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Право на суд или право 
на жизнь?
Защитники тяжелобольной 
осуждённой Натальи 
Балякиной пытаются 
смягчить ей наказание

Стр. 4

Контролируй это!
В Пермском крае заработал 
портал «Управляем вместе»

Стр. 5

Горячее о тёплом
В Перми прошли публичные 
слушания об актуализации 
схемы теплоснабжения города 
на 2018 год

Стр. 6–7

«Они просто хотят 
нас уничтожить»
Способы расправы 
с предпринимателями в Перми 
приобретают инновационный 
характер

Стр. 10

Ментор и инвестор 
ходят рядом
Предпринимателей научат 
создавать свою модель бизнеса

Стр. 13

В погоне 
за легитимностью
Эксперты обсудили 
особенности избирательной 
кампании

Стр. 14–15

Фестивальные 
изменения
Rock-Line уходит из Перми, 
а «Балет Евгения Панфилова» 
выступит на горе Крестовой

Стр. 16

Вячеслав Самодуров: 
Классика — та сила, 
которая меня питает
Постановщик балета «Поцелуй 
феи» — о том, как ему 
работается в Перми

Стр. 17

Хроники пермской 
Атлантиды
О том, как профессор 
Георгий Чагин потратил 
Строгановскую премию

Стр. 18

Татьяна 
Терентьева: 
Менторство — 
понятие 
некоммерческое 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Круизные организации очень заинтересованы в развитии регионального туризма: в Перми начинаются 
круизные рейсы до Астрахани, Самары, Санкт-Петербурга и других городов России

НАМЕРЕНИЯ

Пойдём по воде
В Пермском крае в очередной раз озаботились 
развитием туризма, на этот раз — водного 

Н  С

В Перми создана региональная рабочая группа, посвящённая развитию водного туриз-
ма. Поводом для создания группы стало поручение зампредседателя правительства 
России Ольги Голодец от 21 августа 2016 года, в котором она требовала от органов 
исполнительной власти субъектов Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти «обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на развитие водного 
туризма в период до 2020 года». Водный туризм — неплохая возможность простимули-
ровать частный бизнес, организовать рабочие места, получить дополнительный доход 
в муниципальную казну. Все эти шансы по максимуму используют в городках Повол-
жья. В Перми тоже есть перспективы для развития речного туризма. Есть на Каме и 
заманчивые туристические объекты, и заинтересованные в создании речного бизнеса 
предприниматели. Существуют и проблемы с развитием транспортной инфраструкту-
ры. Впрочем, их можно решить.

  Стр. 8–9

Генеральный директор группы 
компаний «Бизнес-ментор» 
говорит, что бизнесу 
уже не интересно работать 
только ради денег

 Стр. 12–13
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П
рактически одновременно 
ушли со своих постов два 
театральных директора — 
исполнительный директор 
Пермского театра оперы и 

балета Галина Полушкина и директор 
Пермского ТЮЗа Марина Зорина.
Инициатором увольнения Гали-

ны Полушкиной стал тот же, кто в 
своё время предложил её на директор-
скую должность, — художественный 
руководитель театра Теодор Курент-
зис. В 2014 году по его предложению 
она сменила в этой должности Анато-
лия Пичкалёва. Во время своего дирек-
торства Галина Кирьяновна занималась 
в основном вопросами реконструкции 
театра. Именно она решительно отказа-
лась от возведения пристроя к театру и 
от участия в реконструкции компании 
«КБ высотных и подземных сооруже-
ний» из Санкт-Петербурга. 
По некоторым данным, недовольство 

Теодора Курентзиса вызвали действия 
исполнительного директора, связан-
ные с текущей деятельностью театра — 
выпуском премьер и поездками на 
гастроли. 
По предложению Теодора Курентзи-

са исполнительным директором Теат-
ра оперы и балета назначен кандидат 
исторических наук Андрей Борисов, 
ранее занимавший должность директо-
ра Государственного архива Пермского 
края (ГАПК). Контракт с ним подписан в 
правительстве Пермского края 14 апре-
ля в 11:00. Борисов — заядлый театрал, 
сотрудничавший ранее и с Пермским 
театром оперы и балета, и с Театром-
Театром в ряде творческих проектов. 
В ближайшее время ему предстоит «раз-
рулить» ряд сложных организацион-
ных вопросов, связанных с выпуском 
оперы «Богема», проведением Дяги-
левского фестиваля и поездкой орке-
стра MusicAeterna во главе с Теодором 
Курентзисом на Зальцбургский фести-
валь. Кроме того, на него свалятся про-
блемы, связанные со строительством 
новой сцены театра.

Исполняющим обязанности директо-
ра ГАПК назначен Игорь Киреев, быв-
ший заместитель Борисова.

* * *
Марина Зорина, один из самых опыт-

ных театральных директоров Пермско-
го края, покинула Пермский ТЮЗ по соб-
ственному желанию. По информации 
«Нового компаньона», она уже неодно-
кратно пыталась подать заявление об 
уходе, но оставалась на своём месте по 
просьбам главы городского департамен-
та культуры и молодёжной политики 
Вячеслава Торчинского. Причина уволь-
нения, как и в случае с Полушкиной, — 
разногласия с художественным руково-
дителем театра. 
В настоящее время Марина Зорина 

пока не определилась с новым местом 
работы, однако, по словам Вячеслава Тор-
чинского, он ценит качества Марины 
Аркадьевны как руководителя и намерен 
предложить ей новую должность.
Новый директор ТЮЗа пока не назна-

чен. По словам худрука театра Михаила 
Скоморохова, он не намерен торопиться: 
имя преемника Зориной станет извест-
но в начале следующего театрально-
го сезона. В настоящее время обязанно-
сти директора исполняют два человека: 
Артём Агеев занимается творческими и 
организационными вопросами, а Юрий 
Фролов — хозяйственными.
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АКЦЕНТЫ

Олег Постников будет участвовать 
в выборах губернатора

Региональное отделение 
ЛДПР определилось с кандида-
том, который будет участвовать 
в выборах губернатора в Перм-
ском крае.
По данным «Коммерсантъ-

Прикамье», в качестве кандида-
та на выборы губернатора будет 
зарегистрирован координатор 
реготделения партии, лидер пар-
ламентской фракции ЛДПР Олег 
Постников. Ранее в числе воз-
можных кандидатов от партии 
назывался бывший вице-пре-
мьер, член фракции ЛДПР Игорь 
Орлов, но его кандидатуру реши-
ли не выдвигать.
Ранее стало известно о том, 

что региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил на участие в 
праймериз две фамилии: Максима Решетникова, главы Пермского края, и Сергея 
Клепцина, депутата Законодательного собрания, председателя комитета по соци-
альной политике.

Пермские коммунисты выдвигают на пост 
губернатора Ирину Филатову

Как сообщил первый секретарь Пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун, 
на отчётной конференции крайкома пермские коммунисты единогласно прого-
лосовали за Ирину Филатову.

«На сегодняшний день мы приняли решение рекомендовать президиуму 
ЦК КПРФ рассмотреть кандидатуру Ирины Филатовой, и если центральный 
исполком одобрит наш выбор, то состоится официальное выдвижение Ирины 
Филатовой как кандидата на должность главы Прикамья. Это произойдёт на 
втором этапе региональной партконференции, которая состоится после офи-
циального объявления выборов главы региона», — сообщил Владимир Корсун.
Кроме того, первый секретарь крайкома КПРФ отметил качества Ирины Фила-

товой, благодаря которым её кандидатура была направлена на рассмотрение 
в центральный исполком. По словам Корсуна, она молодая, энергичная. Кро-
ме того, является опытным юристом и отлично знает социальную обстановку и 
специфику Пермского края.

«Это грамотный управленец, которому мы доверяем. Ирина Филатова состоит 
в партии уже 10 лет и сможет достойно показать себя во время губернаторской 
кампании», — добавил Владимир Корсун.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ФОТО KPRF.RU

КАДРЫ

В театрах меняется 
руководство
Новый директор Театра оперы 
и балета — Андрей Борисов; в ТЮЗе 
имя директора пока не названо

Ю  Б

Андрей Борисов
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АКЦЕНТЫ

ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

Юрий Трутнев за год увеличил свой доход 
до 356,9 млн рублей
На сайте правительства РФ 14 апре-
ля были опубликованы декларации о 
доходах и имуществе председателя и 
членов правительства.
Согласно представленной отчётности, 

годовой доход заместителя председа-
теля правительства РФ — полномочно-
го представителя президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе Юрия 
Трутнева увеличился почти в 2,3 раза — 
с 153,8 млн руб. до 356,940 млн руб.
Его супруга задекларировала годо-

вой доход в размере 834 тыс. 776 руб.
В совместной собственности Юрия 

Трутнева и его супруги также значатся земельный участок площадью 3742 кв. м, 
два жилых дома площадью 345,6 и 170,8 кв. м и нежилые помещения.
Легковые автомобили: BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz 

ML 350 4 Matic, Nissan Patrol, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki-Treiler 
X300L и снегоход Bombardier INC.
Напомним, уроженец Перми Юрий Трутнев был назначен заместителем предсе-

дателя правительства РФ 31 августа 2013 года. До этого, в 1994 году, он был избран 
депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской 
думы. В Законодательном собрании Юрий Трутнев возглавлял комитет по экономи-
ческой политике и налогам. В декабре 1996 года был избран мэром Перми, получив 
61% голосов, в декабре 2000 года — губернатором Пермской области.

Доход Дмитрия Скриванова за год 
сократился почти в 18 раз
На сайте Государственной думы РФ опубликованы декларации депутатов за 
2016 год. Самый большой годовой доход среди депутатов от Пермского края заде-
кларировал Александр Василенко — в размере почти 19 млн руб., его супруга за 
год заработала 13,8 млн руб. В собственности семьи Василенко также находят-
ся две квартиры (площадью 138 и 105 кв. м), три машино-места, дачный и садо-
вый земельные участки (1,2 тыс. и 1,1 тыс. кв. м), а также жилой дом (площадью 
219 кв. м), четыре автомобиля (Subaru Forester, Subaru Legacy, Toyota Celica и Nissan 
X-Trail) и мотоцикл (Honda Afrika Twin XRV 750).
Почти в два раза меньший доход задекларировал Андрей Исаев, за год его 

бюджет составил более 6,763 млн руб. Ему также принадлежат две квартиры. 
Одна из них, площадью 55,7 кв. м, находится в совместной собственности, другая, 
площадью 113,8 кв. м, принадлежит только ему.
Доход Игоря Шубина составил 5 млн 903 тыс. руб. У супруги доход задекла-

рирован в размере 844 тыс. руб. Шубины владеют квартирами, гостевым домом, 
земельным участком для дома охотника, зданием дома охотника, двумя маши-
но-местами и гаражом.

4,3 млн руб. заработал Дмитрий Сазонов. Его супруга — 2,2 млн руб. В соб-
ственности Сазоновых имеются земельный участок под индивидуальное строи-
тельство, жилой дом и баня, а также 1/4 доли в квартире.
Игорь Сапко увеличил за год свой доход почти на 1 млн руб. — с 3,3 млн руб. 

до 4,2 млн руб. Его жена задекларировала доход в размере 1,186 млн руб. Депу-
тат также владеет квартирой площадью 50,3 кв. м, домом охраны, досуговым 
центром, земельным участком и гостевым домом.
Увеличил свой доход за прошлый год и другой депутат, Алексей Бурнашов — 

с 2,230 млн руб. до 2,9 млн руб.
Как выяснилось, доход депутата Дмитрия Скриванова за год снизился с 

270 млн 281 тыс. руб. до 15,3 млн руб. — почти в 18 раз.
Возможно, столь значительное сокращение годового дохода Скриванова свя-

зано с судебными процессами, которые ведутся сегодня в отношении его медиа-
холдинга, и депутат вынужден расплачиваться по долгам.
Напомним, ООО «АктивМедиа» закончило 2015 год с чистым убытком в размере 

110 млн руб. После выборов Дмитрий Скриванов сильно сократил финансирование 
медиахолдинга. Однако ему пришлось гасить долги. Так, 13 апреля депутат Госду-
мы исполнил свои обязательства и перечислил Кириллу Маркевичу 9,4 млн руб.
На 16 мая в Арбитражном суде Пермского края назначено рассмотрение ещё 

одного иска от АО «Газета «Звезда». Задолженность за свои услуги на 1,2 млн руб. 
требует погасить и ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Ещё 
214,4 тыс. руб. потребовало ПАО «Ростелеком». Арбитражный суд принял заявле-
ние в порядке упрощённого производства, предложив сторонам в срок до 29 мая 
предоставить необходимые доказательства.
ООО «КП-Прикамье», находившееся до недавнего времени под управлением 

медиахолдинга «АктивМедиа», в декабре 2016 подало семь исков в Арбитражный 
суд Пермского края. Среди ответчиков региональное отделение партии «Справедли-
вая Россия», задолжавшее порядка 105 тыс. руб., и общественная организация «Реаль-
ное ЖКХ», которая задолжала пермской «Комсомолке» около 35 тыс. руб. и являлась 
частью предвыборной агитационной кампании депутата заксобрания Ильи Шульки-
на. Обе организации считаются близкими к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.
Также 22 ноября вступило в силу решение о взыскании с ООО «АктивМедиа» 

в пользу индивидуального предпринимателя Алексея Баранова больше 100 тыс. 
руб. за оказанные полиграфические услуги. Принят к производству ещё один иск 
к ООО «АктивМедиа», заявленный ООО «Институт «УралИНСО», в размере чуть 
больше 260 тыс. руб. 

ДЕНЬГИ

Н
икаких действий, связанных 
со строительством нового 
здания Пермской государ-
ственной художественной 
галереи или реконструк-

цией для её размещения здания на ул. 
Окулова, 4, не будет до окончательно-
го принятия решения о месте размеще-
ния художественного музея. Так пресс-
секретарь главы Пермского края Дарья 
Левченко прокомментировала со слов 
самого Максима Решетникова новость 
о назначении на 15 апреля повторного 
аукциона на реконструкцию здания на 
ул. Окулова.
Объявление о проведении повтор-

ного аукциона появилось на сайте гос-
закупок 10 апреля. Предыдущий аук-
цион, прошедший 6 февраля, через три 
дня был признан несостоявшимся по 
требованию УФАС. В антимонополь-
ном ведомстве сообщили, что комиссия 
Министерства закупок Пермского края 
на аукционе по реконструкции Перм-
ской художественной галереи допустила 
заявку единственного участника аукци-
она — ООО СК «Строй Групп», но после 
проведённой внеплановой проверки 
было установлено, что участник в доку-
ментации не указал показатели морозо-
стойкости песчано-гравийной смеси, а 
также изменил ряд показателей исполь-
зуемых материалов, которые, исходя из 
положений документации, не следова-
ло менять, поэтому министерству было 
выдано предписание об отмене прото-
кола конкурсной комиссии.
Назначение повторного аукциона — 

рутинная процедура, которая была про-
ведена автоматически, без учёта изме-
нившихся обстоятельств. Ситуация с 
размещением Пермской художествен-
ной галереи пока не разрешилась, окон-

чательное решение о её новом месте 
расположения не принято, поэтому аук-
цион 15 апреля не состоялся.
Между тем Максим Решетников внёс 

в Законодательное собрание постанов-
ление «О внесении изменений в поста-
новление Законодательного собрания 
Пермского края от 15 декабря 2016 года 
№162 «Об утверждении перечня объек-
тов капитального строительства объ-
ектов общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».
Согласно тексту документа, финан-

сирование программы «Культура Перм-
ского края» увеличится на 315 млн руб. 
При этом объём средств на реконструк-
цию здания под Пермскую художествен-
ную галерею планируется в этом году 
увеличить на 138,258 млн руб. На засе-
дании депутатской группы, где обсуж-
дались эти вопросы, высказывалось 
недовольство тем, что в перспективах 
наиболее дорогостоящих инфраструк-
турных проектов нет ясности. Вопрос 
с реконструкцией здания на ул. Окуло-
ва, 4 по-прежнему открыт, а в вопросе о 
новом месте размещения художествен-
ного музея региональные власти взяли 
паузу. 

