
Дмитрий Махонин:
Прозрачности 
принятия тарифных 
решений нет
Руководитель Управления 
антимонопольного и тарифного 
регулирования топливно-
энергетического комплекса ФАС 
России — о причинах низкого уровня 
газификации и проблемах тарифов
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ПОЛЕМИКА

Мы рискуем потерять всё!
Исполнительный директор Пермского театра оперы 
и балета комментирует решение краевого минкульта 
о замене новой сцены для театра на универсальный 
театрально-концертный комплекс

Ю  Б

В перечне объектов капитального строительства Пермского края, утверждённом 
15 декабря 2016 года, по сравнению с предыдущим вариантом документа есть изме-
нения. В частности, исчезла строчка «Новая сцена Пермского театра оперы и балета». 
Вместо неё появилась строчка «Универсальный театрально-концертный комплекс». По 
мнению Галины Полушкиной, строительство «универсального комплекса» не решает 
проблем театра, которому нужна даже не сцена, а полноценный театральный «дом».

  Стр. 4–5

Встретились, 
поговорили
«Отставные» министры 
остались довольны встречами 
с губернатором Пермского края

Стр. 2

Говорят и показывают
Состоялась церемония 
награждения победителей 
конкурса журналистского 
мастерства им. Гайдара

Стр. 3

Образцово 
некоммерческий
Минюст не нашёл 
в деятельности пермского 
«Мемориала» признаков 
выполнения функций 
«иностранного агента»

Стр. 6

«Экономическая 
безопасность — 
не пустой звук»
Руководитель инновационной 
компании обратился 
в Пермский краевой суд 
в надежде защитить точку 
роста новой экономики 
в Пермском крае. Есть все 
возможности исправить 
правовые ошибки: надо 
только принять во внимание 
указание Верховного суда, а не 
попустительствовать слепому 
уничтожению бизнеса

Стр. 12–13

Не застрахован никто
Множество проблем 
при строительстве 
«элитных» домов создают 
некомпетентные или 
безответственные менеджеры

Стр. 15

От выборов до выборов
Социология: какие события 
2016 года больше всего 
запомнились пермякам, и как 
они относятся к отставке 
правительства?

Стр. 17

Без шума и пыли
Государственный архив 
Пермского края продолжает 
проводить фестивали 
и издавать книги

Стр. 18–19
В театре по-прежнему предлагают использовать проект Дэвида Чипперфильда, который уже находится 
в собственности Пермского края и учитывает все потребности труппы
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ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ

АКЦЕНТЫ

«Н
е могу отвечать 
за кадровые реше-
ния губернатора, но 
встреча прошла в 
доброжелательной 

обстановке, — рассказала «Новому ком-
паньону» и. о. министра образования 
и науки Пермского края» Раиса Касси-
на. — Виктор Фёдорович внимательно 
выслушал отчёт о деятельности мини-
стерства в 2016 году и дал мне несколь-
ко поручений на будущий год. Поэтому 
я считаю, что не нужно думать о воз-
можных кадровых перестановках, а нуж-
но работать, исполнять поручения гла-
вы региона».
Отметим, что губернатор поставил 

перед краевым минобром задачу разви-
вать отдалённые территории, где сегод-
ня «уменьшается количество почтовых 
отделений, банков, налоговых инспек-
ций, оптимизируются объекты здраво-
охранения, образования». По мнению 
главы региона, нужно удержать интел-
лигенцию на селе, продолжать строи-
тельство детских садов. Раиса Кассина, 
в свою очередь, заверила Басаргина, что 
программы по укреплению интеллиген-
ции на селе уже начали разрабатывать-
ся.
И. о. «социального» вице-премьера 

Ирина Ивенских также осталась доволь-
на встречей с губернатором и считает, 
что по социальным программам Перм-
ский край является флагманом среди 
регионов Российской Федерации.

«Это была обычная встреча, кото-
рые губернатор проводит с министрами 
по итогам рабочего года, — рассказала 
«Новому компаньону» Ирина Ивенских. 

— Встреча прошла в нормальной рабо-
чей обстановке. Я отчиталась об итогах 
нашей работы и могу сказать, что Перм-
ский край по выполнению президент-
ских указов выглядит очень достой-
но среди других регионов страны. Мы 
строим садики и школы в рамках ликви-
дации второй смены, развиваем НКО...»
В этом году, по словам «социально-

го» вице-премьера, особое внимание 
планируется уделять вопросам повыше-
ния зарплаты социальным работникам, 
сотрудникам культурной сферы и млад-
шим медицинским работникам. «Есть 
механизмы, и своими методическими 
разработками в этом вопросе мы делим-
ся и с Российской Федерацией», — сооб-
щила зампред.

Губернатор, в свою очередь, поста-
вил перед госпожой Ивенских задачи в 
будущем году продолжать программы  
поддержки дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений, инклюзивно-
го образования, увеличить количество 
международных исследовательских 
групп, реализовать проекты «Доступной 
среды».

«Независимо от экономической ситу-
ации все социальные обязательства 
перед населением должны выполнять-
ся», — подчеркнул Виктор Басаргин.

Перед и. о. министра территори-
ального развития Романом Кокшаро-
вым губернатор поставил задачу, «что-
бы в территориях были не программы 
выживания, а программы развития». 
Сейчас, по мнению главы региона, их 

недостаточно. В связи с этим он поинте-
ресовался у министра, что тот собирает-
ся делать, чтобы изменить ситуацию.

«В этом году мы переходим на про-
граммное управление, — отметил 
Роман Кокшаров. — Уже организована 
проектная группа, проектный офис при 
министерстве, будут созданы проектные 
группы и в муниципалитетах».
Кокшаров подчеркнул, что в этом 

году акцент будет сделан на развитии 
моногородов Пермского края. В 2016 
году край и Фонд развития моногоро-

дов подписали соглашения о сотрудни-
честве по развитию Красновишерска и 
Тёплой Горы, Минэкономразвития РФ 
одобрило решение о создании в Чусо-
вом территории опережающего соци-
ально-экономического развития.
Напомним, 29 декабря губернатор 

Пермского края Виктор Басаргин в рам-
ках проведения административной 
реформы отправил краевое правитель-
ство в отставку. Причиной этого ста-
ло якобы ненадлежащее исполнение 
его членами своих полномочий и оцен-
ка целевых показателей по реализации 
государственных программ. Пока же 
находящееся в отставке правительство 
продолжает работать до формирования 
нового состава.
Планировалось, что в новом соста-

ве правительства функции его предсе-
дателя возьмёт на себя сам губернатор. 
Однако, как рассказал «Новому ком-
паньону» премьер-министр края Генна-
дий Тушнолобов, на сегодняшний день 
он является полноправным председа-
телем правительства и никаких тенден-
ций для изменения ситуации он пока не 
видит.

КАДРЫ

Встретились, поговорили
«Отставные» министры остались довольны встречами 
с губернатором Пермского края

Д  М

На прошлой неделе губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин провёл несколько встреч с отправленными в 
отставку краевыми министрами, работающими сейчас 
с приставкой и. о. Чиновники отчитались перед главой 
региона о проделанной в прошлом году работе и расска-
зали о планах на текущий год. По итогам встреч губер-
натор сделает вывод — кого оставлять в правительстве, а 
кого отправить на вольные хлеба как «неэффективного». 
«Новый компаньон» пообщался с вызванными на губер-
наторский ковёр министрами и узнал, какие выводы для 
себя они сделали по итогам аудиенции.

«Независимо от экономической ситуации 
все социальные обязательства перед 
населением должны выполняться», — 
подчеркнул Виктор Басаргин
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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В 
юбилейном для конкурса году 
на победу претендовали 103 
журналиста со всего Перм-
ского края. Разумеется, едва 
ли не каждый пришедший в 

этот вечер сюда был бы счастлив услы-
шать своё имя в списке победителей. Но 
компетентное жюри выбрало лучших из 
лучших.
За лучшее освещение социально-тру-

довых проблем в конкурсе имени Вла-
димира Шитова были отмечены жур-
налисты Светлана Токарева («Наш 
Соликамск»), Вадим Аксарин («Заря», 
Верещагино), Людмила Пятилова 
(«Искра», Кунгур). 
Премия главы Перми «Серебряный 

медведь» была вручена сотрудникам 
пресс-службы Пермского классическо-
го университета Вячеславу Варанкину 
и Ксении Пуниной за информационную 
кампанию, приуроченную к 100-летию 
ПГНИУ. Как известно, тематика мате-
риалов, за которые вручается эта награ-
да, ежегодно меняется: например, в 
2017 году «Серебряным медведем» 
наградят журналиста, лучше всех осве-
тившего проблемы экологии.
В конкурсе памяти журналиста Вале-

рия Дементьева, погибшего в 1991 году 
в Нагорном Карабахе (конкурс проводит-

ся совместно с родителями Дементье-
ва и ИД «Компаньон»), была награжде-
на Марина Вагина (газета «Соликамский 
рабочий»). Стоит отметить, что Марина 
Вагина побеждает в этом конкурсе уже 
второй раз.
Свою долю лавров получил и ИД 

«Компаньон». Редактор сайта «Ново-
го компаньона» Елена Лодыгина стала 
лауреатом конкурса и была признана 
лучшим журналистом интернет-СМИ.
Среди печатных СМИ в номина-

ции «Журналист городской (районной) 
газеты» победил Юрий Купреев (газета 
«Искра»), а лучшим журналистом крае-
вой газеты стала Юлия Колбина («Рос-
сийская газета»). К слову, Колбина — 
выходец из ИД «Компаньон», до работы 
в «Российской газете» она была редак-
тором сайта и заместителем редактора 
газеты «Пятница».
Любопытно, что уже второй год 

в конкурсе журналистского мастер-
ства им. Гайдара никто не побеждает 
в номинации «Радиожурналист Перм-
ского края». В этом году на это звание 
претендовал всего один человек, поэ-
тому награда вновь не нашла своего 
героя.
Зато лучшими фотожурналистами 

Прикамья признаны сразу двое: Алек-

сей Гущин («Местное время») и Андрей 
Кудрин («Чусовской рабочий»).
Лучшим юным журналистом Перм-

ского края стала Валерия Баранова (газе-
та «Искра», Кунгур). Напомним, эта 
номинация конкурса появилась по ини-
циативе Тамары Тодощенко — главного 
покровителя юнкоров Пермского края. 
Она и вручала победительнице заслу-
женную награду.
Лучшим специальным журналист-

ским проектом 2016 года признали 
работу команды портала properm.ru.
В отличие от прошлогоднего гайда-

ровского конкурса, в этом году была 
выделена номинация Гран-при. Его 
жюри присудило журналисту перм-
ского независимого интернет-журнала 
zvzda.ru Ивану Козлову. Иван — автор 
репортажей, сделанных «по мотивам» 
прогулок по разным районам Перми. 

В каждом из этих материалов он отра-
жал настроение места, проводил крат-
кий исторический экскурс и сопрово-
ждал повествование фотографиями.
Лучшим телевизионщиком Пермско-

го края 2016 года был признан Станис-
лав Уланов (телекомпания «ВЕТТА»).
Когда основная «раздача слонов» 

подошла к концу, были названы побе-
дители всех традиционных номинаций 
конкурса, журналистов продолжили 
награждать в специальных номина-
циях, учреждённых предприятиями и 
ведомствами Пермского края. 
Затем лучшие из лучших, получив-

шие награды, отправились получать 
поздравления от коллег, обсуждать 
результаты конкурса и просто отме-
чать профессиональный праздник в 
непринуждённой обстановке друже-
ского фуршета.

ПРИЗНАНИЕ

Говорят и показывают
В День российской печати прошла юбилейная церемония награждения 
победителей конкурса журналистского мастерства им. Гайдара

М  М

В минувшую пятницу, 13 января, журналисты Пермского 
края отметили профессиональный праздник — День рос-
сийской печати. Мастера слова и телекартинки собрались 
в зале театра «Сцена-Молот». Помещение едва вмести-
ло всех пришедших на праздник: в зрительном зале уже 
не оставалось свободных мест, а журналисты всё прибы-
вали. Столь масштабная встреча коллег случается лишь 
раз в году. К тому же в этот день традиционно объявляют 
победителей краевого конкурса журналистского мастер-
ства им. Аркадия Гайдара. А нынче торжественная цере-
мония вручения наград стала юбилейной: конкурс прово-
дится уже в 50-й раз.

Председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России 
Игорь Лобанов весьма доволен результатами юбилейного конкурса

Редактор сайта «Нового компаньона» Елена Лодыгина (справа) стала 
лучшим интернет-журналистом 2016 года

Премию им. Валерия Дементьева по традиции вручают его родители — 
Иван Борисович и Светлана Николаевна Дементьевы
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ОБЩЕСТВО

Окончание. Начало на стр. 1

28 декабря 2016 года на заседании 
городской комиссии по землепользова-
нию и застройке рассматривался вопрос 
об объединении трёх земельных участ-
ков в Разгуляе и о снятии ограничения 
высотности для этой зоны. Как поясни-
ла городским чиновникам заместитель 
министра культуры Пермского края 
Ирина Ясырева, представлявшая на засе-
дании своё ведомство, просьба о смене 
регламентов связана с проектом стро-
ительства универсального театраль-
но-концертного комплекса. Комиссия 
решения по вопросу не приняла и будет 
рассматривать его повторно.
Таким образом, налицо решимость 

Министерства культуры Пермского края 
заменить новую сцену для оперного 
театра неким объектом, который помо-
жет театру, как сказала на заседании 
городской комиссии Ирина Ясырева, 
«лишь частично — эта площадка рассма-
тривается в качестве одного из возмож-
ных мест, где труппа будет выступать 
в период реконструкции основного зда-
ния театра».
По просьбе «Нового компаньона» 

ситуацию комментирует исполнитель-
ный директор Пермского театра оперы 
и балета Галина Полушкина.
— Вы знакомы с проектом театраль-
но-концертного комплекса, который 
планируется построить в Разгуляе?
— Речь идёт о проекте, который был 
сделан компанией «КБ высотных и под-
земных сооружений» (КБ ВиПС) по зака-
зу Уральской горно-металлургической 
компании для строительства гастроль-
ного театра в Верхней Пышме. Да, нам 
его показывали, и мы сочли, что для 

наших нужд он не подходит. Об этом мы 
написали подробный документ с целым 
перечнем возражений и отправили в 
минкульт, но его дальнейшая судьба 
нам неизвестна. После этого нас пере-
стали приглашать на заседания рабочей 
группы по строительству объекта.
— Чем вас не устраивает предложен-
ный минкультом вариант?
— Тем же, что не устраивало в предыду-
щем, уже отвергнутом варианте, который 
предлагался минкультом, — с Дальне-
восточным театром. Как и во Владивосто-
ке, в Верхней Пышме строится не стацио-
нарный, а гастрольный театр. Он не пред-
полагает наличия собственной труппы: в 
гастрольном театре труппа приехала — 
уехала, у нас же постоянная труппа более 
700 человек (артисты балета и хора, соли-
сты оперы, музыканты оркестров), и всем 
надо где-то репетировать, гримировать-
ся, отдыхать.
Они проводят в театре порой по 12 

часов в сутки. В нашем нынешнем зда-
нии нет для этого нормальных условий: 

в гримёрках, рассчитанных на четырёх 
артистов, ютится по 20 человек, на всю 
балетную труппу только две душевые 
кабины; чтобы хоть как-то отдохнуть 
между репетициями, ребята спят пря-
мо на полу. Художественный руководи-
тель балетной труппы Алексей Миро-
шниченко в одном недавнем интервью 
сравнил наши гримёрки с петербургски-
ми «Крестами» — знаменитой тюрьмой.
Для репетиций мы арендуем помеще-

ния по всему городу, например, оркестр 
MusicAeterna репетирует в культурно-
деловом центре «Мотовилиха», бывшем 
ДК им. Ленина.
Кроме того, стационарный театр — 

это цеха и мастерские: швейные, обув-
ные, столярные, слесарные... Это склады 
для хранения костюмов и декораций. Со 
всеми этими помещениями у нас боль-
шие проблемы — из-за их нехватки мы, 
например, вынуждены были закрыть 
театральный музей и опять-таки арен-
довать помещения в разных концах 
города — для хранения декораций.
Все эти проблемы строительство уни-

версального комплекса не решает. Да, 
возможно, там будет большая сцена, 
но нам нужна не просто сцена — нам 
нужен театральный дом.
— Насколько известно, минкульт 
планирует сохранить «дом», то 
есть базу театра на старом месте 
— в историческом здании, а новый 
комплекс использовать только для 
выступлений. Историческое же зда-
ние планируется реконструировать, 
чтобы решить бытовые проблемы 
театра…
— На реконструкцию исторического 
здания отводится совсем небольшой 
бюджет — 700 млн руб. Этого хватит 

только на ремонт и минимальное тех-
ническое перевооружение. Да, здание 
не ремонтировалось более 50 лет. Оно 
сейчас в таком состоянии, что нужно 
практически оставлять только несущие 
стены и строить заново. Но на ради-
кальную реконструкцию, которая мог-
ла бы превратить историческое здание 
в современный, удобный для работы 
театр, нужна сумма в разы большая.
Кроме того, не забывайте, что в ста-

ром здании маленькая сцена, самая 
маленькая балетная сцена в России, — 
302 кв. м. Для сравнения: сцена Боль-
шого театра вдвое больше — 605 кв. м, в 
Мариинском театре — 600 кв. м, в опер-
ном театре Екатеринбурга — 528 кв. м, 
и даже в Астрахани, городе с населе-
нием в 300 тыс. человек, в новом те-
атре сцена почти в полтора раза боль-
ше нашей — 440 кв. м. Расширение сце-
ны в существующем здании физически 
невозможно — она «замурована» в сте-
нах первоначального театра, построен-
ного более 100 лет назад.

