев.

В Перми спектакль #конституциярф 
будет представлен весной 2017 года на 
фестивале «Пространство режиссуры».

АКЦЕНТЫ

ФОТО ДАРЬЯ ПОПОВА

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

Россия на чемоданах
Пермский Театр-Театр отметил День Конституции в Ельцин-центре

Ю  Б

Президентский центр имени Бориса Ельцина, или, попро-
сту, Ельцин-центр, в Екатеринбурге — большой укор Пер-
ми и пермякам. Это у нас должна быть такая архитекту-
ра — ведь архитектор Ельцин-центра Борис Бернаскони 
выиграл, помнится, конкурс проектов здания Пермской 
художественной галереи. Это у нас должен быть музей 
такого качества — ведь компания Ralph Appelbaum 
Accociates, которая сегодня гордится музеем Ельцина, соз-
дала проект музея ГУЛАГа в бывшем лагере «Пермь-36», и 
даже средства были выделены на его воплощение…



  , № () Н 

В 
2016 году Евгений Еремеев, 
заместитель главы Кунгур-
ского района по внутренней 
политике и общественной 
безопасности, был удостоен 

диплома второй степени в межрегио-
нальном конкурсе, проведённом среди 
работников, реализующих государствен-
ную национальную политику. 

— Евгений Васильевич, с чего вы 
начинали эту работу?
— Два года назад мы действительно 
впервые начали целенаправленно раз-
бираться, представители каких нацио-
нальностей и вероисповеданий живут 
на территории нашего района. В ходе 
детального анализа выяснилось, что 
палитра национальностей очень широ-
ка, хотя в принципе она характерна 
для всей территории Пермского края. 
Согласно переписи населения, в Кунгур-
ском районе проживают представители 
более 20 национальностей, каждая из 
которых имеет свою уникальную куль-
туру, традиции и обычаи.
Большинство жителей — русские 

(86%), татары составляют 9% населе-
ния. Доля каждой из других националь-
ностей составляет менее 1%, но все они, 
вместе взятые, представляют около 5% 
населения. Это коми-пермяки, удмур-
ты, украинцы, башкиры, немцы, армя-
не, белорусы. В районе проживает боль-
шая немецкая диаспора, так сложилось 
исторически. Есть даже несколько насе-
лённых пунктов компактного прожива-
ния немцев.
Кроме того, на территории района 

существует ряд поселений, где боль-
шинство жителей — татары. 
Для района проблема мигрантов не 

так актуальна, как для городов. Хотя 
кунгурская земля для народов бывше-
го Советского Союза и северокавказских 
республик привлекательна. Эти люди 
приезжают, чтобы заработать. Кунгур-
ский муниципальный район в основном 

сельскохозяйственный, поэтому они 
работают в аграрном секторе или в сфе-
ре торговли и услуг.
— Как вы определили первоочеред-
ную задачу?
— Сама цель этой работы — форми-
рование единой российской нации — 
была заявлена в стратегии националь-
ной политики России. Об этом говорили 
на последнем заседании Госсовета при 
президенте РФ.
И то, о чём говорят на федеральном 

уровне, можно рассмотреть на приме-
ре Кунгурского муниципального райо-
на. Он — один из самых больших в крае 
не по территории, а по количеству сель-
ских поселений, входящих в его состав. 
Их у нас 19, они объединяют 240 насе-
лённых пунктов. 
Прежде всего во второй половине 

2015 года мы приняли муниципаль-
ную программу «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений на территории Кунгурско-
го муниципального района. Цель про-
граммы — укрепление гражданского 
единства, добрососедских взаимоотно-
шений. Поставленная задача решает-
ся за счёт совершенствования системы 
управления, координации органов 
местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества; за счёт 
сохранения и развития духовного и 
культурного потенциала народов на 
основе идей межэтнического и меж-
конфессионального согласия, а также 
содействия этнокультурному много-
образию всех проживающих на нашей 
территории.
Мы ведём постоянный мониторинг, 
опрашиваем жителей района касатель-
но их отношения к национальной поли-
тике и межэтническим проблемам.
— За счёт чего вы добиваетесь успе-
ха на практике?
— Мы стараемся сделать так, чтобы 
люди знали о своих соседях, о различ-
ных национальностях, их традициях, 

культуре. Мы уверены, что на перво-
начальном этапе даже просто распро-
странение знаний о народах, прожи-
вающих на территории Кунгурского 
муниципального района, очень важ-
но. Когда мы проводим совместные 
мероприятия, многие жители удив-
ляются, казалось бы, простым вещам: 
предметам одежды, интерьера, кули-
нарным традициям. Хотя эти народы 
давно живут рядом. Рассказать об этих 
традициях и обычаях, о том, кто живёт 
рядом с нами, что это за соседи, что мы 
все вместе собой представляем, — вот 
самая главная задача. 
Понятно, что мы решаем на сво-

ём уровне лишь маленькую частичку 
большой задачи, но когда этим зани-
маются все муниципалитеты и край в 
целом, то все вместе мы представляем 
собой Россию. 
— Как вы добиваетесь единения?
— Единение — большая задача, для её 
решения есть несколько подпрограмм. 
Одна из них — это взаимодействие 
с системой образования, начиная с 
дошкольного возраста. Это то, что вхо-
дит в компетенцию нашего района. Мы 
много и серьёзно работаем как с педа-
гогами, проводя различные семинары, 
совещания, так и со школьниками. 

Например, на территории наше-
го муниципального района, в Шадей-
ке, только что прошло большое краевое 
мероприятие — фестиваль творчества 
детских и подростковых коллективов 
«Содружество» с этнокультурным содер-
жанием. К нам приехали гости из 13 
муниципальных районов, каждый при-
вёз представителей какой-либо нацио-
нальности, проживающей на их терри-
тории. Это были коми-язьвинцы, татары, 
удмурты, башкиры, русские. 
Были представлены народные костю-

мы, детские игры, национальные блюда. 
Осенью прошлого года в Бажуках 

прошли «Дни татарского просвещения», 
собравшие сотни преподавателей нацио-
нальных школ края, чтобы они могли 
поделиться опытом работы.
Изучение национального языка — 

дело непростое. Нужны квалифициро-
ванные преподаватели, учебники, мето-
дическая литература. В 2015 году при 
поддержке губернатора края и государ-
ственной программы мы смогли при-
обрести учебную литературу для обуче-
ния на национальном языке, привлечь 
представителей краевого министерства 
образования и Республики Татарстан, 
которые провели семинары для наших 
педагогов. Делегация наших школ посе-

ОБЩЕСТВО
ЭТНОСЫ

Евгений Еремеев:
Национальная политика — 
это большая разноплановая работа
Заместитель главы Кунгурского района поделился опытом формирования 
добрососедских отношений между людьми разной культуры 
и вероисповедания

Т  В

В 2013 году на федеральном уровне было серьёзно изме-
нено законодательство о местном самоуправлении. Гла-
вам муниципалитетов вменялось в обязанность вести 
работу по гармонизации межнациональных и межкон-
фессиональных взаимоотношений на подведомственной 
территории. Никогда прежде таких обязанностей у мест-
ных органов власти не существовало. «Раз такая задача 
появилась, её нужно решать», — сделали вывод местные 
власти Кунгурского муниципального района и приступи-
ли к работе.  

ФОТО ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
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ОБЩЕСТВО

тила Татарстан, и между двумя школа-
ми было подписано соответствующее 
соглашение о взаимодействии. 
В этом году в посёлке Шадейка про-

шёл межмуниципальный молодёжный 
форум «Я — гражданин России». На 
площадках форума прошли семинары, 
круглые столы с молодёжным акти-
вом, руководителями муниципаль-
ных учреждений по вопросам преду-
преждения национальных конфликтов, 
работали дискуссионные площад-
ки. Школьникам задавались темы для 
сочинений, одна из которых «Мы раз-
ные, но мы вместе». Старшеклассники 
писали сочинения на тему патриотиз-
ма, истории, межнациональных отно-
шений. Мы убедились, что такой фор-
мат интересен, и будем поддерживать 
этот проект. Уже сейчас активно рабо-
таем над его повесткой дня будущего 
года совместно с Общественной пала-
той Пермского края. 
— Кунгурский район широко изве-
стен своими культурными инициа-
тивами…
— Это ещё одно важное направление 
деятельности. В сельских поселени-
ях мы проводим традиционные нацио-
нальные праздники, на которые при-
глашаются гости из других террито-
рий. Например, на традиционный тата-
ро-башкирский национальный праздник 
Сабантуй в Усть-Турском сельском посе-
лении приехали делегации всех посе-
лений. А Масленицу каждое сельское 
поселение провело по собственному 
сценарию. День России (12 июня) или 
День народного единства (4 ноября) 
нередко могут быть совмещены с Днём 
села или патриотическими мероприяти-
ями.
Району сложнее, чем городу, где мож-

но провести единое мероприятие для 
всех. У нас такое невозможно. Террито-
рия большая, чтобы проехать от Насад-
ки до села Бырма, требуется больше 
времени, чем на дорогу от Кунгура до 
краевого центра.
Нас привлекают мероприятия тра-

диционного характера. Например, в 
татарских селениях есть националь-
ный обычай совместной заготовки на 
зиму гусиного мяса. Одной семье очень 
сложно справиться с этой работой, ведь 
в каждом дворе не один десяток птиц. 
Поэтому в татарском селе принято для 
совместной работы приглашать друзей, 
соседей, родственников. День гуся — это 
не праздник, это национальная тради-
ция, очень яркая, которая сопровожда-

ется песнями, необычными красочны-
ми обрядами.
Когда мы начали широко освещать 

эти мероприятия, люди вначале удив-
лялись: это же обычное дело, что там 
рассказывать? Но затем и им стало инте-
ресно. Мы выбираем семью, помогаем 
в организации, делаем сюжеты (статьи) 
в СМИ, благодаря чему многие узнали 
об этой интересной традиции.
Целенаправленно поддерживаем 

мы и национальную борьбу корэш. На 
протяжении нескольких лет в Бажу-
ковской школе проводятся занятия 
и соревнования по этому виду спор-
та. Наши батыры выступают на регио-
нальном и российском уровне. В этом 
году Кунгурскому району доверили 
проводить всероссийские соревнова-
ния — Кубок Урала, а это существенная 
оценка нашей работы.
— А как в этом контексте выглядит 
русское население?
— Создание национальных культур-
ных автономий — дело привычное, но 
в большинстве своём это объединения 
других национальностей. А как же у рус-
ских? Ведь у них тоже есть традиции, 
обычаи, народные игры, танцы… Поэ-
тому появление на территории района 
НКО «Русичи» мы поддержали и помо-
гаем им в развитии традиционной рус-
ской культуры. Совместно мы прове-
ли несколько мероприятий, например 
«Душа Белогорья», «Белогорская дружи-
на».
В целом взаимодействие с некоммер-

ческими организациями и активистами-
общественниками — важная часть рабо-
ты администрации. В частности, мы 
помогали создавать культурную автоно-
мию татар и башкир. 
Надо понимать, что национальная 

политика — это не ряженые в народных 
костюмах, поющие песни, а большая, 
многоплановая работа. 
— Что ещё вы в неё включаете?
— Для нас очень важно взаимодей-
ствие с правоохранительными органа-
ми. Национальные конфликты зачастую 
вырастают из бытовых либо появляют-
ся в результате преступления. Надо чёт-
ко понимать, что преступник не имеет 
национальности. И надо это объяснять 
населению.
— На территории района не бывает 
межнациональных конфликтов?
— Говорить о том, что их вообще нет, 
нельзя. Но мы пытаемся сделать так, 
чтобы бытовые ссоры, которые иной 
раз случаются, не разрастались до уров-

ня межнационального конфликта и не 
стали действительно серьёзной пробле-
мой. Жители кунгурской земли уме-
ют ладить друг с другом, а это луч-
шая оценка нашей совместной работы 
с общественниками и правоохранитель-
ными органами.
— Как сосуществуют на территории 
района многочисленные религиоз-
ные конфессии?
— Вначале я хочу подчеркнуть: мы не 
вмешиваемся в деятельность различ-
ных религиозных конфессий, а участие 
муниципалитета в межконфессиональ-
ных отношениях строится строго на 
основании федеральных законов. Мы 
взаимодействуем с представителями 
различных религиозных общин, так как 
заинтересованы в духовно-нравствен-
ном возрождении и поддержании мира 
и согласия между людьми не только 
разных национальностей, но и различ-
ных вероисповеданий.
— Вы в своих инициативах не замы-
каетесь внутри территории?
— Это невозможно. Мы активно уча-
ствуем в различных выставках, фору-
мах, которые проводятся в Пермском 
крае и за его пределами. Администра-
ция губернатора организует два боль-
ших форума — «Мусульманский мир» и 
«Православная Русь», в работе которых 
обязательно принимают участие пред-

ставители Кунгурского муниципально-
го района.
Третий год подряд районная деле-

гация принимает активное участие во 
Всероссийском форуме национально-
го единства. Мы работаем на всех дис-
куссионных площадках по всем направ-
лениям, в том числе по образованию, 
культуре, внутренней политике. В этом 
году в рамках форума проводился кон-
курс среди работников, реализующих 
государственную национальную поли-
тику, в котором я получил диплом вто-
рой степени. 
Второй год подряд мы в составе деле-

гации Пермского края принимаем уча-
стие в межнациональных форумах, 
которые проводятся на федеральном 
уровне. 
— Видимо, настала пора делиться 
опытом?
— Мы это делаем, в том числе через 
средства массовой информации. И счи-
таем информирование населения очень 
важной составляющей нашей работы. 
Газеты, радио, телевидение, активные 
новостные интернет-сайты, социальные 
сети — мы работаем со всеми, и доста-
точно успешно. За последние годы не 
было ни одного случая межнациональ-
ного или межконфессионального кон-
фликта, и это результат нашей плано-
мерной работы.

ФОТО ОЛЬГА КУЗНЕЦОВАФОТО ВЛАДИМИР ЧУПРИКОВ

ФОТО АНДРЕЙ ЖАРНИКОВ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ПРОЕКТ

Что ТОР грядущий им готовит?
Окончание. Начало на стр. 1

Жизнь по параболе

Чусовой родился как город-завод. 
В 1878 году здесь была построена гор-
нозаводская железная дорога, через год 
заложено масштабное промышленное 
строительство. Для работников завода 
были построены жилые кварталы. Так и 
появился город.
Город и завод развивались «по пара-

боле». Рано или поздно самые лучшие 
технологии устаревают, и после взлё-
та неминуем спад. В 2014 году Чусовой 
вошёл в федеральный перечень моно-
городов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением. Почти 
одновременно собственники ЧМЗ, ОМК 
заявили о том, что не будут реализо-
вывать проект трубно-сталеплавильно-
го комплекса (ТСК), на который жители 
Чусового возлагали большие надежды: 
уже к 2017 году в Чусовом предполага-
лось создать современное производство 
300–350 т бесшовных труб для нефтяни-
ков и газовиков, что означало появле-
ние новых рабочих мест, занятость для 
молодых. 
Крах проекта наряду с закрытием 

части цехов на ЧМЗ поставил под угро-
зу дальнейшее развитие Чусового. Да, в 
городе есть предприятия по лесоперера-
ботке и деревопереработке, некрупная 
пищевая промышленность. Но в пол-
ной мере проблему занятости жителей 
и развития территории они не решают.
С забрезжившей перспективой вхож-

дения в список территорий опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия (ТОР, ТОСЭР) у чусовлян появились 
и надежды на возрождение проекта ТСК. 

«Вы представьте себя на месте инве-
стора. Есть готовая, расчищенная пло-
щадка с подведённой инфраструктурой, 
хорошей транспортной доступностью. 
И в дополнение ко всему — льготы, 
которые получит территория, приоб-
ретя статус ТОСЭР. Как бы вы посту-
пили на месте инвестора? Думаю, что 
возобновление проекта ТСК не исключе-
но», — высказался в разговоре с «Новым 
компаньоном» один из ответственных 
работников завода. 
Вообще, тема территории опережа-

ющего развития — тема фантастиче-
ская. Не в плане несбыточности, а в пла-

не невероятных возможностей, которые 
она сулит моногородам. И уже то во-
одушевление, с которым представите-
ли этих городов откликнулись на пред-
ложение принять участие в конкурсе, те 
силы, которые они бросили на создание 
лучшего проекта развития своего моно-
города, дорогого стоят. Если же город 
победит в конкурсе и получит префе-
ренции ТОР, он действительно может 
стать более привлекательным для инве-
сторов, чем какая-либо другая террито-
рия РФ. 

Мы наш, мы новый мир 
построим

Заявку на участие в программе ТОР 
Чусовой подал в правительство РФ в 

начале 2016 года. Содействие в подго-
товке документации оказала ОМК, опла-
тившая разработку документации для 
подачи заявки. В оформлении докумен-
тации участвовали также Чусовской биз-
нес-инкубатор и специалисты Высшей 
школы экономики. 

«В России 319 моногородов. 18 из 
них к 2018 году должны перейти в раз-
ряд территорий опережающего разви-
тия. Документация моногородов, подаю-
щих свои заявки, проходит положенный 
путь в правительстве РФ. Сначала заяв-
ка Чусового получила одобрение Мин-
экономразвития. Теперь новый этап — 
команда Чусового в ноябре отправлена 
на обучение. От того, как команда прой-
дёт обучение, как защитит свой про-
ект 26 декабря в Москве, будет зависеть, 
попадёт ли Чусовой в список ТОСЭР», — 
рассказывают в Чусовском бизнес-инку-
баторе. 
Всего в команде пять человек, ещё 

три представителя моногорода состав-

ляют резерв, сформированный на слу-
чай нештатных ситуаций. В команду 
вошли представитель АО «Корпорация 
развития Пермского края», два потенци-
альных инвестора города, один предста-
витель ЧМЗ как градообразующего пред-
приятия, а также глава Чусовского района 
Сергей Белов. В резерве оказались два 
представителя бизнес-инкубатора — его 

глава Анатолий Жвакин и заместитель 
директора Дина Симбирцева. 

«Всё очень серьёзно. Сначала был 
конкурс в Чусовом, в котором отби-
рались кандидаты в команду. Потом 
команда Чусового отправилась на обу-
чение в Москву. Один из «блоков» кон-
курса с участием первых 60 моногоро-
дов уже прошёл, победителем стал город 
Краснотурьинск. Обучение команды 
Чусового началось в ноябре и проходит 
модулями. Участники неделю учатся, 
потом приезжают домой на несколько 
дней. Процесс обучения очень интен-
сивный. Многое зависит от того, сможет 
ли команда Чусового рассчитать бизнес-
проект и представить многообещающий 
план развития территории. Комиссия 
увидит и оценит, чья концепция разви-
тия города более интересная», — расска-
зывают участники проекта.

«Траншами» по несколько десятков 
моногородов комиссия будет рассматри-
вать в течение следующего года все про-

екты ТОСЭР. Победители получат статус 
территории опережающего развития. 

«Всё, что сказано в законодательстве 
по поводу развития моногородов, будет 
применено по отношению к 18 побе-
дителям. В дополнение к этим льго-
там какие-то преференции может дать 
ТОСЭР и Пермский край», — говорят в 
Чусовском бизнес-инкубаторе. 

