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«Её жизнь была 
на виду у всех»
В Перми открыли памятник 
великой княгине Елизавете 
Фёдоровне Романовой

Стр. 2

Оскорбление чувств 
думающих
Появление на здании 
пермской гимназии 
им. Дягилева плаката 
со Сталиным вызвало 
бурную реакцию пермяков

Стр. 3

Больничный дом
Общественность Добрянки 
требует проверить дом, 
построенный для детей-сирот 
на месте долгостроя

Стр. 4

Не до налогов
Дело генерального директора 
Александровского машзавода 
Гагика Меграбяна 
направлено в суд

Стр. 6–7

Как свои — своим
Депутаты Пермской 
городской думы обсудили 
проблемы образования 
и снова заинтересовались 
набережной

Стр. 12

Там, где клон шумит
В Соликамске один 
из кандидатов 
в гордуму пожаловался 
на административное 
давление

Стр. 13

Без Иванова, 
но с Кубенским
В Перми после долгого 
перерыва вновь пройдёт 
книжная ярмарка

Стр. 14

Нечто важное о себе
На «Флаэртиане» 
состоится российская 
премьера нового фильма 
Павла Лозинского

Стр. 15

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Запоздалый эффект
По итогам полугодия некоторые предприятия Прикамья 
показали положительную динамику развития

НАТАЛЬЯ КАЛЮЖНАЯ

По мнению российских аналитиков, в первом полугодии 2017 года российская эконо-
мика немного «воспрянула». Аналитики заговорили об оздоровлении реального сектора 
и улучшении инвестиционного климата. Позитивные тенденции коснулись предприя-
тий Пермского края, хотя и весьма выборочно. Многие из них по-прежнему демонстри-
руют снижение прибыли. 

 • Стр. 8–9

По финансовым показателям моторостроители за прошлый год немного «выросли», прибавив в выручке

Концентрация 
паники

Крупнейшие банки 
страны увеличивают 
долю на рынке, а второй 
и третий эшелоны 
теряют своих клиентов
• Стр. 10–11
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фото пресс-служба губернатора пермского края

С 
открытием нового памятни-
ка пермяков поздравил врио 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников. Также 
на торжестве присутствова-

ли митрополит Пермский и Кунгур-
ский Мефодий, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия воз-
рождению традиций милосердия и 
благотворительности «Елисаветинско-
Сергиевское просветительское обще-
ство» Анна Громова и автор памятни-
ка, скульптор Владислав Мещангин.

«Чтобы воспитывать патриотизм у 
молодёжи, нам нужны образы сильных 
личностей, которые посвятили свою 
жизнь не насильственному преобразо-
ванию мира, не революционным изме-
нениям, тех, кто каждодневно здесь и 
сейчас служил людям, облегчал стра-
дания, работал в медицинских учреж-
дениях. Елизавета Фёдоровна каж-
додневно своим трудом показывала 
пример, что можно жить по-другому. 
Можно улучшать общество вокруг 
себя, не затевая никаких революций. 
Этот памятник, который мы открыва-
ем, в первую очередь — признак воз-
вращения к своим духовным и куль-
турным корням», — отметил Максим 
Решет ников.

Великая княгиня Елизавета Фёдо-
ровна была замужем за великим кня-
зем Сергеем Александровичем Рома-
новым. В 1892 году она организовала 
благотворительное общество, учреж-
дённое для того, чтобы оказывать 
помощь детям из бедных семей. Вско-
ре после гибели мужа Елизавета Фёдо-
ровна купила усадьбу с четырьмя 

домами и обширным садом, где распо-
ложилась основанная ею в 1909 году 
Марфо-Мариинская обитель мило-
сердия. Там были открыты больни-
ца, амбулатория, аптека, где часть 
лекарств выдавалась бесплатно, при-
ют, бесплатная столовая и множество 
других учреждений.

Елизавета Фёдоровна отказалась 
покинуть Россию после прихода к вла-
сти большевиков, продолжая зани-
маться подвижнической работой в сво-
ей обители. В мае 1918 года Елизавета 
Фёдоровна была арестована, заключе-
на под стражу и выслана из Москвы 
в Пермь. В ночь на 18 июля 1918 года 
великая княгиня была убита большеви-
ками — сброшена в шахту Новая Селим-

ская в 18 км от Алапаевска вместе с дру-
гими членами царской семьи. 

В 1992 году православная церковь 
причислила великую княгиню Елиза-
вету к лику святых.

«Елизавета Фёдоровна стала челове-
ком, который воплотил в жизнь чер-
ты христианского характера: доброде-
тель, любовь, служение ближним. Её 
жизнь была на виду у всех, заверши-
лась трагически, и сегодня, открывая 
этот памятник, мы вспоминаем её. Этот 
памятник будет хорошим напоминани-
ем об исторических событиях и о том, 
что мы можем обратить свой духовный 
взор к этой великой подвижнице», — 
прокомментировал открытие митропо-
лит Пермский и Кунгурский Мефодий.

«Наша работа в Перми продолжает-
ся уже не первый год. Мы очень рады, 
что наше дело решительно продвину-
лось. В июле в Перми проходил Ели-
заветинский форум, сюда приехали 
представители организаций из Рос-
сии и из-за рубежа. Тогда мы прове-
ли круглый стол на тему паломниче-
ства и туризма. Это дало результаты. 
Пермь как одно из основных мест 
памяти дома Романовых включена в 
национальный маршрут, который сей-
час разрабатывается, его первая пре-
зентация будет 19 сентября. Важно не 
только воздвигать памятники, важно 
трудиться, важно создать музей импе-
раторского дома Романовых», — счи-
тает Анна Громова.

ПАМяТь

«Её жизнь была на виду у всех»
В Перми открыли памятник великой княгине  
Елизавете Фёдоровне Романовой

В Перми в сквере Елизаве-
тинской больницы 24 авгу-
ста состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
великой княгине Елизаве-
те Фёдоровне Романовой. 
Организационную поддерж-
ку этому событию оказа-
ло Пермское землячество 
в Москве. Церемония про-
шла в рамках празднования 
100-летия основания Бело-
горского монастыря.
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акценты

фото Константин ДолгановсКий

К
ак пояснили изданию «Ком-
мерсантъ-Прикамье» в самой 
гимназии, «замысел плаката 
на фасаде здания в том, что-
бы молодёжь знала, что про-

исходило в стране в тот или иной пери-
од, почему происходило именно так, 
а не иначе, а также как разные лично-
сти повлияли на историю государства». 
«Знать и понимать суть исторических 
процессов в тот или иной период — 
важнейшая образовательная задача. 
Делать вид, что того или иного перио-
да нашей истории, того или иного дея-
теля не существовало, — неправильно. 
Незнание ведёт к повторению ошибок 
прошлого, а знание позволяет избе-
жать таких ошибок», — считают в «Дяги-
левке». 

Инициативу гимназии поддержал 
секретарь Союза писателей РФ, предсе-
датель пермского гражданского коми-
тета «В защиту культурного наследия» 

Игорь Тюленев. По его мнению, «Ста-
лин — это выдающийся государствен-
ный деятель, который увеличил про-
мышленный потенциал страны, привёл 
государство к победе в войне».

По мнению Тюленева, изображе-
ние Сталина в числе значимых исто-
рических деятелей России уместно. 
«Директор Дягилевской гимназии Раи-
са Зобачева — молодец! Мужественная 
женщина, которая не побоялась куч-
ки этих либералов, которые нападают, 
как шакалы. И на плакате ведь не толь-
ко Сталин. Там целая плеяда выдающих-
ся личностей. Там и Есенин, и Толстой, 
и Достоевский. Давно пора изучать всю 
историю, без купюр», — цитирует Игоря 
Тюленева regnum.ru.

В то же время другие известные пер-
мяки были возмущены появлением пла-
ката со Сталиным, да ещё и на здании 

учебного заведения. «Эту мерзость пове-
сили на здание Дягилевской гимназии, 
в которой учится Федя. В 1937 году пра-

прадеда Феди, Фёдора Тихоновича Маль-
цева расстреляли по приговору трой-
ки, имущество конфисковали, а семью 
выставили на улицу», — одним из пер-
вых отреагировал на своей странице 
в «Фейсбуке» директор книжного мага-
зина «Пиотровский» Михаил Мальцев. 

Чуть позже Мальцев также на своей 
странице обратился с письмом к дирек-
тору гимназии Раисе Зобачевой. 

«Я считаю, что преподавать Вам урок 
отечественной истории и пересказы-
вать общеизвестные факты было бы и 
глупо и невежливо с моей стороны, — 
пишет Михаил Мальцев. — Всем хоро-
шо известно, чем обернулось для народа 
правление Иосифа Сталина... Я, конеч-
но, думал, что, может быть, я неправ, 
что переоценил значение ситуации 
или перестарался в выражении свое-
го негодования. Но последние три дня 

открытые сталинисты не устают писать 
совершенно чудовищные вещи в ком-
ментариях, ведут оскорбительную (для 
них самих в первую очередь) кампа-
нию защиты Вас и гимназии от «трав-
ли либералов», поэт-антисемит Тюле-
нев недвусмысленно высказывается по 
этому поводу и т. д. и т. п. В то время как 
меня поддерживает немалое количество 
достойных людей. Значит, мне не пока-
залось, значит, я прав. 

Раиса Дмитриевна, Вы уверены, 
что «Суть времени» и Тюленев — это 
достойная Вас компания, что нужно 
упорствовать, ссылаясь на образова-
тельные задачи? Вы не раз говорили 
об уважении, которое испытываете ко 
мне и моему деду, ко всей моей боль-
шой семье. Я предлагаю Вам продемон-
стрировать это уважение и убрать этот 
оскорбительный плакат со здания Дяги-
левской гимназии. В свою очередь я 

готов безвозмездно помочь школе кни-
гами, а если нужно, и организовать лек-
ции, чтобы ученики больше знали о том 
прошлом, жестокость которого невоз-
можно понять».

Обратился к Раисе Зобачевой и экс-
председатель Законодательного собра-
ния Прикамья, профессор, доктор эконо-
мических наук Евгений Сапиро. 

«Сильно вы меня огорчили, колле-
га, «прославив» на весь свет Пермь, 

свою гимназию и наше педагогиче-
ское сообщество вопиющей историче-
ской неразборчивостью, — пишет Сапи-
ро. — Учитель, воспитатель, как и любой 
человек, имеет право на свои — лич-
ные и разные убеждения и пристрастия. 
Но очень аккуратно выставлять их напо-
каз. Публично продемонстрированная 
вами историческая неразборчивость — 
это не только оскорбление «взрослых», 
но и растление малолетних».

ДИСКУССИЯ

Оскорбление чувств думающих 
Появление на здании пермской гимназии им. Дягилева плаката 
со Сталиным вызвало бурную реакцию пермяков

Валерий Мазанов

Несколько дней назад 
на здании пермской гим-
назии №11 им. Дягиле-
ва появился большой пла-
кат с изображением ряда 
известных персонажей рос-
сийской истории. В их чис-
ле есть и изображение 
Иосифа  Сталина. Плакат 
называ ется «Моя Россия. 
Наш Пермский край. Изу-
чаем. Знаем. Понима ем». 
Появление плаката вызва-
ло неоднозначную реакцию 
в пермском сообществе. 

«Публично продемонстрированная
историческая неразборчивость — 
это не только оскорбление «взрослых», 
но и растление малолетних»

«Директор Дягилевской гимназии  
Раиса Зобачева — молодец!  
Мужественная женщина, которая 
не побоялась кучки этих либералов, 
которые нападают, как шакалы»
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ОБЩЕСТВО

Тайна добрянского 
долгостроя

В 2011 году ЗАО «Дитранс-Плюс», 
аффилированное депутату краевого пар-
ламента Виктору Плюснину, выкупило 
здание долгостроя у муниципалитета 
за 100 тыс. руб. 

Эта компания и раньше участвовала 
в торгах. В частности, она занималась 
строительством детского сада в Полаз-
не. Правда, из-за срыва графика работ 
контракт с ней был расторгнут.

Что же касается нынешнего долго-
строя, то местные власти уже давно 
пытались от него избавиться, но первый 
конкурс был признан несостоявшимся. 
Второй был объявлен с начальной стои-
мостью 12 млн руб. 

В 2013 году объект незавершённого 
строительства с торгов был приобретён 
ООО «Жилой комплекс «Сосновый бор». 
В 2014 году 1/2 доли в праве собственно-
сти на объект незавершённого строитель-
ства была передана ООО «Технология».