Таким образом, ремонт нынешнего 
здания, даже если назвать его «рекон-
струкцией», никак не улучшит нынеш-
нее сложное положение артистов и всех 
сотрудников театра, и в первую оче-
редь — балетной труппы, которую экс-
перты называют, между прочим, одной 
из лучших балетных трупп Европы.
— Откуда вообще возник проект из 
Верхней Пышмы?
— Его предложил наш бывший подряд-
чик — КБ ВиПС из Санкт-Петербурга. 
Год назад контракт на разработку рабо-
чей документации с ними был рас-
торгнут, поскольку их проект рекон-
струкции театра предполагал выбор из 
двух зол: мы либо подвергали огром-
ному риску повреждения историче-
ское здание, либо должны были мини-
мум четыре года простаивать и в этом 
случае неминуемо теряли бы лучшую 
часть творческого коллектива. После 
расторжения договора подрядчик обра-
тился в суд. По представлениям наших 
юристов, позиция Пермского края была 
выигрышной, поскольку подрядчик не 
выполнил ключевых требований техни-
ческого задания. Однако вдруг оказыва-

ется, что подписано мировое соглаше-
ние, КБ ВиПС получает все деньги, так 
и не представив жизнеспособного про-
екта, а в качестве «подарка» Пермскому 
краю разрешает пользоваться проектом 
гастрольного театра в Верхней Пышме.
Загадочный сюжет! Он становится 

ещё более загадочным, если знать, что в 
Пышме-то проект так и не был реализо-
ван — превратился в долгострой. И кста-
ти, не очень понятно, как КБ ВиПС мог-
ло этот проект «подарить» Пермскому 
краю: ведь все права на него принадле-
жат заказчику — Уральской горно-метал-
лургической компании, и их как мини-
мум надлежит выкупить у УГМК. На 
каких условиях осуществлена или будет 
осуществлена сделка, нам неизвестно.
— Но у министерства есть свои резо-
ны: благодаря строительству ком-
плекса оно надеется «убить двух 
зайцев» — одновременно получить 
балетную сцену для вас и симфони-
ческий зал для филармонии…
— Хороший концертный зал городу 
нужен, кто же спорит. Но филармониче-
ские концерты могли бы проходить и в 
театральном зале. Превратить театраль-

ПОЛЕМИКА

Галина Полушкина: 
Мы рискуем потерять всё!

Если мы говорим о настоящем качестве — 
о том уровне качества, которого достоин 
наш театр, — то мы должны забыть 
об универсальности. Универсальное 
хорошим не бывает — хорошее всегда 
создано для конкретных целей
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ный зал в концертный можно, а вот кон-
цертный в театральный — никак.
— Что вы предлагаете?
— Мы, как и раньше, предлагаем 
использовать проект Дэвида Чиппер-
фильда, который уже находится в соб-
ственности Пермского края и который 
изначально учитывает все потребности 
нашего театра. Да, его надлежит дорабо-

тать и превратить в отдельно стоящее 
здание, но это в любом случае эффек-
тивнее, чем пытаться адаптировать 
какой бы то ни было «чужой» проект.
Кстати, именно доработка проекта 

Чипперфильда и могла стать предметом 
мирового соглашения, о чём мы всегда 
просили, но почему-то не стала. Кроме 
всего прочего, он красив с архитектур-
ной точки зрения и достаточно компак-
тен, тогда как верхнепышминский вари-
ант — огромный комплекс с залом на 
1500 мест. В Перми такой огромный 
зал попросту не нужен: может быть, раз 
пять в год у нас проходят события, для 
которых он может понадобиться.
Я уже не говорю о том, что станет с 

Разгуляем, со сквером и памятником 
Татищеву, если там возведут этакую 
махину. Повторюсь, что при всех гигант-
ских размерах ни одной бытовой про-
блемы театра комплекс не решает.

— В контракте художественно-
го руководителя театра Теодора 
Курентзиса есть пункт о строитель-
стве новой сцены театра по проек-
ту Чипперфильда. Если этот пункт 
будет нарушен, Курентзис хлопнет 
дверью?
— Это вполне возможно. Вообще, пермя-
ки должны понимать, что речь идёт не 

о каких-то капризах театральных деяте-
лей, а о том, что мы рискуем потерять 
наше достояние. Потерять всё! Не толь-
ко выдающегося дирижёра, мировую 
звезду классической музыки, но и уни-
кальный коллектив MusicAeterna, выпе-
стованную балетную труппу, потому что 
наши артисты — участники открытого 
музыкального рынка. Для них нет язы-
ковых границ, как, например, для дра-
матических актёров: они говорят на язы-
ке музыки и танца. Если им не создать 
условия для работы, они просто разъ-
едутся.
Если мы говорим о настоящем каче-

стве — о том уровне качества, которо-
го достоин наш театр, — то мы должны 
забыть об универсальности. Универ-
сальное хорошим не бывает — хорошее 
всегда создано для конкретных целей. 
Если речь идёт о нашем театре, то это 
должна быть новая театральная сцена.

По просьбе «Нового компаньона» Министерство культуры Пермского края 
тоже прокомментировало ситуацию. В ведомство было направлено четыре 
вопроса: 
— Кто будет балансодержателем нового комплекса — Театр оперы и бале-
та или Пермская филармония?

— Предполагается, что комплекс будет строиться по адаптированному 
проекту Верхне-Пышминского гастрольного театра. Однако прежде уже 
отвергался проект строительства по образцу гастрольного театра (Дальне-
восточного). В чём принципиальные преимущества нового проекта? По 
словам представителей театра, в нём содержатся те же недостатки, что и 
в предыдущем: нет репетиционных залов, недостаточно гримёрных, нет 
помещений для мастерских и хранилищ для костюмов и декораций.

— По утверждению архитектора Игоря Лугового (и у него есть доказатель-
ства), здание Верхне-Пышминского театра требует вдвое большей пло-
щадки для строительства, чем площадка в Разгуляе. Как планируется 
решать эту проблему?

— Планируется ли включать представителей театра — например, испол-
нительного директора Галину Полушкину — в рабочую группу по проек-
ту? Будут ли учтены их пожелания? 
 
На все поставленные вопросы минкульт прислал общий ответ: 
«В соответствии со сформированным бюджетом Пермского края и утверждён-

ным Законодательным собранием Пермского края перечнем объект «Театрально-кон-
цертный комплекс, г. Пермь» внесён в качестве объекта капитального строитель-
ства объектов общественной инфраструктуры Пермского края со сроком реализации 
2017–2020 годы. Основным условием подготовленного Министерством культуры 
Пермского края отраслевого задания для дальнейшего проектирования и возведения 
указанного объекта является возможность ведения в нём деятельности Пермского 
академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского как в условиях текуще-
го репертуара, так и в условиях репетиционного процесса. Для решения этой зада-
чи предусмотрены все необходимые технические возможности и необходимые (в том 
числе для репетиций) помещения. Данное отраслевое задание в определяющей своей 
части подготовлено на основе технического задания, которое представлено ГКБУК 
«Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского».    

С учётом сложности и необходимости чёткой координации в части реализации 
проекта и дальнейшей реконструкции исторического здания Пермского академиче-
ского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского целесообразно создание расширен-
ной рабочей группы для учёта мнений, связанных с техническими и репертуарными 
планами всех заинтересованных сторон».

Ребята спят прямо на полу. 
Художественный руководитель балетной 
труппы Алексей Мирошниченко в одном 
недавнем интервью сравнил наши 
гримёрки с петербургскими «Крестами» — 
знаменитой тюрьмой

Восемь пар в ЗАГСе Мотовилихи получили 
в подарок гороскоп от «звездочёта»
В прошлую пятницу, 13 января, в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС 
при регистрации брака начали выдавать гороскопы, составленные «звездочё-
том» — сотрудником ЗАГСа. За минувшие выходные такой подарок получили 
уже восемь пермских пар.
Для торжественной регистрации брака были заранее разработаны специ-

альные семейные гороскопы в стихах, которые, как предполагают сотрудники 
ЗАГСа, должны помочь молодожёнам справиться с трудностями. При этом пермя-
ки, выбравшие неофициальную регистрацию брака, тоже получат брошюры с горо-
скопом на год.

«Семейный гороскоп на 2017 год обещает взаимопонимание в отношениях с 
супругами, предсказывает увлечение интересным хобби, к которому можно при-
общить всех членов семьи. Петух поддержит во всех начинаниях, даст мудрые 
советы, как достичь полной гармонии в браке», — отмечают в Мотовилихинском 
отделе городского управления ЗАГС.
Торжественные регистрации брака под руководством «звездочёта» продлятся 

весь январь. В администрации отмечают, что подобные поздравления для моло-
дожёнов проводятся впервые.

В Перми на Крещение будут работать 
три оборудованные купели
Для удобства и безопасности зимнего купания в Перми в ночь с 18 на 19 янва-
ря оборудуют три купели. В Свердловском районе — на ул. Пристанционной, 38 
(на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря), в 
Мотовилихинском районе — в Верхней Курье, на ул. 1-я линия, 53 (на террито-
рии храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду.
Места для купания оборудуют специальными поручнями и сходнями, а также 

обустроят места для переодевания и обогрева. Кроме того, для обеспечения безо-
пасности купающихся возле каждой купели будут дежурить спасатели.
Помимо мест для купания, оборудованных в черте города, купели появятся 

и в Пермском районе, точное их количество в настоящий момент определяется, 
сообщает пресс-служба администрации города.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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П
роверка была плановой, но 
очень подробной. Члены 
комиссии тщательно изучи-
ли все документы «Мемо-
риала» с декабря 2013 по 

ноябрь 2016 года, особенно финансовые, 
и обнаружили, в частности, что «Источ-
ники финансирования организации за 
проверяемый период распределяют-
ся в следующем соотношении: бюджет 
федерального уровня (конкурс прези-
дентских грантов) — 31%, бюджет Перм-
ского края — 40%, бюджет города Пер-
ми — 15%, бюджеты районов Пермского 
края — 4%, частные благотворительные 
пожертвования российских граждан 
на осуществление уставной деятельно-
сти организации — 10%. Иностранного 
финансирования организация не имеет».
В акте также отмечается, что орга-

низация не ведёт коммерческой дея-
тельности, а большинство сотрудников 
выполняют какие-то работы на обще-
ственных началах.
В результате проверки представители 

Минюста сделали выводы:
«Организация в полной мере реали-

зует предусмотренные Уставом цели 
и задачи, самостоятельно определяет 

направления своей деятельности, руко-
водствуясь принципами добровольно-
сти, равноправия, самоуправления и 
законности, в точном соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства…
Факты получения организацией 

денежных средств и иного имущества 
от иностранных государств, их государ-
ственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц, получа-
ющих денежные средства и иное иму-
щество от указанных источников (за 
исключением открытых акционерных 
обществ с государственным участием и 
их дочерних обществ), в проверяемый 
период не выявлены».
Таким образом, надзорный орган 

не выявил в деятельности пермского 
«Мемориала» признаков выполнения 
функций «иностранного агента».
Как рассказал председатель органи-

зации Роберт Латыпов, в «Мемориале» 
спокойно отреагировали как на сам факт 
проведения плановой проверки, так и на 
её результаты.

То, что пермский «Мемориал» прошёл 
проверку на редкость чисто (у управ-
ления Минюста не нашлось ни одного, 
даже формального замечания к его дея-
тельности), его председатель связыва-
ет с тем, что организация не получает 
иностранного финансирования и ведёт 
широкую социальную благотворитель-
ную деятельность.
Между тем, по информации «Ново-

го компаньона», это довольно ред-
кий случай. Уже несколько региональ-

ных организаций общества «Мемориал» 
были признаны «иностранными агента-
ми». Что касается «головного» общества 
«Международный мемориал», то оно в 
настоящий момент оспаривает этот ста-
тус в суде. 
Пермское отделение «Мемориала» 

не подпадает под санкции в отношении 
«Международного мемориала», потому 
что является самостоятельным юридиче-
ским лицом и не получает финансирова-
ния от «Международного мемориала». 

ПРОВЕРКА

Образцово некоммерческий
Минюст не нашёл в деятельности пермского «Мемориала» 
признаков выполнения функций «иностранного агента»

Ю  Б

Завершилась плановая проверка, которую управление 
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю проводи-
ло в отношении общественной организации «Пермское 
краевое отделение Международного историко-просвети-
тельского, благотворительного и правозащитного обще-
ства «Мемориал». Результаты проверки председатель 
общества Роберт Латыпов получил 11 января 2017 года.

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads
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Банк ЗЕНИТ начинает 
процедуру увеличения капитала 
на 14 млрд руб.

На заседании Совета директоров Банка ЗЕНИТ, состоявшемся 30 декабря 
2016 года, было принято решение о созыве 3 февраля 2017 года внеоче-
редного общего Собрания акционеров Банка, на котором будет поставлен 
вопрос об увеличении уставного капитала Банка на 14 млрд руб. 
Увеличение капитала Банка предполагается произвести в том числе за 

счет конвертации в капитал субординированных займов на сумму порядка 9 млрд руб., 
ранее предоставленных Банку ЗЕНИТ Группой «Татнефть». Завершить все необходи-
мые для этого корпоративные процедуры планируется до 1 июля 2017 года. 
В последние годы Банк ЗЕНИТ совместно с акционерами проводит целенаправлен-

ную работу по повышению капитализации Банка. В частности, в 2015 году в рамках 
соответствующей государственной программы Банк ЗЕНИТ получил от Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) облигации федерального займа (ОФЗ) общей номиналь-
ной стоимостью 9,933 млрд руб., которые были включены в состав источников допол-
нительного капитала Банка. 
В ноябре 2015 года акционерами была произведена конвертация размещенных в Бан-

ке ЗЕНИТ двух долгосрочных субординированных депозитов на сумму 5,1 млрд руб. в 
бессрочные. В июне 2016 года завершена процедура увеличения уставного капитала 
Банка ЗЕНИТ на 8 млрд руб., в результате которой он составил 19,545 млрд руб. по РСБУ.
Укрепление капитальной базы Банка ЗЕНИТ его основным акционером, компани-

ей «Татнефть», будет способствовать реализации разрабатываемой в настоящее вре-
мя стратегической модели развития банковского бизнеса. Основной целью этой модели 
является создание крупного игрока федерального уровня путем реинжиниринга Бан-
ковской группы ЗЕНИТ и трансформации бизнес-модели для повышения эффективности 
и роста стоимости для акционеров. Первым шагом стал комплексный проект по повы-
шению операционной эффективности бизнеса, реализованный в 2016 году совместно 
с международными консультантами. Докапитализация дает Банку необходимый запас 
капитальной базы для успешной реализации новой стратегической модели развития.

«Увеличение капитала Банка дает возможность существенного расширения бизнеса 
Банковской группы ЗЕНИТ в среднесрочной перспективе, — заявил Председатель Прав-
ления Банка ЗЕНИТ Кирилл Шпигун. — В 2017 году мы планируем увеличить объемы 
кредитования населения и корпоративных клиентов, включая компании МСБ, на сумму 
порядка 17 млрд руб., продолжить работу по наращиванию объемов комиссионного биз-
неса, а также работу по дальнейшему сокращению затрат и повышению эффективности, 
в том числе за счет приоритетного развития технологической платформы». 

Источник — пресс-служба Банка ЗЕНИТ 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. ПАО Банк ЗЕНИТ. На правах рекламы. 

Официально взыскивать долги в Прикамье 
могут только два коллекторских агентства

Как сообщили «Новому компаньону» в УФССП по Пермскому краю, по состоянию 
на сегодняшний день в регионе выданы два свидетельства коллекторским агент-
ствам, получившим право легально взыскивать долги. Всего в Прикамье в службу 
судебных приставов обратились четыре компании, желающие легализовать свою 
коллекторскую деятельность. Какие именно, приставы пока не распространяются.

«В нашем ведомстве создан специальный отдел по работе с коллекторами, — 
рассказал «Новому компаньону» руководитель пресс-службы УФССП по Пермско-
му краю Иван Ушаков. — Ведётся большая работа, но пока только четыре компании 
решили легализовать свою деятельность. Вероятно, в скором времени их будет зна-
чительно больше».
Отметим, необходимость получения свидетельства на право заниматься кол-

лекторской деятельностью обусловлена вступившим в силу в конце прошлого 
года законом о коллекторах. Теперь деятельность фирм, специализирующихся на 
взыскании долгов, будет контролировать Управление федеральной службы судеб-
ных приставов.
Согласно закону, коллекторам запрещается причинять вред должнику, приме-

нять физическую силу, угрожать ему, а также уничтожать или повреждать иму-
щество. Коллекторам запрещено воздействовать на должника через работодателя 
или родственников, а также общаться с ним с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 
9 часов в выходные. Нельзя лично встречаться с должником более одного раза в 
неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и 
восьми раз в месяц.
За нарушение закона судебные приставы будут штрафовать коллекторов.

В Перми стартовал Кубок России 
по снежной и ледовой скульптуре

15 января в ледовом городке Перми стартовал V Открытый конкурс «Кубок России 
по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который проводится при 

официальной поддержке Министерства 
культуры России.
В 11:00 состоялась церемония откры-

тия с жеребьёвкой команд, в которой 
приняли участие глава Перми Дмитрий 
Самойлов, заместитель председателя 
Пермской городской думы Алексей Гри-
банов, генеральный директор, председа-
тель совета Фонда скульпторов России 
Алексей Тютнев.
Также на церемонии открытия 

было зачитано официальное обраще-
ние министра культуры РФ Владими-
ра Мединского, в котором говорилось, 
что Минкульт РФ рассматривает Кубок 
России по снежной и ледовой скульпту-
ре как один из приоритетных проектов, 
поддержанных ведомством в Пермском 
крае, и флагманский проект в области 
снежного и ледового ваяния в Россий-
ской Федерации.
В этом году география проекта суще-

ственно расширилась. Так, в Пермь при-
ехали скульпторы из Германии, Фран-
ции, Словении, Китая, Италии, Мексики, 
Таиланда, Турции, Норвегии, Латвии, Малайзии, Канады и Беларуси. Россию пред-
ставят девять команд, две из них — из Перми. 