МОРАТОРИЙ

Реконструкция 
галереи 
откладывается
Отменено проведение повторного 
аукциона подрядчиков, назначенного 
на 15 апреля

Ю  Б
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Лечиться запрещено

Громкое уголовное дело в отноше-
нии Натальи Балякиной закончилось 
22 октября 2015 года отправкой её в 
колонию на три года. Главного редакто-
ра газеты «Чайковские ведомости» На-
талью Балякину, также возглавлявшую 
ООО «Городская УК», обвинили в том, 
что она вывела со счетов принадлежав-
шей ей управляющей компании 751 тыс. 
руб. некоему ООО «Анетум», являвше-
муся фирмой-однодневкой. 
Однако по неофициальной вер-

сии, журналистку, которая разоблача-
ла сомнительные схемы в чайковском 
ЖКХ и боролась с ростом тарифов, про-
сто оговорили.
Так или иначе, 54-летнюю женщи-

ну вывели из зала суда в наручниках. Её 
собирались этапировать в колонию, но 
прямо в помещении суда у неё случился 
гипертонический криз. Из Чайковского 
она была переведена в Кудымкар. После 
положенного медицинского осмотра, 
проведённого в Кудымкарском СИЗО, 
осуждённую переместили в больницу 
№1 МСЧ-59 ФСИН России по Пермскому 
краю. Там она и находится с 28 октября 
2015 года. 
У осуждённой — масса заболеваний, 

которые требуют немедленного лече-
ния, но уже в августе 2016 года главный 
врач МСЧ-59 Иван Цимбалюк решил, что 
больная пошла на поправку, и отправил 
её в березниковскую колонию. По дороге 
неподалёку от Чусового Балякиной сно-
ва стало плохо, и ее госпитализировали 
в ГКБ №4 (Пермь) с острым инсультом 
правой доли головного мозга. 
Всё, чего сегодня добиваются друзья 

и родственники осуждённой, — это пре-
доставление УДО, чтобы женщина мог-
ла получить квалифицированную меди-
цинскую помощь. Кроме того, дома у 
неё остался несовершеннолетний сын. 
Но как только работа по ходатай-

ству о предоставлении УДО началась, 
по словам законного представителя 
Балякиной Алексея Мальцева, его под-
защитная получила сразу два дисци-
плинарных взыскания. В частности, 
7 декабря 2016 года Балякина получила 
взыскание за хранение таблеток «Физио-
тенз», несмотря на то что они были про-
писаны ей врачом и должны были у неё 
храниться. 
Вызывает недоумение и второе взы-

скание (от 26 декабря 2016 года) — за 
«нахождение больной в чужой палате». 
Дело в том, что во время пребывания в 
накуренном душевом помещении боль-
ному человеку стало плохо, и сокамер-

ники увезли Балякину на инвалидной 
коляске, на которой она постоянно пере-
двигается, к ближайшей форточке, кото-
рая находится в соседней палате (пала-
та Балякиной на втором этаже, душевое 
помещение — на первом). 
И вот сегодня оба эти нарушения ста-

ли преградой к получению УДО. Поэто-
му защита Балякиной пытается оспо-
рить их. 
О ситуации с Натальей Балякиной 

были поставлены в известность прокурор 
Пермского края Вадим Антипов, уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей в РФ Борис Титов, уполномочен-
ный по правам человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина, начальник ГУ МВД 
России по Пермскому краю Виктор Коше-
лев. В курсе этой ситуации и уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей в Пермском крае Вячеслав Белов. 
Татьяна Марголина лично побыва-

ла в тюремной больнице в марте это-
го года. О готовности помогать Баляки-
ной уже заявил и Борис Титов. Однако 
и Марголина, и Белов от комментари-
ев о взысканиях и ситуации с условия-
ми содержания Балякиной в тюремной 
больнице отказались.
Не нашла нарушений в содержании 

осуждённой и прокуратура по надзо-
ру за исполнением наказаний в местах 
лишения свободы, которая в ответ на 
обращение родственников Балякиной 
провела проверку законности вынесе-
ния дисциплинарных взысканий и при-
знала, что они обоснованны. 
Теперь защитники Балякиной пыта-

ются через суд оспорить эти взыскания. 
Процесс назначен на 18 апреля. 
А 22 апреля появится возможность 

подачи ходатайства об освобождении 
Натальи Балякиной по УДО. Если взы-
скания оспорить не удастся, то дело с 
УДО будет проиграно. Наталья Баля-
кина через доверенных лиц сообщила 
«Новому компаньону», что в больнице 
ей угрожают. Алексей Мальцев считает, 
что его подзащитной специально ослож-
няют жизнь, делая всё возможное для 
продления ей срока заключения.

Обвинение 
без потерпевшего

Напомним, Наталья Балякина была 
осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвое-
ние денежных средств). Уголовное дело 
было возбуждено без заявления постра-
давшей стороны. Позже в уголовном 
деле появился рапорт следователя Ири-
ны Меньшиковой, которая сейчас рабо-
тает заместителем начальника отдела 

МВД по Чайковскому району, о том, что 
она выявила преступление. 

«Действия Балякиной мной были 
квалифицированы как мошенниче-
ство, поэтому и был оформлен рапорт 
об обнаружении признаков состава пре-
ступления, который в порядке ст. 140–
143 УПК РФ как сообщение о преступле-
нии послужил поводом к возбуждению 
уголовного дела №731, а прилагаемые 
к нему материалы, выделенные из уго-
ловного дела №1219, содержащие дан-
ные, указывающие на признаки престу-
пления, совершённого Балякиной Н. М., 
стали основанием для возбуждения уго-
ловного дела» (из объяснения Меньши-
ковой). Как указывает Алексей Мальцев, 
это является грубейшим нарушением 
ч. 3 ст. 20 УПК РФ.
Тогда же уполномоченный по правам 

предпринимателей Борис Титов, ини-
циировав проверку уголовного дела по 
заявлению родственников обвиняемой, 
обнаружил, что «уголовное дело было 
возбуждено без заявления от потерпев-
шего, что является необходимым усло-
вием для расследования уголовных 
дел частно-публичного обвинения... 
Как следует из постановления следова-
теля (Чепкасова П. Н.), что-то ксероко-
пировалось, что-то разрывалось, что-то 
вставлялось, в результате манипуляций 
с документами уголовного дела следо-
вателем Меньшиковой было «вшито» 
заявление Постола».
Сам заявитель Постол показал, что 

«обстоятельства составления данно-
го заявления он не помнит». Весьма 
сомнительное утверждение, так как сле-
дователь Меньшикова показала, что 
«заявление было составлено Постолом 
по её просьбе».
Не совпадают в деле и такие факты, 

как заявления свидетелей. Так, напри-

мер, в суде основной свидетель Оксана 
Обрезкова (бывший главный бухгалтер 
ООО «ГУК») заявила, что у неё требова-
ли оговорить Балякину и на неё ока-
зывалось давление со стороны право-
охранительных органов. А большая 
часть свидетелей по делу (25 из 34) и 
вовсе не явились в суд, поэтому за осно-
ву были взяты показания, которые они 
дали в ходе проведения следствия. 
Не явился в суд и представитель 

потерпевшего Максима Постола, нет в 
материалах уголовного дела и протоко-
ла о проведении очной ставки между 
обвиняемой и потерпевшим. Согласно 
законодательству это процессуальное 
нарушение является основанием для 
полной отмены приговора. 
Кроме того, в ходе судебного процес-

са уголовное дело было переквалифици-
ровано с ч. 3 ст. 159 на ч. 3 ст. 160 УК РФ, 
что может быть сделано лишь при появ-
лении такого заявления либо согласия 
от потерпевшего. Но этого заявления не 
было. Не проводилась в ходе расследо-
вания дела и судебно-бухгалтерская экс-
пертиза, а значит, не анализировались 
финансовые операции, которые совер-
шала Балякина, и причина, откуда воз-
никла недостача средств. 
Интересно, что в материалах дела 

фигурируют обвинительные показания 
свидетеля Александра Бутузова, руко-
водителя районного отделения партии 
«Справедливая Россия». Сам Бутузов 
обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершённое в особо крупном 
размере) за присвоение гранта в разме-
ре 7 млн руб. 
В любом случае, какими бы средства-

ми и за что именно ни была отправлена 
Балякина за решётку, у неё отнято пра-
во на свободу. Но права на жизнь пока 
никто не отнимал. 

ОБЩЕСТВО
СИТУАЦИЯ

Право на суд или право на жизнь?
Защитники тяжелобольной осуждённой Натальи Балякиной 
пытаются смягчить ей наказание

Е  Л

Защитники журналистки из Чайковского Натальи Баля-
киной, отбывающей наказание за присвоение денежных 
средств, пытаются добиться выхода подзащитной по УДО. 
Представители Балякиной считают, что их подзащитная 
мало того что осуждена несправедливо, но ещё и находит-
ся в опасности в заключении. 
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ОБЩЕСТВО

П
о словам врио губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова, новый портал 
позволит раскрывать инфор-
мацию о ходе реализации 

программы развития Пермского края, а 
также наладит взаимодействие между 
жителями региона и властями. У любого 
жителя Прикамья появится возможность 
оставить жалобу на недобросовестных 
подрядчиков, а также предложить новые 
объекты для благоустройства.
Пока сайт работает в тестовом режи-

ме. Сегодня там можно увидеть, какие 
дороги планируется построить и отре-
монтировать в этом году (их на порта-
ле 335), а также узнать о планах благо-
устройства дворов в крае.

Что касается дорог, то пока на порта-
ле отображены только региональные и 
муниципальные объекты, но в будущем 
планируется внести туда и федераль-
ные.
По сути, портал «Управляем вме-

сте» — это карта региона, на кото-
рую нанесены объекты строительства, 
о которых любой желающий может 
получить исчерпывающую информа-
цию, а именно о перечне проводимых 
работ, сроках выполнения, также мож-
но ознакомиться с проектной доку-
ментацией.
Планируется, что в будущем можно 

будет увидеть фотографии с места про-
ведения работ. На карту помимо дорог 
и дворов будут нанесены парки, много-

функциональные центры, образователь-
ные учреждения и больницы.
На портале можно будет оставлять 

жалобы на некачественную или отсут-
ствующую работу подрядчика на объек-
те и в том случае, если произошёл срыв 
сроков или нарушение технологии. Срок 
рассмотрения обращений составит от 
5 до 10 дней.

Через два месяца на портале будет 
проводиться голосование за объек-
ты, которые, по мнению пользова-
телей, необходимо благоустроить в 
2018 году.
Проголосовать также можно будет 

во время общественных слушаний.
Доступ к порталу «Управляем вместе» 

открыт по адресу permkrai.ru/control.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

Контролируй это!
В Пермском крае заработал портал «Управляем вместе»

М  М

13 апреля начал свою работу портал под названием 
«Управляем вместе», где в скором времени появится 
информация обо всех дорогах, дворах, школах, детских 
садах, больницах. С его помощью пермяки смогут контро-
лировать строительство, ремонт и модернизацию объек-
тов социальной инфраструктуры.
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С 
ростом мегаполиса увеличива-
ется объём теплосетей, строятся 
новые микрорайоны, а значит, 
появляются и новые объекты 
теплоснабжения. Актуализация 

схемы теплоснабжения города столь же 
необходима, как корректировка данных в 
телефонном справочнике. Только за про-
шедший год в Перми появилось 7,5 тыс. 
новых элементов системы теплоснаб-
жения, выросло теплопотребление. Все 
эти изменения должны быть отражены 
в схеме, скорректированной под новые 
жизненные реалии. 
Эксперты «Т Плюс» подчёркивают, что 

схема теплоснабжения — документ сугу-
бо технический и никакой политической 
подоплёки в нём нет. Пермская мэрия 
придерживается такого же мнения. 
Сергей Романов, заместитель гла-

вы администрации Перми: 
— Мы требуем от теплоснабжающих 

компаний предоставления качественных 
услуг населению. Поэтому ресурсоснаб-

жающие организации ежегодно модер-
низируют сети и котельные, информа-
ция об этом должна быть закреплена в 
схеме. Кроме того, наш город развивает-
ся — появляются новые жилые комплек-
сы, что также должно быть отражено в 
документе. Например, предлагается пере-
ключить потребителей от котельной 
НПО «Биомед» на муниципальную котель-
ную, а от котельной ИК-32 в микрорай-
оне Пролетарском — также на муници-
пальную котельную или теплоисточник 

АО «ПЗСП». Сейчас оба варианта подробно 
просчитываются. Необходимость таких 
изменений вызвана тем, что владельцы 
теплоисточников отказались от снаб-
жения жилых домов теплом в следующем 
отопительном периоде.
Дискуссия в ходе публичных слуша-

ний, посвящённых актуализации темы 
теплоснабжения, была весьма эмоцио-
нальной. Жители Перми задавали вол-
нующие их вопросы. Эксперты отрасли 
разъясняли спорные моменты. 

Один из неизменно волнующих 
жителей Перми вопросов — сроки и 
качество проводимых теплоснабжаю-
щими организациями ремонтов тепло-
сетей. Как сообщают в пресс-службе 
Пермского филиала «Т Плюс», реализа-
ция программы ремонтов и программы 
технического перевооружения и рекон-
струкции ведётся ежегодно. В 2017 году 
«Т Плюс» планирует осуществить более 
80 текущих ремонтов основного энерго-
оборудования. 

«В сетях акцент будет сделан на маги-
стральные участки теплопроводов, кото-
рые нуждаются в опережающем развитии. 
Речь идёт о магистральных теплосе-
тях, проходящих по улицам Островско-
го, Леонова, Мильчакова. Мероприятия 
программы предлагается синхронизиро-
вать с планами ремонта дорожной сети 
на этих улицах, а также работами по бла-
гоустройству. Поэтому у пермяков будет 
меньше неудобств. Всего в планах на этот 
год — переложить в целом по краю более 
15,5 км теплосетей», — рассказывают спе-
циалисты «Т Плюс». 
В 2017 году Пермским филиалом 

«Т Плюс» и ООО «ПСК» планируется 
вложить в ремонты оборудования поч-
ти 2 млрд руб. Ещё 1,5 млрд руб. будут 
направлены в виде инвестиций на раз-
витие инфраструктуры, из них 500 млн 
руб. — в теплосетевой комплекс.
Отдельно был поднят вопрос о ходе 

модернизации системы теплоснабже-
ния Закамского теплового узла. Как 
поясняют в «Т Плюс», в 2014–2016 годах 
в 30 зданиях Закамска было установ-
лено современное энергосберегающее 
оборудование. На 2017 год запланиро-
вана установка индивидуальных тепло-
вых пунктов ещё в более чем 50 домах 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПОЛЕМИКА

Горячее о тёплом 
В Перми прошли публичные слушания об актуализации схемы 
теплоснабжения города на 2018 год

А  М

Представители Пермского 
филиала «Т Плюс» 10 апре-
ля презентовали на обще-
ственных слушаниях проект 
актуализированной схемы 
теплоснабжения Перми 
на 2018 год. Приглашён-
ные эксперты, специали-
сты отрасли и рядовые пер-
мяки — потребители услуг 
теплоснабжения высказали 
своё мнение об обновлён-
ной схеме. 

На правах рекламы
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На «Азоте» стартовала 
ремонтная кампания

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стартовала ежегодная ремонтная кам-
пания, на которую направлено 1,3 млрд руб. Капитальные ремонты прово-
дятся в ключевых цехах предприятия.
В 2017 году в период остановочных ремонтов по традиции будут прове-

дены масштабные капитальные ремонты основного оборудования, а также 
реконструкция и модернизация оборудования цехов в рамках капитальных вложений. 
На реализацию проектов плана капитальных вложений и ремонтов в 2017 году пред-
приятие направит 1385 млн руб. 
Ремонтная кампания стартовала 10 апреля в цехе по производству аммиака 1А, 

17 апреля работы начались в цехе карбамида. В мае остановочный ремонт будет про-
ведён в цехе по производству аммиака 1Б и в цехе гранулированной аммиачной сели-
тры 3А. 
В цехе 1А ремонты продлятся 21 день. За это время будет проведена замена ката-

лизатора НТК в поз. 117, а также выполнены плановые ремонты паровых трубопро-
водов и ёмкостного оборудования, ревизия предохранительных клапанов и запорной 
арматуры. Такие же работы пройдут в цехе карбамида, на их реализацию запланиро-
вано 11 дней. Проведение остановочного ремонта сопровождается экспертизой про-
мышленной безопасности оборудования цехов. Регулярное проведение этих меропри-
ятий обеспечивает надёжность и бесперебойность работы цехов. 
В рамках остановочного ремонта в цехе аммиака 1Б помимо регулярных профи-

лактических работ на трубопроводах и арматуре будет проведена замена поз. 604 — 
аппарата воздушного охлаждения. В результате это позволит повысить надёжность и 
бесперебойность работы цеха и увеличить выработку продукции при высоком темпе-
ратурном режиме в летний период. 