Примечательно, что генераль-
ным директором и соучредителем 
ООО «Жилой комплекс «Сосновый 
бор» является родной сын генерально-
го директора ООО «Технология» Юрий 
Рогожников, а соучредителем — суп руга 
депутата Лариса Плюснина. 

По заказу ООО «ЖК «Сосновый бор» 
ООО «Аудитпроектстрой» подготовило 
технический отчёт об обследовании тех-
нического состояния здания и призна-
ло его ограниченно работоспособным. 
Между тем, как следует из запроса депу-
тата Добрянской гордумы Галины Бон-
даренко, этот отчёт можно считать фик-
тивным, так как обследование было 
выполнено без необходимых замеров 
и проверок и ГОСТы, согласно которым 
оно проводилось, на момент обследова-
ния были отменены.

Мы строили-строили

21 ноября 2014 года застройщик 
получил положительное заключение 
негосударственной экспертизы, выдан-
ное ООО «Строительный научно-техни-
ческий центр», и получил разрешение 
на строительство.

Через четыре дня Министерство стро-
ительства и ЖКХ Пермского края объяви-
ло два конкурса на приобретение жилых 
помещений для детей-сирот в этом 
доме. Сумма двух контрактов составила 

168 млн 180 тыс. руб. По итогам аукцио-
нов победителями были признаны ООО 
«Технология» и ООО «ЖК «Сосновый бор». 

Контракты с подрядчиками были 
заключены 23 декабря 2014 года. Но в 
этот же день на сайте госзакупок были 
опубликованы акты готовности объекта, 
в которых значилось, что здание готово 
на 55%. Так, готовность фундамента дома 
составляла 18%, стен-перегородок — 
18%, перекрытий — 14% и т. д. 

При этом в самих актах было указа-
но, что строительно-монтажные работы 
на объекте велись в период с 27 янва-
ря 2012 года по 23 ноября 2014 года, что 
само по себе невозможно, так как разре-
шение на строительство было выдано 
только 27 ноября 2014 года.

«Здание постепенно 
падает»

Но все эти факты выяснились чуть 
позже, когда в 2016 году некоторые 
жильцы аварийных домов отказались 
переезжать в новостройку, ссылаясь на 
то, что здание небезопасно. 

По данным издания «Зори Плюс», 
к делу тогда подключился Совет вете-
ранов Добрянского района, который и 
заказал в ЗАО «ЭРОН» рецензию на тех-
нический отчёт о новостройке. 

ЗАО «ЭРОН» пришло к выводу, что 
«по результатам замеров зафиксирова-
но отклонение стен от вертикали в осях 
10/119, 18/107 на величину 92 мм, что 
превышает предельно допустимое зна-
чение, т. е. здание постепенно падает». 

Как указали эксперты, при разработ-
ке рекомендаций по обеспечению нор-
мальной эксплуатации не было учте-
но превышение предельно допустимых 
значений отклонения ограждающих 
конструкций, не были соблюдены и тре-
бования механической безопасности 
и безопасности пользователей здания. 
Иными словами, экспертиза здания про-
водилась ненадлежащим образом.

Ещё одну экспертизу предписала про-
вести и прокуратура Добрянки.

Но и она не внесла ясности в вопрос 
безопасности здания. Всё, чего добилась 
прокуратура, это выездная проверка 
краевого минстроя 5 февраля 2016 года, 
по итогам которой министерство сдела-
ло выводы о соответствии первой очере-
ди объекта строительным регламентам 
и техдокументации. Угрозы безопасно-
сти обнаружено не было.

Происки конкурентов

Между тем в ООО «ЖК «Сосновый 
бор» считают, что нынешний скандал 
вокруг новостройки возник не из-за тех-
нического состояния дома, а из-за кон-
куренции. 

«Очевидно, мы кому-то перешли 
дорогу, когда зашли в этот контракт. 
Потому что реакция была молниенос-
ной: один запрос, второй, третий... В при-
ёмную президента, губернатору и кому 
только не писали. Нас проверяли над-
зорные органы сверху донизу, начи-
ная с документов и заканчивая объек-
том. Сколько выездных проверок только 
было!» — комментируют в компании.

По словам Анастасии Калыпиной, 
проживающей в этом доме с двумя 
детьми, дом перестал быть безопасным 
после того, как сюда заселили больше 
сотни выпускников детских домов.

«Ломают здесь не только двери, но 
и стены, подвесные потолки, — гово-
рит она. — Недавно у соседей вообще 
дверь вырезали и всё из квартиры унес-
ли. Сирот привезли сюда отовсюду, даже 
из Соликамска. Но в Добрянке работать 
негде, соответствующих программ тоже 
нет. Поэтому мы, как только доделаем 
документы, продадим квартиру и уедем 
в Пермь. Там и работа есть, и условия, 
а здесь не жизнь, а резервация». 

Теория большого 
социального взрыва

«111 выпускников детских домов со 
всего Пермского края заселились в эти 
квартиры, — говорит Галина Бондарен-
ко. — Есть среди них и социально небла-
гополучные граждане, что дало о себе 
знать: в подъездах разрушены навес-
ные потолки, не работает пожарная сиг-
нализация, гипсокартонные элементы с 
дырами, отсутствуют приборы освеще-

ния и электрические выключатели, сло-
маны лифты. Нормальные семьи с деть-
ми страдают от неудовлетворительного 
состояния дома. Контроль за использо-
ванием жилых помещений фактически 
отсутствует. Ненадлежащим образом 
исполняются обязанности и по обеспе-
чению содержания общего имущества 
дома».

По данным отдела МВД РФ по 
Добрянскому району, за период с 2016 
по 2017 год именно в этом доме поли-
цейскими по поступающим жалобам 
было проведено 65 проверок. По их 
результатам возбуждено восемь уго-
ловных дел (проникновение в кварти-
ру путём выбивания двери, изъятие 
нарко тических средств, истязания и 
побои и др.), составлено восемь админи-
стративных протоколов, 10 материалов 
переданы по подследственности.

Игорь Орлов, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Если логическим завершением по 
Лысьве, где история с переселением жите-
лей из аварийных домов дошла до суда, 
станет уголовное дело, по Добрянке ситуа-
ция неоднозначна. На меня вышли депута-
ты местного уровня. Я запросил докумен-
тацию по этим домам. Строительство 
курировало профильное министерство 
строительства и ЖКХ. Вы же понимае-
те, что таких детей нельзя селить всех 
в одном месте? Вы посмотрите, какие у 
них условия проживания. В ряде квартир 
нельзя поставить диван, так как посере-
дине стоит столб. Здание строилось под 
нужды больницы. Поэтому первая и самая 
важная задача сегодня — определить-
ся: кто курировал эту отрасль? Кто был 
министром? Поднять бюджет. И необ-
ходимо проводить государственную экс-
пертизу дома. Только по её итогам нам 
скажут, что нас ввели в заблуждение и 
корытце — это благо, а картон вместо 
бетона — это нормально. 

Недостроенное здание районной больницы в Добрян-
ке на ул. Герцена, 40а, отданное под строительство квар-
тир для детей-сирот, вновь оказалось в центре внимания. 
В марте депутат Добрянской гордумы Галина Бондарен-
ко написала в Законодательное собрание Пермского края 
письмо с просьбой организовать проверку нарушений при 
проектировании и выдаче разрешительной документа-
ции на строительство. По её словам, госэкспертиза здания, 
простоявшего без консервации больше 20 лет, до сих пор 
не проведена, и поэтому дом небезопасен для проживания.  

СИТУАцИя

Больничный дом
Общественность Добрянки требует проверить дом,  
построенный для детей-сирот на месте долгостроя

Елена Лодыгина
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общество

В Прикамье состоялся форум «Соблюдение интересов стар-
шего поколения как основа взаимодействия общества и 
государства». Для того чтобы принять участие в его работе, 
в Пермь с двухдневным визитом приехала член комитета 
Совета Федерации по социальной политике Елена Бибико-
ва. Первый день её пребывания начался с круглого стола 
в краевом Пенсионном фонде, посвящённого реализации 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколе-
ния. На мероприятии собралось 160 человек — сотрудни-
ков Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.

«С
егодня мы как никог-
да заинтересованы в 
активном долголетии 
страны. Доля людей 
пенсионного возрас-

та постоянно возрастает. За период с 
1981 до 2015 года количество пенсио-
неров выросло с 24,5 млн до 41,5 млн, 
фактически за 25 лет на 75%. На 31 дека-
бря 2016 года эта цифра составила уже 
43 млн человек, в то время как населе-
ние страны увеличилось всего лишь на 
5%. По прогнозам, к 2030 году соотно-
шение работающих и пенсионеров будет 
уже один к одному, соответственно, воз-
растёт нагрузка на работающее населе-
ние», — сказала Елена Бибикова.

Данную статистику подтвердил в сво-
ём докладе и управляющий Отделени-
ем ПФР по Пермскому краю Станислав 
Аврончук. Он привёл данные, что на 
2,6  млн жителей Прикамья количество 
пенсионеров достигло более 800 тыс. 
человек и продолжает увеличиваться.  
И если верить прогнозам, то соотноше-
ние «один к одному» в регионе будет 
достигнуто в 2022–2024 годах.

В свою очередь, и. о. руководителя 
Агентства по занятости населения Перм-
ского края Олег Корепанов отметил, что 
сегодня вышедшие на пенсию проходят 
переподготовку по другим специально-
стям с последующим трудоустройством, 
проводятся ярмарки вакансий для людей 
старшего поколения. В целом же, чтобы 
выделяемые бюджетом средства расхо-
довались наиболее эффективно, сотруд-
ники ЦЗН стараются отправлять на обу-

чение сразу под конкретную вакансию, 
то есть просто «стыкуют» работодателя 
и пенсионера. По результатам прошлого 
года наш регион вышел на первое место 
в ПФО по количеству трудоустроенных 
пенсионеров.

Помимо круглого стола состоялась 
деловая встреча Елены Бибиковой с врио 
губернатора Пермского края Максимом 
Решетниковым, депутатом Законодатель-
ного собрания Пермского края, регио-
нальным координатором федерального 
партийного проекта «Старшее поколение» 
Александром Бойченко и управляющим 
Отделением ПФР по Пермскому краю Ста-
ниславом Аврончуком.

«В крае создана комплексная система 
социальной поддержки граждан стар-
шего поколения. Стоит задача повысить 
статус социальных участковых, посколь-
ку необходимо, чтобы вопросами соци-
ального положения старшего поколе-
ния кто-то предметно занимался. Какое 
бы мы законодательство по поддерж-
ке граждан этой категории ни приняли, 
какие бы критерии ни вводили, всегда 
существует конкретная жизненная ситу-
ация, конкретный человек. Необходи-
мо, чтобы мы за инструкциями видели 
человека, и это тот новый подход, вне-
дрить который — наша задача в крае», — 
сказал Максим Решетников.

Елена Бибикова отметила, что Пермь 
является первым регионом, в котором 
получил развитие институт приёмной 
семьи для пожилых. На сегодня только 
в Пермском крае в семьи устроено уже 
более полутора тысяч людей старше-

го поколения. И сейчас этот опыт реа-
лизуется уже в 30 регионах страны. Это 
уникальная форма, которая решает сра-
зу несколько задач — связь поколений и 
укрепление человека старшего поколе-
ния в обществе.

После встречи с врио губернатора Еле-
на Бибикова посетила КГАУ «Верхне-
Курьинский геронтологический центр». 
На сегодняшний день здесь обеспечивает-
ся уход за 140 пенсионерами по уникаль-
ной израильской технологии. При этом 
отработанные методы взаимодействия 
персонала и клиентов центра транслиру-
ются в другие заведения подобного типа. 
Раз в три месяца на базе этого учрежде-
ния проходят семинары для сотрудников 
других домов-интернатов, что позволя-
ет повысить качество оказываемых услуг 
для людей преклонного возраста.

На второй день своего пребывания 
на Прикамской земле Елена Бибико-
ва приняла непосредственное участие в 
работе форума, в деловой и культурной 
программах которого приняли участие 
более 800 человек. Помимо пленарного 
заседания, наибольший интерес участ-
ников вызвали круглые столы по акту-
альным для старшего поколения темам.

В частности, на одном из них обсуди-
ли вопросы общественной активности 

людей старшего поколения, модерато-
рами выступили региональный коор-
динатор федерального партийного про-
екта «Старшее поколение» Александр 
Бойченко и заместитель руководителя 
региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Елена Савельева. Экспер-
ты из Перми, Березников и Соликамска 
поделились опытом, как вовлечь пожи-
лых людей в активное долголетие.