40 лучших зимних скульпторов объединит общая тема «Космос». У мастеров 
будет всего пять дней, чтобы превратить огромные кубы снега и льда в скульп-
турные композиции со своих эскизов. Для всех участников на рабочей площад-
ке установлен фиксированный рабочий день с 9:00 до 19:00. Работа над созданием 
скульптур до и после установленного времени запрещена регламентом. 
Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости Перми 

в ледовом городке на эспланаде. 
Подведение итогов состоится 21 января.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Нефть живёт на конце долота 
Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае отчитались 
о результатах 2016 года

А  М

Т
ак, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в 
2017 году планирует ввести 
в эксплуатацию 122 новых 
скважины, в 2018 году — 
186. Интенсивно развивает-

ся направление нефте- и газопереработ-
ки «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» свое-
временно модернизируется, что позво-
ляет повысить качество конечного про-
дукта. В направлении сбыта, пред-
ставленном региональной сетью АЗС, 
клиентам предлагаются уникальные 
сервисы. Интенсивное развитие глав-
ного налогоплательщика края положи-
тельно сказывается и на развитии реги-
она: в 2017 году компания «ЛУКОЙЛ» 
в рамках соглашения с Пермским 
краем инвестирует в регион 1 млрд 
640 млн  руб. 

Каков «рост прироста»

В Пермском крае представлена вся 
производственная вертикаль компа-
нии «ЛУКОЙЛ»: разведка и добыча неф-
ти и газа, переработка и сбыт нефте-
продуктов. На состоявшейся встрече 
руководителей ведущих предприятий 
«ЛУКОЙЛа» в Пермском крае со СМИ 
прозвучали отчёты о работе за год и 
планы в каждой из отраслей. Как выяс-
нилось, во всех направлениях деятель-
ности компания ведёт наступательную 
политику, не останавливаясь на достиг-
нутом. При этом выполняет все свои 

социальные обязательства перед работ-
никами предприятий и жителями реги-
онов присутствия.
По словам генерального директо-

ра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олега Тре-
тьякова, в 2016 году предприятие добы-
ло 15,4 млн т нефти и 1,87 млрд куб. м 
газа, открыты два новых месторожде-
ния (Южно-Калмиярское и Западно-
Чикулаевское) и 37 новых залежей на 
ранее открытых месторождениях регио-
на. В планах компании сохранить преж-
нюю динамику нефте- и газодобычи. 
150 млн руб. будет направлено на рекон-
струкцию инфраструктурных трубопро-
водов, 226 млн руб. — на строительство 
межпромыслового нефтепровода Чаш-
кино — УППН.
Традиционно в 2016 году была индек-

сирована заработная плата работни-
ков региональных подразделений ком-
пании. А налоговые отчисления ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в краевой бюджет 
даже возросли: по итогам 2016 года они 
составили 10 млрд 550 млн руб., что на 
600 млн руб. больше, чем в 2015 году. 
По словам Олега Третьякова, компа-

ния в 2017 году продолжит финансиро-
вать строительство объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта, 
инфраструктуры. 
Олег Третьяков, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 
— Отдельный повод для гордости — 

15-й конкурс социальных и культурных 
проектов «ЛУКОЙЛа». В честь юбилея 

компании мы увеличили грантовый фонд 
с 14 до 25 млн руб. Это позволило реали-
зовать большее количество проектов (все-
го поступило 1070 заявок, гранты получи-
ли 153 автора). Очень сложно выбирать 
победителей, потому что всё это реаль-
ные инициативы самих жителей края. 
И люди от души стараются для своей 
малой родины.
Кроме того, по словам Олега Третья-

кова, высокой оценки руководства реги-
она и компании «ЛУКОЙЛ» удостои-
лись масштабные летние мероприятия 
с участием администрации Приволж-
ского федерального округа, Пермского 
края и компании «ЛУКОЙЛ». В третий 
раз в Прикамье приняли спартакиаду 
работников группы «ЛУКОЙЛ». Уже вто-
рой раз здесь состоялось общее собра-
ние акционеров компании «ЛУКОЙЛ». 
В память о ветеранах отрасли в пяти 
районах установлены монументы 
нефтяникам-первопроходцам (Чернуш-
ка, Оса, Кунгур, Краснокамск и Полазна). 
Олег Третьяков также отметил, что в 

2017 году существенные вложения ком-
пании будут связаны с вопросами охра-
ны природы. За прошедшие три года 
компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на реали-
зацию экологической программы было 
направлено более 12 млрд руб. Око-
ло 13 млрд руб. планируется инвести-
ровать в экологические мероприятия и 
в следующую трёхлетку. Наступивший 
год в России объявлен Годом экологии. 

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов, в свою очередь, отчитался 
об окончании комплексной программы 
модернизации нефтеперерабатывающе-
го предприятия. 
Сергей Андронов, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез»:

— По итогам 2016 года мы можем с гор-
достью сказать, что сегодня «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» — это одно из 
самых высокотехнологичных предприя-
тий России нашего профиля. Об этом гово-
рит один из ключевых показателей для 
нефтеперерабатывающих заводов — глу-
бина переработки нефти. Сегодня мы 
достигли уровня 98%. В текущем году мы 
переработали более 13 тыс. тонн угле-
водородного сырья, выполнив все задачи, 
поставленные компанией. Выпуск продук-
ции составил по автомобильным бензи-
нам свыше 2,5 млн тонн, по другим видам 
топлива — свыше 5 млн тонн.
Инвестиции «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-

оргсинтез» в 2016 году составили более 
5 млрд руб. Направлены они были на 
реализацию вопросов промышленной 
безопасности, энергоэффективные про-
екты, улучшение технологий. 
Представитель сферы сбыта, гене-

ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец 
отметил, что, несмотря на общее сни-
жение потребления нефтепродуктов в 

Топ-менеджмент предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае 19 декабря провёл ежегодную встречу с руко-
водителями ведущих СМИ региона, посвящённую итогам 
года. Результаты работы в 2016 году оказались достойны-
ми 25-летнего юбилея компании. Рост акцизов, ограниче-
ния ОПЕК, сложности кризисного периода не остановили 
развития компании.

На правах рекламы
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стране, компания закончила год «с плю-
сом». В составе «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукта» в четырёх регионах (Перм-
ском крае, Удмуртии, Кировской и 
Свердловской областях) — 325 автоза-
правочных станций. По предваритель-
ным итогам 2016 года, через АЗС будет 
продано порядка 1,3 млн т нефтепродук-
тов. Автозаправки «ЛУКОЙЛа» претерпе-
вают все обновления, которых требуют 
возрастающие запросы потребителей. 
Так, в 2016 году на АЗС «ЛУКОЙЛа» поя-
вился сервис постоплаты, позволяющий 
заправляться быстро и удобно. 
Андрей Гаврилец, генеральный 

директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт»:

— Если в 2015 году нами было запущено 
12 АЗС обновлённого бренда, то по итогам 
2016 года ещё 22 АЗС. То есть 10% сети 
мы обновили, привели к новому клиенто-
ориентированному формату.

О цене на нефть 
и ожидании 
«апокалипсиса»

После подведения итогов года бесе-
да с представителями СМИ перешла 
в режим живого общения. Редакторы 
СМИ задали вопросы, волнующие потре-
бителей продукции «ЛУКОЙЛа» и всех 
жителей Пермского края. Так, напри-
мер, из-за модернизации АЗС некоторые 
удобные по территориальному распо-
ложению станции пришлось временно 
закрыть. 
На вопрос о том, так ли уж необходи-

мо было закрывать станции, которые и 
так были достаточно современными, и 
«превращать хорошие АЗС в замечатель-
ные», Олег Третьяков ответил, что тре-
бования к АЗС ужесточаются, особенно 
это касается тех АЗС, которые находятся 
в черте города. «К тому же часть обору-
дования, которое установлено на заправ-
ках, уже не выпускается производите-
лями. Следовательно, в будущем могут 
возникнуть проблемы с комплектующи-
ми, что тоже наложит свой отпечаток на 
добавленную стоимость. Когда взвеши-
ваешь все эти вещи, понимаешь, поче-
му собственнику порой бывает дешевле 
снести прежнюю станцию и поставить 
на её месте новую», — пояснил топ-
менеджер. 
На вопрос, насколько верны заяв-

ления о том, что нефтяные компании 
умирают, и есть ли смысл в долгосроч-
ных вложениях в этот бизнес, Олег 
Третьяков заявил, что многие проек-
ты «ЛУКОЙЛа» рассчитаны даже не 
на пять и на 10, а минимум на 25 лет. 
«В 2016 году мы заложили 105 новых 
скважин, на текущий год планируем 
122 скважины, в 2018 году — уже 186! 
О средней продолжительности жиз-
ни скважины лишний раз рассказы-
вать не надо. Бурение скважин на юге 
Пермского края начиналось в 1950-е 
годы, и открытые тогда скважины до 
сих пор дают нефть. Главное — пра-
вильно найти технологии, правильно 
эксплуатировать скважины, чтобы не 
потерять их, и тогда мы будем уверен-
но смотреть в будущее», — констатиро-
вал руководитель. 
К регулярным обещаниям «нефтяно-

го апокалипсиса» топ-менеджер посове-
товал относиться скептически. 
Олег Третьяков:
— Вагит Юсуфович (Алекперов, пре-

зидент компании «ЛУКОЙЛ» — ред.), 
отвечая на вопрос «Когда же нефть кон-
чится?», сказал, что каждые 30 лет нам 
пророчат апокалипсис. Но он не происхо-
дит, потому что технологии не стоят на 

месте. Буквально 10 лет назад гидрораз-
рыв пласта в Пермском крае не применял-
ся. Технологию эту успешно использовали 
в других регионах, конкретно в Западной 
Сибири, где я прошёл школу от масте-
ра до руководителя, но здесь она не шла. 
Почему? Потому что не было нормально-
го понимания самой геомеханики пласта, 
его структуры. Однако в результате кро-
потливой работы был детально разобран 
каждый шаг, и технология пошла. Сегод-
ня гидроразрывы пласта ежемесячно про-
изводятся на 15 скважинах в Пермском 
крае. Наши специалисты уже забыли, что 
когда-то с этим были проблемы. Впереди у 
нас ещё много новых технологий.
По словам Олега Третьякова, перм-

ский «ЛУКОЙЛ» активно работает над 
новыми задачами, которые ставит перед 
ним головная компания. «Поэтому могу 
гарантировать: в ближайшие 30 лет с 
добычей в Прикамье всё будет хоро-
шо», — заявляет топ-менеджер. «Сегод-
ня мы бурим 220 тыс. м проходки в год, 
а в 2014 году вообще был пик — мы про-
бурили 368 тыс. м. Гуру нефтяной отрас-
ли не зря говорят, что нефть сидит на 
конце долота. Чем больше будем бурить, 
тем больше будет чёрного золота. Поэто-
му будем работать, даже из расчёта $50 
за баррель», — отмечает он. 
На вопрос, изменился ли из-за обще-

мировых кризисных тенденций состав 
подрядных и субподрядных организаций 
«ЛУКОЙЛа» и стоит ли цель их оптими-
зации, Олег Третьяков отметил, что цели 
менять кого-то из подрядчиков нет. 
Олег Третьяков:
— Сегодня рынок сам диктует условия. 

В компании существуют жёсткие тен-
дерные процедуры. Компания выходит на 
конкурс, участвует в нём. А побеждает 
тот, кто предлагает лучшие цены и каче-
ство. Мы не выбираем кого-то конкретно-
го, это запрещено процедурой.
Был задан также вопрос о том, отра-

зятся ли каким-то образом на ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» договорённости с 
ОПЕК о сокращении добычи. Олег Тре-
тьяков ответил, что программа по Перм-
скому краю пока находится в стадии 
обсуждения. «Если вопрос о сокраще-
нии добычи будет снят, то мы можем и 
нарастить. Но если будут ограничения, 
будем действовать так, как будет опреде-
лено. Сегодня цифра пока не обозначе-
на», — сообщил Третьяков. 
Коротко в беседе коснулись распреде-

ления сил на рынке нефтепродуктов.
Отвечая на вопрос о том, какова сегод-

ня доля компании на пермском рынке, 
Андрей Гаврилец сообщил, что в Перм-
ском крае по объёму реализации доля 
«ЛУКОЙЛа» составляет 72%, а по коли-
честву АЗС — 45%. 
В ходе дискуссии прозвучали и при-

кладные вопросы, волнующие многих 
автомобилистов, например, можно ли 
будет новый бензин ЭКТО заливать вме-
сто 95-го. На этот вопрос Олег Третьяков 
ответил, что это вопрос к машиностро-
ителям: «Каждый производитель дела-
ет свой продукт под определённые тех-
нические условия. Например, концерн 
Mazda сразу предупреждает, какой бен-
зин можно заливать, а какой нет».
Отвечая на традиционный вопрос о 

возможных изменениях цены на нефть 
в 2017 году, Олег Третьяков ответил, что 
зависеть она будет от многих факторов: 
«Как будет складываться экономика, 
мы с вами не знаем. Во-первых, какие 
условия будут по акцизам объявлены? 
А во-вторых, как будет налоговое бре-
мя развёрнуто в другом ключе? Поэтому 
ждём. Давайте избегать жёстких прогно-
зов. Поживём — увидим».

Пермский край признан 
высокорезультативным регионом в сфере 
развития инноваций
В рейтинге, презентованном в рамках Гайдаровского форума Ассоциаци-
ей инновационных регионов России (АИРР) и Российской академией народно-
го хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), Прикамье попало в число 12 высокорезультативных регионов, кото-
рые характеризуются тем, что при использовании 1% ресурсов получают более 
1,5%. Помимо Пермского края в эту группу вошли Самарская область, Республи-
ка Татарстан, Республика Башкортостан, пишет ТАСС.
В тройку лучших регионов попали Москва, Санкт-Петербург и Республика 

Татарстан.
Рейтинг создавался на базе 29 индикаторов из трёх разделов: «Научные иссле-

дования и разработки», «Инновационная деятельность» и «Социально-экономи-
ческие условия инновационной деятельности».
Нововведением этого года стали шесть дополнительных индикаторов, объ-

единённых в ещё один смысловой блок — «Инновационная активность реги-
она».

Производительность комбината «СВЕЗА 
Уральский» увеличилась на 7%
Комбинат «СВЕЗА Уральский» (входит в состав группы «СВЕЗА») подвёл итоги 
работы за прошлый год. Предприятие перешло из разряда средних производств 
в крупные, достигнув отметки 200 тыс. куб. м фанеры в год, что на 10 тыс. куб. м 
больше, чем в 2015 году. В ближайшие четыре–пять лет комбинат планирует 
достичь годовой производительности в размере 280 тыс. куб. м.
По словам руководителя комбината «СВЕЗА Уральский» Дениса Мальце-

ва, в 2016 году в обновление производства было вложено около 600 млн руб. 
В  2017 году увеличение производительности ожидается на уровне 40 тыс. куб. м.

Краевое минприроды выставило на торги 
три месторождения ГПС
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края объявило аукционы на право пользования участками недр местного зна-
чения: с целью разведки и добычи гравийно-песчаной смеси (ГПС) на Таборском 
месторождении в Оханском районе, геологического изучения, разведки и добы-
чи ГПС на участке вблизи деревни Батурята в Берёзовском районе и строитель-
ного песка на Покчинском месторождении в Чердынском районе.
При этом запасы Таборского месторождения ГПС составляют 7 млн 546 тыс. 

куб. м, в том числе по категориям: В — 3 млн 732 тыс. куб. м, С1 — 2 млн 996 тыс. 
куб. м, С2 — 818 тыс. куб. м. Победителю аукциона будет предоставлено право 
пользования участком недр на срок разработки месторождения. Стартовый раз-
мер разового платежа составляет 2 млн 664 тыс. руб.
Геологическое изучение на участке ГПС вблизи деревни Батурята не прово-

дилось, запасы полезных ископаемых, учитываемые территориальным балан-
сом, отсутствуют. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования 
участком недр местного значения на срок разработки месторождения.
Заявки на участие в аукционах принимаются в министерстве по 14 февраля 

2017 года. Аукционы состоятся 2 марта.

Пермяки планируют лишить федеральный 
«Ростелеком» права участвовать в закупках
Пермское УФАС России 23 февраля рассмотрит заявление о включении ПАО 
«Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков. На крупнейшую в России 
телекоммуникационную компанию поступила жалоба от пермского ГКУ «Граж-
данская защита».
Как сообщили в антимонопольном ведомстве, суть претензии госучреждения 

заключается в том, что «Ростелеком» некачественно выполнил работы по рекон-
струкции региональной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения гражданской обороны.