Николай Ковалевский, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»:

— К капитальным ремонтам этого года «Азот» готов на 100%. Специалисты тех-
нических служб предприятия будут задействованы по максимуму. Высокий профессио-
нальный уровень работники данных служб доказывали неоднократно. Уверен, что и в 
этом году с капитальным ремонтом они справятся «на отлично».

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

микрорайона. Перекладка сетей в рам-
ках проекта осуществлялась за счёт 
тарифных источников, а установка 
ИТП — за счёт энергосервисных кон-
трактов и собственных средств компа-
нии «Т Плюс». 
Энергетики уверены в целесообраз-

ности продолжения проекта: в зданиях, 
в которых были установлены ИТП, фик-
сируется повышение качества услуг ото-
пления и ГВС, при этом происходит зна-
чительная экономия ресурса — до 25% 
тепла и до 30% горячей воды. 
Традиционно был поднят вопрос о 

росте тарифов на тепло в Закамске. По 
мнению энергетиков, в этом вопросе 
некоторые общественники, активно мус-
сирующие эту тему, забывают о мно-
гих деталях, в результате чего ситуация 
предстаёт в глазах обывателей несколь-
ко односторонне. 

«Тарифы выросли только в 34 домах, 
а не во всём Кировском районе. Кроме 
того, общественники забывают упомя-
нуть о том, что на все 34 дома преду-
смотрена городская субсидия, кото-
рая компенсирует гражданам сверхпре-
дельный рост тарифа. Следовательно, на 
семейном бюджете граждан рост тарифа 
не отражается. Важно и то, что во всех 
34 домах в трёхлетний период либо уже 
установлены индивидуальные тепло-
вые пункты, либо будут установлены в 
течение 2017 года. Таким образом, все 
взятые обязательства будут выполне-
ны», — заявляют в «Т Плюс». 
Изначально «закамский» проект 

охватывал более 1100 зданий микро-
района, ориентировочная стоимость 
проекта оценивалась в 2,4 млрд руб. 
Предполагалось, что для его реализации 
будут привлечены средства федераль-
ной программы энергоэффективности и 
банковские кредиты. Однако ситуация в 
российской экономике внесла свои кор-
рективы в реализацию проекта. Энер-
гетики приняли решение «сузить» его 
параметры, но не отказываться от него. 

«В настоящее время идёт поиск част-
ного соинвестора для продолжения реа-
лизации проекта. Это могут быть бан-
ки, различные финансовые институты, 
которые могут задействовать финансо-
вые инструменты, начиная от кредитов 
и заканчивая участием в государствен-
ных программах софинансирования. 
Этот проект нельзя останавливать — он 
доказал свою эффективность в первую 
очередь для жителей Перми», — гово-
рят в «Т Плюс».
Активно обсуждался в ходе публич-

ных слушаний вопрос разности тарифов 
«Т Плюс» и ООО «ПСК». По мнению пред-
ставителей теплоснабжающих организа-
ций, этот вопрос несколько надуман. 

«Представители ассоциации содей-
ствия жилищному самоуправлению 
«Пермский стандарт», называя ООО 
«ПСК» «пустышкой», сознательно умал-
чивают о ряде принципиальных момен-
тов. Во-первых, ООО «ПСК» — это полно-
ценное производственное предприятие, 
в котором трудится более 1700 человек: 
от диспетчерской службы и службы экс-
плуатации до операторов ЦТП и ремонт-
ного состава. Компанией на праве соб-
ственности, владения и пользования 
эксплуатируются более 1500 км маги-
стральных и квартальных тепловых 
сетей, сопутствующей инфраструкту-
ры, 306 ЦТП, посредством которых осу-
ществляется передача 75% всего тепла 
в городе от источников потребителям. 
Теплоснабжающее предприятие выпол-
няет текущие и капитальные ремонты 
трубопроводов, модернизирует теплосе-
тевое оборудование, то есть выполняет 

огромный комплекс затратных инфра-
структурных мероприятий», — коммен-
тируют в «Т Плюс». 
Во-вторых, Пермская сетевая ком-

пания, являясь единой теплоснабжаю-
щей организацией, закупает тепловую 
энергию не только у теплоисточни-
ков «Т Плюс», но и у других объектов 
генерации — частных или ведомствен-
ных котельных. Соответственно, в тари-
фе учитывается закупка тепла (основ-
ная доля затрат в тарифе) с различных 
теплоисточников. Также в состав тарифа 
включаются затраты на передачу тепла 
по сетям сторонних транспортирующих 
организаций, задействованных в систе-
ме теплоснабжения. 

«На колхозном рынке, фактически 
от производителя, килограмм картош-
ки стоит 10 руб. А в магазине — 15 руб. 
И эта разница ни у кого не вызыва-
ет вопросов. Потому что все понимают, 
что в магазин картошку надо доставить, 
расфасовать, сохранить её, учесть затра-
ты на аренду, персонал и т. д. Таким же 
образом, исходя из различного статуса 
вида деятельности (в одном случае это 
производство тепла, во втором — пере-
дача тепловой энергии потребителям с 
учётом закупки тепла, а также соответ-
ствующей финансовой нагрузки), РСТ, 
соответственно, устанавливает для двух 
компаний разные тарифы. Поэтому все 
заявления о якобы необоснованной раз-
ности тарифов и искусственном посред-
ничестве компании ООО «ПСК» — не 
более чем громкие заявления и само-
пиар», — заявляют энергетики. 
Аналогичное мнение высказал заме-

ститель главы администрации Перми 
Сергей Романов. «К сожалению, часть 
пришедших решила использовать эту 
площадку для решения своих политиче-
ских задач, тезисы, которые они выска-
зывали, не относились к тематике слу-
шаний. Так, например, требования об 
отмене признания ООО «ПСК» одной из 
единых теплоснабжающих организаций 
(ЕТО). Но нужно понимать, что данный 
вопрос не может быть решён на муни-
ципальном уровне — это исключитель-
ная прерогатива федерального Мини-
стерства энергетики. Статус ЕТО был 
присвоен ООО «ПСК» в 2015 году», — 
говорит Романов.
Тем не менее, по словам замгла-

вы администрации Перми, все мнения, 
высказанные в ходе общественных слуша-
ний, будут приняты во внимание. «В пись-
менном виде от лица ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт» в наш адрес посту-
пили конструктивные предложения. Все 
мнения, высказанные в рамках обсужде-
ния проекта, в том числе и на публичных 
слушаниях, будут направлены в Мини-
стерство энергетики РФ для формирова-
ния и утверждения окончательного доку-
мента», — заявляет чиновник. 
Романов напоминает о том, что в 

законодательстве РФ установлены огра-
ничения, которые гарантируют гражда-
нам «финансовую безопасность» в этом 
вопросе. 
Сергей Романов:
— Предельный рост тарифа установ-

лен федеральным законодательством, и 
его превышение недопустимо. Все измене-
ния, которые было предложено внести в 
схему теплоснабжения, предлагается про-
вести в рамках утверждённого тарифа. 
Мероприятия по модернизации сетей и 
источников теплоэнергии отражены в 
производственной и инвестиционной про-
граммах теплоснабжающих организа-
ций. Они утверждаются Министерством 
строительства и ЖКХ Пермского края, 
которое и контролирует их исполнение. 
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Н
а первом совещании группы 
присутствовали министр 
природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Пермского края Константин 

Черёмушкин, и. о. начальника управ-
ления водных ресурсов Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края Ирина Лопа-
тина, министр физической культуры, 
спорта и туризма Олег Глызин. Крае-
вой минтранс представляла начальник 
отдела транспортного обслуживания 
Ольга Копытова. Участвовали в совеща-
нии и представители ФБУ «Администра-
ция «Камводпуть», муниципалитетов 
Усольского, Красновишерского, Осин-
ского районов и руководство круизных 
компаний.
В итоге было решено, что местные 

органы самоуправления и администра-
ции городов, примыкающих к водным 
магистралям Камского бассейна, выне-
сут свои предложения о возможных 
туристических маршрутах, а представи-
тели ведомств, отвечающих за безопас-
ность движения судов, в частности ФБУ 
«Администрация «Камводпуть», про-
анализируют возможность организации 
этих маршрутов с точки зрения наличия 
глубин, причалов и пр. 

Две пристани на край

Как выяснилось, круизные органи-
зации очень заинтересованы в разви-
тии регионального туризма. Так, по 
словам директора ООО «Бюро туриз-
ма «Спутник-РМК» Леонида Маркина, в 
Перми начинаются круизные рейсы до 
Астрахани, Самары, Санкт-Петербурга и 
других городов России. География пере-
возок обширная. Туристы из Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска садятся на 
теплоходы в Перми и отправляются в 
путешествие по реке. 
Только у бюро «Спутник» в наличии 

четыре теплохода: четырёхпалубный 
«Маяковский» и три трёхпалубных — 
«Кутузов», «Бажов», «Пушкарёв». Каж-
дый из теплоходов способен принять 
более 200 пассажиров. А ведь в Перми 
работают и другие туристические ком-
пании, и поток отдыхающих, который 
генерирует «Спутник», — это далеко не 
все туристы, заинтересованные в отды-
хе на реке. Туристические компании в 
рамках круизных туров знакомят отды-
хающих и с достопримечательностями 

Пермского края. И вот тут возникают 
проблемы.

«В Пермском крае существует всего 
две пристани, которые можно исполь-
зовать для туристических стоянок, — 
это Чайковский и Пермь. На протяже-
нии 600 км водного пути от Соликамска 
до Чайковского — всего две стоянки. 
Сравним: в Казани примерно на такой 
же протяжённости водного пути орга-
низовано семь стоянок. Правительство 
Татарстана берёт на себя заботы по обу-
стройству пристаней и созданию экс-
курсионного потока. А туристические 
компании (и мы в том числе) платят за 
стоянку или пользование причальной 
стенкой. Платим каждый раз — где бы 
мы ни остановились», — рассказывает 
директор бюро туризма «Спутник-РМК».
По словам Леонида Маркина, популяр-

ны у иногородних и пермских туристов 
экскурсии в Соликамск, Чердынь, Усолье, 
Всеволодо-Вильву. Все эти маршру-
ты проходят через Березники. Одна-
ко пристани и оборудованной причаль-
ной стенки в Березниках нет. «Что же 
мы делаем? Ставим теплоход на рейд 
в Березниках и маленькими кораблика-
ми довозим людей до берега. Они мало-
вместимы, поэтому приходится делать 
несколько рейсов. В прошлом году мы 
договорились с грузовым портом горо-
да Березники и высаживали туристов 
в грузовом порту. Представьте: тури-

сты — в грузовом порту. Но это всё же 
лучше, чем на перекладных», — сетует 
директор бюро.
По словам Леонида Маркина, хоро-

шая туристическая инфраструктура суще-
ствует в Осе, однако и там тоже нет обо-
рудованной причальной стенки. Нет её 
и в не менее интересном Оханске, и в 
популярнейшей Усть-Качке. Негде сде-
лать «зелёную стоянку» в ходе долгого, 
16-часового пути «Пермь — Чайковский».

«Это вопрос не только экскурсион-
ный. Тут важна ещё и безопасность. Слу-
чись что, мы не сможем остановиться, 
чтобы вызвать скорую. Стоянки должны 
быть оборудованы хотя бы с разрывом в 
5–6 часов», — говорит эксперт.
Турфирмы заинтересованы в первую 

очередь в создании причальных стенок 
в Березниках, Осе, Усть-Качке и Соликам-
ске.

«Если бы муниципалитеты взяли на 
себя эти затраты, к ним пошёл бы поток 
туристов. Интерес есть, только в про-
шлом году через нашу сеть Пермский 
край посетили около 3000 поволжских 
туристов. Люди приезжали бы, платили 
за экскурсии, оставляли в малых городах 
деньги. Туристические компании плати-
ли бы за пристань, затраты на обустрой-
ство окупились бы», — уверен Леонид 
Маркин.
Сегодня средний размер платы за 

причал составляет от 15 до 25 руб. за 
погонный метр длины теплохода за час 
стоянки. Можно представить, что в слу-
чае активного интереса туристов муни-
ципалитеты и в самом деле со време-
нем оказались бы в выигрыше.

Назад в СССР

История водного туризма в Пермском 
крае созвучна истории всех советских 
начинаний. В период перестройки выжи-
ли только самые рентабельные из них.
В советское время пассажирские 

перевозки дотировались благода-
ря перекрёстному финансированию — 
часть прибыли от грузовых перевозок 
перекидывалась на пассажирские. Сей-
час структура пароходства распалась на 
мелкие составляющие — порты и судо-
ремонтные предприятия разделились, 
перекрёстное финансирование стало 

невозможным. Тогда пригородные пере-
возки стали дотировать за счёт крае-
вого бюджета. Так, благодаря дотациям 
ещё существуют популярные у дачни-
ков водные маршруты «Пермь — Зареч-
ная», «Березники — Быстрая», речные 
перевозки по Чусовой.
Проблема с причалами, о которой 

говорят круизные компании, действи-
тельно существует. Впрочем, по призна-
нию речников, она существовала всегда. 
Несмотря на то что содержать при-

станские участки по закону должны 
муниципалитеты (так было и при совет-
ской власти), денег им на это не хватало 
никогда. И реально содержанием прича-
лов и пристаней занимались перевозчи-
ки (порт Лёвшино, порт Березники, порт 
Сарапул, пассажирское райуправление 
города Перми). Порты содержали при-
стани и дебаркадеры. На крупных при-
станях — Оса, Оханск, Елово — были 
построены грузопассажирские причалы, 
которые использовали не только грузо-
вые, но и пассажирские суда.
С прекращением транзитных пасса-

жирских перевозок дебаркадеры исчез-
ли, грузовые причалы в Осе, Оханске, 
Елово стали ветшать. «Чтобы восстано-
вить их сегодня, необходимо обследо-
вание, возможно, где-то нужно будет 
провести дноуглубительные работы», — 
рассказывают речники.
По разным причинам прекратили 

свою деятельность несколько прича-
лов в крае: причал бывшей переправы 
в посёлке Голованово остался без хозя-
ина, причал в Усть-Качке существует, но 
его просто некому обслуживать. Причал 
на переправе в Чусовских городках был 
передан в аренду сторонней организа-
ции, которая осуществляет там паром-
ную переправу и использует причал, но 
на восстановление его не тратится.
Попытки восстановить в Перми тури-

стическое судоходство стали предприни-
маться пару лет назад. Так, Росморреч-
флотом в госзадание для «Камводпути» 
был включён участок от промышленно-
го порта Соликамск до пристани горо-
да Соликамска длиной 19 км, включая 
Боровскую воложку (подход к пристани 
Соликамска). На восстановление участ-
ка выделено из федерального бюдже-
та порядка 30 млн руб. В 2016 году до 

КОНЪЮНКТУРА
НАМЕРЕНИЯ

Пойдём по воде
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В Перми можно организовать яхтенный туризм с участием в 
международных регатах

Главная проблема водного туризма в Пермском крае — отсутствие причалов в прибрежных городах
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Стратегия, 
ориентированная 
на сервис 
Банк «Урал ФД» увеличил количество 
корпоративных клиентов на 20%

Первый квартал 2017 года стал 
успешным для банка «Урал 
ФД». В марте один из круп-
нейших региональных игро-
ков на рынке финансовых услуг 

вошёл в топ-100 самых надёжных банков 
по версии Forbes, а также по сравнению 
с IV кварталом 2016 года на 20% увели-
чил количество корпоративных клиентов, 
воспользовавшихся продуктом «Расчёт-
но-кассовое обслуживание». 
Как отметил Евгений Ощепков, заме-

ститель председателя правления банка 
«Урал ФД», этим позитивным изменениям 
способствовало обновление продуктовой 
линейки, приемлемая ценовая политика и 
повышение уровня качества сервиса. 
Евгений Ощепков, заместитель 

председателя правления банка «Урал 
ФД»:

— Сегодня наибольшей популярностью пользуется пакет РКО «Твой стартовый». 
Возможность получить всего за 490 руб. полный комплекс услуг по обслуживанию счё-
та делает наше предложение одним из самых выгодных на региональном рынке РКО.
Наряду со стандартными функциями (открытие и ведение счёта, интернет-банк, 

выписки в электронной форме, предоставление информации) пакет «Твой стартовый» 
включает специальные возможности: приём наличных денежных средств (через кассу 
или банкомат), бесплатную обработку пяти платёжных поручений ежемесячно, услугу 
«SMS-информирование», перечисления на счета физических лиц и другие опции. 
Сегодня банк «Урал ФД» выбрал стратегию, ориентированную на сервис. Так, в 

начале 2017 года была запущена функция отправки платежей через мобильный теле-
фон с операционной системой Android. Зачисление наличных денежных средств на 
расчётный счёт компаний через банкоматы происходит в режиме реального времени. 
Сократилось среднее время дозвона до контакт-центра. Теперь клиент ожидает ответ 
оператора не более 20 секунд. Существенные изменения коснулись и скорости обра-
ботки платежей: время удалось сократить до 28 минут.
В планах банка — выход за пределы Пермского края. 
Евгений Ощепков:
— Можно с уверенностью сказать, что наши продукты конкурентоспособны. Мы 

готовы предложить их на новых финансовых рынках, имеющих большую ёмкость и 
потенциал. Именно поэтому было принято решение открыть корпоративный офис в 
городе Екатеринбурге. 