«Представителей старшего поколе-
ния, которые прошли курсы компью-
терной грамотности, мы подключили 
к общественному контролю над благо-
устройством дворов по федеральной 
программе «Комфортная городская сре-
да». Проводим для них обучающие 
семинары. Увидев некачественную рабо-
ту подрядчиков, они сообщают о пробле-
ме на портал «Управляем вместе». Всё 
это сделано для того, чтобы пожилые 
люди не сидели в четырёх стенах, а вели 
активную общественную жизнь», — 
отметил Александр Бойченко.

По итогам работы форума озвучены 
предложения, которые вошли в общую 
резолюцию. В ней даны рекомендации 
органам власти по повышению качества 
жизни пожилых граждан во всех сферах 
общественной жизни.

ФОРУМ

Старость — в радость
Активное долголетие — стратегия действий  
в интересах старшего поколения

Алёна Морозова

фото константин долгановский

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Единороссы Госдумы от Пермского края проводят региональную неделю 
Первая после каникул региональная неделя депутатов Госдумы началась в поне-
дельник, 28 августа. Большинство предстоящих мероприятий депутатов связано 
с реализацией партийных проектов и подготовкой учебных заведений региона к 
Дню знаний — 1 сентября.

Депутаты уделят внимание контролю над проведением работ по благо-
устройству городских территорий в рамках партийного проекта «Городская сре-
да».

В среду, 30 августа, народные избранники примут участие в Первом крае-
вом форуме сторонников партии «Единая Россия» Пермского края. Ожидается, 
что форум соберёт более 200 участников из всех муниципалитетов края. Основ-
ными участниками форума станут представители местных советов сторонников 
из 53 отделений партии. Также на форум приглашены члены Совета Федерации 

РФ, врио губернатора Пермского края Максим Решетников, члены регионального 
политического совета партии, региональные координаторы партийных проектов, 
руководители общественных организаций.

Традиционно в рамках региональной недели федеральные парламентарии про-
ведут личные приёмы граждан в общественных приёмных председателя «Единой 
России».

Помимо этого, депутаты Государственной думы совершат рабочие поездки в 
территории Пермского края, среди которых Верещагинский, Частинский, Красно-
камский и Большесосновский районы.

Работа в регионах продлится до 10 сентября.
Напомним, Пермский край в Государственной думе представляют семь депута-

тов. Все они выбраны от партии «Единая Россия».
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реальный сектор

Следствие ведут

Ранее Гагик Меграбян уже вызывал 
интерес правоохранительных органов 
уходом от налогов, невыплатой зарпла-
ты сотрудникам. Однако долги выпла-
чивались, многомиллионные штрафы 
платились, а топ-менеджеру с ловко-
стью акробата удавалось избегать реаль-
ных сроков. Само предприятие, несмо-
тря на длинную очередь жаждущих 
расплаты кредиторов, до сих пор даже 
не объявлено банкротом. 

Так, по данным краевых СМИ, в 
2015 году Гагик Меграбян был дисква-
лифицирован по постановлению проку-
рора за задолженность по заработной 
плате. Но уже в апреле 2016 года соглас-
но решению совета директоров пред-
приятия с ним был подписан контракт 
на три года. Впрочем, поскольку АМЗ, 
по сути, является собственностью семьи 
Меграбян, лояльность совета директо-
ров вполне понятна. 

Завод и сейчас балансирует на грани 
банкротства — как с финансовой, так и с 
юридической точки зрения. Так, в Арби-
тражном суде Пермского края с марта 
2015 года рассматривался иск о банкрот-
стве ОАО «Александровский машино-
строительный завод», в котором креди-
торами выступают АО «Газпромбанк», 
ОАО «Пермметалл», ООО «Спутник-Ком-
плектация», ООО «Ксена», ЗАО «Ремма 
Северный Урал», ООО «ГК «Новые техно-
логии», ООО «АИМ», ООО «ПСМ Трейд» 
и частное лицо Павел Попов. В сумме 
кредиторы требовали от завода порядка 
22 млн руб. 

Суд, однако, предоставил машзаво-
ду возможность расплачиваться с кре-
диторами на условиях рассрочки. В тре-
бовании о признании завода банкротом 
судом было отказано, о чём сообща-
ется в резолютивной части решения 
Арбитражного суда Пермского края 
от 14 декабря 2016 года. 

На данный момент в производ-
стве арбитражного суда находятся 
заявления о признании АМЗ банкро-
том от 20 кредиторов. Согласно инфор-
мации, изложенной в определении 
арбитражного суда от 20 июля, о бан-
кротстве завода просит очередной 
истец — ОАО «Курск резинотехника». 
Одновременно банкротства АМЗ требу-
ют ЗАО «Челябредуктор», ООО «Юнит-
Копир», ООО «Аверс», ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь», АО «Газпром-
банк», ООО «ПСМ», ОАО «Пермметалл», 
ОАО «Курскрезинотехника», ООО «Пнев-
матик», ООО «Сотрудник», ЗАО «Ремма 

Северный Урал», ООО «Спутник-Ком-
плектация», ООО «ДАТ Горная тех-
ника», ООО «Самарские технологии», 
ООО «ПСМ Трейд», ООО «Уралэксперт», 
ООО «Пром-А Урал», ООО «ФиФ», Меж-
районная ИФНС России №2 по Пермско-
му краю, ООО «Группа компаний «Аль-
тернатива». 

Как следует из материалов это-
го арбитражного дела, задолженность 
АМЗ перед ОАО «Курскрезинотехни-
ка» была частично погашена путём 
зачёта взаимных требований этих ком-
паний, в результате долг после всех 
произведённых взаимозачётов соста-
вил 2,06 млн руб. Эта задолженность 
была в итоге погашена ООО «СпецГор-
Маш» и ООО «ТД «АМЗ». В результате, 
поскольку предмет спора исчез, заяв-
ление «Курскрезинотехники» о при-
знании ОАО «АМЗ» банкротом было 
оставлено без рассмотрения, о чём и 
сооб щается в решении арбитражного 
суда от 20 июля 2017 года.

Патовая ситуация

Несмотря на ловкий уход от банкрот-
ства в суде, данные финансовой отчёт-
ности компании ОАО «АМЗ» неутеши-
тельны и говорят о том, что в последние 
годы предприятие убыточно по всем 
статьям и убытки лишь растут. 

В комментариях к отчётности 
за 2016 год также сказано, что работни-
ков предприятия (одна из мер по сниже-
нию затрат) переводят на сокращённый 
рабочий день. 

Так, по данным отчёта о финан-
совых результатах за 2016 год ОАО 
«Александровский машиностроитель-
ный завод», выручка предприятия 
составила 365,06 млн руб. (по срав-
нению с результатом 2015 года этот 
показатель упал почти в два раза). 
При этом себестоимость продаж соста-
вила 393,7 млн руб. (также сниже-
ние почти в два раза). По всем пока-
зателям прибыли АМЗ демонстрирует 
убытки: убыток по валовой прибыли 
составил 37,6 млн руб., убыток от про-

даж — 148,03 млн руб., убыток до нало-
гообложения — 296,5 млн руб., чистый 
убыток — 251,02 млн руб. 

Стоит отметить, что и в 2015 году 
предприятие также было убыточно по 
всем статьям. 

В первом квартале 2017 года пред-
приятие также продолжает демонстри-
ровать убытки: выручка от продаж за 
шесть месяцев 2017 года уменьши-
лась по сравнению с первым полугоди-
ем 2016 года на 30 млн руб. (с 191,9 млн 
руб. до 161,8 млн руб.), валовая прибыль 
«глубже» ушла в убыток, упав с -6,8 млн 
руб. до -42,3 млн руб. 

Усугубился минус и в графах «прибыль 
от продаж» и «прибыль до налогообло-
жения». Чистый убыток за шесть месяцев 
2017 года составил -133,13 млн руб. (для 

сравнения: в 2016 году чистый убыток за 
тот же период составил -98,18 млн руб.).

Ситуация выглядит патовой, однако 
финансисты завода, похоже, так не счита-
ют. Так, в пояснительной записке к бух-
галтерской отчётности АМЗ за 2016 год 
сообщается, что рентабельность активов 
по сравнению с 2015 годом увеличилась 
на 2,9% и составила -13,9%. Между тем 
рентабельность собственного капитала, 
характеризующая прибыль, которая при-
ходится на собственный капитал, напро-
тив, снизилась и соста вила -76,04%. 

Коэффициент текущей ликвидности 
АМЗ, равный 0,95, говорит о том, что 
оборотных активов компании недоста-
точно для покрытия краткосрочных обя-
зательств: в нормальной ситуации этот 
коэффициент должен быть больше 1. 
При этом, как сказано в комментарии к 
отчётности, большую долю ликвидных 
средств АМЗ составляет дебиторская 
задолженность. 

Среди причин полученных убытков 
финансисты АМЗ называют невыпол-
нение плана реализации готовой про-
дукции, которое привело к значитель-
ному росту доли постоянных затрат, в 
том числе непроизводственных (ком-
мунальные платежи, зарплата админи-
стративно-управленческого персонала 
предприятия). 

Сыграли роль в судьбе завода и 
«импортные» санкции. «Существенную 
долю в себестоимости конечной продук-
ции ОАО «АМЗ» составляют комплек-
тующие и материалы импортного про-
изводства. Незапланированный рост 
стоимости металлопроката в зависимо-
сти от его марки привёл к увеличению 
себестоимости конечной продукции 
завода», — сообщается в комментариях 
к отчётности компании. 

«Кроме вышеперечисленных причин, 
общее ухудшение экономической ситуа-
ции на рынке сбыта продукции негатив-
но отразилось на спросе и платёжеспо-
собности покупателей, и, как следствие, 
сложившаяся ситуация привела к обо-
стрению конкурентной борьбы и суще-
ственному снижению нормы доход-
ности», — делают вывод аналитики 
предприятия. 

По информации той же отчётно-
сти, для выхода из кризиса ОАО «АМЗ» 
принимает меры по увеличению объ-
ёма продаж и сокращению затрат — на 
сырьё и материалы, замену импорт-
ных комплектующих на отечественные, 
внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий, на снижение фонда оплаты 
труда за счёт оптимизации численно-
сти персонала и перевода на сокращён-
ную рабочую неделю, затрат на ремонт 
и обслуживание оборудования, затрат 
на рекламу и пр. 

Популярный мотив

Как отмечают юристы, статья 199.2 
в кризисных условиях стала особен-
но популярной. Находясь на грани бан-
кротства, топ-менеджеры зачастую идут 
на риск и перенаправляют средства, 
предназначенные для уплаты налогов, 
на нужды бизнеса, что в отдельных слу-
чаях всё-таки заканчивается уголовным 
преследованием. 

Именно такая схема, согласно дан-
ным СК РФ, была применена на Алек-
сандровском машзаводе. Так, по вер-
сии следствия, генеральный директор 
с 24 апреля по 7 октября 2015 года, заве-
домо зная об имеющейся у предприятия 
недоимке по налогам и сборам, «умыш-
ленно совершил действия, направлен-
ные на сокрытие денежных средств, за 
счёт которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам и сбо-
рам, в крупном размере». 

Далее СК РФ упрекает руководство 
АМЗ в отсутствии патриотизма: «В лич-
ных интересах, действуя от имени 
ОАО «АМЗ», вопреки интересам госу-
дарства, он (генеральный директор — 
ред.) отдал сотрудникам экономическо-
го отдела предприятия распоряжение 
составить контрагентам письма с прось-
бой направлять денежные средства 
за поставленную им продукцию на рас-
чётные счета ООО «ТД «АМЗ» (дочернего 
предприятия ОАО «АМЗ»)». На основа-
нии этих писем, подписанных руково-
дителем завода, расчётные денежные 
средства за поставленную продук-
цию контрагентами были направлены 
в обход расчётных счетов ОАО «АМЗ», 
но в распоряжение его генерального 
директора. 

«Накопив долги перед государствен-
ным бюджетом, генеральный дирек-
тор ОАО «АМЗ», располагая денежны-
ми средствами, которые подлежали 
поступлению на расчётные счета Алек-
сандровского машзавода, расходовал их 
на хозяйственные нужды предприятия, 

Следственный комитет РФ по Пермскому краю 21 авгус та 
сообщил об окончании расследования уголовного дела, 
возбуждённого в отношении гендиректора ОАО «Алек-
сандровский машиностроительный завод» Гагика Мегра-
бяна. Топ-менеджера обвиняют в сокрытии денежных 
средств, за счёт которых должна была выпла чиваться 
налоговая недоимка (ст. 199.2 УК РФ). Уголовное дело 
направлено в суд.