«Мы заинтересованы в появлении 
новых профессий»

Владимир Кирзнер, управляющий директор Чусовского металлургиче-
ского завода:

— Статус ЧМЗ как градообразующего предприятия не даёт возможности наше-
му существующему производству воспользоваться льготами, которые предостав-
ляет территория опережающего социально-экономического развития. Такое пре-
имущество может быть лишь у новых инвестпроектов. Но мы были одними из 
главных инициаторов идеи создания в Чусовом ТОСЭР. Мы заинтересованы в 
создании рабочих мест в Чусовом и диверсификации занятости — появлении 
новых профессий.
Одним из главных наших ожиданий от ТОСЭР является возможность допол-

нительного стимула развития производственной площадки на ЧМЗ. Как вы пом-
ните, почти полтора года назад мы предложили к продаже большой участок 
на территории завода, в подготовку инфраструктуры которого ОМК в своё вре-
мя вложила много средств. Мы заявили, что готовы реализовать эту площад-
ку, чтобы серьёзный инвестор мог зайти и построить на ней новое производство. 
В этом очень заинтересовано и правительство края, которое со своей стороны 
прилагает усилия к поиску инвесторов.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

«Команда Чусового в ноябре отправлена 
на обучение. От того, как команда пройдёт 
обучение, как защитит свой проект 
26 декабря в Москве, будет зависеть,
попадёт ли Чусовой в список ТОСЭР»
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Манна небесная

Что же конкретно получит Чусовой, 
приобретя звание ТОР? 
Статус территории опережающего 

развития моногород получает на 10 лет. 
Изначально заявлялось, что в рамках 
проекта развития ТОР в Чусовом до 
2026 года будет запущено производство 
изделий из древесно-полимерного ком-
позита с объёмом инвестиций 167 млн 
руб., будет создана молочная ферма на 
1200 голов скота и современное метиз-
ное производство. Вложения в эти про-
екты составят порядка 1 млрд руб. 

Закон о ТОР устанавливает льгот-
ные ставки по арендной плате, особый 
порядок пользования землёй. Наиболее 
существенный для инвесторов «бонус» 
ТОР, конечно же, заключается в нало-
говых льготах. В течение первых четы-
рёх лет налог на добычу полезных иско-
паемых на территории составит 0% (а в 
Чусовом есть месторождения гравий-
но-песчаных смесей, известняка и даже 
нефти). Налог на прибыль для инвесто-
ров — не более 5% в течение первых 
пяти лет, но не менее 10% в течение 
следующих пяти лет. Возможно так-
же освобождение от льгот по налогу на 
имущество и налогу на землю.
Социальные взносы участников ТОР 

составят в течение всех 10 лет 7,6%. Пред-
полагается, что в пределах районов ТОР 
будут действовать особые подразделе-
ния исполнительных и прочих госорга-
нов (ФНС, МЧС, МВД). Будет повышен 
общий уровень администрирования рай-
она, и это естественно. Государство, даю-
щее преференции, обязано наблюдать за 
тем, насколько грамотно и законно рабо-
тает запущенный механизм. 
Однако есть в этой программе и свои 

нюансы. Например, градообразующий 
Чусовской металлургический завод не 
сможет пользоваться льготами ТОР, 
поскольку никак не может быть назван 
новым инвестором. В то же время, по 
мнению руководства ЧМЗ, именно бла-
годаря получению статуса ТОСЭР другие 
инвесторы смогут зайти на уже расчи-
щенную и готовую к развитию площад-
ку ЧМЗ. 
Владимир Кирзнер, управляющий 

директор Чусовского металлургиче-
ского завода, признаётся, что в данный 
момент ведётся работа по поиску круп-
ного инвестора, который займёт расчи-
щенный ОМК участок ЧМЗ, однако пока 
такой инвестор не найден. «Работа, свя-

занная с поисками, продолжается, но, к 
сожалению, готового к реализации про-
екта пока нет. Мы рассчитываем, что 
льготы для бизнеса, которые даёт ста-
тус ТОСЭР, позволят найти инвесторов. 
Площадка свободна, полностью гото-
ва к строительству на ней промышлен-
ных объектов, имеет коммуникации и 
ресурсы: электричество, газ, воду, про-
мышленный пар, а также склады, подъ-
ездные железнодорожные пути и всё 
необходимое для крупного производ-
ства», — рассказывает топ-менеджер.
По словам руководителя, в последние 

годы ЧМЗ, по-прежнему являющийся 

крупнейшим в Европе производителем 
рессор, работает стабильно. В России 
рессоры производства ЧМЗ применя-
ют в производстве автомобилей КамАЗ, 
УАЗ, «Урал». Согласно отчётности пред-
приятия, динамика его в последние три 
года положительна. По итогам 2014 года 
чистый убыток ЧМЗ составлял поряд-
ка 1,8 млрд руб., по итогам 2015 года — 
уже около 420 млн руб. «В этом году 
впервые с 2008 года мы планируем не 
получить убыток. Оздоровление завода 
происходит за счёт выпуска новой про-
дукции и в связи с оптимизацией издер-
жек», — рассказывает Владимир Кирз-
нер. 
На вопрос, возможно ли возобнов-

ление проекта трубно-сталеплавиль-
ного комплекса, который был закрыт 
в 2015 году, топ-менеджер отвечает: 
«Металлургия — цикличная отрасль. 
В сложившихся условиях Чусовому 
необходимо снижать монозависимость 
от неё, развивать новые профессии. 
Наилучшим вариантом лично я счи-
таю дальнейшее развитие действующе-
го рессорного производства ЧМЗ, нашей 
программы импортозамещения, а так-
же приход на нашу промплощадку круп-
ного инвестора из другой отрасли про-
мышленности».
Из этих слов можно сделать вывод 

о том, что проект ТСК возобновлён не 
будет. В пресс-службе ОМК также сооб-
щили, что речи о возвращении к этому 
проекту нет даже при условии попада-
ния в список ТОСЭР. 
Выходит, развитие Чусового будет 

происходить в русле диверсификации и 
ухода от «металлургической зависимо-
сти», то есть расширения спектра отрас-
лей, действующих в городе. И теперь 
основные надежды на привлечение 
инвесторов связаны с получением ста-
туса ТОР.

«Уже сейчас мы видим рост интереса 
инвесторов»

Сергей Белов, глава Чусовского района:
— Сейчас вместе с руководителями Чусовского завода мы проходим очеред-

ной этап обучения по программе ТОСЭР в Москве. Планируем в 2017 году при-
ступить к работе уже в условиях статуса территории опережающего социально-
экономического развития.
Уже сейчас мы видим рост интереса инвесторов к промышленным площад-

кам Чусового. Пока в основном это не крупный, а средний бизнес, предложения 
пока во многом на уровне идей. Но при условии поддержки, которую даст нам 
ТОСЭР, они имеют все шансы стать реальными инвестпроектами. Мы очень рас-
считываем на этот проект.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Развитие Чусового будет происходить 
в русле диверсификации и ухода 
от «металлургической зависимости», 
то есть расширения спектра отраслей, 
действующих в городе

Индекс производства в Прикамье 
снизился на 1,9%

Пермьстат обнародовал данные о промышленном производстве в Пермском 
крае. По сравнению с 2015 годом за 11 месяцев нынешнего индекс производ-
ства сократился на 1,9%. Всего отгружено продукции и выполнено работ, услуг в 
регионе на 1 трлн 96 млрд 212 млн руб. 
При этом рост произошёл в сфере добычи полезных ископаемых (на 2,6%). По 

сравнению с прошлым месяцем производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды в Пермском крае увеличилось на 7,7% и по сравнению с прошлым 
годом сократилось на 11,6%. 
Негативная динамика наблюдается и в сфере обрабатывающего производства, 

где спад зафиксирован на уровне 2,8%. 

Вице-президент ВТБ и губернатор 
Прикамья обсудили региональные проекты

Старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков и губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин обсудили строительство, реконструкцию и эксплуатацию 
моста через реку Чусовую, а также подъездной дороги к нему и участка Восточ-
ного обхода Перми.
Напомним, в этом году конкурс на право заключения концессионного согла-

шения по этому проекту выиграло ООО «Пермская концессионная компания» 
(входит в структуру группы ВТБ).
Пермский край является для ВТБ одним из приоритетных регионов для разви-

тия бизнеса. В этом году за 11 месяцев банк уже профинансировал краевые пред-
приятия и организации на 23 млрд руб., сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Объявлен аукцион на строительство 
второй очереди Восточного обхода Перми

Максимальная стоимость контракта составила 727 млн руб.
15 декабря на сайте госзакупок был объявлен аукцион на строительство второй 
очереди Восточного обхода Перми, участка с 18-го по 23-й км (речь идёт о строи-
тельстве транспортной развязки), а также устройство наружного электроосвеще-
ния.
Заказчиком работ выступило управление автомобильных дорог и транспорта 

Пермского края. Максимальная стоимость работ составляет 727 млн 747 тыс. руб. 
Дорога будет построена за счёт субсидий из краевого бюджета. 
Согласно аукционной документации, четырёхполосную автомобильную доро-

гу планируется построить к 30 сентября 2017 года.
Также проектной документацией предусматривается строительство моста 

через реку Мось с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, 
строительство путепровода через автомобильную дорогу Пермь — Жебреи с 
железобетонными пролётными строениями 18 и 24 м и ремонт существующего 
моста через реку Мось и путепровода.
Кроме того, подрядчикам необходимо будет выполнить удлинение существую-

щих водопропускных труб с укрепительными работами и построить новые круг-
лые железобетонные трубы на съездах транспортной развязки.
На участке дороги Запруд — Новые Ляды будут установлены ограждения по 

обочинам для предотвращения непредвиденного выезда автомобиля за пределы 
проезжей части. 
Напомним, ранее стало известно о том, что в ноябре депутаты Законодатель-

ного собрания Пермского края одобрили внесение изменений в список объек-
тов, подлежащих ремонту и реконструкции в период с 2017 по 2019 год в свя-
зи с поступлением в дорожный фонд региона за счёт акцизов на нефтепродукты 
в размере 1,6 млрд руб. За счёт новых поступлений планировалось провести 
ремонт одного из участков Восточного обхода Перми, на строительство которого 
дополнительно было выделено 394 млн руб. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Эффект ожидания

Тем не менее эксперты склонны поло-
жительно оценивать даже общероссий-
скую тенденцию: стабилизация объё-
мов выглядит неплохо после 28%-ного 
снижения в 2015 году. «Текущие тем-
пы выдач существенно лучше динами-
ки, которую мы наблюдали по итогам 
прошлого года. Во многом это связано с 
активизацией крупных банков (топ-30 по 
активам), приостановивших кредитова-
ние субъектов МСП в пик кризиса и вос-
станавливающих свои позиции в этом 
сегменте в 2016 году: объём выдан-
ных ими кредитов за девять месяцев 
2016 года вырос на 19% по сравнению с 
результатами девяти месяцев 2015-го», — 
поясняет ситуацию Екатерина Павлова, 
аналитик рейтингового агентства «Экс-
перт РА».
По словам Олега Стрелкова, замести-

теля начальника операционного офиса 
«Пермский» Банковского центра ВОЛГА 
Банка ЗЕНИТ, основные причины поло-
жительной динамики 2016 года — отло-
женный спрос и снижение стоимости 
заемных ресурсов. «Многие предприя-
тия заняли в 2015 году выжидательную 
позицию, отложив приобретение обору-
дования, недвижимости, спецтехники 
и т. д. Сейчас бизнес постепенно перехо-
дит к активным действиям, и это приве-
ло к увеличению спроса на кредиты», — 
поясняет эксперт.
Антон Янц, руководитель рознично-

го филиала банка ВТБ в Перми, согла-
сен с коллегой. «Рост объёмов кредито-
вания малого бизнеса связан с общим 
снижением процентных ставок по кре-
дитным продуктам. Мы наблюдаем 
снижение ставок с 16–17% до 12–13% 

годовых», — говорит он. По данным 
«Эксперт РА», за период с 1 января по 
1 октября 2016 года средневзвешенные 
ставки по кредитам МСП на срок до 
одного года снизились с 16,5 до 15,1%, 
а по кредитам на срок свыше одного 
года — с 15,7 до 14,3%.
По словам Олега Стрелкова, основ-

ной целью кредитования в сегмен-
те МСБ является пополнение оборот-
ных средств. «Многие заказчики наших 
клиентов оплачивают услуги с боль-
шой отсрочкой. А компании уже сей-
час надо платить налоги, заработную 
плату, оплачивать материалы. Как 
раз на закрытие таких денежных раз-
рывов и требуются заёмные денеж-
ные средства. Второе по популярно-
сти направление — это приобретение 
основных средств: недвижимости, обо-
рудования, автотранспорта. Кроме того, 
чтобы не изымать денежные сред-
ства из оборота, компании зачастую 
пользуются банковскими гарантия-
ми», — пояснил эксперт.

Ловушка неплатежей

Феномен активного роста кредитова-
ния МСБ в Пермском крае объясняется 
несколькими факторами. Наталья Кон-
драшова, директор пермского филиа-
ла «БКС Премьер», говорит об эффекте 
низкой базы. Действительно, в период 
активной фазы банковского и общеэко-
номического кризиса спад кредитова-
ния МСБ в регионе был гораздо более 
выраженным, чем в среднем по стра-
не. Как уже упоминалось, общероссий-
ские объёмы выдач в 2015 году по срав-
нению с 2014-м сократились на 28%, а в 
Пермском крае — на 34%.

Есть и другие причины. «Различия в 
динамике выданных субъектам МСП 
кредитов по регионам РФ могут быть 
обусловлены как различиями в соци-
ально-демографических и экономиче-
ских показателях (в том числе разни-
цей отраслевой структуры), в спросе на 
заёмные ресурсы со стороны самих ком-
паний, так и разным уровнем проникно-
вения банковских услуг в регионах», — 
говорит Екатерина Павлова.
Эксперт отмечает, что по качеству 

портфеля кредитов МСБ на 1 октября 
2016 года Пермский край отстаёт от 
среднего уровня по стране: доля про-
сроченной задолженности по кредитно-
му портфелю МСБ в регионе составляет 
22% при среднем значении по РФ око-
ло 14%. «Следовательно, существенный 
рост выдач кредитов МСБ в регионе по 
сравнению с другими не был обуслов-
лен улучшением финансового состоя-
ния компаний-заёмщиков, а мог быть 
вызван в том числе смягчением требо-
ваний со стороны банков к заёмщикам 
на фоне ожидания восстановления эко-
номики и более высокой потребностью 
субъектов МСП в привлечении банков-
ского фондирования. В условиях сниже-
ния процентных ставок это и привело к 
росту объёма предоставленных креди-
тов», — заключает Екатерина Павлова.
Наталья Кондрашова подчёркивает, 

что ситуация с платёжеспособностью 
по отраслям очень неоднородна. По её 
словам, наибольшая доля просрочен-
ной задолженности наблюдается в сфе-
рах строительства, сельского хозяйства 
и торговли — в сумме они дают около 
трети корпоративной просрочки. Мень-
ше всего просроченной задолженности 
у предприятий, занимающихся добычей 
полезных ископаемых. 

Сдержанный оптимизм

Несмотря на стабилизацию в сег-
менте кредитования МСБ и даже рост 

в некоторых регионах, оценки экспер-
тов весьма сдержанны. «Сегодня малый 
и средний бизнес в своей деятельности 
в основном по-прежнему полагается на 
собственные ресурсы, поскольку стои-
мость кредитования остаётся достаточ-
но высокой. В последнее время начал 
восстанавливаться спрос на кредиты 
под короткие инвестпроекты. Это хоро-
ший знак, однако о полноценном вос-
становлении спроса на инвестиционное 
кредитование говорить пока преждевре-
менно, финансировать «длинные» про-
екты рискованно», — говорит Наталья 
Кондрашова.
Увеличение темпов роста выдач в 

октябре–ноябре Антон Янц и вовсе объ-
ясняет сезонностью. «Это связано с тем, 
что в конце года у компаний наблюда-
ется большая потребность в денежных 
средствах. Многие из них рассчитыва-
ют на увеличение объёмов выручки от 
предновогодних продаж, поэтому актив-
но закупают товар, обновляют коллек-
ции, расширяют ассортимент», — пояс-
нил эксперт.
Но в следующем году ситуация улуч-

шится, в этом уверены все. «Восста-
новление сектора кредитования МСБ 
возможно уже в перспективе 12 меся-
цев. Развитие рынка будут определять 
такие факторы, как отсутствие новых 
внешних макроэкономических и поли-
тических шоков, скорость восстанов-
ление российской экономики, а также 
политика Банка России в отношении 
ключевой ставки», — заключает Екате-
рина Павлова. 
Наталья Кондрашова также ожидает 

роста в следующем году: «Не исключено, 
что уже по итогам первого квартала на 
рынке кредитования МСБ может быть 
зафиксирован небольшой рост, а по ито-
гам года объём выданных кредитов, 
возможно, прибавит около 10%». Также 
эксперт предполагает, что произойдёт 
постепенное улучшение состояния пла-
тёжной дисциплины.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ
ТЕНДЕНЦИЯ

Феномен роста
Объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в Пермском крае 
увеличились на 44%

П  П

Минувший год был удачным для сегмента кредитования 
малого и среднего бизнеса в Пермском крае. Объём выдач 
за первые 10 месяцев составил 48,5 млрд руб., это на 
44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В этом регион серьёзно выделяется на фоне общероссий-
ских тенденций. В целом по стране не только отсутствуют 
признаки роста, но и, напротив, зафиксировано снижение 
объёма выданных в сегменте кредитов на 4%.

Объёмы кредитования МСБ в Пермском крае, млрд руб.
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ФИНАНСЫ

— Какова динамика средних ставок 
по кредитам МСБ с начала 2015 года 
и по сегодняшний день? 
— Ставки с начала 2015 года регуляр-
но снижаются, так как стоимость фонди-
рования для банков удешевляется. Банк 
ЗЕНИТ не стал исключением, мы регуляр-
но снижаем процентные ставки в соот-
ветствии с реалиями рынка. Последнее 
такое снижение прошло около месяца 
назад.
Банк ЗЕНИТ получил аккредитацию АО 

«Корпорация МСП» по Программе финан-

совой поддержки кредитования субъ-
ектов МСП (Программе 6,5), которая 
позволит субъектам среднего и малого 
предпринимательства получить финанси-
рование на льготных условиях*.
— Как бы вы оценили текущую 
доступность кредитных ресурсов для 
МСБ?
— Ресурсы являются вполне доступны-
ми, если предприятие отвечает опреде-
лённым требованиям*. Проблема в том, 
что на рынке не хватает качественных 
заёмщиков. Помимо собственных ресур-

сов Банк ЗЕНИТ оперирует ресурсами 
МСП Банка, которые позволяют заёмщи-
кам получать льготное финансирование 
по сниженным ставкам.
— Каковы ваши прогнозы относи-
тельно динамики кредитования МСБ? 
Какие факторы будут её определять?
— Со стороны предприятий спрос на кре-
дитование стабильно растёт. Компании 
заинтересованы в получении финансиро-
вания в рамках программ государствен-

ной поддержки. Банк ЗЕНИТ участвует в 
Программе государственной поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемой 
АО «МСП Банк», с 2014 года. За это вре-
мя на льготных условиях было профинан-
сировано более 200 предприятий, общий 
объём заключённых договоров составил 
5,9 млрд руб.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. 

