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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТАТИСТИКА

Накануне выхода на плато
Спустя три года после начала кризиса в Пермском крае 
возобновился промышленный рост

П  П

Пермьстат опубликовал данные о развитии экономики Пермского края за три квар-
тала 2017 года. Впервые за долгое время официальная статистика внушает умерен-
ный оптимизм. Напомним, с начала активной фазы кризиса прошло около трёх лет: 
к осени 2014 года промышленное производство в Пермском крае начало снижаться, 
потребление весьма ощутимо пошло на спад, закончился бум розничного кредитова-
ния. Если вспомнить хронологию, то острая фаза кризиса длилась около года, после 
чего темпы спада замедлились. Однако ухудшение ситуации продолжалось вплоть 
до середины этого года. По итогам первого полугодия 2017 года отмечались пробле-
мы сбыта в промышленности и снижение потребительского спроса. Однако третий 
квартал изменил ситуацию к лучшему.  

  Стр. 8

Закон в учёной 
степени

В Перми прошёл
VIII Межрегиональный
конгресс учёных-юристов: 
зампредседателя оргкомитета 
Валерий Голубцов считает, 
что конгресс с уверенностью 
смотрит в будущее 

 Стр. 4

Один из главных факторов медленного восстановления экономики — реальные располагаемые доходы 
населения, которые продолжают снижаться

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с графиком работы 
типографии, связанным 

с празднованием Дня народного 
единства, следующий номер 
газеты «Новый компаньон» 

выйдет 14 ноября.
Следите за нашими новостями 

на сайте newsko.ru.

«Вы были люди, 
не рабы»
В Перми прошёл митинг 
памяти жертв политических 
репрессий

Стр. 3

В поиске «точек роста»
Правительство края обсудило 
особенности развития 
региональной промышленности

Стр. 6–7

Вячеслав Белов: 
Говорить, что бизнес 
вести легче, рано
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Пермском крае подвёл 
предварительные итоги 
уходящего года

Стр. 10

Сколько стоит 
прошлогодний снег
Краевые депутаты предложили 
кардинально пересмотреть 
подходы к развитию 
регионального туризма

Стр. 11

Закоулки 
«Перми Великой»
Почему давно построенный 
современный манеж до сих пор 
не принят в эксплуатацию

Стр. 12–13

В прямом диалоге
Руководители общественных 
приёмных «Единой России» 
поделились опытом

Стр. 15

Джек Воробей 
и революция
В Перми прочли открытую 
лекцию о причинах 
и следствиях Октябрьского 
переворота 1917 года

Стр. 19
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Н
ужно быть слепым и глу-
хим, чтобы не заметить: в 
Пермском крае в послед-
ние годы власти уделяют 
пристальное внимание раз-

витию инфраструктуры для занятий 
физкультурой и спортом. Во многих 
городах и посёлках Прикамья появля-
ются ФОКи и стадионы, во дворах воз-
водятся спортивные площадки. В Крас-
нокамске построен ледовый дворец. 
В пермском микрорайоне Пролетарском 
строится оздоровительный комплекс с 
бассейном: по плану срок введения объ-
екта в эксплуатацию — конец 2018 года. 
Есть надежда, что рано или поздно 
закончится эпопея со сдачей в эксплуа-
тацию манежа «Пермь Великая» и город 
получит ещё один замечательный объ-
ект. Радоваться есть чему. Но всё позна-
ётся в сравнении. 
Перми в деле создания спортивной 

инфраструктуры ещё есть куда стремить-
ся и на кого ориентироваться. Напри-
мер, на Казань. Весной этого года в Пер-
ми состоялся круглый стол на тему 
массового и детского спорта, участника-
ми которого стали более 30 представите-
лей спортивной общественности, депута-
ты, представители краевой и городской 
администрации, приглашённые гости из 
других регионов России. Среди них был 
заслуженный мастер спорта, неоднократ-
ный призёр Олимпийских игр по водно-
му поло, житель Казани Ирек Зиннуров. 
Он рассказал, что в столице Татарстана 
в каждом районе имеется бассейн, пред-
назначенный вовсе не для достижения 
спортивных успехов, а просто для оздоро-
вительных целей.
Что касается профессионального 

спорта, то в Казани есть целых шесть 

бассейнов с 50-метровыми ваннами 
и несколько бассейнов с 25-метровы-
ми ваннами. Когда в разных районах 
Казани друг за другом стали появлять-
ся новые бассейны, местные чиновни-
ки даже опасались, что они будут пусто-
вать. Но каждый из бассейнов очень 
быстро обрёл свою постоянную ауди-
торию благодаря умело поставленной 
организации процесса.
В Перми, увы, плавательных бассей-

нов с 50-метровыми ваннами всего два: 
«Олимпия» и «БМ», к тому же послед-
ний погряз в конфликтах собственников 
и судебных тяжбах.
Едва ли погрешу против истины, 

если скажу, что самый популярный 
вид спорта в стране — футбол. Истин-
ный болельщик готов поддержать свою 
команду в любую погоду, в любое вре-
мя года. В российском чемпионате 
футболистам не привыкать играть в 
дискомфортных погодных условиях. 
Да и зрителям лицезреть игру своих 
любимцев тоже. Хотя именно им труд-
нее переносить все погодные неприят-
ности на трибунах. 
Казалось бы, футбол — летний вид 

спорта. Но несколько лет назад было 
решено перейти на систему «осень — 
весна»: сегодня календарь игр преду-

сматривает довольно поздние сроки 
проведения матчей — октябрь, ноябрь, 
декабрь... 
Вы когда-нибудь были на пермском 

стадионе «Звезда», где проводит свои 
матчи «Амкар», в декабре? Поклон-
ники футбола не пропускают и такие 
игры, болеют за свою команду на три-
бунах как могут. Естественно, без вся-
ких горячительных напитков, потому 
как запрещено. Стадион «Звезда», кото-
рый был построен в 1969 году, а рекон-
струирован в 1985-м, уже давно не 
соответствует современным стандар-

там. Он попросту устарел. О каких-либо 
удобствах для болельщиков на «Звез-
де» говорить не приходится. Допотоп-
ные буфеты с минимальным ассорти-
ментом, пара-тройка биотуалетов на 
территории арены, небольшая крыша 
над головой на западной трибуне, а с 
трёх остальных сторон — только синее 
небо. Даже музей пермского футбола 
(история которого, кстати, перевали-
ла за 100 лет) расположен на неболь-
шой площади в узком проходе, по сути, 
служебного помещения, явно не для 
широкой публики. 
Порой смотришь трансляцию фут-

больного матча, проходящего на новом 
питерском стадионе «Зенит-Арена», и 
зависть берёт: везёт же этим столич-
ным болельщикам с инфраструктурой 
их профессионального клуба! Питер-
ские фанаты говорят, что нас, провин-
циальных болельщиков, просто «тра-
вят». Им есть с чем сравнить: у них 
стадион изначально создавался для 
приятного времяпрепровождения 
болельщиков с семьями. На всю аре-
ну — самозакрывающаяся крыша, не 
страшен ни дождь, ни снег, ни паля-
щее солнце. У арены есть современ-
ные камеры хранения, пункты питания 
на улице и в помещении, без всяких 

очередей. Люди имеют возможность в 
холодную погоду в перерыве спустить-
ся в подтрибунное помещение, где 
для них предусмотрены развлечения: 
аниматоры работают с детьми, взрос-
лые смотрят интересные экспозиции. 
Рядом со стадионом — живописный 
парк для пеших и велосипедных про-
гулок и целая вселенная аттракционов 
для людей разного возраста...
Для нас это сказка. Мы не можем 

даже мечтать о таких масштабах, какие 
представлены в Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани. К сожалению, наш город не 

попал в список городов, которым пред-
стоит летом 2018 года провести у себя 
чемпионат мира по футболу. Хотя в 
этом списке есть и «нестоличные» горо-
да — Волгоград, Калининград, Саранск 
и другие, чьи футбольные команды 
даже не играют в Премьер-лиге нацио-
нального чемпионата. Но спортивную 
инфраструктуру этих городов будут раз-
вивать для зарубежных участников чем-
пионата и гостей. Мы же не попали в 
федеральную программу строительства 
новых арен.
Интересно, что руководство ФК 

«Амкар» подняло тему строительства 
нового футбольного стадиона в Перми 
вместимостью около 20 тыс. человек в 
апреле этого года. Но пока шансов на то, 
что идея будет воплощена в реальность, 
немного. В перечне объектов капстро-
ительства по госпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта на 2018–
2020 годы» находятся три объекта: регио-
нальный центр по фигурному ката-
нию, спортивно-концертный комплекс 
и реконструкция спортзала СДЮСШОР 
«Огонёк». Футбольной арены в этом спи-
ске нет.
Так уж получается, что спортивные 

арены в нашей стране (необязательно 
футбольные) строятся лишь благода-
ря проведению каких-то грандиозных 
спортивных мероприятий. К большо-
му сожалению, канули в Лету спарта-
киады народов республик (именно бла-
годаря этому спортивному празднику 
в 1985 году в Перми на свет появился 
дворец спорта «Орлёнок»). Мимо фут-
больного мундиаля мы «пролетели»... 
Правда, в 2023 году Россия может 

принять чемпионат мира по баскет-
болу, и в этом случае Пермь будет 
являться одним из четырёх принимаю-
щих городов наравне с Москвой, Санкт-
Петербургом и Казанью. Страна — 
хозяйка чемпионата мира по баскетболу 
2023 года будет объявлена 9 декабря, и 
в СМИ и социальных сетях уже обсуж-
дается информация: в случае попадания 
Перми в список участников мирового 
спортивного события власти пообещали 
возвести новый дворец игровых видов 
спорта на 10 тыс. мест, и даже уже 
обсуждается место, где это сооружение 
может появиться.
Правда, у этой стройки пока слиш-

ком много «если», и сегодня она лишь 
очередная мечта пермских любителей 
спорта. Но, как говорится, мечтать не 
вредно.
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АКЦЕНТЫ
МНЕНИЕ

Мечтать не вредно
Чему и кому завидуют пермские любители спорта

С  О ,  

В столице Татарстана в каждом районе 
имеется бассейн для оздоровительных 
целей. Когда в разных районах Казани 
друг за другом стали появляться новые 
бассейны, местные чиновники даже 
опасались, что они будут пустовать. 
Но каждый из бассейнов очень быстро 
обрёл свою аудиторию
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АКЦЕНТЫ

ФОТО ВЛАДИМИР ШАЛИМОВ

ПАМЯТЬ

«Вы были люди, не рабы»
В Перми прошёл митинг памяти жертв политических репрессий

Ю  Б

Государственный День памяти жертв политических 
репрессий 30 октября официально установлен в России с 
1991 года. На протяжении всех этих лет в Перми в этот 
день проходят траурные митинги. Вот уже 20 лет неиз-
менным остаётся место их проведения — площадка у 
памятника-звонницы на Егошихинском кладбище, возве-
дённого на народные деньги по проекту Михаила Футли-
ка в 1996 году. 

Н
ынешний год — особен-
ный. Нынче отмечает-
ся не только 100-летие 
Октябрьской революции, 
но и 80-летие Большо-

го террора 1937 года, и траурные собы-
тия во всех городах России проходят 
особенно масштабно. По всей стране, в 
том числе в Перми и ещё пяти городах 
Пермского края, накануне Дня памяти 
прошли церемонии гражданского поми-
новения — акция «Возвращение имён», 
когда люди читают вслух имена невин-
ных жертв политических репрессий. 
В Перми, вопреки морозной погоде, в 
сквере Декабристов собралась изрядная 
толпа, и в очереди приходилось стоять 
не менее получаса.
Митинг 30 октября тоже был много-

людным. Собрались представители всех 
уровней и ветвей власти, обществен-
ники — прежде всего члены общества 
«Мемориал», которые организовывали 
и проводили этот митинг на протяже-
нии 20 лет, но главное — сами жертвы 
репрессий, их дети и другие родствен-
ники. Звучала трогательная музыка и 
стихи — знаменитые строки Анатолия 
Жигулина, высеченные на постаменте 
памятника-звонницы:

О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Было сказано много очень правиль-
ных слов. Вице-губернатор Татьяна 
Абдуллина, уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Павел Миков, 
председатель городской комиссии по 
увековечению памяти жертв полити-
ческих репрессий Василий Кузнецов и 
другие люди, выступавшие на митинге, 
напомнили о том, что подобные памят-
ные события нужны не только для того, 
чтобы хоть как-то восстановить справед-
ливость по отношению к жертвам, но 
и для того, чтобы не допустить повто-
рения трагических событий. Никаки-
ми достижениями в экономике нельзя 
оправдать насилие и несправедливость, 
повторяли выступавшие на митинге. 
Председатель Пермского отделения 

общества «Мемориал» Роберт Латыпов 
напомнил о том, что, вспоминая погиб-
ших, нельзя забывать о ныне живущих 
жертвах репрессий — стариках, бывших 
репрессированных и их родственни-
ках, ради которых создавалось общество 
«Мемориал». Новые поколения должны 
сделать всё, чтобы обеспечить им ком-
фортную жизнь, достаток и помощь. 
Среди тех, кто создаёт комфорт для 

пермских стариков, — волонтёры из 
разных стран. На митинге выступали 
добровольные помощницы из Герма-
нии и Швеции, которые своих подопеч-
ных называли по-русски — «бабушки и 
дедушки». 
Получил слово и представитель быв-

ших репрессированных — литовец Анта-

нас Гуршнис, который ещё в раннем дет-
стве оказался в Коми-Пермяцком округе 
в составе семьи спецпереселенцев. Ныне 
он — один из тех энтузиастов, которые 
создают мемориалы жертвам репрессий 
на территории Пермского края.
Митинг завершился минутой молча-

ния и возложением цветов к памятнику.
В событиях Дня памяти участвовал 

и губернатор Пермского края Максим 
Решетников. Правда, не в Перми: вме-
сте с Татьяной Марголиной, членом 
рабочей группы по реализации Госу-
дарственной концепции увековечения 

памяти жертв политических репрес-
сий, он отправился в Москву, где в при-
сутствии президента РФ Владимира 
Путина состоялось открытие первого 
общенационального мемориала репрес-
сированным «Стена скорби». 
В Перми тоже продолжились собы-

тия памятных дней: появились новые 
таблички всероссийского проекта 
«Последний адрес» и состоялась пре-
мьера спектакля-вербатима «Прощай, 
Блюхер!», основанного на подлинных 
архивных документах времён Большо-
го террора.

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института «УралИНСО» за 
2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель 
среди нерекламных газет региона.

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

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

17 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

реклама

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.



  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

Лучшие юристы — теоретики и практики — обсудили 
на конгрессе как традиционные, так и ультрасовремен-
ные вопросы, с которыми сталкиваются представители 
этой профессии в своей деятельности. Среди обсуждае-
мых тем — правовое регулирование криптовалют, зако-
нотворческие планы Государственной думы, актуальные 
вопросы правоприменения в сфере интеллектуальной 
собственности, проблемы использования специальных 
знаний в уголовном процессе, вопросы оказания бесплат-
ной юридической помощи, реформа гражданского про-
цесса и другие. 

Е
жегодно участниками кон-
гресса становятся около 
400 учёных, законодателей, 
адвокатов, представителей пра-
воохранительных органов, сту-

дентов. Юристы не просто дискутируют 
на актуальные темы, но и вырабатывают 
решения, которые затем применяют на 
практике. 
Конгресс учёных-юристов за годы его 

проведения стал традиционным и всег-
да ожидаемым в правовой среде собы-
тием. С 2016 года после подписания 
соглашения о научном сотрудничестве 
с Московским государственным юри-
дическим университетом, Уральским 
государственным юридическим уни-
верситетом, Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Саратов-
ской государственной юридической ака-
демией Пермский конгресс приобрёл 
статус межрегионального российского 
форума классической юридической уни-
верситетской науки. 