САНКцИИ

Не до налогов
Дело генерального директора Александровского машзавода Гагика Меграбяна 
направлено в суд

наталья калюжная

согласно судебной статистике, к реальным 
срокам по статье 199.2 приговаривают 
редко — лишь порядка 4%  осуждённых 
за «сокрытие средств» от налоговой 
инспекции наказывают лишением 
свободы. Большинство же обвиняемых 
«отделывается» штрафом до 300 тыс. руб.
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Налоговая служба требует отстранения 
конкурсного управляющего ЗиД

В Арбитражном суде Пермского края 
23 августа состоялось заседание по 
иску ИФНС России, в котором налого-
вая инспекция требует отстранения кон-
курсного управляющего ФГУП «Машино-
строительный завод им. Дзержинского» 
Александра Иванова. Поводом обвинить 
конкурсного управляющего в ненадлежа-
щем и неосмотрительном исполнении 
обязанностей стало уголовное дело о мошенничестве, возбуж дённое в апреле этого 
года в отношении заместителя директора ЗиД по безопасности Александра Сентябова.

Сентябов обвиняется в хищении 46,6 млн руб., которые завод заплатил за 
архивацию документов, хранившихся на заводе с 1940 года. По мнению обвине-
ния, работы на самом деле были проведены сотрудниками завода. 

В свою очередь, представители завода неоднократно заявляли о том, что рабо-
ты по архивации документов военных лет были очень затратными, поскольку 
требования Государственного архива к поступающим документам очень высоки. 
Александр Сентябов был арестован, затем отпущен под денежный залог. Сроки 
расследования этого дела продлены до 17 октября текущего года. 

«Надеемся, что к 17 октября обвинение определится, кто явился потерпевшим 
по этому делу, поскольку завод потерпевшим так и не признан», — говорит Алек-
сандр Сентябов.

В арбитражном деле по иску налоговой службы об отстранении Александра 
Иванова позиция завода заключается в том, что действия конкурсного управля-
ющего, допустившего архивацию документов, были оправданны, обоснованны, 
осмотрительны и направлены на подготовку производственно-имущественного 
комплекса к продаже. 

«Архивация документов была необходима, поскольку, если бы документы не 
были переданы в госархив, стоимость производственно-имущественного ком-
плекса завода была бы на 100 млн руб. больше», — заявляет Александр Сентябов.

Рассмотрение дела по существу было отложено. Суд попросил истца предста-
вить в суд материалы обвинения в полном объёме.

текУщИй МоМеНт

реальный сектор

Основное назначение продук-
та — снизить ставку по дей-
ствующей ипотеке, получен-
ной в другом банке; кроме 
того, он позволяет объеди-

нить до шести разных кредитов в один, 
снизив общую нагрузку на заёмщика, 
а также включить в новый кредит сум-
му на личные цели. Рефинансировать 
можно потребительские и автокредиты 
любых банков, включая Сбербанк, а так-
же задолженность по кредитным картам 
других банков.

Ставка при рефинансировании ипотеки, 
полученной в другом банке, теперь состав-
ляет 9,5%, при объединении кредитов или 
при включении дополнительной суммы 
наличных средств ставка снижена до 10%. 

«В продолжение рекордного сниже-
ния ставок по ипотеке для новых полу-
чателей кредитов, которое мы произве-
ли 10 августа, мы улучшили условия и для 
тех, у кого ипотечный кредит уже есть. 
Благодаря нашему предложению мож-
но существенно снизить ставку, сократив 
свои ежемесячные платежи на 10–30% в 
зависимости от размера ставки по дей-
ствующей ипотеке. Мы наблюдаем высо-
кий спрос на этот продукт. В этом году 
более 2,5 тыс.* человек воспользовались 
им, выдачи составляют 4,1 млрд руб.*, и 
мы ожидаем значительного увеличения 
этих показателей», — сообщила Наталья 
Соколова, заместитель управляющего 
Пермским отделением Сбербанка.

Обновлённый продукт «Рефинансиро-
вание под залог недвижимости» появился 
в Сбербанке в апреле 2017 года. Реклама

ВоЗМожНоСтИ

Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирова-
ние под залог недвижимости» на 1,4–1,65 п. п. Новые ставки 
составляют 9,5–10%. 

Сбербанк снизил 
ставки по продукту 
«Рефинансирование 
под залог 
недвижимости»

* На 18 августа.

в нарушение интересов государства», — 
сообщает следственный комитет. Мате-
риальный ущерб, причинённый эти-
ми действиями государству, составил 
52,3 млн руб., считает следствие. 

По данным СкР, следственным отде-
лом по городу Александровску СУ Ск РФ 
по Пермскому краю были приняты 
обеспечительные меры, в результа-
те которых выяснилось, что руководи-

тель машиностроительного завода ещё 
в период 2012–2015 годов избавился от 
всего своего движимого и недвижимо-
го имущества, стоимости которого могло 
бы хватить на погашение причинённого 
ущерба. В то же время следствием было 
установлено, что Гагик Меграбян обла-
дает 14 тыс. акций оАо «АМЗ», на кото-
рые и был наложен арест. Затем, вняв 
предложению следствия, прокурор Алек-
сандровска обратился в суд с исковым 

заявлением о взыскании с генерального 
директора денежных средств, подлежа-
щих уплате в бюджет, в полном объёме.

«В настоящее время следствием 
собрана достаточная доказательствен-
ная база, и уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд для рассмотрения 
по существу», — сообщает пресс-служба 
следственного комитета. 

Можно предположить, каким будет 
исход этого дела. Согласно судебной 
статистике, к реальным срокам по ста-
тье 199.2 приговаривают редко — лишь 
порядка 4% осуждённых за «сокрытие 
средств» от налоговой инспекции нака-
зывают лишением свободы. Большин-
ство же обвиняемых «отделывается» 
штрафом до 300 тыс. руб. 

Может быть, поэтому статья 199.2 
Ук РФ в России столь популярна.

следствием было установлено, что Гагик 
Меграбян обладает 14 тыс. акций оао 
«аМЗ», на которые и был наложен арест

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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рЕальный сЕктор

Запоздалый эффект
оптимиЗм

Окончание. Начало на стр. 1

«Моторы» набирают 
высоту

по данным финансовой отчётно-
сти пАо «протон-пм», по итогам вто-
рого квартала 2017 года предприятие 
демонстрирует падение всех показа-
телей прибыли. Выручка общества за 
шесть месяцев 2017 года составила 
1,53 млрд руб., что на 1,09 млрд руб. 
меньше, чем в том же периоде прош-
лого года.

Себестоимость продаж также сни-
зилась — с 2,49 млрд руб. в 2016 году 
до 1,63 млрд руб. в 2017 году, причём 
снижение себестоимости лишь незна-
чительно отставало от темпа снижения 
выручки, что может говорить о заранее 
запланированном снижении объёмов 
загрузки предприятия. 

В то же время валовая прибыль 
предприятия, ранее демонстрировав-
шая положительные значения, ста-
ла отрицательной, снизившись с 
128,5 млн руб. в первом полугодии 
2016 года до 97,2 млн руб. за шесть 
месяцев 2017 года. 

Чистый убыток пАо «протон-пм» 
по итогам отчётного периода соста-
вил 611,2 млн руб. В 2016 году минус 
в чистой прибыли был не столь устра-
шающим — убыток предприятия по 
итогам первого полугодия составлял 
всего 93,2 млн руб.

пАо «протон-пм» производит жид-
костные ракетные двигатели. основной 
продукцией общества явля ется двига-
тель РД-276, удельный вес которого 
в общем объёме производства дости-
гает 80%. В 2015 году пАо «протон-
пм» перешло под управление Ао 
«Нпо Энергомаш», возглавляемого 
бывшим гендиректором пАо «протон-
пм» игорем Арбузовым.

Выручка Ао «оДК-Стар» (произво-
дит системы автоматического управ-
ления газотурбинных двигателей воз-
душных судов, промышленных ГтД) 
в первом полугодии 2017 года так-
же незначительно снизилась — 
с 2,4 млрд руб. в 2016 году до 
2,32 млрд руб. в 2017-м. 

Валовая прибыль предприятия 
также уменьшилась — с 942 млн 
руб. в первом полугодии 2016 года 

до 816 млн руб. за тот же период 
2017 года. Снизилась и чистая при-
быль — с 417 млн руб. в 2016 году 
до 330 млн руб. в 2017 году. 

Ао «оДК-пм» не декларирует 
квартальную отчётность. Что каса-
ется итогов 2016 года, то по финан-
совым показателям моторострои-
тели немного «выросли», прибавив 
в выручке (с 20,7 млрд руб. в 2015 
году до 21,2 млрд руб. в 2016 году) и 
в чистой прибыли (с 63,9 млн руб. в 
2015 году до 77,3 млн руб. в 2016 году). 

Согласно планам развития Ао «оДК-
пм» с 2016 по 2025 год предприятие 
будет реализовывать два основных 
направления — программу перспек-
тивных двигателей для гражданской 
авиации семейства пД тягой 9–18 т 
и программу двигателей семейства 
пС-90А. В рамках этих направлений 
4,6 млрд руб. будет вложено в приобре-
тение технологического оборудования 
в рамках проекта «подготовка серий-
ного производства, технического обслу-

живания и ремонта двигателей семей-
ства пД тягой 9–18 т». 

14,3 млрд руб. с 2017 по 2025 год 
будет инвестировано в создание систе-
мы послепродажного обслуживания 
двигателей. 96,2 млн руб. будет потра-
чено в 2017 году на завершение про-
екта «Реконструкция испытательного 
стенда №1». Стенд планируется ввес-
ти в эксплуатацию в третьем квартале 
2017 года.

Конструкторское бюро Ао «оДК-
Авиадвигатель», головной разработ-
чик авиационных двигателей пД-14 
и пД-14А для самолётов мС-21, полу-
чило по итогам 2016 года чистую 
прибыль 155,6 млн руб. при этом, как 
следует из комментариев к отчётно-
сти «Авиадвигателя», на деятельность 
предприятия влияют многочислен-
ные риски. Среди них — вероятность 
сокращения государственной под-
держки авиационной отрасли, сокра-
щение финансирования НиоКР пАо 
«Газпром» и другими внебюджетны-
ми заказчиками, снижение экспорт-
ных пошлин на иностранную авиатех-
нику. 

К политическим рискам, влияю-
щим на отрасль, аналитики компании 
относят происходящие изменения в 
отношениях с США и странами НАто, 
перераспределение государственных 
расходов в сторону увеличения воен-
ных расходов по сравнению с граждан-
ским сектором господдержки и пр. 

Неплохо «нахимичили»

Рост показателей демонстри руют 
некоторые химические предприятия 
края. так, выручка Ао «Березниковский 
содовый завод» выросла с 2,36 млрд 
руб. за шесть месяцев 2016 года до 
3,04 млрд руб. за первое полуго-
дие 2017 года. при этом прибыль до 
налогообложения БСЗ увеличилась 
многократно — с 26,13 млн руб. до 
562,6 млн руб. за аналогичный период. 
Чистая прибыль предприятия вырос-
ла в 39 раз — с 11,8 млн руб. в первом 
полугодии 2016 года до 464,4 млн руб. 
за тот же период 2017 года. 

Выручка пАо «метафракс» также 
выросла — с 8,8 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 года до 9,6 млрд руб. 
по итогам шести месяцев 2017 года. 
Чистая прибыль компании возрос-
ла с 2 млрд руб. в первом полугодии 
2016 года до 3,6 млрд руб. в том же 
периоде 2017 года (в 1,8 раза). 

по отчётности РСБУ, «Урал калий» 
незначительно сократил  выручку 
по итогам первого полугодия — 
с 70,6 млрд руб. в 2016 году до 66,4 млрд 
руб. в 2017 году. при этом чистая при-
быль общества уменьшилась более чем 
в два раза — с 45,2 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 года до 21,3 млрд руб. 
за тот же период 2017 года. 

Гибкий металл

В пермской металлургии — пере-
менные успехи. оАо «Нытва» сохрани-
ло выручку по итогам полугодия поч-
ти на том же уровне, с незначительным 
ростом: с 457 млн руб. в 2016 году до 
478,6 млн руб. в 2017 году. при этом 
показатели прибыли «Нытвы» суще-
ственно выросли. Если в первом полу-
годии 2016 года завод был убыточным 
по чистой прибыли (-37,2 млн руб.), 

к политическим рискам аналитики 
компании относят происходящие 
изменения в отношениях с сШа 
и странами нато, перераспределение 
государственных расходов в сторону 
увеличения военных расходов

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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то по итогам шести месяцев 2017 года 
чистая прибыль «Нытвы» положитель-
на (131,5 млн руб.). 