ПАО Банк ЗЕНИТ. На правах рекламы. 

ВОЗМОЖНОСТИ

Спрос на кредитование стабильно растёт
Заместитель начальника операционного офиса «Пермский» Банковского 
центра ВОЛГА Банка ЗЕНИТ Олег Стрелков — о динамике доступности 
финансовых ресурсов предприятиям МСБ

ИТОГИ ГОДА

Драйвером роста в 2017 году 
станет малый бизнес
Председатель правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков —
об основных достижениях 2016 года и ближайших планах 

Для банка «Урал ФД» 
2016 год был непростым, 
но динамичным и в целом 
успешным. Весь год команда 
банка кропотливо работа-
ла над многочисленными за-

дачами, решение которых уже позволи-
ло улучшить и будет улучшать в даль-
нейшем качество банковского сервиса 
для наших клиентов. 
Приоритетным направлением было и 

остаётся развитие технологической плат-
формы и каналов дистанционного обслу-
живания. В 2016 году мы запустили 
новую автоматизированную банковскую 
систему для розничных клиентов, вве-

ли в эксплуатацию кредитный конвейер. 
Постоянно работаем над скоростью про-
ведения платежей и смогли добиться в 
этом значительного прогресса. 
Ещё одним важным направлением 

стала оптимизация бизнес-процессов, 
позволившая сократить издержки веде-
ния бизнеса. В течение года мы гибко 
работали с активами и пассивами и опе-
ративно использовали все предостав-
ленные рынком возможности. Отказа-
лись от низкорентабельных продуктов, 
увеличили долю комиссионных доходов 
в структуре прибыли и смогли повысить 
рентабельность активов и капитала. 
Эффект от этих мероприятий был отме-
чен в заключении экспертов аналитиче-
ского агентства Moody’s, изменившего 
в сентябре прогноз по рейтингам «Урал 
ФД» со «стабильного» на «позитивный». 
Несмотря на то что в уходящем году 

банк нёс значительную нагрузку по 
резервированию ссуд корпоративных 
заёмщиков, «Урал ФД» смог за счёт опе-
рационной прибыли создать необходи-
мые резервы и повысить свою финансо-
вую устойчивость. Всё это закладывает 
прочный фундамент для дальнейшей 
успешной работы банка на высококон-
курентном рынке. 
Планируя свою деятельность на 

2017 год, мы исходим из того, что тур-
булентность в экономике продолжится. 
Однако наш банк уже адаптирован для 
работы в таких условиях. Прогнозируем, 
что пассивная база у банков будет ста-
бильной. 
Драйвером роста в 2017 году для 

банков станет сегмент малого бизнеса. 
Мы ожидаем, что изменения в фискаль-
ном администрировании бизнеса госу-
дарством будут означать выход зна-

чительной части малого бизнеса из 
«серой зоны». Однако для успешного 
развития представителям малого биз-
неса потребуется надёжный финансо-
вый партнёр. Поэтому мы развиваем 
свои компетенции и технологические 
возможности в направлении услуг b2b 
и нацелены прежде всего на работу с 
малым бизнесом. 
В наступающем году банк планиру-

ет открыть один или два корпоративных 
офиса за пределами Пермского края.
Что касается розничного бизнеса, 

то факторами роста здесь могут стать 
отложенный спрос в потребительском 
сегменте и ужесточение государствен-
ного регулирования жилищного строи-

тельства, что потенциально приведёт 
к сокращению предложения на рын-
ке жилья и повышению спроса на него. 
Значит, будут востребованы потреби-
тельские и ипотечные кредиты. 
Также на 2017 год запланировано 

качественное изменение линейки карточ-
ных продуктов банка и создание продук-
тов, которые приносят дополнительный 
комиссионный доход.
Мы уверены в своих силах и знани-

ях, располагаем достаточными ресурса-
ми, наработанным запасом прочности и 
стрессоустойчивости, опытом и, главное, 
желанием работать эффективно. А зна-
чит, впереди интересный год, новые за-
дачи и достижения! 

* Подробно об условиях финансирования и требованиях к потенциальным заёмщикам — 
https://www.zenit.ru/rus/businesss/credit_programms/support/

реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

А
рендные платежи росли 
незначительно. И сейчас 
средняя цена на офисную 
недвижимость составляет 
575 руб. за 1 кв. м (рост — 

0,2% по сравнению с октябрём), на тор-
говую недвижимость — 690 руб. за 
1 кв. м (рост — 0,1%).
В PAN City Group подчеркнули, что 

объективные причины для роста цен на 
коммерческую недвижимость на сегод-
ня отсутствуют, изменение цены связа-
но исключительно с изменением струк-
туры предложения: выбывают объекты 
по более низкой цене, что приводит к 
увеличению стоимости «квадрата».
Рынок коммерческой недвижимо-

сти находится в фазе стагнации. Тем не 
менее некая активность как в сегмен-
те продажи, так и в сегменте аренды на 
рынке присутствует. 
В сегменте продажи появились про-

давцы, которые хотят не просто «про-
щупать» рынок, но имеют намерение 
реально реализовать свои активы. Соот-
ношение требований покупателей и про-

давцов в этом случае достигает баланса, 
который приводит к сделке, так описы-
вает общую ситуацию заместитель гене-
рального директора компании PAN City 
Group, CPM Игорь Голубев.

«На рынке вновь стали появляться 
стрессовые активы. Текущая модель раз-
вития бизнеса приводит к тому, что ряд 
собственников помещений не выдержи-

вают кредитной и финансовой нагруз-
ки, в результате чего наиболее прием-
лемым вариантом видят реализацию 
своих объектов», — рассуждает девело-
пер.
В PAN City Group наблюдают сохра-

нение тенденции в отсутствии спро-
са на крупные площади более 300 кв. м. 
Исключением здесь являются лишь про-
дуктовые операторы.

2016 год стал годом новых возмож-
ностей для операторов, которые ранее 
в силу высоких ставок не могли позво-
лить себе размещаться на самых лик-

видных площадях: туда, где в торговых 
центрах располагалась торговая галерея, 
сегодня встают инфраструктурные арен-
даторы в виде зоопарков, фитнес-цен-
тров, обучающих центров, которые пре-
жде размещались на цокольных или на 
верхних этажах. 

«Мы видим, что дискаунтеры (к при-
меру, Fix Price, продуктовые сети 
«Пятёрочка», «Магнит») открывают 
свои точки в главных торговых коридо-
рах и в составе крупных торговых цен-

тров», — делится наблюдением Игорь 
Голубев.
В начале года многие инвесторы 

ожидали, что на стагнирующем рынке 
удастся приобрести недвижимость по 
низким ценам. Ситуация 2016 года пока-
зала, что такие объекты появляются, но 
в ограниченном объёме и именно там, 
где продавец настроен на продажу свое-
го объекта в короткие сроки. 
Объекты в удачной локации с каче-

ственной концепцией не претерпели в 
течение года существенных ценовых 
изменений. 

Изменение цен на коммерческую 
недвижимость незначительно, объек-
ты по-прежнему сохраняют свою при-
влекательность, рассуждает директор 
агентства недвижимости «Перемена» 
Станислав Цвирко. По его мнению, 
учитывая стабилизацию цен на нефть, 
можно прогнозировать, что у инвесто-
ров B2B будет расти интерес к недви-
жимости. 

«Возможно, рост цен и ставок в ноя-
бре — робкая надежда инвесторов на 

ИНТРИГА

Заложные ожидания
На рынке коммерческой недвижимости Перми продолжается стагнация; 
участники ждут, когда банки начнут реализацию залогового имущества 

О  К

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙВ ноябре цены предложе-
ния на офисную недви-
жимость выросли на 4,2% 
и достигли 56 800 руб. за 
1 кв. м в среднем. Стои-
мость предложения торго-
вых площадей изменилась 
на 1,2% — до 66 500 руб. 
за 1 кв. м в среднем. Такие 
данные приводит девело-
перская компания PAN City 
Group со ссылкой на Перм-
скую мультилистинговую 
систему. 

Есть ожидание того, что в 2017 году банки 
начнут продавать залоговые объекты. Так 
было в посткризисных 2010–2011 годах. 
Тогда было продано около 100 объектов 
недвижимости
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восстановление рынка недвижимости. 
С другой стороны, в конце года дело-
вая активность традиционно высока. 
По сравнению с рынком жилой недви-
жимости, сделки здесь менее эмоцио-
нальны: они совершаются согласно биз-
нес-плану. Фактор ускорения может 
появиться в случае срочного решения 
финансовой задачи. Компании стара-
ются освоить бюджет, чтобы сохранить 
его на том же уровне, как в текущем 
году», — замечает риелтор.
Директор агентства недвижимости 

«Респект» Алексей Ананьев соглашает-
ся, что той эмоциональной составляю-
щей на рынке коммерческой недвижимо-
сти, которая есть в жилой недвижимости 
(вроде желания встречать Новый год в 
новой квартире), нет: владельцы бизнеса 
покупают только ликвидные объекты, и, 
если они не сделали выбор, тогда спокой-
но ожидают выгодных предложений.
Эмоциональность в сделках нехарак-

терна для рынка коммерческой недви-
жимости. Исключением являются 
аукционы, где главным фактором эмо-
ционального поведения покупателей 
может выступить именно прагматич-
ный подход — выгода в заявленной сто-
имости объекта, уверяет Голубев.
Ананьев отмечает, что изменения за 

месяц не являются показательными: 
сделки с коммерческой недвижимостью 
заключаются долго. В то же время ожи-
даемого в декабре оживления не случи-
лось. 
С другой стороны, когда происходит 

подъём деловой активности в декабре, 
тогда неминуем спад в феврале и янва-

ре. «Если сейчас нет спроса, тогда не 
будет падения, — надеется Ананьев. — 
Не наблюдаем повышения деловой 
активности, могу предположить, что его 
не будет». О потенциале роста можно 
будет сказать с уверенностью в том слу-
чае, если цены четырёх–шести месяцев 
будут находиться на постоянном уровне 
без какого-либо падения.
Сейчас бизнесмены активно начали 

переговоры о сделках покупки и арен-
ды торговых и офисных помещений на 
следующий год. Однако речь не идёт о 
скидках в 5–10%, они не решат ни про-
блем собственников, ни проблем арен-
даторов или покупателей коммерческих 
площадей.
И в первом квартале традиционно 

важных событий не происходит. Опять 
же на рынке есть ожидание того, что в 
2017 году банки начнут продавать зало-
говые объекты как непрофильное иму-
щество. Так было в посткризисных 2010–
2011 годах. Тогда было продано около 
100 объектов недвижимости.

«Знаем, что скоро, знаем, что мно-
го, но это такая тайна, что невозможно 
предположить ни цены, ни площади, — 
говорит Алексей Ананьев. — Торги 
постараются сделать как можно менее 
публичными, предложения о покупке в 
первую очередь будут сделаны клиен-
там и партнёрам банков». 
В сегменте аренды офисных площа-

дей продолжилась тенденция прошло-
го года — усреднение ставок на помеще-
ния в центре города с предложениями в 
прилегающих к центру и даже удалён-
ных районах.  

Три пермские управляющие компании 
задолжали за тепловую энергию 
более 500 млн руб.
Подготовлен федеральный антирейтинг крупнейших должников за потреблён-
ную тепловую энергию.
В этот список попали три управляющие компании из Перми: «почётное» 29-е 

место с 191 млн руб. удерживает ООО «УК «ТехКомфорт», последующие два 
места также занимают пермяки: ООО «УК «Пермская модель комфорта» (долг — 
181 млн руб., предприятие признано банкротом) и ООО «УК «Мастер комфорта» 
(долг — 175 млн руб.). 
За прошедший октябрь УК «Пермская модель комфорта» сумела снизить деби-

торскую задолженность за тепло на 1 млн руб., а УК «Мастер комфорта», напро-
тив — увеличить на 15 млн руб.
Юлия Чернявская, управляющий директор ОАО «Энергосбыт Плюс»:
— Ситуация в ЖКХ продолжает оставаться сложной, несмотря на ряд очень 

серьёзных реформ, которые были предприняты правительством, местными властя-
ми для модернизации инфраструктуры и повышения качества услуг. Изношенность 
оборудования ТЭЦ и теплосетей растёт, и это происходит на фоне растущей задол-
женности потребителей. С помощью правоохранительных органов, имея на руках 
судебные решения, исполнительные листы, иски, мы пытаемся получить с должни-
ков оплату поставленных нами ресурсов. И тем не менее по сравнению с 2015 годом 
общий долг клиентов «Т Плюс» за тепло и электроэнергию увеличился почти на 
5 млрд руб. Эти деньги должны были стать инвестициями в отрасль, которая нуж-
дается в полномасштабной модернизации.
В список должников также вошли ещё четыре компании из Пермского края: 

64-е место — ООО «Управдом» (14 млн руб. долга, Добрянка), 71–73-е места 
(по 1 млн руб. долга) поделили компании из посёлка Яйва — ООО «Управление 
Жилсервис», ТСЖ «Яйва» и АЦГБ.
По данным Совета производителей энергии, общая дебиторская задолжен-

ность перед 10 крупными генерирующими компаниями России по состоянию на 
1 ноября 2016 года превысила 157 млрд руб. за поставленную тепловую энергию 
и 46,5 млрд руб. — за электроэнергию. Самые крупные должники за тепловую 
энергию находятся в Московской, Тюменской, Челябинской и Самарской обла-
стях. Основные долги за электроэнергию образуются в Северо-Кавказском регио-
не, Волгоградской, Архангельской и Свердловской областях.

Администрация Перми заказала 
техническое обследование зданий 
на улицах Советской и Леонова
На портале госзакупок подведены итоги конкурса на проведение строительно-тех-
нических экспертиз в целях обследования на соответствие строительным нормам 
и правилам зданий на ул. Советской, 28 и ул. Космонавта Леонова, 11а.
Как сказано в конкурсной документации, здания должны быть обследованы 

на соответствие требованиям технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений, а экспертиза осмотра зданий должна содержать оценку техническо-
го состояния зданий и рекомендации по устранению выявленных нарушений. 
Как пояснили в департаменте градостроительства и архитектуры админи-

страции Перми, проведение обследования зданий связано с обращением жите-
лей этих двух домов в администрацию города. Обследование проводится с целью 
оценки их технического состояния и надлежащего обслуживания.

15 декабря осмотр здания был осуществлён, результаты будут представлены в 
заключении экспертной организации. 
Затем департамент подготовит соответствующий акт и направит его лицам, 

ответственным за эксплуатацию жилых зданий. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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— Марат Рамилевич, под Новый год 
принято подводить итоги. С чего 
начнём отсчёт? 
— В 2016 году Пермской ТПП испол-
нилось 25 лет. В декабре отмечает чет-
верть века Российская торгово-промыш-
ленная палата. Мы видим, что система 
торгово-промышленных палат работа-
ет стабильно, оказывая помощь и под-
держку предприятиям, вне зависимости 
от происходящего во внешнеполитиче-
ском и экономическом пространстве.
В Прикамье бизнес всегда знал, что 

есть торгово-промышленная палата — 
центр концентрации информации, зна-
ний, где работают высококвалифици-
рованные эксперты. Мы оказываем 
десятки услуг, востребованных пред-
принимателями, ежегодно проводим на 
своей площадке более 200 обучающих и 
информирующих мероприятий. 
А главное достижение минувших 

лет — это наши члены палаты, наши 
клиенты, число которых постоянно уве-
личивается. 
— Последние новости говорят о том, 
что деятельность палаты выходит и 
за пределы региона… 
— В последних числах ноября пришло 
известие, которого мы действительно 
ждали и над которым много работали. 
Правительство РФ направило в Госдуму 
законопроект о налоговых преференци-
ях для бизнеса, разработанный с учётом 
предложений Пермской ТПП. 
Речь идёт о льготах для бизне-

са, участвующего в развитии дуально-
го обучения. И здесь огромное спаси-
бо надо сказать нашим федеральным 
коллегам — Агентству стратегических 

инициатив, Минобрнауки РФ, ТПП РФ. 
Благодаря их поддержке инициатива 
обрела официальные рамки и теперь, 
мы надеемся, полноценно воплотится 
в жизнь. 
Мы ожидаем, что наши пермские 

предприятия, например «Пермские 

моторы», смогут получить существен-
ную экономию за счёт отнесения своих 
вложений в подготовку кадров на себе-
стоимость. Речь может идти о десят-
ках миллионов сэкономленных рублей, 
которые предприятия смогут направить 
на развитие производства. 

— Для Пермской ТПП, похоже, стало 
привычным делом работать с феде-
ральными коллегами?
— Пермская ТПП — часть россий-
ской системы торгово-промышлен-
ных палат. Мы представляем интересы 
1000 предприятий крупного промыш-

ленного региона. Здесь речь не о при-
вычке, а о стремлении использовать 
все инструменты — раз, и о готовно-
сти нести ответственность — два. Мы 
решаем задачи, которые ставит перед 
нами бизнес, и используем для этого 
все возможности и ресурсы. При необ-

ходимости   задействуем дополнитель-
ные центры влияния, наших партнё-
ров.
Это, кстати, не только органы вла-

сти. Это может быть, например, между-
народный Институт Адизеса, с которым 
у нас выстроились понятные и продук-
тивные отношения. В результате мы 
смогли обучить более 30 ведущих перм-
ских компаний эффективной методике 
работы в условиях изменений. 
С другой стороны, мы готовы подхва-

тывать инициативы, которые идут из 
центра в регионы. Владимир Путин в 
президентском послании дал поручение 
ТПП РФ включиться в формирование 
плана действий правительства РФ на 
2017–2025 годы и предусмотреть меры, 
нацеленные на то, чтобы темпы роста 
экономики России превышали темпы 
роста мировой экономики. Понятно, что 
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РАЗВОРОТ
БИЗНЕСКЛИМАТ

Марат Биматов: 
Мы решаем задачи, которые ставит 
перед нами бизнес
Президент Пермской торгово-промышленной палаты рассказал об итогах 
и планах работы бизнес-объединения, потребностях регионального бизнеса 
и федеральных инициативах пермяков 

Т  В

Юбилейный для ПТПП 
год был, по его мнению, 
«насыщенным и результа-
тивным». Пермская ТПП, 
продолжая укреплять авто-
ритет на территории При-
камья, вышла с инициа-
тивами на федеральный 
уровень: стала лидером 
развития системы дуаль-
ного обучения в стра-
не, выступила в качестве 
разработчика методики 
составления рейтинга тор-
гово-промышленных палат 
России. 