20 октября, в день открытия VIII сес-
сии конгресса, учёных-юристов попри-
ветствовал губернатор Пермского края 
Максим Решетников. «Здорово, что 
форум проходит в Пермском крае, нам 
есть что предложить. Мы всегда готовы 
внедрять и внедряем новации: в Прика-
мье было опробовано много пилотных 
проектов. Пермский край силён в вопро-
сах, в которых сочетаются теория и прак-
тика. Конгресс проходит как раз в таком 
формате», — отметил глава региона. 
Губернатор вручил председателю 

Семнадцатого арбитражного суда Перм-
ского края Виктору Цодиковичу удосто-
верение и памятный знак «Герб Перм-

ского края» I степени за значительный 
вклад в развитие арбитражной систе-
мы России. Также уходящему в отстав-
ку председателю суда было присвоено 
звание профессора Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета за особые заслу-
ги перед университетом. 
Участие в конгрессе приняли предсе-

датель комитета Госдумы РФ по госу-
дарственному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенинников, 
председатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новосёлова, ректор 
Московского государственного юриди-
ческого университета им. О. Е. Кутафина 
Виктор Блажеев, руководитель Уральско-
го отделения Российской школы частного 
права Бронислав Гонгало, генеральный 
прокурор РФ в отставке Валентин Сте-
панков, начальник Управления контро-
ля топливно-энергетического комплекса 
ФАС России Дмитрий Махонин. 
Председатель комитета Госдумы РФ 

по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинни-
ков отметил, что в ходе научных дискус-
сий форума поднимались как вопросы 
теории и истории права, так и «иннова-
ционные» вопросы, например, связанные 
с обращением биткоинов и иных подоб-
ных инструментов. «Мы уже успели обсу-
дить историю последних 100 лет, в том 
числе и историю права, то, какие про-
цессы повторяются, каким образом мож-
но выходить из тех или иных кризисов. 
Были подняты вопросы правового регу-
лирования криптовалют. Это актуальная 
тема: очевидно, что должно быть при-
нято какое-то законодательное решение 

для защиты граждан, поскольку сейчас 
эти отношения находятся фактически вне 
правового поля», — сказал Павел Краше-
нинников. 
Ректор Московского государствен-

ного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев ука-
зал на то, что за годы существования 
Пермский конгресс учёных-юристов 
стал одной из важнейших площадок для 
обмена опытом представителей юриди-
ческого сообщества. 
Он особо отметил, что идущие в ходе 

обсуждения тех или иных вопросов дис-
куссии приводят к оптимальному резуль-
тату — например, при разработке зако-
нопроектов или нормальтивных актов. 
«Дискуссия позволяет услышать мне-
ния и суждения других, скорректировать 
те или иные положения законопроектов. 
Затем будет найдена та самая «золотая 
середина», которая будет устраивать все 
стороны», — сказал Виктор Блажеев. 
Председатель суда по интеллекту-

альным правам Людмила Новоселова 
среди «изюминок» конгресса 2017 года 
отметила презентацию книги Павла 
Крашенинникова «Серебряный век пра-
ва»: «Подобные книги воспитывают ува-
жение к тем, кто создавал основы. Так, 
многие из молодых юристов впервые 
узнали, что Сперанский в ссылке был в 
Перми». 
Руководитель Уральского отделе-

ния Российской школы частного пра-
ва, заведующий кафедрой гражданско-
го права УрГЮА Бронислав Гонгало 

отметил, что в ходе дискуссий не стави-
лось задачи прийти к какому-то едино-
му мнению: «Например, если говорить 
о балансе интересов публичных и  част-
ных интересов, я считаю,  что баланса 
быть не может. Частный интерес всег-
да второстепенен». По словам юриста, 
для собравшихся важны были и первый 
и второй день форума — и формализо-
ванное обсуждение правовых аспектов, 
и более свободное, дискуссионное.

«Оргкомитет и постоянно действую-
щий исполнительный комитет конгрес-
са постоянно ищут новые форматы для 
существования и развития форума, разви-
вая дискуссию, проходящую как в рамках 
пленарного заседания и круглых столов в 
дни проведения основной сессии конгрес-
са, так и в рамках сателлитных проектов. 
Это позволяет с уверенностью смотреть 
в будущее, принимая во внимание под-
держку начинания со стороны краевых 
властей и наличие авторитетных партнё-
ров общероссийского масштаба», — отме-
тил заместитель председателя оргкомите-
та и постоянно действующего исполкома 
конгресса доктор юридических наук, про-
фессор Валерий Голубцов.
Губернатор Пермского края Максим 

Решетников также особо отметил зна-
чимость форума для подготовки студен-
тов. По словам главы региона, «такой 
формат общения даёт понимание о 
генезисе правовой системы из уст кори-
феев юридической науки, а также моти-
вирует студентов на получение образо-
вания на родине — в Перми». 

ПРАВО

Закон в учёной степени
В Перми прошёл VIII Межрегиональный конгресс учёных-юристов 

А  М

Людмила Новосёлова Павел Крашенинников Виктор Блажеев

ФОТО ЕВГЕНИЙ КУНАВИН
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Автор и идеолог Большого благотворительного фестива-
ля (ББФ) Лиана Шайх рассказала журналистам о его ито-
гах за 2017 год. Это было и впрямь значительное меро-
приятие, растянувшееся на три сезона, насыщенное 
событиями. Оно привлекло к благотворительной работе 
едва ли не каждого известного человека в городе. Люди 
собирали деньги, распространяли информацию, устраива-
ли выставки и марафоны. Итог — существенная помощь 
пяти людям, остро в ней нуждающимся. Незавершённых 
дел у фестиваля не осталось, но денег собрали в два раза 
меньше, чем в прошлые годы.

В
первые фестиваль растянул-
ся на три сезона, такого ещё 
не было. Был опыт прошлого 
года, когда миллион собрали, 
но несколько человек оста-

лись с незавершёнными, незакрытыми 
счетами: например, не удалось купить 
вертикализатор для девочек-близня-
шек с ДЦП. Тогда Лиана Шайх, не в 
силах бросить дело на полпути, собира-
ла деньги уже за пределами фестиваля, 
и это стоило ей изрядных усилий.
В этом году, понимая, что с деньга-

ми у людей вот прямо совсем неваж-
но, сразу решили, что времени придёт-
ся потратить больше и людей нужно 
привлечь побольше. «Такой фестиваль 
невозможно проводить в одиночку, это 
работа коллективная, — отметила Лиа-
на Шайх. — Мы работаем без грантов, не 
привлекая государственные деньги, и 
нам необходимо на кого-то опираться». 
Организаторы часто и добрым словом 
вспоминали всех его активных участ-
ников — Эльвиру Зайцеву (модель-

ное агентство «Грейты»), Юлию Савиче-
ву (журнал «Я покупаю»), заместителя 
главы администрации Перми Людми-
лу Гаджиеву, директора Фонда граждан-
ских инициатив Веру Иванову, обще-
ственных деятелей Ларису Рослякову, 
Галину Слаутину, Татьяну Марголину, 
многих и многих предпринимателей.
Назвать здесь всех участников и жерт-

вователей не представляется возмож-
ным. Список благотворителей и помощ-
ников есть на сайте фестиваля и главного 
его партнёра — фонда «Берегиня». Ано-
нимных жертвователей нет, хотя тако-
выми можно считать обычных горожан, 
покупавших сувениры и билеты фон-
да. Лиана ещё раз подчеркнула, что на 
ББФ никто не работает за деньги — тут 
нет оплачиваемого персонала. Самый 
масштабный благотворительный фести-
валь Прикамья целиком волонтёрский 
и добровольный. Иногда его участники 
на время выходят из проекта, чтобы вер-
нуться, например, через год. У кого как 
складываются обстоятельства… 

«По количеству вовлечённых людей 
мы действительно самые масштаб-
ные», — утверждает Лиана Шайх.
Фестиваль стартовал весной двумя 

выставками — «Пермские художники 
против рака» и «Пермские дизайнеры 
против рака», а также презентацией все-
возможных благотворительных фондов 
и большим благотворительным концер-
том в торговом центре «Галерея». Тогда 
удалось собрать 130 тыс. руб.

Затем был летний арт-марафон 
совместно с «Пермской ярмаркой» — он 
собрал почти 100 тыс. руб. для пермско-
го шоумена Максима Белого. Максим 
проходит тяжёлую реабилитацию, но 
продолжает работать, и организаторы 
фестиваля просят горожан поддержи-
вать его и дальше — прежде всего рабо-
той, заказами.
Осенний этап — это День семейных 

игр и двухдневный Марафон добра, 
прошедший на пермском Международ-
ном марафоне. Тут весьма деятельны-
ми помощниками оказались админи-
страция и ученики школы №43, которые 
собирали деньги для своего товарища 
Ильи Мазурина. Всего осенью собрали 
чуть больше 132 тыс. руб.
Когда итоги подвели окончатель-

но, выяснилось, что фестиваль собрал 
430 тыс. руб. Да, это меньше, чем в про-
шлые годы, но план, который перед 
собой ставили, выполнен: помощь полу-
чили пять человек.
Илья Мазурин, страдающий ДЦП, 

смог пройти курс реабилитации.
Евгения Агишева, 14-летняя девоч-

ка из Кудымкара, сможет пройти слож-
нейшее обследование, весьма дорого-
стоящее, но совершенно необходимое ей 
после онкологической операции.
Лиза Завьялова получила день-

ги на дорогой препарат, чтобы продол-
жить лечение от острого лимфобластно-
го лейкоза.
Ксения Сырвачева сможет пройти 

бобат-терапию — нейроразвивающую 
практику для детей с отставанием в раз-
витии.
Максим Белый получил возмож-

ность поехать в Санкт-Петербург для 
продолжения лечения от онкологиче-
ского заболевания.
Большой благотворительный фести-

валь собственных счетов не имеет, а 
деньги собирает через фонд «Берегиня», 
которым дорожит как самым ценным 
партнёром, чья работа абсолютно про-
зрачна — сбор и движение средств всег-
да видны и понятны. Директор фонда 
Татьяна Голубаева поблагодарила всех 
сочувствующих делу благотворитель-
ности, но предупредила, что мошен-
ники всегда не прочь воспользоваться 
нашим состраданием, и самым неприят-
ным «открытием» для фонда стали лжи-
вые email-рассылки якобы от лица его 
сотрудников. Мошенники взламывают 
почту известных в городе благотвори-
телей и отправляют с их адресов прось-
бы о помощи (почему-то непременно 
«племянникам»). Поэтому всех, кому 
такие письма приходят, просят уточнять 
информацию, прежде чем перечислять 
деньги.
В конце пресс-конференции организа-

торы ББФ рассказали, что будет с фести-
валем в следующем, 2018 году. Он нач-
нётся в конце сентября и продлится до 
конца года. Команда, едва отчитавшись, 
уже должна приступать к подготов-
ке нового фестиваля. За пять лет рабо-
ты Большой благотворительный фести-
валь собрал более 6 млн руб., помог 
124 детям.

АКЦИЯ

Волонтёрский и добровольный
Большой благотворительный фестиваль отчитался о работе

В  Д

Идеолог и организатор Большого 
благотворительного фестиваля 
Лиана Шайх утверждает, что по 
количеству вовлечённых людей 
этот проект не знает себе равных
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ПЕРСПЕКТИВЫ

В поиске «точек роста»
Правительство края обсудило особенности развития 
региональной промышленности 

Т  В

Минувшее заседание краевого правительства оказалось 
интересным. Кабинет продемонстрировал ростки фор-
мирования реальной промышленной политики, которая 
прежде существовала лишь в многочисленных концеп-
циях и стратегиях, пылящихся в архивах. Сегодняшняя 
промполитика начала реализовываться в своём не теоре-
тическом, а прикладном варианте с конкретными резуль-
татами. Процесс пошёл?

С
пикеры — губернатор Перм-
ского края Максим Решетни-
ков и заместитель председате-
ля правительства — министр 
промышленности, предприни-

мательства и торговли Алексей Чиби-
сов — были оптимистичны: статистика 
даёт для этого повод. Индекс промыш-
ленного производства за девять меся-
цев составил 103,9%, что для пермской 
промышленности с её масштабами, по 
мнению чиновников, является высоким 
результатом. К тому же этот показатель 
превышает индексы промышленного 
производства в Приволжском федераль-
ном округе и России в целом. 
Объём отгруженной продукции, това-

ров и услуг в секторе «промпроизвод-
ство» за девять месяцев 2017 года почти 
на 6% выше показателя за аналогич-
ный период прошлого года. Краевая 
власть объясняет достижение подобных 
результатов целым рядом мер, кото-
рые были приняты в рамках реализации 
промышленной политики. 
Во-первых, в её основе лежит кластер-

ный подход. Алексей Чибисов рассказал, 
что в Прикамье уже действуют два заре-
гистрированных промышленных кла-
стера («Фотоника» и фармацевтический 
кластер). В 2017 году были сформирова-
ны ещё два новых промышленных кла-
стера: сельскохозяйственного машино-
строения и композитных материалов. 
Якорными участниками кластера сель-
хозмашиностроения стали производи-
тели кормоуборочной техники, а в кла-
стере композитных материалов — НПО 
«Искра» и завод «Машиностроитель», 

которые реализуют проекты диверсифи-
кации производства. 
Оба новоиспечённых кластера напра-

вили заявки в Минпромторг России и 
проходят проверку для включения их 
в федеральный реестр промышленных 
кластеров. Правительство ожидает, что 
до конца текущего года их федеральный 
статус будет подтверждён.
Во-вторых, в отчёте правительства 

говорится о том, что Пермский край на 
протяжении трёх лет является одним из 
лидеров программы поддержки инве-
стиционных проектов в гражданской 
промышленности, которая реализует-
ся по постановлению правительства РФ 
от 3 января 2014 года. Так, Прикамье 
и Московская область с восемью под-
держанными проектами делят в рам-
ках этой программы третье и четвёртое 
места в рейтинге регионов. В ПФО край 
занимает второе место, уступая лишь 
российскому лидеру — Татарстану. При 
этом семь производств из числа полу-
чивших поддержку уже работают. 
В августе этого года в Чайковском 

приступили к работе новый цех ГК 
«Чайковский текстиль» и завод по про-
изводству фитингов. Ещё один новый 
проект прошёл обсуждение в рам-
ках Чайковского филиала АО «Газпром 
бытовые системы», он позволит увели-
чить выпуск газовых плит более чем на 
25%. По словам Алексея Чибисова, дина-
мика развития этой южной территории 
Прикамья позволяет считать Чайков-
ский серьёзной точкой роста.
Министр озвучил также результа-

ты деятельности Фонда развития про-

мышленности (ФРП) в Прикамье. Так, за 
2015−2016 годы в четыре проекта было 
привлечено 937 млн руб., а в 2017 году 
ФРП уже одобрил пермским предприя-
тиям займы на реализацию трёх проек-
тов в размере 568 млн руб. 
Ещё 228 млн руб. из средств ФРП 

привлекается в рамках программы 
совместных займов регионального и 
федерального фондов. В этом году заяв-
лено четыре проекта, три из которых 
уже одобрены, а один будет рассмотрен 
в ноябре. По данным министерства, про-
грамма совместных займов даёт муль-
типликативный эффект: на каждый 
1 руб. средств бюджета Пермского края, 
вложенных в проект в виде льготного 
займа, удаётся привлечь 7 руб. инвести-
ций.

«Региональный фонд развития про-
мышленности активно работает с пред-
приятиями. Даёт заёмные средства 
под 5% годовых. В проекте бюджета на 
2018 год предусмотрено 100 млн руб. 
на докапитализацию фонда. Он будет в 
дальнейшем участвовать во всех феде-
ральных программах софинансирова-
ния», — пообещал министр.

Эффективной мерой стимулирова-
ния инвестиций становится и механизм 
специальных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), где Пермский край считает-
ся первопроходцем. Сегодня заключе-
ны семь СПИК с объёмом инвестиций 
150 млрд руб., предусматривающие соз-
дание 4,4 тыс. рабочих мест. 

«Промышленность двигают наши 
специнвестконтракты. Один из них — 
федерального уровня, заключённый с 
компанией «ЕвроХим» на строитель-
ство рудника, есть также шесть регио-
нальных, в которых задействованы 
«Уралкалий», «Протон-ПМ», «Лысьвен-
ский металлургический завод», «Сода-
хлорат», «Сибур» и «Новые фитинговые 
технологии». Механизм сложился рабо-
чий», — уверен губернатор Прикамья 
Максим Решетников. По его словам, сей-
час обсуждается ещё минимум два кон-
тракта: один с «Метафраксом» на стро-
ительство крупного комбината (объём 
инвестиций — более 40 млрд руб.), дру-
гой с «Уралкалием» на новый производ-
ственный объект.
Ожидается, что меры, принимаемые 

правительством для заключения новых 

В Прикамье уже действуют зарегистрированные промышленные 
кластеры, в том числе «Фотоника» 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Обсуждается подписание ещё минимум двух специнвестконтрактов: с «Метафраксом» на строительство крупного комбината и с «Уралкалием» 
на новый производственный объект
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На ремонтную кампанию 2017 года 
«Азот» направил 1,4 млрд рублей

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели итоги масштабной ремонтной 
кампании 2017 года, которая проходила в подразделениях предприятия с 
апреля по октябрь. Всего в ремонт и модернизацию оборудования «Азота» 
холдинг инвестировал более 1,4 млрд руб.
Ремонтная кампания прошла в основных производственных подразделе-

ниях предприятия: цехах по производству аммиака — 1А и 1Б, цехе карбамида. В 1А 
в рамках остановочных работ были проведены ремонт и экспертиза промышленной 
безопасности котлов-утилизаторов, ремонт футеровки печи риформинга, замена ката-
лизатора низкотемпературной конверсии оксида углерода. 