ОАО «Соликамский магниевый 
завод» снизил выручку по итогам полу-
годия с 3,2 млрд руб. до 2,8 млрд руб. 
При этом себестоимость продаж пред-
приятия осталась практически неиз-
менной (2,74 млрд руб. в 2016 году и 
2,72 млрд руб. в 2017 году). В результа-
те значительно снизилась полугодовая 
валовая прибыль СМЗ — с 469,6 млн 
руб. в 2016 году до 81,2 млн руб. в 2017 
году, а по чистой прибыли образовался 
убыток, которого в 2016 году не было. 
В первом полугодии 2016 года чистая 
прибыль СМЗ составляла 8,9 млн руб., 
а в первом полугодии 2017 года чистый 
убыток составил -176,2 млн руб. 

Как сообщается в комментариях к 
отчётности СМЗ, выручка в редкозе-
мельном производстве за шесть меся-
цев 2017 года снизилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 435,8 млн руб., или 26,4%. 
«Основными факторами уменьшения 
объёма выручки по данному виду дея-
тельности является снижение цены на 
пентаоксид ниобия в долларовом экви-
валенте, а также уменьшение рублёвых 
цен на продукцию в результате сниже-
ния курса доллара в первом полугодии 
2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 17,5%», — 
поясняют аналитики компании. 

Показатели рентабельности СМЗ так-
же снизились: рентабельность акти-
вов за полугодие снизилась с 0,19% 
в 2016 году до -3,87% в 2017 году. 

Напомним, в 2015 году металлурги 
переживали сильнейший спад. Отдель-
ные металлургические компании 
вынуждены были приостановить про-
изводственные мощности. В 2016 году 
загрузка мощностей российских пред-
приятий оставалась невысокой. 

С оглядкой 
на импортозамещение

По мнению аналитиков агентства 
«Альпари», главным фактором роста 
многих отраслей российской промыш-
ленности является импортозамещение. 
В то же время другие аналитики рынка 
отмечают, что огромные прибыли РФ 
приносят внешнеторговые обороты. 

В структуре экспорта выросла доля 
экспортируемых металлов и стальных 
изделий, в то же время менее востре-
бованными стали российские чугун 
и алюминий. У России больше ста-
ли покупать пластмассы и продукции 
неорганической химии. 

В то же время снизились продажи 
грузового автотранспорта, оборудова-
ния и продукции машиностроения. Экс-
порт легковых автомобилей, напротив, 
возрос. В то время как спрос на продук-
цию целлюлозно-бумажной отрасли и 
пиломатериалов растёт, спрос на фане-
ру и необработанные пиломатериалы 
упал. 

Позитивные тенденции, которые 
отмечают российские аналитики, кос-
нулись пермской промышленности 
лишь фрагментарно. Возможно, до нас 
«позитив» дойдёт позже?

Спрос на продукцию целлюлозно-бумажной отрасли и пиломатериалов 
растёт, спрос на фанеру и необрабо танные пиломатериалы упал

Основное влияние на положи-
тельный финансовый резуль-
тат Группы за первое полу-
годие 2017 года оказало 
снижение динамики обесцене-

ния кредитов и увеличение операционной 
доходности. 

Активы Банковской Группы ЗЕНИТ за 
первые шесть месяцев 2017 года сократи-
лись на 3,2% — до 289,5 млрд руб. Кре-
дитный портфель на 30 июня 2017 года 
составил 183,2 млрд руб. (на конец 
2016 года — 194,7 млрд руб.). Уменьше-
ние объёма активов Группы за первое 
полугодие 2017 года обусловлено в основ-
ном сокращением корпоративного кредит-
ного портфеля из-за недостатка заёмщи-
ков надлежащего кредитного качества.

При этом объём размещённых клиента-
ми средств остался практически неизмен-
ным — 206 млрд руб., что говорит о высо-
ком доверии клиентов к Группе. 

Существенно выросла капитальная 
база Банковской Группы ЗЕНИТ — в пер-
вую очередь за счёт завершившегося в 
июне 2017 года увеличения уставного 

капитала Банка ЗЕНИТ (головного банка 
Группы) на 14 млрд руб. 

Капитал, рассчитанный в соответствии 
с требованиями Базельского комите-
та, вырос до 44,6 млрд руб. (на 31 дека-
бря 2016 года — 24,3 млрд руб.), капи-
тал первого уровня — до 30,6 млрд руб. (с 
16 млрд руб.). В результате общий норма-
тив достаточности капитала увеличился до 
17,8% (на 31 декабря 2016 года — 9,7%). 
Норматив достаточности капитала пер-
вого уровня — до 12,2% (против 6,4% на 
конец 2016 года). 

Банковская Группа ЗЕНИТ активно 
работает над повышением рентабельно-
сти операций и операционной эффектив-
ности, а также над улучшением качества 
управления дочерними организациями. 
Итогом реализуемых проектов должно 
стать существенное улучшение конкурен-
тоспособности Группы в условиях адап-
тации традиционного банковского бизне-
са к интенсивным изменениям финансовой 
среды.

ПАО Банк ЗЕНИТ. Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№3255 от 16.12.2014. На правах рекламы

бАНКи

Банковская Группа ЗЕНИТ объявляет консолидированные 
финансовые результаты по МСФО за первые шесть месяцев 
2017 года, завершившиеся 30 июня. Чистая прибыль Группы 
составила 645 млн руб. (против убытка в 4,3 млрд руб. за ана-
логичный период прошлого года). 

Банковская Группа ЗЕНИТ получила 
645 млн руб. чистой прибыли по МСФО 
за первое полугодие 2017 года

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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фото константин ДоЛгановскиЙ

Право сильного

Тенденция к росту доли крупнейших 
банков продолжается уже не первый 
год и напрямую связана как с эконо-
мическим кризисом, так и с политикой 
оздоровления банковского сектора. Эко-
номический кризис осложнил мел-
ким кредитным организациям доступ 
к ресурсам. «В свою очередь, проводи-
мая Банком России политика расчистки 
банковского рынка приводит не толь-
ко к сокращению числа банков, но и к 
снижению доверия со стороны клиен-
тов практически ко всем банкам, кро-
ме федеральных. Именно этим во мно-
гом и обусловлен рост концентрации 
рынка», — констатирует Павел Жоло-
бов, ведущий аналитик «Эксперт РА». 

По его словам, доля крупнейших бан-
ков растёт как в активных операциях 
(кредитование), так и в пассивных (при-
влечение средств клиентов, в том чис-
ле вклады). 

Сабина Хасанова, руководитель 
информационно-аналитической службы 
портала banki.ru, добавляет, что допол-
нительным фактором, способствующим 
перетоку средств в крупнейшие банки 
страны, является выплата ими возме-
щений вкладчикам кредитных органи-
заций, в отношении которых наступил 
страховой случай. «Как показывает прак-
тика, существенная часть вкладчиков не 
изымает выплаченные деньги из бан-
ковской системы, а оставляет свои сбе-
режения в банках-агентах», — говорит 
эксперт.

Существование корреляции меж-
ду постоянными отзывами лицензий и 
ростом доли крупнейших банков под-
тверждает статистика Банка России, на 
это обращает внимание Павел Жолобов. 

В 2015 году были отозваны лицензии у 
88 кредитных организаций, что привело 
к росту доли активов топ-30 банков на 
1,3 процентных пункта — до 82% всего 
банковского сектора. 

В 2016 году возможности занимать-
ся банковскими операциями лиши-
лись 93 организации и ещё 13 кредит-
ных организаций добровольно сдали 
лицензии, а доля 30 лидеров выросла 
до 84,6%. 

Этот процесс находит отражение и 
на региональных рынках. Например, в 
Пермском крае доля банков из топ-30 в 
общем объёме привлечения только за 
последние 12 месяцев увеличилась на 
2 процентных пункта, а с начала кризи-
са и вовсе на семь с лишним пунктов — 
с 77,3 до 84,7%.

«Такая динамика сохраняется и в 
2017 году, вероятно, что к 2018 году 
 топ-30 банков будут формировать уже 
более 86% активов банковского секто-
ра», — прогнозирует Павел Жолобов.

Замкнутый круг

Банки с региональной «пропиской» 
ощущают на себе происходящее силь-
нее всех. Перед началом кризиса на их 
счетах было размещено около 9% всех 
вкладов населения, сейчас — толь-
ко 5,5%. Начал сокращаться и абсолют-
ный объём средств, который им дове-
рили: минус 14% за последние 3,5 года. 

Экономический кризис и 
политика регулирования 
отрасли, проводимая Цен-
тробанком, привели к изме-
нению конкурентной ситу-
ации на рынке банковских 
услуг. В выигрыше оказа-
лись крупнейшие банки, 
а региональные постепенно 
теряют свои позиции.   Экс-
перты не исключают, что 
некоторым из них придёт-
ся совсем покинуть рынок 
в ближайшем будущем.

ТеНдеНЦИИ

Доля банков топ-30 в общем объёме 
розничных вкладов

Доля региональных банков в общем объёме 
розничных вкладов (Пермский край)

Концентрация паники
Крупнейшие банки страны увеличивают долю на рынке,  
а второй и третий эшелоны теряют своих клиентов

Полина Путякова

«В российском банковском секторе нет 
полноценной конкуренции. Теперь же 
можно говорить о существовании тренда 
на консолидацию и трансформацию 
в банковские группы»

Политика расчистки банковского рынка приводит не только к сокращению числа банков, но и к снижению 
доверия со стороны клиентов практически ко всем банкам
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По сравнению с предыдущим 
годом объём выдач увели-
чился на 23% и практически 
достиг докризисного уровня 
2014 года, когда за семь меся-

цев было выдано более 1,15 трлн руб. 
При этом жилищных кредитов было 

выдано на сумму 480 млрд руб., что явля-
ется рекордным значением за всю исто-
рию выдач жилищных кредитов в Сбер-
банке. 

В результате портфель розничных кре-
дитов Сбербанка увеличился с начала 
года на 4,0%, или на 174 млрд руб.

В Прикамье также наблюдается значи-
тельный рост жилищного кредитования: 
за январь–июль 2017 года количество 
ипотечных договоров возросло пример-
но на 4% и составило почти 8,5 млрд руб. 
(за аналогичный период 2016 года — 

8 млрд руб.). Объём выдач потребитель-
ских кредитов за семь месяцев текущего 
года в регионе составил 11,8 млрд руб., 
что выше показателя аналогичного пери-
ода прошлого года почти на 9%. 

«Росту объёма выдач жилищных кре-
дитов способствовало снижение ставок, 
а также запуск онлайн-портала «Дом-
Клик» и электронного сервиса регистра-
ции сделок, позволившего в несколько 
раз сократить сроки оформления доку-
ментов на недвижимость. По потреби-
тельским кредитам был реализован ряд 
акций с привлекательными для заём-
щиков условиями. Кроме того, получе-
ние потребительского кредита стало про-
ще и доступнее: за один короткий визит 
в банк или онлайн», — прокомментиро-
вал управляющий Пермским отделением 
ПАО Сбербанк Сергей Безродный. Реклама

кредитоваНие

За семь месяцев 2017 года Сбербанк выдал 1,017 трлн 
руб. розничных кредитов. В структуре выдач практически 
одинаковую долю составили жилищные и потребитель-
ские кре диты — 47% и 48% соответственно. Ещё более 
4% добавило изменение остатка задолженности по кре-
дитным картам. 

Сбербанк выдал 
более 1 трлн руб. 
розничных кредитов

и это на фоне того, что в целом по 
краю, напротив, зафиксирован прирост 
на 40%.

все эксперты соглашаются с тем, 
что именно небольшие региональные 
банки в первую очередь попадают под 
удар, поскольку им сложно выдержи-
вать ценовую конкуренцию со стороны 
федеральных игроков.

«в российском банковском секто-
ре нет полноценной конкуренции. 
теперь же можно говорить о суще-
ствовании тренда на консолидацию 
и трансформацию в банковские груп-
пы. как следствие, некоторые сред-
ние региональные банки, даже зани-
мающие сильные позиции, не могут 
в полной мере конкурировать с феде-
ральными игроками. конечно, это 
ведёт к экспансии крупных банков в 
регионах, местным игрокам всё слож-
нее и сложнее будет с ними конкури-
ровать. Части из них придётся уйти 

с рынка. возникает замкнутый круг, 
ведь это ведёт к дальнейшему усугуб
лению ситуации», — отмечает евге-
ний Мезин, руководитель финансовой 
компании «клокХаус».