«12 декабря 2014 года «Ростелеком» выиграл электронный аукцион на выпол-
нение этих работ, получив контракт стоимостью 84,4 млн руб., — рассказали 
в Пермском УФАС. — Организация закончила исполнение контракта в октябре 
2015 года. Однако по результатам проверки заказчик выявил многочисленные 
недостатки выполнения работ. Например, «Ростелеком» не организовал стык с 
межрегиональной системой оповещения, а монтаж оборудования был выполнен 
с нарушениями проекта».
По информации «Гражданской защиты», подрядчику неоднократно предостав-

лялось время для устранения недостатков, но в конечном итоге заказчик принял 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«Если будет принято решение о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недо-
бросовестных поставщиков, компания не сможет на протяжении двух лет уча-
ствовать в закупках на территории всей России», — рассказали в УФАС, уточнив, 
что речь идёт о федеральном «Ростелекоме».
Как пояснили «Новому компаньону» в самом «Ростелекоме», все работы, пред-

усмотренные контрактом с ГКУ «Гражданская защита», были выполнены в пол-
ном объёме в установленные сроки.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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— Дмитрий Николаевич, весь год 
антимонопольное ведомство вело 
очень активную работу в Пермском 
крае. Можно ли подвести её итоги?
— Активность наблюдалась на самом 
деле не только в этот период. Все 
последние годы мы обращаем особое 
внимание на Пермский край, посколь-
ку регион является для меня родным. 
А проблем у него много.
К сожалению, сравнивая Прикамье с 

другими регионами, мы видим отста-
вание по тем или иным параметрам. Те 
инициативы и проекты, которые могли 
быть реализованы с точки зрения анти-
монопольного регулирования, с пози-
ций развития рынков и доступа к инфра-
структуре, в нашем регионе по тем или 
иным причинам не реализуются. Очень 
бы хотелось, чтобы 2017 год стал про-
рывным, чтобы мы наконец получи-
ли на региональном уровне устоявшие-
ся исполнительные органы, которые 
перестали бы заниматься политикой, 
проблемами, связанными с интересом 
к ним правоохранительных органов, 
и приступили бы к исполнению своих 
обязанностей. 
— В чём конкретно выражается 
отставание? 
— Я буду говорить о том, что связа-
но с моей профильной деятельностью. 
В Федеральной антимонопольной служ-
бе я курирую рынки топливно-энергети-
ческого комплекса. Одним из них явля-
ется рынок газоснабжения. Вопросы, 
связанные с регулированием цены на 
газ, с подключением к газораспредели-
тельным сетям. 
Если проводить сравнение с други-

ми регионами, то я бы привёл в при-
мер Тюменскую область. В последние 
годы эта область резко увеличила объ-
ём подключений потребителей к газо-
распределительной инфраструктуре 
как промышленных предприятий, так 
и частного сектора. Прирост потребле-

ния газа в регионе за последние три 
года составил 1,5 млрд куб. м — это 
более 10% потребления Пермского края. 
Регион ставит перед собой амбициоз-
ную задачу — довести газификацию за 
несколько лет до 100%. 
Газификация осуществляется на 

основании «дорожных карт» по разви-
тию конкуренции, когда, по сути, газо-
провод строится за счёт газораспре-
делительной организации группы 
«Газпром» и доводится до земельно-
го участка, а не до населённого пун-
кта. При этом чётко работает систе-
ма «единого окна», когда потребитель 
подключается фактически за 15 дней 
и практически бесплатно. Источни-
ками финансирования строительства 
этих газораспределительных внутри-
поселковых сетей являются, помимо 
собственно программы «Газпрома», 
специальная надбавка к тарифу газора-
спределительной организации, нало-
говые льготы на имущество плюс 
гарантия региона под обеспечение кре-
дитных обязательств газораспредели-
тельной компании. И всё это работает. 
ФАС не оставалось ничего другого, как 
направить в этот регион «дорожную 
карту», и они её успешно реализуют. 
В Пермском крае газификация не 

растёт, несмотря на то что по его тер-
ритории проходят магистральные газо-
проводы и дефицита газа практически 
не существует. Газификация находится в 
районе менее 70%, но сельское население 
обеспечено газом на 26%. В ПФО мы на 
предпоследнем месте (Татарстан — 99%, 
Оренбургская область — 96%, в Удмур-
тии сельское население обеспечено на 
60%). По-моему, это позор. Прикамье же 
располагается ниже середины рейтин-
га, конкурируя по этому показателю  с 
территориями, где вообще нет газовых 
сетей, газовой инфраструктуры.
— Почему, на ваш взгляд, это проис-
ходит? 

— Потому, что из года в год региональ-
ные власти вместо того, чтобы нагру-
жать газораспределительные орга-
низации «Газпрома» профильной 
деятельностью — строительством газо-
вой инфраструктуры (причём контроли-
руя этот процесс, поскольку власть явля-
ется акционером этих обществ, чтобы 
стоимость строительства километра тру-
бопровода газа была дешевле), не дела-
ют ничего. Тюмени в несколько раз уда-
лось снизить стоимость строительства 
километра газовых сетей, у нас ничего 
подобного не происходит. Зато на строи-
тельстве в его «теневой» части зарабаты-
ваются достаточно большие средства. 
При этом субъект за свой счёт стро-

ит неэффективные газопроводы, потом 
доблестно размышляет, что с ними 
делать, потому что надо тратить бюд-
жетные деньги на эксплуатацию либо 
отдавать их за бесценок профиль-
ным организациям. Судя по послед-
ней информации, Пермская городская 
дума не знает, что делать с такими объ-
ектами. Кто за бюджетные траты отве-
тит? Построили за 150 млн руб., отдаём 
за пять. Это неэффективное хозяйство-
вание. Строительством газопроводов 
должна заниматься профильная орга-
низация, а источники финансирования 
я уже назвал, говоря об опыте Тюмени.
Поэтому уровень газификации в 

крае растёт темпами не более 2–3% в 
год. Такими темпами мы будем ещё 
несколько десятков лет доводить газо-

вые сети до наших граждан и предпри-
нимателей. 
Но проблема не только в этом. 

Мы строим газопроводы до населён-
ного пункта, а дальше предлагаем 
людям самим тянуть ветку газопрово-
да до места потребления. Понятно, что 
в посёлках живут рядом с предприни-
мателями пенсионеры, малоимущие, 
многодетные семьи, и в таких услови-
ях договориться и собрать средства на 
строительство внутрипоселковых сетей 
невозможно. Поэтому уже построенная 
инфраструктура не востребована, стоит 
незагруженной. 
Что касается «единых окон», орга-

низованных газораспределительными 
организациями, то мы провели экспе-
римент. Приходили в обед, чтобы вос-
пользоваться электронной очередью, но 
умное оборудование отвечало: «Абоне-
менты закончились». И так три дня под-
ряд. Это означает, что в нашем регионе, 
к сожалению, создана схема, гранича-
щая с коррупцией, связанная с зарабаты-
ванием денег на подключении к газо-
распределительным сетям.
Наша задача — заострить внимание 

общественности и региональных вла-
стей на том, что пора наконец что-то 
делать. Если мы хотим экономическо-
го роста, то без нормального доступа к 
инфраструктуре мы этого не добьёмся. 
Мы будем скатываться вниз, отставая от 
тех регионов, которые являются тради-
ционными конкурентами.

МОНОПОЛИЗМ

Дмитрий Махонин:
Прозрачности принятия тарифных 
решений нет
Руководитель Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса ФАС России — о причинах низкого уровня газификации 
и проблемах тарифов

Т  В

Пермский край значительно отстаёт по темпам газифи-
кации от регионов-конкурентов. По словам начальника 
Управления антимонопольного и тарифного регулиро-
вания топливно-энергетического комплекса ФАС России, 
причина здесь не только в том, что край имеет большие 
долги перед газовиками, но и в работе органов власти. 
Есть много вопросов у ведомства и к системе формиро-
вания тарифов на энергоносители, и ФАС намерена уси-
ливать своё влияние на тарифную политику. Об этом 
в интервью «Новому компаньону» рассказал Дмитрий 
Махонин. 
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РАЗВОРОТ

— Но газовики ссылаются на задол-
женность потребителей, когда речь 
заходит о строительстве новой 
инфраструктуры…
— Проблема, на самом деле, лежит в 
двух плоскостях. Пермский регион на 
самом пике спроса потреблял 16 млрд 
куб. м газа. Чтобы было понятно, это 
половина от потребления всей Украи-
ны. Такой внутренний рынок «Газпром» 
имел в своё время в крае. Почему бы 
региональной власти тогда было не вос-
пользоваться и не потребовать разви-
тия этого рынка? Газовый монополист 
зарабатывал, продавая 16 куб. м газа в 
регионе, и соответствующим образом 
не вкладывался в развитие инфраструк-
туры этой территории. Безусловно, это 
упущение. Сейчас ситуация изменилась, 
пришли частные газовые компании — 
«Новатэк», «Итера» («Роснефть»), кото-
рые оттеснили «Газпром» от крупных 
промышленных предприятий. Это свя-
зано с несовершенством системы цено-
образования на газ в России.  2017–2018 
годы — это период, когда мы ставим 
перед собой задачу, по сути, изменить 
систему ценообразования на газ в Рос-
сийской Федерации. 
Сейчас, безусловно, перед предприя-

тиями «Газпрома» есть задолженность. 
Большую часть её генерируют предпри-
ятия ЖКХ. Как правило, это тепловые 
сети, котельные и так далее. Эта соб-
ственность принадлежит муниципали-
тету, который из года в год отдаёт её в 
управление организациям, уставный 
капитал которых равен 10 тыс. руб. 
А теперь вопрос: в полномочиях 

ли губернатора потребовать от главы 
муниципалитета навести порядок в этой 
сфере, заставить его передать тепло-
вые сети и котельные той организации, 
которая обеспечила бы выполнение сво-
их обязательств? Безусловно, да. Так 
почему бы это не сделать?
— Действительно, почему?
— Ответа на этот вопрос нет. Либо мы 
не хотим работать, либо не умеем. Кро-
ме того, относительно газификации: 
к тарифу, который утверждает ФАС, в 
регионах применяется спецнадбавка, 
которая расходуется именно на строи-
тельство сетей. То есть каждый граж-
данин, потребляющий газ, оплачива-
ет эту инвестиционную составляющую. 
Так вот, по итогам бухгалтерского отчё-
та газораспределительной организации 
Пермского края прибыль от использо-
вания спецнадбавки составляет поряд-
ка 200 млн руб. Почему эти деньги не 
были израсходованы на строитель-
ство газотранспортной инфраструкту-
ры? Почему мы, оплачивая газ, увели-
чиваем прибыльность, по сути, частной 
компании? Почему, имея долю 25% в 
этой компании, региональные власти не 
могут навести в этом деле порядок? Это 
тоже вопрос.
Антимонопольное ведомство будет 

остро ставить эти вопросы — как на 
газовом рынке, так и в сфере тарифного 
регулирования других отраслей.
— Федеральная служба по тарифам 
была ликвидирована. Региональные 
службы подчиняются региональным 
властям, но ФАС дано право отме-
нять решения, принятые на уровне 
регионов. Приходилось ли пользо-
ваться этими полномочиями?
— Полномочия по надзору мы будем 
усиливать и развивать. Система тариф-
ного регулирования в государстве устро-
ена таким образом, что основные тариф-
ные решения принимаются на местах. 
Практика принятия решений очень раз-
нообразна. Мы можем констатировать, 

что дела обстоят очень печально с точки 
зрения эффективности и прозрачности 
работы регуляторов. Я не буду задевать 
вопросы коррупции, пусть ими занима-
ются правоохранительные органы. Но 
могу сказать, что прозрачности приня-
тия тарифных решений нет.
Поэтому мы сейчас предусматрива-

ем возможность согласования назна-
чений на должность руководителей 
Региональной службы по тарифам. Мы 
предусмотрели в 2016 году процедуру 
отмены решений регуляторов по заяв-
лениям и обращениям пострадавших в 
случае, если они приняты некорректно. 
И сейчас намереваемся принять нор-
мативные акты, которые позволяли бы 
руководителю ФАС дисквалифицировать 
и отстранять от занимаемой должности 
руководителя региональной службы по 
тарифам за повторные  нарушения. 
Сейчас определённый контроль осу-

ществляется также со стороны наших 
территориальных управлений. Сотруд-
ники (правда, только с правом совеща-
тельного голоса) включены в региональ-
ные комиссии. На примере Пермского 
края могу сказать, что нашим предста-
вителям оказывается сопротивление в 
предоставлении информации, просьбах 
обосновать, объяснить, почему именно 

такие цифры включаются в затраты по 
тарифу для той или иной организации. 
Сложности во взаимодействии очень 
большие, и они должны быть решены 
после принятия жёстких надзорных мер 
со стороны ФАС России, вплоть до рас-
смотрения вопроса о дисквалификации 
руководителя.
— Чтобы ваша служба включилась 
в этот процесс, нужна инициати-
ва снизу? Наши сограждане обычно 
не очень расположены к таким дей-
ствиям…
— Жалоба, обращение, конечно, нуж-
ны. Но я сказал бы, что Прикамье в этом 
отношении выглядит хорошо. Управля-
ющие компании, ТСЖ достаточно охот-
но и успешно оспаривают те или иные 
решения в суде. В частности, тарифов по 
теплу, по воде. Сейчас эту опцию надо 
развивать в рамках обжалования реше-
ний в ФАС России, так как это более про-
стой механизм и не требует уплаты 
госпошлины.
Сегодня обращаются больше сами 

регулируемые организации, которые 
говорят: нам мало того, что предусмо-
трено. Но, как правило, эти жалобы не 
удовлетворяются. Более того, они имеют 
обратные последствия: мы им ещё сни-
жаем тарифы. 

2016 год — год первого тарифно-
го регулирования ФАС. Если говорить 
о вновь поступающих заявках на тариф, 
могу привести пример из Пермского 
края. Организация, владеющая в Очёре 
и Соликамске газораспределительной 
сетью, из заявки необходимой валовой 
выручки в 80 млн руб. получила чуть 
меньше 10 млн руб. То есть мы будем 
резать затраты, потому что новые мето-
ды тарифного регулирования, которые 
мы сегодня применяем, позволяют это 
делать. Это метод сопоставимости цен, 

метод контроля закупок этих «неесте-
ственных» монополий. Все эти методы 
мы используем.
— Таким образом вы, как и обещали, 
осуществили в тарифообразовании 
переход от системы «затраты плюс» 
к принципу «инфляция минус»?
— При рекордно низкой инфляции, о 
которой правительство объявило (око-
ло 5%), индексация тарифов на газ для 
населения в 2% — это на самом деле 
«инфляция минус». Этот принцип мы 
уже реализовываем. Ещё один прин-
цип, который мы будем реализовывать 
в дальнейшем, это «инвестиции в обмен 
на тариф». Если хочешь получить тариф, 
который бы позволял тебе развиваться, 
не просто латай дыры, выкачивай день-
ги, а именно инвестируй. 
В стране надо ввести чёткую систе-

му утверждения инвестиционных про-
грамм. Что такое инвестпрограмма 
сейчас? Это документ на нескольких 
листах, как правило, в виде таблиц, где 
указаны какие-то объекты. Построены 
они или не построены, для чего долж-
ны быть построены, будут ли эффек-
тивны для сетевых организаций, никто 
не знает. Поэтому мы должны потре-
бовать, чтобы потребители и советы 
потребителей (на федеральном уровне 

они уже функционируют) чётко пони-
мали, что строительство трубы или 
трансформаторной подстанции необхо-
димо. 
Понимая, что все прорехи не зала-

тать, мы должны проводить рей-
тингование этих проектов. Строят-
ся вначале те, эффективность которых 
доказана. Пока же инвестпрограмма 
— лишь источник зарабатывания есте-
ственной монополии на стройке. Это 
безобразие, с которым мы тоже долж-
ны разобраться.
— Были планы также пересмотреть 
составляющие платы за коммуналь-
ные услуги, в частности, сделать 
прозрачной плату за капремонт…
— Тут, к сожалению, более чем на 90% 
компетенция скорее региональных вла-
стей и федерального Министерства 
ЖКХ, с которым мы — постоянные 
оппоненты. С точки зрения прозрачно-
сти распределения денежных средств, 
собранных на капремонт, система остав-
ляет желать лучшего. Моя личная точ-
ка зрения похожа на фантастику, но в 
принципе осуществима.
Если мы заводим многоквартирный 

дом в эту систему, то должны это сде-
лать так, чтобы дом был в надлежащем 
виде, то есть отремонтирован. И тогда 
можно будет сказать жильцам: вот точ-
ка отсчёта, деньги консолидируются 
на отдельном счёте под ваш дом, и вы 
должны управлять этими деньгами. 
Сейчас же деньги кладутся в общую 

копилку, дома не отремонтированы, 
никто не знает очерёдности предстоя-
щего ремонта. Экспертизам граждане не 
доверяют. Отсюда вся проблематика с 
фондом капремонта. 
На фоне других регионов край опять 

же выглядит очень печально. Чехарда 
с руководителями фондов капремон-

та, коррупционные скандалы (или око-
локоррупционные), конечно, не укре-
пляют доверие граждан в отношении 
субъекта, которому они доверяют свои 
деньги. Если такой механизм, даже 
если он крайне несовершенный, при-
нят государством, то региональным 
властям надо сделать всё, чтобы он 
вызывал доверие граждан, чтобы они 
были уверены: их деньги не будут раз-
ворованы. 
Должна быть выстроена чёткая оче-

рёдность ремонта домов. Я бы на месте 
региональных властей при этом фон-
де ввёл общественный совет, в кото-
рый входили бы представители граж-
дан, общественных организаций, чтобы 
они могли видеть, что происходит. Это 
заблуждение, что все бумаги, конкурсы 
настолько сложны, что общественникам 
не разобраться. Надо сделать так, что-
бы разбирались. Создайте необходимые 
формы или перечень документов, объ-
ясните, научите, чтобы они могли кон-
тролировать. Это можно сделать быстро 
и получить результат.
Мне бы хотелось, чтобы мы в бли-

жайшее время провели полномасштаб-
ную ревизию принятых на региональ-
ном уровне решений. Это касается не 
просто каких-то общих вещей, а кон-
кретных тарифных решений по теплу, 
воде, электрической энергии. Пробле-
мы существуют абсолютно везде. Рынок 
электроэнергии стихийный, как бы ни 
казалось это странным. В регионе дей-
ствуют несколько десятков электро-
распределительных организаций, кото-
рые гоняются за объектами в части 
получения их в аренду. Они устраива-
ют аукционы на повышение стоимости 
арендных платежей, и все эти платежи 
закладываются в конечную стоимость 
электрической энергии для потребите-
лей — населения и юридических лиц. 
В этом случае основная роль мест-

ного регулятора в том, что он не дол-
жен включать эти безумные арендные 
платежи в тариф. Он должен чётко смо-
треть за затратами, которые компании 
предоставляют в обоснование стоимо-
сти реализации своей услуги, в том чис-
ле электроэнергии. 
Должно быть ясное понимание 

болезненной для Перми темы — теп-
ла. У нас колоссальными темпами за 
последние годы выросла стоимость пла-
ты за гигакалорию. Мы ничем не отли-
чаемся по этому показателю от тако-
го региона, как Республика Коми, что 
очень странно. Схемы тарифного регу-
лирования, которые у нас применялись, 
схожи. С этим надо разбираться. Мы это 
сделаем в феврале.
— ФАС заявляла также о планах раз-
вития коммерческой инфраструк-
туры рынка газа. Речь шла о посте-
пенном уходе от регулирования 
конечной оптовой цены на газ для 
потребителей. Что-то уже сделано в 
этой сфере?
— Мы идём вперёд. Выбрано два пилот-
ных региона — Тюмень и Ханты-Ман-
сийский автономный округ, где мы 
будем практиковаться в продаже газа 
по оптовым рыночным ценам, осно-
ванным на индикаторах биржевого и 
внебиржевого рынка. Сейчас в прави-
тельстве идёт большая дискуссия отно-
сительно того, стоит это делать или нет. 
Но мы убеждены, что те методы, кото-
рые мы предлагаем, правильные. Они 
должны обеспечить создание конку-
рентных условий, в том числе в Перм-
ском крае.