«Запуск» дополнительного офиса банка ПАО АКБ «Урал ФД» запланировано на вто-
рое полугодие 2017 года. 

ВОЗМОЖНОСТИ

Ре
кл
ам
а

города Березники уже было проведе-
но восемь туристических рейсов. От 
Березников до Соликамска, Чердыни, 
Усолья туристов довозили уже автобу-
сами. В этом году речные туристические 
маршруты, возможно, будут продлены 
от Березников до пристани города Соли-
камска.
Соликамск вполне мог бы стать 

одним из основных пунктов развития 
водного туризма на Каме, если бы не 
отсутствие причала, к которому могли 
бы безопасно приставать туристические 
суда. Впрочем, по признанию речников, 
это общая проблема для всех водных 
путей России.
Необычно решили вопрос со стро-

ительством и обслуживанием прича-
ла в городе Елабуге (Татарстан). Сейчас 
городские власти Елабуги, относящей-
ся к Камскому водному бассейну, актив-
но решают с ФБУ «Администрация «Кам-
водпуть» вопрос о строительстве причала 
для туристических судов. При этом денег 
в городской казне нет ни на проектиро-
вание причала, ни на его строительство, 
ни на дальнейшее обслуживание. Одна-
ко местным властям удалось найти орга-
низацию, которая готова все эти траты 
взять на себя взамен на налоговые льго-
ты по ведению своего речного бизнеса. 
Это может быть, например, организация 
платной стоянки судов.
Соседние с Пермским краем террито-

рии активно вовлекаются в тему водного 
туризма. Так, недавно из Федерального 
агентства морского и речного транспор-
та пришёл запрос в город Бирск на реке 
Белой и в «Камводпуть» о возможности 
создать в этом старинном купеческом 
городе остановку для туристов. 
В Перми тоже предпринимаются 

попытки расширить «зону комфорта» 
для туристических судов. Сегодня Кам-
водпуть планирует восстановить пол-
ноценное судоходство на реке Чусовой. 
«Для того чтобы восстановить судоход-
ство, не требуется больших затрат. Мы 
хотим в этом году получить поддержку 
общественного совета Камского бассей-
на, чтобы получить деньги на восста-
новление судоходства на реке Чусовой. 
Цена вопроса — 5,7 млн руб. в год, необ-
ходимых для обслуживания водных 
путей. Интерес у частных перевозчиков 
к реке Чусовой есть. У частного бизне-
са были даже идеи организовать здесь 
поездки туристов на катамаране», — рас-
сказывает первый заместитель руково-
дителя ФБУ «Администрация «Камвод-
путь» Владимир Калюжный. 
По признанию речников, непосред-

ственно до города Чусового наладить 
движение водным транспортом невоз-
можно, конечным пунктом этого марш-
рута будут Чусовские Городки. 
Интересен с точки зрения туризма 

город Кунгур, однако, по признанию 
речников, организовать до Кунгура реч-
ные перевозки невозможно — нет доста-
точных глубин. 

Причал ищет хозяина

Нетрудно будет организовать стоянки 
в Осе, Оханске, Елово, Усть-Качке. При-
чалы в них есть, однако для их полно-
ценной работы нужно найти хозяев, 
которые оплатили бы их содержание, а 
потом могли бы взимать плату за стоян-
ки и привлекли бы на берег производи-
телей сувенирной продукции и тради-
ционной кухни. 
В Росимуществе нет специалистов, 

отвечающих за водный транспорт, и сво-
их хозяйских обязанностей по отноше-
нию к водным объектам эта организа-
ция, к сожалению, не выполняет. 
Речники считают, что сегодня вопрос 

с региональным водным туризмом сле-
дует начать с передачи объектов речной 
инфраструктуры — причальных стенок 
и пристаней — из федеральной собствен-
ности в собственность муниципалите-
тов. Те, в свою очередь, нашли бы управ-
ляющую компанию, которая взялась бы 
обслуживать объекты инфраструктуры. 
Так, попытка передать пристань из соб-
ственности Росимущества муниципа-
литету предпринята сейчас в Добрянке. 
Пока этот вопрос не разрешился.

«Хорошо бы муниципалитетам най-
ти организацию или частное лицо, пред-
ложить ему организовать водную сто-
янку. Возможно, частный бизнес на 
дебаркадере откроет своё дело. На Волге 
подобные инициативы в порядке вещей. 
Заинтересованные частники организу-
ют на реке продажу сувениров, дели-
катесов», — говорит источник «Нового 
компаньона» на водном транспорте. 
В Перми можно организовать даже 

яхтенный туризм с участием в между-
народных регатах. По словам речников, 
в водно-транспортном законодатель-
стве нет никаких препятствий, кото-
рые ограничивали бы движение яхт и 
даже их проход через шлюзы. Практи-
чески отсутствуют и ограничения по 
габаритам яхт. Более того, в настоящее 
время постановлением правительства 
России порт Пермь открыт для захода 
иностранных судов, а по Каме от само-
го устья до Перми разрешено движение 
иностранных яхт. 
Тема водного туризма безгранич-

на. Только вот и в этой теме необходи-
ма поддержка краевых и муниципаль-
ных властей. А порой нужны и дотации 
смельчакам-предпринимателям. 
Так, несколько лет назад пермский 

предприниматель, капитан теплохода 
«Урал» Антон Бузмаков возил пассажи-
ров по реке Чусовой на теплоходе озёр-
ного класса. Однако, не получив обещан-
ных ему дотаций из краевого бюджета, 
в конце концов стал терпеть убытки, 
«залез» в долги и продал теплоход. 
Теперь перевозки по Чусовой осущест-
вляют теплоходы речного класса, а это 
значит, что их маршрут ограничен — до 
Лёвшино они дойти уже не могут, гра-
ницы маршрута намного уже. 

ФРП расширяет возможности 
предоставления льготных займов

В Москве состоялась рабочая встреча директора Регионального фонда развития 
промышленности Пермского края Марата Гакашева и заместителя директора 
федерального ФРП Сергея Вологодского.
В ходе встречи Марат Гакашев проинформировал заместителя директора ФРП о 

деятельности регионального фонда и сообщил, что на сегодняшний день потреб-
ность предприятий Пермского края в льготном финансировании по программам 
регионального фонда составляет более 900 млн руб., что в значительной степени 
превышает бюджет ФРП Пермского края, сформированный на ближайшие два года.

«Соглашение между фондами подписано, что означает, что мы готовы привле-
кать дополнительное финансирование из федерального ФРП на проекты в рам-
ках программы «Совместные займы», которая позволит региональному фонду 
утроить кредитное «плечо», — сообщил Марат Гакашев.
Напомним, доля федерального ФРП в займе по программе «Совместные займы» 

должна составлять не более 70%, не менее 30% должно приходиться на региональ-
ный институт развития. Заём предоставляется на условиях софинансирования про-
екта со стороны заёмщика в объёме не менее 50% общего бюджета проекта.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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«Они просто хотят нас уничтожить»
Способы расправы с предпринимателями в Перми приобретают 
инновационный характер

Т  В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В 
Пермском крае, по данным 
института уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей, численность субъ-
ектов предпринимательской 

деятельности в прошлом году уменьши-
лась на 1,2% по сравнению с 2015 годом. 
При этом количество жалоб, напро-
тив, растёт. Наведение порядка в сфе-
ре регулирования вызвало к жизни 
новые подходы в борьбе с неугодными 
конкурентами: чиновники поняли, что 
«гибридные» технологии по удушению 
противника отлично работают не толь-
ко в больших сражениях, но и в местных 
локальных конфликтах.
Рекламное агентство Circus Maximus 

(в частности, его подразделение ООО 
«Ц. М. Продакшн») работает в партнёр-
стве с МУП «Пермгорэлектротранс» 
(ПГЭТ) с 2004 года. За всё минувшее вре-
мя стороны не имели друг к другу ника-
ких претензий. 
Во второй половине 2015 года МУП 

«Пермгорэлектротранс» официально 
объявило открытый аукцион на пра-
во заключения договора на размеще-
ние рекламы и информации на бортах 
транспортных средств (трамваев, трол-
лейбусов, автобусов). Претендентов на 
эту работу не нашлось, несмотря на 
продление срока приёма заявок. 
Очевидно, сыграл роль тот факт, что 

сумма договора была внушительной — 
4 млн руб. в год, которые контрагенту 
нужно было платить вне зависимости 
от наличия или отсутствия рекламы. 
Это в два раза больше, чем МУП собира-
ло в предыдущие периоды. 
Поскольку конкурсная процедура не 

состоялась, 29 февраля 2016 года транс-
портное предприятие заключило дого-
вор с ООО «Ц. М. Продакшн», которое 
не побоялось взять на себя финансовые 
риски. Договор гарантировал предостав-
ление рекламному агентству в аренду 
бортов транспортных средств городско-
го пассажирского транспорта, находяще-
гося на балансе арендодателя на срок до 
середины 2019 года.
В соответствии с условиями у ПГЭТ 

права на одностороннее расторжение 
договора зафиксировано не было. В таком 
режиме стороны работали вполне успеш-
но более года.
Баланс был нарушен в конце 

2016 года, когда в муниципальном 
предприятии сменился руководитель. 
Уже в феврале он потребовал от ООО 
«Ц. М. Продакшн» расторгнуть договор. 
Причины ультиматума он не назвал, к 
работе арендатора фактически не было 
никаких претензий. Более того, как раз 
в минувшем году рекламное агентство 
крупно вложилось в этот проект, на 

трамваях и троллейбусах начала появ-
ляться реклама, некоторые образцы 
которой можно было бы назвать даже 
произведениями искусства. 

«Наш рекламный продукт сезонный, 
он наиболее востребован летом: заказ-
чики хотят размещать рекламу на транс-
порте с мая по сентябрь, когда она наи-
более заметна горожанам. Мы провели 
переговоры, в том числе с иногородними 
заказчиками, они к нам пошли, появи-
лись запросы на размещение из Москвы 
и Санкт-Петербурга. И тут мы получа-
ем предложение о расторжении догово-
ра», — рассказывает генеральный дирек-
тор Circus Maximus Илья Терещенко. 
По его словам, на предложение дей-

ствовать по закону новый директор 
МУП «Пермгорэлектротранс» Александр 
Дербенёв пообещал: «Мы вам сейчас по 
закону устроим». 
Обещание оказалось исполнить 

нетрудно. По договору рекламщики 
должны согласовывать макеты с руко-
водством МУП, которое подписывает не 
только сами макеты, но и заявки на пре-
доставление под рекламу транспортных 
средств. 
Илья Терещенко, генеральный 

директор РА «Circus Maximus»: 
— Нам сказали, что не будут согла-

совывать макеты и заявки. И действи-
тельно, с 22 февраля текущего года их 
либо не согласовывают, либо согласо-
вывают с большим опозданием. Дирек-
тор перестал подписывать наши доку-
менты. Это началось 14 марта, когда 
мы дали окончательный ответ, что не 
готовы расторгать договор. В этот день 
Дербенёв позвонил в охрану и дал уст-
ное указание, чтобы наших работников 
не пускали на территорию для произ-
водства работ. Больше месяца мы про-
сто не могли попасть в депо, имея на 
руках законный договор, разрешение, под-
писанное начальником службы эксплуа-
тации, начальником службы безопасно-
сти «Пермгорэлектротранса», на работу 
наших монтажников, которые должны 
монтировать рекламу, реставрировать 
её, мыть. На наши запросы получали 
отписки, говорили, что мы лжём, что 
допуск есть. Но у нас есть записи, где 
охрана ссылается именно на распоряже-
ние «сверху». Есть письмо от охранно-
го предприятия «Одиссей-СБ», в котором 
подтверждается, что это действитель-
но «устное распоряжение руководства 
МУП». 
С 10 февраля по 13 марта в адрес 

руководства МУП было направлено 
восемь писем по поводу согласования 
заявок, и лишь 14 марта арендодатель 
сделал заключение, что представлен-
ные материалы соответствуют закону о 

рекламе (ранее на эту процедуру уходи-
ло всего два дня).
Но этим дело не закончилось. От 

рекламного агентства потребовали гра-
фик производства размещения рекламы, 
затем документы, удостоверяющие зна-
ние сотрудниками требований охраны 
труда, электробезопасности, допуски к 
работе на высоте и т. д.
Общество предоставило все запра-

шиваемые документы, но пропусков 
от арендодателя специалисты по мон-
тажу не получили, сроки проведения 
инструктажа им не были озвучены. Гра-
фик монтажа рекламных материалов на 
момент подготовки публикации не был 
согласован. 
Не помогло и неоднократное обраще-

ние к начальнику департамента дорог 
и транспорта администрации Перми 
Илье Денисову: три письма, направлен-
ные чиновнику 21, 22 марта и 6 апреля 
2017 года, остались без ответа.

«Изюминка» заключается в том, что 
эти «боевые» действия разворачивают-
ся по закону гибридной войны. Аренда-
тор не получил никакого официально-
го письма с требованием расторжения 
договора, нет никакого документально-
го предупреждения, что людям закрыва-
ют доступ на территорию транспортного 
предприятия. Нет вообще никаких тре-
бований, которые были бы предъявле-
ны не на словах. Общение между сторо-
нами договора — только устное.
ООО «Ц. М. Продакшн» фиксирует 

убытки, несёт репутационные издержки, 
а иногородние клиенты уходят в другие 
регионы. «Мы пытаемся буквально вытя-
нуть из МУП, чего бы они от нас хотели 
для эффективной работы, бежим «впе-
реди паровоза». Три раза направляли в 
МУП график производства работ. Маке-
ты нам согласовывают частично и с опоз-
данием, а ответа на заявки о предоставле-
нии конкретных транспортных средств 
для монтажа рекламы не дают. И говорят: 
«Месяц продержитесь, а потом сами отка-
жетесь от договора, иначе привет вашему 

бизнесу». Они просто хотят нас уничто-
жить», — делает вывод арендатор. 
У Терещенко есть основания для пес-

симизма: независимо от того, разме-
щается реклама или нет, по договору 
ООО «Ц. М. Продакшн» должно платить 
МУП более 300 тыс. руб. ежемесячно. На 
сегодняшний день его специалисты не 
могут ни обслуживать уже размещён-
ные рекламные изображения, ни мон-
тировать новые. При том, что деньги 
они собирают за счёт размещения и про-
изводства рекламы. 