В цехе карбамида в мае 2017 года были проведены ремонтные работы на компрес-
соре двуокиси углерода и в системе вакуум-конденсации компрессора, ремонт метал-
локонструкций, установлен новый насос плава карбамида.
Одни из самых масштабных работ 2017 года были проведены в цехе крупнотоннаж-

ного агрегата аммиака 2 — 1Б. Остановочный ремонт длился почти 19 суток. За это 
время произведена замена катализатора сразу на трёх стадиях производства амми-
ака: сероочистке, вторичном риформинге и среднетемпературной конверсии оксида 
углерода, заменены 18 элементов аппарата воздушного охлаждения на блоке синте-
за, их диффузоры и система увлажнения, сделан ремонт футеровки печи риформинга. 
На работы в цехе 1Б было направлено 402 млн руб.
Также в мае в цехе гранулированной аммиачной селитры проведён остановоч-

ный ремонт, на который было направлено 73 млн руб. В его рамках заменён аппарат 
использования теплоты нейтрализации. Чтобы агрегат весом 16 т поднять на высоту 
10-этажного дома, потребовались два крана грузоподъёмностью 300 и 150 т. 
В период с июня по октябрь остановочные ремонты были проведены ещё в шести 

производственных и вспомогательных подразделениях филиала. 
Кроме того, в период с июня по октябрь на заводе были проведены серьёзные ремон-

ты в энергетическом блоке. Так, на одном из основных трансформаторов завода провели 
капитальный ремонт с заменой устройства регулирования под напряжением, на подстан-
циях предприятия установили частотные приводы на винтовые насосы, частично произ-
вели замену релейных отсеков с микропроцессорными устройствами релейной защи-
ты. В рамках программы капитальных вложений была установлена новая комплектная 
трансформаторная подстанция в цехе высших алифатических аминов. 
Сергей Акимов, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» по обеспечению производства:
— Компания «УРАЛХИМ» вкладывает значительные средства в модернизацию произ-

водства филиала «Азот». Проводимые работы направлены на повышение надёжности 
агрегатов, снижение потребляемых ресурсов и увеличение выработки производства. Еже-
годно ремонты проводятся при непосредственном участии технологического персонала 
цехов и ремонтной службы предприятия. Из года в год мы говорим, что на нашем заво-
де трудятся высококвалифицированные специалисты, и ремонты 2017 года вновь стали 
тому подтверждением. Всё было сделано качественно и в установленные сроки. 

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

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

специнвестконтрактов, обеспечат инве-
стиции в экономику региона ещё в раз-
мере 122 млрд руб. (с созданием 2 тыс. 
новых рабочих мест).

«Нам нужно создать «фабрику» про-
ектов, которые бы получали поддержку 
по федеральным и региональным про-
граммам, увеличивать масштабы этой 
работы. Мы продолжаем работать со 
специнвестконтрактами. Не менее важ-
но обеспечить заказами региональные 
производства. Это должна быть систем-
ная работа», — подчеркнул Максим 
Решетников.
В числе важных направлений про-

мышленной политики было названо 
продвижение предприятий на рынок. 
В этом году был сформирован единый 
каталог промышленной продукции 
предприятий региона, который впер-
вые был представлен потенциальным 
заказчикам на Международном газовом 
форуме в Санкт-Петербурге. В нём — 
более сотни пермских предприятий и 
более 3 тыс. единиц продукции, пере-
чень которой постоянно пополняется.
С 2014 года реализуется «дорож-

ная карта» сотрудничества с ПАО «Газ-
пром», по итогам которой объём заку-
пок газового холдинга в крае составил 
41 млрд руб. В этом году «дорожная кар-
та» пролонгирована, ведётся выстраива-
ние кооперации с другими крупными 
заказчиками. Предложения пермских 
предприятий в рамках корпоративной 
программы импортозамещения рас-
сматриваются корпорациями «Ростех», 
«Роскосмос», «Тактическое ракетное воо-
ружение».
Чтобы получаемые крупными пред-

приятиями средства продолжали рабо-
тать в региональной экономике и ока-
зывали мультипликативный эффект, 
на базе Регионального центра инжини-
ринга создан Центр промышленной ко-
операции. У него есть договорённости 
с шестью крупными холдингами о про-
ведении совместных мероприятий, где 
крупный и малый бизнес ищут возмож-
ности для взаимодействия. В проработ-
ке уже находятся пять контрактов на 
поставку продукции в рамках коопера-
ции с холдингом «ЕвроХим» и готовит-
ся более десятка предложений о коопе-
рации для компании «Уралкалий».
Впрочем, далеко не все отрасли чув-

ствуют себя уверенно. Прирост показыва-
ют обрабатывающее производство, пред-
приятия химии, производители лекарств, 
электроэнергии, продуктов питания. Но 
вот машиностроение пока остаётся в 
отрицательном секторе. 
Алексей Чибисов в ходе своего докла-

да прошёлся по самым известным боле-
вым точкам. 

На особом контроле правительства, 
по его словам, находится ПАО «Мотови-
лихинские заводы», где 4 августа была 
введена процедура наблюдения. Сегод-
ня совместно с госкорпорацией «Ростех» 
обеспечена стабильная работа предпри-
ятия и принимаются «все необходимые 
меры для выполнения гособоронзаказа 
2017 года».
На заводе им. Дзержинского, где 

более 10 лет продолжается процедура 
банкротства (это обусловлено статусом 
завода, находящегося в федеральной 
собственности и относящегося к ОПК), 
правительство края и уполномоченные 
федеральные органы, по словам мини-
стра, готовят комплекс мероприятий, с 
тем чтобы «вывести завод на нормаль-
ную систему функционирования».
Правительство усилило контроль 

над финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия «Пермский 
свинокомплекс». «Губернатор поста-
вил задачу, чтобы количество рабо-
чих мест в посёлке Майском не сокра-
щалось, чтобы там реализовывались 
новые инвестиционные проекты. 
Арендатор, который сегодня работа-
ет, свои обязательства не выполнил, 
поэтому правительство активно ищет 
нового инвестора», — пояснил Алек-
сей Чибисов. 
Он призвал также не нагнетать 

обстановку вокруг судьбы пермско-
го мотовозоремонтного завода «Рем-
путьмаш». «Сама площадка предпри-
ятия ограничена для развития, так 
как находится практически в центре 
города. Поэтому желание руководства 
завода развивать литейное производ-
ство, которое действительно в Перм-
ском крае очень востребовано, на этой 
площадке осуществить невозможно. 
Задача собственника — показать пер-
спективы развития производства, а 
задача Минпромторга — оказать мак-
симальное содействие в подборе пло-
щадок для размещения этого произ-
водства. Номенклатура продукции, 
которую выпускает предприятие, уни-
кальна и имеет перспективы», — кон-
статировал чиновник.
По его словам, пара вариантов для 

обсуждения уже есть. Это большая 
индустриальная зона, которая тянется 
от «Мотовилихинских заводов» до Кам-
ской ГЭС, где много неиспользованных 
площадей. Кроме того, власти плани-
руют активно развивать Осенцовский 
транспортный узел. Этот вариант уда-
чен для бизнеса, связанного с железной 
дорогой, по причине наличия разви-
той железнодорожной инфраструктуры. 
А права работников правительство обе-
щает защитить.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В правительстве края, по словам Алексея Чибисова, готовят комплекс 
мероприятий с тем, чтобы вывести завод им. Дзержинского «на 
нормальную систему функционирования»
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КОНЪЮНКТУРА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТАТИСТИКА

Накануне выхода на плато
Окончание. Начало на стр. 1

Позитивные новости

Последние данные статистики свиде-
тельствуют о том, что промышленность 
смогла преодолеть стагнацию. По дан-
ным Пермьстата, индекс промышленно-
го производства по итогам января–сен-
тября составил 103,9% к аналогичному 
периоду прошлого года, а по итогам 
третьего квартала — 105,2%.
Важно и другое: начал расти сбыт. 

Отгрузка товаров добывающей промыш-
ленности по итогам января–сентября 
увеличилась более чем на 13%, обра-
батывающей — на 2,4%, отрасли про-
изводства и распределения электро-
энергии, газа и воды — на 18%. Темпы 
прироста указаны в действующих ценах, 
без исключения инфляции, однако вне-
сённые ею искажения невелики. Годом 
ранее во всех трёх секторах отмечалось 
снижение объёмов сбыта.
Стоит отметить, что восстанови-

тельные процессы затронули базовые 
отрасли промышленности Прикамья. 
Химическая и нефтехимическая про-
мышленность обеспечивают около 60% 
регионального объёма промышленно-
го производства. Индекс промышлен-
ного производства по итогам января–
сентября составил в них 108,4 и 105,2% 
соответственно. Конечно, есть отрасли, 
в которых спад продолжается, но они не 
являются определяющими для региона.

Хороший знак

Уже с начала 2017 года в регионе 
началась постепенная стабилизация 
потребительского рынка. Тенденция 
была нестабильной: месяц роста рознич-

ных продаж сменялся месяцем спада. 
Наконец, в третьем квартале этого года 
наступила стабилизация: объём роз-
ничной торговли увеличивался каждый 
месяц без исключений, итог квартала — 
его рост на 1,7% в сопоставимых ценах. 
Благодаря этому и итог января–сен-

тября почти догнал результат анало-
гичного периода прошлого года: не 
хватило лишь 0,1%. Некоторая стаби-

лизация потребления — хороший знак, 
поскольку считается, что именно про-
блемы в этом сегменте (а не в произ-
водственном) стали спусковым крюч-
ком для текущего экономического 
кризиса.
Традиционно сектор общественно-

го питания восстанавливается с некото-
рым отставанием: результат трёх квар-
талов текущего года на 4,6% ниже, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. 
Однако и здесь изменения к лучше-
му очевидны, ведь на ту же дату годом 
ранее спад составлял 10,6%. Не являет-
ся исключением и сектор услуг: объём 
продаж здесь лишь на 1,9% ниже, чем 
в январе–сентябре 2016 года, тогда как 
годом ранее лаг составлял 6,9%.

Подождём до декабря

Отмеченные изменения вряд ли 
являются случайностью. До сих пор 
выводы, которые можно было сделать 
из данных официальной статистики, 
были однозначно негативными, и столь 
явное улучшение нескольких основ-
ных показателей свидетельствует об 
общем улучшении ситуации в экономи-
ке. Вопрос в том, насколько стабильным 
оно окажется. Если в третьем квартале 
произошёл перелом тенденции, то уже 
по итогам следующего квартала он так 

или иначе подтвердится новыми дан-
ными.
Однако даже при оптимистич-

ном раскладе нет оснований ожидать 
быстрого восстановления экономики 
региона. Во-первых, реальные распола-
гаемые доходы населения продолжа-
ют снижаться, несмотря на замедление 
инфляции. Ситуация и здесь меняет-
ся к лучшему: по итогам сентября отме-
чен даже небольшой прирост, но в более 
длительном периоде пока даже стабиль-
ность не достигнута.
Во-вторых, пока что нет данных о 

позитивной динамике инвестиционных 
вложений в экономику. К настоящему 
моменту Пермьстат опубликовал лишь 
данные за полугодие, и они говорят о 
снижении вложений на 6,1% к анало-
гичному периоду прошлого года.
И третий существенный момент — 

это нестабильность финансовой ситуа-
ции. Несмотря на рост объёма продаж, 
официальная статистика говорит о сни-
жении финансового результата, в том 
числе в промышленном секторе.
В этой ситуации наиболее вероятный 

сценарий развития ситуации на ближай-
шие месяцы включает в себя некоторый 
промышленный рост и плато в сфере 
потребления. Исключением будет конец 
года — период традиционного «разово-
го» роста доходов населения.

Индекс промышленного производства 
в Пермском крае, % к АППГ

Индекс отгрузки товаров, % к АППГ

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, % к АППГ

С начала 2017 года в Прикамье началась постепенная стабилизация потребительского рынка
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КОНЪЮНКТУРА
ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк приглашает 
принять участие в бесплатном 
бизнес-семинаре по ИИС

Пермское отделение Сбербанка 8 и 29 ноября 2017 года приглашает клиен-
тов принять участие в бизнес-семинаре на тему «Индивидуальные инвести-
ционные счета. Долговой рынок. ETF».
ПАО Сбербанк предлагает своим клиентам новую услугу — открытие 

индивидуальных инвестиционных счетов. Привлекательной особенностью 
этого продукта является возможность получения налогового вычета от государства, 
что позволяет не только сохранить капитал, но и существенно его приумножить. 

Индивидуальный инвестиционный счёт, или ИИС, — это стандартный брокерский 
счёт, к которому применяются налоговые вычеты. Механизм инвестирования через 
индивидуальный инвестиционный счёт повышает потенциальную доходность вложе-
ний в инструменты фондового рынка, что делает приобретение акций, государствен-
ных и корпоративных облигаций ещё более интересным.
Семинар пройдёт при участии представителя Московской биржи. Участие в семина-

рах для клиентов Сбербанка бесплатное.
Место проведения: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65а, Учебный центр ПАО Сбербанк, 

3-й этаж. Время проведения: с 18:30 до 20:00. 
Заявку на регистрацию можно подать: по электронной почте cenbum6984@sberbank.ru 

с указанием Ф. И. О. и контактного телефона; по телефонам: (342) 210-25-74, 210-25-82, 
210-26-35.

Источник — пресс-центр Пермского отделения ПАО Сбербанк. Реклама

6+реклама

П
о данным НБКИ и анали-
тического агентства «АВТО-
СТАТ», в третьем кварта-
ле 2017 года было выдано 
рекордное за три года коли-

чество автокредитов — более 200 тыс. 
единиц. Доля машин, купленных в кре-
дит, достигла 52,9% от общего числа 
автомобильных продаж, впервые пре-
высив уровень в 50%.
По информации НБКИ, по сравне-

нию с аналогичным периодом прошло-
го года число выданных автокредитов 
выросло на 30,1%. Объёмы автокредито-
вания составили 137 млрд 800 млн руб. 
(рост на 37%).

«Темпы выдачи автокредитов продол-
жают расти, увеличивая долю кредит-
ных автомобилей в структуре авторынка 
до рекордных показателей, — коммен-
тирует генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. — Таким образом, 
можно констатировать, что сегмент 
автокредитования фактически вернул-
ся к уровню докризисного 2014 года. 
При этом восстановление автокредито-
вания оказывает серьёзную поддерж-
ку всему автопрому, стимулируя прода-
жи автомобилей. Также стоит отметить 
и стабилизацию качества автокредитов: 

ситуация с просрочкой здесь существен-
но лучше, чем, например, в сегменте не-
обеспеченного кредитования».
Отметим, несмотря на то что Перм-

ский край не входит в топ-10 регионов 
с наибольшими объёмами рынка (в тре-
тьем квартале 2017 года), Прикамье 
занимает шестое место в стране по доле 
автокредитов в структуре рынка — 76%. 
То есть в Прикамье в третьем квартале 
зарегистрировано 8646 новых автомоби-
лей, из которых 6569 машин (76%) взя-
ты в кредит.

«Вот уже четвёртый квартал подряд 
мы наблюдаем рост продаж автомоби-
лей, — говорит исполнительный дирек-
тор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов. — При 
этом такие показатели доли «кредит-
ных» автомобилей в структуре рынка 
во многом обусловлены реализацией 
госпрограммы льготного автокредито-
вания, спектр которой в третьем квар-
тале был расширен за счёт новых про-
грамм — «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Помимо суб-
сидированной процентной ставки в рам-
ках этих программ покупатели получа-
ли и 10%-ную скидку на автомобиль, 
что только повышало привлекатель-
ность кредита».

КРЕДИТОВАНИЕ

Железные кони 
взаймы
В Прикамье 76% автомобилей, 
зарегистрированных в третьем 
квартале 2017 года, куплены 
в кредит

А  М

Пермской компании «Окна ВЕКА» 
предписано сменить название

Арбитражный суд Пермского края подтвердил правоту регионального УФАС и 
оставил в силе решение антимонопольного ведомства о признании фактов нару-
шения при использовании товарного знака.
Напомним, что для обжалования решения в суд обратился индивидуаль-

ный предприниматель, которому, согласно предписанию антимонопольно-
го ведомства, следовало прекратить использование товарного знака «Окна 
ВЕКА». Право использования указанного товарного знака предпринимателю 
было передано ООО «Компания Окна Века». Однако в декабре 2016 года в отно-
шении ООО было возбуждено дело по признакам недобросовестной конкурен-
ции.
Поводом стало поступившее обращение официального представителя 

немецкой компании VEKA AG в России — ООО «Века РУС». В заявлении гово-
рилось, что пермская организация незаконно зарегистрировала и использует 
товарный знак, сходный с товарным знаком VEKA, права на который принад-
лежат VEKA AG. При этом и заявитель, и ответчик занимаются производством 
пластиковых окон.
Пермское УФАС России признало жалобу ООО «Века РУС» обоснованной. 