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

По итогам бухгалтерского отчёта 
газораспределительной организации 
Пермского края прибыль от использования 
спецнадбавки составляет порядка 
200 млн руб. Почему мы, оплачивая газ, 
увеличиваем прибыльность, по сути, 
частной компании?
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Александр Макаров:
Экономическая безопасность — 
не пустой звук
Руководитель инновационной компании — о реальном импортозамещении 
и казусах судебной системы

А  А

— Александр Александрович, осе-
нью прошлого года ваша компания 
провела успешные испытания своей 
разработки — системы селективно-
го каталитического восстановления 
(СКВ). Есть ли интерес к разработке 
со стороны нефтегазового бизнеса?
— Действительно, в сентябре 2016 года 
закончены испытания СКВ. Сейчас идут 
переговоры о внедрении этих систем за 
пределами РФ на объектах «Газпрома». 
Кроме того, один из крупнейших миро-
вых производителей энергетического 
машиностроения из США заинтересо-
вался нашим проектом, и сейчас идут 
переговоры о его масштабировании на 
рынки СНГ и Восточной Европы.
— Напомните вкратце, в чём суть 
вашей разработки и какова реальная 
польза от неё?
— Систему СКВ мы разрабатывали 
в тесном сотрудничестве с компани-
ей «Газпром». Активная работа велась 
с 2010–2011 годов: газовикам нужно 
было строить компрессорные станции 
на базе пермских турбин на террито-
рии ЕС (проект «Южный поток»). Дело в 
том, что отечественные газоперекачива-
ющие агрегаты (ГПА) не подходили для 
использования в странах ЕС — прежде 
всего по экологическим требованиям. 
В работе у «Газпрома» более 4 тыс. ГПА, 
но мировым стандартам соответствова-
ли лишь импортные — производства 
компаний Siemens и General Electric. 
Подходящей по экологическим пока-

зателям отечественной газовой турби-
ны не существует. Однако разработан-
ная нашей компанией СКВ-система, 
установленная на ГПА серии «Урал» 
производства НПО «Искра», делает агре-

гат соответствующим мировым стандар-
там по уровню чистоты выбросов. Более 
того, многократно превышает эти стан-
дарты. С учётом разницы в стоимости 
(прежде всего из-за валютного курса) 
эти характеристики делают отечествен-
ные турбины конкурентоспособными 
на мировом рынке, где до недавних пор 
царил диктат западных компаний. 
Несмотря на то что проект «Южный 

поток» был заморожен, остались и другие 
проекты: «Северный поток — 2», «Турец-
кий поток» и другие. К тому же в 2014 
году на государственном уровне была 
заявлена политика импортозамещения. 
Наши разработки позволяют применять 
российские ГПА в любой точке мира. 
— Это единственный продукт компа-
нии «ЭКАТ» или есть другие, столь 
же востребованные? 
—  В конце 2016 года неожиданно для 
нас самих хорошо стартовал проект систе-
мы утилизации сбросных газов — напри-
мер, попутного нефтяного газа. Все виде-
ли «факелы», которые сопровождают 
любую нефтедобычу и нефтепереработ-
ку, — сегодня такой газ просто сжигается. 
Наша система позволяет вместо «отапли-
вания атмосферы», а точнее её загрязне-
ния, использовать попутный газ более 
рачительно: например, перерабатывать 
его в тепло, или сжигать загрязнённую 
нефтепродуктами воду, попутно устраняя 
ещё один источник ущерба природе. 
Мы разрабатывали этот проект в рас-

чёте прежде всего на «ЛУКОЙЛ», но по 
разным причинам компания не дожда-
лась, пока мы испытаем свою разра-
ботку. Зато другие компании («Сибур» 
и «Газпромнефть») уже вышли на кон-
тракт, и мы с радостью поможем в реше-

нии их проблем с загрязнением атмо-
сферы при работе на месторождениях.
— То есть ваши разработки, поми-
мо того что позволяют беречь эколо-
гию, становятся прибыльными, биз-
нес идёт «в гору»? 
— Да, выручка нашего предприятия в 
2016 году выросла почти в два раза по 
сравнению с 2015 годом. Бизнес-план, 
согласованный с инвесторами и акци-
онерами, выполняется полностью — и 
по продуктам, и по финансам. Необходи-
мые выплаты инвесторам осуществля-
ются в полном объёме и в срок.
Но успешное развитие «ЭКАТа» не 

является безоблачным. К сожалению, 
минувший год принёс и много неприят-
ностей. 
— Что вы имеете в виду?
— У любой медали всегда есть две сто-
роны: у любой компании есть причины, 
по которым она непременно «взлетит», 
и причины, по которым она непремен-
но «разобьётся». Всё управление состоит 
в маневрировании между этими причи-
нами. Я работаю руководителем «ЭКАТа» 
с 2009 года, и долгое время был гораз-
до больше разработчиком и инженером, 
нежели управленцем, доверяя важные 
вопросы финансово-хозяйственной дея-
тельности соответствующим менедже-
рам. Сегодня приходится сталкивать-

ся с тяжёлым наследием этого периода: 
взлёт компании и рост выручки, как 
выяснилось, стали для некоторых её 
сотрудников соблазном, с которым они 
не справились.
Так, несмотря на подписанное согла-

шение о неконкуренции, от нас «сбежал» 
менеджер по продажам с базой клиен-
тов и в другом регионе пытался разви-
вать нашу тему. Слава богу, сами кли-
енты указали нам на эту ситуацию. 
Нелояльность бывшего сотрудника раз-
билась о лояльность клиентов.
В феврале 2016 года при внеплановой 

проверке обнаружился «слив» информа-
ции электронной почты большинства 
сотрудников компании, в том числе, 
естественно, и моей, а также всех тех-
нических специалистов, коммерческих 
специалистов. Мою почту пытались 
вскрыть неоднократно и весной и летом. 
Хорошо, что это фиксируется. Так что по 
своему опыту теперь всем руководи-
телям советую почаще менять пароли. 
Свой рабочий пароль я не менял ни разу 
до этих историй — по-моему, его знал 
уже каждый второй сотрудник. Сейчас 
приходится быть осторожным.
Были другие случаи необъяснимо-

го поведения ключевых сотрудников. 
Например, после проигрыша важного 
для нас тендера внезапно мой замести-

Президент Владимир Путин объявил 2017 год Годом эко-
логии в России. По словам главы государства, одной из 
самых острых экологических проблем, которая требует 
незамедлительного решения, являются выбросы вредных 
веществ в атмосферу, их сброс в водоёмы и на почву. Сто-
ит задача добиться кардинального снижения этих вред-
ных выбросов, в первую очередь за счёт технологического 
перевооружения промышленности, внедрения наилуч-
ших доступных технологий (НДТ). В Пермском крае уже 
есть серьёзные достижения в этом направлении, в том 
числе разработки пермской компании «ЭКАТ», которые 
уже внедряют в своей работе газовики и нефтяники и 
которыми интересуются даже западные компании. О пер-
спективах очистки выбросов в отечественной промыш-
ленности и о том, почему в российском бизнесе нужно 
«доверять, но проверять» — интервью с директором ком-
пании «ЭКАТ» Александром Макаровым.

Исправить правовую ошибку в отношении руководителя фирмы «ЭКАТ» 
несложно — надо только прислушаться к мнению Владимира Путина и 
Верховного суда 
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Р
есторан прекратил свою рабо-
ту в начале 2017 года и был 
выставлен на продажу. Пере-
говоры о продаже ресторанно-
го комплекса велись в тайне, а 

сумма предполагаемой сделки составля-
ет, по некоторым оценкам, 225 млн руб. 
(77 тыс. руб. за 1 кв. м). Новый владелец, 
купивший «Живаго», получит в собствен-
ность не только трёхэтажное здание пло-
щадью 2920 кв. м с подвалом и техниче-
ским этажом, но и 0,3 га земли.
Причиной закрытия и продажи ресто-

рана, по словам владельцев, являет-
ся его нерентабельность, а также то, 
что концепция заведения себя изжила, 
«Живаго» работал в Перми с 2005 года. 
Как сказано в объявлении, всё имуще-
ство находится в собственности, арен-
даторы площадей по адресу ул. Лени-
на, 37 могут съехать либо остаться по 
желанию нового собственника. 
В то же время пока арендаторов 

помещений на ул. Ленина, 37, в чис-
ле которых студия красоты Pudra, мага-
зин цветов Flower shop и строительная 
компания «Проспект», о продаже здания 
не предупреждали и не просили освобо-
дить занимаемые площади.
Одним из потенциальных покупате-

лей ресторанного комплекса на ул. Лени-
на, 37 называется Олег Поляков, владе-
лец ООО «Национальная кухня».

«Национальная кухня» считает-
ся крупным игроком на ресторанном 
рынке, сеть насчитывает более 40 кафе 
и ресторанов в Перми, куда входит и 
«Хуторок», и «Шашлык-Башлык», и «Ком-
пот», и «Сабантуй» и др. Первое кафе 
этой компании открылось в Перми на 
ул. Крисанова, 24 в 2003 году. 
В случае покупки ресторана преми-

ум-класса «Национальная кухня» смо-
жет увеличить свой вес на рынке. Как 
сообщают наши источники, у компании-
конкурента на сегодняшний день доста-
точно ресурсов и потенциала для совер-
шения подобного приобретения. 
В то же время совладелец ресторана 

«Хуторок» Игорь Черненко считает, что 
новому владельцу необходимо будет 

сменить формат и концепцию рестора-
на и на месте «Живаго» восстановить 
кафе «Юность», которое было популярно 
в советские годы. Таким образом «Жива-
го» удастся привлечь новых клиентов и 
выйти на новый уровень. 
По данным Пермьстата, оборот ресто-

ранного и гостиничного бизнеса в Перм-
ском крае в последние годы снижает-
ся. Только с 2014 по 2015 год снижение 
составило 30%. Впервые снижение оборо-
та организаций общепита (на 4 млрд руб.) 
статистики зафиксировали в 2013 году. 
Вместе с «Живаго» на ул. Лени-

на, 37 закрылось и кафе Pasternak, кото-
рое находилось в том же здании и вхо-
дило в холдинг «Живаго Group», при-
надлежащий ООО «РК-2». Учредителями 
ООО «РК-2» являются Тимур Акбашев, 
Алина Луканина, Клим Новопашин, Сер-
гей Сидоров, Алексей Тютиков, Пётр 
Цехмистер, Сергей Чернов и Евгений 
Юхневич. Основной вид деятельности 
компании — работа ресторанов и услуги 
по доставке продуктов питания. 

«Живаго» и Pasternak закрылись 
навсегда, однако магазин-кондитерскую 
«Живаго» закрывать не планируют — 
она продолжит работать, правда, скорее 
всего, сменит место дислокации. Сейчас 
руководство «Живаго Group» занимается 
поиском подходящей площади для раз-
мещения магазина.
Известно, что дела у ресторана «Жива-

го» не заладились после серьёзного кон-
фликта, произошедшего в 2015 году 
между исполнительным директором 
компании Татьяной Винчи и акционе-
рами компании «Живаго Group», запо-
дозрившими использование Татьяной 
Винчи ресурсов «Живаго Group» для соз-
дания кафе ONE ГоГи. Менеджер была 
вынуждена уволиться и заниматься 
только своим проектом. 
О возможной продаже «Живаго» ста-

ло известно ещё в мае 2015 года, когда 
ресторанный комплекс планировалось 
выставить на торги за 198 млн руб. Про-
дажа была инициирована с целью пога-
шения задолженности перед ООО «Сай-
прус Инвестмент» в размере 476 млн руб.

ОБЩЕПИТ

«Живаго» 
скорее не жив
Известный ресторан в центре Перми 
выставлен на продажу

М  М

тель летит в город, где расположен этот 
наш конкурент. В командировку я его не 
посылал. Как это воспринимать? Зачем 
он туда полетел?
Всё это очень мешает работе. До 

2016 года я находился в состоянии свя-
той уверенности, что доверие к своим 
сотрудникам, сплочённость коллекти-
ва — это главное для инновационной 
компании. С хорошей командой можно 
вытащить завалящий проект, с плохой 
командой неизбежно завалишь любой 
хороший проект. Необходимо лишь рас-
пределить работу, прописать процессы, 
разделить ответственность. Однако эта 
уверенность пошатнулась. 
Дело в том, что после той же провер-

ки выяснилось, что из компании за под-
писью руководства финансовой служ-
бы выводились средства в серьёзных 
масштабах — счёт идёт на миллионы. 
Зачем-то делались непонятные зай-
мы и перечисления разным контраген-
там безо всяких на то оснований. Когда 
я начал разбираться и задавать вопро-
сы, ответов на них не получил. Коллеги, 
теперь уже бывшие, написали заявле-
ния на увольнение. Но один из них «на 
прощание» пообещал использовать свои 
связи в правоохранительных органах, 
чтобы создать мне максимум проблем. 
— Сдержал он это обещание?
— Трудно сказать, стало ли это совпаде-
нием, но проблемы действительно по-
явились. Полиция вскоре после уволь-
нения «нечистоплотных» сотрудников 
возбудила уголовное дело по обстоя-
тельствам венчурного инвестирования 
компании в 2007–2014 годах.
— Напомните обстоятельства этого 
инвестирования.
— В 2007 году компания «ЭКАТ» полу-
чила финансирование своих разрабо-
ток от инвестиционного фонда, пайщи-
ками которого были частные инвесторы 
и учреждённый правительством Перм-
ской области Пермский фонд содей-
ствия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-техниче-
ской сфере Пермской области. Система 
финансирования подразумевала вхож-
дение в уставный капитал поддержива-
емых предприятий специальной управ-
ляющей компании, выбранной фондом 
для этих целей. В данном случае такой 
компанией стало ОАО «Альянс Инвести-
ции», которое стало владельцем около 
75% акций ЗАО «ЭКАТ».
В 2014 году у ОАО «Альянс Инве-

стиции» закончился срок реализации 
венчурного проекта, и компания была 
обязана до 31 марта выйти из своих про-
ектов, реализовав все свои активы. На 
75% акций в ЗАО «ЭКАТ» покупателей 
на открытом рынке компания найти 
не смогла и обратилась ко мне с пред-
ложением о выкупе. Согласно эксперт-
ной оценке, которую готовила Пермская 
ТПП, рыночная стоимость пакета на тот 
момент составила чуть более 6 млн руб. 
Эта сделка сегодня и легла в основу уго-
ловного дела: якобы если пакет куплен 
дешевле, чем была в своё время сумма 
венчурных инвестиций, нанесён ущерб.
— Но ведь согласно позиции Верхов-
ного суда в подобных делах требует-
ся заявление потерпевшего, разве не 
так?
— Насколько мне известно, нет ни заяв-
ления, ни потерпевшего, ни ущерба. 
В деле говорится лишь, что «убыточ-
ная» венчурная сделка принесла ущерб 
государству. Можно провести аналогию: 
государство заплатило зарплату чинов-
нику, чиновник дал карманные деньги 
своему ребёнку, ребёнок купил в мага-
зине газировку, а магазин ограбили. 