«В связи с тем, что длительное вре-
мя продолжается вызывающе противо-
правное поведение подведомственного 
департаменту предприятия в отноше-
нии ООО «Ц. М. Продакшн», предпола-
гаем возможное наличие сговора меж-
ду департаментом и предприятием, 
направленного на понуждение субъек-
та малого предпринимательства к отка-
зу от договора от 29 февраля 2016 года. 
С учётом вышеизложенного извеща-
ем, что в случае непринятия департа-
ментом действенных мер по отноше-
нию к МУП «Пермгорэлектротранс» мы 
вынуждены будем обратиться за защи-
той своих законных прав к и. о. губер-
натора Пермского края, главе админи-
страции города Перми и в прокуратуру 
Пермского края», — цитата из послед-
него письма предпринимателей в адрес 
департамента дорог и транспорта.
Как выяснилось, МУП «Пермгор-

электротранс» тоже собирается судить-
ся. В основе иска, который они соби-
раются предъявить подрядчику, будут 
претензии по поводу якобы «неодно-
кратных грубых нарушений правил 
охраны труда и техники безопасности». 
«На протяжении года сотрудники под-
рядчика подвергали риску жизнь и здо-
ровье работников», — заявляют в ПГЭТ. 
При такой ситуации разрешения кон-

фликта не приходится ждать в ско-
ром времени. Выигравшего в нём тоже 
не будет — как и полагается в любой 
«гибридной» спецоперации. 

Поддержка малого бизнеса официально признана трен-
дом по всей вертикали российской власти. Регионы сорев-
нуются в оценке регулирующего воздействия, рапортуют 
о сокращении внеплановых проверок контрольно-надзор-
ных органов. Но бизнес всё равно недоволен. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Система мониторинга 
транспорта в «Новогор-
Прикамье» доказала свою 
эффективность

155 транспортных средств компании «Новогор-Прикамье» оснащены системой 
спутникового мониторинга и контроля расхода топлива. В их число входит самая раз-
нообразная техника, которая ежедневно эксплуатируется ресурсоснабжающей орга-
низацией: автоцистерны, автокраны, автобусы, самосвалы, трактора, автофургоны и 
экскаваторы, манипуляторы и легковые автомобили. Для эффективного управления 
обширным парком несколько лет назад транспорт «Новогора» был оборудован систе-
мой мониторинга. 
Сегодня все передвижения машин «Новогор-Прикамье» находятся под постоянным 

контролем системы GPS и инженеров по оперативному управлению автотранспортом. 
Ежедневно инженеры службы по оперативному управлению выборочно проверяют 

технику «Новогора». За март с данными автоматизированной информационно-анали-
тической системы обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения была сверена 
работа более 250 единиц транспортных средств. 
С помощью системы GPS контролируется и факт заправки автомобилей. Сейчас 

заправка транспорта происходит организованно и только в определённые часы, за 
исключением форс-мажорных обстоятельств. В результате достигнуто значительное 
снижение расходов ГСМ. 

Кроме того, с помощью системы контролируется и проверяется загруженность тех-
ники. Если машина задействована менее чем на 60%, то проводится анализ её работы. 
По результатам проверки автотранспорт могут вывести в резерв. В результате вне-
дрения системы мониторинга и контроля удалось прекратить нецелевое использова-
ние техники, повысить дисциплину водителей и заказчиков транспорта. Главная цель 
такого почти всеобъемлющего контроля — рациональное и эффективное использова-
ние транспорта компании.

Источник — пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»

ФОТО BOOKING.COM

Н
апомним, BS Hospitality 
Management была подкон-
трольна экс-губернатору 
Кировской области Ники-
те Белых через компанию 

«Бизнес-контакт», которая занималась 
управлением активами бывшего губер-
натора. Теперь эта структура контроли-
руется Nоrvik Banka. Мажоритарным 
акционером компании является пред-
приниматель Григорий Гусельников. 
Собственники отелей — фирмы ООО 
«Альфа», ООО «ИСК» и ООО «Отели Ура-
ла». Их активы, как уточняется в СПАРК, 
заложены в ПАО «Норвик Банк».

BS Hospitality Management развива-
ет сеть отелей семейства Hilton в Рос-
сии с 2008 года. Тогда пермский отель, 
расположенный на ул. Мира, 45б, был 
включён в сеть на условиях франчай-
зинга и получил название Hilton Garden 
Inn Perm. Сейчас компания развива-
ет как собственные, так и партнёрские 
гостиничные проекты в Перми, Кирове, 
Казани и Екатеринбурге. Пятизвёздоч-
ный Double Tree by Hilton Ekaterinburg 
City Centre на 141 номер вместе с ресто-
раном на 70 мест был открыт в конце 
2015 года.
Ещё в 2008 году УК BS Hospitality 

Management планировала построить 

гостиницу Double Tree by Hilton Perm 
высотой 19 этажей за ЦУМом. Присту-
пить к строительству отеля девелопер 
планировал в 2012 году, но проект так и 
не был начат. Компания получила отри-
цательное заключение госэкспертизы 
на проект, оспорить его в суде не уда-
лось. Проект строительства был заморо-
жен.
Также УК планировала построить 

гостиницу Hilton Garden Inn в Березни-
ках. Проект был направлен на эксперти-
зу, но его так и не реализовали. 
Сегодня продажа гостиниц Hilton 

сразу в трёх городах России — Пер-
ми, Екатеринбурге и Кирове — рассма-
тривается как часть масштабной сдел-
ки по продаже украинской дочерней 
структуры Сбербанка Саиду Гуцерие-
ву и Nоrvik Banka. Гусельников пред-
лагал Сбербанку в виде оплаты сделки 
четыре гостиницы Hilton, в том чис-
ле недостроенный объект в Можайске. 
В качестве оплаты сделки, предполо-
жительно, может отдать Сбербанку 98% 
АКБ «Вятка-банк», земельные участки в 
Подмосковье, отели Hilton в Екатерин-
бурге и Можайске, а также рефинанси-
рованные займы объёмом в $23,4 млн, 
полученные операторами Hilton в 
Кирове и Перми.

СДЕЛКА

Hilton меняет 
владельца?
АФК «Система» намерена купить 
пермский Hilton Garden Inn

АФК «Система» пытается договориться о приобретении 
гостиницы, управлением которой занимается «Отель сер-
вис» (ранее BS Hospitality Management). Речь идёт о гости-
нице Hilton Garden Inn Perm на 99 номеров, пишет газета 
«Ведомости».

Суммарная задолженность по зарплате 
в Прикамье увеличилась в три раза

Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае за один месяц увеличи-
лась в три раза. Такие данные приводит Пермьстат.
Общий размер задолженности на 1 апреля 2017 года составил 34,1 млн руб. По 

сравнению с прошлым месяцем эта сумма увеличилась в 3,1 раза. При этом наи-
больший рост задолженности отмечен в строительной сфере (в 9,6 раза).
Также рост отмечен в сфере обрабатывающего производства, в том числе про-

изводства машин и оборудования.
Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 

2016 году, приходится 19,3 тыс. руб. Сумма невыплаченной заработной платы 
лицам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее, составила 9,1 тыс. руб. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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ИННОВАЦИИ
НАСТАВНИЧЕСТВО

Татьяна Терентьева:
Менторство — понятие некоммерческое 
Генеральный директор группы компаний «Бизнес-ментор» говорит, 
что бизнесу уже не интересно работать только ради денег

Т  В

В 
число победителей вошла 
Татьяна Терентьева — созда-
тель инновационного аксе-
лератора в формате теле-
визионного реалити-шоу 

«Бизнес-ментор», которая представила 
мировому инновационному сообществу 
Пермский край наряду с обладателями 
тревел-грантов из Самары, Татарстана и 
Ростова-на-Дону.

«Эта поездка стала возможной после 
того, как наша команда начала сотруд-
ничать с Фондом содействия иннова-
циям, с руководителем его пермского 
представительства Георгием Полета-
евым. Сегодня у нас есть ряд совмест-
ных проектов, один из которых — 
создание на территории региона 
площадки для формирования «экоси-
стемы» продвижения инноваций», — 
пояснила «Новому компаньону» гене-
ральный директор группы компаний 
«Бизнес-ментор». 
— Татьяна Анатольевна, как соз-
датель проекта «Бизнес-ментор» 
вы начали сотрудничать с Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере. Что вас привело к такому 
решению?
— Проект «Бизнес-ментор» заинтересо-
вал Фонд содействия инновациям как 
модель акселерации бизнеса в России. 
Но, как показали последующие события, 
модель оказалась уникальной и в миро-
вом масштабе. Нам удалось свести в 
нём бизнес с бизнесом, объединить биз-
нес и власть. Применение целого ряда 
инструментов нетворкинга и консал-
тинга идёт успешно уже четыре сезона. 
В последнее время мы впервые взялись 
за инновационную разработку, у кото-
рой есть потенциал оказаться достаточ-
но преуспевающей. 
У нас появился большой интерес 

именно к инновационной тематике. 
Наверное, потому, что наша собствен-
ная модель акселерации бизнеса тоже 
по своей сути инновационна. Сегодня 
вокруг нашей компании уже сложился 
пул менторов, которые готовы не про-
сто зарабатывать деньги ради денег, а 
делиться с другими своим опытом, для 
того чтобы ситуация в стране в целом 
улучшалась.
— Пул менторов — это не фигу-
ра речи? В Перми он существует 
реально?

— В Перми пул сформировался за три 
сезона. Просто до сих пор эти люди рабо-
тали с традиционным бизнесом, а не с 
инновационными разработками. Что 
касается инноваций, то тут более слож-
ная история. Инновационный проект 
чаще всего интересен человеку, так или 
иначе связанному с конкретной отрас-
левой тематикой. Очень редко инвес-
тор находится просто в поиске хороших 
идей, и ему неважно, куда именно вкла-
дываться. Чаще всего привлекают инвес-
торов либо биотехнологии, либо нано-
технологии. То есть в этой сфере очень 
многое зависит от профессиональных 
интересов и компетенций заинтересо-
ванных лиц. 
В моём проекте на сегодняшний день 

участвуют около 40 различных специа-
листов, которые выступили в роли мен-
торов. Есть также участники, которые 
прошли акселерацию и сами стали мен-
торами. К пятому сезону нашей деятель-
ности они уже готовы заниматься инно-
вационными стартапами. 
Многие предприниматели находятся 

в поиске новых идей. Им надоела тради-
ционная деятельность, хочется чего-то 
нового. И в последнее время появился 
хороший вариант: вначале позанимать-
ся проектом в качестве ментора, а потом 
поучаствовать в активации его как биз-
неса. Это очень удобная схема. 
— Вы выиграли грант на поездку в 
США после окончания обучающих 
курсов CRDF Global, одного из зару-
бежных партнёров Фонда содей-
ствия инновациям, и вернулись 
оттуда буквально на днях. С какими 
мыслями? 
— Пермский край богат на инноваци-
онные разработки, соответственно, у 
нас есть много того, что могло бы при-
влечь внимание инвесторов со всего 
мира. Впрочем, иностранцы неизмен-
но проявляют большой интерес к Рос-
сии, поскольку она является источни-
ком креативных идей. Несмотря на то 
что мы имеем претензии к нашему 
образованию, жалуемся на различные 
несовершенства в инфраструктуре, на 
недоразвитость тех или иных отраслей, 
в стране много гениальных людей, 
которые часто «выстреливают» за рубе-
жом. Потому что там есть почва, кото-
рая помогает быстрее активироваться. 
Я встречалась в Сан-Франциско с 

представителями венчурного фон-

да, которые внимательно отслеживают 
наши стартапы, привлекают их в Крем-
ниевую долину, где разработки про-
ходят инкубацию. Потом их начинают 
возвращать в Россию для коммерциали-
зации. 
— Для чего им это?
— Наверное, они понимают, что в нашей 
стране созрели люди, готовые в этот 
бизнес вкладываться. Огромная пробле-
ма России в том, что мы сами себя не 
любим. Нам всегда кажется, что «там» 
всё хорошо, а «здесь» всё плохо.
— А разве это не так?
— К сожалению, пока наши учёные не 
уедут за рубеж, пока они там не нач-
нут себя позиционировать, здесь их про-
сто не замечают. Наверное, потому что 
их много. Россия богата не только при-
родными ресурсами, но и человечески-
ми, но по-прежнему «нет пророка в сво-
ём отечестве». 
Сегодня Россия даёт ресурсы для раз-

вития. После поездки моё мнение на 
этот счёт только укрепилось. 
Важное различие в том, что за рубе-

жом система активации стартапов более 
отлажена. Законодательство более 
лояльно к бизнесам, которые занимают-
ся инновациями. За рубежом есть куль-
тура менторства, когда крупные ком-
пании инвестируют средства в новые 
технологические разработки. 

В Бостоне мы побывали в Массачу-
сетском технологическом университе-
те, одном из самых престижных техни-
ческих учебных заведений США и мира. 
Около 70% его студентов работают в 
стартап-командах. 
Посетили бизнес-акселератор 

MassChallenge (более 1,2 тыс. стар-
тапов, которые собрали $1,8 млрд на 
финансирование, принесли более $700 
млн дохода и создали более 60 тыс. 
прямых и косвенных рабочих мест по 
всему миру). 
В нём одновременно проходят аксе-

лерацию до 5 тыс. компаний. Каж-
дые полгода MassChallenge выпуска-
ет по 300 компаний. Там существует и 
небольшая государственная поддерж-
ка. Но в основном в эти проекты вкла-
дываются крупные корпорации, такие 
как Microsost , Apple. Они выступают как 
менторы, ищут инновационные идеи. 
При этом они не только делятся 

знаниями, но и спонсируют проекты. 
В результате происходит развитие тех-
нологий. 
Наши предприниматели в большей 

степени видят понятные для них день-
ги в продаже, в каких-то производствен-
ных услугах. До инновационного инве-
стирования мало кто созрел.
Это дело не стало массовой историей, 

недостаточно реальных примеров успеха.

Фонд содействия инновациям и американская компания 
CRDF Global в конце 2016 года запустили для менторов 
и представителей объектов инновационной инфраструк-
туры России программу технологического менеджмен-
та. По итогам выполнения заданий и участия в образова-
тельных мероприятиях американская сторона разыграла 
пять тревел-грантов на обучающую поездку в США. 
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ИННОВАЦИИ

Сегодня инновации как новое явле-
ние манят, но уровень инвесторов дол-
жен быть выше. Потому что венчур-
ный инвестор из 20 проектов должен 
быть готов потерять 19, и только один 
у него теоретически может «выстре-
лить». Но этого может и не случиться. 
Такой риск готов позволить себе дале-
ко не каждый. 
Американские менторы — это, мож-

но сказать, «гости из будущего». Им 
всё интересно, они внутренне моло-
ды душой. А те, кто работает с Россией, 
реально любят нашу страну. 
Например, бизнес-ангел Кэтрин Ман-

ник рассказывала, как в 12 лет влюби-
лась в произведения Льва Толстого. 
А потом нашла своё дело именно в Рос-
сии, соприкоснувшись с инновацион-
ными разработками. Она тот человек, 
который заинтересован в развитии рос-
сийских инновационных проектов. 
— На каком этапе развития, на ваш 
взгляд, находится институт бизнес-
менторства в нашей стране? 
— Проекту «Бизнес-ментор» два года. Но 
в этой сфере я работаю уже как мини-
мум 15 лет. На самом деле ментор-
ство возникло ещё в советские време-
на, а может быть, и раньше. Потому что 
это, по сути, наставничество. В Совет-
ском Союзе была сформирована пре-
красная модель, иностранцы просто взя-
ли наши лучшие практики, связанные с 
нематериальной мотивацией в бизнесе, 
и адаптировали к своим условиям. У нас 
государство было построено на том, что 
люди работали за идею, верили в буду-
щее и были готовы идти в заданном 
направлении. И это работало. 
То же самое с менторством. В США эта 

история активно развивается последние 
40 лет. Мы же во времена смены форма-
ции от наставничества отказались. Но 
оно осталось в крови. Каждый наш чело-
век, по сути, может быть наставником, 
делиться опытом. 
Наставничество просто постепенно 

меняется в соответствии с требования-
ми времени, да и слово «ментор» для 
нас новое. Кстати, «ментор инновацион-
ной разработки» хорошо звучит. 
— Рынок этих услуг сформировался?
— Менторство — понятие некоммерче-
ское. Оно зарождается, когда у настав-
ника и его подопечного совпадают цен-
ностные интересы, когда менторы 
руководствуются желанием поделиться 
теми знаниями и опытом, которые они 
накопили. 
Вначале они придают импульс разви-

тию бизнеса, а на следующем этапе уже 
могут войти в проект как инвесторы. 
На первой стадии ментор может изу-
чить проект, команду, которая над ним 
работает, минимизировать для себя все 
риски и дальше войти в него деньгами. 
С точки зрения идеальной модели такой 
подход может быть даже очень окупае-
мым. 
— Каковы задачи вашего меропри-
ятия, которое состоится в рамках 
«Дней пермского бизнеса»?
— Поскольку пермские проекты очень 
интересные, менторы будущего сезо-
на должны съехаться в Пермь во все-
го мира, в том числе из США, Японии. 
Заинтересованных людей много, мы их 
приглашаем. 
Для нас майский форум будет комму-

никационной площадкой, где мы смо-
жем посмотреть друг на друга. Понять, 
какие у нас есть проекты, ресурсы, воз-
можности, и оценить уровень интере-
са к ним. У нас будет повод пригласить 
к общению широкий круг участников, 
в том числе представителей бизнеса. 