Наша задача на следующий год — 
максимально подготовить бизнес к новым 
изменениям законодательства и помочь
адаптироваться к новым правилам игры
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РАЗВОРОТ

это крупный пласт работы, и без уча-
стия регионов здесь не обойтись. 
— А что это могут быть за меры? 
— Если вкратце, то это улучшение дело-
вого климата, повышение результатив-
ности инвестпроектов, наращивание 
объёмов несырьевого экспорта, разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства, повышение эффективности 
господдержки. 
— Каким может быть вклад Перм-
ской ТПП в решение этих задач?
— Многое из того, что мы делаем в 
ежедневном режиме, можно отне-
сти к перечисленным областям. Глав-
ное — определить, где кроются резервы 
эффективности, где можно ускориться, 
что можно сделать, объединив усилия. 
В частности, в рамках трёхстороннего 
соглашения между ТПП РФ, Пермским 
краем и Пермской ТПП или, например, в 
рамках сотрудничества с общественны-
ми объединениями.
На съезде членов Пермской ТПП, 

который проходил в ноябре прошлого 
года, я говорил о том, что палата наме-
рена усилить блок экспертной поддерж-
ки бизнеса, консолидируя усилия всех 
подразделений. 
Совместная работа специалистов даёт 

плоды. В 2016 году Пермская ТПП была 
одной из первых организаций, сумев-
ших провести экспертизу по постанов-
лению №719 от 17 июля 2015 года. Наш 
акт помог включить ПАО «Протон-ПМ» 
в перечень отечественных предприятий 
Минпромторга РФ, которые оказывают 
существенное влияние на отрасли про-
мышленности и торговли. Теперь пред-
приятие сможет рассчитывать на префе-
ренции.
Развивается направление экономи-

ческих экспертиз, помогающее бизнесу 
выстраивать конструктивный диалог с 
контрагентами и органами власти. Экс-
пертами-экономистами палаты проведе-
но более 100 экономических, финансовых 
и бухгалтерских экспертиз, в результате 
которых предприятиям удалось сэконо-
мить более 500 млн руб. в экономических 
спорах, рассматриваемых арбитражны-
ми судами. За год увеличилась «линейка» 
экспертиз. К примеру, наши специалисты 
проводят проверки тарифообразования в 
сфере ЖКХ и естественных монополий. 
И к слову, наши эксперты пользуются 
заслуженным авторитетом в судебной 
системе.
— Любопытный тренд. Раньше биз-
нес защищали юристы, а теперь, 
выходит, экономисты?
— Экономисты усиливают правозащит-
ный блок. Это не означает, что юристы 
и Третейский суд Пермской ТПП снизи-
ли активность. По итогам года в нашем 
портфеле практических кейсов — под-

борка судебных дел, благодаря которым 
палате удалось отстоять права малого 
и среднего бизнеса. Часть из них каса-
лась споров предпринимателей с гос-
заказчиками, игнорировавшими анти-
кризисные меры. Это был своеобразный 
прецедент. Бизнес, как правило, боится 
судиться с чиновниками. Мы помогли 
ему этот страх преодолеть. 
— Деятельность палаты часто упо-
минается в связи с системой госза-
купок. Какова ваша роль в этом про-
цессе? 
— Мы работаем в качестве независимой 
экспертной и обучающей площадки как 
для бизнеса, так и для заказчиков. За год 
на площадке ПТПП повышают квали-
фикацию более 600 человек, в постоян-
ном режиме проводятся консультации 

и информационные мероприятия. Нам 
важно, чтобы наши усилия подтвержда-
лись динамикой участия бизнеса в гос-
закупках, и эффект есть.
По результатам Национального рей-

тинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федера-
ции — 2016 Пермский край занял 30-е 
место, поднявшись на 26 позиций вверх 
по сравнению с прошлогодними резуль-
татами. По семи из 45 показателей реги-
он вошёл в группу лидеров, в том числе 
по показателю «доля государственных 
и муниципальных контрактов с субъ-
ектами малого бизнеса в общей стоимо-
сти государственных и муниципальных 
контрактов». 
— Бизнес жалуется, что правила 
игры постоянно меняются…
— Да, изменений много. С 1 января 
закупки всех унитарных предприятий в 
РФ переходят на контрактную систему. 
В крае таких организаций свыше 200. 
Закупки унитарных предприятий ста-
нут прозрачнее, соответственно, расши-
рится доступ бизнеса к их закупкам. Так-
же ожидается принятие долгожданных 
изменений в закон 44-ФЗ в части пере-
вода всех закупок в электронную форму. 
Наша задача на следующий год — мак-
симально подготовить бизнес к новым 
изменениям законодательства и помочь 
адаптироваться к новым правилам игры 
на рынке госзакупок.
В целом помощь бизнесу в работе на 

новых рынках — это одна из наших ком-
петенций. 

— Вы про международные рынки?
— И про международные, и про межре-
гиональные. В палату постоянно приез-
жают официальные лица и делегации из 
различных стран и территорий, но кар-
та предпочтений и интересов пермско-
го бизнеса определённо меняется. Если 
раньше у пермских предпринимателей 
был интерес к странам Евросоюза, то в 
этом году по понятным причинам наме-
тился спад. Простой пример. Если рань-
ше в рамках бизнес-миссии в Герма-
нию и Нидерланды с палатой выезжали 
до 30 человек, то в этом году делегация 
состояла из восьми предпринимателей. 
Зато в списке стран, интересующих 

бизнес, появились Венгрия, Болгария, 
Беларусь. С Минском, кстати, всё скла-
дывается успешно. Первая же бизнес-
миссия принесла контракты, выстраива-
ется сотрудничество ТПП с Белорусской 
универсальной товарной биржей. 
Ещё одно достаточно новое направ-

ление — Иран. Семинар по сотрудни-
честву с Ираном на площадке палаты 
показал, что интерес к этой стране высо-
кий и взаимный. Кроме того, в 2017 году 
мы намерены существенно увеличить 
количество межрегиональных торгово-
экономических миссий. 
— То есть пермский бизнес снижает 
внешнеторговую активность? 
— Правильнее сказать — меняет ори-
ентиры, его подход становится изби-
рательным. К слову, интерес пермских 
предприятий к международной реги-
страции товарных знаков не уменьша-
ется и даже растёт. Два эксперта Перм-
ской ТПП планируют сдать экзамены на 
право получения статуса евразийских 

патентных поверенных, а члены нашей 
рабочей группы по интеллектуальной 
собственности в один голос говорят о 
необходимости осваивать националь-
ные процедуры регистрации товарных 
знаков и патентования, расширять сеть 
контактов с патентными ведомствами 
других стран.
Не снижается и объём работы у отде-

ла переводов. Представителями бизне-
са востребовано 40 иностранных языков. 
— У вас есть ещё одна инициатива, 
связанная с привлечением в Перм-
ский край Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой бир-
жи (СПбМТСБ). На каком этапе 
находится эта работа?
— Этот проект задумывался для того, 
чтобы предприятия в нынешних усло-
виях имели возможность снижать свои 
затраты, увеличивать доходы и мини-
мизировать налоговые риски. Снижать 
затраты они могут, используя бирже-
вые ресурсы для закупок газа, нефти и 
нефтепродуктов и другого сырья, кото-
рое используется в производственном 
процессе. А лесопромышленники могут 
увеличивать свои доходы, продавая 
свою продукцию без посредников через 
биржу.
С нашей стороны всё необходимое 

для успешной работы биржи на тер-
ритории Пермского края мы сделали. 
Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между правительством Пермского 
края, Санкт-Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржей и сою-

зом «Пермская торгово-промышленная 
палата». Мы принимали активное уча-
стие в формировании «дорожной кар-
ты», где определены ответственные 
ведомства, которые будут работать по 
ней в течение следующего года. План 
утверждён. Принято решение о том, что 
в регионе будет открыто представитель-
ство биржи.
Считаю, что функцию координато-

ра этого направления мы исполнили, 
и сейчас уже будут работать бизнес-
процессы и регламенты биржи. Если у 
бизнеса региона будет интерес, проект 
будет успешным. 
— У палаты много ролей. Она явля-
ется экспертной организацией, коор-
динирует в регионе подготовку 
кадров, играет роль центра обуче-
ния по многим тематикам, организу-
ет бизнес-миссии. Кроме того, посто-
янно проводит на своей площадке 
встречи, круглые столы. Что из этого 
является приоритетом? 
— Согласно Федеральному закону 
«О торгово-промышленных палатах в 
РФ» и нашему уставу, всё перечислен-
ное — наши обязательные функции. 
Соответственно, под это формирова-
лись и структура, и штат сотрудников. 
Палата — негосударственная неком-
мерческая организация, целью кото-
рой является помощь бизнесу. И здесь, 
как в любом деле, крайне важен баланс. 
В нашем случае — баланс между обще-
ственной деятельностью палаты и её 
деятельностью по оказанию экспертных 
услуг, комфортный для бизнеса регио-
на, для членов палаты. 
Именно потребность в равновесии, 

характерная для большинства современ-
ных ТПП, легла в основу новой концеп-
ции рейтингования торгово-промыш-
ленных палат, которую мы разработали 
по поручению Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. После 
согласования методики она будет распро-
страняться на все 180 палат системы.
— Каковы ваши планы на ближай-
шую перспективу?
— Планы сформированы, составлен 
календарный план работы на пред-
стоящий год. В конце декабря на засе-
даниях правления и совета Пермской 
ТПП будут официально подведены ито-
ги деятельности в рамках соглашения 
между ПТПП, ТПП РФ и краевым прави-
тельством, а также озвучены и утверж-
дены планы на следующий год.
Но основной задачей остаётся содей-

ствие развитию бизнеса вне зависи-
мости от внешних факторов и обстоя-
тельств. Палата должна быть островом 
стабильности и безопасности для пред-
принимателей. Ещё одна наша задача — 
популяризация предпринимательства.
— В этом есть потребность? 
— Думаю, да. Исследования на тему 
доверия граждан правительству и биз-
несу говорят о том, что в мире в сред-
нем 42% населения доверяет правитель-
ству, а 53% — бизнесу (в разных странах 
соотношение различное, но везде дове-
рие бизнесу преобладает). В России же 
бизнесу доверяет лишь 38% населения.
Это говорит о том, что бизнес-объе-

динениям ещё предстоит поработать 
над тем, чтобы поднять имидж компа-
ний, авторитет предпринимательства. 
В  сознании многих людей по-прежнему 
нет понимания того, что инфраструкту-
ра, медицина, образование, здравоохра-
нение развиваются не за счёт абстракт-
ных средств из госбюджета. Всё это 
налоги, которые платит действующий 
бизнес как в регионе, так и в стране в 
целом.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ПЕРМСКОЙ ТПП 
 
• Пермская торгово-промышленная палата была создана 25 лет назад по ини-

циативе 60 промышленных предприятий Пермской области. Цель — объеди-
нение усилий для «эффективного вхождения в международное экономическое 
пространство».

• В настоящее время Пермская ТПП объединяет 1048 предприятий и органи-
заций региона и по праву именуется крупнейшим бизнес-объединением При-
камья. 

• Пермская ТПП входит в топ-10 лучших палат российской системы торго-
во-промышленных палат, является лидером в целом ряде услуг для бизнеса 
(оценка, защита интеллектуальной собственности, организация бизнес-миссий 
и др.).  

• Проекты ПТПП не раз становились основой для федеральных инициа-
тив: «Административная гильотина» (снижение административных барьеров), 
«Эффективные закупки» (повышение доступности и прозрачности госзакупок 
для бизнеса), «Рабочие кадры «под ключ» (дуальное обучение).

• Только в 2016 году профессиональную экспертную поддержку Пермской 
ТПП ежемесячно получали 2275 организаций, в мероприятиях палаты в теку-
щем году участвовали 2460 представителей бизнеса.

В нашем портфеле практических кейсов — 
подборка судебных дел, благодаря 
которым палате удалось отстоять права 
малого и среднего бизнеса. Бизнес, как 
правило, боится судиться с чиновниками. 
Мы помогли ему этот страх преодолеть
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— Николай иванович, в период про-
шедших выборов все заинтересо-
ванные наблюдатели говорили о 
«раздрае» в заксобрании. Часть депу-
татов, которые шли на перевыборы, 
формировали скандальную инфор-
мационную повестку. Насколько 
это мешало вести праймериз и саму 
кампанию?
— Конечно, мешало, и очень сильно. 
Прежде всего потому, что за разгово-
рами о том самом «раздрае» (и в самом 
деле небеспочвенными) терялись дей-
ствительно значимые для края и изби-
рателей темы. А законодательной и 
исполнительной власти Пермского края 
есть что предъявить избирателям в 
качестве достижений последних лет.

У нас наконец появилась внятная 
промышленная политика. Мы первы-
ми в России создали и развили практику 
специнвестконтрактов, которая уже при-
несла хорошие плоды в деле привлече-
ния и поддержки крупных инвесторов.

Нам удалось включить целый ряд 
моногородов Прикамья в федераль-
ную программу поддержки, и уже нача-
лась работа по созданию в них террито-
рий опережающего развития. Например, 
проект создания ТОР в Чусовом уже 
получил одобрение Минэкономразви-
тия РФ, и 26 декабря он будет представ-
лен в правительство. Уже сегодня инве-
сторы смотрят на эту территорию с 
большим интересом.

Мы плавно ушли от «уравнилов-
ки» в деле предоставления налоговых 
льгот. За годы действия прежней систе-
мы бюджет края, по ряду оценок, поте-
рял более 40 млрд руб. недополучен-
ных доходов. Если бы этой практики не 
существовало, мы бы, наверное, сегодня 
уже могли закрыть вопрос и с Театром 
оперы и балета, и с третьим мостом 
через Каму, реализовать много других 
нужных краю проектов.

Идёт, наконец, строительство между-
народного аэропорта. И если бы не тот 

самый «раздрай» в заксобрании, орга-
низованный конкретной группой депу-
татов со своими интересами, мы бы, 
наверное, уже летали из него. Готовит-
ся к переезду Пермская художествен-
ная галерея. Готовится к строитель-
ству мост через Чусовую. И список этот 
можно продолжать. Я уж не говорю о 
«точечных», но очень важных для жите-
лей конкретных городов и сёл проектах 
вроде строительства ФОКов, стадионов, 
учреждений образования и медици-
ны. Счёт им идёт на десятки, и всё это 
по явилось в последние два–три года.

При этом хочу подчеркнуть, что мно-
жество вопросов, которые не реша-
лись в период бюджетного профици-
та в 8–10 млрд руб. ежегодно, начали 
решаться сегодня, во время дефицита 
бюджета. Что это, если не свидетельство 
эффективности и компетентности крае-
вой власти? Но вот эти «раскол и броже-
ние», которые сознательно делала доми-
нирующей темой повестки выборов 
конкретная группа интересантов, меша-
ли донести это до избирателей и сде-
лать повестку более конструктивной.
— тем не менее есть и недостат-
ки, на которые обращали внимание 
оппозиционные кандидаты. воз-
можно, «Единой России» и её фрак-
ции в заксобрании стоило бы отойти 
от «соглашательской» позиции, пере-
хватывая тем самым часть «протест-
ной» повестки?
— Напомню, что «Единая Россия» — 
партия, созданная Владимиром Пути-
ным, нынешним президентом России. 
Цель, которая всё время существования 
стоит перед партией, — поддержка нуж-
ных стране инициатив государствен-
ной власти. Эту цель никто не скрыва-
ет, она декларируется открыто. И если 
власть разумна и её инициативы полез-
ны, партия должна их поддерживать. 
Губернатор и правительство Пермско-
го края сейчас демонстрируют ту самую 
разумность и полезность. Поэтому это 

не «соглашательская», а конструктивная 
позиция. Я уже приводил яркий пример 
с аэропортом — вот к чему приводит 
«протест ради протеста».

При этом никто в партии не скрывает 
недостатки. Что, «Единая Россия» закры-
вала глаза на состояние дорог? Замал-
чивала проблему нехватки мест в дет-
садах? Сложности в сельской медицине 
и образовании? Но есть большая разни-
ца в том, чтобы кричать о проблеме на 
каждом углу или планомерно работать 
над её устранением. Не хочу повторять 
многократно озвученные цифры отно-
сительно дорожного ремонта, количе-
ства созданных мест в детсадах, постро-
енных на селе ФАПов — факт в том, что 
«Единая Россия» работает.

Сегодня началась работа по реали-
зации задачи, поставленной президен-
том, — переход на обучение школьников 
в одну смену в рамках проекта «Совре-
менная школа России». «Единая Россия» 
в Пермском крае в связке с правитель-

ством, губернатором и руководством 
города добилась того, что именно в Пер-
ми появилась одна из первых действи-
тельно современных школ — «Мастер-
град», где ведётся профильное обучение 
школьников для будущей работы в сфе-
ре строительства, архитектуры, дизай-
на. И эта работа продолжается. Вот это — 
пример того, как нужно правильно 
обращать внимание на недостатки. А что 
толку кричать о том, что наши школы 
переполнены? Все это знают и так...
— Для интересующихся политикой 
пермяков давно не секрет, что на сто-
роне оппозиции по факту играли и 
некоторые члены «Единой России». 
Другие публично и шумно перехо-
дили в стан оппозиционных партий. 
означает ли это, что в партии раскол?
— Моей задачей как секретаря партор-
ганизации края было не допустить это-
го раскола. На мой взгляд, с этой зада-
чей справиться удалось. То, о чём вы 
говорите, — единичные примеры «сме-

ПОЗИЦИЯ

Николай Дёмкин:
Если власть разумна,  
партия должна её поддерживать
Депутат ЗС и лидер единороссов Прикамья рассказал  
о логике ключевых решений краевого парламента и о том,  
с чем «Единая Россия» входит в новый выборный цикл

валерий Мазанов

Ещё не улеглись страсти вокруг выборов 18 сентября,  
а Пермский край уже плавно входит в следующие выбор-
ные кампании 2017 и 2018 годов. Понятно, что роль депу-
татов краевого парламента и «Единой России» в этих выбо-
рах будет весьма значительной. Но на что будет делать 
упор партия? И почему нынешний секретарь реготделе-
ния «Единой России» Пермского края принял решение 
выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на парткон-
ференции, которая состоится 27 декабря? Об этом в интер-
вью «Новому компаньону» рассказал Николай Дёмкин.
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ны политической ориентации» с целью 
набрать очки на выборах для себя и 
«аффилированных лиц». Судить такое 
поведение можно лишь с морально-эти-
ческой точки зрения. Но в реготделении 
Пермского края состоят тысячи членов 
«Единой России», и несколько чело-
век — не показатель.

Хотя не буду лукавить, активность и 
серьёзные ресурсы, задействованные 
этими персонажами, сделали и прайме-
риз, и сами выборы довольно тяжёлыми 
для партии. В отдельных округах при-
менялись весьма неприглядные методы 
на предварительном голосовании, что 
повлияло на его результаты. Вы помни-
те, что такого рода методы прохождения 
праймериз мы не хотели признавать. 
И хотя центральное руководство партии 
настояло на том, что результаты прай-
мериз должны оставаться непоколеби-
мыми, основное голосование 18 сен-
тября всё расставило на свои места и 
показало нашу правоту. В этих округах 
победили уже другие люди.
— к слову о центральном руковод-
стве... как оно оценивает итоги рабо-
ты пермского реготделения за то 
время, что вы являетесь его секре-
тарём? На каких позициях перм-
ский край в федеральной партийной 
«иерархии»?
— Здесь всё достаточно просто. Доля 
субъективности в таких оценках сведена 
к минимуму. Основных критериев оцен-
ки всего два: динамика числа членов 
партии и результаты выборов.