Соответственно, причинён ущерб госу-
дарству, потому что оно стоит в начале 
цепочки. Типично наш случай.
Действительно, постановка дела 

парадоксальна, но, надеюсь, следствие 
и суд разберутся вдумчиво и по суще-
ству. Для разрешения этого парадокса в 
настоящее время возбуждение уголов-
ного дела обжалуется в суде. 
Вы правы, существует Постановление 

Пленума Верховного суда РФ от 15 ноя-
бря 2016 года №48. Там чётко указа-
но: «…судам при рассмотрении жалоб… 
на постановления о возбуждении уго-
ловного дела в отношении конкретно-
го лица о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 159, 160, 165 УК РФ, 
следует иметь в виду, что… уголовные 
дела об этих преступлениях являются 
делами частно-публичного обвинения 
и возбуждаются не иначе как по заявле-
нию потерпевшего». 
Замечу, что постановление это по-

явилось как следствие выступления пре-
зидента Владимира Путина в декабре 
2015 года с посланием Федеральному 
собранию РФ. Путин ссылался на стати-
стические данные, согласно которым из 
200 тыс. возбуждённых в 2014 году по 
экономическим составам дел приговором 
закончились лишь 15%. «При этом абсо-
лютное большинство (83%) предприни-
мателей, на которых были заведены уго-
ловные дела, полностью или частично 
потеряли бизнес. То есть их попрессова-
ли, обобрали и отпустили», — заявил пре-
зидент.
К слову, через некоторое время после 

возбуждения дела тот самый бывший 
сотрудник появился с заманчивым 
предложением «решить проблемы с 
инвестициями» — но, естественно, для 
этого я должен отдать компанию. Это к 
вопросу о совпадениях...
Так или иначе, с учётом статистики, 

приведённой президентом Путиным, и 
позиции Верховного суда вполне мож-
но разрешить этот казус. Главное — не 
подходить к делу слепо и формально, а 
читать документы. Ведь я неоднократно 
запрашивал у государства в лице Мин-
промторга Пермского края, имеют ли 
отношение государственные, бюджетные 
деньги к венчурным инвестициям, сде-
ланным в нашу компанию. Ответ полу-
чен чёткий: не имеют. Я готов предста-
вить все необходимые документы, они у 
меня имеются. 
— Вы обращались к бизнес-омбуд-
смену? 
— Да, и нашёл поддержку: омбудсмен 
активно включился в работу.
— Тем не менее статистика, приве-
дённая президентом, тревожная. Вы 
не опасаетесь, что компанию «ЭКАТ» 
могут просто уничтожить или ото-
брать?
— Я оптимист и, несмотря на все непри-
ятности, смотрю в будущее уверенно. 
Всё говорит о том, что в Год экологии 
мы будем развиваться вместе с наши-
ми клиентами, выполнять поставлен-
ные государством задачи и вместе дви-
гаться к успеху. Думаю, будут довольны 
и наши инвесторы.
Что же касается неприятностей, то 

это повод сделать серьёзные выво-
ды, прежде всего мне как управленцу. 
Любой рост должен быть тщательно 
контролируемым. Ведь, как выясняется 
на нашем примере, экономическая без-
опасность — не пустой звук. Должна 
быть налажена чёткая система контро-
ля и проверки. Это актуально даже для 
инновационной компании, построенной 
почти полностью на доверии и работе 
конкретных людей.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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текущий момент

фото константин долгановский

национальное объедине-
ние строителей (ноСтРой) 
инициировало внеплано-
вые проверки ряда само-
регулируемых организа-
ций (СРо) по всей России. 
Поводом для проверок СРо 
послужил тот факт, что 
организации не перечисля-
ют деньги в компенсацион-
ные фонды, а также массо-
во исключают своих членов. 
Внеплановая проверка кос-
нулась и ассоциации «объ-
единение строителей 
топливно-энергетического 
комплекса» (оСтЭк), бази-
рующейся в Перми.

П
о информации координато-
ра ноСтРой по Приволж-
скому федеральному округу 
Дмитрия кузина, в декабре 
прошлого года на окруж-

ной конференции в Перми директор 
СРо «оСтЭк» не смог пояснить руковод-
ству национального объединения стро-
ителей, почему средства в компенсаци-
онный фонд на спецсчёт перечисляются 
не в полном объёме.

если проверка выявит нарушения 
в работе саморегулируемой организа-
ции, ноСтРой может инициировать 
её исключение из госреестра, а следо-
вательно, членам данной СРо придёт-
ся вступать в другие профессиональные 
объединения. 

однако, как сообщил «новому компа-
ньону» директор ассоциации «оСтЭк» 
Виктор Бояринов, проблема с перечис-
лением средств в компенсационный 
фонд действительно была актуальна 
на начало декабря прошлого года, но 

на конец года деньги в полном объёме 
были перечислены на спецсчёт.

«то, что в отношении нашей ассоци-
ации будет проводиться проверка, для 
меня, честно говоря, новость, так как на 
сегодняшний день мы выполнили обя-
зательства по перечислению средств 
в компфонд в полной мере, поэтому 
опасаться этой проверки у нас причин 
нет», — рассказал Бояринов.

В то же время, по мнению директора 
Пермского филиала СРо «АииС» олега 
есюнина, бывают случаи, когда деньги 
из компенсационного фонда саморегули-
руемой организации исчезают бесследно.

«Средства в компенсационный фонд 
должны перечисляться регулярно, 
иначе не будет смысла в существова-
нии СРо, — рассказал олег есюнин. — 
но нередки случаи, когда организа-
ции не выполняют своих обязательств. 
Существует множество коммерческих 
СРо, которые занимаются только сбо-
ром денег. Закон этого не запрещает, 
но организациям нужно быть внима-
тельнее, прежде чем вступить в ту или 
иную СРо. Это как в ситуации с обма-
нутыми дольщиками, которые дове-
рили свои деньги недобросовестному 
застройщику».

отметим, что для того чтобы всту-
пить в ассоциацию «объединение 
строи телей топливно-энергетического 
комплекса», которая в прошлом году сме-
нила пропис ку с питерской на пермскую, 
достаточно внести вступительный взнос 
в 7 тыс. руб. и ежемесячно перечислять 
ещё по 5 тыс. руб. Размер взноса в ком-
пенсационный фонд возмещения вре-
да для строительной СРо варьируется от 
100 тыс. до 25 млн руб., в компенсацион-
ный фонд обеспечения договорных обя-
зательств — от 100 тыс. до 25 млн руб. 

количество членов СРо «оСтЭк» — 
771 организация.

САмоРегулиРоВАние

В товарищах согласья нет
НОСТРОЙ инициировал проверку пермской ассоциации  
«Объединение строителей ТЭК»

дмитрий михеенко

В Прикамье за прошлый год введено в строй 
более 1 млн кв. м жилья

как сообщают в министерстве строительства и ЖкХ Пермского края, количе-
ство вводимых жилых квадратных метров держится на уровне одного миллиона и 
больше на протяжении последних четырёх лет. но, по сравнению с 2015 годом, в 
регионе отмечается увеличение количества многоквартирных жилых домов при-
мерно на 6%. 

так, в 2016 году в Прикамье было сдано 738 тыс. кв. м в многоквартирных 
домах и 298 тыс. кв. м в индивидуальных домах. общая площадь составила 
1 млн 36 тыс. кв. м.

увеличились объёмы строительства в 18 муниципалитетах Пермского края. 
лидерами стали Пермский, Чернушинский, краснокамский, Чайковский районы и 
Березники. В этом году в Березниках были сданы в эксплуатацию пять домов для 
переселенцев.

Трассу Березники — Соликамск 
реконструируют почти за 1 млрд рублей

Аукцион на первый этап реконструкции трассы кунгур — Соликамск на участ-
ке Березники — Соликамск (на 21-километровом участке от 292-го до 313-го км) в 
Соликамском районе был размещён на сайте госзакупок. максимальная цена кон-
тракта составила 988 млн 534 тыс. руб. Реконструкция дороги будет вестись из 
средств краевого бюджета.

Заказчиком работ выступает кгБу «управление автомобильных дорог и транс-
порта Пермского края». Согласно технической документации, победитель торгов 
обязан будет реконструировать дорогу в срок до 30 сентября 2019 года.

Проектом предусмотрено создание качественной асфальтобетонной автодоро-
ги с ливневыми отводами, наружным освещением и переустройством сети лЭП. 
кроме того, трасса должна будет вписаться в существующую развязку примыкаю-
щей к ней дороги из Березников.



17 января 2017, №1 (905) 15Новый компаньон

строительство/недвижимость

Обман дольщиков массового жилья — повсеместное 
явление, которое фактически становится грустной реаль-
ностью российской жизни. Но эксперты констатируют: 
даже при строительстве объектов элитной недвижимо-
сти возможно возникновение ситуаций, негативно сказы-
вающихся как на отношении покупателей, так и на судьбе 
самой стройки.

С
огласно классификатору мно-
гоквартирных домов Россий-
ской гильдии риэлторов, вся 
недвижимость делится на 
несколько классов качества: 

«эконом», «средний», «бизнес» и «элит-
ный». Критериями определения класса 
недвижимости являются архитектура, 
остекление, внутренняя отделка обще-
ственных зон, несущие и ограждающие 
конструкции, внутренняя отделка квар-
тир, общая площадь квартир, инфра-
структура дома, придомовая территория 
двора и безопасность, внешнее окруже-
ние и наличие социальной инфраструк-
туры в районе.

По словам директора департамен-
та оценки компании «Инвест-аудит» 
Евгения Железнова, элитным можно 
назвать жильё, которое имеет уникаль-
ные характеристики и зачастую не име-
ет аналогов. 

«Требования покупателей к престиж-
ной недвижимости остаются стандарт-
ными. Ключевым является безопас-
ность проживания: охрана территории, 
видеонаблюдение на придомовой тер-
ритории и в подъезде, пропускная 
система, консьерж. Дома выбирают в 
кирпичном исполнении, с улучшенной 
шумоизоляцией, бесшумными лифтами, 
удобными входными группами. При-
ветствуются помещения общего пользо-
вания в подъезде: велосипедная, коля-
сочная, кладовая. Главное требование к 
благоустройству придомовой террито-
рии — наличие просторной парковки, 
наземной или подземной», — отмеча-
ет специалист по недвижимости филиа-
ла федеральной риэлторской компании 
«Этажи» Вадим Трапезников.

В Перми нередки случаи, когда недо-
бросовестные застройщики не выполня-
ют своих обязательств при строитель-
стве объектов. Чаще всего это связано с 
нарушением сроков сдачи объекта. 

В этом отношении Пермь не являет-
ся исключением. Например, в Москве 
до сих пор не достроен скандально 
известный проект бизнесмена Сергея 
Полонского «Кутузовская миля», рас-
положенный в районе Фили-Давыд-
ково. Из-за финансовых проблем ком-
пании Potok Сергея Полонского и его 
конфликта с партнёром по проекту 
обманутыми дольщиками стали поку-
патели 256 квартир. Как сообщает пор-
тал «Элитное.ру», стройка началась в 
2007 году, но через год была останов-
лена из-за финансового кризиса. До 
2010 года было собрано 5,64 млрд руб., 
однако из четырёх корпусов был 
достроен только один. 

Одной из причин, которая может при-
вести к срыву сроков, изменению кон-
цепции или даже заморозке строитель-
ства, является риск неудачного выбора 
управленца. С этим риском сталкивает-
ся инвестор как массового, так и элитно-
го жилья. 

Как правило, собственники крупно-
го бизнеса отходят от «единоличного» 
управления всеми бизнес-проектами 
и передают часть полномочий и ответ-
ственности наёмным профессиональ-
ным управленцам (управляющей ком-
пании).

При привлечении управленца соб-
ственник оговаривает все важные для 
бизнес-проекта моменты, в том числе 
риски и ответственность, ненанесение 
ущерба проекту, за что привлекаемый 
менеджер устанавливает своё ежеме-
сячное вознаграждение. Стоимость этих 
услуг на рынке Перми при возведении 
элитной недвижимости, согласно ана-
лизу, сопоставима, а иногда и превыша-
ет стоимость аналогичных услуг в цен-
тральных городах России. Обосновывая 
высокую стоимость своих услуг, управ-
ленец ссылается на сложность и ответ-
ственность выполняемой работы и, как 

следствие, — высокую квалификацию и 
зарплату своих сотрудников. 

Как рассказал «Новому компань ону» 
пожелавший остаться неназванным 
представитель аудиторской компании, 
специализирующейся на строительной 
отрасли, по факту это выглядит с точ-
ностью до наоборот: скромный штат 
сотрудников с небольшой заработной 
платой и неоправданно высокие дохо-
ды руководства и «ближнего круга». 
«В результате на проекте оказываются 
малоквалифицированные люди, неспо-
собные разобраться в многочисленных 
сложных вопросах и проблемах стройки. 
Отсюда недостаточно проработанные, а 
порой нереалистичные договоры с под-
рядчиками и поставщиками», — говорит 
эксперт.

В результате возникает парадоксаль-
ная ситуация: чем хуже — тем луч-
ше, и у управляющей компании появ-

ляется возможность для «подвигов» в 
виде постоянной борьбы с рукотвор-
ными проблемами. Поскольку эти про-
блемы носят хронический характер, то 
это сопровождается удорожанием стро-
ительства, нарушением его сроков и 
поводом для разговоров о дополни-
тельной выплате управляющей компа-
нии различных комиссий за усилия по 
совершению этих «подвигов». 

Отдельная тема — это недостаточ-
ное внимание к проекту из-за парал-
лельной работы над множеством иных 

собственных проектов или ведения сто-
ронней предпринимательской дея-
тельности. Низкая оплата труда сотруд-
ников, привлечённых к реализации 
проекта, вынуждает специалистов рабо-
тать ещё в двух–трёх местах, уделяя 
основной стройке минимум времени и 
внимания. 

Руководители же управляющей ком-
пании сосредоточены на поиске новых 
земельных участков и проектов для 
продажи их потенциальным инвесто-
рам, а не на реализации существующе-
го проекта. «В этих условиях выпол-
нение привлечённым управленцем 
обязательств по действующему догово-
ру об управлении конкретной стройкой 
превращается в формальный и второ-
степенный процесс, внимание которо-
му уделяется по остаточному прин-
ципу», — рассказывает собеседник 
«Нового компаньона».

Собственники, привлёкшие менед-
жера проекта со стороны за суще-
ственное вознаграждение, при заклю-
чении договора рассчитывают на его 
кристальную честность, ответствен-
ность, неравнодушие к проекту и 
понимание того, что фактически брен-
дом, гарантирующим успешность реа-
лизации проекта и привлечение кли-
ентов, является имя собственника и 
его репутация.

По словам эксперта, в результате дей-
ствий привлекаемых управленцев про-
ект начинает тормозить, появляются 
новые проблемы, включая срыв сро-
ков, что, естественно, негативно сказы-
вается и на потребителе, и на собствен-
нике. Но менеджеру невыгодно решать 
эти вопросы, вести претензионную 
работу или обращаться в суд. Его глав-
ная задача — не вступать в конфликт 
с контрагентами, так как он ведёт ещё 
множество уже своих проектов с данны-
ми лицами. В результате страдают все: 
рушатся долгосрочные связи, возникают 
убытки и конфликты. 

«Приблизившись к точке невозврата, 
инвестор начинает разбираться в ситу-
ации. Он идёт к менеджеру, а тот гово-
рит: «Пожалуйста, раз я плохой, я уйду, 
разбирайтесь сами». И уходит. При этом 
такой «профессионал» тут же включает-
ся в другой проект, вновь рекламируя 
свой опыт и достижения. А инвестор с 
помощью аудиторов начинает анализи-
ровать ущерб, который горе-менеджер 
нанёс его проекту, изучать невыгодные 
контракты, подсчитывать долги. Вый-
ти из такой ситуации без потерь невоз-
можно. Так что при выборе менеджера 
для своего проекта нужно быть пре-
дельно внимательным. Кроме того, 
неплохо было бы провести и расследо-
вание деятельности таких сплочённых 
управляющих компаний, состоящих, 
как правило, из руководства и юридиче-
ской службы», — заключает эксперт.

ПРОблЕМА

Не застрахован никто
Множество проблем при строительстве «элитных» домов создают 
некомпетентные или безответственные менеджеры стройки

Кирилл Перов

одной из причин, которая может привести 
к срыву сроков, изменению концепции или 
даже заморозке строительства, является 
риск неудачного выбора управленца.  
с этим риском сталкивается инвестор  
как массового, так и элитного жилья
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П
о многолетней традиции я 
планировал провести пред-
новогоднюю неделю на 
пермской земле, с семьёй и 
близкими. Однако водово-

рот событий в тысячах километров от 
Урала заставил сменить планы и в одно-
часье унёс меня в ночной Бейрут. Впер-
вые депутаты Европейского парламента 
договорились вместе со своими коллега-
ми из Совета Федерации посмотреть, что 
же на самом деле происходит в Сирии 
и чем там занимаются солдаты России. 
Правда, помимо организации «сирийско-
го тура» для депутатов ЕС, были у рос-
сийской делегации и свои особые задачи, 
но это уже иная история.

Для тех, кто забыл: с 1941 года двух-
миллионный древний ливанский город 
Бейрут — это столица небольшого араб-
ского государства, зажатого между Сири-
ей, Израилем и Средиземным морем. 
Ещё относительно недавно там полыха-
ла война, наследие которой — не только 
в разрушенных зданиях, но и в эхе сего-
дняшних взрывов и выстрелов.

Именно в Ливане на каждые 100 
граждан приходится около 50 бежен-
цев — своеобразный мировой рекорд. 
Последнее обстоятельство усугубляет и 
соседство с внешними горячими точка-
ми, и внутренний политический экстре-
мизм.

Как пояснили мне в Бейруте, в мест-
ных лагерях среди сотен тысяч бежен-
цев сегодня достаточно новых рекру-
тов самых опасных террористических 
группировок: «Аль-Каида», «Джабхат 
ан-Нусра», ИГИЛ (все запрещены в РФ). 
С учётом сказанного, предложенные нам 
по прилёте в бейрутский аэропорт бро-
нированные джипы и профессиональная 
охрана не выглядели излишеством.

Сам Бейрут зримо разграничен 
бетонными блоками, противотанковы-
ми ежами, заборами с «колючкой» и 
десятками блокпостов на сектора «поли-
тической ответственности». Повсюду 
люди в отнюдь не маскарадном камуф-
ляже. Среди штатских без особого тру-
да повсеместно угадываются сотрудни-
ки разнообразных служб безопасности, 
находящиеся при исполнении.