Показать им положительные примеры 
реализации инновационных проектов, 
которые уже реально существуют. Это 
событие позволит вывести тему на зна-
ковый уровень, собрать круг заинтересо-
ванных людей и определить перспекти-
вы совместных действий. 
Если есть разработки, которые могут 

быть активированы — неважно, на 
какой земле, в какой точке мира, — это 
надо сделать. Хотелось бы, чтобы это 
были совместные проекты с зарубежны-
ми партнёрами. Это идеальная модель, 
к которой надо стремиться. 
Со временем, быть может, мы даже 

учредим премию «Ментор года». 
— К сожалению, наши собственные 
потенциальные инвесторы очень 
закрыты. И эту тенденцию не удаёт-
ся переломить уже много лет. С чем 
это связано? 
— В Сан-Франциско двухдневное меро-
приятие Startup World Cup 2017 было 
посвящено развитию стартап-движения. 
Среди спикеров были представители 
университетов Стенфорд и Беркли, соос-
нователь Apple Стив Возняк, основатель 
Garage Technоlogy Ventures Гай Каваса-
ки, основатель FUBU Деймонд Джон. 
Я без проблем взяла интервью у Гая 

Кавасаки. Это богатейший человек, один 
из мэтров Кремниевой долины. Там эти 
люди более открыты, охотно идут на 
контакт. А у нас, как говорится, «день-
ги любят тишину». Крупный бизнес, как 
правило, не принадлежит одному чело-
веку, имеет свои особенности. Возмож-
но, в силу этого никто из его представи-
телей не выходит на публику. 
Кроме того, в сознании предпри-

нимателей живёт стандартная схема: 
«это выгодно, а это — непонятно». До 
них только сейчас начинает доходить, 
что там, где непонятно, на самом деле 
может быть очень даже классно. Посте-
пенно этот тренд, который задают наши 
бывшие соотечественники из Кремни-
евой долины, как хороший жест и тон, 
начинает приносить эффект. Когда есть 
положительный опыт, люди задумыва-
ются, почему бы тоже не попробовать. 
Очень важен ещё один момент. Что-

бы активировать классную разработку, 
требуется много денег. Их часто не хва-
тает, поэтому проще вложиться в то, что 
понятно, что принесёт гарантирован-
ный доход. 
В Перми есть инвесторы, но их не так 

много. Те, что вкладываются, делают это 
из расчёта, чтобы каждый проект при-
носил доход. Соответственно, выбирают 
гарантированные доходные рынки. Но 
кто в инновационную тему попал, тому 
это нравится: в этой сфере размах крыль-
ев больше. 
Думаю, что постепенно эту ситуа-

цию мы будем менять. Потому что уже 
есть такие моменты, когда срастаются 
совместные истории, когда появляет-
ся некрупный инвестор инновационной 
разработки, начинает её двигать как тех-
нологический брокер, дальше привлека-
ется пул инвесторов и речь идёт уже о 
соучредительстве. Бизнесмен, который 
взялся за инновационную разработку, 
может выступить как меценат, как соуч-
редитель.
Чем больше мы будем об этом гово-

рить, тем больше будет положительных 
действий. 
— Кризис не помешает?
— Он в головах. Экономическая ситуа-
ция как раз побуждает деловых людей 
обращать внимание на какие-то новые 
схемы. Кризис показал: старые схе-
мы не работают, а новые надо искать и 
принимать. 

В 
конце мая в Перми прой-
дёт форум «Бизнес-ментор» 
с инновационной повест-
кой дня. Это будет уникаль-
ное мероприятие, не имею-

щее аналогов на территории России, по 
крайней мере на протяжении послед-
них лет. Первый и единственный 
форум бизнес-менторов состоялся в 
начале 2000-х годов под эгидой Скол-
ково. Больше к этой теме деловое сооб-
щество не обращалось. 
Организаторы мероприятия полага-

ют, что наступил переломный момент: 
отечественный бизнес дорос до того, 
чтобы заинтересоваться инновацион-
ной тематикой. 
Менторов как таковых у нас практи-

чески нет, полагают эксперты. 
Они вспоминают, что в своё вре-

мя американский фонд «Новая Евра-
зия» заходил на российский рынок с 
великолепными лекциями, которые 
рассказывали о смысле деятельности 
менторов. «Профессора читали клас-
сные лекции, поясняя, что менторы 
работают не за деньги. Они говорили: 
«Если Господь дал возможность зара-
ботать денег, дал команду и хорошие 
идеи, то после настаёт пора отдавать 
долги, передавать этот опыт дальше. 
И тогда кто-то начинает строить церк-
ви, а кто-то — безвозмездно учить дру-
гих», — вспоминает постоянный пред-
ставитель Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере в Перми Георгий 
Полетаев. 
Правда, теперь зарубежный фонд при-

знан иностранным агентом и прекратил 
работу на территории России. А сама иде-
ология менторства, которую попытал-
ся продвинуть руководитель фон-
да содействия инновациям в регионе, 
отклика не получила. «Мне говорили: 
«Нет, бесплатно у нас никто работать не 
будет», — сожалеет Полетаев. 
Он уверен, что в клубах, имеющих 

слово «ментор» в названии, настоящих 
менторов нет вообще. Поскольку мен-
тор — это бизнесмен, который имеет 
реальный опыт построения успешного 
бизнеса. Это не теоретик, не чиновник, 
не вузовский преподаватель, не учё-
ный. Это человек, который создал свою 
модель бизнеса и знает, как её реализо-
вать, чтобы она работала успешно. 

«Опыта менторства в России прак-
тически нет. Фонду содействия инно-
вациям эта тема интересна, посколь-
ку проекты, которые он курирует, часто 
«зависают». 
Поэтому он поддерживает идею раз-

вития этой культуры», — поясняет Геор-
гий Полетаев. 
Он надеется, что форум станет дис-

куссионной площадкой, которая позво-
лит выявить запрос на эту повестку дня. 
«Согласятся люди, что эта тема актуаль-
на, или нет, это не так важно. Главное — 
они узнают, что такая культура суще-
ствует», — говорят организаторы.

ФОРУМ

Ментор 
и инвестор ходят 
рядом
Предпринимателей научат 
создавать свою модель бизнеса 

Т  В

«Мало у кого в регионах сформирована  
такая база, как у нас»

Георгий Полетаев, постоянный представитель 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере в Перми:

— У нас давно была мечта провести форум «Биз-
нес-ментор» в Перми. Чтобы люди узнали, что здесь 
существуют инновационные проекты, чтобы сделать 
Пермь значимой в этом пространстве. Чтобы высту-
пили приглашённые, в том числе из-за рубежа, и мы 
определились с какими-то понятиями. Чтобы наш 
бизнес увидел, какие тренды есть в мире. Мы пла-
нируем показать проекты, которые развиваются на 
нашей территории. Мы ориентируемся и на те, что 
могут быть осуществлены в России, и на те, у кото-

рых есть шанс реализоваться за рубежом, чтобы помочь нашим предприяти-
ям выйти на мировые рынки. Мы пригласили на форум инвесторов, потому что 
ментор и инвестор ходят рядом. 
Надеюсь, что наша инициатива будет также шагом к созданию на территории 

края акселератора, который займётся подготовкой к реализации инновационных 
проектов.
Это реально, было бы желание. Если город и край поддержат эту идею, то у 

нас будет уникальное преимущество по отношению к другим городам. Мало у 
кого в регионах сформирована такая база, как у нас.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

В Прикамье в единый день голосования, 10 сентября, будет 
выбираться губернатор Пермского края. В последний раз 
всенародные выборы губернатора Пермской области состо-
ялись в декабре 2000 года, и тогда в первом туре главой 
региона стал Юрий Трутнев. Как за это время изменились 
правила игры, что такое муниципальный фильтр и пойдут 
ли пермяки голосовать? Эти и другие вопросы обсудили 
эксперты и представители парламентских партий.

Фильтровать в три слоя

Понятие «муниципальный фильтр» 
появилось в выборном законодатель-
стве России в 2012 году. По словам члена 
краевой избирательной комиссии Татья-
ны Любарской, ряд субъектов Федерации 
уже опробовали его на себе, а в этом году 
с ним вплотную познакомятся и перм-
ские политики. 

Татьяна Любарская, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— В соответствии с законом «О выбо-
рах губернатора Пермского края» субъектом 
выдвижения на выборах может быть любая 
политическая партия либо её структурное 
подразделение. Эта поддержка выдвижения 
нужна для того, чтобы приобрести статус 
зарегистрированного кандидата. 

Вот здесь и вступает в игру муници-
пальный фильтр, да не простой, а трёх-
слойный. 

Для начала, чтобы принять участие 
в выборах, партии должны заручиться 
поддержкой 6% депутатов и глав муни-
ципальных образований, причём толь-
ко тех, кто вступил в свои полномочия в 
результате выборов. Те, кто стал главой, 
например, района по решению конкурс-
ной комиссии, не учитываются. 

Сейчас в Пермском крае 3887 депута-
тов и глав муниципальных образований, 
которые могут поставить свои подпи
си, чтобы поддержать того или иного 
кандидата. 6% от этой цифры — это 234  
подписи. Но так как до сентябрьских 
выборов несколько глав могут занять 
свой пост по итогам конкурсных про
цедур, эта цифра может измениться. 
Окончательное количество необходимых 

подписей станет известно только в нача-
ле июня 2017 года, когда официально 
будет дан старт предвыборной кампании. 

Второй слой фильтра: из всех собран-
ных подписей не менее 6% должны при-
надлежать главам и депутатам муници-
пальных районов и городских округов, 
остальные могут быть представителя-
ми сельских поселений. 6% от 234 — это 
минимум 51 подпись.

Третий слой: когда партии приступят к 
поиску сторонников, готовых поддержать 
их кандидата, им нужно учитывать, что 
они должны представлять как минимум 
3/4 от общего количества муниципаль-
ных районов и городских округов. Иными 
словами, партийным функционерам при-
дётся работать почти на всей территории 
края. Собрать необходимое количество 
подписей только в тех территориях, где у 
них есть свои «форпосты», не получится. 

Сейчас в Пермском крае 48 муници-
пальных образований второго уровня 
(муниципальные районы и городские 
округа), 3/4 от этого количества — 36.

Татьяна Любарская, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— По состоянию на 1 апреля 2017 года из 
3887 депутатов и глав муниципальных обра-
зований 38% — это самовыдвиженцы. Пред-
ставители «Единой России» — 1791 человек, 
1479 — самовыдвиженцы. Другие парламент-
ские партии: КПРФ — 108, у «Справедливой 
России» — 94. В принципе, любая из поли-
тических партий при таком количестве 
самовыдвиженцев имеет возможность зару-
читься поддержкой депутатов представи-
тельных органов, чтобы выдвинуть свое-
го кандидата. Мы же с вами понимаем, что 
выборы должностного лица субъекта Феде-

рации должны быть конкурентными и уча-
стие как минимум представителей парла-
ментских партий в них необходимо. 

Зачем нам фильтр?

Три оппозиционные парламентские 
партии (КПРФ, «Справедливая Россия» и 
ЛДПР) уже неоднократно выступали за 
смягчение или отмену муниципальных 
фильтров на губернаторских выборах.  
По их мнению, использование этой про-
цедуры ведёт к снижению качества подбо-
ра «руководящих кадров» и частым злоупо-
треблениям административным ресурсом. 

Своё мнение по этому вопросу выска-
зали и региональные представители 
оппозиции. 

Вероника Куликова, председатель 
Совета регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия»: 

— Парламентские партии считают, 
что они, уже пройдя в Государственную 
думу РФ, доказали свою состоятельность и 
имеют широкую поддержку избирателей. 
Поэтому надо отменить дополнительные 
фильтры именно для кандидатов от этих 
партий на губернаторских выборах. Мы 
считаем их излишними. 

Ещё дальше пошёл представитель 
пермских коммунистов Владимир Гре-

бенюк. По его мнению, муниципальный 
фильтр надо отменить для всех. 

Владимир Гребенюк, член бюро 
Пермского крайкома КПРФ:

— Наша позиция: раз мы строим демо-
кратическое общество, выборы должны 
быть для всех и выбираться может каж-
дый. Никаких фильтров вообще не долж-
но быть, каждый человек в любом субъекте 
Федерации имеет право быть избранным, 
в том числе и на должность губернатора. 
Если даже в президенты может баллоти-
роваться любой гражданин РФ как само-
выдвиженец, почему в губернаторы он не 
может этого делать?

Мнение партий, у которых нет своих 
представителей в Государственной думе, 
на этом круглом столе ничем не отлича-
лось от мнения их парламентских коллег. 

Ольга Колоколова, лидер регио-
нального отделения партии «Яблоко»:

— У «Яблока» всегда была позиция — 
максимум возможностей. Никаких муни-
ципальных фильтров, никаких высоких 
ограничительных барьеров, минималь-
ный сбор подписей от выборов главы сель-
ского поселения до президента Российской 
Федерации. Другое дело, что мы сейчас не 
в Государственной думе и не обсуждаем 
изменения в законе, а говорим о существую
щей ситуации. У нас в Пермском крае, к 

ДИСКуССИя

В погоне за легитимностью
Эксперты обсудили особенности избирательной кампании  
по выборам губернатора 

Андрей Арсеньев

Николай  Иванов очень хочет видеть в пермском политическом простран-
стве ярких личностей, таких как Евгений Ройзман

Алексей Копысов считает, что партии только тогда станут действительно 
партиями, когда начнут создавать ячейки в посёлках и небольших городах
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
текущий момент

Состоялась встреча Дмитрия Медведева 
с Максимом Решетниковым

В москве 12 апреля состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ 
Дмитрия медведева и главы Прикамья максима Решетникова. максим Решет-
ников рассказал премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов раз-
вития края. 

«Своей первоочередной задачей считаю улучшение качества жизни людей.  
на сегодня в Пермском крае, по мнению жителей, больше всего вопросов вызы-
вают дороги, благоустройство и здравоохранение. Решением этих проблем заня-
лись в первую очередь», — отметил максим Решетников. 

Глава Прикамья сообщил Дмитрию медведеву о направлении в этом году на 
решение «дорожного вопроса» рекордных 11 млрд руб. — на эти средства при-
ведут в порядок более 500 км региональных и муниципальных дорог, свыше 
330 объектов. кроме того, краевые власти увеличили финансирование имен-
но на строительство дорог: региональных магистралей — в два раза, муници-
пальных — почти в три раза. на поселковые дороги дополнительно выделено 
100 млн руб.

Со своей стороны Дмитрий медведев призвал внимательно следить за 
использованием денежных средств.

«обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью 
использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорож-
ное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема 
должна быть под контролем», — сказал премьер-министр.

также Пермский край активно реализует федеральную программу по форми-
рованию комфортной городской среды. В этом году будут благоустроены свы-
ше 800 дворовых территорий, 47 общественных зон и пять городских парков. 
на эти цели из федеральной казны выделено 430 млн руб., из региональной — 
350 млн руб.

«такие беспрецедентные по своему масштабу для Пермского края работы ста-
ли возможны в том числе благодаря поддержке федеральных властей, дополни-
тельному финансированию. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за 
внимание, которое уделяете развитию регионов», — подчеркнул максим Решет-
ников.

кроме того, максим Решетников подчеркнул, что краевые власти продолжат 
инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, в ближайшие три–четыре 
года в крае запланировано строительство 17 медучреждений разного профиля, в 
том числе семь детских поликлиник. Продолжится и поддержка сельского хозяй-
ства, задача, озвученная главой региона, — развитие жизни на селе.

Алексей Миллер вновь напомнил 
Пермскому краю о долгах за газ 

Врио губернатора Пермского края максим Решетников и председатель правле-
ния ПАо «Газпром» Алексей миллер провели рабочую встречу, в ходе которой 
рассматривались вопросы газификации территорий региона.