Если говорить о численности, то она 
немного, но выросла — с 22 655 чело-
век в 2012 году до 22 805 человек по 
состоянию на сегодняшний день. Рост 
мог быть и больше, но, если вы помни-
те, мы очень жёстко разбирались с прак-
тикой «мёртвых душ», которая была 
в некоторых отделениях, а также ста-
ли более тщательно подходить к само-
му приёму желающих в партию. Нам не 
нужен «балласт», а нужны действитель-
но идейные соратники и люди, которые 
готовы работать.

Результаты выборов тоже говорят 
сами за себя. По выборам в Госдуму 
по сравнению с 2011 годом Пермский 
край «подрос» с 36,3 до 42,7%. И если в 
2011 году по итогам выборов Пермский 
край в общей таблице регионов распола-
гался на 20-м месте с конца, то в резуль-
тате выборов 2016 года мы перемести-
лись на 10 позиций выше в этом списке.

По итогам выборов в Законодательное 
собрание партия также показала очень 
достойный результат, набрав 43,75%. Для 
сравнения: на выборах 2011 года резуль-
тат составил 38%. В муниципальных 
же образованиях в 2016 году более 62% 
депутатов местных представительных 
органов власти были избраны от «Еди-
ной России». Эти показатели, кстати, тоже 
могли бы быть выше, если бы мы счи-
тали, как раньше, сторонников партии и 
самовыдвиженцев, которые шли на выбо-
ры при нашей поддержке.

И хотя есть регионы, где уровень под-
держки партии выше (традиционные 
лидеры — национальные республики), 
рост налицо. В совокупности с другими 
показателями парторганизация Перм-
ского края выглядит очень достойно.
— вы являетесь секретарём партор-
ганизации края уже четыре года.  
а до этого всего лишь за два года —  
с 2010-го по 2012-й — у реготделения 
сменилось четыре секретаря. Что 
было сделано в управлении отделе-
нием, чтобы добиться этого достой-
ного места парторганизации перм-
ского края?

— Мы научились эффективно взаи-
модействовать со всеми участника-
ми выборного процесса: избирателя-
ми, представителями власти в крае и на 
местах, структурами, обеспечивающими 
конкурентность, прозрачность и леги-
тимность выборов.

Чётко стал работать исполком. 
Выстроена система поддержки «Моло-
дой Гвардии Единой России» — моло-
дёжного крыла партии, очень активной 
организации, количество членов кото-
рой постоянно растёт. Наладили работу 
со СМИ, хорошо работает собственный 
сайт. Проводим множество интересных 
и полезных акций для самых разных 
категорий граждан. 

Очень важно, что создана дееспособ-
ная система местных отделений, обес-
печена их жизнедеятельность, они 
укомплектованы кадрами, оргтехникой. 
Даже те местные отделения, которые в 
силу определённых критериев не полу-
чают федерального финансирования, 
финансируются за счёт средств регио-
нального отделения. 

В то же время это не значит, что все 
без исключения местные отделения 
работают как часы, и выборный цикл 
2016 года хорошо показал нам эти «сла-
бые звенья». Будем работать над их 
усилением. Кроме того, после успеха  
18 сентября мы несколько «расслаби-
лись» и на довыборах 4 декабря показа-
ли слабые результаты. Поэтому также 
будем делать «оргвыводы» — но это в 
рабочем порядке. 

Работают общественные приёмные, 
причём не «для галочки», а в рабочем 
режиме, с участием депутатов, предста-
вителей администраций, министерств и 
ведомств. Граждане, которые туда обра-
щаются, получают реальную помощь. 
По последним результатам наша приём-
ная стала второй в ПФО после Татарста-
на.

Конечно, наладить всю эту стройную 
систему было весьма непросто. Но спра-
вились.
— Результаты серьёзные. в то же 
время на партконференции 27 дека-
бря один из главных вопросов 
повестки дня — перевыборы секрета-
ря реготделения. почему этот вопрос 
возник, ведь вы избирались на пять 
лет в декабре 2012 года, срок полно-
мочий — ещё год?
— Совершенно верно, срок моих пол-
номочий должен был длиться ещё год. 
Но центральное руководство партии 
приняло решение провести досрочные 
перевыборы секретарей всех реготделе-
ний страны. Основная причина — мы 
находимся накануне очень ответствен-
ных выборных кампаний ближайших 
двух лет. Как известно, нам предсто-
ят выборы губернатора в 2017 году.  
В 2018 году — выборы президента. 
Понятно, что ресурс «Единой России» 
во всей стране на этих выборах должен 
быть мобилизован и использован мак-
симально эффективно. Мы видим, что 
оппозиционные силы уже активно гото-
вятся к этим кампаниям.

Поскольку у реготделения «Единой 
России» Пермского края есть серьёзные 
достижения и наработки, мне есть что 
сказать коллегам на предстоящей кон-
ференции. Я буду выставлять свою кан-
дидатуру на следующий срок. Это не 
спонтанное решение, я провёл пред-
варительные консультации с членами 
политсовета, губернатором, руковод-
ством ЦИК партии.  

Конечно, я рассчитываю, что меня 
поддержат. Но в любом случае решение 
будет за делегатами конференции.

В местных отделениях «Единой России» 
избраны новые секретари
Региональное отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае продолжает 
готовиться к отчётно-выборной конференции.

Так, с 16 ноября по 14 декабря в Пермском крае прошли собрания всех первич-
ных отделений и 54 отчётно-выборные конференции местных отделений пар-
тии, которые состоялись при высокой явке делегатов.

Партийцы подвели итоги за четыре года, заслушали отчёты местных поли-
тических советов и контрольно-ревизионных комиссий, во всех муниципальных 
образованиях были избраны секретари местных отделений, обновились составы 
местных политических советов и контрольных комиссий.

В 22 местных отделениях секретари были избраны на этот пост впервые. 
Среди них оказались представители образования, здравоохранения, промыш-
ленности, а также общественные деятели, служащие администраций, главы 
муниципальных образований и депутаты представительных органов местного 
самоуправления.

В ходе отчётно-выборных мероприятий также были определены 80 делегатов 
на конференцию регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском 
крае, которая состоится 27 декабря.

«Единая Россия» запустила онлайн-
приёмную для обманутых дольщиков
«Проблема неисполнения застройщиками обязательств перед гражданами 
по-прежнему актуальна», — считает руководитель рабочей группы партии 
«Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

В связи с этим «Единая Россия» запустила онлайн-приёмную для обраще-
ний обманутых дольщиков — дольщики-ер.рф. Теперь участники долевого стро-
ительства могут обратиться со своими заявлениями. Полученная информация 
передаётся в ЦИК партии «Единая Россия» для контроля, а также подготовки 
депутатских запросов в различные инстанции. За 10 лет работы профильной 
партийной группы президиума генсовета партии по защите прав дольщиков и 
вкладчиков удалось достроить 1938 проблемных объектов и обеспечить жильём 
195 567 обманутых дольщиков.

александр сидякин, руководитель рабочей группы партии «Единая  
Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖкХ:

— Проблема неисполнения застройщиками своих обязательств перед гражданами 
по-прежнему актуальна. И здесь партия «Единая Россия» как ответственная поли-
тическая сила не остаётся безучастной и, используя все возможные правовые меха-
низмы, помогает региональным властям разбираться с долгостроями. Мы запусти-
ли онлайн-приёмную для обманутых дольщиков, куда люди могут обратиться со 
своими проблемами. Одной из главных форм деятельности рабочей группы являются 
выездные совещания на территориях, где застройщики начали процедуру банкрот-
ства. Также необходимо сосредоточиться на закреплении за территориями коор-
динаторов — депутатов Госдумы, которые на постоянной основе будут держать 
ситуацию под контролем. Кроме того, планируется вывести на новый уровень взаи-
модействие и сотрудничество с Минстроем, Генпрокуратурой, полномочными пред-
ставителями президента РФ в федеральных округах и другими органами государ-
ственной власти.

Сидякин отметил, что теперь митинги обманутых дольщиков проводят-
ся реже, и, как правило, либо дольщики пытаются обратить на себя внимание 
властей, либо оппозиционные силы пытаются заработать себе дополнительные 
политические очки. 

«Мы давно общаемся с представителями инициативных групп дольщиков, и 
они знают, что гораздо эффективнее искать и находить варианты решения про-
блемы в рамках совещаний, встреч и переговоров. Никакой нормальный губер-
натор не заинтересован в том, чтобы в его регионе были обманутые дольщики. 
А если вдруг диалог не получается, то партия «Единая Россия» через наш пар-
тийный проект всегда будет способствовать тому, чтобы государство услышало 
людей, оставшихся в одночасье без жилья», — подчёркивает Сидякин.

По данным рабочей группы, в настоящее время остаётся 921 проблемный объ-
ект и 122 759 пострадавших граждан из 71 региона страны. И эти данные посто-
янно обновляются.

Надо отметить, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся поправки в 
закон о долевом строительстве (214-ФЗ), разработанные Минстроем и предусма-
тривающие отмену системы страхования рынка долевого строительства с одно-
временным запуском с 1 января 2017 года компенсационного фонда для доль-
щиков, а также корректировки закона о банкротстве.

«Данные решения реализуются в рамках выполнения поручений президента 
по итогам заседания Госсовета, которое прошло в июне 2016 года. 1% от всех сде-
лок будет направляться в фонд, в этом случае, когда мы будем понимать, что 
тот или иной застройщик становится проблемным (а эти критерии определены в 
законе), после проведения определённых процедур будет включаться понятный 
и прозрачный механизм решения проблемы дольщиков. И рабочая группа будет 
за этим пристально следить», — заявил Сидякин.

Напомним, президиум Генерального совета партии «Единая Россия» на засе-
дании 17 ноября 2016 года утвердил кандидатуру Сидякина на должность руко-
водителя рабочей группы по защите прав дольщиков. 

Источник — пресс-служба регионального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае

ТЕКущИй МОМЕНТ



20 декабря 2016, №44 (903)16 Новый компаньон

власть и политика

По словам Юрия Утки-
на, на сегодняшний день 
состав гордумы — это 
«сплав опыта и молодо-
сти». Есть ядро депутатов с 
серьёзным стажем работы, 
которые заняли ключевые 
посты заместителей пред-
седателя думы и руково-
дителей комитетов. Есть и 
новички, но они довольно 
быстро включились в рабо-
ту. Обсуждение и утвержде-
ние бюджета показало, что 
в думе сложилась команда 
профессионалов, нацелен-
ных на созидание. Предсе-
датель думы надеется, что 
и в дальнейшем все депута-
ты будут «нацелены на кон-
структив». 

— Юрий аркадьевич, в структуре 
пермской городской думы появил-
ся новый комитет, и предполагается 
формирование временной депутат-
ской комиссии, которая будет зани-
маться вопросами ЖкХ. Чем вызва-
ны такие нововведения?
— Появление нового комитета обуслов-
лено тем, что сегодня необходимо при-
менять принципиально новые финан-
совые инструменты для реализации 
проектов на территории города. Это пре-
жде всего муниципально-частное парт-
нёрство и более эффективное привлече-
ние бюджетных инвестиций.

Сегодня можно построить детский 
сад, например, исключительно за счёт 
бюджетных инвестиций, а можно —  
в рамках муниципально-частного парт-
нёрства. И это гораздо выгоднее для 
города, так как объект жители полу-
чают сегодня, а финансовые обяза-
тельства по нему перед бизнесом, его 
построившим, растянуты во времени.  
В чём преимущество таких схем сотруд-
ничества? В том, что мы за достаточно 
короткий промежуток времени можем 
реализовать не один, а несколько про-
ектов.

Можно говорить и о принципи-
ально новых инструментах, которые 
сегодня законодательно закреплены.  

К примеру, контракты жизненного цик-
ла — когда наш бизнес-партнёр на осно-
вании заключённых договоров работа-
ет на объекте в течение нескольких лет. 
Допустим, обеспечивает нормативное 
состояние дорожной сети, и ему выгод-

нее сделать один раз хорошо, чем потом 
постоянно ремонтировать объект.

Отмечу, что у нашего инвестицион-
ного комитета на сегодня есть задел 
проектов, которые могут быть реализо-
ваны именно с использованием новых 
финансовых инструментов.

Что касается депутатской комиссии, 
то эта форма работы подтвердила свою 
эффективность. В своё время из депу-
татов думы была создана комиссия по 
дорогам и благоустройству, которая сня-
ла часть острых моментов в этой сфере. 

В настоящее время — и это мы видим 
по обращениям жителей в call-центр — 
самой животрепещущей темой являют-
ся вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы понимаем, что необходи-
мо упорядочить работу с управляющи-
ми компаниями. Было принято немало 

решений, во-первых, обеспечивающих 
собственникам поддержку. Во-вторых, 
мы наделили всеми полномочиями 
департамент ЖКХ, для того чтобы он 
участвовал и помогал во всех процес-
сах управления от выбора управляющей 
компании до выстраивания эффектив-
ных отношений с ресурсоснабжающими 
компаниями. Конечно, мы пока дале-
ки от идеала. Не все собственники мно-
гоквартирных домов ориентируются в 
этой сфере, и депутаты, многие из кото-
рых работали в ЖКХ, будут приходить 
им на помощь в сложных ситуациях. Но 
не подменять их. 

Тут нужно учесть ещё один 
очень серьёзный момент. Сегодня 
на рынке появилось огромное чис-
ло каких-то некоммерческих орга-
низаций, которые пытаются кон-
сультировать в сфере ЖКХ, давая 
совершенно противоречивые дан-
ные. Люди путаются в информации. 
В связи с этим зарекомендовал себя 

МЕСТНОЕ СаМОУПраВЛЕНИЕ

Юрий Уткин: 
Необходимо применять новые 
инструменты 
Председатель Пермской городской думы рассказал о том,  
как городскому парламенту удалось начать работу без затягиваний  
и «вхождения» в курс дела

Наталья Дементьева

сегодня на рынке появилось огромное 
число каких-то некоммерческих 
организаций, которые пытаются 
консультировать в сфере ЖкХ, давая 
совершенно противоречивые данные. 
люди путаются в информации
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текущий момент

партийный проект «единой России» 
«Школа грамотного потребителя», на 
площадке которого проходит огромное 
количество семинаров. на них мы бук-
вально вооружаем жителей алгорит-
мом решения тех или иных задач. Фак-
тически это пошаговые инструкции. 
— какие приоритетные направления 
определены, какие акценты намере-
ны делать депутаты в своей работе?
— Депутатская деятельность основы-
вается на трёх главных принципах: 
определение идеологии, то есть задач, 
которые необходимо решить, нормо
творческая деятельность и контроль-
ные функции. они все важны и следуют 
одно за другим. если идеализировать 
ситуацию, у нас сейчас нет нормативно
правовых вакуумов, у нас всё везде про-
писано. но не исполняется на местах 
либо изза нерадивости, либо изза 
нехватки финансовых ресурсов. 

если говорить об идеологии, то 
это прежде всего исполнение нака-
зов избирателей. Для меня это пункт 
номер один в программе работы в окру-
ге и городе. Президент России Влади-
мир Путин определил работу предста-
вительных органов всех уровней так: 
«наказы — это святое». 
— изменилось ли число и каче-
ство наказов за последнее время?  
и каких сфер касаются просьбы 
избирателей?
— конечно. качество наказов стало 
выше. Пермяки отлично разбирают-
ся сегодня в полномочиях, которыми 
наделены Пермская городская дума, 
Законодательное собрание. они ориен-
тируются в этом. Поэтому работа в окру-
гах стала более чёткой.

Большинство наказов касается благо-
устройства. Я считаю, что было уже мно-
го сделано в этом направлении депута-
тами предыдущих созывов. например, 
активно реализуется программа «Раз-
витие микрорайонов», которая, кстати, 
сегодня находится в общефедеральном 
тренде. Партия «единая Россия» начала 
реализацию программ по благоустрой-
ству придомовых территорий. 

Подчеркну, что депутатский корпус 
держит руку на пульсе решения всех 
вопросов местного значения, актив-
но участвует в подготовке и реализа-
ции управленческих решений. не раз 
говорил, что именно наш состав дол-
жен заложить основу к грядущему 
300летию Перми. Это только кажется, 
что до него ещё далеко. на самом деле 
это отличный ориентир, цель, по пути 
к которой будет решаться самый широ-
кий спектр задач в сферах благоустрой-
ства и градостроительства, культуры, 
спорта, социальные вопросы и многое 
другое.
— изменится ли роль пермской 
городской думы в связи с тем, что 
сейчас главой города является глава 
администрации, а не председатель 
думы, как это было на протяжении 
многих лет?
— Роль думы как центра принятия 
решений остаётся неизменной. у нас 
наладились хорошие рабочие отноше-
ния с Дмитрием ивановичем Самой-

ловым ещё в прошлом созыве. Сейчас 
мы вместе нацелены на решение общих 
задач. Главное — сохранить этот кон-
структив.

Пока практика показывает, что все 
предпосылки для этого у нас есть. но 
при этом депутаты будут постоянно 
контролировать работу администрации. 
тем более что пример той же времен-
ной комиссии по дорогам, деятельность 
которой мы продлили и на новый пар-
ламентский цикл, показывает эффек-
тивность такого контроля и готовность 
администрации слушать и слышать 
депутатов.
— по вашему мнению, обществен-
ные организации нашего города пол-
ностью используют свой потенциал, 
включаясь в общественную жизнь 
перми, или есть ещё возможности 
роста? какие направления сотрудни-
чества с «третьим сектором» вы бы 
определили как сильные, а какие — 
как слабые?
— В Перми органы местного само
управления выстроили эффективную 
систему взаимодействия с социаль-
но ориентированными общественны-
ми организациями. Это не только наше 
мнение, но и оценка коллег из других 
городов, которые активно знакомятся с 
нашим опытом и применяют его в сво-
их регионах. мы открыты для сотруд-
ничества. и это особенно важно, если 
учитывать недавний прямой призыв 
президента России к муниципалитетам 
и регионам активнее вовлекать неком-
мерческие организации в оказание 
социальных услуг.

на первый план сегодня также выхо-
дит социальный аутсорсинг. В Перми 

уже сделаны первые шаги в формиро-
вании этой системы. например, пред-
ставители общественных организаций 
принимают участие в приёмке работ по 
благоустройству межквартальных про-
ездов и придомовых территорий. так 
происходит в моём округе. если они не 
удовлетворены качеством, то оконча-
тельное решение об оплате не прини-
мается.

мы готовы рассмотреть передачу в 
формате аутсорсинга части функциона-
ла, который есть у власти. но мы пере-
дадим не только ресурсы, но и ответ-
ственность. 

Я считаю, что позиция общественных 
организаций должна быть более кон-
структивной. если критикуете власти, 
то предлагайте решение. Вот главное 
стратегическое направление, в котором 
мы должны двигаться в партнёрстве с 
некоммерческими организациями.