Павел Жолобов отмечает, что если 
в регионе уже были прецеденты отзы-
вов лицензий, ситуация усложняет-
ся, на локальном рынке может возник-
нуть паника вкладчиков. «Несмотря 
на то что подавляющее большинство 
банков входят в систему страхования 
вкладов, гарантии возврата депозита 
даже в рамках страхового лимита нет, 
если вклад не был отражён в офици-
альной отчётности банка», — говорит 
эксперт.

В сторону  
концентрации

дальнейшей концентрации банков-
ского сектора способствует и переход 
Банка россии к пропорциональному 

регулированию, считает Сабина Хаса
нова. 

С 1 июня текущего года вступил в 
силу закон, предусматривающий диф-
ференциацию регуляторных подходов 
к кредитным организациям в зависи-
мости от размера их капитала (водораз-
дел проходит по сумме в 1 млрд руб.). 
в зависимости от него кредитные орга-
низации будут разделены на банки с 
универсальной и базовой лицензи-
ей. Банкам с базовой лицензией будет 
запрещено три вида операций: привле-
чение средств иностранных юрлиц и 
физлиц, личным законом которых явля-
ется право иностранного государства, а 
также выдача им банковских гарантий; 
осуществление лизинговых операций 
с указанными субъектами и выдача в 
отношении указанных субъектов пору-
чительства; открытие банковских (кор-
респондентских) счетов в иностранных 
банках.

Со вступлением в силу закона все 
банки автоматически были призна-
ны банками с универсальной лицен-
зией независимо от размера капитала. 
если банк имеет капитал менее 1 млрд 
руб., он обязан изменить свой статус на 
банк с базовой лицензией до 1 января 
2019 года.

По словам Сабины Хасановой, ран-
жирование банков по признаку лицен-
зии (базовая или универсальная), с 
одной стороны, несёт ряд положитель-
ных изменений, с другой — ряд потен-
циальных рисков. в частности, неболь-
шим банкам с ограниченной лицензией 
будет сложнее конкурировать с «пол-
ноценными» банками, и поэтому воз-
можно ускорение процесса концентра-
ции банковского капитала и клиентской 
базы в банках с универсальной лицен-
зией. в свою очередь, это отразится 
на снижении прибыльности низового 
уровня банковской системы, утверж дает 
эксперт.

«несмотря на то что подавляющее 
большинство банков входят в систему 
страхования вкладов, гарантии возврата 
депозита даже в рамках страхового 
лимита нет, если вклад не был отражён 
в официальной отчётности банка»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ открытого коНкурса
предмет конкурса: право заключения договора аренды нежилых помещений расположенных в двух-

этажном административном кирпичном здании с подвальным помещением, лит. А по адресу: Пермский 
край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 24, целевое назначение — административное:
— в подвале общей площадью 410,9 кв. м, номера на поэтажном плане — 1–19;
— на первом этаже общей площадью 186,10 кв. м., на поэтажном плане 2,17–19, 26–36, 45;
— на втором этаже общей площадью 759,8 кв. м., на поэтажном плане 1–34.

организатор конкурса: Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Цент-
рального банка Российской Федерации, место нахождения (почтовый адрес): 614990, г. Пермь, 
ул. Ле нина, 19, адрес электронной почты: 57GuryanоvaIB@cbr.ru, контактные телефоны: (342) 218-73-46,  
(342) 218-74-54, факс (342) 218-72-37, контактное лицо Гурьянова Ирина Борисовна.

Информация о конкурсе:
дата начала и место приёма заявок (конкурсных предложений): 01.09.2017 по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
дата, время и место окончания приёма заявок (конкурсных предложений): 08.09.2017 в 16:00 

(время местное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата, время и место вскрытия конвертов: 11.09.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
дата и место рассмотрения заявок (конкурсных предложений): 14.09.2017 в 14:00 (время мест-

ное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место подведения итогов конкурса: 15.09.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахожде-

ния организатора конкурса.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за объекты недвижи мости 

(с Ндс):
62 592,39 руб. — в подвале общей площадью 410,9 кв. м, номера на поэтажном плане — 1–19
28 348,61 руб. — на первом этаже общей площадью 186,10 кв. м, на поэтажном плане 2, 17–19, 26–36, 45;
115740,33 руб. — на втором этаже общей площадью 759,8 кв. м, на поэтажном плане 1–34.
Договор аренды заключается на три года, расходы по изготовлению технического плана на аренду-

емые помещения, их постановке на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию 
договора аренды несёт арендатор; по условиям договора аренды на арендатора возлагается обязан-
ность возмещать Банку России эксплуатационные и коммунальные расходы. 

критерии оценки заявок (конкурсных предложений): в соответствии с конкурсной документацией.
условия предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляет-

ся организатором конкурса на основании письменного запроса заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней по месту нахождения организатора конкурса, почтой или электронной почтой. Способ полу-
чения конкурсной документации указывается заинтересованным лицом в запросе.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ открытого коНкурса
предмет конкурса: право заключения договора аренды нежилых помеще-

ний: три кабинета и одна кладовая общей площадью 43,8 кв. м, номера на поэ-
тажном плане 3–6, расположенные в одноэтажном здании по адресу: Пермский 
край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, д. 42, целевое назначение — 
административное.

организатор конкурса: Отделение по Пермскому краю Уральского главно-
го управления Центрального банка Российской Федерации, место нахождения 
(почтовый адрес): 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 19, адрес электронной почты: 
57KopanevaSM@cbr.ru, контактные телефоны: (342) 218-76-90, (342) 218-74-54, 
факс (342) 218-72-37, контактное лицо — Копанева Светлана Михайловна.

Информация о конкурсе:
дата и место начала приёма заявок (конкурсных предложений): 

01.09.2017 по месту нахождения организатора конкурса.
дата, время и место окончания приёма заявок (конкурсных предло-

жений): 03.10.2017 в 16:00 (время местное) по месту нахождения организа тора 
конкурса.

дата, время и место вскрытия конвертов: 04.10.2017 в 14:00 (время мест-
ное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место рассмотрения заявок (конкурсных предложений): 

11.10.2017 в 14:00 (время местное) по месту нахождения организатора конкурса.
дата и место подведения итогов конкурса: 18.10.2017 в 14:00 (время 

местное) по месту нахождения организатора конкурса.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за 

объект недвижимости (с Ндс): 4393 (четыре тысячи триста девяносто три) 
рубля 14 копеек.

Договор аренды заключается на один год, расходы по изготовлению техни-
ческого плана арендуемых помещений, их постановке на государственный када-
стровый учёт и государственную регистрацию договора аренды несёт аренда-
тор; по условиям договора аренды на арендатора возлагается обязанность 
самостоятельно заключить договоры на оказание эксплуатационных и комму-
нальных услуг.

критерии оценки заявок (конкурсных предложений): в соответствии с 
конкурсной документацией.

условия предоставления конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется организатором конкурса на основании письменного

запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней по месту нахож-
дения организатора конкурса, почтой или электронной почтой. Способ получения 
конкурсной документации указывается заинтересованным лицом в запросе.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

На пленарном заседа-
нии Пермской городской 
думы, которое состоялось 
22 августа, был подтверж-
дён целый ряд расходных 
обязательств городского 
бюджета. Депутатами вне-
сены изменения в бюджет 
2017 года и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. 
Поскольку «пленарка» 
думы проходила незадолго 
до начала нового учебного 
года, далеко не последнее 
место в обсуждении заняли 
проблемы образования. 

Условия для всех 

В День знаний в Перми откроются 
133 школы, 134 детских сада, 17 муни-
ципальных учреждений дополнитель-
ного образования. 

После капитального ремонта начнёт 
работу школа №73 в Кировском районе. 
Здесь созданы все условия для обеспе-
чения доступности инвалидам и иным 
маломобильным группам учащихся.

Школа №112 Мотовилихинского рай-
она после капремонта теперь называет-
ся «Город дорог». На базе школы специа-
листы и ученики попытаются выстроить 
социальное партнёрство с предприяти-
ями наземного, водного и воздушного 
транспорта.

Наконец, завершается строитель-
ство спортивного корпуса школы №32.  
В нём будет находиться пять спортив-
ных залов. 

По статистике, около 30% школьни-
ков Пермского края будут учиться во 
вторую смену. По словам заместителя 
председателя Пермской городской думы 
Анатолия Грибанова, в Перми ситуация 
приблизительно такая же.

«У нас где-то 67% учится в первую 
смену. И эта пропорция, на самом деле, 
не такая уж плохая. У нас благодаря это-
му не простаивают учреждения доп-
образования. Да и федеральные стан-
дарты сейчас пересматриваются. Если 
всех отправить в первую смену, мы дру-
гую проблему породим», — сказал Ана-
толий Грибанов.

Депутаты поддержали расшире-
ние круга получателей дополнитель-
ной меры социальной поддержки по 
предоставлению бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся част-
ных образовательных учреждений до  
31 декабря 2020 года.

«До сих пор мы компенсировали 
детям из малоимущих семей затра-
ты на питание. И это касалось толь-
ко муниципальных общеобразователь-
ных школ. Но есть в Перми и частные 
школы. И поверьте, там учатся дети не 

только богатых родителей. У нас есть 
православная гимназия, например. Это 
частная школа, которая финансируется 
краевым бюджетом, — рассказал первый 
заместитель председателя Пермской 
городской думы Дмитрий Малютин. — 
В основном, именно такие дети из мало-
обеспеченных семей. Поэтому подход 
должен быть единообразным». 

Кроме того, продлены ежемесячные 
выплаты студентам и учащимся горо-
да, имеющим детей до 1,5 лет. Будут 
продолжены и ежемесячные денеж-
ные муниципальные выплаты за про-
езд в медицинские организации Перми 
для проведения амбулаторного гемо-
диализа пермякам с хронической почеч-
ной недостаточностью до 31 декабря 
2020 года. 

Вопросы есть и будут

В этом году дополнительно будет 
выделено 9 млн руб. на ремонт 
учреждений образования и спорта, 
19,8 млн руб. — на субсидии на возме-
щение затрат по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом, 
2,3 млн руб. — на проведение мероприя-
тий на набережной Камы.

В то же время проект реконструкции 
набережной по-прежнему вызывает у 
некоторых депутатов вопросы. По сло-
вам депутата Владимира Плотникова, у 
него есть намерение провести на набе-
режной выездное совещание временной 

депутатской комиссии по благоустрой-
ству и дорогам. 

Обсудили депутаты и судьбу ещё 
одной общественной территории — 
экстрим-парка. Территория сменила 
зонирование, ей присвоен статус спор-
тивных и спортивно-зрелищных соору-
жений. Документ о смене зонирования 
подготовлен на основании заявления 
МКУ «Городской спортивно-культур-
ный комплекс» об установлении терри-
ториальной зоны спортивных и спор-
тивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в 
отношении экстрим-парка. Изменение 
территориального зонирования с ТОП-1 
на ЦС-3 было необходимо для внесения 
сведений об объекте во Всероссийский 
реестр объектов спорта как обязатель-

ное условие, без которого невозможно 
использовать сооружение для проведе-
ния соревнований различного уровня.

«Мы сейчас получаем эффект, кото-
рый можем транслировать как на вну-
тригородском, так и на федеральном 
уровне. Экстрим-парк теперь может 
быть зарегистрирован в федеральном 
реестре спортивных объектов, что даёт 
возможность проводить здесь серьёз-
ные соревнования — как федеральные, 
так и международные. С другой сторо-
ны, это даёт возможность развивать эту 
территорию как объект для массового 
спорта и активного отдыха. Это позво-
лит дополнить экстрим-парк необходи-
мыми сооружениями, которые там вос-
требованы», — уверен депутат Василий 
Кузнецов.

Старый. Новый. Свой

Также на заседании глава Перми 
Дмитрий Самойлов представил депута-
там городской думы Виктора Агеева для 
назначения на должность первого замес-
тителя главы администрации города. 

Под кураторство Виктора Аге-
ева отданы департамент градострои-
тельства и архитектуры, департамент 
земельных отношений, департамент 
имущественных отношений, депар-
тамент экономики и промышленной 
политики и департамент планирования 
и мониторинга.

Депутаты поддержали предложе-
ние главы города единогласно. Вик-
тор Агеев, ранее работавший в должно-
сти замес тителя главы администрации, 
вновь вернулся в пермскую мэрию.