По результатам проверки комиссия выдала ООО «Компания Окна Века», ООО 
«Завод Окна Века» предписания с требованием изменить название, а пермско-
му индивидуальному предпринимателю, который также использовал товар-
ный знак «Окна ВЕКА», прекратить его использование.

Источник — пресс-служба Пермского УФАС

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Началась подготовка ежегодного доклада бизнес-омбуд-
смена Пермского края. Этот документ — маркер состоя-
ния предпринимательства в регионе. «Болевые точки» и 
позитивные тенденции создают достаточно пёструю кар-
тину. Но хороших сигналов, по мнению уполномоченно-
го, сегодня больше.

— Вячеслав Артурович, что нового 
появилось в вашей сфере деятельно-
сти в текущем году?
— В 2017 году по сравнению с преды-
дущим периодом снизилось количество 
жалоб в адрес уполномоченного на про-
ведение различных проверок. Это хоро-
ший сигнал.
— С чем вы это связываете?
— Прежде всего с начала 2017 года объ-
явлена реформа контрольно-надзорной 
деятельности. В свободном доступе по-
явился специальный федеральный сайт 
http://контроль-надзор.рф/, где содер-
жится подробная информация о том, что 
происходит в этой сфере. 

12 федеральных ведомств из более 
чем 40 действующих на федеральном 
уровне, осуществляющих свыше 70% 
контрольных мероприятий, переходят 
на риск-ориентированный подход при 
организации отдельных видов государ-
ственного контроля. Специальные про-
верочные листы будут содержать пере-
чень вопросов, подлежащих контролю, 
этот список утверждается федеральны-
ми ведомствами. 
Кроме того, для малого бизнеса про-

должаются «надзорные каникулы». 
Серьёзно поменялось законода-

тельство, смягчилась правопримени-
тельная практика при привлечении 
предпринимателей к административ-
ной ответственности. То есть нару-
шитель привлекается к ответствен-
ности в форме предупреждения, а не 
наложения штрафа (если он совершил 
нарушение впервые). Поэтому мно-
гие предприниматели, поскольку нет 
финансовой ответственности, просто не 
пишут жалоб. 
Ещё один важный момент: с 2017 года 

появилась практика направления пред-
принимателям предостережений, когда 
им предлагается устранить нарушение в 
конкретные сроки. 
Такое смягчение «правил игры» — 

одна из главных причин уменьшения 
количества жалоб в адрес уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
на избыточность проверок. Но на самом 
деле сокращение это незначительное: за 
девять месяцев их стало меньше на 11. 
— Есть ли направления, где чис-
ло претензий предпринимателей не 
сокращается?
— Это жалобы на уголовное преследо-
вание. Здесь основная тема — претен-
зии финансовых, надзорных и право-
охранительных органов к правомер-

ности использования государствен-
ных субсидий, своевременности выпла-
ты заработной платы и уплаты налогов. 
Главный вывод, который можно сделать 
по итогам рассмотрения подобных дел, 
таков: бизнесу надо быть крайне вни-
мательным, когда он получает государ-
ственные деньги на возмещение своих 
затрат, и не забывать, что все средства 
должны быть израсходованы только по 
целевому назначению. 
Если предприниматель не может 

доказать правомерность расходов, у 
него возникают риски уголовной ответ-
ственности. Условно говоря, если заклю-
чил договор с государством о разведе-
нии кроликов, не стоит на эти деньги 
организовывать свиноферму. Надо рабо-
тать по тем правилам, на которые под-
писываешься при работе с государствен-
ными ресурсами.
То же самое происходит в случае не-

обоснованного неисполнения налого-
вых обязательств и невыплаты зара-
ботной платы работникам. Необходимо 
заранее планировать исполнение сво-
их обязательств по заработной плате и 
налоговым платежам.
— Прежде было много жалоб в сфе-
ре организации пассажирских пере-
возок. Удалось ли решить эти про-
блемы?
— Действительно, в прошлом году мы 
получили очень большое количество 
обращений по перевозкам пассажирски-
ми автобусами. В этом году (за исключе-
нием, пожалуй, конкурсных процедур) 
число жалоб сократилось (16 вместо 29), 
так как ряд проблем, связанных с реали-
зацией Федерального закона №220-ФЗ, 
был снят на краевом и муниципальном 
уровне. 
В то же время появились жалобы на 

перевозки маршрутными такси: эта сфе-
ра сейчас дополнительно регулируется 
на муниципальном уровне. Получается, 
что в одном направлении сняли напря-
жение, а в другом оно возросло. Меха-
низм регулирования этой отрасли ещё 
предстоит выстраивать. 
— Ещё одна «долгоиграющая» 
тема — размещение нестационарных 
торговых объектов. Похоже, в этом 
году она снова обострилась?
— Тема действительно «долгоиграю-
щая», потому что она требует разра-
ботки определённой стратегии и базо-
вых подходов. Необходимо понять, куда 
мы идём. Регулирование на злобу дня, 
к сожалению, приводит к постоянной 

неопределённости, к тому, что эта сфера 
бизнеса в определённые моменты оста-
ётся без надлежащего правового регули-
рования. 
Муниципалитетам нужна чёт-

кая, понятная аналитика по вопросам 
потребительского рынка, по необходи-
мому количеству стационарных объек-
тов и нестационарных торговых точек. 
Размещение нестационарных торго-
вых объектов должно не только идти 
в интересах бизнеса по его заявлению 
(впрочем, на практике он чаще всего 
получает отказы, а не положительные 
решения), но и совпадать с интересами 
населения и конкретного муниципали-
тета. 
На мой взгляд, крайне негативно то, 

что неопределённость и непоследова-
тельность властей каждый раз ударя-
ет по бизнесу, наёмным работникам и 
потребителям, что недопустимо. 
— Речь о разработке системы идёт 
уже не первый год. Что мешает это 
сделать?
— Дело в том, что на федеральном уров-
не достаточно регулирующих доку-
ментов. В частности, Минпромторгом 
РФ ещё в конце 2014 года утверждена 
Стратегия развития торговли в РФ до 
2020 года. Думаю, что на краевом уров-
не должны быть приняты нормативные 
документы, регулирующие обеспечен-
ность потребительского рынка, нужен 
анализ фактической ситуации на уров-
не муниципальных образований края. 
Эта работа должна быть системной, про-
зрачной, публичной. 
Требуется внести соответствую-

щие изменения в постановление кра-
евого правительства, на чём инсти-
тут уполномоченного настаивает уже 
два года. Я знаю, что такой документ 
практически на выходе. То есть работа 
идёт, но омбудсмену и предпринима-
телям хочется, чтобы это происходило 
быстрее, ведь ситуация порой становит-

ся для предпринимателей непредсказу-
емой. 
— Какая тема будет особенно акту-
альной в ближайшей перспективе?
— В этом году по поручению губерна-
тора мы активизировали взаимодей-
ствие с Минимущества Пермского края 
и муниципалитетами по вопросам када-
стровой стоимости, оценки, регистра-
ции и учёта объектов недвижимости 
и земельных участков, решения воз-
никающих проблем в сфере земельно-
имущественных и арендных отноше-
ний в целом. На рабочем совещании, 
в котором участвовали представители 
минимущества, минпромторга, пред-
ставители Росреестра, кадастровой пала-
ты и бизнеса обсудили дополнитель-
ные меры, которые следует принять 
для более качественного оформления 
земельных участков.
Кстати, напомню, что земельно-иму-

щественные, арендные отношения зани-
мают первое место среди обращений в 
адрес уполномоченного. Тема серьёз-
ная, мы над ней работаем. Она тесно 
связана с налогообложением, размера-
ми арендной платы и будет одной из 
центральных на ближайшую перспекти-
ву.
— Есть тенденции, которые вас осо-
бенно радуют? 
— В последнее время идёт много раз-
говоров о сокращении числа субъектов 
экономической деятельности. Эта ситу-
ация зачастую оценивается пессимисти-
чески: «Всё пропало, все закрываются». 
Вместе с тем начался рост количества 
индивидуальных предпринимателей. За 
девять месяцев текущего года их число 
увеличилось почти на 3%.
Так что говорить о том, что деловая 

активность, по крайней мере в цифро-
вых показателях, снижается, не стоит.
Решаются и многие организацион-

ные проблемы. В мае этого года прошёл 
первый Совет по предпринимательству 
при губернаторе, где были утверждены 
составы рабочих групп. Я возглавляю 
группу по контрольно-надзорной дея-
тельности. Все заседания рабочих групп 
уже прошли, в ближайшее время состо-
ится второе заседание совета, где мы 
озвучим не просто точечные предложе-
ния, а концептуальные подходы к разви-
тию бизнеса в регионе.
Впрочем, замечая ряд позитивных 

сдвигов, говорить о том, что вести биз-
нес в России и Пермском крае стало 
легче, рано. Остаются системные про-
блемы, связанные с ростом затрат пред-
принимателей (например, на новую 
кассовую технику), снижением потреби-
тельского спроса и инвестиций, невоз-
можностью получения предпринима-
телями дешёвых заёмных средств для 
развития, и другие. 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИТОГИ

Вячеслав Белов:
Говорить, что бизнес вести легче, рано
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 
подвёл предварительные итоги уходящего года
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В рамках заседания комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по промышленности, экономической 
политике и налогам народные избранники в очередной 
раз обсудили туристический потенциал Пермского края. 
Поступило множество креативных предложений. За неи-
мением моря и солнца депутаты предложили «вклады-
ваться в снег» и построить в Кизеле свой Шерегеш либо 
создать «городскую легенду» и раскрутить регион, как это 
сделали авторы легенды о городе Мышкине. 

Не успели, не попали

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края Олег 
Глызин, отчитываясь об исполнении 
госпрограммы развития туризма, отме-
тил, что целью этого документа явля-
ется «создание конкурентоспособного 
туристического комплекса Пермско-
го края». Согласно докладу министра, 
в 2015 году был паспортизирован, а в 
2016-м обустроен маршрут «Кунгур 
промышленный: рог изобилия или 
полная чаша». 
По данным Министерства физиче-

ской культуры, спорта и туризма Перм-
ского края, объём инвестиций в основ-
ной капитал гостиниц и ресторанов в 
2014 году составил 88,9 млн руб., что в 
два раза превышает плановые показате-
ли, в 2015 году тот же показатель соста-
вил 65,5 млн руб. В 2016 году инвести-
ции в гостиницы и рестораны составили 
429,5 млн руб. (запланировано было 
лишь 60,5 млн руб.). Это свидетельству-
ет о повышении туристической привле-
кательности городов края. 
В то же время стратегический инвест-

проект «Пермь Великая» остался без 
федерального финансирования на 2017–
2018 годы. 
Предполагалось, что средства инвес-

торов будут направлены на строитель-
ство туристических объектов, а бюджет-
ные средства — на проектирование и 
строительство объектов, обеспечиваю-
щих инженерно-транспортную инфра-
структуру к этим объектам. На начало 
реализации в инвестпроекте планиро-
вали принять участие девять муници-
пальных образований Пермского края: 
Ильинский, Соликамский, Гремячин-
ский, Чусовской, Кунгурский, Кишерт-
ский, Пермский, Суксунский районы, 
Губаха, а также 13 инвесторов. 
В ноябре 2014 года по итогам кон-

курсного отбора инвестпроект вошёл 
в реестр инвестпроектов субъектов РФ, 
причём в состав мероприятий ФЦП «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма 
РФ на 2011–2018 годы». Однако в список 
проектов на 2017–2018 годы проект не 
включён. 
На вопрос депутата Татьяны Миро-

любовой, по какой причине не удалось 
получить федеральное финансирова-
ние, министр с подкупающей искрен-
ностью ответил: «Не успели, не попали. 
Нужно было обивать пороги, мы целый 
год этим не занимались». 

Чем завлекать туристов?

В то же время, согласно отчёту мин-
спорта, ведомство активно занималось 
продвижением созданного в 2014 году 
информационного туристического цен-
тра и профильного сайта, был реали-
зован также проект «Карта гостя», с по-
мощью неё туристы получают скид-
ки и привилегии на экскурсии и услу-
ги ресторанов и развлекательных заве-
дений Перми. 

«За период реализации госпрограм-
мы в 2014–2018 годах все целевые пока-
затели и ожидаемые результаты достиг-
нуты. Объём инвестиций в основной 
капитал (гостиницы и рестораны) уве-
личился на 287%, число коллективных 
средств размещения увеличилось на 
35,8%, обустроено семь паспортизиро-
ванных туристических маршрутов, семь 
муниципальных образований Перм-
ского края имеют юридическую навига-
цию. Число консультаций, оказанных в 
туристическо-информационных центрах 
Пермского края, увеличилось до 45 тыс. 
в год, число посещений туристическо-
го портала — до 162 тыс. Число человек, 
размещённых в коллективных средствах 
размещения, увеличилось на 80,6%. За 
весь период реализовано 10 инноваци-
онных проектов в сфере туризма», — 
подытожил министр.
На вопросы депутатов о том, на какой 

туризм министерство ориентируется пре-
жде всего — на внутренний или внеш-
ний, Олег Глызин ответил, что есть за-
дача завлечь туристов как внутри реги-
она, так и извне, в том числе из-за рубе-
жа. По словам министра, сейчас в реги-
он приезжает порядка 600 тыс. туристов в 
год, из них 5–7% — иностранцы.
Как отметил Олег Глызин, одна из 

проблем краевого туризма заключается 
в том, что объекты исторической ценно-
сти находятся достаточно далеко от Пер-
ми — порой на расстоянии до 400 км: 
«Поэтому мы говорим о необходимо-
сти развития транспортной инфраструк-
туры как об отдельной задаче». Поэтому 
главная задача — разработка конкрет-
ных муниципальных маршрутов, кото-
рые будут учитывать весь путь тури-
ста — от вокзала до места экскурсии. 
К концу 2017 года министерство 

запланировало довести число тури-
стов в крае до 670 тыс. человек, к концу 
2022 года — до 890 тыс. 
В ходе обсуждения депутаты вспом-

нили, что в город Мышкин (Ярославская 

область) 10–15 лет тоже никто не хотел 
ехать. Теперь же это один из крупных 
туристических центров на Волге, пото-
му что о городе придумали красивую 
легенду. На вопрос, будет ли создаваться 
такая легенда для Перми, ответственные 
за туризм ответили, что «в сравнении с 
Самарой, Саратовом, имеющими такие 
же социально-экономические показате-
ли, как Пермский край, у нашего региона 
турпоток выше на 10%», и нельзя сказать, 
что «к нам никто не хочет ехать». 

Чьих будешь?

Наконец, затронули и вопрос об 
ответственности за развитие туризма. 
Дело в том, что это направление плани-
ровалось из «спортивного» министер-
ства передать минкульту. Олег Глызин 
отметил, что «вопрос находится в ста-
дии окончательного решения». «Мы рас-
считываем, что полностью этой темой 
будет владеть министерство культу-
ры, — заявил Глызин. — Спорт зани-
маться этим не будет». 
Депутат Юрий Борисовец вообще 

предложил рассмотреть идею отдать 
туризм минпрому, а Татьяна Миролю-
бова отметила, что туризм — отрасль 
экономики, а не промышленности, по-
этому логичнее будет передать туризм в 
минэкономразвития. 
Замминистра культуры Пермского 

края Александр Протасевич, в свою оче-
редь, заявил, что у минкульта уже есть 
«видение, как в дальнейшем будет раз-
виваться туризм». 

«Сейчас готовится федеральная про-
грамма на период с 2019 по 2025 год 
с очень приличным финансировани-
ем со стороны федерального бюдже-
та. В ФЦП заложено такое соотношение: 
25% — федеральные средства, 5–10% — 
софинансирование со стороны региона, 
остальные средства должен предоста-
вить бизнес. Речь идёт о разных видах 
туризма: это может быть медицинский, 
деловой, спортивный туризм. На регион 

может быть выделено до 700 млн руб. 
федерального софинансирования исхо-
дя из этих пропорций. Сейчас вопрос 
заключается в том, как быстро, вовре-
мя сделать, чтобы все правила, кото-
рые заложены в федеральную програм-
му, были отражены и у нас», — говорит 
Протасевич.

В заключение — о спорте 

Депутат Илья Шулькин напомнил, что 
в Пермском крае дефицит солнца, моря 
нет, зато много снега. В качестве приме-
ра успешного развития горнолыжного 
курорта депутат привёл Шерегеш. 