Для тех читателей, кто хочет слетать 
в Ливан туристом: Бейрут в отношении 
так называемой «уголовной» и «бытовой» 
преступности не опасней Парижа или 
Берлина. Здесь целями обычно становят-
ся те, кто так или иначе связан с деятель-

ностью политической. Последнее обсто-
ятельство как раз объясняло желание 
соответствующих служб опекать нашу 
делегацию круглосуточно и повсюду.

Познакомившись с представителя-
ми полярно противоположных фракций 
местного руководства (стоящих за раз-
ными вооружёнными группами уже в 
самой Сирии), мы ранним утром 29 дека-
бря выдвинулись в Дамаск.

Дорога туда проходит через гор-
ный перевал, где успех путешественни-
ка зависит не только от отсутствия снеж-
ных заносов и гололёда. В приграничных 
районах давно осели боевики (местные и 
заезжие из Сирии). Впрочем, по сравне-
нию с тем, что ожидало на сирийской сто-
роне, Бейрут и его окрестности восприни-
маются уже как оазис безопасности.

А есть ли иной путь в сирийскую сто-
лицу? Раньше здесь работал междуна-
родный аэропорт. До войны (2010 год) 
в нём в год обслуживалось более 5 млн 
пассажиров. Аэропорт есть и сейчас. Но 
гражданских рейсов осталось совсем 
немного (главным образом в Багдад и 
Тегеран).

Вокруг воздушных ворот Сирии ещё 
недавно шли упорные бои. Даже сейчас 
из близлежащих кварталов можно ожи-
дать прицельной стрельбы. Не скрою, в 
зале ожидания перед вылетом из Дама-
ска в Латакию мне вспомнились такти-
ко-технические данные ПЗРК (перенос-
ных зенитно-ракетных комплексов), в 
том числе тех, которыми администрация 
Барака Обамы могла «укрепить» проаме-
риканскую «умеренную оппозицию».

На лётном поле вдоль «взлётки» рас-
положилось настоящее кладбище само-
лётов. Многие брошены или разобраны 
на запчасти. Именно среди них мы выру-
ливали на АН-72 Минобороны РФ с кол-
легами из ЕС в российский Центр по при-
мирению враждующих сторон сирийского 
конфликта (сам центр расположен внутри 
нашей военной базы в Хмеймиме).

Российская база встретила нас тёплым 
морским ветром (до Средиземного моря 
можно пешком дойти). После холодных 
улиц полуразрушенного Дамаска здесь 
порядок и ощущение полной безопас-
ности, особенно когда видишь русского 
батюшку у недавно построенной часов-
ни, большое количество подтянутых 
вежливых людей и ровные ряды грозной 
боевой техники. Последнее явно произ-
вело впечатление на наших коллег из ЕС.

В центре российские офицеры проде-
монстрировали отбитое у боевиков ору-
жие (в том числе из стран Евросоюза), 
личные документы террористов из Евро-
пы, воинственную атрибутику так назы-
ваемой сирийской оппозиции.

Именно в российском штабе политики 
из ведущих фракций Европейского пар-
ламента услышали, что в результате дей-
ствий наших военных за год ликвидиро-
вано 35 тыс. (!) боевиков, разрушена их 
военная и экономическая инфраструк-
тура, разминировано 1400 объектов. Это 
всё сделало более сговорчивыми тех, кто 
«занимался политикой» с нелегальным 
оружием в руках.

За время действия наших миротвор-
цев к концу 2016 года заключено более 
тысячи локальных соглашений о пре-
кращении огня, а также обнародован-

ное в день нашей встречи с президентом 
Башаром Асадом (29 декабря) соглаше-
ние о перемирии на всей территории 
Сирии, поддержанное затем СБ ООН.

Посредничество и гарантии наших 
военных позволили, например, с 15 по 22 
декабря вывести из опасных зон в одном 
лишь Алеппо 31 284 гражданских лица, 
причём без потерь. Эта операция яви-
лась крупнейшей гуманитарной акцией 
подобного рода в мире!

Сказанное подтверждает своевре-
менность решения Совета Федерации 
от 30 сентября 2015 года о согласии на 
использование Вооружённых сил для 
борьбы с террористами в ответ на прось-
бу Дамаска. Напомню, что среди уничто-
женных боевиков были тысячи тех, кто 
прибыл в Сирию воевать за ИГИЛ из Рос-
сии и готов был продолжить своё крова-
вое дело, вернувшись в наши города.

Эффективность российской борьбы с 
террористами по-своему подтверждают 
они сами. Нет сомнений, что убитому в 
Анкаре российскому послу Андрею Кар-
лову, которого я знал лично, террористы 
мстили за наши победы в Сирии.

В прифронтовом Дамаске непримири-
мые боевики пытаются мстить «русским» 
буквально из-за угла. Так, прямо в день 
нашего приезда в очередной раз россий-
скую дипмиссию обстреливали минами, 
а за ужином в гостинице мы сами слы-
шали метрах в шестистах работу чьего-то 
миномёта.

Важное примечание: большинство 
сирийцев относятся к русским хорошо, 
искренне благодарны Владимиру Пути-
ну за его усилия в достижении мира и 
борьбе с террористами. Но и те, для кого 
мы отнюдь не друзья, убеждённо счита-
ют своим главным врагом американцев. 
Более того, даже бандиты, которых фак-
тически опекают, обучают и вооружа-
ют США, при первой возможности атаку-
ют именно американцев (здесь уместно 
вспомнить того же Бен Ладена, афган-
ских моджахедов, ливийских террори-
стов).

Официально в Дамаске до сих пор нет 
осадного положения или комендант-
ского часа. Ночью работают дискотеки и 
бары, снуют такси, днём открыто множе-
ство магазинов и кафе, а уже с пяти часов 
утра город оглашают с минаретов при-
зывы суннитов и шиитов на утреннюю 
молитву.

В том же городе ежедневные перебои 
с электричеством, на окраинах боеви-
ки удерживают центры водоснабжения 
(в столице явный дефицит воды). Зато 
повсюду видны разукрашенные ёлочки 
как верные признаки христианского Рож-
дества и Нового года. А ещё столичные 
улицы размечены не только белыми раз-
делительными полосами, но и железобе-
тонными блоками. Въехать в отдельные 
жилые кварталы тоже непросто, особен-
но там, где обитает сам президент Асад.

Глава Сирии предпочитает держаться 
подальше от большого президентского 
дворца и нередко меняет места ночёвок. 
Нашу международную парламентскую 
миссию он принял в небольшом охра-
няемом особняке среди жилых домов. 
Причём встречал нас Башар Асад прямо 
у крыльца (правда, не выходя за массив-
ные входные двери).

Ему чуть-чуть за 50. Хотя он и сын 
бывшего «хозяина Сирии» Хафеза Асада, 
но к политической карьере не готовился. 
Только после гибели брата Басиля ему 
пришлось поступить в военную акаде-
мию, послужить командиром танкового 
батальона, возглавить Республиканскую 
гвардию, а с 2000 года (после смерти 
отца) принять руководство Сирией.

Если на мгновение забыть, что перед 
тобой человек, которого многие в мире 
именуют кровавым диктатором, то воз-
никает впечатление, что разговарива-
ешь с мягким, интеллигентным и откро-
венным собеседником, который смотрит 
на окружающих без показного или пло-
хо скрываемого высокомерия. Возможно, 
сказываются первое образование (врач-
офтальмолог) и учёба в Англии.

Между тем, «мягкий» Башар Асад не 
сбежал из Дамаска даже тогда, когда под 
контролем сирийского правительства 
оставалось лишь несколько столичных 
кварталов и тонкая полоска прибреж-
ной суши да отдельные разбросанные по 
стране гарнизоны с верными военными. 
В этом смысле он по-человечески импо-
нирует мне больше, чем надменный 
Янукович, покинувший Украину и оста-
вивший её на милость горстки политиче-
ских авантюристов.

С другой стороны, внешность Асада и 
располагающая манера беседы на самые 
острые темы плохо сочетаются с повсе-
местным изобилием его портретов и 
агитационных лозунгов в его честь (от 
фойе дорогого отеля или шоссейных обо-
чин до полутёмных, сырых и холодных 
комнат в переполненном центре бежен-
цев). При том, что жизнь в условиях вой-
ны и полувековое нахождение Асадов у 
власти не могли не стимулировать раз-
растания внутренней оппозиции.

Однако тут есть важное «но». Как ни 
считай, но нынешнего президента под-
держивает не менее 40–50% сирийцев 
(называют и цифру 80%), в то время как 
его разнообразные оппоненты в лучшем 
случае могут рассчитывать пока лишь на 
поддержку 1/5 граждан Сирии и никак 
не могут найти взаимопонимания даже 
между собой.

Таким образом, если не навязывать 
силой кандидатов из-за рубежа, не пере-
краивать извне сирийский политический 
ландшафт, а оставить это неотъемлемое 
право самому сирийскому народу (о чём 
Москва говорила всегда), то очевидно, 
что без участия Башара Асада политиче-
ский кризис мирным путём завершить 
невозможно, как невозможно без глав-
нокомандующего Асада предотвратить 
распад Сирии на противоборствующие 
анклавы и добить незаконные вооружён-
ные формирования международных тер-
рористов.

P. S. 1 января 2017 года на лентах 
мировых новостей появилось сообщение 
о том, что Совет Безопасности ООН еди-
ногласно принял предложенную Россией 
резолюцию, одобряющую наш план уре-
гулирования кровавого сирийского кон-
фликта. Таким образом, благодаря уси-
лиям Москвы появилась возможность 
остановить многолетнюю гражданскую 
войну и при этом окончательно разгро-
мить банды окопавшихся в Сирии меж-
дународных террористов.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Из сирийского дневника
Впечатления члена Совета Федерации от поездки в Бейрут и Дамаск

АНДРЕЙ КЛИМОВ,  СЕНАТОР , 
ЧЛЕН БЮРО КОМИТЕТА 

ПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЯ — ЕС
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Выборы и праздники 

Своими воспоминаниями об ушедшем 
годе поделились 650 респондентов. Поч-
ти каждый третий респондент в каче-
стве запоминающегося события отметил 
тот или иной праздник, концерт, фести-
валь районного, городского или краевого 
масштаба (32,3%). Чаще всего среди таких 
событий жители города отмечали День 
города, праздник открытия набережной, 
празднование Дня Победы, 100-летие 
ПГНИУ и концерт MegaFonLive.

Однако самым запомнившимся 
событием уходящего года для пермя-
ков, конечно же, стали выборы в Перм-
скую городскую думу, Законодательное 
собрание Пермского края и Государ-
ственную думу РФ (22,3%). Актив-
ная предвыборная кампания не могла 
остаться незамеченной: респонденты 
вспоминают встречи с кандидатами, 
экскурсии и поездки для пенсионеров, 
работу с молодёжью. Однако, как и сле-
довало ожидать, по прошествии единого 
дня голосования некоторые избиратели 
констатируют невыполнение предвы-
борных обещаний кандидатами: «Перед 
выборами к нам стали приходить и мно-
го чего обещать, в итоге всё бросили».

Каждый пятый респондент отметил 
работы по благоустройству, улучшение 
внешнего облика города (19,8%). В горо-
де активно шёл ремонт дорог, благо-
устройство парков и скверов, строитель-
ство детских и спортивных площадок.

Гораздо реже пермяки вспоминали 
отдельные события городского масшта-
ба (4,6%), среди них переезд «Пермской 
ярмарки», строительство нового терми-
нала аэропорта, открытие набережной и 
телебашни.

Ряд опрошенных обратили внима-
ние на события с негативной окраской: 
аварии, ЧП, катаклизмы, эпидемии (4%): 
«авария Чернушка — Оса», «пожар в 
ангаре, где погибли две женщины, око-
ло Вышки», «самоубийство девочки», 
«эпидемия гепатита А».

Для части респондентов (2,6%) наибо-
лее запомнившимися событиями года 
стали, к сожалению, обострившиеся про-
блемы в различных сферах: рост цен, 
коррупция, ухудшение качества дорог, 
рост преступности, недостатки в благо-
устройстве, ухудшение обслуживания в 
поликлиниках.

О различных событиях, имеющих 
отношение к политической сфере горо-

да и края, вспомнили в ходе опроса 3,1% 
респондентов. Прежде всего опрошен-
ные отметили кадровые изменения в 
органах власти («Самойлова избрали 
мэром города», «смена спикера», «забра-
ли главу думы в Москву»), а также кон-
фликт между краевым министерством 
культуры и Театром-Театром.

Помимо городских и региональ-
ных событий в ходе опроса были обо-
значены также события федерального 
масштаба. Так, 1,5% респондентов ука-
зали на выступления и рабочие поезд-
ки президента РФ, решения правитель-
ства, касающиеся социальной политики 
(«по обещали дать 5000 руб. в 2017 году»), 
ликвидацию НПФ «Стратегия», а также 
аресты и отставки чиновников по всей 
стране.

Мировые события особо запомни-
лись 2% опрошенных. К их числу отно-
сятся прежде всего война в Сирии, 
выборы президента США и чемпионат 
Европы по футболу.

Отставка как борьба
с коррупцией

В ходе другого опроса, посвящённого 
отставке правительства Пермского края, 
своей реакцией на событие поделились 
1000 респондентов (500 в Перми и 500 в 
Пермском крае). 

Вначале мы выяснили известность 
отставки при помощи вопроса: «Слыша-
ли ли вы о том, что губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин отправил 
правительство Пермского края в отстав-
ку?» Если по краю в целом 45,4% знают 
о событии, то в Перми об этом осведом-
лены 53,3% жителей. Молодёжь в мень-
шей степени, чем более старшие возраст-
ные группы, интересуется политикой. 
Об отставке слышали 38% респондентов 
в возрасте до 30 лет, а старше 60 лет — 
уже 59%. 

Также мы решили выяснить, как 
отставку воспринимает население. 

Есть, по сути, две социально одо-
бряемые причины отставки: корруп-
ция, о которой все наслышаны (33,6%), 
и невыполнение поставленных задач 
(36,8%). Остальные причины имеют 
место в общественном сознании, но 
менее актуальны. 17,6% считают, что, 
отправив правительство в отставку, 
Виктор Басаргин под себя создаёт дее-
способную команду. 16,3% предпола-
гают, что тут есть влияние Владимира 
Путина. 14,8% думают, что губернатор 
затеял чистку в правительстве. 10% 
считают, что правительство пришло 
время менять, поскольку прошло четы-
ре года с момента назначения предсе-
дателя. И только 7% «юмористов» пред-
положили, что это такой своеобразный 
подарок губернатора жителям Перм-
ского края. 

Кроме собственно отставки губерна-
тор Басаргин решил провести реформу 
и сам возглавить правительство края. 
Вот как распределились ответы на наш 
вопрос: «Одобряете или не одобряете 
решение губернатора Виктора Басарги-
на самому возглавить новое правитель-
ство Пермского края?» 

Среди ответивших на этот вопрос соот-
ношение одобряющих и неодобряющих 
соответственно 63% против 37%. С боль-
шим одобрением решение воспринима-
ют жители края, чем жители Перми. 

Есть предположение, что и в соста-
ве нового правительства будет много 
прежних министров. Чтобы они могли 
посмотреть в общественное зеркало, мы 
специально для них задали два рейтин-
говых вопроса: 

1. Кого из министров пермского пра-
вительства вы знаете хотя бы по фами-
лии (фамилии назывались)? Пара-
метр — «Известность». 

2. Кто из министров пермского пра-
вительства справлялся со своей работой 

(фамилии не назывались, только долж-
ности)? Параметр — «Успешность». (см. 
таблицу).

Итак, 32,6% жителей края после зачи-
тывания им всего списка из 17 фами-
лий министров с указанием должностей 
признали, что никого из них не зна-
ют. Когда дело дошло до оценки рабо-
ты министров, то ситуация ухудшилась 
более чем в два раза. 

Конечно, данный рейтинг не отража-
ет того, как в действительности работа-
ли министры. Но придётся признать, 
что по работе с общественностью и 
СМИ всем министрам можно поставить 
«двойку», потому что 77% опрошенных 
нами жителей края сказали, что вообще 
не знают об их работе. 

Тем не менее мы решили всё же дать 
жителям края возможность оценить 
работу правительства по пятибалль-
ной шкале и задали вопрос: «Как вы в 
целом оцениваете работу отправленно-
го в отставку правительства  Пермского 
края?» Вопрос задавался только тем, кто 
знает хотя бы одного министра. 

Итоговая средняя оценка работы все-
го правительства — 2,64 балла. Оценка, 
мы полагаем, была бы выше, если бы 
министры чаще ходили в народ, прово-
дили встречи, контактировали со СМИ, 
проявляли активность в соцсетях. 

Безусловно, прошедшие «посадки» 
тоже оказали своё влияние, поэтому 
от респондентов поступили предложе-
ния проводить аттестации новых чле-
нов правительства и даже проверку их 
на полиграфе. 

СОЦИОЛОГИЯ

От выборов до выборов
Какие события 2016 года больше всего запомнились пермякам, 
и как они относятся к отставке правительства края?