МЕСТНОЕ САМОУПрАВлЕНИЕ

Как свои — своим
Депутаты Пермской городской думы обсудили проблемы образования  
и снова заинтересовались набережной 

Кирилл Коркунов

«У нас где-то 67%  учится в первую смену.  
И эта пропорция, на самом деле, не такая 
уж плохая. У нас благодаря этому  
не простаивают учреждения 
допобразования. Да и федеральные 
стандарты сейчас пересматриваются

Некоторые депутаты изъявляют желание проверить ход работ по реконструкции набережной
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В Верхнекамье на довыбо-
рах в местную гордуму раз-
горается нешуточная борьба 
за два вакантных мандата. 
По словам председате-
ля ТИК Соликамска Ольги 
Козицыной, сейчас на одно 
место претендуют до 11 
кандидатов, при том что в 
основную кампанию желаю
щих на эти места насчи-
тывалось не больше пяти 
человек. Небывалый ажио-
таж объясняется не только 
острой конкурентной борь-
бой за вакантные места, 
но и желанием городской 
администрации уравнове-
сить состав местной горду-
мы и тем самым укрепить 
политическое влияние в 
городе. 

23 
августа один из кан-
дидатов в Соликам-
скую городскую думу 
по округу №1 Алек-
сандра Власова пожа-

ловалась на административное давле-
ние. По её словам, в минувшую среду 
на завод «Урал», где она работает кон-
тролёромприёмщиком изделий испы-
тательного участка производства бал-
листитных порохов, по внутреннему 
телефону ей позвонил мужчина и ска-
зал, что необходимо переговорить о 
выборах. Якобы собеседник намекнул, 
что ей нужно ещё раз подумать о её соб-
ственном участии, так как сейчас в отно-
шении одного из кандидатов — Сергея 
Шилова, который идёт по округу №1, — 
начинается уголовное преследование.

Звонивший представился Денисом 
Селезнёвым. Он сказал, что находится у 
проходной и готов поговорить с Власо-
вой сразу после работы. По словам кан-
дидата, он также уговаривал её проехать 
с ним в администрацию города, где и 
находится ТИК, чтобы написать заявле-
ние о снятии её кандидатуры. 

Однако Власова не растерялась и 
обратилась за помощью к коллегам. Те 
успели сфотографировать поджидающе-
го Дениса Селезнёва. Также они зафик-
сировали стоявших возле машины у 
проходной завода руководителя мест-
ного исполкома «Единой России» Сергея 
Красилова и Германа Бызова, который 
приобрёл определённую популярность 
благодаря тому, что привлёк 100 тыс. 
руб. на проведение предвыборной кам-
пании из двух управляющих компаний. 
Именно Герман Бызов долгое время 
работал директором управляющей ком-
пании и является автором идеи созда-

ния ассоциации управляющих компа-
ний в Соликамске. 

Но ни Красилов, ни Бызов своё уча-
стие в акции по дезорганизации рабо-
ты кандидата Власовой не подтвердили. 
В частности, Сергей Красилов пояснил, 
что он даже не знает Александру Вла-
сову, а на вопрос, находился ли он в тот 
день у завода «Урал», ответил: «Может 
быть». Герман Бызов комментировать 
ситуацию вообще не стал.

По словам Власовой, в «Денисе Селез-
нёве» ей удалось узнать пермского 
политтехнолога Дмитрия Логинова. Но 
в телефонном разговоре с корреспон-
дентом «Нового компаньона» Дмитрий 
Логинов пояснил, что 23 августа был в 
Ижевске, так как ведёт избирательную 
кампанию в Удмуртии, и физически не 
мог быть в Соликамске.

По мнению Шилова, акция по запуги-
ванию Власовой проводилась под чут-
ким контролем правоохранительных 
органов. 

Комментировать информацию по 
поводу поступившего заявления в  
ГУ МВД отказались, потребовав офици-
альный запрос.

Запросов в данном случае потре-
бовалось два, так как 26 августа уже 
другой кандидат, Сергей Шилов, 
написал заявление по факту порчи агита-
ционного баннера на ул. Дубравной, 56.  
По его словам, баннер был сорван, пред-
положительно, ночью и найден в лесу. 
По мнению кандидата, агитацию сорва-
ли его конкуренты.

Правда, кто из них, сразу не догада-
ешься, так как только в одном округе №1 
зарегистрировано на участие в выборах 
аж четверо Власовых и двое Шиловых — 
Сергей и Юрий.

Тем не менее по этому факту было 
написано соответствующее заявление в 
полицию. На следующий день ещё одно 
заявление было подано в прокуратуру и 
краевую избирательную комиссию.

По словам Ольги Козицыной, в ТИК 
уже поступила информация о посту-
пившем в полицию заявлении по факту 
давления. Заместитель главы админи-
страции Соликамска Инна Тонких, кури-
рующая довыборы в гордуму, сообщила, 
что в администрации об инциденте зна-
ют и дожидаются проверки полиции по 
этому вопросу. Обвинения насчёт пере-
говоров с кандидатом Юрием Шило-
вым она опровергла, сказав, что в адми-
нистрацию он приходил только сдавать 
документы на регистрацию. 

В округе №1 сегодня основным 
конкурентом Сергея Шилова назы-
вают директора школы №10 Светла-
ну Власову. «Фигура, очень удобная 
для всех», — кратко характеризует её  
Сергей Шилов. «В ответ на это мои 
оппоненты развязали информацион-
ную войну: на страницах различных 
газет стали появляться результаты про-
верок моей работы ещё в качестве заме-
стителя главы городской администра-
ции, назывались суммы премий, но 
никто не вникал, как начисляется зара-
ботная плата муниципального служа-
щего и из каких частей она складывает-
ся», — говорит он.

Сам Сергей Шилов своё участие в 
предвыборной гонке (идёт от партии 
«Справедливая Россия») объясняет тем, 
что после увольнения без объяснения 
причин из городской администрации, 
где он работал заместителем главы по 
вопросам ЖКХ, решил идти в местный 
парламент. 

Но первые его трудности начались 
ещё тогда, когда он подал документы 
на участие в праймериз «Единой Рос-
сии». Как он сегодня  утверждает, ему 
назвали неверные сроки сдачи докумен-
тов. В итоге, когда он принёс докумен-
ты 27 апреля, выяснилось, что прайме-
риз прошли 25 апреля. Сергей Шилов 
после этого написал заявление о выходе 
из рядов сторонников партии. 

По мнению Шилова, попытка срыва 
его предвыборной кампании была спла-
нирована заранее.

«Если одного победителя прайме-
риз — в округе №12 — власть ещё под-
держивает, то другого, победившего в 
округе №1, — нет. Так губится сама по 
себе идея и суть процедуры предва-
рительного голосования», — говорит 
Шилов. 

Как бы то ни было, как отмечают сто-
ронние наблюдатели, политический 
кризис в Соликамске, разгоревшийся 
сегодня, — это итог выборов мэра горо-
да. В прежние годы главы оставались 
«над схваткой», а местная дума была 
сбалансированной по своему составу.  
В прошлом году пост мэра занял Алек-
сей Федотов, к которому имеется слож-
ное отношение со стороны депутатов 
и некоторых представителей местных 
элит. Противостоит администрации 
города не только оппозиция, но и люди 
из команды бывшего главы Сергея 
Девяткова. 

С тех пор в Соликамске не утихают 
проявления этого противостояния. Вот 
поэтому нынешние два места оказались 
принципиальны не только для кандида-
тов, но и для городской администрации, 
которая пытается удержать политиче-
ское влияние в городе. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
СКАНДАЛ

Там, где клон шумит
В Соликамске один из кандидатов в гордуму пожаловался  
на административное давление

Елена Лодыгина

Суровые северные политтехнологии в Соликамске: массово регистрируются однофамильцы и срываются баннеры 
конкурентов
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Многие в Перми помнят, что первые две ярмарки состо-
ялись в 2011 и 2012 годах, их организатором был мага-
зин «Пиотровский», а в гости приезжали очень известные 
люди: от Кагарлицкого с Павловским до Петрушевской с 
Сапрыкиным, а также Леонид Юзефович, Сергей Бугаев 
(Африка) и много кто ещё. Помнится, книжки тогда стоили 
до странности дёшево — организаторы смогли это устро-
ить. Было всё это «внутри» фестиваля «Белые ночи». Соз-
датели мероприятия потом говорили в прессе разное: что 
фестиваль и ярмарка книг — не совсем хорошие соседи, 
что когда Петрушевская поёт, а её забивает народный хор, 
это неправильно. И в 2013 году едва не сложилось новое 
сотрудничество — «Пиотровский» и «Пермская ярмарка». 
Но не сложилось — ярмарка угасла, а спустя три года вер-
нулась. Организаторы надеются, что надолго.

Е
динственный организатор 
Большой книжной ярмар-
ки 2017 года — «Пермская 
ярмарка». Магазин «Пио-
тровский» сейчас не име-

ет никакого отношения к этому брен-
ду, что и подчеркнул в одном из постов 
в Facebook директор магазина Михаил 
Мальцев, явно отмежёвываясь от ново-
го мероприятия. Нам он объяснил, что 
в 2013 году «Пиотровскому» предлага-
лись «очень странные» условия сотруд-
ничества: «…Вы нам, пожалуйста, давай-
те идеи, связи, а мы всё проведём. Так 
мы ни о чём и не договорились». 

Финансовая сторона сотрудничества 
представителей «Пиотровского» тоже 
не устроила. При этом никаких острых 
переживаний по поводу новой ярмар-
ки 2017 года, как утверждает Михаил, у 
него нет. Напротив, он надеется, что всё 
получится и пройдёт хорошо. 

Отвечающий за организацию это-
го большого праздника книги исполни-
тельный директор ярмарки Дмитрий 
Мышковский сразу подчёркивает: «Мы 
делаем свой собственный проект, но 
всегда рады сотрудничеству, постоянно 
ищем партнёров, которые в нём заин-
тересованы». В партнёрах у Большой 
книжной ярмарки в этом году Пермский 
классический университет, библиотека 

им. Горького, издательство «Сенатор», 
фестиваль «Компрос», журнал «Вещь». 
«Люди, чьё мнение важно для нас, когда 
мы решаем, например, кого пригласить 
на площадки», — подчёркивает Дми-
трий Мышковский.

Кстати, «в народе» какое-то время бро-
дил слух, что на ярмарку может при-
ехать Алексей Иванов. Но слухи эти 
никто не подтверждает, Иванов к нам не 
приедет. Но при этом всё-таки нам есть 
чего ждать. 

В этом году устроители сделали осо-
бый упор на издательства детской кни-
ги: «Клевер», «Белая ворона», «Само-
кат» — интересные авторы, отличные 
иллюстрации. Выбирать книги, глядя не 
только на фамилию автора и жанр, но и 
на издательство, — уже и не новое вея-
ние. Ожидается, что на ярмарке будет 
представлено более 60 издательств. 

Среди «взрослых» издательств Дми-
трий особенно отмечает TATLIN из Ека-
теринбурга. Ждём в гости основате-
ля издательства Эдуарда Кубенского. 
Говорят, что рассказчик он отменный: 
искромётный, умный, эрудирован-
ный. На творческой встрече Кубенский 
будет говорить о «футуристической вой-
не» города Екатеринбурга — это поми-
мо всего прочего. Кто знает, куда может 
завести рассказчика собственный темпе-
рамент в паре с эрудицией? 

От Европейского университета Санкт-
Петербурга в Пермь приедет историк — 
профессор Борис Колоницкий, автор 
книги «Товарищ Керенский» (антимо-
нархическая революция и формирова-
ние культа «вождя народа»). Творческая 
встреча с ним называется «Революция 
в России» и пройдёт в одном из залов 
библиотеки им. Горького. 

Практически все творческие встре-
чи и мероприятия именно там и будут 
проходить — с 31 августа по 3 сентября 
включительно. Запланированы твор-
ческие встречи с писателями, поэтами, 
поэтический и прозаический «слэмы»: 
чтение отрывка или полного произведе-
ния за пять минут. 

Мастер-классы литературного мас-
терства для начинающих будет прово-
дить известный писатель, драматург, 
доцент кафедры литмастерства в Лите-
ратурном институте им. Горького Ана-
толий Королёв. И не только он. Давайте 
просто назовём имена авторов, которые 
так или иначе участвуют в ярмарке 
(творческими встречами и мастер-клас-
сами): Виталий Кальпиди, Анна Матве-
ева (журналист и писатель из Екатерин-
бурга, лауреат и финалист российских 
и международных литературных пре-
мий), Владимир Торин (автор довольно 

известного романа «Амальгама») и мно-
гие другие — честное слово, трудно всех 
перечислять. Не забудем, однако, перм-
ских: Игорь Тюленев, Виталий Богомо-
лов, Юрий Асланян, Нина Горланова, 
Вячеслав Букур — и тоже здесь не все 
упомянуты. Уж простите. 