«Реальный объём инвестиций в Шере-
геш начали вкладывать в 2004 году — в 
то время, пока мы изучали, как нам раз-
вивать туризм. Поток туристов, посетив-
ших один курорт Кемеровской области за 
2016–2017 годы, составил порядка 1,5 млн 
человек. Общий доход, который они полу-
чили от туризма за прошлый сезон, — око-
ло 1 млрд 200 млн руб. Мы встречаемся 
уже третий созыв с разными представи-
телями отрасли, которые рассказывают 
об очередных планах. Но никто не пре-
зентует проект, который может изменить 
ситуацию радикально», — эмоционально 
высказался Шулькин. 
Говоря о спортивном туризме, депу-

таты отметили, что до сих пор не сдан 
строящийся в Перми манеж «Пермь 
Великая». «Пока не будет нормаль-
ных объектов, ни один турист на спор-
тивные мероприятия в Пермь не пое-
дет», — отметила Татьяна Миролюбова. 
Олег Глызин заявил, что строитель-

ство манежа приближается к стадии сда-
чи. В то же время, по словам Глызина, 
если Россия на своей территории будет 
принимать чемпионат мира по баскет-
болу, Пермь станет одним из четырёх 
городов, принимающих спортсменов. 
Тогда в Перми будет построен манеж на 
8–12 тыс. посетителей. 

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Пермском крае есть много красот, способных заманить туристов, 
например Голубое озеро в Александровском районе

ПРОЕКТЫ

Сколько стоит прошлогодний снег
Краевые депутаты предложили кардинально пересмотреть подходы 
к развитию регионального туризма 
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Предыстория 
строительства

Согласно федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006–2015 годы», утверж-
дённой постановлением правительства РФ 
от 11 января 2006 года, в ряде субъектов 
РФ (в числе которых значился и Пермский 
край) предусматривалось строительство 
и ввод в эксплуатацию к концу 2015 года 
семи крытых футбольных манежей для 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ по футболу.

Три года назад в Перми был объяв-
лен открытый конкурс на строительство 
крытого футбольного манежа на ул. Куй-
бышева, на месте стадиона «Урал». Как 
следует из аукционной документации, 
в качестве заказчика выступило Мини-
стерство физической культуры и спорта 
Прикамья. Новый крытый футбольный 
манеж предназначался «для проведения 
соревнований всех уровней, а также для 
круглогодичных тренировок спортсме-
нов и физкультурно-оздоровительных 
занятий населения». 

Если учесть, что на тот момент в Рос-
сии было лишь два стадиона, на кото-
рых можно было играть в футбол зимой 
(в Москве и Санкт-Петербурге), новость 
о появлении третьего стадиона — в Пер-
ми — была воспринята с воодушевлени-
ем: о таком подарке можно было толь-
ко мечтать. Как заметил один из детских 
футбольных тренеров, «тренировать-
ся в сугробах при минус 20 или в тепле 
на зелёном покрытии, пусть и синтети-
ческом, — огромная разница».

Рядом с объектом должны были рас-
положиться автомобильные  стоянки 
на 235 машино-мест, в том числе и для 
маломобильных групп населения. Пло-
щадь будущей застройки по плану состав-
ляла 1,4 га, на которых кроме футболь-
ного поля и трибун предполагалось 
разместить административно-бытовой 
корпус. Конечно, был предусмотрен и 
буфет для зрителей, столовая для спорт-
сменов, тренажёрный зал, гардероб, 
медицинский блок, комнаты для трене-
ров. Здесь круглый год могли бы зани-
маться все спортивные школы региона. 
Кроме того, манеж должен был стать тре-

нировочной базой для сборных команд 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Победителю конкурса предлагалось 
демонтировать существующие объек-
ты, построить ограждающие конструк-
ции, смонтировать технологическое обо-
рудование, провести общестроительные 
работы, оборудовать систему вентиля-
ции, теплоснабжения и электроосвеще-
ния. Подрядчик был обязан начать рабо-
ты по возведению манежа не позднее 
чем через неделю с момента подписания 
госконтракта и завершить до 30 ноября 
2016 года. Гарантировалось, что финан-
сирование строительства будет произво-
диться из средств как регионального, так 
и федерального бюджета, соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-
министр РФ Дмит рий Медведев.

Подрядчик был определён, работы 
начались, и городу, казалось, оставались 
только приятные хлопоты: был объяв-
лен конкурс на лучшее название буду-
щего спортивного объекта. В итоге в 
марте 2016 года комиссия проголосова-
ла за вариант «Пермь Великая». В состав 
комиссии под председательством крае-
вого министра физической культуры, 
спорта и туризма Павла Ляха вошли 
капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков, 
тренер молодёжного состава пермского 
футбольного клуба Константин Парамо-
нов, депутаты и журналисты. 

Строительство велось по графику и 
даже с некоторым опережением, поэ-
тому сомнений в том, что объект будет 
сдан вовремя, ни у кого не было. В октя-
бре 2016 года в МРСК Урала сообщили, 
что «Пермэнерго» установило транс-
форматорную подстанцию, энергети-
ки проложили кабельные линии. Это 

позволило обеспечить выдачу необ-
ходимой для функционирования фут-
больного манежа мощности в объёме 
почти 1 МВт. 

Что-то пошло не так

В конце 2016 года манеж в эксплуата-
цию не сдали. Наступил июнь 2017 года, 
когда в краевом правительстве обост-
рился вопрос относительно новых сро-
ков сдачи манежа. 

Первый вице-премьер Пермского края 
Владимир Рыбакин затруднился уточ-
нить, когда именно объект будет принят 
в эксплуатацию. Бывший на тот момент в 
статусе врио губернатора Максим Решет-
ников назвал точную дату — 30 июля. 
«Два месяца я слушал дискуссию меж-
ду министерством спорта, которое счита-
ет, что объект так сдавать нельзя, и вице-
премьером Владимиром Рыбакиным, 
который отвечал за строительство и счи-
тал, что так сдавать можно. В результа-
те на днях я оформил все документы, все 
доверенности на Владимира Рыбакина, 
чтобы он принял этот объект в эксплу-
атацию до 30 июля», — заявил на своей 
пресс-конференции  глава региона. 

Однако в отведённый главой региона 
срок «Пермь Великая» так и не была сда-
на. Манеж был фактически достроен, но, 
как заверяли в краевом правительстве, 
будет сдан в эксплуатацию после оконча-
ния его регистрации уполномоченными 
органами. Правда, женская футбольная 
команда «Звезда-2005» была допущена 
сюда на восстановительную трениров-
ку. Эта команда стала первым профес-
сиональным клубом, который посетил 
манеж и провёл на новеньком газоне пол-

ПОДРОБНОСТи

Красивый спортивный объект с пафосным названи-
ем «Пермь Великая» расположился в краевом центре на 
ул. Куйбышева, 140. Впервые в истории Перми появил-
ся современный манеж на 3 тыс. зрительских мест с фут-
больным искусственным полем последнего поколения. 
Открытие манежа должно было состояться ещё в конце 
прошлого года. Вот только двери новой арены до сих пор 
находятся под замком, а по периметру здание окружено 
высоким ограждением. Что за загадочная история скры-
вается за забором «Перми Великой»?

Закоулки «Перми Великой»
Почему давно построенный современный манеж  
до сих пор не принят в эксплуатацию 

Сергей Онорин
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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ 

ноценную тренировку. Игроки и тренер-
ский штаб женской футбольной команды 
высоко оценили качество сооружения. 

В августе–сентябре 2017 года Гос-
стройнадзор подписал заключение о пол-
ном соответствии манежа требованиям 
действующих техрегламентов и проект-
ной документации. В краевом минстрое 
заверили, что застройщик устранил недо-
чёты, которые не гарантировали безопас-
ную эксплуатацию здания. 

Но в октябре 2017 года в «деле мане-
жа» произошёл новый поворот: застрой-
щик манежа — московская компания 
«ЭлинАльфа» — обратился к губерна-
тору Максиму Решетникову с прось-
бой вмешаться в ситуацию. По заявле-
нию строителей, спортивный комплекс 
абсолютно безопасен и полностью 
готов к эксплуатации, но его введе-
нию в строй препятствуют формаль-
ные причины, не имеющие отношения 
к качеству строительных работ. В ком-
пании отметили, что застройщик ГКАУ 
«Центр спортивной подготовки Перм-
ского края» по акту принял объект ещё 
28 июля. Застройщик подчеркнул, что 
в своей практике с такой ситуацией он 
столкнулся впервые.

Как это часто бывает, все «свистопля-
ски» вокруг манежа начались прежде 
всего из-за денежных операций. Финан-
совое обеспечение соответствующе-
го мероприятия было предусмотрено в 
государственной программе Пермского 
края, но в объёме, не обеспечивающем 
строительство объекта в соответствии со 
сметной стоимостью. Так, при утверж-
дённой стоимости строительства объек-
та 1 млрд 649,4 млн руб. в госпрограмме 
и в законе о бюджете были предус-
мотрены бюджетные ассигнования 
на 2015 год в общей сумме чуть более 
697,3 млн руб. Финансовые обязатель-
ства на строительство объекта на 2016–
2017 годы не предусматривались.

В ходе проведения контрольных 
мероприятий Контрольно-счётной пала-
той Пермского края (КСП) были уста-
новлены нарушения краевым мини-
стерством спорта норм бюджетного 
законодательства, выразившиеся в при-
нятии бюджетных обязательств в разме-
рах, превышающих утверждённые бюд-
жетные ассигнования и доведённые 
лимиты бюджетных средств.

Так, тогда ещё бывший министром 
спорта Павел Лях заключил госконтракт 
от 21 июля 2015 года с ООО «ЭлинАльфа» 
на выполнение работ по строительству 
манежа на сумму 1 млрд 391,7 млн руб. 
при объёме доведённых лимитов бюд-
жетных обязательств для выполнения 
мероприятия в общей сумме 697,3 млн 
руб. Принятие бюджетных обязательств 
в размерах, превышающих утверждён-
ные бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств, предусматри-
вает административную ответственность 
по ст. 15.15.10  Кодекса РФ об админи-
стративных правонару шениях. 

По данному факту в отношении 
министра спорта был составлен прото-
кол об административном правонару-
шении. Решением Ленинского суда Пер-
ми от 27 января 2017 года Павел Лях 
был привлечён к административной 
ответственности с наложением штра-
фа в размере 20 тыс. руб. Впоследствии 
это решение было признано законным 
и обоснованным. Стоит напомнить, что 
Павел Лях, занявший должность мини-
стра спорта в феврале 2011 года, сей-
час находится под домашним арестом. 
4 октября 2016 года он был задержан 
по уголовному делу о хищении бюджет-
ных средств при реконструкции перм-
ского стадиона «Динамо» на сумму 
13,8 млн руб., после чего им занялись 
правоохранительные органы и Лях был 
освобождён от занимаемой должности.

Ещё до составления административ-
ного протокола в адрес председателя 
правительства Пермского края Геннадия 
Тушнолобова КСП направляла информа-
ционное письмо с указанием возмож-
ных рисков при строительстве объектов 
с нарушением норм бюджетного зако-
нодательства при осуществлении про-
цедуры закупки. Во-первых, была завы-
шена начальная (максимальная) цена 
контракта не менее чем на 13,9 млн руб. 
Во-вторых, в проекте государственного 
контракта отсутствовал «порядок приме-
нения индексов пересчёта сметной сто-
имости строительно-монтажных работ 
в текущий уровень цен», что могло 
привести к необоснованному удорожа-
нию объекта в ходе его строительства. 
В-третьих, на ГКАУ «Центр спортивной 
подготовки Пермского края» как на под-
ведомственную министерству организа-
цию были возложены функции застрой-
щика, а также полномочия по контролю 
и надзору за ходом выполнения работ 
при отсутствии у центра свидетельства 
о допуске и специальных квалифициро-
ванных кадров. 

Перечень выявленных нарушений 
более чем достаточный, чтобы находи-
лись причины притормаживать установ-
ленные плановые сроки сдачи объекта.

Вместо заключения

Новое сообщение о том, что манеж 
«скорее жив, чем мёртв», поступило 
24 октября 2017 года, когда в рамках 
заседания «промышленного» комите-
та краевого заксобрания министр спор-
та Олег Глызин отметил, что строи-
тельство крытого футбольного манежа 
«Пермь Великая» приближается к сда-
че. О конкретных сроках, однако, ничего 
сказано не было.

Почти одновременно с этим заяв-
лением стало известно, что с должно-
сти директора ГКАУ «Центр спортив-
ной подготовки Пермского края» ушёл 
Пётр Павлов. По словам министра спор-
та, произошло обыкновенное кадровое 
изменение.

Н
акануне пленарного заседа-
ния Законодательного собра-
ния члены фракции «Единой 
России» обсудили актуаль-
ные вопросы повестки, а 

также заслушали доклад с промежуточ-
ными итогами реализации партийного 
проекта «Парки малых городов». С докла-
дом на эту тему выступил региональ-
ный координатор проекта, депутат крае-
вого заксобрания Александр Борисов.

Проект «Парки малых городов» партии 
«Единая Россия» рассчитан на 2017–2019 
годы. В партпроекте принимают уча-
стие города, в которых проживает около 
250 тыс. жителей. Чтобы парки станови-
лись более комфортными и красивыми, 
проводятся общественные обсуждения и 
опросы, собираются пожелания граждан. 

В Пермском крае на эти цели направ-
лено более 20 млн руб., из них более 
11 млн руб. — средства федерального 

бюджета. В Пермском крае для участия 
в проекте в 2017 году было подано 18  
заявок, победителями признаны Кудым-
кар, Чусовой, Губаха, Лысьва и Чайков-
ский. В каждом парке выполнялись раз-
личные виды работ, в зависимости от 
пожелания жителей. 

Борисов также озвучил свои предло-
жения об улучшении работы проекта. 
Он предложил скорректировать крите-
рии оценки муниципальных образований 
для участия в проекте, ограничить лимит 
ассигнований из краевого и федерально-
го бюджетов на одну территорию, чтобы 
увелиить количество участников проекта, 
установить минимальный размер доли 
местного бюджета для участия в отборе 
проектов в размере не менее 1 млн руб. 
Эти и другие предложения Александр 
Борисов направит в Минстрой РФ и феде-
ральному руководству партийного проек-
та «Парки малых городов».

ИНФРАСТРУКТУРА

«Припарковались»  
по-партийному 

 Благодаря партпроекту в парке Чайковского появилась новая сцена
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На состоявшемся 26 октября пленарном заседании Зако-
нодательного собрания Пермского края с докладом об 
основных параметрах бюджета на трёхлетний пери-
од выступил губернатор Пермского края Максим Решет-
ников. Проект краевого бюджета сохраняет свою соци-
альную направленность, и доля социальных расходов 
составляет около 75%. Проектом бюджета финансируется  
13 государственных программ Пермского края. По 12 про-
граммам финансирование будет увеличено. Предполага-
ется финансирование 54 объектов по семи государствен-
ным программам, в том числе 17 новых инвестиционных 
проектов.

Больше инвестиций

Отметим, что в прошлом году инве-
стиционная составляющая в бюдже-
те Пермского края занимала менее 5%, 
в этом году — почти 12%. В 2019 году 
предполагается, что расходы на инве-
стиции превысят 15%.

Бюджет на предстоящую трёхлет-
ку можно охарактеризовать как бюджет 
развития. По оценкам депутатов, суще-
ственно выросла доля инвестиций в раз-
витие Пермского края.

«Если в 2016–2017 годах это было 
порядка 5%, то сейчас это 14%. Очень 
важно, что значительно увеличивается 
финансирование отрасли здравоохране-
ния. Это тоже приоритет депутатов Зако-

нодательного собрания и губернато-
ра края. И беспрецедентное выделение 
финансов на развитие дорожной инфра-
структуры — порядка 39 млрд руб. в 
течение трёх лет», — сказал председа-
тель Законодательного собрания Перм-
ского края Валерий Сухих.

Он также отметил, что всё это даст 
возможность крупным предприятиям 
планировать свою деятельность на три 
года вперёд. Промышленники теперь 
в спокойном режиме смогут провести 
переоснащение своих мощностей.

Удержать показатели

На ближайшую трёхлетку будет уве-
личено финансирование дорожной 

отрасли. На три года предусмотрено 
почти 33 млрд руб. (+20% к сопостави-
мой трёхлетке).

В дорожной сфере в ближайшие три 
года должно быть реализовано строи-
тельство второй очереди дороги Берез-

ники — Соликамск, обходов Куеды и 
Чусового, моста через Чусовую. Должны 
начать реконструкцию ул. Революции, 
продолжить ремонт ул. Героев Хасана, 
дороги Пермь — Новые Ляды и начать 
строительство магистрали Стаханова — 
Строителей. На 2019–2020 годы пла-
нируется продолжение реконструкции 
трассы Пермь — Екатеринбург до Кун-
гура.