у нас создана система поддерж-
ки общественных инициатив, работает 
сеть из 37 общественных центров, про-
водится ежегодный конкурс социаль-
но значимых проектов «Город — это 
мы», где счёт проектов идёт на десятки 
и сотни, есть муниципальная програм-
ма «общественное участие». мы стиму-
лируем добровольческое, волонтёрское 
движение и, конечно, постоянно совер-
шенствуем систему территориально-
го общественного самоуправления. мы 
постоянно идём вперёд и развиваемся. 

Если идеализировать ситуацию, 
у нас сейчас нет нормативно-правовых 
вакуумов, у нас всё везде прописано.  
Но не исполняется на местах либо
из-за нерадивости, либо из-за нехватки
финансовых ресурсов

Прокуратура проведёт проверку  
по факту невыплаты зарплаты  
в реготделении «Справедливой России»
Прокуратура Пермского края подтвердила «новому компаньону» информацию о 
том, что сейчас в ведомстве находится на рассмотрении заявление от сотрудни-
ков регионального отделения партии «Справедливая Россия» о невыплате зара-
ботной платы. По итогам будет принято решение о проведении прокурорской 
проверки.

как сообщают в надзорном ведомстве, коллективное заявление о задержке 
зарплаты за октябрь–ноябрь поступило к ним 13 декабря. В заявлении сказано о 
том, что зарплата не выплачивалась 10 сотрудникам реготделения. 

как сообщает Ura.ru, точно такое же заявление о невыплате заработной платы 
поступило и в краевое управление Следственного комитета РФ. но в следствен-
ном комитете от комментариев отказались.

В прессслужбе реготделения «Справедливой России» факт задержки зарпла-
ты сотрудникам подтверждают и называют точное количество сотрудников, 
не получивших зарплату, однако поступившие в прокуратуру и следственный 
комитет заявления комментировать отказываются. 

В Прикамье завершилось формирование 
новых составов ТИКов

В 2016 году истекли полномочия 29 из 54 территориальных избирательных 
комиссий (тик). 

на этой неделе крайизбирком завершил формирование новых составов тиков. 
Приоритет при назначении получили общественники и представители поли-

тических партий. 
как сообщили в избирательной комиссии Пермского края, в этот раз конку-

ренция в составы тиков была достаточно высокой — на 288 мест претендовали 
502 человека. особенностью новых составов тиков стало то, что впервые в них 
были включены представители всех 10 политических партий, представивших 
свои кандидатуры, и практически всех крупнейших региональных нко: Ассо-
циация юристов, профсоюз, совет ветеранов, общество инвалидов, союз женщин 
и др.

таким образом, порядка 75% составов комиссий — это представители различ-
ных общественнополитических институтов, что позволяет полностью исклю-
чить возможность оказания административного давления на членов тиков. 

По словам собеседника в крайизбиркоме, при назначении членов тиков 
помимо субъекта выдвижения учитывался профессионализм, опыт, квалифика-
ция и образование кандидата. 

При назначении преимущество также отдавалось тем кандидатам, которые 
уже имели опыт работы в избирательной системе, участвовали в организации 
выборов, поэтому многие кандидатуры в составах комиссий ранее работали в 
уик или состояли в молодёжных избирательных комиссиях. 

напомним, тики в новых составах формируются сроком на пять лет: в 2017 
году будут проходить выборы губернатора Пермского края, в 2018 году — выбо-
ры президента РФ, в 2021 году — выборы депутатов Государственной думы РФ и 
Законодательного собрания Пермского края.
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Алексея Грибанова мож-
но по праву назвать одним 
из старожилов пермского 
политического Олимпа —  
в период с 2000 по 2012 год 
он избирался депутатом 
городской думы III, IV и  
V созывов. В 2012 году Гри-
банов сменил депутатский 
мандат на кресло замести-
теля главы администрации 
Перми. Спустя четыре года 
Алексей Грибанов вновь 
вернулся в городской депу-
татский корпус, сумев одер-
жать убедительную побе-
ду в избирательном округе 
№21. 

— алексей анатольевич, как при-
нималось решение о возвращении в 
депутаты?
— Конечно, пришлось взвешивать все 
«за» и «против», но эта работа более мне 
близка по духу, чем в органах исполни-
тельной власти. Я вернулся в думу с ещё 
большим багажом накопленного опыта.

У меня всегда было желание приме-
нить свои знания на профессиональной 
основе так, чтобы было более серьёзное 
поступательное движение в решении 
самых важных для города задач.
— с момента завершения предвы-
борной кампании прошло почти 
три месяца, и сейчас можно трезво 
оценить ход тех событий. Были ли 
серьёзные проблемы в ходе её про-
ведения?
— Надо признать, выборы были непро-
стые. Думал, будет достаточно «лёг-
кая прогулка», но на самом деле в моём 
округе сложилась серьёзная конкурен-
ция. На этот раз моими соперниками 
были сильные кандидаты в депутаты.  
Я постарался не отходить от моих прин-
ципов ведения предвыборной кам-
пании — для более тесных встреч с 
избирателями были выбраны непосред-
ственно места их проживания, придомо-
вые площадки. Часть встреч проходила 
в общественных центрах Мотовилихин-
ского и Свердловского районов.

При этом для себя я избрал, можно 
сказать, «светлый» путь: рассказывал о 
том, что я делаю, что предстоит сделать, 
при этом ни коим образом не затрагивая 
своих конкурентов. А вот они всё-таки 
не удержались, скатились на по пулизм 

и совершенно необоснованную кри-
тику, пытались вытащить какое-то 
«грязное бельё». С этой точки зрения 
надо всё-таки рассказывать о себе, а не 
искать компромат на соперника. При 
этом совершенно сознательно искажа-
лись многие факты. 

Тем не менее моя победа получилась 
основательная, беспрекословная. Конеч-
но, это вызвало большое удовлетворе-
ние. 
— Нынешние выборы проводились 
по новой, смешанной системе. На 
ваш взгляд, в ней есть рациональное 
зерно?
— Действительно, смешанная избира-
тельная система для нас новинка. Хотя 

мы совершенно сознательно к ней шли, 
к тому же это ещё и федеральный тренд. 
Если говорить в целом, то данную 
систему выборов можно смело занести 
в актив. Она предоставила возможность 
другим партиям избраться в думу. Смо-
трите, на выборах по одномандатным 

округам, кроме кандидатов от партии 
«Единая Россия», никто не прошёл. Зато 
по партийным спискам депутатский 
корпус пополнили представители сразу 
четырёх политических партий: «Яблока», 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Мы знаем, что движение вперёд осно-
вано на противоречии, поэтому очень 
важно знать все точки зрения. Суще-
ствует программа партии, с которой они 

шли, и теперь появилась возможность 
претворять её в жизнь. Есть парламент-
ская площадка — пришла пора работать. 
— сегодня вам доверен пост замести-
теля председателя пермской город-
ской думы, вы входите в думские 
комитеты по местному самоуправ-
лению и регламенту, социальной 
политике. Насколько вам близка эта 
проблематика? 
— Я очень благодарен своим коллегам-
депутатам, что они меня поддержали и 
избрали на пост заместителя председа-
теля гордумы. Для меня это очень важ-
но и является большим кредитом дове-
рия. Подтверждением тому служат  
30 депутатских голосов, отданных за 
мою кандидатуру. 

По роду своей деятельности, обра-
зованию и ментальности я соци-
альный депутат. Вопросы социаль-
ной политики: образование, культура, 
спорт, социальная поддержка населе-
ния, общественные и межнациональ-
ные отношения — всё это мне хорошо 
знакомо. Я владею информацией о том, 
что здесь происходит, как формируются 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНиЕ

Алексей Грибанов:
Нужно определить точки роста 
и стремиться к лидерству
Зампредседателя Пермской городской думы — об итогах выборов  
и необходимости социальных преобразований в Перми

павел Шатров

фото константин долгановский

Думе нового созыва было бы очень
полезно сосредоточиться на каких-то
прорывных моментах. перед нами стоит 
задача определения точек роста,
где мы можем стать лидерами
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соответствующие статьи городского 
бюджета, какие учреждения и направ-
ления более или менее успешны. Сей-
час хотелось бы всё это обобщить, наце-
лить депутатский корпус на более 
высокий уровень достижений в соци-
альной сфере.

Наш городской бюджет социально 
ориентированный, но ведь точно необ-
ходимо, чтобы эти деньги тратились 
более эффективно. Думские комите-
ты, в работе которых я буду принимать 
участие, с моей точки зрения, являются 
ключевыми для развития человеческого 
потенциала, служат формированию ком-
фортной среды проживания и направле-
ны в будущее. Вкладывая в образование, 
детский спорт, развитие гражданского 
общества, мы создаём очень хороший 
задел.
— существует ли преемственность в 
новом депутатском корпусе? в город-
ской думе большинство депутатов 
сохранили свои мандаты, насколь-

ко важен этот момент для её плодо
творной работы? Может быть, более 
серьёзная кадровая ротация, влива-
ние «свежей крови» ведёт к появле-
нию новых идей и нового видения 
решения проблем в городе? 
— Здесь надо понимать, что из 36 депу-
татов городской думы только трое рабо-
тают на постоянной основе — остальные 
отдают много времени своей основной 
трудовой деятельности. По этому пре-
емственность выходит на первый план: 
многие из нас здесь уже не первый 
созыв — знают, как работать, как про-
должать заданный курс. 

Но меня радует, что «новички» актив-
но включились в работу комитетов. 

Думе нового созыва было бы очень 
полезно сосредоточиться на каких-то 
прорывных моментах. Перед нами сто-
ит задача определения точек роста, где 
мы можем стать лидерами. 
— как вы будете выстраивать отно-
шения с коллегамидепутатами, в 
какой роли будете выступать в силу 
вашего опыта работы в администра-
ции и городской думе нескольких 
созывов? Разговор пойдёт на равных 
или диалог будет строиться с пози-
ции «наставника»?
— Основная часть депутатов, в том чис-
ле и вновь избранных, — люди состо-
явшиеся, со своей жизненной позици-
ей. Понятно, для некоторых из них это 
новый вид деятельности. В этом вопро-
се я всегда стараюсь придерживать-
ся линии: всё, что я умею, каким бага-
жом знаний я владею, всем этим готов 
поделиться, двери моего кабинета всег-
да открыты. Я открыт для помощи каж-
дому, объединения усилий для решения 
тех или иных проблем.
— по новой нарезке депутатских 
округов в ваше ведение попала тер-
ритория сразу двух районов города — 
Мотовилихинского и свердловского. 
возникают ли при этом трудности в 
вашей депутатской деятельности?
— Действительно, есть определённые 
трудности. Округ получился доволь-
но большой и вытянутый. К тому же 
теперь не совсем удобно работать с дву-

мя районными администрациями. Для 
удобства жителей округа депутатский 
приём приходится делать в каждом из 
районов. Работают две общественные 
приёмные, где мои помощники всег-
да могут прийти на помощь людям, 
выслушать их пожелания, взять под 
контроль какие-либо возникшие про-
блемы.

В этом плане очень помогают и обще-
ственные центры — настоящие очаги 
активности пермяков. Недаром направ-
ление поддержки социально активных 
организаций у городской думы, админи-
страции города в приоритете, и Пермь 
здесь значительно продвинулась. Так, 
на программу общественного участия 
из бюджета города ежегодно выделяет-
ся около 100 млн руб. Планирую помо-
гать и делать всё возможное для разви-
тия общественных центров.

В моём округе есть несколько обще-
ственных центров в Свердловском райо-
не, в Мотовилихе.

— какие приоритеты вы сможете 
привести в сфере социальной поли-
тики города? какие проблемы и 
вызовы предстоит преодолевать?
— Мы добились больших успехов в сфе-
ре образования, тем не менее именно 
образование остаётся одним из ключе-
вых направлений. Мы продолжим стро-
ить новые школы и детские сады. По 
моему мнению, надо вкладывать боль-
ше усилий в преподавательский состав 
и учебный процесс.

Замечательная идея — создание уни-
кальных школ, когда в образователь-

ный процесс включаются наши про-
мышленные предприятия и вузы и с 
их помощью готовятся будущие кадры. 
Это должно послужить закреплению 
выпускников в родном городе, чтобы 
они получали образование и работали 
на пермских предприятиях. Это направ-
ление надо поддерживать и развивать. 

Конечно, нам нужен город, комфорт-
ный для проживания, отдыха и работы, 

в котором просто приятно жить. Считаю, 
на этом необходимо сконцентрировать 
внимание всего депутатского корпу-
са, направить его деятельность на про-
рывные вещи с точки зрения развития 
городской инфраструктуры.

У нас сложная ситуация с расселени-
ем ветхого и аварийного жилья. Необ-
ходимо создавать условия, находить 
новые механизмы для решения этой 
проблемы, прилагать все имеющиеся 
усилия и ресурсы. 

Другая проблема — наши дороги. 
Если мы с магистралями более-менее 
разобрались, то многие междворовые 
и межквартальные проезды, дворо-
вые территории в крайне плачевном 
состоянии. Со следующего года будет 
делаться акцент именно на решении 
этой задачи — люди должны видеть, 
что место их проживания приводится 
в порядок. Думаю, это будет настоящий 
прорыв. 

Мы немного продвинулись в плане 
подготовки юных спортсменов: постро-
или физкультурно-оздоровительный 
комплекс, спортивные площадки по 
месту жительства, приводим в норма-

тивное состояние стадионы и объек-
ты спортивной инфраструктуры. Но в 
этом направлении надо ещё усиливать 
работу — нам не хватает ярких спор-
тивных успехов, хотя в эту сферу вкла-
дываются довольно серьёзные сред-
ства. 

Мы сумели добиться спокойной и 
конструктивной ситуации в межкон-
фессиональном и межнациональном 

согласии. У нас уже третий год рабо-
тает специальная программа, создан 
совет, где мы сумели усадить за один 
стол лидеров национально-культурных 
автономий, лидеров конфессий. Теперь 
у них есть тесный диалог не только с 
властью, но и между собой. Все спор-
ные вопросы решаются именно здесь, 
выяснение отношений не выплёскива-
ется на улицы. 

Я глубоко убеждён, для всех нас 
пришла пора реальных дел, чтобы 
горожане их могли видеть собствен-
ными глазами: пообещали заасфаль-
тировать — выполнили, пообещали 
построить детскую площадку — сде-
лали. Вот так, потихонечку жизнь пер-
мяков и их отношение к власти будут 
меняться в лучшую сторону.
— приближается Новый год. Что вы 
можете пожелать пермякам?
— Пусть новый год принесёт всем 
нам  радость и веселье, улыбки и хоро-
шее настроение, сделает красивыми и 
счастливыми. Пусть сбываются жела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь, а 
семьи ваши живут в достатке и благо-
получии.

Если мы с магистралями болееменее
разобрались, то многие междворовые
и межквартальные проезды в плохом
состоянии. со следующего года будет
делаться акцент именно на решении
этой задачи

Замечательная идея — создание 
уникальных школ, когда в образовательный
процесс включаются наши промышленные 
предприятия и с их помощью готовятся 
будущие кадры. Это должно послужить 
закреплению выпускников в родном городе
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Слово прокурора

В начале было слово от прокуро-
ра Пермского края Вадима Антипова.  
И словом этим он пытался объять 
необъятное. Прокурор просил депутатов 
не скупиться на народных дружинни-
ков и ремонт региональных дорог, отчи-
тался о привлечении к ответственности 
чиновников за куда-то девшиеся 28 млн 
руб. из городского бюджета на благо-
устройство, перешёл к защите внеш-
него облика зданий от рук вандалов и 
не обеспеченности квартирами детей-
сирот и так далее. Потом он сказал депу-
татам, что на этой неделе выступит на 
телевидении и повторяться не будет: 
всем смотреть. Последнее указание осо-
бенно понравилось спикеру заксобра-
ния Валерию Сухих, который в этот день 
был в наилучшем расположении духа и 
много шутил. 

Коммунист Владимир Корсун спро-
сил, как продвигается ситуация с заяв-
лениями сообществ ТСЖ о завышении 
цен на тепловую энергию, по кото-
рым Пермский край «впереди планеты 
всей» — так применил привычную рито-
рику депутат. Позже он поинтересовал-
ся, могут ли депутаты получить доклад 
прокурора в электронном виде. Почему-
то депутаты от оппозиции спрашивали 
об этом у каждого докладчика. Видимо, 
чтобы обрести твёрдую опору для сво-
их высказываний, а то невозможно же 

каждый раз ссылаться на майские ука-
зы президента. 

Демонизирующий спикер

После принятия законов о выплатах 
учителям и детям защитников Отече-
ства, погибших во время Великой Оте-
чественной войны, депутаты начали 
обсуждать законопроект, уточняющий 
условия заключения специнвесткон-
трактов и вызвавший много споров ещё 
на профильном комитете. Предлагается 
дать возможность получить налоговые 
льготы не только инвесторам, создаю-
щим 250 новых рабочих мест в регионе, 
но и предприятиям с инвестициями не 
менее 750 млн руб. Законопроект ещё не 
прошёл оценку регулирующего воздей-
ствия, поэтому Илья Шулькин рекомен-
довал подождать с его принятием, хотя 
проект он поддерживает. 

«Можно задать вопрос не докладчи-
ку? Один вопрос представителю прави-
тельства и один кому-то из промышлен-
ников», — завёл интригу Илья Шулькин. 

«В зал?» — поинтересовался Валерий 
Сухих. 

«Вопрос финансов, связанный с нало-
говым учётом, я бы задал Геннадию 
Шилову (представитель генерально-
го директора ООО «СИБУР» в Пермском 
крае — ред.). Геннадий Михалыч, вы 
здесь? — Шулькин машет ему рукой. — 
Ваше предприятие — один из потен-

циальных интересантов этого ново-
введения. Как вы со следующего года 
организуете налоговый учёт, чтобы реа-
лизовать возможность по налоговым 
льготам? Я встречался с представителя-
ми налоговой, у них пока нет понима-
ния, как это будет реализовано». 

Геннадий Шилов не удостоил Шуль-
кина ответом. Зато не растерялся депу-
тат и председатель совета директоров 
ОАО «Метафракс» Армен Гарслян, при-
шедший на помощь Шилову: «Мы одни 
из первых приняли законопроект о спец-
инвестконтрактах. Первым всегда тяже-
ло. Отрабатываем всё и с налоговыми 
инспекциями. Их задача — администри-
ровать этот процесс, они за это день-
ги получают. А наша задача — создать 
минимум проблем для предприятий-
инвесторов. Конкретно от нашего проек-
та в итоге останется порядка 20 млн руб. 
вложений в экономику региона, 400 
рабочих мест и восемь жилых девяти-
этажек. Я удовлетворил вас?»

Но, как выяснилось, удовлетворить 
Илью Шулькина не так просто. «Если 
это понимание есть у «Метафракса», это 
не означает, что оно есть у других пред-
приятий...» — продолжал настаивать он. 

«Когда Шулькин говорит, что полно-
стью поддерживает проект, стоит насто-
рожиться», — подметил особенность 
депутата спикер Валерий Сухих. 