Нельзя не отметить интересней-
ший образовательный курс профессо-
ра Бориса Проскурнина, декана факуль-
тета современных иностранных языков 
и литератур ПГНИУ, «Лекция о совре-
менной английской литературе». Мно-
гие теряются в обилии книжных нови-
нок, и весьма интересно будет узнать, 
что же читают подлинные знатоки, что 
советуют. 

Грядущая ярмарка отличается бога-
той деловой программой для изда-
тельств. Будет презентовано несколь-
ко издательских проектов, связанных с 
историей, историей революции, краеве-
дением, экологией. Обещают предста-
вить сборник Аркадия Гайдара, в кото-
ром впервые будут собраны все его 
журнальные фельетоны. Ещё в програм-
ме — выставки из редкого фонда Горь-
ковской библиотеки, квесты для юных 
читателей…

Намечается несколько дискуссий о 
литературе Урала как о способе подчер-
кнуть своеобразие края, привлечь вни-
мание туристов к его колориту. Бажов, 
Пастернак, Иванов — разве эти имена не 
сделали Урал заметным на литератур-
ной карте мира? 

При поддержке фонда Россотрудни-
чества на выставку приезжает группа 
«Новое поколение». Это молодые люди 
из СНГ — писатели, издатели, журна-
листы. «Так мы включаемся в список 
мероприятий, которые будут интересны 
зарубежной публике в России. Мы рабо-
таем над тем, чтобы выставка стала еже-
годной, а для этого нужно, чтобы она 
была интересной — жителям, издатель-
ствам, авторам», — надеется Дмитрий 
Мышковский. 

Мы же, будущие посетители выстав-
ки, тоже очень надеемся на то, что она 
станет интереснее, значительнее и 
будет привлекать самые яркие литера-
турные и учёные имена. И останется 
ежегодной. 

чТЕНИЕ

Без Иванова, но с Кубенским
В Перми после долгого перерыва вновь пройдёт книжная ярмарка 

Вероника Даль

Грядущая ярмарка отличается богатой 
деловой программой для издательств.  
Будет презентовано несколько издательских 
проектов, связанных с историей, историей 
революции, краеведением, экологией

фото константин долгановский
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Нечто важное о себе
На «Флаэртиане» состоится 
российская премьера нового фильма 
Павла Лозинского

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА

В 
Перми на фестивале докумен-
тального кино «Флаэртиана» 
состоится российская премье-
ра нового документально-
го фильма Павла Лозинского 

«Ты даже не представляешь, как сильно 
я тебя люблю». 

Картина уже получила множество 
наград в Европе на Краковском кинофе-
стивале, кинофестивале Man in Danger и 
в Италии на Festival dei Popoli за лучший 
этноантропологический фильм. В России 
ленту покажут впервые на фестивале.

Создатели фильма отмечают, что исто-
рия подсмотрена на сеансе психотерапии. 
Героини фильма Ханя и Эва — девушка 
лет 20 и её мать — приходят к психотера-
певту, чтобы найти общий язык и преодо-
леть барьер в общении друг с другом.

«Лозинский вновь рассказывает зри-
телям нечто важное о себе самом и 
о своих эмоциях», — рассказывают в 
пресс-службе фестиваля.

Сам режиссёр высказывается о карти-
не так: «Я попытался как можно глубже 

заглянуть в души своих героев и понял, 
что все мы, люди, в принципе, очень 
похожи. Мы что-то чувствуем, хотим 
что-то донести до другого, мечтаем о 
близких отношениях с этим другим, но 
постоянно раним друг друга».

Кроме того, зрителей ждут и другие 
премьерные российские показы. Напри-
мер, фильмы «Слепой Гулливер», «Дети 
Мисс Кит». Впервые покажут фильм 
Бориса Караджева «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина». Российскими премье-
рами будет подавляющее число внекон-
курсных показов, то есть все фильмы DOC 
Point, Millenium и Семинара Флаэрти. Сре-
ди фильмов международного конкурса 
тоже есть российские премьеры: «В ожи-
дании жирафа», «Взрослые», «Зона Фран-
ка», «Калабрия», «Ослепительный свет 
заката», «Уроки пения с Angry Bird», «Хоро-
ший почтальон» и «Человек-матрас». Сре-
ди российского конкурса «Флаэртианы» 
есть даже две мировые премьеры: «Дети 
грота» Анны Ганшиной и «Сын человече-
ский» Сергея Позднякова. 

С 
7 по 9 сентября в Перми на 
Соборной площади пройдёт 
VIII Венский фестиваль музы-
кальных фильмов (Vienna 
Music Film Festival). Фестиваль 

состоится в рамках летнего фестиваля 
«Пермский период. Новое время».

Vienna Music Film Festival: 
история успеха

С 1991 года в музыкальной столице 
Европы Вене стали проходить фестива-
ли музыкальных фильмов на открытом 
воздухе со свободным входом. Vienna 
Music Film Festival является грандиоз-
ным событием, которое проходит с июля 
по август на Ратушной площади в Вене. 

С 2000 года фестиваль носит статус 
международного и ежегодно собирает 
более 700 тыс. посетителей.

Из Вены — в Пермь

В настоящее время Венский фести-
валь музыкальных фильмов проводит-
ся в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке и 
Токио. В 2010 году фирма IMZ (Между-
народный музыкальный медиацентр) и 

Австрийский культурный форум пред-
ложили Почётному консулу Австрии в 
Екатеринбурге организовать Венский 
фестиваль музыкальных фильмов в Ека-
теринбурге: первый фестиваль проходил 
на закрытой площадке, а в 2011 году — 
под открытым небом. В этом году фести-
валь музыкальных фильмов пройдёт 
в Перми в традиционном европейском 
формате open air и продлится три дня.

Музыка и не только

Во время проведения Венского фести-
валя музыкальных фильмов на боль-
шом экране будут демонстрироваться 
записи шедевров мировой классической 
музыки: концерты, фильмы-оперы. 
И всё это совершенно бесплатно и в иде-
альном качестве воспроизведения, что 
позволит ценителям культурно отдо-
хнуть и почувствовать себя в концерт-
ном зале. Кроме того, на Соборной пло-
щади Перми развернутся летние кафе, 
продажа сувениров, проведение лотерей 
и конкурсов.

Шедевры музыкального кино можно 
будет увидеть и услышать ежедневно 
с 19:00 на Соборной площади в Перми.

КИНО 

Из Вены — в Пермь
В Перми пройдёт Венский фестиваль 
музыкальных фильмов

РИНАТА ХАЙДАРОВА

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» за 200902014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» 
в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не рекламных газет региона.

210-40-28, 210-40-23, 
reklama@idk.perm.ru

Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный выход 
120 тыс. экз.

Получите 
большинство:

16 ЛЕТ — ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

большинство:
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фестиваль «Джаз-лихорадка» в Перми прошёл уже в 12-й 
раз, и проходил он по принципу «с 12 до 12». В полдень 
музыканты начали выступать на открытой сцене перед 
Органным залом — совершенно бесплатно, для всех 
желаю щих и проходящих мимо. Вечером джаз переме-
стился в Большой зал филармонии, где публика, готовая 
«дойти до конца», мужественно пропускала последние 
троллейбусы. И не напрасно! 

В 
этом году, как и в прошлом, 
Пермь «лихорадило» джазом 
всего один день. Собствен-
но вечерний концерт условно 
состоял из пяти отделений — 

по числу выступавших групп. 
Никакого разогрева, как на рок-

концертах. Всё началось с места в 
карьер выступлением отличного джа-
зового гитариста Романа Мирошничен-
ко и его трио. Музыкант, известный во 
всём мире, лауреат всяческих междуна-
родных премий, «номер один в России», 
по словам какой-то западной суперзвез-
ды, — всё это можно найти и прочитать 
в интернете. Но и без того даже неиску-
шённому человеку с первых аккордов 
стало понятно: это настоящая музыка и 
отличный исполнитель. 

К слову, ударник в трио Мирошни-
ченко — хорошо известный в Перми, 
начинавший некогда здесь свою карьеру 
Валерий Черноок.

Мирошниченко подарил пермской 
публике несколько композиций из ново-
го альбома и сыграл отрывок из оперы 
американского джаз-фьюжн-гитариста 
Ларри Кориэлла «Анна Каренина», напи-
санный специально для гитары Романа 
Мирошниченко. Премьера оперы состо-
ялась в этом году, но, увы, композитор 
не дожил до неё.

После выступления гитариста сце-
ну долго и основательно, со всей тех-
нической изощрённостью готовили 
для немецкого Jet Lemon Band, джаз-
квартета из Веймара. Солист группы 
Джим Авива, подозрительно хорошо 

говорящий по-русски и, видимо, так же 
хорошо знающий привычки российской 
публики, начал выступление с вполне 
незатейливого аниматорства и лёгкого 
«буратинства» — спел фальцетом «пеше-
ходов по лужам». Ну, а потом началось 
выступление: музыканты посвятили его 
группе Led Zeppelin. 

Манера группы не то чтобы вполне 
классическая. Ребята склонны к любо-
пытным экспериментам со звуком, а 
солист, соответственно, к эксперимен-
там с голосом. Пел как Джимми Пейдж, 
как Шер и как-то ещё.

Во втором отделении представили 
более традиционный джаз. Олег Бут-
ман, человек, с восьми лет играющий на 
барабанах, учившийся джазу в Амери-
ке и весьма удачно женившийся на пре-
восходной клавишнице Наталье Смир-
новой, а ещё классный бас-гитарист и 
солистка из США Зения Макферсон про-
сто затопили публику эмоциями. Зения 
с милой непосредственностью поведа-
ла, что потеряла багаж, а потом начала 
выдавать децибелы. 

Первые две композиции она испол-
нила даже несколько сдержанно и с 
отменным вкусом — особенно удалась 
Cry Me a River, — а потом пошла вразнос 
и, притопывая босыми ножками, сотря-
сала стены филармонии исключитель-
ной силой голоса. Неистовая Зения, так 
и запомним. Нам тут никогда не поме-
шает немного неистовства.

Екатеринбургский джаз-ансамбль под 
управлением Сергея Проня, замечатель-
ного трубача (которых во всём мире, как 
уверял ведущий концерта, по пальцам 
рук пересчитать), в Пермь приезжает 
уже не в первый раз. Это удивительный 
русский джаз, исполняемый людьми 
«классического» возраста. Вот на сце-
ну выходит группа людей, напоминаю-

щих советское НИИ в творческой коман-
дировке, а потом они выдают отличный, 
очень самобытный джаз. И да, это пре-
красная труба. И совершенно невероят-
ный пианист! 

Как хорошо сказал Сергей Пронь, 
который сам пишет музыку, «не стоит, 
наверное, живя на улице Ленина, делать 
вид, что вырос на 20-й авеню». Поэтому 
он делает удивительный русский джаз, с 
тонкой лирической интонацией, душев-
ной полнотой. Многих на этом концерте 
не на шутку тронули композиция «Васи-
лиса» и ещё одна, посвящённая другу, со 
дня смерти которого не прошло и девя-
ти дней.  

Под конец вечера вышел Chertkov Jazz 
Band из Москвы, половина музыкантов 
в котором, правда, из Перми, включая 
самого лидера группы Игоря Чертко-
ва. Джаз-бэнд порадовал народ лёгким, 
жизнерадостным джазом в стиле 1940-х 
годов. Такая, знаете, «Серенада солнеч-
ной долины» прямо здесь, в Перми. 
Слушая бэнд Черткова, всё время дума-
ешь об идеальной вечеринке. Тут впер-
вые в жизни пожалеешь, что не нау-
чился танцевать свинг или сальсу. 
Публике предлагали танцевать, но слу-
шатели от избытка чувств только хло-
пали как сумасшедшие, подпрыгива-
ли и покачивались на сиденьях. Ну, ещё 
напоследок попели, как в «Дживсе и 
Вустере»: «Хоуди-хоуди-хоуди-хо!» 

В конце вечера публика уже просто 
восторженно вопила, а на вопрос орга-
низаторов: «Как вы думаете, «Джаз-
лихорадка» в этом году удалась, что нам 
сказать министерству культуры?» — зал 
проревел: «Да-а-а!!!» 

Так и передайте министерству куль-
туры, при поддержке которого и была 
организована очередная «Джазовая 
лихорадка».

ОКТАВА

«Лихорадили» на все лады
Пермским любителям джаза дали возможность оценить все грани  
этого музыкального направления

Вероника Даль

Трио Олега Бутмана

Chertkov Jazz Band