Одной из самых затратных отраслей 
с точки зрения бюджетных вливаний 
остаётся здравоохранение. Приоритет-
ными здесь являются развитие инфра-
структуры и модернизация материаль-
но-технического обеспечения. Средства 
планируется направить на строитель-
ство и реконструкцию 24 объектов здра-
воохранения, из них 19 планируется 
завершить в ближайшие три года.

Расходы на культуру и спорт вырас-
тут на 52%. Средства пойдут на рекон-
струкцию сцены Театра-Театра, строи-
тельство новой сцены оперного театра, 
переезд галереи.

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края:

— Мы увеличиваем финансирование 
ряда проектов на 10%. Речь идёт о Дяги-
левском фестивале, фестивале KAMWА, 
Пасхальном фестивале и «Небесной ярмар-
ке». Масштабный большой летний фести-
валь «Пермский период. Новое время» будет 
круглогодичным. Серьёзное финансирова-
ние на ближайшие три года заложили на 
развитие краевых муниципальных теа-
тров, это и финансирование гастрольной 
деятельности пермских театров. Предпо-
лагаются капитальные вложения в объек-
ты культуры: это не только строитель-
ство новой сцены Театра оперы и балета, 
но и ремонт драматического театра, а 
также переезд Пермской государственной 
художественной галереи.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото игорь катаев

«Пермский край — одна из территорий  
с самой низкой ставкой налога на имущество для бизнеса»

На заседании 26 октября депута-
ты регионального Законодательного 
собрания приняли во втором чтении 
закон о налоге на имущество органи-
заций на территории Пермского края. 
Поскольку я был одним из инициато-
ров этого законопроекта, считаю нуж-
ным дать некоторые пояснения.

Согласно закону с 1 января 2018 года 
налогом на имущество от кадастровой 
стоимости будут облагаться админи-
стративно-деловые, торговые центры, 
офисы, торговые объекты, общепит, 
жилые дома и помещения, не состоя-
щие на балансовом учёте.

Концептуально важной является 
поправка, связанная с плавным увели-
чением налоговой ставки на имуще-
ство организаций. В течение трёхлетне-
го периода она изменится с 1,5 до 1,8%. 
Хочу отметить, что в части налоговой 
ставки на сегодняшний день закон Перм-
ского края является одним из самых 
выигрышных в России для бизнеса.

Вторая поправка связана с умень-
шением налоговой нагрузки на малые 
предприятия. Она предусматрива-
ет налоговую льготу в виде вычета 
на величину кадастровой стоимости 
50 кв. м площади объекта недвижимого 

имущества для субъектов малого пред-
принимательства. 

Поправками в законопроект также 
предоставлена льгота застройщикам. Это 
связано в первую очередь со сложной 
спецификой бизнеса в сфере строитель-
ства. Со дня ввода жилья в эксплуатацию 
до момента продажи проходит доволь-
но длительный срок. Поэтому в первый 
год застройщик вообще освобождается от 
налогов, на второй — уплачивает 50%. 

Кроме того, сохраняется действующая 
на текущий момент льгота для потреби-
тельских кооперативов в сфере жилищ-
ного строительства в отношении объек-
тов жилищного фонда пайщиков. 

Также устанавливаются правовые 
нормы, регулирующие уплату налога 
на имущество организаций в Пермском 
крае, в том числе особенности определе-
ния налоговой базы как кадастровой сто-
имости в отношении некоторых видов 
имущества.

Законопроект прошёл тщательную 
проработку. Между первым и вторым 
чтением совместно с предпринимателя-
ми, членами организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРа РОС-
СИИ», правительством, инициаторами 
законопроекта, уполномоченным по пра-

вам предпринимателей был проведён 
тщательный анализ законодательной 
базы других регионов, проанализирова-
ны последствия принятия законопроек-
та для разных видов бизнеса и рассчитана 
ожидаемая налоговая нагрузка на бизнес.

ЗаКОНОТВОРЧЕСТВО

Дорогой инвестиций к профициту
Депутаты краевого Законодательного собрания в первом чтении  
приняли проект бюджета Пермского края на 2018–2020 годы

Игорь Плюснин

Роман Водянов, депутат Законо-
дательного собрания Пермско-
го края, председатель Пермского 
регионального отделения органи-
зации «ОПОРа РОссии»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
фото константин долгановский

Губернатор отметил, что в этом году 
с успехом прошёл летний чемпионат 
мира по биатлону, также Пермь уча-
ствует в заявке на чемпионат мира по 
баскетболу 2023 года.

Расходы не увеличим

Необходимо отметить, что при фор-
мировании федерального бюджета на 
2018–2020 годы Минфином РФ произ-
ведено изменение объёмов дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности регионов по сравнению с 2017 
годом. Общий объём дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
регионов увеличился по сравнению с 
2017 годом на 30 млрд руб., или на 5%. 
Наблюдается рост дотаций в 47 регио-
нах, а в 26 регионах — снижение.

В результате дотация Пермскому 
краю на 2018 год может быть сокраще-
на на 54%.

«С изменением концепции распре-
деления дотаций получилось, что раз-
витым регионам дотации сократили.  
В результате Пермский край может 
потерять порядка 2 млрд 600 млн руб. 
Это создаёт определённые сложности 
для Пермского края в условиях, когда 
проект бюджета уже свёрстан и внесён в 
заксобрание, то есть является сбаланси-
рованным. Может увеличиться дефицит 
бюджета, так как расходы мы не можем 
менять. Отмечу, что в связи с этим 
губернатор намерен отстаивать инте-
ресы Пермского края в Федерации», — 
поясняет зампредседателя краевого зак-
собрания Алексей Золотарёв.

Доходы бюджета в 2018 году соста-
вят 115 млрд 600 млн руб., расходы — 
119 млрд 200 млн руб. Дефицит бюджета 
составляет 3 млрд 6 млн руб. По словам 
губернатора, «дефицит — это нормаль-
ное явление». При этом к 2020 году бюд-
жет планируется сделать профицитным.

«Я считаю, что разговоры о профици-
те бюджета к 2020 году не появились на 
пустом месте. Правительство подкре-
пило их расчётами. И если чётко при-
держиваться плана, того курса, кото-
рый заложен, то этот тезис может быть 
вполне реализован», — считает замести-
тель председателя комитета по бюджету 
Георгий Ткаченко.

В итоге Законодательное собрание 
проголосовало за принятие законопро-
екта в первом чтении, определив срок 
для работы над поправками до 9 ноября.

«На сегодняшний день сложилась сла-
женная профессиональная работа, кон-
структивное взаимодействие между 

губернатором Пермского края и депу-
татами Законодательного собрания.  
Я думаю, что всё это позволит при под-
готовке проекта бюджета ко второму чте-
нию внести некоторые корректировки, 
но самое главное, это обеспечит приня-
тие проекта бюджета во втором чтении и 
ускоренное развитие всех экономических 
и социальных процессов в Пермском 
крае», — уверен Валерий Сухих.

Микова уполномочили

Большинством голосов депутаты кра-
евого ЗС утвердили нового уполномо-
ченного по правам человека в Прика-
мье. Им стал Павел Миков, который во 
время заседания заксобрания принёс 
присягу и официально вступил в долж-
ность омбудсмена. Он отметил, что за 
10 лет существования института в реги-
оне он стал важнейшей частью граждан-
ского общества. 

«Защита прав людей не может и не 
должна ассоциироваться с политиче-
ской позицией, — подчеркнул Павел 
Миков. — Я надеюсь на всестороннюю 
поддержку губернатора, депутатов кра-
евого заксобрания и общественных 
организаций. Вместе нам необходимо 
делать всё возможное для обеспечения 
прав граждан».

Кандидатура Павла Микова на пост 
уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае прошла все согласова-
ния. По традиции после принятия при-
сяги ему вручили служебное удостове-
рение. 

«Мой Пермский край»

Краевые депутаты также внесли 
изменения в Устав Пермского края, 
которые касаются символики региона. 
Теперь наряду с гербом и флагом офи-
циальным символом Прикамья будет и 
гимн. 

«Эта инициатива первого губернатора 
Пермской области Геннадия Игумнова 
была поддержана губернатором Перм-
ского края Максимом Решетниковым. 
Планируем до 1 декабря принять изме-
нения в устав во втором и третьем чте-
нии. Есть хорошая музыка, замечатель-
ные слова песни «Мой Пермский край», 
её знают и любят жители Прикамья. 
Почему бы именно этой песне не стать 
гимном нашего региона», — отметил 
председатель комитета по государствен-
ной политике и местному самоуправле-
нию Законодательного собрания Перм-
ского края Александр Бойченко.

В 
Перми прошёл семинар для 
руководителей региональ-
ных общественных приёмных 
председателя партии «Единая 
Россия» в Приволжском феде-

ральном округе. 
В Прикамье приехали руководители 

приёмных Башкортостана, Удмуртии, 
Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Орен-
бургской, Кировской областей. В рабо-
те семинара приняли участие секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае, депутат 
Законодательного собрания Прикамья 
Николай Дёмкин, руководитель адми-
нистрации губернатора Пермского края 
Рустем Юсупов.

«Спасибо Александру Бойченко за 
приглашение провести семинар в Перм-
ском крае. Не понаслышке знаю, насколь-
ко успешно здесь работает регио нальная 
общественная приёмная. Мы вместе 
готовили личный приём населения 
председателем партии Дмитрием Мед-
ведевым. Сотрудники приёмной сдела-
ли всё, чтобы провести его на должном 
уровне. Отдельное спасибо губернато-
ру края Максиму Решетникову за готов-
ность принять партийную команду. Он 
всегда внимательно относится к тому, 
что делается в партии», — поприветство-
вала участников семинара председатель 
комиссии президиума Генсовета партии 
«Единая Россия» по работе с обращения-
ми граждан Галина Карелова. 

Руководитель приёмной в Перм-
ском крае, региональный координатор 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние» Александр Бойченко отметил, что 
одним из показателей успешной рабо-
ты любой приёмной является в том чис-
ле явка населения на выборы, и в Перм-
ском крае она высокая. 

«Как показывает опыт, гораздо проще 
поддерживать активность населения в 
течение всего периода между теми или 
иными выборами, нежели потом в тече-
ние полугода эту активность раскручи-
вать и увеличивать», — заметил Алек-
сандр Бойченко.

Из 85 региональных общественных 
приёмных в стране 14 работают в При-
волжском федеральном округе. Результат 
их работы говорит сам за себя. Например, 

четверть обратившихся в приёмные — 
именно в ПФО, из них 80% — это приёмы 
граждан по личным вопросам. Конкрет-
ную помощь в решении своих проблем 
получили 41% обратившихся (в сред-
нем по России эта цифра составляет 45%). 
Такие данные привела в своём докладе 
руководитель департамента по работе с 
обращениями граждан аппарата ЦИК пар-
тии «Единая Россия» Галина Филюкова.

В деловой программе семинара 
выступали министр социального раз-
вития края Павел Фокин, и. о. министра 
здравоохранения края Дмитрий Матве-
ев, заместитель министра информаци-
онного развития и связи Элла Попова. 
Их доклады вызвали живой интерес у 
аудитории, было задано много вопросов.

Интересные наработки представил 
руководитель региональной обществен-
ной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» в Республике Башкор-
тостан Раиль Асадуллин. Регион нахо-
дится в тройке лидеров ПФО по количе-
ству обращений. Он отметил, что к ним 
в приёмную приходит большое количе-
ство людей, нуждающихся в психологи-
ческой помощи, которым необходимо 
выговориться, поделиться своими мыс-
лями. Поэтому в приёмной была созда-
на психологическая служба. Интерес-
ным был и опыт работы со студентами. 
В рамках проекта «Гражданский универ-
ситет» были открыты два факультета по 
подготовке молодых активистов.

Опыт Пермского края на семина-
ре представил руководитель приёмной 
Александр Бойченко. Приёмная пользу-
ется у жителей Прикамья заслуженным 
доверием. Сегодня приёмная использу-
ет различные формы работы, которые 
помогают эффективно решать вопросы 
граждан. Так, Пермский край стал един-
ственным регионом в ПФО, в котором 
создан медиаофис для продвижения 
деятельности организации. Активизиро-
вана работа в социальных сетях, создано 
«Единое окно помощи», проведён реди-
зайн сайта. На федеральном уровне он 
отмечен в числе лучших по стране. 

Добавим, что в следующем году при-
ёмные председателя партии «Единая 
Россия» будут праздновать 10-летний 
юбилей со дня создания. 

СЕМИНАР

В прямом диалоге
Руководители общественных 
приёмных «Единой России» 
поделились опытом
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Ежегодная культурно-просветительская акция «Ночь 
искусств» завершает годовой цикл культурных «Ночей»: 
«Ночи музеев», «Библионочи», «Ночи-Ночи в Театре- 
Театре», «Театральные бессонницы» и даже «Ночи в архи-
ве» уже прошли, остался последний, ударный ноктюрн — 
ночь, когда все искусства открываются для публики. 
Событие уже не первый раз привязано к 4 ноября —  
Дню народного единства.

В
первые акция состоялась в 
2013 году, на следующий год 
распространилась по городам 
России и год от года становит-
ся масштабнее и по пулярнее: 

если в первой «Ночи» 2013 года при-
няли участие 2000 пермяков, то в 2016 
году — уже 8000! Нынче, по оценкам 
учреждений — участников акции, в 
Пермском крае ожидается около 18 тыс. 
зрителей. 170 учреждений культу-
ры по всему региону презентуют более  
300 событий — масштабных и камерных, 
образовательных и развлекательных, 
которые будут посвящены Году эколо-
гии, 100-летию Октябрьской революции 
в России и Дню народного единства. Как 
в любой ночной акции, двери театров, 
музеев, библиотек откроются сразу после 
окончания рабочего дня и будут прини-
мать зрителей до позднего вечера.

Как и во время других масштаб-
ных культурных «Ночей», часть учреж-
дений Перми решили провести свои 
ноктюрны за день до или через день 
после официальной даты акции, что-
бы облегчить публике выбор, куда пой-
ти. Прологом акции станет программа 
XII Международного фестиваля орган-
ной музыки, которая называется «Ночь 
искусств: фуга для степи и органа». Орга-
нист Красноярской филармонии Андрей 
Бардин выступит вместе с тувинской 
фолк-группой «Хартыга» («Сокол»). 

Впервые в Перми орган зазвучит в 
ансамбле с горловым пением и тувин-
скими народными инструментами, 
такими как хоомей, игил, дошпулуур, 
темир-хомус, кенгирге. Год назад ноч-
ной концерт в день открытия фестиваля 
тоже был посвящён этнической музыке: 
компанию пермскому органу составили 
волынки ансамбля City Pipes. Нынеш-
ний концерт начнётся в Органном кон-
цертном зале в 22:00, а закончится в 
полночь. 

«Ночь искусств» Пермского Театра-
Театра продолжится аж в течение четы-
рёх дней, с 4 по 7 ноября. Тема всех 
событий — размышления о феномене 
Октябрьской революции. «Октябрьский 
переворот. 100 лет спустя…» — цикл 
лекций, творческих встреч, перформан-
сов, кинопоказов и спектаклей. Вели-
кая Октябрьская социалистическая рево-
люция… Прошло 100 лет. Что это было? 
Начало большого счастья или вели-
кой беды? Как политические процес-
сы повлияли на развитие и разрушение 
культурной и духовной жизни огром-
ной страны? Октябрьский переворот — 

переворот сознания? И к чему он при-
вёл? Ответы на эти и другие вопросы 
будут искать зрители вместе с историка-
ми, журналистами, артистами, режиссё-
рами, литераторами и искусствоведами.

Первым событием проекта станет 
моноспектакль популярнейшего арти-
ста Альберта Макарова по пьесе Эдварда 
Радзинского «Последняя ночь последнего 
царя». Спектакль о том, как прошла ночь 
накануне гибели царской семьи, состо-
ится в зале «Сцены-Молот» 4 ноября в 
18:00. На следующий день в фойе «Сцены-
Молот» откроется выставка «Две стороны 
одного праздника» — поздравительные 
открытки к 7 Ноября из коллекции Ныт-
венского историко-краеведческого музея. 

В этот же день в том же помеще-
нии пройдёт круглый стол «Революция 
в стране — революция в искусстве?».  
В числе участников — заведующий кафе-
дрой культурологии и философии, док-
тор исторических наук, профессор ПГИК 
Олег Лейбович, литературовед, заведу-
ющий кафедрой журналистики ПГНИУ 
профессор Владимир Абашев, главный 

режиссёр Театра-Театра Владимир Гур-
финкель, искусствовед Анна Суворова и 
другие эксперты. Начало в 16:00.