«Пермский край и компания «Газпром» реализуют генеральную схему газо-
снабжения и газификации нашего региона, на основании которой сформирована 
программа до 2020 года. При этом новые реалии, рост числа потребителей требу-
ют корректировок данной программы», — отметил максим Решетников.

Глава Прикамья подчеркнул, что в генеральную схему необходимо включить 
межпоселковый газопровод ГРС Барда — ГРС оса осинского муниципального 
района Пермского края протяжённостью 30 км и газопровод Сивинского муни-
ципального района протяжённостью 27 км. 

кроме того, максим Решетников озвучил предложения по замене станции 
приёма и хранения сжиженного природного газа в кочёвском районе на анало-
гичный объект в ильинском муниципальном районе.

одним из условий расширения и увеличения программы газификации глава 
«Газпрома» назвал контроль за своевременностью платежей со стороны муници-
палитетов и управляющих компаний и сокращение долгов по ним.

источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края

сожалению, всего два человека, которые 
могут поставить подписи: депутат Перм-
ской думы и депутат Краснокамского рай-
она. Естественно, нам придётся работать 
с самовыдвиженцами. 

о том, что о партийной работе на местах 
надо было задуматься намного раньше, 
сказали политтехнологи и политологи. 

Алексей Копысов, член Избира-
тельной комиссии Пермского края:

— Если на федеральном уровне будет 
принято решение освободить парламент-
ские партии от муниципального филь-
тра на губернаторских выборах, я не 
думаю, что наша политическая карти-
на в крае сильно поменяется. Возможно, 
чуть-чуть изменятся внутриэлитные 
интриги, но с точки зрения возможности 
участия этих партий в выборах не изме-
нится ничего. Почему это до сих пор не сде-
лано? Мне кажется, одной из причин введе-
ния фильтра была попытка подтолкнуть 
любые партии к участию на самом мас-
совом уровне — на уровне муниципалите-
тов — в выборах. Чтобы партии действи-
тельно были партиями, чтобы боролись за 
власть, чтобы создавали ячейки в посёлках 
и небольших городах, чтобы имели район-
ные организации и т. д. 

Алексей Чусовитин, политтехнолог:
— Когда слишком «всё можно», то ока-

зывается, что вообще ничего нельзя. К чему 
стремится законодатель? К сохранению 
некоего баланса, когда есть возможность, 
но ради этой возможности вы должны 
провести какие-то стратегические долго-
временные действия. Что такое муници-
пальный фильтр? С 2012 года любая пар-
тия могла во всех муниципалитетах края 
сформировать свои «пулы». Этого просто 
не делалось по разным причинам. 

Отпуск в сентябре

Представители крайизбиркома в оче-
редной раз напомнили, что высокая 
явка — это один из признаков легитим-
ности выборов, тем более когда речь 
идёт о выборах главы региона. но как 
показал сентябрь 2016 года, несмотря 
на то что тогда избирались представите-
ли трёх уровней власти, этот показатель 
был достаточно низким. Эксперты обсу-
дили причины низкой явки, поделились 
своими рецептами её повышения и про-
гнозами на 10 сентября 2017 года. 

Ксения Пунина, кандидат полити-
ческих наук:

— Только конкуренция на этих выборах 
может обеспечить явку. Для этого нужно 
обеспечить прохождение максимального 
количества кандидатов. И нужна персона, 
потому что партии будут договаривать-
ся с муниципальными депутатами не под 
вывеску партии, а под конкретную канди-
датуру, которую они будут выдвигать. 

Должна быть конкуренция политических 
фигур и политических стратегий. А муни-
ципальный фильтр и все изменения в зако-
нодательстве, которые прошли пять лет 
назад, имели и благие цели: рекрутиро-
вание элиты и активизация внутрипар-
тийной работы. А пока мы видим полное 
отсутствие вообще каких-нибудь сильных 
кандидатов и пустые партийные «скамей-
ки запасных». Эта ситуация насторажи-
вает всех, кто любит Пермский край. 

Николай Иванов, политический 
консультант: 

— В прошлом году была конкуренция, 
жёсткая борьба двух политических групп, 
и тем не менее явка одна из самых низких. 
Дело, по моему мнению, не в конкуренции, а в 
том, насколько повестка, которая выдвига-
ется, может людей пробудить и заставить 
их пойти на выборы. У нас сейчас нет ни 
повестки, ни фигур. Потому что у нас эли-
та «пластилиновая». У нас было два губер-
натора диаметрально противоположных, 
но одни и те же люди сначала бегали вокруг 
«красных человечков», а потом аплодирова-
ли тому, что их убрали. Так о чём тут гово-
рить, о каких фигурах? Пока наша элита не 
способна ничего сформулировать. Наверное, 
поэтому и нет у нас личностей, таких как 
Евгений Ройзман, например. 

Алексей Чусовитин:
— Не соглашусь. Для создания явки ни то, 

ни другое не нужно. Нужно понять, что 10 
сентября её не будет, о чём бы мы тут ни 
говорили. Вот если бы выборы 1 января сде-
лали, она бы ещё меньше была. Это пока-
зывает анализ выборов, даже маленьких, 
муниципальных. Вот, например, весной в 
этом году были выборы — там местами 
явка за 50% зашкаливала. Я думаю, что 
федеральным законодателям надо чётко 
понять: если есть желание повышать явку, 
то день голосования надо с сентября пере-
носить на другую дату. 

Владимир Гребенюк:
— Явка может быть больше, если поя-

вится фигура, которая сможет себя проти-
вопоставить представителю партии вла-
сти. Я таких людей знаю в Пермском крае. 
Так вот, если таким кандидатам дадут 
возможность пройти муниципальный 
фильтр, то явка может быть больше 40%. 
Тогда и выборы будут более интересные, и 
конкуренция будет на высоком уровне. 

В итоге разброс цифр предполагае-
мой явки избирателей составил от 20%  
(по версии Вероники куликовой) до 50% 
(по версии Алексея Чусовитина). 

основная же интрига так и осталась 
нераскрытой: ни одна из партий не озву-
чила даже примерный список своих кан-
дидатов на выборы. но, по мнению Алек-
сея копысова, все они будут вынуждены 
участвовать в предвыборной гонке. Хотя 
бы для того, чтобы не потерять лицо, то 
есть политический статус. 

Алексей Чусовитин уверен: если есть желание повышать явку, то день 
голосования надо с сентября переносить на другую дату
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культурный слой

фото  сергей копышко

В 2017 году старейший в России рок-фестиваль Rock-Line в 
Перми проводиться не будет. Причина — начало застрой-
ки традиционной территории проведения фестиваля — 
аэропорта Бахаревка. Об этом «Новому компаньону» сооб-
щила продюсер фестиваля Елена Зорина-Новосёлова. 

П
о словам Елены, она в тече-
ние года обдумывала новое 
место проведения популяр-
ного фестиваля, рассма-
тривала разные варианты, 

но в итоге остановилась на аэродроме 
Лысьвы. Продюсер фестиваля относит-
ся к этому переезду как к возвращению 
к корням: первые Rock-Line проходили 
не в Перми, а на территории Пермского 
края — в Кунгуре под слоганом «Фести-
валь в аномальной зоне». С 2006 года, 
после переезда на Бахаревку, сло-
ган события — «Фестиваль на взлёт-
ной полосе». Елена Зорина-Новосёлова 
не намерена отказываться от него, поэ-
тому место действия — по-прежнему 
аэродром, а аэродром в Лысьве — одна 
из самых сохранных площадок малой 
авиации, оставшихся в Пермском крае с 
советских времён.

Фестиваль состоится 30 июня — 
2 июля. Хедлайнеры первого дня — 
Настя Полева и группа «Ангел НеБес», 
второго дня — группы «Ундервуд» и 
«Кирпичи». Третий день посвящён спе-
циальному событию — акции «Линия 
камня. Коды реки Чусовая», которая 
пройдёт в старинном селе Кын Лысь-
венского района на берегу Чусовой.

«Линия камня» — это буквальный 
перевод на русский язык английского 
Rock Line (точнее было бы «Линия ска-
лы», но это детали). Акция включает в 
себя концерт инструментальной музыки 
на вершине скалы Стеновой боец, а также 

ночное видеошоу «Коды реки Чусовая». 
На скалу будет проецироваться видео 
Валерия Кадочникова, посвящённое исто-
рии Чусовой от столкновения двух мате-
риков — Европы и Азии, на месте кото-
рого возникли Уральские горы, через 
средневековье (именно в Кыне была най-
дена самая известная бляшка пермского 
звериного стиля — «Медведь в жертвен-
ной позе»), поход Ермака и горнозавод-
скую цивилизацию до возникновения 
всесоюзного туристического маршрута 
№58 и расцвета туристического сплава 
по Чусовой, благодаря которому Кын стал 
«столицей сплавщиков». Во время концер-
та и видеошоу зрители будут располагать-
ся напротив Стенового — на поляне на 
другом берегу реки.

По словам Елены Зориной, организато-
ры фестиваля постараются учесть и раз-
решить все сложности, связанные с воз-
можным массовым приездом зрителей в 
Кын. Будет организовано размещение в 
палаточном городке, а неасфальтирован-
ную дорогу от Лысьвы до Кына район-
ные власти обещают привести в порядок. 
Палаточный лагерь будет организован и 
на лысьвенском аэродроме, а кроме того, 
в Лысьве немало гостиниц на любой вкус. 
От лысьвенского автовокзала до аэродро-
ма будет курсировать микроавтобус.

За неделю до Rock-Line состоит-
ся ещё одно популярное событие open-
air — «Балет на закате», кульминацион-
ный вечер ландшафтного театрального 
фестиваля «Тайны горы Крестовой». 

24 июня в 21:00 артисты театра «Балет 
Евгения Панфилова» представят балет 
Сергея Прокофьева «Ромео и Джульет-
та», поставленный Евгением Панфило-
вым, на горе Крестовой в Губахе. 

Театральный ландшафтный фести-
валь «Тайны горы Крестовой» пройдёт 
в этом году в шестой раз. Его проводит 
молодёжная студия-театр «Доминан-
та» (Губаха). Кульминационный эпизод 
фестиваля — показ музыкальных спек-
таклей на вершине Рудянского споя, 
известного в обиходе как гора Кресто-
вая. В разные годы в разгар прикамских 
«белых ночей» спектакли в «декораци-
ях» заката представляли Пермский театр 
оперы и балета, Театр-Театр, Москов-
ский театр Алексея Рыбникова. В этом 
году на горе впервые выступит «Балет 
Евгения Панфилова».

Событие пользуется огромным успе-
хом и собирает тысячи зрителей из Пер-
ми, Губахи, Чусового, Кизела, Берез-

ников, Соликамска и других городов 
Пермского края.

«Ромео и Джульетта» в постановке 
Евгения Панфилова — это не традицион-
ная, а модернистская версия знаменитого 
балета Прокофьева, которая в 1996 году 
получила три номинации Национальной 
театральной премии «Золотая маска». 
В то время среди «масочных» номина-
ций не было современной хореографии, 
постановка Евгения Панфилова сорев-
новалась с классическими балетами и 
награду не получила. Именно после это-
го и были объявлены отдельные номи-
нации «Золотой маски» по современно-
му танцу.

Для многих зрителей «Тайн горы Кре-
стовой» это будет первое знакомство с 
современной хореографией. Балет будет 
адаптирован под площадку, но прой-
дёт в аутентичных, разработанных ещё 
под руководством Панфилова декора-
циях. Действие балета будет сокращено 
с трёх до одного акта и продлится 1 час 
15 минут. Начало ландшафтного спекта-
кля — в 21:00, а кульминация состоится 
в момент заката солнца. 

Предстоящим «Тайнам горы Кресто-
вой» была посвящена специальная пресс-
конференция в пресс-центре пермского 
«Коммерсанта», где руководитель театра 
«Доминанта» Любовь Зайцева признала, 
что с каждым годом всё труднее удержи-
вать планку популярного события.

любовь Зайцева, художественный 
руководитель студии-театра «Доми-
нанта»:

— Мы изучили репертуары мно-
гих ведущих театров России и пришли к 
выводу, что в этом году должен «звучать 
голос» нашего любимого «Балета Евге-
ния Панфилова», и именно с постановкой 
«Ромео и Джульетта», потому что наш 
фестиваль — это разговор о любви».

«Ромео и Джульетта» — очень важ-
ное название в истории фестиваля. 
«Тайны горы Крестовой» начинались 
в 2012 году с постановки именно этой 
пьесы Шекспира, которая была разыгра-
на силами «Доминанты» в естественных 
«декорациях» знаменитого природного 
памятника Каменный город.

ПЛОщАДКИ

Фестивальные изменения
Rock-Line уходит из Перми, а «Балет Евгения Панфилова» 
выступит на горе Крестовой

Юлия Баталина

фото константин долгановский
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Увлёкшись погоней за биле-
тами на закрытие Дяги-
левского фестиваля, где в 
балетной премьере высту-
пят Диана Вишнёва и Ната-
лья Осипова, думается, не 
все зрители осознали, что 
постановщики премьеры — 
не меньшие звёзды, чем 
исполнители. Три одно-
актных балета на музыку 
Стравинского — «Поцелуй 
феи», «Петрушка» и «Жар-
птица» — поставят три 
выдающихся хореографа, 
самые яркие представители 
своего поколения — Вяче-
слав Самодуров, Владимир 
Варнава и Алексей Миро-
шниченко. 

В
ячеслава Самодурова пермя-
ки помнят как солиста бале-
та Мариинского театра — в 
этом качестве он выступал 
в Перми с творческим вече-

ром. Было это немало лет назад. С тех 
пор он побывал премьером балетных 
трупп в Нидерландах и Великобрита-
нии, а затем сделал не менее голово-
кружительную карьеру хореографа.  
И где! В Екатеринбурге — городе, где 
нет собственной балетной школы и 
никогда не было особых балетных тра-
диций. С 2011 года, когда Самодуров 
начал там работать, Екатеринбургский 
театр оперы и балета стал постоянным 
источником острых новостей в мире 
балета. В городе, где он работает, Само-
дуров стал фигурой не менее культовой, 
чем в Перми Теодор Курентзис.

Балет Стравинского «Поцелуй феи» — 
первая совместная работа хореографа и 
пермской балетной труппы.
— расскажите, как это произошло?
— Меня пригласил Алексей Мирошни-
ченко. У меня в планах не было «Поце-
луя феи», и мне пришлось немало поду-
мать, что нового я смогу привнести в 
историю этого балета: он и с точки зре-
ния либретто, и по музыке — настоя-
щий крепкий орешек. 
— но вы сразу согласились или 
попросили время на раздумье?
— Согласился сразу и с благодарно-
стью: это очень заманчивое предложе-
ние. Во-первых, вся история очень инте-
ресная: каждый из трёх балетов — вызов 
для хореографа; я ещё никогда не ставил 
балеты Стравинского и давно хотел при-

коснуться к этой музыке. Во-вторых, я 
благодарен за возможность поработать с 
прекрасной пермской труппой. 
— В этом проекте участвуют три 
хореографа, и все — личности. Воз-
никает ли ситуация соперничества?
— Мы с коллегами ни о чём не дого-
варивались. Каждый ставит свой балет, 
не оглядываясь на других. Так что кри-
тики, может, и увидят здесь соперниче-
ство, но на самом деле его нет. 
— как вам работается над постанов-
кой?
— Мне создали прекрасные условия, 
никак не ограничивали в кастинге.  
Я смог работать с самыми интересными 
танцовщицами: Инной Билаш, Алексан-
дрой Суродеевой, но и прочие исполни-
тели — все очень сильные. 
— как вам после Европы живётся и 
работается на урале?
— У меня такое ощущение, что я живу 
не в городе, а в театре. Но я всё же чув-
ствую, что Екатеринбург — живой и 
динамичный город, там очень высо-
ка потребность в нашей работе — как в 
балете, так и в опере. Театр в Екатерин-
бурге — очень важный центр жизни. Это 
очень приятно — работать там, где ты 
по-настоящему нужен, где тебя ценят. 