«Валерий Александрович меня 
немного демонизирует. Если я сказал, 
что буду поддерживать, значит, буду», — 
сменил гнев на милость Шулькин. 

Но на этом обсуждение не закончи-
лось. Вопрос задал и лидер фракции 
ЛДПР Олег Постников. Поздравив руко-
водителя комитета по промышленной 
политике Татьяну Миролюбову с насту-
пающим Новым годом, либерал-демо-
крат поинтересовался, ограничивает 
ли новый законопроект области новых 
производств. 

А справедливоросс Дарья Эйсфельд 
спросила, не планирует ли регион сни-
зить инвестиционную планку, как, 
например, в Ульяновской или Нижего-
родской области. 

Татьяна Миролюбова легко и сдер-
жанно «отбилась», сказав, что снижать 
планку не имеет смысла, равно как и 
ставить дополнительные ограничения 
для инвесторов.

«Меня устраивает законопроект, но 
мы снова принимаем важные решения 
без обсуждения. Невозможно в течение 
одного заседания подготовить к нему 
поправки. Давайте вернёмся к этому 
вопросу в следующем году. Возможно, 
стоит компенсировать стоимость рабо-
чего места или определить приоритеты 
в областях», — закончил поток вопросов 
Илья Шулькин.

«Есть предложение перейти к голосо-
ванию», — прекратил дискуссию Вале-
рий Сухих, и закон был принят в первом 
чтении. Второе чтение прошло в тот же 
день после обеда. 

Жаловаться грех

Дальше парламентариям предстояло 
принять бюджет. После положительно-
го доклада о повышении уровня доходов 
бюджета и снижении дефицита поч-
ти на 30% Олег Постников выступил с 
длинным сообщением, где пояснил, что 
проект бюджета не отражает интересов 
избирателей ЛДПР. Постников напом-
нил, что депутаты от ЛДПР внесли 
свои поправки об увеличении прибыли 
от унитарных предприятий и размера 
дивидендов, поступающих от акционер-
ных обществ со 100%-ным участием 
Пермского края, с 35 до 50%. Поправ-
ки не были поддержаны, хотя могли бы 
дать в бюджет около 30 млн руб. 

В ответ Игорь Папков обвинил Оле-
га Постникова в невнимательности и 

ЗАКОНОТВОРчЕСТВО

Кнут и пряник
Заседания заксобрания стали проходить сдержаннее,  
но представители «старой гвардии» не сдаются

анастасия кожевникова

фото Игорь катаев

На последнем в этом году пленарном заседании Законо-
дательного собрания Пермского края депутаты были весе-
лы и необычно спокойны. Политических боёв оппозиция 
не устраивала — то ли устала, то ли затаилась. Не зани-
мать речей было только коммунисту Владимиру Корсу-
ну, пекущемуся о судьбах народа, пока остальные гото-
вятся встречать Новый год. 
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перевирании некоторых данных. Воз-
мутился и председатель правительства 
Пермского края Геннадий тушноло-
бов. он отчитал Постникова, что тот не 
обращает внимания на то, какой объём 
инвестиций приходится на одного жите-
ля края — самый высокий во всём При-
волжском федеральном округе! 

«кроме того, по этому показателю 
мы входим в первую пятёрку регионов 
в стране», — заявил тушнолобов. Дей-
ствительно, тут жаловаться грех. 

тем не менее, соблюдая правила 
игры, Валерий Сухих поставил на голо-
сование вопрос о рассмотрении попра-
вок Постникова, но коллеги его не под-
держали. Происходящее возмутило 
илью Шулькина. он поинтересовался, 
изменился ли регламент с тех пор, как 
он вносил в бюджет около 200 поправок 
и все их рассматривали по существу, не 
голосуя за право предложить их.

«Законодательная база не измени-
лась. теперь сменился председатель: в 
прошлый раз он был добрый, а сейчас — 
злой! Это раньше у меня велосипеда не 
было», — радовался своему остроумию 
Валерий Сухих. 

Смешанные чувства

ещё одним острым законопроек-
том стало принятие выплат за рожде-
ние первых детей. Рабочая группа реко-
мендовала к принятию поправки Сергея 
клепцина, согласно которым выпла-
та будет выдаваться по достижении 
ребёнком полутора лет только мате-
рям в возрасте от 19 до 24 лет, прожив-
шим в Пермском крае не менее пяти лет 
и находящимся в браке, либо в случае, 
если у ребёнка установлен отец. тогда 
выплата составит 60 тыс. руб.

«Законопроект мы, конечно, при-
мем, — обречённо начал выступле-
ние депутат и ректор Пермского гума-
нитарно-педагогического университета 
Андрей колесников. — однако он вызы-
вает смешанные чувства. очень важ-
на не только материальная состав-
ляющая, но и ориентиры, которые 
общество получает при анализе этих 
льгот. Семья — это не только физиче-
ская готовность к размножению, но и 
социальная ответственность. Это важ-
ное время, когда человек получает обра-
зование, начинает карьеру. мы как буд-
то говорим о поголовье, а не о качестве 
человеческого капитала». 

Это нисколько не смутило уполно-
моченного по правам ребёнка Павла 
микова, который продолжил говорить 
о биологии и «физиологичном» возрасте 
рождения детей. 

«А в каком возрасте детей заводить не 
рано?» — спросил лидер фракции «еди-
ная Россия» Юрий Борисовец у Андрея 
колесникова, но определённого ответа 
так и не получил. 

Позже коммунист Владимир кор-
сун выступил с предложением устроить 
круглый стол о льготах детям войны 
и «разобраться раз и навсегда, почему 
Пермский край этот закон игнорирует, 
хотя он действует более чем в 20 реги-
онах». Сергей клепцин ответил, что это 
предложение обсуждалось на заседании 
комитета по социальной политике и, по 
мнению ветеранов, определять детей 
войны в отдельную группу не нужно, а 
может, и вовсе вредно. Ведь социальные 
группы не определяют только по време-
ни рождения в определённый период. 

ни к чему не привели и попытки 
депутата Александра Григоренко разго-
ворить заместителя председателя пра-
вительства, министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Перм-
ского края Алексея Чибисова. Вопрос 
касался октябрьских изменений в Лес-
ной кодекс, согласно которым субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства получили доступ к ресурсу. «какой 
объём древесины был выставлен на тор-
ги и какой процент спроса предприни-
мателей был удовлетворён?» — поинте-
ресовался Григоренко.

«министерство промышленно-
сти, предпринимательства и торгов-
ли отвечает за лесоперерабатывающую 
отрасль», — ответил Алексей Чибисов. 

Тяжёлые роды законов

Последнее волнение в заксобра-
нии вызвало выступление председате-
ля комитета по госполитике и развитию 
территорий Александра Бойченко. он 
докладывал о поправках в законопроект, 
известный как «отмена прямых выборов 
в муниципалитетах». Все главные реше-
ния по нему были приняты ещё на про-
шлом заседании. однако Владимир кор-
сун решил высказаться и в этот раз.

«удивительно, в каких тяжёлых 
муках происходят роды многострадаль-
ного закона о порядке избрания орга-
нов местного самоуправления и опре-
делении места главы в системе этих 
органов. Причина кроется в нескрывае-
мом упорстве исполнительной власти 
края не мытьём, так катаньем взять под 
жёсткий контроль глав муниципалите-
тов. мало того что людей отлучили от 
участия в избирательных процедурах 
в высших уровнях власти, так теперь 
отбирают последнее. и после этого 
мы удивляемся, какая низкая явка, как 
падает гражданская активность насе-
ления», — «разогнался» Владимир кор-
сун. 

он опять попытался открестить-
ся от Геннадия кузьмицкого, внёсше-
го последнюю поправку, отменяющую 
прямые выборы в муниципалитетах. 
«Автор главных поправок уже давно не 
приходит на собрания рабочей группы. 
Думаю, поручили товарищу внести про-
ект — он внёс. Главное, не думать, что 
несёшь. А ведь мой сосед по кабинету и 
ваш сосед из фракции «единая Россия» 
Юрий Чечёткин озвучил близкое пред-
ложение. им бы встретиться и поискать 
общий знаменатель при участии Вале-
рия Сухих. Вчера я погорячился, ска-
зав, что прокурор придёт с протестом 
через полгода. Прокурор готов сделать 
это хоть сейчас. Вот так мы встречаем 
100-летний юбилей...» — но что имен-
но за юбилей, осталось невыясненным. 
микрофон коммунисту выключили. 

«Спасибо за яркое выступление, 
очень образно всё представили», — 
закрыл тему Валерий Сухих.

остальные законопроекты приняли 
уже без обсуждения.

«Год у нас был особенный, мне бы 
хотелось поблагодарить всех за серьёз-
ную работу. обновление состава депу-
татского корпуса добавило красок в пар-
ламентскую политику. Следующий год 
будет не менее сложным — пройдут 
выборы губернатора Пермского края», — 
как-то даже немного мечтательно про-
изнёс Валерий Сухих. 

Вскоре все засобирались на фуршет, 
где должен был появиться губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин.  
и только Александра Бойченко не остав-
ляло рабочее настроение. он пытал-
ся быстро-быстро провести заседа-
ние комитета по госполитике, «чтобы 
в январе уже не собираться». и правда, 
чего откладывать?

На место лидера пермских эсеров 
рекомендована Вероника Куликова

Президиум центрального совета партии «Спра-
ведливая Россия» рекомендовал избрать на 
пост председателя совета регионального отде-
ления в Пермском крае Веронику куликову, 
которая сейчас является руководителем аппа-
рата регионального отделения партии в Перм-
ском крае. и несмотря на то что кандидату-
ра куликовой была поддержана единогласно, 
решение будет принято на конференции регот-
деления 23 декабря.

напомним, в конце октября Дарья Эйсфельд 
была назначена сопредседателем пермско-
го регионального штаба онФ, в связи с чем её 

полномочия лидера пермских эсеров были прекращены досрочно. Вместо Дарьи 
Эйсфельд временным руководителем стал Александр Пономаренко.

Егор Заворохин получил мандат  
депутата заксобрания
Победитель довыборов в Законодательное собрание по округу №2 и исполни-
тельный директор завода им. Дзержинского егор Заворохин получил мандат 
депутата заксобрания.

При этом не так давно следственное управление ГСу СкР снова заявило о воз-
буждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 ук РФ (растрата в особо крупном разме-
ре группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Заворохин 
вместе с Денисом и максимом овчинниковыми и гендиректором ооо «Энерго-
ресурс» Андреем масалкиным участвовал в хищении денежных средств завода в 
2011–2012 годах. Следователи считают, что более 141,9 млн руб. были перечисле-
ны за теплоэнергию, которая на завод им. Дзержинского фактически не постав-
лялась. 

Дело по факту хищения было возбуждено 23 октября 2013 года по 
ч. 4 ст. 159 ук РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле прошлого 
года в отношении егора Заворохина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 ук РФ 
(злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). на следую-
щий день его заключили под стражу. А в сентябре суд изменил обвиняемому 
меру пресечения на залог в 18 млн руб.

уже в октябре его дело было соединено с расследованием о мошенничестве, и 
30 октября уголовное дело было изъято из производства следственных органов 
Гу мВД по Пермскому краю и передано для дальнейшего расследования в ниж-
ний новгород.

В крайизбиркоме пояснили, что мандата новоиспечённый депутат может 
лишиться только в случае, если суд вынесет обвинительный приговор. но даже 
в этом случае окончательное решение будут принимать краевые парламентарии.

«Сейчас нашей командой разрабатывается план реализации законопроектов. 
Подготовлено порядка 10 важных инициатив для жителей Пермского края. Пока 
я не буду их обнародовать, придёт время — расскажу. но могу сказать, что все 
они направлены на улучшение жизни людей», — комментирует егор Заворохин.

Новый состав Общественной палаты 
Пермского края станет известен  
до конца года
По словам директора департамента общественных проектов администрации 
губернатора Пермского края марины Соловаровой, точная дата проведения крае-
вой конференции общественных объединений, где будет решаться вопрос о фор-
мировании нового состава общественной палаты Пермского края, станет извест-
на сегодня.

Ранее на пленарном заседании краевые парламентарии утвердили в новый 
состав общественной палаты экс-депутата Законодательного собрания Пермско-
го края Владимира Алистратова, бывшего председателя Законодательного собра-
ния Пермской области николая Девяткина, директора Федерального научно-
го центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения нину Зайцеву, экс-депутата заксобрания Геннадия кузьмицкого, экс-
депутата заксобрания ольгу Рогожникову и директора филиала ВГтРк «Пермь» 
Валерия Сергеева.

Губернатором Пермского края Виктором Басаргиным в новый состав пала-
ты были утверждены президент Пермской государственной художественной 
галереи надежда Беляева, председатель Пермского краевого совета профсоюзов  
Сергей Булдашов, председатель Роо «многодетные Пермского края» ирина 
ермакова, главный врач ПккБ Анатолий касатов, проректор по стратегическо-
му развитию, экономике и правовым вопросам ПГниу Дмитрий красильников и 
ректор ПниПу Анатолий ташкинов.

отметим, что все кандидаты входят в действующий состав общественной 
палаты, который был избран в 2013 году сроком на три года, а из тех кандидатов, 
которые были предложены краевым парламентом, лишь двое являются действу-
ющими членами палаты.

напомним, что состав палаты формируется из 36 человек: шесть назначают-
ся губернатором Пермского края, шесть — Законодательным собранием Перм-
ского края, 24 человека избираются на краевой конференции общественных объ-
единений.
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фото антон завьялов

Премьера балета «Золушка» в постановке Пермского 
те атра оперы и балета намечена на 20 декабря. Знако-
мая с детства история о торжестве любви и справедли-
вости, положенная на не менее знакомую музыку Сергея 
Прокофь ева, концентрируется в интерпретации Алек-
сея Мирошниченко вокруг вопроса о природе счастья. 
Впрочем, главный балетмейстер театра отмечает, что его 
постановка остаётся сказкой даже при перемещении в 
неоднозначный контекст хрущёвской оттепели. 

М
осква, 1957 год: в сто-
лице проходит Всемир-
ный фестиваль моло-
дёжи и студентов, а в 
Большом театре ста-

вят «Золушку». На роль принца пригла-
шён солист Парижской оперы Франсуа 
Ренар, Золушку танцует советская бале-
рина Вера Надеждина. Возникшее меж-
ду ними чувство обрубают на корню: 
власти высылают Франсуа из страны, 
заподозрив в шпионаже. Вторым, дей-
ствительно спасающим Золушку прин-
цем становится молодой балетмейстер 
Юрий Звёздочкин (его прототип — 
Юрий Григорович), который едет вслед 
за Верой в Пермь…

Сохранив традиционную структуру 
сказки, Мирошниченко расскажет зрите-
лю о нематериальности счастья. За дири-
жёрский пульт встанет музыкальный 
руководитель постановки Теодор Курент-
зис. «Новый компаньон» попытался разо-
браться в исторической и эстетической 
специфике премьеры, встретившись с 
хореографом за неделю до неё.
— Премьера пермской «Золушки» — 
классического балета в совершенно 
новом прочтении — уже 20 декабря. 
Были ли корректировки элемен-
тов хореографии или сценографии 
на завершающем этапе подготовки 
спектакля?
— Естественно, мы постоянно что-то 
корректируем. С учётом того, что части 
постановки большие, главное — собрать 
эту громаду, поэтому некоторые дета-
ли выпадают. Даже потом, когда спек-
такль уже идёт в театре, и не один год, 
ты по-другому смотришь на какие-то 
вещи и меняешь их. Это бесконечный 
процесс. 

Нет предела совершенству, и каждый 
человек видит совершенство по-своему. 
Мои взгляды могут меняться по отно-
шению не только к хореографическому 
тексту, но и к мизансценам, сюжетным 
коллизиям. 
— В недавнем интервью вы говорили 
о том, что тщательно работали над 
драматургией постановки, что балет 
получился по-настоящему кине-
матографичным. как вы думаете, 
повлияет ли это на восприятие бале-
та зрителем? 
— Я надеюсь, что так будет. Есть опре-
делённые законы жанра, и, к велико-

му сожалению, я не могу использовать 
средства кино. Например, у нас в бале-
те много сложных переодеваний, и нуж-
но с ювелирной точностью сделать так, 
чтобы артист оказался в другом месте в 
другом костюме, а времени мало. В кино 
иначе: снял один дубль, потом другой, а 
затем смонтировал. 

То же самое касается крупных пла-
нов. Я же не могу делать их в балете в 
прямом смысле — приходится исполь-
зовать другие приёмы. Например, в 
мизансцене в Кремле, когда главных 
героев разлучают, на втором, третьем, 
четвёртом планах люди движутся 
монотонно в такт музыке; на первом 
же плане не в такт музыке разворачи-
ваются крупные движения, главных 
героев будто с мясом отрывают друг от 
друга.

Если глаз привыкает к действию, то 
оно начинает восприниматься как фоно-
вое. При этом фон остаётся очень важ-
ным, ведь без него не будет крупного 
плана. Если я нарисую отрезок, вы не 
сможете сказать, какой он — короткий 
или длинный, пока рядом с ним не поя-
вится другой отрезок. Всё познаётся в 
сравнении.

Так и в творчестве: если в театре оста-
нется одна балерина, она быстро поте-
ряет форму и профессиональные ори-
ентиры. Когда же в труппе много 
талантливых артистов, появляется, ска-
жем так, конкуренция. Она побуждает 
человека к развитию. 
— Хватило ли вам как хореографу-
постановщику в музыке Прокофье-
ва динамики? обращались ли вы 
к оркестру с просьбой расставить 
акценты в тех или иных фрагмен-
тах? 
— Музыка Прокофьева — это вообще 
космос! Это огромная глыба, в которой 
есть всё. С оркестром мы ещё не встре-
чались, пока репетируем параллель-
но. Когда мы будем готовы, то будем 
уже вместе работать над общими зада-
чами. Безусловно, мы вместе расставим 
акценты, но всё должно быть подчине-
но законам балетного спектакля. 

Самый банальный пример: в одном 
моменте дирижёр идёт за артистом, в 
другом — напротив, артисты следуют 
за дирижёром. Безусловно, очень важ-
ны паузы и темпы. Если темп выбран 
неправильно, можно «убить» некото-

рые сцены. От дирижёра многое зави-
сит, под его «волшебную палочку» все 
пляшут. 
— Действие вашей «Золушки» раз-
ворачивается в 1957 году, при этом 
герои испытывают давление вла-
сти. как вы сами относитесь к это-
му историческому периоду, воспри-
нимаете его как оттепель или только 
как иллюзию оттепели? 
— Эпоха, которую я взял для «Золуш-
ки», условна. Можно было взять любую 
другую эпоху, но принципиально отда-
лённую от нашего времени. Когда люди 
видят название «Золушка» на афише, 
то у большинства возникают ассоциа-
ции со сказкой. Мой балет — тоже сказ-
ка. С точки зрения морфологии сказки 
разных народов поразительно похожи 
друг на друга. В частности, у истории 
Золушки, народной по происхождению, 
но известной в литературной обработке 
Шарля Перро, есть много общего с исто-
рией о Чернушке, которая есть в сборни-
ке Афанасьева. 