Два вечера — 5 и 7 ноября — в Теа-
тре-Театре можно будет увидеть мюзикл 
Александра Журбина «Доктор Живаго» 
по мотивам романа Бориса Пастернака, 
а 6 ноября состоится встреча с автором 
Александром Журбиным под названи-
ем «Роман Бориса Пастернака в музыке. 
Отражение темы революции в мелоди-
ях и ритмах». 

Среди других событий цикла — лек-
ция «Великая Октябрьская социали-
стическая революция на театральной 
сцене», а также театральная реконструк-
ция-перформанс «Слава Октябрю! Или 
как мы ходили на демонстрацию». 

Пермский краеведческий музей прово-
дит «Ночь искусств» на всех своих много-
численных площадках. В Доме Мешкова 
4 ноября пермяки смогут услышать голо-
са старинных музыкальных шкатулок, 
посетить концерт «Музыка эпохи рево-
люции» и побывать на театрализован-

ной экскурсии «Пермь на рубеже эпох»; 
в Музее пермских древностей «запоёт» 
трогонтериевый слон: зрителям будут 
представлены музыкальные зарисовки 
«От полёвки до слона», интерактивная 
экскурсия «Как собрать древнего слона», 
джем-сейшн «Сон слона», игровые заня-
тия для детей и программа «Дрожь Зем-
ли» от шоу барабанов Megapolis Drums; а 
в Музее-диораме пермякам предлагают 
проводить осень и встретить зиму. Вме-
сте с ансамблем «Вечора» гости смогут 
сделать глиняные свистульки и отме-
тить праздник «Кузьминки». Будет и уго-

щение: овсяный кисель, тыквенная каша, 
а также чаепитие в «Чайной-читальне». 
Посетителей диорамы ждут также квест-
игра и многое другое.

Пермская художественная галерея 
ждёт зрителей на встречи с храните-
лями и виртуальные экскурсии в фон-
ды, мастер-классы по реставрации рам 
и картин, лекции, концерты камерного 
хора «Сирень» и группы Gnооmes, фей-
ерверк и многое другое.

В Музее современного искусства 
PERMM работа новой выставки «На 
маяк. Форма и политика света» будет 
сопровождаться творческими мастер-
скими, а также серией научно-популяр-
ных мини-лекций и художественных 
акций. 

«Ночь искусств» пройдёт по всему 
Пермскому краю. Осинский краеведче-
ский музей готовит специальную про-
грамму визит-центра по наблюдению за 
птицами; Усольская межпоселенческая 
библиотека представит театрализован-
ную музыкально-поэтическую эстафе-

ту; Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр проведёт литературные чтения на 
коми-пермяцком, русском, английском 
языках. 

Важное событие состоится на следу-
ющий день, 5 ноября, но тоже в рамках 
акции. Первая творческая акция прой-
дёт в Доме купцов Боброва и Гаври-
лова — историческом здании, постро-
енном в конце XIX века знаменитыми 
пароходчиками братьями Каменски-
ми. Здание до революции верой и прав-
дой служило купцам, а затем — народ-
ному образованию Перми. Теперь же 
«Дому Каменских» предстоит стать цен-
тром диалога и единства национальных 
культур Пермского края.

Участниками встречи станут активи-
сты национальных диаспор и нацио-
нальных культурных автономий, те, 
кто принимает самое активное участие 
в подготовке краевых национальных 
праздников. 

Ночь искусств в Доме Каменского 
включает концертную программу с уча-
стием профессиональных и самодея-
тельных артистов разных националь-
ностей и особенно ярко отражает идею 
всероссийской акции — «Искусство объ-
единяет!».

В самом Пермском доме народного 
творчества «Губерния» «Ночь искусств» 
пройдёт в тот же день, что и везде, —  
4 ноября. В 19:00 начнётся концерт груп-
пы «Отава Ё», а после него — ночь тра-
диций и ремёсел.

Полный список мероприятий можно 
найти на сайте акции «Ночь искусств» и 
в соцсетях:

• сайт «Единая Ночь музеев/искусств 
в Перми» www.permartnight.ru;

• группа ВКонтакте «Единая Ночь 
музеев/искусств в Перми» https://vk.com/
permartnight; 

• страница Facebook «Единая Ночь 
музеев/искусств в Перми» https://www.
facebook.com/permartnight. 

Официальные хештеги акции: 
#ночьискусствпермь #permartnight. 

ПРЕДВКУшЕНИЕ

Ночь всех искусств
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт под девизом  
«Искусство объединяет»

Юлия Баталина

«Ночь искусств» в Пермской художественной галерее

170 учреждений культуры по всему 
региону презентуют более 300 
событий — масштабных и камерных, 
образовательных и развлекательных
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

«Пермская библиотека» — одна из самых результатив-
ных и в то же время понятных программ Министерства 
культуры Пермского края. Книги, которые издаются при 
поддержке этого проекта, можно потрогать, полистать, 
почитать. Впечатляет как их количество, перевалившее за 
время существования программы за сотню, так и отдель-
ные названия — художественная литература, в том чис-
ле яркие дебюты и публикации мэтров пермской словес-
ности; прекрасные фотоальбомы, которые могут быть 
подарками гостям любого ранга и статуса или сувенира-
ми из Перми; книги по истории и краеведению, в том чис-
ле целое собрание сочинений плодовитого профессора 
Чагина — настоящая историко-этнографическая энцикло-
педия Прикамья; литературный журнал «Вещь» и целая 
«Антология пермской литературы», которую издаёт Перм-
ское отделение Союза писателей России.

Э
ти книги — не просто список 
названий, каждая из них — 
событие. «Пермская библиоте-
ка» доказала, что в Пермском 
крае живёт немало талант-

ливых людей, мастерски владеющих 
словом, и, следовательно, потенциал 
её далеко не исчерпан. Произведения 
литературы обретают долгую жизнь, 
писатели — известность и признание, 
а библиотеки — новые поступления в 
свои фонды.

Гранты на издательскую деятель-
ность распределяются ежеквартально, 
и 25 октября состоялось заседание экс-
пертного совета, рассмотревшее заявки 
на четвёртый квартал 2017 года: семь 
заявок от трёх издателей. Экспертный 
совет под председательством директо-
ра краевой детской библиотеки им. Льва 
Кузьмина Маргариты Урих, в который 
вошли литературоведы, представите-
ли писательских союзов, книготоргов-
цы и другие специалисты, заседал поч-
ти два часа. После долгих обсуждений 
было выбрано пять проектов, получив-
ших финансирование.

Издательство «Маматов» планиру-
ет выпустить ещё один тираж хорошо 
известной книги Владимира Гладышева 
«ТерпИлиада: жизнь и творчество Ген-
риха Терпиловского». Автор исправил и 
существенно дополнил сборник очерков 
и воспоминаний о легендарном музы-
канте Генрихе Терпиловском, волею 
нелёгкой судьбы занесённом из родно-
го Санкт-Петербурга в Пермь. Актуаль-
ность этому проекту придаёт круглая 
дата: в 2018 году джазмены и поклон-
ники джаза будут отмечать 110-летний 
юбилей Терпиловского. 

Издательство «Литер-А» запланиро-
вало к выпуску две книги, связанные со 
старинными городами Пермского края. 
Сборник «Чердынские легенды» авто-
ры охарактеризовали как «книгу-путе-

шествие», составленную по принципу 
географического атласа. Это своего рода 
путеводитель по Чердынскому району, 
причём маршрут основан на местных 
легендах. Примечательно, что в каче-
стве иллюстратора выступает мастер-
гончар из старинного села Покча Свет-
лана Амосова, которая специально для 
книги создала керамические компози-
ции. Оригиналы керамических «иллю-
страций» будут переданы в краеведче-
ский музей Чердыни, а также станут 
основой сувенирной линии. Приложе-
нием к книге будет карта-игра с ука-
занием всех мест, с которыми связано 
действие легенд, в неё вошедших.

В том же издательстве планирует-
ся выпуск книги о Кунгуре, написан-
ной Ольгой Ренёвой, заведующей в этом 
городе Музеем истории купечества.  
В книге «Прогулки по купеческому горо-
ду» собраны рассказы о важных собы-
тиях из истории Кунгура, который в 

2018 году отметит 355-летие. Эти собы-
тия связаны со зданиями и другими 
объектами, многие из которых сохрани-
лись до наших дней. Именно они при-
влекают многочисленных туристов, 
приезжающих в Кунгур.

Иллюстрациями к книге послужат 
архивные фотографии зданий Кунгу-
ра и современные фотографии этих же 
домов, а также исторические фотогра-
фии событий, героев городской истории, 
связанных с этими домами. Все опи-

сываемые в книге объекты будут снаб-
жены точными адресами, что поможет 
читателю найти нужный дом на карте 
города и совершить путешествие к нему.

Пермское краевое отделение Сою-
за писателей России по традиции осо-
бенно щедро на издательские проек-
ты. Книга Ильи Домнина «Щедрый пар 
по-чёрному» — это сборник воспомина-

ний об отце, знаменитом пермском поэ-
те Алексее Домнине, а также рассказов 
о природе, охоте, рыбалке, прогулках 
по лесу с собаками, охотничьих баек и 
курьёзных случаев.

Среди заявок Союза писателей Рос-
сии было две книги популярного дет-
ского автора Андрея Зеленина. Сборник 
рассказов «Мост» продолжает военную 
тему, с которой писатель работает очень 
последовательно и тщательно. Десять 
рассказов, основанных на достоверных 

свидетельствах или семейных предани-
ях, повествуют о детстве и юности геро-
ев, которые выпали на военные годы. 

Вторая книга Андрея Зеленина, заяв-
ленная к изданию Союзом писателей 
России, пока финансирования не полу-
чила. Именно пока: председатель экс-
пертного совета Маргарита Урих гово-
рит, что этот проект очень хотелось 
поддержать, однако это решение требует 
дополнительной экспертизы. Речь идёт 
о биографическом словаре-справочнике 
«Звёзды и слава Пермского края». Тол-
стенная, почти 800 страниц, энциклопе-
дия посвящена пермским героям Вели-
кой Отечественной войны и снабжена 
обширным справочным аппаратом. Всё 
это нуждается в проверке, ведь речь 
идёт о действительно серьёзном спра-
вочно-научном издании.

Как обычно, поддержка осущест-
вляется на основах софинансирова-
ния: «Пермская библиотека» оплачива-
ет предпечатную подготовку книги. Это 
стимулирует издателей вкладывать в 
проект собственные средства или искать 
других спонсоров, и не было ещё случая, 
чтобы поддержанное программой изда-
ние не было осуществлено. Это говорит 
о том, что программа помогает издавать 
действительно нужные, долгожданные, 
востребованные книги. 

ex libris

Чердынь и Кунгур,  
Домнин и Терпиловский
Программа «Пермская библиотека» поддержала издания,  
связанные с прикамским краеведением

Юлия Баталина

Книга «Чердынские легенды», издание которой вскоре осуществится бла-
годаря «Пермской библиотеке», продолжает серию о Чердыни, начатую 
сборником «Чердынские клады», и будет оформлена в том же стиле

Произведения литературы обретают 
долгую жизнь, писатели — известность 
и признание, а библиотеки — новые 
поступления в свои фонды
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культурный слойкультурный слой

Когда неприметный при жизни человек вдруг стано-
вится после смерти героем многочисленных исследова-
ний и публикаций, принято писать что-то вроде «он сам 
не подозревал, какую заработает известность». К кадрово-
му рабочему завода им. Сталина (позже — им. Свердлова, 
ныне — ОАО «Пермские моторы») Александру Дмитриеву 
это не относится: он точно знал, что работает на Вечность. 

П
рактически каждый день 
с 1941 по 2001 год он вёл 
дневник, который потом 
сам передал в Пермский 
архив социально-полити-

ческой истории. В дневнике он писал 
обо всём: о событиях, которые с ним 
произошли, и о своих размышлениях 
по их поводу, а также по поводу собы-
тий большой истории, современником 
которых он стал. Дмитриев фиксиро-
вал события и мысли по горячим сле-
дам; по словам исследовавшей дневник 
Анны Кимерлинг, заведующей кафе-
дрой гуманитарных дисциплин Перм-
ского филиала НИУ ВШЭ, «это не игры 
памяти, не мемуары, а свежая фикса-
ция». В этом, а также в подробности и 
продолжительности записок — уни-
кальность этого документа.

Существует большая дневниковая 
литература ХХ века. В основном это 
дневники писателей и других людей 
творческих профессий. Известны и про-
летарские дневники, и они неплохо 
исследованы, в том числе зарубежными 
учёными. Однако сегодня ни в одном 
архиве России нет документа, подобного 
этим 63 тетрадям: никто из известных 
авторов дневников не вёл их на протя-
жении 60 лет каждый день.

О чём писал Дмитриев? О работе, о 
личной жизни, о хобби и развлечениях 
в свободное время, о поисках заработ-
ка… Как заработать, как прокормиться, 
как прокормить семью — одна из глав-
ных тем дневников, созданных в воен-
ное время. Дмитриев мечтал победить в 
социалистическом соревновании, стать 
стахановцем — и стал. Огромное впечат-
ление на него произвёл обед стахановца, 
а сейчас такое же впечатление на чита-

теля производит его описание: яйцо, 
молоко, котлета — всё такое редкое для 
военного времени.

Подобные факты Анна Кимерлинг 
называет абсолютным эксклюзивом. 
Подробность, с которой Александр Дми-
триев фиксировал факты жизни, — 
огромная ценность для исследовате-
лей: столь детального описания быта 
военного времени нет больше нигде. 
Любопытны и выводы, которые мож-
но сделать о внутреннем мире рабоче-
го, сфере его интересов: очередная побе-
да на фронте в его записках примерно 
равна по значимости ссоре с любимой 
девушкой, и идут эти события одно за 
другим, практически через запятую.

Ещё одна важная черта этих запи-
сок — их честность. Дмитриев не скры-
вает, что пытался увильнуть от сда-
чи денег на военный заём, что, бывало, 
тащил с производства то, что плохо лежа-
ло. Бывало, высказывался не особо хва-
лебно по отношению к начальству, а то 
и к советским властям. Анна Кимерлинг 
говорит, что рабочему очень повезло: его 
дневник не оказался в НКВД, а то в нём 
могло найтись много интересного — 
от хищений до агитации и пропаганды.  
И не только у него: с той же простодуш-
ной откровенностью Дмитриев расска-
зывает о друзьях и коллегах; например, 
жалуется, что не успел сделать ремонт, 
потому что кореш вовремя не вытащил 
доски с предприятия; или сетует, что 
собирался утащить моток провода, при-
прятал у забора, а потом хватился —  
а кто-то другой уже его прибрал к рукам.

При этом Дмитриев всё время пом-
нит, что его записи сможет прочитать 
кто-то ещё: тут и там появляются ремар-
ки, обращённые в неизвестность — 

может, жене, которая могла найти 
заветную тетрадку, или недреманным 
органам — вдруг всё же рукопись ока-
жется в их руках: «Вы только не думай-
те, я не антисоветчик» — значится в 
одной из таких ремарок. А может, он 
обращался к будущим исследовате-
лям? Тщательность, с которой Дмитри-
ев сохранял исписанные тетради, преду-
смотрительность, с которой он завещал 
дневник Архиву социально-политиче-
ской истории, говорят о том, что он осоз-
навал важность этого документа для 
будущего. И не ошибся.

«Дневник рабочего» впервые был опу-
бликован на диске в формате HTML в 
2014 году. Тогда вышли в свет записи 
Дмитриева за 1946–1955 годы. Издание 
стало широко популярным: так, команда 
исследователей из Екатеринбурга актив-
но пользовалась им во время подготовки 
выставки «Неуловимый авангард» в Цен-
тре городской культуры, посвящённой 
архитектуре конструктивизма в Перми. 
Нынешний диск — так сказать, приквел: 
вопреки хронологическому принципу, в 
«продолжении» издания опубликованы 
более ранние записи, начиная с самой 
первой строчки: «Сегодня мне пришла 
мысль о ведении дневника моей жизни». 

Архив социально-политической исто-
рии, хранитель и исследователь «Днев-
ника рабочего», подошёл ко второму 
тому записок Дмитриева с той же тща-
тельностью, что и к первому. Дизайн 
Олега Трушникова, вступительная ста-
тья доктора социологии Олега Лейбови-
ча, удобный справочный аппарат, архео-
графическое вступление, прекрасные 
дополнительные материалы — доку-
менты, фотографии — и, конечно, сами 
тексты, тщательно выверенные и оциф-
рованные, представленные и в виде ска-
нов тетрадных страниц, и в виде соб-
ственно текстов. 