С тех пор, как я начал там работать, 
очень изменилась публика: в театр 
пришли молодые зрители. Это значит, 
что театр активен и созвучен времени. 
— Говорят, что вы там буквально 
чудо совершили — создали балет в 
городе, где нет своей школы…
— Школы нет, да. У нас работают артисты 
из других городов, в том числе выпуск-
ники Пермского хореографического учи-
лища, а также училищ Уфы и Новоси-
бирска, Вагановской академии танца…  
Мы везде ищем, у нас театр эмигрантов! 
Но никакие чудеса невозможны, если нет 
соответствующей питательной атмосфе-
ры. В Екатеринбургском театре — насто-
ящая атмосфера творчества. Без этого 
невозможно было бы построить фено-
мен екатеринбургского балета.
— Вашу хореографию называют нео-
классикой с элементами модерна.  
А как вы сами определяете свой метод? 
— Я меняюсь. Я сегодняшний — уже не 
тот же человек, что я вчерашний. Мне 
нравится классика, не хочется от неё 
убегать, это та сила, которая меня пита-
ет. Но её нужно переосмыслять. 

Мне хочется, чтобы в нашем теат-
ре был эксклюзивный и разно-
образный репертуар. Мои поста-

новки — только часть его. У нас 
большой классический репертуар, и он 
всё время обновляется, мы стараем-
ся по-новому прочитывать классику.  
Но театр должен быть разнообраз-
ным, чтобы привлекать разного зрите-
ля и чтобы один взгляд на афишу гово-
рил: это эксклюзивный театр. Поэтому 
мы приглашаем новых классиков: Пола 
Лайтфута, Ханса ван Манена…
— каковы ваши впечатления от Пер-
ми?
— В Перми очень хорошо! Я часами 
гуляю по чудесному театральному пар-
ку, слушаю музыку, готовлюсь к репе-
тициям. Наверное, уже вызываю подо-
зрение у людей, работающих в здании 
напротив: что за странный тип ходит у 
театра кругами? 

Я побывал в пермских музеях, в 
хорео графическом училище и наме-
рен продолжить открывать здесь что-то 
новое для себя.
— Зрители должны что-то знать, 
прежде чем идти на ваш спектакль, 
к чему-то готовиться?
— Надо просто прийти в театр в хоро-
шем настроении, выпить шампанского…  
А дальше — либо у нас всё получится, 
либо нет. 

ДЕйСТВУющИЕ ЛИцА

Вячеслав Самодуров: 
Классика — та сила,  
которая меня питает
Постановщик балета «Поцелуй феи» — о том, как ему работается в Перми

Юлия Баталина
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Те, кто бывал на экскурсиях по северу Пермского края с 
профессором Георгием Чагиным в качестве гида, знают это 
ощущение — как будто в бездну заглядываешь: сюжеты, 
смыслы, даты, названия множатся и множатся; но — вот 
чудо! — вместо того чтобы совсем запутаться и растерять-
ся, вдруг ощущаешь какую-то новую ясность, обретаешь 
новый, отмечающий все тонкости и детали взгляд.

В
идимо, количество информа-
ции переходит в новое каче-
ство восприятия мира — он 
становится четырёхмерным: 
вдобавок к длине, ширине и 

высоте появляется ещё и время. Реаль-
ность вокруг становится стереоскопи-
ческой, и сквозь привычную картинку 
повседневности явственно прогляды-
вают слои прошлого. Каждый предмет, 
каждое явление — уже не просто мате-
риальная единица, а хранилище инфор-
мации: смотришь на него или слышишь 
название — и возникают сведения из 
геологии и археологии, зоологии и всех 
разделов истории — от древнейшей до 
новейшей. 

Так устроена и новая книга Геор-
гия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: 
история, культура, быт от древности до 
1917 года», недавно вышедшая в изда-
тельстве «Пушка». Слухи о ней пошли 
в заинтересованных кругах задолго до 
официальной презентации: «Ты видел 
новую книгу Чагина? Обалдеть, какой 
труд! Настоящая энциклопедия!» Это 
так — и не так: энциклопедическая по 
принципу отбора информации (как мож-
но более полной), по способу подачи это 
вовсе не энциклопедия — вместо статей 
в алфавитном порядке здесь собраны 
рассказы вроде тех, которыми заведую-
щий кафедрой древней и новой истории 
России ПГНИУ потчует путешественни-
ков, отправляющихся с ним к истокам 
Колвы и Печоры.

Сам Чагин — путешественник заяд-
лый. Те места, о которых идёт речь в 
книге, он исходил собственными нога-
ми вдоль и поперёк. С 1956 года он в 
экспедициях. Официальных, с государ-
ственной организацией и финансиро-
ванием, было 24, но обычно Георгий 
Николаевич с неизменным спутни-
ком — фотографом Валерием Заровнян-
ных — в этих экспедициях проводит 
собственный отпуск. В старинных сёлах 
на Колве и Печоре профессор знает каж-
дый двор и каждого жителя. Он собрал 
и передал музеям тысячи артефактов, 
связанных с традиционным бытом этих 
мест, причём для каждого ковшика и 
каждого резного наличника постарался 
выяснить имя автора.

Это, конечно, очень личная история: 
сам Чагин родом из этих мест; среди 
трёх гидронимов, вынесенных в заго-
ловок книги, самый для него родной — 
озеро Чусовское: именно на его берегу в 
рыболовецком посёлке будущий учёный 
появился на свет в 1944 году — деся-
тый по счёту ребёнок в раскулаченной 
семье, высланной из деревни Фади-
но на реке Вишерке — притоке Колвы. 
О многих из мест, описываемых в кни-

ге, Георгий Николаевич может выдать 
не только историческую справку, но и 
несколько собственных впечатлений-
воспоминаний: вот в этой церкви его 
крестили, а под этой иконой когда-то 
венчались его родители, здесь он жил, 
когда учился в ныробской школе-интер-
нате, а с этой семьёй старообрядцев дру-
жил долгие годы. Один из источников 
сведений о том, как жили в старину в 
истоках Колвы, — воспоминания мате-
ри учёного, которые Чагин, будучи уже 
исследователем-историком, записал в 
1965 году.

Столь тесные, можно сказать, кров-
ные связи сказываются на профессио-
нальной деятельности профессора: 
научно-популярные книги по истории 
и этнографии прикамского севера чита-
ются как художественная литература. 
В «Колве, Чусовском, Печоре» особенно 
эмоционально передана история старо-
обрядцев — она действительно очень 
драматична и полна человеческих под-
вигов и страданий, а тут ещё и личное 
знакомство…

Если попытаться кратко сформули-
ровать, о чём эта книга, то получится — 
обо всём. Точнее, обо всём, что связано 
с описываемой территорией: ландшафт 
и геология, природные богатства и про-
мыслы, антропология и этнография, 
история освоения и исследования и про-
сто история… С этого места приходит-
ся говорить поподробнее, потому что 
Чагин — историк, и его энциклопедиче-
ский труд — в первую очередь историче-
ский: от древних поселений и святилищ 
каменного века до кануна Октябрьской 
революции. 

Занятия населения и хозяйствен-
ные традиции, тип поселения и усадь-
бы, пути сообщения, транспорт и связь, 
использование природных ресурсов и 
традиционная кухня, храмы, приходы 
и традиционные верования, праздники, 
обычаи и обряды, устное народное твор-
чество, образование, семья и семейные 
отношения… 

Особые разделы посвящены специ-
фическим явлениям колво-печорской 
старины, таким как старообрядчество 
или политическая ссылка: её особенно-
сти показаны через истории двух зна-
менитых ссыльных — секретаря Льва 
Толстого Николая Гусева и революци-
онера Климента Ворошилова. Чагин 
верен себе: эти главы — увлекательное 
сплетение большой российской исто-
рии с личными человеческими истори-
ями, где главные герои — не фамилии 
с инициалами, а люди со своими драма-
ми. Часть переписки Гусева с Толстым в 
этой книге публикуется впервые: Чагин 
сам нашёл эти письма в архивах. Что 

касается Ворошилова, то здесь самый 
трогательный сюжет — это, конечно, 
его венчание в Искорской церкви. Чагин 
публикует факсимиле официальных 
документов, разрешающих проведение 
обряда.

Ещё один большой исторический 
феномен — печальная история связи 
Ныроба с боярско-царской династией 
Романовых. Широко известный в При-
камье факт заточения боярина Миха-
ила Никитича Романова в Ныробе в 
1601 году подан в книге с новыми под-
робностями. Особенно интересны и 
причудливы страницы, посвящённые 
народным традициям, возникшим спу-
стя годы и столетия после этого эпизода: 
некоторые, например, прохаживались 
по Ныробу, обвязавшись боярскими 
цепями — в книге и фото соответствую-
щее присутствует.

Говоря о семье и традиционном укла-
де, Чагин воспроизводит два свадебных 
обряда: тулпанская свадьба реконстру-
ирована по дневникам ссыльных нача-
ла ХХ века, а фадинская свадьба — это 
свадьба родителей автора книги. Любо-
пытно, что и жених, и невеста носили 
фамилию Чагины, типичную для этих 
мест, но родственниками не являлись. 

До относительно недавнего времени 
междуречье Колвы и Печоры было тер-
риторией Пермской области: это было 
оправданно исторически, но из-за отсут-
ствия путей сообщения пришлось всё 
же истоки Колвы «отдать» Республике 
Коми. Знаменитые семь столбов Мань-
пупунёр, на которых Чагин, кстати, тоже 
бывал, ещё в первой половине прошлого 
века были пермской достопримечатель-
ностью.

Территория между двумя уральски-
ми реками — очаг русской цивилизации 
Прикамья, именно отсюда начиналось 
его заселение и освоение русскими, 
пришедшими из Новгородской и Воло-
годской губерний. Парадоксально, но 
эти, некогда самые освоенные терри-
тории Пермского края, сегодня стреми-
тельно пустеют. Закрываются артели, 
уходят в прошлое одна деревня за дру-

гой, а вместе с ними — традиции и вос-
поминания. Нет уже ни одного посе-
ления на Чусовском озере, да и дорог 
почти нету — ушли в прошлое и рыбо-
ловецкий посёлок, где появился на свет 
автор книги, и деревня Фадино, родная 
для его семьи. Смысл жизни Георгия 
Чагина — сохранить как можно больше 
памяти о верхнекамской старине. Сей-
час пришло время собирать, системати-
зировать и обнародовать эти знания.

«Колва, Чусовское, Печора» — кни-
га из тех, о которых принято говорить 
«убить можно»: огромный том большого 
формата. Издано безупречно: редактор 
Альмира Зебзеева — признанный лидер 
в своей профессии, а художественный 
редактор Светлана Лишанская выполни-
ла огромную работу по созданию маке-
та, в котором удобно расположен текст и 
более тысячи сносок, а также иллюстра-
ции, где каждая — особая, визуальная, 
глава текста. Бумага, переплёт, коррек-
тура… Казалось, что нынче так не дела-
ют!

Но самое интересное — то, что Геор-
гий Николаевич написал не одну, а пять 
таких книг. Во втором и третьем томах 
эпохального труда рассказывается об 
истории колво-печорского междуречья 
в ХХ веке, четвёртый том посвящён уст-
ным рассказам жителей территории, 
записанным Чагиным во время путе-
шествий, пятый том — его собственные 
дневники. Профессор-трудоголик все 
тексты уже подготовил для печати…

Но будет ли печать?
«Колву, Чусовское, Печору» Чагин 

издал на собственные средства: очень 
кстати он получил Строгановскую пре-
мию Пермского землячества за научную 
деятельность. Чтобы появилась на свет 
вторая книга, надо выручить средства за 
первую. Думается, за этим дело не ста-
нет: подобное издание — это наслажде-
ние для читателя, незаменимое пособие 
для краеведа и отличный подарок. Прав-
да, в книжных магазинах книги пока 
нет, но можно обратиться на кафедру, 
которой заведует профессор, или в Цен-
тральный выставочный зал Перми. 

ex libris

Хроники пермской Атлантиды
О том, как профессор Георгий Чагин потратил Строгановскую премию

Юлия Баталина
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как сообщает сайт Colta.ru, 17 апреля Государственный центр 
современного искусства в составе Государственного музейно-
выставочного центра «РоСиЗо» объявил список номинантов 
государственной премии в области современного искусства 
«инновация». из 353 заявок, поданных на конкурс из более 
чем 50 городов России, экспертный совет премии отобрал по 
пять проектов в каждой из конкурсных номинаций. 

В 
номинации «образователь-
ный проект» заявлена «Лабо-
ратория современного зрите-
ля» Пермского театра оперы 
и балета. куратором просве-

тительско-образовательного проек-
та значится художественный руко-
водитель театра теодор курентзис. 
«Лаборатория...» работает с октября 
2016 года. Цель этого цикла событий, в 
который входят творческие встречи и 
мастер-классы, — подготовить публи-
ку к восприятию принципиально новых 
театральных событий, таких, напри-
мер, как опера «травиата» в постановке 
Роберта уилсона или премьера сочине-
ния Алексея Сюмака Cantos. Для каждо-
го события разрабатывается свой цикл 
занятий. кроме всего прочего, слушате-
ли «Лаборатории...» получают возмож-
ность побывать на репетициях перед 
громкими премьерами. 

В номинации «Региональный проект» 
заявлено «море возможностей» Перм-
ской государственной художественной 
галереи — исследовательский и выста-
вочный проект, посвящённый истории 

несостоявшихся переездов галереи и 
возможному предстоящему переезду в 
новое здание. Главным событием проек-
та стала уличная выставка, где в выкат-
ных контейнерах художники представи-
ли своё видение различных эпизодов в 
истории проектирования нового места 
для галереи. кураторы проекта — Вла-
димир Береснев и марина Пугина. 

кроме того, в номинации «Худож-
ник года» представлены два имени, не 
чужих для художественной жизни Пер-
ми. Это Дмитрий Булныгин, выстав-
ка которого проходит в настоящее вре-
мя в музее PERMM, и Леонид тишков, 
который нередко выставляется в перм-
ских музеях — от Пермской государ-
ственной художественной галереи до 
музея советского наива. у Булныги-
на в конкурсе участвует новый проект 
«термитники», а у тишкова — выставка 
«Взгляни на дом свой», которая недав-
но с успехом прошла в Пермской госу-
дарственной художественной галерее. 
Булныгин номинируется от московско-
го «манежа», а тишков — от нижегород-
ского «Арсенала».

Победителей определит жюри в составе:
Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного 
Русского музея;
каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино;
марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина;
тереза мавика, директор фонда V-A-C;
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города 
москвы.
Церемония награждения лауреатов премии «инновация» состоится в москве 
30 мая.

конкуРС

Среди номинантов «инновации» — 
два пермских проекта
В конкурсе примут участие «Лаборатория современного зрителя» 
и «Море возможностей»

Юлия Баталина

«Лаборатория современного зрителя»

Фестивальная дуэль
В нынешнем году на завершающие дни Дягилевского фестиваля (14–25 мая), 
который проводит Пермский театр оперы и балета, «накладываются» концерты 
филармонического фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» (23–27 мая). 

особенно сложный день — 25 мая. В день закрытия Дягилевского фестива-
ля  — 2017 состоится премьера трёх одноактных балетов игоря Стравинского от 
трёх ведущих российских хореографов. единственный вечер в главных парти-
ях выступят звёзды мирового балета Диана Вишнёва и наталья осипова. Диа-
на Вишнёва — прима мариинского театра и Американского театра балета, арт-
директор ежегодного фестиваля современной хореографии «Context. Диана 
Вишнёва» — исполнит одну из партий в балете «Петрушка», который ставит Вла-
димир Варнава. Звезда Лондонского королевского балета и Американского теат-
ра балета наталья осипова предстанет перед пермской публикой в балете «Жар-
птица» — постановке Алексея мирошниченко. 

Для тех, кому не удалось раздобыть билеты на выступление Дианы Вишнё-
вой и натальи осиповой, есть хорошее утешение: в этот же день на другой пло-
щадке в Перми тоже выступят звёзды — правда, не танцевальные, а вокальные.  
В концерте фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» в Большом зале филар-
монии выступят победители последнего сезона «Большой оперы» ксения несте-
ренко и тигран оганян.

Победительница телепроекта «Большая опера — 2016» студентка Саратовской 
консерватории ксения нестеренко — внучка легендарного певца евгения несте-
ренко, и это заметно. Солист молодёжной оперной программы национального 
академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна (ереван) тигран ога-
нян ни в чём не уступает коллеге. 



Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine».
Приятного чтения!
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