Министерство

Процент (место)

Известность 
министра

Успешность 
министерства

ЛЯХ — министр спорта и туризма 25,7% (2) 5,8% (1)
ОГОРОДОВ — министр сельского хозяйства 16,3% (4) 4,3% (2)
КАССИНА — министр образования 16,5% (3) 3,8% (3)
ГЛАДНЕВ — министр культуры 12,8% (5) 3,7% (4)
ПЛОТНИКОВ — и. о. министра здравоохранения 28,4% (1) 2,3% (5)
АБДУЛЛИНА — министр социального развития 7,4% (12) 2,0% (6)
АНТИПИНА — министр финансов 12,3% (6) 1,4% (7)
ЧИБИСОВ — министр промышленности, 
предпринимательства и торговли 9,0% (10) 1,4% (8)
ФИЛИМОНОВ — и. о. министра строительства 
и ЖКХ 8,4% (11) 1,2% (9)
КОКШАРОВ — министр территориального 
развития 11,9% (8) 1,1% (10)
ЗАКИЕВ — министр транспорта 10,2% (9) 0,9% (11)
МОРОЗОВ — министр экономического развития 6,8% (13) 0,6% (12)
ЧЕРЕМУШКИН — министр природных ресурсов 5,8% (16) 0,6% (13)
РЫЧКОВ — министр Коми-округа 5,7% (17) 0,6% (14)
ГОНЧАРОВ — министр по управлению 
имуществом 6,4% (14) 0,5% (15)
СЕЛЕЗНЕВ — и. о. министра информационного 
развития 6,3% (15) 0,5% (16)
ПОНОМАРЕВ — министр по закупкам 4,6% (18) 0,4% (17)
Всё правительство 2,6%
Вообще не знаю ничего об их работе 77,0%

Накануне Нового года агентство «СВОИ» решило подвести итоги уходящего года и в 
ходе телефонного опроса предложило жителям Перми ответить на вопрос «Какие собы-
тия 2016 года вам запомнились?», а также выяснило отношение жителей края к отстав-
ке правительства. Любопытно, что в большинстве своём поддерживая отставку кабине-
та министров, не все граждане знают самих министров и то, чем они занимаются.

АЛЕКСАНДР НОДА,  ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА «СВОИ»
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Новый, 2017 год Государственный архив Пермского края 
(ГАПК) встречает с подарком: в начале января в Пермь 
пришёл тираж фотокниги «Пермский 1917 год». Это дале-
ко не единственный пример активной работы учреж-
дения, связанной с выходом столь, казалось бы, акаде-
мичной и «пыльной» архивной тематики в публичное 
пространство.

Г
АПК известен новаторским 
подходом к популяризации сво-
ей деятельности. «АрхиFFест» 
и «Ночь в архиве» — примеры 
использования современных 

форматов для привлечения публики к 
деятельности учреждения. Подобные 
начинания не всегда встречают пони-
мание в профессиональной среде: по 
традиции считается, что архив — мак-
симально закрытое, режимное про-
странство, куда допускаются толь-
ко избранные, и непременно в белых 
перчатках. Но директор ГАПКа Андрей 
Борисов считает иначе: по его мнению, 
из десятка привлечённых фестиваля-
ми студентов хотя бы один точно станет 
тем самым избранным, для кого святая 
святых материальной истории превра-
тится в постоянный адрес для обраще-
ний.

Архивный фестиваль «АрхиFFест» в 
декабре 2016 года состоялся уже во вто-
рой раз. С 5 по 9 декабря, в течение пяти 
вечеров, проходили интеллектуальные 
беседы и творческие встречи с выдаю-
щимися людьми, презентации фондов 
архива, историко-архивные квесты и 
экскурсии. Программа строилась вокруг 
пяти главных вечерних мероприятий.

Во время презентации личного фонда 
полковника Сергея Яшкина гости мог-
ли пообщаться с Героем России лично, 
и им удалось разговорить и пробить на 
откровенность обычно немногословно-
го Яшкина.

Лекция скрипача и дирижёра орке-
стра MusicAeterna Афанасия Чупина 
называлась «Пермский Моцарт» и была, 
по словам очевидцев, очень глубо-
кой: гости слушали и сравнивали меж-
ду собой различные варианты исполне-
ния опер Моцарта. Это событие лишь на 
первый взгляд не связано напрямую с 
деятельностью архива: на самом деле, 
в ГАПКе хранятся все студийные записи 
опер Моцарта — Да Понте, сделанные 
оркестром MusicAeterna под управлени-
ем Теодора Курентзиса.

С этим событием была тематически 
связана интерактивная лекция Андрея 
Борисова «Оперные тайны в архиве», в 
которой директор рассказывал об обшир-
ном архиве «винила», хранящемся в  
ГАПКе, и особое внимание уделил 
одной уникальной записи — «пират-
ской» пластинке, записанной вживую 
на спектакле «Отелло» Верди в Японии 
в 1959 году. Борисов предпринял целое 
расследование: кто дирижировал этой 
оперой? кто исполнял главные пар-
тии? какое место эта запись занимает 

в диско графии оперы «Отелло»? какие 
скандалы сопровождали оперу «Отел-
ло» в 1960-е годы? Многие знакомые 
обещали лекции Борисова провал: «Тема 
специфическая, никто не придёт…», но 
пришёл 61 человек — почти предел 
вместимости для зала ГАПКа.

На презентацию архивного фон-
да «Главное управление имения-
ми князя Семёна Семёновича Абаме-
лек-Лазарева», которая называлась 
«Армяне в истории Пермского края», 
пришло 86 человек. «Не знали, куда 
посадить», — признаётся Андрей Бори-
сов. Армяне Пермского края очень гор-
дятся наследием Лазаревых. Семён 
Семёнович Абамелек-Лазарев — круп-
ный российский промышленник армян-
ского происхождения конца XIX — 
начала XX века, владелец Чёрмозского 
частновладельческого горнозаводско-
го округа, наследник и последний пред-
ставитель промышленного рода Лаза-
ревых и князей Абамелек-Лазаревых; к 
началу Первой мировой войны — один 
из богатейших людей России, почётный 
опекун Лазаревского института вос-
точных языков; председатель Совета 
московских армянских церквей, штал-
мейстер двора Его императорского 
величества, а также археолог-любитель, 
автор многочисленных сочинений на 
самые различные темы.

На вечере-презентации разговор 
шёл не только о Лазаревых и их доку-
ментальном наследстве, хранящемся в  
ГАПКе, но и о современной деятельно-
сти пермской армянской общины.

В рамках «АрхиFFеста» состоялась 
презентация одного из изданий, сде-
ланных силами архива, — «По старой 
и новой Мотовилихе», путеводителя по 
Мотовилихинскому району, который в 
2016 году отметил 280-летие и в кото-
ром находится главный архив регио-
на. При создании книги использовались 
16 архивных фондов, в неё вошло око-
ло 300 фотографий. Книга составлена по 
принципу «маршрутов» — их семь. На 
фестивале книгу листали два часа! Мно-
гие мотовилихинцы узнавали свои уже 
не существующие домики, а существую-
щие видели как будто заново — в ином 
историческом окружении. 

Завершила «АрхиFFест» творческая 
встреча с журналистом и писателем 
Светланой Федотовой, которая сотруд-
ничает с архивом по многим проектам. 

Кроме основных событий «АрхиFFест» 
включал события-спутники, направлен-
ные в основном на студентов и школь-
ников, которые проходили на других 

иТОГи и ПЛАНы

Без шума и пыли
Государственный архив Пермского края продолжает проводить фестивали 
и издавать книги

Юлия Баталина
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площадках: в Пермском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом уни-
верситете, в Высшей школе экономики 
и т. д. 

Вся эта «движуха», столь необычная в 
размеренной архивной жизни, привлек-
ла внимание прессы, в том числе сто-
личной: об «АрхиFFесте» написали изда-
ния от «Московского комсомольца» до 
специального журнала «Наш архив».

Разумеется, команда ГАПКа хочет 
продолжать! В 2017 году планируется, 
что «АрхиFFест» изменит формат. Он 
пройдёт в течение одного дня — 9 июня, 
в Международный день архивов и неза-
долго до Дня города. Но это будет очень 
насыщенный день!

Его главным событием будет боль-
шая Международная научно-практиче-
ская конференция «Архивы без границ в 
ХХI веке». С докладами уже записались 
представители Историко-архивного 
института РГГУ, Всероссийского научно-
исследовательского института докумен-
товедения и архивного дела (ВНИИДАД), 
а также гости из Дуйсбурга (Германия). 
Кроме научных докладов в программе 
конференции — панельные дискуссии 
и презентации архивных технологий, 
например «Как реставрируют докумен-
ты в Германии».

За целым днём научных штудий 
последуют вечерние события более раз-
влекательного формата, а затем и «Ночь 
в архиве».

Популяризаторская активность  
ГАПКа включает в себя не только 
публичные мероприятия, но и изда-
тельскую деятельность. Год 100-летия 
Октябрьской революции архив встреча-
ет не с пустыми руками: в содружестве 
с продюсерским центром «Траектория» и 
типографией «Уральский рабочий» изда-
на книга «Пермский 1917 год».

По словам начальника отдела 
использования архивных документов 
ГАПКа Ирины Дёминой, тема фотокни-
ги — история повседневности; в ней 
говорится о том, как протекала обыден-
ная жизнь пермяков 100 лет назад. По 
мнению архивистов, главное достоин-
ство издания — даже не уникальность 
(что тоже немаловажно, ведь боль-
шинство фотодокументов публикует-
ся впервые), а выверенность и досто-
верность: над фактографией работали 
самые дотошные пермские историки, 
специализирующиеся на ХХ веке. Всту-
пительную статью написала Светлана 
Федотова.

В книге четыре раздела: городские 
пейзажи, где представлена не только 
Пермь, но и окружающие сёла и заводы; 
действующие лица — от губернатора до 
случайных прохожих (в этом разделе 
приоритет отдан не портретам, а репор-
тажным съёмкам); митинги и демон-
страции; и, наконец, совсем небольшой 
раздел, посвящённый истории открытия 
памятников Великой Октябрьской соци-
алистической революции в Пермском 
крае. 

Архивисты предпочитают называть 
книгу не «фотоальбомом», а «сборником 
визуальных документов». Их тут 151 — 
не только фотографии, но и, например, 
карты Перми. 

Главный вывод, который сделает 
читатель, по мнению авторов книги, в 
том, что пермяки в 1917 году не заме-
тили глобальных перемен — жили, как 
жилось.

Совсем скоро выйдет из печати ещё 
одно издание, подготовленное сотруд-
никами ГАПКа в содружестве с Перм-
ской епархией РПЦ — «Образование 
в Пермской губернии XIX — начала 

XX века. Из истории духовных учебных 
заведений». Этот сборник документов 
открывают две вступительных статьи — 
владыки Мефодия и краеведа Владими-
ра Гладышева. 

По каждому духовному учебному 
заведению подобраны документы, в том 
числе цветные фотографии, которые 
будут напечатаны на вклейках, а так-
же живые воспоминания семинаристов. 
Некоторые тексты, отрывки из которых 
публикуются в сборнике, Андрей Бори-
сов надеется издать отдельной кни-
гой — это удивительные человече-
ские свидетельства, имеющие не только 
историческую, но и литературную цен-
ность. 

Свои издания архив не продаёт — 
распространяет по школам, вузам и 
библио текам. Те, кому не удастся раздо-
быть прекрасные фотоальбомы, могут 
«пролистать» их на сайте архива, где 
уже не первый год размещаются вирту-
альные выставки. На 2017 год плани-
руются «Пермь в 1917 году» и «Армяне 
в истории Пермского края». Последняя 
выставка будет также представлена на 
виниловых баннерах — в этом вари-
анте её можно будет увидеть на Фору-
ме национальностей. Кроме того, пла-
нируются выставки «Пермь — Вятка: 
история добрососедства» и «Пермь — 
Дуйсбург: 1930-е годы. Культура про-
винциальных промышленных городов 
эпохи тоталитаризма». Это визуальное 
сравнение может выявить немало нео-
жиданных общих черт — например, в 
Дуйсбурге, как и в Перми, в 1930-е годы 
строились соцгородки, и даже работа-
ли над их планировкой одни и те же 
архитекторы школы «Баухаус». Выстав-
ка будет представлена на «АрхиFFесте», 
а затем будет экспонироваться в Перм-
ской городской думе. По словам авторов, 
она будет интересна поклонникам архи-
тектуры конструктивизма.

По словам Андрея Борисова, хотя 
архив — строгое научное учреждение 
и все планы на 2017 год уже свёрста-
ны, но для тех, кто интересуется жизнью  
ГАПКа, в течение года ещё будут прият-
ные сюрпризы.

Что же касается строгого пропускного 
режима, то он, разумеется, соблюдается. 
И белые перчатки там, где они нужны, 
неизменно выдаются.

Иллюстрации — страницы фотокниги «Пермский 1917 год»
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

Об этом событии хочется говорить исключительно цита-
тами из классики. Не Пастернак — так Пушкин: «Люби-
ли круглые качели, Подблюдны песни, хоровод»… Или 
Жуковский: «Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: 
За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали… И над чашей 
пели в лад Песенки подблюдны».

К
лассик как будто видел, что 
происходило в Пермском 
доме народного творче-
ства «Губерния» в минувшие 
выходные, 13–15 января. Но 

не всё видел, а только малую часть!
Как всегда, в фойе дворца расположи-

лась ярмарка народных промыслов. Ну, 
ярмарками нас не удивишь — ремес-
ленники с удовольствием пользуются 
всеми поводами, чтобы поторговать в 
людном месте — но здесь всё было ина-
че: мастера не только продавали изде-
лия, но и создавали их прямо на глазах 
у толпы зрителей! Невозможно было не 
засмотреться на виртуозные движения 
художников, которые вязали кружева на 
коклюшках, ткали коврики и паланти-
ны, набивали традиционные узоры на 
ситцевые и льняные рубахи… Изделия 
были сказочные, хотелось забрать всё!

Рукодельность — ключевое понятие 
всего фестиваля. Не только приглашён-
ные мастера, но и гости могли блеснуть 
талантами — по крайней мере, кулинар-
ными: более 500 человек, взрослых и 
детей, два дня лепили пельмени. Четы-
ре вида теста, семь видов начинки! Каж-
дому выдавались фартук, шапочка, пер-
чатки — чтобы всё было по правилам. 

За два дня налепили 25 кг пельме-
ней — с судаком, редькой, мясом, ква-
шеной и свежей капустой, тыквой и 
грибами. 

Массовая лепка пельменей каждого 
второго пробивала на ностальгию: вспо-
минали, как в минувшие времена стря-
пали пельмени всей семьёй да целы-
ми противнями выносили на мороз; 
как делали фарш — не в мясорубке, а в 
корыте с помощью сечки, иначе не так 

вкусно; какие бывали «счастливые пель-
мени»… Всё, что гости наготовили, мож-
но было продегустировать — пельме-
ни тут же варились и преподносились 
гостям со множеством разных вкус-
ных соусов, в сопровождении жбанов со 
сбитнем.

Пока пельмени варились, мож-
но было принять участие в гаданиях с 
настоящими подблюдными песнями — 
их длинные тексты знают наизусть 
фольклористы «Губернии» во главе 
с директором Татьяной Санниковой. 
Известно, что гадание это страшное: в 
деревнях в старые времена всегда кому-
то выпадала смерть или болезнь, но в 
Доме народного творчества почему-то 
все получали что-то хорошее — любовь, 
пополнение в семействе, богатство или 
путешествие.

На протяжении субботы посетители 
«Губернии» смогли увидеть несколько 
версий колядок, послушать рождествен-
ские песни, принять участие в мастер-
классах по изготовлению традиционных 
игрушек.

Под вечер начались мистерии: арт-
проект «Васильев вечер» из Томска с 
участием пермских артистов и фоль-
клорных коллективов показал спектакль 
«Метель»: события романтической пуш-
кинской повести стали каймой для 
исполнения десятков народных песен — 
любовных, венчальных, солдатских… 
Всё — подлинное, собранное «в полях», 
не залакированное штампами, дышащее 
стариной. 

Вечер завершился концертом питер-
ской музыкальной команды «Отава Ё», 
уже не в первый раз выступающей в 
Перми. 

Главным событием воскресенья стал 
конкурс рождественских вертепов «Нова 
радость стала». Из семи вертепных 
представлений лучшими были призна-
ны выступления фольклорного ансам-
бля «Оберег» из Миасса (первое место), 
пермской фольклорно-этнографической 
студии «Радольница» и фольклорного 
ансамбля «Матица» из Чусового (вто-
рое место), а также фольклорного ансам-
бля «Барабушка» из Чайковского (третье 
место).

Самым зрелищным событием стал, 
конечно, конкурс файер-шоу «Крещен-
ские огни», который прошёл вечером 
в субботу. Погода была тёплая, и зри-
телей собралось невероятное количе-
ство! В сквере напротив «Губернии» едва 
нашлось место всем желающим. В кон-
курсных выступлениях приняли участие 
12 команд и солистов из Перми, Березни-
ков, Верещагино и Екатеринбурга. 

Многие из «огненных артистов» экс-
плуатировали брутальность и инфер-
нальность своего жанра: выступали под 
тяжёлый рок, одевались «готически»… Но 
те, кто проявил оригинальность и уме-

ние создать небанальный образ, были 
отмечены жюри, как, например, пермяч-
ка Мария Кадникова, занявшая первое 
место в номинации «Сольный исполни-
тель» с номером «Холодно в лесу». Она 
появилась в валенках и ушанке и спля-
сала русский танец, во время которого 
умудрилась поработать и с веером, и с 
огненной «скакалкой», и с пиротехникой. 

Первое место в номинации «Коман-
да» тоже заняли пермяки — театр огня 
«Игры пламени» с номером «Беллатрикс 
Ориона», весьма разнообразным с точки 
зрения техники.

Приз зрительских симпатий достал-
ся опять-таки пермяку — Денису Сопе-
гину. Его номер был не столь технич-
ным, но очень динамичным, весёлым и 
завод ным.

По расписанию, в субботу фестиваль 
должен был завершиться в полночь, но, 
как и в прежние годы, гуляли до утра — 
гадания сменялись поцелуйными игра-
ми, и было весело. По-настоящему весе-
ло. Никто, пожалуй, кроме коллектива 
«Губернии», не умеет сделать традицию 
такой живой.

фЕСТИВаЛь

«Не оглянешься — и Святки»
В Пермском доме народного творчества «Губерния» состоялся 
традиционный зимний фестиваль «Сочельник»

Юлия Баталина
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