Презентация диска состоялась в 
помещении музея «Пермских мото-
ров» — предприятия, на котором Дми-

триев проработал всю жизнь. Вообще, 
жизнь его сложилась удачно: родившись 
в 1918-м, он дожил до 2003 года, всег-
да был окружён семьёй и домочадца-
ми, сделал неплохую карьеру для рабо-
чего, не получившего образования, был 
активным общественником, избирался 
в завком профсоюза. Выйдя на пенсию, 
интересовался краеведением, сотрудни-
чал с заводской многотиражкой. Каче-
ство текстов, созданных Дмитриевым, 
удивительно для выпускника школы-
семилетки: читать их легко и интересно.

Перед тем как познакомить гостей 
презентации с диском, представители 
архива и завода подписали соглашение 
о сотрудничестве. Возможно, следующий 
том «Дневника рабочего» выйдет уже с 
дополнительными материалами, най-
денными в заводских архивах, где — вот 
чудо! — всё ещё находится прекрасной 
сохранности личное дело Александра 
Дмитриева, а в нём — много полезных 
документов. Например, есть полный 
список родственников рабочего (требо-
вался на строго секретном заводе), кото-
рый мог бы стать полезной справкой для 
идентификации героев дневника. Из это-
го списка, как пояснил сотрудник отдела 
информационной политики «Пермских 
моторов» Владимир Ивашкевич, можно 
многое узнать о жизни Дмитриева: так, 
две незамужние и неработающие сестры 
его жены Зинаиды проживали вместе с 
ними, и Дмитриев, таким образом, содер-
жал нескольких иждивенцев. 

Наконец, в заводских архивах сохра-
нилось несколько фотографий автора 
знаменитых дневников, которые очень 
пригодились бы авторам диска. Ведь 
в издании, где множество иллюстра-
ций — от заводских фотографий до теа-
тральных афиш военного времени, — 
фото главного героя лишь одно: на 
комсомольском билете. Александр Дми-
триев был именно таким, каким должен 
был быть: он мог бы сыграть советского 
рабочего в кино. 

ПАмяТь

«Пришла мысль о ведении дневника»
Вышел в свет очередной электронный том знаменитого  
«Дневника рабочего» Александра Дмитриева

Юлия Баталина

Нарезка хлеба по карточкам

Комсомольский билет Александра Дмитриева
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культурный слой

Была ли революция 1917 года предопределена и неиз-
бежна? Да. Такого мнения придерживается историк, автор 
учебников по отечественной истории Игорь Долуцкий.  
28 октября в Центре городской культуры состоялась 
открытая лекция «1917 год: неизбежная случайность?», на 
которой Долуцкий по полочкам разложил тему предпо-
сылок революции и рассказал, как события столетней дав-
ности влияют на нашу жизнь.

Вернуться,  
чтобы понять

Для того чтобы рассказать о собы-
тиях 1917 года, историк решил пере-
нести слушателей в Древний Египет и 
Рим, сравнив описания первых восста-
ний с Октябрьской революцией. Начи-
ная с египетских рабов и римских глади-
аторов, человека всегда волновал вопрос 
собственной свободы. В любом обществе 
люди поднимают восстание, когда их 
ущемляют или давят, подчеркнул лек-
тор. 

Та же самая проблема постигла и Рос-
сийское государство ещё в петровские 
времена, заложив предпосылки к собы-
тиям октября 1917 года. Затем Долуц-
кий перешёл к более близким к нашему 
времени событиям — восстаниям Пуга-
чёва и борьбе России за модернизацию 
и конкуренцию с промышленными тем-
пами Запада. 

Угнетение крестьянского сословия, 
вставшего во главе революции, нача-
лось ещё задолго до «красного Октя-
бря». Отсутствие свободы проявлялось 
не только в виде ущемления прав на 
землю, но и в виде насилия по отно-
шению к крестьянам. В качестве иллю-
страции историк привёл слова Герцена, 
который упоминал о жестокости поме-
щиков по отношению к женщинам и 
своим крепостным, жестокости, приво-
дившей к убийству «15 помещиков каж-
дый год». 

Говоря об исходной позиции, лек-
тор подчеркнул, что не внешние фак-
торы довели страну до революции, 
а её правители, поскольку свобода 
в нашей цивилизации давно отсут-
ствует. Считать правителей велики-
ми — сомнительное мнение, считает 
Долуцкий. 

«Разве можно назвать Петра Вели-
ким? Нет. Он был Первым, а не Вели-
ким. Он страну и закрепостил, оста-
ваясь единственным европейцем в 
России. А Екатерина, она Великая? 
Может быть. Но не стоит забывать о её 
тратах на любовников, нередко состав-
лявших полтора государственных бюд-
жета».

В любом случае народ нуждал-
ся в свободе, а свобода, в свою очередь, 
достигается в ходе революций. Будь то 
даже промышленная революция и тому 
подобное. В целом человек всегда зави-
сит от коллектива, в котором он живёт, 
и именно поэтому народу был необхо-
дим новый тип личности.

Пират-модернизатор

Ярким примером нового типа лич-
ности, считает лектор, является Джек 
Воробей, герой серии фильмов «Пираты 
Карибского моря». «Он тот самый сво-
бодный человек. Вот вы не знаете его. 
Дети мультики смотрят, а вы нет», — с 
улыбкой пояснил историк. Джек Воро-
бей — пират, он не чтит традиций и в 
шутливой манере проявляет самоотвер-
женность. Одна из ключевых сцен — 
та, в которой пират с одной шпагой в 
руках бросается в глотку морского мон-
стра Кракена. «Вот он так может, он 
тот самый тип, свободный человек», — 
добавил лектор. 

Говоря о массовой культуре, Долуц-
кий вспомнил и недавние встречи с кол-
легами-историками. Одним из спорных 
моментов стал вопрос, о чём стоит гово-
рить истории. В то время как коллеги 
лектора делали упор на необходимость 
рассказа о бытовых моментах (напри-
мер, о том, как готовились пирожки и 
тому подобное), сам Долуцкий иронич-
но заметил, что «можно, конечно, и о 
пирожках, только вот мы уже по уши 
в этих пирожках. И в дерьме». «Важно 
видеть, кто и как страну закрепостил. 
Рассказывать людям о борьбе и крепост-
ном праве, а не о пирожках», — считает 
историк.

Важные предпосылки революции, по 
мнению автора лекции, лежат также и в 
борьбе за модернизацию. Модернизация 
у нас, подчеркнул лектор, происходи-
ла в стране, а должна была в цивилиза-
ции. Только вот в России нет цивилиза-
ции, есть обломки разных цивилизаций.  
В то время как в Европе происходи-
ло промышленное развитие, Россия 
утверждалась силой штыка, а когда эта 
сила ослабла — пришлось раскрепо-
щаться и нагонять Европу. Однако не 
стоит забывать, что в силу ментально-
сти у нас нет времени ждать, когда обра-
зуется плодотворная для модернизации 
почва.

Несмотря на высокие темпы, которые 
Россия стала набирать после раскрепо-
щения, в начале ХХ века страна всё рав-
но отставала от Запада. Проблема в том, 
что, нагоняя старые показатели европей-
ских стран, Россия проигрывала, так как 
показатели Запада также росли: «Вопре-
ки всем предположениям аналитиков 
того времени, почему мы должны были 
думать, что иностранцы ограничатся 
теми же темпами и остановятся, оставив 
России время на победу в «догонялках»?»

Что в итоге?

Говоря о темпах развития и модерни-
зации, Долуцкий вспомнил изречение 
канцлера Германии Бисмарка, больше 
напоминающее исторический анекдот. 
Бисмарка, заклинавшего не воевать с 
Россией, спросили: почему же? Из-за 
дорог и холода? «Нет, — ответил канц-
лер, — дело в том, что на любую вашу 
хитрость русский ответит непредсказуе-
мой глупостью». 

Вспомнив об ограничении во вре-
мени, лектор решил подвести итоги. 
В переплетении потоков революции и 
переживаемой модернизации все пони-
мали: грядёт переворот. Народ желал 
свободы, аналитики предрекали конец 
монаршей династии. Модернизация 
охватила страну, но не дошла до рус-
ской деревни. В это же время «гремучий 
песок истории» подводил Европу к вой-
не. Общая тревога привела к столкнове-
нию силы свободы с силой несвободы, 
которые подняли «цунами». 

Война началась, предречения сбы-
лись. Страна захлебнулась в конфлик-
те, но народ этой войны не хотел — 
армия дезертировала и бросала оружие. 
Наступил февраль 1917 года. Лучшие 
умы думали, как свергнуть самодер-
жавие, в то время как народ сделал это.  
В это же время активизировались боль-
шевики. 

«Говорить, что большевики вызвали 
революцию, — глупо. Большевики про-
сто паразитировали на ней, вместе с 
коммунистической партией и Лениным. 
В то же время после октября действия 
большевиков стали расходиться с народ-
ной революцией».

За рамками

Лекция кончилась. Лёгкость подачи, 
умение лектора работать с материалом 
дали слушателям (как профессионалам, 

так и неискушённым) возможность луч-
ше понять тему. 

«Мне интересно было увидеть 
инструментарий, как можно рассказы-
вать о подобных событиях, — поделил-
ся один из слушателей. — Игорь Ивано-
вич сегодня смог показать, как можно 
об этих событиях говорить достаточно 
простым языком, приправляя свою речь 
даже шутками, что достаточно хоро-
шо работает, когда говоришь на такую 
очень серьёзную тему».

Помощником в организации лек-
ции (а также помощником в ответах 
на вопросы слушателей) выступила 
один из основателей музея «Пермь-36» 
Татьяна Курсина. По её словам, тема 
1917 года актуальна хотя бы в силу того, 
что в 2017 году этим событиям 100 лет, 
что является важным рубежом, особен-
но в сознании людей. То, что произошло 
в начале ХХ века, та революция, приве-
ло к очень серьёзным переменам в жиз-
ни общества, коренным образом изме-
нило жизнь целой страны, подчеркнула 
Татьяна Георгиевна. 

Подводя итоги лекции, Игорь Долуц-
кий ответил «Новому компаньону», 
почему, на его взгляд, тема 1917 года 
осталась актуальной и будет таковой и 
дальше. 

«Почему актуально? Потому что те 
задачи модернизации, которые долж-
на была решить та революция, до 
сих пор не решены. Нет ни свободы, 
ни нормальной частной собственно-
сти, ни нормального рынка. Поэтому 
революция продолжается. Это с одной 
стороны. С другой стороны, модер-
низация — это же эпоха, то есть вре-
мя. Вопросы, которые встают, реша-
ются на протяжении даже столетий. 
Как во Франции — условно говоря, 
с 1789 года начали и только к концу 
XIX века закончили. Вот и у нас «рево-
люционные» вопросы не решены, про-
блемы остаются».

ИСТОРИЯ

Джек Воробей и революция
В Перми прочли открытую лекцию о причинах и следствиях  
Октябрьского переворота 1917 года 

Михаил Боталов
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

Год назад в Перми, в ресторане «Партизан», прошла пер-
вая интеллектуальная игра нового формата — «Интеллек-
туальная кухня». Для её раскрутки автор — директор «Цен-
тра развития одарённости» Павел Шевченко — собрал за 
игральными столами журналистов и пиарщиков, дабы 
они попробовали новую «Кухню» «на вкус» и поделились 
впечатлениями. Игра вышла эмоциональной, «Новый 
компаньон» занял второе место из 14 и подробно описал 
событие на своих страницах... 

П
рошёл год. За это вре-
мя проект окреп и дока-
зал свою востребованность 
и жизнеспособность. Каж-
дую неделю в «Партиза-

не» собирается до 30 азартных команд 
интеллектуалов, кипят страсти в соци-
альных сетях. Особенность «Интеллек-
туальной кухни» в том, что это един-
ственный действующий формат столь 
популярных в наши дни «барных вик-
торин», который был разработан и вне-
дрён в Перми и успешно распростра-
нился в другие города России. Думается, 
её потенциала хватит ещё надолго!

Это ещё раз доказала игра для прес-
сы, прошедшая 29 октября нынешнего 
года в честь первой годовщины суще-
ствования проекта. За игральными сто-
лами собрались и матёрые ветераны, 
и новички, впервые пробующие свои 
силы. Восемь команд распределились 
почти фифти-фифти: пять опытных и 
три начинающих.

Среди первых были и победители 
прошлогодней игры — команда «Эру-
дированное состояние», где собралась 
пресс-служба Пермского театра опе-
ры и балета; и сияющая седыми голова-
ми аксакалов команда «Радио Maximum 
Forever», в которой к постоянно играю-
щим ветеранам радио Maximum Мак-
симу Кунину и Дмитрию Колесникову 
присоединились легендарный меломан 
и эрудит Борис Бейлин и представитель 
пресс-службы Пермского краеведческо-
го музея Ксения Плешакова; и «Дело-

вой интерес», группирующийся вокруг 
одноимённой газеты и возглавляемый 
журналистом «Эха Перми» Анастасией 
Петровой и игроком «Своей игры» Фати-
мой Злобиной; и победитель последней 
«Интеллектуальной кухни» — команда 
«Вспомнить всё», где за прессу высту-
пали три представителя телекомпании 
«Рифей», пресс-секретарь Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Ирина Климова и оператор телекомпа-
нии VETTA Андрей Соловьёв. Наконец, 
была команда «Плюс один» — сборная 
«Рифея», «Авторадио» и «Нового ком-
паньона» с сочувствующими.

Что касается впервые играющих 
команд, то их спектр был широким и 
представительным. Впервые высту-
пили студенты журфака ПГНИУ в 
команде с остроумным названи-
ем «Форрест Трамп». Департамент 
информационной политики компании 
«ОДК — Пермские моторы» пришёл в 
полном составе во главе с руководи-
телем Светланой Бушуевой и назвал-
ся «Нечто иное». Наконец, в количе-
стве аж 10 игроков пришла команда 
пресс-службы краевой администра-
ции во главе с пресс-секретарём губер-
натора Максима Решетникова Дарьей 
Левченко и председателем Пермского 
отделения Союза журналистов Игорем 
Лобановым. Они назвали свою коман-
ду «Колбаса» и, действительно, славно 
поколбасились.

Каверзные вопросы были сгруппи-
рованы по темам, среди которых были 

«Газеты», «Журналы», «Телевидение» и 
«Радио». С последней и началась игра, 
ибо тему выбирала команда «Радио 
Maximum Forever». Им повезло: среди 
вопросов был один, посвящённый их 
радиостанции. Но были и иные темы — 
так, команда «Пермских моторов» пред-
сказуемо выбрала тему «Летим!» и лег-
ко взяла все пять вопросов, после чего 
начала пояснять ведущему — само-
му Павлу Шевченко, что на картинке к 
вопросу была изображена не та модифи-
кация вертолёта Ми-10, о которой шла 
речь в вопросе. 

Игроки определяли фильмы, к кото-
рым написал музыку Нино Рота; страну, 
в которой существует медаль «За адва-
гу»; роман Леонида Юзефовича, полу-
чивший премию «Большая книга»; имя 
самого влиятельного вымышленного 
ковбоя в мире и многое другое. Одним 
из самых интересных и трудных — но 
решаемых! — вопросов был признан 
вопрос из категории «Загадки»: «Чьё 
имя в переводе с древнегреческого озна-
чает «Душительница»?» Правильный 
ответ — Сфинкс.

В результате напряжённой борь-
бы и кипения страстей на первое место 
вышла команда «Плюс один». Можно, 
конечно, списать этот успех на то, что 
команда играет в «Интеллектуальную 
кухню» постоянно, но мы-то знаем, что 
во всём «виноваты» два представителя 
«Нового компаньона»! А может, помог 
талисман — тыква с нарисованной мор-
дочкой, принесённая игроками в честь 
Хеллоуина?

Второе место заняла команда ветера-
нов радио Maximum, на третьем — ещё 
один постоянный участник «Интеллек-
туальной кухни» — «Вспомнить всё». 
Лучшими из новичков стали пиарщи-
ки «Пермских моторов», занявшие пятое 
место и обогнавшие опытных соперни-
ков из «Делового интереса». 

Однако главной победой надо при-
знать, наверное, то, что новички после 
игры дружно пишут в социальных 
сетях: «Теперь мы будем играть посто-
янно» и клянутся пересмотреть все 
фильмы Феллини, а Дарья Левченко 
призналась, что это был один из лучших 
вечеров, проведённых ею в Перми.

АЗАРТ

Поединок со Сфинксом
«Интеллектуальная кухня» отметила годовщину игрой  
для прессы и пресс-служб

Юлия Баталина

Павел Шевченко старается быть невозмутимым и беспристрастным

Пресс-служба краевой администрации позволила себе расслабиться и 
повеселиться Команда «Плюс один»: сеанс гадания на тыкве
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