Мы живём в эпоху постфолькло-
ра. Эпоха фольклора закончилась, ког-
да появилась возможность записывать 
звук, изображение. Сегодня же в боль-
шинстве случаев можно доказать автор-
ство тех или иных текстов. Сейчас фоль-
клор остался разве что на заборах и, 
может быть, в интернете, в случаях, ког-
да сохраняется анонимность.

Все сказки развиваются по одним 
законам. Есть герой, есть антигерой. Как 

правило, герой вначале находится на 
нижних ступенях социальной лестницы, 
но по ходу развития сюжета поднима-
ется выше. Он проходит определённые 
испытания, заручившись поддержкой 
помощника, который может быть феей, 
животным, волшебником. Герой выяс-
няет взаимоотношения со смертью, и 
обычно в завершение добро побеждает 
зло. 

В моём балете тоже есть счастливый 
конец, но нет социального лифта. Нао-
борот, второй, настоящий принц бросает 
всё: Москву, карьеру, успех — и уезжает 
к Вере Надеждиной в провинцию. Идея 
в том, что счастье определяется не мате-
риальным положением, социальным 
статусом и другими внешними атрибу-
тами — оно невидимо.

Будучи сказочным по структуре, 
балет приходит к финалу, лежащему 
больше в философской плоскости. Герои 
находят главное — любовь. Наверное, 
это идеал для каждого человека, ведь 
без любви в принципе не может быть 
жизни. Без любви всё сгниёт и станет 
бессмысленным. Если присмотреться, 
получается такой христианский сюжет.
— Правильно ли я понимаю, что те 
60 лет, которые отделяют действие 
сказки от сегодняшнего дня, служат 
необходимой дистанцией для уни-
версального сюжета?
— Человеческому сознанию свойствен-
но идеализировать и мифологизировать 
прошлое. Начинает казаться, что в XIX 

ОТКРОВЕНИЯ

Алексей Мирошниченко: 
Музыка Прокофьева — это космос!
Автор новой «Золушки» рассказал о вечной сказке в декорациях 1950-х годов

Павел катаев

Алексей Мирошниченко на репетиции с Инной Билаш
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виды медитации
Must hear: обзор музыкальных новинок  
от Павла Катаева 

Anton Maskeliade — «O»

Постоянный поиск новых возможностей музы-
кального симбиоза — так можно описать творче-
ский метод москвича антона Маскелиаде. Получив 
известность как гуру технологии leap motion, позво-
ляющей извлекать музыку взмахами рук с помо-
щью «волшебного кольца», антон продолжает экс-
периментировать на грани правдоподобия. не сразу 
поверишь, что дирижирование «автомобильным 
органом» или запись в электричке через переносную 
студию действительно происходили. однако доку-
ментальные подтверждения в виде роликов выглядят убедительно и зрелищно, не 
говоря уже о выступлениях на крупных российских и зарубежных фестивалях. 

новый альбом, лаконично названный «о», Маскелиаде сравнивает со сбор-
ником рассказов. в нём, по сравнению с предыдущими работами, действитель-
но больше текста, обычно на английском языке, но иногда перескакивающего на 
русский. впрочем, главными героями здесь становятся звуки. некоторые из них 
собраны диктофоном в барах, подъездах, переходах в разных точках мира. дру-
гие сгенерированы современными приложениями и аналоговыми синтезато-
рами. наконец, стоит отдать должное способности самого антона, барабанщика 
Сергея болотина и басиста Феликса Микенского обращаться с традиционными 
инструментами, в том числе банджо, гитарами, фортепиано, ударной установкой. 
Местами композиции «о» кажутся даже перенасыщенными продюсерскими изы-
сками. немудрено задохнуться от переизбытка чувств, когда позволяешь зазву-
чать каждой частице физического пространства.

Serafim Tsotsonis — She Swims

«Эмоциональный и интроспективный звук, сво-
бодный от жанровых границ, идеальный для про-
слушивания в наушниках, ночных поездок и при-
ватных встреч», — так определяет сферу своих 
интересов американский лейбл Hush Hush. Ком-
позиции греческого композитора и продюсера 
Серафима тсотсониса соответствует этому опи-
санию в полной мере. Прежде писавший музыку 
для те атра, кино и телевидения, а также игравший 
в дуэте Ocean Hope со своей сестрой анжеликой, 
сейчас тсотсонис выпускает четвёртый сольник, пополняя каталог Hush Hush. 
далёкий от самой необходимости стилевых трактовок, She Swims, однако, вполне 
конкретен по эмоциональной направленности. 

бас, виолончель, скрипки, труба, флейта — возможности камерного оркестра 
тсотсонис намеренно растворяет в медленном электронном потоке. возникаю-
щий из этого синтеза эмбиент — музыка, изначально стремящаяся к бессюжет-
ности, подходящая для возвышенного отдыха в одиночестве или в компании 
того, с кем можно помолчать. Серафим тсотсонис записывал альбом в домаш-
ней студии в афинах, где он сейчас живёт, но вдохновлялся образами из родно-
го Коринфа — города, некогда давшего имя нарядному архитектурному ордеру, 
а теперь превратившегося в тихую провинцию. ту же призрачно-терапевтиче-
скую красоту излучает и пластинка She Swims: успокоив нервы, эта музыка, ско-
рее всего, улетучится, не оставив в памяти и следа.

Jeff Parker — Slight Freedom

новый альбом джеффа Паркера был обнаружен 
на сайте All About Jazz, что больше похоже на слу-
чайность. Гитарист из Лос-анджелеса, участник 
проектов Tortoise, Isotope 217, Chicago Underground 
Trio ищет вдохновение далеко за пределами джа-
зовых стандартов и джем-сейшнов. в поле его 
интересов попадают поп-музыка, эксперимен-
тальная электроника, работы джона Кейджа. всё 
это, однако, не противоречит тому факту, что пер-
вый сольный альбом Паркера Slight Freedom соот-
ветствует собственному названию и философии джаза — стремлению к свободе 
через виртуозное самовыражение. 

на бытовом уровне Slight Freedom может показаться серией черновых записей. 
в заглавном треке гитарист методично повторяет один несложный рифф под звук 
драм-машины, которая почему-то резонирует сильным эхо. Со временем начина-
ешь догадываться, что это род медитации, и замечаешь, что кружение дервиша на 
гитарном грифе уходит в ту электронную невесомость, в которую когда-то уходи-
ла музыка Tangerine Dream. тремя другими актами созерцания звуковых метамор-
фоз становятся композиции Mainz, Lush Time и Super Rich Kids — не что иное, как 
кавер на песню Фрэнка оушена. рецензент c All About Jazz называет сольник Пар-
кера одним из лучших альбомов года. однако чтобы принять этот вывод, нужно 
напрочь забыть о привычном характере сводных декабрьских рейтингов.

веке все люди ездили в каретах, носили 
цилиндры, жили во дворцах, были цело-
мудренными и благородными. действи-
тельно, нравственные критерии в обще-
стве были другими, но это не значит, 
что они полностью превращались в нор-
му.

Кроме того, существуют эстетика 
времени и музыкальная драматургия. 
для истории, которую я хотел расска-
зать, больше всего подходил 1957 год. 
в главном театре страны — загранич-
ная звезда. в Советском Союзе не было 
такой практики, но именно тогда прохо-
дил всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов, в рамках которого это могло 
случиться. 

Кроме того, дистанция в 60 лет доста-
точна для того, чтобы время было мифо-
логизировано. раз так, получается почти 
сказка. 
— В прошлом году театр ставил 
оперу-буфф «оранго» и балет «услов-
но убитый». нынешнюю премьеру 
вы прокомментировали так: «недав-
но мы в балете на вновь откры-
тую музыку Шостаковича «при-
мирялись» с 30-ми годами, сейчас 
будем «мириться» с 50-ми годами  
ХХ века». каковы, с вашей точки зре-
ния, основные точки конфликта в 
отношениях современности с этими 
эпохами?
— Субъективные впечатления, возни-
кающие, когда находишься внутри про-
цесса, всегда ошибочны. например, 
балерина, пусть даже великая, всег-
да работает с репетитором, потому что 
нужен взгляд со стороны. Мне как соз-
дателю спектакля тоже очень трудно 
посмотреть на него отстранённо. Поэ-
тому я приглашаю людей (в том чис-
ле непрофессионалов), которые ещё не 
видели балет, посмотреть со стороны, 
критически. 

то же самое происходит с нами в 
отношениях с эпохой. Мы живём в 
2016 году, но не можем вполне объек-
тивно оценить нынешнее время, это 
смогут сделать лишь будущие поколе-
ния. 

рубеж 1950–1960-х годов был неодно-
значным периодом. С одной стороны — 
оттепель, с другой — новые гонения на 
церковь и искусство, продолжающий-
ся идеологический прессинг. Проходит 
всемирный фестиваль, но люди всё рав-
но находятся за железным занавесом.  
У нас в спектакле отражено, какой бюро-
кратический ад люди должны были 
пройти, чтобы выехать за границу, даже 
в соцстрану. а что нужно было пройти, 
чтобы поехать в капстрану! 

да, надо примириться, понять, что 
это было. только тогда можно двигать-
ся дальше. Это стандартный психоло-
гический приём: чтобы справиться с 
последствиями сложного периода, нуж-
но заново пережить его в положитель-
ном ключе. Пережить и отпустить. 

Кроме того, многие молодые люди, 
которые придут на спектакль, совер-
шенно не знакомы с тем историческом 
периодом. возможно, увидев что-то на 
сцене, они заинтересуются им. 

так совпало, что мы ставим «золуш-
ку», когда в воздухе витает интерес к 
1960-м. делают сериалы, ставят спек-
такли, связанные с той эпохой. види-
мо, есть какой-то резонанс с ней. Можно 
попытаться выстроить определённые 
арки и задать себе определённые вопро-
сы.
— В прошлом вы часто выбира-
ли для своих постановок неожидан-
ную музыкальную основу, в част-
ности музыку Aphex Twin и группы 

2H Company. не планируете ли вы 
подобные эксперименты в ближай-
шем будущем? 
— ну, посмотрите, сколько мне было лет 
тогда! Хотя это был интересный опыт. 
но балет «ринг» скорее фестивальный 
проект, а не репертуарный спектакль. 
теперь я, скажем так, умудрённый опы-
том руководитель балетной труппы. 
Сейчас стремлюсь тратить деньги теат-
ра и время труппы на то, что останется 
в репертуаре, на что будут ходить люди, 
на чём будут расти поколения. 

на самом деле, у нас с теодором 
Курентзисом есть задумка сделать 
фестивальную группу, но не совсем на 
базе театра. нужно выходить за рамки 
репертуара, но для этого необходимы 
средства и время. 
— Вы неоднократно настаивали на 
необходимости улучшить матери-
альное положение театра, особен-
но обновить репетиционные залы 
и, как следствие, расширить труппу. 
Приходится ли вам дополнительно 
мотивировать артистов, помогая им 
психологически справиться с посто-
янными неудобствами?
— они сами всё видят. естественно, 
когда мы ставим такой масштабный 
спектакль, труппы не хватает. все пре-
мьеры театра учат кроме главных пар-
тий ещё и партию дяди Яши. если чело-
век уходит в сольную партию, другой 
становится на его место. У нас просто 
нет другого выхода. К сожалению, арти-
сты вынуждены учить много партий в 
рамках одного спектакля, а это очень 
трудно.

По большей части люди работают 
с удовольствием. в «Условно убитом» 
у меня была похожая ситуация, ког-
да премьеры танцевали партии хулига-
нов. они делали это с такой отдачей, так 
раскрашивали роли, что было непонят-
но, на кого смотреть — на исполнителей 
главных ролей или на хулиганов! 

Получилось своего рода приключе-
ние, им было интересно попробовать 
себя в другом качестве. выходил же 
Харун ар-рашид на рынок в одежде про-
столюдина: ему было интересно потол-
каться, послушать, что говорят люди. 
Это тоже элемент психологической раз-
грузки. 
— Верно ли, что новая партия 
Золушки (в либретто — партия Веры 
надеждиной) будет кардинально 
отличаться от классического вариан-
та, который исполняла Галина ула-
нова? Будут ли переклички?
— а как же она может не отличаться, 
если мы делаем новый спектакль! во 
втором акте молодой хореограф Юрий 
звёздочкин показывает премьеру в 
главном театре. так появляется продол-
жительный кусок традиционной, как 
принято считать, постановки, которая 
похожа на ту, что была в конце 1950-х. 
Принц, золушка, мачеха, сёстры, при-
дворные, рококо — всё это есть в нём. 
Поэтому переклички с так называе-
мой классической «золушкой», конечно, 
будут. 
— Вы как-то говорили, что работа 
занимает большую часть вашей жиз-
ни, что репетиции порой начина-
ются утром и заканчиваются позд-
но вечером. Что может послужить 
эмо циональной разгрузкой для вас 
после премьеры и напряжённого 
периода подготовки к ней? 
— всегда по-разному. нет универсаль-
ной формулы: брать бутылку коньяка 
или идти в горы. иногда бывает доста-
точно побыть в тишине, чтобы потом из 
неё проступило что-то новое. 
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фото константин долгановский

З
а творческими успехами 
Маши Слащёвой следили 
меломаны и профессионалы 
всей страны: юная виолонче-
листка участвовала в Меж-

дународном телевизионном конкурсе 
«Щелкунчик», и строгое жюри отмети-
ло девочку: Маше предстоят мастер-
классы в Швейцарии и концертные 
выступления в Китае и США. Стипенди-
ат фонда «Новые имена» (президент — 
народный артист России Денис Мацу-
ев), Мария играет на инструменте, 
подаренном другим народным арти-
стом — маэстро Владимиром Спивако-
вым, и является стипендиатом его бла-
готворительного фонда. 

В активе пианистки Маргариты 
Бажутиной пока нет такого количества 
наград и регалий, однако она не менее 
уверенно двигается по профессиональ-
ной траектории. Краевые рейтинговые 
конкурсы и фестивали, форумы россий-
ского и международного уровня, посто-
янные концертные выступления на раз-
ных сценах — и соло, и с оркестром. 

Звание «Юное дарование Перми» и сти-
пендиата Межрегионального благо-
творительного общественного фонда 
«Новые имена» — начало, будем наде-
яться, звёздной биографии.

Идея представить пермской публи-
ке юных талантливых музыкантов в 
серьёзном концерте пришлась по душе 
художественному руководителю и глав-
ному дирижёру Большого симфониче-
ского оркестра Пермского театра оперы 
и балета Валерию Платонову. 

Важно успеть поддержать и оце-
нить восходящих звёзд академической 
музыки, пока они живут в Перми. Через 
несколько лет мы увидим их имена в 
афишах столичных музыкальных про-
ектов, и они будут уже не пермскими, 
а российскими артистами, как Павел 
Милюков, Елена Коржаневич, Максим 
Тарасов — бывшие пермяки, а ныне — 
эксклюзивные гости филармонической 
сцены.

Когда-то этих музыкантов «воспита-
ли в своих рядах» детские музыкальные 
школы города. К слову, Мария Слащёва 

и Маргарита Бажутина учатся в одной 
«музыкалке» — детской музыкальной 
школе №3, а их наставники — заслужен-
ные работники культуры России Мария 
Васильевна Вдовина и Надежда Никола-
евна Горькая — ведущие преподавате-
ли, известные в Пермском крае педаго-
ги, вырастившие уже не одно поколение 
юных дарований.

Несмотря на ученический возраст,  
16 декабря девочки исполнили в филар-
моническом концерте вполне «взрос-
лую» программу: два больших инстру-
ментальных концерта, которые входят 
в репертуар лучших музыкантов мира 
и в обязательную программу многих 
международных профессиональных 
состязаний. Музыка Грига и Сен-Санса 
прозвучала очень романтично в трак-
товке юных солистов большого орке-
стра.

Концертная увертюра Эдварда Гри-
га «Осенью» в исполнении оркестра 
стала преамбулой к знаменитому фор-
тепианному концерту — «настоящей 
норвежской музыке», как называли 
его современники композитора. Мар-
гарита Бажутина исполнила произве-
дение, созданное 23-летним автором, 
по-девичьи легко. Оказалось, что муж-
ская, энергичная, даже жёсткая музы-
ка сурового европейского севера может 
вполне соответствовать внутреннему 
миру 12-летней школьницы. Робко, по 
краю сцены выйдя к роялю, Рита смело 
и мужественно, не смутившись апло-
дисментами между частями сочине-
ния, исполнила весь концерт, первым 
исполнителем которого в XIX столе-
тии был сам Ференц Лист, а в России — 
Николай Рубинштейн.

Второе отделение концертной про-
граммы было посвящено французской 
музыке. Программное скерцо Поля 
Дюка «Ученик чародея» по мотивам сти-
хотворения Гёте и мистический «Танец 
смерти» Камиля Сен-Санса создали фан-
тастическое обрамление Концерту для 
виолончели с оркестром, в котором 
солировала ровесница Риты Мария Сла-
щёва. 

Маша — музыкант, которому не 
страшны «предлагаемые обстоятель-
ства». В её активе — выступления с таки-
ми дирижёрами, как Владимир Спива-
ков и Александр Сладковский. Она, как 
опытный исполнитель, чувствует свой 
инструмент, реагирует на жесты дири-
жёра, слышит весь оркестр. В каденции 
концерта Маша взяла такой темп, что 
буквально вела за собой к финалу боль-
шой симфонический оркестр.

Для оркестра Пермского театра оперы 
и балета и его маэстро Валерия Платоно-
ва концерты с молодыми дарованиями 
не то чтобы повседневность, но впол-
не обычное дело. Опытные оркестранты 
чутко и незаметно поддерживают соли-
стов: удобные темпы, сбалансированная 
динамика, чёткие цезуры — всё это соз-
даёт комфортную обстановку на сцене. 
Свободную интерпретацию симфониче-
ский коллектив и дирижёр могли позво-
лить себе только в оркестровых пьесах. 
Но даже в фантасмагорическом «Танце 
смерти» соло на скрипке концертмей-
стер оркестра заслуженная артистка Рос-
сии Людмила Ивонина исполнила, сидя 
на «рабочем месте», за первым пультом. 
Публика аплодировала прежде всего 
двум звёздам вечера — Марии Слащё-
вой и Маргарите Бажутиной.

ДЕБЮТ

Большое соло с оркестром
Юные музыканты-вундеркинды исполнили сольные партии 
в сложнейших инструментальных концертах 

Екатерина Баталина-Корнева

Мария Слащёва Маргарита Бажутина

Мария Слащёва и Маргарита Бажутина — юные пермские 
дарования, чьи имена украсили филармоническую афишу 
в декабре. Полувековая традиция детских симфонических 
концертов поддерживается Пермской краевой филармо-
нией и Большим симфоническим оркестром Пермского 
театра оперы и балета как региональный бренд; но если 
победители Краевого конкурса инструментальных кон-
цертов выступают с оркестром в конце учебного года, то 
удостоиться чести сыграть «Соло с оркестром» в разгар 
сезона смогли только настоящие «звёзды Перми». 
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